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Старинное Заонежье 

От терзаний, сует и печалей, 
От великих и маленьких смут 
Тянет душу в свинцовые дали, 
Те, что Севером скромно зовут. 

В.Солоухин 

Карелия." Край неброской северной 
красоты - суровой и прекрасной. Бур
лят быстрые реки, как и много веков 
назад. Тысячами ясных глаз блестят 
озера. Словно чья-то неведомая рука до 
краев наполнила чистейшей водой гра
нитные чаши берегов. Сверху кажется, 
что это огромные куски фольги, вкрап
ленные в камень. 

Летом белые ночи превращают Ка
релию в страну-сказку. Непотухаю
щая заря любуется своим отражением 
в спокойной глади воды. Волшебное 
очарование древнего Заонежья! 
С давних времен у нас на Руси пове

лось прибавлять к названиям земель, ле
жащих за реками и озерами, приставку 

«За» - Заонежье, Заволжье, 3ауралье. 
Эта приставка как бы определяла черту, 
за которой кончался привычный мир 
и начиналась неизведанная, загадочная 

страна. Такой древней страной, лежа
щей за краем обжитых земель, и была 
некогда Карелия - старинное Заоне
жье. Сейчас это название исчезло с на
ших карт. Оно сохранилось только за 
большим лесистым полуостровом, вдаю
щимся с северо-запада в Онежское озеро. 

«И не понять, то ли озеро в небо упало, 

И не понять, то ли озеро в небе плывет ... " 

Там, в Заонежье и Заволочье (за нов
городскими волоками), по рассказам 
бродячих людей, светились чистой во
дой бесчисленные озера. Путь туда был 
труден: кони падали, ломали ноги, 

скользили от налипшей на копыта дав
леной ягоды - брусники и клюквы. 
Но, как известно, свято место пусто 

не бывает. К тому же человек - сущес
тво упорное: чем труднее путь, тем 

желаннее становится для него цель. 

И территория древней Карелии стала 
постепенно заселяться людьми. 

Словно бусы, оброненные неведомой красавицей, рассыпались по разноцветному мху ягоды клюквы, 

морошки, брусники 



" 

Они пришли первыми 

Ты скажи вещей начало, 
Глубину деяний вечных. 

Калевала (руна 111) 

«Давным-давно существовала на се
вере страна, где не светило солнце. 

И луна не светила. Совсем темна.я была 
страна. Только звезды виднелись в чер
ном небе. Но от звезд какой свет? Поч
ти никакого. Одно мерцание". 
Черное небо висело над землей, и так 

было темно, что люди различали друг 
друга только по голосам. И огня не зна
ли люди Темной страны. Жили они 
в вежах из дерна и прутьев, утепляли 

Сцена из жизни лопарей 

Э. Путинцев. Карелия. Дождит 

эти жилища как мог ли - землю насы

пали, мхом затыкали." Но все равно 
дрожали от холода, потому что в Тем
ной стране всегда дул лютый ветер с хо
лодного мор.я, глухо закрытого льдом». 

Так в саамской «Сказке о солнце» 
рассказываете.я о далеком времени, ко

гда на карельской земле по.явились 
первые люди. А еще раньше, тысячи 
лет назад, этот край покрывал огром
ный ледник. И ни зверь, ни человек 
долго не приходили сюда. Но постепен
но становилось теплее. Сначала туск
лой звездочкой замерцало солнышко. 
Потом ветер начал раздувать его, как 
раздувают угли в костре. Озарились 
светом болота, озера, и .ягель на берегу, 
и олений мох в лесу. Вода в озерах ста
ла голубой, мхи окрасились в желтый 
цвет, в розовый, зеленый". И даже 
камни стали разноцветными. Никто 
раньше и подумать не мог, что эта 

прежде Темна.я страна так красива. 
Весть о чудесной стране, где в озерах 

можно рыбу ловить руками, а в лесах 
видимо-невидимо всякого зверя, быст
ро разлетелась во все стороны. И в за
поведный край потянулись с берегов 
Волги и Оки искатели лучшей жизни. 
Возле самой реки или озера на песке 
они строили небольшие четырехуголь
ные домики без окон. Из больших кам
ней складывали два очага: один в доме, 
другой на улице, чтобы готовить еду 
в хорошую погоду. 

Вот красотка-деревенька, 
Вот клочок земли прекрасной: 
Луг - внизу, а выше - поле, 

Посредине их - деревня, 
Под деревней - милый берег. 

Калевала (руна XXV) 
Деревушки из таких домиков стояли 

в древней Карелии очень долго. Они бы
ли удобны для охотников и рыболовов. 
На десятки километров в разные сторо-



Каменные 
картины 

Одно из древних lf'fдec 

Карелии - необычные «гра
вюры», высеченные на ска

лах более четырех тысяч 
лет назад . Это известные 

во всем мире петроглифы . 

Они не только рассказыва

ют о жизни древнего чело

века, но и показывают, как 

зарождалось изобразитель-

На берегу Онежского озера на мысу Бесов Нос обнаружено 

ное искусство. Поэтому некоторые гранитные 

глыбы, разрисованные первобытными художника

ми, привезли из Карелии в Эрмитаж для всеобще
го обозрения. 

Петроглифы найдены в двух местах: на берегу 
Онежского озера - у деревни Бесов Нос и воз

ле Белого моря - у деревни Выгостров. Бело

морские рисунки, «Бесовы следки», древнее 

онежских. Здесь можно насчитать до трехсот 

изображений лосей, оленей, морских зверей, 
лодок, птиц, медведей . По краю скалы тянется 

цепочка следов человека . Она ведет к горбатой 
человекоподобной фигуре с вытянутой рукой 
с пятью растопыренными пальцами. Это - «бес», 
всемогущий хозяин водной стихии . Он стоит 

среди лодок. Ему в жертву принесены звери. 

Смысл многих петроглифов - все еще загадка. 

Возможно, с помощью таких магических рисун

ков люди надеялись обеспечить себе удачу 
в предстоящей охоте. 

Самое большое «Панно» среди каменных кар
тин Карелии обнаружили в местечке Старая За-

Беломорские петроглифы «Бесовы следки» -
самые древние наскальные рисунки в Карелии. 

Их возраст - около 6 тысяч лет 

более 1 ООО каменных картин 

::~::,: ~:;й ~:о~~ :и:й'"и":"~~,~~=~: r 
го кита - белуху. А рисунок рыси, сидящей на 
дереве, называют шедевром первобытного ис
кусства . 

По-своему интересны и онежские петрогли

фы . Они разбросаны на гранитных мысах (или 
«Носах») среди песчаных пляжей. Бесов Нос 

дальше всех вдается в озеро. На скалах - три ог

ромные фигуры : «бес», а по обеим сторонам от 
него выдра и налим. Предполагают, что налим -
добрый дух, хозяин дна Онежского озера, а вы
дра - злой дух. Рисунок «беса» вызывал страх 
у монахов ближайшего Муромского монастыря, 
и они выбили на камне большой семиконеч
ный крест - самую надежную защиту от нечис

той силы. 

Чтобы разгадать тайну карельских петрогли
фов, нужны усилия ученых разных специальнос

тей: археологов, этнографов, зоологов, геологов 

и т.д. А пока каменные картины стали для нас свое

образным окном в мир детства человечества. 

На прибрежной скале мыса Бесов Нос рядом 

с двухметровой фигурой «беса» монахи 

выбили семиконечный православный крест 



Н. Каразин. Внутренность лопарской хижины 

ны от жиль.я протянулись в лесу тро

пы - «путики», где ставили капканы 

и ловушки на зверя. Северные жители 
запасали провизию и на черный день: 
сушили и вялили мясо и рыбу. У же в то 
врем.я люди понимали, что камень, 

долго лежавший на солнце, не годите.я 
для обработки. Он высыхал и трескал
ся. Поэтому, чтобы сделать каменный 
топор, приходилось выкапывать валу

ны из-под песка. 

Разные народы приходили в древнюю 
Карелию. Восточнее Онежского озера 
обитала «чудь белоглаза.я». Люди этого 
племени любили простор и волю. Сели
лись не кучно, жилища их не теснились 

одно возле другого. Но жили дружно: 
лишь завидят, что надвигаете.я непри

ятель, пускают упреждающие стрелы 

собрать.ям и встречают врага сообща. 
Росту они были очень высокого, силы 
непомерной, а характера независимого. 
Поэт Федор Глинка писал: 

."Потомки белоглазой чуди. 
Они не злобны - эти люди, 
Великорослые жильцы 
П устынъ, Европе неизвестных. 

Южнее Онежского озера жило племя 
весь, а на севере - саамы (русские 
называли их лопари), те самые, кото
рые сложили такую красивую сказку 

о рождении страны Карелии. 
В русских летописях древнекарель

ское население называлось к.орела; ка-

Лопари-саамы. Фарфоровые статуэтки 

релы - это современное на

звание народа, а сами они 

называют себя карь.яла. 
Впервые карела упомина

ете.я в исторических доку

ментах в 1143 году. Таким 
образом, при заселении Ка
релии происходило смешение различ

ных племен. Но уже в ХП веке можно 
говорить о кареле как о самостоятель

ном народе в истории Северной Руси. 

Древние «скульпторы» 
Главным «Скульптором» рельефа Карелии был 

мощный (толщиной несколько десятков метров) 

ледник. Он двигался с севера на юг в очень дале

кое от нас время. 

Этот древний ледник, словно огромный буль-
дозер, «Выпахивал» в поверхности углубления, 

тащил с собой массы глины, песка, валуны, об
ломки скал. Все это называется моренами. В Ка

релии некоторые реки текут в глубоких долинах 

со скалистыми берегами и каменистым дном. Их 
плавное течение преграждают различные пре

пятствия: пороги, буруны, водопады . 



~ 
Корела и Новгород 

Лучше лаптем воду черпать 
У себя, в родной сторонке, 
Чем в стране чужой, далекой 
Мед - сосудом драгоценным". 

Калевала (руна VII) 

В ХП веке особенного расцвета до
стиг Новгород. Этот старинный город 
объединил тогда под своей властью 
весь Север Руси, и его с уважением 
называли Господин Великий Новго
род. Огромна была сила этой русской 
средневековой республики, несметны 
ее богатства. Новгороду принадлежали 
берега Невы и Финского залива, При
ладожье и Заонежье, Беломорье и Пе
чора. Земли Великого Новгорода 
разделили на пять концов, которые 

назвали пятинами. Карелия входила 
в Обонежскую пятину - от Волхова до 
Белого моря. 
Один из пяти концов Новгорода име

новался Плотницким - столь почетно 
было в Древней Руси умение владеть 
топором. В те далекие времена не было 
искусней мастеров возводить княжес
кие хоромы, мосты и башни, чем нов
городцы. Они принесли на онежские 
берега свой тип жилища - сруб, сохра
нившийся до наших дней. Сруб, осна
щенный полами, потол
ком, дверью и окнами, 

издревле называли « кле
тью» . А клеть с печью 
становилась избой. 
Пятины делились на 

погосты. Погост ставили, 
или, как скажут, рубили 
одним топором в первые 

весенние месяцы. Тогда 
древесина «отходила», 

становилась податливой 
топору. Можно долго сто
ять на краю северной де
ревни, всякий раз удив-

Что означает слово 
«ПОГОСТ»? 

В наше время под словом «погост" часто 

подразумевают кладбище с церковью. Но значе
ние этого слова шире. Погост - это древнее по- t 
селение на Севере Руси, центр сельской окру-

ги. В старину здесь 

вершились не только 

духовные дела -
венчались, крестили 

новорожденных, но 

и мирские. На погос

те судил-рядил мир

ской суд, зачитыва

лись указы, по празд

никам шла бойкая 
торговля. 

Д. Мартен. Врата 

северного погоста 

ляясь тому неповторимому мастер

ству, с которым рубился каждый крес
тьянский дом: прочно и красиво, весе
ло и удобно и для большой семьи, и для 
скота, и для всего простого и мудрого 

хозяйства. 
Свободолюбивые новгородцы по сво

ему выбору приглашали какого-ни
будь русского князя, чтобы он с дружи
ной защищал их от врагов. Но если 
князь пытался навязать им свою волю, 

его, недолго думая, про

гоняли. Вот какие воль
ные и гордые люди жи

ли в этом городе. Они да
же сочинили поговорку: 

«Кто против Бога и Ве
ликого Новгорода?» 
Карелы, как и другие 

северные племена, по

ставляли воинов в нов

г о род с к о е ополчение 

и слыли бесстрашными 
солдатами. Они не только 

Вече в Великом Новгороде 



Н. Кочергин. Сражение новгородцев 

со шведами у крепости Ладога 

Н . Некрасов 

Новгородский торг 

Льняное полотенце 

с вышивкой «крестом». 

Олонецкая губерния 

воевали с внешними 

врагами, но и участ

вовал и в походах 

вглубь Руси во время 
княжеских междо

усобиц. 
Великий Новгород бдительно 

охранял свои владения, его бое
вой меч надежно прикрывал се
веро-западную границу. В Сред
ние века Новгород 26 раз воевал 
со Швецией, 11 раз - с Ливон
ским орденом, 14 раз - с Лит

вой, 5 раз - с Норвегией. 
Но не надо думать, что новгородцы 

только и делали, что воевали. Нет, ко
нечно. Да и воевали-то 
они больше по необхо
димости. А вот что они 
действительно любили 
делать, так это торго

вать. И торговля шла 
у них очень успешно. 

Город рос и быстро бо
га тел. Сюда по рекам 
свозили товары от са

мого Черного моря. По 
Балтийскому морю при
плывали европейские 
купцы. Самым цен
ным товаром была ка
рельская «мягкая рух

лядь». Так в то время 
называли меха. Добы
чей песца, лисицы, вы
дры, куницы занима

лось все карельское на

селение. На богатых 
меховых ярмарках нов

городские купцы скупа

ли пушнину и за тем 

торговали ею в замор

ских странах. Именно 
благодаря этому Новго-



Шелковый сарафан -
непременная деталь карельского 

праздничного женского костюма 

род приобрел в средневе
ковой Европе славу глав
ного центра пушной тор
говли. Кроме мехов, про
давали моржовый клык, 

соль, звериное сало. Боль
шим спросом пользовался на рус

ских рынках карельский «ук
лад» - железо, близкое по составу 
к стали. Из него делали косы, то
поры, серпы. На ярмарках можно 
было купить даже жемчуг. Его находи
ли в карельских реках. 

Там ярмарка. Там все пестро 
И все живет: там торг богатый 
Берет уклад за серебро; 
И мчит туда олень рогатый 
Лапландца, с ношею мехов; 
На лепты, зеркальцы, монисты 
У жен лесных кареляков 
М епяют жемчуг их зернистый 
Н овогородцы-торгаши; 
И в их лубочпы шалаши 
Несут и выдру, и куницу, 
И черно-бурую лисицу. 

(Ф. Глинка. Карелия) 

Особым спросом на ярмарках пользовались 

изделия онежских мастериц: вышитые скатерти, 

салфетки, полотенца, рубахи 

Основой богатства древних карел была меховая 

торговля 

Село Шуньга в се
верном 3аонежье 
славилось своими 

многолюдными 

ярмарками. Они 
превращались 

в большой и ра
д о ст н ы й празд-
ник. От разноцветных расписные 
товаров рябило в гла-
зах. Здесь торговали расписными саня
ми, дугами, прялками, и больше все
го - знаменитыми заонежскими вы

шивками: полотенцами, рубахами, са
рафанами. Их нарасхват покупали 
поморы, не имевшие своего льна. 

Но со временем могущество 
Новгорода пошло на убыль. Ста
ло набирать силу Московское кня
жество, которым правил умный 
и осторожный Иван III. И с XV ве
ка Карелия отошла к Русскому 
государству со столицей в Моск
ве, а жители север-

ных областей были 
объявлены «сиро
тами великого го-

сударя мое- ... .-..-~:r-~ 
КОВСКОГО». 

Безмен служил для взвешивания 

небольшого количества продуктов 
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Крещение корелы 
Ярославом 

Всеволодовичем 
Да прославится создатель, 
Да восхвалится всевышний! 

Калевала (руна IX) 

Трудное время было на Руси 
в XII-XIII веках. Приходилось 
воевать и с половцами, и с татарами. Да 
и сами князья часто не ладили между со

бой. А тут еще новая беда. Хитрый 
шведский епископ Томас задумал на

строить против русских финское 
племя емь. С этой целью он 
приказал своим церковникам 

склонить финнов к католиче
ству. «А потом можно при
няться и за карелу», - меч

тал коварный Томас. 
В то время Новгородской 

землей правил Ярослав Все
володович, отец знамени

Ярослава того Александра Невско
Всеволодовича го. Разгневался князь, ко-

С. Архипов 
Схватка русских с татарами. Х/11 век 

Князь Ярослав Всеволодович 

Фреска Архангельского собора 

Московского Кремля 

гда узнал о замыслах шведов. 

Очень захотелось Ярославу 
проучить Томаса. Собрал он 
большое войско и «всю землю 
еми пленил». Пленить-то пле
нил, но вот прежнего доверия 

к Новгороду у еми уже не было. 
Тогда решил Ярослав Всево

лодович окрестить карелу в православ

ную веру. Но принуждать к этому князь 
никого не желал. Как же можно обра
тить в свою веру насильно? 

- Пусть каждый примет правосла
вие по доброй воле, - решил Ярослав. 
Так и случилось. В 1227 году летопи

сец записал: «Князь, послав крести 
множество карел, мало не все люди». 

Крещение прошло быстро, всего за не
сколько месяцев и не встретило ника

кого сопротивления. 

Христианство начало проникать в Ка
релию задолго до этого, но языческие 

верования еще долго жили в народе. Су
ществовал культ предков, совершались 

Б. Плотников. Церковь Николая Чудотворца 

в Архангельской губернии 



А. Докучаев. Погост в Олонецкой губернии 

языческие поминальные обряды. Древ
ние карелы верили, что, когда человек 

умирал, он менял только свое жилище. 

Поэтому над могилой сооружали свое
образные домики с двухскатной крышей 
и окошечком в головах, чтобы умерший 
мог наблюдать за делами живых. В жер
тву приносились лошадь или собака, ов
ца или корова. Это зависело от богатст
ва умершего. Северный житель - пас 
ли он скот, плотничал или пускался 

в путь - на все случаи жизни имел осо

бых божественных покровителей. В Ка
релии особенно любили тех святых, ко
торые помогали в крестьянском труде. 

Земледельцы и скотоводы почитали 
святого Георгия, коневоды - Власия, 
Флора и Лавра, невесты и пряхи - Па
раскеву Пятницу. Илья Пророк спасал 
от непогоды и засухи, молний и пожа
ров. Косма и Дамиан оберегали от бо
лезней. 
По всей Руси и за ее пределами моли

лись святителю Николаю Чудотворцу, 
но вряд ли какая-нибудь иная область 

Древние карелы устанавливали 

на могилах своих усопших родичей 

домики с окошком в головах, 

чтобы покойный был в курсе земных дел 

А . Докучаев. Невеста на могиле матери 

Руси могла бы сравниться с Севером 
в почитании этого святого. 

В краю лесных и водных просторов 
Николай Чудотворец, покровитель 
плотников и дровосеков, а также рыба
ков, стал самым надежным посредни

ком между землей и небом, самым 
главным заступником человека перед 

Богом. Именно поэтому основная часть 
северных церквей воздвигнута в честь 
святого Николы. 
Долгие зимы, когда на дворе свиреп

ствовала стужа и завывал ветер, крес

тьяне проводили за росписью образов 
и прялок, коробов и дуг. Иконы обыч-

11 
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Чудо о Флоре и Лавре. Икона. XV век 

но писались на грубо отесанных сосно
вых досках, покрытых грунтом из из

вести и клея. 

Часто почитание христианских свя
тых сопровождалось у северных народов 

языческими обрядами. Так, в праздник 
святого Власия полагалось перед ико
ной с его изображением ставить коровье 
молоко или сгонять к церкви коров для 

окропления святой водой. 
Долгое время во многих районах Каре
лии священным животным считался 

конь. В его честь устраивали спе-

Бубенцы. Конец XIX века 

И. Прянишников . Спасов день 

циальные торжества, например, в день 

памяти святых Флора и Лавра, 18 авгус
та, на лошадях не работали, их выпряга
ли и табуном гнали к водоему купать. 
Лошадей обряжали в расшитые попоны, 
на сбрую нашивали кисти, блестящие 
бляхи и бубенцы, гривы заплетали в ко
сы и украшали разноцветными лентами. 

Хотя языческие обычаи долго были 
еще сильны на Севере, принятие пра
вославия определило общую 
судьбу России и Карелии и от
далило карел от финнов. 

Новгородская культовая скульптура. XI век 

Не сглазьте 
сейды! 

На уединенных островах 

западной части Беломорья 

с начала нашей эры сохрани

лись малоизвестные камен

ные лабиринты, идолы и сей

ды . Они сложены из валунов 

разной величины, от кило

грамма до нескольких тонн. 

и озер, на островах и у поро

гов, чтобы их было видно из
далека . Сейдам поклонялись, 

им приносили жертвы , к ним 

даже подходили на коленях. 

Саамы считали, что сейды 

и другие идолы помогали им • 
на охоте, но только до тех 

Сейды - это неровные и уг

ловатые камни, которые охот

ники и рыболовы ставили 
на высоких берегах морей 

пор, пока их не видел «Чу

жой глаз". Даже современ

ный шведский саам, писа

тель Юхан Тури, в своей 

книге о жизни саамов умол

чал о некоторых верованиях 

и ритуалах, опасаясь, как бы 
нарушение табу не принесло 

его роду несчастья. 

Сейд на горе 



Древние северные 
монастыри 

Край ты мой заброшенный. 
Край ты мой, пустырь. 
Сенокос некошеный, 
Лес да монастырь. 

С. Есенин 

Угрюмая, дикая северная природа 
издавна привлекала людей, ищущих 
уединения. Они тянулись в здешние 
места, надеясь вдали от суетного мира 

обрести спокойствие и умиротворе
ние. В труде и молитвах они соверша
ли свой иноческий подвиг - послу
шание. 

Где-нибудь на берегу реки, а еще 
лучше - на пустынном островке, 

странствующие богомольцы ставили 
небольшую кельицу. 
Одинокой она была недолго. Вокруг 

нее начинали селиться другие иноки, 

к ним присоединялись и жители сосед

них погостов. Постепенно создавалась 
целая монастырская община. 
Самым древним в Карелии считается 

Валаамский монастырь. Он располо
жен на высокой гранитной скале среди 
дремучего леса на северном острове Ла
дожского озера. Скала прежде была по
крыта беловатым мхом. 
Монахи очистили мох, 
и теперь гранит свободен 
от седин, висевших на его 

смуглом челе. Древний 
камень обнажился и по
молодел. Но остался та
ким же величественным, 

как и прежде. Из трещин 
скалы выросли липы, 

клены, вязы. По скале 
вьется плющ, а под ска

лой разведен фруктовый 
сад. Монастырь основали 

Большой скит. Остров Валаам 

Святые Сергий и Герман Валаамские. XIX век 

греческие иноки - преподобные Сер
гий и Герман. Здесь в XIV веке какое
то время жил преподобный Арсений, 
русский монах, который вел подвиж
ническую жизнь на горе Афон. Соглас
но преданию, он принес на остров Ко
невец из Византии чудотворную икону 
Божией Матери. Вокруг Арсения обра
зовалось братство, к которому прим-

13 
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Е . Фесенко. Святой Преподобный Арсений 

кнули и карельские подвижники. Так 
был основан Коневский монастырь. 
Набожность Арсения и слава иконы 
сделали его столь знаменитым, что 

сам новгородский архиепископ гостил 
на · острове в начале XV столетия, 
а в 1499 году великий князь полностью 
освободил монастырь от налогов. 
В середине XIV века на восточном бе

регу Онежского озера, в Муромской 
бухте, в землях заволочской чуди, ос
новал святое братство новгородский 
монах Лазарь. Он был «родом из слав
ного града Рима». По поручению кон
стантинопольского патриарха он при

ехал в Новгород, где остался при дворе 
архиепископа Василия. После смерти 
Василия Лазарь отправился в дальнее 
путешествие «на северную сторону 

близ океяна-моря», на озеро Онега, 
чтобы основать там монастырь. Так 
«римлянин» Лазарь очутился в Каре
лии. Путь из Новгорода был трудным, 
особенно плавание через бурное Онега: 

Коневский монастырь 

Уерковь Воскрешения 
Лазаря 

Лазарь одним из первых вызвался обратить 

в христианскую веру языческие племена Обоне- t 

жья . При нем в роще построили миниатюрную 

церковку, похожую на клеть. Это церковь Лаза-

ря Муромского - старейшая из сохранившихся 

русских деревянных церквей . Современница 

первых пустынников Карелии , она дает нам воз- f 
можность увидеть самые древние строительные J 
приемы . Мы убеждаемся в том, что первые де
ревянные церкви мало чем отличались от изб : та 1 
же изба-клеть, только главка на крыше . Бревна 
сруба Лазаревской церкви изрезаны глубокими 

трещинами, они многое повидали на своем веку! 

В 1960 году Лазаревская церковь была пере
везена в Кижский заповедник. 

Церковь Воскрешения Лазаря 

Вторая половина XIV века 
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Лазарь едва не утонул. На острове 
он водрузил деревянный крест, 
построил «малую хижу» - жили

ще и часовню. Но ему не сразу 
удалось обрести покой. Местные 
жители, «лоп.яне и чудь», опаса

ясь за свои земли, не раз напада

ли на Лазаря, поджигали его келью 
и пытались убить. Однако Лазарь, 
которому помогли вооруженные от

роки, победил. Язычники вынужде
ны были уйти на север. 
К Лазарю начали приходить иноки. 

Построив церковь во им.я Воскрешения 
Лазаря, он отправился в Новгород. 
У архиепископа Моисея, преемника 
Василия, он получил благословение, 
священные сосуды и милостыню - по

жертвование. Один из новгородских 
бояр вручил Лазарю дарственную гра
моту на монастырские земли. 

Лазарь скончался в 1391 году, про
жив сто пять лет, и был погребен за ал
тарем церкви Воскрешения Лазаря. 
На острове Палье в Повенецкой губе 

Онежского озера располагался Пале
островский монастырь. Предание рас
сказывает, будто он был основан еще 

' 1 

Крест староверов 

в ХП веке иноком Корнилием, 
уроженцем Пскова. Именно здесь 
в XVII веке происходили печаль
но знаменитые палеостровские 

самосожжения. Зимой 1687 года 
в монастыре укрылись старообряд
цы из окрестных береговых погос
тов. Стрельцы, окружив монастырь, 
начали осаду. Раскольники неделю 

сидели без воды и пищи. После штур
ма солдаты ворвались внутрь. Осаж
денные засели в своем последнем опло

те - в церкви. Когда поражение стало 
неминуемым, церковь загорелась, пы

лающие бревна рухнули и погребли 
всех страдальцев за веру под собою. 
По-видимому, раскольники боялись 

предстоящих пыток, опасались не вы

нести мучений и отступить от «древле
отеческого благочестия». Охваченные 
религиозным экстазом, они предпочли 

смерть. 

Самый северный монастырь основал 
старец Савватий. О происхождении пре
подобного старца ничего не известно. 

Г . Мясоедов . Самосожигатели 

15 
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Свое служение Богу он на
чал в Кирилло-Белозер
ском монастыре. Но вскоре 
он покинул его и в поис

ках более строгой жизни 
подался на остров Валаам 
в здешнюю обитель. Жизнь 
валаамских монахов была 
сурова и полна лишений. 
Но и здесь С~вватий не за
держался надолго. Заду
мал он найти необитаемый 
остров, где в совершенном 

уединении можно было бы 
окончательно отрешиться от суетно

го мира и предаться посту и молитве. 

И отправился Савватий на поиски тако
го острова. Долго шел он сквозь леса 
и болота. Добрался до самого Белого 
моря и поселился около старенькой ча
совенки. Неподалеку в лесу жил другой 

1 ~ 

«Летописец Соловецкий» -
литературный памятник начала 

XVlll века - подробно 

рассказывает об истории 

возникновения, строительстве 

и жизни Соловецкого монастыря 

монах по имени Герман. 
Он-то и рассказал Савва
тию, что «В море-океяне» 

есть «остров чуден Солов
ки», но на нем никто не 

живет. 

Обрадовался Савватий -
сбылась его мечта! У гово

рил он Германа переселиться на Соло
вецкий остров и жить там отшельника
ми. Путь предстоял опасный, но мона
хи верили, что силы небесные сохранят 
их. Два дня плыли они на небольшой 
лодке по ледяному морю и благополуч
но достигли берега. На острове ино

ки водрузили крест 

и в версте от моря по

ставили келью. Про
слышали рыбаки, что 
на далеком острове жи

вут люди. Две семьи 
поморов вздумали по

селиться рядом с от

шельниками. Это было 
не по душе отшельни

кам. Как-то в воскре
сенье Савватий и Гер
ман вышли покадить 

крест. Вдруг они услы
шали истошный жен
ский вопль. Тут же 
к ним подбежала жена 
одного из рыбаков и рас
сказала, что ей встре
тились двое светлово

лосых юношей и при-

«Приде преподобные 

Савватий и Герман на остров 

Соловецкий» 

Литография . XIX век 
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Жители Валаама 

рассказывают преподобному 

Савватию о Соловецком 

острове 

Встреча преподобного Савватия 

с преподобным Германом в Сороке 

и расспросы о Соловецком монастыре 

а сам обрек себя на 
пустынное житие. 

Зосима и Герман вер
нулись на остров. 

Выбрали место у озе
р а, неподалеку от 

морского берега, по
строили келью, ста

ли ловить рыбу и мо
л и т ь с .я Богу. Ма
ло-помалу начали 

приходить к ним та

кие же труженики. 

Они построили дере
вянную церковь во 

им.я П реображени.я 
Господня. Вскоре 
монастырь стал вхо

дить во славу, имен

но потому, что был 
основан в таком не

обитаем ом месте, 
которое казалось не

приступным. В мо
настырь стали сте

каться богомольцы. 
Братия упросила 
Зосиму принять игу
менство. Он долго 

Преподобный Савватий просит 
игумена Валаамского монастыря 

отпустить его на Соловки 

Приход преподобного Савватия 

на рекуВыг 

казали: «Уходите отсюда! Это место 
Бог устроил для иноческого жития, 
для прославления имени Божьего. 
Бегите отсюда, а не то смерть вас по
стигнет!» 
После этого рыбаки в страхе удали

лись с острова, а вскоре сами монахи 

покинули остров один за другим. Сна
чала Герман ушел на реку Онегу, а по
том и Савватий вернулся на материк 
и через несколько дней умер. К Герма
ну из села Толвуй, что на берегу Онеж
ского озера, пришел новый подвиж
ник. Это был карел Зосима. В моло
дости он лишился богатых родителей 
и раздал все свое состояние нищим, 

отказывался, нако

нец, отправился 

в Новгород и был рукоположен. Тогда 
многие из новгородских бояр пожерт
вовали в новый монастырь серебряные 
сосуды, богатые церковные ризы и дру
гие ценные вещи. Но не все беско
рыстно относились к монастырю. На
пример, люди известной посадницы 
Марфы Борецкой хотели завладеть зем
лями острова. Когда Зосима пришел 
к боярыне жаловаться на ее слуг, она не 
приняла его и велела прогнать. Тогда 
Зосима покачал головой и сказал: «Вот 
наступают дни, когда на этом дворе ис

чезнет след жителей его, и затвор.яте.я 
двери дома сего и уже никогда не отво

рятся, и будет двор этот пуст». Проро-
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Неизвестный 

художник. Портрет 

посадницы 

Марфы Борецкой 

чество Зосимы сбы
лось: опальную бо
ярыню в оковах 

отправили в ссыл

ку. Опустел ее двор 
и пропал след его 

обитателей. После 
смерти старца со

ставилась целая книга его чудесных де

яний и пророчеств. 
Но наивысшего расцвета Соловец

кий монастырь достиг при настоятеле 
Филиппе. Это был талантливый чело
век с трагичной судьбой. 
Слава, богатство, успех при царском 

дворе - все было доступно боярскому 
сыну Федору Колычеву. Но упрямый 
юноша постригся в монахи и получил 

новое имя - Филипп. В монастыре все 
полюбили его за послушание и благо-

r 

«Странную 

и пречудную велию же 

и прекрасную узрев на 

воздусе явльшуюся 

церковь ... ужасом 
исполнился еси, отче 

Зосима от предивного 

видения» (Из акафиста 

преподобным Зосиме, 
Савватию и Герману. 

Кондак 8). Фрагмент 
иконы. XIX век 

разумие. В 1548 году Филипп стал игу
меном и с небывалой энергией и разма
хом начал переустраивать хозяйство 
монастыря. 

Деревянные постройки заменили ка
менными. Озера соединили каналами. 
Проложили дороги. Сам Филипп изо
брел сеялку, которая сеяла «десятью 
решетами», а работал на ней только 
один монах. 

Некоторым сооружениям и механиз
мам удивляются и поныне. Весть о на-

Карта Соловецких островов, составленная около 1790 года 
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«Построение монастыря преподобным 

Зосимою». Миниатюра из книги 

«История об отцех и страдальцах 

Соловецких». Рисунок. XIX век 

стоятеле Соловецкого монас
тыря, человеке святой жизни 
и образцовом хозяине, разнес
лась по всей Руси и долетела 
до Москвы. 
А в Москве в то время сидел 

на троне жестокий и своеволь
ный царь Иван IV. Везде ему 
мерещились враги. Каждого, 
кого он подозревал в измене, 

страшно пытали или казнили. 

Выполняли это черное дело 
специальные слуги царя - опрични

ки. Было их целое войско - шесть 
тысяч человек, а самого главного и же

стокого опричника звали Малюта Ску
ратов. Много невинных людей погубил 
царь, и народ жил в постоянном стра

хе. Даже на улицу боялись выходить 
лишний раз. За это прозвали царя 
Грозным. С великой скорбью смотрел 
Филипп на то, как Иван Грозный истя
зает русский народ. И когда Филиппу 
предложили стать митрополитом всея 

Руси, он поставил условие: отменить 
опричнину. Всего на год утихомирился 
царь, а потом с новой силой пустились 
разбойничать опричники. И пошел ми
трополит против царя: «Не пристало 
царю православному насилие творить! 
Останови кровопролитие, государь! Бо
жья правда выше власти царской!» 
Разгневался Иван Грозный: «Замол

чи, отец святой! Как ты смеешь прекос
ловить мне? Кто противится царской 
власти - противится Богу!» Враги Фи
липпа постарались еще более усилить 
раздражение царя. Митрополита обви
нили в неуважении к царю и в других 

О. Кузьмин . Иван Грозный 

и митрополит Филипп 

Святой игумен Филипп строит ограду 

монастырскую. Рисунок. XIX век 

деяниях, якобы совершенных им во 
время управления Соловецким монас
тырем. В Успенском соборе во вре
мя богослужения прочитали приговор 
о низложении митрополита. После это-

19 
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Г. Лебедев 

Соловецкий мокастырь 

го на простых дровнях, с насмешками 

и издевательствами опричники отвез

ли Филиппа в Тверской Отрочь У спен
ский монастырь, где прожил он одино
ким узником в маленькой келье всего 
год. А через год Филипп был задушен 
Малютой Скуратовым. Ходили слухи, 

Вид на Большой Соловецкий остров 

с Секирной горы 

что совершил он это черное дело по 

царскому указу. 

С Секирной горы открываете.я пре
красный вид на весь остров - в огром
ный ковер густой зелени вкраплены 
синеватые зеркала маленьких озер. Во
круг распростерлось и дышит серое мо

ре. На острове площадью всего 
в 220 квадратных километров 
насчитываете.я 320 озер. Здесь 
можно найти и тундру с чах
лой растительностью, и дре
мучую тайгу, и смешанные ле
са, и луга, а на хуторе Горка, 
защищенном от северных вет

ров холмами, - настоящий 
ботанический сад. Тут растут 
кедр, европейская лиственни
ца, сибирская пихта, черему
ха, клен, .яблони, вишни, си
рень, желта.я акация, тибет
ский шиповник. И, право, не 
верите.я, что всего в 160 кило
метрах к северу от Соловков -
Полярный круг. 
В настоящее врем.я Соловец

кие острова входят в Архан
гельскую область, но исто
рия монастыря неотделима от 

истории Карелии: Савватий, 

А. Новоскольцев. Последкие микуты 

митрополита Филиппа 
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Чудо на 
Секирной горе 
У одного карела была жадная 

и сварливая жена. Все-то ей бы

ло мало: и денег, и одежды, 

и рыбы. А "Тут взбрела ей в го
лову совсем безумная идея -
«Оттягать» часть монастырской 

земли. Прямо как в «Сказке 

о рыбаке и рыбке». Уж как ни 
пытался вразумить ее муж - ни

чего не помогало. Тог да пошел 

он в церковь и попросил Бога 

о помощи. На следующий день ~ ....... ____ _ 
Соловецкие 

Монте-Кристо 
Монастырь был не только 

«обителью мира, любви и про
щения» . В его каменных мешках 

и казематах томились узники . 

Их стоны заглушал перезвон 

колоколов. 

Долгие годы провел в заточе

нии раскольник Афанасий Бело

копытов. Этот соловецкий Монте

Кристо день за днем, год за го

дом ковырял каменную стену 

каземата ржавым гвоздем, пыта

ясь выбраться на свободу. И вот 
однажды холодной августовской 

ночью 17 45 года он смог, нако
нец, протиснуть свое исхудавшее 

тело в спасительное отверстие. 

С помощью веревки, которой он 

умудрился запастись загодя, бег

лец перелез через крепостную 

Свято-Вознесенский скит 

на Секирной горе 

стену. с.оорудил из досок плот 

и вышел на нем в море. Но даже 

природа была против него -
встречный ветер прибил плот 

смельчака к соловецкому бере

гу. Афанасий вновь был заточен 
в тюрьму. В это трудно поверить, 

но ему удалось бежать второй 
раз. И снова неудачно . . . 

Не менее драматична и судьба 
другого узника монастыря - Пет

ра Кальнишевского. Этого умно

го и смелого человека десять лет 

подряд выбирали кошевым ата
маном Запорожской Сечи. До 

него такой чести не удостаивался 

никто. Кальнишевскому перева

лило уже за восемьдесят, когда 

он, встав под русские знамена, 

повел своих запорожцев воевать 

против турок. За храбрость ата

ман получил золотую медаль. Но 

по приказу Екатерины 11в1775 го

ду он был арестован 
и бесследно исчез. 
Случилось это неза

долго до царского 

указа о ликвидации 

Запорожской Сечи . 

Через много лет 

стало известно, что 

Кальнишевский был 

спустился с небес ангел, под
нял охотницу до чужого добра 

на самую высокую гору остро

ва и там ее высек, молвив 

при этом: «Изыдите из места 

сего, где вам недостойно 

быть. Устроится "Тут жилище 
иноческому чину и соберется 

множество монахов во Имя 

Божие». С тех пор эта гора на

зывается Секирной, вероятно, 

от слова «сечь». 

Возможно, эту легенду сочи

нили сами монахи, чтобы защи-

заточен в Соловецкий монас

тырь. В мрачном каземате ата

ман просидел четверть века . Да

же на прогулку его выводили 

только три раза в год - по боль

шим церковным праздникам. 

Старый атаман пережил свою 

гонительницу: Екатерина сконча

лась, а он был жив. 
/\ишь в 1801 году указом Алек

сандра 1 Кальнишевскому было 

' ' 

даровано «Прощение» и право 

выехать из монастыря. Но атаман \ 
отказался покинуть Соловки. «За 

25 лет я привык к монастырю со

вершенно» , - заявил он. 

Через два года после осво

бождения Кальнишевский умер. 
Ему было 112 лет. 

Памятник последнему кошевому атаману Запорожской 

Сечи Петру Кальнишевскому. Дверь в камеру старой 

Соловецкой тюрьмы 

'1 
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Бомбардирование Соловецкого монастыря 

английской эскадрой в 1854 году 

Артиллерийская дуэль 
Во время Крымской войны, в середине XIX ве-

ка, к монастырю подошли два английских фрега

та. На каждом было по 60 пушек. И началась бес
примерная в истории артимерийская дуэль -
120 тяжелым корабельным орудиям отвечали 
1 О устаревших монастырских пушек. 

На защиту древней крепости рядом с солда

тами (их было всего 50, да и те инвалиды) встали ( 
монахи, богомольцы, даже арестанты и ссыль

ные. За два дня англичане обрушили на монас- )\ 
тырь несколько тысяч ядер и бомб, но монас- · 
тырские стены не пошатнулись. После снятия 

осады архимандрит Александр обещал Синоду 
исправить все повреждения за несколько часов . 

Так, ничего не добившись, английские кораб
ли вынуждены были повернуть восвояси . 

- -- =------

Герман и Зосима приплы
ли на остров с Карельского 
берега в начале XV века, 
когда Архангельска еще 
не было (он основан в кон
це XVI века). Зосима по 
происхождению был каре
лом из села Толвуй. 
В конце XVI века Соло

вецкий монастырь пре
вратился в неприступную 

крепость. Всего за одно 
десятилетие из огромных 

валунов возвели крепост

ные стены длиной более 
километра. Некоторые 

Бойницы западной крепостной стены 

Соловецкого монастыря, обращенной 

к Белому морю, были оснащены пушками 

для защиты от вражеских кораблей 

камни достигали 3-4 метров в длину 
и весили до 8 тонн. 
Их приходилось вкатывать на стены 

по специальным земляным насып.ям. 

Руководил строительством стен зод
чий Трифон - монах из поморских 
крестьян. 

Творение Трифона выдержало про
верку временем. В XVII веке монас
тырь выступил против церковной ре
формы и стал центром раскола на 
Севере. Правительственные войска ок
ружили обитель. Более шести лет дли
лась безуспешна.я осада, и только пре
дательство привело к падению монас

тыря. Темной ненастной 
ночью через потайной 
ход в Белой башне кто-то 
провел в крепость цар

ский отряд. 
К концу XVI века на 

Карельской земле было 
уже около 30 монастырей. 
Православие быстро рас
пространялось «вширь» 

и открывало русским ши

рокую дорогу на Север. 

В верхней части высоких 

крепостных башен 

располагались наблюдательные, 

дозорные посты 
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«Печальная Марфа» 
~ 

и опальныи поэт 

Карельцы бродят боязливо 
У терема с большим крыльцом. 

Ф. Глинка. Карелия 

Крестьяне села Чёлмужи, что на бе
регу Онежского озера, отправляясь по
охотиться в лес, с удивлением и опас

кой поглядывали на высокий боярский 
дом, выросший словно из-под земли, 
как гриб после дождя. Двор был обне
сен высоким забором, вдоль которого 
ходили стрельцы с пищалями. 

- Кто построил такие хоромы 
в нашей глуши? И кого это содержат 
под стражей? - шептались чёлму
жане, но подходить к терему не ре

шались. 

Позднее стали поговаривать, что из 
далекой Московской земли тайно в за
крытой лодке привезли какое-то важ
ное лицо и заперли в терем. Смутное 
было время. Случалось всякое". 

И. Кузнецов. Призвание на царство 

Михаила Романова 

Великая старица 

инокиня Марфа 

Патриарх Филарет 

А дело было так. Борис Годунов, всту
пая на царский престол, решил удалить 
всех возможных своих соперников, осо

бенно влиятельных бояр Романовых. Он 
отправил их в ссылки и остроги по даль

ним уголкам Руси. Тогда-то, в 1601 го
ду, и очутилась в заточении в этих мес

тах Ксения Ивановна Романова, жена 
Федора Никитича Романова, будуще
го патриарха Филарета. Ее постригли 
в монахини с именем Марфа и помести
ли в Толвуе, напротив Чёлмуж. Мест
ные жители сочувствовали «заточенной 
инокине Марфе» и, несмотря на стро
гий запрет, помогали в сношениях 
с внешним миром. В своей поэме Федор 
Глинка так описал эти события: 

".Сетуют на Годунова, 
И за Романовых творят 
Молитву. Их душа готова 
Страдальцев славных оправдать 
И защитить. 

Что ж делать! Годунова сила!" 
Она Романовых почтенныя семьи; 
Самоохотный царь 

их гонит без причины. 
Знать, чернокнижник он! 
Знать, Русь околдовал!" 
Весь род Романовых 

по ссылкам разослал, 

И Марфе Иоанновне пришлось 
у нас с кручины 

Свой век окоротать, тоскуя 
сиротой! 

23 
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В 1613 году пятнадцати
летний сын Марфы, Миха
ил Федорович Романов, 
был избран «советом всея 
земли» на русский пре
стол. 

Впоследствии Михаил 
Федорович наградил чёл
му жск их крестьян, по

могавших его матери 

в толвуйской ссылке, так 
называемыми обельными 
грамотами, которые навсе

гда освобождали от всех 
видов податей и повиннос
тей за специальные услуги, оказанные 
царям или членам царской семьи. Все 
обельные крестьяне проживали в Каре
лии. Их было очень немного. 
В царской обельной грамоте сказано: 

«".Матери нашей ".непоколебимо сво
им умом и твердостью разума служили 

и прямили и доброхотствовали во всем 
и про отца нашего здоровье проведыва

ли и матери нашей обвещали». 
Крестьяне хранили свои грамоты как 

зеницу ока: чтоб укрыть их от пожара, 
они зарывали их в землю в железных 

ящиках и глиняных сосудах. Интерес
но, что потомки обельных крестьян со-

Город Олонец - один из первых и древних 

городов Карелии. Он был основан 

в середине XVll века 

По преданию, Ксения Ивановна 

Романова (инокиня Марфа), 

в 1695 году помилованная 
Василием Шуйским, основала 

в селе Чёлмужи церковь и назвала 

ее Богоявленской -
в благодарность за чудо своего 

спасения 

хранили свои привилегии 

вплоть до революции. 

Через двести с неболь
шим лет в Олонецкую гу
бернию был сослан заме
чательный поэт Федор 
Николаевич Глинка. Друг 
Пушкина, участник Оте

чественной войны 1812 года, полков
ник Глинка был награжден золотым 
оружием с надписью «3а храбрость». 
Его стихи: «Москва» («Город чудный, 
город древний".»), «Тройка» («Вот 
мчится тройка удалая". »), «Узник» 
(«Не слышно шума городского".») 
и многие другие, положенные на музы

ку, стали известными песнями и ро

мансами. 

О готовившемся восстании декабрис
тов Глинка знал. Следуя правилам 
офицерской чести, молчал, но при 
встречах с друзьями, в частности, 

с Александром Бестужевым, просил 
«не делать никаких насилий», пола
гая, что «на любви единой держится 
благо общее, а не на брани». 
Через несколько дней после подавле

ния восстания на Сенатской площа
ди Глинка был арестован и заключен 
в Петропавловскую крепость. Добив
шись встречи с Николаем 1, Глинка 
стремился доказать императору, что об
винение против него - клевета. Импе
ратор ответил: «Глинка, ты совершенно 
чист, но все-таки тебе надо окончатель
но очиститься» . 
По высочайшему повелению, 15 ию

ня 1826 года он освобожден из Пет
ропавловской крепости, переведен 
в гражданскую службу с чином кол-



Федор Николаевич Глинка -
поэт и публицист, автор 
«Писем русского офицера» 

и стихотворных сборников 

лежского советника 

в Петрозаводск под 
надзор полиции. Поз

же Федор Николаевич 
вспоминал, что именно 

там он освободился от губительных за
блуждений: «ОЧИСТИЛОСЬ сердце, ис
правились помыслы». В одном из сти
хотворений времен карельской ссылки 
он написал: «В твоей живительной вол
не переродилось все во мне». 

В Петрозаводске Глинка занимается 
исследованием Олонецкой губернии, 
жизни карелов, природы края, перево

дит на русский язык великий карело
финский эпос «Калевала». Кроме того, 
он пишет там две большие поэмы: «Де
ва карельских лесов» и «Карелия, или 
Заточение Марфы Иоанновны Рома
новой». Поэму «Карелия» высоко оце-

Д Слепушкин 

Портрет императора 

Николая 1 

нил А.С. Пуш
кин: «Изо всех 
наших поэтов 

Ф.Н. Глинка, 
может быть, са
мый оригиналь
ный», - писал 
он в связи с по

эмой. В своем 
стихотворении 

«Ф.Н. Глинке» 
Пушкин восклицал: 

Но голос твой мне был отрадой, 
Великодушный гражданин! 

Глинка скончался в Твери в 1880 го
ду, ему было 93 года. Как герою Отече
ственной войны, награжденному золо
тым оружием, ему были отданы воин
ские почести: над могилой полковника 
прогремел ружейный салют. 

В . Перов. Восстание декабристов 
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Петр 1 в Карелии 
Петр царем был знаменитым 

Сыном Карь.ялы красивым." 
Карельская народная песня 

В пороховом дыму рождались творе
ния Петра. В начале XVIII века Россия 
вела Северную войну со Швецией за ос
вобождение исконно русских земель. 
Армия должна иметь ружья и пуш

ки, для их изготовления необходим ме
талл (чугун), а для этого необходим 
завод. Военным нуждам государства 
Российского обязаны своим рождени
ем Петербург и Петрозаводск - воен
ная крепость и военный завод. 
Весной 1 703 года по повелению Пет

ра 1 в устье Невы была заложена кре
пость, названная Петербургом, а осе-

Северная война 

нью в устье Лососинки приступили 
к строительству Олонецкого чугуноли
тейного завода, известного под именем 
Петровский. При заводе возникла Пет
ровская слобода, а после строительства 
в 1777 году нового завода - Александ
ровского чугунопушечного - Петроза
водск был возведен в ранг города. 
Половина всей русской артиллерии, 

принимавшей участие в битве под Пол
тавой, была изготовлена на Петровском 
заводе. Здесь впервые в России стали 
выпускать «фузеи (ружья) с багинета
ми (штыками)», из которых можно бы
ло стрелять, не снимая штыка. 

Когда в 1874 году Александровский 
завод праздновал свое столетие, мор

ское ведомство прислало приветствен

ный адрес. В нем были такие слова: 
«Пушки этого завода составили глав
ную силу наших судов в сражениях 

конца прошлого и начала нынешнего 

столетий. Немало их гремело в слав
ном Синопском бою и при вечно памят
ной обороне Севастополя». Сюда мож
но еще добавить Бородино. 
Некогда грозные тупорылые мортиры 

теперь безобидно таращат свои жерла 
в музеях Петрозаводска и Петербурга. 

О . Авакимян . Портрет Петра 1 



Н. Бестужев 

Петровский завод . Общий вид с тюрьмой 

Бурные события петровского време
ни произвели большое впечатление на 
население Карелии. С именем Петра 
связано много преданий и легенд. Это 

неудивительно, так как Петр был 
первым русским царем, побы
вавшим в Карелии. В отличие 
от всех предшествующих ца

рей, живших где-то далеко 
в недосягаемом для народа мо

сковском дворце, Петр был 
прост и доступен в обхожде
нии, во время своих поездок по 

Карелии останавливался на 
ночлег в крестьянских домах 

и садился за один стол с хозяе

костюм Петра 1 вами, на верфи и на за
началохv111 века водах нередко сам брал-

ся за топор или за молот 

и становился работать с простым плот
ником или кузнецом. Все это было на
столько необычно, что уже само по себе 
рождало легенды. Сохранились преда
ния о том, как Петр крестил крестьян
скую дочь и подарил серебряную чар
ку, о том как вытегорцы украли у Пет
ра камзол. 

Народ Карелии сохранил память 
о Петре как о создателе Петровского за
вода и города Петрозаводска. Вот рас-

сказ, где Петр изображен как 
труженик, умеющий выпол
нять любую заводскую рабо
ту: «Где нунько Петрозаводск, 
тут стояла только мельница 

с избой. Приехал Петр и по
ставил тут завод чугунной, 

Чарка 

Петра 1 
XVlll век 

церковь во имя Петра и Павла, и сад на
садил. Приде, скажут, в завод и своима 
царскима руками крицы дует, а бояра 
уголья носят; в молотобойню завернет 
и молот в руки, и железо кует".» 

В августе 1702 года во время Север
ной войны два полка гвардейцев во гла
ве с Петром I преодолели путь от села 
Нюхча на Белом море до Повенца на 
Онежском озере. Севернее Повенца на
чинался глухой малонаселенный «край 
непуганых птиц», поэтому в народе го

ворили: «Повенец - свету венец!» Так 
вот этот тяжелейший путь по лесам 
и болотам длиною в 260 км был пре
одолен всего за восемь ходовых дней 
и впоследствии назван «Осударевой 
дорогой». Одновременно петровские 

К. Лебедев . Петр в Саардаме обучается 

кораблестроению. 8 августа 1697 года 
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«Лебединая 
песня» 

Севернее Петрозаводска 

расположено несколько за

мечательных памятников де

ревянного зодчества. Глав

ный из них - Успенская цер

ковь 1774 года в деревне 
Кондопога. Храм поража

ет графической четкостью 

очертаний. Каждый элемент 

подчеркивает устремлен

ность сооружения вверх. 

Силуэт храма напоминает 

гигантскую свечу, зажжен- Г. Лебедев. Успенская 

ную безвестным творцом церковь в Кондопоге 
над водами Онежского озе-

ра . Нужно постоять около церкви, обойти вокруг нее, взгля
нуть, как рисуется ее силуэт на фоне озерных камышей или 

низких темных берегов, чтобы по достоинству оценить это 
деревянное чудо. Шатровую церковь Успения в Кондопоге 

называют «лебединой песней" деревянного зодчества. 

Памятник Петру 1 
в городе Петрозаводске 

гвардейцы перетащи
ли волоком два малых 

1 фрегата - «Святой дух» 
и «Курьер», которые бы
ли спущены на воду в По
венце и направлены к ме-

) стам сражений со швед
ским флотом - на Неву. 
По преданию, Петр бро
сился в бурную реку, чтобы на
чать строительство переправы, 

и, следуя его примеру, не мень

ше сотни солдат сразу кинулись 

в воду и соорудили плавучий 
мост. В строительстве дороги 
Петр все время шел впереди: 
«У Нюхчи, а потом и везде по 
ямам первую мостовину, благо
словясь, клал сам Осударь ... » 

В. Яркин. Перевод малых фрегатов «Курьер» 

и «Святой Дух» по государевой дороге из 

Белого моря в Онежское озеро. 1702 год 

В результате невиданного похода Пет
ра 1 была одержана первая крупная по-



беда в Северной войне, пала шведская 
крепость Нотебург (Орешек) и Росси.я 
прорвалась к Балтийскому морю. 
С именем Петра связано открытие 

в Карелии в деревне Дворцы минераль
ных железистых вод. 

Как-то зимой карельский крестья
нин Иван Р.ябоев вывозил руду из Рав
болота и обнаружил там источник. На
деясь излечиться от «сердечной болез
ни», которой страдал многие годы, 
Иван стал пить из источника воду, ко
торая принесла ему исцеление . Это 
удивительное событие Р.ябоев описал 
в челобитной на им.я царя. Петр, прой
д.я курс лечения за границей, мечтал 
найти такие же воды и в России. И вот 
желание его исполнилось. В .январе 
1719 года Петр 1 впервые побывал на 
«Марциальных водах». Он прошел 
здесь курс лечения и стал чувствовать 

себя лучше. Убедившись в ценности 

Тивдийский мрамор 
Раньше в Кондопоге была пристань, откуда 

большие корабли - галиоты отправлялись по 
Онежскому озеру и реке Свирь в Петербург. На 
кораблях везли знаменитый тивдийский мрамор, 

добытый в деревнях Тивдия и Белая Гора, распо
ложенных неподалеку. Месторождения были от
крыты в 1757 году. 

Исаакиевский собор. Центральный 

неф. Главный иконостас 

Старейший российский курорт «Марциальные 

воды» был основан по указу Петра 1 в 1719 году 

источника, царь повелел учредить ку

рорт «на европейский манер» и назвал 
его в честь Марса - бога войны. Были 
изданы даже специальные «Дохтур
ские правила» пользования источни

ком. А Иван Р.ябоев получил от царя 
«обельную грамоту». 

Этот красивейший мрамор имеет множество 

оттенков, от бледно-розового до лилово-красно
го. Он широко использовался в строительстве Пе

тербурга . Им облицован внутри Исаакиевский 

собор, отделана часть Мраморного дворца, из
готовлены плиты для подоконников Зимнего, укра- t 
шены Инженерный замок, Казанский собор, 1 

а в 40-е годы прошлого века - станция москов

ского метро «Бауманская» . 

В . Садовников . Парадная лестница 

Юсуповского дворца 
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«Песню славную 
спою я ... » 

Водопад, и тот в паденье 
Не всю воду выливает, 
Точно так же песнопевец 
Не споет всех песен сразу. 

Калевала (руна 1) 

./ 

Может, сто лет назад, а может, 
больше, по глухим деревушкам бело
морской Карелии бродил неуклюжий 
добродушный человек в длинном сюр
туке из грубого сукна и записывал на
родные песни - руны. Человека этого 
звали Элиас Лёнрот. Он родился в фин
ской крестьянской семье. Его отец, 
деревенский портной, был так беден, 
что Элиасу приходилось наниматься 
в пастухи и ходить с сумой по боль
шим дорогам. 

Еще маленьким мальчиком он вста
вал до рассвета, брал учебники и зале
зал на дерево, где готовил свои школь

ные уроки. Соседка так будила своих 
детей: «Вставайте, Лёнрот давно уже 
слез с дерева со своими книжками!» 
Когда Элиас вырос, он стал врачом

хирургом, но любовь к фольклору звала 

А. Бенуа. Вид финских шхер. 1890 год 

Элиас Лёнрот - финский ученый

фольклорист, собиратель народных рун 

его в дорогу. Странствуя от 
Финляндии до Северного Ле
довитого океана, Лёнрот со
брал пятьдесят увлекательных 
древних рун о стране богатыря 

Калены, о мудром старом песно-
певце Вяйнямёйнене, о молодом 

чудодее-кузнеце Ильмаринене, о злой 
старухе Лоухи - хозяйке северной 
страны Похъёлы и многих других. По
лучилась большая интересная книга 
под названием «Калевала». А больше 
всего песен из этой книги спел Элиасу 
восьмидесятилетний старец Архипа 
Перттунен, который помнил, как его 
дед со своим другом садились поперек 

скамьи, друг против друга, брались за 
руки и, попеременно притягивая к себе 
один другого, по очереди пели каждый 
по одной строке. Именно этой манерой 
пения объясняется повтор предыдущей 
строки: 

Золотой мой друг и братец, 
Дорогой товарищ с детства! 
Мы споем с тобою вместе, 
Мы с тобой промолвим слово. 

Финляндцы 



Есть еще одна интересна.я особенность 
песен: первый сказитель называет, на
пример, число шесть, а второй увели
чивает его до семи: 

Ты открой там ящик лучший 
И найдешь под пестрой крышкой 
Золотых шесть подпоясок, 
Семь прекрасных синих платьев. 

Такую странную арифметику испол
нителей рун можно назвать приемом 
художественного усиления. 

Карела-финские руны создавались 
на протяжении многих столетий са
мим народом и передавались из поко

ления в поколение. Из этих песен мы, 
живущие в XXI веке, можем узнать 
о поверьях, обычаях и обря
дах, давным-давно исчез

нувших из быта народа. На
пример, в IX руне расска
зываете.я о том, что железо 

и сталь произошли из жен

ского молока, попавшего 

в землю. Железо, младший 
брат огня, захотело позна
комиться со своим старшим 

братом, но, испугавшись его 

А. Мазин. Кузнец Ильмаринен 

кует чудо-мельницу Сампо, 

несущую достаток и изобилие 

А. Мазин . Богатырь Вяйнямёйнен играет на 

кантеле, сделанном из костей гигантской рыбы 

шумной .ярости, бежало от него под 
воду: 

И в болоте, под водою, 
Распростерлося железо". 

Но ненадолго скрылось железо от ог
ня. Ильмаринен построил себе кузни
цу возле озера и пошел по волчьим 

и медвежьим следам, на которых он 

увидел «отпрыски железа» и «прутья 

стали»: 

Он подумал и размыслил: 
«А что будет, если брошу 
Я в огонь железо это, 
Положу его в горнило?» 

Распластавшись в горниле, железо 
стало просить Ильмаринена выпустить 
его из горна. Но кузнец ответил железу: 

Коль тебя отсюда выну, 
Может, станешь ты ужасным, 
Станешь слишком беспощадным, 
Своего порежешь брата, 
Сына матери поранишь. 

И железо дает Ильмаринену клятву, 
что не будет убивать людей, а будет ре
зать только дерево и камень: 

Есть деревья для пореза, 

Можно сердце рвать у камня. 
Я не буду резать брата, 
Сына матери не трону". 
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Из этой руны мы узнаем 
о великом событии в истории 
человечества - открытии 

железа. Конечно, о вступле
нии человека в «железный» 
век рассказываете.я в виде 

простодушной сказки, но 
мораль ее очень важна и со

временна. Ведь из железа 
можно сделать не только 

плуг' подкову для кон.я или 

космический корабль, но 
и меч, копье или боевую ра
кету. Поэтому люди ни на 
минуту не должны забывать 
о противоречии между мир-

ным назначением железа и его разруши

тельной силой. И вопрос, заданный же
лезу кузнецом Ильмариненом, остается 
актуальным и по сей день: 

Кто тебя ко злу понудил, 
Кто внушил дела дурные? 

Словесное творчество народа - это 
показатель уровня его культуры. Эпос 
«Калевала», который начал склады
ваться еще в Х веке, ярко свидетельст
вует о том, какого высокого уровня 

Э . Путинцев А . Гине 

А. Мазин. Старуха Лоухи -
хозяйка северной страны 

Похъёлы 

духовного развития до

стиг ли карелы к этому 

времени. 

Эпос карельского наро
да - это не только «Кале
вала», но также эпические 

песни и руны, причитания 

и плачи, сказки и истори

ческие предания, послови

цы и поговорки. Федор 
Николаевич Глинка, оча
рованный карельским кра

ем, так писал о языке его народа: 

".Сладок у лесной Карелы 
Ее бесписьменный язык ... 
И мне хотелось повторять 
Их речь: в ней слух мой веселился 
Игрою звонкой буквы «Л» . 

Не такие ли играющие «звонкой бук
вой "л" » изречения карельского наро
да, как: «Ома коди куллан каллиш» 
(«Дом свой дорог, как золото»), имел 
в виду Федор Глинка? 

Карелия . Гора Сампо Финляндский пейзаж 



Сказители 
«старинушек» 

А тут той старинке и славу поют ... 
Илья Муромец и Калин-царь. 

«Старинушками», или «старинка
ми», в народе называли песни особы
тиях далекого прошлого. Сейчас для 
нас привычнее называть их былинами. 
В древности былины пели под акком
панемент гуслей - старинного музы
кального инструмента с множеством 

струн. Гусляры исполняли напевы бы
лин торжественно и величаво. Карель
ские песни (руны) поют в сопровожде-

нии народного музыкально

го инструмента кантеле. 

Герой «Калевалы» Вяйне
мейнен играл на канте
ле, сделанном из костей 
гигантской рыбы. 

Бьшины очень по-
кантеле - карела- хожи на волшеб-
финский струнный ные сказки: в них 
щипковый музыкальный действуют добрые 
инструмент 

и злые герои, про-

исходят чудесные превращения перса-

Илья Муромец и Соловей-разбойник 

Знаменитый карельский 

сказитель Трофим 

Григорьевич Рябинин 

нажей, животные 
умеют разговари

вать и охотно по

могают людям. 

Вы, конечно, зна
ете самого сильно

го богатыря, бес
страшного защитни

ка Руси от врагов -
Илью Муромца. А известно ли вам, что 
былины об Илье Муромце записаны 
в Карелии, недалеко от знаменитых на 
весь мир Кижей? Целые фольклорные 
экспедиции приезжают в Карелию, 
чтобы послушать и записать древние 
сказания. В 3аонежье была собрана 
большая часть русских былин, причем 
лучшие их варианты. 

Здесь, на берегу то ласкового и тихо
го, то хмурого и коварного Онежского 
озера, в деревне Серёдка, жили Ряби
нины - семья знаменитых сказите

лей. До сих пор в тех местах вспомина
ют, как целыми деревнями, забывая 
о работе, собирались послушать стари-

Б. Ольшанский . Из темной глубины веков 
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Ирина Андреевна Федосова - знаменитая 

олонецкая плакальщица, или, как ее еще 

называли, «толвуйская вопленица» 

В . Кузнецов . Канун 

«Кому на Руси жить хорошо» 

Шкатулка . Палех 

ны, былины и побыва
льщины в исполне

нии Трофима Григо
рьевича Рябинина. Да 
что там деревни! Ког
да маститому скази- ._" .............. ....,._.,.а 
телю было уже око-
ло 80 лет (а дожил он до 93-х), он 
с огромным успехом выступал в Петер
бурге и был награжден серебряной 
медалью Русского географического об
щества. Рябинина слышал тогда ком
позитор Модест Мусоргский и впослед
ствии использовал его напевы в своих 

произведениях. Исполнительским ис
кусством сыновей Трофима Рябинина 
восхищались такие корифеи музыки, 
как Римский-Корсаков и Аренский. 
Не менее знаменит был другой за

онежский сказитель - бродячий порт
ной со смешным прозвищем Щеголе
нок. Его старины настолько заинтере
совали Льва Николаевича Толстого, 
что тот использовал некоторые сюже

ты в своих рассказах. 

В деревне Сафронова жила 
Ирина Андреевна Федосова, 
которую называли « толвуй
ской вопленицей», то есть пла
кальщицей. Как знатока всех 
обрядов, ее приглашали на 
свадьбы и похороны даже за 
сто верст. Трудно предста
вить, но эта безграмотная 
женщина помнила наизусть 

около 30000 стихов. Собира
тель фольклора Е.В. Барсов 
записал со слов Федосовой 
три объемистых тома свадеб
ных, погребальных, рекрут
ских и других плачей и издал 
книгу «Причитания Северного 
края». А поэт Николай Алексе
евич Некрасов в своей поэме 
«Кому на Руси жить хорошо» 



И. Крамской 

Портрет 

Н.А . Некрасова 

посвятил жизни 

и творчеству Ири
ны Федосовой це
лую главу- «Кре
стьянка». 

Федор Шаляпин 
и Максим Горький 
услышали Федосо
ву на Нижегород

ской выставке. Гениальный русский пе
вец был потрясен, а Горький оставил во
сторженное описание ее выступления: 

«С эстрады публике в пояс кланяется 
старушка низенького роста, кривобо
кая, вся седая, повязанная белым сит
цевым платком". Лицо - все в морщи
нах, коричневое". Но глаза - удиви
тельные! Серые, ясные, живые - они 
так и блещут умом, усмешкой". 
Вы послушайте-тк:а, люди добрые, 

Да былину мою - правду-истину!" -
раздается задушевный речитатив. 
В зале повеяло духом древности". 

И публика разражается громом аплоди
сментов в честь едва 

живого человека, 

воскрешающего по

следней своей энер
гией нашу умершую 
старую поэзию. 

".А вопли - воп
ли русской женщи
ны, плачущей 
о своей тяжелой до
ле, - все рвутся из 

сухих уст, рвутся 

и возбуждают в ду
ше такую острую то

ску, такую боль, так 
близка сердцу каж
дая нота этих моти-

Б. Ольшанский . Былин.а 

Б . Кустодиев 

Портрет Федора Ивановича Шаляпин.а 

вов, истинно русских, небогатых ри
сунком, не отличающихся разнообра
зием вариаций - да! - но полных чув
ства, искренности, силы".» 
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Кижи 

Среди дубравы 
Блестит крестами 
Храм пятиглавый 

С колоколами. 
А.К. Толстой 

Когда приезжаешь в Кижи, попада
ешь в сказочное царство Древней Руси 
с ее бревенчатыми избами, часовенка
ми, ригами, ржаными полями и леса

ми, крылатыми мельницами и труб
ным кликом лебедей. 
Иное время шумит над головой, иные 

картины возникают перед изумленным 

взором. Кажется, что почерневшим за 
свой долгий век деревянным строениям 
дана колдовская сила - воскрешать 

облик давно ушедших людей и безвоз
вратно минувших эпох. 

Деревянная архитектура на Руси 
древнее каменной. Задолго до того, как 
глаз и рука зодчего привыкли к кирпи

чу, целые города возводили из дерева. 

Даже работая с камнем, русский строи
тель в глубине души оставался плотни
ком, поклонником соснового или ело-

Вид на остров Кижи с высоты птичьего полета 

Б. Ольшанский. Берендеи 

вого сруба. Деревянные хоромы и тере
ма до сих пор остаются непревзойден
ным образцом прекрасного. 
Древнейшие страницы истории Киж

ского погоста с трудом угадываются 

сквозь туман легенд и преданий. Дав
ным-давно здесь устраивали языческие 

игрища и проводили народные празд-

ники. Об этом говорит 
и название острова, 

которое произошло от 

карело-вепсского сло

ва «кижат» - игри

ще. Кижи - значит, 
«остров игрищ». 

Только онежские 
воды мог ли сохранить 

образ погоста тех да
леких времен. Ведь 
и пятьсот лет назад, 

как и в наше время, 

в синей глади озера 
отражались церкви, 

деревья и травы. Если 
в тихую погоду накло

ниться поближе к при
брежной зеркальной 



«Белый Спас" - чудотворная 

икона Кижского погоста 

полосе, можно увидеть 

в ней картины минув

шего". 

Свернуты домотка
ные паруса на черных 

лодках-кижанках. 

Большие и малые, они 
уткнулись еловыми 

носами в прибрежную 
гальку. Пахнет кора
бельной смолой и цве
тами медуницы. В бре
венчатых недрах со

бора идет служба. 
Подрагивают от дыха
ния жаркие огоньки 

свечей, зажатых в огру
белых ладонях. Скрипят под тяжелыми 
шагами церковные ступени. Слышен 
сдержанный гул толпы прихожан. Клу
бы ладана обволакивают лики святых. 
Но вот служба кончилась. Засуети

лись нищие калеки. Народ высыпал на 
ровную зеленую лужайку. Кого здесь 
только нет! Пахари, углежоги, плотни
ки, молотобойцы, гончары, иконопис
цы". Крепкий, обветренный, борода
тый народ! 
Возле лавок и амбаров толкотня 

и давка. Здесь мож
но купить жемчуг 

и деготь, берестяную 
солонку и упряжь, 

яркую заморскую 

ткань и сизую от за

кала медвежью рога

тину. Больше всего 
покупателей у куз
нечных амбаров. То
поры, вилы, пешни 

(ломы) добротно де
лают местные кузне

цы. А косы-горбуши! 

Б. Кустодиев. Ярмарка 

Кривые, упругие, звон
кие, как нужны они 

в каждом хозяйстве! 
Ввечеру заскрипят 

днища лодок о крем

нистое прибрежье, взо
вьются паруса на со

сновых мачтах. Затих
нет до поры погост. 

Только в белой ночи 
над избами и амбарами 
долго еще будут витать 
запахи дегтя, свеже

срубленного леса и ры
бачьих сетей". 
В далекие времена 

прихожане знали не 

только имена масте

ров, срубивших киж
ские церкви, но и какую сумму мир

ских денег выплатили плотницкой ар
тели за работу. До нас эти сведения не 
дошли. Потом молва приписывала сла
ву Нестеру. О нем народ хранит поэти
ческую легенду. Рассказывают, что он, 
окончив строительство, забросил свой 
топор в Онежское озеро со словами: 
«Церковь эту построил мастер Нестер. 
Не было, нет, и не будет больше та
кой!» Двадцатидвухглавая Преобра
женская церковь построена в 1714 году 
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Деревянная ветряная мельница была перевезена 

в Кижский заповедник из деревни Вороний Остров 

из необычайно крепкой и смолистой 
сосны. По высоте она равна двенадца
тиэтажному дому (37 метров). Главное 
в ней- идеал высоты, богатырской си-

К вопросу о гвоздях 
Многие думают, что Преображенская цер

ковь построена без единого гвоздя. Это не сов

сем так. Гвозди в сооружении есть, но их роль 

ничтожно мала. Гвоздями прибиты только оси
новые дощечки (лемех), которые покрывают 

главки. 

Неверно также считать, что отсутствие гвоздей 

в конструкциях церкви объясняется дороговиз

ной железа, его нехваткой. Ведь для постройки 

храма не жалели средств. К тому же кижские ок

рестности издавна поставляли государству желе

зо. Дело в том, что старинные мастера применя-

ли такие спо

собы крепле
ний, что не- ·1 
обходимость 
в гвоздях по

просту отпа- / 
1 дала: их неза

чем и некуда 

было вбивать. 

Спасский погост в Кижах. Храм Преображения 

Господня и церковь Покрова Святой Богородицы 

лы. Главы церкви покрыты лемехом -
изогнутыми осиновыми пластинками. 

Таких пластин на храме - не одна ты
сяча. Бела.я, как полотно, выструган-

«Привыкли руки 
к топорам» 

Издревле основным занятием карелов было 

плотницкое мастерство. До сих пор мы не пере

стаем восхищаться удивительными деревянными 

постройками . Слава старых мастеров не дает по

коя современным умельцам. В деревне Кинерма, 

Пряжинского района, каждый год проходит меж

дународный конкурс плотников «Праздник топо

ра». Участники демонстрируют виртуозное вла

дение этим древнейшим орудием. Задача сорев

нующихся - как мож

но скорее построить 

сруб колодца . При
чем судьи строго 

следят за тем, чтобы 
в работе использо
вались только тради

ционные строитель

ные приемы и ин

струменты . 

И. Глазунов 

Старик с топором 



Ансамбль Кижского погоста был бы 

незавершенным без шатровой колокольни, 

стоящей между Преображенским 

и Покровским храмами 

на.я поверхность осины со временем 

становится матово-серебристой и при
обретает способность отражать окру
жающие цвета. Вот почему знаме
нитые кижские закаты окрашивают 

многог лавое великолепие собора то 
в чистое серебро, то в медь или в бронзу. 
Все работы по возведению Преобра

женского храма заонежские плот

ники «справляли» топором. Бревна 
в венцах не отпилены, а обрублены, да 
так гладко, так чисто, что трудно за

метить следы лезвия топора. Мастера 
не скрывали от людских взоров своих 

секретов, веками отточенных строи

тельных приемов. Наоборот, они за
ставляли людей любоваться своей 
работой. 
Строгая и немного загадочная По

кровская церковь, построенная на пол

века позднее, увенчана девятиглавой 
короной. Главки покоятся на мини
атюрных восьмериках. Все детали цер
кви выглядят очень изящно и естест

венно. 

В Кижский ансамбль органически 
входит и 30-метровая шатровая коло
кольня. Ее построил в 187 4 году крес
тьянин Повенецкого уезда Сысой Пет
рухин. 

Все три сооружения составляют на 
редкость гармоничный ансамбль. 
Древние мастера глубоко понимали 

красоту природы. Они так умело впи
сывали свои творения в пейзаж, что 
сейчас, не будь здесь чудесных церкву
шек, зеленые дебри лесов, бесконечная 
ширь серебристых озер, порожистые 
реки и водопады показались бы осиро
тевшими. 

Говорят, архитектура - это застыв
шая музыка. В таком случае Кижи -
это древняя песнь дерева". 

Покровская церковь -
это «зимний» храм (то есть отапливаемый). 

Службы в нем проводятся с 1 октября до Пасхи 



Часовня Трех святителей: Василия Великого, 

Иоанна Златоуста, Григория Богослова. Кижи 

Иконостас церкви Покрова Пресвятой Богородицы 

в Кижах 

Северные письма 

Среди огромных вековых елей стоит 
терем-теремок, маленькая, изящная 

старушка-церквушка с колоколенкой. 
Слышится раскатистый, певучий ма
линовый звон". И улыбнулась привет
ливо старушка-церквушка, и даже 

старые замшелые камни-валуны рас

ступились, приглашая доброго путни
ка войти. А внутри - торжественно 
и просторно. Вдоль стен протянулись 
массивные деревянные скамьи. Их 
нижняя кромка украшена подзорами 

(резной каймой). 
Первый луч пробирается между пру

тьями кованой оконной решетки. 
Теплеет старое дерево. Стены собора 

окрашиваются в мягкие желтые тона. 

Оживает по-северному неяркий коло
рит икон. Взор поневоле приковывается 
к иконостасу - ряду икон, отображаю
щих основные положения христиан

ской веры. Это главное место в интерье-



Антоний Сийский. Икона. Северные письма 

ре церкви. Иконостас в северных церк
вях, как и во всех русских, состоит из 

четырех .ярусов. Первый - «местный», 
где обычно помещались сюжеты из 
жизни святых, наиболее почитавших
ся в этом крае. Второй - «празднич
ный» - изображает главные церков
ные праздники. На третьем - «деисус
ном» - мы видим святых, поклоняю

щихся Христу. И нако
нец, самый верхний, чет
вертый .ярус - «пророче
ский», с иконами библей
ских пророков. 

Большую роль в оформ
лен и и интерьеров се

верных церквей играла 
роспись т.ябл (балок) ико
ностаса и висячего потол

ка - «неба». Вокруг ико
ны обычно располагались 
так называемые «клей
ма» - мелкие зарисовки 

ЭПИЗОДОВ ИЗ ЖИЗНИ СВЯ

ТЫХ. Они напоминают на
родные лубочные картин-

Н. Богданов-Бельский. В церкви 

«Ты еси иерей во век». Икона. Северные письма 

ки. Под рукой северного мастера жи
тийные клейма превращаются в живые 
и выразительные жанровые сценки. 

Местные художники учились на про
изведениях новгородских мастеров, 

поэтому стара.я живопись Карелии бы
ла ветвью, провинциальным вариан

том новгородской иконописи. Но ико
ны Карелии интимнее, камернее нов-
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София Премудрость Божия 

Икона. Северные письма. XVll век 

И. Машков. Ик.окописец 

Вход в Иерусалим 

Икона. Северные письма. Конец XV века 

городских и, как правило, примитив

нее по исполнению. В них ощущаете.я 
особа.я теплота и сердечность. Может 
быть, поэтому их называют «северны
ми письмами». Ведь в письмах человек 
рассказывает о самом дорогом и сокро

венном. Эти иконы не подходят к тор
жественной обстановке городского ка
менного храма. Но их можно легко 
представить в скромном и уютном по

мещении северной деревянной церкви. 
Именно там, на фоне грубого бревенча
того сруба, лучше всего раскрываете.я 
их простодушный внутренний смысл. 
В XVII-XVIII веках в иконописном 

искусстве Карелии сложились своеоб
разные стилистические приемы, от

личные от новгородской школы. Нов
городский художник не придавал свя
тым такого откровенно крестьянского 

облика, не выбирал столь .яркую цвето
вую палитру, не писал такими раз

машистыми густыми мазками. Часто 



святые у карельских иконо

писце в так напоминают 

крестьян, что удивляешь

ся умению мастера перевес

ти библейский рассказ на 
привычный ему язык «север
ных писем» . Пленительная 
детская непосредственность 

застыла в живописи. В этом 
отразились суровые и про

стые идеалы людей Севера. 
Ни один вид искусства 3а

онежья не сохранил столь 

древних произведений, как иконопись. 
Они приобретают поэтому особую цен
ность, позволяя заглянуть в седую древ

ность. В иконах как нельзя лучше сказа
лись особенности местного, северного 
искусства: его выразительность, мет

кость и живость, его наполненность свет-

В карельских избах образа 

в красном углу любовно украшали 

вышитыми рушниками 

ским содержанием, буднич
ными сюжетами и деталями. 

Искусство иконописи про
жило в Карелии дольше, 
чем в центральной Руси 
и соседних районах Севера. 
Карельские иконы - по
этичны и искренни, их не 

затронула бездушная ремес-
ленность, охватившая рус

скую иконопись поздней поры. 
Основной фонд карельских икон хра

нится в Музее изобразительных ис
кусств в Петрозаводске. Это лучшая 
коллекция икон «северных писем» 

в России. 

Б. Кустодиев. В монастыре 
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Карельские узоры 

Если мужчины-карелы слыли непре
взойденными плотниками, то гордос
тью карельских женщин была вышив
ка. Почти в каждой крестьянской 
семье трудились свои мастерицы. Ис-
кусно вышитые подзоры, скатерти, по

лотенца украшали комнаты, использо

вались в свадебных обрядах. 
Карельская вышив

ка поражает изыскан

ной простотой: крас
ные узоры по белому 
холсту и, наоборот, бе
лое шитье по полоскам 

~ красного кумача. Со
~ держание карельских 
Полотенце вышивок разнообраз-

но, но преобладает 
растительный и геометрический орна
мент. Часто встречаются стилизован-

Н . Богданов-Бельский . За рукоделием 

• 

• '? ., 

··;- ·\·.&·., 
l . \ .. ~ 17. ' \'fv. / 

'·~~~-.;~·~.~~! 1 

... 1f1 ~--~,,,,.-: / , . _,. - ~ ,, 
. ' . . ."L 

/ /', . 

Юбки и женская 

рубаха 

ные изображе
ния птиц, живот.,, ////' 
ных, людей. Ни 

один наряд не обходился без вы
шивки. Она украшала рукава, 
плечи и ворот женской холщовой ру
бахи, собранной у запястья и у шеи. Об
разцы карельской вышивки экспониро
вались на всемирных выставках, но 

история не сохранила нам имен талант

ливых вышивальщиц. 

Особенно популярна была у карел 
ткань в клетку или в полоску - «пест

рядь ». Из нее делали самый любимый 
карельскими девушками наряд - са

рафан, который обязательно подпо
ясывался фартуком высоко под гру
дью. Праздничные сарафаны шили из 
ситца, сатина, кумача, кашемира. Во-

К. Коровин. Северная идиллия 

•' . . . . 
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Прялка 

" 1 

гатым крестьянкам были по 
карману сарафаны из шел

ка, обшитые широким зо
лотым позументом или 

бахромой. 
Очень модны были безру

кавка - «душегрейка» на 
узких лямках и «шугай» -
коротка.я куртка. Зимой 
носили «кафтанушку», по-
хожую на мужской бала

хон, полушубки. 
В будни замужние женщины покры

вали голову «ПОВОЙНИКОМ»' ПОД ко
торый полностью убирали волосы. 
В праздники и на свадьбы надевали 
«кокошники» из бархата или парчи, 
а также «сетку», или «поднизь», спле

тенную из конского волоса и унизан

ную бисером или жемчугом. 
Шею украшали жемчуж
ные ожерелья, уши -
серьги-« бабочки». 
Празднична.я женская 

одежда стоила дорого, ее 

тщательно берегли и пере
давали по наследству из 

Мужская поколения в поколение. 

свадебная В Карелии долго сохранял-
рубаха с.я национальный и русский 
традиционный костюм, но уже в конце 
XIX века стала по.являться одежда 
городского типа - так называема.я 

«парочка»: сарафан или юбка и кофта 
«казачок». 

Мужская старинная одежда состоя
ла из белой холщовой рубахи-косово
ротки поверх синих холщовых портов. 

Из домотканого сукна-сермяги 
шили верхнюю мужскую одеж

ду - кафтан, зипун, балахон. 
С конца XIX века в празднич

ные дни мужчины обязательно 

Мужские сапоги. XIX век 

Женская кофта 

«казачок» 

и душегрея 

надевали са

пог и, кар

туз, поддев

ку городско

го типа. Сельская 
молодежь старалась подражать городс

кой моде: носила щегольскую «трой
ку» (брюки, пиджак, жилет), пальто, 
калоши. 

Почти в каждой карельской семье 
была прялка. Ее украшали красивым 
резным орнаментом и художественной 
росписью. Искусные мастера делали 
замечательную мебель, украшая ее ин
крустацией. Для этого выбирали мяг
кие породы дерева: ольху, осину, липу. 

Вырезали и различные пряничные до
ски. Такая доска накладывалась на те
сто, оставляя затейливый отпечаток от 
вырезанного узора - мелкий орна-

А. Докучаев. Крестьяне Олонецкой губернии 

в праздничных костюмах 
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В. Рассохин 

Северная деревня 

В. Резанов. Березка 

мент, изображения птиц, рыб, жи
вотных. 

Из корней дерева, ивовых прутьев, 
березовой коры-бересты с большим 
художественным вкусом делали раз

личные фигурки, коробочки с крыш
ками, походные солонки в форме бу
тылки или утки. 

Особенно ценились изделия из ка
рельской березы: мебель с инкруста
цией, резные трости и блюда. В конце 
XIX века на Олонецкой и Шунгс
кой ярмарках продавались ложки, 
чашки, солонки из карельской березы. 
В 1935 году в селе Великая Гу
ба была организована артель
школа «Карельская береза». 
Сделанные мастерами этой ар
тели шахматные доски, чер

нильные приборы, шкатулки, 
портсигары побывали на рос
сийских и международных 
выставках. 

Резной шкаф-поставец. XVlll век 

•• • 
'1 



Вот и закончилось наше короткое пу- ства. Он - один из немногих послед-
тешествие по Карелии. Древние петро- них осколков духовного материка, имя 
глифы перенесли нас в глубь веков которому Великая Русь. 
к далеким предкам. Вместе с монахами Карелия - это край неразгаданных 
мы пускались в опасное плавание по тайн и удивительных загадок. Разга-
Белому морю на пустынный Солонец- дать их - значит, понять наше про-
кий остров. Мы побывали в волшебном шлое и настоящее, заглянуть 
мире деревянной сказки. Послу- в будущее. 
шали прекрасные песни и пла- Закончить наш рассказ хо-
чи, словно рожденные из прозрач- чется словами карельского поэта 

ных северных ночей. Якко Ругоева: 
И всегда нас поражало неповтори- Вот чудесный край, 

мое духовное богатство людей этой ладья Созвучный сокровенным 
удивительной страны, «погружен- струнам сердца: 
ной в рассеянный северный свет». Ка- И эта каменистая, земля, 
релия". Живописный уголок России, И вековые кряжистые сосны, 
в который влюбляется каждый, кто И гулкие пороги, и озера, 
хоть на мгновение прикоснулся к его На чьих просторах 

чарующей красоте. Свищут все ветра." . ~.J 
Край-хранитель. Он сберег и вели- И это наш первоисточник, 

кий эпос, и традицию шатрового зодче- Святыня наша -

Б. Ольшанский. Рось Великая 

,, . ,, 

Отчая земля! 
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