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Остров Киж́ и — Киж́ ский погос́ т —
Общая информация
Киж́ и — небольшой остров площадью 5 км² в северной части Онежского озера, в республике Карелия
Российской Федерации. На острове расположены 3 деревни — Кижи, Васильево и Ямка.
Всемирно известен размещённой на острове экспозицией музея-заповедника «Кижи», в том числе
архитектурным ансамблем Кижского погоста.
В настоящее время на острове постоянно проживает меньше 100 жителей, а посещает его ежегодно
около 200 тысяч туристов из России и со всего мира.
По состоянию на 2018 год единственный способ попасть на остров — это водный, по Онежскому
озеру. Власти Карелии анонсировали начало строительства дороги и необходимой инфраструктуры
для туристов.
Ансамбль Кижского погоста является объектом Всемирного культурного и природного наследия
ЮНЕСКО.

Самые известные объекты:
1. Церковь Преображения Господня
2. Церковь Покрова Богородицы
3. Колокольня Кижского погоста
4. Ограда Кижского погоста
5. Церковь Воскрешения Лазаря
6. Часовня Михаила Архангела
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Кижская легенда о строительстве церкви
Самая знаменитая кижская легенда, которую знают даже те, кто на Кижах никогда не бывал,
связана с плотником Нестором. Рассказывают, что он один построил жемчужину острова —
деревянную Спасо-Преображенскую церковь — без единого гвоздя. Будто бы после
окончания работы он забросил свой топор в Онежское озеро со словами: «Никогда такой не
было, никогда не будет!».
По некоторым данным церковь была заложена ещё в конце XVI века, однако из-за пожара,
вызванного ударом молнии, была полностью уничтожена. Церковь, которую мы видим
сегодня, построили в 1714 году. Сооружение имеет своеобразный вид. Многочисленные
купола в форме луковиц придают церкви сказочный облик. Находясь неподалёку от церкви,
кажется, что оказался в старинной русской сказке.
Церковь Преображения Господня построена в лучших традициях русского плотничьего
мастерства. Кажется невероятным, но для постройки столь масштабного сооружения, высота
которого достигает 37 метров, действительно не потребовалось ни одного гвоздя! Только
«чешуйки» куполов были прихвачены маленькими гвоздями.
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«Кижи Музей» канал на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCzYDY0zE_JWf1X5wR9SMOJA
Зимние Кижи в программе «Налегке»: https://youtu.be/FxOhvQFNWKU
«Заонежская свадьба» (фрагменты): https://youtu.be/2xsEVfMwRoM
Один день на острове Кижи: https://youtu.be/hDMCcK4Phb8
Кижская Регата — 2008: https://youtu.be/U4UyIGxu074
Северные святки (2009): https://youtu.be/x3lRlg34a7o

