Þ. À. ÀÑÒÀÉÊÈÍÀ

Åñëè êòî òàì ïîäíÿë âåòêó,
Òîò íàøåë íàâåêè ñ÷àñòüå;
Êòî ïðèíåñ ê ñåáå âåðõóøêó,
Ñòàë íàâåêè ÷àðîäååì;
Êòî ñåáå òàì ñðåçàë ëèñòüåâ,
Âçÿë äëÿ ñåðäöà îí îòðàäó.
Êàëåâàëà
Край, полный тайн и загадок, сказок о шумных великанах и уродливых карликах; истуканах, дарующих здоровье и бессмертие; запрятанных сокровищах, которые стерегут духи
волхвов. Здесь можно найти следы мифических
атлантов, услышать о сияющих изнутри озерах,
местах силы и истощения; лабиринтах, с помощью которых можно переместиться в пространстве; безобидных чудовищах с удивительными
оливковыми глазами, точь-в-точь похожих на
Несси с озера Лох-Несс. Старинные легенды,
мифы, сказания… Все это – Карелия.
Республика Карелия (Карьяла) – бывшие
Карельское герцогство, Олонецкое наместничество, Олонецкая губерния, Карельская трудовая
коммуна, Карельская Автономная Советская Социалистическая Республика. Здесь, как в песне, «вода, вода, кругом вода»: на территории
180 520 км2 насчитывается около 27 000 рек
(большинство рек протекают в каменном русле, богаты порогами и водоворотами) и около
60 000 озер со странными названиями: Пяозеро, Сегозеро, Сямозеро, Топозеро, Выгозеро,
Юшкозеро и т. д. Здесь мы впервые услышали
слово «ла˜мбушки», что значит «лесные озера
без истока». 73 % населения проживает на юге
республики. На севере плотность населения –
1,5 чел. на 1 км2. Отменная рыбалка и охота.

Карельские пейзажи (в которые «просится» васнецовская Аленушка, горюющая по братцу Иванушке) стали источником вдохновения для многих художников, в том числе И. И. Шишкина,
Н. К. Рериха, А. И. Куинджи.
Столица республики – город Петрозаводск.
Первое впечатление – широкие проспекты, пустые парковки (как в Москве во время Олимпиады-80) и шикарная Онежская набережная
с бесплатным wi-fi и множеством различных
каменных, деревянных и металлических скульптур – подарков республике и петрозаводчанам;

Онежская набережная
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«завлекалки» для
туристов в виде
«Уха», исполняющего
прошептанные ему желания, и
«Кошелька Удачи»
с пожеланиями счастья и богатства…
Недалеко от набережной в центре
Петровского сквера
установлен памятник императору Петру Великому – основателю ПетрозаПамятник Петру I
водска. Памятник
заложен в честь 200-летия со дня рождения Петра I и чудом сохранен в послереволюционные
годы. В настоящее время памятник по праву
считается одним из неофициальных символов
Петрозаводска.
История возникновения города. В 1703 г. по
указу Петра I состоялась закладка металлургического завода. Со временем вокруг завода образовалась маленькая слобода (Петрозаводская
слобода), где жили рабочие, инженеры, солдаты, торговцы. В 1773 г. начинает строиться
новый чугуноплавильный и пушечнолитейный
завод (его превосходное чугунное литье было отмечено будущим генералиссимусом Суворовым).
Слобода разрасталась. А в 1777 г. императрица
Екатерина Великая выпустила указ правительствующему сенату: «Повелеваем. Олонецкой области Петрозаводскую слободу переименовать
городом, назвав оный Петрозаводск, которому
и быть на основании прочих Новгородского наместничества новых городов». В 1784 г. Петрозаводск был официально назначен губернским
городом Олонецкого наместничества. Первым
гражданским губернатором края стал Гавриил
Романович Державин, признанный патриарх
русской поэзии. Вот как красиво он сказал в оде
«Водопад» о карельской реке Суна:
И ты, о водопадов мать!
Река на севере гремяща,
О Суна! коль с высот блистать
Ты можешь – и, от зарь горяща,
Кипишь и сеешься дождем
Сафирным1, пурпурным огнем, –
То тихое твое теченье,
Где ты сама себе равна,
Мила, быстра и не в стремленье,
1

Сапфирным.

Водопад Кивач

И в глубине твоей ясна,
Важна без пены, без порыву,
Полна, велика без разливу,
И без примеса чуждых вод,
Поя златые в нивах бреги.
Великолепный свой ты ход
Вливаешь в светлый сонм Онеги;
Какое зрелище очам!
Ты тут подобна небесам.
Когда-то Суна была полноводной рекой, здесь
бушевали и пенились красивейшие водопады:
Гирвас и Кивач. Но
в 30-е гг. XX века
на реке построили
сразу две гидроэлектростанции – Кондопожскую и Пальеозерскую. Плотина
осушила русло Суны
и оголила каньон со
слоем застывшей лавы толщиной примерно 100 м. Оказалось, что здесь,
примерно в 70 км от
Петрозаводска, наПотухший вулкан Гирвас
ходится
потухший

вулкан, последнее извержение которого было
около 2 млрд. лет назад. Название «Гирвас» вулкан получил по наименованию поселка, находящегося неподалеку. А водопад Гирвас оживает и
предстает во всем своем великолепии примерно
раз в год, когда уровень воды в водохранилище
поднимается. Но длится это не более двух недель. Водопад Кивач остался, но говорят, что он
уже не такой мощный, как раньше. Конечно,
здесь красиво. Впрочем, как и везде в Карелии.
В 30 км от Петрозаводска находится гора
Сампо – одно из мистических здешних мест.
По карело-финскому эпосу, Сампо – волшебный
предмет, обладающий магической силой и являющийся источником счастья и изобилия. Его
создал искусный кузнец Ильмаринен для матери красивой девушки, к которой посватался:
И выковывает Сампо,
Что муку одним бы боком,
А другим бы соль мололо,
Третьим боком много денег.
Мать девушки забирает у него Сампо и прячет, а дочь замуж не отдает. Потом этот чудесный предмет похищают и случайно разбивают
на много частей. Волшебные обломки тонут в
море, с тех пор считается, что море богаче, чем
суша. Некоторые части Сампо прибились к суше, их собрали и закопали в землю, с тех пор в
этих местах – хороший урожай.
Ну а свое название гора получила в 60-е гг.
прошлого века благодаря съемкам фильма советско-финского производства с одноименным
названием «Сампо». В его основу легли карелофинские руны «Калевала». Название прижилось
и как-то так получилось, что вместе с названием
гора обрела и волшебные свойства Сампо. Здесь,
повязывая на вековые сосны ленточки или лоскутки одежды, люди ждут исполнения жела-

Вид с горы Сампо

ний. А постояв босиком на каменной вершине
горы, они получают силу и удачу. Ну и, конечно, обязательно находятся такие, у кого все желания, загаданные на этой горе, сбываются.
В 50 км от Петрозаводска находится поселок
Марциальные Воды – первый курорт России, основанный в 1719 г. указом Петра I. Здесь лечат
болезни крови (при нехватке железа), проблемы
обмена веществ, костно-мышечной, сердечно-сосудистой, мочеполовой систем, органов дыхания, пищеварения. Тут проходят реабилитацию
больные, перенесшие острый инфаркт миокарда, и инвалиды с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.
Гиды на Марциальных Водах вам покажут
дерево, якобы посаженное Петром I, и выделят
время, чтобы с этим деревом сделать несколько
фотокадров. Я, честно говоря, засомневалась и
решила выяснить, правда ли это. Для этого пришлось «сунуть нос» в «Походные журналы» царя Петра Алексеевича. И вот что обнаружилось.
Император был на Марциальных Водах 4 раза:
в 1719 г. царь пробыл на лечении с 28 января
до 16 февраля; в 1720 г. – с 6 до 22 марта; в
1722 г. – с 15 февраля до 26 марта; в 1724 г.–
с 23 февраля до 15 марта. Я, конечно, «краем
уха» слышала, что зимой можно пересаживать
деревья.., но скажите, пожалуйста, зачем... царю(!)... сажать дерево... зимой... в лесу(!) Ох уж
эти экскурсоводы! Но туристы с удовольствием
фотографируются
на
фоне этого дерева. В
любом случае, ему не
менее 300 лет и, может
быть, оно «помнит»
Петра Великого.
А история открытия
первого курорта интересна. Жил на свете
«молотовой работник»
приписной крестьянин
Иван Рябоев, работал
он на Кончезерском
медеплавильном заводе и страдал сердечной
болезнью. Судить о его
тяжелой жизни можно
по экспонатам музея
поселка Марциальные
Воды, к примеру, по
распорядку дня, показанному на фото.
Однажды,
зимой
Дерево на Марциальных
1714 г., послали РябоВодах
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ева на Равболото для присмотра за возчиками
железной руды. Там он обнаружил незамерзающий родник и испил из него воды. Почувствовав серьезное облегчение, Рябоев рассказал о
целительном источнике управляющему завода,
тот – коменданту Олонецких горных заводов, а
комендант, помня об указе царя Петра Алексеевича по поиску целебных вод «не хуже, чем в
Европах», – своему начальству, адмиралу Федору Апраксину.
В октябре 1717 г. присланные Петром I исследователи сделали химический анализ олонецкой воды и обратили внимание на высокое
содержание железа, значительно большее, чем
в других известных железистых источниках.
Здесь из четырех рядом расположенных скважин поступает вода различной минерализации
и, что особенно интересно, с различным содержанием железа – от 17 до 95 мг в 1 литре воды.
Назвали эту воду «марциальной» (от имени бога
войны Марса) или, по-другому, Марсовой водой.
Кроме железа, вода марциальных источников
содержит натрий, магний, кальций, марганец.
Исследования XVIII и XX веков подтверждают
постоянство химического состава этой воды. На
вкус она, по моим ощущениям, просто ржавая
вода.

Впервые приехав сюда на лечение в 1719 г.,
Петр I заодно осмотрел Олонецкие заводы. Коменданту заводов был пожалован «портрет его
величества с алмазами, ценою в 600 рублей». Во
время второго приезда царя в 1720 г. Иван Рябоев отправил царю челобитную, в которой он
указывал на то, что именно он, Рябоев, открыл
родник. Он был награжден тремя рублями и
обельной грамотой, освобождавшей потомственно от всех податей. Сами судите, плоха или хороша была награда, учитывая зарплату рабочих
в то время (см. фото).
Забыла рассказать, кто такие «приписные
крестьяне». Это крестьяне, находящиеся в собственности государства, работавшие на казенных или частных заводах и фабриках, прикрепленные (приписанные) к ним, т. е. дешевая
рабочая сила, на эксплуатации которой была
основана экономика горной и металлургической
промышленности в России XVIII–XIX вв.
Еще одно красивейшее место – окрестности деревни Белая Гора. Здесь на берегу реки Тивдийки стоит 25-метровая гора Белая, в
которой добывали уникальный по прочности
и расцветке мрамор (различные оттенки крас-

Гора Белая

Мраморная дорожка

Церковь в деревне Белая Гора

ного на белоснежном
фоне). Камень этот
носит название тивдийского
мрамора.
Его можно увидеть
в отделке Исаакиевского собора, Мариинского, МихайловФундамент церкви в деревне
ского,
Мраморного,
Белая Гора
Зимнего дворцов, Казанского собора, а также других зданий СанктПетербурга. Всего здесь добывалось 23 разновидности мрамора. В начале XX в. месторождение признано негодным для промышленного
использования.

В XVIII в. в каменоломнях работало свыше
3 000 крестьян. Как опытные каменотесы и гранильщики, они были вывезены из других мест
России, преимущественно с Урала. Поэтому появившаяся у подножия Белой горы деревня –
русская. Названа она была так же – Белая Гора. Сейчас здесь около 30 местных жителей и
чуть более 40 домов, которые летом заселяются
дачниками. Улица в деревне одна – Мраморная.
А так как мрамора здесь, как того гуталина у дяди кота Матроскина, т. е. «завались», дорожки
на приусадебных участках у многих выложены
мрамором или посыпаны мраморной крошкой.
На краю деревни – небольшая заброшенная
полуразрушенная церковь с куполом в византийском стиле и колокольней. Освящена
церковь во имя Иконы Казанской Божьей
Матери. Когда-то она
была очень красивой
и богатой, поражала
своей
величественностью. А знаменита
она тем, что спроектировал ее тот же архитектор, что и храм
Христа Спасителя в
Москве – Константин
Тон. Интересно, что
фундамент этой церкви выполнен из местного мрамора (см.
Сгоревшая церковь
фото).
в Кондопоге
Жаль,
конечно,
что архитектурные и исторические памятники
могут быть в таком состоянии. Еще грустнее,
когда они утрачиваются, как, например, недавно сгоревшая деревянная церковь Успения
Пресвятой Богородицы, построенная в 1747 г.
в Кондопоге. Мы еще успели ее застать, а вот
следующие поколения…
Конечно, это далеко не все, что можно рассказать о Карелии. Здесь еще много интересного и
необычного. Отдельного рассказа требуют музеизаповедники «Кижи» и «Валаам», выбитые на
камне рисунки эпохи неолита (петроглифы), заповедники «Кивач» и «Костомукшский», волшебный камень шунгит. Интересен карело-финский
эпос, города Беломорск, Медвежьегорск, Сортавала, Кондопога, Олонец и еще много-много всего.
ÀÑÒÀÉÊÈÍÀ Þëèÿ Àíàòîëüåâíà –
ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê ÊÁ-3 ÐÔßÖ-ÂÍÈÈÝÔ
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