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ИС ТО Р И Я .  ИС ТО Р И Ч Е С КО Е  К Р А Е В Е Д Е НИ Е  
 

Р.  Б. Ка л ашн и к о в а  

СВЯЩЕННИКИ ПЛОТНИКОВЫ ИЗ СЕЛА ЛИЖМА 
(устная история семьи)  

В августе 1853 года Императорское Русское географическое общество 
выслало Архиепископу Олонецкому и Петрозаводскому Аркадию пись-
мо, в котором предлагалась новая Программа исследования русской на-
родности. 40 экземпляров этой программы общество просило разослать 
«тем лицам городскаго и сельскаго духовенства … которыя … могли бы 
доставить Императорскому Географическому Обществу желаемыя сведе-
ния»1. В епархии сразу же составили основной (37) и дополнительный 
(18) списки адресатов. Вскоре после рассылки программ Владыка Арка-
дий получил 44 священнических «репóрта», в которых говорилось о со-
действии инициативе РГО. Среди них был ответ Василия Иоаннова Плот-
никова, священника Шунского села: «Вашему Высокопреосвященству … 
благоугодно было поручить мне заниматься Этнографическим описанием 
здешнего края … я с полной охотою и особенным усердием соглашаюсь 
заниматься этим делом…»2 Пока нам не удалось найти собранные мате-
риалы о. Василия Плотникова, но известно, что впоследствии над про-
граммой работал сын священника Аполлоний Васильевич Плотников 
(1854–1917)3. Лев Аполлонович Плотников (1883–1980) вспоминал об от-
це: «Был корреспондентом, не знаю только какой газеты. Собирал и запи-
сывал песни, былины, сказки, причитания. Помню, хранился у него осо-
бый документ „Отпуск” для пастухов, что-то вроде молитвы»4. Сам Лев 
Аполлонович в конце жизни написал интересные воспоминания, назван-
ные им «Я и моя деревня». Таких семей, считавших своим долгом участ-
вовать в изучении и сохранении культурных традиций края, было немало 
в Олонецкой губернии.  

                      
1 НА РК. Ф. 25. Оп. 2. № 4/65. Л. 14 (О поручении ключарю Антонию Нечаеву собрать 

географические и этнографические сведения). В цитатах здесь и далее сохранены орфогра-
фия и пунктуация подлинника.  

2 Там же. Л. 35.  
3 Плотников А. В. Лижемский приход, Петрозаводского уезда // ОГВ. 1901. № 117–134.  
4 Плотников Л. А. Я и моя деревня. Воспоминания. Рукопись. С. 67. Передано автору 

статьи дочерью священника – Татьяной Львовной Козловой (1920 г. р.). 



  ИСТОРИЯ.  ИСТОРИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 4 

Задачей данной статьи является изложение краткой истории трех по-
колений семьи священников Плотниковых, частичное восстановление их 
родословной. В статье использованы неизвестные документы из Нацио-
нального архива РК и устные «семейные» рассказы (семейный фольклор), 
представляющие данную семью как некую «духовную» общность. Всякая 
память о священнических семьях последовательно искоренялась на про-
тяжении XX века, поэтому материал о частной жизни духовенства собран 
буквально по крупицам. Неоценимую помощь в подготовке статьи оказа-
ли внучки священника Аполлония Плотникова (правнучки о. Василия) 
Татьяна Львовна Козлова, Тамара Николаевна Волкова (1923 г. р.), Юлия 
Николаевна Матвеева (1924 г. р.), Таисия Дмитриевна Григорьева 
(1932 г. р.). Они рассказали автору десятки семейных историй, преданий, 
высказали суждения о происшедших событиях, попробовали осмыслить 
общую «семейную судьбу». Сочетание устных повествований и точных 
архивных сведений – таков стиль статьи. Фольклорный текст проясняется 
и высвечивается документальным контекстом, «семейное мифотворчест-
во» обретает устойчивость и упорядоченность.  

В тексте статьи публикуются семейные фотографии, а в приложении – 
фрагменты воспоминаний о Лижме священников Аполлония и Льва 
Плотниковых (1901, 1973 гг.)  

Василий Иоаннов Плотников (1829–1901) 5 
Село Лижма расположено к северо-востоку от Петрозаводска, в 90 

верстах по Повенецкому тракту. Лижемский приход в устье реки Ли-
жемки − это чуть более 50 домов с одною деревянною церковью во 
имя Святителя и Чудотворца Николая. Вокруг живописная местность 
со скалами, озерами, на правом берегу реки лесопильный завод, при-
надлежавший полковнику А. П. Лачинову. Священник Аполлоний Ва-
сильевич Плотников называл это место «второй Швейцарией». «Нача-
ло поселения, – писал он в 1901 году, – по народному преданию, поло-
жено было Кижскими рыболовами, приезжавшими в устье реки для 
ловли рыбы, преимущественно лососей, а впоследствии и поселивши-
мися здесь. Первые поселенцы … буквально шли по рыбе: ”по ним 
[лососям] можно было перебежать чрез реку”». На месте селения Лиж-
мы в древности была корба (чаща), «на одном из деревьев, будто бы, 
была найдена икона Святителя Николая, что и дало мысль первым 
временным поселянам устроить сперва часовню, а потом… церковь». 
По словам старожилов, приход начал существовать с ХVII в. Правда, 
документов об этом не сохранилось, так как в 1838 году сгорела ста-
рая церковь Св. Николая Чудотворца вместе с письменными источни-
ками основания церкви и прихода.  

                      
5 НА РК. Ф. 25. Оп. 22. № 497. С. 239–240 (Метрическая книга Петрозаводского уезда за 

1901 г.). 
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Деревянная церковь в селе Лижма, построенная на месте сгоревшей в 
1860 году, имела три придела: в честь Живоначальной Троицы, в честь 
Николая Чудотворца и в честь Успения Божией Матери. Еще одна цер-
ковь во имя Святых Флора и Лавра, освященная в 1878 году, находилась 
в деревне Илемская Сельга. До 1868 года существовала церковь в Лижем-
ском погосте в честь преподобного Нила Столбенского, также деревян-
ная, строилась и поддерживалась она владельцами завода и называлась 
потому заводской, но и она сгорела. В Лижемском приходе было 7 часо-
вен, «приличныя по внешности… обшитыя все тесом и окрашенныя мас-
лянной краской»6.  

Первый известный нам документ, характеризующий семью Плотниковых, 
относится к 1854 году: в Шунском селе служит Василий Иоаннов Плотников 
25 лет, у него жена Авдотья Ефимова 22 лет и сын Аполлоний 2 месяцев7.  
В Лижму о. Василий вместе с семьей переехал в конце 1850-х годов.  

«Почему Плотниковы? Мой прадед любил плотничать», – правнучка 
В. И. Плотникова рассказывает по этому поводу семейное предание.  

«По словам моего папы, когда-то проезжал архиерей через Лижму. 
Он засмотрелся, очень был поражен изделиями деревянными интересны-
ми и сказал: ”Ну, теперь тебе будет фамилия (а были мы раньше Власо-
вы, мои прадеды – выходцы из Новгорода) … не Власов, а Плотников за 
твои такие дела”».  

До середины ХХ века в доме сохранялись бюро, шкафы и стол, сде-
ланные прадедушкой:  

«…бюро очень красивое, оно имело форму пианино, окрашено в чер-
ный цвет. Это бюро открывалось, наверх откидывалось, там письмен-
ные принадлежности дедушка хранил. И в этом же бюро был такой по-
тайной сделан, для особо ценных вещей, ящичек. Когда нас раскулачили, 
кто-то купил это бюро, оно исчезло с нашего поля зрения. Это прадед 
делал, Василий Иванович. Так мне говорил папа мой.  

…У дедушки был токарный станок. У нас дом с мансардой в Лижме, 
мы ее чердак называли. На этом чердаке дедушка и столярничал больше 
всего. Там тоже был шкаф черный, похожий на деревенские посудники. 
Когда открываешь, на дверке этого шкафа все было аккуратно расписа-
но, где какие инструменты, стамески, сверла… Там все заветное праде-
да хранилось, а потом досталось моему дедушке Аполлону»8. 

В 1859 году Василий Иоаннов Плотников основал в Лижме церков-
но-приходскую школу, помещение школы было «в квартире священ-
ника, и он же, вместе с женой, безмездно вел дело обучения детей до 

                      
6 Плотников А. В. Лижемский приход… № 117. С. 2.  
7 НА РК. Ф. 25. Оп. 21. № 64/144. Л. 751 (Исповедные ведомости Повенецкаго уезда. 

1854 г.). 
8 Беседа с Татьяной Львовной Козловой (урожденной Плотниковой) 24.04.2000, г. Пет-

розаводск. Отец Т. Л. – родной племянник В. В. Плотникова.  
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1875-го года»9. Жена о. Василия Евдокия (Авдотья) Ефимиева (1832–
1897)10 была дочерью священника Андомского погоста Вытегорского 
уезда. В 1875 году школа была преобразована в земское училище, и 
первой учительницей, приехавшей в Лижму, была Любовь Федотовна 
Велеславова, ставшая через несколько лет Плотниковой.  

У Василия и Авдотьи Плотниковых было много рожденных детей, но 
выросли только трое: Аполлоний, Антонина и Виктор.  

Виктор Васильевич Плотников (1872–1937) 
25 октября 1872 года в Лижемском приходе родился Виктор Васильев 

Плотников, будущий епископ Кронштадтский Венедикт11. 
По окончании Олонецкой духовной семинарии в 1893 году он был опре-

делен псаломщиком к Петрозаводскому кафедральному собору и назначен 
учителем пения в Петрозаводское духовное училище. 20 июля 1894 года 
Виктор Плотников женится на 17-летней дочери умершаго учителя Петро-
заводского духовного училища Льва Львова Малиновского – Лидии12. 13 
(20) июня 1895 года в семье Виктора Плотникова, рукоположенного во свя-
щенника, рождается дочь Таисия. Восприемниками на крещении были ин-
спектор Олонецкого епархиального училища Василий Федоров Соколов и 
родная сестра матери Клавдия Львова Малиновская, окончившая курс епар-
хиального женского училища13. 

Род церковнослужителей Малиновских был известен в Олонецкой гу-
бернии. Родоначальником его стал поступивший в 1834 году в пономари 
Воезерского погоста Каргопольского уезда ученик Белозерского училища 
священнический сын Лев Петров Малиновский (1816 г. р.).  

«… в семье мы его звали дядя Виша, после семинарии он был направ-
лен в Питер и кончал духовную академию. Как говорила мама, его туда 
направили за красивую внешность, за красивый голос и за образован-
ность …»14 

В 1902 г. Виктор Плотников заканчивает С.-Петербургскую духовную 
академию со степенью кандидата богословия, становится законоучителем 
Павловского женского института, настоятелем церкви при нем, а затем 
ключарем Исаакиевского собора15. 

 
                      

9 Плотников А. В. Лижемский приход…  
10 НА РК. Ф. 25. Оп. 22. № 464. Л. 52–53 (Метрические книги Петрозаводского уезда за 

1897 г.) 
11 Там же.  № 280. (Метрическая книга Петрозаводского уезда за 1872 г.) 
12 Там же. Л. 112–113 (Метрическая книга Петрозаводскаго уезда за 1894 г.). 
13 Там же. № 441. Л. 202–203 (Метрическая книга Петрозаводскаго уезда за 1895 г.). 
14 Беседа с Юлией Николаевной Матвеевой, 14.03.2002 г. С.-Петербург. Мать Ю. Н. бы-

ла родной племянницей и крестницей В. В. Плотникова.  
15 Епископы Олонецкие и Петрозаводские (1828–2000 годы) // Олонецкая епархия. 

Страницы истории. Петрозаводск, 2001. С. 205–206.  
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«До революции дядя Виша жил в Аптекарском переулке и имел там 

квартиру, которая состояла из пяти комнат, … у него была такая таб-
личка металлическая ”Священник Плотников” … После революции, ко-
нечно, квартиру национализировали и сделали ее коммунальной, оставив 
им только одну комнату»16.  

«Виктор Васильевич служил в Петербурге, имел большой священ-
нический сан. Он, по-моему, архиепископом был, не буду врать, а его 
дочь кончала Институт благородных девиц, к ним императрица при-
езжала, опекала их там. Вот этот дедушка был настоятелем Исаа-
киевского собора, и ему было пожаловано дворянство… Брат де-
душки Виктор, у которого печальная-печальная судьба» (Т. Л. Коз-
лова). 

В 1918 году Виктор Васильевич Плотников был назначен настоятелем 
Никольского кафедрального собора в Петрограде, через год пострижен в 
монашество. 15 августа 1920 года хиротонисан во епископа Кронштадт-
ского викария Петроградской епархии. В 1922 году арестован по обвине-
нию в сопротивлении изъятию церковных ценностей. Приговорен к рас-
стрелу вместе с митрополитом Петроградским Вениамином (Казанским), 
но ВЦИК заменил расстрел заключением на 10 лет. В конце 1923 го- 
да Виктор Васильевич был освобожден по амнистии, временно управлял  

                      
16 Беседа с Тамарой Николаевной Волковой (урожденной Матвеевой), 14.03.2002 г.  

С.-Петербург. Мать Т. Н. была племянницей и крестницей В. В. Плотникова.  

Виктор Васильевич Плотников Таисия Викторовна Плотникова 
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Ленинградской епархией. В январе 1924 года постановлением Святейше-
го Патриарха Тихона и Святейшего Синода епископу Кронштадтскому 
Венедикту поручалось временное управление Олонецкой епархией 
(29.01.1924 – 18.12.1925). 

По постановлению особого совещания при коллегии ОГПУ НКВД от 
29.04.1926 за хранение и распространение антисоветской религиозной ли-
тературы епископ Венедикт был подвергнут высылке в Казахстан сроком 
на три года. В 1927–1928 годах он временно управлял Вологодской епар-
хией, 04.04.1933 был возведен в сан архиепископа. С 16.06.1933 – архи-
епископ Вологодский, 05.10.1933–05.09.1936 – архиепископ Новгород-
ский, 20.12.1936 – архиепископ Казанский и Свияжский. 28.02.1937 аре-
стован. 16.08.1937 епископ Венедикт был расстрелян в Ленинграде. По-
гребен в Левашовской пустыни под Ленинградом17.  

«Мой брат Аполлон принес мне маленькую брошюрку: «Татьяна, – 
говорит, – мы живем в страшные времена, посмотри, что написано 
про дедушку Виктора». Там написано: «Плотников архиепископ, − я 

                      
17 Епископы Олонецкие и Петрозаводские… С. 205–206.  

Епископ Кронштадтский Венедикт. 
25.09.1926 

Надпись на обороте фотографии 
«Епископ Кронштадтский Венедикт» 
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не буду врать, – шпион, расстрелян в тридцать седьмом году»  
(Т. Л. Козлова). 

«… могу только случай рассказать, папа рассказывал, они были в 
Петрозаводске, мама пошла к своим знакомым Ржановским. И когда 
пришла в дом, увидела: лежит газета свежая. И газета была открыта 
там, где было напечатано, что дед Виктор – шпион, немецкий шпион. 
Да-да, ее дядя – враг советской власти. И мама рассказала, что, когда 
увидела эту статью, она сразу же ушла оттуда домой…Папа же пар-
тийный работник был. И они ждали буквально каждую ночь, что посту-
чатся и придут за отцом. Но не пришли. Знакомые ничего не сказали … 
Но боялись они очень! Папа, партийный работник, женат на женщине, 
у которой такое родство!»18 

«Дядю Вишу впервые я встретила, когда он ехал из Вологды в Ле-
нинград. А ехал он тайно… мое-то впечатление, что он был в ссылке. 
Это было летом, думаю, что году … тридцать шестом что ли… 
Встречали его я и отец, но встречали не на той станции, где обычно 
сходят к нам в Селифонтово, а мы встречали его в Кудрявцеве … де-
ревня была в стороне Кудрявцево – это усадьба Плещеева, мимо усадь-
бы шли, тайно встречали.  

Ну, он вышел из поезда, отец подошел под благословение к нему. Вы-
шел он в подряснике в сером, высокий, седой, такой прямой, и отец мне 
велел подойти под его благословение. И мы пошли в Селифонтово, то 
есть в ту деревню, где жили. Там мать готовила обед и торжественно 
его приняла. Жил он у нас недолго, несколько дней. Почему? Потому что 
под его благословение, как узнали люди, что епископ, все эти старушки, 
пожилые люди, верующие шли получить его благословение. Находился он 
большей частью в огороде, в саду под яблоней. Ну, мать тогда заплакала 
и говорит: ”Крестный, уезжай! Ты-то один, а вот у меня трое детей, и 
что они с Колей сделают, что мы тебя приняли, я ведь не знаю”. Ну, и он 
уехал. И как уехал, так и пропал.  

То есть его арестовали где-то в Петербурге и расстреляли. Но что 
его расстреляли, Таисия Викторовна не знала. У нее были сведения, что 
его выслали в Сибирь, он ехал в поезде, с ним очень грубо обращались, и 
ему выхлестнули глаз. У него одного глаза не было смолоду: ему осколок 
стекла попал в глаз. Вот ему выхлестнули второй глаз, и он якобы в поез-
де умер. А что его расстреляли, она этого не знала» (Т. Н. Волкова). 

Таисия Викторовна Плотникова после ранней смерти матери воспи-
тывалась в Павловском институте в С.-Петербурге, окончив его в  
1912 году с серебряной медалью. Обучение было разносторонним (язы-
ки, рисование, танцы, рукоделие и т. д.). Рядом был замечательный 
отец, умный и любящий.  

                      
18 Беседа с Таисией Дмитриевной Григорьевой, 28.08.2000, г. Петрозаводск. Мать 

Т. Д. – родная племянница В. В. Плотникова.  
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«Она знала французский язык, ездила на практику в Париж, так ма-
ма мне рассказывала, во всяком случае» (Т. Д. Григорьева). 

«Она знала пять языков. Французский она знала очень хорошо, как 
родной язык. Английский еще знала… у нее были дипломы из Берлина по 
немецкому языку. Таисия Викторовна окончила Павловский институт 
иностранных языков, над которым шефствовала Мария Федоровна, на-
ша императрица.  

Дядя Виша взял к себе экономкой генеральскую вдову с дочерью для 
воспитания Таисии Викторовны. Эти девочки были как родные сестры. 
Татьяна Павловна поехала в Вологду сопровождать дядю Вишу в ссылку. 
А потом она жила у тети Таси до самой смерти, вела хозяйство. Так 
они день говорили на немецком языке, день – на французском, день – на 
русском, вот так» (Ю. Н. Матвеева). 

«Ее фотографировали в журнал русских красавиц. Моя тетка – рус-
ская красавица. В старости она говорила: ”Во мне течет только словен-
ская кровь, без никотина, без алкоголя!”» (Т. Н. Волкова).  

«Образ ее, внешность – кудрявые пепельные волосы, огромные голу-
бые глаза, черные брови, и она удивительно длинные реснички имела.  
И когда она возмущалась, она так глазками своими хлоп-хлоп-хлоп! 
(Ю. Н. Матвеева). 

Таисия Плотникова вышла замуж в апреле 1919 года, в разгар Граж-
данской войны. Ее мужем стал Константин Родионович Иванов – уроже-
нец Рязанской губернии Пронского уезда деревни Большое Фролово,  
27 лет, разведенный после первого брака.  

«У нее муж был офицер царской армии. До революции она была заму-
жем, но потом она с ним разошлась. Почему?  

Вышла замуж против воли отца. Не то было сословие. Но они любили 
друг друга. Любил он с ней гулять по Невскому проспекту. Она спраши-
вала: ”Почему ты гуляешь со мной всегда по Невскому проспекту?” – ”Я 
хочу показать всем, какая красивая у меня жена!” Так они вроде жили 
счастливо, нормально. Когда произошла революция, он перешел на сто-
рону советской власти, стал советским офицером. Она как-то уехала в 
Крым или куда-то на юг, в общем, там ей не понравилось, вернулась до-
мой внезапно и застала его с женщиной. В доме в своем. И она сказала: 
”Ты мне больше не муж, от меня уходи!” Вскоре он заболел туберкуле-
зом и слег в больницу, перед смертью врачи попросили ее навестить Ива-
нова, бывшего мужа. Он очень просит. Пошла его навещать, купила ро-
зы, как она говорила, все белые и одну красную и пришла с передачей, по-
ложила ее на стол. Он сказал: ”Останься! Задержите эту женщину!” 
Она ушла. Она была очень принципиальная» (Т. Н. Волкова). 

«Мама рассказывала, когда приезжала Таисия к ним отдыхать в 
Лижму, она жила на чердаке, там была комнатка, и когда она оттуда 
спускалась к завтраку, она в одном платье спускалась, а к обеду она 



Р. Б. Калашникова 

 

11 

спускалась, уже другой наряд был. Она была, говорит, такая …церемон-
ная…» (Т. Д. Григорьева). 

«Тетя Тася любила сервировку стола, придавала ей очень большое 
значение. Она не могла есть на одной и той же тарелочке кусочек 
рыбы, а потом мяса, ей надо было сменить и вилочку, и ложку.  
И обязательно салфеточка рядом, и правильно разложить приборы» 
(Ю. Н. Матвеева).  

«А ела она очень простую пищу. Она питалась очень просто, без за-
тей, как их научили в Институте благородных девиц, там утром каша, в 
обед обязательно первое, часто постный суп. Готовила она сама и люби-
ла готовить. Но готовила очень долго, очень медленно, без конца пробо-
вала, чего не хватает, чтобы сделать деликатес» (Т. Н. Волкова). 

«Да мы никто не пьем! Вина очень-очень вкусные должны быть! То-
гда мы по рюмочке выпить можем. А моя мама, тетя Тася, они только 
пригубляли вот так, чуть-чуть на губы, и никогда рюмочку не могли вы-
пить, половиночку не могли выпить. Но это дальние корни, у нас не пил 
ни дядя Виша, не употреблял ни наш дед, ни наша бабушка, ни прабабуш-
ка. Так говорила мама, что корни уходят очень далеко – люди, не по-
требляющие спиртного» (Ю. Н. Матвеева). 

Во время Великой Отечественной войны Таисия Викторовна пережи-
ла ленинградскую блокаду.  

«…когда был такой серьезный голод в Ленинграде, ей какой-то воен-
ный дал карточки! Она одна в квартире осталась. Не уехала. В угол ее 
комнаты попал снаряд, разбил все французские статуэтки... Был дождь, 
был снег, был лед в квартире. И она так жила. Она не могла даже на но-
гах двигаться, на спине ползала. И выживала, очень трудно выживала. 
Она была как шестнадцатилетняя, все наряды шестнадцатилетней ей 
были как раз» (Т. Н. Волкова).  

«Наденька Ильинская, наша троюродная сестра, на фронте была на 
Ленинградском. И как-то она смогла перейти через все мосты, разыска-
ла Таисию Викторовну и стала приносить ей кашу в бумажке. Так она 
благодаря этому выжила. Она вся в фурункулах была, когда ко мне при- 
ехала, вся завязанная. Я спросила: ”Тетя Тася, а что это такое?” Она 
говорит: ”Я вся проросла фурункулами”. Она еле-еле выжила, у нее дис-
трофия была, конечно» (Ю. Н. Матвеева). 

Таисия Викторовна была человеком многосторонне одаренным и об-
разованным. 

«Удивительная, конечно, женщина. Очень образованная, она работа-
ла в Доме книги редактором – и художественным, и техническим. Рядом 
с нею работали такие люди, как Зощенко, Саянов, Михаил Дудин, Алек-
сандр Розен. Она раньше была в редакции журнала ”Звезда”. Но он был 
закрыт. И она перешла в журнал ”Ленинград”, и та же участь и этот 
журнал постигла. Она осталась работать в Доме книги и до пенсии там 
доработала. У нее был свой круг писателей и художников. К ней ходили 
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Зощенко, Миша Дудин ходил, потом еще кто из писателей. Ольга Берг-
гольц, с Ольгой Берггольц она очень хорошо была знакома. Дружила с Ан-
ной Ахматовой. Вообще это очень образованный человек, но с очень 
сложным характером. С очень сложным» (Ю. Н. Матвеева).  

«Она вообще любила помогать людям. Вот и Татьяну Павловну она 
взяла жить к себе, Талечку, нашу старшую сестру. Потом, значит, она 
приглашала меня, но я уже вышла замуж, не могла, она Юлю взяла. Не-
смотря на то что она одинокая была и привыкла к одиночеству, но по-
могать она любила … Кроме Ольги Берггольц была очень хорошо знакома 
с Анной Андреевной Ахматовой…они как-то поддерживали друг друга, 
помогали друг другу. Она хорошо, близко была знакома» (Т. Н. Волкова).  

«Тетя Тася очень любила музыку и была постоянным посетителем 
консерватории. У нее был абонемент, ей присылали персонально. Она иг-
рать умела, конечно, хорошо рисовала, вышивала. Перед смертью попро-
сила Чехова. ”Съезди, Юся, туда на квартиру и привези мне Чехова. Ты 
меня поняла?” Она строга была ко мне. ”Поняла, тетя Тася!” Только мне 
совсем некогда ехать, у меня ребенок на руках. И я работаю, мне надо рас-
платиться за кооперативную квартиру. ”Дам я вам своего Чехова!” 
”Нет, мне нужен мой, и я хочу читать свою книгу!” Я привезла ей. Дейст-
вительно, я пришла, а там на полу беспорядок, и среди этого книжного 
беспорядка, Господи, Чехов! Думаю, какая я счастливая, выполнила прось-
бу тети Таси. Она требовательная очень была» (Ю. Н. Матвеева). 

«Умерла в возрасте 88-ми лет, в 1984 году пятнадцатого апреля … 
Похоронена в Гатчине, там ее и отпевали в Никольском соборе. Перед 
смертью я просила ее написать воспоминания. Но она так категорично 
мне ответила: ”Ни-ког-да!”» (Ю. Н. Матвеева). 

«А у меня молитвенник есть, сто лет молитвеннику. Дяди Виши мо-
литвенник» (Т. Н. Волкова). 

Аполлоний Васильевич Плотников (1854–1917) 
Аполлоний Васильевич Плотников, старший брат Виктора Васильеви-

ча, родился 5 июля 1854 года в селе Шуньга. Отец его в то время был свя-
щенником Шунгской Богоявленской церкви, крестил Аполлония священ-
ник Челмужского погоста Николай Плотников, очевидно, родной дядя19. 
Аполлоний Плотников окончил Олонецкую духовную семинарию, стал 
учителем Лижемского земского сельского училища и в 25 лет женился на 
дочери дьячка Толвуйского прихода Федота Григорьева Велеславова Лю-
бови Федотовой20. Умер о. Аполлоний в Лижме 3 ноября 1917 года от по-
рока сердца21.  
                      

19 НА РК. Ф. 25. Оп. 25. № 58. Л. 20–21 (Метрическая книга записей о рождении, браке 
и смерти Шунгского прихода за 1854 г.). 

20 Там же. Оп. 22. № 318. С. 612–613 (Метрическая книга Петрозаводского уезда за  
1879 г.).  

21 Там же. № 649 (Метрическая книга Петрозаводского уезда за 1917 г.).  
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«Дедушка Аполлон, я вам покажу, у меня есть его свидетельство о 

смерти, и бабушкино свидетельство есть. Могилы их около церкви, я 
помню эти могилки под мраморными плитами, серый такой мрамор. 
Они исчезли после войны, там вдоль церкви вырыты траншеи, и папа 
всегда приходил на это место и стоял у этой траншеи и молился, гово-
рил, здесь похоронены родители …» (Т. Л. Козлова). 

Всю жизнь Аполлоний Плотников прожил в Лижме, в отличие от го-
ловокружительной карьеры брата, вел размеренную жизнь сельского пас-
тыря. В 1895 году он построил дом, сохранившийся до сих пор.  

«Вот мой отец – Плотников Лев Аполлонович, когда ему было двена-
дцать лет, они переехали с казенного, церковного, дома, который был на 
берегу Лижемской губы построен. Дедушка переехал в свой собственный 
дом … еще говорили, что он с очень хорошего материала построен, заго-
тавливали его в Мянсельге. Лес был такой строевой, кондовая сосна» 
(Т. Л.  Козлова). 

«Там, знаете, были изба и горница. Горница – это северная сторона, 
для гостей, то есть там семья не жила, там был всегда порядок, и 
пианино стояло черного дерева, вещи редкие из посуды. Был книжный 
шкаф стеклянный. Большой фикус стоял, до потолка был. Прямо дере-

Похороны Аполлония Васильевича Плотникова. 1917 год, село Лижма 
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во! Говорили, что его все бабушка Любовь Федотовна … фукала.  
А герань она не любила, герань считалась простонародным цветком» 
(Т. Н. Волкова). 

«Наша интеллигенция немного так снисходительно относилась к 
простым цветам, у нас было, я помню, восковое дерево. Оно вроде лианы, 
у него толстые листья яйцевидные, темно-зеленые и с прожилками. А 
при входе стояла филадендра. С резными листьями. Тропические расте-
ния, как в ботанических садах. 

Ой, из-за книг я, наверное, потеряла все глаза. Я до четвертого клас-
са в Лижме училась, потом приезжала из Петрозаводска на летние ка-
никулы и всегда забиралась на чердак, там масса была книг, но все сва-
ленные в кучу. Был журнал ”Нива”, приложения к этому журналу, Биб-
лия была» (Т. Л. Козлова).  

«Зала, называлась почему-то зáла… В этой зале было шесть окон. 
Налево, значит, столик бильярдный, который раздвигался. Там собира-
лась знать, играли в бильярд, может, в карты поигрывали иногда. Там 
зеркало стояло над этим столиком в темной оправе, может, прадед де-
лал? В углу, конечно, иконы, много-много икон в окладах и под стеклом. 
Только перед иконой главной лампада вставлялась. Она горела вечерами 
перед праздниками, зажигали ее перед воскресеньем» (Т. Л. Козлова). 

Соседство лесозавода, одного из крупнейших в Олонецкой губернии, 
накладывало определенный отпечаток на жизнь священнической семьи. 
В начале ХХ в. завод принадлежал Брандту.  

«К Брандту приезжали в гости княгини из Петербурга. Эти княгини 
пололи в огороде грядки … в перчатках, а мужчины приезжали в смысле 
охоты, их охота интересовала. Мужики лижемские приметят, где мед-
ведь завалился на зиму, и уже точно везут этих князей на берлогу, зна-
чит, на медведя. Останавливались они не все у Брандта, часто останав-
ливались у нас, в нашем доме в деревенском, у дедушки. Тогда бабушка 
вынимала самые лучшие кузнецовские сервизы, кормила и поила их. И дя-
дя Лева рассказывал такой случай. Он говорит, трудно было с ними 
есть-сидеть, очень трудно, мы не были научены. Говорит, один раз 
князь в эту тарелку-то из сервиза хлеб крошит, крошит, крошит. Ну, и я 
также стал крошить, крошить, крошить хлеб. Когда он накрошил мно-
го хлеба, рукой позвал собаку и собаке этой на пол поставил тарелку из 
сервиза, из прекрасного, с крошонками с этими. А мне, говорит, хоть 
пропадай со стыда! Самому есть?! Но, говорит, мать выручила»  
(Т. Н. Волкова ). 

Жизнь складывалась из ритмически повторяющихся трудовых дней и 
вкрапленных в них яркими точками праздников. 

«…Дядя Лева вспоминал, как в торжественные дни – в Пасху, в Рож-
дество – хоры пели в церкви. Значит, женский хор, мужской хор из муж-
чин среднего возраста, больше сорока лет, и молодые парни. Как пел 
торжественно хор! Как готовились к этому! Готовились очень долго с 
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псаломщиком. Знаете, раньше в церквях были фисгармонии, и псаломщи-
ки вывозили эту фисгармонию прямо на улицу, собирался народ, и все пе-
ли под фисгармонию. Обучал псаломщик нотам... Ведь в церкви без фис-
гармонии пели, только под дирижерство псаломщика. Все деревенские 
пели и любили петь» (Т. Н. Волкова). 

«Были они очень хлебосольная семья. Они любили принимать гос-
тей … обязательно в Пасху был окорок свиной. У бабушки было две или 
три коровы, так что недостатка продуктов не ощущали. Троица – 
очень торжественный праздник. В Троицу всегда навещали усопших. 
Почему-то в праздник самый, я не знаю, всегда ходили на кладбище. 
Мать вспоминала очень часто ярмарку во Фролов день, осенью была в 
Сельге, когда приезжали туда все коней продавать. Кони были украше-
ны, гривы были заплетенные, кудрявые. Ухоженные лошади. В наряд-
ных колясках, нарядные сбруи. Любо-дорого было посмотреть на этих 
животных, вот продавали или менялись там конями на ярмарке. Она 
любила чего-то вспоминать про Фролов день» (Т. Н. Волкова). 

«Да, мама рассказывала, что в Лижме в доме священника ставили 
елку. И елку ставили не только для своих детей, приглашали всех детей 
из деревни. Елка стояла у них в большой комнате, и детей никого не 
пускали, пока елку не украсят, и дети прямо сгорали от любопытства. 
И были приготовлены для всех подарки. Причем мама рассказывала, 
так как она была маленькая, ее ставили на стул, на табуретку и она 
рассказывала стихи про ”А у овечки хвостик…” И говорила, что у ней 
было такое платьице, из-под платьица выглядывали панталончики в 
кружевах. И когда елку зажигали, только тогда открывали дверь и 
впускали детей. Песни пели, танцевали, играли, и каждому обязательно 
какой-то подарок – хлопушки там, но, может быть, дешевые подарки» 
(Т. Д. Григорьева). 

По рассказам внучек вырисовывается характер о. Аполлония Плот-
никова. 

«Мой дед Аполлон, так мама говорила, он больше всего любил ее и 
всегда называл Катюшей. Она же самая младшая! Никогда голоса не по-
вышал, скажет тихо, тихо: ”Катюша!”, и Катюша сразу бежит к не-
му. А мама, говорит, может десять раз сказать, Катюша может и не 
пойти. Мама была более строгая, более жесткий человек, она могла 
взять вицу, вицей ударить, приструнить детей, а папа очень мягкий че-
ловек был и всегда говорил тихо и ласково…» (Т. Д. Григорьева). 

«Мама рассказывала, что к дедушке моему приходили по всем вопро-
сам. Даже включая здоровье, как к врачу, как к учителю, что-нибудь на-
писать, какую-нибудь жалобу, все шли к священнику. Она рассказывала 
случай, зимой было дело, и один из крестьян поехал за дровами, приехал, 
ну, замерз там сильно и на печку завалился, его там разморило, он зевнул 
так широко-широко, и у него скулы зашли одна за другую, и рот закрыть 
не может. Прибегает его жена к моему деду и говорит, что муж от-
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крыл рот, а закрыть не может. И мой дед туда пошел, как-то помасси-
ровал, потом раз и поставил скулы на место» (Т. Д. Григорьева).   

«Дедушка мой, небогатый дедушка, наши же северные священники 
небогато жили по сравнению с теми, которые там, по рассказам, в 
средней полосе России. У дедушки была лошадь и был один работник. 
Потом была кухарка. Вот все, весь его наемный труд» (Т. Л. Козлова). 

Бабушка отличалась строгим, требовательным характером. 
«Любовь Федотовна – это наша бабушка. Мама говорила, что воспи-

тывали их строго, очень строго. Лишнего ничего не разрешалось ни в на-
рядах, ни в еде, ни в поведении, ни в чем. Особенно строгая была Любовь 
Федотовна. Она имела большую семью, но сама она с семьей не полно-
стью справлялась, у нее была кухарка … Улита. Она пекла пироги и по-
могала вести хозяйство» (Т. Н. Волкова) . 

«Перед праздниками бабушка ездила из Лижмы в Петрозаводск за по-
купками в бричке к одному и тому же купцу. Как только она подъезжала к 
магазину, сразу выскакивал приказчик, подавал ей руку, вел в магазин, сразу 
на стульчик садили ее, под ноги давали стульчик, чтобы ноги отдохнули. 
Ставили самовар, поили чаем, и она отдавала список продуктов, которые 
должна закупить, по этому списку уже приказчики взвешивали, упаковы-
вали и все складывали в бричку. Она только сидела и отдыхала, а когда все 
упаковано, садилась в бричку и уезжала» (Т. Д. Григорьева). 

Семья священника занималась крестьянским трудом. 
«Работали они очень много, у них был свой остров, на острове их 

земля, и до сих пор этот остров называется официально ”Попов ост-
ров”. И на карте так: Попов остров. Оттуда они вывозили змей, там 
они лишний лес вырубали, чтобы пашня не зарастала, сажали картошку, 
охотились на тетеревов и рябчиков, это мальчики – дядя Лева, дядя Си-
ля, дядя Сева …» (Т. Н. Волкова). 

«Попов остров принадлежал дедушке, красивый такой остров. Там 
еще следы были пахотной земли. Прадед мой, наверно, занимался этой 
землей. Сколько же гектар? Километр, не больше. Но на карте есть – 
остров Попов называется» (Т. Л. Козлова).  

В отличие от семьи Плотниковых, чья ранняя родословная для нас по-
ка загадка, история семьи Любови Федотовны во многом известна. Ее де-
вичья фамилия Велеславова. Фамилия, распространенная среди духовен-
ства в Олонецкой губернии, ибо в конце XIX в. священниками, дьячками, 
пономарями, дьяконами служили десятки потомков этой плодовитой се-
мьи. Родилась Любовь Федотовна в Толвуе 1 октября 1854 года. Родите-
лями ее были пономарь Толвуйского погоста Федот Григорьев Велесла-
вов и его жена Евфимия Петрова22. Умерла Любовь Федотовна в Лижме 
15 ноября 1922 года.  

                      
22 НА РК. Ф. 25. Оп. 22. № 172. Л. 481–482 (Метрическая книга Петрозаводского уезда 

за 1854 г.).  
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Жизнь ее предков прошла в Толвуе. Прадед, дьячок Федот Михайлов, 
рожденный в начале 1740-х годов в семье священнического сына Вытегор-
ского погоста Михайлы Семенова, был отправлен в 1760 году пономарем в 
Палеостровский монастырь, а оттуда в 1791 году – в Толвуйский приход. В 
1802 году уже его сын, тоже дьячок Григорий Федотов, переведен из Ли-
жемского прихода, в котором служил с 1795 года, в Толвуйский приход. На 
момент записи в клировых документах ему 22 года, он женат на девице 
«крестьянского роду» Марье Артемьевой, по службе характеризуется сле-
дующим образом: « Мало умеет. Не знает на память. Штрафован не был»23. 
В 1825 году Григорий Федотов имеет троих сыновей: Ефима 25 лет, Ивана 
16 и Федота 12. Федот обучается в Петрозаводском духовном приходском 
училище. Четвертый, Федор, как и дочери Анна (19 лет) и Наталья (7 лет), 
находится на попечении отца24. В 1834 году двадцатилетний Федот Гри-
горьев начинает служить пономарем в Толвуйском приходе, продолжив 
судьбу деда и отца25. В 1851 году пономарь Федот Григорьев Велесла-
вов, женатый на Евфимии Петровой, отец большой семьи: дочери Настасье 
10 лет, Петру 8, Анне 6 лет, Михаилу 4, Трофиму 3 года26. К 1854 году поя-
вятся Василий 3 лет и Любовь 3 месяцев27. Прослужив тридцать лет поно-
марем, а затем несколько лет дьячком в Толвуйском приходе, в конце жиз-
ни Федот Велеславов уходит в послушники Палеостровского монастыря и 
умирает в 1869 году 57 лет от роду 28. Прошло 100 лет с тех пор, как его дед 
пришел из Вытегры в Толвую, в Палеостровский монастырь. Круг завер-
шен. 

Если отец Любови Федотовой прожил жизнь достаточно тихо, то имя 
матери прогремело на всю Олонецкую губернию. В 1859 году указом от 
28 октября за обучение детей грамоте Евфимия Петрова получила благо-
словение Святейшего Синода с выдачею 120 рублей серебром за усилия, 
«которым доселе не было примеров в Епархии». В документах сохрани-
лась ее роспись в получении денег: «…наставница и содержательница 
толвуйскаго училища крестьянских девиц причетническая жена Евфимия 
Велеславова». С 1856 по 1859 год она по собственной инициативе, «без 
всяких внешних побуждений», обучала девочек, а потом и мальчиков при 
Толвуйской церкви. Иеромонах Иерхий, проводивший испытания кресть-
янским девицам 12 июня 1859 года в присутствии 2 толвуйских священ-
                      

23 Там же. (Ведомости о церковных приходах за 1802 г.)  
24 Там же. Оп. 20. № 16/142. Л. 103–104 (Формулярные ведомости о церквах Петроза-

водскаго и Повенецкаго уездов. 1825 г.).  
25 Там же. Ф. 4. Оп. 18. № 60/561 (Ревизская сказка о священнослужителях Олонецкой 

епархии. 1834 г.) 
26 Там же. Ф. 126. Оп. 1. № 3/36 (Клировые ведомости Петрозаводского у. по Благочи-

нию Св. Стефана Ржановскаго за 1851 г.)  
27 Там же. Ф. 25. Оп. 20. № 16/143. Т. 1. Л. 147–148 (Ведомости о церквах Петрозавод-

скаго и Лодейнопольскаго уездов за 1854 г.).  
28 Там же. Оп. 22. № 265. Л. 798–799 (Метрическая книга Петрозаводского уезда за  

1869 г.). 
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ников (А. И. Машезерского и В. Г. Соловьева) и толвуйского волостного 
головы Ивана Захарьева, докладывал в епархию: «…обучение детей идет 
очень успешно».  

Это событие имело исключительный характер, потому что в середине 
XIX в. в Олонецкой губернии существовало только одно девичье учили-
ще в Каргополе, но в него принимали девочек из духовного сословия. 
Училищ для крестьянских девиц не было нигде: « …опыт такого учили-
ща первый в заонежском крае». 

По-своему исключительной была и судьба наставницы: крестьянка по 
происхождению, с детства и до выхода замуж она воспитывалась в жен-
ском Лексинском раскольническом монастыре. Толвуя, как и Шуньга, 
представляла собой сильно «зараженный расколом» приход: «богатейший 
толвуйский крестьянин лесопромышленник П. Захарьев никогда не был у 
св. Причастия». В своих донесениях священники-миссионеры подчеркива-
ли огромное влияние Палеостровского и Даниловского монастырей на кре-
стьян, писали о том, что толвуйцы, «за неимением способов обучать грамо-
те детей своих дома, давали их для учения в Выгорецкое общежительство». 
«Наставница Евфимия Велеславова … образованием даниловка», потому 
родители, особенно как-то связанные с расколом, с доверием отдавали ей 
своих детей для обучения»29. Евфимия Петрова была очень талантлива: 
способна к рукоделию, умела вышивать шелками, гарусом и золотными 
нитками, пела «по крюкам»... Ее разносторонние способности также при-
влекали к ней учеников. Через несколько лет последовало повторное награ-
ждение Е. Велеславовой: указом от 15 марта 1865 года ей было преподано 
благословение Святейшего Синода с выдачею 40 рублей серебром.  

Возможно, что Любовь Федотовна Плотникова унаследовала от матери 
ее способности, став учительницей и хозяйкой большой семьи. У Аполло-
ния Васильевича и Любови Федотовой было семеро детей – 4 дочери и  
3 сына: Юлия, Параскева, Лев, Анна, Всеволод, Семен и Екатерина.  

«Мама младшая, чуть старше Сеня был, с которым они вместе рос-
ли, вместе с одной тарелки ели суп, как мама говорила, а начинали 
драться, бабушка лучину положит посередине и говорит: ”Ты с этой 
стороны ешь, а ты с этой!” А на дне тарелки была нарисована деревня. 
И вот, когда съест, кричит уже Катя, моя мама: ”Деревня появилась, я 
быстрее съела!”» (Т. Д. Григорьева). 

«Их родители ограждали от деревенской простой жизни … они не 
ходили ни на беседы, ни прясть. Мать не любила, чтобы к ним ходили де-
ревенские дети. Они учились в Петрозаводске в епархиальном училище. 
Тогда возили в Петрозаводск на ”волокушах”, были волокуши такие, ти-
па лодок … дорога была плохая, каменистая, натрясет, это было муче-
ние, пытка – ехать до Петрозаводска …» (Т. Н. Волкова). 

                      
29 НА РК. Ф. 25. Оп. 1. № 39/15. Л. 10, 13, 16, 18–20 (Об исходатайствовании денежного 

пособия в числе 120 рублей пономарской жене Велеславовой).  
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«Но когда за ними приезжали, 
мама рассказывала, забрать на ка-
никулы, это были самые радостные 
дни − ехать на каникулы домой, на 
Рождество. А когда нужно было 
уезжать, мама, бывало, говорила: 
”Мы уже начинали плакать. Зара-
нее”» (Т. Д. Григорьева). 

Все сестры окончили епархи-
альное училище и работали учи-
тельницами: Юлия Аполлоновна 
в Кяппесельге, Параскева Апол-
лоновна в Ватнаволоке, Екатери-
на Аполлоновна в Заонежье, а 
Анна Аполлоновна учительство-
вала и на Волкострове, и в Ми-
хеевой Сельге, и в Горках. 

Старшая дочь Юлия Аполло-
новна замуж вышла поздно, лет 
сорока. Ее мужем стал дежурный 
по вокзалу на станции Кяппесель-
га Федор Титович. 

«Жили душа в душу, очень лю-
били друг друга. Мы с папой езди-
ли к ним в гости. У них в большой 
комнате на полу была разостла-
на шкура медвежья – медвежья 
голова и глаза. И дядя Федя мне 
подарил коготь медвежий.  

Дядя Федя разводил кур. Когда он шел с работы вечером, с железной 
дороги, куры все бежали к нему, все садились ему на плечи, на голову...  
А у тети Юли была такая чистота везде. Такая чистота! Детей у них 
не было. Так они в Кяппесельге прожили, никуда не уезжали» (Т. Н. Вол-
кова) 

Самый младший сын Семен Аполлонович (1897–1927) 30 умер рано. 
«Он заблудился в лесу, три дня и три ночи там пробыл в лесу с ружь-

ем на охоте. Была сырая погода, простудился и умер. Приехал, он все-
тки нашел железную дорогу и попал домой. Он еще не был женат. Рабо-
тал он у Брандта» (Т. Н. Волкова). 

«Дядя Сеня, самый молодой из них, где-то на Севере простудился, 
заболел скоротечной чахоткой. Помню в Лижме его уже умирающе-

                      
30 Там же. Оп. 22. № 464. Л. 3–4 (Метрическая книга Петрозаводского уезда за  

1897 г.).  

Сестры Плотниковы: (слева направо) 
Анна, Екатерина, Параскева 



  ИСТОРИЯ.  ИСТОРИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 20 

го, Силька за ним ухаживал, тетя Паша еще учительствовала, а  
папа все боялся, чтобы мы не заболели. Он телеграфистом был» 
(Т. Л. Козлова). 

Параскева Аполлоновна (1884–1962)31 замуж не выходила. Жизнь 
свою посвятила братьям, племянникам.  

«Моя тетя Параскева Аполлоновна работала учительницей, но не 
помню, в Мяндусельге или Илемсельге, недалеко от Лижмы. И зимой 
этапом этапировали осужденного М. И. Калинина, его везли дальше на 
север, мимо Лижмы. На ночь остановились в школе, потому что нигде в 
другом месте не могли остановиться… конечно, был переполох, учеников 
распустили, все подготовили, а утром рано они продолжали свое путе-
шествие на север. М. И. Калинин сидел в возке, был укрыт шубой, во вся-
ком случае, так мама рассказывала, по бокам шли два жандарма, так 
что он ехал в возке, а жандармы шли, ну, так чуть-чуть бежали, конеч-
но, по сторонам. Такое было правило. Так что осужденный сидел в во-
зочке, а охранники бежали за ним» (Т. Д. Григорьева). 

«Тетя Паша замуж не выходила… а к ней сваталось много жени-
хов, ей все не нравились. Потом тетя Паша воспитывала детей дяди 
Левиных. Дядя Лева овдовел, и у нее четверо детей оказалось. Же-
ниться-то нельзя священнику второй раз. И вот тетя Паша ему и по-
могала воспитывать детей, кормить, поить и готовить. И шила на 
них, и в бане мыла. Она выбрала себе такую жизнь, так получилось» 
(Т. Н. Волкова). 

Всеволод Аполлонович (1891–1946)32 был человеком «странным», 
звали его и дома, и по деревне Силька.  

«Дядя Силя был слабоумный, но очень талантливый. Однажды был 
такой случай. Приехал архимандрит проверять церковь, нужно было слу-
жить службу, а псаломщик был пьян, не мог. Тогда дедушка говорит: 
”Силька! Давай замени ты!” Этого вот Логинова, псаломщика. Он все 
точно скопировал: и пел, и всю службу провел, все точно так же, как 
псаломщик настоящий. После этого архимандрит сказал, что тебя надо 
послать на настоящий приход в Карелии, что ты – прекрасный псалом-
щик, имеешь хороший голос, артистизм есть в тебе, и ты знаешь очень 
хорошо службу. И послали его. Куда послали, я не знаю, но пробыл он 
там немного. Ему не понравилось, и он приехал обратно домой. Знал 
очень много историй, рассказывал, был очень сильный, здоровый человек, 
владел хорошо ружьем, охотился и так далее» (Т. Н. Волкова).  

«Он какой-то был ущербный, но, по-моему, он был не дурак. Он такой 
был прекрасный рассказчик, в те длинные холодные вечера, когда мы с 
братом Аполлоном забирались на печь, а Силька, наш дядя, на другой по-

                      
31 НА РК. Ф. 25. Оп. 22. № 361. С. 123–124 (Метрическая книга Петрозаводского уезда 

за 1884 г.). 
32 Там же. № 414. С. 239–240 (Метрическая книга Петрозаводского уезда за 1891 г.).  
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ловине печи в другой комнате лежал. Мы всегда лампу зажигали и сту-
чали в стенку, и говорили: ”Силька, расскажи нам что-нибудь!” Силька 
кашлял так многозначительно и говорил: ”А дайте закурить тогда”. А 
папа нам оставлял на этот случай всегда папирос, мы две цигарки туда 
в щель пихали, и начинался рассказ, такой увлекательный, как его крас-
ные расстреливали и перед смертью спрашивали, что тебе надо, говорил 
он напоследок: ”Дайте закурить”. Ну, потом уже разбирались, что это 
не тот человек, который им нужен, что он был в плену даже в Польше 
где-то. Такой занимательный рассказчик был и в плену на самом деле 
был. И при красных его терзали, и при белых... Он не был женат. Не бы-
ло у него потомства, всю жизнь с тетей Пашей, со своей сестрой, она 
его опекала всю жизнь, он, как крест, ну, куда его денешь? А потом его 
устроили в инвалидный дом на Бараний Берег, и, говорят, он пробирался 
сюда к нам, в Лижму приходил, а на обратном пути, говорят, утонул» 
(Т. Л. Козлова). 

Только трое из детей Плотниковых имели потомство: Лев, Анна и 
Екатерина.  

Лев Аполлонович Плотников (1883–1980) 
«1973 г. 23 февраля в день Красной армии мне исполнилось девя-

носто лет, – вспоминал Лев Аполлонович Плотников. – В дневнике от-
ца я прочитал запись: ”10-го февраля 1883 г. в пятницу в 10 ч. утра ро-
дился сын Лев”. Родина моя с. Лижма, по старой записи, Олонецкой 
губ., Петрозаводского уезда Кондопожской волости. Лижма располо-
жена на берегу залива Онежской губы (Черги). В залив впадает неши-
рокая порожистая сплавная река Лижма» 33. Родился Лев в семье учи-
теля Лижемского сельского училища Аполлония Плотникова, крестил 
его дед священник Василий Плотников с псаломщиком Ильей Остре-
чинским в Никольской церкви. В то время церковь была главным ук-
рашением села: «Особенный красивый вид на церковь и село откры-
вался в летнее время при в''езде на лодке или пароходе в лижемский 
залив… Церковь на берегу, как белая лебедь, возглавляла и украшала 
село, и дополняла красивую панораму окружающих гор и лесов. Все 
здание церкви делилось на две половины. Первая половина зимняя − 
Никольская церковь в честь св. Николая. Имела два придела − слева 
алтарь в честь св. Николы, справа в честь Успения Божией Матери. 
Живопись в древнем стиле. Между алтарями был проход во второе от-
деление в Троицкую церковь. В честь св. Троицы. Это было прекрас-
ное светлое помещение с большим куполом и с 3-ярусным иконоста-
сом с иконами, написанными на полотне в итальянском стиле, и, на-
сколько я помню, передавали, что иконы написаны нашим карельским 
художником Машезерским. Так вспоминал мой отец.  

                      
33 Там же. № 354. Л. 97–98 (Метрическая книга Петрозаводского уезда за 1883 г.). 
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Лев Аполлонович Плотников закончил духовную семинарию. С детст-

ва был очень музыкален, играл на скрипке, его посылали в Петербург 
учиться дальше. Учиться он не поехал, зато любовь к музыке сохранил на 
всю жизнь. 

«А в семинарии с ними сурово обращались, строго. Ну, и шалости свои 
были, тоже вспоминал. Обманывали иногда своих наставников. Ну, тоже 
холодные эти одеяла суконные, кормежка неважная …» (Т. Л. Козлова). 

«Когда он маленький был, проверяли голос, чтобы принять в хор цер-
ковный, сидела комиссия из священников, а его поставили посередине со-
бора, и он пел. И он, значит, рассказывал, как он, маленький, худенький, 
дрожащий от холода и от страха, пел. Его приняли в хор. Бесплатно его 
учили, родители не платили деньги» (Т. Д. Григорьева). 

«Он в соборе, который взорвали, ему было двенадцать лет, меня, го-
ворит, выставят, он был солистом, я, говорит, пою, а там такой резо-
нанс, у меня голос, говорит, звенит…» (Т. Л. Козлова). 

«Он очень любил приезжать в Ленинград, и мы с ним ходили всегда в 
Кировский театр. В театре его не интересовало то, что идет на сцене – 
балет или опера, а его интересовали  оркестр, музыка! Поэтому я ему все-
гда билеты покупала над ямой, это боковые ложи, они дорогие были, а во-

Лев Аполлонович Плотников с женой Капитолиной Васильевной 
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обще-то, это ложи для артистов. Я одевала бархатное черное длинное 
платье, он тоже прекрасный костюм одевал. И он все время смотрел, как 
дирижирует дирижер оркестром, как играют, как расположен оркестр – 
правильно, неправильно, он мне объяснял: здесь первые скрипки, здесь то-
то, здесь вольторна. Арий он знал очень много» (Т. Н. Волкова). 

После окончания семинарии Лев Плотников был отправлен в Шуст-
ручей, близ Вознесенья, учителем. Женился на Капитолине Ефимовне 
Звероловлевой (1885–1924 гг.), дочери священника Шустручейской 
церкви. Тоже широко распространенная священническая фамилия. Из-
вестно, что в 1834 году дед Капитолины Иоаким Афанасьев служил по-
номарем Шокшинского погоста, в котором священником состоял пра-
дед – Афанасий Иванов. По окончании Олонецкой духовной семинарии 
отец Капитолины Ефимий Иоакимов Звероловлев стал священником 
Оштинского прихода Лодейнопольского уезда, ему было 24 года, жена 
Александра Афанасьева 19 лет, обучавшаяся в Уфимской духовной гим-
назии, у них сын Николай 5 месяцев. Поведения «весьма хорошего»34. В 
1910-е годы Николай Ефимиев Звероловлев служил священником в ка-
федральном соборе г. Петрозаводска, Екатерина Ефимиева была фельд-
шерицей-акушеркой в Вознесенье, а Мария Ефимиева там же, в Возне-
сенье, замужем за священником Федором Крыловым. Владимир Ефими-
ев Звероловлев работал главным инженером на конном заводе в Уфе. 
Погиб в 1937 году, как и зять Марии Ефимовны священник Лесков и ее 
дочь.  

«Мамины родители были священнослужители. Дедушка Ефим священни-
ком в Шустьручье, это Ленинградская область. В Вознесенье на Свири были 
знаменитые купцы-миллионеры Миронковские, занимавшиеся судоходством, 
мы дружили с ними. Миронковские дали моей маме приданое. Дедушка всю 
жизнь прожил в Шустручье, там и похоронен. Дом его во время войны Оте-
чественной забрали на укрепления, дома-то и не осталось. Я всем говорю, 
что дедушка у меня был с материнской стороны вепсом, а бабушка башкир-
ка из Уфы. Ей Шестакова фамилия. Бабушка Александра, тоже учитель-
ница» (Т. Л. Козлова). 

Лев Аполлонович 14 лет прослужил учителем в Шустручье. 
«Потом отец стал настаивать, ведь семья, уже четыре человека де-

тей было. Зарплата у учителя меньше была, чем у священника, и отец 
посоветовал ему перейти в священники. Я родилась в Каскеснаволоке, в 
Пряжинском районе, папа там священником служил. Он говорит: ”Тебя 
в ушате крестили”. Мне было полтора года, когда привезли меня в Лиж-
му. Я там росла, папа где-то в двадцать втором году начал в Лижме 
служить, так надо понимать» (Т. Л. Козлова). 

                      
34 НА РК. Ф. 25. Оп. 15. № 86/1783 (Формулярные ведомости по Ладвинскому благочи-

нию Петрозаводского уезда за 1869 г. Св. Федора Суперанского).  
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До 1929 года служил отец Лев в 
Лижме. 

«Я помню, маленькая я была, в 
Троицу как раз была в церкви. Слу-
жил службу дядя Лева. А потом 
все пошли крестным ходом на озе-
ро. И все купались, все купались и 
прямо в одежде. И я купалась: в 
платье, во всем. А потом пошли 
опять в церковь, и с нас все текло. 
А мы стояли и не простудились, и 
ничего с нами не было. Вот такой 
торжественный праздник. Всегда 
перед домом стояла березка сруб-
ленная» (Т. Н. Волкова).  

«Помню, папа взял меня, у нас 
Лукин остров был, и там как раз 
часовенка была, и он на требы  
ездил, меня взял маленькую. Лукин 
остров от нас в двух километрах.  

И мы на лодочке приехали и шли лесом, и вдруг я увидела там репу, си-
нюю репу красивую, я обрадовалась и начала ее рвать. Папа говорит: 
”Нельзя, это чужая!” Но потом, видно, ему стало жаль меня, и он мне 
разрешил. И я, помню, платок сняла с головы и собрала эту репу, и шла с 
узелком довольная. Вот это называлось репище» (Т. Л. Козлова). 

Первое горе – ранняя смерть жены в 1924 году. «Папа за маму жил. 
Девяносто семь лет», – так считает его дочь Татьяна Львовна.  

«… росла без мамы, я и три брата. Старший был Василий, он десято-
го года. Потом Николай пятнадцатого года рождения и затем Аполлон 
восемнадцатого года, а я двадцатого. Вот столько нас было. Мальчики 
всегда были при папе, а меня теткам подкидывали» (Т. Л. Козлова). 

«Папа был в Каскеснаволоке священником, там он дружил с фельд-
шером, мой крестный был фельдшер. Конечно, это основные фигуры – 
учитель, фельдшер, священник. Отношение, какое же? Уважительное 
отношение. А уж потом-то, в мои-то годы, – одна ненависть, одно 
презрение. Думаешь, Господи, почему не такая, как все?!» (Т. Л. Коз-
лова). 

Церковь была закрыта в 1929 году, священника выслали на лесоповал.  
«Страшная судьба, папа – это святой человек, это мученик. Да, спа-

сибо им, что они его не послали, куда на кулички, когда выселяли всех! 
…они решили отца с детьми не выселять, а лучше уж пусть на лесозаго-
товки да пусть к ребятам приезжает, оставили его. Он грузил эти бар-
жи. Все на тяжелых, на страшных работах. Там они жили в этих зем-
лянках в таких, представляете себе, лесных избушках. 

Лев Аполлонович Плотников 
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…когда в Петрозаводск 
приехал, счетоводом только 
мог. Так что он получал  по две-
сти пятьдесят рублей! Еще ку-
да-нибудь пойдет, на самых, на 
самых низких должностях, низ-
кооплачиваемых. Но потом во 
время войны сын Русанова, по-
моему, устроил его в артель 
”Кузпромметалл”. Делали там 
всякие разные работы для фрон-
та, времянки, буржуйки для 
отопления. Папа вместе со 
мной в артели работал, он был 
кладовщиком.  

А потом уже пошел в свя-
щенники. И отречения у него не 
было, и он поступил обратно в 
Екатерининскую церковь на-
стоятелем» (Т. Л. Козлова).  

«Три брата у меня было. Младший брат Аполлон Львович погиб в на-
чале войны, в ноябре сорок второго года. Он блестяще учился, он был бы 
ученым. Отличник был, ушел добровольцем на фронт. Четыре курса уни-
верситета физмата окончил. Аполлошка, он даже с фронта писал: 
жаль, говорит, оставленных книг и своей маленькой лаборатории. Он все 
занимался, и меня всегда в свидетели призывал – вот, Татьяна, смотри, 
это ионы. Две лампочки электрические возьмет в темноте, а там огни 
синие. Он всегда что-то изобретал, у него всегда бродили мысли разные 
в голове.  

Николай был лирик, любил петь. Ему хотелось быть артистом. У па-
пы был великолепный голос, тенор, Коле хотелось быть, как папа. Перед 
смертью папа бредил, ему было плохо, он пел. Я никогда не думала, что у 
него такой силы голос, необыкновенный, он пел что-то церковное. Коля 
хотел быть похожим на папу, хотелось ему петь. Коля был награжден 
орденом Красной Звезды. И погиб он в Венгрии за три месяца до оконча-
ния войны.  

Васю в тридцать седьмом году арестовали, расстреляли, а потом в 
пятьдесят шестом году извинились, реабилитировали. Вася прекрасно 
знал финский язык. Вначале техноруком работал большой базы, механи-
зированной, там финны работали, потом его перевели начальником Па-
дозерского лесопункта. Можно сходить в КГБ, переписать это дело и 
познакомиться, что и как. Не могу, сил нет. 

Я всегда говорила: ”Папа, ты любил больше сыновей! Ты меня не 
любил”. – ”Да, – говорит, – тебя тетки, а парни были только со 

Лев Аполлонович Плотников  
с дочерью Татьяной 
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мной”. И когда он был без сознания, накануне смерти своей, он ясно 
произнес: ”Я с сыном рядом. Я рядом с сыном!” Сыновей он любил. И 
все неженаты. 

Вася из-за нас не успел. Вася нас учил, Вася нам помогал. По тем 
временам тысяча двести – это было много, когда папа двести  
пятьдесят получал. Все говорил, что ”ребят выращу, женюсь”» 
(Т. Л. Козлова). 

«Он заезжал к нам в ссылку, в Пасхальную ночь как раз, отец с ма-
терью были в церкви, Вася приехал. Он был очень нарядный, хорошо 
одет, он тогда ездил в Финляндию, из Финляндии привез нам подарки: 
свитер шерстяной такой, как мохеровый, рейтузы, шапочку, шарфик. 
А после он в Петрозаводск, его арестовали и расстреляли. Дядя Лева 
ходил туда, хотел носки шерстяные передать, а ему сказали: ”А ему, 
отец, уже не нужны носки, он в расход пущен”. Вот так сказали» 
(Т. Н. Волкова). 

«Льва Аполлоныча я, конечно, помню хорошо. Лев Аполлоныч 
очень интересный человек, очень мягкий человек! Никогда никого не 
обидит, никогда никому не скажет плохое слово, не знаю, повышал 
ли он когда-нибудь голос на кого-то? Всегда приходил к нам, когда 
мы приезжали в Лижму, с мамой обязательно должен был поздоро-
ваться, приходил, снимал шляпу, здоровался и мама …приглашала, 
только тогда он садился. Это родная сестра вроде, да?» (Т. Д. Гри-
горьева). 

«Мама о детях Льва Аполлоновича очень много хорошего рассказы-
вала. Младший – Аполлон – такой умница! Он учился чудесно, в универ-
ситете занимался, по-моему, даже вопросами телевидения в то время 
еще. И пошел добровольцем, и в первом же бою его „кукушка”-снайпер 
убил.  

Николай погиб, сгорел в танке, я помню, мы были тогда в эвакуации, в 
Свердловской области, и мама получила письмо из госпиталя, написанное 
медсестрой, о том, что ваш племянник умер от ожогов. Я помню тре-
угольное такое письмо.  

Ну, а Василий репрессирован был, да. Да, репрессирован. Мама очень 
всех любила и очень жалела … Лев Аполлонович просил Николая Угодни-
ка, чтоб он оставил ему хотя бы одного сына – Николая. А он не оста-
вил! Тогда он, говорит, был в обиде. На Николая Угодника был в обиде» 
(Т. Д. Григорьева).  

Сана Лев Аполлонович никогда не снимал. В середине 1940-х годов 
стал настоятелем Екатерининской церкви в Петрозаводске. 

«Это, наверное, было в сорок четвертом году. Он долго служил, лет 
десять. Я все настаивала: „Папа, уйди!” До конца жизни ходил в цер-
ковь, в хоре пел, все в церкви, с церковью… Он не расставался, он все вре-
мя там» (Т. Л. Козлова).  
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Анна Аполлоновна Плотникова (1890–1975) 
Анна Аполлоновна родилась в Лижме 31 января 1890 года. В то время 

отец ее был учителем Лижемского сельского земского училища, дед – 
священником Лижемского прихода. Крестным отцом Анны стал воспи-
танник Олонецкой духовной семинарии, будущий архимандрит Виктор 
Плотников35. По примеру своей тети Антонины Плотниковой, в 1878 году 
ставшей женой священника Челмужского прихода Матфея Афанасьева 
Туманова36, Анна, единственная из дочерей о. Аполлония, вышла замуж 
за священника. Ее мужем стал Николай Васильевич Матвеев (1889–1941), 
сын земского фельдшера Василия Федорова Матвеева, из крестьян Шен-
курского уезда Архангельской губернии. Мать Николая – священниче-
ская дочь Наталья Спиридонова Партанская, после смерти мужа с 1901 
года до самой смерти служила просвирней в Кижском приходе37.  

Свадьба учительницы Михеевосельской церковно-приходской школы 
Анны Плотниковой и учителя Александро-Свирской церковно-приходской 
школы, студента Олонецкой духовной семинарии Николая Матвеева состоя-
лась в Лижемской церкви 19 августа (ст. ст) 1912 года. Поручителями со сто-
роны жениха были брат – псаломщик Вырозерского прихода Константин 
Матвеев и дядя – священник Карасозерского прихода Николай Дикарев-
ский38. В 1913 году Николай Матвеев после безвременной кончины местного 
священника Василия Шежемского становится священником ближайшего к 
Лижемскому Горского прихода. В мае 1913 года рождается первый сын Кон-
стантин39, в 1914 году – дочь Наталия (в семье – Талечка, крестными ее были 
брат и сестра отца – диакон Вырозерского прихода Константин Матвеев и 
учительница Горского прихода Кулмукской церковно-приходской школы 
Серафима Матвеева)40, в ноябре 1915 года – Анастасия41. 

И хотя брак был счастливым, в целом судьба семьи сложилась траги-
чески.  

«Дед наш происходил не из духовной семьи, он происходил из семьи 
фельдшера. Отец очень рано остался сиротой, дети были умные очень, 
церковь послала учиться их в семинарию в Петрозаводск – дядю Костю, 
Константина Васильевича, и папу, Николая Васильевича. А сестру, Сера-
фиму Васильевну, послала в епархиальное училище. После семинарии отец 
был отправлен в Колгостров работать учителем в школу. А Лижма нахо-

                      
35 НА РК. Ф. 25. Оп. 22. № 405. Л. 157–158 (Метрическая книга Петрозаводского уезда 

за 1890 г.). 
36 Там же. № 73/179. Л. 26 (Книга брачных обысков Лижемской Николаевской церкви 

Петрозаводскаго уезда. 1877–1879 гг.). 
37 Там же. Ф. 699. Оп. 1. № 1/7а. Л. 226 (Ведомости о Кижских церквах. 1895–1906 гг.) 

Там же. Ф. 25. Оп. 26. № 134 (Метрическая книга Пудожскаго уезда за 1897 г.). 
38 Там же. Ф. 25. Оп. 22. № 585 (Метрическая книга Петрозаводского уезда за 1912 г.). 
39 Там же. № 602 (Метрическая книга Петрозаводского уезда за 1913 г.). 
40 Там же. № 616 (Метрическая книга Петрозаводского уезда за 1914 г.). 
41 Там же. № 621. (Метрическая книга Петрозаводского уезда за 1915 г.).  
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дилась не так далеко от Колгострова, из Колгострова молодежь ездила в 
Лижму веселиться, танцевать. И отец присмотрел нашу мать. А дедуш-
ка Аполлон Васильевич ему сказал, что если он примет сан священника по-
сле женитьбы, то отдаст дочь, а если нет, то не отдаст. Отец, конечно, 
дал согласие, женился на маме, принял сан священника и был отправлен 
служить в церковь в Горки. И отец там долго служил в церкви до смерти 
деда. Почему после смерти деда не его сын родной, дядя Лева, принял при-
ход, а наш отец? Почему? Потому что дядя Лева служил в глухой Каре-
лии, его там очень-очень любили. И он оттуда не поехал, а отец из Гор-
ской губы поехал в Лижму» (Т. Н. Волкова).  

Аполлоний Плотников умер в переломное для России время – в  
1917 году. Священником Лижемского прихода стал зять Николай Матве-
ев, которому вскоре пришлось пройти через тяжкие испытания. Во время 
Гражданской войны в Лижме высадились моряки-красноармейцы.  

«И моряки ворвались сразу в наш дом, в доме этом висел портрет ца-
ря, иконы, они все это посбрасывали, все растоптали ногами. А отец 
спрятался в подвал. В подвал было два входа. Один вход с улицы, а вто-
рой был прямо из комнаты, из квартиры. Моряки хотели его расстре-
лять, но … не нашли его. Они побежали в подвал со стороны улицы и по-
пали в пустую половину подвала, так как они были пьяные, они и не разо-
брали, что еще вход есть в комнате. Вот отец и отсиделся там, после 
этого он был очень испуган. Семья большая, и такое время смутное. И 
решил он почему-то ехать в Барнаул. Взял хлеб, взял детей, взял мать, 
билет купил и поехал. Доехал до Петрограда, тут его ЧК … отобрала 
хлеб у него ЧК, и куда же он без хлеба поедет? Он вынужден был выйти 
с поезда. Когда он вышел с поезда, он обратился к епископу, дяде Више 
Плотникову. Что мне делать? А епископ сказал, что у меня есть один 
приход. Приход – это Усть-Ижора. Туда отца и определил служить» 
(Т. Н. Волкова).  

С 1919 по 1929 год Николай Матвеев служил священником в Усть-
Ижорской церкви. 

«…я родилась в Усть-Ижоре, ныне это город Ленинград, а тогда 
Слуцкий район, в 1924 году. В это время папа работал в церкви Александ-
ра Невского в Усть-Ижоре, там, где была битва Александра Невского со 
шведами в 1242 году» (Ю. Н. Матвеева). 

«… там было два священника. Исполатов отец Вячеслав и наш отец. 
Там Исполатова не любили, отца нашего очень любили. Отец обладал хо-
рошим даром речи, был проповедник хороший. Кроме того, он никогда не 
назначал цену за похороны или за венчания, или еще за что. Сколько да-
дут, сколько могут.  

Там он был арестован, месяц находился в Крестах, я с матерью езди-
ла, передачи ему возила. И вот когда мы сдавали в окошечко передачу, то 
куличи, пироги – все это разрезали, искали, нет ли там чего. Винегрет 
весь перевертывали. Оттуда отец был выслан в Ярославскую область в 
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двадцать девятом или тридцатом году. Пасха как раз была, что-то к 
маю месяцу. Я провожала отца, так помню, он из вагона все нам махал 
рукой. Было очень солнечно, тепло, отец уехал, а мы приехали на следую-
щий год зимой. К отцу. Мать приехала, я, сестра Юля и брат Коля» 
(Т. Н. Волкова).  

«Я расскажу вам эту историю. Когда отца арестовали, его от-
пустили домой собраться. И прихожане узнали, пришли попрощаться 
с ним и попросили сфотографировать. Нафотографировали таких 
фотографий очень много и отдавали всем прихожанам. И каждый 
клал в божницу и молился за него. Папа на фотографии с крестом, по 
сану он был протоиерей, и вручал ему крест дядя Виша» (Ю. Н. Мат-
веева). 

«Наша старшая сестра очень страдала оттого, что была дочерью 
священника. Во-первых, она была лишенкой, так называли раньше, не 
имела права ни голосовать, ни в каких выборах участвовать. Она проучи-
лась семь классов, и больше ей учиться не разрешили, сказали: ”Идите 
на черную работу!” Это значит или мыть посуду в столовую, или быть 
почтальоном. Она согласилась быть почтальоном, ей дали самый тяже-
лый участок – это Ижорский завод. Мать ей помогала разносить почту, 
они каждую ночь ходили к поезду, отправляли какую-то корреспонден-
цию, деньги. А нас оставляли одних, прямо на полу, на одеяле: меня, Юлю 
и брата младшего нашего Николая. А папа уже был выслан. Так мать 
мучилась! Дядя Костя, папин брат, сказал: ”Давай мне Талечку, ко мне в 
семью!” А уже он был не священником … ”Я, может быть, ее выучу”. 
Так она с той семьей и жила. А к нам она приезжала в Селифонтово на 
место ссылки к отцу тайно» (Т. Н. Волкова). 

«Талечка от тех детей, которые умерли у нашей матери от скарла-
тины. И в Ижоре похоронены, и в Лижме похоронены. Чудом осталась 
жива Талечка. Она меня на восемь лет старше. Мать говорила, одинна-
дцать детей у нее было. Выжило четверо» (Т. Н.Волкова).  

«Папа все время отмечался, ежемесячно отмечался … в Гаврилов-
Яме. Он каждый раз ходил туда с сухарями, со сменой белья, и мы не 
знали, придет он обратно или нет. Мама его провожала. Но они плохо с 
ним обращались» (Ю. Н. Матвеева). 

«Отец был в ссылке в Ярославской области. В Селифонтове. Когда он 
ездил к дяде Више в Вологду, тогда было крушение поезда. Отца выбро-
сило из вагона и как-то в сторону от людей, прямо на колени он встал и 
стал молиться Богу, как он рассказывал.  

Ходил на отметку в Гаврилов-Ям ежемесячно, приходил очень подав-
ленный, очень угрюмый. Он только сидел и все задумывался и говорил 
иногда: ”Ах, ты Сталин, Сталин, Сталин, горевать ты нас заставил!” 
Вот такие слова он говорил. Потом он говорил матери, я как-то помню: 
”Меня, значит, назвали ”Поп Матвеев, заходите!” А я сказал: ”Пожа-
луйста, ко мне обращение сделайте повежливей! Или священником меня 
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называйте, или гражданином Матвеевым. Я при таком обращении захо-
дить не буду!” Так они его продержали двое или трое суток, не вызыва-
ли. Но потом он сказал, объяснил, он же грамотный был человек, кончал 
семинарию он с отличием, знал латинский, знал греческий. Он был живая 
энциклопедия. И сказал им там, что ”поп” – это греческое … popus … но 
в настоящее время оно не употребляется в речи, употребляется или ”ба-
тюшка”, или ”отец Николай”, или священник, или как угодно, но ”поп” 
не употребляется. Это он так говорил…  

Отец работал на фабрике увлажельщиком, там ткали на фронт для 
палаток и для масхалатов полотно, и важно было сохранить влажность 
воздуха, определенную для волокна. Это было очень опасно, потому что 
чуть пересохнет – вредитель был бы. Враг народа, если воздух чуть су-
хой. Или, наоборот, сырой. Но он человек был грамотный, он умел. Цер-
ковь была закрыта. Его на три года выслали, а это обозначало на всю 
жизнь.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Тамара, Коля и Юля Матвеевы. Начало 1930-х годов 
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Вдруг вызывают повесткой и заставляют служить. Потому что в цер-

ковь многие приходили, поминали умерших, проклинали Гитлера и так далее. 
И вот он стал опять служить, стал опять священником и в чине священни-
ка он умер. В сорок первом, конечно, в начале войны … Тридцатого октября 
он умер. Его отпевали все священники с округи, похоронили около алтаря на 
том месте, где должен лежать священник» (Т. Н. Волкова). 

Сходная участь ждала брата и сестру Николая Матвеева. Константин 
Васильевич Матвеев, 1892 г. р., снявший сан священника и работавший 
бухгалтером, был обвинен в связях с финской разведкой и в 1937 году 
расстрелян. Основанием для ареста послужило его увлечение фотографи-
ей, посчитали, что он снимал не карельские пейзажи, а финскую границу. 
Муж Серафимы Васильевны Петр Федорович Миролюбов тоже был аре-
стован и расстрелян. 

Тамара Плотникова на могиле отца в Ярославской области 
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«Мама получала пенсию за отца из … Александро-Невской лавры. Но 

пенсия была небольшая, сначала семь пятьдесят, а потом в конце жизни – 
тридцать один рубль. 

Эту пенсию получала я, каждый месяц ездила, потому что Юлия Ни-
колаевна была партийная, она говорила: ”Мне лучше пенсии не надо, 
вдруг меня засекут, вдруг узнают, что я туда езжу”» (Т. Н. Волкова).  

«До сих пор я люблю церковь, люблю. Верующей себя назвать я не мо-
гу, я верю в связь с мамой, потому что я у нее до сих пор спрашиваю со-
вета, она мне не отвечает, но я знаю, как бы она ответила, поэтому для 
меня она живая.  

Люблю я церковь Князь-Владимирскую потому, что моя мама посе-
щала ее, и мне кажется, что дух ее там где-то витает. Мама очень лю-
била эту церковь, и я, будучи партийной, ее туда возила, потому что 
боялась, что она не найдет дорогу. Она уходила в храм молиться, а я си-
дела на лавочке и готовилась к уроку» (Ю. Н. Матвеева).  

Церковь в Усть-Ижоре в начале XXI в. восстановили, назначили свя-
щенника. Он живет в Петербурге и приезжает оттуда служить. 

Екатерина Аполлоновна Плотникова (1900–1974) 
Младшая дочь, любимица семьи Екатерина, родилась в начале XX в., 

когда ее отцу и матери было около 50 лет. 

Дом Плотниковых в селе Лижма 
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«Она самая младшая. Говорят, я на нее чем-то похожа немнож-
ко. Она работала телеграфисткой в смутное время, но потом полу-
чила все-таки образование, потому что в годы советской власти в 
Заонежье в Яндомозере она учительствовала вместе с мужем. По-
сле смерти первого мужа, он утонул, поехала работать в Кижи …» 
(Т. Л. Козлова). 

«Мама рассказывала, как она тонула, когда была девочкой в Лижме. 
Там был сплав, много было бревен, и дети купались, и она как-то начала 
тонуть, и только благодаря тому, что на поверхности воды были видны 
волосы, женщина, полоскавшая белье, увидала, схватила за эти волосы и 
вытащила ребенка. Так она осталась жива.  

Просто рассказывала однажды, как звонили в церковь, и ее сестра 
Юлия торопилась тоже, чтоб не опоздать, и нижнюю юбку одела, а 
верхнюю забыла и выбежала к церкви, церковь же рядом, и потом толь-
ко обнаружила… Она такая веселая была, как схватилась, ой, бегом ско-
рее обратно!» (Т. Д. Григорьева). 

По характеру Екатерина Аполлоновна тоже была человеком веселым, 
к тому же одаренным во многих отношениях: артистичным, музыкаль-
ным... 

«Моя мама Екатерина Аполлоновна все умела делать. Она шила нам 
игрушки, помню зайца с морковкой, слона… Обшивала нас, вязала. Золо-
тые руки. Умела она играть, изображать.  

Когда мама работала в Пустом Берегу, ликвидировали неграмот-
ность, и мама должна была ходить через озеро тропинкой к одной жен-
щине, учить ее грамоте. Она была продавцом, работала, а была негра-
мотная. Говорит, я так боялась: ветер, темно, ну, зимой и метель ино-
гда, она говорит, мне казалось, что волки за мной гнались … Но самое 
интересное – результат этой работы. Она женщину выучила грамоте, 
и поблагодарили кого? Поблагодарили эту женщину. Ей в подарок за то, 
что она ликвидировала свою собственную неграмотность с помощью 
моей мамы, ей выписали, я уже не помню сколько, ситца на платье. Так 
мама говорила: ”Вот поблагодарили меня … Я ходила – работала в свое 
ж время, нерабочее. А спасибо сказали тому, кто выучился. Не тому, 
кто учил”» (Т. Д. Григорьева). 

«Она окончила епархиальное училище. И рассказывала, как училась. 
Например, она мне рассказывала, что в классе была обязательно класс-
ная дама. Учитель вел урок, а сзади сидела классная дама, в ее обязанно-
сти входило смотреть, как сидят, за осанкой следить девочек. И вот, 
она говорит, если немножко я сгорблюсь или опущу плечи, сижу, гово-
рит, еле-еле голова моя видна была из-за парты, но классная дама сразу 
же оттуда шла, у ней в руках была линейка, она линейкой по плечу, и го-
ворила: ”Госпожа Плотникова, спинка!” А мама говорит: ”А госпожа 
еле из-за парты видна!” Она уже смертельно была больна, а сидела за 
столом ровно, ровно» (Т. Д. Григорьева). 
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«Мама симпатичная была. У меня много фотографий есть, она на 
Кавказ ездила, когда учительницей работала, очень много путешество-
вала, у нее такое задорное личико, в платьице таком модном, она всегда 
любила красиво одеваться.  

У нее был очень хороший голос, она умела играть на гитаре. А роман-
сы она пела – ой, сколько романсов! Много очень романсов знала и под ги-
тару пела. В юности, когда у нее отец умер, а осталась на руках мама, 
она участвовала в самодеятельности, и эти спектакли оплачивали. Она 
говорила, что таким образом и маму кормила, и саму себя. Все изобра-
жала мадам Мерчуткину. По Чехову: ”Я женщина бедная, несчастная, 
кофе пила сегодня без всякого аппетита!” И требовала, чтобы ей дали 
пенсию за мужа» (Т. Д. Григорьева). 

В двадцать девятом году Екатерина Аполлоновна во второй раз вы-
шла замуж, избранником ее стал Дмитрий Степанович Богданов (1901–
1996). Появились дети: в тридцатом году первый сын – Альберт, потом – 
Таисия, а в тридцать девятом – Владимир.  

«Богданов Дмитрий Степанович родился в Заонежье в деревне Курге-
ницы, он умер на девяносто пятом году жизни в городе Ильичевске, в 
предместье Одессы. Там он проживал у дочери, Григорьевой Таисии 
Дмитриевны, последние шесть месяцев, а до этого постоянно проживал 
в Петрозаводске. Он был мужем сестры моего отца, Плотникова Льва 
Аполлоновича. Он мой дядя. О своей жене, Екатерине Аполлоновне, 
Дмитрий Степанович вспоминает в книге ”Лазурное Заонежье”*. 

В детстве, когда мне было двенадцать лет, я провела летние ка-
никулы в Заонежье в деревне Лахта, которая расположена рядом с 
деревней Кургеницы. Мне запомнился каменный мост, метров пятна-
дцать был этот мост. Только сплошные камни, монолитный мост, но 
камни уложены ровненько-ровненько, и причем одинаковые по размеру 
камни. 

Там я нянчила его дочь Таисию. Качала ее в люльке, зыбка еще называ-
ли ее. Зыбка крепилась к деревянной жерди, просунутой в кольцо, кольцо 
крепилось на потолке, и жердь качала люльку. Дом Дмитрия Степанови-
ча был расположен на самом берегу Онежского озера. Двухэтажный, с 
множеством окон, дом на две семьи, с братом Александром Степанови-
чем, который работал бухгалтером на Оленеостровских известковых 
разработках. Дмитрий Степанович меня возил на этот остров, показы-
вал, как в старину добывали известь. Возил меня на лодке на Кижский 
погост. Побывала с ним в Уймах, ловила сетями рыбу. Возил он меня на 
лодке под парусом в Сенную Губу. Волновалось тогда озеро, и мне было 
страшновато, Сенная губа – большущая губа, в моем была понимании, 
такая вроде нашей Черги, как в Лижме.  

                      
* Отрывки из воспоминаний Д. С. Богданова «Лазурное Заонежье» опубликованы в 

«Кижском вестнике» № 6. 2001. С. 24–32. 
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Позднее мне пришлось с ним встретиться в Кондопоге. Он работал 
замдиректора по политчасти при Кондопожской МТС. Тогда у него бы-
ла жена и трое детей – два сына и дочь. Тетя не работала, у них было 
свое хозяйство, держали корову и теленка.  

В сорок четвертом году я была в отпуске на Соловках, где Дмитрий 
Степанович служил заведующим парткабинетом при школе юнг, в чине 
капитана. Семья была при нем, он ее увез с Урала, они там бедствовали 
во время эвакуации. Он был хорошим семьянином, радушным хозяином, 
меня принимали хорошо, он с удовольствием знакомил меня с окрестно-
стями Соловков, монашескими обителями, кремлем.  

Я запомнила, деревня называлась Кобяшево, и все фамилии были Кобя-
шевы. А отец за нами приехал тогда. А к нам приезжали тогда, помню, 
менялы из города. Мы их называли ”менялы”. Меняли вещи на продукты. И 
как раз папа приехал, а там такая деревня – одна улица и, чтоб въехать в 
улицу, надо открыть ворота. И там дети открыли ворота и кричат: 
”Меняла еще приехал, меняла!” Потом смотрят, о, моряк приехал! Пого-
ны, такой красивый! А я … посмотрела на него и папу не узнала. И кричу: 
”Меняла приехал, меняла!” А он кричит: ”Тася, Тася!” И только тогда 
смотрю – это … папа … побежали дети звать, кричат: ”К вам приехал 
муж!” И она оттуда бежит в лаптях … развязались лапти …  

…А вывезти нас не мог, потому что одеть нечего было. Раздеты 
были – везти не в чем было нас. Пришлось ему идти – просить в ателье 
военном в городе, чтобы сшили хоть по одежонке. И сшили. Привез в 
Рабочеостровск …  потом взял к себе на Соловки. Там уже легче стало 
немножко» (Т. Д. Григорьева).  

«О папе, Богданове Дмитрии Степановиче … Когда он работал в 
МТС, у него брата репрессировали, в связи с этим его хотели судить.  
А для того чтоб судить, его нужно было исключить из партии … А для 
того чтоб исключить из партии, нужно было собрать собрание в МТС. 
Когда из Кондопоги приехал представитель райкома, папа говорил, и 
провел это собрание, никто не проголосовал за исключение папы из пар-
тии. А он думал, что каждая машина едет, наверное, за ним. Наган у не-
го был, им выдавали. Положено было, вот он говорил, спрятался там в 
лесу, а проходила машина, ему казалось, что это кэгэбэшники приехали 
за ним. И он сказал, что я не сдамся, я не пойду в тюрьму, я себя застре-
лю. Ну, слава Богу, не случилось этого. А сам про себя говорил, что он ни-
кого не погубил. Никого не выдал… 

Папа похоронен в Ильичевске, и я ему поставила памятник из темно-
го габбро. На памятнике я написала: ”Как много нашего ушло с тобой, 
как много твоего осталось с нами”. И …две гвоздички. И вверху крест 
выбитый» (Т. Д. Григорьева).  

«Человек был су-ро-вый! Тете Кате трудно было с ним. Но она с ним 
имела троих детей, двоих сыновей и дочку. Дочка до сих пор живет в 
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Одессе, а сыновья умерли. Вообще-то он был человек очень сложный» 
(Т. Н. Волкова). 

«Для меня мама задавала тон … папа всегда на работе, в 10 часов 
приходил. Я закончила Одесский педагогический институт. И работала в 
Одессе все время учителем. Учитель физики.  

Помню, мама ко мне приезжала, хотела пойти в Успенский собор, 
там прекрасный хор, артисты Оперного театра пели там. И она всегда 
меня просила, я же комсомолка была, я говорю: ”Мама, мне же нельзя 
идти!” Она говорит: ”Никто там тебя не увидит, пойдем!” Обратно 
возвращаться нужно было поздно, трамваи не ходили, но она хотела, и 
мы туда ходили, и когда она возвращалась, то была прямо в приподня-
том настроении! 

Она мне все говорила, мама: ”Надо помнить. Корни, свои корни надо 
помнить!”» (Т. Д. Григорьева). 

Интерес к генеалогии и родовым корням, характерный для россиян в 
1990-е годы, усилился в начале XXI века. Поиск и обретение «наследствен-
ности» сопровождались осознанием родства не просто как биологического, 
но и культурного феномена. История священнической семьи Плотниковых 
свидетельствует о родственном сходстве ее представителей – это общность 
внешности и поведения, некоторых черт характера, увлечений и профес-
сий. При этом в рассказах четко выражена специфика именно священниче-
ской семьи. Частная жизнь семьи в XX веке, ее прохождение через муки 
двух войн, нескончаемых репрессий, в миниатюре явилась историей стра-
ны, историей России. Несмотря на определенную семиотизацию реалий 
быта и личных свойств, допущенную рассказчиками (в случае семьи Плот-
никовых в минимальной степени!), осмысленная родственниками «семей-
ная история» – это фундамент внутрисемейной традиции. Семейный фольк-
лор, заметно актуализированный в настоящее время, в конечном счете функ-
ционально направлен на объединение и сохранение родственного клана, на 
упрочение его «общности». Сбор и изучение семейных мифологических ис-
торий, меморатов, преданий и т. д. представляет интереснейшую и перспек-
тивную тему исследования, многие выводы которой впереди.  
 
 

Приложение 1 

Лижемский приход Петрозаводского уезда. 1901 г. (фрагмент)42 

А. В. Плотников 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПРИХОДА 
«Местоположение селения и особенно окрестностей представляет 

много живописнаго для любителя красивых местностей. С северо-востока 
                      

42 Плотников А. Лижемский приход, Петрозаводского уезда // ОГВ. 1901. № 117–134.  
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и юго-запада от селения находятся скалистые горы, с юга водное про-
странство губы с виднеющимися островами и проливами, с севера не-
большая возвышенность с пахотами, а с северо-запада долина покосов с 
протекающею по ней речкою, на правом берегу которой находится лесо-
пильный завод, принадлежащий полковнику А. П. Лачинову. В окрестно-
стях на каждой версте являются новые разнообразные виды местности: то 
озеро, то гранитная скала с отвесною почти покатостию, а наверху расту-
щий сосновый лес, то зеленеющая лужайка и молодой березовый лесок с 
протекающим чрез них ручейком, то вдруг корба с сумрачным ельником 
и болото… С вершин соседних скал пред глазами разстилается большое 
пространство разнаго рода леса, растущего на скалах и возвышенностях, 
изредка пересекаемаго пахотами озерами (ламбами) и залив онежский 
Черга, а вдали синеющая полоска большого Онега, только, к сожалению, 
не представится взору наблюдателя ни белеющей церкви вдали, ни раски-
нутаго селения и даже деревушки – они далеко и в укромных уголках!.. 
Таков в общем характер местности и окрестностей селения Лижмы, да та-
кова в общем и вся площадь прихода: скалы, горы, лес, озера». 

«… да и вообще как Лижемская губа, так и соседние селения изобилова-
ли рыбой, что и побуждало заонежан переезжать сюда для рыбной ловли) 43.  

«По преданию старожилов сгоревшей церкви считалось тогда около  
200 лет и говорилось, что она была первая. Основываясь на этом предании, 
можно предполагать, что приход существует уже третье столетие…» 

«Население в приходе коренное русское, хотя очень недалеко от при-
хода начинается корела (в д. Кавгоре, в 18 вер.). Причиной этому служит 
то, что первые поселенцы Лижемскаго и других приходов были заонежа-
не, говорящие исключительно по-русски, и корельский язык остается 
только в некоторых названиях местностей, захваченных у корелов, и не-
большом числе слов, заимствованных от корелов, напр. Кондопога от сл. 
конди – медведь и пока – берлога, жилище, сельги – хребет, высокое ме-
сто, лембой – черт, парма – овод, рипак – пеленка и т. п.».  

СВЯТКИ 
В Лижемском приходе во время святок «как молодые, так и женатые 

ходят хухляками (ряжеными). Наряжаются большей частью парни в 
женское платье, а девицы в мужское; ходят из дома в дом и пляшут под 
звуки гармонии… Девицы ходят слушать на перекрестки дорог и если в 
которой стороне услышат лай собаки или звон колокольчика, там (в той 
стороне) и быть замужем. Смотрятся в зеркало поодиночке в пустой 
отворенной избе, при этом является образ будущаго суженаго. Льют 
олово в снег и в воду и по очертаниям вылившихся фигур усматривают 
                      

43 В заливе Черге были монастырские ловли и тони – Клименецкия и Палеостровския 
Старцев остров, в конце Черги, получил даже и название свое потому, что здесь в старину 
старцы (монахи) ловили рыбу, а соседние жители из деревни Михеевой Сельги приходили 
помогать им чистить ее.  
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счастливую или несчастную будущность; берут из костра поленья  
дров – если полено вынуто гладкое и красивое, то будущий муж будет 
красивый, если же полено суковатое, то суженый будет некрасивый, мо-
чат девицы в проруби лучину – если потом лучина загорится и загорит-
ся светло, то и житье будет в замужестве хорошее, богатое, а если будет 
гореть лучина тускло, то жизнь будет не красна; обдаются для ”славы”, 
”чести” холодной водой до утренняго звона церковного колокола; сор 
из домов в ночь на Рождество выносят на перекрестки дорог, чтоб не за-
сидеться долго в девицах и т. п. Вообще. Святки проходят незаметно; 
разнообразно и весело. Деревенские дети играют в ладыжки (кости из 
овечьих суставов)».  

КРЕЩЕНИЕ 
«Купание в иордани в день Богоявления Господня... В этот день после 

водосвятия на иордани, при погружении св. креста в воду все ходившие 
во время святок ряжеными (хухляками) считают своим долгом выкупать-
ся, несмотря ни на какой мороз. Купанье производится для того, чтобы 
смыть с себя бесовский образ и очистить себя от содеянных грехов во 
время хождения хухляками» «...всякая девица, погрузившаяся в воду пер-
вою после погружения св. креста (по понятию крестьян), непременно 
выйдет замуж прежде других девиц. Поднявшись из воды купающиеся 
бежат к церкви впереди крестнаго хода, обегают ее кругом, всходят на 
колокольню и ударяют хотя один раз в колокол; а потом уже входят в 
церковь, прилагаются к кресту и, наконец, идут домой переменить платье 
и обогреться». «Год от года купающихся зимою становится все меньше, и 
большая часть отлагает это действие до Макавеева дня (1 августа)».  

МАСЛЕНИЦА 
«На мясной неделе, называемой зятьицей, женатые люди (зятевья) ез-

дят в гости к родственникам жены. На масляной катаются с гор, пляшут 
посреди деревни, катаются по улицам на лошадях. Особенно много весе-
лится молодежь в последние три дня. Родственники, по обычаю, ходят 
друг к другу в гости. Если в Рождественский мясоед ни одна девица не 
вышла замуж, то оне (девицы), чтобы отгнать худую от них славу, в по-
следнее заговенье, вечером, орут сохой некоторое пространство снега».  

ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ 
«В великий четверг некоторыя девицы стараются до зари или в зарю, 

обдаться холодною водою для чести и хороших женихов. Мужчины счи-
тают деньги, чтобы оныя водились постоянно; в долг в этот день не дают, 
а если дать в долг, то дающий в продолжение года будет терпеть недос-
татки. Хозяйки домов пекут колобки (лепешки) из ржаной муки для ско-
тины; в эти колобки запекают часть шерсти от коровьяго хвоста. Полови-
на испеченных колобков в тот же день кормится коровам, а другая оста-
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ется до выпуска на пастбище: в день выпуска и остальныя колобки скарм-
ливаются, чтобы коровушки лучше помнили хозяек и не оставались в ле-
су на ночь». 

ПАСХА 
«На пасхальной неделе девицы и парни ежедневно играют (пляшут) в 

гумне, так как срок найма беседной избы оканчивается масленицей … 
Купанье на второй день Св. Пасхи ведет свое начало с глубокой древно-
сти. Оно производится уже не по собственному желанию и простирается 
только на мужчин, и вот почему: всякий мужчина, не явившийся к утрени 
в этот святой день, подвергается купанью. После утрени бывшие в церкви 
мужчины держат совет на площади – кого не было в церкви и, припомнив 
(что не трудно), отправляются в дом того; если он спит – будят, накиды-
вают на него какую-либо верхнюю одежду и ведут к реке. Там предлага-
ют раздеться и ”окунуться”; в случае нежелания, раздевают наготово и 
сталкивают в воду. Если же Пасха ранняя, то подводят к проруби и обли-
вают из ковша. Ныне выводится и этот обычай... большая часть ленивых 
к посещению в этот день церкви Божией, откупается, давши на водку оса-
ждающим. Все-таки во второй день Св. Пасхи за утренним богослужени-
ем бывают почти все мужчины селения Лижмы, чего не бывает ни в ка-
кой другой праздник в году». 

ОТПУСК СКОТА 
«Накануне Георгиева дня (23 апреля) с самаго ранняго утра деревня 

оглашается звоном коровьих колоколов. Это бегают ребята с навязанны-
ми на шее колоколами – предвещают скотине лето и скорый выпуск на 
пастбище». Ребята бегают весь день, «...а вечером за это берутся хозяйки 
домов: они, трижды позванивая колоколами, обходят вокруг дома и вся-
кий раз, подходя к воротам двора, спрашивают: ”Дома ли коровушки?” 
Кто-нибудь отвечает со двора: ”Дома, все дома”. Вопросы и ответы по 
большей части произносятся одним и тем же лицом». 

[Домашний обряд] «Отпуск скота на пастбище совершается при такой 
обстановке: хозяйка дома (большуха) берет образ (чаще св. Георгия По-
бедоносца), зажигает пред ним восковую свечу и молится; потом, взявши 
свечу, хлеб, сковородник и клещи, отправляется во двор, где свечу ставит 
над воротами, чрез которыя должна проходить скотина. (Здесь же у мно-
гих находится маленький дворовый образок.) Взявши сковородник и кле-
щи, хозяйка трижды обходит вокруг скотины, говоря: ”Как медведь боит-
ся этого железа, так бы он боялся приступиться к сей скотинке” ... потом 
полагают клещи и сковородник в ворота, кормят хлеб с запеченною в не-
го коровьей шерстью и прогоняют чрез ворота скот, творя крестное зна-
мение. Кроме сего, берут вербы, хранящиеся за образами, и ими гонят ко-
ров до пастуха, а затем их передают пастуху. Пастух, взявши вербы со 
всей деревни, уносит их в лес целой ношей и там топит их в воде».  
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ПОСЕВ ЯРОВАГО ХЛЕБА 
«...есть обыкновение никому не давать ничего взаймы: даже милосты-

ни нищему. Отказывают обыкновенно так: ”Бог даст – мы начали сегодня 
сеять”».  

БЕСЕДЫ 
Начало 1 октября (Покров Богородицы). Помещение «нанимается 

холостыми сообща на всю зиму» (у бобылихи или бедного крестьяни-
на). Собираются девицы прясть пряжу, приносят понемногу лучин для 
освещения, потом приходят”холостяги”». Начинаются шутки-прибаут-
ки, пение песен, понемногу работа бросается, «пляшут под звуки гармо-
нии: кадриль, лансье (редко ”шестерку”), наконец начинается ”круг”». 
Кругом танцы оканчиваются. Холостые, выбрав себе «игральниц», са-
дятся с ними на лавку, беседуют, обнимаются и целуются. «...целовать-
ся с игральницей считается почти непредосудительным; грубыя и цини-
ческия шутки вызывают одобрительный, задушевный смех». Женатые 
люди и пожилые женщины приходят посмотреть «с кем кто ”играет” 
(они не возмущаются нравственным безобразием молодежи, изредка ус-
лышишь от них слово осуждения и предостережения)». После круга 
опять песни, гармоника, танцы часов до 10–11-ти, потом понемногу все 
расходятся по домам. «Нужно заметить, что такая беседа в деревне – 
это школа бесстыдства, школа прогрессивно развивающегося нравст-
венного растления...»  

 

 
Приложение 2 

Я и моя деревня (фрагмент) 

Воспоминания Л. А. Плотникова 

«1973 г. 23 февраля в день Красной армии мне исполнилось девяносто 
лет. В дневнике отца я прочитал запись: ”10-го февраля 1883 г. в пятницу 
в 10 ч. утра родился сын Лев”. Родина моя с. Лижма, по старой записи, 
Олонецкой губ., Петрозаводского уезда Кондопожской волости. Лижма 
расположена на берегу залива Онежской губы (Черги). В залив впадает 
неширокая порожистая сплавная река Лижма. Откуда берет начало река 
Лижма, не знаю. Быть может, из озера Лижмозера, расположенного неда-
леко от деревни Кяппесельги?  

От областного города, или столицы Карелии, Петрозаводска Лижма на-
ходится приблизительно в 100 км и в 30 км от нового города Кондопоги.  

В то дальнее время Кондопога была не городом, а большим селом, 
длинной лентой тянувшимся по берегу Кондопожской губы. Главным 
гражданским учреждением было волостное правление, которое возглав-
лял волостной старшина, а канцелярские работы выполнял волостной пи-
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сарь. Это ”генеральный секретарь”, от которого много зависело, так как 
часто избирались старшиной люди малограмотные. Ну, были еще началь-
ники гражданские: урядник, земский начальник, становой пристав и сель-
ский староста. Земский начальник и становой пристав больше проживали 
в губернском городе. 

В революционное время Кондопога была местом политических ссыль-
ных. Из Петрозаводска шел почтовый тракт до г. Кеми. Назван ”почто-
вым” потому, что по нему везли почту. Но не одна почта проезжала по 
указанному пути. Им пользовались и все, кому нужно было ехать в Пет-
розаводск и из Петрозаводска в Повенец, Кемь и обратно. 

Железной дороги не было. Она начала строиться во время империали-
стической войны в 1914 г. Строили ее военнопленные немцы, а больше 
австрийцы среди болот и непроходимых лесов, в северных условиях. 
Многие из них не вернулись домой и погибли. Почту с почтальоном, воо-
руженным саблей и пистолетом, везли на паре запряженных лошадей и 
обязательно с колокольчиком. ”Колокольчик дар Валдая гудит уныло под 
дугой”, чтобы все встречные проезжие или пешеходы безоговорочно, 
своевременно сворачивали с пути. Проезжающих, важных чиновников, 
состоятельных людей, купцов везли и на тройках лошадей, особенно в 
зимнее время. Для смены лошадей были организованы в деревнях почто-
вые станции, а в селах – почтовые отделения. Заведующий почтовым от-
делением назывался ”смотритель станции”. 

Содержатель станции обязан был держать необходимое количество 
лошадей. Некоторые содержатели станции имели десятки лошадей. 
Лошади были выкормленные, выхоленные. Как выведут − ”плясали 
лошади”. Содержатель станции должен был предоставлять помещение 
для проезжающих, для этой цели в доме отводилась особая чистая 
комната.  

Были при станции и особые, отдельные от дома помещения, так назы-
ваемые арестантские. Они предназначались для остановки репрессиро-
ванных по суду людей, следующих под военным патрулем к месту назна-
чения ссылки. В одной из таких арестантских в деревне Мянсельга, в  
15 км от Лижмы, была обнаружена запись Михаила Ивановича Калинина. 
Он как политический ссыльный направлялся для местопребывания в го-
род Повенец, ”всему свету конец”. Так характеризовало этот город обще-
ственное мнение. Город тогда по внешнему виду мало походил на город, 
скорее, на большую деревню. Заброшенное место, дальше уж, казалось, 
ехать было некуда. 

От Мянсельги почтовый тракт шел на Лижму. Лижма расположена в 
низине среди гор44. Отец называл ее ”второй Швейцарией”, и пока не ут-
кнешься носом в деревню − не увидишь деревни. Так с горы неожиданно 
откроется красивый вид на Лижму и ея окрестности. 

                      
44 Слово «Лижма» на финском языке «впадина».  
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Большой кряж спускается к месту через шумящую реку. А вот и са-
мое село, или деревня Лижма. О времени существования Лижмы точ-
ных сведений не имеется, но, помню, когда мне было лет 15–14, во 
время прокладки рельсов узкоколейной дороги, для подвозки из зали-
ва бревен к лесопильному заводу фирмы Бранта, был найден горшочек 
с мелкими серебряными монетами в виде ромба времен царствования 
Алексея Михайловича, а на берегу недалеко от дома Пулькина (Елики-
на) стоял с вырезанными надписями древний крест. Помещался он под 
небольшой крышей, упирающейся на четыре столбика, и с небольши-
ми ступеньками.  

Тогда еще мне отец говорил: ”Старики предполагали, что он постав-
лен с основания деревни и ему насчитывается около 200 или 300 лет”. 
Отсюда можно предположить, что Лижма существовала раньше Петроза-
водска. Крест до настоящего времени не сохранился. Метров 200 от кре-
ста на запад к верху устья реки стоял причтовый двухэтажный дом для 
духовенства, а дальше в метрах 20 церковная ограда, окружавшая боль-
шое здание, бывшую Никольскую церковь. 

В переходное время помещение для клуба, но ввиду бесхозяйствен-
ности запущенное и, наконец, заброшенное. В таком жалком положении 
оно находилось сравнительно долгое время, а после было переоборудо-
вано и приспособлено для пекарни. В настоящее время пекарня не рабо-
тает. Хлеб предоставляет Кондопога, а часть здания использована для 
магазина.  

Здание церкви довольно обширно. Раньше с большим куполом и коло-
кольней, окрашенными в белый цвет. 

В свое время было украшением села и окружающей окрестности. Осо-
бенный красивый вид на церковь и село открывался в летнее время при 
в''езде на лодке или пароходе в лижемский залив... Церковь на берегу, как 
белая лебедь, возглавляла и украшала село, и дополняла красивую пано-
раму окружающих гор и лесов…  

При входе в Никольскую церковь небольшие сени. Слева вход на ко-
локольню и рядом на стене громадная икона старинной живописи – изо-
бражение ”Страшного суда”. Нельзя пройти мимо и не обратить внима-
ния. Каких только мук не придумано бедным грешникам: тут и черти с 
весами, а на весах грехи, и люди жарятся на раскаленных плитах и варят-
ся в большущих чанах и, наконец, огненная пасть животного, похожего 
на крокодила, пожирает грешников. Икона довольно древняя и в свое 
время имела ценность и воспитательное значение, в настоящее время бы-
ла бы как археологическая древность и образец старинной живописи, но в 
переходное время, как и многие другие ценности, не сохранилась. Отец, 
между прочим, говорил, что в то время приезжали старообрядцы из Мо-
сквы или Ленинграда и предлагали за икону большие деньги. Конечно, 
икону не продали. Так она и хранилась как древность. 
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Все здание церкви делилось на две половины. Первая половина зим-
няя − Никольская церковь в честь св. Николая. Не так обширная. Имела 
два придела − слева алтарь в честь св. Николы, справа в честь Успения 
Божией Матери. Живопись в древнем стиле. Между алтарями был проход 
во второе отделение в Троицкую церковь. В честь св. Троицы. Это было 
прекрасное светлое помещение с большим куполом и с 3-ярусным иконо-
стасом с иконами, написанными на полотне в итальянском стиле, и, на-
сколько я помню, передавали, что иконы написаны нашим карельским 
художником Машезерским. Так вспоминал мой отец. Слева на иконоста-
се левом клиросе икона в большой золоченой раме ”Сошествие св. Духа 
на апостолов», а справа в нижнем ряду иконостаса правый клирос «Явле-
ние трех странников прав. Авраама у дуба Маврикийского” тоже в золо-
ченой раме.  

Прекрасное помещение в акустическом отношении.  
Исключительно удачный был подбор колоколов. Их мелодичное зву-

чание, казалось бы, слушал и слушал без конца. Может быть, потому что 
он был родной. И не одному мне нравился этот звон. Обыватели частень-
ко говорили звонарю И. В. Архипову, артисту своего дела, ”церковному 
звонарю”: ”Ты Ив. В. звони, звони, мы в церковь мало ходим, а слушать 
звон мы очень любим”. 

Древние церковные ценности не сохранились. Были оловянные сосу-
ды церковные и серебряные времен XVII–XVIII вв. и многое другое. Бы-
ли и подлинные церковные записи исторического значения. Ничего не со-
хранилось. Все погибло. 

Чай в то время мало пили. На завтрак подавали горячий рыбник 
лососевый, картофель в мундирах с рублеными солеными волнушка-
ми, а часто кашу ”загусту” из ржаной или овсяной муки. В середине 
поданной каши на блюде делали ложкой лунку для масла. Брали на 
ложку кашу, опускали в лунку, круг каши сокращался постепенно, 
пока не подошли к самой лунке, где помещалось масло. А то с кашей 
подавали горячие весьма тонкие овсяные блины. Прямо со сковоро-
ды хозяйка сбрасывала на стол или на рундук, который закрывал 
вход в подполье. Потребитель свертывал блин в куклу, опускал в 
горшок с маслом и так до тех пор, пока хозяйка не заканчивала свою 
работу. 

Хлеб пекли в русской печи. После того как печь истопилась, выгреба-
ли угли. Горячий под печи опахивали помелами из свежих сосновых вет-
вей. Сажали хлеб в печку и снимали деревянной лопатой. Так поступали 
и с другой стряпней.  

Хлеб, испеченный из домашней муки, получался очень вкус-
ный и душистый. Пекли ”пыхканники” из овсяной и житной муки. 
Это небольшие хлебцы по форме в виде ромба, запеченные в тон-
кий сканец. Такой же формы ”волнушники” − пироги из ржаного 
теста с мелко высеченными волнушками. ”Сырники” из ржаной 
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муки с сырной начинкой. В воскресенье и праздничные дни при-
готовлялась особая стряпня. Пекли калитки с разной начинкой − 
картофельной, ячневой, пшеничной, толокняной. Колобы тоже с 
разной начинкой. Вся стряпня обильно намазывалась маслом и 
убиралась до обеда в широкую без крышки берестяную корзину. 
Корзина водворялась на высокую полку ”воронец”. ”Воронец” – 
длинная широкая обструганная доска, проходила через всю избу 
от одной стены до другой, упиралась в прилавок у печи. К обеду 
корзина с фабрикатами опускалась, снималась хозяйкой. На стол 
постилали чистый точивник-скатерть. По числу членов семьи, по 
порциям распределялась стряпня. К обеду подавали еще сканцы и 
тонкие овсяные блины, начиненные молочной кашей. Сканцы 
обильно намазывались маслом. Иногда блинный пирог ”рядовик” 
из толстых ячневых блинов вроде фабрично-кондитерского слое-
ного пирога. Каждый блин намазывался маслом, посыпался сухим 
сыром и складывался друг на друга. Получался слоеный пирог. За 
обедом разрезывался по частям. Кушали ”рядовик”, захлебывая 
молоком. Из кушаний к обеду в праздничные дни подавали ”рыб-
ник” − рыбный пирог из разной рыбы. Колебаку из мяса. Мясные 
щи, такие жирные, что ложка стояла. Мясные щи кушали из об-
щей миски. Мясо раскрошивалось на общей деревянной тарелке. 
Из этой общей посуды брали мясо не вилками, а прямо пальцами. 
Так проходил праздничный обед. 

После обеда старшие из семьи отдыхали, ”удневали”, а девушки и мо-
лодухи занимались рукодельем. В пялах вышивали.  

В памяти стариков сохранилась фамилия Образцовых. По преданию, 
самые древние жители Лижмы. Деревня начиналась на ”Домашке”. Так 
называлась улица по зимнему пути в деревню Колгостров. Помню, когда 
я был подростком, на Домашке среди ржаного поля стоял одинокий до-
мик старушки Меланьи. В одну осеннюю ночь домик сгорел. Старушку 
чуть живую из горящей избы вытащил почтовый конторщик чиновник 
Куликовский. Точно ли деревня начиналась с Домашки, это только пред-
положение. При моей памяти домов в деревне насчитывалось 60–70. До-
ма были одноэтажные и двухэтажные, иногда с чердаком. Одноэтажный 
дом делился на две половины − избу и горницу. Большее количество вре-
мени люди проводили в первой половине. Большая русская печь занима-
ла часть комнаты. С одной стороны печи пристраивался прилавок. На 
прилавке старики иногда отдыхали и грелись от зимнего холода. Внизу 
под прилавком был рундук. Ход в подполье. ”Воронец”, я уже об этом го-
ворил, – длинная широкая полка от одной стены через всю избу – упирал-
ся в прилавок. В некоторых избах вверху под потолком устраивались на-
ры − ”полати”. Жердочи еще пристраивались около печи, для сушки лу-
чины. Лучина имела важное значение в домашнем обиходе. 
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В зимнее время освещалась изба почти исключительно лучиной. Этот 
световой аппарат заменял керосиновую лампу и электричество. Правда, 
были керосиновые лампы и временами пользовались ими, но с керосином 
было трудно. Приходилось экономить керосин. В удобном месте недале-
ко от печки ставился ”свитец” − железный стержень на деревянной под-
ставке, вверху заканчивался пластинкой с железными зубами, куда вкла-
дывалась лучина. Угли с горящей лучины падали в поставленное ведро 
или лохань с водой. Лучины хватало, было бы только терпение следить и 
раскладывать лучинку за лучинкой. Лучина, лучинушка. Помнится, пели 
песню про лучину, которая заканчивалась словами: ”Догорай, моя лучи-
на, догорю с тобой и я”. Никуда без лучины… Пойво ли снести скотине, 
корму ли дать, подоить ли коров. Всюду и везде с горящей лучиной, час-
тенько в зубах, когда руки заняты. 

Кроватей в избе не было. Каждый устраивался на ночлег где удобнее: 
кто на печи, кто на прилавке, ребята больше на полатях, а кто прямо на 
полу. С холодных сеней приносилась постель, набитая соломой, постила-
лась чистым льняным настилальником, покрывались ноги шубкой-оде-
вальницей, иногда домотканым одеялом.  

Из избы вела дверь в другую половину дома – горницу. Это была чис-
тая, светлая комната с накрашенными полами. Оклеенными обоями сте-
нами. На стенах фотокарточки близких родственников. Иногда лубочные 
картины или часы с кукушкой. Мне приходилось один раз ночевать в та-
кой комнате и всю ночь слушать неугомонную кукушку.  

Немало было и домов с двумя этажами. Дома Фокина и Гадова с черда-
ками и разукрашенными балконами. Балконы с выточенными колонками и 
узорами, искусно раскрашенными, но на балконах в то время люди не от-
дыхали, не угощались. На балконах часто можно было видеть развешенные 
туши мяса, покрытые рыболовными сетями от птиц. Мясо вялилось в за-
пас. Вяленое вареное мясо с особым запахом было очень приятно на вкус. 

Холодильников не было и в помине. Был у некоторых хозяев ледник. 
В ледниках хранили свежую рыбу, молоко и другие продукты. В двух-
этажных домах хозяева почти все время жили внизу, а верх с просторны-
ми и раскрашенными комнатами пустовал.  

Были при моей памяти в деревне две ”курные избы” с деревянными 
трубами. Одна на задворках у Фокина. Старушка жила, называли Шаба-
ниха. Вторая изба к берегу реки, позади дома Ивана Прохорова, Чугуни-
хой звали старушку. Это избы, похожие на деревенские бани, с дымной 
печкой. Труба закрывалась деревянной задвижкой. Стены необтесанные 
черные от дыма. Большинство в деревне дома новые. Лесу было кругом 
достаточно, но вот удивительно ни один дом не был обшит тесом.  

Мне приходилось проезжать по реке Свири. По сторонам реки много 
деревень с обшитыми и кругом окрашенными домами, несмотря на то  
что с материалами там было трудно, а у нас был рядом и работал лесо-
пильный завод фирмы Бранта, и досок можно было брать из бракованных 
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материалов сколько угодно, и ни один дом не был обшит. Дома строили 
без фундамента, на деревянных столбах, а то и прямо на земле, кое-где с 
подложенными камешками. Естественно, дома преждевременно старели 
и кривились. Такое отношение об''яснить можно было нерадивостью  
моих соотечественников. К домам пристраивались сараи. По об''ему боль-
ше, чем жилое помещение. В сарай можно было по с''езду в''ехать на ло-
шади с большим возом сена или соломы. Для удобства и хранения корма 
для скота строились такие сараи. Особенно удобно это было зимой, а ле-
том они использовались для спанья и отдыха. Устраивались пологи из 
холста − от комаров и мух. Там люди спали и отдыхали, тем более что из-
бы ежедневно топились, было душно и жарко в избах.  

Вблизи от дома, напротив окон у некоторых домов стояли небольшие 
постройки – ”амбары” для хранения зерна и муки и некоторых предметов 
домашнего обихода.  

По берегу залива (губы) длинной вереницей тянулись деревенские ба-
ни, непохожие на городские и на бани ”с белой” кирпичной печью. Печь 
слагалась из больших и малых камней, была похожа на сопку, называлась 
”каменкой”. И в настоящее время такого типа бани частенько можно 
встретить по деревням. В средину печи вставлялся большой чугунный ко-
тел для горячей воды. Раньше в таких котлах во время сплава леса варили 
кашу для сплавщиков. Трубы не было. Дым во время топки выходил в от-
крытые двери. Густым дымом невыносимо щипало глаза, когда надо бы-
ло подкидывать дрова. Камни печи нагревались до белого каления, чтобы 
надолго хватало жару и пару для желающих помыться и попариться. Ну и 
парились, особенно любители попариться, до полного изнеможения, не 
жалея сил, с тылу и фронта настегивая себя душистым веником. А летом 
после такой процедуры в ”костюмах” Адама и Евы выбегали на сходню и 
ласточкой плашмя бросались в озеро, чтобы привести себя в чувство. Бы-
стро выскакивая из воды, направлялись в припереток (сени), раздеваль-
ню. А молодежь еще долго кувыркалась в воде, наслаждаясь и испытывая 
себя в искусстве плавания. 

Деревенская русская баня с горячей водой, влажным паром и березо-
вым веником: это не просто личное предприятие, а замечательная дань 
давней традиции, огромное удовлетворение, которое никакая ванна с ду-
шем никогда не заменит. Это целебная санатория для простого человека 
от всяких болезней. Веками русские люди верили и верят в целебные 
свойства русской бани.  

Главное занятие жителей было сельское хозяйство. Сеяли рожь, яч-
мень, овес, лен, коноплю. Земля была суглинок, неплодородная, нужда-
лась в удобрении, к тому же каменистая, трудно обрабатываемая. Пахали 
землю деревянными сохами с железными лемехами. Боронили землю де-
ревянными боронами из еловых сучковатых деревьев. В таких неблаго-
приятных условиях людям надо было выращивать хлеб насущный. Поля 
имели разные названия. Рядом с деревней ”Поле”. Дальше ”Абрамовщи-
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на”, ”Гришевщина”. За рекой – ”Зарека”, ”Тарас наволок”. Западнее наво-
лока ”Попов остров”, ”Щукин наволок”...  

Из овощей садили картофель, лук, редьку и репу. Репу выращивали не 
в огородах, а в лесах. Мелкий лес весной вырубали и на месте валили. Ле-
том он высыхал, а на следующий год весной его жгли. Выжженную зем-
лю пропахивали сохой и заплевывали семенами репы. Такое поле называ-
ли ”репище”. Сразу огораживали поле изгородью. К осени вырастала 
крупная сочная репа. Рвали репу, тут же частично парили репу раскален-
ными камнями в специальных вырытых ямах. Получалось вкусное слав-
ное блюдо, которое подавалось на сладкое к столу».  

 
 



Н. А. Б а с о в а ,  Т. В. Со р о к и н а  

ЗАОНЕЖСКИЕ СВЯЩЕННИКИ –  
ЖЕРТВЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ 1937 года  

Со времени крещения Руси Русская Православная Церковь не знала 
массовых гонений, которые давали бы основание к масштабным канони-
зациям святых. За девять веков к лику святых было причислено около 380 
подвижников1. Время русских мучеников наступило в XX веке, когда на 
иерархию, священнослужителей и верующий народ обрушился «крова-
вый смерч гонений», при этом многие тысячи из них «прославили Госпо-
да мученической кончиной, безропотным перенесением страданий и ли-
шений в лагерях, тюрьмах, ссылках»2. На Архиерейском Соборе в 1992 
году было установлено празднование Собора новомучеников и исповед-
ников российских (25 января по ст. ст., в случае совпадения этого числа с 
воскресным днем или в ближайший воскресный день после него)∗. А на 
Архиерейском Юбилейном Соборе Русской Православной Церкви 2000 г. 
вместе с поименным прославлением подвижников, чей подвиг уже был 
изучен, совершилось прославление всех за Христа пострадавших новому-
чеников и исповедников российских XX века.  

Как известно, борьба в СССР с Церковью началась в 1917 году, при-
няв массовый характер уже в 1918-м, после выхода декрета «Об отделе-
нии Церкви от государства», и продолжалась в различных формах на про-
тяжении всего периода существования советской власти. В течение дли-
тельного времени история этой национальной трагедии была известна 
только в общих чертах и в намеренно искаженном виде. Существовала 
продуманная государственная система дезинформации общественности 
как внутри страны, так и за ее пределами, которая действовала очень эф-

                      
1 Опрышко Н. А. Православные святые. Почитание и прославление. М., 2002. С. 171. 
2 Послание Юбилейного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви боголю-

бивым пастырям, честному иночеству и всем верным чадам Русской Православной Церкви 
// Русская Церковь на рубеже веков. Юбилейный Архиерейский Собор Московской Патри-
архии. СПб, 2001. С. 124.  

∗ В лике мучеников прославляются христиане, претерпевшие страдания и смерть за Имя 
Христово. Исповедниками Церковь называет тех христиан, которые открыто заявляли о сво-
ей вере во времена гонений, много пострадали за веру, но, в отличие от мучеников, не были 
подвергнуты смерти (Опрышко Н. А. Православные святые. С. 129, 137).  
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фективно, так что и собственные граждане часто оказывались введенны-
ми в заблуждение относительно «конфликта» Церкви и государства. На 
словах провозгласив религию частным делом граждан, государство с са-
мого начала выступило сильным и коварным врагом не только религии, 
но и всех своих граждан – верующих, и прежде всего священнослужите-
лей. Зачастую принадлежность человека к духовному сословию являлась 
причиной ареста. 

В 1937–1938 гг. по стране прошла волна массовых репрессий, в том 
числе против духовенства и верующих. Жизнь контролировалась инспекто-
рами по наблюдению и негласными осведомителями НКВД. По любому 
доносу священнослужители подвергались аресту. Обвинение, как правило, 
предъявлялось по «политической», 58-й, статье – в антисоветской агита-
ции, контрреволюционной деятельности и пр.  

«Репрессии в Карелии, – писал известный исследователь этой темы 
И. Чухин, – проходили по общим планам Центра, на основе решений ЦК 
ВКП(б) и приказов НКВД СССР»3. Как и всем республикам и областям 
СССР, Карелии сверху был спущен свой специальный «лимит», который 
было необходимо выполнить. И. Чухин в своей книге назвал следующие 
цифры: в 1937 году «лимит» в общей сложности предполагал репрессиро-
вать 3700 человек (2800 – I категория, расстрел; 900 – II категория, лише-
ние свободы). 

Огромные масштабы репрессий в Карелии возникли, по данным 
И. Чухина, из двух агентурных разработок, заведенных районными 
отделениями НКВД еще в 1936 году. Эти разработки получили на-
звания «Повстанцы» и «Диверсанты»4. Реализация первой началась в 
июне 1937 года. Все районные отделения НКВД включились в сорев-
нование по борьбе с «повстанцами». В рамках этого дела арестовы-
вались различные категории «контрреволюционеров»: троцкисты, 
эсеры, меньшевики, в их числе оказались и священнослужители. Са-
мое большое число священнослужителей, по данным И. Чухина, бы-
ло репрессировано в Заонежском (епископ Якобчук, священник Петр 
Смирнов, сторож церкви Лидия Шежемская), Пудожском (архиепи-
скоп Феодор Яковцевский), Кемском (игумен Соловецкого монасты-
ря Василий Челпанов), Олонецком (священник Михаил Воздвижен-
ский) районах. Всего в ходе этой операции было арестовано: священ-
ников, диаконов, монахов 63, «церковников» 124, сектантов 28 чело-
век5.  

Самым передовым в борьбе с «врагами народа» оказалось Заонежское 
районное отделение НКВД. В нем с 1927 года существовала агентурная 

                      
3 Чухин И. Карелия-37: идеология и практика террора // Поминальные списки Карелии. 

1937–1938. Петрозаводск, 2002. С. 13. 
4 Там же. С. 36.  
5 Там же. С. 40.  
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разработка «Чудотворцы»6, которая спустя десять лет (в рамках разработ-
ки «Повстанцы») была реализована под названием «Церковники» (в ре-
зультате было репрессировано 60 человек из более чем 500 репрессиро-
ванных жителей района)7.  

Аресты производились сотрудниками Заонежского районного отде-
ления НКВД без предъявления обвинительных материалов, лишь на 
основании справок сельсовета8. Принадлежность того или иного лица 
к духовному сословию означала его неблагонадежность. Священно-
служитель часто рассматривался как «антисоветски настроенный, со-
циально опасный элемент». Справки председатели сельсоветов писали 
под диктовку начальника райотделения милиции, в его кабинете. Со-
гласно установившейся практике, арестованным не давали читать про-
токолы допросов. В них оперативными работниками вносились пока-
зания, «изобличавшие» обвиняемых, с признаниями собственной вины 
и именами «сообщников». В результате круг лиц, подлежавших аре-
сту, расширялся. Для того чтобы получить подпись под документом, 
следователи зачитывали лишь подлинные показания, опуская сфальси-
фицированные. Зачастую начальник Заонежского отделения НКВД пи-
сал протоколы допросов, содержащие признания во всех предъявляе-
мых обвинениях от имени тех арестованных, которые еще ни разу не 
были на допросе9.  

Следственная практика в Карелии в те годы ничем не отличалась от об-
щепринятой. Генеральным прокурором СССР А. Вышинским был сформу-
лирован тезис о том, что признание обвиняемым своей вины является глав-
ным доказательством. Именно на этом – на «выбивании» признаний – 
строилось все «следствие» 1937 года10. В работе с арестованными применя-
лись избиения, угрозы, издевательство, допрос «стойка», непрерывный до-
прос, фальсификация материалов. Следствие велось далекими от уголовно-
го права методами: помимо «выбивания» показаний от измученных бессон-
ницей арестованных, «корректировки» протоколов, широко использова-
лись показания умственно отсталых людей11. 

Отмечая особенности репрессий в Заонежском районе, И. Чухин отно-
сит к последним их нацеленность на служителей религиозного культа. В 
июле 1937 года начались аресты заонежского духовенства. Большинство 
священников, служивших в Заонежье, являлись выпускниками Олонец-
кой духовной семинарии, в которой сохранялись лучшие традиции воспи-
тания духовных пастырей, поэтому церковная община в этом районе бы-

                      
6 Чухин И. Карелия-37: идеология и практика террора.  С. 30.  
7 Там же. С. 57.  
8 Архив Управления Федеральной службы безопасности по Республике Карелия. Фонд 

уголовных дел. Д. № П-5455. Т. 1. Л. 204.  
9 Чухин И. Карелия-37: идеология и практика террора. С. 59.  
10 Там же. С. 16.  
11 Там же. С. 48, 51.  
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ла достаточно сильна. Это не могло остаться незамеченным местными ор-
ганами НКВД.  

По версии, сфабрикованнной в районном отделении НКВД, в районе 
существовала «контрреволюционная повстанческая организация, подго-
товлявшая вооруженное восстание в целях свержения советской власти и 
реставрации капитализма в СССР»12. Организатором ее был «назначен» 
епископ Трофим (Якобчук), который в 1926 году был выслан из Москвы 
за «религиозную деятельность» и отбывал долгую ссылку в Карелии. На 
момент ареста он жил в д. Масельская Гора Толвуйского сельсовета. Епи-
скопа Трофима, которому в мае 1937 года исполнилось 68 лет, обвинили 
в руководстве повстанческой организацией, якобы созданной им и дейст-
вовавшей с 1927 года. Он был арестован 27 июля 1937 года. Вслед за 
этим, 11 августа, последовал арест священника Вырозерской Никольской 
церкви Петра Смирнова, жившего в д. Федосова Гора. Отец Петр был об-
винен в руководстве контрреволюционными повстанческими группами в 
Вырозерском и Кузарандском сельсоветах13. Наконец, 30 августа была 
арестована Лидия Николаевна Шежемская, жена священника Толвуйской 
церкви Михаила Шежемского, сосланного в лагерь. Лидия Николаевна 
работала сторожем Толвуйской церкви. Как и отец Петр Смирнов, она об-
винялась в руководстве контрреволюционной организацией в Толвуе и 
вербовке в нее новых членов14. На основании сфальсифицированных про-
токолов допросов первых трех человек, обвиненных в руководстве и ак-
тивном участии в повстанческой организации, начались массовые аресты 
духовенства, церковнослужителей и мирян по всему Заонежью.  

1 октября 1937 года по тому же обвинению были арестованы священ-
ник Яндомозерской церкви Виктор Орлов, иеромонах Василий (Угаров), 
священник Толвуйской церкви (в 1908–1914 годах – монах Палеостров-
ского монастыря) и псаломщик Вырозерской церкви Алексей Поляков.  
24 октября – священник Кижской церкви Алексей Петухов, 28 октября – 
священник Кажемской церкви Александр Гедевский, 12 ноября – бывшие 
священники Тимофей Петровский из с. Великая Нива и Константин Ди-
каревский (был арестован в поселке Мереж-Наволок Кондопожского рай-
она). 18 ноября – священник Сенногубской церкви Василий Остроумов, 
22 ноября – бывший священник Дмитрий Маклионов, живший в с. Каж-
ма. Аресты продолжались и в 1938 году: одним из последних 5 марта был 
арестован бывший священник, принадлежавший к секте скрытников, Фе-
дор Маклионов, живший в д. Фоминская Паяницкого сельсовета. На про-
тяжении осени и зимы 1937/38 года Заонежское районное отделение 
НКВД продолжало аресты остававшихся на свободе священно-, церков-
нослужителей и мирян.  
                      

12 Архив Управления Федеральной службы безопасности по Республике Карелия. Фонд 
уголовных дел. Д. № П-12581. Л. 151.  

13 Там же. Д. № 12584. Л. 156–157.  
14 Там же. Д. № 18527. Л. 7–7об.  
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Всем им приписывалось активное участие в контрреволюционной 
повстанческой организации, которое заключалось «в проведении антисо-
ветской агитации, вредительстве, вербовке новых лиц в свою группу, по-
сещении нелегальных собраний, на которых обсуждались вопросы подго-
товки вооруженного восстания»15. В дополнение к этому, тех, кто в годы 
Гражданской войны оказался в Финляндии или в приграничных с ней 
районах, обвиняли в шпионаже и связях с иностранной разведкой  
(о. Алексей Петухов, Дмитрий Маклионов).  

Во всех следственных делах, без исключения, на первом допросе аре-
стованные отказываются признать предъявленные обвинения. Но в про-
цессе «расследования», после применения следователями запрещенных 
методов воздействия на заключенных, характер их показаний меняется. 
Протоколы допросов всех проходивших по этому делу, заранее отпеча-
танные на машинке, почти не отличаются друг от друга. Написанные ка-
зенным, канцелярским языком советского судопроизводства, с традици-
онными языковыми штампами того времени, все они содержат признания 
в собственной вине и списки лиц, причастных к «преступной деятельно-
сти». Как правило, «правдивые» показания начинаются со слов: «Я убе-
дился в том, что следствию все известно, а поэтому решил говорить толь-
ко правду. Признаюсь в том, что до дня моего ареста я являлся активным 
участником контрреволюционной организации»16.  

Таким образом, после получения многочисленных «признаний», выяв-
ления так называемых сообщников, а также выяснения обстоятельств де-
ла была реализована разработка органов НКВД под названием «Церков-
ники». В результате все арестованные священнослужители Заонежского 
района обвинялись по различным пунктам 58-й статьи УК РСФСР, со-
гласно которой были приговорены к расстрелу. Расстрелы начались в 
конце октября и продолжались до марта 1938 года, но большинство за-
онежских священнослужителей погибло в ноябре-декабре 1937 года. Од-
ному Богу известно, через какие страдания им пришлось пройти, прежде 
чем завершился их земной путь. Ложные обвинения были сняты с них 
только спустя много лет после гибели, в результате пересмотра дел и реа-
билитации. 

«После десяти лет бесплодной работы… всего за шесть месяцев 1937 
года с религией в районе было покончено. Репрессированы как священно-
служители... так и наиболее активные верующие. С этим связано и отно-
сительно большое число арестованных в районе женщин (21 человек). К 
духовной оппозиции властям была отнесена и большая группа учите-
лей…»17 Разгрому подверглись не только православные общины. В За-
                      

15 Архив Управления Федеральной службы безопасности по Республике Карелия. Фонд 
уголовных дел. Д. № П-13631, П-18084, П-13197. П-15863, П-5455, П-17087, П-12579, П-
12971, П-12576, П-12574.  

16 Там же. Д. № 5455. Л. 16.  
17 Чухин И. Карелия-37: идеология и практика террора. С. 95.  
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онежском районе в 1937 году была «ликвидирована группа сектантов из 
16 человек», вина которых заключалась в том, что, «исходя их своих изу-
верских установок о том, что советская власть есть власть антихриста, 
участники организации скрывали свои настоящии фамилии и имена, от-
казывались получать паспорта и другие документы, выдаваемые совет-
скими учреждениями, вели злобную агитацию против колхозов и призы-
вали население противодействовать колхозному строительству»18. 

«Последствия этих гонений, – по словам игумена Дамаскина (Орлов-
ского), – сказываются и по сию пору. Массовое уничтожение святителей, 
просвещенных и ревностных пастырей, подвижников благочестия пони-
зило нравственный уровень общества, из народа была выбрана соль, что 
поставило его в угрожающее положение разложения…»19  

С первых веков Церковь Христова утверждается на крови мучеников. 
И ныне Русская Православная Церковь снова утверждается подвигом бес-
численных своих мучеников и исповедников. Осуществленные за послед-
ний период в епархиях канонизации святых являются свидетельством 
возрождения прерванной на многие десятилетия традиции прославления 
подвижников веры и благочестия.  

 
 

  

                      
18 Там же. С. 40.  
19 Игумен Дамаскин (Орловский). История Русской Православной Церкви в документах 

Архива Президента Российской Федерации // 2000-летию Рождества Христова посвящается: 
Специальный выпуск «Вестника архивиста». М., 2001. С. 79.  



Г. И. Фро л о в а  

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ  И  РУКОПИСНЫХ  
МАТЕРИАЛОВ  ПО  ИЗУЧЕНИЮ  ИСТОРИИ  

ВНУТРЕННЕГО  УБРАНСТВА  ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ 
ЦЕРКВИ НА ОСТРОВЕ КИЖИ  

История атрибуции интерьера Преображенской церкви начинается в 
1926 году. В августе этого года внутреннее убранство церкви впервые 
было обследовано и атрибутировано с научной точки зрения. На острове 
в течение трех дней работала Всероссийская экспедиция Центральных 
реставрационных мастерских, которую возглавлял И. Э. Грабарь, один из 
авторитетнейших русских и советских ученых.  

Наблюдения и замечания, которые ученый вносил в свою записную 
книжку во время пребывания на острове, свидетельствуют о том, что 
его занимала проблема атрибуции иконостаса церкви Спаса Преобра-
жения. 

И. Э. Грабарь указал на разновременность храмового декора. Он 
отметил более поздние вставки на алтарных вратах, увеличивающих 
их размер; записал про обрез верхних полей у иконостасных икон; за-
метил несоразмерность деисусных икон ставам деисусного ряда; обра-
тил внимание на образ Преображения в плафоне напрестольной сени и 
другие детали интерьера, которые могли способствовать атрибуции. В 
результате наблюдений И. Э. Грабарь датировал иконостасные иконы 
петровским периодом, а создание резного иконостаса отнес к более 
позднему времени и атрибутировал его неопределенно: «либо аннин-
ским (?), либо елизаветинским, либо екатерининским периодом» (то 
есть 1730–1790-е годы). 

Более определенно исследователь высказался о царских вратах. Он да-
тировал царские врата на основании 6 вставных иконок: с изображениями 
Богоматери и Архангела Гавриила из «Благовещения» и четырех еванге-
листов. К сожалению, наблюдения и выводы академика оставались неиз-
вестными до публикации М. А. Витухновской в 1988 году дневниковых 
записей И. Э. Грабаря1. 

                      
1 Витухновская М. А. Экспедиция Центральных государственных реставрационных мас-

терских в Кижи в 1926 г. // Проблемы исследования, реставрации и использования архитек-
турного наследия Российского Севера. Петрозаводск, 1991. С. 156–160. 
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Сегодня на основании архивных документов и технико-технологиче-
ских исследований, свидетельствующих о поновлениях иконостаса, мы 
знаем, что И. Э. Грабарь справедливо выделил разновременные слои, удач-
но объединенные в одно гармоничное целое – Преображенский иконостас. 
Полностью подтвердились его датировки икон, как подтвердилась и неоп-
ределенность атрибуции иконостасной рамы. В его дневниковых записях 
нам импонирует мысль об «аннинском» (1730-е годы) периоде как времени 
возможного появления резного иконостаса в Преображенской церкви. 

В годы Второй мировой войны заонежские храмы и их убранство ис-
следовали финские специалисты: доктор Бертил Хинцен, магистры Ларс 
Петтерссон и Пенти Хяркенен. Э. Пийронен, принимавший участие в их 
работе, опубликовал в 1984 году лирические воспоминания о православ-
ных заонежских храмах и описание деятельности духовенства финского 
военного управления в оккупированной Карелии в 1942–1944 годах. 
Чрезвычайно большой интерес, по его данным, представляла серия боль-
ших икон местного ряда Преображенской церкви. Местные иконы, по 
мнению финнов, на художественном рынке могли быть оценены от 10 до 
15 миллионов марок в деньгах того времени2. Это была первая оценочная 
стоимость кижских икон. Финские специалисты сделали подробные опи-
сания преображенских икон. Доктор Хинцен высказал гипотезу о том, 
что на острове Кижи около двухсот лет назад была «своя иконописная 
школа». Основанием для заключения послужили «карельские черты». 
Весьма любопытным является приведенная легенда об иконописце, при-
шедшем из Тверской Карелии3. 

Затем кижские иконы наряду с другими ценными заонежскими 
иконами были вывезены в Финляндию, где они находились с 1943 по 
1944 год. Тогда же Л. Петтерссоном был подготовлен каталог предпо-
лагавшейся выставки икон, вывезенных из Заонежья. Значительную 
часть выставочных произведений составили иконы из Преображен-
ской церкви4. Это была первая публикация кижских икон в черно-бе-
лом воспроизведении. 

Л. Петтерссон не рассматривал в каталоге время написания икон. Он 
ограничился датировкой памятника архитектуры, которую распространил 
и на иконы. В его архивных записях относительно икон Преображенской 
церкви сказано также очень общо: «Во всех рядах иконостаса иконы все 
старинные и выглядят подлинными»5. 

                      
2 Научная библиотека музея-заповедника «Кижи». НРФ-1232. Л. 6. (Пийронен Э. В часо-

венной Карелии. Пиексямяки, 1984. Перевод С. Кочнева).  
3 Там же. Л. 6–7.  
4 Петтерссон Л. Itäkirjalaisia ikonimaalauksia Ostkarelska ikonmalningar. Helsinki, 1944. 

С. 23–29.  
5 Научная библиотека музея-заповедника «Кижи». НРФ-1186. Л. 24. (Материалы из 

фонда Л. Петтерссона. Кижский погост. Сметы, счета с 1813 г. Перевод С. Кочнева. Петро-
заводск, 1989).  
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Большую определенность в его архивном наследии находим в датиров-
ке икон «неба». Л. Петтерссон выполнил много чертежных схем, на кото-
рых отразил поэтапные изменения и дополнения, происходившие в церк-
вах и часовнях на протяжении их истории. Иконы «неба» на преображен-
ских схемах одновременны строительству церкви – 1714 году6.  

Составленные им схемы расположения икон во всех частях Преобра-
женского храма позволяют восполнить отсутствие документальной фикса-
ции церковных предметов в советский период. Эта шифровка дает возмож-
ность представить местонахождение каждого образа в любой части Преоб-
раженской церкви на 1943 год, а также сравнить местоположение икон по 
описям XIX века и 1952 год – год музейной реконструкции иконостаса. 

Л. Петтерссону принадлежит обоснование большой группы стилистиче-
ски родственных икон, открытых финскими исследователями в 1943 года. 
Это иконы «кондопожского мастера» и другой не столь крупной, но тоже 
значимой группы, которую мы условно назвали «мастер небес». 

Названием первой группы послужила кондопожская Успенская цер-
ковь. В ней исследователь увидел иконостас и «небо», заполненные ико-
нами, которые были написаны рукой одного мастера. Кондопожский ком-
плекс икон и послужил прозвищем иконописцу. В эту группу Л. Петтер-
сон включил часть местных икон кижской Преображенской церкви, ико-
нописный комплекс кондопожской Успенской церкви, иконы из часовен 
деревень Волкостров, Усть-Яндома, Мяльзино, Пегрема7. 

Первую характеристику икон Преображенской церкви искусствоведче-
ского содержания находим у В. Г. Брюсовой в составленном ею плане рес-
таврационных работ по заонежским иконам, вывозившимся в Финляндию8. 

В. Г. Брюсова определила иконостасные иконы «как письмо ремеслен-
ное», но между тем отнесла их к наиболее ценной части кижской коллек-
ции на основании того, что они являются неотъемлемой частью интерье-
ра уникального памятника. 

Особо ею были выделены местные иконы и «треугольные шатровые – 
расписные доски из Кижей». Нечеткое определение шатровых икон вводит 
в некоторое сомнение: иконы «неба» какого кижского храма имела в виду 
реставратор? Потолок-«небо» на острове помимо Преображенской церкви 
имелся также в Успенской Васильевской часовне. Поскольку план был со-
ставлен уже после гибели Преображенского «неба», принадлежность икон 
Преображенской церкви сомнительна. По мнению В. Г. Брюсовой, местные 
иконы и треугольные шатровые доски – продукт богатейшей творческой 

                      
6 Музей-заповедник «Кижи». НРФ-3171/229 (Материалы из фонда Л. Петтерссона. 

Схемы).  
7 Pettersson L. Äänisniemen kirkollinen puuarkkitehtuuri: Aineiston esittely / Suomen Muina-

ismuistoyhdistyksen аikakauskirja. Finska Fornminnesföreninggens. Tidskrift L. Helsinki, 1950. 
С. 324–325, 334–336.  

8 НА РК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 3/32. Л. 62–66 (Материалы по охране и реставрации памят-
ников архитектуры. 1948).  
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фантазии и высокого мастерства местных художников: «каждый памятник 
(икона. – Г. Ф.) выступает как подлинное произведение искусства, имею-
щее самостоятельную художественную ценность»9.  

Местные иконы реставратор датировала Петровской эпохой. Иконы 
верхних рядов (пророческий, деисусный, праздничный), по ее характери-
стике, написаны позднее, возможно, во второй половине XVIII века. Эти 
иконы, по ее определению, отличаются «известной сухостью живописной 
манеры», однако в то же время они написаны мастерами в традиционной 
технике и превосходными по качеству красками10.  

В. Г. Брюсова – первый исследователь, которая не ограничилась об-
щей информацией о наличии икон в трех верхних ярусах иконостаса. В 
путеводителе по Кижскому погосту она дает краткую характеристику не-
которых икон. В. Г. Брюсова отмечает бытовые детали, замеченные ху-
дожником в жизни и нашедшие свое выражение на таких праздничных 
иконах, как «Христос и самарянка» (колодезь с журавлем), «Снятие с кре-
ста» (щипцы-кусачки) и др. Отмечает изысканность композиции и кра-
сок: «иконы праздничного цикла благодаря выразительности и изяществу 
движения фигур, совершенству композиции и изысканности красок явля-
ются превосходными памятниками древнерусского искусства»11. 

В. Г. Брюсова полагала, что за 250 лет существования иконостас испытал 
ряд перестроек, в результате которых из первоначальных сохранилась лишь 
часть икон местного ряда. Текст о поновлении икон «неба» в 1759 году на за-
падном фризе исследователь интерпретировала как общую реставрацию хра-
ма и распространила ее на появление в иконостасе новых икон в трех верх-
них ярусах12. Позднее, в 1984 году, В. Г. Брюсова, основываясь на данных 
И. М. Гурвич, изменила их датировку на первую четверть XIX века13.  

Появление резного золоченого иконостаса в храме В. Г. Брюсова отнесла 
ко второй половине XVIII века, с добавлениями и переделками в XIX веке14.  

Близкую к В. Г. Брюсовой точку зрения на датировку иконостаса и 
икон высказала Э. С. Смирнова. 

Э. С. Смирнова также считала, что от раннего убранства церкви со-
хранилось лишь несколько икон местного ряда, в которых «как нельзя 
лучше сказались особенности северного искусства: его выразительность, 
его меткость и живость, его наполненность светским содержанием, по-
вседневными, будничными, сюжетами, деталями быта»15. Э. С. Смирнова 

                      
9 Там же. Л. 63–64.  
10 Там же. Л. 63.  
11 Орфинский В. П., Тарлер Л. Ю. Кижский погост. Путеводитель. Петрозаводск, 1957. 

С. 30. (Текст по иконописи подготовлен В. Г. Брюсовой).  
12 Там же. С. 30, 34.  
13 Брюсова В. Г. Русская живопись 17 века. М., 1984. С. 166.  
14 Орфинский В. П., Тарлер Л. Ю. Указ. соч. С. 30.  
15 Кижи – остров сокровищ. Путеводитель. Петрозаводск, 1965. С. 20–21. (Текст по ико-

нописи подготовлен Э. С. Смирновой.)  
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указала на их стилистическое различие и заострила внимание на неизу-
ченности северной иконописи XVII–XVIII веков в те годы. 

Иконы и иконостас исследователь рассматривала в тесной взаимосвя-
зи и считала их появление в церкви в один период: «Иконы Преображен-
ской церкви – три верхних ряда и часть нижнего – исполнены в середине 
XVIII века, одновременно с резным иконостасом»16. Э. С. Смирнова вы-
сказала предположение о том, что над иконостасными иконами работала 
целая артель мастеров: «…чтобы исполнить около сотни икон, требова-
лось немало художников. Иконописцы придерживались традиций древне-
русского искусства: композиции икон сравнительно несложны, силуэты 
ритмичны, движения сдержанны, краски глубоких, насыщенных оттен-
ков. Во всем этом есть подлинная декоративность и большое чувство ан-
самбля»17. Э. С. Смирнова выделила особую красоту деисусного ряда, с 
его задумчиво склоненными фигурами. 

Э. С. Смирнова затронула художественные особенности иконостаса, 
ритмику его ярусного построения, его сложную форму, большое мастер-
ство резьбы, «тонкое золоченое кружево которой красиво рисуется на ис-
кусно сделанных красных и синих фонах»18. В другом путеводителе 
Э. С. Смирнова высказала несколько иную точку зрения на иконостас. 
Отмечая техническую виртуозность исполнения иконостаса, исследова-
тель в то же время считала его чуждым остальному интерьеру Преобра-
женской церкви19. 

Мнение о том, что преображенские иконы, иконостас не соответству-
ют простоте деревянной церкви, высказанное в 1965 году авторитетней-
шим исследователем древнерусской живописи, было общепринятым на 
протяжении двух последующих десятилетий и использовалось в целом 
ряде публикаций и научных работ20.  

Необычное для 1970-х годов наблюдение о стильности интерьера 
Преображенской церкви находим у С. Ямщикова. Он был первым, кто 
отметил, что внутренний вид церкви не утратил специфического ха-
рактера и строгого облика, свойственного интерьерам северных хра-
мов, несмотря на дополнения, происходившие в церкви в течение ее 

                      
16 Кижи – остров сокровищ. Путеводитель.  
17 Там же.  
18 Там же.  
19 Там же. С. 12. 
20 Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник 

«Кижи». Каталог / Сост. А. Т. Беляев, Б. А. Гущин, В. А. Гущина. Петрозаводск, 1973; Науч-
ная библиотека музея-заповедника «Кижи». НРФ-537. (Гущина В. А. Из истории формирова-
ния иконостасов Преображенской церкви. Петрозаводск, 1980); Древняя живопись Карелии. 
Фонды музея Кижи. Каталог / Сост. И. М. Гурвич. Петрозаводск, 1980; Гущина В. А. К во-
просу о воссоздании первоначального интерьера Преображенской церкви в Кижах // Про-
блемы исследования, реставрации и использования архитектурного наследия Карелии и со-
предельных областей. Петрозаводск, 1986. С. 84–88; Кольцова Т. М. Росписи «неба» в дере-
вянных храмах Русского Севера. Архангельск, 1993.  
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существования. «Единый стиль древнерусского изобразительного ис-
кусства, твердый канон и следование определенным художественным 
и техническим принципам позволили мастерам, работавшим в Преоб-
раженском храме в разные периоды, сохранить общий тон при укра-
шении интерьера, не потерять основного ключа и не разрушить систе-
му убранства деревянной церкви»21. Очень емкая по своей глубине и 
меткости похвала кижским прихожанам и мастерам, которых они при-
глашали для благоукрашения своего храма! 

Профессиональный взгляд реставратора заметил, что для икон 
нижнего ряда характерен простой и лаконичный язык, который сменя-
ется торжественной и праздничной живописью в трех верхних регист-
рах иконостаса. С. Ямщиков обратил внимание на различие почерков 
иконописцев и разнообразие, непохожесть технических приемов рез-
чиков по дереву22.  

В 1970-е годы к систематическому накоплению разнообразных сведе-
ний по кижским храмам приступила В. А. Гущина. За многие годы ею на-
коплен материал, составивший своего рода тематический архив. 

В. А. Гущиной в соавторстве с А. Т. Беляевым и Б. А. Гущиным под-
готовлена первая публикация преображенских икон в музейном каталоге 
(1973 год)23. Из рукописных материалов отметим работу «Из истории 
формирования иконостасов Преображенской церкви» (1980 год), в кото-
рой автор прослеживает историю формирования преображенского иконо-
стаса на основе работ современных исследователей: Б. А. Гущина, В. Г. 
Светличной (Брюсовой), А. В. Ополовникова. В. А. Гущина вводит в на-
учный оборот описи имущества кижских церквей за 1826, 1830, 
1867 годы, публикуя их в приложении данного труда24.  

В области выяснения местонахождения кижских икон в коллекциях 
других музеев России В. А. Гущиной удалось выявить 15 икон, нахо-
дящихся на хранении в Музее изобразительных искусств Республики 
Карелия25.  

В 1980 году волею судьбы иконостас был демонтирован. Иконы и ста-
вы поступили на хранение в фондохранилище музея «Кижи». 

К моменту разборки иконостас вмещал 102 иконы, из которых только 
местные иконы были раскрыты. Демонтаж иконостаса и закрытие церкви 
                      

21 Кижи. Древняя живопись Карелии. Каталог / Сост. С. Ямщиков. Петрозаводск, 
1979. С. 7.  

22 Там же.  
23 Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник 

«Кижи». Каталог.  
24 Научная библиотека музея-заповедника «Кижи». НРФ-537. (Гущина В. А. Из истории 

формирования иконостасов…) 
25 Научная библиотека музея-заповедника «Кижи». НРФ-1269. (Гущина В. А. Приложе-

ние № 5. Список икон Преображенской и Покровской церквей Кижского архитектурного 
ансамбля, хранящихся в фондах Музея изобразительных искусств Республики Карелия. К 
вопросу о частичной реэкспозиции иконостаса Покровской церкви. Петрозаводск, 1990).  
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на реставрацию позволили провести реставрацию икон трех верхних яру-
сов. Их раскрытие в 1981–1986 годах внесло определенную ясность отно-
сительно датировки всего иконостасного комплекса. 

Неизменными остались датировки у 5 местных икон: «Покров», 
«Преображение» (вторая половина XVII века), «Богоматерь с Младен-
цем», южная алтарная дверь «Лоно Авраамово» и северная алтарная 
дверь «Даниил во рву львином» (рубеж XVII–XVIII веков). 

Датировки остальных икон поменялись в обратном порядке. Иконы 
верхних ярусов (пророческого, деисусного, праздничного), 3 местные 
иконы: «Зосима Соловецкий», «Савватий Соловецкий», «Никола Чудо-
творец, с житием», и обрамляющую икону «Преображение» раму с изо-
бражением страстей Господних отнесли к первой трети XVIII века. Ос-
тальные 6 крупноформатных местных икон: «Зосима и Савватий Соло-
вецкие, с житием», «Успение», «Собор Богоматери», «Сошествие во ад», 
«Огненное восхождение Ильи, с житием», «Чудо Георгия о змие, с жити-
ем», а также рамы к иконам «Покров», «Нерукотворный Образ» и резно-
му складню были атрибутированы третьей четвертью XVIII века (около 
1759 года).  

Исследователи В. Г. Платонов, М. А. Витухновская, а затем И. М. Гур-
вич подтвердили написание этих 6 икон в мастерской «кондопожского мас-
тера»26. Напомним, что Л. Петтерссон еще в 1940-е годы выявил большую 
группу икон, которую обозначил как работы «кондопожского мастера». 
В. Г. Платонов обратил внимание на то, что Л. Петтерссон привел сведения 
об иконописце Ерофее Космозерском, написавшем в 1776 году храмовую 
икону в Пегремскую часовню. Основываясь на этих данных и определив 
икону как близкую к рассматриваемой группе икон, В. Г. Платонов выдви-
нул в качестве предположения мысль о том, что «кондопожским мастером» 
Л. Петтерссон мог считать Ерофея Космозерского27. 

В. Г. Платонов в кандидатской диссертации, посвященной обонежской 
иконописи, подробно анализирует иконы этой группы: определяет круг икон, 
ареал их распространения, рассматривает трактовку пространственных отно-
шений на иконах, колористические соотношения, проясняет вопрос о проис-
хождении стиля икон данной группы, использование этой мастерской широ-
ко распространенных в Заонежье иконографических изводов. 

Исследователь выделяет в составе икон «кондопожского мастера» па-
мятники 50–70-х годов XVIII века. Иконы местного ряда из Преображен-

                      
26 Платонов В. Г. Живопись Обонежья 15–18 веков: Диссертация на соискание ученой 

степени кандидата искусствоведения. Л., 1987. С. 143–151; Витухновская М. А. «Небеса» За-
онежья. Классификация и ареалы // Местные традиции материальной и духовной культуры 
Карелии: Тезисы. Петрозаводск, 1981. С. 80–81; Гурвич И. М. Предложения по реконструк-
ции иконостаса Преображенской церкви в Кижах в тябловый // Проблемы исследования, 
реставрации и использования архитектурного наследия Карелии и сопредельных областей. 
Петрозаводск, 1986. С. 107.  

27 Платонов В. Г. Указ. соч. С. 143.  
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ской церкви, работы «кондопожского мастера» он относит к середине – 
третьей четверти XVIII века. 

В. Г. Платонов приходит к выводу о наличии в это время крупной 
иконописной мастерской: «Можно признать весьма вероятным, что мас-
терская находилась в одном из больших селений южного Заонежья, одна-
ко оснований для точной локализации пока нет»28. Следует оговорить, 
что и другие исследователи выдвигали свои предположения о существо-
вании в XVIII веке иконописной мастерской в Заонежье. Л. Петтерссон 
определял местонахождение мастерской в южной части Заонежского по-
луострова (с. Космозеро). В. Г. Брюсова, Э. С. Смирнова, С. Ямщиков 
предполагали в качестве варианта крупное заонежское село Типиницы. 
Позднее В. Г. Брюсова сделала вывод о наличии иконописной мастерской 
в Кижском погосте29. 

В. Г. Платонов датировал иконы пророческого, деисусного, праздничного 
рядов первой половиной XVIII века, хотя «в них сильно сказывается стили-
стика русской живописи рубежа XVII–XVIII веков». Исследователь отметил 
такие характерные детали письма, как «массивные черты ликов, чрезмерно 
тяжелые переносицы, изображение белков глаз, ресниц, мясистых губ. Ука-
занные особенности письма появились в средневековой живописи уже в эпо-
ху позднего XVII века. В стилистике кижских икон эти черты сочетаются со 
многими вполне традиционными приемами письма»30. 

Датировка исследователем преображенских икон первой половиной 
XVIII веке основывается, вероятно, на том, что процесс создания иконо-
стаса, по его мнению, включал на протяжении XVIII века не менее четы-
рех этапов. В. Г. Платонов предложил следующую схему формирования 
иконостаса. 

I этап – 1714 год. С ним В. Г. Платонов связывает сохранившийся 
левый столбик царских врат (МИИРК И-944), северные и южные алтар-
ные двери, раму с клеймами к иконе «Преображение» из Преображен-
ской церкви. 

II  этап – первая половина XVIII века. Иконы трех верхних ярусов 
преображенского иконостаса. Иконы эти появились «несколько позднее, 
но еще до создания резной рамы иконостаса». В. Г. Платонов опровергает 
общепринятое на тот период мнение о создании данных икон для резного 
иконостаса. В качестве доказательства предлагает «тот факт, что число 
сохранившихся икон верхних ярусов превышает число гнезд для резного 
иконостаса». 

III  этап – хронологически связан с обновлением местного ряда, в ко-
тором появилось много новых икон – икон «кондопожского мастера». Да-
тировка этих икон: середина – третья четверть XVIII века. 

                      
28 Платонов В. Г. Указ. соч. С. 150.  
29 Брюсова В. Г. Русская живопись 17 века. С. 166.  
30 Платонов В. Г. Указ. соч. С. 71, 141.  
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IV этап – конец 60-х годов XVIII века, когда в Преображенской церк-
ви велись работы по созданию резной рамы иконостаса31. Этот период в 
жизни иконостаса основан на публикации Б. А. Гущина о вологодском 
резчике С. Афонасьеве. 

И. М. Гурвич выдвинула свою версию поэтапного формирования пре-
ображенского иконостаса. На основании сохранившихся фрагментов тябл 
на восточной стене и следов от врубок И. М. Гурвич обосновала последо-
вательную смену трех иконостасов. Первый и второй определены ею как 
тябловые, третий – как барочный. 

Для первого иконостаса И. М. Гурвич предложила 10 икон. Из них 6 
икон из трапезной Васильевской Успенской часовни Кижского прихода: 
«Патриарх Медост» (МИИРК И-954), «Никола, с житием» (МИИРК И-
1956), «Алексий человек Божий» (МИИРК И-958), «Богоматерь Знаме-
ние» (МИИРК И-955), «Богоматерь Одигитрия» (МИИРК И-957), «Чудо 
Георгия о змие, с житием» (МИИРК И-953) и четыре из Преображен-
ской церкви: царские врата (Кижи 107/4) (те, что в настоящий момент 
находятся в иконостасе кижской Покровской церкви), северные и юж-
ные алтарные врата (Кижи 106/7, 106/10), икона «Богоматерь с Младен-
цем» (Кижи 106/8). 

Для второго иконостаса реставратор предложила местные преобра-
женские иконы письма «кондопожского мастера». 

Третий иконостас – ордерная рама, которую И. М. Гурвич датировала 
периодом от 1811 до 1826 года и иконы 3 верхних рядов иконостаса пер-
вой третью XVIII века. Рама, по мнению автора, сделана для икон трех 
верхних ярусов. И. М. Гурвич отрицала возможность вхождения этих 
икон в первый тябловый иконостас, так как их размеры не соответствуют 
сохранившимся тябловым врубкам, а также потому, что «стилистически 
эти иконы чужды иконам, бытовавшим в Заонежье в начале 
XVIII века»32. Для своего обоснования И. М. Гурвич использовала второ-
степенные признаки: монеты, обнаруженные в горней части храма, и тяб-
ловые врубки, совершенно не соотнеся эти признаки с ремонтными рабо-
тами, производившимися в храме с удивительной регулярностью, на чем 
мы уже останавливали внимание при обзоре архивных источников33. 

Итак, в двух приведенных схемах мы имеем близкие варианты разме-
щения в Преображенской церкви местных икон на раннем этапе и ника-
ких предположений или обоснований относительно трех верхних рядов. 
Иконостас между тем изначально был четырехрядным, об этом напоми-
нают остатки тябл и тябловые врубки. 
                      

31 Платонов В. Г. Указ. соч. С. 70–72.  
32 Гурвич И. М. Предложения по реконструкции иконостаса Преображенской церкви в 

Кижах в тябловый. С. 94–100.  
33 Фролова Г. И. Обзор архивных источников по истории внутреннего убранства киж-

ской Преображенской церкви // Кижский вестник № 8: Сб. ст. Петрозаводск, 2004. С. 28, 
31–33, 35.  
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Интересный вариант был предложен В. А. Гущиной. Он основан на 
том, что в сохранившихся и ныне экспонируемых иконах деисусного и 
пророческого рядов иконостаса кижской Покровской церкви икон с лево-
сторонним предстоянием святых значительно больше, чем с правосторон-
ним. В. А. Гущина предположила, что изначально икон в этих рядах было 
больше, но часть (правосторонних. – Г. Ф.) не сохранилась, поэтому они 
могли принадлежать иконостасу больших размеров, в частности иконо-
стасу Преображенской церкви34. Исследования последних лет опровергли 
это утверждение – обоснована принадлежность данного комплекса икон 
иконостасу Никольского придела кижской Покровской церкви35. 

В 1980-е годы в связи с остро вставшей проблемой реставрации Преоб-
раженской церкви активизировался интерес к проблеме воссоздания ин-
терьера храма. Появились новые публикации об интерьере церкви36, пред-
принимались новые попытки атрибуции внутреннего убранства и желание 
его изменить37. Эти попытки противоречивы, основаны на субъективном 
видении темы. Наблюдается очевидная непоследовательность суждений: 
храм Спаса Преображения (1714 год) признается образцом так называемо-
го деревенского барокко, а «архитектура барочного иконостаса», находя-
щегося в нем же, называется чуждым элементом данной церкви. В качестве 
доказательств вместо анализа и исследования выдвинуты абстрактные 
представления об эстетических идеалах народной культуры. Примечатель-
но, что на столь решительные предложения по изменению внутреннего об-
лика Преображенской церкви нашлись оппоненты, напомнившие, что рез-
ной иконостас появился в памятнике не по чьей-то прихоти, а как следст-
вие исторически обусловленной смены вкусов и что у нас есть прекрасная 
возможность видеть храм в процессе его исторического развития38. 

Если с датировкой иконостасных икон наступила определенная яс-
ность и их атрибуция, основанная на предложениях нескольких исследо-
вателей, представляется реальной в обозримом будущем, то в отношении 
атрибуции иконостасной рамы вопросов более чем достаточно. 

Эта тема мало исследована. Напомним, что в 1926 году иконостас об-
следовал И. Э. Грабарь. Затем В. Г. Брюсова и Э. С. Смирнова определи-
ли появление иконостаса в церкви в середине XVIII века, основываясь на 
                      

34 Научная библиотека музея-заповедника «Кижи». НРФ-622. Л. 18 (Гущина В. А. Из ис-
тории одного памятника. Преображенская церковь (к вопросу о воссоздании первоначаль-
ного интерьера). Петрозаводск, 1982).  

35 Фролова Г. И. Из истории внутреннего убранства кижской Покровской церкви. Ни-
кольский иконостас // Кижский вестник № 6. С. 173–182.  

36 Гущина В. А. К вопросу о воссоздании первоначального интерьера Преображенской 
церкви в Кижах. С. 84–88.  

37 Гурвич И. М. Предложения по реконструкции иконостаса Преображенской церкви в 
Кижах в тябловый. С. 89–109.  

38 Байер А. И. К вопросу о проекте воссоздания первоначального иконостаса церкви 
Преображения на о. Кижи // Проблемы исследования, реставрации и использования архи-
тектурного наследия Карелии и сопредельных областей. Петрозаводск, 1986. С. 110–116.  
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сведениях о поновлении икон «неба» в 1759 году. В 1977 году Б. А. Гу-
щин опубликовал архивный документ по Кижскому восстанию 1769–
1770 годов, в котором упоминается вологодский резчик Степан Афонась-
ев «при строительстве» Преображенской церкви39. На основании этой 
публикации стало общепринятым мнение о появлении иконостасной ра-
мы во второй половине XVIII века (1760–1770-е годы). Эта датировка 
иконостаса, подобно датировке иконостасных икон, также не подверга-
лась сомнению в течение двух последующих десятилетий. 

Знакомство с архивными источниками по Кижскому восстанию и об-
наружение нами в 1997 году зашифрованного резного текста на послед-
нем ставе для местной иконы позволили усомниться в определении мас-
тера, а следовательно, и в датировке иконостаса40. По нашей просьбе 
криптограмму частично расшифровал С. П. Сергеев. Ему удалось вы-
явить в конце текста имя – Наум.  

Демонтаж иконостаса, как это ни странно, имел и положительную сто-
рону. Разобранный на составные части, он был оформлен в фонды музея 
Кижи и проинвентаризирован. В демонтированном виде он оказался со-
стоящим из 53 ставов, 10 панелей под ставы, 1 царских врат, 1 напре-
стольного навершия и 210 накладных деталей (капителей, колонок, пла-
кеток и баз)41. Детальный осмотр ставов и накладных деталей выявил на-
личие разновременных конструктивных узлов и соединений с применени-
ем коллагеновых клеев, деревянных шпилек-гвоздей и разнообразных по 
форме металлических гвоздей. Было выявлено различие в исполнении 
резных деталей и использование золота разного качества. 

В последние годы музей выполнил выборочное технико-технологическое 
исследование резного иконостаса с участием специалистов Государственно-
го Русского музея и Баварских реставрационных мастерских. Исследование 
показало наличие разновременных пластов: различные типы золочения 
(клеевое, масляное), в ряде случаев наложение поновительских слоев поверх 
авторских или поверх предыдущего поновления, использование различных 
лаков, выявило участки с заменителем серебра алюминием и т. п. 

Состав древесины, ее возраст определил И. И. Пищик на основе разра-
ботанного им неразрушающего метода определения возраста древесины. 
Его заключение отражает историю жизни иконостаса. Даты, предлагае-
мые И. И. Пищиком для разных частей и деталей иконостаса, обширны: 
от 1647 (±7 лет) до 1907 года (±10 лет). И. И. Пищик не исключает воз-
можность привоза иконостасной рамы из другой местности42.  

                      
39 Гущин Б. А. Возмутитель из Вологды // Север. 1978. № 3. С. 84–86.  
40 Фролова Г. И. Иконостасные мастера Обонежья 18 – нач. 20 века // Кижский вестник 

№ 5. Петрозаводск, 2000. С. 181. 
41 Фонды музея Кижи. КП-2834/1–64.  
42 Пищик И. И. Загадки иконостаса Преображенской церкви в Кижах // Проблемы иссле-

дования, реставрации и использования архитектурного наследия Российского Севера. Пет-
розаводск, 1991. С. 139–147.  
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Результаты предпринятых исследований и архивных изысканий по ис-
тории Спасо-Кижского погоста определили важность и необходимость их 
дальнейшего продолжения. 

Иконами «неба», как и резным иконостасом, исследователи Преобра-
женской церкви специально не занимались. Более того, упоминая в путе-
водителях иконы «неба», внесли неверную информацию. По данным 
В. Г. Брюсовой, преображенское «небо» включало 8 клиньев, централь-
ный круглый образ и паруса43. Э. С. Смирнова называет 8 клиньев с изо-
бражением архангелов44. Между тем в Преображенской церкви централь-
ную икону окружали 16 икон-клиньев, а паруса на потолке не могли быть 
вследствие восьмигранной конструкции храма.  

Т. М. Кольцова, систематизируя иконы «небес» северных храмов, от-
несла преображенское «небо» к смешанному типу, определив его состоя-
щим из ангелов и праотцев, и датировала 1759 годом, основанием для че-
го послужило свидетельство о поновлении «небес»45.  

Приведенные известные сведения об иконах «неба» из Преображен-
ской церкви, их скудность и отсутствие анализа наглядно свидетельству-
ют о необходимости выявления дополнительных архивных материалов. 

Внутреннее убранство церкви не ограничивается храмовыми иконами, 
хотя нельзя упускать из виду их преобладание, и особенно в кижской 
Преображенской церкви, располагавшей таким грандиозным как по мас-
штабу, так и по содержанию иконостасом. 

Кроме икон интерьер Преображенской церкви наполняла различная 
церковная утварь, известная нам по церковным описям: разнообразные 
осветительные приборы, богослужебные книги, одежды священноцерков-
нослужителей, престола, жертвенника и прочее церковное имущество. 
Эти разделы темы до второй половины 1990-х годов не исследовались. 

В 1997 году Н. М. Панова опубликовала выявленные ею в фондах Ка-
рельского государственного краеведческого музея книги, принадлежав-
шие Спасо-Кижскому погосту. Среди сохранившихся книг много семей-
ных поминальников, принадлежавших крестьянам различных деревень 
погоста: Кузнецкой, Корбы, Шляминых, Егловской, Зубовых; большое 
количество различных по содержанию богослужебных книг: Требник, 
Евангелия, Триоди, Ирмологий, Минеи, Прологи, Службы на разные 
праздничные дни и т. д. Общее количество книг, которое удалось вы-
явить Н. М. Пановой, – 53 единицы46.  

В 1997 году Е. И. Яскеляйнен был составлен первый обзор церковных 
тканей в собрании музея «Кижи», в котором была представлена и ткане-
                      

43 Орфинский В. П., Тарлер Л. Ю. Указ. соч. С. 27.  
44 Кижи – остров сокровищ. С. 18.  
45 Кольцова Т. М. Росписи «неба» в деревянных храмах Русского Севера. С. 78. 
46 Коллекция рукописных и старопечатных книг кирилловского шрифта. Каталог / Сост. 

Н. М. Панова. Петрозаводск, 1997. С. 21–25, 31–60, 84. 
 



  ИСТОРИЯ.  ИСТОРИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 66 

вая утварь из Преображенской церкви. Среди предметов имеется плаща-
ница, к которой были выявлены одежды, сохранившиеся в двух разроз-
ненных частях. Сопоставив данный предмет с архивными сведениями, 
Е. И. Яскеляйнен атрибутировала плащаницу как пожертвование 1847 года 
крестьянина Спасо-Кижского прихода А. Ошевнева47.  

Предпринятый нами обзор источников и публикаций по внутренне-
му убранству Преображенской церкви показал малоизученность темы, 
отсутствие комплексного подхода к исследованию, ограниченность пре-
дыдущих исследований восприятием Преображенской церкви только 
как памятника архитектуры, а его содержимого как произведений ис-
кусства. Отсюда приоритетное изучение икон и полное игнорирование 
всего остального, того, что в совокупности с иконами составляет право-
славный храм, каким являлась и Преображенская церковь Спасо-Киж-
ского погоста. 

 
 
 
 

                      
47 Яскеляйнен Е. И. Коллекция церковного убранства и священнического облачения в 

фондах музея-заповедника «Кижи» // Кижский вестник № 5: Сб. статей. Петрозаводск, 2000. 
С. 194–195.  



М. Е. Не ё л о в а   

К ИСТОРИИ ИНСТИТУТА МИРОВЫХ ПОСРЕДНИКОВ 
(на примере Олонецкой губернии) 

19 февраля 1861 года были обнародованы Манифест об отмене крепо-
стного права и «Общее положение о крестьянах, вышедших из крепост-
ной зависимости». Для проведения реформы создавался институт миро-
вых посредников, действия которых были закреплены в «Положении о 
губернских и уездных по крестьянским делам учреждениях»1. Мировой 
посредник становился одним из главных действующих лиц в реализации 
крестьянской реформы и являлся немаловажным звеном в системе новых 
административных органов, а именно уездных мировых съездов и гу-
бернских по крестьянским делам присутствий, созданных с той же целью. 

На должность мировых посредников могли избираться местные по-
томственные дворяне, владевшие не менее 500 десятинами земли или 150 
десятинами земли при наличии высшего образования, имевшие право на 
чин XII класса. Если оказывалась нехватка потомственных дворян, удов-
летворяющих этим требованиям, то ценз снижался и на должность по-
средников могли претендовать потомственные дворяне и без высшего об-
разования или не внесенные в дворянскую родословную книгу, но имею-
щие необходимое количество земли, или личные дворяне, владеющие 
землей в двойном количестве. 

Право выбора мировых посредников предоставлялось начальнику губер-
нии по спискам, составленным уездным предводителем дворянства из всех 
помещиков, отвечающих требованиям, указанным в «Положении о губерн-
ских и уездных по крестьянским делам учреждениях», и представленных 
предварительно на рассмотрение уездному дворянскому собранию. Утвер-
ждать же в должности мирового посредника мог только Сенат, равно как и в 
дальнейшем снимать его с должности. Таким образом, мировой посредник 
был фигурой, некоторым образом независимой от губернской администра-
ции, что давало ему возможность принимать решения и распоряжаться в сво-
ем мировом участке по своему усмотрению. Но в то же время эта доля неза-
висимости и некоторой свободы в работе мировых посредников накладывала 
на них большую ответственность за свои действия, а выбор мировых посред-
ников становился делом чрезвычайно ответственным. 

                      
1 Полное собрание законов Российской империи. Изд. 1863 г. Т. XXXVI. № 36660.  
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В отсутствие дворянских выборов (из-за немногочисленности по-
мещиков) назначать мировых посредников должен был начальник гу-
бернии. Таким образом, по закону дворяне Олонецкой губернии были 
лишены права участия в выборе мировых посредников, поскольку к 
1861 году в губернии насчитывалось немногим более 200 дворян-по-
мещиков. 

Общее число мировых посредников в губерниях было разным, так как 
зависело от количества временнообязанных крестьян. Олонецкая губер-
ния, состоявшая в подавляющем большинстве из государственных кре-
стьян, оказалась на одном из последних мест по числу мировых посред-
ников и мировых участков. 

Но и при выборе столь малочисленной группы мировых посредников, 
должной соответствовать вышеперечисленным параметрам, начальник 
Олонецкой губернии А. А. Философов столкнулся с трудностями, оказав-
шимися, впрочем, для него не новыми. Ранее, подбирая представителей 
из дворян-помещиков в состав будущего губернского по крестьянским 
делам присутствия, А. А. Философову (за неимением подходящих канди-
датур на месте) пришлось обращаться к помещикам Олонецкой губернии, 
проживающим вне ее пределов. Большей частью олонецкие помещики 
являлись мелкопоместными и имели менее 21 души крепостных кресть-
ян, вследствие чего, не имея большого дохода, влачили довольно жалкое 
существование. Многие из них не знали даже грамоты.  

Подбором мировых посредников губернатор начал заниматься еще в 
апреле. Окончательный их состав был сформирован к июню 1861 года, 
причем не все мировые посредники были утверждены Сенатом, что объ-
яснялось настоятельной необходимостью ускорить процесс формирова-
ния этого института для начала введения реформы на местах. Циркуляр-
ными предписаниями министра внутренних дел от 19 апреля 1861 года 
№ 22 и от 16 мая 1861 года № 89 разрешалось утверждение мировых по-
средников «для ускорения дела производить без соблюдения формально-
стей, которые установлены законом», а обязанности мирового посредни-
ка возлагать на кого-либо из местных чиновников по усмотрению губер-
натора. Также было разрешено сокращение числа мировых участков2. 

В Лодейнопольском уезде, где находилось наибольшее число крепост-
ных крестьян, было создано три мировых участка. Указом правительст-
вующего Сената от 28 апреля 1861 года в уезд были назначены мировыми 
посредниками отставной действительный статский советник А. И. Шка-
лин, лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады облегченной № 1 батареи 
подпоручик Н. В. Корсаков. Чиновник губернского правления титуляр-
ный советник А. П. Шеломов вступил в должность мирового посредника 
в июне 1861 года до утверждения его Сенатом3. 

                      
2 НА РК. Ф. 24. Оп. 3. Д. 1/1. Л. 43 об., 71 об.  
3 Там же. Л. 49, 74.  
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В Вытегорском уезде было создано два мировых участка, к одному из 
них были присоединены крестьяне Каргопольского уезда. Помещик от-
ставной инженер-полковник А. Я. Герольд был назначен в мае мировым 
посредником в 1-й мировой участок Вытегорского уезда, а до утвержде-
ния Сенатом в мае 1861 года во временное исправление должности миро-
вого посредника вступил по 2-му участку помещик коллежский асессор 
И. В. Янковский4. 

В начале июля 1861 года из селений временнообязанных крестьян 
Петрозаводского и Повенецкого уездов был образован один мировой уча-
сток. Для исправления должности мирового посредника туда назначили 
младшего чиновника особых поручений при начальнике губернии 
М. П. Васильева5. 

Мировые посредники Лодейнопольского и Вытегорского уездов со-
ставляли мировые съезды. Членом от правительства на мировые съезды 
был назначен титулярный советник Л. Ф. Милло6. 

За все время существования этого института мировых посредников в 
Олонецкой губернии наблюдалась их постоянная смена. Это было вы-
звано рядом причин: изменением количества мировых участков (вслед-
ствие их уменьшения в первые годы, а затем увеличения, так как в даль-
нейшем в ведение мировых посредников перешли приписные и государ-
ственные крестьяне и к 1874 году в Олонецкой губернии числилось 8 
мировых участков и соответственно 8 мировых посредников), перево-
дом посредников на другие должности и увольнением за должностные 
нарушения. 

По своему составу институт мировых посредников Олонецкой губер-
нии был сословный, но в отличие от основной массы помещиков, кото-
рые, как уже упоминалось, имели малое количество крепостных крестьян 
и были мелкопоместными, мировые посредники являлись, скорее (по 
меркам Олонецкой губернии), «крупными землевладельцами». Кроме то-
го, они выбирались (в отсутствие дворянского собрания) не помещиками-
дворянами из своей среды, а начальником губернии. В состав мировых 
посредников входили и чиновники, опять-таки выбранные начальником 
губернии. В итоге в дальнейшей деятельности мировые посредники 
неполно выражали интересы помещиков Олонецкой губернии и тем бо-
лее крестьян. Скорее, особенно в так называемый первый призыв 1861–
1864 годов, они пытались строго следовать букве закона и интересам ад-
министрации, и в частности Олонецкого губернского по крестьянским де-
лам присутствия, с которым поддерживали постоянную связь и обраща-
лись туда по любым вопросам для поддержки и корректировки своих 
действий. 

                      
4 Там же. Оп. 1. Д. 1/1. Л. 88.  
5 Там же. Л. 125.  
6 Там же. Оп. 2. Д. 1/7. Л. 12.  
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В обязанности мировых посредников входило: составление, проверка 
и введение уставных грамот, организация сельского и волостного кресть-
янского самоуправления, контроль над этими органами, контроль за оп-
ределением размеров наделов и повинностей, надзор за исправным вы-
полнением этих повинностей, оформление выкупных актов, разбор спо-
ров, жалоб и разнообразных конфликтов между помещиками и крестьяна-
ми. Таким образом, по роду своей деятельности институт мировых по-
средников не был сословным. В обязанности его представителей входило 
исполнение административных, полицейских и судебных функций. 

Приступив к своей непосредственной работе, мировые посредники 
Олонецкой губернии занялись разделением мировых участков на сель-
ские общества и волости и сразу же столкнулись с рядом своеобразных 
проблем. Оказалось, что в уездах нет точных сведений о количестве име-
ний, об их владельцах и крестьянах, которые проживают в этих имениях, 
не было даже точных карт уездов. Земли, принадлежавшие помещикам, 
оказались в большинстве не размежеванными, находясь в совместном 
владении помещиков и казны. Многие владельцы имений не проживали в 
них или отсутствовали управляющие имениями. И хотя ранее уже были 
назначены особые комиссии по распределению селений на сельские об-
щества и волости (в которых, кстати, принимали участие еще не назна-
ченные на тот момент мировые посредники), тем не менее эта работа про-
двигалась крайне медленно и была завершена к началу лета 1861 года. 

При открытии сельских обществ и волостных правлений мировые по-
средники опять-таки встретились с затруднениями. Крестьяне не желали 
участвовать в выборе сельских и волостных должностных лиц, тем более 
выбираться на эти должности, прося уволить их под любым предлогом. 
Из-за отсутствия грамотных людей возникла необходимость в найме пи-
сарей, крестьяне не желали оплачивать работу новых органов крестьян-
ского самоуправления, отсутствовали помещения для волостных правле-
ний. Возникали трудности и языкового барьера. Так, мировой посредник 
1-го участка Лодейнопольского уезда А. И. Шкалин в донесении началь-
нику губернии сообщал, что «на волостной сход являются крестьяне, не 
понимающие друг друга. Одни говорят по-чутски, другие по-русски»7. 
Продолжались проблемы с неучтенными ревизскими душами. Мировой 
посредник 3-го участка Лодейнопольского уезда Н. Корсаков сообщал в 
губернское по крестьянским делам присутствие, что сведения о крестья-
нах собираются по расспросам местных жителей, а волостному старшине 
мировой посредник предписал составлять семейные списки8. 

Необходимо отметить, что во многом трудности в работе мировых по-
средников увеличивались из-за плохих дорог и отсутствия нормального 
сообщения между населенными пунктами. Тот же А. И. Шкалин сетовал, 

                      
7 НА РК.  Ф. 24. Оп. 1. Д. 1/1. Л. 254 об.  
8 Там же. Л. 172 об.  
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что его мировой участок «раскинут на протяжении 100 верст в длину при 
верховых дорогах»9. 

Министерство внутренних дел требовало скорейшего открытия сель-
ских обществ и волостей. А. А. Философов рапортовал министру внут-
ренних дел, что «волостное и сельское управление временнообязанных 
крестьян открыто по всем уездам к 1 сентября 1861 года»10. Начальник 
Олонецкой губернии немного лукавил. Мировой посредник 2-го участка 
Лодейнопольской волости А. П. Шеломов в октябре 1861 года сообщал 
А. А. Философову, что Русконскую волость он открыл 6 октября, а замед-
ление в открытии этой волости и сельских обществ было вызвано болез-
нью мирового посредника, из-за которой он с 7 августа «не мог делать ре-
шительно никаких разъездов», тем более что по дорогам его участка мож-
но было проехать только верхом. Далее он представил начальнику губер-
нии подробное описание своей болезни, приводить которое мы здесь не 
будем, и сетовал на то, что за неимением кандидата, не мог никому пору-
чить выполнить свою работу11. Болезнь должностного лица парализовала 
работу целого мирового участка! 

Более того, в скором времени губернское присутствие по крестьянским 
делам обнаружило, что из-за спешки, в которой проходили открытия сель-
ских обществ и волостей, «при выборах в должностные лица… вообще не 
было соблюдено предписанного законами порядка». Порядок этот был чет-
ко обозначен в «Общем положении о крестьянах, вышедших из крепостной 
зависимости», и члены присутствия требовали, чтобы статьи закона четко 
соблюдались и проводились в жизнь. Все тот же мировой посредник 
А. П. Шеломов при открытии Русконской волости допустил неточности 
при выборах в волостное правление, повлекших впоследствии трудности в 
работе правления. И дело заключалось даже не в том, что мировой посред-
ник, находясь на службе в Олонецком губернском правлении с 1845 года, 
был достаточно далек от тех вопросов, которыми теперь ему приходилось 
заниматься, он-то ведь как раз и должен был (будучи чиновником) следо-
вать букве закона. Просто на момент открытия волости у него до сих пор 
не было собственно самого закона, и ему нечем было руководствоваться в 
своей работе12. Подобная неразбериха являлась следствием новизны дела, 
необходимостью в кратчайшие сроки осуществить значительные перемены 
в жизни помещиков и крестьян (и в частности административного характе-
ра), требовала большой подготовки со стороны всех звеньев вновь создан-
ных учреждений по проведению реформы. 

Тем не менее начальник губернии, найдя удачным свой выбор миро-
вых посредников, в записке о состоянии Олонецкой губернии в 1861 году 
высоко оценил начало деятельности нового института: «При обнародова-
                      

9 Там же. Л. 254 об.  
10 Там же. Л. 177.  
11 Там же. Л. 182, 183.  
12 Там же. Оп. 3. Д. 1/2. Л. 153 об.  
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нии Манифеста и при введении мер, изменивших крепостную зависи-
мость на временно-обязательную, помещичьи крестьяне Олонецкой гу-
бернии сохранили совершенный порядок и ничем не возмутили общест-
венного спокойствия. Частные волнения, происходившие от частных же 
недоразумений между помещиками и крестьянами, были прекращены 
влиянием одних убеждений со стороны мировых посредников и земской 
полиции… При объезде губернии я посетил многие помещичьи имения и 
лично слышал со стороны крестьян изъявления радости и доверия, кото-
рые им внушены были мерами правительства, в особенности же учрежде-
нием мировых посредников…»13 Что другое мог услышать высокопостав-
ленный чиновник от крестьян? 

При составлении уставных грамот мировые посредники оказались в 
довольно сложной ситуации, пытаясь применять на практике Положения 
1861 года. И крестьяне, и помещики (несмотря на то что эти Положения 
носили «помещичий» характер) выражали свое недовольство действиями 
мировых посредников. Обе стороны считали, что ущемляются именно их 
права. Помещики упрекали мировых посредников в «неправильных дей-
ствиях» при составлении, утверждении и введении уставных грамот, по-
сылая жалобы во все административные инстанции губернии. Лодейно-
польская помещица Е. Гельд, жалуясь на кандидата мирового посредника 
заведующего 2-м мировым участком Н. Г. Стефана, указывала, что при 
поверке уставной грамоты тот основывался «единственно на показаниях 
крестьян», что включил в крестьянский надел земли помещицы, временно 
состоящие в пользовании крестьян, и участки, вырубленные ими в лес-
ных местах без ее дозволения. Мировой посредник, по мнению Е. Гельд, 
довел крестьян до «полного самовольства», разрешая им повсюду жечь и 
рубить леса и не платить оброк. Сам же Н. Г. Стефан отправлял в Оло-
нецкое губернское по крестьянским делам присутствие донесения. В них 
он сообщал, что дело доходит до того, что помещики оскорбляют его и 
как человека, и как должностное лицо, и требовал «освободить его от раз-
бирательства по имению (помещика. – М. Н.) и всего его семейства для 
избежания на будущее время всяких столкновений с этими лицами»14. 
Вместе с тем крестьяне считали, что при составлении уставных грамот у 
них отбираются лучшие земли, а прирезаются совершенно непригодные 
для использования.  

Губернское присутствие по крестьянским делам тщательно расследо-
вало все жалобы и вопросы, возникающие в работе посредников, при не-
обходимости обращаясь за советами в Министерство внутренних дел. Ос-
новным критерием оценок действий мировых посредников для членов 
присутствия было законодательство, опираясь на статьи которого, они 
выносили свои вердикты.  

                      
13 НА РК.  Ф. 1. Оп. 1. Д. 30/21. Л. 85 об., 86.  
14 Там же. Ф. 24. Оп. 3. Д. 1/3. Л. 23–24 об.  
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Новизна преобразований, создание новых институтов по проведению 
реформы сказались и на работе мировых посредников и существующих 
ранее учреждений. Их взаимодействие обнаруживало черты бюрократи-
ческой неразберихи и волокиты. Помещики и крестьяне предпочитали 
обращаться или непосредственно к начальнику губернии, или в другие 
учреждения. Дела, которые мог и должен был решать мировой посред-
ник, передавались из одной инстанции в другую, не было четкого пони-
мания того, кто чем должен заниматься и в чьей компетенции находятся 
те или иные вопросы. Разбор дел мог тянуться годами, сопровождаясь 
взаимными упреками и конфликтами между представителями различных 
административных органов. Такая ситуация сложилась в отношениях ми-
ровых посредников с уездной земской полицией. Мировые посредники 
считали, что «вообще крестьяне не обращают никакого внимания… на 
предписания мирового посредника и распоряжения мирового посредника 
исполняют не с тою быстротой и точностью, как следовало бы», объясняя 
это тем, что власть их обессилена действиями полиции и у крестьян скла-
дывается убеждение в том, что у мирового посредника «нет никакого 
права сказать что-либо в ограждение незаконных действий полиции»15. 
Уже в 1863 году Олонецкое губернское по крестьянским делам присутст-
вие неоднократно обращалось в губернское правление с просьбой «изба-
вить мировые учреждения как от напрасной переписки… так и от неза-
служенных нареканий в мнимой неисполнительности мировых посредни-
ков», предъявляемых уездными полицейскими управлениями16. 

В последующие годы деятельности мировых посредников их работа 
вызывала вполне заслуженное возмущение и со стороны полицейских ор-
ганов и земских учреждений, и самого Олонецкого губернского по кре-
стьянским делам присутствия, и непосредственно начальника губернии, 
являвшегося председателем этого присутствия. Представители Олонецко-
го губернского земского собрания вполне правомерно упрекали мировых 
посредников: «Поставленные вне всякой административной зависимости, 
особенно в Олонецкой губернии, где нет дворянства и где в посредников 
преобразились чиновники, они мало обращают внимания на те обязанно-
сти, которые вытекают из смысла законоположений 19 февраля… Вся 
деятельность их заключается в надзоре за волостным правлением, в делах 
по рекрутству и в делах судебных; но она поглощается не столько самим 
делом, сколько бесполезными разъездами»17.  

Но если бы дело обстояло только таким образом. Некоторые из миро-
вых посредников были уличены в злоупотреблениях своей властью, в 
произволе, взяточничестве и просто казнокрадстве. Так, будучи мировым 
посредником Олонецкого уезда в 1867–1868 годах, коллежский асессор 
                      

15 Там же. Оп. 1. Д. 30/1111. Л. 38.  
16 Там же. Оп. 4. Д. 21/131. Л. 13–15 об.  
17 Журналы пятого (3-го очередного) Олонецкого губернского земского собрания 1869 

года. Петрозаводск, 1870. С. 157, 158.  
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М. П. Волосатов присвоил капитал, принадлежащий малолетней дочери 
крестьянки Ведлозерской волости Нялмозерского общества деревни 
Хлев-Наволок, с которого она ежегодно получала проценты. Кража обна-
ружилась при передаче дел, когда Волосатова сменил на посту следую-
щий мировой посредник действительный статский советник С. В. Мен-
ченков. Оказалось, что при поступлении каких-либо сумм за мирового 
посредника деньги по доверенности на почте получал писарь Волосатова. 
Деньги он получал в конвертах и отдавал мировому посреднику, не зная, 
что в этих конвертах находится. М. П. Волосатов по собственному усмот-
рению решал, какие суммы оставить себе, какие отдавать в волостное 
правление для передачи законным получателям. Сопроводительные доку-
менты на суммы, получаемые мировым посредником на почте, при пере-
даче дел С. В. Менченкову обнаружены не были, и о размахе хищений 
М. П. Волосатова судить можно только на основании заявлений потер-
певших крестьян. В Олонецком губернском по крестьянским делам при-
сутствии, понимая, что надо проводить расследование этого дела, тем не 
менее не торопились. Начальник губернии Ю. К. Арсеньев обратился в 
земский отдел МВД с вопросом: следует ли командировать члена присут-
ствия по крестьянским делам для производства следствия о растрате де-
нег бывшим мировым посредником Волосатовым или же производить 
следствие следует чиновнику по распоряжению губернского начальства? 
До разрешения этого вопроса Ю. К. Арсеньев пытался найти скрывшего-
ся мирового посредника и деньги, похищенные им. 16 октября 1868 года 
на имя начальника губернии пришли две докладные записки самого Во-
лосатова, в которых он бесцеремонно просил выслать ему аттестат и его 
жалованье в качестве мирового посредника по месту жительства в Санкт-
Петербург. При этом он предлагал удержать из его содержания 243 р., ко-
торые он должен крестьянке Ведлозерской волости Фроловой. 12 ноября 
1868 года на заседании Олонецкого губернского по крестьянским делам 
присутствия постановили: жалованья М. П. Волосатову не платить, так 
как «жалованья мировые посредники не получают, а получают деньги на 
содержание их канцелярии, наем рассыльных и другие издержки по от-
правлению должности 1500 р.». Но, увы, сообщить об этом решении са-
мому Волосатову оказалось невозможно, так как он не проживал по им 
же самим указанному адресу и вообще не находился в Санкт-Петербурге. 

А тем временем уже следующий мировой посредник Олонецкого уез-
да губернский секретарь В. Д. Каверзнев 2 мая 1869 года сообщал губер-
натору, что крестьянка Фролова так и не получила денег, что «это обстоя-
тельство ведет к дурным толкам и сомнениям, высказываемым крестьяна-
ми о кровных и мозолевых деньгах, принадлежащих сиротам». На этом 
документе единственное слово губернатора – «Скверно!». Волосатову 
шлют одну за другой просьбы вернуть деньги с процентами, на что полу-
чают ответы: «…я еще не вполне мог собрать сумму, нужную для возвра-
та денег, но обязательно верну, как только соберу их… Фролова имеет 
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право только на проценты с капитала, пусть же этот капитал покуда побу-
дет у меня, а проценты я ей буду высылать». Губернатор, выражая свои 
эмоции, оставлял на полях писем Волосатова записи: «Сколь же! Разве 
мне признать подобное незаконие!»; «Не могу!!». И хотя еще в ноябре 
1868 года из земского отдела МВД начальнику губернии пришел ответ, 
каким порядком должно быть производимо расследование «неправиль-
ных действий» мирового посредника, Ю. К. Арсеньев этого расследова-
ния не проводил, пытаясь уладить дело мирным путем, что ему и уда-
лось: деньги в итоге частями М. П. Волосатов заплатил18. 

Другого мирового посредника губернского секретаря графа Л. А. Та-
тищева Олонецкое губернское по крестьянским делам присутствие «во 
избежание вредных последствий для хода дел» хотело «устранить … от 
исправления должности» мирового посредника 1-го участка Лодейно-
польского уезда. Л. А. Татищев, уличенный в растрате денег и незакон-
ных действиях, был убежден, что начальник губернии «своею властью по 
произволу» снять его с должности не может19. Присутствие по крестьян-
ским делам обратилось в правительствующий Сенат, который указом от 8 
апреля постановил, что мировой посредник виновен и его необходимо 
«предать суду с устранением от занимаемой должности»20. 

Таким образом, постоянная смена чиновников на посту мировых по-
средников, их независимость от губернской администрации приводили к 
вседозволенности и нарушениям закона, к дискредитации самого инсти-
тута мировых посредников. 

27 июня 1874 года Государственный совет принял «Положения об из-
менении в устройстве местных учреждений по крестьянским делам», со-
гласно которому мировые посредники и их съезды были упразднены, а их 
обязанности передавались вновь учрежденным уездным по крестьянским 
делам присутствиям. 

Хотя упразднение института мировых посредников «прошло для рус-
ского общества почти незамеченным»21, деятельность мировых посредни-
ков нельзя считать бесплодной. И положительный, и даже отрицательный 
опыт их работы, о котором шла речь в данной статье, оказался весьма по-
лезным и был востребован в ходе буржуазных реформ. 

 

                      
18 НА РК. Ф. 24. Оп. 1. Д. 26/930. Л. 4–31.  
19 Там же. Д. 30/1111. Л. 25.  
20 Там же. Оп. 3. Д. 2/8. Л. 120, 189.  
21 Чернуха В. Г. Крестьянский вопрос в правительственной политике России (60–70-е 

годы XIX в.). Л., 1972. С. 68.  



Э Т НО Г Р АФИЯ  
 

К. К. Ло г и н о в  

РУССКИЙ НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ЗАОНЕЖЬЯ  

Народный календарь русских отличен как от православного церковно-
го календаря, так и от официального гражданского календаря, хотя, не-
сомненно, построен он на основе «численников» этих двух календарей. 
Однако к числам календаря приурочиваются не только установления 
Церкви и государства, но и народные приметы, поверья, поговорки и т. д. 
Поскольку различные группы русских проживают в разных географиче-
ских, а часто и в разных климатических условиях, соседствуют с различ-
ными группами инородного населения, каждая группа русских имеет 
свой особый народный календарь, отличный в чем-то от календаря дру-
гих русских. Народный календарь заонежан в этом смысле тоже не явля-
ется исключением. Это, безусловно, календарь севернорусский, со свои-
ми специфическими (региональными и чисто локальными) особенностя-
ми 1. Лето по народному календарю заонежан длится всего 25 дней (с 
Иванова дня до Ильина дня: 07.07–02.08 по новому стилю), зима охваты-
вает период от Покрова (14.10 по н. ст.) до Егория весеннего (05.05 по 
н. ст.). В этом календаре присутствуют дни не только местночтимых свя-
тых (Корнилия Палеостровского и Ионы Клименецкого), но и особый 
языческий праздник Радкольского воскресенья – последнего воскресенья 
перед днем Иоанна Крестителя. В заонежском календаре имеются свои, 
чисто заонежские сроки начала и окончания сельскохозяйственных работ, 
промысла того или иного зверя или вида рыбы и т. д. Весьма специфичны 
также и сроки проведения молодежных гаданий2. Народный календарь 
русских Заонежья впервые публикуется с высокой степенью подробно-
сти. В основном календарь составлен по материалам, полученным ав-
тором в ходе своих экспедиционных поездок по Заонежью, которые хра-
нятся в архиве КарНЦ РАН. Также при создании народного календаря За-
                      

1 Логинов К. К. Русский народный календарь и народный календарь Заонежья // Время и 
календарь в традиционной культуре. СПб, 1999. С. 90–91.  

2 Логинов К. К. Специфика молодежных гаданий Заонежья в контексте русского народ-
ного календаря // Локальные традиции в народной культуре Русского Севера (Материалы IV 
Международной научной конференции «Рябининские чтения-2003»). Петрозаводск, 2003. 
С. 195–197.  
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онежья автор использовал работы других авторов о русском народном ка-
лендаре3, сведения о народном календаре Заонежья заонежского крестья-
нина П. Коренного4, свои работы по традиционно-бытовой культуре и се-
мейной обрядности русских Заонежья5. 

Мы решили составить этот календарь, начав отсчитывать в нем даты со 
дня Спиридона поворота (24.12 по н. ст.), а не старого или Нового года. Во-
первых, это отражает связь народного календаря заонежан с астрономиче-
ским годовым циклом, во-вторых, это позволяет сохранить как единое це-
лое цикл зимних святочных гаданий Заонежья. Приурочивание начала на-
родного календаря Заонежья к началу крестьянской осени, зимы, весны 
или лета с неизбежностью привело бы к разрыву описания хозяйственной 
деятельности заонежан, а к зимним святкам такая деятельность как раз и 
затихала. Там, где описываются местные особенности отмечать день или 
праздник, которые локализовалась в пределах конкретной деревни или ме-
стности, в тексте статьи делается соответствующая ссылка.  

 
Название дня  
или праздника 

Название периода, обычай, примета, запрет или  
предписание на период или дату календаря 

Новый стиль / 
старый стиль 

Спиридон-  
солнцеворот 

Поговорка: «Со Спиридона солнце на лето, зима 
на мороз».  
Обычай: В Шуньге с утра гречей закармливали 
кур, чтобы быстрей нестись начали.  

25.12/12.12 

«Кривые  
святки» 

Со дня Спиридона начинаются и в навечерие Ро-
ждества Христова кончаются «Кривые святки» 
заонежан. В «Кривые святки» ходят ряжеными, 
гадают без воды (по теням, с хлебом и т. д.). 
Приметы: Если в «Кривые святки» солнце часто 
светит, много репы на палах уродится; если сне-
гу много нападет – всем «вершкам» и «кореш-
кам» урожай будет. Если солнце часто светит, 
лето сухим будет и солнечным, если мало све-
тит, быть лету дождливому и непогодливому. 

24.12– 06.01/ 
12.12– 25.12 

Агей – иней сей Примета: Если снег к заборам вплотную наме-
ло, год неурожайным будет. Если меж сугробом 
и забором канавки видно, быть году урожайным. 

29.12/16.12 

                      
3 Ермолов А. С. Всенародный месяцеслов, составленный А. С. Ермоловым (сельским хозяи-

ном и государственным деятелем). СПб, 1901; Моисеева Н. Время в нас и время вне нас. Л., 1991; 
Соколовский В. Времена года. Православный народный календарь. Ростов-Дон, 1995.  

4 Коренной П. Народные сельскохозяйственные приметы в Заонежье // Олонецкая неделя. 
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Название дня  
или праздника 

Название периода, обычай, примета, запрет или  
предписание на период или дату календаря 

Новый стиль / 
старый стиль 

Григорий,  
Новый год,  
память  
Илье Муромцу 

Нынче обязательное праздничное застолье с ел-
кой. С 01.01 по 06.01 н. ст. на Руси было запреще-
но делать гнутые работы (бочки, подойники и 
др.), а то домашнему скоту не разродиться будет. 

01.01/19.12 

Данил Начало предпразднества Рождества Христова 02.01/20.12 
Предпразднество 
Рождества  
Христова 

С Данила до навечерия Рождества Христова 
продолжается предпразднество Рождества Хри-
стова. Крестьяне постятся, как в Великий пост. 

02.01–06.12/ 
20.12– 24.12 

Канун  
(навечерие)  
Рождества  
Христова –  
двунадесятый 
праздник;  
Рождественский 
сочельник 

Конец «Кривых святок» (25.12–06.01), конец Фи-
липповского (Рождественского) поста (28.01–06.01). 
Обычаи: С утра нитки в тугие клубки мотали, 
чтобы кочаны были тугие. Кур дотемна не кор-
мят, чтобы летом в огороде не порхали. До пер-
вой звезды не ели. Вечером гадали об урожае с 
ложкой каши. За праздничной трапезой начина-
ют есть с постной кутьи. Поесть надо досыта. 
Примета: Ночь звездная – к богатому приплоду 
скота и обилию ягод в лесах. 

06.01/24.12 

«Прямые святки» На «Прямые святки» не работали, только отды-
хали. Все родные съезжались под родной кров. 
Гадали, в том числе с водой. По средам и пятни-
цам в святки поста нет. 
Примета: Святки светлые – коровы молочные, 
Святки темные (ночи темные) – куры ноские бу-
дут. В Шуньгской и Великогубской волостях в 
«Прямые святки» цыплят в хомут протаскивали. 

07.01–19.01/ 
25.12–06.01 

Богоявленская  
или Крещенская  
ярмарка  

В Шуньге Богоявленская или Крещенская (кон-
ская) ярмарка, торговали рабочими, выездными 
и беговыми лошадьми. Беговых лошадей на яр-
марку пригоняли из Финляндии. 

07.01–18.01/ 
25.12–05.01 

Рождество  
Христово  
(Иисуса Христа) –  
двунадесятый  
праздник 

Начало «Прямых святок» в Заонежье и ярмарки в 
Шуньге. 
Обычаи: Утром девушки гадали с первым бли-
ном или первый блин отдавали девочке, чтобы 
корова телилась телочкой. Связывали ножки 
стола веревкой, чтобы скот не убегал летом в 
лес. Завтрак начинался со скоромной каши. 
Вставали очень рано, чтобы раньше завершить 
летние работы. 
Приметы: Много звезд ночью – много гороха и 
грибов летом, иней – к богатым хлебам, сугробы 
высокие – копны хлеба богатые, много «урбуши» 
на осине – рожь уродится. Празднества Рождества 
Христова продолжаются шесть дней. Поститься по 
средам и пятницам в этот период не положено в 
честь праздника Рождества Христова. С рождества 
до апреля зимний лов нерестящегося налима. 

07.01/25.12 
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Название дня  
или праздника 

Название периода, обычай, примета, запрет или  
предписание на период или дату календаря 

Новый стиль / 
старый стиль 

Второй и третий 
дни святок 

Обычай: Старики и нищие по домам «славили 
«Христа» за выпечку и другое подаянье. 

08–09.01/  
26–27.12 

Анисья- 
желудочница 

Обычай: По домам варили рубец коровий или 
овечий, какой остался. 

12.01/30.12 

Старый  
Новый год или  
Васильевский  
вечер  
(Щедрый вечер),  
день Василия  
Кесаретского 

Обычаи: Молодежная общая трапеза вечером в 
беседной избе, апогей молодежных гаданий; хо-
зяева молились Василию уродить закрома, пол-
ные жита. 
Приметы: Ночь вызвездится – к урожаю ягод 
летом. Весело день проведешь – весь год за ра-
ботой скучать не будешь. 

13.01/31.12 

Обрезание  
Господне или  
Василий Вели-
кий – Великий 
праздник 

Посещали церковь, если близко. 14.01/01.01 

Сильвестер  
(Куриный день) 

Обычай: Окуривали кур дымом можжевельника, 
к куриному насесту подвешивали горлышко от 
бутылки против кикиморы. 

15.01/02.01 

Навечерие  
(канун)  
Богоявления  
или Крещения 

Обычаи: Весь день (от звезды до звезды) жест-
кий пост – днем нельзя употреблять даже хлеб и 
воду. Вечером постная трапеза. Время самого 
верного гадания о суженом по воде. Накануне 
Крещения у колодцев выкладывали кресты из 
поленьев против «нечистой» силы и «от мол-
нии», рисовали кресты на окнах и дверях. 
Приметы: Если днем пасмурно и снежно – к 
обильному урожаю хлебов. Если небо чистое – 
будет много гороху. Яркие звезды – к хорошему 
приплоду белых овец, звезд не видно – грибной 
год будет, а овцы уродятся серыми. На ночь вы-
ставляли в чашках хлеб ржаной, ячменный и ов-
сяной, а утром осматривали: на который из них 
иней сядет, того и уродится больше. 

18.01/05.01 

Крещение  
(Богоявление)  
Господне –  
двунадесятый 
праздник.  
В народе  
именовался  
«водокрещи» 

Днем старики и дети «славят Христа». Моло-
дежь и взрослые ходят на «водокрещи», «хухля-
ков», ходивших ряжеными на святки, купают в 
проруби – «ердани».  
Приметы: По поверью перед заутреней небо от-
крывается: о чем Богу помолишься, то и сбудет-
ся. На Крещение день теплый – хлеб будет гус-
той. О том же говорит туман над прорубью, снег 
крупными хлопьями. День ясный, морозный – к 
засушливому и неурожайному году. Собаки 
много лают – обещают удачу охотнику (много 
дичи в лесу). Богоявленская (конская) ярмарка в 
Шуньге завершалась конскими бегами на льду. 

19.01/06.01 
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Название дня  
или праздника 

Название периода, обычай, примета, запрет или  
предписание на период или дату календаря 

Новый стиль / 
старый стиль 

На Крещение и всю последующую неделю нет 
поста по средам и пятницам. С Крещения все от-
ходники разъезжались по городам, в деревне во-
зобновлялись привычные зимние работы. 
Примета: Если полнолуние приходилось на 
Крещение, то следующий период календаря, 
«свадебница», бывал длинным, если на Рождест-
во, то коротким. 

«Свадебница» Время самого активного сватанья невест и 
справления зимних свадеб. При ранней Пасхе 
«свадебница» бывала короткой (но не короче, 
чем с 20.01 по 07.02), а при поздней Пасхе – 
длинной (но не длиннее, чем с 20.01 по 13.03 по 
н. ст.). Самый короткий срок «свадебницы» бы-
вал раз в 532 года – с 20.01 по 07.02 по н. ст. В 
такой год уже с 23.01 начиналась первая из трех 
подготовительных недель к Великому посту – 
«общая». Великий пост не мог начаться раньше 
15.02 и позже 21.03 по н. ст. В межговенье не-
вест выбирали и сватали, на «мясной» неделе 
играли свадьбы, а на «пестрой» неделе ездили в 
«отгостки» к родным невесты.  

От 2-го дня  
с Крещения  
до начала 
масленой  
недели 

Межговенье В межговенье невест выбирали и сватали, жених 
и невеста ездили по родственникам, приглашая 
их на свадьбу. Жених и невеста посещали девич-
ник, женихову вечеринку. 

От  
20.01/09.01  
до «мясной» 
недели 

«Молодое  
время» 

Период «молодого времени» целиком включал в 
себя время межговенья и «свадебницы», а также 
масленую неделю со всеми ее обрядами для мо-
лодежи и новобрачных. 

20.01/09.01 
до конца  

Масленицы 

Иван-день Первый день межговенья. 20.01/07.01 
Емельяны На Емельяна бывают метели («Мели Емеля, 

твоя неделя»). Метели к хорошему укосу трав 
летом. 

21.01/08.01 

Григорий Примета: Иней на стогах сена – берегись сыро-
го лета. 

23.01/10.01 

Федосей Примета: Тепло на Федосея к ранней весне, мо-
розно – к позднему севу. 

24.01/11.01 

Савва,  
Татьяна зимняя 

Поговорка: «На Савву и Варвар не савь и не вар-
варь». Запрет на все работы в этот день. 
Примета: Снегопад к гнилому лету, а солнце  
к ранней весне. Какова погода на Татьяну, такой 
до конца зимы простоит. 

25.01/12.01 

Адамов день Пост по средам и пятницам возобновляется до 
начала «общей» недели. 

27.01/14.01 

Петр полукорм Проверяли запасы корма для домашних живот-
ных, нет ли перерасхода. 

29.01/16.01 
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Название дня  
или праздника 

Название периода, обычай, примета, запрет или  
предписание на период или дату календаря 

Новый стиль / 
старый стиль 

Афанасий- 
ломонос  
и Кирилл 

Поговорка: «Афанасий да Кирилло своротят ря-
ло» (о морозах). 
Примета: Афанасьевские морозы придут, если 
рождественские и крещенские помилуют. 

31.01/18.01 

Макарий зимний Примета: Ясная погода – к ранней весне, пас-
мурная – к поздней. С зимнего Макария и до 
Мануйла (30.06 по н. ст.) случают лошадей с же-
ребцами. 

01.02/19.01 

«Тресвятска»  
(на Руси –  
Ефимий) 

На «Тресвятску» пекут 40 блинов и сканцев, от-
дыхают за троих. 
Примета: Если в полдень солнечно, то весна будет 
ранней, а если метельно, то масленая неделя (по-
следняя перед Великим постом) будет метельной. 

02.02/20.01 

Тимофей  
полузимник 

Приметы: Чем сильнее морозы, тем весна бли-
же. Снегу много – хлеба уродятся. 

04.02/22.01 

Аксинья  
полухлебница 

Поговорка: «По Аксинье и весна и цены на 
хлеб» (если низкие, то низкими и останутся). 

06.02/24.01 

Ефрем Примета: Сильный ветер к гнилому лету, сырой – 
осени. 
Обычай: День, в который «мирятся» с домовым, 
если жизнь в доме пошла кубарем: ставят уго-
щение в восточный угол избы. 

10.02/28.01 

Трифон Из всех возможных самая ранняя дата Прощен-
ного воскресенья (последнего дня перед Вели-
ким постом). 
Примета: Небо звездно – к поздней весне. 

14.02/01.02 

Сретенье –  
двунадесятый  
праздник 

Поговорки: «Зима с весной встретилась», «Если 
будет снежок, то весной дожжок» (злаки и травы 
быстро в рост пойдут).  
Примета: Метель к плохому сенокосу. 

15.02/02.02 

 
Подвижные праздники (предшествующие Великому посту, праздники 

Великого поста, Пасхальной недели и периода после Пасхи) 
 
Подготовительные  

недели,  
предшествующие  
Великому посту 

Подготовка к Великому посту и празднованию Пасхи начиналась 
за 10 недель до Пасхи и за 3 недели до начала Великого поста 

 «Общая»,  
«сплошная» или 
«мясная» неделя 

Всю неделю, включая среду и пятницу, 
нет запрета на мясную и молочную пищу. 
Обычай: В эту неделю игралось в дерев-
нях 90% всех ежегодных свадеб. 

10-я неделя  
до Пасхи 

«Мясопустная»  
или «пестрая»  
неделя 

С нее вводится запрет употреблять по сре-
дам и пятницам мясную пищу. Новобрач-
ным устраивались «хлебины» и «отворот-
ный стол». 

9-я неделя 
до Пасхи 



ЭТНОГРАФИЯ 82 

Мясопустная  
родительская  
суббота 

Обычай: Посещают кладбище, церковь. 
Примета: Если новый месяц зародится, то 
в августе к севу поспеет «новая» рожь. 

Суббота  
мясопустной 

недели 
«Сыропустная» или 
масленая неделя 
(Масленица или 
«зятница») 

С нее вводится запрет употреблять молоч-
ную пищу и масло по средам и пятницам. 

8-я неделя 
до Пасхи 

Малая Масленица 
(На Руси «встреча», 
«поклон») 

Первый день крестьянской Масленицы. В 
Заонежье дети начинают кататься с горы на 
санках. Блин, испеченный первым, прятали 
за иконы на весь год. В богатых домах на-
чинали лакомиться блинами.  

Понедель-
ник 

На Руси  
«заигрыши» 

В Заонежье парни и девушки на беседах га-
дали о судьбе и суженых. 

Вторник 

На Руси «лакомка» В Заонежье пекли с вечера оладьи и блины, 
зазывали соседей в гости. 

Среда 

На Руси «широкая 
Масленица»  
или «горы» 

Заонежане объедались блинами у себя в до-
ме и ходили по домам соседей. Новобрач-
ных катали по деревне на лошадях. Моло-
дежь гадала на беседах, каталась с гор на 
санях без оглоблей. 

Четверг 

На Руси  
«зятев день»,  
в Заонежье   
«зятьница» 

В Заонежье новобрачные приезжали к теще 
праздновать Масленицу. Теща угощала зя-
тя обрядовой яичницей, блинами и водкой. 
На Масленицу зять обязательно навещал 
тещу первые три года после свадьбы, а по-
том уже – по собственному усмотрению. 

Пятница 

Вселенская  
родительская  
суббота 

В Заонежье молодой зять догуливал празд-
ник и уезжал домой. Народ поминал пред-
ков блинами на кладбище. 

Суббота 

Прощеное  
воскресенье 

Мирились с домашними и ходили по домам 
просить прощения за обиды у соседей. Ве-
чером топили в проруби пищу, недоеден-
ную с Масленицы. 

Воскресенье 

Великий пост С Прощенного воскресенья начинается и  
7–8 недель длится Великий пост. Субботы 
2-й, 3-й и 4-й недель считаются родитель-
скими, связанными с поминовением умер-
ших. Во все дни этого поста, исключая осо-
бые праздники, запрещено есть мясную и 
молочную пищу, яйца. Постное масло доз-
волено употреблять лишь по субботам и 
воскресеньям. Весь пост в Заонежье ткали 
холсты, щипали лучины. Старухи проводи-
ли свои «старушечьи» беседы, молодежные 
беседы были запрещены, разрешались 
только девичьи «посидки». 

За  
7–8 недель  
до Пасхи 

Первая или  
«Сборная» неделя 

Всю неделю в Шуньге шла «Сборная» яр-
марка. 

7-я неделя 
до Пасхи 
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«Чистый»  
понедельник 

В ночь с Прощеного воскресенья на поне-
дельник, до восхода солнца хозяйки съез-
жали, стоя в санях, с длинных покатых гор 
«на длинный лен». Днем истово постились 
до первой звезды, вечером питались только 
хлебом и водой. Обязательно мылись в ба-
нях «от грехов». 

Понедельник 
7-й недели  
до Пасхи 

Вторая неделя или 
неделя «Торжества 
праведников» 

Завершалась послесвадебная «порядня», 
связанная с освобождением молодоженов 
от хозяйственных работ. 

6-я неделя 
до Пасхи 

Второе воскресенье 
Великого поста 

Начиналась «Съездная» ярмарка в Сенной 
Губе, длившаяся неделю. 
Обычай: Девушки дарили парням ложки, те 
отдаривали им на Пасху крашеными яйцами. 

Воскресенье 

Третья или  
«Крестопоклонная» 
неделя 

Молодую жену отпускали погостить на 3–7 
дней к родителям. 

5-я неделя 
до Пасхи 

«Средокрестная» 
неделя.  
Четвертая неделя 
Великого поста 

Обычаи: Крестники навещали крестных  
родителей с пирожком-«крестовушкой». 
Девушки гадали слушанием на перекрест-
ках («средикрестьях») дорог о замужестве. 

4-я неделя 
до Пасхи 

Пятая неделя Вели-
кого поста или «По-
хвальная» 

Продолжалось смирение духа и тела по-
стом и усиленными молитвами 

3-я неделя 
до Пасхи 

Шестая неделя  
поста или  
«Вербница» 

Продолжалось смирение духа и тела по-
стом и усиленными молитвами 

2-я неделя 
до Пасхи 

Лазарева суббота Разрешено есть рыбу и растительное масло, 
как и в Вербное воскресенье. Посещение 
могил родственников. 

Суббота  
2-й недели 
до Пасхи 

Седьмая неделя  
Великого поста.  
«Великая»,  
«Страстная» или 
«Пречистая»  
седьмица 

Подмечали в лесу места для заготовок «ро-
гаток» (мутовок), деревянных частей рыбо-
ловных снарядов, лапника для печного по-
мела прибирались в доме, готовясь встре-
тить Пасху. 

Последняя 
неделя перед 

Пасхой 

Вербное 
воскресенье  
или вход Господен 
в Иерусалим –  
двунадесятый  
праздник 

Начало последней «страстной» или «пре-
чистой»! недели Великого поста. С утра 
святили вербы в церквах и часовнях,  
хлестали ими курочек, детей с приговора-
ми. Неиспользованные вербы ставили за  
иконы. 
Примета: Какова погода на Вербное вос-
кресенье (холодная, теплая, пасмурная, яс-
ная, тихая, ветреная и т. д.), такой она и ле-
том будет. 

Последнее 
воскресенье, 
предшест-
вующее  
Пасхе 

«Страстной»  
или «Пречистый»  
понедельник 

Истово верующие ели только с наступлени-
ем темноты. 

Понедельник 
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«Страстной»  
или «Пречистый» 
вторник 

Примета: Сны бывают вещими. Вторник 

«Страстная» или 
«Пречистая» среда 

В память о предательстве Иудою Христа 
постились даже путники и труженики. Кон-
чался период, отведенный для церковного 
покаяния. 

Среда 

Великий четверг Обычаи: В Заонежье исполнялся комплекс 
обрядов по «обновлению счастья» – до вос-
хода солнца делали мутовки («рогатки»), 
заменяли старое помело на новое, сбивали 
сметану на масло, «искали гнездо» в печи, 
заготовляли жертвы для водяного, пекли 
жертвенные пирожки-«четвертушки» на 
выпуск скота, пересчитывали наличные 
деньги, перебирали лучшие наряды и т. д. 
Приметы: Если на Великий четверг мороз, 
то еще 40 заморозков будет (мороз на Его-
рия вешнего (06.05) 20 заморозков снима-
ет). Если дождь – весна мокрой будет. Ти-
хая погода – к урожаю ягод. На церковной 
службе или самостоятельно в часовне свя-
тили «четверговую» соль для обрядов со 
скотом и для жертвоприношений водяному. 
В Толвуйской области совершали обряд 
протаскивания цыплят в воротца из ножниц 
для стрижки овец. Иногда рисовали кресты 
на дверях и окнах от пожара. По поверьям, 
в Великий четверг бывает «Пасха мерт-
вых»: с темнотой они якобы собираются 
неслышимым нам звоном с кладбищ в цер-
ковь, а умерший последним поп служит 
всенощную для них. С рассветом покойни-
ки якобы снова ложатся в могилы. 

Четверг 

«Страстная» или 
«Пречистая»  
пятница 

Строгий пост до первой звезды на воде и 
хлебе. В Страстную пятницу, на Пасху и в 
Благовещенье (07.04 по н. ст.) скот корми-
ли только поздно ночью, а пищу для людей 
готовили накануне. В память о распятии в 
пятницу Христа постились все, кто на это 
способен. 

Пятница 

«Страстная» или 
«Пречистая»  
суббота 

Такой же строгий пост на воде и хлебе, а 
днем вообще не ели. Девушки мыли избы 
«большим мытьем» у себя и у богатых со-
седей. Красили яйца. Готовили пищу к 
празднику. 
Примета: Если в дом в эту субботу заходи-
ла первой женщина, дочке замуж в тот год 
выходить. 

Суббота 
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Празднование  
Пасхи 

Все дни недели, включая среду и пятницу, 
нет запрета на скоромную пищу. В воскре-
сенье, понедельник и вторник запрет на все 
виды работ, кроме топки, разогревания пи-
щи, дойки коров и задавания корма скоту. 
За нарушение запретов на работу, как счи-
талось, случались напасти на скотину и бо-
лезни на людей. 

Пасхальная 
неделя 

Пасха,  
Светлое Христово  
воскресение. Празд-
ник  
праздников,  
1-й день  
празднования  
Пасхи 

Празднуется всегда в воскресенье после пер-
вого полнолуния после дня весеннего равно-
денствия, которое должно следовать непре-
менно за еврейской пасхой (праздником «пе-
сах»). Последнее условие заставляет часто пе-
реносить празднование православной Пасхи с 
первого воскресенья на второе воскресенье 
после первого полнолуния, наступающего за 
днем солнечного равноденствия. Самая ран-
няя Пасха православных – 04.04, самая позд-
няя – 08.05. Отстояв всенощную, люди отсы-
пались, а с утра разговлялись крашеным пас-
хальным яйцом, «пасхой», куличом, шли кре-
стным ходом по соседним деревням. Прини-
мали гостей у себя в доме. Особо нарядно в 
этот день одевали девочек. Пойло скоту не за-
паривали бучильным камнем, «чтобы летом 
не было грома и молний». 

Воскресенье 

2-й день  
празднования  
Пасхи 

«Христосовались» с утра крашеными яйца-
ми с предками на кладбище, в хлеву – с 
дворовым и в сенях – с домовым. В Толвуе 
проводились ярмарка и конские бега. Осо-
бо нарядно в этот день одевались молодуш-
ки и женщины. Молодежь ночью гуляла по 
кладбищам. 

Понедель-
ник 

3-й день  
празднования  
Пасхи  

В Заонежье догуливают праздник. Особо 
наряжались старухи. Молодежь проводила 
предпоследнюю в году беседу, исполняла 
самые страшные гадания о суженом в за-
брошенных домах. 

Вторник 

4-й день  
празднования  
Пасхи 

День, дозволенный для работы на Пасхаль-
ной неделе. 

Среда 

5-й день  
празднования  
Пасхи 

Рабочий день Пасхальной недели, но вече-
ром устраивалась последняя в году «зим-
няя» беседа молодежи с гаданиями о судь-
бе и суженом по тарелочке и «Евангелию», 
а в полночь – гадания в пустующем доме. 

Четверг 

6-й день  
празднования  
Пасхи 

Рабочий день Пасхальной недели. Пятница 
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7-й день  
празднования  
Пасхи 

Посещение кладбищ и поминовения. Суббота 

Антипасха или  
Фомино  
воскресенье 

Начало 2-й недели по Пасхе. До Вознесенья 
еще 5 недель, до Троицы 6 недель, до дня Всех 
Святых 49 дней (от Пасхи 56 дней). 

Воскресенье 

Понедельник  
Фоминой недели 

Последний день, отмечаемый службой в 
церкви в честь дня Пасхи. 

Понедель-
ник 

Радоница,  
9-й день по Пасхе 

Великий поминальный день. Всеобщее по-
сещение могил предков. 

Вторник 

10-й день по Пасхе Возобновлялись еженедельные посты по 
средам и пятницам, но рыбу и растительное 
масло в эти дни пока дозволялось употреб-
лять в пищу. 

Среда 

Праздник Преполо-
вения 

Середина срока между Пасхой и Троицей. 25-й день  
по Пасхе 

Вознесение,  
двунадесятый  
праздник 

Самая ранняя из возможных дат – 13.05, са-
мая поздняя – 16.06. Всегда четверг. Празд-
ничный стол скоромный. Вознесеньем за-
вершалось 40-дневное празднование Пасхи.  

40-й день  
по Пасхе 

Семик Всегда последний четверг перед троицей. 
Обычаи: В Заонежье из лесу приносят зеле-
ные ветки и деревца для украшения домов на 
Троицу. На кладбища в Семик ходили редко. 

47-й день  
по Пасхе 

Троицкая  
родительская  
суббота 

В Заонежье крупный поминальный празд-
ник. Уходя с кладбища, калитку на кладби-
щенской ограде не запирали, чтобы души 
умерших домой вернулись. 

49-й день  
по Пасхе 

Святая Троица  
или Пятидесятница, 
двунадесятый 
праздник 

Самая ранняя из возможных дат – 23.05, самая 
поздняя – 26.06. Всегда воскресенье. В Заоне-
жье на Троицу ходили по завету к священной 
скале на Красную Щельгу, чтобы исцелиться. 
С Троицы покойников крашеными яйцами не 
поминали. Троицкая неделя являлась «сплош-
ной» – в среду и пятницу поста не соблюдали. 

50-й день  
по Пасхе 

 

Духов день Всегда понедельник. 
Поверье: «В Духов день Боженька горячий 
камень в Онего опускает» – начало купани-
ям в реках и озерах. 
Примета: Каковы ветры на Духов день, та-
кими и до Ильи (02.08) будут. 

51-й день  
по Пасхе 

Петров пост При самой ранней Пасхе начинается 30.05 и 
длится 6 недель, а при самой поздней Пасхе 
начинается 03.07 и длится 1 неделю и 1 день. 
Заканчивается петровский пост 11.07, накану-
не дня Петра и Павла, т. е. срок поста отсчи-
тывается в обратную сторону от кануна Пет-
рова дня. Самый голодный пост. О нем гово-
рят: «Петровка-голодовка». 
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День Всех Святых  Начало Апостольского петровского поста. 
Во все дни недели запрещается употребле-
ние скоромной пищи, а по понедельникам, 
средам и пятницам – растительного масла 
и рыбы. 

57-й день  
по Пасхе 

Общие обычаи и 
приметы апреля 

В апреле продолжаются массовые отелы 
коров и обряды принятия телят, готовят 
«молозивну» запеканку. 
Приметы: Если журавли прилетят на  
талую землю, сев ранним будет. Если  
у щук, нерестящихся в промоинах у бе- 
рега, печень к голове толще – лучше овес 
сеять рано, а если к хвосту, то позже. Как 
только ветер-«хвоедер» задует, старые 
иглы с сосны сдует, пришла пора землю 
пахать. 

Апрель  
по н. ст. 

 
Прохор, Влас Поговорки: «Прохор да Влас, никак весна у 

нас» (ироничное, т. к. обычно бывают 
власьевские морозы); «У Власья и борода в 
масле». Пекли блины на масле. Влас (в язы-
честве – Велес) – покровитель домашнего 
скота. С Власа в Заонежье начинались оте-
лы коров. 

24.02/11.02 

Онисим Обычай: Овцы именинницы. Пойло надо 
получше сдобрить мукой и хлебом. 

28.02/15.02 

Касьян  
немилостивый 

Бывает раз в 4 года. Несчастливый для лю-
бого начинания. Раз в 532 года он начинает 
(при максимально поздней Пасхе) «об-
щую» неделю (см. ниже). 

29.02/16.02 

Общие обычаи  
и приметы  
марта  

За неделю до Евдокии и неделю после нее 
купцы-посредники ездили по деревням, 
скупая дичь и меха от зимнего охотничьего 
промысла. В снежный год охота на лосей 
на лыжах по глубокому снегу в первой по-
ловине месяца. Гуртовщики ездили по де-
ревням Заонежья, скупая дичь и меха у ме-
стных охотников. 
Примета: Если в марте дятел сильно суш-
няк долбит – весна будет ранней. Если в 
марте на пригорках наплывы льда будут – 
жито уродится, а если «урбуши» на ольхе 
много, то хорошо овес уродится. 
Обычаи: С середины марта не ложились 
спать днем и на заход солнца. Ели лук, что-
бы победить весеннее бессилие («весну-
ху»). 

Март  
по н. ст. 

Иоанн Златоуст Суеверие: На третий день (вариант – три 
дня) после Иоанна Златоуста нельзя ничего 
мыть и стирать. 

09.03/24.02 
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Василий Капельник Примета: Если на Василия с крыш капает, 
то на Алексея человека Божьего (30.03) 
первые ручьи побегут по дорогам. С Васи-
лия в медведе треть былой силы остается, 
начинали охоты «на берлоге». На промои-
нах в реках при ранней весне первый раз 
мерды ставили. Начинали вывозку бревен к 
рекам для весеннего сплава. 

13.03/28.02 

Евдокия-плющиха Обычай: Начиналась охота на лосей гоном 
по насту. Ср. поговорку: «На Плющиху 
снег в наст плющится». Охотники за оле-
нем уходили к Кривому поясу в Архангель-
ской губернии. 
Приметы: Солнце на Плющиху – к урожа-
ям огурцов и рыжиков, снег – к хлебород-
ному году. По Евдокии судят о лете: если 
ветер с юга – ждут лета теплого и дождли-
вого, с севера – холодного. 

14.03/01.03 

Федот Примета: Плохо, если метель – долго трава 
не вырастет, скотина оголодает. 

15.03/02.03 

Канон На юге России он «Огородник», там огоро-
ды копают, а в Заонежье еще снег.  
Примета: Если день солнечный, летом гра-
добитья не будет. 

18.03/05.03 

Сорок мучеников 
Севастийских 

Обычай: Печь 40 блинов-сканцев, чтобы 
беды не было. Если стоял Великий пост, он 
смягчался в отношении употребления рас-
тительного масла. 

22.03/09.03 

Терентий Начало неводного лова подо льдом снетка 
на ямах. 
Примета: Каков Терентий, таково и лето.  

26.03/13.03 

Алексеев день Ярмарка в Великой Губе. 
Приметы: Если день ясный – рожь хоро-
шей уродится, если пасмурный – с «мет-
лой» будет. День ясный – весна ранней  
будет. 

30.03/17.03 

Кирилл –  
дери полоз 

Начало весенней распутицы. В Поморье 
больше не отъезжали, из Питера начина-
ли возвращаться в Заонежье, заканчивая 
извоз.  

31.03/18.03 

Дарья  Обычай: Начинали белить холсты на снегу. 
Примета: Какова погода на Дарью, такой 
она будет и на Леонтия (01.07 по н. ст.). 

01.04/19.03 

Сергий  
Радонежский 

С Сергия начинали щук ловить на жерлицы 
подо льдом. 

02.04/20.03 

Василий теплый Примета: Если солнце в кругах встает, год 
урожайным будет. 

04.04/22.03 

Первая пятница 
Петровского поста 

Примета: Какова погода в эту пятницу, та-
ковой она и до Ильина дня будет. 

62-й день  
по Пасхе 
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Благовещенье – 
двунадесятый 
праздник 

На Благовещение, если оно приходилось на 
Великий пост, дозволялась рыба и расти-
тельное масло. В Шуньге (07–14.04 по 
н. ст.) Благовещенская ярмарка с распрода-
жей кухонной утвари. 
Поговорка: «Птичка гнездышка не вьет, де-
вица косу не плетет». 
Обычай: День запретный не только для ра-
бот, но и для приготовления пищи. Готовят 
накануне. 
Приметы: Сколько снега на крыше лежит 
на Благовещенье, столько снега будет на 
земле на Егория (весеннего). Какая погода 
на Благовещенье, такая и на Пасху. Солнце 
яркое – летом грозы будут. Ночь теплая – 
весна дружной будет. Мокрый день – к 
грибному лету, морозный – к урожаю огур-
цов и груздей. Если ветер с севера, то лето 
будет холодным и сиверик частым летом 
будет. С Благовещенья на юге России начи-
нается нерест щуки, а в Заонежье продол-
жается подледный лов ее на жерлицы.  

07.04/25.03 

Матрена Нерест щуки в южной России, а в Заонежье 
вскрываются лишь ручьи и речки на быст-
ром течении и в устьях рек, где рыбаки на-
чинают ставить мерды. 

09.04/27.03 

Степан Обычно прилетают первые грачи. 10.04/28.03 
Мария  Начинается активное таяние снега, набуха-

ют и вскрываются быстрые ручьи. 
Обычай: Заносили в дом озимый дерн, про-
веряли всхожесть семян. На Марию обычно 
прилетают первые скворцы. 

14.04/01.04 

Федул Приход весеннего тепла. 
Поговорка: «Пришел Ведул, тепляк подул». 
С Федула начинают и до Бориса и Глеба 
бьют на току глухарей. 

18.04/05.04 

Евтихий Если ветер тихий – к раннему урожаю на 
овощи. 

19.04/06.04 

Акулина Примета: Дождь в этот день к урожаю на 
калину и малину. 

20.04/07.04 

Родион-ледолом Вскрываются нижние течения рек. В Онего 
ставят под лед сети на палью в глубокие 
«борозды» у самого дна. 
Примета: Если ярко светит солнце, лето 
будет погожим. Обычно прилетают чайки и 
гуси, жаворонки. 

21.04/08.04 

Вадим Обычно прилетают первые журавли. 
Обычай: В Вегаруксе на первый пролет жу-
равлей кувыркались по земле, чтобы спина 
летом от работы не болела. 

22.04/09.04 



ЭТНОГРАФИЯ 90 

Антип-половод или 
Антип Парийский 

Примета: Если реки ото льда не вскры-
лись, то лето плохим будет. 
Поговорки: «На Антипа Парийского землю 
парит» – на полях открываются первые об-
ширные проталины; «Антип в берлогу во-
ды ведро плеснул» – медведи в берлогах 
просыпаются, в лес выходят. 

24.04/11.04 

Василий Парийский Поговорка: «Весна землю парит». 25.04/12.04 
Мартын-лисогон Гон у лис. Лисы норы меняют на новые. 

Обычно прилетают утки. 
27.04/14.04 

Ирина-рассадница  В Заонежье сеяли в ящики с землей на ок-
нах капусту на рассаду. На малых озерах 
появляются талые забереги. Ловят сига 
блесной-«секушей». 

29.04/16.04 

Зосима Соловецкий В средней России пчел на улицу начинают 
выносить. В Заонежье чествовали святого 
земляка в Толвуе, деревнях Загубье и Кри-
воногово, а пчел не держат. 

30.04/17.04 

Общие приметы 
мая  

Приметы: Ранний весенний гром к весен-
ним рыбацким неудачам и сухому лету; ко-
гда муравьи в муравейниках зашевелятся, 
тогда и щука на нерест пойдет. Когда лягу-
хи «закурандают», тогда и щука хвост заде-
рет (т. е. пойдет на нерест). Нерест длится 
18–20 дней. Пока не вышел лист, на Б. Кли-
мецком острове делали трехдневную обла-
ву, чтобы обезопасить скот на острове от 
хищников. 
Приметы и обычаи второй половины мая: 
Как только лист на осине вырастает с «пя-
тачок», начнется клев на удочку окуня и 
плотвы в озерах: «Листы с пятак, заклюет и 
на червяк». В лесу заканчивали сжигать и 
засевать яровыми пожоги, начинали выруб-
ку мелколесья для будущих пожог. В конце 
мая, как правило, начинают ослабевать и 
сходят в июне на нет возвратные «черему-
ховые» холода. В лесу в это время уже вы-
растает заячья капуста, а на болотцах – ща-
вель, на полянках – борщевик и сныть 
(«медвежья дудка»). Из них варят щи или 
едят эти растения просто так. 

Май по н. ст. 

Кузьма теплый Вскапывали огороды, высевали морковь, 
брюкву, редьку (и свеклу). Начинали ловить 
нерестующую щуку в мерды и мережи и 
бить ее острогой. Обряды с челюстью пер-
вой пойманной в сезоне щуки, обряд первой 
ухи. Ловят сетями ряпушку-«кирзуху». 
Примета: Если тепло, то с Бориса и Глеба 
(15.05) будет холод. 

01.05/18.04 
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Федор Ходят на кладбище обметать могилы. С 
Федора собирают по межам и едят «песту-
хи» – нераспустившиеся закладки листа па-
поротника и «грызунки» – кончики побегов 
хвоща. 

03.05/20.04 

Лука Тайно высевали первую луковицу. 
Обычай: Дети с коровьими колокольчика-
ми «коровушек к лету приглашали». 

05.05/22.04 

Егорий весенний Начало весны в народном календаре. На 
10–15 минут коров выгоняли на улицу, им-
митируя настоящий обряд первого выгона. 
Приметы: Если Егорий с водой, то Никола 
(22.05) с травой. Если на Егория мороз, то 
20 холодных утренников долой. Ясное ут-
ро – сев яровых будет ранний, а если разъ-
яснится небо лишь к вечеру, то поздний. 
Обычаи: В огородах заканчивают сев мор-
кови, свеклы, брюквы, а также капусты на 
рассаду на подоконнике. В южном и цен-
тральном Заонежье в полях высевают уже 
овес («Сей в грязь, будешь князь») и горох, 
начало пахоты под другие яровые культу-
ры. На день Егория не ходили босыми, что-
бы змея летом не ужалила, а на деревен-
ское стадо волк летом не напал. 

06.05/23.04 

Максим Заготавливают и пьют березовый сок, пока 
не вышли листья на березе.  

11.05/28.04 

Яков Приметы: Ясное утро – к пригожему лету; 
роса с утра – к урожаю огурцов, а ясная 
ночь – к урожаю ржи. 

13.05/30.04 

Еремей- 
запрягальник 

Поговорки: «На Еремея и ленивая соха в 
поле выезжает». В центральном и южном 
Заонежье разгар пахотных работ и высева 
ячменя (сеют, пока можжевельник и калина 
цветут). В северном Заонежье иные приме-
ты: «Лист с копейку, сей помаленьку»; 
«Сей неделю с Егория (горох и овес), да 
другую с Еремея» (ячмень). 
Еремей в Заонежье считался одним из са-
мых счастливых дней для первого выгона 
коров в лес. 
Приметы: Ясный день – к хорошей погоде 
в августе на уборку ржи (19.08). Если бере-
за вперед ольхи лист распустит, лето будет 
теплое, а если ольха – мокрое, сеногнойное. 

14.05/01.05 

Борис и Глеб Поговорка: «Борис и Глеб сеют хлеб», а на 
юге России уже празднуют первые проро-
стки злаков. 
Суеверие: Если продашь что-то в этот день 
с выгодой, весь год с барышом будешь. 

15.05/02.05 



ЭТНОГРАФИЯ 92 

Марфа –  
зеленые щи 

Обычаи: Варили зеленые щи из крапивы и 
другой первой дикорастущей зелени. Как 
правило, начиналось цветение черемухи и 
лов леща-«черемушника», приходили воз-
вратные холода. Начинали весеннюю охоту 
на мелкую боровую дичь и вели ее до Пет-
ра-поворота (25.06 по н. ст). 
Примета: Если похолодания быстро закан-
чивались, ожидали отсрочку «жора» щуки 
еще на одну-две недели. 

16.05/03.05 

Ирина-рассадница Обычай: У кого есть парники, начинали в них 
капустную рассаду с подоконников переса-
живать, остальные ждали до Лукерьи (26.05). 
При высадке рассады одевались в лохмотья. 

18.05/05.05 

Иов-горошник Крайний срок высева гороха в поле, начало 
сева яровых по перегодним пожогам («ни-
вам» и «верандам»). Горох в середине мая 
сеют только по росе. 
Примета: Обильная роса с утра (на посев) 
и ясный день – к урожаю огурцов. 

19.05/06.05 

Никола вешний; в 
Шуньге – Никола-
«отец» 

Торжок и праздник в Шуньге. На Николу 
жгли у крыльца ветки ольхи и выкладывали 
кресты из щепок у дома, чтобы уберечься «от 
змей». С Николы последние сезонные отход-
ники, засеяв поля, уходили в город на летние 
заработки. Рыбаки-отходники отправлялись 
на лов к истоку Свири, на Ладогу, в Финский 
залив. С Николы сажали картофель; выжига-
ли в лесу палы под яровые; начинали гонять 
коней в ночное. Начинался нерестовый лов 
окуней. В южном и центральном Заонежье 
старались закончить сев зерновых. 
Поговорка: «На Николу роса – будут проса, 
не надо коням и овса». 
Примета: Гром на Николу – к урожайному 
лету, к не скорой, но и не поздней весне, а 
рыбакам – к удаче. На первый гром кувыр-
кались по земле через голову. 

22.05/09.05 

Никола-сын,  
он же день  
Симона Зилота 

Праздник из Шуньги переходил в д. Пабере-
жье. Еще один день, считавшийся в Заонежье 
счастливым для первого выгона скота на лет-
ние пастбища. А вот пахать и сеять на Симо-
на грех, ибо земля на него именинница. 

23.05/10.05 

Никола-внук,  
он же Мокий 

Праздник из Пабережья переходил в  
д. Кажму, где еще раз проводился «николь-
ский» торжок. С Николы кончались весен-
ние праздники. Ср. поговорку: «Никола 
придет, все праздники подберет». Местами 
считалось, что от Николы до Раткольского 
воскресенья или Петрова дня в природе со-
храняется «межень» – ни весна, ни лето. 

24.05/11.05 
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Примета: С утра на Мокия мокро (или ту-
ман), все лето будет мокрое. Обычно в это 
время бывает в разгаре нерестовый лов 
плотвы и леща-«плотичника». 

Лукерья-комарница На Лукерью обычно начинают кусаться кома-
ры. В огородах самый поздний сев лука (на 
глине в холодный год). На Лукерью обычно 
приходился разгар весеннего «жора» щуки. 
Примета: Если комаров на Лукерью много, 
хорошие овсы уродятся. 

26.05/13.05 

Сидор В южном и центральном Заонежье начина-
ли посев льна. 
Приметы: На Сидоры отойдут все сиверы 
(наступит тепло. – Авт.). Если все же дует 
холодный северный ветер, все лето будет 
холодным. Если тепло пришло раньше, чем 
минули 40 (20) заморозков, «остатние» ут-
ренники с Флора и Лавра (31.08) выпадут. 

27.05/14.05 

Пахомий-теплый Пришел Пахом, пахнет теплом. Начинают лов 
нерестящегося ерша неводом-«мутником». 

28.05/15.05 

Федор-житник Считался благоприятным для сева ячменя. 29.05/16.05 
Андроник Самая ранняя из возможных дата начала 

Апостольского петровского поста. 
Поговорка: «Вот и пришла петровка-голо-
довка». Самый голодный в году пост: и в 
амбарах пусто, и в поле не густо. 

30.05/17.05 

Федот Поговорка: «Если лес с зеленой опушкой, 
будешь мерить рожь (вариант – овес, жито) 
подушкой. На юге России это время окон-
чания высадки рассады огурцов, в южном 
Заонежье начало посадки огурцов в парни-
ки и на гряды семенами. 

31.05/18.05 

Общие приметы  
и обычаи июня –  
начала августа 

С июня по конец августа коров обгуливали, 
чтобы успели к весне (до Егория) отелить-
ся. К быку коров гнали с печной лопатой-
пеклом, в хлеву вечером ставили угощение 
для дворового. С приходом жары вялили 
солонину из баранины под стрехой крыши. 
В июле навоз вывозили на паровое поле. 
Приметы: Если в сенокос на скошенную 
траву галки садятся, ждут сухой и погожей 
погоды, если вороны – ждут затяжных се-
ногнойных дождей. Если гнезда земляных 
ос находятся глубоко в земле, ожидали су-
хой осени, а если они сделаны на кочках – 
дождливой. 

Июнь –  
август  
по н. ст. 

Корнилий  
Палеостровский 

Посещение толвуянами монастыря на 
о. Палий. 
Примета: Если на Корнилия дождь затяж-
ной, лето будет сухое. 

01.06/19.05 
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Фалалей Поговорка: «Фалалей, огурцы сей» (южное 
Заонежье). 
Обычай: Сажают тайно, чтобы не было 
сглаза. В озерах продолжается лов леща- 
«черемушника». 

02.06/20.05 

Елена и Константин В центральном и южном Заонежье конец 
всех посевных работ в поле (кроме гречи), 
конец посевов огородных культур и льна, в 
северном Заонежье – только начало посе-
вов льна и огурцов. 
Поговорка: «Льны Олене, огурцы Констан-
тину». 

03.06/21.05 

Василиса Обычай: Ни пахать, ни сеять нельзя. С это-
го дня, как считалось, карась ловится, а щу-
ка «зубы меняет» (две недели) и не ловится 
на наживку. 

04.06/22.05 

Леонтий-огуречник В северном Заонежье завершали высажи-
вать огурцы на грядки (рассадой или семе-
нами). С этого же дня или на цвет рябины 
начинали посев гречи (нынче – кабачков) 
На Леонтия завершали сев конопли на ого-
родах в хозяйствах рыбаков. 

05.06/23.05 

Федосья-  
колосяница  
или гречишница 

Рожь колосится. Ср. поговорку: «Две неде-
ли зеленится, две колосится, две отцветает, 
две подсыхает, две наливается». Собирали 
первые грибы, если лето теплое и дождли-
вое. Продолжали сеять гречу. Давали коро-
вам по куску хлеба, чтобы плодились. Ло-
вили ряпушку-«колосовуху». 

11.06/29.05 

Еремей- 
распрягальник 

Все кони с этого дня с медными колоколами 
на шее свободно гуляют по лесу, бока нагу-
ливают. Конец всем весенним полевым ра-
ботам. Любой поздний сев старались закон-
чить, пока кукушка куковать не начнет. 

13.06/31.05 

Устин Примета: Если на Устина с утра ясно, то 
рожь красно наливаться будет. 

14.06/01.06 

Лука Ели тюрю с луком и редьку квасом. 
Примета: Ветер с юга – к теплому лету, хо-
рошим яровым; с северо-запада – к дождям 
и «хлебным» червям. 

16.06/03.06 

Иона Клименецкий Жители Сенногубской округи посещали с 
дарами Клименецкий монастырь. 

19.06/06.06 

Федор (навозник) Боронили поля от сорняков, пропалывали 
гряды в огороде, начинали возить навоз на 
паровые участки. 
Примета: Грозы на Федора к гнилому лету. 

21.06/08.06 

Кирилл Время летнего солнцестояния. Травы за-
цветают, но в силу входят, как считается, 
лишь на Иванов день (07.07 по н. ст.). 

22.06/09.06 
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Петр-поворот Солнце на зиму, лето на жару. Конец весен-
ней охоте на боровую дичь. 
Примета: Если дождь в этот день, все лето 
сенокоса хорошего не будет. 

25.06/12.06 

Акулина- 
гречишница 

На юге России было время гречу высевать 
(неделю до и неделю после), а в Заонежье 
«шуньгской» гречей еще до Распрягальни-
ка (13.06) отсеивались. 

26.06/13.06 

Тихон Поговорка: «На Тихона птицы поют тише 
(вариант – солнце идет тише)». Приходит 
время жары и слепней.  

29.06/16.06 

Мануйло С Мануйла заготавливали «ивановские» ве-
ники и целебные травы (неделю до и после 
Ивана Купалы). Конец работе коновалам по 
случкам кобыл с жеребцами. 

30.06/17.06 

Мефодий Самая поздняя из возможных дата начала 
Апостольского петровского поста. 
Примета: Если на Мефодия дождит, 40 
дней дождить будет, если жарко – парового 
окуня ловить можно. 

03.07/20.06 

Радкольское  
воскресенье 

В южном Заонежье день поминовения пред-
ков. На о. Радколье устраивались народные гу-
лянья в честь «Радкольского бога», или «Идо-
лища». На помин предков приготовляли кабу-
ши. Молодежь совершала ритуальные похище-
ния кабуш, девушка, чью кабушу воровали, 
должна была, по поверью, выйти замуж. 

Последнее 
перед  

Ивановым  
днем 

Аграфена- 
купальница,  
канун  
Ивана Купалы 

За день до Аграфены или в день Аграфены 
в лесу сжигали ветки и сучки на репищах, 
чтобы отсеяться в теплую землю в иванов-
скую ночь или в Иванов день. В ночь с Аг-
рафены на Ивана начало «летних» святок. 
Молодежь гадала и проказила до Петрова 
дня (12.07 по н. ст.). Продолжалось риту-
альное похищение кабуш. Собирали кол-
довские коренья и травы на о. Радколье и 
Иваницком острове под Кузарандой; в ночь 
на Ивана Купалу дети искали цвет папорот-
ника. Девушки собирали росу на полях и 
ломали веники, плели венки из цветов, ка-
тались во ржи для привлечения женихов, 
поднятия «славутности», ускорения заму-
жества, купались в озерах, парились в ба-
нях, прыгали через огонь, гадали. В север-
ном Заонежье девушкам готовили девичью 
кашу в лесу без парней, а те их разыскива-
ли по пению песен у костра. 
Примета: Если к Иванову дню рожь отзе-
ленится, то к Ильину дню (02.08 по н. ст.) 
урожай ее точно поспеет. 

06.07/23.06 
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Рождество  
Иоанна Предтечи,  
Иван Купала,  
Иван день –  
Великий праздник 

Ярмарка в Кузаранде, продолжалась два дня. 
С Иванова дня первые закосы на лесных пож-
нях. На лесных палах сеяли репу, в огородах – 
редьку зимнюю. В голодные годы из новины 
пекли «зеленый» хлеб. Ведьмы из Киева на 
шабаш на о. Иваницкий слетались сороками, 
чтобы варить колдовские зелья. Народ «по за-
вету» ходил к целебному источнику «Три 
Ивана». Дети искали клевер с четырьмя лис-
точками для загадывания желаний. 
Приметы: Если ночь звездная, много гри-
бов уродится; роса ночью сильная урожай 
на огурцы сулит; много цвета на рябине за-
вязалось – к хорошим урожаям хлебов. Ес-
ли днем дождь пройдет, ждать богатого 
сбора грибов-«соляников» в августе. 

07.07/24.06 

Тихвинская, день 
Тихвинской иконы 
Божией матери 

Поспевает земляника; на открытых на юг 
пригорках наливается рожь. С наливом ржи 
возобновляется клев щуки на дорожку. 

09.07/26.06 

Самсон-сеногной Если дождь зарядит, до бабьего лета мокро 
будет (вариант – 7 недель дождить будет). 

10.07/27.06 

Канун  
Петрова дня, день  
бессребреников  
Кира и Иоанна 

Конец Апостольского петровского поста. 
Если приходится на среду или пятницу – 
тоже пост. В ночь на Петров день моло-
дежь съедала украденные кабуши и лук, 
выпивала молоко, а горшки разбивала. По-
следний раз на «летних» святках проказили 
по деревне и гадали. 
Примета: Ели в ночь на Петров день 
дождь случится, то сенокос будет мокрый, 
а отсеяться рожью будет лучше «новью», 
чем «старью». 

11.07/28.06 

Первоапостолы 
Петр и Павел,  
Петров день –  
Великий праздник 

С Петрова дня и до Рождества Христова 
(07.01) по средам и пятницам запрещено 
употребление не только яиц, мясной и мо-
лочной пищи, но и рыбы и растительного 
масла. В Петров день люди несли в церковь 
«петровщину» – кабуши, хлеб и деньги. 
Приметы: С утра на Петров день солнце «иг-
рает» к урожайной осени и красному сенокосу. 
Днем дождь – хорошая примета: «На святого 
Петра дождь – урожай хорош, два дождя – еще 
лучше, а три – совсем хорошо». 
Поговорка: «Кукует кукушка до Петрова дня». 

12.07/29.06 

Собор  
12 Апостолов 

Всей деревней выходили первый раз на об-
щинный покос. 

13.07/30.06 

Козьма и  
Демьян летние 

В огородах прополка грядок, прореживание 
моркови, свеклы, лука. Окончательно поспе-
вает репа раннемайского посева. Начинались 
покосы на отдаленных лесных пожнях. 

14.07/01.07 



К. К. Логинов 

 

97 

Андрей Наливалась озимая рожь, овес, считалось, 
до половины дорос, а греча на всходах. На-
чинали лов в озерах леща-«овсяника» и ло-
вили до первых сильных гроз перед Ильи-
ным днем. 

17.07/04.07 

Казанской  
Божией матери 

Поспевает морошка на болотах, на лес-
ных опушках «подходит» первая черни-
ка. На спелых полях ржи бедняки делали 
выборочные зажины и пекли первые хле-
ба из нового зерна. С Казанской назем за-
пахивали в землю. Ловили «межонную» 
ряпушку. 

21.07/08.07 

Прокл Поговорка: «С Прокла земля росами про-
мокла». 
Начинали сбор черники в черничниках. 

25.07/12.07 

Афиноген Лето зной перешагивает. Птицы в лесах за-
тихают. 
Примета: Если по утрам туманы стоят, по-
ра снова по грибы собираться. 

29.07/16.07 

Мокриды Поговорка: «Осень смотрят по Мокридам». 
Если на Мокриду мокро, страда на нена-
стье придется. 

01.08/19.07 

Ильин день,  
день Ильи-пророка  
немилостивого 

Поговорки: «Петр лето зачинает, Илья лето 
кончает» – начало крестьянской осени: ра-
боты прибывало, а светового дня убывало; 
«Петр и Павел дня на час убавил, а Илья-
пророк на три уволок». 
Обычаи: На праздник на столе обязатель-
ной была свежая вареная картошка и так 
называемые нахряпники из новой ржи на 
свежем капустном листе. С Ильи помалу 
рожь жали, горох начинали защипывать. В 
Онего-озере начинался сетный лов на лу-
дах салаки и ряпушки темными ночами, а 
также «калежание» щуки в прибрежном 
тростнике. С Ильи сеяли озими до ильин-
ской пятницы или дня Макария (07.08) 
«старью», а «новью» – через неделю после 
«стари», т. е. с Маккавеев (14.08). Благо-
приятными для начала посевов считались 
дни, в которые утром по росе паутина сте-
лется, когда «летающих муравьев» много 
бывало, когда утки-морянки рано летать 
начинали. С обеда Ильина дня прекращали 
купания в водоемах. 
Примета: Если грозы на Илью с дождем 
пройдут, пожаров будет мало. 

02.08/20.07 

Мария Поговорка: «С утра сильные росы, льны бу-
дут серы и косы». Разгар лова «новинной» 
плотвы. 

04.08/22.07 
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Борис и Глеб осен-
ние 

Поговорка: «Борис и Глеб, поспевает хлеб». 
Начало уборочной страды. На страду прихо-
дилось до 3% свадеб Заонежья. Сынов жени-
ли, чтобы было кому хлеба в поле жать.  

06.08/24.07 

Макарий Конский праздник. В Сенногубской волос-
ти – с освящением лошадей и парными вер-
ховыми забегами. 
Примета: Если лучится морозный утрен-
ник, то и зима будет холодной. 

07.08/25.07 

Калиник Часто случаются утренние заморозки. 11.08/29.07 
Сил С Сила начало сева озимой ржи «новью» (но-

выми семенами). Считали, что посеянная на 
Сила рожь сильной уродится. Сеяли «новью» 
до Фрола и Лавра (31.08 по н. ст.). 

12.08/30.07 

Успенский пост Самый легкий и короткий пост 14.08–27.08/ 
01.08–16.08 

Спас 1-й  
«Медовый» (день 
Происхождения 
древ Креста  
Господня)  
Маккавей,  
или Спас мокрый 

В Заонежье пчел не держали, обычая пробо-
вать первый мед не было. С Маккавея начи-
нался Успенский пост. С первого Спаса отсеи-
вались «новью», а по Михеев день (27.09) ряб-
чиков в силки ловили. В Заонежье повсемест-
но полупраздник – работали только полдня. 
Лошадей купали в озере и святили водой. 
Примета: Во что Маккавеи, в то разгове-
нье (29.08 по н. ст.), т. е. та же погода на 
Успенье будет.  

14.08/01.08 

Степан-сеновал Начало второго покоса, косят по озерам 
тростник для овец, рубят «лист» коровам, 
продолжение сева озимых. 

15.08/02.08 

Исаакий Примета: Если ветер на Исакия вихрями, 
зимой вихри будут. 

16.08/03.08 

Авдотья-малиновка, 
сеногнойка,  
огуречница 

Собирали малину. Убирали горох, чтобы 
дети не повытаскали. Дождь на Авдотью 
плохая примета. Если день сухой, то зала-
мывали лук, а через неделю – чеснок, что-
бы доспевали скорей. Солили первые огур-
цы. 

17.08/04.08 

Спас 2-й или  
«Яблочный спас»,  
день Преображения 
Господня –  
двунадесятый  
праздник 

Ярмарка в Кижах и поминальный день на по-
госте. За праздничным столом разрешались 
блюда с рыбой. В этот день заонежане пробо-
вали на вкус дикие яблоки. Со второго Спаса 
щука хорошо на дорожку у травы ловилась. 
Ко второму Спасу поспевали первые яровые 
хлеба. На праздник варили первую ячменную 
кашу. В северном Заонежье со второго Спаса 
начинали массовую уборку яровых хлебов (в 
молочно-восковой спелости). 
Обычай: Купались в «ердани», приговари-
вая: «На Спас Бог здоровья даст». 

19.08/06.08 
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Лаврентий Примета: Если погода будет тихой, то и 
зима без вьюг. 

23.08/10.08 

Михеев день Конец Успенского поста. Поспевает первая 
брусника. В центральном и южном Заоне-
жье с Михея начало массовой жатвы яро-
вых хлебов. 
Примета: Тихий день – к погожей осени, а 
буря – к ненастьям в сентябре. 

27.08/16.08 

Спас 3-й 
(«нерукотворный»  
или «ореховый»),  
в Заонежье –  
«хлебный».  
День Успенья  
Пресвятой  
Пречистой  
Богородицы –  
двунадесятый  
праздник 

Если Успенье приходилось на среду или 
пятницу, на праздничном столе дозволялась 
только рыба, а разговены бывали на следую-
щий день. Орехи в Заонежье не росли, пото-
му под Шуньгой на Успенье «отжина» с пи-
рогами делалась. Начало молодого бабьего 
лета – длится по 12.09. Начало охоты на гу-
сей и уток. С Успенья солили огурцы на зи-
му и грибы-«рыжики». С Успенья первую 
репу «зарезали», а молодежь вечерами гуля-
ла по репищам и картофельным полям, кост-
ры жгла, пекла на огне корнеплоды. 
Приметы: Если «молодое бабье лето» сухое, 
то «старое» (с 14.09 по 27.09 по н. ст.) нена-
стным будет. На Успенье, если хоть дождин-
ка на землю упадет, пожаров не будет. 

28.08/17.08 

Флор и Лавр Скотий праздник. Конец сева озими «новью». 
Поговорка: «На Фрола отсеешься, фролы 
(цветочки) и вырастут». Начинаются хо-
лодные утренники. 

31.08/18.08 

Общие приметы 
сентября 

Гром в сентябре к продолжительной и теп-
лой осени. Если рябины много уродилось, 
зима будет лютой, но заработок на извозе 
поморской сельди зимой будет. Если замо-
розков в сентябре нет, грибы могут расти и 
до октября – начала ноября. Если бабье ле-
то выдается сухим, осень будет ненастной. 

Сентябрь по 
н. ст. 

Андрей-стратилат К этому дню обычно первые овсы поспева-
ли, первые кисели варили. Начиналась 
уборка картофеля. 

01.09/19.08 

Агафон-огуменник На Руси в шубах и с кочергой стерегли сно-
пы, чтобы леший снопы не разбрасывал. 

04.09/22.08 

Святой Луп Приступали к уборке льна и складыванию 
его в «кресты». На Лупа первый из регу-
лярных заморозков. Время поспевания овса 
согласно присловью: «Если уж брусника 
спелая, то и овес дошел». 
Поговорки: «На Лупа льны лупят», т. е. на-
чинали обрывать головки на семена. «На 
Лупа овсы морозом лупит». 

05.09/23.08 

Тит Если на Лупа случались заморозки, то с Ти-
та грибы в лесу пропадали.  

07.09/25.08 
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Наталья-овсяница В северном Заонежье убирали овес. Соби-
рали рябину, пока птицы не склевали. Раз-
гар копки картофеля. 

08.09/26.08 

Усекновение главы 
Иоанна Предтечи 
(Иван Постный) – 
Великий праздник  

Однодневный пост, постное масло употреб-
лять разрешено. 
Обычаи: В этот день кочаны не срезали, яб-
локи не срывали, картофель не копали, щей 
не варили, в руки не брали ничего рубяще-
го и режущего (серпа, ножа, топора, лопаты 
и т. д.). С Ивана Постного начинает поспе-
вать клюква на болотах. 
Поговорка: «Иван Предтеча гонит птиц за 
море далече» – начало отлета птиц. 
Одними из первых летят журавли. 
Примета: Если журавли рано тронутся, ра-
но и зима придет. 

11.09/29.08 

Александро- 
Свирский осенний 

Ярмарка в Сенной Губе. С этого дня по де-
ревням рассчитывали пастухов, а пастухи 
«рассчитывались» с лешим. До Сдвиженья 
(27.09 по н. ст.) скот пасли дети по убран-
ным полям. На Александро-Свирский день 
кончается «молодое бабье лето». В север-
ном Заонежье начинали уборку репы. 

12.09/30.08 

Положение пояса 
Пречистой Пресвя-
той Богородицы 

Разгар массовой уборки яровых в централь-
ном и южном Заонежье. 

13.09/31.08 

Семенов или  
Мухин день 

Начало «старого бабьего лета» (с 14.09 по 27.09 
по н. ст.). В этот день дети в коробочках хоро-
нят мух и тараканов в завалине дома, чтобы 
пропали до следующего лета. На Семена семе-
на отбирают, выбивая их стеганием колосьев о 
бочку. С Семенова дня возобновляется и до 
снега идет ружейная охота на боровую дичь. С 
Семенова дня ловят щук в озерах на глуби тя-
желой блесной или жерлицей, в домах зажига-
ют лучины, а молодежь гуляет по ригам. 
Приметы: Если птицы на юг не тронулись 
до Мухина дня, осень будет долгой и су-
хой. Много паутинок на Семена по траве – 
к теплу, ясной осени, холодной зиме. Ди-
кие пчелы и муравьи жилища дружно утеп-
ляют к лютой зиме.  

14.09/01.09 

Рождество  
Пресвятой  
Пречистой  
Богородицы,  
Аспасов день –  
двунадесятый  
праздник 

Заканчивали жатву в центральном и южном 
Заонежье. «Отжины». Считается, что бабье 
лето на середине. Немного холодает, земля 
дождями умывается: «Бабье лето до Федора 
(см. ниже) не тянет». В Кривоногово и Лебе-
щине молодежь вывозила на остров соло-
менную куклу, раздирала ее в клочья, жгла 
костер, гадала по прыжкам через огонь. 

21.09/08.09 
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Федор или  
«осенины» 

В центральной России «осенины» – встреча 
осени, а в Заонежье обычно идут холодные 
дожди и стоит слякоть. С Федора начало 
лова плотвы-«листопадки». 

24.09/11.09 

Артамон Считается, что змеи уходят с полей в леса. 25.09/12.09 
Корнилий  
Палеостровский 

В южном Заонежье ездили в Палеостровский 
монастырь с хлебными подношениями. 

26.09/13.09 

Воздвиженье  
Креста Господня 
или «Сдвиженье» –  
двунадесятый  
праздник 

Конец бабьего лета. Однодневный пост, в ко-
торый разрешена пища на растительном мас-
ле, а рыба – нет. В Заонежье – «сдвиженские 
поминки» на кладбищах и конский праздник, 
а коров в хлева закрывают. В лес не ходят, 
чтобы не встретить змей и медведей. Счита-
ется, что ни один корнеплод со Сдвиженья не 
растет. Убирали редьку, капусту, печь капуст-
ные пироги. Начало молодежным «вечер-
кам». Начинали, где есть дороги, возить сно-
пы к ригам на телегах; одевались по-осенне-
му. Считалось, что все южные птицы отлета-
ют на юг, если такого не было, близких холо-
дов не ждали. 
Пословицы: «Со Сдвиженья вякая тварь в 
землю пихается, земля-мать слезами умы-
вается». «Со Сдвиженья кафтан с шубой 
сдвинулся» (варианты – «птицы на юг 
сдвинулись», «хлеб с полей сдвинулся». 

27.09/14.09 

Никита-гусепролет, 
репорез 

Последние дикие гуси на юг улетают. С про-
лета последних гусей ждут усиления дождей 
и слякоти, с пролета лебедей – начало зимних 
холодов. Разгар уборки репы на репищах, 
редьки в огородах. Корнеплоды парили и ва-
рили. Второй раз в году стригли овец. 

28.09/15.09 

Зосима Соловецкий Праздник в д. Загубье и Кривоногово. 02.10/19.09 
Астафий-листобой Приметы: На Астафья ветра бывают: сиве-

рик – к стуже, полуденик – к теплу, запад – 
к дождям, восток – к ясной холодной пого-
де. Если паутинки летят по земле, снега не 
скоро придут. 

03.10/20.09 

Фекла-заревница Присловье: «У Феклы – голова свеклой». 
Считалось, что ригачникам именины. Пер-
вый раз риги топили. Начало массовых за-
молотов. 

07.10/24.09 

Сергий-капустник Начинали продавать капусту кочанами по де-
ревням, сечь капусту под засолку. Считалось, 
что с Сергия начинается, а с Матрены зимней 
(22.11 по н. ст.) устанавливается устойчивое 
похолодание (вариант – зима). 
Примета: Если на Сергия снег выпадает, то с 
Михайлова дня (21.11 по н. ст.) зима придет 
(вариант – в 4 недели зимний путь станет). 

08.10/25.09 
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Моисей Мурин Молились Моисею Мурину об излечении 
от запоя. 

10.10/26.09 

Кирик, в Заонежье –  
«Кирик- 
мокродырик» 

Престольный праздник в д. Паяницы и Ха-
шезеро. 
Примета: Кирика без дождей не бывает. 

12.10/29.09 

Покров Пресвятой 
Пречистой  
Богородицы –  
Великий праздник 

До Покрова чинили избы, вторые рамы 
вставляли в окна, бучильный камень заво-
зили. До Покрова убирали брюкву, которой 
давали подморозиться для вкуса, репу и ка-
пусту по деревням продавали с телег. 
Обычаи: На покров девичьи гадания и 
мольба о женихе. С Покрова наступала кре-
стьянская зима, начинались молодежные 
зимние «беседы». Праздник в Кижах. К По-
крову заканчивали осеннюю охоту на боро-
вую дичь. С Покрова ловили ряпушку- 
«листопадку», леща в ямах на озерах, начи-
нали охотиться на белку, куниц и лося. В 
хлеву в этот день исполнялись обряды по-
становки скота на зиму. С Покрова начина-
ли и на Казанскую (04.11 по н. ст.) заканчи-
вали резать скот и солить мясо, нищие и 
священники собирали «ругу». С Покрова 
до Казанской игралось 7% годовых свадеб. 
Приметы: Ветер на Покров с севера – к холод-
ной зиме, с юга – к теплой, с запада – к снеж-
ной, а если ветер меняется, до первого снега и 
настоящей зимы еще 6 недель пройдет. Если 
лист с березы чисто сходил, считалось, что год 
легкий будет. Если белка к Покрову вылиняла, 
год охотнику добычливый будет.  

14.10/01.10 

Покровская  
родительская  
суббота 

В Заонежье – поминки. 
Примета: Если снег на Покровскую суббо-
ту выпал, то и на Дмитриевскую выпадет. 
Если нет, то меж двух родительских суббот 
зима установится. 

Суббота 

Денисы Обычно бывают сильные ветра. 16.10/03.10 
Ерофей На Ерофея в лес не ходили. По русским по-

верьям, там лешие буянят и сквозь землю 
на зиму проваливаются. 

17.10/04.10 

Иона-пророк Нельзя есть рыбу в память о пребывании 
Иовы в чреве китовом. 

18.10/05.10 

Евлампий На Евлампия рога месяца кажут сторону, 
откуда ветрам дуть: если на север, то к ско-
рой зиме и снегу по сухой земле, а если на 
юг, то к слякоти до Казанской. 

23.10/10.10 

Параскева Пятница 
или «грязниха» 

В деревнях Заонежья полупраздник. В ка-
нун и на день Параскевы запрещено прясть. 
С Параскевы начинали и к Егорию осенне-
му (16.11) заканчивали трепание льна. 

27.10/14.10 
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Пословица: «Параскева Пятница – Христо-
вым страстям причастница». 

Осия Пословица: «На Осию ось с колесом расста-
ется», т. е. подходит пора с телег пересажи-
ваться в сани. 

30.10/17.10 

Казанская; 
Казанской иконы 
Божией Матери 

До Казанской продолжали резать скот и солить 
мясо. С Казанской начиналась путина лосося и 
сига («как только вода загустеет»), лов ряпуш-
ки-«бегуньи». Считалось, что с Казанской ста-
новится ранняя зима, но зима эта ненадежна.  

04.11/22.10 

Дмитриев день, 
Дмитрия  
Солунского 

В центральной России – «пивной» день, в 
Заонежье рецепт приготовления пива был 
утрачен. С выпадением снега «тропят» зай-
ца и белку, лосей. 
Примета: Дмитриева неделя по снегу – на 
Рождество много сугробов наметет. 

08.11/26.10 

Дмитриевская  
родительская  
суббота 

В Заонежье – третья по значимости из по-
минальных суббот, ходили на кладбище по-
минать предков. 

Суббота 

Аврамий-овечник, 
Анастасия-овечни-
ца 

На Руси считались заступниками овец. К 
этому дню в Заонежье соленое мясо залива-
ли тузлуком в кадушках. Последняя (тре-
тья) стрижка овец. 

11.11/28.10 

Зиновий-охотник Прокладывались и оснащались ловушками 
и петлями охотничьи «путики». 

12.11/29.10 

Кузьма – Демьян 
зимние 

Куриный праздник. В Толвуе в курятниках 
«куриного бога» против Кикиморы вешали. 
На Кузьму–Демьяна обычно приходили 
первые сильные морозы. Заонежане подря-
жались на извоз рыбы с Поморья. Приме-
та: Если лист на осине на Кузьму–Демьяна 
остался, то зима будет суровая и голодная, 
а лето – засушливым. 

14.11/01.11 

Анкудин С началом подвоза по санному пути хлебных 
снопов с дальних полей к ригам наступал раз-
гар работ по обмолоту и веянию зерна. 

15.11/02.11 

Егорий осенний В Заонежье завершали последние работы 
по подготовке дома к зиме; приступали к 
чесанию льна в банях. 

16.11/03.11 

Федот-ледостав  Примета: Если лед на озерах ломался ветром 
и он замерзал грудами, ожидали, что хлеб на 
будущий год народится тоже грудами. 

20.11/07.11 

Михайлов день,  
Архангелов день 

Около Михаила купцы заключали договора 
с промысловыми охотниками. 
Пословица: «С Михаила Архангела зима 
морозы кует». 
Примета: Утром туман к морозам, а иней 
на деревьях к большим снегам. 

21.11/08.11 

Федор-студит Пословицы: «Федор-студит землю студит»; 
«На Федора студит без разбора». 

24.11/11.11 



ЭТНОГРАФИЯ 104 

Примета: Если останется на земле слякоть, 
быть оттепелям до Введения (04.12 по н. ст.). 

Филиппов день Примета: Если на Филиппа иней на де-
ревьях, быть урожаям овса летом. 

27.11/14.11 

Филлипов или  
Рождественский  
пост 

40-дневный пост для подготовки праздне-
ства Рождества Христова. На весь пост вре-
менный запрет на «игримые» беседы по 
воскресеньям, если это не праздники. 

28.11–06.01/ 
14.11–25.12 

Гурий На Гурия обычно бывала оттепель, как и на 
Михаила (21.11 по н. ст.) или на Введение 
во храм (04.12 по н. ст.). 

28.11/15.11 

Платон, Роман Пословица: «Платон и Роман кажут зиму нам». 
Примета: Каковы Платон да Роман, такова 
и зима. 

01.12/18.11 

Введение во храм 
Пресвятой Пречис-
той Богородицы – 
двунадесятый 
праздник 

Пословица: «Введение – на воду ледение» – 
начинает замерзать Онего-озеро, а в приро-
де оттепель. Первые зимние ярмарки в За-
онежье. 

04.12/21.11 

Егорий зимний Начинались сетевязные работы. 
Пословицы: «Егорий с мостом, Никола 
(19.12) с гвоздем»; «Егорий намостит, Ни-
кола загвоздит» – об установлении прямо-
езжих путей по озерам. 

09.12/26.11 

Парамон Примета: Багряная заря – к сильным вет-
рам, а если снег, то бушевать метелям до 
Николы (19.12 по н. ст.) 

12.12/29.11 

Наум На Руси начиналось обучение детей грамо-
те. Молились об успехах в учебе: «Наум 
наставь на ум».  

14.12/01.12 

Варвара  
Великомученица 

В Заонежье запрет на любые работы на 
весь день. 
Пословица: «Трещит Варюха – береги нос и 
ухо» – обычно бывают варваринские морозы. 

17.12/04.12 

Никола зимний С Николы ужесточение поста – рыба разре-
шается только в субботу и воскресенье. На 
Николу в Заонежье жертвоприношения рыба-
ков (Николе Морскому). «Никольщина» – 
разгульный праздник по деревням, в том чис-
ле и в Шуньге. 
Приметы: Иней на Николу к урожаям ле-
том. Если на Николу зимнего закует, на 
вешнего раскует (об Онего). 

19.12/06.12 

Зачатия  
святой Анны 

День астрономического солнцестояния, но в 
народе считалось, что солнце поворачивает на 
лето со Спиридона поворота (24.12. по н. ст.). 
Обычай: На зачатие святой Анны беремен-
ным женщинам пост весь день.  
Примета: Если «урбуши» (почек) на ольхе 
и березе много – год будет урожайный. 

22.12/09.12 
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ТРАДИЦИОННЫЙ ИНТЕРЬЕР  
ПАРАДНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ КРЕСТЬЯНСКОГО ДОМА 

ЗАОНЕЖЬЯ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА 

В настоящий момент не существует публикаций, посвященных ин-
терьеру парадных помещений заонежского дома конца XIX – начала XX 
века. В дореволюционных изданиях П. Н. Рыбникова и В. Майнова, за-
трагивающих тему жилища Заонежья, упоминаний о горнице и зале не 
встречается. Нет их и в трудах исследователей советского периода, ко-
торых в гражданском деревянном зодчестве прежде всего интересовали 
традиционные интерьеры крестьянских домов: избы и хозяйственные 
помещения. Обобщенное описание парадных помещений в доме зажи-
точного крестьянина Олонецкой губернии приводится в книге С. При-
клонского «Народная жизнь на Севере»1. Краткая характеристика за-
онежской горницы дана в статье Л. Трифоновой «Традиционный ин-
терьер заонежского жилища и связанный с ним бытовой уклад»2. Более 
нигде описание устройства горницы и залы не зафиксировано. Таким 
образом, сведения об устройстве парадных помещений крестьянского 
заонежского дома оказалось возможным почерпнуть только из экспеди-
ционных и архивных материалов. 

Данная статья написана на основе ряда источников: это архивные  
материалы и экспедиционные дневники сотрудников музея «Кижи» 
С. В. Воробьевой и Л. В. Трифоновой, в которых приводятся сведения о 
поездках в Шуньгу, Типиницы, Сенную и Великую Губу и их окрестно-
сти в 1980–1990-х годах; свидетельства информаторов заонежан, за- 
фиксированные сотрудниками музея «Кижи» Р. Б. Калашниковой и 
Л. В. Трифоновой в 1990–2000 годах, экспедиционные материалы 1931 
года студентов Ленинградского историко-лингвистического института, 
хранящиеся в архиве Карельского научного центра РАН. 

                      
1 Приклонский С. А. Народная жизнь на Севере. М., 1884. С. 239. 
2 Трифонова Л. В. Традиционный интерьер заонежского жилища и связанный с ним бы-

товой уклад // Заонежский сборник. Петрозаводск, 1992. С. 94.  
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Горница крестьянского дома в Заонежье была помещением, смежным 
с избой, и, по утверждению большинства информаторов, использовалась 
как парадное помещение для приема гостей. Об этом свидетельствует са-
мо оформление интерьера: выкрашенные в белый цвет потолки, оклеен-
ные обоями стены, зачастую отделка нижней части стен деревянными фи-
ленчатыми панелями3. Обязательной принадлежностью горницы была 
печь-лежанка, которую иногда заменяла обычная русская печь4. Горница 
конца XIX – начала XX века, как правило, обставлялась с учетом вкусов 
хозяина дома, но традиционность уклада крестьянской жизни сказыва-
лась и здесь. Она находила свое отражение в однотипном наборе предме-
тов мебели и неизменной схеме их расстановки. Обстановка горницы 
обязательно включала в себя кровать, стол, деревянный диван, шкаф-бу-
фет для праздничной посуды, стулья, зеркало. Часто в состав горничной 
мебели входили платяные шкафы, круглые столики для хранения самова-
ров, сундуки, комоды, угловые шкафчики для посуды5. 

Постоянным в любой горнице было местоположение кровати. Она 
всегда стояла напротив лежанки. Количество кроватей в горнице коле-
балось от одной до трех6. Очень часто две кровати ставились под углом 
друг к другу напротив лежанки7, а третья кровать – гостевая – распола-
галась по диагонали от них в противоположном углу8. Кровать, стояв-
шая напротив лежанки, обязательно отделялась от остального простран-
ства горницы. В качестве разделительного элемента могли использо-
ваться платяные шкафы9, шкаф-буфет для праздничной посуды10 или 
                      

3 Научный архив музея-заповедника «Кижи». № 1133 (Экспедиционный дневник Во-
робьевой С. В. Свидетельство Царева В. С. (1924 г. р.), д. Задняя (Типиницы). С. 6; свиде-
тельство Калинина П. И. (1922 г. р.), д. Типиницы. С. 8).  

4 Такие варианты зафиксированы в доме Грешниковых в д. Обельщина (Сенная Губа), в 
доме Царевых в д. Задняя (Типиницы), в доме Савельевых в д. Петры (Сенная Губа).  

5 Традиционность состава горничной мебели подтверждается многочисленными свиде-
тельствами информаторов. Научный архив музея-заповедника «Кижи». № 1131; № 1133 
(Экспедиционный дневник Трифоновой Л. В.; Экспедиционный дневник Воробьевой С. В. 
Поездка в Шуньгу, деревни Великогубского и Сенногубского сельсоветов). 

6 Научный архив музея-заповедника «Кижи». № 1133 (Экспедиционный дневник Во-
робьевой С. В. 1987. Свидетельство Косачевой О. Я. (1929 г. р.), д. Юрьевцы. С. 12); Науч-
ный архив музея-заповедника «Кижи». № 1131 (Экспедиционный дневник Трифоно-
вой Л. В. 1987. Свидетельство Савельева И. П. (1914 г. р.), д. Петры. С. 36; свидетельство 
Елисеевой А. В. (1920 г. р.), д. Тимохово. С. 13).  

7 Научный архив музея-заповедника «Кижи». № 1133 (Экспедиционный дневник Во-
робьевой С. В. 1987. Свидетельство Грешникова Н. И. (1926 г. р.), д. Обельщина. С. 1; сви-
детельство Косачевой О. Я. (1929 г. р.), д. Юрьевцы. С. 12).  

8 Там же. Свидетельство Косачевой О. Я. (1929 г. р.), д. Юрьевцы. С. 12; свидетельство 
Жарниковой Е. И. (1895 г. р.), д. Жарниково. С. 14.  

9 Там же. Свидетельство Елизаровой К. К. (1925 г. р.), д. Середка; Научный архив му-
зея-заповедника «Кижи» (Экспедиционный дневник 1982. Свидетельство Жарниковой Е. И. 
(1895 г. р.), д. Жарниково). 

10 Научный архив музея-заповедника «Кижи». № 1131 (Экспедиционный дневник Три-
фоновой Л. В. 1987. Свидетельство Рогозиной А. И. (1921 г. р.), д. Пабежье. С. 19).  
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комод с поставленным на него посудным шкафчиком11. Боковая часть 
кровати, расположенная напротив лежанки, задергивалась занавеской, 
зафиксированной на тонкой деревянной слеге, концы которой вставля-
лись в металлические скобы, вбитые в потолок. Существовали и другие 
способы разделения горницы на два отдельных пространства. Так, в де-
ревне Юрьевцы близ Шуньги в доме родителей О. Я. Косачевой 
(1929 г. р.) кровать отделялась от лежанки двумя поставленными в одну 
линию платяными шкафами, а от остального пространства горницы – 
занавеской12. В деревне Онежаны в родительском доме К. А. Ковалевой 
(1923 г. р.) кровать и лежанка были отделены от горницы высокой до 
потолка поперечной перегородкой13. В отцовском доме шуньжанина 
А. А. Медведева (1910 г. р.) в деревне Шабалино продольной перего-
родкой отделялась та часть горницы, в которой находились русская 
печь и кровать14. 

Стол в горнице традиционно стоял у среднего окна, перед ним или ря-
дом с ним стоял деревянный диван с резной или зарешеченной спинкой. 
Его обычно покрывали узорной домотканой скатертью с кружевной про-
шивкой посередине или связанной крючком. В центре стола стояла на-
стольная керосиновая лампа. В более состоятельных семьях лампа была 
под абажуром, в менее состоятельных – с обычным прозрачным лампо-
вым стеклом. Иногда лампа была подвесной15. Горничный стол, рассчи-
танный на прием гостей, имел раздвижную конструкцию16, вокруг стола 
(тоже в расчете на гостей) стояло 5–7 стульев, как правило, местной сто-
лярной работы. Информаторами из деревень Яндомозеро, Косельга и 
Лехмозеро (район Шуньги) упоминались венские стулья с плетеными си-
деньями17. Под венскими стульями подразумевались изделия австрийской 

                      
11 Научный архив музея-заповедника «Кижи». № 1133 (Экспедиционный дневник Во-

робьевой С. В. 1987. Свидетельство Грешникова Н. И. (1926 г. р.), д. Обельщина. С. 1; сви-
детельство Калинина П. И. (1922 г. р.), д. Типиницы. С. 8).  

12 Там же. Свидетельство Косачевой О. Я. (1929 г. р.), д. Юрьевцы. С. 12.  
13 Там же. Свидетельство Ковалевой К. А. (1923 г. р.), д. Онежаны. С. 2.  
14 Там же. Свидетельство Медведева А. А. (1910 г. р.), д. Шуньга. С. 33.  
15 Личный архив автора (Экспедиционный дневник Трифоновой Л. В. 2000. Свидетель-

ство Кашпирской К. В. (1924 г. р.), с. Великая Губа); Научный архив музея-заповедника 
«Кижи». № 1131 (Экспедиционный дневник Трифоновой Л. В. 1987. Свидетельство Латако-
вой А. И. (1920 г. р.), д. Лехнаволок. С. 16).  

16 Научный архив музея-заповедника «Кижи». № 1131 (Экспедиционный дневник 
Трифоновой Л. В. 1987. Свидетельство Костиной П. И. (1925 г. р.), д. Кузаранда. С. 36; 
свидетельство Михейкова Д. А. (1914 г. р.), д. Усть-Яндома. С. 58); Личный архив ав-
тора (Запись беседы Трифоновой Л. В. с Логиневской М. П. (1921 г. р.), д. Яндомозеро. 
1987).  

17 Там же. Свидетельство Латаковой А. И. (1920 г. р.), д. Лехнаволок. С. 16; Личный ар-
хив автора (Экспедиционный дневник Трифоновой Л. В. 2000. Свидетельство Кашпир-
ской К. В. (1924 г. р.), с. Великая Губа; Запись беседы Трифоновой Л. В. с Логинев-
ской М. П. (1921 г. р.), д. Яндомозеро. 1987).  
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фирмы Михаэля Тонета, продукция которой была широко распростране-
на по всей Европе во второй половине XIX века18. 

Возвращаясь к обстановке горницы, следует отметить, что местополо-
жение стола в начале XX века могло меняться. Иногда его ставили не у 
окна, а у боковой стены. В этом случае перед ним стоял деревянный ди-
ван. Такой вариант зафиксирован в д. Юрьевцы в родительском доме жи-
тельницы д. Тимохово близ Шуньги О. Я. Косачевой19. 

К традиционному набору мебели в горнице принадлежал буфет для 
праздничной посуды и комод для хранения одежды и белья. Если пред-
почтение отдавалось комоду, то в горнице обязательно имелся маленький 
шкафчик для праздничной посуды. Он мог ставиться на комод или быть 
угловым, как в доме М. И. Герасимовой из д. Типиницы или в родитель-
ском доме В. С. Царева из д. Задняя близ Типиниц20. Комод и буфет 
очень часто ставились к торцу кровати в качестве разделительной перего-
родки. Если комод стоял у стены, на нем обычно помещалось зеркало21. 
По свидетельству информаторов, зеркало могло находиться и на угловом 
посудном шкафчике22. Еще одним из вариантов местоположения зеркала 
в горнице было размещение его над диваном или комодом23. Помимо ко-
мода и платяных шкафов, вошедших в обиход крестьян в XIX веке, ста-
ринным хранилищем одежды в крестьянском быту являлись сундуки. В 
горнице могли находиться один или несколько сундуков. Во втором слу-
чае их ставили «горкой» – один на другой, причем речь шла о «посаж-
ных» сундуках, предназначенных для хранения приданого24.  Информа-
тор М. В. Качалова (1912 г. р.) из д. Хашезеро сообщила, что число сун-
дуков обычно совпадало с числом девиц «на выданье» в семье25. Еще од-
ной разновидностью хранения одежды в крестьянском быту конца  

                      
18 Фирма возникла в 30-е годы XIX века в рейнском городке Боппард и производила ме-

бель из клееной дубовой фанеры. Мебель собиралась машинным способом из отдельных де-
талей. В 1856 году Тонет открыл крупную фабрику по производству мебели в 150 км от Ве-
ны, что и дало повод называть выпускаемую ею мебель «венскою» (см: Культурная хрони-
ка. Вести и сообщения из ФРГ. 1996. № 5. С. 48).  

19 Научный архив музея-заповедника «Кижи» (Экспедиционный дневник. Воробьевой 
С. В. 1987. С. 12).  

20 Научный архив музея-заповедника «Кижи». № 1133 (Экспедиционный дневник Во-
робьевой С. В. 1987. Свидетельство Герасимовой М. И. (1914 г. р.), д. Типиницы. С. 2 ; сви-
детельство Царева В. С. (1924 г. р.), д. Царево С. 6).  

21 Там же. Свидетельство Ковалевой К. А. (1923 г. р.), д. Онежаны. С. 2. Личный архив 
автора. Беседа Трифоновой Л. В. с Логиневской М. П. (1921 г. р.), д. Яндомозеро. 1987.  

22 Научный архив музея-заповедника «Кижи». № 1133 (Экспедиционный дневник Во-
робьевой С. В. 1987. Свидетельство Царева В. С. (1924 г. р.), д. Царево. С. 6).  

23 Там же. Свидетельство Герасимовой М. И. (1914 г. р.), д. Типиницы. С. 2; Научный 
архив музея-заповедника «Кижи». № 1131 (Экспедиционный дневник Трифоновой Л. В. 
1987. Свидетельство Дружинина В. А. (1914 г. р.), д. Паяницы. С. 28).  

24 Посажный – предназначенный в приданое (заонежский диалект).  
25 Научный архив музея-заповедника «Кижи». № 1131 (Экспедиционный дневник Три-

фоновой Л. В. 1987. С. 7).  
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XIX века были платяные шкафы, пришедшие в Россию из Западной Евро-
пы в Петровскую эпоху. В крестьянской горнице конца XIX века они за-
частую играли роль перегородки. Жительница д. Жарниково Е. И. Жар-
никова вспоминает, что у них в доме имелось два платяных шкафа, по-
ставленных в одну линию в торце кровати26. Информатор из д. Юрьевцы 
О. Я. Тимофеева (1929 г. р.) упомянула два стоявших рядом шкафа, отде-
лявших кровать от лежанки27. М. В. Герасимова (1914 г. р.) из д. Типини-
цы указала еще один вариант местоположения шкафа: в углу рядом с ок-
ном, в одну линию с комодом28. 

В некоторых горницах можно было встретить нетрадиционный набор ме-
бели. В северной девичьей горнице второго этажа дома Сергиных из Муно-
зера помимо традиционных предметов меблировки стояли горка с фарфоро-
вой посудой, ломберный и шахматный столики29. В горнице дома Царевых в 
д. Задняя близ Типиниц стоял угловой посудный шкафчик с зеркалом трюмо, 
в одном из углов находился рундук для хранения обуви, отделанный панеля-
ми филенчатой конструкции30. Информаторы из Косельги31, Яндомозера32 и 
Юрьевиц33 упомянули круглые столики, на которых стояли самовары. 

В декоративном облике горницы важную роль играло цветовое реше-
ние. Полы в горнице покрывали полосатыми половиками, кровать – яр-
ким домотканым или в начале XX века белым вязаным покрывалом,  
из-под которого был виден кружевной или вышитый подзор. Наволочки 
изготовлялись из домашнего холста или ситца (набивного или белого с 
кружевными прошивками). На окнах в начале XX века появляются зана-
вески. Чаще всего они шились из светлого однотонного или в мелкий 
цветочек ситца. По крою занавески подразделялись на два варианта: «за-
дергушки» – состоящие из цельного полотнища ткани и «раздергушки» – 
состоящие из двух полотнищ34. Комод, горничный стол и маленькие 
круглые столики покрывались кружевными вязаными скатертями, лежан-
ка застилалась полосатым тканым половиком. На лежанке и столике стоя-
ли праздничные самовары. На комоде могли находиться бутылочки с ис-
                      

26 Научный архив музея-заповедника «Кижи». № 1133 (Экспедиционный дневник Во-
робьевой С. В. 1987. С. 14).  

27 Там же. С. 12.  
28 Там же. С. 2.  
29 Личный архив автора (Запись беседы Трифоновой Л. В. с Мешковой Е. Н. (1921 г. р.) 

С. 43).  
30 Научный архив музея-заповедника «Кижи». № 1133 (Экспедиционный дневник Во-

робьевой С. В. 1987. Свидетельство Царева В. С. (1924 г. р.), д. Задняя близ Типиниц. С. 6).  
31 Личный архив автора (Экспедиционный дневник Трифоновой Л. В. 2000. Свидетель-

ство Кашпирской К. В. (1924 г. р.), д. Великая Губа. С. 5).  
32 Научный архив музея-заповедника «Кижи». № 1131 (Экспедиционный дневник Три-

фоновой Л. В. 1987. Свидетельство Карпиной А. П. (1905 г. р.), д. Яндомозеро. С. 32).  
33 Научный архив музея-заповедника «Кижи». № 1133 (Экспедиционный дневник Во-

робьевой С. В. 1987. Свидетельство Косачевой О. Я. (1929 г. р.), д. Юрьевцы. С. 12).  
34 Трифонова Л. В. Традиционный интерьер заонежского жилища и связанный с ним бы-

товой уклад. С. 94.  
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кусственными цветами и всевозможные коробочки35. Жительница д. Пая-
ницы В. А. Дружинина (1914 г. р.) упомянула находившийся в горнице 
деревянный подсвечник36. Из комнатных растений предпочиталась ге-
рань. Облик горницы дополняли фотографии родственников и членов 
царской фамилии37. Обязательной принадлежностью горничной обста-
новки были часы. В состоятельных семьях это настенные часы с боем, в 
менее состоятельных – деревенские ходики38. Могла находиться в горни-
це и швейная машинка фирмы Зингер39. 

Помимо горницы в особо зажиточных крестьянских домах имелось 
еще одно парадное помещение для приема гостей – зала. В отличие от 
горницы в зале никогда не было кроватей. Обставлялась зала не кустар-
ной, а покупной мебелью фабричного производства, в состав которой 
входили мягкие диваны, стулья, банкетки. Характерная черта залы – на-
личие изразцовых угловых печей, часто фигурного профиля, экзотиче-
ских разновидностей комнатных цветов – финиковых пальм, рододендро-
нов, фикусов, технических новинок вроде граммофонов. Стены в зале, 
как и в горнице, оклеивали обоями или отделывали деревянными панеля-
ми, потолки красили белой краской. На стенах висели зеркала, часы с бо-
ем, картины и фотографии в рамках. На рубеже веков широкое распро-
странение получили вязаные крючком скатерти и салфетки. 

По свидетельству жительницы д. Мунозеро Е. Н. Мешковой (1921 г. р.)40, 
зала в доме Сергиных в д. Мунозеро находилась на втором этаже. Слева от 
входной двери располагалась изразцовая печь с камином. Потолки были на-
борными: из деревянных планок, выложенных в виде квадратов в шахматном 
порядке, стены оклеены обоями серого цвета в мелкий белый цветочек. На ок-
нах висели занавески из тонкой белой материи. Обстановка залы состояла из 
березового мебельного гарнитура: стола, мягкого дивана и двенадцати мягких 
стульев с коричневой кожаной обивкой. Кроме того, в зале находились еще 
один стол41 и буфет. В буфете хранилась фарфоровая посуда, в основном про-
изводства фабрик братьев Кузнецовых, серебряные стопки и т. д. Над столом 
висела белая фарфоровая лампа с медной фурнитурой. В красном углу на по-
лочке стояло пять икон в серебряных окладах. 

                      
35 Архив Карельского научного центра РАН (далее – АКНЦ). Разряд VI. Оп. 1. Д. 66. С. 37.  
36 Научный архив музея-заповедника «Кижи». № 1131 (Экспедиционный дневник Три-

фоновой Л. В. 1987. С. 28).  
37 АКНЦ . Разяд VI . Оп. I. Д. 87. С. 15.  
38 Научный архив музея-заповедника «Кижи». № 1131 (Экспедиционный дневник Трифоновой 

Л. В. Свидетельство Карпиной А. П. (1905 г. р.), д. Яндомозеро С. 32 ; свидетельство Савельева И. П. 
(1914 г. р.), д. Петры. С. 36; свидетельство Качаловой М. В. (1912 г. р.), д. Хашезеро. С. 12).  

39 Личный архив автора (Экспедиционный дневник Трифоновой Л. В. 2000. Свидетель-
ство Кашпирской К. В. (1924 г. р.), д. Великая Губа).  

40 Личный архив автора (Запись беседы Трифоновой Л. В. с Мешковой Е. Н. 1994–1995 гг. 
С. 34, 45).  

41 По свидетельству Е. Н. Мешковой, в праздничные дни столы сдвигались вместе.  
В будни и праздники они были покрыты белыми скатертями.  
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Горница в доме Терехова (Великая Губа). 1926 г. Экспедиция К.К. Романова 

Зала на 2-м этаже дома Пахомова. Великая Губа. 1926 г. Экспедиция К.К. Романова 
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 Горница в доме Ошевнева. Музей-заповедник «Кижи». 

Реконструкция. Фото О. А. Семененко, 2001 г. 
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А вот еще одно описание залы в доме кижского священника М. А. Ру-
санова, сделанное со слов его дочери в 1989 году: «Зала располагалась 
над лавкой на втором этаже. В зале у окна стоял комод, на нем керосино-
вая лампа с фарфоровым абажуром. У второго окна – ломберный столик, 
покрытый зеленым сукном. В углу – круглый мраморный стол на четырех 
ножках. Над ним в углу – большая икона Грузинской Божией Матери. 
Под нею на столике – распятие. Рядом с третьим окном – трюмо в дере-
вянной раме. Под ним столик, на котором лежали туалетные принадлеж-
ности: расчески, гребни и т. д. В другом углу стоял письменный стол отца 
и конторка. Рядом – этажерка с книгами Лескова, Чехова, Писемского. У 
стены напротив окон – двенадцать венских стульев, на окнах – тканые за-
навески»42. 

Обобщенное описание парадных помещений в доме зажиточного кре-
стьянина Олонецкой губернии дается в книге С. Приклонского «Народ-
ная жизнь на Севере»: «Окна уставлены цветами, стены оклеены шпале-
рами и обвешаны зеркалами… На одном простенке висят фотографиче-
ские карточки родных и знакомых. На большой стене, рядом с плохими 
литографированными видами Соловецкого монастыря можно встретить 
масляную картину хорошей работы, приобретенную по случаю где-ни-
будь в темных углах Петербурга… Мебель в комнате, хотя и подержан-
ная, но отличается прочностью и чистотой. Она состоит большей частью 
из старинных, красного дерева, столов, стульев и диванов, иной раз по-
крытых несокрушимою материею, плетенною из конского волоса. Если в 
доме две парадные комнаты, то во второй, стоит более новая, мягкая пру-
жинная мебель. Непременную принадлежность парадной комнаты со-
ставляет этажерка, или стеклянный шкаф, где выставлены напоказ фар-
форовая, разрисованная посуда и серебряные вещи»43. 

Таким образом, все три описания рисуют нам весьма схожий облик за-
лы крестьянского дома. В убранстве залы заонежского крестьянского до-
ма нашли отражение модные вкусы, бытовавшие в русском городском 
интерьере 1880–1890-х годов XIX века. Это стилистическое направление 
получило название «позитивизм» т. е. демонстрация стоимости вещей. В 
городском интерьере 1880–1890-х годов преобладала мягкая мебель, про-
стеганная или обитая кожей. Интерьеры были перегружены большим ко-
личеством вещей, создававших атмосферу уюта и комфорта – необходи-
мых условий жизни состоятельного человека конца XIX столетия. Но ес-
ли в городских интерьерах всегда имела место вариативность при сохра-
нении общего стиля и отдельных модных элементов убранства, то в кре-
стьянском быту обстановка залы подчинялась традиционному укладу 
жизни, сказавшемуся в однотипном наборе предметов мебели и повсеме-

                      
42 Личный архив Р. Б. Калашниковой (Запись беседы с дочерью кижского священника 

М. Русанова Русановой М. М. 1989). 
43 Приклонский С. А. Народная жизнь на Севере. С. 239.  
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стном повторении декоративных элементов. Появление в крестьянском 
доме Заонежья залы было в конце XIX – начале XX века новшеством, 
наиболее полно и последовательно отразившим в своем устройстве про-
цессы проникновения элементов городской культуры в крестьянский быт. 
Влиянием городской культуры был отмечен и облик крестьянской горни-
цы. Разница состояла в том, что зала обставлялась образцами покупной, 
городской мебели и служила чисто парадным помещением. В горнице же 
вся мебель была местной кустарной работы, хотя при ближайшем рас-
смотрении она представляла собой модификацию городских образцов, 
переработанных в соответствии со стилистикой крестьянского искусства. 
Кроме того, существовала разница в функциональном назначении залы и 
горницы. Зала предназначалась только для приема гостей, горница же ис-
пользовалась каждый день как место для спанья, в отдельные дни как ме-
сто для работы (шитье на швейной машинке), а по воскресным дням как 
место для семейных чаепитий. Таким образом, на примере обстановки 
горницы и залы мы можем сделать вывод о том, что еще на рубеже веков 
традиционность бытового уклада жизни заонежских крестьян активно 
противостояла разрушению привычного образа жизни и допускала только 
те минимальные изменения, которые были неотъемлемо связаны с общи-
ми экономическими и историко-культурными процессами российской 
действительности конца XIX – начала XX столетий.  



Ж. В. Г в о з д е в а   

ПЛЕТЕНЫЕ КОРЗИНЫ ИЗ СОСНОВОЙ ЛУЧИНЫ  
В БЫТУ КРЕСТЬЯН ОЛОНЕЦКОЙ ГУБЕРНИИ  

(этнографические материалы) 

Данная работа подготовлена на основе библиографических, архивных, 
экспедиционных материалов, а также данных фондового собрания музея-
заповедника «Кижи».  

При изучении темы выяснилось, что литературы и источников, где бы 
рассматривались вопросы по плетению из сосновой лучины, очень мало. 
Этот вид ремесла представлен исследователями поверхностно. Причиной 
этому, по словам Д. Балашова, является то, что в этом промысле «худо-
жественное выступает на второй план перед бытовой утилитарной ценно-
стью изделия»1. Корзины из сосновой лучины у крестьян, находясь в по-
стоянном пользовании, быстро изнашивались, были недолговечны и не 
являлись предметами художественного промысла. В литературе и архив-
ных источниках очень часто сведения о плетении из сосновой лучины да-
ются параллельно с информацией о плетении из бересты и лозы или же 
говорится о плетении корзин вообще, что затрудняет вычленение интере-
сующего нас материала.  

Информация о плетении корзин из сосновой лучины на территории 
Карелии является составной частью административных обзоров и стати-
стических списков. В 1895 году авторы очерка «Кустарная промышлен-
ность Олонецкой губернии» И. И. Благовещенский и Д. Л. Гарязин, рас-
смотрели ряд ремесел, в том числе и плетение корзин из драни2. Они  
описали виды и размеры корзин, возможности их сбыта, привели сведе-
ния о доходах от продажи плетеных корзин. В статистическом сборнике 
«Кустарные промыслы и ремесленные заработки крестьян Олонецкой гу-
бернии» содержится информация о плетении корзин по отдельным уез-
дам и волостям3, однако в этих сборниках нет четких сведений о плете-
                      

1 Балашов Д. Вернуть жизнь художественным ремеслам // Север. № 3. 1966. С. 91–100.  
2 Благовещенский И. И., Гарязин Д. Л. Кустарная промышленность в Олонецкой губер-

нии. Петрозаводск, 1895. С. 71.  
3 Кустарные промыслы и ремесленные заработки крестьян Олонецкой губернии. Петро-

заводск, 1905. С. 19–20.  
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нии корзин из сосновой лучины, они даются параллельно с плетением 
корзин из бересты. 

Отдельные сведения о плетении корзин есть в работах Н. Н. Пушкаре-
ва, К. Петрова, А. И. Иванова и некоторых других4. Интересную инфор-
мацию по изучаемому вопросу содержит учебное пособие С. А. Караман-
ского «Плетеные изделия»5. 

Ранние сведения о бытовании тары для зерна в виде плетеных корзин 
на Руси относятся к домонгольскому периоду6. 

Во второй половине XIX – начале XX века плетеные изделия были 
широко распространены. Это разнообразные по форме и назначению 
корзины, представляющие собой емкости с одной или двумя ручками 
для сбора ягод, грибов, овощей, орехов, переноски и хранения различ-
ных запасов, а также предметов домашнего обихода. Корзины изготав-
ливали из коры, корней, веток, дранки7, соломы, стеблей. Они могли 
быть прямоугольными, квадратными, овальными, полусферическими, 
с открытым верхом и закрытым, с крышками различных конструкций 
или без крышек. Корзина – это общерусское название емкости, кото-
рая в каждом крае имела свои особенности в изготовлении и внешнем 
виде8. 

Кустарный корзиночный промысел был распространен в разных 
местностях России9. Плетение корзин из сосновой лучины в Олонец-
кой губернии – весьма распространенное занятие во всех уездах  
Олонецкой губернии10. Сведения о плетении из сосновой лучины в 
Олонецкой губернии подтверждаются документальными материалами 
по Морско-Масельгскому приходу Повенецкого уезда11, Ребольской 
волости12, села Покровское Кумчезерского прихода13, сел Челму- 

                      
4 Пушкарев Н. Н. Рыболовство на Онежском озере. СПб, 1900. С. 210–211; Петров К. 

Краткое описание Олонецкой губернии. Родиноведение. Петрозаводск, 1881. С. 21; Иванов 
А. И. Повенецкие карелы, их домашний и общественный быт, поверья и предания // ОГВ. 
1863. № 30 С. 113.  

5 Караманский С. А. Плетеные изделия. М., 1992. С. 4–6.  
6 История культуры Древней Руси. Домонгольский период / Под ред. Н. Н. Воронина, 

М. К. Каргера и М. А. Тихоновой. М., 1948. Т. 1. С. 272.  
7 «Дранъ, драница, дранка, дранье, доръ, дорница, дразга, лучинка, щепанъ. Общее  

название ”щепной лес” – сосновые или еловые дощечки длиною от 2–3 аршин при ширине  
4 дм». (Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона в 82 т. СПб, 1893. 
Т. XXI. С. 102–103). (Здесь и далее курсив мой. – Ж. Г.).  

8 Русская изба (Внутреннее убранство, убранство дома, мебель, утварь): Иллюстриро-
ванная энциклопедия / Авт.-сост. Д. А. Баранов и др. СПб, 1999. С. 203.  

9 Обзор кустарных промыслов России. Составлен по поручению Министерства земледе-
лия и государственных имуществ членом-делопроизводителем Кустарного комитета озна-
ченного министерства Н. В. Пономаревым / Под ред. Д. А. Тимирязева. Б. м., Б. г. С. 1.  

10 Научная библиотека музея «Кижи». НРФ-1047. С. 26 (Бернинен Е. И. Старинные ре-
месла Олонецкой губернии. Научная справка. 1986).  

11 Национальный архив Республики Карелия (далее – НА РК). Ф. 27. Оп. 2. Д. 14/221. Л. 3.  
12 Там же. Л. 8.  
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жи14, Кажма 15, Кяппесельга16 и др. Плетением корзин из лучины зани-
мались крестьяне Каргополя, Великогубской, Сямозерской, Святозер-
ской волостей17. О том, что плетением корзин (как из лучины, так и из 
бересты) в Олонецкой губернии занимались во всех уездах, видно из 
таблицы, приведенной в сборнике «Кустарные промыслы и ремеслен-
ные заработки крестьян Олонецкой губернии»18 

 
Название уездов и волостей Количество  

человек 
Повенецкий уезд: Богоявленская волость, Шунгская, Мянду-
сельгская 

3 чел. 

Пудожский уезд: Авдеевская волость, Нигижемская, Бояр-
ская, Шелтонская, Вершининская, Корбозерская, Коловская 

10 чел. 

Олонецкий уезд: Мятусовская волость, Неккульская (деревня 
Пустошь – 1 мастер), Рыпушкальская, Видлицкая, Коткозер-
ская 

9 чел. 

Петрозаводский уезд: Толвуйская волость (деревня Кибитка – 
1 мастер), Кондопожская, Спасопреображенская, Шуйская 
(деревня Вр. Бесовец – 9 мастеров), Остречинская 

14 чел. 

Лодейнопольский уезд: Оштинская волость, Юксовская, 
Шапшинская, Винницкая 

11 чел. 

Вытегорский уезд: Макачевская волость, Кондушская, Каш-
тугская, Шильдская, Ухотская, Тихмандская 

8 чел. 

 
Корзиночное ремесло привлекало крестьян больше всех остальных 

промыслов своей общедоступностью. Работали почти исключительно 
мужчины, женщины занимались плетением корзин только в единичных 
случаях. Например, в Каргопольском уезде изготовлением корзин зани-
мались всего четыре женщины разного возраста: девочка в возрасте до 14 
лет, одна в возрасте 16–17 лет, одна в возрасте около 50 лет и женщина 
старше 60 лет19.  

В фондах музея-заповедника «Кижи» находится 33 предмета из со-
сновой лучины, датируемые концом XIX – началом XX века. Они раз-
нообразны по форме, размерам и назначению. В предлагаемой таблице 
отражена информация о плетеных изделиях из сосновой лучины в фон-
дах музея «Кижи». 
                                                                                                                                

13 Там же. Л. 15.  
14 Там же. Л. 21. 
15 Там же. Л. 28. 
16 Там же. Л. 30. 
17 Благовещенский И. И., Гарязин Д. Л. Кустарная промышленность в Олонецкой губер-

нии. С. 71–72. 
18 Кустарные промыслы и ремесленные заработки крестьян Олонецкой губернии. С. 19.  
19 Крестьянские промыслы Каргопольского уезда Олонецкой губернии. Петрозаводск, 

1902. С. 399.  
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Из таблицы видно, что корзины из сосновой лучины поступили в му-
зей «Кижи» из девяти районов Карелии: Медвежьегорского, Пряжинско-
го, Пудожского, Олонецкого, Прионежского, Беломорского, Кондопож-
ского, Сегежского, Калевальского. Очевидно, бытование корзин из сосно-
вой лучины было распространено повсеместно. Во всех районах Карелии 
иногда вместо слова «корзина», если она была небольших размеров, 
говорили короб, коробочка, коробок. В четырех районах Карелии (Мед-
вежьегорском, Пряжинском, Прионежском, Кондопожском) использова-
ли местное название корзины – набирушка20. 

Сведения о назначении плетеных корзин имеются в литературе, а так-
же получены нами в ходе экспедиционных исследований. В литературе 
конца XIX века упоминаются простые драночные корзины: «бельевые, 
дорожные, упаковочные, ручные и пр.» 21 В «Обзоре кустарных промы-
слов России» отмечается, что «требуется ежегодно громадная масса до-
рожных корзин и разных плетеных помещений для перевозки многих 
сельскохозяйственных продуктов»22. Здесь же упоминаются плетюха – 
для таскания сена лошадям и коровам, ручная – для белья и других нужд 
хозяйки дома23. В списках домашней утвари из Пудожского уезда значит-
ся корзина для переноски мякины и сухой рыбы24. В Каргопольском уезде 
Олонецкой губернии «дранчатая корзина с двумя ручками называется по-
лубарочье... для носки скоту корма», корзины «разных размеров» называ-
ются короб, бурак. Последний использовался «для собирания грибов, 
ягод и для прочих хозяйственных нужд»25. Об использовании щепных 
корзин для рыбы в конце ХIХ – начале ХХ века пишется в отчете 
Н. Н. Пушкарева о рыболовном промысле на Онежском озере26. 

Информатор и мастер по плетению щепных корзин В. М. Петров упо-
минал о ручных корзинах с крышкой и корзинах для носки овощей: «Па-
па занимался, если кому подарить. Дарил жителям своей местности и 
делал для себя, скажем, на копку картофеля для проращивания»27.  

Во время экспедиционных поездок по окрестным деревням острова 
Кижи от местных информаторов удалось получить сведения о бытовании 
здесь плетеных корзин: 

Валерий Васильевич Ржановский, 1929 г. р., д. Погост (Сенная Губа) 
рассказывал, что в деревне Посад жил мастер Дмитрий Семенович Кат-
ков (1890 г. р.), который плел корзины из сосновой лучины. Во время 
посещения дома В. В. Ржановского там находилась корзина этого мас-
                      

20 Возможно, слово «набирушка» использовали и в других районах Карелии.  
21 Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. Т. XXI С. 250–251.  
22 Обзор кустарных промыслов России. С. 4.  
23 Кустарные промыслы и ремесленные заработки крестьян Олонецкой губернии. С. 20.  
24 НА РК. Ф. 27. Оп. 2. Д. 11/153. Л. 7–9.  
25 Там же. Д. 11/151.  
26 Пушкарев Н. Н. Рыболовство на Онежском озере. С. 210–211.  
27 Беседа с информатором В. М. Петровым, 1929 г. р., г. Петрозаводск, 2000. Архив автора.  
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тера, используемая в настоящее время для хранения дров. В сенях дома 
обнаружены две корзины с ручкой для хранения различных бытовых 
предметов. 

Лидия Ивановна Грешникова, 1929 г. р. и Евгения Ивановна Балагаева, 
1931 г. р. – сестры из д. Обельщина (Сенная Губа): «В доме была щепная 
корзина с двумя ручками, полоскали в ней белье, и корзина с крышкой, в 
которую укладывали ”пластиком” вещи». В хозяйстве информаторов на-
ходятся две корзины. 

Екатерина Ивановна Жарникова, 1920 г. р., из д. Жарниково говори-
ла, что ее отец плел корзины из лучины. В ее доме находится и использу-
ется до сих пор корзина для хранения бутыли. В семье были и другие 
корзины: корзина с крышкой («запертая») для стряпни и корзина с дву-
мя ручками для рыбы.  

Корнакова Лидия Григорьевна, 1922 г. р., д. Телятниково, рассказыва-
ла о назначении корзин: «...Корзины для рыбы – ловили и клали, корзины с 
крышкой для переноски продуктов, корзины вёдерные для ягод». 

Клавдия Константиновна Семенова (урожденная Елизарова), 1926 г. р., 
д. Потаневщина (Серёдка), говорила, что ее отец плел корзины. У Клавдии 
Константиновны такая корзина используется для мытья картофеля. 

Таким образом, назначение плетеных корзин из сосновой лучины сво-
дилось к следующему. 

1. Для переноски травы. 
2. Для переноски сена – «плетюха». 
3. Для перевозки сельскохозяйственных продуктов, овощей. 
4. Корзина ручная для белья. 
5. Для проращивания картофеля. 
6. Для переноски мякины или сухой рыбы. 
7. Бут (корзина) для кипячения белья. 
8. Короб (корзина с ручкой) для хранения и переноски стеклянной 

бутыли. 
9. Коробочка с крышкой для хранения мелких предметов. 
10. Короб для складывания ложек. 
11. Корзина-«набирушка» с ручкой для сбора ягод, грибов. 
12. Корзина вёдерная для ягод. 
13. Для хранения продуктов (хлебных изделий, стряпни: пирогов, ко-

лобов, калиток). 
14. Для упаковки и переноски тяжестей. 
15. Для хранения веретён и других деталей ткацкого стана. 
16. Корзина с крышкой для хранения льняных почёсов. 
17. Корзина с двумя ручками – «полубарочье» для носки скоту корма. 
18. Для хранения дров. 
19. Корзина с двумя ручками для полоскания белья. 
20. Для упаковки и перевозки рыбы. 
21. Для мытья картофеля. 
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Плетеные корзины, в том числе из сосновой лучины, пользовались 
большим спросом. В «Обзоре кустарных промыслов России» отмеча-
лось, что «корзиночное дело, несомненно, имеет будущность, конкурен-
ция крупной промышленности этому промыслу не угрожает. Орудия 
производства чрезвычайно просты, сбыт обеспечен»28. Там же сообща-
лось, что «сбыт корзин приурочен к сбыту бондарных изделий. На база-
рах корзины продаются вместе с ушатами, ведрами и т. д. Корзин расхо-
дится много и на местах производства, потому что в каждом доме и ка-
ждому хозяину корзина нужна»29. При описании городской ярмарки в 
Петрозаводске в конце XIX века говорилось: «18 февраля на городской 
ярмарке были привезены изделия олонецких кустарей из уездов: Карго-
польского, Олонецкого, Вытегорского, Петрозаводского. Преобладали 
поделки из дерева: «ящики с крышками или вернее корзинки осиновой 
дранки всевозможных размеров, составляющие едва ли не единственное 
украшение ярмарки»30. 

И все же корзиночное производство было мало выгодным ремеслом. 
Даже при устойчивом спросе предложение было велико, и у мастеров не 
всегда имелась возможность реализовать готовую продукцию. «Произ-
водство корзин могло бы занять не одну сотню рабочих рук, но отсутст-
вие возможности сбыта держит это производство в застое»31. Развитие 
промысла сдерживала и дешевизна изделий. В конце XIX века цены на 
плетеные корзины из дранки составляли: на корзину ручную – 2–4 коп.; 
корзину с крышкой – 4–10 коп.; корзину для носки овощей – 3–5 коп.; 
большие корзины – 20–30 коп.; «мелкие» корзины – 2–10 коп.32 

За пять месяцев крестьянская семья могла сделать до 400 корзин  
и заработать до 60–80 рублей, но в том случае, если корзины дела-
лись на заказ. Работая на базар, кустарь мог выручить значительно 
меньше33.  

В Рыпушкальской волости кустарь с мальчиком за 4 зимних месяца 
успевал приготовить 700 корзин. Заработок при этом составлял 40 руб-
лей. Из Авдеевской волости кустари ежегодно привозили корзины в Пет-
розаводск для продажи, каждый продавал в год на 100 рублей и более. 
Конкурировали с ними мастера из Толвуйской волости и Петрозаводско-
го уезда34.  

Для крестьянской семьи плетение корзин было в основном подсобным 
занятием. Даже упоминавшееся ранее небольшое количество кустарей во 

                      
28 Обзор кустарных промыслов России. С. 4. 
29 Там же.  
30 Описание городской ярмарки в Петрозаводске // ОГВ. 1901.22.02. С. 22. 
31 Благовещенский И. И., Гарязин Д. Л. Кустарная промышленность в Олонецкой губер-

нии. С. 71–72.  
32 Там же.  
33 Обзор кустарных промыслов России. С. 4. 
34 Кустарные промыслы и ремесленные заработки крестьян Олонецкой губернии. С. 20.  
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всей Олонецкой губернии (55 человек), которые специализировались на 
плетении корзин, не могло развивать свое дело из-за низких цен на изде-
лия и за отсутствием времени: занимаясь только плетением корзин на 
продажу кустари не смогли бы прокормить свою семью.  

Плетением корзин крестьяне, как правило, занимались зимой. Особых 
мастерских не было, обычно работали в доме35. Мастер В. М. Петров36 от-
мечал, что работать могли и в бане: «Раньше щепные корзины делали вез-
де, у кого были бани побольше, занимались в банях по понедельникам, 
вторникам, средам, четвергам и пятницам, а суббота – банный день»37. 
Основной инструмент для производства – топор и нож38.  

Краткое описание технологии изготовления плетеных корзин приво-
дится в статистическом сборнике «Кустарные промыслы и ремесленные 
заработки крестьян Олонецкой губернии»: «... для изделия из драни нуж-
но большое умение выбрать дерево, а затем распилить его так, чтобы 
сердцевины нисколько не оставалось. Для успешного дела наколотые са-
женные куски дерева кладут в печь, «чтобы помякли», через сутки они 
уже прекрасно расщепляются ножом, и материалом спешат пользоваться, 
т. к. из ”парного” материала легче делать корзины»39. 

Информатор мастер В. М. Петров рассказал о технологии изготовле-
ния плетеных корзин из сосновой лучины. 

Для этого в лесу выбиралась сосна толщиной не менее 30 санти-
метров. По внешнему виду она должна быть ровной, без бугров, кри-
визны, сухих сучков. Крона не должна быть густой. Это определяется 
по внешнему осмотру. Для того чтобы древесина хорошо расщепля-
лась, выбирали мелкослойное и не смолистое дерево. Это качество оп-
ределяли путем небольшой подрубки топором. Древесина считалась 
пригодной, если была без красноватого оттенка. Такая сосна хорошо 
расщеплялась40. 

Разделка сосны производилась следующим образом. Валилось дерево 
ручной или механической пилой. После валки сосна освобождалась от 
сучьев, распиливалась на нужные размеры. Первая от комля чурка  

                      
35 Кустарные промыслы и ремесленные заработки крестьян Олонецкой губернии. С. 20.  
36 Василий Макарович Петров, карел, родился в д. Пускусельга Тигверского с/с Олонец-

кого р-на, плетет корзины (см. фото) более 50 лет. Научился плести корзины из щепы от от-
ца – Макара Николаевича, 1904 г. р., участника финской войны, погиб во время Великой 
Отечественной войны под Ленинградом. Об отце В. М. Петров говорит: «Очень великий 
мастер был, он даже музыкальные инструменты делал». Сам В. М. Петров также обучил 
плетению из щепы своего сына: «А у меня сын обучен этому делу. Он делает не хуже 
меня».  

37 Беседа с В. М. Петровым, 1929 г. р., г. Петрозаводск, 2000. Архив автора.  
38 Кустарные промыслы и ремесленные заработки крестьян Олонецкой губернии. С. 20. 
39 Там же.  
40 По сообщению Е. И. Клементьева, для производства лучины сосну заготовляли в ни-

зинных местах. У таких деревьев годичные кольца более плотные, поэтому лучина получа-
лась более тонкой, но главное – более гибкой и прочной.  
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длиной до 0,7 м отпиливается на дрова как негодная для расщепления. 
Оставшаяся часть до сучьев кроны распиливалась на чурки длиной до 
1,2 м для одноручных корзин и до 1,7 м для двуручных корзин.  

Затем чурки по диаметру раскалывались на 8 частей или на большее 
количество в зависимости от толщины сосны. Ширина поленьев должна 
быть не меньше 7–8 см. Далее с заготовок откалывалась внутренняя часть 
(сердцевина), которая непригодна для расщепления. С поленьев снима-
лась кора, производилась отеска с боков, в результате полено превраща-
лось в брусок. Более широкие и длинные (до 1,7 м) бруски использова-
лись для двуручных корзин, более узкие и короткие (1,2 м) – для одно-
ручных корзин. 

Расщепление бруска на полосы. Прежде чем приступить к расщепле-
нию, брусок должен быть оттаян, нагрет хотя бы до 10 ºС (он должен ос-
таваться достаточно сырым, так лучше щиплется). Мерзлый брусок не 
расщиплется. Ручное расщепление производилось при помощи ножа. Рас-
щеплялся брусок до нужной толщины (до 2 мм) от начала до конца по 
всей длине заготовки. После расщепления полосы (лучины) выравнивали 
с боков до одинаковой ширины. 

Плетение корзины производилось на ровном столе. Плели обычно 
сидя на низком стуле или скамейке. Сначала лучины раскладывались 
по длине изделия, затем между ними вплетались поперечные полосы, 
которые плотно подгонялись друг к другу. Размеры дна для одноруч-
ной корзины были приблизительно 18×32 см, высота – 22 см. Размеры 
двуручной: дно – 35×50 см, высота – 25 см. После раскладки и пере-
плетения дна полосы по краям переплетения подгибались вверх так, 
чтобы приобрели вертикальное положение. Затем начиналось перепле-
тение боков корзины. Как и у дна, лучины крепко подгонялись друг к 
другу. Завершив плетение до нужной высоты, брали две дополнитель-
ные горизонтальные полосы, которые вплетались по верхнему краю с 
наружной и внутренней сторон корзины. Завершали плетение под-
кладкой одной горизонтальной полосы под наружные вертикальные 
полосы, а второй – под внутренние вертикальные. Потом наружные 
вертикальные полосы подгибали под внутреннюю горизонтальную по-
лосу, а внутренние вертикальные – под наружную горизонтальную. 
После завершения плетения концы лучин осторожно подрезали ост-
рым ножом. 

Ручки. Самые прочные и эластичные ручки для бытовых корзин дела-
лись из березового или черемухового прута. Ветви должны были быть без 
раздвоения, длиной до 2,5 м, толщиной у комля до 1,5 см. Перед изготов-
лением прут нагревался не ниже комнатной температуры, очищался от 
сучков и коры, потом прокручивался41.  

                      
41 Письменное описание технологического процесса мастером В. М. Петровым. Петро-

заводск. 05.04.2000. Архив автора.  
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При современном изготовлении плетеной корзины В. М. Петров ис-
пользует шесть видов инструментов: нож рабочий, линейку столярную, 
рулетку, киянку легкую, штыри деревянные – плоский и круглый, малый 
топорик42. 

Таким образом, в хозяйственной жизни крестьян Олонецкой губер-
нии изготовление плетеных корзин из сосновой лучины как вид тради-
ционного хозяйственного занятия играло немаловажную роль. Корзины 
повсеместно использовались в быту крестьян, без них не могла обой-
тись ни одна крестьянская семья. Для многих семей владение этим ре-
меслом приносило дополнительный доход. Поэтому в деятельности эт-
нографических музеев данное ремесло заслуживает внимания также, 
как и другие распространенные в крестьянской среде ремесла и промыс-
лы. Сохранившиеся в этнографических коллекциях плетеные корзины 
как предметы деревенского быта имеют право на изучение прежде всего 
в контексте определения их места и роли в составе этнографической му-
зейной экспозиции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
42 Письменное описание технологического процесса мастером В. М. Петровым.   
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И З У Ч Е НИ Е  ФОНДО ВЫХ  КОЛЛ Е КЦИЙ   
МУ З Е Я - З А ПО В Е Д НИК А  « КИЖИ »  

 

О. А. Наб о к о в а  

ПРЯЛКИ ЮГО-ЗАПАДНОЙ КАРЕЛИИ  
В ФОНДАХ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА «КИЖИ»  

(обзор коллекции) 

В 2000–2003 годах автором данной статьи были предприняты попыт-
ки определения особенностей бытования прялок, выявления общих и ло-
кальных закономерностей в характере изменения их облика. Результаты 
исследований представлены в ряде публикаций1. Для исследований ис-
пользовались данные о более чем пятистах экземплярах, хранящихся в 
фондах музеев Карелии или зафиксированных во время полевых работ, 
однако объемы публикаций не позволили описать фактологическую базу, 
которой мы располагали. Наиболее важной и полной ее частью является 
коллекция музея-заповедника «Кижи», насчитывающая более 300 экземп-
ляров прялок. Цель данной статьи – представить часть собрания музея из 
юго-западных районов Карелии.  

Западные районы Карелии уже в первые годы XX века стали предме-
том активного внимания финляндских исследователей. Занимаясь общи-
ми вопросами истории культуры и искусства финно-угорских народов, 
они иллюстрировали свои рассуждения полевыми материалами, получен-
ными на рубеже XIX–XX веков. Труднодоступность литературы, издан-
ной на финском, шведском, немецком языках, сокращает нашу возмож-
ность ее полноценного анализа и вынуждает сослаться на обзор, выпол-
                      

1 Набокова О. А. Прялки Заонежья: традиции и индивидуальные особенности мастерст-
ва // Мастер и народная художественная традиция Русского Севера: Доклады III Междуна-
родной научной конференции «Рябининские чтения-99». Петрозаводск, 2000. С. 376–385; 
Она же. К проблеме бытования прялки на территории Карелии в конце 19 – начале 20 века 
// Кижский вестник № 5: Сб. статей. Петрозаводск, 2000. С. 54–71; Она же. К вопросу о ти-
пологических особенностях прялок Карелии // Кижский вестник № 6: Сб. статей. Петроза-
водск, 2001. С. 42–56; Она же. К проблеме классификации прялок // Кижский вестник. Вып. 
№ 8:  Сб. статей. Петрозаводск, 2003. С. 182–210; Она же. Прялки Панозерья и прялочные 
традиции Карелии // Панозеро: сердце Беломорской Карелии. Петрозаводск, 2003.  
С. 180–213; Она же. Прялки Карелии: локальные традиции в контексте этнической исто-
рии // Локальные традиции в народной культуре Русского Севера: Материалы I Меж- 
дународной научной конференции «Рябининские чтения-2003». Петрозаводск, 2003.  
С. 209–212.  
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ненный А. П. Косменко в монографии об орнаментальном искусстве на-
родов Карелии2. Судя по описанию этих изданий, в разделах о декориро-
вании деревянных бытовых предметов содержались изображения прялок. 

В российских изданиях, начиная с широко известного альбома 
А. А. Бобринского, изданного в 1911 году3, вплоть до 1970-х годов в поле 
зрения исследователей попадали только прялки Поморья, а также один из 
типов прялок восточных уездов Олонецкой губернии. Прялки юго-запада 
не привлекали специального внимания исследователей. Расширению зна-
ний о прялках Карелии в значительной степени способствовали полевые 
и аналитические материалы, накопленные исследователями, научными 
учреждениями и музеями в послевоенные годы. В 1960–1980-х годах 
опубликованы труды, посвященные крестьянской культуре карел, вепсов, 
саамов, тематические каталоги музейных собраний и каталоги выставок 
из фондов музеев. В них с небольшими комментариями представлены 
различные типы прялок, бытовавших в культуре коренных народов Каре-
лии. Исследования объединяла общая направленность на выявление этни-
чески дифференцированных особенностей художественной культуры. 
Комментарии были очень сдержаны и содержали в основном искусство-
ведческий анализ традиционного декора. Отсутствовали и ссылки на ме-
сто происхождения прялок, вместо них указывалась этническая принад-
лежность или принадлежность к фондам какого-либо музея. 

Наиболее значительными следует признать труды А. П. Косменко4. 
Текст ее работ сопровожден достаточным количеством изображений. 
Именно публикации А. П. Косменко дали возможность оценить типоло-
гическое многообразие прялок Карелии, однако словесные описания пря-
лок, как правило, лаконичны и в основном посвящены плоскостному де-
кору.  

Событием в изучении прялок стало и издание в 1981 году монографии 
В. М. Вишневской, также посвященной резьбе и росписи по дереву5. Ис-
следование сосредоточено на выявлении специфики художественной 
культуры карел. Описания прялок изобилуют тонкими наблюдениями, но 
прялки выступают только в роли носителей резьбы и росписи. В 1980-х 
годах вышла статья О. В. Кругловой и В. А. Гущиной6, в которой внима-
ние уделено и прялкам юго-запада Карелии. Работа отличается яркими, 
эмоционально окрашенными характеристиками наиболее заметных типов 
прялок. И наконец, несмотря на то что в фондах музеев Карелии видное 

                      
2 Косменко А. П. Традиционный орнамент финно-язычных народов Северо-Западной 

России. Петрозаводск, 2002. С. 82–83, 145–146.  
3 Бобринский А. А. Народные русские деревянные изделия. Вып. I–XI. М., 1911.  
4 Косменко А. П. Карельское народное искусство: Изобразительное творчество. Петро-

заводск, 1977; Она же. Народное изобразительное искусство вепсов. Л., 1984.  
5 Вишневская В. М. Резьба и роспись по дереву мастеров Карелии. Петрозаводск, 1981.  
6 Круглова О., Гущина В. Карельские прялки // Краевед Карелии. Петрозаводск, 1990. 

С. 63–67.  
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место неизменно составляли прялки, музейные публикации о них единич-
ны. Они представлены в виде отдельных фотографий в буклетах, катало-
гах и проспектах к выставкам о декоративно-прикладном искусстве наро-
дов Карелии7.  

Таким образом, на протяжении значительного периода времени изуче-
ние прялок Карелии, в том числе юго-западной ее части, ограничивалось 
выявлением их художественных достоинств и концентрировалось на наи-
более ярких образцах. Представляется, что подробное описание прялок, 
хранящихся в фондах музея-заповедника «Кижи», может быть полезным.  

Прялки, о которых пойдет речь, происходят из области, лежащей на 
юго-западе Карелии, примыкающей к Финляндии. Южная граница облас-
ти – северное побережье Ладожского озера и южная граница Карелии, се-
верная – окрестности озера Сямозеро. На востоке она совпадает с терри-
ториями Пряжинского и Олонецкого районов. Население выделенной 
части Карелии состоит из представителей двух южнокарельских диалект-
ных групп карел – ливвиков и людиков. Граница между диалектными 
ареалами проходит в меридиональном направлении по территории Пря-
жинского района и относит также к людиковскому ареалу земли Михай-
ловского сельсовета Олонецкого района.  

Из юго-западной Карелии в фонды музея-заповедника «Кижи»  
поступило 62 прялки. В границах очерченного ареала – пять админи-
стративно-территориальных районов, но распределение прялок по 
районам неравномерно: из Пряжинского района поступило 45 экз., из 
Олонецкого района – 13; из Суоярвского района – 3; из Питкярантско-
го района – 1 экз.8 

Неравномерное географическое распределение коллекций, с одной 
стороны, выявляет лакуны, требующие дальнейшей полевой работы, с 
другой – отражает неравномерную плотность заселения. Земли, лежа-
щие вдоль границы с Финляндией, в настоящее время безлюдны, и 
главная часть населения сконцентрирована в восточной половине тер-
ритории. 

Первые две прялки юго-западной Карелии поступили в фонды из Ка-
рельского государственного краеведческого музея в 1966 году, при обра-
зовании музея-заповедника «Кижи». Дальнейшее пополнение коллек- 
ции – результат многочисленных экспедиций. Особенно плодотворной 
оказалась собирательская деятельность старейших сотрудников музея – 
А. Т. Беляева, Б. А. и В. А. Гущиных, Д. В. Богданова, Л. В. Трифоновой, 

                      
7 Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник  

«Кижи»: Каталог / Авт.-сост. А. Т. Беляев, Б. А. Гущин, В. А. Гущина. Петрозаводск, 1976.  
8 Мы исключили из подсчетов одну прялку из д. Поросозеро Суоярвского района  

(КП-2588), которая демонстрирует полное сходство с изделиями сегозерских мастеров. Воз-
можно, ее появление в южном районе Карелии носит характер единичного случая, поэтому 
представляется верным рассмотреть ее в контексте с прялками сегозерских мастеров в од-
ной из последующих статей.  
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М. А. Витухновской, С. В. Воробьевой. Более трети коллекции юго-за-
падных прялок поступило в результате целенаправленного полевого по-
иска, предпринятого в 2000–2003 годах автором данной статьи. 

Музейные предметы обычно сопровождаются информацией – ле-
гендой, записанной от их владельцев. Прялки из поступлений 1960–
1970 годов имеют только сведения о последнем владельце и послед-
нем месте бытования. С 1980-х годов в полевых карточках, по возмож-
ности, фиксировались сведения об изготовителе, о владельцах прялки 
в разных поколениях, воспоминания, связанные с прялками. Легенды 
не только сохраняют историю предмета, но в некоторых случаях по-
могают определить время его создания. Так, по легенде прялку из  
д. Сюрьга Пряжинского района (КП-1000) сделал для своей жены кре-
стьянин Амос Васильев (1860–1920). Его жена жила в 1862–1942 го-
дах. Можно предположить, что Васильевы жили в браке, примерно с 
конца 1870-х годов, следовательно, прялка могла быть сделана в пери-
од между 1880 и 1920 годом. Однако в большинстве случаев информа-
ция о жизни предмета и его владельцев отсутствует. Многие прялки 
датированы на основании косвенных признаков или по аналогии с 
другими прялками. Значительная доля прялок юго-западной Карелии 
относится к рубежу XIX–XX веков, но некоторые прялки датированы 
первой четвертью или серединой XIX века. Есть и прялки, сделанные 
в послевоенные годы. 

Информация о том, что прялку сделал муж для своей жены, поступила 
лишь однажды. Однако во многих семьях помнят, что прялку сделал отец 
или дед, или же, что прялка привезена из другой деревни вместе с прида-
ным после свадьбы.  

Иногда легенды сохраняют имя мастера. Так стало известным имя 
Матти Мякинена (1856–1924), жителя д. Руокоски Пряжинского рай-
она, который работал по заказам, украшая росписью прялки, дуги, 
шкафчики. В музейные документы вошло имя Ивана Петровича Мака-
рова (1859–1935), столяра из Лахты, чья мебель до сих пор использу-
ется в крестьянских домах округи. Расписные прялки его работы 
встречаются в ряде деревень Сямозерья, а также хранятся в собраниях 
карельских музеев. В Каскесельге изготовлением прялок славились 
Анисимовы, особенно Иван Анисимович Анисимов (около 1850–
1935), о силе и мастерстве которого в деревне рассказывают до сих 
пор. Анисимовы делали простые некрашеные прялки, на которые ино-
гда наносили ножом «нарисовки».  

И все-таки этих сведений не хватает для научного осмысления такого 
культурного феномена, каким является прялка. Значительная часть ин-
формации скрыта в самом предмете. Извлечение ее – сложный аналити-
ческий процесс, и, чтобы подтвердить достоверность или правомочность 
выводов, мы в некоторых случаях будем ссылаться на коллекции других 
музеев Карелии или же на полевые материалы. В целом мы располагаем 
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данными о 125 прялках, происходящих из этого региона. Алгоритм обзо-
ра коллекции задан классификатором, представленным в предыдущей 
статье автора9. 

1. Конструктивные и функциональные особенности прялок 
Прялки юго-запада Карелии отличаются стойким конструктивным 

единообразием. Все они относятся к прялкам, которые предназначены 
для прядения сидя, с жестким соединением вертикальной стойки и гори-
зонтального донца. Для изготовления прялки выбиралась комлевая часть 
ствола дерева с остатком корневища. Такие прялки мы будем называть 
цельными, в отличие от составных, которые с помощью столярных прие-
мов собирались из двух или трех деталей. В фондах музея есть две прял-
ки, которые стали составными (двухчастными) после ремонта. У прялки 
из д. Иммалица Олонецкого р-на (КП-256/16) новое донце врезано в нож-
ку, что является редким для Карелии приемом. Как правило, в составных 
прялках ножка вставлялась в донце с пятой. У прялки из д. Палалахта 
Пряжинского района (КП-215/2) ножка врезана в новое донце, как и было 
принято делать на территории Карелии.  

Традиционным материалом для изготовления прялки служила береза, 
однако к северным и восточным границам ареала, особенно в местах про-
живания людиков, рядом с березовыми прялками могли встретиться и 
прялки из хвойных пород древесины. Определение породы дерева в неко-
торых случаях (когда поверхность покрыта плотным слоем краски) может 
быть затруднительным. Всего удалось определить материал у 91 экземп-
ляра: 82 прялки сделаны из березы, 9 – из древесины хвойных пород (в 
музейной коллекции только 2 прялки сделаны из хвойной древесины).  

Прялки вырезались ручными резцами, и прежде всего топором, следы 
от которого довольно часто можно различить и на донце, и на лопаске10. 
Но все-таки поверхность многих прялок тщательно, а иногда профессио-
нально чисто обработана. Токарной резьбы нет ни на одной прялке. 

Прямое назначение прялок – удерживать кудель на удобной для пря-
дильщицы высоте. На прялках юго-западной Карелии, как, впрочем, и на 
прялках всего Северо-Запада европейской части России, кудель крепи-
лась на уплощенной верхушке вертикальной стойки (на лопаске). По про-
дольной оси лопаски просверлены отверстия для спицы, которая пронза-
ла кудель. Число отверстий колеблется от трех до восьми, однако край-
ние значения диапазона единичны. Наиболее распространены варианты с 
четырьмя, пятью и шестью отверстиями. У прялки из д. Малая Сельга 
Олонецкого р-на (КП-331/4) есть не только отверстия для спицы, но и за-
рубки на боковых гранях лопаски для мотогуза, привязывающего кудель. 
                      

9 Набокова О. А. К проблеме классификации прялок. С. 182–210.  
10 Прялки КП-162/2 из д. Палнаволок Олонецкого района; КП-1001 из д. Чернаволок 

Пряжинского района; КП-218/1 из д. Руокоски Пряжинского района; КП-948 из д. Верхние 
Важины Пряжинского района.  
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Для удобства наматывания на веретено спряденной нити на прялке 
делали специальное наклонное коническое углубление, куда упирали ту-
пой конец веретена. Углубление размещали в нижней части ножки, на 
боковой ее грани над пятой. Это углубление обнаруживается у 35% всех 
известных нам южнокарельских прялок и у 40% прялок музея-заповед-
ника «Кижи» (рис. 1). Совершенно очевидно, что наличие или отсутствие 
углубления для упора тупого конца веретена свидетельствует о бытова-
нии разных технологических приемов, используемых при прядении. Там,  
где углублений на прялках не делали, веретено упирали в колено.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
При этом в одной и той же деревне или даже в одной семье с равной 

вероятностью можно обнаружить прялки и с углублением, и без него. 
Заметим, что на прялках, датированных по легендам 1920–1960-ми  
годами, боковых углублений почти нет11. Во время экспедиций 2000–
2003 годов на обязательный вопрос, зачем нужно боковое углубление, 

                      
11 Нам встретилась только одна прялка, сделанная в послевоенные годы и имеющая бо-

ковое углубление, – в доме Н. Е. Локкиной из д. Курмойла Пряжинского района.  

Рис. 1. Углубление для упора тупого конца веретена при наматывании  
на него участка готовой нити 
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ответить не смогла ни одна из прядильщиц; более того, ни одна из них 
не видела, чтобы это углубление использовалось. Дата рождения пря-
дильщиц редко была старше 1920-х годов. Многие из них были искус-
ными мастерицами, которые в детстве учились прядению у матерей, ре-
же – самостоятельно, наблюдая за действиями соседей, и еще реже (что 
характерно для этого периода времени) получали уроки прядения у ба-
бушек. Поскольку матери этого поколения прядильщиц родились на ру-
беже XIX–XX веков, можно с осторожностью предположить, что смена 
технологических приемов происходила примерно в это же время, а на-
личие или отсутствие бокового углубления может служить косвенным 
атрибутирующим признаком. 

К сожалению, исследователи мало внимания обращали на функцио-
нальные качества прялок и опереться на иные мнения не представляется 
возможным. В то же время анализ всей совокупности прялок Карелии по-
казывает неслучайный характер этой особенности. В других работах ав-
тором выдвинуто предположение о том, что прием намотки спряденной 
нити с упором тупого конца веретена в специальное углубление был 
свойствен именно карелам и известен не только на юго-западе, но и в се-
верной и средней Карелии, а также в Поморье и Заонежье12. 

На стояке прялок юго-западной Карелии можно обнаружить еще од-
но углубление значительно меньших размеров. Оно всегда размещается 
на стороне, обращенной к прядильщице, в основании лопаски или же в 
верхней части ножки. Иногда на одной прялке можно видеть несколько 
таких углублений, размещенных хоть и на разной высоте, но в непо-
средственной близости друг от друга. Внешне такие углубления кажут-
ся случайными, поздними повреждениями поверхности; часто они нару-
шают орнамент резьбы или росписи. Но в отличие от первого углубле-
ния все прядильщицы не только могли рассказать, для чего они предна-
значены, но и показать, как их используют при прядении, что мы и под-
тверждаем фотографией, сделанной в д. Ведлозеро Пряжинского района 
(рис. 2). Ямка использовалась для упора острого конца веретена, запол-
ненного нитью. Тупой конец веретена упирался в живот прядильщицы. 
Когда нить тянули, веретено начинало вращаться, что значительно убы-
стряло процесс сматывания готовой нити в клубки или в моты. Этот 
прием распространен по всей территории Карелии и существует наряду 
с простым способом сматывания нити, когда веретено опускается на 
пол или в корзину для свободного вращения. Заметим, что в экспедици-
ях встретилась прялка, у которой ямки были не только на оборотной, но 
и на лицевой стороне. Прядильщицы садились по обе стороны от прял-
ки и одновременно сматывали нить с двух веретен. Несколько углубле-
ний на одной прялке – свидетельство того, что прялка переходила из 
рук в руки и каждая прядильщица делала углубление по своему росту. 

                      
12 Набокова О. А. Прялки Панозерья и прялочные традиции Карелии. С. 190.  
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Явно поздний характер ямок для острого конца веретена свидетельству-
ет об относительно недавнем распространении приема в южнокарель-
ских деревнях, но для предположений о времени этого события недос-
таточно данных. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
И наконец, еще одна особенность: специальное отверстие для подве-

шивания на хранение пряслица есть только в прялке из д. Палалахта Пря-
жинского района (КП-215/2). Оно устроено в левом нижнем углу лопа-
ски. В остальных случаях пряслице привязывали к верхней части ножки, 
над декоративным рельефно выступающим пояском. Обрывки бечевы, 
сохранившиеся на этом месте, встречаются довольно часто.  

Рис. 2. Анна Федоровна Коледова, жительница д. Ведлозеро  
Пряжинского района, демонстрирует положение веретена  

при сматывании с него нити 
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2. Объемно-пластическая характеристика прялок 
Высота прялок из юго-западных районов Карелии не превышает метра и 

чаще всего лежит в пределах 80–90 см, ширина лопасок в среднем равна 9–
11 см. В коллекции есть три прялки, которые по размерам можно отнести к 
детским13. Все прялки имеют стойку, на которой пластичной порезкой выде-
лены лопаска и ножка. Это деление не имеет утилитарного значения, но по-
стоянство и самого факта деления, и для разных местностей формы образо-
ванных им частей свидетельствует о семиотической значимости явления. По-
этому имеет смысл рассмотреть его более внимательно. 

Деление вертикали на лопаску и ножку есть то особенное, что может от-
личать прялки разных местностей, а именно их пропорциональный строй. 
Анализируя пропорции прялок Карелии, мы сгруппировали все многообра-
зие пропорциональных отношений в три блока в зависимости от отношения 
высоты лопаски к высоте прялки. Позднее к ним добавился еще один блок с 
минимальными пропорциями, изредка встречаемыми по всей территории Ка-
релии. Для точного описания пропорциональных соотношений выделены 
пять вариантов, которые образуются при изменении ширины лопаски.  

Таблица 1. Типы пропорциональных соотношений 
Соотношение высот лопаски и прялки 

(h лопаски / h прялки) 
Соотношение ширины лопаски и высоты 

прялки (d лопаски / h прялки) 
Типы Цифровое значение пропорции Варианты Цифровое значение вариантов 

0 До 0,55 (1) До 0,12 
I От 0,55 до 0,65 (2) От 0,13 до 0,14 
II От 0,66 до 0,75 (3) От 0,15 до 0,17 
III От 0,76 до 0,9 и выше (4) От 0,18 до 0,20 
  (5) От 0,21 и более 

 
Пропорции прялок, поступивших в фонды музея из юго-западных 

районов Карелии, представлены в табл. 2.  
Таблица 2. Пропорции прялок в собрании музея-заповедника «Кижи» 
Условное обозначение  
пропорциональных  

отношений 
Число прялок в собрании 
музея-заповедника «Кижи» 

То же, в процентах  
к общему числу прялок  

в собрании музея 
0(1) 5 7,9 
I(1) 30 46,9 
I(2) 11 17 
I(3) 2 3 
II(1) 11 17,1 
II(2) 5 7,9 

Из таблицы следует, что в рассматриваемой географической об-
ласти преобладает первый тип пропорциональных отношений. В то 
                      

13 Например, прялки КП-218/2 из д. Варлов Лес, КП-1001 из д. Чернаволок, КП 59/1 из 
д. Пульчейла Пряжинского района.  
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же время около трети от общего числа прялок имеет пропорции вто-
рого типа. Варьирование пропорций в рамках типов идет по пути не-
большого расширения лопаски. Значительное расширение лопаски 
отмечается только у двух прялок, при этом одна из них – детская, по 
поводу второй есть основания думать, что ее верхушка опилена, что 
существенно меняет ее пропорции.  

При картографировании результатов оказалось, что прялки с I(1) 
типом пропорций, хотя и встречаются на всей рассматриваемой тер-
ритории, но их наибольшая плотность наблюдается на южной грани-
це Карелии и вдоль восточных берегов Ладожского озера и в целом 
совпадает с ареалом ливвиковского диалекта. К северу и северо-вос-
току от этих мест проявляется отчетливая тенденция к увеличению 
доли лопаски по отношению к общей высоте прялки, а также ее не-
которое расширение (тип II). Наиболее ярко эта тенденция проявля-
ется в деревнях с людиковским диалектом, а также в окрестностях 
озера Сямозеро, где разброс пропорций очень велик.  

Наконец, отметим, что членение на лопаску и ножку у прялок 
первого типа иногда приближается к «золотому» сечению, то есть 
отношение общей высоты прялки к высоте лопаски равно отноше-
нию высоты лопаски к высоте ножки14. Что же касается прялок с 
очень маленькой по высоте лопаской (тип 0), то их появление зафик-
сировано преимущественно в местах, которые граничат с ареалами 
проживания русских и вепсов на юге, и в деревнях, лежащих в ок- 
рестностях озера Сямозеро. Отметим также, что они встречаются в 
деревнях как с ливвиковским, так и с людиковским диалектом.  

С особенностями пропорционального строя оказались тесно связанны-
ми особенности образования формы. 

У прялок первого пропорционального типа фронтальный силуэт образует-
ся стремительной линией, имеющей только один резкий перелом (в месте об-
разования лопаски), и прялка воспринимается как единое целое (рис. 3). Силу-
эт лопаски всегда напоминает вытянутый овал, верх которого заострен, а ниж-
ний конец срезан косыми плечиками, оформляющими переход к шейке. Самая 
широкая часть овала приходится примерно на середину высоты лопаски. Фор-
ма лопаски отличается единообразием. Вариации формы не ярки. Они созда-
ются с помощью небольшой моделировки объема или абриса нижней полови-
ны овала, при котором лопаска приобретает сходство с некоторыми типами на-
конечников стрел, бытовавшими в X–XIV веках на Северо-Западе европей-
ской части России15. Их силуэт также можно сравнить с очертаниями рыбы. 
Благодаря искусному созданию объема динамичность силуэта сохраняется во 
всех ракурсах. Особая роль объема часто подчеркивается ребром, подтесан-

                      
14 Золотое сечение наблюдается у прялок КП-68, 102/1, 218/1, 356/1, 948, 398/3, 1069.  
15 Седов В. В. Древняя Русь: Город. Замок. Село. М., 1985. Табл. 137, рис. 8; табл. 138, 

рис. 2, 3, 4 (Археология СССР).  
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ным на плоскости лопаски вдоль ее оси. Ребро тает недалеко от вершины, по-
этому сечение лопасок – в большинстве случаев треугольное в основании – к 
вершине становится тонким сегментом или вовсе плоским. Во время полевыех 
наблюдений зафиксированы также прялки с сечением лопаски в виде двояко-
выпуклой линзы или ромба (рис. 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для данного типа прялок канонична и форма ножек. Они всегда высо-

кие, тонкие, со слабым расширением в пяте. Сечение ножки круглое или 
овальное, часто одинаково по всей высоте. Прялки с переменной формой 
сечения встречаются значительно реже. Для этого типа прялок почти обя-
зательным условием является наличие на ножке двух рельефных поясков. 
Один из них расположен в верхней трети ножки, другой – сразу же над пя-
той, иногда почти сливаясь с ней. Верхний поясок всегда плоский, широ-
кий. Нижний – узкий валик. Отступления от канона замечены в пяти случа-
ях, причем два из них относятся к детским прялкам16.   
                      

16 Отступления от канона замечены только на пяти прялках. У прялки из д. Сеппяваара Оло-
нецкого района (КП-1069) нижний поясок переместился на выступающую пяту. У детской прял-
ки из д. Пульчейла Пряжинского района (КП-59/1) оба пояска стянуты в верхнюю треть ножки и 
расположены вплотную друг к другу. Такой же сдвоенный поясок у прялки из д. Малая Сельга 
Олонецкого района (КП-331/6). У прялки КП-398/3 нижний поясок оказался шире верхнего, а у 
детской прялки из д. Чернаволок Пряжинского района (КП-1001) поясков вовсе нет.  

Рис. 3. Прялки юго-запада Карелии 
(первый пропорциональный тип) 
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Рис. 4. Наиболее распространенные варианты формы прялок  
юго-западной Карелии  
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Пята, как правило, тяготеет к форме цилиндра или слабо расширенно-
го усеченного конуса. У большинства прялок этого типа стержень ножки 
настолько органично переходит к донцу, что выделить пяту можно лишь 
по слабому ее расширению или по дополнительным деталям – рельефно-
му пояску, небольшим затескам на боковых гранях. Порой на лицевой и 
боковых гранях пяты вырезаны рельефные арки. Иногда они опущены до 
подошвы, и тогда пята напоминает архитектурное сооружение – ротонду 
или часовню (например, КП-130/1). Чаще арки обрываются, дойдя до се-
редины пяты: образуется арочный навес (или «воротничок»), в тени кото-
рого прячется основной массив пяты17. У прялки КП-218/1 идея арочного 
навеса настолько утрирована, что пята превратилась в две усеченные пи-
рамиды, поставленные одна на другую (рис. 5).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Донце отличается малыми размерами. Длина его почти равна высоте 
лопаски, а ширина – не более 7–9 см. Во многих случаях донцу придают 
форму, изогнутую в горизонтальной плоскости и сходную с формой лезвия 
косы-горбуши. Ровное плоское донце встречается значительно реже.  
                      

17 Например, прялки из д. Нижняя Седукса (КП-319/18) и Малая Сельга Олонецкого 
района (КП-331/4), д. Акимово (КП-68), д. Мандера (КП-130/2), д. Юргелицы Пряжинского 
района (КП-3880).  

Рис. 5. Оформление ножки и пяты прялок юго-запада Карелии 
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Иную картину можно наблюдать в группе прялок, у которых отношение 
высоты лопаски к высоте прялки приближается к 0,7. Вместо прежнего еди-
нообразия обнаруживается спектр различных вариаций формы. Прежде все-
го среди прялок этой группы немало экземпляров с каноничной формой18. 
Можно отметить лишь некоторое устойчивое расширение стреловидной ло-
паски и ослабленную роль объема. Только прялки № 215/2 и 1002 имеют тра-
диционное ребро по средней оси лопаски. Прялка № 215/4 отличается округ-
ло выпуклой лицевой гранью. У прялок № 325/2 и 231/6 лопаска оказывается 
просто плоской, что необычно для прялок предыдущей группы. Укороченная 
ножка часто получает огранку и имеет резкий профиль поясков или плечи-
ков, выделяющих пяту, а наличие поясков становится необязательным. Пята 
и донце остаются такими же, как и в предыдущей группе.  

Другие прялки демонстрируют еще больший отход от канона. Лопаска, 
сохраняя легкую овальность силуэта, может тяготеть к прямоугольной фор-
ме (как, например, у прялок № 998, 1003, 331/5, 999, 1000 и др., а у прялки 
№ 999 имеет просто ровные грани). Часто встречаются лопаски с «рыбьим» 
силуэтом, но он создается уже не пластикой объема, а контуром плоскости. 
Объем лопаски играет значимую роль только в нижней трети: выше лопаска 
становится дощатой. Верхушка лопасок может быть горизонтально срезана, 
иногда она дополнена невысоким треугольным мыском. В окрестностях озера 
Сямозеро можно встретить элементы, усложняющие лаконичный абрис: на-
вершия в виде кругов или ромбов, выступы у основания лопаски, в некоторых 
случаях напоминающие парных утиц на древних бронзовых подвесках. Поя-
сок на ножке может быть заменен выступами боковых граней или вовсе отсут-
ствовать. Ножка выше пояска часто имеет цилиндрическую форму, а ниже – 
приобретает конические или пирамидальные очертания, причем границы меж-
ду пятой и ножкой в большинстве случаев нет. Поясок один. Он, как и прежде, 
имеет невысокий рельеф и расположен в верхней трети или на середине нож-
ки. На севере и северо-востоке рассматриваемой области начинают встречать-
ся прялки без пояска на ножке: на его месте в боковых гранях вырезаются пар-
ные выступы. Донце этих прялок сохраняет варианты формы, обычные для 
всего пропорционального типа, однако предпочтение отдается донцу в виде уз-
кой ровной доски с овально или прямо срезанным концом.  

Итак, прялки с соотношением высот лопаски и самой прялки, прибли-
жающимся к 0,6, происходящие из деревень карел-ливвиков, обладают 
таким устойчивым сходством пропорций и формы, что можно говорить о 
каноне, свойственном ливвиковскому населению ареала. В облике прялки 
значительная роль отведена объему прялки и ее напряженному стреми-
тельному силуэту. Отличительной особенностью формы является ланце-
товидная лопаска, которая сочетается с цилиндрической ножкой, опоя-
санной двумя слабо рельефными поясками. Пята, как правило, выделена 
плечиками, арочными воротничками, полочками. Для большей части пря-

                      
18 Например, прялки КП-215/4, 325/2, 1002, 215/2, 231/6. 
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лок характерно узкое донце с выпуклой верхней гранью и изгибом, напо-
минающим лезвие косы-горбуши. У остальных прялок увеличение про-
порционального соотношения сопровождается изменением формы. В ха-
рактере вариаций ощущаются определенные тенденции: лопаска уплоща-
ется, ее боковые грани выпрямляются, рельефные пояски на ножке сокра-
щаются в числе или вовсе исчезают, пята теряет силуэтную обособлен-
ность, донце уплощается и выравнивается. Колебания формы и пропор-
ций свойственны прялкам из деревень с людиковским диалектом, а также 
из окрестностей озера Сямозеро. Сами же вариации усиливаются по на-
правлению к северу и северо-востоку от рассматриваемой территории. 

3. Украшение поверхности 
Традиционные приемы украшения прялок – резьба и роспись, однако 

встречались и другие способы сделать прялку нарядной. Так, экспедиции за-
фиксировали бытование прялок, выкрашенных в черный цвет и инкрустиро-
ванных соломкой19. Практически полностью отсутствуют прялки с «затея-
ми» в виде зеркалец, наклеенных картинок и пр. На единичных прялках мож-
но встретить надписи. Это, как правило, инициалы, начертанные краской.  

Резной декор 
Судя по коллекции музея, плоскостная резьба – традиционный основ-

ной прием украшения поверхности прялок. Резные орнаменты на прялках 
коллекции музея образованы сочетанием контурной и мелко рельефной 
трехгранно-выемчатой резьбы. Резьба покрывает определенные участки 
поверхности – три грани пяты, два пояска на ножке и различные участки 
по обе стороны лопаски. В нескольких случаях резной декор опускается 
на верхний участок ножки20. Украшение каждой части прялки имеет свои 
особенности. 

Резной декор на пяте встречается не часто. Наиболее распространен-
ное резное украшение пяты – рельефный арочный воротничок. У двух 
прялок21 резная кайма по верхнему краю пяты имитирует отсутствующий 
нижний поясок ножки. И только пяты двух прялок несут специфическое 
резное украшение. У прялки из д. Старая Маньга Пряжинского района 
(КП-1002) по трем лицевым граням пяты спускаются широкие вертикаль-
ные полосы, заполненные косой ромбической сеткой. У другой прялки22 
по пяте сбегает каскад косых крестов, нижний из которых прячется в глу-
бине арки. Арка выкрашена в красно-коричневый цвет, нижняя часть под 
аркой – черная. Уместно вспомнить, что косой крест у прибалтийско-

                      
19 Научный архив музея-заповедника «Кижи». С. 6 (Экспедиция в Пряжинский район 

27.07 – 03.08.1982 г.).  
20 Например, прялки КП-58/1, 331/4, 319/8, 130/2.  
21 КП-3799; 331/5.  
22 Прялка КП-58/1 из д. Акимово Пряжинского района.  
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финских народов – сету, води, вепсов, карел – ассоциировался с понятия-
ми смерти, несчастья, служил памятью об умершем23.  

Декоративная резьба на поясках ножки обязательна для прялок ка-
рел-ливвиков, но на прялках из северных и северо-восточных деревень 
региона она могла и отсутствовать. Постоянство, с которым резные орна-
менты наносились на пояски, регламентированный характер их мотивов 
свидетельствуют о высокой семиотической значимости этого места прял-
ки. Нижний поясок всегда имеет единственный вариант орнамента – ко-
сые параллельные линии-насечки. На верхнем пояске косая насечка 
встретилась только у прялки из д. Святозеро Пряжинского района (КП-
998), где верхний поясок оказался и единственным. Узоры верхнего поя-
ска более разнообразны: косая ромбическая сетка, ромбы с точками, ром-
бическая плетенка, цепь переплетающихся завитков, бордюры с разнона-
правленной насечкой («елочкой») или с сочетанием косой насечки (на 
верхнем крае пояска) и зубчатой полосы (внизу) (рис. 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
23 Рихтер Е. В. Некоторые особенности погребального обряда сету // Советская этногра-

фия. 1979. № 3. С. 123.  

Рис. 6. Резные орнаменты на поясках ножек 
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Наиболее орнаментированная часть прялки – лопаска. Повторяе-
мость мотивов, композиции и технических приемов резьбы позволяет 
одновременно описать орнаментацию по крайней мере четверти от всей 
южнокарельской коллекции прялок. Подавляющее большинство их про-
исходит из мест проживания карел-ливвиков и, за исключением одной 
(КП-215/2), имеет соотношение общей высоты и высоты лопаски, рав-
ное 0,6. Их датировка лежит в границах последних десятилетий XIX – 
начала XX века.  

Как общую черту декорирования этой группы прялок прежде всего 
следует отметить единую систему изобразительных приемов. Резные узо-
ры рисуются тонкими линиями, треугольными выемками, уколами-точка-
ми, мелкими штрихами. Рельеф резьбы неглубокий, и благодаря мягкой 
игре светотени отдельные детали орнамента то теряются, то проявляются 
вновь. Видимо, это учитывалось мастерами, так как орнамент строится 
билатерально относительно вертикальной оси симметрии выпуклой  
поверхности лопаски, и каждая половина орнамента достаточна для  
восприятия всей композиции. Для сравнения можно напомнить, что в 
резьбе других районов Карелии, в отличие от южнокарельских прялок, 
композиционная кульминация располагается в центре лопаски. Значимы-
ми становятся не только сочетания линий, штрихов и выемок, но и плос-
кость, заключенная между ними. Благодаря этому появляется возмож-
ность и «позитивного» и «негативного» восприятия орнамента. Плоско-
сти, которые должны служить только фоном, часто заполняются точками 
или параллельными штрихами. Значимые в смысловом отношении линии 
выделяются мелкими насечками или цепью треугольных углублений. 
Размеры и форма выемок свободно варьируют в зависимости от их орна-
ментальной задачи.  

Свободное использование приемов резьбы и точное подчинение их 
замыслу говорит о профессионализме резчиков-орнаменталистов и о 
развитой местной традиции. На других деревянных предметах XIX ве-
ка тоже встречаются те или иные из перечисленных приемов пооди-
ночке или в сочетании с другими. Однако в такой системной полноте 
изобразительные возможности резьбы проявляются только на прялках, 
причем на прялках одного временного периода и с однотипным орна-
ментом. 

Другая особенность этого вида орнамента – общая архитектоника и 
высокая степень повторяемости мотивов.  

Опишем орнаментальную схему резьбы, обратив внимание на ее ин-
дивидуальные особенности.  

Композиция узоров на лицевой и оборотной сторонах лопаски  
примерно одинакова. Плоскость лицевой стороны разделена на три 
яруса широкими бордюрами, заполненными цепочками, плетенками, 
зигзагами. В нижнем ярусе, друг над другом – несколько парных спи-
ралевидных завитков, противоположно направленных и симметрич-
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ных относительно вертикальной оси. Иногда нижние две-три пары  
завитков отделены от верхних дополнительными горизонтальными 
бордюрами. Средний ярус окаймлен вертикальными бордюрами с зиг-
загами или ромбической сеткой. Верхний ярус всегда менее внятен. 
Здесь боковые каемки могут продлеваться до вершины или прерывать-
ся, но основной мотив сохраняется у всех прялок: сходящиеся и пере-
крещивающиеся линии создают треугольную геометрическую фигуру, 
которую можно соотнести с архаичной идеограммой дома-шалаша 
(рис. 7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На оборотной стороне лопаски то же деление на три яруса, причем 

верхний и нижний ярусы соединены широкими узорными полосами, 
окаймляющими среднюю зону. Наверху сходящиеся линии рисуют 
треугольник; внизу – ромбическая сетка, порой уходящая по ножке к 
пояску.  

Вариации орнамента на разных прялках в основном касаются деталей 
общей композиционной схемы: числа парных завитков, наличия дополни-
тельного членения нижней зоны, особенностей заполнения бордюров. 
Так, четыре прялки24 демонстрируют почти полное сходство резного ор-
намента, что позволяет говорить о круге мастеров, работающих в одной 
                      

24 Прялки КП-356/1, 215/1, 215/2, 68/1. 

Рис. 7. Фрагменты резного узора прялки из д. Репное Озеро  
Пряжинского района 

а – лицевая сторона, б – оборотная 

                                       а                                                                     б 
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манере. А две из них25 проявляют поразительное сходство индивидуаль-
ных особенностей резьбы. Возможно, орнамент выполнен одним масте-
ром, но в разные периоды его жизни. Резьба прялки из д. Кинелахта Пря-
жинского района (КП-215/1) нанесена уверенной опытной рукой, на 
прялке КП-215/2 эта же, но, видимо, стареющая рука чертит «дребезжа-
щие» неточные линии, в деталях повторяющие предыдущий узор. На 
этой прялке появляются новшества: над парными завитками расположи-
лись две маленькие пятиконечные звезды. Подобные звездочки встреча-
ются, например, на севернокарельских вальках для стирки белья26, на са-
амских дощечках-метках для оленей27. С одной стороны, этот знак имел 
древнее магическое значение. Одновременно пятиконечная звезда может 
быть расценена и как символ государственных преобразований, популяр-
ный в 20–50-х годах XX века. Если это так, то резьбу на прялке из д. Па-
лалахта Пряжинского района (КП-215/2) можно датировать временем не 
ранее 1920-х годов. 

Архитектоника изображения на рассматриваемых прялках позволяет 
воспользоваться реконструкцией, предложенной Б. А. Рыбаковым при се-
мантическом анализе чудских шаманских бляшек28. Б. А. Рыбаков тракту-
ет трехчастность орнамента как космогоническую модель, в которой все-
ленная состоит из трех миров. Согласно реконструкции, верхний мир – 
обиталище женского божества. Б.А. Рыбаков соотносит его с «девой не-
ба» и «матерью воды» Илматар-Каве в «Калевале»29. Средний мир вме-
щает все сущее на земле. Владыка нижнего мира – ящер. Вселенную 
окаймляет мировая река. Нередко две космические реки текут параллель-
но и впадают рядом в одно море.  

Эта модель приложима, на наш взгляд, и к изображениям на упомяну-
тых прялках южной Карелии. Особое совпадение проявляет орнамент ли-
цевой стороны лопаски. Верхняя зона, как уже отмечалось, несет идео-
грамму дома-шалаша. Завитки нижнего яруса можно трактовать как зна-
ковое изображение рептилий. Вертикальные полосы с символами воды, 
окаймляющие среднюю часть, а иногда и всю лопаску, соотносятся с кос-
мическими реками. На стороне лопаски, обращенной к прядильщице, об-
щая схема трехчастного мира повторяется, однако здесь уже нет экспрес-
сии, порожденной круто изогнутыми, переплетенными завитками нижней 
зоны. Их сменяет ромбическая сетка, часто с четырьмя точками-штриха-

                      
25 Прялки КП-215/1 и КП-215/2.  
26 Косменко А. П. Карельская народная резьба и роспись по дереву (XIX – начало XX ве-

ка) // Этнография Карелии. Петрозаводск, 1976. Рис. 2.2.  
27 Косменко А. П. Народное изобразительное искусство саамов Кольского полуострова 

19–20 веков. С. 135.  
28 Рыбаков Б. А. Космогоническая символика «чудских» шаманских бляшек и русских 

вышивок // Финно-угры и славяне: Доклады первого советско-финляндского симпозиума по 
вопросам археологии 15–17 ноября 1976 года. Л., 1979. С. 7–34.  

29 Там же. С. 7.  
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ми в каждом ромбе. Вся композиция несет умиротворенный благожела-
тельный характер. Можно предположить, что устойчивое различие в мо-
тивах лицевой и оборотной поверхностей лопаски не случайно. Судя по 
темпераменту изображения, вполне вероятно, что лицевая сторона, обра-
щенная к внешнему миру, как в заклинании, называет (изображает) силы, 
им правящие. Другая сторона обращена к человеку не только конструк-
тивно, но и смыслом орнамента, который сулит прядильщице плодоро-
дие, изобилие, спокойствие. 

Параллели элементам этого орнамента обнаруживаются и в археоло-
гических находках, и в орнаментике XIX века, особенно в вышивках се-
веро-Запада России. Однако его наиболее полный иконографический из-
вод наблюдается только на южнокарельских прялках, датируемых этим 
же временем. Следует указать на наблюдение А. П. Косменко, которая 
обнаружила, что описанный орнамент даже в деталях совпадает с орна-
ментом фрагмента лыж XV века (Финляндия)30.  

И еще одна особенность: широкое использование архаичного орна-
мента, выполненного системой художественных приемов, не имеющих 
в XIX веке аналогов в деревянной резьбе южных карел, приходится на 
период угасания традиций и активную ассимиляцию инородных эле-
ментов культуры. В некоторой мере этот феномен получает объяснение 
с помощью гипотезы В. П. Орфинского и К. Хейккинена, которая согла-
суется с мнением других исследователей31. Исследователи независимо 
друг от друга пришли к выводу о том, что в XIX – начале XX века на 
территории южнокарельского ареала наблюдался всплеск этнического 
самосознания, когда одновременно с нивелировкой этнической культу-
ры происходит акцентирование национальных особенностей. Распро-
страняется многообразная этническая символика, связанная с культурой 
карел-ливвиков и отражающая идеальные представления этноса. «Иначе 
как всплеском этнического самосознания не назовешь возрождение в 
ливвиковских деревнях чисто языческих мотивов, казалось бы, давно 
позабытых, например, идолов, «защищавших» вход в жилище в д. Нур-
молицы...»32 

Согласно гипотезе, в период обострения этнического самосознания ар-
хаические или традиционные элементы могут канонизироваться и воспри-

                      
30 Косменко А. П. Карельская народная резьба и роспись по дереву (XIX – начало 

XX века). С. 127. Ссылка на: U. T. Sirelius. Suomen kangonomaista kulttuuria. Osa II, 
Helsinki. S. 539.  

31 Орфинский В. П., Хейккинен К. К вопросу о формировании этнических символов  
// Проблемы исследования, реставрации и использования архитектурного наследия Русского 
Севера. Петрозаводск, 1989. С. 5–16. См. также Яровой О. А. О финнизации русского право-
славия в Финляндии в 1860–1880-х гг. // Вопросы истории Европейского Севера. Петроза-
водск, 1993. С. 35.  

32 Орфинский В. П., Хейккинен К. К вопросу о формировании этнических символов. 
С. 14.  
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ниматься как этнические символы33. Если гипотеза верна, то культивирова-
ние архаичного орнамента, всплывшего из глубины веков на южнокарель-
ских прялках, можно отнести к тем явлениям, которые авторы гипотезы об-
разно назвали «шепотом» дремлющего этнического сознания34. 

Примером подчеркнутой этниза-
ции, на наш взгляд, может служить 
орнамент прялки из д. Акимово Пря-
жинского района (КП-58/1). Ювелир-
но чистая и четкая резьба, профес-
сионально чисто обработанная по-
верхность, необычная «повествова-
тельность» композиции и мотивов 
ставят эту прялку в особое положе-
ние (рис. 8).  

В резьбе этой прялки много не-
обычного: и поразительная много-
словность, и изобилие растительных 
мотивов, напоминающих вышивку, и 
полное заполнение резьбой не только 
лицевой, но и оборотной стороны. 
Орнамент архаичен и генетически 
связан с рассмотренной выше груп-
пой прялок, однако использование 
традиционных элементов носит ав-
торский характер и его можно расце-
нивать как авторскую декларацию 
древних воззрений. Декларация но-
сит продуманно демонстрационный 
характер, что проявляется в парадно-
сти отделки и насыщенности резьбы.  

Факт появления такой орнаментации может получить объяснение, 
если принять во внимание модный интерес к местным особенностям ма-
териальной культуры, проявившийся в России на рубеже XIX–XX ве-
ков. Большое количество выставок местного и российского значения 
требовало ярких, броских образцов. Вполне возможно, что эта прялка 
предназначалась прежде всего для демонстрации и только во вторую 
очередь – для работы. 

Другие варианты резного декора лопаски либо варьируют описанную 
схему, либо, используя те же технические приемы резьбы, строят иные 
орнаменты. У прялки из д. Клещейла Пряжинского района (КП-35/71) 

                      
33 Орфинский В. П., Хейккинен К. К вопросу о формировании этнических символов.  

С. 15.  
34 Там же. С. 14.  

Рис. 8. Прялка из д. Акимово 
Пряжинского района (КП-58/1) 
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трехчастное построение орнамента есть только на стороне лопаски, обра-
щенной к прядильщице. Причем в верхней и средней зоне, как и прежде, 
тянутся боковые бордюры с ромбической сеткой, а в нижней– фитоморф-
ные завитки, подобные тем, что в изобилии встречаются в вышивке и мо-
тивах прикладного искусства древнего Новгорода, в том числе на прялках 
X–XI веков. Над завитками – перевернутый знак жилища в виде большо-
го треугольника и вписанных в него двух, меньших по размеру35. На ли-
цевой стороне орнаментирована только нижняя часть, причем орнамент 
ограничен двумя аналогичными завитками и разделительными бордюра-
ми (рис. 9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
35 По мнению А. П. Косменко, опирающейся на археологические, фольклорные и этно-

графические материалы, перевернутые изображения указывают на связь их с представле-
ниями о потустороннем, подземном мире и встречаются в орнаменте финно-язычных наро-
дов, в том числе у карел (Косменко А. П. Изобразительное искусство вепсов. С. 76).  

Рис. 9. Резной орнамент на прялке из д. Клещейла  
Пряжинского района (КП-35/71): 
а – лицевая сторона; б – оборотная 

 

а б 
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Традиционный характер имеет и резьба на обороте прялки из 
д. Большие Горы Олонецкого района (ливвики)36, однако на лицевой 
стороне в нижней зоне появляются несколько ярусов радиальных ле-
пестков-лучей, не собранных в розетку. У прялки из д. Салменицы 
Пряжинского района (карелы-людики)37 отступления от традиционной 
композиции наблюдаются на обеих сторонах лопаски. На лицевой сто-
роне остались только две вертикальные окаймляющие полосы, а на 
обороте – две крупные розетки с  четырехконечными прямыми креста-
ми. В документах приема прялки в фонды отмечено следующее: «Есть 
основания предполагать, что прялка типична для д. Салменицы, быв-
шей ранее центром волости»38. Обе эти прялки, хотя внешне и очень 
разные, имеют пропорциональное соотношение высот прялки и лопа-
ски, равное 0,7. Заметим, что розетки почти не встречаются на прял-
ках карел-ливвиков, но на северных окраинах региона появление розе-
ток в орнаментах становится обычным явлением.  

Трехчастная композиция орнамента присутствует и в резьбе прялки 
из д. Старая Маньга Пряжинского района (КП-1002). Лицевая сторона 
лопаски разделена на три яруса горизонтальными бордюрами с ромби-
ческой сеткой. В верхнем ярусе длинные линии с крючками на концах 
рисуют идеограмму жилища-шалаша. Основное поле среднего и ниж-
него яруса заполнено длинными пересекающимися линиями. На обо-
роте в нижнем ярусе длинные линии образуют Х-образную фигуру 
(рис. 10). 

Прялка из с. Вешкелицы Суоярвского района39 на основании легенды 
датируется первой четвертью XIX века и является одной из самых ранних 
в коллекции музея. Пропорциональное членение прялки по высоте при-
ближается к «золотому» сечению. Орнаментальная резьба покрывает 
верхние две трети лицевой стороны, а также вершину и нижнюю треть 
оборота. Орнамент лицевой стороны спускается от вершины прялки до 
середины лопаски, где и завершается широким горизонтальным бордю-
ром. Основной мотив – длинные линии, образующие ромбы и треуголь-
ники, иногда перечеркнутые горизонталью. Мотив резного узора напоми-
нает аппликации из меха или кожи, встречающиеся у саамов. Сторона ло-
паски, обращенная к прядильщице, разделена на три зоны. Орнамент 
верхнего и нижнего ярусов строится на сочетании прямоугольников, 
столбиков и горизонтальных бордюров, заполненных миниатюрными 
треугольниками, косой линейной или треугольной насечкой. Резьба юве-
лирно мелка и создает иллюзию ковровой поверхности. Периметр лопа-
ски окаймляет глубоко врезанная линия.  

                      
36 Прялка КП-331/5.  
37 Прялка КП-231/6. 
38 Коллекционная опись № 231.  
39 Прялка КП-102/1.  
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В резьбе, украшающей прял-
ку из д. Нюхово Михайловского 
сельсовета Олонецкого района40, 
обнаруживается иная система 
изобразительных средств. Един-
ственный прием, используемый 
резчиком, – плоская треугольная 
выемка одинакового размера во 
всех частях орнамента. Регуляр-
ное повторение одного элемента 
дает возможность и позитивно-
го, и негативного прочтения узо-
ра, однако оба варианта предель-
но упрощены. Цепь треугольни-
ков тянется по периметру обеих 
сторон лопаски; нижние зоны 
отделены бордюрами. Основной 
мотив лицевой стороны – верти-
кальные столбцы треугольников. 
На оборотной стороне скобчатые 
геометрические фигуры, вписан-
ные друг в друга, образуют квад-
рат.  

Итак, обзор резного декора 
на прялках юго-запада Карелии 
позволяет отметить, что декора-
тивная плоскостная резьба явля-
ется традиционным украшением 
южнокарельских прялок. Разме-
щение резьбы на поверхности 
регламентировано. Как правило, 
декорируются пояски на нож-
ке, лопаска, в единичных слу- 
чаях пята. Основные приемы –  
контурная  и  мелкорельефная  
треугольно-выемчатая резьба. Сочетание приемов резьбы имеет устойчи-
вый системный характер. Часто узорообразующим элементом являются 
не только выемки или линии, но и плоскости между ними, что делает  
возможным как позитивное, так и негативное восприятие орнамента.  
Использование только треугольных выемок встречается крайне редко. 
Архитектоника резьбы и мотивы орнамента находятся в зависимости от 
места их расположения. Нижний поясок всегда украшен косой насечкой. 

                      
40 Прялка КП-398/3.  

Рис. 10. Резной орнамент  
на прялке из д. Старая Маньга  
Пряжинского района (КП-1002) 
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На верхнем пояске – ромбическая сетка, плетенка, косая насечка елоч-
кой. На пяте – ниспадающие полосы косых крестов. На двух сторонах 
лопаски в большинстве случаев размещается сложная трехчастная компо-
зиция с использованием устойчивого набора мотивов. Различия в орна-
ментах лицевой и оборотной стороны наблюдаются в основном в нижней 
зоне, однако встречаются прялки, несущие орнамент только в нижней  
зоне лопаски. Из совокупности южнокарельских прялок можно выделить 
многочисленную группу, объединенную высокой степенью повторяемо-
сти сложного орнамента и единой системой художественных приемов. 
Глубокая архаика мотивов резьбы и система изобразительных средств  
находят параллели в материалах X–XV веков, однако на других предме-
тах, современных прялкам, аналогичных примеров обнаружить не уда-
лось. В наиболее последовательном виде канон наблюдается на прялках 
из ливвиковских деревень. Орнамент остальных прялок лаконичен. В нем 
также можно обнаружить мотивы, свойственные декоративной резьбе 
саамов, вепсов, карел-людиков.  

Роспись южнокарельских прялок 
Украшение прялок цветом и рисунком – явление относительно позд-

нее и на территории Карелии вошло в широкий обиход во второй полови-
не XIX века41. Наблюдения показывают, что часто этот декоративный 
прием воспринимался как лучший способ обновить изношенную поверх-
ность: значительное число известных нам южнокарельских прялок окра-
шено, а затем и расписано поверх орнаментальной резьбы. Окрашивание 
и роспись в большинстве случаев выполнены масляными красками. Не-
редко встречаются прялки с двумя слоями краски, причем на деревянную 
поверхность сначала наносили красновато-коричневую краску (мумию), а 
затем покрывали ее основным тоном. У нескольких прялок в качестве ос-
новы использован беловатый грунт.  

Поверхность прялки могла быть однотонной, но чаще окрашена в два 
цвета: почти вся вертикальная часть светлого тона, пята и ближняя к ней 
треть донца – темного или даже черного цвета. Оставшийся конец донца, 
как правило, не окрашен. Основные тона окраски вертикальной части 
прялок – различные оттенки коричневого (преимущественно красно-ко-
ричневого) и зеленого цвета. Очень редко прялки окрашены в розовый 
(КП-35/70) и синий (КП-215/3; 162/1) тона. На одной из однотонно окра-
шенных прялок обнаружился прием, иногда используемый мебельными 
мастерами: по сырой темно-синей краске гребешком нанесены волнооб-
разные линии42. 

Подчеркнутое выделение пяты темным цветом больше нигде не  
повторяется с такой последовательностью, как на прялках ливвиков. 

                      
41 Тароева Р. Ф. Материальная культура карел (Карельской АССР). М. – Л., 1965.  
42 Прялка из д. Руга Пряжинского района (КП-5060).  
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Вероятно, к рубежу XIX–XX веков, память о смысле символа, каким 
являлась прялка, была еще жива. Это позволило найти в новой декора-
тивной технике способ выделения семантически значимого места с по-
мощью цвета. Пята, выкрашенная темной краской и дополненная 
арочным навесом, напоминающим киворий, часовню-беседку или тор-
жественный и мрачный портал, может служить символом входа в 
иной, нижний мир.  

В южном регионе нередко встречается и многоцветная раскраска раз-
личных частей прялки. Так, у прялки из д. Акимово Пряжинского района 
(КП-68) нижняя часть пяты черная, арочный воротничок желтый, ножка 
зеленая с коричневыми поясками, лопаска красно-коричневая с охристым 
оттенком. У прялки из д. Вешкелицы Суоярвского района (КП-398/2) вер-
хушка лопаски и пята окрашены в красно-коричневый цвет, нижняя поло-
вина лопаски – желтая.  

На некоторых прялках можно наблюдать многоцветное раскраши-
вание резного орнамента, например на прялке из фондов Карельского 
государственного краеведческого музея43. В фондах музея-заповедни-
ка «Кижи» хранятся прялки, у которых резной орнамент подправлен, а 
местами дорисован красками. У прялки из д. Малая Сельга Олонецко-
го района (КП-331/4) резные вертикальные бордюры выкрашены тем-
но-синим цветом, поверх которого нарисованы симметричные белые 
кружки с желтой серединой. Случается и полное переписывание рез-
ного орнамента. У прялки из д. Акимово Пряжинского района (КП-68) 
резьба покрыта толстым слоем красно-охристой краски, поверх кото-
рой заново выписаны основные элементы орнамента – зональные  
линии, парные завитки, ромбическая сетка. Все линейные элементы 
сопровождаются многочисленными контрастными по цвету точками. 
На обороте резьба скопирована более вольно, а вдоль вертикальной 
оси протянулась цепь разноцветных кружков с точками по окружно-
сти. Цвета росписи – синий, голубой, желтый, зеленый, коричневый и 
белый.  

Довольно часто роспись соединяет отвлеченное, геометрическое и 
реальное, «жизненное» начало. На миниатюрной прялке из д. Пульчей-
ла Пряжинского района (КП-59/1) по светлому охристому фону в два 
цвета – сине-черным и желтым – написана четырехъярусная компози-
ция, где в квадратах, ромбах или пятигранниках располагаются «схемы» 
растений (или рогатых существ?). По ножке спускаются S-образные за-
витки, а отсутствующий на прялке рельефный нижний поясок заменен 
рисованным. Изображение предельно схематично и наивно, может 
быть, даже выполнено детской рукой, однако зонирование росписи и 
логика размещения в ярусах фигур-знаков указывают на традицион-
ность художественного мышления автора (рис. 11). 

                      
43 Вишневская В. М. Резьба и роспись по дереву мастеров Карелии. Рис. 51.  
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В росписи прялки из д. Клещейла 
Пряжинского района (КП-35/70) со-
единены геометрические и расти-
тельные мотивы. Обе плоскости ло-
паски, окрашенные в розоватый цвет, 
разделены на три яруса. В среднем 
ярусе, в ромбе, – розетка-цветок с 
многочисленными разноцветными 
лепестками (желтыми, синими, чер-
ными). Внизу – такой же цветок, но с 
изогнутыми лепестками, напоминает 
вихревую розетку. Вверху мало по-
нятное сочетание разноцветных ли-
ний составляет подобие цветка и ли-
стьев. Такие прялки особенно часто 
встречаются в окрестностях озера 
Сямозеро.  

В этих местах обычна ярусная 
композиция росписи. Лицевая сторона 
лопаски обычно разделена на 3–8 яру-
сов. На оборотной стороне деление 
плоскости всегда трехчастное. Осо-
бенно распространен особый вид узо-
ра, в котором растительные мотивы 
узнаются с трудом. Черные линии 
сходятся углами, напоминая ель, или 
образуют ромбическую сетку, вы-
страивают параллельные дуги или ри-
суют парные мелкие звездочки. Ино-
гда черные линии дублируются ли-
ниями другого контрастного цвета – 
желтого, зеленого, белого. В ряде слу-
чаев расписной орнамент носит била-
теральный характер. Фон росписи ча-
ще всего рыже-красный или охри-
стый44.  

Есть еще один сходный вариант 
росписи, распространенный у север-
ных окраин региона. В отличие от 

предыдущего примера основным мотивом становятся крупные циркуль-
ные розетки, лепестки которых раскрашены контрастными цветами.  

                      
44 Например, прялка Акулины Васильевны Гусевой в д. Кишкойла, прялка в школьном 

музее п. Эссойла, прялка в музее в д. Рубчейла.  

Рис. 11.  Прялка из д. Пульчейла 
Пряжинского района  

(КП-59/1) 
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Часто одновременно с раскраской лепестков раскрашивается и плоскость 
круга внутри розетки. Для этого круг разбивается на четыре сектора. 
Верхний и нижний сектора окрашиваются темным, боковые – светлым 
цветом45. Такой росписи нет на прялках южной и средней Карелии, одна-
ко она чрезвычайно напоминает резные и расписные орнаменты, широко 
бытующие на прялках северо-запада Карелии, в том числе на прялках се-
верных карел (рис. 12). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
45 Прялка из дома Тупицыных в д. Арькойла (КП-5079).  

Рис. 12. Прялка из д. Арькойла Суоярвского района  
(КП-5079) 
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В районе озера Сямозеро бытуют прялки, в росписи которых изо-
бражения цветов условны и обозначены только лепестками, свободно 
лежащими вокруг сердцевины. В похожей манере работал Иван Пет-
рович Макаров46. Его прялки популярны на восточном побережье озе-
ра Сямозеро. Архаичная композиция росписи делит лицевую поверх-
ность лопаски на пять ярусов. В верхних трех ярусах – ряды белых то-
чек; в нижнем ярусе – перевернутые парные побеги-завитки; в средней 
зоне – огромный овальный цветок с четырьмя парными листьями-за-
витками. Манера письма графична: черной линией рисуются только 
контуры изображений. Иногда черная линия дублируется белой, жел-
той, темно-зеленой или коричневой линиями (рис. 13). 

Схематичность изображения сохраняется и в росписи, где геометри-
ческих фигур уже нет, а основу композиции составляют полностью уз-
наваемые цветы, листья, ветви. Однако наиболее существенным оказы-
вается не реальность изображения, а орнаментальное сочетание цвето-
вых пятен. Так, по коричневому фону прялки из д. Пряжа47 из вазона 
поднимается цветочная ветвь, написанная в виде цепи синих и красных 
цветов. Благодаря оживкам в них можно узнать розы, однако оживки 
используются не для передачи объема, а скорее для графического обо-
значения цветка и усиления ритмики чередования пятен. Пестроту вер-
тикали уравновешивают ярко-зеленые листья с желтыми ягодами. Ритм 
чередования листьев и ягод сложный, угловатый и в то же время при-
влекательный.  

Более реалистичные изображения чаще встречаются на прялках из де-
ревень, лежащих к югу от Сямозера и Пряжи. Например, прялка из д. Ку-
койвара Пряжинского района48, на лопаске которой из вазона произраста-
ет зигзагообразная ветвь с правильно чередующимися листьями (рис. 14). 
Ветвь легко узнаваема, однако листья и оживки на них являются только 
средством подачи яркого ритмичного сочетания голубого и желтого цве-
тов. У многих прялок49 рассматриваемых местностей оживки носят ха-
рактер графического контура и, по сути, являются не изобразительным, а 
орнаментальным приемом. 

У прялки из д. Ламбинаволок Пряжинского района50 правдоподобие 
рисунка листьев и цветов довольно значительно, однако и здесь домини-
рует строгая ритмика геометрического орнамента. От нижнего пятилепе-
сткового цветка вверх поднимается цепь восьмилепестковых розовых и 
желтых распластанных цветов. Уверенный рисунок, аккуратный мазок 
говорят о работе мастера-самоучки (рис. 15). 

 
                      

46 Прялка КП-5065.  
47 Прялка КП-1003.  
48 Прялка КП-215/4.  
49 Например, прялка КП-319/17 из д. Видлицы Олонецкого района.  
50 Прялка КП-215/3.  
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Профессиональный навык обнаруживается на группе прялок, две из 

которых51, по легенде, написаны крестьянским художником Матти Мя-
киненом. Индивидуальная манера Матти Мякинена проявляется и в рос-
писи на других безымянных прялках (например, из д. Утозеро Олонец-
кого района и Погранкондуши Питкярантского района52). У прялок тем-
                      

51 Прялки № КП-215/5 (д. Руокоски Пряжинского района), КП-331/7 (д. Гушкала Нурмо-
лицкого с/с Олонецкого района).  

52 Прялки КП-162/1, 2380. Возможно, к ним относится и прялка КП-356/1 из д. Большая 
Сельга Олонецкого района.  

Рис. 13. Прялка из д. Лахта  
Пряжинского района (КП-5065)  

работы Ивана Петровича Макарова  

Рис. 14. Прялка из д. Кукойвара 
Пряжинского района (КП-215/4) 
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ный, сине-зеленый или зеленый фон; цветочная ветвь из размашисто на-
писанных роз и крупных ягод-виноградин. Роспись спускается на нож-
ку, где чередуются горизонтальные, синие и красные лепестки. Некото-
рая объемность цветов и ягод достигается оживками, система наложе-
ния которых также носит декоративный, но не реалистический характер 
(рис. 16). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работу одного круга мастеров можно наблюдать и в прялках КП-331/6 

(д. Малая Сельга Олонецкого района) и КП-1003 (д. Пряжа). Лопаски рас-
писаны с разным умением, но роспись объединяют одинаковая палитра, 
форма и приемы написания цветов и листьев, система их чередования. По 

Рис. 15. Прялка из д. Ламбинаволок 
Пряжинского района (КП-215/3) 

Рис. 16. Прялка из д. Руокоски  
Пряжинского района (КП-215/5) 
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коричневому фону – цепь роз, чередующихся с бирюзовыми листьями и 
желтыми ягодами. 

К сожалению, на лопаске прялки из д. Иммалица Олонецкого района 
(КП-256/16) сохранились лишь остатки великолепной профессиональной 
росписи, которую можно отнести к крестьянскому искусству только по 
мотиву и расположению на предмете крестьянского обихода. 

 
*** 

Завершая обзор коллекции прялок юго-запада Карелии, подчеркнем 
наиболее важные его итоги. 

Прялки первого пропорционального типа (с пропорциональным соот-
ношением высоты лопаски к общей высоте прялки, равным 0,6) обладают 
общей конструктивной схемой, сходным силуэтом и одной системой рез-
ного декора. Ареал распространения прялок занимает юго-запад Карелии 
и в основном совпадает с территорией проживания карел-ливвиков (пер-
вый пропорциональный тип).  

Вариации пропорций, объемно-силуэтного решения и резного декора 
концентрируются в северной части ареала, в местах контакта с людиков-
ским населением, и представляют собой своеобразные формы, переход-
ные к третьему пропорциональному типу прялок, свойственному средней 
и северной Карелии. Однако на юге ареала, на границе с территорией рас-
селения вепсов, подобного постепенного перехода форм к соседнему вто-
рому пропорциональному типу обнаружить не удалось.  

Композиция резного декора прялок ливвиков конца XIX – начала XX 
века повторяет древний орнамент, но не имеет аналогов на других пред-
метах быта. Появление архаичной композиции может быть объяснено об-
щественно-политическими реалиями этого периода.  

Окраска, раскрашивание прялки и ее резного орнамента, а также рос-
пись в основном не отличаются от таковых в других регионах Карелии, 
однако ярусная композиция, некоторые мотивы росписи, соединяющие 
геометрический символ и растительное начало, контрастные точки, под-
черкивающие силуэт изображений, придают своеобразие художественной 
местной традиции. Как особенность можно отметить постоянное выделе-
ние пяты темным цветом, вероятно, связанное с семиотическим статусом 
прялки. 

Коллекция музея-заповедника «Кижи» оказалась достаточно предста-
вительной для иллюстрации изменчивости облика прялок на юго-западе 
Карелии. Выводы, сделанные на основе коллекции, подтверждаются и 
полевыми материалами, и фондами других музеев. 



 

Т. Г. Т а р а с о в а  

ОБЗОР ФОТОМАТЕРИАЛОВ  
КОМПЛЕКСНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ  

МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ КАССР 1979–1980 гг.  
В ФОНДАХ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА «КИЖИ».  

КУЛЬТОВАЯ АРХИТЕКТУРА 

В 1981 г. в фонды музея-заповедника «Кижи» Министерство культуры 
КАССР передало фотоматериалы комплексной историко-архитектурной 
и этнографической экспедиции Министерства культуры 1979–1980 гг. 
(далее – КЭМК), которая проводилась по инициативе и под руководством 
доктора архитектуры профессора В. П. Орфинского. В ходе нее была осу-
ществлена масштабная инвентаризация деревянного зодчества республи-
ки с участием студентов Петрозаводского университета, сотрудников му-
зеев и проектных организаций г. Петрозаводска, положившая начало на-
учно обоснованной деятельности по охране памятников народной архи-
тектуры в Карелии. Впервые в отечественной практике экспедиция про-
вела сплошное, а не выборочное обследование всех селений республики, 
а также некоторых сопредельных регионов. 

Маршрут экспедиции 1979 г. охватил территорию южной, частично сред-
ней Карелии в границах основных ареалов карельского, вепсского и русского 
населения, включая целиком Олонецкий, Прионежский и Пряжинский рай-
оны, а также восточную часть Суоярвского, Лахденпохского и Кондопож-
ского, юг и запад Медвежьегорского, большую часть Пудожского районов. 
Маршрут экспедиции 1980 г. охватывал территорию северной, средней и 
частично восточной Карелии в границах Лоухского, Калевальского, Кемско-
го, Беломорского, Муезерского, Сегежского районов целиком и Медвежье-
горского, Суоярвского, Кондопожского и Пудожского районов частично1. 

Таким образом, в течение летних месяцев 1979–1980 гг. экспедицией 
была обследована вся территория Карелии. Два отряда экспедиции зафик-
сировали объемно-планировочную структуру 670 деревень и 5555 тради-
ционных построек2. В каждом из селений обследовались все традицион-
                      

1 Материалы КЭМК 1979–1980 гг. В 38 т. Т.А. С. 9. 
2 Там же. 
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ные постройки и отдельные детали, основные характеристики которых 
записывались в виде типологических формул. 

Для культовых сооружений проводилась научная атрибуция и дати-
ровка всех реконструкционных этапов. При этом в ряде случаев ценные 
историко-архитектурные данные были получены в результате совместно-
го анализа архитектуры культовых построек и их иконостасов – важное 
преимущество комплексного обследования памятников деревянного зод-
чества архитекторами и специалистами по древней живописи3. 

Параллельно проводилась подробная фотофиксация объемно-плани-
ровочной структуры селений, сооружений культовой и гражданской ар-
хитектуры, некрокульта, предметов быта и прикладного искусства. Фото-
съемка в ходе экспедиции выполнялась ее участниками. 

В коллекцию фотоматериалов экспедиции входят 7345 черно-белых 
негативов с контрольными отпечатками, в том числе по Карелии 7232 не-
гатива, по Мурманской области – 113 негативов. 

Часть собрания фотоматериалов (486 негативов) представлена изобра-
жениями культовых сооружений. На фотографиях запечатлены общие ви-
ды, фасады, архитектурные детали, декоративные элементы, интерьеры 
130 культовых построек. В их числе 30 церквей (119 негативов), располо-
женных в селениях Олонецкого, Муезерского, Кемского, Питкярантско-
го, Пудожского, Кондопожского, Медвежьегорского, Беломорского рай-
онов Карелии и деревне Старая Ковда Мурманской области, и 90 часовен 
(329 негативов) в Олонецком, Прионежском, Муезерском, Суоярвском, 
Кемском, Пудожском, Кондопожском, Медвежьегорском, Пряжинском, 
Беломорском районах. 

Участниками экспедиции были зафиксированы и отсняты в районах 
Карелии часовни, первоначально представлявшие собой однокамерные 
клетские сооружения. Например, в деревне Лазарево4 Медвежьегорско-
го района Ильинская часовня (ХVI–ХVII вв.) (фото 1). В настоящее вре-
мя памятник имеет позднюю пристройку трапезной (конец ХIХ в.). В 
том же районе в деревне Кефтеницы – Георгиевская часовня (вторая по-
ловина XVII в. – постройка однокамерной часовни, вторая половина 
XVIII в. – пристройка трапезной)5 (фото 2), часовня в деревне Узкие 
(первая половина XVIII в. – постройка однокамерной часовни, вторая 
половина XVIII – первая половина XIX в. – пристройка притвора-тра-
пезной)6 (фото 3). В Пряжинском районе в деревне Пенгисельга часовня 
Дмитрия Солунского (конец XVIII – начало XIX в. – постройка однока-
мерной часовни, вторая половина XIX в. – пристройка сеней со звонни-
цей)7 (фото 4). 
                      

3 Там же. Т. XXXVIII. С. 25.  
4 Там же. С. 73.  
5 Там же. С. 40.  
6 Там же. С. 45.  
7 Там же. С. 54.  
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Логическим завершением процесса усложнения и обогащения объем-
но-пространственного решения клетских сооружений явилась пристройка 
к ним шатровых колоколен, получившая распространение в Карелии во 
второй половине ХVIII–ХIХ вв.8 В состав коллекции вошли негативы с 
изображением колоколен, пристроенных к клетским постройкам. Напри-
мер, колокольня, пристроенная в 1860 г. к церкви Параскевы Пятницы, 
возведенной в 1830 г. в деревне Онежаны9 Медвежьегорского района  
(фото 5). 

Развитие культовых сооружений путем пристроек трапезных и коло-
колен имело место в районах не только с русским, но и с карельским на-
селением. Показательные в этом отношении памятники обследовались 
членами экспедиции в Олонецком, Пряжинском, Кондопожском рай-
онах. Например, в фонд фотоматериалов экспедиции вошла фотофикса-
ция северного фасада и звонницы часовни Михаила, Власия и Петра 
(середина XVIII – вторая половина XIX в.) в деревне Новинка10 Олонец-
кого района (фото 6), общего вида и звонницы часовни Рождества Бого-
родицы (вторая половина XVIII – первая половина XIX в.) в деревне 
Маньга11 Пряжинского района (фото 7), северного и южного фасадов 
часовни Архангела Михаила, Варвары Великомученицы и Иоанна 
Предтечи (XVII–XVIII–XIX вв.) в деревне Лукиннаволок12 Кондопож-
ского района (фото 8).  

Процесс заимствования карелами приемов и форм русской архитек-
туры никогда не был однозначным, а влияния односторонними – пере-
нималось лишь то, что соответствовало специфическим вкусам и тради-
циям карельского народа13. Как отмечает В. П. Орфинский, богатство 
архитектурной орнаментики карел и ее национальный характер наибо-
лее убедительно раскрылись в XVIII–XIX вв. в южной части Карелии, и 
прежде всего на территории современного Пряжинского района. Приме-
ром в культовой архитектуре может служить Варваринская часовня 
(XIX в.) в деревне Коккойла, продолговатая форма главок которой, на-
поминающая еловые шишки, не имеет ничего общего с маковками рус-
ских православных церквей и часовен. Даже чешуйки лемеха сделаны в 
виде стилизованных елочек, ярко отражая художественную сущность 
карельской архитектуры14. В процессе обследования памятника участ-
никами экспедиции были отсняты его фрагменты: главка продолговатой 
формы, покрытая лемехом в виде елочек (фото 9), ограждение звонни-

                      
8 Орфинский В. П. Деревянное зодчество Карелии. Л., 1972. С. 62.  
9 Материалы КЭМК. С. 74, 76.  
10 Там же. С. 83.  
11 Там же. С. 88.  
12 Там же. С. 68.  
13 Орфинский В. П. Деревянное зодчество карельского народа и его связь с архитекту-

рой Русского Севера // Архитектурное наследство. Вып. 23. М., 1975. С. 66.  
14 Там же. С. 67– 68.  
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цы с простыми одинарными столбами, крыльцо (фото 10), причелины, 
полотенце (фото 11).  

Самобытность культуры карел и взаимообогащающие культурные 
контакты с русскими поселенцами содействовали возведению шатровых 
храмов прионежской школы. Первенцем этой школы является Петро-
павловская церковь на Лычном острове (Кондопожский район)15. В кол-
лекцию входит 15 негативов с фотофиксацией памятника – фасадов 
(южного, западного и северного) и фрагментов (крыльцо, восьмерик, 
поток, причелины, водосток, шатровое покрытие, полотенце, фронтон-
ный пояс) (фото 12, 13). Также в ее состав вошла фотофиксация шатро-
вого храма прионежской школы – Успенской церкви в г. Кондопоге (се-
верный фасад). 

В ХVII в. получил широкое распространение новый тип шатрового 
храма «восьмерик на четверике», ознаменовавший собой усиление деко-
ративных начал в культовой архитектуре16. Примером храмов этого типа 
может служить Варваринская церковь (1650–1797 гг.)17 в селе Яндомозе-
ро и Богоявленская церковь (1577–1605–1778 гг.)18 в селе Челмужи Мед-
вежьегорского района. Фотофиксация (фасады) этих памятников вошла в 
коллекцию фотоматериалов КЭМК (фото 14, 15). 

В ХVII в. возник еще один тип храмов – кубоватые церкви, увенчан-
ные своеобразным покрытием в виде шатра (обычно четырехгранного) с 
изогнутыми по килевидной кривой гранями19. Одним из примеров кубо-
ватых храмов в Карелии, зафиксированным в ходе экспедиции, является 
Петропавловская церковь (1625–1906 гг.)20 в поморском селе Вирма Бело-
морского района. На негативах – восточный, западный и южный фасады 
храма, увенчанного пятиглавым кубом, в вершине которого установлена 
центральная глава, а на ребрах – четыре боковых (фото 16). Другой кубо-
ватый храм, сохранившийся в Карелии, – Ильинская церковь (1798 г.)21 
Водлозерского погоста. Изображения северного фасада и фрагментов 
(главки, крыльца, звонница, дверь, окно) памятника также вошли в фото-
материалы КЭМК. 

В коллекции представлены негативы с видами с северо-запада и с 
юго-востока церкви Фрола и Лавра (1613 г.) в селе Мегрега Олонецкого 
района (фото 17). Центральный объем сооружения – высокий четверик, 
перекрытый четырехфронтонной крестчатой крышей. На пересечении 
коньков поставлен небольшой восьмигранник с четкими повалами, увен-
чанный шпилевидным шатром с главкой. Стройный, прямоугольный в 

                      
15 Там же. С. 82.  
16 Там же. С. 75.  
17 Материалы КЭМК. Т. XXXVIII. С. 74, 48.  
18 Там же. С. 74.  
19 Орфинский В. П. Деревянное зодчество Карелии. С. 102.  
20 Материалы КЭМК. Т. XXXVIII. С. 64.  
21 Там же. С. 90.  
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плане алтарь с повалами перекрыт крутой двускатной крышей, пара-
лелльной фронтонам церковного покрытия22. 

В коллекцию вошли 14 негативов с фотофиксацией интерьеров церк-
вей и часовен в следующих районах Карелии: Медвежьегорском – окно 
в часовне Варвары в деревне Часовенская (фото 18), дверь в Георгиев-
ской часовне в деревне Кефтеницы (фото 19); Пряжинском – главное 
помещение с иконостасом в виде полки с двумя иконами в часовне де-
ревни Лахта (фото 20); Беломорском – фрагменты тябл с растительным 
орнаментом из часовни Преображения в деревне Пулозеро, деревянные 
детали из часовни в деревне Кевятозеро; Кондопожском – балки потол-
ка, печь в церкви в деревне Уссуна; Пудожском – трапезные церкви 
Ильинского погоста на Водлозере (фото 21) и церкви в деревне Тубозе-
ро (фото 22). 

В коллекции представлены негативы репродукций двух икон: «Ника-
тирион» из села Кереть Лоухского района (фото 23) и «Богоматерь с мла-
денцем» из деревни Шокша Прионежского района (фото 24). 

Также в негативный фонд материалов экспедиции вошли изображения 
оград погостов Пудожского района: Ильинского на Водлозере (фото 25), 
Лукостровского, Колодозерского (фото 26), ворота на погост в деревне 
Колгостров Кондопожского района (фото 27) и в деревне Тамбицы Мед-
вежьегорского района, ограда у церкви в деревне Старая Ковда Мурман-
ской области. 

В ходе экспедиции фиксировались культовые постройки малых 
форм – придорожные или поклонные кресты (37 негативов), сохранив-
шиеся в некоторых селениях Карелии. Среди них в селе Кереть (Лоух-
ский район) – поклонный восьмиконечный крест, обвязанный ритуаль-
ными полотенцами (фото 28), поклонный восьмиконечный крест с ше-
ломом и полицами, с резной надписью на верхней поперечной перекла-
дине; в деревнях Пряжинского района: Кяргеля – резной крест в футля-
ре с двускатной крышей, установленный в 1796 г., и Каменьнаволок – 
резной крест в футляре с двускатной крышей, установленный в 1898 г. 
(фото 29); в деревнях Медвежьегорского района: Гормельницы – по-
клонный крест с росписью, установленный под навесом с двускатной 
кровлей (фото 30), Кефтеницы – поклонный крест с буквенными аббре-
виатурами, вписанными в круг, и Викитинская – резной поклонный 
крест; в деревне Воронова Сельга (Олонецкий район) – поклонный крест 
в футляре под двускатной крышей с гладкими причелинами (фото 31). 

Кроме памятников архитектуры, находящихся на государственой ох-
ране, участниками экспедиции были выявлены 48 новых памятников ар-
хитектуры, в том числе культовой архитектуры 8. В список памятников, 
рекомендованных для постановки на государственный учет или перевоз-
ки в музеи-заповедники, вошли:  

                      
22 Орфинский В. П. Деревянное зодчество Карелии. С. 92.  
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Пряжинский район. 
1. Георгиевская часовня в деревне Пихта Лахта (остров) (вторая поло-

вина XVIII в.)23 (фото 32). Фотофиксация:фасады – северный и восточ-
ный; фрагменты – причелины, вход с навесом, резные столбы, резные ба-
лясины, повал, звонница, окно, главка. 

2. Часовня Смоленской Богоматери в деревне Кинерма (вторая поло-
вина XVIII–XIX вв.)24 (фото 33). Фотофиксация: вид с юго-запада. 

3. Часовня в деревне Сяргилахта (XVIII в.(?)25 (фото 34). Фотофикса-
ция: фасады – западный, южный, фрагмент восточного. 

4. Часовня Дмитрия Солунского в деревне Пенгисельга (конец XVIII в.)26 
(см. фото 4). Фотофиксация: фасады – восточный, южный, западный; фраг-
менты – причелины, полотенце, главка. 

5. Семеновская часовня в деревне Гутсельга (вторая половина XVIII в.)27 
(фото 35). Фотофиксация: виды с юго-востока, с юго-запада; фрагменты – 
сруб с повалом. 

Медвежьегорский район. 
1. Часовня в деревне Узкие (XVIII в.)28 (см.фото 3). Фотофиксация: 

вид с северо-запада; звонница. 
Кондопожский район. 
1. Часовня Архангела Михаила в деревне Малое Лижмозеро (XVIII–

XIX вв.)29 (фото 36). Фотофиксация: восточный фасад; фрагменты – вход, приче-
лины, полотенце; звонница – общий вид, фрагмент перил и балясины, купол. 

Пудожский район. 
1. Спасо-Преображенская часовня в деревне Гольяницы (XVIII в.)30 

(фото 37). Фотофиксация: северный и восточный фасады; фрагменты – 
окно, скат кровли, вход.  

Полученные в ходе экспедиции материалы позволили проверить и в 
случае необходимости откорректировать ранее выявленные эволюцион-
ные тенденции, уточнить национальные особенности и региональную 
общность архитектуры карельского, вепсского и русского населения рес-
публики. 

Раздел фотоколлекции по культовым сооружениям является одной из 
составных частей коллекции фотоматериалов комплексной экспедиции 
1979–1980 гг., которая дает возможность получить наглядное представле-
ние об архитектурном наследии, а также является достоверным источни-
ком информации для изучения деревянного зодчества Карелии.  

                      
23 Материалы КЭМК. Т. XXXVIII. С. 89.  
24 Там же.  
25 Там же.  
26 Там же.  
27 Там же.  
28 Там же. С. 79.  
29 Там же. С. 70.  
30 Там же. С. 92.  
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Фото 1. Ильинская часовня в д. Лазарево Медвежьегорского района.  
1979 г. Вид с северо-запада. НВФ 5628 

Фото 2. Георгиевская часовня в д. Кефтеницы Медвежьегорского района.  
1979 г. Вид с запада. НВФ 5792 
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Фото 3. Часовня в д. Узкие  
Медвежьегорского района. 1979 г. 
Вид с северо-запада. НВФ 4938 

 

Фото 4. Часовня Дмитрия  
Солунского в д. Пенгисельга  
Пряжинского района. 1979 г. 
Вид с юго-востока. НВФ 11295 

Фото 5. Церковь Параскевы  
Пятницы в д. Онежаны  

Медвежьегорского района. 1979 г. 
Вид с северо-запада. НВФ 5748 

Фото 6. Часовня Михаила, Власия  
и Петра в д. Новинка  

Олонецкого района. 1980 г.  
Вид с севера. НВФ 6767 
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Фото 7. Часовня Рождества Богородицы в д. Маньга  
Пряжинского района. 1979 г. Вид с северо-востока. НВФ 9494 

Фото 8. Часовня Михаила Архангела, Варвары Великомученицы и  
Иоанна Предтечи в д. Лукиннаволок Кондопожского района. 1979 г. 

Вид с юго-запада. НВФ 4116 
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Фото 9. Варваринская часовня в  
д. Коккойла Пряжинского района. 
Главка с крестом. 1979 г. НВФ 10003 

Фото 10. Варваринская часовня в 
 д. Коккойла Пряжинского района. 

Крыльцо. 1979 г. НВФ 10004 

Фото 11. Варваринская часовня  
в д. Коккойла Пряжинского района. 
Ограждение звонницы. Причелины. 

Полотенце. 1979 г. НВФ 10002 

Фото 12. Петропавловская церковь 
на Лычном острове. Кондопожский 
район. 1979 г. Вид с юго-запада. 

НВФ 4762. 
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Фото 13. Петропавловская церковь на Лычном острове.  
Кондопожский район. Фрагмент фронтонного пояса.  

1979 г. НВФ 4750 

Фото 14.  Варваринская церковь в с. Яндомозеро Медвежьегорского района. 
1979 г. Вид с юга. НВФ 4989 
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Фото 15. Богоявленская церковь в 
с. Челмужи Медвежьегорского 
района. 1979 г. Вид с запада. 

НВФ 5613 

Фото 16.  Петропавловская церковь в с. Вирма Беломорского района.  
 1979 г. Вид с юга. НВФ 10793 
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Фото 17. Церковь Флора и Лавра  
в д. Мегрега Олонецкого района.  

 1979 г. Вид с юго-востока. НВФ 6596 

Фото 18. Варваринская часовня  
в д. Часовенская Медвежьегорского 
района. Окно. 1979 г. НВФ 5785 

Фото 19. Георгиевская часовня 
в д. Кефтеницы  

Медвежьегорского района. 
Дверь. 1979 г. НВФ 5795 

Фото 20. Часовня в д. Лахта 
Пряжинского района.  

Фрагмент интерьера. 1979 г.  
НВФ 9849 
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Фото 21. Церковь Ильинского погоста на Водлозере  
Пудожского района. Трапезная. 1979 г. НВФ 7165 

Фото 22.  Церковь в д. Тубозеро Пудожского района. Трапезная. 1979 г. НВФ 7383 
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Фото 23. Икона «Никатирион» из 
с. Кереть Лоухского района. 1980 г. 

НВФ 8251 

Фото 24.  Икона «Богоматерь  
с младенцем» из д. Шокша  

Прионежского района. 1979 г.  
НВФ 6348 

Фото 25. Ильинский погост на Водлозере Пудожского района.  
Фрагмент ограды. 1979 г. НВФ 7164 
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Фото 26.  Колодозерский погост Пудожский района. Фрагмент ограды. 1979 г. 
НВФ 7003 

Фото 27. Ворота на погост в д. Колгостров Кондопожского района. 1979 г. 
НВФ 4026 
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Фото 28.  Поклонный крест в с. Кереть Лоухского района. 1980 г. НВФ 8082 

Фото 29. Поклонный крест  
в д. Каменьнаволок Пряжинского 

района. 1979 г. НВФ 10041 

Фото 30. Поклонный крест  
в д. Гормельницы Медвежьегорского 

района. 1979 г. НВФ 5674 
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Фото 31. Поклонный крест  
в д. Воронова Сельга Олонецкого 

района. 1979 г. НВФ 6438 

Фото 32. Георгиевская часовня в  
д. Пихта Лахта Пряжинского района. 

1979 г. Вид с севера. НВФ 9569 

Фото 33. Часовня Смоленской Богоматери в д. Кинерма Пряжинского района. 
1979 г. Вид с юго-запада. НВФ 9516 
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Фото 34.  Часовня в д. Сяргилахта Пряжинского района.  1979 г.  
Вид с юго-запада.  НВФ 10176 

Фото 35. Семеновская часовня в д. Гутсельга Пряжинского района. 1979 г. 
 Вид с юго-запада. НВФ 9943 
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Вид с запада.  

 

 

 

Фото 36. Часовня Архангела  
Михаила в д. Малое Лижмозе-
ро Кондопожского района.  

 1979 г. Вид с запада. НВФ 4675 

Фото 37. Спасо-Преображенская 
часовня в д. Гольяницы  

Пудожского района. 1979 г.  
Вид с северо-востока.  

НВФ 7171 



 
 

В. А. Г ущи н а  

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОКАХ ФОРМИРОВАНИЯ  
КИЖСКОГО АРХИТЕКТУРНОГО АНСАМБЛЯ 

Изучение культового деревянного зодчества в России началось 
сравнительно недавно. В 1889 г. академик В. В. Суслов отмечал: «До 
настоящего времени все труды наших ученых и художников по иссле-
дованию древнего русского зодчества были направлены только на изу-
чение каменных образцов его, исследование же деревянной архитекту-
ры если и не совсем, то заметно игнорировали. Академик Л. В. Даль, 
во всяком случае, был выдающимся исключением, положив почин 
серьезному, специальному исследованию деревянных памятников род-
ного зодчества, но по смерти его никто не продолжил начатого им 
труда… 

Ввиду того что деревянные памятники нашего зодчества с каждым го-
дом бесследно исчезают, я получил предложение от Императорской Ака-
демии художеств осмотреть и сделать с некоторых из них тщательные об-
меры и рисунки. Труд мой заключается специально в исследовании раз-
вития нашего зодчества в северных краях»1. 

«Откладывать исследование памятников нашего далекого Севера даже 
преступно: время, неумолимый сокрушитель, висит Дамокловым мечом 
над немыми свидетелями глубокой старины, и уже близка пора, когда они 
бесследно исчезнут с лица Русской земли и навсегда сокроются от лето-
писей и преданий народной жизни»2. 

Академик В. В. Суслов призывал глубже вдумываться в естественный 
ход развития народного творчества с тем, чтобы понять его духовный 
язык3. 

Первый опыт написания истории русской архитектуры осуществил 
академик А. М. Павлинов в 1894 г.4 Глава «Деревянное зодчество» была 
выделена им особо. Касаясь Преображенской церкви, А. М. Павлинов пи-
сал: «Нельзя не упомянуть также про церковь Преображения в Кижском 
                      

1 Суслов В. В. Очерки по истории древнерусского зодчества. СПб, 1889. С. 85.  
2 Там же. С. 106.  
3 Суслов В. В. Путевые заметки о севере России и Норвегии. СПб, 1889. С. 68.  
4 Павлинов А. М. История русской архитектуры. М., 1894.  
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погосте Петрозаводского уезда. Она многоглавая, выступы креста крыты 
по трем уступам каждый, на каждом уступе по главке»5. Затем отмечает: 
«Все вышеупомянутые деревянные церкви и многие, разбросанные по 
провинциальным городам и селам, конечно, не представляют памятников 
высшего деревянного зодчества. Последние, несомненно, были и в свое 
время процветали в лучших городах, в царских, великокняжеских и бояр-
ских деревянных храмах и хоромах»6. 

Почти 100 лет тому назад академик А. М. Павлинов не относил  
Преображенскую церковь в Кижах к памятникам «высшего деревянного 
зодчества», но время внесло коррективы. На заседании, состоявшемся  
в декабре 1990 г. в Банфе (Канада), Межправительственный комитет 
ЮНЕСКО утвердил включение Преображенской церкви в Список все-
мирного наследия в составе Кижского архитектурного ансамбля. Памят-
ник высочайшего ранга требует досконального изучения и ответа на во-
прос об истоках его формирования.  

Продолжается постепенное накопление материала и более глубокое 
его осмысление; расширяется регион исследований, выявляются местные 
особенности в культовом зодчестве на примере малоизвестных церквей и 
архитектурных комплексов, способствовавших созданию Кижского архи-
тектурного ансамбля; делается попытка классификации основных типов 
культовых строений и их разновидностей. 

На обширной территории совместного проживания финно-язычного и 
славянского населения (Карелия, Ленинградская и Вологодская области) 
исследователи отмечали наличие особенностей, характерных для дере-
вянных церквей данного региона. Эти особенности ярко проявились в 
церквах шатрового типа7, а также в ряде церквей клетского типа8. Много-
главые церкви в данном ракурсе не рассматривались, за исключением 
предположения А. Рыбакова о «сугубо местном варианте фигурного за-
вершения четверика, в котором своеобразно синтезированы формы бочки 
и двускатного покрытия с полицами», на примере многоглавых церквей: 
Успенской, 1770 г. в Девятинах; Никольской, 1791 г. Оштинского погос-
та9. Все три основных типа церквей имеют свои разновидности. 

Известно, что на территории Кижского погоста были представлены 
церкви всех трех типов: клетского, шатрового и многоглавого. Какими 
могли быть церкви – предшественницы современных многоглавых киж-
ских церквей? Попытаемся на примере имеющихся данных о деревян-
ных церквах рассматриваемого региона проследить возможные вариан-
ты их разновидностей начиная с наиболее древних церквей клетского 
типа. 
                      

5 Павлинов А. М. История русской архитектуры. С. 215–216.  
6 Там же. С. 217.  
7 Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское деревянное зодчество. М., 1942.  
8 Там же.  
9 Рыбаков А. Устюжна. Череповец. Вытегра. Л., 1981. С. 197.  
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Клетские церкви 
А. Одноглавые клетские церкви с двускатными крышами 
К наиболее древним деревянным церквам, сохранившимся на террито-

рии Карелии, относится церковь Воскрешения Лазаря из Муромского  
монастыря Пудожского района, датируемая второй половиной XIV в.  
(вопрос о датировке подвергается сомнению)10. Церковь входит в состав 
экспозиции музея «Кижи» (рис. 1). Все три клети имеют двускатные  
крыши. Главка над центральной клетью поставлена прямо на шелом. Ал- 
тарь – трехстенный.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Согласно архитектурному анализу Е. В. Вахрамеева, наиболее близка 

к данному варианту в своем первоначальном виде Варваринская церковь 
1650 г. в Яндомозере (Карелия, Заонежье)11. 

                      
10 Библиотека музея «Кижи». НРФ. № 1544 (Гущина В. А. Церковь Воскрешения Лазаря. 

Из истории одного памятника народного деревянного зодчества музея «Кижи». 1978).  
11 Вахрамеев Е. В. Новые исследования Варваринской церкви в д. Яндомозеро Карель-

ской АССР // Проблемы исследования, реставрации и использования архитектурного насле-
дия Русского Севера. Петрозаводск, 1988. С. 89. Рис. 2.  

Рис. 1. Церковь Воскрешения Лазаря из Муромского монастыря.  
Вторая половина XIV в., Карелия 
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Значительно большие размеры при наличии тех же самых конструктив-
ных решений имеют Никольская церковь 1797 г. в Рыбреке (Карелия, При-
онежье) и Никольская церковь XVIII в. в Вегоруксе (Карелия, Заонежье).  

Наряду с церквами, имеющими довольно низкие, но широкие клети и 
двускатное покрытие, в начале XVI в. были распространены церкви с под-
черкнуто высокими срубами под прямоскатными крышами с короткими све-
сами. К ним относятся: Георгиевская церковь 1522 г. в Шаменичах; Георги-
евская церковь первой половины XVI в. в Юксовичах (рис. 2); Покровская 
церковь в 1667 г. Шаменичах (рис. 3); Покровская церковь 1783 г. в Волнаво-
локе; церковь XVII в.(?) в Курвушах Ленинградской области. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Георгиевская церковь, первая половина XVI в.  
Ленинградская область. Вознесенский район, Юксовичи 
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Аналогичные клетские церкви расположены и на новгородской тер-

ритории, примыкающей к Ленинградской области: Успенская церковь 
1599 г. из Никулино Любытинского района; церковь Троицы 1676 г. из 
Реконьской пустыни Любытинского района; Никольская церковь 
XVII в. из деревни Мякишево Хвойнинского района и Никольская цер-
ковь 1687–1688 г. из деревни Тухоля Крестецкого района. Эти церкви 
находятся в экспозиции новгородского музея народного зодчества «Ви-
тославлицы»12. 

Близки к ним также клетские церкви, расположенные на вологодских 
землях: Ильинская церковь 1665 г. в Верхнепятницком погосте и в Каре-
лии: Богоявленская церковь XVII в. в Олонецком районе; церковь Благо-
вещения 1675 г. в Яшезерском монастыре в Прионежском районе. 

Некоторые клетские церкви имели приделы: церковь Благовещения 
1675 г. в Яшезерском монастыре; Покровская 1694 г. в Кижах и Николь-
ская 1797 г. в Рыбреке. 

Характерной особенностью для церквей данного вида является их 
объединение в единый комплекс с колокольней, особенно распространен-
ное на территории Ленинградской области. К их числу относятся Георги-

                      
12 Витославлицы. Новгородский музей народного деревянного зодчества. Л., 1985.  

Рис. 3. Покровская церковь, 1667 г. Ленинградская область.  
Лодейнопольский район, Шаменичи 
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евская 1522 г. в Шаменичах13; Георгиевская первой половины XVI в. в 
Юксовичах (наличие звонницы на столбах предполагается над крыль-
цом)14; Покровская 1755 г. в Пидьмозере15. 

На территории Карелии соединение клетской церкви с колокольней 
известно на примере Никольской церкви в Вегоруксе16. В данном случае 
соединение с колокольней осуществлялось сложной системой двумарше-
вого крытого крыльца с тремя рундуками и двумя боковыми лестничны-
ми крытыми маршами, блокирующими колокольню с южной и северной 
сторон (первый и второй строительные периоды). 

Необходимо также отметить планировочную особенность помещения 
трапезной, имеющей трапециевидную форму сруба в древней клетской 
Георгиевской церкви в Юксовичах. Аналогичный прием встречается в 
шатровых церквах, например, Никольская церковь 1630 г. (Карелия, При-
онежье) «внутри интересна по плану, суживающемуся в обе стороны от 
центра трапезной»17, а также в Воскресенской церкви 1696 г. в Важинах 
Ленинградской области18. 

В церковных трапезных клетских и шатровых церквей устанавлива-
лись высокие резные столбы. В отличие от массивных приземистых стол-
бов в трапезных северных церквей столбы в клетских храмах с подчерк-
нуто высокими срубами отличались особой стройностью и наличием фи-
гурных кронштейнов в виде воздетых в молитве рук, а также декоративно 
обработанными рифлением потолочными подбалками. 

В трапезных клетских церквей рассматриваемого вида наличие стол-
бов зафиксировано во Флоровской церкви 1613 г. в Карелии (Олонецкий 
район)19, в Никольской церкви 1797 г. в Рыбреке (Карелия, Прионежье). 
Есть они и в шатровой Варлаамовской церкви 1697 г. того же погоста 
(«матицы также поддерживаются столбами»)20. На территории Ленин-
градской области резные столбы в трапезных известны в клетских церк-
вах: Покровской 1667 г. в Шаменичах: «два любопытных деревянных 
столба в интерьере церкви»21; в Георгиевской церкви первой половины 

                      
13 Известия Императорской археологической комиссии. Вып. 52 (Вопросы реставрации. 

Вып. 13). СПб, 1914. Л. 10, 12, 13. Рис. 16–18.  
14 Андреева Л. А., Коляда М. И., Кондратьев Е. В. По Ленинградской области. Л., 1978. 

С. 98.  
15 Известия Императорской археологической комиссии. Вып. 57 (Вопросы реставрации. 

Вып. 15.) Петроград, 1915. Л. 141. Рис. 79.  
16 Кутькова Г. А. Новые материалы по исследованию и реконструкции Никольской 

церкви в селе Вегоруксе // Проблемы исследования, реставрации и использования архитек-
турного наследия Русского Севера. Петрозаводск, 1991. С. 132–138.  

17 Карельский государственный краеведческий музей. Рукописный фонд. № 39. Л. 1, 6. 
(Нечаев А. Список памятников церковной архитектуры. 1928.) 

18 Там же. С. 9.  
19 Известия Императорской археологической комиссии. Вып. 57. Л. 143.  
20 Карельский государственный краеведческий музей. Рукописный фонд. № 39. Л. 1, 6.  
21 Известия Императорской археологической комиссии. Вып. 57. Л. 135.  
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XVI в. в Юксовичах («внутри церкви стоят два мощных столба с вырази-
тельной резьбой в виде дынек, перетянутых жгутами»)22. 

Аналогичные столбы характерны также для трапезных шатровых хра-
мов (Успенская церковь 1774 г. в Кондопоге, Карелия23; церковь Рожде-
ства Пресвятой Богородицы 1765 г. в Кузаранде, Карелия24; церковь Рож-
дества Пресвятой Богородицы 1659 г. в Гимреке, Ленинградская область). 
Резные столбы с росписью зафиксированы в Успенской церкви 1689 г. в 
селе Озера Ленинградской области. Предполагается, что в трапезной По-
кровской церкви в Кижах также было два столба. В числе работ по рес-
таврации Покровской церкви значилось «восстановление интерьера тра-
пезной с устройством первоначального перекрытия на двух столбах»25. 

В собственно церковном помещении клетских церквей под двускатными 
крышами устанавливались 3- и 4-ярусные иконостасы с иконами старинного 
письма: в Георгиевской церкви в Юксовичах был 3-ярусный тябловый26; в 
Георгиевской церкви 1522 г. в Шаменичах – 4-ярусный резной27; в Николь-
ской церкви 1797 г. в Рыбреке – 3-ярусный резной иконостасы28. 

Как известно, клетские церкви, перекрытые простой двускатной кры-
шей, представляют один из наиболее древних типов церквей, праобразом 
для которых явилась обычная бревенчатая клеть. Так же как и для жилого 
дома, церквам были присущи идентичные элементы экстерьера и интерь-
ера: волоковые и красные (косящатые) окна с наличниками и двустворча-
тыми ставнями; причелины, полотенца, подзоры, резные столбики; трапе-
циевидные потолки «в елочку» («в косяк») и отопление по-черному, при-
дававшие культовым постройкам уют и тепло жилого дома. 

К чисто церковным элементам относится: усложнение силуэтного вос-
приятия храма, связанное с подчеркнутой высотностью основного объема; 
пластичные повалы; наличие двумаршевых крытых крылец с тремя рундука-
ми, высоко поднятыми над землей на далеко выступающих из сруба крон-
штейнах (консолях); обходные галереи; резные гребни на шеломах; парадное 
оформление дверного проема; резные столбы с кронштейнами и рифлеными 
подбалками в помещении трапезной; смелый прием в планировочном реше-
нии в виде устройства трапециевидного сруба трапезной; а также блокировка 
церкви с колокольней в разнообразных вариантах.  

Наличие одного-двух приделов, установка 3- и 4-ярусных (тябловых 
или резных) иконостасов, освещаемых окнами в два яруса, завершают 

                      
22 Андреева Л. А., Коляда М. И., Кондратьев Е. В. По Ленинградской области. С. 97.  
23 Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское деревянное зодчество. Л. 115–119.  
24 Известия Императорской археологической комиссии. Вып. 57. Л. 155, 157.  
25 Национальный архив Республики Карелия (далее – НА РК). Ф. 2916. Д. 7/60. Оп. 1. 

С. 43. (Выписка из протокола № 1 заседания Управления по охране памятников архитекту-
ры от 11 января 1950 г.).  

26 Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское деревянное зодчество. С. 76.  
27 Известия Императорской археологической комиссии. Вып. 52. Л. 10.  
28 НА РК. Ф. 25. Оп. 12. Д. 34/152. Л. 1 (Рыбрека. Древние церкви. 1870).  
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представление о клетских церквах как о храмах, достигших своего полно-
го развития в рамках присущих для них скромных возможностей. 

Особо декоративной насыщенностью отличались клетские церкви с 
двускатными покрытиями, созданные на территории Ленинградской об-
ласти. 

Нередко клетские церкви перестраивались в шатровые. Известно, что 
«первоначально Варваринская церковь в Яндомозере строилась как цер-
ковь клетского типа»29. Удалось установить, что Богоявленская церковь в 
Челмужах 1605 г. также была клетской30. 

Замену клетских церквей шатровыми зафиксировали и другие иссле-
дователи на примере церквей Вологодской области (Белозерье), отметив, 
что в период с 1612 по 1773 г. «в шести случаях клетские церкви были за-
менены шатровыми, а в двух случаях наоборот»31. 

Известно, что первоначально после пожара в 1694 г. Покровская цер-
ковь в Кижах строилась клетской с приделом во имя Николая Чудотвор-
ца: «Погост Спасский в Кижах на Онеге озере на Кижском острову, а на 
погосте строят церковь новую, теплую, клетцки, во имя Покрова Богоро-
дицы. Да в той же церкви построен предел во имя Николы Чюдотвор-
ца»32. Какой она могла быть? 

Вероятно, клетский вариант Покровской церкви не особенно отличал-
ся чрезмерной высотностью основного объема и был близок клетским 
церквам под двускатным покрытием, характерным для Заонежья и сосед-
него Прионежья. 

Была ли Покровская церковь построена клетской? Когда было решено 
перестроить ее в шатровую: в момент строительства или позднее, после 
полной ее раскатки? Была ли она шатровой? Когда именно появилось ее 
девятиглавое завершение? Эти вопросы требуют тщательного исследова-
ния объекта и дополнительных архивных изысканий.  

Б. Клетские церкви с ярусным верхом 
Не легко было зодчим добиться предельной полноты выявления архи-

тектурно-художественных возможностей в связи с чрезвычайной просто-
той двускатного покрытия клетских церквей. Но на примере Предтечен-
ской церкви 1697 г. на Ширковском погосте Осташковского района Кали-
нинской области убеждаемся в том, что усложнение силуэтного воспри-
ятия храма движением от обычной двускатной кровли к двум (церковь в 
Юксовичах) и более ярусным покрытиям пирамидального вида привело 
данную разновидность церкви к логическому финалу без возможности 
дальнейшего усовершенствования ее двускатного покрытия (рис. 4). 
                      

29 Вахрамеев Е. В. Новые исследования Варваринской церкви в д. Яндомозеро. С. 89.  
30 Вахрамеева Т. И. Богоявленская церковь села Челмужи. Буклет. Петрозаводск, 1985.  
31 Дмитриева З. В., Мильчик М. И. Графические и текстовые источники по истории де-

ревянного церковного зодчества Белозерья (XVI–XVIII вв.) // Вспомогательные историче-
ские дисциплины. Л., 1987. Т. XIX. С. 168.  

32 Гущин Б. А., Гущина В. А. Когда построены Кижи? // Север. 1976. № 10. С. 106.  
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Круг замкнулся. Начались поиски новых вариантов кровельного за-

вершения, и они были найдены. Возможности клетских церквей рас-
ширились. 

Рис. 4. Предтеченская церковь, 1697 г. Калининская область,  
Осташковский район, Ширковский погост 
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Клетские церкви с шатровым покрытием («клецки, верх шатром») 
Дробность ярусных двускатных крыш, доведенных на примере Пред-

теченской церкви Ширковского погоста до пирамидального силуэта, об-
рела монолитное шатровое завершение с четырьмя равноширокими гра-
нями. Такие церкви с шатровым венчанием («клецки, верх шатром») в 
XVI в. были на территории Карелии в Машозере (Ильинская церковь), в 
Ведлозере (Никольская церковь с приделом Георгия Страстотерпца), в 
Важеостровском монастыре (церковь Преображения), в Нигижме (цер-
ковь Великомученика Георгия), на Купецком озере и в Муромском мона-
стыре (церковь Успения Богородицы)33. 

Известна Никольская церковь 1717 г. в селе Новинка Вологодской об-
ласти34 (рис. 5). Над трапезной этой церкви возвышалась небольшая коло-
кольня с шатровым верхом. Четверик имеет небольшой повал с полицей. 
Необычно выглядит высокое четырехскатное покрытие в форме шатра. 
Никольская церковь дает яркое представление об архитектуре древних 
клетских церквей с шатровым завершением, являющимся в настоящее 
время редким явлением.  

Позднее, видимо, шатер над клетью постепенно стал низводиться до 
обычной 4-скатной крыши, что видно на примере Ильинской церкви 1694 г. 
в Согинцах Ленинградской области. В данном случае наблюдаем переход-
ный вариант к простейшему виду церкви «на камяное дело», подготовлен-
ный для принятия пятиглавия, но увенчанный пока только одной главой. 

Клецкие одно- и пятиглавые церкви («на камяное дело») 
На территории Карелии и Ленинградской области такие церкви были 

широко распространены. Центральный объем – четверик – перекрывался 4-
фронтонной (или восьмискатной) крышей. Примером данной разновидности 
являются: церковь Флора и Лавра 1613 г. в Мегреге Олонецкого района Ка-
релии, Никольская пятиглавая церковь в Палеостровском монастыре (Каре-
лия, Заонежье). Церковь известна по документам до 1563 г.35. 

Преображенская церковь 1776 г. в Шелтозере-Бережном (Карелия, 
Прионежский район) на вершинах щипцовой кровли на восемь скатов 
имела четыре главы. Пятая была установлена в центре четверика на низ-
ком, но широком восьмерике. Шестая глава располагалась над алтарным 
пятигранным прирубом. Над притвором возвышалась колокольня из двух 
восьмериков с неравными гранями, увенчанная шпилем36. 
                      

33 Чернякова И. А., Черняков О. В. Писцовые и переписные книги XVI–XVII вв. как ис-
точник по истории деревянного зодчества Карелии // Проблемы исследования, реставрации 
и использования архитектурного наследия Русского Севера. Петрозаводск, 1988. С. 68–69.  

34 Рыбаков А. Устюжна. Череповец. Вытегра. С. 76–79.  
35 Чернякова И. А., Черняков О. В. Писцовые и переписные книги XVI–XVII вв. как ис-

точник по истории деревянного зодчества Карелии. С. 68–69.  
36 Российский государственный исторический архив. Ф. 1113. Д. № 55 (Страховая оцен-

ка Преображенской церкви Шелтозерско-Бережного прихода); Карельский государствен-
ный краеведческий музей. Рукописный фонд. № 39. Л. 1, 7 (Нечаев А. Список памятников 
церковной архитектуры. 1928).  
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Пятиглавая Троицкая церковь 1694 г. в Помялове Ленинградской области 

имела соединение с шестигранной колокольней через двумаршевое крыльцо37. 
В Прионежском районе Карелии в селе Каскесручей была построена 

пятиглавая Успенская церковь 1861 г. Большая глава располагалась по 
центру высокого четверика, а четыре меньшего размера – по углам38. 
                      

37 Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское деревянное зодчество. С. 85.  
38 Российский государственный исторический архив. Ф. 1113. Д. № 18. (Страховая оцен-

ка Успенской церкви в селе Каскесручей).  

Рис. 5. Никольская церковь, 1717 г. Вологодская область.  
Село Новинка 
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Позднее пересекающиеся фронтонообразные крыши клетских церквей 
стали заменяться крестчатыми бочками с пятиглавием. Примером могут 
служить церкви Ленинградской области: семиглавая Ильинская 1781 г. 
(две главы расположены над двумя алтарными прирубами) и Дмитриев-
ская церковь 1783 г. в Щелейках (рис. 6). Обе церкви имеют соединение с 
колокольней («в единую связь»). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Клетские церкви «на камяное дело» прошли довольно значительный путь 

развития от простого щипцового завершения с одной главой по центру до 
крестчатых бочек, увенчанных пятиглавием и объединенных в согласован-
ный комплекс с колокольней; путь от преобладания заостренных щипцов к 
мягким и плавным линиям бочечных кровель фигурного очертания.  

Зодчим предстояло освоить новые варианты в церковном строительст-
ве, усложняя вертикальную направленность основного объема. Путь к 
этому был найден через установку на нижний четверик восьмигранного 
сруба. Первоначально эти восьмерики в виде низеньких срубов выраста-
ли над двускатной крышей, в центре щипцовых кровель и бочечно-крест-
чатых крыш, а затем получили яркое выражение в новом типе шатровых 
церквей «восьмерик на четверике». 

Шатровые церкви 
Шатровые церкви рассматриваемого региона также отличаются боль-

шим разнообразием.  

Рис. 6.  Дмитриевская церковь, 1783 г. Ленинградская область.  Щелейки 
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Шатровые церкви («клецки, верх шатром») 
Известны шатровые церкви, имеющие в основании клеть («клецки, 

верх шатром»). Вопрос о данной разновидности рассмотрен нами ранее. 
Усложненный вариант планировочного решения – четверик, окруженный 
четырьмя прирубами. В плане церковь представляет равноконечный 
крест («шестнадцатистенник»). 

Церкви «крестчатые» шатровые («о пяти и девяти верхах шатровых») 
Рассмотрим эту разновидность на примере Никольской церкви 1673 г. в се-

ле Дмитриево и Успенской церкви 1694 г. в селе Нелазское, расположенных в 
окрестностях Череповца и сохранившихся до наших дней. Главным объемом 
этих церквей является четверик, окруженный четырьмя прирубами, в плане 
образующий равноконечный крест. Прежде Никольская церковь была девяти-
главой. В настоящее время центральный объем Никольской церкви увенчан 
куполом с главкой на тонкой шейке, а в Успенской – крещатой бочкой с плот-
но сидящим пятиглавием. Первоначально, видимо, церкви имели шатровые 
верха и отличались особой внушительностью. Успенская церковь с трех сто-
рон обнесена крытой галереей, устроенной на далеко вынесенных консолях. 
Из галереи в помещение церкви «ведет красивый портал с килевидным подвы-
шением. Боковые грани входа трижды перехвачены спаренными резными ”ве-
ревочками”. Этим же мотивом резного декора с накладными розетками портал 
украшен вверху и по внутренней кромке у древних косяков»39. Украшен резь-
бой также западный портал Никольской церкви, что свидетельствует о высо-
кой культуре плотницкого искусства. Красиво оформлена была входная дверь 
в Варваринской церкви 1693 г. в Рыбреке (Карелия, Прионежье).  

При наличии двух уступов на каждом прирубе данная крестчатая пла-
нировка вполне может иметь девять верхов шатровых или девять глав, 
как и было отмечено. 

В XVII в. церкви «о девяти и пяти верхах шатровых» имели распро-
странение на территории Карелии в Заонежье. Старейшей из них явля-
лась церковь Георгия Страстотерпца («о пяти верхах шатровых») в Тол-
вуйском погосте. Другой пятиверхий храм – Николы Чудотворца – был 
построен в Клименецком монастыре. А самая большая – «о девяти верхах 
шатровых» – церковь Николы Чудотворца была поставлена на Шуньг-
ском погосте. «По описанию 1628–1631 гг. Егорьевский в Толвуе и Ни-
кольский в Шуньге храмы были холодными, без трапезных, с приделами 
на хорах и отличались богатством убранства»40. 

На территории Вологодской области известна крестообразная церковь 
Рождества Богородицы41. 

Предельная полнота использования возможностей клетского плана 
вывела зодчих к восьмигранному объему. 
                      

39 Рыбаков А. Устюжна. Череповец. Вытегра. С. 138.  
40 Чернякова И. А., Черняков О. В. Писцовые и переписные книги XVI–XVII вв. как ис-

точник по истории деревянного зодчества Карелии. С. 69.  
41 Дмитриева З. В., Мильчик М. И. Графические и текстовые источники по истории де-

ревянного церковного зодчества Белозерья (XVI–XVIII вв.). С. 167.  
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Церкви типа «восьмерик от пошвы» 
Церкви этого типа могут иметь равно- и разноширокие грани. Разные 

по ширине грани восьмерика характерны для Преображенской церкви 
1696 г. в селе Пидьма Ленинградской области. Преобладающее число 
церквей имело равноширокие грани (например, церковь Святого Апосто-
ла Фомы XVIIв.(?) в Вехручье на территории Прионежского района в Ка-
релии). Значительное количество церквей с восьмериковыми срубами от 
земли зафиксировано в Белозерье Вологодской области42.  

Церкви шатровые «восьмерик с четырьмя прирубами»  
(«кругла по старине о 20-ти стенах») 
Усложнение восьмериковой основы нарастало постепенно. Именно 

восьмигранный сруб утвердился в церковном зодчестве с понятием  
«великой» постройки. В связи с этим интерес представляет «Устюжская 
легенда», связанная с историей Успенской церкви в Устюге, впервые 
упомянутой в 1290 г. Это был грандиозный пятишатровый храм, укра-
шавший Устюг с XIII в. по 1619 г. Церковь состояла из центрального 
восьмерика с четырьмя прирубами, увенчанными шатрами («кругла по 
старине о 20-ти стенах», «двадцатистенок»). Сгорев в 1398 г., Успен-
ский собор в следующем году был заново отстроен. Мастера, прислан-
ные из Новгорода «…поставиша церковь на Устюге древяну велику 
единого лета»43. 

Через 90 лет сгорел и этот храм. Новую церковь в период с 1491 по 
1493 г. заложил Алексей Вологжанин вопреки воле заказчиков – устюжан 
«не по старине», а крестчатую в плане. Новшество устюжанам не понра-
вилось, и в 1492 г. артель из шестидесяти ростовских плотников во главе 
с тем же мастером Алексеем Вологжаниным заложила церковь «круглу 
по старине о 20-ти стенах», т. е. храм, состоящий из восьмерика с четырь-
мя прирубами, с шатровыми завершениями44. 

Предположительно источником архитектурной композиции древней-
шего устюжского храма послужил Ростовский Успенский собор, постро-
енный в конце X в. (сгорел в 1160 г.)45. 

Еще одним примером подобного храма могут служить, вероятно, цер-
ковь Рождества Богородицы 1528–1531 гг. из села Передки Боровичского 
района Новгородской области (церковь находится в экспозиции музея 
«Витославлицы»), а также церковь Спаса Преображения Большого Тих-
винского посада 1665 г. Если принять во внимание многочисленные «по-
новления» этих церквей в более поздние времена, при наличии двух усту-
пов на каждом прирубе можно было получить церковь «о девяти верхах 
шатровых», как и в предыдущем варианте. 
                      

42 Дмитриева З. В., Мильчик М. И. Графические и текстовые источники по истории де-
ревянного церковного зодчества Белозерья (XVI–XVIII вв.). С. 159. Рис. 4. № 3–10, 12, 13.  

43 Булкин В., Чугунов Г. Великий Устюг. Л., 1979. С. 9–10.  
44 Там же. С. 9.  
45 Там же.  
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Древнейшей архитектурной композиции «круглой, о 20-ти стенном 
окладе» предстояло пройти длинный путь развития и усовершенствова-
ния через ярусное и многоглавое построение, заменившее строгие силу-
эты шатровых покрытий.  

«Десятерик от пошвы» («круглая») 
Церкви этого типа, когда центральным объемом служил «десятерик 

от пошвы», довольно редко, но все же встречались. В настоящее время 
известна Воскресенская церковь 1630 г. в селе Важины Ленинградской 
области. Церковь претерпела значительные изменения (шатер был заме-
нен полукуполом). Обширный десятерик начинается «от пошвы». К за-
падным граням десятерика примыкает трапециевидная в плане клеть 
второй, зимней, церкви. Зимняя церковь связана с колокольней клетью 
паперти с лестницей внутри ее46. Рядом стояла семиглавая церковь (не 
сохранилась).  

Наряду с чистыми четвериками, восьмериками и десятериками «от по-
швы» стали появляться комбинированные связи срубов. К таким относит-
ся наиболее распространенный тип церквей «восьмерик на четверике». 

Церкви типа «восьмерик на четверике». 
Шатровые, шатрово-многоглавые и многоглавые 
Особенно много церквей шатрового типа «восьмерик на четверике» 

было построено и сохранилось до нашего времени на территории Каре-
лии: Пятницкая церковь 1599 г. в Суме Пудожского района47, Богоявлен-
ская церковь 1605 г. в Челмужах, Никольская церковь в Брусно 1630 г.48, 
Никольская церковь в Лижме 1644 г.49, Георгиевская церковь 1650 г. в 
Песчаном50, Троицкая трехшатровая церковь XVII в. Олонецкой крепо-
                      

46 Андреева Л. А., Коляда М. И., Кондратьев Е. В. По Ленинградской области. С. 70–71.  
47 Известия Императорской археологической комиссии. Вып. 57. С. 176.  
48 Брусненский приход // Олонецкие епархиальные ведомости. 1906. № 6. С. 255; № 7. 

С. 299; Карельский государственный краеведческий музей. Рукописный фонд. № 1635. Л. 22.  
49 Государственный исторический музей. Отдел письменных источников. Фонд 

Е. В. Барсова. № 450. Ед. хр. 696. Л. 54 (Ржановский Стефан (священник). Исторические 
сведения о приходе Кижском Петрозаводского уезда).  

(«Церковь деревянная, построена в 7152 (1644 г.). При ней колокольня деревянная 
строена в 1826 г. мастером Повенецкого уезда Пудожского прихода крестьянином Васили-
ем Акиловым на собираемую сумму по сборной книге, данной Его Преосвященством Ми-
хаилом Митрополитом Новгородским и Санкт-Петербургским сего погоста умершему Диа-
кону Иоанну Захарьеву. Здание стоит 1300 рублей.  

Вторая церковь во имя преподобного Нила Столбенского построена в 1793 г. Олонец-
кой губернии Вице-губернатором Николаем Алексеевичем Вердеревским на собственное 
его иждивение… каким мастером работано неизвестно»). Есть сведения за 1651 г. о том, что 
в церкви Николы в Лижемской волости «около храму повыше осмерни под розвалом (разри-
сован) подзор травами». Это очень редко встречающаяся деталь с наружной росписью (Чер-
някова И. А., Черняков О. В. Писцовые и переписные книги XVI–XVII вв. С. 66). Аналогич-
ный расписной подзор имеется на Рождественской церкви 1693 г. (?) в Гимреке Ленинград-
ской области и церкви Рождества Богородицы 1599 г. в деревне Лиственка Бокситогорского 
района Ленинградской области.  

50 Известия Императорской археологической комиссии. Вып. 52. Л. 175.  
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сти51, Варваринская церковь 1650 г. в Яндомозере52, Никольская церковь 
1683 г. в Деревянном53, Ильинская церковь 1685 г. в Горнем Шелтозере54, 
Варваринская церковь 1693 г. в Рыбреке55, Покровская церковь 1695 г. в 
Шокше, церкви Успения 1720 г., Александра Свирского 1768 г. в Космо-
зере56, церковь Рождества Пресвятой Богородицы 1760 г. в Кузаранде57, 
Вознесенская церковь 1781 г. в Типиницах, церковь Рождества Богороди-
цы 1789 г. в Колодозере58, а также предполагаемый вариант Покровской 
церкви в Кижах (до 1764 г.(?)59. 

Церкви данного типа были и в Вологодской области (Белозерский 
край), но в незначительном количестве60. Из сохранившихся церквей на 
этой территории особое значение имеет древняя церковь Ильи Пророка 
1692–1702 гг. в деревне Самино. 

На территории Ленинградской области церкви типа «восьмерик на 
четверике» также не имели широкого распространения (или не сохрани-
лись?). 

Церкви со смешанным шатрово-многоглавым покрытием  
Такие церкви стали появляться наряду с чисто выраженным типом 

церквей «восьмерик на четверике». К ним можно отнести Успенскую 
церковь 1779 г. в селе Ладва Прионежского района Карелии (рис. 7). 
Главки этой церкви еще только подступают к подножию шатра, полно-
стью сохранив его главенствующее положение. 

Церкви типа «восьмерик на четверике» с многоглавием 
На примере Покровской церкви к 1764 г. в Кижах наблюдаются 

полное исчезновение шатра, низведенное до едва заметной восьми-
скатной кровли, и торжество многоглавия, уничтожившего традицион-
ный шатровый верх, присущий данному типу церквей, сохранив при 
этом характерные особенности в виде повала и фронтонного пояса. 
Многоглавое завершение позволило наиболее эффектно ввести По-
кровскую церковь в единый, гармоничный комплекс с 22-главой Пре-
ображенской церковью. 

                      
51 Мильчик М. И., Ушаков Ю. С. Деревянная архитектура Русского Севера. Л., 1981. 

С. 116. Рис. 72.  
52 Даль Л. В. Древнерусские церкви в Олонецкой губернии // Зодчий. 1878. № 12. Л. 24.  
53 Там же. Планшет № 24.  
54 Там же.  
55 Там же. Планшет № 25.  
56 Фонды Государственного музея-заповедника «Кижи». Инв. № . 13421/38 (Фото Рома-

нова К. К. 1926.).  
57 Государственный исторический музей. Отдел письменных источников. Фонд Е. В. 

Барсова. № 450. Ед. хр. 696. Л. 138–139.  
58 Суслов В. В. Путевые заметки. Л. 60. Рис. XI.  
59 Лисенко Л. М. О реконструкции Покровской церкви в Кижах // Архитектурное на-

следство. 1972. № 20. С. 94.  
60 Дмитриева З. В., Мильчик И. М. Графические и текстовые источники по истории де-

ревянного церковного зодчества Белозерья (XVI–XVIII). С. 168.  
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Сложная задача согласованности двух церквей была блестящим обра-

зом разрешена зодчими и этим способствовала созданию шедевра – все-
мирно известного Кижского архитектурного ансамбля. Смелое новатор-
ство было достигнуто за счет полного низведения самостоятельного об-
раза Покровской церкви как представительницы местного, прионежского, 
типа, пожертвованной в угоду красоте феерического многоглавия Преоб-
раженской церкви. 

Таким образом, Кижский архитектурный комплекс был создан по 
принципу «многоглавие рядом с многоглавием». Вариант с шатровой По-
кровской церковью был бы менее гармоничен.  

Ярусные шатровые церкви типа «восьмерик на восьмерике» 
К церквам данной разновидности относится Никольская церковь 

1696 г. в селе Согиницы и Знаменская церковь на большом Тихвин-
ском посаде XVII в. городе Тихвине Ленинградской области. Обе 
церкви обладают яркими признаками прионежского типа: наличие по-
валов (плавного расширения сруба к верху) и фронтонных поясов в 
виде ломкой зигзаговидной линии, расположенной на стыке двух 
восьмигранных объемов, отдаленно напоминающей щипцовые силу-
эты клетских церквей. 

Рис. 7.  Успенская церковь, 1779 г. Карелия. Прионежский район, село Ладва 
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Шатровые церкви ярусного типа «два восьмерика на четверике» 
Со временем планировка церквей типа «восьмерик на четверике» на-

чинает усложняться по вертикали. Известны церкви с установкой на чет-
верике двух восьмигранных объемов. К таким церквам на территории Ка-
релии относятся: Петропавловская церковь 1620 г. в деревне Лычный 
Остров (рис. 8), Никольская церковь 1634 г. в селе Линдозеро (рис. 9), 
церковь Успения Богородицы 1774 г. в Кондопоге (рис. 10). Все эти  
церкви обладают ярко выраженными признаками местной, прионежской,  
школы в виде повышенной высотности, наличия повалов и фронтонных 
поясов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ярусные церкви типа «три восьмерика на четверике». 
К данной разновидности церквей относится Никольская церковь 

1779 г. из деревни Высокий Остров Новгородской области (перевезена в 
музей «Витославлицы»). Вопреки традиции эта церковь увенчана не 

Рис. 8. Петропавловская церковь, 1620 г. Карелия. Кондопожский район, 
деревня Лычный Остров 
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шатром, а одной главкой61. Ярусное архитектурно-композиционное по-
строение Никольской церкви с тремя убывающими по высоте срубами 
восьмериков вписывается в пирамидальный силуэт, приближаясь к пол-
ному выявлению возможностей данной восьмериковой схемы при ее од-
ноглавом завершении. Одновременно оно предваряет новые варианты 
многоглавия – установку глав на пустующих гранях многочисленных 
срубов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Многоглавые церкви 
Многоглавие развивалось на древней архитектурно-конструктивной 

основе клетских и шатровых церквей с усложнением их горизонтального 

                      
61 Витославлицы. С. 46.  
62 Там же.  

Рис. 9. Никольская церковь, 1634 г.  
Карелия. Кондопожский район,  

деревня Линдозеро 

Рис. 10. Церковь Успения Богородицы, 
1774 г. Карелия, город Кондопога 
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и вертикального членения, а также и с одновременным увеличением ко-
личества глав, организованных чаще в виде пятиглавия, реже девятигла-
вия «по кругу» или в виде пирамидального силуэта. 

Попытаемся проследить разновидности многоверхих церквей на при-
мере уже известных построек.  

Многоглавыми, как выше сказано, могут быть: 
− клетские церкви («на камяное дело») с установкой пяти глав на  

4-скатной крыше, на щипцовой крыше или на крещатой бочке;  
− церкви типа «четверик с четырьмя прирубами» («кресчатые»), шат-

рово-многоглавые; 
− церкви типа «четверик на четверике» (Богоявленская церковь 

1733 г. в Палтоге Вологодской области);  
− церкви типа «восьмерик на четверике»; 
− церкви типа «восьмерик на четверике с четырьмя прирубами» (девя-

тиглавая церковь Живоначальной Троицы 1712 г. в Клименецком монасты-
ре, расположенном в Заонежье по соседству с островом Кижи (рис. 11);  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
− церкви ярусного вида «два восьмерика на четверике» (девятиглавая 

Предтеченская церковь XVIII в. в селе Шуя Кондопожского района в  
Карелии (рис. 12); Успенская церковь 1770 г. в селе Девятины; двенадца-
тиглавая Никольская церковь 1791 г. в Оште Вологодской области 
(рис. 13); 

Рис. 11. Церковь Живоначальной Троицы, 1712 г. Карелия.  
Заонежье, Клименецкий монастырь 
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− церкви ярусного вида «восьмерик с крещатой бочкой на восьмерике с 

четырьмя прирубами» («круглая по старине, о 20-ти стенах») (18-главая  
Покровская церковь 1708 г. в селе Анхимово Вологодской области (рис. 14);  

− церкви ярусного вида «два восьмерика на восьмерике» («круглая по 
старине, о 20-ти стенах») (Преображенская церковь 1714 г. на о. Кижи 
(рис. 15); 

Преобладающее число многоглавых церквей было построено на воло-
годской земле. Наиболее жизнестойкой и многогранной оказалась древ-
няя архитектурно-конструктивная схема «восьмерик с четырьмя прируба-
ми» («круглая по старине, о 20-ти стенах»). Возникнув в глубокой древ-
ности, данная планировка в комбинации с ярусным построением, состоя-
щим из 2–3 восьмериков, достигла предела своих возможностей при соз-
дании 22-главой Преображенской церкви 1714 г. в Кижах.  

Рис. 12. Предтеченская церковь, XVIII в. Карелия.  
Кондопожский район, село Шуя 
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Многоглавие Преображенской церкви, собранное в четко выраженный 

пирамидальный силуэт, словно возродило шатровое завершение, утвер-
див его в новой многоглавой форме, в то время как шатер кижской По-
кровской церкви растворился в собственном многоглавии (рис. 16). 

На примере церквей Кижского погоста завершился цикл развития 
культового деревянного зодчества, замкнув собою цепочку: традицион-
ное шатровое покрытие Покровской церкви было уничтожено главками, 
но возрождено в пирамидальном силуэте многоглавия в образе Преобра-
женской церкви, проделав путь «от шатра к шатру». 

Отметим, что все три основных типа церквей: клетские (с каскадом 
двускатных крыш), шатровые типа «восьмерик на четверике» (с ярусным 
построением) и многоглавые ярусные церкви, в своем окончательном 
эволюционном развитии приближаются к пирамидальному (шатровому) 
силуэту, достигая этого с помощью различных форм (двускатные кровли, 
ярусные построения восьмериков и ярусное многоглавие). 

Рис. 13. Никольская церковь, 1791 г.  
Вологодская область, село Ошта 
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Культовое деревянное зодчество прошло длительный путь развития от 

клетских одноглавых, через 5- и 9-главые к 22-главию. 
Все разновидности основных типов церковного зодчества были рас-

пространены на обширной территории совместного проживания финно-
язычного и славянского населения.  

Прослеживается территориальное преобладание шатровых церквей 
типа «восьмерик на четверике» с редко встречающимся многоглавием на 
территории Карелии (Прионежье и Заонежье). 

На землях Ленинградской области преобладают клетские церкви с по-
вышенной высотностью, а шатровые церкви имеют более усложненную 
схему построения («два восьмерика на четверике» или «восьмерик на 
восьмерике») с редко встречаемым многоглавием.  

Рис. 14. Покровская церковь, 1708 г.  
Вологодская область, село Анхимово 
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Значительным количеством многоглавых церквей отличается Воло-

годская область, обладающая также удивительным разнообразием типо-
логических решений планов и объемов63. 

Каждому типу церквей присущи местные особенности, к сожалению, 
еще недостаточно изученные и требующие дальнейшего уточнения. 

                      
63 Дмитриева З. В., Мильчик М. И. Графические и текстовые источники по истории де-

ревянного церковного зодчества Белозерья (XVI–XVIII). С. 169.  

Рис. 15. Преображенская церковь, 1714 г. Карелия.  
Заонежье, остров Кижи 
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Попытаемся проследить трансформацию щипцовой крыши клетской церк-

ви через «колючие» ломкие очертания бочек с короткими двускатными покры-
тиями и удлиненными крыльями полиц, резко противостоящих мягким конту-
рам глав, к плавно круглящимся линиям. Именно такие легкие и певучие кон-
туры бочек и глав характерны для 18-главой Покровской церкви 1708 г. в селе 
Анхимово и 22-главой Преображенской церкви 1714 г. в Кижах. Сочетание 
резких, ломких линий бочек с изящными силуэтами глав, видимо, одна из осо-
бенностей прионежских многоглавых церквей.  

На примере восьмискатной щипцовой кровли прослеживается взаимо-
связь устройства элементов верхов клетских (щипцы), шатровых (фрон-
тонный пояс) и многоглавых церквей (бочки), продиктованная новыми 
возможностями архитектурно-конструктивного решения, модой, а также 
требованиями своего времени, уставшего от острых, зубчатых, строгих 
линий и устремившегося к праздничным, легко переходящим друг в дру-
га формам многоглавых церквей.  

Олицетворением вечного праздника явился Кижский архитектурный 
комплекс с его знаменитым 33-главием (22-главая Преображенская цер-
ковь, 10-главая Покровская и одноглавая колокольня). 

Рис. 16. Покровская церковь, 1694 г. (построена), 1764 г. (перестроена).  
Карелия. Заонежье, остров Кижи 
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Колокольни. Способы соединения с церковью 
Колокольни предназначены звоном колоколов созывать людей на цер-

ковную службу.  
Наиболее часто встречаются восьмигранные «круглые» колокольни на 

низком цоколе четверика («основа стародавняя»). Реже можно встретить 
шестигранные колокольни (Троицкая церковь 1694 г. в Помялове, Ни-
кольская церковь 1696 г. в Согиницах). 

Колокольни преимущественно строились отдельно от церквей. Иногда 
они включались в состав ограды, используясь в качестве «святых во-
рот»64 (село Рыбрека, погост) или второго, парадного, входа на террито-
рию погоста (село Гимрека). Также колокольни могли иметь вид своеоб-
разного вестибюля перед входом в церковь (село Щелейки, погост). Не-
редко нижние боковые помещения колокольни использовались как торго-
вые лавки (село Щелейки, погост; Шаменичи, погост). В таких случаях 
четверик основания продольно делился на три части: средняя служила 
проходной, а в боковых устраивались лавки для торговли церковными 
принадлежностями. Близкой к данному решению является кижская коло-
кольня с предусмотренным сквозным проходом по центру чрезмерно уве-
личенного четверика. 

Колокольня могла служить маяком (Успенская церковь 1774 г. в горо-
де Кондопоге)65 или быть «вышкой-смотрильней», расположенной под 
главой (колокольня в городе Олонце)66. 

На рассматриваемой территории распространены колокольни, постро-
енные «в единую связь» с церковью. Блокировка церкви с колокольней 
прослеживается как на клетских, так на шатровых и многоглавых храмах. 

Соединение церкви с колокольней осуществлялось различными спосо-
бами: 

− с помощью «крытого перехода на столбах» (церковь Рождества Пре-
святой Богородицы 1760 г. в Кузаранде67, Преображенская церковь 
1714 г. в Кижах68); 

− через внутренний ход (пятиглавая, крестообразная, шатровая Геор-
гиевская церковь 1751 г. в Толвуе)69. 

                      
64 Обычно «святые ворота» устанавливали в ограде при входе. В некоторых местах 

«святые ворота» в виде небольшого бревенчатого входа под двускатной крышей (навесом) 
увенчанной главкой с крестом, окружались галерейкой, предназначавшейся «для молебст-
вия и окропления святой водой скота» в день святого Георгия.  

65 Ополовников А. В. Памятники деревянного зодчества К-ФССР. М., 1955. Л. 107.  
66 Мильчик М. И., Ушаков Ю. С. Деревянная архитектура Русского Севера. С. 116. 

Рис. 73.  
67 Васильев М. Поездка в Палеостров и Повенец // ОГВ. 1898. № 63. С. 3.  
68 Государственный исторический музей. Отдел письменных источников. Фонд 

Е. В. Барсова. № 450. Ед. хр. 696. Л. 86 об. 
69 Там же. Л. 121.  
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− «устроена над крыльцом» (Георгиевская церковь, первая половина 
XVI в. В Юксовичах: «колокольня над одновсходным крыльцом со звон-
ницей, устроенной на столбах»70; Покровская церковь 1667 г. в Шамени-
чах71; в Белозерье на Белом озере Покровская церковь XVII–XVIII вв. (в 
соединении с колокольней шестерик на четверике, поставленная над 
крыльцом по оси церкви)72); 

− «устроена над притвором» (церковь Преображения 1776 г. в Шелто-
зере-Бережном: «над притвором 2-ярусная колокольня из двух восьмери-
ков с неравными гранями»73). 

− «соединена с трапезной крытой галереей» (Петропавловская цер-
ковь 1620 г. в Лычном Острове)74; 

− «устроена над трапезной» (Ильинская церковь 1781 г. в Шустручье: 
«…основание колокольни было устроено над западной частью клети тра-
пезной. За колокольней возвышалась клеть самой церкви, увенчанная пя-
тью главами, устроенными на крещатой бочке»75; Успенская церковь 
1774 г. в Кондопоге: «…открытая шатровая звонница на небольшом вось-
меричке, укрепленная в западной части двускатной кровли трапезной»76; 
Никольская церковь 1717 г. в деревне Новинки Вологодской области: «в 
соединение с маленькой колокольней с шатровым верхом над трапез-
ной»77). 

− соединение «через крыльцо-галерею и притвор» (Варваринская цер-
ковь 1650 г. в Яндомозере). 

− «через двумаршевое крыльцо и трапезную на консолях» (Вознесен-
ская церковь 1761 г. в Типиницах); 

− через «соединительный переход» (Успенская церковь 1720 г. в Кос-
мозере)78; 

− через усложненную систему двумаршевого крыльца-галереи и боко-
вых лестничных маршей (Никольская церковь 1787 г. в Вегоруксе)79; 

− с помощью моста и трехрундучного двумаршевого крыльца (Дмит-
риевская церковь 1783 г. в Шелейках). 

                      
70 Андреева Л. А., Коляда М. И., Кондратьев Е. В. По Ленинградской области. С. 98.  
71 Суслов В. В. Путевые заметки. Л. 65. Рис. XIV.  
72 Дмитриева З. В., Мильчик М. И. Графические и текстовые источники по истории де-

ревянного церковного зодчества Белозерья (XVI–XVIII вв.) С. 160. Рис. 4, 3.  
73 Карельский государственный краеведческий музей. Рукописный фонд. № 39. Л. 7.  
74 Ополовников А. В. Русское деревянное зодчество. М., 1986. Л. 58.  
75 Андреева Л. А., Коляда М. И., Кондратьев Е. В. По Ленинградской области. С. 104–

105.  
76 Ополовников А. В. Памятники деревянного зодчества К-ФССР. С. 107.  
77 Рыбаков А. Устюжна. Череповец. Вытегра. С. 78.  
78 Научная библиотека музея-заповедника «Кижи». Инв. № 1229. Л. 8–9. (Архив профес-

сора Ларса Петтерссона. 1945–1950).  
79 Кутькова Г. А. Новые материалы по исследованию и реконструкции Никольской 

церкви в селе Вегоруксе. Л. 136–137.  
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Возможны и другие варианты. Разнообразие способов и приемов со-
единительной связи церкви с колокольней, широкий аспект использова-
ния колокольни подтверждают высокую степень профессионализма мас-
теров культового зодчества данного региона.  

Ограды церковных погостов 
Законченный вид погосту, состоящему из двух церквей (летней и зим-

ней) и колокольни, придавали ограды. 
Известны древние деревянные ограды, состоящие из невысоких бре-

венчатых стен, скрепленных на известном расстоянии квадратными или 
треугольными срубиками – контрфорсами. Квадратные срубы иногда ис-
пользовались для торговых целей, так как служили лавочками во время 
базаров80. 

Ограды покрывались двускатными крышами. Иногда при входе в ог-
раду устраивались «святые ворота» для молебствования и окропления 
скота во время выгона на пастбище в Егорьев день. 

Сохранилось описание прежней ограды Кижского погоста: «ограда 
около сих церквей – каменная, складена из дикого камня искусным обра-
зом; высотою 2 ½ аршина…для входа в оную с четырех сторон находятся 
четверо ворот»81. 

Ограда из валунов окружала Яндомозерский погост. 
Бревенчатая ограда «с навесом в три доски на двух резных столбах и 

главным входом, украшенным резным гребнем» была поставлена вокруг 
шатровых церквей и колокольни в Космозере. 

В Прионежье известны бревенчатые ограды Рыборецкого погоста (ко-
локольня в качестве «святых ворот с калиткой» была включена в состав 
ограды), в Шелтозере-Бережном и Горнем Шелтозере, а также в Шокше. 

В Олонецком районе Флоровская церковь 1613 г. в Мегреге была «об-
несена рубленой оградой кладбищенской, ограда интересна воротами: 
фронтоны двускатной кровли ворот опираются на украшенные резьбой 
столбы»82. Бревенчатая ограда окружала погост в Кондушах.  

Старинная Богоявленская церковь 1605 г. в Челмужах с колокольней 
была обнесена также бревенчатой оградой.  

В единой связи с оградой, рубленной из бревен, стояла колокольня на 
Гиморецком погосте. Ее контрфорсы в плане имели треугольные срубы. 
Вход на погост украшали крытые ворота. Своеобразный парадный вход 
был сделан через колокольню. В Важинах рубленая ограда имела трое 
крытых ворот. Они были обращены ко двору священника, к деревням и к 
реке. «Церковные ворота обыкновенно ставились в нескольких саженях 
от церкви, и каждый проходящий в церковь считал долгом помолиться 
                      

80 Суслов В. В. Путевые заметки. С. 66.  
81 Государственный исторический музей. Отдел письменных источников. Фонд Е. В. 

Барсова. № 450. Ед. хр. 696. Л. 87.  
82 Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское деревянное зодчество. С. 69.  
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иконам, в воротах находящихся и, тем самым, приготовиться с благосло-
вением войти в самый храм…в пролете ворот под крышей делалась полка 
для образов»83. 

Долго сохранялась рубленая ограда на погосте в Пидьме, а также на 
Волнаволоцком погосте Ленинградской области.  

Церковные ограды охраняли тишину погостов от мирской суеты, а в 
базарные дни могли использоваться как торговые лавки. Внимание к 
оформлению погостских оград также свидетельствует об искусном мас-
терстве зодчих данного региона. 

Церкви прионежского типа. 
Их влияние на создание Кижского архитектурного ансамбля 

Особый интерес представляет то, что церкви Кижского архитектурно-
го ансамбля впитали в себя лучшие достоинства многоглавия, получив-
шего наивысшее развитие на территории рассматриваемого региона; пре-
одолели сопротивление шатровых церквей прионежского типа, полно-
стью растворив строгие контуры шатра в легком хороводе девятиглавия; 
утвердились рядом с колокольней позднего, нетрадиционного устройства 
(высокий четверик колокольни предназначен для низкого восьмерика). 
 Прежняя колокольня была совсем иной: ее «стародавняя основа» 
представляла низкий цоколь (четверик) с высоким восьмериком. Коло-
кольня соединялась с Преображенской церковью «крытым мостом на 
столбах» (церковный мост).  

Это еще одно неоспоримое свидетельство теснейших контактов зод-
чих, создававших кижские церкви в Заонежье, с культурой церковного 
зодчества близких и отдаленных территорий Прионежья.  

Соседство непревзойденной 22-главой Преображенской церкви с да-
лекой от совершенства Покровской церковью и совсем чужеродной коло-
кольней, как это ни странно, воспринимается содружеством гармонии и 
красоты. 

В чем же заключена сила столь явного архитектурного разнобоя? 
Вне сомнения цементирующей их нерасторжимое единство является 
Преображенская церковь, без которой становится бессмысленной усе-
ченная девятиглавой короной Покровская церковь, предназначенная 
для шатрового завершения, видится полностью беззащитной беспо-
мощная, надуманная в тиши кабинетов уездным архитектором киж-
ская колокольня.  

Свой настоящий вид Кижский архитектурный ансамбль обрел не сра-
зу. Первоначально, как известно, после пожара в 1693/94 г. Покровская 
церковь строилась клетской. Затем, видимо, ее предполагалось перестро-
ить в шатровую с ярко выраженными элементами прионежского типа (ее 
архитектурно-конструктивная схема предназначена для несения шатра, 

                      
83 Суслов В. В. Очерки по истории древнерусского зодчества. С. 100.  
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наличие повалов и фронтонного пояса). Только потом, позднее, она стала 
девятиглавой.  

Следы ее шатрового варианта обнаружены при тщательном обследо-
вании сруба архитектором Л. М. Лисенко.  

Возможно, что зарождающийся архитектурный комплекс, состоящий 
из 22-главой Преображенской церкви, объединенной крытым ходом на 
столбах со старой колокольней (сохранившейся во время пожара (?) и с 
Покровской церковью (клетского или шатрового (?) типа, характерными 
для Заонежья), не вдохновляли зодчих. Они решили найти другой вари-
ант для завершения Покровской церкви – девятиглавие, органично введя 
его в согласие с многоглавой Преображенской церковью. Две многогла-
вые церкви и древняя колокольня, доставшаяся, по всей видимости, в на-
следство от прежней сгоревшей шатровой Преображенской церкви84 так-
же не обрели гармоничного единства. К тому же ветхая колокольня пред-
назначалась к сносу и замене новой, что и произошло в 1862 г., но не-
удачное архитектурно-конструктивное решение вновь построенной коло-
кольни привело ее к перестройке в 1874 г.85 Вводя обновленную коло-
кольню в ансамбль, уездный архитектор учел высотное соответствие 
нижних объемов всех трех сооружений (четверик колокольни соответст-
вует высоте прирубов Преображенской церкви и четверику основания 
Покровской церкви), что позволило уравновесить массы и обеспечить их 
единство. «План перестройки был составлен и утвержден в строительном 
отделении Олонецкого губернского правления в 1872 году. Чертеж и сме-
ту выполнил городовой И. И. Копошев86». 

В связи с этим поздняя колокольня прочно определилась в составе ар-
хитектурного комплекса, несмотря на свой нетрадиционный вид и эле-
менты городского излишества (тесовая обшивка, пилястры на углах, по-
луциркульная форма оконных проемов, филенчатые двустворчатые две-
ри, две из которых ложные). По мнению В. А. Крохина, пропорциональ-
ные соотношения восьмерика и четверика колокольни созданы под влия-
нием церквей прионежского типа, но с изменением пропорций верха87. 

На примере Кижского архитектурного ансамбля, создававшегося на 
протяжении 180 лет (с 1694 по 1874 г.), убеждаешься в мастерстве зодчих 
доводить до совершенства свои творения (Преображенская церковь), на-
ходить выход из сложных положений, смело нарушая устоявшиеся кано-

                      
84 Гущина В. А., Гущин Б. А. Когда построены Кижи? С. 106. По данным писцовой книги 

1628 г., на Кижском погосте было три постройки шатрового типа (Чернякова И. А., Черня-
ков О. В. Писцовые и переписные книги XVI–XVII вв. С. 71–72).  

85 Гущина В. А. Гущин Б. А. Когда построены Кижи? С. 106–107; Архив Карельских спе-
циализированных реставрационных научно-производственных мастерских. Б/н. Л. 8 (Кро-
хин В. А. К вопросу о постройке колокольни 1874 г. и Покровской церкви 1764 г. Кижского 
ансамбля. Рукопись. Петрозаводск, 1978).  

86 Кижи. Путеводитель. Петрозаводск, 2003. С. 51. Автор текста В. А. Гущина. 
87 Крохин В. А. К вопросу о постройке колокольни.  
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ны (Покровская церковь), оставаясь верными новым модным веяниям в 
строительном искусстве (колокольня).  

Создание Кижского ансамбля стало возможным благодаря многовеко-
вой истории развития народного деревянного зодчества, прошедшего че-
рез простейшие клетские церкви, доведенные до полного самовыражения 
во всех своих разновидностях; через виртуозное воплощение шатровых 
церквей (Успенская церковь 1774 г. в Кондопоге) и совершенство много-
главия (Преображенская церковь 1714 г. в Кижах). 

Благодатная земля, рождающая шедевры деревянного зодчества миро-
вого значения, издавна славилась искусными мастерами-плотниками. Ее 
территория изобилует древней топонимикой финно-язычного происхож-
дения, тесно переплетаясь со славянской терминологией. 

Многовековое совместное проживание финноязычного и славянского 
населения благотворно сказалось, в частности, на культовом деревянном 
зодчестве, разнообразном и щедром на красоту, но, к сожалению, еще не-
достаточно исследованном и поэтому мало известном. 

Необходимо продолжить изучение церковного зодчества данного ре-
гиона, что позволит найти истоки формирования Кижского архитектур-
ного ансамбля и на основе имеющегося материала упорядочить класси-
фикационную систему деревянного зодчества России. 



 

Т. И. Ва х р ам е е в а  

ДОМ ЕЛИЗАРОВА В ЭКСПОЗИЦИИ  
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА «КИЖИ» –  

ОБЛИК ИСТОРИЧЕСКИЙ И МУЗЕЕФИЦИРОВАННЫЙ 

Дом Елизарова, находящийся в настоящее время на о. Кижи в составе 
основной экспозиции музея-заповедника «Кижи», имеет достаточно 
сложную историю строительства. Построен он во второй половине XIX в. 
в д. Середка, расположенной в северо-западной части Клименецкого ост-
рова, на берегу Онежского озера в трех километрах от Кижского погоста. 
Деревня известна по письменным источникам с 1563 г. под именем Шу-
лятинская, а с 1616 г. – Яковлевская. Середкой она стала называться с се-
редины XIX в. На протяжении XIX в. среднее число дворов в деревне со-
ставляло 12. Деревня имела рядовую планировку с ориентацией главных 
фасадов жилых домов на озеро. 

До перевозки в музей дом Елизарова стоял в д. Середка, замыкая ее с 
северного конца. Этот дом, как и большинство других жилых построек 
деревни, располагался у самого берега, в нескольких метрах от воды и 
был обращен главным фасадом, окнами жилой избы на юго-запад, в сто-
рону озера. 

В строительстве дома Елизарова, вероятно, участвовал и сам хозяин. 
На зафиксированной во время обмеров 1948 г. расположенной в доме 
доске (к сожалению, неизвестно, где именно), вырезан топор и надпись 
«Елизаров с топором». 

Впервые дом был обследован и обмерен в 1948 г. сотрудником науч-
но-реставрационной мастерской при Управлении по делам архитектуры 
КАССР техником-архитектором А. Я. Кривонкиным под руководством 
архитектора А. В. Ополовникова. Обмерные чертежи, хранящиеся в фон-
дах музея-заповедника «Кижи» (арх. № КП-272), включают в себя 21 
лист с изображением планов этажей, фасадов, разрезов и ряда конструк-
тивных деталей и декоративных элементов, в том числе детали крыльца 
дома. 

Дополнительное обследование памятника с частичными промерами 
перед составлением проекта реставрации дома произведено в 1960 г. 
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А. В. Ополовниковым. Проект реставрации дома Елизарова был разрабо-
тан в Центральных научно-реставрационных мастерских Академии 
строительства и архитектуры СССР в 1960 г. Главным архитектором про-
екта являлся А. В. Ополовников при участии старшего архитектора 
К. М. Губельмана. Дом перевезен и восстановлен в музее-заповеднике 
«Кижи» в южной части острова Кижи при авторском надзоре А. В. Опо-
ловникова в 1960–1961 гг. 

Из материалов этого проекта следует, что на момент обследования 
здания А. В. Ополовниковым он находился в аварийном состоянии. Поч-
ти над всем домом прогнили кровли, что повлекло за собой протечки и 
активное загнивание сруба, особенно в его нежилых помещениях, загни-
вание и обрушение перекрытий. Содержание здания без надлежащего 
ухода привело к повреждению и частичным утратам ряда элементов – 
крыльца, гульбища, балкона, взвоза и др.  

Дом Елизарова на момент обмеров имел архитектурный облик, сло-
жившийся к началу ХХ в. в ходе нескольких реконструкций здания. 
Он представлял собой дом-комплекс типа «кошель» с элементами 
«глаголя». Жилая часть включала избу, топившуюся первоначально 
по-черному, и связанные с ней сенями в поперечном направлении две 
холодные клети-кладовые. Хозяйственный двор примыкал к боковым 
стенам избы и клетей-кладовых и немного выступал за одну из торце-
вых стен клетей. В период обследования дома в 1960 г. печь топилась 
по-белому, дом имел кирпичную трубу. Первоначальный тип печи оп-
ределен А. В. Ополовниковым по отличиям кирпичей основной ее 
кладки (кирпич-сырец) и дымохода (обожженный кирпич), наличию 
отверстия в потолке для выхода дыма, высоко поднятому и закопчен-
ному потолку избы. В то время сруб избы снаружи был в обшивке с 
обрамлением окон рамочными профилированными наличниками. Жи-
лая клеть на сарае имела над частью помещения самостоятельную од-
носкатную крышу при более заглубленном расположении лицевой фа-
садной стены выше потолка. Гульбище было утрачено. К моменту пе-
ревозки здания в музей были почти полностью разрушены боковые и 
задняя стены двора, в плохом состоянии находились бревна торцевой 
(ныне северной) стены клетей-кладовых. Обрушились подкровельные 
конструкции и перекрытие жилой клети на дворе, гнилыми оказались 
бревна верха ее сруба. Над основной избой, сенями и кладовыми пере-
крытия разрушены лишь частично, как и полы. Сохранились своеоб-
разные наличники с треугольным сандриком на окнах сеней и кладо-
вых, внутренний ставень одного из этих окон, часть потока на дворо-
вой части с порезкой, сорока, отдельные декоративные детали –  
причелины, полотенце, лавки в кладовых с фигурной резной ножкой, 
полка с декоративной порезкой в сенях, встроенная кровать в сенях, 
сохранились в жилой части оконные и дверные косяки, дверные по-
лотна, в аварийном состоянии крыльцо с балясинами и своеобразными 
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резными столбами. Сохранились следы ряда утраченных элементов – 
врубки и остатки куриц на лицевом фасаде жилья, кронштейны-выпус-
ки под гульбище, врубки балок и остатки настила взвоза. Имелась сте-
ска на внутренней стороне стены чердака над избой в месте примыка-
ния ранее деревянного дымника. Под обшивкой были обнаружены во-
круг окон избы следы подтески под наличники, аналогичные по форме 
сохранившимся на окнах сеней и кладовых. 

В качестве подтверждения наличия верхней части стены над жилым 
помещением на сарае в проекте указывается на паз в торцах «остатков» 
бревен стены основной избы и гнездо для сжима на сохранившейся стене. 

Проект реставрации А. В. Ополовниковым был выполнен на основа-
нии исследований дома, его обмеров с привлечением некоторых анало-
гов. 

В реставрационных предложениях значилось: 
• Восстановление дома на период второй половины XIX в. с курной 

избой, без обшивки стен.  
• Замена гнилых и поврежденных бревен, в первую очередь нижнего 

венца. Восстановление утраченной верхней части стены над клетью на 
сарае. 

• Удаление наружной тесовой обшивки. 
• Полная замена кровли на новую безгвоздевую с восстановлением 

всех утраченных конструктивных деталей и декора. 
• Возобновление крыльца с включением в его конструкцию первона-

чальных элементов, сохранивших свою механическую прочность. 
• Восстановление гульбища по двум фасадам, балкона под окном чер-

дака над избой. 
• Восстановление наличников на окнах жилой части по сохранившим-

ся следам. 
• Восстановление взвоза. 
• Возобновление системы отопления по-черному с деревянным дымо-

ходом. 
• Замена поврежденных частей перекрытий, полов, внутренней дворо-

вой лестницы, дверных створок, оконных переплетов и ставен, воронцов 
и лавок в зимней избе и др. 

Из пояснительной записки к проекту следует, что основанием устрой-
ства безгвоздевой крыши явились остатки крыши такой конструкции на 
заднем дворовом фасаде с сохранившимися деталями (остаток потока с 
порезкой, курицы), остатки куриц и гнезд для них на лицевом фасаде жи-
лой части. 

Декор крыши восстанавливался по сохранившимся деталям (полотен-
це, причелины и др.).  

Снятие обшивки обосновывается тем, что она явилась более поздним 
элементом, это подтверждается следами от старых наличников окон, кре-
пившихся к открытому срубу. 
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Крыльцо предложено восстановить по старым следам в компози-
ционной связи с восстанавливаемым гульбищем, уровень которого 
показывают выпуски-кронштейны. Уровень пола крыльца должен 
совпадать с полом гульбища. Предлагалось использовать при восста-
новлении здания в музее элементы верхней обвязки крыльца, столбы 
и часть нижней обвязки, сохранившие свои прочностные характери-
стики.  

Восстановление гульбища предполагалось по аналогам сохранивших-
ся элементов на домах Заонежья, для части гульбища перед сенями пред-
ложен в качестве аналога дом Елупова в д. Ерснево. 

Аналогом для восстановления наличников на окнах жилой части яв-
лялся сохранившийся наличник окна сеней, а обоснованием – подтеска у 
окон по форме подобного наличника.  

Сохраняются в подлинном виде косяки и полотна дверей кладовых и 
амбара в подклете, элементы окон кладовых. 

Взвоз восстанавливался по сохранившимся следам врубок балки, под-
держивающей направляющие наката, остаткам столбов, следам примыка-
ния наката взвоза на стене подклета. 

«Черная» печь восстанавливалась по старому образцу в габаритах ее 
части, сложенной из кирпича-сырца. Дымник предложен по аналогии с 
дымоходом черной печи в доме Сердечкина из д. Каменка Приозерного 
района Архангельской области, ранее входившего в состав Олонецкой  
губернии. 

Воронцы в избе восстанавливались по их следам-врубкам на печном 
столбе и в стенах. 

Балки перекрытий, настилы пола и потолков, оконные рамы предло-
жено восстановить в их утраченной части – по типу существовавших пер-
воначально или по аналогам. 

Возобновленные элементы предполагалось тонировать под старое де-
рево. 

В рамках настоящей работы изучены материалы первоначальных об-
меров дома Елизарова 1948 г. А. Я. Кривонкина с привлечением кроков, 
исследования А. В. Ополовникова и его проекта реставрации 1960 г. и со-
поставлены с объектом в натуре, расположенным в музее-заповеднике 
«Кижи». 

В качестве данных, уточняющих датировку дома, привлечены дендро-
хронологические исследования, выполненные в 1993 г. А. Т. Яскеляйне-
ном совместно с В. А. Козловым (1993–1994 гг.)1. 

Выполненные, кроме того, автором совместно с сотрудниками  
ЗАО «Лад» в 2003 г. детальные обмеры памятника с фиксацией раз-

                      
1 Яскеляйнен А. Т. Памятники архитектуры музея «Кижи» в контексте народной культу-

ры Заонежья (дом Ошевнева и дом Елизарова // Кижский вестник № 4. Заонежье. Петроза-
водск, 1994. С. 124–132.  
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личных следов его реконструкций и состояния материала позволяют 
уточнить его строительную историю и определить степень подлинно-
сти облика. 

Материалы архивных исследований и обследование памятника в на-
туре дают основание предположить, что дом Елизарова имел три строи-
тельных периода.  

1-й строительный период (рис. 1). В начале 1860-х гг. построена 
часть дома с кладовыми, сенями и, вероятно, примыкающей к ним из-
бой, равной по ширине сеням. Хоздвор примыкал к боковой стене жи-
лой части со смещением относительно торцевого фасада кладовых. Ден-
дрохронологический анализ указывает на 1867–1868 гг., как на период, 
когда была заготовлена древесина для этой части дома. При этом в да-
тировке допускается погрешность + 5 лет, кроме того, исследуемые 
бревна могут иметь утраты годовых колец, что дает возможное отклоне-
ние от показаний еще до 5 лет. Таким образом, вероятным периодом за-
готовки леса и возведения части дома с кладовыми являются 1858–
1862 гг. Это подтверждается также следующим: 

1. Конструктивное решение окон и дверей кладовых и сеней «на ус с 
заплечиками» в жилых постройках Заонежья во второй пол. XIX в. поч-
ти не встречается. Тщательность выполнения этой конструкции в доме 
Елизарова и в то же время использование приема имитации некоторых 
элементов говорят о приверженности старым традициям, но уже и о на-
чале их преобразования в сторону упрощения. 

2. Дендрохронологический анализ указывает на эти же годы (1867–
1868), как на наиболее вероятное время по заготовке древесины для до-
ма Ошевнева в д. Ошевнево. В то же время конструктивное решение 
многих элементов этого дома значительно отличается от решений наи-
более ранней части дома Елизарова, оно характерно для конца XIX в., а 
также и дата строительства дома Ошевнева, вырезанная на полотенце, 
указывает на 1876 г. 

Поэтому вполне вероятным может быть предположение о наличии по-
грешности в дендрохронологической датировке дома Елизарова в сторо-
ну увеличения его возраста, а дома Ошевнева в сторону уменьшения. 
Косвенным подтверждением времени постройки дома Ошевнева 1876 г. 
является сходство конструкции проемов этого дома и избы дома Елизаро-
ва (1879–1880 гг.) (деревни расположены в непосредственной близости 
друг от друга на Клименецком острове). 

3. Перестройка дома Елизарова с возведением новой избы была 
произведена в 1879–1880 г. (дата также вырезана на полотенце). Пере-
стройка же дома после 20 лет его существования более вероятна, чем 
через 10 лет.  
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План жилого дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

План в уровне подклета 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Реконструкция  
1-го строительного  

периода 
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Дом в своем первоначальном виде, видимо, также представлял со-
бой дом-комплекс типа «кошель», но с другим уклоном кровли (его 
можно определить по врубкам для куриц на западном фасаде кладо-
вых). Жилая часть включала кладовые с сенями и избу, вероятно, од-
ной ширины с сенями, и хоздвор. Размеры избы и двора на тот период 
точно определить невозможно, топилась она, вероятно, по-черному. 
Окна в то время имели наличники в виде сливной доски на кронштей-
нах – сохранились пазы на бревнах для установки кронштейнов около 
боковых косяков окошек кладовых и сеней. Обращают на себя внима-
ние характер конструкций и обработки косяков дверей кладовых, окон 
кладовых (трехкосящатые, с заплечиками, со ставнями). Интересно, 
что в одной из кладовых (западной) вершник косяков двери имеет за-
плечики со стороны сеней, а со стороны кладовой выполнена имита-
ция заплечиков устройством заподлицо с боковыми косяками наклад-
ной доски на вершник. С заплечиками были также выполнены косяки 
дверей главного входа в дом – с крыльца в сени и из сеней на сарай. 
Дверь в амбар под кладовыми двухкосящатая, но со стороны фасада 
накладной доской выполнена имитация вершника, сопрягаемого «на 
ус с заплечиками». 

2-й строительный период (рис. 2, 3) 
Перестройка дома произведена в конце 1870-х г., в 1880 г., вероят-

но, было завершено декоративное оформление фасадов, эта дата выре-
зана на полотенце. Изба была заменена (возможно, появилась гниль на 
бревнах, мог быть пожар или дом оказался мал для семьи).  
В этот период избу сделали достаточно большой, шире сеней, примы-
кание старой и новой частей осуществлялось через столбчатые конст-
рукции. Строительство избы велось с учетом существующего хозяйст-
венного двора, впритык. Изба была оборудована печью, топящейся по-
черному. Конструкция дверного проема входа в избу более упрощен-
ная, чем в кладовых и входная в сенях, сопряжение косяков выполне-
но под прямым углом, с несколько грубоватой обработкой элементов. 
Изнутри проем оформлен наличником. Также отличается и конструк-
ция косяков окон. В этот период снаружи на окнах устроены новые на-
личники, целиком обрамляющие оконный проем, с треугольным санд-
риком, украшенным накладными резными деталями. Такие наличники 
были выполнены на окнах избы, кладовых и сеней, для чего произве-
дена небольшая подтеска бревен стены по их форме. По двум фасадам 
проходило гульбище, высокое крыльцо на столбах вело в сени. Сзади 
к жилой части примыкал хоздвор, формируя дом-комплекс типа «ко-
шель». При этом со стороны избы хоздвор был несколько заглублен за 
лицевой фасад избы (до уровня современной части повети над хлева-
ми), а со стороны кладовых выдвинут вперед (современное положе-
ние). Крыша, видимо, имела безгвоздевую конструкцию над всем  
домом. 
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План жилого дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

План в уровне подклета  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Реконструкция  
2-го строительного  

периода 
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3-й строительный период (рис.  4, 5) 
Следующая перестройка дома произошла, вероятно, в начале ХХ в., 

когда с разделением семьи устроили избу на сарае, обшили сруб основ-
ной жилой избы досками, сняв при этом с окон избы старые наличники и 
устроив новые из профилированной доски по контуру проема. Наличники 
с треугольными сандриками остались на окнах кладовых и сеней не об-
шитой досками жилой части дома. Печь в избе переоборудовали, сделали 
топку по-белому, сложив кирпичную трубу.  

Вероятно, организация избы в пространстве хоздвора производилась без 
полной разборки сарая. Так как передний фасад новой избы решили устроить 
в одной плоскости с торцевым фасадом старой, следовало переместить впе-
ред часть западающей из этой плоскости стены двора. Предположительно, 
часть стены хоздвора, выше предполагаемого объема новой избы, вывесили 
на столбах, нижнюю часть стены разобрали и затем срубили и поставили на 
место новую избу и часть двора с воротами, возможно, с частичным исполь-
зованием старых бревен. После этого нагрузка от верхней части двора была 
передана на новый сруб, а над выступающей примерно на 1,2 м из объема 
двора частью новой избы организовали односкатную гвоздевую крышу. Ли-
цевая стена новой избы не была обшита, окна не имели наличников.  

Короткий скат кровли над жилой частью получил гвоздевую конст-
рукцию, безгвоздевое решение крыши сохранилось по длинному скату 
над хоздвором.  

Крыльцо на столбах имело односкатную крышу с прямообрезным по тор-
цам тесом. Столбики, поддерживающие крышу, квадратного сечения, имели 
плавную подтеску по высоте, зауживаясь и затем вновь расширяясь в верхней 
части, дополнительно оформленной подсечкой и порезкой зубцами по пери-
метру. Ограждение крыльца сплошное, было выполнено из дощатых балясин 
поставленных впритык с простой порезкой в виде круга по центру досок и по-
лукружья меньшего диаметра по боковым кромкам.  

В таком облике дом был зафиксирован на обмерах А. Я. Кривонкина в 
1948 г. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что тот облик, который дом Ели-
зарова имеет после его перевозки в музей, исторически он никогда не имел. 
Восстановленный в музее-заповеднике дом представляет собой собирательный 
по времени его существования образ дома-комплекса Елизарова с видоизмене-
нием некоторых элементов и конструкций. 

Вероятно, не сосуществовали одновременно жилая часть (изба) без об-
шивки с гульбищем, с фигурными наличниками и изба на сарае. До органи-
зации этой избы, видимо, южная стена старой избы и южная стена сарая на-
ходились в разных плоскостях, сарай располагался со сдвижкой в сторону 
двора. Предположительно, дом был обшит сразу после устройства избы на 
сарае, т. е. на окнах этого помещения никогда не было наружных наличников 
с треугольным сандриком (тех, что установлены в ходе реставрации), и судя 
по старым обмерам там вообще наличники отсутствовали.  
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План в жилого этажа  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

План в уровне подклета  

Рис. 4. Реконструкция  
3-го строительного  

периода 
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Несмотря на то что в проекте реставрации А. В. Ополовникова (лист 
«Западный фасад») крыльцо изображено со столбами подлинными, за-
фиксированными при обмерах, в ходе реставрации они были заменены на 
более выразительные, скопированные, видимо, со столбов какого-нибудь 
культового сооружения, и выполнено сплошное тесовое ограждение с го-
ризонтально уложенными досками. Прямообрезной тес кровли крыльца 
при реставрации заменен на «красный», существование которого ничем 
не подтверждается. Резьба потоков повторяет резьбу на многих других 
памятниках музея, подлинный рисунок не возобновлен. 

При этом большую ценность представляет то, что в ходе реставрации 
1950-х гг. сохранен целый ряд подлинных элементов и конструкций, по-
зволяющих получить достоверные сведения о строительных приемах, 
технологии плотницкого и столярного мастерства, архитектурно-плани-
ровочной организации пространства домов-комплексов второй половины 
XIX в. в Заонежье. Сохранены система стыковки срубов различного вре-
мени и назначения, конструкции почти всех проемов со следами их ре-
конструкций, детали интерьера – подлинные пристенные полки в сенях и 
в избе, лавка в кладовой с резным столбиком, встроенная кровать в сенях, 
выполненная из тесаных (не пиленых) досок и др. На использованных 
при реставрации старых бревнах срубов, досках полов читаются следы их 
обработки, видны различные приемы старой маркировки элементов. Бла-
годаря все-таки значительной сохранности подлинных элементов сущест-
вует возможность дальнейшего детального исследования памятника с 
уточнением как его строительной истории, индивидуальных и местных 
особенностей, так и в целом истории народного деревянного зодчества. 
Возможно, удастся получить дополнительные данные о памятнике при 
выявлении новых архивных документов (заметок или отчета А. В. Опо-
ловникова о реставрации дома). 

Кроме того, в настоящее время уточнена временная шкала для дендро-
хронологического анализа древесины старых построек по району Заоне-
жья, поэтому желательно провести повторный анализ бревен сруба с от-
бором мест исследования с участием архитекторов-реставраторов. 



 
 

Ю. А. Но в и к о в  

МЕСТНЫЙ КОЛОРИТ  
В БЫЛИНАХ ОЛОНЕЦКИХ СКАЗИТЕЛЕЙ 

Ареальный подход к изучению явлений и фактов традиционной куль-
туры, давно принятый на вооружение этнографами и диалектологами, за-
воевывает все большее число сторонников и среди фольклористов, как 
филологов, так и музыковедов. Свидетельства тому – региональный 
принцип, положенный в основу серии «Былины» «Свода русского фольк-
лора»1, проблематика «Рябининских чтений - 2003» («Локальные тради-
ции в народной культуре Русского Севера») и название данного серийного 
издания («Кижский вестник»), большое количество новейших научных 
публикаций разного рода2. Учет ареальных аспектов особенно важен в эпо-
соведении, о чем «сигнализируют» сами названия большинства классиче-
ских сборников: «Онежские былины» А. Ф. Гильфердинга, Ю. М. Соколо-
ва – В. И. Чичерова, «Беломорские былины» А. В. Маркова, «Печорские бы-
лины» Н. Е. Ончукова, «Архангельские былины и исторические песни» 
А. Д. Григорьева; «Олонецкий фольклор. Былины» Н. С. Шайжина, «Были-
ны и исторические песни из Южной Сибири» С. И. Гуляева и др. 

Нет нужды доказывать, что и в содержательном, и в стилистиче-
ски-языковом плане основу вербальных текстов былин составляют об-
щерусские элементы. Но с ними сосуществуют еще два пласта – ком-
поненты, отражающие менталитет местных жителей, реалии их недав-
него исторического прошлого, особенности их быта, севернорусской 
природы («отпечаток местности», по терминологии А. Ф. Гильфердин-
га), и проявления «личной стихии», «личного вклада певца»3. Локаль-
                      

1 Былины в 25 томах. Свод русского фольклора. Былины Печоры. Т. 1–2. СПб.–М., 2001.  
2 См., например: А в Усть-Цильме поют…: Традиционный песенно-игровой фольклор 

Усть-Цильмы. СПб, 1992; Морозов И. А., Смирнова И. А. и др. Духовная культура северного 
Белозерья: Этнодиалектный словарь. М., 1997; Традиционный фольклор Новгородской об-
ласти. Сказки. Легенды. Предания. Былички. СПб, 2001; Русские волшебные сказки Тун-
кинской долины. Улан-Удэ, 2001; Кузнецова В. П., Логинов К. К. Русская свадьба Заонежья 
(конец XIX – начало XX в.). Петрозаводск, 2001; Архангельские сказки: Из материалов ла-
боратории фольклора Поморского университета. Архангельск, 2002. и др.  

3 Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом летом 1871 года. М.–Л., 1949–
1951. Т. 1. С. 56, 59.  

ФОЛ Ь К ЛО Р И С Т И К А  
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ные «приметы» проявляются в репертуаре исполнителей, в бытовании 
оригинальных версий и редакций конкретных сюжетов, в былинном 
лексиконе, наборе типовых мотивов и образов, эпических формул – от 
развернутых описаний и монологов до постоянных эпитетов и синони-
мичных словосочетаний. На своеобразие индивидуального стиля ис-
полнителей одним из первых обратил внимание П. Н. Рыбников: «У 
каждого истинного сказителя заметно его личное влияние на склад 
былины: он вносит в нее свой характер, любимые слова, поговорки». 
Аргументируя этот тезис, собиратель привел обширную подборку 
«любимых слов и оборотов» Т. Рябинина, К. Романова, Н. Прохорова 
и других прионежских певцов4.  

В данной статье мы сосредоточим внимание на тех элементах бы-
линных текстов, которые можно рассматривать как «отпечаток местно-
сти», верхний хронологический слой русских эпических песен, напря-
мую не связанный с эпохой их формирования. Предпочтение будет от-
даваться старинам лучших певцов в записях Рыбникова и Гильфердин-
га, поскольку они полнее и точнее отражают более ранний этап в эво-
люции олонецкой былинной традиции, практически свободны от книж-
ного влияния. 

При анализе географического распространения тех или иных сюже-
тов и частотности их записей возникает соблазн объявить уникальные 
или редкие эпические песни творчеством местных сказителей. Но это 
лишь одно из возможных объяснений, нуждающееся в дополнительной 
аргументации. Как правило, современные исследователи не располагают 
исчерпывающей информацией о том, как выглядели эпические традиции 
соседних районов; отсутствие в них записей какой-либо былины не ис-
ключает возможного ее бытования в недалеком прошлом. Сошлемся на 
несколько показательных примеров. В «Своде русского фольклора» бы-
лины Кулоя займут целый том. Но если бы А. Д. Григорьев летом 1901 
года не поехал с Пинеги прямо на Мезень, этот регион остался бы белым 
пятном на фольклорной карте Русского Севера. Многие кусты деревень,  
целые волости и уезды практически не обследованы собирателями эпиче- 
ских песен или они появлялись там слишком поздно (верховья Мезени, 
среднее течение реки Онеги, Ундозеро и Шардозеро – к северу от знаме-
нитого Кенозера, огромные пространства между Онегой и Северной Дви-
ной, Вытегорский уезд и т. д.). Из всей Вологодской губернии, по терри-
тории, сопоставимой с крупнейшими государствами Западной Европы, 
исследователи эпоса располагают сегодня двадцатью текстами5, половина 
из них – прозаические пересказы былин или варианты сюжета «Илья Му-
ромец на Соколе-корабле», который в этих местах бытовал в качестве ро-

                      
4 Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. М., 1909–1910. Т. 1. C. XCV–XCVI.  
5 Иванова Т. Г. «Малые» очаги севернорусской былинной традиции: Исследование и 

тексты. СПб, 2001. № 30–49. 
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ждественской песни. Между тем П. Н. Рыбников в переписке с П. А. Бес-
соновым дважды упоминал рукописный сборник вологодских старин, ко-
торый он намеревался купить у его владельцев. «Имею в виду приобрести 
сборник былин, записанный еще в прошлом столетии [то есть в XVIII ве-
ке. – Ю. Н.] в Вологодской губернии, но пока идет переписка, а потому 
не хочу ничего говорить неверного» [4 марта 1861 года]. «О рукописном 
сборнике былин пока не получал ответа» [22 апреля 1861 года]6. Если 
справедлив афоризм М. Булгакова «рукописи не горят», то не исключено, 
что вологодский сборник не утрачен бесповоротно и со временем будет 
обнаружен. Определенную надежду на это вселяет недавняя находка 
В. М. Гацака – в одном из архивов Финляндии хранится более полутора 
десятка былин, записанных в предреволюционные годы на северном по-
бережье Кенозера, на Почозере и упоминавшемся выше Ундозере. Мож-
но не сомневаться в том, что публикация этих материалов заставит вне-
сти существенные коррективы в наши представления об эпической тради-
ции Олонецкого края. 

Даже в районах, тщательно обследованных многими собирателями, 
позднее удавалось находить не зафиксированные ими былинные сюжеты. 
В частности, на Пудоге, где работали П. Н. Рыбников, А. Ф. Гильфер-
динг, Н. С. Шайжин, А. С. Лесков, после революции впервые были запи-
саны былины «Камское побоище», «Добрыня и Василий Казимирович», 
«Иван Гостиный сын», «Святогор и тяга земная», «Суровец-Суздалец», 
«Хотен Блудович». Поэтому статистические данные о наличии или отсут-
ствии тех или иных сюжетов, количестве их записей нельзя абсолютизи-
ровать. 

Подавляющее большинство независимых от книги вариантов «Вольги 
и Микулы» записано в Прионежье7, но есть также один кенозерский 
текст, содержащий редкие детали и подробности8. Имя Волга сказитель 
использовал в другой своей былине9. На Пинеге и Мезени этот сюжет не 
записан, но пять исполнителей заявили А. Д. Григорьеву, что знают или 
слышали его от земляков10. Некоторые мотивы в других эпических пес-
нях, вероятнее всего, являются перенесениями из былины о чудесном па-

                      
6 Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. Т. 3. С. 310, 315.  
7 Здесь и далее зависимые от книги тексты (в данном случае варианты Аграфены и Мар-

фы Крюковых) не учитываются.  
8 Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом. Т. 1–3. № 255. 
9 Там же. № 254.  
10 Архангельские былины и исторические песни, собранные А. Д. Григорьевым в 1899–

1901 гг. СПб, 2002. Младший сын мезенской певицы А. Макуриной утвердительно ответил 
на вопрос собирателя, «не из книги ли он знает» эту былину (Т. 3. С. 170). Видимо, с тем же 
источником был знаком и его старший брат, хотя он и отрицал это (С. 170). Возможно, что к 
печатному тексту восходил вариант И. Е. Чупова, который «умеет рассказывать <…> о 
встрече Ратая и Ольга» (в доме сказителя было издание сводной былины об Илье Муромце 
(Т. 3. С. 427). В двух других случаях исполнители ссылались на своих учителей-земляков 
(Т. 1. С. 315; Т. 2. С. 36).  
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харе или же свидетельствуют о генетическом родстве с ней. В частности, 
характеристика главного героя в «Волхе Всеславьевиче» идентична той, 
которая доминирует в олонецких записях «Вольги и Микулы»: князь – 
предводитель дружины, обладающий магической способностью прини-
мать облик зверей и птиц; в обеих старинах употребляется одно и то же 
имя – Вольга / Волга / Ольга11. В былине «Дюк Степанович» сказители из 
разных регионов иногда использовали эпизод, аналогичный богатырской 
скачке Микулы и Вольги: герой едет ступью бродовою, а его спутники 
(князь Владимир или киевские богатыри) – во всю рысь лошадиную12. 

Основной ареал бытования редкой былины «Чурила Пленкович и 
князь Владимир» – несколько церковных приходов в северной части Ке-
нозера и ближайших деревнях, но отдельные ее варианты (правда, фраг-
ментарные или в контаминации с сюжетом «Чурила и Катерина») записа-
ны и в других географических пунктах – как неподалеку от Кенозера13, 
так и на значительном расстоянии от него14. В данном случае, как и в пре-
дыдущем (былина о Вольге и Микуле), можно говорить лишь о том, что в 
одной из локальных традиций вплоть до начала ХХ столетия сохранился 
достаточно архаичный сюжет, забытый в других эпических регионах. 

Такой же вывод напрашивается при анализе географического распро-
странения былин «Сухман» и «Наезд литовцев». Большинство вариан-
тов первой старины записано на Пудожском берегу и в устье Шалы, еди-
ничные тексты зафиксированы собирателями в разных областях России – 
от Карельского Поморья до Алтая и Ангары15. Богатырь Сухман / Сухан 
упоминается в Сборнике Кирши Данилова16 и в одной из колымских бы-
лин17. О былой популярности этого героя свидетельствует также средне-

                      
11 Былины в 25 томах. Свод русского фольклора. Былины Печоры. № 1 и др. Прочно за-

крепившееся в науке название сюжета «Волх Всеславьевич» связано только с текстом из 
Сборника Кирши Данилова (Древние российские стихотворения, собранные Киршею Дани-
ловым / Подг. Евгеньева А. П., Путилов Б. Н. М., 1977), такая же форма имени встречается в 
зависимых от него книжных по происхождению вариантах. Все другие певцы именовали ге-
роев обеих былин Вольгой.  

12 Мезень (Русские былины старой и новой записи / Под ред. Тихонравова Н. С., Милле-
ра В. Ф. М., 1894. От. 2.: Былины новой записи. № 51); Кулой (Архангельские былины и ис-
торические песни, собранные А. Д. Григорьевым в 1899–1901 гг. № 302); Зимний берег (Бе-
ломорские старины и духовные стихи. Собрание А. В. Маркова. СПб, 2002. № 113); Пудога 
(Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. № 131); Каргополье (Там же. № 202).  

13 Колодозеро на Пудоге (Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. № 168); среднее тече-
ние реки Онеги (Там же. Т. 2. С. 463. Подстрочное примечание). 

14 Нижегородская губерния (Песни, собранные П. В. Киреевским. М., 1860–1864. 
Вып. 4. С. 86); Пермская губерния (Русские былины новой и недавней записи из разных ме-
стностей России / Под ред. Миллера В. Ф. М., 1908. № 82); Северный Урал (Древние рос-
сийские стихотворения, собранные Киршею Даниловым. № 18.).  

15 Русская эпическая поэзия Сибири и Дальнего Востока / Сост. Смирнов Ю. И. Новоси-
бирск, 1991. № 63–64.  

16 Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым. № 49. 
17 Русская эпическая поэзия Сибири и Дальнего Востока. № 65.  
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вековая «Повесть о Сухане». Зона активного бытования «Наезда литов-
цев» охватывает почти все Прионежье. Еще в двух регионах зафиксиро-
вана краткая редакция этого сюжета18. 

Гораздо больше оснований связывать с творчеством олонецких скази-
телей оригинальные версии и редакции отдельных сюжетов. В первую 
очередь это относится к эпической песне «Илья Муромец, Ермак и Ка-
лин-царь». В Кижах и западной части Пудоги уже к середине XIX века 
эта версия почти полностью вытеснила более древнюю – «Илья Муромец, 
Самсон и Калин». За пределами данного ареала записан лишь один такой 
текст, но в нем сохранились некоторые элементы, характерные для более 
ранней версии19. О вторичности этой модификации сюжета свидетельст-
вует не только ее узкая локализация, но и имя главного героя Ермак, ко-
торое не могло закрепиться в фольклоре ранее конца XVII столетия. Ха-
рактерно, что в ХХ веке в этих же местах имя покорителя Сибири начало 
проникать и в былину «Чурила и Катерина», заменяя близкие по звуча-
нию формы имени одного из персонажей – Пермята, Бермес, Бермен, 
Верба20. Первым зафиксировал эту тенденцию П. Н. Рыбников21. 

В 1927 году от кенозерки А. Т. Артемьевой была записана старина 
«Чудь белоглазая»22. Через три с лишним десятилетия ее сын И. П. Ар-
темьев смог лишь кратко пересказать ее содержание. В. И. Чичеров счи-
тал эту былину уникальной и связывал ее происхождение с духовными 
стихами23. Небольшой по объему текст Артемьевой действительно богат 
нестандартными мотивами и деталями: действие приурочено ко временам 
библейского царя Соломона Давыдовиця; былинный Киев заменен Ерусо-
лимом; среди названных поименно богатырей нет ни одного киевского; 
необычна мотивировка оживления вражеской силы – защитники города 
отказались от благословения Богородицы и Божьей помощи, после чего 
стали мертвыи да тела от земли. И все же это не самостоятельная были-
на, а оригинальная версия «Камского побоища», зафиксированного в 
Прионежье в контаминации с былинами о татарском нашествии на Ки-
ев24. Важнейшее отличие кенозерского варианта от других записей – за-
мена традиционного этнического противника татар чудью белоглазой. 

                      
18 На Печоре четыре варианта (Былины в 25 томах. Свод русского фольклора. Былины Пе-

чоры. № 261–264); в Русском Устье на реке Индигирке два (Фольклор Русского Устья / Отв. 
ред. Азбелев С. Н., Мещерский Н. А. Л., 1986. № 109–110).  

19 Петербургская губерния (Песни, собранные П. В. Киреевским. Вып. 1. С. 58).  
20 Онежские былины / Подбор, науч. ред. текстов Соколова Ю. М. Подгот. текстов к пе-

чати, примеч., словарь Чичерова В. М. 1948. № 51, 151; Былины Севера / Записи, вступ. ст., 
коммент. Астаховой А. М. М.–Л., 1938–1951. Т. 1–2. № 105, 167 и др.  

21 Ерма (Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. № 90).  
22 Онежские былины / Подбор, науч. ред. текстов Соколова Ю. М. № 215.  
23 Там же. С. 54.  
24 В. Щеголенок (Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом. № 121); Д. Су-

рикова (Там же. № 138); А. Суриков (Онежские былины / Подбор, науч. ред. текстов Соко-
лова Ю. М. № 131).  
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Этот этноним широко распространен на всем Европейском Севере Рос-
сии, так обобщенно называли финно-угорские народы, с которыми рус-
ские столкнулись при колонизации этих мест. Чудь белоглазая упомина-
ется в былине «Добрыня чудь покорил» («Добрыня и Алеша») из Сборни-
ка Кирши Данилова25. Предания о чуди, о чудских могилах и курганах 
широко бытовали и на территории Олонецкой губернии26, причем боль-
шинство текстов записано в Кенозерско-Каргопольском регионе. На фоне 
этих фактов включение А. Артемьевой (или кем-то из ее предшественни-
ков) чуди белоглазой в былинное повествование выглядит вполне естест-
венным. Видимо, это была не единственная попытка олонецких певцов 
увековечить в эпосе историю своего края. В декабре 1861 года П. Н. Рыб-
ников сообщал П. А. Бессонову: «Добиваюсь я теперь былины, рассказы-
вающей о борьбе Корел и Чуди с Русскими: на днях достану ее»27. Как из-
вестно, надежды собирателя не сбылись, но его свидетельство подтвер-
ждает бытование этой старины в Олонецкой губернии. 

Наиболее вероятно местное происхождение поздних былинных ново-
образований. Они опознаются по целому ряду признаков. Ареал бытова-
ния таких произведений невелик по площади; как правило, в них исполь-
зуются типовые сюжетные ситуации, мотивы и формулы, много заимст-
вований из классических былин. Большинство новообразований не ори-
гинально и по тематике. 

Эта характеристика полностью приложима к старине «Калика-бога-
тырь», записанной всего в двух вариантах – от Т. Иевлева, внука зна-
менитого кижского сказителя Ильи Елустафьева, и от водлозера Т. Су-
ханова28. В обоих текстах описание похищения татарина и его допроса 
каликой почти дословно совпадает с аналогичным эпизодом одной из 
пудожских редакций былины «Илья Муромец и Идолище»29. Поэтому 
не исключено, что сюжет «Калика-богатырь» сложился на основе обо-
собившегося фрагмента этой старины, которое было дополнено сценой 
разгрома татарского войска, позаимствованной из «Ильи и Калина». 
Подчеркнутая героизация калики соответствует тенденциям, присущим 
общерусской традиции, особенно часто она реализовывалась в былине 

                      
25 Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым. № 21.  
26 Северные предания: Беломорско-Обонежский регион / Подгот. Криничная Н. А. Пет-

розаводск, 1978. № 45–60.  
27 Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. Т. 3. С. 318.  
28 Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом. № 101, 207. С. И. Дмитриева 

ошибочно отнесла к этому сюжету один из кулойских текстов (Дмитриева С. И. Географи-
ческое распространение былин: По материалам конца ХIХ – начала ХХ в. М., 1975. С. 108); 
видимо, это былина Е. Садкова «Илья Муромец и голи кабацкие» (Архангельские былины и 
исторические песни, собранные А. Д. Григорьевым в 1899–1901 гг. № 240), которая под 
этим названием не учтена в сводной таблице (Дмитриева С. И. Географическое распростра-
нение былин. С. 109. Совпольская волость).  

29 Н. Прохоров и его преемники (Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом. 
№ 48 и др.).  
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«Сорок калик со каликою». В текстах Иевлева и Суханова калика – пе-
ший, а не конный богатырь – скачет через башню наугольнюю; от его 
громогласного крика с теремов вершочики посыпались и т. д., а во вре-
мя битвы с татарами ему доверяют самое почетное и ответственное ме-
сто: калика шла середочкой30. И все же в обоих вариантах герой так и 
остался безымянным, что не соответствует нормам классического эпоса 
и служит косвенным свидетельством сравнительно позднего создания 
этого сюжета. 

В былине «Добрыня и Настасья» единственная оригинальная форму-
ла связана с проверкой богатырем своей силы – он палицей разбивает сы-
рой дуб по ластиньям и сетует: 

Видно, сила у Добрынюшки по-старому, 
Видно, смелость у Добрыни не по-прежному! 

Все остальные эпизоды и мотивы позаимствованы из старины «Свя-
тогор и Илья Муромец» (герой безуспешно пытается выбить из седла 
наездника-великана, тот называет богатырские удары комариными уку-
сами, кладет своего противника в карман вместе с конем) и из второй 
части «Дуная-свата» (женитьба богатыря на полянице удалой). Первые 
записи «Добрыни и Настасьи» сделаны на восточном побережье Онеж-
ского озера в деревне Пудожская Гора от А. Чукова и П. Калинина. Тек-
сты сказителей-односельчан настолько близки по композиции и стилю, 
что их генетическое родство не вызывает сомнений. Все остальные ва-
рианты (а их более 20 и записаны они в разных областях России) вто-
ричны по отношению к пудожгорским и, вероятнее всего, усвоены ис-
полнителями из книг31. 

Повышенный интерес исполнителей и слушателей к сюжету «Добры-
ня и Настасья» объясняется не только несомненными художественными 
достоинствами текстов Чукова и Калинина, но и усилившейся в XIX–XX 
столетиях тенденцией к циклизации эпических песен об одном герое. 
Обобщая свои наблюдения над бытованием былин, А. Д. Григорьев пи-
сал: «Некоторые из моих певцов <…> стараются пропеть старину, пове-
ствующую о более ранних, по их мнению, подвигах богатыря, раньше 
старины, повествующей о более поздних подвигах богатыря; таким обра-
зом они <…> стараются связать их в своем сознании, систематизировать 
их»32. Стремлением заполнить пробелы в эпических биографиях люби-
мых богатырей продиктованы попытки в песенно-стихотворной форме 
рассказать о женитьбе Добрыни, о любовной связи Ильи Муромца с  
бабой Златыгоркой, неоднократно предпринимавшиеся сказителями из 
                      

30  Там же. № 207.  
31 Новиков Ю. А. Былина и книга: Аналитический указатель зависимых от книги и фаль-

сифицированных былинных текстов. СПб, 2001. 11. № 1–21.  
32 Архангельские былины и исторические песни, собранные А. Д. Григорьевым в 1899–

1901 гг. Т. 2. С. 30.  
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разных регионов Русского Севера33. Олонецкие певцы тоже осознавали 
этот сюжет как важный компонент биографии героя. В варианте Чукова 
«Добрыня и Настасья» контаминируется с «Добрыней и змеем»34, а от Ка-
линина А. Ф. Гильфердинг записал целую поэму об этом богатыре, со-
стоящую из четырех сюжетов – «Добрыня и Маринка», «Добрыня и 
змей», «Добрыня и Настасья», «Добрыня и Алеша»35. 

Так, новообразование сказителей из Пудожской Горы отвечало веяни-
ям времени и потому получило такой широкий резонанс. Эти варианты и 
в полном виде, и в виде пересказов печатались в антологиях русских бы-
лин и хрестоматиях по фольклору, десятки раз тиражировались в попу-
лярных изданиях. 

Непродуктивным оказался самый непритязательный способ создания но-
вых эпических песен – оформление в самостоятельные произведения фраг-
ментов более сложных по структуре былин, иногда с заменой имен главных 
героев. Такие попытки не приводили к сколь-нибудь значительным творче-
ским удачам, а сами новообразования, как правило, не закреплялись тради-
цией. В Поморье, на Зимнем берегу, Кулое и Печоре некоторые варианты 
старины «Илья Муромец и разбойники» генетически связаны с сюжетом 
«Три поездки Ильи Муромца» (в них сохранился мотив трех дорожек, упо-
минается придорожный камень с надписью на нем). В разных регионах пер-
вую часть былины «Дунай-сват» иногда исполняли как былину о женитьбе 
князя Владимира; в Поморье и некоторых казачьих областях в песню баллад-
ного типа превратился запев о турах из «Василия Игнатьевича и Батыги». На 
этом фоне предпочтительнее других новообразований выглядит сюжет «Не-
пра и Дон», зафиксированный собирателями только на Купецком озере (Пу-
дога). Он представляет собой переработку заключительной части «Дуная» 
(хвастовство на пиру, состязание супругов в стрельбе из лука, гибель богаты-
ря и его жены). Традиционные имена героев заменены – место Дуная Ивано-
вича занял Дон Иванович, а Настасьи-королевичны – Непра-королевична; со-
хранен и даже усложнен мотив протекания одноименных рек от крови по-
гибших супругов (в «Дунае» фигурирует только «Дунай-река»). Первые за-
писи былины «Непра и Дон» сделаны П. Н. Рыбниковым и А. Ф. Гильфер-
дингом от Никифора Прохорова36, к текстам которого восходят варианты пя-
ти его учеников. Следует отметить, что былина о Дунае на Пудоге не пользо-
валась особой популярностью, а на Купецком озере, славившемся своими 
мастерами эпической поэзии, она вообще не зафиксирована собирателями. 

                      
33 Архангельские былины и исторические песни, собранные А. Д. Григорьевым в 1899–

1901 гг. Т. 2. № 40, 301, 368, 389; Беломорские старины и духовные стихи. Собрание 
А. В. Маркова. № 72 и др.  

34 Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом. № 148.  
35 Там же. № 5.  
36 Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. № 121; Онежские былины, записанные А. Ф. Гиль-

фердингом. № 50. 
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Восточное побережье Онежского озера и примыкающие к нему волос-
ти были основным центром бытования былины «Рахта Рагнозерский». 
Здесь записаны 5 стихотворных вариантов; знали эту старину и в Ки-
жах37. Основой для ее создания послужили предания о местном силаче 
Рахте, первонасельнике деревни Рагнозеро, чрезвычайно популярные в 
Восточном Прионежье (сюжеты «Рахта и неверная жена» и «Рахта-бо-
рец»). Соотношение былин и преданий о Рахте, черты великана в его об-
лике, типологическое сходство этого героя с другими исполинами в рус-
ском эпосе рассмотрены нами в статье «Былины и предания о Рахте Раг-
нозерском»38. Там же приведены аргументы, позволяющие усомниться в 
справедливости устоявшегося мнения о зависимости сюжета «Рахты-бор-
ца» от исторической песни о Кострюке (образ героя-великана восходит к 
преданиям о силачах, которые гораздо древнее этой «старшей» историче-
ской песни). Еще раз подчеркнем два важных момента. Во-первых, бы-
линные образования такого рода, генетически связанные с местными пре-
даниями и даже реальными событиями, изредка возникали и в других ре-
гионах («Лука, змея и Настасья» и «Данила Борисович» на Печоре, мезен-
ско-кулойская стилизация под старины «Проделки Васьки Шишка»39). 
Во-вторых, несмотря на то что среди исполнителей были такие известные 
сказители, как П. Калинин, Г. Якушов и Н. Ремизов, ни одному из них так 
и не удалось довести старину о рагнозерском силаче до уровня классиче-
ских эпических песен. 

Былины о неожиданных встречах разлученных татарами родственни-
ков по времени возникновения близки к рассмотренным выше новообра-
зованиям. Если они и древнее их, то не намного, поскольку эта тема ак-
туализировалась в русском фольклоре уже в эпоху Московской Руси. Со-
временные исследователи справедливо относят эти сюжеты к позднему 
воинскому эпосу. Сохраняя многие приметы эпических песен, некоторые 
произведения частично смыкаются с балладами на исторические темы. 
На первый план в них выдвигаются семейно-бытовые проблемы; в «Коза-
рине» главным героем иногда оказывается безымянный добрый моло-
дец40. Весомым аргументом в пользу регионального происхождения этих 
былин является география имеющихся записей. А. М. Астахова отметила, 
что близкие по тематике старины «Козарин» и «Королевичи из Крякова» 
бытовали в разных регионах. Первый сюжет, популярный в Архангель-
ско-Беломорском крае, зафиксированный на Северном Урале и в Сибири, 

                      
37 Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. № 121; Онежские былины, записанные 

А. Ф. Гильфердингом. Т. 1. С. 715; Т. 2. С. 3.  
38 Новиков Ю. А. Былины и предания о Рахте Рагнозерском (К проблеме генезиса бы-

линных новообразований) // Русский фольклор: Материалы и исследования. СПб, 2001. 
С. 91–99.  

39 Архангельские былины и исторические песни, собранные А. Д. Григорьевым в 1899–
1901 гг. Т. 2. С. 30. № 243.  

40 Там же. № 157, 187, 204, 205.  
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не обнаружен в бывшей Олонецкой губернии, а второй, напротив, не за-
писывался за ее пределами41. Два сказителя с Почозера (к северу от Кено-
зера) спели А. Ф. Гильфердингу еще одну былину такого же типа – «Бра-
тья Дородовичи»42, их земляк использовал отчество Дородович в старине 
«Илья Муромец и Сокольник»43. 

Обобщая изложенные наблюдения, можно констатировать, что воз-
никновение новых былин – явление достаточно редкое, быть может, свя-
занное с личной инициативой отдельных сказителей. Как правило, в этих 
новообразованиях использовался общерусский арсенал сюжетных ходов 
и поэтических формул, они бытовали на ограниченной территории и не 
закреплялись в местном репертуаре. Тем не менее само наличие таких 
сюжетов еще раз подтверждает, что былинная традиция – это динамич-
ный процесс, в котором сосуществовали разнонаправленные тенденции и 
неизбежные утраты частично компенсировались созданием новых произ-
ведений, новых версий и редакций классических сюжетов. 

В районах с развитой былинной традицией сказители обогащали ее 
оригинальными мотивами и постоянными формулами. Сопостави-
тельный анализ текстов показывает, что жалоба Добрыни на свою участь 
(сюжет «Добрыня и Алеша», реже – «Добрыня и змей») имеет ярко выра-
женную олонецкую «прописку». Только в Прионежье зафиксирована 
формула быстротекущего времени: День за днем, будто дождь дож-
дит… и т. д. Некоторые эпические стереотипы отмечены собирателями 
лишь в двух-трех соседних деревнях. Кенозерские певцы П. Воинов и 
А. Гусев использовали необычную формулу для характеристики особо 
ценной ткани: На денежку места дак рублем купить44; На денежку мес-
та рублем не купить45. К. Романов, Д. Сурикова и Е. Суриков из Кижей с 
помощью одной лаконичной детали «расставили» по рангу и возрасту ки-
евских богатырей: Алеша Попович втыкает возле своего шатра деревце с 
одной кисточкой золоченой, Добрыня Никитич – с двумя, а старый казак 
Илья Муромец – с тремя46. 

Однако картографирование подобных фактов и интерпретация полу-
ченных данных требуют предельной точности. В каждом конкретном 
случае могут быть «переходные зоны», в которых сосуществуют эле-
менты разных локальных традиций. Так, в одном из кенозерских вари-
антов «Сорока калик» упомянуто озеро Маслово47 – гидроним, харак-
терный для записей с Печоры, Мезени и Кулоя (озеро Маслеево). В ке-

                      
41 Былины Севера. Т. 2. С. 770, 772.  
42 Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом. № 247, 252.  
43 Там же. № 250.  
44 Там же. № 230. 
45 Там же. № 287.  
46 Там же. № 92, 138; Онежские былины / Подбор, науч. ред. текстов Соколова Ю. М. 

№ 143.  
47 Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом. № 301. 
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нозерских записях былины «Святогор и Илья Муромец»48 встречаются 
мотивы, свойственные северо-восточной редакции этого сюжета. Свято-
гор не пытается извести Илью Муромца; часть своей силы он передает 
ему через пар или пену; богатыри видят работников, делающих гроб 
именно для Святогора. Ю. И. Смирнов и В. Г. Смолицкий отметили49, 
что выгозер А. Батов50 использовал обе иронические формулы по пово-
ду неудавшейся женитьбы Алеши Поповича – и ту, которая бытовала в 
Олонецкой губернии и в Поморье (Только Олешенька женат бывал, 
<…> с женой сыпал), и ту, которая фиксировалась в северо-восточных 
районах – от Зимнего берега до Северного Урала (Скоро женился, да не 
с ким спать…). 

Любые неточности в подсчетах, пропуски единичных фиксаций того 
или иного мотива, формулы, детали могут спровоцировать исследовате-
ля на ошибочные выводы. Так, П. Д. Ухов посчитал былину повенецкой 
певицы М. Котовой51 зависимой от мезенской традиции, сославшись на 
три чисто «мезенские», по его мнению, детали повествования52, однако 
все они изредка обнаруживаются в старинах других олонецких сказите-
лей, что разрушает систему доказательств автора данной монографии53. 
Подобные совпадения в эпических традициях удаленных друг от друга 
районов не обязательно связаны с заимствованиями. Это могут быть 
элементы более древней общерусской традиции, сохранившиеся в от-
дельных регионах и утраченные в других. Например, завет Ильи Му-
ромца, отправляющегося в свою первую поездку, не использовать ору-
жие и не кровавить руки богатырския зафиксирован на Пудоге, Зимнем 
берегу, Мезени и Кулое, в отдельных текстах из Кижей, с Северного 
Урала и Западной Сибири. А во многих случаях мы имеем дело с типо-
логией мышления сказителей: столкнувшись с аналогичными художест-
венными задачами, они независимо друг от друга приходили к одинако-
вым решениям. Стремясь заполнить хронологические лакуны в былине 
«Добрыня и Алеша», певцы из Архангельско-Беломорского края неред-
ко включали в нее рассказ о битве богатыря со змеем; такой же встав-
ной эпизод находим в одном из пудожских текстов54. В некоторых вари-
антах старины «Илья Муромец и Соловей-разбойник» жители осажден-
ного татарами русского города воспринимают свое освобождение как 

                      
48 Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом. № 265, 273; Онежские былины 

/ Подбор, науч. ред. текстов Соколова Ю. М. № 269.  
49 Добрыня Никитич и Алеша Попович / Подгот. Смирнов Ю. И., Смолицкий В. Г. М., 

1974. С. 421. Серия «Литературные памятники».  
50 Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом. № 187. 
51 Там же. № 26. 
52 Ухов П. Д. Атрибуции русских былин. М., 1970. С. 171–173.  
53 Новиков Ю. А. Сказитель и былинная традиция. СПб, 2000. С. 11–12.  
54 Архив Карельского научного центра Российской Академии наук (далее – АКНЦ 

РАН). Ф. 1. Оп. 1. Кол. 2. № 3.  
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ниспосланное с небес чудо и сравнивают Илью Муромца с ангелом55. 
Следует оговориться, что предложенные выше интерпретации не явля-
ются единственно возможными; в каждом конкретном случае для выяс-
нения места создания оригинальных мотивов, деталей и формул нужны 
дополнительные исследования. 

Для русских былин характерно обилие имен собственных, в том числе 
и топонимов. Их можно разделить на три группы. Первую группу со-
ставляют названия реальных географических объектов, функционировав-
шие в Древней Руси: города Киев, Новгород, Ростов, Суздаль, Галич, Уг-
лич, Опсков (Псков) и Ярославль56, Царьград, Кряков (от «Кракова», древ-
ней столицы Польши), Корсунь – греческая колония в Крыму57; моря Хва-
лынское (Каспийское), Веряйское / Варяжское (Балтийское), Черно море; 
реки Волга, Непра (Днепр), Волхов, Елисей (Енисей?)-река58; гора Сионь-
ская; королевства Политовское, Ляховинское (Польское), Золотая Орда, 
земля Камская59 и т. д. Во вторую группу входят условные топонимы 
эпического мира: Индея Богатая, Корела Проклятая, Каменна Орда, го-
рода Красный, Крестяновец, село Косы Улицы, Сафат-река, речка Смо-
родинка, море Дунайское60, гора Сорочинская и др. Третья, самая мало-
численная группа – топонимы, напрямую связанные с местами записи 
былин или сопредельными районами. Почти все они сосредоточены в 
развернутых юмористических концовках или запевах былин, чаще всего 
– в старине «Василий Игнатьевич и Батыга». В них содержатся шутливые 
характеристики отдельных городов, волостей, церковных приходов и их 
жителей. Порой сказители обнаруживают прекрасную осведомленность 
не только о близлежащих поселениях, но и об отдаленных районах. Кали-
ка из Красной Ляги (село неподалеку от Каргополя) завершил былину о 
Василии Игнатьевиче такими строками: 

Сильные-могучие богатыри во Киеве; 
Церковное пенье в Москве городе; 
Славный звон во Нове-городе; 
Сладкие поцелуи Новоладожанки; 
Гладкие мхи к синю морю подошли; 
Щелье-каменье в Северной стороне; 
Широкие подолы Олонецкие; 
Дубяные сарафаны по Онеге по реке; 
Обо… подолы по Моше по реке; 

                      
55 Кулой, Зимний берег, Алтай (Былины и исторические песни из Южной Сибири / За-

писи Гуляева С. И. Новосибирск, 1939. № 1); деревня Рагнозеро на Пудоге (Онежские были-
ны / Подбор, науч. ред. текстов Соколова Ю. М. № 193, 196, 199).  

56 Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом. № 60.  
57 Былины Севера. № 15.  
58 Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. № 103.  
59 Там же. № 106. 
60 Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом. № 208.  
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Рипсоватые подолы Почезерочки; 
Рядные сарафаны Кенозерочки; 
Печеглазыя молодки Слобожаночки; 
Толстобрюхия молодки Лексимозерочки; 
Малошальский поп до солдатов добр… 61 

(Моша – правый приток Онеги; Почозеро – погост севернее Кенозе-
ра; Лекшмозеро, Малошальский погост находятся в Каргопольском уез-
де.) В других вариантах использованы формулы тертые колачики вал-
дайские; дешевы поцелуи в Белозерской стороне; широки подолы Пу-
дожаночки62; худые сарафаны в Каргопольской стороны63; мхи да бо-
лота в Поморской стороны64 и т. п. Отсутствие таких элементов в за-
писях из других регионов, насыщенность былинных запевов и концовок 
местными географическими названиями – прямое свидетельство срав-
нительно позднего их сложения. Обращает на себя внимание, что они 
очень популярны на юге Пудожского района, в Каргополье и почти не 
встречаются в текстах из Заонежья, Повенца, Выгозера, Водлозера, Ке-
нозера. Резонно предположить, что эти балагурные «припевки» были 
созданы сказителями из юго-восточных деревень бывшей Олонецкой 
губернии. 

Особенности быта и хозяйственной деятельности северян тоже за-
нимают в былинах весьма скромное место. Вряд ли можно связывать с 
творчеством олонецких певцов упоминание в текстах печного столба, си-
лочков и пасточек, сенной кучи неподъемной65, калачей, которые печены 
<…> на листочиках капустныих66, шубы-кошули или рукавичек барано-
вых. Эти реалии крестьянского быта свойственны не только Русскому Се-
веру. По той же причине вызывает сомнение устоявшееся в русской нау-
ке представление о том, что усеянное камнями поле Микулы Селянино-
вича отражает севернорусский хозяйственный опыт. Таких полей немало 
и в более южных губерниях; не случайно вопрос о камне в популярной 
песне-загадке формулируется так: Что растет без корня? Даже упоми-
нание северного лосося (ловите рыбу семжинку) рискованно считать 
проявлением местного колорита, поскольку сказитель назвал и другие 
ценные породы рыб, обитающих в бассейнах Каспийского и Черного мо-
рей (белужинка, дорогая рыбка осетринка)67. А вот рассказ о том, как 
Катерина, встречая Чурилу-любовника, скатны саночки взяла – на сара-
                      

61 Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. № 194.  
62 Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом. № 60.  
63 Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. № 161.  
64 Там же. 
65 Там же. № 127.  
66 Там же. № 172.  
67 Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом. № 91. Сабанеев Л. П. отмечал, 

что балтийские осетры лишь в исключительных случаях поднимались в Онежское озеро, а об-
ские – в Печору (Сабанеев Л. П. Рыбы России. М., 1982. Т. 2. С. 478–479).  
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ець сволокла68, скорее всего, связан именно с севернорусским типом дву-
жирного жилого дома с просторным сараем, где хранится хозяйственная 
утварь, включая телеги и сани. В этой же былине прионежские певцы не-
редко упоминали костыч-сарафан69 – архангельско-олонецкий вид жен-
ской одежды (сарафан с кистями или обшитый внизу позументом; «носят 
его более старухи или староверки»70). Видимо, реалиями местного быта 
навеяно сравнение перебитого татарского войска с «подсекой»: Народу 
прибито, <…> привалено, будто в лисях как нива присичена»71. Подсеч-
ным земледелием занимались и в более южных широтах, но на севере оно 
практиковалось гораздо дольше; к тому же ни в одном другом былинном 
тексте нам не встретился этот оригинальный поэтический образ. Нова-
циями олонецких сказителей правомерно считать и некоторые формулы, 
позаимствованные из популярных в этом регионе похоронных плачей и 
свадебных причитаний (дороженька путистая, круглая неделюшка, бед-
ная горюша72). 

На языковом уровне региональное и локальное своеобразие былин-
ных текстов прежде всего проявляется в использовании диалектизмов и 
просторечий. Отклонения от общерусских норм в фонетике, словообразо-
вании, морфологии и синтаксисе, как правило, не приводят к «затемне-
нию» смысла сказанного и не нуждаются в пояснениях. На всем Русском 
Севере эпические певцы называют гусли яровчатыми, а не яворчатыми 
(сделанными из явора), баню – байной или баенкой, юношу – вьюношей, 
нередко употребляют слова верех (верх), выстать (встать, подняться), 
долонь (ладонь), ножище-чинжалище, охвота (охота) и др. Даже срав-
нительно редкие диалектные формы и конструкции обычно не вызывают 
затруднений, поскольку предстают перед нами во всем богатстве своих 
контекстуальных связей: втопить (утопить) очи ясны во сыру землю; да 
не смел я в супор слова молвити (возразить73); колыблется земля, поги-
бается; ни где силы край есть74; Бог знает, куда у его топерь уехано75; 
и закаменевши конь его богатырский76; зарычал он во всю голову77; 
жрала [кобыла] по возу сена к выти78; соколу лететь на упрягу ему79; 

                      
68 Онежские былины / Подбор, науч. ред. текстов Соколова Ю. М. № 151 и др.  
69 Былины Севера. № 171 и др. 
70 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1955. Т. 2. С. 176.  
71 Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом. № 210.  
72 Песни, собранные П. Н. Рыбниковым.  № 128. Онежские былины, записанные 

А. Ф. Гильфердингом. № 168 и др. 
73 Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом. № 232. 
74 Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. № 120. Стихи 251–252.  
75 Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом. № 69. Стих 372. 
76 Песни, собранные П. Н. Рыбниковым.  № 74. Стих 3. 
77 Там же. № 166. Стих 263. 
78 Там же. № 131. Стих 244. 
79 Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом. № 66. Стих 95.  
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пошли братцы крестовые за полесьицем80; калачики <…> пахнут на 
серу на сосновую81. В последних пяти фрагментах восприятие былинного 
текста затрудняют не особенности синтаксиса местных говоров, а упот-
ребление диалектной лексики. Чтобы правильно понять смысл этих фраз, 
надо знать, что глагол рычать в Олонецком крае означает также «орать, 
вопить, кричать» (когда речь идет о человеке82); выть – это «количество 
пищи, которое человек съедает за один раз»83; упряга – «рабочий уповод, 
срок от роздыха до роздыха»84; что слово полесьице образовано от глаго-
ла полесовать (охотиться); что серой на Севере и в Сибири называют 
смолу хвойных деревьев85. 

Использование лексических диалектизмов в фольклорных произведе-
ниях, в том числе и в былинах, – явление естественное и закономерное, 
однако лингвисты, приступившие к составлению «Словаря языка русско-
го фольклора», справедливо начинают свою деятельность с создания сло-
варей по жанрам86. Лексикон каждого жанра во многом зависит от специ-
фики произведений, их функций, времени создания, стихотворно-песен-
ной или сказовой формы исполнения. При исследовании эпических песен 
«важно обратить внимание на проницаемость былинного языка со сторо-
ны бытовой, диалектной речи при активной тенденции к окказинальному 
словотворчеству исполнителей»87. 

Необходимость лексического комментария к эпическим текстам, без ко-
торого неподготовленный читатель может просто не понять смысл некото-
рых строк, первым осознал П. Н. Рыбников. Он составил специальный сло-
варь «Объяснение непонятных и областных слов, встречающихся в сборни-
ке», включив в него без малого 1000 лексем88. В сборнике А. Ф. Гильфер-
динга подобного словаря нет; скорее всего, это связано с ранней кончиной 
собирателя (первое издание «Онежских былин» вышло в свет уже после 
его смерти). Но этот пробел заполнил Н. В. Васильев, опубликовавший в 
1909 году «Указатель к ”Онежским былинам” Гильфердинга»89. Начиная с 
30–40-х годов ХХ века словари старинных и областных слов стали непре-
менным атрибутом большинства научных изданий русского эпоса, продол-
жена эта традиция и в «Своде русского фольклора»90. 

                      
80 Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом. № 194. Стих 59. 
81 Там же. № 152. Стихи 180–182.  
82 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 4. С. 117. 
83 Словарь русских народных говоров / Под ред. Филина Ф. П. Л., 1966. С. 6, 44.  
84 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 4. С. 505.  
85 Там же. С. 380.  
86 Хроленко А. Т. На подступах к словарю языка русского фольклора: Заметки лингво-

фольклориста // Язык русского фольклора: Сб. научных статей. Петрозаводск, 1992. С. 19.  
87 Там же. С. 25.  
88 Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. Т. 3. С. 351–382.  
89 Васильев Н. В. Указатель к Онежским былинам Гильфердинга. СПб, 1909.  
90 Былины в 25 томах. Свод русского фольклора. Былины Печоры. Т. 2. С. 583–630.  
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Лексические диалектизмы из олонецких старин можно разделить на 
две категории. К первой относятся слова, встречающиеся в былинах це-
лого ряда сказителей. Как правило, они фиксировались лингвистами в 
большинстве северных и северо-западных губерний России, многие из 
них до сих пор бытуют в Прионежье и Кенозерско-Каргопольском крае. 
Это глаголы малтать (понимать, разуметь91), манить (лгать, обманы-
вать92), галиться (насмехаться93); имена существительные воронец, воро-
нечина (доска, привязанная на веревках поперек избы94), домовище (гроб, 
особ. однодеревный, долбленый95), пасть, пасточка (ловушка для зве-
рей96), слова порато (очень97), бажоный (любимый98), остатний (по-
следний99) и др. Частотность употребления областных слов резко возрас-
тает, если они входят в состав стереотипных эпических формул – так на-
зываемых общих мест, повторяющихся в разных сюжетах. Так, имя при-
лагательное баской (красивый) и однокорневые слова басить, побасче 
того встречаются в былинах довольно редко, поскольку используются в 
составе «переходных мест», заметно отличающихся у разных исполните-
лей, а тем более в разных регионах. Зато в развернутом описании седла-
ния богатырского коня, одном из самых употребительных «общих мест», 
у большинства олонецких певцов находим устойчивую формулу не ради 
красы, не ради басы, ради крепости богатырския100. В составе эпических 
стереотипов десятки раз повторяются также областные слова копать 
(выкалывать глаза – копать очи ясные101); након (раз, прием102): во пер-
вой / в другой / в третий након; лясы (лесть103): и на тыи лясы <…> при-
укинулся; рос(с)тань (развилка, перекресток дорог): три дорожки на-
ехал, три росстанюшки, на росстанях лежит там ведь бел камень104. 
Чуть реже, но тоже достаточно часто встречаются лексические диалек-
тизмы налить (наполнить какой-либо сосуд драгоценностями): наливали 
чашу красна золота, а другую скатняго жемчугу, а третью чистого се-
ребра105; жаровый (мелкослойный, смолистый106; с чистою лесиною107): 
                      

91 Словарь русских народных говоров. С. 17, 339. 
92 Там же. С. 17, 367. 
93 Там же. С. 6, 112. 
94 Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. Т. 3. С. 353. 
95 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М., Т. 1. С. 466. 
96 Словарь русских народных говоров. С. 25, 264–265. 
97 Там же. С. 30, 51.  
98 Там же. С. 2, 45. 
99 Там же. С. 24, 60. 
100 Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом. № 38. Стихи 25–26 и др.  
101 Словарь русских народных говоров. С. 14, 286. 
102 Там же. С. 19, 338. 
103 Там же. С. 17, 285. 
104 Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом. № 305. Стих 67.  
105 Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. № 139. Стихи 170–172. 
106 Словарь русских народных говоров. С. 9, 83. 
107 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1. С. 526. 
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по-повыше лесу он жарового108; щелье (голый камень, утесистый бе-
рег109): ездить по горам да по высокиим, да по щелейкам по толстыим110. 

Гораздо обширнее список диалектных слов, отмеченных у отдельных 
сказителей, иногда всего в одном-двух текстах, но из-за невысокой частот-
ности употребления их общее количество сравнительно невелико. Обраще-
ние к этому лексическому пласту во многом предопределяется особенно-
стями индивидуального словоупотребления. Некоторые сказители охотно 
использовали разговорную бытовую лексику, просторечия: Эта зла баба 
зубатая111; а мелкая четь вприсядку пошла112; пихнем его в реку Волхо-
ву113; дверь отворяитсе, Олешенька Поповиць в полатушку пихаетсе114. 
Традиционный эпический лексикон пополняется и за счет наиболее упот-
ребительных областных слов: божатушка (крестная мать115), казак, каза-
чиха (в значении «батрак, наемный работник»116), пабедье (второй зав-
трак117), мандера (материк, берег118), затупывать (затыкать119), кошель 
(котомка из бересты120). Особую группу составляют слова, находящиеся на 
периферии областных лексиконов; некоторые из них отмечены диалекто-
логами только в былинных текстах. Кижские сказители А. Сарафанов и 
Д. Сурикова использовали слово мыза (дача): Чим тебя нынь мне пожало-
вать? Мызами тебя, али дачами?121 По мнению В. И. Даля, в этом значе-
нии слово бытовало в окрестностях Санкт-Петербурга122. Пудожане 
Н. Прохоров и Т. Романов включили в описание свиста Соловья-разбойни-
ка глагол мызгать (лаять123). Встречаются в олонецких былинах и такие 
редкие в живой диалектной речи лексемы, как залячить (задрать высоко 
голову – о коне124), дребь (топь, трясина125; чаща, лесная трущоба126),  

                      
108 Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом. № 252. Стих 14. 
109 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 4. С. 654. 
110 Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом. № 1. Стихи 32–33.  
111 Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. № 53. Стих 22. 
112 Там же. № 54. Стих 76. 
113 Там же. № 64. Стих 19. 
114 Онежские былины / Подбор, науч. ред. текстов Соколова Ю. М. № 190.  
115 Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом. № 225. Стих 441. № 230.  

Стих 440.  
116 Там же. № 83. Стих 83; № 230. Стих 380.  
117 Там же. № 73. Стих 38; № 156. Стих 35. 
118 АКНЦ РАН. Ф. 1. Оп. 1. К. 8. № 148. 
119 Онежские былины / Подбор, науч. ред. текстов Соколова Ю. М. № 84. Стих 54. 
120 Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом. № 12. Стих 163. 
121 Там же. № 138. Стихи 344–345.  
122 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 2. С. 364.  
123 Песни, собранные П.Н.Рыбниковым. № 116. Стих 104.; № 139. Стих 119. 
124 Словарь русских народных говоров. С. 10, 229; Онежские былины, записанные 

А. Ф. Гильфердингом. Т. 1–3. № 135. Стих 110. 
125 Словарь русских народных говоров. С. 8, 178, 226. 
126 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1. С. 490–491; Песни, со-

бранные П. Н. Рыбниковым. № 80. Стих 116. 
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облочкать (расщепить127), стегно (бедро128), пропетаться (провозить-
ся129), кунная рыба (ценная, дорогая130), сохутиться (спрятаться131), чев-
рой («чевруй», мелкий булыжник132), (г)верста (дресва, толченый ка-
мень133): и толкла бы им [татарам] версту толченую134. 

Анализ олонецких былин позволяет утверждать, что их насыщенность 
диалектной лексикой зависит от исполнительской манеры сказителя и от 
того, входит ли тот или иной сюжет в активную часть его репертуара. 
Так, в семи былинах И. Фепонова общим объемом около 1600 стихов135 
мы обнаружили немногим более десятка лексических диалектизмов, поч-
ти все они известны по вариантам других певцов (након, береза покляпая, 
не для ради красы-басы, кирпичный мост и др.). Т. Романов только в двух 
старинах, насчитывающих чуть больше 400 строк136, использовал 13 об-
ластных лексем; с учетом неоднократного употребления некоторых из 
них насыщенность его текстов диалектизмами в 5–6 раз выше, нежели у 
Фепонова. Столь существенная разница в первую очередь объясняется 
тем, что Фепонов – приверженец классического формульного стиля, стре-
мившийся петь «так, как старики пели», а у его земляка чеканные былин-
ные формулы, отшлифованные в процессе длительного бытования, не-
редко перемежаются невыразительными, слабо структурированными ти-
радами импровизационного характера. 

У сказителей такого типа традиционный эпический словарь неудержи-
мо «размывали» не только диалектизмы, но и просторечия, обыденно-бы-
товые, городские и книжные по происхождению слова и выражения. Этот 
процесс прослеживается и в записях XIX века, но особенно интенсивным 
он стал в минувшем столетии. В 1938–1939 годах собиратели зафиксиро-
вали репертуары двух сказителей с Купецкого озера (Пудога) – И. Фофа-
нова и Н. Ремизова. Фофанов – истовый традиционалист, а его друг – хо-
роший сказочник, склонный к импровизации и личному сочинительству. 
В 11 былинах137 Фепонов использовал всего 9 лексических диалектизмов 
                      

127 Словарь русских народных говоров. С. 22, 110; Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. 
№ 148. 

128 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 4. С. 321; Онежские бы-
лины, записанные А. Ф. Гильфердингом. № 5. Стих 326. 

129 Словарь русских народных говоров. С. 32, 205; Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. 
№ 191. Стих 89. 

130 Словарь русских народных говоров. С. 16, 93; Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. 
М., 1909–1910. Т. 1–3. № 168. Стих 24. 

131 Песни, собранные П.Н.Рыбниковым. Т. 2. С. 613. Подстрочное примечание. 
132 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 4. С. 536; Онежские бы-

лины, записанные А. Ф. Гильфердингом. № 2. Стих 111. 
133 Словарь русских народных говоров. С. 6, 158. 
134 Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом. № 136. Стих 76. 
135 Там же. № 55–61. 
136 Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. № 139, 140.  
137 Былины Пудожского края / Подгот. текстов, статья, коммент. Париловой Г. Н., Сой-

монова А. Д. Петрозаводск, 1941. № 17–27. Около 3200 стихов. 
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и 16 слов, связанных с веяниями нового времени (бал, балкончик, непри-
ятель, луки самострельныи, слова дерзкие и т. п.). У Ремизова только в 
старине о Ставре138 таких лексем более 60, то есть в среднем примерно в 
13 раз больше. 

Сложившийся в олонецких былинах баланс между традиционной 
эпической и бытовой / книжной лексикой особенно часто нарушается 
в текстах, не входящих в активную часть репертуара сказителя или ге-
нетически связанных с прозаическими жанрами фольклора. У А. Чуко-
ва удельный вес второго лексического пласта заметно возрастает в пе-
сенно-стихотворных обработках волшебных сказок («Нерассказанный 
сон» и «Подсолнечное царство»139), у П. Калинина – в старинах о Свя-
тогоре и Садко (контаминация с «Вольгой и Микулой» с использова-
нием мотивов из обоих сюжетов о Василии Буслаеве)140 и позднем 
эпическом новообразовании «Рахта Рагнозерский», в основу которого 
положены популярные в восточном Прионежье предания о местном 
силаче141. Пространные былины о Рахте, записанные от Н. Ремизова и 
Н. Кигачева142, лишь условно можно отнести к устной эпической по-
эзии, поскольку в них доминируют прозаизмы, бытовая и книжная по 
происхождению лексика. Не исключено, что в обоих случаях собира-
тели зафиксировали первые попытки певцов облечь предания в песен-
но-стихотворную форму. 

Уточнению семантики диалектных слов нередко помогает контекст. 
Значение глагола зобать (есть, хлебать, клевать143) понятно благодаря 
контекстным связям: Конь не зоблет пшеницы белояровой144. То же мож-
но сказать и о словах луда – мель, подводный камень: с помощью шестов 
корабельщики меряли луды морския145, корба – густо заросшее место в 
лесу146: Ко тыи ко корбы ко темныи, ко тыи ко грязи ко черныи147, оль-
га – топкое болото148: Первая застава – ольги топучия149, пахать – мес-
ти, подметать150: Как метлой пахнули силу поганую151. 

                      
138 Былины Пудожского края. № 36. 607 стихов. 
139 Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. № 35, 36.  
140 Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом. № 1, 2. Собиратель справедли-

во связал дефектность обоих текстов с тем, что Калинин «уже плохо помнит» их, а вторую 
старину «не певал лет двадцать» (Там же. Т. 1. С. 95–96).  

141 Там же. № 11.  
142 Былины Пудожского края. № 41, 42.  
143 Словарь русских народных говоров. С. 11, 321. 
144 Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. № 129. Стих 213.  
145 Там же. № 123. Стих 40.  
146 Словарь русских народных говоров. С. 14, 311. 
147 Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом. № 52. Стихи 11, 12.  
148 Словарь русских народных говоров. С. 23, 192. 
149 Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. № 139. Стих 40.  
150 Словарь русских народных говоров. С. 25, 289. 
151 Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. № 141. Стих 240.  
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Общедоступности эпического лексикона способствует также употреб-
ление синономичных пар, в которых областные слова и выражения дуб-
лируются их общерусскими аналогами. Человеку, не знакомому с северно-
русскими говорами, без пояснений трудно понять смысл некоторых былин-
ных строк: Здравствуешь, богатырище порныи!152; Как бы была у меня 
старая порушка153; Во всю пору ржи да лошадиную154; поехал во всю пору 
лошадиную (А. Сорокин155). В. И. Даль дал такое толкование словам пор-
ный / порной – «крепкий, сильный, дюжий»156. Но в другом тексте того же 
Сорокина есть стих, не нуждающийся в лингвистических комментариях:  
А у мня была пора-сила великая157. В былине А. Чукова князь Владимир, 
озабоченный судьбой похищенной змеем племянницы, билич (билиц) кли-
кал да славных рыцарей (запись Гильфердинга158). В более ранних по вре-
мени записях также зафиксированы синонимичные повторы: По три дня 
он билиц-волшебниц скликивал159. Олонецкие сказители охотно использо-
вали словосочетание середа кирпичная160. По Далю, середа – это «место пе-
ред печью, стряпная; гостиная часть избы»161. Именно это значение реали-
зовано в синонимичных повторах пол-середа одного серебра кенозерских 
певцов И. Сивцева-Поромского и П. Воинова162. Пудожские сказители  
П. Антонов и шальский лодочник тоже применили прием «перевода» для 
областного слова жупеть: Почала пташица петь-жупеть163, сама стала 
петь-жупеть и выговаривать164, а их земляк Н. Прохоров употребил сино-
нимичную пару кодолы-канаты165. 

И тем не менее даже опытным собирателям не всегда удавалось точно 
зафиксировать диалектные слова. В одной из былин кижанина Н. Дутико-
ва новгородцы намереваются Васильевой золотой казны повытащить 
(запись Рыбникова166); аналогичную формулу находим в варианте коло-
дозерского старика: красно золото повытащим167. Это явное искажение 

                      
152 Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом. № 1. Стих 18.  
153 Там же. № 47. Стих 108. 
154 Русские былины новой и недавней записи из разных местностей России. № 26. Стих 73. 
155 Песни, собранные П.Н.Рыбниковым. № 127. Стих 235. 
156 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 3. С. 310, ср. Словарь 

русских народных говоров. С. 30, 33.  
157 Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом. № 71. Стих 57.  
158 Там же. № 148. Стихи 87–88. 
159 Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. № 25. Стих 103. № 25–bis. Стих 96.  
160 Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом. № 215. Стих 277. № 306, 309.  
161 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 4. С. 176.  
162 Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом. № 223. Стих 162. № 229.  

Стих 181.  
163 Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. № 152. Стих 90.  
164 Там же. № 164. Стих 67, ср. Словарь русских народных говоров. С. 9, 227.  
165 Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. № 123. Стих 21, ср. Словарь русских народных 

говоров. С. 14, 45.  
166 Песни, собранные П.Н.Рыбниковым. № 64. Стих 157. 
167 Там же. № 169. Стих 65.  
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областного слова тощить – тратить, расходовать. Другие олонецкие пев-
цы употребляли его правильно – золота казна не тощится168. Однознач-
но решить, кто допустил ошибку – сказители или собиратель, не пред-
ставляется возможным. На первый взгляд, П. Н. Рыбников к этому не 
причастен – два последних фрагмента тоже записаны его рукой, к тому 
же слово тощиться-«истощаться» включено собирателем в cловарь не-
понятных и областных слов169. Вместе с тем глагол тощить и сегодня не 
забыт жителями Прионежья; Рыбников занимался записью былин урыв-
ками, на протяжении нескольких лет и не мог постоянно держать в памя-
ти каждое слово. Определенную роль могла сыграть также фонетически 
точная фиксация звучащего текста: в первых двух строках гласный звук 
«о» находится в заударной позиции и произносится как «а», а в двух по-
следних – под ударением, в третьем от конца слоге (в олонецких былинах 
доминируют дактилические клаузулы). 

В других случаях оплошности собирателей гораздо более очевид-
ны. Одну из них допустил П. Н. Рыбников – во дворе Чурилы двери 
были да все точеныя (И. Сивцев-Поромский170). В тексте, записанном 
от того же исполнителя А. Ф. Гильфердингом, употреблено более  
редкое словосочетание вереи точеные171. Его исконность подтвержда-
ется вариантом П. Воинова, одного из учеников Сивцева172, былинами 
из других регионов Русского Севера (Печора173). А. Ф. Гильфердинг 
неточно (или неразборчиво) записал глагол рутить в былине А. Чуко-
ва о Дюке: И когда он [орел] утрит перьица орлиныя174. В записи 
Рыбникова от того же певца – уж он рутит перьица орлиныя175 –  
собиратель включил в свой словарь глаголы рутить – бросать и выру-
тить – выбросить176. Да и сам Гильфердинг в том же варианте в  
описании седлания богатырского коня зафиксировал это слово пра-
вильно – чтобы добрый конь спод седла не выскочил, добра молодца в 
чистом поле не вырутил177. Эта формула встречается и в других тек-
стах сказителя; бытование глагола рутить в местном говоре подтвер-
ждается вариантом его земляка Ф. Корсакова – не рутил бы я Добры-
нюшка тут горьких слез178. 

                      
168 Песни, собранные П.Н.Рыбниковым. № 14. Стих 26 (Т. Рябинин); № 75. Стих 60.  

(В. Щеголенок и др.); ср. Былины в 25 томах. Свод русского фольклора. Былины Печоры.  
Т. 1, 2. № 176. Стих 114. (Печора и др.).  

169 Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. Т. 3. С. 378.  
170 Там же. № 179. Стих 100. 
171 Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом. № 223. Стих 119.  
172 Там же. № 229. Стих 150.  
173 Былины в 25 томах. Свод русского фольклора. Былины Печоры. № 101. Стих 47. 
174 Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом. № 152. Стих 16.  
175 Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. № 29. Стих 14. 
176 Там же. Т. 3. С. 374, 354.  
177 Там же. Стих 68.  
178 Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом. № 23. Стих 21.  
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Вероятнее всего, именно собиратели неверно интерпретировали обыч-
ные для былинного стиля сочетания отглагольного имени существитель-
ного «на уход» с другими глаголами. В записи Рыбникова – едва на охо-
ту иду (П. Калинин179), в повторной записи, сделанной Гильфердингом, – 
сам же я король на уход уйду180; то же в тексте И. Фепонова181; на побег 
пошел в былине, записанной Рыбниковым в деревне Большой Двор Пес-
чанской волости Пудожского уезда182. Созвучие словосочетаний на уход 
ушел и на охоту шел однажды ввело в заблуждение и Гильфердинга, хотя 
контекст практически исключал возможность неправильного толкования 
эпической формулы: И сам на охоту шол, на уезд в свою сторону183. 

Сказители, как правило, не испытывали затруднений подобного рода, 
поскольку все они – носители местных говоров. В сборниках Рыбникова 
и Гильфердинга опубликовано более 400 былин, в них мы нашли лишь 
один пример возможного искажения диалектного слова исполнителем. В 
былине «Чурила и Катерина», записанной в Полуборском погосте Карго-
польского уезда от неизвестного певца, служанка Бермяты на Катеринку 
журчит-ворчит184. В текстах И. Сивцева-Поромского и его внука 
Ф. Т. Сивцева185 использован глагол шурчать – «ворчать, брюзжать»186. 
Но даже эту замену диалектного слова созвучным общерусским нельзя 
трактовать как индивидуальное искажение. Стремление сделать фразу бо-
лее понятной, общедоступной по смыслу просматривается уже в записях 
XIX столетия – стучит да ворчит (Н. Швецов, Моша187), ворчит-бра-
нит (Латышов, Каргополье188), а в варианте А. Артемьевой, одной из уче-
ниц Сивцева-Поромского, находим уже знакомое нам словосочетание 
журцит-ворцит189. Кстати, П. Н. Рыбников в своем словаре истолковал 
глагол шурчать как «журчать, ворчать»190. Искажения диалектизмов эпи-
ческими певцами – большая редкость и в записях ХХ столетия. В пудож-
ском говоре наречия вдвоем / втроем нередко означают «вдвое / втрое 
больше»: И а не [с] только читает, вдвоем плачет (П. Анто-
нов191). Г. Якушов, одним из учителей которого был П. Антонов, истолко-
                      

179 Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. № 114. Стих 33. 
180 Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом. № 12. Стих 41. 
181 Там же. № 60. Стих 174. 
182 Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. № 209. Стих 113.  
183 Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом. № 105. Стихи 180, 181.  
184 Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. № 204. Стих 38.  
185 Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом. № 224. Стих 58; Онежские бы-

лины / Подбор, науч. ред. текстов Соколова Ю. М. № 205. Стих 45. 
186 Там же. С. 928.  
187 Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом. № 309. Стих 55. 
188 Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. № 201. Стих 17. 
189 Онежские былины / Подбор, науч. ред. текстов Соколова Ю. М. № 217. Стих 45 (за-

пись 1928 года). Эту же синонимичную пару глаголов использовала пудожанка А. Пашкова 
(Былины Пудожского края. № 1. Стих 803), но ее текст восходит к книжному источнику.  

190 Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. Т. 3. С. 381.  
191 Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом. № 66. Стих 16. 
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вал это словосочетание, придерживаясь норм литературного языка, что 
привело к явному алогизму: А видь сколько он да ведь скушал-то, а вдво-
ем-втроем не скушати, а нисколько-то он да во ногах стоптал…»192. 

Примечательно, что эпические певцы, свободно ориентировавшиеся в 
диалектном лексиконе, допускали немало ошибок в использовании архаиз-
мов, историзмов (особенно связанных с военной терминологией), в наиме-
нованиях реалий средневекового быта, объектов южнорусской природы. 
Полный перечень всевозможных искажений занял бы не одну страницу, 
поэтому ограничимся наиболее характерными примерами. Башня тре-
угольная вместо наугольной (А. Батов, Выгозеро193; Х. Гусев, Кенозеро194); 
гуселышки муравчаты вместо яровчатых (Х. Гусев, Кенозеро195; отец ска-
зителя А. Гусев использовал традиционный постоянный эпитет гуселка 
яровчаты196; яселышка яросчаты, веселышко яросчатое вместо гуселы-
шек (А. Канавин197; Д. Шпагина, Пудога198); биться-дратисе, бются-ра-
нятся вместо биться-ратиться (Ф. Ясин199; В. Пименов, Пудога200); на 
теремах <…> маковки шелковыи подвешены (Ф. Конашков, Пудога201); 
стремянь шелковая (О. Дмитриев, Пудога202); гривна столовая вместо 
гридни (М. Мякишев, Пудога203); кленовый дуб (О. Дмитриев, Пудога204); 
калачики крапивчаты вместо крупивчатых (калика из Красной Ляги,  
Каргополье205); войлочки косивчаты (А. Савинов, Пудога206). Некоторые 
исполнители имели весьма смутное представление о древнем оружии, что 
порой приводило к смысловым неувязкам: Киев-град щепой возьмут  
вместо со щитом / за щитом (Лисица, Выгозеро207); Илья как ударит  
его этым лугом, так ен с дуба и полетел (И. Абрамов, Кенозеро208);  
шелковый лук (А. Дьяков, Кижи209); натянул свой зеленый лук (А. Кана-
вин, Пудога210); щит называли заслоном, кольчугу или латы – железной 

                      
192 Онежские былины / Подбор, науч. ред. текстов Соколова Ю. М. № 12. Стихи 43–45.  
193 Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом. № 188. Стих 51. 
194 Там же. № 291. Стих 70. 
195 Там же. № 292. Стих 140. 
196 Там же. № 290. Стих 87. 
197 АКНЦ РАН. Ф. 1. Оп. 1. Кол. 21. № 251. 
198 МГУ-1958. 3. № 17. 
199 Онежские былины / Подбор, науч. ред. текстов Соколова Ю. М. № 53. Стих 25.  
200 Там же. № 171. Стих 27. 
201 Сказитель Ф. А. Конашков / Подгот. текстов, вводная ст., коммент. Линевского А. М. 

Петрозаводск, 1948. № 4. Стих 34. 
202 Былины Пудожского края. № 62. Стих 14. 
203 Онежские былины / Подбор, науч. ред. текстов Соколова Ю. М. № 45. Стих 298. 
204 Былины Пудожского края. № 62. Стих 98. 
205 Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. № 197. Стих 32. 
206 Там же. № 170. Стих 26. 
207 Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом. № 192. Стих 34. 
208 МГУ-1958. 
209 Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом. № 112. Стих 39. 
210 АКФ, 21. 
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жилеткой и т. п.211 Подобные отклонения от нормы встречаются не толь-
ко в поздних записях, но и в былинах сказителей XIX столетия. Даже такой 
признанный мастер, как Т. Г. Рябинин, порой допускал неточности – в бы-
лине «Илья, Ермак и Калин» он спутал туриц с турками погаными212. 

 
* ** 

В статье приведено довольно много конкретных фактов, свидетельст-
вующих о том, что сказители Онего-Каргопольского края не просто пере-
давали от поколения к поколению творческое наследие своих предков, но 
и обогащали его новыми красками, оригинальными деталями, отражаю-
щими их жизненный опыт, особенности местного быта. Однако не следу-
ет забывать, что речь идет об огромном массиве текстов. На территории 
бывшей Олонецкой губернии зафиксировано 45 «классических» былин-
ных сюжетов, записано более 1000 вариантов (не считая повторных запи-
сей от тех же исполнителей). На этом фоне количество отмеченных нами 
новаций выглядит не так уж внушительно, тем более что многие из них 
связаны с лексиконом эпических песен или допускают другие истолкова-
ния. В целом же былины оказались на редкость стабильным жанром, ма-
лопроницаемым для внешних влияний; установка на традиционность до-
минировала в них даже на последнем этапе эволюции. 

                      
211 Новиков Ю. А., Смирнов Ю. И. Северные экспедиции кафедры фольклора Москов-

ского государственного университета (1956–1959 гг.) // Советская этнография. 1960. № 4. 
С. 165–166.  

212 Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. № 7. Стихи 1–29.  



 

С. М. Ло йт е р  

ДЕТСКИЙ ФОЛЬКЛОР ЗАОНЕЖЬЯ  
(великогубская коллекция Т. В. Андреевой) 

Лишь в последнее десятилетие ХХ века определилась одна из состав-
ляющих традиционной народной культуры Карелии, ее самостоятельная 
и специфическая область – детский фольклор и шире – культура детства1. 
Эта грань богатейшей культуры такого уникального и знаменитого регио-
на, каким является Заонежье, теперь может быть выделена особо. Вполне 
понятно, почему усилия и устремления многочисленных собирателей 
фольклора до недавнего времени были обращены к главным сокровищам 
Заонежья – былине, причитаниям, сказке, песне, традиционным обрядам. 
Тем не менее материалы по детской культуре не оставались незамечен-
ными и не обходились собирателями, выполнявшими другие, совершенно 
определенные задачи. Об этом говорят записи детского фольклора раз-
ных лет. Самые ранние из них – четыре варианта колыбельной песни, за-
писанные в 1879 году В. Ф. Хотьковским, хранятся в архиве ИРЛИ и 
представлены в антологии «Детский поэтический фольклор»2. В 1926 го-
ду участница комплексной Ленинградской экспедиции Государственного 
института истории искусств (ГИИИ) Н. П. Колпакова, входившая в сек-
цию ЛИТО под руководством А. М. Астаховой, обратила внимание на 
широко бытовавший тогда в Заонежье детский фольклор и сделала много 
записей колыбельных песен, потешек, считалок, загадок, заговоров от 
сглаза и бессонницы ребенка в деревнях Великая Губа, Вигово, Космозе-
ро, Шуньга, Шунгский Бор 3. Почти одновременно с этой экспедицией в 
Заонежье состоялись еще две большие фольклорные экспедиции – брать-
ев Б. М. и Ю. М. Соколовых «По следам Рыбникова и Гильфердинга» и 
А. И. Никифорова, изучавшего «методом сплошной записи» состояние 

                      
1 Русский детский фольклор Карелии / Сост., подгот. текстов, вступ. ст., предисл. к раз-

делам, коммент. С. М. Лойтер. Петрозаводск, 1991. 280 с.  
2 Детский поэтический фольклор: Антология / Сост., вступ. ст., примеч. А. Н. Мартыно-

вой. Отв. ред. Б. Н. Путилов. СПб, 1997. № 23, 31, 36, 111.  
3 Колпакова Н. П. У золотых родников: Записки фольклориста. Л., 1975 (Из истории  

мировой культуры). С. 8–51. 
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севернорусской сказочной традиции. Все они проходили через деревни 
Комлево и Сенную Губу, где жила и тогда работала учительница Елиза-
вета Васильевна Ржановская. Контакты с участниками экспедиций и осо-
бенно общение с Ю. М. Соколовым явились теми импульсами, которые 
побудили ее к собирательской работе. Теперь с именем Е. В. Ржановской 
связывается одна из самых ярких страниц в истории собирания и изуче-
ния детского фольклора Карелии, и в частности Заонежья4. А ее уникаль-
ная коллекция, широко и многопланово представившая детскую тради-
цию Заонежья 1920–1930-х годов, полностью опубликована5. В архиве 
КарНЦ хранится машинописная копия «научно-популярной статьи» 
Н. П. Колпаковой, написанной, как она сама заявляет, на основе «пре-
красных записей … учительницы Сенной Губы Е. В. Ржановской». Ста-
тья называется «Детский фольклор Карелии», могла быть написана после 
передачи коллекции Е. В. Ржановской в 1934 году в Карельский научно-
исследовательский институт культуры. Колпакова отмечает: «С собира-
нием детского фольклора в Карелии дело обстоит неблагополучно. В то 
время как репертуар взрослого населения Карелии тщательно собирался и 
изучался …детский фольклор мало привлекал внимание фольклори-
стов»6. Поскольку статья Н. П. Колпаковой осталась неопубликованной, 
приведу из нее интересное наблюдение, касающееся бытования в Заоне-
жье (и Поморье) «лирики материнства». «Потешки, пестушки и приго-
ворки женщины Заонежья … называют прибатурки и поигрунюшки. … 
Прибатурками называются песенки, которые поются при подбрасывании 
ребенка на руках. Игрунюшками (поигрунюшками) называются песенки, 
сопровождающие почти все те примитивные игры, которыми старшие 
развлекают ребенка примерно до 2–2,5 лет. Например, легонько хлопают 
ребенка по спинке:  

Сысоевы ребята  Пришел жарень 
Горох молотили.  Дайте-ко гороху 
Пришел парень,  На лапоточки. 

Или шлепают по ножкам:  
Капки, вы лапки, 
Где ходили? 
         – По юру, по бору. 

Тебе ягод наберу. 
                      

4 Лойтер С. М. Из истории собирания детского фольклора Карелии // Проблемы дет-
ской литературы: Межвуз сб. Петрозаводск, 1989. С. 134–146; Она же. Е. В. Ржановская – 
собиратель русского фольклора Карелии // Фольклористика Карелии. Петрозаводск, 1991. 
С. 140–155; Она же. Учитель из Заонежья // Север. 1996. № 7. С. 147–150. 

5 Коллекция Е. В. Ржановской. 1927–1934. Заонежский район // Лойтер С. М. Русский 
детский фольклор и детская мифология: Исследование и тексты. Петрозаводск, 2001.  
С. 207–288.  

6 Архив КарНЦ. Ф. 1. Оп. 39. Д. 12.  
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Стучат по спинке:               Что в горбу? 
– Денежка. 
Кто дал? 
– Поп. 
А по спинке 
Хлоп! 

То притягивают ребенка к себе, то отталкивают, качаются и поют: 
Тоню тяну, 
Рыбу ловлю. 
Попало немало. 
Шши-шш-ши. 
Ерши хороши!»7 

К 1936 году относятся записи колыбельных песен Н. Марковой в 
деревне Майгуба8. В 1956 году в Заонежье проводилась студенческая 
экспедиция МГУ под руководством известных фольклористов 
Э. В. Померанцевой и Н. И. Савушкиной, в материалах которой содер-
жится 18 текстов разных жанров детского фольклора9, часть из них 
включена в сборник «Русский детский фольклор Карелии». В 1964–
1965 годах колыбельные песни в деревнях Великая Губа и Сибово за-
писывала Ю. Пантелева10. Собиратель и исследователь детского 
фольклора, петербургский фольклорист А. Н. Мартынова родом из За-
онежья. Ее записи детского фольклора 1940-х годов (по воспоминани-
ям детства) и 1960–1970 годов из Шуньги, Великой Губы и Кузаранды 
вошли сначала в сборник «Потешки. Считалки. Небылицы», а затем в 
уже упоминавшуюся антологию «Детский поэтический фольклор…»11. 
Целый ряд записей детского фольклора сделали участники экспедиций 
1980-х годов в Заонежье, сотрудники тогда Карельского филиала АН 
СССР (теперь КарНЦ РАН) В. Кузнецова, Н. Онегина, А. Пакконен12. 
Собиратели не оставляли без внимания участие детей Заонежья в тра-
диционной жизни взрослых13. Обычаи, обряды и верования, связанные 
с рождением ребенка, иными словами сложившаяся культура раннего 

                      
7 Другие записи заонежского детского фольклора Н. П. Колпаковой см.: Детский поэти-

ческий фольклор. № 457, 462, 472, 481, 485, 562.  
8 Детский поэтический фольклор. № 26, 58, 112, 120, 440, 471.  
9 Архив КарНЦ. Ф. 1. Оп. 1. Кол. 79. № 121, 144, 146, 154, 228–232, 286, 480–484, 534, 

603, 626.  
10 Детский поэтический фольклор. № 164, 196, 298, 425, 478, 486.  
11 Потешки. Считалки. Небылицы / Сост., автор вступ. ст. и примеч. А. Н. Мартынова. 

М., 1989. 348 с. Детский поэтический фольклор. № 808, 923, 924, 944, 964, 1109, 1175, 1182, 
1199–1201, 1468, 1494.  

12 См.: Опись коллекций с текстами детского фольклора из научного архива Карельско-
го филиала АН СССР // Русский детский фольклор Карелии. С. 268. 

13 Кузнецова В. П. Дети в севернорусском свадебном обряде // Мир детства и традицион-
ная культура: Сб. научн. труд. и материалов. Вып. 2. М., 1996. С. 135–138. 
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детства, – тема и материал монографии этнографа К. К. Логинова «Се-
мейные обряды и верования русских Заонежья»14. 

С начала 1970-х годов собирание и изучение детского фольклора Ка-
релии, в том числе и Заонежья, приобрело целенаправленный и специаль-
ный характер в полевой вузовской фольклорной практике студентов Ка-
рельского педагогического института (теперь университета) и Петроза-
водского университета. Многие тексты, записанные в Заонежье, включе-
ны в сборник «Русский детский фольклор Карелии» и книгу «Русский 
детский фольклор и детская мифология». 

С 1996 по 2000 год систематически и последовательно, по специаль-
ной программе вела записи и изучала современное состояние традицион-
ной культуры Великой Губы студентка филологического факультета 
КГПУ Т. В. Сергеева (теперь Андреева). В Великой Губе она родилась, 
там живет ее большая семья, туда она вернулась работать в школе после 
окончания университета. Ею записано более 200 текстов детского фольк-
лора, которые вошли в приложение к дипломной работе «Великая Губа: 
народные традиции и культура» (Петрозаводск, 2000)15. Коллекция 
Т. В. Андреевой содержит почти все основные жанры и виды детского 
фольклора. «Поэзию пестования», т. е. произведения детского фольклора, 
исполняемые взрослыми для детей, составляют в ней 19 колыбельных пе-
сен, 15 потешек, пестушек и прибауток, 3 заговора. Собственно детский 
фольклор: 18 закличек и приговорок, 21 считалка, 30 дразнилок, 36 игр, 
12 загадок и головоломок. Коллекция в полной мере отразила тенденции, 
характерные для современного детского фольклора: стирание граней ме-
жду деревенским и городским детским фольклором, проникновение в де-
ревенский фольклор новых форм «смешного» и «страшного», начавших 
широко бытовать в школьной, преимущественно городской, среде в 
1970–1980-е годы16. В коллекции 20 текстов «садистских стишков», 11 
текстов «страшных историй», около 10 стихотворных переделок и так на-
зываемой галиматьи. Деревенский детский фольклор все больше сближа-
ется с городским лексикой, словарным составом, реалиями быта. Только 
тексты, записанные от пожилых людей Великой Губы, сохранили отдель-
ные особенности заонежского говора и диалектизмы, которые так ярко 
проявляются в коллекции Е. В. Ржановской.  

В настоящее время Великая Губа – одно из немногих сел Заонежья, 
где есть сравнительно немало детей, большая школа, а следовательно, и 
возможность записывать и изучать культуру детства. В местах, где вела 
свою собирательскую работу Е. В. Ржановская, теперь все это уже утра-
чено. Именно в этом контексте очевидно значение коллекции Т. В. Анд-
                      

14 Логинов К. К. Семейные обряды и верования русских Заонежья. Петрозаводск, 1993. 
С. 14–100.  

15 Архив кафедры литературы КГПУ.  
16 См.: Школьный быт и фольклор: В 2 ч. / Сост. А. Ф. Белоусов. Таллинн, 1992; Рус-

ский школьный фольклор / Сост. А. Ф. Белоусов. М., 1998.  
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реевой, которая предлагается к публикации. Коллекция позволяет просле-
дить те процессы, которые происходят в детской традиционной культуре. 

Коллекция воспроизводится с незначительными изъятиями, которые 
касаются текстов очень широкого распространения и имеют идентичные 
варианты в названных публикациях17. Поскольку все тексты записаны в 
Великой Губе Т. В. Андреевой, не называется место записи, а только фа-
милия информанта и его возраст. В повторных записях возраст инфор-
манта опускается. 

Колыбельные («байки») 
Спи, дитя мое прекрасно, 
Баюшки-баю. 
Тихо светит месяц ясный 
В колыбель твою. 
Стану сказывать я сказки, 
Песенку спою. 
Ты вздремни, закрывши глазки, 
Баюшки-баю. 
В няньки я тебе взяла 
Ветер, солнце и орла. 
Улетел орел домой, 
Солнце скрылось под горой, 
Ветер после трех ночей 
Мчится к матери своей. 
Ветра спросит мать: 
– Где изволил ты гулять? 
Или звезды ты гонял? 
Или волны волновал? 
– Не гонял я звезд морских 
И не трогал волны. 
Я дитя уберегал, 
В колыбелечке качал. 

Зап. в ноябре 1996 г. от С. А. Покровской, 1914 г. р. 
 

Баю-баюшки-баю, 
Не ложися на краю. 
Придет серенький волчок 
И утащит во лесок, 
И утащит во лесок 
Во ракитовый кусток. 

                      
17 В публикации также опущены игры: «Карусели», «Гуси и волк», «Сломанный телефон», 

«Казаки-разбойники», «Краски», «Московские прятки», «Третий лишний», «Лапта», «Колени», 
«Классики» – их почти идентичные варианты имеются, наряду с упомянутыми изданиями, в кни-
ге «Где цветок, там медок» (сост., послесловие С. М. Лойтер. Петрозаводск, 1993).  
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Баю-баюшки-баю, 
Спи, мой маленький, лю-лю, 
Спи, моя котинка, 
Мила золотинка. 
Спи, моя роднулечка, 
Детка дорогулечка. 
 

Люли-люли-люли, 
Прилетели гули. 
Сели гули на кровать,  
Стали гули ворковать. 
Стали гули ворковать, 
Стал Степашка засыпать. 

Зап. в январе 1997 г. от А. Ф. Сергеевой, 1952 г. р. 
 

Люлю-люли-люли, 
Прилетели гули, 
Стали гули ворковать 
И Димулю усыплять. 
 

Баю-баюшки-баю, 
Спи, Степашечка, лю-лю. 
Степа, сладко засыпай, 
Крепко глазки закрывай. 
 

Баю-баюшки-баю. 
Живет барин на краю. 
Он не беден, не богат, 
У него много ребят. 
Все по лавочкам сидят, 
Кашу масляну едят, 
Каша масляная, 
Ложка крашеная.  

Зап. в ноябре 1996 г. от М. П. Авериной, 1928 г. р. 
 

Баю-баю-баю-бай. 
Не ходи, собака, не лай, 
Долгозуба, не реви, 
Наших деток не буди.  
 

Баю-баюшки-баю. 
Не ложися на краю, 
Ложись на середочку, 
Держись за веревочку. 
А с краю скатишься, 
И прохватишься, 
И наплачешься. 
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Ой, баю-баю-баю. 
Живет барин на краю. 
Он не скуден, не богат, 
Только горница ребят. 
Все по лавочкам сидят, 
Кашу масляну едят. 
Каша масляная, 
Ложка крашеная. 
 

Ой, ты, Танечка, усни, 
Крепкий сон тебя возьми, 
Закрой, Таня, глазки. 
До самой до Пасхи. 
 

Баю-баюшки-баю. 
Не ругаю да не бью, 
Тебе выспаться даю. 
Ты покрепче усни, 
Угомон тебя возьми. 
 

Баю-баюшки- байки, 
Матери – китайки, 
Отцу-подлецу  
Толстой палкой 
По лицу. 
 

Баю-баю-баюшки, 
Купим Тане валенки, 
Да не больши, не маленьки, 
Самый враз по ножкам 
Бегать по дорожкам. 
 

Баю-баюшки-баю, 
Я немножечко прошу: 
Одну чашечку чайку, 
Два стакана кофейку. 
 

Баю-баюшки-байки, 
Серенькие зайки. 
Уж вы, серые коты, 
Принесите дремоты. 
Наша Оля хочет спать, 
Ее некому качать: 
Нету бабушки родной 
Да пестуньи нанятой. 
Была бы бабушка родная, 
Покачала бы тебя 
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И побайкала, поуговаривала: 
«Спи-ка, Олечка, покрепче, 
Будет мамочке полегче».  

Зап. в ноябре 1996 г. от М. П. Кононовой, 67 лет. 
 

Как я Степочку люблю, 
Степе зыбельку куплю. 
Зыбелька нова, 
Почепочка шелкова. 
Еще крюк золотой,  
Полог бархатной. 
 

Спи-ка, Димочка, 
Пока маленькой. 
Дима вырастет большой – 
Не положим Диму спать. 
Скажем: «Димушка, вставай, 
На работу поспевай. 
На работе не ленись, 
Поскорее шевелись!» 

Зап. в ноябре 1996 г. от Е. П. Сергеевой, 1924 г. р.  

Пестушки. Потешки. Прибаутки 
Сорока-ворона, 
Кашу варила, 
Деток кормила.  
Кашу – на ложку, 
Кашу – в поварежку. 
Кашу – в горшок, 
Кашу – на масленичек. 

Зап. от С. А. Покровской. 
 

– Сорока, сорока! 
– Куда летишь далеко? 
– К матери в гости. 
– Чего тебе мать даст? 
– Ступу, лопату, корову горбату. (Последние слова произносят скоро-

говоркой, щекоча ребенка.)  
 

Сорока-сорока, 
Кашу варила, 
На порог становила, 
Гостей манила. 
Гости прилетели,  
На лавочку сели. 
Кому дала на ложке, 
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Кому по поварежке, 
Кому – в горшке, 
Кому – в масляничке. 
– А ты, большой, 
Тебе не дадим, 
Ступай, заработай.  

Зап. от М. П. Кононовой. 
 

Сорока-ворона, 
Кашу варила, 
На порог становила, 
Гостей поджидала. 
Долго гости не бывали – 
Сороки кашу расклевали: 
Этому – на ложку, 
Этому – на поварежку, 
Этому – в масленичек. 
– А ты, палец-малец (мизинцу), 
По воду не ходил, 
Дрова не рубил, 
Кашу не варил. 
Пень, колода, косая огорода, тепленькая водичка! (легонько ударяют 

ребенка по сгибам кисти, локтя, по плечу и щекочут).  
Зап. от Е. П. Сергеевой. 

 

Сорока-ворона 
Кашу варила, 
Деток кормила. 
Этому дала (загибают мизинец), 
Этому дала (загибают безымянный палец), 
Этому дала (средний палец), 
Этому дала (указательный палец). 
– А ты, палец-малец (к большому пальцу), 
За водой не ходил, 
Дров не носил, 
Печь не топил, 
Кашу не варил –  
Не получишь каши! 
– А где вода? 
– Пень, колода, косая огорода, 
Тепленькая водичка (щекочут).  
 

– Ладушки, ладушки, 
Где были? 
– У бабушки! 
– Что ели? 
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– Кашку. 
– Что пили? 
– Бражку. 
Кашка масленька, 
Бражка сладенька, 
Бабушка добренька.  

Зап. от А. Ф. Сергеевой. 
 

 (Играют с пальцами). 
– Тук-тук! 
– Кто тут? 
– Солдат! 
– Зачем пришел? 
– Пустите переночевать.  
– Проходи, солдат! 
– Спасибо, благодарю! 
Спасибо, благодарю! 

Зап. от Е. П. Сергеевой. 
 

Гули летели, летели, 
На головку Степе сели, 
Поклевали, поклевали 
И улетели. 

Зап. от А. Ф. Сергеевой. 
 

Гули, гули 
Летели, летели. 
На головку Диме сели, 
Поклевали, поклевали 
И улетели.  
 

Люли, люли, люли, 
Прилетели гули, 
На головку сели, 
Песенку запели.  
 

Ну-ка, Маша, потянись, 
Поскорей, скорей проснись. 
 

С гуся вода, 
Все с Танечки худоба. 
Водушка текуча, 
Танечка растуча. 

Зап. от М. П. Кононовой. 
 

У зайки боли, 
У лисицы боли, 
У волка боли, 
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У медведя боли, 
А у Степашки – заживи.  
 

Когда кто-нибудь поцарапался или ушибся: 
У зайца – боли, 
У лисы – боли, 
У волка – боли, 
У медведя – боли, 
А у меня – все пройди.  

Зап. от А. Ф. Сергеевой.  

Заговоры 

От золотухи 
Золотуха-веснуха, выдь из левого в право, изо всей буйной головы, чтобы 

не болела, чтобы не шумела, по голове бы не ходила. Чтобы голова не боле-
ла, не тревожила, изо всех суставов, костей выдь. От материнского рождения 
вплоть до низа, от венца и до последнего конца. Аминь (3 раза).  

От бессонницы ребенка 
Мышка-норушка, ты подшутила над рабом божьим – младенцем (имя). 

Я, раба божья (имя, кто заговаривает), отшучу над тобой. На-ко топорок да 
ножичек, да палочку. И, работая во всю ночь, не спи и дай рабу божьему – 
младенцу спать. И будьте мои слова крепки и емки во имя отца и сына и 
Святого духа. Аминь, аминь, аминь. (При этом на ночь под подушку ребен-
ка кладут маленький деревянный топорик, ножичек и палочку.) 

Зап. от А. Ф. Сергеевой.  

Заклички. Приговорки 
Дождик, дождик,  
Лей, лей, 
Да на нас не налей, 
А на бабу-ягу 
Лей по целому ведру.  
 

Дождик, дождик, 
Пуще – 
Вырастет погуще.  
 

Дождик, дождик, 
Лей, лей, 
На меня и на людей, 
А на бабу-ягу 
Лей по целому ведру. 

Зап. в январе 1997 г. от Иры Карпиной, 1978 г. р. 
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Дождик, дождик, 
Ливани, 
Нас с работы 
Прогони.  
 

Солнышко – ведрышко, 
Выгляни в окошко, 
Посвети немножко.  
 

Божья коровка, 
Лети на небо. 
В твоем доме пожар, 
Твои детки одни.  
 

Божья коровка, 
Лети на небо. 
Там твои детки 
Кушают конфетки (котлетки), 
Всем по одной, 
А тебе – ни одной. 

Зап. от Вити Сергеева, 16 лет. 
 

Божья коровка, 
Лети на небко, 
Там твои детки  
Кушают конфетки, 
Книжки читают, 
Тебя поджидают. 

Самозапись Т. В. Сергеевой (по воспоминаниям детства). 
 

Вертолет, вертолет, 
Ты возьми меня в полет, 
А на небе пусто, 
Там растет капуста. 

Зап. от Степы Сергеева, 11 лет. 
 

Самолет, самолет, 
Ты возьми меня в полет. 
В самолете пусто,  
Выросла капуста.  

Зап. от Гали Власовой. 
 

Бабка-липка, 
Сядь на травку, 
Приколю тебе булавку. 
А булавки не простые –  
В них застежки золотые.     

Самозапись Т. В. Сергеевой (по воспоминаниям детства). 
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Мышка-норушка, 
На тебе зуб простой, 
Дай мне зуб костяной (бросаешь зуб на печь). 

Зап. от А. Ф. Сергеевой. 
 

Мышка-мышка, 
Вылей воду 
За косую огороду.  
Расти, коса, до пояса, 
Не вырони ни волоса. 
Расти, коса, до пят, 
Все волосенки в ряд.  
Когда икаешь: 
Икота, икота, 
Перейди на Федота, 
С Федота на Якова, 
С Якова на всякого.  
Икота, икота, 
Иди за ворота. 

Самозаписи Т. В. Сергеевой (по воспоминаниям детства). 

Дразнилки 
Жадина-говядина, 
Пустая шоколадина.  
 

Жадина-говядина, 
Соленый огурец, 
По полу валяется – 
Никто его не ест.  
 

Плакса-вакса, 
Гуталин, 
На носу горячий блин.  
 

Рева, корова, 
Дай молока! 
– Сколько бидонов? 
– 32.  

Самозаписи Т. В. Сергеевой. 
 

Рева-корова, 
Дай молока! 
– Сколько литров? 
– 42.  

Зап. от Гали Власовой. 
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Повторюша – дядя Хрюша 
Из помойного ведра, 
Всю помойку облизал 
И спасибо не сказал.  

Зап. от Вити Сергеева. 
 

Рыжий, рыжий, 
Конопатый, 
Убил дедушку лопатой.  

Зап. от Наташи Еремеевой, 10 лет. 
 

Тили-тили-тесто, 
Жених и невеста  
Из белого теста. 

Самозапись Т. В. Сергеевой. 
 

Сергей-воробей, 
В озере купался, 
Руки-ноги утонули, 
А петух остался. 

Зап. от Степы Сергеева. 
 

Андрей- воробей, 
Не гоняй голубей, 
Они клюют, 
Тебе есть не дают.  
 

Витька-титька, 
Сорок лет, 
А у Витьки титек нет. 
Титьки были да отпали, 
Девки шли да подобрали, 
Повесили на забор, 
Кто возьмет, тот вор.  

Самозапись Т. В. Сергеевой (по воспоминаниям детства). 
 

Сенька-дурак, 
Курит табак, 
Спички ворует, 
Дома не ночует. 
Спит под забором, 
Зовут его вором.  

Зап. от Вити Сергеева. 
 

Один глаз на Кавказ, 
А другой – на Север.  

Зап. от Гали Власовой. 
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Я – девочка-Снегурочка, 
Мой папа – Дед Мороз, 
Мамочка – фиалочка, 
А ты – сопливый нос. 

Зап. от Иры Карпиной. 
 

Обманули дурака 
На четыре кулака, 
Всем по яичку, 
А ему щелбана.  
 

Толстый, жирный – 
Поезд пассажирный. 
 

Толстому: 
Жиромясокомбинат. 

 Самозаписи Т. В. Сергеевой (по воспоминаниям детства). 
 

Неудачному остряку: 
Не подходит, не подходит, 
За тобой корова ходит, 
А корова без хвоста –  
Твоя жирная сестра. 

Зап. от Иры Карпиной.  
 

Моряк – с печки бряк, 
Растянулся, как червяк. 

Зап. от Вити Сергеева. 
 

– А ты, ты! 
– Тебя затыкали коты. 
– А на пятой полке 
Тебя съели волки. 

Самозапись Т. В. Сергеевой. 
 

– Смотри – муха! 
Хвать тебя за ухо. 

Зап. от Иры Карпиной. 
 

– Смотри – птичка! 
– Хвать тебя за яичко. 
 

– Скажи: двести. 
– Двести. 
– Стой дурак на месте.  

Зап. от Оксаны Горшковой. 
 

Смотри: оса! 
Хвать тебя за волоса!  
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Смотри: комар! 
Вот тебе щелбан.  

Зап. от Елены Горшковой. 
 

– А мне? 
– А у тебя нос в г… и ж… в вазелине. 
– Кто? (Что?) 
– Дед Пихто и бабка с пистолетом.  

Зап. от Вити Сергеева. 
 

– Дуб, орех или мочало? 
– Дуб. 
– Выбиваем правый зуб. 
– Орех. 
– На кого покажешь – грех. 
– Мочало! 
– Начинаем все сначала.  

Зап. от Оксаны Горшковой. 

Считалки 
Шел крокодил, 
Трубку курил. 
Трубка упала 
И написала: 
«Шишел, мышел, 
Пердни, вышел».  
 

Черти в озере купались, 
Черти ж… толкались. 
Черт чертенка подтолкнул, 
И чертенок утонул.  

Зап. от Вити Сергеева. 
 

Нас осталось только двое, 
Верим в сказку мы с тобою. 
А по правде говоря, 
Выходи – тебе вадя.  

Зап. от Степы Сергеева. 
 

Шла кукушка мимо сети, 
А за нею злые дети. 
Куку-мак, куку-мак, 
Убирай один кулак.  

Зап. от Лены Горшковой. 
 

Решают, кто будет считать: 
– Птичка летела, 
Мне считать велела. 
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– А железный крокодил 
Все считалки проглотил. 

Самозапись Т. В. Сергеевой (по воспоминаниям детства). 
 
В гараже стоят машины: 
«Чайка», «Волга», «Жигули», 
Выбирай себе любую, 
Я дарю тебе ключи. 

Зап. от Ани Кононовой, 12 лет. 
 

Раз, два, три, четыре, пять, 
Вышел зайчик погулять. 
Вдруг охотник выбегает, 
Прямо в зайчика стреляет. 
Пих-пах, ой-ой-ой, 
Умирает зайчик мой. 
Привезли его в больницу – 
Он украл там рукавицу. 
Привезли его в буфет – 
Он украл там сто конфет, 
Привезли его домой – 
Прямо в печку головой.  

Зап. от Иры Карпиной. 
 

Эни-бэни, 
Рики-факи, 
Урба-турба, 
Сенти-бряки. 
Дэус-дэус, 
Краснодэус, 
Бац!  

Зап. от Оксаны Горшковой. 
 

Ехал черт на бочке, 
Продавал цветочки: 
Синий, красный, голубой – 
Выбирай себе любой.  

Зап. от Иры Карпиной. 
 

Ехала машина темным лесом 
За каким-то интересом. 
Инте-инте-интерес, 
Выходи на букву «С». 
А на буковке звезда 
Отправляет поезда. 

Самозапись Т. В. Сергеевой. 
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Игры18 

«ДАВАЙ, КОЗА, ПОПРЫГАЕМ» 

Все встают в круг и берутся за руки. Выбирается «козел». Он встает в 
центр. Все ходят по кругу, «козел» – в противоположную сторону, т. е. 
если все идут по часовой стрелке, то он против. Все играющие поют: 

Шел козел по лесу, по лесу, лесу, 
Нашел себе принцессу, принцессу, принцессу 
(здесь «козел» выбирает себе «принцессу»). 
Давай, коза, попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем, 
И ножками подрыгаем, подрыгаем, подрыгаем, 
И ручками похлопаем, похлопаем, похлопаем, 
И ножками потопаем, потопаем, потопаем. 

Пока играющие поют, «козел» и «коза» выполняют действия. Дальше 
«козлом» становится «коза».  

МОРЕ ВОЛНУЕТСЯ 

Выбирается водящий. Все играющие бегают или делают, что хотят. 
Водящий говорит:  

Море волнуется – раз, 
Море волнуется – два, 
Море волнуется – три. 
Морская фигура, 
На месте замри. 

С последними словами все играющие замирают в какой-нибудь ими 
выбранной позе. Водящий ходит и смотрит, чтобы никто не шевелился. 
Если он заметил, что кто-то шевелится, то этот игрок становится водя-
щим.  

ЛЕТЕЛ ЛЕБЕДЬ 

Играющие встают в круг, кладут ладонь на ладонь, причем у каж-
дого одна ладонь должна быть поверх ладони другого игрока, а вторая 
– снизу. Кто-нибудь, по выбору, начинает говорить слова. После каж-
дого слова хлопают по ладони соседа и так по всему кругу: «Летел … 
лебедь …по… синему… небу… читал… газету…номер». После слова 
«номер» следующий игрок называет цифру. Дальше продолжают иг-
рать, считая. Играющий, на которого выпадает названное число, дол-
жен уберечь свою руку от удара. Если по его руке ударили, он выхо-
                      

18 Игры записаны собирателем Т. В. Андреевой от ее ровесников (Е. Горшковой, 
О. Горшковой, И. Карпиной, А. Колоскова, М. Колоскова) по воспоминаниям детства.  
Сочла излишним после каждой записи повторять одни и те же сведения.  
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дит из игры. Если нет, то выходит тот, кто должен был ударить. Игра 
продолжается до тех пор, пока не останется два человека. Из них оп-
ределяется победитель.  

ПОЧТА 

Выбирается водящий. Остальные играющие встают в круг и берутся 
за руки. Кто-нибудь из играющих говорит: «Посылаю телеграмму (на-
зывает чье-нибудь имя)». И «передают телеграмму» так, чтобы не уви-
дел водящий. Передают пожатием руки. Для водящего сложность за-
ключается в том, что он не знает, в какую сторону пойдет телеграмма. 
Если телеграмма дошла, тогда водящий говорит «получил», и он остает-
ся на второй кон. Если водящий увидел, как кто-нибудь передает, он 
должен сказать об этом, и тогда водящим становится тот, кого назвал 
водящий.  

ЦАРЬ-КАРТОШКА  

Выбирается царь-картошка. Остальные играющие договариваются, 
что они будут делать. Например, стирать белье или копать картошку. 
Затем они подходят к царю и хором просят: «Царь-картошка, прими 
нас на работу!» Царь спрашивает: «А что вы умеете делать?» Все: 
«Мы не скажем, а покажем». Все действиями показывают, как, напри-
мер, стирают белье. Царь должен угадать, что они делают. Если  
угадал – все убегают. Царь должен их поймать. Кого он поймает, тот 
становится царем. Если царь не угадал, то он остается и дальше ца-
рем-картошкой. 

ВИНЕГРЕТ 

Садятся в ряд. Каждый говорит своему соседу какое-нибудь слово так, 
чтобы никто не слышал. Ведущий подходит к каждому и задает вопросы. 
Например: «Что ты ел (ела) сегодня на завтрак? Где ты гуляешь по вече-
рам? Где ты спишь?» 

Тот, кому задан вопрос, должен ответить тем словом, которое ему ска-
зали. Если ответ получается по вопросу правильным, отвечающий стано-
вится ведущим.  

НА БАЛ  

Сначала водящий говорит: «Губы в бантик не кладите, ”да” и 
”нет” не говорите. Черно-бело не носите!» А дальше задает вопросы: 
«Вы поедете на бал? В чем вы поедете? Какого цвета костюм будет 
на вашем спутнике? Вам понравился бал? Вы еще поедете?» Вопро-
сы задаются с целью запутать, чтобы играющие сказали «запретные 
слова».  
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ИГРЫ-МОЛЧАНКИ 

Эти игры начинаются со слов: а) Шел солдат с боя, /Нес бутылку гноя. 
/Кто слово пикнет, / Тот ее и выпьет; б) Шел по крыше воробей, / Нес бу-
тылочку соплей. / Кто слово пикнет, / Тот ее и выпьет; в) Ехали цыгане, / 
Кошку потеряли. / Кошка сдохла, / Хвост облез. / Кто слово пикнет, / Тот 
ее и съест; г) Чок-чок-чок, / Зубы на крючок / И молчок! Все молчат. Про-
игравшим считается тот, кто первый заговорит или засмеется. Улыбаться 
можно! 

ЦОКИ-ЦОКИ (с мячом) 

Цоки-цоки – просто ударяют мяч о стену (2 раза). 
Боки-боки – мяч о стену, руки к бокам (2 раза). 
Лады-лады – мяч бросают о стену, хлопают в ладоши (2 раза). 
Сяды-сяды – приседают (2 раза). 
Колено-колено – сгибают по очереди одно и другое колено. 
Полено-полено – мяч бросают о стену так, чтобы он стукнулся об нее, об 

пол, и ловят. 
Дверь-дверь – бросают мяч в угол, образованный полом и стеной, так, 

чтобы мяч с угла стукнулся о стену, и ловят (2 раза). 
Зверь-зверь – растопыренные пальцы к голове (2 раза). 
Белка-белка – два пальца в виде буквы «V» к голове (2 раза). 
Стрелка-стрелка – рукой показывают в одну, потом в другую сторону. 
Та-рел-ка - та-рел-ка – бросают мяч в стену, пропускают через кольцо 

рук, чтобы стукнулся об пол, ловят (2 раза). 
Октябренок-октябренок – прижимают руку к груди, где звездочка (2 раза). 
Пионер-пионер – движение, как отдают честь (2 раза). 
Ком-со-мо-лец - ком-со-мо-лец – бросают в стену, потом два раза бьют в 

пол, ловят (2 раза). 
Коммунист-коммунист – бросают в стену, дают стукнуться об пол и сно-

ва отбрасывают в стену, не задерживая в руках, 
ловят (2 раза). 

Бабушка-бабушка – изображают повязанный платок (2 раза). 
Дедушка-дедушка – показывают усы (2 раза). 
Робот-робот – делают руки, как у робота, т. е. поднимают на уровне 

плеч и считают в локтевом суставе (2 раза). 
Рабочий-рабочий – двойной хлопок (2 раза). 
Человек-человек – указывают на себя (2 раза). 

Играют поочередно. Первый начинает и играет до тех пор, пока не со-
бьется. Дальше он начинает сначала, а не с того места, где сбился. Для 
тех, кто прошел первый тур, задача усложняется. Сначала надо делать все 
движения, не двигая ногами, т. е. не сходя с места; потом на одной ноге, 
затем на другой; потом прыгая. На этом заканчивают. 
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СЪЕДОБНОЕ-НЕСЪЕДОБНОЕ (с мячом) 

Мяч у водящего. Все стоят или в кругу или в ряд. Водящий каждому 
говорит слово и бросает мяч. В зависимости от того, съедобное ли веще-
ство или предмет назвал водящий, надо ловить или не ловить мяч. Мяч 
ловят на съедобное, это значит «съел». Если «съел» правильно, то про-
двигаешься на один шаг – класс. Если неправильно, то стоишь на месте 
или отходишь назад. Надо добраться до десятого класса, тогда стано-
вишься водящим.  

ОЛЯ-КОЛЯ (со скакалкой) 

Скачут со словами: «Оля, Коля, / Дуб зеленый, / Ландыш белый, / Зай-
ка серый, / Волк зубастый, / Месяц ясный». Прыгают вначале на двух  
ногах, потом выбрасывая поочередно то одну, то другую ногу; потом на 
одной ноге (и на левой, и на правой); потом скрестив руки; после – назад; 
в конце – поочередно: то скрестив руки, то опять разъединив. Скачут,  
пока не «пропадешь». Потом все сначала. На каком слове «пропал», тот 
ты и есть.  

КОЗЕЛ (с мячом) 
По очереди кидают в стену мяч и прыгают через него так, чтобы он 

прошел между ног, не задев. Если задело мячом, значит «пропал». Каж-
дый раз, когда «пропадаешь», появляется буква. Например, «пропал» в 
первый раз – появляется буква «к», во второй – «о», в третий – «з», в чет-
вертый – «е», в пятый – «л». Можно составить слово «коза», но оно коро-
че. Когда составилось слово, выходишь из игры, т. е. уходишь не совсем, 
а встаешь у стены или приседаешь. Если поймаешь мяч, когда его броса-
ют, то снова играешь. 

В РЕЗИНКУ 

Скачут на обыкновенной бельевой резинке. Должно быть как мини-
мум три человека, т. к. двое должны стоять и держать резинку. Прыгают 
поочередно. Когда пропрыгали первый тур, задача усложняется: вначале 
резинка надета на щиколотки, затем ее поднимают до колена, потом – по 
пояс и после – на грудь (иногда на лицо). Движения в такой игре самые 
разнообразные: прыгают «с трешек», делают «конверт», скачут «пешехо-
да», «Буратино», «Мальвину» и многое другое. 

КОРШУН И КУРИЦА 

Выбирают коршуна и курицу. За курицей в ряд выстраиваются «цып-
лята». Задача коршуна – поймать последнего цыпленка, «съесть» его, а 
задача курицы – уберечь детей от коршуна. Курица бегает, раскинув ру-
ки, цыплята крепко держатся за маму-курицу. 

 



ФОЛЬКЛОРИСТИКА 270 

КОЛЕЧКО 

Водящий зажимает в ладошках колечко и, подходя к каждому играюще-
му, делает вид, что кладет колечко: «Колечко, колечко / Выйди на крылеч-
ко». Тот, у кого кольцо, выходит. Водящий должен догнать его. Если дого-
нит, то тот становится водящим; если нет, то все остается по-старому.  

12 ПАЛОК 

Перед игрой на какое-нибудь возвышение (например, полено или ка-
мень) кладут доску так, чтобы один ее конец был на земле, а другой – на-
верху, в воздухе. На нижний конец кладут 12 палочек, желательно равной 
величины. Выбирают водящего. Кто-нибудь «разбивает» палочки, и все 
бегут прятаться. Прячутся до тех пор, пока водящий собирает палочки. 
Когда палочки собраны, можно идти искать. Как и в обычных «прятках», 
можно прибежать и застукаться, только к этому надо еще «разбить» пал-
ки, тогда водящему снова придется их собирать. Если водящий стоит дол-
го на одном месте, ему могут сказать: «Кто на месте кашу варит, Тот че-
тыре кона вадит». Дальше вадит тот, кого первым нашел водящий. До на-
чала игры, заранее, договариваются, до какой границы можно прятаться.  

ПРЯТКИ 

Выбирается «вада». Чтобы дать время спрятаться, «вада» стоит обыч-
но с закрытыми глазами, отвернувшись к стене, и считает. Он может счи-
тать до заранее оговоренного числа или громко проговаривать слова: «Я 
считаю до пяти, / Не могу до десяти. / Раз, два, три, четыре, пять, / Я иду 
искать. / Кто не спрятался, / Я не виноват. / Кто за мной стоит, / Тот в ог-
не горит». После «вада» должен искать спрятавшихся игроков и успеть 
их «забакать» («забалибакать»), т. е. подбежать к месту, где считал, по-
хлопать по нему и сказать: «Бали-бак, Таня!» Найденный игрок обычно 
стоит и ждет, пока не найдутся остальные. Он может помогать другим иг-
рающим. Например, когда кому-то можно бежать, он кричит: «Пила, пи-
ла, лети, как стрела!», а если надо лучше спрятаться, потому что «вада» 
близко, можно услышать: «Топор, топор, / Сиди, как вор. / Не выгляды-
вай / Во двор!» Следующий кон вадит тот, кого «застукаешь» первым.  

ЖМУРКИ 

Выбирают водящего. Ему завязывают глаза и крутят его в одну сторо-
ну со словами, имеющими цель «закружить» водящего, сбить его с ори-
ентировки. «Где стоишь?» – «На мосту». – «Что пьешь?» – «Квас». – 
«Ищи три года нас». – «Если не найдешь, в милицию пойдешь». После 
этого водящий пытается кого-нибудь поймать. Тем временем остальные 
игроки не стоят тихо. Они все время толкают его, хлопают по спине, хло-
пают в ладоши, смеются и т. д. По этим звукам «жмурка» должен найти 
кого-нибудь. Когда он поймает игрока, то должен еще и узнать его по 
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одежде, волосам или еще по какому-нибудь признаку. Если он узнает, то 
в следующем туре «вадит» другой, а если нет, то снова он.  

ЛЯПЫ 

Выбирают «ляпу». Все убегают, а «ляпа» должен догнать кого-нибудь 
и стукнуть по плечу, сказав «ляпа». Потом другой так же начинает дого-
нять остальных. Если ляпа бегает только за одним, то ему кричат: «За од-
ним не гонка, / Поймаешь поросенка!» Иногда договариваются, что, на-
пример, на деревянном «ляпать» нельзя – это дом.  

РЫБКИ (с мячом) 

Все игроки становятся в круг. Кто-нибудь встает в середину и бросает 
мяч кверху, произнося при этом имя кого-либо из играющих. Пока он ло-
вит мяч, все убегают как можно дальше от центра круга. Когда водящий 
поймал мяч, он кричит: «Стой!» Все сразу должны остановиться. Дальше 
водящий выбирает, в кого «стрелять». Если кто-либо из играющих стоит 
близко, то в него бросают мяч сразу с места. Если так близко никого нет, 
то водящий имеет право выбрать, в кого он будет «стрелять». Он должен 
сказать, например: «До Саши 3 гиганта, 6 мили путов». После этого он 
делает по направлению к Саше 3 больших (насколько можно) шага и 6 
маленьких (приставляя к носку одной ноги пятку другой) и может кидать 
мяч. Если же он все еще не близко подошел к Саше, то он может сделать 
три плевка, т. е. он плюет и встает туда, куда долетела слюна. Если водя-
щий попал по Саше, то он уже не водящий. Это право переходит к Саше. 
Следующим бросает мяч Саша. Два раза подряд нельзя называть одного и 
того же человека.  

ТЕМНАЯ НОЧКА 

Это игра в ладоши, где все слова имитируются. По ходу всей игры по-
вторяются такие действия: вначале, держась за руки, делают ими пере-
крестные движения; затем хлопок в ладоши – соединение обеих ладоней 
и того и другого партнера, опять хлопок – соединение правых ладоней; 
хлопок – соединение левых ладоней. По ходу игры говорят такие слова:  

Темная ночка, комарики кусаются (имитируют укусы),  
Царь с царицей на лавочке прощаются (имитируют вытирание слез), 
Царь уехал за границу (показывают за правое плечо),  
А царица – в Ленинград (показывают за левое плечо), 
Царь посеял там пшеницу (показывают кулак с отогнутым большим 

пальцем),  
А царица – виноград (соединяют большой и указательный палец  

в кружок).  
Винограда было много (разводят руки), 
А пшеницы ни шиша (показывают кукиш). 
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Царь заплакал горько-горько (трут глаза), 
А царица: «Ха-ха-ха !» 
Хохотала-хохохотала 
И со смеху умерла (складывают руки на груди), 
Царь приехал в Ленинград (за левое плечо) 
И собрал весь виноград (повтор), 
А царица ожила  
И повесила царя (руки на горло; продолжая держать на горле): 
Царь висел, висел, висел 
И в помойку улетел (снимают руки). 
А в помойке жил Борис, 
Председатель дохлых крыс. 
А жена его Лариса –  
Замечательная крыса (изображают «клетку», т. е. закатывают глаза, 

руки складывают в замок и принимают наи-
гранную позу). 

КИСЛЫЙ КРУГ (С МЯЧОМ) 

Рисуют на земле большой круг. С двух сторон круга становится по од-
ному человеку. Они стоят за кругом. Остальные игроки – в кругу. В руках 
играющих за кругом мяч. Они пытаются «выбить» игроков, бросая в них 
мяч. Если кто-нибудь в кругу поймал мяч прямо в руки, то у него «свеча», 
т. е. если его «выбьют» из круга, он не уходит из игры, а может вернуть за 
«свечу» в круг кого-нибудь из играющих. Тем, кто за кругом, нельзя вхо-
дить в круг, а играющим в кругу – за круг. Никому нельзя наступать на 
черту. Такие игроки считаются «скисшими» и выходят из игры.  

Садистские стишки 
Маленький мальчик кроссовки нашел, 
Сразу надел, по проспекту прошел. 
Вернулся с фингалом –  
Кроссовок не надо. 

Зап. от Димы Алешина, 10 лет. 
 

Маленький мальчик на лифте катался. 
Вдруг неожиданно трос оборвался. 
Папа, склонившись над грудой костей, 
Ищет кроссовки за 10 рублей. 

Зап. от Вити Сергеева.  
 

Маленький мальчик на крышу залез.  
Крикнул: «Я Карлсон» и тут же исчез. 
Алая кровь по бетону бежит, 
Видно, моторчиком был динамит.  

Зап. от Вани Курбакова, 10 лет. 
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Маленький мальчик на вишню залез, 
Старенький сторож вскинул обрез. 
Выстрел раздался, и сторож упал, 
Мальчика сзади отец прикрывал.  
 

Маленький мальчик на вишню залез, 
Старенький сторож вскинул обрез. 
Выстрел раздался, и сторож упал, 
Мальчик свой маузер раньше достал. 

Зап. от Вити Сергеева. 
 

Маленький мальчик гранату нашел, 
С этой игрушкой он в школу пришел. 
Долго смеялись шутке в роно. 
Школа стоит, а в ней – никого.  

Самозапись Т. Андреевой. 
 

Маленький мальчик веревку нашел. 
С этой игрушкой он в школу пришел. 
Долго смеялись вожатый и дети – 
Лысый директор висит в туалете. 

Зап. от Димы Алешина, 10 лет. 
 

Маленький мальчик нашел пулемет – 
Больше в деревне никто не живет, 
Кроме деда Архимеда, у которого торпеда, 
Кроме бабки-паразитки, у которой две зенитки. 

Зап. от Сережи Сергеева. 
 

Маленький мальчик в Грозном гулял, 
Сзади к нему чечен подбежал. 
В спину уткнулся ствол РПК (ручной пулемет Калашникова. – Замеч. соб.), 
Теперь не дождется мама сынка.  

Зап. от Вити Сергеева. 

Страшные истории 
Сидит мужик у телевизора. Внутренний голос ему говорит: «Выключи 

телевизор!» Он думает, зачем это он слушает внутренний голос, но теле-
визор выключил. Голос говорит: «Выйди в коридор». Он вышел. Внут-
ренний голос опять говорит: «Открой дверь!» Он открыл, а там небо. Он 
испугался и умер. 

Зап. от Вани Курпакова.  
 

У семьи была старая-престарая пластинка. Бабушка всегда говорила, 
чтобы никогда не включали эту пластинку. Однажды мальчик остался один 
дома и включил пластинку. Слышит песенку: «Стоят, стоят за дверью / Зе-
леные глаза, / Бабушку задушат, / Да – да – да!» На следующий день ба-
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бушка умерла. Через некоторое время это повторилось, только в песенке 
вместо бабушки говорилось о маме, потом о папе, и они умерли. Мальчик 
остался один. Он включил пластинку. Когда песенка кончилась, позвонили 
в дверь. Мальчик открыл дверь, увидел зеленые глаза, и они его задушили.  

Зап. от Вити Сергеева. 
 

Мама отправила девочку на базар и сказала купить утюг, но только не 
с пятью дырочками. Девочка пришла на базар уже поздно и не нашла 
других утюгов, кроме как с пятью дырочками. Она купила утюг и принес-
ла домой. Ночью утюг стоял в комнате на столе у кровати девочки. Вдруг 
из него вылезла рука. Сначала один палец, потом другой, третий, четвер-
тый, пятый, и так высунулась вся рука. Она задушила девочку.  

Самозапись Т. Андреевой. 
 

В черном-черном лесу, в черном-черном доме, в черной-черной ком-
нате стоит черный-черный стол, на черном-черном столе стоит черный-
черный гроб, в том гробу лежит черный-черный труп: «Отдай сердце!»  

Зап. от Иры Карпиной. 
 

Мама дала девочке деньги, чтобы она купила себе куклу. Когда девоч-
ка пошла в магазин, мама сказала ей, чтобы она не покупала куклу с чер-
ными глазами. Девочка увидела в магазине куклу с черными глазами и за-
была, что говорила ей мама. Она купила эту куклу и принесла домой. Ве-
чером она легла спать и взяла в кровать куклу. Ночью кукла ожила и за-
душила девочку. Родители девочки куклу сломали и выкинули.  

Самозапись Т. В. Андреевой. 

Загадки 
Новая посудина, а вся в дырках. (Решето.) 
По реке плывет бревно, очень злющее оно. (Крокодил.) 
Стоит стог: спереди вилы, сзади метла. (Корова.) 

Зап. от Сережи Сергеева. 
 

Летела стая, совсем небольшая. Сколько было птиц? И как их зовут? 
(Семь сов.) 
 

Две головы, шесть ног, две руки. Один хвост. Что это? (Человек на лошади.) 
 

Один рог, один глаз, один хвост, две ноги. Что такое? (Корова из-за угла 
глядит.) 
 

Ехал автобус. Шел дождь. Все пассажиры спали. Только шофер не спал. 
Одно колесо не крутилось. Номерных знаков не было видно. Как звали 
шофера? Почему одно колесо не крутилось? Почему не было видно но-
мерных знаков? (Толька – шофер, колесо запасное, номерных знаков не 
было видно из-за дождя.)  

Зап. от Вити Сергеева. 
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Висят часы на стене и воняют. Почему воняют? (Кукушка сдохла.) 
 

Летит муха, белая! Почему белая? (Потому что невеста.)  
 

Щас как режиком заножу, 
Будешь дрыгами ногать, 
Мотовою головать, 
Из крови живот польется – 
Вот как надо убивать. 

Переделки 
ПЕСНЯ «УЛЫБКА» 

От улыбки лопнул бегемот, 
Обезьяна подавилася бананом, 
Темный лес накрылся тишиной 
И захлопнулся зеленым чемоданом. 
С голубого ручейка мы напились коньяка, 
И кузнечик побежал сдавать бутылки. 
С голубого ручейка начинается река, 
Ну а дружба начинается с бутылки.  
 

НА МОТИВ «ГОЛУБОГО ВАГОНА» 
Медленно ракеты уплывают вдаль, 
Встречи с ними ты уже не жди. 
И хотя Америку немного жаль, 
Лучшее, конечно, впереди. 

П р и п е в :   
Катится, катится ядерный фугас, 
И выделяется хлорофосный газ.  
Ядерный грибок висит, качается, 
Под ногами плавится песок, 
Жаль, что излучение кончается, 
Вот бы побалдеть еще часок. 

 

Однажды в студеную зимнюю пору 
Я из лесу вышел, был сильный мороз. 
Гляжу, поднимается медленно в гору 
Лошадка, везущая золота воз. 
И шествуя важно в спокойствии чинном 
Лошадку ведет за я… мужичок, 
В больших сапогах, полушубке овчинном 
В больших рукавицах, а сам с ноготок. 
– Здорово, парнище! – Ступай себе мимо! 
– Уж больно ты грозен. Как я погляжу! 
Откуда деньжата? 
– Из банка, вестимо. 
Отец, слышь, ворует, а я отвожу. 
(В лесу раздавались удары по морде). 
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– А что у отца-то большая семья? 
– Семья-то большая, да два человека  
Всего на свободе: отец мой да я… 
– Так вот оно что! А как звать тебя? 
– Власом. 
– А кой тебе годик?  
– Шестой миновал. 
Ну, мертвая! – крикнул малюточка басом. 
Рванул за я… и совсем оторвал. 

Зап. от Вити Сергеева. 



 

В. А. А г а п ито в  

НАРОДНЫЕ САМОДЕЯТЕЛЬНЫЕ ПОЭТЫ  
ЗАОНЕЖЬЯ. XX ВЕК1 

Двадцатое столетие стало тем рубежом, когда постепенно исчезла рус-
ская эпическая традиция. Новая социально-экономическая ситуация в 
стране в корне подорвала традиционный быт деревни, ее культуру. Слов-
но угли от некогда сказочно красивого костра еще теплились кое-где оча-
ги народной поэзии, но былого величия уже, конечно, не было. В сообще-
нии внимание привлекается к малым поэтическим формам – песням, при-
бауткам, частушкам и присловьям. Именно эти жанры продолжали суще-
ствовать в народе в условиях господства тоталитарной идеологии, под 
жесточайшим прессом новых государственных институтов. 

Как известно, малые поэтические формы являются наследием старой 
культуры. В них легко обнаруживается многое из предыдущих эпох: это 
и смеховая культура скоморохов, и полемический дух апостолов старооб-
рядческого сопротивления, элементы поведения дружки на свадьбе, и, ра-
зумеется, давние традиции ярмарочного и балаганного фольклора или ис-
кусства так называемых балаганных «дедов» 2. 

То, что в Заонежье сохранились и довольно долго бытовали тради-
ции ярмарочного фольклора, естественно, никого не должно удивлять. 
Как известно, именно здесь на протяжении нескольких столетий прово-
дились знаменитые шуньгские ярмарки – одни из крупнейших на Рус-
ском Севере. Сама специфика ярмарочной торговли способствовала по-
явлению талантливых раешников и балаганных «дедов». Да и сами тор-
говцы, озабоченные сбытом своих товаров, в большей или меньшей сте-
пени использовали приемы ярмарочных артистов, а отдельные продав-
цы и сами становились ярмарочными актерами. Там же, на ярмарках, 
скорее всего, и «озвучивались» впервые местные присловья, топоними-
ческие прозвища и частушки. Вот типичный пример заонежской топо-
нимической частушки:  
                      

1 Статья написана по экспедиционным материалам, хранящимся в личном архиве автора.  
2 Богатырев П. Г. Художественные средства в юмористическом ярмарочном фольклоре 

// Богатырев П. Г. Вопросы теории народного искусства. М., 1971. С. 482.  
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На Порожке, на Порожке  
Нету водушки ни ложки,  
Ни коровы, ни быка,  
Не хлебают молока. 

На местных церковных и часовенных праздниках также устраивались 
массовые представления с театрализованными сценками и выступления-
ми деревенских «актеров». 

С установлением советской власти традиционные жанры фолькло-
ра и народного творчества подверглись ревизии со стороны проводни-
ков новой идеологии. При этом новые государственные институты це-
леустремленно искореняли привычный уклад крестьянской жизни, 
включая праздничную и игровую стихию. В создавшейся обстановке 
наследники старой культуры непременно становились общественными 
изгоями, правда, не лишаясь при этом народной симпатии и сочувст-
вия. Их стихийный протест принимал нередко дерзкие формы на об-
щем фоне социального конформизма и постепенного примирения с 
действительностью. 

Память людская не в состоянии передать полный образ заонежской 
деревни и ее обитателей, но тем не менее информаторы красноре- 
чиво сообщают о неизгладимом впечатлении поступков народных  
самодеятельных поэтов (применим это обозначение) на современ- 
ников. 

Одним из наиболее ярких поэтических самородков Заонежья был Сте-
пан Кузьмин, более известный в крае как Ботвинский Барашек. Родом 
Кузьмин был из деревни Ботвинщина, что неподалеку от озера Падмозе-
ро. Рассказывают, что он партизанил еще в Гражданскую войну, чем осо-
бенно гордился:  

Я хоть и баран, но красный партизан! 

Хороший баянист, рассказчик, потешник Кузьмин, несомненно, вла-
дел даром мгновенного сочинительства различных прибауток, дразни-
лок, присловий, прозвищ и частушек. Талант Степана Кузьмина был на-
столько велик, что Барашек мог удерживать внимание аудитории в те-
чение нескольких часов. Степану Кузьмину приписывается сочинение 
песни «Как во Толвуйском Бору». Кстати, деревня Толвуйский Бор на-
ходится в шести-семи километрах по прямой от Ботвинщины. Песни 
Кузьмина – прекрасный образец смеховой культуры заонежан. Сочи-
ненная на заонежском диалекте песня «Как во Толвуйском Бору» содер-
жит немало поэтических находок, интересных образцов заонежской ре-
чи, при этом она сохраняет близость к искусству балаганных «дедов» и 
раешников. Приведу лишь один пример типичного оксюморона из пес-
ни, где рассказ ведется от лица бедного жениха-авантюриста, который 
сватается в богатый дом: 
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Я не пьяница, не вор, а скотины полный двор, у соседа. 
Есть кобыла беговая, брюхом межи задевая, – это наша!  

Для сравнения хочется привести образец раешного стиха, цитируемо-
го П. Г. Богатыревым в одной из своих статей: 

Лошадь – от одна пегая, со дворца бегает, 
А другая – чала, головой качает 3. 

В послевоенные годы Степан Кузьмин сменил несколько занятий – 
был сапожником, скупщиком шкурок домашних животных. Старожилы 
Заонежья до сих пор вспоминают его «фирменные» обращения: 

Бабицы, нет ли у вас скота – кошки да кота? 
Сделаю благодать – 
Не будет ни пакостить, ни срать! 

В 1947 году в самодеятельном спектакле «Заонежская свадьба», по-
ставленном на сцене районного Дома культуры в Великой Губе, Степан 
Кузьмин играл дружку. Играл свою роль, видимо, мастерски, если его вы-
ступление помнят поныне. Проживая в районном центре, не жаловал 
Кузьмин и районную власть: 

Председатель РИКа – шишка не велика, 
Ему б лопату дать да землю покопать! 

Степан Кузьмин сумел избежать преследования властей, другим же 
его современникам – самодеятельным поэтам – пришлось пройти сквозь 
череду испытаний в виде лагерей и тюрем. Так, колхозный бригадир Гри-
горий Лаптев из деревни Рамполь пострадал (так полагают отдельные ин-
форматоры) из-за собственной сатирической частушки: 

Едет Сталин на баране, 
У барана один рог. 
Ты куда, товарищ Сталин? 
Раскулачивать народ! 

Лаптев был арестован 28 февраля 1938 года, а уже 8-го марта того же 
года расстрелян в Сандармохе под Медвежьегорском. Его сын Платон 
Лаптев отсидел в тюрьме 6 лет тоже за вольные стишки: 

В колхоз пошла – юбка новая, 
А с колхоза шла – жопка голая. 

Григорию Селифанову из Шуньги, узнику сталинских лагерей, припи-
сывается одна из песен, известных на Падмозере. Привожу лишь часть 
песенного текста: 
                      

3 Богатырев П. Г. Художественные средства в юмористическом ярмарочном фольклоре. 
С. 495.  
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Мчали нас на машинах немецких, 
Мимо Падьмы, где срок отбывал. 
Все сожгли, одни трубы остались, 
И я Падьмы тогда не узнал. 
 

Был закон от седьмого-восьмого, 
Его Сталин проклятый издал. 
И вот этим проклятым законом 
В лагеря миллионы согнал. 
 

Вот режимчик создали Советы, 
За малейший проступок в тюрьму! 
Люди стали бояться друг друга, 
Все спасали лишь шкуру свою. 

Подобное сочинительство стоило многим авторам жизни. Так, в 30-х 
годах в деревне Красная Сельга было арестовано 9 человек мужского по-
ла, в основном людей, владевших даром импровизации. 

Уже в послевоенный период в поселке Ламбасручей был известен своим 
импровизационным искусством Александр Федосков (родом из деревни 
Красная Сельга; его отец сгинул в лагерях в числе уже упомянутых жителей 
деревни). Хочется процитировать один из опусов Александра Федоскова: 

Ламбасруцкую деревню 
Можно городом назвать: 
Ходят сюды теплоходы, 
Канифольные заводы, 
Лесопильный-то какой! 
Закачаешь головой. 

Из разговоров с жителями Заонежья возникает определенная картина: 
практически в каждой деревне был свой народный сочинитель, а то и не-
сколько. 

Напрашивается вопрос: следует ли считать творчество народных само-
деятельных поэтов из Заонежья современным фольклором? Мне кажется, 
следует. Во-первых, мы имеем в данном случае только устную традицию бы-
тования их наследия; во-вторых, творчество деревенских поэтов абсолютно 
традиционно, оно наследует приемы, а порой и образную систему предшест-
вующей эпохи, и в-третьих, в лице наших героев мы имеем дело с проявле-
ниями народного творчества представителей севернорусской деревни, а ста-
ло быть, с наследниками великого фольклорного материка прошлого. Еще 
В. Г. Базанов, характеризуя фольклор как коллективное творчество, тем не 
менее предостерегал от желания видеть его безличным, откровенно стихий-
ным, ведь даже в крупных по форме жанрах, как, например, былина, харак-
терно наличие творческого импровизационного начала у исполнителей4. 
                      

4 Базанов В. Г. Поэзия Русского Севера. Петрозаводск, 1981. С. 115.  
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СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ ЦЕНТРА  
ТОЛВУЙСКОГО ПОГОСТА* 

Георгиевский Толвуйский погост занимал северо-восточную часть 
Заонежского полуострова. Из всех погостов Заонежской половины 
Обонежской пятины он имел наименьшую территорию и соответст-
венно наибольшую среднюю плотность населения. По данным писцо-
вых и переписных книг XVI–XVII вв., наибольшее число поселений 
концентрировалось близ центра погоста, а помимо окрестностей Тол-
вуи были заселены четыре окраинных волости – Падмозерская, Выро-
зерская, Кузарандская и Тубозерская. Церковный и административный 
центр погоста, где поныне располагается перестроенная в советское 
время церковь Св. Георгия, находился у основания полуострова Кар-
наволок, омываемого двумя большими заливами Онежского озера – 
Каргубой и Толвуйской губой.  

Археологические разведка и раскопки средневековых памятников в 
окрестностях с. Толвуя Медвежьегорского района Карелии были пред-
приняты в 1987–1991 гг. В общей сложности были зафиксированы девять 
средневековых поселений (рис. 1). Почти все они локализуются на окраи-
нах Толвуи, где плотность современной застройки становится меньше, а 
поиски средневековых материалов в пределах села оказались малорезуль-
тативными. Со сложностями обнаружения следов средневековых дере-
вень в пределах современных поселков мы столкнулись и в центрах неко-
торых других погостов Заонежья, например, при обследовании Николь-
ского Шуйского погоста в окрестностях Петрозаводска. По приблизи-
тельной оценке, в окрестностях Толвуи удалось обнаружить археологиче-
ские соответствия лишь 15–20% деревень, упомянутых в древнейшем из 
сохранившихся писцовых описаний Толвуйского погоста 1563–1566 гг. В 
этом плане полученные археологические материалы оказались недоста-
точно репрезентативными. По ним было бы неправомерно судить о хро-
нологии и динамике заселения центра погоста в Средневековье, как это 
было сделано для обследованного ранее центра Петровского Челмужско-

                      
* Статья подготовлена в рамках проекта РГНФ № 03-01-00056а. 
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го погоста на северном берегу Онего – там были обнаружены археологи-
ческие следы примерно 75% деревень XVI в.1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Из девяти зафиксированных в Толвуе средневековых поселений пять раз-

рушены многолетней распашкой. Эти памятники исследовались путем сбора 
подъемного материала на распахиваемых участках, причем сборы были про-
                      

1 Спиридонов А. М. Заселение центра Челмужского Петровского погоста (по археологи-
ческим материалам X–XVI вв.) // Европейский Север. История и современность: Тез. докл. 
Петрозаводск, 1990. С. 135–136; Спиридонов А. М., Чернякова И. А. К проблеме топографии 
и размеров сельских поселений на Северо-Западе России (по письменным и археологиче-
ским материалам Заонежья) // Проблемы исследования, реставрации и использования архи-
тектурного наследия. Петрозаводск, 1991. С. 32–49.  

Рис. 1. Средневековые поселения в центре Толвуйского погоста 
1–4 – Царевка I–IV; 5, 6 – Каргуба I, II; 7 – Толвуйский погост;  

8 – Толвуйская губа I; 9 – бывшая церковь Св. Георгия на погосте 
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ведены минимум дважды после очередной распашки площадок селищ. На 
четырех других поселениях культурный слой оказался не потревоженным 
или только частично нарушенным позднейшими распашкой и застройкой. В 
ходе проведенных на этих памятниках раскопок суммарно вскрыто 584 кв. м.  

Археологические датировки раскопанных поселений были проверены 
и уточнены с привлечением данных письменных источников. В результа-
те была получена локальная колонка древностей (в том числе, что весьма 
важно в археологии поселений, керамики), покрывающая без пропусков 
интервал с середины XIV по середину XIX в. Представлению этой колон-
ки с особым вниманием к локальной типохронологической шкале кера-
мической посуды и посвящена настоящая статья. Задача облегчается тем, 
что материалы двух наиболее поздних из раскопанных поселений были 
опубликованы ранее2. 

Каталог памятников 
1. Селище Царевка I. Поселение находится в 150 м к востоку от мес-

та впадения р. Царевки в Каргубу Онежского озера, на занятом домами и 
огородами широком мысе. Площадка селища полого поднимается к югу 
от 1 до 2,5 м. С запада к поселению примыкает небольшая заболоченная 
низина, отделяющая его от устья реки. Судя по распространению находок 
на пашне, селище тянется вдоль северного берега мыса полосой пример-
но 100×20–25 м, площадь его достигает 2500 кв. м (см. рис. 1). Концен-
трация находок повышается в восточной части поселения. В коллекции 
из сборов представлены около 300 фрагментов в основном белоглиняных 
черепков от примерно 40 сосудов, железная подковка с тремя шипами для 
врезания в высокий каблук – тип, распространенный в Новгороде в XIV–
XV вв.3, кремни от огнив. Керамический набор данного поселения анало-
гичен тому, что собран на описанном ниже селище Царевка II, это позво-
ляет датировать его в интервале XIV–XVI вв. 

2. Селище Царевка II. Поселение находится в 100 м к северу от устья 
р. Царевки и в 150 м (через залив) от предыдущего. Оно располагается на 
вершине и пологом восточном склоне небольшого возвышения в централь-
ной части мыса и отделено от оконечности последнего низиной. Высота пло-
щадки селища, занятой лугом и никогда не распахивавшейся, составляет  
1–2 м над уровнем воды, площадь памятника – около 1500 кв. м (см. рис. 1). 

Раскоп площадью 232 кв. м охватил центральную часть селища. Куль-
турный слой имел мощность от 5 до 30 см и был снят одним горизонтом. 
После снятия слоя на всей поверхности раскопа на материке открылось 
                      

2 Спиридонов А. М. Археологические исследования на усадьбе Палеостровского мона-
стыря // Вестник Карельского краеведческого музея. Вып. 2. Петрозаводск, 1994; Он же. 
Толвуйская земская изба XVIII–XIX вв. // Вестник Карельского краеведческого музея. Вып. 
3. Петрозаводск, 1995.  

3 Никитин А. В. Русское кузнечное ремесло XVI–XVII вв. // Свод археологических ис-
точников. Вып. ЕI-34. М., 1971. С. 42.  



АРХЕОЛОГИЯ 284 

множество крупных и мелких валунов и плит шунгита. Среди этого бес-
порядочного нагромождения камней на кв. в, г-1–3 и и, з-7, 8 расчищены 
две кладки протяженностью около 5 и 6 м, сложенные из крупных валу-
нов и плит (рис. 2). Кладки ориентированы относительно друг друга с не-
большим отклонением от прямого угла и могут быть интерпретированы 
как фундаменты двух разных построек. На это указывает и большое рас-
стояние, разделяющее кладки: если допустить, что они представляют со-
бой части единого сооружения, то длина постройки должна была дости-
гать 20 м, что маловероятно. Например, в Новгороде в XI–XV вв. макси-
мальная длина стен построек не превышала 13 м4. Вдоль южной из кла-
док залегало истлевшее бревно, прослеженное на протяжении 6 м. С про-
тивоположной стороны той же кладки была выявлена прямоугольная яма 
размерами примерно 4×5 м, углубленная в материк на 5–30 см. Всю цен-
тральную часть ямы занимал развал подквадратного в плане сооружения 
из валунов и плит в 2–3 ряда, окруженного по периметру четырьмя ист-
левшими бревнами. Характер сооружения остался неясен. Количество на-
ходок в этой части раскопа было минимальным. 

На кв. г, д-6 были зафиксированы остатки печи: овальное пятно глины, 
имевшей розоватый оттенок вследствие воздействия огня, частично пере-
крытое углистой линзой. Слой глины с примесью отдельных камней углуб-
лялся в материк на 20–25 см. Под ним открылся развал крупных обожжен-
ных камней, залегавших в линзе черной супеси, насыщенной древесным 
углем и пережженным дресвяником. Линза имела мощность до 25 см и пе-
рекрывала дно ямы, которое было выложено сильно обожженными камня-
ми, обмазанными глиной. В углистом слое встречено множество фрагмен-
тов керамики, в том числе крупные обломки емкого сосуда типа корчаги, 3 
гвоздя, обломки железных предметов, кальцинированные и несожженные 
кости коровы мелкой породы*. После окончательной расчистки была выяв-
лена овальная в плане и полукруглая в профиле печная яма размерами 
1,6×2,6 м и глубиной до 75 см от поверхности материка (рис. 3). На приле-
гающих квадратах и в углистой линзе на дне ямы встречены крупные куски 
печины, сохранившие отпечатки выгоревшего каркаса из жердей или 
прутьев – фрагменты глиняного свода печи, в который, вероятно, был 
вмонтирован упомянутый выше емкий керамический сосуд. 

Связь печи с какой-либо из кладок предполагаемых фундаментов по-
строек при раскопках точно не установлена. Планиграфически выявлен-
ные остатки конструкции примыкали к южной из кладок, однако не ис-
ключено и то, что печь располагалась за пределами этой постройки, не 
несла отопительной функции, а использовалась для приготовления пищи 
в летний период. 

                      
4 Засурцев П. И. Усадьбы и постройки древнего Новгорода // Материалы и исследования 

по археологии СССР. № 123. М., 1963. С. 19.  
* Определение В. П. Данильченко в Институте археологии РАН.  
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Находки в раскопе концентрировались вокруг остатков печи и полоса-
ми вдоль кладок фундаментов. Они были представлены в основном кера-
микой – более 2800 фрагментов минимум от 160 сосудов. Среди металли-
ческого инвентаря датирующим является ключ от навесного замка типа 
Д, по Б. А. Колчину (рис. 4: 16). В Новгороде этот тип узко датируется 
второй половиной XIV – первой половиной XV в5. Найденный сломан-
                      

5 Колчин Б. А. Хронология новгородских древностей // Новгородский сборник. 50 лет 
раскопок в Новгороде. М., 1982. С. 160, 162, рис. 3.  

Рис. 2. План раскопа на селище Царевка II 
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ный ледоходный шип (см. рис. 4: 11) по новгородской шкале древностей 
датируется в интервале от X до XVI в. включительно6. На селище встре-
чены 4 ножа – 2 черешковых и 2 с накладными рукоятями (см. рис. 4:  
1–3, 10). Первые хронологически точно неопределимы, вторые очень ред-
ки в средневековых городских находках и, насколько можно судить по 
опубликованным материалам, появляются не ранее XIV в. Иные индиви-
дуальные находки датирующими не являются – бронзовые наконечник 
ремня и перстень простейшей формы типа современного обручального, 
железные накладка, обоймица, скобы, стамеска (см. рис. 4: 4, 7–9, 12–15). 
Относительно звена цепи в форме восьмерки (см. рис. 4: 7) можно доба-
вить, что подобные ему специально отмечены Б. А. Колчиным в слое 
XV в. Неревского раскопа7. В целом по металлическому инвентарю хро-
нология селища определяется в рамках второй половины XIV–XV в. при 
возможном наличии материалов и XVI в. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
6 Колчин Б. А. Железообрабатывающее ремесло Новгорода Великого // Материалы и ис-

следования по археологии СССР. № 65. М., 1959. С. 114–115.  
7 Колчин Б. А. Железообрабатывающее ремесло… С. 113, рис. 99:5.  

Рис. 3. План и профиль остатков печи в раскопе  
на селище Царевка II 
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3. Селище Царевка III. Поселение находится на возвышенном пра-

вом берегу р. Царевки, в 70 м от нее и в 250 м к юго-западу от устья. Оно 
занимает западную оконечность плато возвышенности и небольшую об-
ращенную к реке террасу склона. Площадка в прошлом распахивалась, в 

Рис. 4. Инвентарь из раскопок селищ Царевка II (1–4, 7–16)  
и Царевка III (5, 6) 

1–5, 7–14, 16 – железо, 6 – кость, 15 – бронза 
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настоящее время занята лугом. Селище располагается на высоте 5–6 м 
над уровнем воды, имеет площадь около 2500 кв. м (см. рис. 1). 

Двумя раскопами на памятнике вскрыто 112 кв. м. Культурный слой 
имел мощность от 8 до 16 см в раскопе 1 и от 8 до 60 см в раскопе 2. В 
последнем увеличение мощности слоя у кромки плато объясняется спол-
занием распахиваемой земли по естественному склону возвышенности; 
на линиях квадратов а, б предматериковые 10–15 см слоя здесь не были 
потревожены распашкой.  

В раскопе 1 какие-либо остатки сооружений не встречены. В раскопе 2 
на кв. г, д-3, 4 в предматерике расчищены каменные кладки – выложенные 
в ряд крупные валуны, нивелирующие уклон поверхности плато, и 1 м к 
востоку от них – аморфный в плане развал обожженных камней площадью 
около 3 кв. м (рис. 5). Предположительно эти остатки сооружений можно 
интерпретировать как угол фундамента постройки и отопительную конст-
рукцию в ней. В западной части раскопа прослежены следы истлевших 
бревен и плах, ориентированные перпендикулярно линии предполагаемого 
фундамента. В северо-восточном углу раскопа частично вскрыта еще одна 
каменная кладка и связанная с ней линза слабо обожженной глины, функ-
циональное назначение которых осталось неопределенным. 

Концентрация находок в раскопах в целом была невелика и несколько 
возрастала лишь в предматериковой не потревоженной распашкой части 
слоя раскопа 2. Коллекция включает около 500 фрагментов керамики, 
происходящих от примерно 50 сосудов, гвозди, обломки железных изде-
лий, кремень от огнива, пластины оконной слюды, 2 сломанные костяные 
рукояти. Индивидуальные находки представлены железным наконечни-
ком стрелы (см. рис. 4: 5). Он принадлежит к типу 7, по А. Ф. Медведе-
ву8, очень характерному для Новгорода и Новгородской земли и бытовав-
шему с середины XIII по XVI в. включительно. Найдена также сломанная 
вдоль костяная шахматная фигурка (очевидно, пешка), украшенная точе-
ными параллельными бороздками по бокам и циркульным глазком на 
верхнем срезе. По классификации И. М. Линдера, пешку следует отнести 
к новгородским модификациям древнерусских абстрактных шахмат. Фи-
гурка может относиться к новгородскому времени (до конца XV в.), и во 
всяком случае она не может быть датирована временем позднее XVI–
XVII вв.9 Из раскопа 2 происходят три монеты. Две из них – серебряные 
копейки Ивана IV Грозного (1533–1584 гг.). Третья монета – медная ко-
пейка Алексея Михайловича Романова известного типа, выпускавшегося 
в 1655–1663 гг. и вызвавшего медный бунт в Москве. По перечисленным 
находкам хронология селища Царевка III определяется XVI–XVII вв. при 
весьма вероятном наличии на памятнике материалов и XV в.. 

                      
8 Медведев А. Ф. Оружие Новгорода Великого // Материалы и исследования по археоло-

гии СССР. № 65. М., 1959. С. 165, рис. 13:18.  
9 Линдер И. М. Шахматы на Руси. М., 1975.  
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4. Селище Царевка IV. Поселение находится в 400 м к югу от устья 

р. Царевки, на ровной площадке у подножия возвышения, где располага-
ется предыдущий памятник. Селище локализуется в 80 м от реки, которая 
делает в этом месте излучину, и отделено от нее частично заболоченным 
лугом. Площадь поселения составляет около 1500 кв. м (см. рис. 1). Куль-
турный слой памятника полностью разрушен многолетней распашкой. На 
поле собрано три десятка фрагментов керамики; венчики 4 горшков по 
типологическим признакам относятся ко времени не позднее XVI в.  

5. Селище Каргуба I. Памятник находится в 200 м к востоку от устья 
р. Царевки, на ровном мысовидном выступе береговой террасы высотой 
2–2,5 м над уровнем воды, ограниченной с востока заболоченной низи-

Рис. 5. План раскопа 2 на селище Царевка III  
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ной. Площадь селища составляет около 1500 кв. м (см. рис. 1). Культур-
ный слой полностью разрушен распашкой. На поле собрано около 40 
фрагментов керамики, среди которых несколько венчиков типологически 
относятся ко времени не позднее XVI в. 

6. Селище Каргуба II. Поселение располагается в 50 м к юго-восто-
ку от предыдущего и отделено от него частично заболоченной ложби-
ной. Оно занимает пологий распахиваемый склон террасы высотой 2–3 
м над уровнем воды, площадь памятника составляет около 1000 кв. м 
(см. рис. 1). На поле собраны кремень от огнива и около 50 фрагментов 
керамики, среди которых большинство типологически относится ко 
времени не позднее XVI в. 

7. Селище Толвуйский погост. В возвышенной центральной части 
основания полуострова Карнаволок, в 40–50 м к северо-западу от бывшей 
церкви Св. Георгия на погосте, на распахиваемом участке размерами 
10×15 м собрано более 100 фрагментов гончарной керамики, из которой 
часть типологически датируется временем не позднее XVI в. Плотная за-
стройка современного села не позволяет определить площадь, на которую 
распространяется подъемный материал (см. рис. 1). 

8. Селище Толвуйская губа I. Поселение находится в 500 м к востоку 
от бывшей церкви Св. Георгия на погосте, на побережье Толвуйской губы 
Онежского озера, в восточной части широкого мыса. Западная часть мыса 
заболочена. Площадка селища возвышается над уровнем воды всего на 
0,5–1,5 м, площадь памятника составляет около 1700 кв. м, культурный 
слой не потревожен позднейшими застройкой и распашкой (см. рис. 1).  

Раскопом на памятнике исследовано 180 кв. м. Основной комплекс со-
оружений и находок на селище относится к периоду Нового времени. Он 
надежно датируется прежде всего по монетным находкам (188 экземпля-
ров) XVIII – первой половиной XIX в. Наряду с этим на памятнике встре-
чены средневековые материалы XV–XVI вв., представленные фрагмента-
ми керамики, происходящими от минимум 20 сосудов10. 

9. Палеостровский монастырь. Остров Палей находится в 6 км к севе-
ру от центра Толвуйского погоста. Усадьба бывшего Палеостровского Рож-
дественского монастыря располагается в северо-западной части острова, у 
основания широкого открытого залива Онего. Шурфовка показала, что 
культурный слой, связанный с жизнедеятельностью монастыря, сильно на-
рушен позднейшими застройкой и распашкой. Раскоп площадью 60 кв. м 
был размечен в северо-западной части усадьбы бывшего монастыря, где, 
по данным шурфовки, нижняя часть слоя выглядела не потревоженной. В 
раскопе исследован комплекс следов жилой постройки (вероятно, кельи), 
датированной по находкам второй половиной XVI–XVII в.11 

                      
10 Спиридонов А. М. Толвуйская земская изба XVIII–XIX вв. С. 152–174.  
11 Он же. Археологические исследования на усадьбе Палеостровского монастыря. 

С. 55–61.  
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Историко-археологический очерк поселений 
При отождествлении исследованных селищ с поселениями, упомянуты-

ми в актах и писцовых материалах XV–XVII вв., открываются возможно-
сти уточнить полученные археологические датировки памятников. Древ-
нейшее из дошедших до нас описание Толвуйского погоста дано в писцо-
вой книге Андрея Лихачева 1563 г. При сопоставлении археологических 
материалов с этим источником наиболее перспективным выглядит скопле-
ние селищ, компактно располагающихся на западной окраине современно-
го села в устье р. Царевки. Эта река в письме 1563 г. (и в последующих 
описаниях) фигурирует под названием Корба или Карба. Судя по восста-
навливаемой последовательности перечисления писцом деревень в центре 
погоста, к устью реки относится следующий фрагмент: «…д. В губе ж в на-
волоке, словет В Пуразнаволоке: двор пуст, пашут наездом, пол-обжи…; д. 
На Корб-наволоке: во дворе Якуш Турыгин, треть обжи…; д. Болшой 
Двор: во дворе старец вежитцкой Серапион, пашни у того двора нет…; 
д. Захаровская: во дворе Петрушко да Исачко Колмаковы, 2 обжи…; д. У 
Болшого Двора на Толвуе же: во дворе Фетко Долгой, пол-обжи…»12 

Название первой из упомянутых в приведенном фрагменте деревень 
«В Пуразнаволоке» этимологизируется из карельского *purasniemi как 
«Мыс-пешня», «Мыс-игла», «Острый мыс»13, что вполне соответствует 
форме небольшого полуострова, на котором располагается селище Царев-
ка II (см. рис. 1). Более того, в ближайших окрестностях это единствен-
ный мыс, в название которого может быть заложено определение «ост-
рый». Исходя из такой привязки к местному ориентиру, отождествление 
названных селища и деревни является более чем вероятным. В 1563 г. де-
ревня в Пуразнаволоке была «в пусте». Название ее не упоминается в по-
следующих описаниях Толвуйского погоста XVI–XVII вв. и вновь появ-
ляется лишь в материалах первой ревизии 1720 г.14 При этом указание на 
пол-обжи и формулировка писца «двор пуст» предполагают, что в 1563 г. 
деревня еще не выбыла из оклада, а на усадьбе, вероятно, сохранились 
остатки строений. В противном случае были бы использованы другие 
стандартные формулы: «пустошь», «место дворовое» или «след». Ис-
пользованная в данном случае писцом формула указывает на недавнее за-
пустение деревни и позволяет уточнить верхнюю хронологическую гра-
ницу селища Царевка II – около середины XVI в. 

Деревня «На Корб-наволоке», как можно полагать по ее названию, 
располагалась на мысу при впадении р. Корбы в озеро. Такой топографи-
ческой привязке соответствует селище Царевка I. В писцовой книге 
1583 г., цитируемой ниже, эта деревня уже на упоминается, что дает ter-
minus ante quem для данного памятника.  
                      

12 Писцовые книги Обонежской пятины 1496 и 1563 гг. Л., 1930. С. 143.  
13 Словарь карельского языка (ливвиковский диалект). Петрозаводск, 1990. С. 289.  
14 Витов М. В., Власова И. В. География сельского расселения Западного Поморья в 

XVI–XVIII вв. М., 1974. С. 22–65.  
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Среди остальных поселений близ устья реки, упомянутых в приведен-
ном фрагменте письма 1563 г., с конкретным селищем может быть досто-
верно отождествлена лишь деревня Большой Двор. В описании Толвуй-
ского погоста, проведенном 20 лет спустя, она в контексте охарактеризо-
вана следующим образом: «Деревня Болшой Двор да к тому ж Болшому 
Двору припущена в пашню деревня Захаровская, а в ней двор монастыр-
ской на приезд да пять дворов пусты… Да под тою ж деревнею мелница 
на речке на Карбе болшое колесо мелет на монастырь безоброчно. Дерев-
ня у Болшего Двора…»15 Ремарка писца, упоминающая мельницу на 
р. Карбе, позволяет точнее локализовать деревню Большой Двор. «Над 
рекою», на возвышенности расположено единственное из шести  
поселений, зафиксированных в устье реки – селище Царевка III (см. рис. 1). 

Название Большой Двор указывает на владельческий характер посе-
ления, в текстах назван и вотчинник – новгородский Никольский Вя-
жищский монастырь. Таким образом, селище Царевка III – это археоло-
гические следы монастырского «двора на приезд», место, где проживал 
посельский, «ключник», ответственный за сбор доходов с вяжищской 
вотчины в Толвуе. Правильность отождествления подтверждает харак-
тер инвентаря из раскопок селища: три монеты и шахматную фигурку 
трудно отнести к числу находок, характерных для рядового сельского 
поселения. 

Процесс формирования толвуйской вотчины Вяжищского монастыря 
хорошо документирован дошедшими до нас актами. В 1450-х гг. мона-
стырь получает от новгородского архиепископа Евфимия земли в дальних 
окрестностях Толвуи – в Шуньге и на Вырозере16. К 1460-м гг. относятся 
рядная и духовная грамоты, по которым инок Алексей Фатьянович завеща-
ет монастырю свою толвуйскую вотчину17. В те же годы Вяжищский мона-
стырь покупает землю в Повенце и ловища на Онежском озере18. Наконец, 
в 1466/67 г. был заключен обменный договор между Вяжищским и Пале- 
островским монастырями, в тексте которого упомянут «ключник вежиц-
кой»19; еще одна грамота с упоминанием ключника датируется 1477/78 г.: 
«Благословение от игумена Варлама … ключнику нашему Якиму и к хре-
стьянам ко всим святаго Николы тлъвуянам, или хто ни живет на домовной 
земле Николы Вежиского манастыря»20. Очевидно, не позднее середины 
1460-х гг.  при обустройстве вотчины в Толвуе был построен и монастыр-
ский двор на приезд, резиденция ключника. Таким образом, уточняется 
нижняя дата селища Царевка III, определенная по находкам. 
                      

15 История Карелии XVI–XVII вв. в документах. Вып. III. Петрозаводск–Йоэнсуу, 1993. 
С. 166–167.  

16 Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М., – Л., 1949. № 229; Янин В. Л. Новгород-
ские акты XII–XV вв. Хронологический комментарий. М., 1991. С. 248–250.  

17 Грамоты Великого Новгорода… № 294–295; Янин В. Л. Новгородские акты… С. 250–251.  
18 Грамоты Великого Новгорода… № 310.  
19 Там же. № 311.  
20 Там же. № 316.  
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Дальнейшая история вяжищской вотчины в Толвуе и монастырского 
двора на приезд может быть также довольно полно восстановлена по писцо-
вым и актовым материалам. Деревня Большой Двор последовательно упо-
минается в книгах 1563, 1582, 1616, 1620, 1628, 1646 и 1678 гг.* В Смутное 
время деревня на какое-то время запустевала. В 1611–1612 гг. шведами, ок-
купировавшими значительную часть Новгородского уезда, была предприня-
та попытка сбора податей в Заонежских погостах. В конце 1611 г. шведский 
военный отряд вторгся в Толвуйскую волость, но вскоре был отбит ратника-
ми, пришедшими на подмогу толвуянам из Сумского острога21. По-видимо-
му, именно в этот год в Толвуе вокруг церквей в центре погоста был соору-
жен деревянный острог, известный по описанию 1620 г. Среди прочих 
строений, возведенных за стенами крепостицы, упомянут и двор Вяжищско-
го монастыря «для осадного времени»22. В 1612 г. в условиях смуты кресть-
яне Толвуйского погоста отказались платить оброк монастырю и «учели 
жить в самоволстве»23. Через год вновь активизировались военные дейст-
вия. Специально присланный в Заонежье царский воевода Чулков укрепляет 
Толвуйский острог и в январе 1614 г. на подходе к Толвуе разбивает отряд 
черкас24. Все эти события привели к временному (примерно до конца вто-
рой декады XVII в.) отложению вотчины от Вяжищского монастыря. В 
«Описи Новгорода 1617 г.» по этому поводу отмечено: «А Заонежскою де 
они вотчиною, что на Толву, при немцах не владели»25. 

В 1648 г. весь Толвуйский погост на ряд лет был отписан на великого 
государя, затем монастырь вновь получил свою заонежскую вотчину. Вя-
жищские владения в Толвуе окончательно отошли в казну только около 
1680 г.26, что позволяет получить точную верхнюю дату селища Царев-
ка III. Впрочем, монастырь и после этого, видимо, сохранил какие-то вла-
дения в погосте, поскольку в двух грамотах 1690-х гг. упоминается тяжба 
между Вяжищским и Палеостровским монастырями по поводу прав на 
несколько пустошей и рыбную ловлю на Мягострове27.  

Датировка комплекса остатков сооружений (предположительно кельи) 
и инвентаря, изученная на Палеострове, также может быть уточнена с при-
влечением известных фактов из истории монастыря. Зимой 1612/1613 г. 
обитель была разорена отрядом черкас и оправилась от последствий этого 
набега только в 1620-х гг. Следующий важный рубеж в истории обители – 
                      

* Сведения любезно предоставлены И. А. Черняковой.  
21 Шаскольский И. П. Шведская интервенция в Карелии в начале XVII в. Петрозаводск, 

1950. С. 102.  
22 Описание Толвуйского острога 1620 г. // ОГВ. 1891. № 100. С. 1025–1026.  
23 Старостина Т. В. Волнения крестьян Толвуйского погоста в XVII в. // Вопросы исто-

рии: Сб. статей. Вып. 1. Петрозаводск, 1961. С. 136, 140.  
24 Шаскольский И. П. Шведская интервенция в Карелии… С. 110.  
25 Опись Новгорода 1617 г. Ч. 1. М., 1984. С. 94.  
26 Старостина Т. В. Волнения крестьян… С. 141.  
27 Барсов Е. Палеостров, его судьба и значение в Обонежском крае // Чтения Общества 

истории и древностей российских. Кн. 1. М., 1868. С. 37, 181.  
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захваты его раскольниками и известные самосожжения 1687 и 1689 г., при 
которых сгорели все строения в монастырской усадьбе. Таким образом, 
изученный в раскопе комплекс остатков сооружений и инвентаря наиболее 
вероятно датируется в интервале 1620–1680-х гг.28 

Средневековый комплекс селища Толвуйская губа I, археологически 
датированный XV–XVI вв., не поддается отождествлению с какой-либо 
конкретной деревней, упоминаемой в писцовых книгах второй половины 
XVI столетия. Что касается комплекса памятника Нового времени, на-
дежно датированного XVIII – первой половиной XIX в., то он определя-
ется как остатки местного волостного правления в составе Олонецкого 
горного округа – земской избы29. 

Итак, с привлечением исторических данных перечисленные выше 
пять поселений в окрестностях центра Толвуйского погоста датируются 
следующим образом: Царевка I – XIV в. – около 1580 г., Царевка II – вто-
рая половина XIV в. – около 1550 г., Царевка III – около 1460–1680 гг., 
комплекс, изученный в усадьбе Палеостровского монастыря, – 1620–1680-е гг., 
Толвуйская губа I – около 1700 – около 1850 гг. 

Типохронологическая шкала керамики Заонежья XIV–XVIII вв.  
по материалам поселений центра Толвуйского погоста 

Коллекция керамики из раскопок четырех памятников и сборов на Ца-
ревке I суммарно включает фрагменты примерно 530 сосудов. Из рас-
смотрения ниже будет исключена немногочисленная в коллекциях с се-
лищ поливная и лощеная посуда. 

На селище Царевка II керамика представлена фрагментами, примерно 
160 сосудов. Подавляющая масса черепков происходит от горшков, дру-
гие формы сосудов представлены лишь двумя кувшинами (рис. 7: 11), 
уже упомянутой корчагой, видимо, вмонтированной в свод печи, и ка-
ким-то сосудом неопределенной формы. Среди керамики выделяются две 
группы, различающиеся по характеру использованного сырья, формам и 
орнаментации сосудов. 

Первую группу составляют минимум 114 белоглиняных горшков с 
примесью дресвы, реже – песка в качестве отощителя глиняного теста. 
Обжиг сильный, но зачастую неровный, в результате чего сосуды имеют 
от белого и серого до различных оттенков желтого и розового цветов. Че-
репки горшков во многих случаях трехслойные в изломе, с черной поло-
сой недостаточно обожженной глины в середине.  

Вторая группа представлена фрагментами по меньшей мере 42 крас-
ноглиняных горшков, отощителем теста которых в подавляющем боль-
шинстве случаев служит дресва. Обжиг сосудов этой группы в целом бо-
лее слабый, чем у белоглиняных экземпляров. 

                      
28 Спиридонов А. М. Археологические исследования… С. 55–61.  
29 Он же. Толвуйская земская изба… С. 152–174.  
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В группе белоглиняных сосудов абсолютно преобладающими являют-
ся горшки с короткими прямыми или очень слабо отогнутыми венчиками 
«грибовидной» формы, выступающими плечиками и, судя по единичным 
целиком реконструированным сосудам, слегка раздутым туловом, слабо 
сужающимся к днищу. Торцы венчиков утолщены, в большинстве случа-
ев имеют валики по наружному или внутреннему краю среза, образуя 
большое количество вариантов (рис. 6, 7: 1–4). Эти горшки выделены в 
тип I керамики селища, к которому отнесено 87 белоглиняных сосудов; 
среди красноглиняных горшков описанную форму имеют всего 5 экземп-
ляров. Суммарно тип I объединяет 58% керамики селища. К его характе-
ристике следует добавить, что горшки, за исключением всего 6 экземпля-
ров, орнаментированы по плечикам параллельными линиями, количество 
которых колеблется от одной до трех.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Этот тип керамики соответствует поздним вариантам горшков типа III Г 

древнего Новгорода, где они появляются в XIII в., широко бытуют в XIV и 
сохраняются в XV столетии30, а также типам IV и V белоглиняной керамики 
Корелы, где в слоях второй половины XIV в. они составляют до 60% всей 

                      
30 Смирнова Г. П. Опыт классификации керамики древнего Новгорода // Материалы и 

исследования по археологии СССР. № 55. М., 1956. С. 242–244, рис. 6:10, 7:4, 6, 8.  

Рис. 6. Белоглиняная керамика из раскопок селища Царевка II 
1–19 – тип I 
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глиняной посуды31. На древнекарельских городищах северо-западного При-
ладожья, по нашим подсчетам, такой керамики меньше: на городище Паасо 
(комплекс XII–XIV вв.) 37%, в Тиверске (в основном XIV в.) 17. Судя по ма-
териалам из крепости Орешек32 и из усадьбы Валаамского монастыря33, ва-
рианты этого типа горшков в Приладожье продолжали бытовать и в XVI в. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
31 Кирпичников А. Н. Историко-археологические исследования древней Корелы («Ко-

рельский город» XIV в.) // Финно-угры и славяне. Л., 1979. С. 72.  
32 Кирпичников А. Н. Древний Орешек. Историко-археологические очерки о городе-кре-

пости в истоке Невы. Л., 1980. С. 98–99, рис. 31.  
33 Spiridonov A. M. Archaeological Data on the Early History of the Valamo (Valaam) Monas-

tery // Fennoscandia Archaeologica. Vol. IX. Helsinki, 1992. Р. 97, fig. 4:1, 2.  

Рис. 7. Белоглиняная (1–17) и красноглиняная (18–25) керамика  
из раскопок селища Царевка II 

1–4 – тип I; 8, 9, 12–15 – тип II; 6, 7 – тип III; 16–21 – тип IV; 5, 10, 23, 24 – тип V  
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Тип II, который можно считать модификацией той же формы сосудов, 
включает 17 белоглиняных горшков с прямыми или чуть отогнутыми 
венчиками, торцы которых утолщены, приплюснуты. Плечики сосудов 
более покатые, чем у предыдущего типа, примерно у половины экземпля-
ров при переходе к тулову отмечен уступ. Пять горшков не орнаментиро-
ваны, остальные несут тот же скупой линейный орнамент по плечикам 
(см. рис. 7: 8, 9, 12–15). Сосуды типа II, составляющие 11% керамики се-
лища, известны по находкам в городах северо-западной Руси, например в 
слое XV–XVI вв. Старой Ладоги34, однако отсутствуют данные о том, на-
сколько широко они представлены в позднесредневековых городских ке-
рамических наборах.  

К типу III отнесены 7 белоглиняных и 2 красноглиняных горшка с ко-
роткими прямыми или чуть отогнутыми венчиками, торцы которых 
скруглены или срезаны, с сильно выступающими крутыми плечиками 
(см. рис. 7: 6, 7). Лишь 2 сосуда орнаментированы по плечикам 1–2 про-
черченными линиями. Красноглиняные аналогии этому типу керамики, 
составляющему в керамическом наборе Царевки II всего 6%, известны из 
слоев конца XV–XVI вв. Орешка35 и Пскова36. 

Тип IV представлен в коллекции селища 15 красноглиняными горшка-
ми с короткими отогнутыми венчиками, торцы которых скруглены или 
приострены, покатыми плечиками, при переходе к которым примерно у 
половины экземпляров располагается уступ (см. рис. 7: 14–21). Все горш-
ки не орнаментированы. Эти сосуды, составляющие 9% материала Царев-
ки II, аналогичны горшкам типа VIII в Новгороде, где они появляются со 
второй четверти XV в. и продолжают бытовать в XVI в. В усадьбе Вала-
амского монастыря в слое XV–XVI вв. к этому типу принадлежало 11% 
керамики. Варианты с едва намеченными валикообразными венчиками 
(см. рис. 7: 18–19), судя по опубликованной керамике крепости Орешек и 
псковским материалам37, скорее, следует отнести ко времени не ранее 
XVI столетия. 

В тип V выделены 5 красноглиняных и 2 белоглиняных горшка с пря-
мыми или слабо отогнутыми венчиками, по внутренним краям которых 
проходят характерные валики, округлыми плечиками (см. рис. 7: 5, 10, 23, 
24). Два красноглиняных экземпляра украшены по плечикам одинарными 
волнистыми линиями, остальные без орнамента. Сосуды типа V, состав-
ляющие в керамическом наборе селища всего 5%, имеют параллелью са-

                      
34 Рябинин Е. А. Новые открытия в Старой Ладоге (итоги раскопок на Земляном городи-

ще в 1973–975 гг.) // Средневековая Ладога. Л., 1985. С. 30, рис. 5, тип. IX.  
35 Кирпичников А. Н. Древний Орешек… С. 99.  
36 Овсянников О. В., Царькова Л. А. Охранные работы на территории Застенья и Околь-

ного города в 1973 и 1974 г. // Археологическое изучение Пскова. М., 1983. С. 132, рис. 6:1, 2; 
Кильдюшевский В. И. Керамика Пскова XII–XVII вв. // Ладога и ее соседи в эпоху средневе-
ковья. СПб, 2002. С. 12, рис. 4:6–12, тип V.  

37 Кильдюшевский В. И. Керамика Пскова… С. 14, рис. 6:7–12, тип XI.  
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мые поздние варианты типа II В новгородской керамики38, широко пред-
ставленного на многих средневековых памятниках Приладожья. В крепо-
сти Орешек в слоях второй половины XV в. этот тип составлял 63% всех 
горшков. Производство такой керамики в более южных районах Новгород-
ской земли постепенно прекратилось лишь в XVI в.39 

Наконец, около 10% керамической коллекции селища составляют формы, 
представленные 1–2 экземплярами (см. рис. 7: 22, 25). Не останавливаясь 
подробнее на этих единичных находках, отметим, что всем им можно найти 
аналогии в материалах XIV–XVI вв. из северо-западных районов России. 

Из сборов на селище Царевка I происходят фрагменты венчиков при-
мерно 40 сосудов. Практически все они относятся к типам I и II, причем 
пропорция горшков этих типов в коллекции примерно та же, что на пре-
дыдущем памятнике.  

Коллекция керамики из раскопок селища Царевка III включает части 
примерно от 50 сосудов. Керамика фрагментирована сильнее, чем на се-
лище Царевка II, целиком реконструируемые формы отсутствуют. Из раз-
новидностей посуды представлены в основном горшки, но найдены также 
черепки минимум 9 белоглиняных кувшинов и 5 крышек к ним 
(рис. 8: 10–14). Кувшины такой стандартной формы имеют полные анало-
гии из слоев XVI в. Орешка и Корелы, в Пскове встречен единственный, 
видимо, привозной экземпляр40. В керамическом наборе селища сохраня-
ются отмеченные для Царевки II различия между группами белоглиняной 
и красноглиняной посуды, но пропорция этих групп меняется в сторону 
увеличения количества последней: из красножгущейся глины изготовле-
на половина керамики Царевки III. Найдено также по одному черепку ан-
гобированной и чернолощеной керамики. 

К типу I, выделенному выше на материалах Царевки II, относятся 7 
белоглиняных и 1 красноглиняный горшок, к типу II – 6 белоглиняных 
экземпляров. Тип IV представлен фрагментами также 6 красноглиняных 
сосудов с короткими валикообразными венчиками (см. рис. 8: 1–9). 

В новый тип VI выделены 15 красноглиняных горшков с отогнутыми 
и косо срезанными наружу венчиками, покатыми плечиками. Внутренний 
край среза венчика оттянут вверх или же его оформление имитировано 
кольцевой канавкой (см. рис. 8: 15–18, 21–26). Орнамент во всех случаях 
отсутствует. Аналогии такой посуде за пределами южной Карелии ука-
зать затруднительно. Этот тип представлен в материалах двух более позд-
них поселений окрестностей Толвуи, о чем ниже. В 2003 г. большие се-
рии такой керамики были получены в окрестностях Кижей на двух сели-
щах, комплексы которых по находкам и отождествлению с деревнями 
писцовых и переписных книг относятся в основном к XVII столетию. 
                      

38 Смирнова Г. П. Опыт классификации керамики… С. 230.  
39 Кильдюшевский В. И. Об одном из типов керамики XIV–XVI вв. крепости Орешек  

// Краткие сообщения Института археологии АН СССР. Вып. 164. М., 1981. С. 111–116.  
40 Кильдюшевский В. И. Керамика Пскова… С. 17, рис. 8:2.  
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Рис. 8. Белоглиняная (1–14) и красноглиняная (15–26) керамика  
из раскопок селища Царевка III 

1–4 – тип I; 5–9 – тип II; 15–18, 21–26 – тип IV; 19, 20 – тип VII  
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Горшки иных форм представлены в коллекции Царевки III единичны-
ми мелкими экземплярами. 

Коллекция керамики из не потревоженной части слоя в усадьбе Пале- 
островского монастыря включает примерно 30 сосудов. Пропорция бело-
глиняных и красноглиняных горшков сдвигается в сторону полного преоб-
ладания последних (примерно 4: 1). Найдено несколько черепков черноло-
щеной керамики от 2 сосудов. Большая часть горшков в коллекции отно-
сится к типам, уже известным по материалам селищ в устье р. Царевки.  
К типу III относятся 4 сосуда (рис. 9: 12–14), к типу IV – 1, к типу VI – 13 
горшков, из которых 4 принадлежат к варианту с сильно отогнутым венчи-
ком, по внутреннему краю которого проходит валик (см. рис. 9: 1–7). 

К новому типу VII отнесены 6 красноглиняных горшков со слабо  
отогнутыми или прямыми венчиками, торцы которых утолщены и косо 
срезаны наружу (см. рис. 9: 8–11). Орнамент отсутствует. Фрагменты  
3 подобных венчиков горшков отмечены в материалах Царевки III. Эта 
керамика по форме напоминает московскую белоглиняную посуду  
XV–XVI вв.41 и красноглиняные горшки из Пскова типов VIII или IX,  
бытовавшие там преимущественно в XVI–XVII вв.42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Керамика самого позднего из изученных раскопками поселений –  

селища Толвуйская губа I – представлена фрагментами примерно от 260 
сосудов. Состав керамического набора этого памятника значительно  

                      
41 Розенфельдт Р. Л. Московское керамическое производство XII–XVIII вв. // Свод ар-

хеологических источников. Вып. ЕI-39. М., 1968. С. 44–45, рис. 15:5, 7, 10.  
42 Кильдюшевский В. И. Керамика Пскова… С. 13–14, рис. 5.  

Рис. 9. Красноглиняная (1–13) и белоглиняная (14) керамика  
из раскопок в усадьбе Палеостровского монастыря 

1–7 – тип VI; 8–11 – тип VII; 12–14 – тип III  
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сложнее, чем более ранних. Около 10% в нем занимают поливная, черно- 
и краснолощеная керамика. Из форм посуды преобладают горшки, но 
встречены также миски, рукомойники, кувшины. Из коллекции керамики 
селища в плане нашей классификации интерес представляет кухонная и 
столовая посуда массового производства.  

Среди сосудов из красножгущейся глины (всего 105 экз., или около 
40% керамики) отмечены полтора десятка горшков, изготовленных из 
теста с мелкими отощителями, с подлощенной поверхностью, ровно и 
сильно обожженных. Собственно белоглиняной керамики в коллекции 
немного, причем все фрагменты однослойные в изломе, что свидетельст-
вует о более качественном обжиге. Преобладают сосуды из беложгущей-
ся глины, имеющие в результате особого режима обжига темно-серую 
или бурую окраску. Всего группа белой, серой и бурой керамики объеди-
няет минимум 130 сосудов, или примерно 50% керамики селища. 

К типам I и II отнесены фрагменты примерно 20 белоглиняных горшков, 
маркирующих наличие средневекового комплекса в материалах селища. Тип 
IV представлен 17 красноглиняными горшками (рис. 10: 12), тип VI – 37 
красноглиняными сосудами с оттянутыми венчиками, по срезу которых у 
большинства экземпляров проходит кольцевая канавка, у вариантов этого ти-
па (7 сосудов – см. рис. 10: 4) короткий венчик сильно оттянут наружу, по 
внутреннему краю его проходит валик. К типу VII относятся 20 красноглиня-
ных горшков с почти прямыми утолщенными венчиками, торцы которых у 
большинства экземпляров скруглены (см. рис. 10: 5). 

Новый и наиболее многочисленный в коллекции селища тип VIII объеди-
няет около 90 бело-, сероглиняных или бурых и 18 красноглиняных горшков, 
как уже указано, более 50% тарной и кухонной керамики памятника. Все они 
тонкостенные, изготовлены на быстром гончарном круге, с примесью мелко-
го песка в качестве отощителя теста, сильно и ровно обожжены. В целом по 
своим технологическим характеристикам данный тип даже визуально сильно 
отличается от всех предшествующих. Горшки типа VIII имеют прямой, чаще 
чуть отогнутый наружу (у единичных экземпляров – внутрь) венчик, высту-
пающие плечики, на которых примерно у трети экземпляров располагаются 
слабо намеченные уступ или 1–3 рельефных валика. Сильно варьируют и 
размеры сосудов данного типа. Оформление венчиков представлено целым 
рядом вариантов: у большинства горшков венчик косо срезан наружу, у дру-
гих – горизонтально или скруглен, у четверти экземпляров внутренний край 
среза венчика оттянут вверх (см. рис. 10: 6–9). 

Керамика XVIII–XIX вв. археологами практически не изучалась,  
поэтому круг аналогий горшкам типа VIII селища Толвуйская губа I бу-
дет заведомо неполным. В материалах раскопок Петровской слободы 
XVIII в. в Петрозаводске этот тип доминировал среди тарной, кухонной 
и столовой посуды, составляя до 60% всех горшков43. Такая керамика 

                      
43 Жульников А. М., Спиридонов А. М. Древности Петрозаводска. Петрозаводск, 2003. C. 110.  
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вполне обычна в материалах из раскопок и сборов на сельских поселе-
ниях в южной Карелии, где присутствуют комплексы находок Нового 
времени44. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Суммируя приведенные выше данные о керамике пяти исследованных 

и датированных поселений, получаем следующую схему развития кера-
мики Заонежья на протяжении примерно пяти столетий. 

Тип I – XIV–XVI вв.  
Тип II – XV(?)–XVI вв.  
Тип III – XIV(?)–XVI вв. 
Тип IV – XV(?)–XVIII вв. 
Тип V – XIV–XVI вв.  
Тип VI – XVI(?)–XVIII вв. 
Тип VII – XVII–XVIII вв. 
Тип VIII – XVIII–XIX вв. 

                      
44 Спиридонов А. М., Герман К. Э, Мельников И. В., Манюхин И. С. К истории заселения 

о. Кижи в Средневековье и Новое время (по материалам раскопок селища Наволок) // Киж-
ский вестник. Вып. 8. Петрозаводск, 2003. С. 253–254, рис. 4:14–19.  

Рис. 10. Красноглиняная (1–4) и белоглиняная (5–9) керамика  
из раскопок селища Толвуйская губа I 

1, 2 – тип IV; 4 – тип VI; 5 – тип VII; 6 – 9 – тип VIII  
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Керамика памятников Заонежья в XIV–XV вв. (типы I–V) демонстри-
рует один из вариантов набора форм сосудов, характерных для Новгород-
ской земли. Локальные особенности местного набора посуды выражают-
ся в иной, чем на более южных территориях, количественной представ-
ленности различных типов горшков. Абсолютно преобладают белоглиня-
ные сосуды типов I и II. Если рассматривать второй тип как дериват пер-
вого, то суммарно к ним в конце новгородского времени принадлежит до 
70% всей посуды. Напротив, сосуды типов III (преимущественно в бело-
глиняном исполнении) и V, весьма «популярные» в это время в Приладо-
жье, в Заонежье малочисленны.  

Новгородские традиции доминируют в местном керамическом произ-
водстве и на протяжении большей части XVI столетия, что наглядно де-
монстрирует белоглиняная керамика селища Царевка III, основанного в 
самом конце эпохи новгородской независимости. Резкий перелом в тра-
дициях гончарного производства наступает в Заонежье около рубежа 
XVI–XVII вв., когда из обихода совершенно выходит белоглиняная кера-
мика прежних типов, а доминирующими в керамическом наборе стано-
вятся красноглиняные горшки типа VI. Есть все основания связать этот 
перелом с небывалым разорением, а местами – обезлюдением Заонеж-
ских погостов в 1580-х гг., в последний период проигранной Иваном IV 
Ливонской войны, а затем в Смутное время первой четверти XVII в. 
Можно полагать, что в этих условиях были уничтожены или прекратили 
выпуск продукции за отсутствием спроса местные центры гончарного 
производства. После войны и смуты центры, снабжавшие керамической 
посудой Заонежье, возрождаются на основе уже иных технологических и 
стилевых традиций, в которых по сосудам типа VII и появлению в наход-
ках чернолощеной керамики можно уследить влияние московского гон-
чарного производства. 

В XVIII в., с созданием в Петровскую эпоху Олонецкого горного ок-
руга, припиской заонежских крестьян к возникшим в крае оружейным за-
водам, изменения в керамике не столь радикальны. По-прежнему широко 
бытуют горшки типа VI, сохраняется тип VII, и лишь постепенно доми-
нирующими в обиходе становятся технологически более совершенные и 
серийные горшки типа VIII. Последние бытовали на юге Карелии практи-
чески до этнографической современности. 



 

К. Э. Г е рм а н  

ДРЕВНИЕ ПОСЕЛЕНИЯ В ОКРЕСТНОСТЯХ  
ПОСЕЛКА НАДВОИЦЫ СЕГЕЖСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

Первые данные о наличии памятников каменного века в окрестностях 
села Надвоицы относятся к 1929 году, когда обследования в этом районе 
проводил археолог Н. Прокошев, который собрал кремневые орудия в 
районе порогов1. В 1931 году раскопки стоянки у села Надвоицы (предпо-
ложительно у шлюза № 10) проводил археолог С. Руденко, а в 1932 году 
– известный советский археолог А. Я. Брюсов. В ходе работ были собра-
ны фрагменты «сосудов с ямочно-зубчатым орнаментом… неорнаменти-
рованные или орнаментированные редкими и неглубокими вдавлениями 
зубчатого штампа»2. В 1936 году в фонды КГКМ П. Грудиным был пере-
дан обломок сланцевого орудия с острова Грудин, три наконечника стрел 
и четыре скребка из кремня, обломки сланцевых орудий, половинка со-
ставного шиферного рыболовного крючка, а также фрагменты керамики с 
зонным ямочно-зубчатым орнаментом, собранные на берегу Воицкого 
озера напротив острова Грудин3. Правда, в своей монографии «История 
древней Карелии» А. Я. Брюсов ошибочно называет местом сборов ост-
ров Груздин. Как впоследствии было выяснено, остров назывался Грудин 
по фамилии крестьянского рода, долгое время проживавшего на нем. На 
современных топографических картах это остров Грудино, находящийся 
напротив поселка Надвоицы на озере Воицкое. 

После завершения строительства Беломорско-Балтийского канала и обра-
зования Выгозерского водохранилища уровень Выгозера поднялся более чем 
на 8 метров, также значительно повысился уровень и реки Выг, поэтому счи-
талось, что все археологические памятники в районе поселка Надвоицы бы-
ли затоплены и размыты. Лишь в 1975 году в ходе плавания по Беломорско-
Балтийскому каналу сотрудником сектора археологии КарНЦ РАН А. П. Жу-

                      
1 Брюсов А. Я. История древней Карелии / Труды ГИМ. Вып. IX. М., 1940. С. 192, 218.  
2 Там же. С. 226–227.  
3 Там же. С. 247–248.  
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равлевым на северной окраине поселка Шавань было открыто поселение Ша-
вань I, где были собраны кварцевые орудия и отщепы4. Уже в тот период вре-
мени культурный слой памятника интенсивно размывался водами реки Выг. 
В 1976 году небольшие разведочные работы были проведены в районе шлюза 
№ 10 сотрудником сектора археологии КарНЦ РАН П. Э. Песонен5. Было за-
фиксировано два местонахождения кварцевых орудий и отщепов без призна-
ков культурного слоя. В 1990 году в фонды сектора археологии КарНЦ РАН 
были переданы фрагменты ямочно-гребенчатой керамики, собранные на Во-
ицком острове (остров Грудино) Л. Б. Померанцевой (Поморцевой). 

В 1992–1993 годах в районе поселка Надвоицы автором были прове-
дены рекогносцировочные разведочные работы и открыто пять поселе-
ний каменного века: Грудино I, Воицкое I, Выг I–II и Шобозеро I6. Таким 
образом, было доказано, что не все археологические памятники были за-
топлены и перспективен поиск новых поселений древнего человека. 

С 2000 года в связи с проведением ремонтных работ на шлюзе № 10, 
уровень воды в между шлюзами № 9 и 10 был понижен до уровня, суще-
ствовавшего до строительства Беломорско-Балтийского канала. В период 
с 2000 по 2003 год учителем надвоицкой школы № 1 Л. Б. Поморцевой 
было открыто еще десять памятников археологии – поселений Грудино II 
и Воицкое II–Х, на которых были сделаны многочисленные сборы. Еще 
одно поселение – Воицкий Водопад I – было зафиксировано в 2003 году 
автором. Материалы этих памятников частично публикуются в данной 
статье. 

Древние поселения располагаются на юго-восточном и западном бере-
гах острова Грудино (2), на северном (2), западном (4), южном (1) и вос-
точном (1) берегах озера Воицкое (рис. 1). Культурный слой большинства 
памятников полностью размыт, площадь распространения находок со-
ставляет от 100 до 2000 кв. м. Большинство поселений содержит смешан-
ный комплекс керамики и каменного инвентаря. Только на трех поселе-
ниях (Воицкое VI–VII, X) не найдено фрагментов глиняной посуды.  

Глиняная посуда представлена 47 фрагментами керамики сперрингс 
от 6 горшков, 12 фрагментами керамики сяряйсниеми I от 6 горшков, 658 
фрагментами ямочно-гребенчатой керамики от 39 горшков, 431 фрагмен-
том гребенчато-ямочной керамики от 55 горшков, 135 фрагментами ром-
бо-ямочной керамики от 15 горшков и 242 фрагментами асбестовой и по-
ристой керамики от 21 горшка.  

                      
4 Архив ИА РАН. Р-1. Оп. 5641 (Журавлев А. П. Отчет о работе Кондопожского отряда 

Карельской археологической экспедиции за 1975 год).  
5 Архив ИА РАН. Р-1. Оп. 6304 (Песонен П. Э. Отчет о работе Медвежьегорского отряда 

Карельской археологической комплексной экспедиции, 1976 год).  
6 Архив ИА РАН. Р-1. Оп. 17055–17056 (Герман К. Э. Отчет об археологических развед-

ках в Медвежьегорском и Сегежском районах РК в 1992 году); Архив ИА РАН. № 1–82. 
(Герман К. Э. Отчет об археологических разведках в Олонецком и Сегежском районах РК в 
1993 году).  
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Рис. 1. Схема расположения памятников археологии на озере Воицкое 
 
Каменный инвентарь представлен изделиями и отходами сланца, 

кремня, кварца, кварцита, лидита и песчаника.  
Сланцевые изделия: два клевца, пешня (?), 4 кирки, 5 киркообразных  

орудий, 5 топоров, 8 тесел, 8 долот, 4 стамески, 9 точильных брусков, 3 пи-
лы, шлифовальных плиты, орнаментир для керамики (?), наконечник копья, 
обломок кольца, утюжок (?), клиновидное орудие, 15 обломков орудий,  
2 заготовки орудий, 2 сланцевых круга, округлая галечка, 11 грузил. 
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Кремневые изделия и отходы: 19 наконечников стрел, 21 нож, 9 скобе-
лей, 6 проколок, 139 скребков, 3 долотовидных орудия, 3 нуклеуса, 35 но-
жевидных пластинок, 807 отщепов и 49 отщепов с ретушью.  

Кварцевые изделия и отходы: 36 скребков, скребло, 9 долотовидных 
орудий, 24 нуклевидных куска, 433 отщепа и 12 отщепов с обработкой. 

Лидитовые изделия и отходы: ножевидная пластинка и 5 отщепов. 
Кварцитовые изделия: 9 шлифовальных плит, пила, два пестика (?), 

точильный брусок. 
Изделия из песчаника: две шлифовальных плиты и грузило. 
Изделия из глины: обломок литейной формы.  
Изделия из кости: деталь составного крючка. 
Наиболее представительные коллекции каменного инвентаря получены 

со сборов на поселениях Грудино I и Воицкое I–II. Поселение Грудино I:  
– сланцевый клевец размерами 25×11×2,5 см, с просверленным в цен-

тре отверстием диаметром 2,2 см. Имеет подромбическую форму, подтра-
пециевидный в поперечном сечении, два противоположных рабочих кон-
ца сбиты (рис. 2). Есть аналог, найденный на поселении Пегрема I в Мед-
вежьегорском районе7;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
7 Журавлев А. П. Пегрема (поселения эпохи энеолита). Петрозаводск, 1991. Рис. 64:1.  

Рис. 2. Сланцевый клевец  
с поселения Грудино I 
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– желобчатое тесло размерами 19,5×5×2,5 см, выполненное из сланце-
вой гальки, овальное в поперечном сечении, прямообушное, со шлифо-
ванной рабочей частью. Размеры желобка 5×4,5 см (рис. 3); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– стамеска размерами 9,5×3,5×1,5 см из сланцевой гальки, подпрямо-

угольная в поперечном сечении, прямообушная, шлифованная по всей 
поверхности (рис. 4: 4);  

– тесло размерами 7,5×5×2 см из сланцевой гальки, овальное в попе-
речном сечении, с зауженным обухом, шлифованное по всей поверхности 
(см. рис. 4: 5); 

желобчатое долотце размерами 7,5×2×1,5 см из небольшой сланцевой 
гальки, подокруглое в поперечном сечении, с зауженным обухом, шлифо-
ванное по всей поверхности (см. рис. 4: 6);  

– долото размерами 9×3,5×1,5 см из сланцевой гальки, подпрямо-
угольное в поперечном сечении, со сработанной лезвийной частью, пря-
мообушное, шлифованное по всей поверхности (см. рис. 4: 7). 

Рис. 3. Желобчатое тесло с поселения Грудино I 
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Поселение Воицкое I: 
– топор из сланцевой гальки размерами 13×8,5×2 см , овально-вытяну-

тый в поперечном сечении, прямообушный, шлифованный по лезвийной 
части (рис. 5: 1); 

– долото размерами 10,5×3×2,7 см из сланцевой гальки, подчетырех-
угольное в поперечном сечении, прямообушное, шлифованное по лезвий-
ной части (см. рис. 5: 2);  

– долото размерами 9,5×3,5×2,7 см из сланцевой гальки, трапециевид-
ное в поперечном сечении, прямообушное, шлифованное по лезвийной 
части и спинке (см. рис. 5: 3);  

– кирка размерами 17,5×2,5×4,2 см из сланцевой гальки, подпрямо-
угольная в поперечном сечении, без четко выделенного ребра на спинке, 
с узким основанием, шлифованная по спинке и брюшку (рис. 6: 1); 

– стамеска размерами 7,5×2,5×1 см из сланцевого брусочка, подпря-
моугольная в поперечном сечении, с зауженным обухом, шлифованная по 
всей поверхности (см. рис. 6: 3).  

– тесло размерами 7×4,5×1 см из сланцевого брусочка, подовальное в 
поперечном сечении, прямообушное, шлифованное по всей поверхности 
(рис. 7: 1).  

– тесло размерами 7,2×4,3×0,6 см из сланцевого брусочка, подоваль-
ное в поперечном сечении, с зауженным обухом, шлифованное по всей 
поверхности (см. рис. 7: 2).  

– стамесочка размерами 4,2×1,6×0,5 см из сланцевого отщепа, подо-
вальная в поперечном сечении, с зауженным обухом, шлифованная по 
всей поверхности (см. рис. 7: 3).  

– тесло размерами 5,5×3,3×1 см из сланцевого брусочка, подпрямо-
угольное в поперечном сечении, прямообушное, шлифованное по всей 
поверхности (см. рис. 7: 4).  

– стамеска размерами 5×3×1,8 см из сланцевого брусочка, подпрямо-
угольная в поперечном сечении, с зауженным обухом, шлифованная по 
всей поверхности (см. рис. 7: 5).  

– тесло размерами 8×2,5×1,5 см из сланцевого брусочка, подпрямо-
угольное в поперечном сечении, прямообушное, шлифованное по всей 
поверхности (см. рис. 7: 6).  

Поселение Воицкое II: 
– заготовка кирки размерами 19×4×5 см, выполненная из сланцевой 

гальки, оббитая по спинке, подквадратная в поперечном сечении, с наме-
ченным ребром на спинке (рис. 8); 

– топор размерами 13,5×5,5×2,5 см из сланцевой гальки, подовальный 
в поперечном сечении, с прямым слегка закругленным обухом, полно-
стью шлифованный по спинке и брюшку (рис. 9: 1); 

– стамеска размерами 13,5×4,3×2 см из сланцевой гальки, подтрапе-
циевидная в поперечном сечении, с зауженной обушной частью, шлифо-
ванная по всей поверхности (см. рис. 9: 2); 
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– тесло размерами 7×3,5×1,5 см из сланцевой гальки, подовальное в по-

перечном сечении, со слегка зауженным обухом, шлифованное по всей по-
верхности. Относится к типу тесел русско-карельского типа (см. рис. 9: 3); 

– долото размерами 11×4×1,5 см из сланцевой гальки, подовальное в 
поперечном сечении, с прямым слегка закругленным обухом, шлифован-
ное по всей поверхности (см. рис. 9: 4). 

– стамеска размерами 10,5×4,5×1,5 см из сланцевой гальки, подпрямо-
угольная в поперечном сечении, с зауженным обухом, шлифованная по 
всей поверхности (см. рис. 4: 1); 

Рис. 4. Сланцевые орудия с поселения Воицкое I (1–3) и Грудино I (5–7) 
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Рис. 5. Сланцевые орудия с поселения Воицкое I 

Рис. 6. Сланцевые  
орудия с поселения  
Воицкое I (1, 3),  
Воицкое V (2) и  
Воицкое IX (4) 
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– долотце размерами 6×4,5×1,2 см из сланцевого отщепа, подпрямо-
угольное в поперечном сечении, с клиновидной обушной частью, шлифо-
ванное по лезвийной части (см. рис. 4: 2); 

– тесло размерами 5,5×4,5×1 см из сланцевого отщепа, подовальное в 
поперечном сечении, прямообушное, шлифованное по лезвийной части 
по спинке и полностью по брюшку (см. рис. 4: 3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Сланцевые орудия с поселения  
Воицкое I (1–6), Воицкое V (7) 

7 
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Поселение Воицк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Заготовка кирки (сланец)  
с поселения Воицкое II 

Рис. 9. Сланцевые орудия  
с поселения Воицкое II 
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Поселение Воицкое V: 
– сверленый клевец размерами 13,5×5×1,7 см из сланцевой гальки, с диа-

метром внутренней части сверленого отверстия 3 см, подпрямоугольный в 
поперечном сечении, прямообушный, заточен под клин (см. рис. 6: 2).  

– долото размерами 14,5×4×2,5 см из сланцевой гальки, подпрямо-
угольный в поперечном сечении, прямообушный, шлифованный по спин-
ке и лезвийной части (см. рис. 7:7). 

Поселение Воицкое IX: 
– долотце-клин размерами 5,5×2×1,5 см из сланцевой гальки, комби-

нированное орудие, подквадратное в поперечном сечении, шлифованное 
по всей поверхности (см. рис. 6: 4). 

Если говорить о культурной принадлежности вышеописанных сланце-
вых орудий, то большую их часть атрибутировать довольно сложно. Не 
вызывает сомнения принадлежность двух клевцов к комплексам ромбо-
ямочной керамики, тем более что в сборах представлен этот тип глиняной 
посуды. Также с большой долей уверенности можно отнести кирку и за-
готовку киркообразного орудия к комплексам керамики сперрингс. Най-
денное тесло русско-карельского типа встречается только в комплексах 
асбестовой керамики. Остальные орудия можно отнести к широкому вре-
менному интервалу неолита – энеолита. 
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