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Доводилось ли вам видеть зимние
Кижи с высоты птичьего полета? А,
выйдя из приземлившегося на остро-
ве вертолета, утонуть в непостижимой
тишине и белизне снега...

Зимой в Кижах не увидишь тепло-
ходно-"кометного" столпотворения  у
причала и сотен туристов, заполонив-
ших небольшой остров (хотя именно
этот факт радует сотрудников музея
летом). Зимой гости в Кижи в основном
прилетают на праздники — Новый год
и Рождество. Такую возможность лю-

l 23 ноября директором музея "Кижи"
Ельви Аверьяновой и деканом историчес-
кого факультета ПетрГУ Сергеем Вериги-
ным было подписано Положение о созда-
нии кафедры "Исторического краеведения
и музееведения Русского Севера".
l 30 ноября—3 декабря в г.Одинцово, Мос-
ковской обл. прошло Всероссийское музей-
ное совещание. Музей "Кижи" представляла
его директор Е.Аверьянова. Главным вопро-
сом обсуждения стала административная ре-
форма, в условиях которой российским му-
зеям предстоит работать в будущем.
l 6 декабря директор музея Е. Аверья-
нова в  составе республиканской делега-
ции приняла участие в Днях Карелии в
Санкт-Петербурге, где вручила в подарок
губернатору города В. Матвиенко эксклю-
зивное издание "Кижи. Времена года".
l С 6 по 10 декабря в Москве на борту теп-
лохода "Сергей Абрамов" прошел второй этап
совещания по согласованию графика движе-
ния круизных теплоходов по внутренним во-
дам России в период навигации 2005 года.
Большинство теплоходов будет обслуживать
круизную линию Москва — Санкт-Петербург
с заходом на остров Кижи. Планируется бо-
лее 800 теплоходов. Это уже почти на 50 теп-
лоходов больше, чем в прошлом году. В на-
стоящее время идут активные продажи туров
во Франции, Италии, Германии и США.
l Выставочный комплекс ПВЦ музея
"Кижи" возобновил работу по созданию пе-
редвижных выставок  для учащейся моло-
дежи. Первая передвижная выставка му-
зея из серии "Музей в чемодане" посвя-
щена археологии острова Кижи и Карелии.
l 8 декабря с целью улучшения внутри-
музейной коммуникации, координации в
осуществлении совместных проектов от-
делом информации музея был создан
внутренний сервер музея — Интранет.
l 10—12 декабря представители фольк-
лорно-этнографического театра музея-запо-
ведника "Кижи" приняли участие в Первом
Московском научно-практическом форуме
"Живая традиция", посвященном 15-летию
общероссийской общественной организа-
ции "Российский фольклорный союз".
l 10 декабря музей "Кижи" поздравил
Карельский республиканский морской
центр "Норд-Вест" с 25-летним юбилеем.
Коллектив музея поблагодарил "Норд-Вест"
за сотрудничество и участие его курсантов
и кораблей в детских музейных праздниках.
l 12 декабря директор музея "Кижи" Е. Аве-
рьянова поздравила с 10-летием ансамбль
народного мастерства Дворца творчества
детей и юношества Петрозаводска на базе
санатория "Марциальные воды", который
является активным участником в музейно-об-
разовательных программах РДМЦ.
l С 14 по 16 декабря в Российском эт-
нографическом музее (Санкт-Петербург)
состоялась конференция "Этнографичес-
кий источник". В ней приняли участие 50
ученых из ведущих этнографических му-
зеев России. Музей-заповедник "Кижи"
представляли начальник отдела фолькло-
ра Регина Калашникова и начальник отде-
ла истории и этнографии Светлана Воро-
бьева, которые выступили с докладами.
l 17 декабря в здании музея на площа-
ди Кирова, 10а  была запущена автомати-
зированная система резервирования и
продаж музейных билетов TicketNet. Му-
зей-заповедник "Кижи" — единственный
музей Карелии, внедривший эту систему.
l 21 декабря музей-заповедник "Кижи"
провел "День партнера". На праздничную
встречу были приглашены более 60 пред-
ставителей различных фирм Петрозаводс-
ка, с которыми музей тесно сотрудничает.
Эта встреча стала шагом в создании обще-
ства "Друзья музея-заповедника "Кижи".

Разрешите от име-
ни Его Святейшества
Алексия, Патриарха
Московского и Всея
Руси и от себя лично
сердечно поздравить
вас с Рождеством
Христовым и поже-
лать вам Божьего бла-
гословения в наступа-
ющем 2005 году!

Время прихода бо-
гомладенца к нам яв-
ляется особым. Преж-
де всего, мы ощуща-
ем, что Господь нас не
оставил, что он среди
нас и Его слово явля-
ется спасительным.

Потому это особое благодатное время располагает
каждого к лучшим чувствам — терпению, созиданию,
вере, надежде и любви.

Наступление Нового года заставляет нас вспом-
нить яркие моменты ушедшего года, который пока-
зал нам, что мы, невзирая на все трудности,  явля-
емся большой дружной семьей. Хотелось особенно
выделить знаменательное для всех нас событие —
начало работ по реставрации Спасо-Преображенс-
кой церкви, венцом которых был подъем верхнего
восьмерика храма. Это судьбоносное мероприятие
открыло всем, кто любит Кижи, серьезные намере-
ния музея в восстановлении храма Божия, являюще-

гося жемчужиной
русского деревян-
ного зодчества.

Каждый уходя-
щий летний сезон
раскрывает способ-
ности и таланты
каждого из нас, ко-
торые помогают ра-
ботать нам вместе и
беречь наследие
наших предков на
территории музея-
заповедника на про-
тяжении всего года.

Да пребудет ра-
дость Рождества
Спасителя Господа
нашего Иисуса Хри-
ста со всеми вами!

Священник
Николай ОЗОЛИН,

настоятель
Спасо-Кижского

Патриаршего
Подворья

В канун наступающего Нового 2005 года хочу
обратиться ко всем Вам со словами благодар-
ности и подвести некоторые итоги.

Уходящий год для меня лично и в целом для
всего коллектива музея-заповедника "КИЖИ"
был очень насыщенным. Самые разнообраз-
ные события с большой скоростью сменяли
друг друга. Но мы выстояли, и у нас есть все
основания гордиться плодами своего труда. Мы
осуществили пробный подъем более одной
трети Преображенской церкви — это экспери-
мент, своего рода отработка на практике тех-
нологии выбранного метода реставрации, так
называемого, норвежского лифтинга.

 Значительным событием 2004 г. стало нача-
ло строительства "Дополнительной реставраци-
онно-производственной площадки" на о.Кижи.
Большая работа проведена по реставрации па-
мятников, находящихся на о.Кижи.

Крупным шагом в развитие музея навстречу
обществу и новым музейным технологиям стало

создание с 1 января 2004 года нового структурного подразделения в музее, вклю-
чающего Презентационно-выставочный центр с секторами музейного марке-
тинга, общественных связей, информационным и выставочным залами. За год
сотрудники ПВЦ вместе со всеми другими отделами музея много сделали для
презентации наследия о.Кижи, работы музея в Республике Карелия и России. С
созданием ПВЦ в г. Петрозаводске музей-заповедник "Кижи" превратился в му-
зей круглогодичной работы, в социокультурный центр столицы Республики Ка-
релия. Он стал местом активного общения музея с различными слоями обще-
ства, генератором новых проектов и программ, площадкой отработки и внедре-
нием новых совместных интерактивных, информационных, маркетинговых и дру-
гих технологий. Создание ПВЦ позволило музею-заповеднику "Кижи" успешно
презентовать кижское историко-культурное наследие и работу музея на Между-
народном фестивале "Интермузей-2005" и республиканской вы-
ставке "Карелия туристская-2005". Заметным явлением в куль-
турной жизни республики стала новая газета, выпускаемая му-
зеем , которая является первой музейной газетой в Карелии.

Значимое событие года — это завершение работ по ре-
ставрации и вводу в эксплуатацию здания — памятника ис-
тории и культуры бывшей Земской больницы по ул.Федо-
совой, 19, в квартале исторической застройки. В январе лек-
ционно-выставочный комплекс музея-заповедника "Кижи"
откроет свои двери для горожан и гостей республики.

Нам радостно, что Спасо-Кижский приход стал Спасо-
Кижским  Патриаршим Подворьем. Это важное событие в
церковной жизни кижских храмов, так как это показывает
особое отношение к ним Предстоятеля Русской Православ-
ной церкви.

Этот год был юбилейным для многих проектов и отде-
лов музея, мы отметили 10 лет РДМЦ, 15 лет ФЭТ и 10 лет
программы "Ожившая экспозиция".

Провожая 2004 год, мы осознаем, что он стал важной
вехой в развитии музея-заповедника "Кижи". В тоже время
остаются проблемы, которые предстоит решать в году на-
ступающем. Уверена, что оптимизм и трудолюбие всех Вас,
благодаря которым и развивается музей, не иссякнут и в
наступающем 2005 году.

От всей души поздравляю Вас с наступающим Новым
годом. Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия. Пусть
в Новый год каждый возьмет лучшее из того, что было в
уходящем. Пусть везде и во всем Вам сопутствует удача.
Пусть сбудутся все Ваши планы.

Счастливого Нового года!
С уважением и любовью,
Ваша Е.АВЕРЬЯНОВА

бителям зимней экзотики предоставля-
ют петрозаводские турфирмы, активно
сотрудничающие с экскурсионным отде-
лом музея-заповедника. Особенно боль-
шой популярностью последние четыре
года новогодние  экскурсии в Кижи
пользуются у  москвичей. Наибольшее
число туристов привозят на остров ООО
туристская компания "Лукоморье", ЗАО
"Интурист-Петрозаврдск", ООО туристи-
ческое бюро "Карелия".

Как рассказала сотрудник экскурсион-
ного отдела музея Анна Воронова, рас-
писание рейсов составлено так, что на
остров одновременно прилетает не-
сколько вертолетов. Поэтому на все но-
вогодние праздники ежегодно выезжа-
ют в командировку два или три экскур-
совода. Зимняя экскурсия рассчитана на
час-полтора и включает в себя посеще-
ние Покровской церкви и нижней избы
дома Ошевнева.

Интересные статистические данные
за несколько лет предоставлены экскур-
сионным отделом музея.
l В 2002 году с 29 декабря по 8

января на острове принимали 11 вер-

толетов и 4 группы лыжников —
всего 398 человек.
l В 2003 году с 30 декабря по 7

января в Кижах было 15 вертоле-
тов и 263 человека.
l В 2004 году с 31 декабря по 6

января планируется принять 14
вертолетов и более 300 человек. В
этом сезоне на остров туристов
везут фирмы "Лукоморье", "Каре-
лия", "Эраунд".

Москвичей, приезжающих на празд-
ники в Кижи, поражают первозданная
чистота, воздух, какого давно нет в их
мегаполисе и, безусловно, то, ради чего
и совершается путешествие — непохо-
жие ни на какие другие  русские север-
ные архитектурные памятники. И бла-
годаря людям, работавшим с ними в
праздники, посетители музея увозят с
собой тепло их душ, несмотря на мо-
роз, который частенько встречает гос-
тей острова.

Музей "Кижи" рад встретить зимой у
себя всех, кого не пугают холод и от-
сутствие городской цивилизации на ос-
трове. Встречайте праздники  в Кижах!

ВСТРЕЧАЙТЕ ПРАЗДНИКИ  НА ОСТРОВЕ!

Дорогие коллеги, друзья! ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Поздравляем с 5-летием
спонсора издания
ООО «Скандинавия»!
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В целом, я удовлетворен работой на-
учного отдела в 2004 году. Уходящий
год был отмечен многими событиями
и делами. Большая работа была про-
ведена в связи с 15-летием фольклор-
ной группы музея и 10-летием деятель-
ности программы "Ожившая экспози-
ция". Научными сотрудниками были
подготовлены новые выставки, глав-
ная из них — выставка "Преображение",
посвященная 290-летию Преображенс-
кой церкви. Из печати вышли ряд изда-
ний, в том числе очередной девятый по
счету выпуск "Кижского вестника". С
успехом на о. Кижи прошел Фестиваль
колокольных звонов. Поздравляю коллег
с праздником и желаю оптимизма и
творческого настроения в наступаю-
щем 2005 году.

Игорь МЕЛЬНИКОВ,
зам. директора по научно-

экспозиционной
и фондовой работе

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА "КИЖИ"!

Примите искренние слова поздрав-
ления с Новым годом.

Хочется от всей души пожелать
всем здоровья, счастья в  ваших се-
мьях, по-прежнему гореть энтузиаз-
мом на работе и оставаться молоды-
ми душой.

Отдельно хочется поздравить друж-
ный коллектив бухгалтеров музея.

Ваш мир — это цифры упорядоче-
нья, запротоколированные, сброшюро-
ванные, разложенные по папочкам в
строгом порядке.

Создание из хаоса цифр гармонии
баланса — вот в чем и заключается ма-
гия вашей работы.

Счастья вам и успехов!

Ольга СОКОЛОВА,
главный бухгалтер

Уходящий високосный год для меня был
тяжелым в моральном плане. Я потерял
несколько близких друзей, в основном свя-
занных с реставрацией памятников.

В производственном плане год сложил-
ся удачно в главном: это заготовка и завоз
второй партии спецлеса для Преображен-
ской церкви, начало строительства рестав-
рационного комплекса и апофеоз года —
уникальная операция по подъему верхнего
пояса Преображенской церкви, то есть все
задуманное было выполнено. Хотя это
было чрезвычайно сложно и в организаци-
онном, и в техническом аспектах.

И, конечно же, все это оказалось воз-
можным только благодаря людям, причас-
тным к этому великому делу, их уму, на-
стойчивости, профессионализму, бескоры-
стию и преданности делу.

Предстоящие задачи еще более слож-
ные, и такую, поистине грандиозную работу,
можно выполнить только при объединении
всех сил музея и подрядных организаций.

Поздравляю сотрудников Плотницкого
центра, отдела реставрации памятников
Кижского погоста  и всех сотрудников музея
"Кижи" с наступающим 2005 годом  и искрен-
не желаю всем в наступающем году удачи,
сил и мужества во всех делах, в том числе и
преодоления всех препятствий в деле спа-
сения  гениального творения человеческих
рук — церкви Преображения  на о. Кижи.

И, конечно же, всем здоровья и счастья!

Николай ПОПОВ, зам. директора по
реставрации Преображенской церкви

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
От всего сердца поздравляю вас с на-

ступающим Новым годом!
Желаю успехов в трудовой деятель-

ности, здоровья вам и всем вашим род-
ным и близким.

Все приходит и уходит, остаются наши
дела на благо музея-заповедника "Кижи",
Республики Карелия и всей России.

2004 год ознаменовался для нас со-
бытием, к которому стремился весь кол-
лектив музея — пробным подъемом верх-
него яруса Преображенской церкви, по-
требовавшим координации действий всех
подразделений музея. Началось строи-
тельство реставрационной площадки в д.
Васильево.

Строительством производственной
базы, ремонтом садовых домиков, дру-
гих объектов занимался отдел капиталь-
ного строительства, который возглавля-
ет Е.Б. Енькова. Дружный женский кол-
лектив прикладывает весь свой талант,
трудолюбие и профессионализм для
выполнения поставленных задач.

Поздравляю с праздником сотрудни-
ков музея "Кижи", которые работают на
острове круглый год: Плотницкий центр
во главе с А.А. Ковальчуком, админист-
ративно-хозяйственную часть, возглав-
ляемую С.В.Пахомовым.

Слова поздравлений и благодарности
хочется сказать Службе безопасности му-
зея, которой руководит  В.В. Сулгонен. Ра-
бота этого коллектива на острове и в го-
роде Петрозаводске облегчает четкую де-
ятельность всех служб музея.

Я верю, что поступательное движение
вперед в деятельности  всех перечис-
ленных служб музея будет продолжено
и в 2005 году.

Хочу отдельно поздравить с наступаю-
щим праздником земляков из Великой Губы,
которые пришли на работу в музей "Кижи" и
стараются трудиться на его благо.

Спасибо вам, дорогие коллеги, за ваш
добросовестный труд.

С праздником вас!

Виктор ТИХОНОВ,
зам. директора по безопасности

музея, развитию материально-
технической базы и хозяйственному

обслуживанию

С 15 декабря в Фотографическом
музее "Дом Метенкова" начинает рабо-
тать фотовыставка "К нам приходит Но-
вый год". Авторами ее стали самые
обычные люди, экспонатами — фотогра-
фии из семейных альбомов. На выстав-
ке новогодний праздник представлен
таким, каким запомнили его четыре по-
коления горожан.

Подробности о выставке и истории
празднования Нового года в Екатерин-
бурге на сайте музея http://
www.metenkov.narod.ru/

www.museum.ru/N20328

Есть в Заонежье вяз зеленый,
Поля, низины — красота!
И днем, и ночью люд ученый
О нем слагает письмена.

Идут направо — там природа,
Налево — памятники тут.
Там чудеса, там Юра бродит,
Ведь семинар — нелегкий труд.

Там по неведомым дорожкам
Роман ведет ученых рой.
Там сеет, пашет по пустошкам
Олег, — снопы встают горой.

Там землемерец мимоходом
Охранных зон ведет учет,
За Кижи бьется пред народом,
У Веры землям всем — почет.

Там реставрацией плененный
Отдел Татьяны, утомленный
Вопросом: "Где же мастера?
Нам пять домов сдавать пора!"

Там Лена с долгостроем бьется,
Там Юля с кровлей бой ведет.
Там Тане Л. все удается,
Потянет воз — и не моргнет.

Там в городе объект сдавался
На радость людям и властям,
Хоть "Веку" он непросто дался,
Пусть дом века прослужит нам.

***
Дела давно минувших дней,
Преданья за год накопились...
Работа стала нам милей,
Самозабвенно мы трудились.

Позвольте всех вас похвалить
За ратный труд, любовь к Отчизне,
Сердечно вас благодарить,
Успехов, счастья, благ по жизни!

Татьяна НЕЗВИЦКАЯ,
зам. директора по охране

и реставрации памятников истории
и природных ландшафтов

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Уходящий год был первым годом работы нового структурного подразделе-

ния музея— блока  Информационной, образовательной деятельности и связей
с общественностью, который включил в себя как уже работающие отделы
информации и компьютерных технологий, музейно-образовательный отдел с
РДМЦ, так и вновь созданные отделы: "Презентационно-выставочный центр"
с выставочным комплексом, секторами общественных связей и музейного
маркетинга.  Создание нового — всегда нелегкий  и тернистый путь, кото-
рый дарит и радость творчества, и новые открытия, и  новых друзей , но
усыпан трудностями,  возникающими проблемами и  поиском новых подходов.

Подводя итоги первого года, можно сказать, что  он  прошел успешно: реально
заработал для музея и общества Презентационно-выставочный центр , в кото-
ром созданы современные комфортные условия для общения различных слоев
общества (школьников, студентов, специалистов, гостей и туристов Карелии)
с наследием, которое хранит, изучает и демонстрирует музей. Выставочный
зал музея занял заметное место в культурной жизни города, представив жите-
лям и гостям республики 6 новых выставок. Более 10 тысяч человек посетили
мероприятия  и выставки ПВЦ. Опробирована система информационного, марке-
тингового сопровождения выставок, мероприятий и акций музея. Отдел инфор-
мации и компьютерных технологий много сделал для внедрения новых техноло-
гий в музейную деятельность ПВЦ: создана серия мультимедиапрезентаций к
выставкам, введена  автоматизированная система продажи билетов в г.Петро-
заводске. Заработал Инфоцентр,  сенсорный и сувенирный  киоски. Целенаправ-
ленно ведется работа по формированию системы общественных связей музея,
включающей в себя всю палитру общества — от школьников до представителей
деловых кругов. Одним из каналов этой  системы  связей музея и общества явля-
ется  проект создания первой в республике музейной газеты.

Весь этот огромный объем работы было бы невозможно выполнить без со-
здания творческого и думающего коллектива единомышленников, или, как при-
нято сегодня говорить, КОМАНДЫ. Мне нравится, что в коллектив пришли мо-
лодые выпускники карельских ВУЗов, сегодня ПВЦ — это сочетание инициати-
вы и задора молодежи с опытом людей, имеющих за плечами годы работы.

Нам было интересно работать, так как музейный год был насыщен боль-
шими делами, значимыми событиями. Нам было, что презен-
товать обществу.

Благодарю всех  сотрудников ПВЦ, информационного и му-
зейно-образовательного отделов, РДМЦ за  совместную
творческую и напряженную работу, а также руководите-
лей и работников всех отделов музея, без поддержки  и
помощи которых  мы просто не смогли бы решить  эти
новые музейные задачи.

Поздравляю вас с наступающим Новым, 2005
годом! Желаю всем крепкого здоровья, лич-
ного счастья, доброго отношения друг к
другу! Хочу пожелать всем отделам
дружной работы по развитию музея-
заповедника "Кижи" как современного,
открытого обществу музея XXI века.

Людмила ШИЛОВА, зам. директора
по информационной,

образовательной деятельности и
связям с общественностью

С 15 декабря  по 12 января 2005 г.
Государственный центр фотографии
представляет выставку в рамках проек-
та "Фотоминиатюра" "Новый год — лю-
бимый праздник в фотографиях ХХ
века". На выставке будут и собственно
фотографии, и созданные на ее основе
произведения профессиональных ху-
дожников, и страницы домашнего аль-
бома, а кроме того, разнообразнейшие
открытки: дореволюционные и советс-
кие, отпечатанные полиграфистами и
фотографами-кустарями.

www.museum.ru/N20295

16 декабря во Врубелевском кор-
пусе ООМИИ им. М.А.Врубеля откры-
вается выставка "Снежные нежные бе-
лые люди", приуроченная к прише-
ствию зимы и наступлению Нового
года. Как следует из названия, главные
герои этого проекта — снеговики, или
снежные бабы. Выставка продлится до
конца января.

Само собой разумеется, что зимняя
выставка о снеговиках не ограничится
стенами музея, а "оккупирует" и приле-
гающую территорию парка.

www.museum.ru/N20314

21 декабря в Музее истории рево-
люционно-демократического движе-
ния 1880-1890 гг. открылась выставка
"Рождество и Новый год в Петербурге".

На выставке можно увидеть настоящую
рождественскую елку, украшенную в тра-
дициях XIX века, подарки, которые могли
быть преподнесены в честь праздника де-
тям и взрослым. Интересным будет "рож-
дественский уголок" юного петербуржца
XIX века. Уникальными экспонатами явля-
ются пригласительные билеты на "Новогод-
ние вечера" в блокадном Ленинграде.

www.museum.ru/N20338

СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ГОДА
И ВЕСЕЛОГО РОЖДЕСТВА!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ!
Подошел к концу 2004 год. По приему

и обслуживанию посетителей он был са-
мым напряженным из последних лет. Му-
зей посетило более 176 тысяч человек.
Было проведено 6738 экскурсий, что по
времени составило 20.216 экскурсион-
ных часов.

Экскурсионный отдел музея достойно
справился с этой нагрузкой. Подавляю-
щее большинство посетителей уехали с
острова, навсегда  запомнив его удиви-
тельные памятники и увлекательные рас-
сказы экскурсоводов.

Это было бы невозможно без самоот-
верженной работы кижских экскурсово-
дов и их наставников — Г. Михайловс-
кой, М. Вдовиной, Н. Мельниковой, Г. Ку-
окканен.

Чтобы четко спланировать работу экс-
курсоводов, работающих на различных
иностранных языках и с разными группа-
ми посетителей, пришлось прилагать не-
малые усилия организаторам экскурсий —
Е.Востряковой, Г. Рождественской, Н.Фи-
линой под руководством Н. Коршуновой.

Поздравляю весь коллектив музея
"Кижи", сотрудников экскурсионного от-
дела и всех внештатных экскурсоводов
с Новым годом!

Желаю всем  зарядиться энергией,
набрать новых знаний, эмоций, чтобы до-
стойно встретить наших посетителей, ко-
торые, уезжая,  снова сказали бы: "Луч-
ше этого места в мире нет!".

С уважением,
Надежда МЕДВЕДЕВА,

зам. директора по организации
экскурсионного обслуживания
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Новый год — веселый
праздник, когда все забы-
вают о плохом и с надеж-
дой смотрят в будущее.  С
легкой руки российского
императора Петра I народ
по сей день украшает свои
дома еловыми или сосно-
выми деревцами и нахо-
дят под ними сюрпризы
от Деда Мороза. Добрый
бородатый дедушка хо-
дит по домам и раздает
детворе подарки из огром-
ного мешка. И не только
детворе. Зашел он и к нам
в музей, где и состоялся
наш предпраздничный раз-
говор о его житье-бытье
в дремучих лесах на бере-
гу могучего Онего, где как
в сказке стоят красивые
деревянные церкви, дома и
мельницы...

— Откуда Вы к нам пожа-
ловали?

— Я прибыл с острова Кижи,
где сейчас настоящая красави-
ца-зима. Деревце от моего мо-
роза не шелохнется, птичка не
ворохнется... Хочу поглядеть на
живущих в моем царстве со-
трудников музея...

— Как Вам живется на все-
мирно известном острове
Кижи?

— Живу я там давно. И ска-
жу честно, там мне очень нра-
вится. Только слишком тепло.
Хотелось бы холоду побольше.
Но в целом, мне там живется
лучше всех. Жизнь вокруг такая
интересная и бурная!

— Где Вы нашли свою Сне-
гурочку?

— Да там же и нашел. На ва-
шем чудном острове.

— А чем Вы занимаетесь
летом, пока мороз не закол-
дует Онежское озеро?

— Хорошо, что лето у нас в
Карелии не слишком теплое. А то
мне бы пришлось туго. Главное,
чем приходится заниматься ле-
том, когда есть время от работы
в деревне Еглово и музее,  так это
— ждать зимы.

Уже с наступлением лета го-
товлюсь к зиме. Ведь у нас как
— пришла весна, значит, скоро
и зима. Так вот и живу.

— Где Вы шьете свой за-
мечательный праздничный
наряд?

— Куда-то далеко ехать не-
когда. Зимних забот полно. На-
ряд мне шьет жена. Внучка-Сне-
гурочка пока не умеет. Так что
он у меня готов давно и висит в
ледяном шкафу, дожидаясь сво-
его времени.

— С какими подарками Вы
собираетесь прийти в музей
под Новый год?

— Надеюсь, с самыми хоро-
шими. С вкусными. И, конечно,
с наградой за вашу очень важ-
ную для общества работу по со-
хранению для будущих поколе-
ний уникального памятника ар-
хитектуры — Кижского ансамб-
ля. Когда я его вижу, у меня теп-
леет на душе и я очень рад, что
мой дом именно там.

— Какие песни Вы любите
петь на Новый год?

— Гимн России вместе со
всей страной, после того, как
пробьют куранты. С детьми люб-
лю петь "В лесу родилась елоч-
ка" и "К нам на новоселье жалу-
ет зима". Я дед очень певучий.
Нравится мне, как в музее поют
народные заонежские песни.

— А какие традиции музея
Вам особенно по душе?

— Люблю все ваши празд-
ничные традиции. Нравится

проведение часовенных праз-
дников. Это возвращение доб-
рых традиций особенно связа-
но с историей. Отрадно, что
усилиями отца Николая старые
народные традиции обретают
неординарные формы. Нравит-
ся кижская регата, появившая-
ся не так давно. А еще мне
очень нравится ваша традиция
— еще не дождавшись лета,
уезжать на работу на остров.

— Как Вы относитесь к
традиции наряжать на праз-
дник живые елки?

— С восхищением!
Хотя живую елку всегда
немного жаль. Может
быть, лучше каждому
выращивать себе живую
елочку. Здорово было
бы отмечать Новый год
прямо в лесу под насто-
ящей живой красавицей.
Вот это была бы хоро-
шая традиция!

— На Ваших глазах
выросли музейные
дети. Какого Вы о
них мнения?

— Мне не очень нра-
вится, когда детей на-

зывают "музейными". Они
ведь не только музейные,
они общие. А вообще-то,
дети получились краси-
вые. И из них выросли на-
стоящие современные ки-
жане.

— Какие желания нам
загадать под Новый
год, чтобы Вы их ис-
полнили?

—  Конечно, я смогу за-
жечь вашу елочку (если бу-
дет электричество). Могу
закалить ваше здоровье,
если вы будете вставать в
6 часов утра, бегать боси-
ком по снегу, купаться зи-
мой. Я знаю, что вы очень лю-
бите тепло, поэтому желание до-
жить до лета через суровую зиму
я в конце концов исполню. Ведь
вам нужно попасть летом на ос-
тров.

— Кто, по-Вашему, в на-
шем музее мог бы стать
Снегурочкой?

— Практически каждая вторая
девушка, работающая в музее.
Ведь Снегурочка — это состоя-
ние души и огромное желание
приносить радость людям.

Безусловно, прекрасная Сне-
гурочка — Жанна Гвоздева. Она
— своеобразный "брэнд" музея.

 Анна Косканен — самая
энергичная, веселая и находчи-
вая. И уверенная в том, пройдет

по этому празднично-
му нелегкому пути до
конца.

Самая альтерна-
тивная Снегурочка —
это Саша Куусела с
опытом пребывания в
этой роли.

Больше всего на
мою внучку Снегуроч-
ку похожа Аня Стири-
на. Она такая малень-
кая, как сказочная де-
вочка.

— Приходилось ли Вам
встречаться с "собрать-
ями" по "цеху" за грани-
цей? Что между вами об-
щего и какие отличия?

— Когда я встречался со
своими "собратьями" вирту-
ально, понял, что мы, безус-
ловно, отличаемся друг от
друга. Мы-то, настоящие рус-
ские Деды Морозы, ребята
покрепче будем. Помороз-

ней. Хотя лето очень любим, но
издалека. А общего у нас —
шуба да мешок с подарками.

А когда мне довелось
встретиться с Санта Клаусом
в Гамбурге, я увидел, что в
них, западных,  больше куль-
туры, а у нас больше веселья.
Потому что прообразом Сан-
та Клауса был Святитель Ни-
колай, который тайно дарил
подарки нуждающимся  лю-
дям. Мы же, русские Деды
Морозы, более деятельные по
жизни. Строим ледяные мос-
ты, сыплем снег, окутываем
им леса. И  больше похожи на
обычных  дедов из народных
сказок. В нас больше волшеб-
ного.

В Санта Клаусе больше ре-
лигиозного. Дед Мороз — это
сильный персонаж. Карает не-
радивых, тех, кто не подгото-
вился к зиме.

Приходилось мне встре-
чаться с самым главным Де-
дом Морозом — в Лапландии,
в Рованиеми. Он мой хороший
знакомый. С ним у нас обще-
го — очки, различного — об-
раз жизни.

— Отличается ли празд-
нование Нового года в Каре-
лии от того, как его справ-
ляют в других областях
России?

— В  северных губерниях
России, где я побывал — в Ар-
хангельской, Вологодской, в
Санкт-Петербурге —  праздни-
ки проходят шумнее и повесе-
лее — это факт. Что-то в Ка-
релии народ не слишком ак-
тивный.

В Тверской губернии по де-
ревням народ в Новый год лю-
бит шутить. Бревнами двери
домов закладывают, стеклом
покрывают дымовые трубы.

Правда,  теперь именно
здесь, у нас в Карелии, про-
ходят фестивали Дедов Моро-
зов. Подобного нет ни у кого.

— Что Вам нужно для
счастья?

— О...Для счастья мне нуж-
но спокойствие...

А еще, чтобы зима была
круглый год и на всей плане-
те. Чтобы путешествовать по
миру и чувствовать себя пре-
красно. И еще есть у меня
одна мечта, если бы она сбы-
лась, я, конечно же, был бы
окончательно счастлив. Очень
мне хочется победить в сорев-
нованиях Дедов Морозов, ко-
торые проходят в Олонце.

— Верили ли Вы в дет-
стве в Деда Мороза?

— Да, верил и ждал от
него подарков. И, как по-
ложено, всегда их на-
ходил под елкой и
сильно радовался.

Но я не только
верил, я ему помо-
гал с самого дет-
ства и выступал в каче-
стве малыша-Нового
года.

Деда Мороза я очень
любил. Правда, боль-
ше любил Снегурочек.
Ну а если серьезно, я
не верил, я твердо
знал, что Дед Мо-
роз есть. А вы раз-
ве сомневаетесь?

— Что Вы
п о ж е л а е т е
музею в зак-
лючение на-
шего разго-
вора?

 КИЖСКИЙ ДЕД МОРОЗ: О СНЕГУРОЧКЕ,
О ПРАЗДНИКЕ, О ДЕТСТВЕ, О СЧАСТЬЕ

— Конечно же, здоровья, вы-
держки и мудрости. Ведь в но-
вом году вас ждут великие
дела. Вас ждет Преображенс-
кая церковь. А она достойна ва-
шего внимания.

Хочу, чтобы к вам на ваш
сказочный остров не прекра-
щали приезжать гости. Люби-
те их всех. Благополучия вам,
в том числе и финансового, и
счастья вашим семьям!

Беседовала
Елена ДОБРЫНИНА

Вот такой состоялся
у нас разговор. В роли Деда
Мороза выступили: Юрий
Попов, Александр Куусела,
Роман Мартьянов, Борис
Гущин, Юрий Наумов, Юрий
Протасов, Олег Скобелев.

От редакции. Надеемся,
Дед Мороз из Заонежья при-
живется у нас на острове
Кижи. И в будущем сезоне бу-
дет на правах хозяина встре-
чать всех зимних посетите-
лей музея и, представляя
Кижи, выступит на междуна-
родных играх Дедов Морозов
на старинной олонецкой зем-
ле. И покажет, что наш-то
кижский Дед Мороз всем Мо-
розам Мороз. Он и умен, и
красив, и остроумен, добр и
щедр. А что еще нужно на-
стоящему сказочному русско-
му персонажу?

И напоследок. Попробуй-
те угадать, какую Снегу-
рочку в музее для себя выб-
рали кижские Деды Морозы.
Отгадавших ждет ново-
годний приз 30 декабря.
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Юрий НАУМОВ: — На этой фотографии мне 5 лет. На моей
голове красуется зимняя шапка военного моряка. Жили мы тогда в
Таллинне — отец служил старшим штурманом линкора "Октябри-
на" на военно-морской базе. Таллинн — город словно сошедший со
страниц старой сказки — прочно вошел в мою память. На улице
Ратаскаеву в Старом городе я жил до шести лет, и самым ярким
впечатлением моего "эстонского" детства стало празднование Но-

вого года в Доме офицеров флота с ве-
ликолепной программой. Здесь друж-
но встречали Новый год целыми офи-
церскими семьями. Сам город уже тог-
да непохожий на другие российские
города был потрясающе красив. Ил-
люминированный по-европейски —
гирляндами, фонарями, какой-то
необычной подсветкой и украшени-
ями на окнах — Таллинн весело сиял
разноцветными огнями.

Позже мы вернулись на Родину
отца, в Череповец. Здесь я пошел в

школу и на новогодних утренниках с пер-
вого по четвертый класс был юным Новым

годом, который приходил на смену уходящему. Но всегда в этот праз-
дник я мысленно возвращался в удивительный город, где витал стой-
кий запах угля и торфа, которыми топили печи, где жили настоящие
трубочисты, за пуговицу которых можно было подержаться и зага-
дать желание, где оживала настоящая сказка — город Таллинн.

Марина ОРЛОВА: — Уже будучи школьницей в течение двух
лет приглашалась в свой детский сад в качестве Снегурочки. Видимо,
я, как говорят сейчас, прошла кастинг на внучку Деда Мороза благода-
ря своей длинной, до пояса, косе. А дома самым любимым новогод-
ним занятием было украшение елки. Елка всегда была живая, до по-
толка. Украшала всегда сама. Ставила пластинку и под музыку распа-
ковывала елочные игрушки, разматывала запутавшийся дождик, кле-
ила гирлянды из цветной бумаги, сооружала из ваты "снег" внизу де-
рева. Обожала праздничный стол и, конечно, мандарины.

Но больше всего мне запомнился Новый год уже из взрослой
жизни. С трудом достав в трудные перестроечные времена синюш-
ную курицу, я притащилась в гости к подруге. Не успели мы пригото-
вить синюю птицу "счастья" и поднять бокалы под звон курантов,
как вдруг в комнате раздалось легкое поскуливание — оказывает-
ся, пока мы возились на кухне, овчарка по кличке Динка, которая
была на сносях, родила щенят! Но апофеозом торжественного ве-
чера стала съеденная Динкой, пока мы обрабатывали "новорож-
денных", курица, которая без при-
смотра осталась лежать на столе.
Такого искушения Динка стерпеть
не могла и, посчитав, что птичку
она в этот вечер заслужила по
праву, бессовестно ее съела. Ос-
тались мы тогда без курицы, но
зато с какими воспоминаниями!

Светлана АНТИПОВА:
— Кем только не приходилось мне
быть на Новый год! С момента, ког-
да я стала себя помнить, я была:
Цыпленком, Чебурашкой, неоднократно
Снежинкой, Елочкой (на этот костюм мама
"присобачила" настоящие еловые шишки, к которым прилипало все
что можно, т.к. смола все еще продолжала выделяться, и которые к
окончанию праздника я абсолютно все растеряла), Цыганкой и, на-
конец, Бабочкой.  Вот этот-то наряд и новогодний вечер в детском
саду мне особенно запомнился.

Мама долго "пыхтела" над моим костюмом: бархатный купаль-
ник и усики, голубые крылья, украшенные замысловатым узором.
На мой взгляд, я была самой красивой бабочкой в нашей группе, да
и вообще во всем мире.

Мы, бабочки, "прилетели" в музыкальный зал. В те годы ТЭЦ
работала ударно, поэтому в зале было очень жарко и душно. Нас
усадили на корточки под огромную красивую елку и сверху накрыли
белой простыней (это был импровизированный сугроб, из которого
мы должны были "вылететь", когда на елочке зажгутся фонари, а
дедушка Мороз хлопнет в ладоши и позовет нас).

Мы очень долго сидели в "сугробе" и ждали, пока соберутся и
рассядутся родители, потом в зал привели ребят, которых очень
долго не могли рассадить по местам, потом все дружно, но очень
долго звали деда Мороза и Снегурочку... Мне казалось, что прошла
целая вечность.

Наконец, дедуля с внученькой "подтянулись" в зал, где их так дол-
го звали, и стали пытаться   "зажечь" елочку: "Раз, два, три! Елочка —
гори!". Все шло по сценарию, но тут дедушка  случайно (наверное,
у него склероз был) хлопнул в ладоши. Елка еще не загорелась, ну а
мы, изрядно вспотевшие и уставшие си-
деть на корточках в душном "сугробе",
вылетели оттуда, причем простыня,
то есть "сугроб", каким-то образом за-
цепился за елочку, и ...

Нет, елка, к счастью, не упала, по-
страдали только елочные игрушки.
Внезапно загорелась непослушная
елка. Так как по сценарию не поло-
жено нам было "вылетать" из "сугро-
ба" раньше, чем "загорится" елка, а тем
более уносить с собой "сугроб", нас об-
ратно запихали под елку и накрыли про-
стыней. Но на этот раз мы там недолго си-
дели. Дедушка Мороз был очень добрый,
он пожалел маленьких вспотевших (хотя в
сугробе мы должны были замерзнуть) бабочек, громко хлопнул в ла-
доши (отчего елочка опять погасла) и позвал нас. Дружною гурьбой
мы выпорхнули из злосчастного "сугроба", полной "бабочьей" грудью
вдохнули свежего воздуха и начали играть и веселиться вместе с
дедушкой Морозом, Снегурочкой и ребятами из нашей группы. Было
очень весело, мы громко смеялись, получили вкусные подарки и очень
хотели, чтобы этот праздник никогда не закончился.

В крестьянском быту
святки считались самым
большим, шумным и веселым
праздником — праздником
молодежи по преимуществу.
С особым нетерпением ожи-
дали их девушки, предчув-
ствуя целый ряд забав и раз-
влечений. Начинались святки
с Николина дня 19 декабря и
завершались Крещением 19
января. Гадали со дня Спири-
дона-поворота 25 декабря,
когда "солнце поворо-
тит на лето, зима —
на мороз". Однако
главные святочные
действия брали нача-
ло с Рождественско-
го сочельника 6 янва-
ря. День Рождества
Христова 7 января
почитался одним из
самых великих празд-
ников. Святочные ве-
чера с 7 по 13 января
(Васильевский вечер,
Новый год) счита-
лись святыми, а с 13
по 19 — страшными.

Рассказать о том,
что происходило в
святочные дни в Оло-
нецкой губернии и
Петрозаводске, помо-
жет газета "Олонецкие губер-
нские ведомости". В одном из
номеров за 1843 год смысл
праздника определен довольно
кратко: "Святки состоят в
песнях, гаданиях и переодева-
ниях, при которых одевают
маски или, говоря по-русски,
хари".

ПЕСНИ
В Рождество пели много коляд-

ных песен. Из дома в дом пе-
реходили колядовщики, сла-
вя хозяев дома, получая вза-
мен деньги и еду. С бумажной
звездой ходили христослав-
цы-дети, исполняя церковные
рождественские песнопения.
Вот как описывает рожде-
ственское утро в одной из пу-
дожских деревень газета
"Олонецкие губернские ведо-
мости" за 1879 год:

"В Рождество, еще до зво-
на к утрени, ходят нищие сла-
вить Христа, им подают ма-
ленькие хлебцы, называе-
мые коровашками, отчего ни-
щие здесь называются коро-
вашниками.  С десяти часов
утра ходят дети и поют пер-
вую песнь канона и тропарь празд-
ника, им на артель человек в 10
дают по два или три пряника, пря-
ники делят, когда обойдут несколь-
ко деревень. Затем ходят девицы
(невесты) и поют также первую
песнь канона и тропарь... Наконец,
идут женщины и потом мужики,
поют не в домах, а под окнами".

В ответ хозяин дает деньги —
не менее 10 копеек, и дарит Рож-
дественскими козульками, прянич-
ками из пресного белого или чер-
ного теста в виде животного или
птицы. Козульку берегут из года в
год, чтобы скотина ходила домой и
плодилась и чтобы любил ее дво-
ровый хозяин. А деньги тратят по-
скорее: на "колядовые" деньги
нельзя покупать что-то полезное.

ГАДАНИЯ
"О святках чудится", — говорит

народ. Гадание составляло люби-
мейшее святочное развлечение
девушек. Гадали дома, у соседей,
на бесёдах и вечеринках, чтобы уз-
нать, скоро ли, куда и за кого выда-
дут замуж. Одним из стариннейших
гаданий было гадание с петухом:

"... в избе чертят круг, и в раз-
ных местах этого круга положив
по горсти овса, на одну кладут —
кольцо, на другую — щепку, на
третью — монету, на четвертую —
горсть земли, на пятую — воду и
т.д." ("Олонецкие губернские ве-
домости", 1843г.)

В центр круга ставили петуха
и смотрели, к какой горсти овса
он подойдет. Кольцо означало

СВЯТКИ: СТРАШНЫЕ
И СВЯТЫЕ ВЕЧЕРА

Как справляли Новый год и Рождество в Олонецкой губернии
По страницам газеты "Олонецкие губернские ведомости"

брак, щепка или земля — смерть,
монета — богатство.

"... в святки почти ежедневно
выносят из избы утром сор, бро-
сают его на дорогу и примечают,
откуда и кто первый пройдет по
этому сору, оттуда и таков будет
и жених".

"... у спящей девушки кладут в
косу замок, запирают его и уби-
рают ключ. Сделать это нужно
тихо, чтобы девушка не слыша-
ла. Запирая, произносят: "Богосу-
женой, богоряженой, приди косы

отомкнуть". ("Олонецкие губерн-
ские ведомости", 1893 г.)

Бросали за ворота башмачки,
подслушивали под окнами разгово-
ры, спрашивали имена встречаю-
щихся по дороге... Но самые страш-
ные гадания начинались в ночь под
Новый год. В эти вечера, говорит на-
родная легенда, Бог, на радостях,
что у Него родился Сын, отомкнул
все двери и выпустили чертей  по-
гулять.  Самыми верными и дей-
ственными считались гадания под

Новый год и в страшные вечера,
если только гадающий не забудет
соблюсти все необходимые усло-
вия, то есть, будет гадать без крес-
та, без пояса и не благословясь.

"Около полуночи, когда все уже
спят и птичка не ворохнется, де-
вица выходит на крыльцо и про-
износит три раза: "Беде и богосу-
женой, беде и богоряженой, при-
ходи со мной в зеркало смотреть-
ся", и затем возвращается в избу,
не перекрестив, конечно, дверей.
В избе она садится к столу, на ко-
тором положено зеркало и свеч-
ка, и смотрит в зеркало. Иногда
гадальщица слышит, что кто-то
подъезжает или подходит к дому,
поднимается на крыльцо, выхо-
дит в сени, отворяет дверь в избу
и вот приближается к ней. Деви-
ца сидит, обернувшись спиной к
дверям, и видеть вошедшего не
может. Если у гадальщицы хватит
мужества просидеть молча и не
оглядываясь, то пришедший под-
ходит, смотрит через ея плечо в
зеркало и затем скрывается.
Впоследствии оказывается, что
смотревший был точь-в-точь как
ея жених и муж".

"Ночное подслушивание проис-
ходит за деревней, на росстанях,
на озере или реке". Известно, что
перекресток дорог — любимое
место нечистой силы. "Чаще все-
го ночью слушать идут несколько
человек вместе, так как один ред-
ко кто решался. Выйдя за дерев-
ню, на открытое место, где все са-
дятся в круг, обернувшись лицом
друг к другу. Когда все усядутся,

один из присутствующих начина-
ет "зачураться", то есть обводить
сковородником по снегу три кру-
говых черты"...  Следует заметить,
что, отправляясь слушать, остав-
ляют дома шейные кресты, с кре-
стом ничего не почудится. А так как
к человеку  без креста доступ не-
чистой силы легок, то охраной от
этой силы и служат круги. Ни по-
шевелиться, ни оглянуться, ни за-
говорить во все то время, как слу-
шают, нельзя.

"Если почудится звон коло-
кольчиков, лошадиный
топот, веселое пение,
лай собак, то жди
свадьбы и радости.
Если лай хриплый —
жених старый, если
звонкий — молодой. А
если услышишь плач,
крик совы, погребаль-
ное пение, жди печали,
долгого девичества".
("Олонецкие губернс-
кие ведомости", 1893)

Страшные гадания
почитались за грех, но
еще больший грех со-
вершали те, кто рядил-
ся и надевал маски.

РЯЖЕНЬЕ
В святки, писала га-

зета "Олонецкие губер-
нские ведомости" за 1843 год, ря-
дятся все "от богатого помещика
до сидельца в мучной лавке".
Шумной, веселой ватагой врыва-
лись маскированные в дома, пля-
сали, пели, разыгрывали сценки,
в которых действовали царь Мак-
симилиан и его непокорный сын
Адольф, Стенька Разин с разбой-
никами, придурковатый барин с
хитрым кучером... Ряженые были
одеты: мужчины — в женщин и на-
оборот, а среди них — медведи,

волки, быки и петухи, цы-
ганки, мельники и кузнецы.
Лица ряженых закрыты
маской, а чаще полотен-
цем или платком, и они хо-
дят компаниями от одной
бесёды к другой, от одного
дома к другому, затевают
игры и пляски, и смешат. И
страшат всех.

В Олонецкой губернии и
Петрозаводске ряженых на-
зывали хухляками, от сло-
ва "хухля" или "хохля" (в
смысле брани или шутки).В
"Олонецких губернских ве-
домостях" за 1896 год опи-
сываются святки, прошед-
шие в Петрозаводске: "Пре-
имущественно хухляки —

парни и девки "на возрасте". Ходят
со своими музыкантами (гитары,
бубны, цимбалы, сопели, скрипки,
гармоники), партиями от 5 до 10 че-
ловек, пляшут с гостями домохозя-
ина и, получив угощение, или без
него идут далее".

В святочных ряженьях 1895
года в Петрозаводске принимали
участие не только так называе-
мые "заводские", но и чиновники,
и вся интеллигенция вообще. По-
лучалось нечто вроде "святочно-
го карнавала".

Заканчивались святки в день Бо-
гоявления (Крещенья). По народно-
му представлению в ночь с 18 на
19 января в реке купается сам Иисус
Христос, поэтому во всех реках и
озерах вода "колышется", и, чтобы
заметить это чудное явление, надо
прийти в самую полночь к реке и
ждать у проруби в канун Крещения,
вода считалась целебной. В день
Крещения особые мастера-любите-
ли, испросив благословения у свя-
щенника, вырубали во льду крест-
"сердань". На торжество собира-
лась масса народа, так что иногда
лед трещал под тяжестью молящих-
ся. Привлекала не только красота
богослужения, но и купание многих
из хухляков, которые очищали себя
по обету от святочных прегрешений.
Да и каждому прихожанину после
святок необходимо было помолить-
ся, испить священной воды и омыть
ею лицо.

Регина КАЛАШНИКОВА,
начальник отдела

фольклора

ПРАЗДНИК
ИЗ   ДЕТСТВА
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ТРАДИЦИОННЫЕ ЗАОНЕЖСКИЕ
СВЯТОЧНЫЕ ГАДАНИЯ

С неба звездочка упала
В святочную ночь девушка пытливо глядела на

небо. В какой стороне упадет звездочка — туда и
выходить замуж. На этот сюжет в деревнях было

сочинено, а может быть, и до сих пор возникает
масса частушек, начинающихся такой неизменной пер-

вой строчкой: "С неба звездочка упала...". Ясно, что серия таких
частушек родилась как раз в связи с этим гаданием.

Гадание под столом
Если невеста выбирала жениха, то для этого она садилась

под стол, чтобы видеть в избе все происходящее. Это делалось
в святки. На стол клалась  мякушка хлеба, ножик, а двери в избу
оставались полуоткрытыми. Сидела она и приговаривала: "Мой
суженый-ряженый, приди хлеба нарезать". Сидит она под сто-
лом с распущенными волосами. Это тоже входило в обычай га-
дания, чтобы, согласно поверью, после замужества не потерять
любимого, жить с ним в любви и согласии.

Золотое зерно судьбы
Под Новый год девушка подметает пол. И если под столом

окажется хлебная крошка, а еще лучше — зерно, значит, это к
замужеству и в хороший благополучный дом.

В каждой деревне — своя Светлана
Кто не слышал о классическом гадании, воспетом Василием

Жуковским в поэме "Светлана", когда городские девушки в "кре-
щенский вечерок за ворота башмачок, сняв с ноги, бросали". В
каждом селении, в каждой деревне была своя Светлана или, на
худой конец, Марфа, и они бросали в крещенский вечерок если
уж не башмачок, вышитый шелком и бисером, то, по крайней
мере, лапоток, чуню и т.д. Бросали и смотрели, в каком направ-
лении будет смотреть носок — туда и замуж выходить.

Я в своей деревне этого гадания не запомнил, но от своей
бабушки слышал, что такое гадание было и у нас. Ведь дерев-
ня-то стоит с  XII века!

Собрал Иван КОСТИН

Этот материал был напи-
сан мной после разговора с
внучкой Ивана Герасимовича
Рябинина-Андреева — скази-
теля из Гарниц, что на Боль-
шом Клименецком острове
— Марией Федоровной Кова-
ленко (Дьяковой) в Петроза-
водске в 1997 году.

Последние годы Мария Фе-
доровна жила в Крыму. При-
езжая в гости на родину в
Сенную Губу, мы неоднок-
ратно встречались. От нее
я записал немало различных
воспоминаний о роде скази-
телей Рябининых и преданий
родного края.

Было это не в какую-то глу-
бокую старину, а уже в наше
советское время, в начале трид-
цатых годов.

Обычно в рождественские
святки наши женщины и девуш-
ки ходили "слушать" на озеро. С
какой стороны донесется соба-
чий лай, в ту деревню девушке и
предстоит выйти замуж. Было га-
дание и на бычьей шкуре. Но о
нем чуть позже. Как раз перед
этой историей, о которой и пой-
дет мой рассказ, в конце года
прошло собрание по организа-
ции колхоза.  Добровольцев за-
писалось немного. Мой отец Фе-
дор Дьяков был коммунистом.
Мать Ольга Ивановна во всем его
поддерживала. А в последующие
годы своей чрезмерной и часто
ненужной активностью даже пе-
рещеголяла его. Она с удоволь-
ствием принимала участие в рас-
кулачивании соседей, которые
были по нашим меркам богаче
остальных. Вера в божественное
учение и авторитет церкви стали
заметно падать. Мать вместе с
комсомольцами стала бороться
еще и с религией. Борьба эта
была слепая. Малограмотных во-
инствующих безбожников, поощ-
ряемых на самом высоком уров-
не, хватало везде с избытком, в
том числе и у нас в Сенной Губе.
Стоит ли после этого удивляться
разрушению церквей, часовен  и
монастырей. А сколько было со-
жжено икон, порушено святынь,
унижено и репрессировано свя-
щеннослужителей! Еще бы! Ведь
их главный вдохновитель Емель-
ян Ярославский даже снизил воз-
растной ценз для юных безбож-
ников. И они уже с 14 лет могли

Я росла в большой дружной
семье — нас было семеро у ро-
дителей. Жили мы в Заонежье,
селе Великая Губа. До сих пор
у меня остались яркие впечат-
ления от декабря, а точнее, от
декабрьских субботних вече-
ров. По сути, новогодний праз-
дник для нас наступал уже в это
время.

В субботу мама и отец раз-
решали нам ложиться позже

обычного, и мы сидели долго-
долго, мастеря новогодние кос-
тюмы, елочные украшения. Как
говорится, голь на выдумки хит-
ра — мое детство прошло
в 50-е годы, и такого изобилия
игрушек, как сейчас, конечно, не
было, и поэтому мы изготавли-
вали новогодние украшения, ис-
пользуя самые простые вещи.
Заранее сестры и братья соби-
рали половинки грецких орехов,

ГАДАНИЕ НА БЫЧЬЕЙ ШКУРЕ
вступить в этот Союз. До этого же
в организацию принимали юно-
шей и девушек с 18 лет. Конечно
же, все это было слепым испол-
нением чужой воли.

Как же наши заонежские без-
божники боролись с церковными
предрассудками? Сценарий борь-
бы был до примитивности прост:
нужно было хулить церковь и свя-
щеннослужителей, и тут все сред-
ства были хороши. Но речь сей-
час о том, что все наши "борцы"
против религии сами верили во
всяческие предрассудки и неле-
пые языческие гадания.

По вечерам в зимнее время
женщины обыкновенно собира-
лись по очереди в какой-либо
избе на "прядимую" беседу. Тут
слышались шутки и разные бы-
вальщины, звучали досюльные
песни. Рассказывали про ста-
ринные гадания и различные чу-
деса. Кто-то из беседниц однаж-
ды возьми и предложи сходить
в рождественские святки "послу-
шать" на озере. Для этого нуж-
ны были бычья шкура и сково-
родник. В старину до христиан-
ских времен у славян покрови-
телем скота был бог Велес и
изображался он в виде быка.  А
сковородник почитался трижды
священным предметом. Во-пер-
вых, он постоянно соприкасал-
ся с огнем. Во-вторых, он дер-
жал круглую сковородку — мо-
дель солнца, и в-третьих, сам
наконечник был сделан из желе-
за. А железо считалось священ-
ным металлом, способным отго-
нять злых духов. Поэтому круг,
на котором размещались для
"слушания" бычья шкура и сами
участники действа, очерчивался
сковородником.

И вот, потеплее одевшись,
наши кудесницы вышли на за-
лив за церковью, на перекрес-
ток дорог. Сковородник взяла
наша дяинка. Для молодого чи-
тателя поясню, что "дяинкой" у
нас называли в семье жену
дяди. Бычью шкуру приволокла
моя матушка. Разостлали ее, и
дяинка трижды ее очертила ско-
вородником. Все уселись на нее
для "кудесения". Закрылись кто
чем мог: кто теплым платком,
кто прихватил легкое одеяло.
Сидят. "Слушают".

Согласно преданию счита-
лось, что таким образом можно

было услышать, что произойдет
в деревне в этом году.

Но вдруг им показалось, что
они поехали. От страха зажму-
рились еще сильнее и стали
шепотом переговариваться: что
за чудо, что за нечистая сила
тащит их по озеру? Мать пред-
положила, что они сидят на ме-
сте, а все остальное им просто
чудится. Дяинка стала их умо-
лять, чтобы они не открывали
глаза. Боялись, что всем станет
еще хуже. Сидят и молчат. За-
вывает ветер и нагоняет тоску
и страх. И вдруг все услышали,
будто рядом вода плещется.
Кто-то из гадальщиц не выдер-
жал и открыл глаза:

— Господи, помилуй и сохра-
ни! Да ведь нас взаправду сюда
кто-то притащил.

Тогда и все остальные сбро-
сили накидки и увидели, что си-
дят на открытом месте за Роз-
наволоком у самой полыньи,
примерно километрах в пяти от
того места, где сели для гада-
ния. В переполохе вскочили и
увидели  на снегу следы лоша-
диных копыт и широкий след от
их шкуры.

Дяинка говорит: "Это нечис-
тая сила в образе лошади нас
приволокла сюда". От такого
предположения всем стало не
по себе. Но наша мать, как глав-
ная воительница с предрассуд-
ками (хотя опять же говорить об
этом можно лишь с улыбкой) не
поддалась панике, стала при-
стально разглядывать следы и
догадываться о природе их про-
исхождения. Около хвоста она
обнаружила след веревки.  По-
казала всем остальным: "Види-
те, кто-то нас и взаправду та-
щил, и это не обязательно не-
чистая сила". Но на остальных
такое предположение подей-
ствовало слабо. И все они,
словно сговорившись, вскочили
и побежали в деревню. Дяинка
со своим сковородником, мать
и соседка Настя волокли шку-
ру, уцепившись за ее хвост.
Можно себе представить, как,
проваливаясь в снегу, тяжело
одетые, да еще с этой шкурой,
они, вконец измученные, добе-
жали до деревни.

Собрались в нашей избе. От-
дышались и стали обсуждать
все по порядку. В своем возбуж-

дении они не подумали о
том, что об этой истории
лучше промолчать. Но
сами того не ведая, сдела-
ли из себя посмешище на
всю округу. Всем, кто захо-
дил в избу, они охотно рас-
сказывали о своем приклю-
чении. Кто действительно
верил в проделки нечистой
силы и истово крестился
перед иконой, а кто слушал
и посмеивался про себя.

Дяинка предложила:
"Видно, хвост как следует
не обчертили". "Нечистая
сила должна бы нас та-
щить единым духом, — за-
сомневалась мать, — а тут,
вроде бы, след от веревки
остался. Стало быть, кто-
то ехал верхом на лошади,
а веревку держал в руках.
Видно, кто-либо из нас был
в сговоре с этим шутником
и быстренько отвязал ве-
ревку, когда нас дотащили
до места".

Такое предположение
всех озадачило. Кто же так
мог жестоко над ними посмеять-
ся? Стали разбираться, где кто
сидел. Настя, сидевшая возле
самого хвоста, клялась и божи-
лась, что ей и в голову бы не
могло прийти такое.

— Ну тогда это успел отвя-
зать тот, кто сидел на лошади,
— пришла к выводу мать. Ей
непременно нужно было выве-
сти на чистую воду того, кто так
над ними насмеялся.

Стали называть кандидатов
на разоблачение...

— Вот только как он узнал
про наше гадание?

— Подслушал через стенку,
когда мы договаривались, —
предположила дяинка.

И тогда мать пригрозила не-
известному супостату:

— Ничего, он за все ответит.
Вот приедут из Чека и разберут-
ся. Другим будет после этого не-
повадно.

Все призадумались. Советс-
кой властью и Чека в те годы
можно было припугнуть челове-
ка и неробкого десятка.

Теперь, по прошествию мно-
гих лет, мне думается, что тому,
кто решил подшутить над наши-
ми "кудесницами", было не так
уж сложно разгадать, куда и в

какое время они пойдут "слу-
шать". Они не особенно и скры-
вали свое намерение. Но надо
же было всем им до такой сте-
пени углубиться в свои потаен-
ные думы, чтобы не услышать,
как кто-то подъехал на лошади
и поволок их по озеру...

И ни в какое Чека мать, ко-
нечно, жаловаться не стала.
Отец над ними только посмеял-
ся: "На кого жаловаться-то пой-
дете? На себя, что до сих пор
не можете покончить с предрас-
судками?" Она подумала и со-
гласилась, что прежде всего
сама же и будет выглядеть со
стороны смешно и нелепо в
этом деле. Но, кажется, после
этого случая ее антирелигиоз-
ный пыл несколько приостыл.

А вот шутника, кто так ловко
прокатил их по озеру, так и не
могли определить. Он и сам не
открылся даже с годами. Видно,
был действительно убежден,
что гадальщицы его проделки
приняли за нечистую силу.

P.S. Редакция благодарит
Ивана Алексеевича КОСТИНА
за любезно предоставленный
отрывок из рукописи своей
новой работы — "Книги ле-
генд и преданий Заонежья".

яичные скорлупки, фольгу из-
под конфет, еловые шишки, ве-
точки. Из всей этой массы по-
лучались замечательные иг-
рушки, какие не купишь ни в
одном магазине: картонные до-
мики с ватой на крыше, имити-
рующей снег, снеговики, зайчи-
ки, клоуны, кораблики. Елка,
конечно, всегда ставилась на-
стоящая, живая — каждый год
в конце декабря отец с моими
старшими братьями ходил в
лес, где они выбирали самую

пушистую лесную красавицу.
А "женская" половина в это

время во всю трудилась
над гирляндами, фонари-
ками, цветными цепями и,

само собой, над новогодни-
ми костюмами.

На "балах" довелось мне
быть Красной Шапочкой, Ко-

том в сапогах и даже Балери-
ной. А в седьмом классе, читая
Пушкина, я соорудила себе ко-
стюм Пиковой Дамы — на пе-
лерине костюма красовались
знаменитые тройка, семерка,
туз, но особой моей гордостью
был шикарный веер.

Новогодние подарки у нас
были очень скромные, но зато
какие желанные! Все дети стави-
ли под елку свои ботинки, куда
Дед Мороз приносил шоколад-
ные конфеты, фигурные леден-
цы, которые делала местная пе-
карня и заморские мандарины.

Незабываемыми для меня
стали наши детские походы
хухляками по деревне. В Зао-
нежье так называли ряженых,
которые ходили по избам. Мы,
дети жившие в деревне Тара-
сы, ходили хухляками в другую
деревню села — Верховье.
Помню, на мне был выверну-
тый наизнанку  тулуп, а поверх
него — большой передник  с
огромными карманами, куда
складывались подарки сель-
чан. Для них разворачивалось
целое театрализованное дей-
ство — мы танцевали, пели
песни, частушки, разыгрывали
небольшие сценки. Кстати, и в
кругу своей семьи мы ставили
спектакли, в которых принима-
ли участие все дети. У нас
было два самодельных театра:
кукольный и теневой. Импро-
визированной ширмой служил
перевернутый на бок большой
стол, а кукольных героев мы
делали сами.

В общем, я с большим удо-
вольствием вспоминаю свои
детские новогодние праздники и
зимние каникулы. Катание на
санках, на коньках, привязан-
ных жгутом к валенкам, снежки,
огромная снежная баба, детс-
кий смех, веселье и мамины
пироги — это и есть мой детс-
кий Новый год...

Людмила ШИЛОВА

Новый год с мамиными пирогами

Иван КОСТИН

Мария Федоровна Дьякова
(справа) 1959 г., с. Сенная Губа
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Когда звучит слово "Кижи", я вспоминаю не только знамени-
тый ансамбль, но и семейное предание, как мой дед Максим
Васильевич Чугунов венчался в Кижской церкви. А жил он в семи
верстах от нее, в Сенной Губе. Там же родилась и моя мать. Не
случайно я разыскал в Петрозаводске и привез туда (тридцать
лет назад) восьмидесятипятилетнюю Воронцову, внучку Ивана
Трофимовича Рябинина, чтобы она указала место захоронения
своего деда.

Я это говорю к тому, что все, так или иначе связанное с Кижа-
ми, мне дорого и близко. И когда я листал рукопись книги Бори-
са Гущина "Не только о Кижах", я мысленно видел автора еще
молодым экскурсоводом, запомнившемся мне в одну из поез-
док на остров. И теперь он в моем сознании не отделен от му-
зея, не только потому, что служит там с давних времен, но и
своей сущностью. Ведь после Юрия Казакова он один из пер-
вых ввел в свои рассказы атмосферу и образ этого ансамбля. И
ввел так, что Кижи ожили, органично вплелись в картину совре-
менности, стали не только памятником зодчества, но чем-то
большим — если не действующим лицом, то уж меняющимся,
дышащим, одушевленным фоном, это точно! Даже историчес-
кие страницы "Отзвуков старых ярмарок" будят в памяти и в
душе знакомые гулы, звоны бубенчиков, веселые крики зазы-
вал. Ты и сам словно окунаешься в праздничную толпу, где каж-
дый за прилавком в особинку, любой покупщик сам по себе —
знает цену не одному товару, а всему на свете: и к обману готов,
и к подарку судьбы. Заонежанин  не скажет: "не навлекай беды",
а оборвет: "не тущай!", не обронит: "не болтай", а урезонит: "не
лявзай!". У островитян, скорых да рукастых, и язык свой, не за-
емный, бросят слово — поговоркой обернется.  Кто бы летом да
по камням на санках разъезжал — так было же: не потому что
колес не знали, а потому что жалели их, что ли? Кур разводили
— так ведь не ели, яйцами обходились.  А перестанут нестись,
до смерти по двору и ходят.  Этих бы людей не украдкой сквозь
узоры причелин видеть, а глаза в глаза и насквозь. Грамоты не
знали, а как обиход понимали: иная старушонка от любопыт-
ства сгорает, а не задаст неделикатного вопроса гостю — вдруг
обидится. Да ведь извернется, улучит момент, незаметно, оби-
няками узнает всю поднаготную — ох, и хитра же!

Борис Гущин и сам такой, смотрит, слушает да вызнаёт —
интересно ему тут все, место это не только намоленное, но и
набылиненное, сколькими плачами омытое. А вызнает он пото-
му, что любит. Любит эти причалы, улавливает  в контрасте меж-
ду белыми лебедями теплоходов и серебристыми лемешинами
луковок нечто родственное, сотворенное руками человека. Ви-
дит разницу меж нынешними плотниками и прежними, кижски-
ми. А разница-то всего-навсего душа! Венцы ставили так, чтобы
древоточцев отогнать: укладывали в выеме очищенные и над-
резанные дольки чеснока, от его духа улепетывали они вон. А
как водостоки укрывали затейливой резьбой, чтобы полезность
лепотой обернулась. Сердцем согретые, вот и стояли срубы
веками и сейчас радуют глаз.

Умеет автор живую молодую душу соединить с застывшим
древним памятником, рассказ с почти анекдотическим сюжетом
о том, как девушка прыгнула с парашютом на зимнюю кижскую
землю, пронизать острой лирической нотой. И дело даже не в
том, что в невероятное веришь, а в том, что надуманность сю-
жета и литературные ассоциации уже не важны — тебя обвола-
кивает чистота и правда чувства, и ты забываешь о промахах и
веришь особенностям характеров, искренности порывов. Та же
свобода и непосредственность есть и в его заметках об экскур-
соводческих буднях, о житье-бытье и нравах Петрозаводска со-
рокалетней давности, написанных  в духе Гиляровского.

Автор пишет и пьесы, но в них я не вижу его самого, творчес-
ких пристрастий. Театральный человек, он, кажется, не очень
понимает, как мир сцены затягивает, выхолащивает душу писа-
теля. В пьесах его — отголоски драматургии 60-80 гг.

А истинный драматизм у него в рассказах, в эссе, в таких,
как "Последний приют председателя" о Велемире Хлебнико-
ве. У каждого писателя есть своя внутренняя тема — это не
когда  "о чем", а когда сквозь все — о своем, сокровенном. А
вот этим "всем" у Гущина  и должны быть Кижи — то, чего нет
больше ни у кого. Для меня это  и встреча  со старушкой в
одной из заонежских деревень — она, еле держа большой ого-
род, выхаживала трех сирот-внуков. Когда, видя их голодные
глаза,  я отказался отведать сканца, она заплакала от обиды.
Такое гостеприимство  от нищеты мне дороже  бывшего кав-
казского гостеприимства — от изобилия. И это — Кижи. А при-
родная интеллигентность заонежских сельчан, идущая от зна-
ния народной литературы и множества ремесел. И это тоже —
Кижи. Все современные страсти и противоречия, незримо осе-
ненные или накрытые тенью куполов и шатров, виделись бы
совсем по-другому. Духовное историческое богатство. Если его
несет в душе писатель, как электричество, пронизывает нашу
современность, и дает не только творческую вспышку. Но и
новый угол зрения. И на всем, к чему прикоснешься, останет-
ся твой неповторимый отпечаток.

Книга Бориса Гущина называется "Не только о Кижах". И хотя
мои заметки посвящены ему, но они и о Кижах. Я хочу, чтобы
все, о чем он пишет, было осенено кижскими куполами...

Зимой на острове живут
чуть больше 70 человек. Это
местные жители и сотрудники
музея "Кижи". Всемирно изве-
стные памятники деревянного
зодчества не могут оставаться
без охраны, а люди — без
служб жизнеобеспечения. Со-
трудники отдела администра-
тивно-хозяйственной части
под руководством Сергея Па-
хомова живут  и работают на
острове круглый год. Более 20
человек: рабочие, мотористы,
капитан ССП, трактористы, ав-
тослесарь, электрики, продав-
цы магазинов,
старший админи-
стратор — все
они заняты глав-
ным образом со-
зданием нор-
мальных усло-
вий для работы и
быта всех живу-
щих на острове,
особенно зимой,
когда оторван-
ность от "боль-
шой" земли чув-
ствуется острее
обычного.

В тишине и ка-
жущемся белом
безмолвии кипит жизнь — ежед-
невно чистятся дороги, чтобы по
предписаниям пожарной службы
острова в любой момент можно
было добраться до архитектур-
ных памятников музея. В посто-
янной готовности находится тех-
ника, без которой жизнь на ост-
рове была бы невозможна. Служ-
ба АХЧ вместе с Плотницким цен-
тром заняты строительством бань
для сотрудников и подрядчиков
музея, число которых на острове
постоянно растет.

Серьезная работа для рабочих
АХЧ — заготовка дров для со-
трудников музея
и ветеранов, жи-
вущих на остро-
ве. Помощь мес-
тным кижским ве-
теранам для му-
зея — дело обыч-
ное. Директором
"Кижей" вместе с
руководством от-
дела АХЧ  реше-
но помогать мес-
тным старикам. И
это решение  бе-
зукоснительно
в ы п ол н я ет с я .
Хотя заготовка
дров в условиях
острова — дело
нелегкое. Ежед-
невно зимой бри-
гада отправляет-
ся за 15 километ-
ров по озеру в д.
Сибово, куда Заонежским лесхо-
зом доставлено 150 кубов леса.
Там рабочие распиливают лес и
обратно —  за те же 15 километ-
ров уже в 3-4 санях дрова  дос-
тавляются  в Кижи.

И как бы ни было трудно, как
говорит Сергей Пахомов, остров
должен жить. С этой же целью 2-
3 раза в месяц в Кижи доставля-
ются из Петрозаводска продукты,
чтобы оба магазина — в деревне
Ямка и в помещении плавресто-
рана — работали бесперебойно.
Продукты сначала доставляются
в Великую Губу, а затем  на "пуме"
—  на остров.

В обязанности службы АХЧ
входит также содержание остро-

... И О КИЖАХ
30 ноября в ПВЦ музея "Кижи" про-

шла презентация книги старшего
научного сотрудника музея, заслу-
женного работника культуры РК
Бориса ГУЩИНА "Не только о Ки-
жах..." Автора поздравили руководи-
тели музея, его литературные кол-
леги. Председатель Карельского Со-
юза писателей Марат Тарасов от-
метил, что  решено принять Б. Гу-
щина в творческий союз, так как для
этого есть все основания.

Сегодня мы публикуем матери-
ал Марата ТАРАСОВА о книге Бори-
са Гущина, любезно предоставлен-
ный автором редакции.

ва Кижи в санитарном состоянии,
соответствующем всем нормам.
Зима — время выполнения пред-
писаний СЭС по санитарным вы-
рубкам леса в населенных пунк-
тах острова и прибрежной поло-
сы. Сегодня задача— убрать лес
в северной части д.Жарниково.
После санитарных рубок  летом у
жителей Жарникова резко умень-
шится клещевая угроза.

Молодежь, а именно она со-
ставляет костяк хозяйственной
службы на острове, подобра-
лась работящая и заинтересо-
ванная в том, чтобы эту работу
иметь. В основном ребята — не

городские. Как
сказал Сергей
Влади ми рови ч ,
последние четыре
года показали, что
сельская моло-
дежь приживается
в Кижах легче. По-
этому ставка сде-
лана на парней из
Великой Губы, где
для молодежи
практически нет
никакой работы.
Благодаря замес-
тителю директора

музея Виктору Александровичу
Тихонову, который тоже родом
из Великой Губы, в АХЧ попали
ребята, с которыми у музея нет
проблем. Штат сегодня укомп-
лектован полностью. В хозяй-
ственной службе сегодня рабо-
тают и женщины — в магазинах,
в гостинице. Они вносят в рабо-
ту тепло и уют, их улыбки встре-
чают всех, кто приезжает на ос-
тров, заходит в магазины или по-
селяется в гостинице.

ЗИМНИЕ ЗАБОТЫ АХЧ
Много зависит от того,  какие

условия музеем созданы моло-
дым ребятам для работы. Адми-
нистрация решила самую глав-
ную бытовую проблему — обес-
печила всех жильем. Причем мо-
лодые семьи получили отдельные
квартиры или дома.

В любую погоду служба АХЧ
— на службе. Коллектив слажен-
ный, дружный, все работают мно-
го, но особенно С.В. Пахомов вы-
деляет отношение к работе плот-
ника Юрия Юркова и тракторис-
та Алексея Зайцева. Эти молодые
ребята могут дать фору в работе
и опытным сотрудникам.

Зима на острове — время не-
простое. Самое трудный период
наступает, по словам заместите-
ля директора музея Виктора Ти-
хонова, когда заканчивается се-
зон, после 20 октября до начала
действия ледовой дороги в Вели-
кую Губу. Нелегко переносить ото-
рванность от материка, когда кро-
ме рыбалки и хозяйственной ра-
боты других развлечений нет. Хо-
рошо, что для сотрудников музея
на острове куплен бильярд. Это
для ребят отдушина. Еще хоте-
лось бы, чтобы  при строитель-
стве реставрационной площадки
смогли выделить местечко для

тренажерного зала. Конечно,
зимой на острове тяжело, но
человек ко всему привыкает,
считает Виктор Александро-
вич.

Новый год для сотрудников
АХЧ, конечно, праздник, но
обязательно в ночь будут де-
журные, способные в случае
необходимости срочно со-
брать всех. После новогодней
ночи, начиная со 2 января,
остров принимает туристов. И
сотрудники отдела тоже  в
этом  участвуют: устанавлива-
ют для гостей  новогоднюю
елку, доставляют прилетев-
ших на вертолете туристов к
месту экскурсии.

В трудах и заботах о жите-
лях острова и сотрудниках му-
зея пролетит начавшаяся

зима для коллектива АХЧ. Это
потом, возможно, они будут вспо-
минать зимнее многоцветье: ис-
крящийся золотом на ярком сол-
нце снег, серебристые силуэты
церквей на синем небесном фоне
или таинственный лунный свет и
россыпь звезд на дождавшемся
зимы неправдоподобно черном
небе. Или звенящий, как хрус-
тальный колокольчик, чистый воз-
дух, которого никогда не будет в
городах. Это потом, а сейчас —
зима, и потому серьезные зимние
заботы занимают основное мес-
то в жизни  административно-хо-
зяйственной службы музея-запо-
ведника на острове Кижи.

Елена ДОБРЫНИНА
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2 декабря в детском объединении № 108 от-
мечали 10-летие музейно-образовательной базы
"Крестьянская изба", созданной в рамках со-
трудничества с музеем-заповедником "Кижи".
Сегодня в России создаются музейные мини-
уголки,  горницы, но в декабре 1994 года по ини-
циативе музея "Кижи" — создателя РДМЦ, ДОУ
№108 было первым из детских садов, кто вне-
дрил в образовательную практику музейный
компонент. Тогда в одном из помещений детско-
го сада был воссоздан интерьер крестьянской
русской избы по образцу исторического памят-
ника —  дома Ошевнева на острове Кижи. В
"избе" живут куклы — социальные типажи —
хозяюшка, хозяин-кузнец, пахарь, дети. Само-
бытность "избы" была воспроизведена  подлин-
ной деревенской утварью, игрушками: прялка,
деревянные топорики, коса, пила — все было
подобрано по росту малышей.

Юбилейный концерт был представлен в виде
ярмарочных гуляний. Все дети и родители  были
рассажены по трем деревням: Лошкари, Дали, Ско-
морошино. Жители деревень состязались между
собой в разнообразных конкурсах: пели песни и
частушки, рассказывали стихи, танцевали, играли,
разгадывали загадки. Гости из музея-заповедника
"Кижи" — научный руководитель РДМЦ  Людмила
Шилова и начальник музейно-образовательного от-
дела Наталья Воронина — одарили "Крестьянскую
избу" замечательными подарками и пожелали ей

17 декабря в Пре-
зентационно-выста-
вочном зале музея-за-
поведника "Кижи" от-
крылась выставка
"Ожившая экспози-
ция", посвященной 10-
летию музейной про-
граммы.

Музей "Кижи" изве-
стен во всем мире па-
мятниками народного
деревянного зодчества и, в пер-
вую очередь, Преображенской
церковью, ставшей символом ма-
стерства безвестных плотников,
воплотивших в ее праздничном
многоглавии свое представление
о красоте. В стремительном беге
современной жизни почти невоз-
можно представить себе, что ощу-
щали мастеровые люди прошлых
столетий, когда они создавали
храм, строили дом или резали
ковш для воды. Современному че-
ловеку трудно понять мировоззре-
ние крестьянина ХIХ века, а ведь
подчас именно в формах незатей-
ливой деревенской домашней ут-
вари, в одежде, женских украше-
ниях вплоть до нашего времени
сохранились крестьянские пред-
ставления об удобстве, целесооб-
разности, полезности той или иной
вещи, духовные и эстетические ус-
тремления крестьян.

Сегодня многие народные ре-
месла и трудовые навыки уходят
из повседневной жизни деревни,
некоторые из них, к сожалению,
можно считать уже безвозвратно
утраченными. В связи с этим ог-
ромное значение приобретает
изучение, сохранение и восста-

Подходит к концу 2004 високосный год. Согласно поверьям, в
народе високосные годы считаются нелегкими, "несчастливыми".

Для фольклорной группы музея "Кижи" этот год, пожалуй, и был
нелегким — а вот несчастливым едва ли: от начала и до конца
прошел он под знаком празднования пятнадцатилетия ансамбля.
В череде событий, связанных с юбилеем, — выпуск компакт-дис-
ка с песнями Русского Севера,  юбилейный концерт, выступления
с новыми программами на острове — незаметно подошел день 24
ноября,  посвященный "финальному" концерту — своего рода под-
ведению итогов деятельности фольклорной группы.

За 15 лет жизни
коллектива под руко-
водством Р.Б. Калаш-
никовой,  Е.В Гераси-
мовой и с 2003 года
Ж.В. Гвоздевой было
сделано немало. В
год, предшествовав-
ший юбилейному,
фольклорная группа
осваивала сразу не-
сколько программ:
"Фрагмент пудожской
свадьбы", "Карельс-
кие танцы", "Городс-

кая культура в дерев-
не 20-х годов ХХ века".
Их показу, наряду с
уже хорошо известны-
ми зрителям, — таким
как "Заонежская кад-
риль", "Поморская ве-
черина" — и был по-
священ ноябрьский
концерт.

Его обстановка со-
ответствовала слу-
чаю: в заново отде-
ланном зале Дворян-
ского собрания Крае-

ведческого музея собрались приглашенные — сотрудники музе-
ев города, члены народных коллективов, наконец, просто те, кто
знает и любит кижский фольклорный ансамбль. Длился концерт
почти два часа, но скучать зрителям не приходилось: в каждом
его фрагменте было пестрое движение сарафанов, мельканье
многокрасочных лент, рукотворное "богачество" головных уборов,
жесты и речи, воссоздающие картинки из прошлого, — не выду-
манные, стилизованные "под старину", а заимствованные у тех,
для кого все это естественно вплеталось в повседневную жизнь.

Пудожский свадебный обряд, открывавший концерт, показал
новые возможности участников группы, так как исполнение об-
ряда требовало не только умелого владения голосом (иначе на-
родные песни и не поются), не только ловкости движений, пол-
ных своеобразного деревенского изящества (по-иному кадриль
и не плясали), но и особого настроя. Были в свадебном обряде
исключительные по драматизму моменты ("причеть", исполнен-
ная Е.В.Герасимовой, музыкальным руководителем, на фоне
звучащей свадебной песни), был и ощущаемый всеми потаен-
ный задор. Зрители стали свидетелями маленького спектакля,
где каждый участник всерьез разыгрывал отведенную ему роль.

Последовавшая вторым номером концерта поморская "вече-
рина" особенно понравилась зрителям своей цельностью. По-
морские песни — удел и призвание женских голосов: это особая
манера исполнения, особый стиль. Все, как одна, звенящие, на-
низывались песни словно на незримую нить, сопровождаемые
неспешными, плавными танцами  "шестерка", "косая огорода",
"утушная", и даже "нежданный" приход парней на вечерину, столь
ожививший ее, не нарушил ее неторопливого хода.

Карельские танцы, исполняемые под игру на музыкальных
инструментах, появились в репертуаре ансамбля с приходом
Н.С. и Е.П. Михайловых. В этих танцах с удовольствием уча-
ствуют все члены фольклорной группы — к этому располагает
задающее веселый тон сопровождение на гармошке. Есть у ка-
рел и танцы, где явствен северный характер — не научившись
понимать его, не станцуешь их, как следует. Некоторые из таких
танцев не столь просты для освоения, как убеждались участни-
ки группы во время репетиций, — однако вот он, результат: од-
новременные, в такт музыке, движения исполнителей создава-
ли ощущение северной степенности.

В репертуаре ансамбля есть и программа, посвященная го-
родским веяниям, которые проникали в деревню в 20-е годы.
Она так и называется — "Городская культура в деревне 20-х
годов ХХ века". Полька, "яблочко", "пад'эспань", "керенский" —
танцы, столь отличавшиеся по характеру и манере исполнения
от кадрили, "ланцов", были представлены в завершение кон-
церта. "Под занавес" зрителям даже предложили немного по-
участвовать — спеть вместе с ансамблем один из городских
жестоких романсов, что подняло всем настроение.

Теперь, когда утихли аплодисменты, можно сказать, что нелег-
кий для фольклорного ансамбля юбилейный год был завершен
достойно. Подтверждение этому — отзывы самых разных зрите-
лей, которые едины в одном: это выступление стало для них праз-
дником. По мнению научных сотрудников музея "Кижи", концерт
показал, что фольклорная группа является действительно этног-
рафическим театром. "Еще один шаг — и мы профессионалы", —
говорит руководитель фольклорного отдела Р.Б. Калашникова.

Хочется пожелать фольклорной группе дальнейшего профес-
сионального совершенствования и продолжения их дела — со-
хранения этнографической традиции.

Дарья АБРОСИМОВА, сотрудник отдела фондов,
участник фольклорной группы

НЕ  ИЗБА, А  ЗАГЛЯДЕНЬЕ,
ВСЕМ  ГОСТЯМ  НА  УДИВЛЕНЬЕ!

много добрых и умных жильцов.
Но гвоздем программы, безусловно, стала ярмар-

ка. Торговый "люд" представил расписную посуду,
запашистые блины с калитками и даже сапожное
ремесло — маленький сапожник чинил старинными
инструментами обувь заезжих гостей. Как на насто-
ящей ярмарке здесь были и цыгане с медведем, и
петушиные бои, и ряженые, и скоморохи.

Но самое главное, в процессе подготовки и про-
ведения ярмарки дети узнали и запомнили много
нового о деревенской жизни прошлых лет, о тради-
циях своих предков. "Приятно было видеть нарядно
одетых детей и грамотно срежессированное дей-
ство... По-моему, проведение таких праздников по-
могает детям самореализоваться и получить навы-
ки, необходимые в даль-
нейшей жизни", — напи-
сала позже в Книге отзы-
вов детского сада семья
Кондыревых.

Получился красивый, яр-
кий и добрый праздник, и
вновь, как и все эти десять
лет,  "Крестьянская изба"
объединила детей и ро-
дителей.

С праздником, дорогие
дети, педагоги и родители!

Ольга ГАЛУШКИНА

КИЖИ ЗНАКОМЯТ С ТАЙНОЙ
СТАРИННОГО РЕМЕСЛА

Последняя выставка уходящего года!
новление в рамках музейной экс-
позиции нематериальных форм
наследия — старинных крестьян-
ских ремесел, забытых техноло-
гий и трудовых процессов.

Основная идея нынешней выс-
тавки заключается в показе народ-
ных ремесел и в попытке воссоз-
дания живой картины крестьянской
жизни, образа ушедшего времени,
чтобы современный человек мог
прочувствовать неспешный ритм
работы пряхи или ткачихи, часами
сидевшей за ручным ткацким ста-
ном; увидеть, как девушки выши-
вали в горнице, заправив холст в

старинные деревянные пяла, или
делали себе украшения из бисера
и речного жемчуга.

За годы работы программы
"Ожившей экспозиции" в ней при-
няло участие более пятидесяти
мастеров, многие из которых уча-
ствуют в программе с момента ее
основания. Их работы, созданные
зачастую  прямо на глазах посе-
тителей музея "Кижи", и состави-
ли экспозицию этой выставки.
Особенностью представленных
работ является то, что это в основ-
ном точные копии этнографичес-
ких предметов,
хранящихся в
коллекции му-
зея-заповедни-
ка "Кижи" и в со-
браниях других
музеев Каре-
лии.

Впервые по-
сетителям выс-
тавки предста-
вится удиви-
тельная воз-
можность уви-
деть процесс
изготовления
рукотворных ра-

бот по старинным технологиям:
вышивка, ткачество, прядение на
прялке, берестоплетение, вязание
одной иглой, изготовление тради-
ционных украшений из бисера.
Сотрудники музея Анастасия По-
пова, Наталья Егорова, Ольга Зай-
цева и Марина Гусева будут де-
монстрировать традиционные ка-
рельские ремесла прямо в выста-
вочном зале. До сих пор програм-
ма "Ожившая экспозиция" работа-
ла только летом на острове Кижи.
А теперь впервые зимой в городе
во время работы выставки любой
желающий сможет увидеть, напри-

мер, восстановленную в музее
технологию вязания бисерных
бус-жгутов. Кроме того, извест-
ный карельский художник Дмит-
рий Москин проведет для посе-
тителей несколько мастер-клас-
сов по изготовлению деревянной
северной игрушки.

По замыслу авторов — на-
чальника отдела этнографии и
фольклора музея "Кижи" Свет-
ланы Воробьевой и заведующей
сектором ремесел Наталии Чу-
совой — главной задачей экспо-
зиции является привлечение
внимания к сохранению и вос-
становлению традиционных ре-
месел для того, чтобы каждый
мог проникнуться духом нашей

многовековой истории и почув-
ствовать гордость за мастерство
русского человека.  А может быть,
самим заняться понравившимся
на выставке старинным народ-
ным ремеслом.

Подготовила
Ольга ГАЛУШКИНА

Выставка "Ожившая экспо-
зиция" (пл. Кирова, 10а) ждет
вас ежедневно с 17 декабря
2004 года по 23 января 2005
года. Заказ экскурсий по тел.
78-35-91. Добро пожаловать!

ОДИН ШАГ —
И В ПРОФЕССИОНАЛЫ
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Любовь Петровну БАШКИРОВУ

С ЮБИЛЕЕМ!
Желаем здоровья, счастья и успехов

в непростом деле охраны
 памятников Кижского ожерелья!

Наталью Валентиновну
ХВОРОСТОВУ

Наталью Геннадьевну ПАВЛОВУ

С ЮБИЛЕЕМ!
Желаем  радости, счастья,
профессионального роста

и  удачи во всех начинаниях!

Галину Ивановну ФРОЛОВУ

С ПРИСВОЕНИЕМ
ЗВАНИЯ

"Заслуженный работник культуры РК"!
Желаем новых творческих успехов!

Не так много дошло до нас радостных,
сверкающих яркими красками поздравле-
ний с одним из самых любимых в России
народным праздником. Сегодня по этим
почтовым карточкам мы можем судить
о вкусах и интересах, моде и культуре
прошлого.

Фантазии издателей рождественских
открыток не было предела.На открыт-
ках появились картинки, соответствую-
щие тематике праздника:  катящиеся на
санках розовощекие ребятишки, лихие
тройки, колядующие парубки и дивчины с
вифлиемской звездой,  Деды Морозы, ве-
селые лесные зверюшки, светлые анге-
лы, зажигающие рождественские свечи...

Эта очаровательная рождественс-
кая традиция прервалась в одночасье.
Новая власть не признавала Рожде-
ства, поэтому был прекращен выпуск
открыток к этому дню. И только
15 лет назад на поздравительных от-
крытках вновь появилась надпись
"С Рождеством Христовым!".

Накануне Рождественских праздни-
ков, в конце 2004 года  был подведен
итог конкурса на лучшую рождественс-
кую открытку, сделанную руками детей
от 6 до 16 лет. Конкурс был организован
по инициативе отдела социального слу-
жения  Петрозаводской и Карельской
епархии и проводился в кафедральном
соборе Александра Невского. Возглав-
ляла жюри известная карельская худож-
ница Тамара Юфа.

Конкурс проводился по двум возрас-
тным категориям. Всего приняло учас-
тие 150 детей из республики.

Одной из двух открыток, занявших
призовые места в младшей группе, ста-
ла рождественская  открытка девятилет-
ней Дарины Анцифировой из петроза-
водской средней школы №5.  Девочка
занимается рисованием в изостудии

С 3 сентября по 10 декабря в выставочном зале музея-заповедника "Кижи" работала
выставка "Преображение", которая стала одной из наиболее посещаемой за все время
работы выставочного зала. Выставка стала интересной более чем для 1700 человек.
Одной из отличительных особенностей посетителя этой выставки стало его "студенчес-
кое лицо". Именно студенты проявили большой интерес к выставке, наряду с постоян-
ными посетителями музея — школьниками.

В рамках работы выставки была организована викторина для посетителей, которая
проходила в три тура с 27 сентября по 6 декабря 2004 года. Ее участникам предлага-
лось ответить на вопросы, связанные с Преображенской церковью в различных аспек-
тах ее истории. От тура к туру сложность и увлекательность вопросов возрастала. В
викторине приняли участие как дети, так и взрослые.

Для победителей викторины были определены призы: издательская продукция музея-
заповедника "Кижи" (фотоальбом "Кижи. Времена года", каталог "Преображение", CD-
диск "Кижи", музыкальный CD-диск "Песни Русского Севера"), абонемент на бесплатное
посещение выставок в выставочных залах музея-заповедника "Кижи" на 2005 год.

Все это досталось двум победителям викторины: Рачкову Константину (Универси-
тетский лицей, 5 кл., г. Петрозаводск) и участникам эксперимента "Культура и быт Зао-
нежской деревни" школы №4, г. Петрозаводск (директор — С. П. Соколов).

Принято считать, что первые от-
крытки появились в России в 1871 году.
На рубеже XIX и  XX столетий они ста-
ли широко распространенными. Впро-
чем, в то время слово "открытка" счи-
талось вульгарным. Следовало гово-
рить и писать: "открытое письмо" или
"почтовая карточка". Многочисленные
издательства — столичные и провин-
циальные — репродуцировали на ли-
цевой стороне "открытого письма" фо-
тографии с видами городов, монасты-
рей, церквей, картины художников и т.
д. Оригинальные рисунки для воспро-
изведения на открытках создавали А.
Н. Бенуа, И. Я. Билибин, И. Э. Грабарь,
М. В. Добужинский, И. Е. Репин и дру-
гие выдающиеся русские художники.

Более 300 открыток было издано по ри-
сункам и акварелям известной в последней
четверти XIX в. и в начале XX в., а ныне,
увы, забытой художницы Елизаветы Мер-
курьевны Бём (1843-1914). В каталоге круп-
нейшего русского издателя открытых писем
— Общины Святой Евгении, дана такая ха-
рактеристика ее творчества: "Усиленной и
беспрерывной работой художнице удалось
выработать свою собственную манеру в
передаче различных эпизодов из детской
жизни, благодаря чему она занимает совер-
шенно обособленное место в русском ис-
кусстве. Елизавета Меркурьевна была од-
ной из основательниц и постоянных сотруд-
ниц ныне громадного дела художественных
изданий Общины. Ее две акварели послу-
жили для издательства счастливым нача-
лом и, найдя среди публики радушный при-
ем, потребовали несколько изданий. Таким
же успехом пользовались и другие картин-
ки художницы, изданные в открытых пись-
мах Общины Св. Евгении".

Много оригиналов сделала Е. М.Бём
для пользовавшихся большим спросом
открыток с рождественскими и новогодни-
ми сюжетами. Одной из лучших работ ху-
дожницы была созданная по ее оригина-
лу открытка "Рождественский бука", из-
данная в Париже И. Лапиным.

В фондах музея "Кижи" имеется хоро-
шо сохранившийся экземпляр этой от-
крытки. В левой части оборотной сторо-
ны нашего экземпляра (для
"Correspondance") черными чернилами,
вероятно, в декабре 1916 года, написано
обычное, "рядовое" поздравление: "Шлю
поздравленiя / съ Новымъ / Годомъ и
поже-/ланiя всего лучшаго / Ваша А. Рут-
ковская". Возможно, адресант — "Алек-
сандра Алс. Рутковская", упомянутая в
"Памятной книге Киевской губернии" за
1915 г. В правой части оборотной сторо-
ны этой открытки (место для адреса) А.
Рутковская написала: "Г. Кiевъ /
Бибиковскiй бульваръ / 1-я Гимназiя / 1-
ый Евгенiинск. Госпит. / Е. Вб. / Екатерин?
Ивановн? / Татариновой". Сокращение "Е.
Вб." означает "Ея Высокоблагородію",
хотя адресат отнюдь не был "благород-

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БУКА
Поздравление с Новым, 1917 годом

ного" происхождения  (как и многие дру-
гие адресаты в корреспонденциях того
времени, такова была "мода", что ли).

Екатерина Ивановна Татаринова, как
явствует из документа, хранящегося в му-
зее "Кижи", — "дочь крестьянина" Петро-
заводского уезда, родившаяся около 1889
года. После окончания двухгодичного кур-
са при Свято-Петровской общине сестёр
милосердия [в Петрозаводске], она два
года (с 1909 по 1911) "служила сестрой
милосердiя при операцiонной Хирургичес-
каго отд?ленiя [Петрозаводской] губерн-
ской земской больницы" и за это время
"учавствовала въ качеств? инструмен-
тальной сестры при вс?хъ операцiяхъ и
приобрела полныя знанiя и опытъ сест-
ры хирургическаго отд?ленiя". В годы "оте-
чественной" — Первой мировой — войны
Екатерина Ивановна служила сестрой ми-
лосердия в госпитале Великой княгини
Ольги Александровны (1882-1960), млад-
шей сестры последнего российского им-
ператора Николая II. Вначале госпиталь
дислоцировался в Западной Украине
(Ровно, Проскуров), а затем в Киеве. Под-
линные фотографии из "госпитального"
альбома Е. И. Татариновой, находящего-
ся в фондах музея "Кижи", свидетельству-
ют, что она была если не дружна, то близ-
ко знакома с Великой княгиней, которая,
следуя своему жизненному девизу: "Быть,
а не казаться", работала в госпитале сво-
его имени простой сестрой милосердия,
наравне с другими сёстрами милосердия
по 10-15 часов в сутки, а иногда и боль-
ше. Но подлинные фотографии Ольги
Александровны в фондах музея — тема
отдельного рассказа.

Заслуживает внимания киевский адрес
госпиталя. Госпиталь  располагался  в
здании  легендарной I-й Киевской гимна-
зии: Бибиковский бульвар, д.14 (ныне —
бульвар Т.Шевченко, гуманитарный (так
называемый "Желтый") корпус Киевского
университета). В разное время в гимна-
зии учились будущие писатели М. А.Бул-
гаков, К. Г. Паустовский, Я. Ивашкевич,
академики Е. В.Тарле, А. А.Богомолец, пе-
вец А. Н.Вертинский, нарком просвеще-
ния А. В. Луначарский, биолог Н. В.Тимо-
феев-Ресовский (знаменитый гранинский
Зубр) и многие другие выдающиеся исто-
рические личности.

Очевидно, в этом здании, уже превра-
щённом  в госпиталь, и сделана впервые
публикуемая подлинная фотография  из
фондов музея. Фотография относится к
тому же времени, что и отправленная А.
Рутковской открытка, то есть к последне-
му Рождеству и последнему году дорево-
люционной России. Крайняя справа во
втором ряду — адресат открытки — сест-
ра милосердия Екатерина Ивановна Та-
таринова. В наступившем 1917 году сле-
ды её, к сожалению, теряются.

Николай ШИЛОВ,
начальник  отдела учета фондов

ПОДАРОК ОТ ДАРИНЫ
Детско-юношеского центра "Солнечная
кисть". И ее работа, выполненная в тех-
нике гуаши и цветной бумаги,  будто на-
полнена светом и солнцем. Светло и
радостно делится Дарина своим пред-
ставлением о народном празднике.

Ее открытка, такая живая и яркая, не
могла быть незамеченной. Работа юной
художницы, как и остальных трех побе-
дителей, уже отпечатана в Санкт-Петер-
бурге и будет продаваться в соборе
Александра Невского. Часть средств от
ее продажи пойдут на благотворитель-
ные цели — восстановление храмов, в
том числе, церкви Георгия Победонос-
ца в Заонежском селе Толвуя.

НАША ВИКТОРИНА

ПОБЕДИТЕЛИ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ

Уважаемая
Эльвира Валентиновна!

Дорогие коллеги!
Примите самые теплые поздравления

с Новым 2005 годом и пожелания вопло-
щения самых дерзновенных планов, со-
хранения добрых традиций, укрепления
партнерских связей. Желаем всем со-
трудникам крепкого здоровья, семейно-
го благополучия, растущего благососто-
яния. Мы рады нашему сотрудничеству
и надеемся на продолжение плодотвор-
ных творческих отношений в Новом году.

Сотрудники Музея
изобразительных искусств РК

Дорогие коллеги!
С наступающим Новым годом!
Желаем дальнейших творческих ус-

пехов, здоровья и благополучия всем
сотрудникам.

Сотрудники Карельского
государственного

краеведческого музея

С НОВЫМ ГОДОМ!
Рождественская ёлка в госпи-

тале. Киев. 1916-1917 гг.


