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НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ОБОНЕЖЬЯ В МАТЕРИАЛАХ ГАЗЕТЫ  
«ОЛОНЕЦКИЕ ГУБЕРНСКИЕ ВЕДОМОСТИ» И ЭКСПЕДИЦИОННЫХ ЗАПИСЯХ

Рассматриваются сведения о традиционном праздничном и трудовом календаре русского населения 
Олонецкого края на материале публикаций местных корреспондентов в неофициальной части газе-
ты «Олонецкие губернские ведомости» (ОГВ) (1838–1917) и экспедиционных записей ХХ – начала 
XXI века, в том числе хранящихся в научных архивах музея-заповедника «Кижи» и Карельского 
научного центра РАН. В результате сопоставления ранних и поздних материалов автор приходит 
к выводу, что в полевых записях порой содержатся сведения о календарных обрядах и обычаях, ко-
торых нет в статьях ОГВ или которые не нашли в газете достаточно полного освещения. Причиной 
этого в отдельных случаях может быть недостаток «этнографической наблюдательности» местных 
корреспондентов. Таким образом, газета ОГВ не может считаться единственным источником изуче-
ния крестьянского календаря. Для полноценного представления о нем необходимо привлечение до-
полнительных материалов, в том числе более поздних полевых сборов. 
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характером бытования традиции4. Материалом 
для сравнения стали записи из Заонежья5, Пудож-
ского края6 и Каргополья7. 

Сравнивая экспедиционные материалы с ОГВ, 
мы обнаружили, что в описаниях праздников 
и праздничных обрядов, распространенных по-
всеместно, в ОГВ имеются пробелы: более позд-
ние записи дают порой больше информации, 
хотя они были сделаны тогда, когда традиция, 
казалось бы, находилась в более разрушенном 
состоянии. На этих пропусках, «допущенных» 
авторами статей в газете, мы и остановимся бо-
лее подробно. Порядок изложения следует хроно-
логии календарного года. 

Святки. Ряд обычаев, не замеченных собира-
телями XIX – начала ХХ века, относится к зим-
ним святкам. 

Ритуальные бесчинства. В ОГВ не встреча-
ется сведений о характерных для этого периода 
обрядовых бесчинствах молодежи. Между тем 
сведения о них были зафиксированы экспедици-
ями в количестве, которое позволяет говорить 
о распространенности такого ритуального по-
ведения на территории Олонецкого края еще 
в 1930–1950-е годы. Описывая этот обычай, ин-
форманты часто вспоминают, как его участники 
закладывали дровнями или дровами двери в дом, 
ворота или в мороз заливали их водой, так что 
хозяева не могли выйти на улицу. Обрушивали 
или растаскивали дрова по дороге «в виде желез-
нодорожных шпал»; закрывали отверстие печной 

Тема народного календаря Олонецкого края 
является достаточно хорошо изученной. Среди 
работ, внесших большой вклад в ее изучение, 
нужно назвать публикации К. К. Логинова [16], 
[17], [18], [19] и др., И. Ю. Винокуровой [2], [3], [4], 
[5], [6], [7] и др., А. П. Конкки [12], [13], [14], [15] 
и др. о национальном календаре русского, вепс-
ского и карельского населения региона. Аспекты 
карельского календаря разрабатывались также 
Л. И. Ивановой [8], [9] и В. П. Мироновой [21]. 

Одним из основных первоисточников изуче-
ния календарной традиции края остается газета 
«Олонецкие губернские ведомости». За время 
выхода этого издания на его страницах было по-
мещено, по нашим подсчетам, около 150 публи-
каций с описанием обрядов и праздников народ-
ного календаря1.

Эти публикации неравноценны по коли-
честву и качеству собранных в них сведений. 
В одних отражен весь годовой цикл или бóльшая 
его часть2, другие сосредоточены на избранном 
празднике или цикле трудовых обрядов; в тре-
тьих содержатся лишь отрывочные и разроз-
ненные сообщения по теме. Подавляющее боль-
шинство публикаций описывают русские села, 
календарю в карельских деревнях посвящена 
примерно десятая часть статей; сведений о кален-
даре вепсов в ОГВ очень небольшое количество3. 

Нашей задачей было сравнить публикации 
о календаре русских с более поздними архивны-
ми и полевыми записями с целью наблюдения за 
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трубы на крыше (например, стеклом), так что при 
растопке дым шел в избу (Пуд., 1969, 2008; Карг., 
2008)8. Информанты вспоминали, что изначально 
так делали холостые парни в тех домах, где жили 
девушки, и жаловались, что теперь закладывают 
двери и «у старых людей» (что, очевидно, сви-
детельствует о разрушении традиции). Одна из 
наших собеседниц в Пудожье рассказала о таком 
виде святочного озорства, как обычай молодых 
парней «спускать» в святки ржаные снопы в ко-
лодцы с питьевой водой (Пуд., 2008)9. 

Песни во время прихода ряженых. В ОГВ 
нередки описания действий ряженых: придя 
на беседу, они плясали под гармонь (кадриль, 
«лянсье» или русского) (Петроз., 1894, 1901)10, 
разыгрывали сценки с участием персонажей жи-
вотных (Карг., 1887)11. При этом в публикациях 
отсутствуют данные о песнях, сопровождавших 
появление «снарядих» (диалектное название ря-
женых). Между тем тексты таких песен, хотя и не 
много, были записаны позже. Так, в Заонежье мы 
записали песню «Прóница», которая исполнялась 
под пляску во время прихода «хýхляков» (также 
диалектное название ряженых): 

Пронька свадьбу проведаў, 
Федотке по Кибиткам забегаў, 
В Шуйнаволочак сбегаў.
Кошка чернобровая узнала,
Вси пятнишка-ступнишка сломала,
Проницу жаниться снаряжала.
Тут ёму байну топили,
Девку Параху жаниться снарядили.
Девка Параха Ваньки говорила,
По мернай кошаль репы посулила.
Дудкам, дудкам, балалайкам,
Приходит по сарайкам
В крашенинном сарафани.
Ярмачиха весела,
Наварила киселя… (Заон., 2007)12. 

Из Пудожского района имеются записи песни 
«У наших у ворот» (Пуд., 1971, 1978, 1979, 1984)13, 
кроме того, свидетельства о шумовом сопрово-
ждении визита ряженых: во время их прихода 
ударяли в печную заслонку, «чтобы звон-от шел» 
(Пуд., 2008)14. 

Гадания. Авторы ОГВ нередко подробно опи-
сывают святочные гадания, приводя входившие 
в их состав словесные формулы. Экспедицион-
ные записи в основном дублируют то, что в этих 
описаниях. Однако и здесь можно найти новые 
детали. Так, в Заонежье и Пудожском крае были 
записаны рассказы о гаданиях с приговорами, 
тексты которых не попали на страницы газеты. 
В Заонежье гадающая девушка, ложась спать, 
трижды вытирала лицо платком, испачканным 
печной сажей, приговаривая: «Трусь-вытираюсь, 
ума набираюсь. Богосуженой-богоряженой, при-
ходи меня посмотреть» (Заон., 2007)15. В Пудожье 
девушки во время гадания (слушания) на снегу 
с прутьями, взятыми из метлы, произносили: 
«Прутик ветер, прутик ветер, розвевайсе. / Же-

них до невесты добирайсе»; «лежу, может, не на 
месте, / покажись, жених невесте!”» (Пуд., 1975)16

Рождество. Христославление. На страницах 
ОГВ встречается всего несколько статей с опи-
санием рождественского христославления17. Ав-
тор одной из них описывает этот обычай в ка-
рельском приходе, приводя текст детского стиха 
(в переводе на русский) (Повенец., 1870)18. В двух 
других статьях помещен текст рождественского 
виноградья (Пуд., 1879, 1901)19. Кроме этого пу-
бликаций текстов, исполнявшихся христослава-
ми, в газете мы не обнаружили, тогда как позд-
ние материалы содержат достаточно много таких 
записей. Правда, ими во всех случаях являются 
песнопения церковного происхождения, бытовав-
шие в народной традиции с изменениями: тро-
парь Рождества («Рождество Твое, Христе, Боже 
наш»), ирмос («Христос рождается – славите!») 
и кондак («Дева днесь»), который исполнялся, 
судя по записям, реже (Пуд., 1975, 1993, 2008; 
Карг., 2008)20. Наиболее интересны среди них тек-
сты, представляющие собой традиционный сплав 
основной смысловой части – прославления рож-
дения Христа и присоединяющейся к ней прось-
бы-требования о вознаграждении. Наличие таких 
текстов в поздних записях говорит о хорошей 
сохранности традиции христославления в Обо-
нежье и на прилегающей к нему территории. 

Крещение. Крещенская вода. Корреспонден-
ты, пишущие о святках, довольно часто упоми-
нают о том, что те, кто ходил ряжеными в святки, 
купались в проруби на Крещение, чтобы очи-
ститься от «греха ряжения». При этом авторы, 
как правило, не говорят еще об одном обычае, 
также связанном с верой в очистительные или 
даже целебные свойства крещенской воды: на-
бирать ее в проруби, хранить и пользоваться ею 
в течение года. Исключение составляет очерк 
Д. Ягодкина, написанный, очевидно, по ранее из-
вестным материалам. В нем автор отмечает, что 
при первом выгоне скота на пастбище хозяйки 
кропят его крещенской водой21. Это единственное 
встретившееся нам подобное упоминание в ОГВ. 
В рассмотренных полевых материалах такие сви-
детельства, напротив, регулярны; кроме того, 
они содержат больше информации о способах 
применения этой воды. Интервьюируемые со-
общают, что ею не только окропляли коров во 
время выпуска, но и ополаскивали им вымя для 
профилактики болезней (Пуд., 2008)22, а также 
кропили помещение, умывались и пили ее (Заон., 
2007; Пуд., 2008; Карг., 2008)23. На прорубь за 
водой в Крещение ходили с наступлением полу-
ночи или утром до восхода солнца. 

Закрещивание дверей, окон. Нет в статьях ОГВ 
и упоминаний о том, что в Крещение «закрещи-
вали» ворота, двери, окна и другие отверстия 
в доме (дымоход, вход в подпол): мелом, смолой 
или копотью горящей свечки выводили знак кре-
ста на косяках, чтобы преградить доступ в жи-
лище нечистой силе. Сведения об этом имеются 
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в полевых материалах 1930-х и 1990-х годов, в том 
числе опубликованных (Заон., 1931; Карг., 1995)24. 

Масленица. Блины. В публикациях, посвя-
щенных масленице, нам встретилось несколько 
упоминаний о приготовлении блинов. Однако их 
авторами были не сельские корреспонденты, опи-
сывавшие местные обычаи, а сотрудники газеты. 
Обычай печь блины в их заметках предстает ско-
рее как некий атрибут празднования масленицы 
в городах губернии: Петрозаводске, а также Вы-
тегре и Лодейном Поле (Петроз., 1852, 1859, 1893; 
Выт., 1861; Лод., 1859)25. Тогда как в экспедици-
онных записях о блинах как кушанье, обязатель-
ном для этого периода, помнят практически все 
опрошенные – сельские жители. Следует, правда, 
отметить, что блины не были принадлежностью 
только Масленой недели: их пекли и в другое 
время, как в праздники, так и в будни. 

Гадания. Не говорится в ОГВ и о гаданиях 
в масленицу: для этого периода они были не 
столь характерны. Однако в экспедиционных ма-
териалах 1931 года из Заонежья есть по крайней 
мере два свидетельства об их бытовании и в это 
время. Судя по описанию, они повторяли святоч-
ные, но были менее разнообразны: в это время 
гадали, прислушиваясь к звукам (на сарае дома, 
а также посреди дороги, сидя на шкуре), смотре-
ли в зеркало, лили расплавленный свинец (Заон., 
1931)26. 

Великий пост. Фольклор. Ограничения, всту-
павшие в силу с началом Великого поста, затра-
гивали и круг фольклорных жанров: на моло-
дежных посиделках прекращалось исполнение 
песен и танцев – вместо этого исполнялись бы-
лины, баллады и духовные стихи. Записи об этом 
имеются еще в полевых материалах 1970-х годов 
(Пуд., 1979)27. Корреспонденты ОГВ, отмечая пре-
кращение собраний молодежи или смену обыч-
ного для них фольклорного репертуара на время 
поста (Заон., 1891; Петроз., 1894)28, как правило, 
не указывают на то, что в это время можно было 
услышать эпические и лиро-эпические произве-
дения. Исключением является статья автора, под-
писавшегося инициалами, который публикует 
начальные строки баллады <«Вдова Пашица»>, 
сопровождавшей, по его наблюдениям, прядение 
на постных «посидках» (иначе – «бесёдах» или 
молодежных собраниях)29. 

Вербное воскресенье. Вербные ветки. Опи-
сывая домашний обряд выпуска скота на паст-
бище, корреспонденты упоминают, что хозяйки 
выгоняют коров со двора с помощью вербы – 
«освященной», «принесенной из церкви», «хра-
нящейся за образами» (Петроз., 1901; Пуд., 1900; 
Карг., 1984)30. При этом никто из них не оста-
навливается специально на описании заготовки 
и освящения вербы как обычая, приуроченного 
к празднику Вербного воскресенья. От совре-
менных же информантов об этом сделано не-
мало записей. Деталь, которая выясняется из их 

рассказов и дополняет известное о праздничном 
обряде: сорванные к празднику вербные ветки 
до освящения в часовне украшали тряпичными 
лоскутками (Заон., 2007)31.

Пасха. В описаниях корреспондентов губерн-
ской газеты не отражено или отражено не в пол-
ной мере большое число обычаев, связанных 
с празднованием Пасхи. 

Приготовление выпечки ночью. Приготовлени-
ем пищи к празднику занимались ночью накану-
не: вечером в субботу топили печь и стряпали до 
полуночи, чтобы к утру все было готово. Спать 
в эту ночь не ложились совсем. Трапезничать 
садились рано утром по возвращении с ночной 
службы в храме. Обо всем этом мы можем уз-
нать не из публикаций сельских корреспонден-
тов ОГВ, а из бесед с жителями деревень и из 
архивных материалов (Заон., 2007; Пуд., 1993; 
Карг., 2008)32. 

Праздничные блюда. К числу специфически 
пасхальных блюд относились творожная «кабу-
ша» (творожная пасха) и крашеные яйца. Прочая 
выпечка на Пасху была такой же, как и в другие 
праздники, и включала в себя калитки, «нали-
тушки», рыбники, блины, творожники, шань-
ги; готовили овсяный или картофельный кисель 
и выпаренное в печи молоко (Заон., 1993, 2007; 
Пуд., 1975, 1993, 2008; Карг., 2008)33. Эти сведения 
также были получены от современных носителей 
традиции. 

Красители для яиц. В статьях ОГВ неодно-
кратно встречаются указания на игры с пас-
хальными яйцами или на обычай одаривания 
ими. При этом нигде не говорится о способах 
крашения яиц: в статье К. М. Петрова о карель-
ской обрядности есть лишь указание на то, что 
красили их в Великий четверг (Повенец., 1863)34. 
Сведения об этом были записаны позже. Из них 
мы знаем, что повсеместно яйца красили луко-
вой «корой», а в Заонежье в качестве красителя 
использовали, кроме того, серый мох, снятый 
с каменных грудовиц, в результате чего яичная 
скорлупа приобретала, по рассказам, бордовый 
цвет (Заон., 2007)35. 

Гадание по солнцу. Рано утром в день Пасхи 
при восходе солнца примечали, играет ли, ра-
дуется ли солнце – таким образом делали пред-
сказания о том, хорошим или тяжелым будет год 
в дальнейшем (Пуд., 1993; Карг., 2008)36. В рас-
смотренных статьях ОГВ указаний на бытование 
этого гадания в пасхальную ночь не встречается. 
Хотя похожее гадание, о женихе и замужестве, 
было зафиксировано в ночь на Иванов день в За-
онежье: 

Девушки же в эту ночь ждут солнце и гадают о том, 
выйдут ли в этом году замуж. <Далее в сноске:> Если 
солнце выйдет яркое, красивое – жених будет красивый 
и веселый… (Заон., 1888)37. 

Костры. От жителя села Лядины Каргополь-
ского района нам удалось записать единственный 
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рассказ об обычае устраивать костры из бочек 
вблизи церквей на погосте в Пасху (Карг., 2008)38. 
В ОГВ подобные свидетельства есть, но их все-
го три, при этом два – из Петрозаводска и лишь 
одно – из села (Петроз., 1857, 1890, 1914)39.

С Пасхой было связано еще два обычая, упо-
минания о которых в статьях ОГВ, в отличие от 
современных записей, редки. 

Колокольный звон. Информанты помнят, что 
в течение пасхальной недели всем желающим, 
включая детей, разрешалось звонить в колокола 
на звоннице местного храма (Заон., 1931, 1990; 
Пуд., 1975)40. На страницах газеты указание на 
это встретилось нам всего в одной, уже упомя-
нутой, статье К. М. Петрова, который отмечает, 
что этим занимались неженатая молодежь и дети 
(Повенец., 1863)41.

Качели. Другой обычай – качаться на качелях 
начиная со дня Пасхи. В ОГВ всего два свиде-
тельства об этом, и одно из них – из города: в нем 
упоминаются качели, установленные к Пасхе на 
городской площади в Петрозаводске (Петроз., 
1857)42. 

Если из статьи, где говорится о домашних 
качелях на Пасху, мы узнаем подробности их 
устройства на сарае дома (Повенец., 1886)43, из 
рассказов информантов выясняется, что их кре-
пили также к воронцу44 в избе, очевидно, для 
детей. Качели устанавливали и на улице, посере-
дине деревни. Качались, по словам наших собе-
седников, не только дети, но и молодежь, и люди 
пожилые, «который может» (Заон., 2007; Карг., 
2008)45. Качаться же до Пасхи было нельзя пото-
му, что иначе «бес на колена сядет <…> и будет 
мучить всю жись» (Заон., 2007)46. 

Весенний выгон скота. Песня на выпуск 
скота. В ОГВ опубликовано достаточное число 
статей с описанием обрядов в день весеннего 
выпуска скота на пастбище. Во многих из них 
приведены тексты пастушеских заговоров, со-
провождавших обряд общественного выпуска 
деревенского стада. Однако в этих публикациях 
не сказано о его музыкальном сопровождении. 
На территории бывшего Каргопольского уезда 
нам удалось записать начальный фрагмент песни, 
которую в день первого выгона совместно испол-
няли женщины, выгоняя коров, чтобы передать 
их пастуху: «Выгоняйте-ка скотинку на широ-
кую долинку…» (Карг., 2008)47.

Троица. Березки. Повсеместно атрибутом 
празднования Троицы были березки. Моло-
дые деревца в этот день срубали и вкапывали, 
а иногда сажали возле окон дома либо ставили 
у крылец и у входа в церковь. Они стояли там от 
одного-двух до нескольких дней, до тех пор пока 
не завянут. Пучок березовых веток в «стекляноч-
ке» ставили дома за иконы (Заон., 2007)48. Быто-
вание всех этих вариантов обычая в Заонежье 
отмечает К. К. Логинов [17: 202]. Записи об этом 
были сделаны и на территории бывших Пудож-
ского и Каргопольского уездов (Пуд., 1993, 2008; 
Карг., 2008)49. При обилии современных свиде-

тельств упоминание о данном обычае в ОГВ есть 
всего в одной статье, и речь в ней опять-таки 
идет не о деревне, а о городе (Карг., 1857)50. 

Иванов день. Ритуальные бесчинства. По-
добно тому как молодежь совершала ритуаль-
ные бесчинства в зимние святки, происходило 
это и в ночь на Иванов день. Участники обычая 
в Заонежье заваливали дороги вытащенными 
на берег из воды лодками, бревнами и дровами 
(Заон., 2007)51. Если девушка не приходила на бе-
седу вечером накануне Иванова дня, парни могли 
забаррикадировать входную дверь ее дома. Если 
не приходил парень, так же поступали девушки 
(Заон., 2007)52. 

Гадание. В Заонежье мы записали рассказ 
о том, как в Ивановскую ночь девушки переле-
зали через зарод53: 

Дак вот иной раз говорим: можем ли вот встать туды 
и чéрез перейти? <…> Через этот зарод, с этой стороны 
если встала, а можешь ли перейти туды? – «Пéрешла я, 
пéрешла!» (Заон., 2007)54. 

Считалось, что те, кто сумел это сделать, вый-
дут замуж. Сведений о такой разновидности ива-
новских гаданий в описаниях корреспондентов 
ОГВ нам не встретилось. 

Петров день. Кабуши. В Заонежье в период 
между Ивановым и Петровым днями готовили 
кабуши. Как указывает К. К. Логинов, это блю-
до было заимствовано заонежанами у соседних 
карелов и вепсов. Кабуши замешивали из сухого 
творога с добавлением муки, лепили в ладонях 
и не выпекали, а высушивали. В ночь на Петров 
день у молодежи было принято красть кабуши 
и тайком съедать их [16: 127, 129], [17: 195, 204]. 
В наших записях тоже есть упоминание о ка-
бушах, правда, без рецепта их приготовления 
(Заон., 2007)55. У корреспондентов из Заонежья 
сведений о кабушах нет – возможно, потому, что 
таких статей в газете вообще мало: мы насчитали 
их всего семь. Хотя в статье П. Певина с бли-
жайшей к Заонежью территории упоминается 
обычай молодежи красть в домах «сыр» (творог) 
в Петровскую ночь (Петроз., 1894)56. 

Жатва. «Борода Ильи». По окончании жатвы 
на поле делали так называемую бороду Ильи: 
оставляли несжатым пучок колосьев, скручивали 
и пригибали к земле так, чтобы они с ней сопри-
касались. Делалось это для того, чтобы вернуть 
земле ее плодоносную силу [22: 76]. Этот обряд 
был известен и в Заонежье (Заон., 1931)57. В га-
зете «Олонецкая неделя» о его бытовании пи-
сал учитель П. О. Коренной из заонежского села 
Космозера (Заон., 1912)58. В ОГВ свидетельство 
об этом обряде встречается лишь в упомянутой 
публикации К. М. Петрова, где речь идет о ка-
рельской традиции (Повенец., 1863)59. 

Приведенный список календарных обрядов 
и обычаев, обнаруженных в поздних и отсут-
ствующих в более ранних материалах, не явля-
ется полным. Однако даже беглое сопоставление 
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позволяет увидеть, что публикации ОГВ не ис-
черпывают всех сторон местной календарной 
традиции. Похожая ситуация хорошо охаракте-
ризована в одном из отчетов Императорского 
Русского географического общества, составители 
которого сетуют, что в материалах, присылаемых 
корреспондентами с мест, 

нередко описываются предметы слишком общеиз-
вестные и остаются без описания предметы <…> в эт-
нографическом отношении весьма важные, хотя эти 
последние, очевидно, должны быть коротко известны 
составителям описаний60. 

Почему местные корреспонденты порой «из-
бирательно» подходили к описанию окружавших 
их явлений народной жизни? Казалось бы, у них 
не было недостатка в руководствах по фольклор-
но-этнографической работе в виде разнообраз-
ных программ, которые на протяжении второй 
половины XIX – в начале ХХ века выпускали 
ИРГО61, Общество любителей естествознания, 
антропологии и этнографии62, Императорская 
Академия наук63, Этнографическое бюро князя 
В. Н. Тенишева64 и другие учреждения65. Допол-
нением к этим программам можно считать об-
ращения редакторов неофициальной части ОГВ, 
которые на страницах газеты побуждали чита-
телей, в том числе от своего имени, присылать 
в редакцию материалы по народной словесности 
и обычаям66. 

Р. Б. Калашникова, сравнивая напечатанные 
в ОГВ описания приходов, сделанные двумя 
разными авторами, отмечала, что в характе-

ре отображения этнографической реальности 
большую роль играет субъективное отношение 
к ней [11: 101]. С этим нельзя не согласиться. 
Остается предположить, что сотрудничавшие 
с губернской газетой корреспонденты отлича-
лись разной степенью этнографической наблю-
дательности – интереса и внимания к прояв-
лениям народной традиции. Часть обычаев не 
попадала в их поле зрения, возможно, и пото-
му, что воспринималась как нечто само собой 
разумеющееся, слишком обыденное (например, 
обычай готовить выпечку к Пасхе ночью нака-
нуне праздника) либо могла не осмысливаться 
как часть именно народной традиции (например, 
исполнение христославами церковных по проис-
хождению песнопений). 

Можно также сделать вывод, что метод интер-
вьюирования, обеспечивающий тесный эмоцио-
нальный контакт с информантами, оказывается 
более эффективным по сравнению с методом уда-
ленного собирания (с помощью корреспонден-
тов) с точки зрения своевременного выявления 
и устранения информационных лакун. 
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OBONEZHYE FOLK CALENDAR IN THE OLONETSKIYE GUBERNSKIYE VEDOMOSTI  
NEWSPAPER AND THE EXPEDITION RECORDS

The article considers data on the traditional festive and working calendar of the Russians in the Olonets province. The materials studied 
cover articles by local correspondents published in the unofficial part of the Olonetskiye Gubernskiye Vedomosti (OGV) newspaper 
(1838–1917) and the expedition records of the XX and the early XXI centuries including those in the scientific archives of the Kizhi 
Open-Air Museum and the Karelian Research Centre of the Russian Academy of Sciences. As a result of the comparison of the earlier 
and later materials, the author concludes that field records sometimes contain the information on calendar rites and rituals that are not 
found in the articles of the OGV newspaper or that are not covered in them fully enough. The reason for that, the author suggests, might 
be local correspondents’ insufficient skills in ethnographic observation in some cases. Thus, the OGV cannot be relied on as the only 
source for studying the peasant calendar. For the full picture, it is necessary to draw other materials, including later field collections. 
Key words: folk calendar, feasts, “Olonetskiye Gubernskiye Vedomosti”, Obonezhye 
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