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ПЕТРОЗАВОДСКОМУ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УНИВЕРСИТЕТУ – 80 ЛЕТ

2020 году Петрозаводский государственный
университет отмечает 80летний юбилей.
24 марта 1940 года Геннадий Куприянов – первый секретарь Карельского областного комитета
ВКП(б), был на приеме у Сталина. Только что закончилась Зимняя война, Финляндия подписала
мирный договор с СССР.
В создавшейся политической ситуации руководство страны считало важным шагом преобразовать автономную республику, которой была на
тот момент Карелия, в союзную. И, как вспоминал Куприянов, о создании университета в Карелии на этом совещании говорили гораздо больше, чем о какихто других вопросах, связанных с
созданием союзной республики.
В тот момент, создавая новое высшее учебное
заведение, руководителям республики в первую
очередь необходимо было решить, какие именно
специалисты будут наиболее востребованы в Карелии, но при этом нужно было опираться и на
имеющиеся возможности в подборе преподава-
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телей, и на уже существующую материальнотехническую базу.
В результате во вновь созданном университете
были организованы четыре факультета: историкофилологический, физикоматематический,
биологический и геологогидрогеографический.
Возникнув в 1940 году на базе Карельского государственного педагогического института, в
2013 году университет воссоединился с его наследницей – Карельской государственной педагогической академией. Таким образом, современный ПетрГУ объединяет и продолжает научные,
культурные и образовательные традиции двух вузов, имеющих богатую биографию и известных
во всем мире.
Сегодня под эгидой университета находятся
около двух десятков факультетов и институтов.
ПетрГУ – мощный современный научнообразовательный центр. Достижения нашего университета говорят сами за себя. Приведем только некоторые из них:
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«CEBEP» N 1112 2020
В Национальном рейтинге университетов у
ПетрГУ 1е место среди опорных университетов
России, 5е место среди вузов СевероЗападного федерального округа, 27е место среди всех
вузов России.
ПетрГУ входит в 1ю лигу согласно Национальному агрегированному рейтингу университетов России.
Официальный сайт ПетрГУ входит в 1ю лигу
согласно рейтингу сайтов образовательных учреждений России.
В рейтинге содействия трудоустройству выпускников ПетрГУ занимает 1е место среди вузов России и среди опорных вузов.
ПетрГУ считается одним из лучших классических университетов страны, объединяющих в
себе естественнонаучное и гуманитарное образование с фундаментальной и прикладной наукой, что позволяет обеспечивать качество классического образования и соответствовать современности.
И если говорить о научной деятельности университета, то чего стоит только один такой яркий
факт – в международный сборник «Эфемериды
малых планет» входит планета, открытая учеными ПетрГУ! И называется она PETRSU.

* * *
аверное, будет правильным, рассказывая сегодня об университете на страницах литературнопублицистического журнала «Север», в
первую очередь сделать акцент на работу вуза,
его научных и преподавательских кадров, в области истории и филологии. Богатая и сложная
история Карелии, гармоничное сосуществование
различных народов, утонченная красота северной природы, отразившаяся в культуре местного
населения, дают обширный материал для исследования и творчества.
Именно здесь жили русские сказители: династия
РябининыхАндреевых,
М.М.Коргуев,
И.Т.Фофанов, И. А. Федосова, здесь Э. Леннрот
записал руны «Калевалы», а П.Н.Рыбников и
А.Ф.Гильфердинг – русские былины, здесь находятся остров Кижи и Валаамский архипелаг, многократно отразившиеся в русской культуре.
Неслучайно поэтому одним из основных научных
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и педагогических направлений деятельности
Петрозаводского государственного университета с самого его основания стало изучение истории, культуры, языка и литературы Карелии и
Русского Севера. В разные годы в университете
работали и продолжают работать такие известные специалисты в этой области, как Д.В.Бубрих,
Э.Г.Карху, А.М.Линевский, В.Г.Базанов, М.И.Шумилов, Т.И.Старшова, П.М.Зайков, С.Г.Веригин,
Л.П.Михайлова, А.М.Пашков, А.В.Пигин и многиемногие другие.
Экспедиции в различные районы Карелии студентов и преподавателейисториков, фольклористов, диалектологов, социологов и культурологов были и остаются неотъемлемой частью
учебного и научного процесса. В результате подобных экспедиций собран обширнейший материал в области истории и культуры Карелии, народного православия и отражения исторической
памяти, зафиксированы диалектизмы русского,
карельского и вепсского языков, записаны многочисленные фольклорные тексты. Сейчас одним
из актуальных направлений экспедиционной деятельности, наряду с традиционной, является изучение социальных и демографических процессов. Кроме того, университет поддерживает тесные научные и педагогические контакты с Институтом языка, литературы и истории КарНЦ РАН,
для которого исследования в области истории,
языка и культуры Карелии являются основным
научным направлением. С Петрозаводским государственным университетом связана деятельность не только исследователей, но и многих авторов русской литературы. В разные годы здесь
учились и преподавали Сергей Орлов, Роберт
Рождественский, Юрий Линник, Елена Пиетиляйнен, Ирина Львова, Светлана Захарченко, Олег
Гальченко. Предлагаемая подборка материалов
содержит даже не результаты научной деятельности, а примеры подобной работы, часто превращающейся в одухотворенное творение во славу культуры Карелии и Русского Севера.
Есть в подборке и воспоминания выпускников
университета, которые понастоящему благодарны вузу, не только, как говорят, давшему им
путевку в жизнь, но и ставшему важной частью
самой этой жизни.
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Елена ГУСЕВА,
канд. филологических наук,
старший преподаватель
кафедры русского языка
Института филологии, ПетрГУ
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Заметки о «чайной церемонии» в Карелии (о словах, и не только…)
Карелии чай пить очень любят. Чай не пил – какая сила, а попил – совсем ослаб! Эту шуточную поговорку я слышала в
, андают,
детстве от мамы – коренной пудожанки. У нас чай фур
фы'рандают и фуры'ндают, да прихля'бывают, а еще чай
, кают. Пьют по пятьшесть чашечек или стаканов. Пьют гошвор
рячийгорячий чай из самовара с сахарином, а самовар обязательно стоит на подносе. Сахар раньше кололи щипчиками (на
столе непременно стояла сахарница с колотым сахаром), делали даже свой домашний сахар: мы пробовали такой в пудожской деревне Водле в начале третьего тысячелетия (!) в одной из
, одиалектологических экспедиций, как и вкусную выпечку – кол
бы из печки. Пьют чай из блюдца, поставив его на пальцы, – с
блюдецька потя'гивут и прицьмок, ивут, дуют на него что есть силы – фук, ают. Могут пошутить, приглашая за стол: «Хочете или
не хочете? Дома пили? Домато с калит, ками, а у нас дак с чёрным хлебом. Ешьте, ешьте, не ставьте губки бантиком!»
«Пей! Пей! – будет повторять тебе хозяйкапудожанка. – Вода
, быван, ье» (то есть нечасто
дырочку найдёт! Пей, не в частом
приходишь в гости). И ты будешь пить до тех пор, пока не сообразишь, что по пудожскому обычаю надо перевернуть чашку и
поставить её на блюдце вверх донышком.
Так было во второй половине XX и даже в начале XXI века. А
вот как вспоминает пудожанка Елена Зиновьева, учитель истории, краевед, рассказы своей бабушки Марии Афанасьевны Демидовой о том, что было в начале XX века: «В детстве

В

В диалектологических экспедициях
по Карелии –
в Пудожье и Заонежье, Прионежье
и Карельском Поморье –
преподавателифилологи
и студентыпрактиканты
собирают местные слова
и выражения, записывают истории
и воспоминания, фольклорный
и этнографический материал.
А как завязывается беседа?
Конечно, за чашкой чая:
«Ну садитесь, будем чай пить,
да закусывать, да разговаривать!»
Чай обязательно вам предложат
в Карелии в каждом доме.
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«По,ка цяй фу,рандали, па,роход за, губу у,свистал»
она гостила у своего дяди Михаила Борисова, он
тогда работал в коммуне им. Троцкого в бывшем
Муромском монастыре. Коммуна была создана в
1919 году. Вот каким было утро ее дя'ины – жены
дяди: она была мачехой двум детям, которые
должны были встать пораньше и вскипятить ей самовар. Она садилась пить чай, пила несколько чашек кряду, то есть подряд. В сахарнице всегда был
кусочек сахара и обмытые онежской водой камушки кварца. Сахара было мало, поэтому она клала
, ку и впригля'дку пиза щёку камушек и так вприкус
ла чай, повесив полотенце через плечо, чтобы вытирать пот, выступавший от горячего чая. После
этого она ставила тесто. Возвращались рыбаки с
лова, прямо на улице чистили рыбу, а дя'ина пекла
большие рыбники для всей коммуны.
Действительно, чаю пили много, а так как чай и сахар были дорогими, угощали аккуратно, без излишеств. На этот счёт даже была такая присказка: «Налей, кума, пя'ту!» – «Пей, кума, деся'ту!» Как это понять? Кума с кумой чай пьют. Гостья просит: «Налей,
кума, пя'ту», то есть пятую чашку. На что хозяйка, которая считает выпитые чашки, отвечает: «Пей, кума,
деся'ту!» Женщины пили из чашек, а мужчины – из
, ь чай
стаканов в подстаканниках. Скажут: «Погод
, ындать, пускай охолон, ет» (то есть остынет). Гофур
ворили ещё чаёвничать. Сахар специальными щипчиками кололи на четыре части. Ктото пил вприкуску, ктото опускал кусочки в чай.
Из своего детства я помню, что всегда вечерами
пили чай из самовара с выпечкой. Бабушка ставила в печь молоко, и с таким парным молоком, на
котором образовывалась румяная пенка, тоже пили чай. Особо ценился индийский чай со слоником
, покупала
– с рисунком слоника. Бабушка в запас
, ки – маленькие кубики такого чая. Если в
осьмуш
чашке оказывалась палочка от чайного куста, да
ещё и плавала вертикально, была примета, что будет известие – письмо. Я очень радовалась такому
«письму», хотя откуда мне их было получать?! А
взрослые подшучивали, отвлекали моё внимание
и вытаскивали мою чаинкупалочку. Тогда я жаловалась бабушке: «Кок, а (Коля) моё пасьмо, съел!»
Пасьмо, – так и бабушка говорила.
Считалось неприличным спрашивать у гостя: «Будешь ли пить чай?» Нужно обязательно налить чай,
пригласить к столу. А если спросили, то гость обычно отказывался, понимая, что его не оченьто хотят
напоить чаем. На сенокосе тоже пили чай из походного чайника, добавляли смородиновый лист.
Сегодня пудожане тоже любят чай, обязательно
предлагают его гостям. В моду вошёл копорский
чай из иванчая. Теперь говорят: «Пойдём чайковского замутим!» И раньше и сейчас наливают
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полную чашку, это как бы пожелание полной, долгой жизни. Если хозяйка недолила чашку, то порой прямо говорили: «Долей!» Если же вдруг просят половинку чашки, то всегда нальют целую, а
уж там пей не пей – твоё дело. Подаёшь чай девочке или девушке – смотри не пролей. Говорили,
что тогда у неё муж пьяница будет. Гостя или
гостью не садили никогда на угол: посажённый на
угол не выйдет замуж или не женится семь лет.

* * *
ак видим, с «чайной церемонией» в Карелии
связано много пословиц, поговорок, примет,
обычаев, частушек. В Пудожье скажут: «Утром
чай, днём чаёк, вечером чаище, а ночью ручеище»; «Не поешь тресоцьки, не попьёшь цяёцьку»;
«Чай пила, самоварничала, всю посуду перебила, накухарничала»; «Чай не вино, много не выпьешь»; «Чай пить – не дрова рубить»; «Ну и чай!
Москва видна!» (о слабо заваренном чае). Маленькую пачечку чая называли цы'бик, напо,йка –
порция чая, которую заваривают на один раз, а
грахти,нка – «совсем чутьчуть» (из воспоминаний
А.И. Богдановой, уроженки дер. Водла).
А вот как говорят в Заонежье:
Пой цай пить, цай индийска, вода с рички.
Ко,му ля'взять, все чай фу,рандают! (Ля'взать –
болтать)
Про,ходи, про,ходи, Све,тушка, в фатеру.
Са,дись, чаю попей. (Фате,ра – квартира)
Бу,дя безде,ловать. Вы'паши зень, по,став са,мовар, у,голья спу,сти, клай сахарницу да чашки на,
стол. (Вы'паши зень – подмети пол)
Полудёнок, а у мня ма,ковой роси,нки во рту, не
было. Нап са,мовар со,греть да какойни ку,сок
про,водить. Хлёбай, Миша, све,жа простоки,ша.
(Полудёнок – полдень, нап – надо бы, простоки,ша – простокваша)
Сходила в лавку, купила ихнего теста (лень перекатная), спёкла, ну, думаю, чайку пофы'рандаем с
Матрёной... Так ведь вы'стыдилась только: таки
, ивай. (Кок, ачи
кок, ачи получились, что хоть гвозди заб
– выпечные изделия, похожие на печенье)
, ь приш
, ла, коса, рус, а Не опристал, а ли идучи?
Откул
, ою с налитуш
, ками. (Опристат, ь –
Пой в дом, чаем нап
, ка – выпечное издеустать, пой – пойдём, налитуш
лие, пироги с начинкой или без неё)
, ись, дав, ай чай пить, бабка шел, япней нап, екСад
, япни – выпечные изделия, пирожки)
ла... (Шел
Лейто, са,мовар уж да,вно ки,пит, а у, тя и,щё
конь ни валяуся. (Лейто – гляди)
Кто по,здно встава,ет – тот пусту, во,ду хлеба,ет!
(о чайной заварке)

К
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Елена Гусева

Подругу, бабушку того же возраста, увидев в окно,
, овар вскип, ел! Пой, ди чаш
, ченку
звали в гости: «Сам
выпей!» Когда та уходила, на посошок ей предлагали: «Пей девя'ту, редко ходишь!»
Про приметы (во время чаепития нельзя выплёскивать остатки чаинок из чашки, а наливать туда же,
а если чашку мыть после чаепития, то, мол, денег не
, ай, дав, ай, туды жа нал, ью, щас
будет) говорят: Ну дав
, ик разоп, рет.
у тя кошел
Выражение о гостях, которые долго сидят за столом: То ли стол отнести, то ли гостью отвести. (Записи из группы ВКонтакте «Заонежье» предоставлены Ю.А. Карпиной, жительницей села Великая Губа,
см.: https://vk.com/onegozaonezhe.)

* * *
, оход за,
то же за фраза Пок, а цяй фы'рандали, пар
, вистал? Эта фраза известна и в Заонежье,
губу ус
и в Пудожье. Долгодолго хозяева с гостями пили
чай, так долго, что пароход за, губу ушёл – вышел из
залива или прошёл мимо залива, и, наверное, на пароход они опоздали.
Почему так необычно звучит фраза? Дадим небольшой лингвистический комментарий.
Слово губа, – «залив», хорошо знакомое жителям севера России, употребляется в псковских и
новгородских говорах. Подтверждается, таким
образом, связь русских говоров Карелии с псковсконовгородскими: известно, что «начало интенсивного проникновения групп древнерусского
населения в северное и восточное Обонежье и
Приладожье приходится на XIII век, когда этот
край включается в состав собственно Новгородской земли» [Мызникова: 22]. Это слово очень
древнее, общеславянское: в польских диалектах,
например, бытует слово gub, в словинских gu[b?, в
, a со значением «складка».
словенских gub
, ындать, фуДиалектное слово фы'рандать (фур
, айдать) означает «пить очень горяры'ндать, фур
чий чай из блюдца, дуя на него, фукать». Звукоподражательное слово возникло на русской почве, но
суффиксы айда– и нда– – прибалтийскофинские [Мызникова: 53]. В русских говорах Карелии
очень много слов с этими глагольными суффиксами; большая часть из них – заимствования из прибалтийскофинских языков. В качестве яркого
примера Я.С. Мызникова приводит цитату известного учёного Ю.С. Азарх, исследователя данных
говоров: «Здесь лошади йигондают и гырандают;
коровы мурендают, муряйдают, мурандают, мярандают, мюрандают; кошки нявендают, равондают, рявендают, уландают, шубандают; собаки
арендают, вырандают, уландают; волки урында-
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ют, урандают; куры кыгандают, кырайдают; лягушки арандают, карандают, корандают, курандают,
ревандают» [Цит. по: Мызникова: 52].
Кроме того, во фразе Пок, а цяй фы'рандали,
, оход за, губу ус, вистал ударение в каждом слопар
ве падает на первый слог. Это явление довольно
широко распространено на территории Карелии и
смежных территориях: в Заонежье, Пудожье, Посвирье, Вытегорском крае, Каргопольщине. Так называемая «перетяжка ударения на первый слог»
обусловлена влиянием прибалтийскофинских
языков: в финском, карельском, вепсском и др.
языках ударение в словах ставится на начальный
слог. Русские говоры Карелии поддерживают эту
фонетическую черту. Есть и другое объяснение
этой особенности севернорусского ударения: изменения обусловлены внутренними фонологическими тенденциями говоров [Мызникова: 46].
Еще одна фонетическая черта, свойственная севернорусским диалектам, – мягкое цоканье. В слове
чай вместо ч произносится мягкий звук ц'. Мягкое
цоканье и сейчас ещё можно услышать в сёлах и деревнях Карелии. Многие исследователи, как и в случае с переносом ударения на первый слог, усматривают здесь влияние прибалтийскофинского
субстрата. Я.В. Мызникова указывает, что в большинстве прибалтийскофинских языков имеется
только одна фонемааффриката [ts] или [ts]; которую прибалтийские финны используют при усвоении русских слов, например: финны говорят rаatsia
«прилежно чтолибо делать», ср.: в русском языке
рачительный, pаtsi – печь, заимствование из русского языка, а в вепсском языке есть слово сep, ср.: рус.
цеп, а также viсса – вица. Эта особенность – наличие
только одной аффрикаты – впоследствии стала и
чертой речи собственно русского населения. Однако это одна из гипотез, вопрос о происхождении цоканья является дискуссионным [Мызникова: 4849].
Вот сколько загадок хранит северная фраза… А
о «чайной церемонии» в Карелии можно говорить
очень долго! Ставь само,вар, по,йдем цяй пить,
фу,рындать!
Автор благодарит Александру Ивановну Богданову, Елену Владимировну Зиновьеву, Юлию
Александровну Карпину, Анну Семёновну Монахову, Людмилу Николаевну Шакурову за предоставленную информацию.
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На протяжении многих лет кафедра литературы
Карельской государственной педагогической академии, влившаяся в связи с реорганизацией в 2013
году в состав кафедры русской литературы и журналистики (в настоящее время – кафедра классической филологии, русской литературы и журналистики) ПетрГУ, под руководством кандидата филологических наук, доцента И.Н. Минеевой совместно со
студентами организовывали и проводили уникальные учебные и научноисследовательские фольклорные экспедиции в Карельское Поморье (Беломорский, Кемский, Лоухский районы).
Основная цель экспедиций заключалась в изучении различных аспектов традиционной религиозной культуры. В центре внимания ее участников –
феномен паломничества, происхождение деревенских святынь (часовни, церкви, священных камней, родников, деревьев, рощ, каменных и деревянных крестов), церковная культура (Священное Писание и библейские персонажи, вера, почитание
местночтимых святых, посмертное существование
души, обычаи, связанные с храмом, представления
о Боге, ангелах, дьяволе, сотворении и конце мира,
рае, аде, исцеление молитвой и т.д.), иеротопия как
особый вид творчества и пр.
В ходе работы удалось открыть новые факты в области духовной культуры Русского Севера, собрать
редкостные аудио, фото– и видеоматериалы. В
рамках данной заметки расскажем об экспедиции в
Беломорский (2009) и Лоухский районы (2012).

Экспедиция в Беломорский район
(г. Беломорск, о. Троица)
о время экспедиции ее участникам удалось
побывать на острове Троицы и зафиксировать рождение, а может, возрождение (?) в XXI
столетии нового культа почитания одного из самых загадочных и малоизвестных в Карельском
Поморье святых – основателя Муезерского
мужского монастыря преподобного Кассиана
Муезерского (XVI или XVII в.).
Несмотря на то что исторических сведений о
нем сохранилось мало, все же есть основания говорить, что память о святом в народе жива и что
его продолжают почитать. Остров посещают
местные жители и паломники из разных городов
России. В то же время следует особо подчеркнуть тот факт, что о Кассиане Муезерском знают
немногие. Из всех опрошенных жителей г. Беломорска только три информанта смогли рассказать о святом. В зафиксированных устных рассказах о Кассиане Муезерском наиболее распространенными являются следующие сюжеты:
1) преподобный Кассиан приплыл на Муезеро с
Соловков на большой гранитной плите; 2) святой
посылает испытания паломникам, идущим к нему
на поклон; 3) подвижник охраняет остров Троицы
от людей, приносящих вред (курение, распитие
спиртных напитков на острове или вблизи него,
использование в речи ненормативной лексики,
глумление над святынями), и сурово наказывает
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их за это. По словам местных жителей, они сходили с ума, умирали, на озере у них выходили из
строя лодки, катамараны и т.д.
Преподобный Кассиан Муезерский известен в
Поморье прежде всего как защитник острова
Троицы, охранитель его духовной чистоты.
Между тем на острове Троицы был обнаружен
один артефакт, анализ которого позволил впервые высказать предположение еще об одной, ранее неизвестной в науке идентификационной
черте Кассиана Муезерского.
В небольшой часовне, где, по преданию, находится рака святого, на стене висел лист с текстом молитвы. Выполненная расшифровка помогла понять,
в каких случаях молились Кассиану Муезерскому.
Приведем текст молитвы: «…<неразборчиво>
святая твоя душа со ангельскими воинствы, со
безплотными лики, с небесными силами, у престола Вседержителева предстоящи, достойно веселится. Ведуще убо тя воистину и по смерти жива суща, тебе припадаем и тебе молимся: молися
о нас всесильному Богу, о пользе душ наших, и
испроси нам время на покаяние, да невозбранно
прейдем от земли на небо, от мытарств же горьких, бесов воздушных князей и от вечныя муки да
избавимся, и небеснаго царствия наследницы да
будем со всеми праведными, от века угодившими
Господу нашему Иисусу Христу: ему же подобает
честь и поклонение со безначальным его отцем и
с пресвятым и благим и животворящим его духом,
ныне и присно и во веки веков.
Аминь
Ублажаем, тя, преподобне отче Кассиане, и чтим
святую память твою, наставниче монахов и собеседниче ангелов».
Молитва состоит из двух частей – собственно
молитвы прп. Кассиану и его величания (последняя
строка, следующая после завершающей формулы
молитвы «Аминь»). Как удалось установить, само
содержание собственно молитвы «традиционно»
при обращении страдающих бесплодием женщин
к святым за помощью. Например, фрагмент приведенной молитвы прп. Кассиану Муезерскому идентичен тексту молитвы прп. Ипатию, целебнику Печерскому (XIV в.), который совершал чудеса, возвращая пропадавшее молоко кормящим матерям, и
к молитвенному заступничеству которого прибегали женщины при бесплодии. Схожую молитву читали женщины прп. Роману Антиохийскому (V в.),
врачу св. Агапиту Печерскому (XI в.) и др., прося их
помочь им даровать детей. В величании прп. Кассиана автор использовал формулу «общего» величания данного чина святых – преподобных.
Позже высказанное предположение подтверди-

лось. В одном из магазинов г. Беломорска участники экспедиции встретили женщину по имени Наталья. Она рассказала о помощи ей прп. Кассиана
Муезерского. Как явствует из ее сообщения, долгое
время Наталья не могла иметь детей ни в первом, ни
во втором браке. Об острове Троицы знала из рассказов других женщин, страдавших недугом
бесплодия, но никогда там не была. Однажды со
вторым супругом они поехали отдохнуть и порыбачить на озеро Муезеро. Во время рыбалки заехали
на остров. В лесу они нашли часовню с ракой прп.
Кассиана. В часовне Наталья помолилась святому о
даровании им ребенка. Через некоторое время забеременела. Столь радостное событие Наталья связала именно со свершившимся чудом исцеления и
помощью св. Кассиана. Родилась дочь. Когда девочка подросла, Наталья стала ездить со всеми домочадцами на остров почти каждый год, чтобы поклониться прп. Кассиану Муезерскому, помолиться о
благополучии и здоровье семьи, навести порядок в
часовнях и церкви. Свою единственную дочь она
считает ребенком вымоленным. Однако на другие
вопросы, заданные информанту о генезисе почитания св. Кассиана Муезерского, прочими случаями
исцеления, моделями поведения у раки святого, он
отказался ответить, сохранив это в тайне. Записанная в экспедиции история отражает позитивную
идентичность женщины, испытавшей чудо и вследствие этого ставшей в дальнейшем паломницей и
продолжательницей возрождающейся традиции.

Экспедиция в Лоухский район
(Чупа – Кереть – Чкаловский –
Пулонга – Черная Речка)
кспедиция была посвящена особенностям почитания одного из наиболее известных местночтимых святых на Русском Севере – прп. Варлаама Керетского (XVI в.) в XXI столетии. В Советской России
официальная традиция его почитания по идеологическим причинам была прервана, что привело к почти полному ее забвению. Реактуализация утраченной памяти о святом началась почти через семьдесят
лет, с момента возобновившейся миссионерской
деятельности русской православной церкви на карельском и архангельском берегу Белого моря и
строительства церквей и часовен в честь преподобного чудотворца в городе Коле, поселках Чупа, Черная Речка и селе Керети в начале 2000х гг. Как свидетельствуют результаты полевой работы, большую
роль в формировании православной духовности в
этом регионе сыграла также книга игумена Митрофана (Баданина) «Преподобный Варлаам Керетский: исторические материалы к написанию жития».
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Экспедиции в Карельское Поморье
Проведенные исследования показали, что в коллективной народной памяти сохранились знания о
прп. Варлааме Керетском прежде всего как о сильном покровителе и защитнике рыбаков и мореходов
от «злой пучины», «потопления», неудачного улова.
Уходя в море, «мужики» молились «Варламушке» на
«хорошую погоду», «хороший ветер», «от тумана», а
возвращаясь с «путины», «благодарили» его. Нередко современные миряне вспоминали о святом и как
о хранителе их домашней скотины и помощнике во
всех «житейских нуждах». Между тем, несмотря на
общий традиционный мемориальный фон, каждый
прихожанин давал индивидуальные характеристики
образу прп. Варлаама Керетского, наделяя его разными идентификационными качествами и чертами.
Одни видели в нем «местного», самого «ближнего»
святого, «заступника этих мест» (большинство информантов), вторые – «общерусского» святого
(редкие примеры), третьи – «обычного человека»,
«видного человека» (таких меньшинство по сравнению с номинативом «местный» святой), наконец,
четвертые – «обычного человека», приблизившего, ного Им», «исихаста», избравшеся к Богу, «обожжён
го «другой» путь, «родного человека» (единичные
упоминания).
Так, главным источником, послужившим для описания Варлаама как «обычного человека», является
«людская молва». В рассказах о преподобном прихожане делали акцент на «бытовые» и социальные
реалии и условия его жизни, во многом «схожими»
(по аналогии) с их каждодневными житейскими заботами и морской практикой: «был рыбаком», «мореходом», «хорошо знал море», «сам с этих мест»,
«кто в море не бывал – тот Варлаама Керетского не
видал». История прп. Варлаама Керетского стала
для одного из прихожан пос. Чупы Геннадия Савельева, в прошлом морехода, ходившего на гражданском судне от Мурманска до Керети, примером глубины покаяния, смирения и доверия Богу. Известное информанту по книжным (книга игумена Митрофана, церковные календари, вырезки из газет и
журналов) и устным источникам житие преподобного послужило основой для глубоких размышлений
над природой человеческих грехов, переживаний,
перемен, чуде спасения. Значимыми и ценными
оказываются для него все известные сюжеты о прп.
Варлааме. Однако в фабульной канве ему интересна не только конкретика. За определенными фактами он видит их «символический» (провидческий)
смысл. Святой оказался родствен информанту по
духу и мореходному «ремеслу». Он осмысляет
собственную судьбу в контексте жизнеописания
преподобного. «Это близкий человек, – говорит он,
– …человек, приближающийся к Богу и обожжё,нный
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Им … Я бы с ним бы пошел бы с Варлаамом… А хотелось бы очень близко с ним побыть… Я не знаю,
сумел бы я его подвиг (покаяния. – И.М.) повторить… Именно глубина покаяния… и не сколь глубина покаяния здесь, а глубина доверия Богу… Вот человеку назначено три года ходить тудасюда... И в
его лодку… заливается вода. Я еще подумал так,
ежели бы он не столь доверил Богу, он бы стал ее
черпать, и он бы черпал ее до самого конца, может
быть, не сдвинувшись с места… А если доверился
глубиной покаяния, то и черпать не надо… Читать
Варлаамия Керетского надо между строк… Вот человек если согласился, да, я иду умирать, а Богу его
смерть не нужна. Ему нужна его жизнь, время, которое дано на покаяние, чтоб он ее ну исполнил.
Чтото должно произойти в этом человеке. Вот он
должен опуститься до самого дна дойти покаяния,
чтоб потом, оттолкнувшись, подняться… Скажем
так, этим родной... Он исихастом стал».
Удалось установить, что реконструирование коллективной памяти о прп. Варлааме Керетском на рубеже XX–XXI вв. происходит также благодаря возрождению или восстановлению на месте разрушенных в советский период объектов и предметов, выполнявших ранее функцию маркеров сакрального
(«Варламушкина») пространства и его границ. В ходе полевых исследований были установлены следующие священные объекты: в с. Кереть – «Варламов
ручеёк», «Варламов крест», «Варламова часовня»
(официальное название часовни в честь св. вкмч.
Георгия Победоносца); в пос. Чупа – поклонный
крест прп. Варлаама, привезенный, по рассказам
информантов, из с. Керети; недалеко от пос. Чкаловский по дороге в с. Кереть – поминальный крест
прп. Варлаама. Сохраняя свою традиционную культовую семантику, некоторые предметы стали приобретать новые обрядовые функции. Так, на поминальном кресте на берегу реки Керети старожилы
издавна завязывали «тряпочки» с нашитыми крестами в память о прп. Варлааме Керетском, молились
ему, просили помощи, «клали заветы». Однако в беседе со школьницей из поселка Чупа было зафиксировано изменение его предназначения. Образ поминального креста теперь наделяется и признаками
языческого «дерева желаний» (во время школьной
экскурсии в с. Кереть у креста «нам сказали – желание загадывайте. Мы и загадали»).

* * *
аким образом будет развиваться народное
православие на современной территории
Республики Карелия – покажет время.

К
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начале XXI века привычно думать об острове Кижи как о популярном туристическом маршруте,
прекрасном месте отдыха, наконец как о шедевре
архитектуры, который благодаря широко растиражированным изображениям известен даже тем людям, которые никогда не были в Карелии.
22главая Преображенская церковь уже несколько десятилетий – один из символов России в мире.
Свою громкую славу остров обрел не в последнюю
очередь благодаря музеюзаповеднику и его усилиям по сохранению материального наследия наших
предков. Но в не меньшей степени и благодаря тем
отражениям, которые кижский ландшафт получил в
русской культуре – в литературе, изобразительном
искусстве, музыке, вообще, в жизнеустройстве русской культуры XX века, если можно так выразиться.
«Дальние острова, кемто увиденные, предчувствованные мечтой или созданные фантазией, –
плодоносны для литературы», – писал Виктор
Шкловский в работе о «Дон Кихоте» Сервантеса.
Дальним островом стал для русской культуры XX
века остров Кижи, прежде малоизвестный и малодоступный. Одна из первых известных живописных
работ с изображением кижского погоста так и называлась – «На далеком севере» (автор – Иегошуа
Моисеевич Шлуглейт). В 1911 году картина была
куплена императором Николаем II на выставке. Вообще, первыми островом заинтересовались художники и архитекторы. В самом начале XX века

В

здесь побывали И.Я.Билибин (1904 г.), И.Э.Грабарь (1909 г.) и М.В.Красовский (1916 г.).
Билибин писал: «… нигде мне не приходилось
видеть такого размаха строительной фантазии,
как в Кижах Олонецкой губернии Петрозаводского уезда. Ещё издалека, подплывая к этой церкви
с Онежского озера, различаешь нечто необычайное по своим архитектурным формам; и когда,
подплыв ближе, видишь всю эту пирамиду нагроможденных одна на другую глав, то невольно начинает казаться, что тут, и на самом деле, преддверие какогото тридесятого государства».
В 1920е годы образ острова Кижи, вероятно,
впервые (если не считать фольклорных текстов, в
том числе плачей Ирины Федосовой), упоминается в русской поэзии. Николай Клюев вводит образ
северного острова в свою лирику, поскольку, будучи уроженцем Русского Севера, не понаслышке
знаком с Заонежьем. В поэме «Матьсуббота»
Клюев упоминает Кижи, ставя в один ряд со знаменитыми севернорусскими монастырями:
Палеостров, Выгу,
Кижи, Соловки
Выплескали в книгу
Радуг черпаки.
В 1930е годы Кижи становятся частью художественной топографии Константина Паустовского. В
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На далеком севере: остров Кижи в русском культурном ландшафте
1932 году писатель приезжает в Петрозаводск в
рамках коллективного проекта советских писателей
по разработке индустриальной темы и пишет повесть «Судьба Шарля Лонсевиля» из истории Александровского завода. И в эту повесть помещает
прямо не связанный с сюжетом эпизод о Кижском
восстании, вероятно, под впечатлением от острова,
который в одном из очерков того же периода называет «русской Флоренцией». Мы теперь можем уже
только в воображении реконструировать впечатление тех, кто приезжал на остров до его мировой славы, до тиражей видовых открыток и фотографий в
прессе, тех, для кого остров становился личным открытием. Паустовский был в числе таких путешественников, и его слово в литературе имело силу и
вес. В то время как тексты Николая Клюева были уже
изъяты из обращения, а сам поэт репрессирован и
надолго выключен из литературной памяти, книги
Паустовского вызывали широкий отклик, в том числе среди коллег по цеху.
Прислушивались к голосу Паустовского представители поколения «оттепели», для которых остров
Кижи стал уже местом почти паломничества.
«Оттепель» для многих людей стала периодом
открытия бывшего прежде труднодоступным северного острова. В эти годы здесь начинается реставрация Преображенской церкви, появляется музей.
С середины 1950х годов сюда организуют доставку
первых туристов: «В 1955 г. Кижский архитектурный
заповедник официально принял первых посетителей. В штате появилась должность экскурсовода, а
для обеспечения порядка были выделены два дежурных милиционера. Экскурсанты прибывали на
остров на пароходе, швартовавшемся к причалу
прямо напротив архитектурного ансамбля».
В эти же годы на острове побывали Юрий Казаков,
Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, чуть позже, в начале 1970х – Роберт Рождественский. И
каждый из них искал потом слова, которые бы соответствовали увиденному. Это было трудной задачей, и в оптике разных авторов Кижи выглядят очень
поразному – от романтическирелигиозной картины острова, сотканного из тьмы и света, в рассказе
Юрия Казакова «Адам и Ева» (1962) до причудливых
зооморфных образов Вознесенского в «Кижозере»
(1964): «Теплоход торопится к Устюгу.// И в глуши
//двадцатидвуглавою зверюгой //завывают по тебе
Кижи». «Пернатыми Кижами» назвал Вознесенский
остров в своих более поздних воспоминаниях.
С «оттепели» начинается мировая слава Кижей,
сопровождаемая прессой, публикацией текстов
и изображений, по которым сегодня мы восстанавливаем литературную и – шире – культурную
биографию острова.
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Сложнее, когда речь идет о более раннем периоде. Например, мы знаем, что есть записи о Кижах в записных книжках Льва Толстого периода,
когда в Ясной Поляне по приглашению писателя
гостил кижский сказитель Василий Щеголенок. А
что знал о Кижах, например, Николай Некрасов,
восхищавшийся Ириной Федосовой? Этого мы
пока не можем сказать.
Совершенно не исследована рецепция острова в
русском академическом сообществе, прежде всего
историкофилологическом. А эта линия освоения
острова тоже существовала, и довольно рано по
времени. Например, Дмитрий Лихачев в «Воспоминаниях» писал: «Както в середине тридцатых годов, когда я работал «ученым корректором» в издательстве Академии наук и ходил обедать в Дом ученых, я встретил там приехавшего из Петрозаводска
Николая Николаевича (Виноградова. – Н.Ш.). Он,
как всегда, был внешне бодр и крепок, рекомендовал мне поехать летом отдыхать в Кижи к Рябининым (Рябинины – известнейшая династия кижских
сказителей. – Н.Ш.), где отдыхал и сам. Но вот
пришло известие, что он арестован и расстрелян, а
о коллекции его я и до сих пор не могу найти никаких сведений. А был он человек «понимающий» в
искусстве, в древностях, хотя и очень загадочный
во многих других отношениях».
Эти «академические» Кижи всплывают вдруг несколько десятилетий спустя в романе Дмитрия Быкова «Орфография» (2003), где в одном эпизоде заключенный в лагере профессор Горбунов, которого
ставят на кухонное дежурство, подводит коллег с
приготовлением еды: «Через час Соломин и Горбунов, на ходу дружелюбно переругиваясь, втащили
котел и подволокли его к тобразно расставленным
столам. Их встретили аплодисментами. Следом
матрос Елисеев в одиночку тащил гигантский чайник кипятку. Каша пахла отвратительно и пригорела.
– А вы не смейтесь, – огрызался Горбунов, – я по Заонежью ходил, в Кижах, в Архангельске был…»
Разные сферы культуры на практике тесно связаны между собой. И архитектура ищет свои отражения в музыке, академические практики – в слове,
живопись – в поэзии и т.д. В геометрической прогрессии в течение XX столетия и по сей день множатся отражения острова Кижи в русской и мировой
культуре от ее высоких жанров до демотиваторов и
флешмобов в соцсетях. Так же поразному, как разные художники, воспринимают остров разные поколения. И в изучении нематериального наследия,
в изучении места острова Кижи в русском культурном ландшафте мы только в самом начале пути.
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1740 году в Петербурге под названием «Musei
Imperialis Petropolitani» («Императорский музей в Петербурге») началось издание на латыни
многотомного каталога предметов, хранящихся в
петербургской Кунсткамере.
В 1745 году вышла третья часть первого тома
этого каталога «Qua continen turres naturalis ex
regno minerali» («Который содержит вещи естественные из царства минералов»). Среди экспонатов, описанных в этом томе, есть тяжелый брус
железа, «выкованный Петром Великим 12 октября 1724 года на Олонецких заводах», хранящийся
сейчас в Государственном Эрмитаже.
Опираясь на этот артефакт, первый биограф
царя Петра купец и историксамоучка И.И. Голи ков в сво ем мно го том ном тру де «Де я ния
Петра Великого, мудрого преобразителя России» писал:

В

«Монарх, не совсем еще излечившийся,
едет для осмотра работ в канале в Старой
Руссе и Олонце. …Продолжая же при строгом воздержании свое лечение, Его величество стал уже себя почитать довольно
здоровым и принял намерение паки осмотреть работы при Ладожском канале и при
соляных и железных заводах в Старой Руссе и Олонце…
На Олонецких заводах выковывает своими руками полосу железа …Великий государь из Шлиссельбурга проехал на своей
яхте во все расстояние, покуда сделан был
<Ладожский> канал, осмотрев все примечательным оком и дав повеление начальнику работ о продолжении работы и о исправлении некоторых мест, поехал на Олонецкие железные заводы, на коих не только все осмотрел, все учредил, но между
прочими работами своими 12 октября выковал собственными руками полосу железа весом в три пуда. Сия железная полоса
хранится и поныне в Кунсткамере при Императорской Академии наук с надписью,
показующей, что она Петром Великим на
железных Олонецких заводах по сию сторону Ладожского озера вытянута 12 октября 1724 года».
Эта же информация содержится и во втором
издании труда И.И. Голикова, подготовленного
Н.И. Полевым.
Таким образом, И.И. Голиков считал, что в середине октября 1724 года Петр I посетил Олонецкие Петровские заводы, доказательством чего
служит выкованная им полоса железа. Необходимо отметить, что в повседневном делопроизводстве Олонецкие Петровские заводы часто назывались «Олонецкие заводы», «заводы на Олонце»
или просто «Олонец», а вся их продукция имела
специальное клеймо «OLONEZ».
1 Статья подготовлена в рамках реализации проекта
«Пётр Великий и его эпоха в исторической памяти
народов Карелии» по гранту РФФИ «Петровская эпоха
в истории России: современный научный взгляд» на
2020–2022 гг.», проект № 200942034».
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Загадка 12 октября 1724 года
Все последующие биографы Петра I доверяли
этому известию И.И. Голикова и включали его в
свои сочинения. Так, немецкий пастор из Прибалтики В.Г. Бергман в своей работе «История
Петра Великого» писал: «В эту поездку император посетил Кронштадт, Шлиссельбург, новый
канал и Олонецкие железные заводы, где полубольной, к удивлению предстоявших, сильною
еще рукою выковал тяжелую полосу железа».
В 1867 году знаменитый историк С.М. Соловьев издал 18й том своей монументальной «Истории России с древнейших времен», посвященный
завершению правления Петра I и его кончине.
С.М. Соловьев писал: «…в начале октября он
(Петр. – А.П.) отправился осматривать Ладожский канал вопреки советам своего медика Блюментроста, потом поехал на Олонецкие железные заводы, выковал там собственными руками
полосу железа весом в три пуда…»
Таким образом, постепенно информация о поездке Петра I на Олонецкие Петровские заводы в
октябре 1724 года стала общим местом в трудах
всех биографов царя. При этом не уточнялось, какой именно завод посетил Петр, но подразумевалось, что он посетил Петровский завод в устье Лососинки, на котором царь уже неоднократно бывал
и где для него был построен царский дворец.
Автор рукописного сочинения «Петрозаводск
при Петре Великом», созданного историком и
краеведом В.П. Мегорским в 1930е годы, писал:
«Одна такая полоса весом около 3х пуд, выкованная государем в октябре 1724 года, когда он
был на Петровском заводе не в счет, так сказать,
курортного абонемента, хранилась в Кунсткамере при Академии Наук с надписью о том, что она
вытянута Петром Великим на Олонецких железных заводах 12 октября 1724 года».
Но со временем стали возникать сомнения в
возможности посещения Петром I Олонецких
Петровских заводов в октябре 1724 года. Эти
сомнения были обусловлены тем, что кроме артефакта из Кунсткамеры железной плиты не сохранилось никаких письменных свидетельств приезда царя на заводы в это время.
Более того, имеющиеся источники доказывали
невозможность такой поездки. В 1855 году были изданы походные журналы Петра I за 1724 год. События 12 октября описаны так: «12го …Его Императорское Величество поутру в 7м часу из Шлютельбурха (Шлиссельбурга. – А.П.) изволил свой путь восприять в Ладогу, для осмотру канала большого, а оттуда в Старую Руссу». Всем было ясно, что за одни
сутки царь физически не мог преодолеть расстояние от Шлиссельбурга до Петровских заводов.
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Отсутствие достоверных письменных свидетельств о приезде царя Петра на Олонецкие
Петровские заводы в октябре 1724 года и невозмож ность иг но ри ро вать ука зан ный ар те факт
вы ну ди ли ис сле до ва те лей за мал чи вать этот
эпизод. Крупнейший советский биограф Петра I
Н.И.Павленко в своей монографии «Петр Великий» при описании «последнего в своей жизни
круп но го пу те ше ст вия» ца ря по марш ру ту
Шлиссельбург – Ладожский канал – Старая Русса обошел молчанием информацию о посещении им Олонецких заводов.
Крупнейший современный исследователь Петровской эпохи Е.В. Анисимов в своем фундаментальном труде «Биохроника Петра Великого» (URL:
https://spb.hse.ru/humart/history/peter/biochron
ic/231106670) так описывает события 12 октября
1724 года:
«Петр в Шлиссельбурге. В С.Петербурге
праздновали день рождения великого князя Петра Алексеевича, после обеда Екатерина и прочие господа сидели в галерее большой, что в
Еловой роще, а Петр поутру в 7м часу из Шлиссельбурга пошел в Ладогу для осмотра канала и
оттуда в Старую Руссу».
Комментарий.
И.И. Голиков описывает другой маршрут П.:
«осмотрев канал, царь двинулся на Олонецкие железные заводы, 12.10 «выковал собственными руками полосу железа в три пуда» (полоса, точнее
брус, который хранится в Кунсткамере) и с заводов
поехал в Старую Ладогу, оттуда в В.Новгород и через Ильмень в Старую Руссу для осмотра солеварен и канала. Единственным доказательством пребывания Петра в Олонце остается железный брус с
соответствующей записью в каталоге».
Таким образом, вопрос о посещении Петром I
Олонецких заводов до настоящего времени не
получил скольконибудь достоверного разрешения. Однако эта проблема решается просто. В
апреле 1719 года Адмиралтейская коллегия приняла решение перевести якорную кузницу с Олонецких заводов в Ладогу. Вскоре это решение
было подтверждено указом Петра I. Во главе кузницы был поставлен якорный мастер англичанин
Ричард Фолий. Железо для изготовления якорей
(12 тысяч пудов в год) должно было доставляться
с уральских заводов Никиты Демидова, а готовая
продукция поставлялась в Адмиралтейство.
Р. Фолий прибыл в Ладогу только осенью 1719
года. Весной 1720 года на якорной кузнице работали 7 кузнецов, 30 «ландмилицких» солдат и
16 дульщиков из местных крестьян. Осенью
1720 года изза увеличения заказов в кузницу
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перевели из Тихвина 15 «средовечных» (т. е.
среднего возраста) кузнецов и молотобойцев с
женами. В апреле кузница получила заказ на изготовление 30 якорей весом от 180 до 200 пудов
каждый. 5 августа 1724 года на заседании Адмиралтейской коллегии в присутствии Петра I было принято решение: «Ладожскую якорную кузницу с мастером и мастеровыми людьми перевесть на Сест ро рец кие за во ды ны неш ней
осенью». Но изза бюрократических проволочек
решения даже высших органов власти выполнялись очень медленно. 9 октября 1724 года Адмиралтейская коллегия вновь приняла решение:
«Отправить мастера Фолия на Сестрорецкие заводы немедленно… чтоб, по прибытии его, Фолия, на заводы определить его к якорному делу,
поруча мастеровых и работных людей, и отвел
ему квартиру, какая пристойна».
Исследовательница Петровской эпохи А.П.Глаголева в своей монографии «Олонецкие Петровские заводы в первой четверти XVIII века» обосно-

ванно писала: «Ладожскую якорную кузницу можно рассматривать как своего рода филиал Петровского завода, возникновение которого связано с расширением судостроения на Балтийском
море и более удобной, чем с Олонецких заводов,
перевозкой якорей из Ладоги в Петербург».
Итак, Петр I вполне мог, выехав на небольшой
яхте из Шлиссельбурга в 7 утра 12 октября, при
попутном ветре к вечеру того же дня прибыть в
Ладогу (расстояние между ними по воде составляет около 120 километров, а средняя скорость
парусных яхт составляет от 9 до 18 км/час, или
510 узлов), посетить якорную кузницу и выковать там полосу железа. Вполне логично, что эта
железная полоса и оказалась в Кунсткамере как
реликвия, выкованная Петром I.
Возможно, так и решается загадка железной
плиты, «выкованной Петром Великим 12 октября
1724 года на Олонецких заводах».

Ольга ЗАХАРОВА,
кандидат филологических наук,
доцент кафедры классической филологии,
русской литературы и журналистики
Института филологии, ПетрГУ

1830–1860е годы произошло фольклористическое открытие Карелии. Казалось бы, случилось региональное событие, но
оно сразу приобрело мировое значение.
Так, бла го да ря экс пе ди ци он ной и собирательской деятельнос ти Э.Лён нро та в се вер ных
райо нах Оло нец кой и Ар хан гельской губерний были записаны руны карельских сказителей,

В
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«Исландия русского эпоса»
которые легли в основу литературного эпоса
«Калевала».
Как «Или а да» и «Одис сея» Го ме ра, «Стар шая Эд да» и «Песнь о Ни бе лун гах», «Ка ле ва ла» Э. Лён нро та за ня ла дос той ное мес то в ря ду про из ве де ний ин ди ви ду аль но го эпо са.
Четверть века спустя состоялось открытие
живой русской эпической традиции. Ссыльный
этнограф Павел Николаевич Рыбников, чиновник Олонецкой губернской канцелярии, прибывший в Петрозаводск в 1859 году, собрал и
опубликовал в 1860е гг. четыре тома «Песен,
собранных П.Н.Рыбниковым». Сначала ему удалось познакомиться с записями былин из собрания начальника Олонецких горных заводов
Н.Ф. Бутенева и опубликовать их в «Олонецких
губернских ведомостях». Позже в поездках по
губернии П. Н. Рыбников записал 221 былину от
тридцати трех исполнителей; непаспортизированные тексты были выделены в особый раздел. В 1871–1872 гг. в Олонецкую губернию по
следам П.Н.Рыбникова отправился А.Ф.Гильфердинг, который записал 318 былин от разных
сказителей; они были опубликованы в 3томном собрании «Онежские былины».
Былины – русские эпические песни о богатырях, главной идеей которых является прославление защиты и единства родной земли. Народ называл их старинами, критики и собиратели – былинами. Воспетые в них события исполнители и
слушатели воспринимали как рассказы про старое, бывалое, предания о реальных фактах. Мир
былины – национальное героическое прошлое,
«золотой век» русской истории.
Открытие богатейшего и хорошо сохранившегося русского эпоса на Севере вызвало огромный интерес к собиранию и изучению былин. В фольклорных экспедициях XIX–XX веков
былины записывались на Русском Севере. Так,
в результате экспедиции 1886 года в Олонецкую и Архангельскую губернии Г.О.Дютша и
Ф.М. Истомина появился сборник «Песни русского народа». В послереволюционный период
для изучения русского эпоса на Севере отправлялись фольклорные экспедиции под руководством Б.М. и Ю.М.Соколовых, В. И. Чичерова,
А.М. Астаховой, К. В. Чистова и многих других, в
которых участвовали преподаватели и студенты
Петрозаводского государственного университе та. В нас то я щее вре мя из ве ст но бо лее
3000 записей около 100 сюжетов русского былевого эпоса.
Благодаря записям выдающихся собирателей
фольклора была открыта эпическая династия Ря-
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бининыхАндреевых, состоящая из четырех поколений сказителей, которая стала уникальным
явлением в мировой фольклористике. Собирателям удалось проследить на протяжении почти
столетия процесс передачи и сохранения былинной традиции. Первые записи от Т.Г. Рябинина были сделаны П.Н.Рыбниковым летом 1860
года и А. Ф.Гильфердингом в 1871 году. Он выступал с исполнением былин в Русском Географическом Обществе, М.П.Мусоргский и
Н.А.РимскийКорсаков от него записали эпические напевы, которые получили развитие в русской музыке. В экспедиции 1893–1894 гг. исследователь и собиратель былин Е. А. Ляцкий обнаружил, что Т.Г. Рябинин передал умение сказывать былины сыну И.Т. Рябинину. Он приобрел
европейскую известность: исполнял былины в
Петрозаводске, Петербурге, Москве, Киеве,
Одессе, Болгарии, Сербии и АвстроВенгрии.
И.Т. Рябинин исполнял 17 сюжетов, но записано
и опубликовано от него олонецким собирателем
Е.А. Ляцким 5 былин и 2 фрагмента. Эпическая
традиция сохранилась и в третьем поколении – у
пасынка и племянника Ивана Трофимовича
И.Г.РябининаАндреева, от которого записано
9 текстов и 8 фрагментов. В 1926 году экспедиция Государственного института истории искусств, специально отправившаяся для записи былин от Ивана Герасимовича, не застала его в живых, но открыла сказителя уже в четвертом поколении – П. И. РябининаАндреева.
В результате изучения династии РябининыхАндреевых фольклористы узнали, что былины не заучивались, что каждый процесс их исполнения являлся творческим актом. Для каждого
сказителя свойствен свой стиль исполнения.
Фольклористическое открытие Карелии имело
своим следствием научные достижения мирового уровня. Классификация сюжетов и мотивов
нарративных жанров европейского фольклора,
изучение рун и поэтики «Калевалы» принесло
признание финской фольклористике. Изучение
русского фольклора Карелии стало призванием
К.В. Чистова, В.Г. Базанова, Е. М. Мелетинского,
И. П. Лупановой, А. П. Разумовой, Н.А. Криничной, Т.И. Сенькиной, З.К. Тарланова, Е.М. Неёлова и многих других.
Фольклор и фольклористы прославили
Карелию.
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доцент кафедры классической филологии,
русской литературы и журналистики
Института филологии, ПетрГУ

(заметки командированного филолога)
Карта Карелии усыпана географическими названиями –
карельскими, русскими, вепсскими, финскими...
Эта топонимическая россыпь – отражение многовекового соседства разных народов,
разных культур, разных языков.
Время идет, меняет жизнь людей, а названия остаются.
И за каждым названием – своя история, своя легенда.
История может быть простой и ясной:
посмотришь на название, и сразу понятно, что оно означает.
Например, ясно ведь, что Петрозаводск
появился благодаря заводу Петра, а Беломорск на Белом море стоит,
оттого так и называется.
Но часто случается, что простота и прозрачность,
сопровождающие появление названия, со временем затуманиваются
и превращается название в письменнозвуковую форму,
закрепленную за определенным местом.
А о внутреннем содержании этой формы както уже и не задумываешься.
До поры до времени...
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Забытая месть

* * *
аша экспедиция, состоящая из культуролога,
социолога и филолога, отправилась в город
Костомукша. Никто из нас там ни разу не бывал,
что обостряло исследовательский интерес. А исследовать мы должны были людей. Не с естественнонаучной точки зрения, как, например, антропологи, а с гуманитарной. Наша задача – попытаться выяснить, какие духовные ценности
формирует в человеке окружающая действительность. Как на его мировоззрение влияют социальные, экономические, природные, культурные факторы. Из совокупности этих факторов
состоит то, что древние римляне называли
genius loci – гений места.
Гении – незримые духипокровители. У каждого человека был личный гений, неотлучно сопровождающий своего подопечного от рождения
до самой смерти. Но гений мог быть и у неодушевленных объектов, например, у местности.
Город, поселение, гора, лес имели своего гения. Он и назывался гений места. Genius loci определял собой дух и атмосферу места, его уникальный характер. Название местности становилось именем гения.
Так какой же genius loci у Костомукши?
Костомукша входит в число самых молодых городов России. Градообразующим предприятием
является горнообогатительный комбинат, успешная работа которого обеспечивает экономическое благополучие города и обуславливает его
современный облик. Компактная продуманная
застройка органично вписана в северный природный ландшафт. Костомукша – городсад, разбитый посреди бескрайних лесов и болот. Но
название города несколько диссонирует с его
современным цветущим видом. Финноугорское
Костомукша содержит смысловые элементы со
значением месть, возмездие, гибель…
Дело в том, что город основывался не на пустом месте. Эти суровые края в течение веков
обживались людьми. Плотность населения была
очень небольшой, но жители здешних немногих
и небольших деревень отличались хозяйственностью (без нее на севере не проживешь) и поэтической одарённостью (гений места здесь был
не только покровителем, но и вдохновителем).
Именно в этих местах бытовали карельские руны и легенды, впоследствии старательно записан ные Эли а сом Лен нро том, явив шим ми ру
«Калевалу», и другими собирателями устного
народного слова.

Н
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Одна из сохранившихся легенд гласила, что
однажды сюда нагрянули захватчикишведы.
Когда враги подошли к деревне, взрослое население находилось в церкви на молитве, а молодежь – в соседней деревне на празднике. Шведы
заперли церковь и сожгли её со всеми находящимися внутри. Обнаружив страшное пепелище,
молодые люди воспылали чувством мести и, напав на врагов ночью, утопили их в ближайшем
озере. Так свершилось возмездие. И появилось
название Костомукша. Хранили память жители
деревни о случившейся здесь трагедии и недружественным соседям давали знать, что помнят
причиненное им зло. Гений места грозно намекал: обиду здесь не прощают. Но неумолим ход
истории – во время Великой Отечественной войны деревня Костомукша была сожжена. И у немногих оставшихся в живых восстановить её не
получилось. Казалось, навсегда воцарились
здесь запустенье и безлюдье...
Но открытие месторождения железной руды
вдохнуло в эти края новую жизнь. На месте погибшей деревни вырос городсад. И как несколько веков назад, отстраивала этот город молодежь. А вернувшееся название полностью потеряло свой смысл, потому что на строительных
площадках Костомукши бок о бок трудились советские и финские специалисты: месть уступила
место дружбе и сотрудничеству.
В ходе проводимых нами исследований мы
общались со многими жителями Костомукши. И
у нас начал вырисовываться портрет гения места. Энергия первопроходцев и основателей,
съехавшихся сюда, в таежную глушь, со всех
уголков нашей огромной страны, до сих пор
ощущается в атмосфере города, сочетающей в
себе деловитую размеренность и романтичную
устремленность. В Костомукше органично уживаются городское и природное, современное и
традиционное. Костомукшане искренне любят
свой город, уважительно относясь к тому, что
дано природой и предшествующими поколениями. Легенду об отмщении знают не все, но зато
все уверены, что самый продуктивный путь –
путь сотрудничества и дружбы. Неслучайно лозунгом современной Костомукши стало:
«Костомукша. Дальше – лучше».

