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Начиная с малого
Успенскую церковь в Кондопоге знатоки де
ревянного зодчества иначе как жемчужиной 
не называют; «Построена в 1774 году... лебе
диная песня народной архитектуры... высота 
42 метра... рядом раньше стояла колоколь
ня...»

Однако давно закрыт доступ «рядовым» 
туристам во внутренние помещения. Вход в 
трапезную и собственно церковь, где еще по
чти целиком сохранился пятирядный иконо
стас и расписное небо,— только с разрешения 
отдела культуры Кондопожского райисполко
ма. К лету 1986 года Успенская церковь тре
бовала срочного ремонта. На главке прохуди
лись все верхние ряды лемехов, и влага — 
дождь, тающий снег — проникала внутрь, осе
дала на центральном осевом столбе, точила его 
гнилью. Доски шатра, иссушенные солнцем 
и ветром, в особенности это было заметно с 
южной стороны, кривились, и кое-где просто 
шли прахом, оставляя изрядные прорехи на 
крепком в своей основе теле здания. Палицы, 
обрамляющие наподобие козырька верхний 
повал бревен, тоже требовали замены. А под 
ними, как выяснилось, и на самом повале 
необходимо было подновить венца три-четыре.

Все эти «болезни» навалились на церковь 
как бы сверху. Требовалось сменить наруж
ный слой древесины. Изнутри — и по всей 
высоте четверика, и на восьмерике — все кон
струкции просто удивляли своей крепостью. 
Но такие чисто ремонтные работы очень тру
доемки. Для того чтобы начать их, плотникам 
Карельской специальной научно-производ
ственной реставрационной мастерской нужно 
было сначала возвести леса. А поднять леса на 
сорок метров — дело не быстрое и не такое уж 
простое. Но, кстати, самих плотников вполне 
удовлетворяющее: им что леса строить, что 
бытовки, что саму церковь ремонтировать — 
все одно зарплата идет. Такая уж специфика 
работы. Вполне естественно поэтому, что ру
ководство реставрационной мастерской обра
тилось за помощью к бригаде плотников Ка
рельского республиканского отделения 
ВООПИиК.

Путь к созданию нынешней бригады был 
и долог и непрост.

В 1974 году первичная организация 
ВООПИиК Петрозаводского РСУ-2 решила, 
используя сэкономленные материалы, отремон
тировать Ильинскую церковь XVII века на 
острове Суйсари. К лету следующего года 
доски, рубероид, стекла, гвозди, в общем, все 
необходимое было доставлено в деревню Суй
сари. Оставалось найти рабочую силу. На 
призыв Общества откликнулись комсомольцы 
станкостроительного завода. Они-то во главе 
со слесарем-инструментальщиком Александ
ром Белкиным и отремонтировали памятник 
на общественных началах. Причем на остров 
ездили только в выходные дни.

В 1976 году бригада из комсомольцев 
Промстройтреста отремонтировала часовню 
XVI века в деревне Кангозеро. Сами ребята 
под руководством секретаря комитета комсо
мола Евгения Щербакова выполнили обмеры, 
подготовили смету, материалы. О том, как все 
это происходило, с каким трудом «выбивали» 
доски, как искали, например, подходящее суд
но, чтобы отвезти их на остров, как осторож
но, с опаской подходили к памятникам, го
товым вот-вот, кажется, рухнуть, можно на
писать целую повесть.

Мы не знаем, что помешало им собраться 
вместе на третий сезон, но спасибо и за то, что 
они доказали возможность существования по
добной непрофессиональной бригады.

Молодых строителей вдохновила тогда от
ветственный секретарь Октябрьского отделе
ния ВООПИиК Вера Федоровна Хеглунд.

Она не опустила руки от первой неудачи 
и нашла участников нынешней бригады. 
Как-то после лекции в Карельском пединсти
туте, в которой она говорила о бедственном 
положении большей части памятников дере
вянного зодчества в Карелии, к ней подошел 
стройный худощавый мужчина и спросил, что 
нужно делать для спасения памятников. Это 
был Вадим Леонидович Анисимов, заведу
ющий одной из лабораторий пединститута и 
руководитель студенческого турклуба 
«Скифы».

Первое, что предложила туристам Вера 
Федоровна, было пожелание прокладывать
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маршруты походов с той целью, чтобы одно
временно и фиксировать состояние деревян
ного зодчества. «Скифовцы» так поступают 
и сейчас и уже давно убедились, что абсо
лютное большинство памятников аварийны.

Второе предложение было более конкрет
но. В то время, в конце семидесятых — начале 
восьмидесятых годов остро стоял вопрос о 
молниезащите. Совсем недавно сгорела от уда
ра молнии церковь в Типиницах, та же участь 
в ближайшее время могла постичь любое де
ревянное сооружение, в том числе памятники, 
собранные на знаменитом острове Кижи.

Над этой проблемой не один год, в силу 
ряда причин, безуспешно бились Министер
ство культуры КАССР и Ленинградский фи
лиал института Спецпроектреставрация.

Как поставить молниеотвод без возведения 
дорогостоящих лесов? К тому же поставить их 
вокруг сооружения высотой более 30—40 мет
ров, дело, как мы помним на примере Успен
ской церкви в Кандопоге, далеко технически 
не простое.

И вот у «скифовцев» возникла смелая 
идея — поставить молниеотвод без лесов. Та
кая идея возникла не случайно, потому что 
«скифовцы» занимались не только пешим, но 
и горным туризмом, они были альпинистами.

Зимой 1980 года был подготовлен проект 
молниеотвода для высотного памятника — Бо
гоявленской церкви в селе Челмужи, а в июне 
1981 года В. Л. Анисимов с недавними вы
пускниками института В. Перминовым и 
Е. Сташковым установили молниеотвод на 
церкви без лесов. Затем были Кижи, 
Усть-Яндома...

Одновременно они смотрели. Не как ту
ристы: снаружи, с праздным любопытством, 
через объективы фотоаппаратов. Смотрели, 
как хозяева: вот здесь стреха, значит, нужен 
топор да пара хороших досок — и вся недолга, 
и течь не будет. Они забирались почти во все 
главки самых крупных церквей и часовен. И 
видели, как солнце или дождь бьют сквозь 
прохудившееся сито лемехов. И они взяли в 
руки топоры. Это получилось естественно, как 
ступить на следующую ступеньку.

За эти годы отремонтированы церкви на 
Ильинском погосте (Пудожский район), ост
рове Лычном (Кондопожский район), в 
Усть-Яндоме (Медвежьегорский район), в 
Вирме (Беломорский район). И вот в 1986 
году — Успенская церковь в Кондопоге.

Бригаде ВООПИиК поручаются, как пра
вило, самые трудоемкие работы. Прежде всего 
высотные. Например, нужно было без лесов 
обшить лемехом главку Успенской церкви. 
Напомню, что высота — метров сорок. Да так 
вышло, что добавился еще ветер с дождем. 
Вадим Леонидович выполнял эту работу вме
сте с другим преподавателем КГПИ Алексан
дром Ворониным. А затем, заделав снаружи 
последнее отверстие, он спустился по главке 
на скат шатра и полицы. Типично альпини
стский спуск. Поэтому и снаряжение скало
лаза — веревки, карабины, обвязки — в каж
дой экспедиции реставраторов присутствует 
обязательно.

Впрочем, топором приходилось махать не 
только на самом верху. Перестилали пол и 
потолок в трапезной Петропавловской церкви 
в Вирме, строили навес для мореходной лодки 
XVIII века в Сум посаде...

Более тридцати человек прошло через бри
гаду. Инженеры, врачи, учителя, преподава
тели вузов, рабочие. Она уже выросла из 
чисто туристского объединения. Определился 
и костяк. Кроме Анисимова, О. Предтечен- 
ский, А. Дубровин, Б. Игнатьев, А. Овчин
ников, В. Перминов, А. Воронин, В. Шкулев. 
Но год на год не приходится. Работают ведь 
все только в свои отпуска или выходные. 
Бывает, что и на местах находятся помощ
ники.

Несомненная польза от деятельности бри
гады ВООПИиК признана в Карелии всеми, 
хотя и не сразу. Реставрационная мастерская 
загодя планирует объект для бригады. Но 
сейчас этого уже мало. В июне 1986 года по 
вине мастерской коллективный выезд был со
рван — на Успенскую церковь не завезли ма
териал. Отпуска переносить было поздно, и в 
августе, когда материал появился, вместо две
надцати человек смогли поехать только пяте
ро. Не слишком ли вольный жест в отношении 
бригады?

Конечно, всякое бывает, но для таких об
стоятельств существует еще один выход. Ка
рельская контрольно-спасательная служба, 
например, имеет в своем активе обществен- 
ников-спасателей, которых в экстренных слу
чаях можно отзывать с работы. Почему бы не 
разрешить создание таких отрядов при отде
лениях ВООПИиК? И здесь встает очень ще
котливый вопрос.

Обычно, когда говорят о добровольных по
мощниках реставраторов, считается неприлич
ным упоминать о какой бы то ни было оплате. 
А почему? Почему студенты в строительных 
отрядах не считают зазорным работать за 
деньги, а взрослый человек, как правило, име
ющий семью и тратящий свой отпуск на «вка
лывание» от темна до темна (дорог каждый 
час!), должен отказываться от оплаты? Тем 
более что вариант с устройством на времен
ную работу удобен и выгоден той же 
мастерской.

Коль скоро возникла в Карелии такая бри
гада (а подобные объединения, возможно, су
ществуют и в других регионах страны), то 
необходимо, наверное, узаконить ее деятель
ность. Тогда отпадут многие очень остро сто
ящие вопросы.

Например, та же работа без лесов. Сейчас 
она ведется, так сказать, полулегально. Но 
ведь и В. Анисимов, и его коллеги имеют 
соответствующую подготовку. А за пять лет 
практики (и зимой и летом) приобретены 
необходимые навыки и приемы страховки на 
памятниках. Для этого, кстати, совсем не 
нужно быть альпинистом. Достаточно знать 
ТПТ — технику пешеходного туризма.

— Мы могли бы провести в Карелии — го
ворит Анисимов,— сбор-семинар для туристов 
или просто энтузиастов, владеющих топором, 
которые хотят попробовать себя на ремонте 
памятников. Уверены, что на такой сбор с 
удовольствием приедут наши коллеги из Во
логодской, Архангельской областей, из обла
стей Сибири, где также трудное положение с 
деревянным «фондом». А практику по опти
мальным способам страховки и работу без 
лесов мы прошли бы на наших памятниках с 
обоюдной пользой и для нас, и для истории.

Необходимо, чтобы на сборе присутство
вали специалисты из Росреставрации. Необ
ходимо узаконить такой вид работ и ввести

- 1 4 1 -



Суздаль

|  .. /





V съезду Общества

Юрьев-  ̂ новые расценки. Согласитесь, что забить
Польской гвоздь с лесов и забить гвоздь, повиснув для

этого на веревке,— вещи немного разные. Мы 
убеждены, что бригаду, подобную нашей, обя
зано иметь каждое областное, а желатель
но — и районное отделение ВООПИиК.

Решения этих вопросов ждут члены бри
гады Анисимова и их последователи, но пре
жде всего его ждут памятники, ждет Успен
ская церковь в Кондопоге — «жемчужина ар
хитектуры» .

Б. Матвеев

Архангельск
Большое значение в пропаганде памятников 
и исторических событий Севера имеет создан
ный Архангельским областным отделением 
Общества факультет охраны памятников ис
тории и культуры при университете комму
нистического воспитания.

В 1980/81 учебном году главное внимание 
в занятиях факультета было сосредоточено на 
изучении истории Севера и основания Архан
гельска в связи с его 400-летием. В следу
ющие годы программа обучения связывалась
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