
В этаком забвенном месте, 
если песен не петь,  
так и жить нельзя

Путеводитель по музею  
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Дивный, легендарный и самобытный 
Русский Север… Каждый, кому доро-
га и интересна история нашей стра-
ны, кому не дает покоя мечта уви-
деть нежные переливы северного 
света и холодный отблеск спокойных 
озерных вод, постичь тайну великих 
лесов, насладиться удивительным 
северным говором  — певучим, му-
дрым и лукавым, рано или поздно 
обязательно попадает сюда, в этот 

край. Русский Север не раз «откры-
вали» заново художники и писатели, 
искатели истинного русского слова. 
Север помогает людям заглянуть 
внутрь самого себя. 

“In a place as 
secluded as this, 
one simply cannot 
do without singing”

В этаком забвенном месте, 
если песен не петь,  
так и жить нельзя

Культурный  
ландшафт Кенозерья
Фото – В. Штрик. 2015 г. 3
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А.Ф. Гильфердинг, работавший здесь, 
считал «свободу» и «глушь». Жители 
этой глуши, сами того не понимая, 
окружили поэтической и сказочной 
красотой все самые простые сторо-
ны и события своей жизни.

Кенозерский национальный парк 
бережно сохраняет природное и куль-
турное наследие Русского Севера. 
Одна из его несомненных жемчу-

жин  — старинные деревни, где каж-
дый дом хранит удивительные чело-
веческие истории. Суровый климат, 
долгая зимняя ночь, короткое ласко-
вое лето, оторванность от мира боль-
ших городов — все это сформировало 
совершенно особенный мир челове-
ческих отношений, надежности и теп-
ла деревянного дома, крепости семей-
ных уз, потомственности в  передаче 

The divine, legendary, 
and truly one-of-a-kind 
area in Northern Russia… 
Kenozero, a very special 
place. Its spirit deeply 
rooted in its epic legacy, 
this area is home to 
the historic memory of 
many a communities, 
saturating every single 
aspect of their social fabric 
and interior life. Among 
the reasons why the old 
traditions have survived 
here until our days 
A.F. Hilferding, a famous 
Russian connoisseur of 
folklore, cited “freedom 
and wilderness”. 

Николай Филиппович 
Ножкин, житель деревни 
Мамонов остров. 
Фото – Н. Розов. 1969 г.

Деревня 
Карпова.  
Фото – 
К. Кокошкин. 
2013 г.

Кенозерье — особое место. В его 
наследии духовным основанием 
стало эпическое богатство, в кото-
ром живет историческая память лю-
дей, питающая любое общественное 
устройство, жизнь каждого челове-
ка. Благодаря отдаленности от горо-
дов, больших населенных пунктов, 
на Кенозерье сохранились не только 
памятники деревянного зодчества 
и священные рощи, но и эпические 
песни. Они несли в себе идеи, ценно-
сти и смыслы, выработанные опытом 
поколений: представления о приро-
де, космосе, месте человека в мире, 
об идеалах мудрости, силы, героиз-
ма, добра и зла. Причинами сохран-
ности здесь древних фольклорных 
традиций известный фольклорист 

Анастасия Андреевна 
Аникиева, жительница 
деревни Глазово. 
Фото – А. Горяинов. 1985 г.

Мария Васильевна 
Капустина, жительница 
деревни Зехнова. 
Фото – И. Шпиленок. 
2000-е гг. 

Деревня Вершинино  
Семья учительницы. 1927 г.  
Российский 
государственный архив 
литературы и искусства  
(г. Москва)
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 1 этаж

 2 этаж

Конференц-зал

Зал «Сказители»

Сени. 2 этаж

Зал «Жанры поэзии»

Сени. 1 этаж 

Фото – Е. Мазилов. 2016 г.

Фото – Е. Мазилов. 2016 г.

Фото – Е. Мазилов. 2016 г.

Фото – Е. Мазилов. 2016 г.

Фото – Е. Мазилов. 2016 г.

Фото – К. Кокошкин. 2016 г.
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Кенозеры говорят:  «Доброму го-
стю особа честь». В разделе экспо-
зиции «Изба» посетитель чувствует 
себя желанным гостем в  крестьян-
ском доме, где ждут его непременные 
хлеб-соль, и где можно познакомить-
ся с  домашними обычаями. Здесь 
воссоздан интерьер дома, с  огром-
ной печью, божницей с вышитым 
полотенцем в красном углу над обе-
денным столом, самоваром и ке-
росиновой лампой, с красивой ут-

ЗАл « ИЗбА»

варью  — хозяева дома трудились 
и жили достойно. 

Вся большая крестьянская семья 
рассаживалась согласно обычаю. Ме-
сто у божницы, во главе стола — для 
большака — главного кормильца се-
мьи. Справа от хозяина занимают ме-
ста его неженатые братья и сыновья. 
Лавка слева  — для женской полови-
ны семейства. Усевшись как положе-
но, домочадцы терпеливо ждали, ког-
да глава семейства, помолившись на 
образа, размешает своей ложкой ку-
шанье в общей посуде и прискажет: 
«С Богом, начали!»

Экспозиция дает гостям почув-
ствовать достоверность: за сто-
лом мы видим самого хозяина дома, 
и с ним — гостя, да не простого. Моло-
дой ученый в белом пиджаке — сам 
Борис Матвеевич Соколов — фоль-
клорист, собиратель и исследо-
ватель былин, профессор извест-
ного Московского университета 
пожаловал на хлеб-соль. Записыва-
ет профессор старинные сказы, ко-Зал «Изба»

Фото – Е. Мазилов. 2016 г.

Каковы встречи, 
таковы и речи!...»

Зал «Изба».  
Фото – Е. Мазилов. 2016 г.

 “Every meeting has its own speakers…”

‘Log House’ hall
Kenozero people say 
“well-intentioned visitors 
should be treated like 
most honored guests.” The 
‘Log House’ is designed to 
make visitors feel they are 
most honored guests, offering them 
the traditional bread-and-salt and 
insight into the vernacular lifestyle. 
Its chamber features some of the 
elements of the traditional interior — 
the huge stove; the embroidered 
towel-framed iconcase above the 
table in red corner; the samovar; and 
the decorated utensils — the family 
worked hard and lived a decent life. 

To make the interior look more 
authentic, the exposition features 
the owner himself. He is sitting at 
his table, hosting a special visitor — 
a young researcher wearing a white 
jacket. His name is Boris Sokolov. 
He is a researcher and professor 
at Moscow State University on his 

epic tales collection mission. 
Just called in to see the owner. 
The songs and tales he came 
to collect would later form the 
classical collections of vernacular 
northern folklore. Boris came 
to Kenozero for the summer of 
1927, with his twin brother Yuriy. 
Kenozero’s older inhabitants 
recall he would pay singers 
money, sugar, or cotton print. 

Near the table are the cresset, the 
distaff, and the crib. The behind-
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ЗАл « СКАЗИтЕлИ КЕНоЗЕРья»
«Земля жива, и вода жива, 

и  леса живы». Эти слова принадле-
жат замечательной кенозерской ска-
зительнице Анне Кузьминичне 
Шишкиной из деревни Качикова Гор-
ка. В  устной речи народных «рапсо-
дов» одухотворяется и оживает удиви-
тельная красота северной природы, 
окружаются неповторимой поэзией 
темы рождения, жизни и смерти че-
ловека. Сокровища эпических песен 
дошли до нас, благодаря плеяде за-
мечательных народных сказителей. 

Им посвящен особый музейный зал. 
Здесь стоит задержаться подольше 
и поподробней изучить истории этих 
совершенно удивительных людей, ус-
лышать уникальные аудиозаписи. 

С больших — в рост человека, фо-
тографий в наличниках-рамах на нас 
смотрят лики кенозерских крестьян, 
словно сошедшие с живописных поло-
тен. В складках морщин, в добром при-
щуре глаз, в открытости улыбок — бес-
ценные сокровища мудрости, глубины 
человеческой памяти поколений.

«Наши-то 
знали 

стихов…» 
Такого 

чуда век 
не видывал…»

“Many a tale did 
they know… A yet 

undiscovered 
miracle…” 

Зал «Сказители»
Сказывание былин  
в старину было 
коллективным событием. 
Исполняли тексты во время 
артельного рыболовного 
промысла, плетения сетей, 
катания валенок и других 
хозяйственных забот.  
былины пели в деревне 
и в зимние вечера, 
на которые собирались 
старики, дети и молодежь. 
Фото – Е. Мазилов. 2016 г.

Федор тимофеевич Сивцев 
(1874–1955), деревня Поромский 

остров. 1950-е гг.  
Семейный архив К.Ф. Шишкиной

Александр Михайлович Сивцев 
(1901–1983), деревня Поромский 

остров. Фото из архива 
 т.А. Сивцевой. 1940-е гг.

Анастасия Петровна Сидорова 
(1906–1989), деревня Щанникова. 

1980-е гг. Семейный архив  
л.К. Сидоровой 

Династия Сивцевых была про-
славлена на несколько поколений 
глубочайшими знаниями эпических 
песен. Иван Павлович Сивцев  — 
«паромский старик»  — важное, са-
мое потрясающее открытие первых 
исследователей, собирателей народ-
ного слова. Это такой кенозерский 
«Гомер», живший в начале XIX века. 
«Это лучший из кенозерских пев-
цов, былины его отличаются боль-
шей полнотой и  складностью»,  — 
писал об Иване Павловиче Сивцеве 
А.Ф. Гильфердинг. От Ивана Сивцева 
«ста́рины» восприняли жители По-
ромского острова и  деревень побе-
режья Кенозера, его дети и внуки. 
Для сказителя все имело значение: 
поза, артистизм, умение перевопло-

щаться, личные замечания, манера 
сказывания, сопереживание героям. 
Федор Тимофеевич Сивцев, внук 
Ивана Сивцева, начиная петь были-
ну, усаживался поудобнее и говорил: 
«Мне систь надо нога на ногу, что-
бы пить-то». Дочь певца, Анна Фе-
доровна, вспоминала, что батюшка 
пел, только когда сети плел — иначе 
не хотел. Она и сама была талантли-
вой сказительницей, но фольклор-
ным экспедициям удалось записать 
лишь исполнение ею лирических пе-
сен и нескольких духовных стихов. 
Александр Михайлович Сивцев — 
правнук Ивана Сивцева  — фронто-
вик, вспоминал: «На войне в  окопах 
сказки рассказывал солдатам. Быва-
ло, бомба загудит  — примолкнут, 

“The Tellers 
of Kenozero” hall
“Mother Earth is alive, and 
so is water, and forests…” 
would say a talented 
tale teller and resident of 
SHishkina village Anna 
Shishkina, a native of the 
village of Kachikova Gorka. 
The spoken language of 
the local ‘rhapsodists’ was 
where the amazing beauty 
of the northern scenery, 
and the poetry of human 
birth, life, and death, 
found their embodiment. 
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Директор Кенозерского национального парка 
Елена Флегонтовна Шатковская открывает 
музей «В Начале было Слово».  
Фото – Д. бастет. 2016 г. 

Отк рытие музея  
«В Начале было Слово


