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l В Петрозаводске и на острове Кижи
с инспекционной проверкой побывали:
директор Департамента культурного на-
следия Министерства культуры РФ С.А.
Архангелов, начальник отдела музеев
того же Департамента С.Д. Некрасова
и главный государственный инспектор
Федеральной службы по надзору за со-
блюдением законодательства в облас-
ти охраны культурного наследия Н.В.
Васильев с целью ознакомления с со-
стоянием дел по реставрации Преоб-
раженской церкви.
l Музей впервые принял участие в
видеоконференции в рамках работы V
Межрегиональной научно-практичес-
кой конференции «Народная художе-
ственная культура как фактор социаль-
ного развития Архангельской области:
образование, культура, экология, ту-
ризм». Видеосвязь с Поморским госу-
дарственным университетом им. М.В.
Ломоносова осуществлялась из Инфо-
центра музея (пл. Кирова, 10а).
l В Инфоцентре музея в рамках про-
граммы «Возвращение к истокам. Музей
— районам Карелии» и Дней Сегежского
и Кондопожского районов в Петрозавод-
ске открылась выставка «В краю непуга-
ных птиц» из фондов Надвоицкого школь-
ного музея, посвященная теме «Пришвин
и Карелия».
l Во время работы выставки «Путеше-
ствие по Русскому Северу с художником
Альбертом Четвериковым» состоялась
творческая встреча студийцев «Кижской
палитры» с автором выставки.
l Вышел в свет сборник «Истори-
ческий музей — энциклопедия отече-
ственной истории и культуры», посвя-
щенный 125-летию Государственного
Исторического музея (г. Москва).
В сборнике опубликована статья ст. н.
сотрудника отдела истории и этногра-
фии музея-заповедника «Кижи» Вио-
лы Гущиной «Толвуйская заточница
инокиня Марфа, в миру — боярыня
Ксения Ивановна Романова, мать
Михаила Федоровича, первого царя
из династии Романовых».
l Издательским центром музея вы-
пущены брошюры: «Календарь празд-
ников музея-заповедника «Кижи»;
«Бюллетень экологических исследова-
ний на территории музея-заповедника
«Кижи» и «Амфибии и рептилии ост-
рова Кижи: справочные материалы для
экскурсоводов».
l В Государственном музее истории
Санкт-Петербурга выставку «Путеше-
ствие в страну двух эпосов» посети-
ло 713 человек: 400 детей, 313 взрос-
лых, проведено 70 экскурсий. 14 мар-
та прошла презентация выставки в
рамках Дней культуры Республики
Карелия в Санкт-Петербурге.
l Книга Г.И. Фроловой «Небеса» За-
онежья: иконы из собрания музея-за-
поведника «Кижи» получила вторую
премию в номинации за лучшее поли-
графическое исполнение издания на
конкурсе «Книга года Республики Ка-
релия — 2008».
l На Светлой пасхальной неделе в
музее-заповеднике «Кижи» прошли тра-
диционные «Пасхальные встречи» для
потомков старинных кижских родов, за-
онежан, наделенных литературным да-
ром. Тема 2009 года — «Семья и отчий
дом». В церкви Святого Духа прошел
праздничный молебен, который провел
настоятель Спасо-Кижского Патриар-
шего Подворья протоиерей Николай
Озолин. Затем гостям была представ-
лена новая программа ФЭТа «Заонеж-
ская свадьба. Приговоры дружек» и
презентация литературной музейной
программы «Народные мемуары».

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

По случаю 20-летия ФЭТа в череде празднич-
ных мероприятий 19 апреля, в Светлое Христово
Воскресение,  состоялся  концерт  коллектива
в зале Детской музыкально-хоровой школы № 2.

Концертный зал ДМХШ №2 выбран коллективом
не случайно. О выступлении в этом красивом зале
г. Петрозаводска  всегда мечтала Р.Б. Калашнико-
ва, организатор и научный руководитель музейно-
го фольклорного ансамбля с 1989 по 2005 гг. В па-
мять о Регине Борисовне участники фольклорного
коллектива осуществили ее мечту.

Директор музея Э.В. Аверьянова в приветственном
слове подчеркнула, что изучение и интерпретация
фольклора является очень важным общественно-зна-
чимым делом, которому коллектив Фольклорно-этног-
рафического театра, известный не только в Карелии,
но и за ее пределами, отдал уже два десятка лет, и будет продолжать свою
работу и впредь. Праздничный концерт коллектива стал творческим отчетом
перед общественностью города Петрозаводска и республики.

3  апреля  2009  г.  в  Лекционно-выставоч-
ном  комплексе  (ул.  Федосовой,  19)  откры-
лась выставка «Развесёлая у нас бесёдуш-
ка», посвященная 20-летию Фольклорно-эт-
нографического  театра  музея-заповедника
«Кижи».

Назвав выставку первой строкой заонежской
песни, авторы выставки хотели отразить исто-
рию создания фольклорного коллектива в му-
зее, первые выступления которого начинались
именно с изучения и представления зрителям
традиционной заонежской молодежной
бесёды в музейной интерпретации.

Выставка представляет многогран-
ную деятельность фольклорного кол-
лектива: научно-исследовательскую,
экспедиционную, реконструкцию народ-
ного костюма — то есть всю ту огром-
ную работу по собиранию, изучению и
интерпретации духовной культуры раз-
личных регионов Карелии, которую про-
делал коллектив за 20 лет своей жиз-
ни. Созданный в 1989 г. по инициативе Регины Ка-
лашниковой коллектив сегодня состоит из 21 со-
трудника музея, из них  6 профессиональных му-
зыкантов. Всего же за эти годы через творческий
коллектив прошло более 100 человек. С самого
начала образования ФЭТа в коллективе существу-
ет детская группа.

Авторы выставки В.П. Кузнецова, нач. отдела,
Ж.В. Гвоздева, зав. сектором ФЭТ, и И.И. Набоко-
ва, старший научный сотрудник, представили пер-
вую выставку по истории и  деятельности фольк-
лорного коллектива как уникального направления
работы музея-заповедника «Кижи».

Открытие началось с дефиле участников ФЭТа
в самых нарядных костюмах под песню «Когда были
юные годы» из репертуара ФЭТа, записанную на
диске «Жестокий романс».

На открытии выставки были вру-
чены благодарственные письма пер-
вым участникам фольклорной груп-
пы, также музыкальным руководите-
лям, которые работали с коллекти-
вом в разные годы: А.В. Анисимову,
И.М. Архипову, Ю.Е. Чиркову, Е.В.
Сержантовой, Т.В. Карнышевой. Удо-
стоились благодарности и мастери-
цы, которые помогали и помогают
шить костюмы для участников ФЭТа:
Л.И. Воробьева, А.М. Шустова, М.М.
Гусева, Т.В. Секушина.

Поздравить ФЭТ приехали гости из Санкт-Петербурга, участники ан-
самбля казачьей песни «Братина»: Ю. Чирков и Ю. Тарарико. Они пода-
рили фольклорному коллективу музея свои музыкальные аудиозаписи
и песню-романс, который исполнили вместе с членами полусотни Терс-
кого Казачьего войска Посольской станицы им. Александра Невского.

Участники ФЭТа исполнили две песни из
своего репертуара. «Как у нашего соседа
близко за углом беседа» была созвучна с на-
званием выставки «Развесёлая у нас бесё-
душка». Вторую песню «Лиственный мой ве-
нок», которая негласно являлась общим гим-
ном, участники ФЭТа спели, чтобы вспомнить
всех фольклорных друзей ФЭТа. Открытие
выставки получилось лёгким, красочным и му-
зыкальным.

Первые гости выставки познакомились с
ее разделами: «Фольклорные традиции на-
родов Карелии», «История фольклорного кол-
лектива», «Экспозиционная деятельность»,
«Научно-исследовательская деятельность»,

«Поездки, фестивали, конкурсы», «Творческие работы участников
ФЭТа».

На выставке представлены экспонаты из фондов музея «Кижи» —
копии костюмов  и украшения к костюмам, выполненные участниками
фольклорного коллектива.

Интересным для будущих посетителей станет знакомство с коллек-
цией музыкальных инструментов из
фонда ФЭТа. Среди них — пастушьи ин-
струменты: барабанка, труба, рожок-
лиру, флейта, а также йоухикко со смыч-
ком, пятиструнное кантеле,  балалайка
и гармонь.

Выставка богато иллюстрирована
фотоматериалами — историческими
фотографиями, по которым изучается
традиционный костюм, фотографиями
составов участников коллектива за 20
лет.

За годы существования коллектив
провел десятки экспедиций по изучению
фольклора Заонежья, Пудожья, Помо-
рья. Экспедиционные маршруты отра-
жены на карте бывшей Олонецкой гу-
бернии. Итоги исследований также пред-
ставлены на выставке — это научные
публикации, расшифровки экспедицион-
ных записей, сценарные планы фольк-
лорных выставок, экспедиционные
дневники, аудиозаписи коллектива.

Выставку сопровождает мультимедий-
ный проект «Развесёлая у нас бесёдушка»,
состоящий из трех видеофильмов. Здесь
впервые демонстрируется постановочный
фильм И. Набоковой «Святки Кемского По-
морья» с участием ФЭТа. История коллек-
тива отражена в фильме Ж. Гвоздевой
«Страницы истории». Творческая деятель-
ность показана в фильме Н. Михайловой
«Музыкальные инструменты».  Проект со-
здан в соавторстве с С. Безручко.

Выставка продолжит свою работу
до 31 мая 2009 г.

ПЕСНЯ ДЛИНОЮ В ДВАДЦАТЬ ЛЕТ

В программе концерта прозвучали разнообразные жанры
фольклора из репертуара ФЭТа: это  фрагмент северной бы-
лины; старинные песни и танцы Заонежья, Пудожья, Поморья,
карельский танец под гармонь.

Праздничный концерт состоял из двух частей: выступле-
ния ФЭТа и поздравительной части. Концертная программа,
которую представил Фольклорно-этнографический театр му-
зея-заповедника «Кижи» — это в первую очередь результаты
научной деятельности сотрудников отдела фольклора и учас-

тников ФЭТа.
На концерте фольклорный ансамбль музея

представил новую программу «Рекрутский обряд
Заонежья», автором которой является специалист
по фольклору Надежда Ригоева.

За 20 лет в репертуаре коллектива собрано бо-
лее 150 произведений фольклора. Среди них образ-
цы уникальных жанров: былины, баллады, духовные
стихи, причеть, фрагменты обрядов, вечеринок, игр
и гуляний разных регионов Карелии, а также музы-
кальная культура карелов, песенный и танцеваль-
ный фольклор конца XIX — середины  XX вв.

По традиции, участникам музейного фольклор-
ного коллектива были вручены благодарственные
письма, а затем ФЭТ поздравили приглашенные
гости праздника: Фольклорно-этнографический ан-
самбль «Карьяла», фольклорный ансамбль «Куде-

люшка», детская группа ФЭТа и др.
Без сомнения, зрители, пришедшие на концерт, запомнили этот мно-

гоголосый и красочный праздник.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
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Пасха, Светлое Христово воскресе-
ние  —  великий  двунадесятый  празд-
ник православного календаря. Отмеча-
ется  он  в  первое  воскресенье  марта
после полнолуния, следующего за ве-
сенним  равноденствием  (период с  22
марта по 25 апреля).

«Пост уже на исходе… Необыкно-
венные эти дни — страстные, Хри-
стовы дни».

Напряженная подготовка к Пасхе
начиналась с понедельника после-
дней, Страстной, недели Великого по-
ста — хотя весь семинедельный пери-
од воздержания, очищения и внутрен-
ней тишины был сосредоточенным
ожиданием праздника. На Страстной
в деревнях повсеместно мыли избы:
терли лыком стены, полы, потолки, лавки,
мыли окна — «большое избомытие» уст-
раивалось в доме дважды в году (второй
раз на Рождество). Красили яйца — «до-
рого крашено яичко о Христова дни» —
луковой шелухой, ольховой корой; в Зао-
нежье для этой цели собирали также рас-
тущий на камнях зеленоватый мох. Вече-
ром Страстной субботы хозяйки топили
печи и ночью пекли — свежая выпечка
была готова к раннему утру, когда возвра-
щались с церковной службы.

«И звон немолчный кажется золотым
мне… Смотрю на мерцающий огонек: он
святой».

Обычай ходить в церковь был обязате-
лен для всех, и для детей: спать в пасхаль-
ную ночь — грех. Прихожане Кижской церк-
ви вспоминают, что в эту ночь и церковные
помещения, и паперть, и пространство внут-
ри церковной ограды — все было заполне-
но народом. С началом благовеста зажига-
ли свечи, и храм наполнялся яркими в полу-
мраке огоньками. С первыми ударами коло-
кола зажигались костры: старожилы села Ля-
дины в Каргополье помнят до сих пор, как в
Пасху жгли бочки на погосте.

«Лобызаются по три раза… — «Со
светлым праздничком!»

В деревнях, где не было церкви, «Христа
стретать» ходили в часовню в двенадцать
часов ночи: звонили в колокола, читали мо-
литвы, пели тропарь праздника, «христосо-
вались» — поздравляли друг друга: «Хрис-
тос воскресе!» — «Воистину воскресе!» Эти
радостные слова звучали на протяжении
всей Светлой недели. Примечали, как вста-
ет солнце: если оно «играет», «радуется»,

это сулило хороший год. Придя
домой, садились за трапезу: пос-
ле молитвы отец наделял  каж-
дого сидящего за столом кусоч-
ком разрезанного на части яйца.

«Мнут в широкой кадушке
творог… сыплют в него изю-
му и сахарку и проворно вми-
нают в пасочницы».

Принадлежностью пасхаль-
ного стола была творожная пас-
ха, «кабуша». Творог, или «сыр»,
для пасхи в Заонежье готовили
так: разминали его с со-
лью и ставили в глиняной
посуде в печь в легкий
жар. Подрумянившийся
сыр снова толкли и сме-
шивали со сметаной,
сливками, яйцами, саха-
ром, добавляли изюм. В
Заонежье и Пудожье пас-
ху часто делали круглой
и украшали вокруг краше-
ными яйцами.

«Громадные куличи,
прикрытые розовой
кисейкой... Пахнет от них сладким теп-
лом душистым».

На праздничном столе часто были кули-
чи. В послевоенном Заонежье в качестве
формы для них использовали кастрюльки
разного размера. В остальном выпечка была
такой, как в другие праздники: пироги, калит-
ки, рыбники, творожники.

В первые дни пасхальной недели в де-

ревнях совершался крестный ход к местным
святыням. Прихожане церкви в Кижах в пер-
вый день Пасхи после обедни  шли с икона-
ми и хоругвями на Нарьину гору — там слу-
жили молебен. В селе Святозеро Петроза-

водского уезда в конце XIX века
на второй день Светлой седми-
цы ходили с крестным ходом к
часовне Петра и Павла, стоящей
на острове недалеко от берега.

Со второго дня начинались
обходы домов жителей священ-
ником и причтом. В заонежском
селе Толвуя к священнику от-
правляли посланных с
просьбой отслужить в домах
молебны с иконой Божьей Ма-
тери — это называлось «ходить
с Богородицей». Хозяева дома
встречали процессию на улице,
вносили в свой дом икону, а по

окончании молебна пе-
редавали ее в следую-
щий дом. Отголоском
обхода дворов церков-
ным причтом были хож-
дения детей по род-
ственникам и крестным
родителям с поздравле-
ниями — в ответ их ода-
ривали крашеными яй-
цами.

Как и в другие празд-
ники, на Пасху «перега-
щивались» — ходили в

гости в основном к родственникам: Пасха —
праздник домашний.

 «Трезвоны, перезвоны, красный-со-
гласный звон. Пасха красная… С неба па-
дает звон».

На Светлой неделе до самой субботы с
колоколен, которые в это время не запи-
рались, разносился несмолкаемый пас-
хальный звон — он запоминался как осо-

 «Повсюду благовест гудит,
Из всех церквей народ валит,
И будто слышится с небес:
Христос воскрес,

Христос воскрес!»

Газета «Олонецкие губернские
ведомости», 1890 год № 25.

Петрозаводск, 6 апреля

l Праздник Пасхи торже-
ственно отмечали в  старом Петро-
заводске.

Именно накануне Пасхи было принято
жертвовать на благотворительность. По-
жертвования направлялись в пользу Ни-
колаевского детского приюта, Мариинско-
го женского училища или тюрьмы. В на-
чале XX в. часто в числе пожертвований
во время Пасхальной недели были кули-
чи, шоколадные бабы и сдобные булки.
Позже проводились даже благотворитель-
ные лотереи.

Главным событием Пасхального Воскре-
сения было торжественное богослужение в
Святодуховском соборе. Служба начиналась
в двенадцать часов ночи. Духовенство в зо-
лотых ризах, тысячи горящих свечей — всё
это придавало храму особый блеск.

В этот день проходили ежегодные празд-
ничные мероприятия в залах Благородного
собрания и в горнозаводском семейном клу-
бе. Любители показывали спектакли и устра-
ивали вечера — концерты. Так, например, 16
апреля 1889 года Петрозаводским обществом
любителей музыкального и драматического
искусств была представлена вниманию горо-
жан комедия Н.В. Гоголя «Ревизор». Как ни
странно, но иногда на Пасху устраивались
серьезные публичные лекции, и они активно

посещались. Например, в
1864 году  преподаватель гим-
назии Хрущев прочитал лек-
цию «Русская история и исто-
рия русской литературы».
l В пасхальные дни

множество народа собира-
лось на Английской улице,
где проходили всевозможные
увеселения. Обязательно на
Пасху устраивались качели
(напротив Гостиного двора).
Но часто по прошествии
праздника в Олонецких гу-

бернских ведомостях появлялись заметки,
говорящие о том, что народным увеселе-
ниям препятствовала погода. Так, напри-
мер, в 1859 году «…единственным для
большинства жителей развлечениям (каче-
ли и гулянье) помешала ненастная, совер-
шенно не праздничная погода. Прошло
представление фокусника, у которого из-за
погоды вовсе не было зрителей». Такие
заметки появлялись почти каждый год. Ну
и конечно, не обходилось в эти дни без за-
дорного боя яйцами, который по уверению
корреспондентов местных газет проходил
«занятнее, чем в других губерниях».
l Петрозаводск на Пасхальной неделе

преображался. На площадях зажигали смо-
ляные бочки, запускали ракеты и фейервер-
ки. Как только в городе появилось электри-
чество «…сразу же появилась пасхальная ил-
люминация, которая вызвала критические за-
мечания у наиболее консервативной части
публики. Особенно отличалась световыми и
пиротехническими эффектами в Пасху Зарец-
кая кладбищенская церковь». В выпуске Оло-
нецких губернских ведомостей от 6 апреля
1890 года красочно описывается Петроза-
водск в праздничные дни: «Обыкновенно ти-

хий и безлюдный на улицах, в двенадцатом
часу ночи наш город оживляется; везде — или
пешеходы движутся по направлению к церк-
вам, или экипажи. Спросите «куда»?  — К
заутрене. Церкви и храмы ярко освещены
огнем. На улице, которая ведет к земской
больнице, вы видите ярко освещенным тю-
ремный замок, кладбищенская церковь, в
лево от вас видны в воздухе две огненных
стороны квадрата — это иллюминирован но-
вый собор. Поднимаетесь дальше по Соло-
менской улице — делается все светлее и
светлее. Около памятника Царю-Освободи-
телю-Мученику пылают смоляныя бочки; у
гауптвахты также. Соборы — старый и новый
иллюминированы, в пролетах колоколен, по
краям крыш, в амбразурах, кругом церковной
ограды — огни. Окна храмов светятся от внут-
ренних огней… Раздается выстрел из пушки
у гауптвахты, другой, третий, удар большого
колокола, вслед за ним загудели колокола ос-
тальных церквей. Из храмов показываются
хоругви и за ними священнослужители, они с
пением «Воскресение Твое Христе Спасе»
обходят храм и останавливаются в преддве-
рии... В храме тишина. Вдруг распахиваются
двери храма и громко раздается: «Христос
воскресе из мертвых!».
l Музей-заповедник «Кижи» проводит в

2009 году пасхальную программу «Пасхаль-
ная неделя», адресованную жителям и гостям
города Петрозаводска. Подобная программа
предлагается музеем впервые, она проходит
в рамках проекта «Иллюзии старого города»,
ставшего победителем V конкурса музейных
проектов «Меняющийся музей в меняющем-
ся мире — 2008», проводимого благотвори-
тельным фондом В. Потанина при поддержке
Министерства культуры Российской Федера-
ции и оперативном управлении Ассоциации
менеджеров культуры. В программе предус-

ПАСХАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ

ПАСХА КРАСНАЯ

мотрены: знакомство с пасхальными традици-
ями, с особенностями празднования Пасхи в
«старом» Петрозаводске; мастер-класс «Пас-
хальное яйцо», в ходе которого посетитель
узнает историю традиции крашения яиц и на-
учится украшать яйцо; участие в народных
играх и забавах, традиционных для Пасхаль-
ной недели, и экскурсия по выставке «Разве-
сёлая у нас бесёдушка…».

Подготовила Кристина САМОХИНА,
методист сектора по организации

праздников и массовых мероприятий

В статье использованы материалы из газе-
ты «Олонецкие губернские ведомости» и исто-
рической справки Б.А. Гущина «Культурная жизнь
старого Петрозаводска (XIX — нач. XX вв.)».

бенно радостный:
«Хоть пляши под этот
колокол!» Звонить мог-
ли все желающие: в од-
ной из деревень Сен-
ногубского прихода
звонить в часовню при-
бегали ребята из окре-
стных деревень. В де-
ревне Каршево Пудож-
ского района роль зво-
наря во время пас-
хальной недели испол-
няла дочь церковного
сторожа — ее игру на
двенадцати колоколах
знала вся округа.

«Крашеные яйца в
корзинах, пунцовые… Розовые, красные,
синие, желтые, зеленые скорлупки».

Одной из пасхальных забав, любимых му-
жиками и молодыми парнями, были игры с
крашеными яйцами, собиравшие массу зри-
телей. Для одной из них изготавливались де-
ревянные желоба, перед устьем которых
выкладывались яйца — в них целились иг-
рающие, по очереди спускавшие яйцо по
лотку. Выбитые яйца победитель забирал
себе. Яйца катали и по широким ровным по-
ловицам.

«Качели праздничные, поправлены… К
вечеру тут начнется — придут с окру-
ги, будет азарт великий».

Традиционным развлечением молодежи
и детей в Пасху были качели, «колубень»,
как называли их в Пудожье. Сооружали их
специально к Пасхе на сарае дома: широ-
кая подвешенная на веревках доска, куда
садилось сразу несколько человек. В боль-
ших селах молодежь ставила качели на ули-
це, свои на каждом конце села. Во время
качания на качелях пели песни, частушки.
В Заонежье молодежь в это время ежеднев-
но собиралась на гумнах — танцевали и ве-
селились.

С Пасхой был связан обычай поминове-
ния умерших родственников — это могли де-
лать на второй день Пасхи, но чаще умер-
ших поминали в Радуницу, «родительскую
Пасху» — вторник на неделе, следующей за
пасхальной. Считалось, что в этот день
умершие разделяют всеобщую радость о
Пасхе как о празднике торжества жизни и
воскресения над смертью.

Завершались пасхальные торжества
праздником Вознесения — концом весны,
наступлением лета.

Дарья АБРОСИМОВА,
ст. н. сотрудник отдела фольклора

Эпиграфы: И. Шмелев.
«Лето Господне».

В церкви Святого Духа

Н.А. Кошелев. Катание яиц

Б.М. Кустодиев.
Пасхальный обряд



Ансамбль  Кижского  погоста  с  его  деревян-
ными  сельскими  церквами  и  колокольней  из-
давна  был  известен  на  Русском  Севере  своей
необыкновенной  красотой  и  великолепием.  О
нем ходили легенды, о нем писали исследова-
тели,  путешественники,  архитекторы  и  поэты
чуть ли не со времени его появления в нынеш-
нем виде и вплоть до  наших дней.  С  создани-
ем музея-заповедника «Кижи» и первыми зару-
бежными  туристами  в  сознании  многих  укре-
пилось мнение о его огромной значимости для
мировой культуры. Вскоре это было закрепле-
но в документах ЮНЕСКО — Организации Объе-
диненных Наций по вопросам образования, на-
уки и культуры.

ИСТОРИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ
В СПИСОК ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ

Еще в 1986 г. в штаб-квартире Советского отделе-
ния ЮНЕСКО в Москве при обсуждении всемирной
значимости Кижского погоста сотрудники только развели ру-
ками и вручили стопу журналов «Курьер ЮНЕСКО» для об-
щего ознакомления с Конвенцией всемирного наследия. Эта
замечательная Конвенция была принята в 1972 году и всту-
пила в силу 17.12.1975.

СССР ратифицировал Конвенцию тринадцать лет спус-
тя (Указ Президиума ВС СССР от 09.03.1988 N 8595-XI). 12
января 1989 она вступила в силу для СССР.

Примерно в это же самое время архитектурная и ре-
ставрационная общественность, обеспокоенная состо-
янием Преображенской церкви и сомнительным проект-
ным решением «Спецпроектреставрации» возвести «па-
мятник в новом материале» на месте «старого», иници-
ировала широкое обсуждение проблемы в средствах
массовой информации. Эта проблема была поднята и
на симпозиуме двух Комитетов ИКОМОС по дереву и
народной архитектуре, прошедшем в сентябре 1988 г. в
Петрозаводске.

Генеральный секретарь ИКОМОС Хэрб Стовел тогда при-
звал специалистов всего мира задуматься, «как часто мы
скорбим по утраченным памятникам», и сделать все для спа-
сения Кижей. Подоспевшая ратификация Конвенции и лоб-
бирование Кижей со стороны ИКОМОС в Комитете всемир-
ного наследия ускорили включение ансамбля в Список все-
мирного наследия.

12 декабря 1990 года ансамбль Кижского погоста в чис-
ле первых пяти памятников СССР был официально вклю-
чен в Список всемирного наследия под № 544 на 14-й сес-
сии Комитета Всемирного наследия в г. Банффе (Альберта,
Канада).

Вместе с Кижами в список были включены еще 2 россий-
ских объекта — Московский Кремль и Старый центр Санкт-
Петербурга, а также украинская Киево-Печерская Лавра и
узбекский старый город Ичан-Кала.

Как было написано в номинационных документах,
«Кижский погост, т.е. огражденное место, — это узкая
полоска земли на южной оконечности большого острова
Кижи. Он состоит из двух деревянных церквей XVIII века
и восьмериковой колокольни, тоже деревянной, постро-
енной в 1862 году. Эти необычные здания, в которых
плотники создали смелую фантастическую архитектуру,
увековечили древние модели пространства церковного
прихода и находятся в гармонии с окружающим ланд-
шафтом»...

Комитет сделал следующее заявление во время вклю-
чения ансамбля Кижского погоста в Список всемирного на-
следия: «Комитет рекомендовал властям сохранить ны-
нешний баланс между природным и антропогенным окру-
жением, поскольку внедрение новых домов или деревян-
ных церквей в южной части острова Кижи изменит истори-
ческие и визуальные характеристики объекта. Комитет по-
здравил власти с настоящим выбором политики сохране-
ния, которая в большей степени соответствует местным
традициям и опыту».

ОПИСАНИЕ КРИТЕРИЕВ
И ЦЕННОСТЕЙ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ

Памятник Всемирного наследия Ансамбль Кижс-
кого погоста был включен в Список всемирного на-
следия по трем критериям (i), (iv) и (v).
n Критерий i: Воспринимаемый жителями Каре-

лии как «истинное восьмое чудо света», Ансамбль Киж-
ского погоста является поистине уникальным ху-
дожественным достижением. Это достигнуто не
только сочетанием двух многокупольных церквей и ко-
локольни в единой ограде, но и тем, что необычно спро-
ектированные, идеально пропорциональные деревян-
ные постройки находятся в идеальной гармонии с окру-
жающим ландшафтом.
n Критерий iv: Из пяти сохранившихся погос-

тов на крайнем северо-западе советской территории,
Кижский погост представляет выдающийся при-
мер архитектурного ансамбля, типичного для
средневековых и пост-средневековых православ-
ных поселений в малонаселенных районах, где хри-

стиане должны были справляться с широко раскинувшими-
ся христианскими общинами и суровым климатом.

Доступный по суше или воде, погост объединяет вместе ре-
лигиозные здания, которые также могли быть использованы
время от времени для других целей, например нартекс или
неф использовались также как трапезная и зал заседаний. Еще
одна аналогичная постройка, вдохновленная теми же принци-
пами — это скандинавская бочарная церковь (stavkirke).
n Критерий v: Погост и здания, которые были сгруп-

пированы в виде экспозиции музея в южной части ост-
рова Кижи, являются исключительными примерами тра-
диционной деревянной архитектуры Карелии и в целом
севера России и финско-скандинавского региона.

Русские плотники, чья слава восходит к средневековому
Новгороду, достигли своего апогея в плотницком искусстве.
Необратимые изменения привели к тому, что это традицион-
ное искусство исчезает. Таким образом, абсолютно необхо-
димо, чтобы такие ансамбли как Кижский погост были сохра-
нены как иллюстрации истории древней техники и потому,
что они учат нас былому образу жизни». (Курсив автора)

ЧТО ДАЕТ СТАТУС ОБЪЕКТА
ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ?

Статус объекта Всемирного наследия даёт Кижам сле-
дующие преимущества:
l Дополнительные гарантии сохранности и целостно-

сти уникальных объектов культурного и природного насле-
дия.
l Повышает престиж объекта и управляющих ими уч-

реждений.
l Способствует популяризации включённых в Список

объектов и развитию альтернативных видов природополь-
зования (в первую очередь, экологического туризма).
l Обеспечивает приоритетность в привлечении финан-

совых средств для поддержки объектов всемирного куль-
турного и природного наследия, в первую очередь из Фонда
всемирного наследия.
l Способствует организации мониторинга и контроля за

состоянием сохранности объектов культурного и природного
наследия, а также развитию комплексных подходов к рестав-
рации и сохранению памятников.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Поскольку ансамбль Кижского погоста и прилегающая к

нему территория находятся в оперативном управлении му-
зея-заповедника «Кижи», то он несет непосредственную от-
ветственность перед страной и мировым сообществом за его
сохранность. А это значит, что все решения, касающиеся па-
мятника, должны соответствовать мировым стандартам, а
сами сотрудники музея — мировому уровню. Кажется, так
примерно заметил когда-то академик Д.С. Лихачев, посетив
остров Кижи и в ответ услышал: «Будем стараться!»

Сергей КУЛИКОВ, главный архитектор
музея-заповедника «Кижи»

ВСЕМИРНЫЕ КИЖИ
КИЖСКИЙ ПОГОСТ КАК ОБЪЕКТ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ

НА ПРАВАХ ЛИРИЧЕСКОГО ОТСТУПЛЕНИЯ:
В августе 1989 года в музей пришло письмо из Мини-

стерства культуры СССР с просьбой срочно подготовить
номинационные документы. Директор музея Ольга Афа-
насьевна Набокова поручила эту работу трем тогда еще
молодым специалистам — М.А. Витухновской, С.В. Воро-
бьевой и автору этих строк. Вилхо Ниеми, бывший дирек-
тор музея, одолжил портативную механическую пишущую
машинку «Олимпус» с редким тогда английским шрифтом.
Она с трудом пробивала четыре необходимых экземпля-
ра, поэтому пятого в музее не осталось. И я под диктовку
жены (к счастью, учившей английский в институте), на кух-
не ночами набирал компиляцию из трудов моих коллег и
англоязычных путеводителей, чтобы успеть к отправке на
рассмотрение в Париж. Не было времени даже начисто
перерисовать схему погоста. Так она и вошла в текст Спис-
ка с пляшущими буквами в экспликации зданий.
См. http://whc.unesco.org/archive/advisory_body_evaluation/544.pdf

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Предлагаем  вашему  вниманию  новый  специальный  выпуск  газеты  «Кижи».  Этот  номер  посвящен  двум  знаменательным  датам  2009  года  —  это  295-летие

(1714 г.) постройки Преображенской церкви – памятника деревянного зодчества, находящегося под эгидой ЮНЕСКО, и 245-летию (1764 г.) постройки Покровской
церкви — второго по значению памятника Кижского архитектурного ансамбля. Об истории этих выдающихся памятников, их сохранении и реставрации расска-
зывают  специалисты  музея-заповедника  «Кижи».
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Официальной  датой  строительства
считается  1764  год,  именно  тогда  По-
кровская церковь на  острове Кижи ста-
ла многоглавой, приняв знакомый всем
сегодня вид.

Нелегкой,  полной  испытаний  оказа-
лась судьба церкви Покрова Богородицы,
претерпевшей  несколько  перестроек.  Ее
архитектурное решение, ее возраст, тща-
тельно  скрываемый  историей,  до  сего
дня уточняются  исследователями.

Сегодня  мы  публикуем  в  сокращении
авторский материал  ст. н. сотрудника от-
дела  истории  и  этнографии  музея-запо-
ведника  «Кижи» Виолы ГУЩИНОЙ,  опуб-
ликованный  ранее в  сборнике  «Архитек-
турное наследие» №49, 2008 г.

Согласно многолетним изучениям архи-
вных, исторических, археологических, архитек-
турно-конструктивных, инженерных, пропорци-
ональных, натурных и дендрохронологических
источников, традиционная, общепринятая да-
тировка подверглась сомнению. Долго храни-
мую тайну своего возраста пытливым иссле-
дователям помогает раскрыть сама церковь.

Убедиться в этом просто, стоит
лишь войти в церковь и вниматель-
но взглянуть на следы минувшего
времени, оставшиеся на полу  и на
стенах в помещении трапезной и
собственно церкви. Это — счастли-
вые свидетельства о наличии Ни-
кольского придела в церкви Покро-
ва, построенной, согласно архивным
данным, на месте свежего пожарища
1693/94 годов, возникшего на Кижс-
ком погосте от удара молнии. Ни-
кольский придел существовал около
170 лет (с 1694 до 1865 года).

Церковь отстраивалась с двой-
ным функциональным предназначе-
нием в качестве летне-зимней или
«тепло-холодной». Сама церковь
была холодной, а Никольский придел —
теплым. Алтарь Никольского придела рас-
полагался в юго-восточном углу собствен-
но церковного помещения.

Церковь Покрова использовалась для про-
ведения богослужений на протяжении 20 лет,
как единственная на погосте постройка.

Именно к этому времени была возведе-
на главная церковь погоста — двадцатидвуг-
лавая церковь Преображения Господня,

предназначавшаяся для проведения торже-
ственных богослужений в летнее время.

Неуютное соседство пышного многогла-
вия с клетской церковью продолжалось не-
долго: сруб клетской церкви был достроен и
завершен стройным шатром по типу тради-
ционных церквей «прионежского» типа.

Но и этот шатровый вариант к 1764
году (архивные источники упоминают и
другие даты: 1752, 1756 годы) был отвер-
гнут, и сруб увенчала корона из девяти
глав, словно слегка цитируя завершение
верха Преображенской церкви и объеди-
няя, наконец-то, церкви в гармоничное со-
дружество. Десятая главка Покровской
церкви нашла свое место над алтарем. Но
внимательный глаз видит несоответствие

легкой короны с грузным срубом основа-
ния. Красота двадцатидвухглавия потре-
бовала жертвы и получила ее в новом
образе Покровской церкви, лишившейся
своей традиционной стати в шатровом
варианте.

К счастью, основание клетской церкви
осталось неизменным, сохранив в себе сле-
ды минувших времен — убедительного до-
казательства для уточнения ее историчес-
кого возраста.

К уточнению даты строительства Покровс-
кой церкви склоняют следующие аргументы:
u архивное подтверждение о построй-

ке церкви с уже готовым теплым Никольс-
ким приделом в 1694 году;
u хорошо сохранившиеся следы Ни-

кольского придела на полу в виде четырех
квадратных отверстий в полу для крепления
ножек алтарного престола;
u штраба на южной стене для крепле-

ния плоской алтарной кровли над этим при-
делом;
u следы на полу в трапезной на мес-

тах крепления двух прежних клиросов;
u гнезда для крепления тяблового трехъя-

русного иконостаса Никольского придела, рас-
полагавшегося по всей восточной стене;
u конструктивно-архитектурная ос-

нова самой церкви с равношироким пла-
новым решением и анфиладной компо-
новкой всех помещений (алтаря, соб-
ственно церкви, трапезной и сеней), тра-
диционных для северных церквей конца
XVII века;

К 245-летию строительства храма

ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ РАСКРЫВАЕТ ТАЙНЫ

u пропорциональный анализ основных
объемов церкви;
u  дверные и оконные косяки со «ста-

рыми» признаками конструкций, относящих-
ся к концу XVII века;
u следы от простейших трехгранных

наличников, характерных для церковных
строений конца XVII века;
u предполагаемое наличие двух опор-

ных столбов в трапезной, распространенных
в северных церквах конца XVII века;
u явное тяготение памятника к «при-

онежскому» типу церквей с традиционными
признаками: наличие от одного до двух-трех
повалов и от одного до трех фронтонных по-
ясов;
u древесина сруба Покровской церкви

находится в худшем состоянии по сравне-
нию с Преображенской церковью.

Таким образом, уточнение историчес-
кого возраста Покровской церкви, насчи-
тывающего в настоящее время 315 лет
(1694 — 2009 гг.), становится довольно
убедительным, что превышает традици-
онную датировку — 245 лет — на 70 лет
(1764 — 2009 гг.). И в то же время умень-
шает разницу в возрасте двух церквей с
50 лет (1714 — 1764 гг.) до 20 лет (1694
— 1714 гг.), что значительно ближе к ис-
тине создания Кижского архитектурного
ансамбля.

Следовательно, Покровская церковь не
на 50 лет «младше» Преображенской цер-
кви, как долгие годы было принято считать,
а на 20 лет «старше» ее, что вносит но-
вую грань в осознание архитектурной и ис-
торической ценности Кижского архитектур-
ного ансамбля.

Архитектурная «эволюция» Покровской церкви

1764 г.1720 г.1694 г.

Вид с юго-востока

Вид с запада

«Организация и проведение работ по
реставрации Преображенской церкви
предполагает решение сложнейших тех-
нических, производственных, финансо-
вых и иных вопросов, которые требу-
ют особого подхода»
(Из рекомендаций миссии ЮНЕСКО)

Ближайшие годы будут  особенно важны-
ми для будущей судьбы Преображенской
церкви. Являясь памятником ЮНЕСКО, она
требует к себе особого подхода, что видно
уже по тому, как музей долго и ответственно
готовится к началу серьезных работ по ее
реставрации. Музей уже вплотную подошел
к началу осуществления проекта реставра-
ции методом поэлементной переборки сру-
ба. Для этого проделан огромный объем под-
готовительных работ. Действует оснащен-
ный современным оборудованием реставра-
ционный комплекс, дом Вичурина готов при-
нять реставраторов и других специалистов.
Своего времени ждет заготовленный рестав-
рационный лес. Выполнены и другие необ-
ходимые работы на погосте и церкви, без ко-
торых будущая реставрация невозможна.

Летом 2008 г. продолжились работы по
монтажу системы вывешивания сруба церк-
ви и начаты работы по устройству попереч-
ных фундаментов под металлическими стой-
ками лифтинга.

Единственная в мире подобная многогла-
вая деревянная церковь требует к себе и со-
вершенно нестандартного подхода к ее ре-
ставрации. Проект, одобренный ЮНЕСКО, к
нашему сожалению, не получил одобрение
у  некоторых российских реставраторов, что
затягивало начало масштабных работ.

Необходимо отметить, что, начиная с 2007
года, музей «Кижи» перестал находиться, что
называется, один на один с серьезной пробле-
мой реставрации уникального памятника дере-
вянного зодчества. Миссия ЮНЕСКО, посетив-
шая остров, оставила положительный отзыв о
проделанной подготовительной работе, а так-
же рекомендации музею, Правительству Каре-
лии и Правительству России.

Важной вехой государственной поддержки
музея и его развития стало Распоряжение
Председателя Правительства России В.В. Пу-
тина от 7 ноября 2008 года об утверждении
Плана мероприятий по сохранению  ансамб-
ля Кижского погоста и развитию инфраструк-
туры музея-заповедника «Кижи», предполага-
ющего финансирование реставрационных
работ на важнейших памятниках архитектуры
музея, в том числе Преображенской церкви.
На сегодняшний день на ее реставрацию му-
зей получил 20,8 миллиона рублей.

26 декабря 2008 г. министром культуры РФ
А.А. Авдеевым был подписан приказ, в соот-
ветствии с которым на музей-заповедник
«Кижи» возложены функции государственного
заказчика-застройщика на выполнение ремон-
тно-реставрационных работ по комплексной ре-
ставрации архитектурного ансамбля Кижского
погоста. Именно это для музея  требовало кар-
динального решения в вопросе о  начале рес-
таврационных работ на памятнике.

14—15 апреля 2009 г. с  рабочим визи-
том остров Кижи посетила рабочая  комис-
сия министерства культуры России. В ее
состав входили директор Департамента
культурного наследия С. Архангелов, на-
чальник отдела музеев С. Некрасова и глав-
ный государственный инспектор  Росохран-
культуры Н. Васильев. Целью их поездки
было знакомство с состоянием дел по рес-
таврации Преображенской церкви, и на-
сколько оно соответствует положительному
отзыву миссии ЮНЕСКО 2007 года..

Представители минкульта РФ в сопровож-
дении ведущих специалистов музея во гла-
ве с директором Э. Аверьяновой и главным

архитектором проекта реставрации В. Рах-
мановым получили возможность увидеть, на
какой стадии подготовки к ответственному
этапу работ находится музей. Рабочая груп-
па осмотрела все объекты — реставраци-
онный комплекс, склады леса, дом Вичури-
на. Познакомились с работами, проводимы-
ми сегодня в реставрационном комплексе —

МЫ ОБЯЗАНЫ БЕЗЫМЯННЫМ ЗОДЧИМ
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реставрацией полов Преображенской церк-
ви и изготовлением крестов для Покровской
церкви. В Преображенской церкви московс-
кие специалисты поднимались наверх, смот-
рели установленную  систему лифтинга,
спускались в подклет, смотрели объем ра-
бот  по фундаменту.

Главные впечатления инспектирующих му-
зей специалистов —  положительные, был от-
мечен большой объем проделанной подгото-
вительной работы. Понимая ситуацию, сло-
жившуюся вокруг реставрации уникального па-
мятника, а также начало летнего сезона, ко-
миссия отметила, что они должны сделать все,
чтобы музей перед началом лета получил все
необходимые для работы документы  и раз-
решение из министерства культуры России.

А работы предстоит в летнем сезоне не-
мало. Во-первых, нам необходимо завершить
монтаж системы лифтинга, куда входит окон-
чательный монтаж металлоконструкций сна-
ружи церкви и устройство поперечных буто-
бетонных фундаментов под внешними стой-
ками лифтинга. Эти работы музей будет про-
водить совместно со своим подрядчиком —
ООО «Алекон» из Санкт-Петербурга.

Во-вторых, важным моментом  для Пре-
ображенской церкви станет запланирован-
ная в 2009 г.  разборка верхней части сруба
трапезной и начало ее реставрации в рес-
таврационном комплексе музея. В планах —
за летний сезон перевезти бревна верха сру-
ба трапезной в реставрационный комплекс,
чтобы за зиму отреставрировать.

Сегодня мы подошли вплотную к началу
реставрации нашего главного памятника.
Обратной дороги у нас нет. Мы обязаны дать
шанс на жизнь Преображенской церкви. И
этим выполнить свой долг перед безымян-
ными русскими зодчими, подарившими миру
северную «жемчужину», а так же перед на-
стоящим и будущим поколениями.

Николай ПОПОВ, зам. директора
музея по реставрации Кижского

архитектурного ансамбля
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КАКИМ ОНО БЫЛО
Основные элементы внутреннего убран-

ства церкви Спаса Преображения составля-
ли четырехрядный резной золоченый иконо-
стас, располагавшийся не только на восточ-
ной (алтарной) стене, но также на северной
и южной стенах кафоликона, и «небо».

Иконостас церкви Спаса Преображения
— один из крупнейших резных золоченых
иконостасов в Олонецкой епархии. В церков-
ных документах приведены следующие раз-
меры: высота — 3 сажени и 2,5 аршина, дли-
на — 12 саженей. По замерам архитекторов
высота иконостасной рамы равняется в при-
рубах — 6,70 м, на боковых гранях — 6,90
м, на восточной стене — 7,09  м, длина —
23, 7м По количеству икон четырехрядный
Преображенский иконостас можно отнести
к категории наиболее масштабных иконос-
тасов среди храмов Русского Севера.

Иконы «неба» включали центральный
медальон с изображением «Троицы Новоза-
ветной» и 16 граней с поярусным изображе-
нием херувимов, серафимов, ангелов и пра-
отцев.

Архивные сведения  о времени установ-
ки иконостаса в церкви не выявлены. Ико-
ностасная рама датируется исследователя-
ми по-разному. Наиболее общепринятая да-
тировка иконостаса — вторая половина ХVIII
в. Иконы «неба», вероятно, созданы одно-
временно с завершением строительства
церкви.

ЧТО МЫ ИМЕЕМ
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ

В 1980 — 1981 гг., при подготовке к рес-
таврации церкви, иконостас был демонтиро-
ван. В фонды музея на хранение были пе-
реданы 101 икона,  65 крупных конструктив-
ных элементов (панели, ставы, царские вра-
та, сень) и 210 накладных деталей (базы, ко-
лонки, капители). Иконы «неба» утрачены в
годы Великой Отечественной войны.

Иконы нижнего, местного, ряда прошли
реставрацию в 1950-е гг., при установке икон
в иконостас, а из трех верхних ярусов были
отреставрированы в 1980-е годы. К сожале-
нию, многие из них требуют повторной рес-
таврации.

Историко-архивные изыскания и технико-
технологические исследования позволяют
сделать вывод о том, что иконы поновля-
лись, а иконостасная рама неод-
нократно ремонтировалась. Де-
тальный осмотр ставов и наклад-
ных деталей выявил наличие раз-
новременных, конструктивных
узлов и соединений с применени-
ем коллагеновых клеев, деревян-
ных  шпилек-гвоздей и разнооб-
разных по форме металлических
гвоздей. Выявил различие в ис-
полнении резных деталей и ис-
пользование золота различного
качества.  Весь иконостас в це-
лом, как конструктивные детали,
так и золоченая поверхность,
имеет разновременные поновления. По ар-
хивным данным, последнее поновление осу-
ществлено в 1902 г. Одновременно с разбор-
кой иконостаса и заменой ослабленных или
утраченных элементов произведено золоче-
ние по мордану червонным золотом. Понов-
ления хорошо читаются благодаря грубой
резьбе и более светлому оттенку позолоты.
После этого капитального ремонта консер-
вационные работы на иконостасе  не прово-
дились до 1979 г. Перед демонтажем иконо-
стаса, в связи с предстоящей реставрацией
церкви, в течение двух летних сезонов 1979-
1980 гг. было выполнено укрепление позо-
лоченной поверхности синтетическими кле-
ями ВА 2 ЭГА и СВЭД. Консервация позоло-
ты осуществлялась с лесов, что представ-
ляло значительные трудности для насыще-
ния грунта водными дисперсиями.

РАБОТЫ, ПРОВЕДЕННЫЕ
В ПРОШЕДШИЕ ГОДЫ

Начиная с 1984 года, на иконостасе на-
блюдается отслаивание грунта и позолоты;
с 1988 года — кракелюр с закручивающими-
ся краями. В 1991 году состояние золочено-
го покрытия иконостаса признано аварий-
ным. В связи с прогрессирующим ухудше-
нием его состояния, музей-заповедник

«Кижи» в 1992—1997 гг. осуще-
ствил комплекс мероприятий,
направленных на экстренную
стабилизацию сохранности по-
золоты, а также на поиск опти-
мальных способов ее консер-
вации.

В обследовании состояния
позолоты иконостасной рамы
принимали участие представи-
тели ИКОМОС, специалисты
Карелии, Санкт-Петербурга,
Москвы, Финляндии, Герма-
нии. В Баварских реставраци-
онных мастерских удалось вы-
полнить тестирование на уско-
ренное старение  эксперимен-
тальных образцов, укреплен-
ных натуральными клеями. Ре-
зультаты оказались весьма
утешительными: большинство
образцов выдержали испыта-
ние без изменений в течение
20-24 лет.

В результате совместной
работы специалистов-рес-
тавраторов и реставрацион-
ных организаций была разра-
ботана методика консерваци-
онных работ. Методика согла-
сована с Федеральной служ-
бой по надзору за соблюде-
нием законодательства в
сфере массовых коммуника-
ций и охране культурного на-
следия (письмо № 4/11801 от
07.12.2006 г.).

В течение нескольких лет
научные сотрудники состав-
ляли на каждый став и его
детали инвентарные описа-
ния, где подробно описано
состояние предмета.

В 2007— 2008 гг. специа-
листы и МНРХУ выполняли
пробные работы на деталях
резного иконостаса и осмечи-
вали объем предстоящих ра-
бот.

В 2008 г. музей подготовил
на Пудожском секторе поме-
щения, в которых будут вы-
полняться основные работы.
Они оборудованы рабочей
мебелью, осветительными и

обогревательными
приборами. Выполне-
ны мостки для забо-
ра воды, подведен
летний водопровод.

Начало 2009 г. оз-
наменовалось подго-
товкой документов
для проведения открытого конкурса на вы-
полнение работ по реставрации иконостас-
ной рамы.

Реставрационно-консервационные рабо-
ты на золоченой резной иконостасной раме
должны быть произведены в течение 2009
— 2014 гг.

Предполагается поэтапное ведение ра-
бот. Первый этап, намеченный на 2009 год,
включает консервационные работы на пане-
лях цокольного ряда иконостаса.

Реставрация, восстановление иконоста-
са Преображенской церкви Кижского погос-
та и восстановление интерьеров церкви
вошли в «План мероприятий по сохранению
ансамбля Кижского погоста (остров Кижи,
Республика Карелия) и развитию инфра-
структуры Государственного историко-архи-
тектурного и этнографического музея-запо-
ведника «Кижи». План утвержден распоря-
жением Правительства Российской Федера-
ции № 1633-р от 7.11.2008 г. Это же распо-

ряжение обязывает Мин-
культуры России, Минэко-
номразвития России и Мин-
фин России обеспечивать
мероприятия плана бюджет-
ными ассигнованиями.

Минкультуры России по-
ставило выполнение «Пла-
на мероприятий» под осо-
бый контроль (приказ Мини-
стерства культуры РФ №
282 от 26.12.2008 г.). Испол-
няя приказ МК РФ, музей
выдвигает подрядчикам до-
полнительное условие:
ежеквартально, по предва-
рительно согласованным
числам, предоставлять му-
зею информацию о  ходе ре-
ставрационно-консерваци-
онных работ для последую-
щей её передачи в Мини-
стерство культуры РФ.

Хотелось бы, завершая
эту тему, обратить внима-
ние, что этот колоссальный
объем работ был выполнен
в основном двумя сотрудни-

ками — О.А. Набоковой и
Г.И. Фроловой, без осво-
бождения их от основных
служебных обязаннос-
тей. Подготовка много-
численных документов,
общение с коллегами
велись на высокопрофес-
сиональном уровне  бла-

годаря опыту и исключительному дару и спо-
собности О.А. Набоковой составлять доку-
ментацию.

Это то, что касается подготовки икон и
иконостасной рамы для возвращения их в
отреставрированную церковь, с последую-
щим наблюдением за отреставрированны-
ми иконами и ставами (план включает так-
же создание электронной картографической
базы данных для мониторинга иконостаса
Преображенской церкви Кижского погоста).

Восстановление внутреннего убранства
церкви Спаса Преображения  предполагает
научно-исследовательские изыскания для
воссоздания интерьера и освещения его ис-
тории. В этом направлении также ведется ра-
бота, но, к сожалению, несмотря на исключи-
тельную важность данной темы в музее нет
специалиста, который бы занимался данной
темой «от и до». Надо сказать, что внутрен-
нее  убранство Преображенской церкви, не-
смотря на принадлежность его всемирно из-

Многие  годы  сотрудники  музея-заповедника  «Кижи»  занимаются
не только реставрацией икон и иконостаса, но и изучением в целом
внутреннего убранства Преображенской церкви.

ВЕРНУТЬ КРАСОТУ

вестному памятнику архитектуры, не изуча-
лось вплоть до конца ХХ столетия. Мы име-
ем  большой архив по истории храма, собран-
ный В.А. Гущиной, и отдельные общие выс-
казывания в многочисленных альбомах  и пу-
теводителях.   В последние годы наметился
сдвиг: обработаны и опубликованы литера-
тура по теме,  архивные материалы ХVIII —
ХХ вв. по интерьеру церкви (опубликованы в
«Кижских вестниках»). Идет постепенное,
медленное накопление и обработка сведений
искусствоведческого и атрибуционного пла-
на. Объем работ здесь огромен, а времени
до юбилея церкви — 2014 г. — осталось со-
всем немного.

ОБИЛИЕ СЮЖЕТОВ
И ПОДХОДЫ К ИХ ИЗУЧЕНИЮ

Для того чтобы представить масштабность
и глубину  освещения темы, показательны  ико-
ны из местного ряда иконостаса Преображен-
ской церкви. Из 14 икон, составляющих ниж-
ний ярус Преображенского иконостаса, 8 име-
ют разнообразные по  содержанию клейма.
Икона с клеймами помимо основного изобра-
жения в средней части иконы обрамлена по
периметру  клеймами, в которых изображают-
ся сцены из жизни или деяний  святых, Бого-
родицы, Спасителя и т.д. Каждое клеймо —
это определенный сюжет.  Иконографически
их можно объединить в 4 группы.

1. Иконы в клеймах, в которых отражена
история Спасителя: 1) Храмовая  икона
«Преображение», датируемая второй поло-
виной XVII в., обрамлена в раму со сценами
страстей Господних ко времени создания
иконостасного комплекса, не позднее
1714 г. 2) «Спас Нерукотворный», XVII в. в
раме, повествующей об истории Нерукот-
ворного Убруса, написанной около 1759 г.

2. Житийные: 1) икона  «Никола чудотво-
рец с житием» написана изначально с клей-
мами для данного иконостаса не позднее
1714 г. 2) икона «Огненное восхождение про-
рока Ильи с житием», 3) икона «Чудо Геор-
гия о змие с житием», 4) икона «Зосима и
Савватий Соловецкие с житием», написаны
около 1759 г.

3. Богородичные: икона «Покров», пос-
ледней трети XVII в., которая также около
1759 г. вставлена  в раму. Содержание пол-
ностью посвящено Богородице, но включа-
ет различные сюжеты: чудесные явления
Богоматери святым и прославление Ее чу-
дотворных образов.

4. Деяния Святой Троицы
с сюжетами из ветхозаветной
истории на раме втор. пол.
XVIII в., вокруг резной иконы
«Ветхозаветная Троица»,
XVII в.(?).

Такое обилие сюжетной
стороны клейм  на иконах в
одном иконостасе — явление
удивительное — представляет
большой интерес не только
для изучения, но также значи-
тельные временные затраты
на поиск  корней, сопоставле-
ние, выявление аналогий, об-

работку данных. Не меньший интерес пред-
ставляют иконы и в других ярусах иконоста-
са. Чем, например, обусловлен выбор конк-
ретных святых в деисусном чине, обилие и
разнообразие праздничных сюжетов, есть ли
подобные по количеству икон, составу и со-
держанию иконостасы или это уникальное
явление для нашего Русского Севера? Все
это предполагает широкое поле для  иссле-
дования. Конечно, хотелось бы, чтобы эта
колоссальная по объему работа была вы-
полнена и опубликована в обстоятельном ка-
т а л о г е .

Галина ФРОЛОВА,
художник-реставратор, хранитель

коллекции темперной живописи
музея-заповедникам «Кижи»

На фото: 1. Панорама иконостаса Преображенской цер-
кви по фотографиям 70-х годов XX в. 2. «Небо» Преобра-
женской церкви. 3. Икона Апостол Филипп. Деисусный ряд.
4. Фрагмент капители. 5. Икона Воскресение Господне.
Праздничный ряд. 6. Фрагмент Става для деисусных икон.
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Музей-заповедник  «Кижи»  —  один  из
наиболее  крупных  и  известных  в  мире
музеев деревянного зодчества. В нем со-
брано более восьми десятков памятников
народной архитектуры, среди которых —
всемирно известный и внесенный в Спи-
сок всемирного наследия ЮНЕСКО Кижс-
кий архитектурный ансамбль.

Мы не должны допустить ухудшения со-
стояния уникальных памятников, поэтому для
решения этой задачи в музее-заповеднике
«Кижи» на основе многолетнего опыта созда-
ется и уже действует эффективная и непре-
рывно развивающаяся система комплексно-
го профилактического обслуживания памят-
ников деревянного зодчества.

Приведем примеры некоторых видов про-
филактических работ.

Для предотвращения развития дерево-
разрушающего гриба необходимо в первую
очередь устранить возможность увлажне-
ния древесины памятника. Наибольший
процент увлажнений происходит из-за про-
течек кровель. Для восстановления их гер-
метичности, обследования и ремонта не-
сколько сотрудников обучены специально-
сти «промышленный альпинист». Гермети-

зация осуществляется с применением со-
временных изоляционных материалов.

Обнаружить очаг поражения древесины
точильщиком на ранней стадии позволяет
чувствительный акустический датчик. С его
помощью можно четко определить границы
поражения при отсутствии внешних види-
мых признаков.

Уничтожать личинки точильщика в толще
бревна, не причиняя при этом вреда памят-
нику, позволяет технология глубинной теп-
ловой обработки бревен сруба при помощи
специально для этого разработанной сверх-
высокочастотной установки.

Также в интерьерах памятников, где име-
ются очаги поражения точильщиком, уста-
навливаются специальные так называемые
«оконные ловушки», снижающие числен-
ность вредителя.

В интерьерах наиболее значимых памят-
ников действует система регулирования
температурно-влажностных параметров
микроклимата. Опираясь на данные замеров
температуры и влажности воздуха внутри и

ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА:
ФГУК «Государственный историко-архитектурный и этно-

графический музей-заповедник «Кижи», пресс-служба му-
зея-заповедника «Кижи».

Конкурс «КИЖИ  —  ПУТЬ  К  ХРАМУ» посвящен 295-
летию (1714 г.) постройки Преображенской церкви — памят-
ника деревянного зодчества, находящегося под эгидой
ЮНЕСКО, и 245-летию (1764 г.) постройки Покровской цер-
кви — второго по значению памятника Кижского архитектур-
ного ансамбля. Проводится с целью привлечения внимания
общественности республики к сохранению объектов исто-
рико-культурного наследия, к истории и современной жизни
старейшего в России музея под открытым небом и Спасо-
Кижского Патриаршего Подворья.

снаружи, помещение проветривается или,
наоборот, плотно закрывается.

Рабочими и техниками проводится широ-
кий спектр регулярных профилактических
работ. Это неотложный ремонт как выкаши-
вание травы, уборка снега и мусора, откры-
вание и закрывание вентиляционных проду-
хов, конопачение щелей, герметизация и
консервация конструкций.

Особое внимание уделяется противопо-
жарным мерам, и неукоснительно соблюда-
ются правила пожарной безопасности.

Приведенный перечень должен постоян-
но пополняться новыми, и все более эф-
фективными мероприятиями.

Необходимо особо обратить внимание на
то, что в большинстве описанных выше ме-
роприятий используются современные, не-

традиционные для народного зодчества ма-
териалы и приемы, и они не должны являть-
ся при последующей реставрации основны-
ми средствами защиты, если только есть
возможность обеспечить защищенность
объекта традиционными мерами.

Цель системы комплексного профилакти-
ческого обслуживания памятников деревян-
ного зодчества — выполнить срочную мас-
штабную, нетрудоемкую и безопасную для
памятника консервацию, и тем самым свес-
ти к минимуму или устранить необходимость
последующего радикального реставрацион-
ного вмешательства. А также применить ее
возможно для защиты одновременно боль-
шого количества объектов, что позволило бы
многие из них спасти от гибели.

За несколько лет функционирования в
музее-заповеднике «Кижи» система пока-

СОХРАНЯЯ ПАМЯТНИКИ ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА

«КИЖИ  —  ПУТЬ  К  ХРАМУ»
Положение о конкурсе на лучшую публикацию

о Кижском архитектурном ансамбле в региональных СМИ

УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
В конкурсе могут принимать участие авторы печатных и

электронных СМИ Карелии и России.
К участию в конкурсе принимаются: информационные и

аналитические материалы, очерки, репортажи, интервью,
исторические заметки, а также циклы материалов, теле-,
радиопрограммы по темам конкурса.

ТРЕБОВАНИЯ К  КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ:
n Публикация в региональных  и  российских  СМИ

или выход в эфир  в период с 1 января по 1 декабря
2009 года;
n Объем  печатных материалов ограничивается одной

газетной полосой формата А-3;
n Время теле- и радиопередач ограничивается  20 мин.
n Наличие электронной версии публикации;
n Количество работ, предоставляемых на конкурс од-

ним участником, не ограничивается.

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ:
В заявку входят  опубликованный материал и анкета уча-

стника.
 Анкета автора включает:
Ф.И.О. автора, контактную информацию (домашний ад-

рес, телефон), название авторского материала, дату пуб-
ликации.

Заявки предоставляются в оргкомитет: г. Петрозаводск,
площадь Кирова, 10а, пресс-служба музея-заповедника
«Кижи».

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ:
Победителей  определяет жюри конкурса  музея-заповед-

ника «Кижи».  Итоги конкурса подводятся не позднее 15 де-
кабря  2009 года.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ:
Победители конкурса определяются по двум номинациям:
n Печатные  СМИ — за лучшую публикацию или цикл

публикаций.
n Электронные СМИ — за  лучший сюжет, программу

или цикл  передач.
По итогам конкурса в каждой номинации присуждаются

I, II, III места и по три поощрительных приза, а также специ-
альные призы —  за  лучшую операторскую работу и луч-
ший фоторепортаж.
n Все  победители будут награждены Дипломами и цен-

ные подарками.
n Лучшие материалы будут опубликованы в музейной

газете «Кижи»,  размещены на сайте музея и в Интернет-
рассылке.  Информация о победителях конкурса «КИЖИ
— ПУТЬ  К  ХРАМУ» направляется в СМИ для  широкой
публикации.

 КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА:
Добрынина Елена Борисовна. Справки по телефонам:

78-00-87, 78-35-91
Положение о конкурсе размещено на сайте музея-за-

поведника  «Кижи»  http://kizhi.karelia.ru  в  разделе  «Ин-
формация»  «Конкурсы»

1.

2.
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зала свою эффективность, и мы бы хотели
порекомендовать использование в той или
иной мере перечисленных выше меропри-
ятий для сохранения памятников деревян-
ной архитектуры.

Александр ЛЮБИМЦЕВ, главный
хранитель недвижимых памятни-

ков музея-заповедника «Кижи»

На фото:
1. Профилактический ремонт кровли Пре-

ображенской церкви.
2. Обработка кровли Покровской церкви

гидрофобизатором.
3. Тепловая обработка СВЧ-установками

участка стены Покровской церкви.
4. Антисептическая обработка участка

бревна под крыльцом колокольни.
5. Оконная ловушка.
6. Проверка бревен на наличие внутренних

дефектов при помощи резистографа.
7. Мониторинг деформаций памятников

погоста.
8.  Регулярная очистка территории пого-

ста от снега.

Регулярные  профилактические
работы по памятникам Кижского архи-
тектурного  ансамбля:
l Мониторинг биоповреждений,

деформации, технического состояния.
l Консервация, ремонты.
l Обкосы травы, подсыпка грунта

в зоне вымывания, проветривание, убор-
ка снега.

Преображенская церковь:
l На срубе и главках установлены до-

полнительные светоотражающие марки для
повышения точности мониторинга дефор-
мации.

Покровская церковь:
l Обследование пораженных элемен-

тов подкровельных конструкций с примене-
нием резистографа.
l СВЧ-обработка очагов развития то-

чильщика на чердаке и в подклети.

Колокольня:
l Удаление мусора, мешавшего вен-

тиляции и находившегося в подклети со
времени строительства.
l СВЧ-обработка очага поражения то-

чильщиком,  антисептическая обработка
элементов крыльца, разрушенных дерево-
разрушающими грибками.
l На внешней обшивке и главке уста-

новлены дополнительные светоотражаю-
щие марки для повышения точности мони-
торинга деформации.

Работы, проведенные в 2008 году
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— Сергей Владимирович, по-
мните ли Вы день начала своей
работы в музее-заповеднике
«Кижи»? Откуда пришли рабо-
тать в музей?

— Да, я помню тот день. В этом
году 27 ноября исполнится девять
лет, как я приступил к работе здесь,
на острове. Я знал, что на острове
буду работать круглый год, но меня
это не пугало. До этого я работал
на Петрозаводском почтамте стар-
шим инспектором по безопаснос-
ти почтовой связи Республики Ка-
релия.

— Когда началось Ваше зна-
комство с Кижами?

— Впервые я побывал на ост-
рове Кижи в 1969 году, мне тогда
было 12 лет. Учеба в школе уже
закончилась и, возможно, это был
конец мая или начало июня.
Классный руководитель, Людмила
Андреевна Давыдова, организова-
ла тогда эту поездку. Рано утром
мы выехали из Медвежьегорска на
корабле «Днепробург». Наш ко-
раблик шел так медленно, что
только к вечеру мы добрались до
острова. Естественно, в музее уже
закончился рабочий день, и нас
оставили ночевать на причале.
Утром экскурсовод познакомил
нас с церквами, домами, с исто-
рией этих мест, экскурсия длилась
полтора часа, и после мы отпра-
вились на том же кораблике до-
мой. Тогда в моей памяти не от-
ложились кижские красоты, запом-
нилось только само долгое путе-
шествие.

— с 1969 по 2000 год в Вашей
жизни Кижи больше не встреча-
лись?

— Почему же, встречались. Моя
работа в какой-то степени была
связана с островом. С 1986 по
1990-й год я работал в Сенной Губе
председателем сельского Совета.
В те годы остров Кижи админист-
ративно подчинялся Сенногубско-
му сельскому Совету и все жите-
ли, проживающие на острове, были
прописаны в Сенной Губе. Я ду-
маю, многие сотрудники еще по-
мнят тот период, когда, приезжая
в мае на работу  на остров, до ок-
тября становились на учет именно
там. По роду своей деятельности,
я приезжал на остров один раз в
две недели к своим избирателям.
Я видел, как работает музей, как
работают сотрудники, я испытывал
чувство гордости за них. Музей тог-
да был другим, не таким современ-
ным. Мне нравилось сюда приез-
жать, бывать здесь, как нравится
и сейчас. Но я и тогда не задумы-
вался о том, что стану музейным
сотрудником и буду работать на ос-
трове Кижи. Но, видимо, жизнь все
равно меня вела на эту землю. И
уже когда я жил в Петрозаводске,
я стал понимать, что меня тянет
именно на Кижи.

— Каким образом Вы попали
на работу в музей?

— Работал я тогда на Главпоч-
тамте, работа была с  постоянны-
ми командировками по всей Каре-
лии. Например, сегодня вечером
вернулся из Сортавалы, а уже зав-
тра рано утром нужно ехать в Лах-
денпохья. Хоть это было сравни-
тельно недавно, но не было тогда

таких хороших трасс федерально-
го значения, командировки мои
были продолжительными и изнури-
тельными, дома я практически не
бывал. Тогда, как и сейчас, дирек-
тором музея была Эльвира Вален-
тиновна Аверьянова. На остров
требовался человек на должность
заместителя директора по хозяй-
ственной службе дел АХЧ, и меня
взяли.

— Вас не останавливало то,
что круглый год Вы будете ра-
ботать на острове и видеть-
ся с семьей будете еще реже,
чем на предыдущем месте Ва-
шей службы?

— Я, наверное, тогда об этом не
задумывался, и меня это не оста-
навливало и не пугало. Я всегда
думал и думаю о своей семье, что-
бы они меньше переживали о том
или ином. Теперь моя жена и дочь
знали, что я не в дороге, что со
мной плохого не случится и по не-
обходимости мне всегда можно
позвонить.

— Сложно ли было начи-
нать?

— Как оказалось, начинать
было очень сложно. Тогда в моем
подчинении находилось 17 человек
— это и рабочие, администратор,
механик, электрик, комендант, за-

ведующий складом, трактористы,
уборщицы. Кроме этого в моем
подчинении была вся техника.

— А какая была основная про-
блема?

— С людьми работать сложно,
и это, наверное, самая большая
проблема, но в то же время в этом
и заключается моя работа —
объяснить человеку так, чтобы он
тебя понял, чтобы работал, а не
просто «проводил время». Очень
важно найти общий язык, подход к
каждому человеку.

— Что в своей работе счита-
ете самым важным?

— Самое важное в моей ра-
боте — везде навести порядок,
чистоту. Чистым должна быть
территория не только вокруг
Кижского погоста, но и всего ос-
трова,  ведь туристы ходят и
смотрят повсюду. Кроме того, по-
рядок должен быть и в деревне
Жарниково, где живут наши со-
трудники.

Нужно сделать так,
чтобы всем, кто живет
на острове, было ком-
фортно жить и рабо-
тать, всех обеспечить
дровами на зиму — а их
необходимо привезти и
распилить. Сделать мо-
стки, чинить пирсы. Де-
лать косметический ре-

монт жилья для сотрудников. Дол-
жны чистить помойки, вывозить му-
сор, производить утилизацию
свалки, раз в неделю чистить туа-
леты. К летнему сезону мы долж-

ны подготовить жилье для экскур-
соводов, подремонтировать дом
для Детского музейного центра, от-
ремонтировать бани. Силами на-
шей службы производится подвоз-
ка и разгрузка товаров на склад,
подвоз пиломатериалов. Оказыва-
ем помощь отделам музея: фон-
дам, отделам сохранения природ-
ного наследия, музейно-образова-
тельной деятельности и т.д.

Кроме этого, наш отдел непос-
редственно задействован на всех

мероприятиях музея, проводимых
на острове. Для того чтобы празд-
ник прошел достойно — нужно под-
готовить площадки: скосить траву,
подвести необходимое оборудова-
ние для проведения праздника. И
потом, непосредственно на мероп-
риятии, всех участников и гостей
угощаем чаем. Также для проведе-
ния футбола и волейбола готовим
поля. Приятно смотреть потом на
проделанную работу. В настоящее
время работать стало легче, пото-
му что опыт приходит с годами, за-
купается необходимое оборудова-
ние, да и образовался отдел меха-

ников, который теперь следит и от-
вечает за всю технику.

— Сложно ли жить практи-
чески круглый год на острове?

— Если я скажу — нет, то мне,
естественно, никто не поверит. Я
думаю, мало тех, кто, приехал из
города, из благоустроенных квар-
тир на постоянную круглогодичную
работу на остров, скажет, что все
легко. Это не так. Конечно, здесь
не просто. В первую очередь, —
это постоянное одиночество.
Очень тоскливо здесь, когда начи-
нается межсезонье, особенно
осеннее. Но со временем выраба-
тывается привычка, можно сказать,
даже иммунитет. Я уже за столько
лет привык. Первое время мне не-
когда было грустить, получал выс-
шее образование в Северо-Запад-
ной Академии госслужбы.

Человек, если хочет — всегда
найдет, чем себя занять. Пока до-
мой придешь, принесешь дров, за-
топишь печь — время прошло. По-
том надо ужин приготовить, обед на
следующий день — время пролета-
ет еще быстрее. То есть, находит-
ся всегда какая-то домашняя рабо-
та, которая требует достаточно вре-
мени. Еще я выписываю газеты и
журналы, очень люблю читать. Ле-
том, конечно, легче, так как приез-
жает на весь сезон семья, — жена
и дочь тоже работают в музее. Да и
летом жизнь активна, даже очень
активна на острове, кажется, что в

сутках не 24 часа, а намного боль-
ше, но все равно ничего не успева-
ешь. Конечно, если бы не поддерж-
ка семьи, то, конечно, здесь было
бы очень тяжело круглый год.

До последнего времени боль-
шие праздники отмечали вместе
всем отделом, а иногда и островом.

Сергей ПАХОМОВ:
«РАБОТА У НАС НА ОСТРОВЕ БУДЕТ ВСЕГДА»

Уже совсем скоро начнется летний сезон, и тысячи турис-
тов со всего мира будут приезжать в музей, чтобы полюбо-
ваться красотой здешних мест.

В любом доме должны быть чистота и порядок, а тем более
в том, куда все время приходит много гостей. Вот и музей-за-
поведник «Кижи» — Большой Дом, в котором всегда много гос-
тей-туристов. За каждым уголочком, закуточком нужно следить
— чтобы не мусорили, вовремя убрать, в общем, держать запо-
ведную территорию в чистоте и создавать уют. Не первый
год за порядком на острове Кижи следит Сергей Владимирович
ПАХОМОВ, начальник отдела по административно-хозяйствен-
ной работе на острове Кижи. О жизненном пути, который при-
вел его в музей «Кижи», о проблемах в работе АХЧ наш сегод-
няшний разговор.

В Новый год я, например, был Де-
дом Морозом, который всем разво-
зил подарки, а потом мы все встре-
чались за одним праздничным сто-
лом. Весело проходило и 8 Марта.

— Часто ли Вам удается при-
езжать в город? Когда Вы при-
езжаете в город, снится ли Вам
остров?

— Не могу сказать, что часто.
Приезжаю по производственной
необходимости и на дни рождения
своих домочадцев, на выходные.
Надолго удается приехать только в
отпуск, но это не больше двух-трех
недель. А потом обратно, на остров.
В городе другая, суетная жизнь, от
нее отвыкаешь, находясь на остро-
ве. Даже находясь в отпуске, я все-
гда думаю об острове, о работе.
(Даже когда Сергей Владимирович
в отпуске, его частенько можно
встретить в административном зда-
нии в городе по каким-нибудь рабо-
чим делам. Прим. автора.) Татья-
на Михайловна, моя жена, говорит
мне, чтобы я ехал на остров, так как
видно, что у меня душа не на мес-
те. Но чтобы снился остров — нет,
не припомню этого.

— Кто из гостей, приезжаю-
щих на остров, запомнился
больше всего?

— Конечно же, запомнился при-
езд Владимира Владимировича
Путина. Тогда он только что всту-
пил в должность Президента Рос-
сии. Он очень долго, по меркам чи-
новника, находился на острове, по-
рядка пяти часов. Перед его приез-
дом практически не спали — гото-
вились к приему. Что хорошо в та-
ких приездах таких высоких гостей
— для музея всегда делается что-
то важное. Вот, например, к приез-
ду Президента была сделана под-
сыпка дорог по всему острову.

Еще очень запомнился приезд
Александра Соколова, теперь уже
бывшего министра культуры Рос-
сии. Было очевидно, что ему не все
равно, что происходит в музее, ка-
кие условия работы для сотрудни-
ков. Все досконально смотрел,
внимательно слушал, очень много
задавал вопросов.

— Не было ли желания сме-
нить место работы? Не надо-
ел ли остров?

— Нет, остров Кижи мне не на-
доел, даже мысли такой не возни-
кало. Да, всегда возникают какие-
то неприятные рабочие моменты,
но они не сильнее, чем моя любовь
к острову. Поменять работу за это
время пока не хотелось, у меня уже
некая привычка работать именно на
острове Кижи. Здесь интересно, но
и в то же время очень сложно и от-
ветственно. Интересно, потому что
работаешь с разными интересными
людьми, да и работа интересная.
Сложно, так как постоянно нужно
искать контакт с подчиненными,
чтобы работа шла. А ответственно,
так как мы все в музее отвечаем за
памятники мирового значения.

Да куда я уже отсюда уеду, а кто
же будет судить футбольные и во-
лейбольные матчи, зимнюю рыбал-
ку, я там главный судья (смеется).

— Как, по-Вашему, нужно ли
менять что-то на острове
в настоящее время?

— Менять? Так сразу очень
сложно сказать. Все время будут
какие-то рабочие проблемы, кото-
рые рано или чуть позже, но реша-
ются. Когда в 2000-м году приехал
сюда работать, не у всех было от-
дельное жилье. Сейчас, пусть хотя
бы пять метров, они есть практичес-
ки у каждого. Хотелось бы конечно,
чтобы еще были душ и благоустро-
енные туалеты у сотрудников. Иде-
ального в жизни не бывает, всех хо-
зяйственных дел никогда не пере-
делать, а это значит, что работа у
нас будет всегда.

Беседовала
Надежда НАЗАРОВА

С московскими
гостями

С

С Э.В. Аверьяновой

С В.А. Тихоновым
и Н.Л. Поповым

День Кижской волости

Зимой на острове Кижи

Футбольный турнир на Кубок Кижской волости в д. Воробьи

Судейство летом

Судейство зимой

Улов в подарок жене
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:
l Выставка из фондов РЭМа «Старообрядчество на Русском Севере»
l Программа участия музея «Кижи» в «Интермузее — 2009»
l Итоги «Музейного марафона»
l Акция «День Земли»
l К 20-летию ФЭТа. Народный костюм

СТР.8

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Желаем весеннего настроения, радости и счастья!

Цель конкурса: стимулирование активнос-
ти жителей, организация систематической ра-
боты по благоустройству прилегающих к домам
территорий в поселениях острова Кижи и рас-
пространение положительного опыта.

Срок  проведения  конкурса: ежегодный
конкурс проводится в течение летнего сезона,
с мая по август. Состояние участков оценива-
ется один раз в месяц комиссией по природо-
пользованию.

Порядок проведения конкурса: состояние
участков оценивается с учетом площади тер-
ритории и количества проживающих по пятибал-
льной шкале. Баллы суммируются.

Критерии  оценки: общее впечатление о
внешнем виде участка.
n Планирование территории.
n Состояние травяного покрова вокруг

дома (окошенность и уборка сена).
n Складирование дров и состояние дро-

вяников.

28  марта  на  острове  Кижи  состоялись
традиционные соревнования по подледно-
му лову. В этом году соревнования прошли
уже в шестой раз, на сей раз под девизом
«Лови удачу!».

В этот день погода выдалась чудесная — не-
большой морозец, на небе ни облачка и яркое
солнце. Скорее всего, такой замечательный ве-
сенний день и обеспечил дружную явку спортсме-
нов-рыбаков, а их было 30 человек. Соревнова-
ния проходили у острова Долгий.

Старт был дан в 8 часов утра
главным судьей Сергеем Пахомо-
вым. До 14 часов рыбаки ловили и
удачу и вместе с ней рыбу. Боль-
ше всего в этот субботний день по-
везло Якову Гавриленко, сотруд-

нику Плотницкого центра музея. Он занял пер-
вое место, поймав 5 кг рыбы, за что ему был
вручен швецкий ледобур. Второе место занял
Геннадий Кялин, сотрудник АХЧ, выловил он 1
кг 750 г и заслужил рыбацкий шарабан. Третье
место досталось Виталию Курицыну, участко-
вому, на его удочку попалось 1 кг 650 г, и унес
он домой спиннинговую катушку.

23 марта 2009 года ушел из жизни Игорь
Иванович  Набоков,  заслуженный  работ-
ник образования РК, кандидат философ-
ских наук, народный мастер.

Оставив в свое время работу в Педуниверси-
тете на кафедре философии, он перешел в музей-
заповедник «Кижи», став мастером-демонстрато-
ром предметов крестьянского быта. Вернее, он про-
должил эту работу, ибо и раньше во время летнего
отпуска был частью «Ожившей экспозиции».

Среди нынешних мастеров и мастеров, ра-
ботавших когда-либо в музее, Игорь Иванович
занимал особое место. Овладев самостоятель-
но ремеслом традиционной обработки дерева,
он блестяще  справлялся со своей работой, став
не просто статистом, выполняющим по необхо-
димости свои обязанности, а Мастером с боль-
шой буквы, неравнодушным к своему делу.

Обладая большой культурой, знаниями в раз-
ных областях жизни, навыками преподавательс-
кой деятельности, он мог рассказать пытливому
туристу (от школьника до академика) об уникаль-
ности народного искусства, его истоках, психоло-
гии творчества, любви и привязанности к своему
любимому месту — Заонежью, с которым у Набо-
кова было связано более тридцати лет жизни.

 «Остров Кижи — самое прекрасное место на
земле», — часто говорил он тем, кто интересо-
вался, почему он «ушел из города в деревню».

МОРОЗ И СОЛНЦЕ — ДЕНЬ ЧУДЕСНЫЙ

СОХРАНИМ КРАСОТУ ИСТОРИЧЕСКИХ ДЕРЕВЕНЬ!
Положение о конкурсе на лучшее содержание придомовой территории на острове Кижи

n Ограждение участка. Использование
компостной ямы.
n Состояние огорода (площадь и ухожен-

ность посадок, разнообразие выращиваемых
сельскохозяйственных культур).
n Наличие цветников (площадь, состоя-

ние).
n Интересные решения в оформлении

участка.
Подведение итогов конкурса: результаты

конкурса будут подведены 17 августа 2009 года.
Награждение победителей с вручением ценных
призов состоится в День Кижской волости 19
августа.

Куратор конкурса: Татьяна Вячеславовна
Павлова, нач. отдела сохранения и мониторин-
га природного наследия музея-заповедника
«Кижи»,

Тел.: 78-00-87,
E-mail: tpavlova@kizhi.karelia.ru

Олега ПИКУЛЯ
Михаила ФРОЛОВА
Надежду НАЗАРОВУ

Александра КУЗНЕЦОВА
Нину КОРШУНОВУ

Надежду КАРЕЛЬСКУЮ

Музей-заповедник «Кижи» — крупнейший музей крестьянской культуры Русского Севе-
ра. Исторические деревни Ямка и Васильево являются частью его экспозиции, где каж-
дый дом со всеми современными хозяйственными постройками должен отражать кресть-
янский уклад, культуру и местный колорит, народные традиции ведения хозяйства. Вне-
шний вид приусадебного участка рассказывает  об аккуратности хозяев, их рационально-
сти, домовитости и отношении к родной земле.

 Отдел сохранения и мониторинга природного наследия музея-заповедника в летний се-
зон 2009 года  проводит конкурс «Сохраняя красоту исторических деревень».

Кроме главных призов, были отме-
чены номинации. «Самая большая
рыба» — двухсотграммового окуня
поймал Вадим Кялин, сотрудник АХЧ.
«Самую маленькую рыбку» поймал
Виталий Курицын. В номинации «Са-
мая быстрая рыбка» победила На-

дежда Романова, первую
рыбку поймала она. К сожа-
лению, в этот день удача от-
вернулась от Виктора Дани-
лова, сотрудника службы
безопасности, не поймав-
шего ни одной рыбки, но,
несмотря на такой исход со-
ревнований, настроение у
него было прекрасное. Пос-
ле финишного свистка глав-
ного судьи всех участников
ждал костер, горячий чай и
приятное общение.

Призы в этом году были предоставлены проф-
союзной организацией музея «Кижи», ООО «Это-
тек-Россика» (г. Петрозаводск, директор Борис Иню-
тин), и фирмой «Чай Коффский» (г. Домодедово,
директор Андрей Вагин).

Надежда НАЗАРОВА

НЕЗАМЕНИМЫЙ ЧЕЛОВЕК
Кто-то восхищался, кто-то недоумевал, Игорь Ива-
нович же считал такой переход естественным,
единственно правильным для себя. Благодаря
«уходу», он сам стал неотъемлемой частью как
музея, так и этой земли, природы, которую любил
и знал досконально. Добывая материал для сво-
их изделий, в частности, наросты на дереве —
капы, он исходил пешком и объездил на мотор-
ной лодке все ближайшие окрестности о. Кижи. С
ним нередко советовались местные жители по
поводу рыбных, грибных и ягодных мест.

Каждый год он с трудом дожидался начала
навигации в мае, чтобы уехать в деревню Жар-
никово, место своего сезонного пребывания, и с
тоской покидал Кижи в середине октября. В пос-
ледние годы городская жизнь была для него
лишь вынужденным времяпрепровождением
между отъездами в деревню. Хотя и в городе он
ходил в лес, мастерил мелкие вещи из дерева.

Работа в музее давала ему возможность
делиться с туристами своими идеями в доступ-
ной для них форме, в доверительной обстанов-
ке. Игорь Иванович, по сути, оставался препо-
давателем, учителем, что и ему самому прино-
сило удовлетворение.

В изготовлении ковшей-скобкарей, солонок,
берестяных туесов и других предметов кресть-
янского быта Набоков достиг больших успехов,
ибо вкладывал в них не только мастерство, но
и душу. Каждая вещь была у него индивидуаль-
на, про каждую он мог рассказать историю, с
каждой вещью расставался с трудом, как с лю-
бимым детищем. Но всегда был доволен, когда
вещь доставалась достойному человеку. Наи-
более яркий пример в этом отношении связан с
известным путешественником и знатоком на-
родной культуры Юрием Сенкевичем, который
уговорил отдать ему скобкарь из редкой красо-
ты рябинового капа.

Острову Кижи, нам, кижанам, будет не хва-
тать Игоря Ивановича, будет не хватать его и
тем, кто раньше приезжал в музей, ибо таким
людям нет замены.

Дмитрий МОСКИН

На сайте музея-заповед-
ника  «Кижи»  поселилась
первая виртуальная  крес-
тьянская  семья.  Карельс-
кий дом для семьи был «по-
строен»  в  виртуальном
пространстве уже в 2007 го-
ду, но теперь он по-настоя-
щему ожил.

Виртуальный проект осно-
ван на реально существующей
экспозиции музея-заповедника
«Кижи» — доме карельского
крестьянина Яковлева, пред-
ставляющем собой традицион-
ный северный дом-комплекс, в
котором жилье и хозяйственные
помещения располагались под
одной крышей. Дом был пост-
роен в карельской деревне Кле-
щейла нынешнего Пряжинско-
го района Карелии. Карельская
крестьянская семья — это единое целое, часть
большого рода. Главой семьи был мужчина, кото-
рый вел все хозяйство. Домашним хозяйством ру-
ководила хозяйка, жена главы семейства. Она рас-
пределяла работы между членами семьи по уходу
за скотом, заботилась о хранении и заготовке про-
дуктов, приготовлении пищи, изготовлении холста
и шитье одежды.

Похожая семья поселилась и в нашем вир-
туальном доме! Все ее члены имеют собствен-
ные имена и свою биографию: большак Антро-
па, его жена Анна Селиверстова, дети и внуки.
Эти роли исполнили участники Фольклорно-эт-
нографического театра  музея. Все они будут
сопровождать «путешественников» по своему
дому и усадьбе, расскажут про жизнь карел и о
своих традиционных занятиях. Как шили сапо-
ги, работали за ткацким станом, вышивали, вя-
зали, нянчили детей, играли, принимали гостей,

ВИРТУАЛЬНЫЕ ЖИТЕЛИ НА САЙТЕ МУЗЕЯ
топили баню «по-черному»,
где хранили зерно — обо всем
этом и еще о многом другом
из жизни крестьянской семьи
можно узнать в виртуальном
путешествии.

Детальное иллюстрирова-
ние проекта авторскими фото-
графиями и уникальное звуко-
вое сопровождение помогут
глубже погрузиться в атмосфе-
ру жизни членов семьи. Мини-
игры и большое количество
анимированных элементов
сделают  путешествие еще бо-
лее увлекательным. В пути
предусмотрено много и неожи-
данных сюрпризов: например,
в зимней избе кликом мыши
можно погасить или зажечь
огонек на светцах.

В ближайшее время на фо-
руме сайта будет объявлен конкурс для наших
виртуальных путешественников — кто больше
выявит таких вот скрытых сюрпризов. Победи-
тели получат памятные призы. Следите за ново-
стной лентой сайта музея-заповедника «Кижи»!

Над проектом работал большой творческий
коллектив сотрудников музея из отделов инфор-
мационных и компьютерных технологий, исто-
рии и этнографии, фольклора, также сектора
музейных программ и проектов.

Совершить обновленное Интернет-путе-
шествие по реально существующей экспози-
ции музея — дому карельского крестьянина
Як овлева можно по  адресу :  h t tp: / /
kizhi.karelia.ru/journey/

Ольга ТИТОВА, автор и руководитель
проекта «Виртуальное путешествие

по дому карельского крестьянина»

Памятный  знак  Фонда  некоммерческих
программ Дмитрия Зимина «Династия» вру-
чен  Т.В.  Павловой,  руководителю  проекта
«Движение неподвижных», за успешную его
реализацию.  Ценным подарком  автору  ста-
ла книга «Космос», изданная Фондом.

Электромеханическая модель дерева, со-
зданная в рамках проекта, в дальнейшем бу-
дет использоваться для учебно-просветитель-
ской работы с учащимися школ города и Рес-
публики Карелия.

ПАМЯТЬ

Поздравляем  Вячеслава Петровича ОРФИНСКОГО!
Занимаясь более полувека научно-исследовательской и препода-

вательской  деятельностью, он стал известен далеко за пределами
нашей страны как один из ведущих специалистов по деревянному зод-
честву Русского Севера.

Многие годы связывают Вячеслава Петровича — академика архи-
тектуры с реставрацией уникальных памятников музея-заповедника
«Кижи», где сегодня успешно работают шесть его учеников.

Его имя давно стало синонимом неравнодушия к судьбе хрупкого архитектурного
наследия Карелии.

От всей души желаем здоровья, творческих успехов, новых наград и новых дости-
жений на поприще научной и общественной деятельности!

С 80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!




