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l 27—30 сентября состоялась экспе-
диция отдела фольклора музея-запо-
ведника «Кижи» в село Михайловское
Олонецкого района. Впервые в иссле-
довательской экспедиции приняли уча-
стие молодые сотрудники музея —
Владлена Кантор, Борис Москин, На-
дежда Ригоева. Поездка молодых ис-
следователей прошла в рамках созда-
ния «Карельской программы», которая
предполагает демонстрацию традици-
онного быта в историческом доме Яков-
лева на острове Кижи.
l С 27 сентября по 2 октября в Туле
состоялась XV Всероссийская научно-
практическая конференция по музейной
педагогике. Ее тема — «Музей и нема-
териальное наследие». Музей-заповед-
ник «Кижи» на форуме представляли
Л.В. Шилова и И.Ю.Сергеева. Они выс-
тупили с докладами «Нематериальное
наследие народов Карелии в проектах
и программах Республиканского детско-
го музейного центра» и «Музейно-обра-
зовательный аспект «устной истории».
l 1 октября отметили два юбилея
партнеры РДМЦ — 20-летие поисково-
го клуба «Север» и 15-летие школьного
музея радистов-подпольщиков в петро-
заводской средней школе № 3. Руково-
дитель клуба — Л.В. Нифантьева.
l Отделом сохранения недвижимых
памятников выполнена уборка мусора
из чердачных помещений, зоны восьме-
риков и глав Покровской церкви. Всего
вынесено более трех кубометров мусо-
ра общей массой около пятисот кило-
граммов.
l 18—19 октября Министерство обра-
зования и по делам молодежи РК про-
вело конференцию по итогам организа-
ции отдыха, оздоровления и полезной
занятости детей и подростков летом
2004 года «Уроки лета». РДМЦ совмес-
тно с ПВЦ подготовил электронную пре-
зентацию и доклад об эффективности
работы Летней музейно-этнографичес-
кой школы, которая является совмест-
ным проектом музея-заповедника
«Кижи» и министерства образования.
l С 12 по 15 октября в музее-заповед-
нике «Кижи» работали специалисты
фирмы «ИнфоТех» из Санкт-Петербур-
га. Их приезд вызван тем, что в планы
музея входит внедрение информацион-
ной системы ресурсного планирования,
связанной с резервированием и прода-
жей билетов, осуществлением марке-
тинга и менеджмента музея. Питерские
специалисты продемонстрировали му-
зейным сотрудникам программу
TicketNet, изучили музейные бизнес-
процессы для максимально точной на-
стройки системы для нужд музея.
l Впервые в октябре музей проводит
акцию, посвященную Дню памяти жертв
политических репрессий. Мероприятие
состоится на разных площадках: в ПВЦ,
в ПетрГУ, общеобразовательных школах
№№ 2, 3, 7, 9, 21, 43, 45, в Державинском
лицее — где прошли экскурсии по пере-
движной выставке «Власть Соловецкая».
В акции примут участие активисты обще-
ства «Мемориал» в Петрозаводске.

Преображенку будут реставрировать. С Божьей помощью, с использо-
ванием современных инженерных технологий, со всей энергией и знания-
ми, подвластными человеку. И первый опыт, проведенный 4 октября си-
лами специалистов из Санкт-Петербурга и сотрудников Плотницкого цен-
тра музея-заповедника «Кижи», показал: шансы на успех велики...

Древний мастер сотоварищи, построив двадцатидвухглавую красавицу, явил нам
чудо. Неповторимая, знаменитая во всем мире, она по сей день вызывает больше
вопросов, чем позволяет узнать ответов. Но сейчас церковь нуждается в помощи
людской. И, на мой взгляд, тем, кто сегодня прилагает усилия для ее реставрации,
предстоит совершить подвиг, сопоставимый с деянием былинного Нестора.

Сложно решиться на реставрацию.
Сложно ее спроектировать.
Сложно все предугадать.
Сложнее всего — выполнить задуманное.
Эксперимент начался рано утром. Короткое директорское напутствие Эльвиры

Валентиновны, небольшой молебен внутри самой церкви, в окружении опор кар-
каса, часа два технической подготовки... И вот раздался, почти не слышный сна-
ружи звук шестнадцати домкратов. На колокольне несколько раз ударил колокол.

Внутри церкви было оживленно: действовали по команде, лихо перемещались
в трех метрах над полом, перешагивая с одной железки инженерных конструкций
на другую. Руководители питерской фирмы, опытные в подобных мероприятиях,
сыпали цитатами из стихов и песен, за-
жигая своей бодростью всех вокруг. Все-
го в подъеме участвовало двадцать че-
ловек, включая четырех руководителей.

Снаружи это историческое событие
выглядело на редкость обыденно: к обе-
ду между бревнами «подопытного»
восьмерика появилась небольшая щель.
Часа в три пополудни она стала значи-

тельной: сотрудники плотницкого центра не отказали себе в удовольствии пома-
хать через нее руками нам, стоявшим на колокольне. Фрагмент здания высотой в
шестнадцать метров отделили от остальной части сооружения. Памятник культуры
мирового значения стал выше сантиметров на двадцать.

Затем начался процесс возвращения поднятого фрагмента на место. Вопреки
ожиданиям, эта операция прошла быстрее, чем подъем. Чрезвычайных ситуаций
не возникло.

Спустившись вниз, уста-
лые, но счастливые перво-
проходцы выстроились для
исторического группового фо-
тоснимка. Пролетавший над
ансамблем лебединый клин
— почти 50 птиц — привет-
ствовал их своими криками.
Если верить в предзнамено-
вания, это добрый знак.

Не верю в атеизм. В душе
каждого достойного челове-
ка горит искра Божья, оза-
ряя лучшие черты. Являясь
на этом событии сторонним
наблюдателем, я  видел
сильных, одухотворенных,
решительных людей, вы-
полнявших назло страхам и
сомнениям важную работу,
укреплявших в нас надежду
на благополучную судьбу
знаменитого Кижского ан-
самбля.

Начало большому делу по-
ложено. Образно говоря,
пройдены первые двадцать
сантиметров многолетнего
пути. Надеюсь, самые труд-
ные.

Михаил СКРИПКИН

ПЕРВЫЕ 20 САНТИМЕТРОВ

В прошлом выпуске газеты «Кижи» были опубликова-
ны вопросы I тура викторины «На встречу с Преображен-
кой». Музей начал получать ваши ответы. Мы рады, что
среди читателей газеты и посетителей выставки «Пре-
ображение» оказалось много неравнодушных людей.

Сегодня мы публикуем вопросы II тура. Посетители выс-
тавки могут получить их и в выставочном зале музея-запо-
ведника «Кижи».

Напоминаем, что трех победителей ждут призы от музея!
Ответы на вопросы II тура принимаются до 15 ноября 2004
года.

Приглашаем к участию всех желающих!

l Назовите ряды иконостаса Преображенской церкви, в
каком из них находится храмовая икона.
l Какие документы содержали первое упоминание о Кижс-
ком погосте?
l В чем заключаются композиционные особенности ико-
ны «Богоматерь Знамение»?
l Чем обусловлен выбор осины для изготовления лемехов
Преображенской церкви?
l Опишите конструкцию Преображенской церкви.
l Какая церковь, похожая на Преображенскую, была пост-
роена ранее?

Ответы на вопросы принимаются в письменном виде по адресу: г.Петрозаводск, площадь Кирова,
10а, ПВЦ, до 15 октября 2004 г.

подъема Преображенской церкви

ТУР ВТОРОЙ: ПРИЗЫ СТАНОВЯТСЯ БЛИЖЕ

2 ноября
День открытых дверей
для студентов города.

Для вас бесплатные экскурсии по выс-
тавке «Преображение» (к 290-летию Пре-
ображенской церкви) в 10.00, 11.00,12.00,
14.00, 15.00, 16.00 в выставочном зале
музея по адресу: пл. Кирова, 10а.
Вы сможете принять участие в викто-
рине «На встречу с Преображенкой»
и получить  памятные подарки.

Добро пожаловать!
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Пробный подъем более од-
ной трети сооружения — это эк-
сперимент, своего рода отра-
ботка на практике технологии
выбранного метода реставра-
ции Преображенской церкви,
так называемого «норвежского
лифтинга».

— Реставрировать церковь
будут путем поэтапной замены
прогнивших бревен. Для этого
церковь разобьют на семь рес-
таврационных поясов, между
которыми будут установлены
металлические стойки, где раз-
местятся технические домкра-
ты, — рассказывает Николай
Попов, заместитель директора
музея-заповедника «Кижи» и
руководитель реставрации
архитектурных памятников
Кижского погоста, включен-
ных в Список всемирного
наследия ЮНЕСКО. — Этот
метод «вывешивания» кон-
струкции получил название
«норвежского лифтинга».
Но хочу заметить, издревле
наши предки приводили в
порядок свои деревянные
избы именно таким спосо-
бом. Просто никому и в го-
лову не пришло запатенто-
вать такую технологию, ко-
торая передавалась века-
ми, из поколения в поколе-
ние. А норвежцы, народ за-
конопослушный, догада-
лись узаконить свое право
на проведение таких работ.

Как известно, архитекту-
ра — одна из наиболее со-
держательных составляю-
щих культурного наследия.
Постройки статичны и ме-
нее изменчивы во времени,
чем, например, произведения
фольклора. Сказки, песни и
другие виды устного творче-
ства, еще сохраняющиеся в на-
родной среде, неотделимы
от живых исполнителей —
каждое поколение вносит
в традиционные произве-
дения что-то свое, новое.
Иначе этот вид народного
творчества прекращается.
А произведения традици-
онной архитектуры могут
долго служить людям и ра-
довать их глаз. Но ровно
настолько, насколько по-
зволит дерево.

На просторах России
дерево издавна считалось
основным строительным
материалом. Оно хорошо
сохраняет тепло, это мате-
риал легкий, гибкий и конструк-
тивный. Веками жили традиции
деревянного зодчества, на ос-
нове которых были созданы
уникальные храмы-памятники,
не имеющие аналогов в миро-
вой архитектуре. Одно из таких
доказательств великого мас-
терства человеческих рук —
Преображенская церковь,
единственная в мире деревян-
ная многоглавая церковь, вклю-
ченная в реестр всемирного на-
следия ЮНЕСКО. Памятник да-
леко известен за пределами
России.

К сожалению, в XX веке по-
давляющее большинство дере-
вянных храмов было забыто,
заброшено, лишено самого не-

значительного ухода. В
начале прошлого сто-
летия на Русском Севе-
ре было несколько де-
сятков архитектурных
ансамблей-«троек» —
из двух церквей и коло-
кольни. Теперь их оста-
лось только четыре:
три в Архангельской
области и один на ост-
рове Кижи. Деревян-
ные здания гибли от
пожаров и подверга-
лись техногенным воз-
действиям чаще и бы-
стрее, чем каменные —
до середины XIX в. об-
работка древесины

противопожарными и антисеп-
тическими составами была
крайне несовершенна. В свое
время мы потеряли целый
пласт собственной истории, ут-

ратив величайшие образцы рус-
ской архитектуры — простор
души русского мужика-зодчего,
который все это делал одним
топором. Недавно сгорела цер-
ковь в Костроме, прямо в цент-
ре города. А утрата двадцати-
пятиглавой Покровской церкви
в селе Анхимова Вытегорского
района — прообраза Преобра-
женской церкви в Кижах! Види-
мо, эти храмы строила одна
плотницкая артель — приблизи-
тельно 75 человек, в том числе
10 женщин. Всю эту красоту не-
возможно вернуть. Так может,
стоит оглянуться и задуматься
— еще немного и мы потеряем
всю самобытную деревянную
архитектуру России. Большин-

ство сохранившихся памятни-
ков находятся уже в достаточ-
но преклонном возрасте и тре-
буют срочной реставрации —
дерево невечно, хотя и терпе-
ливо.

О том, что только «хирурги-
ческое вмешательство» способ-
но вернуть Преображенскую
церковь, специалисты говорили
давно. Проекты реставрации с
завидной скоростью и частотой
сменяли друг друга. Среди них
были и запредельные. Напри-
мер, залить церковь бетоном,
используя существующее стро-
ение как деревянную опалубку.

Разговоры, выливающиеся в
жаркие дискуссии, продол-
жались, однако до конкрети-
ки дело так и не дошло. На-
конец, в начале восьмидеся-
тых годов прошлого столетия
памятник был закрыт, внут-
ри здания был установлен
металлический каркас, на ко-
тором оно буквально повис-
ло. К этому моменту церковь
отклонилась от своей оси
практически на метр. Турис-
там вход вовнутрь храма
был запрещен, иконостас по-
трясающей красоты разоб-
ран и передан на хранение
в фонды музея.

И только в 1999 году дело
реставрации известного ше-
девра сдвинулось с мертвой
точки. Под руководством ар-
хитектора-реставратора
Владимира Рахманова
Санкт-Петербургским науч-
но-исследовательским ин-
ститутом «Спецпроектрес-
таврация» был разработан
окончательный проект рестав-
рации Преображенской церкви,
предусматривающий реставра-

цию или полную замену
изношенных бревен без
полной разборки памят-
ника.

Подобный метод ре-
ставрации уже был оп-
робован. Правда, на не-
больших памятниках
более простой конст-
рукции и не такого «по-
жилого» возраста. Не
так давно этим спосо-
бом была отреставри-
рована часовня в ка-
рельской деревне Чуй-
наволок в Сямозерье.
Благодаря реставрации
памятник удалось со-

хранить. Подъем конструкции
осуществлялся при непосред-
ственном участии норвежцев
— «основателей» реставраци-
онного метода.

Что касается «кижского»
лифтинга, то здесь справились
сами, без зарубежных «настав-
ников». Проект монтажа был
разработан ООО «Стройконст-
рукция» под руководством
опытнейшего профессионала,
главного конструктора Иосифа
Раши.

За месяц до волнующего со-
бытия на остров Кижи прибыла
бригада из шести высококвали-
фицированных специалистов
по проведению монтажных ра-
бот петербургской фирмы «Але-

кон», которая специализирует-
ся на объектах повышенной
сложности и на нестандартных
монтажных конструкциях. Гео-
графия сферы деятельности
«Алекона» весьма обширна. Ее
высотники вели работы на тер-
ритории всего бывшего Совет-
ского Союза. Байканур, Комсо-
мольск-на-Амуре, Чечня...

— Никогда не предполагал,
что буду работать в Кижах, в
Преображенской церкви. Это
самый необычный  объект в
моей практике. И это вызывает
огромное чувство удовлетворе-
ния за свою работу, — утверж-

дает один из опыт-
нейших монтажни-
ков «Алекона» Нико-
лай Бардашов.

Подготовитель-
ные работы к подъе-
му велись целый ме-
сяц. «Алеконовцы»
жили здесь же на ос-
трове. За это время
высотники установи-
ли изготовленное
«Алеконом» в соот-
ветствии с проектом
монтажа уникальное
оборудование внут-
ри верхней части
церкви. Было уста-
новлено шестнад-
цать технических

винтовых домкратов, при помо-

щи которых был произведен
подъем «верхушки» церкви.

— С одной стороны, в строи-
тельно-монтажной практике
бывали работы и посложнее. Но
с другой — работы по изготов-
лению и установке такого мон-
тажного оборудования  для

подъема этого уникального мно-
гопланового собора со сложной
геометрией и достаточно нере-
гулярными высотными отметка-
ми — исключительны. Нам есть
чем гордиться, — отметил И.
Раша.

Верхняя часть сооружения
поднялась на 20 см. «И это не
предел, — утверждает директор
ООО «Алекон» Александр Са-
вельев. — Мы легко сможем
поднять ярусы в среднем на два
метра».

И это даже слишком большой
запас высоты. По оценкам экс-

«КИЖСКИЙ» ЛИФТИНГ В ДЕЙСТВИИ!
Осенним днем 4 октября, словно в сказке, будто по

мановению волшебной палочки, верхняя часть знаме-
нитой Преображенской церкви оторвалась от остав-
шегося на земле сруба и повисла в воздухе. Парил  в
небесах верх церкви недолго — через полчаса полета,
тяжело вздохнув, церковь приняла свою верхушку об-
ратно. Двадцать «волшебников», двадцать «чудо-бо-
гатырей» — сотрудники Плотницкого центра музея,
специалисты-монтажники ООО «Алекон» (Санкт-Пе-
тербург) — целый день провели на тридцатиметро-
вой высоте, орудуя специальными домкратами, что-
бы поднять и опустить шестнадцатиметровый, вы-
сотой с пятиэтажный дом, верх всемирно известно-
го памятника. Так, в этот день на острове Кижи про-
шла уникальная техническая операция по пробному
подъему верхнего яруса Преображенки.

пертов, для последующих рес-
таврационных работ высота за-
зора между реставрационными
поясами будет достаточной и в
50—80 сантиметров.

— Проект монтажа был раз-
работан на самом высоком про-
фессиональном уровне. Специ-
алисты давали практически сто-
процентную гарантию на успеш-
ный исход операции лифтинга,
— говорит Николай Попов. —
Однако всегда остается один
процент на долю непредвиден-
ного. В целом технических сбо-
ев не было, было только огром-
ное моральное напряжение...

Рабочий эксперимент удал-
ся. «Кижский» лифтинг еще раз
подтвердил правильность выб-
ранного музеем-заповедником
«Кижи» метода реставрации па-
мятника. Несомненно,  жизнь и
специалисты-реставраторы бу-
дут вносить определенные кор-
рективы в уже утвержденный
ЮНЕСКО проект реставрации,
что вполне допустимо и, как
правило, происходит при любой
реставрации.

По мнению федерального
архитектора по памятникам Ка-
релии Татьяны Вахрамеевой,
любой памятник трудно обсле-
довать, не «пошевелив» его.
При реальной работе могут от-
крыться новые особенности со-
стояния древесины, у специа-
листов может появиться новое
решение в технологии проведе-
ния работ.

Состоявшийся подъем цер-
кви — это один из практичес-
ких шагов к началу крупномас-
штабной реставрации мирово-
го архитектурного шедевра, на-
ряду с заготовкой древесины и
строительством производ-
ственного комплекса. Необхо-
димость и срочность проведе-
ния реставрационных работ бе-
зусловна и не вызывает сомне-
ний. «Мы должны и просто обя-
заны сохранить эту сокровищ-
ницу мировой культуры. Чтобы
люди могли многие-многие
годы приезжать сюда на остров
и наполняться чистым светом,
исходящим от нашей красави-
цы — Преображенской церк-
ви», — с чувством сказала Эль-
вира Валентиновна Аверьяно-
ва, директор музея-заповедни-
ка «Кижи». И только Бог знает,
что пришлось ей пережить в
этот, казалось, обычный осен-
ний день. Лишь потом, после
того, как верх церкви был вод-
ворен на место и, уникальная
операция была завершена,
надо было видеть счастливые
глаза директора. «Низкий по-

клон вам, мастера!»
— дрожащим от вол-
нения голосом по-
благодарила плот-
ников и монтажни-
ков руководитель
музея-заповедника
«Кижи», возложив-
шая на свои плечи
огромную ответ-
ственность за ре-
альную работу в
деле сохранения на-
шего исторического
наследия.

На протяжении
трех веков Преобра-
женская церковь бе-

режно хранит тайну своего ге-
ниального происхождения. И
вот теперь, наблюдая со сторо-
ны слаженную и четко органи-
зованную работу целеустрем-
ленных и решительных людей,
можно было увидеть, как мно-
говековая тайна чуть приоткры-
лась, и стало понятней, как мог-
ло появиться на острове Кижи
уникальное творение рук рус-
ских зодчих — двадцатидвух-
главое чудо Церкви Преображе-
ния Господня.

Ольга ГАЛУШКИНА

 Руководитель Плотницкого
центра Андрей Ковальчук

 Главный конструктор
ООО «Стройконструкция»
Иосиф Раша

 Директор ООО «Алекон»
Александр Савельев

 Анна Косканен и Александр
Любимцев в процессе работы

 Молебен перед подъемом



СТР.3

К этому дню готовились давно и серь-
езно. И хотя была уверенность в правиль-
ности выбранного пути, страх за судьбу
самого известного памятника деревянно-
го зодчества Карелии не отпускал до са-
мого конца операции. Преображенская
церковь будто почувствовала все людс-
кие тревоги о своей судьбе и с понимани-
ем отнеслась к вмешательству в древнюю
жизнь. И когда спящая почти 300 лет кра-
савица была разбужена работой монтаж-
ников, она не возмущалась, что ее потре-
вожили, а напротив, тихонечко просну-
лась, вздохнула полной грудью и припод-
нялась к небесам. Уникаль-
ными работами по пробному
подъему верхнего яруса
Преображенской церкви ру-
ководил Николай ПОПОВ, за-
меститель директора музея-
заповедника «Кижи». Нико-
лай Леонидович — человек
опытный и известный в
мире реставраторов памят-
ников архитектуры — у него
за плечами  годы реставра-
ционных работ на Валааме,
в Сортавале, на Кижах, где он
создал ставший известным
Плотницкий центр.

Сегодня наш разговор с ним о Пре-
ображенке, о жизни на острове и о том,
что значит счастье для творческого че-
ловека.

— Николай Леонидович, свершилось
событие, которого ждали не только в
музее «Кижи». Как Вы его оцениваете?

— Работы по пробному подъему верх-
него яруса Преображенской церкви — уни-
кальное историческое событие для остро-
ва Кижи, беспрецедентное для самой цер-
кви и, конечно, для музея. Все намеченное
четко  выполнено, все получилось.Важное
для музея событие было очень серьезно
подготовлено. Проведенные работы под-
твердили правильность выбора способа ре-
ставрации церкви по норвежскому лифтин-
гу. Преображенскую церковь так реставри-
ровать можно.

— А если бы Вам пришлось поста-
вить оценку проведенной работе по
10-балльной системе, сколько баллов
Вы бы поставили?

— Из десяти баллов —
точно восемь. В процессе
работ выявились вещи, ко-
торые не ожидались. На
них и остается два балла
до идеального положения.
Но и ради этого проводи-
лись пробные работы —
понять, над чем еще пред-
стоит поработать до нача-
ла основного процесса ре-
ставрации.

— Что же для Вас ока-
залось самым неожидан-
ным?

— Когда начали работать
домкраты, конструкции цер-
кви несколько мешали меха-
низмам. Мы поняли, что кон-
кретно необходимо дорабо-
тать и как переставить ме-
ханизмы внутри церкви.
Неожиданно сильно поме-
шали работы, проведенные
советскими реставратора-
ми. Многое в те годы было
сделано небрежно. Занима-
ясь кровлей, они укрепляли
ее изнутри толстыми доска-
ми в три слоя, прибивая их огромными
150-миллиметровыми гвоздями, которые
проржавели и  долго не давали возможнос-
ти оторвать один ярус церкви от другого.
Наши предшественники-реставраторы не
нашли ничего лучше и эффективнее, неже-
ли прибить ускользающую кровлю гвоздями,
даже несмотря на «завет» Нестора.

Но времени, чтобы конкретно доработать
все, что необходимо, у нас достаточно.

— Что особенно вызывало опасение
перед началом работ по подъему и в
течение тех часов, когда шли работы?

Конечно, неизвестность. И тревога. Тре-
вога за церковь, за людей. Мы ведь не мог-
ли знать, что нас ждет. Поэтому была бо-
язнь за здоровье сотрудников, занятых в ра-
боте. Когда через несколько часов, 16-мет-
ровый ярус был поднят, я переживал, как
поднятая часть «сядет» в свои гнезда. Люди
были на пределе, ведь работы продолжа-
лись более восьми часов. Но все было вы-
полнено четко.

Преображенская церковь — такое тво-
рение, к которому и прикоснуться страшно,
а мы впервые в ней проводили столь мас-
штабные работы. Когда поднимали верхний
восьмерик, было слышно, как «задышали»
бревна верхнего четверика, которые 300
лет были в согнутом состоянии и на глазах
начали распрямляться.

— Как Вы оцениваете работу специ-
алистов-монтажников  из Санкт-Пе-
тербурга?

— Относительно специалистов фирмы
«Алекон» могу сказать лишь одно — мы не
ошиблись в выборе подрядчика. И как ру-
ководитель реставрации Преображенской
церкви хотел бы продолжать работать имен-
но с ними.

— Что можно сказать о подготов-
ленности специалистов Плотницкого
центра музея?

— В этой работе они все проявили себя
только с лучшей стороны и сделали макси-
мум того, что могли. Их заинтересованность
в деле была видна по глазам. Все они пони-

мали, что прикосну-
лись к величайшему
творению. Желание
принести пользу осо-
бенно было заметно
по молодым ребятам.
Это касается не толь-
ко сотрудников Плот-

ницкого центра, но и
сотрудников отдела сохране-
ния недвижимых памятников.
Хочется поблагодарить за ра-
боту Илью Зайцева, Геннадия
Кялина, Яна Стукалова, Влади-
мира Коршунова, Юрия Иваш-
кова,Андрея Калинова и их ру-
ководителя Андрея Ковальчу-
ка, а также Александра Любим-
цева и Анну Косканен. А также
моих первых помощников в
этом сложном деле —ведущих
инженеров Службы реставра-
ции памятников Кижского пого-
ста Игоря Михайловича Глуш-
ко и Александра Куусела. Осо-
бенно хочется отметить Илью
Зайцева и Александра Любим-
цева — эти молодые ребята —
наше достояние.

Отдельные сотрудники
Плотницкого центра уже сегод-
ня профессионально готовы к

реставрации Преображенс-
кой церкви. Со временем,
при дальнейшей работе,  бу-
дет приобретаться еще боль-
ший опыт.

— Николай Леони-
дович, Вы создатель
Плотницкого центра.
Не жалко было с ним
расставаться?

— Плотницкий центр
— это мое родное дитя,
с которым вместе провел
много времени.  Мы и
зимовали на острове
вместе, и вместе учи-
лись работать в этих ус-
ловиях. Конечно, как
родное дитя его было
трудно передавать. Это
как выдать ребенка за-
муж.  Сейчас со стороны
смотрю, как он развива-
ется. В целом, я работой
коллектива доволен.

— Что лично для
Вас значит Преображенская церковь,
если забыть, что Вы заместитель ди-
ректора по ее реставрации?

— Преображенская церковь — это гени-
альное творение человеческих рук. Такое же,
как  известные на весь мир «Джаконда» Ле-
онардо да Винчи или «Даная» Рембрандта.
Но их создавали гении-одиночки, а Преоб-

раженскую церковь создавал не один  чело-
век. Так сработать мог только гениальный
коллектив, в течение многих лет создавая
уникальное в своем роде сооружение, став-
шее произведением плотницкого искусства,
и  повторить которое уже никто не смог.

— Если заглянуть в 2014 год, когда
реставрационные работы планирует-
ся завершить, что, по-Вашему, еще
будет необходимо Преображенской
церкви? Задумываетесь ли Вы о ее бу-
дущем?

— Дай Бог, чтобы все реставрационные
работы к этому времени были завершены.
Безусловно, мы все будем для этого делать.
Но реставрация — это спасение памятни-
ка, и крайне необходимо, чтобы после ее
завершения проводилось качественное со-
держание Преображенской церкви, а не до-
водилось ее состояние  до очередной рес-
таврации. Главное — это грамотно сохра-

нять и содержать.
Мы обязаны так сле-
дить за памятником,
чтобы не протекала
кровля — ведь это
гибель для  дере-
вянной церкви. Я
уверен, что музей не
должен доводить
памятники деревян-
ного зодчества до
состояния, когда их
нужно реставриро-
вать. Музей — это
не только туристы,
это не только «охи»
и «ахи». Убежден,
что такой музей это,
в первую очередь —
сохранение памят-
ников, ради которых
и едут туристы.

Мое мнение о бу-
дущем Преображен-

ской церкви такое — она должна быть
всегда. Сколько будет человечество,
столько должна стоять Преображен-
ская церковь. Конечно, все бревна не
смогут жить одинаково долго, но если
те, что мы положим сегодня, прожи-
вут еще 300 лет, потом следующие —
еще 300 лет, то так может продолжать-
ся бесконечно. Главное, что она бу-

дет жить и удивлять новые поколения сво-
ей красотой и мастерством создателей и ре-
ставраторов.

— Как Вы считаете, чем вызвано
пристальное внимание прессы именно
к реставрации Преображенской церкви
и как с ней должны складываться от-
ношения у музея?

— Естественно, что процесс реставра-
ции Преображенской церкви интересует
журналистов. Удивляло бы обратное. Ведь
Преображенская церковь — уникальна не
только для специалистов. Она — гордость
для многих жителей Карелии и России. От-
сюда и внимание прессы. Мы с ней должны
быть деловыми партнерами. И ни в коем
случае не обманывать и не приукрашивать
положения вещей.

— Вы работали в музее на Валааме.
В чем для Вас отличие в работе там и
на Кижах?

— Жизнь на Валааме немного цивили-
зованнее. Особенно зимой. Когда заканчи-
вается навигация, на островах наступает
трудная жизнь. Но на Валааме мне было
полегче в моральном плане. Там живет

больше народу — 500 человек. В Кижах —
около ста. Поэтому у нас зимой ограничен
круг общения. Многие от этого ломаются.
Хотя оба острова — прекрасны и оставили
свой след в моей жизни.

— Вы изобретатель принципиаль-
но новых пожарных установок, о чем
уже писала наша газета. Они оказались
востребованы не только на Кижах, но
и в Чернобыле. Какой след оставил чер-
нобыльский период в Вашей жизни?

— То время для меня было и осталось
потрясением. Не забуду, как мы приехали в
Москву на атомный завод. Тогда я впервые
увидел настоящий человеческий муравей-
ник, когда сотни человек в одном месте де-
лали одну работу. И увидел, что такое на-
стоящая паника, когда приказы отдавались,
тут же отменялись. Наши установки-робо-
ты оказались крайне востребованы в тот пе-
риод. После некоторой реконструкции они
в Чернобыле срывали кровлю с реактора.
И отработали там по полной программе, со-
хранив не одну жизнь.

— У Вас много учеников. Как, по-Ва-
шему, должны складываться отноше-
ния Учитель — ученик?

— Уважительно с обеих сторон. И осо-
бенно, со стороны учеников. У меня их дей-
ствительно  много. Даже не могу сказать
точно, сколько. Одних дипломников боль-
ше двадцати человек. По жизни, конечно,
еще больше. Ученики по реставрации есть
на Валааме, в Сортавале, на Кижах. Рабо-
тать можно, лишь уважая друг друга.

— Как Вы понимаете мужскую друж-
бу?

— Дружба — это честность, надежность,
когда в любое время можно рассчитывать
на плечо друга. Это когда ты тоже в любой
момент готов подставить плечо. И не пре-
давать ни при каких обстоятельствах. Хотя
в моей жизни меня предавали дважды. Это
больно, но прощать предательство нельзя,
и после подобного человека из жизни вы-
черкиваешь навсегда.

— Что для Вас в жизни значит семья?
— Семья в моей жизни — это самое глав-

ное.
— Хотелось ли Вам, чтобы дети

продолжили музейную династию?
— Я не только этого хотел. Уже можно

сказать, что это произошло. Таня, моя до-
ченька, уже год работает в музее, в отделе
сохранения недвижимых памятников.

— Как бы Вы определили, что такое
счастье?

— Я понимаю счастье, как возможность
творчества и постоянного  создания чего-

то нового. Когда мы после долгой
подготовки подняли верх Преобра-
женской церкви, наутро я проснул-
ся счастливым. Правда, жена  спро-
сила меня, не чувствую ли я после
этой работы опустошения. Но у

меня, напротив, было ощу-
щение подъема  в душе. Я
понимал, что было сделано
великое дело, и теперь мож-
но двигаться дальше.

— Есть ли у Вас девиз,
помогающий в особенно
важные моменты жизни?

— У Джека Лондона есть
роман «Время не ждет».
Именно эти слова особенно
характерны для моей работы
сейчас. А еще я люблю соби-
рать поэтические строки, ко-
торые  подходят к тому или
иному моменту в жизни. Мне
очень нравятся слова: «И
только те ушли вперед, кого
допреж любили боги, кто был
способен на полет и не зави-
сел от дороги».

Беседовала
Елена ДОБРЫНИНА

P.S. Очень хочется пожелать Нико-
лаю Леонидовичу, чтобы боги его по-
прежнему любили и чтобы он был все-
гда способен на полет!

Вместе с Преображенкой!
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НИКОЛАЙ ПОПОВ: КОГДА ВРЕМЯ НЕ ЖДЕТ

Сколько будет существовать челове-
чество, столько должна стоять Преоб-
раженская церковь

Счастье — это возможность постоян-
ного творчества

Некоторые сотрудники Плотницкого
центра уже сегодня профессионально
готовы к реставрации Преображенской
церкви

 С разработчиками первого в стране
противопожарного робота. 1987 г.

 В Плотницком центре. 1999 г.

 Во время пробного подъема. 2004 г.

 г.Петрозаводск. 1979 г.

 о.Валаам, Никольский скит. 1988 г.
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У множества уверовавших
было одно сердце и одна душа...

Деян.4.32

9 октября в музее-заповеднике «Кижи» состо-
ялась торжественная церемония освящения
строительства реставрационного комплекса на
острове Кижи. Молебен служил настоятель Пат-
риаршего Кижского подворья священник Нико-
лай Озолин.

Утро выдалось хмурым и ветреным. Сотруд-
ники музея, строители подрядной организации
ЗАО «Карелстроймеханизация» зябко поежива-
лись, отворачиваясь от пронизывающего ветра,
раздольно гуляющего по ровной строительной
площадке, где происходило таинство освящения.

Действо началось. Неторопливо полились
слова молитвы, полетели завораживающие
звуки церковных песнопений. Вмиг просветле-
ли усталые лица рабочих, смолк разноголосый
гомон. Даже ветер утих, словно прислушива-
ясь к мелодичной речи отца Николая. И вдруг
сквозь нависшее свинцовое небо заструился
солнечный свет, озаряя золотыми красками
осенний кижский пейзаж. Ровной цепочкой над

людьми пролетела стая журавлей, суля
удачу и успех. Словно Бог одарил со-
бравшихся своим благословением на
такое нужное и важное событие в жиз-
ни музея. «Я не глубоко верующий че-
ловек. Но считаю, принято правильное
решение освятить площадку. У каждого
из нас что-то всколыхнулось в душе, это-
го не объяснишь словами...», — сказал
Дмитрий Полищук, строитель «Карел-
строймеханизации».

По окончании церемонии освящения
строительства настоятель кижских церк-
вей вручил каждому присутствовавшему
небольшую иконку, чтобы они помнили и
чтили то великое дело, частью которого
отныне стали — реставрации Преобра-
женской церкви — уникального памятни-
ка мировой культуры и символа вечной
людской любви и уважения к Господу.

— Вы делаете благое дело, — обратился к
строителям отец Николай. — Помните, вы стро-
ите производственный комплекс, который позво-
лит дать вечную материальную жизнь Преобра-
женской церкви. Духовная, нематериальная веч-
ность у нее есть, а вечность материальную она
получит благодаря вам и всем тем, кто принима-
ет участие в ее обновлении.

Между тем, реставрации подобных деревян-
ных памятников такого возраста прежде не про-
водилось. Об этом специалистам «Карелстрой-
механизации» рассказали сотрудники музея, не
скрывая своих опасений и сомнений. Ведь лю-
бое решение, принимаемое в отношении обнов-
ления знаменитого храма, — огромная ответ-
ственность перед всем мировым сообществом.
И это, как профессионалы-строители, особенно
хорошо понимают в подрядной организации. Мо-
жет быть, отчасти поэтому, а может быть, пото-
му что не умеют иначе, здесь очень ответствен-
но и серьезно отнеслись к возложенной задаче
— строительству реставрационно-производ-
ственного комплекса.

Этот завод — первая ласточка в российской
реставрационной индустрии. Аналогов подоб-
ных реставрационных предприятий в России не
существует. Дополнительная производствен-
ная площадка с комплексом зданий будет пред-
назначена для проведения реставрационных
работ по отдельным элементам сруба знаме-
нитой Преображенской церкви, а также после
завершения реставрации храма, в цехах комп-
лекса будут реставрироваться и остальные де-
ревянные памятники, которых на острове бо-
лее восьмидесяти. Комплекс обеспечит долж-
ный уход и содержание за всеми недвижимы-
ми памятниками музея на долгие-долгие годы.
И кто знает, может быть, скоро в каждом рос-
сийском музее под открытым небом появится
похожее предприятие.

СТРОИМ С БОГОМ В ДУШЕ!
СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ

14 октября, в день  праздника Покрова Пресвятой Бо-
городицы, вопреки приметам было почти тепло и сол-
нечно с самого утра. От причала петрозаводского пор-
та в 8 утра «комета» повезла паломников из приходов
городских храмов на остров Кижи для участия в пре-
стольном празднике Покровской церкви Спасо-Кижско-
го  Патриаршего подворья.

Духовное единение
Для православных христиан По-

кров — один из самых почитаемых
праздников, который празднуется на
Руси с XII века и относится нашей
Церковью к числу великих.

По преданию, начало празднику
положило событие, которое про-
изошло 1 октября (14 октября по
новому стилю) 910 года в Констан-
тинополе, когда город был осажден
сарацинами. Жители, возложив упо-
вание на Пресвятую Богородицу, мо-
лились Царице Небесной и Спаси-
телю. Во время всенощной святой Андрей увидел над молящимися
Пресвятую Богородицу в окружении ангелов — она распростерла
свой  покров над людьми в храме. Заступничеством Божьей Мате-
ри город был спасен, и враги отступили.

К празднику Покрова русские
крестьяне старались убрать весь
урожай и сделать заготовки на
зиму. С Покрова начиналось «за-
зимье». В русской деревне По-
кров был знаменит и свадьбами
— этот праздник считался на Руси
«покровительным для браков». В
Карелии устраивались знамени-
тые Покровские ярмарки в пре-
стольный праздник на Кижах.

В этот день прихожане кижско-
го храма, из Петрозаводска, Ве-

ликой Губы все  вместе, а это более 150 человек, участвовали в торже-
ственной литургии, которую служил отец Николай. Атмосфера старой
намоленной островной церкви была пронизана добром и светом, исхо-
дившими от отца Николая и единой духовной радостью всех, приняв-
ших участие в праздничной службе. Службу украсило совместное кра-
сивое пение певчих петрозаводской Свято-Духовской церкви и кижско-
го Покровского храма. На службе был и стар и млад: и истинно верую-
щие пожилые женщины, и недавно пришедшие к вере молодые люди,
были и просто туристы, отстоявшие всю службу — так благотворно дей-
ствовало на них все происходящее.  Удивительно много в храме, не-
смотря на прохладную погоду, было маленьких детей. Среди прихожан
появились и бывшие известные карельские политики, и это особенно
радует, когда по такому пути идет очищение души человеческой.

В своей проповеди отец Николай, обращаясь к присутствующим,
сказал: «То, что мы с вами собрались на службу в этой древней
церкви, означает, что мы решили прикоснуться к вечному». В этих
старых стенах  действительно чувствуется Вечность, ведь Вера не-
подвластна времени.

Гостями праздника были и
члены Заонежского землячества,
которые немало предпринимают
для возрождения былой истории
и славы Заонежской земли. При-
ехали по приглашению отца Ни-
колая  праправнуки, пожалуй,
самого известного кижанина —
Трофима Рябинина — Алексей
Михайлович Рябинин,  Анна Ми-
хайловна Новгородцева-Рябини-
на и Вера Филимоновна Синяви-
на (на снимке). Они не только
были на службе, но и вновь по-
бывали на месте своего родового дома. И как в каждый свой приезд
на остров  положили цветы на могилу своего знаменитого предка.

Многие сотрудники музея в этот день были на службе. По при-
глашению отца Николая некото-
рые из них приехали на остров
вместе с родственниками. Но
самым необычным этот день
выдался для петрозаводчанки
Валентины Николаевны Нику-
линой. В Покров день она отме-
чала свое 75-летие.  В свой
день рождения она старалась
всегда посетить церковь, но та-
кого красивого подарка, навер-
ное, в ее жизни еще не было. И
запомнится он ей надолго.

«Ангела за трапезой!»
После многолюдного Крестного хода вокруг Кижского погоста и

получения подарков от батюшки, по обычаю, все отправились на
праздничную трапезу.

Общая трапеза стала заключительным аккордом долгого празд-
ника. По-русски, за общим большим столом, вместившим всех,
после молитвы гости острова  отведали угощения от отца Николая.
Когда люди собираются вместе, и простая картошка кажется вкус-
нее, а чаек горячее. А с песнями и подавно.

Задушевные разговоры под пирожки-калитки со старыми знако-
мыми, новые знакомства — это еще раз показало, что подобные
общие праздники необходимы современным людям. А они в этот,
не по осеннему яркий день все были радостны, и лица их  свети-
лись внутренним светом.

Было в тот день на острове тихо, что нисколько не умаляло тор-
жественности дня.

И когда паломники отправились домой на «комете», последнее, что
они видели из окон, это то, как отец Николай, провожая, прощался со
всеми с борта катера. Последние фотоснимки на память и — домой!

А солнце будто специально светило весь день. Природа, каза-
лось, особенно постаралась в Великий праздник, когда произошло
духовное единение людей.

Елена ДОБРЫНИНА

ПРИКОСНУТЬСЯ К ВЕЧНОМУ
Но первоочередной задачей реставрационной

площадки на последующие десять лет останет-
ся уникальная Преображенская церковь. Метод
реставрации всемирно известного архитектур-
ного шедевра предполагает последовательную
переборку сруба по поясам, снизу вверх, без пол-
ной разборки памятника. Извлеченные бревна
каждого пояса будут вывозиться в цеха рестав-
рационного комплекса — своеобразного мини-
завода, где их будут тщательно обследовать спе-
циалисты-реставраторы на предмет дальнейше-
го использования в конструкциях памятника. В
зависимости от состояния древесины бревна бу-
дут либо реставрироваться, либо полностью ме-
няться.

Отапливаемый цех, который войдет в состав
комплекса, будет использован для проведения
основных работ по отдельным элементам дере-
вянных конструкций Преображенской церкви.
Благодаря такому цеху завод обеспечит непре-
рывность и круглогодичность всего процесса ре-
ставрации. Работы можно будет проводить в лю-
бую погоду и в две смены, что позволит значи-
тельно сократить время реставрации.

Предварительная стоимость работ, включая
строительство комплекса, закупку оборудования,

подведение коммуникаций, со-
ставила 51 миллион рублей. За-
кончить строительство реставра-
ционно-производственной пло-
щадки планируется в конце 2005
года, что позволит начать основ-
ные реставрационные работы,
которые должны закончиться в
2014 году, к 300-летию Преобра-
женской церкви.

В этом году на строительство
площадки из федерального бюд-
жета выделено средств по госу-
дарственным капитальным вло-
жениям на сумму 21 млн рублей,
которые необходимо освоить уже
к концу этого года. Хотя оформ-
лены соответствующие докумен-
ты уже давно, вопрос о перечис-

лении  денежных средств «завис» в Москве. Меж-
ду тем, проблема финансирования сейчас стоит
перед музеем особенно остро. Надо срочно за-
купать металлоконструкции, оборудование,
стройматериалы, которые необходимо доставить
на остров до окончания навигации. Не следует
забывать, что очень скоро, когда закончится на-
вигация и пока не встанет лед на Онеге, остров
Кижи будет отрезан от материка и, из-за отсут-
ствия всего необходимого работы могут остано-
виться на целый месяц.

И все же, несмотря на недофинансирование,
основные работы по возведению комплекса на
острове уже начались. Строительной организа-
цией уже заложен фундамент, закупается техно-
логическое оборудование, на остров доставлен
грузовой транспорт. Люди работают по четырнад-
цать часов в сутки вахтовым методом.

— Мы понимаем важность и необходимость
данного объекта. Закончим его в запланирован-
ные сроки, — отметил Юрий Кузнецов, первый
заместитель генерального директора ЗАО «Ка-
релстроймеханизация».

...Закончился молебен. Уехали журналисты.
Строители вновь вернулись на свои рабочие ме-
ста. Заработала, заворчала техника: экскаватор
продолжил выравнивать площадку, подъехали
КамАЗы, доверху нагруженные песком, над строй-
кой величаво поплыл строительный кран... Строй-
ка вернулась в привычный рабочий ритм. Но что-
то неуловимо изменилось в настроении людей.
Таинство освящения позволило им проникнуть-
ся святостью кижской атмосферы, важностью ис-
торического момента и значимостью своего вкла-
да в огромное дело сохранения нашего культур-
ного наследия. Теперь строители могут смотреть
на все трудности островного бытия сквозь при-
зму сознания сопричастности к великой истории
России. И поистине это так.

Ольга ГАЛУШКИНА

 На строительной площадке

 Освящение начала строительных работ
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Работы, проводимые архе-
ологами на территории о.Ки-
жи и в его окрестностях, тра-
диционно проводятся по двум
направлениям: раскопки посе-
лений каменного века и  иссле-
дования средневековых сель-
ских поселений.

Май 2004 года принес новые
открытия. В ходе осмотра огоро-
дов на островах Волкостров и
Большой Клименецкий были най-
дены фрагменты лепной средне-
вековой посуды X—XI веков, ана-
логии которой находятся в ран-
несредневековой культуре веси
(современных вепсов). Ранее по-
добные находки были встречены
на территории острова Кижи, око-
ло дома Яковлева. Все большее
подтверждение находит гипотеза,
что первыми поселенцами в Киж-
ских шхерах были представители
финно-угорского этноса.

В июле 2004 года были продол-
жены раскопки поселения камен-
ного века Вожмариха 1, относяще-
гося к культуре гребенчато-ямоч-
ной керамики (распространенной
на территории Южной Карелии и
Южной Финляндии 4—5 тыс. лет
назад), которое располагается в

Деревни охранной зоны музея-заповед-
ника «Кижи» являются неотъемлемой ча-
стью культурного ландшафта исторической
территории Кижской волости. С утратой
сложившегося к началу ХХ века облика
деревень и сельских нив богатого земле-
дельческого края все менее понятным ста-
новится для туристов величие храмов Спа-
со-Кижского прихода. Сохранить оставше-
еся наследие и показать его приезжающим
к нам людям — задача музея.

В конце 2002 года в отделе истории и
этнографии началась работа по теме «Му-
зеефикация исторических поселений ох-
ранной зоны музея-заповедника «Кижи».
Цель работы — расширить экспозицион-
ные возможности музея, включив в турис-
тические маршруты окрестные деревни.

На первом этапе предполагается комп-
лексный подход к изучению каждой дерев-
ни: особенности места и ландшафта; то-
понимика, легенды и местные предания;
описание крестьянских усадеб и планиров-
ки деревни;  история деревни и ее жите-
лей, хозяйственная деятельность и демог-
рафическая ситуация в различные перио-
ды истории России с первого упоминания
в Писцовых книгах до наших дней. Все вы-
шеперечисленное дает более полное пред-
ставление о деревне  и помогает в разра-
ботке экскурсий и предложений по сохра-
нению исторического поселения.

Для изучения были выбраны три дерев-
ни, разные по своему расположению и воз-
можностям развития. Деревня Середка —
место жизни и смерти Т.Г. Рябинина, здесь
осталось три старых дома, проходит ЛЭП
и работает турфирма «Кижский посад»; де-
ревня Воробьи, в которой находится памят-
ник архитектуры — часовня Святых вели-
комученников Кирика и Иулитты, и оста-
лось 7 старых домов, где проживают по-
томки местных фамилий; деревня Еглово
на удаленном острове, в ней осталось три
дома, часовня Богоматери «Всех скорбя-
щих Радость» и нет коренных жителей.

В 2003 году велась работа по поиску
самой разнообразной информации о де-
ревнях в архивах, в литературе и СМИ, а
также у местных жителей. Поиск иконогра-
фических материалов привел в музей ар-
хитектуры им. А.В. Щусева, в фондах ко-
торого было найдено много интересных
фото и графических работ, что позволило
организовать в выставочном зале музея в
г. Петрозаводске выставку «Ветер време-
ни. Кижская волость — ХХ век».

В 2004 году началась работа по натур-
ному обследованию д. Еглово, на основе
которой с учетом информации,  предвари-

ПРИОТКРЫВАЯ ТАЙНЫ ВЕКОВ
Исследования археологов музея-заповедника «Кижи»

2 км от о.Кижи. Осо-
бый интерес пред-
ставляет тот факт,
что большинство ис-
следователей ка-
менного века Севе-
ро-Запада России и
Финляндии считают,
что представители
этой культуры сто-
яли у истоков финно-
угорской народно-
сти. Исследования,

проведенные археологами музея-
заповедника «Кижи», позволили
говорить о высоком уровне обра-
ботки камня у древних заонежан,
заселявших около 4 тысяч лет на-
зад берега современного Заонеж-
ского полуострова. В ходе раско-
пок было найдено 18 сланцевых и
кварцитовых пил, обломки шлифо-
вальных плит и более 15 сланце-
вых орудий, что заставляет гово-

рить о высоком уровне развития
каменной индустрии в среде мес-
тного населения.

В августе 2004 года на террито-
рии о.Кижи, в черте деревни Васи-
льево, было исследовано средне-
вековое селище. Работами руково-
дил ведущий специалист по сред-
невековью Карелии кандидат исто-
рических наук Андрей Спиридонов.
Именно он назвал раскопки этого
года «самыми выдающимися в ис-
тории средневековых Кижей». И
было за что! В раскопе площадью
более 100 кв.м., который вплотную
примыкал к часовне Успения Бого-
родицы, было выявлено два сред-
невековых комплекса. Один тради-

ционный — XIV—XVI веков, другой
— древнерусского времени, так на-
зываемого домонгольского перио-
да XI—XII веков. Находки говорят
сами за себя. Обломок стеклянно-
го браслета и пряслице явно юж-
норусского производства домон-
гольского периода. Железная стре-
ла, форма которой не имеет ана-
логий в северорусских землях и
приближается к степным культу-
рам. Наконец, обломки глиняных
горшков, которые присущи только
курганным культурам Северо-За-
падной Руси и Новгороду. Все это
указывает на то, что в районе де-
ревни Васильево не могло прожи-
вать древнесаамское население.
Есть два предположения. Это или
население летописной Веси или
новгородские переселенцы.

Не менее яркие находки пред-
ставляют новгородский этап сла-
вянской колонизации Южного За-
онежья. Это бронзовая поясная
пряжка, обломок янтарной подвес-
ки и, наконец, серебряная моне-
та, так называемая «чешуйка»,
имеющая широкое хождение по
территории Руси до XVIII века. По-
добные монеты изготавливались
из серебряной проволоки при ее
нарезке и штамповке. Самое глав-
ное, что мы можем датировать
время появления славянского на-
селения в районе д.Васильево не
только по писцовой книге Обонеж-
ской пятины, но и по археологи-
ческим материалам. Известно, что

МУЗЕЕФИКАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ
ДЕРЕВЕНЬ: НАЧАЛО РАБОТЫ

Музеефикация памятников — направление музейной деятельнос-
ти и охраны памятников, посвященное преобразованию недвижимых
памятников истории и культуры или природных объектов в объек-
ты музейного показа с целью максимального их сохранения, выявле-
ния их историко-культурной, научной, эстетической ценности и
включения в современную культуру.

тельно собранной от местных жителей
И.Ф. Вересова  и М.П. Рогачева, будет под-
готовлена реконструкция исторического
поселения.

В апреле состоялась экспедиция, в ко-
торой принял участие кандидат архитекту-
ры Александр Скворцов.

В процессе проведения экспедиции на
острове Еглове была обследована его
южная часть с целью выявления остатков
сооружений и построек, по различным при-
чинам утраченных к настоящему времени
и составлявших, наряду с сохранившими-
ся, объемно-планировочную структуру по-
селения.

Время проведения данных работ было
выбрано не случайно. Конец апреля —
начало мая — это наиболее благоприят-
ный период времени года, когда снежный
покров уже в основном или полностью со-
шел, а молодой растительный покров еще
не появился, то есть поверхность земли
максимально обнажена, и фундаменты
былых построек хорошо прослеживаются.

Экспедиции удалось выявить местопо-
ложение, геометрические очертания и не-
которые особенности внутренней планиро-
вочной структуры нескольких разрушенных
построек. Помимо часовни, трех сохранив-
шихся жилых домов, двух бань и ледника,

а также вновь построенных на полуостро-
ве Маймаксе (северней деревни) жилого
дома, бани и сарая, было обнаружено и
обследовано почти 20 «пятен» застройки:
девять жилых домов, четырех бань, амба-
ра, трех ледников, риги и других построек.

Была произведена топографическая
съемка территории поселения с размеще-
нием на плане всех обнаруженных суще-
ствующих и утраченных построек одновре-
менно с нивелировкой рельефа местнос-
ти и фиксацией береговой линии.

Необходимо отметить,  что за после-
дние несколько десятилетий после возве-
дения в 30-х годах ХХ века на реке Свирь
двух плотин произошел подъем уровня
воды в Онежском озере, что изменило бе-
реговую линию всех прибрежных деревень
и места всех старых бань, части амбаров
и луг перед часовней залиты водой.

 Остров Еглов и ряд мелких примыкаю-
щих островов покрыт большим количе-
ством искусственных сельскохозяйствен-
ных полей, камни с которых собраны в ка-
менные стенки — межи, груды — «грудни-
цы» и другие специфические сооружения.
Все они различны по размерам и форме.
Очевидно, что эти рукотворные произве-
дения как самостоятельный тип сооруже-
ний и памятников культуры наравне с де-
ревянными постройками тоже требуют
комплексного  изучения и фиксации. Толь-
ко незначительная их часть, непосред-
ственно примыкающая к деревне, зафик-
сирована описанной топосъемкой и от-
ражена на плане. Впрочем так-
же очевидно, что и весь ос-
тров Еглов как само-
стоятельная и

оригинальная эколого-культурная система
нуждается в обследовании и картографи-
ровании. В планы данной экспедиции та-
кие задачи не входили. Это потребовало
бы большего количества времени и специ-
алистов.

Интересен комплекс усадьбы крестьян
Вересовых,  в который входили  большой
двухэтажный дом,  рига, а в берегу был
выкопан  канал, стенки которого укрепле-
ны срубами. В канале помещались две
большие «кижанки»: семья Вересовых
имела рыбные тони на Пудожском берегу.
У входа в канал стоял рыбный амбар, око-
ло него на вешалах сушили сети, в самом
конце канала, ближе к дому, была большая
баня «по-черному», где сети сушились зи-
мой. В центре небольшого залива находил-
ся рубленый садок для рыбы, а на другом
берегу в 1930 году был построен сарай для
«шитья» лодок, который позже был приспо-
соблен под колхозный телятник. Г. Вере-
сов перевез в 1911 году из деревни Липо-
вицы и поставил на своей земле часовню
для деревенской общины.

Семья Рогачевых переехала с соседне-
го острова Рогачев, а дом построен из ча-
сти их старого дома в покинутой деревне.

Дом Натарьевых построен в 1887 году
и является памятником архитектуры рес-
публиканского значения, к сожалению, до
сих пор не были произведены его обмеры
и в фондах музея  о нем нет никакой ин-
формации. Истории других семей пока
менее известны.

Результаты работы показали, что комп-
лексный подход к изучению одной дерев-
ни дает много новой информации по исто-
рии Кижской волости и эту работу необхо-
димо вести по всем деревням охранной
зоны музея-заповедника «Кижи». Наши
деревни — важнейшая составляющая ис-
торико-культурного ландшафта архитек-
турного ансамбля кижских храмов — сокро-
вища мировой культуры.

Юрий НАУМОВ, ст. н. с. отдела
истории и этнографии

янтарь поступал в Великий Новго-
род только до его присоединения
к Великому московскому княже-
ству в 1478 году. Следовательно,
все археологические материалы,
в том числе и «чешуйку», мы мо-
жем отнести к первой половине —
первой четверти XV века, что
вполне согласуется с датировкой
селища Наволок (у дома Яковле-
ва), о раскопках которого можно
прочитать в сборниках «Кижский
вестник» и «Рябининские чтения»,
которые вышли в 2003 году.

Итоги работы 2004 года дают
надежду, что следующий 2005 год
принесет новые находки, которые
позволят открыть еще одну стра-
ницу в древней и средневековой
истории Заонежья.

Константин ГЕРМАН,
нач. отдела археологии

P.S. В статье использованы материалы из научного отчета
и рисунок Александра Скворцова.

Фото А.В.Ополовникова
д.Еглово, 1966 г.

 д.Еглово, 2004 г.

 Дом Натарьевых
д.Еглово, 2004 г.

 Эскиз реконструкции д.Еглово
с высоты птичьего полета
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ОЩУТИЛИ ДУХ ПОГОСТА
Ветераны культуры сердечно

благодарят за организацию по-
ездки и знакомства с музеем
«Кижи".

Все было сделано прекрасно.
Нам даже не верилось, что та-
кая поездка осуществима. Мы
не были в Кижах более 10 лет и
увидели, какая большая работа
проделана коллективом по под-
готовке к реставрации Преобра-
женской церкви, по содержанию
имеющихся памятников, по со-
хранению самого духа погоста,
по благоустройству территории.

Сколько знаний, задумок,
сил, умения вложено коллекти-
вом в столь благородное дело!

Были очень тронуты вашим
вниманием.

По поручению ветеранов
культуры А.С. КЕМОВА

РЕГАТА — ЭТО ЗДОРОВО
Я неоднократно бываю в ва-

шем прекрасном крае — в Каре-
лии, если точнее, в деревне
Сычи Медвежьегорского района.
Всегда очень нравится ваш киж-
ский праздник, Кижская регата.
Все хорошо, но ничего нет для
детей. Мое предложение — со-
здайте детский сказочный горо-
док, например, около пожарных,
там, где регата финиширует.

И еще, может быть, как-то
разнообразить праздник. Напри-
мер, включить в его программу
перетягивание каната, раскалы-
вание дров и т.д. А также не за-
бывайте национальную кухню
— калитки, рыбники.

С уважением, житель
Санкт-Петербурга,

постоянный гость летом
Вячеслав ДМИТРИЕВ

ПРИЗОВАЯ ПОЕЗДКА
Выражаем большую благо-

дарность работникам музея-за-
поведника «Кижи», организовав-
шим призовую поездку на ост-
ров 19 августа в день Преобра-
жения.

Особенно хочется сердечно
поблагодарить нашего экскурсо-
вода Елену Ивановну Филиппо-
ву за живописный рассказ о жиз-
ни людей острова, что, каза-
лось, мы сами ощущали себя в
том времени.

Пусть у вас будет еще боль-
ше творческих успехов и благо-
дарных экскурсантов.

Т.П. ЛАЗАРЕВА,
С.М. КОТМИНА

ПОМОГИТЕ ФОЙМОГУБЕ
Дорогие руководители музея

«Кижи»!
К вам обращается обще-

ственный Совет первой и един-
ственной в Карелии деревенс-
кой картинной галереи «Фоймо-
губа» и деревенского краевед-
ческого музея.

Фоймогуба — это одна из жи-
вописных деревень Заонежья с
более чем пятисотлетней исто-
рией. А Заонежье, как извест-
но, это родитель Кижей, а ро-
дителей забывать не в заонеж-
ской традиции. Наше предло-
жение — такие села, как Фой-
могуба, включить в Генераль-
ный план развития Кижей. Это
бы в какой-то степени помогло
и Кижам — ведь такой поток ту-
ристов остров Кижи может и не
выдержать. Если мы будем раз-
виваться и богатеть вместе с
Кижами, то никакие урано-вана-
диевые разработки, которыми
нам время от времени грозят
будут не страшны.

Если же вы по-прежнему не
будете обращать внимания на
заонежские деревни, то такие
разработки рано или поздно мо-
гут начаться. Но  тогда и турис-
ты вряд ли поедут в Кижи, опа-
саясь урановой заразы.

С уважением и надеждой
А. АКИНФИНА

Нет дороги окончанья. И
потому колесит человечество
по миру, вбирая в свою па-
мять красоту планеты. Среди
популярных для туристичес-
кого паломничества мест не
последнее — у маленького
онежского острова Кижи с его
знаменитым почти 300-лет-
ним  деревянным архитектур-
ным ансамблем.

С весны до осени ежеднев-
но на протяжении 30 лет ве-
зут туда  любознательных
граждан из многих государств
морские круизные лайнеры и
пассажирские «кометы».

Из истории «освоения»
острова туристами

1961 год — начало формиро-
вания первой экспозиции для по-
каза туристам в доме Ошевнева.

1964 год — музей-заповедник
включен в один из девяти всесо-
юзных маршрутов для показа
иностранным туристам.

1965 год — музей-заповедник
включен в туристический маршрут
«Ленинград — Кижи». Еженедель-
но на остров стал прибывать теп-
лоход «Анохин» с туристами из
разных мест Советского Союза.

1968 год — организован вод-
ный маршрут для туристов «Киж-
ское ожерелье».

Немного статистики
Всего с 1991 года музей посе-

тили —  1 миллион 174 тысячи
985 человек.

В 80-е годы просчитана пре-
дельная нагрузка по приему ту-
ристов — в 135000 человек. Но
время внесло свои коррективы.

За прошлый сезон на остро-
ве побывало почти 159000 чело-
век.

Сезон 2004 стал еще более
«урожайным» — к середине ок-
тября остров посетили 176 337
человек.

В день у кижского причала
бывает от 3 до 5 теплоходов
одновременно. Бывают дни, ког-
да сотрудники музея встречают
в день более 10 четырехпалуб-
ных кораблей и «комет».

Средняя посещаемость ост-
рова в день — 1500 человек.

Самая большая нагрузка в
этом сезоне 2600 человек  была
16 июля — в этот день в Кижах
принимали 12 теплоходов и  3
«кометы».

Ежегодный прирост числа по-
сетителей — 10-12 тысяч чело-
век.

65 процентов гостей остро-
ва — иностранные граждане.

Кто же он, наш посетитель,
ради которого в летний се-
зон работают все службы

музея-заповедника?
По многолетним наблюдениям

сотрудников экскурсионного отде-
ла —  среднестатистический по-
сетитель музея «Кижи» — это
состоятельный западный европе-
ец старше 60 лет, чаще со своей
второй «половиной».

Среди европейцев первенство
стабильно остается за франкогово-
рящей публикой, затем — немец-
кой и англоязычной. Очень редки
представители наших соседних
северных  стран — Швеции и Нор-
вегии. Финны же, напротив, очень
частые гости острова. Возможно,
для скандинавов Кижи не являют-
ся той экзотикой, ради которой едут
туристы из Центральной и Южной
Европы, из Америки, Японии и
даже из Африканских стран.

Российские граждане на Кижах
гости более редкие. Но очень же-
ланные. Еще 20 лет назад жители
страны составляли абсолютное
большинство посетителей музея.
Но уже спустя 10 лет назад  наме-
тился серьезный спад. Сегодня
российские посетители составляют
меньше 40 процентов от общего
числа гостей музея-заповедника.
Здесь, конечно, не обошлось без

влияния на нашу жизнь  экономи-
ческих перемен, продолжающихся
до сих пор.

Посетители
глазами сотрудников

музея
Надежда Медведева, замес-

титель директора музея по
экскурсионному обслужива-
нию:

— Практически все  посетители
остаются в восторге от увиденно-
го: от архитектуры, природы, от ухо-
женности острова и, конечно, от
работы экскурсоводов. И хотя все
маршруты проходят обязательно
через Москву и Санкт-Петербург,
ради которых основная масса за-
рубежных туристов едет в Россию,
Кижи никого не оставляют равно-
душными. Есть туристы, которые
специально ищут круизы, в кото-
рые входит посещение острова
Кижи. Особенно хорошо разрекла-
мирован наш музей в США и Фран-
ции. Многие приезжают по реко-
мендации знакомых. После перво-
го посещения острова некоторые
иностранцы привозят сюда и де-
тей, а позже внуков.

Интересно работать с группа-
ми, подготовленными к восприя-
тию истории России и русской
иконописи. Бывают на острове и
потомки выходцев из России —
дети и внуки эмигрантов 20-х го-
дов. Когда они оказываются на
острове, то воспринимают все,
что там видят,  совершенно есте-
ственно, —  именно так все было,
когда  их увезли из страны мно-
гие десятилетия назад.

На остров приезжает много
официальных делегаций.  В этом
сезоне у нас были губернатор Нов-
городской области М. Прусак, де-
легация московского правитель-
ства.  Генеральный консул Греции

в Санкт-Петербурге сказал после
экскурсии, что таких мест, как ост-
ров Кижи, он больше нигде на Зем-
ле не видел.

Анастасия Ананьина,  вне-
штатный экскурсовод музея:

— За восемь сезонов проведе-
но более 600 экскурсий, но пер-
вую помню до сих пор. В той груп-
пе были американцы и мексикан-
цы, особенно живые и доброже-
лательные в общении.

Интересны группы, связанные
с православием — священнослу-
жители, паломники из разных
стран. Всех их особенно интере-
совали наши иконы.  Они, как и
русские туристы, трепетно отно-
сились к посещению Покровской
церкви. Русские люди там испы-
тывают особое благоговение. В
отличие от них, японские турис-
ты практически не воспринимают
информацию по православию.
Приезжают на остров и специаль-
ные группы, более сложные для
экскурсоводов — искусствоведы,
реставраторы, архитекторы, ху-
дожники. Их знания, конечно, от-
личаются большей глубиной, что
требует и от экскурсоводов серь-
езной подготовки.

Помню очень эмоциональную и
шумную группу из Турции. Перед
входом в Покровскую церковь их
переводчик что-то им сказал, и в
церкви их поведение стало совер-
шенно иным: они несколько минут

молча постояли и безо всяких моих
комментариев тихо вышли. Так они
проявили уважение к чужой вере.

Для нас все одинаковые гости
— и русские, и иностранцы. Всех
посетителей острова восхищает
увиденное, многие благодарят за
нашу работу.

Музей глазами
посетителей

Елена и Александр Скворцо-
вы, выпускники историческо-
го факультете МГУ, Москва:

— Мы отдыхаем на турбазе
под Сортавалой. Но не могли упу-
стить возможность побывать на
Кижах. Для нас это и профессио-
нальный интерес, и человечес-
кий. За пять часов пребывания на
острове, мы посмотрели не толь-
ко самые известные памятники
архитектуры, которые потрясают.
Мы обошли весь остров, посмот-
рели, как живут люди в карельс-
ких деревнях. Тут совсем другая
жизнь. Здесь Россия  становится
ближе и понятней, особенно для
москвичей.

Семья Фишер,
пенсионеры, Гер-
мания:

— Мы путеше-
ствуем  по России,
ваши города — Мос-
ква, Петербург —
изумительные по
красоте. Остров
Кижи — потрясение.
Мы увидели истин-
ную тихую северную
русскую красоту.

Э.М. Новикова,
пассажирский по-
мощник капитана

т/х «М. Ломоносов»:
— Работаю в этой системе 20

лет, и каждый год получаю огром-
ное удовольствие, посещая музей.
С каждым годом все интереснее,
это отмечают туристы, которые
едут сюда не по первому разу.

Н. Г. Тарасова, директор
страховой компании, Москва:

— Много лет я хотела побы-
вать в Карелии. Наконец мечта
сбылась — я увидела  Кижи! Это
сказка. Спасибо всем, кто бере-
жет ее для нас.  Вода, небо, ста-
рые храмы — это будет помнить-
ся долго-долго.

Что интересует туристов.
На остров приезжает публика

в основном любознательная.
Кроме информации об острове и
его архитектуре, посетителей,
особенно иностранных, интересу-
ет жизнь местного населения.

Интересно, как живут и чем
занимаются люди в кижских де-
ревнях, как живут зимой. Как и
чем зимой добираются на ост-
ров? Действует ли музей круглый
год? Есть ли зимой экскурсии?
Интересует многих информация
по Карелии в целом. Задают воп-
росы по православной культуре,
чаще представители других ре-
лигий.

Особенно иностранные турис-
ты любят получать наиболее пол-
ную информацию о своем экскур-
соводе.

СЕВЕРНАЯ ЭКЗОТИКА
Кто приезжает за ней на остров Кижи

« Мне 70 лет, но сегодня — 17. Я видел Кижи!». Турист из Франции.

О чем рассказал
социологический опрос.
Вместо заключения

21—24  июля сотрудники му-
зея «Кижи» впервые после 80-х
годов провели опрос посетителей
острова — российских и иност-
ранных. Только за эти дни на ос-
трове побывали представители
18 государств: России, Финлян-
дии, США, Германии, Италии,
Португалии, Бельгии, Канады,
Венесуэлы, Великобритании,
Норвегии, Австрии, Австралии,
Франции, Турции, Израиля, Син-
гапура, Монако.

Опрошено было 290 человек.
Почти все респонденты отзыва-
лись на просьбу заполнить анке-
ту с охотой. Многие были разго-
ворчивыми и отвечали на вопро-
сы эмоционально. Хотя по эмоци-
ональному восприятию острова
наши туристы уступают зарубеж-
ным. Те же с удовольствием пи-
сали не только о своих впечатле-
ниях, но и более подробно писа-
ли о себе. Так стало ясно, что на
одном из теплоходов путешество-
вал бывший посол США в Совет-
ском Союзе.

Очень высокую оценку практи-
чески все туристы дают работе
музейных экскурсоводов, отмечая
уровень их знаний, знание языка
и профессиональное умение
объяснять сложные вещи на чу-
жих языках. Со знаком плюс от-
мечают сервис на острове.

Соцопрос еще раз дал не
слишком утешительные цифры
по некоторым позициям.  Основ-
ными посетителями музея явля-
ются люди старше 50 и 60 лет —
всего 80 процентов. А молодежи
с 19 до 30 лет всего 7 процентов.
Учащейся молодежи еще меньше
— только 6 процентов.

Иностранные туристы на ост-
рове составляли более 60 про-
центов. К сожалению, Россия ус-
тупает, возможно, по причине до-
роговизны современных круиз-
ных путешествий. Самый печаль-
ный и обидный факт — то, что
посетителей из Карелии —  от
общего числа русскоговорящей
публики — всего 9 процентов.

Проведенное исследование
было призвано не только  полу-
чить отзывы о работе музея. Ос-
новная его задача — понять кто и
какой  он, наш посетитель. Оно
помогло увидеть, с какими груп-
пами населения существует  пер-
спектива информационной и рек-
ламной работы. На основе соци-
ологических данных появилась
возможность выработки политики
привлечения новых групп населе-
ния на остров, причем особое
внимание при этом уделять жите-
лям Карелии.

И как предыдущие 30 лет уни-
кальный остров  по-прежнему бу-
дет притягивать тех, кому инте-
ресно открывать мир во всем его
разнообразии — будь то столица
крупного государства, природный
парк или маленький, но всемир-
но известный остров. Пока на
земле есть Кижи, к ним будут
стремиться люди.

Елена ДОБРЫНИНА



СТР.7ЖИВАЯ ИСТОРИЯ КИЖИ  КИЖИ  КИЖИ  КИЖИ  КИЖИ  КИЖИ  КИЖИ  КИЖИ  КИЖИ  КИЖИ  КИЖИ

«Рай-рай-рай и полянка в
край, железная снасть на тебя
пришла!» Веками мелькала же-
лезная снасть над кижской зем-
лею, движимая жилистыми тру-
довыми руками — косила, руби-
ла, орала, жала... Стрекотала и
гремела о камни, шелестела по
росной траве, резала светлую
хлебную солому. И слова на на-
чало жатвы, на «зажинки» — про
железную снасть — заставляют
добрым словом вспомнить всю
эту железную оснастку, кованную
в деревенских кузнях: омеши,
топоры, косы, серпы... Ее граня-
ми, остриями и лезвиями преоб-
ражалась и украшалась кижская
земля: просторно разворачива-
лись пожни, возделывались поля
и играли на солнце каждое сво-
ей красой — где серебром, где зо-
лотом; а придет срок — и стави-
лись на пожнях высокие заколья
сена, хребтистые, с расставлен-
ными в стороны подпорками-ко-
лами, и золотые бабки ржаных
снопов столбенели на сжатых
полях. Смотришь на такую хлеб-
ную бабку — головаста, вместо
шеи душегрея, сарафан колоко-
лом — и тут же вспомнишь при-
словье: «Господи, господи! Какие
ж люди толстые! Одна я сирота
— не пролезть в ворота!»

Места здесь издревле были
обжиты и возделаны, славились
ухоженностью. Землей очень до-
рожили. Ходили узкими, как канав-
ки, тропами набитыми, пята в
пяту, не топча в стороны. Даже
закрайки кижских болот осоковые
выкашивались; даже камни поло-
жены были на свои места, в ка-
менные грудницы. По меньшей
мере две нынешние деревни —
Оятевщина и Жарниково — съе-
хали в давности с острова на ман-
деру (материк), чтобы оставить за
собой под поля черную кижскую
землю на месте деревни.

 Сберегали островную землю.
Так было прежде. С нарушением
крестьянского мира, не только об-
щины, но самого крестьянского
склада души, поля и пожни посте-
пенно запускались и зарастали.
До 1970-го года на о. Кижи еще па-
хали 96 гектаров полей, сельхоз-
бригада выращивала рожь, пше-
ницу, картошку, горох вместе с ов-
сом — смесью. Были здесь два
комбайна, тракторы и все, что не-
обходимо полеводческой бригаде.
В 1971 году бригаду ликвидирова-
ли. Не за плохие результаты ра-
боты, а для укрупнения сельхоз-
предприятия. Постепенно исчез-
ла память о полях вместе с оди-
нокими васильками и самосевом
ржи. Примерно до 1992 года ра-
ботники совхоза «Прогресс» зна-
чительную часть острова удобря-
ли разбрасыванием минеральных
удобрений и выкашивали. Потом

«У нас сегодня жатва, — торжественно
произнес Юрий Протасов, — ПВЦ прини-
мает участие?» Это было предложение, от
которого невозможно отказаться.

На экспозиционном поле уже осыпался
овес. Конец августа не задался, несколь-
ко дней подряд шли дожди, было сыро и
холодно. Ждали погоды. Наконец выгляну-
ло солнце, и народ — участники ФЭТ в
народных костюмах: Жанна Гвоздева, Ана-
стасия Попова, Влада Кантор, Ксюша На-
умова, Яна Иванова, Валя Тере, Олег Ско-
белев — отправился в поле. Поволачилась
и я — в обычном облике и с обычными
мыслями музейного педагога о способах
интерпретации историко-культурного на-
следия и сотрудника ПВЦ, который — лич-
но! — может освоить новое. Традиционно
в жатве принимали участие женщины, но
нам без разъяснений, присутствия и дог-
ляда ведущего инженера О.Скобелева и
начальника отдела природы Ю. Протасо-
ва было не справиться. Жать серпом уме-
ла только Валя Тере, ее этому занятию, как
и многим другим, научила бабушка. Не пе-
рестаю удивляться, сколько всего из крес-
тьянского труда умеет эта славная совре-
менная девочка.

Юрий Геннадьевич начал комментиро-
вать: «Овес — яровая культура, высевают

наступила короткая эра активно-
го частного сенокошения, когда ча-
стники-животноводы выкашивали
даже обочья дорог и неудобья по-
близости от деревень. Но годы
шли, последние дети последних
крестьян истощили свои силы, и в
настоящее время на Кижах очень
малые площади сенокосов насе-
ления: частниками выкашиваются
лишь самые ближние, ровные и
удобные места. А на остальных,
некогда драгоценных землях, во
всю развивается кустарниковая и
мелколиственная древесная рас-
тительность. Остров на гла-
зах теряет историческую от-
крытость ландшафтов, не
говоря уже об ухоженности
и устроенности земель, ко-
торая умиляла и радовала
земляков, приезжих, путе-
шественников. На первый
план в трудах по поддержа-
нию исторического облика
острова волей-неволей вы-
шел музей-заповедник
«Кижи».

Одна из сторон этой
сложной деятельности —

возрождение хлебных нив и, тем
самым, хлебного сознания, хлеб-
ной душевной красоты здешних
людей и здешних мест. Нельзя опи-
сать словами, насколько поле ржи
поднимает и ставит на высоту ис-
тины вид  музейной крестьянской
усадьбы, насколько работающие в
поле люди, лошадные или просто
жнущие серпами, выглядят воисти-
ну неслучайными людьми на этой
земле. Недаром  так притягивают
и поля, и полевые работы и отече-
ственных, и зарубежных туристов
— фото и видеосъемки, любопыт-
ство и желание поучаствовать, по-
учиться — непрерывны, хотя и не-
сколько докучны во время страды.
А ведь сделана попытка предста-
вить людям лишь маленькую  часть
живой круглогодичной  крестьянс-
кой работы, и она, эта древняя ра-
бота, оказалась для посетителей
музея живее ныне процветающих
бизнесов.

Музейная деятельность по со-
зданию полей в экспозиции под
открытым небом началась осе-

нью 1989-го года с распашки це-
лины и посева озимой ржи. Заве-
дующим сектором природы  Юри-
ем Протасовым  был разработан
тематико-экспозиционный план
(ТЭП) по теме «Поля Заонежско-
го и Пудожского уездов в ХIХ—ХХ
веках», и в соответствии с ним
развернуто трехполье. Одно поле
— под озимую рожь, другое — под
яровые культуры (овес либо яч-
мень) и третье — пар, отдыхаю-
щая земля. К началу ХХ века в За-
онежье пашни на одно крестьян-
ское хозяйство приходилось в

среднем по 2.91
десятины (3.17 га).
При этом надел
состоял из разроз-
ненных полос; ча-
сто в одной только
полевой перемене
при трехпольной
системе земледе-
лия у крестьянина
было до семи и бо-
лее полос, разроз-
ненных по место-
положению. Средняя крестьянс-
кая полоска земли на Кижах была
мала, как и везде в Заонежье —
из-за каменистых неудобий и че-
респолосицы — и имела разме-
ры, в пересчете на метры, при-
мерно 20х140. Исходя из конкрет-
ных условий местности и скудно-
сти средств осуществления работ
решено было уменьшить пло-
щадь современных «полосок» по
сравнению с прежними в четыре
раза, то есть было распахано три
поля, каждое шириной 10 м и дли-
ной 70 м. Занимался полями один
человек, сам автор плана, в «сво-
бодное» от основной работы вре-
мя. Сам изготовил деревянную
соху, нашел к ней старые омеши
и присошник. Был тогда в музее
и мерин по кличке Серый, кото-
рому и пришлось эту соху таскать.
В 1995 году поля были запущены,
как записано в «Журнале произ-
водства работ» — «...вследствие
отсутствия коня и плугов к трак-
тору».

Необходимость традиционно-
го земледелия, его осуществле-
ния в музее, его изучения и ре-
конструкции — в традиционной
одежде, старинными приемами и
орудиями, однако, витала в воз-
духе. Этнографический музей
крестьянского быта просто не
может существовать среди бурь-
янов или неухоженной земли,
ибо хлебопашество — самая
суть русской крестьянской жизни.
Второй и, есть надежда, оконча-
тельный приступ к экспозицион-
ным полям начат 9-го июля про-
шлого 2003 года. ТЭП писать уже
не пришлось, и поля воссозданы
на прежнем месте. Целина за
лето-осень перепахана была че-
тыре раза трактором, поздними
вечерами, в отсутствие туристов.
Вновь посеяна рожь — краса и
кормилица Заонежья. На белой
муке ведь не выйдут ни калитки,
ни рыбники, ни налитушки — все
не то и не так получится. А ржа-

ное тесто — дышащее, вадкое
как печная жирная глина — ему
ни дрожжи, ни сахар не нужны —
оно само в себе жизнь заключа-
ет, само поднимается и ходит.

В нынешнем году у нас нала-
дилось сотрудничество с Олегом
Ивановичем Вареновым, хозяи-
ном  единственной на Кижах ра-
бочей лошади. Можем не пря-
таться темными вечерами от по-
сетителей музея, а показывать,

как знаем и умеем, пахоту, боро-
нование. Да и вообще — лошадь,
поля — это прекрасно, тем более
что кобыла Ночка у нас красави-
ца. Оделись в холщовую одежу,
запрягли кобылу в соху, вышли в
поле на пахоту — и вот уж наблю-
дающие гости острова оказались
напогляд сразу даже не в ХIХ, а
даже взять и в ХVI  веке — сохой
ведь пашут издревле и до сего
дня. Соха древняя березовая со-
единяет в одной себе плуг, окуч-
ник и культиватор: идешь без
присошника — она рыхлит, по-
ставишь присошник посредине
между омешами-клыками — по-
лучится окучник с отвалом на обе
стороны, переставишь окучник
налево или направо — в ту сто-
рону и отваливать землю как плуг
начнет...

Несмотря на вымокание дож-
дливой осенью и потраву скотом
на Покров, рожь уродилась на
отдохнувшей земле отличная,

урожай, за вычетом потерь,
примерно «сам-семь», как
говорили в старину — то
есть всемеро против посе-
янного. Овес на недавней
целине слабоват, он не мо-
жет сразу забить сорняки,
как могучая рожь. Но на бу-
дущее, по хорошо возделан-
ной землице, и он припустит
— будет не в пояс ржи, а
повыше.

Так что в августе тепе-
решнем склонились, как
прежде, жницы над нивою —
пришла железная снасть на
полянку. Сжали и рожь, и
овес к 26 августа. Постави-
ли ржаные снопы в бабки,
овсяные — в няртеги сложи-
ли, пересчитали. Вышло сто
снопов ржи, восемьдесят

овса. Сушим снопы, обмолачива-
ем и провеиваем зерно помалень-
ку. Август дождливым до невоз-
можности выдался, а сушить при-
ходится на вешалах и в нетопле-
ной риге-памятнике — ее нельзя
топить по требованиям сохранно-
сти памятников. Так и молотим
зерно сыромолотом, непросушен-
ным над каменкой в риге.

Можно сказать, что за некото-
рыми упущениями демонстрация
традиционных земледельческих
работ этим летом удалась. Пят-
надцать жниц приложили руки к
нашей небольшой полоске, помя-
нули  светлым трудом сбора уро-
жая своих прабабушек.

Крестьянин часто рождался у
борозды и умереть желал за плу-
гом в борозде. То есть относил-
ся к хлебопашеству как к высо-
кому служению, даже духовной
работе. Нельзя нам такое дело
забывать.

Олег СКОБЕЛЕВ

«РАЙ-РАЙ-РАЙ — И ПОЛЯНКА В КРАЙ»

весной, жнут осенью. Заводим серп, зах-
ватываем левой рукой колосья в пясточку,
серп мягко без усилий правой рукой  ве-
дем  на себя и направо, срезаем. Должна
остаться такая короткая стерня. Пясточку
складываем, делаем вязку из стеблей,
складываем в будущий сноп. Когда наби-
рается уже приличное количество этих пя-
сточек,  вяжем сноп. Снопы складывают по
10 штук в барабаны, или бараны». Все по-
нятно! Берем серпы, склоняемся... Кажет-
ся, не получается не только у меня. Нуж-
ны крепкие пальцы, особая сноровка, что-
бы срезать серпом пучок колосьев. На сер-
пе, оказывается, есть почти незаметные
насечки, и, если неправильно им повести,
он не режет, а рвет стебли. «Не отставляй-
те мизинец, чтобы не пораниться», — со-
ветует Олег. Очень своевременное заме-
чание.

Жницы пошли поперек полоски овса,
каждая старается, жнет. Солнце светит,
золотит стебли и колосья. Яркими пятна-
ми ситцевых сарафанов расцвечено поле
в экспозиции музея. Туристы с интересом
останавливаются, наблюдают — живой
музей. Уже красиво, ритмично, ладно по-
лучается. Юные девушки стараются не от-
ставать. Темп задают Жанна Гвоздева и
Анастасия Попова, у них быстро появля-

ется сноровка, движения величавые, плав-
ные, будто всю жизнь этим занимались. По-
пробовали петь. Ведь есть же специаль-
ные песни, которые сопровождают трудо-
вой процесс, — так в теории. Практика по-
казала другое: сбивается дыхание, пропа-
дает ритм. Тяжело петь во время жатвы.

Трудно работать внаклонку. Начинает
ломить поясницу, тянет руки. Как моя ба-
бушка говорила, немято тело попало в

МОЙ ПЕРВЫЙ СНОП дело. А края полоски не видно. Когда же
все закончится? Наконец, Юрий Генна-
дьевич  позволил связать сноп. Это пер-
вый сноп ПВЦ! Какое удовольствие при-
общиться к традиционному крестьянско-
му труду.

 «Главная красота в этом, — Олег
Скобелев с гордостью и хозяйской забо-
той оглядывает экспозиционное поле, —
музей не экскурсионное бюро, где глав-
ное все рассказать, все со слов. А тут
можно посмотреть, поучаствовать, по-
пробовать, как все это делается». И про-
должает: «Русский человек чувствует
красоту поля. Хоть крестьянский труд
однообразен, но увлекателен. Традиции
крестьянского труда на поле утрачены.
Нам, музейщикам, чтобы восстановить
это занятие как в старину, пришлось об-
ращаться к местным старожилам. Вера
Николаевна Егорова показала традици-
онную вязку из стеблей ржи и пшеницы,
они напоминают детские куколки. Она же
показала, как собирают в снопы, связы-

вают их, ставят на поле. Снопы сушили на
зародах, досушивали в риге».

Музей уже с 1993 года занимается воз-
делыванием земли, пробовали сеять тра-
диционные для Севера лен, гречу, рожь,
овес, используя систему трехполья. Ози-
мую рожь сеют осенью, и она уже дала
всходы — значит  следующей осенью на
экспозиционном поле снова будет жатва!

Ирина СЕРГЕЕВА
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В издательстве «Периодика» вышла
книга старшего научного сотрудника му-
зея Бориса Гущина «Не только о Кижах».
Как определил сам автор жанр книги —
картинки прошлого, повести, рассказы,
пьесы, из воспоминаний. Книга увидела
свет благодаря финансовой поддержке
музея. Известный драматург Надежда
Птушкина отметила:

«Возможно, эта книга не произведет
сенсации, но вызовет резонанс и займет
свое место. Автору часто удается пой-
мать ушедшее время, с вниманием, чес-
тностью и без претензий лично «засве-
титься» на фоне эпохи».

Книгу «Не только о Кижах» можно при-
обрести в сувенирном киоске музея по
адресу: пл. Кирова, 10а.

Сегодня мы публикуем две истории из главы «Кижские байки».

ГНОМЫ НА ЭКСКУРСИИ
Раннее утро было теплым и туманным. Метрах в двухстах от меня виднелись

только кижские главки. На уровне земли, вдали даже не виделись, а чувствова-
лись какие-то смутные фантастические силуэты. Я присмотрелся, но разумное
объяснение виденному никак не приходило в голову. Узнаваемым был лишь си-
луэт нашего сотрудника Алексея Тихоновича, который что-то говорил, размахи-
вая указкой. Слов было не слышно. А вот для кого он проводил экскурсию, для
меня было загадкой и ставило в тупик. Даже не в тупик, а в полное недоумение,
потому что в реальной жизни такого быть никогда не могло. Рядом с экскурсово-
дом толпились семеро маленьких гномиков, росточка, пожалуй, чуть выше колен
Тихоныча. Я сообразил, что даже детсадники и те будут повыше. Азартное любо-
пытство обуяло меня, и я поспешил к Тихонычу.

Вот уже стала слегка различима речь экскурсовода. На экскурсию мало похо-
жа. Сплошная ругань и нервный мах указкой на бедных гномиков.

Через несколько секунд я прозрел. Оказывается на территорию музея из де-
ревни пришли козлята со своей мамой, и Тихоныч безуспешно пытается выгнать
их за ограду. Стали гонять вместе. Долго мучались.

СО СВОИМ ПЕРЕВОДЧИКОМ
В Петрозаводском порту есть небольшое комфортабельное судно «Инженер

Пташников». Раньше на нем возили начальство. Теперь за хорошие деньги —
небольшие группы туристов: в основном, американцев и «новых русских».

Однажды музей получил телефонограмму о том, что на «Пташникове» две
группы: одна американская — десять человек и одна русская — семеро. Просят
двух экскурсоводов.

Дама, организатор экскурсий, встретила теплоход на причале с двумя девуш-
ками-экскурсоводами: одна с английским язы-
ком, другая с русским. Выходят американцы. Их
экскурсовод:

— Гуд монинг. Плиз, — и уходит с ними.
Прямо в затылок иностранцам сходят наши,

«новые». Этакая великолепная семерка. Орга-
низатор представляет:

— Ваш экскурсовод Маша.
Маша здоровается и начинает что-то гово-

рить. Один из «новых» останавливает ее и об-
ращается к организатору:

— Обижаешь, мать.
Та в полном недоумении. Что, да как, да по-

чем? А мужик ей разъясняет:
— Почему тем на английском, а нам на рус-

ском?
— Так вы же английского не понимаете?
— Ну и что? У нас свой переводчик есть.

Марину Тойвовну
КОЧЕТЫГОВУ

С ЮБИЛЕЕМ!
Желаем здоровья, счастья,

успехов в новой работе,
внимания родных и друзей.

КАРТИНКИ ПРОШЛОГО,
Или как поймать время

Время бежит незаметно. Казалось,
недавно в выставочном зале чествова-
ли двухсотого посетителя выставки
«Преображение». И вот уже прошли и
400-й, и 600-й посетители, которым так-
же были вручены призы от музея — кра-
сочные фотоальбомы «Кижи. Времена
года». Отрадно, что получили их люди,
которые вряд ли смогли бы сами приоб-
рести столь недешевое издание, но ко-
торые прекрасно знают ценность книге.
Педагог из Санкт-Петербурга, зам. ди-
ректора школы №414 Елена Анатольев-
на Румянцева и библиотекарь из Петро-
заводска, бывший директор Республи-
канской детской библиотеки, ныне пен-
сионерка Светлана Петровна Пянтонен,
были и обрадованы, и удивлены одно-
временно.

Выставка для них оказалась не толь-
ко местом  получения новой информа-

ВРУЧЕНЫ ПРИЗЫ работникам культуры и образования

ции и эстетического удовольствия, но и
своеобразным свиданием с Кижами и
Преображенской церковью.  Елена Ана-
тольевна была в Карелии в рамках  се-
минара «Духовное возрождение Се-
веро-Запада России» и отметила, что
такие музеи, как Кижи, играют особую
роль в духовном воспитании подраста-
ющего поколения. Светлана Петровна
часто привозит на остров своих гостей
из Мурманской области и Финляндии.
По ее словам, таким образом она по-
стоянно занимается пропагандой и ос-
трова, и музея. Еще ей очень понрави-
лись люди, с которыми она встретилась
на выставке.

Мы рады всем гостям! Приходите на
выставку «Преображение»! Здесь мно-
гих из вас ждут призы!

1 октября, в День по-
жилого человека, в му-
зее прошла благотвори-
тельная акция для пен-
сионеров и ветеранов го-
рода. В этот день для
них были организованы
бесплатные экскурсии
по выставке «Преобра-
жение» в выставочном
зале музея. В акции при-
няли участие члены ка-
рельской региональной
организации инвалидов-
опорников «Петросино»,
хор Беломорско-Онежс-
кого пароходства «Онеж-
ская чайка»,  ветераны-
работники  культуры.  Алевтина Михайловна Юди-
на, уроженка Кижей, написала воспоминания об
острове, которые будут опубликованы в одном из
выпусков газеты «Кижи». В память о посещении
музея все участники акции получили памятные
сувениры.

ДЕНЬ  ДОБРА

КИЖИ  В КИЖАХ  О КИЖАХ

l 16 сентября   в Презентационно-вы-
ставочном центре музея-заповедника
«Кижи» состоялась встреча сотрудников
музея с представителями 17  туристских
фирм  Москвы и Cанкт-Петербурга,  орга-
низованная  фирмой  «Интурист-Петро-
заводск». Гости были ознакомлены с но-
выми  возможностями  работы  музея  с
посетителями  в г. Петрозаводске в те-
чение всего года. Особенно их  заинте-
ресовали новая экскурсионная програм-
ма по Петрозаводску с посещением вы-
ставочных залов музея и обновленный
маршрут в усадьбу карела Я.П. Яковле-
ва  с интерактивной экскурсией на ост-
рове Кижи.

Представители столичных турфирм
приобрели разнообразную издательскую
продукцию музея-заповедника «Кижи»
в целях демонстрации его услуг в своих
агентствах.


