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l Специалисты службы реставрации и Плотницкого
центра музея начали реставрационные работы кров-
ли, главок и крестов на Покровской церкви, рассчитан-
ные на несколько лет. Уже вскрыты северо-восточная
и северная главки, сняты кресты, обшивка и прогнив-
шие оси, которые будут меняться, также будет замене-
на и часть лемеха.
l На остров Кижи приехали специалисты-монтажни-
ки металлоконструкций санкт-петербургской фирмы
«Алекон» для продолжения монтажа системы лифтин-
га Преображенской церкви по проекту ООО «Строй-
реконструкция».
l На острове Кижи состоялся возрожденный музеем
День ремесел, народных игр и забав. В нем приняли уча-
стие мастера народных промыслов из Петрозаводска и
10 районов Карелии. Подробности на стр. 5.
l В музее состоялся Круглый стол по вопросам сохра-
нения и популяризации традиционных ремесел. В его ра-
боте приняли участие сотрудники музея, специалисты Ми-
нистерства культуры и по связям с общественностью, Ми-
нистерства по вопросам национальной политики и свя-
зям с религиозными объединениями, республиканского
и городского центров ремесел, Центра культурных ини-
циатив, участники Дня ремесел, из районов Карелии. Цель
встречи: выработка предложений взаимодействия в ра-
боте по сохранению традиционных ремесел всех заинте-
ресованных сторон.
l Остров Кижи посетили с официальными визитами и
в составах туристических групп губернатор Орловской об-
ласти Егор Строев, консул Великобритании в Санкт-Пе-
тербурге Уильям Эллиот, посол Польши в России Ежи Бар,
космонавт Георгий Гречко, известный историк моды, те-
атральный художник Александр Васильев.
l Музей «Кижи» принял участие в комплексной экспе-
диции на территории Кенозерского национального пар-
ка. Задачами экспедиции было обследование памятни-
ков архитектуры с сохранившимися «небесами», жилых
домов и планов деревень, сбор сведений по топонимике
и фольклорно-этнографического материала. Всего обсле-
довано 15 деревень.
l У сотрудников сектора «Фольклорный архив» состо-
ялся экспедиционный выезд по деревням Кижской окру-
ги. Обследованы деревни Сенногубского прихода — Гар-
ницы и Сенная Губа. Велась проработка нового фольк-
лорного маршрута, проводился сбор фольклорно-этног-
рафического материала.
l На острове Кижи отделом сохранения и мониторинга
природного наследия начаты сплошные рубки деревьев
и кустарников на лугах в районе Пудожского сектора.
Впервые появилась возможность проводить работы в
полном объеме по восстановлению лугов острова Кижи.
l В ходе выполнения программы по экологическому мо-
ниторингу совместно с институтами биологии и водных
проблем Севера КарНЦ РАН были выполнены исследо-
вания фауны птиц Кижского архипелага, заселенности ос-
тровов иксодовыми клещами, а также отобраны пробы
воды из акватории Онежского озера для проведения гид-
рохимического анализа.
l В музее получены результаты химического анализа
воды из озера, скважин №172 и №173, колодца у дерев-
ни Ямка, водопроводов реставрационно-производствен-
ного комплекса и дома специалистов, а также сточных
вод этих объектов. Анализы источников воды соответ-
ствуют нормативам. Значительные превышения норма-
тивов выявлены на стоках. Работа по устранению при-
чин уже ведется.
l Подведены итоги Всероссийского конкурса детского
творчества «Кижанка. Из прошлого в будущее», который
проводился  музеем по программе X Кижской регаты. Из
118  творческих работ — рисунков и моделей определе-
ны шесть победителей по двум номинациям, которые по-
лучают главный приз — поездку на остров Кижи в день
проведения регаты.
l На сайте музея  на общем форуме начала работать
студенческая страница «Кижи глазами молодых». Ини-
циаторами стали петрозаводские студенты — участники
сессии Летнего университета. Тема практики — «Кижи —
в зеркале прессы». http://kizhi.karelia.ru/forum/
l В день великомучеников Кирика и Иулитты в дерев-
не Воробьи прошел часовенный праздник. Молебен про-
вел настоятель Спасо-Кижского Патриаршего Подворья
протоиерей Николай Озолин.
l В музее состоялся ставший популярным среди жите-
лей окрестных деревень VI турнир по футболу на Кубок
Кижской волости.
l Морской клуб «Полярный Одиссей» г. Петрозаводс-
ка — многолетний партнер музея –заповедника «Кижи»
по Кижской регате и Музейному марафону отметил свое
30-летие. Участвуя в проектах музея, «Полярный Одис-
сей» вносит свою лепту в сохранение богатейших исто-
рико-культурных традиций Карелии.
l На конференции «История океанологии: изучение и
освоение Арктики» в Санкт-Петербурге состоялось засе-
дание Круглого стола «Морское наследие России». В ито-
ге   был сформирован Совет Общественного Движения,
под руководством члена Президиума Союза музеев Рос-
сии, директора Музея Мирового океана С. Сивковой. Ко-
ординаторами назначены П. Филин (Институт Наследия,
Москва), Ю. Наумов (музей «Кижи»), В. Мартусь (НП «Про-
ект Штандарт», Санкт-Петербург).

ÃËÀÂÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

7 июля завершился конкурс «Семь
чудес России», объявленный журна-
лом «Всемирный Следопыт». Музей-
заповедник «Кижи» вошел в число по-
бедителей.

Музей-заповедник «Кижи», являющий-
ся особо ценным объектом культуры на-
родов Российской Федерации, по праву
занял место в семерке российских чудес.
Главным памятником музея явля ется
единственная в мире деревянная двад-
цатидвухглавая Преображенская цер-
ковь, находящаяся в Сп иске объектов
Всемирного культурного и природного
наследия ЮНЕСКО.

Конкурс, организованный при поддер-
жке  Российского  союза туриндустрии,
некоммерческого п артнерства «Время
отдыхать в России», туристического пор-
тала Trave l.ru и  ин формаген тство
REGNUM, в котором были представле-
ны только творения рук человеческих —
памятники архитектуры разных времен
и народов — продолжался около года,
стартовав 17 августа 2007 г. в Санкт-Пет-
рбурге.

На первом этапе из 100 участников Экспертным Советом
в составе : директора Института русской  литературы РАН
(Пушкинский Дом) Всеволода Багно, директора Российского
этнографического  музея Владимира Грусмана, директора
Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кун-
сткамера) Юрия Чистова, заведующего кафедрой истории
славянских и балканских стран СПбГУ Александра Филюш-
кина, искусствоведа и профессионального гида Тимофея Жи-
вотовского и одного из старейших сотрудников «Всемирного
Следопыта», историка Феликса Лурье, был выбран 21 пре-
тендент, а затем путем открытого н ародного голосования
определилась семерка победителей.

В течение года корреспонденты жур-
нала путешествовали по России, чтобы
увидеть воочию номинантов на звание
«Чуда России», поочередно посетив
всех.

В сентябре 2007 года на острове Кижи
побывал выпускающий редактор журна-
ла «Всемирный Следопыт» Егор Яков-
лев, прошел по основному экскурсионно-
му маршруту и по своим впечатлениям
написал материал «Кижи к небу ближе»,
опубликованный в №20 журнала «Все-
мирный Следопыт». В этом же номере
были опубликованы несколько кижских
видовых работ фотохудож ника музея
Олега Семененко.

Голосование  проходило на сайте
«Всемирного Следопыта», через SMS, по
электронной и обычной почте.

В  самого  н ачала  конкурса музей -
заповедник «Киж и» занимал лидиру-
ющие  позиции , собирая  большое  ко-
личество  голосов со  всей  России .
Пресс -служба музея а ктивно  включи-
лась в акцию. Информация о конкур-
се  расп ростран я лась через газету
«Кижи», внутримузейную сеть Интранет. Изготавливались
листовки, флаеры для  распростран ения среди посетите-
лей музе ИЗО и участников респ убликанской экологичес-

19 августа на острове Кижи
пройдут два больших празд-
ника: Престольный празд-
ник Преображения Господня
и День Кижской волости.

Праздничный молебен в 10.30.
Приглашаем всех желаю-

щих на остров Кижи!
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кой  студен ческой кон ферен ции . Ин -
формация о  музее «Киж и»  и реклама
конкурса  расп ространялась в респуб-
ликанских  СМИ и в сети Интерн ет. Во
время  работы фестиваля  «Ин терму-
зей»  на  стен де  музея  «Киж и»  была
организована акция «Кижи — чудо Рос-
сии» .

Борьба разверн улась н еш уточн ая ,
если учесть, что  во  мн огих  ре гионах
организация участия в конкурсе прохо-
дила  н а государственн ом уровн е: со-
здавались специальные комитеты, под-
ключились общественные организации
и СМИ: газеты, телеканалы, радио и ин-
формационные  порталы. Конкурс стал
действительно массовым и не п отерял
интереса на всем своем протяжении.

З а неделю до подведения окон ча -
тельных итогов организаторов и участ-
ников конкурса ожидал «сюрприз» — ха-
керы взломали  базу данных на  сайте
журнала «Всемирный Следопыт» и из-
менили данные голосования. Организа-
торам потребовалось некоторое время,
чтобы восстановить их.

В итоге в семерку победителей вошли:
n Кремль с Благовещенским собором и мечетью Кул-Шариф.

 Казань.
n Псково-Печорский монастырь. Псковская область.
n Ансамбль Дворцовой площади и Зимний дворец. Санкт-

Петербург.
n Музей-заповедник «Кижи». Карелия.
n Тобольский Кремль. Тобольск.
n Выборгский замок. Ленинградская область.
n Кремль и Софийский собор. Великий Новгород.

Все семь победителей являются равно-
правными и составят основу нового «Зо-
лотого маршрута по России», который со-
единит в себе памятники различных эпох
и культур. По мнению организаторов кон-
курса, основная социальная цель проекта
достигнута — Россия как государство, име-
ющее на своей территории памятники раз-
личных исторических и культурных  эпох,
нуждается в самом пристальном изучении
и достойна особо пристального внимания
путешественников со всего мира.

За активное участие в акции по продви-
жению номинантов и информационную
поддержку организаторы конкурса офици-
ально поблагодарили пресс-службу музея-
заповедника «Кижи», администрацию горо-
да Казани, молодежную общественную
организацию «Академия Творческой моло-
дежи Республики Татарстан», организато-
ров акции «За Казанский Кремль», пресс-
службу администрации Псковской облас-
ти, «Информационно-туристический центр
Тюменской области», пресс-службу адми-
нистрации Ленинградской области.

Музей-заповедник «Кижи» ждет го-
стей, которые отправя тся в путешествие п о новому  тури-
стскому марш руту.

Татьяна НИКОЛЮКИНА

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÏÐÀÇÄÍÈÊ!
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В престижную  семерку чудес России,
которые теперь составят новый Золотой
туристический маршрут, вошел музей-за-
поведник «Кижи» с его знаменитым  ар-
хитектурным ансамблем, сердцем кото-
рого всегда являлась Преображенская
церковь. Это еще раз подтверждает, что
секрет построенной почти 300 лет назад
церкви и сегодня будоражит умы совре-
менных людей.

Все годы существования музея, безуслов-
но, именно Преображенская церковь была
главным символом музея и Карелии. И прак-
тически все годы судьба этого уникального
памятника привлекала и привлекает к себе
интерес российских и зарубежных архитек-
торов и реставраторов. Как сказала дирек-
тор музея «Кижи» Е.В. Аверьянова, сегодня
реставрация Преображенской церкви — это
главный вопрос не только музея, он должен
стать главным для Карелии, России и меж-
дународного сообщества.

Включенный в 1990 году в Список Все-
мирного культурного и природного наследия
ЮНЕСКО Кижский архитектурный ансамбль
находится п од пристальным вниманием
международной организации, в том числе и
процесс подготовки к реставрации Преобра-
женской церкви. Заключение последней вы-
ездной комиссии ЮНЕСКО в апреле 2007
года на остров Кижи является сегодня ос-
новой для последующей работы музея.
Экспертами высказано одобрение проде-
ланной музеем подготовительной рабо-
ты и  высказаны рекомендации прави-
тельству РФ принять неотложные меры,
позволяющие уже в 2008 году начать ре-
ставрационные работы на памятнике в
полном объеме. Состоявшаяся в том же
году  сессия ЮНЕСКО не подтвердила су-
ществовавшую тогда в международном
сообществе тревогу о переводе Преоб-
раженской церкви в номинацию «Памят-
ник в опасности».

Все рекомен дации ЮНЕСКО 2007
года музеем выполнены, но главное требо-
вание по началу работ властями до сих пор
не выполняется. На сегодняшний день не
решен вопрос о выполнении функции заказ-
чика-застройщика по проведению реставра-
ционных работ.

С чем же музей подошел к началу ос-
новных реставрационных работ? Об этом
состоялся обстоятельный разговор 2 июля
в музее «Киж и» на выездн ом заседан ии
секции «Д еревян ное  зодчество» феде -
ральн ого научн о-методическо го  совета
Мин истерства  культуры РФ под руковод-
ством И.Г. Семеновой.

l Отступление первое.

Заседание секции «Деревянное зодче-
ство» в музее «Кижи» по вопросу рес-
таврации Преображенской церкви было
восемнадцатым! в ряду состоявшихся
совещаний и научно-методических сове-
тов разного  уровня уже после одобре-
ния проекта рабочей группой ЮНЕСКО.
Началось все в 2000 году с утверждения
концепции, в 2001 году был выполнен
эскизный проект реставрации. После
его рассмотрения на ФМНС МК РФ, Ми-
нистерством культуры России была
утверждена архитектурная часть про-
екта. Инженерные разделы проекта —
фундаменты, усиление стен, лифтинг
дополнительно прошли государствен-
ную экспертизу в Госстрое РФ.

Безусловно, такое количество разно-
го рода рабочих совещаний объясняет-
ся важностью проекта и уникальнос-
тью памятника, ответственность за

судьбу которого прекрасно осознают в
музее «Кижи» и в организациях-партне-
рах по проекту. Но это, к сожалению, не
помогает, а только вносит определен-
ную нервозность в работу, так как все
совещания заканчиваются разного рода
рекомендациями и пожеланиями, а глав-
ные события реставрации на сегодняш-
ний день, по сути, не начались.

По словам Николая Попова, заместите-
ля директора музея по реставрации Кижс-
кого архитектурного ансамбля, в 2007 году
музеем проделан серьезный объем рестав-
рационных работ. Разобран экспозиционный
пол трапезной. Проведена раскладка, сор-
тировка и маркировка всех ранее разобран-
ных исторических полов XVIII века, хранив-
шихся в деревне Васильево. В реставраци-
онном комплексе уже начаты первоочеред-
ные работы по полам. Промаркировано, ра-
зобрано и перевезено в реставрационный
комплекс крыльцо Преображенской церкви.
Утверждена методика проведения реставра-
ционных работ по иконостасу. Проведена
оценка предполагаемых работ по раме ико-
ностаса с накладной позолоченной резьбой.
Запланировано завершение работ по мон-
тажу оборудования лифтинга.

По главному вопросу — о методе рестав-
рации памятника четкую позицию музея и
авторов проекта высказал главный архитек-
тор проекта, представлявший Генпроекти-
ровщика — ОАО «НИИ Спецпроектрестав-
рация», Владимир Рахманов. Он отметил,
что реставрация церкви путем ее полной
единовременной разборки недопустима. Это
может привести к значительной утрате под-
линности памятника с большим процентом
новодела. А это противоречит главному и
первостепенному принципу реставрации —
максимальное сохранение подлинности па-
мятников. Предлагается реставрация церк-
ви с полной переборкой элементов, но не
единовременно, а поэтапно. Основная часть
церкви будет оставаться на месте, являясь
по-прежнему основным объектом экскурси-
онного показа музея-заповедника. Реставра-
ция должна выполняться поярусно (поэтап-
но) снизу-вверх. Переборка снизу-вверх по-
зволит использовать не только систему лиф-
тинга, но традиционные методы реставра-

ции срубовых строений. Предложенный ав-
торским коллективом лифтинг апробирован
на многих объектах реставрации, и не толь-
ко в России.

Авторский коллектив не создает новую
сложную систему лифтинга, а адаптирует су-
ществующую систему вывеш ивания  под
Преображенскую церковь. Это — единствен-
ный выход в нашей ситуации при традици-
онной переборке снизу-вверх поярусно, так
как музей «Кижи» без Преображенской цер-
кви существовать не может.

Перед началом основных реставрацион-
ных работ по завершению монтажа систе-
мы лифтинга будет создана комиссия по про-
верке готовности объекта к реставрации. Ав-
торский коллектив учитывал, что поярусная
реставрация церкви на любом этапе работ
может быть приостановлена без ущерба для
памятника, и при необходимости будут уточ-
няться реставрационные решения.

Среди экспертов, знакомившихся перед
заседанием секции с работой музея по
п одготовке к реставрации  уникально го ,
единственного в своем роде деревянного
памятника, к большому сожалению, един-
ства не было.

Один из них — архитектор, лауреат госу-
дарственной премии, реставратор высшей
категории, генеральный директор ООО «Ре-
ставрационный центр — архитектура, про-
изводство, обучение» из Кирилло-Белозер-
ского музея-заповедника, Александр Попов,
имеющий свой четкий взгляд на реставра-
цию Преображенской церкви только мето-
дом единовременной разборки по традици-
онной технологии. Он после посещения ос-

трова, знакомства с состоянием памятника
и тем объемом работ, который проделал
музей при подготовке к реставрации, сделал
выводы, опираясь на события 50-х и 80-х
годов прошлого столетия, о том, что ситуа-
ция с Преображенской церковью ухудшает-
ся. При этом, поставив в вину музею собы-
тия, такие, как снятие тесовой обшивки со
сруба и металла с кровельных конструкций,
введение металлокаркаса в сруб памятни-
ка, к коим нынешний коллектив не имеет от-
ношения. Но никаких конструктивных реше-
ний, приемлемых в нынешней ситуации, не
предложил, кроме метода полной разборки,
невзирая на то,  что музей при этом лишит-
ся своего главного объекта на неизвестное
время, а может быть, и навсегда.

l Отступление второе.

Очень странным кажется настойчи-
вое желание уважаемого архитектора не
видеть очевидного. А очевидное — это
готовность музея к самым сложным ра-
ботам на памятнике,
что уже доказано много-
летней подготовкой не-
посредственно к рестав-
рации. Это поддержка
музея серьезными орга-
низациями России — ООО
«Стройреконструкция»,
ОАО «НИИ Спецпроектре-
ставрация»,  а также
ЮНЕСКО, чьи специалис-
ты рекомендовали про-
ект музея «Кижи» как пи-
лотный проект для рес-
таврации деревянных па-
мятников Европы. Вме-
нять же в вину музею то,
что происходило в годы,

далекие от сегодняшнего дня, и давать
безапелляционную оценку действиям из-
вестного архитектора А.В. Ополовнико-
ва, а также решениям правительства
Карелии о реставрации Преображенской
церкви путем инженерного усиления и
введения металлического каркаса, по
сути спасшего памятник, сегодня А.
Попову, по меньшей мере,  некорректно,
даже учитывая все его заслуги.

Непонятно, зачем А. Попову нужно
тему, по которой собрались члены сек-
ции ФМНС МК РФ — итоги работы му-
зея «Кижи» по подготовке к реставрации
и планы на ближайший год, уводить  в
дискуссию о методе реставрации, кото-
рый утвержден уже несколько лет назад,
при этом упрекая в непрофессионализ-
ме реставраторов прошлых и сегодняш-

них? Как заметил участвовавший в раз-
говоре член секции академик В.П. Орфин-
ский, сегодня нужно не упрекать пред-
шественников-реставраторов, а не по-
вторять их ошибок.

Известный в России архитектор-рестав-
ратор, получивший высшую категорию пер-
вым в Санкт-Петербурге, заместитель гене-
рального директора ОАО «Спецпроектрес-
таврация» Марк Коляда на острове Кижи
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увидел совсем иное. В отличие от своего
оппонента,  после знакомства с объемом и
качеством подготовительных работ,  прове-
денных музеем-заповедником «Кижи», от-
метил целый ряд новшеств, появившихся
при подготовке к реставрации только здесь.
Это впервые произведенная  заготовка ре-
ставрационного леса, использование элек-
троники при обследовании сруба памятни-
ка, термическая обработка древесины, хи-
рургическая реставрация элементов бре-
вен, создание уникальной ремонтно-произ-
водственной базы.

Марк Коляда отметил, что глубоко про-
анализированный международный опыт ре-
ставрации памятников деревянного зодче-
ства музеем «Кижи» удачно адаптирован к
местным условиям и  получил одобрение
норвежских специалистов по лифтингу. В му-
зее сегодня трудится коллектив специалис-
тов высшего класса, понимающих всю ответ-
ственность за судьбу Преображенской цер-
кви. Этому коллективу необходимо помогать,

так как сегодня пути назад нет! Рес-
таврировать памятник нужно только
методом последовательной перебор-
ки без единовременной его разборки.
Если только пойти на это, туристов в
музее не будет, что приведет к нео-
братимому результату.

То же самое подтвердила и Ири-
на Семенова, руководитель секции
«Д еревянное зодчество». Подводя
итоги заседания, она отметила: се-
годня все специалисты-реставрато-
ры должны понимать, что  никто уже
не позволит полностью и на длитель-
ный срок разобрать этот п амятник.

Такой подход к реставрации будет сразу оз-
начать снятие его с охраны ЮНЕСКО. Кижи
— это в определенном плане — политика.
Для чего же сегодня нужны разговоры, если
утверждены и эскизный проект реставра-
ции, и проект Пискунова по  усилению цер-
кви прошел госэкспертизу?

l Отступление третье.

В музее, готовом к началу работ по
спасению церкви, устали от разгово-
ров и встреч, которые не приводят к
какому-нибудь конструктивному ито-
гу, а уводят решение уже практически
решенной проблемы все дальше от на-
чала работ.

Разговоры вокруг реставрации Пре-
ображенской церкви,  время от време-
ни начинающиеся в течение несколь-

ких лет, наводят на вопро-
сы: «В чьих же руках сегодня
судьба уникального памят-
ника?», « Когда же, наконец,
будет принято решение о
выборе генерального под-
рядчика работ?». Ведь вре-
мя  неумолимо бежит впе-
ред, при этом не улучшая си-
туацию с деревянным па-
мятником. Сегодня, спасая
Преображенскую церковь без
ее полной переборки, музей
спасает и авторитет Рос-
сии перед ЮНЕСКО и миро-
вой общественностью, как
бы кому- то не хотелось

ради собственных амбиций поэкспери-
ментировать с символом  русского де-
ревянного зодчества.

Сегодня, правда, у музея появилась на-
дежда, что новый премьер-министр стра-
ны и новый министр культуры развернут
ситуацию в пользу этого Великого Памят-
ника России.

Елена ДОБРЫНИНА

Фрагмент Преображенской
церкви с крыльцом

Демонтаж крыльца
Преображенской церкви

Приобъектная площадка для
временного хранения бревен

Погрузка частей крыльца
для доставки в реставрационный комплекс



В 2007 году музей «Кижи» поддержал
становление общественной организации
русской культуры «Русский Север» как
партнера, имеющего совпадающие цели и
задачи, связанные с  сохранением культу-
ры Русского Севера. Один из вопросов,
который вызвал большую заинтересован-
ность, — ситуация с шунгитовыми разра-
ботками в Заонежье, а если смотреть глуб-
же  —  с развитием этой уникальной тер-
ритории.

Бесспорен интерес, с которым относит-
ся к этой теме музей «Кижи». Причины
этого понятны. Музей-заповедник нахо-

дится на территории Медвежьегорского рай-
она и является центром изучения и популя-
ризации традиционной культуры коренных
народов Русского Севера и заинтересован
в сохранении Заонежья как территории бы-
тования русского этноса. Перспективы музея
связываются с развитием новых туристичес-
ких маршрутов, прежде всего в Заонежье, со-
хранением историко-культурной среды тер-
ритории.

Во время встречи членов общественной
организации и сотрудников музея с руковод-
ством Министерства по вопросам националь-
ной политики и связям с религиозными объе-
динениями прозвучало предложение о рас-
смотрении проблем социально-экономичес-
кого положения в Заонежье на парламентс-
ких слушаниях. Обращение в адрес руковод-
ства парламента подписали общественные
организации: КРОО русской культуры «Рус-
ский Север», КРОО «Заонежье» и Карельс-
кий республиканский Совет Всероссийского
общества охраны природы.

14 марта состоялось заседание Комитета
Законодательного собрания по природным
ресурсам и экологии, а 17 апреля 2008 года
парламентские слушания по теме «О соци-
ально-экономическом положении Заонежья»,
в которых приняли участие сотрудники музея.
Выступили на заседании  заместитель дирек-
тора музея Татьяна Незвицкая и настоятель
Спасо-Кижского Патриаршего Подворья про-
тоиерей Николай Озолин.

Все прекрасно понимают, что Заонежье
должно развиваться, люди должны иметь ра-
боту, растить и учить детей; основную обес-
покоенность вызывают, прежде всего, возмож-
ные экологические последствия хозяйствен-
ной деятельности. Т.В. Незвицкая в своем вы-
ступлении говорила о туристической привле-
кательности Заонежья, о проблемах музея,
связанных  с неразвитой инфраструктурой —
отсутствием дорог, электроснабжения, жилья,
а также с отсутствием новых туристических
продуктов, предлагаемых на этой территории.
Многие памятники истории и культуры не из-
вестны широким слоям населения как в Ка-
релии и России, так и за рубежом, отметила Т. Незвицкая,
вследствие чего эти объекты практически не используются
в культурно-просветительской, культурно-образовательной
и туристской деятельности. Эмоциональным и ярким было
выступление отца Николая, который напомнил собравшим-
ся об ответственности каждого человека перед будущими
поколениями за сохранение культурного наследия.

Многие выступающие, предлагая варианты развития
территории, обращались к вопросам туристической
привлекательности и развития Заонежья как природ-

но-курортной зоны. Предлагался вариант развития терри-
тории как природного национального парка, использования
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Судьба Заонежья сегодня волнует не только его коренных жителей, но и всех, кому не безраз-

лична его богатая история и перспективы развития.
Земля Заонежья, на территории которой расположена историческая Кижская волость, много

пережила за минувшие столетия: смуты петровских времен и революции XX века, горе гражданс-
кой войны и интервенции, коллективизацию, трагедию финской оккупации и голодные послево-
енные годы. Но несмотря ни на что Заонежье продолжало жить, потому что во все века главным
богатством этой земли были ее люди, чьим трудом строились дивные храмы и крепкие кресть-
янские дома, обрабатывались поля и развивались народные ремесла.

В сегодняшнем выпуске «Кижской волости» наш рассказ о насущных проблемах сегодняшнего
Заонежья, сохранении народных традиций и их возрождении в музее-заповеднике «Кижи».

ÇÀÎÍÅÆÜÅ ÄÎËÆÍÎ ÆÈÒÜ
ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПАРЛАМЕНТСКИМ СЛУШАНИЯМ

историко-культурного потенциала как условия устойчивого
развития Карелии. Выступающие ссылались на опыт музея
«Кижи», ведущего огромную исследовательскую и просве-
тительскую деятельность в этом районе.

В рекомендациях слушаний значится поручение Мини-
стерству экономического развития сделать обоснование со-
здания отдельной туристической зоны «Заонежская» с вклю-
чением ее в Генеральную схему размещения объектов ин-
фраструктуры туризма в Республике Карелия.

Министерству культуры и по связям с общественностью
РК поручено при реализации «Программы мероприятий по
сохранению ансамбля Кижского погоста и развитию инф-

раструктуры историко-архитектурного и этног-
рафического музея-заповедника  «Кижи» на
2008-2014 годы» содействовать скорейшему
проектированию и строительству транспортной
сети Заонежья, совместно с муниципальными
образованиями обеспечить выявление объек-
тов культурно -исторического н аследия и их
включение в сферу культурно-познавательно-
го туризма.

Были высказаны и сформулированы в ре-
комендациях предложения по разработке под-
программы «Устойчивое развитие Заонежья»,
завершению планов социально-экономическо-
го развития сельских поселений, проведению
комплексной проверки соблюдения законода-
тельства в сфере природопользования и защи-
ты благополучия человека в Заонежье, неза-
висимой экспертизы сценариев социально-эко-
номического развития территории. Было реше-
но, что группа из депутатов и общественников
продолжит работать, проводя мониторинг си-
туации в Заонежье.

На уникальности Заонежья для Карелии и
России в своем выступлен ии на пар-
ламентских  слушаниях остановился

председатель КРОО «Русский Север» Вячес-
лав Агапитов. Он напомнил карельским зако-
нодателям, что это край, в наибольшей степе-
ни сохранивший традиции Великого Новгоро-
да, его язык, культуру и особый менталитет. Эта
земля принесла мировую известность России
своими археологическими памятниками. Зао-
нежский край сохранил уникальное собрание
памятников архитектуры, включая Кижский ан-
самбль, главный храм которого, Преображенс-
кая церковь, воплотил, по словам И.Э. Граба-
ря, «все мыслимые архитектурные добродете-
ли». Заонежье давно принято называть былин-
ным краем, «Исландией русского эпоса». Имя
Ирины Андреевны Федосовой, великой заонеж-
ской вопленицы и поэтессы, сумевшей в своих
причитаниях отразить боль и надежду своего
народа,  известно далеко за пределами Каре-
лии со второй половины XIX века. Слава о За-
онежье как о фольклорной сокровищнице про-
должалось весь XX век. Множество сказок, на-
родных песен, частушек было записано в крае
и в последние десятилетия.

Заонежье издавна привлекает исследова-
телей русских церквей. Именно наш Заонеж-
ский край дал таких славных христианских
подвижников, как Зосима Соловецкий, Кор-
нилий Палеостровский и Иона Клименецкий.
Ценен вклад Заонежья , сохранившего мно-
гое из старообрядческого наследия Выгоре-
ции , включая В ыговскую книжность. Заоне-
жье — родина мастеров, п рославивших Ка-
релию далеко за ее пределами. Заонежская
вышивка отмечалась медалями на междуна-
родных выставках. А как не вспомнить мас-
теров-краснодеревщиков Гайдиных и Синя-

виных, лодочников Судьиных, Степановых, Вересовых. О
плотницком искусстве заонежан лучше всего свидетель-
ствуют легендарные Кижи.

Прошедшие парламентские слушания  показали воз-
росш ую граждан скую активн ость местн ого н аселения,
общественных организаций и государственных структур,
и это вселяет надежду на сохранение уникальности тер-
ритории Заонежья, лучшим украшением которой сегод-
ня являются Кижи.

Ирина ИВАНОВА
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РУСАНОВСКИЕ ТРАДИЦИИ
У моего деда, протоиерея Михаила Александровича Русано-

ва, настоятеля Кижского прихода, была большая и дружная се-
мья: бабушка (матушка Анастасия), дед и восемь детей — пять
сыновей и три дочери. Дом был большой и гостеприимный.

Праздники все любили, и к каждому празднику готовились
заранее. Накануне Рождества в зале наряжалась большая елка,
причем дети в зал не допускались — для них каждый раз гото-
вился сюрприз: нарядная ёлка, а под ёлкой подарки. Праздники
начинались со встречи Рождества и продолжались все Святки
до Крещения.

В зимние Святки принимали гостей, сами ездили в гости, хо-
дили к соседям славить Христа. По деревне ходили ряженые,
катались на лошадях, для детей устраивали ледяные горки, с
которых катались и на санях, и на телячьих шкурах, причем взрос-
лая молодежь тоже принимала участие в этих веселых забавах.
Девушки устраивали посиделки с гаданиями, песнями и пляска-
ми. Причем подружки собирались в своих избах, приглашая под-
руг по очереди — сегодня собирались у одной, завтра у второй
и так далее. Конечно, заходили к ним парни, приглядывая себе
невест. А на Масленицу обычно уже гуляли свадьбы.

Духовенство тоже ездило друг к другу в гости семьями. Уго-
щения были щедрыми. Тушеное мясо, запеченная рыба, пироги
с капустой, кулебяка, расстегаи и, конечно, рыбники. За столом
велись разговоры, много шутили, с чувством юмора у кижан все-
гда все было в порядке, очень любили разные розыгрыши. А
еще много пели. Пели русские романсы: любимый романс деда
«Чайка», на слова Чехова, русские народные песни про
ямщиков, про тонкую рябину, «Вечерний звон»,
«Слети к нам, тихий вечер» и многое другое.

Я помню, как поразила работников му-
зея, когда спела им песню, которую тоже
донесли мои дяди и тети из родительс-
кого дома до наших дней. А в песне
были такие слова: «Из страны, стра-
ны далёкой, с Волги-матушки широ-
кой, ради славного труда, ради
вольности веселой собралися мы
сюда». Особенно вызвали удивле-
ние слова о вольности, да еще ве-
селой, звучавшие в доме священни-
ка. Но дед ведь не был монахом. Как,
впрочем, и другие представители ду-
ховенства. Все они принимали учас-
тие в светской жизни и не чужды были
удовольствий, насколько им разрешал
их сан.

Святки заканчивались в Крещенье. На
Крещенье в озере делалась большая прорубь.
Сначала в прорубь дед опускал крест и освящал
воду, потом начиналось купание: смельчаков привязы-
вали широкими полотняными кушаками, и они ныряли в прорубь,
затем их вытаскивали, они сразу надевали тулуп и валенки, и
тут же им подносили чарку водки. У проруби собирался народ,
подбадривал ныряльщиков прибаутками, всем было весело,
потом праздник продолжался уже в домах: опять гости, засто-
лье, песни и пляски.

Последние веселые дни перед постом — Масленица. В каж-
дой избе пекли блины, ходили опять друг к другу в гости, ката-
лись с горок, пели и плясали.

Но вот наступал Великий Пост, деревни затихали. Во время
поста молились и много работали. Мужчины уже начинали го-
товить нехитрые орудия к севу, заготавливали дрова, да много
было и других забот у крестьян по хозяйству. В пост всем ми-
ром подновляли Спасо-Преображенскую церковь, готовя ее к
светлому празднику Пасхи. Покровская церковь была зимней,
в ней служили с Покрова и до весны. Пасхальная же служба
уже проходила в Спасо-Преображенской церкви, в ней же слу-
жили все лето.

И конечно, главным летним праздником был престольный
Кижский праздник Преображения Господня. В доме деда в этот
день собиралось до ста человек гостей. Гости приезжали из
Москвы, Петербурга, Петрозаводска, Пудожа, Сенной Губы и
других окрестных деревень. Несколько лет подряд в это же вре-
мя в Кижи приезжал знаменитый архитектор Грабарь который в
те годы занимался изучением деревянного зодчества, и приво-
зил на практику своих студентов. С дедом у них сложились дру-
жеские отношения. И конечно, все они были гостями в доме.
Чтобы принять таких многочисленных гостей, к празднику гото-
вились заранее. Накануне вся семья ездила на Попов остров на
целый день, с самоваром. Там собирали ягоды: чернику и мали-
ну. Спасов день — праздник постный, поэтому к столу готовили
винегрет, грибы, рыбу, пироги с ягодами, с капустой, и конечно,
рыбники, которых бабушка пекла до сорока штук.

Начинался праздник с торжественного Богослужения. Над
озером плыл колокольный звон (по воде звук распространяется
далеко), и под звон колоколов к острову со всех окрестных де-
ревень спешили лодки с празднично одетыми людьми. Все шли
в храм на службу. Служба в этот день была светлой, празднич-
ной. После литургии начинался крестный ход. На берегу свя-
щенник совершал обряд освящения воды, а потом крестный ход
шел вокруг церкви, заканчивалась служба освящением плодов
и овощей, всякой снеди, приготовленной к празднику, потом на-
чиналось гуляние с песнями и плясками, в разных концах остро-
ва раздавались шутки и смех. Кижане — народ открытый, гос-
теприимный, темпераментный. Они умели работать до седьмо-

го пота, а уж и праздновали так, что душа пела. В доме
деда тоже гости сидели за праздничным столом, кото-
рый обычно накрывался возле дома на воздухе. За стол
садились все, от мала до велика. Дети праздновали
вместе со взрослыми, так же как вместе со взрослыми
готовились к празднику.

К вечеру веселье затихало, а у дедова дома слыша-
лось еще негромкое пение. Это русановский домаш-
ний хор пел на два голоса свои любимые песни. Эти
песни и традиции  родительского дома мои тети и дяди
пронесли через всю свою жизнь. Прошло много лет, а
они по праздникам также собирались вместе, вспоми-
нали любимые Кижи и пели свои любимые песни.

Дед мой был веселым человеком, его прибаутки дети
вспоминали всегда. Вот некоторые из них: «Год не пей,
два не пей, а после бани выпей»; «Хорошая хозяйка да
добрые щи — другого добра не ищи»; «Именины, ро-
дины, крестины и похороны — всё кончается на «ны» и
требует выпивки». Выпить он любил, но алкоголь на
него действовал так, что он становился веселым, энер-
гичным, разговорчивым. Однажды с ним приключилась
история. Обычно в двунадесятые праздники дед ездил по де-
ревням служить молебен. После молебна, конечно, все его за-
зывали в гости, каждая хозяйка считала за честь угостить ба-
тюшку своими пирогами, но дед не в каждом доме принимал уго-
щение. Критерий у него был простой. Он смотрел на хозяйку:
если у хозяйки в муке фартук, значит, пироги удались. Если же у

хозяйки в муке зад, такой хозяйке не повезло. Дед гово-
рил, что когда хозяйка заглядывает в печь и видит,

что пироги в печке румяные да пышные, она
удовлетворенно вытирает руки о передник

и приговаривает: «Хороши у меня полу-
чились пироги». А если хозяйку по-

стигла неудача, она хватается за зад
и восклицает: «Ой, пироги-то мои
подгорели!» Конечно, все это шут-
ки, но однажды в Рождественские
Святки поехал дед по деревням.
И то ли у всех хозяек в тот раз
пироги получились, то ли он не
захотел никого обижать и не от-
казывался от угощения, но на
обратном пути заснул, бедолага,
в санях. И если бы не верный

добрый конь Серко, который знал
дорогу домой, неизвестно, чем бы

дело кончилось. Конечно, вся семья
переволновалась: увидели, что Серко

привез пустые сани, взошел на съездо
и встал. Бабушка с ребятами выбежали к

саням, а дед в санях — живой, только крепко
спит. Вот такая история.

Были праздники, а была и тяжелая работа. Дед окончил ду-
ховную семинарию, поэтому он был человеком с широким кру-
гозором. В доме была богатая библиотека. Как сельскому свя-
щеннику, ему приходилось оказывать своим прихожанам и са-
мую простую медицинскую помощь, и составлять какие-то офи-
циальные бумаги, и письма писать, заботиться о сохранности
церквей и церковного имущества, а еще он много лет был бес-
сменным казначеем потребительского общества. Кроме того,
надо было заниматься тяжелым крестьянским трудом, чтобы
прокормить большую семью. Прихожане относились к отцу Ми-
хаилу с уважением и сохранили о нем добрую память.

Т.Г. ЕГОРОВА, родом из д. Погост (о. Кижи)

ДЕРЕВЕНСКИЙ ПРАЗДНИК
Дети моего возраста, когда вернулись из фашистских конц-

лагерей в деревни, увидели пустые, разгромленные жилища.
Людей в деревне не осталось, еще шла война; тех, кто выжил,
разбросала судьба.

Из пятнадцати домов в деревне вернулись неполные се-
мьи только в четыре дома, да еще в три дома стали приез-
жать летом.

Мне в 1944 г. было восемь лет, я пошла в первый класс.
Все, что было до войны, — полный пробел. Маму направили
восстанавливать колхоз, — она была  председателем — и мы
ее почти не видели: всё в работе и по командировкам. Стар-
шей Наде было тринадцать лет, брату Вите — одиннадцать,
Але — четыре, Нине — шесть.

Мы вернулись домой поздней осенью в холодный пустой дом.
Маме некогда было нас накормить, мы были предоставлены
себе. Да и что мы могли услышать, увидеть из прошлой жизни?
Спасала нас рыба, которую ловил брат.

К этому времени оставалось только два почитаемых праз-
дника.

Рождество. Устанавливали елку, мастерили из бумаги игруш-
ки, готовили концерт — кто что может. Мамочка по ночам пере-
шивала нам что-то из старого на новое — и обязательно что-
нибудь припасала и стряпала. Рано утром соседка, бабушка,
приходила славила Христа (слов не помню). Приходили соседи,
садились на лавки и ждали. Был концерт, мама плясала дробь,
а потом всех угощала чаем. Общих песен не было.

Второй праздник — Пасха. В доме везде мыли, убирали, чтоб
было чисто. Мамочка опять по ночам шила летние обновки, всем

троим младшим одинаковые.
Были крашеные яйца. Я помню,
как с ножом ходила и с камней
срезала лишайник, в нем мама
красила яйца. Они получались
пестрые, красивые. В луковой
шелухе красили позже (в первый
год, вероятно, лука не было).
Рано утром смотрели, играет ли
солнце: если играет — хороший
знак.

Летом был религиозный праз-
дник для двух деревень — Иль-
ин день. Мы бегали к тетушкам
есть калитки.

Осенью, когда колхоз стал на-
бирать силу, справляли отжин.
Устанавливали  около часовни
Ильи Пророка столы в один ряд.
Из свежего урожая ржи, из муки,
варили кашу-загусту. Ели горя-

чей из большой миски, а в середине был кусок масла. Ложкой
брали кашу и макали в масло. Было вкусно. Я не помню, чтоб
пели песни, хотя среди колхозников семья Ласточкиных, гово-
рят, была голосистой.

Конечно, была и другая еда на столе, но мне она не запомни-
лась.

О выпечке не буду говорить, т.к. сама этим не занималась.
Расскажу, что готовили из овса. Пекли хлеб-овсяник. Он был
повседневный. Блины ели горячими с маслом, сметаной, моло-
ком, грибами, ягодами, икрой, простоквашей. Варили овсяный
кисель. Его разливали по тарелкам и, когда он застывал, ели с
молоком. А если ели кисель горячим, то с маслом, и добавляли
сыр. Из овса делали толокно. Овес в чугуне с водой и солью
запаривали в печи, процеживали, на противнях подсушивали,
мололи, сеяли. Толокно было вкусное. Его использовали при вы-
печке. Пряженые пироги ели с толокном и с брусникой. Мы в
детстве делали халву. Брали на большую ложку муку, смешива-
ли с растительным маслом и песком. Очень вкусно. В горнице
топилась лежанка, мы пекли картошку, на ложке варили из са-
харного песка карамель.

Г.М. Вавилина, родом из д. Сычи

И  РАБОТАЛИ, И ОТДЫХАЛИ

Вышивальная мастерская
В Сенной Губе до войны было предприятие. Называлось оно

вышивальная мастерская «Заонежская вышивка» и располага-
лось в деревне Петры, в частном доме Артамоновых, на втором
этаже. На первом этаже жила сама хозяйка со своими детьми.
Работали там девушки, молодые женщины — местные, а также
из близлежащих деревень: Любосельга, Зиновьево, Конда, Ле-
ликово. Жили у хозяев, денег за жилье никто не брал. Вышива-
ли вручную украинские рубашки, косоворотки крестиком, а так-
же полотна из льна, наволочки, блузки «ришелье». Продукция
пользовалась большим успехом. Руководила этой мастерской
Савельева Анна Петровна.

Досуг девушки также проводили очень весело. Начиная с мая
месяца собирались по вечерам, когда не работал клуб, у крыль-
ца дома Грешниковой Марии Васильевны, устраивали танцы под
балалайку, гармошку. Было очень весело.

Празднование Ильина дня

Праздник Ильин день проходил в Сенногубской волости в дер.
Сельга. Праздник проходил после полудня и до вечера. Собира-
лось очень много людей, пожилых, молодых, много детей. В каж-
дой семье детей было шесть-семь человек. Пели старинные
мелодичные песни, исполняли кадриль, русскую плясовую, «цы-
ганочку», вальсы. Всем было очень весело.

Е.И. ГРЕШНИКОВА (Балагаева),
родом из д. Клементьевская Сенногубского

сельского Совета

      Материалы полосы подготовила
Ирина НАБОКОВА, зав. сектором

«Фольклорный архив»

ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß ÊÎÐÅÍÍÛÕ ÇÀÎÍÅÆÀÍ
Пролетает над кижской землей пестрое северное лето. Взмахивает крылом и ода-

ривает всех долгожданными дарами: румяной июльской земляникой, многоцветием
и ароматом трав, звучным звоном комариных рулад.  Праздничным кажется каждый
ослепительный солнечный денек.  Праздничные впечатления — самые яркие и всю
жизнь сберегаются в глубинах памяти с детских пор. Гостившие в этом году на Пас-
хальных встречах заонежане и жители Кижской волости поделились своими воспо-
минаниями о праздничных днях в родных деревнях с сотрудниками музея.

По крупицам мы собираем и храним воспоминания о былом уходящем време-
ни. Пополняется новыми страницами Книга крестьянских мемуаров. Удивитель-
но, что живо в народе трогательное отношение к завещанным стариками празд-
никам, памятным вехам народного крестьянского календаря. Суть любого праз-
дника кроется в Вере. Она в любое лихолетье помогала заонежанам пережить
тяжелые дни. Бережно сохраненная, она возвращается в заонежские земли в
новых поколениях.

Дом Вавилиных в д. Сычи

Кижский погост.
Фото из семейного архива

Т.Г. Егоровой

Дом Грешниковых в д. Сенная Губа
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6 июля в музее-заповеднике «Кижи» про-
шел возрожденный праздник «День реме-
сел, народных игр и забав».

Умение создавать своими руками все необ-
ходимое для жизни генетически вплелось в
природу человека. Окончательно не потерять
то, что накапливалось столетиями, сохранить
для будущих поколений народные ремесла —
задача, которую решают многие музеи и народ-
ные мастера.

Заонежье всегда было богато мастеровым
людом, который славился далеко за предела-
ми родного края. Заонежских мастеров с радо-
стью встречали не только на самых крупных
российских ярмарках, но и за границей, высо-
ко оценивая плоды их труда.

В музее «Кижи» День ремесел, народных
игр и забав имеет свою историю, проходил
он на острове Кижи с 1987 по 1992 гг. Затем
на волне всеобщей коммерциализации, не
желая превратить праздник народных тради-
ций в простую распродажу китчевого товара,
организаторами было принято радикальное
решение праздник закрыть. В 1994 году в
музее был создан сектор ремесел и начала
действовать программа «Ожившая экспози-
ция». Сотрудники музея стали демонстриро-
вать ремесла Заонежья, восстановленные в
результате их многолетних архивных иссле-
дований и экспедиционной работы.

И вот через 15 лет День ремесел, народных
игр и забав вновь зашумел на острове Кижи.

Организаторы праздника — отделы истории
и этнографии; организации праздников и мас-
совых мероприятий. Информация о предстоя-
щем празднике широко распространялась
пресс-службой музея в печатных и электрон-
ных СМИ, а также благодаря информационным
спонсорам: ООО «Модерн плюс» (ген. дирек-
тор Г.В. Громыко).

Официальному открытию Дня ремесел пред-
шествовала пресс-конференция на острове, в
которой приняли участие Э.В. Аверьянова, ди-
ректор музея-заповедника «Кижи»; О.Ю. Тито-

21 июня сего года в Шуньгской ярмарке нового времени впервые принял
участие Фольклорно-этнографический театр музея-заповедника «Кижи».

Шуньга… Первейшее, знаменитейшее и
старейшее село Заонежья. Более ста лет
назад Шуньга считалась самым богатым на-
селенным пунктом во всем Повенецком уез-
де.

Некогда и весь Заонежский полуостров
назывался Шуньгским, и далеко по России
славились четыре  Шуньгские  ярмарки, самой
значительной из которых была Богоявленская,
проходившая с 6 по 18 января, то есть с Рож-
дественского сочельника до Крещенского.

Обороты ее в середине XIX в. приближались к миллионным.
А красота Шуньгского Погоста, оставшегося белокаменной сказкой лишь на ста-

рых фотографиях, оставляет неизгладимое впечатление и сейчас. Сочетание при-
родных скал, сглаженных ледником, и рукотворных белых стен церквей с возвыша-
ющейся над ними звонницей, ни одного путника не оставляло равнодушным.

Ныне Шуньга известна лишь благодаря «аспидному камню» — уникальному уг-
леродистому минералу, впервые описанному в ее окрестностях и названному шунь-
гитом. Но ее былого  экономического благополучия не осталось, что очень обидно.

С недавнего времени раз в два года в Шуньге, в память о ярмарках прошлого,
проводятся  летние праздники, организуемые стараниями администрации Мед-
вежьегорского района, сельского поселения и местных жителей. На нынешнюю

ярмарку, пятую по счету, как обычно, съехались
приглашенные творческие коллективы и ремес-
ленники из различных населенных мест рес-
публики и района, была смонтирована времен-
ная сцена, организована торговля самодель-
ными изделиями, а также стряпней и напитка-
ми.

Согласно программе концерта, мы выступа-
ли последними и имели возможность просмот-
реть всю программу, а также поучаствовать в
нескольких шуточных состязаниях. Выступали
девять коллективов, среди них были и детские
— «Лумбушанка», «Карелия» из Шуньги, «На-
дежда» из Медвежьегорска, детские группы из
Кажмы и Толвуи; были и взрослые — «Лахья»

из Медвежьегорска, «Скоморошина» из Петрозаводска и наш  кижский ФЭТ. Са-
мыми «возрастными» участницами представления были певуньи «Родников» из
Великой Губы.

Очень позабавила народ «Скоморошина» со своей игрой-эстафетой на всеми
любимую тему разудалой русской бани.

Мы тоже не стали выбиваться из общего потока и в своем выступлении сдела-
ли упор на задорные быстрые танцы — заонежскую кадриль и полуланчик.

Торговля разнообразной снедью шла бойко, но в ремесленных торговых ря-
дах изделия традиционных промыслов  не занимали главного места. В такой день
особенно ярко видно, столько всего нам надо возрождать: и берестяное, и кор-
зинное, и гончарное, и еще многие ремесла и промыслы. И тогда ярмарка станет
настоящим праздником экономической и культурной жизни края.

Олег СКОБЕЛЕВ, ст. н. сотрудник отдела
истории и этнографии, участник ФЭТа

В последние годы в деревнях
стала популярной традиция воз-
рождения местных праздников. В
селе Космозеро, расположенном
в двенадцати километрах от Ве-
ликой Губы, в четвертый раз в
День Петра и Павла прошел тра-
диционный праздник.

Проведение этого праздника в оче-
редной раз стало возможным благо-
даря гранту, выигранному по  програм-
ме «Карелия — территория согласия».
Автор проекта — председатель КРОО
«Заонежье» В.А. Сукотова. Инициати-
ву общественной организации поддер-
живает Министерство по вопросам национальной поли-
тики и связям с религиозными объединениями.

В центре Космозера стоит деревянная церковь Алек-
сандра Свирского, построенная в 1769 году и отрес-
таврированная два года назад. Гуляние проходит на
просторной поляне вблизи церкви.

К празднику съезжались участ-
ники приглашенных фольклорных
ансамблей: коллектив из Великой
Губы «Родники» (руководитель —
О.М. Ананьина), из Толвуи «Заоне-
жанка» (руководитель — Т.Г. Конд-
ратьева) и ФЭТ музея «Кижи» (ру-
ководитель — Ж.В. Гвоздева). Эти
коллективы ежегодно участвуют в
празднике Петра и Павла с начала
его возрождения в Космозере. При-
ехали к празднику гости из Петро-
заводска — коренные заонежане.

Краткая официальная часть
была открыта вступительным словом главы админист-
рации Медвежьегорского района Н.А. Тихонова и за-
местителя начальника отдела Министерства по вопро-
сам национальной политики Л.И. Стариковой.

Часть неофициальную начал великогубский коллек-
тив, с которым у музейного фольклорного театра дав-
ние связи. В следующем году этому коллективу будет
тридцать лет. Свое выступление они перемежали по-
говорками, шутками.

В этом году ансамбли-участники старались активнее
и шире вовлечь в действие зрителей. Великогубский кол-
лектив организовал с участниками эстафету — бегали
наперегонки с ведрами, наполненными водой. Оставшей-
ся водой окропили зрителей. Другим развлечением был
шуточный аукцион «Кот в мешке», где приобретением
оказался березовый веник. Желающие могли попарить-
ся этим веником под музыку в следующей игре.

Толвуйский коллектив «Заонежанка» представил
совместное выступление школьников и взрослых:
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ва, зам. директора по развитию, выставочной де-
ятельности и общественным связям; С.В. Воро-
бьева, начальник отдела истории и этнографии,
и А.А. Яскеляйнен, зав. сектором ремесел, кото-
рые познакомили представителей СМИ с исто-
рией праздника, его целями и задачами.

Праздник в этом году состоялся, основыва-
ясь на опыте, накопленном музеем за прошед-
шие годы: проведение Дня Кижской волости,
Кижской регаты, а также опыте музея в реали-
зации социальной программы «Возвращение к
истокам», направленной на поддержку народ-
ной культуры районов Карелии. Материальную
поддержку музею оказал генеральный спонсор
праздника ОАО «Строительная компания «Век»
(ген. директор Е.М. Воскобойников). В этот раз
музей пригласил на праздник не только заонеж-
ских народных мастеров из Медвежьегорского

района, но и их коллег практически со всей Ка-
релии и соседней Архангельской области.

Благодаря генеральному спонсору перевозок
ООО «Турхолдинг «Карелия» (ген. директор В.В.
Смородин), на остров Кижи съехались мастера
из разных районов республики: Кемского, Кондо-
пожского, Лахденпохского, Олонецкого, Питкяран-
тского, Прионежского, Пудожского. Присутствова-
ли на празднике мастера из городов Петрозавод-
ска, Северодвинска и, конечно же, сами хозяева-
кижане. Более шестидесяти мастеров-ремеслен-
ников собрал обновленный День ремесел.

Открыла праздник Э.В. Аверьянова, поздра-
вив гостей и участников с этим радостным со-
бытием, и над поляной у дома Яковлева под-
нялся флаг с яркой надписью на заонежском
диалекте: «Кижская ярманка», как символ воз-
рожденного праздника, изготовленный изда-
тельским домом «ПИН» (директор Н.А. Марков).

Автор сценария Е.И. Филиппова, ст. н. со-
трудник отдела организации музейных праздни-
ков и массовых мероприятий, выступила в роли

Хозяйки праздника, ей помогали первые парни
на деревне — петрозаводские актеры Юрий
Максимов и Максим Абрамов. Эта задорная
троица обошла ярмарку, представив собрав-
шимся всех мастеров. Среди гостей ярмарки и
туристов по ярмарке прошел экспертный совет
сотрудников музея «Кижи», отмечая среди пес-
трого изобилия наиболее ценные и соответству-
ющие канонам народных ремесел изделия.

А посмотреть в торговых рядах было на что:
ручное ткачество, вышивка, вязание; плетение
из бересты, ивового прута
и лучины; керамическая
посуда, игрушки и украше-
ния; резьба по дереву и
кости; лоскутное шитье и
тряпичные куклы; изделия
из бисера и кожи и еще
много интересного. Многие
изделия, выполненные в
традиционной техн ике,
было предложено реали-
зовывать в сувенирных ма-
газинах музея.

Но самым интересным в этот день
была не торговля, а возможность уви-
деть, как работают мастера. Народные
умельцы из Чалны демонстрировали
прядение овечьей шерсти; олончане по-
казали гончарное ремесло и плетение
поясов из разноцветных шерстяных ни-
тей; искусство вышивки представили
кижские мастерицы, работу с кожей по-
казал мастер из Северодвинска.

Представители Медвежьегорского
и Пудожского районов, давние партнеры музея
«Кижи» по программе «Возвращение к исто-
кам», дали свою оценку инициативе музея.

Людмила Журавлева, глава Шуньгского
сельского поселения: «Очень важно сохранять
традиции. Сегодня мы стремимся возродить за-
онежскую вышивку — знаменитый традицион-
ный промысел, ведущий свое начало именно из
Шуньги. Сегодня в нашем селе еще живут жен-
щины, которые работали на предприятии «Зао-
нежская вышивка», и мы планируем с их помо-
щью проводить мастер-классы на базе школы,
а также создать выставку, рассказывающую об
истории заонежской вышивки, и надеемся, что
сотрудники музея «Кижи» нам в этом помогут».

Елена Булышкина, зам. главы администра-
ции Пудожского муниципального района РК:

«Мы всегда с большим удовольствием откли-
каемся на приглашения музея-заповедника
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школьники 6—11 классов станцева-
ли кадриль под пение взрослого со-
става коллектива. Исполнив пятую
фигуру заонежской кадрили, толвуя-
не образовали перед дощатым помо-
стом-сценой круг, призывая в него ме-
стных жителей и заезжих гостей праз-
дника. Под сопровождение гармош-
ки и пение круг разрастался, переме-
щаясь по поляне, всем было весело.

Участники ФЭТа завершали кон-
церт: исполнили песни «Во тумане»,
«Во субботу», танцы шестеру и по-
луланчик на две пары под гармонь.
Поздравили с восьмидесятилетием

жительницу Космозера А.С. Ермолину, от которой учас-
тники ФЭТа ранее записывали фольклорно-этнографи-
ческий материал, и  подарили последний диск  «Жесто-
кий романс» в записи ФЭТа. Коллектив развлекал гос-
тей игрой «болван», пением частушек, к которому охот-
но присоединились местные жительницы. Танцы крако-

вяк, па д’эспань были подхвачены
зрителями и перешли в просто
пляски под гармонь.

Шедшее своим чередом весе-
лье отчасти скрасило грусть от
того, что не было в этом году
предваряющей его службы в цер-
кви. В космозерском приходе нет
постоянного священника, и в пре-
жние годы, в отличие от нынеш-
него, служить праздничный моле-
бен приезжал священник из Пет-
розаводска.

Двери храма были открыты,
внутри было пусто, прохладно и тихо, и до начала гуля-
ния вереница людей, входящих в храм поодиночке, по-
чти не прерывалась. Приезжие, возможно, заходили из
любопытства; но больно было видеть старожилов села,
идущих к празднику ради того, чтобы постоять на служ-
бе. Многим из них проделать путь от своего дома до
церкви — труд почти непосильный.

Атмосферу домашнего праздника сохранило угоще-
ние — чай с пирогами и рыбниками из русской печи, ко-
торое каждый год для гостей устраивает в своем доме
Валентина Александровна Сукотова, уроженка Космо-
зера. За столом по-новому звучали знакомые долгие
песни в исполнении великогубского коллектива...

Пением и завершился праздник, когда автобус отпра-
вился из гостеприимного Космозера в Великую Губу, от-
куда путь участников ФЭТа лежал на остров Кижи.

Дарья АБРОСИМОВА,
мл. н. сотрудник отдела фольклора

«Кижи» принимать участие в кижс-
ких праздниках. Для пудожан это
хорошая возможность показать
свои традиционные ремесла. Вот,
например, наши пудожские полови-
ки: с таким узором в виде ромба по
полосам в других районах Карелии
не ткут».

На ярмарке звучали песни в ис-
полнении фольклорных коллекти-
вов: «Карельская горница»  из г. Ко-
стомукша, «Родники» из с. Великая
Губа, «Илойне» и «Карьяла»  из Пет-
розаводска  и ФЭТ музея-заповед-
ника «Кижи». Гости и участники праз-
дника играли в традиционные игры,
от души плясали. Народные забавы
развлекали собравшихся в течение
всего праздника. Здесь можно было
увидеть театр Петрушки, покачать-

ся на деревянных качелях и покружиться на «ги-
гантских шагах», залезть на столб за призами,
побороться мешками на бревне и поупражнять-
ся в метании копья.

Было и угощение: на празднике можно было
купить выпечку от ресторана карельской кухни
«Карельская горница» (директор Ф.О. Олещук),
космозерские домашние пироги и чай из само-
вара. Чаем с сушками и конфетами гостей и уча-
стников праздника угощал музей «Кижи».

Праздник удался: и дети, и взрослые оста-
лись довольны. Музею «Кижи» предстоит еще
много работы, чтобы возрожденный День реме-
сел, народных игр и забав стал  любимым праз-
дником для мастеров, хранящих традиции сво-
его края и готовых поделиться ими со всеми,
кто хочет овладеть мастерством.

Татьяна НИКОЛЮКИНА

Поздравление А.С. Ермолиной

Нач. XX века

Выступает ФЭТ.
2008 г.
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В Заонежье на рубеже XIX — XX веков из всех
промыслов по обработке металла главным стал
кузнечный промысел. Кузницы имелись во всех
волостях. В то время в Великогубской волости,
где и находилась деревня Южный Двор, было
27 работающих и 7 неработающих кузниц.

В экспозиционном комплексе деревни Ямка
более двадцати лет стоит одна из немногих со-
хранившихся до наших дней кузница, типичная
для Заонежья. Датируется постройка концом XIX
— началом XX века. Срубленная из сосны куз-
ница представляет собой низкий, квадратный в
плане сруб 5,93 м х 5,95 м х 2,96 м, перекрытый
односкатной пологой тесовой кровлей.

К сожалению, пока не удалось найти сведе-
ний о тех, кто строил кузницу, кто в ней работал.

Деревня Южный Двор, в настоящее время не-
жилая, где и стояла ставшая музейной кузница,
всегда была глухим местом, входила в куст ма-
лых деревень Вёгоруксы.

В феврале 1930 года Южный Двор вошел в
сельскохозяйственное товарищество «Работ-
ник», но в годовых отчетах в графе «Какие про-
мышленные и кустарные предприятия имеются
в колхозе» кузница не числится. Можно предпо-
ложить, что уже в те годы она была в нерабочем
состоянии или в деревне не было кузнеца. Кол-
хоз, в который входили несколько окрестных де-
ревень, был маленький, имел лишь животновод-
ческую ферму, парусную сойму и не обслуживал-
ся Великогубской МТС.

В связи с укрупнением в 1967 году деревни
Южный Двор, Посад, Рамполье и Вянишполе как
самостоятельные перестали существовать, были
объединены под общим названием Вёгорукса и
подчинены Ламбасручейскому сельскому Совету.

В конце 70-х годов деревня Южный Двор тог-
да была еще жилой, добраться туда можно
было на тракторе из Великой Губы, а почтовый
ящик на развилке дорог прямо в лесу был при-
колочен к дереву.

Акт обследования кузницы был составлен в
январе 1979 года представителем КСНРПМ архи-

тектором Д.А. Кауровым. Стояла кузница при въез-
де в деревню у края дороги, метрах в двухстах от
домов, которых в деревне к тому времени было с
десяток. Вход смотрел на запад, на дорогу. В куз-
нице сохранились кирпичный горн, меха, наковаль-
ня с клеймом «100 кг» и верстак, пол был земля-
ной. Общее состояние кузницы было признано
удовлетворительным. В результате обследования
было рекомендовано перевезти кузницу из дерев-
ни Южный Двор в музей-заповедник «Кижи».

О реставрации кузницы в музее рассказал
Виктор Гребнев, инженер-сметчик ЗАО «ЛАД»:
«Автором проекта реставрации кузницы из дерев-

ни Южный Двор был Дмитрий
Кауров. В 1985-1986 годах рес-
таврацией уже перевезенной на
остров кузницы занимались по-
томственные кижские плотники:
Федор Штурмин и братья Сте-
пановы — Юрий и Владимир.
Их отец — Алексей Иванович
Степанов, родной брат Н.И.
Степанова, был прорабом рес-
таврационного отдела
КСНРПМ. Несмотря на молодость, плотники были
умелые, занявшие первое место на Всероссийс-
ких соревнованиях по плотницкому мастерству,

которые проводило объединение «Росреставра-
ция» в середине 80-х годов в Архангельске. Рабо-
тали споро, досрочно справились с заданием: за-
менили нижние венцы, сделали новую кровлю».

О дальнейшей судьбе исторической кузницы на
острове Кижи говорит Валерий Хазов, кузнец му-
зея-заповедника «Кижи»: «В этой кузнице в 1986
году начинали работу Михаил Караваев с Андре-
ем Скоробогатовым, подчиняющиеся О.А. Набо-
ковой. Вместо земляного сделали в кузнице кир-
пичный пол. Мехами пользоваться было нельзя,
поэтому Михаил сделал новые кожаные меха по
традиционной технологии, чуть меньшего разме-
ра, чем были в этой кузнице изначально. В работе
опробовали различные кузнечные приемы.

Затем кузницу передали в отдел Н.Л. Попо-
ва, новым кузнецом стал Валерий Леонтьев, ко-
торый очень много сделал для того, чтобы куз-
ница заработала в силу всех своих возможнос-
тей: полностью восстановил горн, установил под-
дув с помощью электрического вентилятора.

С 2000 года по 2001 в кузнице работал я вме-
сте с учеником Владом Пестовым, студентом
Славянского института. Продолжая кузницу обо-
рудовать, вместе с мастером Анатолием По-
хмельным мы отлили на ОТЗ три штуки кузнеч-
ных тисков — точные копии, соответствующие

общеевропейским стандартам
XIX века. Стол сделали на мощ-
ных четырех столбах, перебра-
ли горн. Кузнечный инвентарь
частично собирали, частично
сами делали.

С 2003 года в кузнице рабо-
тает мой ученик Виктор Наза-
рьев. Кузница хорошо оборудо-
вана, теперь это еще и механи-
ческая мастерская».

Вот так музей вернул людям
заброшенный памятник народ-

ной промышленной архитектуры.
В 2005 году музейная кузница попала в до-

кументальный фильм режиссера Бориса Двор-

ÊÓÇÍÈÖÀ — ÑÅÐÄÖÅ ÄÅÐÅÂÍÈ
Без кузницы деревня не живет. И если церковь можно назвать вместили-

щем души деревни, то кузница, несомненно, — ее сердце. Ремесло кузнеца
традиционно было семейным, потомственным. Попасть в ученики к кузне-
цу считалось большой удачей — это ремесло могло прокормить семью во
все времена.

В музее-заповеднике «Кижи» четыре кузницы: одна в квартале истори-
ческой застройки города Петрозаводска и три на острове Кижи. В секторе
«Русские Заонежья» стоит кузница из деревни Суйсарь, по дороге от Кижс-
кого погоста к дому Яковлева второй год работает летняя кузница под на-
весом и, наконец, у деревни Ямка — кузница, перевезенная на остров Кижи
из заонежской деревни Южный Двор. Именно об этом памятнике промыш-
ленной архитектуры наш рассказ.

кина «Обитаемый остров» о жизни людей на ос-
трове Кижи, снятый студией «Позитив-фильм»
по заказу Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям для телеканала
«Культура». Одним из действующих лиц был
кузнец Виктор Назарьев, который рассказывал
о кузнечном ремесле и демонстрировал его.

В исторической кузнице, как в былые време-
на, стучит по наковальне кузнечный молот, а зна-
чит  ее жизнь продолжается.

Есть предположение, что потомки последне-
го южнодворского кузнеца сегодня живут в Санкт-
Петербурге. Возможно, они откликнутся на эту
публикацию и помогут нам узнать его имя и про-
лить свет на домузейную историю памятника.

Татьяна НИКОЛЮКИНА

При подготовке материала использованы докумен-
ты из архивов музея-заповедника «Кижи»,Национально-
го РК, ЗАО «ЛАД»:

1. Попова Л.М. Зарождение, становление и развитие
кузнечного ремесла в Заонежье. 2001—2006 гг.

2. Годовой отчет колхоза «Работник» за 1934 г.
3. Акт обследования кузницы из д. Южный Двор. 1979

г. (составитель Кауров Д.А.).
Материалы из раздела «Каталог памятников архи-

тектуры на сайте музея-заповедника «Кижи»; паспорт
кузницы из д. Южный Двор. 1988 г. (составители Кули-
ков С.В., Воробьева С.В.).

Кузница из д. Южный Двор на о. Кижи

В. Хазов

Наковальня

В. Назарьев

22 июля в музее-заповеднике «Кижи»
состоялся Круглый стол, посвященный
сохранению и популяризации традицион-
ных ремесел Карелии. Обстоятельный
разговор состоялся как итог проведенно-
го на острове Кижи Дня ремесел, народ-
ных игр и забав, в котором приняли учас-
тие почти 60 мастеров из Петрозаводска
и 10 районов Карелии. И хотя музей
«Кижи» последние пять лет особенно
плотно работает по программе «Возвра-
щение к истокам» с двумя районами, где
в основном представлена русская куль-
тура, — Медвежьегорским и Пудожским,
интерес к развитию народной культуры
карелов и вепсов у этнографического
музея также профессиональный. Музей в
свое время создавался как музей трех
коренных народов Карелии — русских,
карелов и вепсов.

В разговоре о сегодняшнем состоянии
традиционных ремесел и о необходимости
их развития приняли участие не только со-
трудники музея, но и участники Дня реме-
сел, и представители Министерства культу-
ры и по связям с общественностью, Мини-
стерства по вопросам национальной поли-
тики и связям с религиозными объединени-
ями, Республиканского центра культурных
инициатив, Республиканского центра наци-
ональных культур.

Сегодня в районах Карелии, за некото-
рым исключением, существует проблема
развития и поддержки  традиционных реме-
сел и народных мастеров. Чаще развитие
того или иного промысла возможно только
благодаря частной инициативе мастеров,
обеспокоенных сохранением некогда бога-
тых традиций. Так, в Пудож е благодаря
школьному учителю Елене Зиновьевой ак-
тивно развивается художественный промы-
сел, уходящий своими корнями глубоко в
века — изготовление глиняной Новзимской
игрушки. В Шуньге самостоятельно без под-
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держки районной и республиканской влас-
ти пытаются возродить некогда гремевшую
далеко за пределами  России заонежскую
вышивку. Этот же промысел живет в Медве-
жьегорске только благодаря активности ди-
ректора фабрики «Карельские узоры» Нины
Алехиной.

В 2009 году исполнится 80 лет, как в селе
Хашезеро Медвежьегорского района была
организована артель «Хашезерская вышив-
ка», позднее ставшая предприятием художе-
ственного промысла «Заонежская вышивка»,
а уже позднее получившая название «Карель-
ские узоры». Но сегодня забыта богатейшая
история предприятия, начинавшееся с 400
человек и прославившее Карелию на всемир-
ных выставках в Париже и Нью-Йорке еще в
30-х годах прошлого столетия.

Перестали существовать «Карельские
сувениры» в Петрозаводске, для которых
специально готовились специалисты по рос-
писи и резьбе по дереву. В Прионежском
районе в с. Деревянное комбинат народно-
художествен ных промыслов «Прион ежс-
кий», чья керамическая продукция разъез-
жалась по всей России, в настоящее время
пытается возрождать свою былую славу.

К сожалению, сегодня республика с бо-
гатейшими историко-культурными традици-
ями, чьи плотники, мастера-лодочники ста-
ли ее символами, а работы вышивальщиц,

ткачих, кузнецов украшают лучшие музеи
России, не  имеет закон одательной базы,
поддерживающей развитие традиционных
ремесел.

А поддерживать, что и кого пока еще есть.
Прошедший на острове Кижи День ремесел
показал, что во многих районах Карелии есть
мастера с чувством вкуса, работающие ис-
ключительно с соблюдением традиционных
технологий. Но, увы, уходят мастера, навы-
ки и технологии. Музей-заповедник «Кижи»,
бесспорно, имеет больше возможностей за-
ниматься возрождением, сохранением и по-
пуляризацией даже некогда утерянных на-

родных промыслов и ремесел. Созданная в
1994 году программа «Ожившая экспозиция»
сегодня востребована не только туристами,
но и мастерами. Сотрудниками отдела ис-
тории и этнографии восстановлено 17 реме-
сел, бытовавших в Заонежье в XVIII—XIX вв.

Но, живя в Калевальском или Пудожском
районе, не всякий мастер может добраться
до столицы Карелии,  и тем более, до ост-
рова Кижи, чтобы увидеть, как правильно
делать украшения из бисера, вязать одной
иглой, вышивать. В одиночку всегда слож-
нее, и хотя существуют Центр национальных
культур, Центр ремесел, Гильдия мастеров,
чувствуется некая разобщенность и масте-
ров, и государственных структур, призван-

ных их объединять.
Может быть, подобные встречи в городе

и обмен опытом на острове Кижи подтолк-
нут все заинтересованные в развитии про-
цесса взаимопонимания стороны к поиску
новых форм взаимодействия. Безусловно,
без республиканского Закона, который бы
поддерживал народного мастера, народную
культуру, сложно идти вперед. Для начала,
возможно, необходимо создать единый ко-
ординационный совет, выработать общую
программу развития  традиционных ремесел
русских, карелов, вепсов, как коренных на-
родов республики, составить полный реестр
народных мастеров Карелии. Эти предложе-
ния участников Круглого стола могут стать
стартовой площадкой  для возрождения и
сохранения традиционных ремесел. Поддер-
жанные государством, они со временем ста-
нут немаловажной частью наряду с разви-
тием турбизнеса, того, что принято называть
устойчивым развитием территории.

Музей «Кижи» со своей стороны, насколь-
ко это позволено Уставом, уже оказывает
поддержку мастерам, приобретая у них в
свои фонды и сувенирные киоски продукцию,
изготовленную с соблюдением традицион-
ных технологий, а также привозя их на свои
праздники, где мастера могут обменяться
опытом, показать мастер-классы и что не
маловажно, продать образцы своего труда.

День ремесел, оцененный положительно
практически всеми участниками и гостями от
госструктур, что видно по проведенному ан-
кетированию, музей-заповедник «Кижи» бу-
дет обязательно проводить и впредь. Народ-
ные традиции, сохранением которых зани-
мается музей, можно с уверенностью ска-
зать, не канут в Лету. Но это лишь один при-
мер отдельно взятого, хотя и федерального
музея. Должна же быть уверенность в том,
что уникальное наследие народов Карелии
будет поддерживаться государством.

Елена ДОБРЫНИНА

Мастер-демонстратор музея
Ольга  Зайцева

Мастер-демонстратор музея
Анастасия  Яскеляйнен
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Когда мы слышим или произносим
слово «металл», сразу возникают ассоци-
ации с чем-то очень прочным, стойким и…
очень холодным. Это так. Но сам металл
возникает из руды в рудоплавильных пе-
чах только при помощи очень горячих
температур, а изделия из металла часто
производятся с помощью огня в кузнеч-
ном горне или в плавильных тиглях. И
этот холодный металл при-
шел на помощь человеку в
его жизнедеятельности
очень давно. Металлические
изделия в руках человека
стали главным двигателем
прогресса.

Соотнесение музейного
предмета к той или иной коллек-
ции  обычно обусловлено харак-
тером материала, из которого
полностью или в своей значи-
тельной части состоит предмет.
В коллекции «Металл» — это
черный металл (железо, сталь,
чугун) или цветные металлы и
их сплавы (медь, бронза, ла-
тунь,  шпиатр и др.).  Коллекция
музея «Кижи»  насчитывает око-
ло 3 тысяч музейных предме-
тов, представляющих  орудия
труда и предметы быта и отра-
жающих историю  народов со-
временной Карелии и территории бывшей
Олонецкой губернии.  Большая их часть  ат-
рибутирована рубежом XIX—XX вв.  Это ти-
пичные или неординарные орудия труда  (в
основном, из черного металла) и разнообраз-
нейшие предметы быта (в основном из цвет-
ных металлов). Незначительную часть коллек-
ции представляют образцы нумизматики, фа-
леристики, сувенирной продукции.
l  Значительная часть орудий труда —

сельскохозяйственные орудия: пахоты (сохи,
плуги, сошники,  присошники, мотыги, лопа-
ты, и пр.), жатвы и косьбы (косы, косари и
пр.).  Из них для современника наиболее ин-
тересна т.н. коса-горбуша, имеющая лезвие
с загнутым носком и короткое изогнутое ко-
совище — характерные признаки косы, пред-
назначенной для косьбы на каменистых или
заболоченных неудобьях.  В коллекции та-
ких кос, как заводского  производства, так и
ручного кузнечного изготовления, около 100.
Дополняют сельскохозяйственную тематику
предметы  ухода за животными: вилы, ви-
лашки, колокольчики подшейные (воркуны,
ботала), н ожницы для
стрижки овец, предметы
лошадиной упряжи и пр.

В коллекции представ-
лены орудия труда прак-
тически всех  промыслов
(тележный, смолокурен-
ный, худож ествен ный,
охота, рыболовство,  пле-
тение из бересты и пр.) и
ремесел (бондарное, ко-
жевенное, сапожное, печ-
ное и даже каменотёс-
ное), бытовавших в реги-
онах,  изучаемых музеем.

Гордостью музейн ого
собрания являются ору-
дия труда  плотницкого
ремесла (всего свыше 200
ед.): тесла, пилы, струги,
скобели, долота, стамес-
ки, коловороты,  измери-
тельные инструмен ты и

пр.   В коллекции представлено большое раз-
нообразие топоров, главного инструмента
плотника. Есть редкие инструменты, почти
вышедшие из употребления , например,
пилы продольные для распиливания вдоль
бревна или  инструменты под названием
«черта», которыми плотники причерчивали
бревна друг к другу.

Немаловажным в жизни человека был и
домашний труд (рукоделие,
прядение, стирка, глажка и т.п.),
имеющий свои орудия труда,
например, утюги, иглы и пр.
Любопытной для исследовате-
лей является коллекция спиц
для закрепления кудели на
прялке (около 60 ед. хранения).
При однотипности формы, за-
данной функцией (стерженек с
кольцом), каждая спица имеет
какие-либо  характерные чер-
точки, свойственные только ей
—  или завиточки   на кольце,
или кручёный стерженек, или
висюльки на кольце,  или нео-
бычная форма  кольца, очень
похожая на головку древней
фибулы и т.п.
l  Большинство орудий

труда  изготовлены вручн ую
кузнецами, представителями

наиболее магической  профессии, когда-
либо существовавшей на земле во все вре-
мена и у всех народов. Кузнецов народы ок-
ружали множеством легенд и поверий и на-
зывали  колдунами, «хитрецами», потому
что с древнейших времен кузнецы уме-
ли не только выковать меч и шлем,  соху
и рыболовный крючок, но и врачевать
болезни, устраивать свадьбы, ворожить,

отгонять нечистую силу
от деревни. И на  Рус-
ском Севере деревенс-
кий кузн ец, черн ый от
копоти и масел, часто с
«оспинками»  (от горя-
чих искр) на лице — глу-
боко почитаемый в мес-
тности человек.   Изна-
чально в России кузнец на-
ходился под покровитель-
ством бога Сварога (рус-
ского  Гефеста ), а  после
принятия христианства —
под покровительством свя-
тых Козьмы и  Дамиан а. У
него, как и любого мастера
своего дела, был свой на-
бор   инструментов и все-
возможной оснастки.

Кузн ечное ремесло в
коллекции п редставлено
более чем 80  кувалдами,
мехами, наковальн ями,

щипцами, клещами, зубилами и другими ин-
струментами и приспособлениями.  Некото-
рые кузнецы клеймили свои изделия клей-
мами. В коллекции имеется определенное
количество предметов с авторскими клейма-
ми, например семейной династии Грешни-
ковых из заонежской деревни Обельщина.
Заонежские кузнецы обеспечивали издели-
ями из металла в основном свое население,
но их продукция была известна и за преде-
лами Заонежья. Так, шунгские кузнецы по-
ставляли на корабли петровского флота яко-
ря, а кижские еще с XVI века славились из-
готовлением «добрых ножиков» (ножей).
l  Изготавливали в кузницах не толь-

ко орудия труда, но и многие предметы до-
машнего обихода, то, что мы называем пред-
метами быта.   В коллекции много печной
утвари   (кочерги , ухваты, сковородн ики,
щипцы для углей  и пр.). Среди них отлича-
ются предметы, однозначно вышедшие из
употребления, например, щипцы для захва-
та горячих камней, которыми с незапамят-
ных времен нагревали в деревянных лоха-
нях и ушатах воду —  для зимнего пойла ско-
ту, для мытья в бане. Очень разнообразна

кухонная утварь  — ковши, сечки,  кофемол-
ки, ступки с пестами латунные, бронзовые и
чугунные, другая утварь; имеются даже три

сахароколки для дробления сахарных
«голов».

Кухонная посуда — чугуны, котлы, гор-
шки, тазы, сковороды, кофейники, чайни-
ки, подносы и пр. — в основном фабрич-
ного или заводского изготовления. Сре-
ди кухонной посуды в каждом доме глав-
ным всегда был «золотой Иван Ивано-
вич» — самовар. И не удивительно, что в
музейной коллекции почти 100 самова-
ров. Самовары разновременные — от
первой трети XIX в. до середины XX в.,
но почти все тульского производства: они
представляют более 15 производителей.
Разных размеров и форм, разнообразной от-
делки деталей, они поистине ценная часть
коллекции «Металл».

Столовая посуда в коллекции также раз-
нообразна — миски, солонки, столовые при-
боры и другие. Характерное дополнение к
самовару — полоскательница , в которой
мыли чашки из оставшейся в самоваре пос-
ле чаепития воды.  Среди столовой посуды
самыми замечательными в коллекции явля-
ются латунные и бронзовые солонки (около
20), а также практически уже не встречае-
мые в быту медные чаши для холодных на-
питков под названием «ендова» — разно-
видность древнерусской братины.

Быт разнообразен и многофункционален.
Поэтому и в коллекции представлены самые
различные предметы быта: осветительные
приборы (светцы, лампы, подсвечники, фо-
нари), предметы интерьера (мебель, рамы,

часы и пр.), предметы личного пользования
(украшения, письменные п риборы и пр.).
Коллекция измерительных приборов  (б.120
ед. весов, гирь и безменов различных
типов) — одна из самых многочислен-
ных среди предметов быта. Использо-
вались они в жизни очень широко, не
только при продаже товаров в лавках и
на ярмарках, но и в повседневном быту:
на мельницах, в амбарах, при  меновой
торговле, на кухне.
l  В составе коллекции «Металл»,

пожалуй, самая уникальная коллекция
— это более 100 поддужных колоколь-
чиков. Трудно представить святочные
дни, сельские и городские свадьбы без
звона колокольчиков, празднично звеня-
щих под дугами лошадей. Звук одиноч-
ного колокольчика, отпугивая «злых ду-

хов»,  сопровождал мужика, отправившего-
ся на дровнях в лес за дровами или на по-
жню за стогом сена. Самый опоэтизирован-
ный в России колокольчиковый звон — это
звук колокольчика на лошадях ямщика, рус-
ского почтаря и транспортника. А вот «ма-
линовые» звоны многочисленных российс-

Ó ÌÅÒÀËËÀ ÅÑÒÜ ÄÓØÀ

Утюг.
В 1920-е годы ком-
мунисты западных
стран, приехавшие
в Карелию строить
социализм , при-
везли с собой и
часть своего мате-
риального мира,
как этот  филадель-
фийский утюг из
комплекта утюгов с одной съемной ручкой

Самовар Воронцов. Конец XIX
— нач. XX в.
Г. Тула, ф-ка Н.А. Воронцова

Самовар комплект.
Обычно самовар ставили на поднос.
Для мытья посуды использовали чашу
под названием полоскательница

ких церквей принадлежали  и большим, и ма-
лым колоколам, число которых в коллекции
не так велико, зато многие из них не просто
хранятся, а в полную мощь своей музыкаль-
ной души работают на звонницах музея.

 l  Особо ведется учет предметов из
металла, которые являются частью духов-
ного мира человека — иконок и складней,
створок и разнообразных крестов — натель-
ных, наперсных (нагрудных), напрестольных,
киотных. Эта коллекция называется «Мед-
но-литая пластика» и состоит она из более
чем 200 единиц. Главным образом — это об-
разцы северного литья — поморского (вы-
говского) и отражают они в основном русское
старообрядчество.

***
Разнообразен мир предметов матери-

альной и духовн ой культуры человека , и
среди этих предметов очень много «холод-
ного» металла. Но если бы у косы и само-
вара, лошадиной подковы и топора, руко-
мойника и чугунка была душа и память, они
бы всегда помнили, что их холодная душа
рождена в горячем огне  золотыми руками
и светлой душой Мастера.  В подтвержде-
ние этому мы видим затейливый узор че-
канки на п одстаканнике ,  романтический
сюжет на литой печной дверце , сквозную

филигранную  резьбу на основании медной
чаши,  причудливой формы завиток на свет-
це,  искусную филигрань на серьгах и ма-
гический орнамент на багре. Благодаря Ма-
стеру мы пользуемся хитроумным и един-
ственным в своем роде механизмом амбар-
ного замка и слышим трепетный  звон под-
дужного колокольчика и завораживающий
«малиновый»звон церковных  колоколов.
Всё это, конечно же, одушевляет холодные
металлические изделия, которые верно слу-
жили человеку раньше, а теперь будут со-

хранены для будущих поколений. Хранят-
ся и изучаются эти предметы не только по-
тому, что многие из них вышли из употреб-
ления и когда-то тоже уйдут из нашей жиз-
ни, но и потому, что некоторые из них были
связаны с выдающимися личностями, иные
подтверждают важные исторические фак-
ты или отражают удивительные  природные
явлен ия. Но чаще они просто свидетель-
ствуют о временах и  жизни людей в этих
временах. С помощью музейных предметов
отдельно взя тый человек научается ува-
жать прошлое и гордиться за своих пред-
ков, ценить настоящее и преобразовывать
его в светлое будущее, любить  малую ро-
дину и заботиться  обо всей планете.

Людмила ПОПОВА,
ст. н.сотрудник отдела фондов,
хранитель коллекций «Металл»

и  «Медно-литая пластика»

Подсвечник. 2-я пол. XIX в. Россия

Ключ амбарного замка (конец XIX —
нач. XX в.)
Из дер. Ковайно Питкярантского р-на —
самый красивый в коллекции и самый
большой (длина — 26 см.)

Икона. Покров Богома-
тери. (XIX в.?)
Медь, эмаль, литье.
После реставрации

Вериги (XIX в.?)
Один из самых уникальных предметов музей-
ного собрания. Когда-то принадлежали от-
шельнику или страждущему богомольцу

Муромского монастыря.

Ендова. Конец  XIX — нач. XX в.
Дер. Ершово Пудожского р-на. Пудожс-
кий край сохранил в среде обитания
много различной медной утвари, в т.ч. и
такой древней формы.

Медный рукомойник XIX в. из дер.
Тамбичозеро Пудожского р-на сохранил
свои традиционные формы, полученные
в далекой древности.

Замок Бачурин.
Самый старый за-
мок к коллекции
(XVII в.) обнаружен
нач. отдела архео-
логии К.Э. Герма-
ном на раскопе
бывшей деревни
Бачурин Наволок
на о. Кижи. Сейчас
находится на реставрации в Москве
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×ÈÒÀÉÒÅ Â ÑËÅÄÓÞÙÅÌ ÍÎÌÅÐÅ:

l Юбилейный праздник. Кижская регата — 2008
l День Преображения Господня на о. Кижи
l День Кижской волости — праздник для жителей

кижской округи
l Футбольный турнир на Кубок Кижской волости

в д. Воробьи
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Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß!
Алексея ХВОРОСТОВА!

Бориса МОСКИНА!
Желаем здоровья,

успехов и удачи во всем!

С 13 по 21 июля в музее-
заповеднике «Кижи» прово-
дились очередные плано-
вые занятия по переподго-
товке группы промышлен-
ных альпинистов.

В состав группы под руко-
водством заместителя началь-
ника 40-го Российского центра
подготовки спасателей Алек-
сандра Гофштейна (г. Ногинск)
входили сотрудники музея
«Кижи»: Анна Косканен, Илья
Зайцев, Андрей Калинов и ав-
тор этих строк.

В этом году подготовку про-
ходили альпинисты, имеющие опыт работы
от 2 до 4 лет, поэтому значительную часть
занятий было решено посвятить наработке
опыта непосредственного производства ра-
бот в непривычных и  нестан дартных  для
обучающихся условиях.

Промальпин исты обучались не только
действиям, необходимым при реставрации
памя тников деревянн ого зодчества, но и
другим навыкам, без которых невозможна
безопасная работа на высоте.

При  п ланировании зан ятий  возникла
идея совместить два полезных мероприя-
тия: в процессе обучения выполнить мон-
таж времен ной консервацион ной кровли
на  звон нице камен ной церкви  в Сенн ой
Губе, деревянные конструкции которой сго-
рели 20 лет назад.

l Издательским центром музея выпущена
новая продукция: научная работа Л. М. Попо-
вой «Амбарный замок в крестьянском хозяй-
стве» и путеводитель. «Экологическая тропа
острова Кижи» на английском языке, пользу-
ющийся популярностью у туристов. Издания
можно будет приобрести в сувенирных киос-
ках музея в Петрозаводске и на острове.
l По благословению Архиепископа Петро-
заводского и Карельского Мануила выпущен
DVD-диск «Карелия. Взгляд с высоты птичь-
его полета». На диске представлено более
300 уникальных фотографий, выполненных
в необычных ракурсах.  Музей-заповедник
«Кижи», являющийся партнером проекта, от-
крывает это своеобразное фотопутешествие.
l Вышел в свет новый фотоальбом Вла-
димира Ларионова «Кижи», который посвя-
щен  музею, его людям и главным его «дей-
ствующим лицам» — памятникам деревян-
ного зодчества. Консультант издания — ста-
рейший сотрудник музея Борис Гущин.
l Гостей музея ждет сюрприз: в сувенирный
магазин на о. Кижи и в киоск в Петрозаводске
поступили в продажу футболки с оригиналь-
ными надписями победителей детского кон-
курса слоганов «Кижская футболка».

Завершена работа над альбомом-катало-
гом «Небеса» Заонежья. Иконы из собрания
музея-заповедника «Кижи».

Автор книги  — художник-реставратор,
хранитель коллекции темперной живописи
музея Г.И. Фролова, дизайнер — И.Н. Каза-
кова, фотограф — О.А. Семененко. Книга
является частью проекта «Небеса Заоне-
жья», который  реализуется в рамках про-
граммы поддержки ОАО «Северсталь» дея-
тельности региональных музеев изобрази-
тельного искусства.

Книга была рассмотрена на научно-мето-
дическом совете музея и рекомендована

В День 305-летия столицы Карелии 28 июня на Аллее
прессы газет «Кижи» была представлена в ряду прочих
городских и республиканских СМИ.

Сотрудники пресс-службы провели презентацию газеты,
которая пользовалась большой популярностью среди гостей
праздника: за час было распространено более 200 номеров
газеты. В викторине «Наши Кижи» приняли участие 50 петро-
заводчан и гостей города, пять из них получили главный приз
— фотоальбом В. Ларионова «Остров Кижи».

Также в этот праздничный день посетителям стенда газе-
ты «Кижи» были предложены буклеты: «Газета «Кижи», «Киж-
ское лето — 2008», «Кижская регата», а также рекламный пу-
теводитель по музею-заповеднику, дайджест материалов га-
зеты «Кижи» за 2007 год и рекламная листовка о конкурсе
«Преданья старины глубокой…»

27 июня в Петрозаводске прошел первый
морской фестиваль «Люди ветра»

В фестивале принял участие музей-заповед-
ник «Кижи», выставив две лодки-кижанки: новую
лодку, построенную в Плотницком центре музея-
заповедника «Кижи» с экипажем в составе
А. Ковальчука и И. Воробьева, спущенную на
воду в мае 2008 года, и лодку мастера С.В. Су-
дьина, построенную в 2003 году с А. Кузнецо-
вым и В. Кялиным на борту.

Экипажи принимали участие в соревновани-
ях и конкурсах фестиваля, продемонстрировав
ходовые качества традиционных кижских лодок.

Â òðåòèé ðàç íà Àëëåå ïðåññû

ÏÐÎÌÀËÜÏÈÍÈÑÒÛ
ÏÐÎÄÎËÆÀÞÒ Ó×ÈÒÜÑß

Новизна состояла в том, что впервые
пришлось работать не на деревянном, а на
кирпичном объекте, поднимать наверх боль-
шое количество деталей разобранной кон-
струкции кровли. Как всегда, первостепен-
ное внимание уделялось закреплению навы-
ков страховки, обеспечению безопасности
при проведении работ на высоте.

Полтора дня занятий были посвящены
обучению «кронирования » деревьев, т.е.
спиливанию сучьев, нависающих над ЛЭП,
зданиями и пр. Сложность при выполнении
этой операции заключается в том, что нуж-

но н е просто спилить сук,
главное — н е дать ему
упасть, а плавно  опустить
вниз, используя системы по-
лиспастов, ведь его масса мо-
жет быть более 100 кг. Рабо-
тать с деревьями реставрато-
рам, вероятно, придется не-
часто, но опыт использования
различных приемов и обору-
дования для опускан ия и
подъема грузов несомненно
пригодится.

Также были отработаны приемы спасения
пострадавшего, перемещения по наклонным
веревкам и другие действия, необходимые
для работы на высоте.

Александр ЛЮБИМЦЕВ, главный
хранитель недвижимых памятников

ÖÅÍÍÛÉ ÍÀÓ×ÍÛÉ ÂÊËÀÄÖÅÍÍÛÉ ÍÀÓ×ÍÛÉ ÂÊËÀÄ

после доработки материала к печати.
Это будет богато иллюстрированный ка-

талог икон «неба», хранящихся в фондах
музея «Кижи». Научная информация об ико-
нах в альбоме-каталоге сочетается с инте-
ресным красочным дизайном. В каталоге
представлено 70 иллюстраций — это архи-
вные и современные фотографии конструк-
ций и икон «небес».

По мнению рецензента В.Г. Платонова,
книгу можно рассматривать как ценный на-
учный вклад в формирование современных
представлений о потолочных росписях се-
верных храмов.

Êèæñêèå ëîäêè íà Ìîðñêîì ôåñòèâàëå

ÊÈÆÈ. Â ÊÈÆÀÕ. Î ÊÈÆÀÕ

Виолу Анатольевну ГУЩИНУ!
Николая Ивановича ШИЛОВА!

Желаем крепкого здоровья
и новых научных открытий!

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!
У коренного заонежанина Владимира Григорьевича

ЕРМОЛИНА с Кижами связана вся жизнь. Детство прошло
буквально напротив Кижского погоста: родился в д. Маль-
ково, в школу ходил в д. Жарниково. С 1984 г. Владимир
Григорьевич работает в музее-заповеднике «Кижи»: 11
лет отработал на острове и до сего дня трудится рабо-
чим по комплексному обслуживанию зданий и сооружений
в г. Петрозаводске. Сотрудники АХЧ и других подразде-
лений музея знают Владимира Григорьевича как испол-

нительного работника, ответственно относящегося к своему делу.
От всей души поздравляем Владимира Григорьевича с 60-летним юби-

леем и желаем успехов в работе, счастья и удачи!




