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этнрнескими и соIs{аJьными причрIна,\[}l. aTaIoKe крflгковреtчlенностъю ею пребьIваFIия в Горскоtvt

пршходе. В реqлriЯаге П.П.ПокровсъФ1\{у не уд;lJiссь дOстаточно птубоrо Iаушть внугренrплl мир

кареJьсiФю кр€стьяниrи и он вынужден бъьт довольствоваIься юлъко изучение},1 внешнрil( проffi-

лений ею мирВоззренш{. Но, все-таtси, очерк П.П.ПокрвскOго ценен не ToJIЬKo содер}кацейся там

интереснOй и ценной информацией, но еще и тем, что 0н бьшr первьш среди целой групtьi краеве&

ческюi олисанlй lарельсюur праходоts, созданньlх сельскими уt{Wгелями в 1870-е г0,ЩI.

Пуб;шrкацией одною очерка IФаеведческаri деятеJъностъ П,П.Iiо,кровскогO и ограш{L{ипась.

По-видmло}ду, полнzul невзtод и лиrпенtй жIтзFъ оелI€когс }чrателяr не способствоваJIа созданию

HoBbIx краеведческю( произведениiл После 1876 юда следьI ПППокровскOго теряются.

Фефлова ЕМ.

Gкдзш'l,еди зýдtлн ýаоrrещкýй

Sanat ladjёan miпё pajoh

Lovvain kaikis раrепrЬаt.
Tahton kaikil minil sallna
Nfittuat oldih meian mbial

Апusrапп an paj attaj at.

Heile oldih ristin nimet -
tVlarpu, Раýа, Каtеriп,
O]i elos liejan jugci
Sida hua gi saneltih, ktiunalii pezetettilr,

я слова слагаю в песнiо,
Я слова найду пOлучше,

Чтоб поведать вам сегодня
О сказtлтелях (Jлонца.

А креlтlены они были

Марфой, Пашей, Катериной
Жизнь тяжелую прожили.
И о том слагали fiесни,
И слезами plx уN{ьiл!L

Олонецкая земJUI. Земля карельского народа livgiltiiйin muа. Как щедры ее поля, леса,

реки, озера! сни о благоларностьЮ откJIикаЮтся на человеческую забоry рI ласку. И люди

здесь исilOкон веков }кили добрые и трудолюбивые, умевшие выстоять в горе и не поте-

ряться в радости, ценившис родовые KOpFIrl и поклонявшиеся родовьiм духам.

Изучая фолъклорные Iрадиции края, flриходить к вывOду, что и Олонецкая земля бо-

гаiа_сказителями. сказФчНиками, причитальщицаМи - все их руны, скzlзЫ и сказкИ, ПРИ-

чи1ания - (преданья старины глубокой>, Но в то же время - это рассказ об их жизни, в

H}ix, руНах, онИ вьiраNtыiи свое мироOiцущение.

I,J если руны <КалевалыD св_{заны с !{It{eHeM старGго, ]\{удрого Вяйirямейнена, то гJIав-

ныNi героем к}жнокарельских рун является И:rьмойллинен - обратите вни}Iание, что имя

героя звучит мягче, без звука (эр). Гдавньiй герой наших рун - кузнец,

ФольклОристЫ утвержДают, чтО этомУ способстВоВа"'Iо широкое распространение
rобычи и обработки железа именнс сред}i южнъiх кареп. Кто же не знает, что олонецкая

зенлll славрlлась Тулмозермскими рудн}rкамрl, железоделательцыми и железокователъньi-

}i}I заводами, изделия котOрых ло сих пор хранятся во многi{х домах олончан.
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Эпрtческие песни, расскilзывающие о кузнеце }4льмойллинене, записаны 0т ПараскО-

вьи Ивановны Аниgипцовой и Екатерины Григорьевны Гавриловой.
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Oi gos seppo ilmoilline
Ilmoin taivoin tagojiine

Ой, же кузнещ Ильп,тойллине,

выковавший небо Вселенной
Ilmoin kannoin kakuttajiiine Наладившl,tй яебосвод
Tuli pajaИeh ошаh. Пришел он в свою кузниц,ч.

Так начинает свою руrry Парасковья Ивановна АнисимOва- с первых строк представляя

нам tsеличLrе к}-знеца. ts ее песне Ильпtойллинен ilредстает шеред нами кдобродетельны}{))

к"чзнецом - уN,Iельцем, этаким Hurakazi-miehenny карельскиrд Левшой, сlмевшим

Рацап рапоu paijakse
Kuadijat - palgehikse,
Kulakkaйet pal'lakse
Polven pitit аluйimеksе.

Из рубахи сделал кузницу,
I,{з портков - мехи,
Купаки служили молоткамр1,
коленкtд наковальнеr1.

Но в то }ке время он ilредс.тает перед нами добрьтм по характеру, не смотря на свой

огнеtiный, тяжелый трул.
Парасrовья Ивановна Арtсрш,лова родипась в 188З rcду в д.Верхняя Видггица. В 14 лет бьLча

отданав },с.л}D{ение богатьiм людд,f в LiapcKoe село. ЗамужвыдаJIи, когда не бььто еще и t7 леъ в д.

К_irкшеюра онабьrланегра*\{сrгноI1, ноуN,ryдренной, со светлой,.tистой ryшой. Ростабылавысоко-
го, стагнаJI, с лучезфньIм взглядом ясны\Lв пryбины светяIцIФ{ся глаз, излуччlющtо( нехшость pI

добрgry Що пркгrонньrх лет сOхранившая обаяние и притr{Ituтельность.

Щаке с фотографии этой милой женшIины, от ее взгляда, обращенного к нам, tsеет

теплом, нежнOстью и. кажется, она готова все отдать, сделать все возмо}кнOе и невозмож-
ное, но поп4очь и облсг.tить страданLtя, снять печа"чи.

Парасковья Ивановна любила все пdивое - цветы, травы, деревъя, животных, насек0-
мых. Любила повторять: KElos jn annettu eloksekse. Kaikil elavil pidav elia, pidav nahta toine
toiйes vaikku hшчutttt, da comuttu. Pidav ellendia kaikii elavii til rпuаl>>. - Все живое долх{но
жить. Красота учит людей доброте, помогает понять окружаюший мир)).

Она не прgto лiоби",r4 а }tsа}ItаJIа MzlJIeHbKI,D( дегей, даже младеIща считаJIалиLгнOстью. Бою-
твориrrа берменньlх женщин и прекIIоня;Iась перед нишъ кстаги cкaýIть, бьтла знагной повiтrуiой
BKyKrrreюpe ивбпизлежаIц}ждеревtIrD(ис первоt0 взгJlяданафлryrrц,tо матьумелаопределить пол

бущ,щею рФеrка Стол в доI\,Iе, печь, поtrюц xJTeB и батшо cttиTaJla святьми местrtми семейною рда
А еше Праскtlвья Ивановна была всеведущей травницей. знаJIа множество народных

рецептов. По воспоминаниям внучкиЗ.И. Рюкшrиевой - сбор трав был настоящим празд-
ником, сOilровождавшиNIся особым ритчапом.

В дни сбора трав Парасковья Ивановна переодеtsалась во все чi4стое: белый платок
пOвязывала на голову, передничек с кармашками, а BHyrKab{ повторяла - главное - чтобы

душа в этOт день была чистая, тихая, чтобы слышаJ-Iа о чем шепчутся травинки. Затем шла
к рOднику и булто омовение соверlilалаи только пOсле этого подходила к свOиN{ заветным
местам. Она беседовала с каждой травкой, цветком, булто бьi оправдывалась р1 извI.{ня-

лась за то, что срьlвает ее. Срывала бережtно, чтобы не i]овредитъ корень и 0оседние рас-
тенЕя. Сбязательно читала мOлитву. !,alKe собирая грибы и ягоды, старалась ик вычис-
трIтъ в леýу, чтобьт не ilрерьlвать нитъ жизни этих растениГт (mеёiп juvret mеёёаh jдtд),

чтобы дети и правнуки могли пользоватъся и радоваться дарам леса. Ее чистый грудной
годос помнят те, кто общался с Парасковьей Ивановной. Она любрlла IIеть, умела приtIи-
тать, сказыватъ руны и сказки - наверно, только у такого человека мог flоявиться доброде-
тельный герой руны - Ильмойллинен,
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В 1 935 году Виктор Евсеев запLiсzLт у Парасковьи Ивановньl удивительFryю песнь кМаша

узнает в жен}Drе брата>. Это песнь о трагическоГт судьбе юношi.t, влrобленного в сво}о сестру.

Песнь прон}Iзана больtо, в нее вложена человеческая трагедия, каких было и естъ
},{HoxtecTBo на земле. Исследователи стIiосят эту песнь к fiредреволюционному 11ериоду,

когда история начала меняться, когда устойчивый уклал жизни iiачал рушиться.
Прасковья Ивановна бьтла щедрой на доброry ласк}; к Heli за советом шриходили

\1ногие и уважыIи ее за м,чдрость, щедрость, бескорыстие.

Rдп кИ.;rьмойлгrинен сватаетсяl) записанаиот Екаrерины фипrрьеtsны Гаврrачовойл В ilесне
Екагерttны фиюръеtsньi Iýзнец Иэьь.{оf,цлI4не пFдстает перед нами }д&льtм, сt{Jьl{ым, храбрым.

маzа ved'on kou}ran tйtiir
Оп muаl ацu Маýuа sinul,
Voit suvaija uhten juttuh.

Tilrnft МаLа sisiir оп
Siziire1 hai eisua naija.

Ktindi реllоп madoirizen
kiandi adran tulelrizen
Keng8tt0mil jaigazil
kindahittomil kиuzil
Suapkattomil piahuzii
Vtiattomizil rungazi 1.

I rodil, heitre kolпre poigua
А роцаt oliah nimettёrniit
Hoijo sepoi llпloiline

Ho-hoi jo sepoi llmoiline
Mida Ьо lreiie ruadozekse?
suulkoi- strunal аппаmmо
sorzan lurrhizet soitirr
А Rivin -- sunnil аппаmmо
Каlап luuhizet kandelehuat.
Коdiроцаl аппаmmо
Heintin jurizet heloit kellozet.

Lahtiin hai kodih аstшmаh
Кuuпill vieri dorogua muД
trёе astuin muаdu muri

Маша - дочь бедняка,
Есть для тебя другие.
Всех одинаково можешъ полюбить
Эта Маша сестра тебе
На сестре нельзя женрlться.

Вспахал оЕ зN,{ерlное тlоле

И повернуiI огненriуfо соцi.
С необуть{fu{и ногам,
С руками без рукавиц
С непокрьтт,ой головушкой
не подпоясавшись поясом.

Родилосъ у них три сына,
А сыновъя были без l.rMeH

Ой, ты кузнец Илiчтойллине

Ой, ты кузнец Илмойллине
Что iKe им дадим делать?
Шуткой - етруне дадим
Певучие косточки из костей yTK}I,

А Ривисунни дадиNI кантеле
из костей рыбы.
Кодипойге дадим звонкие
колокольчрIки из корней травы

Пошла я домой
Слеза катилась по дороге
сама шла по земле.

Здесь появлl{ется, хотя и в конце pyнbi, мотив об игре на кантеле и ilоется не только о
\1астерстве да удали искусною ков€tIелjt Илъмойллинена, но и о ро}lцении трех ею сыновей.

Midbro пЁrпmi] роцil nirnet рапеmmо? Какие имена дадим сыновьям?
Ulrtel рапеmmо - ýшlkоi - struпап Сдному дадим Шуткой-струна.
Toizel рапеmmо - Rivin - suппiп Щругому дадим - Ривиоунни
Kolmandel рапеmmо - Kodiporjan Третьему дадиN{ - Кодигtойга.

Заканчивается руна теh,{. как умелы в игре на музыкальны}t !1нстр\ry{ентах сыновья
_-lьvоЙллина - завораживают своеЙ игрой Tait, что все работы ilрекращаются в деревне,

З rеча';rяет flecнb Екатерl.tны фигорьевны <<Поискlе г\,ся)) - -ата песнь с потере бллl,зкого.
-,-,_]ного и невозмоя{ности его вернYть, дах{g есjili обоt"t:еtль весь свет,



rф
Интересна и трагична сульба этой }кенlцины. Родиласъ она в 1888 году, в деревне

Симон-наволок Видлицкой волости Олонецкою района, в беднор1 крестьянской семье,
Песни р1 сказки усвоила еще в молодости, от бабушки и родителей, но был у Екатерины
Грлrгорьевны и свой дар. Это подтверждается сложенныN{и е}о песнями" кВидлицкий де_
сант)) - о трагедии 1919 года, разыгравшийся в селе Видлица , где у церкви были расстре-
ляны местные комN{унисты, крестьяне, возглавJu{емые М.Е. Розенштейном. Среди них был
и муж Екагерины Григорьевны - М.Г. Гаврилов. Именно им, своим землякам и мужу по-
святила сказительница песнь кВидлицкий десант>>.

Екатершна ГрлrгоръеЕtl& ка протяженичt 18 пет flвfiяпаýъ депететкой ц чltеном сеJlъсо-

вета. Всryпила в колхоз в самом начале коллективизации.
Труцlласъ. В трlин ой яоазни дар скламIватъ р},ты бьлт на rсонференцию сlазигелей в гПетро

з€tводск. Годы Великой о"гечественной воfuы шровела в эвакrча{ш1 и после возвращения в рдryю
деревнюактивноIIриняласъкtвосста}IовлениероднOtоколхоза нOв IIам;IтьоВеlшtкойОтечествен-
ной она слапЕт кСказание о партизffнке Велiдсоi.r Огечественнорi войны Анастаоии Звездшrой>.

В t949 годуЕкатеринаГригорьевнаучаствуетв проведении 100-летнегоюбилеяпол-
ного издания кКалевальi)) награждается Почетной Грамотой Верховного Совета Карело-

финской ССР)
А в деревне Тарасово Обжаrrскою сеJьсItого совета Олонецкого района" в 1875 году, в семье

бедrою крестьяЕина родилась девочк4 и бъша }рещена N{арфой. С раrrнето детства рбогала в
своем хозяйстве, бьпта офчена не толъко традиционньIм }кенским делам, но умела KCIHrI зzlпрячь,

дом рlбитъ" fIечи ставить и уже с 14 леi" 0т рду рыба.rила наЛадоiкском озере вместе с отцом.
В 22 года вьiшла замуж родила гlятерых детей. Му* умер пOсле долгой и тяжелой

болезни в 1914 rOду. И вновь вся тяжесть деревенской жизни в болъшой семье ложится на
gff кексккс шпечtl. ка рукак оgтаilоýъ ilffTepo детей, Но срtепа выраститъ вQgх. А в 19З7
году были репрессированы три ее сына. Это был очередной удар сульбы. Но крегlкая кре-
стьянская закалка, щедрость и красота души этой }кенщиньi, помOглрt ей выдюжить это
горе. А слагать и IIеть скilзки и песни ее научили NlacTepa, что красили - реNrонтировали
церковь Обя<анскую. А потом уже и сама складывала о доле женской, о жизни, о радосIях
и горестях деревенских булней. Поучала дочь и сына (Etra hos tuadajygiambi elostu - suurmuа
Jumalas piivuatu - <Хtиви хоть того тяжелее жизнь, а смерти от Бога жди).

От Марфы Матвеевны В.Евсеев в 1948 году записывает песнь (единственный вари-
ант), где иt{fl героя цроllзносктOfi, как Киппервой, когда как шо <<Капевале)) окс Еам кзвес-
тно, как Кул.перво Марфа Матвеевна передает нам исторI,Iю Киллервь[, который узнает о

сNIерти всех своих родньiх. Fiе оставляют равнодушными читателей этические песни <Вы-

куп девуIшки) и кВасилейне уезжает из дому}. Обе эти песни из ilережитOго, из }кизни.
А внучка Марфы Матвеевны, АнастаQия Василъевна.Ц,емоева, HbIHe )Iffiвущая в де-

ревне Обжа, вспоминает, как бабушка пела им рt7-ну о cbiнe, кольце, оставJIеннOм им, как
знаке с его здравии, о возвращеыии ег0 домой и о том, как HtrIKTo, из родных не признал в
неъ{ его. Анаотасия Васильевна вспоминает' что бабушка со слезами на глазах пела Эту
печальнуIо, длинную песню, а они, мfuтiенькие дети слуrпали ее тихий гсJлсс и плакали. А
на свадьбах причитiu]а, а при трудностях в жизни, когда беда и горе одолевали, брала
хлеб, воду, завязывала в платочек pI tIерез болото шла шомолиться, в Александра-Свирс-
кий монастырь.

Знала много ск€tзок, пословиr1, поговорок. Была глубоко верующей, доброй, не ллоби-
па ссор. ý,очка Марфы Матвеевны, Иrцеева Анастасая Михайповна (с ней ьты в июне 1999
года встречались, а в авryсте ее не стачо).
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Еп hai ihalmos, tuttoine,
Sadira pajoa pajata
Pahoi mielii iares aijon
оmuа iёёiа iloitan.

Не от радости, я девушка
Сто песенок_ пою,
Свою досадушку гонJtю
И себя повесеJIю.

Все они были участниками Воекарельской конференции сказителей и мастеров изоб-

разительного искусства, проходившей в мае |9З9 гOда в Петрозаводске.
Вот такие oнptr, оJIонецкие сказительницы. Вглядываясь в их лица, обращаешь вни-

\{ание на т0, чт0 все они схожи - Ириr-iа Федосова, Мария Михеева, Марфа Патчиева,
Парасковья Анисрrмоtsа. Есть tITo-To в р{х лицах роднящее всех- может мудрость карельс-
кой женщины, ее материнскаlt си.па и любовь, безграничная забота обо всем и крепкая,
вечная связь с землей-кормилицей, солнцем, д&юlrIим хtизнь и бездонным небом, зову-
щим к себе, в вечность. А ь{ох(ет. схожи 0нr1 своип,т дарам, связу}ощим звеном между про-
шJьiм и будуrчим.

Песни, сказки - записанные от них * ценнейшее наследие народной к},льтуры. И мне
},отелось рассказать BceN{, Kaкi{e lдriвительньiе, духовно богатьiе этсi бьiли люди, и я{иJIи

оFiи у нас, на нашей родiтой Олонецкой зеллле. в cTapbix олонецких дереts,чшках, неграмот-
ные, не с}rNдевIýие получить образование, но ý{удрые I1 щедрые на добрые дела и не}кные
с:]ова. У каждоЙ из них своя судъба, но cj-IoBHo одЕа, на всех, настOлько много в },Ix хtизни
Обтт{gрg, переж}lтого.

Известно, что на Олонецкой земjIе былрt и дру*гие сказителрт. Сегодня хOчется назватъ
Ii 1,{х. Это А.Пашков из деревни Княщlтно i.i H.TvxKI{Ha из деревни Ахпонова гора, Вид.пиц-
кого сельского соtsета,

Анна I4BaHoBHa Щемоева - деревня Верховъе. \,{ы восхIrщаемся N,Jеткостью послсвиц
il поговорок, зашисанных у Анны Ивановны, дай Бог et1 здоровья на долгие годы, есть
\-нас и пррrчитальtцищьi, ведь в одонецк}lх деревнях считают, что без плача-приIIитания
грех хоронить р4ерших, но это уже другой разговор.

Сегодня, когда мы все чаше обращаемся к своер1 истарии. к родным I,IcToKaM, мы
Вспоминаем тех людей, кто щедро де.пился своим талантом, кто нес живой истtlчник
радости х{изни. Сегодня, любуясь неповторимой красотой родного края, мы понима-
-}i - это она, наша fiрирода наградила их великим даро&l песнопенлtй, обогатила их
+'ш}', ум неиссякаешtой силой. Поэтому, проходят годы, а мы вновь и вновь tsозвраща-
е\{ся к былому, вспоминаем их сказания, песни, отдаем дань признания их таланту и
ве]ичию народной шоэзии.
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