
Сборник докладов научно-практической конференции 
«Краеведческий музей в XXI веке. Традиции и новации», кото-
рая прошла 22-23 ноября 2017 года в Архангельске в рамках 
музейного форума, организованного Архангельским краевед-
ческим музеем.

Конференция стала площадкой диалога по разным на-
правлениям деятельности современного музея: становление, 
развитие и современное состояние музейного дела; науч-
ные проблемы и образы в музейной деятельности; взаимо-
действие краеведческих музеев с общественными организа-
циями, предприятиями, образовательными учреждениями, 
библиотеками, архивами, частными музеями и лицами; про-
блемы комплектования, хранения, использования и атрибу-
ции музейных предметов и коллекций; инновационная дея-
тельность краеведческих музеев; музейно-образовательные 
программы для детей. 
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Предисловие

Архангельский краеведческий музей – старейший музей 
Севера европейской части России – в 2017 году отпраздно-
вал свое 180-летие. Начало истории музея было положено в 
1837 году, когда сформировались его первые коллекции. Это-
му предшествовало распоряжение Министерства внутренних 
дел России, сделанное в 1836 году по «Повелению» императора 
Николая I об организации во всех губернских городах посто-
янных «выставок изделий и образцов фабричной, заводской, 
ремесленной и местной промышленности в виде кабинетов 
или музеумов».

В 1837 году в Архангельске была образована «Выставка 
произведений губернии», первоначально насчитывающая 
94 предмета естественно-исторического и этнографического 
характера. Коллекции «Выставки» хранились, постоянно по-
полняясь, при Приказе общественного призрения в отдельной 
комнате, а в 1840 году были перенесены в казенный дом граж-
данского губернатора. В 1844 году коллекции впервые были 
представлены публике на специально устроенной временной 
выставке по случаю посещения Архангельска Великим кня-
зем Константином Николаевичем Романовым. А в 1850 году 
«Архангельская губернская выставка» стала экспонентом 
Санкт-Петербургской выставки сельскохозяйственных про-
изведений, организованной Императорским вольным эконо-
мическим обществом.

В 1858 году, после окончания временной выставки, органи-
зованной по случаю посещения Архангельска императором 
Александром II, произошло значительное пополнение и об-
новление коллекций «Выставки произведений Архангельской 
губернии». Она была выведена из непосредственного подчи-
нения губернской администрации и передана в ведение Ар-
хангельской публичной библиотеки.
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В 1861 году на заседании статистического комитета, про-
ходившем 29 сентября под председательством гражданского 
губернатора Николая Ивановича Арандаренко, было приня-
то решение о передаче «Выставки» статистическому комитету 
и о наименовании ее музеем статистического комитета. Для 
дальнейшего развития музея это решение имело огромное 
значение. В лице статистического комитета музей получил 
научное руководство и впервые – ежегодное денежное посо-
бие на содержание в размере 200 рублей. Первое время  музей 
находился при канцелярии статистического комитета и был 
открыт для публики, коллекции насчитывали тогда 804 пред-
мета. В 1865 году музей статистического комитета пополнился 
коллекциями музея, образованного при палате государствен-
ных имуществ в 1850-х годах.

Значительным этапом стал 1897 год, когда музей из ведом-
ственного при статистическом комитете превратился в город-
ской публичный. Эти изменения связаны прежде всего с де-
ятельностью нового архангельского губернатора Александра 
Платоновича Энгельгардта.

Следующим значимым для развития музея событием стало 
принятие в 1920 году, уже после установления Советской вла-
сти на Севере, решения о создании Северного краевого музея 
на основе Архангельского городского публичного музея и объ-
единения в его составе Епархиального древлехранилища при 
Архангельском Церковно-археологическом комитете, Рыбопро-
мышленного музея Крайнего Севера и музея Архангельского 
общества изучения Русского Севера. В 1938 году музей был объ-
единен с Музеем Революции, основанным в 1927 году, и получил 
название «Архангельский областной краеведческий музей».

В годы Великой Отечественной войны музей продолжал 
работу по своим основным направлениям: пополнялись кол-
лекции, в том числе и по военной тематике, сотрудники музея 
вели просветительскую работу как в музее, так и в военных 
госпиталях Архангельска. В 1941 году часть сотрудников была 
занята на спецработах в прифронтовой зоне на Кольском по-
луострове. 

Сотрудники музея воевали на фронтах Великой Отече-
ственной, трое из них не вернулись с войны. В 1942 году зда-
ние музея дважды пострадало от налетов нацистской авиации. 
В том же году все основные коллекции музея для их сохране-
ния были эвакуированы в Сольвычегодск, откуда благополуч-
но возвратились в 1944 году.

Новый этап в жизни музея начался на рубеже 1950–1960 го-
дов. Началось планомерное систематическое изучение края 
ежегодными историко-бытовыми, археологическими и при-
родоведческими экспедициями. В результате этой работы 
значительно пополнились и были вновь сформированы кол-
лекции первобытной и средневековой археологии, народной 
одежды, кустарных промыслов и ремесел, бытовых предметов 
и орудий труда, памятников техники и естественно-научные 
коллекции.

Архангельский краеведческий музей традиционно является 
методическим центром для остальных музеев Архангельской 
области, оказывая методическую и практическую помощь в 
организации работы и подготовке новых экспозиций. Как фи-
лиалы областного музея были организованы и начинали свою 
деятельность Соловецкий государственный историко-архи-
тектурный и природный музей-заповедник, Северодвинский 
городской музей, музей в Котласе, Красноборский районный 
и другие музеи.

В 1960 году на базе художественных коллекций краевед-
ческого музея был образован другой известный музей регио-
на – изобразительных искусств – нынешнее Государственное 
музейное объединение «Художественная культура Русского 
Севера». Сегодня филиалами Архангельского краеведческого 
музея являются Мезенский и Пинежский краеведческие му-
зеи, Литературно-мемориальный музей Ф.А. Абрамова в селе 
Веркола.

Во второй половине XX века были построены две масштаб-
ные экспозиции музея, наиболее значительная из которых от-
крылась в 1976 году в новом здании на площади Ленина, дом 
№ 2 в Архангельске и проработала до 1990 года.
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В 1981 году музею был передан комплекс зданий Архангель-
ских гостиных дворов – уникальный памятник истории и ар-
хитектуры XVII–XVIII веков, старейшая каменная постройка 
Архангельска. Первая крупная выставка, посвященная 400-ле-
тию Архангельска, открылась здесь уже в 1984 году.

Параллельно с организацией выставочной деятельности 
музей вел работу по разработке проекта реставрации и музее-
фикации этого памятника истории и архитектуры. Проект ре-
ставрации был утвержден в 1986 году, реставрация гостиных 
дворов началась в 1996 году, и после масштабных реставраци-
онных работ в 2009–2014 годах Архангельский краеведческий 
музей вступил в новый период своего развития. Основные 
экспозиции и выставки музея расположились в отреставри-
рованных купеческих палатах Русского гостиного двора XVII 
века и парадных залах XVIII века.

В 2007 музею был передан еще один памятник истории и 
культуры федерального значения – памятник фортификации 
начала XVIII века «Архангелогородская Новодвинская кре-
пость», первая каменная бастионная приморская крепость в 
России. Сегодня на территории крепости ведутся археологи-
ческие раскопки и реставрационные работы, в летнее время 
действует туристический военно-исторический маршрут.

Музей ведет активную научно-исследовательскую и выста-
вочную работу: создаются различные выставки, проводятся 
научные конференции и семинары, общественные чтения. На-
чиная с 1850 года, Архангельский краеведческий музей при-
нимал участие во многих российских и международных вы-
ставках: в Москве и Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, 
Бергене и Берлине, Лондоне и Париже... За участие в выстав-
ках музей много раз удостаивался дипломов и медалей, в том 
числе золотых.

Архангельский краеведческий музей поддерживает ши-
рокие международные контакты, особенно плодотворное со-
трудничество сложилось с коллегами из скандинавских стран, 
прежде всего Норвегии. Музей активно участвует в глобаль-
ных культурных акциях и обмене выставками с российскими 

и зарубежными музеями, поддерживает тесные связи с сосед-
ними регионами России.

Сегодня Архангельский краеведческий музей – крупное 
научное и просветительское учреждение, современный вы-
ставочный и методический центр, располагающий обширным 
архивом и библиотекой, имеющий собственную научную ре-
ставрационную мастерскую. Музейное собрание насчитыва-
ют более 200 тысяч единиц хранения основного фонда и пред-
ставляет собой крупнейшее комплексное собрание региона, 
составляющее половину музейного фонда Архангельской об-
ласти.

Особенностью музея является наличие раритетов, достой-
ных стать основой музейных сокровищниц и эксклюзивных 
экспозиций, в том числе мирового значения: Евангелие Тя-
пинского 1570 года, коллекция предметов с зимовки Виллема 
Баренца 1598 года, вещи, принадлежавшие известным авгу-
стейшим особам и государственным деятелям (Петру I, царев-
не Софье, митрополиту Филарету, патриарху Никону, Михаи-
лу Васильевичу Ломоносову, Иоанну Кронштадтскому и ряду 
других). В Архангельском краеведческом музее хранятся пред-
меты, имеющие большое художественное значение: холмогор-
ская кость, лицевое шитье и мелкая пластика, ряд городских 
реликвий Архангельска – карета «Берлин» XVIII века, возив-
шая Брауншвейгское семейство, трофейный английский танк 
M-V 1918 года, трамвайный вагон 1957 года.

Среди естественно-научных коллекций особую ценность 
представляют плиты со следами фауны Вендского периода, 
возраст которых составляет 550 миллионов лет, коллекция 
минералов и ряд других. Не менее обширны и коллекции до-
кументов, фотографий и нумизматики.

У краеведческого музея много друзей, оказывающих ему 
бескорыстную интеллектуальную, материальную и финан-
совую поддержку. Это известные ученые, исследователи, об-
щественные и государственные деятели, педагоги, экологи. 
Спонсорами музея выступают ведущие российские компании 
разных отраслей, работающие в регионе.
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ЧЕСТЬ ИМЕЮ! 
ИВАН НИКАНДРОВИЧ ПРОСВИРНИН – 

СОЗДАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРНО-МЕМОРИАЛЬНОГО МУЗЕЯ 
Ф.А. АБРАМОВА

А.Ф. Абрамова

В статье отражена роль И.Н. Просвирнина в создании Литературно-ме-
мориального музея Ф.А. Абрамова на родине писателя в Верколе, ак-
тивная деятельность которого оставила добрый след в памяти многих 
людей. Иван Никандрович был пропагандистом идей и заветов велико-
го русского писателя Ф.А. Абрамова в самых разных аудиториях как на 
родине писателя, так и за ее пределами, заслужил уважение земляков 
писателя и почитателей его творчества.

Имя Ивана Никандровича Просвирнина вписано в исто-
рию музея Ф.А. Абрамова навечно. Мне посчастливилось на-
чинать трудовую деятельность под его руководством. Он был 
человеком слова и дела, высокой нравственности и чести.

И.Н. Просвирнин родился 9 апреля 1928 года в старинном 
селе Оксино Пустозерской волости Печорского уезда. Отец 
его, Никандр Петрович, в 1930-е годы работал в Нарьян-Мар-
ской типографии верстальщиком. Иван после школы часто 
бегал к отцу на работу и всегда помогал ему. Учился Иван хо-
рошо, хотя был непоседой и озорником.

Юность его пала на Великую Отечественную войну. Ему 
было 14 лет, и он прибавил себе два года, чтобы попасть на ги-
дрографическое судно Северного флота и защищать страну от 
захватчиков. День Победы был самым любимым его праздни-
ком. 9 мая он всегда был на параде, в первых рядах ветеранов. 
Его грудь украшали награды: ордена Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды и «За мужество», медаль «За обо-
рону Советского Заполярья» и трудовые медали. 

Свое 180-летие Архангельский краеведческий музей встре-
тил в качестве крупнейшего музейно-культурного и туристи-
ческого центра региона, в котором формируется наиболее 
масштабная естественно-научная и историко-культурная экс-
позиция. Традиционные формы музейной работы при этом 
активно сочетаются с использованием современных мульти-
медийных технологий и интерактивных выставочных про-
странств. Сегодня миссия музея – сохраняя историческую 
приверженность модели «музея местного края», мобилизо-
вать ресурсный потенциал для решения стратегических задач 
развития Архангельской области, ее продвижения как истори-
ческого центра Поморья и российских ворот в Арктику, стать 
ведущим высокотехнологичным имиджевым музейным цен-
тром.

В дни юбилея в музее состоялся крупный музейный фо-
рум, одним из мероприятий которого была научно-практи-
ческая конференция «Краеведческий музей в XXI веке. Тра-
диции и новации», которая прошла 22-23 ноября 2017 года. 
В мероприятии приняли участие сотрудники музеев и дру-
гих учреждений культуры и образования Норвегии, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Архангельской, Мурманской, Вологодской 
областей, Республики Карелия и Республики Коми. 

Конференция стала площадкой диалога по разным на-
правлениям деятельности современного музея: становление, 
развитие и современное состояние музейного дела; научные 
проблемы и образы в музейной деятельности; взаимодействие 
краеведческих музеев с общественными организациями, пред-
приятиями, образовательными учреждениями, библиотеками, 
архивами, частными музеями и лицами; проблемы комплекто-
вания, хранения, использования и атрибуции музейных пред-
метов и коллекций; инновационная деятельность краеведче-
ских музеев; музейно-образовательные программы для детей. 

В данном издании опубликованы доклады участников кон-
ференции.
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В 1945 году Иван Просвирнин стал курсантом военно-мор-
ского училища в Севастополе, а затем окончил штурманский 
факультет Высших специальных офицерских классов. Затем 
Просвирнин – командир боевого корабля в составе Северно-
го флота, флаг-штурман Беломорской флотилии, командир 
ракетно-испытательного комплекса атомных ракетных под-
водных лодок (1965–1969): двадцать лет нелегкой службы на 
Северном флоте. 

В 1969 году был переведен в г. Жданов, ныне г. Мариуполь, 
где создал образцовую морскую школу ДОСААФ по подготов-
ке корабельных специалистов Военно-морского флота. Вел ак-
тивную общественную деятельность (Рис. 1). 

В январе 1986 года пути боевого капитана из южного горо-
да пролегли в северные просторы, в деревню Верколу. Здесь 
Ивану Никандровичу предстояло начать совершенно новое 
дело – создание музея Ф.А. Абрамова. В своих воспоминаниях 
Иван Никандрович написал, что знакомство с писателем про-
изошло в Москве через печорского родственника, известного 
литературного критика Александра Михайлова. Тогда писа-
тель согласился принять участие в экспедиции «Печора-81» 
от Истока до Устья на яхте «Северянка» и катере «Пустозер».  
Федор Александрович пригласил Ивана Просвирнина посе-
тить Верколу и побывать у него в гостях в Ленинграде. Но эта 
встреча не состоялась, поскольку писателя вскоре не стало. Но 
в Верколу Иван Никандрович приехал – создавать музей. Для 
выполнения этой нелегкой задачи понадобился человек такой 
кипучей энергии, которая была присуща Ивану Никандровичу. 
Александр Михайлов, с которым он встречался в ноябре 1985 
года, бросил ему своего рода вызов. Вот как об этом вспомина-
ет журналист Виктор Федорович Толкачев.

– Осталась память, а надолго ли? – размышлял Михайлов.
– Что ж вы, писатели, ничего не делаете, чтобы увековечить 

ее? – горячо вопрошал Просвирнин. 
– А что мы сейчас можем? – разводил руками Михайлов.
– Как что, да хотя бы музей создать, кипятился Просвирнин.
– Вот возьми и создай! – решил остудить горячего моряка 

раздраженный Михайлов. – А то все мастера красиво гово-
рить, а как до дела, так сразу весла сушат… 

– И создам, – принял вызов Просвирнин, – но говорить 
красно – это по твоей части! А мне дело ближе1.

7 января 1986 года он приступил к обязанностям директора 
музея. И сразу же ринулся в бой. На второй день он привез в 
Верколу секретаря обкома КПСС Сапожникова Юрия Никола-
евича и заместителя председателя облисполкома Дивакову Ев-
гению Даниловну с целью проведения совещания по вопросам 
строительства и реконструкции объектов музея. «На первых 
порах приходится работать в интенсивном стиле. Ибо начинать 
надо с нуля. В Верколе в здании управления совхоза занял две 
комнаты – кабинет и жилую. Научился топить печи и вести хо-
лостяцкий образ жизни»2. О многих событиях и подробностях 
становления музея можно узнать из переписки И.Н. Просвир-
нина с Нарьян-марским журналистом В.Ф. Толкачевым, кото-
рая сейчас находится в фондах нашего музея.

Одной из достоинств характера Ивана Никандровича была 
его способность привлечь большое количество людей для вы-
полнения намеченных планов. С этой целью в апреле 1986 года 
был создан общественный совет музея. 

Иван Никандрович обладал поистине легендарным умени-
ем проникать в любые кабинеты, как бы высоко они не нахо-
дились, и не отступать, пока не добьется своей цели. 

Он намеревался обустроить не только музей, но и всю 
Верколу. Директор музея доставал для земляков многое из 
того, что было недоступно. В облпотребсоюзе удивлялись, 
что это за Просвирнин появился в Верколе и требует, чтобы 
для ее жителей выделялись дефицитные стройматериалы, 
техника и продукты: некоторые веркольцы благодаря ему 
обзавелись мотоциклами «ИЖ-Юпитер», а на день памяти 
Ф.  Абрамова в магазин завозили индийский чай «со сло-
ном», треску, колбасу.

1   Толкачев В.Ф. В память други своя…Иван Никандрович Просвирнин – 
создатель Абрамовского музея. Архив ЛММА.

2   Письмо Толкачеву В.Ф. от Просвирнина И.Н. Январь 1986 г. КП №4835 ЛММА.
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Иван Никандрович влюбился в Верколу, в дома-богатыри, 
амбары и прилагал все силы, чтобы они оставались в прежнем 
виде. Он ходил по домам, убеждал хозяев сохранить колоритные 
крылечки, не обшивать старинные дома вагонкой. Очень сожа-
лел, что генеральный план застройки Верколы с мемориальными 
и историко-архитектурными зонами, к разработке которого он 
приложил немало усилий, так и не был утвержден в области.

Деятельность Ивана Никандровича по созданию музея 
простиралась далеко за пределами Верколы. «В Ленинграде 
сделал много, – пишет он Толкачевым, – дважды был принят в 
Смольном секретарем обкома, который подарил музею скуль-
птуру в бронзе «Ленинград. Осень 1941 года», выделил 500 
книг «Чем живем-кормимся», решил проблему с материалами 
на надгробный памятник, с шефством ЛГУ над музеем. Решил 
вопрос организации конкурса архитекторов Северо-Запада на 
проект библиотеки-музея с мемориальным залом».3 «На Ар-
хангельскую область в Госкомиздате договорился о выделении 
8,5 тысяч экземпляров двухтомника Федора Абрамова «Бра-
тья и сестры», которые были отпечатаны досрочно и в сроч-
ном порядке до 14 мая были доставлены на родину писателя».4

О деятельности веркольского директора музея были на-
слышаны и в правительстве. В августе 1986 года И.Н. Про-
свирнина принял зам министра культуры А.И.  Шкурко. 
Об этой встрече вспоминает сам Иван Никандрович: «Он 
поблагодарил меня за создание музея Федора Абрамова. Я 
же попросил подыскать мне замену, потому что я не про-
фессионал-музейщик, а флотский офицер, «белая ворона» 
в этом деле. Улыбнувшись, он ответил, что буквально на 
днях он обсуждал с министром музейные вопросы и вы-
светил, что в музейном деле две «белые вороны» – в Вешен-
ской Булавин Н.А., а в Верколе – Просвирнин И.Н. Решили, 
что нам надо обязательно встретиться. Поэтому я должен 
на обратном пути из Мариуполя побывать в станице Ве-

3   Письмо Толкачеву В.Ф. от Просвирнина И.Н.  09.04.1986, КП№4837 ЛММА.
4   Письмо Толкачеву В.Ф. от Просвирнина И.Н.  01.06.1987, КП № 4844 ЛММА.

шенской. Это была моя давняя мечта»5. Эта мечта Ивана 
Никандровича осуществилась. Он съездил в Вешенскую на 
родину любимого писателя Михаила Шолохова, подружился с 
Булавиным, который дал ему много полезных советов для об-
устройства Веркольского мемориала. 

В некоторых вопросах научной музейной деятельности 
Иван Никандрович разбирался не очень хорошо, но при-
слушивался к мнению специалистов, прежде всего собствен-
ной дочери Надежды Ивановны Просвирниной, которая под 
его руководством трудилась в музее научным сотрудником-
хранителем. «Сейчас усиленно форсируем создание первой 
временной экспозиции в школе-музее силами своего мало-
численного коллектива, общественниками, так как спящая 
система Управления культуры Архоблисполкома и областно-
го музея протянула время несколько месяцев, а потом в ку-
сты. Хоть мне наобещали, что вот закончим с Ломоносовым, 
навалимся на Абрамова. Причем сдерживали меня, чтобы я 
сам пока ничего в создании ТЭП не предпринимал. Но про-
шло почти пять месяцев и оказалось пустословием. Состоял-
ся резкий разговор с руководством облисполкома, культуры, 
областного музея, я заявил, что как позволит моя музейная 
необразованность, так и составлю свой временный ТЭП и 
начну делать, дабы не позориться. И вот, творю. Не знаю, что 
натворю, но что-то будет»6. 

Так эмоционально Иван Никандрович написал друзьям 
Толкачевым в апреле 1986 года. В декабре этого года была от-
крыта временная экспозиция, а 14 мая 1987 года – первая экс-
позиция музея приняла первых посетителей (Рис. 2). 

Первые Абрамовские чтения прошли в феврале 1986 года в 
Верколе под неутомимым руководством И.Н. Просвирнина. В 
декабре состоялась встреча одноклассников писателя, которые 
поделились своими воспоминаниями о школьных годах. Тогда 
же на Пинежье зародилось Абрамовское движение (Рис. 3). 

5   Просвирнин И. Встречи в заповедном Шолоховском крае // Приазовский. 
рабочий. 2005. – 30 сентября.

6   Письмо Толкачеву В.Ф. от Просвирнина И.Н. от  09.04.1986 г.
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Во многих школах Пинежья и Архангельской области по-
явились пионерские отряды имени Ф.А. Абрамова, кружки и 
клубы. Несмотря на загруженность, директор находил время,  
чтобы ответить юным абрамовцам на интересующие их во-
просы (Рис. 4). 

Иван Никандрович был инициатором проведения конфе-
ренции «Чем живем-кормимся» 28 февраля 1987 года. Весной 
на Абрамовском угоре рядом с домом и могилой писателя был 
разбит сквер памяти, в благоустройстве которого участвовали 
многие веркольцы. Увлеченно Иван Никандрович занимался 
фотосъемкой, казалось, что все главные моменты из жизни 
музея он успевал запечатлеть. Эти снимки пополнили фонды 
нашего музея. Особенно удачны снимки веркольских старо-
жилов, героев произведений писателя-земляка. На одном из 
них – Апполинария Тихоновна Минина, это образ великой 
труженицы военной поры – «святого поколения». 

За полтора года своей деятельности Иван Никандрович за-
служил любовь и уважение многих веркольцев. Его с радостью 
принимали во многих домах, угощали шаньгами и пирогами, 
грибочками и морошкой, которые он так любил. Частым го-
стем он был у племянника писателя Владимира Абрамова, по 
многим житейским вопросам обращался к его жене Анисье 
Петровне.

Покинув Верколу, Иван Никандрович душой оставался в 
ней, позднее он несколько раз приезжал, старался вникнуть в 
проблемы музея и деревни. «В середине января был в Москве, 
где решал ряд вопросов… в интересах Верколы пытался снова 
решать в Минлесхозе РСФСР вопрос о переводе окружающих 
лесов в первую категорию и создании лесопаркового хозяй-
ства, но, увы, опять документы из Архангельска по Верколе не 
поступили, а я ведь еще в июне месяце был, для облисполкома 
по своей линии все документы подготовил»7. Реальным ре-
зультатом этой неустанной работы стало создание в 1988 году 
природно-ландшафтного заказника вокруг Верколы с целью 

7   Письмо Толкачеву В.Ф. от Просвирнина И.Н. от 12.03.1988 г. КП №4848 
ЛММА.

сохранения историко-культурных и природных памятников, 
связанных с жизнью и творчеством Федора Абрамова. 

На Центральном телевидении Иван Никандрович встре-
тился с редактором Екатериной Ираклиевной Андроннико-
вой, которая помогла выполнить просьбу Л.В. Крутиковой в 
повторном показе телепередачи – встречи Федора Абрамова в 
концертной студии «Останкино». 

Иван Никандрович вел обширную переписку. Он постоян-
но был в курсе музейных и деревенских событий. Сотрудники 
музея сообщали ему о новых выставках, Абрамовских чтени-
ях, гостях, посылали новые видеофильмы. Его радовали наши 
успехи, огорчали неудачи. Свою деятельность почетного ди-
ректора музея он не оставлял и в Мариуполе, где неустанно 
организовывал встречи и литературные вечера, посвященные 
Федору Абрамову, на которых было много молодежи.

Трудясь на музейном поприще, боевой капитан не забывал 
и о своей первой привязанности – море. Иван Никандрович 
никогда не боялся трудностей, всегда был в гуще событий. В 
Мариупольском городском совете ветеранов войны и труда 
возглавлял комиссию по делам молодежи. В 1989 году создал 
патриотический клуб «Родина», участвовал во многих мор-
ских походах, всегда жил идеей братства украинского и рус-
ского народов. И все силы прилагал к тому, чтобы ее вопло-
тить в жизнь. Болел сердцем он и за родные места. 

В письме от 23 октября 1988 года сообщал Толкачевым: 
«Мое искреннее желание – отдать остаток жизни, которой, ви-
димо, не так много и осталось, своей малой родине – Печоре, 
памяти его прошлого, в меру своих скромных возможностей 
бороться за ее доброе будущее, памяти своих предков и людей 
прекрасной души-северян, в том числе и Федора Абрамова»8. 

За тридцать лет капитан первого ранга в отставке И.Н. Про-
свирнин организовал более ста ближних и дальних экспеди-
ций на шлюпках, яхтах и катерах по Азово–Черноморью, Бело-
морскому Северу и Печорскому краю. 

8   Письмо Толкачеву В.Ф. от Просвирнина И.Н. 23 октября 1988 г. КП № 4849 
ЛММА.
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Большого организаторского таланта и мужества потребо-
вал яхтенный переход от Азовского до Белого моря (1984) с 
доставкой памятной чугунной плиты в честь 400-летия Архан-
гельска, которая была отлита на заводе «Азовсталь» и установ-
лена на набережной Северной Двины на мысе Пур-Наволок. 

Иван Никандрович также был инициатором создания Пу-
стозерского комплексного историко-природного музея в го-
роде Нарьян-Маре в 1990 году. 

«Бороться и искать, найти и не сдаваться» – таков был девиз 
военного моряка. И когда тяжелая болезнь приковала его к по-
стели, он продолжал ему следовать. «Страшная болезнь про-
грессирует. Врачи делают многое… Почувствовал себя намно-
го лучше, но сейчас снова наступает ухудшение. По настоянию 
онкологов и Совета ветеранов войны прошел ВТЭК, дали мне 
I группу инвалидности… Оформил документы как ветеран, 
награжденный тремя боевыми орденами, на статус лица, име-
ющего заслуги перед Родиной. Но боюсь, что до этих льгот я 
не доживу. Хотя не раскисаю, не падаю духом, веду порой с 
больничной койки активную общественную деятельность в 
интересах укрепления дружбы с Россией, в т. ч. по программе 
«Славянское братство – Русь единая», частично организовал 
акцию «Азовье–Арктика. Георгий Седов». В течение года нику-
да не выхожу далеко от дома, мечтаю побывать на лоне приро-
ды, попробовать северных грибов, ягод, рыбки»9, – пишет он в 
адресованном мне письме в конце декабря 2003 года.

Иван Никандрович неустанно придерживался того жиз-
ненного принципа, который выражен в словах Федора Абра-
мова: «Может быть, главное в жизни даже не то, что мы дела-
ем, а то, как делаем, – сколько любви, души, добра, чистоты, 
вкладываем в содеянное»10.

9   Письмо Абрамовой А.Ф. от Просвирнина И.Н. от 27 дек. 2007 г. Личный архив.
10   Абрамов Федор. Душа и слово. Размышления о литературе, об искусстве, 

о слове и творчестве, о призвании и роли художника, о судьбе страны, народа 
и человека: статьи, выступления, беседы, интервью, заметки/ Федор Абрамов; 
сост. и авт. вступ. ст. Л.Крутикова-Абрамова. – Архангельск: ОАО «ИПП «Прав-
да Севера», 2011.  – С.335.

26 марта 2006 года И.Н. Просвирнин скончался и был по-
хоронен в г. Мариуполе на Старокрымском кладбище. Позднее 
его родные переехали в Россию, и за могилой стал ухаживать 
Михаил Яковлев, уроженец Верколы. 

Иван Никандрович оставил добрый след в памяти многих 
людей. Он был создателем музея, пропагандистом идей и за-
ветов великого русского писателя Федора Абрамова, являя 
пример бескомпромиссного борца, труженика и подвижника, 
под руководством которого я имела честь трудиться и быть 
помощницей во всех его начинаниях. 
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Рис. 2. Участники церемонии открытия экспозиции 
Литературно-мемориального музея Ф.А. Абрамова 14.05.1987 г.

Рис. 3. Художник Фатьянов Ф.М. дарит музею портрет 
Ф.А. Абрамова. Веркола, 28.02.1988 г.

Рис. 4. На благоустройстве сквера памяти Ф.А.Абрамова. 1986 г.

Рис. 1. И.Н. Просвирнин – 
легендарный 
боевой капитан. 
9 мая 1998 г.
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О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МУЗЕЙНОГО КОМПЛЕКСА СГМУ 
С АРХАНГЕЛЬСКИМ КРАЕВЕДЧЕСКИМ МУЗЕЕМ

А.В. Андреева, Г.О. Самбуров

Сотрудничество Архангельского краеведческого музея с Северным го-
сударственным медицинским университетом (ранее – Архангельским 
государственным медицинским институтом) расширяется на протяже-
нии многих лет. Проведение исследований, научно-практических кон-
ференций и других мероприятий, направленных на изучение истории 
медицины и развитие музейной деятельности, является важной со-
ставляющей в совместной краеведческой работе.

В 2017 г. исполнилось 180 лет Архангельскому краеведче-
скому музею (АКМ) и 85 лет Северному государственному 
медицинскому университету (СГМУ, ранее – Архангельский 
государственный медицинский институт, АГМИ). История 
сотрудничества двух учреждений охватывает почти вековой 
период совместной работы по сохранению традиций истории 
медицины Европейского Севера. Немаловажным фактом, под-
тверждающим тесные отношения медицинского вуза и крае-
ведческого музея, является то, что АГМИ-СГМУ располагает-
ся в здании, фундамент которого был заложен около 150 лет 
назад, и именно в этом месте располагался один из первых ар-
хангельских музеев.

Данный факт отчасти отмечен в большом выставочном 
проекте «Код 180: люди и вещи», созданном в честь 180-лет-
него юбилея Архангельского краеведческого музея в Гостиных 
дворах, одним из центральных экспонатов которого стал ком-
плекс с закладки здания Архангельской городской думы в XIX 
веке, где на протяжении XX-XXI вв. располагается АГМИ–
СГМУ. История обнаружения экспонатов хорошо известна 
благодаря сохранившимся свидетельствам студентов, которые 

в 1960 г.участвовали в разборе левого крыла здания медицин-
ского института на пр. Павлина Виноградова (пр. Троицкий). 
В котловане под фундаментом здания была обнаружена вы-
тесанная из известняка плита с медной закладной пластиной 
и серебряными монетами. Надпись на медной доске свиде-
тельствует о начале строительства здания Городской думы на 
главной площади Архангельска, заложенного незадолго до 
приезда Александра II в 1858 г. Вышеперечисленные сведения 
зафиксированы в документах Архангельского краеведческого 
музея, а также опубликованы в воспоминаниях выпускников 
АГМИ лечебного факультета.

В свою очередь в АГМИ первые профильные музеи стали 
формироваться при кафедрах с основания вуза в 1932 г. и были 
представлены в виде антропологических, морфологических, 
патофизиологических и других коллекций известных ученых, 
приехавших в Архангельск для развития самого северного в 
мире вуза. 

В конце 1950-х гг. в АГМИ впервые создается Музей исто-
рии медицины Севера, утвержденный в начале 1960-х гг. как 
«Общественный филиал областного краеведческого музея 
при мединституте». Под руководством доцента И.В. Телятье-
ва и профессора Р.В. Банниковой музей успешно развивался и 
был гордостью вуза, в нем проводили занятия для студентов 
по истории медицины, демонстрировали экспозицию высоко-
поставленным гостям вуза, о чем свидетельствуют фотодоку-
менты и положительные отзывы министра здравоохранения 
СССР академика Б.В. Петровского, министра здравоохране-
ния РСФСР полковника м/с В.В. Трофимова и др. 

К сожалению, в годы перестройки музейные коллекции, 
какмногие другие исторические артефакты (например, комна-
та боевой славы и истории комсомола), были утрачены. В 2005 
г. под руководством доктора исторических наук, профессора 
Г.С. Щурова (1935–2012) создан Музейный комплекс (МК) 
СГМУ, в структуру которого вошли Музей истории медицины 
Европейского Севера, антропологический музей, морфологи-
ческий музей, музей творчества душевнобольных, кафедраль-
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ные музейные экспозиции, что расширило возможности для 
дальнейшего совершенствования высокопрофессионального 
имиджа северной научной медицинской школы и здравоохра-
нения Европейского Севера Российской Федерации в целом.

В 2008 г. директором МК СГМУ назначена А.В. Андреева. Под 
ее руководством деятельность музея всесторонне расширилась 
за счет активного сотрудничества с научно-исследовательски-
ми, образовательными, медицинскими, общественными и дру-
гими организациями, которые приняли участие в формирова-
нии фондов, проведении совместных мероприятий и т.д. 

На базе МК СГМУ в 2005 г. было создано Общество изучения 
истории медицины Европейского Севера (ОИИМЕС).В насто-
ящее время председателем Общества, которому присвоено имя 
профессора Г.С. Щурова, является доктор медицинских наук, 
профессор А.Л. Санников. В исследовательской работе Обще-
ства и МК СГМУ принимают участие многие архангельские 
краеведы, в том числе сотрудники Архангельского краеведче-
ского музея, государственного архива Архангельской области, 
Архангельской научной библиотеки им. Н.А. Добролюбова, 
журналисты, члены культурно-просветительного общества 
«Норд», представители Ломоносовского фонда и многие дру-
гие, объединенные идеей популяризации знаний по истории 
медицины. Исследовательская работа по истории медицины в 
вузе активно развивается при поддержке ректора СГМУ Л.Н. 
Горбатовой и известных ученых, в т.ч. Совета старейшин и Со-
вета ветеранов СГМУ, Ученого совета СГМУ и других учреж-
дений. Научным консультантом МК и ОИИМЕС на протяже-
нии многих лет является доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий отделом истории сердечно-сосудистой хирургии 
ЦССХ им. А.Н. Бакулева Минздрава России С.П. Глянцев, ко-
торый сотрудничал с Архангельским краеведческим музеем 
еще со студенческих лет, будучи секретарем комитета ВЛКСМ 
АГМИ. На выставке в честь 180-летия Архангельского краевед-
ческого музея он обратил особое внимание на необходимость 
расширения контактов по изучению истории медицины и се-
верной медицинской научной школы. 

С Архангельским краеведческим музеем МК СГМУ связы-
вает сотрудничество по многим направлениям благодаря под-
держке инициатив директора Архангельского краеведческого 
музея Н.Н. Шпановой. Это, в первую очередь, совместные вы-
ставки, посвященные вкладу архангельских медиков и ученых 
АГМИ в Победу в Великой Отечественной войне. Эту тему не-
однократно использовали в сообщениях на тематических лек-
ториях для горожан, проводимых сотрудниками МК СГМУ и 
Архангельского краеведческого музея. Выступления вызвали 
большой интерес у представителей разных поколений – от ве-
теранов Великой Отечественной войны до нынешних студен-
тов СГМУ.

Архангельский краеведческий музей регулярно становит-
ся базой для проведения военно-патриотических чтений «За-
щитники Отечества», где сотрудники и студенты СГМУ пред-
ставляют доклады о выдающихся военных медиках и ученых 
– выпускниках АГМИ. В Биржевом зале проходят межрегио-
нальные музейные форумы, ежегодные семинары-совещания 
руководителей государственных и муниципальных музеев, на 
которых происходит обмен опытом и планирование.

Совместно с Архангельским краеведческим музеем и Рос-
сийским военно-историческим обществом (РВИО) специали-
сты МК СГМУ регулярно проводят мероприятия историче-
ской и военно-медицинской направленности. 

В рамках ежегодной акции «Ночь музеев» МК СГМУ разво-
рачивает в стенах Гостиных дворов интерактивную площадку 
– постановка военно-полевого госпиталя, где каждый жела-
ющий может наблюдать за реконструкцией ампутации кисти 
руки раненому солдату, что по праву считается визитной кар-
точкой медицинского музея. Традиционно студенты и сотруд-
ники СГМУ участвуют в военно-исторической реконструкции 
в день ВМФ на острове Ягры в рамках фестиваля «Северод-
винский десант», а также в различных патриотических меро-
приятиях в Архангельской области. В полевой хирургической 
палатке разворачиваются операционная и стационар, восста-
новленные по реальным архивным документам времен Вели-
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кой Отечественной войны. Посетители экспозиции знакомят-
ся со стоматологической и провизорской (аптечной) службами 
РККА и становятся участниками интерактива, где выступают 
в роли врачей и пациентов.

МК СГМУ и Архангельский краеведческий музей продол-
жаются исследования о выдающихся выпускниках и сотруд-
никах АГМИ, деятельность которых известна накануне и в 
годы Великой Отечественной войны, в послевоенное время 
и до настоящего времени. Особенно важен региональный 
аспект исторических исследований, что стало возможным 
благодаря поездкам студентов и сотрудников МК СГМУ в 
краеведческие музеи Архангельской области и участию в 
региональных научно-практических краеведческих конфе-
ренциях в Карпогорах, Пинеге, Мезени и других населенных 
пунктах с докладами об известных выпускниках АГМИ – 
уроженцах малой родины. Работы сотрудников и студентов 
СГМУ публикуются в сборниках научных трудов по итогам 
конференций. Наиболее подробно исследования представле-
ны в Пинежском районе, где издаются сборники по результа-
там краеведческих чтений.

Научное сотрудничество активно продолжается в сте-
нах медицинского вуза.Представители Архангельского кра-
еведческого музея выступают с докладами на симпозиумах 
по истории медицины. Так, например, в 2016 г. о медицин-
ском обслуживании Петровской эпохи рассказал ведущий 
научный сотрудник Архангельского краеведческого музея 
И.М.  Гостев, который консультирует МК СГМУ по истори-
ческим вопросам, и в этом году принял активное участие в 
формировании тематических стендов для оформления ауди-
тории по истории морской медицины в СГМУ. В 2017 г. на 
симпозиуме в рамках итоговой научной сессии СГМУ кан-
дидат исторических наук, научный секретарь Архангельско-
го краеведческого музея А.Г. Едовин выступил с докладом в 
честь 85-летия вуза и 180-летия краеведческого музея и вы-
разил Музейному комплексу СГМУ благодарность за сотруд-
ничество.

В 2017 г. в честь 80-летия Архангельской области в Архан-
гельском краеведческом музее была подготовлена юбилей-
ная выставка «Архангельская область: трудовая биография», 
которую посетили студенты и преподаватели медицинского 
университета. В экспозиции был представлен ряд фотодоку-
ментов, относящихся к истории АГМИ-СГМУ. Кроме того, в 
интерактивном пространстве «Квартира жителя Архангель-
ска 1970-х гг.» использованы некоторые вещи, ранее принад-
лежавшие архангельским медикам и сотрудникам вуза. В под-
готовке выставок в МК СГМУ активное участие принимает 
научный сотрудник Архангельского краеведческого музея, 
краевед, коллекционер Д.В. Иванов, который на протяжении 
десятка лет является активным членом ОИИМЕС.

Музейное сотрудничество будет продолжено.
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КОЖЕВИН ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ – 
ПЕРВЫЙ СПАСАТЕЛЬ В АРКТИКЕ

Е.В. Ариштович

Анализ имеющихся в музее материалов коллекции «Документы» о 
И.А. Кожевине показал его вклад в освоение Арктики, а также его лич-
ные качества. Не зря сотрудники Управления ГО и ЧС Ненецкого авто-
номного округа считают Ивана Александровича первым спасателем 
Арктики.

Основание Пустозерска в конце XV века положило начало 
заселению русскими людьми арктической зоны Европейского 
Севера. На протяжении нескольких веков город служил важ-
ным отправным пунктом многочисленных экспедиций по ис-
следованию и освоению богатств Русской Арктики.

Крестьянин – промышленник Кожевин Иван Алексан-
дрович (Рис. 5) среди жителей древнего Пустозерска оставил 
заметный след своей хозяйственно-промысловой деятель-
ностью. Имея промысловое свидетельство 2-го разряда, за-
нимался морским зверобойным и рыбными промыслами в 
Баренцевом и Карском морях. Был известным мореходом, с 
16 лет плавал по Ледовитому океану и Карскому морю, само-
стоятельно управлял имевшимися в его владении парусным и 
парусно – гребным судами.

В марте 1911 года, с целью организации промыслов у бе-
регов Новой Земли и устройства там постоянного поселка, 
Иван Александрович обратился к Архангельскому губерна-
тору И.В.  Сосновскому с прошением о выдаче ему ссуды на 
приобретение морского парусного судна. Губернатор одобрил 
намерения И.А. Кожевина и поддержал его прошение о выде-
лении ссуды в размере 8000 тысяч рублей. Интерес губернато-
ра был не случаен. Еще в ХIХ веке между Россией, Швецией и 

Норвегией шли споры за право владения островом. Зарубеж-
ная пресса предлагала присоединить архипелаг Новая Земля к 
Норвегии как ничейную территорию, не заселенную россия-
нами. Однако вопрос с выдачей ссуды затянулся, и Иван Алек-
сандрович не воспользовался ею. 

Весной 1912 года он без содействия казны на свои средства 
купил в Норвегии парусно-гребное судно «Unior», назвав его 
«Новая Земля». В июне 1912 года судно было перегнано в Ар-
хангельск, где прошло таможню и было приписано к Архан-
гельскому порту. 

21 июня 1912 года И.А. Кожевин обратился к Архангельско-
му губернатору С.Д. Бибикову с прошением, в котором, сообщая 
о приобретенном им судне и излагая свои намерения, писал: 
«Имея теперь полную возможность приступить к осуществле-
нию дальнейшего своего намерения, предполагая для сего в 
скором времени идти на судне в Югорский Шар, чтобы оттуда 
перевести на Новую Землю рабочих и орудия промысла. Я пред-
варительно сего считаю своей обязанностью довести об этом до 
сведения Вашего Превосходительства и просить Вас дать мне 
письменное разрешение на устройство на южной оконечности 
Новой Земли, в губе Суханиха, в Черной губе, Петуховском 
и Никольском Шарах (Рис. 6), где окажется более удобным, а 
равно и на Карской стороне, промысловых зимних изб, и кроме 
того, если это представится возможным, то и на заведение там 
оленеводства с тем, что я обязан: 1. доставить туда оленей по-
сле сибиреязвенной прививки и освидетельствования их вете-
ринарным врачом; 2. не препятствовать колонистам свободно 
промышлять в занятых ими местах, а равно не доставлять им 
водки и не выменивать у них предметов промысла. За наруше-
ние сего предоставляю право администрации выселить меня с 
Новой Земли со всеми сотоварищами и имуществом…

К сему считаю необходимым присовокупить, что промыш-
ленников – самоедов с семьями туда иметь перебраться на по-
стоянное жительство до 20 человек»1. 

1 ПКИПМ, КП-80/3, л. 5-6.
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В июле 1912 года за подписью вице-губернатора А.Ф. Шид-
ловского Ивану Александровичу было дано разрешение на за-
воз промышленников – самоедов в указанные им места на Но-
вой Земле и выдано свидетельство на провоз на Новую Землю 
указанных в его прошении товаров.

В навигацию 1912 года И.А. Кожевин на своем парусно-мо-
торном судне завез на Новую Землю четыре самоедские семьи, 
снабдив их необходимыми припасами и вооружив промыш-
ленников норвежскими ружьями и берданами, организовал 
здесь промысел морского зверя.

В фондах историко-культурного и ландшафтного музея-за-
поведника «Пустозерск» по данному событию имеются архив-
ные копии Государственного архива Архангельской области:

– канцелярии Архангельского губернатора – «Дело по 3 столу».  
По ходатайству крестьянина Печорского уезда И.А. Кожевина 
о выдаче ссуды на приобретение парусно-моторного судна для 
производства промыслов у берегов Новой земли2.

Его промысловая деятельность на Новой Земле была пре-
кращена ввиду убыточности этого предприятия, однако сама 
попытка заселения острова сыграла должную роль во внеш-
ней политике России.

Личность И.А.  Кожевина вызывает интерес и своими гу-
манными качествами. 

12 октября 1894 года английский пароход «Sternen», возвра-
щавшийся из Сибири после успешной проводки по Северному 
морскому пути на Енисей двух английских судов, из-за силь-
ного многодневного тумана и снегопада потерпел крушение 
близ Югорского Шара, в 50 саженях от берега.

Вот как описывает его сам капитан Виггинс в своей книге: 
«Морской путь в Сибирь Карским морем. 1874-1894»: …«Это 
крушение произошло вследствие продолжительного тумана, 
преследовавшего меня во время перехода от острова Диксона 
почти до Югорского Шара. Вследствие тумана я не имел дру-
гого средства для определения своего места, кроме лота. Оты-

2 ПКИПМ, КП-80/3, на 38 листах.

скивая, таким образом, ощупью вход в Югорский Шар, я попал 
на самое глубокое место Карского моря. Лот не доставал дна 
у самого берега (как оказалось). Я предполагал, что нахожусь 
30-40 миль восточнее, чем было на самом деле, вследствие не-
предвиденного морского течения, которое несло нас к запа-
ду. Это место оказалось очень опасным. Если бы я находился 
там, где считал себя по счислению, то до ближайшего берега 
должно было оставаться от 20 до 30 миль. Между тем, через 
час после измеренной нами наибольшей глубины лотом (лот 
не доставал до дна 50 саж.) и идя самым малым ходом, мы нео-
жиданно приткнулись к каменистому и песчаному рифу, кото-
рый тянется здесь параллельно в расстоянии около ¾ мили от 
него. Все принятые меры, сначала полный задний ход, данный 
машине, затем, завоз верпов и становых якорей, – оказались 
тщетными. Ветер и волнение от северо-востока, постепенно 
усиливаясь, все больше и больше надвигали пароход на риф 
и оставалось думать только о спасении людей и необходимых 
провизии, одежды, части парусов и такелажа для того, чтобы 
оставить возможность жизни на этом негостеприимном побе-
режье в малонаселенном и отдаленном крае. Невзирая на осо-
бенно неблагоприятные топографические условия берега, все 
это нам удалось выполнить без потери жизни, хотя и с очень 
большим трудом. Когда на 4 день туман рассеялся, выясни-
лось, что мы находимся на расстоянии 6 миль от входа в Югор-
ский Шар. Течение, посадившее пароход на камни, оказалось 
быстрое и имело направление из Карского моря на юго-запад; 
обыкновенно в Югорском Шаре замечается обратное течение, 
т.е. в Карское море»3. 

Получив известие об этом, И.А. Кожевин, находившийся в то 
время вблизи крушения на побережье Карского моря, исполь-
зуя свою власть и авторитет, мобилизовал, находившихся на 
промысле в Югорском Шаре ненцев и русских поморов – про-
мышленников и лично возглавил операцию по спасению чле-
нов экипажа потерпевшего крушение английского судна. 

3 Виггинс И. «Морской путь в Сибирь Карским морем. 1874-1894».
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Сначала все 49 членов экипажа английского судна были 
доставлены в поселок Хабарово на берегу Югорского Шара, 
затем двумя партиями на оленьих упряжках были отправ-
лены в Пустозерск. Первыми в Пустозерск прибыли 31 член 
экипажа английского судна во главе с капитаном Иосифом 
Виггинсом. Они пробыли 30 суток в пути, в ночь на 24 ок-
тября 1894 года добрались до места назначения. Остальные 
18 членов экипажа английского судна в ожидании своей от-
правки в Пустозерск в течение 20 дней проживали в поселке 
Хабарово в доме священника Сергея Попова. Он окружил их 
вниманием и оказывал им всяческую помощь. В Хабарово 
все члены экипажа для следования в Пустозерск были обе-
спечены теплой одеждой, а в пути их обеспечивали питанием 
и всем необходимым.

В Пустозерске часть английских моряков во главе с капита-
ном Виггинсом проживали в доме И.А. Кожевина, остальные 
были размещены в домах пустозерских крестьян. 10 ноября 
1894 года капитан Виггинс отправил из Пустозерска в Архан-
гельск письмо великобританскому консулу Шмидту, в котором 
рассказал о спасении команды парохода «Sternen» русскими 
промышленниками и ненцами. Он писал: «… русские и само-
еды были так добры препроводить нас всех с разбитого судна 
в Пустозерск, употребляя при этом все старания с их стороны 
и устраивая все наши нужды и потребности. Их любезность 
была беспредельна с начала до конца. Надеюсь, что Вы вос-
пользуетесь первым случаем сообщить об этом нашему прави-
тельству и о том, что мы скоро будем на пути в Архангельск»4. 

В конце ноября 1894 года И.А. Кожевин организовал от-
правку членов экипажа английского парохода «Sternen» по 
зимнему тракту через Усть-Цильму в Архангельск и лично со-
провождал всех их до Архангельска, обеспечивая в пути пита-
нием и всем необходимым. В Архангельск английские моряки 
приехали 13 декабря. Здесь их приняли очень тепло и разме-
стили в гостинице.

4  ПКИПМ, КП-80/1-23.

Хоть трудно оценивать всю помощь, которую оказал 
И.А. Кожевин спасенным английским морякам с парохода 
«Sternen», но капитан английского судна Иосиф Виггинс опла-
тил Кожевину все расходы, связанные с этим, и дополнитель-
но выдал денежное вознаграждение в сумме 400 рублей и по-
дарил дорогую шкатулку из красного дерева. 

Прибыв в Англию, английские моряки рассказали об оказан-
ной им помощи и о русском гостеприимстве. В начале января 
1895 года в лондонских газетах «Times» и «Standart» публику-
ются статьи с описанием трагического происшествия с судном 
«Sternen» и принятыми мерами для спасения его экипажа.

Известно, что в конце прошлого века в царской России 
большое внимание уделялось проблемам бедствия и несчаст-
ных случаев. Создавались различные комитеты и общества 
по оказанию помощи потерпевшим, учреждались комиссии 
по наградам за подвиги человеколюбия (т.е. тем, кто помогал 
в ликвидации происшествия), велась статистика. Поэтому во 
всех катастрофах необходимо было докладывать в соответ-
ствующие официальные органы, которые регистрировали их 
в своих документах. Случай с судном «Sternen» не составил ис-
ключения: о крушении было доложено в Архангельск, а оттуда 
в Санкт-Петербург. Поэтому сегодня в фондах Российского Го-
сударственного Исторического архива в г. Санкт-Петербурге, 
где хранятся «Ведомости крушения судов за 1894 год» в разде-
ле «Белое море» можно найти запись и об этом происшествии. 
В графе «Место крушения» указан остров Мясной. В фондах 
Пустозерского музея хранится ее ксерокопия5. 

Английская королева Виктория наградила И.А. Кожевина 
золотой медалью. Подтверждением факта награждения Коже-
вина золотой медалью может служить ксерокопия страницы 
из «Морского журнала» за 1895 год, присланная нам из Лондо-
на из Национального морского музея в ответ на соответству-
ющий запрос, сделанный сотрудниками Пустозерского музея 
в Британский музей (июль, 1993 год). 

5  ПКИПМ, КНВМ – 9, КНВМ – 10/1-2.
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Итак, «Морской журнал» за 1895 год, стр. 669, статья 
«Awards for bravery»6. В переводе это звучит так: «Награды 
за храбрость». Министерством торговли (Великобритании) 
были сделаны следующие награды:

– золотой греческий крест вручен отцу Сергею Попову, рус-
скому священнику из Хабарово, самоедского поселения на по-
бережье Карского моря;

– чаши капитану Петру Ивановичу Васильеву, директору 
маяка и лоцману Белого моря и мистеру Василию Петровичу 
Сметанину, полицейскому офицеру из Усть-Цильмы;

– Золотую медаль мистеру Ивану Александровичу Кожеви-
ну, русскому торговцу из Пустозерска в признании их доброты 
и человеколюбия к экипажу судна «Sternen» из Лондона, кото-
рое потерпело крушение в Карском море 22 сентября прошло-
го года (имеется в виду 1894 год).

Известно, что Золотая медаль Великобританского прави-
тельства была прислана Кожевину в Пустозерск по зимнему 
почтовому тракту и получил он ее в январе 1896 года (о чем 
имеется ряд документов того времени в Архангельском об-
ластном архиве, в том числе и сопроводительное письмо, ко-
торое прикладывалось к расписке, написанной Кожевиным в 
получении медали. Сама расписка была отправлена в Мини-
стерство иностранных дел).

Русский император Николай II, узнав о поступке Ивана 
Александровича, наградил его серебряной медалью и пригла-
шал посещать петербургские гостиные.

Подводя итог вышесказанному, укажу документы, а именно 
архивные копии Государственного архива Архангельской об-
ласти и фонда Российского Государственного Исторического 
архива г. Санкт-Петербурга, хранящиеся в фондах истори-
ко-культурного и ландшафтного музея-заповедника «Пусто-
зерск» по данному событию:

– карта Северного ледовитого океана и Карского моря с Но-
вой Землей. Составлена с русских описей 1734-1870 годов. Из-

6  ПКИПМ, КНВМ – 136.

дана гидрографическим департаментом Морского Министер-
ства в 1872 году7;

– документы «О розыске и спасении парохода «Sternen»8; 
– Карта Белого моря и западной части Северного ледовито-

го океана. Карта с указанием кораблекрушений за время с 1873 
по 1898 г и спасательных учреждений И.Р. Общества спасения 
на воде9; 

– Развернутые листы из ведомостей крушения судов за 1894 
–1895 гг. и дополнительных ведомостей за те же годы10; 

– документы канцелярии Архангельского губернатора – 
«Дело по 3 столу». По отношению департамента общих дел о 
награждении Великобританским правительством лиц, оказав-
ших содействие экипажу судна «Sternen»11. 

Также в фондах музея–заповедника имеются:
– ксерокопия книги И. Виггинса «Морской путь в Сибирь 

Карским морем 1874-1894»12;
– переписка с Британским музеем13. 
Кроме того, сын Кожевина Ивана Александровича – Ан-

дрей, которому в 1897 году было 17 лет, в 1894–1901 годах 
служил на военном судне «Пахтусов», производившем гидро-
графические работы в устье реки Печоры в составе экспеди-
ции известного гидрографа и исследователя морей Северного 
ледовитого океана Андрея Ипполитовича Вилькицкого. И.А. 
Кожевин оказывал постоянную помощь экспедиции, участни-
ки ее были желанными гостями в его доме. За помощь, ока-
занную экспедиции А.И. Вилькицкого, он получил в награду 
от начальника гидрографической службы России серебряный 
бокал с позолотой и гравированный фарфоровый прибор.

В фондах историко-культурного и ландшафтного музея-за-

7   ПКИПМ, КНВМ – 58, на 4 л.
8   ПКИПМ, КП-80/1, на 59 л.
9   ПКИПМ, КНВМ – 8, на 1 л.
10  ПКИПМ, КНВМ – 9 – 10 на 2 л.
11  ПКИПМ, КП-80/2, на 31 л.
12  ПКИПМ, КНВМ – 11.
13  ПКИПМ, КНВМ – 130-137.
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поведника «Пустозерск» имеется переписка музея-заповедни-
ка с Тунгусовым Александром Александровичем (об участии в 
оказании услуг в экспедиции Вилькицкого – младшего Коже-
вина И.А)14. 

И в завершении хочется отметить, что за порядочность и 
хозяйственность земляки уважали Ивана Александровича Ко-
жевина и не раз избирали его волостным старостой, поручали 
ему отстаивать их интересы не только в уездном центре, но и в 
Архангельске и Санкт-Петербурге.

Литература:
Окладников Н.А. «Пустозерск и Пустозерье. Из истории Печорского 
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чтения. – Нарьян-Мар, 1996. – С. 56.

14  ПКИПМ, КП-140, 141.

Рис. 6. Карта Северного Ледовитого океана и Карского моря 
с Новой Землей. 

Составлена с Русских описей 1734-1870 годов. 
Фото из фондов ГААО.

Рис. 5. 
Кожевин Иван Александрович 

(1846-1928). 
Начало ХХ века. 

Фото из фондов НКМ.
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ДРЕВНЕЕ ИСКУССТВО И БРЕНД ТЕРРИТОРИИ. 
ТОЧКИ СБОРКИ (ОПЫТ РАБОТЫ 

НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ)

С.В. Бандура

В статье приведены примеры исследования бренда территорий горо-
дов Европейского Севера, обозначена проблема размытости маркеров 
в «облаке ассоциаций» и отсутствия в нем образов уникальных древних 
артефактов. Автор аргументирует возможность использования архео-
логических коллекций музеев в конструировании бренда территории. 
Особый акцент сделан на уникальном памятнике – древнейшей в мире 
лыже возрастом 8 тысяч лет из собрания Национального музея Респу-
блики Коми (Сыктывкар).

Развитие территории через бренды
В последнее десятилетие во многих регионах России внедря-

ется практика социокультурного брендирования территории. (от 
англ. brand – клеймо). Понятие бренда достаточно вариативно. 
Под ним понимают термин, знак, символ, «силу, побуждающую 
людей совершать одинаковые поступки», «психологический про-
цесс потребительского восприятия». Мы придерживаемся сле-
дующего определения, которое сформулировал Франц-Рудольф 
Эш, профессор кафедры маркетинга университета города Гисен 
(Германия), директор Института исследования брендов и комму-
никаций: «Бренды – это образные представления, сохраненные в 
памяти заинтересованных групп, которые выполняют функции 
идентификации и дифференциации и определяют поведение по-
требителей при выборе продуктов и услуг»1. Из приведенного 
определения видно, что бренд – это образная ментальная кон-
струкция, которая имеет свойства маркера чего-либо, в том чис-
ле может выступать маркером территории.

1 https://ru.wikipedia.org/wiki/Бренд

В основе образных конструкции лежит «смысловой и сим-
волический капитал», то, что ассоциативно связывает с тер-
риторией: Эйфелева башня – Франция, сыр – Швейцария, 
тюльпаны – Голландия. При банальности и устойчивости сим-
волов «именно они формируют стабильную смысловую и зна-
ковую матрицу восприятия территории со стороны целевой 
аудитории»2.

Подходы к созданию брендов территорий разные. Неко-
торые специалисты считают, что выявление и оформление 
главной идеи и идентичности города/региона нельзя произ-
вести по заранее разработанному плану. Все без исключения 
концепции бренда, которые разрабатывались по такой схеме, 
оказывались мертворожденными. Идею бренда нельзя полу-
чить, как получают желаемую микстуру, смешав известные ве-
щества в нужных пропорциях. Можно лишь создать такие ус-
ловия, при которых идея вероятней всего может возникнуть3.

В последние несколько лет в Республике Коми был разра-
ботан и активно позиционировался бренд «Эко республика 
Коми», направленный на развитие туристической привлека-
тельности региона. Главным концептом этого бренда стала 
природа: нетронутые леса, чистые реки, озера. Немалую роль 
в выборе именно этого направления сыграли природные бо-
гатства региона: известное плато Маньпупунер, расположен-
ное на территории Печоро-Илычского заповедника, вошедшее 
в когорту семи чудес России, и Национальный парк «Югыд ва» 
(Чистая вода). 

Вероятно, желая показать все самое лучшее в республике, 
ориентируясь на внешнего туриста, авторы концепции брен-
да несознательно упустили человека, живущего в этих краси-

2  Родькин П. Е. Брендинг территорий: облако ассоциаций территории как 
исследовательская и проектная часть дисциплины на примере магистерской 
программы НИУ ВШЭ Национальный исследовательский университет «Выс-
шая школа экономики», г. Москва // Государство и гражданское общество: по-
литика, экономика, право. 2017. № 2. – С.252..

3  Визгалов Д. Брендинг города. – М.: Фонд «Институт экономики города», 
2011. – 64 с.
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вых, но достаточно суровых условиях. В официальном ролике 
бренда4 нет человека. Труднодоступность, отдаленность этих 
заповедных территорий, слабо развитая транспортная сеть 
делает эксклюзивным этот продукт и для туриста. Зачастую 
территориальные бренды, акцентируя внимание на туристах, 
не направлены на привлечение жителей и улучшение условий 
уже существующего населения. Большинство жителей регио-
нов не идентифицируют себя с ними и не видят в позициони-
ровании бренда качеств, которые отражались бы на улучше-
нии социальных условий5.

При комплексном анализе – необходимой части разработ-
ки бренда территории – применяют механизм создания «об-
лака ассоциаций» выбранной территории. Этот термин стал 
основой методики сбора информации учебно-исследователь-
ской программы магистрантов ВШЭ (Москва)6. Облако ассо-
циаций – набор символов, образов, ассоциаций, стереотипов, 
знаний, связанных с территорией в массовом сознании и вы-
раженных в словесной форме. Облако ассоциаций является 
результатом исследовательской работы, включающей акту-
альные социологические и медийные инструменты, а также 
работу с существующими данными7. Среди собранных от ре-
спондентов обработанных данных интересно увидеть «облака 
ассоциаций» трех городов Севера России, отличающиеся по 
масштабам, географическому расположению, инфраструктуре 

4  https://youtu.be/jd4d3UPOJkw
5  Родькин П.Е. Культурная оттепель России. Пермь – лучший территори-

альный бренд. Что дальше? 2011 г. [Личный сайт] URL: http://www.prdesign.ru/
text/2011/perm.html . Дата обращения 11.05.2013.

6  Материалы курса «Брэндинг территорий». Программа НИУ ВШЭ Де-
партамент интегрированных коммуникаций (Факультет коммуникаций, ме-
диа и дизайна). Автор П.Е. Родькин. 2016. http://www.prdesign.ru/text/2016/
hseplacebrand2016.html. Дата обращения 16.11.2017.

7  Родькин П.Е. Брендинг территорий: облако ассоциаций территории как 
исследовательская и проектная часть дисциплины на примере магистерской 
программы НИУ ВШЭ Национальный исследовательский университет «Выс-
шая школа экономики», г. Москва // Государство и гражданское общество: по-
литика, экономика, право. 2017. № 2. – С.249-257.

и многим другим параметрам. Так, в «облаке ассоциаций» Ар-
хангельска: холод, Север, корабли, Ломоносов, море, козули; 
Санкт-Петербурга: архитектура, мосты, Петр, Нева, Эрмитаж, 
Романовы. Сыктывкар – столица Республики Коми ассоции-
руется со следующими образами: медведь, Север, коми, Раиса 
Сметанина, Гайзер, Усть-Сысольск, морошка и т.д. (Рис. 7). 

«Культурное пространство включает взаимодействие че-
тырех субстанций или элементов: пространства, времени, 
смысла и коммуникации»8. Эти элементы постоянны как ка-
тегории, но имеют свойство изменчивости. Облако ассоциа-
ций столицы Коми вряд ли создает образ единого культурного 
пространства. С трудом в нем можно разглядеть какие-либо 
образы народного искусства, традиционной культуры, исто-
рические объекты или события (разве что Усть-Сысольск – 
прежнее название Сыктывкара). 

Нельзя не согласиться с мнением Саймона Анхольта, что 
«культура очень важна в национальном брендинге: люди ува-
жают только те страны, которые уважают себя сами. И это 
самоуважение зиждется на национальной культуре»9. Бренд 
территории должен опираться на образы, отражающие мен-
тальный мир людей, населявших эту территорию испокон ве-
ков. Знания об этих образах мы черпаем из вербальных, ви-
зуальных источников, артефактов. Эти образы зиждутся на 
концептах и символах национальной культуры. Значительная 
часть объектов материального культурного наследия сохраня-
ется в этнографических, археологических, историко-культур-
ных коллекциях музеев.

В «облаке ассоциаций» столицы Республики Коми совсем 
немного образов отражающих историко-культурную состав-
ляющую региона, хотя музейные коллекции достаточно полно 
раскрывают материальную и духовную культуру народов с 

8  Тишков В.А. Реквием по этносу. Исследования по социально-культурной 
антропологии. – М.: Наука, 2003. – С. 290.

9  Саймон Анхольт: Проблема России в том, что ее считают обузой / Элек-
тронная версия журнала «Сноб», 29.12.12 URL: http://www.snob.ru/selected/
entry/56182.
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древнейших времен, включая уникальные предметы, образы 
которых вполне могут выступать отправной точкой в бренди-
ровании территории. Кое-какую зацепку можно найти и в уже 
приведенном выше «облаке ассоциаций»: два образа – «древ-
ность» и «лыжи», зафиксированные исследованием, позволя-
ют опереться в формировании нового ассоциативного ряда и 
в стратегии информационного продвижения уникальных ар-
тефактов из собрания музея. 

Самые древние в мире лыжи. Миф и артефакт. Ресурс 
развития территории.

Древний период истории Европейского Северо-Востока 
(далее – ЕСВ) достаточно размыт в представлениях совре-
менников, это подтверждает опыт общения с посетителями 
музея. Широкой аудитории мало что известно о предметах с 
изображениями людей, зверей, птиц, так называемых предме-
тах звериного стиля, отражающих мировоззрение населения 
этого региона. В то же время благодаря исследованиям на ос-
нове предметов, происходящих из Пермского края, наиболее 
широко в литературе применяется название «пермский звери-
ный стиль». Термин «пермский» фактически является геогра-
фическим и объединяющим население обширной территории 
по Вычегде, Печоре, Каме. Летописные народы пермь выче-
годская (предки совр. коми-зырян) и пермь великая (предки 
совр. коми-пермяков) имели одну территорию, прежде не раз-
деленную административно и потому достаточно целостную 
по культурному содержанию10. 

В доисторический период эта территория находилась на 
пути движения народов с Европейской части за Урал и вдоль 
Урала с юга на север, что отразилось в космогонических пред-
ставлениях населения достаточно обширной территории на 
предметах древнего искусства с зооантропоморфными об-
разами. Тем не менее, сегодня в рамках региональных гра-

10  Шабаев Ю.П., Истомин К.В. Территориальность, этничность, администра-
тивные и культурные границы: коми-ижемцы (изьватас) и коми-пермяки как 
«другие» коми // Этнографическое обозрение. – М., 2017, №4. – С.101.

ниц Республики Коми и Пермского края с Коми-Пермяцким 
АО более успешно образы закрепившегося в историографии 
под названием «пермский звериный стиль» используются в 
брендировании Пермского края, его элементы появляются в 
оформлении городского пространства, архитектуре, сувенир-
ной продукции.

В Республике Коми предметы древнего искусства, храня-
щиеся в основном в музейных коллекциях (Национальный 
музей Республики Коми, музей археологии ЕСВ ИЯЛИ Коми 
НЦ УрО РАН, музей археологии и этнографии СГУ), популя-
ризируются в меньшей степени. Публикации авторов находок 
известны в основном специалистам – историкам, археологам. 
Первые интерпретации космогонических представлений древ-
него населения через обращение к образам древнего искусства 
родились в творческой среде художников-этнофутуристов11. 
Этот процесс продолжается два десятилетия, создавая худо-
жественную и научную дискуссию. Свою роль в этом процессе 
играет деятельность Национального музея Республики Коми 
(далее – НМРК). Подготовка выставок и научно-популярных 
изданий, проведение экскурсий, публичных лекций, музейных 
занятий способствует распространению информации о самих 
предметах звериного стиля, научных знаниях и современных 
художественных интерпретациях древнего искусства.

Среди предметов древнего искусства, отражающих миро-
воззрение населения Европейского Севера, есть уникальный 
артефакт – лыжа со скульптурным изображением головы лося 
(Рис. 8). Фрагмент лыжи входит в состав археологической кол-
лекции, полученной в результате раскопок Висского I торфяни-
ка, датируемого эпохой мезолита (VI тыс. до н.э.)12. Памятник, 

11  Этнофутуризм – художественное направление, сформировавшееся 
в финно-угорских странах и регионах РФ в 1990-е гг. Подробнее см.: Коты- 
лев А.Ю., Котылева И.Н. Шаман и шут. Сборник статей по истории этнофуту-
ризма в Республике Коми. – Сыктывкар: Кола, 2012.; Крюгер А. Этнофутуризм: 
опираясь на прошлое, работать на будущее // АРТ. 2017. №3. – С.142-176.

12  Буров Г.М. Фрагменты саней с поселений Вис I (мезолит) и Вис II (I тыс. 
н.э.) // Советская археология. – М., 1981. № 2. – С. 117.
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открытый в 1960-е гг. экспедицией Коми филиала АН СССР под 
руководством Г.М. Бурова, расположен в окрестностях д. Син-
дор Княжпогостского района Республики Коми. С 1979 года 
коллекция, состоящая из 200 изделий (предметов быта, орудий 
труда, охоты и рыболовства, средств передвижения), находится 
в НМРК. Она является одной из самых крупных археологиче-
ских коллекций предметов из материалов растительного проис-
хождения на крайнем Северо-Востоке Европы13. 

Кроме своего функционального назначения, лыжи являют-
ся неотъемлемой частью быта и повседневной жизни северных 
охотников с незапамятных времен, фрагмент лыжи с головой 
лося – это древнейший образец искусства населения лесной 
зоны ЕСВ. Археолог Г.М. Буров писал: «Передняя часть силь-
но приподнята, что достигнуто путем вырезывания. У лыжи 
нет бортика, и в целях увеличения ее прочности, она снабжена 
сверху волнистым в плане валиком, проходящим через сере-
дину лыжи (эта особенность заставляет видеть в ней именно 
лыжу, а не полоз). Приподнятый конец вещи был увенчан ре-
льефным выступом. По обе стороны от него проделаны от-
верстия для привязывания веревки, за которую лыжник мог 
держаться при спуске с горы или тащить лыжи за собой. 

Наиболее интересной особенностью является то, что она 
украшена спереди скульптурным изображением головы лося. 
Очень реалистически переданы уши и морда, причем глазам и 
нижней губе соответствуют выпуклости»14. 

Лыжу из собрания НМРК можно считать и одним из древ-
нейших сохранившихся средств передвижения. Специалистам 
известны находки лыж, датируемые более поздним периодом 
(VI-I тыс. до н.э.) из Норвегии, Швеции, Финляндии, Прибал-
тики, России (Свердловская, Псковская область). 

По данным радиоуглеродного анализа предметы Висско-

13  Белицкая А.Л.  Реставрированные предметы из коллекции I Висского тор-
фяника //АРТ. 2016. №1. – С 141.

14  Буров Г.М.  Отчет об археологических исследованиях 1964 г. в районе Син-
дорского озера / Научный архив Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 13. Д. 113. Л. 11. 
(Цит. по А.Л.Белицкая. Ук.соч. – С.142)

го I торфяника относятся к VI тыс.до н.э. С момента наход-
ки в 1964 г. предмет находился в разрушенном состоянии, что 
исключало возможность показа уникального памятника на 
экспозициях. В 2009 г. фрагмент лыжи был передан в лабо-
раторию реставрации памятников прикладного искусства из 
органических материалов Государственного Эрмитажа, где ху-
дожником-реставратором высшей категории Е.Г. Маньковой 
памятник был восстановлен. Определение породы древесины 
показало, что лыжа изготовлена из сосны, породы дерева, рас-
пространенной на территории Республики Коми15. После ре-
ставрации уникальная лыжа с головой лося впервые появи-
лась на экспозиции. В настоящее время она демонстрируется в 
отделе этнографии НМРК, являясь объектом особого интере-
са посетителей музея: гостей и жителей города и республики.

Древний артефакт из музейного собрания, восстановлен-
ный и представленный широкой публике, стал точкой притя-
жения нескольких проектов. 

Лось, наряду с медведем и хищной птицей, занимает особое 
место в древнем искусстве ЕСВ, в космогонических представ-
лениях людей, выступая символом Солнца, света и небесно-
го мира. Как сакральный символ территории он выстраива-
ет ментальные, духовные, объединяющие связи. «Связь лося 
с верхним миром, в особенности с солнцем, подтверждается 
мифологическим образом космического Лося. В ряде случаев 
лось выступает как ездовое животное шамана»16. Тема удач-
ной охоты за небесным Лосем/Оленем лежит в основе сюжета 
коми легенды о Йиркапе. 

Именно в поселениях у Синдорского озера, неподалеку от 
места, где обнаружен уникальный археологический памятник, 
бытовала легенда об охотнике, нашедшем Ас пу – свое дере-
во, из которого он изготовил волшебную лыжу. Обладатель 
волшебной лыжи стал самым успешным охотником, но погиб, 

15 Белицкая А.Л. Реставрированные предметы из коллекции I Висского тор-
фяника //АРТ. 2016. №1. – С 141-148.

16  Сериков Ю.Б., Серикова Л.В. Древний человек и его место в окружающей 
среде / Методическое пособие для учителей. –Нижний Тагил, 2002. – С. 70.
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нарушив законы любви и пострадав из-за колдовства. Сюжет 
легенды о Йиркапе лег в основу анимационного фильма (Рис. 
9). Визуализация образов охотника и древних лыж была осу-
ществлена посредством анимации в мультфильме «Йиркап» 
(2016), созданном НМРК совместно с художником Алексеем 
Поповым (Сыктывкар)17. Мультфильм успешно демонстриро-
вался на нескольких фестивалях.

На наш взгляд, уникальный памятник – древнейшая в 
мире лыжа, восстановленная специалистами и представлен-
ная в подлинном виде на экспозиции музея, популяризация 
его в мифологическом контексте посредством мультфиль-
ма, который значительно расширяет аудиторию показа ар-
тефакта и рассказа о нем, является условной «точкой сбор-
ки» конструирования бренда территории. Далее можно 
развивать тему ассоциативности «самой древней лыжи» и 
Республики Коми, разрабатывать туристические маршру-
ты для въездного и внутреннего туризма с привлечением 
местного населения, создавать сувенирную продукцию на 
основе музейных предметов и мифологических образов, ис-
кать новые дизайнерские решения для объектов городского 
и сельского ландшафта. 

Ученые подчеркивают особое место лыж в культуре север-
ных народов18 и развитии цивилизации в целом, аргументи-
ровано называя лыжи «метафорой большой истории культур-
ного развития»19. Непревзойденные навыки передвижения на 
лыжах (в повседневной жизни, в т.ч. в промысловой охоте) 
стали основой спортивных достижений в XX веке (например, 
известная четырехкратная олимпийская чемпионка мира по 

17 Пьянкова Т.А. Анимационные проекты Национального музея Республики 
Коми //АРТ. №1. – С.180-181.

18 Антропова В.В. Лыжи народов Сибири//Сборник музея антропологии и 
этнографии. Т.XIV. – М.: Изд-во АН СССР. 1953. – С.5-36. 

19  Leete, Art. Soome-ugri suusad. Suusad kätkevad endas kultuuri arengu suure 
loo metafoori   [Финно-угорские лыжи. Лыжи как метафора великой истории 
развития культуры] // Sirp. 05.12.2014. Режим доступа:  http://www.sirp.ee/s1-
artiklid/c21-teadus/soome-ugri-suusad/ (Дата обращения: 20.01.2018).

лыжным гонкам коми-ижемка Раиса Сметанина) и примене-
ния их в военной практике (лыжные батальоны в годы Второй 
мировой войны). Таким образом, культурная преемственность 
наблюдается не только в сакральных образах, о которых гово-
рилось выше, но и в традиции функционального применения 
этого изобретения северных народов. Кроме того, встречаю-
щиеся с доисторических времен на землях финно-угорских 
народов лыжи «претендуют на список финно-угорского куль-
турного наследия»20. 

За последние четыре года в Сыктывкаре состоялось не-
сколько крупных выставочных и издательских проектов, на-
правленных на формирование узнаваемости лыжи как уни-
кального артефакта и конструирование сегмента «древнего 
искусства» в «облаке ассоциаций» территории: «Потомки 
Йиркапа» (2014), «Богатыри древнего Синдора» (2016–2017), 
выставка и издание «Люди. Звери. Боги. Предметы первобыт-
ного искусства Северного Приуралья» (Рис. 10). Отдельного 
внимания заслуживает последний проект с Государственным 
Эрмитажем21. Выставка «Люди. Звери. Боги. Предметы перво-
бытного искусства Северного Приуралья» объединила в одном 
экспозиционном пространстве 158 предметов культовой зоо-
морфной пластики трех крупных собраний археологических 
древностей республики: Национального музея Республики 
Коми, музея археологии европейского Северо-Востока Инсти-
тута языка, литературы и истории Коми научного центра УрО 
РАН, музея археологии и этнографии Сыктывкарского госу-
дарственного университета и коллекции Государственного 
Эрмитажа. Предметы на выставке отражали тему «звериного 
стиля» широко распространенного в древнем искусстве. Раз-
ные по художественному воплощению они отражали основ-
ные направления художественной металлической пластики с 
мотивами людей, животных и птиц, получивших развитие на 

20  Art Leete. Ук.соч. 
21 Бандура С.В., Туркина Т.Ю. Люди. Звери. Боги. Предметы первобытного 

искусства Северного Приуралья. Проект: замыслы и смыслы //АРТ. 2017. №2. 
С.147-155.
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территории ЕСВ. Эрмитаж предоставил на выставку изделия 
с территории Коми из коллекций Ухтинского, Подчеремского 
кладов, Веслянского могильника. К выставке был выпущен 
иллюстрированный каталог22. Проект с участием Эрмитажа в 
Сыктывкаре состоялся впервые, что само по себе делает его 
значимым событием для города и региона. Выставка стала 
площадкой для дискуссий вокруг темы древнего искусства, 
местом проведения публичных лекций, круглого стола23, экс-
курсий и музейных занятий. 

Соединение визуального ряда древнего искусства с совре-
менностью произошло на выставках «АС&АРТЭ. Архаика и 
этнофутуризм» (работы художников Удмуртии и Республики 
Коми, НМРК, 2017) и «Медведя знают все – медведь не знает 
никого» (персональная выставка художника-этнофутуриста 
Павла Микушева, НМРК, 2017-2018)24. Предметы древнего 
искусства, образы звериного стиля, сюжеты финно-угорской 
мифологии – метафизика произведений современных худож-
ников находящихся в поиске гармоничного соединения про-
шлого и будущего (Рис. 11). 

Бренд территории – образная ментальная конструкция, 
опирающаяся на историю и культуру места и людей, некогда 
освоивших и продолжающих осваивать это пространство. 
Связи внутри этой конструкции достаточно тонкие, не всег-
да находящиеся на поверхности и порой не поддающиеся со-
циально-экономическим и социологическим исследованиям. 
В том, какие образы всплывают в «облаке ассоциаций» лю-
дей при создании бренда территории, с одной стороны про-
являются политические и идеологические маркеры. С другой 
стороны, брендирование территории – это создаваемая кон-

22  Люди. Звери. Боги. Предметы первобытного искусства Северного При-
уралья / Сост. Т.Ю.Туркина, Е.А. Шаблавина // Отв.ред. С.В.Бандура. – Сыктыв-
кар, 2017. 

23  Круглый стол «Архаичный «звериный стиль»: из прошлого в буду-
щее» (15.12.2016); публичные лекции сотрудников ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН  
Т.Ю. Туркиной, к.фил.н. П.Ф. Лимерова (18.11.2016).

24 http://museumkomi.ru/?p=25449, http://museumkomi.ru/?p=24288. 

струкция, которая может и должна опираться на образы наци-
ональной культуры. Как было сказано выше: «люди уважают 
только те страны, которые уважают себя сами. И это самоува-
жение зиждется на национальной культуре»25.

Гений места. Люди о людях
Национальная, историческая, культурная идентификация, 

на наш взгляд, важна для людей. Привязка к личной истории, 
истории семьи, страны, традициям предков создает платфор-
му для существования и развития общества. При всей попу-
лярности в современном мире посыла жить «здесь и сейчас» 
человеку никуда не деться от категорий времени и простран-
ства. 

Рассказывание людям о людях во времени и пространстве 
– суть подхода к созданию новой экспозиции об истории ре-
гиона «Страна северного ветра. Республика Коми: история, 
территория, люди». Новая экспозиция, которая разместится в 
здании бывшей Земской управы 1912 г. – памятнике истории 
и культуры регионального значения, после его реставрации26, 
соединит события в исторической ретроспективе с расска-
зами личных историй и воспоминаний. Связующей линией 
экспозиции станет тема движения народов на этой террито-
рии, начиная с образов древнего искусства звериного стиля – 
свидетельства миграционных волн на территории Северного 
Приуралья. Уникальный памятник – археологическая лыжа – 
один из ключевых экспонатов новой экспозиции: символ пере-
движения, освоения территории и образец искусства древнего 
населения территории (Рис. 12). 

Сегодня перед регионами в целом и перед учреждениями 

25  Саймон Анхольт: Проблема России в том, что ее считают обузой / Элек-
тронная версия журнала «Сноб», 29.12.12 URL: http://www.snob.ru/selected/
entry/56182

26  Здание отдела истории НМРК (ул.Ленина, 57) в связи с аварийным состо-
янием должно закрыться на ремонтно-реставрационные работы. В 2017 г. вы-
полнены работы по техническому обследованию здания, разработке концепции 
художественного решения и техническому проектированию экспозиции музея.
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культуры стоит задача быть интересными и для жителей, и для 
гостей. Рассказывая местному населению о достопримечатель-
ностях нашей республики, создавая удобные для посещения 
образовательные, туристические объекты культуры, мы фор-
мируем мнение жителей о нашем городе, регионе, тем самым 
делаем комфортнее жизнь каждого человека здесь.

Музей с его коллекциями играет важную роль в формиро-
вании имиджа территории, развитии туристических проек-
тов. В частности, древнейшая в мире лыжа – это хороший по-
вод для трансляции истории нашего региона с самых ранних 
исторических эпох, для рассказа о жизни людей на Севере. 
При большой информационной насыщенности будущей экс-
позиции историческими фактами и предметами музейной 
коллекции пространство нового музея будет максимально 
комфортной территорией для посетителя: жителя региона и 
гостя.

Гений места /Genius loci/ Spirit of place/ сохраняет про-
странство в его вертикальном (ментальном) восприятии «за 
счет собственного существования обеспечивает обитаемость 
данного места». Соединение пространства и людей в менталь-
ной вертикали – это и есть задача удачного конструирования 
бренда территории.

Музей не создает бренды, но вполне может быть «точкой 
сборки» сюжетов, символов, образов, памяти с предметами, 
памятниками, ландшафтом, энергетическим соединением лю-
дей с историей и культурой места обитания.

Рис. 7. Облако ассоциаций. Сыктывкар-Коми

Рис. 8. Фрагмент лыжи. Национальный музей Республики Коми
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Рис. 9. Лыжа Йиркапа. Фрагмент мультфильма «Йиркап»

Рис. 10. Афиша  
проекта 

«Люди. Звери. Боги». 
Предметы 

первобытного 
искусства Северного 

Приуралья.

Рис. 11. Паша Микушев. Чудское. Триптих. Холст, акрил. 2013 г.

Рис. 12. Художественный проект зала новой экспозиции. 
Национальный музей Республики Коми.
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РЕКРЕАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ 
В СИСТЕМЕ МУЗЕЙНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ: 

РАБОТА С СЕМЕЙНЫМ ПОСЕТИТЕЛЕМ 
В АРХАНГЕЛЬСКОМ КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ

С.Г. Баталова

В статье описаны основные музейно-образовательные программы для 
семейного посетителя, осуществляемые в настоящее время Архангель-
ским краеведческим музеем.

АКМ имеет огромный опыт работы с разной возрастной 
аудиторией. В последнее время одной из наиболее востребо-
ванных форм музейно-педагогической деятельности стано-
вятся рекреационные программы, рассчитанные на семейную 
аудиторию, которые собирают на выставочных площадках му-
зея одновременно от 300 до 600 человек детей и родителей. 

Рекреационная функция в скрытом виде исторически при-
суща музеям, поскольку их посещение связано, как правило, с 
использованием досуга. Однако научная корректность требу-
ет определенных уточнений, связанных с полифонией мнений 
по поводу понятия «рекреация» и границ ее содержания, не-
обходимых для формирования авторской позиции по поводу 
данной социокультурной функции музея. 

Рекреация – это не просто отдых или досуг, это деятель-
ность, направленная на расширение кругозора, духовного по-
тенциала личности, на ее развитие и рост.

Именно поэтому рекреация становится частью образова-
тельного процесса в музее, когда сам образовательный про-
цесс перестает ставить перед собой только задачи обучения, а 
начинает формулировать их как культурно-образовательный, 
направленный на всестороннее развитие аудитории. «Музей-

учебник» уступает место новой технологии «образования че-
рез развлечение». 

Архангельский краеведческий музей осуществляет различ-
ные рекреационно-образовательные проекты.

«Музейное закулисье» – летний детский лагерь (студия) 
для детей начальной школы и среднего звена. Музейные со-
трудники – педагоги в основе программы «положили» зна-
комство с музейной профессией. Основной акцент сделан 
на постепенное вживание в культурно-историческое про-
странство «музейной среды», через знакомство с экспози-
циями и выставками музея, посещения музейных фондов и 
реставрационных мастерских ВХНРЦ. Музейные специали-
сты обеспечивают разработку и проведение занятий, лекций, 
уроков, лабораторий по исторической реконструкции, этно-
графии, экологии, биологии, географии, культурологии и ис-
кусствоведению.

Характерным примером является активное использование 
метода стимулирования самостоятельной деятельности: кве-
сты, игры-путешествия, творческие лаборатории и микро-по-
ходы. 

Аттрактивность такого эмоционально чувственного воз-
действия предполагает серьезное педагогическое осмысление, 
так как прежде всего в основе такого познания лежит – музей-
ный предмет.

Вот уже более пяти лет краеведческий музей единственный 
в городе и области предлагает для семейной аудитории в рам-
ках международной акции «Ночь музеев» и всероссийской ак-
ции «Ночь искусств» проект дневной праздничной програм-
мы для детей – Детский день музеев и Детский день искусств. 

В ходе этих проектов разрабатываются специальные про-
граммы, которые объединяют научных сотрудников музея, 
приглашенных актеров театров, музыкантов, художников, 
детских писателей, журналистов, реставраторов, археологов, 
историков, людей творческих профессий для создания единой 
творческой «арт-лаборатории».

В составлении рекреационной программы главное – ини-
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циировать музейную тематику, вокруг которой будет выстро-
ена логистика и сама программа. Каждый год отдел музейного 
сервиса и просвещения АКМ определяет тему праздника и вы-
страивает сценарий на основе «исторических реалий» музей-
ных предметов. Примерами таких программ являются «Му-
зейная зарница», «Музей – территория детства», «Музейный 
пионеринг», «Колесница музейных чудес», «Музейный бене-
фис, на бис». От темы праздника зависит ее наполняемость, 
составление специальных путеводителей для семейной ауди-
тории, цель которых – привлечь внимание к выставочным 
пространствам и музейным предметам, а также написание 
«историй» и выстраивания «межкультурного диалога» с куль-
турным сообществом города.

Цель проведения таких мероприятий для семейной аудито-
рии – проведение совместного познавательного досуга в «му-
зейной среде», чтобы и взрослый и ребенок чувствовали себя 
комфортно, нашли интересные площадки и познакомились с 
историей своего города в игровой форме. Становясь участни-
ком таких мероприятий, посетитель в музее чувствует свою 
успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что де-
лает продуктивным сам процесс обучения и в ходе которого 
появляется желание вернуться в музей еще раз.

МУЗЕЙНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ  «ГОРОДСКАЯ СРЕДА ОБИТАНИЯ»

О.Н. Беляева

В статье подробно описана одна из музейно-образовательных про-
грамм Архангельского краеведческого музея природоведческой на-
правленности – «Городская среда обитания».

В Архангельском краеведческом музее достаточно большое 
внимание уделяется природному наследию области. Просве-
тительская работа ведется на основе постоянной экспозиции и 
временных выставок, в основном, об арктических территори-
ях. Однако хотелось бы обратиться к другой проблеме. 

Архангельская область не относится к числу густонаселенных, 
а три четверти ее населения живут в городах, что свойственно 
и России в целом. Городские жители больше знают об истории, 
архитектуре, культуре города, нежели о том, чем обусловлено 
его появление именно в этом месте, насколько зависит его раз-
витие от природных компонентов, какие приходится преодоле-
вать проблемы, с ними связанные; как чувствуют себя в городе 
растения и животные, чем они отличаются от «негородских»; как 
сделать окружающую людей среду более комфортной.

Основной контингент посетителей Архангельского областно-
го краеведческого музея – дети дошкольного и школьного воз-
раста. Опыт работы в отделе природного наследия дает возмож-
ность сделать вывод о том, что дети уже дошкольного возраста 
имеют начальные представления о северной тайге, тундре и Ар-
ктике, но даже в старших классах затрудняются выделить и опи-
сать природные компоненты в окружающей их городской среде. 

Поскольку знание географии города приобретает все боль-
шую актуальность в повседневной жизни, то решить пробле-
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му в условиях краеведческого музея могли бы специальные 
занятия.

Городская среда обитания (проживания) – это совокупность 
условий, которые созданы человеком и природой в границах 
населенного пункта. Основные факторы ее формирования: ан-
тропогенный, абиотический и биотический. Антропогенные 
факторы обусловлены человеческой деятельностью, биотиче-
ские – участием живой природы, абиотические – состоянием 
неживой природы. Город – это экологическая система, создан-
ная людьми. Человек в городской экосистеме доминирует над 
другими организмами – растениями, животными, птицами, 
насекомыми, микроорганизмами, которые также обитают на 
городской территории. Все вместе – это урбоэкосистема. 

Тема исследована специалистами высшей школы, состоя-
ние городской среды систематически наблюдается и анализи-
руется. То есть материалов для подготовки занятий достаточ-
но. Тема не новая, но примеры проведения подобных занятий 
на базе музеев мною не найдены. 

Предлагаемые занятия оформлены в программу, адресо-
ванную учащимся средних и старших классов общеобразова-
тельной школы в качестве факультативных, в рамках изучения 
регионального компонента. Программа здесь рассматривается 
как организация последовательности раскрытия определен-
ной темы, однако занятия могут быть проведены как полным 
циклом, так и выборочно, по согласованию с учителями школ. 
Предусмотрен ряд практических заданий, выполняя которые 
дети закрепят знания. Полный курс из 10 занятий в музее рас-
считан на проведение в течение 5 месяцев (2 раза в месяц по 
45 мин.) Возможно разделить на два года. Уместным было бы 
включение экскурсии в дендрологический сад Северного (Ар-
ктического) федерального университета). 

Для рассмотрения выбран ближайший объект – город Ар-
хангельск, пример которого типичен и уникален одновремен-
но. Каждое занятие программы «Городская среда обитания» 
посвящено рельефу, микроклимату, биоте, населению, во-
дным ресурсам и экологии, но во взаимосвязи. То есть цель 

программы – дать представление о городской среде обитания, 
взаимосвязи ее компонентов на примере города Архангельска. 

Планируемый результат в идеале – формирование ответ-
ственного отношения к среде обитания в условиях города, ко-
торое проявляется в стремлении оптимизировать отношения 
«человеческое общество-природа». Занятия разделены на три 
блока:

1. «Что такое город» (3 час.)
2. «Город – среда обитания» (4 час.)
3. «Кто живет в городе» (3-4 час.).
В первом блоке «Что такое город»
– рассмотрим некоторые виды человеческих поселений 

(село, город, агломерация);
– рассмотрим варианты размещения городов на берегах во-

доемов, в пересечении дорог и т.д. Обоснуем необходимость 
их в данной местности;

– обсудим виды планировки городов. Рассмотрим первич-
ные элементы планировки города и современные, без которых 
город уже не обходится. Определим вид планировки Архан-
гельска.

Во 2-м блоке «Город – среда обитания»
– познакомимся с понятием «городская среда обитания». 

Рассмотрим ее компоненты;
– рассмотрим рельеф как один из ведущих факторов раз-

мещения ядра поселения. Геологическое прошлое местности. 
Что у нас под ногами? На чем стоит город? Изучим, как при-
шлось изменять рельеф (устранять заболоченность, решать 
проблемы с нехваткой строительного камня и т.д.);

– познакомимся с понятием «городской микроклимат», его 
особенностями. Предположим места проявления этих особен-
ностей в городе Архангельске;

– выявим главные водные объекты местности. Почему го-
род рядом с водой? Что нужно знать о Северной Двине? Фак-
торы негативного влияния города на реки и другие водоемы в 
черте города. Городское водоснабжение и канализация.

В 3-м блоке «Кто живет в городе»
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– изучим, как и кем был населен город Архангельск в прошлом, 
как и почему менялся состав населения. Изучим количество, поло-
вую и возрастную структуру населения города в настоящее время. 
Дадим общую характеристику населения и хозяйства города;

– узнаем, почему в городе не встретить белого медведя и не 
растет морошка. Кто такие животные-синантропы и «залетные 
птицы» в городе. Занятие может быть продолжено экскурсией 
в дендрарий (Дендрологический сад имени И.М. Стратонови-
ча, САФУ);

– дадим характеристику состоянию городской среды, пере-
числим меры по ее охране. Узнаем, какие организации призва-
ны решать экологические проблемы города. Что в силах изме-
нить каждый человек.

Таким образом, цикл занятий краеведческой естествен-
нонаучной направленности может быть проведен в условиях 
краеведческого музея силами имеющихся специалистов. Ме-
стом проведения может быть Ломоносовский зал, экспозиции 
Гостиных дворов и др. Желательно организовать выезд в Ден-
дрологический сад имени И.М. Стратоновича (САФУ). 

Практическая значимость программы заключается в том, 
что изучая среду обитания в Архангельске, можно легко проа-
нализировать ее и в других городах. Это будет способствовать 
новому взгляду на привычный мир города, более ответствен-
ному отношению к природе, возможно даже к выбору школь-
никами профессии. 
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ГОРОДСКИЕ ПРАЗДНИКИ В АРХАНГЕЛЬСКЕ
КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВВ. В ИСТОРИОГРАФИИ

Н.А. Богданова

Феномен праздников провинциальных городов остается актуальным. 
Его место в теоретическом комплексе о народной праздничной культу-
ре России требует решения задачи, связанной с необходимостью выде-
ления праздника из системы знаний о культуре этноса и его изучением 
с целью сохранения городских традиций.
Праздники в Архангельске конца XIX – начала XX вв., процессы их 
трансформации, отношение к ним современников нашли отражение в 
дореволюционной, советской и современной историографии.

Проблема городских праздников, имея большой круг аспек-
тов, отражающих степень ее изученности, всегда была объек-
том исследования социологии, этнографии, фольклористики, 
философии и искусствоведения. Важное значение имеет клас-
сификация материала, охватывающего весь спектр анализа со-
держания, и изучение доступных источников, раскрывающих 
динамику этнокультурного развития провинциальных горо-
дов на рубеже XIX-XX вв., частью которого является город-
ская праздничная культура Архангельска.

Традиция историографического анализа работ по изучению 
русских праздников начала складываться с 1830 года, а общая 
теория праздника в России появилась во второй половине XIX 
века. В дореволюционной и советской историографии суще-
ствует множество концепций, посвященных вопросам празд-
ничной культуры. Исследования праздничности XIX-XXI вв. 
в России имеют обобщающий характер.

В исследованиях И.М.  Снегирева (1837), А.В.  Терещенко 
(1848), И.П.  Сахарова (1841) был опубликован этнографиче-
ский и фольклорный материал по праздничной обрядности в 
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России, не содержащий научную точку зрения на предмет. Это 
был первый опыт русской «еортологии», основанный на увле-
чении ученых патриархальной стариной русского народа и его 
культурой. По мнению историка И.М. Снегирева, «народные 
праздники торжественно и радостно обнаруживая нравствен-
ные и религиозные чувствования, доставляют в участниках 
оных льготу и наслаждение»1. Его исследования содержали 
ценные для науки того времени определения и формулировки 
праздников, описания особенностей их проведения, послу-
жившие основой для работ русских историков, фольклори-
стов и этнографов XIX века.

Этнографический материал, собранный фольклористом 
И.П. Сахаровым, можно использовать как свод материалов о 
народном быте, где «разгул народных фантазий» на русских 
святках в «старинном боярском доме» он называет памятни-
ком патриархальной «старой семейной жизни»2. Особенность 
работы Сахарова – бытовая жизнь и нравы старины имеют в 
исследованиях характер идиллии. Взгляды на народный быт 
И.М. Снегирева и И.П. Сахарова повлияли на работу россий-
ского этнографа А.В. Терещенко, который считал, что народ-
ность в праздниках проявляется через «православно-монархи-
ческое мировоззрение, объединяющее народ в единое целое»3.

Во второй половине XIX – начале XX вв. в России появи-
лись первые теоретические концепции народных праздников 
и публикации описательного характера, но они не содержа-
ли новых мнений и концепций. Создание теории праздни-
ка в России в это время связано с именами исследователей 
Ф.А. Буслаева, А.Н. Афанасьева, А.А. Потебни, представителей 
мифологического направления в фольклористике. Они счита-

1  Снегирев И. Русские народные пословицы и притчи / Отв. ред. О.А. Пла-
тонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2014. – С.1.

2  Сахаров И. П. Сказания русского народа / Сост. и отв. ред.  
О.А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2013. – Т. I. – С.1. 

3  Терещенко А. В. Быт русского народа: В 2 т. Т. 1 Ч. I–III // Сост. А. В. Фро-
ловой / Отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2014. –  
Т. I. – С.7.

ли праздники остатками религии поклонения солнцу и пред-
лагали разделить календарный год на зимний и летний циклы, 
которым подчиняется вся обрядность. А.Н. Афанасьев объяс-
нял происхождение праздника под влиянием мифологии пер-
вобытных людей, особенно древних славян. Исследуя празд-
ник, группа ученых выделяла его независимость от процессов 
труда, отмечала связь праздника с «переломными моментами 
в жизни природы»4. Ф.А. Буслаеву изучение эпической поэзии 
и интерес к народными праздникам позволили использовать 
доктрину мифологического происхождения искусства. Мифо-
логическая школа исследователей отмечала также националь-
ные различия праздников.

Сторонники теории заимствования А.Н.  Веселовский 
(1883), Е.В. Аничков (1884), В.Ф. Миллер (1884) уделяли вни-
мание эстетическим особенностям праздника, сравнивали 
народные праздники «со славянскими, румынскими, визан-
тийскими и античными обрядово-зрелищными формами»5.  
В работах отсутствовал историзм и социальный подход к изу-
чению традиционной народной культуры. В России, в отличие 
от западноевропейских стран (Италия, Германия, Австрия), 
по мнению ученых, на народный праздник повлияли социаль-
ные причины, а его источник (аграрно-языческое праздник) 
ослаб в борьбе с русской православной церковью и русским 
централизованным государством. 

Таким образом, дореволюционная историография остави-
ла только отдельные труды, касающиеся некоторых сторон 
праздничной традиционной народной культуры. В послерево-
люционные годы этнографы не занимались изучением празд-
ничной культуры, под влиянием марксистско-ленинской 
методологии уделяли внимание только общим проблемам де-
ревни. В это время не появилось ни одной обобщающей рабо-
ты, посвященной празднику или обряду как этнокультурному 
явлению. С точки зрения марксистской теории, праздники в 

4  Лаврикова И.Н. Краткий курс в теорию праздника / Вестник Челябинского 
государственного университета– 2011, №2 (217). – С. 74. 

5  Там же.



62 63

это время ученые связывают с природной и социальной сре-
дой. Так, в условиях общественных отношений появляются 
новые способы производства, а это ведет к появлению новых 
типов праздников. «По мнению одного из известных теорети-
ков в 20-е годы [XX века], ни в последующий за ними период 
не была создана сколько-нибудь обоснованная методология 
изучения праздника»6. 

В конце XIX – начале XX вв. в журналах (Российского гео-
графического общества (Санкт-Петербург) и Общества лю-
бителей естествознания, антропологии и этнографии при 
Московском университете (Москва), «Этнографическое обо-
зрение», «Живая старина» публиковались описания народных 
поверий, праздников, обрядов и записи фольклорных текстов. 
Разнообразные историко-этнографические материалы содер-
жатся в публикациях краеведов – не профессиональных исто-
риков, а учителей, земских врачей и т.п. Условия для их дея-
тельности создавали местные научные общества. Со второй 
половины XIX в. в большинстве губернских городов начали 
издаваться сборники статистических комитетов.

Публикации фольклорно-этнографических материалов со-
держало и губернское издание «Архангельск».

Об архангельском севере в конце XIX в. появились значи-
тельные историко-краеведческие, этнографические исследо-
вания В.В. Верещагина, архангельского губернатора А.П. Эн-
гельгардта, супругов П.С.  Ефименко и А.Я.  Ефименко. Под 
бытом населения Архангельской губернии понимаются общие 
сведения о местных жителях, описание жилища, костюма и 
другие материалы, включая обряды, собранные в 1864-1869 
годы. Среди церковных деятелей Архангельской епархии так-
же были талантливые краеведы, например, А.Н. Грандилев-
ский, известный знаток истории Холмогор и Курострова, свя-
щенник А. Боголепов. 

В 1908 г. было основано Архангельское Общество изучения 
Русского Севера, много сделавшее для этнографического ис-

6  Там же.

следования различных сторон жизни региона, выходил в свет 
журнал «Известия Архангельского общества изучения Рус-
ского Севера» (1909). 

В советское время изучение праздников и обрядов продол-
жено трудами Д.К. Зеленина (1916, 1934, 1935), Е.Г. Кагарова 
(1928), В.И. Чичерова (1957), В.Я. Проппа (1963), В.Н. Велец-
кой (1978), В.К. Соколовой (1979), С.А. Токарева (1973, 1980, 
1983), К.В. Чистова (1970, 1986). В основе теории В.И. Чиче-
рова лежит общественно-трудовая деятельность – единствен-
ный источник праздника, когда сферы досуга подчинена сфе-
ре труда, а человек оценивается как производительная сила 
общества. Исследователь народного праздника В.Я. Пропп 
построил «аграрно-продуцирующую» теорию на основании 
предпосылок: влияние дохристианской мифологии, магиче-
ское содержание обрядово-зрелищные форм, влияние труда 
на характер проведения свободного времени. Праздник, по 
мнению В.Я. Проппа, продолжение труда, «вольное повторе-
ние его навыков, обычаев, отношений»7. Коллектив авторов 
вместе с советским этнографом С.А. Токаревым изучал кален-
дарную обрядность, выпустив серию трудов, посвященных 
обычаям, анализу их исторических корней на материале наро-
дов зарубежной Европы. С.А. Токарев считал, что новейшие 
гражданские, национальные и революционные праздники со-
вмещаются с народными традициями, приуроченными к ка-
лендарным датам. 

Филолог, драматург и переводчик А.И. Пиотровский опре-
делил праздник как «...дни пусть кратковременного, но вы-
свобождения празднующих масс…из-под постылого гнета 
ежедневного труда, из-под власти тягостных социальных 
отношений...»8. Свободу праздника А.И. Пиотровский по-
нимал как психологическое состояние, условное и времен-
ное упразднение неравенства, как «свободу» от долгов, за-
бот, суеты, длящуюся непродолжительное время. В таком 

7  Лаврикова И.Н. Краткий курс в теорию праздника / Вестник Челябинского 
государственного университета – 2011. №2 (217). – С. 75. 

8  Пиотровский А. И. Театр. Кино. Жизнь. –Л., 1969. – С.179.
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виде праздник, считал А.И. Пиотровский, был угрозой соци-
альной системе, которая стремилась «запечатать этот: вечно 
бьющий родник огромной протестующей энергии и буйного 
своеволия»9.

В исследованиях философов и теоретиков культуры празд-
ник рассматривался по следующим проблемам: праздник и 
культура (М.М. Бахтин, А.Я. Гуревич, В.В. Иванов); празд-
ник и игра (Й. Хейзинга); праздник и смеховая культура  
(М.М.  Бахтин, Д.С. Лихачев, Ю.М. Лотман, А.М. Панченко, 
В.Я. Пропп, Б.А. Успенский). Работы содержат также ряд ме-
тодологических выводов и обобщений, с позиций которых ве-
дется изучение праздника. 

С конца 1950-х гг. феномен праздника, вопросы фиксации 
старых и новых и советских праздников решались в работах 
М.М. Бахтина (1965), А.И. Мазаева (1978), К. Жигульского 
(1985), В.А. Руднева (1979, 1984), Л.М. Сабуровой (1966, 1974), 
Л.А. Тульцевой (1992). Накапливался фактический материала, 
позволявший качественно исследовать аспекты празднично-
сти. Согласно концепции русского философа и культуролога 
М.М. Бахтина, праздник не просто дублирует труд, не про-
сто художественно отображает жизнь, праздник – это жизнь, 
оформленная игровым способом, воплощающая ее иначе, чем 
это делает труд. Праздник связан с искусством, но находится 
на границе искусства и реальной действительности. 

Активным участником формирования и развития этни-
ческой культуры стал город. Благодаря работам М.М. Бах-
тина, А.С. Мыльникова, М. Г. Рабиновича, А.Ф. Некрыловой, 
К.В.  Чистова, М.Н. Шмелевой, А.И. Мальдиса, О.Р. Будиной, 
В.Г. Балушка утвердилось понимание того, что народная куль-
тура – это не только культура крестьянская, но и культура ши-
роких слоев горожан.

В 1945–1950 годых происходила реорганизация празднич-
ного календаря. Среди ученых и писателей Архангельского 
Севера основным в исследованиях становится историко-кра-

9  Там же.

еведческое направление. Их работы создавались на основе ар-
хивных документов, свидетельств очевидцев и собственных 
наблюдений. К таковым относятся И.Я. Бражнин и его «Не-
давние были», Б.В. Шергин, описавший мир северян, умельцев 
и корабелов, замечательный фольклорист и писатель С.Г. Пи-
сахов, создавший самобытные литературные «памятники» о 
жизни северных крестьян и горожан.

Впервые в советской этнографии исследование социально-
эстетического феномена праздника содержит оригинальную 
авторскую концепцию, изложенную исследователем празд-
ничной культуры А.И. Мазаевым. Он определил свой метод 
не как системный, а комплексный – через «эстетический под-
ход». Автор рассматривает вопрос трансформации городского 
праздника в советский период, однако, работает над исследо-
ванием в контексте марксистско-ленинской методологии. Не-
которые этнографы, характеризуя разные стороны народной 
культуры, включали в общую картину краткие упоминания 
посещения храмов, паломничеств, православных праздников 
(М.Н. Шмелева, А.А. Анохина, Л.Н. Чижикова). 

Традиционные крестьянские и аграрные праздники, празд-
ничный календарь были всесторонне рассмотрены В.К. Берн-
штам и Т.А. Бернштам (1977), В.К. Соколовой (1979), М.М. Гро-
мыко (1975). По мнению доктора филологических наук В.К. 
Соколовой, в условиях проведения современных массовых 
мероприятий необходимо заимствовать из обрядов «их эсте-
тическую, театральную сторону»10. Это придаст праздникам 
колорит и будет способствовать их успешному внедрению. 
В исследованиях, посвященных календарным праздникам 
(В.И. Чичерова, В.К. Соколовой,) уделялось внимание право-
славным элементам праздничной культуры. Т.А. Бернштам 
издала труды по культуре и праздничному календарю русских 
Поморья. Работы М.М. Громыко посвящены исследованию до-
христианских верований, календарных обрядов, трудовых и 
этических традиций в быту сибирских крестьян. Многие ис-

10  Соколова В.К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и 
белорусов, XIX – начало XX в. – Москва: Наука, 1979. – С. 4.
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следователи отмечают, что особенностью русских праздников 
является синкретическое совмещение древних народных тра-
диций с православием (М.М. Громыко, 1975; С.И. Дмитриева, 
1988, 1997; Н.С. Полищук, 1997; Л.А. Тульцева, 1997).

Праздничной культуре русского городского населения 
были посвящены этнографические исследования Л.А. Анохи-
ной и М.Н. Шмелевой (1977), О.Р. Будины и М.Н. Шмелевой 
(1979, 1989), книга А.Ф. Некрыловой (1988) и др.

Справедливо наблюдение О.Р. Будины и М.Н. Шмелевой: 
праздники – это вторичная форма народной культуры, воз-
растание роли которой является следствием распространения 
«урбанизированной» культуры. А.Ф. Некрылова продолжает 
тему русских праздников, прослеживает процесс адаптации 
народной традиции к условиям городской среды. 

Описания календарных праздников и обрядов, развлече-
ний и игр молодежи, праздничных застолий русских крестьян 
Архангельского Севера содержаться в статьях К.А. Докучае-
ва-Баскова, Д. Чирцова, Г. Цейтлина, А.Д. Неуступова, А. Ряд-
чина и других авторов. Различные публикации по северной 
этнографии России появлялись в изданиях Архангельского 
края. Деятельность ученых и краеведов по накоплению и из-
учению материала привела к складыванию исследовательской 
школы. Большую роль в этом играет Северный (Арктический) 
федеральный университет им. М.В. Ломоносова. В работах 
архангельских ученых В.И. Коротаева, Н.М. Теребихина, Н.В. 
Дранниковой, Г.П. Попова, А.Ю. Вертячих, С.В. Михайлова 
рассматриваются проблемы сакральной географии региона, 
трансформации праздничной культуры жителей севера, го-
родских праздников, разрушения и возрождения православ-
ных святынь края. 

Труды архангельских ученых отличает смелый взгляд и но-
вый подход в исследовании традиционных проблем истории 
и этнографии. Таковыми являются работы В.И. Коротаева, 
посвященные изучению отношений общества и природы в 
контексте модернизации и социальной экологии, в которых 
он одним из первых рассматривает вопросы преобразования 

праздничной культуры Архангельского Севера. Исследования 
Н.М. Теребихина, в частности, его монография «Метафизика 
Севера», посвящены изучению сакральной географии наро-
дов Севера России. В своих трудах он трактует религиозные и 
культурные архетипы и символы мировоззрения севернорус-
ских крестьян, выявляя самые почитаемые.

Ряд работ посвящен праздничной культуре населения 
Архангельского Севера в XIX–XX вв., где рассматривают-
ся обычаи, связанные с проведением традиционных русских 
праздников, и судьба традиций, потерпевших гонения в пе-
риод атеизма и возрожденных в последние десятилетия. Ис-
следования Т.С. Фроловой. К.Э. Супруна, Т.С. Макашиной, 
Т.С. Лаврентьевой, И.И. Шангиной, А. Чухиной, И.Н. Котовой, 
Т.А.Бернштам, О.Н. Болговой посвящены обрядовой культуре 
и праздничному календарю. 

О праздниках Февральской революции и Октябрьской ре-
волюции 1917 года, когда усилилась антирелигиозная пропа-
ганда и вытеснялись праздники народного календаря, когда 
зарождались новые формы массовых мероприятий города, 
писали журналист М.Н. Артлебен (1917), историк-краевед 
Е.И. Овсянкин.

Наиболее значительные публикации, в которых рассматри-
вались различные аспекты праздничной культуры Архангель-
ского Севера, стали появляться на рубеже ХХ–ХХI вв. Они 
вызваны вниманием к русской народной культуре, и это спо-
собствовало систематизации этнографических материалов: 
«Русские (Этносоциологические очерки)» (1992), «Русский 
Север: этническая история и народная культура. ХII-ХХ века» 
(2001; 2004), «Мировоззрение и народная культура северно-
русского населения» (2006), коллективная монография «Рус-
ские» (серия «Народы и культуры», 1997; 1999; 2001; 2004), в 
которой более широко рассматривались проблемы формиро-
вания праздничной культуры (Н.С. Полищук, Л.А. Тульцева). 

Издавались работы, где были обобщены экспедиционные 
материалы по Северу России, в том числе и по Архангель-
ской области (Г.С. Масловой, И.В. Власовой, Т.А.  Бернштам,  
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С.И. Дмитриевой, И.А. Морозова, И.С. Слепцовой, Т.А. Воро-
ниной и др.)

Формирование городского образа жизни всегда было глу-
боко связано с культурой деревни, поэтому необходимо отме-
тить важность трудов об обычаях сельских жителей Архангель-
ской области. О бытовавших у крестьян праздниках писали 
исследователи А. Авдеева, М.А. Василевский, Т.С. Макашина, 
И.А. Морозов, А.Ф. Некрылова, А.В. Терещенко, О.Н. Болго-
ва, А.Г. Гмырин, Т.А. Зимина, Е.Е. Левкиевская, В.В. Матонин, 
М.Н. Мелютина, А. Поташева, К.Э. Супрун, Т.А. Швецова. 

Большой доступный объем материалов о празднично-
обрядовой культуре Архангельской области, о народных и 
православных, городских праздниках содержится в работах 
А.Ю. Вертячих, А.Н. Давыдова, К.П. Гемп, Е. Фрезер, Т.В. Зеле-
ниной. История праздничных традиций Архангельска нашла 
отражение в публикациях авторов М. Лощилова, А. Беднова, 
Н. Мусинской, А. Барашкова, Я. Бобылкиной, М. Ледяевой, 
Д. Поморской, С. Монаховой, К. Таракановым, М. Симендей, 
С. Монаховой и др. почти во всех периодических изданиях Ар-
хангельска. 

Рассмотренный спектр исследований позволяет выделить 
мифологическую, антропологическую, социальную и игровую 
модели праздников, которые в разное время отличались в по-
нимании природы городской праздничной культуры.

СТРЕЛЕЦКИЕ ЗНАМЕНА В ФОНДАХ 
АРХАНГЕЛЬСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

И.М. Гостев

В статье описывается история военных формирований на Севере в на-
чале XVIII в., приводится подробная характеристика всех стрелецких 
знамен, находящихся на хранении в Архангельском краеведческом му-
зее. Кроме того, приводятся сведения о знаменах в других хранилищах, 
а также не дошедших до наших дней.

Стрелецкий гарнизон города Архангельска начал форми-
роваться с возведением стен первой крепости на мысе Пур-
Наволок. К концу XVII века в городе постоянно находился 
Городской стрелецкий полк, а в Холмогорах, которые были 
административным центром Русского Севера, квартировало 
два полка – Русский и Гайдуцкий, которые в 1699 г. были пере-
писаны в солдатские полки.

В 1702 г. из Холмогор в Архангельск переехал Двинской 
воевода, тогда же состоялся царский указ, согласно кото-
рому Холмогорские полки были передислоцированы в Ар-
хангельск. Переезд состоялся в 1703 г., разместились они 
на островах дельты Северной Двины вблизи Новодвинской 
крепости, полковые церкви перевезли с собой и собрали 
на новом месте, судя по всему, годом позже. В 1714 г., ког-
да началось формирование гарнизонных полков, было при-
нято первое решение о переселении их в город, исполнение 
которого растянулось на несколько лет. 4 января 1717 г. по-
следовал царский указ о переселении Русского и Гайдуцкого 
полков от крепости в Архангельск на Кузнечиху – северную 
окраину города. Архивную ссылку на этот документ привел в 
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конце XIX в. И.М. Сибирцев1. Указанный документ не сохра-
нился, но то, что полки передислоцировались на северную 
окраину города – на Кузнечиху, подтверждается тем фактом, 
что в течение года полковые церкви были перевезены и со-
браны на новом месте, а в декабре того же года освящены2. 
Надо заметить, что в Архангельске, исполнив государеву 
волю, поняли, что поторопились, т.к. война со Швецией еще 
не была завершена, и угроза нападения сохранялась, и полки 
были возвращены обратно к месту службы.

Каждый полк имел свою полковую церковь, не были ис-
ключением и двинские полки. Полковым храмом Городского 
полка в Архангельске была каменная Рождественская церковь, 
находившаяся в Стрелецкой слободе города, к югу от дере-
вянной крепости. Слобода занимала территорию примерно 
между современными улицами К. Либкнехта и Володарского 
по Троицкому проспекту. Церковь располагалась на Троицком 
проспекте между современными Театральным и Банковским 
переулками (Рис. 13). 

По летописному свидетельству 5 декабря 1705 г., на осно-
вании царского указа, Городской, полк был «выслан в Астра-
хань на службу»3 для подавления вспыхнувшего там стрелец-
кого бунта. Архангелогородские стрельцы были направлены, 
как наименее подверженные крамоле. О том, чтобы кто-то из 
стрельцов возвратился в Архангельск, нам ничего неизвестно, 
вероятно, личный состав полка был использован для пополне-
ния частей астраханского гарнизона. В связи с этим мы имеем 
основание предположить, что архангелогородские стрельцы 
пополнили выборный эскадрон полковника Шамордина или 
объединились с ним в 1708 г., когда эскадрон был переформи-

1  Сибирцев И.М. Исторические сведения из церковно-религиозного быта  
г. Архангельска в XVII и первой половине XVIII в. // Иустин Михайлович Сибир-
цев: Труды. Творческая биография. Библиография: [Сб.]. – Архангельск, 2007. –  
С. 123.

2  Двинской летописец: Пространная редакция // Полное собрание русских 
летописей. – Л., 1977. Т. 33. – С. 205.

3  Там же. С. 202.

рован в драгунский полк, который получил наименование Ар-
хангелогородский4. Это был именно тот случай, когда, влив-
шись в другое воинское формирование или объединившись с 
ним, стрельцы утратили право на свое полковое знамя, кото-
рое осталось на хранении в Астраханском цейхгаузе, но сам 
факт формирования личного состава из архангелогородцев 
стал причиной выбора нового названия полка.

После убытия в Астрахань архангелогородских стрельцов 
гарнизон Архангельска, по данным на январь 1707 г., состоял 
из трех воинских формирований разной степени комплектно-
сти: «У салдацких полков: у Гайдуцкого – подполковник Алек-
сандр Иванов сын Буковской; У Русского – голова Григор[ий] 
Василев сын Меркулов. В тех полках капитанов двенатцат 
человек. Салдат тысяча сто пятдесят человек; в том числе, в 
Гайдуцком пятьсот семдесят шесть человек, в Руском пятьсот 
семдесят четыре человека. Да у города Архангелского, Город-
цкого полку, которые оставлены от астраханской посылки 
капита[на] Юрья Буяновов салдат пятдесят человек»5.

Только к концу 1708 г. на основе остатков Городского стре-
лецкого полка за счет набранных рекрутов был сформирован 
новый Городской солдатский полк штатной численностью 650 
человек. Полк находился «под ведением полуполковника Ели-
зара Михайлова сына Титова»6. В дальнейшем на базе этого 
полка в Архангельске началось формирование гарнизонных 
полков, в которые в 1720-х гг. влились Гайдуцкий и Русский 
полки. Передислокация Русского и Гайдуцкого полков от Но-
водвинской крепости в город завершилась к 1724 г., тогда они 
влились в новые формирования. 

На месте обветшавших деревянных полковых церквей, 
переживших две переборки, в 1745 г. на Кузнечихе была воз-
ведена каменная Троицкая церковь, которая и стала главным 
воинским храмом в городе, приняв на хранение полковые ре-

4  Рабинович М.Д. Полки петровской армии 1698–1725: краткий справочник / Тру-
ды Государственного ордена Ленина исторического музея. –  М., 1977. № 564. – С. 91.

5  РГАДА. Ф. 158. Оп. 1. 1707 г. Д. 31. Л. 34 об.
6  РГАДА. Ф. 160. Оп. 1. 1708 г. Д. 9. Л. 64–65.
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ликвии. В двадцатые годы ХХ века из церкви в связи с ее за-
крытием в фонды краеведческого музея были переданы знамя 
холмогорского Гайдуцкого полка (расшитое на два полотнища) 
и еще два полотнища меньшего размера, которые при записи в 
музейные фонды были названы «хоругвь», так как они имели 
религиозные сюжеты и никаких сведений о них не было. 

Возможно, так бы все и забыли о службе архангелого-
родских стрельцов на южном форпосте России, но «история 
– дама капризная», в 1790 г. в Астраханском цейхгаузе было 
обнаружено знамя архангелогородских стрельцов, которое 
поступило в комиссариатскую контору, откуда было переда-
но в Санкт-Петербургский арсенал, а затем попало в фонды 
Петербургского музея артиллерии, где находилось до начала 
Первой мировой войны, когда среди наиболее ценных экспо-
натов было отправлено в эвакуацию. Этому знамени не повез-
ло. В 1918 г., при реэвакуации фондов Артиллерийского музея 
из Ярославля оно сгорело во время пожара на борту баржи7.

О благонадежности и верности престолу двинских стрель-
цов надо сказать особо. Несмотря на то, что полки дислоциро-
вались далеко от центра, им придавалось большое значение. 
Именно их силами отражались шведские нападения на Со-
ловецкие земли в XVI–XVII вв., велась разведка на шведской 
границе, комплектовались стрелецкие полки удаленных гар-
низонов – Кольского и Пустозерского, они участвовали в по-
давлении Соловецкого восстания монахов, сторожили ссыль-
ных государственных преступников, а уже в петровское время 
из их числа формировались первые русские команды на тор-
говых судах, уходивших в европейские страны с государевыми 
грузами. Решение сложных и ответственных задач, связанных 
с обороной северных рубежей государства, внешней торгов-
лей и дипломатией, как правило, возлагалось на воевод, имев-
ших соответствующие знания, а они, соответственно, уделяли 
большое внимание содержанию гарнизона, да и поддержке 
всего местного населения.

7 Соломина В.П. «На побеждение иже бранем хотящих» // Следопыт Севера: 
Историко-краеведческий сборник. – Архангельск, 1986. – С. 126.

В качестве примера приведем всего один случай, имевший 
место в самом конце XVII в., в бытность Ф.М. Апраксина двин-
ским воеводой. В 1695 и 1696 гг. случился на Русском Севере 
«хлебный недород» – неурожай, в результате чего в те зимы 
никто хлеб в Архангельск на продажу не привозил. Заботясь о 
поддержке местного населения, воевода принял самостоятель-
ное решение по предотвращению голода. Вот как он сам об 
этом писал царю: «И в тех годах во время зимы, когда ниоткуда 
хлебного привоза на Двину ни у кого не было, как и ныне нет, 
и я… в те годы, для той хлебной самой крайней скудости, им 
двинянам – посадским людям и уездным крестьянам, из тво-
их, великого государя, житниц велел продать хлебных запасов 
3500 четвертей рожи, 1000 четвертей овса настоящею ценою, 
потому что тот хлеб в остатке был за стрелецкою дачею. А на те 
деньги, что из житниц хлеб продаван в вышепомянутых годах 
веснами из верховных городов и с Вологды хлебных запасов 
то число на Двину привезено и отдано в житницы сполна. А 
если б из твоих… житниц того хлеба двинянам не продавать, 
и на Двине б от той хлебной скудости многие померли, а иные 
б розбрелись в верховные города…»8.

В 1696 г. стрельцы, наряду с другими жителями Архангель-
ска, Холмогор и всего Двинского уезда, обратились с челобит-
ной к царю с просьбой оставить им воеводой «беспеременно» 
Ф.М. Апраксина, спасшего их от голода. Кстати из их челобит-
ной выяснилась интересная деталь, о которой Ф.М. Апраксин 
умолчал в своем докладе – хлеб он не просто забирал и продавал 
по фиксированной цене из царских амбаров, а предварительно 
выкупил его оттуда за свои деньги и продавал без наценки9.

В Российском государственном архиве древних актов со-
хранился документ, в котором ближний стольник и Двинской 
воевода Ф.М. Апраксин, сдавая дела новому воеводе князю 
М.И. Лыкову, докладывал царю, что значимого им было сде-
лано за период воеводства на Двине, в частности, там сказано 
и про новые стрелецкие знамена. Документ этот удалось об-

8  РГАВМФ. Ф. 315. Оп. 1. Д. 859. Л. 68–68 об.
9  РГАДА. Ф. 141. Оп. 7. 1696. Д. 148.
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наружить только осенью 2017 г. Из текста отписки ясно, что 
в 1693 или 1694 году во время пребывания Петра I в Архан-
гельске к нему обратились пятидесятники двинских полков с 
челобитной о выделении денег на обустройство полков, на что 
царь именным указом распорядился выдать по 50 руб. каждо-
му полку. В 1695 г. командиры стрелецких полков: Городского 
(Архангелогородского) майор Карлус Шневенц и холмогор-
ских полков – Гайдуцкого – стольник Кузьма Свищев, и Рус-
ского – майор Андрей Гулиц, напомнили воеводе о царском 
указе и сообщили, что в полковых съезжих избах каждого 
полка дополнительно собрано по 100 руб. Ф.М. Апраксин, еще 
раз ознакомившись с ситуацией, чего не хватало в полках, «ве-
лел… построить на вышепомянутые деньги полковые первые 
знамена, тако же и иные полковые урядства»10, то есть парад-
ное снаряжение, подробный список которому приведен в при-
ложении к этой грамоте11. На основании этого перечня мы те-
перь имеем возможность представить, как выглядели знамена 
и достоверно определить их принадлежность (Рис. 14).

Знамена были заказаны в Оружейной палате в Москве в 
1696 г. Они оказались уникальными, как по сюжету, так и по 
технике исполнения. Вероятно, это были последние или одни 
из последних воинских знамен с религиозными сюжетами, 
ведь уже с 1700 г. полки получали стяги, где на белом полот-
нище помещался только двуглавый орел12. В Оружейной па-
лате знамена разрабатывались под личным контролем царя, 
который утверждал как тексты, так и сам выбор изображений. 
Готовое знамя традиционно «взносилось на верх» в царские 

10  «Урядство» – слово, имеющее достаточно широкое толкование. Соглас-
но толковому словарю В.И. Даля, его можно кратко толковать как снаряжение, 
снабжение всем необходимым, так и как праздничный наряд. Прилагаемая к 
грамоте Ф.М. Апраксина роспись «полкового урядства» позволяет нам одно-
значно трактовать его, прежде всего, как парадное полковое снаряжение и не-
обходимые железные изделия.

11  РГАДА. Ф.141. Оп. 7. 1697 г. Д. 697. Л. 1-4.
12  Семенович Н. Три русских знамени конца XVII века // Сообщения Госу-

дарственного Эрмитажа. Вып. 39. 1974. – С. 21–24. 

палаты к государю, который выражал одобрение или отсылал 
на переделку13. Обычно они расписывались красками, реже – 
вышивались. 

В нашем случае два знамени из трех уже имели в своем изо-
бразительном ряду государственный герб – двуглавого орла с 
изображение на нагрудном щите сцены, где всадник на коне 
поражает копьем змея.

Сохранившиеся в Архангельском краеведческом музее по-
лотнища, полностью расшитые золотыми, серебряными и 
шелковыми нитями, принадлежат к числу редких. В такой же 
технике было исполнено и знамя архангелогородских стрель-
цов. Такие знамена, шитые «самым добрым мастерством», по-
лучал не каждый полк. Вышитых знамен со времен Древней 
Руси сохранились считаные единицы. В описи Оружейной 
палаты среди знамен XVI–XVII вв. значится только одно вы-
шитое – 1552 г.14

Эти знамена стали подлинно боевыми, под сенью которых 
было отражено нападение шведского флота на Архангельск в 
1701 г., под этими стягами полки Двинского гарнизона встре-
чали царя в 1702 г. Архангельске. Появлялись эти знамена на 
короткое время и еще раз в столице, когда по сообщению «Ле-
тописи Двинской» Гайдуцкий и Русский стрелецкие полки в 
январе 1699 г. были вызваны в полном составе в Москву, где 
Петру I, после подавления стрелецкого бунта, потребовались 
надежные люди, не связанные с заговорщиками, для воспол-
нения образовавшихся вакансий московских стрельцов. Из 
1200 человек ушедших в столицу к концу года возвратилось 
только 180 человек, которые стали костяком при обновлении 
личного состава полков15. 

Обратимся к описанию не дошедшего до наших дней зна-
мени Городского стрелецкого полка, т.к. по своей сохранности 
оно было наиболее полным среди других знамен.

13  Николаев. Исторический очерк о регалиях и знаках отли чия русской ар-
мии. – СПб., 1898. – С. 80, 82.

14  Опись московской Оружейной палаты. – М., 1884. Ч. 3. Кн. 1–2.
15  Титов А. А. Летопись Двинская. – М., 1889. – С. 111.
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Знамя Городского стрелецкого полка 
Находившееся в фондах Петербургского музея артиллерии 

знамя было исследовано и его внешний облик подробно опи-
сан заведующим музеем генерал-лейтенантом Николаем Ефи-
мовичем Бранденбургом, выдающимся археологом и военным 
историком16.  

Знамя размером: длина 9 футов 6 дюймов (2 м 90 см), шири-
на 8 футов 5,5 дюймов (2 м 58 см); «построено в форме четыре-
хугольника из малиновой камки с голубой каймой и желтым 
бортом»; на обеих сторонах шелком, серебром и золотом вы-
шиты изображения и текст (Рис. 15).  

На лицевой стороне знаменного полотнища Городского 
стрелецкого полка в центре размещался государственный герб 
(двуглавый орел со скипетром и державой); выше его на об-
лаках образ Знамения Пресвятой Богородицы со Спасителем; 
ниже – «перспективное изображение укрепления с башнями», 
которое Н.Е. Бранденбург не смог однозначно истолковать. 
«Роспись сколько какова полкового урядства на Двине… по-
строено» в бытность воеводой Ф.М. Апраксина позволяет 
нам однозначно утверждать, что под государственным гербом 
изображен был «внизу город же Архангелской»17.

С правой стороны изображен во весь рост апостол Петр,  
в левой руке которого ключ и белый четырехугольный камень 
с надписью: «Яко ты еси Петр и на сем камени созижду церковь 
мою и врата адова»; с левой, также во весь рост – Алексей Бо-
жий человек. В разных местах вышито восемь звезд. По краям 
средины идет кругом вышитая вязью надпись, выполненная 
церковным уставом. Приведем ее здесь в виде, адаптированном 
к современному правописанию: «Благоизволением всесильнаго 
в Троицы славимаго Бога и с поспешением единороднаго его 
сына, и содествием пресвятаго, и животворящаго его Духа бла-
говоли в настоящее сие время, по своей божественной воли, в 
лето миросоздания нынешняго 7204-го года, а от воплощения 

16  Бранденбург Н.Е. Исторический каталог Петербургского артиллерийско-
го музея. Ч. 1. – СПб., 1877. – С. 305–308.

17  РГАДА. Ф.141. Оп. 7. 1697 г. Д. 697. Л. 3.

Божия слова, сиреч его сына, 1696 года, при державе пресвет-
лосиятенейшаго и высокодержавнейшаго великого государя 
нашего, царя и великого князя Петра Алексеевича, всеа Вели-
кия и Малыя и Белыя Росии самодержца, и многих государств, 
и земель восточных, и западных, и северных, отчича и дедича, и 
наследника, и государя обладателя, присно августу купно, и при 
наследнике его царского пресвелаго величества сыне, и [бл]аго-
роднейшем великом государе нашем, царевиче и великом князе 
Алексее Петровиче, всеа Великия и Малыя и Белыя Роси, а при 
бытности в тая времена, бывшаго на Двине при ближнем стол-
нике и воеводе при Федоре Матвеевиче Опраксине, а военачал-
нике  при полковнике при Семене Димитриевиче Ружинском, в 
то время и при пятидесятниках того Архангелоградскаго полка, 
и всего того регемента стрелецких шти сот восми человек».

В голубой кайме кругом средней части знамени помещены 
изображения херувимов и звезд; восемь больших звезд выши-
ты и по наружному борту.

На оборотной стороне в середине вышит образ Рождества 
Христова (в верхней части которого звезда с надписью: «Образ 
Рождества Христова»), где изображены Богородица со Спаси-
телем, святой Иосиф; выше образа изображение на облаках 
бога Саваофа с благославляющей десницей и вселенной в виде 
шара в левой руке. Ниже вышито перспективное изображение 
укрепления с башнями. Справа архистратиг Михаил в пол-
ный рост с мечем, опущенным острием к низу, в правой руке, 
а в левой руке с шаром, на котором написано «Iис Хс» (Ии-
сус Христос). Слева – преподобный Сергий в облачении. Над 
ними вышиты звезды: над Михаилом – 10, над Сергием – 13.

По краям середины кругом идет надпись вязью, служащая 
продолжением текста, размещенного на лицевой стороне зна-
мени: «Построено сие знамя из его великого государя казны, 
по имянному его великого государя указ, с вышитыми святы-
ми образы золотом и серебром, и разными изрядными шолки, 
а которые святые образы шиты знамени надписано над теми 
святыми образы над главами их, а между тех святых икон вы-
шит золотом и серебром, и разным шолки царского его пре-
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ветлаго величества герб: превысокопаривый двоеглавый орел 
с преветлосиятелною его царкою короною, с треми венцы во 
образ Пресвятыя Троицы, а в пари когтех его: в деснеи ски-
петр, а в шуеи державу, иже значит тои орел на вся ему враги, 
а в середине того орла на персех его вышит во образе царско-
го его пресветлаго величества воин, седящей на коне, а в руце 
имеет копие и тем копием своим попирает змия, а тои вои по-
прание своего коня того змия значит: попрание и прогнание, 
и всеконечное агарянское погубление, и вечное их в родстве 
огненном мучение, а сей орел православнаго царя двоегла-
вый: от восток солнца даже до запада славныи благочестием 
веры силы державы врагов души и тела побеждает главы, а вы-
шиты те святыя образы на том знамени на поклонение всем 
православным христианом и на воспоминание впредбудущем 
родам, на побеждение и поражение всех безбожных, и бого-
мерских агарян, иже бранем хотящих». По желтому борту вы-
шиты восемь больших звезд18.  

До недавнего времени принято было считать, что изобра-
жения этого знамени не сохранилось, однако рисунок его ли-
цевой стороны нам встретился в малоизвестном на сегодня 
издании «Истории русских войн», который мы здесь и воспро-
изводим19.

Собранный к сегодняшнему дню комплекс документов по-
зволяет не только идентифицировать принадлежность знамен, 
а точнее, их фрагментов, хранящихся в фондах Архангельско-
го краеведческого музея, но и гипотетически реконструиро-
вать их облик.

Знамя Гайдуцкого стрелецкого полка
Сейчас, находясь в экспозиции Архангельского краеведче-

ского музея, это знамя неизменно привлекает внимание по-
сетителей. К сожалению, из-за его возраста и требований по 
соблюдению необходимых условий хранения, музей не имеет 

18  Бранденбург Н.Е. Исторический каталог Петербургского артиллерийско-
го музея. Ч. 1. – СПб., 1877. – С. 305–308.

19  История русских войн. Русский паломник. 1915. – С. 211–212.

возможности показывать его полностью – одновременно обе 
стороны полотнища. Это большое двойное полотнище (разме-
ром 166х151 см), сшитое из крупных кусков красного атласа, 
в настоящее время сильно выгоревшего и почти полностью 
утраченного (Рис. 16–17).

Насколько очевидно сильное различие в размерах двух пол-
ковых знамен, настолько же схожи сюжеты и образы святых, 
а также летописный текст. Описание знамени Гайдуцкого пол-
ка, приведенное в уже упоминавшейся росписи «полкового 
урядства» дает нам информацию о том, что внешняя окантов-
ка знамени была утрачена, и, как мы можем судить по фото-
графиям конца XIX – начала ХХ вв. в таком размере фрагмент 
знамени находится уже давно.

Поступившие в музей полотнища не только бережно со-
храняется, но и за это время были тщательно изучены и от-
реставрированы – последний раз, на основании исследования 
предмета и консультаций Е.В. Семечкиной, реставрационные 
работы были выполнены Г.А. Григорьевой.  Изучением этого 
уникального экспоната занималась научный сотрудник Ар-
хангельского областного краеведческого музея Вера Петровна 
Соломина, которой, в то время к сожалению, не хватало ар-
хивных источников. Учитывая, что она выполнила исчерпы-
вающее изучение самого музейного предмета, здесь мы вос-
произведем фрагмент текста, подготовленного ею 30 лет назад.

«На обеих сторонах изображены святые в рост (в размер 
знамени): на лицевой стороне – апостол Петр и Алексей чело-
век божий, на оборотной – архангел Михаил и Иоанн Пред-
теча. Подбор святых не случаен: это тезоименные патроны 
Петра и царевича Алексея, брата Петра – Иоанна (умершего в 
том же 1696 г.), а также покровитель русских воинов – архан-
гел Михаил. Изображение святых на знаменах было в тради-
циях древнерусской знаменной символики.

Наряду с иконописными образами на двинском знамени 
изображен государственный герб… На двинском знамени он 
занимает центральное место на обеих сторонах, выделяясь 
крупным размером. Герб в виде двуглавого орла с распростер-



80 81

тыми крыльями, со скипетром и державой в лапах символизи-
ровал силу и власть правителя. Головы орла увенчаны тремя 
коронами… На груди орла вышит всадник, поражающий ко-
пьем змея… 

Существуют различные мнения относительно того, кто 
изображен всадником, попирающим змея. Одни считают, что 
всадник имеет иконографическое сходство с изображением 
святого Георгия, другие видят в нем символический портрет 
царя. Нужно заметить, что всадник на груди орла назывался 
святым Георгием в документах XVIII–XIX вв. В средневековых 
источниках он именуется «ездецом». Отсутствие нимба не по-
зволяет отнести его к рангу святых. Стремление же увидеть в 
нем правителя привело некоторых исследователей к поискам 
портретного сходства: так, на некоторых знаменах из Эрмита-
жа усматривается образ юного Петра I20.

Эти предположения разрешает летопись на архангельском 
знамени, где точно указывается – «царского его величества 
воин на коне». Всадник изображен в воинских доспехах. Он 
символ победы над врагом. На другой стороне знамени на гру-
ди орла изображено распятие. Образ Христа, согласно легенде, 
пострадавшего за народ, видимо, должен был восприниматься 
как призыв к жертвенности за народное дело»21.

На двух сторонах знамени имеется пространная надпись 
летописного содержания, которая представляет большую 
историческую ценность. В ней зафиксировано свидетель-
ство современников, которое служит достоверным источ-
ником при изучении истории русских полков и их воинских 
знамен. Приведем ее здесь в расшифровке, адаптированной 
к современному правописанию: «Благоизвлением всесилна-
го в Троицы славимаго Бога и с поспешением единороднаго 
его сына и содейством пресвятаго и животворящего его духа 
благоволи в настоящее сие время по своей и божескои воли в 

20  Семенович Н. Три русских знамени конца XVII века // Сообщения Госу-
дарственного Эрмитажа. Вып. 39. 1974. – С. 21–24.

21  Соломина В.П. «На побеждение иже бранем хотящих» // Следопыт Севе-
ра: Ист.-краев. сб. –  Архангельск, 1986. – С. 120–122.

лето мироздания нынешняго 7204 года, а от воплощения бо-
жия слова 1696 года, при державе пресветлосиятелнетшаго 
и высокодержавнеишаго великаго государя и нашего царя и 
великаго князя Петра Алексиевича, всеа Великия и Малыя и 
Белыя России самодержца, и многих государств, и земель вос-
точных, и западных, и северных, отчича и дедича, и наслед-
ника, и государя, и обладателя, присно августу, купно и при 
наследнике его царьскаго пресветлаго величества сыне, при 
благороднейшем великом государе нашем и царевиче, и вели-
ком князе Алексие Петровиче, всея Великия и Малыя и Белыя 
Росии, а при бытности в тои времена бывшаго на Двине, при 
ближном столнике и воеводе при Федоре Матвеевиче Опрак-
сине, а военачальника при столнике и голове стрелецком при 
Козме Михайловиче Свищове, в то время, и при добрых пя-
тидесятниках того Гайдуц кого полка, и при десятниках, всего 
того регемента стрел цах шти сот семи человек, построено сие 
знамя из его ве ликаго государя казны, по имянному его вели-
каго государя указу, с вышитыми святыми образы золотом и 
серебром, и разными изрядными цветными шолки, а которые 
святые образы шиты на том знамени, и то надписано над теми 
святыми образы над главами их подписи, а между тех святых 
икон вышит золотом и серебром, и разными шолки, царского 
его пресветлаго величества герб превысокопаривый двоеглав-
ный орел с пресветлосиятельною его царскою короною с тре-
ми венцы, во образ Пресвятыя Троицы, а в пазно когтех его в 
деснеи скипетр, а в шуей державу, иже значит той орел на вся 
ему враги, а в средине того орла вышит образ Распятия Господ-
ня, а на другой стране царскаго его величества воин на коне а 
в руце имеет копие и тем копием попирает змия; а соверши-
лось сие знамя того ж полка при голове стрелецком Афанасии 
Ильиче Казниреве»22. 

Теперь обратимся к утраченной части знамени. Фактиче-
ский размер знамени был значительно больше и, скорее всего, 
соответствовал размеру знамени Городского стрелецкого пол-

22  Там же. С. 118–119.
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ка (Рис. 18). Вокруг атласного поля была «подле летописи кру-
гом кайма камчатая голубая, а на той же кайме писаны листо-
вым золотом в круг по обеим сторонам херувимы и серафимы, 
местами звезды. Поля у того знамени камчатые ж желтые». На-
вершием знаменного древка было резное золоченое яблоко23. 

Знамя Русского стрелецкого полка
Теперь обратимся к описанию так называемой «хоругви 

Богоявление»24, датированной при поступлении в музей кон-
цом XVII в., имеющей похожее на знаменное золотое, серебря-
ное и шелковое шитье, которая также бережно сохранялась в 
церкви, наряду с полковым знаменем. По аналогичному прин-
ципу знамя было расшито на два полотнища размером 94х97 
и 101х102 см. Атлас сильно выгорел и обветшал, фон почти 
полностью утрачен, синяя крашенина выгорела и имеет утра-
ты, золотые нити сильно загрязнены (Рис. 19–20).

При поступлении в фонды сделано следующее описание: 
На одной стороне на красном атласе вышит образ «Богоявле-
ния Господня»: на красном атласе вышито – в центре Христос 
с пеленой на бедрах, слева Иоанн Предтеча, справа три ангела. 
Доличное вышито пряденым и сканым серебром с однотон-
ной прикрепой, кусты, власяница Иоанна Предтечи – голубым 
крученым шелком, лица – светлым крученым шелком. Вверху 
в облаках Саваоф, от которого исходит луч с изображением 
в круге голубя – Святого духа. Надпись: «Образ Богоявления 
Господня». На другой стороне вышит образ «Благовещения 
пресвятой Богородицы»: на красном атласе вышито – на фоне 
крупных зданий с куполообразными покрытиями стоит ар-
хангел Михаил, справа сидит Богоматерь, перед которой на 
столике раскрытая книга. Вверху в облаках поясная фигура 
Саваофа, от которого исходит луч с изображением в круге го-
лубя – Святого Духа. Лица шиты шелком, доличное – пряде-
ным и сканым серебром с однотонной прикрепой. Надпись: 
«Образ Благовещения Пресвятыя Богородицы».

23  РГАДА. Ф.141. Оп. 7. 1697 г. Д. 697. Л. 4.
24  Архангельский краеведческий музей. Книга поступления. Т. 4. Л. 76-78.

Описание полкового знамени Русского стрелецкого пол-
ка, сделанное в 1697 г., дает нам следующую картину: «Знамя 
полковое первое шито по красному атласу золотом и серебром 
и разными шелками, на одной стороне образ богоявления Го-
сподня, на другой стороне образ пресвятые Богородицы Бла-
говещения, кругом по полям шито камки травчатые разных 
цветов, у того знамени древко с яблоком резным золоченым».

Утраченный объем знамени, которое также было гораздо 
большего размера, объясняется, как и в случае со знаменем 
Гайдуцкого полка, тем, что в процессе эксплуатации и хране-
ния камка, составлявшая основу знаменного полотна, обвет-
шала и для сохранения атласные полотна были спороты с ос-
новы и хранились отдельно (Рис. 21).

Различие в богатстве оформления полковых знамен мож-
но объяснить временем и обстоятельствами, в которых они 
строились. В 1696 г. полки квартировали отдельно Городской 
– в Архангельске, а Гайдуцкий и Русский – в Холмогорах. Со-
ответственно при торжественных событиях Гайдуцкий и Рус-
ский полки представали единым строем, и иметь два одина-
ково богатых знамени, как и остальное «урядство», а это были 
парадные золоченые пики, алебарды, протазаны, не имело 
смысла. Поэтому для единого строя холмогорских полков 
было заказано и изготовлено два знамени золотого шитья, но 
разного оформления, и единый комплект парадного вооруже-
ния. Соответственно для Городского полка было изготовлено 
большое богато украшенное знамя и самостоятельный парад-
ный комплект оружия.

Подводя итог многолетнему изучению знамен двинских 
стрелецких полков, в которой за полтора века приняли уча-
стие самые разные люди, начиная от Н.Е. Бранденбурга и за-
канчивая автором, можно с уверенностью сказать, что на 
сегодняшний день мы имеем завершенное исследование, ко-
торое позволило нам с документальной точностью узнать 
историю изготовления знамен и определить принадлежность 
полотнищ, хранящихся в фондах Архангельского краеведче-
ского музея.
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Рис. 13. Фрагменты сторон знамени холмогорского Гайдуцкого полка, 
вставленные в раму в Троицкой Кузнечевской церкви. 

Конец XIX – начало ХХ вв. 
Фото Я.И. Лейцингера. Из фотофонда АКМ

Рис. 14. Вынос знамени Гайдуцкого полка во время крестного хода 
ко дворцу Петра I в Архангельске. 1878 г. 

Фото А.А. Поплавского. Из фотофонда АКМ.

Рис. 15. Знамя Архангелогородского стрелецкого полка в собрании 
Санкт-Петербургского артиллерийского музея. 

Репродукция из: «История русский войн»
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Рис. 16. Сохранившиеся фрагменты сторон знамени холмогорского 
Гайдуцкого полка. Из коллекции АКМ.

Рис. 17. Сохранившиеся фрагменты сторон знамени холмогорского 
Гайдуцкого полка. Оборот. Из коллекции АКМ. 

Рис. 18. Гипотетическая реконструкция знамени холмогорского 
Гайдуцкого полка. Центральная часть знамени имела красный фон, 

кайма с золотыми серафимами и херувимами – голубая, 
внешние поля – желтые.

Рис. 21. Гипотетическая реконструкция знамени холмогорского Русского 
полка. Центральная часть знамени имела красный фон, 

цвета фона соответствуют цветам знамени Гайдуцкого полка,
 т.к. полотнища изготавливались одновременно и, 

вероятнее всего, использовались те же ткани. 
Расположение цветовых фрагментов квадратами соответствует 
геральдическим традициям и более технологично в производстве.
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Рис. 19. Сохранившиеся фрагменты сторон знамени холмогорского 
Русского полка. Из коллекции АКМ.

Рис. 20. Сохранившиеся фрагменты сторон знамени холмогорского 
Русского полка. Оборот. Из коллекции АКМ.

ДАТИРОВКА ФОТОГРАФИЙ XIX ВЕКА 
С ВИДАМИ АРХАНГЕЛЬСКА И СОЛОМБАЛЫ 

ИЗ ФОНДОВ АРХАНГЕЛЬСКОГО 
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

И.М. Гостев, Н.В. Манвелов

В статье приводятся обоснования для датировок ряда фотографий 
второй половины XIX века, хранящихся в фондах Архангельского крае-
ведческого музея, которые по разным причинам имели сомнительные 
датировки. Эти фотографии интересны тем, что иллюстрируют важные 
объекты городской инфраструктуры Архангельска и Соломбалы.

В фотофонде Архангельского краеведческого музея – 
крупнейшем в Архангельской области собрании уникальных 
исторических фотографий, имеется довольно большое число 
фотоснимков, атрибуция которых вызывает сомнение, т.к. 
зачастую записывалась со слов сдатчика и по разным при-
чинам не могла быть проверена. Так, в 1985 г. А.А. Трифоно-
вым из Москвы в фонды музея был сдан фотоальбом «Виды 
Архангельска М.Д.», авторство снимков которого неизвестно 
и который зарегистрирован под номером КП-29300. При по-
ступлении в фонды снимки датированы началом ХХ в. При 
отборе материалов к выставкам и занимаясь исследования-
ми по теме истории судостроения и военно-морского фло-
та, часть фотографий атрибутировали в рабочем порядке, но 
этот альбом потребовал пристального внимания и специаль-
ного изучения.

При первом взгляде можно с уверенностью сказать, что аль-
бом собран из фотографий разного времени, но отпечатаны 
они, скорее всего, единовременно на одинаковой фотобумаге, 
то есть человек, собравший этот альбом, имел доступ к кол-
лекции негативов разных лет, в том числе достаточно старых.
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Первоначально исследователей интересовали буквально 
два-три изображения, но когда они датировали эти фотогра-
фии по изображению, то встретили резкое и даже агрессив-
ное сопротивление со стороны неожиданных оппонентов. На 
основании давно сформировавшихся стереотипов, оппоненты 
заявляли, что таких старых фотографий не может быть, т.к. в 
то время в Архангельске фотографов, зарегистрированных 
властями, не было, не допуская возможности того, что фото-
снимки были сделаны приезжими специалистами. 

Действительно, первыми фотографами были заезжие ино-
странцы, и они в Архангельске не задержались. В 1857 г. в 
Архангельске был зарегистрирован первый иностранец-фо-
тограф – саксонец Карл Генке, который в 1858 г. переехал в 
Санкт-Петербург, а оттуда в Астрахань. Осенью 1858 г. в Ар-
хангельске работал другой иностранец, Эдуард Мюнке, а в 
1859 г. открылся фотосалон Кнудсена Клауса. В 1860 г. в Ар-
хангельске открывается еще два фотосалона. Постоянно дей-
ствующие фотосалоны появились в нашем городе в 1863 г.1 

Чтобы было проще разговаривать со случайными оппо-
нентами, авторам пришлось заняться датировкой фотографий 
в этом альбоме по открытым и доступным источникам. На 
снимках изображены различные здания и фрагменты город-
ской среды, которые могут быть легко проверены специали-
стами.

Ниже мы предлагаем краткий обзор полученных результа-
тов. Пропуски фотографий в предлагаемом обзоре основаны 
на том, что открытых, широкодоступных источниках авторы 
не нашли реперных точек для установления временных гра-
ниц фотоснимка. 

Фото 03 /1867–1879. (Рис. 22). На левой половине снимка – 
трехэтажное здание мужской гимназии (с 1911 г. – Ломоносов-
ской гимназии). Здание имеет вывеску гимназии и довольно све-
жий вид после ремонта, который был завершен в 1854 г. На крыше 
здания отсутствует звонница, что дает основание утверждать, что 

1  Бронникова Е.П. Архангельская фотография (1847–1931). – Архангельск, 
2014. – С. 10–13.

фото сделано до 1891 г., но нет также и купола церкви Александра 
Невского, которая была устроена в 1879 г. на третьем этаже здания 
с куполом. Таким образом, мы имеем все основания утверждать, 
что фотография сделана ранее 1879 г.2 но не ранее 1867 г., когда 
памятник М.В. Ломоносову был перенесен к зданию Губернских 
присутственных мест (на фото справа).

Фото 05 /1869–1879. (Рис. 23). Судя по виду фрагмента 
ограды Архангельского Свято-Троицкого кафедрального со-
бора (внизу на правой половине снимка), можно определить 
интервал датировки снимка периодом с 1869 г. (установка пер-
вой железной ограды) по 1893 г. (установка железной ограды 
на каменных столбах). Кроме того, на крыше здания мужской 
гимназии отсутствует купол церкви Александра Невского, 
возведенный в 1879 г. Таким образом, интервал времени, когда 
была сделана фотография, сужается до 1869–1879 гг.

Фото 09 /не позднее 1871. (Рис. 24). Главный объект на 
фотографии – Благовещенский храм. На представленном изо-
бражении здание не имеет двухэтажной кирпичной паперти 
перед колокольней, возведенной во время ремонта 1884–1886 
гг., со старой оградой, поврежденной вместе с фундаментом 
церкви во время сильного наводнения 1881 г.3 

Уточнить датировку фотографии помогает расположенное 
рядом здание купца Афанасия Плотникова/Петра Чернышо-
ва/Архиерейского дома. Пристроенная к дому арка ворот с 
крестом над ней указывает, что собственником дома в момент 
фотографирования уже было Архиерейское домоуправление, 
а отсутствие мезонина указывает на то, что первая рекон-
струкция здания еще не выполнена, таким образом, фотогра-
фию можно датировать 1860-ми или самым началом 1870-х гг.4

Фото 11 и 12  /до 1897. (Рис. 25-26). Сделаны до 1897 г., ког-
да часовня Соловецкого подворья была расположена на пер-
вом этаже подворья5.

2  Попова Л.Д. История храмов Архангельска. – Архангельск, 2005. – С. 164.
3  Там же. С. 105–106.
4  Там же. С. 142.
5  Там же. С. 168.
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Фото 14  /1878. (Рис. 27). На фотографии слева-направо 
изображен деревянный футляр, возведенный над «Домиком 
Петра», здание Городского училища, церковь Михаила Архан-
гела на фоне Свято-Троицкого кафедрального собора. На па-
нораме отсутствует павильон для отдыха – «Голицынская бе-
седка», которая позже в народе стала именоваться «беседкой 
Грина». Устроена она была в 1879 г. по инициативе губернатора 
князя Н.Д. Голицына. Домик Петра был перенесен в город от 
Новодвинской крепости в 1877 г. и собран в 1878 г., тогда же 
над ним был устроен деревянный навес6. Известно, что каче-
ство навеса оказалось неудовлетворительным и последующие 
годы его многократно ремонтировали. На этой фотографии 
навес еще новый, а в части оконных проемов еще отсутствуют 
рамы. Таким образом, мы можем уверенно датировать снимок 
1878 г.

Фото 16 /1851–1869. (Рис. 28). На фотографии мы видим 
деревянный дом А.Ю. Суркова без декоративного убранства 
фасада (построен в 1851) и главный дом городской усадьбы 
Р. Вайтед, постройки также середины XIX века. Справа позади 
главного дома на месте двухэтажного флигеля, сохранившего-
ся до наших дней, мы видим одноэтажный флигель. Учитывая, 
что двухэтажный флигель был возведен в 1869 г., мы имеем 
возможность датировать эту фотографию временным отрез-
ком 1851–1869 г.

Фото 17 /до 1891. (Рис. 29). Фотография с редким видом на 
здание сахарного завода купца В. Брандта (1826 года построй-
ки) до его перестройки под нужды Императорского Техниче-
ского училища (в 1891–1893 гг.). Мы видим довольно обвет-
шавшее здание с маленькими оконными проемами, которые в 
процессе перестройки были изменены. 

Фото 18 / до 1880. (Рис. 30). Деревянный свайный мост 
через Кузнечиху в Соломбалу. В различных вариантах дере-
вянный мост просуществовал с 1810 по 1956 г. Но самым ин-
тересным на фотографии является, наверное, единственное 

6  Гостев И.М. «Сохранить до позднейших времен…» // Мир музея. 2017.  
№ 5. С. 18.

фотоизображение дома Главного командира Архангельского 
порта. Это здание иногда называют домом генерал-губернато-
ра, но это не верно. Дом генерал-губернатора находился на-
против – на Кузнечевском берегу сразу за Троицкой церковью. 
Архангельский военный порт был упразднен в 1861 г., и его 
имущество пошло с молотка. Тогда же был продан и этот дом, 
он простоял до наводнения 1881 г., при котором сильно по-
страдал и уже не восстанавливался. Учитывая, что на этой 
фотографии можно увидеть, что дом явно жилой, мы можем 
предположить, что фото сделано не позднее 1880 года.

Фото 19 и 20 / 1858. (Рис. 31-32). Фотографии вида на 
Спасо-Преображенский Морской собор и вида с колокольни 
собора на морские казармы необходимо рассматривать вме-
сте, т.к. они сделаны в один день с минимальным разрывом 
во времени, чему свидетельствуют флаги, попавшие в кадр. 
В частности, мы видим полное совпадение по расположению 
полосатого прямоугольного и треугольного флагов. Флагами 
украшен путь от ворот Нового Адмиралтейства до крыльца 
собора. Особенно бросается в глаза идеальная чистота по бе-
регам Соломбалки, чего нет ни на одной другой фотографии, 
что дает основание нам считать, что произведена уборка в 
честь прибытия какой-то высокой особы.

На выходе с территории Адмиралтейства в Соломбальское 
селение установлена временная триумфальная арка, которая 
богато украшена флагами национальных цветов. В центре явно 
изображен вензель, напоминающий букву «А» с короной сверху. 

Над зданием флотской казармы поднят Адмиралтейский 
флаг, а самыми разными флагами, включая флаги расцвечи-
вания, обозначен (украшен) путь до крыльца Спасо-Преобра-
женского Морского собора. Поверх крыши морской казармы 
мы видим мачты корабля с большим количеством флагов рас-
цвечивания и кормовым Андреевским флагом. Судя по накло-
ну мачт, расстоянию между ними и расположению кормового 
флага, мы можем предположить, что там стоит левым бортом 
военный пароход. Корабль стоит левым бортом, поскольку 
трап, поданный с левого борта, наиболее почетен.
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Исходя из того, что над зданием флотских казарм поднят 
Адмиралтейский флаг, фотография однозначно сделана не 
позже 1862 г. – года ликвидации Архангельского военного 
порта.

Триумфальной арки сооружались в Архангельске толь-
ко в случае прибытия особ царской крови. Вензель на арке, 
состоящий из буквы «А» с короной, и время фотосъемки 
до 1862 г. позволяют сделать только одно разумное предпо-
ложение – фотографии сделаны в 1858 г. во время посеще-
ния Александром II Архангельского адмиралтейства, где он 
присутствовал на закладке фрегата «Пересвет», из Адми-
ралтейства шел пешком в Спасо-Преображенский Морской 
собор, откуда на экипаже направился в дом Главного коман-
дира над портом.

Кстати, именно этим временем датируется пребывание в 
Архангельске прибывшего из Кронштадта пароходофрегата 
«Гремящий», который как раз был двухмачтовым. Отсутствие 
императорского штандарта на мачте указывает на то, что в это 
время Александр II находился на берегу, а не на борту.

Форма кучеров конных экипажей похожа, хотя это очень 
плохо видно, на форму портовых рот Морского ведомства, 
а человек, стоящий справа от дверей храма, похож на по-
лицейского.

Фото 33 /не позже 1862. (Рис. 33). Панорама Нового Адми-
ралтейства. Мы видим стоящие на стапелях суда. По фотогра-
фии трудно судить что именно с ними делают – что-то строят, 
ремонтируют или разбирают. Изучение строительной исто-
рии Адмиралтейства позволяет утверждать, что фото сделано 
в середине 1850-х гг., т.к. уже в 1857 г. над четвертым от севера 
эллингом, который был расположен под острым углом к тече-
нию реки, был возведен деревянный сарай, который на фото 
отсутствует.

У причала стоят два парохода морского ведомства (один 
под Андреевским флагом, другой под флагом ластовых экипа-
жей) и судно внешней брандвахты, а также более мелкие плав-
средства неизвестного назначения.

Можно быть уверенным, что, исходя из низкого уровня 
воды в реке и полному отсутствию листьев на деревьях, ско-
рее всего, на фотографии поздняя осень. Можно предполо-
жить, что фотография сделана в годы Крымской войны, что 
объясняет наличие у причала судов, которые не могли выйти 
в море из-за блокады порта. Однако мы не можем объяснить 
и даже предположить, что за пароходы стоят у причала, так 
как любые версии оппонентов отсылают нас к значительно бо-
лее поздним годам, когда уже был построен крытый эллинг, но 
судна под ластовым флагом позже 1862 г. быть уже не могло. 
Таким образом, мы можем уверенно утверждать только то, что 
фотография сделана не позже 1862 г.

Практически одновременно с альбомом была найде-
на отдельная фотография Нового Адмиралтейства / № 906.  
(Рис. 34), сделанная примерно с той же точки в то же время, на 
этой фотографии был только незначительно изменен ракурс. 
Интересно, что подпись к фотоснимку на паспарту сделана 
на немецком языке. Нашлась еще одна фотография / № 707.  
(Рис. 35), сделанная на такой же паспарту и подписью на не-
мецком языке, выполненной очень схожим почерком. Един-
ственное отличие ее от остальных – фото сделано поздней вес-
ной со льда реки, когда снега на берегу уже нет. 

Таким образом, теперь мы можем уверенно утверждать, что 
мы имеем несколько фотографий последних лет работы Ар-
хангельского военного порта и адмиралтейства, а также серию 
фотографий второй половины XIX в.
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Рис. 22. Фото № 3 из альбома «Виды Архангельска М.Д.» АКМ.

Рис. 23. Фото № 5 из альбома «Виды Архангельска М.Д.» АКМ.

Рис. 24. Фото № 9 из альбома «Виды Архангельска М.Д.» АКМ.

Рис. 25. Фото № 11 из альбома «Виды Архангельска М.Д.» АКМ.
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Рис. 26. Фото № 12 из альбома «Виды Архангельска М.Д.» АКМ.

Рис. 27. Фото № 14 из альбома «Виды Архангельска М.Д.» АКМ.

Рис. 28. Фото № 16 из альбома «Виды Архангельска М.Д.» АКМ.

Рис. 29. Фото № 17 из альбома «Виды Архангельска М.Д.» АКМ.
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Рис. 30. Фото № 18 из альбома «Виды Архангельска М.Д.» АКМ.

Рис. 31. Фото № 19 из альбома «Виды Архангельска М.Д.» АКМ.

Рис. 32. Фото № 20 из альбома «Виды Архангельска М.Д.» АКМ.

Рис. 33. Фото № 33 из альбома «Виды Архангельска М.Д.» АКМ.
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Рис. 34. Фото № 906, АКМ.

Рис. 35. Фото № 707, АКМ.

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЕ МАТЕРИАЛЫ XVI–XIX ВВ., 
О СОЛЕВАРЕНИИ НА РУССКОМ СЕВЕРЕ

М.Ю. Данков, Д.А. Проц

Статья посвящена западноевропейским архивным и историко-литератур-
ным материалам XVI-XIX вв., в которых приводятся сведения иностранцев о 
способах добывания соли на Русском Севере. Наиболее ранним известием о 
беломорских соляных промыслах является «Регистр жалоб против дворян-
ства в Финляндии 1556 г.», составленный Я. Тейтом по просьбе шведского 
короля. Безусловный интерес представляет иллюстрированный «Отчет 
Э. Пальмквиста 1674 г.» с уникальным рисунком солеварни на реке Мшага. 
Не меньший интерес связан с рукописью В. фон Тизенгаузена, содержащей 
описание процесса солеварения на землях Олонецкой губернии. 

Русские и западные историко-литературные материалы до-
статочно скупо освещают масштаб средневекового производ-
ства соли на беломорском побережье.

Между тем необходимо отметить не столь известный за-
падноевропейский источник, в котором содержится самое 
раннее известие о беломорских соляных промыслах. Известие 
находится в рукописной книге «Регистр жалоб против дво-
рянства в Финляндии 1556 г.»1. Отчет составлен по поручению 

1  Отчет Я. Тейта, составленный со слов Нуосио, является наиболее полным сви-
детельством о поездках карел на Север, от Кегсгольма (Приозерска) на Ладоге к Бот-
ническому заливу в Улеаборг (Оулу) Эстерботнию и к Западному (Белому) морю. 
Интерес к пограничным местностям был связан с военными событиями, развернув-
шимися в 1555- 1556 гг. на юго-восточной границе Шведского королевства с Россией. 

После публикации видным финским историком и археографом Куставом Гротен-
фельтом в 1894 г. текста «Регистра», источник оказался в научном обороте сканди-
навских исследователей, занимающихся исторической географией Русского Севера, 
Карелии и Финляндии. В настоящей работе используется современный перевод «Ре-
гистра» со шведского языка, который осуществил В.Е. Возгрин. Текст опубликован в 
работе Шаскольский И.П. Финляндский источник по географии Северной России и 
Финляндии середины ХVII в. // История географических знаний и открытий на Севе-
ре Европы: Сб. статей / Отв. ред. И.П. Шаскольский. – Л., 1973. – С. 109-131.
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шведского короля Густава Ваза2 финским чиновником Я. Тей-
том для фогта города Або (Турку) Симо Туоманпойка3. 

Древнейшее уникальное свидетельство, иначе называемое 
«Краткое описание пути, по которому русские едут из Кек-
схольма...», содержит любопытные сведения о беломорских 
соляных промыслах и масштабе соляного производства на по-
бережье Белого моря. 

Свидетельство было записано со слов пленного русского, 
возможно карела – Нуосио Венялейнена (Рюся), очевидно, 
уроженца и жителя северной части Корельского уезда, кото-
рому составитель Я. Тейт «прилежно учинял» допрос4. 

И хотя шведский источник называет автора показаний 
«Ноусиа русский» или просто «Ноусиа», этническая характе-
ристика «русский» с учетом традиции XVI столетия означала 
не национальность, а подданство. 

Сегодня сводная рукопись «Регистра» находится в собра-
нии Каммар-Архива Национального архива Швеции в Сток-
гольме5. Историческое повествование похоже на разведыва-
тельное донесение. Текст выстроен в виде точных вопросов и 

2  Густав I Эрикссон Ваза (1496-1560), король Шведского королевства. С 1527 
г. инициировал реформацию. В 1544 г. королевский престол закреплен за домом 
Ваза. Судя по вопросам, отмеченным в «Реестре», короля Густава I интересова-
ли сведения о населенных пунктах, озерах и реках, о расстоянии в милях между 
географическими объектами на территории Карелии. Не меньший стратегиче-
ский смысл представляла информация о возможных коммуникациях и топо-
графии старинных торговых путей на Север от «Кексхольма в России» до «Уло в 
Норботене» и до «Западного моря», которое русские зовут Белым морем. 

3  Lukkarinen J. Eras muinainen kulkutie Laatokan ja Oulunsuun valilla // Suomen 
Museo 24. Helsinki. 1917. P. 1-7.

4  Сакса А.И. Карелы в системе международной торговли в Восточной Ев-
ропе в средние века // У истоков русской государственности. К 30-летию ар-
хеологического изучения Новгородского Рюрикова Городища и Новгородской 
областной археологической экспедиции: историко–археологический сборник.  
Великий Новгород. – СПб., 2007. – С. 337.

5  Kammar-archive in the State Archive of Sweden. Jacob Teittis klagomalsregister 
emot adeln i Finland ar 1555-1556. Utg. См. также Шаскольский И.П. Финлянд-
ский источник по географии Северной России…С. 109-131.

содержательных ответов. При этом, отметим, высокую осве-
домленность Нуосио о географии поморской территории6, ее 
жителях, находящихся в рус ском подданстве, и хозяйственной 
деятельности местного населения на берегах Белого моря7. 
Хотя тут же он оговаривался: «между тем край Белого моря, 
неизвестен». И все же на первый вопрос о том, берут ли «свою 
соль» поморы, которых он зовет «парщики соли», рассказчик 
Нуосио Венялейнен с щепетильностью отвечал: «русские…что 
живут у Белого моря…выпаривают саму соль», а затем снаб-
жают морским продуктом «почти большую часть России». 
Информатор поведал Я. Тейту об основном пути из Беломорья 
в центр страны, утверждая, что «лошадьми можно легко за три 
дня пути» доставить «груз в Ногорд (Новгород)». 

Кроме того, «Краткое описание пути…» упоминает другие ус-
ловные маршруты и оговаривает способ транспортировки товара 
«зимой на бесчисленных лошадях». Русские негоцианты регулярно 
отправлялись в санных обозах с «поморкой» внутрь континента че-
рез «великие болота» по «многим рекам и озерам», которые «текут 
в Белое море»8. Одновременно королевский «Регистр» подтвердил 
отменное качество товара и с уважением называл его «соля бела», 
противопоставляя товар низкосортной серой соли. 

Кроме того, шведский трактат свидетельствовал, что основ-
ными районами, где русские «у Белого моря…выпаривают саму 
соль», являются Кола (Kolansoou), «которая граничит с Норве-
гией (Norige)», а также «селение Кандалакс (Kandalaxby)», Со-

6  Jaakkola J.Finlands vagar och samfardsleder under medeltiden.- Nordisk kultur.
Bd. XVI. Stockholm. 1933. P. 264.

7  Данков М.Ю. «Русский Север – Terra incognita»? (О карельских маршрутах пер-
вопроходцев к Белому морю в XV-XVIII вв.) // «История в подробностях». – М., № 1 
(7) январь 2011. С. 6-17, Данков М.Ю. Карельский транспортный коридор к Белому 
морю в XV–XVIII вв.  // Диалог культур и народов средневековой Европы. К 60-ле-
тию со дня рождения Е.Н. Носова. СПб. 2010. С. 453-463, Данков М.Ю. Коммуника-
ционные маршруты к Гандвику в XV–XVIII вв.  // Проблемы развития транспортной 
инфраструктуры Европейского Севера России. Вып. 4. Материалы межрегиональной 
научно-практической конференции 26-27 марта 2010 г. –  Котлас. 2010. – С. 71-84.

8  Шаскольский И.П. Финляндский источник по географии Северной Рос-
сии… С. 109-131.



106 107

ловецкие острова, почему-то называемые (Petziby, Pitzokan)9 и 
Кола (Kolansoou) 10. 

Хочется выделить еще один, не столь известный, но, без-
условно, важный шведский источник второй половины XVII 
столетия, который содержит описание процесса солеваре-
ния в России. Речь идет об иллюстрированных «Заметках» 
1674 г. шведского военного разведчика инженер-капитана 
Э. Пальмквиста (Рис. 36), получивших название «Отчет Эрика 
Пальмквиста»11. Автор работы являлся участником миссии в 
Москву посла графа Густава Оксеншерна. Ныне уникальный 
документ, имеющий 44 листа, хранится в Национальном архи-
ве Швеции (Riksarkivet) в Стокгольме12. 

9  Petziby (Петцибю), название Соловецкого архипелага, не упоминаемое в 
других известных источниках. См. Шаскольский И.П. Финляндский источник 
по географии Северной России…С. 109-131 

10  Данков М.Ю. Карельский транспортный коридор к Белому морю… С. 454–455.
11  Целью миссии Шведского королевства 1673-1674 гг. в Россию являлась «утря-

ска» спорных вопросов, возникших после подписания в 1661 г. Кардисского мир-
ного договора. «Заметки о России» в виде альбома рисунков с комментариями по 
поручению шведского правительства составил молодой инженер Эрик Пальмквист 
(ок. 1650 – ок. 1676). Вскоре швед оказался в плену у датчан, и его дальнейшая био-
графия ныне не во всем понятна. Тем не менее, «Альбом Пальмквиста» является 
единственной сохранившейся его работой. В 1881 г. архивариус Т. Вестрин впервые 
опубликовал извлечения из альбома Пальмквиста. Позже, в 1898 г., А. Лагрелиус 
и К. Сандгрен фототипическим способом издали черно-белую копию альбома. 
Благодаря этому исторические изображения были введены в научный оборот. На 
русский язык текст «Заметок» на рубеже XIX и XX вв. был дважды переведен А. Ва-
куловским и Э. Гранстремом. В очередной раз текст «Отчета Эрика Пальмквиста» в 
переводе А. Вакуловского был опубликован в России лишь в 1993 г. Современный 
полный перевод со шведского на русский язык осуществил Г.М. Коваленко в 2012 г. 
См. Заметки о России, сделанные Эриком Пальмквистом в 1674 году. – М.: Ломоно-
совъ. 2012. 344 с. Издание организовано в сотрудничестве с Санкт-Петербургским 
институтом истории РАН, Королевской Шведской Академией словесности, исто-
рии и древностей, факультетом славистики Стокгольмского университета, факуль-
тетом современных языков Упсальского университета.

12  Riksarkivet. Kartor och ritningar. № 636. Någre widh sidste kongl. Ambassaden 
till tzaren i Muskou gjorde observationer öfwer Rysland, dess wägar, pass medh 
fästnigar och gräntzer, sammandragne aff Erich Palmquist. Anno 1674. 

Рукописный источник на раннем новошведском языке in 
folio является своеобразным географическим иллюстрирован-
ным путеводителем, ярко описывающим сухопутные и водные 
маршруты от Ингерманландии в Московию13. Художествен-
ный альбом состоит из 88 полноцветных страниц с коммента-
риями и аппликациями, включает карты, профессиональные 
зарисовки, в том числе – уникальный план солеварни на реке 
Мшага в Новгородской земле14.

Изображение соляного комплекса имеет детализованные 
«окна» и является, пожалуй, самым архаическим в России. Рису-
нок позволяет уточнить «технологическую линейку» производ-
ства соли из водоносных горизонтов (Рис. 37). Кроме того, Э. Паль-
мквист приводит «разрез солеварни» с пояснительными литерами: 

«a. колодец, в который подают воду из источников, 
b. трубы, по которым подают воду из колодца через стены 

в солеварню,
с. большие колоды, в которых накапливают соленую воду и 

откуда она по трубам (d.) постепенно поступает на железные 
сковороды (е.е.), 

f.f. разные железные полосы, которые висят на балках и 
приклепаны ко дну ворот (h) и, наконец, под литерой i «камен-
ную печь» с «дымоотводами», на которой нагревается «сково-
рода» (Рис.38).

Очевидно, что солеваренный комплекс традиционно вклю-
чал в себя целый ряд построек: собственно варницу, соляной 
колодец и амбар, а также дровяное хранилище, порой назы-
ваемое «кладбищем».    Отметим, что варка соли, безусловно, 
являлась сакральным искусством. Ее секретами владели лишь 
опытные солевары, а технологические тайны и мастерство 
передавались в «ручном режиме» из поколения в поколение. 
Процесс варки соли совершался безостановочно на протя-
жении года и прерывался лишь во время половодья, когда 
река затапливала территорию варницы.

13  Коваленко Г.М. Русские и шведы от Рюрика до Ленина. –  М., 2010. 
14  Заметки о России, сделанные Эриком Пальмквистом… (План солеварни 

на Мшаге). С. 160-162.
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В тоже время, Э. Пальмквист сообщает, что к 1674 г. 
из восьми солеварен в округе Старой Руссы сохранилось 
лишь три, и вода к ним поступает «из источников, рас-
положенных недалеко от реки». Занимательный рисунок 
солеварни на Мшаге сопровождается сравнительной ста-
тистикой о количестве произведенной здесь соли, «толь-
ко город Нарва ежегодно теряет доход более чем с тысячи 
ластов15 соли». Шведский посланник утверждает: «соль с 
Мшаги белая и мелкая как люнебургская», поэтому она «не 
так хороша для соления», как продукт, добываемый у Ста-
рой Руссы «в десяти милях от Новгорода на берегу озера 
Ильмень»16. 

К более поздним, но не менее интересным западноевропей-
ским рукописным источникам, содержащим описание про-
цесса солеварения на землях Олонецкой губернии, относится 
рукопись Вильгельма фон Тизенгаузена17. 

15  Ласт (от нем. last – груз), мера торгового веса в XV-XVII столетиях равнял-
ся 6 четвертям или 72 пудам, что составляло 1179,36 кг. В XVIII столетии мера 
веса в России выходит из употребления. См. Куратов А.А. Метрология России и 
Русского Севера. –Архангельск, 1991. – С. 18. 

16  Заметки о России, сделанные Эриком Пальмквистом в 1674 году…344 с. 
Коваленко Г.М. перевод текста со швед. яз.

17  Вильгельм фон Тизенгаузен, автор рукописи, принадлежал к ветви 
знатного немецко-прибалтийского рода Тизенгаузенов. Считается, что род 
был связан с населенным пунктом Тизенхаузен (Tisenhusen) на р. Везер в 
Нижней Саксонии. Есть упоминание, что в 1654 г. шведская королева Кри-
стина, учитывая заслуги перед Шведским королевством, возвела одного из 
семьи Тизенгаузенов в титул барона. Позже, в 1759 г., эстляндский рыцарь 
Б.Г. Тизенгаузен получил титул графа Российской империи. Скорее всего, 
рукопись «Отображение некоторых достопримечательных явлений в Оло-
нецкой губернии…» создал Адам Вильгельм-Иоанн Тизенгаузен, родив-
шийся в 1757 г. в браке Иоанна-Густава Тизенгаузена и Шарлотты-Елены, 
урожденной Виллензен. Можно допустить, что при поступлении на рус-
скую службу немецкое имя было сокращено до Вильгельм фон Тизенгау-
зен. В 1767-1774 гг. он в чине майора принимал участие в войне Баварских 
конфедератов. См. РГИА (Российский государственный исторический ар-
хив). Ф. 1400. Оп. 2, Д. 83, Л. 91. 

Манускрипт на старонемецком языке «Abbildungen einigen 
der merkwürdigsten Gegenstände des Olonschen Gouvernement mit 
einigen flüchtigen Anmerkungen begleitet nebst Plan und Figuren»18 
принадлежал руке жившего в Петрозаводске «статского советни-
ка в отставке и барона Вильгельма фон Тизенгаузена». Рукопис-
ный документ, датируемый 1802 г., формата ¼ листа, до послед-
него времени был неизвестен исследователям и ныне хранится в 
научном архиве Санкт-Петербургского института истории РАН19. 

В пятой главе трактата «Описание Олонецкой губернии» 
автор прикасается к сложному процессу солеварения на тер-
ритории края. Тизенгаузен рассматривает внутреннее устрой-
ство солеварен, соляных амбаров и цренов, а также рассужда-
ет о недостатках традиционного «земляного» способа добычи 
соли. Уделяя внимание природным источникам соляного рас-
твора, притокам «пресных вод с гор и из болот», автор отмеча-
ет различные способы их поиска и настаивает на повышении 
концентрации добываемого раствора. Между тем, исследо-

Позже, в 1784 г., В. Тизенгаузен служил в Петрозаводске в чине коллежского 
асессора и прокурора Второго департамента Губернского магистрата, а уже через 
год – в Олонецкой казенной палате в «чине Надворного советника» НАРК Ф. 2. Оп. 
61. Д. 2/24, Л. 16; Д. 4/74, Л. 6. Однако вскоре он командируется в чине полковника на 
российско-шведскую границу для набора войск, учреждения таможенных кордо-
нов и доставки провианта. См. НАРК (Национальный архив Республики Карелия). 
Ф. 393. Оп. 1. Д. 11, Л. 1а, 18, 32-33,46, 58г, 61, 77об., 90, 110об. См. также Кликачева 
А.А. Известный (?) автор неизвестного описания Карелии XVIII века / А.А. Клика-
чева, О.В. Черняков, Е.П. Шишмолина // Научный диалог. 2015, № 11 (47). С. 13-149. 

18  Наименование труда переводится «Отображение некоторых достопри-
мечательных явлений в Олонецкой губернии, снабженное краткими коммен-
тариями вместе с планом и чертежами» и имеет архивный заголовок «Описа-
ние Олонецкой губернии». Авторы выражают признательность Л.И. Капуста 
за предоставление информации об источнике и благодарят А.А. Кликачеву,  
О.В. Чернякова и Е.П. Шишмолину за подготовку перевода и публикацию от-
дельных фрагментов текста «Описания…». 

19  Архив СПб ИИ РАН (Архив Санкт-Петербургского Института истории 
Российской Академии наук), колл. 15, Д. 285. Документ обнаружен И.А. Черня-
ковой, доцентом ИИПСН ПетрГУ (Институт истории, политических и социаль-
ных наук Петрозаводского государственного университета).
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ватели, вне сомнения, сталкиваются с описанием технологи-
ческих приемов получения продукта из подземных соляных 
источников. В очередной раз можно убедиться, что речь идет 
не о морской варке соли, а о континентальной, которая начи-
налась с открытием санного пути и продолжалась до апреля. 

Рассматривая географию производства, Тизенгаузен отмечает 
два «соляных источника»: один у д. Князево в Остреченском по-
госте на р. Свирь, второй – на территории Кижского погоста в 80 
верстах от Петрозаводска и в 46 саженях20 от реки, впадающей в 
Онежское озеро. В тоже время «Описание» лишь в общих чертах 
касается метода континентального солеварения. Промерзший 
ледяной соляной раствор из шахт в объеме 70–100 ведер21 выли-
вался на црен, находящейся в 4-угольной обложенной камнями 
яме с вытяжным «вентиляционным» каналом. Процесс выварки 
рассола протекал не на открытом воздухе, а в сарае с отверстием 
в крыше. Причем раствор, в который часто попадал снег и дождь, 
был более «грязным», чем морская соль «поморка».

Автор манускрипта, не выделяя беломорские «варни», при-
коснулся к статистике соляного промысла в Олонецкой гу-
бернии. По его мнению, на переломе XX и XIX вв. в крае су-
ществовали 2392 частные крестьянские солеварни. Олончане 
ежегодно по цене 13 копеек за пуд поставляли 43620 пудов 
соли в Петербург на царский двор. Входила ли беломорская 
соль в указанный объем, исследователям неизвестно. В тоже 
время, на собственные нужды крестьяне оставляли 135869 пу-
дов соли, которых, по мнению В. Тизенгаузена, не хватало. 

Таким образом, западноевропейские источники XVI-XIX 
вв., в значительной степени способны прояснить целый ряд 
сложных сюжетов, связанных с традициями добывания соли 
из подземных горизонтов и из морской воды на землях Рус-
ского Севера.

20  Исходя из древнерусских линейных значений, 1 верста составляла 1080 
метра, 1 сажень равнялась 2,16 м. См. Куратов А.А. Метрология России и Рус-
ского Севера…1991. С. 12. 

21 Объем 1 ведра, составлял 10 литров. См. Куратов А.А. Метрология 
России и Русского Севера… С. 17. 

Рис. 36. Титул заметок о России Эрика Пальмквиста. 1674 г.

Рис. 37. Лист с изображением солеварни на Мшаге. 
Альбом Э. Пальмквиста, 1674. г.
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Рис. 38. Реконструкция солеварни на р. Мшаге.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ 
О «МЕСТАХ СОЛОВАРНЫХ» 

НА ПОБЕРЕЖЬЕ БЕЛОГО МОРЯ

М.Ю. Данков, Д.А. Проц

В публикации делается попытка на основе отечественных архивных пись-
менных источников, царских жалованных грамот, актовых дел, писцовых 
книг и купчих рассмотреть непростые вопросы беломорского солеварения. 
«Соляные» сюжеты анализируются по рукописи 1796 г. «Соловецкий летопи-
сец» Второе пришествие великаго г[осу]д[а]ря», список которого несколько 
лет назад был обнаружен в Петрозаводске. Кроме того, тема поморских со-
леварен рассматривается в неопубликованных машинописных текстах «Ре-
гистрационного обследования историко-археологических памятников Соло-
вецкого архипелага» 1934 г. и «Сводного обзора материалам обследования 
учета и описаний памятников старины, искусства и культуры на Соловецких 
островах», составленных администрацией Соловецкого лагеря в 1934-1935 гг. 

Начальные письменные источники о промысловой добы-
че соли на побережье Гандвика (Западного, Студеного, Белого 
моря), относятся к началу XII столетия. Однако до появления 
здесь новгородцев и ладожан, а позже христианских миссионе-
ров, саамы и карелы, скорее всего, уже практиковали кустар-
ный способ выварки соли. Во всяком случае, князь Святослав 
Ольгович в 1137 г. в Уставной грамоте «О взимании церковной 
десятины в Обонежье» обязал «а зде в Новегороде что есть де-
сятина от дании» собирать с беломорских «варниц» налог «а 
на мори от чрена1 и от салгы по пузу»2. 

1  «Чрен» (или црен) название 4–угольной сковороды из кованых листов 
железа (полиц); «солга» – котел для выварки соли; «пузо» поморское название 
холщового мешка, равное 52 литрам.

2  Российское законодательство Х–ХХ веков. Законодательство Древней 
Руси. Т. 1. – М., 1984. – С. 224–225.
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О том, что с эпохи раннего средневековья территория 
«двинских лук»3 с центрами в Ухтострове и Матигорах стала 
вовлекаться в европейскую экономическую систему, а регион 
осваиваться славянскими промышленными «ватагами»4, сви-
детельствуют сохранившиеся письменные и археологические 
артефакты5. К началу XV столетия на «посадской стороне» 
Летнего берега возникают «места соловарные». В 1447-1454 гг. 
почти в шести километрах от морского берега6 под началом 
новгородского посадника7 начинает производиться соль в Не-
ноксе и возникают «варни» в Уне. В этих местах из подземных 
минеральных ключей с высоким содержанием NaCl добывалась 
не морская соль, а «ключевая», и через реки Онегу и Северную 
Двину в обмен на хлеб8 продукт проникал в центр страны9. 

Отметим, что среди письменных источников, повествующих 
о беломорском солеварении, основными являются актовые 
дела, в том числе писцовые книги и купчие, которые фиксируют 

3  «Лук» – древнейшая окладная единица Беломорья, основу которого со-
ставляли размер сенокосных угодий, пахотной земли, и результаты промыслов, 
в т.ч. солеварения. 

4  Насонов А.Н. «Русская земля» и образование территории древнерусского 
государства. – М., 1951 – С. 102.

5  Lukkarinen J. Eras muinainen kulkutie Laatokan ja Oulunsuun valilla // Suomen 
Museo 24. Helsinki. 1917. P. 1-7.

6  Село Нёнокса находится на территории Онежского полуострова в 40 км от 
г. Северодвинска. Отметим интересные результаты археологических исследова-
ний 2009/2011 гг., проведенных в с. Ненокса под руководством М.Е. Ворожей-
киной, научного сотрудника отдела охранных раскопок Института археологии 
РАН. См. Ворожейкина М.Е. Археологические исследования в усолье Ненокса // 
Соловецкий сб. – Архангельск. 2012. № 8. – С. 59–76.

7  Собрание грамот Коллегии экономики (СКГЭ). № 39 «Жалованная грамо-
та господина Великого Новгорода Троице-Сергиеву монастырю на беспошлин-
ный провоз куплю и продажу товаров на Двине, Вологде и в других местах».  
Т. I. Пгр., 1922. – С. 34.

8  Заозерская Е.И. У истоков крупного производства в русской промышлен-
ности XVI—XVII вв.: к вопросу о генезисе капитализма в России. –   М., 1970. –  
С. 95-109.

9  СКГЭ, № 109 «Жалованная грамота вел. князя Ивана Васильевича Ан-
тониево-Сийскому монастырю на судебные и финансовые льготы». С. 110. 

продажу охотничьих, рыболовных и соляных угодий, т.н. «зем-
ли» и «воды», которые располагались на морском берегу. 

С середины XV столетия морская соль, называемая «морян-
ка» или «поморка», стала добываться в Тамице, Кянде, Пурне-
ме, Лямце и других соляных местах Двинской губы, например, 
в Луде, Сюзме, Солзе и Куйском. К этому времени относятся 
возникновение усолий Соловецкого монастыря и обустрой-
ство трудниками Кирилло-Белозерского, Антониево-Сийско-
го и Николо-Карельского монастырей, солеварен на Онеж-
ском полуострове. «Выпарка» соли на берегах Белого моря в 
основном проходила в зимние месяцы, когда концентрация 
рассола была максимальной. С появлением в прибрежной 
зоне талых вод степень концентрации соли в воде значитель-
но снижалась, а процесс ее добычи сокращался10. При мор-
ских варницах формировалась особая категория работников 
– «полетников»11, прибывавших из континентальных районов 
России. Однако значительная доля наемников у «варниц» со-
ставляли бобыли. Вскоре технологические приемы «варки» 
соли оказались популярны на Поморском и Карельском бере-
гах, а позже на Кандалакшском и Терском берегах Белого моря.

Кроме того, на побережье, через бассейн р. Выг, в XV в. 
стали проникать переселенцы, сформировавшие в «карель-
ской зоне» новый очаг русских поселений, несмотря на то, что 
приморская территория Карельского и Поморского берегов 
от «Керетской межи» до «Каянского рубежа» принадлежала 
«пяти родам корельских детей». Более того, с 1415 по 1447 гг. 
карелы, жившие по берегам рр. Выга, Шуи и Золотицы стали 
конфликтовать с новгородским тысяцким и поочередно в «ка-
рельский» и «боярский год» использовать в своих целях соля-
ные варницы и морские угодья. Однако после интенсивного 
оттеснения карел от морского побережья и закладной 1450 г. 

10  Брызгалов В.В. Транспортировка соли из поморских усолий в Холмогоры 
в середине XVII века // Краеведение и краеведы. Материалы научной конфе-
ренции, посвященной 105-летию со дня рождения К.П. Гемп. – СПб., 2000. –  
С. 130-134

11  Савич А.А. Соловецкая вотчина ХV–ХVII вв. – М., 1921. – С. 110-111.
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Соловецкому монастырю, данной Марфой Борецкой, новго-
родцы уже безраздельно контролировали Сумскую и Кемскую 
волости12. 

На Поморском берегу от Сороки, включая Шижню, Су-
хой Наволок, Вирму и Суму до Колежмы, на переломе XV и 
XVI вв. появляется куст вотчинных деревень с солеварными 
комплексами13. По государевой грамоте 1555 г. Соловецкой 
обители было пожаловано из Сумской волости 34 соляных 
варницы, из которых десять в округе Колежмы и две в окрест-
ности Вирмы14. 

С XVII столетия под властью монастыря оказалось 54 со-
ляные варницы. С этого времени Сумский острог с 17 соле-
варнями, и Нюхча Волостная с 18 морскими «варницами» 
превратились в ведущие монастырские усолья Поморского 
берега15. В этом смысле отметим, пожалуй, первое письменное 
свидетельство об организации соляных варниц в Нюхоцкой 
волости Выгозерского погоста16, половины Обонежской пяти-
ны за 1582-1583 гг.17. 

12  Географическое, историческое и статистическое описание ставропигиаль-
ного первоклассного Соловецкого монастыря, составленное трудами Соловец-
кого монастыря архимандрита Досифея. Ч.1. –  М., 1836. – С. 223.

13  Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи археогра-
фической экспедицией Императорской академии наук (ААЭ). № 268, «Уставная 
грамота Соловецкого монастыря Сумской волости крестьянам 1564». Т. 1 (1294-
1598). – СПб., 1836. – С. 303-304. 

14  Быков А.П. Дендрохронологическая датировка хозяйственной деятельно-
сти населения Беломорья // Адаптация культуры населения Карелии к особен-
ностям местной природной среды периодов мезолита–средневековья / Отв. ред. 
М.Г. Косменко. Гуманитарные исследования. Вып.  № 4. – Петрозаводск. 2009. –  
С. 192-198.

15  Писцовые книги Обонежской пятины 1496 и 1563 гг. (ПКОП). –  Л., 1930. 
– С. 159, 162-163.

16  Данков М.Ю. Карельский транспортный коридор к Белому морю в XV–
XVIII вв. // Диалог культур и народов средневековой Европы. – СПб., с. 454–455.

17  История Карелии XVI–XVII вв. в документах: Asiakirjola Karjalan 
Historiasta 1500–ja 1600–luvuilta / Отв. ред. И. Чернякова, К. Катаяла:  Петроза-
водск –Иоэнсуу. 1993. Т. 3. – С .510.

Между тем до 1563 г. крестьяне Сухого Наволока продол-
жали владеть 5 варницами, в Шижни под их присмотром на-
ходилось три, а в округе Сороки одна18. 

Касаясь технологии добывания «морянки», отметим, что 
соль получалась «путем выпаривания на огне» морской воды 
на огромных солеваренных сковородах, называемых «черена-
ми» или «цренами»19. На р. Пяла, левом притоке р. Колежма, на 
протяжении XVI–XVIII вв. действовал монастырский железо-
делательный оружейный завод «Железная пустынь», на кото-
ром массово выковывались «полицы» предназначавшиеся для 
изготовления солеваренных цренов 20. 

«Отписка» архимандрита Соловецкого монастыря Илларио-
на олонецкому воеводе Никите Глебову указывает о «Лопских 
погостех», где «уклад промышляют и железо всякое и полицы 
збирают»21. Считается, что «полноценный» црен мог состоять 
из 150 прокованных «полиц», уложенных внахлест и соединен-
ных «клепом». Порой црен достигал 144 кв. аршин22, со сторона-
ми по 12 аршин23. Между тем в варницах на Белом море встре-
чались и иные размеры цренов. Так, в грамоте 1618 г. государя 

18  Писцовые книги Обонежской пятины 1496 и 1563 гг…С. 161-162.
19  Гоголев А.В., Агапов. Сводный обзор материалам обследования , учета и 

описаний памятников старины, искусства и культуры на Соловецких островах» 
1935 // Частный архив НИП (Научно исследовательский проект) «Осударева до-
рога» (Петрозаводск). Машинопись. С. 132.

20  Мулло И.М. К вопросу о производстве огнестрельного оружия в Карель-
ском Поморье в XVI–ХVII вв. // Краеведение и музей. –  Петрозаводск. 1992. –  
C. 151–165. 

21  Карелия в XVII веке. Сборник документов. Сост. Р.Б. Мюллер. / Под ред. 
А.И. Андреева. – Петрозаводск. 1948. – С. 299. См. также СПб ИИ РАН (СПб). Ф. 
Архив Олонецкой приказной избы. 

22  Принимая во внимание древнерусские линейные меры, 1 аршин состав-
лял 0,72 м., 1 вершок в пределах 0,045 метра. См. Куратов А.А. Метрология Рос-
сии и Русского Севера. –  Архангельск, 1991. – С. 12. 

23  Савич А.А. Соловецкая вотчина…1927. По данным некоторых исследо-
вателей, площадь поморского црена достигала 16 кв. сажен, имея стороны по 4 
сажени и высоту бортов в 8 вершков. См. Устюгов Н.В. Из истории металлургии 
Поморья в первой половине ХVII в. // Вопросы истории. № 2-3, 1946.
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Михаила Федоровича при перечислении владений Соловецкого 
монастыря на Летнем берегу упоминается «в Ненекоцком усо-
льи обжа24 без получети, мельница и полуварница»25. 

Скорее всего, речь идет о натуральных характеристиках 
объектов. В этом смысле понятие «получеть» (полуцрен) не 
что иное как црен небольшого размера26. 

С 1591 г. по воле царя Федора Ивановича «за строительство 
Сумского острога» и «другие ратные заслуги» волости Унежма 
и Нюхча перешли под юрисдикцию Соловецкого монастыря, 
а крестьяне, по существу, превратились в крепостных и стали 
безжалостно эксплуатироваться на выварке соли.

Между тем текст «Жития» соловецких иноков Зосимы и 
Савватия указывает на монахов, которые «воду из моря чер-
пляху» чтобы варить соль27. Считается, что в XVI столетии на 
морском берегу Троицкой (Кобыльей) бухты о. Анзер было 
устроено крупное монастырское усолье, в котором работало 
до 70 «трудников». Суммарно в ХVI–ХVII вв. на беломорских 
берегах могли вываривать около 700 тыс. пудов соли. 

В свою очередь, используя данные источников, хранящихся 
в Государственном архиве Архангельской области, можно от-
метить, что в навигацию 1647 г. в Холмогоры, своеобразный 
центр «перераспределения морской соли», на каботажных су-
дах с Кузрецкого, Лопшеньского, Лудского и Ненокского усо-
лий поступило 72049 пудов соли28. В XV–XVIII вв. «поморка» 

24  Учитывая русские меры площади, 1 обжа равнялась 240 четверикам. Ме-
трические размеры «обжи» не установлены. См. Куратов А.А. Метрология Рос-
сии и Русского Севера. …С. 13. 

25   Цит. по кн.: Ключевский О.В. Опыты и исследования. Первый сборник 
статей // Хозяйственная деятельность Соловецкого монастыря в Беломорском 
крае. –  Петроград, 1918.

26  Васильевский А.П. Очерк по истории металлургии Олонецкого края в 
ХVI-ХVII вв.:  Петрозаводск. 1949. – С. 10.

27  Памятники Древле–русской духовной письменности: Жития преподоб-
ных Зосимы и Савватия Соловецких и похвальные слова в память их // Право-
славный собеседник, Кн. 2. –  Казань. 1859.  – С. 211– 228.

28  Брызгалов В.В. Транспортировка соли из поморских усолий в Холмого-
ры… С. 134

безупречно «торговалась» на русских землях, в том числе на 
Северной Двине, в Вологде и Костроме, а также на ярмарках 
Новгорода, Твери, Ростова, Углича, Торжка и в других торго-
вых посадах и континентальных городах. 

В этом контексте отметим утверждения современных иссле-
дователей А.В. Богдановой и О.В. Овсянникова, считающих, 
что «морянка» могла даже играть ведущую роль на всероссий-
ском соляном рынке29 и иметь достойный спрос в землях Мо-
сковии30. Обширная монастырская территория Русского Севе-
ра постепенно превращалась в крупнейшего производителя и 
поставщика соли страны31. 

На Терском берегу в Кузреке, и на Летнем берегу в Лопшеньге 
«варни» принадлежали Кириллову монастырю32. Лудское усолье 
на Летнем берегу относилось Троице-Сергиеву и Соловецким 
монастырям33. Ну а собственником соляных «варень» в Неноксе 
являлись Кириллов и Соловецкий монастыри34. 

Соль Белого моря получила торговый приоритет благода-
ря дороговизне импортной «ганзейской соли» и весьма обо-
снованно конкурировала с солью галицкой, ростовской, пере-
яславкой, старорусской и сольвычегодской, вывариваемой из 
воды соляных ключей, поднятой с многометровой глубины 
пробуренных скважин. 

Во всяком случае, царская грамота Ивана Васильевича от 18 
декабря 1546 г. указывала: «Каргопольцы и Онежане…ездят к 

29  Богданова А.В. Соляной промысел Соловецкого монастыря накануне се-
куляризации 1764 г. // Вестник православного Свято-Тихоновского гуманитар-
ного университета. Сер. 2. «История. История Русской Православной Церкви». 
2014. № 56. С. 31. 

30  Овсянников О.В. Средневековые города Архангельского Севера. Люди. 
События. Даты. – Архангельск. 1992. – С. 285.

31  Там же. С. 284.
32  ГААО. Ф. 1408 (Канцелярия владычного наместника Новгородского архи-

епископа). Оп. 1. Д. 163. ЛЛ. 1 (I), 3 (II), 6 (I-II).
33  Там же. Д. 434; Д. 163. ЛЛ.3 (III); Ф. 1027. Оп.1. Д. 27. ЛЛ.2, 3, 6, 6; Д. 28. Л. 1.
34  Там же. Ф. 1408. Д. 63. ЛЛ. 3 (I-IV), 4, 5 (I,II), 6 (III-V); Д. 154; Ф. 1027 (Хол-

могорская таможенная изба). Оп. 1, Д .27. ЛЛ. 1, 4, 5, 7, 9-12. См. также: Брызга-
лов В.В. Транспортировка соли из поморских усолий …С. 133-134. 
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морю соль купити, а купив де у моря соль у поморцев» вывозят 
«в судах, а зиме на санех», а затем продают «Белозерцем и Во-
логжаном и иногородцем всех городов Московские земли»35. 

При продаже морская соль укладывалась в холщовые мешки и 
«по лету» перевозилась к рынкам сбыта, в основном к Холмого-
рам, на лодьях, монастырских карбасах, карельских лодьях, доща-
никах и судах – «насадах»36. Зимой «морянка» в санных «соляных» 
обозах на волокушах транспортировалась по «Усть-Онежскому» 
(или Колежемскому-М.Д., Д.П.) тракту, через Онегу на Каргополь. 

Между прочим, грамота государя 1546 г. отмечала, что «соль 
возят с Двины». Но, главное, документ подтверждал купече-
скую честность русских торговцев, убеждая, что коммерсан-
ты продают товар без всяких примесей: «в той соли кардехи37 
и подмесу никакого не живет»38. Таким образом, подчеркнем, 
беломорская соль – своего рода «стратегический и общена-
циональный» продукт, ценилась столь высоко, что даже цен-
трализованная денежная реформа 1530 г. не смогла вытеснить 
товар с рынка, а привела лишь к его удорожанию. 

О ранних годах и технологическом цикле производства соли из 
морской воды и устройстве «варниц» на побережье и на Б. Соло-
вецком острове, Муксалме и Анзере, к сожалению, исследователи 
имеют смутные представления. Парадоксально, но даже рукопись 
конца XVIII столетия «Соловецкий летописец. Второе пришествие 
великаго г[осу]д[а]ря», список которой несколько лет назад обна-
ружен39 в Петрозаводске в собрании Отдела редкой книги Нацио-

35  Грамота великого князя Иоанна Васильевича в Каргополь «О запреще-
нии каргопольцам, онежанам и окружных волостей крестьянам провозить с 
морских варниц для продажи соль с кардехою, или иною вредною примесью» 
1546 г., декабрь 18 // Олонецкий сборник. Вып. 3. – Петрозаводск. 1894. – С. 48.

36  Брызгалов В.В. Транспортировка соли из поморских усолий …С. 133-134. 
37  «Кардеха», дробленая галька, подсыпалась в мешки с солью при продаже.
38  Грамота великого князя Иоанна Васильевича в Каргополь «О запрещении 

каргопольцам, онежанам…// Олонецкий сборник…С. 48.
39  «Петрозаводский» список «Соловецкого летописца» и справочный аппа-

рат рукописи к публикации подготовлен Е.Н. Кутьковой. В тексте указываются 
современные знаки пунктуации и предложен хронологический перевод с визан-
тийского летосчисления.

нальной библиотеки Республики Карелия, не способна прояснить 
многие «соляные» загадки40. Предлагаемая рукопись представляет 
собой скоропись на 37 листах, которая выполнена одним почерком 
в 4-ку. Исходя из филиграни-литеры «КБФ» с датой «1791» и упо-
минаемым в тексте «окнам…по переходам»41, построенным при 
архимандритах Герасиме и Ионе, список летописца специалисты 
уверенно датируют второй половиной 1790-х гг.42. 

Раритетная рукопись «Соловецкого летописца» о помор-
ском солеварении повествует скромно и не системно, но, тем 
не менее, современные историки из уникального документа 
способны извлечь много уточняющей информации.

Самая ранняя дата в тексте «Летописца», упоминающая тему 
беломорского солеварения, относится к «лету 7047 (1539)», когда 
«великий г[осу]д[а]рь…Иоанн Васильевич…пожаловал игумену 
Алексею з братиею деревню Шижню…да деревню Сухой Наволок, 
да деревню Остров…с варницами и со всеми оброки и угодья»43. 
Позже «в лето 7056 (1548)» он же «пожаловал» в Соловецкий мо-
настырь «волостку Коложму», а в ней «обеж 9 да восем варниц»44. 

Об ежегодном повышении монастырской соляной торгов-
ли и льготах, предоставляемых Соловецкой обители, свиде-
тельствует также царская грамота 1555 г. Тогда государь Иван 
Васильевич повысил торговый уровень от 6 тысячи пудов соли 
«безпошлинно» до «десяти тысяч…пуд соли безданно». К тому 
же «волостка Нюхча», а также волости Сума и Колежма с более 
чем 33 соляными варницами после набегов «каянских немцев» 
государь передал Соловецкому монастырю45. 

40  НБРК ОРК (Национальная библиотека Республики Карелия. Отдел ред-
кой книги) инв. № 45614 р. «Соловецкий летописец. Второе пришествие велико-
го г[осу]д[а]ря». 

41  Возведение «окон» относится к 1795-1796 гг.
42  Клепиков С.А. Филиграни и штемпели на бумаге русского и иностранного 

производства XVII-XX в. № 272. М., 1959. 
43  НБРК ОРК,  инв. № 45614 р. Л. 5-5об.
44  Там же. Л. 6об.
45  Карелия в XVII веке. Сборник документов. Сост. Р.Б. Мюллер / Под ред. 

А.И. Андреева. – Петрозаводск. 1948. – С. 377.
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После того как «Филипп игумен з братиею» в Москве «бил 
челом», царь пожаловал монастырю всю «волость Суму… с 
варницами, и с оброки, и з згодьи». Через год царь повелел 
«новгородским дьяком» сложить «оброк с виремских 9 вар-
ниц», чтобы крестьяне монастырские «с тех варниц оброк пла-
тили в государеву казну в Нове граде»46. 

Касаясь вотчинных поморских земель, «Соловецкий Лето-
писец» подтверждает, что «в лето 7093 (1585) года» государь 
Феодор Иоаннович пожаловал «игумену Иакову з братиею» и 
монастырю «Сумскую волость со всеми деревнями», а также 
«Панрадово и луговое тягло со всякими згодьи». Одновремен-
но к обители перешли «соляные варницы по морскому берегу 
и на островах, что к той волости изстари по тяглу». В том же 
году монастырь получил «четверть Унбы волости з дворы» и 
«анбары…лавки…мелницы» и «солянные варницы»47. 

Что касается Карельского и Поморского берегов Белого моря, 
то летописец под «7098 (1590) годом» отметил, что государь пере-
дал монастырю «в Выгозерском стану» всю волость Нюхчю, «да 
волостку Унежму с солянными варницами»48. Через год «великий 
г[осу]д[а]рь» пожаловал «волостью Кемью всею Подужемскою, и 
Пебозерскою, и Маслозерскою и Муезерским м[о]н[а]стырем» в 
вотчину с крестьянами «впрок с солянными варницами»49. 

В то же время, список петрозаводского «Соловецкого Лето-
писца», в отличие текста, опубликованного А.К. Бороздиным 
в Москве еще в 1790 г., почему-то не упоминает некоторые 
соляные сюжеты50. Например, то, что при игумене Филиппе 
«в Колежме» существовало всего «два црена, да за морем два 
промысла». Хотя монахи здесь порой «тремя црены варят, а 

46  НБРК ОРК инв. № 45614 р. Л. 6 об.-7.
47  Там же. Л. 11об.
48  Там же. Л. 12.
49  Там же.
50  Бороздин А.К. Летописец Соловецкого монастыря, в коем повествуется о 

начале построения его, о бывших в нем начальниках, о знаменитых пришестви-
ях в оной блаженной памяти Государя Императора Петра Великого, и о других 
многих происшествиях по 1760 год. – М., 1790.

иногда четырьми», в тоже время «в Солокурье, на Луде» лишь 
«двумя црены варят»51. 

Завершая краткий анализ рукописи конца XVIII в., стоит от-
метить, что исследователей продолжает волновать вопрос, почему 
летописец, рассматривая «владельческие» аспекты добычи соли 
«по морским берегам» Белого моря решил даже не упоминать «со-
ляные варницы», существовавшие на островах архипелага. 

Между тем, для общего понимания своеобразия «беломор-
ского солеварения», безусловно, значительную роль играют и 
более поздние источники, в том числе, пока не опубликован-
ные статистические материалы 1930-х гг., которые способны 
расширить представления о системе монастырского солеваре-
ния на островах Белого моря52. 

Речь идет о «Регистрационном обследовании историко-архе-
ологических памятников Соловецкого архипелага (вне Кремля)», 
который был подготовлен в 1934 г. сотрудниками Соловецкого 
общества краеведения А.А. Евневичем и П.К. Казариновым. Ав-
торами другого документа, «Сводного обзора материалам обсле-
дования учета и описаний памятников старины, искусства и куль-
туры на Соловецких островах» 1935 г., оказались начальник КВЧ 
Соловецкого отделения ББК НКВД53 Д.В. Гоголев и начальник Со-
ловецкого отделения ББК НКВД Агапов. 

Скорее всего, отмеченные машинописные отчеты базируют-
ся на ранней поисковой инициативе заключенного археолога 
Н.Н. Виноградова54. Во всяком случае, сводный «Обзор» про-
фессионально указывает на остатки пяти основательных ка-

51  Там же. С. 24-29.
52  Частный архив НИП (научно исследовательский проект) «Осударева до-

рога» (Петрозаводск). Материалы получены от академика В.Л. Янина. 
53  КВЧ ББК НКВД (Культурно воспитательная часть Беломорско-Балтий-

ского комбината Народного Комиссариата внутренних дел СССР).
54  Отметим научные работы Н.Н. Виноградова, заключенного СЛОНа об 

историко-археологических памятниках, обнаруженных на островах Соловецко-
го архипелага. См. Виноградов Н.Н. Обозрение христианских древностей музея 
СОК. Изд. СОК. Отд. II. 1927; Виноградов Н. Соловецкие лабиринты. Изд. СОК. 
1927; Виноградов Н.Н. Новые лабиринты Соловецких островов. Изд. СОК. 1927; 
Виноградов Н.Н. Каталог доисторических памятников Анзера. Изд. СОК. 1928 (?).
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менных сооружений, «возведенных для солеварения, начатого 
монастырем еще XV веке»55. В тоже время текст «Регистраци-
онного обследования» отмечает, что в ХV–ХVII вв. на остро-
вах архипелага наблюдался безусловный количественный рост 
крупных солеварен. Среди сооружений «глубокой древности», 
авторы указали «варни», которые «относятся еще к 1436 году»56. 

«Сводный обзор материалам обследования» сообщает, что 
соловецкие монахи и трудники добывали поморскую соль пу-
тем выпаривания на огне морской воды на огромных солева-
ренных сковородах, называемых «черенами» или «цренами»57. 
Вода кипела, испарялась, а на дне кованных из железных по-
лиц сковород оставался густой раствор соли.

В тоже время на самом большом острове архипелага с при-
ходом миссионеров стали возводиться надежные, но не всегда 
понятные водозаборы, которые якобы могли защищать терри-
торию от морских волн. Наиболее архаические сохранившие-
ся объекты стали называть «солеваренными» дамбами58. 

Считается, что в искусственных водохранилищах, похожих 
на береговые бассейны, морскую приливную воду «варщики» 
могли удерживать в течение недели. Под действием солнечных 
лучей морская вода в «каменных мешках», располагавшихся в 
мелководных бухтах, постепенно испарялась. Получавшийся 
концентрированный рассол вскоре заливался в специально 
выкованные «черены», которые размещались на дне костро-
вых ям. Так, в ходе полного термического цикла выпаривания, 
рождалась «морянка» – сырая поморская соль. 

Порой «Регистрационное обследование» детализирует точ-
ки мегалитических объектов на Большом Соловецком остро-
ве, в том числе указывает на валунные дамбы в районе озера 

55  Гоголев Д.В., Агапов. Сводный обзор материалам обследования учета и опи-
саний памятников старины, искусства и культуры на Соловецких островах… С. 1.

56  Казаринов П.К., Евневич А.А. «Регистрационном обследовании истори-
ко-археологических памятников Соловецкого архипелага (вне Кремля)» 1934 // 
Частный архив НИП «Осударева дорога». Машинопись. С. 132.

57  Там же.
58  Там же. С. 11.

«Садки», расположенные в 1,5 км от стен Кремля. Исследова-
тели 1930-х гг. смогли описать сохранившуюся соляную дам-
бу, которая сложена из крупных валунов, плотно пригнанных 
друг к другу, достигавшую в длину 150 м, высотой 2,5 м при 
ширине сверху 4 м, а у основания 6,0–7,25 м59. Кстати, в тексте 
упоминаемого «Соловецкого летописца» под датой «в лето 7069 
(1561)» сообщалось, что игумен Филипп специально «людей наимо-
вал от себя», чтобы быстро отстроить «два пруда каменные», пред-
назначение которых не поддается объяснению, но, возможно, связа-
но с производством соли из морской воды60. 

Между тем, с наступлением холодного времени года древ-
ние солевары на Белом море, очевидно, отказывались от тра-
диционной технологии «выпаривания» морской воды. Факт, 
безусловно, поразительный. В каменных сооружениях при-
менялся революционный способ «вымораживания» воды. Во 
внимание принимался обратный термический процесс, при 
котором морская вода, замерзая в рукотворных бассейнах, об-
разовывала мощную корку пресного льда, под которым она 
быстро превращалась в реальный густой рассол. При удале-
нии льда, вода с предельной концентрацией соли, обработан-
ная морозами, с успехом использовалась монахами для засол-
ки рыбы, медвежатины и других продуктов питания. 

В тоже время некоторые современные специалисты считают, 
что «Филипповские садки» и другие мегалитические дамбы в 
бухтах Большого Соловецкого острова возводились не как «от-
стойные бассейны» для солеварения, а, скорее всего, в качестве 
долговременных своеобразных хранилищ живой рыбы61. 

Таким образом, казалось бы, частные темы, связанные с 
«беломорским солеварением», вновь требуют широкой интер-
претации архивных источников, свежего прочтения и совре-
менной оценки исторических документов. 

59  Там же. С. 133.
60  НБРК ОРК инв. № 45614 р. Л. 8-8об.
61  Михайлова Л.В. Топонимистическая характеристика культурного ланд-

шафта Соловецкого монастыря // Вестник Северного (Арктического) федераль-
ного университета. – Архангельск. 2015, № 4. – С. 133–134. 
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СОЛЯНЫЕ ВАРНИЦЫ БЕЛОГО МОРЯ 
(ПО МАТЕРИАЛАМ НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ)

М.Ю. Данков, Д.А. Проц

В статье раскрывается своеобразие промышленных объектов, свя-
занных с добычей соли из морской воды, которые были обнаружены 
в 1960-1990 гг. на берегах Белого моря. Речь идет об артефактах «Лет-
нереченского усолья» в Варочной губе, находке колена «солепровода» 
вблизи с. Колежма и археологическом исследовании 3-курганной зоны 
«Нюхоцкого усолья» у Ким и Кам ручьев. 
На основе материалов собрания Национального музея Республики Ка-
релия предпринимается попытка выяснить методы доставки морской 
воды к береговым солеварням и прояснить этапы добычи соли из при-
ливной воды. Это тем более важно, что до последнего времени отсут-
ствовали комплексные представления о едином процессе получения 
морской соли. 

Современный взгляд на добычу соли из морской воды 
в XVI-XIX вв. на побережье Белого моря, к сожалению, 
размыт, а системные представления специалистов о со-
леварении, основанном на выпарке соли из приливной 
морской воды, носят скупой и разрозненный характер.
Отметим, что в Беломорье существовало два архаических спо-
соба добычи соли. Первый связывался с выпариванием мор-
ской воды, самотеком попадающей к месту варки; второй ос-
новывался на «вытягивании» и транспортировке к варницам 
рассольной жидкости из-под земли1. 

Технологический цикл получения соли из водоносных го-
ризонтов «рассольных пластов» сегодня более очевиден благо-

1  Рыбаков Б.А. Ремесло древней Руси. –  М., 1948. – С. 571.

даря массиву сохранившихся источников, а также современ-
ным археологическим изысканиям2. 

В то же время, обстоятельства добычи соли из морской 
воды связаны с существенными информационными пробе-
лами, основанными на дефиците географических сведений 
о поморских усольях и недостаточностью данных о времени 
их строительства. Но, главное, с мутными представлениями о 
приемах транспортировки морской воды к варочным площад-
кам и технологическими тайнами ее варки. 

В этом смысле представляют любопытство свежие источни-
ки, введенные в научный оборот в последнее время, которые 
помогают раскрыть секреты традиционной, и, к сожалению, 
ныне утраченной технологии добывания соли из приливной 
воды.

Речь идет о выявленных артефактах, а также о результатах 
поисковых экспедиций 1964–1966 гг. известного карельского 
краеведа И.М. Мулло3, которые находятся в фондах Нацио-
нального музея Республики Карелия4.

Экспедиционные материалы из собрания музея позволяют 
более основательно оценить сохранившиеся в Варочной губе 
Белого моря, в округе д. Летняя река Кемского района Респу-
блики Карелия «рассольные водоводы» и деревоземляные со-
оружения, в которых использовалась энергия приливной воды 

2  Заозерская Е.И. У истоков крупного производства в русской промышлен-
ности XVI—XVII вв.: к вопросу о генезисе капитализма в России. – М., 1970; 
Ворожейкина М. Е. Археологические исследования в усолье Ненокса // Соло-
вецкий сборник. –  Архангельск. 2012. № 8. – С. 59–76.

3  Иван Михайлович Мулло  (1906-1990)  – советский музейный работ-
ник, историк, географ, этнограф-краевед. В 1932-1939, 1948-1953 гг. –  дирек-
тор Карельского государственного краеведческого музея в Петрозаводске, 
в 1953-1967 г. – заместитель директора, главный хранитель музея. Организатор 
многочисленных исследовательских экспедиций в район Белого моря. Изучал 
памятники саамской культуры, сейды и каменные лабиринты.

4  КГМ (Карельский государственный краеведческий музей), с 2011 г. – НМРК 
(Национальный музей Республики Карелия). Акты приема КГМ № 22/2659 от 03. 
02.1983 г. ЛЛ. 87–92; Рассольная труба ВКГМ (Научно-вспомогательный фонд му-
зея) 5714/1,2; ВКГМ 5715/1–5. Акты приема КГМ № 22/2659 от 03. 02.1983 г., Л. 91.
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и вываривалась соль, издревле народом называемая «помор-
ка» или «морянка». 

Кроме этого, особый интерес для понимания особенностей 
поморского солеварения представляют исследовательские ма-
териалы петербургского ученого П.Е. Сорокина5, полученные 
в ходе археологических работ по программе НИП «Осударева 
дорога» (Петрозаводск) 6. 

Между тем, выявленные в ходе поисковых и археологиче-
ских экспедиций, «соляные площадки» на нижних горизонта-
лях побережья требуют современной интерпретации и пере-
крестного смыслового анализа. 

В полной мере это относится к Нюхоцким варницам, об-
наруженным в августе 1999 г. археологической экспедицией 
«Осударева дорога». Зафиксированные объекты у Ким и Кам 
ручьев позволяют прикоснуться к своеобразию поморских со-
леварен. В результате исследования была выяснена топогра-
фия и структура Нюхоцкого поморского усолья, его видовая 
конфигурация. 

По обычаю, обнаруженные колодцы соляных варниц, а так-
же не сохранившиеся хозяйственные амбары, жилые избы, 
другие постройки, морская пристань для «езжалых» мона-
стырских карбасов7, возводились на пустынных и «пловых 
местах»8. Во всяком случае, об этом в 1702 г. сообщал урядник 
М.И. Щепотев9, устроитель «Осударевой дороги». 

5  Сорокин П.Е., к.и.н., ст. научный сотрудник сектора Славяно-финской ар-
хеологии ИИМК РАН (Санкт-Петербург).

6  Научно исследовательский проект «Осударева дорога» создан в 1993 г. на-
учным сотрудником КГКМ Данковым М.Ю., главным редактором кабельной 
телекомпании «Ника» Никулиным С.А. и председателем Карельского отделения 
Фонда культуры Юсуповой З.Г.  Программа включает архивные и натурные ис-
следования, а также идентификацию объектов «Осударевой дороги» 1702 г. 

7  Данков М.Ю. О некоторых аспектах строительства «Осударевой дороги» 
1702 г. // Изучение памятников морской археологии. Вып. 3. –  СПБ., 1998. – С. 207.

8  Азанчеевский М.П. История Преображенского полка. Прил. – СПб., 1859. – С. 38.
9  Щепотев Михаил Иванович (?-1706) – сержант бомбардирской роты Пре-

ображенского полка, строитель «Осударевой дороги» от Вардегорского мыса на 
Белом море до «Повенецкого рядка» на Онежском озере. 

Исследования проводились в районе Вардегорского мыса 
в 18 км, по воздушной линии на С–З от с. Нюхча и устья од-
ноименной реки в Республике Карелия. Отчетные материа-
лы хранятся в НМРК (Петрозаводск) и ИИМК РАН (Санкт-
Петербург) и частично опубликованы10. Поиск опирался на 
разрозненные исторические свидетельства и архивные источ-
ники о средневековых варнях и на сохранившуюся фольклор-
ную традицию жителей Нюхчи, Сумского Посада и Колежмы.

В ходе работы был записан текст фольклорного рассказа 
от Л.М. Кичигиной: «Я расскажу, что слыхала…от старичков, 
что нюхча…соль варила сама. А потом и в Архангельск вози-
ла». На вопрос, как варили соль, последовал ответ: «Дак стоял 
большой котел и варили… потому как варниц было несколь-
ко», и далее – «у Закорежного ручья», скорее всего, имеется в 
виду Ким и Кам ручьи, «где соль варили… ранее» еще «избуш-
ка была… маленькая такая… до моря метров 200»11. 

Используя устные свидетельства, участники работ смогли 
выявить к северу от с. Нюхча на береговой полосе три вытя-
нутых по меридиану на 6–8 м с магнитным азимутом 25 гра-
дусов и «связанных между собой», ориентированных к линии 
прилива, земляных холма искусственного происхождения с 
остатками в седловинах деревянных соляных «отстойных ко-
лодцев». 

10  НА НМРК (Научный архив Национального музея Республики Карелия) 
5812; Сорокин П.Е. Отчет о проведении археологических исследований в райо-
не мыса Вардыгора (так в отчете – М.Д.) на Белом море в 1999 году // РА ИИМК 
РАН (Рукописный архив Института истории материальной культуры Россий-
ской Академии наук). Ф. 35. Оп. 1. Д. 47. ЛЛ. 1–21; Сорокин П.Е. Отчет об архе-
ологических исследованиях в районе мыса Вардыгора в 1999 г. // Вестник наци-
онального музея Республики Карелия. К 145-летию основания Национального 
музея Республики Карелия. –  Петрозаводск. Вып. 7. 2016. – С. 261-267.

11  Кичигина Л.М. (в девичестве Сотникова). Легенда «О Петре I, «Осударе-
вой дороге» и солеварении». Запись Данкова М.Ю. 23. 08.1999 г. в Нюхче. Маши-
нопись // Частный архив НИП «Осударева дорога» (Петрозаводск). Л. 1;   Данков 
М.Ю., Проц Д.А. К вопросу о беломорском солеварении // Вестник националь-
ного музея Республики Карелия. К 145-летию основания Национального музея 
Республики Карелия. Вып. 7. – Петрозаводск. 2016.  – С. 162 .
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Объекты располагались в 300 метрах от береговой полосы, 
«покрытой зарослями тростника». С этих возвышенностей 
«был взят магнитный азимут» на видимые ориентиры, север-
ный окоем о. Кирбас и вершину Святой горы, равные соответ-
ственно 104 и 174 градусам12. 

Восточная и западная насыпи «своими отрогами в форме 
полумесяца», охватывали центральный холм с высотой 2,5 м, 
снижающейся уступом до метра, а в нижней части «курганов», 
были зафиксированы земляные углубления овальной формы. 

Отроги насыпей, ориентированных к береговому горизон-
ту, смыкались полудугой и прерывались узким проемом в цен-
тре. В южной части сооружение имело четыре параллельных 
отрога, по одному от восточной и центральной насыпи и два с 
«ласточкиным хвостом» от западного кургана (Рис. 39)

Между вытянутыми холмами были расположены «каналы» 
с видимыми углублениями – «колодцами»13. Восточный «ко-
лодец» с размерами 6,0 х 4,0 м в центральной части оказался 
неглубоким, лишь на 0,2 м ниже окружающей дневной поверх-
ности и имел небольшую перемычку в виде возвышения. Бо-
лее интересной оказалась конструкция западного «колодца», в 
котором постоянно скапливалась дождевая вода. С помощью 
болотного щупа специалисты установили, что глубина «колод-
ца» достигала 1,5 м, а заполнение ямы состояло изо мха, пе-
ска и ила «няши». На западном склоне центрального «всхолм-
ления» был заложен разведочный шурф 2,4 х 0,6 м, который 
захватил центральную часть провала «колодца». Стратигра-
фическая колонка продемонстрировала следующую картину: 
сверху на глубине до 0,15 м находился почвенный перегной, 
затем от 0,15 до 1,4 м – слой черного гумуса с включениями 
пережженного гранита и древесного угля. Здесь же были за-
фиксированы кости животных и птиц, среди которых выде-
лялся позвонок быка или коровы. И, наконец, на глубине от 
1,4 до 1,7 м исследователи отметили уплотненный слой гумуса 
с камнями и древесным углем (Рис.40) 

12  НА НМРК 5812; РА ИИМК РАН (СПб). Ф. 35. Оп. 1. Д. 47. ЛЛ. 7–8. 
13  НА НМРК 5812; Там же. ЛЛ. 8, 20.

И все же наиболее любопытные артефакты исследователи 
обнаружили на глубине ниже 1,7 м от вершины насыпи, на от-
метке + 0,4 по отношению к современному горизонту дневной 
поверхности. В самом низу, в слое «зеленой глины», специали-
сты зафиксировали прямой угол деревянной конструкции из 
двух обработанных брусьев, толщиной 0,25 м, сцепленных «в 
замок». Ниже верхнего венца с помощью щупа были просле-
жены еще две подобных плахи «колодца»14. Тесаные венцы, со-
единенные «в обло», сформировали сруб конструкции в фор-
ме вытянутого прямоугольника. Глубина «колодца» оказалась 
не менее 1,2 м. Однако дальнейшее углубление шурфа не пред-
ставлялось возможным из-за перманентного наполнения рас-
копа грунтовой водой.

Без сомнения, участники экспедиции «Осударева дорога» 
на береговой террасе Белого моря столкнулись с неординар-
ным историческим объектом, соотносимым с частью произ-
водственной территории Нюхоцкого усолья. Вблизи трех на-
сыпей в сторону леса в направлении Усть-Онежского тракта 
до сих пор угадывается заросшая просека. Скорее всего, речь 
идет о «мостовой» дороге, которая ранее использовалась для 
транспортировки к рынкам сбыта уже выпаренной соли15. 

Анализируя месторасположение и конструктивные особен-
ности искусственных грунтовых насыпей, «каналов» и «колод-
цев», можно сделать ряд предварительных выводов. 

Во-первых, площадка морской варни в округе с. Нюхча со-
стояла из рукотворных насыпных вытянутых курганов, распо-
ложенных под прямым углом к морю с вводными «каналами» 
для притока приливной «полуводы». Отметим, что поморы в 
совершенстве владели навыками использования энергии при-
ливно-отливных течений Белого моря. Грунтовые «каналы» 
завершались срубными деревянными «колодцами» или бас-
сейнами, устроенными ниже уровня дневной поверхности. 
Итак, исходя из скромных размеров нюхоцкого сооружения с 
соляными резервуарами, речь, очевидно, может идти лишь о 

14  НА НМРК 5812; Там же. ЛЛ. 8, 20-21.
15  НА НМРК 5812; Там же. ЛЛ. 9.
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полуварнице. Во-вторых, сами варочные места, не зафиксиро-
ванные исследователями, скорее всего, находились в шаговой 
доступности и представляли собой ямы, изнутри обложенные 
валунами, с некими приспособлениями для подъема и транс-
портировки морской воды от «колодцев» к цренам. В крупных 
морских варнях црены могли находиться внутри специальных 
промысловых изб. Между тем, каким образом морская вода из 
деревянных бассейнов попадала на црен, до сих пор непонят-
но. Можно предположить, что поморы с помощью оригиналь-
ных механизмов приливную воду из «колодцев» поднимали в 
бадьях и по наземным желобам – «ендовам» подводили к «вар-
ням». Возможно, для вертикальных операций использовалось 
устройство с такелажным блоком, пеньковой веревкой и опор-
ными жердями, смыкающимися на высоте до 3 м. В древнем 
Новгороде подобные приспособления называли «журавлями», 
а в Европе – «дерриками»16. Механизм, очевидно, приводился 
в движение «воротком» с помощью людской или конной силы. 

В-третьих, для повышения температуры выпаривания под 
црен или солгу с помощью «поддувального коридора» солева-
ры принудительно накачивали воздух. В нюхоцкой полувар-
нице, возможно, использовались меха крестьянской кузницы, 
при этом углубленный очаг из крупных плоских валунов для 
усиления тяги располагался жерлом «по ветру». При этом сам 
црен устанавливался на верхнее ребро каменной кладки печи. 
В момент закипания морской воды на дне кованой сковороды 
появлялась густой субстрат «поморки». Вываренный продукт 
деревянными лопатами сгребался, просушивался, пересыпал-
ся в холщовые мешки и переносился в соляной промысловый 
сарай. 

Дефицит архивных сведений и недостаточная изученность 
зоны нюхоцкого объекта требуют проведения полномасштаб-
ных натурных исследований, в том числе топографической 
съемки микрорельефа территории. По нашему мнению, со-
временные археологически работы, поиск новых комплексов 

16  Механизм для подъема грузов, напоминающий виселицу, в нач. XVIII в. 
получил название в честь английского палача Т. Деррика.

и объектов, привязанных к «холмам», «каналам» и «колодез-
ным» срубам у Ким и Кам ручьев, способны расширить пред-
ставления о забытом Нюхоцком усолье и более точно оценить 
памятник рубежа ХVI–ХVIII вв. 

Согласимся, помимо технологических сооружений, относя-
щихся к выпарке морской соли, на территории поморских усо-
лий находились проветриваемые «анбары» для просушивания 
и хранения «поморки», промысловые и хозяйственные скла-
ды, и, конечно, жилые избы «трудников». Очевидно, крупные 
усолья по берегам Белого моря имели пристани для «езжалых» 
монастырских лодей, карбасов и дощаников. 

Неслучайно Л.М. Кичигина, жительница с. Нюхча, упоми-
нает место, где «пристань, там и камень сплошь выложен»17.  
В тоже время В.Ф. Югаров из Рабочеостровска настаивал, что 
в районе солеварни в Варочной губе у Летней реки за Чер-
нецким островом до сих пор «виден причал, выложенный из 
камня»18. 

В этом смысле отметим ограниченность современных пред-
ставлений, связанных с возможными коммуникационными 
сухопутными коридорами между поморскими усольями, а 
также с устойчивыми торговыми «мостовыми» трассами к 
«городу» и иным рынкам сбыта в метрополию. 

А теперь обратим внимание на результаты музейных поис-
ковых экспедиций в Поморье, организованных карельским ис-
следователем И.М. Мулло19. 

Исходя из материалов Карельского краеведческого музея 
за 1964–1966 гг., которые находятся в собрании НМРК, и 
последующей работы с респондентами, можно сделать не-

17  Кичигина Л.М. Легенда «О Петре I, «Осударевой дороге» и солеварении». 
Машинопись Л. 1. 

18  КГМ. Акты приема № 22/2659 от 03. 02. 1983 г. Л. 89.
19  Экспедиция 1964–1966 гг. была организована Карельским государствен-

ным музеем с целью выяснения местонахождения оружейного завода XVI–XVIII 
вв. Соловецкого монастыря. В результате на пожне «Поля» у р. Пяла, левом при-
токе р. Колежма на территории Беломорского района КАССР исследователи об-
наружили и изучили промышленную площадку «железной пустыни».
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ожиданные выводы. Оказывается, на Карельском и Помор-
ском берегах Белого моря в древности предпочитали особые 
методы доставки приливной воды к варочным площадкам, 
располагавшимся на нижних береговых горизонталях. Речь 
идет о поморской практике использования специально под-
готовленных деревянных водоводов, с помощью которых 
морская вода в момент прилива, перекачивалась к варням 
(Рис. 41). 

Первичные сведения о заброшенных солеварнях в районе 
Варочной губы, за о. Чернецким, к северу от д. Летняя река и 
сохранившихся морских трубопроводах из «прямослойного» 
дерева, музейные специалисты узнали в начале 1960 х гг. от 
местного жителя В.Ф. Югарова20. Тогда же фрагменты водо-
вода или «рассольной трубы» оказались в Кемском краевед-
ческом музее, а в 1983 г. доставлены в г. Петрозаводск и пере-
даны на постоянное хранение в фонды КГКМ21. 

С 2010 г. артефакты из Варочной губы представлены в по-
стоянной экспозиции Национального музея РК в зале ме-
диевистики «Северное порубежье.  Карелия  в эпоху  средне-
вековья. IX–XVII вв.». Первый фрагмент трубы водовода 
имеет форму усеченного конуса с длиной 0,49 м, диаметром  
0,30 х 0,27 м и диаметром внутреннего канала около 0,11 м. 
Вторая часть состоит из четырех фрагментов22. То, что водовод 
был обнаружен во второй половине ХХ столетия свидетель-
ствуют о жизнеспособности поморских традиций.

В фондах музея, кроме данных предметов, находятся два 
письма В.Ф. Югарова от 03.12.1981 г. и от 09.02.1983 г., на имя 
администрации; коллекция фотонегативов, зафиксировавших 
развалины усолья в Летней реке23. 

Рассуждая о любопытных объектах на берегу моря, ав-
тор в одном из писем приводит рукописную карту-схему об-

20  Югаров В.Ф. – житель п. Рабочеостровска Кемского района КАССР.
21  ВКГМ 5714/1–2. Акты приема № 22/2659 от 03 02 1983 г. Л. 91.
22  Точные размеры фрагментов трубы а. 33,0 х 19,0 х 9,0 см; б. 32,0 х 8,8 х 5,0 

см; в. 32,5 х 8,0 х 4,0 см; г. 31,5 х 20,5 х 9,5 см.
23  КГМ. Акты приема № 22/2659 от 03 02 1983 г. ЛЛ. 89–90.

наруженной в Варочной губе солеварни24 (Рис. 42). Чертеж  
В.Ф. Югарова привязывает объекты к местным топонимам и 
ориентирам, а также уточняет месторасположение усолья у 
Летней реки за о. Чернецким. Кроме того, «лэнд-карта» по-
зволяет оценить способ транспортировки приливной мор-
ской воды к прибрежным варням. Схематичный рисунок дает 
представление о солепромышленной площадке, отмечает косу 
материка с ямой в низине, русло ручья и островок. Заливную 
территорию, которая «на малой воде обсыхает», автор пометил 
штриховкой, а на островке за полуостровом точками указал 
еще две ямы и одну варницу. Карта-схема фиксирует соляную 
трубу на дне моря, собранную из 9-10 колен, и соединяющую 
изгиб ручья и яму на материке. При этом длина звена водовода 
от стыка до стыка составила 0,8–0,9 м, а диаметр выдолбленно-
го или выжженного отверстия около 0,1 м25. Хочется отметить, 
автор предельно точно на экспликации плана-рисунка изобра-
зил «узел стыка» двух колен морской трубы26. 

Что касается фотографий 1981 г., то они отмечают «трубы 
из бревен на убылой воде» 27 в момент «обсушки» и внешний 
вид оплывших сооружений варницы. На одном из снимков 
видим стык деревянной трубы с каменным якорем28. Техно-
логия крепежа якоря не позволяла водоводу, уложенному по 
морскому дну, перемещаться, всплывать и разрушаться при 
приливах, штормах и ледоходах. 

Еще один кадр из собрания музея фиксирует морской тру-
бопровод с непонятным выдолбленным прямоугольным от-
верстием–пазом29 (Рис.43). 

Между тем традиция деревянных водоводов для доставки 
приливной воды к солеварням существовала и в других местах 
на Белом море. 

24  КГМ. Акты приема № 22/2659 от 03 02 1983 г. Л. 88.
25  КГМ. Акты приема № 22/2659 от 03 02 1983 г. Л. 90.
26  КГМ. Акты приема № 22/2659 от 03 02 1983 г. Л. 88.
27   ВКГМ-5715/3.
28  ВКГМ-5715/4.
29  ВКГМ-5715/5.
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Отметим современное дендрохронологическое исследова-
ние, которое позволило определить дату ранее неизвестного 
«водовода» Колежемского усолья. 

Исследователи «на северной окраине… д. Колежмы», опи-
раясь на информацию местных жителей, обнаружили в при-
брежной зоне полое бревно длиной около 5 м с тесаным кон-
цом и «конусообразным углублением с противоположной 
стороны». Другие артефакты отсутствовали. Однако тесаное 
бревно с выжженной внутренней полостью для тока воды 
при необходимости позволяло смыкаться с другими звенья-
ми и образовывать единую нитку водовода – как в Варочной 
губе. 

Для нас представляет интерес, что специалисты из уцелев-
шего фрагмента деревянной конструкции смогли сделать спил 
для дендрохронологического исследования30. 

В результате перекрестного анализа «плавающей» и «кон-
трольной» шкалы оказалось, что дерево, использованное в Ко-
лежемском усолье, было спилено в 1825 г.31. В то же время ис-
следованное звено водовода могло оказаться более поздней 
вставкой в постройке Колежемской варни. 

А теперь напомним об археологических открытиях, сделан-
ных в 1930-1950 гг. в Новгороде на Ярославовом Дворище32 
и Неревском конце, где была обнаружена и изучена система 
деревянных «водоотводных труб»33, относящихся к XI–XVI 
вв. При ближайшем рассмотрении новгородские сооружения 
являются абсолютными аналогами поморских водоводов. Со-

30  Быков А.П. Дендрохронологическая датировка хозяйственной деятель-
ности населения Беломорья // Адаптация культуры населения Карелии к осо-
бенностям местной природной среды периодов мезолита–средневековья / Отв. 
ред. М.Г. Косменко. Гуманитарные исследования. Вып. 4. – Петрозаводск. 2009. –  
С. 193. 

31  Там же. С. 196.
32  Арциховский А.В. Дневник раскопок на Ярославовом Дворище в Нов-

городе в 1938 г. (раскопы № 3–6) // Архив ИИМК РАН. Ф. 35. Оп. 1, 1938, № 21.
33  Медведев А.Ф. Водоотводные сооружения древнего Новгорода // Краткие 

сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материаль-
ной культуры. Вып. XL. 1951. С. 70.

единение звеньев в новгородских и беломорских трубах не 
имело металлического скрепа и осуществлялось по системе 
втулка в раструб (Рис. 44). Узкая часть ствола дерева входила 
в широкий комель, и звенья закреплялись сами по себе. При 
этом магистральная длина водоотводной трубы в Новгороде, 
как и морской водовод в районе Варочной губы, у д. Летняя 
река, достигала 100 метров34. 

Отличие заключалось лишь в том, что беломорская труба 
была цельной, отверстие в ней, скорее всего, «прожигалось» 
каленым металлическим стержнем, а новгородские трубы, 
укрепленные берестяными изоляционными «пластырями», 
состояли из распиленных или расколотых половинок, плотно 
прижатых друг к другу, с ранее выдолбленным желобом. При 
этом у «втулкового соединения» поморского водовода, как мы 
отмечали ранее, обязательно находились плоские четыреху-
гольные каменные плиты 0,7 х 0,4 см, обвязанные трутом, ко-
торые не позволяли трубе всплывать в момент прилива или 
непогоды35.

В 1988 г. участники Морской арктической комплексной экс-
педиции (МАКЭ) на Б. Соловецком острове обнаружили еще 
один вариант трубы водопровода конца XVII–начала XVIII вв. 
Однако, деревянное сооружение, похожее на водовод в Летней 
реке, и новгородский водоотвод предназначалось для транс-
портировки питьевой воды36. 

При атрибуции выяснилось, что звенья «соловецкой» 
трубы были изготовлены из неошкуренных стволов море-
ной лиственницы длиной около 10,3 м с внутренним диа-
метром до 0,12 см. Для жесткости конструкции, места со-

34  Медведев А.Ф. Водоотводные сооружения и их значение в благоустрой-
стве Новгорода Великого. Труды Новгородской археологической экспедиции. 
Т.1. Материалы и исследования по археологии СССР. № 55 / Под ред. А.В. Архи-
ховского и Б.А. Колчина. – М., 1955. – С. 208–227.

35  КГМ. Акты приема № 22/2659 от 03.02.1983 г. Л. 90.
36  Неизвестные Соловки. Памятники истории освоения Арктики: Труды 

Морской Арктической комплексной экспедиции / Под общей ред. П. В. Бояр-
ского. –  М., 1991. – С. 189.
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единений, укреплялись коваными металлическими скобами 
и обручами. С наружной стороны стыки конструкции, как 
и в Новгороде, обвязывались прочной берестой37 и свиде-
тельствовали о защите водопровода от попадания в водоток 
грязи и песка. 

Завершая исследование, хочется отметить факт, что ре-
альные фрагменты морских солеваренных комплексов в Ва-
рочной губе у Летней реки, а также Колежемского усолья и 
Нюхоцкой площадки у Ким и Кам ручьев имеют гораздо бо-
лее сходства чем различий. Прежде всего, отметим «рублен-
ные … ямы солеварни», которые обнаружил В.Ф. Югаров в 
Варочной губе Белого моря38. Сооружения вполне соответ-
ствуют объектам, изученным в 1999 г. участниками экспеди-
ции «Осударева дорога». Примечательно, что варня за о. Чер-
нецким имеет «три холма», которые «выложены из камня…
обросшие дерном». 

К сожалению, на вопрос «что за холмы» были обнаружены, 
В.Ф. Югаров ответил: «Мы не знаем»39. Между тем обнаружен-
ные памятники морского солеварения в Варочной губе напря-
мую соотносятся с памятниками, обнаруженными у Вардегор-
ского мыса. 

Всестороннее изучение остатков беломорских варниц, без-
условно, поможет сохранить «архив исторической информа-
ции» и значительно увеличит историко-культурный потенци-
ал объектов40. 

В этом смысле способы доставки морской воды к помор-
ским варням, изучение технологических этапов получения 
соли из приливной воды по-прежнему требуют настойчивого 
архивного и натурного поиска, а также неравнодушного и все-
стороннего изучения.

37  Данков М.Ю., Проц Д.А. К вопросу о беломорском солеварении…С. 168.
38  КГМ. Акты приема № 22/2659 от 03.02.1983 г. Л. 89.
39  КГМ. Акты приема № 22/2659 от 03.02.1983 г. Л. 89.
40  Сорокин П.Е. Археологическое наследие Санкт-Петербурга // Археоло-

гическое наследие Санкт-Петербурга. Выпуск. 1. – СПб., 2003. – С. 7–9.

Рис. 39. Витрина в зале «Северное порубежье IX-XVII вв.» НМРК.

Рис. 40. Стратиграфия соляного кургана в Нюхче. 
Автор П.Е. Сорокин, 1999 г.
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Рис. 41. Фрагменты соляной трубы. 
Варочная губа, Летнереченское усолье. ВКГМ 5714/1-2.

Рис. 42. Фрагмент солепровода. Варочная губа, с. Летняя река. 1981 г. 
Фото  В.Ф. Югарова.

Рис. 43. Летнереченское усолье. Чертеж. 
Варочная губа. Фото  В.Ф. Югарова. 1981 г.

Рис. 44. Стыковое соединение колена водоотводной трубы. 
Ярославово Дворище. Новгород.
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АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО СЛОЯ 
XVI-XVIII  . В Г. АРХАНГЕЛЬСКЕ

А.Г. Едовин

В статье рассказывается об истории формирования основных городских 
поселенческих структур, сложившихся в единое пространство Архан-
гельска. Описание основано на письменных и археологических источ-
никах, что способствует более точному определению основных границ 
и времени их складывания. Также кратко описана история археологи-
ческого изучения города и современная регламентация строительных 
работ в черте расположения культурного слоя.

Город Архангельск расположен в Северо-Западном феде-
ральном округе, в северной части Архангельской области в 
устье р. Северной Двины, одной из крупнейших водных арте-
рий Европейской России. От моря Архангельск отстоит в 30 
км, что предопределило концепцию его развития как крупно-
го морского порта, в отдельные исторические периоды един-
ственного в стране. Основан город в 1583 г., до начала XX века 
оставался небольшим населенным пунктом, однако в годы 
Первой мировой войны разросся за счет причальных терри-
торий, и современная его протяженность составляет около 50 
км, население 360 тыс. чел.

Первое упоминание населенного пункта на месте Архан-
гельска относится к промежутку между 1389–1397 гг., кото-
рыми датируется грамота об устройстве Михайло-Архангель-
ского монастыря, подписанная Новгородским архиепископом 
Иоанном. В 1419 году подвергся нападению норвежцев, кото-
рые сожгли монастырь и перебили монахов. Несмотря на это, 
монастырь очень быстро отстроился и до середины XVI века 
оставался крупнейшим центром православия в Нижнем Под-
винье. После подписания грамоты об основании города Но-

вохолмогоры (1583 г.) был обнесен крепостной стеной и стал 
форпостом на торговых путях между внутренними регионами 
Московии и странами Западной Европы. В 1613 г. Архангельск 
получает административную самостоятельность от Холмогор 
и именуется Архангельским городом. 

В писцовой книге Мирона Вельяминова 1622–1624 гг. опи-
сывается внутреннее пространство Архангельского горо-
да – церкви архистратига Михаила и Покрова, съезжая изба 
(канцелярия воеводы), 5 житниц (складов), зелейный двор 
(пороховой погреб), тюрьма (острог), воеводский двор, сто 
изб и 11 амбаров. Протяженность городовых стен – ок. 900 м. 
Количество жителей – 447 человек мужского населения.

В 1636 году в Архангельском городе случился пожар, кото-
рый уничтожил его более чем наполовину (сгорело 325 м сте-
ны), в том числе весь монастырь, который после этого пере-
несли на новое место в 2 км вверх по реке. В 1685–1689 гг. там 
построены каменные Михайло-Архангельский собор и Архи-
ерейский дом (сохранился до наших дней). Упразднен мона-
стырь был только в советское время.

Город после пожара был отстроен на прежнем месте. Даль-
нейшая судьба его такова: в 1667 году он снова сгорел и был 
построен уже по новому проекту в 1671–1672 гг. Утратив обо-
ронительную функцию после строительства в 1684 г. каменно-
го города, он постепенно разрушился, полностью исчезнув в 
середине XVIII в.

Архангельск обязан своим появлением торговле с Запад-
ной Европой, поэтому неслучайно, что сразу по основании 
города в 1585 году началось строительство гостиных дворов 
для иноземных и русских купцов. Гостиные дворы строились 
по принципу караван-сарая и разделялись на русскую и ино-
земную части (для предотвращения конфликтов). Фактически 
гостиные дворы представляли собой еще одну крепость, что 
живописно было описано французским посланником Ж. Со-
важем. После пожара 1667 года гостиные дворы отстроились 
уже в камне (первая каменная постройка – пороховая палата 
– появилась в Архангельске в 1647 г.), причем между немецким 
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(иноземным) и русским гостиными дворами была выстроена 
крепость, в которой находился гарнизон стрельцов (Рис. 45). 

Архангелогородская крепость никогда за свою историю не 
подвергалась нападениям противника. В XVIII веке, когда тор-
говое значение Архангельска было утрачено, гостиные дворы 
были частично разобраны, а частично приспособлены под 
новые общественные учреждения – монетный двор, таможен-
ный замок, винные и соляные склады. 

Грандиозной реконструкции архитектурный комплекс под-
вергся в конце XVIII – нач. XIX вв. Потом около 150 лет в здании 
находилась типография, и наконец, в 1982 году оно было пере-
дано на баланс Архангельского краеведческого музея. Ныне это 
крупнейшее культурно-досуговое учреждение региона.

С момента основания города начинают оформляться посад-
ские слободы. В верхней по течению реки части формируются 
стрелецкая, пушкарская, затинная и жилецкая слободы, в ис-
точниках чаще объединяемые в понятие «Стрелецкая слобода». 
В 1611 году посад сильно пострадал от пожара, но быстро от-
строен и существует до конца XVII века, после чего уступает 
место новому посадскому образованию – «солдатской слободе», 
вокруг которой cформировались основные жилые кварталы.

Вниз по течению Северной Двины от гостиных дворов до  
т.н. «Бора» в течение XVII столетия формируется «немецкая сло-
бода», в которой селились, в основном, иноземцы из торгового 
сословия. Здесь появляются свои культовые учреждения (рефор-
матская кирха), иностранцы жили здесь вплоть до начала XX 
века, а их обрусевшие потомки до сих пор встречаются в городе.

С конца XVII века формируется постоянное поселение в 
Соломбале, где в 1693 г. по указу Петра I была заложена судо-
верфь. На протяжении XVIII века с перерывами Соломбаль-
ская верфь производила военные суда для Балтийского фло-
та. Соломбала имела административную самостоятельность 
и управлялась своим генерал-губернатором, лишь в 1863 году 
она вошла в состав города Архангельска.

В 1700 г. (в годы Северной войны) формируются две солдат-
ские слободы, заселенные регулярными войсками – одна зани-

мает место старой Стрелецкой слободы, а вторая – к северу от 
Немецкой слободы, напротив острова Соломбала. В течение 
XVIII века формируется единый территориальный массив со-
временной центральной (исторической) части Архангельска1.

Археологические исследования по изучению культурных 
слоев города Архангельска начались достаточно поздно, толь-
ко в 1950-х гг. Наибольший вклад в изучение культурных сло-
ев первых веков существования города внесли три исследо-
вателя – О.В. Овсянников (ЛОИА АН СССР), А.Е. Беличенко 
(ПГУ) и А.Г. Едовин (АКМ).

Как ни парадоксально, но самые древние объекты – дере-
вянный город и Михайло-Архангельский монастырь, нача-
ли изучаться только с 2000 г., когда небольшие работы здесь 
произвел А.Е. Беличенко2. Заложенные им шурфы у здания 
Драмтеатра выявили культурный слой мощностью до 1,5 м и 
остатки сгоревших деревянных конструкций (пожара 1667 г). 
Вещевой инвентарь датировался не ранее XVII века. Исследо-
вания здесь были продолжены в 2008 г., однако они не принес-
ли сколько-нибудь существенных результатов. 

Немного добавили данных и наши работы 2009 года – было 
раскопано несколько погребений XVII века, совершенных уже 
после переноса монастыря на новое место3. Надзор над тран-
шеей, протянувшейся в северной части памятника, также не 
выявил остатков крепостных сооружений. Таким образом, де-
ревянный город и монастырь в ранний период существования 
остаются почти совершенно не изученными (Рис. 46).

Гораздо больших результатов принесли раскопки на терри-
тории Архангельских гостиных дворов. 

Здесь наибольший вклад внесли работы О.В. Овсяннико-

1  Ясински М.Э. Овсянников О.В. Взгляд на Европейскую Арктику. Архан-
гельский Север: проблемы и источники. Т. 1. – СПб. 1998. – С156-178.

2  Беличенко А.Е. Отчет об археологических исследованиях в Приморском 
районе Архангельской области и г. Архангельске в 2000 году. Архив АКМ.

3  Едовин А.Г., Беличенко А.Е. Отчет об археологических исследованиях в 
ходе производства ремонтно-реставрационных работ на объекте «Памятник 
истории и культуры «Гостиный двор» в Архангельске» в 2009 году. Архив АКМ.



146 147

ва 1984 и 1991 гг4. В первом случае было вскрыто 2000 кв.м. на 
месте стыка немецкого гостиного двора и каменного города. 
Помимо большого и уникального вещественного материала 
удалось частично проследить остатки деревянных гостиных 
дворов 1585–1587 гг. Еще большая площадь (около 2200 кв.м.) 
была раскопана в 1991 г., однако территориально раскоп нахо-
дился вне пределов деревянных гостиных дворов, зато прясло 
каменного немецкого двора было прослежено на всю ширину. 
Культурный слой в районе памятника доходил до 3 м, собрана 
интересная коллекция терракотовых изразцов, фаянсовых ку-
рительных трубок и пр. 

Немало нового принесли наши работы в ходе реставрации 
объекта в 2009 г.5 Заложено 2 раскопа, 7 шурфов и прослежено 3 
траншеи. Общая площадь исследований составила более 150 кв.м. 
Зафиксированы остатки деревянных гостиных дворов, что позво-
лило реконструировать его первоначальные размеры, а некоторые 
находки не имеют аналогов – например, золотой левендаальдер. 
Исследования продолжались в 2011–2012 гг., внутри башни конца 
XVIII века расчищены фундаменты первоначального сооружения, 
зафиксирована дальняя от реки стена каменного города6.

Стрелецкая слобода (Рис. 47) изучается с 1994 года – пер-
вые раскопки проведены А.Е. Беличенко на площади 56 кв.м7. 
Исследования позволили изучить несколько деревянных по-
строек и проиллюстрировать материальную культуру го-
рожан XVII-XVIII вв. (Рис. 48-49). В 2002 году работы были 
продолжены археологическим отрядом АКМ, площадь иссле-

4  Овсянников О.В. Отчет о работе Архангельской археологической экспеди-
ции в 1984 г. Архив АКМ, Ф 3. Оп. 3. Д. 249.

5  Едовин А.Г., Беличенко А.Е. Отчет об археологических исследованиях в 
ходе производства ремонтно-реставрационных работ на объекте «Памятник 
истории и культуры «Гостиный двор» в Архангельске» в 2009 году. Архив АКМ.

6  Едовин А.Г. Отчет о проведении археологических исследований на терри-
тории историко-архитектурного комплекса «Архангельские Гостиные дворы» в 
г.Архангельске в 2011-2012 гг. Архив АКМ.

7  Беличенко А.Е. Отчет об археологической разведке в исторической части  
г. Архангельска, в Холмогорском районе в 1995 году. Архив АКМ.

дований составила 875 кв.м. Большой вещественный материал 
пополнил фонды музея массой интересных артефактов – бе-
рестяных, кожаных и деревянных изделий, керамики, стекла, 
фаянса, фарфора и пр8. 

Вновь в 2008 году работы в Стрелецкой слободе продолжил 
А.Е. Беличенко – небольшие раскопки на месте усадьбы Ана-
ньина дали выразительный материал и позволили проследить 
хронологию этапов строительства в четырехметровой толще 
культурного слоя9. В отличие от Стрелецкой слободы, Немец-
кая слобода изучалась плохо. Можно назвать только исследо-
вания А.Е. Беличенко в 1990 г., когда был осуществлен надзор 
над траншеей у дома радио на ул. Попова и собран веществен-
ный материал XVII-XIX вв10.

Совсем недавно начала изучаться старая Соломбала – с 2011 
г., однако работы на объектах здесь пока не дали каких-либо 
интересных результатов. Собранный у дома купцов Макаро-
вых материал подтверждает заселение островов не ранее XVIII 
столетия11. Выросшая из Стрелецкой слободы старая Солдат-
ская слобода также изучена достаточно неплохо. Несколько 
разведочных шурфов здесь было заложено А.Е. Беличенко и 
А.Г. Едовиным в 2005-2007 гг12. Все шурфы позволили зафик-
сировать остатки деревянных строений на глубине до 2,5 м. 

8  Едовин А.Г. Отчет о работе археологического отряда АОКМ в 2002 году. Архе-
ологические надзорные работы на территории Стрелецкой слободы в г. Архангель-
ске (перекресток Троицкого проспекта и ул. Володарского). Архив АКМ.

9  Беличенко А.Е. Отчет о работе по теме «Археологические исследова-
ния на памятнике истории и культуры конца XIX века, городской усадьбы  
А.В. Ананьина (каретный сарай со службами). в г.Архангельске (пер. Банков-
ский, 3, корп.1) в 2008 году. Архив АКМ.

10  Беличенко А.Е. Отчет об археологической разведке и наблюдении в зонах стро-
ительства в исторической части г.Архангельска в 1990 г. Архив АКМ. Ф. 3. Оп. 3. Д. 571.

11  Едовин А.Г. Отчет о проведении археологических исследований на памят-
нике архитектуры регионального значения «Дом купцов Макаровых» 1914 г. (г. 
Архангельск, ул.Беломорской флотилии, д.3) в 2011 году. Архив АКМ.

12  Едовин А.Г. Отчет о работе археологического отряда АОКМ на террито-
рии Архангельской области (Плесецкий, Коношский, Каргопольский, Вельский, 
Приморский) и Ненецкого автономного округа в 2005 году.
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Собран большой вещественный материал. Наиболее масштаб-
ные работы на Солдатской слободе произведены в 2011 г. Из-
учена территория около 5000 кв.м., часть ее раскопана. За счет 
большой площади исследований по анализу находок удалось 
зафиксировать границу между старой Стрелецкой слободой 
XVII века и новыми кварталами Солдатской слободы 1700 г13.

Основными особенностями культурного слоя г. Архангель-
ска являются:

– высокое стояние уровня грунтовых вод (1,5–2 м), что де-
лает нецелесообразным исследования на маленьких площадях;

– большая заторфованность территории, за исключением 
узкого берегового вала. Это способствует неплохой сохранно-
сти находок, расположенных ниже уровня грунтовых вод;

– сильное антропогенное влияние, связанное с крупными 
строительными работами уже в XVII-XVIII вв., что мешает ис-
пользованию стратиграфического метода исследований;

– большая мощность культурного слоя – до 4-5 метров;
– сильная насыщенность культурными остатками слоев XVII-

XVIII вв.
В 2011 г. были проведены работы для составления нового 

генплана Архангельска, в ходе которых составлен опорный 
план объектов археологического наследия. Описанные выше 
территории вошли в зону археологического наследия «А». 

На территории зоны охраны «А» в составе проектов стро-
ительства должен быть предусмотрен раздел по сохранению 
объектов археологического наследия. До начала строительства 
проект должен быть согласован с органами государственной 
охраны объектов культурного наследия. До начала любых 
земляных и строительных работ должны быть произведены 
полномасштабные археологические раскопки на всей терри-
тории пятна застройки, участков прокладки коммуникаций, 
строительства сооружений с заглублением ниже дневной по-
верхности. 

13  Едовин А.Г. Отчет о проведении археологических исследований на тер-
ритории Троицкого проспекта, ул. Володарского, Серафимовича и набережной 
Северной Двины в г. Архангельске в 2011 году. Архив АКМ.

Рис. 45. Архангельск. Гравюра голландца Конрада ван Кленка, 1675 г.

Рис. 46. Реконструкция Архангельского города по гравюрам.
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Рис. 47. План центральной части Архангельска 1730-х гг.

Рис. 48. Траншея 1994 года 
в Стрелецкой слободе. 
Фото А.Е. Беличенко. Рис. 49. План сгоревших конструкций в раскопе 1994 года 

в Стрелецкой слободе. Раскопки А.Е. Беличенко.
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БЕЛОМОРСКАЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 
СОВРЕМЕННАЯ ТРАКТОВКА.

А.Г. Едовин

В статье описываются основные концепции археологов, связанные с ха-
рактеристикой «беломорской археологической культуры». На основа-
нии большого археологического материала, накопленного за столетие, 
выделяется группа археологических объектов эпохи раннего металла, 
которые укладываются в рамки данного понятия.

Термин «беломорская культура» для обозначения всей со-
вокупности первобытных древностей, найденных на Зимнем 
и Летнем берегах Белого моря, впервые применил А. Маслов 
еще в 1913 г1. В небольшой статье он попытался сравнить ма-
териальную культуру Белого моря, Прикамья и Центральной 
России, обнаружив немало сходных черт. В то время не суще-
ствовало еще тех дефиниций, которые могли бы стать инстру-
ментом методологического анализа культурных различий, 
поэтому высказанные в работе идеи не шли дальше общих 
рассуждений.

Таксономически понятие «беломорская археологическая 
культура» утвердилось в археологической литературе с 1940-х 
годов, благодаря работам М.Е. Фосс2. В своей статье «Неоли-
тические культуры Севера Европейской части России» она 
рассматривала под этим термином группу памятников эпохи 
неолита и раннего металла, расположенную по беломорско-
му побережью. М.Е. Фосс, кроме того, указала, что развитие 

1  Маслов А.К археологии Зимнего и Летнего берега Белого моря // ИАОИРС 
№ 19, А. 1913. – С. 876-882.

2  Фосс М.Е. Неолитические культуры Севера Европейской части России // 
СА IX, М.Л. 1947. с. 29-46.

свое культура получила в эпоху энеолита, именно в это время 
происходит совершенствование обработки кремневых орудий 
различными видами ретуши, появляются изделия из металла. 
К середине сороковых годов XX столетия, по мнению Фосс, су-
ществовало около 40 памятников беломорской культуры.

Основанием к выделению беломорской археологической 
культуры из остальных памятников Севера стал, прежде все-
го, анализ кремневого инвентаря, который сплошь изготов-
лен из отщепов, для него характерна т. н. «пильчатая ретушь». 
Обычными формами наконечников стрел являются ланцето-
видные и треугольно-черешковые, присутствуют сегменто-
видные ножи и мелкая кремневая пластика, изображающая 
животных, человека и объекты культа. Основной эпохой су-
ществования памятников культуры, по мнению М.Е. Фосс, 
была эпоха бронзы.

Характеризуя керамику, исследовательница отметила, что 
на первой стадии развития культуры она была сходной с лья-
ловской керамикой Волго-Окского бассейна (стоянка Гал-
дарея), на второй стадии ее сменила гребенчатая керамика с 
зональным орнаментом (Галдарея, Пушлахта, Лопшеньга, Не-
нокса) – эта стадия датируется Фосс серединой II тыс. до н. э. 
Третья стадия культуры характеризуется керамикой, украшен-
ной в верхней части, с профилированным венчиком, тулово и 
дно сосуда заштрихованы, либо (редко) покрыты сетчатыми 
оттисками. Наконец, четвертая стадия – валиковая керамика, 
украшенная рядом ямок и горизонтальными шнуровыми от-
тисками (первая половина I тыс. до н.э.). Таким образом, хро-
нологический отрезок существования культуры – полторы 
тысячи лет – явно превосходит современные характеристики 
археологических культур, а наличие абсолютно разной кера-
мики позволяет поставить вопрос о правомерности объедине-
ния всего корпуса источников по первобытной истории Бело-
морья в рамках одной культуры.

Интересны границы культуры, отмеченные М.Е. Фосс, – на 
западе это Поморский берег Белого моря, где были найдены 
памятники синхронной карельской культуры, на юго-западе, 
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в бассейне Онеги и ее правых притоков располагались памят-
ники каргопольской культуры, на северо-востоке – печорской. 
На юге и юго-востоке граница была не определена, т.к. о па-
мятниках юго-востока Архангельской области М.Е. Фосс было 
почти ничего не известно.

Дальнейшее развитие теоретической археологии привело к 
более конкретному понятию «археологической культуры», ко-
торое трактуется следующим образом: «совокупность матери-
альных памятников, которые относятся к одной территории и 
эпохе и имеют общие черты». Если территориальному крите-
рию понятие «беломорской культуры» в трактовке Фосс отве-
чает, то с остальными находится в явном противоречии – это 
разновременные и разнохарактерные памятники.

Это обстоятельство было тонко уловлено уже А.А. Кура-
товым, который в своей диссертации охарактеризовал «гори-
зонтальную стратиграфию» беломорских стоянок и пришел 
к выводу о смешанном характере большинства археологи-
ческих объектов региона, что, в свою очередь, должно было 
свидетельствовать о нескольких археологических культурах. 
Более того, стационарные раскопки стоянок Орлецы и Куз-
нечиха позволили А.А. Куратову произвести и вертикальную 
стратиграфию ряда комплексов первобытного инвентаря3. 

Периодизация А.А. Куратова устранила «культурно-ло-
кальный» подход к разнообразным памятникам региона и по-
зволила выделить некоторые этнокультурные пласты: 

1) племена ямочно-гребенчатой и гребенчато-ямочной ке-
рамики (неолит и переходная фаза к бронзовому векy); 

2) племена турбинского ареала в беломорском варианте ма-
териальной культуры (бронзовый век); 

3) aнаньинские племена (ранний железный век). 
Выделение и дифференциация местных культур, по мне-

нию ученого, являлась задачей будущих исследований. Не-
смотря на эти ценные замечания, в современной литературе 

3  Куратов А.А. Древняя история Архангельского Беломорья в эпоху неолита 
и раннего металла. Диссертация на соискание степени кандидата исторических 
наук. Архив АКМ, Ф III. Оп. 3, №168.

до сих пор господствует первоначальная трактовка понятия 
«беломорская культура». Например, в Советской историче-
ской энциклопедии читаем: «неолитическая культура, распро-
страненная в III-II тыс. до н. э. по побережью Двинского и по 
восточной части Онежского залива Белого моря представлена 
остатками временных стойбищ. Характерны длинные треу-
гольные кремневые наконечники стрел с прямым, реже во-
гнутым основанием, часто с пильчатыми краями, скребки из 
крупных отщепов, кремневые фигурки животных и крупные 
круглодонные глиняные сосуды, покрытые ямочно-гребен-
чатым геометрическим орнаментом (на поздней стадии с на-
кладным валиком у горловины). Сходство с древнейшей кера-
микой окских неолитических стоянок позволяет думать, что 
беломорская культура генетически связана с последними4».

О том, что понятие это весьма произвольное, свидетель-
ствует разная его трактовка в разных энциклопедических ис-
точниках, например, в википедии читаем: «Беломорская куль-
тура  –  археологическая культура  охотничье-рыболовческих 
племен родового общества на восточном  побережье Белого 
моря в эпоху неолита и бронзы (конец III – начало I тысяче-
летия до н. э.). Установлена раскопками советских археологов 
в 20-х гг. XX в. По происхождению связывается с культурами 
Окского бассейна. Открыта на дюнных стоянках с остатками 
очагов (невидимому, от несохранившихся наземных жилищ). 
Характеризуется орудиями из отщепов кремня: наконечни-
ками стрел ланцетовидной формы с пильчатой и простой ре-
тушью и пластинчатыми скребками.  Керамика  покрывалась 
ямочными и гребенчатыми отпечатками. Население Б. к. (да-
лее – Беломорская культура – прим. ред.) около середины II ты-
сячелетия до н. э. было уже знакомо с металлургией меди. По 
находкам типичных предметов Б. к. в Большеземельской тун-
дре, Прикамье и Финляндии намечаются связи племен Б. к. с 
другими племенами»5.

С позиций современного состояния изученности источни-
4  Советская историческая энциклопедия. – М. 1973-1982.
5  Электронный ресурс http://auto.wiki-wiki.ru/wikipedia/index.php.
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ков есть смысл вернуться к понятию «беломорская археоло-
гическая культура», придав ей соответствие требованиям к 
выделению культур в археологии. Именно к этому и призывал 
А.А. Куратов в выводах своего диссертационного исследова-
ния, что, к сожалению, не было услышано его учениками и по-
следователями. 

Итак, для четкого формулирования понятия нам нужно по-
следовательно решить три задачи:

1. Определить, какие керамические комплексы и сопрово-
ждающие их комплексы кремневой индустрии следует при-
знать соответствующими «беломорской культуре».

2. Определить хронологический промежуток существова-
ния памятников с этими комплексами.

3. Определить ареал распространения этих памятников.
Нет нужды объяснять, почему первый вопрос является 

ключевым – еще М.Е. Фосс считала типы керамики главным 
признаком выделения культурных различий6.

Чтобы выявить керамику, присущую только для Беломо-
рья, пришлось отсмотреть достаточно представительные кол-
лекции региона, собранные начиная с 1890-х годов до совре-
менности разными исследователями. В результате отмечены 
следующие керамические комплексы:

– накольчатая керамика;
– ямочно-гребенчатая керамика;
– гребенчато-ямочная керамика;
– керамика «каргопольского типа»;
– ромбоямочная керамика;
– керамика восточно-прибалтийского типа с примесью раковин;
– пористая (с органической примесью) гребенчато-зубча-

тая керамика с зональным орнаментом;
– зубчато-гребенчатая керамика эпохи бронзы;
– поздняковская керамика;
– сетчатая керамика;
– ананьинская керамика;
6  Фосс М.Е. Древнейшая история Севера Европейской части СССР. – М. 

1952, МИА 29. – С. 13-16.

– позднекаргопольская керамика;
– керамика ванвиздинского типа;
– керамика типа «бичевник».
Из вышеприведенного перечня четыре первых типа от-

носятся к неолиту, три следующих – к энеолиту, еще три – к 
бронзовому веку и четыре последних – к железному веку. Ана-
лизируя список керамических комплексов, приходим к зако-
номерному выводу, что только один из них не имеет полных 
или существенных аналогов за территорией Беломорья – это 
керамика пористая гребенчато-зубчатая, датируемая поздним 
энеолитом (конец III – начало II тыс. до н. э.).

Действительно, все остальные типы керамики представле-
ны на других территориях почти в чистом виде – ямочно-гре-
бенчатая распространялась на огромной территории Восточ-
ной Европы, так же, как и гребенчато-ямочная. Обширный 
ареал имеет керамика каргопольского типа, заходя как на 
территорию Карелии, так и в Вологодскую область и даже в 
Ненецкие тундры7. Ромбоямочная керамика имеет большие 
аналогии в Карелии8. Керамика с раковинной примесью про-
исходит из Восточно-Балтийского региона9. Чрезвычайно 
разнообразна керамика эпохи бронзы, причем поздняковская 
и сетчатая уводят нас в круг культур центрально-европей-
ской части России. Ананьинская и ванвиздинская керамика 
происходят из Уральско-Камского региона, а позднекарго-
польская понятна по своему названию. Бичевницкая керами-
ка, спорадически встреченная в юго-восточном Беломорье, 
характерна для тундровой зоны крайнего Северо-Востока 
Европы.

7  Едовин А.Г. Стоянка Яреньга на Летнем берегу Белого моря // Северная 
археология. А. 2003. С. 66-74. Иванищева М.В. Новые данные о керамике карго-
польского типа // Ученые записки Петрозаводского государственного универ-
ситета. Вып. 1. 2014. – С. 24-28.

8  Жульников А.М. Поселения эпохи раннего металла Юго-Западного При-
беломорья –  Петрозаводск, 2005. – С. 25-28.

9  Холкина М.А. Керамика эпохи раннего металла восточной части Финского 
залива. Автореферат канд. дисс. СПб. 2017.
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Конечно, своих синхронных соседей имела и культура с 
пористой гребенчато-зубчатой керамикой, причем на восто-
ке и юге аналоги более точные, чем на западе, где в позднем 
энеолите уже распространилась асбестовая керамика (типа 
Оровнаволок XVI и Палайгуба II по А.М. Жульникову10). На 
востоке можно назвать чойновтинскую культуру, выделенную  
В.С. Стоколосом и распространенную в бассейне Мезени11, 
на юге – памятники южных районов Архангельской области 
– Ильинский остров12, Березник (раскопки А.Я. Мартыно-
ва), Приозерный I, Сойга V, Талта (раскопки И.В. Верещаги-
ной) и пр. Однако в южных синхронных памятниках имеют-
ся существенные отличия в орнаментальных композициях и 
оформлении венчика, хотя общая форма сосудов и примесь к 
глиняному тесту идентичны, то же самое можно сказать и о 
памятниках чойновтинской культуры.

В чем заключается своеобразие орнаментации беломор-
ской керамики с органической примесью? Во-первых, венчик 
чаще всего оформлен Т-образно, с наплывом как внутрь, так 
и снаружи, украшен косым гребенчатым или личинковидным 
штампом. Украшена вся поверхность сосуда горизонтальны-
ми зонами елочного, наклонного, зигзагообразного гребен-
чатого или личинковидного штампа, часто использовались 
пальцевые вдавления. Достаточно часто встречается чередо-
вание горизонтальных и диагональных, соединяющих гори-
зонтальные зоны, элементов орнамента. Изредка наблюдается 
ряд ямок под венчиком.

На каких памятниках собраны представительные коллек-
ции указанного типа керамики? Мы выделили девять памят-
ников, причем все они расположены на Онежском полуостро-
ве и в низовьях Северной Двины (Рис. 50). С запада на восток 

10  Жульников А.М. Поселения эпохи раннего металла Юго-Западного При-
беломорья. – Петрозаводск, 2005. – С 25-28.

11  Стоколос В.С. Культуры эпохи раннего металла Северного Приуралья. – 
М. 1988. – С.  62-80. 

12  Фосс М.Е. Древнейшая история Севера Европейской части СССР. – М. 
1952, МИА 29. – С. 13-16.

они компактно расположены в следующем порядке: Пушлахта, 
Паранин ручей, Люленьга (Рис. 51), Яреньга, Кислуха (стоян-
ки дюнного типа), Кудьмозеро, Мудьюг (Рис. 52) (поселенче-
ские структуры с полуземляночными жилищами), Кузнечиха, 
Орлецы (Рис. 53) (приречные поселения и кремнедобываю-
щая мастерская). Это, конечно, не означает, что данный спи-
сок является исчерпывающим. На ряде других беломорских 
памятников зафиксирована сходная керамика, однако там она 
не образует выразительных комплексов, например, материалы 
стоянки Соловецкая 1313.

Несколько слов необходимо сказать о сопровождающем 
кремневом и сланцевом инвентаре памятников. Это акту-
ально для тех памятников, где пористая гребенчато-зубчатая 
керамика представлена закрытыми комплексами – Кузнечи-
ха II14, Пушлахта и Кудьмозеро (раскопки 2002 г). Здесь мы 
видим листовидные и удлиненно-листовидные (преоблада-
ющий тип), треугольно-черешковые, треугольные с выемкой 
и ланцетовидные наконечники стрел, фигурки промысловых 
или тотемных животных (голова лося, бобр, рыба, змея), 
скребки классических форм, сегментовидные и листовидные 
ножи, сланцевые трапециевидные тесла. Особенностью яв-
ляется отсутствие сверленых предметов, преобладание уд-
линенно-листовидных наконечников, отсутствие в кремне-
вой пластике антропоморфных и фантастических сюжетов. 
Сырьевой базой для получения кремня была мастерская в 
Орлецах и ряд более мелких объектов в бассейне реки Вай-
муги. Характерно, что на ряде памятников отмечены остатки 
кварцевой индустрии, но только в западном ареале (Пушлах-
та, Летняя Золотица, Кислуха), на восток от Унской губы они 
полностью отсутствуют.

13  Мартынов А.Я. Первобытная археология островов южной части Белого 
моря. – Архангельск,  2010. – С. 150, рис. 119:1-2, 5-8.

14  Едовин А.Г. Культурные и хронологические группы первобытного на-
селения дельты Северной Двины в эпоху неолита – бронзы. // Первобытная и 
средневековая история и культура Европейского Севера. Проблемы изучения и 
научной реконструкции. – Соловки, 2006. – С. 213-222. 
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Таким образом, мы видим, что памятники с пористой гре-
бенчато-зубчатой керамикой занимают весьма ограниченный 
ареал – их нет в Онежском заливе и на Зимнем берегу Бело-
го моря, а по Северной Двине они не отмечены выше чем 100 
км по течению. Намечаются и определенные контактные зоны 
этой культуры: в Малой Сярте и Орлецах отмечена керамика с 
примесью асбеста типа Палайгуба II – признак контактов с за-
падными соседями, которые в это время добавляли в глиняное 
тесто сосудов роговообманковый асбест. 

В тех же Орлецах и в Кироксе зафиксированы орнаменталь-
ные мотивы, присущие более южным и восточным регионам 
культур с пористой керамикой – например мотив «шагающей 
гребенки». Это тот самый «турбинский» импульс, отражен-
ный в работе А.А. Куратова.

Все вышеизложенное приводит нас к следующим выводам:
– «беломорской археологической культурой» на современ-

ном этапе исследований стоит называть группу памятников с 
пористой гребенчато-зубчатой керамикой, бытовавшей в эпо-
ху позднего энеолита (конец III – начало II тыс. до н. э.) на тер-
ритории нижнего Подвинья и Онежского полуострова;

– происхождение культуры связано с культурными процес-
сами взаимной ассимиляции автохтонного населения с ямоч-
но-гребенчатой керамикой, встреченной в Орлецах и Галдарее 
с пришлым населением с керамикой восточно-балтийского 
типа, найденной на Кузнечихе;

– ядром формирования культуры было Нижнее Подвинье 
и дельта Северной Двины, а памятники Онежского полуостро-
ва (наиболее удобного в ту эпоху для промысловой деятельно-
сти) – результат расширения первоначального ареала;

– опорными памятниками изучения культуры в части по-
селенческих структур являются Мудьюг и Кудьмозеро, в части 
сырьевой базы – Орлецы;

– не исключено расширение ареала культуры, связанное 
с более активными дальнейшими исследованиями на сопре-
дельных территориях.

Рис. 50. Карта 
памятников 

беломорской культуры.

Рис. 51. Керамика стоянки Люленьга I. Сборы 2003 г.
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Рис. 52. Кремневые 
наконечники 
охотничьего вооружения. 
Остров Мудьюг.  
Сборы А.Е. Беличенко 
и А.Г. Едовина 
1995-1996 гг.

Рис. 53. Керамика стоянки Орлецы II. Сборы А.А. Куратова, 1967 г.

ПЕРВОБЫТНАЯ ИСТОРИЯ НИЖНЕГО ПИНЕЖЬЯ. 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

А.Г. Едовин

Статья описывает в хронологическом порядке все выявленные на сегод-
няшний день археологические памятники нижнего течения реки Пинега. 
Делаются выводы об их культурной принадлежности и датировке.

История археологического изучения Нижней Пинеги (вниз 
по течению от устья Покшеньги) не очень продолжитель-
на – первые исследования здесь были произведены только в 
1972–1973 гг. А.А. Куратовым, изучавшим Кургинскую пеще-
ру с рисунками и собравшим кремневой инвентарь в посел-
ках Пинега и Кулогоры1. Нижнему Пинежью меньше повезло 
в этом отношении, чем верховьям реки, где исследования ве-
лись более интенсивно – Г.М. Буровым в 1967 г., И.В. Данило-
вым в 1970-е гг., А.М. Мурыгиным в 1979 г., А.А. Куратовым в 
1981-1982 гг., Е.Н. Рябцевой в 1990–1991 гг. А.А. Куратовым в 
низовьях Пинеги в 1981 г. была открыта стоянка в д. Труфа-
нова, зафиксировано новое изображение Кургинского грота2.

Исследования региона возобновились в 1996 году – А.Е. Бе-
личенко открыл мезолитическую стоянку напротив поселка 
Шилега, осмотрел устье р. Курги, где зафиксировал место-
нахождение с кремневым инвентарем3. Широкие разведки в 

1  Куратов А.А. Отчет о работе Архангельской археологической экспедиции в 
1972 г. Архив АОКМ Ф. III, оп. 1, № 537. Куратов А.А. Отчет о работе Архангельской 
археологической экспедиции в 1973 г. Архив АОКМ, Ф. III, оп. 1, № 562, с. 20-22.

2  Куратов А.А. Отчет о работе Архангельской археологической экспедиции 
в 1981 г. Архив ИА РАН Р-1 № 8527, с. 3-17, 34.

3  Беличенко А.Е. Отчет об археологических исследованиях в г. Архангель-
ске, Приморском и Пинежском районах Архангельской области в 1996 г., Архив 
АОКМ, Ф. III, оп. 1, № 675, с. 11-12.
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1998–1999 гг. произведены автором данной статьи, которым 
было открыто большинство памятников региона, относящихся 
к разным этапам первобытного времени4. Последние исследо-
вания производились в 2017 году С.А. Шавриным, изучавшим 
первое в регионе поселение с полуземляночным жилищем у 
д. Юбры. К настоящему времени мы обладаем информацией о 
порядка тридцати археологических объектах разного времени 
и разной степени изученности. Ниже приведена информация 
о них в рамках тех хронологических периодов, к которым они 
предположительно относятся.

Палеолит
Нижнее Пинежье – территория богатая палеолитическими 

местонахождениями, которые иногда приурочены к пещерам, 
но чаще всего – представлены подъемным материалом из пе-
реотложенного слоя террас коренного берега реки. Всего за-
фиксировано десять стоянок и местонахождений отдельных 
орудий, датируемых 34–23 тыс. л. н. Частично материалы этих 
памятников опубликованы5.

Стоянка Водогоры. Открыта в 1998 году А.Г. Едовиным в 
Пинежском районе. Расположена в юго-восточном углу Водо-
горского городища, на террасе, высотой 15 м, в 2 км от устья 
р. Ода, на правом берегу Пинеги в д. Городок. На дороге, спу-
скающейся к реке на площади 600 кв.м. собраны скребки и от-
щепы.

Стоянка Щелья. Открыта в 1998 году А.Г. Едовиным в Пи-
нежском районе. Расположена на правом берегу Пинеги, в 400 
м выше д. Щелья, в устье небольшого ручья с левой стороны. 
Высота террасы 5 м, собраны скребки и отщепы.

Пещера Щелья (Рис. 54). Открыта в 1998 году А.Г. Едови-

4  Едовин А.Г. Отчет о работе на территории Архангельской области в 
1998 г. Т. 2. Архив АОКМ, Ф. III. Оп. 1, № 960; Едовин А.Г. Отчет Архангель-
ской археологической экспедиции в 1999 г. Архив АОКМ, Ф. III. Оп. 1, № 973, 
с. 24-28.

5  Едовин А.Г. К вопросу о палеолите на территории Архангельской обла-
сти // Труды Архангельского центра РГО, № 4, Архангельск, 2016. С. 210-220.

ным в Пинежском районе. Расположена на правом берегу Пи-
неги, под обрывом террасы, на которой расположена деревня. 
Пещера имеет высокий свод и два входа, разделенных пере-
городкой, пол находится чуть выше уровня воды и заливается 
во время половодья, берега сложены розовым гипсом. У входа 
в пещеру собраны орудия – скребло, скребки.

Местонахождение Печгора. Открыто в 1998 году А.Г. Едо-
виным в Пинежском районе. Расположено в 3 км к югу от д. 
Труфанова, на левом берегу Пинеги, на второй террасе высо-
той 30 м, в 600 м от реки. Найдено массивное скребло, имею-
щее рабочие края как на спинке, так и на брюшке.

Стоянка Чушела. Открыта в 1998 году А.Г. Едовиным в Пи-
нежском районе. Расположена на левом берегу Пинеги, в устье 
р. Чушелы с левой стороны, близ одноименной деревни, между 
Чушелой и Петрово. Высота террасы 7–9 м, площадь сбора ма-
териала 1000 кв. м. Скребки, заготовка ножа.

Стоянка Малетино. Открыта в 1998 году А.Г. Едовиным в 
Пинежском районе. Расположена на правом берегу Пинеги, 
близ одноименной деревни. Собраны скребущие орудия.

Стоянка Голубино. Открыта в 1998 году А.Г. Едовиным в 
Пинежском районе. Расположена на правом берегу Пинеги, 
близ одноименной деревни. Собраны скребущие орудия.

Стоянка Березник. Открыта в 1998 году А.Г. Едовиным в 
Пинежском районе. Расположена в 150 м выше д. Березник, на 
правом берегу Пинеги, в устье ручья, высота террасы – 7–8 м, 
протяженность 200 м. Собраны скребки, проколка и отщепы.

Стоянка Шукша. Открыта в 1999 году А.Г. Едовиным в Пи-
нежском районе. Располагается на правом берегу р. Пинега, в 
50 м ниже по реке от устья р. Шукша, к северо-западу от него. 
Высота террасы здесь около 6 м. Все находки были сделаны 
на бичевнике. Массивные скребла представлены четырьмя 
экземплярами. Одно имеет выемку на краю, остальные – с 
округлым рабочим краем подтрапециевидной формы. Скреб-
ки отличаются меньшими размерами. Один из них тщатель-
но обработан и имеет два округлых рабочих края. Остальные 
скребки имеют по одному прямому или округлому рабочему 
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краю и подтрапециевидную форму. Обращает на себя внима-
ние скребущее орудие с выемками на рабочем крае. В един-
ственном числе встречен обломок ножевидного орудия на 
крупной пластине.

Пещера Кулогоры (Рис. 55). Открыта в 1972 году А.А. Ку-
ратовым около деревни Кулогоры на берегу канала Пинега–Ку-
лой, в 600 м от моста. Собран кремневый инвентарь – скреб-
ки, скобели, нуклеусы. В 1998 году пещера была зарисована 
А.Г. Едовиным.

Мезолит
Мезолитические памятники региона немногочисленны – 

всего два твердо датируемых объекта, однако их различают как 
топографические, так и технологические признаки. Тем не ме-
нее, обе они укладываются в рамки конца VII – VI тыс. до н. э.

Стоянка Шилега 1 (рис. 56-57). Открыта в 1996 году 
А.Е.  Беличенко, в 1999–2000 гг. изучалась А.Г.  Едовиным. 
Расположена примерно в 1 км от ж/д моста в верх по тече-
нию на правом берегу Пинеги, на террасе коренного берега 
реки высотой около 8 м. Она фиксируется по сбору подъ-
емного материала, собранного в отвалах противопожарных 
траншей. Примерно в 50 м от обрыва берега в 1996 году 
была произведена зачистка стенки траншеи. Стратиграфия 
зачистки: дерн – 1 см; линзы подзола – до 3 см; слой, состо-
ящий из желтого слоистого песка с золой и желто-рыжего 
песка с вкраплениями углей – 5–12 см; линзы белесого под-
зола мощностью до 3,5 см, местами перекрытые угольной 
прослойкой, толщиной до 0,5 см; рыжий песок с вкрапле-
ниями угля – 7–15 см; материк – рыжий песок с галькой и 
известковыми плитками.

На отвалах противопожарных траншей были собраны 
кремневые орудия, отщепы и сколы. Зафиксированы находки 
мелких кальцинированных костей, охристые и песчано-охри-
стые конкреции, которые локализовались дальше от берега 
реки, чем находки кремня. Найдены: обломок орудия с тонкой 
сглаживающей ретушью, скребок на сечении пластины, три 

орудия с мелкой ретушью на пластине и сечениях пластин, 
орудие на отщепе и орудие на сколе.

В 1999–2000 гг. дополнительно собраны: сечения пластин, 
сколы и отщепы кремня.

Выше в 3 и 2,5 км соответственно по течению реки Пинеги 
от стоянки Шилега обнаружены два местонахождения – крем-
невого скребка и скобеля. На левом берегу Пинеги, на терри-
тории самого села Шилега найдено два скребка и мелкий от-
щеп красно-бордового кремня.

Стоянка Курга (Рис. 58). Стоянка Курга открыта в 1972 
году А.А.  Куратовым, который собрал близ известного Кур-
гинского грота кремневый инвентарь. В 1996 году осмотрена 
А.Е. Беличенко, произведена зачистка берега и собраны наход-
ки из кремня. В 1998 году доследована А.Г. Едовиным.

Расположена на правом берегу р. Пинега в 1,5 км к северу 
от одноименной деревни и в 250 м ниже по течению от устья 
речки Курга, знаменитой тем, что здесь найдена единственная 
в Северодвинском бассейне группа петроглифов. На первой 
надпойменной размывающейся террасе высотой 6 м и на бе-
чевнике близ подножия высокой (до 18 м) второй террасы, 
которая севернее стоянки выходит к берегу обрывом, собран 
богатый кремневой материал. Площадь сбора подъемного ма-
териала – 600 кв. м.

Подъемный материал представлен несколькими типами 
находок. Одним из многочисленных и наиболее характер-
ных является группа ножевидных пластин без вторичной 
подработки. Большинство пластин правильно огранены – в 
основном, четырехгранные, все они представлены в облом-
ках. Ширина изделий варьирует от 0,9 до 2,1 см, т.е. они пред-
ставляют собой по классификации типы средних и широких 
пластин.

Второй группой орудий являются скребки и скобели. Пер-
вые изготовлялись, вероятно, из случайных отщепов и имеют 
округлые рабочие края. Интересен один микроскребок под-
прямоугольной формы со скошенным рабочим краем. Скобе-
ли также выполнены из случайных сколов и отщепов и отли-
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чаются от скребков вогнутым рабочим краем. Все скребущие 
орудия имеют вторичную обработку.

Значительную третью группу изделий представляют ноже-
видные орудия на крупных и средних пластинчатых отщепах 
– как со вторичной подработкой, так и без нее. Двумя экзем-
плярами в коллекции представлены резцы. Один из них имеет 
выступающую на краю пластины рабочую часть, второй – яв-
ляется типичным изделием на обломке ножевидной пластины, 
где на двух углах оформлены резцовые сколы. Кроме того, в 
значительном количестве (несколько десятков) были обнару-
жены сколы и отщепы из бежевого, серого и светло-коричне-
вого кремня.

На стоянке была сделана зачистка культурного слоя в 
обрыве берега, ориентированная с севера на юг. Под слоем 
дерна и гумуса мощностью 3-6 см залегала гумуссированная 
глина (12–18 см) с линзой угольного «пала» (до 3 см). Далее 
находились слабые, до 4 см, прослойки рыжего борового пе-
ска, которые подстилались слоем коричневой глины мощ-
ностью 20–25 см. Еще ниже располагался культурный слой 
(в 40 см от поверхности), представляющий собой суглинок, 
мешанный с углем и золой, и содержащий вкрапления охры 
и кремневые отщепы – его мощность – 7–12 см. Материк – 
серая глина.

Характер кремневого материала, стратиграфия памятника, 
указывают на его мезолитический возраст, причем данное со-
четание изделий и топография характерны для переходного 
периода от мезолита к неолиту. Предварительная датировка 
стоянки – VI тысячелетие до н.э. 

Неолит
Неолитические памятники региона четко выделяются рас-

положением на невысоких пойменных террасах и характерным 
инвентарем – на раннем этапе фиксируются пережиточные 
микролитические традиции, на позднем характерны бифасы 
листовидных форм, скребки, скребла и скобели. Керамики в 
регионе пока не обнаружено.

Стоянка Юбра (Рис. 59). Открыта в 1998 году А.Г. Едови-
ным. Располагается на левом берегу р. Юбра, впадающей в 
Пинегу слева, в 400 м от устья, в 300 м к западу от д. Высо-
кая Гора и в 50 м от дороги Матвера – Заозерье. Напротив, на 
правом берегу Юбры, находится обширный заливной луг, сама 
же стоянка расположена на краю первой, практически размы-
той, надпойменной террасы (высота 5–6 м) у подножия 40 ме-
тровой второй террасы. Здесь, на площади 400 кв. м, в осыпи 
берега был обнаружен богатый кремневой материал.

Характер изделий отличается от материалов Кургинской 
стоянки, несмотря на то, что обе расположены в одинаковых 
топографических условиях. Правильно ограненные пластины 
здесь отсутствуют, а имеющиеся представлены аморфными 
и широкими экземплярами. В единственном числе найдена 
микропластинка. Скребки отличаются хорошим качеством 
изготовления. Один из них имеет тщательно обработанный 
и сильно сношенный округлый рабочий край, два других – 
трапециевидные с прямым рабочим краем, изготовлены на 
трехгранных пластинчатых отщепах. У второго экземпляра 
отмечен выступ на рабочем крае. Остальные предметы пред-
ставляют собой ножевидные орудия со вторичной обработ-
кой, либо без нее, отщепы с ретушью, сколы, отщепы. Основ-
ной цвет кремня – серый.

На стоянке была произведена зачистка культурного слоя 
в обрыве берега, ориентированная с запада на восток. Вот ее 
стратиграфия: дерн и гумус – 2–4 см, слой пахоты – 15–25 см, 
гумуссированная глина – 3–6 см, коричневая глина – 18–28 см, 
желтая супесь (культурный слой) – до 18 см, коричневый су-
глинок с галькой (материк).

Характер грунта, судя по зачистке, значительно отличается 
от стоянки Курга. Схожей является только примерно одина-
ковая (40-50 см) глубина залегания культурного слоя. Крем-
невой материал памятника имеет более поздние черты, чем 
материалы стоянки Курга (отсутствие правильно ограненных 
пластин, наличие трапециевидных скребков) и датируются 
нами в пределах V тысячелетия до н.э. (ранний неолит).
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Стоянка Чакола I (Городок). В 1924 г. В.И. Стриманов, 
директор Пинежского музея, нашел листовидный наконеч-
ник копья из желтого карбонового кремня в 1 км выше де-
ревни Городок. Находка хранится в фондах Пинежского кра-
еведческого музея6. В 1998 году окрестности места находки 
осмотрел А.Г. Едовин. Стоянка расположена на южной окра-
ине д. Городок, на левом берегу Пинеги, на пахотном поле за 
деревней. Высота террасы 30 м, площадь сбора подъемного 
материала 400 кв. м. Собраны отщепы, резец, ножевидное 
орудие. 

Стоянка Кылма. Открыта в 1998 году А.Г.  Едовиным на 
левом берегу р. Пинега, в устье одноименной речки, на месте 
бывшей деревни Кылма. Материал собран на берегу – крупное 
скребло, скребки, скобель, резчик, обломок заготовки нако-
нечника из кремня.

Стоянка Сояла. Открыта в 1998 году А.Г.Едовиным в одно-
именной деревне на левом берегу Пинеги. На примыкании к 
коренному берегу пойменной террасы, в размытом культур-
ном слое на протяжении 150 м был собран кремневой ин-
вентарь. Среди отходов кремневого производства собраны 
угловой скребок и нож. Топографическая ситуация позволяет 
отнести памятник к эпохе неолита.

Бронзовый век.
Памятники бронзового века на Нижней Пинеге выделя-

ются условно – по ряду топографических признаков (рас-
положение на высоких надпойменных террасах, большая 
площадь распространения материала) либо по характерным 
полуземляночным впадинам от жилищ. Их датировка II-I 
тыс. до н. э.

Стоянка Чакола II (Погост). Открыта в 1998 году А.Г. Едо-
виным. Располагается на северной, нижней окраине д. Чако-
ла, в 400 м от левого берега Пинеги на террасе, высотой 10 м,  

6  Куратов А.А. Отчет о работе Архангельской археологической экспеди-
ции в 1970 г. Архив АОКМ Ф. III. Оп. 1, № 478а. Архив ИА РАН Р-1 № 4161. С. 
5, рис. 1.

с правой стороны от пересохшего Попова ручья. Здесь за цер-
ковью находится картофельное поле, обрабатываемое местны-
ми школьниками, с поверхности которого на площади 300 кв. м 
были собраны кремневые отщепы серого и черного цвета. 

Стоянка Труфанова (Рис. 61). Открыта в 1981 году А.А. Ку-
ратовым. Расположена на аэродроме у д. Труфанова на левом 
берегу р. Пинега. Собрано 8 предметов – нуклеус, отщепы, об-
ломок наконечника копья7. В 1998 году осмотрена А.Г. Едови-
ным. На правом берегу р. Копанец, в 1,5 км от устья, на террасе 
высотой 5–6 м собраны скребки и отщепы.

Стоянка Пильегоры (Рис. 62). Открыта в 1998 году А.Г. Едо-
виным. Находится в 0,4 км от левого берега р. Пинега, на вто-
рой террасе, высотой 17 м, на территории д. Пильегоры близ 
церкви к юго-востоку от нее. Здесь располагается небольшое 
пахотное поле, при осмотре которого были найдены скребок с 
выступами на рабочем крае, скребущее орудие на трехгранной 
пластине, комбинированный скобель-скребок, микроскребок 
и остроконечник с ретушью на трехгранной пластине. Все ору-
дия изготовлены из серого и красноватого кремня. Площадь 
распространения кремневых отщепов и орудий – 150 кв. м. 

Поселение Юбра. Обнаружено в 2017 году С.А. Шавриным 
на правом берегу реки Пинега близ одноименной деревни. За-
фиксировано полуземляночное жилище, материалы не опу-
бликованы.

Недатированные местонахождения и стоянки (Рис. 60). 
К каменному или бронзовому веку относятся несколько 

местонахождений с одиночными предметами, либо с несколь-
кими предметами, среди которых нет хронологических марке-
ров. Подъемный характер материала часто не позволяет при-
влечь топографические данные.

Местонахождение Городишник. Открыто в 1998 году 
А.Г. Едовиным на правом берегу р. Пинега, в 500 м ниже устья 
одноименного ручья. На высоком обрыве берега (до 50 м) был 
найден кремневый нож на трапециевидном отщепе. 

7  Куратов А.А. Отчет о работе Архангельской археологической экспедиции 
в 1981 г. Архив ИА РАН Р-1 № 8527. С. 34.
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Местонахождение Ура. Открыто в 1998 году А.Г. Едовиным 
на левом берегу р. Пинега, в устье одноименной реки на терра-
се высотой 12 м. На развилке грунтовых дорог в 2 км к востоку 
от д. Матвера и в 250 м от левого берега Уры были найдены два 
кремневых отщепа.

Местонахождение Усть-Ежуга. Располагается в устье пра-
вого притока р. Пинега – Ежуги, на правом ее берегу, на краю 
первой террасы, высотой 5 м, и на бичевнике, в 200 м к юго-за-
паду от нежилой д. Усть-Ежуга. Подъемный материал немно-
гочислен. Кроме нескольких отщепов, найдено два скребка из 
кремня грязно-серого цвета – один с чуть округлым, другой с 
прямым рабочим краем. Примерная площадь местонахожде-
ния 100 кв. м. Зачистки культурного слоя из-за сильной задер-
нованности произвести не удалось, поэтому датировка пока 
затруднительна.

Местонахождения Усть-Поча 1-2. Открыты в 1998 году 
А.Г. Едовиным на левом берегу Пинеги в окрестностях впаде-
ния р. Поча. Первое находится у излучины р. Поча на стрелке 
коренного берега близ карьера. Здесь найден скребок на сер-
повидном отщепе. Второе местонахождение расположено на 
территории поселка Усть-Поча – в 100 м к востоку от церкви, 
на грунтовой дороге был поднят кремневый пирамидальный 
нуклеус.

Местонахождение Крылово. Обнаружено А.А. Куратовым 
в 1972 г., в окрестностях д. Крылово был поднят трапециевид-
ный кремневый скребок.

Местонахождение Воепала. Открыто в 1998 году А.Г. Едо-
виным в одноименной деревне на коренном правом берегу 
Пинеги. На грунтовой дороге найден треугольный кремневый 
скребок.

Местонахождение Пинега (Рис. 63). В разные годы в чер-
те поселка Пинега на берегу реки были собраны кремневые 
изделия первобытного времени. Первую коллекцию собрал 
в 1972 году А.А.  Куратов – это скребло, комбинированный 
скребок-скобель, боковой скребок и два резчика. В 1999 году 
в Пинеге исследования производил А.Г.  Едовин – найдены 

скобель, скребок и обломок ножа. Два предмета были недав-
но подняты С.А.Шавриным – ножевидное орудие на крупном 
отщепе и обломок скребка. Отсутствие датирующих призна-
ков пока не позволяет отнести пинежские находки к какому-
либо периоду.

Местонахождение Каргонемь. Открыто в 1998 году 
А.Г. Едовиным в одноименной деревне на правом берегу Пи-
неги. На грунтовой дороге в 30 м к северо-востоку от церкви 
были найдены обломки кремня.  

Местонахождение Окатово. Располагается в 800 м от лево-
го берега р. Пинега, на южной окраине д. Окатово близ фер-
мы. Здесь на террасе коренного берега высотой более 10 м, на 
грунтовой дороге на склоне оврага собраны два кремневых 
скребка.

Местонахождение Заозерье. Открыто в 1998 году А.Г. Едо-
виным в 150 м к югу от местонахождения Окатово, на спуске 
к пойме из д. Заозерье. На грунтовой дороге найден обломок 
кремневого резчика.

Местонахождение Пепино. Обнаружено в 1998 году на 
правом берегу р. Пинега на стрелке реки Пинеги и небольшо-
го ручья, впадающего выше деревни. На бечевнике собраны 
кремневые сколы и отщепы.

Местонахождение Першково. Расположено на правом бе-
регу Пинеги, в 150 м от деревни, на бечевнике были собраны 
скребок, скобель и отходы производства кремневых орудий.

Ранний железный век
Кургинский грот с петроглифами. Открыт в 1941 г. 

В.И.  Смирновым, однако он не успел донести сведения о 
своей находке до научной общественности. Лишь после 
передачи дневников В.И.  Смирнова его вдовой Л.С.  Кити-
цыной архангельскому археологу А.А. Куратову, его иссле-
дования возобновились. Расположен грот в 11 м от старого 
моста через р. Курга на ее правом берегу, в 11,2 м от устья. 
Грот в белом известняке имеет треугольную форму с ша-
лашеобразным входом, Высота скалы над входом – 390 см. 
Размеры грота – длина 2,8 м, ширина у входа – 1,2 м, высота 
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у входа – 2,8 м, высота в глубине грота – 1,23 м. Вход ориен-
тирован на юг. В 1972–1973 и 1981 гг. исследовался А.А. Ку-
ратовым.

Группа рисунков № 1 – на восточной стенке – три челове-
ческие фигурки. Ярус изображений в 0,6 м от поверхности. 
Руки и ноги широко расставлены в стороны, показан фаллос, 
голова эллипсоидная. Хорошо сохранилась правая фигурка. 
Стопы ног заострены книзу, колени подогнуты, руки согну-
ты в локтях, выражены пальцы рук, контурный овал тулови-
ща. Размеры 42 х 11 см. Вторая фигурка еле видна, перекрыта 
поздним изображением христианского креста. Третья фигу-
ра полустерта. Все фигуры этой группы однотипны.

Группа рисунков № 2 – средний ярус западной стенки. В 
центре – человек в той же технике, что и фигуры на восточной 
стенке. Размеры – 27 х 19 см. Справа у ноги человека – контур-
ный овал, размерами 18 х 7 см (женский орган), еще правее 
– скривленная черта. Справа от центральных изображений – 
рисунок наконечника стрелы острием к земле (рядом сверху 
еще одно неясное изображение наконечника), еще правее – 
контурное изображение чума из косо поставленных перекре-
щивающихся линий размерами – высота 32 см, ширина осно-
вания – 31 см. Справа от чума – стершиеся следы изображения 
еще одного человека. Слева от всей композиции – христиан-
ский крест.

Группа рисунков № 3 – нижний ярус западной стенки. Три 
фигурки человека в той же технике, что и в других группах. 
Слева от головы правой фигурки – контурный овал, схожий с 
изображением во второй группе. Слева и справа композиции 
по одному христианскому кресту. Левее креста – неясные ко-
сые резы и изображение человеческой фигуры в глубине грота 
(фотофиксацией не устанавливается).

Группа рисунков № 4 – верхний ярус западной стенки. Че-
ловеческая фигура, слева от нее косые и зигзагообразные резы 
и крупное изображение фаллоса8. 

8  Куратов А.А. Петроглифы на Пинеге. // АО 1972. – М. 1973. С. 18-20.

В 1981 году выявлено изображение человеческой личины в 
центре грота прямо против входа, заметное в полдень9.

В 2017 году осмотрен С.А. Шавриным. Им зафиксировано 
значительное разрушение объекта, приведшее к утрате выше-
упомянутой «личины» и ряда других изображений.

В фондах Государственного исторического музея в Москве 
хранится секира ананьинского времени с р. Пинега (Рис. 64), 
выполненная из бронзы, ее длина 34,5 см10. В публикации 
Г.А. Бурова 1974 года говорится о двух секирах, якобы найден-
ных на Пинеге11. На самом деле исследователь принял аналог с 
Елабуги, приведенный А.С. Уваровым, за вторую секиру с Пи-
неги12. Кроме упомянутых предметов, в качестве аналога мы 
также можем привести подобный предмет с реки Вычегды13. 
Датировка – середина I тыс. до н. э.

В фондах Архангельского краеведческого музея имеется 
найденный в 1906 году и доставленный двумя годами поз-
же К.П.  Ревой бронзовый топор-кельт из Кузомени (Рис. 
65), описанный в специальной работе вместе со знаменитым 
«идолом»14. Кельт правильных трапециевидных пропорций, с 
шестигранным сечением и узким прямым лезвием, на одной 
стороне имеется отверстие для клепки. Датировка таких кель-
тов – середина – вторая половина I тыс. до н. э.

9  Куратов А.А. Отчет о работе Архангельской археологической экспедиции 
в 1981 г. Архив ИА РАН Р-1 № 8527. С. 3-17, рис. 1-9.

10  ГИМ, № 54321/Б1862.
11  Буров Г.М. Археологические культуры Севера Европейской части СССР. 

– Ульяновск, 1974.  
12  Уваров А.С. Каталог собрания древностей. – М. 1887 г. С. 32, рис. 90.
13  Рябцев А.Н., .Семенов В.А. Ананьинская парадная секира из-под Сыктыв-

кара // СА, 1988, № 1, с. 244-245.
14  Рева К.П. Бронзовый идол Северного краевого музея. – Архангельск, 1927.
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Рис. 54. Пещера Щелья. 1998 г.

Рис. 55. Рисунок пещеры Кулогоры по исследованиям, 1998 г.

Рис. 56. Вид на стоянку Шилега. Фото А.Е. Беличенко, 1996 г.
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Рис. 57. Инвентарь стоянки Шилега из сборов 1996, 1999 и 2000 гг.

Рис. 58. Инвентарь стоянки Курга из сборов 1998 г.
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Рис. 59. Инвентарь стоянки Юбра из сборов 1998 г. Рис. 60. Инвентарь местонахождений Нижней Пинеги, 1998 г.
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Рис. 61. Инвентарь стоянки Труфанова, 1998 г.

Рис. 62. Инвентарь стоянки Пильегоры, 1998 г.

Рис. 63. Инвентарь 
из сборов разных лет 

в пос. Пинега.
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Рис. 64. Парадные секиры ананьинского типа с реки Пинеги. 
Местонахождение неизвестно

Рис. 65. Бронзовый 
топор-кельт из Кузонеми. 
Находка К.П. Ревы, 1908 г.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
ГБУК АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ»

А.Г. Едовин

В статье кратко описаны основные проекты образовательной, соци-
альной и научной направленности, осуществляемые в Архангельском 
краеведческом музее.

Помимо своей основной деятельности, Архангельский кра-
еведческий музей осуществляет ряд проектов, расширяющих 
сферу услуг, предоставляемую учреждениями культуры. 

Наиболее успешным и долговременным является образо-
вательный цикл программы «Градоведение», рассчитанный 
на три года, для учащихся 2–4 классов. Каждый год раз в чет-
верть школьники посещают занятие в музее на определенную 
тему: «Почему Архангельск так назван?», «Архангельск купе-
ческий», «Под сенью славных дел Петра», «Путешествие по 
старому городу», «Из жизни губернского города А», «Город 
мастеров», «Северная Фиваида», «Иноземные жители Архан-
гельска», «История порта в годы Первой мировой войны», 
«Дневник военного Архангельска», «Имена знаменитых людей 
в названиях улиц и площадей», итоговое занятие.

Вторым хорошо зарекомендовавшим себя образователь-
ным проектом является программа для первоклассников «По-
морская быль». Цикл состоит из пяти встреч – «Знакомьтесь 
– гостиный двор», «По Двинской земле…», «Живая старина», 
«Свистать всех наверх», «Сказ о трех царях и граде Архангель-
ском». Эти во многом интерактивные занятия способствуют 
погружению школьников в музейную среду. Как видно из те-
матики, среди образовательных занятий большинство имеют 
региональный компонент.
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В музее осуществляется ряд каникулярных программ. На-
пример, программа «Нескучный музей» связана с квестами, 
интерактивными занятиями в игровой форме, которые про-
ходят на площадках временных выставок музея и постоянной 
экспозиции. «Музей для друзей» – своеобразная программа-
«weekend» для иногородних школьников, которые приезжают 
знакомиться с самыми значимыми музеями Архангельска. Все 
организационные функции берут на себя сотрудники музея. 

Специальная программа «Урок истории в музее» позволяет 
учителям реализовать условия регионального компонента в 
процессе занятий историей в залах экспозиции, соответству-
ющих изучаемой теме. 

Музей проводит ряд праздников – «Школьная одиссея в 
Музееграде», приуроченный к 1 сентября, Детский день ис-
кусств 5 ноября, декабрьская новогодняя программа, Детский 
день музеев (май).

Главная цель проекта «Музей без границ» – социализация 
детей-инвалидов школьного возраста через организацию до-
суговой деятельности музейными средствами. Это и специ-
ально организованные экскурсии, и мероприятия с привле-
чением педагогов, ориентированных на работу с «особым 
посетителем».

Проект «От Победы к Победе» призван решать задачи па-
триотического воспитания школьников в ходе мероприятий, 
посвященных юбилеям значимых военных побед, существен-
ный вклад в которые внесли жители нашего города и области.

Конкурс «Музей, учитель, ученик» проводится с целью по-
ощрения школьных классов, активно посещающих музей. В 
середине мая проходит награждение памятными подарками и 
бесплатными билетами на мероприятия Дня музеев.

Проект «Историческое кафе» каждый последний четверг 
месяца в непринужденной клубной обстановке знакомит 
взрослых посетителей с историческими процессами в интер-
претации ведущих историков города.

«Сезон белых ночей» – проект, призванный усилить поток 
посетителей в летнее время. Посетители могут познакомиться 

с историей города на экскурсиях с оптическими приборами, 
узнать традиции поморского пивоварения и судостроения, 
совершить поездку в Новодвинская крепость (памятник фе-
дерального значения) и принять участие в квестах на улицах 
города.

С 2018 года будет запущен «Музейный лекторий», который 
познакомит слушателей с основными проблемами региональ-
ной истории в изложении научных сотрудников музея. Эти 
проекты чрезвычайно расширяют рекреационную функцию 
Архангельского краеведческого музея.
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СЕТЕВОЕ (АССОЦИАТИВНОЕ) ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
МУЗЕЕВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Л.Р. Андреассен, А.Г. Едовин

В статье описаны основные уровни взаимодействия современных музеев 
Европейского Севера в рамках ассоциаций – международный, межреги-
ональный и областной.

В 2016 году в Архангельском краеведческом музее была соз-
дана методическая служба, в задачи которой входило налажи-
вание взаимодействия между музеями Архангельской области 
и оказание им методической помощи. Однако, работа методи-
ческой службы почти сразу вышла на более высокие уровни 
– и межрегиональный, и международный. Об этих уровнях 
взаимодействия и пойдет речь дальше.

Направления музейной деятельности, включенные в ассоци-
ативное взаимодействие:

•	Организация	совместных	выставок	и	экспозиций	(уров-
ни 2–3).

•	 Создание	единого	банка	данных	по	музейным	коллекци-
ям и музейным исследованиям (все уровни).

•	Организация	совместных	экспедиций	(все	уровни).
•	Повышение	квалификации	работников	музейной	сферы	

(уровень 3).
•	Организация	конкурсов	(уровень	3).
•	Формирование	и	развитие	единого	событийного	календа-

ря (уровни 2–3).
Уровни взаимодействия музеев на Европейском Севере РФ:
1.  Международный – в рамках музейной сети Баренцева ре-

гиона.
2.  Межрегиональный – рабочие встречи сотрудников музе-

ев смежных регионов.

3.  Областной – работа научно-методической службы музе-
ев Архангельской области.

Международный уровень
В октябре 2016 года в Киркинесе было создано Правление 

музейной сети Баренцева региона, в которое вошли предста-
вители трех регионов России и четырех – Норвегии, в частно-
сти,  Нурланн,  Трумс,  Финнмарк,  Мурманская область,  Ре-
спублика Карелия, Архангельская область, Шпицберген.

Первая встреча была посвящена знакомству с музейными 
объектами Варангер-фьорда – мемориалом Стейлнессет и По-
морским музеем в Варде, музеем партизан в Киборге и усадь-
бами квенов в Вадсе, опен-эйр музеем Мортенснес и саамским 
музеем Варангерботна, музеем саамов-сколтов в Найдене и 
музеем приграничья Киркинеса.

Вторая встреча музейной сети Баренцева региона состо-
ялась в Архангельске и на Соловецких островах в конце ав-
густа – начале сентября 2017 г. Участники побывали во всех 
государственных и федеральных музеях, а также посетили 
родину М.В.  Ломоносова и Архангельскую Новодвинскую 
крепость. 

На 2018 год запланирована встреча в Республике Карелия. 
В программе посещение Национального музея, островв Кижи, 
Шелтозерского музея вепсов, Медвежьегорска, Олонецкого на-
ционального музея карелов-ливвиков, регионального музея Се-
верного Приладожья в Сортавале, горного парка Рускеала и др.

Межрегиональный уровень
Межрегиональная встреча музейного сообщества Карелии 

и Архангельской области проходила в июне 2017 г. на Соло-
вецких островах. Участники из 12 музеев Карелии и 15 музеев 
Архангельской области посетили Кемский районный музей, 
представили презентации своих учреждений, познакомились 
с основными музейными объектами Соловков.

В перспективе организация подобной сетевой встречи с 
музеями Вологодской области на базе Вельского краеведче-
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ского музея. В более отдаленной перспективе – организация 
сетевого взаимодействия с музеями республики Коми.

Областной уровень
Методическая служба ГБУК АО «Архангельский краевед-

ческий музей» создана в 2016 году для организации методиче-
ской помощи государственным, муниципальным, ведомствен-
ным и школьным музеям Архангельской области.

За два года (2015–2017) методической работой были охваче-
ны музеи разного уровня:

1.  Государственное музейное объединение «Художествен-
ная культура Русского Севера».

2. Северный морской музей.
3. Вельский краеведческий музей.
4. Каргопольский историко-архитектурный и художествен-

ный музей.
5.  Сольвычегодский историко-архитектурный и художе-

ственный музей.
6. Яренский краеведческий музей.
7. Котласский краеведческий музей.
8. Красноборский историко-мемориальный музей.
9. Музей истории и культуры Пустозерска.
10. Ненецкий краеведческий музей.
11. Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова.
12. Емецкий краеведческий музей.
13. Северодвинский городской краеведческий музей.
14. Музей народных промыслов и ремесел Приморья.
15. Устьянский краеведческий музей.
16. Шенкурский краеведческий музей.
17. Лешуконский народный музей.
18. Мезенский историко-краеведческий музей.
19. Пинежский краеведческий музей.
20. Литературно-мемориальный музей Ф.А.Абрамова.
Основные направления деятельности методической службы:
•	Организация	 методических	 мероприятий	 областного,	

межрегионального и международного уровня (встречи му-

зейной сети Баренцева региона, межрегиональных музейных 
совещаний, ежегодного совещания директоров государствен-
ных и муниципальных музеев, совещаний совета музеев об-
разовательных учреждений Архангельской области и пр.).

•	Проведение	 конкурсов	 музейных	 проектов	 (Музейная	
инициатива).

•	Организация	совместных	выставочных	проектов.
•	 Создание	 методических	 рекомендаций	 к	 оптимизации	

деятельности музейных учреждений.
•	Организация	 конференций	 и	 научных	 чтений	 краевед-

ческой и музейной тематики в учреждении (международные 
конференции по фортификации, Поморские чтения, Пинеж-
ские чтения) и методическое участие в подобных мероприя-
тиях, организуемых на местах (Беломорские чтения, Макаров-
ские чтения, Новиковские чтения и др.).

•	 Создание	 электронной	базы	данных	к	 «Музейной	энци-
клопедии Архангельской области».

•	Организация	волонтерской	работы	в	музее.
Непосредственные результаты работы:
•	 В	конце	2015	г.	совместно	с	Шенкурским	музеем	создана	

выставка по археологии Шенкурской земли.
•	 В	марте	 2016	 года	 осуществлена	 совместная	поездка	 с	 с	

комитетом по культуре и туризму Архангельского областного 
Собрания депутатов в Яренск.

•	 В	апреле	2016	г.	оказана	методическая	помощь	в	проведе-
нии Беломорских чтений.

•	 Сотрудничество	 с	 Пустозерским	 музеем-заповедником	
вылилось в две совместные выставки – «Никола многомило-
стивый» и «Олег Овсянников – ученый и человек».

•	 В	 2017	 г.	 осуществлен	 совместный	 проект	 с	 Ненецким	
окружным музеем «Вайгачская экспедиция ОГПУ» и пр.
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ЗАПОВЕДНАЯ ГЕОГРАФИЯ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Б.В. Ермолин

В статье характеризуются предмет и методы исследования заповедной 
географии, особенности заповедной географии Архангельской области.

2017 год – год экологии и особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ). Поэтому не случайно ниже речь пойдет 
о заповедной географии1. Другое название этого очень важно-
го научного направления – «География ОПТ». Оно было пред-
ложено в 1996 г.2

Заповедная география изучает типичные и уникальные, в 
первую очередь, охраняемые природные системы (геосисте-
мы) и объекты Земли. Типичные геосистемы и объекты зани-
мают обычно большую площадь. В качестве примера можно 
назвать характерный тип леса Архангельской области для тай-
ги. Это ельник черничный. Много в нашем регионе и весьма 
уникальных объектов. Это, например, редко встречающаяся в 
нашей области широколиственная древесная порода вяз глад-
кий. Впервые в полевых условиях он обнаружен и изучен на 
наволоках Березовском и Колбас ниже и выше бывшей д. Сер-
горучей на реке Лепше в Няндомском районе. 

Основная задача заповедной географии – исследование 

1  Ермолин Б.В. Заповедная география // Экологические проблемы 
Севера: межвуз. сб. науч. тр. Вып. 7. – Архангельск: АГТУ, 2004. – С.196.

2  Борис Васильевич Ермолин [Электронный ресурс]: электрон-
ный библиографический указатель / сост. Е.А. Волик; Помор.гос. ун-т 
им. М.В. Ломоносова. Архангельск, 2011. Режим доступа: http://library.
narfu.ru/rus/TRResources/ThematicBibliographies/Pages/Ermolin.aspx. 
02.03.2016.

пространственной и временной изменчивости ОПТ. При из-
учении ОПТ широко используются различные методы: поле-
вой, картографический (анализ карт), космический (исполь-
зуются космические снимки), исторический (анализ ОПТ во 
времени), дендроиндикационный (используется информация, 
заключенная в годичных кольцах деревьев), статистический 
(анализируются количественные показатели) и др. 

Чем раньше молодой специалист займется заповедной гео-
графией, тем лучше. Это подтверждает и мой 55-летний опыт. 
Еще, будучи студентом естественно-географического факуль-
тета Архангельского государственного педагогического ин-
ститута им. М.В. Ломоносова (1959–1964 гг.), заинтересовался 
изучением природы. В 1962 г. в составе экспедиции Севрыбво-
да изучал озера Лача и Лекшмозеро. Полевые материалы вош-
ли в публикацию «Озеро Лача» (1993), вызвавшую много за-
казов из академических учреждений разных регионов России3. 

Чтобы привлечь студентов к научным проблемам и запо-
ведной географии, более 40 лет руководил научным студенче-
ским кружком «Охрана природы». Бывшие члены кружка Г. 
Борисенко, А. Моськин, О. Трубицина, Д. Поликин и др. за-
щитили кандидатские диссертации. А. Соболев в 2004 г. пер-
вым в Поморском государственном университете вел полевые 
наблюдения в районе архипелага Земля Франца-Иосифа и Се-
верного полюса. М. Гонтарев, А. Медведев и В. Быков закончи-
ли магистратуру и аспирантуру.

На сегодня по теме опубликовано свыше 525 работ4. Из них 
многие посвящены заповедной географии Арктики, северо-
востоку Европы и Архангельской области. Особую значимость 
для читателя имеет учебное пособие «Охраняемые природные 
территории Европейского Севера России» (2001) с грифом от 
22.02.2001 г. «Допущено Научно-методическим Советом по ге-
ографии Учебно-методического объединения университетов в 
качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по ге-

3  Ермолин Б.В. Озеро Лача. – Архангельск: ПГУ, 1993. 
4  Борис Васильевич Ермолин: библиогр. указ. / сост. Е.А. Волик; С(А)ФУ 

им. М.В. Ломоносова. – Архангельск: ИПЦ САФУ, 2012.
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ографическим и экологическим специальностям». ООПТ об-
ласти подробно охарактеризованы в учебном пособии «Особо 
охраняемые природные территории и объекты Архангельской 
области». – Архангельск: ПГУ, 2002. – 220 с5.

В Архангельской области на 1 января 2017 г. насчитыва-
лось 117 ООПТ (площадь 113 260 км2). Это Пинежский госу-
дарственный природный заповедник, 4 национальных парка 
(Русская Арктика, Онежское Поморье, Водлозерский, Кено-
зерский), 34 заказника (Двинской, Шултусский), 67 памятни-
ков природы (Пихты под Архангельском), дендрологический 
сад Северного научно-исследовательского института лесного 
хозяйства, дендрарий САФУ и ботанический сад Соловецкого 
историко-архитектурного и природного музея-заповедника,  
8 ООПТ местного значения (сосновый бор о. Ягры). 

Заповедник – это наиболее строгая форма охраны приро-
ды. В нем запрещено использование природы. В националь-
ном парке природа охраняется и используется. В заказниках 
охраняются отдельные объекты. Памятники природы харак-
теризуются небольшими площадями.

Пинежский заповедник среди других выделяется закарсто-
ванными таежными территориями. Островной и живописный 
национальный парк «Русская Арктика» имеет очень большую 
площадь (88 000 км2).

Значительный вклад в изучение заповедных уголков Ар-
хангельской области внесли участники 9 рейсов в проекте 
«Арктический плавучий университет» за 2012-2017 годы.

В Архангельской области имеются большие возможности 
для расширения современной сети ООПТ. В этом отношении 
особо выделяется архипелаг Новая Земля6. На нем могут быть 

5  Борис Васильевич Ермолин [Электронный ресурс]: дополнения к элек-
тронному библиографическому указателю 2011 г. / сост. С.В. Выморкова; 
СА(Ф)У, Архангельск, 2016. Режим доступа: http://library.narfu.ru/rus/News/
Pages/20160225Ermolin.aspx. – 02.03.2016.

6  Захаров Ю.С. Особо охраняемые территории культурного и природного 
наследия Арктики: архипелаг Новая Земля // Новая Земля. Природа. История. 
Археология. Культура. Кн 1. – М., 1998. – С. 41-66.

организованы 2 ландшафтных (Гусиная Земля, Новоземель-
ский) и 2 природно-исторических (Восточный Маточкин Шар 
и Западный Маточкин Шар) государственных природных за-
казника (ГПЗ). 

Гусиная Земля (2  100 кв. км, в т. ч. 100 кв. км – морская 
акватория) – перспективный государственный природный за-
казник (ПГПЗ), занимает полуостров Гусиная Земля на западе 
Южного острова Новой Земли. Здесь контактируют геологи-
ческие породы перми и триаса. Нерестовая р. Гусиная – одна 
из наиболее продуктивных рек на Новой Земле. Имеются оз. 
Гусиное и уникальные водно-болотные угодья. Богаты летние 
оленьи пастбища, есть птичьи базары. Территория испытыва-
ет влияние поселков Белушья Губа и Рогачево.

Новоземельский ледниково-высокогорный ПГПЗ (3  000 
кв. км) находится на западе Северного острова Новой Земли. 
Здесь имеется наивысшая вершина (1 547 м – г. Крузенштерна 
– по Ф.П. Литке) Новой Земли и всей островной Российской 
Арктики. Особо ценные природные объекты (ПО): горные 
ледники (долинные, каровые, висячие), птичьи базары, ста-
ции белого медведя, живописные, неповторимые геосистемы 
в районе вершины 1 547 м (труднодоступные и практически не 
затронутые деятельностью человека). 

ПГПЗ Восточный Маточкин Шар (700 кв. км, в т. ч. 150 
кв. км – морская акватория) расположен в основном на юго-
востоке Северного острова Новой Земли. Особо ценные ПО: 
сквозной фиорд – пролив Маточкин Шар (с Губой Белушьей), 
эталонные и богатые фитоценозы, богатые оленьи пастбища, 
маршрут сезонной миграции северного оленя. Особо цен-
ные  историко-культурные объекты (ИКО): избы экспедиции 
Ф. Розмыслова (1768–1769 гг.), впервые осуществившего съем-
ку пролива Маточкин Шар, деревянный маяк первой полови-
ны XX в., разрушенные строения полярной станции Маточкин 
Шар (1923–1936 гг.). 

ПГПЗ Западный Маточкин Шар (1 700 кв. км, в т. ч. 100 кв. 
км – морская акватория) находится на северо-западе Южного 
острова Новой Земли. Особо ценные ПО: сквозной фиорд – 
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пролив Маточкин Шар, серия морских террас, ледник Пенка, 
оз. Ящик, богатые фитоценозы, редкие и реликтовые растения, 
лежбища моржа, маршрут сезонной миграции новоземельско-
го северного оленя вдоль западного берега, водно-болотные 
угодья полуострова Панькова Земля (стации белощекой ка-
зарки, малого лебедя, гуменника, обыкновенной гаги и др.), 
птичьи базары, нерестовые реки (голец арктический): Чираки-
на, Маточка и верховья Безымянной, геосистемы с наивысшей 
вершиной Южного острова. Это наиболее репрезентативный 
и уникальный регион на Новой Земле. Особо ценные ИКО: 
остатки становища «Маточкин Шар», места посещения иссле-
дователями и путешественниками (Ф.Н. Чернышев, художник 
А.А. Борисов и др.), навигационный знак строения полярной 
станции «Мыс Столбовой» (1957–1962 гг.). Регион был пред-
ложен для создания местного видового заказника «Лагерное» 
(20 кв. км).

На материковой части области нуждаются в строгой охране 
вязы в бассейне р. Лепши и карстовое оз. Сямгозеро. 

Современный заповедный фонд Архангельской области 
нуждается в дальнейшем формировании и расширении с уче-
том постоянного комплексного зонально-провинциального 
физико-географического подхода.

«ЖИВЫЕ УРОКИ» В МУЗЕЕ

Т.В. Залогина

Цикл музейных занятий, соответствующий программе и учебникам 
курса, – самая перспективная форма сотрудничества музея со школь-
ными педагогами. Это позволяет не только расширить кругозор детей с 
помощью музейных экспозиций, но и способствует усвоению и закре-
плению программы учебного курса, свободному владению понятий-
ным аппаратом. Федеральный проект «Живые уроки», инициирован-
ный туроператорами, способствует расширению сотрудничества между 
музеями и сферой образования.

В Вологодской области в настоящее время реализует-
ся проект «Живые уроки». Если говорить простым языком, 
«живые уроки» – это интерактивные уроки, проводящиеся в 
музеях, храмах, на улицах, учреждениях общепита и т.д. От 
обычных экскурсий и мастер-классов, на которые школьни-
ки вместе с педагогами выезжают в рамках внеклассной де-
ятельности, такие занятия отличаются тем, что по тематике 
и структуре они схожи с настоящими школьными уроками. 
Более того – они хорошо вписываются в учебную программу. 
На «живых уроках», подобно урокам в общеобразователь-
ных учреждениях, экскурсовод вместе с детьми ставит цели 
и задачи занятия, использует разнообразные способы пода-
чи материала, закрепляет полученные в ходе занятия знания, 
умения и навыки. 

Уроки-экскурсии, уроки-мастер-классы, уроки-квесты, 
уроки-игры – в перспективе жанровый спектр таких «живых 
уроков» может увеличиваться до бесконечности.

Проект «Живые уроки» – федеральный, инициированный 
крупнейшими российскими туроператорами и услышанный 
на государственном уровне и на уровне администраций реги-
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онов. Проект очень молодой – он существует с 2016 года, но 
активно развивающийся и расширяющий свою географию. 
Проект имеет свой сайт.1 25 регионов России на сегодняш-
ний день подключились к идее проведения «живых уроков». 
Что касается Вологодской области, то она включилась в про-
ект в апреле 2017 года – соглашение о взаимодействии между 
Правительством Вологодской области и Российским союзом 
туриндустрии по развитию детского образовательного ту-
ризма на основе реализации пилотного проекта «Живые 
уроки» подписано в рамках XVI Межрегиональной выставки 
туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота 
Севера». 12 июля 2017 г. департамент культуры и туризма 
Вологодской области совместно с туроператорами региона 
провел презентацию тестового туристско-образовательного 
маршрута «Калейдоскоп живых уроков» в рамках проекта 
«Живые уроки».2

Фактически туроператоры подключились к идее, которую 
сотрудники российских музеев реализуют уже не одно деся-
тилетие. Белозерский музей более 20 лет формирует музейные 
циклы занятий для образовательных учреждений под общим 
названием «Музей и дети». Занятия активно посещают воспи-
танники детских садов, школьники и студенты Белозерского 
индустриально-педагогического колледжа им. Желобовского. 
Цикл занятий ежегодно обновляется с учетом работающих 
экспозиций и выставок, а также авторских программ сотруд-
ников музея. Музей предлагает занятия по истории, географии, 
окружающему миру, этнографии и литературному наследию 
края.3 Курс «Истоки» занимает особое место. Он ориентиро-
ван на целостное восприятие современной социокультурной 
среды, основанной на традициях и опыте народа. А музей яв-
ляется хранилищем предметов, которые отражают традиции 
и опыт народа.

1  http://www.zhivye-uroki.ru
2  http://www.zhivye-uroki.ru/v-vologde-sostoitsya-prezentaciya/
3  http://belozermus.ru/посетителям/obrazovatelnaya-programma-zhivyie-uroki

Авторы курса – Александр Васильевич Камкин4 и Игорь 
Алексеевич Кузьмин5.

Курс «Истоки» систематизирует знания об отечественном 
социокультурном и духовно-нравственном опыте. В цен-
тре его исторический опыт российской цивилизации, сово-
купность ее основополагающих ценностей и идеалов, форм 
и норм социокультурной практики. Курс не имеет жесткой 
программы, итоговых тестов, что предоставляет педагогу 
определенную свободу и больше возможностей для музей-
ных занятий.

В 2016–2017 учебном году было разработано несколько 
циклов музейных занятий, адресованных учащимся со 2 по 
8 класс. Основная проблема, с которой мы сталкиваемся 
ежегодно – не удается провести полностью весь цикл заня-
тий. В связи с высокой интенсивностью учебного процесса 
педагоги выбирают всего несколько занятий и приводят де-
тей в удобное время 2–3 раза в год. В рамках одного урока 
(это сорок минут) невозможно потратить время на дорогу 
и провести полноценное занятие. Необходимо перестраи-
вать расписание, планировать сдвоенные уроки специаль-
но для выхода в музей. Педагоги начальных классов музей-
ное занятие планируют последним уроком, после которого 
часть детей уходит домой, часть возвращается в группу 
продленного дня. Музейщикам необходимо не только за-
интересовывать педагогов и детей, но и поддерживать с 
ними постоянный контакт, проявлять настойчивость.

Расскажу о личном опыте. В 2016 году я разработала цикл 
музейных уроков «Истоки Родины» к курсу «Истоки» для 
учащихся 3 класса. Цикл включает 10 занятий, выстроенных 
в логике учебника курса. Программа цикла была согласована 
с учителем средней школы №2 города Белозерска Надеждой 
Алексеевной Детковой и апробирована с учениками ее класса 
в течение учебного года.

В цикл входят следующие занятия:
4  https://ru.wikipedia.org/wiki/Камкин_Александр_Васильевич
5  https://www.booksite.ru/civk/1_st-117.html
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1.  Храм в жизни человека: урок-экскурсия в церковь Успе-
ния XVI в. г. Белозерска.

Основные понятия: Храм – дом Божий. История. Назна-
чение. Отличительные особенности православных храмов. 
Основные части храма. История строительства белозерской 
церкви Успения (сентябрь).

2.  Урок-экскурсия на городище «Белозерский вал XV в.» и 
в собор Преображения XVII в. г. Белозерска. 

Основные понятия: Кремль. Церковь и собор, основные от-
личия. Части храма. Иконостас. Особенности иконостаса со-
бора Преображения. Сентябрь (сентябрь по плану, урок был 
перенесен на декабрь).

3.  Вера и верность: музейный урок (на примере подвижни-
ков Кирилло-Новоезерского монастыря). 

Основные понятия: вера, верность, монах, монастырь (октябрь).
4.  Воинская честь и доблесть: музейный урок в Зале воин-

ской славы Белозерья.
Основные понятия: воинская честь и доблесть, воинские 

подвиги белозер (ноябрь).
5.  Надежда, которая не умирает: урок в доме-музее поэта 

С. Орлова. 
Основные понятия: надежда, любовь к малой родине (декабрь).
6.  Милосердие. Традиции благотворительности белозер-

ского купечества: урок в экспозиции «Белозерск историче-
ский». 

Основные понятия: милосердие, благотворительность (январь).
7.  Добрые дела: урок в Музее Белого озера. 
Основные понятия: забота о природе, о животных (февраль).
8.  Святые Кирилл и Мефодий: мастер-класс «Путешествие 

ручки». Дом-музей поэта С. Орлова. 
Основные понятия: азбука, берестяная грамота, летопись (март).
9.  Мудрость и мудрецы: музейный урок на примере Собора 

белозерских чудотворцев. 
Основные понятия: мудрость, мудрец (апрель).
10.  Истоки Родины: итоговое закрепление. Работа в груп-

пах (май).

В целом занятия в течение года состоялись. Перенесены 
занятия в декабре в связи с эпидемий ОРВ, подготовкой к 
новогодним праздникам и в мае – в связи с итоговым тести-
рованием в школе. Две темы заменены по просьбе педагога 
и в связи с рабочими моментами. Дополнительно было вве-
дено занятие, посвященное интернет-ресурсу «Белозерский 
кремль: виртуальное путешествие во времени», который был 
создан в 2015 году нашим музеем и ООО НИЦ «Древности 
Севера» при поддержке благотворительной программы «Му-
зеи Русского Севера» ПАО «Северсталь».6 Это занятие было 
проведено в школе с использованием интерактивной доски. 

На музейных занятиях также использовались мультиме-
дийные презентации. Во время занятий дети с интересом вос-
принимали материал, задавали вопросы, делились личным 
опытом. Каждое занятие, как и школьный урок, состояло из 
трех блоков: повторение, новый материал, закрепление. Во-
просы на закрепление показали, что в течение занятия дети 
усваивают материал, запоминают основные понятия, одну-
две даты. На следующем занятии через месяц дети вспоми-
нали основные понятия, яркие факты. По окончании цикла 
занятий дети могли объяснить такие базовые понятия, как 
вера, верность, надежда, любовь, истина, храм, монастырь, 
монах, кремль, крепость, икона, иконостас. 

Из отзыва учителя начальных классов средней школы № 2 
города Белозерска Надежды Алексеевны Детковой по итогам 
реализации курса:

«Музейные уроки в школе – явление уникальное и необхо-
димое. Главная задача – спасти ускользающие и исчезающие 
духовные человеческие ценности. Музейный урок имеет свои 
специфические особенности. Основным источником новой 
информации является не только рассказ специалиста, но и 
подлинные памятники истории и культуры. 

Замысел и цель занятий реализована: и содержание, и фор-
мы этому способствовали. Были созданы условия для актуа-

6  http://belozersk.org
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лизации опыта обучающихся, их личностного общения. Заня-
тия способствовали формированию ключевых компетенций в 
плане продолжения образования, эффективного самообразо-
вания, расширению общекультурного кругозора. Мир духов-
ных ценностей детей раскрывался через категории: Вера, На-
дежда, Любовь и София. Дети включились в обсуждение темы, 
приводили примеры из личного жизненного опыта, делились 
впечатлениями».

Цикл музейных занятий, соответствующий программе и 
учебникам курса, – самая перспективная форма сотрудниче-
ства музея со школьными педагогами. Это позволяет не толь-
ко расширить кругозор детей с помощью музейных экспози-
ций, но и способствует усвоению и закреплению программы 
учебного курса, свободному владению понятийным аппара-
том. Включение туроператоров в эту деятельность позволит 
транслировать музейные образовательные занятия на более 
широкую аудиторию и будет способствовать межрегиональ-
ному обмену опытом и знаниями.

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
МБУК «УСТЬЯНСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ»

Н.В. Ипатова

В статье приводятся сведения об основных публикациях Устьянского 
краеведческого музея за последнее десятилетие.

В 2017 году исполнилось 33 года со дня основания муни-
ципального бюджетного учреждения культуры «Устьянский 
краеведческий музей» . Датой открытия музейной комнаты, 
впоследствии положившей начало Устьянскому краеведческо-
му музею, можно считать 4 марта 1984 года. 

Основная экспозиция музея – «История Устьянского кре-
стьянства», в которой представлены разделы по истории кре-
стьянства XIX и XX века с подразделами «Земледелие (хлеб)», 
«Обработка льна», «Посуда», «Пивоварение», «Фрагмент русской 
избы», «Охота и рыболовство», «Край в годы Гражданской вой-
ны», «Коллективизация (организация коммун и колхозов)», «Ве-
ликая Отечественная война», «Образование», «Пчеловодство на 
Устье», «Художники Устьянского района», « Мастера-умельцы». 

Увеличение штата музейных сотрудников (до 2005 г. в музее 
работало 2 человека, в 2016 г. 10 человек, из них основных сотруд-
ников 5) во многом облегчило работу и позволило расширить 
направления музейной деятельности. Музей стал организато-
ром и участником мероприятий районного, межрегионального и 
всероссийского уровня, начали активно развиваться различные 
формы взаимодействия с образовательными учреждениями рай-
она, значительно возросло количество предлагаемых услуг.

С 2004 г. музей располагается в новом двухэтажном здании 
площадью 500 кв.м, имеющем 2 экспозиционных зала и 3 вы-
ставочных, общей площадью 300 кв.м.

В 2017 г. было проведено 333 экскурсий и 139 лекций, 
оформлено 15 выставок в музее и 3 передвижных. Проведено 
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39 массовых мероприятий. Музей посетило 8829 человек, ох-
вачено музейными услугами 16425 человек.

На 1 января 2017 года в фондах музея насчитывалось 17 211 
экспонатов, которые, являясь свидетелями своего времени, 
позволяют получить четкое представление о событиях, жизни 
и быте минувших лет.

В декабре 2006 г. был создан попечительский совет музея, 
под председательством нашего земляка И.А. Абрамова. Бла-
годаря поддержке совета стало возможно проведение меро-
приятий не только районного уровня, но и международного, 
улучшение инфраструктуры, осуществление собственной из-
дательской деятельности.

В настоящее время издательская деятельность – одно из 
успешно реализуемых направлений работы музея. В последние 
годы эта деятельность ведется по нескольким направлениям:

•	 научно–издательская	 деятельность:	 издание	 сборников	
научных статей, путеводителей по экспозиции музея;

•	 издание	 научно–популярной	 полиграфической	 продук-
ции: брошюр, буклетов;

•	 издание	 информационно–рекламных	 материалов:	 про-
спектов, программ, афиш выставок и праздников, каталогов му-
зейных услуг, пригласительных билетов на мероприятия музея;

•	 издание	сувенирной	полиграфической	продукции:	кален-
дарей, открыток, магнитов;

•	 электронные	издания	(диски).
Издания музея разнообразны по характеру и адресованы 

самому широкому кругу читателей, все издания последних лет 
отличает высокое качество исполнения. 

С 2006 года Устьянским краеведческим издано 14 книг об-
щим тиражом 8300 экземпляров:

•	 	 Романов	М.	 И.	 По	 ухабам	 жизни.	 Мемуары.	 –	 Вельск:	
Вельти, 2006. – 164 с. Тираж – 250 экз.

Автобиографический труд устьянского краеведа и истори-
ка М.И. Романова (1886-1956), написанный в последний год 
его жизни. Рукописный текст был сохранен и переведен в ма-
шинописный вид сыном автора Львом Михайловичем Рома-

новым при участии супруги Лидии Тимофеевны Романовой и 
дочери Елены Львовны Романовой.

•	 	 Романов	 М.И.	 История	 одного	 северного	 захолустья.	
Вельск: Вельти, 2007. 192 с. Тираж – 250 экз.

 Переиздание единственного прижизненного труда 
М.И.  Романова (1886-1956), посвященного истории одной из 
Устьянских волостей – Дмитриевской, расположенной в верхо-
вьях р. Устьи. Цель работы определялась автором следующим 
образом: «… показать изнанку исторической жизни русского 
крестьянства, показать, как отзывались внешние исторические 
события в скрытых глубинах народной жизни, в захолустьях 
нашей обширной родины». Работа основана на материалах ар-
хива Дмитриевской волостной земской избы (XVI-XVIII вв.), 
107 из которых публикуются в настоящем издании. Текст книги 
воспроизведен в оригинальной авторской орфографии издания 
1925 года (Романов М.И. История одного северного захолустья. 
– Великий Устюг: Советская мысль, 1925 г.).

•		Во	имя	живущих:	[сборник]	/	Устьянский	краев.	музей;	[сост.	
Ф.К. Ляпин]. – Архангельск: СОЛТИ, 2009. 444 с. Тираж – 500 экз.

Сборник воспоминаний участников и об участниках Вели-
кой Отечественной войны Устьянского района Архангельской 
области. В сборник включены воспоминания земляков о войне, 
собранные Федором Константиновичем Ляпиным, сотрудника-
ми Устьянского краеведческого музея и учащимися школ района.

•	 	Устьянская	земля:	 (в	исторических	документах,	 статьях	
и очерках: [сборник] / редкол.: Ю.С. Васильев (отв. ред.) и 
др.); МУК «Устьян. краевед. музей». – П. Октябрьский [Архан. 
обл.]: УКМ; Архангельск: СОЛТИ, 2009. 400 с. Тираж – 600 экз.

Первый сборник краеведческих и научных статей, а также 
материалов по административно-территориальному делению, 
археологии, истории, религии, культуре, опубликованный 
Устьянским краеведческим музеем. В сборнике опубликованы 
6 исторических документов и 45 статей.

•	 	Мамонов	 В.П.,	 Порошина	Н.Н.	 Она	 завещала	 нам	 песни	
и росы [фронтовой дневник Розы Шаниной] / В.П. Мамонов, 
Н.Н. Порошина; МУК «Устьянский краеведческий музей», п. Ок-
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тябрьский [Архан. обл.]: УКМ. – Вельск: Вельти, 2011 (1-е изд.), 
2014 (2-е изд.). 75 с. Тираж – 250 экз. (1-е изд.) +150 экз. (2-е изд.).

Сборник содержит впервые публикуемый фронтовой днев-
ник снайпера Р.Е. Шаниной, уроженки Устьянского района, а так-
же воспоминания о ней сослуживцев, людей, лично знавших ее.

•		«Устья,	Устьюшка	ненаглядная!»:	[поэтический	сборник;	авт.-
сост. И. А. Абрамов]. – Вельск: Вельти, 2011. 224 с. Тираж – 300 экз.

В сборнике представлены поэтические произведения шест-
надцати авторов – уроженцев и жителей верховья Устьи. Глав-
ная тема книги: лирические стихи, воспевающие деревню, зем-
ляков, детство, проведенное на Устье и Киземе.

Устьянский народный словарь / [МБУК «Устьян. краеведч. 
музей»; ред.: А.А. Истомин, В.П. Мамонов и др.] – п. Октябрь-
ский [Архан. обл.]: УКМ. – Вельск: Вельти, 2012 (1-е изд.); 2013 
(2-е изд.). 496 с. Тираж – 1000 экз. (1-е изд.) + 1000 экз. (2-е изд.).

В «Устьянском народном словаре» содержатся слова, вы-
ражения, пословицы, употребляемые жителями Устьянского 
района, либо сохранившиеся в их памяти. Это словарь местно-
го диалекта, «устьянского наречья». В словаре около 4000 слов, 
а также раздел «Живая речь Устьи». В составлении сборника 
принимало участие большое количество земляков.

•		Заволочье.	Устьянская	земля.	Вып.	1:	Материалы	I–VI	меж-
региональных историко-краеведческих чтений, посвященных 
памяти М. И. Романова / МБУК «Устьянский краеведческий му-
зей» Арханг. обл.; [сост. Ипатова Н.В.; редкол.: Ипатова Н.В. (гл. 
ред.) и др., науч. ред. Биланчук Р.П.]. – п. Октябрьский [Архан. 
обл.]: УКМ; – Вельск: Вельти, 2012. – 288 с. Тираж – 500 экз.

В сборник вошли избранные статьи и сообщения I-VI меж-
региональных историко-краеведческих Романовских чтений, 
проводимых Устьянским краеведческим музеем. Материалы 
сборника содержат не только результаты исследований жиз-
ни и творческого наследия устьянского историка и краеведа 
М.И.  Романова, но и широкого круга проблем по истории и 
культуре Устьянской и Важской земли.

•	Васильев	Ю.	С.	Избранные	труды	по	истории	Европейского	
Севера России XII-XVII веков / Ю.С. Васильев; муницип. бюджет. 

учреждение культуры «Устьян. краевед. музей». – 2-е изд., испр. 
и доп. – Вологда: Древности Севера, 2013. 256 с. Тираж – 500 экз.

Издание включает наиболее значимые работы по истории, 
археографии и источниковедению российского Поморья из-
вестного исследователя социально-экономической истории 
России XII-XVII вв. Юрия Сергеевича Васильева.

•	 	 Усачев	 П.	 А.	 Секреты	 пивоварения	 /	 П.А.	 Усачев;	 МБУК	
«Устьянский краеведческий музей». – Вологда – д. Будрино [Устьян-
ский район]: УКМ. – Вельск: Вельти, 2014. 32 с. Тираж – 150 экз.

В книге приведены обобщенные сведения об основах тех-
нологии пивоварения, истории и особенностях пивоварения 
на Русском Севере. А для желающих самим сварить и угостить 
друзей пивом наших предков автор на основе более чем двад-
цатилетнего собственного опыта дает рекомендации по при-
готовлению пива в домашних условиях.

•	 Устьянская	 земля.	 Вып.	 2:	 Исследования	 и	 материалы.	
Статьи и сообщения VII–IX межрегиональных историко-
краеведческих чтений, посвященных памяти М.И. Романова 
/ МБУК «Устьянский краеведческий музей» Арханг. обл. – п. 
Октябрьский [Архан. обл.]: УКМ. –Вельск: Вельти, 2014. 480 с. 
Тираж – 500 экз.

В сборник вошли избранные статьи и сообщения VII-IX Ро-
мановских чтений. Основу книги составляют исследователь-
ские и архивные материалы, публикации источников по исто-
рии и культуре Устьянской и Важской земли.

•		Отважная	девушка	с	Устьи:	[сборник	/	муницип.	бюджет.	
учреждение культуры «Устьян. краев. музей» Арханг. обл.; ред. 
и авт.-сост.: Н.В. Ипатова (отв. ред.), А.А. Истомин, В.П. Ма-
монов]. – п. Октябрьский [Арханг. обл.]: МБУК «Устьянский 
краеведческий музей», 2016. 140 с. Тираж – 1 000 экз.

Книга посвящена изучению жизни и боевого пути Розы 
Егоровны Шаниной (1924–1945) – знаменитого снайпера Ве-
ликой Отечественной войны. Первая часть книги представля-
ет собой проведенное авторами-составителями исследование 
биографии Розы Шаниной, истории ее семьи. Вторую часть 
книги образует ее фронтовой дневник, который издан в новом 
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виде. В приложениях публикуются уникальные материалы, 
касающиеся военной биографии нашей знаменитой землячки.

•	 	 Отсюда	 родом:	 [сборник	 /	 муницип.	 бюджет.	 учрежде-
ние культуры «Устьян. краев. музей» Арханг. обл.; авт.-сост.:  
Е.В. Самойлова; ред. Н.В. Ипатова (отв. ред.), А.А. Истомин 
(науч. ред.)]. – п. Октябрьский [Арханг. обл.]: МБУК «Устьян-
ский краеведческий музей», 2016. 420 с.: ил. Тираж – 1 000 экз. 

Книга представляет собой исследование истории деревень 
Синики, Васьково и рядом расположенных починков, хуто-
ров, большинство из которых ныне уже не существует. Книга 
включает в себя собранные воедино исторические документы, 
публикации, воспоминания местных жителей. Содержание 
книги выстроено в хронологическом порядке и охватывает 
период с XVII до середины XX в.

А.А.  Заволочье. Устьянская земля. Вып. 3: Исследования и 
материалы. Статьи и сообщения X–XI межрегиональных исто-
рико-краеведческих чтений, посвященных памяти М.И. Рома-
нова. – п. Октябрьский [Арханг. обл.]: МБУК «Устьянский кра-
еведческий музей», 2017. 316 с.: ил. Тираж – 300 экз.

В сборник вошли избранные статьи и сообщения X-XI Ро-
мановских чтений. Основу книги составляют исследователь-
ские и архивные материалы. 

Книги, издаваемые Устьянским краеведческим музеем, вос-
требованы жителями и гостями Устьянского района, а также 
участвуют в конкурсах и получают одобрение специалистов. 

За последние 5 лет три книги стали победителями конкурса 
«Книга года», проводимого Архангельской областной научной 
библиотекой им. Н.А. Добролюбова: 

Устьянский народный словарь [ред.: А.А. Истомин,  
В.П. Мамонов и др.] – дипломант XI областного конкурса «Кни-
га года – 2012»: специальный приз – «За верность краеведению».

«Она завещала нам песни и росы» – дипломант XIII об-
ластного конкурса «Книга года – 2014»: 1 место в номинации 
«Служу Отечеству». За большой вклад в работу над сборни-
ком МБУК «Устьянский краеведческий музей» получил серти-
фикат на переиздание книги в дополненном варианте.

«Отсюда родом» заняла 1 место в номинации «Родная сторона». 
Коллектив музея активно сотрудничает со школами, уч-

реждениями культуры, детскими домами и садиками района. 
В 2015 году была разработана и успешно реализуется музейно-
образовательная программа по краеведению «По страницам 
устьянской истории…», которая уже прошла экспертизу му-
ниципального экспертного совета и утверждена к использова-
нию на территории района в образовательных учреждениях. 

В рамках данной программы проводятся интерактивные 
познавательно-развлекательные мероприятия, выездные вы-
ставки, дни музеев, тематические уроки, мастер-классы, кон-
курсы научно-исследовательских работ, викторины и другие 
мероприятия. Для проведения уроков в школе, в помощь учи-
телю в реализации краеведческой программы и как методиче-
ское сопровождение к программе, в музее разработана рабочая 
тетрадь для учащихся «По страницам устьянской истории…». 
Ее автор – Ю.С. Кулакова, методист по музейно-образователь-
ной деятельности МБУК «Устьянский краеведческий музей». 

По результатам деятельности за 2009, 2013, 2016 годы 
МБУК «Устьянский краеведческий музей» включен в реестр 
«Всероссийская Книга Почета» как учреждение высокой эко-
номической эффективности и социальной значимости, вно-
сящее существенный вклад в социально-экономическое раз-
витие своего района и региона, способствующее повышению 
эффективности отрасли культуры. 

Музей пережил немало трудных лет, однако сейчас это 
культурный и научный центр района, с каждым годом растет 
количество форм взаимодействия с населением, расширяется 
перечень предлагаемых мероприятий, фонды пополняются 
новыми экспонатами, ведутся научные исследования, запол-
няя «белые пятна» истории нашего края. 

Сегодня Устьянский краеведческий музей является при-
знанным центром объединения историков и краеведов не 
только Устьянского района, но и других районов Архангель-
ской и Вологодской областей. 



210 211

РАБОТА УСТЬЯНСКОГО МУЗЕЯ 
С КРАЕВЕДЧЕСКИМ СООБЩЕСТВОМ

А.А. Истомин

В статье анализируется сотрудничество Устьянского музея с краеведа-
ми по различным направлениям деятельности с 2008 по 2017 год. При-
водится статистика, отражающая результаты активной и плодотворной 
совместной работы. 

В довольно ограниченных условиях, в которых осущест-
вляет свою деятельность небольшой районный музей, ему не 
обойтись без помощи краеведов. Под краеведческим сообще-
ством мы понимаем всех заинтересованных делом познания 
родного края людей, которые самостоятельно, активно и пло-
дотворно участвуют в этом благородном деле.

Одна из важнейших задач краеведческого музея состоит в 
том, чтобы выявлять и поощрять самостоятельных исследо-
вателей-краеведов, вовлекать их в совместную деятельность, 
оказывать им методическую помощь, создавая по возможно-
сти условия для их творческой самореализации.

Нами был обобщен опыт сотрудничества Устьянского му-
зея с краеведами за 10 лет – в период с 2008 по 2017 год, выде-
лены основные виды совместной деятельности. Это: 

– участие в ежегодном конкурсе «История семьи, рода, ма-
лой родины»; 

– выступление на общественно-научной историко-краевед-
ческой конференции «Романовские чтения»; 

– публикация доклада в научном сборнике «Заволочье. 
Устьянская земля»; 

– создание рукописи, написание книги, участие в редколле-
гии издания краеведческой направленности; 

– публикация, размещение материала краеведческой тема-
тики в СМИ; 

– работа в архивах и обмен материалами; 
– пополнение фондов музея, участие в конкурсе «Сдатчик 

года»; 
– организация, проведение выставки, помощь в оформле-

нии раздела экспозиции; 
– проведение экскурсий, бесед, разработка методических 

материалов; 
– работа в качестве эксперта, описание предметов; 
– руководство школьным музеем, краеведческой работой в 

школе; 
– перевод в электронный вид, обработка и подготовка к пу-

бликации материалов музея;
– помощь в организации экспедиций.
Конечно, одному человеку участвовать сразу во всех видах 

деятельности не под силу: многое зависит от личных интере-
сов и возможностей. Поэтому и степень вовлеченности крае-
ведов в орбиту деятельности музея разная: есть наши посто-
янные активные помощники, реализующие свои способности 
в различных видах совместной деятельности, есть краеведы, 
реализующие свою миссию в одном или нескольких направ-
лениях. Есть и люди, по различным причинам слабо вовлечен-
ные в деятельность музея, действующие в значительной степе-
ни самостоятельно. 

Всего, по нашим подсчетам, активную совместную деятель-
ность с Устьянским музеем в указанный период вели и ведут не 
менее 40 краеведов (некоторых из них уже, к сожалению, нет 
в живых). Из них принимали или принимают участие в одном 
виде совместной деятельности – 1 человек, в двух – 7 человек, 
в трех – 9 человек, в четырех – 10 человек, в пяти – 7 человек, в 
шести – 3 человека, в семи – 1 человек и в десяти – 2 человека 
(В. П. Мамонов и Д. Д. Пушкин – основные помощники музея, 
являющиеся сейчас также редакторами «Устьянского народ-
ного словаря»). Таким образом, наиболее представительную 
часть краеведов (33 из 40 человек) характеризует сотрудни-
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чество с музеем в 2–5 направлениях, что немало, учитывая 
многообразие, сложность и специфичность форм музейной 
деятельности. А в отдельных случаях краеведы оказывают 
поистине неоценимую помощь, выполняя на добровольной 
основе огромную работу, являясь, по сути, «внештатными со-
трудниками», волонтерами музея. Также следует отметить, что 
для выполнения некоторых видов деятельности, например, 
работы в архивах (которую вели и ведут А.А. Честнейшин,  
Н.П. Филимонова, А.А. Лопатина), важна не столько актив-
ность и разносторонность деятельности, сколько качество и 
незаменимость труда человека.

К наиболее представленным среди устьянских краеведов 
видам совместной с музеем деятельности относятся: пополне-
ние фондов музея, участие в конкурсе «Сдатчик года» (23 че-
ловека); выступление на общественно-научной историко-кра-
еведческой конференции «Романовские чтения» (21 человек); 
создание рукописи, написание книги, участие в редколлегии 
издания краеведческой направленности (20 человек).

Следует сказать, что научное и издательское направления 
деятельности Устьянского краеведческого музея являются од-
ними из основных и осуществляются совместно с представи-
телями краеведческого сообщества. 

По признанию редколлегии сборника «Заволочье. Устьян-
ская земля», «роль краеведов в изучении истории родного края 
чрезвычайно велика, при этом на Романовских чтениях она 
возрастает год от года. Радует тот факт, что исследования 
наших, устьянских, краеведов выходят на новый, высокий уро-
вень: им по плечу работа с источниками в архивах, освоение 
массивов данных, разнообразие исследуемых тем. Почти всех 
из них отличает скрупулезность, дотошность, в хорошем 
смысле научный педантизм, готовность учиться и восприни-
мать научный подход к делу»1.

1  Заволочье. Устьянская земля. Вып. 3: Исследования и материалы. Ста-
тьи и сообщения X–XI межрегиональных историко-краеведческих чтений, 
посвященных памяти М.И. Романова. – п. Октябрьский [Арханг. обл.]: МБУК 
«Устьянский краеведческий музей», 2017. С. 3.

Очень важным для настоящего краеведа является жела-
ние передать имеющуюся у него информацию; итогом само-
стоятельной работы, как и в случае ученого, является публи-
кация результатов своего исследования. За последние 10 лет 
Устьянский краеведческий музей издал 11 книг краеведческой 
направленности, в том числе 3 научных сборника по итогам 
I–VI, VII–IX и X–XI Романовских чтений. Авторами, соавто-
рами и участниками редколлегии большинства из них (10 из 
11 книг) выступили краеведы. 3 книги, изданные музеем, ста-
ли лауреатами областного конкурса «Книга года», ежегодно 
проводимого Архангельской областной научной библиотекой  
им. Н. А. Добролюбова; в создании каждой из них принимали 
участие краеведы. 

Конечно, издательская сфера района не ограничивается 
стенами музея: многие авторы пишут книги самостоятельно и 
издают их на собственные или привлеченные средства. Всего 
за последние 10 лет в Устьянском районе появились 44 книги 
краеведческой направленности, 3/4 книг (33 из 44) были напи-
саны и изданы авторами самостоятельно. При этом музей ока-
зывает по возможности помощь и самостоятельным авторам в 
сборе краеведческого материала.

Из 40 устьянских краеведов 13 проживают за предела-
ми района, 27 – в населенных пунктах Устьянского района. 
Устьянскими краеведами написаны книги об истории 12 на-
селенных пунктов на территории района, подготовлены или 
готовятся к печати рукописи об истории еще 7. 

Весьма характерно, что стремление к увековечению памяти 
о своих родных поселках, деревнях более свойственно жите-
лям верхней Устьи: 9 из 12 (3/4) населенных пунктов, о кото-
рых написаны книги, находятся на территории 4 из 16 (1/4) 
муниципальных образований Устьянского района: Дмитриев-
ского, Киземского, Лихачевского и Синицкого. 

Причиной тому можно посчитать, с одной стороны, стреми-
тельное угасание населенных пунктов в удаленной местности, 
о которых настоящие и бывшие жители стараются сохранить 
память, с другой стороны, играет определяющую роль активная 
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жизненная позиция писателя-краеведа В.Ф. Антуфьева и дру-
гих авторов. 

В частности, В.Ф. Антуфьеву при участии и финансовой под-
держке земляков удалось издать 5 книг об истории четырех 
крупных населенных пунктов и кустов деревень верхней Устьи2. 

Как показывает опыт устьянских краеведов В.Ф. Антуфьева 
и Е.В. Самойловой, сбор всем миром средств, называемый ныне 
модным словом «краудфандинг», является хотя и достаточно 
сложным, но приносящим результат и перспективным источ-
ником краеведческой издательской деятельности.

Устьянский краеведческий музей также посильным для него 
образом участвует в местном издательском «краудфандинге». 
Так, в случае с изданием книги Е.В. Самойловой «Отсюда ро-
дом» музей не только осуществил редактирование, подготовку 
рукописи к печати, но и частично профинансировал издание.

Отдельно следует остановиться на роли Устьянского му-
зея в развитии школьного краеведения. Конечно, основную 
нагрузку в подготовке учащихся, в научном руководстве, в 
оформлении работ, в участии в краеведческих конкурсах и 
олимпиадах несут учителя школ. Вместе с тем, музей также 
оказывают необходимое содействие учителям и учащимся, за-
нимающимся краеведением.

Сотрудники Устьянского краеведческого музея ежегодно 
участвуют в жюри районной олимпиады по школьному крае-
ведению «Историко-культурное и природное наследие родно-
го края» (проводится на базе музея), районной учебно-иссле-
довательской конференции учащихся 9–11 классов «Юность 
Устьи»; районного слета краеведов «Моя малая родина: при-
рода, культура, этнос». 

Школьники участвуют в проводимом Устьянским краевед-
ческим музеем конкурсе «История семьи, рода и малой роди-
ны», в Романовских чтениях, избранные доклады публикуются 

2  Писатель-краевед Виктор Федорович Антуфьев (п. Кизема – г. Архан-
гельск) является автором книг: «Кизема – свет моей души» (2012), «Киземская 
школа» (2013), «Загадочная Кырканда» (2015), «Михалевская сторонка» (2016), 
«Березник – родины моей начало» (2017).

в издаваемом музеем научном сборнике. Сотрудниками музея 
составляются викторины по краеведению, осуществляется ре-
цензирование конкурсных работ учащихся, проводятся кон-
сультации научных руководителей. 

Таким образом, Устьянский музей со своей стороны про-
изводит оценку школьных краеведческих исследований (уча-
ствует в отборе талантливых учащихся и их конкурсных работ 
для участия в областном этапе), предлагает возможности для 
самореализации школьников в сфере краеведения, оказывает 
методическое содействие научным руководителям.

Устьянские школьники регулярно занимают призовые 
места в областных краеведческих олимпиадах и конкурсах, 
дважды участвовали в финале Всероссийской олимпиады по 
краеведению. Достижения учащихся и их руководителей, не-
сомненно, являются отражением высокого уровня, достигну-
того школьным краеведением района при участии Устьянско-
го краеведческого музея.

Еще одной страницей сотрудничества Устьянского музея с 
краеведческим сообществом является поддержание контактов 
и обмен информацией с самостоятельными исследователями, 
живущими иногда далеко за пределами района (не всех из них 
можно назвать краеведами). По мере возможности сотрудни-
ки музея предоставляют им необходимую помощь, а также 
пытаются включить отдельных самостоятельных исследова-
телей в сферу своей, а на самом деле – общей краеведческой 
деятельности. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ 
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОГО 

КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ «ОТ 7 ДО 17»

О.С. Колмакова

В статье описываются интерактивные формы музейно-образователь-
ных занятий для школьников, которые проводит Архангельский крае-
ведческий музей. Приводятся конкретные примеры квестов, викторин, 
театрализованных действий, мастер-классов. Особое внимание уделя-
ется привязке занятий к существующим музейным экспозициям.

Современный музей далеко ушел от стандартного пред-
ставления своих коллекций. В конце XX – начале XXI в. это 
привело к введению в музейную практику значительного ко-
личества как новых музейно-педагогических форм, так и мо-
дернизированных традиционных. «Такое разнообразие форм 
музейно-педагогической деятельности вполне соответствует 
современным требованиям развития инновационных музей-
ных технологий, нацеленных на повышение роли аудитории 
в музейно-педагогическом процессе, когда посетитель музея 
становится "главным лицом", вступающим в диалог и отстаи-
вающим свое мнение в музейной экспозиции»1

Через музейное пространство и специально разработанные 
методические занятия учащиеся приобретают целостное пред-
ставление об определенном событии. Именно в музее возмож-
но создание нужной атмосферы за счет имеющихся предметов 
старины, выставок и экспозиций. Архангельский краеведче-
ский музей предлагает музейно-образовательные занятия, ко-
торые рассчитаны на разную возрастную аудиторию. 

Для каждой возрастной категории, начиная с дошкольно-

1  Галкина Т.В. Основы классификации музейно-педагогических форм в рос-
сийских музеях// Вопросы музеологии, 2011, №2 (4).

го возраста, предусмотрены занятия и экскурсии. Тем самым 
музейно-образовательные программы для детей помогают ре-
бенку в восприятии музейного пространства и информации, 
которую он получает в ходе занятий или лекций. 

В настоящее время любой музей предлагает учителям вме-
сте с учениками принять участие в образовательных програм-
мах. В ходе этих программ «музейный педагог, относясь к зри-
телям как к субъектам собственного развития, помогает им не 
только вычленить из информационного потока необходимые 
сведения, но и обеспечивает их усвоение, анализ и адаптацию 
в рамках определенной системы. Тем самым он прокладыва-
ет путь к впечатлению, понимаю и истолкованию музейного 
памятника».2

Архангельский краеведческий музей предлагает для школь-
ников разного возраста интерактивные занятия. 

Что такое интерактивное занятие на сегодняшний день – 
известно многим музейным педагогам. Однако главная задача 
интерактивного занятия – это взаимодействие. Это метод, при 
котором «все обучают каждого и каждый обучает всех». Ис-
пользование интерактивной модели работы предусматривает 
моделирование жизненных ситуаций, использование ролевых 
игр, совместное решение проблем. В музейной деятельности 
такая работа предполагает не только одностороннее получе-
ние знаний по схеме: «экскурсовод – посетитель», но и актив-
ное взаимодействие, в том числе с привлечением музейных 
средств и музейных экспонатов.

Через интерактивное занятие школьник сам находит отве-
ты на вопросы и тем самым новый материал лучше запоми-
нается. Интерактивная игра позволяет решать одновременно 
несколько задач: 

•	 развивает	коммуникативные	умения	и	навыки,	
•	 помогает	установлению	эмоциональных	контактов	меж-

ду учащимися, 

2  Мышева Т.П. Музейная педагогика в современном социокультурном об-
разовательном контексте / Т.П. Мышева. – Таганрог: изд-во Таганрог. гос. пед. 
ин-та, 2008.
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•	 обеспечивает	 воспитательную	 задачу,	 поскольку	 при-
учает активно работать в команде, прислушиваться к мнению 
своих товарищей; 

•	 способствует	развитию	умения	анализировать	ситуации;	
•	 учит	критически	мыслить,	решать	сложные	проблемы	на	

основе анализа обстоятельств и соответствующей информа-
ции.

Использование интерактивного метода работы, как пока-
зывает практика, снимает нервную нагрузку школьников, по-
зволяет детям свободнее чувствовать себя, дает возможность 
менять формы их деятельности, а также позволяет больше уз-
нать своих сверстников во время игры, то есть увидеть, как 
дети общаются, как аргументируют свою мысль и как умеют 
работать в команде.

Говоря об интерактивных формах работы со школьниками, 
мы всегда применяем эту форму к ученикам начальных клас-
сов или к среднему звену. Старшеклассникам тоже интересно 
не просто слушать экскурсию, но и взаимодействовать. 

Архангельский краеведческий музей предлагает интерак-
тивные занятия для школьников от 7 до 17 лет.

Интерактивные формы в работе Архангельского краевед-
ческого музея:

•	 Квест-игра. Одна из распространённых форм работы, 
в которой есть путешествие к определенной цели через пре-
одоление трудностей, выполнение заданий в музейных залах. 
Такая форма работы может применяться как для одиночного 
посетителя, так и для организованных групп. 

Таким образом, заранее берется определенная тема, заранее 
составленный маршрут, в котором присутствуют головолом-
ки, загадки, активность участников квеста. На старте команды 
получают различные задания, шифры к которым находятся в 
экспозиции музея. 

– Квест-игра «Мозговой штурм: в поисках гранита науки» 
– игра-поиск для организованной школьной аудитории, пред-
лагается для начальных классов в рамках каникулярной про-
граммы «Нескучный музей». В ходе квеста участникам пред-

лагается выполнить различные задания в музейных залах и 
собрать фрагменты «Гранита Науки».

•	 Игра-поиск с путеводителем. Заранее подготовленные 
маршрутные листы помогают самостоятельно знакомиться с 
музейной коллекцией и музейными выставками, узнавая при 
этом что-то новое из истории. 

– «Казаки-разбойники» – игра, которая была реализо-
вана во время проведения музейного праздника «Детский 
день музеев» в 2016 году». Этот квест предусматривал зна-
комство с музейными выставками. В ходе игры участники 
самостоятельно заполняли путеводители и составляли свой 
маршрут.

– «Лабиринты времени» – игра в залах музея, в ходе кото-
рой школьники начальных классов находят ответы, предметы, 
указанные в путеводители и таким образом узнают историю 
нашего региона.

•	 Экскурсия – спектакль. Это вид экскурсий, который 
очень популярен благодаря яркости и эмоциональной насы-
щенности. В ходе театрализованных экскурсий оживают стра-
ницы истории и литературы, персонажи и сюжеты.

Театрализованная экскурсия – это достаточно необычный 
и очень стильный способ проведения музейного занятия с 
пользой и удовольствием. Такой вид экскурсии превращает 
слушателей не только в зрителей, но и в непосредственных 
участников описываемых событий в представляемой про-
грамме экскурсии. 

Один из ярких примеров проведения экскурсии-спекта-
кля используется во время новогодней программы. Для уча-
щихся начальных классов предлагается программа «Волшеб-
ство под Рождество», в ходе которого участники знакомятся 
с историей музейных предметов во время спектакля, в кото-
ром задействованы профессиональные актеры театра кукол. 

•	 Экскурсия «Мастер-класс». Это особая форма экскур-
сии, которая основана на показе и демонстрации творческого 
решения определенной познавательной и проблемной педаго-
гической задачи.
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К примеру, во время мастер-класса – занятии «Земля Терра 
инкогнита» – учащиеся старших классов вместе с археологом 
проводят импровизированные раскопки, исследуют артефак-
ты прошлого, узнают о профессии археолога и истории архео-
логических находок. 

Крайне важно, чтобы во время проведения интерактивных 
занятий участники обменивались своими наблюдениями, де-
лились впечатлениями и могли обсуждать то, что они увидели 
в музее,  не боялись говорить, искать, спрашивать. 

Одно из таких занятий, которое направлено на общение, 
поиск ответов и обсуждение в командах – игра для старше-
классников «Корабль из прошлого». Занятие разработано в 
виде напольной игры с заданиями и вопросами по выставке 
Архангельского краеведческого музея. 

Группа школьников в начале игры делится на три команды. 
У каждой команды своя игровая фигура на поле, которую они 
передвигают в ходе игры. За каждый правильный ответ ко-
манда получает жетон. Выигрывает команда, которая наберет 
к финишу больше всех жетонов.

Задания игры связаны с предметно-вещным рядом. Участ-
ники самостоятельно изучают выставку в поисках нужных им 
предметов. В ходе такого занятия школьники знакомятся с вы-
ставкой, совещаются в командах, обдумывают правильные от-
веты.

На сегодняшний день музей становится местом, в кото-
ром школьники могут общаться, самостоятельно узнавать 
историю. Зачастую это зависит не только от музейно-образо-
вательного занятия, но и от выставочных пространств, кото-
рые уже готовят посетителя к общению. 

«Музейное пространство, основанное на принципах ин-
терактивности, строится таким образом, чтобы позволить 
посетителю проявить большую свободу, поставить его перед 
выбором, вызвать желание изучать и экспериментировать. 

Традиционное представление о том, что в музее можно 
только смотреть и слушать, сменяется стремлением воздей-
ствовать на остальные человеческие анализаторы, особенно 

тактильные»3.  «Интерактивные технологии позволяют сде-
лать видимым то, что невозможно увидеть невооруженным 
взглядом, имитировать любые ситуации, моделировать раз-
личные явления, интенсифицируют передачу информации, 
значительно расширяют иллюстративный материал, создают 
положительный эмоциональный фон, т. е. обладают большой 
информативностью, позволяют проникнуть в глубину изучае-
мых явлений, обеспечивают большую наглядность»4.

Под интерактивным занятием понимается взаимодействие 
сотрудников музея со школьниками, когда посетитель стано-
вится главным действующим лицом во время посещения му-
зея, находится в режиме беседы или диалога с кем-либо. 

Цель интерактивных занятий состоит в создании комфорт-
ных условий обучения, при которых слушатель чувствует 
свою успешность, интеллектуальную состоятельность, что де-
лает продуктивным сам процесс обучения и в ходе которого 
появляется желание прийти в музей еще раз.

3  Борисова М. Культурно-образовательная деятельность музеев // Музей, 
2009, № 5.

4  Биксалеев А. А. Интерактивные формы взаимодействия с посетителями 
как современные тенденции развития музея // Молодой ученый. – 2016. – №22. 
– URL https://moluch.ru/archive/126/34966. 
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МАСТЕРА БОРЕЦКОЙ РОСПИСИ 
ПО ДАННЫМ ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ

В.Г. Кондратьева

В статье на основе архивных источников приводятся новые све-
дения о мастерах северодвинской борецкой росписи XIX – первой 
трети XX веков. Открыто ранее не встречавшееся в литературе 
имя мастера сер. XIX века – Степана Васильевича Фалелеева. Так-
же автору удалось выявить ранее не установленные сведения, в 
частности, даты рождения ряда известных мастеров, сведения об 
их вероисповедании и некоторые обстоятельства жизнедеятель-
ности.

Борецкая роспись – это роспись мастеров одного из цен-
тров в среднем течении реки Северной Двины. Название 
происходит от наименования населенного пункта – Борок. 
Долгое время в собраниях музеев Москвы, Петербурга и 
других городов произведения мастеров находились под 
общим названием «северодвинская роспись». В самосто-
ятельную школу северодвинская роспись была выделена 
В.С. Вороновым1. 

В 1959 году в район Северной Двины выезжали много-
численные экспедиции2. В результате были выделены три 
самостоятельных центра росписи: Пермогорье, Ракула, 
Борок и родственные Борку Нижняя Тойма и Пучуга, со-
браны сведения о мастерах, выявлены художественные 
особенности всех центров, определены общие корни, на 

1  Воронов В.С. Крестьянское искусство. – М., 1924.
2  Экспедиции Государственного исторического музея, Загорского государ-

ственного историко-художественного музея-заповедника, Государственного 
Русского музея, Государственного музея этнографии, Научно-исследователь-
ского института художественной промышленности.

основе которых развивалось искусство северодвинской 
крестьянской росписи в XIX веке3. 

Борецкой росписью украшался широкий круг предметов: 
прялки, саночки для катания в масленицу, грабли для сеноко-
шения, сундуки, туеса, скобкари, ставчики, люльки и многие 
другие предметы. Особой популярностью пользовались прял-
ки. Их заказывали борецким мастерам из деревень за много 
километров от Борка. Борецкие прялки белофонные, часто 
украшенные сусальным золотом, с широкой лопастью с кру-
глыми городками и двумя такими же сережками, переходящей 
в тонкую ножку с фигурными перехватами. Роспись на прял-
ках ярусная, в более ранний период она включает четыре яру-
са, позднее, во второй половине XIX века – три яруса. Верхний 
ярус – «став» с оконцами, центральная часть – фигурная рамка 
с древом, нижняя часть лопасти – сцена катания.

Исследователям северодвинских борецких росписей из-
вестны имена представителей семьи Амосовых – главы семьи 
Матвея Гавриловича, 1834 г.р., и его детей: Степана, Никандра, 
Василия, Михаила, Пелагеи и Кузьмы, которых и принято счи-
тать наиболее ранними известными мастерами борецкой ро-
списи. Мастерству росписи все они выучились у основателя 
династии – Матвея Гавриловича.

Сведения о мастерах были собраны сотрудниками Го-
сударственного исторического музея С.К. Жижиной и 
В.Т. Шмаковой, которые во время экспедиции 1959 года 
встречались с единственным живым в то время членом этой 

3  Тарановская Н.В. Народное искусство Архангельской области. КСИЭ. 
Вып. 37. – М., 1962; Круглова О.В. Северодвинские росписи // Русское народ-
ное искусство Севера. – Л., 1968. С. 19–33.; Жегалова С.К. Новые материалы 
по истории северодвинской росписи // Русское народное искусство Севера. – 
Л., 1968. С. 34–46.; Круглова О.В. Народная роспись Северной Двины. – 
М. «Изобразительное искусство», 1987; Тарановская Н.В. Роспись по дереву 
Нижней Тоймы. Мастера // Народное искусство. Исследования и материалы. 
Сборник статей Государственного Русского музея. – СПб, 1995. С.7–24; Шарома-
зов М.Л. Северодвинский мастер Степан Амосов // Ферапонтовский сборник. 
VIII. С. 3-29; Некрасова Н.П. Северодвинские прялки в собрании музея фресок 
Дионисия. Каталог коллекции. Ферапонтово, 2013.



224 225

семьи – Пелагеей Матвеевной Амосовой, проживавшей в де-
ревне Фалюки Борецкого сельсовета  Виноградовского райо-
на Архангельской области4.

Согласно подворной описи 1866 года Матвей Гаврилович 
Амосов проживал в деревне Осташевской Верхнеборецкого 
сельского общества Кургоминской волости Шенкурского уез-
да Архангельской губернии. Отметим, что в описи занятия 
Матвея Гавриловича не указаны. Однако в тех же подворных 
описях зафиксировано, что в том году в Верхнеборецком сель-
ском обществе все-таки проживал маляр, годовой доход кото-
рого от этого ремесла составил 30 рублей5.

Изучение подворных описей позволило установить имя 
этого ранее неизвестного мастера. Это житель деревни Шаба-
новской Верхнеборецкого сельского общества Кургоминской 
волости Степан Васильев Фалелеев.

Основным занятием С.В. Фалелеева описи называют ма-
лярное мастерство, и сумма годового дохода также совпадает 
– 30 рублей6. В конце XIX – начале XX века малярами называли 
ремесленников, занимающихся росписью, окраской, раздел-
кой окрашенных поверхностей «под дерево», «под мрамор», 
разрисовкой узоров и надписей через трафарет как экстерье-
ров, так и интерьеров домов, культовых сооружений, а также 
мебели и предметов быта.

Интересно, что документ под названием «Статистические 
сведения о числе жителей по сословиям и вероисповеданиям 
с указанием возраста и состояния здоровья», датированный 
1865 годом, сообщает, что в Верхнеборецком сельском обще-
стве Шенкурского уезда действуют даже три маляра.

Один из них – в деревне Осташевской, второе название 
деревни – Амосовы Кургоминской волости Верхнеборецко-
го сельского общества Шенкурского уезда. В этом поселении, 
состоявшем из двух жилых домов, упоминаются 10 удельных 

4  Жегалова С.К. Экспедиция ГИМ на Северную Двину // Советская этногра-
фия. 1960. № 4. С. 177–182.

5  ГААО. Ф. 6. Оп. 10. Д. 57. Л. 80.
6  ГААО. Ф. 6. Оп. 10. Д. 57 Л. 7.

крестьян: поровну (по пять) – мужского и женского пола; из 
них православными названы двое мужчин и четыре женщи-
ны. Еще двое (мужчина и женщина) придерживались «старой 
веры»7.

В другой, более крупной, деревне того же сельского обще-
ства – Шабановской – отмечено уже 14 жилых домов. Здесь 
живут 126 удельных крестьян, из которых 68 – мужчины и 58 
– женщины. Подавляющее большинство – 62 мужчины и 55 
женщин – православные, упомянуты и представители «старой 
веры» – 7 мужчин и 5 женщин.

Согласно «Статистическим сведениям», многие жители 
этой деревни занимались изготовлением деревянной посуды, 
саней, но – что важно – отмечены и 2 маляра8.

Родители маляров были старообрядцами. Об этом свиде-
тельствуют выписки Борецко-Воскресенского прихода Шен-
курского уезда за 1859–1869 годы «о не бывших у исповеди и 
святого причастия» раскольниках. Именно здесь мы находим 
имена родителей маляров.

Это Василий Семенов Фалелеев (отец Степана Васильеви-
ча). Согласно выпискам, ему «61 год, за расколом, у исповеди 
не был – 38 лет, у святого причастия – 50 лет».

Отцу Матвея Гавриловича – Гавриле Иванову Амосову «49 
лет, за расколом, у исповеди не был – 30 лет, у святого прича-
стия – 42 года»9.

Сам Матвей Гаврилович Амосов, как следует из Метриче-
ских книг Борецкой церкви, родился 31 августа 1834 года, был 
крещен священником Петром Васильевым Новиковым, его 
жена Анна Степановна родилась 28 января 1839 года, крещена 
священником Иоанном Владимировым. Из документов 1885 
года мы узнаем, что оба – и муж, и жена – «по духовной ро-
списи значатся по наклонности к расколу: 25 лет не бывали у 
исповеди и 35 лет – у святого причастия»10.

7  ГААО. Ф. 6. Оп. 10. Д. 24. Л. 80.
8  ГААО. Ф. 6. Оп. 10. Д. 24. Л. 84.
9  ГААО. Ф. 29. Оп. 2. Т. 4. Д. 296. Л. 47.
10  ГААО Ф. 29. Оп. 1. Т. 2. Д. 2092. Л. 7.
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В фонде Архангельской духовной консистории имеются 
документы, посвященные судебному рассмотрению вопросов 
крещения по раскольнически новорожденных детей в семье 
Амосовых – дочки Пелагеи и сына Козьмы. Приводится выпи-
ска из посемейного списка 1882 года о семействе крестьянина 
Амосова Матвея Гавриловича.

В ней подтверждается известная нам дата рождения ма-
стера по метрической книге Борецкой церкви: 31 августа 1834 
года, и его жены – Анны Степановны – 28 января 1839 года, а 
также содержатся сведения о детях.

Сыновья Амосовых:
Степан – родился 28 июля 1859 г.
Никифор – 30 мая 1865 г.
Василий – 6 марта 1868 г.
Михайло – 20 ноября 1872 г.
Про дочь Пелагею сказано, что ей 6-й год, можно предпо-

ложить, что родилась она в 1876 году.
Из дела следует, что 27 сентября 1881 года Амосовыми «со-

вершено таинство крещения по раскольнически новорож-
денной дочери Пелагеи»11. Три с половиной года спустя – 27 
февраля 1885 года ими же «совершено самовольное крещение 
по-раскольнически Козьмы»12.

В январе 1885 года пристав 2-го стана Шенкурского уезда 
сообщал, что «крестьяне деревни Осташевской Верхнеборец-
кого общества Кургоминской волости того же уезда Матвей 
Гаврилов Амосов, 50 лет от роду и жена его Анна Степанов-
на, 46 лет, рожденные в православии, отступили от него лет 30 
назад в секту Федосеевскую, одного толка со старообрядцами 
Преображенского кладбища в Москве, а родившегося в октя-
бре 1884 года сына (речь идет о Козьме – авт.) окрестили по 
старообрядческому обряду двое неизвестных прохожих муж-
чин». На предложение пристава крестить ребенка по обрядам 
православной церкви Амосов заявил отказ13.

11  ГААО. Ф. 29. Оп. 1. Т. 2. Д. 1781. Л. 1.
12  ГААО. Ф. 29. Оп. 1. Т. 2. Д. 2092. Л. 1.
13  ГААО. Ф. 29. Оп. 1. Т. 2. Д. 2092. Л. 25.

Что представляла собой Федосеевская секта? Известно, что 
она возникла в конце XVII – начале XVIII столетия на северо-
западе европейской части России среди старообрядцев – кре-
стьян и посадских. Основателем первой общины федосеевцев 
был происходивший из рода бояр Урусовых бывший дьякон 
деревни Крестецкий Ям, близ Новгорода, Феодосий Васильев 
(1661–1711). С самого начала федосеевцы отличались строгим 
аскетизмом и непримиримостью к государству. Они отрицали 
моление за царя, а также сомнительный «безсвященнослов-
ный брак», полагая, что наступило Царство антихриста, а, зна-
чит, продолжение рода человеческого преступно.

В течение XVIII столетия отношения близких по вероуче-
нию поморцев и федосеевцев то разрывались (так произошло, 
например, в 1706 и 1752 годах), то восстанавливались (так, 
очередные примирения происходили в 1708 и 1727 годах), 
окончательное разделение случилось в начале XIX в., когда 
поморский собор утвердил брачный чин. Уже во второй по-
ловине XVIII столетия федосеевцы становятся самым много-
численным и влиятельным направлением в беспоповстве, их 
центр с 1771 года – Преображенская старообрядческая общи-
на в Москве.

В первой половине XIX века, когда федосеевцев воз-
главили крупные предприниматели и промышленники –  
Е.Ф. Гучков, Зимины и другие, их вероучение стало постепен-
но уходить от радикальной направленности, а те федосеевцы, 
что тяготились безбрачием, перешли в поморские общины 
брачного согласия. В результате к концу XIX столетия федо-
сеевцы превратились в достаточно закрытую замкнутую ре-
лигиозную организацию14.

То же случилось и с семьей Амосовых, члены которой в 
конце XIX века покинули федосеевцев и примкнули к старо-
поморской секте.

14  Быковский И.К. Преображенский приход старообрядцев-феодосеевцев 
старопоморского благочестия в Москве. – М., 1907.; Миловидов В.Ф. Старооб-
рядчество в прошлом и настоящем. – М., 1969. Клибанов А.М. История религи-
озного сектантства в России. – М., 1965.
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Наиболее подробные сведения о малярах дают материалы 
переписи населения 1897 года.

Семья Матвея Гавриловича Амосова проживала в деревне 
Осташевской (Амосовы), в которой всего три двора, где живут 
крестьяне удельного ведомства, все носят фамилию Амосовы, 
и все относятся к старопоморскому толку.

Это – Матвей Гаврилович и его жена Анна Степановна, оба 
неграмотные. В то же время их дети названы грамотными и, 
что важно отметить, обучались грамоте дома.

Перечислим:
Матвей Гаврилович Амосов, 61 год, хозяин, земледелец. 

Указание на то, что он – маляр также имеется, но это отмечено 
как дополнительное занятие.

Амосова Анна Степановна, 58 лет, земледелица при муже.
Амосов Никифор Матвеев, сын, 31 год, холост, обыкновен-

но проживает в Санкт-Петербурге и работает там на заводе. 
Никифор также показан маляром, причем это указано как его 
основное занятие.

Амосов Михайло Матвеев, сын, 25 лет, холост, состоит на 
военной службе, основное занятие – солдат.

Амосова Пелагея Матвеевна, дочь, 20 лет, девица, земледе-
лица при отце.

Амосов Козьма Матвеев, сын, 13 лет, земледелец при отце. У 
Козьмы также приводится дополнительное занятие – маляр15.

В материалах переписи населения старший из сыновей 
Матвея Гавриловича – Степан, уже не значится, следовательно, 
он умер до 1897 года.

Нам известны работы Степана Амосова, датированные 
70–80 годами XIX века. По стилю росписи Степана близки 
росписям Матвея Гавриловича, его работы отличает высокая 
экспрессия (Рис. 66-67).

Никифор же в ту пору проживал в Петербурге, работая 
на заводе. Мастер был еще не женат, основное его занятие – 
маляр.

15  ГААО. Ф. 6. Оп. 19. Д. 109. Л. 155–156.

Михаил в 1897 году находился на военной службе. Извест-
но, что в начале XX века Михаил Матвеевич Амосов прожи-
вал в Архангельске, служил приказчиком в магазине, но от 
росписи прялок не отказался. Впрочем, сказать, что его ра-
боты отличались особым мастерством, было бы не совсем 
верно.

Прялки работы младшего поколения Амосовых можно от-
личать по манере изображения и некоторым деталям в ри-
сунках.

Так, роспись Никифора всегда отличается экспрессией, 
красивым колоритом, белый фон его прялок очень мягкого 
приятного тона, словно чуть пожелтевшая от времени слоно-
вая кость (Рис. 68).

У Пелагеи – рисунок более статичный, а конь – всегда оди-
ночка. Известно, что Пелагея Матвеевна была неплохо зна-
кома со старыми рукописями, поскольку не раз их переписы-
вала и украшала. Возможно, именно поэтому в ее росписях 
часто присутствуют старые мотивы, а особенно – тюльпано-
видный цветок, которым мастерица украшала ножку прялки 
(Рис. 69).

Росписи Василия считаются самыми яркими и пышными 
(Рис. 70), как отмечают исследователи, они несколько перегру-
жены золотом16.

Согласно материалам переписи населения 1897 года, семья 
мастера жила в другой деревне Верхнеборецкого сельского 
общества – Максимовской (Кошевы), где Василий Матвеевич 
поселился после женитьбы, уйдя из родительского дома.

Всего в Максимовской 15 дворов, в которых проживали 33 
мужчины и 40 женщин. За исключением семьи Амосова все в 
селении православные.

Про Василия Матвеевича из переписи узнаем, что ему 29 
лет, грамотный, обучался дома, относится к старопоморской 
секте. Основное занятие – хозяин мануфактурной лавки, до-
полнительное – маляр. Жене мастера – Александре Михай-

16  Жегалова С.К. и др. Сокровища русского народного искусства. Резьба и 
роспись по дереву. – М., 1967. 
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ловне Амосовой 23 года, она также грамотная, обучалась в 
сельском училище, и тоже относится к старопоморской секте. 
Детей нет17.

Отметим, что согласно переписи, в этой деревне прожи-
вал еще один маляр – 30-летний Егор Степанович Анисимов, 
православный, земледелец при отце. Малярство приводится в 
качестве дополнительного занятия18.

Имя еще одного маляра материалы переписи называют 
в деревне Гридинская (Вышачиха). Это – Степан Иванов Во-
щиков, 27 лет, хозяин, православный, грамотный, обучался 
в сельском училище Министерства народного просвещения. 
Основное его занятие – земледелец, хозяин, дополнительное – 
маляр. Семья Степана Вощикова включает 27-летнюю жену и 
двух дочерей – в возрасте четырех и одного года19.

В деревне Шабановской, где проживает семья Фалелеевых, 
маляров мы не встречаем, основным занятием населения ука-
зано земледелие и смолокурение.

Вероятно, мастер Степан Васильевич Фалелеев к этому вре-
мени умер, не передав мастерство своим потомкам.

Практически все жители Шабановской православные, за ис-
ключением 48-летней Настасьи Степановны Фалелеевой (воз-
можно, это – дочь мастера), и еще двух Фалелеевых – 54-летне-
го Василия Васильевича (скорее всего, это брат мастера) и его 
племянницы 30-летней Ирины, при том все трое относились к 
старопоморскому толку.

В селе Елизаровское Кургоминской волости Кургоминского 
с/о проживал 29-летний хозяин Венедикт Васильев Новиков, 
духовного звания. Известно, что Новиков родился и приписан 
в Борецком обществе Кургоминской волости. Он – православ-
ный, грамотный, обучался в духовном училище. Основное 
занятие – псаломщик, дополнительное – маляр, живописец. 
Жена Венедикта – уроженка Мезени20. 

17  ГААО. Ф. 6. Оп. 19. Д. 109. Л. 50–51.
18  ГААО. Ф. 6. Оп. 19. Д. 109. Л. 36–37.
19  ГААО. Ф. 6. Оп. 19. Д. 109. Л. 79–80.
20  ГААО. Ф. 6. Оп. 19. Д. 113. Л. 451–452.

Мастер Новиков нередко подписывал свои работы на ла-
тинский манер: «Master Novicov».

Еще одну группу имен маляров находим в «Посемейно-иму-
щественных списках крестьян, покупающих землю в Вельском 
удельном округе Шенкурского уезда Архангельской губернии 
1912 года»:

Иван Осипов Бурмагин, 38-летний житель деревни Жур-
левская Топецкого с/о Кургоминской волости21. В матери-
алах переписи населения в 1897 году он числится еще как 
23-летний земледелец при отце, проживающий с женой, 
22-летней Анной Степановной. Оба – православные, гра-
мотные, обучались в училище Министерства народного 
просвещения22.

Степан Андреев Серков, «39 лет от роду, маляр, зарабаты-
вает на готовом содержании до 100 руб.».

Яков Андреев Серков, ему 32 года, «маляр, зарабатывает до 
30 руб. в год на готовом содержании»23.

Оба мастера, скорее всего, они – братья, – жители села Реза-
новское Заостровского с/о Кургоминской волости.

В 30-е годы XX века промысел по росписи бытовых пред-
метов из дерева пришел в упадок и заглох.

Если еще в 1920-е годы вместе с Василем Матвеевичем Амо-
совым работала его дочь – Пелагея (Павла) Васильевна, 1906 
г.р., про которую известно, что ее росписи отличались красоч-
ностью и новыми растительными мотивами (Рис. 71). То уже 
в 1930-е вся семья мастера переезжает в Ставрополь. Климат, 
однако, оказался для них неподходящим. После смерти един-
ственного сына – Никандра – Василий Матвеевич возвращает-
ся на Север, но уже – в Кандалакшу.

Оставшись одна, Павла Васильевна зарабатывает на жизнь 
шитьем и вышивкой, затем перебирается к родным. Замуже-
ство, дети, смерть родителей, мужа… Вместе с дочками Павла 
Васильевна возвращается в Ставрополь, где уже в 1980-е годы 

21 ГААО Ф. 81. Оп. 1. Д. 607. Л. 54 об.–55.
22 ГААО Ф. 6. Оп. 19. Д. 112. Л. 609–610.
23 ГААО. Ф. 81. Оп. 1. Д. 595. Л. 24 об.–25.
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с ней встречалась старший научный сотрудник АОКМ Галина 
Сергеевна Аверина24.

Архивные материалы 1940-х годов позволяют уточнить 
судьбу дочери мастера Матвея Гавриловича Амосова – Пела-
геи. В то время Пелагея Матвеевна Амосова (1876–1967) про-
должала жить в своей деревне, которая административной 
реформой отнесена к Борецкому сельсовету Виноградовского 
района Архангельской области.

Чиновник Виноградовского райисполкома сообщал, что 
на территории района совершают религиозные обряды неза-
регистрированные группы верующих. Одна старообрядческая 
группа численностью от 10 до 15 человек осуществляла моле-
нья в доме, принадлежащем Пелагее Амосовой.

Интересно, что вторая, упомянутая в переписке, старооб-
рядческая группа вела религиозную службу в расположенном 
в Топецком с/с доме 73-летней Анны Степановны Бурмагиной. 
Как мы помним, это – жена мастера Ивана Осиповича Бурма-
гина, которая, согласно документам 1897 года, числилась пра-
вославной25.

Итак, нам удалось выявить новые сведения о мастерах севе-
родвинской борецкой росписи XIX – первой трети XX веков. 
Открыто ранее не встречавшееся в литературе имя мастера 
сер. XIX века Степана Васильевича Фалелеева. Представляют 
интерес и другие выявленные обстоятельства жизнедеятель-
ности мастеров, в частности – даты рождения ряда известных 
мастеров, сведения об их вероисповедании.

24 Аверина Г.С. Павла – мастерица из Борка // Памятники Архан-
гельского Севера. – Архангельск: Северо-Западное кн. изд-во, 1991. –  
С. 247–253.

25 ГААО. Ф. Р.5620. Оп. 1. Д. 12. Л. 16. 1948 г. (Из переписки с райисполкомом 
по вопросам религиозных культов. 1948 г.)

Рис. 66. Прялка. 1878 г. 
Степан Матвеевич Амосов (1859 г.р.), 
дер. Осташевская, Верхнеборецкое с/о, 

Кургоменская волость. 
Собрание Архангельского 

краеведческого музея, 
АКМ КП-11633, Д-312. 

Фото С.А. Шаврина

Рис. 67. Прялка. 1878 г. Фрагмент. 
С.М. Амосов (1859 г.р.), 

дер. Осташевская,  
Верхнеборецкое с/о, 

Кургоменская волость. 
Собрание Архангельского 

краеведческого музея, 
АКМ КП-11633, Д-312. 

Фото С.А. Шаврина
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Рис. 68. Прялка. 1910–1925 гг. 
Никифор Матвеевич Амосов (1865 г.р.), 
дер. Скобели, Верхнеборецкое с/о, 
Кургоменская волость. 
Собрание Архангельского краеведческого 
музея, АКМ КП-10873, Д-296. 
Фото С.А. Шаврина

Рис. 69. Прялка. 1910–1920 гг. 
Пелагея Матвеевна Амосова (1876–1967), 
дер. Фалюки, Верхнеборецкое с/о, 
Кургоменская волость. 
Собрание Архангельского краеведческого 
музея, АКМ КП-10396/3, Д-313. 
Фото С.А. Шаврина

Рис. 70. Прялка. 1899 г.  
Василий Матвеевич Амосов (1868–1948),  

дер. Максимовская (Кошевы),  
Верхнеборецкое с/о, Кургоменская волость. 

Собрание Архангельского краеведческого музея, 
АКМ КП-11632, Д-322. 

Фото С.А. Шаврина

Рис. 71. Прялка. 1920–1930 гг., 
Павла Васильевна Амосова (1906 г.р.),

 дер. Максимовская (Кошевы), 
Верхнеборецкое с/о, Кургоменская волость. 

Собрание Архангельского краеведческого музея, 
АКМ КП 30711, Д-358. 

Фото С.А. Шаврина
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ЦАРСКИЕ ВКЛАДЫ В СВЯТО-ТРОИЦКИЙ 
АНТОНИЕВО-СИЙСКИЙ МОНАСТЫРЬXVI–XVII ВЕКОВ 

В СОБРАНИИ АРХАНГЕЛЬСКОГО 
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

А.В. Коротина

В собрании Архангельского краеведческого музея представлены 
уникальные святыни из Антониево-Сийского монастыря. Часть из 
них поступила в обитель в виде вкладов от представителей цар-
ской  семьи. Цель доклада – представить  вещественные памят-
ники, сохранившиеся до современности, обобщив их значение, 
как вкладов.

Северные монастыри как центры духовной культуры из-
древле хранили уникальные произведения христианского 
искусства. Одним из главных источников пополнения мона-
стырских коллекций были вклады. Под вкладом во времена 
Средневековой Руси понимали пожертвование в пользу церк-
вей, пустыней и монастырей. Вкладчиками были цари и бояре, 
представители высшего духовенства, дворяне, торговые и слу-
живые люди разных городов, городские дьяки, монастырские 
слуги и служки, ремесленники и крестьяне.

Причинами царских вкладов в монастыри могли быть во-
енные победы, моление о рождении наследников, торжествен-
ное восшествие на престол. Чаще всего делали вклады просто 
на поминовение. У монастырских соборов и церквей иногда 
хоронили знатных людей, за погребение платили деньги и 
оставляли в обители личные вещи покойного. Вклад входил 
в состав древнерусского права наследования: из имущества 
состоятельного усопшего обязательно выделялась доля на по-
мин его души, даже если он не оставлял по себе никаких пред-
смертных распоряжений.

Свято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь – один из 
крупных монастырей Русского Севера, был основан в 1520 г. 
иноком Антонием на полуострове Большого Михайлова озе-
ра, у истоков реки Сии. Благодаря активной созидательной 
деятельности основоположников и настоятелей, в XVI–XVII 
веках обитель достигает наивысшего расцвета. 

Сийский монастырь пользовался расположением рус-
ских царей и великих князей, получал щедрые денежные и 
земельные пожалования, пользовался государственными 
льготами. Вкладчиками монастыря были Иоанн IV и его 
сын Федор, царь Борис Годунов. Делали подношения и ро-
довитые бояре: Волконские, Милославские, Морозовы. Во 
Вкладных книгах Сийского монастыря 1576–1694 гг. пере-
числяются многочисленные дары как царей и патриархов, 
так и простолюдинов. 

Нек оторые из этих вкладов сохранились до наших дней 
и находятся в собрании Архангельского краеведческого му-
зея. Это предметы церковного убранства из дорогих тканей и 
драгоценных металлов, они имеют высокую художественную 
ценность, являются подлинным доказательством интереса 
правителей к Сийской обители.

В 1920 г. на территории обители работала специальная 
комиссия Наркомпроса, в ее составе были И.Э.  Грабарь и 
Н.Н. Померанцев. По рекомендации комиссии были отобраны 
особо ценные предметы и вещи для Архангельского краевого 
археологического музея (ныне Архангельский краеведческий 
музей). Произведения, о которых пойдет речь, поступили в 
музей после закрытия монастыря.

Наиболее ранний вклад был сделан царем Иваном Васи-
льевичем в период 1576–1581 гг.: большой шелковый покров с 
надписью по кайме, исполненный искусной вязью.1 На черном 
бархате изображен Голгофский крест из серебряных и позоло-
ченных дробниц. Копье, трость, голова Адама шиты пряденым 
золотом на проем, личное – серым шелком «в раскол», надпи-

1  ГААО. Ф. 29. Оп. 31. Д. 937. Л. 161.



238 239

си – золотной нитью «в прикреп». По краю вышит Тропарь и 
Кондак со словами: «…православному царю нашему великому 
князю Ивану…»2.

Стоит отметить, что царь Иван Васильевич даровал оби-
тели также денежные вклады и земельные вотчины. В 1543 г. 
по челобитной основателя монастыря Антония царь наделяет 
обитель землями «на три стороны, к Емце, да к Сие, да к Вай-
муге, по три версты в длину на сторону, и на четвертую сторо-
ну, к Каргополю... на пять верст»3. Часть угодий была пожерт-
вована монастырю, другие были приобретены. В результате 
Антониево-Сийский монастырь стал одним из крупнейших 
феодалов на Севере. Ему принадлежали большие земельные 
угодья, соляные варницы по Двине и на Беломорском побере-
жье, рыбные ловли на Кольском полуострове. 

Надо полагать, что первые настоятели монастыря часто бы-
вали в Москве и, по-видимому, посещали царский дворец. Ос-
нователь монастыря Антоний настолько сумел расположить к 
себе царское семейство, что впоследствии царевич Иван Ива-
нович даже составил жизнеописание святого Антония Сий-
ского.

В XVII в. обитель расцветает, богатеет и расширяется. Идет 
строительство каменных храмов – Благовещенского, Сергиев-
ского, храма-колокольни Трех Святителей московских, келей-
ных корпусов. Монастырь возводит подворья в Москве, Во-
логде и Архангельске. Монахи занимаются переписыванием 
книг, пишут иконы, создают гравюры. 

В 1599–1605 гг. в обители отбывал ссылку боярин Федор 
Никитич Романов – отец Михаила Федоровича, основателя 
царской династии Романовых. В монастыре Федор Никитич 
по воле царя Бориса Годунова принимает монашеский постриг 
с именем Филарет. Позднее, став патриархом, Филарет покро-

2  Соломина В.П. Древнерусское шитье в собрании Архангельского област-
ного краеведческого музея. Каталог. – Архангельск,1982. – С.86. 

3  Чаев Н.C. Из истории крестьянской борьбы за землю в вотчинах Анто-
ниевл-Сийского монастыря в XVII в. // Исторический архив. Т I. М-Л. 1936. 
С. 25-65.

вительствовал Сийской обители и делал щедрые пожертвова-
ния и вклады.4

В постоянной экспозиции Гостиных дворов г. Архангельска 
находится икона «Богоматерь Владимирская» – вклад Филаре-
та Романова 1628 г, в серебряном окладе5 (Рис. 72) Поля покры-
ты чеканными пластинами с растительным узором, образую-
щим сердцевидные завитки, крупные стилизованные розетки. 
К пластинам прикреплены круглые чеканные медальоны с по-
ясными изображениями архангелов Михаила и Гавриила, свя-
тителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Зла-
тоуста, и овальные медальоны с фигурами апостолов Петра и 
Павла (в рост). Чеканный растительный узор покрывает венец 
с коруной и цату с тремя гривнами. Фон покрыт пластинами с 
резным растительным орнаментом. По внешнему краю оклада 
– рельефная «веревочка» с лепестками на углах6.

Особенной красотой отличаются произведения древне-
русского шитья – церковные ткани, переданные патриархом 
Филаретом в 1628 г. Покров на раку Антония, фелонь с на-
бедренником и епитрахиль, созданные в столичных мастер-
ских, представляют замечательные образцы орнаментального 
искусства XVII в. Эти вклады нашли отражение во Вкладной 
книге Сийского монастыря: «Да во 136 году пожаловал он же, 
великий государь святейший патриарх Филарет Никитич 
Московской и всея Руси, дал вкладом ризы атлас золота на 
червчатой земли, шелки розных цветов, оплечье ризы шито 
на черном бархате золотом и серебром, кружево около, тканое 
золотом и серебром…»7. В каталоге Архангельского краеведче-

4  Макарий, епископ. Исторические сведения об Антониево-Сийском мона-
стыре. Изд. имп. Общества истории и древностей российских при Московском 
университете. – М., 1878. – С.73.

5  Соломина В.П. Святыни Антониево-Сийского монастыря / Буклет. – М., 
2000. – С.6. ГААО. Ф. 29. Оп. 31. Д. 2382. Л. 3.

6  Соломина В.П. Древнерусское художественное серебро в собрании Архангельского 
областного краеведческого музея. Каталог. – М.: Северный паломник, 2007. – С. 102.

7  Изюмов А.Ф. Вкладные книги Антониево-Сийского монастыря 1575-1694 
(7084-7202 гг.). –  М., 1917. – С.3.
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ского музея встречаем следующее описание оплечья фелони: 
«На черном бархате вышит пряденым золотом и серебром с 
однотонной прикрепой непрерывный стилизованный узор из 
стелющихся стеблей и листьев, и цветов. Оплечье подложено 
кожей, на которой закреплено золотное шитье. Подкладка – 
синяя крашенина»8 (Рис. 73).

Филарет подарил и покров на раку святого Антония: «По-
кров на чудотворцеву раку, бархата черного, а около покрова по 
краям кружево золотное на лазоревом шелку, а середи покрова 
крест с дробницами серебряными золочеными…»9 (Рис. 74).

Еще два предмета из наследия опального патриарха – это 
Епитрахиль и Набедренник, созданные в Москве в XVII в. На-
бедренник выполнен из черного бархата. «На черном барха-
те пряденым серебром с однотонной прикрепой вышиты три 
крупных ромба с розетками из трилистников. Внутри ромбов 
большие стилизованные цветочные розетки, заключенные в 
извилистые круги. По сторонам ромбов полукружия из цве-
точных стеблей с трилистниками и бутонами. В начале XIX в. 
орнаментальное шитье было вырезано по контуру и перело-
жено на новый фиолетовый бархат с ситцевой подкладкой»10 
(Рис. 75).

В 1629 г. патриарх Филарет вложил в Сийскую обитель 
складень на кипарисных досках с миниатюрными изображе-
ниями Божьей Матери «Неопалимая Купина» и избранными 
святыми. Поля и фон складня обложены резным стелющим-
ся стеблем, завитками, покрытыми мелкими черточками. Фон 
канфареный, на верхнем поле резные надписи 11 (Рис. 76).

8  Соломина В.П. Древнерусское шитье в собрании Архангельского област-
ного краеведческого музея. Каталог. – Архангельск, 1982. – С.92.

9  Изюмов А.Ф. Вкладные книги Антониево-Сийского монастыря 1575-1694 
(7084-7202 гг.). –  М., 1917. – С.3.

10  Соломина В.П. Древнерусское шитье в собрании Архангельского област-
ного краеведческого музея. Каталог. – Архангельск, 1982. – С.90.

11  Соломина В.П. Древнерусское художественное серебро в собрании Ар-
хангельского областного краеведческого музея. Каталог. – М.: Северный палом-
ник, 2007. – С. 104.

Наряду с землями, деньгами и другими ценными вещами 
представители царских родов дарили в монастырь книги. Так, 
в 1577–1578 гг. среди других пожалований Иван Грозный по-
дарил монастырю книгу толкования на Луку евангелиста и 
книгу Василия Великого в полдесть, «у которой наугольники 
медные»12.

Ценным книжным памятником XVII в. в коллекции Ар-
хангельского краеведческого музея является Евангелие 
1657г., вложенное Алексеем Михайловичем Романовым в 
1660 г. Вклад был сделан монархом после разрушительного 
пожара 1658 года. Всего царь «пожаловал» в монастырь двад-
цать четыре печатные книги на сумму 35 рублей 22 алтына 2 
деньги. Книги были в основном богослужебные, из них самая 
дорогая Минея общая стоила 3 рубля 20 копеек, а самые де-
шевые: Часослов – 13 алтын 2 деньги, Тестамент – 3 алтына 2 
деньги.13

На денежные средства, вложенные царем на восстанов-
ление монастыря после пожара, были выполнены две иконы 
«Великомученица Варвара и избранные святые» 1659 г., «Два 
святителя»1659 г. На обороте исследователям удалось про-
честь запись: «Иконы построены после великого пожара в 
честь указа царя Алексия Михайловича на пожалование денег 
монастырю»14. 

Свято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь и в по-
следующие столетия продолжал пользоваться особым распо-
ложением русских царей. Помимо льгот и подарков, цари ди-
настии Романовых не раз посещали северную обитель. Летом 
1819 г. приезжал император Александр I, в июне 1858 г. – им-

12  Кукушкина  М.В. Библиотека Антониево-Сийского монастыря в собрании 
БАН // 250 лет библиотеке Академии наук СССР: сб. докл. юбил. науч. конф., 
25–26 нояб. 1964 г.— М.; Л., 1965. С.300.

13  Макарий, епископ. Исторические сведения об Антониево-Сийском мона-
стыре. Изд. имп. Общества истории и древностей российских при Московском 
университете. – М., 1878. – С.75.

14  Текст и фотоматериалы экскурсии по выставке «Антониево–Сийский мо-
настырь: 20 лет возрождения»
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ператор Александр II. Посещали монастырь и Великие князья 
Константин Николаевич (1844 г.), Алексей Александрович 
(1870 г.), Владимир Александрович (1885 г.). Сохранились 
вклады XVIII –XIX вв.15

Анализ материалов источников и литературы позволяет 
сделать вывод о том, что вклады и пожертвования не только 
обеспечивали материальное благосостояние братии, но и спо-
собствовали повышению значимости Сийского монастыря 
для верующих и прихожан. Царские реликвии бережно храни-
лись в монастыре и демонстрировались паломникам как уни-
кальное наследие обители. Можно сказать, что монастырская 
ризница выполняла функции музея. Уникальные подношения 
стремились увидеть верующие, пришедшие из разных уголков 
России и Русского Севера.

Царские вклады – лишь часть богатейшего наследия Сий-
ской обители. Его выявление и изучение продолжается, а в 
преддверии 500-летия Антониево-Сийского монастыря это 
особенно актуально.

15  ГААО. Ф. 29. Оп. 31. Д. 937. Л. 88, 125, 139, 146, 148, 149, 150, 155, 156.

Рис. 72. Богоматерь Владимирская. Вклад патриарха Филарета 1628 г.

Рис. 73. Оплечье фелони. Вклад патриарха Филарета 1628 г.
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Рис. 74. Покров на раку Антония Сийского. 
Вклад патриарха Филарета 1628 г.

Рис. 76. Складень Богоматерь Неопалимая купина. Избранные святые. 
Вклад патриарха Филарета 1629 г.

Рис. 75. Набедренник. 
Вклад патриарха 

Филарета 1628 г. АКМ.
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УЧАСТИЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ВО ВСЕСОЮЗНОЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВЫСТАВКЕ 1939 г.

ПО МАТЕРИАЛАМ ФОНДОВ АРХАНГЕЛЬСКОГО 
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

А.В. Кузнецова

В 1939 г. в Москве открылась Всесоюзная сельскохозяйственная выстав-
ка (ВСХВ), ставшая одним из символов советской эпохи. Архангельскую 
область на ней представляло 1092 участника. В 1960-80-е гг. в Архан-
гельский областной краеведческий музей поступило немало интерес-
ных материалов о людях и организациях, заслуживших право стать ее 
участниками. Имеющаяся коллекция материалов – фотографии, доку-
менты, медали, значки, плакаты – позволяет представить некоторые 
из достижений области, продемонстрированных на ВСХВ.

 1 августа 1939 г. в СССР состоялось важное событие вну-
триполитической, культурной, общественной жизни стра-
ны – в Москве открылась Всесоюзная сельскохозяйственная 
выставка, ставшая одним из символов советской эпохи. Она 
должна была показать грандиозность преобразований сель-
ского хозяйства, успехи и достижения колхозов, совхозов, на-
учно-исследовательских учреждений, создать благополучный 
образ советского села и страны в целом. 

На тот период времени ВСХВ стала самой крупной выставкой 
в мире как по занимаемой площади (136 га) и грандиозности воз-
веденных за короткий срок павильонов, так и по количеству экс-
понатов, участников и экскурсантов. За 2,5 месяца работы ее по-
сетило 3,5 млн человек; все увиденное поражало воображение. Так 
выражал свое восхищение колхозник Н. Попов: «Уму не постижи-
мо, что сделано! Даже слезы прошибает, когда я воочию увидел всю 
красоту и мощь великой страны социализма, пламя наших побед, 
достигнутых под руководством партии Ленина-Сталина»1. 

1 Правда Севера. 5 августа 1939 г.

Участниками выставки стали организации, показавшие 
лучшие результаты в работе – 15 059 колхозов, 11 004 колхоз-
ных ферм, 268 МТС, 795 совхозов, а также передовики и спе-
циалисты сельского хозяйства – всего 155 821 человек2.

В ходе подготовки к выставке для дополнительного стиму-
лирования труда в сельском хозяйстве были инициированы 
социалистические соревнования на право участия в ВСХВ. 
Для победителей были учреждены награды:

– для организаций – дипломы первой (премия 10 тыс. руб., 
легковой автомобиль) и второй (премия 5 тыс. руб., мотоцикл) 
степеней;

– для директоров совхозов и МТС, председателей колхозов, 
передовиков и специалистов сельского хозяйства – Большая и 
Малая золотые медали, Большая и Малая серебряные медали с 
присуждением денежных премий. Каждый участник получал 
Свидетельство участника ВСХВ, информация о нем заносилась 
в Книгу Почета с указанием результатов его работы (Рис. 77).

Достижения Архангельской области на ВСХВ демонстриро-
вались в павильоне «Ленинград и Северо-Восток РСФСР», где 
наша область делила зал с Вологодской областью. Задачи для 
показа области на выставке были сформулированы так – «По-
каз на ВСХВ лучших достижений социалистического сельского 
хозяйства Северной области – это демонстрация превращения 
северной окраины, где еще недавно царила, как говорил В.И. 
Ленин, «патриархальщина, полудикость и самая настоящая 
дикость» в цветущую советскую область, в социалистический 
форпост на Европейском севере Советского Союза»3. Под-
готовкой к показу достижений области, начавшейся в 1935 г.
(первоначально открытие ВСХВ планировалось на 1937 г., 
из-за ряда причин оно переносилось дважды), занимался об-
ластной выставочный комитет при областном земельном от-
деле, отвечал за подготовку областной исполком. Организа-
цию социалистических соревнований, отбор кандидатов вели 
районные земельные отделы. На начальном этапе подготовки 

2  Всесоюзная сельскохозяйственная выставка. – М., 1939. – С. 20.
3  ГААО. Ф. 3774. Оп.1. Д.2. Л.16.
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эта работа в области шла не активно. Областной выставком в 
духе времени требовал от районных земотделов: «Вести рабо-
ту и искать еще людей, широко развернуть соцсоревнования, 
шире привлекать к этому газеты, увязывая соцсоревнования 
с ВСХВ»4. В телеграммах в районные земотделы содержится 
констатация слабой работы по подготовке к выставке и тре-
бование принять соответствующие меры. Так пишет замести-
тель начальника областного земельного отдела тов. Тараканов 
заведующему Лешуконским районным земельным отделом 
тов. Басову: «Недооценку подготовки к ВСХВ нельзя иначе 
расценивать, как непартийное отношение к делу. Срыв показа 
достижений социалистического земледелия на ВСХВ можно 
только расценивать как проявление оппортунизма на практи-
ке, как действие, направленное против мероприятий партии и 
правительства»5. 

Немало сложностей было по сохранению, доставке экс-
понатов. Так, в колхозе «Организатор» Лисестровского с/с  
г. Архангельска комиссия обследовала два отобранных для вы-
ставки снопа пшеницы сорта «Гарнет». Снопы оказались за-
раженными головней, отмечались физические повреждения 
стеблей и колосьев6. 

Проблемно было отобрать и доставить в Москву круп-
ный рогатый скот. Коровы, отобранные для показа, оказались 
больны вагинитом, лечение не дало результатов. В Обкоме 
ВКП(б) обсуждался вопрос о том, чтобы просить ЦК ВКП(б) 
дать указания через Наркомат земледелия СССР (Прим. – 
Главвыставкому) о возможности и условиях приема на ВСХВ 
больных экспонатов7. В результате большая часть животных 
на ВСХВ от Архангельской области демонстрировалась в изо-
бразительном виде.

Местным партийным органам и земельным отделам над-
лежало принять меры по улучшению характеристик некото-

4  ГААО. Ф. 3474. Оп.1. Д.193. Л. 19.
5  ГААО. Ф. 3474. Оп.1. Д.159. Л. 204 об.
6  ГААО. Ф. 3474. Оп.1. Д.159. Л.252.
7  ГААО. Ф. 3474. Оп.1. Д .193. Л. 15.

рых кандидатов на ВСХВ. Так, в колхозе «Красный Октябрь» 
Холмогорского района на 1938 г. использовался труд наемных 
рабочих, что грубейшим образом нарушало устав сельскохо-
зяйственной артели8. 

В результате комплексной работы по подготовке к выставке, 
Архангельская область на ВСХВ представила 1092 участника в 
числе 727 передовиков сельского хозяйства и 165 организаций 
от всех ее районов9. При этом 78% участников представляли 
животноводство, рекордсменом по количеству участников от 
области был Холмогорский район. 

В фондах Архангельского краеведческого музея находятся 
материалы, связанные с участием наших земляков на ВСХВ. 
Значительная часть из них поступила в результате экспедиций 
в районы области, проведенных сотрудниками отдела совет-
ского периода АОКМ. Таковыми экспедициями были: 

 – Ломоносовская историко-этнографическая экспедиция 
1961 г. под руководством директора АОКМ Ю.П. Прокопьева 
в с. Ломоносово Холмогорского района10. В результате в музей 
поступило несколько фотографий участников выставки.

– Ичковская историко-бытовая экспедиция 1963 г. в Холмо-
горский район, ставшая наиболее результативной по данной 
теме. Участники экспедиции собрали разнообразный матери-
ал по колхозу «Новая жизнь», участнику многих ВСХВ11.

– Историко-бытовая экспедиция 1970 г. в Лешуконский 
район. В результате в АОКМ поступили материалы на одного 
из экскурсантов ВСХВ директора колхоза К.И. Терентьева12. В 
1968 г. в АОКМ поступили ценные материалы И.Г. Карманов-
ского – старшего агронома Архангельского районного земель-
ного отдела.

В результате этих и других поступлений 1960-80-х гг. фонды 
музея обладают разнообразной коллекцией материалов, в числе 

8  ГААО. Ф. 3474. Оп. 1. Д. 193. Л.12 об.
9  Памятные даты Архангельской области. – Архангельск, 2003. – С. 24.
10  НА АОКМ. Ф. 3. Оп.1. Д. 318.
11  НА АОКМ. Ф.3. Оп.3. Д. 545.
12  НА АОКМ. Ф. 3. Оп.3. Д. 401.
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которых: медали; фотографии участников ВСХВ; значки; плака-
ты; многочисленные предметы документального фонда; книга 
за авторством председателя колхоза «Организатор» В.Н. Козь-
мина «Колхоз-миллионер», выпущенная накануне выставки. На 
основе данных материалов можно продемонстрировать некото-
рые из результатов участия на выставке нашей области. 

Лучшей организацией от Архангельской области на ВСХВ 
стал колхоз «Организатор» Лисестровского с/с г. Архангель-
ска, которому в павильоне был посвящен особый стенд. По 
результатам ВСХВ колхоз был награжден дипломом I степени. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 февраля 
1940 г. «За выдающиеся успехи в подъеме сельского хозяйства 
и за перевыполнение показателей ВСХВ в течение 2-х лет 1937 
и 1938 гг.» колхоз награжден орденом Ленина. Колхоз «Орга-
низатор» снабжал Архангельск овощами и продукцией живот-
новодства. Его доход в 1938 г. составлял около 2 миллионов 
рублей13. Большую его часть давало животноводство (Рис. 78).

В фондах АКМ находится уникальный экспонат – Большая 
Золотая медаль ВСХВ «Передовику социалистического сель-
ского хозяйства» И.Г. Кармановского. В удостоверении к ней 
записана следующая формулировка: «За лучшие образцы ра-
боты в сельском хозяйстве». Иван Гаврилович Кармановский 
– старший агроном Архангельского районного земельного от-
дела. Он работал с пригородными колхозами над увеличени-
ем урожайности овощей, помогая в том числе и знаменитому 
колхозу «Организатор». По результатам ВСХВ, 6 представите-
лей от Архангельской области были отмечены этой наградой 
(Рис. 79).

Среди награжденных Большой серебряной медалью ВСХВ 
– Пелагея Ефремовна Фомина – техник-животновод молочно-
товарной фермы колхоза «Красный Октябрь» Холмогорского 
района. Этот колхоз считался лучшим в области племенным 
рассадником крупного рогатого скота холмогорской породы. 
Пелагея Ефремовна руководила курсами животноводов в кол-

13  Козьмин В.Н. Колхоз-миллионер. – Архангельск, 1939. – С. 4.

хозе. За 2 года удой молока на ферме составил 3767,1 л. на коро-
ву в год. Средний привес телят 878 гр. в сутки; ферма колхоза 
«Красный Октябрь» считалась лучшей в области. П.Е. Фомина в 
будущем станет заслуженным зоотехником РСФСР, депутатом 
Верховного Совета РСФСР, участницей ВСХВ 1950-х гг. от кол-
хоза «Новая жизнь» Холмогорского района (Рис. 80–81).

Холмогорская порода крупного рогатого скота по праву зани-
мала одно из центральных мест среди экспонатов, представляв-
ших Архангельскую область. По распространенности и среднему 
удою на корову она находилась на 4 месте в стране. На 1938 г. в 
области была 101 племенная ферма скота этой породы. За период 
1930–1937 гг. в 13 краев и областей страны было вывезено 30347 
представителей холмогорской породы. Архангельская область 
демонстрировала на выставке 9 коров от разных колхозов Холмо-
горского района14. Остальные представители породы были пред-
ставлены на ВСХВ в изобразительном виде. Оценку животным 
давала комиссия экспертов. Одним из хозяйств, представлявших 
крупный рогатый скот на выставке была молочно-товарная фер-
ма колхоза «Новая жизнь». Удой на ней в 1938 г. составлял 3131 л. 
на 1 корову, среднесуточный привес телят 787 гр. В фондах музея 
находится 5 аттестатов одних из лучших представителей холмо-
горской породы от этого колхоза (Рис. 82).

Фонды АКМ представляют богатый материал для изуче-
ния вопросов, касающихся участия Архангельской области 
на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 1939–1941 гг.,  
1954–1958 гг., а также Выставки достижений народного хозяй-
ства СССР (с 1959 г. по 1991 г.). Дальнейшее изучение предме-
тов расширит наши сведения о самих участниках ВСХВ – жи-
вотноводах, растениеводах и специалистах сельского хозяйства 
различных районов области. Одновременно с этим, материалы 
музейного фонда АКМ являются интересной базой источни-
ков для изучения более щирокой темы – проблемы развития 
колхозов и совхозов области в данные периоды времени.

14  Прозоров А.А. Шиловский А.Д. Холмогорский скот. История, современ-
ность, перспективы. – Архангельск, 2003. – С. 104.
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Рис. 77. Свидетельство участника ВСХВ 1939 г. М.Г. Белозерцева. 
Молочный совхоз «Черевково», 

Черевковский (Красноборский) район Архангельской области

Рис. 78. Вручение  
Диплома ВСХВ колхозу 
«Организатор».  
На переднем плане – 
председатель колхоза 
Владимир Николаевич 
Козьмин. 
Архангельск. 
Конец 1939 г. 

Рис. 80. Курсы животноводов в колхозе «Красный Октябрь» 
Холмогорского района. Руководитель П.Е. Фомина (в центре). 1939 г.

Рис. 79. Иван Гаврилович Кар-
мановский, старший агроном 
Архангельского районного 
земельного отдела. 1939 г.
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Рис. 81. Большая серебряная медаль ВСХВ 
П.Е. Фоминой

Рис. 82. Аттестат III степени, присужденный корове Балюрке. 
Колхоз «Новая жизнь» Холмогорского района

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДОВ
ШЕНКУРСКОГО РАЙОННОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

С.Н. Кузнецова

Статья раскрывает историю формирования фондов Шенкурского крае-
ведческого музея - одного из старейших музеев Архангельской обла-
сти. Процесс комплектования представлен от истоков и по сегодняшний 
день, разделен на периоды, в которых отражены характерные черты и 
основные направления собирательской работы. Статья адресована ши-
рокому кругу читателей.

Обзору коллекций Шенкурского музея ранее уже посвяща-
лись отдельные исследования. Сегодня обратим внимание на 
процесс формирования музейного собрания с момента созда-
ния музея и по сегодняшний день. 

В своем исследовании опираюсь, прежде всего, на книги по-
ступлений и первые инвентарные книги, т.к. акты поступления 
сохранились только с 1959 года и то в незначительном коли-
честве, поэтому по ним проследить первоначальный процесс 
формирования музейной коллекции полностью невозможно. 

Первая книга велась с 1921 по 1924 годы, в дальнейшем она 
переписывалась в 1942, 1947, 1950-е годы, 1974 г, таким об-
разом, сохранилось пять старых инвентарных книг, которым 
следует уделить особое внимание в статье. Интересно, что 
сами книги по окончании ведения записей в них регистриро-
вались в последующих инвентарных книгах как экспонаты. 

Инструкции на ведение инвентарных книг не было, по-
этому информация об экспонатах вносилась в книги на ус-
мотрение директора. Например, в первой инвентарной книге 
записывались не только экспонаты, но и музейный инвентарь 
(топоры, табуретки, лампочки и многое другое), который был 
исключен из музейного собрания лишь в октябре 1922 года. 
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Книга с 1942 года разделена на 22 раздела, соответствую-
щих структуре музейного фонда того периода, например, гео-
логия, ботаника, зоология, археология и антропология (ору-
жие), археология (предметы из обихода человека), одежда и 
ткани, плакаты, сельскохозяйственные удобрения, инвентарь 
сельского хозяйства и другие.

В книге, начатой с 1947 года, все предметы переписаны из 
предыдущей уже единым списком, но без соблюдения очеред-
ности по дате поступления. 

При неоднократном переписывании книг терялись ценные 
данные о предмете – легенда, датировка, поэтому возникли 
сложности с изучением материала по данной теме, но форми-
рование фонда до середины ХХ века прослеживается. С 1982 
года и по настоящее время ведется единая книга поступления. 

Условно комплектование музейных фондов можно разде-
лить на четыре периода.

Первый период пришелся на 1920-е годы – начало 1930-х 
– годы формирования музейной коллекции. Первые коллек-
ции музея стали комплектоваться до официального открытия 
музея в 1920 году. Шенкурский уездисполком еще в 1919 году 
инициировал работу по созданию музея как необходимость 
развития внешкольного образования, планировал собирать 
коллекцию старинных предметов жизнедеятельности челове-
ка.1 В этом же году уездный отдел просвещения предпринял 
попытку формирования музейной коллекции предметами ку-
старного производства. Также в 1919 году по постановлению 
Президиума Шенкурского военно-революционного комитета 
всем гражданам города Шенкурска вменялось в обязанность 
собирание предметов старины.2 Жители города откликнулись 
на данное сообщение. Среди активных участников сбора пред-

1  Князева Л.Е. Шенкурский краеведческий музей и Шенкурское отделение 
Архангельского общества краеведения в 1920-е гг. // Важская земля: из глуби-
ны веков до настоящего времени: [материалы науч.-практ. конф.]. – Шенкурск, 
2007. – С. 152.

2  Породюк Т.А. Обзор коллекций Шенкурского краеведческого музея // Там 
же. С. 177.

метов стали учителя и ученики Шенкурской школы 2 ступени, 
служащие уездного исполкома.

К числу первых экспонатов относятся:
– кости мамонта, чучела птиц, вошедшие позднее в есте-

ственно – научную коллекцию;
– бердыш ХVI в., пушка чугунная ХVII в., мушкетон – осно-

ва коллекции «Оружие»;
– шаманский бубен, самоедский идол.
Положено начало формированию коллекций нумизматики, 

медно-литых изделий (иконы, кресты), женской старинной 
одежды.

До 1925 года Шенкурский краеведческий музей не имел 
специального помещения, размещался в одной из комнат цен-
тральной библиотеки, фактически был хранилищем для 99 
экспонатов, собранных к тому времени. 

В октябре 1925 года пополнили музейное собрание 93 па-
мятника Шенкурского Свято-Троицкого монастыря, изъятых 
при его ликвидации.3 Богатое художественно-историческое 
монастырское наследие положило начало формированию кол-
лекций: древнерусская живопись, редкая книга, документы, 
памятники декоративно-прикладного искусства, предметы 
церковной утвари. За годы монастырская коллекция увеличи-
лась и пополнилась посудой, вышивкой из бисера, книгами, 
фотографиями о монастыре. На сегодняшний день коллекция 
составляет 106 единиц.

В 1926 году музей открыт как самостоятельное учрежде-
ние.4 Это произошло благодаря активной работе Шенкурского 
отделения Архангельского общества краеведения под руко-
водством краеведа П.И. Едемского, который не только способ-
ствовал открытию музея, но и стал его заведующим. Музею 
отдан первый этаж закрытого к тому времени Свято-Троиц-
кого собора. В этот период активно велась собирательская де-

3  ГААО. Ф. Ф р-383. Оп. 1. Д. 284: Материалы о ликвидации Свято-Троицко-
го женского монастыря в Шенкурске, 1924 -1926 гг. Л. 7.

4  Едемский П.И. Указатель экспонатов краеведческого музея в гор. Шенкур-
ске Северного края. – Шенкурск, 1931. – С. 5.
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ятельность для экспозиции по темам: местная природа, обще-
ственно – экономическая, культурно – историческая, история 
партии ВКПб и комсомола. 

В 1931 году П.И. Едемским проведена первая систематиза-
ция фондов. Павел Иванович отразил ее в брошюре «Указа-
тель экспонатов краеведческого музея»5, где обратил внима-
ние на то, что «музей есть научное учреждение для собирания 
документированных наблюдений. Он должен отражать … 
свой край как в историческом, бытовом и культурном, так и 
в промышленном отношениях с увязкой в работе с планом со-
циалистического строительства».6

Анализируя музейное собрание периода становления му-
зея согласно «Указателя», видим, что большое внимание уде-
лялось темам: климат Шенкурска, сельское хозяйство, народ-
ное образование и здравоохранение. На выставках эти темы 
отображались, в основном, в диаграммах, графиках, таблицах, 
которые составлялись вручную П.И. Едемским на основе раз-
ных источников, до наших дней не сохранились. 

За четыре года, прошедшие с момента открытия музея, фонд 
пополнился редкими экспонатами: касса дорожная «скрыня» 
рубежа ХVII–ХVIII веков, форма сахарной головы конца ХIХ в., 
рукопись «Летопись фенологических наблюдений за период с 
1825 по 1863 г. жителя озера Яропульского». В настоящее время 
они являются уникальными экспонатами в собрании музея.

Второй период формирования фонда – с середины 1930-х 
до конца 1950-х годов.

Переезд музея в новое помещение состоялся в 1933 г. – му-
зею отдан первый этаж кирпичного двухэтажного здания на 
ул. 1 Мая (ныне ул. Ленина), в котором он располагается и по 
сей день. Это повлияло на активную экспозиционную работу. 

В 1930-е годы сотрудниками музея проведена полная реор-
ганизация всех отделов, расширена их тематика: 

5  Брошюра «Указатель…» вышла тиражом 300 экземпляров, в 1962 г. списа-
на из музейного собрания. Сохранилось 5 единиц, которые записаны в основ-
ной фонд музея и отнесены к редким изданиям коллекции «Книги».

6  Там же. С. 1.

I. Отдел природы. 
II. Отдел истории, быта и искусства. 
III. Отдел истории Важского края.
IV. Отдел Великой Октябрьской социалистической рево-

люции и Гражданской войны. Большая часть предметов была 
выставлена в экспозиции. Построение новых отделов экспо-
зиции повлекло за собой собирательскую деятельность. К со-
жалению, мы не можем сказать, какие предметы поступили в 
музей в период с 1930-1942 годы, так как записи в инвентар-
ных книгах отсутствуют. 

В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. соби-
рательская работа велась слабо, музейный фонд незначитель-
но пополнился материалами о Великой Отечественной войне, 
в основном печатной продукцией: плакаты, репродукции. В 
это время директором музея был Михаил Андреевич Кичин, 
главное внимание в этот период обращается на просветитель-
скую деятельность. В качестве пояснительного материала к 
экскурсиям он использовал свои живописные и графические 
произведения. В послевоенные годы наглядный художествен-
ный материал записан в фонд музея, он и положил начало 
комплектованию коллекции «Живопись». 

Однако, в 1957 году творчество М.А. Кичина подверглось 
критике руководства, 33 картины «признаны примитивным 
творением»7, сняты с учета фондов по ордеру Министерства 
культуры РСФСР № 1160 от 6.11.1957 г. Данные произведения 
не были уничтожены, хранились в запасниках музея, в 1990-е 
годы приняты в музейное собрание, являются одним из луч-
ших образцов наивного искусства, многие отреставрированы, 
представлены в каталоге «Крестьянская живопись Поважья». 

После войны начала активно формироваться коллекция 
фотографий и документов персоналий: стахановцев, передо-
виков производства, сельского хозяйства, лесной промышлен-
ности. 

В 1952 г. музейное собрание разделено на основной и вспо-

7  Акт на списание картин Кичина М.А. от 30 сентября 1957 г.  ШКМ.
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могательный фонды, количество экспонатов составляет: ОФ  – 
4888 единиц, НВФ – 919. 

1950-е годы характеризуются неоднократными проверками 
и списаниями редких экспонатов, проводимыми по решени-
ям вышестоящих органов. Так, в 1953 году по решению Ми-
нистерства культуры РСФСР переданы в Государственную 
библиотеку имени Ленина 33 редких документа конца XVII 
– середины XIX веков, среди которых дневник матроса Едем-
ского Осипа Алексеевича о кругосветном плавании 1864–1875 
гг., Устав Афанасовского ссудо-сберегательного товарищества 
1873 г., Раздельный приговор 1713 года об оброке за рыбную 
ловлю с крестьян Федоровской боярщины.8

В 1956 г. по решению областного исполкома в Архангель-
ский краеведческий музей передано знамя Верхосуландского 
партизанского отряда, из литературы – «Воспоминание о при-
шествии Петра 1 в Олонец» (1849), «Новейшая география Рос-
сийской империи» (1807), «История г. Архангельска» (1792) 
В.В. Крестинина.9

Третий период охватывает 1960–1980 годы, когда активизи-
ровалась работа целенаправленного формирования музейно-
го фонда. Важно отметить имена директоров, которые благо-
даря своей активной позиции повлияли на развитие данного 
направления музейной деятельности. 

С приходом на должность директора Владимира Васильеви-
ча Шишкина (1963–1978) усилилась собирательская работа по 
теме «Гражданская война», что нашло отражение в формирова-
нии персонального фонда участников войны. Личные дела на-
полнялись фотографиями (к сожалению, и многочисленными 
их копиями), документами, письмами, воспоминаниями о во-
енных событиях (Рис. 83). Одновременно велось комплектова-
ние персонального фонда известных деятелей нашего района: 
художников М.К. Поромова, И.А. Тарнягина, заслуженного ху-

8  Список архивных материалов основного фонда, переданных в Государ-
ственную ордена Ленина имени Ленина библиотеку. 30 января 1977 г. ШКМ.

9  Решение исполнительного комитета Архангельского областного совета де-
путатов трудящихся. № 38 от 7.01.1956 г. ШКМ.

дожника РСФСР Б. С. Лукошкова, директора первой Советской 
школы г. Шенкурска З.М. Клементьевой, писателя А.Н. Зуева.

В этот период ведется активная экспедиционная работа по 
району, благодаря чему заметно пополнились этнографические 
коллекции: «Традиционный крестьянский костюм», «Орудия 
ткачества, обработки и прядения нитей» (тюрики, прялки, са-
мопрялки и многое другое). Сотрудниками музея обследован 
весь район. Помощь музею в собирательской работе дважды 
оказывали школьники Шенкурской средней школы под руко-
водством преподавателей Владимира Степановича Скилевого, 
Леонида Иосифовича Томилова. Так, в экспедиции в Михайлов-
ский с/с учащимися опрошено 112 семей, собраны фотографии 
и грамоты, книжки колхозников, 42 предмета быта и орудий 
труда, изделия местных мастеров, по данному сельсовету уточ-
нены списки бывших красных партизан, записаны сведения о 
коллективизации. 10 Все предметы переданы музею.

Наиболее значимыми памятниками, собранными в этот 
период, являются памятники древнерусского искусства, выве-
зенные из заброшенных церквей и часовен Шенкурского рай-
она, среди которых выделяется комплекс икон ХVII–ХVIII в. 
из д. Литвиново.

В 1980-е годы, под руководством директора Зои Тихонов-
ны Кузнецовой (1978-1987), акцент в собирательской работе 
делается на формирование материалов предприятий, обще-
ственных и политических организаций советского периода. 
Фотофонд пополнился фотографиями победителей соцсорев-
нований, построек периода социалистического строительства 
в городе Шенкурске. 

К 40-летию Победы в Великой Отечественной войне музей 
совместно с районным советом ветеранов активно вел работу 
по изданию рукописных книг: «Книга памяти погибших во-
инов» в Гражданской и Великой Отечественной, финской во-
йнах, «Боевой путь шенкурян в войну 1941–1945 гг.» – о подви-

10  Отчет о работе школьной историко-краеведческой экспедиции учащихся 
Шенкурской средней школы по заданию музея с 1 по 8 июня 1975 г. Научный 
архив ШКМ.
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гах участников Великой Отечественной войны, вернувшихся с 
фронта и живших в Шенкурском районе. Четыре года шел сбор 
документальных источников и информации методом анкети-
рования, накоплен колоссальный материал – все анкеты под-
шиты в 8 книг, которые включены в основной фонд (Рис. 84). 

Эти книги – очень важная и значимая в коллекции «Руко-
писей». На сегодняшний день одна из самых популярных и за-
прашиваемых среди исследователей и посетителей. Позже по 
аналогии были подготовлены книги о тружениках тыла Шен-
курского района. Но, к сожалению, большинство фотографий 
участников войны являются копиями с оригиналов низкого 
качества и в большом количестве приняты в основной фонд.

Еще одним приоритетным направлением собирательской 
работы 1980-х стало целенаправленное комплектование фон-
дов предметами традиционного народного творчества, сре-
ди которых плетеные берестяные игрушки и композиции 
Ф.П. Лодыгина, шаркунки из дерева К.А. Печинкина, тканые 
половики, лоскутные одеяла Е.А. Кожевниковой, А.М. Кузне-
цовой, М.Д. Паромовой. Это богатейшее наследие привлекает 
внимание современников, исследователей народной культу-
ры, влияет на развитие народных ремесел в ХХI веке.

Современный период формирования музейных фондов был 
непростым, он «пережил» кризис 1990-х годов, что отразилось на 
росте фондов музея, который в это время был незначителен. Без-
денежье побудило сотрудников музея к поиску новых источников 
комплектования, одним из которых стала передача документаль-
ного и вещественного фонда закрывающимися предприятиями, 
организациями, колхозами. Так, например, в музей поступила 
коллекция колхоза им. Ленина в количестве 160 единиц: доку-
менты, фотографии, знамя и вымпела победителей соцсоревно-
ваний, личные вещи председателя колхоза В.А. Новикова. 

В этот период традиционный метод пополнения музей-
ных фондов – экспедиционная работа – повлиял на рост ред-
ких этнографических коллекций, среди которых предметы с 
важской росписью. Совместные обследования деревень с ди-
ректором Детской художественной школы Е.Б. Чирковой, за-

нимавшейся изучением и возрождением росписи, привело к 
значительному увеличению коллекции прялок: в фонды музея 
поступило более 100 единиц.

На протяжении 10 лет проводились совместные экспеди-
ции с сотрудниками Санкт-Петербургского Российского эт-
нографического музея по сбору и фиксации предметов тра-
диционной культуры. В результате сотрудничества удалось 
значительно пополнить предметами этнографии и быта кол-
лекции обоих музеев. Так, в 2009 году в ШКМ поступило 200 
номеров, среди которых утварь, одежда, предметы интерьера, 
орудия труда и другое, в РЭМ поступило 72 номера. 11

Благодаря работе археологической экспедиции Архангель-
ского краеведческого музея в Шенкурском районе под руковод-
ством А.Г. Едовина в 2004 году, коллекция по археологии наше-
го музея пополнилась 32 артефактами. Следует отметить, что 
все 40 предметов коллекции находятся в экспозиции музея. 

В 2000-е годы особое внимание уделялось комплектованию 
персонального фонда. Были сформированы мемориальные 
коллекции выдающихся земляков П.И. Едемского, Г.А. Кулиж-
никова, В.А. Кудрявцева, И.М. Селиверстова. Значительно обо-
гатила коллекцию смолокура А.Е. Малахова серебряная медаль 
«За полезные труды II Всероссийской кустарной выставки», С. 
П. Б. 1913 г., подаренная его дочерью Галиной Вальна (Рис. 85).

В 2017 году музейное собрание насчитывает около 30 тысяч 
экспонатов, из них в основном фонде 22045 предметов. 

С 2008 года выделился сырьевой фонд, в настоящее вре-
мя он содержит 783 единицы. Последние пять лет ежегодно в 
фонды поступает в среднем 400 единиц основного фонда, 50 
научно-вспомогательного.

Формирование фонда на протяжении всей деятельности 
музея направлено на достижение главных его целей – доку-
ментирование истории Шенкурского края и биографий людей, 
создающих эту историю.

11  Зимина Т.А. Традиционный предметный мир современной деревни // 
Важский край: источниковедение, история, культура: исследования и материа-
лы. Вып. 6. – Вельск, 2014. – С. 203.
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Рис. 83. Экспозиция «Гражданская война на Севере». 
1970-е годы. Фонды ШКМ.

Рис. 84. Торжественная передача Книги памяти в музей. 
Справа  – директор музея З.Т. Кузнецова. 1985 г. Фонды ШКМ.

Рис. 85. Серебряная медаль 
А.Е. Малахова «За полезные труды 

II Всероссийской кустарной выстав-
ки», С.П.Б. 1913 г. Фонды ШКМ.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БИБЛИОТЕК, МУЗЕЕВ И АРХИВА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В СОЗДАНИИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО СВОДА КНИЖНЫХ ПАМЯТНИКОВ

Н.П. Лихачева

Взаимодействие библиотек, краеведческих музеев и архива Архангель-
ской области в создании регионального свода книжных памятников 
играет неоценимую роль в сохранении культурного наследия Русского 
Севера. В государственных учреждениях Архангельской области ведется 
планомерная работа по изучению книжных памятников региона. Нача-
лом данной деятельности послужило принятие в 2000 г. Национальной 
программы сохранения библиотечных фондов Российской Федерации, 
где особое место занимает подпрограмма «Книжные памятники Россий-
ской Федерации». Архангельская областная научная библиотека имени 
Н.А. Добролюбова является координирующим и методическим центром 
по работе с книжными памятниками на территории области. 

Создание и развитие региональных сводов книжных па-
мятников – важный шаг в деле сохранения культурного насле-
дия Российской Федерации. За последнее десятилетие данная 
деятельность поднялась на очень высокий уровень: в регио-
нах созданы центры по работе с книжными памятниками (как 
правило, при областных библиотеках), рукописные и старо-
печатные книги вводятся в научный оборот путем создания 
полных описаний. Все это направлено, в первую очередь, на 
пополнение банка данных библиографического и книговед-
ческого характера о книжных памятниках Российской Феде-
рации – Общероссийского свода книжных памятников (далее 
– ОСКП). Сегодня ОСКП – это доступный каждому инфор-
мационный ресурс, который позволяет увидеть, какие памят-
ники хранятся на территории Российской Федерации, в том 
числе, в Архангельской области (http://kp.rsl.ru). 
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Планомерная работа по изучению памятников книжной 
культуры началась на федеральном уровне с 2000 года, когда 
была принята Национальная программа сохранения библи-
отечных фондов Российской Федерации1. На тот момент по-
ложение в области обеспечения сохранности фондов в би-
блиотеках нашей страны уже оценивалось как критическое. 
Национальная программа сохранения библиотечных фондов 
обозначила наиболее проблемные моменты в области сохра-
нения и изучения этой категории книг и позволила наметить 
перспективы работы по всей стране. 

Сегодня работа по выявлению, изучению и описанию книж-
ных памятников Российской Федерации ведется в соответствии 
с Основными направлениями развития деятельности по сохра-
нению библиотечных фондов в Российской Федерации на 2011–
2020 годы2 при финансовой поддержке из средств Федеральной 
целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)»3.

Понятие «книжный памятник» включает в себя рукописные 
книги или печатные издания, которые обладают выдающей-
ся духовной, материальной ценностью, имеют особое истори-
ческое, научное, культурное значение и в отношении которых 
установлен особый режим учета, хранения и использования4. В 
проекте ГОСТа от 2013 года «Книжные памятники. Общие тре-
бования» впервые было дано определение: «книжные памятни-

1  Национальная программа сохранения библиотечных фондов Российской 
Федерации. – М., 2000. 

2  Основные направления развития деятельности по сохранению библиотеч-
ных фондов в Российской Федерации на 2011-2020 годы // Решение Коллегии 
Минкультуры России от 29.11.2011 № 16 «О проектах документов «Основные 
направления развития деятельности по сохранению библиотечных фондов в 
Российской Федерации на 2011-2020 годы» и «Основные направления развития 
Общероссийской информационно-библиотечной компьютерной сети ЛИБНЕТ 
на 2011-2020 годы».

3  Постановление Правительства РФ от 3 марта 2012 г. № 186 «О федеральной 
целевой программе «Культура России (2012-2018 годы)» (с изменениями и дополне-
ниями) // Собрании законодательства Российской Федерации. 2012. № 13. Ст. 1516.

4  Стандарт «Книжные памятники. Общие требования» (Проект). – Москва, 
2013. – С. 4.

ки регионального уровня – это рукописные книги или печатные 
издания, ценность которых определяется их исторической и 
культурной значимостью для соответствующего региона»5. Од-
нако сегодня подготовлен новый стандарт, который планирует-
ся принять в 2018 году и в котором данный термин отсутствует.

Деятельность по изучению и сохранению памятников 
книжной культуры как страны в целом, так и отдельно взято-
го региона немыслима без сотрудничества всех учреждений, в 
фондах которых учтены документы, обладающие признаками 
книжного памятника. Так, к единичным книжным памятни-
кам федерального уровня в соответствии с хронологическим 
критерием относятся: все рукописные книги до XIX века; все 
экземпляры отечественных изданий до 1830 года включитель-
но; все экземпляры иностранных изданий до 1700 года вклю-
чительно6. Для выявления книжных памятников применяют-
ся также социально-ценностный (например, книги периода 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.), количественный 
(малотиражность) и документирующий (национальный ре-
пертуар) критерии. В Проекте Положения о книжных памят-
никах Российской Федерации7 отмечена взаимосвязь музеев 
разного уровня подчинения с общественными организация-
ми, образовательными учреждениями, библиотеками, архи-
вами, частными музеями и иными лицами: «Выявление кни-
ги в соответствии с перечисленными критериями привносит  
специфические архивные и музейные аспекты в мемориаль-
ную функцию библиотек, а также уточняет функции архивов 
и музеев в работе с книжными фондами».

Историю изучения книжных памятников нашего региона 
необходимо начать с того, что еще в XIX веке были предпри-

5  Там же.
6  Приказ Минкультуры РФ от 03.05.2011 № 429 «Об утверждении порядков 

отнесения документов к книжным памятникам, регистрации книжных памят-
ников, ведения реестра книжных памятников» (Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 12.08.2011 № 21606) // Российская газета. 2011. №184.

7  Положение о книжных памятниках Российской Федерации (проект). Ре-
жим доступа: http://cnb.uran.ru/userfiles/proekt.pdf (дата обращения: 17.11.2017).
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няты первые археографические экспедиции на Русский Север 
с целью выявления памятников старины. В связи с этим про-
исходило историческое перемещение рукописных и старопе-
чатных книг в другие регионы, в большей степени, в Москву 
и Санкт-Петербург (например, в Библиотеку Академии наук, 
в Российскую государственную библиотеку и др.). Однако это 
сыграло положительную роль: многие комплексы источников 
по истории севернорусской книжной культуры исследованы, 
на книги созданы научные описания, а значит они введены в 
научный оборот и доступны исследователям. Но такая работа 
проведена лишь в крупнейших федеральных учреждениях на-
шей страны.

Процессы, происходящие сегодня в сфере изучения книж-
ных памятников Архангельской области, позволяют нам го-
ворить о том, что в настоящее время не сложилось полной 
картины состава сохранившихся книжных памятников, не до 
конца выявлен и не описан репертуар архангельской книжно-
сти. Сегодня назрела необходимость описания не только от-
дельных собраний краеведческих музеев, но и всего комплекса 
памятников, дошедших до наших дней. Эта задача не может 
быть решена без выявления рукописей и старопечатных книг, 
сохранившихся в фондах библиотек, музеев и архива нашего 
региона. Любое собрание приобретает истинный смысл толь-
ко тогда, когда оно становится известным научным кругам и 
используется в интересах развития науки.

Активная и планомерная работа ведется уже более 10 лет. 
Активным участником и организатором данной деятельности 
является Архангельская областная научная библиотека имени 
Н. А. Добролюбова (далее – АОНБ имени Н.А. Добролюбова), 
на базе которой в 2006 году создан «Региональный центр кон-
сервации документов и сохранения книжных памятников». 
АОНБ имени Н.А. Добролюбова является координирующим 
и методическим центром по работе с книжными памятника-
ми на территории области. Однако к настоящему моменту мы 
имеем лишь общее представление о комплексе книжных па-
мятников.

Целенаправленная деятельность по созданию регионально-
го свода книжных памятников началась с реализации долго-
срочного сетевого проекта «Создание свода книжных памят-
ников Архангельской области». Данный проект направлен на 
создание регионального сегмента системы общероссийского 
учета книжных памятников и сохранение книжных памятни-
ков Архангельской области как части культурного наследия 
России. Благодаря Своду книжных памятников Архангель-
ской области, осуществляется их централизованный учет.

Именно данный проект позволил объединить усилия би-
блиотек, музеев и Государственного архива Архангельской 
области (далее – ГААО) в развитии деятельности по учету, со-
хранению и изучению книжных памятников региона. Финан-
сирование проекта позволяло развивать сетевое взаимодей-
ствие учреждений-фондодержателей книжных памятников 
Архангельской области, повышать профессиональный уро-
вень специалистов, работающих с книжными памятниками в 
учреждениях культуры Архангельской области.

В рамках долгосрочного сетевого проекта «Создание сво-
да книжных памятников Архангельской области» библиотека 
начала создавать базу данных «Сводный электронный каталог 
«Книжные памятники Архангельской области»8, куда вводят-
ся учетные записи на памятники, в настоящее время хранящи-
еся в государственных хранилищах области. 

На начальном этапе АОНБ имени Н.А. Добролюбова про-
вела анкетирование ГААО, библиотек и музеев г. Архангельска 
и Архангельской области. Полученные на сегодняшний день 
сведения о 4,5 тыс. книг, обладающих признаками книжного 
памятника федерального и регионального уровней, позволяют 
с полной уверенностью сказать, что на территории Архангель-
ской области сохранились книги, представляющие интерес 
для изучения книжной культуры Русского Севера (таблица 1).

8  Сводный электронный каталог «Книжные памятники Архангельской 
области» [Арханг. обл. науч. б-ка им. Н.А. Добролюбова: официальный сайт]. 
[Архангельск], 2004. Режим доступа: http://webirbis.aonb.ru/irbisdoc/crk. – Загл. с 
экрана.
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Безусловно, такая деятельность невозможна в рамках одно-
го учреждения. В связи с этим АОНБ имени Н.А. Добролю-
бова привлекла к работе 18 музеев разных уровней подчине-
ния (районные, городские, окружные, федеральные и др.), 2 
монастырские библиотеки, Кенозерский национальный парк, 
ГААО и Интеллектуальный центр – научную библиотеку име-
ни Е. И. Овсянкина (САФУ имени М.В. Ломоносова).

Для урегулирования вопросов интеллектуальной собствен-
ности и для повышения ответственности участников, АОНБ 
имени Н.А. Добролюбова заключила с фондодержателями 
книжных памятников двухсторонние договоры о сотрудни-
честве. В соответствии с договором учреждение-фондодержа-
тель обеспечивает условия для работы с книжными рарите-
тами, хранящимися в его фонде. Библиотека, в свою очередь, 
предоставляет доступ к формируемой базе данных «Сводный 
электронный каталог «Книжные памятники Архангельской 
области» (на CD и через веб-сайт) и оказывает методическую 
и консультационную поддержку. Все (за исключением двух ор-
ганизаций) заключили договора и тесно сотрудничают с Ре-
гиональным центром консервации документов и сохранения 
книжных памятников АОНБ имени Н.А. Добролюбова.

Для того, чтобы работа по формированию регионально-
го свода книжных памятников Архангельской области стала 
эффективной, целенаправленной, необходимо было органи-
зовать повышение квалификации и актуализацию специаль-
ных знаний и навыков основных исполнителей. С этой целью 
специалисты АОНБ имени Н.А. Добролюбова обращались за 
консультациями в федеральные библиотечные центры, обуча-
лись вместе с сотрудниками музеев и архива на стажировках 
и семинарах, активно участвовали в профессиональных меро-
приятиях, на которых обсуждались проблемы работы с книж-
ными памятниками. 

Так, за прошедшее время было организовано:
1) два выездных обучающих мероприятия: 
– 2006 год – 9 специалистов, представляющих пять наиболее 

крупных фондодержателей книжных памятников Архангель-

ской области, прошли специальное двухнедельное обучение, 
организованное по инициативе АОНБ имени  Н.А.  Добро-
любова на базе Российской государственной библиотеки 
(г. Москва) – курсы повышения квалификации по программе 
«Формирование, сохранение и использование книжных па-
мятников: теория и практика»;

– 2013 год – 8 специалистов получили теоретические и 
практические навыки работы по атрибуции и научному опи-
санию рукописей севернорусского происхождения на базе Ар-
хангельского собрания Библиотеки Российской академии наук 
(г. Санкт-Петербург).

2) мероприятия на базе АОНБ имени Н.А. Добролюбова:
– 2006 год – обучающий семинар по описанию книг кирил-

ловского шрифта (А.А. Гусева; Российская государственная 
библиотека), 

– 2011 год – обучающий семинар «Палеография русской ру-
кописной книги и обиходный переплет» (Е.В. Крушельницкая; 
Российская Национальная библиотека),

– 2012 год – обучающий семинар «Библиографирование 
книжных памятников и создание научных описаний для Свод-
ного каталога книжных памятников Архангельской области» 
(Е.А. Емельянова; Российская государственная библиотека), 

– 2012 год – семинар «Государственная политика в области 
обеспечения сохранности библиотечных фондов» (руководи-
тели и специалисты государственных и муниципальных обще-
доступных библиотек Архангельской области, занимающиеся 
вопросами учета, комплектования и обеспечения сохранности 
документов из 6 районов Архангельской области (27 человек),

– 2015 год: 
– обучающий семинар «Сохранность книжных памятни-

ков, ценных и редких книг;  
– мастер-класс по изготовлению контейнеров из бескислот-

ного картона». Приняли участие специалисты из музеев и би-
блиотек Архангельска, Каргополя, Красноборска, Сольвыче-
годска, Шенкурска, Емецка, Северодвинска, села Ломоносово, 
с. Холмогоры (всего 21 человек).
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Кроме того, специалисты музеев, библиотек и архива ста-
ли участниками Межрегиональной научно-практической 
конференции «Книжные собрания Русского Севера: изуче-
ние, сохранение и использование» (2001, 2008, 2013 гг.). Со-
трудник АОНБ имени Н.А. Добролюбова прошел обучение в 
Академии переподготовки работников искусства, культуры и 
туризма на ведение профессиональной деятельности в сфере 
«Библиотечно-информационная деятельность. Организация 
и технология системной работы с книжными памятниками» 
(2011-2013 гг.).

Данные обучающие мероприятия позволяют минимизи-
ровать возможность ошибок в атрибуции и идентификации 
редких и ценных книг, в организации работы по формирова-
нию регионального свода книжных памятников. Тем не менее, 
специалистов, которые сегодня на местах могут и способны 
описывать книжные памятники, немного. Сказывается и те-
кучесть кадров в данной сфере. В связи с этим специалисты 
АОНБ имени Н.А. Добролюбова оказывают консультацион-
ную помощь по многочисленным вопросам, связанным с уче-
том, каталогизацией, описанием и экспонированием книжных 
памятников, обеспечением их сохранности. АОНБ имени Н.А. 
Добролюбова как методический центр стал залогом заинте-
ресованного участия музеев, архивов и библиотек других уч-
реждений в реализации важной культурной составляющей по 
сохранности редких и ценных книг.

С 2014 года специалисты АОНБ имени Н.А. Добролюбова 
ведут планомерную работу над созданием научно-вспомога-
тельной библиографии. В работу запущены два сводных ката-
лога: «Рукописные книги XV–XVII вв. в хранилищах Архан-
гельской области» и «Книги кирилловского шрифта XVI-XVII 
вв. в хранилищах Архангельской области». В рамках первого 
проекта «Подготовка к изданию сводного каталога «Рукопис-
ные книги XV–XVII вв. в хранилищах Архангельской обла-
сти» (до 2017 года был поддержан министерством культуры 
Архангельской области) ведется работа по атрибуции текстов 
памятников этого периода совместно с научным редактором 

каталога Н.В. Савельевой (ведущий сотрудник отдела древ-
нерусской литературы ИРЛИ РАН, доктор филологических 
наук) в хранилищах Архангельской области. Второй проект 
«Книги кирилловского шрифта XVI–XVII вв. в хранилищах 
Архангельской области», к сожалению, не поддержан мини-
стерством культуры Архангельской области, но работа по его 
наполнению ведется. Научным редактором каталога является 
А.В. Вознесенский, доктор филологических наук, сотрудник 
Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург).

На протяжении всей деятельности при создании реги-
онального свода книжных памятников возникают пробле-
мы, которые необходимо решать как на федеральном, так и 
региональном уровнях. Так, с 2016 года на неопределенный 
срок прекращено финансирование проекта «Создание Свода 
книжных памятников Архангельской области» в рамках фе-
деральной целевой программы «Культура России (2012–2018 
годы)». Это повлекло за собой существенные изменения. До 
2015 года специалисты АОНБ имени Н.А. Добролюбова еже-
годно проводили для участников проекта «Создание свода 
книжных памятников Архангельской области» совещания, на 
которых поднимались важнейшие вопросы по обеспечению 
данной деятельности. Это была своеобразная профессиональ-
ная площадка специалистов учреждений, в фондах которых 
есть старопечатные и рукописные книги. Ежегодно издавался 
CD-диск с полной информационной версией сайта «Книжные 
памятники Архангельской области». Однако на сегодняшний 
день проведение ежегодных совещаний участников создания 
свода и выпуск CD-диска временно прекращены.

Следует отметить, что еще в 2005 году в областном зако-
не были прописаны все основные направления деятельности 
по изучению и сохранению культурного наследия региона. 
Однако в связи с изменениями в Федеральном законе «О би-
блиотечном деле» от 03.06.2009 года эта глава была изъята. 
До настоящего времени на региональном уровне не приняты 
поправки и дополнения к закону, регламентирующие деятель-
ность с этим видом документального наследия.
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В связи со сложной финансовой обстановкой не только в 
регионе, но и по всей стране, приостановлено финансирова-
ние многих других проектных заявок, сопровождающих де-
ятельность по обеспечению сохранности и изучению памят-
ников книжной культуры. Несмотря на это, деятельность по 
формированию Свода книжных памятников Архангельской 
области продолжается.

Сегодня на региональном уровне необходимо решить ряд 
важных задач в деле сохранения культурного наследия региона:

1) внести изменения в законодательную сферу Архангель-
ской области в части, касающейся региональных книжных 
памятников, обеспечения их сохранности, формирования ре-
естра книжных памятников Архангельской области и т.п., а 
также регламентировать межведомственное взаимодействие 
в решении вопросов комплексного изучения и сохранения 
книжных памятников; 

2) поддерживать инициативу создания печатных сводных 
каталогов книжных памятников, хранящихся в государствен-
ных учреждениях Архангельской области, путем финансиро-
вания данной деятельности;

3) обеспечить финансирование на консервацию книжного 
наследия, в частности, реставрацию памятников, которые мо-
гут быть безвозвратно утрачены под воздействием внешних 
условий.

Кроме того, краеведческим музеям, архиву и иным органи-
зациям обеспечить плановые показатели работы с книжными 
памятниками, поскольку специалисты АОНБ им. Н.А. Добро-
любова не в силах выявить и описать все редкие и ценные кни-
ги, хранящиеся в государственных учреждениях Архангель-
ской области. Только совместная деятельность сотрудников 
библиотек, музеев и архива имеет несомненные преимущества 
и должна обеспечивать устойчивое информационное сопро-
вождение подобной работы. Грамотное описание культурного 
наследия требует высокого научного уровня к выявлению и 
описанию региональных рукописей, помогает корректировать 
и приводить научные описания к единообразию. 

Изучение, выявление и создание научных описаний на 
книжные памятники позволяет организовать работу всех 
участников Свода книжных памятников Архангельской об-
ласти. Только при объединении усилий специалистов музеев, 
библиотек и архива Архангельской области может быть полу-
чена полная картина имеющегося на сегодняшний день книж-
ного наследия Русского Севера.

Таким образом, взаимодействие библиотек, краеведче-
ских музеев и архива Архангельской области в создании ре-
гионального свода книжных памятников играет неоценимую 
роль в сохранении культурного наследия региона. Детальное 
научное описание книжных памятников Архангельской об-
ласти может в полной мере быть рассмотрено как явление не 
местного, но более широкого контекста книжной культуры 
России. 
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СОБРАНИЕ КЕРАМИКИ И СТЕКЛА
 В ФОНДАХ СЕВЕРОДВИНСКОГО МУЗЕЯ: 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ, АТРИБУЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Е.Ф. Луцковская

Целью данной статьи является краткий обзор коллекции «Керамика и 
стекло» Северодвинского музея. Собрание включает в себя различные 
образцы стеклянных и керамических изделий. Это предметы крестьян-
ского и городского быта конца ХIХ – первой половины ХХ вв. Основная 
ее часть – столовая, чайная посуда, настенные тарелки, изделия из хру-
сталя и вещи декоративного характера – предметы мелкой пластики. 
Также в статье рассматриваются вопросы комплектования, атрибуции и 
использования музейной коллекции.

В 1936 г. Советом Труда и Обороны страны было принято 
решение о строительстве Архангельского судостроительно-
го завода и города при нем. Со всей страны, из разных мест 
сюда, в рабочий поселок Судострой начали прибывать стро-
ители. В своей основном это был простой рабочий люд, кото-
рый вез с собой нехитрый скарб, да кое-какую посуду, хотя бы 
на первое время. Город формировался практически с «нуля»: 
колесный пароход «Иван Каляев», опустевшие здания Нико-
ло-Корельского монастыря и несколько деревянных бараков. 
Так начиналось его строительство. Исторически сложившего-
ся городского народонаселения в данной местности еще не су-
ществовало. Имущество поселенцев наживалось постепенно в 
соответствии с ростом уровня жизни и благосостояния.

Все это естественным образом отразилось и на потенци-
альных возможностях по комплектованию музейных кол-
лекций. Музей был основан в 1970 г. как народный. В 1976 г.
он получил статус государственного и стал филиалом Архан-
гельского областного краеведческого музея. 

В течение первых двух десятилетий это был музей истории 
социалистического города. В связи с этим тематика комплекто-
вания не выходила за рамки городской черты. В фондах музея 
на сегодняшний день хранятся 33 музейные коллекции. Одна из 
них – коллекция «Керамика и стекло», которая в настоящее вре-
мя насчитывает 808 предметов основного и 43 научно-вспомо-
гательного фондов. Это небольшое собрание провинциального 
музея, представляющее собой предметы массового производ-
ства, широко распространенные и применяемые в быту. Но, тем 
не менее, в коллекции музея имеются и уникальные экспонаты.

Источником формирования коллекции стало приобрете-
ние предметов у частных лиц, а также предприятий Северод-
винска. Она пополнялась и пополняется предметами, пере-
данными в дар самыми разными людьми: первостроителями, 
кораблестроителями, коллекционерами и просто жителями 
города. Небольшая часть поступила в результате работы этно-
графических экспедиций и обмена с другими музеями1. 

Первоначально коллекция складывалась стихийно, плано-
мерное ее комплектование началось только с 1990-х гг., когда 
музей получил статус краеведческого. К тому времени собрание 
«Керамика и стекло» насчитывало всего 51 музейный предмет.

Коллекция фарфора и фаянса второй половины XIX – на-
чала XX вв. представлена продукцией заводов «Товарищества 
производства фарфоровых и фаянсовых изделий Матвея Си-
доровича Кузнецова», расположенных в Москве, Твери, Риге, 
Дулево, Вербилках, Будах Харьковской губернии, в деревне 
Песочная Калужской губернии. Это чайные пары, кружки и 
бокалы, чаши, молочники, сахарницы и заварные чайники. 
Дополняют собрание фаянсовые блюда и тарелки разных ви-
дов, масленки и селедочницы, соусники, столовые приборы.

Начало создания этой коллекции относится ко времени 

1  В 1991 г. между Северодвинским музеем (далее – СГКМ) и Архангельским 
музеем деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы» был со-
вершен межмузейный обмен, в результате которого в фонды музея поступило 
49 предметов, в том числе 10 предметов керамики.
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становления музея. Так, в акте под № 1 от 5 апреля 1970 г.2 за-
писано 117 этнографических предметов, собранных и пере-
данных жителем Северодвинска Александром Ивановичем 
Патокиным3, который в 1960-е годы вместе с группой школь-
ников занимался активной собирательской деятельностью. 

Все предметы были привезены из Холмогорского района 
Архангельской области. Среди них наибольший интерес пред-
ставляет фаянсовый бокал4 известной фирмы М.С. Кузнецо-
ва, который напоминает о правлении последнего самодержца 
России. Он богато украшен символикой царской власти. 

На тулове рельефный декор: в прямоугольной рамке, которую 
венчает царская корона, герб Москвы; по обе стороны от герба 
лавровая и дубовая ветви. Над гербом надпись: «На память св. 
коронования» с царскими вензелями Николая II и императрицы 
Александры Федоровны. Этот бокал посвящен торжественному 
обряду коронации Николая II, назначенной на 18 мая 1896 г. Ко-
ронация состоялась в Успенском соборе Московского Кремля. В 
этот день было организовано массовое народное гулянье с разда-
чей царских подарков. Данное событие не только широко празд-
новалось, но также было запечатлено в картинах, предметах. Из-
вестно, что завод М.С. Кузнецова к этой дате выпустил огромное 
количество памятных вещей: стаканов, чаш (Рис. 86). 

Среди предметов этой коллекции особо приметно большое 
фаянсовое блюдо конца XIX – начала XX вв. товарищества 
М.С. Кузнецова в Твери: овальной формы с фигурными края-
ми, на зеркале изображение монумента князя Воронцова5. 

Оно посвящено Михаилу Семеновичу Воронцову, генерал-
губернатору Новороссийского края и Бессарабии (1823–1854). 
Монумент М.С. Воронцову был сооружен на соборной площа-
ди в Одессе в 1863 г. 

2  СГКМ. Научный архив музея. Д. 01-26.1. Акт № 1 от 05.04.1970 г.
3  Патокин Александр Иванович (1922–1973) – краевед, внештатный корреспон-

дент газеты «Северный рабочий», в которой он активно пропагандировал деятель-
ность музея и публиковал интересные истории о различных музейных предметах.

4  СГКМ. КП 286.
5  СГКМ. КП 20500.

Вскоре изображение памятника появилось и на фаянсовых 
блюдах. Ранее блюдо бытовало в Ленинграде, а затем перешло 
по наследству от бабушки и дедушки сдатчику – северодвинцу 
Владимиру Александровичу Соколову.

Известно, что продукция заводов товарищества М.С. Кузне-
цова по выпускаемому ассортименту была весьма разнообраз-
ной. Среди них – масленки, выполненные в виде зверей, птиц, 
овощей и т.д. В фондах музея хранится несколько таких пред-
метов. К примеру, масленка в форме кувшинки желтого цвета 
на зеленом фигурном листе6. Масленка в виде тыквы желто-зе-
леного цвета выглядит как натуральная тыква7. 

От жителя города масленка «Баран»8 первоначально поступи-
ла как шкатулка для хранения пуговиц. Именно так она исполь-
зовалась в семье дарителя на протяжении первой половины XX в. 
Такие предметы были многофункциональными и могли исполь-
зоваться как масленка – шкатулка – сахарница (Рис. 87). 

Прежняя традиция была продолжена и в производстве изде-
лий советского фарфора уже на национализированных фабри-
ках. Таким образцом является масленка в форме большой клуб-
ники на зеленом фигурном листе9 (Дулевская фабрика, 1925).

Продукция, выпускаемая заводами Ивана Емельяновича 
Кузнецова, представлена образцами трех фарфоровых фа-
брик Новгородской губернии: около станции Волхов, в селе 
Бронницы около села Грузино. Необычна своим оформлением 
большая кружка с крышкой: цилиндрической формы розово-
го цвета с цветочным орнаментом и рельефным каплевидным 
узором на тулове и крышке10. Представляет интерес невысо-
кая белая приземистая чаша с двумя ручками по бокам с изо-
бражением колокольчиков и мелких цветочков11.

Частные заводы представлены единичными образцами из-

6  СГКМ. КП 15129.
7  СГКМ. КП 19575.
8  СГКМ. КП 7467 а, б.
9  СГКМ. КП 16451 а, б.
10  СГКМ. КП 15375 а, б.
11  СГКМ. КП 7429.
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делий Н.В. Жадина и Гарднера. Это фаянсовая тарелка с чер-
ным печатным рисунком с растительно-геометрическим ор-
наментом12 и чайная пара белого цвета с бордовой каймой по 
бортику и круговым геометрическим орнаментом. На основа-
нии двуглавый орел, под ним в овале Георгий Победоносец и 
надпись: «Фабрик. Гарднеръ въ Москвъ»13.

Необычным и единственным экземпляром в собрании явля-
ется фарфоровая разделочная доска14, выпущенная в Варшав-
ской губернии фабрикой Астерблюма и Тейхфельда в конце XIX 
– начале XX вв. Прямоугольной формы, с полуовальным высту-
пом и круглым отверстием в нем. В верхней части – рельефные 
завитки, в центре и внизу – букеты цветов. На оборотной сто-
роне – герб в виде щита с короной, по бокам – лев и единорог. 
Она бытовала в Молотовске и принадлежала Серафиме Федо-
ровне Целинской, первому кассиру драмтеатра.

Предметов иностранного производства в коллекции не-
много. Один из них – небольшая фаянсовая тарелка с пей-
зажем в китайском стиле с изображением ивы15. Ее передала 
Мария Яковлевна Рогушина из д. Никольской Приморского 
района Архангельской области. Интересна легенда, касающа-
яся этого изображения. На вид простой сюжетный рисунок 
с изображением пагоды, моста через речку с фигурами двух 
людей, лодка, в отдалении остров, а на переднем плане ива. 
Он иллюстрирует сказочную историю о девушке, которая сбе-
жала с возлюбленным, секретарем своего отца мандарина16 
в день, когда должна была состояться ее свадьба с богатым и 
старым торговцем. Мандарин пытался догнать влюбленных на 
мосту, но они, прыгнув в лодку, скрылись в жилище юноши, 
располагавшемся на острове. Позднее они были пойманы, им 
угрожала смерть, но превращенные богами в голубей, они на-

12  СГКМ. КП 6894.
13  СГКМ. КП 7509/1, 2.
14  СГКМ. КП 7735.
15  СГКМ. КП 7440.
16  Мандарин – советник, чиновник в Древнем Китае.

всегда улетели в иные края17. Согласно китайским традициям, 
рисунок исполнялся синей подглазурной краской.

После Октябрьской революции частные заводы были наци-
онализированы. Становление молодой Советской республи-
ки, утверждение завоеваний Октября, трудности и лишения, 
борьба с отжившим и пафос созидания новой жизни – все это 
нашло отражение в предметах того времени. Центральной 
проблемой становилось создание массовой продукции для на-
рода: тканей, одежды, в том числе и посуды. Красивые, хрупкие 
вещи оказались на службе боевой политической агитации… 
Так возник новый вид искусства в «пролетарском стиле». Его 
отличительная черта в то время – отсутствие богатого декора.

Это довольно редкие в настоящее время экземпляры агит-
фарфора. Начало индустриализации страны ознаменовала пер-
вая пятилетка. Характерный лозунг тех лет – «Техника решает 
все!». Первый пятилетний план был принят в 1928 г. на период 
1928-1932 гг. и выполнен за четыре года и три месяца. Об этом 
времени свидетельствует чашка, которая привлекает внима-
ние своей необычностью. Ее цилиндрической формы тулово, 
с внешней стороны ребристое, покрыто люстровой глазурью 
желто-оранжевого цвета. На тулове на фоне индустриально-
го пейзажа и восходящего солнца – изображение мужчины во 
весь рост с молотом в левой руке. На рисунке лозунг: «5 летку в 
4 года!»18. Привезена она из д. Зачачье ныне Холмогорского рай-
она Архангельской области и поступила в фонды музея в 1985 г. 

Надо отметить, что вторая половина 1980-х гг. – это время 
подготовки новых постоянных экспозиций в музее. Тогда ве-
лось активное комплектование предметов по теме «Рождение 
нового социалистического города». А подтемами нового зала 
стали индустриализация страны и культурная революция.

Фарфоровый чайник с ярким призывом «Все в культпоход!» 
появился в фондах музея позднее, в 1991 г., в результате работы 
этнографической экспедиции в д. Мечка Приморского района 

17  Карякина Т. Английский фаянс с печатным рисунком // Декоративное ис-
кусство. 1985. № 2. – С. 42-45.

18  СГКМ. КП 6080/1.
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Архангельской области19. По назначению он уже давно не ис-
пользовался. На верхней, утраченной части носика, была при-
способлена металлическая пластинка. Хозяйка хранила в нем 
гвозди... Понадобилось время, чтобы убедить обладателя такого 
раритета передать его в музей. Чайник сияет белизной. В осно-
ве его украшения лежит агитационное содержание, передан-
ное в сжатых, четких композициях, в яркой и броской надпи-
си. Главное место здесь занимает призыв: «Все в культпоход!», 
дополненный соответствующим изображением и орнаментом. 
На одной из его сторон в центре, по диагонали, на фоне двух 
красно-серых прямоугольников печатный рисунок в виде трех 
шагающих фигур женщин-пролетарок с книгами в руках20. На 
противоположной – семь фигур людей, сидящих за партами с 
книжками перед ними. Все изображения стилизованы (Рис. 88). 

В первые послереволюционные годы вместо привычных 
изысканных цветов, птиц, пейзажей на тарелках стали по-
являться серп и молот, красногвардеец, матрос со знаменем, 
революционные лозунги, агитационные призывы. Примером 
этому служит чайная чашка с изображением пятиконечной 
звезды на фоне расходящихся солнечных лучей, колосьев 
пшеницы, дубовой ветви, перекрещенных серпа и молота21. 
На противоположной стороне – шестеренка, циркуль, молот 
и дубовая ветвь. Поступила она из д. Емельяновской Красно-
борского района Архангельской области.

В композиции декоративного оформления предметов из 
фарфора стали включать не только эмблемы Советской власти, 
но и различные надписи и даты. Среди таких дат – юбилеи Ок-
тябрьской революции, Советской власти и образования СССР. 
Эти надписи имеют точную датировку и позволяют установить 
время создания произведения. В связи с этим представляют ин-
терес два предмета. На борте чайного блюдца22, на фоне пяти-
конечной звезды, состоящей из черных точек, во всю ее высо-

19  Участники экспедиции Луцковская Е.Ф. и Капитолинина Т.М., 1991 г.
20  СГКМ. КП 6888 а, б.
21  СГКМ. КП 21260.
22  СГКМ. КП 6762.

ту расположены римские цифры: «XV» красно-черного цвета с 
черным контуром, между ними надпись: «ЛЕТ». На рисунок на-
ложены буквы: «СССР». По обе стороны от изображения даты: 
«1917», «1932». В оформлении господствует красный цвет, как 
символ революции: в надписях и в рисунке, в круговой отводке 
по краю борта, зеркало окаймляет круговой пояс из частых пря-
моугольников с прерывистой отводкой над ними.

Аналогичной по стилю оформления является чайная чаш-
ка. В центре на тулове расположен герб СССР с одиннадцатью 
витками перевязывающей ленты, выполненный в красном, го-
лубом и золотистом цветах. По обе стороны от него – даты: 
«1917», «1937»23. Посвящены эти предметы 15 и 20-летию Со-
ветской власти.

Октябрьская революция заложила основы коренного преобра-
зования жизни общества, быта широких народных масс. Перво-
степенное внимание уделялось проблемам жилищного строитель-
ства, снабжения трудящихся предметами первой необходимости, 
организации общественного питания. В 1923 г. в стране было уч-
реждено паевое товарищество «Народное питание» (Нарпит)24. 

Столовые Нарпита явились составным элементом ново-
го социалистического быта. Они были не только предпри-
ятиями питания, но и очагами культурно-просветительной 
работы. Тематические лозунги находили свое отражение не 
только на плакатах, но также и на посуде того времени. Об 
этой странице истории свидетельствуют четыре тарелки, по-
священные становлению советского общепита с яркими ри-
сунками по борту. Перекрещенные колосья и сноп пшеницы, 
символ союза земли и фабрик – ромб с фабричными корпуса-
ми и трактор, едущий по полю, эмблема государства рабочих 
и крестьян – серп и молот, на развевающихся лентах лозунги: 

23  СГКМ. КП 9469.
24  Иванова Т.М. Материалы музея о деятельности Коммунистической пар-

тии и Советского правительства по переустройству и быту трудящихся в годы 
восстановительного периода (1921-1925 гг.) // Центральный Ордена Ленина и 
Ордена Октябрьской революции музей революции СССР. Труды. Выпуск 10. – 
М., 1979. – С. 80.
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«Общественное питание – под огонь рабочей самокритики!»25, 
«Общественное питание – путь к социализму!»26. На основа-
нии тарелок зеленой краской надпись: FOREIGN MADE. 

По всей вероятности, тарелки с подобными клеймами 
предназначались на экспорт. Агитационный фарфор выпу-
скался тогда массово для общепита и люди активно им поль-
зовались. Так, тарелка с лозунгом «Общественное питание 
– путь к социализму» была приобретена в г. Молотовске (в на-
стоящее время – г. Северодвинск) в конце 1930-х гг. Рисунок 
на тарелке и лозунг «Общественное питание – путь к новому 
быту!»27 выполнены в традиционном красном цвете на Дулев-
ской фарфоровой фабрике имени газеты «Правда».

1 августа 1939 г. в Москве открылась Всесоюзная сельско-
хозяйственная выставка достижений крупного социалистиче-
ского хозяйственного производства и сельскохозяйственной 
науки СССР28. В память об этом событии Дмитровским фар-
форовым заводом (пос. Вербилки, Московская область) была 
выпущена вазочка с аналогичной надписью и датой «1939 г.»29. 

Примечательно то, что приобретена она была в этом же 
году на этой выставке. Вазочка белого цвета, невысокая, ше-
стигранной формы, на трех ее гранях стилизованное изобра-
жение овощей.

Предметы агитфарфора выпускались на разных заводах: 
Дулевском, Дмитровском, Волховском, Конаковском и других. 
К сожалению, не все они имеют клейма. А ведь оно может рас-
сказать о времени и месте производства. Отсутствие марки на 
фарфоре, несомненно, усложняет его атрибуцию.

Примечательно, что в те годы, на некоторых изделиях скре-
щенные серп и молот появились не только в качестве рисунка, 
но и как заводская марка. Ставилась она на основании изделия 
и сопровождалась надписью с названием завода и аббревиа-

25  СГКМ. КП 6296/5, КП 20171.
26  СГКМ. КП 17054.
27  СГКМ. КП 16448.
28  Советский энциклопедический словарь. – М., 1982 г. – С. 254.
29  СГКМ. КП 23718.

турой. Помимо серпа и молота, на клеймах можно встретить 
изображение шестеренки, звезды, герба СССР и т.д.

В 1925 г. в связи с проводимой в стране государственной эко-
номической политики по созданию единой системы управления 
различными отраслями промышленности был образован «Фар-
фортрест», в ведение которого перешли все заводы, кроме Ле-
нинградского фарфорового. Марки Фарфортреста» были в виде 
герба СССР, с надписью в овале «ФАРФОРТРЕСТ» и наносились 
надглазурно красной, синей и зеленой краской. В 1927 г. вместо 
«Фарфортреста» организовывается «Центрофарфортрест» и по-
явилась новая марка – скрещенный серп и молот со звездой и аб-
бревиатурой «ЦФФТ». С начала 1930-х гг. фарфоро-фаянсовыми 
заводами руководил Народный комиссариат местной промыш-
ленности, и до1947 г. на изделиях ставилась маркировка с аббре-
виатурой «НКМП». В 1947 г. Народный комиссариат местной 
промышленности был преобразован в Министерство местной 
промышленности «ММП». В 1950-е гг. марки утратили какую-ли-
бо советскую атрибутику. Они представляли собой монограммы, 
состоящие из нескольких букв, иногда с указанием места распо-
ложения завода. Например, «ЛФЗ» (Ленинградский фарфоровый 
завод), «ДФЗ» (Вербилки, Дмитровский фарфоровый завод) или 
«ДЗ» (Дулево, Дулевский фарфоровый завод). Предметы этого 
времени по своему исполнению просты и традиционны.

Образцы керамики советского периода – столовая, чайная 
посуда, бытовые предметы представлены в коллекции издели-
ями основных заводов СССР: Ленинградским фарфоровым 
заводом имени М.В. Ломоносова, Дулевским фарфоровым за-
водом, Конаковским фаянсовым заводом имени М.И. Калини-
на, Дмитровским фарфоровым заводом и другими. Это боль-
шей частью типовая столовая и чайная посуда. Но и среди нее 
выделяются интересные тематические образцы.

К примеру, для нужд военно-морского флота Дулевским 
фарфоровым заводом имени газеты «Правда» в разное время 
были выпущены тарелки30, селедочницы31, о чем свидетель-

30  СГКМ. КП 4641.
31  СГКМ. КП 6296/10.
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ствует соответствующая символика: в 1930–1940 гг. якорь 
и буквы: «РКВМФ» (рабоче-крестьянский военно-морской 
флот), а в 1960–1980 гг. якорь и буквы: «ВМФ»32.

Дальнейшее развитие и совершенствование обществен-
ного питания получили свое направление в художественном 
оформлении посуды 1970–980-х гг. Как правило, чисто белые 
тарелки с надписью «Общепит»33 предназначались исключи-
тельно для столовых. Аналогичную надпись можно встретить 
и на основании тарелки.

Интересными предметами в коллекции представлена мелкая 
фарфоровая пластика советского периода. Яркой приметой своего 
времени являются сувенирные слоники, выполненные из мрамо-
ра. Как правило, стояли они на буфетах или комодах и обязательно 
семь штук, начиная с самого большого и до самого маленького.

В домах наших простых горожан во второй половине XX в.  
начала появляться самая разнообразная скульптура извест-
ных советских заводов. Это типичные образцы оформления 
жилого интерьера, относящиеся к продукции массового про-
изводства. Например, скульптуры «Балерина», «Слон», «Со-
бака на охоте», а также скульптурные группы «Девочка с со-
бачкой», «Колыбельная песня», «Русский перепляс» (автор 
модели скульптор-фарфорист Аста Давыдовна Бржезицкая)34.

Ряд скульптурных композиций выполнен по мотивам рус-
ских народных сказок: «Иван-царевич и царевна-лягушка», «Гу-
си-лебеди», «По щучьему велению»35. А также на основе русской 
классической литературы: «Медведь на воеводстве» иллюстри-
рует эпизод из одноименной сказки для взрослых М.Е. Салтыко-
ва-Щедрина, «Малахитовая шкатулка» – по мотивам уральской 
сказки П.П. Бажова, «Квартет» – по мотивам басни И.А. Крыло-
ва. Распространенным элементом интерьера советских квартир 
в 1980-е гг. был «Олимпийский Мишка»36 в виде фигуры стояще-

32  СГКМ. КП 7460, 7461.
33  СГКМ. КП 7424.
34  СГКМ. КП 19837, 19840.
35  СГКМ. КП 20683, КП 16452, КП 16453.
36  СГКМ. КП 19839.

го на задних лапах улыбающегося медведя с широким поясом с 
олимпийскими кольцами. Это характерный пример сувенирной 
продукции, выпущенный Ленинградским фарфоровым заводом 
к Московской Олимпиаде 1980 г. Работа была создана по рисунку 
Виктора Александровича Чижикова – известного художника, ра-
ботавшего для детских изданий (Рис. 89). 

Малые скульптурные формы были также задействованы 
и в деле агитации. Примером тому может служить значимая 
по своей идеологической нагрузке миниатюрная фарфоровая 
скульптура Володи Ульянова. Она выпущена в 1980-е гг., что 
свидетельствует о довольно-таки устойчивой традиции ис-
пользования образов наиболее известных и популярных поли-
тических деятелей в пропагандистской работе через предметы 
массового пользования. Скульптура «Ленин в детстве»37 изго-
товлена на Ленинградском фарфоровом заводе (скульптор Со-
фья Борисовна Велихова). На овальном основании сидящий на 
скамеечке мальчик, скульптурно олицетворяющий педагогиче-
ский стих В. Маяковского «Что такое хорошо и что такое пло-
хо?»: «Если мальчик любит труд, тычет в книжку пальчик, про 
такого пишут тут: он хороший мальчик». Эта статуэтка, кроме 
культовой направленности, несет агитационную идею. Володя, 
читающий книгу, подает пример детям: «Учиться, учиться и еще 
раз учиться», как писал В.И. Ленин в своей статье «Попятное 
направление в русской социал-демократии» (1899 г.)38.

Часть коллекции составляет столовый чехословацкий сер-
виз на 12 персон в количестве 101 предмета, приобретенный 
на Ленинскую премию в 1950-е гг. Иннокентием Степанови-
чем Бахтиным, Почетным гражданином Северодвинска. Он 
принадлежал супругам Бахтиным, семье кораблестроителей, 
которые передали в 1994 г. городу с правом хранения в музее 
свою личную библиотеку39. Фарфоровый сервиз был симво-
лом достатка в обычной советской семье.

37  СГКМ. КП 7781.
38  Ленин В.И. Полное собрание сочинений. – М., 1959. Т. 4. – С. 269.
39  Мемориальная библиотека Бахтиных Иннокентия Степановича и Вален-

тины Станиславовны насчитывает 7614 музейных предметов.
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Составной частью коллекции является так называемая 
«крестьянская керамика»: кубы для выварки белья, роговики 
для сбивания масла из сметаны, кринки и миски для молока, 
масленки с длинной рукоятью, форма для киселя, украшенная 
рельефом. Обязательным атрибутом каждого дома была кваш-
ня40 – глиняный горшок для заквашивания теста. Подобного 
рода предметы имелись в каждой крестьянской семье. Боль-
шая их часть поступили в фонды музея в результате работы 
этнографических экспедиций в окрестностях Северодвинска. 
Обилие такой посуды объяснялось тем, что она была сравни-
тельно дешевой и производилась в регионе.

Одним из интереснейших керамических предметов явля-
ется тарелка с рельефным изображением Соловецкого мона-
стыря41, вид с западной стороны. На переднем плане волны 
залива, часовня и крепостная стена со Святыми вратами и 
постройками монастыря: Успенская церковь, колокольня, 
Спасо-Преображенский собор. Изготовлена она была в Со-
ловецком монастыре на рубеже XIX–XX вв. Приобретена во 
время паломнической поездки в Соловецкий монастырь жи-
тельницей Большой Кудьмы Анной Алексеевной Корельской.

Из экспедиций в места расположения старообрядческих 
скитов, в частности, в Амбурские, была привезена большая 
коллекция фрагментов глиняной, фарфоровой и фаянсовой 
посуды известных российских фабрик от Гарднера до Кузне-
цовых. Л.Ф. Добрыниным42 было перебрано семь ведер фраг-
ментов посуды, извлеченных из культурного слоя этого посе-
ления, среди которых удалось найти достаточно интересные 
экземпляры. К примеру, глиняная лампада43, которая впослед-
ствии была собрана и склеена из шести фрагментов, основание 
тарелки с буквами «СМ» – клеймом Соловецкого монастыря44.

40  СГКМ. КП 19390.
41  СГКМ. КП 13670.
42  Добрынин Леонид Федорович –  житель Северодвинска, участник этно-

графических экспедиций в Амбурские с 2002 по 2006 гг.
43  СГКМ. КП 23120.
44  СГКМ. НВФ 13486.

Другой замечательной находкой явилось большое количе-
ство бутылок и бутылочек разных форм и размеров, найден-
ных во время чистки одного из заброшенных амбурских ко-
лодцев: аптечных, винных, из-под уксуса, минеральной воды, 
одеколона, которые вошли в коллекцию «Стекло». Датируются 
они концом XIX– первой половиной XX в.

Коллекцию стекла дореволюционного периода представ-
ляет посуда: бутылки самых разных форм, размеров, цвета 
и толщины – от аптечной до винной. Все они различны по 
цвету стекла: от бесцветного, зеленого, голубого, коричнево-
го до ярко-зеленого, марганцевого. В разное время в них хра-
нились медицинские препараты, парфюмерия, молоко, пиво, 
вино и т.д.

Особо интересны предметы конца XIX – начала XX вв.: пу-
зырек аптечный с царским гербом и надписью, или высокая 
бутылка из прозрачного стекла с высоким горлышком. На ее 
тулове три изображения двуглавых орлов и надпись: «В.Е. Пе-
трова въ С. Петербурге»45. Интересные надписи встречаются 
не только на бутылках, но и на этикетках. К примеру, на одной 
из них надпись: «типа портвейна».

Советский период представлен современной продукцией, 
выпускаемой ФГУП «ПО «Севмаш» в начале 1990-х гг. Всего в 
фонде 86 предметов. Это изделия из хрусталя: стаканы, стоп-
ки, кружки пивные, вазы-ладьи разных форм для сервировки 
стола, вазы для цветов, а также сувениры в виде цветка, «Ле-
бедь», пепельница «Орел» и другие. Серия стаканов под назва-
ниями «Розы», «Барбарис», «Ромашка». Посуда орнаментиро-
вана растительно-геометрическими узорами.

Отдельные предметы посвящены истории города и 
подводному судостроению. К примеру, стакан «50 лет 
Северодвинску»46 с юбилейной эмблемой города в виде парус-
ника. Стакан47, изготовленный к спуску атомной подводной 
лодки «Волк» в 1991 г. В нижней его части в пять рядов оваль-

45  СГКМ. КП 20287.
46  СГКМ. КП 8849.
47  СГКМ. КП 8857.
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ные ямки, образующие рисунок типа «волна», в верхней поло-
вине – матовый трафарет стоящего мордой вперед волка. 

По разовому заказу архангельского завода «Новая зем-
ля» был изготовлен стакан с одноименным названием48 и его 
эмблемой. К 300-летию флота в 1996 г. был выпущен стакан 
«Подводный флот России» с изображением подводной лодки. 
А к спуску атомной подводной лодки в 2007 г. – стакан «Юрий 
Долгорукий»49.

Продукция, выпускаемая ФГУП «Северный рейд» в  
2000-х гг., также представлена самой разнообразной посудой. 
Это декоративные наборы стеклоизделий: «Братина», «Мали-
новый звон», «Новогодний», «Колокол», «Рождественский», 
«Кремль», «Сани» и другие.

Большей частью коллекция «Керамика и стекло» нахо-
дится в удовлетворительном состоянии. И только отдельные 
экспонаты нуждаются в реставрации, которая проводится 
силами Архангельского филиала Всероссийского художе-
ственного научно-реставрационного центра имени академи-
ка И.Э. Грабаря. 

В 2016 г. на базе музея была проведена совместная музейная 
гостиная «История и реставрация коллекции «Керамика».

Предметы коллекции широко используются на выставках 
по декоративно-прикладному искусству, в интерьерах посто-
янных экспозиций. Каждый музейный предмет представляет 
интерес с этнографической, исторической и художественной 
точки зрения. 

Сегодня фонд керамики продолжает пополняться как гон-
чарными, так и фарфоро-фаянсовыми изделиями. Керамика 
различных эпох окрашена характерными особенностями 
своего времени. А если предмет наделен легендой, то он не-
сет в себе не только дух этого времени, но и атмосферу семьи, 
в которой служил или хранился на протяжении многих лет.

48  СГКМ. КП 8859.
49  CГКМ. КП 19550.

Рис. 89. Скульптура «Иван-царевич и царевна-лягушка». 
Московская область, Турыгинский фарфоровый завод. 

1950-1960 гг.

Рис. 88. Чайник «Все в культпоход!». СССР. 1920-1930 гг.
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Рис. 86. Бокал «На память 
св. коронования Николая II». 

Товарищество 
М.С. Кузнецова. 1896 г.

Рис. 87. Масленка «Баран». Товарищество М.С. Кузнецова. 1889-1900 гг.

ИЗ ИСТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА КАМЕННОЙ КОЛОКОЛЬНИ 
ПРИ ПИНЕЖСКОМ СВЯТО-ТРОИЦКОМ СОБОРЕ

Е.Ф. Луцковская

В статье рассказывается о строительстве каменной колокольни при Пи-
нежском Свято-Троицком соборе (1874-1879). В научный оборот впер-
вые вводятся документы, раскрывающие роль в этом строительстве 
крестьянской вдовы Сояльского прихода Пинежского уезда Дарьи 
Васильевны Пономаревой.

В разные времена в г. Пинеге было построено несколько 
культовых сооружений. Это каменный двухэтажный собор во 
имя Живоначальной Троицы (начато строительство в 1800 г., 
окончено в 1817 г.); деревянный одноэтажный собор во имя 
Благовещения Пресвятой Богородицы, построен в 1699 г.1, пе-
ределан в 1859 г., и деревянная восьмиугольная колокольня со 
шпилем. Вокруг этих зданий в 1863 г.2 была возведена камен-
ная ограда с деревянными решетками. 

Все эти сооружения со временем ветшали и требовали ре-
монта, а подчас и нового строительства. Но, как всегда в таких 
случаях, дело осложнялось недостатком денежных средств. В 
«Ведомости о церквях и приходах Свято-Троицкого собора 
за 1868 г.» сообщалось: «Общества о ветхостях не думают, а 
соборная сумма с году на год уменьшается и на необходимые 
расходы церкви оной весьма недостаточно. Все сии здания по-
строены частью на казенную сумму, а частью и на доброволь-
ные пожертвования»3.

1  В клировых ведомостях Пинежского собора за разные годы указываются 
две даты строительства Благовещенской церкви: 1699 г. (ведомость за 1868 г.), 
1700 г. (ведомость за 1913 г.).

2  Также в клировых ведомостях указываются две даты возведения каменной 
ограды: 1863 г. (ведомости за 1868 г., 1875 г.), 1855 г. (ведомость за 1913 г.).

3  ГААО. Ф. 29. Оп. 37. Д. 226. Л. 1.



296 297

В «Кратком историческом описании приходов и церквей 
Архангельской епархии» в статье «Пинежский Свято-Тро-
ицкий соборный приход» указаны имена известных благо-
творителей. Это купец Кобылин, много помогавший своими 
пожертвованиями при постройке Свято-Троицкого храма, ку-
пец Александр Иванович Кокин, воздвигший на свои средства 
(до 15000 рублей) каменную колокольню, крестьянская вдова 
Сояльского прихода Дарья Подомарева, употребившая из сво-
их средств более 1000 рублей и другие4.

Свято-Троицкий собор был центром и украшением уездно-
го города. Каменный, двухэтажный, пятиглавый, с тремя пре-
столами. На его устройство с Высочайшего разрешения Им-
ператрицы Екатерины II было выдано из казны 8000 руб лей5.

Одной из известных жертвовательниц Пинежского уез-
да была «благотворительница» и «строительница», уроженка 
Сояльского прихода крестьянская вдова Дарья Васильевна 
Пономарева. Биографические сведения о ней крайне скудны, 
точные даты жизни пока не установлены. Вместе с тем инфор-
мацию о ее возрасте можно почерпнуть из «Духовной росписи 
приходов 2, 3 Благочиний Пинежского уезда за 1880 г.», где го-
ворится, что «вдова Дарья Васильева Пономарева, 77 лет, была 
у исповеди и святого причастия»6.

В «Списке домов, принадлежащих жителям Пинеги», со-
ставленном на 29 марта 1865 г. среди других 90 домохозяев 
встречается и имя крестьянской жены Д.В. Пономаревой. 
«Проживала она в г. Пинеге, в доме, флигель и службы кото-
рого ранее были построены женою отставного майора Ели-
заветою Антоновою. Достался он через покупку по купчей 
крепости, совершенной в Архангельской палате Уголовного 
и гражданского суда июля 10 дня 1864 г. за № 26 за 1400 руб. 

4  Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епар-
хии. Вып. 2. – Архангельск, 1895. – С. 207-210; Краткое историческое описание 
приходов и церквей Архангельской епархии. – Архангельск, 2015. – С. 238-239.

5  Молчанов К.С. Описание Архангельской губернии. – Санкт-Петербург: 
При Императорской Академии наук, 1813. – С. 194.

6  ГААО. Ф. 29. Оп. 38. Д. 131. Л. 21 об.

серебром»7. Ее имя неоднократно встречается в различных 
архивных документах. О ее благотворительности было из-
вестно не только в г. Пинеге. Так, в Кузонемском приходе 
Пинежского уезда по благословению Ювеналия, епископа 
Архангельского и Холмогорского, в 1874 г. «средствами 
благотворительницы» Д.В. Пономаревой построена дере-
вянная церковь во имя Живоначальной Троицы8. В 1879 г. 
в Сояльском приходе на ее средства вместо прежней по-
строена деревянная колокольня: обшита тесом, окрашена 
и покрыта железом9.

«Ее усердием, употребившей, на сей предмет до 1700 ру-
блей, Свято-Троицкий собор перекрыт в 1872 г. листовым 
железом и крыша выкрашена медянкою»10. В «Главной описи 
церковного имущества Пинежского собора», составленной в 
1879 г. членом Консистории протоиереем Иннокентием По-
повым глава пятая посвящена описанию колокольни с на-
ходящимися на ней колоколами. «Колокольня при соборе 
каменная двухъярусная с 8 рамами, устроенными в виде 
полукружий и выше колоколов с 4 круглыми рамами. По-
крыта железом и окрашена медянкою на масле. Крест на ней 
из железа и глава деревянная обшита листовым железом и 
как глава, так и крест вызолочены. Вышиною она 19 сажень. 
Устроена крестьянской вдовою Дарьей Пономаревой в 1876, 
1877, 1878 и 1879 гг.»11. На колокольне в 1879 г. находилось 7 
колоколов. 

О роли Д. Пономаревой в строительстве каменной коло-
кольни говорится и в «Ведомостях о церквях Пинежского 
соборного прихода города Пинеги Архангельской епархии 
за 1913 г.»: «Зданием Свято-Троицкий каменный собор с от-
дельною при ней каменною колокольнею, построенною кре-

7  ГААО. Ф. 816. Оп. 2. Д. 1. Л. 4 об.
8  ГААО. Ф. 29. Оп. 37. Д. 259. Л. 38; ГААО. Ф. 29. Оп. 37. Д. 435. Л. 264.
9  Краткое описание приходов и церквей Архангельской епархии. – Архан-

гельск, 2015. – С. 244.
10  ГААО. Ф. 29. Оп. 37. Д. 259. Л. 1.
11  ГААО. Ф. 29. Оп. 31. Д. 1161. Л. 32.
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стьянкою Пономаревою в 1878 г.»12. В Государственном архиве 
Архангельской области хранится дело «О постройке каменной 
колокольни при Пинежском Свято-Троицком соборе», дати-
руемое с 7 февраля 1874 г. по 14 июня 1879 г. Оно содержит 
переписку причтов Свято-Троицкого собора, благочинного I 
Пинежского благочиния с различными инстанциями по во-
просу строительства новой каменной колокольни. Большой 
интерес представляют находящиеся в деле рисунок фасада со-
бора и выкопировка из утвержденного плана на г. Пинегу.

Цель настоящей статьи – более подробно рассказать о 
строительстве каменной колокольни, опираясь на вновь вы-
явленные источники, а также о роли Дарьи Васильевны По-
номаревой13, именуемой в документе «благотворительницею», 
«строительницею» колокольни.

В своем рапорте от 26 января 1874 г. причт Пинежского 
Свято-Троицкого собора, обращаясь к епископу Архангель-
скому и Холмогорскому Ювеналию, писал: «Деревянная коло-
кольня при Пинежском соборе угрожает падением и требует 
безотлагательной замены новою. Крестьянская вдова Д.В. По-
номарева согласилась дать значительную помощь в постройке 
каменной колокольни материалом. 

Так, ею сделан заказ кирпича в количестве двухсот девяти 
тысяч, с разсрочкой на три года с 1873-1876 по 70000 в год. В 
1873 г. уже выделено до 60000. Она же подрядила доставить 50 
кв. сажень цоколя под основание. Кроме того, обещается заку-
пить потребное для всей постройки железо, не отказывается, 
по силе возможности, и в выдаче платы рабочим, не ассигнуя, 
однако, определенной суммы на предмет постройки, недоста-
ющее предполагается покрыть сбором. 

Летом 1874 г., когда будет доставлен цоколь, можно бы за-

12  ГААО. Ф. 29. Оп. 37. Д. 435. Л. 214.
13  В архивных документах этого дела встречается двоякое написание фами-

лии: Пономарева и Подомарева. В других просмотренных и изученных доку-
ментах только фамилия «Пономарева». В данном исследовании автором будет 
употребляться фамилия «Пономарева». Отчество строительницы дается в со-
временной транскрипции.

ложить фундамент колокольни и продолжать соразмерно за-
пасу материалов»14.

Не имея других источников, каменную колокольню пред-
лагалось построить хозяйственным способом и, большей ча-
стью, на средства вдовы Пономаревой, а недостающее покрыть 
сбором. При колокольне с правой стороны предполагалась, 
согласно желанию благотворительницы, часовня в память об 
избавлении Государя императора от руки злодея15, с левой сто-
роны – соборная свечная лавочка. 

К рапорту прилагался черновой план для устройства коло-
кольни и просьба сделать распоряжение о составлении плана 
и сметы согласно приложенному рисунку.

По распоряжению Архангельской духовной консистории 
(далее – консистория) отставным старшим мерщиком Копе-
иным был составлен проект, пояснительная записка и смета 
для постройки колокольни. Деньги за эту работу в сумме 10 
рублей были истребованы с Пинежского собора.

6 августа 1874 г. по просьбе Д. Пономаревой причт Пи-
нежского собора своим рапортом просил консисторию о 
высылке плана и сметы на колокольню, на что был получен 
ответ, что смета и проект на постройку колокольни нахо-
дятся на рассмотрении строительного отделения губерн-
ского правления.

Дело о строительстве колокольни явно затягивалось. За-
требованные документы в Пинежский собор так и не посту-
пили. Подготовленный проект для постройки колокольни не 
утверждался. 6 февраля 1875 г. Д.В. Пономарева обращается 
с «покорнейшим прошением» к епископу Архангельскому и 
Холмогорскому Ювеналию, в котором она вновь говорит о 
своем желании «построить к Пинежскому собору вместо вет-

14  ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т 2. Д. 1984. Л. 1, 1 об.
15  В память «об избавлении Государя Императора Александра II от руки зло-

дея 4 апреля 1866 г.» Известно, что этим «злодеем» был Дмитрий Каракозов, 
совершивший первое покушение на царя, оказавшееся неудачным благодаря 
костромскому крестьянину Осипу Комиссарову, случайно оказавшемуся в тот 
момент на набережной Екатерининского канала в Петербурге.
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хой новую каменную колокольню. В связи с чем еще год назад 
на собственные средства, при пособии прихожан был достав-
лен к месту бут, лес, песок». Обращение заканчивалось прось-
бой «сделать распоряжение о скорейшей высылке плана и сме-
ты на каменную к Пинежскому собору колокольню»16. По ее 
личной просьбе под этим прошением расписался пинежский 
купец Александр Кокин. 11 марта 1875 г. с аналогичной прось-
бой в консисторию обратился благочинный I Пинежского бла-
гочиния священник Александр Таратин.

Ответ из Архангельского губернского правления в конси-
сторию поступил только 29 апреля 1875 г. В нем говорилось: 
«По рассмотрении присланного духовною консисториею про-
екта на постройку вновь каменной колокольни в городе Пи-
неге оказалось, что при составлении не соблюдены предполо-
женные законом правила: 

а) не приложено согласно статье 220 выкопировки из ут-
вержденного на город плана, 

б) не приложено акта законного свидетельства грунта, 
в) нет фасадов существующего собора, а потому нельзя об-

судить соответствует ли фасад вновь предположенной коло-
кольни характеру собора, 

г) полуцилиндрические кровли на часовне и свечной лавке 
не могут быть допущены, так как при этом, не говоря о безоб-
разии, дождевая вода будет прямо действовать на капиталь-
ную стену колокольни, а зимою в это пространство будет заби-
ваться снег, фасад часовни и свечной лавки не соответствует 
характеру самой колокольни, и самый фасад колокольни не 
благовиден и не соответствует ни одному архитектурному 
стилю; ширина второго марша лестницы 12 вершков недо-
статочна и при том лестница очень крута, так как при двухса-
женном подъеме всего 4 аршина горизонтального расстояния, 
а сверх того отверстие для прохода лестницы в самых пятах 
свода не может быть допущено без ущерба устойчивости оно-
го и в представлении сметы для строительного отделения нет 

16  ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 2. Д. 1984. Л. 6.

надобности, так как работы будут производиться частными 
средствами и хозяйственным образом, то контроль или учет 
по работам и материалам для отделения не обязателен»17. 
Вследствие вышеизложенных недостатков, требующих пере-
составления вновь проекта и дополнения его сведениями по 
пунктам а. и б., строительное отделение губернского правле-
ния возвратило в консисторию этот проект вместе с приложе-
ниями.

К этому времени стало известно, что благотворительнице 
Пономаревой через местного исправника поступил запрос о 
том, что, не согласна ли она приготовленный ею материал на 
постройку каменной колокольни передать в ведение граждан-
ского начальства на постройку каменного казначейства. 

На это предложение она ответила отказом.
Находя такое распоряжение губернского начальства без 

ее ведома крайне для себя обидным и противозаконным, 
она в апреле 1875 г. подала прошение министру внутренних 
дел А.Е. Тимашеву, в котором говорила о непредоставлении 
плана на постройку каменной колокольни Архангельским 
губернским правлением и что местному исправнику было 
поручено заготовленный и доставленный ею в церковную 
ограду кирпич для строительства колокольни использовать 
в виде заимообразности на постройку пинежского казначей-
ства. Она обратилась с просьбой о своей защите. Вместе с тем 
просила «Г. Министра об учинении распоряжения о скорей-
шей высылке плана для начатия постройки колокольни в ны-
нешнем лете с сего июня месяца и на каковый срок и сделано 
уже условие с рабочими о прибытии их на место постройки 
и выданы задатки»18.

10 мая священноцерковнослужители собора г. Пинеги в 
присутствии мирового посредника, уездного исправника и го-
родского головы составили акт о качестве грунта под построй-
ку каменной колокольни. При раскопке ямы в глубину на два 
аршина и два вершка нашли: 

17  ГААО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 572. Л. 4, 4 об., 5.
18  ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 2. Д. 1984. Л. 23 об.
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«1. Верхний почвенный слой толщиной 2 четверти 2 верш-
ка. 2. Затем суглинистый слой в 2 четверти 2 вершка. 3. Под 
ним лежит песок с мелким камнем толщиною три четверти два 
вершка и 4. Далее грунт твердый каменистый»19.

Вопрос относительно постройки каменной колокольни 
вновь был рассмотрен на заседании консистории 19 мая 1875 г. 
Возникло сомнение: не обращение ли местного исправника 
стало причиной того, что проект для колокольни, препрово-
жденный еще 2 марта 1874 г. на рассмотрение строительного 
отделения, лежал там без движения более года, и только на 
днях был возвращен забракованным. Это заявление было при-
знано справедливым. Согласно полученному от консистории 
Указу от 3 мая за № 3639 причт Пинежского Собора, представ-
ляя фасад каменного собора, план города и акт исследования 
грунта земли, просил поручить благонадежному лицу состав-
ление нового плана и фасада на каменную колокольню. Также 
принять меры, чтобы тот план был утвержден и выслан в на-
чале июня, так как с 1 июня должны были начаться работы20 
(Рис. 90). 

25 мая Д.В. Пономарева обратилась с прошением к импе-
ратору Александру II. Оно состояло из 9 пунктов. В нем она 
писала, что священнослужители Пинежского собора убедили 
ее за свой счет построить взамен деревянной каменную ко-
локольню, на что она согласилась и получила благословение 
архангельского епископа Ювеналия. Она полагала, что доброе 
дело не встретит остановки. Еще весной 1874 г. были заготов-
лены необходимые материалы для фундамента, но работы не 
начинались из-за не утвержденного плана. Более пятнадцати 
месяцев он пролежал в строительном отделении губернского 
правления. Для проведения работ были найдены мастера и за-
ключены договоры с условием выдачи задатка 120 рублей се-
ребром. Тринадцать человек были намерены прибыть в Пине-
гу. Предполагалось каждому мастеру за работу платить по 25 
рублей в течение четырех месяцев. 

19  ГААО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 572. Л. 9.
20  ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 2. Д. 1984. Л. 19 об.

В своем прошении она указала на то, что строительное от-
деление, продержав план без всякого движения, возвратило 
его без утверждения. Он не соответствовал архитектурному 
искусству, не было приложено свидетельство грунта земли 
под колокольню. Также отсутствовал план города и собора, 
без указания на то, чего в плане не хватает, что и как надо ис-
править. 12 мая Д. Пономаревой при прежнем плане колоколь-
ни был представлен план города и собора. В связи с вышеиз-
ложенным, она просила составить план каменной колокольни 
соответственно собору и плану города по правилам архитек-
туры, утвердить и выслать его в начале июня. В противном 
случае она понесла бы бесполезные убытки21. Документ по ее 
просьбе подписал пинежский мещанин Василий Шапкин.

К лету 1875 г. Д. Пономаревой уже было заготовлено до-
статочно материалов, найдены мастера и выданы им задатки 
с тем, чтобы в начале июня они прибыли в Пинегу для произ-
водства работ. 

Консистория пообещала по возможности ускорить ход 
этого дела. «Приказали: переработанный проект на колоколь-
ню в г. Пинеге с фасадом собора, выкопировкою из плана на  
г. Пинегу, пояснительною запискою и актом о грунте земли под 
предполагаемой колокольней представить в Строительное от-
деление губернского правления (препровождено 23 мая) и по-
корнейше просить, не найдет ли оно возможным рассмотреть 
эти документы, возвратить их Консистории, для производства 
по нему постройки в том же месяце, так как в противном слу-
чае драгоценная для пинежского собора постройка может со-
всем расстроиться»22 (Рис. 91–92). 

29 мая своим рапортом в Архангельское губернское правле-
ние младший архитектор Черлицкий представил рассмотрен-
ный и исправленный проект на предположенную колокольню 
в г. Пинега23.

14 июня 1875 г. строительное отделение губернского прав-

21  ГААО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 572. Л. 12-13.
22  ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 2. Д. 1984. Л. 21.
23  ГААО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 572. Л. 8.
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ления, возвратило в консисторию утвержденный проект на 
постройку каменной колокольни в г. Пинеге, а также фасад 
собора с выкопировкой с плана на г. Пинегу и пояснительной 
запиской. При этом сообщалось, что на постройку колоколь-
ни на избранном месте препятствий не встречается и что она 
должна быть произведена под наблюдением техника. 20 июня 
1875 г. утвержденные документы были получены.

Пояснительная записка к проекту каменной колокольни, 
часовни и свечной лавки для постройки в г. Пинеге Архангель-
ской губернии состояла из 4 пунктов, дается в сокращении:

1. Необходимость постройки и выбора места. Старая 
соборная деревянная колокольня пришла в ветхое состоя-
ние, что грозило совершенным разрушением и падением, и 
нет уже возможности приступить к ее исправлению, так как 
это ведет к снятию колоколов. По собравшимся средствам 
и усердию благотворителя, для благовидности и прочности, 
положили построить новую каменную колокольню и при 
ней с южной стороны часовню, а с северной свечную лавку, 
для означенной постройки. Членами и прочими почетными 
лицами избрано место при площади в центре г. Пинеги, что 
будет служить украшением у существующего каменного со-
бора.

2. Предварительное испытание грунта для выдержания 
тяжести. По предварительному испытанию от 10 мая 1875 г.,  
которое при этом прилагается, видно, что грунт земли, на ко-
тором назначается постройка колокольни, может быть благо-
надежным, что доказывается устойчивостью и прочностью 
существующего там каменного собора.

3. Производство работы по строительному искусству. По 
благонадежности данного грунта не представляется никакой 
надобности под основание сооружения, вбития свай, устрой-
ства ростверка24 и положения лежней, а нужно только углу-
бить рвы от поверхности земли до каменистого слоя или грун-
та и на нем произвести без лежней забутовку фундаментов по 

24  Ростверк – верхняя часть свайного или столбчатого фундамента, распре-
деляющая нагрузку от несущих элементов здания (сооружения).

известковому раствору. Кладку же стен от цоколя всего зда-
ния из кирпича делать красного, с употреблением самой малой 
части алого вида, только это можно допустить по недостатку 
красного кирпича. Работы эти не представляют никаких осо-
бенных затруднений и пояснений, а требуют только тщатель-
ной кладки, в особенности арок и сводов. 

4. Время производства работ. Постройку означенного со-
оружения и срок окончания постройки полагается произвести 
летним временем в продолжение трех или четырех лет, исходя 
из средств и возможностей25.

На постройку колокольни управлением государственными 
имуществами было отпущено 430 сосновых бревен из Верхне-
Нижне-Волокопинежской дачи.

В своем рапорте в консисторию от 11 февраля 1877 г. про-
тоиерей Лука Соколов, настоятель Пинежского собора сооб-
щил, «что материалы для постройки каменной колокольни 
вдовою Дарьею Пономаревой все подготовлены и мастера 
ею наняты и что с наступлением весны эти работы начнутся 
безотлагательно»26.

В рапорте от 24 мая 1877 г. в консисторию он же доложил: 
«К продолжению работ по постройке каменной колокольни 
при Пинежском соборе с 17 мая приступлено. Рабочих людей 
достаточно и работы поэтому идут отлично-хорошо»27.

1 сентября 1877 г. настоятель Пинежского собора про-
тоиерей Л. Соколов рапортом в консисторию сообщил, что 
«каменные работы по постройке колокольни при Пинежском 
Соборе окончены совершенно, а деревянные, именно по-
стройка лестниц, полов и поставка шпиля по случаю сырой 
погоды и наступающей осени отложены до весны будущего 
1878 г.»28

9 июля 1878 г. каменная колокольня при Пинежском Свя-
то-Троицком соборе с пристройками к ней каменных часовни 

25  ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 2. Д. 1984. Л. 39-40 об.
26  Там же. Л. 45.
27  Там же. Л. 46.
28  Там же. Л. 46 а.
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и свечной лавочки, согласно плану, крестьянскою вдовою Д.В. 
Пономаревой были окончательно достроены. Крыша на ней 
покрыта железом и выкрашена медянкою на масле. 

О ее пожертвованиях на постройку колокольни причту 
еще не было неизвестно. «В настоящее время также г. Поно-
марева решила опять на свой счет нанять мастеров покрасить 
медянкою на масле главы и всю крышу собора, поправить 
разоренную каменную ограду и, наконец, устроить в паперти 
сторожевскую»29. В своем рапорте в консисторию настоятель 
Пинежского Собора протоиерей Лука Соколов в июле 1878 г. 
сообщил: «По окончании всех упомянутых работ нами особо 
будет донесено консистории с обозначением на все эти по-
стройки и сумм, пожертвованных г. Пономаревой»30.

К 8 августа 1878 г. основные работы по покраске и исправ-
лению каменной ограды были благополучно окончены. Оста-
валось устроить только караулку. Кирпич для ее постройки 
был заготовлен еще по зимнему пути.

На проведение всех этих работ благотворительница Поно-
марева получила архипастырское благословение. Что же каса-
лось устройства сторожевской, то было поставлено условие, 
чтобы она была не в паперти собора, а где-либо около собора 
– в ограде.

На заседании консистории от 19 июля 1878 г. было запи-
сано: «Устройство же г. Пономаревой каменной при соборе 
колокольни имеет в виду при представлении светских лиц к 
благословениям святейшего Синода за пожертвования»31.

В рапорте настоятеля Пинежского Собора Л. Соколова в 
консисторию от 28 июня 1879 г. сообщалось, что каменная сто-
рожевская при Пинежском соборе устроена в паперти с левой 
стороны входа в собор, с входом в нее из паперти32.

В «Ведомости о лицах светского звания, представляемых за 
заслуги по духовному ведомству, к благословению Святейше-

29  Там же. Л. 47.
30  Там же. Л. 47 об.
31  ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 2. Д. 1984. Л. 48.
32  Там же. Л. 53.

го Синода с выдачею установленных грамот» за сентябрьскую 
треть 1879 г. по Архангельской епархии записано, что «Кре-
стьянская вдова Дарья Пономарева пожертвовала на устрой-
ство Пинежского собора 17000 рублей»33.

3 апреля 1880 г. вышел Указ Его Императорского Величе-
ства, самодержца Всероссийского и Святейшего Правитель-
ствующего Синода «О преподании благословения и вруче-
ния грамоты за сделанное в пользу церквей, монастырей и 
других по сему же ведомству заслуг». 

По рассмотрении этой ведомости Святейший Синод опре-
делил: «Ведомость сию утвердить и разослать при указах из 
нее выписки Епархиальным Архиереям, по принадлежно-
сти, для объявления лицам, которые удостоены благослове-
ния Святейшего Синода, причем препроводить и грамоты 
для вручения тем из сих лиц, коим они назначены»34. 

Среди награжденных значилась и фамилия Дарьи Поно-
маревой. Присланная от 7 мая за № 1221 «грамота о пре-
подании благословения Святейшего Синода крестьянской 
вдовы Дарьи Пономаревой на пожертвования ею на устрой-
ство по Пинежскому собору 17000 руб.», была выдана ей под 
расписку, о чем было донесено епископу Нафанаилу благо-
чинным священником Александром Таратиным с представ-
лением в подлиннике росписи Пономаревой. «Грамоту с 
преподанием благословения Святейшего Синода за пожерт-
вование Пинежского собора получила. Крестьянская вдова 
Дарья Пономарева, а вместо нее расписался протоиерей 
Пинежского сбора Лука Соколов. 5 июля 1880 г.»35 (Рис. 93). 

33  ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 2. Д. 2039. Л. 43 об.
34  Там же. Л. 49 об.
35  Там же. Л. 53, 53 об.
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Рис. 90. Прошение Д. Пономаревой императору Александру II. 
ГААО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 572. Л. 12.

Рис. 91. Фасад Собора в г. Пинеге. ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 2. Д. 1984. Л. 16.
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Рис. 92. Выкопировка из плана, 
утвержденного на г. Пинега. 
Схема и подписи: 
1. Соборная церковь во имя Св. Троицы.
2. Соборная церковь во имя 
Благовещения Пресвятая Богородицы. 
9. Дом для соборных сторожей. 
ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 2. Д. 1984. Л. 19.

Гис. 93. Свято-Троицкий собор, Благовещенская церковь, 
колокольня с юго-западной стороны. 1911 г. НВФ-174. 

Пинежский краеведческий музей.

И.Н. ПРОСВИРНИН И М.И. ФЕЩУК: 
ВКЛАД В СОЗДАНИЕ ПУСТОЗЕРСКОГО МУЗЕЯ

Н.И. Львова

В 2017 году музей-заповедник «Пустозерск» отметил свое 26-летие. 
Сегодня государственное бюджетное учреждение культуры «Истори-
ко-культурный и ландшафтный музей-заповедник «Пустозерск» - одно 
из ведущих в сфере культуры Ненецкого автономного округа. Фонды 
музея включают свыше трех тысяч единиц хранения основного фон-
да, большая часть которого является федеральной собственностью, и 
около семи тысяч предметов научно-вспомогательного фонда. Музей 
обеспечивает сохранность и доступ посетителей к четырем объектам 
культурного наследия, среди которых - памятник федерального значе-
ния «Пустозерское городище». Территория музея-заповедника – свыше 
624 га. Ежегодно музей посещает около 12 тысяч человек.

5 ноября 1991 года решением № 279 исполкома Ненецкого 
окружного совета народных депутатов в связи с уникальным 
сочетанием природных зон, историко-культурным и научным 
значением первого города за Полярным кругом, требующим 
особой охраны и изучения, для пропаганды исторического на-
следия округа был открыт  Пустозерский комплексный исто-
рико-природный музей. 

Музей первоначально был создан на мемориальной тер-
ритории в д. Устье и бывшего поселения Пустозерск. Штат 
учреждения состоял из двух человек, размещавшихся вместе 
с небольшим собранием в маленькой комнатушке на пятом 
этаже современного здания администрации города Нарьян-
Мара. 

У истоков учреждения стояли известные краеведы Ненец-
кого Автономного округа, среди которых следует особенно от-
метить инициатора создания Пустозерского музея Ивана Ни-
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кандровича Просвирнина и первого директора Пустозерского 
комплексного историко-природного музея Михаила Иванови-
ча Фещука.

Просвирнин Иван Никандрович – известный и уважае-
мый общественный деятель, ветеран Великой Отечественной 
войны, капитан второго ранга в отставке, потомок бесстраш-
ных пустозеров, ходивших на Вайгач и Колгуев. Видимо, от 
них он унаследовал тягу к кораблям и путешествиям. 

Родился Иван Никандрович в старинном печорском селе 
Оксино 9 апреля 1928 года. В 1942 году крепкий 14-летний 
парень, приписав в метрику два года, ушел в море на гидро-
графическом судне, связав намертво двойным морским узлом 
свою жизнь с флотом. Осенью 1943 года 15-летний капитан 
попал в шторм, мотобот «Ост» перевернулся и лишь чудом 
Ивана спасли рыбаки. Войну он закончил 17-летним штурма-
ном тральщика с боевым орденом Красной Звезды на груди. 

После окончания в 1949 году Севастопольского военно-
морского училища многие годы служил на кораблях Северного 
флота, окончил штурманский факультет Высших специальных 
морских классов, завершил карьеру командиром ракетно-ис-
пытательного морского комплекса атомных подводных лодок. 
После выхода в запас создал и возглавил в Мариуполе образ-
цовую военно-морскую школу ДОСААФ, провел около сотни 
экспедиций на шлюпках, яхтах, катерах и байдарках. 

В 1981 году возглавил экспедицию краеведов Мариуполя и 
Ухты, нашедшую родник, дающий начало реке Печоре. По его 
личной инициативе в этом месте установлена памятная доска 
с надписью «Отсюда начинается Великая северная река Печо-
ра». Специально для этого путешествия по собственным чер-
тежам Просвирнин сконструировал из стеклопластика катер 
«Пустозер», на котором прошел от истока до устья великой 
северной реки. 

Мемориальная доска на первом доме Нарьян-Мара, ме-
мориальная плита в честь 400-летия Архангельска, чугунная 
звезда с решеткой у Вечного огня в Нарьян-Маре – память об 
этом ярком и неравнодушном человеке. 

Значимым событием в его биографии стало создание дома-
музея Федора Абрамова в селе Веркола. Когда в 1985 году в Со-
юзе писателей его попросили возглавить новое дело, то прямо 
сказали: «Там нужен такой, как ты – танк, одним словом».1 

За полтора года ему удалось немыслимое: отремонтировать 
школу, развернуть первую экспозицию, построить админи-
стративное здание и провести первые Абрамовские чтения. 

С 1989 года Иван Никандрович – председатель совета Ма-
риупольского историко-патриотического клуба «Родина», ор-
ганизатор первого договорного побратим-центра городов На-
рьян-Мара и Мариуполя. 

В 1991 году, будучи членом оргкомитета по подготовке 
500-летия Пустозерска, он выступил с инициативой создания 
Пустозерского комплексного историко-природного музея. Се-
годня в музее есть персональный фонд И.Н. Просвирнина.

В 1991-1992 годах Иван Никандрович – руководитель и 
участник российско-украинской историко-географической 
экспедиции «Ушкуйники», организованной миссией «Золотой 
век» Фонда народной дипломатии, которая являлась частью 
обширной программы «Колумбы Российские». Экспедиция 
прошла на ладьях водно-волоковым путем древних славян из 
Великого Новгорода в Пустозерск (Рис. 94).

И.Н. Просвирнин был награжден орденами Отечественной 
войны II степени, Красной Звезды, шестнадцатью медалями, 
многими грамотами и благодарностями за активную обще-
ственную деятельность. Этот замечательный человек являлся 
грамотным специалистом, неутомимым краеведом, интерес-
ным собеседником, ответственным руководителем и настоя-
щим товарищем.

Михаил Иванович Фещук – местный краевед и энтузиаст, 
а с ноября 1991 года по ноябрь 1993 года – первый директор 
Пустозерского комплексного историко-природного музея 
(Рис. 95). Родился в Нарьян-Маре 2 декабря 1961 года, окон-
чил школу в 1979 году, женился в 1982-м, отслужил в армии в 

1  Иван Просвирнин – человек слова и дела // «Приазовский рабочий» от 
7.04.2006 г.
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1984-м, окончил Ленинградский топографический техникум и 
в июне 1986 года вернулся в родной город Нарьян-Мар. Отец 
его человек известный в Ненецком автономном округе – Иван 
Наумович Фещук – знаменитый бурильщик, кавалер двух ор-
денов Трудовой Славы, делегат ХХVII съезда КПСС. 

Михаил с детства увлекался историей и литературой, вы-
пытывал у родственников воспоминания о своих предках. 
Они были из раскулаченных, многие сгинули в лагерях, о них 
старались не вспоминать. Необычным было хобби Михаила – 
он писал стихи, занимался художеством, из камней-самоцве-
тов мастерил замечательные украшения, занимался поисками 
стоянок первобытных людей.

Вместе с отцом, который разделял увлечения сына, ездили 
на машине по окрестностям Нарьян-Мара, собирая по эоло-
вым пескам для музея кремневые ножевидные пластины, на-
конечники стрел и дротиков, фрагменты керамической посуды 
на местах древних стоянок. В деревнях Тельвиска, Никитцы, 
Бедовое на заброшенных чердаках находил дуги, деревянную 
посуду, прялки, сплетенную из бересты пороховницу, щипцы 
для отливки пуль. Для записей рассказов стариков и старушек 
пришлось использовать и часть магнитофонных кассет с запи-
сями «Deep Purple», «Pink Floyd». В газете «Нярьяна вындер» 
появились написанные Михаилом после таких поездок очер-
ки о покинутых печорских селах «Жила-была Смекаловка», 
«Сказ о Голубково», «О чем молчит ко-ло-кол»2.

В июле 1987 года с товарищами по экспедиции совершил 
первую акцию: молодые люди изготовили десяток металли-
ческих табличек, на которых были выбиты слова «Городище 
Пустозерск – охраняется государством» и установили их по 
периметру территории памятника. Своими руками сделали 
информационный щит с планом Пустозерска – «охранную 
грамоту» – и утвердили ее на земле древнего городища. 

Перейти от слов к реальным делам – в этом и заключался 
важный посыл Фещука и его друзей. Столь активно изучая 

2  Тимофеев А. «Колокол Пустозерска» //Слово,  1992, №2.

историю Печорского края, он не мог пройти мимо ярчайшей 
и отечественной истории XVII века личности протопопа Ав-
вакума. Уже в зрелом возрасте Михаил прочитал знаменитое 
«Житие». Тут то и пришла мысль, что памятника Аввакуму на 
месте высшего взлета его духа, на месте его казни нет. 

В 1989 году Михаил Фещук написал несколько строк, кото-
рые объяснили неожиданный зигзаг его биографии: «Еще не-
давно думал, откуда в наши дни всплеск интереса к истории? 
Что нам в ней, что от нее? А все объясняется просто: только 
она история, может помочь нам постичь истину»3.

Творить историю своими руками – это ли не наслаждение. 
Сам рисовал проект, нашлось время и для поездки за советом 
в Пушкинский дом в Ленинграде. На выделенные комсомо-
лом невеликие средства были закуплены бревна лиственницы 
– основа будущего монумента. Из красноватых лиственнич-
ных стволов, высушенных до плотности железа и отобранных 
комсомольцами Печорского лесозавода, начал рождаться но-
вый крест Аввакуму. Когда памятник был готов, дождливым 
сентябрьским днем вертолет мандаринового цвета перенес ко-
манду единомышленников в Пустозерск. Из соседней деревни 
Устье на лодке прибыли на помощь сторожилы – Алексей Пе-
трович и Алексей Александрович Поповы, Александр Михай-
лович Спирихин. После нескольких часов тяжелой работы с 
пятиметровыми бревнами цель была достигнута. 

Автор памятника с гордостью вспоминал: «Натянулись ве-
ревки, и памятник опаленной птицей воспарил над землей...». 
Так уж получалось, что каждый памятник Пустозерска появ-
лялся на свет благодаря энтузиазму одиночки, увлекшему за-
жигательной идеей множество людей.

Пустозерск на несколько лет стал путеводной звездой для 
Михаила. Терпеливо и кропотливо собирал он информацию о 
Городке. В сохранившемся зеленом блокноте с надписью «Фе-
щук» записаны десятки адресов и телефонов старожилов и 
ученых, археологов и чиновников, журналистов и историков. 

3  Фещук М. «Путь к истине» // «Нарьяна Вындер» от 7.10.1989
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Там же – стихи и рисунки, выписки из статей и монографий. 
Где-то нашел (или сам составил?) описание протопопа Авва-
кума: «Волосы русые, лицо чистое, серые глаза под сросшими-
ся бровями сидят глубоко, смотрят дерзко, нос не длинен и не 
короток – в меру могучий подбородок бороду вперед подает. 
Бог ни силой, ни ростом не обидел». Здесь же карандашный 
набросок памятника огнепальному и рисунок острога.

В 1991–1992 гг. Михаил Фещук принимал участие в экспе-
диции «Ушкуйники», отвечал за строительство и снаряжение 
судов, собирал архивные документы для прокладки маршрута. 
В экспедиционных буднях он всегда находил время для поис-
ковой работы. На берегу карельской реки Водла Михаил обна-
ружил десятки артефактов. 

Журналист Олег Ларин вспоминал о деятельности Фещука 
в походе по пинежским волокам: «Предположительно именно 
здесь стояли почтовые избы, о которых упоминает Александр 
Шренк. Участник нашей экспедиции Михаил Фещук выкопал 
в средине этого островка небольшой шурф и обнаружил ку-
ски красной глины, из которой, очевидно, была сбита печь, 
древесные угли, черепки от посуды. Эти небольшие раскопки 
подтвердили наше предположение». 

Вячеславу Корепанову соратник по экспедиции также за-
помнился как человек, увлеченный поисковой деятельностью: 
«Михаил Фещук – юморист, неутомим в поисках экспонатов 
для Пустозерского музея. На его счету несколько открытых сто-
янок древнего человека. У него талант увидеть то, что проходит 
мимо нашего взгляда. Он привез в Нарьян-Мар большую кол-
лекцию находок. Он зарисовал все меты на деревьях, оставлен-
ные путешественником на волоке... Это он нашел и позвал меня 
вырубить колодину с надписью, выполненной в июне 1813 года 
предположительно путешественником Сестарко. Он был хоро-
шим товарищем, не чурался никакой работы, трудностей не бо-
ялся, не ныл»4. В семейном архиве сестры Михаила сохранилась 
часть его рукописного дневника об этой экспедиции.

4  Корепанов В. «Волок» //  «Волна»,  13.08.1992 г.

В ноябре 1991 года Михаила Ивановича назначили первым 
директором музея со штатом всего в два человека, без здания 
и оборудования. Тридцатилетний руководитель горячо взялся 
за комплектование фондов: первым предметом значился мед-
ный ковш с клеймом «Аленчиков и Зимин», приобретенный 
за десять рублей. Чуть позднее Клавдия Васильевна Чуклина 
передала ему резную грабилку для сбора ягод, сделанную в ав-
густе 1917 года. 

До сих пор экспозицию музея украшают первые находки 
Фещука – пороховница из рога, медный рукомойник, лоша-
динные дуги. Прежний директор окружного краеведческого 
музея Т.Ю. Журавлева отмечала у молодого музейщика важ-
ную черту: «У него было чутье к предметам. Он их сам рестав-
рировал, ремонтировал, готовил к экспонированию». Чуть бо-
лее года пришлось заниматься Михаилу Ивановичу любимым 
делом. Планы у молодого директора были большие – провести 
реконструкцию исторических построек, подготовить водно-
пешеходные экскурсионные маршруты, построить гостиницу 
и баню, установить ненецкий чум. 

Но страну уже захлестнули беспредельные и злые девяно-
стые годы, рухнул в одночасье Советский Союз, в магазинах 
стояли озлобленные очереди с неотоваренными талонами, а 
мысли о значимости истории Пустозерска в этих волчьих ус-
ловиях казались смешными и ненужными. Требовалось про-
сто выжить и прокормить семью в почти пещерных временах 
«дикого капитализма» начала 1990-х годов. 

В декабре 1992 года Михаил Фещук уволился с должности 
и покинул Нарьян-Мар. Перед этим он передал в фонд музея 
огромную коллекцию археологических находок, сделанных в 
предшествующие годы: 329 скребков и наконечников, облом-
ков керамики и ножевидных пластин, шлифованное тесло5. 

Казалось, в Санкт-Петербурге легче будет устроить буду-
щее, создать свое дело. Не все получилось, но линия его судь-
бы уже непоправимо ушла в сторону...

5  Акт передачи от 5.10.1992 г.  Из личного архива Е.И. Борчаковской.
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Все годы он помнил о своем Пустозерске – городе-вере, го-
роде-надежде, городе-любви. В год 500-летия он оказал люби-
мому городку последнюю услугу, разработав эскиз юбилейной 
эмблемы (Рис. 96). 

В 2004 году Михаил Иванович написал о нем несколько 
проникновенных и горьких строк:

"Город, покрытый веками,
Только песок да трава,
Птиц пролетающих стаи
И через холмик тропа..."
Нельзя повернуть время вспять, и та тропка давно зарос-

ла быльем да бурьяном. Но крест – тот, Аввакумовский, дове-
лось поднять именно ему. Он умер 30 июля 2005 года в Санкт-
Петербурге, не дотянув до 44 лет, и похоронен в родной земле 
Нарьян-Мара.
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Рис. 94. Слева направо И.Н. Просвирнин и Н.А. Окладников  
у вертолета, прилетевшего с Усть-Цильмы на помощь «ушкуйникам»

Рис. 95. Михаил Иванович Фещук

Рис. 96. Эмблема к 500-летию 
Пустозерска. 

Автор – М.И. Фещук
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СОЗДАНИЕ МУЗЕЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОСВОЕНИЯ 
АРКТИКИ ИМЕНИ А.А. БОРИСОВА

К.В. Мацегора

В статье рассматривается проблематика формирования постоянной 
экспозиции художественного музея на примере Музея художествен-
ного освоения Арктики им. А.А.Борисова Государственного музейного 
объединения «Художественная культура Русского Севера». Изучен ряд 
вопросов, возникших в ходе дискуссий при создании концепции музея.

Создание нового музея в наше время – явление редчайшего 
порядка. В 1990-е годы музейному объединению были пере-
даны памятники архитектуры конца XIX века – часть усадьбы 
Шингаревых-Плотниковых. Здания находились в плачевном 
состоянии и нуждались в ремонте и реставрации. Была прове-
дена реставрация памятника, и он был подготовлен к музеефи-
кации. С 2005 года музейное объединение приступило к созда-
нию Музея художественного освоения Арктики. Московская 
студия «Музей-дизайн» разработала художественный проект 
будущего музея. Однако из-за скудного финансирования осу-
ществление проекта шло крайне медленно. 

К 2013 году удалось оформить экспозицию лишь одного 
зала из шести, предусмотренных утвержденной концепцией. 
Работы художника Александра Борисова временно экспони-
ровались в других залах и представляли лишь малую часть 
его творческого наследия. Это не позволяло создать общего 
художественного образа Арктики. На сегодняшний день, бла-
годаря финансовой поддержке ПАО «Севералмаз», все работы 
завершены. Новый музей открыл свои двери в марте 2017 года.

Музей художественного освоения Арктики в Архангель-
ске является единственным в мире музеем, где Арктика рас-
сматривается именно с художественной точки зрения, а не с 
исторической, исследовательской, научно-познавательной 

или какой-либо еще. Данный музей, хоть и носит имя Алек-
сандра Борисова, выдающегося русского художника и иссле-
дователя, первооткрывателя заполярной тематики в изобрази-
тельном искусстве, все же не является мемориальным музеем. 
Однако главенство произведений изобразительного искусства 
и художественных произведений не уменьшают, а наоборот, 
требуют большей необходимости комплексного подхода при 
формировании постоянной экспозиции музея. 

В научной концепции, разработанной сотрудниками музея, 
ставилась задача показа различных этапов художественного 
освоения Арктики. Это не мемориальный музей А.А. Борисо-
ва – это названное в его честь музейное собрание произведе-
ний разных художников, посвященных Арктике. «В отличие 
от выставочных помещений, пространство которых может 
строиться более или менее независимо от задачи создать образ 
исторического процесса, пространство музейной экспозиции 
уже самим отбором произведений и последовательностью их 
размещения демонстрирует определенную концепцию исто-
рического времени»1. 

Именно поэтому потребовалось оформление музейного про-
странства как некоего единого образа, где каждое художествен-
ное произведение, имеющее, безусловно, свою историческую и 
художественную ценность и обладающее заложенными в него 
глубинными смыслами, также выступает как неразрывная часть 
целостной музейной экспозиции. «В прочтении произведения 
изобразительного искусства является прочтение его в контексте 
не только своего культурного кода, но и в сравнении с другими 
кодами культуры, что собственно дает музей, его семиотическое 
пространство со множеством культурных кодов. Через семиотиче-
ские связи, представленные пространством музея, более глубоко и 
всесторонне прочитывается любое произведение искусства»2. 

Сценарный каркас экспозиции построен на последователь-

1  Чертов Л.Ф. Время в пространстве музея // Международная научно-прак-
тическая конференция «Музей как креативное пространство культуры». – 
Минск: «Белпринт», 2005. – С.50.

2  Таланцева О.Ф. Музей как семиосфера культуры // Там же. С. 64.
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ном ознакомлении с деятельностью А.А. Борисова как пионера 
целенаправленного, научного, систематизированного изуче-
ния Арктики во всем ее многообразии, а также с творчеством 
его последователей – художников ХХ – начала ХХI вв. 

Своеобразная «красная нить» сценария – биография 
А.А. Борисова. Рассказ о творчестве художника и ученого ве-
дется по хронологическому принципу. Проектная драматур-
гия экспозиционных разделов с их последовательной сменой 
формирует яркую «линию жизни» А.А. Борисова3. 

Художник был не просто свидетелем быстро сменяющих друг 
друга событий, происходивших в России – он всегда был открыт 
им, участвовал в них, всякий раз воспринимая их с особым чув-
ством, что отразилось на его творчестве и научной деятельности. 

Часть экспозиции залов №№ 1 и 2 посвящена художествен-
ному освоению и пониманию северных территорий, созданных 
в «до-борисовский» период, выраженному в отдельных художе-
ственных произведениях ХVI–XIX вв., (арктические зарисовки 
на географических картах европейских путешественников, ис-
кусство народов Севера, архитектура и живопись Соловецкого 
монастыря и т. д.). Образ Арктики создан на основе живописных 
работ самого художника и географических карт первооткрыва-
телей северных земель. Фоном служит карта Виллема Баренца 
1597 года, которая является своеобразным символом покоре-
ния полярных широт первопроходцами. Вечным природным 
спутником путешественников является звездное небо, несущее 
также большую смысловую нагрузку при создании единого ар-
ктического образа – оно показано на потолке зала № 1. 

Понятие «дом» является одним из ключевых для Борисо-
ва – на протяжении всей жизни он жил в разных местах и на 
разных широтах, в том числе, во многих домах, построенных 
по собственным проектам. Это побудило авторов к созданию 
ряда объемно-пространственных композиций, отражающих 

3  Мержанов С.Б., Конов А.Н. Концепция музея художественного освоения 
Арктики имени А.А. Борисова // Материалы межрегиональной (с международ-
ным участием) научно-практической конференции «Александр Борисов – ху-
дожник и гражданин». – Архангельск, 2017.

специфику жилого помещения последовательно в северной 
деревне, на островах Новой Земли, в центре Европы, в Крас-
ноборском доме, где Борисов окончил свой жизненный путь. 
Эти композиции, расположенные в полном соответствии с 
определенными периодами биографии художника, занимают 
угловые пространства залов и служат необходимыми визуаль-
ными акцентами музейных интерьеров4. 

В целях более точного и полного воплощения сценарных 
замыслов с помощью художественного языка, авторы исполь-
зовали широкий диапазон дизайнерских приемов – как при 
формировании общей композиции залов, так и при разра-
ботке отдельных фрагментов и деталей экспозиции. Однако, 
учитывая большие экспозиционные площади, особую акту-
альность приобрела задача создания композиционного един-
ства музея. Для ее решения были определены формы и при-
емы, которые проходят «красной нитью» через все музейное 
пространство и всякий раз обретают новую контекстуальную 
принадлежность. Так, в зале № 1, в объемно-пространствен-
ной композиции, демонстрирующей интерьер северной избы 
(подобное убранство имел родной дом Борисова в деревне 
Глубокий Ручей), окна внешнего ряда (коммуникационные 
проемы, предназначенные собственно для посетителей музея) 
имеют необычную «супрематическую» конфигурацию. Подоб-
ные им элементы – уже в других материалах и в иных компози-
ционных системах – можно видеть на полу и стенах последу-
ющих залов, где они входят в принципиально иной контекст, 
символически отображая арктические айсберги и торосы с их 
неправильными, стихийными формами и острыми углами. 

В зале № 2 рядом с инсталлированной структурой камен-
ной кладки стен Соловецкого монастыря и классическими 
интерьерами Академии художеств во многом неожиданно для 
зрителя появляются «техницистские» формы железнодорож-

4  Мержанов С.Б., Конов А.Н. Концепция музея художественного освоения 
Арктики имени А.А. Борисова // Материалы межрегиональной (с международ-
ным участием) научно-практической конференции «Александр Борисов – ху-
дожник и гражданин». – Архангельск, 2017.
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ного дебаркадера. Это весьма важная страница биографии 
А.А. Борисова – участие в экспедиции С.Ю. Витте, связанной 
с началом строительства железных дорог в условиях Русского 
Севера. В зале № 4 перед зрителем снова предстает тема дебар-
кадера, но здесь эти формы имеют иную содержательную на-
грузку: они отображают постоянные переезды из одного горо-
да в другой для организации выставок уникального русского 
художника Борисова, к этому времени уже получившего ев-
ропейскую известность5. А в оконных проемах зала размеща-
ются изображения наиболее узнаваемых видов европейских 
городов, в которых состоялись выставки художника: Вена, 
Прага, Мюнхен, Кельн, Дюссельдорф, на противоположной 
стороне Париж и Лондон.

Еще один повторяющийся прием – так называемые «айс-
берги-экраны». Они созданы из специальных синтетических 
материалов, по цвету и фактуре напоминающих ледяные ар-
ктические глыбы. На их выровненные плоскости могут про-
ецироваться слайд-фильмы и кинофильмы на темы освоения 
Арктики. В зале № 1 такие демонстрационные экраны отвечают 
тематике «прото-освоения» Арктики, в зале № 3 – многогран-
ной деятельности А.А. Борисова в сложных полярных условиях. 

Для усиления эффекта игры света, всевозможных отраже-
ний и рефлексов, активно использованы зеркальные поверх-
ности. В первых залах, посвященных арктическим просторам, 
зеркальные вставки играют преимущественно декоративную 
роль. В зале № 6 широкое зеркало торцевой стены служит ви-
зуальному расширению экспозиционного пространства.

Формы яхты «Мечта» – своеобразного «мобильного дома» 
А.А. Борисова – отображены на стене у лестницы, ведущей 
на второй этаж. Цвет баннера созвучен медному клепаному 
листу – борта плавучих средств обивались им для усиления 
прочности в борьбе со стихией льдов. 

Проект Музея художественного освоения Арктики имени 
А.А. Борисова был реализован в 2013-2017 гг. 

5  Там же.

Несмотря на некоторые изменения, основная идея, разра-
ботанная на стадии сценарной и художественной концепций 
музея, была воплощена в жизнь. При этом существует опре-
деленный ресурс, позволяющий и в дальнейшем безболезнен-
но внедрять в существующую экспозицию дополнительные 
мультимедийные комплексы. Таким образом был создан со-
временный пространственный образ, способный изменяться 
в процессе появления новых музейных технологий, и дающий 
всякий раз несколько иную «окраску» и новую жизнь уже су-
ществующим художественным произведениям. «В семиотиче-
ском тексте потенциально заложены все те смыслы, раскрыва-
ющиеся затем в ходе его исторического «проживания». Само 
по себе художественное произведение остается неизменным, 
но меняется язык его знаков, их значение и смысл, которыми 
их наполняет новая эпоха или новое поколение в зависимости 
от культурно-исторической действительности его пребывания. 
Произведение не может исчерпываться содержанием, которое 
в него вложил художник. В его историческом движении в нем 
обнаруживается гораздо больше значений, чем было задумано 
автором при его создании»6. 

Эта способность постоянно обновляться и вести своео-
бразный диалог со зрителем особенно актуальна, учитывая 
тесное сотрудничество Музея художественного освоения Ар-
ктики им. А.А. Борисова и Северного (Арктического) феде-
рального университета. Музей является не только прекрасной 
площадкой для изучения истории, этнографии, художествен-
ного воплощения полярных территорий, он, благодаря своей 
разнообразной и образно богатой экспозиции, может быть ме-
стом для встреч, дискуссий, конференций, форумов, а также 
прекрасным местом для студенческой практики. Ведь практи-
чески любой из аспектов изучения северных территорий, так 
или иначе, нашел свое отражение в экспозиции музея. 

6  Таланцева О.Ф. Музей как семиосфера культуры // Международная на-
учно-практическая конференция «Музей как креативное пространство культу-
ры». – Минск:  «Белпринт»,  2005. – С. 66-67.
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ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ МУЗЕЕВ 
В САФУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА

Т.С. Минаева

В 2016 г. на базе САФУ им. М.В. Ломоносова началось обучение по маги-
стерской программе «Историческое регионоведение и музееведение». 
Учебная программа появилась по нескольким причинам, среди которых: 
1) активная деятельность музеев по распространению краеведческих 
знаний; 
2) отсутствие программ профессиональной подготовки музейных ра-
ботников в регионе и прием на работу в музеи выпускников САФУ без 
специализированного музееведческого образования и т.д. Разработку 
программы и ее реализацию осуществляет кафедра отечественной 
истории в сотрудничестве с представителями архангельских музеев. 

В 2016 г. в САФУ им. М.В. Ломоносова было введено очное 
(вечернее) обучение по магистерской программе «Историче-
ское регионоведение и музееведение». Идея программы воз-
никла по нескольким причинам: 1) активизация работы музе-
ев Архангельской области по распространению краеведческих 
знаний, что связано как с актуальными направлениями госу-
дарственной политики, нацеленными на изучение истории и 
культуры России и ее отдельных регионов, так и с задачами 
деятельности музеев; 2) отсутствие программ профессиональ-
ной подготовки музейных работников в регионе и прием на 
работу в музеи выпускников САФУ без специального музее-
ведческого образования; 3) неудовлетворенность учителей-
историков содержанием временных музейных выставок в 
г. Архангельске и отсутствием постоянной экспозиции в Ар-
хангельском краеведческом музее, где были бы последователь-
но отражены все основные этапы развития Архангельского 
края; 4) наличие в общественной среде устойчивого представ-

ления, что работать в любом музее можно и без соответствую-
щего профессионального образования. 

Еще одним фактором, определившим появление магистер-
ской программы, стало наличие в регионе 25 поисковых объ-
единений и Центра патриотического воспитания в соответ-
ствии с государственной программой Архангельской области 
«Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, 
спорта, туризма и повышение эффективности реализации мо-
лодежной политики в Архангельской области (2014-2020 гг.)». 

Поисковые объединения становятся популярными среди 
молодежи. Их руководителями, как правило, являются энту-
зиасты, обладающие опытом подобной деятельности, но не 
имеющие соответствующих знаний и умений в области во-
енной археологии, организации и проведения научных ис-
следований, обобщения проведенной работы и музеефикации 
найденных артефактов. Для дальнейшего развития системы 
гражданско-патриотического воспитания необходимы по-
вышение уровня его организационно-методического обе-
спечения, профессиональной подготовки организаторов и 
специалистов, осуществляющих патриотическое воспитание, 
качества работы центров военно-патриотического воспита-
ния. Важно, чтобы организаторы поисковых объединений и 
сотрудники центров патриотического воспитания понимали 
необходимость всех этапов проводимой работы, имели бы 
знания и умения организации общественных музеев и осу-
ществления научных исследований.

Кроме того, в настоящее время в школах и учреждениях 
дополнительного образования активно идет процесс по соз-
данию и развитию музеев с самыми разными тематическими 
экспозициями, посвященными истории школы, Великой От-
ечественной войне, региональной истории и т.д. Школьные 
музеи обладают большим образовательно-воспитательным 
потенциалом, являясь центрами патриотического, граждан-
ского и общекультурного воспитания подрастающего поколе-
ния. Руководят школьными музеями чаще всего учителя, пре-
подающие гуманитарные дисциплины. 
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При обучении бакалавров, будущих учителей, учебный 
план позволяет познакомить студентов только с основами 
работы школьных музеев, но не подготовить руководителя 
школьного музея. В то время как работа в школе требует от 
учителя сразу нескольких умений: а) провести урок с опорой 
на музейные экспонаты; б) собрать музейный фонд; в) создать 
музейную экспозицию; г) организовать школьный актив и на-
учить школьников азам музейной деятельности. Для того, что-
бы учащиеся могли быть не только пассивными зрителями в 
школьном музее, но и активными его создателями, необходи-
ма соответствующая подготовка учителей. 

Актуальность магистерской программы подтверждается 
государственной программой Архангельской области «Разви-
тие образования и науки Архангельской области (2013–2025 
гг.)» и состоявшимся в рамках ее реализации областным се-
минаром «Организация деятельности школьных музеев и 
формирований музейного типа в условиях современного об-
разовательного пространства». Цель мероприятия – акти-
визация деятельности музеев образовательных учреждений, 
содействие обмену опытом, изучение и обсуждение практик 
музейной педагогики, а также привлечение внимания профес-
сионального сообщества к проблемам школьного музея. Се-
минар показал востребованность обучающих программ для 
руководителей музеев образовательных учреждений.

Специфика магистерской образовательной программы, ре-
ализуемой в САФУ, заключается в том, что:

– она ориентирована на подготовку в области трех науч-
ных направлений: истории, регионоведения и музееведения. 
Программу отличает комплексность, отсутствие узкой специ-
ализации, ориентация на регион Европейского Севера России. 
Обучение позволяет получить углубленные знания и исследо-
вательские навыки по истории Русского Севера и Арктики в 
сочетании с профессиональными знаниями, умениями и на-
выками работы в музее, что расширяет возможности трудоу-
стройства и карьерного роста на территории всего Северо-За-
падного региона;

– выпускник получает универсальное образование, кото-
рое позволит ему работать в различных сферах: научно-иссле-
довательских организациях, общеобразовательных и высших 
учебных заведениях, центрах патриотического воспитания и 
других учреждениях дополнительного образования, музеях;

– открываются новые возможности для сотрудничества с 
вузами и музеями Северо-Западного региона России.

Уникальность образовательной программы состоит в том, 
что в Северо-Западном регионе России нет университетов, 
осуществляющих подобную магистерскую программу. Вопро-
сы исторического регионоведения Северо-Запада и отдельные 
направления музеологии изучаются в рамках деятельности 
профильных кафедр и бакалавриата только в СПбГУ и ЯрГУ 
им. П.Г. Демидова. 

Обучение по программе осуществляется с опорой на про-
фессиональные стандарты: 

– 01.0.04 Педагог профессионального обучения, професси-
онального образования и дополнительного профессионально-
го образования, 

– 04.00.03 Хранитель музейных ценностей.
Разработку магистерской программы и ее реализацию взя-

ла на себя кафедра отечественной истории, т.к. именно препо-
даватели этой кафедры имеют большой и разнообразный опыт 
проведения исследований по региональной истории и ведут 
учебно-методическую работу по написанию учебника для 
средних общеобразовательных учебных заведений по истории 
Архангельского края. Основная часть программы включает 2 
модуля учебных дисциплин: «Историческое регионоведение» 
и «Музееведение».

Для ведения специальных дисциплин модуля «Музееве-
дение» приглашены опытные сотрудники Государственного 
музейного объединения «Художественная культура Русского 
Севера», Архангельского краеведческого музея, Кенозерского 
национального парка, чтобы не только отразить в подготовке 
основные направления музейной деятельности, но и познако-
мить обучающихся со спецификой различных видов музеев. 
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В программу также включены практики: учебная, направ-
ленная на формирование навыков исследовательской работы, 
и две производственных (музейных) – археологическая и му-
зейно-педагогическая.

Второй год обучения магистрантов позволяет сделать не-
которые выводы о программе. Среди желающих поступить 
на программу были абитуриенты, прежде всего, с филологи-
ческим и историческим образованием, только что закончив-
шие университет и уже имеющие опыт работы в музеях. Тем 
не менее, по конкурсу прошли также специалисты с инженер-
ным и экономическим образованием, которые продолжают 
обучение. Это подтверждает адаптированность программы, 
ее доступность для широкой аудитории. Некоторые из посту-
пивших, не из числа музейных работников, прервали обуче-
ние уже в первом семестре, когда оказалось, что имеющихся 
знаний после окончания гуманитарной вузовской подготовки 
недостаточно, чтобы получать оценки, не занимаясь учебой. 
Таким образом, подтвердилось положение о существующем в 
обществе мнении, что для подготовки музейных сотрудников 
не требуется каких-либо специальных навыков, а достаточно 
классического высшего образования. Кроме того, разочарова-
лись в программе студенты, которые обнаружили, что необхо-
димо посещать занятия, выполнять задания преподавателей, 
чтобы сдать сессию, т.е. это действительно учебная, а не фор-
мальная программа. На последнем году обучения продолжают 
учебу 65% поступивших, что является хорошим показателем, 
с учетом новизны магистерской программы.

Следующий вывод, который можно сделать из опыта на-
шей деятельности, касается интенсивности обучения. По 
отзывам тех студентов, которые одновременно работают и 
учатся, чтобы справится с программой, требуется приложить 
много усилий. Однако все студенты второго года обучения 
сдали экзамены только на «хорошо» и «отлично», что свиде-
тельствует о желании выполнять программу, интересе к обу-
чению, удовлетворенности в целом получаемыми знаниями, 
возможностями справиться с задачами обучения. Кроме того, 

последний, четвертый, семестр практически не предполага-
ет аудиторных занятий. Обучение могло бы быть, возможно, 
менее интенсивным, если бы аудиторные занятия равномер-
но распределялись бы на все 4 семестра, но мы считаем, что 
лучше выделить последний семестр целиком для завершения 
написания текста магистерской диссертации, которая утверж-
дена как единственная форма государственной аттестации по 
окончании обучения.

Еще одной программой, которая реализуется в универси-
тете по подготовке музейных сотрудников, является допол-
нительная профессиональная программа профессиональной 
переподготовки «Музейное дело». Программа разработана в 
сотрудничестве с министерством культуры Архангельской 
области в связи с введением профессиональных стандартов 
«Специалист по учету музейных предметов» и «Хранитель 
музейных ценностей», определяющих новые требования к 
уровню квалификации сотрудников музейных фондов, и воз-
никшей необходимостью в профессиональной переподготов-
ке музейных сотрудников, преимущественно занимающихся 
учетом и хранением музейных ценностей.

Программа профессиональной переподготовки предназначе-
на для специалистов по учету музейных предметов, хранителей, 
научных сотрудников музеев, имеющих высшее образование. 

Задачи реализации программы: 
– получение современных знаний о теории и практике при-

менения законодательства Российской Федерации об охране 
культурных ценностей;

– формирование навыков научно-исследовательской рабо-
ты у сотрудников музеев, включая изучение письменных и ве-
щественных источников;

– расширение представлений о возможностях использова-
ния информационных технологий в музейной деятельности;

– повышение уровня знаний и закрепление умений и навы-
ков работы с музейными фондами;

– развитие умений и навыков создания и редактирования 
научных публикаций.
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Предполагается, что в результате обучения слушатели при-
обретут, например, такие профессиональные компетенции 
как:

– способность использовать в исторических исследовани-
ях базовые знания в области источниковедения, специальных 
исторических дисциплин, историографии и методов истори-
ческого исследования;

– способность к составлению обзоров, аннотаций, рефера-
тов и библиографии по тематике проводимых исследований;

– способность к работе с базами данных и информацион-
ными системами;

– способность к разработке информационного обеспече-
ния историко-культурных и историко-краеведческих аспек-
тов в тематике деятельности организаций и учреждений куль-
туры и др.

Программа предполагает дистанционное обучение с ча-
стичным отрывом от работы и аудиторными занятиями в ходе 
установочной и заключительной сессий. Итоговая аттестация 
представляет собой защиту итоговой аттестационной работы 
по теме, связанной с комплектованием и изучением одного из 
музейных фондов. Программа направлена, в сущности, на за-
крепление имеющихся у музейных сотрудников, работающих 
в фондах, навыков комплектования и хранения музейных цен-
ностей, обновления профессиональных знаний и получение 
дополнительных знаний и умений в области научно-исследо-
вательской деятельности.

Наконец, в 2017–2018 учебном году кафедра отечествен-
ной истории, учитывая требования новых профессиональных 
стандартов для музейных сотрудников и кадровую ситуацию 
в регионе, приступила к подготовке документации для откры-
тия и лицензирования бакалавриата по направлению 46.03.02 
– Документоведение и архивоведение, логическим продолже-
нием которого может являться уже действующая магистерская 
программа «Историческое регионоведение и музееведение».

«МУЗЕЙНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
КАРГОПОЛЬСКОГО МУЗЕЯ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ»

С.Е. Нечаева

Одно из современных перспективных направлений взаимодействия с 
образовательными учреждениями и различными целевыми группа-
ми населения – это создание и реализация музейно-образовательных 
программ. В настоящее время в Каргопольском музее постоянно реа-
лизуются 15 программ, из которых 11 детских для ребят от 2 до 18 лет. 
Сотрудники музея активно работают по программам, существующим 
как больше двух десятков лет, так и по новым, которые внедряются 
ежегодно. Такой подход позволил создать систему непрерывного му-
зейного образования.

В настоящее время особенно актуальной становится задача 
расширения школьного образовательного пространства с по-
мощью посещения экскурсий, занятий, интерактивных про-
грамм, музейных уроков и мероприятий в музее. Этот вопрос 
поднимается на государственном уровне. Для того, чтобы 
дети систематически посещали выставки и экспозиции, знали 
историю родного края, в музее постоянно совершенствуются 
уже существующие и создаются новые музейно-образователь-
ные программы для детей от 2 до 18 лет. 

Первая музейно-образовательная программа «Наследие 
– детям» была создана в середине 1990-х годов для учащихся 
начальных классов. В основе музейной программы «Наследие 
– детям» лежит предметный мир культуры. 

Программа предусматривает четырехлетний курс обучения:
1-й год обучения: тема «Здравствуй, музей!»
2-й год обучения: тема «Народная культура Каргополья».
3-й год обучения: тема «О чем помнит старый город» (История 

основания и развития города Каргополя. Городская культура).
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4-й год обучения: тема «Добро. Истина. Красота».
Тема каждого года обучения включает в себя несколько раз-

делов. На каждом занятии решается комплекс задач, каждое из 
них должно сделать маленького человека чуточку умнее, до-
брее, счастливее. 

В начале 2000-х появилась потребность в создании новой 
образовательной программы для детей дошкольного возраста 
– «Здравствуй, музей!» для детей 4–7 лет. 

Задачи: ввести ребенка в мир музея, сформировать устой-
чивый интерес к музейным занятиям, привить культуру по-
ведения в музее; посредством предметного ряда познакомить 
детей с условиями жизни людей в далеком прошлом, с тем, 
какие предметы окружали их в повседневной жизни; привить 
простейшие приемы исследовательской деятельности. 

Каждое занятие – это ступенька в развитии творческой и 
активной личности ребенка.

Малыши средней группы посещают занятия один раз в ме-
сяц, а дети старшей и подготовительных групп приходят в му-
зей два раза в месяц. Программа включает в себя три блока 
занятий:

– по истории города Каргополя,
– по народному искусству,
– знакомство с новыми действующими выставками и экс-

позициями. 
Работа по программам с дошкольниками и младшими 

школьниками налажена достаточно хорошо. Детские сады 
и начальные школы включили музейные занятия в учебный 
план. Дошкольники посещают музей во время программного 
«познавательного» занятия. Для подростков и молодежи со-
трудниками музея разработаны специальные музейно-обра-
зовательные программы: «Радость познания», «Истоки», «Из 
сокровищницы Севера. Каргополье» и др. 

Программа для 5-8 классов «Радость познания» является 
продолжением программы «Наследие – детям» и обеспечивает 
преемственность между начальным и средним звеном. Музей-
ные занятия расширяют и углубляют знания детей, получен-

ные в предыдущий период обучения, а также содействуют их 
всестороннему развитию, учитывая возрастные особенности 
детей подросткового периода.

Цель программы: формирование устойчивых ценностных 
ориентиров личности.

Транслируя материальные и нематериальные свидетельства 
прошлого, музей создает уникальное пространство, в котором 
зритель через музейно-педагогический процесс «погружается» 
в культуру прошлого, и, вступая в диалог с нею, связывает ее 
ценности с ценностями текущего времени. Приходя в музей, 
дети смогут сориентироваться в современном мире ценностей 
на основе изучения уникальной культуры Русского Севера, са-
мобытности Каргополья.

В программе предусмотрены вводные и обобщающие уро-
ки, интерактивные занятия, экскурсии, занятия – исследова-
ния, которые способствуют формированию у ребят целостных 
представлений по истории региона.

Наиболее востребованными из включенных в программу 
остаются экскурсии по новым выставкам и выставкам к па-
мятным датам, историческим событиям.

Для учащихся 9-11 классов сотрудники музея предлагают 
программу «Из сокровищницы Севера. Каргополье», которая 
включает в себя цикл тематических занятий, освещающих 
важнейшие события истории края, яркие явления культуры, 
биографии знаменитых земляков. 

Программа выстроена с учетом особенностей формиро-
вания личности в раннем юношеском возрасте: становления 
нравственного сознания, самосознания, чувство взрослости, 
стремление к самостоятельности в своей деятельности. Тема-
тика и формы работы музея с данной возрастной категорией 
учащихся становятся более разнообразными, способствуют 
формированию у учащихся целостных представлений об исто-
рии региона. Ведь музей обладает большим образовательным 
потенциалом, производя отбор событий, фактов, людских 
судеб через функцию документирования. Музейный пред-
мет, выступая в качестве источника информации о людях и 
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событиях, способен воздействовать эмоционально, вызывать 
чувство сопричастности, так как роль исследователей истории 
выполняют не только взрослые, но и дети под руководством 
взрослых. Музейно-образовательная программа «Из сокро-
вищницы Севера. Каргополье» является завершающим ци-
клом предыдущих программ: «Музейная коробейка» и «Здрав-
ствуй, музей!» (детский сад), «Наследие – детям» (начальная 
школа), «Радость познания» (среднее школьное звено).

Уже не первый год в нашем музее работает выездная про-
грамма «Музей – сельской школе». В рамках этой программы 
периодически проводится «День музея в сельской школе», 
когда музейные сотрудники выезжают в деревни и села с му-
зейными мероприятиями, лекциями, занятиями, выставками 
и в течение дня работают в школе. Эта программа востребо-
вана детскими садами и школами района, которые не имеют 
возможности вывезти детей в музей Каргополя, т.к. сельские 
школы удалены от города и возникает проблема с подвозом 
детей в музей из-за отсутствия транспорта, плохих дорог, не-
платежеспособности родителей… Ежегодно планируются 3-4 
выезда в сельские школы.

Все музейно-образовательные программы, о которых шла 
речь выше, реализуются в музее уже достаточно длительный 
период, они проверены временем, доказали свою эффектив-
ность и востребованы посетителем.

Однако, время не стоит на месте, появляются новые запро-
сы, новые тенденции, новые технологии, и поэтому сотрудни-
ки музея постоянно находятся в творческом поиске, старают-
ся идти в ногу со временем, реализуя свои новые задумки.

Уже с самого раннего возраста, с 2-3 лет, малыши посеща-
ют занятия по музейно-образовательной программе «Музейная 
коробейка». Программа предполагает проведение пяти занятий 
с периодичностью один раз в месяц. Первые четыре занятия 
проводятся в группе детского сада, вне музея, а пятое занятие – 
это первое знакомство с музейной детской выставкой. Все заня-
тия ведутся от лица «старого мудрого ворона Кар Карыча» или 
его внука «Карчонка» (объемные куклы), которые «прилетают» 

в детский сад вместе с музейным педагогом. На каждое занятие 
они приносят в коробейке 3-4 музейных предмета, с которыми 
знакомятся дети. В процессе игры, рассматривания, рассказа, 
пояснения малыши знакомятся с назначением предмета, его 
принадлежностью кому-либо и убеждаются в необходимости 
предмета в жизни предков.

Совсем недавно была введена в работу программа занятий и 
мероприятий по народной культуре с мастер-классами для де-
тей 5-17 лет – «Праздничный народный календарь». Дети зна-
комятся с такими праздниками народного календаря, как хлеб-
ный праздник «Пожинаха», «Капустник», «Иван Купало» и др. 

Главная цель этих мероприятий – приобщить посетителей 
к народной культуре, познакомить с традициями и обрядами, 
провести параллель с современной жизнью, выяснить, какие 
обряды и традиции уже утрачены, а какие соблюдаются до 
сих пор. Каждое занятие по программе заканчивается мастер-
классом, на котором дети изготовляют какой-либо сувенир, 
связанный с народным праздником. Актуальность программы 
заключается в возможности обращения к истокам народной 
культуры и знакомстве с традициями Каргополья. Произве-
дения народного искусства и народных ремесел вызывают у 
ребенка интерес, тем более, когда эти предметы представлены 
не в привычной для ребенка обстановке, а на выставках музея 
– своеобразном «хранилище культуры». 

Малая Родина человека – это начало пути в большой мир, в 
котором человек сталкивается со всем многообразием тради-
ций и обычаев других групп людей. Без понимания традиций 
и обычаев своего народа трудно говорить о толерантности по 
отношению к другим людям и национальностям, принятии 
многообразия культур современного мира. Сейчас остро сто-
ит проблема преемственности поколений, современным де-
тям важно показать значимость того опыта, который был на-
коплен предками.

На государственном уровне поднимается вопрос о необ-
ходимости систематической и целенаправленной работы с 
людьми с особыми потребностями. 
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В Каргопольском музее создана и успешно работает про-
грамма для воспитанников социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних «Радуга». Программа пред-
полагает участие детей в музейных занятиях, мероприятиях, 
мастер-классах, праздниках, интерактивных программах, 
конкурсах. Участниками программы стали две группы цен-
тра, в одной из которых дети-инвалиды, в другой – дети из 
неблагополучных семей. Обе группы – разновозрастные, их 
посещают дети в возрасте от 2 до 18 лет. Задача всех, кто ра-
ботает с этой социальной группой детей, «отогреть» детские 
души, показать, что в мире есть масса удивительных вещей, 
интересных и полезных мест, где им рады. 

Музейные занятия должны повышать общий культурный 
уровень детей, через «погружение в прошлое» способство-
вать их всестороннему развитию. Программа стала «мости-
ком» к развитию сотрудничества между центром и музеем, 
она выстроена с учетом того, что дети в центре меняются и 
«новички» смогут войти в процесс обучения на любом этапе 
работы программы.

Разработана специальная программа «В мире прекрасного» 
для детей из Каргопольского детского дома. Цель программы 
– формирование устойчивых ценностных ориентиров лично-
сти, социальная адаптация воспитанников детского дома че-
рез общение и погружение в музейную среду. Главная задача 
этой программы помочь детям в социализации, сформировать 
правильные ценностные ориентиры.

На базе музейно-образовательного комплекса «Живая 
традиция» в с. Печниково с 2016 года реализуется программа 
«Моя малая Родина». По данной программе занимаются дети 
1-11 классов Печниковской школы. Особенность ее в том, что 
она нацелена, в первую очередь, на изучение истории родной 
деревни и ее жителей. В рамках программы проводятся не 
только экскурсии и занятия, но и мастер-классы по глиняной 
игрушке, встречи с жителями деревни.

Разработаны и реализуются сезонные программы: «Рожде-
ственские каникулы в музее», «Музейный дворик» и др. Еже-

годно в летний период работает детская программа «Летние 
каникулы в музее», которая включает в себя экскурсии и за-
нятия на выставках, мероприятия и мастер-классы. По данной 
программе идет активная работа с летними оздоровительны-
ми лагерями города и района.

Для детей и родителей создана программа «Праздник кру-
глый год»: продолжается совместная работа с отдельными 
начальными классами школ города. Педагоги и учащиеся с 
родителями принимают участие в музейных мероприятиях, 
приуроченных к государственным праздникам. Музей стано-
вится площадкой для общения конкретного класса (педагогов, 
детей и родителей) при подготовке и проведении совместного 
мероприятия. В течение года дети и родители посетили такие 
мероприятия как «Аты-баты, аты-баты, через город шли сол-
даты» к 23 февраля, к 8 марта – «Посиделки – не безделки», 
мероприятие к Дню знаний «Нескучные уроки» с чаепитием 
в кафе, мероприятие к Всемирному дню ребенка «Тихий голос 
прошлого». Следует отметить, что интерес к программе рас-
тет, увеличивается число классов, у которых есть желание про-
водить семейные мероприятия на базе музея.

Также разработана и утверждена на методическом совете 
квестовая программа «В поисках приключений». Она рассчи-
тана на подростковую и молодежную аудиторию. Пользуются 
спросом квесты по улицам города, на выставках по народно-
му искусству, а также на выставке, посвященной знаменитому 
земляку А.А. Баранову.

Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что в 2018 году 
начнут работу новые программы для семейного посетителя 
«Возвращение в детство» и программа музейного кружка «Из 
бересты плести, не руками трясти».

Таким образом, как показала практика, одно из современ-
ных перспективных направлений взаимодействия с образова-
тельными учреждениями и различными целевыми группами 
детей – это создание и реализация музейно-образовательных 
программ. Благодаря целенаправленной и систематической 
работе по созданию и реализации музейно-образовательных 
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программ в Каргопольском музее удалось достигнуть взаимо-
действия с образовательными учреждениями города и района 
и создать систему непрерывного музейного образования. 

В Каргопольском музее успешно работают и музейно-об-
разовательные программы и для взрослых. Остановимся под-
робнее на некоторых из них.

Народный костюм в настоящее время привлекает все боль-
шее внимание не только исследователей, художников, масте-
ров, дизайнеров, но и простых людей. Потребность узнать, 
сделать, иметь и носить костюм возникает у многих наших 
современников, поэтому у сотрудников возникла идея раз-
работать практическую программу для взрослых «Русский 
сарафан». Программа интересна для тех, кто желает изгото-
вить традиционный костюм и познакомиться с историей ко-
стюма, она рассчитана на 15 ак/ч, занятия проходят с октября 
по апрель. Цель программы: приобщение к истокам русской 
культуры, к духовным традициям родного края путем изуче-
ния русского костюма. Начальный этап программы включает 
в себя знакомство с историей Каргопольского костюма: его 
видами, местом бытования, материалами и др. Основной этап 
обучения начинается со снятия мерок и раскроя сарафана. 

В течение года каждый участник программы сошьет сара-
фан и рубашку, украсит их вышивкой, освоит основные виды 
швов, сплетет для своего наряда оберег-поясок. Заключи-
тельное занятие – это интерактивная программа, на которой 
участники во всей красе представят собственноручно изго-
товленный наряд публике. Количество участников программы 
каждый год увеличивается, появились группы, которые зани-
маются уже не первый год. На втором году обучения посетите-
ли изготовляют казачок. Занятия востребованы, они привле-
кают как молодежь, так и людей старшего поколения.

Еще одна программа практической направленности, кото-
рая реализуется в Каргопольском музее – «Уж я шила «волю» 
золотом».

В настоящее время возрождается интерес к различным ви-
дам прикладного искусства, в том числе к традиционной вы-

шивке. Возможность ознакомления, изучения, освоения ос-
новных навыков традиционного ремесла предоставляется в 
различных образовательных и культурных учреждениях горо-
да, особенность музейных мастер-классов заключается в том, 
что они проводятся с опорой на музейные предметы. 

Коллекция вышивки Каргопольского музея включает в 
себя более пятисот образцов узорного шитья, достойно пред-
ставляет богатое орнаментальное наследие края. Начальный 
этап работы по программе включает в себя знакомство с исто-
рией бытования на Каргополье самого распространенного 
женского рукоделия – узорного шитья: его видами, местами 
бытования, техникойисполнения, материалами, обрядовым 
значением.

Во время основного этапа обучения каждый участник про-
граммы шьет свою куклу-«славутницу» и готовит сундук для 
приданого. Первые уроки ремесла ученики усваивают, выпол-
няя счетную вышивку на салфетке (праздничная скатерть) 
швом «роспись», затем осваивают шов «набором». Итоговое 
занятие по программе – это праздник – смотрины приготов-
ленного приданого.

Программа «Радость вспоминания» адресована людям по-
жилого возраста. Предлагаемые мероприятия построены с 
учетом возрастных особенностей людей, накопленных ими 
знаний и умений, возможностей. При разнообразной форме 
подачи материала в мероприятиях всегда присутствует беседа 
– как прием общения с категорией людей, требующих особого 
внимания. 

Встречи с людьми старшего поколения должны не только 
расширять и углублять знания и умения, но и помочь им соот-
нести сформировавшееся понятие ценностей с мировыми ху-
дожественными ценностями на основе культуры Каргополья. 
Одной из главных задач программы является формирование 
позитивного мировосприятия пожилыми людьми, вовлечение 
их в культурную жизнь города. Грамотное и доступное изло-
жение материала специалистами музея предполагает создание 
атмосферы, при которой раскрывается потенциал аудитории, 
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обогащенной собственным жизненным опытом. В результате 
происходит взаимообогащение сторон, способствующее акти-
визации музейно-педагогического процесса с одной стороны, 
и организация досуга пожилых людей – с другой.

Таким образом, в Каргопольском музее разработаны и 
успешно реализуются разнообразные музейно-образователь-
ные программы, как для детской, так и для взрослой аудито-
рии. Некоторые из них уже проверены временем и стали тра-
диционными, другие только лишь проходят апробацию, но 
все вместе они позволяют говорить о системе непрерывного 
музейного образования. Каждая из программ нашла свою ау-
диторию, «живет» и развивается.

«ПОРТРЕТ НАТАШИ ДИЛАКТОРСКОЙ» ИЗ ФОНДОВ
 ТОТЕМСКОГО МУЗЕЙНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ: 

ОБРАЗ И ЛИЧНОСТЬ

В.А. Притчина

Тотемское музейное объединение является главным хранителем творче-
ского наследия художника Ф.М. Вахрушова, ученика И.Е. Репина по Санкт-
Петербургской Академии художеств. Коллекция его работ постоянно попол-
няется. Примером тому может служить «Портрет Наташи Дилакторской». 
В докладе дан анализ и раскрыты художественные особенности портрета, 
представлены краткие биографические сведения героини, будущей детской 
писательницы, история создания портрета и бытования до поступления в 
музей. Страницы дневника Наталии, также поступившего от потомков, по-
зволяют раскрыть личность девушки и сопоставить с образом.

Картины тотемского художника Феодосия Михайловича 
Вахрушова, ученика И.Е. Репина по Санкт-Петербургской Ака-
демии художеств, певца природы Русского Севера находятся 
не только в музеях Вологодчины, но также хранятся в музеях 
Нижнего Новгорода, Плеса и в частных коллекциях. В 2012 году 
в Тотемское музейное объединение поступила из Санкт–Пе-
тербурга работа Ф.М. Вахрушова «Портрет Наташи Дилактор-
ской», которая была написана художником в технике масляной 
живописи в 1916 году. Его подарила музею потомок семьи Ди-
лакторских Елена Станиславовна Дилакторская (Рис. 97).

Кто она – девочка с портрета художника Ф. М. Вахрушова? На-
таша родилась и выросла в Тотьме, ее родители были учителями. 
Дом их располагался рядом с домом художника. Уже в детстве она 
общалась с такими интересными людьми, как художники Вахру-
шов, Каринская, Лашин и солевладельцы Кокоревы и Раковы.

В дальнейшем – студентка Ленинградского педагогического 
института им. Герцена, театральный педагог Театра юного зри-
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теля, редактор ленинградского отделения Детиздата… Ее пер-
вые сборники стихов «Бычок», «Лесной цирк», «Почему маму 
прозвали Гришкой?» были написаны и изданы ею для юных 
читателей. Она была знакома со многими известными совет-
скими поэтами и писателями: С.В. Михалковым, С.Я. Марша-
ком, К.И. Чуковским, Ю.П. Германом, В.В. Бианки, Б.С. Жит-
ковым, Д.И. Хармсом и др.

Об уровне ее профессионализма свидетельствуют следую-
щие факты: под редакцией Наталии Леонидовны у Михаила 
Зощенко выходит книга «Смешные рассказы». Она становится 
первым редактором «Поэмы без героя» Анны Ахматовой. Впо-
следствии Дилакторская долгие годы хранила рукописи «опаль-
ных» ахматовских стихотворений и таким образом сберегла их 
для потомков. 

Наталия Леонидовна Дилакторская – участница Великой От-
ечественной войны, на фронте она – военный корреспондент 
(литературные псевдонимы – Кузьма Смелый, Ерема Гром), 
имеет боевые награды. На Вологодскую землю она приезжала 
неоднократно, последний раз – в 1975 году. 

Наталия Леонидовна прожила до 1989 года. Похоронена в 
Прибалтике. 

После краткого знакомства с биографией героини, хотелось 
бы снова обратиться к портрету. Работа выполнена на холсте. Не-
большие размеры (61 х 42,5) произведения говорят о его камер-
ном характере. Портрет погрудный. Фигура девочки развернута 
вправо, почти в профиль, как бы выдвинута на передний план. 
Близкое расположение ее позволило художнику раскрыть осо-
бенности детского лица: курносый нос, округлый подбородок… 
Напряженный взгляд изображаемой устремлен вдаль, поза за-
стывшая, что создает впечатление постановочности портрета.

Цветовая гамма неброская: фигура девушки хорошо чи-
тается на нейтральном желтовато-коричневом фоне. Ярко–
красные пятна шарфика и банта оживляют портрет, в котором 
использованы нейтральные белые и черные цвета (платье), ко-
ричневый (волосы).

Какова же история этого портрета? 

Картина написана в Тотьме. Семья учителей Дилакторских 
проживала на ул. Большой Садовой в соседнем с художником 
доме. Семьи были очень дружны. Поэтому не случайно Вахру-
шов в качестве героини портрета выбрал Наташу. На карти-
не девочка изображена в возрасте 12–13 лет, в этом не может 
быть сомнений, поскольку датой ее рождения согласно Книге 
метрических записей городской Успенской церкви является 
1904 год. 

«2 марта родилась 14 крестилась Наталия. Отец наставник 
Тотемской учительской семинарии коллежский асессор Лео-
нид Николаевич Дилакторский, жена Людмила Васильевна. 
Воспреемники – законоучитель Тотемской учительской семи-
нарии священник Марк Иринархов Вознесенский и жена смо-
трителя Тотемского духовного училища статского советника 
Ольга Владимировна Соколова. Священник – Евгений Сибир-
цев. Псаломщик Николай Вячеславов».1 

Свой детский портрет Наталия Леонидовна хранила всю 
жизнь, он находился в ее комнате в большой коммунальной 
квартире на Кировском проспекте в Ленинграде. Из письма 
Е.С.  Дилакторской: «Картина висела слева от окна. Портрет 
девочки был как бы спрятан за старинной фисгармонией, по-
лочкой с нотами и большой китайской лампой с драконами. 
В комнате всегда была масса цветов и растений – финиковая 
пальма, цветущие орхидеи и много чего еще. Рядом на стене 
находился портрет Агриппины Андреевны (бабушки Наташи) 
и большое старинное зеркало. А также на стене Наталия Ле-
онидовна нарисовала прекрасную картину с персонажами из 
детских сказок, в основном – «Конек-Горбунок». Жаль, что не 
сохранились фотографии этой настенной картины. Так что, 
девочка-подросток была рядом с детской сказкой...».2

Во время болезни в 1985 году Наталию Леонидовну пере-
везли в Таллин к родственникам. Вместе с ней переехала в 

1  ГАВО. Ф. 496. Оп. 57. Д. 9. Метрическая книга по Тотемскому уезду за 1904 
год по Успенской церкви.

2  Письмо Е.С. Дилакторской от 28 сентября 2015 г. (личный архив  
В.А. Притчиной).
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Эстонию и картина. После смерти Наталии Леонидовны пор-
трет переслали обратно в Петербург к Елене Станиславовне, 
как и некоторые другие картины. Везти через границу работы 
было сложно, и картина «приехала» уже без рамки. Она хра-
нилась в семье Дилакторских на антресолях, боялись весить ее 
на стену, так как она требовала реставрации. Потом картину 
переправили в Тотьму, поскольку у владельцев не было воз-
можности на тот момент приехать самим. 

Итак, с героиней портрета и с его историей мы знакомы, 
хотелось бы упомянуть еще об одном удивительном факте. 
Оказывается, сохранились дневники этой девочки, которые 
Наташа начала писать в подростковом возрасте. Пять толстых 
общих тетрадей дневников, потемневших от времени, также в 
музей передала Е. С. Дилакторская. В течение двух лет я пере-
водила их в электронный вариант, что оказалось сложно, при-
шлось разбираться в почерке автора дневников, многие слова 
были непонятны, отдельные страницы написаны на француз-
ском языке, некоторые – были утрачены. 

Дневники охватывают промежуток времени с 1915 года по 
январь 1938. В данном случае я буду рассматривать только то-
темский период жизни героини. Дневники очень интересны 
для любого этнографа, историка и краеведа, изучающего жи-
вое прошлое нашего края, несмотря на то, что в них порой не 
хватает детального описания увиденного, много эмоциональ-
ных переживаний или просто констатаций событий (не будем 
судить строго, их писала девочка–подросток).

Мне, как исследователю, показалось интересным допол-
нить образ героини на картине ее мыслями, чувствами, отно-
шением к происходящим событиям. Не часто такое случается, 
когда образ дополняет личность или наоборот. Судя по днев-
никовым записям, Наташа – девочка впечатлительная, сверх 
эмоциональная. Уже в детские годы проявляется ее интерес к 
литературному творчеству. Она в пять лет научилась читать и 
писать, рано полюбила книги и все свободное от игр и учения 
время отдавала любимым книгам. Всегда была очень смелой и 
любознательной девочкой. 

Заглянем на странички дневника, написанные в 1916 году, 
они как раз совпадают со временем написания портрета. Запи-
сей совсем немного. Двенадцатилетней девочкой описаны две 
прогулки: одна в летнее поле, другая – на Дедов остров. Через 
эти описания в девочке уже чувствуется будущая писательница. 

«Как я люблю в летнюю пору идти по полю. Солнце гре-
ет, все блестит в его лучах. Синие, красные, белые, желтые, 
пестрые цветы стоят в душистой траве. Тысячи запахов доно-
сятся до меня. Тысячи звуков доходят до меня. Стрекотание 
кузнечиков, жужжанье мух, пение жаворонка шум цветов, на-
клоняющихся от ветра – все прекрасно. Даже палящий летний 
зной и то приятен. Мы бежим наперегонки, ползаем по траве, 
прячемся от родителей. Ляжем на траву и глядим вверх. Синее 
небо, на нем «барашки» легкие облачки»3.

Эти слова девочки – словно песня, они очень музыкальны. 
Сколько теплоты, движения, эмоций в Наташиных словах. 
Природа, словно человек, живет, волнуется, дышит. И девочка 
радуется жизни, солнцу, теплу. Такой светлый, чистый, непо-
средственный образ не мог не привлечь внимание художника. 
Поэтому он и сделал ее героиней своего портрета. 

Другая прогулка – на Дедов остров. Она интересна в том плане, 
что здесь уже появляется персонаж под именем «Анна Николаев-
на». Это художница Анна Николаевна Каринская, о жизни кото-
рой так мало нам известно. Но и описания Наташи – кратки, всего 
одна строчка записей. «Мы одеты, и я была командирована за Анн. 
Ник.звать ее. Та не замедлила и к 10 час все были в сборе»4. Правда, 
уже через несколько лет в дневнике снова появятся строчки об 
Анне Николаевне, когда в голодное время она ходит по квартирам 
знакомых тотьмичей, стараясь успеть к обеду. Это страшное время 
с утерей хлебных карточек пережила и семья Дилакторских.

А пока – Наташа любуется природой, ее восторженности 
нет предела. «Захватив все корзины мы бегом направились на 
берег. Сухона. Тут было еще прекраснее. Невозможно описать 
расцветок и красок. Солнце заливало светом берега и было так 

3  Дилакторская Н.Л. Дневники. Тетрадь1:19-20.
4  Там же.
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хорошо, что кажется бы мы никуда не уехали, сидели на берегу 
и глазели на окружающую нас обстановку»5.

Далее записи прерываются на два года. В июле 1918 года уже 
в возрасте 14 лет, считая себя человеком взрослым, Наташа за-
писывает «детские» воспоминания. Со страниц дневника мы 
узнаем, что «зима–волшебница» для девочки – любимое вре-
мя года, и потрескивающие морозы являются предвестника-
ми самого любимого праздника детей – Рождества Христова, 
который отмечают как в богатых, так и в бедных семьях. При 
подготовке к нему, отмечает автор дневника, дети не остава-
лись безучастными зрителями. Уборка, стряпня – все это на-
ходило в них живой отклик. 

Приготовления к празднику начиналось за неделю. «Все чи-
стилось, скреблось, мылось. Когда все было чисто, начиналась 
стряпня. Пеклись торты (песочные, китайские, бисквиты, шо-
коладные), мазурки, печенья, безэшки, коржики, пирожныя… 
Запекались окорока. Варились осетры, стерляди, щуки, суда-
ки: Делались различные заливные …»6

Когда елка проходила в доме Наташи, детей собиралось че-
ловек 35–40. Дети помогали заранее делать «тюрички», раскла-
дывая сладости. Елки устраивались и в учебных заведениях: 
в семинарии и в гимназии. И здесь хотелось бы обратиться к 
страницам дневника, где Наташа вспоминает этот немаловаж-
ный эпизод в своей жизни – поступление в Тотемскую Мариин-
скую женскую гимназию. «Мне сшили синее сатиновое платье с 
красным лаковым кушачком и белым кружевным воротничком, 
купили синие банты и новые ботинки. Все уже было готово, а 
до экзаменов еще ждать полмесяца»7. И, наконец, наступил тот 
знаменательный день. Наташа описывает его в подробностях. 

«Я беру «казенную» бумагу и старательно его переписываю. 
Мне хочется кричать от радости: задача так легка, что, перепи-
сывая ее, я уже решила… Не так смотрит на это моя соседка… 
По ее миловидному личику видно, как трудна для нее рабо-

5  Дилакторская Н. Л. Дневники. Тетрадь 1:22.
6  Дилакторская Н. Л. Дневники. Тетрадь 1:41.
7  Там же, 1:50 – 51.

та. Я кончаю свою и, довольная успехом, отдаю ее Е.В. первой. 
Она ласково смотрит на меня и улыбается, но я, сохраняя се-
рьезный вид, раскланиваюсь и не спеша выхожу из класса. В 
корридоре меня ждет мама. Как сошло она не спрашивает, а 
только крепко целует меня. Она догадыватся, что все сошло 
благополучно. Идя домой, мне казалось, что вся улица знала о 
том, что я выдержала «арифметику»8. 

После такого образного описания сразу представляешь эту 
курносую девочку в синем платьице с белым воротничком, 
важно шагающей по Сретенской улице от гимназии к своему 
дому на Большую Садовую улицу, где жизнь девочки – под-
ростка наполнена интересными событиями. Очень важными 
для формирования личности будущей писательницы оказа-
лись занятия музыкой, посещение музыкальных вечеров, где 
солировала ее мама Л. В. Дилакторская, посещение спекта-
клей местного театра, уроки живописи, которые она брала у 
Ф.М. Вахрушова, летние прогулки в лес, на природу.

Вот как описывает девочка одну из поездок за грибами: «8 
авг. 1918. Ездили на Леденгу с ворчащим все время, ФМ… Мне 
очень везло я в скором времени набрала пол корзины боро-
виков, чиликов, рыжиков, волнушек, сыроежек и лисичек. На 
бору одно очарованье! Солнышко заливает все своим радост-
ным светом. На берегу Сухоны развели костер, спекли кар-
тошку … Даже ФМ, ворчавший в лесу на то, что его корзина 
неполная – начал философствовать. Я привезла 15ф грибов 
и 1½ брусники. Ужасно довольна конечно (даже несмотря на 
воркотню ФМ)» 9. Взрослеющая Наташа в дневниках не про-
сто описывает быт, события, в ее рассказе – эмоциональные 
переживания. Она все примечает, анализирует, делает выво-
ды, радуется, негодует, любит или не любит окружающих. Она 
уже не та наивная, курносая девочка с портрета Вахрушова, 
это человек, способный категорично выразить свое мнение о 
происходящих событиях, об увиденном и услышанном. На-
пример, на одной из страниц дневника Наташа описывает по-

8  Там же, 1: 53-54.
9  Дилакторская Н.Л. Дневники. Тетрадь 2: 35 -36.
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сещение лекции краеведа Д.А. Григорова по теме «Основание 
Тотьмы». Григоров для нас, музейщиков, – известный краевед, 
внесший большой вклад в изучение истории края. Его книга 
по истории города, получившая первую публикацию в альма-
нахе «Тотьма», – настоящий клад для краеведов. 

А столетие назад Наташа Дилакторская, со свойственной ей 
прямолинейностью, дает такую характеристику этому челове-
ку. Лектор не производит приятного впечатления на 15-летнюю 
Наташу, кажется скучным, неинтересным, и об этом она прямо, 
без утайки безжалостно, с юношеским максимализмом пишет: 
«Лекция интересная безусловно, но лектор прямо ужасный… 
В общем было бы очень интересно, если бы лекция была со-
ставлена по плану (причем не говорилось 20 раз об одном и 
том же), если бы дикция лектора была бы хоть немножко удов-
летворительнее и если бы он был бы хоть самую чуточку, зна-
ком с психологией Я очень разочаровалась в нем… Во всяком 
случае страдающие безсонницей с успехом могли бы посещать 
лекции тов. Григорова (с пользой для себя!)»10. 

Далее дневники дают нам возможность проследить, как в по-
следующие годы трагические страницы истории отражаются в 
судьбе Наталии Дилакторской, как закаляется ее характер, и она 
преодолевает все жизненные невзгоды. Что касается портрета 
девочки, сейчас он находится в фондах нашего музейного объ-
единения, а еще два года назад украшал один из залов выставки, 
посвященной 145-летию со дня рождения художника Ф.М. Вахру-
шова, на которой были представлены малоизвестные его работы. 
Экспонирование портрета стало возможно благодаря успешной 
реставрации летом 2014 года, проведенной в Вологодском филиале 
Всероссийского художественного научно–реставрационного цен-
тра имени академика И.Э. Грабаря.11 Таким образом, отреставри-
ровав картину, мы выполнили пожелание бывших ее владельцев. В 
творческом наследии художника есть еще малоизвестные работы, 
которые требуют более пристального внимания и изучения.

10  Дилакторская Н.Л. Дневники. Тетрадь 2: 134.
11  Печикина М.Г. Паспорт реставрации памятника истории и культуры.  

№ 90/14. ТМО НВ 10932. 

Рис. 97. Ф.М. Вахрушов. Портрет Наташи Дилакторской. 1916 г. 
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ВОПРОСЫ КОМПЛЕКТОВАНИЯ И СТРУКТУРИЗАЦИИ 
СЛОЖНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ НА ПРИМЕРЕ КОЛЛЕКЦИИ 

АРХАНГЕЛЬСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ 
«ПРИБОРЫ. ТОЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»

А.В. Ружников

В структуре любого музея ключевым звеном является коллекция. При 
этом у каждого музея коллекция уникальна. В статье описываются кри-
терии и принципы структурирования коллекции «Приборы и точные ин-
струменты» Архангельского краеведческого музея.

Коллекция (от лат. collectio – собирание, сбор) – системати-
зированное собрание предметов, объединенное по каким-то 
конкретным признакам (критериям), имеющее внутреннюю 
целостность и принадлежащее конкретному владельцу – част-
ному лицу, организации, государству. 

Критерий – это признак, на основании которого формиру-
ется оценка предмета. 

Таким образом, формирование любой коллекции должно 
начинаться с определения и формулировки критериев, по ко-
торым предмет будет включен в собрание или отклонен. Это 
могут быть: материал, технология, стиль, сфера применения и 
другие признаки. В коллекции может быть один критерий, а 
может несколько, в зависимости от этого коллекцию, по усло-
виям формирования, можно отнести к простым или сложным.

Коллекция «Приборы. Точные инструменты», выделенная 
в фондах Архангельского краеведческого музея в 2000 году, 
относится к сложным, так как большинство предметов, в нее 
входящих, полисоставные по материалам, технологиям, спо-
собам производства.

Коллекция выделялась без разработки критериев, основы-
ваясь на субъективной оценке хранителя, что привело к пута-

нице, когда даже однотипные предметы, принимаемые в фон-
ды, зачислялись в разные коллекции. 

Критерии комплектования коллекции «Приборы. Точные 
инструменты» были разработаны в 2016 г. исходя из фактиче-
ски имеющихся в музейных фондах предметов и с учетом по-
следующего пополнения. Основным критерием отбора пред-
метов был выбран принцип их предназначения, независимо от 
материалов, технологий, способов производства. Например, 
линейки могут быть деревянными, металлическими, пласти-
ковыми и т.д., изготовленными кустарно, промышленно и т.п. 
главное, чтобы их можно было использовать по прямому на-
значению. 

Исходя из этого в коллекцию были включены предметы:
Измерительные – отражающие параметры предметов, 

процессов, явлений в национальных (пуд, аршин и т.п.) или 
международных (метр, ампер, рентген, килограмм, градус, час 
и т.п.) системах единиц (термометр, барометр, компас, часы, 
линейка, теодолит, весы и т.п.).

Сигнальные (звуковые, световые) – работающие в соот-
ветствии с национальными или международными правилами 
предупреждения, оповещения (звуковые: сирены, ревуны и 
т.п. кроме рынд– судовых колоколов; световые: судовые, авиа 
огни, маячки и т.п.).

Фонарики с автономными источниками питания.
Фиксирующие, передающие, воспроизводящие информа-

цию в аудио-, фото-, видеоформате (фото-, кино-, видеоаппа-
ратура, приемники, проигрыватели, телефоны, микрофоны, 
наушники и т.п.).

Оргтехника счетная и пишущая (арифмометры, калькуля-
торы, печатные машинки, компьютеры и т.п.).

Оптические приборы (микроскопы, бинокли, лупы и т.п.).
Бытовая механика и электротехника (швейные, стираль-

ные машинки, пылесосы, холодильники, бритвы, фены и т.п. 
кроме утюгов, чайников, самоваров). 

Промышленная и транспортная техника и механизмы 
(электро- и бензопилы, насосы, станки и т.п.).
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Некоторые исключения были сделаны исходя из фактиче-
ского состояния фондов АКМ. Например, в музее есть уголь-
ные, нагревательные утюги в коллекции «Металл», там же 
оставлены и пара электрических, тем более, что у утюга глав-
ный элемент – «зеркало». Если оно в порядке, то и электроутю-
гом можно пользоваться по прямому назначению без электри-
чества – нагреть на газовой или дровяной плите.  

При комплектовании коллекции конкретным предметами 
помимо критериев необходимо учитывать их соответствие 
профильности музея. В нашем случае краеведение, то есть 
территория Архангельской губернии, Северного края, Ар-
хангельской области. Например, в технических музеях швей-
ные машинки показывают развитие инженерной мысли, а у 
нас отражают уровень жизни и покупательной способности 
населения.

Структурирование коллекции
Структура коллекции, ее научная организация должна соз-

давать наиболее оптимальные условия для формирования 
фондов, их хранения, исследования и использования. 

Создание сложных предметов изначально предполагало 
расширение возможностей их применения, это один из посту-
латов научно-технического прогресса. Следовательно, во вну-
треннем структурировании сложных коллекций необходимо 
учитывать два направления: 

1– для чего предмет создавался,
2– как он использовался фактически.
В системе «КАМИС» есть поле «тематические рубрики», где 

отмечается возможность использовать предмет в музейной 
деятельности исходя из его фактической истории, легенды. 

По моей просьбе разработчики «КАМИС» добавили поле 
«функциональность», где отмечается изначальное пред-
назначение предмета. Например, у проигрывателя одна 
функция – воспроизводящая, у кинокамеры одна – записы-
вающая, а у магнитофона две – записывающая и воспроиз-
водящая. 

Это позволило сделать перекрестное структурирование.
Структурирование коллекции может вестись по разным 

параметрам:
– по функциональности. Например, угломерные приборы 

и инструменты – эккеры, транспортиры, теодолиты, секстаны, 
уклономеры, эклиметры, протракторы и т.п.

Мы видим всю, имеющуюся в музее, линейку угломерных 
приборов и инструментов и знаем, над чем работать для по-
полнения коллекции;

– по темам. Изучается связь конкретного прибора с истори-
ей края: судоходство, строительство, геология, землеустрой-
ство и т. п., например, транспортир из судового комплекта 
штурманских инструментов и транспортир из набора чертеж-
ных инструментов архитектора.

Российский секстан Павла Башмакова – гидрография, мо-
реплавание. Английский секстан Степана Кучина – поморское 
мореплавание, связи с Западной Европой, Норвегией. Секстан 
с л/п «Георгий Седов» – изучение и освоение Арктики, связь с 
Западной Европой, Первая и Вторая мировые войны. Секстан 
из Архангельского мореходного училища – профессиональное 
образование на Севере, и т.д. 

Таким образом, при формировании выставочной темы 
«Техническое оснащение мореплавания на Севере» отобразят-
ся все угломерные судовые приборы и инструменты: секста-
ны, протракторы, транспортиры и т.д., а по теме «Арктические 
экспедиции» только предметы, имеющие «экспедиционную» 
легенду. 
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РЫБОПРОМЫШЛЕННЫЙ МУЗЕЙ КРАЙНЕГО СЕВЕРА. 
К ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ

Л.А. Симакова

Рыбопромышленный музей Крайнего Севера Министерства земледелия 
и государственных имуществ был организован известным ученым их-
тиологом Н.А. Варпаховским в 1906 г. В экспозиции были представлены 
орудия и способы лова рыбы и добычи морских зверей, ихтиофауна се-
верных морей, рек и озер. Кроме того, в музее были химическая лабора-
тория, препараторская, фотолаборатория, библиотека с читальным залом 
и в специальном здании – аудитория, где читались лекции. Таким обра-
зом, музей был научно-образовательным центром, развитие которого 
было прервано смертью Н.А. Варпаховского в 1909 г. В 1920-гг. сохранив-
шиеся коллекции были переданы в Северный краевой музей, а книги в 
публичную библиотеку.

28 января 1906 года в Архангельске на пересечении Троиц-
кого проспекта с Вологодской улицей открылся Рыбопромыш-
ленный музей Крайнего Севера. На открытии присутствовал 
губернатор Н.Н. Качалов, чиновники, интеллигенция города. 
Музей произвел впечатление «как удобным устройством по-
мещений, так и расположением коллекций»1. В своих речах 
они благодарили основателя музея Николая Аркадьевича Вар-
паховского (24.11.1862–25.02.1909). Что же привело выдающе-
гося ученого, известного своими трудами по ихтиологии Оби, 
Иртыша, Амура, Волги, Ильменя, Волхова, Телецкого озера, 
Закавказья, автора «Определителя пресноводных рыб Евро-
пейской России»2 в Архангельск? История весьма интересная.

После окончания в 1885 г. Казанского университета, где 
он во время учебы занимался изучением ихтиофауны бас-

1  ГААО.  Ф. 115.  Оп. 5.  Д. 22 . Л. 4.
2  Определитель пресноводных рыб Европейской России. — СПб., 1898.

сейна р. Волги, Н.А.  Варпаховский был приглашен в Санкт-
Петербургский университет для подготовки к профессорскому 
званию. 1887 году он был удостоен звания магистра зоологии. 
Видимо, «чистая» наука в это время его не столь интересовала, 
как практическая деятельность по совершенствованию рыб-
ных промыслов. Он перешел на работу в Министерство Зем-
леделия и Государственных имуществ и в 1890 г. был назначен 
на должность старшего ревизора Астраханского управления 
рыбными и тюленьими промыслами,3 однако и выполнял по-
ручения Министерства в других регионах России. 

Знакомясь с рыбными промыслами России, он пришел к 
выводу, что главная проблема малой доходности рыбного про-
мысла не только в малых уловах, но и в переработке продуктов 
промысла, как он называл, «утилизации улова». При плохом 
засоле даже ценные породы рыб оказывались годны лишь для 
употребления местного населения, привычного к такому про-
дукту (вспомним так называемый «печерскиий засол» с харак-
терным резким неприятным запахом). 

Для решение этой проблемы для Севера Н.А. Варпаховский 
считал необходимым:

– во-первых, устройство практической рыбацкой школы 
для улучшения техники приготовления рыбных товаров;

– во-вторых, производство научно-промысловых исследо-
ваний у Мурмана и устройство ихтиологической станции;

– в-третьих, учреждение местной научно-технической 
местной инспекции над рыбными промыслами на Севере4.

В 1896 году он выступил на заседании Санкт-Петербургского 
отделения императорского общества для содействия русскому 
торговому мореходству с докладом «О рыбацких школах для 
нашего Севера».

Его взгляды нашли понимание у архангельского губерна-
тора А.П. Энгельгарта, и тот добился в Министерстве учреж-

3  ГААО. Ф. 115. Оп.11.  Д. 448. Л. 16 об.
4  Варпаховский Н.А. О рыбацких школах для нашего Севера. Доклад 

15.11.1896 / Труды С.-Петербургского отделения императорского общества для 
содействия русскому торговому мореходству. – СПб., 1897.  – С. 12.
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дения должности Заведывающего рыбными и морскими зве-
риными промыслами при губернском управлении земледелия 
и государственных имуществ, и назначения на эту должность 
Н.А. Варпаховского с присвоением ему звания надворного со-
ветника и выплатой 3000 руб. в год.5

Так в июле 1899 г. Н.А. Варпаховский появился в Архангель-
ске. Он много ездил по местам промыслов. Был на Мурмане, Пе-
чоре, Мезени, Беломорье. Уже в 1900 г. он опубликовал отчет о со-
стоянии рыбных промыслов в Архангельской губернии в 1899 г.6

В 1902 г. в Санкт-Петербурге состоялась Международная 
рыбопромышленная выставка. Н.А. Варпаховский получил от 
Министерства земледелия и государственных имуществ зада-
ние по сбору материалов для нее. По-видимому, именно так 
начала формироваться коллекция. 

На выставке 1903 года в Ярославле коллекция позициони-
руется как организуемый Рыбопромышленный музей Крайне-
го Севера, являющийся собственностью Министерства Зем-
леделия и Госимуществ.7 В экспозиции были представлены 
орудия лова, модели промысловых судов, макеты заборов для 
ловли семги, коллекция морских и пресноводных рыб, диа-
граммы, 114 фотоснимков, сделанных Н.А. Варпаховским и 30 
фотографий, выполненных другими фотографами.

Официальное решение об устройстве музея было принято 
в Министерстве 28 июня 1905 года. В нем говорилось:

«– Разрешить учреждение в г. Архангельске в доме, пере-
данном для нужд заведывания рыбными промыслами Архан-
гельской губернии особаго музея с библиотекою, читальней и 
лабораториями под названием «Рыбопромышленный музей 
Крайнего Севера».

5  ГААО. Ф. 115. Оп.11. Д. 448. Л. 1-1 об.
6  Рыбный промысел Архангельской губернии в 1899 г.: Отчет Н.А. Варпа-

ховского/ М-во земледелия и госимуществ. Департамент земледелия. – С.-Пб: 
Тип. А.С. Суворина, 1902.

7  Крайний Север – Архангельская губерния – на выставке 1903 годы в  
г. Ярославле. Перечень предметов с общими краткими данными. Составил Н.А. 
Варпаховский. – Арх-ск, 1903. – С. 2.

– Допустить безплатное посещение публикой музея и без-
платное пользование народной читальней с библиотекой, с со-
блюдением существующий относительно открытия последних 
законоположений.

– Разрешить устройство в Музее популярных объяснений 
его коллекций.

– Допустить посторонних лиц в лаборатории для работ на-
учно-промыслового характера.

– Разрешить пользование читальным залом для устрой-
ства в нем популярных чтений, заседания местных научных 
обществ, как например Отделения Императорского общества 
Судоходства.

– Наблюдение за музеем, лабораториями, библиотекой и 
читальней и за производством научных работ возложить на 
обязанность и ответственность Заведывающего рыбными и 
морскими звериными промыслами коему вместе с тем раз-
решить опубликовать сведения о задачах музея, с указанием 
основных приемов коллектирования водных животных и при-
нимать могущия поступать в дар коллекции»8.

Подготовкой проекта этого распоряжения занимался 
Н.А. Варпаховский. Именно он определил концепт нового уч-
реждения, по традиции названного музеем. Фактически это 
было научно-образовательное учреждение, где велись науч-
ные исследования как академического, так и прикладного ха-
рактера, а в экспозиции были представлены традиционные и 
современные способы добычи рыб и морского зверя и спосо-
бы ее обработки, в читальном зале можно было ознакомиться 
со специальной литературой и периодикой. 

Для размещения коллекций было необходимо помещение. 
Вопрос об этом Н.А. Варпаховский поднял еще в 1902 году.9

В 1904 году ему было выделено здание на пересечении Тро-
ицкого пр. и ул. Вологодской, являвшееся выморочным недви-
жимым имуществом дворянки Новоселовой. Это был одно-
этажный дом с вышкой-мезонином (размер: 7 саж. 1 арш. х 4 

8  ГААО. Ф. 115. Оп. 5. Д.22. Л. 1 -1об.
9  ГААО. Ф. 115. Оп.11. Д. 1749. Л. 6
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саж. 1 арш.10) и пристройкой, примыкавшей к основному зда-
нию в виде «Г» по ул. Вологодской. Во время ремонта вместо 
вышки был сделан второй этаж, пристройка с кухней умень-
шена, но сделана также двухэтажной.11 На первом этаже были 
убраны стены и переборки, разделявшие пространство на 
комнаты. Образовался большой экспозиционный зал, в цен-
тре которого были поставлены две печи-голландки, отапли-
вавшие помещение. 

Н.А. Варпаховский пишет в Управление госимуществом 
Архангельской губернии в январе 1905 г.: «Имею честь при 
сем представить инвентарное описание дома, преданного для 
нужд заведывания рыбными промыслами Архангельской гу-
бернии присовокупляя, что комната нижнего этажа предна-
значена для размещения коллекций, в верхнем этаже в одной 
комнате (угловой) находится библиотека и читальня, сосед-
няя большая назначена для занятий по определению коллек-
ций, проходная – для письменных занятий, из двух последних 
– одна для химической лаборатории, а одна (прихожая – для 
черновой разборки коллекций, в комнате с лестницей на чер-
дак находится кладовая для посуды и т.п. и фотографическая 
лаборатория»12.

Н.А. Варпаховскому удалось привлечь к деятельности музея 
Архангельский губернский Комитет Попечительства о народ-
ной трезвости. Такие Комитеты были государственными уч-
реждениями, созданными по инициативе Министра финансов 
Ю.С. Витте, и ставили своей задачей отвлечь население от упо-
требления алкогольных напитков путем организации чайных, 
библиотек, проведения лекций, чтений, других культурных 
мероприятий, а также лечения алкоголиков. Попечительство 
о народной трезвости действовало в Архангельской губернии 
с 1901 года. Почти 50% его доходов составляли поступления из 
Министерства финансов, полученные от доходов за питейную 
монополию по закону 1894 года. 

10  ГААО Ф.115. Оп.11. Д.1749. Л. 21 об.
11  ГААО Ф. 75. Оп. 1. Д. 2866. Л. 1.
12  ГААО Ф. 115. Оп.11. Д.1749. Л. 116

Комитет выделил 1,5 тыс. руб. на ремонт здания музея, т.е. 
почти половину от затраченной суммы, а также средства на 
приобретение литературы и периодических изданий. Всего за 
период с 1904 по 1907 год музею было выделено 2900 руб.13 В 
том числе 800 руб. на перевозку магазина Антонова. 

Основное финансирование деятельности музея осущест-
вляло Министерство Земледелия и Госимуществ. Им были 
выделены средства на ремонт здания 1700 руб., 1007 руб. на 
приобретение приборов и коллекций (с 1900 по 1906), выделя-
лись средства на содержание здания, оплату сторожа, приоб-
ретение специальной литературы. В 1908 г. вышел Высочайше 
утвержденный, одобренный Государственным Советом и Го-
сударственной Думой закон «Об отпуске средств на научно-
промысловые исследования в Архангельской губернии и на 
содержание в Архангельске Рыбопромышленного музея».14 
Согласно этому закону ежегодно с января 1909 г. на указанные 
нужды выделялось 1750 руб. 

«Сумма распределялась следующим образом:
– на содержанные рыбопромышленного музея (на наем 

служителя, отопление, освещение и т.п.)   – 650 р.
– на содержание библиотеки и читальни (на вознагражде-

ние служителя и прочие хозяйственные расходы)  – 250 р.
– на выписку периодических специальных промысловых 

журналов и изданий    – 75 р.
– на пополнение коллекций музея, набивку чучел и пр.  

    – 75 р.
– на канцелярские расходы по музею и библиотеке  

    – 300 р.
– на научно-промысловые исследования  – 320 р.
– на непредвиденные надобности   – 80 р.
 Итого  – 1750 р.»15

Таким образом, Н.А. Варпаховскому удалось добиться хоть 
и небольшого, но стабильного финансирования.

13  ГААО Ф.115. Оп. 5. Д.22. Л. 63.
14  ПСЗ. Т. 28. № 30472. Собрание узаконений. 1908. 1 июля. Отд. I. Ст. 653.
15  ГААО Ф.115. Оп. 11. Д. 448. Л. 55
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Уже при открытии музея в экспозиции было представлено 
около 230 предметов орудий промысла, моделей, макетов и 
т.п. и более 250 объектов морской фауны16 в виде чучел, мо-
крых препаратов в специальных квадратных банках, костных 
останков.

Представить, каким был музей, мы можем по единственно-
му очерку натуралиста, этнографа и путешественника Вячес-
лава Пантелеймоновича Врадия «Рыбопромышленный музей 
Крайнего Севера17. В.П. Врадий посетил музей в августе 1910 г. 
Экспозиция была невелика – 130–140 кв.м, но, судя по описа-
нию, она довольно полно представляла рыболовный и зверо-
бойный промысел в различных районах Архангельской губер-
нии. В ней были представлены следующие темы:

– судостроение и мореходство – модели промысловых су-
дов и карбасов, фотографии и чертежи судов;

– морской и речной рыболовный промысел – орудия лова, 
фотографии, диаграммы и макет «забора» на семгу, чучела 
рыб;

– консервирование сельди – предметы для изготовления 
сельдяных бочонков, макет коптильни, бочки из Норвегии;

– жемчужный промысел – орудия лова, жемчужные рако-
винами, макет плота для промысла;

– морской зверобойный промысел – орудия охоты, чучела 
животных, гарпуны для китобойного промысла;

– соль для консервирования разных марок, в т.ч. рассолы 
соли из Неноксы;

– образцы спасательных орудий – пояс и круг.
В центе зала в шкафах представители фауны в формалине и 

спирте в квадратных (особая гордость Н.В. Варпаховского) и 
круглых банках. В.П. Врадий насчитал около 600 экспонатов18. 
Таким образом, как видим, за 4 года коллекция пополнилась 
незначительно.

16  ГААО Ф.115.  Оп.5. Д.22. Л. 4 об.
17  Врадий В.П. Рыбопромышленный музей Крайнего Севера. – Архангельск, 

1910. 
18  Там же. С. 20.

Экспозиция работала с 10 до 12 ежедневно и с 11 до 14 в 
выходные и праздники. Библиотека активно формировалась. 
В нее Н.А. Варпаховский передал свои труды, были и другие 
жертвовали и дарители. С марта по сентябрь 1906 г. библиоте-
ку посетило 3624 чел., было взято 10698 изданий. В.П. Врадий 
говорит о 2300 книгах, из них 1133 – специальная литература.19

В химической лаборатории проводил опыты над рассолами 
соли из с. Неноксы и вел занятия по основам химии провизор 
Карл Лоренц.

В 1906 году Городская дума передала музею здание мага-
зина Антонова площадью около 100 кв. м. Оно было перене-
сено на территорию музея, восстановлено и здесь была обо-
рудована аудитория, где читались лекции и велись занятия. 
Эту аудиторию называли в городе народным университетом. 
Как писала газета «Архангельск»: «На глухой окраине города 
создался таким образом культурный уголок, куда шли все, кто 
искал света»20.

Не случайно, уже по итогам первого года работы Н.А. Вар-
паховский докладывал в губернское управление земледелия 
и госимуществ: «Несмотря на короткое время существова-
ния Рыбопромышленного музея и вспомогательных при нем 
учреждений, уже в достаточной мере выяснилось, что задачи 
этого учреждения ответили на существовавший в населении 
запрос к познанию водной фауны и водных промыслов, как 
и к усвоению отраслей знаний, имеющих отношение к этим 
промыслам. Отсутствие подобных знаний в населении несо-
мненно служило причиной и небрежного отношения к рыб-
ным запасам и того обстоятельства, что наши промыслы не 
развиваются»21 

К сожалению, этот яркий период в деятельности Рыбопро-
мышленного музея был короток. 25 (12 ст. с.) февраля 1909 
года умер Н.А. Варпаховский. В некрологе, опубликованном в 
№1 ИАОИРС, было сказано: 

19  Там же. С. 28.
20  «Архангельск», № 11, 1916.
21  ГААО Ф. 115. Оп. 5. Д.22. 26.
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«АОИРС… в его смерти видит потерю одного из выдаю-
щихся по энергии, эрудиции и организаторскому таланту де-
ятелей, необходимых крайнему Северу с его многообразными 
нуждами»22. 

Именем Н.А. Варпаховского было названо Архангельское 
общество внешкольного образования, созданное в 1913 году.

Место заведующего рыбными и морскими звериными про-
мыслами и, соответственно, место директора музея занял 
молодой Нестор Александрович Смирнов (1878–1942), в по-
следствии ставший выдающимся специалистом по морским 
промысловым животным и знатоком зверобойного промысла. 
Ему в помощники был направлен специалист по рыбным про-
мыслам пожилой Герман Федорович Гебель (1844–1910)

Перед Смирновым и его коллегой были поставлены иные 
задачи, нежли ставил перед собой Н.А. Варпаховский. В гу-
бернское управление госимуществ пришло письмо из Депар-
тамента земледелия, в котором говорилось: «Департамент 
придает особое значение вопросу о скорейшем введении в 
Архангельской губернии денежного обложения промысла 
в пользу казны»23 Исследования, просвещение, музей ушли 
на второй и третий план. Музей остался без хозяина. Уже 
В.П.  Врадий писал о выцветших этикетках и ярком солнце, 
портящем экспонаты24.

В 1916 году газета «Архангельск» опубликовала статью под 
красноречивым заголовком – «Светлой памяти (к 10-летию 
со дня открытия Рыбопромышленного музея)». В ней гово-
рилось: «Жизнь его (Рыбопромышленного музея) началась 
счастливо, предзнаменования были хорошие. Ведь тогда де-
сять лет назад в русской жизни веяло весной, так заманчивы 
были перспективы. Тогда и верилось, и делалось. И где были 
общественные работники, люди творческой инициативы, там 
в короткий срок нашей весны было сделано больше, чем в це-
лые десятки лет безвременья… 

22  ИАОИРС 1909, № 1. С.1.
23  ГААО Ф.115. Оп.1. Д.931. Л. 1об.
24  Врадий В. П. Указ. соч. С. 25.

Но, как нередко бывает у нас на Руси, все здесь держа-
лось на одном Варпаховском и его преждевременная смерть 
(12.02.1909) была началом конца всех созданных им учрежде-
ний. Сначала закрылись двери народной аудитории, затем за-
крылась библиотека, наконец дошла очередь и до музея. Его 
закрыли сперва ввиду ремонта, которому пока нет конца, по-
том же самое помещение музея отвели для других надобно-
стей.

Нужный для Севера, созданный с любовью к делу, с созна-
нием его пользы Рыбопромышленный музей Крайнего Севера 
не дожил до своего десятилетнего юбилея. В 10-ю годовщину 
открытия музея приходится с обидой и болью говорить о нем 
уже в прошедшем времени.»25 

Идеи Н.А. Варпаховского о музее как народном универси-
тете нашли отражение в проекте создания Музея Русского Се-
вера им. М.В. Ломоносова, но из-за войны и революции этот 
проект не был реализован. 

В 1920-е годы коллекция рыбопромышленного музея была 
передана в Северный краевой музей. Однако годы безвреме-
нья сказались на ее сохранности. В «Краткой описи Северного 
Краевого музея», составленной в 1923–1924 годах, в части 1 
под №№ 198-217 числится двадцать предметов, а в части 2 – 
восемь природных объектов, «поступивших из бывшего ры-
бопромышленного музея». 

Небольшая коллекция книг со штампом «Рыбопромыш-
ленный Музей Крайнего Севера» и экслибрисами Н.А. Вар-
паховского хранится в Архангельской областной библиотеке  
им. Н.А. Добролюбова.

25  «Архангельск», 1916 г. № 11.



366 367

«МУЗЕЙ. МУЗЫКА. ДЕТИ»

Т.А. Старжинская

В статье изложены основные принципы организации интерактивных 
занятий для детей из неполных семей, детских домов в залах Государ-
ственного музейного объединения «Художественная культура Рус-
ского Севера», которые происходят с использованием музыкального 
сопровождения.

Для воспитанников детских домов помощь и участие в их 
жизни являются одноименными понятиями. Вот уже один-
надцать лет Государственное музейное объединение «Худо-
жественная культура Русского Севера» приглашает воспи-
танников детских домов Архангельска и области в возрасте 
10-15 лет для участия в проекте «Музей. Музыка. Дети». Здесь 
для них многое происходит впервые: в первый раз попадают 
в музей, видят подлинные произведения искусства, слушают 
в живом исполнении музыку. 

Знакомство с новыми выставками, постоянной экспози-
цией проходит в форме интерактивных экскурсий, занима-
тельных игр, творческих мастерских. Участники культур-
но-образовательной программы проекта узнают о жизни и 
творчестве художников и композиторов, чьи произведения 
вошли в сокровищницу древнерусского, русского классиче-
ского и современного искусства. Прекрасные образцы творе-
ний прошлых эпох, проверенных временем, являются осно-
вой каждой программы. Это отправная точка на понимание 
и признание того, что называть искусством. 

Классическая и современная музыка, которая вошла в кол-
лекцию мировой музыкальной культуры, в музейном про-
странстве соединившись в одно целое с музейным подлинни-
ком, создает объемное восприятие, помогает ассоциировать 
живопись с музыкой, помогает ребенку стать соучастником 

удивительного художественного таинства. В этих открыти-
ях объединяются, как правило, познание экспонатов музея и 
использование этих познаний в творческой работе. Эффек-
тивное приобщение детей к системе взаимодействия музея 
как средству формирования эстетических и духовно-нрав-
ственных основ личности, художественно – познавательной 
деятельности и творчества является целью проекта. 

Культурно-образовательная программа проекта осущест-
вляется в три основных этапа: первый этап – подготовка про-
граммы (выбор темы, встречи и консультации с музейными пе-
дагогами, художниками, музыкантами, волонтерами, которые 
помогают в проведении мероприятий), утверждение списоч-
ного состава детей-участников и их педагогов-сопровождаю-
щих, поиск спонсоров, подготовка документации; второй этап 
– проведение программы проекта в музейном объединении 
(г. Архангельск), конкурс творческих работ среди участников 
проекта; третий этап – утверждение жюри и выбор победи-
телей творческого конкурса «Музей. Музыка. Дети», призовая 
арт-туристическая поездка для победителей и педагогов-на-
ставников в самые знаменитые музеи с посещением театров и 
концертных залов Санкт-Петербурга или Москвы. 

Впервые этот проект был инициирован Фондом Б.Н. Ель-
цина и реализовался в 2006 году, охватив 16 регионов нашей 
страны, в том числе и Архангельск. В настоящее время толь-
ко Государственное музейное объединение «Художественная 
культура Русского Севера» (Архангельск) планомерно работа-
ет в этом направлении. 

За одиннадцать лет проект приобрел новый импульс, ори-
ентированный на детей из областной глубинки: воспитанни-
ков детских домов, а также детей с ослабленным здоровьем, 
проживающих в школах-интернатах. Благодаря точно сфор-
мулированным задачам и стратегическому пониманию зна-
чения культуры и роли художественного образования в вос-
питании детей, проект «Музей. Музыка. Дети» стал важным 
социокультурным проектом и вывел сотрудников Музейного 
объединения, представителей министерств образования и на-
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уки, культуры Архангельской области на новый уровень вза-
имодействия. 

Социокультурная практика сегодняшних дней показывает, 
что даже наличие развитого интеллекта не является гарантией 
того, что человек умеет смотреть и видеть картину художника, 
слышать и слушать другого человека, музыку. В современных 
условиях, когда речь минимизирована телефонными тексто-
выми сообщениями и электронной почтой, осознавать и ощу-
щать себя в окружающем мире возможно благодаря умению 
видеть, слышать, сопереживать. Однако произойти это может, 
если будут созданы физические и методические условия, спо-
собствующие развитию восприятия художественных и музы-
кальных произведений. 

«Изобразительное искусство – сестра музыки», – так гово-
рил великий художник и изобретатель Леонардо да Винчи. В 
языке изобразительного и музыкального искусства существу-
ет прямая связь, воздействуя на «потребителя» своими языко-
выми средствами: формой, ритмом, гармонией, цветом, фак-
турой произведения, манерой ее воспроизведения. 

При разработке культурно-образовательных программ 
проекта «Музей. Музыка. Дети» музейные педагоги и музыкан-
ты координируют свои действия, руководствуясь принципа-
ми: новизна темы, подбор экспоната, компоновка и коммента-
рий, эмоциональная и эстетическая окраска в транслировании 
темы, побуждение к действию. При этом необходимо учиты-
вать, что воспитанники детских домов – неопытные слушате-
ли и воспринимают художественные произведения, даже при 
профессиональном комментарии, лишь фрагментарно. 

Для детей, воспитанников детских домов и школ-
интернатов, которые волею судеб ограничены в широком 
общении с подлинными произведениями искусства, с живой 
классической и лучшими образцами современной музыки в 
музейной среде, носит характер культурологического шока. О 
пользе классической музыки написано много, а воздействие 
музыки на слушателя доказано многочисленными зарубежны-
ми исследованиями. 

Так определено, что музыка И.С. Баха, Ф. Генделя, А. Ви-
вальди, А. Корелли и других композиторов эпохи барокко дает 
ощущение устойчивости, порядка, безопасности, стимулирует 
умственные занятия и работу; П.И. Чайковского, Ф. Шопена, 
Ф. Шуберта, Р. Шумана, Ф. Листа – подчеркивает чувствен-
ность и способна активизировать симпатии, страстность и 
любовь; джаз, блюз, в основе которых лежат африканские рит-
мы и мелодии, поднимают настроение, обостряя юмор и иро-
нию, повышают общительность. 

В музейной среде музыка увеличивает мощь и энергию ху-
дожественной образности, приумножая ее физическое, ум-
ственное и духовное воздействие, особенно на детей с чуткой 
природой восприятия. Музейная экспозиция не только объ-
единяет в едином смысловом пространстве изобразительное 
искусство и музыку, но открывает возможность эстетическо-
му обогащению внутреннего мира, мотивирует участников к 
творчеству и сотворчеству. Социокультурная направленность 
этого проекта подтверждается возникновением и творческой 
результативностью такого диалога. 

За многие годы сорок победителей творческих конкурсов 
стали обладателями арт-туристических путевок в Государ-
ственный Русский музей, Государственный Эрмитаж, Му-
зей истории религии (г. Санкт-Петербург), Государственный 
исторический музей, Государственную Третьяковскую гале-
рею, Государственный музей изобразительных искусств им.  
А.С. Пушкина (г. Москва). Дети посетили Михайловский и 
Эрмитажный театры (г. Санкт-Петербург), драматические 
театры и филармонии, концертные залы, океанариумы и зоо-
парки, совершили увлекательные экскурсии к достопримеча-
тельностям культурных столиц. Все это стало возможным при 
участии спонсоров и внимании общественности, благодаря 
тесному сотрудничеству с коллегами из Российского центра 
музейной педагогики и детского творчества Государственного 
Русского музея. 

В ноябре 2017 года победители интеллектуальной игры в 
рамках проекта «Музей. Музыка. Дети» получили возмож-
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ность прикоснуться к новому виду искусства – опере. Дети 
окунулись в пиршество музыки, театрального действа оперы 
«Севильский цирюльник» в постановке народного артиста 
России, режиссера Мариинского театра, художественного ру-
ководителя «Санктъ-Петербург Опера» Юрия Александрова. 
«Оперные сезоны» в Архангельске – это большое культурное 
событие для горожан, подобных гастролей оперных театров в 
Архангельске не было с советских времен. 

О силе полученных впечатлений проекта «Музей. Музыка. 
Дети» и ожидания новых встреч с искусством в музее свиде-
тельствуют многочисленные отзывы детей, которые опубли-
кованы в сборнике в 2016 году. 

«Меня зовут Максим. Вся моя жизнь – сложный процесс. 
До детского дома воспоминания смутные, после детского дома 
– неизвестно, как распорядится судьба. … Многое хочется 
изменить, но не знаю как. Так бы все и продолжалось, но вот 
после небольшого отбора в детском доме за хорошее поведе-
ние мне предложили поехать в Архангельск, принять участие 
в проекте «Музей. Музыка. Дети». Один день,– и все в моем 
сознании перевернулось. Такие масштабы, такие истории и 
столько новых, неведомых ранее чувств… Я благодарен орга-
низаторам за то, что получил возможность познакомиться с 
жизнью и бытом людей, которые жили в XVIII веке… Меня 
поразили красота залов, паркетный пол, люстры. Я и не знал, 
что так можно жить… Экскурсии по залам музеев, знаком-
ство с городом Архангельск и встреча с ребятами из других 
детских домов вселили в меня уверенность в завтрашнем дне, 
и появилось желание стать хозяином своей судьбы. И я верю, 
что желание, загаданное в старинное зеркало, обязательно ис-
полниться. Я буду счастлив!» 

Максим Истомахин

«Звуки… Они окружают нас всюду, везде, всегда. Из звуков 
состоит музыка, которую мы слышим. Музыку песен, танцев, 
музыку, с которой я встречаюсь каждый день – я понимаю. 
Она легкая для моего восприятия. В Архангельском музее я 

услышал другую музыку. Эта музыка, которую нужно слы-
шать... Живая музыка квартета проникала во все уголки музея 
и в глубину наших сердец. Я поняла, что теперь у меня будет 
друг – это «серьезная» музыка; верная, задушевная, добрая и 
справедливая. Эта музыка будет радоваться и грустить вместе 
со мной, когда я буду думать о своей жизни вне стен нашего 
дома, она поможет мне стать умнее, добрее, находить верные 
пути. Благодаря проекту «Музей. Музыка. Дети», я стала слу-
шать музыку, которую раньше считала неинтересной.» 

Галина Лукьянова

«Моя мечта осуществилась! Русский музей распахнул свои 
объятия: я очутилась в настоящем дворце с высокими колон-
нами и широкой парадной лестницей. А сколько там комнат, 
украшенных позолотой и уставленных расписной мебелью… 
всюду картины. Огромные, яркие полотна русских художни-
ков… Лучшие воспоминания о Санкт-Петербурге – городе 
моей мечты связаны с Русским музеем!» 

Настя Макаревич

«…. Я впервые слушала классическую музыку. Слушать 
музыку в Белом зале музея. В голове представлялись разные 
картинки: бал, марширующие солдатики, природа… Музы-
ка рождает разные чувства: радость, безмятежное счастье, 
горечь разлук и печальные воспоминания… Меня поразило 
звучание скрипки… В этот день я как– будто побывала в чу-
десной стране».

Ксения Дьякова
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НАСЛЕДИЕ ПЕРВОГО ЖИВОПИСЦА АРКТИКИ: 
СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГА КАРТИН 

ХУДОЖНИКА А.А. БОРИСОВА

М.В. Титова

В статье рассматривается наследие первого живописца Арктики – ху-
дожника А.А. Борисова, а также способы его сохранения и популяриза-
ции, в частности, в форме электронного каталога картин «Тайны поляр-
ного мира: единое наследие».

14 ноября 2016 года исполнилось 150 лет со дня рожде-
ния выдающегося русского художника, первого живописца 
Арктики Александра Алексеевича Борисова (1866–1934). Его 
называют «художником вечных льдов», «русским Нансеном», 
«поэтом Севера», «Баяном льдов и полуночного Солнца». Бо-
рисов, ученик известнейших пейзажистов Ивана Ивановича 
Шишкина и Архипа Ивановича Куинджи, стал первым ху-
дожником, который побывал за полярным кругом и в своих 
полотнах поведал о малоизвестном тогда крае под названием 
Арктика. Художественное наследие А.А. Борисова огромно и 
насчитывает несколько сотен картин и этюдов. Однако место-
нахождение и судьба многих его картин по-прежнему остают-
ся неизвестными.

В августе 1934 года сердечный приступ оборвал жизнь ху-
дожника. Юридически оформленного завещания живописец 
оставить не успел. Его родственники не раз упоминали о том, 
что А.А. Борисов собирался свои картины завещать музею го-
рода Архангельска, а дом-усадьбу – государству для создания 
в ней мастерской для начинающих художников. Матрена Дми-
триевна (Жукова-Заблудовская) – вдова Борисова – дом, кар-
тины и архив передала на безвозмездной основе государству, 
а часть имущества художника – его младшему брату Петру 
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Алексеевичу Борисову, от которого наследие перешло к его 
сыну – Н.П. Борисову. Впоследствии Николай Петрович мно-
гие картины, книги, личные вещи художника передал в Архан-
гельский, Вологодский, Велико-Устюгский и Красноборский 
музеи1.

В Архангельском краеведческом музее картины хранились 
до начала 60-х годов. В августе 1960 года приказами Министер-
ства культуры РСФСР и областного управления культуры был 
образован Архангельский музей изобразительных искусств (с 
1994 года – Государственное музейное объединение «Художе-
ственная культура Русского Севера»). 15 апреля 1961 года кра-
еведческий музей передал музею художественному 405 работ 
А.А. Борисова, часть которых сегодня представлена в экспо-
зиции Музея художественного освоения Арктики, названного 
именем этого северного живописца (музей создан в 2002 году). 

В год 150-летия А.А. Борисова сотрудники музея приняли 
решение создать электронный каталог картин «Тайны поляр-
ного мира: единое наследие», который объединит в себе все 
живописные и графические произведения художника, находя-
щиеся в российских музеях.

В свое время А.А. Борисов получил широкое признание как 
в России, так и за рубежом. Его работы находятся почти во всех 
крупных музеях страны, но в то же время его имя для многих 
остается неизвестным. Из-за разрозненности художественно-
го наследия А.А. Борисова, а также из-за отсутствия точных 
данных о его произведениях, нет возможности представить 
его творчество в целом, показать его значение для России. Не-
смотря на то, что музейное объединение г. Архангельска об-
ладает самой большой коллекцией работ художника, далеко не 
все периоды его творчества представлены в полном объеме. 
Все это приводит к недооценке его деятельности, а также к не-
достатку знания об истории освоения Арктики (в частности, 
художественного).  

1  Власов Р.В. Исследование вопроса о наследовании и разделе имущества, 
оставшегося после смерти художника А.А. Борисова. – Красноборск, 2005. Ар-
хив АОМИИ.

Самая большая коллекция работ (403) А.А. Борисова нахо-
дится в собрании ГБУК АО «Государственное музейное объ-
единение «Художественная культура Русского Севера» (Ар-
хангельск). На сегодняшний день 147 работ экспонируется в 
Музее художественного освоения Арктики им. А.А. Борисова, 
а также около 30 полотен в Доме-усадьбе Борисова под Крас-
ноборском. Остальные картины находятся в фондах Музейно-
го объединения. Все эти произведения составят основу элек-
тронного каталога. 

Также планируется представить картины художника, нахо-
дящиеся в других городах России. На данный момент отправ-
лены письма с предложением о сотрудничестве 32 музеям, в 
фондах которых хранятся полотна А.А. Борисова. 14 музеев уже 
дали свое согласие на участие в создании электронного катало-
га, многие из них выслали описания и фотографии произведе-
ний художника, были составлены договоры о сотрудничестве. 

В фондах Третьяковской галереи хранятся 29 картин 
А.А.  Борисова, в Красноборском историко-мемориальном 
и художественном музее им. С.И. Тупицына – 16, в Велико-
устюгском музее – 15, в Музее Арктики и Антарктики (Санкт-
Петербург) – 11, в Вологодской областной картинной галерее 
– 5, в Пензенской областной картинной галерее им. К.А. Савиц-
кого – 4, в Нижегородском государственном художественном 
музее – 2. По одному произведению А.А. Борисова находится 
в Музее им. М.А. Врубеля (Омск), Николаевском областном 
художественном музее им. В.В. Верещагина, Оренбургском 
областном музее изобразительных искусств, Смоленском му-
зее-заповеднике, Томском областном краеведческом музее, 
Чувашском государственном художественном музее (Чебок-
сары). 

Целевой аудиторией проекта (электронного каталога кар-
тин), в первую очередь, являются музейные сотрудники, ис-
следователи, краеведы, преподаватели вузов и студенты, изу-
чающие художественную культуру, историю Русского Севера, 
географию, этнографию ненецкого народа. Также проект бу-
дет интересен обучающимся в Северном (Арктическом) фе-
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деральном университете (Архангельск), одним из основных 
направлений деятельности которого является комплексное 
изучение арктических территорий. 

Картины художника этнографичны: он не только точно за-
печатлел на них арктические ландшафты, быт и верования не-
нецкого народа, но также указывал точные даты и места созда-
ния этюдов, давал небольшие комментарии к своим работам. 
Очень ценным для изучения коренных жителей севера явля-
ется цикл графических работ «Типы новоземельских ненцев» 
(находятся в фондах Государственного Русского музея).

При разработке структуры электронного каталога был ис-
пользован опыт других музеев (например, сайт-каталог кар-
тин А.И. Куинджи2).

Каталог будет включать в себя 9 параметров: год написания 
картины, ее название, материалы, размер, надписи, местона-
хождение, комментарии, художественное описание и фотогра-
фия художественного произведения.

Картины можно будет упорядочить по различным крите-
риям: по году написания (или отнесенности произведения к 
какому-либо циклу работ художника, например, «Новозе-
мельская экспедиция», «Соловецкий период», «Зимняя сказ-
ка» и пр.), по алфавиту, по принадлежности к коллекции того 
или иного музея. 

Интересны судьбы многих полотен художника, которые 
также планируется отразить в электронном каталоге. Так, на-
пример, 1 марта 1903 года в Белом зале Зимнего дворца была 
создана экспозиция работ А.А. Борисова для царской фами-
лии, составленная из наиболее впечатляющих картин. 

В центре композиции находилась «Страна смерти», кото-
рую Николай II приобрел и позднее передал в Русский музей. 
Сегодня это полотно выставляется в Музее Арктики и Антар-
ктики в Санкт-Петербурге.

Осенью 1915 года художник направляет все свои силы и 

2  Русский художник Архип Иванович Куинджи. Жизнь и творчество [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://kuinje.ru/ Заглавие с экрана. – (Дата 
обращения: 10.12.2017).

энергию на то, чтобы добиться рассмотрения вопроса о при-
обретении его картин для Русского музея, точнее – для его эт-
нографического отдела. 

Это дело рассматривалось не только в совете Академии ху-
дожеств, но даже в Государственной Думе, так как было связа-
но с расходами из бюджета страны. Покупка так и не состоя-
лась, а сам Борисов писал в своих заметках: «Я умру, уляжется 
ко мне зависть. Картины мои останутся. Пройдут годы, и вре-
мя покажет, куда их поместить»3. 

Даже при жизни А.А. Борисова появляются подделки его 
картин. Об одной из них узнаем из обращения художника в 
редакцию газеты «Новое время»: «9 декабря 1905 года в доме 
на углу Садовой ул. и Невского пр. был аукцион картин. Меж-
ду прочими картинами продавалась картина работы Борисова 
«Заход солнца на Севере». Эту картину я не писал, и поэтому 
бронзовая дощечка на раме с подписью «А. Борисов» приде-
лана без всякого основания, и утверждение, что эта картина 
моей работы, есть чистейший вымысел»4. 

Из современных средств массовой информации можно уз-
нать детективные истории, связанные с пропажей его полотен. 
Например, в конце 2006 года многие газеты и интернет-изда-
ния пестрели заголовками вроде «Картина русского художни-
ка Александра Борисова, пропавшая более 60 лет назад, воз-
вращается в Третьяковскую галерею». 

Речь идет о полотне «Гора Вильчека при вечернем осве-
щении в половине сентября», созданном А.А. Борисовым во 
время его первой поездки на Новую Землю в 1896 году. Эту 
картину у художника купил П.М. Третьяков. В 1939 году она 
была передана в Торгпредство СССР в Берлине, во время во-
йны пропала. И только в начале XXI столетия, когда был издан 
каталог предметов искусства, находящихся в розыске, один из 
антикваров Москвы сообщил, что картина находится у него, и 
решил вернуть ее в галерею5. 

3  Борисов Н.П. Художник вечных льдов. – Л.: Художник РСФСР, 1983. – С. 197.
4  Там же.  С. 156.
5  Медведев передал Третьяковской галерее пропавшую 60 лет назад кар-
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Также в каталоге планируется отразить не только истори-
ческие перемещения картин между музеями и выставками, 
но и современные музейные проекты, связанные с наследи-
ем художника. Например, 31 марта 2017 года в музее «Ледо-
кол Красин» открылась выставка «Александр Борисов. Степан 
Писахов», на которой были представлены полотна из коллек-
ции Музейного объединения г. Архангельска. А 9 июня того 
же года в Музее-институте семьи Рерихов (Санкт-Петербург) 
начал работу выставочный проект «Философский пейзаж», 
посвященный 100-летию первой выставки Общества имени 
А.И. Куинджи. Экспозиция отражает идеи русского космизма 
в отечественном искусстве, и эта тема раскрывается на осно-
ве произведений А.И. Куинджи и его учеников, среди которых 
был и Александр Алексеевич Борисов. 

Сотрудники музея сообщили, что на выставке представле-
но 5 картин А.А. Борисова из фондов Государственной Третья-
ковской галереи: «Кеккурский мыс на Мурмане» (1896), «Ве-
сенняя полярная ночь» (1897), «Весенняя ночь на Мурмане» 
(1896), «Полярные льды на Маточкином Шаре (Новая Земля. 
Лето)» (1896), «Среди льдов» (1896).

Полотна художника А.А. Борисова находятся не только в 
российских музеях, но и в зарубежных. Например, его карти-
на «Льды в Карском море» (1906) выставляется в Музее Орсэ 
(Париж). Также многие произведения художника хранятся в 
частных коллекциях, о которых нам на данный момент к со-
жалению, ничего не известно. 

После завершения реализации проекта и создания русско-
язычного каталога картин А.А. Борисова планируется про-
должить работу в заданном направлении, сотрудничая с зару-
бежными музеями, в которых также находятся произведения 
художника. Подобная работа будет очень полезна для расши-
рения межмузейного сотрудничества и обмена опытом и при-
обретенными знаниями.

тину [Электронный ресурс] / Деловая газета «Взгляд». – 28 декабря 2006. – Ре-
жим доступа: https://vz.ru/news/2006/12/28/62740.html?utm_campaign=vz&utm_
medium=referral&utm_source=newsanons – (Дата обращения: 10.12.2017).

СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ 
МУЗЕЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТА

А.А. Угловская

В статье частично приводятся материалы стажировки молодых му-
зейных специалистов о целях и значении музейного стратегического 
планирования, способах и инструментах эффективного развития ауди-
тории, а также примеры успешного маркетинга музейных проектов. 

Подготовлено по материалам стажировки-практику-
ма для молодых музейных специалистов «Школа музейного 
лидерства», организованной Благотворительным фондом 
Владимира Потанина совместно с Британским Советом и 
Государственным Политехническим музеем в рамках благо-
творительной программы «Музейных десант» в 2017 году, в 
частности, по материалам лекций британских специалистов 
Питера Лэтчфорда (профессор, кавалер ордена Британской 
империи, исполнительный директор компании Black Radley, 
специализирующейся на стратегическом и системном кон-
салтинге) и Сары Бойлинг (независимый консультант в сфере 
культуры).

Основные темы программы вышеуказанной стажировки 
были посвящены не столько внутримузейной деятельности, 
сколько лучшим управленческим практикам. В частности, 
были затронуты такие темы как стратегическое планирова-
ние в музее, маркетинг музейных проектов, развитие ауди-
тории. 

Все рассмотренные во время стажировки стратегии, фак-
тически, очевидны и лежат «на поверхности», но зачастую мы 
не задумываемся об их значимости и не уделяем им должного 
внимания.

Начнем с вопроса стратегического планирования. 
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Зачем вообще музею нужна стратегия? Она должна помочь 
со следующими элементами музейного менеджмента:

1.  Источник энергии, мотивации для сотрудников музеев 
(в идеале стратегия должна функционировать так, чтобы все 
сотрудники музея работали на достижение финальной цели не 
потому, что так написано в их должностных инструкциях, а 
потому, что они понимают, зачем конкретно они это делают).

2.  Фокус на приоритетах (в том числе, в финансовом плане).
3.  Точки воздействия (на аудиторию, на местную власть).
Двумя составляющими стратегии являются намерение 

(Чего мы хотим достичь?) и возможности (На каком этапе мы 
сейчас? Как мы собираемся достичь того, чего хотим?)

Если мы говорим о намерении в широком смысле, речь идет 
о «видении» – максимально привлекательном мире, каким мы 
хотели бы его видеть. 

Исходя из общего видения, организация определяет свою 
миссию – что конкретно в ее силах сделать для того, чтобы тот 
самый идеальный мир настал как можно скорее.

Очевидно, что, если музей не найдет финансовых средств 
на реализацию своей миссии, ничего толком не получится – то 
есть необходимо учитывать и возможности музея.

Возможности в первую очередь формируются благодаря 
посетителям (потребителям, клиентам). 

Основными вопросами, связанными со стратегическим 
планированием, которые музей должен себе задать, являются 
следующие три вопроса:

1. Кто за люди составляют нашу аудиторию?
2. Что им нужно?
3. Чего они хотят?
На первый вопрос большинство сотрудников музеев от-

вечает, что все люди являются их непосредственной целевой 
аудиторией. Конечно же, так ответить на этот вопрос нельзя, 
и потому необходимо вплотную заняться изучением своей ау-
дитории.

Зачастую сотрудникам музеев кажется, что они отлично 
знают свою целевую аудиторию, понимают их потребности и 

желания. На самом же деле эти представления достаточно ча-
сто являются ошибочными, особенно относительно второго и 
третьего вопросов.

Нуждаться посетители могут в общении (компании), новых 
интересах, в каком-либо занятии в свободное время. С вопро-
сом, чего же хотят наши посетители, все несколько сложнее. Мы 
бы, скорее всего, ответили на этот вопрос так: они хотят узнать 
что-то новое, ходят в музеи, соблюдая семейную традицию… 

Не так давно в Великобритании на государственном уровне 
было проведено исследование на тему того, зачем люди ходят 
в музеи. Около 70% респондентов ответили на этот вопрос 
совершенно неожиданным образом – «для того, чтоб выпить 
чашку кофе и съесть кусок пирога». И некоторые музеи начали 
использовать эту информацию, полученную в ходе исследова-
ния, в качестве маркетингового хода – так несколько лет на-
зад Музей Виктории и Альберта в Лондоне проводил большую 
рекламную кампанию, в которой говорилось, что они – это 
«классное кафе, к которому прилагается небольшой музей». 

Это исследование полностью доказывает тот факт, что же-
лания наших посетителей иногда кардинально отличаются от 
наших представлений о том, что они могут желать. Нам не-
обходимо научиться анализировать свою аудиторию, сегмен-
тировать ее и изучать уникальные потребности каждого сег-
мента. Тогда мы поймем, какие у нас есть возможности для 
реализации стратегии и как можно изменить ситуацию. 

Перейдем к теме маркетинга музейных проектов.
На самом деле, если сотрудники музея задумываются о том, 

как им заниматься маркетингом музейных проектов, значит, 
они ошибаются изначально. Думают о том, что сами хотят рас-
сказать об истории, наследии, экспонатах, и как будут это де-
лать, вместо того чтобы понять, чего же хотят посетители. 

Именно поэтому тема музейного маркетинга неразрывно свя-
зана с вопросом музейной аудитории. Причем под аудиторией по-
нимаются не только посетители, но и потенциальные спонсоры. 

Эффективное развитие аудитории:
1. Предполагает вовлечение всего коллектива музея.
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2. Распланировано исходя из стратегии музея и его целей.
3. Непосредственно связано с общением с посетителями, 

вниманием к их мнению (а не основывается на собственных 
предположениях сотрудников музеев).

4. Связано с использованием определенных инструментов 
для того, чтобы предложение соответствовало потребностям 
посетителей.

В любом случае, прежде чем развивать аудиторию, необхо-
димо сегментировать уже имеющуюся аудиторию. 

Существует огромное количество способов сегментирова-
ния. Среди традиционных принципов выделяют:

Принцип Пример

Демографический Пол, возраст, этническая принадлежность, социальный статус

Географический Где люди живут, работают, учатся 

Поведенческий Чем люди занимаются

Оценочный Что люди думают

Еще один способ сегментирования аудитории может осно-
вываться на том, какие же бывают типы клиентов в зависимо-
сти от того, за что они готовы платить:

1. Согласны платить, чтобы делать что-то хорошее в со-
циально-экономической сфере (центральные и местные орга-
ны власти, благотворительные фонды и организации).

2. Коммерческие посетители (местные и туристы).
3. Платят за знание, идеи, инновации (предприятия, свя-

занные с музеем, местные органы власти).
4. Платят за ощущение гордости, достоинства по причи-

не принадлежности к определенной группе населения (посе-
тители, правительство, благотворительные фонды).

Примером четвертого способа может служить случай в 
одном из британских музеев, где была организована выстав-
ка тюрбанов сикхов – эту конкретную выставку посетили все 
представители данной религии, проживающие в городе. Ника-
кие другие выставки музея они не посетили.

Ключевым принципом сегментации может быть и группи-
ровка в зависимости от потребностей и желаний, например:

•	Люди,	которые	ищут	место,	безопасное	для	детей	(напри-
мер, Музей горного дела на севере Англии создал все условия 
для молодых мам с маленькими детьми, сформировав таким 
образом лояльность к своему музею у конкретного сегмента 
посетителей). 

•	 Женщины,	 которые	 вместе	 ходят	 на	 обед	 (например,	
целевая аудитория Художественной галереи Лэйн в городе 
Ньюкасл – пожилые достаточно богатые дамы, которые лю-
бят обедать в музейном кафе. При этом они не говорят всем 
остальным, что они идут обедать, они говорят, что идут в ху-
дожественную галерею).

•	Туристы	со	списком	«посетить».
В настоящий момент в Государственной Третьяковской га-

лерее ведется большая работа по исследованию и сегменти-
рованию аудитории. За основной принцип сегментирования 
аудитории был выбран принцип поведенческих моделей. 

Перед началом исследования сотрудники музея совместно 
с социологами предположили следующие сегменты посетите-
лей галереи:

•	Семейная	аудитория.
•	Музейное	сообщество.
•	Арт-сообщество.
•	Получающие	образование.
•	Туристы.
•	Вынужденные.
За данной работой последовало социологическое исследо-

вание, предполагающее подготовку и обработку 1200 анкет 
для опроса самих посетителей с целью подтверждения или 
опровержения сделанных предположений относительно су-
ществующих сегментов посетителей.

Безусловно, опросы и анкетирования являются одними из 
наиболее распространенных способов исследования аудито-
рии, но также с вопросом «кто чаще ходит в наш музей» логич-
нее всего было бы обратиться к человеку, который работает 
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во входной зоне музея – человеку, который непосредственно 
встречает посетителей и с ними общается. 

Какие же есть инструменты для развития аудитории?
1. Цена. 
2. Партнерство.
3. Люди – насколько приветлив человек, встречающий по-

сетителей (какое он создает первое впечатление – желание 
остаться или уйти).

4. Место – насколько приветливо оформлена входная зона, 
легко ли найти туалет и кафе в музее, удобные ли для посети-
телей часы работы, есть ли снаружи музея знаки, привлекаю-
щие внимание.

5.  Продвижение – сайт (легко ли его открыть, интересна ли 
информация, какое впечатление вызывает сам сайт, можно ли 
в один клик найти часы работы музея и маршрут до него), ис-
пользование фотографий посетителей музея (оживление про-
странства в глазах потенциальных посетителей).

Возвращаясь к музейному маркетингу, хочется привести 
несколько примеров удачного менеджмента Государственной 
Третьяковской галереи и Государственного музея изобрази-
тельных искусств имени А.С. Пушкина.

Для более структурированного и, соответственно, действен-
ного маркетинга сотрудники Третьяковской галереи ставят для 
себя вопросы перед запуском нового музейного проекта:

1. Прогнозы по посещаемости.
2. Сильные стороны.
3. Барьеры.
4. Как эта тема представлена сейчас на других ресурсах.
5. Целевые аудитории.
6. Что обещаем посетителям.
7. Список ключевых слов и понятий.
8. Тайминг кампании продвижения.
Сотрудники Музея изобразительных искусств имени 

А.С. Пушкина нашли для себя ряд направлений, которые наи-
более продуктивно работают на продвижение музейных про-
ектов:

– «Выход в город» – проведение художественных мастер-
классов в Парке Горького;

– размещение материалов о музее в аэропорту;
– работа с платформой «Arzamas – проведение голосования 

среди пользователей с целью выбора музейного предмета, ко-
торый будет представлен в экспозиции, а также использование 
в последствии изображений этого предмета при производстве 
сувенирной продукции;

– проект «К импрессионистам нужно прийти» – размеще-
ние в городской среде рекламных билбордов в виде дорожных 
указателей, содержащих топонимы мест, присутствующих на 
произведениях изобразительного искусства, представленных 
в одной из экспозиций, кроме изображения на билборде ука-
зывалось расстояние от места расположения билборда до зда-
ния музея, где данное произведение экспонируется;

– работа с иностранными посетителями – обеспечение вы-
ставки художественных работ из какой-либо страны этикет-
ками на соответствующем языке. 

В заключение можно сказать, что, несомненно, музеи сами 
«виноваты» в недостатке посетителей. Музейным сотрудникам 
просто необходимо начать изучение своей аудитории, провести 
ее сегментирование, но не для того, чтобы следовать их желани-
ям, а чтобы быть способными направлять их в нужную сторону. 
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ПРЕДМЕТНЫЙ МИР ПРЯЛОК 
БОРЕЦКО-ТОЕМСКОГО ТИПА

О.Н. Шелепеева

В статье рассказывается о методах выделения прялок борецко-тоемского 
типа по сюжетам и образам изображенных на них предметов, об эволюции 
предметного мира прялки региона и значении представленных образов.

При первом взгляде на борецкую прялку начала XX века 
многое вызывает недоумение: цветущее древо в центре и 
окошки наверху, внизу – кони, вольные или в упряжке, да и 
сама форма с фигурно вырезанным верхом. Откуда все это и 
что означает?

Росписи среднего течения Северной Двины, мастеров Бор-
ка и Нижней Тоймы за два века своего бытования эволюци-
онировали и претерпели значительные изменения. Многие 
исследователи отмечали связь борецкой росписи не только с 
книжной, но и с иконописной традицией. Особенно ее ранних 
памятников (конца XVIII и начала XIX века). Это и детали ко-
стюма персонажей, напоминающие летописные княжеские, и 
технологические приемы: белильные оживки, широкое при-
менение светлой охры («земель»), а также форма прялки и ее 
членение.

Заселение бассейна Северной Двины происходило как с 
юга, со стороны Великого Устюга, выходцами из Ростово-Суз-
дальской земли, так и с запада – из Великого Новгорода. И, 
конечно, у них особо почитаемыми были иконы новгородской 
школы. В дальнейшем они очень ценились в старообрядческой 
среде, так как по времени написания предшествовали расколу. 
Многие мастера росписи Северной Двины были старообряд-
цами – иконописцами и писцами книг, владельцами библио-
тек. (Это известные семьи Амосовых из Борка, Третьяковых 

и Е.И. Меньшикова из Нижней Тоймы). И, вполне вероятно, 
они могли взять за основу композиции прялки какую-либо 
икону. Ею могла быть, например, новгородская икона начала 
XIV конца XV века «Покров» (Рис. 98–99).

Очертания Влахернского храма на этой иконе очень напо-
минают контур борецкой прялки с резным верхним краем, на-
зываемым на Северной Двине «городки». Икона делится, как 
и прялка, на три части: мир горний, отделяемый от остально-
го пространства покрывалом Богоматери, который держат за 
два края ангелы. В центре фрагмента благословляющий по-
ясной Спас. В навершии храма под куполами, расположенны-
ми в одну линию, как городки прялки, находятся узкие окна 
(Рис.100). На прялке это став (полка) с «околенками» – окнами 
(Рис. 101). 

Окна подчеркивают, что это – верх терема, в который по-
степенно превращается храм в сознании мастера. На более 
ранних прялках окна большие, с мелкими переплетами, на бо-
лее поздних – они с Т-образным переплетом (типичным для 
крестьянской избы), со стоящими на подоконниках цветами в 
горшках (Рис.102).

Кстати, почвы на берегах Северной Двины в районе Борка 
глинистые, что позволяло заниматься изготовлением кирпи-
ча. В экспедициях АОКМ на Северную Двину в Виноградов-
ский район (куда административно относится Борок) в со-
ставе Г.С. Авериной и О.Н. Шелепеепой удалось найти формы 
для кирпича, а по рассказам борецкого старожила И.В. Кошева 
здесь была и артель по изготовлению горшков и другой посу-
ды в 30-х годах ХХ века.

В нижней части храма на иконе мир дольний – мир людей. 
Мы видим «закрытые царские врата, около которых стоят 
Андрей Юродивый, Епифаний…» и др.1 На прялке в ее ниж-
нем ставе («став с конем») изображаются различные жанро-
вые сценки, в т. ч. на ранних – сюжет, трактуемый исследо-
вателями как сватовство: молодой человек на коне и старец, 

1  Антонова В.И., Мнева Н.Е. Каталог древнерусской живописи. –  М.1963. 
– С 101.
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поднимающийся по ступеням на крыльцо (Рис.103–104). Оно 
опирается на богато украшенную колонну. Такое крыльцо ар-
хитекторы называют одностолпное крыльцо новгородского 
типа. На севере этот архитектурный прием был нередок: его 
и сейчас можно встретить в глубинке на Пинеге и Северной 
Двине (Рис.105). 

Не менее интересна средняя часть иконы: под пологой ар-
кой, образуемой покрывалом Богоматери, между людьми и 
Спасителем – заступница небесная Дева Мария (Рис.106-107). 
В среднем ставе прялки этот проем трансформируется в бо-
гато украшенные врата терема, иногда на ранних прялках с 
женской фигурой). Обрамление портала украшали нанесен-
ные живописным приемом узоры из белильных оживок (тоже 
иконописный прием (Рис.108). 

Со временем иконописные приемы начинают утрачивать-
ся. Роспись становится все более и более графичной, с четки-
ми контурами, нарисованными пером. Сюжеты среднего става 
прялки становятся условными. В них проникают архаические 
представления, свойственные народному искусству. Так па-
радные ворота заменили просто на арку, разделяющую про-
странство на фрагменты. Иногда она вообще утрачивалась. 
Под этой аркой появилось цветущее древо – древо жизни, со 
всеми его атрибутами: цветами, плодами и семенами. Птица 
– орел, изображаемый иногда на вершине древа – отголосок 
представления о мировом древе (Рис.109). 

Причем, это скорее память о древнем мотиве: мастер мог 
поместить древо в цветочный горшок, как бы приземляя тор-
жественный сакральный сюжет.

Многое менялось, но неизменным оставалась структура и 
суть росписи прялки: мир горний, мир дольний и связующее 
звено между ними.

Персонажи на прялках очень разнообразны. На некоторых 
ранних (борецких и тоемских) седочки в сценах поездок без 
головных уборов, острижены в кружок и на темени выстри-
жена т.н. «гуменце» – аналог римской католической тонзуры 
(Рис.110). 

В раннем христианстве коротко остриженные волосы рас-
сматривались как антитеза античному обычаю в Греции: муж-
чины не стригли волосы, завивали и подкрашивали их. Шестым 
Вселенским Собором 692 г. было предписано священнослужи-
телям стричь волосы в кружок и выбривать макушку: остав-
шиеся волосы образовывали венок– символ тернового венца  
Иисуса Христа. В Кормчей книге XIII века есть прямое указание 
«главу да постригают, рекше: сущие в причте на главу гуменце»2. 

Этот обычай продержался вплоть до середины XIX века, но 
уже во времена царя Алексея Михайловича многие священни-
ки от него отступали и носили волосы до плеч. Так протопоп 
Аввакум писал о современном ему священнике «в карету ся-
дет, растопырится, что пузырь на воде, сидя на подушке, рас-
чешет волосы, что девка, да едет, выставя рожу, по площади». 
В народе гуменце называли поповской плешью, а скуфейку 
(маленькая шапочка, прикрывающая выбритую часть головы) 
– плешегрейкой.

Прическа со стрижкой в скобку и гуменце, видимо, была 
популярна и у мирян. Так в Радзивиловской летописи можно 
увидеть персонажей с такой прической. Многие старообряд-
цы этого обычая придерживались вплоть до начала ХХ века. А 
в среде беспоповцев безбрачников федосеевцев и сейчас могут 
срезать несколько волосков на темени, символизируя гуменце. 
Шамарин, наставник поморского согласия в Санкт-Петербурге 
в одном интервью отмечал, что некоторые федосеевцы кроме 
этого в челке тоже выстригают несколько волосков, называя 
это «калиточкой».

Но вернемся к нашему седочку. На нем богатая верхняя 
одежда с оплечьем, напоминающим княжеские бармы (укра-
шенный съемный воротник в форме пелерины). Они появи-
лись на Руси во времена московского князя Ивана Калиты. 
Позже бармы стали принадлежностью великокняжеского, а 
затем царского парадного костюма. Но хотел ли автор росписи 
сказать, что едет князь? Скорее всего нет. Видимо, костюмом 

2  Руднев В. Нечто о поповском гуменце //Душеполезное чтение, декабрь, 
1870. С.115.
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подчеркивалось, что это жених, т.к. в свадебном фольклоре 
жениха или молодого называют князем, а его пару княгиней. 

В сцене поездки на рисунке 111 и жених, и невеста в голов-
ных уборах. На нем шапка с цветной опушкой, на ней дорогой 
головной убор, напоминающий царскую корону. 

На Северной Двине бытовал праздничный девичий убор, 
называемый в Шенкурском уезде (Борок до революции отно-
сился к Шенкурскому уезду) «почелок». В семье Василия Амо-
сова такой почелок принадлежал бабушке Александре Михай-
ловне Амосовой, в девичестве Клестовой; внучкам Александре 
и Лидии, по их рассказам, категорически запрещалось его тро-
гать, он – бабушкин (Рис.112). 

В Борке была мастерица, которая их изготавливала. На пер-
вую кустарную выставку 1837 г. сбор экспонатов происходил 
по линии МВД. В полицейских архивах сохранилась переписка 
на эту тему. В ней содержится очень интересная история о том, 
как крестьянская девка из Борка отказывается дать почелок на 
выставку. Она опасалась, как бы чего не вышло, она де «вы-
рабатывает оные почелки с хлобыстнями только для себя». Ее 
опасения оказались не напрасными, почелок был получен на 
выставку и затем, как это иногда бывает, потерян. Далее следо-
вала жалобная переписка с просьбой найти почелок и вернуть 
мастерице.

На прялках XIX–XX веков борецких мастеров Амосовых 
мужские персонажи всегда в головных уборах. У Матвея Гав-
риловича они напоминают валяные крестьянские шапки. У 
его рано умершего сына Степана, любившего изображать во-
инов в шинелях, иногда можно увидеть головной убор, напо-
минающий шлем или буденовку. А вот у его следующих детей, 
известных мастеров Кузьмы, Пелагеи, Никифора, Василия 
Матвеевичей можно увидеть множество персонажей в шля-
пах. У тоемского мастера В.И. Третьякова в шляпах почти все 
всадники и ездочки. Откуда эти шляпы?

Во-первых, Северная Двина – это широкий тракт: летом по 
воде, зимой по льду. Связь с Архангельском была почти регуляр-
ной. Василий Матвеевич Амосов, кроме того, что унаследовал 

ремесло росписи от отца Матвея Гавриловича, торговал. По тор-
говым делам часто бывал в городе. На его прялках появляется в 
дорогой коляске дама в шляпке с зонтиком в руке. Это его город-
ские наблюдения. Кузьма Матвеевич какое-то время служил в 
армии, на его прялках – дородный седочек в шляпе, да еще и ку-
рит (сам Кузьма тоже приобрел эту вредную привычку, по сло-
вам его внучатой племянницы Лидии Васильевны Золотаревой). 

А вот шляпы на прялках Пелагеи Матвеевны, возможно, име-
ют другое происхождение. Она была старообрядкой, как и вся 
их семья. Но она придерживалась беспоповского, более строго-
го, почти монашеского, филипповского согласия (называемого 
на Северной Двине «высокая чаша»). Центр его в этом регионе 
находился в Черевкове. Одним из лидеров этой общины была 
Александра Никитична Морозова, человек энергичный и дея-
тельный. При ее содействии был создан в окрестностях Черев-
кова монастырь, на речке Тядиме. Она была не чуждой и новым 
веяниям, бывала в Москве, приобрела там вязальную машинку. 
Исследователь В.И. Щипин в Вологодских епархиальных ведо-
мостях3 нашел сведения о том, что Александра Никитична при-
возила и продавала окрестным жителям полукотелки (головные 
уборы). Пелагея Матвеевна Амосова поддерживала с А.Н. Мо-
розовой тесную связь и не только в вопросах веры. Пелагея тоже 
купила машинку для вязания чулок и носков, чем и зарабатыва-
ла после революции. Это спасло ее от раскулачивания в 1930-х 
годах. Не исключено, что она помогала А.Н. Морозой в продаже 
этих полукотелков: во всяком случае, она их видела. 

Василий Иванович Третьяков из Нижней Тоймы тоже при-
держивался безбрачного согласия и наверняка был знаком с 
Александрой Никитичной. И, возможно, ее полукотелки по-
служили моделью для головных уборов на его прялке. 

Но в его случае есть еще один нюанс. В личных библиоте-
ках старообрядцев Северной Двины были рукописные книги 
и рисованные листы (лубки) Выговского происхождения. На 
одном из таких листов (с притчей о блудном сыне), атрибу-
3  Вологодские епархиальные ведомости // № 15. 1902, Часть неофициальная. –  
С. 424.
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тированном Е.И. Иткиной, как выговский, есть изображение 
отдыхающего путника, в черной шляпе, удивительно напо-
минающего седочков Василия Ивановича Третьякова4. Впол-
не возможно, что это его рисунок, стилизованный по Выг  
(Рис. 113–114). А, может быть, выговский рисунок послужил 
для него образцом. 

Всадники у В.И. Третьякова – изящные, щеголеватые моло-
дые люди, в сапожках, облегающих ногу. Для Северной Двины 
это не редкость. Крестьяне держали много скота и занимались 
выделкой кож, шили сапоги. В экспедициях на поветях ста-
ринных домов можно было обнаружить заготовки для голени-
ща сапога и другие кожаные полуфабрикаты. 

Кони у седоков на прялках ХХ века чаще всего выполнены по 
амосовскому трафарету (даже у В.И. Третьякова). Но встреча-
ются и рисованные от руки, порой идущие в обратную сторону 
(Рис.115). Транспортные средства на прялках нескольких ти-
пов. Крытые возки XVIII века, изображенные со всеми мелкими 
деталями, на более поздних прялках нарисованы весьма услов-
но, как например, у Никифора Амосова. Чаще всего, это просто 
крестьянские выездные сани – пошевни, как у многих Амосо-
вых, так и у многих мастеров Нижней Тоймы (Рис. 116–117).

Интересная деталь: на передке саней можно увидеть какие-
то завитушки неизвестного назначения. Во время экспедиции 
нам удалось в Борке увидеть такие сани (Рис. 118). Завитушки 
оказались частью кованого украшения на передке саней в виде 
ажурной решетки. Местные жители утверждали, что их поку-
пали на ярмарке в Вельске. В.И.  Третьяков на передке саней 
иногда ставил дату (Рис.115).

На одной из прялок Е.И. Меньшикова изображена любопыт-
ная сцена: в санях два парня, один правит лошадью, второй раз-
ухабисто растягивает меха гармони, да еще и курит (Рис.119). 
Эта сцена напомнила мне рассказ племянницы Егора Игнатье-
вича, Матрены Ивановны Пластовой. «Дядя Егор и дядя Олька 
(Александр) два года Богу молились, в лесной избушке спаса-

4  Иткина Е.И. Русский рисованный лубок. –  М., 1992. С. 75.

лись. Потом вышли из лесу: дядя Егор наставником стал, а дядя 
Олька купил гармонь и женился». Возможно, эта сцена на прял-
ке навеяна личными воспоминаниями Егора Игнатьевича.

Не могу не упомянуть еще об одной новации 1920-х годов. 
Непродолжительно, но очень плодотворно в 1927–1929 годах 
работала дочь Василия Матвеевича Амосова – Павла. Имя этой 
мастерицы удалось выявить в экспедициях АОКМ 1940–1990 
гг. и даже застать ее живой в Ставрополе. У нее выработался 
свой узнаваемый творческий почерк, какие-то элементы она 
вообще придумала сама. Так на ее прялках наверху, между ок-
нами, появился циферблат башенных часов, что тоже утверж-
дает архитектурный характер структуры прялки (Рис.120).

Она стала изображать цветы гвоздики (или малинового 
василька). Отец был ее учителем и иногда, видимо, Павла ко-
пировала средний став отцовской прялки (например, сюжет 
с орлом на древе). А какие-то работы могли выполнять и со-
вместно. В Ставропольском краеведческом музее есть прялка 
с явными признаками почерка Павлы, подписанная В.М. Амо-
совым5. Дочь Павлы, Л.В. Золотарева объясняет это тем, что 
Василий Амосов был известным мастером. И подобно тому, 
как большой художник, приложив руку к картине, предостав-
лял большую часть работы ученикам и ставил свою подпись,  
мог поступить и Василий Амосов. Неплохо было бы подробно 
изучить элементы росписи этих мастеров, чтобы избежать пу-
таницы в атрибутировании.

Подытоживая, можно сказать, что предметный мир прялок 
Борка и Нижней Тоймы очень разнообразен: это и заимство-
вание из иконописных и книжных источников, и жизненные 
наблюдения авторов – крестьян. Не всегда это располагалось 
по временным слоям: что-то уходило, а что-то оставалось, об-
разуя причудливый сплав с более поздней информацией, не 
всегда читаемый и объяснимый, но всегда красочный, убеди-
тельный и слегка загадочный.

5  Нацевская Д.С. Прялочные росписи мастеров Борка и Нижней Тоймы в 
собраниях Русского музея (вопросы атрибуции) /Проблемы атрибуции памят-
ников декоративно прикладного искусства XVI-XX вв. –  М., 2017. С. 47.
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Рис. 98. Икона «Покров» 
(Антонова В.И., Мнева Н.Е. 
Каталог древнерусской 
живописи, М., 1963, ил. 50).

Рис. 99. Прялка XIX века 
(Журавлева Л. Резное 
и расписное дерево в собрании 
Смоленского Государственного 
Объединенного исторического и 
архитектурно-художественно-
го музея-заповедника, 
М., 1985, ил.,  кат. 35).

Рис. 100. Верхняя часть иконы «Покров» 
(Антонова В.И., Мнева Н.Е. Каталог древнерусской живописи, 

М., 1963, ил. 50)

Рис. 101. Фрагмент прялки, мастер В.М. Амосов
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Рис. 103. Икона «Мир дольний – мир людей» 
(Антонова В.И., Мнева Н.Е. Каталог древнерусской живописи, 

М., 1963, с.101)

Рис. 102. Фрагмент прялки, 
мастер – П.В. Амосова

Рис. 104. 
Фрагмент прялки 

(Круглова О.В. 
Народная роспись 
Северной Двины, 
М., 1987, ил. 83)

Рис. 105. Крыльцо одностолпное новгородского типа
 (Бобринский А.А. Народные русские деревянные изделия, 

М., 2011, табл. 91, вып. 7)
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Рис. 106. Икона «Мир дольний – 
мир людей» 
(Антонова В.И., Мнева Н.Е. 
Каталог древнерусской 
живописи, М., 1963, с. 101)

Рис. 107. Фрагмент прялки 
(Круглова О.В. Народная 
роспись Северной Двины, 
М., 1987, ил. 80)

Рис. 108. Фрагмент прялки 
(Круглова О.В. 

Народная роспись 
Северной Двины, 

М., 1987, ил.86)

Рис. 109. Мотив древа на прялке, мастер В.М. Амосов 
(Жегалова С.К. Русская народная живопись, М., 1984, обложка)
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Рис. 111. Выезд молодых 
(Круглова О.В. Народная роспись Северной Двины, М., 1987, ил.84)

Рис. 110. Поездка. Фрагмент прялки (экспедиционная зарисовка)

Рис. 113. Лубок «Отдыхаю-
щий путник (Иткина Е.И. 
Русский рисованный лубок, 

М., 1992, с.75)

Рис. 112. Почелок из семьи Амосовых
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Рис. 114. Всадник, мастер – В.И.Третьяков  
(экспедиционная зарисовка)

Рис. 115. Изображение на прялке. Мастер – Е.И. Меньшиков  
(экспедиционная зарисовка)

Рис. 116. Поездка. Мастер – Никифор Амосов 
(Мироненко М.Л. На долгую, добрую память, каталог вы-
ставки «Северные крестьянские росписи из собрания музея 

Малые Корелы», 2014. Каталог, 61)

Рис. 120. Верхний став прялки. Мастер – Павла Амосова 
(Аверина Г., Шелепеева О. Павла – мастерица из Борка / 

Памятники Архангельского Севера/
Архангельск, 1991, с. 247-253)
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Рис. 117. Поездка. 
Мастер – В.И. Третьяков 
(Круглова О.В. Народная  
роспись Северной Двины, 
М.,  1987, ил.104)

Рис. 118. Передок саней,  
Борок (экспедиционное фото)

Рис. 119. Фрагмент прялки.  
Мастер – Е.И.Меньшиков  
(Круглова О.В.  
Народная роспись  
Северной Двины,  
М., 1987, ил. 108)
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Предисловие

Архангельский краеведческий музей – старейший музей 
Севера европейской части России – в 2017 году отпраздно-
вал свое 180-летие. Начало истории музея было положено в 
1837 году, когда сформировались его первые коллекции. Это-
му предшествовало распоряжение Министерства внутренних 
дел России, сделанное в 1836 году по «Повелению» императора 
Николая I об организации во всех губернских городах посто-
янных «выставок изделий и образцов фабричной, заводской, 
ремесленной и местной промышленности в виде кабинетов 
или музеумов».

В 1837 году в Архангельске была образована «Выставка 
произведений губернии», первоначально насчитывающая 
94 предмета естественно-исторического и этнографического 
характера. Коллекции «Выставки» хранились, постоянно по-
полняясь, при Приказе общественного призрения в отдельной 
комнате, а в 1840 году были перенесены в казенный дом граж-
данского губернатора. В 1844 году коллекции впервые были 
представлены публике на специально устроенной временной 
выставке по случаю посещения Архангельска Великим кня-
зем Константином Николаевичем Романовым. А в 1850 году 
«Архангельская губернская выставка» стала экспонентом 
Санкт-Петербургской выставки сельскохозяйственных про-
изведений, организованной Императорским вольным эконо-
мическим обществом.

В 1858 году, после окончания временной выставки, органи-
зованной по случаю посещения Архангельска императором 
Александром II, произошло значительное пополнение и об-
новление коллекций «Выставки произведений Архангельской 
губернии». Она была выведена из непосредственного подчи-
нения губернской администрации и передана в ведение Ар-
хангельской публичной библиотеки.

УДК 69(470.11)(082)
ББК 79.147.16я431
     К 77

Краеведческий музей в XXI веке. Традиции и но-
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практической конференции «Краеведческий музей в 
XXI веке. Традиции и новации», 22–23 ноября 2017 г. : 
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Архангельске в рамках музейного форума, организо-
ванного Архангельским краеведческим музеем. 
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В 1861 году на заседании статистического комитета, про-
ходившем 29 сентября под председательством гражданского 
губернатора Николая Ивановича Арандаренко, было приня-
то решение о передаче «Выставки» статистическому комитету 
и о наименовании ее музеем статистического комитета. Для 
дальнейшего развития музея это решение имело огромное 
значение. В лице статистического комитета музей получил 
научное руководство и впервые – ежегодное денежное посо-
бие на содержание в размере 200 рублей. Первое время  музей 
находился при канцелярии статистического комитета и был 
открыт для публики, коллекции насчитывали тогда 804 пред-
мета. В 1865 году музей статистического комитета пополнился 
коллекциями музея, образованного при палате государствен-
ных имуществ в 1850-х годах.

Значительным этапом стал 1897 год, когда музей из ведом-
ственного при статистическом комитете превратился в город-
ской публичный. Эти изменения связаны прежде всего с де-
ятельностью нового архангельского губернатора Александра 
Платоновича Энгельгардта.

Следующим значимым для развития музея событием стало 
принятие в 1920 году, уже после установления Советской вла-
сти на Севере, решения о создании Северного краевого музея 
на основе Архангельского городского публичного музея и объ-
единения в его составе Епархиального древлехранилища при 
Архангельском Церковно-археологическом комитете, Рыбопро-
мышленного музея Крайнего Севера и музея Архангельского 
общества изучения Русского Севера. В 1938 году музей был объ-
единен с Музеем Революции, основанным в 1927 году, и получил 
название «Архангельский областной краеведческий музей».

В годы Великой Отечественной войны музей продолжал 
работу по своим основным направлениям: пополнялись кол-
лекции, в том числе и по военной тематике, сотрудники музея 
вели просветительскую работу как в музее, так и в военных 
госпиталях Архангельска. В 1941 году часть сотрудников была 
занята на спецработах в прифронтовой зоне на Кольском по-
луострове. 

Сотрудники музея воевали на фронтах Великой Отече-
ственной, трое из них не вернулись с войны. В 1942 году зда-
ние музея дважды пострадало от налетов нацистской авиации. 
В том же году все основные коллекции музея для их сохране-
ния были эвакуированы в Сольвычегодск, откуда благополуч-
но возвратились в 1944 году.

Новый этап в жизни музея начался на рубеже 1950–1960 го-
дов. Началось планомерное систематическое изучение края 
ежегодными историко-бытовыми, археологическими и при-
родоведческими экспедициями. В результате этой работы 
значительно пополнились и были вновь сформированы кол-
лекции первобытной и средневековой археологии, народной 
одежды, кустарных промыслов и ремесел, бытовых предметов 
и орудий труда, памятников техники и естественно-научные 
коллекции.

Архангельский краеведческий музей традиционно является 
методическим центром для остальных музеев Архангельской 
области, оказывая методическую и практическую помощь в 
организации работы и подготовке новых экспозиций. Как фи-
лиалы областного музея были организованы и начинали свою 
деятельность Соловецкий государственный историко-архи-
тектурный и природный музей-заповедник, Северодвинский 
городской музей, музей в Котласе, Красноборский районный 
и другие музеи.

В 1960 году на базе художественных коллекций краевед-
ческого музея был образован другой известный музей регио-
на – изобразительных искусств – нынешнее Государственное 
музейное объединение «Художественная культура Русского 
Севера». Сегодня филиалами Архангельского краеведческого 
музея являются Мезенский и Пинежский краеведческие му-
зеи, Литературно-мемориальный музей Ф.А. Абрамова в селе 
Веркола.

Во второй половине XX века были построены две масштаб-
ные экспозиции музея, наиболее значительная из которых от-
крылась в 1976 году в новом здании на площади Ленина, дом 
№ 2 в Архангельске и проработала до 1990 года.
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В 1981 году музею был передан комплекс зданий Архангель-
ских гостиных дворов – уникальный памятник истории и ар-
хитектуры XVII–XVIII веков, старейшая каменная постройка 
Архангельска. Первая крупная выставка, посвященная 400-ле-
тию Архангельска, открылась здесь уже в 1984 году.

Параллельно с организацией выставочной деятельности 
музей вел работу по разработке проекта реставрации и музее-
фикации этого памятника истории и архитектуры. Проект ре-
ставрации был утвержден в 1986 году, реставрация гостиных 
дворов началась в 1996 году, и после масштабных реставраци-
онных работ в 2009–2014 годах Архангельский краеведческий 
музей вступил в новый период своего развития. Основные 
экспозиции и выставки музея расположились в отреставри-
рованных купеческих палатах Русского гостиного двора XVII 
века и парадных залах XVIII века.

В 2007 музею был передан еще один памятник истории и 
культуры федерального значения – памятник фортификации 
начала XVIII века «Архангелогородская Новодвинская кре-
пость», первая каменная бастионная приморская крепость в 
России. Сегодня на территории крепости ведутся археологи-
ческие раскопки и реставрационные работы, в летнее время 
действует туристический военно-исторический маршрут.

Музей ведет активную научно-исследовательскую и выста-
вочную работу: создаются различные выставки, проводятся 
научные конференции и семинары, общественные чтения. На-
чиная с 1850 года, Архангельский краеведческий музей при-
нимал участие во многих российских и международных вы-
ставках: в Москве и Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, 
Бергене и Берлине, Лондоне и Париже... За участие в выстав-
ках музей много раз удостаивался дипломов и медалей, в том 
числе золотых.

Архангельский краеведческий музей поддерживает ши-
рокие международные контакты, особенно плодотворное со-
трудничество сложилось с коллегами из скандинавских стран, 
прежде всего Норвегии. Музей активно участвует в глобаль-
ных культурных акциях и обмене выставками с российскими 

и зарубежными музеями, поддерживает тесные связи с сосед-
ними регионами России.

Сегодня Архангельский краеведческий музей – крупное 
научное и просветительское учреждение, современный вы-
ставочный и методический центр, располагающий обширным 
архивом и библиотекой, имеющий собственную научную ре-
ставрационную мастерскую. Музейное собрание насчитыва-
ют более 200 тысяч единиц хранения основного фонда и пред-
ставляет собой крупнейшее комплексное собрание региона, 
составляющее половину музейного фонда Архангельской об-
ласти.

Особенностью музея является наличие раритетов, достой-
ных стать основой музейных сокровищниц и эксклюзивных 
экспозиций, в том числе мирового значения: Евангелие Тя-
пинского 1570 года, коллекция предметов с зимовки Виллема 
Баренца 1598 года, вещи, принадлежавшие известным авгу-
стейшим особам и государственным деятелям (Петру I, царев-
не Софье, митрополиту Филарету, патриарху Никону, Михаи-
лу Васильевичу Ломоносову, Иоанну Кронштадтскому и ряду 
других). В Архангельском краеведческом музее хранятся пред-
меты, имеющие большое художественное значение: холмогор-
ская кость, лицевое шитье и мелкая пластика, ряд городских 
реликвий Архангельска – карета «Берлин» XVIII века, возив-
шая Брауншвейгское семейство, трофейный английский танк 
M-V 1918 года, трамвайный вагон 1957 года.

Среди естественно-научных коллекций особую ценность 
представляют плиты со следами фауны Вендского периода, 
возраст которых составляет 550 миллионов лет, коллекция 
минералов и ряд других. Не менее обширны и коллекции до-
кументов, фотографий и нумизматики.

У краеведческого музея много друзей, оказывающих ему 
бескорыстную интеллектуальную, материальную и финан-
совую поддержку. Это известные ученые, исследователи, об-
щественные и государственные деятели, педагоги, экологи. 
Спонсорами музея выступают ведущие российские компании 
разных отраслей, работающие в регионе.
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ЧЕСТЬ ИМЕЮ! 
ИВАН НИКАНДРОВИЧ ПРОСВИРНИН – 

СОЗДАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРНО-МЕМОРИАЛЬНОГО МУЗЕЯ 
Ф.А. АБРАМОВА

А.Ф. Абрамова

В статье отражена роль И.Н. Просвирнина в создании Литературно-ме-
мориального музея Ф.А. Абрамова на родине писателя в Верколе, ак-
тивная деятельность которого оставила добрый след в памяти многих 
людей. Иван Никандрович был пропагандистом идей и заветов велико-
го русского писателя Ф.А. Абрамова в самых разных аудиториях как на 
родине писателя, так и за ее пределами, заслужил уважение земляков 
писателя и почитателей его творчества.

Имя Ивана Никандровича Просвирнина вписано в исто-
рию музея Ф.А. Абрамова навечно. Мне посчастливилось на-
чинать трудовую деятельность под его руководством. Он был 
человеком слова и дела, высокой нравственности и чести.

И.Н. Просвирнин родился 9 апреля 1928 года в старинном 
селе Оксино Пустозерской волости Печорского уезда. Отец 
его, Никандр Петрович, в 1930-е годы работал в Нарьян-Мар-
ской типографии верстальщиком. Иван после школы часто 
бегал к отцу на работу и всегда помогал ему. Учился Иван хо-
рошо, хотя был непоседой и озорником.

Юность его пала на Великую Отечественную войну. Ему 
было 14 лет, и он прибавил себе два года, чтобы попасть на ги-
дрографическое судно Северного флота и защищать страну от 
захватчиков. День Победы был самым любимым его праздни-
ком. 9 мая он всегда был на параде, в первых рядах ветеранов. 
Его грудь украшали награды: ордена Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды и «За мужество», медаль «За обо-
рону Советского Заполярья» и трудовые медали. 

Свое 180-летие Архангельский краеведческий музей встре-
тил в качестве крупнейшего музейно-культурного и туристи-
ческого центра региона, в котором формируется наиболее 
масштабная естественно-научная и историко-культурная экс-
позиция. Традиционные формы музейной работы при этом 
активно сочетаются с использованием современных мульти-
медийных технологий и интерактивных выставочных про-
странств. Сегодня миссия музея – сохраняя историческую 
приверженность модели «музея местного края», мобилизо-
вать ресурсный потенциал для решения стратегических задач 
развития Архангельской области, ее продвижения как истори-
ческого центра Поморья и российских ворот в Арктику, стать 
ведущим высокотехнологичным имиджевым музейным цен-
тром.

В дни юбилея в музее состоялся крупный музейный фо-
рум, одним из мероприятий которого была научно-практи-
ческая конференция «Краеведческий музей в XXI веке. Тра-
диции и новации», которая прошла 22-23 ноября 2017 года. 
В мероприятии приняли участие сотрудники музеев и дру-
гих учреждений культуры и образования Норвегии, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Архангельской, Мурманской, Вологодской 
областей, Республики Карелия и Республики Коми. 

Конференция стала площадкой диалога по разным на-
правлениям деятельности современного музея: становление, 
развитие и современное состояние музейного дела; научные 
проблемы и образы в музейной деятельности; взаимодействие 
краеведческих музеев с общественными организациями, пред-
приятиями, образовательными учреждениями, библиотеками, 
архивами, частными музеями и лицами; проблемы комплекто-
вания, хранения, использования и атрибуции музейных пред-
метов и коллекций; инновационная деятельность краеведче-
ских музеев; музейно-образовательные программы для детей. 

В данном издании опубликованы доклады участников кон-
ференции.
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В 1945 году Иван Просвирнин стал курсантом военно-мор-
ского училища в Севастополе, а затем окончил штурманский 
факультет Высших специальных офицерских классов. Затем 
Просвирнин – командир боевого корабля в составе Северно-
го флота, флаг-штурман Беломорской флотилии, командир 
ракетно-испытательного комплекса атомных ракетных под-
водных лодок (1965–1969): двадцать лет нелегкой службы на 
Северном флоте. 

В 1969 году был переведен в г. Жданов, ныне г. Мариуполь, 
где создал образцовую морскую школу ДОСААФ по подготов-
ке корабельных специалистов Военно-морского флота. Вел ак-
тивную общественную деятельность (Рис. 1). 

В январе 1986 года пути боевого капитана из южного горо-
да пролегли в северные просторы, в деревню Верколу. Здесь 
Ивану Никандровичу предстояло начать совершенно новое 
дело – создание музея Ф.А. Абрамова. В своих воспоминаниях 
Иван Никандрович написал, что знакомство с писателем про-
изошло в Москве через печорского родственника, известного 
литературного критика Александра Михайлова. Тогда писа-
тель согласился принять участие в экспедиции «Печора-81» 
от Истока до Устья на яхте «Северянка» и катере «Пустозер».  
Федор Александрович пригласил Ивана Просвирнина посе-
тить Верколу и побывать у него в гостях в Ленинграде. Но эта 
встреча не состоялась, поскольку писателя вскоре не стало. Но 
в Верколу Иван Никандрович приехал – создавать музей. Для 
выполнения этой нелегкой задачи понадобился человек такой 
кипучей энергии, которая была присуща Ивану Никандровичу. 
Александр Михайлов, с которым он встречался в ноябре 1985 
года, бросил ему своего рода вызов. Вот как об этом вспомина-
ет журналист Виктор Федорович Толкачев.

– Осталась память, а надолго ли? – размышлял Михайлов.
– Что ж вы, писатели, ничего не делаете, чтобы увековечить 

ее? – горячо вопрошал Просвирнин. 
– А что мы сейчас можем? – разводил руками Михайлов.
– Как что, да хотя бы музей создать, кипятился Просвирнин.
– Вот возьми и создай! – решил остудить горячего моряка 

раздраженный Михайлов. – А то все мастера красиво гово-
рить, а как до дела, так сразу весла сушат… 

– И создам, – принял вызов Просвирнин, – но говорить 
красно – это по твоей части! А мне дело ближе1.

7 января 1986 года он приступил к обязанностям директора 
музея. И сразу же ринулся в бой. На второй день он привез в 
Верколу секретаря обкома КПСС Сапожникова Юрия Никола-
евича и заместителя председателя облисполкома Дивакову Ев-
гению Даниловну с целью проведения совещания по вопросам 
строительства и реконструкции объектов музея. «На первых 
порах приходится работать в интенсивном стиле. Ибо начинать 
надо с нуля. В Верколе в здании управления совхоза занял две 
комнаты – кабинет и жилую. Научился топить печи и вести хо-
лостяцкий образ жизни»2. О многих событиях и подробностях 
становления музея можно узнать из переписки И.Н. Просвир-
нина с Нарьян-марским журналистом В.Ф. Толкачевым, кото-
рая сейчас находится в фондах нашего музея.

Одной из достоинств характера Ивана Никандровича была 
его способность привлечь большое количество людей для вы-
полнения намеченных планов. С этой целью в апреле 1986 года 
был создан общественный совет музея. 

Иван Никандрович обладал поистине легендарным умени-
ем проникать в любые кабинеты, как бы высоко они не нахо-
дились, и не отступать, пока не добьется своей цели. 

Он намеревался обустроить не только музей, но и всю 
Верколу. Директор музея доставал для земляков многое из 
того, что было недоступно. В облпотребсоюзе удивлялись, 
что это за Просвирнин появился в Верколе и требует, чтобы 
для ее жителей выделялись дефицитные стройматериалы, 
техника и продукты: некоторые веркольцы благодаря ему 
обзавелись мотоциклами «ИЖ-Юпитер», а на день памяти 
Ф.  Абрамова в магазин завозили индийский чай «со сло-
ном», треску, колбасу.

1   Толкачев В.Ф. В память други своя…Иван Никандрович Просвирнин – 
создатель Абрамовского музея. Архив ЛММА.

2   Письмо Толкачеву В.Ф. от Просвирнина И.Н. Январь 1986 г. КП №4835 ЛММА.
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Иван Никандрович влюбился в Верколу, в дома-богатыри, 
амбары и прилагал все силы, чтобы они оставались в прежнем 
виде. Он ходил по домам, убеждал хозяев сохранить колоритные 
крылечки, не обшивать старинные дома вагонкой. Очень сожа-
лел, что генеральный план застройки Верколы с мемориальными 
и историко-архитектурными зонами, к разработке которого он 
приложил немало усилий, так и не был утвержден в области.

Деятельность Ивана Никандровича по созданию музея 
простиралась далеко за пределами Верколы. «В Ленинграде 
сделал много, – пишет он Толкачевым, – дважды был принят в 
Смольном секретарем обкома, который подарил музею скуль-
птуру в бронзе «Ленинград. Осень 1941 года», выделил 500 
книг «Чем живем-кормимся», решил проблему с материалами 
на надгробный памятник, с шефством ЛГУ над музеем. Решил 
вопрос организации конкурса архитекторов Северо-Запада на 
проект библиотеки-музея с мемориальным залом».3 «На Ар-
хангельскую область в Госкомиздате договорился о выделении 
8,5 тысяч экземпляров двухтомника Федора Абрамова «Бра-
тья и сестры», которые были отпечатаны досрочно и в сроч-
ном порядке до 14 мая были доставлены на родину писателя».4

О деятельности веркольского директора музея были на-
слышаны и в правительстве. В августе 1986 года И.Н. Про-
свирнина принял зам министра культуры А.И.  Шкурко. 
Об этой встрече вспоминает сам Иван Никандрович: «Он 
поблагодарил меня за создание музея Федора Абрамова. Я 
же попросил подыскать мне замену, потому что я не про-
фессионал-музейщик, а флотский офицер, «белая ворона» 
в этом деле. Улыбнувшись, он ответил, что буквально на 
днях он обсуждал с министром музейные вопросы и вы-
светил, что в музейном деле две «белые вороны» – в Вешен-
ской Булавин Н.А., а в Верколе – Просвирнин И.Н. Решили, 
что нам надо обязательно встретиться. Поэтому я должен 
на обратном пути из Мариуполя побывать в станице Ве-

3   Письмо Толкачеву В.Ф. от Просвирнина И.Н.  09.04.1986, КП№4837 ЛММА.
4   Письмо Толкачеву В.Ф. от Просвирнина И.Н.  01.06.1987, КП № 4844 ЛММА.

шенской. Это была моя давняя мечта»5. Эта мечта Ивана 
Никандровича осуществилась. Он съездил в Вешенскую на 
родину любимого писателя Михаила Шолохова, подружился с 
Булавиным, который дал ему много полезных советов для об-
устройства Веркольского мемориала. 

В некоторых вопросах научной музейной деятельности 
Иван Никандрович разбирался не очень хорошо, но при-
слушивался к мнению специалистов, прежде всего собствен-
ной дочери Надежды Ивановны Просвирниной, которая под 
его руководством трудилась в музее научным сотрудником-
хранителем. «Сейчас усиленно форсируем создание первой 
временной экспозиции в школе-музее силами своего мало-
численного коллектива, общественниками, так как спящая 
система Управления культуры Архоблисполкома и областно-
го музея протянула время несколько месяцев, а потом в ку-
сты. Хоть мне наобещали, что вот закончим с Ломоносовым, 
навалимся на Абрамова. Причем сдерживали меня, чтобы я 
сам пока ничего в создании ТЭП не предпринимал. Но про-
шло почти пять месяцев и оказалось пустословием. Состоял-
ся резкий разговор с руководством облисполкома, культуры, 
областного музея, я заявил, что как позволит моя музейная 
необразованность, так и составлю свой временный ТЭП и 
начну делать, дабы не позориться. И вот, творю. Не знаю, что 
натворю, но что-то будет»6. 

Так эмоционально Иван Никандрович написал друзьям 
Толкачевым в апреле 1986 года. В декабре этого года была от-
крыта временная экспозиция, а 14 мая 1987 года – первая экс-
позиция музея приняла первых посетителей (Рис. 2). 

Первые Абрамовские чтения прошли в феврале 1986 года в 
Верколе под неутомимым руководством И.Н. Просвирнина. В 
декабре состоялась встреча одноклассников писателя, которые 
поделились своими воспоминаниями о школьных годах. Тогда 
же на Пинежье зародилось Абрамовское движение (Рис. 3). 

5   Просвирнин И. Встречи в заповедном Шолоховском крае // Приазовский. 
рабочий. 2005. – 30 сентября.

6   Письмо Толкачеву В.Ф. от Просвирнина И.Н. от  09.04.1986 г.
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Во многих школах Пинежья и Архангельской области по-
явились пионерские отряды имени Ф.А. Абрамова, кружки и 
клубы. Несмотря на загруженность, директор находил время,  
чтобы ответить юным абрамовцам на интересующие их во-
просы (Рис. 4). 

Иван Никандрович был инициатором проведения конфе-
ренции «Чем живем-кормимся» 28 февраля 1987 года. Весной 
на Абрамовском угоре рядом с домом и могилой писателя был 
разбит сквер памяти, в благоустройстве которого участвовали 
многие веркольцы. Увлеченно Иван Никандрович занимался 
фотосъемкой, казалось, что все главные моменты из жизни 
музея он успевал запечатлеть. Эти снимки пополнили фонды 
нашего музея. Особенно удачны снимки веркольских старо-
жилов, героев произведений писателя-земляка. На одном из 
них – Апполинария Тихоновна Минина, это образ великой 
труженицы военной поры – «святого поколения». 

За полтора года своей деятельности Иван Никандрович за-
служил любовь и уважение многих веркольцев. Его с радостью 
принимали во многих домах, угощали шаньгами и пирогами, 
грибочками и морошкой, которые он так любил. Частым го-
стем он был у племянника писателя Владимира Абрамова, по 
многим житейским вопросам обращался к его жене Анисье 
Петровне.

Покинув Верколу, Иван Никандрович душой оставался в 
ней, позднее он несколько раз приезжал, старался вникнуть в 
проблемы музея и деревни. «В середине января был в Москве, 
где решал ряд вопросов… в интересах Верколы пытался снова 
решать в Минлесхозе РСФСР вопрос о переводе окружающих 
лесов в первую категорию и создании лесопаркового хозяй-
ства, но, увы, опять документы из Архангельска по Верколе не 
поступили, а я ведь еще в июне месяце был, для облисполкома 
по своей линии все документы подготовил»7. Реальным ре-
зультатом этой неустанной работы стало создание в 1988 году 
природно-ландшафтного заказника вокруг Верколы с целью 

7   Письмо Толкачеву В.Ф. от Просвирнина И.Н. от 12.03.1988 г. КП №4848 
ЛММА.

сохранения историко-культурных и природных памятников, 
связанных с жизнью и творчеством Федора Абрамова. 

На Центральном телевидении Иван Никандрович встре-
тился с редактором Екатериной Ираклиевной Андроннико-
вой, которая помогла выполнить просьбу Л.В. Крутиковой в 
повторном показе телепередачи – встречи Федора Абрамова в 
концертной студии «Останкино». 

Иван Никандрович вел обширную переписку. Он постоян-
но был в курсе музейных и деревенских событий. Сотрудники 
музея сообщали ему о новых выставках, Абрамовских чтени-
ях, гостях, посылали новые видеофильмы. Его радовали наши 
успехи, огорчали неудачи. Свою деятельность почетного ди-
ректора музея он не оставлял и в Мариуполе, где неустанно 
организовывал встречи и литературные вечера, посвященные 
Федору Абрамову, на которых было много молодежи.

Трудясь на музейном поприще, боевой капитан не забывал 
и о своей первой привязанности – море. Иван Никандрович 
никогда не боялся трудностей, всегда был в гуще событий. В 
Мариупольском городском совете ветеранов войны и труда 
возглавлял комиссию по делам молодежи. В 1989 году создал 
патриотический клуб «Родина», участвовал во многих мор-
ских походах, всегда жил идеей братства украинского и рус-
ского народов. И все силы прилагал к тому, чтобы ее вопло-
тить в жизнь. Болел сердцем он и за родные места. 

В письме от 23 октября 1988 года сообщал Толкачевым: 
«Мое искреннее желание – отдать остаток жизни, которой, ви-
димо, не так много и осталось, своей малой родине – Печоре, 
памяти его прошлого, в меру своих скромных возможностей 
бороться за ее доброе будущее, памяти своих предков и людей 
прекрасной души-северян, в том числе и Федора Абрамова»8. 

За тридцать лет капитан первого ранга в отставке И.Н. Про-
свирнин организовал более ста ближних и дальних экспеди-
ций на шлюпках, яхтах и катерах по Азово–Черноморью, Бело-
морскому Северу и Печорскому краю. 

8   Письмо Толкачеву В.Ф. от Просвирнина И.Н. 23 октября 1988 г. КП № 4849 
ЛММА.
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Большого организаторского таланта и мужества потребо-
вал яхтенный переход от Азовского до Белого моря (1984) с 
доставкой памятной чугунной плиты в честь 400-летия Архан-
гельска, которая была отлита на заводе «Азовсталь» и установ-
лена на набережной Северной Двины на мысе Пур-Наволок. 

Иван Никандрович также был инициатором создания Пу-
стозерского комплексного историко-природного музея в го-
роде Нарьян-Маре в 1990 году. 

«Бороться и искать, найти и не сдаваться» – таков был девиз 
военного моряка. И когда тяжелая болезнь приковала его к по-
стели, он продолжал ему следовать. «Страшная болезнь про-
грессирует. Врачи делают многое… Почувствовал себя намно-
го лучше, но сейчас снова наступает ухудшение. По настоянию 
онкологов и Совета ветеранов войны прошел ВТЭК, дали мне 
I группу инвалидности… Оформил документы как ветеран, 
награжденный тремя боевыми орденами, на статус лица, име-
ющего заслуги перед Родиной. Но боюсь, что до этих льгот я 
не доживу. Хотя не раскисаю, не падаю духом, веду порой с 
больничной койки активную общественную деятельность в 
интересах укрепления дружбы с Россией, в т. ч. по программе 
«Славянское братство – Русь единая», частично организовал 
акцию «Азовье–Арктика. Георгий Седов». В течение года нику-
да не выхожу далеко от дома, мечтаю побывать на лоне приро-
ды, попробовать северных грибов, ягод, рыбки»9, – пишет он в 
адресованном мне письме в конце декабря 2003 года.

Иван Никандрович неустанно придерживался того жиз-
ненного принципа, который выражен в словах Федора Абра-
мова: «Может быть, главное в жизни даже не то, что мы дела-
ем, а то, как делаем, – сколько любви, души, добра, чистоты, 
вкладываем в содеянное»10.

9   Письмо Абрамовой А.Ф. от Просвирнина И.Н. от 27 дек. 2007 г. Личный архив.
10   Абрамов Федор. Душа и слово. Размышления о литературе, об искусстве, 

о слове и творчестве, о призвании и роли художника, о судьбе страны, народа 
и человека: статьи, выступления, беседы, интервью, заметки/ Федор Абрамов; 
сост. и авт. вступ. ст. Л.Крутикова-Абрамова. – Архангельск: ОАО «ИПП «Прав-
да Севера», 2011.  – С.335.

26 марта 2006 года И.Н. Просвирнин скончался и был по-
хоронен в г. Мариуполе на Старокрымском кладбище. Позднее 
его родные переехали в Россию, и за могилой стал ухаживать 
Михаил Яковлев, уроженец Верколы. 

Иван Никандрович оставил добрый след в памяти многих 
людей. Он был создателем музея, пропагандистом идей и за-
ветов великого русского писателя Федора Абрамова, являя 
пример бескомпромиссного борца, труженика и подвижника, 
под руководством которого я имела честь трудиться и быть 
помощницей во всех его начинаниях. 
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Рис. 2. Участники церемонии открытия экспозиции 
Литературно-мемориального музея Ф.А. Абрамова 14.05.1987 г.

Рис. 3. Художник Фатьянов Ф.М. дарит музею портрет 
Ф.А. Абрамова. Веркола, 28.02.1988 г.

Рис. 4. На благоустройстве сквера памяти Ф.А.Абрамова. 1986 г.

Рис. 1. И.Н. Просвирнин – 
легендарный 
боевой капитан. 
9 мая 1998 г.
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О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МУЗЕЙНОГО КОМПЛЕКСА СГМУ 
С АРХАНГЕЛЬСКИМ КРАЕВЕДЧЕСКИМ МУЗЕЕМ

А.В. Андреева, Г.О. Самбуров

Сотрудничество Архангельского краеведческого музея с Северным го-
сударственным медицинским университетом (ранее – Архангельским 
государственным медицинским институтом) расширяется на протяже-
нии многих лет. Проведение исследований, научно-практических кон-
ференций и других мероприятий, направленных на изучение истории 
медицины и развитие музейной деятельности, является важной со-
ставляющей в совместной краеведческой работе.

В 2017 г. исполнилось 180 лет Архангельскому краеведче-
скому музею (АКМ) и 85 лет Северному государственному 
медицинскому университету (СГМУ, ранее – Архангельский 
государственный медицинский институт, АГМИ). История 
сотрудничества двух учреждений охватывает почти вековой 
период совместной работы по сохранению традиций истории 
медицины Европейского Севера. Немаловажным фактом, под-
тверждающим тесные отношения медицинского вуза и крае-
ведческого музея, является то, что АГМИ-СГМУ располагает-
ся в здании, фундамент которого был заложен около 150 лет 
назад, и именно в этом месте располагался один из первых ар-
хангельских музеев.

Данный факт отчасти отмечен в большом выставочном 
проекте «Код 180: люди и вещи», созданном в честь 180-лет-
него юбилея Архангельского краеведческого музея в Гостиных 
дворах, одним из центральных экспонатов которого стал ком-
плекс с закладки здания Архангельской городской думы в XIX 
веке, где на протяжении XX-XXI вв. располагается АГМИ–
СГМУ. История обнаружения экспонатов хорошо известна 
благодаря сохранившимся свидетельствам студентов, которые 

в 1960 г.участвовали в разборе левого крыла здания медицин-
ского института на пр. Павлина Виноградова (пр. Троицкий). 
В котловане под фундаментом здания была обнаружена вы-
тесанная из известняка плита с медной закладной пластиной 
и серебряными монетами. Надпись на медной доске свиде-
тельствует о начале строительства здания Городской думы на 
главной площади Архангельска, заложенного незадолго до 
приезда Александра II в 1858 г. Вышеперечисленные сведения 
зафиксированы в документах Архангельского краеведческого 
музея, а также опубликованы в воспоминаниях выпускников 
АГМИ лечебного факультета.

В свою очередь в АГМИ первые профильные музеи стали 
формироваться при кафедрах с основания вуза в 1932 г. и были 
представлены в виде антропологических, морфологических, 
патофизиологических и других коллекций известных ученых, 
приехавших в Архангельск для развития самого северного в 
мире вуза. 

В конце 1950-х гг. в АГМИ впервые создается Музей исто-
рии медицины Севера, утвержденный в начале 1960-х гг. как 
«Общественный филиал областного краеведческого музея 
при мединституте». Под руководством доцента И.В. Телятье-
ва и профессора Р.В. Банниковой музей успешно развивался и 
был гордостью вуза, в нем проводили занятия для студентов 
по истории медицины, демонстрировали экспозицию высоко-
поставленным гостям вуза, о чем свидетельствуют фотодоку-
менты и положительные отзывы министра здравоохранения 
СССР академика Б.В. Петровского, министра здравоохране-
ния РСФСР полковника м/с В.В. Трофимова и др. 

К сожалению, в годы перестройки музейные коллекции, 
какмногие другие исторические артефакты (например, комна-
та боевой славы и истории комсомола), были утрачены. В 2005 
г. под руководством доктора исторических наук, профессора 
Г.С. Щурова (1935–2012) создан Музейный комплекс (МК) 
СГМУ, в структуру которого вошли Музей истории медицины 
Европейского Севера, антропологический музей, морфологи-
ческий музей, музей творчества душевнобольных, кафедраль-
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ные музейные экспозиции, что расширило возможности для 
дальнейшего совершенствования высокопрофессионального 
имиджа северной научной медицинской школы и здравоохра-
нения Европейского Севера Российской Федерации в целом.

В 2008 г. директором МК СГМУ назначена А.В. Андреева. Под 
ее руководством деятельность музея всесторонне расширилась 
за счет активного сотрудничества с научно-исследовательски-
ми, образовательными, медицинскими, общественными и дру-
гими организациями, которые приняли участие в формирова-
нии фондов, проведении совместных мероприятий и т.д. 

На базе МК СГМУ в 2005 г. было создано Общество изучения 
истории медицины Европейского Севера (ОИИМЕС).В насто-
ящее время председателем Общества, которому присвоено имя 
профессора Г.С. Щурова, является доктор медицинских наук, 
профессор А.Л. Санников. В исследовательской работе Обще-
ства и МК СГМУ принимают участие многие архангельские 
краеведы, в том числе сотрудники Архангельского краеведче-
ского музея, государственного архива Архангельской области, 
Архангельской научной библиотеки им. Н.А. Добролюбова, 
журналисты, члены культурно-просветительного общества 
«Норд», представители Ломоносовского фонда и многие дру-
гие, объединенные идеей популяризации знаний по истории 
медицины. Исследовательская работа по истории медицины в 
вузе активно развивается при поддержке ректора СГМУ Л.Н. 
Горбатовой и известных ученых, в т.ч. Совета старейшин и Со-
вета ветеранов СГМУ, Ученого совета СГМУ и других учреж-
дений. Научным консультантом МК и ОИИМЕС на протяже-
нии многих лет является доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий отделом истории сердечно-сосудистой хирургии 
ЦССХ им. А.Н. Бакулева Минздрава России С.П. Глянцев, ко-
торый сотрудничал с Архангельским краеведческим музеем 
еще со студенческих лет, будучи секретарем комитета ВЛКСМ 
АГМИ. На выставке в честь 180-летия Архангельского краевед-
ческого музея он обратил особое внимание на необходимость 
расширения контактов по изучению истории медицины и се-
верной медицинской научной школы. 

С Архангельским краеведческим музеем МК СГМУ связы-
вает сотрудничество по многим направлениям благодаря под-
держке инициатив директора Архангельского краеведческого 
музея Н.Н. Шпановой. Это, в первую очередь, совместные вы-
ставки, посвященные вкладу архангельских медиков и ученых 
АГМИ в Победу в Великой Отечественной войне. Эту тему не-
однократно использовали в сообщениях на тематических лек-
ториях для горожан, проводимых сотрудниками МК СГМУ и 
Архангельского краеведческого музея. Выступления вызвали 
большой интерес у представителей разных поколений – от ве-
теранов Великой Отечественной войны до нынешних студен-
тов СГМУ.

Архангельский краеведческий музей регулярно становит-
ся базой для проведения военно-патриотических чтений «За-
щитники Отечества», где сотрудники и студенты СГМУ пред-
ставляют доклады о выдающихся военных медиках и ученых 
– выпускниках АГМИ. В Биржевом зале проходят межрегио-
нальные музейные форумы, ежегодные семинары-совещания 
руководителей государственных и муниципальных музеев, на 
которых происходит обмен опытом и планирование.

Совместно с Архангельским краеведческим музеем и Рос-
сийским военно-историческим обществом (РВИО) специали-
сты МК СГМУ регулярно проводят мероприятия историче-
ской и военно-медицинской направленности. 

В рамках ежегодной акции «Ночь музеев» МК СГМУ разво-
рачивает в стенах Гостиных дворов интерактивную площадку 
– постановка военно-полевого госпиталя, где каждый жела-
ющий может наблюдать за реконструкцией ампутации кисти 
руки раненому солдату, что по праву считается визитной кар-
точкой медицинского музея. Традиционно студенты и сотруд-
ники СГМУ участвуют в военно-исторической реконструкции 
в день ВМФ на острове Ягры в рамках фестиваля «Северод-
винский десант», а также в различных патриотических меро-
приятиях в Архангельской области. В полевой хирургической 
палатке разворачиваются операционная и стационар, восста-
новленные по реальным архивным документам времен Вели-
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кой Отечественной войны. Посетители экспозиции знакомят-
ся со стоматологической и провизорской (аптечной) службами 
РККА и становятся участниками интерактива, где выступают 
в роли врачей и пациентов.

МК СГМУ и Архангельский краеведческий музей продол-
жаются исследования о выдающихся выпускниках и сотруд-
никах АГМИ, деятельность которых известна накануне и в 
годы Великой Отечественной войны, в послевоенное время 
и до настоящего времени. Особенно важен региональный 
аспект исторических исследований, что стало возможным 
благодаря поездкам студентов и сотрудников МК СГМУ в 
краеведческие музеи Архангельской области и участию в 
региональных научно-практических краеведческих конфе-
ренциях в Карпогорах, Пинеге, Мезени и других населенных 
пунктах с докладами об известных выпускниках АГМИ – 
уроженцах малой родины. Работы сотрудников и студентов 
СГМУ публикуются в сборниках научных трудов по итогам 
конференций. Наиболее подробно исследования представле-
ны в Пинежском районе, где издаются сборники по результа-
там краеведческих чтений.

Научное сотрудничество активно продолжается в сте-
нах медицинского вуза.Представители Архангельского кра-
еведческого музея выступают с докладами на симпозиумах 
по истории медицины. Так, например, в 2016 г. о медицин-
ском обслуживании Петровской эпохи рассказал ведущий 
научный сотрудник Архангельского краеведческого музея 
И.М.  Гостев, который консультирует МК СГМУ по истори-
ческим вопросам, и в этом году принял активное участие в 
формировании тематических стендов для оформления ауди-
тории по истории морской медицины в СГМУ. В 2017 г. на 
симпозиуме в рамках итоговой научной сессии СГМУ кан-
дидат исторических наук, научный секретарь Архангельско-
го краеведческого музея А.Г. Едовин выступил с докладом в 
честь 85-летия вуза и 180-летия краеведческого музея и вы-
разил Музейному комплексу СГМУ благодарность за сотруд-
ничество.

В 2017 г. в честь 80-летия Архангельской области в Архан-
гельском краеведческом музее была подготовлена юбилей-
ная выставка «Архангельская область: трудовая биография», 
которую посетили студенты и преподаватели медицинского 
университета. В экспозиции был представлен ряд фотодоку-
ментов, относящихся к истории АГМИ-СГМУ. Кроме того, в 
интерактивном пространстве «Квартира жителя Архангель-
ска 1970-х гг.» использованы некоторые вещи, ранее принад-
лежавшие архангельским медикам и сотрудникам вуза. В под-
готовке выставок в МК СГМУ активное участие принимает 
научный сотрудник Архангельского краеведческого музея, 
краевед, коллекционер Д.В. Иванов, который на протяжении 
десятка лет является активным членом ОИИМЕС.

Музейное сотрудничество будет продолжено.
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КОЖЕВИН ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ – 
ПЕРВЫЙ СПАСАТЕЛЬ В АРКТИКЕ

Е.В. Ариштович

Анализ имеющихся в музее материалов коллекции «Документы» о 
И.А. Кожевине показал его вклад в освоение Арктики, а также его лич-
ные качества. Не зря сотрудники Управления ГО и ЧС Ненецкого авто-
номного округа считают Ивана Александровича первым спасателем 
Арктики.

Основание Пустозерска в конце XV века положило начало 
заселению русскими людьми арктической зоны Европейского 
Севера. На протяжении нескольких веков город служил важ-
ным отправным пунктом многочисленных экспедиций по ис-
следованию и освоению богатств Русской Арктики.

Крестьянин – промышленник Кожевин Иван Алексан-
дрович (Рис. 5) среди жителей древнего Пустозерска оставил 
заметный след своей хозяйственно-промысловой деятель-
ностью. Имея промысловое свидетельство 2-го разряда, за-
нимался морским зверобойным и рыбными промыслами в 
Баренцевом и Карском морях. Был известным мореходом, с 
16 лет плавал по Ледовитому океану и Карскому морю, само-
стоятельно управлял имевшимися в его владении парусным и 
парусно – гребным судами.

В марте 1911 года, с целью организации промыслов у бе-
регов Новой Земли и устройства там постоянного поселка, 
Иван Александрович обратился к Архангельскому губерна-
тору И.В.  Сосновскому с прошением о выдаче ему ссуды на 
приобретение морского парусного судна. Губернатор одобрил 
намерения И.А. Кожевина и поддержал его прошение о выде-
лении ссуды в размере 8000 тысяч рублей. Интерес губернато-
ра был не случаен. Еще в ХIХ веке между Россией, Швецией и 

Норвегией шли споры за право владения островом. Зарубеж-
ная пресса предлагала присоединить архипелаг Новая Земля к 
Норвегии как ничейную территорию, не заселенную россия-
нами. Однако вопрос с выдачей ссуды затянулся, и Иван Алек-
сандрович не воспользовался ею. 

Весной 1912 года он без содействия казны на свои средства 
купил в Норвегии парусно-гребное судно «Unior», назвав его 
«Новая Земля». В июне 1912 года судно было перегнано в Ар-
хангельск, где прошло таможню и было приписано к Архан-
гельскому порту. 

21 июня 1912 года И.А. Кожевин обратился к Архангельско-
му губернатору С.Д. Бибикову с прошением, в котором, сообщая 
о приобретенном им судне и излагая свои намерения, писал: 
«Имея теперь полную возможность приступить к осуществле-
нию дальнейшего своего намерения, предполагая для сего в 
скором времени идти на судне в Югорский Шар, чтобы оттуда 
перевести на Новую Землю рабочих и орудия промысла. Я пред-
варительно сего считаю своей обязанностью довести об этом до 
сведения Вашего Превосходительства и просить Вас дать мне 
письменное разрешение на устройство на южной оконечности 
Новой Земли, в губе Суханиха, в Черной губе, Петуховском 
и Никольском Шарах (Рис. 6), где окажется более удобным, а 
равно и на Карской стороне, промысловых зимних изб, и кроме 
того, если это представится возможным, то и на заведение там 
оленеводства с тем, что я обязан: 1. доставить туда оленей по-
сле сибиреязвенной прививки и освидетельствования их вете-
ринарным врачом; 2. не препятствовать колонистам свободно 
промышлять в занятых ими местах, а равно не доставлять им 
водки и не выменивать у них предметов промысла. За наруше-
ние сего предоставляю право администрации выселить меня с 
Новой Земли со всеми сотоварищами и имуществом…

К сему считаю необходимым присовокупить, что промыш-
ленников – самоедов с семьями туда иметь перебраться на по-
стоянное жительство до 20 человек»1. 

1 ПКИПМ, КП-80/3, л. 5-6.
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В июле 1912 года за подписью вице-губернатора А.Ф. Шид-
ловского Ивану Александровичу было дано разрешение на за-
воз промышленников – самоедов в указанные им места на Но-
вой Земле и выдано свидетельство на провоз на Новую Землю 
указанных в его прошении товаров.

В навигацию 1912 года И.А. Кожевин на своем парусно-мо-
торном судне завез на Новую Землю четыре самоедские семьи, 
снабдив их необходимыми припасами и вооружив промыш-
ленников норвежскими ружьями и берданами, организовал 
здесь промысел морского зверя.

В фондах историко-культурного и ландшафтного музея-за-
поведника «Пустозерск» по данному событию имеются архив-
ные копии Государственного архива Архангельской области:

– канцелярии Архангельского губернатора – «Дело по 3 столу».  
По ходатайству крестьянина Печорского уезда И.А. Кожевина 
о выдаче ссуды на приобретение парусно-моторного судна для 
производства промыслов у берегов Новой земли2.

Его промысловая деятельность на Новой Земле была пре-
кращена ввиду убыточности этого предприятия, однако сама 
попытка заселения острова сыграла должную роль во внеш-
ней политике России.

Личность И.А.  Кожевина вызывает интерес и своими гу-
манными качествами. 

12 октября 1894 года английский пароход «Sternen», возвра-
щавшийся из Сибири после успешной проводки по Северному 
морскому пути на Енисей двух английских судов, из-за силь-
ного многодневного тумана и снегопада потерпел крушение 
близ Югорского Шара, в 50 саженях от берега.

Вот как описывает его сам капитан Виггинс в своей книге: 
«Морской путь в Сибирь Карским морем. 1874-1894»: …«Это 
крушение произошло вследствие продолжительного тумана, 
преследовавшего меня во время перехода от острова Диксона 
почти до Югорского Шара. Вследствие тумана я не имел дру-
гого средства для определения своего места, кроме лота. Оты-

2 ПКИПМ, КП-80/3, на 38 листах.

скивая, таким образом, ощупью вход в Югорский Шар, я попал 
на самое глубокое место Карского моря. Лот не доставал дна 
у самого берега (как оказалось). Я предполагал, что нахожусь 
30-40 миль восточнее, чем было на самом деле, вследствие не-
предвиденного морского течения, которое несло нас к запа-
ду. Это место оказалось очень опасным. Если бы я находился 
там, где считал себя по счислению, то до ближайшего берега 
должно было оставаться от 20 до 30 миль. Между тем, через 
час после измеренной нами наибольшей глубины лотом (лот 
не доставал до дна 50 саж.) и идя самым малым ходом, мы нео-
жиданно приткнулись к каменистому и песчаному рифу, кото-
рый тянется здесь параллельно в расстоянии около ¾ мили от 
него. Все принятые меры, сначала полный задний ход, данный 
машине, затем, завоз верпов и становых якорей, – оказались 
тщетными. Ветер и волнение от северо-востока, постепенно 
усиливаясь, все больше и больше надвигали пароход на риф 
и оставалось думать только о спасении людей и необходимых 
провизии, одежды, части парусов и такелажа для того, чтобы 
оставить возможность жизни на этом негостеприимном побе-
режье в малонаселенном и отдаленном крае. Невзирая на осо-
бенно неблагоприятные топографические условия берега, все 
это нам удалось выполнить без потери жизни, хотя и с очень 
большим трудом. Когда на 4 день туман рассеялся, выясни-
лось, что мы находимся на расстоянии 6 миль от входа в Югор-
ский Шар. Течение, посадившее пароход на камни, оказалось 
быстрое и имело направление из Карского моря на юго-запад; 
обыкновенно в Югорском Шаре замечается обратное течение, 
т.е. в Карское море»3. 

Получив известие об этом, И.А. Кожевин, находившийся в то 
время вблизи крушения на побережье Карского моря, исполь-
зуя свою власть и авторитет, мобилизовал, находившихся на 
промысле в Югорском Шаре ненцев и русских поморов – про-
мышленников и лично возглавил операцию по спасению чле-
нов экипажа потерпевшего крушение английского судна. 

3 Виггинс И. «Морской путь в Сибирь Карским морем. 1874-1894».
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Сначала все 49 членов экипажа английского судна были 
доставлены в поселок Хабарово на берегу Югорского Шара, 
затем двумя партиями на оленьих упряжках были отправ-
лены в Пустозерск. Первыми в Пустозерск прибыли 31 член 
экипажа английского судна во главе с капитаном Иосифом 
Виггинсом. Они пробыли 30 суток в пути, в ночь на 24 ок-
тября 1894 года добрались до места назначения. Остальные 
18 членов экипажа английского судна в ожидании своей от-
правки в Пустозерск в течение 20 дней проживали в поселке 
Хабарово в доме священника Сергея Попова. Он окружил их 
вниманием и оказывал им всяческую помощь. В Хабарово 
все члены экипажа для следования в Пустозерск были обе-
спечены теплой одеждой, а в пути их обеспечивали питанием 
и всем необходимым.

В Пустозерске часть английских моряков во главе с капита-
ном Виггинсом проживали в доме И.А. Кожевина, остальные 
были размещены в домах пустозерских крестьян. 10 ноября 
1894 года капитан Виггинс отправил из Пустозерска в Архан-
гельск письмо великобританскому консулу Шмидту, в котором 
рассказал о спасении команды парохода «Sternen» русскими 
промышленниками и ненцами. Он писал: «… русские и само-
еды были так добры препроводить нас всех с разбитого судна 
в Пустозерск, употребляя при этом все старания с их стороны 
и устраивая все наши нужды и потребности. Их любезность 
была беспредельна с начала до конца. Надеюсь, что Вы вос-
пользуетесь первым случаем сообщить об этом нашему прави-
тельству и о том, что мы скоро будем на пути в Архангельск»4. 

В конце ноября 1894 года И.А. Кожевин организовал от-
правку членов экипажа английского парохода «Sternen» по 
зимнему тракту через Усть-Цильму в Архангельск и лично со-
провождал всех их до Архангельска, обеспечивая в пути пита-
нием и всем необходимым. В Архангельск английские моряки 
приехали 13 декабря. Здесь их приняли очень тепло и разме-
стили в гостинице.

4  ПКИПМ, КП-80/1-23.

Хоть трудно оценивать всю помощь, которую оказал 
И.А. Кожевин спасенным английским морякам с парохода 
«Sternen», но капитан английского судна Иосиф Виггинс опла-
тил Кожевину все расходы, связанные с этим, и дополнитель-
но выдал денежное вознаграждение в сумме 400 рублей и по-
дарил дорогую шкатулку из красного дерева. 

Прибыв в Англию, английские моряки рассказали об оказан-
ной им помощи и о русском гостеприимстве. В начале января 
1895 года в лондонских газетах «Times» и «Standart» публику-
ются статьи с описанием трагического происшествия с судном 
«Sternen» и принятыми мерами для спасения его экипажа.

Известно, что в конце прошлого века в царской России 
большое внимание уделялось проблемам бедствия и несчаст-
ных случаев. Создавались различные комитеты и общества 
по оказанию помощи потерпевшим, учреждались комиссии 
по наградам за подвиги человеколюбия (т.е. тем, кто помогал 
в ликвидации происшествия), велась статистика. Поэтому во 
всех катастрофах необходимо было докладывать в соответ-
ствующие официальные органы, которые регистрировали их 
в своих документах. Случай с судном «Sternen» не составил ис-
ключения: о крушении было доложено в Архангельск, а оттуда 
в Санкт-Петербург. Поэтому сегодня в фондах Российского Го-
сударственного Исторического архива в г. Санкт-Петербурге, 
где хранятся «Ведомости крушения судов за 1894 год» в разде-
ле «Белое море» можно найти запись и об этом происшествии. 
В графе «Место крушения» указан остров Мясной. В фондах 
Пустозерского музея хранится ее ксерокопия5. 

Английская королева Виктория наградила И.А. Кожевина 
золотой медалью. Подтверждением факта награждения Коже-
вина золотой медалью может служить ксерокопия страницы 
из «Морского журнала» за 1895 год, присланная нам из Лондо-
на из Национального морского музея в ответ на соответству-
ющий запрос, сделанный сотрудниками Пустозерского музея 
в Британский музей (июль, 1993 год). 

5  ПКИПМ, КНВМ – 9, КНВМ – 10/1-2.
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Итак, «Морской журнал» за 1895 год, стр. 669, статья 
«Awards for bravery»6. В переводе это звучит так: «Награды 
за храбрость». Министерством торговли (Великобритании) 
были сделаны следующие награды:

– золотой греческий крест вручен отцу Сергею Попову, рус-
скому священнику из Хабарово, самоедского поселения на по-
бережье Карского моря;

– чаши капитану Петру Ивановичу Васильеву, директору 
маяка и лоцману Белого моря и мистеру Василию Петровичу 
Сметанину, полицейскому офицеру из Усть-Цильмы;

– Золотую медаль мистеру Ивану Александровичу Кожеви-
ну, русскому торговцу из Пустозерска в признании их доброты 
и человеколюбия к экипажу судна «Sternen» из Лондона, кото-
рое потерпело крушение в Карском море 22 сентября прошло-
го года (имеется в виду 1894 год).

Известно, что Золотая медаль Великобританского прави-
тельства была прислана Кожевину в Пустозерск по зимнему 
почтовому тракту и получил он ее в январе 1896 года (о чем 
имеется ряд документов того времени в Архангельском об-
ластном архиве, в том числе и сопроводительное письмо, ко-
торое прикладывалось к расписке, написанной Кожевиным в 
получении медали. Сама расписка была отправлена в Мини-
стерство иностранных дел).

Русский император Николай II, узнав о поступке Ивана 
Александровича, наградил его серебряной медалью и пригла-
шал посещать петербургские гостиные.

Подводя итог вышесказанному, укажу документы, а именно 
архивные копии Государственного архива Архангельской об-
ласти и фонда Российского Государственного Исторического 
архива г. Санкт-Петербурга, хранящиеся в фондах истори-
ко-культурного и ландшафтного музея-заповедника «Пусто-
зерск» по данному событию:

– карта Северного ледовитого океана и Карского моря с Но-
вой Землей. Составлена с русских описей 1734-1870 годов. Из-

6  ПКИПМ, КНВМ – 136.

дана гидрографическим департаментом Морского Министер-
ства в 1872 году7;

– документы «О розыске и спасении парохода «Sternen»8; 
– Карта Белого моря и западной части Северного ледовито-

го океана. Карта с указанием кораблекрушений за время с 1873 
по 1898 г и спасательных учреждений И.Р. Общества спасения 
на воде9; 

– Развернутые листы из ведомостей крушения судов за 1894 
–1895 гг. и дополнительных ведомостей за те же годы10; 

– документы канцелярии Архангельского губернатора – 
«Дело по 3 столу». По отношению департамента общих дел о 
награждении Великобританским правительством лиц, оказав-
ших содействие экипажу судна «Sternen»11. 

Также в фондах музея–заповедника имеются:
– ксерокопия книги И. Виггинса «Морской путь в Сибирь 

Карским морем 1874-1894»12;
– переписка с Британским музеем13. 
Кроме того, сын Кожевина Ивана Александровича – Ан-

дрей, которому в 1897 году было 17 лет, в 1894–1901 годах 
служил на военном судне «Пахтусов», производившем гидро-
графические работы в устье реки Печоры в составе экспеди-
ции известного гидрографа и исследователя морей Северного 
ледовитого океана Андрея Ипполитовича Вилькицкого. И.А. 
Кожевин оказывал постоянную помощь экспедиции, участни-
ки ее были желанными гостями в его доме. За помощь, ока-
занную экспедиции А.И. Вилькицкого, он получил в награду 
от начальника гидрографической службы России серебряный 
бокал с позолотой и гравированный фарфоровый прибор.

В фондах историко-культурного и ландшафтного музея-за-

7   ПКИПМ, КНВМ – 58, на 4 л.
8   ПКИПМ, КП-80/1, на 59 л.
9   ПКИПМ, КНВМ – 8, на 1 л.
10  ПКИПМ, КНВМ – 9 – 10 на 2 л.
11  ПКИПМ, КП-80/2, на 31 л.
12  ПКИПМ, КНВМ – 11.
13  ПКИПМ, КНВМ – 130-137.
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поведника «Пустозерск» имеется переписка музея-заповедни-
ка с Тунгусовым Александром Александровичем (об участии в 
оказании услуг в экспедиции Вилькицкого – младшего Коже-
вина И.А)14. 

И в завершении хочется отметить, что за порядочность и 
хозяйственность земляки уважали Ивана Александровича Ко-
жевина и не раз избирали его волостным старостой, поручали 
ему отстаивать их интересы не только в уездном центре, но и в 
Архангельске и Санкт-Петербурге.

Литература:
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края [краеведческие очерки]» /Н.А. Окладников. – Архангельск: ОАО 
«ИПП «Правда Севера», 2010. – 398 с.: ил., карты.
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14  ПКИПМ, КП-140, 141.

Рис. 6. Карта Северного Ледовитого океана и Карского моря 
с Новой Землей. 

Составлена с Русских описей 1734-1870 годов. 
Фото из фондов ГААО.

Рис. 5. 
Кожевин Иван Александрович 

(1846-1928). 
Начало ХХ века. 

Фото из фондов НКМ.
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ДРЕВНЕЕ ИСКУССТВО И БРЕНД ТЕРРИТОРИИ. 
ТОЧКИ СБОРКИ (ОПЫТ РАБОТЫ 

НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ)

С.В. Бандура

В статье приведены примеры исследования бренда территорий горо-
дов Европейского Севера, обозначена проблема размытости маркеров 
в «облаке ассоциаций» и отсутствия в нем образов уникальных древних 
артефактов. Автор аргументирует возможность использования архео-
логических коллекций музеев в конструировании бренда территории. 
Особый акцент сделан на уникальном памятнике – древнейшей в мире 
лыже возрастом 8 тысяч лет из собрания Национального музея Респу-
блики Коми (Сыктывкар).

Развитие территории через бренды
В последнее десятилетие во многих регионах России внедря-

ется практика социокультурного брендирования территории. (от 
англ. brand – клеймо). Понятие бренда достаточно вариативно. 
Под ним понимают термин, знак, символ, «силу, побуждающую 
людей совершать одинаковые поступки», «психологический про-
цесс потребительского восприятия». Мы придерживаемся сле-
дующего определения, которое сформулировал Франц-Рудольф 
Эш, профессор кафедры маркетинга университета города Гисен 
(Германия), директор Института исследования брендов и комму-
никаций: «Бренды – это образные представления, сохраненные в 
памяти заинтересованных групп, которые выполняют функции 
идентификации и дифференциации и определяют поведение по-
требителей при выборе продуктов и услуг»1. Из приведенного 
определения видно, что бренд – это образная ментальная кон-
струкция, которая имеет свойства маркера чего-либо, в том чис-
ле может выступать маркером территории.

1 https://ru.wikipedia.org/wiki/Бренд

В основе образных конструкции лежит «смысловой и сим-
волический капитал», то, что ассоциативно связывает с тер-
риторией: Эйфелева башня – Франция, сыр – Швейцария, 
тюльпаны – Голландия. При банальности и устойчивости сим-
волов «именно они формируют стабильную смысловую и зна-
ковую матрицу восприятия территории со стороны целевой 
аудитории»2.

Подходы к созданию брендов территорий разные. Неко-
торые специалисты считают, что выявление и оформление 
главной идеи и идентичности города/региона нельзя произ-
вести по заранее разработанному плану. Все без исключения 
концепции бренда, которые разрабатывались по такой схеме, 
оказывались мертворожденными. Идею бренда нельзя полу-
чить, как получают желаемую микстуру, смешав известные ве-
щества в нужных пропорциях. Можно лишь создать такие ус-
ловия, при которых идея вероятней всего может возникнуть3.

В последние несколько лет в Республике Коми был разра-
ботан и активно позиционировался бренд «Эко республика 
Коми», направленный на развитие туристической привлека-
тельности региона. Главным концептом этого бренда стала 
природа: нетронутые леса, чистые реки, озера. Немалую роль 
в выборе именно этого направления сыграли природные бо-
гатства региона: известное плато Маньпупунер, расположен-
ное на территории Печоро-Илычского заповедника, вошедшее 
в когорту семи чудес России, и Национальный парк «Югыд ва» 
(Чистая вода). 

Вероятно, желая показать все самое лучшее в республике, 
ориентируясь на внешнего туриста, авторы концепции брен-
да несознательно упустили человека, живущего в этих краси-

2  Родькин П. Е. Брендинг территорий: облако ассоциаций территории как 
исследовательская и проектная часть дисциплины на примере магистерской 
программы НИУ ВШЭ Национальный исследовательский университет «Выс-
шая школа экономики», г. Москва // Государство и гражданское общество: по-
литика, экономика, право. 2017. № 2. – С.252..

3  Визгалов Д. Брендинг города. – М.: Фонд «Институт экономики города», 
2011. – 64 с.
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вых, но достаточно суровых условиях. В официальном ролике 
бренда4 нет человека. Труднодоступность, отдаленность этих 
заповедных территорий, слабо развитая транспортная сеть 
делает эксклюзивным этот продукт и для туриста. Зачастую 
территориальные бренды, акцентируя внимание на туристах, 
не направлены на привлечение жителей и улучшение условий 
уже существующего населения. Большинство жителей регио-
нов не идентифицируют себя с ними и не видят в позициони-
ровании бренда качеств, которые отражались бы на улучше-
нии социальных условий5.

При комплексном анализе – необходимой части разработ-
ки бренда территории – применяют механизм создания «об-
лака ассоциаций» выбранной территории. Этот термин стал 
основой методики сбора информации учебно-исследователь-
ской программы магистрантов ВШЭ (Москва)6. Облако ассо-
циаций – набор символов, образов, ассоциаций, стереотипов, 
знаний, связанных с территорией в массовом сознании и вы-
раженных в словесной форме. Облако ассоциаций является 
результатом исследовательской работы, включающей акту-
альные социологические и медийные инструменты, а также 
работу с существующими данными7. Среди собранных от ре-
спондентов обработанных данных интересно увидеть «облака 
ассоциаций» трех городов Севера России, отличающиеся по 
масштабам, географическому расположению, инфраструктуре 

4  https://youtu.be/jd4d3UPOJkw
5  Родькин П.Е. Культурная оттепель России. Пермь – лучший территори-

альный бренд. Что дальше? 2011 г. [Личный сайт] URL: http://www.prdesign.ru/
text/2011/perm.html . Дата обращения 11.05.2013.

6  Материалы курса «Брэндинг территорий». Программа НИУ ВШЭ Де-
партамент интегрированных коммуникаций (Факультет коммуникаций, ме-
диа и дизайна). Автор П.Е. Родькин. 2016. http://www.prdesign.ru/text/2016/
hseplacebrand2016.html. Дата обращения 16.11.2017.

7  Родькин П.Е. Брендинг территорий: облако ассоциаций территории как 
исследовательская и проектная часть дисциплины на примере магистерской 
программы НИУ ВШЭ Национальный исследовательский университет «Выс-
шая школа экономики», г. Москва // Государство и гражданское общество: по-
литика, экономика, право. 2017. № 2. – С.249-257.

и многим другим параметрам. Так, в «облаке ассоциаций» Ар-
хангельска: холод, Север, корабли, Ломоносов, море, козули; 
Санкт-Петербурга: архитектура, мосты, Петр, Нева, Эрмитаж, 
Романовы. Сыктывкар – столица Республики Коми ассоции-
руется со следующими образами: медведь, Север, коми, Раиса 
Сметанина, Гайзер, Усть-Сысольск, морошка и т.д. (Рис. 7). 

«Культурное пространство включает взаимодействие че-
тырех субстанций или элементов: пространства, времени, 
смысла и коммуникации»8. Эти элементы постоянны как ка-
тегории, но имеют свойство изменчивости. Облако ассоциа-
ций столицы Коми вряд ли создает образ единого культурного 
пространства. С трудом в нем можно разглядеть какие-либо 
образы народного искусства, традиционной культуры, исто-
рические объекты или события (разве что Усть-Сысольск – 
прежнее название Сыктывкара). 

Нельзя не согласиться с мнением Саймона Анхольта, что 
«культура очень важна в национальном брендинге: люди ува-
жают только те страны, которые уважают себя сами. И это 
самоуважение зиждется на национальной культуре»9. Бренд 
территории должен опираться на образы, отражающие мен-
тальный мир людей, населявших эту территорию испокон ве-
ков. Знания об этих образах мы черпаем из вербальных, ви-
зуальных источников, артефактов. Эти образы зиждутся на 
концептах и символах национальной культуры. Значительная 
часть объектов материального культурного наследия сохраня-
ется в этнографических, археологических, историко-культур-
ных коллекциях музеев.

В «облаке ассоциаций» столицы Республики Коми совсем 
немного образов отражающих историко-культурную состав-
ляющую региона, хотя музейные коллекции достаточно полно 
раскрывают материальную и духовную культуру народов с 

8  Тишков В.А. Реквием по этносу. Исследования по социально-культурной 
антропологии. – М.: Наука, 2003. – С. 290.

9  Саймон Анхольт: Проблема России в том, что ее считают обузой / Элек-
тронная версия журнала «Сноб», 29.12.12 URL: http://www.snob.ru/selected/
entry/56182.
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древнейших времен, включая уникальные предметы, образы 
которых вполне могут выступать отправной точкой в бренди-
ровании территории. Кое-какую зацепку можно найти и в уже 
приведенном выше «облаке ассоциаций»: два образа – «древ-
ность» и «лыжи», зафиксированные исследованием, позволя-
ют опереться в формировании нового ассоциативного ряда и 
в стратегии информационного продвижения уникальных ар-
тефактов из собрания музея. 

Самые древние в мире лыжи. Миф и артефакт. Ресурс 
развития территории.

Древний период истории Европейского Северо-Востока 
(далее – ЕСВ) достаточно размыт в представлениях совре-
менников, это подтверждает опыт общения с посетителями 
музея. Широкой аудитории мало что известно о предметах с 
изображениями людей, зверей, птиц, так называемых предме-
тах звериного стиля, отражающих мировоззрение населения 
этого региона. В то же время благодаря исследованиям на ос-
нове предметов, происходящих из Пермского края, наиболее 
широко в литературе применяется название «пермский звери-
ный стиль». Термин «пермский» фактически является геогра-
фическим и объединяющим население обширной территории 
по Вычегде, Печоре, Каме. Летописные народы пермь выче-
годская (предки совр. коми-зырян) и пермь великая (предки 
совр. коми-пермяков) имели одну территорию, прежде не раз-
деленную административно и потому достаточно целостную 
по культурному содержанию10. 

В доисторический период эта территория находилась на 
пути движения народов с Европейской части за Урал и вдоль 
Урала с юга на север, что отразилось в космогонических пред-
ставлениях населения достаточно обширной территории на 
предметах древнего искусства с зооантропоморфными об-
разами. Тем не менее, сегодня в рамках региональных гра-

10  Шабаев Ю.П., Истомин К.В. Территориальность, этничность, администра-
тивные и культурные границы: коми-ижемцы (изьватас) и коми-пермяки как 
«другие» коми // Этнографическое обозрение. – М., 2017, №4. – С.101.

ниц Республики Коми и Пермского края с Коми-Пермяцким 
АО более успешно образы закрепившегося в историографии 
под названием «пермский звериный стиль» используются в 
брендировании Пермского края, его элементы появляются в 
оформлении городского пространства, архитектуре, сувенир-
ной продукции.

В Республике Коми предметы древнего искусства, храня-
щиеся в основном в музейных коллекциях (Национальный 
музей Республики Коми, музей археологии ЕСВ ИЯЛИ Коми 
НЦ УрО РАН, музей археологии и этнографии СГУ), популя-
ризируются в меньшей степени. Публикации авторов находок 
известны в основном специалистам – историкам, археологам. 
Первые интерпретации космогонических представлений древ-
него населения через обращение к образам древнего искусства 
родились в творческой среде художников-этнофутуристов11. 
Этот процесс продолжается два десятилетия, создавая худо-
жественную и научную дискуссию. Свою роль в этом процессе 
играет деятельность Национального музея Республики Коми 
(далее – НМРК). Подготовка выставок и научно-популярных 
изданий, проведение экскурсий, публичных лекций, музейных 
занятий способствует распространению информации о самих 
предметах звериного стиля, научных знаниях и современных 
художественных интерпретациях древнего искусства.

Среди предметов древнего искусства, отражающих миро-
воззрение населения Европейского Севера, есть уникальный 
артефакт – лыжа со скульптурным изображением головы лося 
(Рис. 8). Фрагмент лыжи входит в состав археологической кол-
лекции, полученной в результате раскопок Висского I торфяни-
ка, датируемого эпохой мезолита (VI тыс. до н.э.)12. Памятник, 

11  Этнофутуризм – художественное направление, сформировавшееся 
в финно-угорских странах и регионах РФ в 1990-е гг. Подробнее см.: Коты- 
лев А.Ю., Котылева И.Н. Шаман и шут. Сборник статей по истории этнофуту-
ризма в Республике Коми. – Сыктывкар: Кола, 2012.; Крюгер А. Этнофутуризм: 
опираясь на прошлое, работать на будущее // АРТ. 2017. №3. – С.142-176.

12  Буров Г.М. Фрагменты саней с поселений Вис I (мезолит) и Вис II (I тыс. 
н.э.) // Советская археология. – М., 1981. № 2. – С. 117.
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открытый в 1960-е гг. экспедицией Коми филиала АН СССР под 
руководством Г.М. Бурова, расположен в окрестностях д. Син-
дор Княжпогостского района Республики Коми. С 1979 года 
коллекция, состоящая из 200 изделий (предметов быта, орудий 
труда, охоты и рыболовства, средств передвижения), находится 
в НМРК. Она является одной из самых крупных археологиче-
ских коллекций предметов из материалов растительного проис-
хождения на крайнем Северо-Востоке Европы13. 

Кроме своего функционального назначения, лыжи являют-
ся неотъемлемой частью быта и повседневной жизни северных 
охотников с незапамятных времен, фрагмент лыжи с головой 
лося – это древнейший образец искусства населения лесной 
зоны ЕСВ. Археолог Г.М. Буров писал: «Передняя часть силь-
но приподнята, что достигнуто путем вырезывания. У лыжи 
нет бортика, и в целях увеличения ее прочности, она снабжена 
сверху волнистым в плане валиком, проходящим через сере-
дину лыжи (эта особенность заставляет видеть в ней именно 
лыжу, а не полоз). Приподнятый конец вещи был увенчан ре-
льефным выступом. По обе стороны от него проделаны от-
верстия для привязывания веревки, за которую лыжник мог 
держаться при спуске с горы или тащить лыжи за собой. 

Наиболее интересной особенностью является то, что она 
украшена спереди скульптурным изображением головы лося. 
Очень реалистически переданы уши и морда, причем глазам и 
нижней губе соответствуют выпуклости»14. 

Лыжу из собрания НМРК можно считать и одним из древ-
нейших сохранившихся средств передвижения. Специалистам 
известны находки лыж, датируемые более поздним периодом 
(VI-I тыс. до н.э.) из Норвегии, Швеции, Финляндии, Прибал-
тики, России (Свердловская, Псковская область). 

По данным радиоуглеродного анализа предметы Висско-

13  Белицкая А.Л.  Реставрированные предметы из коллекции I Висского тор-
фяника //АРТ. 2016. №1. – С 141.

14  Буров Г.М.  Отчет об археологических исследованиях 1964 г. в районе Син-
дорского озера / Научный архив Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 13. Д. 113. Л. 11. 
(Цит. по А.Л.Белицкая. Ук.соч. – С.142)

го I торфяника относятся к VI тыс.до н.э. С момента наход-
ки в 1964 г. предмет находился в разрушенном состоянии, что 
исключало возможность показа уникального памятника на 
экспозициях. В 2009 г. фрагмент лыжи был передан в лабо-
раторию реставрации памятников прикладного искусства из 
органических материалов Государственного Эрмитажа, где ху-
дожником-реставратором высшей категории Е.Г. Маньковой 
памятник был восстановлен. Определение породы древесины 
показало, что лыжа изготовлена из сосны, породы дерева, рас-
пространенной на территории Республики Коми15. После ре-
ставрации уникальная лыжа с головой лося впервые появи-
лась на экспозиции. В настоящее время она демонстрируется в 
отделе этнографии НМРК, являясь объектом особого интере-
са посетителей музея: гостей и жителей города и республики.

Древний артефакт из музейного собрания, восстановлен-
ный и представленный широкой публике, стал точкой притя-
жения нескольких проектов. 

Лось, наряду с медведем и хищной птицей, занимает особое 
место в древнем искусстве ЕСВ, в космогонических представ-
лениях людей, выступая символом Солнца, света и небесно-
го мира. Как сакральный символ территории он выстраива-
ет ментальные, духовные, объединяющие связи. «Связь лося 
с верхним миром, в особенности с солнцем, подтверждается 
мифологическим образом космического Лося. В ряде случаев 
лось выступает как ездовое животное шамана»16. Тема удач-
ной охоты за небесным Лосем/Оленем лежит в основе сюжета 
коми легенды о Йиркапе. 

Именно в поселениях у Синдорского озера, неподалеку от 
места, где обнаружен уникальный археологический памятник, 
бытовала легенда об охотнике, нашедшем Ас пу – свое дере-
во, из которого он изготовил волшебную лыжу. Обладатель 
волшебной лыжи стал самым успешным охотником, но погиб, 

15 Белицкая А.Л. Реставрированные предметы из коллекции I Висского тор-
фяника //АРТ. 2016. №1. – С 141-148.

16  Сериков Ю.Б., Серикова Л.В. Древний человек и его место в окружающей 
среде / Методическое пособие для учителей. –Нижний Тагил, 2002. – С. 70.
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нарушив законы любви и пострадав из-за колдовства. Сюжет 
легенды о Йиркапе лег в основу анимационного фильма (Рис. 
9). Визуализация образов охотника и древних лыж была осу-
ществлена посредством анимации в мультфильме «Йиркап» 
(2016), созданном НМРК совместно с художником Алексеем 
Поповым (Сыктывкар)17. Мультфильм успешно демонстриро-
вался на нескольких фестивалях.

На наш взгляд, уникальный памятник – древнейшая в 
мире лыжа, восстановленная специалистами и представлен-
ная в подлинном виде на экспозиции музея, популяризация 
его в мифологическом контексте посредством мультфиль-
ма, который значительно расширяет аудиторию показа ар-
тефакта и рассказа о нем, является условной «точкой сбор-
ки» конструирования бренда территории. Далее можно 
развивать тему ассоциативности «самой древней лыжи» и 
Республики Коми, разрабатывать туристические маршру-
ты для въездного и внутреннего туризма с привлечением 
местного населения, создавать сувенирную продукцию на 
основе музейных предметов и мифологических образов, ис-
кать новые дизайнерские решения для объектов городского 
и сельского ландшафта. 

Ученые подчеркивают особое место лыж в культуре север-
ных народов18 и развитии цивилизации в целом, аргументи-
ровано называя лыжи «метафорой большой истории культур-
ного развития»19. Непревзойденные навыки передвижения на 
лыжах (в повседневной жизни, в т.ч. в промысловой охоте) 
стали основой спортивных достижений в XX веке (например, 
известная четырехкратная олимпийская чемпионка мира по 

17 Пьянкова Т.А. Анимационные проекты Национального музея Республики 
Коми //АРТ. №1. – С.180-181.

18 Антропова В.В. Лыжи народов Сибири//Сборник музея антропологии и 
этнографии. Т.XIV. – М.: Изд-во АН СССР. 1953. – С.5-36. 

19  Leete, Art. Soome-ugri suusad. Suusad kätkevad endas kultuuri arengu suure 
loo metafoori   [Финно-угорские лыжи. Лыжи как метафора великой истории 
развития культуры] // Sirp. 05.12.2014. Режим доступа:  http://www.sirp.ee/s1-
artiklid/c21-teadus/soome-ugri-suusad/ (Дата обращения: 20.01.2018).

лыжным гонкам коми-ижемка Раиса Сметанина) и примене-
ния их в военной практике (лыжные батальоны в годы Второй 
мировой войны). Таким образом, культурная преемственность 
наблюдается не только в сакральных образах, о которых гово-
рилось выше, но и в традиции функционального применения 
этого изобретения северных народов. Кроме того, встречаю-
щиеся с доисторических времен на землях финно-угорских 
народов лыжи «претендуют на список финно-угорского куль-
турного наследия»20. 

За последние четыре года в Сыктывкаре состоялось не-
сколько крупных выставочных и издательских проектов, на-
правленных на формирование узнаваемости лыжи как уни-
кального артефакта и конструирование сегмента «древнего 
искусства» в «облаке ассоциаций» территории: «Потомки 
Йиркапа» (2014), «Богатыри древнего Синдора» (2016–2017), 
выставка и издание «Люди. Звери. Боги. Предметы первобыт-
ного искусства Северного Приуралья» (Рис. 10). Отдельного 
внимания заслуживает последний проект с Государственным 
Эрмитажем21. Выставка «Люди. Звери. Боги. Предметы перво-
бытного искусства Северного Приуралья» объединила в одном 
экспозиционном пространстве 158 предметов культовой зоо-
морфной пластики трех крупных собраний археологических 
древностей республики: Национального музея Республики 
Коми, музея археологии европейского Северо-Востока Инсти-
тута языка, литературы и истории Коми научного центра УрО 
РАН, музея археологии и этнографии Сыктывкарского госу-
дарственного университета и коллекции Государственного 
Эрмитажа. Предметы на выставке отражали тему «звериного 
стиля» широко распространенного в древнем искусстве. Раз-
ные по художественному воплощению они отражали основ-
ные направления художественной металлической пластики с 
мотивами людей, животных и птиц, получивших развитие на 

20  Art Leete. Ук.соч. 
21 Бандура С.В., Туркина Т.Ю. Люди. Звери. Боги. Предметы первобытного 

искусства Северного Приуралья. Проект: замыслы и смыслы //АРТ. 2017. №2. 
С.147-155.
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территории ЕСВ. Эрмитаж предоставил на выставку изделия 
с территории Коми из коллекций Ухтинского, Подчеремского 
кладов, Веслянского могильника. К выставке был выпущен 
иллюстрированный каталог22. Проект с участием Эрмитажа в 
Сыктывкаре состоялся впервые, что само по себе делает его 
значимым событием для города и региона. Выставка стала 
площадкой для дискуссий вокруг темы древнего искусства, 
местом проведения публичных лекций, круглого стола23, экс-
курсий и музейных занятий. 

Соединение визуального ряда древнего искусства с совре-
менностью произошло на выставках «АС&АРТЭ. Архаика и 
этнофутуризм» (работы художников Удмуртии и Республики 
Коми, НМРК, 2017) и «Медведя знают все – медведь не знает 
никого» (персональная выставка художника-этнофутуриста 
Павла Микушева, НМРК, 2017-2018)24. Предметы древнего 
искусства, образы звериного стиля, сюжеты финно-угорской 
мифологии – метафизика произведений современных худож-
ников находящихся в поиске гармоничного соединения про-
шлого и будущего (Рис. 11). 

Бренд территории – образная ментальная конструкция, 
опирающаяся на историю и культуру места и людей, некогда 
освоивших и продолжающих осваивать это пространство. 
Связи внутри этой конструкции достаточно тонкие, не всег-
да находящиеся на поверхности и порой не поддающиеся со-
циально-экономическим и социологическим исследованиям. 
В том, какие образы всплывают в «облаке ассоциаций» лю-
дей при создании бренда территории, с одной стороны про-
являются политические и идеологические маркеры. С другой 
стороны, брендирование территории – это создаваемая кон-

22  Люди. Звери. Боги. Предметы первобытного искусства Северного При-
уралья / Сост. Т.Ю.Туркина, Е.А. Шаблавина // Отв.ред. С.В.Бандура. – Сыктыв-
кар, 2017. 

23  Круглый стол «Архаичный «звериный стиль»: из прошлого в буду-
щее» (15.12.2016); публичные лекции сотрудников ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН  
Т.Ю. Туркиной, к.фил.н. П.Ф. Лимерова (18.11.2016).

24 http://museumkomi.ru/?p=25449, http://museumkomi.ru/?p=24288. 

струкция, которая может и должна опираться на образы наци-
ональной культуры. Как было сказано выше: «люди уважают 
только те страны, которые уважают себя сами. И это самоува-
жение зиждется на национальной культуре»25.

Гений места. Люди о людях
Национальная, историческая, культурная идентификация, 

на наш взгляд, важна для людей. Привязка к личной истории, 
истории семьи, страны, традициям предков создает платфор-
му для существования и развития общества. При всей попу-
лярности в современном мире посыла жить «здесь и сейчас» 
человеку никуда не деться от категорий времени и простран-
ства. 

Рассказывание людям о людях во времени и пространстве 
– суть подхода к созданию новой экспозиции об истории ре-
гиона «Страна северного ветра. Республика Коми: история, 
территория, люди». Новая экспозиция, которая разместится в 
здании бывшей Земской управы 1912 г. – памятнике истории 
и культуры регионального значения, после его реставрации26, 
соединит события в исторической ретроспективе с расска-
зами личных историй и воспоминаний. Связующей линией 
экспозиции станет тема движения народов на этой террито-
рии, начиная с образов древнего искусства звериного стиля – 
свидетельства миграционных волн на территории Северного 
Приуралья. Уникальный памятник – археологическая лыжа – 
один из ключевых экспонатов новой экспозиции: символ пере-
движения, освоения территории и образец искусства древнего 
населения территории (Рис. 12). 

Сегодня перед регионами в целом и перед учреждениями 

25  Саймон Анхольт: Проблема России в том, что ее считают обузой / Элек-
тронная версия журнала «Сноб», 29.12.12 URL: http://www.snob.ru/selected/
entry/56182

26  Здание отдела истории НМРК (ул.Ленина, 57) в связи с аварийным состо-
янием должно закрыться на ремонтно-реставрационные работы. В 2017 г. вы-
полнены работы по техническому обследованию здания, разработке концепции 
художественного решения и техническому проектированию экспозиции музея.
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культуры стоит задача быть интересными и для жителей, и для 
гостей. Рассказывая местному населению о достопримечатель-
ностях нашей республики, создавая удобные для посещения 
образовательные, туристические объекты культуры, мы фор-
мируем мнение жителей о нашем городе, регионе, тем самым 
делаем комфортнее жизнь каждого человека здесь.

Музей с его коллекциями играет важную роль в формиро-
вании имиджа территории, развитии туристических проек-
тов. В частности, древнейшая в мире лыжа – это хороший по-
вод для трансляции истории нашего региона с самых ранних 
исторических эпох, для рассказа о жизни людей на Севере. 
При большой информационной насыщенности будущей экс-
позиции историческими фактами и предметами музейной 
коллекции пространство нового музея будет максимально 
комфортной территорией для посетителя: жителя региона и 
гостя.

Гений места /Genius loci/ Spirit of place/ сохраняет про-
странство в его вертикальном (ментальном) восприятии «за 
счет собственного существования обеспечивает обитаемость 
данного места». Соединение пространства и людей в менталь-
ной вертикали – это и есть задача удачного конструирования 
бренда территории.

Музей не создает бренды, но вполне может быть «точкой 
сборки» сюжетов, символов, образов, памяти с предметами, 
памятниками, ландшафтом, энергетическим соединением лю-
дей с историей и культурой места обитания.

Рис. 7. Облако ассоциаций. Сыктывкар-Коми

Рис. 8. Фрагмент лыжи. Национальный музей Республики Коми
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Рис. 9. Лыжа Йиркапа. Фрагмент мультфильма «Йиркап»

Рис. 10. Афиша  
проекта 

«Люди. Звери. Боги». 
Предметы 

первобытного 
искусства Северного 

Приуралья.

Рис. 11. Паша Микушев. Чудское. Триптих. Холст, акрил. 2013 г.

Рис. 12. Художественный проект зала новой экспозиции. 
Национальный музей Республики Коми.
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РЕКРЕАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ 
В СИСТЕМЕ МУЗЕЙНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ: 

РАБОТА С СЕМЕЙНЫМ ПОСЕТИТЕЛЕМ 
В АРХАНГЕЛЬСКОМ КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ

С.Г. Баталова

В статье описаны основные музейно-образовательные программы для 
семейного посетителя, осуществляемые в настоящее время Архангель-
ским краеведческим музеем.

АКМ имеет огромный опыт работы с разной возрастной 
аудиторией. В последнее время одной из наиболее востребо-
ванных форм музейно-педагогической деятельности стано-
вятся рекреационные программы, рассчитанные на семейную 
аудиторию, которые собирают на выставочных площадках му-
зея одновременно от 300 до 600 человек детей и родителей. 

Рекреационная функция в скрытом виде исторически при-
суща музеям, поскольку их посещение связано, как правило, с 
использованием досуга. Однако научная корректность требу-
ет определенных уточнений, связанных с полифонией мнений 
по поводу понятия «рекреация» и границ ее содержания, не-
обходимых для формирования авторской позиции по поводу 
данной социокультурной функции музея. 

Рекреация – это не просто отдых или досуг, это деятель-
ность, направленная на расширение кругозора, духовного по-
тенциала личности, на ее развитие и рост.

Именно поэтому рекреация становится частью образова-
тельного процесса в музее, когда сам образовательный про-
цесс перестает ставить перед собой только задачи обучения, а 
начинает формулировать их как культурно-образовательный, 
направленный на всестороннее развитие аудитории. «Музей-

учебник» уступает место новой технологии «образования че-
рез развлечение». 

Архангельский краеведческий музей осуществляет различ-
ные рекреационно-образовательные проекты.

«Музейное закулисье» – летний детский лагерь (студия) 
для детей начальной школы и среднего звена. Музейные со-
трудники – педагоги в основе программы «положили» зна-
комство с музейной профессией. Основной акцент сделан 
на постепенное вживание в культурно-историческое про-
странство «музейной среды», через знакомство с экспози-
циями и выставками музея, посещения музейных фондов и 
реставрационных мастерских ВХНРЦ. Музейные специали-
сты обеспечивают разработку и проведение занятий, лекций, 
уроков, лабораторий по исторической реконструкции, этно-
графии, экологии, биологии, географии, культурологии и ис-
кусствоведению.

Характерным примером является активное использование 
метода стимулирования самостоятельной деятельности: кве-
сты, игры-путешествия, творческие лаборатории и микро-по-
ходы. 

Аттрактивность такого эмоционально чувственного воз-
действия предполагает серьезное педагогическое осмысление, 
так как прежде всего в основе такого познания лежит – музей-
ный предмет.

Вот уже более пяти лет краеведческий музей единственный 
в городе и области предлагает для семейной аудитории в рам-
ках международной акции «Ночь музеев» и всероссийской ак-
ции «Ночь искусств» проект дневной праздничной програм-
мы для детей – Детский день музеев и Детский день искусств. 

В ходе этих проектов разрабатываются специальные про-
граммы, которые объединяют научных сотрудников музея, 
приглашенных актеров театров, музыкантов, художников, 
детских писателей, журналистов, реставраторов, археологов, 
историков, людей творческих профессий для создания единой 
творческой «арт-лаборатории».

В составлении рекреационной программы главное – ини-
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циировать музейную тематику, вокруг которой будет выстро-
ена логистика и сама программа. Каждый год отдел музейного 
сервиса и просвещения АКМ определяет тему праздника и вы-
страивает сценарий на основе «исторических реалий» музей-
ных предметов. Примерами таких программ являются «Му-
зейная зарница», «Музей – территория детства», «Музейный 
пионеринг», «Колесница музейных чудес», «Музейный бене-
фис, на бис». От темы праздника зависит ее наполняемость, 
составление специальных путеводителей для семейной ауди-
тории, цель которых – привлечь внимание к выставочным 
пространствам и музейным предметам, а также написание 
«историй» и выстраивания «межкультурного диалога» с куль-
турным сообществом города.

Цель проведения таких мероприятий для семейной аудито-
рии – проведение совместного познавательного досуга в «му-
зейной среде», чтобы и взрослый и ребенок чувствовали себя 
комфортно, нашли интересные площадки и познакомились с 
историей своего города в игровой форме. Становясь участни-
ком таких мероприятий, посетитель в музее чувствует свою 
успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что де-
лает продуктивным сам процесс обучения и в ходе которого 
появляется желание вернуться в музей еще раз.

МУЗЕЙНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ  «ГОРОДСКАЯ СРЕДА ОБИТАНИЯ»

О.Н. Беляева

В статье подробно описана одна из музейно-образовательных про-
грамм Архангельского краеведческого музея природоведческой на-
правленности – «Городская среда обитания».

В Архангельском краеведческом музее достаточно большое 
внимание уделяется природному наследию области. Просве-
тительская работа ведется на основе постоянной экспозиции и 
временных выставок, в основном, об арктических территори-
ях. Однако хотелось бы обратиться к другой проблеме. 

Архангельская область не относится к числу густонаселенных, 
а три четверти ее населения живут в городах, что свойственно 
и России в целом. Городские жители больше знают об истории, 
архитектуре, культуре города, нежели о том, чем обусловлено 
его появление именно в этом месте, насколько зависит его раз-
витие от природных компонентов, какие приходится преодоле-
вать проблемы, с ними связанные; как чувствуют себя в городе 
растения и животные, чем они отличаются от «негородских»; как 
сделать окружающую людей среду более комфортной.

Основной контингент посетителей Архангельского областно-
го краеведческого музея – дети дошкольного и школьного воз-
раста. Опыт работы в отделе природного наследия дает возмож-
ность сделать вывод о том, что дети уже дошкольного возраста 
имеют начальные представления о северной тайге, тундре и Ар-
ктике, но даже в старших классах затрудняются выделить и опи-
сать природные компоненты в окружающей их городской среде. 

Поскольку знание географии города приобретает все боль-
шую актуальность в повседневной жизни, то решить пробле-
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му в условиях краеведческого музея могли бы специальные 
занятия.

Городская среда обитания (проживания) – это совокупность 
условий, которые созданы человеком и природой в границах 
населенного пункта. Основные факторы ее формирования: ан-
тропогенный, абиотический и биотический. Антропогенные 
факторы обусловлены человеческой деятельностью, биотиче-
ские – участием живой природы, абиотические – состоянием 
неживой природы. Город – это экологическая система, создан-
ная людьми. Человек в городской экосистеме доминирует над 
другими организмами – растениями, животными, птицами, 
насекомыми, микроорганизмами, которые также обитают на 
городской территории. Все вместе – это урбоэкосистема. 

Тема исследована специалистами высшей школы, состоя-
ние городской среды систематически наблюдается и анализи-
руется. То есть материалов для подготовки занятий достаточ-
но. Тема не новая, но примеры проведения подобных занятий 
на базе музеев мною не найдены. 

Предлагаемые занятия оформлены в программу, адресо-
ванную учащимся средних и старших классов общеобразова-
тельной школы в качестве факультативных, в рамках изучения 
регионального компонента. Программа здесь рассматривается 
как организация последовательности раскрытия определен-
ной темы, однако занятия могут быть проведены как полным 
циклом, так и выборочно, по согласованию с учителями школ. 
Предусмотрен ряд практических заданий, выполняя которые 
дети закрепят знания. Полный курс из 10 занятий в музее рас-
считан на проведение в течение 5 месяцев (2 раза в месяц по 
45 мин.) Возможно разделить на два года. Уместным было бы 
включение экскурсии в дендрологический сад Северного (Ар-
ктического) федерального университета). 

Для рассмотрения выбран ближайший объект – город Ар-
хангельск, пример которого типичен и уникален одновремен-
но. Каждое занятие программы «Городская среда обитания» 
посвящено рельефу, микроклимату, биоте, населению, во-
дным ресурсам и экологии, но во взаимосвязи. То есть цель 

программы – дать представление о городской среде обитания, 
взаимосвязи ее компонентов на примере города Архангельска. 

Планируемый результат в идеале – формирование ответ-
ственного отношения к среде обитания в условиях города, ко-
торое проявляется в стремлении оптимизировать отношения 
«человеческое общество-природа». Занятия разделены на три 
блока:

1. «Что такое город» (3 час.)
2. «Город – среда обитания» (4 час.)
3. «Кто живет в городе» (3-4 час.).
В первом блоке «Что такое город»
– рассмотрим некоторые виды человеческих поселений 

(село, город, агломерация);
– рассмотрим варианты размещения городов на берегах во-

доемов, в пересечении дорог и т.д. Обоснуем необходимость 
их в данной местности;

– обсудим виды планировки городов. Рассмотрим первич-
ные элементы планировки города и современные, без которых 
город уже не обходится. Определим вид планировки Архан-
гельска.

Во 2-м блоке «Город – среда обитания»
– познакомимся с понятием «городская среда обитания». 

Рассмотрим ее компоненты;
– рассмотрим рельеф как один из ведущих факторов раз-

мещения ядра поселения. Геологическое прошлое местности. 
Что у нас под ногами? На чем стоит город? Изучим, как при-
шлось изменять рельеф (устранять заболоченность, решать 
проблемы с нехваткой строительного камня и т.д.);

– познакомимся с понятием «городской микроклимат», его 
особенностями. Предположим места проявления этих особен-
ностей в городе Архангельске;

– выявим главные водные объекты местности. Почему го-
род рядом с водой? Что нужно знать о Северной Двине? Фак-
торы негативного влияния города на реки и другие водоемы в 
черте города. Городское водоснабжение и канализация.

В 3-м блоке «Кто живет в городе»
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– изучим, как и кем был населен город Архангельск в прошлом, 
как и почему менялся состав населения. Изучим количество, поло-
вую и возрастную структуру населения города в настоящее время. 
Дадим общую характеристику населения и хозяйства города;

– узнаем, почему в городе не встретить белого медведя и не 
растет морошка. Кто такие животные-синантропы и «залетные 
птицы» в городе. Занятие может быть продолжено экскурсией 
в дендрарий (Дендрологический сад имени И.М. Стратонови-
ча, САФУ);

– дадим характеристику состоянию городской среды, пере-
числим меры по ее охране. Узнаем, какие организации призва-
ны решать экологические проблемы города. Что в силах изме-
нить каждый человек.

Таким образом, цикл занятий краеведческой естествен-
нонаучной направленности может быть проведен в условиях 
краеведческого музея силами имеющихся специалистов. Ме-
стом проведения может быть Ломоносовский зал, экспозиции 
Гостиных дворов и др. Желательно организовать выезд в Ден-
дрологический сад имени И.М. Стратоновича (САФУ). 

Практическая значимость программы заключается в том, 
что изучая среду обитания в Архангельске, можно легко проа-
нализировать ее и в других городах. Это будет способствовать 
новому взгляду на привычный мир города, более ответствен-
ному отношению к природе, возможно даже к выбору школь-
никами профессии. 
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ГОРОДСКИЕ ПРАЗДНИКИ В АРХАНГЕЛЬСКЕ
КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВВ. В ИСТОРИОГРАФИИ

Н.А. Богданова

Феномен праздников провинциальных городов остается актуальным. 
Его место в теоретическом комплексе о народной праздничной культу-
ре России требует решения задачи, связанной с необходимостью выде-
ления праздника из системы знаний о культуре этноса и его изучением 
с целью сохранения городских традиций.
Праздники в Архангельске конца XIX – начала XX вв., процессы их 
трансформации, отношение к ним современников нашли отражение в 
дореволюционной, советской и современной историографии.

Проблема городских праздников, имея большой круг аспек-
тов, отражающих степень ее изученности, всегда была объек-
том исследования социологии, этнографии, фольклористики, 
философии и искусствоведения. Важное значение имеет клас-
сификация материала, охватывающего весь спектр анализа со-
держания, и изучение доступных источников, раскрывающих 
динамику этнокультурного развития провинциальных горо-
дов на рубеже XIX-XX вв., частью которого является город-
ская праздничная культура Архангельска.

Традиция историографического анализа работ по изучению 
русских праздников начала складываться с 1830 года, а общая 
теория праздника в России появилась во второй половине XIX 
века. В дореволюционной и советской историографии суще-
ствует множество концепций, посвященных вопросам празд-
ничной культуры. Исследования праздничности XIX-XXI вв. 
в России имеют обобщающий характер.

В исследованиях И.М.  Снегирева (1837), А.В.  Терещенко 
(1848), И.П.  Сахарова (1841) был опубликован этнографиче-
ский и фольклорный материал по праздничной обрядности в 
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России, не содержащий научную точку зрения на предмет. Это 
был первый опыт русской «еортологии», основанный на увле-
чении ученых патриархальной стариной русского народа и его 
культурой. По мнению историка И.М. Снегирева, «народные 
праздники торжественно и радостно обнаруживая нравствен-
ные и религиозные чувствования, доставляют в участниках 
оных льготу и наслаждение»1. Его исследования содержали 
ценные для науки того времени определения и формулировки 
праздников, описания особенностей их проведения, послу-
жившие основой для работ русских историков, фольклори-
стов и этнографов XIX века.

Этнографический материал, собранный фольклористом 
И.П. Сахаровым, можно использовать как свод материалов о 
народном быте, где «разгул народных фантазий» на русских 
святках в «старинном боярском доме» он называет памятни-
ком патриархальной «старой семейной жизни»2. Особенность 
работы Сахарова – бытовая жизнь и нравы старины имеют в 
исследованиях характер идиллии. Взгляды на народный быт 
И.М. Снегирева и И.П. Сахарова повлияли на работу россий-
ского этнографа А.В. Терещенко, который считал, что народ-
ность в праздниках проявляется через «православно-монархи-
ческое мировоззрение, объединяющее народ в единое целое»3.

Во второй половине XIX – начале XX вв. в России появи-
лись первые теоретические концепции народных праздников 
и публикации описательного характера, но они не содержа-
ли новых мнений и концепций. Создание теории праздни-
ка в России в это время связано с именами исследователей 
Ф.А. Буслаева, А.Н. Афанасьева, А.А. Потебни, представителей 
мифологического направления в фольклористике. Они счита-

1  Снегирев И. Русские народные пословицы и притчи / Отв. ред. О.А. Пла-
тонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2014. – С.1.

2  Сахаров И. П. Сказания русского народа / Сост. и отв. ред.  
О.А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2013. – Т. I. – С.1. 

3  Терещенко А. В. Быт русского народа: В 2 т. Т. 1 Ч. I–III // Сост. А. В. Фро-
ловой / Отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2014. –  
Т. I. – С.7.

ли праздники остатками религии поклонения солнцу и пред-
лагали разделить календарный год на зимний и летний циклы, 
которым подчиняется вся обрядность. А.Н. Афанасьев объяс-
нял происхождение праздника под влиянием мифологии пер-
вобытных людей, особенно древних славян. Исследуя празд-
ник, группа ученых выделяла его независимость от процессов 
труда, отмечала связь праздника с «переломными моментами 
в жизни природы»4. Ф.А. Буслаеву изучение эпической поэзии 
и интерес к народными праздникам позволили использовать 
доктрину мифологического происхождения искусства. Мифо-
логическая школа исследователей отмечала также националь-
ные различия праздников.

Сторонники теории заимствования А.Н.  Веселовский 
(1883), Е.В. Аничков (1884), В.Ф. Миллер (1884) уделяли вни-
мание эстетическим особенностям праздника, сравнивали 
народные праздники «со славянскими, румынскими, визан-
тийскими и античными обрядово-зрелищными формами»5.  
В работах отсутствовал историзм и социальный подход к изу-
чению традиционной народной культуры. В России, в отличие 
от западноевропейских стран (Италия, Германия, Австрия), 
по мнению ученых, на народный праздник повлияли социаль-
ные причины, а его источник (аграрно-языческое праздник) 
ослаб в борьбе с русской православной церковью и русским 
централизованным государством. 

Таким образом, дореволюционная историография остави-
ла только отдельные труды, касающиеся некоторых сторон 
праздничной традиционной народной культуры. В послерево-
люционные годы этнографы не занимались изучением празд-
ничной культуры, под влиянием марксистско-ленинской 
методологии уделяли внимание только общим проблемам де-
ревни. В это время не появилось ни одной обобщающей рабо-
ты, посвященной празднику или обряду как этнокультурному 
явлению. С точки зрения марксистской теории, праздники в 

4  Лаврикова И.Н. Краткий курс в теорию праздника / Вестник Челябинского 
государственного университета– 2011, №2 (217). – С. 74. 

5  Там же.
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это время ученые связывают с природной и социальной сре-
дой. Так, в условиях общественных отношений появляются 
новые способы производства, а это ведет к появлению новых 
типов праздников. «По мнению одного из известных теорети-
ков в 20-е годы [XX века], ни в последующий за ними период 
не была создана сколько-нибудь обоснованная методология 
изучения праздника»6. 

В конце XIX – начале XX вв. в журналах (Российского гео-
графического общества (Санкт-Петербург) и Общества лю-
бителей естествознания, антропологии и этнографии при 
Московском университете (Москва), «Этнографическое обо-
зрение», «Живая старина» публиковались описания народных 
поверий, праздников, обрядов и записи фольклорных текстов. 
Разнообразные историко-этнографические материалы содер-
жатся в публикациях краеведов – не профессиональных исто-
риков, а учителей, земских врачей и т.п. Условия для их дея-
тельности создавали местные научные общества. Со второй 
половины XIX в. в большинстве губернских городов начали 
издаваться сборники статистических комитетов.

Публикации фольклорно-этнографических материалов со-
держало и губернское издание «Архангельск».

Об архангельском севере в конце XIX в. появились значи-
тельные историко-краеведческие, этнографические исследо-
вания В.В. Верещагина, архангельского губернатора А.П. Эн-
гельгардта, супругов П.С.  Ефименко и А.Я.  Ефименко. Под 
бытом населения Архангельской губернии понимаются общие 
сведения о местных жителях, описание жилища, костюма и 
другие материалы, включая обряды, собранные в 1864-1869 
годы. Среди церковных деятелей Архангельской епархии так-
же были талантливые краеведы, например, А.Н. Грандилев-
ский, известный знаток истории Холмогор и Курострова, свя-
щенник А. Боголепов. 

В 1908 г. было основано Архангельское Общество изучения 
Русского Севера, много сделавшее для этнографического ис-
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следования различных сторон жизни региона, выходил в свет 
журнал «Известия Архангельского общества изучения Рус-
ского Севера» (1909). 

В советское время изучение праздников и обрядов продол-
жено трудами Д.К. Зеленина (1916, 1934, 1935), Е.Г. Кагарова 
(1928), В.И. Чичерова (1957), В.Я. Проппа (1963), В.Н. Велец-
кой (1978), В.К. Соколовой (1979), С.А. Токарева (1973, 1980, 
1983), К.В. Чистова (1970, 1986). В основе теории В.И. Чиче-
рова лежит общественно-трудовая деятельность – единствен-
ный источник праздника, когда сферы досуга подчинена сфе-
ре труда, а человек оценивается как производительная сила 
общества. Исследователь народного праздника В.Я. Пропп 
построил «аграрно-продуцирующую» теорию на основании 
предпосылок: влияние дохристианской мифологии, магиче-
ское содержание обрядово-зрелищные форм, влияние труда 
на характер проведения свободного времени. Праздник, по 
мнению В.Я. Проппа, продолжение труда, «вольное повторе-
ние его навыков, обычаев, отношений»7. Коллектив авторов 
вместе с советским этнографом С.А. Токаревым изучал кален-
дарную обрядность, выпустив серию трудов, посвященных 
обычаям, анализу их исторических корней на материале наро-
дов зарубежной Европы. С.А. Токарев считал, что новейшие 
гражданские, национальные и революционные праздники со-
вмещаются с народными традициями, приуроченными к ка-
лендарным датам. 

Филолог, драматург и переводчик А.И. Пиотровский опре-
делил праздник как «...дни пусть кратковременного, но вы-
свобождения празднующих масс…из-под постылого гнета 
ежедневного труда, из-под власти тягостных социальных 
отношений...»8. Свободу праздника А.И. Пиотровский по-
нимал как психологическое состояние, условное и времен-
ное упразднение неравенства, как «свободу» от долгов, за-
бот, суеты, длящуюся непродолжительное время. В таком 

7  Лаврикова И.Н. Краткий курс в теорию праздника / Вестник Челябинского 
государственного университета – 2011. №2 (217). – С. 75. 
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виде праздник, считал А.И. Пиотровский, был угрозой соци-
альной системе, которая стремилась «запечатать этот: вечно 
бьющий родник огромной протестующей энергии и буйного 
своеволия»9.

В исследованиях философов и теоретиков культуры празд-
ник рассматривался по следующим проблемам: праздник и 
культура (М.М. Бахтин, А.Я. Гуревич, В.В. Иванов); празд-
ник и игра (Й. Хейзинга); праздник и смеховая культура  
(М.М.  Бахтин, Д.С. Лихачев, Ю.М. Лотман, А.М. Панченко, 
В.Я. Пропп, Б.А. Успенский). Работы содержат также ряд ме-
тодологических выводов и обобщений, с позиций которых ве-
дется изучение праздника. 

С конца 1950-х гг. феномен праздника, вопросы фиксации 
старых и новых и советских праздников решались в работах 
М.М. Бахтина (1965), А.И. Мазаева (1978), К. Жигульского 
(1985), В.А. Руднева (1979, 1984), Л.М. Сабуровой (1966, 1974), 
Л.А. Тульцевой (1992). Накапливался фактический материала, 
позволявший качественно исследовать аспекты празднично-
сти. Согласно концепции русского философа и культуролога 
М.М. Бахтина, праздник не просто дублирует труд, не про-
сто художественно отображает жизнь, праздник – это жизнь, 
оформленная игровым способом, воплощающая ее иначе, чем 
это делает труд. Праздник связан с искусством, но находится 
на границе искусства и реальной действительности. 

Активным участником формирования и развития этни-
ческой культуры стал город. Благодаря работам М.М. Бах-
тина, А.С. Мыльникова, М. Г. Рабиновича, А.Ф. Некрыловой, 
К.В.  Чистова, М.Н. Шмелевой, А.И. Мальдиса, О.Р. Будиной, 
В.Г. Балушка утвердилось понимание того, что народная куль-
тура – это не только культура крестьянская, но и культура ши-
роких слоев горожан.

В 1945–1950 годых происходила реорганизация празднич-
ного календаря. Среди ученых и писателей Архангельского 
Севера основным в исследованиях становится историко-кра-
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еведческое направление. Их работы создавались на основе ар-
хивных документов, свидетельств очевидцев и собственных 
наблюдений. К таковым относятся И.Я. Бражнин и его «Не-
давние были», Б.В. Шергин, описавший мир северян, умельцев 
и корабелов, замечательный фольклорист и писатель С.Г. Пи-
сахов, создавший самобытные литературные «памятники» о 
жизни северных крестьян и горожан.

Впервые в советской этнографии исследование социально-
эстетического феномена праздника содержит оригинальную 
авторскую концепцию, изложенную исследователем празд-
ничной культуры А.И. Мазаевым. Он определил свой метод 
не как системный, а комплексный – через «эстетический под-
ход». Автор рассматривает вопрос трансформации городского 
праздника в советский период, однако, работает над исследо-
ванием в контексте марксистско-ленинской методологии. Не-
которые этнографы, характеризуя разные стороны народной 
культуры, включали в общую картину краткие упоминания 
посещения храмов, паломничеств, православных праздников 
(М.Н. Шмелева, А.А. Анохина, Л.Н. Чижикова). 

Традиционные крестьянские и аграрные праздники, празд-
ничный календарь были всесторонне рассмотрены В.К. Берн-
штам и Т.А. Бернштам (1977), В.К. Соколовой (1979), М.М. Гро-
мыко (1975). По мнению доктора филологических наук В.К. 
Соколовой, в условиях проведения современных массовых 
мероприятий необходимо заимствовать из обрядов «их эсте-
тическую, театральную сторону»10. Это придаст праздникам 
колорит и будет способствовать их успешному внедрению. 
В исследованиях, посвященных календарным праздникам 
(В.И. Чичерова, В.К. Соколовой,) уделялось внимание право-
славным элементам праздничной культуры. Т.А. Бернштам 
издала труды по культуре и праздничному календарю русских 
Поморья. Работы М.М. Громыко посвящены исследованию до-
христианских верований, календарных обрядов, трудовых и 
этических традиций в быту сибирских крестьян. Многие ис-

10  Соколова В.К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и 
белорусов, XIX – начало XX в. – Москва: Наука, 1979. – С. 4.
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следователи отмечают, что особенностью русских праздников 
является синкретическое совмещение древних народных тра-
диций с православием (М.М. Громыко, 1975; С.И. Дмитриева, 
1988, 1997; Н.С. Полищук, 1997; Л.А. Тульцева, 1997).

Праздничной культуре русского городского населения 
были посвящены этнографические исследования Л.А. Анохи-
ной и М.Н. Шмелевой (1977), О.Р. Будины и М.Н. Шмелевой 
(1979, 1989), книга А.Ф. Некрыловой (1988) и др.

Справедливо наблюдение О.Р. Будины и М.Н. Шмелевой: 
праздники – это вторичная форма народной культуры, воз-
растание роли которой является следствием распространения 
«урбанизированной» культуры. А.Ф. Некрылова продолжает 
тему русских праздников, прослеживает процесс адаптации 
народной традиции к условиям городской среды. 

Описания календарных праздников и обрядов, развлече-
ний и игр молодежи, праздничных застолий русских крестьян 
Архангельского Севера содержаться в статьях К.А. Докучае-
ва-Баскова, Д. Чирцова, Г. Цейтлина, А.Д. Неуступова, А. Ряд-
чина и других авторов. Различные публикации по северной 
этнографии России появлялись в изданиях Архангельского 
края. Деятельность ученых и краеведов по накоплению и из-
учению материала привела к складыванию исследовательской 
школы. Большую роль в этом играет Северный (Арктический) 
федеральный университет им. М.В. Ломоносова. В работах 
архангельских ученых В.И. Коротаева, Н.М. Теребихина, Н.В. 
Дранниковой, Г.П. Попова, А.Ю. Вертячих, С.В. Михайлова 
рассматриваются проблемы сакральной географии региона, 
трансформации праздничной культуры жителей севера, го-
родских праздников, разрушения и возрождения православ-
ных святынь края. 

Труды архангельских ученых отличает смелый взгляд и но-
вый подход в исследовании традиционных проблем истории 
и этнографии. Таковыми являются работы В.И. Коротаева, 
посвященные изучению отношений общества и природы в 
контексте модернизации и социальной экологии, в которых 
он одним из первых рассматривает вопросы преобразования 

праздничной культуры Архангельского Севера. Исследования 
Н.М. Теребихина, в частности, его монография «Метафизика 
Севера», посвящены изучению сакральной географии наро-
дов Севера России. В своих трудах он трактует религиозные и 
культурные архетипы и символы мировоззрения севернорус-
ских крестьян, выявляя самые почитаемые.

Ряд работ посвящен праздничной культуре населения 
Архангельского Севера в XIX–XX вв., где рассматривают-
ся обычаи, связанные с проведением традиционных русских 
праздников, и судьба традиций, потерпевших гонения в пе-
риод атеизма и возрожденных в последние десятилетия. Ис-
следования Т.С. Фроловой. К.Э. Супруна, Т.С. Макашиной, 
Т.С. Лаврентьевой, И.И. Шангиной, А. Чухиной, И.Н. Котовой, 
Т.А.Бернштам, О.Н. Болговой посвящены обрядовой культуре 
и праздничному календарю. 

О праздниках Февральской революции и Октябрьской ре-
волюции 1917 года, когда усилилась антирелигиозная пропа-
ганда и вытеснялись праздники народного календаря, когда 
зарождались новые формы массовых мероприятий города, 
писали журналист М.Н. Артлебен (1917), историк-краевед 
Е.И. Овсянкин.

Наиболее значительные публикации, в которых рассматри-
вались различные аспекты праздничной культуры Архангель-
ского Севера, стали появляться на рубеже ХХ–ХХI вв. Они 
вызваны вниманием к русской народной культуре, и это спо-
собствовало систематизации этнографических материалов: 
«Русские (Этносоциологические очерки)» (1992), «Русский 
Север: этническая история и народная культура. ХII-ХХ века» 
(2001; 2004), «Мировоззрение и народная культура северно-
русского населения» (2006), коллективная монография «Рус-
ские» (серия «Народы и культуры», 1997; 1999; 2001; 2004), в 
которой более широко рассматривались проблемы формиро-
вания праздничной культуры (Н.С. Полищук, Л.А. Тульцева). 

Издавались работы, где были обобщены экспедиционные 
материалы по Северу России, в том числе и по Архангель-
ской области (Г.С. Масловой, И.В. Власовой, Т.А.  Бернштам,  
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С.И. Дмитриевой, И.А. Морозова, И.С. Слепцовой, Т.А. Воро-
ниной и др.)

Формирование городского образа жизни всегда было глу-
боко связано с культурой деревни, поэтому необходимо отме-
тить важность трудов об обычаях сельских жителей Архангель-
ской области. О бытовавших у крестьян праздниках писали 
исследователи А. Авдеева, М.А. Василевский, Т.С. Макашина, 
И.А. Морозов, А.Ф. Некрылова, А.В. Терещенко, О.Н. Болго-
ва, А.Г. Гмырин, Т.А. Зимина, Е.Е. Левкиевская, В.В. Матонин, 
М.Н. Мелютина, А. Поташева, К.Э. Супрун, Т.А. Швецова. 

Большой доступный объем материалов о празднично-
обрядовой культуре Архангельской области, о народных и 
православных, городских праздниках содержится в работах 
А.Ю. Вертячих, А.Н. Давыдова, К.П. Гемп, Е. Фрезер, Т.В. Зеле-
ниной. История праздничных традиций Архангельска нашла 
отражение в публикациях авторов М. Лощилова, А. Беднова, 
Н. Мусинской, А. Барашкова, Я. Бобылкиной, М. Ледяевой, 
Д. Поморской, С. Монаховой, К. Таракановым, М. Симендей, 
С. Монаховой и др. почти во всех периодических изданиях Ар-
хангельска. 

Рассмотренный спектр исследований позволяет выделить 
мифологическую, антропологическую, социальную и игровую 
модели праздников, которые в разное время отличались в по-
нимании природы городской праздничной культуры.

СТРЕЛЕЦКИЕ ЗНАМЕНА В ФОНДАХ 
АРХАНГЕЛЬСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

И.М. Гостев

В статье описывается история военных формирований на Севере в на-
чале XVIII в., приводится подробная характеристика всех стрелецких 
знамен, находящихся на хранении в Архангельском краеведческом му-
зее. Кроме того, приводятся сведения о знаменах в других хранилищах, 
а также не дошедших до наших дней.

Стрелецкий гарнизон города Архангельска начал форми-
роваться с возведением стен первой крепости на мысе Пур-
Наволок. К концу XVII века в городе постоянно находился 
Городской стрелецкий полк, а в Холмогорах, которые были 
административным центром Русского Севера, квартировало 
два полка – Русский и Гайдуцкий, которые в 1699 г. были пере-
писаны в солдатские полки.

В 1702 г. из Холмогор в Архангельск переехал Двинской 
воевода, тогда же состоялся царский указ, согласно кото-
рому Холмогорские полки были передислоцированы в Ар-
хангельск. Переезд состоялся в 1703 г., разместились они 
на островах дельты Северной Двины вблизи Новодвинской 
крепости, полковые церкви перевезли с собой и собрали 
на новом месте, судя по всему, годом позже. В 1714 г., ког-
да началось формирование гарнизонных полков, было при-
нято первое решение о переселении их в город, исполнение 
которого растянулось на несколько лет. 4 января 1717 г. по-
следовал царский указ о переселении Русского и Гайдуцкого 
полков от крепости в Архангельск на Кузнечиху – северную 
окраину города. Архивную ссылку на этот документ привел в 
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конце XIX в. И.М. Сибирцев1. Указанный документ не сохра-
нился, но то, что полки передислоцировались на северную 
окраину города – на Кузнечиху, подтверждается тем фактом, 
что в течение года полковые церкви были перевезены и со-
браны на новом месте, а в декабре того же года освящены2. 
Надо заметить, что в Архангельске, исполнив государеву 
волю, поняли, что поторопились, т.к. война со Швецией еще 
не была завершена, и угроза нападения сохранялась, и полки 
были возвращены обратно к месту службы.

Каждый полк имел свою полковую церковь, не были ис-
ключением и двинские полки. Полковым храмом Городского 
полка в Архангельске была каменная Рождественская церковь, 
находившаяся в Стрелецкой слободе города, к югу от дере-
вянной крепости. Слобода занимала территорию примерно 
между современными улицами К. Либкнехта и Володарского 
по Троицкому проспекту. Церковь располагалась на Троицком 
проспекте между современными Театральным и Банковским 
переулками (Рис. 13). 

По летописному свидетельству 5 декабря 1705 г., на осно-
вании царского указа, Городской, полк был «выслан в Астра-
хань на службу»3 для подавления вспыхнувшего там стрелец-
кого бунта. Архангелогородские стрельцы были направлены, 
как наименее подверженные крамоле. О том, чтобы кто-то из 
стрельцов возвратился в Архангельск, нам ничего неизвестно, 
вероятно, личный состав полка был использован для пополне-
ния частей астраханского гарнизона. В связи с этим мы имеем 
основание предположить, что архангелогородские стрельцы 
пополнили выборный эскадрон полковника Шамордина или 
объединились с ним в 1708 г., когда эскадрон был переформи-

1  Сибирцев И.М. Исторические сведения из церковно-религиозного быта  
г. Архангельска в XVII и первой половине XVIII в. // Иустин Михайлович Сибир-
цев: Труды. Творческая биография. Библиография: [Сб.]. – Архангельск, 2007. –  
С. 123.

2  Двинской летописец: Пространная редакция // Полное собрание русских 
летописей. – Л., 1977. Т. 33. – С. 205.

3  Там же. С. 202.

рован в драгунский полк, который получил наименование Ар-
хангелогородский4. Это был именно тот случай, когда, влив-
шись в другое воинское формирование или объединившись с 
ним, стрельцы утратили право на свое полковое знамя, кото-
рое осталось на хранении в Астраханском цейхгаузе, но сам 
факт формирования личного состава из архангелогородцев 
стал причиной выбора нового названия полка.

После убытия в Астрахань архангелогородских стрельцов 
гарнизон Архангельска, по данным на январь 1707 г., состоял 
из трех воинских формирований разной степени комплектно-
сти: «У салдацких полков: у Гайдуцкого – подполковник Алек-
сандр Иванов сын Буковской; У Русского – голова Григор[ий] 
Василев сын Меркулов. В тех полках капитанов двенатцат 
человек. Салдат тысяча сто пятдесят человек; в том числе, в 
Гайдуцком пятьсот семдесят шесть человек, в Руском пятьсот 
семдесят четыре человека. Да у города Архангелского, Город-
цкого полку, которые оставлены от астраханской посылки 
капита[на] Юрья Буяновов салдат пятдесят человек»5.

Только к концу 1708 г. на основе остатков Городского стре-
лецкого полка за счет набранных рекрутов был сформирован 
новый Городской солдатский полк штатной численностью 650 
человек. Полк находился «под ведением полуполковника Ели-
зара Михайлова сына Титова»6. В дальнейшем на базе этого 
полка в Архангельске началось формирование гарнизонных 
полков, в которые в 1720-х гг. влились Гайдуцкий и Русский 
полки. Передислокация Русского и Гайдуцкого полков от Но-
водвинской крепости в город завершилась к 1724 г., тогда они 
влились в новые формирования. 

На месте обветшавших деревянных полковых церквей, 
переживших две переборки, в 1745 г. на Кузнечихе была воз-
ведена каменная Троицкая церковь, которая и стала главным 
воинским храмом в городе, приняв на хранение полковые ре-

4  Рабинович М.Д. Полки петровской армии 1698–1725: краткий справочник / Тру-
ды Государственного ордена Ленина исторического музея. –  М., 1977. № 564. – С. 91.

5  РГАДА. Ф. 158. Оп. 1. 1707 г. Д. 31. Л. 34 об.
6  РГАДА. Ф. 160. Оп. 1. 1708 г. Д. 9. Л. 64–65.
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ликвии. В двадцатые годы ХХ века из церкви в связи с ее за-
крытием в фонды краеведческого музея были переданы знамя 
холмогорского Гайдуцкого полка (расшитое на два полотнища) 
и еще два полотнища меньшего размера, которые при записи в 
музейные фонды были названы «хоругвь», так как они имели 
религиозные сюжеты и никаких сведений о них не было. 

Возможно, так бы все и забыли о службе архангелого-
родских стрельцов на южном форпосте России, но «история 
– дама капризная», в 1790 г. в Астраханском цейхгаузе было 
обнаружено знамя архангелогородских стрельцов, которое 
поступило в комиссариатскую контору, откуда было переда-
но в Санкт-Петербургский арсенал, а затем попало в фонды 
Петербургского музея артиллерии, где находилось до начала 
Первой мировой войны, когда среди наиболее ценных экспо-
натов было отправлено в эвакуацию. Этому знамени не повез-
ло. В 1918 г., при реэвакуации фондов Артиллерийского музея 
из Ярославля оно сгорело во время пожара на борту баржи7.

О благонадежности и верности престолу двинских стрель-
цов надо сказать особо. Несмотря на то, что полки дислоциро-
вались далеко от центра, им придавалось большое значение. 
Именно их силами отражались шведские нападения на Со-
ловецкие земли в XVI–XVII вв., велась разведка на шведской 
границе, комплектовались стрелецкие полки удаленных гар-
низонов – Кольского и Пустозерского, они участвовали в по-
давлении Соловецкого восстания монахов, сторожили ссыль-
ных государственных преступников, а уже в петровское время 
из их числа формировались первые русские команды на тор-
говых судах, уходивших в европейские страны с государевыми 
грузами. Решение сложных и ответственных задач, связанных 
с обороной северных рубежей государства, внешней торгов-
лей и дипломатией, как правило, возлагалось на воевод, имев-
ших соответствующие знания, а они, соответственно, уделяли 
большое внимание содержанию гарнизона, да и поддержке 
всего местного населения.

7 Соломина В.П. «На побеждение иже бранем хотящих» // Следопыт Севера: 
Историко-краеведческий сборник. – Архангельск, 1986. – С. 126.

В качестве примера приведем всего один случай, имевший 
место в самом конце XVII в., в бытность Ф.М. Апраксина двин-
ским воеводой. В 1695 и 1696 гг. случился на Русском Севере 
«хлебный недород» – неурожай, в результате чего в те зимы 
никто хлеб в Архангельск на продажу не привозил. Заботясь о 
поддержке местного населения, воевода принял самостоятель-
ное решение по предотвращению голода. Вот как он сам об 
этом писал царю: «И в тех годах во время зимы, когда ниоткуда 
хлебного привоза на Двину ни у кого не было, как и ныне нет, 
и я… в те годы, для той хлебной самой крайней скудости, им 
двинянам – посадским людям и уездным крестьянам, из тво-
их, великого государя, житниц велел продать хлебных запасов 
3500 четвертей рожи, 1000 четвертей овса настоящею ценою, 
потому что тот хлеб в остатке был за стрелецкою дачею. А на те 
деньги, что из житниц хлеб продаван в вышепомянутых годах 
веснами из верховных городов и с Вологды хлебных запасов 
то число на Двину привезено и отдано в житницы сполна. А 
если б из твоих… житниц того хлеба двинянам не продавать, 
и на Двине б от той хлебной скудости многие померли, а иные 
б розбрелись в верховные города…»8.

В 1696 г. стрельцы, наряду с другими жителями Архангель-
ска, Холмогор и всего Двинского уезда, обратились с челобит-
ной к царю с просьбой оставить им воеводой «беспеременно» 
Ф.М. Апраксина, спасшего их от голода. Кстати из их челобит-
ной выяснилась интересная деталь, о которой Ф.М. Апраксин 
умолчал в своем докладе – хлеб он не просто забирал и продавал 
по фиксированной цене из царских амбаров, а предварительно 
выкупил его оттуда за свои деньги и продавал без наценки9.

В Российском государственном архиве древних актов со-
хранился документ, в котором ближний стольник и Двинской 
воевода Ф.М. Апраксин, сдавая дела новому воеводе князю 
М.И. Лыкову, докладывал царю, что значимого им было сде-
лано за период воеводства на Двине, в частности, там сказано 
и про новые стрелецкие знамена. Документ этот удалось об-

8  РГАВМФ. Ф. 315. Оп. 1. Д. 859. Л. 68–68 об.
9  РГАДА. Ф. 141. Оп. 7. 1696. Д. 148.
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наружить только осенью 2017 г. Из текста отписки ясно, что 
в 1693 или 1694 году во время пребывания Петра I в Архан-
гельске к нему обратились пятидесятники двинских полков с 
челобитной о выделении денег на обустройство полков, на что 
царь именным указом распорядился выдать по 50 руб. каждо-
му полку. В 1695 г. командиры стрелецких полков: Городского 
(Архангелогородского) майор Карлус Шневенц и холмогор-
ских полков – Гайдуцкого – стольник Кузьма Свищев, и Рус-
ского – майор Андрей Гулиц, напомнили воеводе о царском 
указе и сообщили, что в полковых съезжих избах каждого 
полка дополнительно собрано по 100 руб. Ф.М. Апраксин, еще 
раз ознакомившись с ситуацией, чего не хватало в полках, «ве-
лел… построить на вышепомянутые деньги полковые первые 
знамена, тако же и иные полковые урядства»10, то есть парад-
ное снаряжение, подробный список которому приведен в при-
ложении к этой грамоте11. На основании этого перечня мы те-
перь имеем возможность представить, как выглядели знамена 
и достоверно определить их принадлежность (Рис. 14).

Знамена были заказаны в Оружейной палате в Москве в 
1696 г. Они оказались уникальными, как по сюжету, так и по 
технике исполнения. Вероятно, это были последние или одни 
из последних воинских знамен с религиозными сюжетами, 
ведь уже с 1700 г. полки получали стяги, где на белом полот-
нище помещался только двуглавый орел12. В Оружейной па-
лате знамена разрабатывались под личным контролем царя, 
который утверждал как тексты, так и сам выбор изображений. 
Готовое знамя традиционно «взносилось на верх» в царские 

10  «Урядство» – слово, имеющее достаточно широкое толкование. Соглас-
но толковому словарю В.И. Даля, его можно кратко толковать как снаряжение, 
снабжение всем необходимым, так и как праздничный наряд. Прилагаемая к 
грамоте Ф.М. Апраксина роспись «полкового урядства» позволяет нам одно-
значно трактовать его, прежде всего, как парадное полковое снаряжение и не-
обходимые железные изделия.

11  РГАДА. Ф.141. Оп. 7. 1697 г. Д. 697. Л. 1-4.
12  Семенович Н. Три русских знамени конца XVII века // Сообщения Госу-

дарственного Эрмитажа. Вып. 39. 1974. – С. 21–24. 

палаты к государю, который выражал одобрение или отсылал 
на переделку13. Обычно они расписывались красками, реже – 
вышивались. 

В нашем случае два знамени из трех уже имели в своем изо-
бразительном ряду государственный герб – двуглавого орла с 
изображение на нагрудном щите сцены, где всадник на коне 
поражает копьем змея.

Сохранившиеся в Архангельском краеведческом музее по-
лотнища, полностью расшитые золотыми, серебряными и 
шелковыми нитями, принадлежат к числу редких. В такой же 
технике было исполнено и знамя архангелогородских стрель-
цов. Такие знамена, шитые «самым добрым мастерством», по-
лучал не каждый полк. Вышитых знамен со времен Древней 
Руси сохранились считаные единицы. В описи Оружейной 
палаты среди знамен XVI–XVII вв. значится только одно вы-
шитое – 1552 г.14

Эти знамена стали подлинно боевыми, под сенью которых 
было отражено нападение шведского флота на Архангельск в 
1701 г., под этими стягами полки Двинского гарнизона встре-
чали царя в 1702 г. Архангельске. Появлялись эти знамена на 
короткое время и еще раз в столице, когда по сообщению «Ле-
тописи Двинской» Гайдуцкий и Русский стрелецкие полки в 
январе 1699 г. были вызваны в полном составе в Москву, где 
Петру I, после подавления стрелецкого бунта, потребовались 
надежные люди, не связанные с заговорщиками, для воспол-
нения образовавшихся вакансий московских стрельцов. Из 
1200 человек ушедших в столицу к концу года возвратилось 
только 180 человек, которые стали костяком при обновлении 
личного состава полков15. 

Обратимся к описанию не дошедшего до наших дней зна-
мени Городского стрелецкого полка, т.к. по своей сохранности 
оно было наиболее полным среди других знамен.

13  Николаев. Исторический очерк о регалиях и знаках отли чия русской ар-
мии. – СПб., 1898. – С. 80, 82.

14  Опись московской Оружейной палаты. – М., 1884. Ч. 3. Кн. 1–2.
15  Титов А. А. Летопись Двинская. – М., 1889. – С. 111.
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Знамя Городского стрелецкого полка 
Находившееся в фондах Петербургского музея артиллерии 

знамя было исследовано и его внешний облик подробно опи-
сан заведующим музеем генерал-лейтенантом Николаем Ефи-
мовичем Бранденбургом, выдающимся археологом и военным 
историком16.  

Знамя размером: длина 9 футов 6 дюймов (2 м 90 см), шири-
на 8 футов 5,5 дюймов (2 м 58 см); «построено в форме четыре-
хугольника из малиновой камки с голубой каймой и желтым 
бортом»; на обеих сторонах шелком, серебром и золотом вы-
шиты изображения и текст (Рис. 15).  

На лицевой стороне знаменного полотнища Городского 
стрелецкого полка в центре размещался государственный герб 
(двуглавый орел со скипетром и державой); выше его на об-
лаках образ Знамения Пресвятой Богородицы со Спасителем; 
ниже – «перспективное изображение укрепления с башнями», 
которое Н.Е. Бранденбург не смог однозначно истолковать. 
«Роспись сколько какова полкового урядства на Двине… по-
строено» в бытность воеводой Ф.М. Апраксина позволяет 
нам однозначно утверждать, что под государственным гербом 
изображен был «внизу город же Архангелской»17.

С правой стороны изображен во весь рост апостол Петр,  
в левой руке которого ключ и белый четырехугольный камень 
с надписью: «Яко ты еси Петр и на сем камени созижду церковь 
мою и врата адова»; с левой, также во весь рост – Алексей Бо-
жий человек. В разных местах вышито восемь звезд. По краям 
средины идет кругом вышитая вязью надпись, выполненная 
церковным уставом. Приведем ее здесь в виде, адаптированном 
к современному правописанию: «Благоизволением всесильнаго 
в Троицы славимаго Бога и с поспешением единороднаго его 
сына, и содествием пресвятаго, и животворящаго его Духа бла-
говоли в настоящее сие время, по своей божественной воли, в 
лето миросоздания нынешняго 7204-го года, а от воплощения 

16  Бранденбург Н.Е. Исторический каталог Петербургского артиллерийско-
го музея. Ч. 1. – СПб., 1877. – С. 305–308.

17  РГАДА. Ф.141. Оп. 7. 1697 г. Д. 697. Л. 3.

Божия слова, сиреч его сына, 1696 года, при державе пресвет-
лосиятенейшаго и высокодержавнейшаго великого государя 
нашего, царя и великого князя Петра Алексеевича, всеа Вели-
кия и Малыя и Белыя Росии самодержца, и многих государств, 
и земель восточных, и западных, и северных, отчича и дедича, и 
наследника, и государя обладателя, присно августу купно, и при 
наследнике его царского пресвелаго величества сыне, и [бл]аго-
роднейшем великом государе нашем, царевиче и великом князе 
Алексее Петровиче, всеа Великия и Малыя и Белыя Роси, а при 
бытности в тая времена, бывшаго на Двине при ближнем стол-
нике и воеводе при Федоре Матвеевиче Опраксине, а военачал-
нике  при полковнике при Семене Димитриевиче Ружинском, в 
то время и при пятидесятниках того Архангелоградскаго полка, 
и всего того регемента стрелецких шти сот восми человек».

В голубой кайме кругом средней части знамени помещены 
изображения херувимов и звезд; восемь больших звезд выши-
ты и по наружному борту.

На оборотной стороне в середине вышит образ Рождества 
Христова (в верхней части которого звезда с надписью: «Образ 
Рождества Христова»), где изображены Богородица со Спаси-
телем, святой Иосиф; выше образа изображение на облаках 
бога Саваофа с благославляющей десницей и вселенной в виде 
шара в левой руке. Ниже вышито перспективное изображение 
укрепления с башнями. Справа архистратиг Михаил в пол-
ный рост с мечем, опущенным острием к низу, в правой руке, 
а в левой руке с шаром, на котором написано «Iис Хс» (Ии-
сус Христос). Слева – преподобный Сергий в облачении. Над 
ними вышиты звезды: над Михаилом – 10, над Сергием – 13.

По краям середины кругом идет надпись вязью, служащая 
продолжением текста, размещенного на лицевой стороне зна-
мени: «Построено сие знамя из его великого государя казны, 
по имянному его великого государя указ, с вышитыми святы-
ми образы золотом и серебром, и разными изрядными шолки, 
а которые святые образы шиты знамени надписано над теми 
святыми образы над главами их, а между тех святых икон вы-
шит золотом и серебром, и разным шолки царского его пре-
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ветлаго величества герб: превысокопаривый двоеглавый орел 
с преветлосиятелною его царкою короною, с треми венцы во 
образ Пресвятыя Троицы, а в пари когтех его: в деснеи ски-
петр, а в шуеи державу, иже значит тои орел на вся ему враги, 
а в середине того орла на персех его вышит во образе царско-
го его пресветлаго величества воин, седящей на коне, а в руце 
имеет копие и тем копием своим попирает змия, а тои вои по-
прание своего коня того змия значит: попрание и прогнание, 
и всеконечное агарянское погубление, и вечное их в родстве 
огненном мучение, а сей орел православнаго царя двоегла-
вый: от восток солнца даже до запада славныи благочестием 
веры силы державы врагов души и тела побеждает главы, а вы-
шиты те святыя образы на том знамени на поклонение всем 
православным христианом и на воспоминание впредбудущем 
родам, на побеждение и поражение всех безбожных, и бого-
мерских агарян, иже бранем хотящих». По желтому борту вы-
шиты восемь больших звезд18.  

До недавнего времени принято было считать, что изобра-
жения этого знамени не сохранилось, однако рисунок его ли-
цевой стороны нам встретился в малоизвестном на сегодня 
издании «Истории русских войн», который мы здесь и воспро-
изводим19.

Собранный к сегодняшнему дню комплекс документов по-
зволяет не только идентифицировать принадлежность знамен, 
а точнее, их фрагментов, хранящихся в фондах Архангельско-
го краеведческого музея, но и гипотетически реконструиро-
вать их облик.

Знамя Гайдуцкого стрелецкого полка
Сейчас, находясь в экспозиции Архангельского краеведче-

ского музея, это знамя неизменно привлекает внимание по-
сетителей. К сожалению, из-за его возраста и требований по 
соблюдению необходимых условий хранения, музей не имеет 

18  Бранденбург Н.Е. Исторический каталог Петербургского артиллерийско-
го музея. Ч. 1. – СПб., 1877. – С. 305–308.

19  История русских войн. Русский паломник. 1915. – С. 211–212.

возможности показывать его полностью – одновременно обе 
стороны полотнища. Это большое двойное полотнище (разме-
ром 166х151 см), сшитое из крупных кусков красного атласа, 
в настоящее время сильно выгоревшего и почти полностью 
утраченного (Рис. 16–17).

Насколько очевидно сильное различие в размерах двух пол-
ковых знамен, настолько же схожи сюжеты и образы святых, 
а также летописный текст. Описание знамени Гайдуцкого пол-
ка, приведенное в уже упоминавшейся росписи «полкового 
урядства» дает нам информацию о том, что внешняя окантов-
ка знамени была утрачена, и, как мы можем судить по фото-
графиям конца XIX – начала ХХ вв. в таком размере фрагмент 
знамени находится уже давно.

Поступившие в музей полотнища не только бережно со-
храняется, но и за это время были тщательно изучены и от-
реставрированы – последний раз, на основании исследования 
предмета и консультаций Е.В. Семечкиной, реставрационные 
работы были выполнены Г.А. Григорьевой.  Изучением этого 
уникального экспоната занималась научный сотрудник Ар-
хангельского областного краеведческого музея Вера Петровна 
Соломина, которой, в то время к сожалению, не хватало ар-
хивных источников. Учитывая, что она выполнила исчерпы-
вающее изучение самого музейного предмета, здесь мы вос-
произведем фрагмент текста, подготовленного ею 30 лет назад.

«На обеих сторонах изображены святые в рост (в размер 
знамени): на лицевой стороне – апостол Петр и Алексей чело-
век божий, на оборотной – архангел Михаил и Иоанн Пред-
теча. Подбор святых не случаен: это тезоименные патроны 
Петра и царевича Алексея, брата Петра – Иоанна (умершего в 
том же 1696 г.), а также покровитель русских воинов – архан-
гел Михаил. Изображение святых на знаменах было в тради-
циях древнерусской знаменной символики.

Наряду с иконописными образами на двинском знамени 
изображен государственный герб… На двинском знамени он 
занимает центральное место на обеих сторонах, выделяясь 
крупным размером. Герб в виде двуглавого орла с распростер-
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тыми крыльями, со скипетром и державой в лапах символизи-
ровал силу и власть правителя. Головы орла увенчаны тремя 
коронами… На груди орла вышит всадник, поражающий ко-
пьем змея… 

Существуют различные мнения относительно того, кто 
изображен всадником, попирающим змея. Одни считают, что 
всадник имеет иконографическое сходство с изображением 
святого Георгия, другие видят в нем символический портрет 
царя. Нужно заметить, что всадник на груди орла назывался 
святым Георгием в документах XVIII–XIX вв. В средневековых 
источниках он именуется «ездецом». Отсутствие нимба не по-
зволяет отнести его к рангу святых. Стремление же увидеть в 
нем правителя привело некоторых исследователей к поискам 
портретного сходства: так, на некоторых знаменах из Эрмита-
жа усматривается образ юного Петра I20.

Эти предположения разрешает летопись на архангельском 
знамени, где точно указывается – «царского его величества 
воин на коне». Всадник изображен в воинских доспехах. Он 
символ победы над врагом. На другой стороне знамени на гру-
ди орла изображено распятие. Образ Христа, согласно легенде, 
пострадавшего за народ, видимо, должен был восприниматься 
как призыв к жертвенности за народное дело»21.

На двух сторонах знамени имеется пространная надпись 
летописного содержания, которая представляет большую 
историческую ценность. В ней зафиксировано свидетель-
ство современников, которое служит достоверным источ-
ником при изучении истории русских полков и их воинских 
знамен. Приведем ее здесь в расшифровке, адаптированной 
к современному правописанию: «Благоизвлением всесилна-
го в Троицы славимаго Бога и с поспешением единороднаго 
его сына и содейством пресвятаго и животворящего его духа 
благоволи в настоящее сие время по своей и божескои воли в 

20  Семенович Н. Три русских знамени конца XVII века // Сообщения Госу-
дарственного Эрмитажа. Вып. 39. 1974. – С. 21–24.

21  Соломина В.П. «На побеждение иже бранем хотящих» // Следопыт Севе-
ра: Ист.-краев. сб. –  Архангельск, 1986. – С. 120–122.

лето мироздания нынешняго 7204 года, а от воплощения бо-
жия слова 1696 года, при державе пресветлосиятелнетшаго 
и высокодержавнеишаго великаго государя и нашего царя и 
великаго князя Петра Алексиевича, всеа Великия и Малыя и 
Белыя России самодержца, и многих государств, и земель вос-
точных, и западных, и северных, отчича и дедича, и наслед-
ника, и государя, и обладателя, присно августу, купно и при 
наследнике его царьскаго пресветлаго величества сыне, при 
благороднейшем великом государе нашем и царевиче, и вели-
ком князе Алексие Петровиче, всея Великия и Малыя и Белыя 
Росии, а при бытности в тои времена бывшаго на Двине, при 
ближном столнике и воеводе при Федоре Матвеевиче Опрак-
сине, а военачальника при столнике и голове стрелецком при 
Козме Михайловиче Свищове, в то время, и при добрых пя-
тидесятниках того Гайдуц кого полка, и при десятниках, всего 
того регемента стрел цах шти сот семи человек, построено сие 
знамя из его ве ликаго государя казны, по имянному его вели-
каго государя указу, с вышитыми святыми образы золотом и 
серебром, и разными изрядными цветными шолки, а которые 
святые образы шиты на том знамени, и то надписано над теми 
святыми образы над главами их подписи, а между тех святых 
икон вышит золотом и серебром, и разными шолки, царского 
его пресветлаго величества герб превысокопаривый двоеглав-
ный орел с пресветлосиятельною его царскою короною с тре-
ми венцы, во образ Пресвятыя Троицы, а в пазно когтех его в 
деснеи скипетр, а в шуей державу, иже значит той орел на вся 
ему враги, а в средине того орла вышит образ Распятия Господ-
ня, а на другой стране царскаго его величества воин на коне а 
в руце имеет копие и тем копием попирает змия; а соверши-
лось сие знамя того ж полка при голове стрелецком Афанасии 
Ильиче Казниреве»22. 

Теперь обратимся к утраченной части знамени. Фактиче-
ский размер знамени был значительно больше и, скорее всего, 
соответствовал размеру знамени Городского стрелецкого пол-

22  Там же. С. 118–119.
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ка (Рис. 18). Вокруг атласного поля была «подле летописи кру-
гом кайма камчатая голубая, а на той же кайме писаны листо-
вым золотом в круг по обеим сторонам херувимы и серафимы, 
местами звезды. Поля у того знамени камчатые ж желтые». На-
вершием знаменного древка было резное золоченое яблоко23. 

Знамя Русского стрелецкого полка
Теперь обратимся к описанию так называемой «хоругви 

Богоявление»24, датированной при поступлении в музей кон-
цом XVII в., имеющей похожее на знаменное золотое, серебря-
ное и шелковое шитье, которая также бережно сохранялась в 
церкви, наряду с полковым знаменем. По аналогичному прин-
ципу знамя было расшито на два полотнища размером 94х97 
и 101х102 см. Атлас сильно выгорел и обветшал, фон почти 
полностью утрачен, синяя крашенина выгорела и имеет утра-
ты, золотые нити сильно загрязнены (Рис. 19–20).

При поступлении в фонды сделано следующее описание: 
На одной стороне на красном атласе вышит образ «Богоявле-
ния Господня»: на красном атласе вышито – в центре Христос 
с пеленой на бедрах, слева Иоанн Предтеча, справа три ангела. 
Доличное вышито пряденым и сканым серебром с однотон-
ной прикрепой, кусты, власяница Иоанна Предтечи – голубым 
крученым шелком, лица – светлым крученым шелком. Вверху 
в облаках Саваоф, от которого исходит луч с изображением 
в круге голубя – Святого духа. Надпись: «Образ Богоявления 
Господня». На другой стороне вышит образ «Благовещения 
пресвятой Богородицы»: на красном атласе вышито – на фоне 
крупных зданий с куполообразными покрытиями стоит ар-
хангел Михаил, справа сидит Богоматерь, перед которой на 
столике раскрытая книга. Вверху в облаках поясная фигура 
Саваофа, от которого исходит луч с изображением в круге го-
лубя – Святого Духа. Лица шиты шелком, доличное – пряде-
ным и сканым серебром с однотонной прикрепой. Надпись: 
«Образ Благовещения Пресвятыя Богородицы».

23  РГАДА. Ф.141. Оп. 7. 1697 г. Д. 697. Л. 4.
24  Архангельский краеведческий музей. Книга поступления. Т. 4. Л. 76-78.

Описание полкового знамени Русского стрелецкого пол-
ка, сделанное в 1697 г., дает нам следующую картину: «Знамя 
полковое первое шито по красному атласу золотом и серебром 
и разными шелками, на одной стороне образ богоявления Го-
сподня, на другой стороне образ пресвятые Богородицы Бла-
говещения, кругом по полям шито камки травчатые разных 
цветов, у того знамени древко с яблоком резным золоченым».

Утраченный объем знамени, которое также было гораздо 
большего размера, объясняется, как и в случае со знаменем 
Гайдуцкого полка, тем, что в процессе эксплуатации и хране-
ния камка, составлявшая основу знаменного полотна, обвет-
шала и для сохранения атласные полотна были спороты с ос-
новы и хранились отдельно (Рис. 21).

Различие в богатстве оформления полковых знамен мож-
но объяснить временем и обстоятельствами, в которых они 
строились. В 1696 г. полки квартировали отдельно Городской 
– в Архангельске, а Гайдуцкий и Русский – в Холмогорах. Со-
ответственно при торжественных событиях Гайдуцкий и Рус-
ский полки представали единым строем, и иметь два одина-
ково богатых знамени, как и остальное «урядство», а это были 
парадные золоченые пики, алебарды, протазаны, не имело 
смысла. Поэтому для единого строя холмогорских полков 
было заказано и изготовлено два знамени золотого шитья, но 
разного оформления, и единый комплект парадного вооруже-
ния. Соответственно для Городского полка было изготовлено 
большое богато украшенное знамя и самостоятельный парад-
ный комплект оружия.

Подводя итог многолетнему изучению знамен двинских 
стрелецких полков, в которой за полтора века приняли уча-
стие самые разные люди, начиная от Н.Е. Бранденбурга и за-
канчивая автором, можно с уверенностью сказать, что на 
сегодняшний день мы имеем завершенное исследование, ко-
торое позволило нам с документальной точностью узнать 
историю изготовления знамен и определить принадлежность 
полотнищ, хранящихся в фондах Архангельского краеведче-
ского музея.
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Рис. 13. Фрагменты сторон знамени холмогорского Гайдуцкого полка, 
вставленные в раму в Троицкой Кузнечевской церкви. 

Конец XIX – начало ХХ вв. 
Фото Я.И. Лейцингера. Из фотофонда АКМ

Рис. 14. Вынос знамени Гайдуцкого полка во время крестного хода 
ко дворцу Петра I в Архангельске. 1878 г. 

Фото А.А. Поплавского. Из фотофонда АКМ.

Рис. 15. Знамя Архангелогородского стрелецкого полка в собрании 
Санкт-Петербургского артиллерийского музея. 

Репродукция из: «История русский войн»
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Рис. 16. Сохранившиеся фрагменты сторон знамени холмогорского 
Гайдуцкого полка. Из коллекции АКМ.

Рис. 17. Сохранившиеся фрагменты сторон знамени холмогорского 
Гайдуцкого полка. Оборот. Из коллекции АКМ. 

Рис. 18. Гипотетическая реконструкция знамени холмогорского 
Гайдуцкого полка. Центральная часть знамени имела красный фон, 

кайма с золотыми серафимами и херувимами – голубая, 
внешние поля – желтые.

Рис. 21. Гипотетическая реконструкция знамени холмогорского Русского 
полка. Центральная часть знамени имела красный фон, 

цвета фона соответствуют цветам знамени Гайдуцкого полка,
 т.к. полотнища изготавливались одновременно и, 

вероятнее всего, использовались те же ткани. 
Расположение цветовых фрагментов квадратами соответствует 
геральдическим традициям и более технологично в производстве.
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Рис. 19. Сохранившиеся фрагменты сторон знамени холмогорского 
Русского полка. Из коллекции АКМ.

Рис. 20. Сохранившиеся фрагменты сторон знамени холмогорского 
Русского полка. Оборот. Из коллекции АКМ.

ДАТИРОВКА ФОТОГРАФИЙ XIX ВЕКА 
С ВИДАМИ АРХАНГЕЛЬСКА И СОЛОМБАЛЫ 

ИЗ ФОНДОВ АРХАНГЕЛЬСКОГО 
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

И.М. Гостев, Н.В. Манвелов

В статье приводятся обоснования для датировок ряда фотографий 
второй половины XIX века, хранящихся в фондах Архангельского крае-
ведческого музея, которые по разным причинам имели сомнительные 
датировки. Эти фотографии интересны тем, что иллюстрируют важные 
объекты городской инфраструктуры Архангельска и Соломбалы.

В фотофонде Архангельского краеведческого музея – 
крупнейшем в Архангельской области собрании уникальных 
исторических фотографий, имеется довольно большое число 
фотоснимков, атрибуция которых вызывает сомнение, т.к. 
зачастую записывалась со слов сдатчика и по разным при-
чинам не могла быть проверена. Так, в 1985 г. А.А. Трифоно-
вым из Москвы в фонды музея был сдан фотоальбом «Виды 
Архангельска М.Д.», авторство снимков которого неизвестно 
и который зарегистрирован под номером КП-29300. При по-
ступлении в фонды снимки датированы началом ХХ в. При 
отборе материалов к выставкам и занимаясь исследования-
ми по теме истории судостроения и военно-морского фло-
та, часть фотографий атрибутировали в рабочем порядке, но 
этот альбом потребовал пристального внимания и специаль-
ного изучения.

При первом взгляде можно с уверенностью сказать, что аль-
бом собран из фотографий разного времени, но отпечатаны 
они, скорее всего, единовременно на одинаковой фотобумаге, 
то есть человек, собравший этот альбом, имел доступ к кол-
лекции негативов разных лет, в том числе достаточно старых.
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Первоначально исследователей интересовали буквально 
два-три изображения, но когда они датировали эти фотогра-
фии по изображению, то встретили резкое и даже агрессив-
ное сопротивление со стороны неожиданных оппонентов. На 
основании давно сформировавшихся стереотипов, оппоненты 
заявляли, что таких старых фотографий не может быть, т.к. в 
то время в Архангельске фотографов, зарегистрированных 
властями, не было, не допуская возможности того, что фото-
снимки были сделаны приезжими специалистами. 

Действительно, первыми фотографами были заезжие ино-
странцы, и они в Архангельске не задержались. В 1857 г. в 
Архангельске был зарегистрирован первый иностранец-фо-
тограф – саксонец Карл Генке, который в 1858 г. переехал в 
Санкт-Петербург, а оттуда в Астрахань. Осенью 1858 г. в Ар-
хангельске работал другой иностранец, Эдуард Мюнке, а в 
1859 г. открылся фотосалон Кнудсена Клауса. В 1860 г. в Ар-
хангельске открывается еще два фотосалона. Постоянно дей-
ствующие фотосалоны появились в нашем городе в 1863 г.1 

Чтобы было проще разговаривать со случайными оппо-
нентами, авторам пришлось заняться датировкой фотографий 
в этом альбоме по открытым и доступным источникам. На 
снимках изображены различные здания и фрагменты город-
ской среды, которые могут быть легко проверены специали-
стами.

Ниже мы предлагаем краткий обзор полученных результа-
тов. Пропуски фотографий в предлагаемом обзоре основаны 
на том, что открытых, широкодоступных источниках авторы 
не нашли реперных точек для установления временных гра-
ниц фотоснимка. 

Фото 03 /1867–1879. (Рис. 22). На левой половине снимка – 
трехэтажное здание мужской гимназии (с 1911 г. – Ломоносов-
ской гимназии). Здание имеет вывеску гимназии и довольно све-
жий вид после ремонта, который был завершен в 1854 г. На крыше 
здания отсутствует звонница, что дает основание утверждать, что 

1  Бронникова Е.П. Архангельская фотография (1847–1931). – Архангельск, 
2014. – С. 10–13.

фото сделано до 1891 г., но нет также и купола церкви Александра 
Невского, которая была устроена в 1879 г. на третьем этаже здания 
с куполом. Таким образом, мы имеем все основания утверждать, 
что фотография сделана ранее 1879 г.2 но не ранее 1867 г., когда 
памятник М.В. Ломоносову был перенесен к зданию Губернских 
присутственных мест (на фото справа).

Фото 05 /1869–1879. (Рис. 23). Судя по виду фрагмента 
ограды Архангельского Свято-Троицкого кафедрального со-
бора (внизу на правой половине снимка), можно определить 
интервал датировки снимка периодом с 1869 г. (установка пер-
вой железной ограды) по 1893 г. (установка железной ограды 
на каменных столбах). Кроме того, на крыше здания мужской 
гимназии отсутствует купол церкви Александра Невского, 
возведенный в 1879 г. Таким образом, интервал времени, когда 
была сделана фотография, сужается до 1869–1879 гг.

Фото 09 /не позднее 1871. (Рис. 24). Главный объект на 
фотографии – Благовещенский храм. На представленном изо-
бражении здание не имеет двухэтажной кирпичной паперти 
перед колокольней, возведенной во время ремонта 1884–1886 
гг., со старой оградой, поврежденной вместе с фундаментом 
церкви во время сильного наводнения 1881 г.3 

Уточнить датировку фотографии помогает расположенное 
рядом здание купца Афанасия Плотникова/Петра Чернышо-
ва/Архиерейского дома. Пристроенная к дому арка ворот с 
крестом над ней указывает, что собственником дома в момент 
фотографирования уже было Архиерейское домоуправление, 
а отсутствие мезонина указывает на то, что первая рекон-
струкция здания еще не выполнена, таким образом, фотогра-
фию можно датировать 1860-ми или самым началом 1870-х гг.4

Фото 11 и 12  /до 1897. (Рис. 25-26). Сделаны до 1897 г., ког-
да часовня Соловецкого подворья была расположена на пер-
вом этаже подворья5.

2  Попова Л.Д. История храмов Архангельска. – Архангельск, 2005. – С. 164.
3  Там же. С. 105–106.
4  Там же. С. 142.
5  Там же. С. 168.
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Фото 14  /1878. (Рис. 27). На фотографии слева-направо 
изображен деревянный футляр, возведенный над «Домиком 
Петра», здание Городского училища, церковь Михаила Архан-
гела на фоне Свято-Троицкого кафедрального собора. На па-
нораме отсутствует павильон для отдыха – «Голицынская бе-
седка», которая позже в народе стала именоваться «беседкой 
Грина». Устроена она была в 1879 г. по инициативе губернатора 
князя Н.Д. Голицына. Домик Петра был перенесен в город от 
Новодвинской крепости в 1877 г. и собран в 1878 г., тогда же 
над ним был устроен деревянный навес6. Известно, что каче-
ство навеса оказалось неудовлетворительным и последующие 
годы его многократно ремонтировали. На этой фотографии 
навес еще новый, а в части оконных проемов еще отсутствуют 
рамы. Таким образом, мы можем уверенно датировать снимок 
1878 г.

Фото 16 /1851–1869. (Рис. 28). На фотографии мы видим 
деревянный дом А.Ю. Суркова без декоративного убранства 
фасада (построен в 1851) и главный дом городской усадьбы 
Р. Вайтед, постройки также середины XIX века. Справа позади 
главного дома на месте двухэтажного флигеля, сохранившего-
ся до наших дней, мы видим одноэтажный флигель. Учитывая, 
что двухэтажный флигель был возведен в 1869 г., мы имеем 
возможность датировать эту фотографию временным отрез-
ком 1851–1869 г.

Фото 17 /до 1891. (Рис. 29). Фотография с редким видом на 
здание сахарного завода купца В. Брандта (1826 года построй-
ки) до его перестройки под нужды Императорского Техниче-
ского училища (в 1891–1893 гг.). Мы видим довольно обвет-
шавшее здание с маленькими оконными проемами, которые в 
процессе перестройки были изменены. 

Фото 18 / до 1880. (Рис. 30). Деревянный свайный мост 
через Кузнечиху в Соломбалу. В различных вариантах дере-
вянный мост просуществовал с 1810 по 1956 г. Но самым ин-
тересным на фотографии является, наверное, единственное 

6  Гостев И.М. «Сохранить до позднейших времен…» // Мир музея. 2017.  
№ 5. С. 18.

фотоизображение дома Главного командира Архангельского 
порта. Это здание иногда называют домом генерал-губернато-
ра, но это не верно. Дом генерал-губернатора находился на-
против – на Кузнечевском берегу сразу за Троицкой церковью. 
Архангельский военный порт был упразднен в 1861 г., и его 
имущество пошло с молотка. Тогда же был продан и этот дом, 
он простоял до наводнения 1881 г., при котором сильно по-
страдал и уже не восстанавливался. Учитывая, что на этой 
фотографии можно увидеть, что дом явно жилой, мы можем 
предположить, что фото сделано не позднее 1880 года.

Фото 19 и 20 / 1858. (Рис. 31-32). Фотографии вида на 
Спасо-Преображенский Морской собор и вида с колокольни 
собора на морские казармы необходимо рассматривать вме-
сте, т.к. они сделаны в один день с минимальным разрывом 
во времени, чему свидетельствуют флаги, попавшие в кадр. 
В частности, мы видим полное совпадение по расположению 
полосатого прямоугольного и треугольного флагов. Флагами 
украшен путь от ворот Нового Адмиралтейства до крыльца 
собора. Особенно бросается в глаза идеальная чистота по бе-
регам Соломбалки, чего нет ни на одной другой фотографии, 
что дает основание нам считать, что произведена уборка в 
честь прибытия какой-то высокой особы.

На выходе с территории Адмиралтейства в Соломбальское 
селение установлена временная триумфальная арка, которая 
богато украшена флагами национальных цветов. В центре явно 
изображен вензель, напоминающий букву «А» с короной сверху. 

Над зданием флотской казармы поднят Адмиралтейский 
флаг, а самыми разными флагами, включая флаги расцвечи-
вания, обозначен (украшен) путь до крыльца Спасо-Преобра-
женского Морского собора. Поверх крыши морской казармы 
мы видим мачты корабля с большим количеством флагов рас-
цвечивания и кормовым Андреевским флагом. Судя по накло-
ну мачт, расстоянию между ними и расположению кормового 
флага, мы можем предположить, что там стоит левым бортом 
военный пароход. Корабль стоит левым бортом, поскольку 
трап, поданный с левого борта, наиболее почетен.
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Исходя из того, что над зданием флотских казарм поднят 
Адмиралтейский флаг, фотография однозначно сделана не 
позже 1862 г. – года ликвидации Архангельского военного 
порта.

Триумфальной арки сооружались в Архангельске толь-
ко в случае прибытия особ царской крови. Вензель на арке, 
состоящий из буквы «А» с короной, и время фотосъемки 
до 1862 г. позволяют сделать только одно разумное предпо-
ложение – фотографии сделаны в 1858 г. во время посеще-
ния Александром II Архангельского адмиралтейства, где он 
присутствовал на закладке фрегата «Пересвет», из Адми-
ралтейства шел пешком в Спасо-Преображенский Морской 
собор, откуда на экипаже направился в дом Главного коман-
дира над портом.

Кстати, именно этим временем датируется пребывание в 
Архангельске прибывшего из Кронштадта пароходофрегата 
«Гремящий», который как раз был двухмачтовым. Отсутствие 
императорского штандарта на мачте указывает на то, что в это 
время Александр II находился на берегу, а не на борту.

Форма кучеров конных экипажей похожа, хотя это очень 
плохо видно, на форму портовых рот Морского ведомства, 
а человек, стоящий справа от дверей храма, похож на по-
лицейского.

Фото 33 /не позже 1862. (Рис. 33). Панорама Нового Адми-
ралтейства. Мы видим стоящие на стапелях суда. По фотогра-
фии трудно судить что именно с ними делают – что-то строят, 
ремонтируют или разбирают. Изучение строительной исто-
рии Адмиралтейства позволяет утверждать, что фото сделано 
в середине 1850-х гг., т.к. уже в 1857 г. над четвертым от севера 
эллингом, который был расположен под острым углом к тече-
нию реки, был возведен деревянный сарай, который на фото 
отсутствует.

У причала стоят два парохода морского ведомства (один 
под Андреевским флагом, другой под флагом ластовых экипа-
жей) и судно внешней брандвахты, а также более мелкие плав-
средства неизвестного назначения.

Можно быть уверенным, что, исходя из низкого уровня 
воды в реке и полному отсутствию листьев на деревьях, ско-
рее всего, на фотографии поздняя осень. Можно предполо-
жить, что фотография сделана в годы Крымской войны, что 
объясняет наличие у причала судов, которые не могли выйти 
в море из-за блокады порта. Однако мы не можем объяснить 
и даже предположить, что за пароходы стоят у причала, так 
как любые версии оппонентов отсылают нас к значительно бо-
лее поздним годам, когда уже был построен крытый эллинг, но 
судна под ластовым флагом позже 1862 г. быть уже не могло. 
Таким образом, мы можем уверенно утверждать только то, что 
фотография сделана не позже 1862 г.

Практически одновременно с альбомом была найде-
на отдельная фотография Нового Адмиралтейства / № 906.  
(Рис. 34), сделанная примерно с той же точки в то же время, на 
этой фотографии был только незначительно изменен ракурс. 
Интересно, что подпись к фотоснимку на паспарту сделана 
на немецком языке. Нашлась еще одна фотография / № 707.  
(Рис. 35), сделанная на такой же паспарту и подписью на не-
мецком языке, выполненной очень схожим почерком. Един-
ственное отличие ее от остальных – фото сделано поздней вес-
ной со льда реки, когда снега на берегу уже нет. 

Таким образом, теперь мы можем уверенно утверждать, что 
мы имеем несколько фотографий последних лет работы Ар-
хангельского военного порта и адмиралтейства, а также серию 
фотографий второй половины XIX в.
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Рис. 22. Фото № 3 из альбома «Виды Архангельска М.Д.» АКМ.

Рис. 23. Фото № 5 из альбома «Виды Архангельска М.Д.» АКМ.

Рис. 24. Фото № 9 из альбома «Виды Архангельска М.Д.» АКМ.

Рис. 25. Фото № 11 из альбома «Виды Архангельска М.Д.» АКМ.
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Рис. 26. Фото № 12 из альбома «Виды Архангельска М.Д.» АКМ.

Рис. 27. Фото № 14 из альбома «Виды Архангельска М.Д.» АКМ.

Рис. 28. Фото № 16 из альбома «Виды Архангельска М.Д.» АКМ.

Рис. 29. Фото № 17 из альбома «Виды Архангельска М.Д.» АКМ.
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Рис. 30. Фото № 18 из альбома «Виды Архангельска М.Д.» АКМ.

Рис. 31. Фото № 19 из альбома «Виды Архангельска М.Д.» АКМ.

Рис. 32. Фото № 20 из альбома «Виды Архангельска М.Д.» АКМ.

Рис. 33. Фото № 33 из альбома «Виды Архангельска М.Д.» АКМ.
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Рис. 34. Фото № 906, АКМ.

Рис. 35. Фото № 707, АКМ.

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЕ МАТЕРИАЛЫ XVI–XIX ВВ., 
О СОЛЕВАРЕНИИ НА РУССКОМ СЕВЕРЕ

М.Ю. Данков, Д.А. Проц

Статья посвящена западноевропейским архивным и историко-литератур-
ным материалам XVI-XIX вв., в которых приводятся сведения иностранцев о 
способах добывания соли на Русском Севере. Наиболее ранним известием о 
беломорских соляных промыслах является «Регистр жалоб против дворян-
ства в Финляндии 1556 г.», составленный Я. Тейтом по просьбе шведского 
короля. Безусловный интерес представляет иллюстрированный «Отчет 
Э. Пальмквиста 1674 г.» с уникальным рисунком солеварни на реке Мшага. 
Не меньший интерес связан с рукописью В. фон Тизенгаузена, содержащей 
описание процесса солеварения на землях Олонецкой губернии. 

Русские и западные историко-литературные материалы до-
статочно скупо освещают масштаб средневекового производ-
ства соли на беломорском побережье.

Между тем необходимо отметить не столь известный за-
падноевропейский источник, в котором содержится самое 
раннее известие о беломорских соляных промыслах. Известие 
находится в рукописной книге «Регистр жалоб против дво-
рянства в Финляндии 1556 г.»1. Отчет составлен по поручению 

1  Отчет Я. Тейта, составленный со слов Нуосио, является наиболее полным сви-
детельством о поездках карел на Север, от Кегсгольма (Приозерска) на Ладоге к Бот-
ническому заливу в Улеаборг (Оулу) Эстерботнию и к Западному (Белому) морю. 
Интерес к пограничным местностям был связан с военными событиями, развернув-
шимися в 1555- 1556 гг. на юго-восточной границе Шведского королевства с Россией. 

После публикации видным финским историком и археографом Куставом Гротен-
фельтом в 1894 г. текста «Регистра», источник оказался в научном обороте сканди-
навских исследователей, занимающихся исторической географией Русского Севера, 
Карелии и Финляндии. В настоящей работе используется современный перевод «Ре-
гистра» со шведского языка, который осуществил В.Е. Возгрин. Текст опубликован в 
работе Шаскольский И.П. Финляндский источник по географии Северной России и 
Финляндии середины ХVII в. // История географических знаний и открытий на Севе-
ре Европы: Сб. статей / Отв. ред. И.П. Шаскольский. – Л., 1973. – С. 109-131.
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шведского короля Густава Ваза2 финским чиновником Я. Тей-
том для фогта города Або (Турку) Симо Туоманпойка3. 

Древнейшее уникальное свидетельство, иначе называемое 
«Краткое описание пути, по которому русские едут из Кек-
схольма...», содержит любопытные сведения о беломорских 
соляных промыслах и масштабе соляного производства на по-
бережье Белого моря. 

Свидетельство было записано со слов пленного русского, 
возможно карела – Нуосио Венялейнена (Рюся), очевидно, 
уроженца и жителя северной части Корельского уезда, кото-
рому составитель Я. Тейт «прилежно учинял» допрос4. 

И хотя шведский источник называет автора показаний 
«Ноусиа русский» или просто «Ноусиа», этническая характе-
ристика «русский» с учетом традиции XVI столетия означала 
не национальность, а подданство. 

Сегодня сводная рукопись «Регистра» находится в собра-
нии Каммар-Архива Национального архива Швеции в Сток-
гольме5. Историческое повествование похоже на разведыва-
тельное донесение. Текст выстроен в виде точных вопросов и 

2  Густав I Эрикссон Ваза (1496-1560), король Шведского королевства. С 1527 
г. инициировал реформацию. В 1544 г. королевский престол закреплен за домом 
Ваза. Судя по вопросам, отмеченным в «Реестре», короля Густава I интересова-
ли сведения о населенных пунктах, озерах и реках, о расстоянии в милях между 
географическими объектами на территории Карелии. Не меньший стратегиче-
ский смысл представляла информация о возможных коммуникациях и топо-
графии старинных торговых путей на Север от «Кексхольма в России» до «Уло в 
Норботене» и до «Западного моря», которое русские зовут Белым морем. 

3  Lukkarinen J. Eras muinainen kulkutie Laatokan ja Oulunsuun valilla // Suomen 
Museo 24. Helsinki. 1917. P. 1-7.

4  Сакса А.И. Карелы в системе международной торговли в Восточной Ев-
ропе в средние века // У истоков русской государственности. К 30-летию ар-
хеологического изучения Новгородского Рюрикова Городища и Новгородской 
областной археологической экспедиции: историко–археологический сборник.  
Великий Новгород. – СПб., 2007. – С. 337.

5  Kammar-archive in the State Archive of Sweden. Jacob Teittis klagomalsregister 
emot adeln i Finland ar 1555-1556. Utg. См. также Шаскольский И.П. Финлянд-
ский источник по географии Северной России…С. 109-131.

содержательных ответов. При этом, отметим, высокую осве-
домленность Нуосио о географии поморской территории6, ее 
жителях, находящихся в рус ском подданстве, и хозяйственной 
деятельности местного населения на берегах Белого моря7. 
Хотя тут же он оговаривался: «между тем край Белого моря, 
неизвестен». И все же на первый вопрос о том, берут ли «свою 
соль» поморы, которых он зовет «парщики соли», рассказчик 
Нуосио Венялейнен с щепетильностью отвечал: «русские…что 
живут у Белого моря…выпаривают саму соль», а затем снаб-
жают морским продуктом «почти большую часть России». 
Информатор поведал Я. Тейту об основном пути из Беломорья 
в центр страны, утверждая, что «лошадьми можно легко за три 
дня пути» доставить «груз в Ногорд (Новгород)». 

Кроме того, «Краткое описание пути…» упоминает другие ус-
ловные маршруты и оговаривает способ транспортировки товара 
«зимой на бесчисленных лошадях». Русские негоцианты регулярно 
отправлялись в санных обозах с «поморкой» внутрь континента че-
рез «великие болота» по «многим рекам и озерам», которые «текут 
в Белое море»8. Одновременно королевский «Регистр» подтвердил 
отменное качество товара и с уважением называл его «соля бела», 
противопоставляя товар низкосортной серой соли. 

Кроме того, шведский трактат свидетельствовал, что основ-
ными районами, где русские «у Белого моря…выпаривают саму 
соль», являются Кола (Kolansoou), «которая граничит с Норве-
гией (Norige)», а также «селение Кандалакс (Kandalaxby)», Со-

6  Jaakkola J.Finlands vagar och samfardsleder under medeltiden.- Nordisk kultur.
Bd. XVI. Stockholm. 1933. P. 264.

7  Данков М.Ю. «Русский Север – Terra incognita»? (О карельских маршрутах пер-
вопроходцев к Белому морю в XV-XVIII вв.) // «История в подробностях». – М., № 1 
(7) январь 2011. С. 6-17, Данков М.Ю. Карельский транспортный коридор к Белому 
морю в XV–XVIII вв.  // Диалог культур и народов средневековой Европы. К 60-ле-
тию со дня рождения Е.Н. Носова. СПб. 2010. С. 453-463, Данков М.Ю. Коммуника-
ционные маршруты к Гандвику в XV–XVIII вв.  // Проблемы развития транспортной 
инфраструктуры Европейского Севера России. Вып. 4. Материалы межрегиональной 
научно-практической конференции 26-27 марта 2010 г. –  Котлас. 2010. – С. 71-84.

8  Шаскольский И.П. Финляндский источник по географии Северной Рос-
сии… С. 109-131.
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ловецкие острова, почему-то называемые (Petziby, Pitzokan)9 и 
Кола (Kolansoou) 10. 

Хочется выделить еще один, не столь известный, но, без-
условно, важный шведский источник второй половины XVII 
столетия, который содержит описание процесса солеваре-
ния в России. Речь идет об иллюстрированных «Заметках» 
1674 г. шведского военного разведчика инженер-капитана 
Э. Пальмквиста (Рис. 36), получивших название «Отчет Эрика 
Пальмквиста»11. Автор работы являлся участником миссии в 
Москву посла графа Густава Оксеншерна. Ныне уникальный 
документ, имеющий 44 листа, хранится в Национальном архи-
ве Швеции (Riksarkivet) в Стокгольме12. 

9  Petziby (Петцибю), название Соловецкого архипелага, не упоминаемое в 
других известных источниках. См. Шаскольский И.П. Финляндский источник 
по географии Северной России…С. 109-131 

10  Данков М.Ю. Карельский транспортный коридор к Белому морю… С. 454–455.
11  Целью миссии Шведского королевства 1673-1674 гг. в Россию являлась «утря-

ска» спорных вопросов, возникших после подписания в 1661 г. Кардисского мир-
ного договора. «Заметки о России» в виде альбома рисунков с комментариями по 
поручению шведского правительства составил молодой инженер Эрик Пальмквист 
(ок. 1650 – ок. 1676). Вскоре швед оказался в плену у датчан, и его дальнейшая био-
графия ныне не во всем понятна. Тем не менее, «Альбом Пальмквиста» является 
единственной сохранившейся его работой. В 1881 г. архивариус Т. Вестрин впервые 
опубликовал извлечения из альбома Пальмквиста. Позже, в 1898 г., А. Лагрелиус 
и К. Сандгрен фототипическим способом издали черно-белую копию альбома. 
Благодаря этому исторические изображения были введены в научный оборот. На 
русский язык текст «Заметок» на рубеже XIX и XX вв. был дважды переведен А. Ва-
куловским и Э. Гранстремом. В очередной раз текст «Отчета Эрика Пальмквиста» в 
переводе А. Вакуловского был опубликован в России лишь в 1993 г. Современный 
полный перевод со шведского на русский язык осуществил Г.М. Коваленко в 2012 г. 
См. Заметки о России, сделанные Эриком Пальмквистом в 1674 году. – М.: Ломоно-
совъ. 2012. 344 с. Издание организовано в сотрудничестве с Санкт-Петербургским 
институтом истории РАН, Королевской Шведской Академией словесности, исто-
рии и древностей, факультетом славистики Стокгольмского университета, факуль-
тетом современных языков Упсальского университета.

12  Riksarkivet. Kartor och ritningar. № 636. Någre widh sidste kongl. Ambassaden 
till tzaren i Muskou gjorde observationer öfwer Rysland, dess wägar, pass medh 
fästnigar och gräntzer, sammandragne a� Erich Palmquist. Anno 1674. 

Рукописный источник на раннем новошведском языке in 
folio является своеобразным географическим иллюстрирован-
ным путеводителем, ярко описывающим сухопутные и водные 
маршруты от Ингерманландии в Московию13. Художествен-
ный альбом состоит из 88 полноцветных страниц с коммента-
риями и аппликациями, включает карты, профессиональные 
зарисовки, в том числе – уникальный план солеварни на реке 
Мшага в Новгородской земле14.

Изображение соляного комплекса имеет детализованные 
«окна» и является, пожалуй, самым архаическим в России. Рису-
нок позволяет уточнить «технологическую линейку» производ-
ства соли из водоносных горизонтов (Рис. 37). Кроме того, Э. Паль-
мквист приводит «разрез солеварни» с пояснительными литерами: 

«a. колодец, в который подают воду из источников, 
b. трубы, по которым подают воду из колодца через стены 

в солеварню,
с. большие колоды, в которых накапливают соленую воду и 

откуда она по трубам (d.) постепенно поступает на железные 
сковороды (е.е.), 

f.f. разные железные полосы, которые висят на балках и 
приклепаны ко дну ворот (h) и, наконец, под литерой i «камен-
ную печь» с «дымоотводами», на которой нагревается «сково-
рода» (Рис.38).

Очевидно, что солеваренный комплекс традиционно вклю-
чал в себя целый ряд построек: собственно варницу, соляной 
колодец и амбар, а также дровяное хранилище, порой назы-
ваемое «кладбищем».    Отметим, что варка соли, безусловно, 
являлась сакральным искусством. Ее секретами владели лишь 
опытные солевары, а технологические тайны и мастерство 
передавались в «ручном режиме» из поколения в поколение. 
Процесс варки соли совершался безостановочно на протя-
жении года и прерывался лишь во время половодья, когда 
река затапливала территорию варницы.

13  Коваленко Г.М. Русские и шведы от Рюрика до Ленина. –  М., 2010. 
14  Заметки о России, сделанные Эриком Пальмквистом… (План солеварни 

на Мшаге). С. 160-162.
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В тоже время, Э. Пальмквист сообщает, что к 1674 г. 
из восьми солеварен в округе Старой Руссы сохранилось 
лишь три, и вода к ним поступает «из источников, рас-
положенных недалеко от реки». Занимательный рисунок 
солеварни на Мшаге сопровождается сравнительной ста-
тистикой о количестве произведенной здесь соли, «толь-
ко город Нарва ежегодно теряет доход более чем с тысячи 
ластов15 соли». Шведский посланник утверждает: «соль с 
Мшаги белая и мелкая как люнебургская», поэтому она «не 
так хороша для соления», как продукт, добываемый у Ста-
рой Руссы «в десяти милях от Новгорода на берегу озера 
Ильмень»16. 

К более поздним, но не менее интересным западноевропей-
ским рукописным источникам, содержащим описание про-
цесса солеварения на землях Олонецкой губернии, относится 
рукопись Вильгельма фон Тизенгаузена17. 

15  Ласт (от нем. last – груз), мера торгового веса в XV-XVII столетиях равнял-
ся 6 четвертям или 72 пудам, что составляло 1179,36 кг. В XVIII столетии мера 
веса в России выходит из употребления. См. Куратов А.А. Метрология России и 
Русского Севера. –Архангельск, 1991. – С. 18. 

16  Заметки о России, сделанные Эриком Пальмквистом в 1674 году…344 с. 
Коваленко Г.М. перевод текста со швед. яз.

17  Вильгельм фон Тизенгаузен, автор рукописи, принадлежал к ветви 
знатного немецко-прибалтийского рода Тизенгаузенов. Считается, что род 
был связан с населенным пунктом Тизенхаузен (Tisenhusen) на р. Везер в 
Нижней Саксонии. Есть упоминание, что в 1654 г. шведская королева Кри-
стина, учитывая заслуги перед Шведским королевством, возвела одного из 
семьи Тизенгаузенов в титул барона. Позже, в 1759 г., эстляндский рыцарь 
Б.Г. Тизенгаузен получил титул графа Российской империи. Скорее всего, 
рукопись «Отображение некоторых достопримечательных явлений в Оло-
нецкой губернии…» создал Адам Вильгельм-Иоанн Тизенгаузен, родив-
шийся в 1757 г. в браке Иоанна-Густава Тизенгаузена и Шарлотты-Елены, 
урожденной Виллензен. Можно допустить, что при поступлении на рус-
скую службу немецкое имя было сокращено до Вильгельм фон Тизенгау-
зен. В 1767-1774 гг. он в чине майора принимал участие в войне Баварских 
конфедератов. См. РГИА (Российский государственный исторический ар-
хив). Ф. 1400. Оп. 2, Д. 83, Л. 91. 

Манускрипт на старонемецком языке «Abbildungen einigen 
der merkwürdigsten Gegenstände des Olonschen Gouvernement mit 
einigen ¡üchtigen Anmerkungen begleitet nebst Plan und Figuren»18 
принадлежал руке жившего в Петрозаводске «статского советни-
ка в отставке и барона Вильгельма фон Тизенгаузена». Рукопис-
ный документ, датируемый 1802 г., формата ¼ листа, до послед-
него времени был неизвестен исследователям и ныне хранится в 
научном архиве Санкт-Петербургского института истории РАН19. 

В пятой главе трактата «Описание Олонецкой губернии» 
автор прикасается к сложному процессу солеварения на тер-
ритории края. Тизенгаузен рассматривает внутреннее устрой-
ство солеварен, соляных амбаров и цренов, а также рассужда-
ет о недостатках традиционного «земляного» способа добычи 
соли. Уделяя внимание природным источникам соляного рас-
твора, притокам «пресных вод с гор и из болот», автор отмеча-
ет различные способы их поиска и настаивает на повышении 
концентрации добываемого раствора. Между тем, исследо-

Позже, в 1784 г., В. Тизенгаузен служил в Петрозаводске в чине коллежского 
асессора и прокурора Второго департамента Губернского магистрата, а уже через 
год – в Олонецкой казенной палате в «чине Надворного советника» НАРК Ф. 2. Оп. 
61. Д. 2/24, Л. 16; Д. 4/74, Л. 6. Однако вскоре он командируется в чине полковника на 
российско-шведскую границу для набора войск, учреждения таможенных кордо-
нов и доставки провианта. См. НАРК (Национальный архив Республики Карелия). 
Ф. 393. Оп. 1. Д. 11, Л. 1а, 18, 32-33,46, 58г, 61, 77об., 90, 110об. См. также Кликачева 
А.А. Известный (?) автор неизвестного описания Карелии XVIII века / А.А. Клика-
чева, О.В. Черняков, Е.П. Шишмолина // Научный диалог. 2015, № 11 (47). С. 13-149. 

18  Наименование труда переводится «Отображение некоторых достопри-
мечательных явлений в Олонецкой губернии, снабженное краткими коммен-
тариями вместе с планом и чертежами» и имеет архивный заголовок «Описа-
ние Олонецкой губернии». Авторы выражают признательность Л.И. Капуста 
за предоставление информации об источнике и благодарят А.А. Кликачеву,  
О.В. Чернякова и Е.П. Шишмолину за подготовку перевода и публикацию от-
дельных фрагментов текста «Описания…». 

19  Архив СПб ИИ РАН (Архив Санкт-Петербургского Института истории 
Российской Академии наук), колл. 15, Д. 285. Документ обнаружен И.А. Черня-
ковой, доцентом ИИПСН ПетрГУ (Институт истории, политических и социаль-
ных наук Петрозаводского государственного университета).
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ватели, вне сомнения, сталкиваются с описанием технологи-
ческих приемов получения продукта из подземных соляных 
источников. В очередной раз можно убедиться, что речь идет 
не о морской варке соли, а о континентальной, которая начи-
налась с открытием санного пути и продолжалась до апреля. 

Рассматривая географию производства, Тизенгаузен отмечает 
два «соляных источника»: один у д. Князево в Остреченском по-
госте на р. Свирь, второй – на территории Кижского погоста в 80 
верстах от Петрозаводска и в 46 саженях20 от реки, впадающей в 
Онежское озеро. В тоже время «Описание» лишь в общих чертах 
касается метода континентального солеварения. Промерзший 
ледяной соляной раствор из шахт в объеме 70–100 ведер21 выли-
вался на црен, находящейся в 4-угольной обложенной камнями 
яме с вытяжным «вентиляционным» каналом. Процесс выварки 
рассола протекал не на открытом воздухе, а в сарае с отверстием 
в крыше. Причем раствор, в который часто попадал снег и дождь, 
был более «грязным», чем морская соль «поморка».

Автор манускрипта, не выделяя беломорские «варни», при-
коснулся к статистике соляного промысла в Олонецкой гу-
бернии. По его мнению, на переломе XX и XIX вв. в крае су-
ществовали 2392 частные крестьянские солеварни. Олончане 
ежегодно по цене 13 копеек за пуд поставляли 43620 пудов 
соли в Петербург на царский двор. Входила ли беломорская 
соль в указанный объем, исследователям неизвестно. В тоже 
время, на собственные нужды крестьяне оставляли 135869 пу-
дов соли, которых, по мнению В. Тизенгаузена, не хватало. 

Таким образом, западноевропейские источники XVI-XIX 
вв., в значительной степени способны прояснить целый ряд 
сложных сюжетов, связанных с традициями добывания соли 
из подземных горизонтов и из морской воды на землях Рус-
ского Севера.

20  Исходя из древнерусских линейных значений, 1 верста составляла 1080 
метра, 1 сажень равнялась 2,16 м. См. Куратов А.А. Метрология России и Рус-
ского Севера…1991. С. 12. 

21 Объем 1 ведра, составлял 10 литров. См. Куратов А.А. Метрология 
России и Русского Севера… С. 17. 

Рис. 36. Титул заметок о России Эрика Пальмквиста. 1674 г.

Рис. 37. Лист с изображением солеварни на Мшаге. 
Альбом Э. Пальмквиста, 1674. г.



112 113

Рис. 38. Реконструкция солеварни на р. Мшаге.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ 
О «МЕСТАХ СОЛОВАРНЫХ» 

НА ПОБЕРЕЖЬЕ БЕЛОГО МОРЯ

М.Ю. Данков, Д.А. Проц

В публикации делается попытка на основе отечественных архивных пись-
менных источников, царских жалованных грамот, актовых дел, писцовых 
книг и купчих рассмотреть непростые вопросы беломорского солеварения. 
«Соляные» сюжеты анализируются по рукописи 1796 г. «Соловецкий летопи-
сец» Второе пришествие великаго г[осу]д[а]ря», список которого несколько 
лет назад был обнаружен в Петрозаводске. Кроме того, тема поморских со-
леварен рассматривается в неопубликованных машинописных текстах «Ре-
гистрационного обследования историко-археологических памятников Соло-
вецкого архипелага» 1934 г. и «Сводного обзора материалам обследования 
учета и описаний памятников старины, искусства и культуры на Соловецких 
островах», составленных администрацией Соловецкого лагеря в 1934-1935 гг. 

Начальные письменные источники о промысловой добы-
че соли на побережье Гандвика (Западного, Студеного, Белого 
моря), относятся к началу XII столетия. Однако до появления 
здесь новгородцев и ладожан, а позже христианских миссионе-
ров, саамы и карелы, скорее всего, уже практиковали кустар-
ный способ выварки соли. Во всяком случае, князь Святослав 
Ольгович в 1137 г. в Уставной грамоте «О взимании церковной 
десятины в Обонежье» обязал «а зде в Новегороде что есть де-
сятина от дании» собирать с беломорских «варниц» налог «а 
на мори от чрена1 и от салгы по пузу»2. 

1  «Чрен» (или црен) название 4–угольной сковороды из кованых листов 
железа (полиц); «солга» – котел для выварки соли; «пузо» поморское название 
холщового мешка, равное 52 литрам.

2  Российское законодательство Х–ХХ веков. Законодательство Древней 
Руси. Т. 1. – М., 1984. – С. 224–225.
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О том, что с эпохи раннего средневековья территория 
«двинских лук»3 с центрами в Ухтострове и Матигорах стала 
вовлекаться в европейскую экономическую систему, а регион 
осваиваться славянскими промышленными «ватагами»4, сви-
детельствуют сохранившиеся письменные и археологические 
артефакты5. К началу XV столетия на «посадской стороне» 
Летнего берега возникают «места соловарные». В 1447-1454 гг. 
почти в шести километрах от морского берега6 под началом 
новгородского посадника7 начинает производиться соль в Не-
ноксе и возникают «варни» в Уне. В этих местах из подземных 
минеральных ключей с высоким содержанием NaCl добывалась 
не морская соль, а «ключевая», и через реки Онегу и Северную 
Двину в обмен на хлеб8 продукт проникал в центр страны9. 

Отметим, что среди письменных источников, повествующих 
о беломорском солеварении, основными являются актовые 
дела, в том числе писцовые книги и купчие, которые фиксируют 

3  «Лук» – древнейшая окладная единица Беломорья, основу которого со-
ставляли размер сенокосных угодий, пахотной земли, и результаты промыслов, 
в т.ч. солеварения. 

4  Насонов А.Н. «Русская земля» и образование территории древнерусского 
государства. – М., 1951 – С. 102.

5  Lukkarinen J. Eras muinainen kulkutie Laatokan ja Oulunsuun valilla // Suomen 
Museo 24. Helsinki. 1917. P. 1-7.

6  Село Нёнокса находится на территории Онежского полуострова в 40 км от 
г. Северодвинска. Отметим интересные результаты археологических исследова-
ний 2009/2011 гг., проведенных в с. Ненокса под руководством М.Е. Ворожей-
киной, научного сотрудника отдела охранных раскопок Института археологии 
РАН. См. Ворожейкина М.Е. Археологические исследования в усолье Ненокса // 
Соловецкий сб. – Архангельск. 2012. № 8. – С. 59–76.

7  Собрание грамот Коллегии экономики (СКГЭ). № 39 «Жалованная грамо-
та господина Великого Новгорода Троице-Сергиеву монастырю на беспошлин-
ный провоз куплю и продажу товаров на Двине, Вологде и в других местах».  
Т. I. Пгр., 1922. – С. 34.

8  Заозерская Е.И. У истоков крупного производства в русской промышлен-
ности XVI—XVII вв.: к вопросу о генезисе капитализма в России. –   М., 1970. –  
С. 95-109.

9  СКГЭ, № 109 «Жалованная грамота вел. князя Ивана Васильевича Ан-
тониево-Сийскому монастырю на судебные и финансовые льготы». С. 110. 

продажу охотничьих, рыболовных и соляных угодий, т.н. «зем-
ли» и «воды», которые располагались на морском берегу. 

С середины XV столетия морская соль, называемая «морян-
ка» или «поморка», стала добываться в Тамице, Кянде, Пурне-
ме, Лямце и других соляных местах Двинской губы, например, 
в Луде, Сюзме, Солзе и Куйском. К этому времени относятся 
возникновение усолий Соловецкого монастыря и обустрой-
ство трудниками Кирилло-Белозерского, Антониево-Сийско-
го и Николо-Карельского монастырей, солеварен на Онеж-
ском полуострове. «Выпарка» соли на берегах Белого моря в 
основном проходила в зимние месяцы, когда концентрация 
рассола была максимальной. С появлением в прибрежной 
зоне талых вод степень концентрации соли в воде значитель-
но снижалась, а процесс ее добычи сокращался10. При мор-
ских варницах формировалась особая категория работников 
– «полетников»11, прибывавших из континентальных районов 
России. Однако значительная доля наемников у «варниц» со-
ставляли бобыли. Вскоре технологические приемы «варки» 
соли оказались популярны на Поморском и Карельском бере-
гах, а позже на Кандалакшском и Терском берегах Белого моря.

Кроме того, на побережье, через бассейн р. Выг, в XV в. 
стали проникать переселенцы, сформировавшие в «карель-
ской зоне» новый очаг русских поселений, несмотря на то, что 
приморская территория Карельского и Поморского берегов 
от «Керетской межи» до «Каянского рубежа» принадлежала 
«пяти родам корельских детей». Более того, с 1415 по 1447 гг. 
карелы, жившие по берегам рр. Выга, Шуи и Золотицы стали 
конфликтовать с новгородским тысяцким и поочередно в «ка-
рельский» и «боярский год» использовать в своих целях соля-
ные варницы и морские угодья. Однако после интенсивного 
оттеснения карел от морского побережья и закладной 1450 г. 

10  Брызгалов В.В. Транспортировка соли из поморских усолий в Холмогоры 
в середине XVII века // Краеведение и краеведы. Материалы научной конфе-
ренции, посвященной 105-летию со дня рождения К.П. Гемп. – СПб., 2000. –  
С. 130-134

11  Савич А.А. Соловецкая вотчина ХV–ХVII вв. – М., 1921. – С. 110-111.
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Соловецкому монастырю, данной Марфой Борецкой, новго-
родцы уже безраздельно контролировали Сумскую и Кемскую 
волости12. 

На Поморском берегу от Сороки, включая Шижню, Су-
хой Наволок, Вирму и Суму до Колежмы, на переломе XV и 
XVI вв. появляется куст вотчинных деревень с солеварными 
комплексами13. По государевой грамоте 1555 г. Соловецкой 
обители было пожаловано из Сумской волости 34 соляных 
варницы, из которых десять в округе Колежмы и две в окрест-
ности Вирмы14. 

С XVII столетия под властью монастыря оказалось 54 со-
ляные варницы. С этого времени Сумский острог с 17 соле-
варнями, и Нюхча Волостная с 18 морскими «варницами» 
превратились в ведущие монастырские усолья Поморского 
берега15. В этом смысле отметим, пожалуй, первое письменное 
свидетельство об организации соляных варниц в Нюхоцкой 
волости Выгозерского погоста16, половины Обонежской пяти-
ны за 1582-1583 гг.17. 

12  Географическое, историческое и статистическое описание ставропигиаль-
ного первоклассного Соловецкого монастыря, составленное трудами Соловец-
кого монастыря архимандрита Досифея. Ч.1. –  М., 1836. – С. 223.

13  Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи археогра-
фической экспедицией Императорской академии наук (ААЭ). № 268, «Уставная 
грамота Соловецкого монастыря Сумской волости крестьянам 1564». Т. 1 (1294-
1598). – СПб., 1836. – С. 303-304. 

14  Быков А.П. Дендрохронологическая датировка хозяйственной деятельно-
сти населения Беломорья // Адаптация культуры населения Карелии к особен-
ностям местной природной среды периодов мезолита–средневековья / Отв. ред. 
М.Г. Косменко. Гуманитарные исследования. Вып.  № 4. – Петрозаводск. 2009. –  
С. 192-198.

15  Писцовые книги Обонежской пятины 1496 и 1563 гг. (ПКОП). –  Л., 1930. 
– С. 159, 162-163.

16  Данков М.Ю. Карельский транспортный коридор к Белому морю в XV–
XVIII вв. // Диалог культур и народов средневековой Европы. – СПб., с. 454–455.

17  История Карелии XVI–XVII вв. в документах: Asiakirjola Karjalan 
Historiasta 1500–ja 1600–luvuilta / Отв. ред. И. Чернякова, К. Катаяла:  Петроза-
водск –Иоэнсуу. 1993. Т. 3. – С .510.

Между тем до 1563 г. крестьяне Сухого Наволока продол-
жали владеть 5 варницами, в Шижни под их присмотром на-
ходилось три, а в округе Сороки одна18. 

Касаясь технологии добывания «морянки», отметим, что 
соль получалась «путем выпаривания на огне» морской воды 
на огромных солеваренных сковородах, называемых «черена-
ми» или «цренами»19. На р. Пяла, левом притоке р. Колежма, на 
протяжении XVI–XVIII вв. действовал монастырский железо-
делательный оружейный завод «Железная пустынь», на кото-
ром массово выковывались «полицы» предназначавшиеся для 
изготовления солеваренных цренов 20. 

«Отписка» архимандрита Соловецкого монастыря Илларио-
на олонецкому воеводе Никите Глебову указывает о «Лопских 
погостех», где «уклад промышляют и железо всякое и полицы 
збирают»21. Считается, что «полноценный» црен мог состоять 
из 150 прокованных «полиц», уложенных внахлест и соединен-
ных «клепом». Порой црен достигал 144 кв. аршин22, со сторона-
ми по 12 аршин23. Между тем в варницах на Белом море встре-
чались и иные размеры цренов. Так, в грамоте 1618 г. государя 

18  Писцовые книги Обонежской пятины 1496 и 1563 гг…С. 161-162.
19  Гоголев А.В., Агапов. Сводный обзор материалам обследования , учета и 

описаний памятников старины, искусства и культуры на Соловецких островах» 
1935 // Частный архив НИП (Научно исследовательский проект) «Осударева до-
рога» (Петрозаводск). Машинопись. С. 132.

20  Мулло И.М. К вопросу о производстве огнестрельного оружия в Карель-
ском Поморье в XVI–ХVII вв. // Краеведение и музей. –  Петрозаводск. 1992. –  
C. 151–165. 

21  Карелия в XVII веке. Сборник документов. Сост. Р.Б. Мюллер. / Под ред. 
А.И. Андреева. – Петрозаводск. 1948. – С. 299. См. также СПб ИИ РАН (СПб). Ф. 
Архив Олонецкой приказной избы. 

22  Принимая во внимание древнерусские линейные меры, 1 аршин состав-
лял 0,72 м., 1 вершок в пределах 0,045 метра. См. Куратов А.А. Метрология Рос-
сии и Русского Севера. –  Архангельск, 1991. – С. 12. 

23  Савич А.А. Соловецкая вотчина…1927. По данным некоторых исследо-
вателей, площадь поморского црена достигала 16 кв. сажен, имея стороны по 4 
сажени и высоту бортов в 8 вершков. См. Устюгов Н.В. Из истории металлургии 
Поморья в первой половине ХVII в. // Вопросы истории. № 2-3, 1946.
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Михаила Федоровича при перечислении владений Соловецкого 
монастыря на Летнем берегу упоминается «в Ненекоцком усо-
льи обжа24 без получети, мельница и полуварница»25. 

Скорее всего, речь идет о натуральных характеристиках 
объектов. В этом смысле понятие «получеть» (полуцрен) не 
что иное как црен небольшого размера26. 

С 1591 г. по воле царя Федора Ивановича «за строительство 
Сумского острога» и «другие ратные заслуги» волости Унежма 
и Нюхча перешли под юрисдикцию Соловецкого монастыря, 
а крестьяне, по существу, превратились в крепостных и стали 
безжалостно эксплуатироваться на выварке соли.

Между тем текст «Жития» соловецких иноков Зосимы и 
Савватия указывает на монахов, которые «воду из моря чер-
пляху» чтобы варить соль27. Считается, что в XVI столетии на 
морском берегу Троицкой (Кобыльей) бухты о. Анзер было 
устроено крупное монастырское усолье, в котором работало 
до 70 «трудников». Суммарно в ХVI–ХVII вв. на беломорских 
берегах могли вываривать около 700 тыс. пудов соли. 

В свою очередь, используя данные источников, хранящихся 
в Государственном архиве Архангельской области, можно от-
метить, что в навигацию 1647 г. в Холмогоры, своеобразный 
центр «перераспределения морской соли», на каботажных су-
дах с Кузрецкого, Лопшеньского, Лудского и Ненокского усо-
лий поступило 72049 пудов соли28. В XV–XVIII вв. «поморка» 

24  Учитывая русские меры площади, 1 обжа равнялась 240 четверикам. Ме-
трические размеры «обжи» не установлены. См. Куратов А.А. Метрология Рос-
сии и Русского Севера. …С. 13. 

25   Цит. по кн.: Ключевский О.В. Опыты и исследования. Первый сборник 
статей // Хозяйственная деятельность Соловецкого монастыря в Беломорском 
крае. –  Петроград, 1918.

26  Васильевский А.П. Очерк по истории металлургии Олонецкого края в 
ХVI-ХVII вв.:  Петрозаводск. 1949. – С. 10.

27  Памятники Древле–русской духовной письменности: Жития преподоб-
ных Зосимы и Савватия Соловецких и похвальные слова в память их // Право-
славный собеседник, Кн. 2. –  Казань. 1859.  – С. 211– 228.

28  Брызгалов В.В. Транспортировка соли из поморских усолий в Холмого-
ры… С. 134

безупречно «торговалась» на русских землях, в том числе на 
Северной Двине, в Вологде и Костроме, а также на ярмарках 
Новгорода, Твери, Ростова, Углича, Торжка и в других торго-
вых посадах и континентальных городах. 

В этом контексте отметим утверждения современных иссле-
дователей А.В. Богдановой и О.В. Овсянникова, считающих, 
что «морянка» могла даже играть ведущую роль на всероссий-
ском соляном рынке29 и иметь достойный спрос в землях Мо-
сковии30. Обширная монастырская территория Русского Севе-
ра постепенно превращалась в крупнейшего производителя и 
поставщика соли страны31. 

На Терском берегу в Кузреке, и на Летнем берегу в Лопшеньге 
«варни» принадлежали Кириллову монастырю32. Лудское усолье 
на Летнем берегу относилось Троице-Сергиеву и Соловецким 
монастырям33. Ну а собственником соляных «варень» в Неноксе 
являлись Кириллов и Соловецкий монастыри34. 

Соль Белого моря получила торговый приоритет благода-
ря дороговизне импортной «ганзейской соли» и весьма обо-
снованно конкурировала с солью галицкой, ростовской, пере-
яславкой, старорусской и сольвычегодской, вывариваемой из 
воды соляных ключей, поднятой с многометровой глубины 
пробуренных скважин. 

Во всяком случае, царская грамота Ивана Васильевича от 18 
декабря 1546 г. указывала: «Каргопольцы и Онежане…ездят к 

29  Богданова А.В. Соляной промысел Соловецкого монастыря накануне се-
куляризации 1764 г. // Вестник православного Свято-Тихоновского гуманитар-
ного университета. Сер. 2. «История. История Русской Православной Церкви». 
2014. № 56. С. 31. 

30  Овсянников О.В. Средневековые города Архангельского Севера. Люди. 
События. Даты. – Архангельск. 1992. – С. 285.

31  Там же. С. 284.
32  ГААО. Ф. 1408 (Канцелярия владычного наместника Новгородского архи-

епископа). Оп. 1. Д. 163. ЛЛ. 1 (I), 3 (II), 6 (I-II).
33  Там же. Д. 434; Д. 163. ЛЛ.3 (III); Ф. 1027. Оп.1. Д. 27. ЛЛ.2, 3, 6, 6; Д. 28. Л. 1.
34  Там же. Ф. 1408. Д. 63. ЛЛ. 3 (I-IV), 4, 5 (I,II), 6 (III-V); Д. 154; Ф. 1027 (Хол-

могорская таможенная изба). Оп. 1, Д .27. ЛЛ. 1, 4, 5, 7, 9-12. См. также: Брызга-
лов В.В. Транспортировка соли из поморских усолий …С. 133-134. 
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морю соль купити, а купив де у моря соль у поморцев» вывозят 
«в судах, а зиме на санех», а затем продают «Белозерцем и Во-
логжаном и иногородцем всех городов Московские земли»35. 

При продаже морская соль укладывалась в холщовые мешки и 
«по лету» перевозилась к рынкам сбыта, в основном к Холмого-
рам, на лодьях, монастырских карбасах, карельских лодьях, доща-
никах и судах – «насадах»36. Зимой «морянка» в санных «соляных» 
обозах на волокушах транспортировалась по «Усть-Онежскому» 
(или Колежемскому-М.Д., Д.П.) тракту, через Онегу на Каргополь. 

Между прочим, грамота государя 1546 г. отмечала, что «соль 
возят с Двины». Но, главное, документ подтверждал купече-
скую честность русских торговцев, убеждая, что коммерсан-
ты продают товар без всяких примесей: «в той соли кардехи37 
и подмесу никакого не живет»38. Таким образом, подчеркнем, 
беломорская соль – своего рода «стратегический и общена-
циональный» продукт, ценилась столь высоко, что даже цен-
трализованная денежная реформа 1530 г. не смогла вытеснить 
товар с рынка, а привела лишь к его удорожанию. 

О ранних годах и технологическом цикле производства соли из 
морской воды и устройстве «варниц» на побережье и на Б. Соло-
вецком острове, Муксалме и Анзере, к сожалению, исследователи 
имеют смутные представления. Парадоксально, но даже рукопись 
конца XVIII столетия «Соловецкий летописец. Второе пришествие 
великаго г[осу]д[а]ря», список которой несколько лет назад обна-
ружен39 в Петрозаводске в собрании Отдела редкой книги Нацио-

35  Грамота великого князя Иоанна Васильевича в Каргополь «О запреще-
нии каргопольцам, онежанам и окружных волостей крестьянам провозить с 
морских варниц для продажи соль с кардехою, или иною вредною примесью» 
1546 г., декабрь 18 // Олонецкий сборник. Вып. 3. – Петрозаводск. 1894. – С. 48.

36  Брызгалов В.В. Транспортировка соли из поморских усолий …С. 133-134. 
37  «Кардеха», дробленая галька, подсыпалась в мешки с солью при продаже.
38  Грамота великого князя Иоанна Васильевича в Каргополь «О запрещении 

каргопольцам, онежанам…// Олонецкий сборник…С. 48.
39  «Петрозаводский» список «Соловецкого летописца» и справочный аппа-

рат рукописи к публикации подготовлен Е.Н. Кутьковой. В тексте указываются 
современные знаки пунктуации и предложен хронологический перевод с визан-
тийского летосчисления.

нальной библиотеки Республики Карелия, не способна прояснить 
многие «соляные» загадки40. Предлагаемая рукопись представляет 
собой скоропись на 37 листах, которая выполнена одним почерком 
в 4-ку. Исходя из филиграни-литеры «КБФ» с датой «1791» и упо-
минаемым в тексте «окнам…по переходам»41, построенным при 
архимандритах Герасиме и Ионе, список летописца специалисты 
уверенно датируют второй половиной 1790-х гг.42. 

Раритетная рукопись «Соловецкого летописца» о помор-
ском солеварении повествует скромно и не системно, но, тем 
не менее, современные историки из уникального документа 
способны извлечь много уточняющей информации.

Самая ранняя дата в тексте «Летописца», упоминающая тему 
беломорского солеварения, относится к «лету 7047 (1539)», когда 
«великий г[осу]д[а]рь…Иоанн Васильевич…пожаловал игумену 
Алексею з братиею деревню Шижню…да деревню Сухой Наволок, 
да деревню Остров…с варницами и со всеми оброки и угодья»43. 
Позже «в лето 7056 (1548)» он же «пожаловал» в Соловецкий мо-
настырь «волостку Коложму», а в ней «обеж 9 да восем варниц»44. 

Об ежегодном повышении монастырской соляной торгов-
ли и льготах, предоставляемых Соловецкой обители, свиде-
тельствует также царская грамота 1555 г. Тогда государь Иван 
Васильевич повысил торговый уровень от 6 тысячи пудов соли 
«безпошлинно» до «десяти тысяч…пуд соли безданно». К тому 
же «волостка Нюхча», а также волости Сума и Колежма с более 
чем 33 соляными варницами после набегов «каянских немцев» 
государь передал Соловецкому монастырю45. 

40  НБРК ОРК (Национальная библиотека Республики Карелия. Отдел ред-
кой книги) инв. № 45614 р. «Соловецкий летописец. Второе пришествие велико-
го г[осу]д[а]ря». 

41  Возведение «окон» относится к 1795-1796 гг.
42  Клепиков С.А. Филиграни и штемпели на бумаге русского и иностранного 

производства XVII-XX в. № 272. М., 1959. 
43  НБРК ОРК,  инв. № 45614 р. Л. 5-5об.
44  Там же. Л. 6об.
45  Карелия в XVII веке. Сборник документов. Сост. Р.Б. Мюллер / Под ред. 

А.И. Андреева. – Петрозаводск. 1948. – С. 377.
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После того как «Филипп игумен з братиею» в Москве «бил 
челом», царь пожаловал монастырю всю «волость Суму… с 
варницами, и с оброки, и з згодьи». Через год царь повелел 
«новгородским дьяком» сложить «оброк с виремских 9 вар-
ниц», чтобы крестьяне монастырские «с тех варниц оброк пла-
тили в государеву казну в Нове граде»46. 

Касаясь вотчинных поморских земель, «Соловецкий Лето-
писец» подтверждает, что «в лето 7093 (1585) года» государь 
Феодор Иоаннович пожаловал «игумену Иакову з братиею» и 
монастырю «Сумскую волость со всеми деревнями», а также 
«Панрадово и луговое тягло со всякими згодьи». Одновремен-
но к обители перешли «соляные варницы по морскому берегу 
и на островах, что к той волости изстари по тяглу». В том же 
году монастырь получил «четверть Унбы волости з дворы» и 
«анбары…лавки…мелницы» и «солянные варницы»47. 

Что касается Карельского и Поморского берегов Белого моря, 
то летописец под «7098 (1590) годом» отметил, что государь пере-
дал монастырю «в Выгозерском стану» всю волость Нюхчю, «да 
волостку Унежму с солянными варницами»48. Через год «великий 
г[осу]д[а]рь» пожаловал «волостью Кемью всею Подужемскою, и 
Пебозерскою, и Маслозерскою и Муезерским м[о]н[а]стырем» в 
вотчину с крестьянами «впрок с солянными варницами»49. 

В то же время, список петрозаводского «Соловецкого Лето-
писца», в отличие текста, опубликованного А.К. Бороздиным 
в Москве еще в 1790 г., почему-то не упоминает некоторые 
соляные сюжеты50. Например, то, что при игумене Филиппе 
«в Колежме» существовало всего «два црена, да за морем два 
промысла». Хотя монахи здесь порой «тремя црены варят, а 

46  НБРК ОРК инв. № 45614 р. Л. 6 об.-7.
47  Там же. Л. 11об.
48  Там же. Л. 12.
49  Там же.
50  Бороздин А.К. Летописец Соловецкого монастыря, в коем повествуется о 

начале построения его, о бывших в нем начальниках, о знаменитых пришестви-
ях в оной блаженной памяти Государя Императора Петра Великого, и о других 
многих происшествиях по 1760 год. – М., 1790.

иногда четырьми», в тоже время «в Солокурье, на Луде» лишь 
«двумя црены варят»51. 

Завершая краткий анализ рукописи конца XVIII в., стоит от-
метить, что исследователей продолжает волновать вопрос, почему 
летописец, рассматривая «владельческие» аспекты добычи соли 
«по морским берегам» Белого моря решил даже не упоминать «со-
ляные варницы», существовавшие на островах архипелага. 

Между тем, для общего понимания своеобразия «беломор-
ского солеварения», безусловно, значительную роль играют и 
более поздние источники, в том числе, пока не опубликован-
ные статистические материалы 1930-х гг., которые способны 
расширить представления о системе монастырского солеваре-
ния на островах Белого моря52. 

Речь идет о «Регистрационном обследовании историко-архе-
ологических памятников Соловецкого архипелага (вне Кремля)», 
который был подготовлен в 1934 г. сотрудниками Соловецкого 
общества краеведения А.А. Евневичем и П.К. Казариновым. Ав-
торами другого документа, «Сводного обзора материалам обсле-
дования учета и описаний памятников старины, искусства и куль-
туры на Соловецких островах» 1935 г., оказались начальник КВЧ 
Соловецкого отделения ББК НКВД53 Д.В. Гоголев и начальник Со-
ловецкого отделения ББК НКВД Агапов. 

Скорее всего, отмеченные машинописные отчеты базируют-
ся на ранней поисковой инициативе заключенного археолога 
Н.Н. Виноградова54. Во всяком случае, сводный «Обзор» про-
фессионально указывает на остатки пяти основательных ка-

51  Там же. С. 24-29.
52  Частный архив НИП (научно исследовательский проект) «Осударева до-

рога» (Петрозаводск). Материалы получены от академика В.Л. Янина. 
53  КВЧ ББК НКВД (Культурно воспитательная часть Беломорско-Балтий-

ского комбината Народного Комиссариата внутренних дел СССР).
54  Отметим научные работы Н.Н. Виноградова, заключенного СЛОНа об 

историко-археологических памятниках, обнаруженных на островах Соловецко-
го архипелага. См. Виноградов Н.Н. Обозрение христианских древностей музея 
СОК. Изд. СОК. Отд. II. 1927; Виноградов Н. Соловецкие лабиринты. Изд. СОК. 
1927; Виноградов Н.Н. Новые лабиринты Соловецких островов. Изд. СОК. 1927; 
Виноградов Н.Н. Каталог доисторических памятников Анзера. Изд. СОК. 1928 (?).
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менных сооружений, «возведенных для солеварения, начатого 
монастырем еще XV веке»55. В тоже время текст «Регистраци-
онного обследования» отмечает, что в ХV–ХVII вв. на остро-
вах архипелага наблюдался безусловный количественный рост 
крупных солеварен. Среди сооружений «глубокой древности», 
авторы указали «варни», которые «относятся еще к 1436 году»56. 

«Сводный обзор материалам обследования» сообщает, что 
соловецкие монахи и трудники добывали поморскую соль пу-
тем выпаривания на огне морской воды на огромных солева-
ренных сковородах, называемых «черенами» или «цренами»57. 
Вода кипела, испарялась, а на дне кованных из железных по-
лиц сковород оставался густой раствор соли.

В тоже время на самом большом острове архипелага с при-
ходом миссионеров стали возводиться надежные, но не всегда 
понятные водозаборы, которые якобы могли защищать терри-
торию от морских волн. Наиболее архаические сохранившие-
ся объекты стали называть «солеваренными» дамбами58. 

Считается, что в искусственных водохранилищах, похожих 
на береговые бассейны, морскую приливную воду «варщики» 
могли удерживать в течение недели. Под действием солнечных 
лучей морская вода в «каменных мешках», располагавшихся в 
мелководных бухтах, постепенно испарялась. Получавшийся 
концентрированный рассол вскоре заливался в специально 
выкованные «черены», которые размещались на дне костро-
вых ям. Так, в ходе полного термического цикла выпаривания, 
рождалась «морянка» – сырая поморская соль. 

Порой «Регистрационное обследование» детализирует точ-
ки мегалитических объектов на Большом Соловецком остро-
ве, в том числе указывает на валунные дамбы в районе озера 

55  Гоголев Д.В., Агапов. Сводный обзор материалам обследования учета и опи-
саний памятников старины, искусства и культуры на Соловецких островах… С. 1.

56  Казаринов П.К., Евневич А.А. «Регистрационном обследовании истори-
ко-археологических памятников Соловецкого архипелага (вне Кремля)» 1934 // 
Частный архив НИП «Осударева дорога». Машинопись. С. 132.

57  Там же.
58  Там же. С. 11.

«Садки», расположенные в 1,5 км от стен Кремля. Исследова-
тели 1930-х гг. смогли описать сохранившуюся соляную дам-
бу, которая сложена из крупных валунов, плотно пригнанных 
друг к другу, достигавшую в длину 150 м, высотой 2,5 м при 
ширине сверху 4 м, а у основания 6,0–7,25 м59. Кстати, в тексте 
упоминаемого «Соловецкого летописца» под датой «в лето 7069 
(1561)» сообщалось, что игумен Филипп специально «людей наимо-
вал от себя», чтобы быстро отстроить «два пруда каменные», пред-
назначение которых не поддается объяснению, но, возможно, связа-
но с производством соли из морской воды60. 

Между тем, с наступлением холодного времени года древ-
ние солевары на Белом море, очевидно, отказывались от тра-
диционной технологии «выпаривания» морской воды. Факт, 
безусловно, поразительный. В каменных сооружениях при-
менялся революционный способ «вымораживания» воды. Во 
внимание принимался обратный термический процесс, при 
котором морская вода, замерзая в рукотворных бассейнах, об-
разовывала мощную корку пресного льда, под которым она 
быстро превращалась в реальный густой рассол. При удале-
нии льда, вода с предельной концентрацией соли, обработан-
ная морозами, с успехом использовалась монахами для засол-
ки рыбы, медвежатины и других продуктов питания. 

В тоже время некоторые современные специалисты считают, 
что «Филипповские садки» и другие мегалитические дамбы в 
бухтах Большого Соловецкого острова возводились не как «от-
стойные бассейны» для солеварения, а, скорее всего, в качестве 
долговременных своеобразных хранилищ живой рыбы61. 

Таким образом, казалось бы, частные темы, связанные с 
«беломорским солеварением», вновь требуют широкой интер-
претации архивных источников, свежего прочтения и совре-
менной оценки исторических документов. 

59  Там же. С. 133.
60  НБРК ОРК инв. № 45614 р. Л. 8-8об.
61  Михайлова Л.В. Топонимистическая характеристика культурного ланд-

шафта Соловецкого монастыря // Вестник Северного (Арктического) федераль-
ного университета. – Архангельск. 2015, № 4. – С. 133–134. 
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СОЛЯНЫЕ ВАРНИЦЫ БЕЛОГО МОРЯ 
(ПО МАТЕРИАЛАМ НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ)

М.Ю. Данков, Д.А. Проц

В статье раскрывается своеобразие промышленных объектов, свя-
занных с добычей соли из морской воды, которые были обнаружены 
в 1960-1990 гг. на берегах Белого моря. Речь идет об артефактах «Лет-
нереченского усолья» в Варочной губе, находке колена «солепровода» 
вблизи с. Колежма и археологическом исследовании 3-курганной зоны 
«Нюхоцкого усолья» у Ким и Кам ручьев. 
На основе материалов собрания Национального музея Республики Ка-
релия предпринимается попытка выяснить методы доставки морской 
воды к береговым солеварням и прояснить этапы добычи соли из при-
ливной воды. Это тем более важно, что до последнего времени отсут-
ствовали комплексные представления о едином процессе получения 
морской соли. 

Современный взгляд на добычу соли из морской воды 
в XVI-XIX вв. на побережье Белого моря, к сожалению, 
размыт, а системные представления специалистов о со-
леварении, основанном на выпарке соли из приливной 
морской воды, носят скупой и разрозненный характер.
Отметим, что в Беломорье существовало два архаических спо-
соба добычи соли. Первый связывался с выпариванием мор-
ской воды, самотеком попадающей к месту варки; второй ос-
новывался на «вытягивании» и транспортировке к варницам 
рассольной жидкости из-под земли1. 

Технологический цикл получения соли из водоносных го-
ризонтов «рассольных пластов» сегодня более очевиден благо-

1  Рыбаков Б.А. Ремесло древней Руси. –  М., 1948. – С. 571.

даря массиву сохранившихся источников, а также современ-
ным археологическим изысканиям2. 

В то же время, обстоятельства добычи соли из морской 
воды связаны с существенными информационными пробе-
лами, основанными на дефиците географических сведений 
о поморских усольях и недостаточностью данных о времени 
их строительства. Но, главное, с мутными представлениями о 
приемах транспортировки морской воды к варочным площад-
кам и технологическими тайнами ее варки. 

В этом смысле представляют любопытство свежие источни-
ки, введенные в научный оборот в последнее время, которые 
помогают раскрыть секреты традиционной, и, к сожалению, 
ныне утраченной технологии добывания соли из приливной 
воды.

Речь идет о выявленных артефактах, а также о результатах 
поисковых экспедиций 1964–1966 гг. известного карельского 
краеведа И.М. Мулло3, которые находятся в фондах Нацио-
нального музея Республики Карелия4.

Экспедиционные материалы из собрания музея позволяют 
более основательно оценить сохранившиеся в Варочной губе 
Белого моря, в округе д. Летняя река Кемского района Респу-
блики Карелия «рассольные водоводы» и деревоземляные со-
оружения, в которых использовалась энергия приливной воды 

2  Заозерская Е.И. У истоков крупного производства в русской промышлен-
ности XVI—XVII вв.: к вопросу о генезисе капитализма в России. – М., 1970; 
Ворожейкина М. Е. Археологические исследования в усолье Ненокса // Соло-
вецкий сборник. –  Архангельск. 2012. № 8. – С. 59–76.

3  Иван Михайлович Мулло  (1906-1990)  – советский музейный работ-
ник, историк, географ, этнограф-краевед. В 1932-1939, 1948-1953 гг. –  дирек-
тор Карельского государственного краеведческого музея в Петрозаводске, 
в 1953-1967 г. – заместитель директора, главный хранитель музея. Организатор 
многочисленных исследовательских экспедиций в район Белого моря. Изучал 
памятники саамской культуры, сейды и каменные лабиринты.

4  КГМ (Карельский государственный краеведческий музей), с 2011 г. – НМРК 
(Национальный музей Республики Карелия). Акты приема КГМ № 22/2659 от 03. 
02.1983 г. ЛЛ. 87–92; Рассольная труба ВКГМ (Научно-вспомогательный фонд му-
зея) 5714/1,2; ВКГМ 5715/1–5. Акты приема КГМ № 22/2659 от 03. 02.1983 г., Л. 91.
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и вываривалась соль, издревле народом называемая «помор-
ка» или «морянка». 

Кроме этого, особый интерес для понимания особенностей 
поморского солеварения представляют исследовательские ма-
териалы петербургского ученого П.Е. Сорокина5, полученные 
в ходе археологических работ по программе НИП «Осударева 
дорога» (Петрозаводск) 6. 

Между тем, выявленные в ходе поисковых и археологиче-
ских экспедиций, «соляные площадки» на нижних горизонта-
лях побережья требуют современной интерпретации и пере-
крестного смыслового анализа. 

В полной мере это относится к Нюхоцким варницам, об-
наруженным в августе 1999 г. археологической экспедицией 
«Осударева дорога». Зафиксированные объекты у Ким и Кам 
ручьев позволяют прикоснуться к своеобразию поморских со-
леварен. В результате исследования была выяснена топогра-
фия и структура Нюхоцкого поморского усолья, его видовая 
конфигурация. 

По обычаю, обнаруженные колодцы соляных варниц, а так-
же не сохранившиеся хозяйственные амбары, жилые избы, 
другие постройки, морская пристань для «езжалых» мона-
стырских карбасов7, возводились на пустынных и «пловых 
местах»8. Во всяком случае, об этом в 1702 г. сообщал урядник 
М.И. Щепотев9, устроитель «Осударевой дороги». 

5  Сорокин П.Е., к.и.н., ст. научный сотрудник сектора Славяно-финской ар-
хеологии ИИМК РАН (Санкт-Петербург).

6  Научно исследовательский проект «Осударева дорога» создан в 1993 г. на-
учным сотрудником КГКМ Данковым М.Ю., главным редактором кабельной 
телекомпании «Ника» Никулиным С.А. и председателем Карельского отделения 
Фонда культуры Юсуповой З.Г.  Программа включает архивные и натурные ис-
следования, а также идентификацию объектов «Осударевой дороги» 1702 г. 

7  Данков М.Ю. О некоторых аспектах строительства «Осударевой дороги» 
1702 г. // Изучение памятников морской археологии. Вып. 3. –  СПБ., 1998. – С. 207.

8  Азанчеевский М.П. История Преображенского полка. Прил. – СПб., 1859. – С. 38.
9  Щепотев Михаил Иванович (?-1706) – сержант бомбардирской роты Пре-

ображенского полка, строитель «Осударевой дороги» от Вардегорского мыса на 
Белом море до «Повенецкого рядка» на Онежском озере. 

Исследования проводились в районе Вардегорского мыса 
в 18 км, по воздушной линии на С–З от с. Нюхча и устья од-
ноименной реки в Республике Карелия. Отчетные материа-
лы хранятся в НМРК (Петрозаводск) и ИИМК РАН (Санкт-
Петербург) и частично опубликованы10. Поиск опирался на 
разрозненные исторические свидетельства и архивные источ-
ники о средневековых варнях и на сохранившуюся фольклор-
ную традицию жителей Нюхчи, Сумского Посада и Колежмы.

В ходе работы был записан текст фольклорного рассказа 
от Л.М. Кичигиной: «Я расскажу, что слыхала…от старичков, 
что нюхча…соль варила сама. А потом и в Архангельск вози-
ла». На вопрос, как варили соль, последовал ответ: «Дак стоял 
большой котел и варили… потому как варниц было несколь-
ко», и далее – «у Закорежного ручья», скорее всего, имеется в 
виду Ким и Кам ручьи, «где соль варили… ранее» еще «избуш-
ка была… маленькая такая… до моря метров 200»11. 

Используя устные свидетельства, участники работ смогли 
выявить к северу от с. Нюхча на береговой полосе три вытя-
нутых по меридиану на 6–8 м с магнитным азимутом 25 гра-
дусов и «связанных между собой», ориентированных к линии 
прилива, земляных холма искусственного происхождения с 
остатками в седловинах деревянных соляных «отстойных ко-
лодцев». 

10  НА НМРК (Научный архив Национального музея Республики Карелия) 
5812; Сорокин П.Е. Отчет о проведении археологических исследований в райо-
не мыса Вардыгора (так в отчете – М.Д.) на Белом море в 1999 году // РА ИИМК 
РАН (Рукописный архив Института истории материальной культуры Россий-
ской Академии наук). Ф. 35. Оп. 1. Д. 47. ЛЛ. 1–21; Сорокин П.Е. Отчет об архе-
ологических исследованиях в районе мыса Вардыгора в 1999 г. // Вестник наци-
онального музея Республики Карелия. К 145-летию основания Национального 
музея Республики Карелия. –  Петрозаводск. Вып. 7. 2016. – С. 261-267.

11  Кичигина Л.М. (в девичестве Сотникова). Легенда «О Петре I, «Осударе-
вой дороге» и солеварении». Запись Данкова М.Ю. 23. 08.1999 г. в Нюхче. Маши-
нопись // Частный архив НИП «Осударева дорога» (Петрозаводск). Л. 1;   Данков 
М.Ю., Проц Д.А. К вопросу о беломорском солеварении // Вестник националь-
ного музея Республики Карелия. К 145-летию основания Национального музея 
Республики Карелия. Вып. 7. – Петрозаводск. 2016.  – С. 162 .
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Объекты располагались в 300 метрах от береговой полосы, 
«покрытой зарослями тростника». С этих возвышенностей 
«был взят магнитный азимут» на видимые ориентиры, север-
ный окоем о. Кирбас и вершину Святой горы, равные соответ-
ственно 104 и 174 градусам12. 

Восточная и западная насыпи «своими отрогами в форме 
полумесяца», охватывали центральный холм с высотой 2,5 м, 
снижающейся уступом до метра, а в нижней части «курганов», 
были зафиксированы земляные углубления овальной формы. 

Отроги насыпей, ориентированных к береговому горизон-
ту, смыкались полудугой и прерывались узким проемом в цен-
тре. В южной части сооружение имело четыре параллельных 
отрога, по одному от восточной и центральной насыпи и два с 
«ласточкиным хвостом» от западного кургана (Рис. 39)

Между вытянутыми холмами были расположены «каналы» 
с видимыми углублениями – «колодцами»13. Восточный «ко-
лодец» с размерами 6,0 х 4,0 м в центральной части оказался 
неглубоким, лишь на 0,2 м ниже окружающей дневной поверх-
ности и имел небольшую перемычку в виде возвышения. Бо-
лее интересной оказалась конструкция западного «колодца», в 
котором постоянно скапливалась дождевая вода. С помощью 
болотного щупа специалисты установили, что глубина «колод-
ца» достигала 1,5 м, а заполнение ямы состояло изо мха, пе-
ска и ила «няши». На западном склоне центрального «всхолм-
ления» был заложен разведочный шурф 2,4 х 0,6 м, который 
захватил центральную часть провала «колодца». Стратигра-
фическая колонка продемонстрировала следующую картину: 
сверху на глубине до 0,15 м находился почвенный перегной, 
затем от 0,15 до 1,4 м – слой черного гумуса с включениями 
пережженного гранита и древесного угля. Здесь же были за-
фиксированы кости животных и птиц, среди которых выде-
лялся позвонок быка или коровы. И, наконец, на глубине от 
1,4 до 1,7 м исследователи отметили уплотненный слой гумуса 
с камнями и древесным углем (Рис.40) 

12  НА НМРК 5812; РА ИИМК РАН (СПб). Ф. 35. Оп. 1. Д. 47. ЛЛ. 7–8. 
13  НА НМРК 5812; Там же. ЛЛ. 8, 20.

И все же наиболее любопытные артефакты исследователи 
обнаружили на глубине ниже 1,7 м от вершины насыпи, на от-
метке + 0,4 по отношению к современному горизонту дневной 
поверхности. В самом низу, в слое «зеленой глины», специали-
сты зафиксировали прямой угол деревянной конструкции из 
двух обработанных брусьев, толщиной 0,25 м, сцепленных «в 
замок». Ниже верхнего венца с помощью щупа были просле-
жены еще две подобных плахи «колодца»14. Тесаные венцы, со-
единенные «в обло», сформировали сруб конструкции в фор-
ме вытянутого прямоугольника. Глубина «колодца» оказалась 
не менее 1,2 м. Однако дальнейшее углубление шурфа не пред-
ставлялось возможным из-за перманентного наполнения рас-
копа грунтовой водой.

Без сомнения, участники экспедиции «Осударева дорога» 
на береговой террасе Белого моря столкнулись с неординар-
ным историческим объектом, соотносимым с частью произ-
водственной территории Нюхоцкого усолья. Вблизи трех на-
сыпей в сторону леса в направлении Усть-Онежского тракта 
до сих пор угадывается заросшая просека. Скорее всего, речь 
идет о «мостовой» дороге, которая ранее использовалась для 
транспортировки к рынкам сбыта уже выпаренной соли15. 

Анализируя месторасположение и конструктивные особен-
ности искусственных грунтовых насыпей, «каналов» и «колод-
цев», можно сделать ряд предварительных выводов. 

Во-первых, площадка морской варни в округе с. Нюхча со-
стояла из рукотворных насыпных вытянутых курганов, распо-
ложенных под прямым углом к морю с вводными «каналами» 
для притока приливной «полуводы». Отметим, что поморы в 
совершенстве владели навыками использования энергии при-
ливно-отливных течений Белого моря. Грунтовые «каналы» 
завершались срубными деревянными «колодцами» или бас-
сейнами, устроенными ниже уровня дневной поверхности. 
Итак, исходя из скромных размеров нюхоцкого сооружения с 
соляными резервуарами, речь, очевидно, может идти лишь о 

14  НА НМРК 5812; Там же. ЛЛ. 8, 20-21.
15  НА НМРК 5812; Там же. ЛЛ. 9.
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полуварнице. Во-вторых, сами варочные места, не зафиксиро-
ванные исследователями, скорее всего, находились в шаговой 
доступности и представляли собой ямы, изнутри обложенные 
валунами, с некими приспособлениями для подъема и транс-
портировки морской воды от «колодцев» к цренам. В крупных 
морских варнях црены могли находиться внутри специальных 
промысловых изб. Между тем, каким образом морская вода из 
деревянных бассейнов попадала на црен, до сих пор непонят-
но. Можно предположить, что поморы с помощью оригиналь-
ных механизмов приливную воду из «колодцев» поднимали в 
бадьях и по наземным желобам – «ендовам» подводили к «вар-
ням». Возможно, для вертикальных операций использовалось 
устройство с такелажным блоком, пеньковой веревкой и опор-
ными жердями, смыкающимися на высоте до 3 м. В древнем 
Новгороде подобные приспособления называли «журавлями», 
а в Европе – «дерриками»16. Механизм, очевидно, приводился 
в движение «воротком» с помощью людской или конной силы. 

В-третьих, для повышения температуры выпаривания под 
црен или солгу с помощью «поддувального коридора» солева-
ры принудительно накачивали воздух. В нюхоцкой полувар-
нице, возможно, использовались меха крестьянской кузницы, 
при этом углубленный очаг из крупных плоских валунов для 
усиления тяги располагался жерлом «по ветру». При этом сам 
црен устанавливался на верхнее ребро каменной кладки печи. 
В момент закипания морской воды на дне кованой сковороды 
появлялась густой субстрат «поморки». Вываренный продукт 
деревянными лопатами сгребался, просушивался, пересыпал-
ся в холщовые мешки и переносился в соляной промысловый 
сарай. 

Дефицит архивных сведений и недостаточная изученность 
зоны нюхоцкого объекта требуют проведения полномасштаб-
ных натурных исследований, в том числе топографической 
съемки микрорельефа территории. По нашему мнению, со-
временные археологически работы, поиск новых комплексов 

16  Механизм для подъема грузов, напоминающий виселицу, в нач. XVIII в. 
получил название в честь английского палача Т. Деррика.

и объектов, привязанных к «холмам», «каналам» и «колодез-
ным» срубам у Ким и Кам ручьев, способны расширить пред-
ставления о забытом Нюхоцком усолье и более точно оценить 
памятник рубежа ХVI–ХVIII вв. 

Согласимся, помимо технологических сооружений, относя-
щихся к выпарке морской соли, на территории поморских усо-
лий находились проветриваемые «анбары» для просушивания 
и хранения «поморки», промысловые и хозяйственные скла-
ды, и, конечно, жилые избы «трудников». Очевидно, крупные 
усолья по берегам Белого моря имели пристани для «езжалых» 
монастырских лодей, карбасов и дощаников. 

Неслучайно Л.М. Кичигина, жительница с. Нюхча, упоми-
нает место, где «пристань, там и камень сплошь выложен»17.  
В тоже время В.Ф. Югаров из Рабочеостровска настаивал, что 
в районе солеварни в Варочной губе у Летней реки за Чер-
нецким островом до сих пор «виден причал, выложенный из 
камня»18. 

В этом смысле отметим ограниченность современных пред-
ставлений, связанных с возможными коммуникационными 
сухопутными коридорами между поморскими усольями, а 
также с устойчивыми торговыми «мостовыми» трассами к 
«городу» и иным рынкам сбыта в метрополию. 

А теперь обратим внимание на результаты музейных поис-
ковых экспедиций в Поморье, организованных карельским ис-
следователем И.М. Мулло19. 

Исходя из материалов Карельского краеведческого музея 
за 1964–1966 гг., которые находятся в собрании НМРК, и 
последующей работы с респондентами, можно сделать не-

17  Кичигина Л.М. Легенда «О Петре I, «Осударевой дороге» и солеварении». 
Машинопись Л. 1. 

18  КГМ. Акты приема № 22/2659 от 03. 02. 1983 г. Л. 89.
19  Экспедиция 1964–1966 гг. была организована Карельским государствен-

ным музеем с целью выяснения местонахождения оружейного завода XVI–XVIII 
вв. Соловецкого монастыря. В результате на пожне «Поля» у р. Пяла, левом при-
токе р. Колежма на территории Беломорского района КАССР исследователи об-
наружили и изучили промышленную площадку «железной пустыни».
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ожиданные выводы. Оказывается, на Карельском и Помор-
ском берегах Белого моря в древности предпочитали особые 
методы доставки приливной воды к варочным площадкам, 
располагавшимся на нижних береговых горизонталях. Речь 
идет о поморской практике использования специально под-
готовленных деревянных водоводов, с помощью которых 
морская вода в момент прилива, перекачивалась к варням 
(Рис. 41). 

Первичные сведения о заброшенных солеварнях в районе 
Варочной губы, за о. Чернецким, к северу от д. Летняя река и 
сохранившихся морских трубопроводах из «прямослойного» 
дерева, музейные специалисты узнали в начале 1960 х гг. от 
местного жителя В.Ф. Югарова20. Тогда же фрагменты водо-
вода или «рассольной трубы» оказались в Кемском краевед-
ческом музее, а в 1983 г. доставлены в г. Петрозаводск и пере-
даны на постоянное хранение в фонды КГКМ21. 

С 2010 г. артефакты из Варочной губы представлены в по-
стоянной экспозиции Национального музея РК в зале ме-
диевистики «Северное порубежье.  Карелия  в эпоху  средне-
вековья. IX–XVII вв.». Первый фрагмент трубы водовода 
имеет форму усеченного конуса с длиной 0,49 м, диаметром  
0,30 х 0,27 м и диаметром внутреннего канала около 0,11 м. 
Вторая часть состоит из четырех фрагментов22. То, что водовод 
был обнаружен во второй половине ХХ столетия свидетель-
ствуют о жизнеспособности поморских традиций.

В фондах музея, кроме данных предметов, находятся два 
письма В.Ф. Югарова от 03.12.1981 г. и от 09.02.1983 г., на имя 
администрации; коллекция фотонегативов, зафиксировавших 
развалины усолья в Летней реке23. 

Рассуждая о любопытных объектах на берегу моря, ав-
тор в одном из писем приводит рукописную карту-схему об-

20  Югаров В.Ф. – житель п. Рабочеостровска Кемского района КАССР.
21  ВКГМ 5714/1–2. Акты приема № 22/2659 от 03 02 1983 г. Л. 91.
22  Точные размеры фрагментов трубы а. 33,0 х 19,0 х 9,0 см; б. 32,0 х 8,8 х 5,0 

см; в. 32,5 х 8,0 х 4,0 см; г. 31,5 х 20,5 х 9,5 см.
23  КГМ. Акты приема № 22/2659 от 03 02 1983 г. ЛЛ. 89–90.

наруженной в Варочной губе солеварни24 (Рис. 42). Чертеж  
В.Ф. Югарова привязывает объекты к местным топонимам и 
ориентирам, а также уточняет месторасположение усолья у 
Летней реки за о. Чернецким. Кроме того, «лэнд-карта» по-
зволяет оценить способ транспортировки приливной мор-
ской воды к прибрежным варням. Схематичный рисунок дает 
представление о солепромышленной площадке, отмечает косу 
материка с ямой в низине, русло ручья и островок. Заливную 
территорию, которая «на малой воде обсыхает», автор пометил 
штриховкой, а на островке за полуостровом точками указал 
еще две ямы и одну варницу. Карта-схема фиксирует соляную 
трубу на дне моря, собранную из 9-10 колен, и соединяющую 
изгиб ручья и яму на материке. При этом длина звена водовода 
от стыка до стыка составила 0,8–0,9 м, а диаметр выдолбленно-
го или выжженного отверстия около 0,1 м25. Хочется отметить, 
автор предельно точно на экспликации плана-рисунка изобра-
зил «узел стыка» двух колен морской трубы26. 

Что касается фотографий 1981 г., то они отмечают «трубы 
из бревен на убылой воде» 27 в момент «обсушки» и внешний 
вид оплывших сооружений варницы. На одном из снимков 
видим стык деревянной трубы с каменным якорем28. Техно-
логия крепежа якоря не позволяла водоводу, уложенному по 
морскому дну, перемещаться, всплывать и разрушаться при 
приливах, штормах и ледоходах. 

Еще один кадр из собрания музея фиксирует морской тру-
бопровод с непонятным выдолбленным прямоугольным от-
верстием–пазом29 (Рис.43). 

Между тем традиция деревянных водоводов для доставки 
приливной воды к солеварням существовала и в других местах 
на Белом море. 

24  КГМ. Акты приема № 22/2659 от 03 02 1983 г. Л. 88.
25  КГМ. Акты приема № 22/2659 от 03 02 1983 г. Л. 90.
26  КГМ. Акты приема № 22/2659 от 03 02 1983 г. Л. 88.
27   ВКГМ-5715/3.
28  ВКГМ-5715/4.
29  ВКГМ-5715/5.



136 137

Отметим современное дендрохронологическое исследова-
ние, которое позволило определить дату ранее неизвестного 
«водовода» Колежемского усолья. 

Исследователи «на северной окраине… д. Колежмы», опи-
раясь на информацию местных жителей, обнаружили в при-
брежной зоне полое бревно длиной около 5 м с тесаным кон-
цом и «конусообразным углублением с противоположной 
стороны». Другие артефакты отсутствовали. Однако тесаное 
бревно с выжженной внутренней полостью для тока воды 
при необходимости позволяло смыкаться с другими звенья-
ми и образовывать единую нитку водовода – как в Варочной 
губе. 

Для нас представляет интерес, что специалисты из уцелев-
шего фрагмента деревянной конструкции смогли сделать спил 
для дендрохронологического исследования30. 

В результате перекрестного анализа «плавающей» и «кон-
трольной» шкалы оказалось, что дерево, использованное в Ко-
лежемском усолье, было спилено в 1825 г.31. В то же время ис-
следованное звено водовода могло оказаться более поздней 
вставкой в постройке Колежемской варни. 

А теперь напомним об археологических открытиях, сделан-
ных в 1930-1950 гг. в Новгороде на Ярославовом Дворище32 
и Неревском конце, где была обнаружена и изучена система 
деревянных «водоотводных труб»33, относящихся к XI–XVI 
вв. При ближайшем рассмотрении новгородские сооружения 
являются абсолютными аналогами поморских водоводов. Со-

30  Быков А.П. Дендрохронологическая датировка хозяйственной деятель-
ности населения Беломорья // Адаптация культуры населения Карелии к осо-
бенностям местной природной среды периодов мезолита–средневековья / Отв. 
ред. М.Г. Косменко. Гуманитарные исследования. Вып. 4. – Петрозаводск. 2009. –  
С. 193. 

31  Там же. С. 196.
32  Арциховский А.В. Дневник раскопок на Ярославовом Дворище в Нов-

городе в 1938 г. (раскопы № 3–6) // Архив ИИМК РАН. Ф. 35. Оп. 1, 1938, № 21.
33  Медведев А.Ф. Водоотводные сооружения древнего Новгорода // Краткие 

сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материаль-
ной культуры. Вып. XL. 1951. С. 70.

единение звеньев в новгородских и беломорских трубах не 
имело металлического скрепа и осуществлялось по системе 
втулка в раструб (Рис. 44). Узкая часть ствола дерева входила 
в широкий комель, и звенья закреплялись сами по себе. При 
этом магистральная длина водоотводной трубы в Новгороде, 
как и морской водовод в районе Варочной губы, у д. Летняя 
река, достигала 100 метров34. 

Отличие заключалось лишь в том, что беломорская труба 
была цельной, отверстие в ней, скорее всего, «прожигалось» 
каленым металлическим стержнем, а новгородские трубы, 
укрепленные берестяными изоляционными «пластырями», 
состояли из распиленных или расколотых половинок, плотно 
прижатых друг к другу, с ранее выдолбленным желобом. При 
этом у «втулкового соединения» поморского водовода, как мы 
отмечали ранее, обязательно находились плоские четыреху-
гольные каменные плиты 0,7 х 0,4 см, обвязанные трутом, ко-
торые не позволяли трубе всплывать в момент прилива или 
непогоды35.

В 1988 г. участники Морской арктической комплексной экс-
педиции (МАКЭ) на Б. Соловецком острове обнаружили еще 
один вариант трубы водопровода конца XVII–начала XVIII вв. 
Однако, деревянное сооружение, похожее на водовод в Летней 
реке, и новгородский водоотвод предназначалось для транс-
портировки питьевой воды36. 

При атрибуции выяснилось, что звенья «соловецкой» 
трубы были изготовлены из неошкуренных стволов море-
ной лиственницы длиной около 10,3 м с внутренним диа-
метром до 0,12 см. Для жесткости конструкции, места со-

34  Медведев А.Ф. Водоотводные сооружения и их значение в благоустрой-
стве Новгорода Великого. Труды Новгородской археологической экспедиции. 
Т.1. Материалы и исследования по археологии СССР. № 55 / Под ред. А.В. Архи-
ховского и Б.А. Колчина. – М., 1955. – С. 208–227.

35  КГМ. Акты приема № 22/2659 от 03.02.1983 г. Л. 90.
36  Неизвестные Соловки. Памятники истории освоения Арктики: Труды 

Морской Арктической комплексной экспедиции / Под общей ред. П. В. Бояр-
ского. –  М., 1991. – С. 189.
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единений, укреплялись коваными металлическими скобами 
и обручами. С наружной стороны стыки конструкции, как 
и в Новгороде, обвязывались прочной берестой37 и свиде-
тельствовали о защите водопровода от попадания в водоток 
грязи и песка. 

Завершая исследование, хочется отметить факт, что ре-
альные фрагменты морских солеваренных комплексов в Ва-
рочной губе у Летней реки, а также Колежемского усолья и 
Нюхоцкой площадки у Ким и Кам ручьев имеют гораздо бо-
лее сходства чем различий. Прежде всего, отметим «рублен-
ные … ямы солеварни», которые обнаружил В.Ф. Югаров в 
Варочной губе Белого моря38. Сооружения вполне соответ-
ствуют объектам, изученным в 1999 г. участниками экспеди-
ции «Осударева дорога». Примечательно, что варня за о. Чер-
нецким имеет «три холма», которые «выложены из камня…
обросшие дерном». 

К сожалению, на вопрос «что за холмы» были обнаружены, 
В.Ф. Югаров ответил: «Мы не знаем»39. Между тем обнаружен-
ные памятники морского солеварения в Варочной губе напря-
мую соотносятся с памятниками, обнаруженными у Вардегор-
ского мыса. 

Всестороннее изучение остатков беломорских варниц, без-
условно, поможет сохранить «архив исторической информа-
ции» и значительно увеличит историко-культурный потенци-
ал объектов40. 

В этом смысле способы доставки морской воды к помор-
ским варням, изучение технологических этапов получения 
соли из приливной воды по-прежнему требуют настойчивого 
архивного и натурного поиска, а также неравнодушного и все-
стороннего изучения.

37  Данков М.Ю., Проц Д.А. К вопросу о беломорском солеварении…С. 168.
38  КГМ. Акты приема № 22/2659 от 03.02.1983 г. Л. 89.
39  КГМ. Акты приема № 22/2659 от 03.02.1983 г. Л. 89.
40  Сорокин П.Е. Археологическое наследие Санкт-Петербурга // Археоло-

гическое наследие Санкт-Петербурга. Выпуск. 1. – СПб., 2003. – С. 7–9.

Рис. 39. Витрина в зале «Северное порубежье IX-XVII вв.» НМРК.

Рис. 40. Стратиграфия соляного кургана в Нюхче. 
Автор П.Е. Сорокин, 1999 г.
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Рис. 41. Фрагменты соляной трубы. 
Варочная губа, Летнереченское усолье. ВКГМ 5714/1-2.

Рис. 42. Фрагмент солепровода. Варочная губа, с. Летняя река. 1981 г. 
Фото  В.Ф. Югарова.

Рис. 43. Летнереченское усолье. Чертеж. 
Варочная губа. Фото  В.Ф. Югарова. 1981 г.

Рис. 44. Стыковое соединение колена водоотводной трубы. 
Ярославово Дворище. Новгород.
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АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО СЛОЯ 
XVI-XVIII  . В Г. АРХАНГЕЛЬСКЕ

А.Г. Едовин

В статье рассказывается об истории формирования основных городских 
поселенческих структур, сложившихся в единое пространство Архан-
гельска. Описание основано на письменных и археологических источ-
никах, что способствует более точному определению основных границ 
и времени их складывания. Также кратко описана история археологи-
ческого изучения города и современная регламентация строительных 
работ в черте расположения культурного слоя.

Город Архангельск расположен в Северо-Западном феде-
ральном округе, в северной части Архангельской области в 
устье р. Северной Двины, одной из крупнейших водных арте-
рий Европейской России. От моря Архангельск отстоит в 30 
км, что предопределило концепцию его развития как крупно-
го морского порта, в отдельные исторические периоды един-
ственного в стране. Основан город в 1583 г., до начала XX века 
оставался небольшим населенным пунктом, однако в годы 
Первой мировой войны разросся за счет причальных терри-
торий, и современная его протяженность составляет около 50 
км, население 360 тыс. чел.

Первое упоминание населенного пункта на месте Архан-
гельска относится к промежутку между 1389–1397 гг., кото-
рыми датируется грамота об устройстве Михайло-Архангель-
ского монастыря, подписанная Новгородским архиепископом 
Иоанном. В 1419 году подвергся нападению норвежцев, кото-
рые сожгли монастырь и перебили монахов. Несмотря на это, 
монастырь очень быстро отстроился и до середины XVI века 
оставался крупнейшим центром православия в Нижнем Под-
винье. После подписания грамоты об основании города Но-

вохолмогоры (1583 г.) был обнесен крепостной стеной и стал 
форпостом на торговых путях между внутренними регионами 
Московии и странами Западной Европы. В 1613 г. Архангельск 
получает административную самостоятельность от Холмогор 
и именуется Архангельским городом. 

В писцовой книге Мирона Вельяминова 1622–1624 гг. опи-
сывается внутреннее пространство Архангельского горо-
да – церкви архистратига Михаила и Покрова, съезжая изба 
(канцелярия воеводы), 5 житниц (складов), зелейный двор 
(пороховой погреб), тюрьма (острог), воеводский двор, сто 
изб и 11 амбаров. Протяженность городовых стен – ок. 900 м. 
Количество жителей – 447 человек мужского населения.

В 1636 году в Архангельском городе случился пожар, кото-
рый уничтожил его более чем наполовину (сгорело 325 м сте-
ны), в том числе весь монастырь, который после этого пере-
несли на новое место в 2 км вверх по реке. В 1685–1689 гг. там 
построены каменные Михайло-Архангельский собор и Архи-
ерейский дом (сохранился до наших дней). Упразднен мона-
стырь был только в советское время.

Город после пожара был отстроен на прежнем месте. Даль-
нейшая судьба его такова: в 1667 году он снова сгорел и был 
построен уже по новому проекту в 1671–1672 гг. Утратив обо-
ронительную функцию после строительства в 1684 г. каменно-
го города, он постепенно разрушился, полностью исчезнув в 
середине XVIII в.

Архангельск обязан своим появлением торговле с Запад-
ной Европой, поэтому неслучайно, что сразу по основании 
города в 1585 году началось строительство гостиных дворов 
для иноземных и русских купцов. Гостиные дворы строились 
по принципу караван-сарая и разделялись на русскую и ино-
земную части (для предотвращения конфликтов). Фактически 
гостиные дворы представляли собой еще одну крепость, что 
живописно было описано французским посланником Ж. Со-
важем. После пожара 1667 года гостиные дворы отстроились 
уже в камне (первая каменная постройка – пороховая палата 
– появилась в Архангельске в 1647 г.), причем между немецким 
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(иноземным) и русским гостиными дворами была выстроена 
крепость, в которой находился гарнизон стрельцов (Рис. 45). 

Архангелогородская крепость никогда за свою историю не 
подвергалась нападениям противника. В XVIII веке, когда тор-
говое значение Архангельска было утрачено, гостиные дворы 
были частично разобраны, а частично приспособлены под 
новые общественные учреждения – монетный двор, таможен-
ный замок, винные и соляные склады. 

Грандиозной реконструкции архитектурный комплекс под-
вергся в конце XVIII – нач. XIX вв. Потом около 150 лет в здании 
находилась типография, и наконец, в 1982 году оно было пере-
дано на баланс Архангельского краеведческого музея. Ныне это 
крупнейшее культурно-досуговое учреждение региона.

С момента основания города начинают оформляться посад-
ские слободы. В верхней по течению реки части формируются 
стрелецкая, пушкарская, затинная и жилецкая слободы, в ис-
точниках чаще объединяемые в понятие «Стрелецкая слобода». 
В 1611 году посад сильно пострадал от пожара, но быстро от-
строен и существует до конца XVII века, после чего уступает 
место новому посадскому образованию – «солдатской слободе», 
вокруг которой cформировались основные жилые кварталы.

Вниз по течению Северной Двины от гостиных дворов до  
т.н. «Бора» в течение XVII столетия формируется «немецкая сло-
бода», в которой селились, в основном, иноземцы из торгового 
сословия. Здесь появляются свои культовые учреждения (рефор-
матская кирха), иностранцы жили здесь вплоть до начала XX 
века, а их обрусевшие потомки до сих пор встречаются в городе.

С конца XVII века формируется постоянное поселение в 
Соломбале, где в 1693 г. по указу Петра I была заложена судо-
верфь. На протяжении XVIII века с перерывами Соломбаль-
ская верфь производила военные суда для Балтийского фло-
та. Соломбала имела административную самостоятельность 
и управлялась своим генерал-губернатором, лишь в 1863 году 
она вошла в состав города Архангельска.

В 1700 г. (в годы Северной войны) формируются две солдат-
ские слободы, заселенные регулярными войсками – одна зани-

мает место старой Стрелецкой слободы, а вторая – к северу от 
Немецкой слободы, напротив острова Соломбала. В течение 
XVIII века формируется единый территориальный массив со-
временной центральной (исторической) части Архангельска1.

Археологические исследования по изучению культурных 
слоев города Архангельска начались достаточно поздно, толь-
ко в 1950-х гг. Наибольший вклад в изучение культурных сло-
ев первых веков существования города внесли три исследо-
вателя – О.В. Овсянников (ЛОИА АН СССР), А.Е. Беличенко 
(ПГУ) и А.Г. Едовин (АКМ).

Как ни парадоксально, но самые древние объекты – дере-
вянный город и Михайло-Архангельский монастырь, нача-
ли изучаться только с 2000 г., когда небольшие работы здесь 
произвел А.Е. Беличенко2. Заложенные им шурфы у здания 
Драмтеатра выявили культурный слой мощностью до 1,5 м и 
остатки сгоревших деревянных конструкций (пожара 1667 г). 
Вещевой инвентарь датировался не ранее XVII века. Исследо-
вания здесь были продолжены в 2008 г., однако они не принес-
ли сколько-нибудь существенных результатов. 

Немного добавили данных и наши работы 2009 года – было 
раскопано несколько погребений XVII века, совершенных уже 
после переноса монастыря на новое место3. Надзор над тран-
шеей, протянувшейся в северной части памятника, также не 
выявил остатков крепостных сооружений. Таким образом, де-
ревянный город и монастырь в ранний период существования 
остаются почти совершенно не изученными (Рис. 46).

Гораздо больших результатов принесли раскопки на терри-
тории Архангельских гостиных дворов. 

Здесь наибольший вклад внесли работы О.В. Овсяннико-

1  Ясински М.Э. Овсянников О.В. Взгляд на Европейскую Арктику. Архан-
гельский Север: проблемы и источники. Т. 1. – СПб. 1998. – С156-178.

2  Беличенко А.Е. Отчет об археологических исследованиях в Приморском 
районе Архангельской области и г. Архангельске в 2000 году. Архив АКМ.

3  Едовин А.Г., Беличенко А.Е. Отчет об археологических исследованиях в 
ходе производства ремонтно-реставрационных работ на объекте «Памятник 
истории и культуры «Гостиный двор» в Архангельске» в 2009 году. Архив АКМ.
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ва 1984 и 1991 гг4. В первом случае было вскрыто 2000 кв.м. на 
месте стыка немецкого гостиного двора и каменного города. 
Помимо большого и уникального вещественного материала 
удалось частично проследить остатки деревянных гостиных 
дворов 1585–1587 гг. Еще большая площадь (около 2200 кв.м.) 
была раскопана в 1991 г., однако территориально раскоп нахо-
дился вне пределов деревянных гостиных дворов, зато прясло 
каменного немецкого двора было прослежено на всю ширину. 
Культурный слой в районе памятника доходил до 3 м, собрана 
интересная коллекция терракотовых изразцов, фаянсовых ку-
рительных трубок и пр. 

Немало нового принесли наши работы в ходе реставрации 
объекта в 2009 г.5 Заложено 2 раскопа, 7 шурфов и прослежено 3 
траншеи. Общая площадь исследований составила более 150 кв.м. 
Зафиксированы остатки деревянных гостиных дворов, что позво-
лило реконструировать его первоначальные размеры, а некоторые 
находки не имеют аналогов – например, золотой левендаальдер. 
Исследования продолжались в 2011–2012 гг., внутри башни конца 
XVIII века расчищены фундаменты первоначального сооружения, 
зафиксирована дальняя от реки стена каменного города6.

Стрелецкая слобода (Рис. 47) изучается с 1994 года – пер-
вые раскопки проведены А.Е. Беличенко на площади 56 кв.м7. 
Исследования позволили изучить несколько деревянных по-
строек и проиллюстрировать материальную культуру го-
рожан XVII-XVIII вв. (Рис. 48-49). В 2002 году работы были 
продолжены археологическим отрядом АКМ, площадь иссле-

4  Овсянников О.В. Отчет о работе Архангельской археологической экспеди-
ции в 1984 г. Архив АКМ, Ф 3. Оп. 3. Д. 249.

5  Едовин А.Г., Беличенко А.Е. Отчет об археологических исследованиях в 
ходе производства ремонтно-реставрационных работ на объекте «Памятник 
истории и культуры «Гостиный двор» в Архангельске» в 2009 году. Архив АКМ.

6  Едовин А.Г. Отчет о проведении археологических исследований на терри-
тории историко-архитектурного комплекса «Архангельские Гостиные дворы» в 
г.Архангельске в 2011-2012 гг. Архив АКМ.

7  Беличенко А.Е. Отчет об археологической разведке в исторической части  
г. Архангельска, в Холмогорском районе в 1995 году. Архив АКМ.

дований составила 875 кв.м. Большой вещественный материал 
пополнил фонды музея массой интересных артефактов – бе-
рестяных, кожаных и деревянных изделий, керамики, стекла, 
фаянса, фарфора и пр8. 

Вновь в 2008 году работы в Стрелецкой слободе продолжил 
А.Е. Беличенко – небольшие раскопки на месте усадьбы Ана-
ньина дали выразительный материал и позволили проследить 
хронологию этапов строительства в четырехметровой толще 
культурного слоя9. В отличие от Стрелецкой слободы, Немец-
кая слобода изучалась плохо. Можно назвать только исследо-
вания А.Е. Беличенко в 1990 г., когда был осуществлен надзор 
над траншеей у дома радио на ул. Попова и собран веществен-
ный материал XVII-XIX вв10.

Совсем недавно начала изучаться старая Соломбала – с 2011 
г., однако работы на объектах здесь пока не дали каких-либо 
интересных результатов. Собранный у дома купцов Макаро-
вых материал подтверждает заселение островов не ранее XVIII 
столетия11. Выросшая из Стрелецкой слободы старая Солдат-
ская слобода также изучена достаточно неплохо. Несколько 
разведочных шурфов здесь было заложено А.Е. Беличенко и 
А.Г. Едовиным в 2005-2007 гг12. Все шурфы позволили зафик-
сировать остатки деревянных строений на глубине до 2,5 м. 

8  Едовин А.Г. Отчет о работе археологического отряда АОКМ в 2002 году. Архе-
ологические надзорные работы на территории Стрелецкой слободы в г. Архангель-
ске (перекресток Троицкого проспекта и ул. Володарского). Архив АКМ.

9  Беличенко А.Е. Отчет о работе по теме «Археологические исследова-
ния на памятнике истории и культуры конца XIX века, городской усадьбы  
А.В. Ананьина (каретный сарай со службами). в г.Архангельске (пер. Банков-
ский, 3, корп.1) в 2008 году. Архив АКМ.

10  Беличенко А.Е. Отчет об археологической разведке и наблюдении в зонах стро-
ительства в исторической части г.Архангельска в 1990 г. Архив АКМ. Ф. 3. Оп. 3. Д. 571.

11  Едовин А.Г. Отчет о проведении археологических исследований на памят-
нике архитектуры регионального значения «Дом купцов Макаровых» 1914 г. (г. 
Архангельск, ул.Беломорской флотилии, д.3) в 2011 году. Архив АКМ.

12  Едовин А.Г. Отчет о работе археологического отряда АОКМ на террито-
рии Архангельской области (Плесецкий, Коношский, Каргопольский, Вельский, 
Приморский) и Ненецкого автономного округа в 2005 году.
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Собран большой вещественный материал. Наиболее масштаб-
ные работы на Солдатской слободе произведены в 2011 г. Из-
учена территория около 5000 кв.м., часть ее раскопана. За счет 
большой площади исследований по анализу находок удалось 
зафиксировать границу между старой Стрелецкой слободой 
XVII века и новыми кварталами Солдатской слободы 1700 г13.

Основными особенностями культурного слоя г. Архангель-
ска являются:

– высокое стояние уровня грунтовых вод (1,5–2 м), что де-
лает нецелесообразным исследования на маленьких площадях;

– большая заторфованность территории, за исключением 
узкого берегового вала. Это способствует неплохой сохранно-
сти находок, расположенных ниже уровня грунтовых вод;

– сильное антропогенное влияние, связанное с крупными 
строительными работами уже в XVII-XVIII вв., что мешает ис-
пользованию стратиграфического метода исследований;

– большая мощность культурного слоя – до 4-5 метров;
– сильная насыщенность культурными остатками слоев XVII-

XVIII вв.
В 2011 г. были проведены работы для составления нового 

генплана Архангельска, в ходе которых составлен опорный 
план объектов археологического наследия. Описанные выше 
территории вошли в зону археологического наследия «А». 

На территории зоны охраны «А» в составе проектов стро-
ительства должен быть предусмотрен раздел по сохранению 
объектов археологического наследия. До начала строительства 
проект должен быть согласован с органами государственной 
охраны объектов культурного наследия. До начала любых 
земляных и строительных работ должны быть произведены 
полномасштабные археологические раскопки на всей терри-
тории пятна застройки, участков прокладки коммуникаций, 
строительства сооружений с заглублением ниже дневной по-
верхности. 

13  Едовин А.Г. Отчет о проведении археологических исследований на тер-
ритории Троицкого проспекта, ул. Володарского, Серафимовича и набережной 
Северной Двины в г. Архангельске в 2011 году. Архив АКМ.

Рис. 45. Архангельск. Гравюра голландца Конрада ван Кленка, 1675 г.

Рис. 46. Реконструкция Архангельского города по гравюрам.
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Рис. 47. План центральной части Архангельска 1730-х гг.

Рис. 48. Траншея 1994 года 
в Стрелецкой слободе. 
Фото А.Е. Беличенко. Рис. 49. План сгоревших конструкций в раскопе 1994 года 

в Стрелецкой слободе. Раскопки А.Е. Беличенко.
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БЕЛОМОРСКАЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 
СОВРЕМЕННАЯ ТРАКТОВКА.

А.Г. Едовин

В статье описываются основные концепции археологов, связанные с ха-
рактеристикой «беломорской археологической культуры». На основа-
нии большого археологического материала, накопленного за столетие, 
выделяется группа археологических объектов эпохи раннего металла, 
которые укладываются в рамки данного понятия.

Термин «беломорская культура» для обозначения всей со-
вокупности первобытных древностей, найденных на Зимнем 
и Летнем берегах Белого моря, впервые применил А. Маслов 
еще в 1913 г1. В небольшой статье он попытался сравнить ма-
териальную культуру Белого моря, Прикамья и Центральной 
России, обнаружив немало сходных черт. В то время не суще-
ствовало еще тех дефиниций, которые могли бы стать инстру-
ментом методологического анализа культурных различий, 
поэтому высказанные в работе идеи не шли дальше общих 
рассуждений.

Таксономически понятие «беломорская археологическая 
культура» утвердилось в археологической литературе с 1940-х 
годов, благодаря работам М.Е. Фосс2. В своей статье «Неоли-
тические культуры Севера Европейской части России» она 
рассматривала под этим термином группу памятников эпохи 
неолита и раннего металла, расположенную по беломорско-
му побережью. М.Е. Фосс, кроме того, указала, что развитие 

1  Маслов А.К археологии Зимнего и Летнего берега Белого моря // ИАОИРС 
№ 19, А. 1913. – С. 876-882.

2  Фосс М.Е. Неолитические культуры Севера Европейской части России // 
СА IX, М.Л. 1947. с. 29-46.

свое культура получила в эпоху энеолита, именно в это время 
происходит совершенствование обработки кремневых орудий 
различными видами ретуши, появляются изделия из металла. 
К середине сороковых годов XX столетия, по мнению Фосс, су-
ществовало около 40 памятников беломорской культуры.

Основанием к выделению беломорской археологической 
культуры из остальных памятников Севера стал, прежде все-
го, анализ кремневого инвентаря, который сплошь изготов-
лен из отщепов, для него характерна т. н. «пильчатая ретушь». 
Обычными формами наконечников стрел являются ланцето-
видные и треугольно-черешковые, присутствуют сегменто-
видные ножи и мелкая кремневая пластика, изображающая 
животных, человека и объекты культа. Основной эпохой су-
ществования памятников культуры, по мнению М.Е. Фосс, 
была эпоха бронзы.

Характеризуя керамику, исследовательница отметила, что 
на первой стадии развития культуры она была сходной с лья-
ловской керамикой Волго-Окского бассейна (стоянка Гал-
дарея), на второй стадии ее сменила гребенчатая керамика с 
зональным орнаментом (Галдарея, Пушлахта, Лопшеньга, Не-
нокса) – эта стадия датируется Фосс серединой II тыс. до н. э. 
Третья стадия культуры характеризуется керамикой, украшен-
ной в верхней части, с профилированным венчиком, тулово и 
дно сосуда заштрихованы, либо (редко) покрыты сетчатыми 
оттисками. Наконец, четвертая стадия – валиковая керамика, 
украшенная рядом ямок и горизонтальными шнуровыми от-
тисками (первая половина I тыс. до н.э.). Таким образом, хро-
нологический отрезок существования культуры – полторы 
тысячи лет – явно превосходит современные характеристики 
археологических культур, а наличие абсолютно разной кера-
мики позволяет поставить вопрос о правомерности объедине-
ния всего корпуса источников по первобытной истории Бело-
морья в рамках одной культуры.

Интересны границы культуры, отмеченные М.Е. Фосс, – на 
западе это Поморский берег Белого моря, где были найдены 
памятники синхронной карельской культуры, на юго-западе, 
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в бассейне Онеги и ее правых притоков располагались памят-
ники каргопольской культуры, на северо-востоке – печорской. 
На юге и юго-востоке граница была не определена, т.к. о па-
мятниках юго-востока Архангельской области М.Е. Фосс было 
почти ничего не известно.

Дальнейшее развитие теоретической археологии привело к 
более конкретному понятию «археологической культуры», ко-
торое трактуется следующим образом: «совокупность матери-
альных памятников, которые относятся к одной территории и 
эпохе и имеют общие черты». Если территориальному крите-
рию понятие «беломорской культуры» в трактовке Фосс отве-
чает, то с остальными находится в явном противоречии – это 
разновременные и разнохарактерные памятники.

Это обстоятельство было тонко уловлено уже А.А. Кура-
товым, который в своей диссертации охарактеризовал «гори-
зонтальную стратиграфию» беломорских стоянок и пришел 
к выводу о смешанном характере большинства археологи-
ческих объектов региона, что, в свою очередь, должно было 
свидетельствовать о нескольких археологических культурах. 
Более того, стационарные раскопки стоянок Орлецы и Куз-
нечиха позволили А.А. Куратову произвести и вертикальную 
стратиграфию ряда комплексов первобытного инвентаря3. 

Периодизация А.А. Куратова устранила «культурно-ло-
кальный» подход к разнообразным памятникам региона и по-
зволила выделить некоторые этнокультурные пласты: 

1) племена ямочно-гребенчатой и гребенчато-ямочной ке-
рамики (неолит и переходная фаза к бронзовому векy); 

2) племена турбинского ареала в беломорском варианте ма-
териальной культуры (бронзовый век); 

3) aнаньинские племена (ранний железный век). 
Выделение и дифференциация местных культур, по мне-

нию ученого, являлась задачей будущих исследований. Не-
смотря на эти ценные замечания, в современной литературе 

3  Куратов А.А. Древняя история Архангельского Беломорья в эпоху неолита 
и раннего металла. Диссертация на соискание степени кандидата исторических 
наук. Архив АКМ, Ф III. Оп. 3, №168.

до сих пор господствует первоначальная трактовка понятия 
«беломорская культура». Например, в Советской историче-
ской энциклопедии читаем: «неолитическая культура, распро-
страненная в III-II тыс. до н. э. по побережью Двинского и по 
восточной части Онежского залива Белого моря представлена 
остатками временных стойбищ. Характерны длинные треу-
гольные кремневые наконечники стрел с прямым, реже во-
гнутым основанием, часто с пильчатыми краями, скребки из 
крупных отщепов, кремневые фигурки животных и крупные 
круглодонные глиняные сосуды, покрытые ямочно-гребен-
чатым геометрическим орнаментом (на поздней стадии с на-
кладным валиком у горловины). Сходство с древнейшей кера-
микой окских неолитических стоянок позволяет думать, что 
беломорская культура генетически связана с последними4».

О том, что понятие это весьма произвольное, свидетель-
ствует разная его трактовка в разных энциклопедических ис-
точниках, например, в википедии читаем: «Беломорская куль-
тура  –  археологическая культура  охотничье-рыболовческих 
племен родового общества на восточном  побережье Белого 
моря в эпоху неолита и бронзы (конец III – начало I тысяче-
летия до н. э.). Установлена раскопками советских археологов 
в 20-х гг. XX в. По происхождению связывается с культурами 
Окского бассейна. Открыта на дюнных стоянках с остатками 
очагов (невидимому, от несохранившихся наземных жилищ). 
Характеризуется орудиями из отщепов кремня: наконечни-
ками стрел ланцетовидной формы с пильчатой и простой ре-
тушью и пластинчатыми скребками.  Керамика  покрывалась 
ямочными и гребенчатыми отпечатками. Население Б. к. (да-
лее – Беломорская культура – прим. ред.) около середины II ты-
сячелетия до н. э. было уже знакомо с металлургией меди. По 
находкам типичных предметов Б. к. в Большеземельской тун-
дре, Прикамье и Финляндии намечаются связи племен Б. к. с 
другими племенами»5.

С позиций современного состояния изученности источни-
4  Советская историческая энциклопедия. – М. 1973-1982.
5  Электронный ресурс http://auto.wiki-wiki.ru/wikipedia/index.php.
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ков есть смысл вернуться к понятию «беломорская археоло-
гическая культура», придав ей соответствие требованиям к 
выделению культур в археологии. Именно к этому и призывал 
А.А. Куратов в выводах своего диссертационного исследова-
ния, что, к сожалению, не было услышано его учениками и по-
следователями. 

Итак, для четкого формулирования понятия нам нужно по-
следовательно решить три задачи:

1. Определить, какие керамические комплексы и сопрово-
ждающие их комплексы кремневой индустрии следует при-
знать соответствующими «беломорской культуре».

2. Определить хронологический промежуток существова-
ния памятников с этими комплексами.

3. Определить ареал распространения этих памятников.
Нет нужды объяснять, почему первый вопрос является 

ключевым – еще М.Е. Фосс считала типы керамики главным 
признаком выделения культурных различий6.

Чтобы выявить керамику, присущую только для Беломо-
рья, пришлось отсмотреть достаточно представительные кол-
лекции региона, собранные начиная с 1890-х годов до совре-
менности разными исследователями. В результате отмечены 
следующие керамические комплексы:

– накольчатая керамика;
– ямочно-гребенчатая керамика;
– гребенчато-ямочная керамика;
– керамика «каргопольского типа»;
– ромбоямочная керамика;
– керамика восточно-прибалтийского типа с примесью раковин;
– пористая (с органической примесью) гребенчато-зубча-

тая керамика с зональным орнаментом;
– зубчато-гребенчатая керамика эпохи бронзы;
– поздняковская керамика;
– сетчатая керамика;
– ананьинская керамика;
6  Фосс М.Е. Древнейшая история Севера Европейской части СССР. – М. 

1952, МИА 29. – С. 13-16.

– позднекаргопольская керамика;
– керамика ванвиздинского типа;
– керамика типа «бичевник».
Из вышеприведенного перечня четыре первых типа от-

носятся к неолиту, три следующих – к энеолиту, еще три – к 
бронзовому веку и четыре последних – к железному веку. Ана-
лизируя список керамических комплексов, приходим к зако-
номерному выводу, что только один из них не имеет полных 
или существенных аналогов за территорией Беломорья – это 
керамика пористая гребенчато-зубчатая, датируемая поздним 
энеолитом (конец III – начало II тыс. до н. э.).

Действительно, все остальные типы керамики представле-
ны на других территориях почти в чистом виде – ямочно-гре-
бенчатая распространялась на огромной территории Восточ-
ной Европы, так же, как и гребенчато-ямочная. Обширный 
ареал имеет керамика каргопольского типа, заходя как на 
территорию Карелии, так и в Вологодскую область и даже в 
Ненецкие тундры7. Ромбоямочная керамика имеет большие 
аналогии в Карелии8. Керамика с раковинной примесью про-
исходит из Восточно-Балтийского региона9. Чрезвычайно 
разнообразна керамика эпохи бронзы, причем поздняковская 
и сетчатая уводят нас в круг культур центрально-европей-
ской части России. Ананьинская и ванвиздинская керамика 
происходят из Уральско-Камского региона, а позднекарго-
польская понятна по своему названию. Бичевницкая керами-
ка, спорадически встреченная в юго-восточном Беломорье, 
характерна для тундровой зоны крайнего Северо-Востока 
Европы.

7  Едовин А.Г. Стоянка Яреньга на Летнем берегу Белого моря // Северная 
археология. А. 2003. С. 66-74. Иванищева М.В. Новые данные о керамике карго-
польского типа // Ученые записки Петрозаводского государственного универ-
ситета. Вып. 1. 2014. – С. 24-28.

8  Жульников А.М. Поселения эпохи раннего металла Юго-Западного При-
беломорья –  Петрозаводск, 2005. – С. 25-28.

9  Холкина М.А. Керамика эпохи раннего металла восточной части Финского 
залива. Автореферат канд. дисс. СПб. 2017.
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Конечно, своих синхронных соседей имела и культура с 
пористой гребенчато-зубчатой керамикой, причем на восто-
ке и юге аналоги более точные, чем на западе, где в позднем 
энеолите уже распространилась асбестовая керамика (типа 
Оровнаволок XVI и Палайгуба II по А.М. Жульникову10). На 
востоке можно назвать чойновтинскую культуру, выделенную  
В.С. Стоколосом и распространенную в бассейне Мезени11, 
на юге – памятники южных районов Архангельской области 
– Ильинский остров12, Березник (раскопки А.Я. Мартыно-
ва), Приозерный I, Сойга V, Талта (раскопки И.В. Верещаги-
ной) и пр. Однако в южных синхронных памятниках имеют-
ся существенные отличия в орнаментальных композициях и 
оформлении венчика, хотя общая форма сосудов и примесь к 
глиняному тесту идентичны, то же самое можно сказать и о 
памятниках чойновтинской культуры.

В чем заключается своеобразие орнаментации беломор-
ской керамики с органической примесью? Во-первых, венчик 
чаще всего оформлен Т-образно, с наплывом как внутрь, так 
и снаружи, украшен косым гребенчатым или личинковидным 
штампом. Украшена вся поверхность сосуда горизонтальны-
ми зонами елочного, наклонного, зигзагообразного гребен-
чатого или личинковидного штампа, часто использовались 
пальцевые вдавления. Достаточно часто встречается чередо-
вание горизонтальных и диагональных, соединяющих гори-
зонтальные зоны, элементов орнамента. Изредка наблюдается 
ряд ямок под венчиком.

На каких памятниках собраны представительные коллек-
ции указанного типа керамики? Мы выделили девять памят-
ников, причем все они расположены на Онежском полуостро-
ве и в низовьях Северной Двины (Рис. 50). С запада на восток 

10  Жульников А.М. Поселения эпохи раннего металла Юго-Западного При-
беломорья. – Петрозаводск, 2005. – С 25-28.

11  Стоколос В.С. Культуры эпохи раннего металла Северного Приуралья. – 
М. 1988. – С.  62-80. 

12  Фосс М.Е. Древнейшая история Севера Европейской части СССР. – М. 
1952, МИА 29. – С. 13-16.

они компактно расположены в следующем порядке: Пушлахта, 
Паранин ручей, Люленьга (Рис. 51), Яреньга, Кислуха (стоян-
ки дюнного типа), Кудьмозеро, Мудьюг (Рис. 52) (поселенче-
ские структуры с полуземляночными жилищами), Кузнечиха, 
Орлецы (Рис. 53) (приречные поселения и кремнедобываю-
щая мастерская). Это, конечно, не означает, что данный спи-
сок является исчерпывающим. На ряде других беломорских 
памятников зафиксирована сходная керамика, однако там она 
не образует выразительных комплексов, например, материалы 
стоянки Соловецкая 1313.

Несколько слов необходимо сказать о сопровождающем 
кремневом и сланцевом инвентаре памятников. Это акту-
ально для тех памятников, где пористая гребенчато-зубчатая 
керамика представлена закрытыми комплексами – Кузнечи-
ха II14, Пушлахта и Кудьмозеро (раскопки 2002 г). Здесь мы 
видим листовидные и удлиненно-листовидные (преоблада-
ющий тип), треугольно-черешковые, треугольные с выемкой 
и ланцетовидные наконечники стрел, фигурки промысловых 
или тотемных животных (голова лося, бобр, рыба, змея), 
скребки классических форм, сегментовидные и листовидные 
ножи, сланцевые трапециевидные тесла. Особенностью яв-
ляется отсутствие сверленых предметов, преобладание уд-
линенно-листовидных наконечников, отсутствие в кремне-
вой пластике антропоморфных и фантастических сюжетов. 
Сырьевой базой для получения кремня была мастерская в 
Орлецах и ряд более мелких объектов в бассейне реки Вай-
муги. Характерно, что на ряде памятников отмечены остатки 
кварцевой индустрии, но только в западном ареале (Пушлах-
та, Летняя Золотица, Кислуха), на восток от Унской губы они 
полностью отсутствуют.

13  Мартынов А.Я. Первобытная археология островов южной части Белого 
моря. – Архангельск,  2010. – С. 150, рис. 119:1-2, 5-8.

14  Едовин А.Г. Культурные и хронологические группы первобытного на-
селения дельты Северной Двины в эпоху неолита – бронзы. // Первобытная и 
средневековая история и культура Европейского Севера. Проблемы изучения и 
научной реконструкции. – Соловки, 2006. – С. 213-222. 



160 161

Таким образом, мы видим, что памятники с пористой гре-
бенчато-зубчатой керамикой занимают весьма ограниченный 
ареал – их нет в Онежском заливе и на Зимнем берегу Бело-
го моря, а по Северной Двине они не отмечены выше чем 100 
км по течению. Намечаются и определенные контактные зоны 
этой культуры: в Малой Сярте и Орлецах отмечена керамика с 
примесью асбеста типа Палайгуба II – признак контактов с за-
падными соседями, которые в это время добавляли в глиняное 
тесто сосудов роговообманковый асбест. 

В тех же Орлецах и в Кироксе зафиксированы орнаменталь-
ные мотивы, присущие более южным и восточным регионам 
культур с пористой керамикой – например мотив «шагающей 
гребенки». Это тот самый «турбинский» импульс, отражен-
ный в работе А.А. Куратова.

Все вышеизложенное приводит нас к следующим выводам:
– «беломорской археологической культурой» на современ-

ном этапе исследований стоит называть группу памятников с 
пористой гребенчато-зубчатой керамикой, бытовавшей в эпо-
ху позднего энеолита (конец III – начало II тыс. до н. э.) на тер-
ритории нижнего Подвинья и Онежского полуострова;

– происхождение культуры связано с культурными процес-
сами взаимной ассимиляции автохтонного населения с ямоч-
но-гребенчатой керамикой, встреченной в Орлецах и Галдарее 
с пришлым населением с керамикой восточно-балтийского 
типа, найденной на Кузнечихе;

– ядром формирования культуры было Нижнее Подвинье 
и дельта Северной Двины, а памятники Онежского полуостро-
ва (наиболее удобного в ту эпоху для промысловой деятельно-
сти) – результат расширения первоначального ареала;

– опорными памятниками изучения культуры в части по-
селенческих структур являются Мудьюг и Кудьмозеро, в части 
сырьевой базы – Орлецы;

– не исключено расширение ареала культуры, связанное 
с более активными дальнейшими исследованиями на сопре-
дельных территориях.

Рис. 50. Карта 
памятников 

беломорской культуры.

Рис. 51. Керамика стоянки Люленьга I. Сборы 2003 г.
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Рис. 52. Кремневые 
наконечники 
охотничьего вооружения. 
Остров Мудьюг.  
Сборы А.Е. Беличенко 
и А.Г. Едовина 
1995-1996 гг.

Рис. 53. Керамика стоянки Орлецы II. Сборы А.А. Куратова, 1967 г.

ПЕРВОБЫТНАЯ ИСТОРИЯ НИЖНЕГО ПИНЕЖЬЯ. 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

А.Г. Едовин

Статья описывает в хронологическом порядке все выявленные на сегод-
няшний день археологические памятники нижнего течения реки Пинега. 
Делаются выводы об их культурной принадлежности и датировке.

История археологического изучения Нижней Пинеги (вниз 
по течению от устья Покшеньги) не очень продолжитель-
на – первые исследования здесь были произведены только в 
1972–1973 гг. А.А. Куратовым, изучавшим Кургинскую пеще-
ру с рисунками и собравшим кремневой инвентарь в посел-
ках Пинега и Кулогоры1. Нижнему Пинежью меньше повезло 
в этом отношении, чем верховьям реки, где исследования ве-
лись более интенсивно – Г.М. Буровым в 1967 г., И.В. Данило-
вым в 1970-е гг., А.М. Мурыгиным в 1979 г., А.А. Куратовым в 
1981-1982 гг., Е.Н. Рябцевой в 1990–1991 гг. А.А. Куратовым в 
низовьях Пинеги в 1981 г. была открыта стоянка в д. Труфа-
нова, зафиксировано новое изображение Кургинского грота2.

Исследования региона возобновились в 1996 году – А.Е. Бе-
личенко открыл мезолитическую стоянку напротив поселка 
Шилега, осмотрел устье р. Курги, где зафиксировал место-
нахождение с кремневым инвентарем3. Широкие разведки в 

1  Куратов А.А. Отчет о работе Архангельской археологической экспедиции в 
1972 г. Архив АОКМ Ф. III, оп. 1, № 537. Куратов А.А. Отчет о работе Архангельской 
археологической экспедиции в 1973 г. Архив АОКМ, Ф. III, оп. 1, № 562, с. 20-22.

2  Куратов А.А. Отчет о работе Архангельской археологической экспедиции 
в 1981 г. Архив ИА РАН Р-1 № 8527, с. 3-17, 34.

3  Беличенко А.Е. Отчет об археологических исследованиях в г. Архангель-
ске, Приморском и Пинежском районах Архангельской области в 1996 г., Архив 
АОКМ, Ф. III, оп. 1, № 675, с. 11-12.
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1998–1999 гг. произведены автором данной статьи, которым 
было открыто большинство памятников региона, относящихся 
к разным этапам первобытного времени4. Последние исследо-
вания производились в 2017 году С.А. Шавриным, изучавшим 
первое в регионе поселение с полуземляночным жилищем у 
д. Юбры. К настоящему времени мы обладаем информацией о 
порядка тридцати археологических объектах разного времени 
и разной степени изученности. Ниже приведена информация 
о них в рамках тех хронологических периодов, к которым они 
предположительно относятся.

Палеолит
Нижнее Пинежье – территория богатая палеолитическими 

местонахождениями, которые иногда приурочены к пещерам, 
но чаще всего – представлены подъемным материалом из пе-
реотложенного слоя террас коренного берега реки. Всего за-
фиксировано десять стоянок и местонахождений отдельных 
орудий, датируемых 34–23 тыс. л. н. Частично материалы этих 
памятников опубликованы5.

Стоянка Водогоры. Открыта в 1998 году А.Г. Едовиным в 
Пинежском районе. Расположена в юго-восточном углу Водо-
горского городища, на террасе, высотой 15 м, в 2 км от устья 
р. Ода, на правом берегу Пинеги в д. Городок. На дороге, спу-
скающейся к реке на площади 600 кв.м. собраны скребки и от-
щепы.

Стоянка Щелья. Открыта в 1998 году А.Г. Едовиным в Пи-
нежском районе. Расположена на правом берегу Пинеги, в 400 
м выше д. Щелья, в устье небольшого ручья с левой стороны. 
Высота террасы 5 м, собраны скребки и отщепы.

Пещера Щелья (Рис. 54). Открыта в 1998 году А.Г. Едови-

4  Едовин А.Г. Отчет о работе на территории Архангельской области в 
1998 г. Т. 2. Архив АОКМ, Ф. III. Оп. 1, № 960; Едовин А.Г. Отчет Архангель-
ской археологической экспедиции в 1999 г. Архив АОКМ, Ф. III. Оп. 1, № 973, 
с. 24-28.

5  Едовин А.Г. К вопросу о палеолите на территории Архангельской обла-
сти // Труды Архангельского центра РГО, № 4, Архангельск, 2016. С. 210-220.

ным в Пинежском районе. Расположена на правом берегу Пи-
неги, под обрывом террасы, на которой расположена деревня. 
Пещера имеет высокий свод и два входа, разделенных пере-
городкой, пол находится чуть выше уровня воды и заливается 
во время половодья, берега сложены розовым гипсом. У входа 
в пещеру собраны орудия – скребло, скребки.

Местонахождение Печгора. Открыто в 1998 году А.Г. Едо-
виным в Пинежском районе. Расположено в 3 км к югу от д. 
Труфанова, на левом берегу Пинеги, на второй террасе высо-
той 30 м, в 600 м от реки. Найдено массивное скребло, имею-
щее рабочие края как на спинке, так и на брюшке.

Стоянка Чушела. Открыта в 1998 году А.Г. Едовиным в Пи-
нежском районе. Расположена на левом берегу Пинеги, в устье 
р. Чушелы с левой стороны, близ одноименной деревни, между 
Чушелой и Петрово. Высота террасы 7–9 м, площадь сбора ма-
териала 1000 кв. м. Скребки, заготовка ножа.

Стоянка Малетино. Открыта в 1998 году А.Г. Едовиным в 
Пинежском районе. Расположена на правом берегу Пинеги, 
близ одноименной деревни. Собраны скребущие орудия.

Стоянка Голубино. Открыта в 1998 году А.Г. Едовиным в 
Пинежском районе. Расположена на правом берегу Пинеги, 
близ одноименной деревни. Собраны скребущие орудия.

Стоянка Березник. Открыта в 1998 году А.Г. Едовиным в 
Пинежском районе. Расположена в 150 м выше д. Березник, на 
правом берегу Пинеги, в устье ручья, высота террасы – 7–8 м, 
протяженность 200 м. Собраны скребки, проколка и отщепы.

Стоянка Шукша. Открыта в 1999 году А.Г. Едовиным в Пи-
нежском районе. Располагается на правом берегу р. Пинега, в 
50 м ниже по реке от устья р. Шукша, к северо-западу от него. 
Высота террасы здесь около 6 м. Все находки были сделаны 
на бичевнике. Массивные скребла представлены четырьмя 
экземплярами. Одно имеет выемку на краю, остальные – с 
округлым рабочим краем подтрапециевидной формы. Скреб-
ки отличаются меньшими размерами. Один из них тщатель-
но обработан и имеет два округлых рабочих края. Остальные 
скребки имеют по одному прямому или округлому рабочему 
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краю и подтрапециевидную форму. Обращает на себя внима-
ние скребущее орудие с выемками на рабочем крае. В един-
ственном числе встречен обломок ножевидного орудия на 
крупной пластине.

Пещера Кулогоры (Рис. 55). Открыта в 1972 году А.А. Ку-
ратовым около деревни Кулогоры на берегу канала Пинега–Ку-
лой, в 600 м от моста. Собран кремневый инвентарь – скреб-
ки, скобели, нуклеусы. В 1998 году пещера была зарисована 
А.Г. Едовиным.

Мезолит
Мезолитические памятники региона немногочисленны – 

всего два твердо датируемых объекта, однако их различают как 
топографические, так и технологические признаки. Тем не ме-
нее, обе они укладываются в рамки конца VII – VI тыс. до н. э.

Стоянка Шилега 1 (рис. 56-57). Открыта в 1996 году 
А.Е.  Беличенко, в 1999–2000 гг. изучалась А.Г.  Едовиным. 
Расположена примерно в 1 км от ж/д моста в верх по тече-
нию на правом берегу Пинеги, на террасе коренного берега 
реки высотой около 8 м. Она фиксируется по сбору подъ-
емного материала, собранного в отвалах противопожарных 
траншей. Примерно в 50 м от обрыва берега в 1996 году 
была произведена зачистка стенки траншеи. Стратиграфия 
зачистки: дерн – 1 см; линзы подзола – до 3 см; слой, состо-
ящий из желтого слоистого песка с золой и желто-рыжего 
песка с вкраплениями углей – 5–12 см; линзы белесого под-
зола мощностью до 3,5 см, местами перекрытые угольной 
прослойкой, толщиной до 0,5 см; рыжий песок с вкрапле-
ниями угля – 7–15 см; материк – рыжий песок с галькой и 
известковыми плитками.

На отвалах противопожарных траншей были собраны 
кремневые орудия, отщепы и сколы. Зафиксированы находки 
мелких кальцинированных костей, охристые и песчано-охри-
стые конкреции, которые локализовались дальше от берега 
реки, чем находки кремня. Найдены: обломок орудия с тонкой 
сглаживающей ретушью, скребок на сечении пластины, три 

орудия с мелкой ретушью на пластине и сечениях пластин, 
орудие на отщепе и орудие на сколе.

В 1999–2000 гг. дополнительно собраны: сечения пластин, 
сколы и отщепы кремня.

Выше в 3 и 2,5 км соответственно по течению реки Пинеги 
от стоянки Шилега обнаружены два местонахождения – крем-
невого скребка и скобеля. На левом берегу Пинеги, на терри-
тории самого села Шилега найдено два скребка и мелкий от-
щеп красно-бордового кремня.

Стоянка Курга (Рис. 58). Стоянка Курга открыта в 1972 
году А.А.  Куратовым, который собрал близ известного Кур-
гинского грота кремневый инвентарь. В 1996 году осмотрена 
А.Е. Беличенко, произведена зачистка берега и собраны наход-
ки из кремня. В 1998 году доследована А.Г. Едовиным.

Расположена на правом берегу р. Пинега в 1,5 км к северу 
от одноименной деревни и в 250 м ниже по течению от устья 
речки Курга, знаменитой тем, что здесь найдена единственная 
в Северодвинском бассейне группа петроглифов. На первой 
надпойменной размывающейся террасе высотой 6 м и на бе-
чевнике близ подножия высокой (до 18 м) второй террасы, 
которая севернее стоянки выходит к берегу обрывом, собран 
богатый кремневой материал. Площадь сбора подъемного ма-
териала – 600 кв. м.

Подъемный материал представлен несколькими типами 
находок. Одним из многочисленных и наиболее характер-
ных является группа ножевидных пластин без вторичной 
подработки. Большинство пластин правильно огранены – в 
основном, четырехгранные, все они представлены в облом-
ках. Ширина изделий варьирует от 0,9 до 2,1 см, т.е. они пред-
ставляют собой по классификации типы средних и широких 
пластин.

Второй группой орудий являются скребки и скобели. Пер-
вые изготовлялись, вероятно, из случайных отщепов и имеют 
округлые рабочие края. Интересен один микроскребок под-
прямоугольной формы со скошенным рабочим краем. Скобе-
ли также выполнены из случайных сколов и отщепов и отли-
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чаются от скребков вогнутым рабочим краем. Все скребущие 
орудия имеют вторичную обработку.

Значительную третью группу изделий представляют ноже-
видные орудия на крупных и средних пластинчатых отщепах 
– как со вторичной подработкой, так и без нее. Двумя экзем-
плярами в коллекции представлены резцы. Один из них имеет 
выступающую на краю пластины рабочую часть, второй – яв-
ляется типичным изделием на обломке ножевидной пластины, 
где на двух углах оформлены резцовые сколы. Кроме того, в 
значительном количестве (несколько десятков) были обнару-
жены сколы и отщепы из бежевого, серого и светло-коричне-
вого кремня.

На стоянке была сделана зачистка культурного слоя в 
обрыве берега, ориентированная с севера на юг. Под слоем 
дерна и гумуса мощностью 3-6 см залегала гумуссированная 
глина (12–18 см) с линзой угольного «пала» (до 3 см). Далее 
находились слабые, до 4 см, прослойки рыжего борового пе-
ска, которые подстилались слоем коричневой глины мощ-
ностью 20–25 см. Еще ниже располагался культурный слой 
(в 40 см от поверхности), представляющий собой суглинок, 
мешанный с углем и золой, и содержащий вкрапления охры 
и кремневые отщепы – его мощность – 7–12 см. Материк – 
серая глина.

Характер кремневого материала, стратиграфия памятника, 
указывают на его мезолитический возраст, причем данное со-
четание изделий и топография характерны для переходного 
периода от мезолита к неолиту. Предварительная датировка 
стоянки – VI тысячелетие до н.э. 

Неолит
Неолитические памятники региона четко выделяются рас-

положением на невысоких пойменных террасах и характерным 
инвентарем – на раннем этапе фиксируются пережиточные 
микролитические традиции, на позднем характерны бифасы 
листовидных форм, скребки, скребла и скобели. Керамики в 
регионе пока не обнаружено.

Стоянка Юбра (Рис. 59). Открыта в 1998 году А.Г. Едови-
ным. Располагается на левом берегу р. Юбра, впадающей в 
Пинегу слева, в 400 м от устья, в 300 м к западу от д. Высо-
кая Гора и в 50 м от дороги Матвера – Заозерье. Напротив, на 
правом берегу Юбры, находится обширный заливной луг, сама 
же стоянка расположена на краю первой, практически размы-
той, надпойменной террасы (высота 5–6 м) у подножия 40 ме-
тровой второй террасы. Здесь, на площади 400 кв. м, в осыпи 
берега был обнаружен богатый кремневой материал.

Характер изделий отличается от материалов Кургинской 
стоянки, несмотря на то, что обе расположены в одинаковых 
топографических условиях. Правильно ограненные пластины 
здесь отсутствуют, а имеющиеся представлены аморфными 
и широкими экземплярами. В единственном числе найдена 
микропластинка. Скребки отличаются хорошим качеством 
изготовления. Один из них имеет тщательно обработанный 
и сильно сношенный округлый рабочий край, два других – 
трапециевидные с прямым рабочим краем, изготовлены на 
трехгранных пластинчатых отщепах. У второго экземпляра 
отмечен выступ на рабочем крае. Остальные предметы пред-
ставляют собой ножевидные орудия со вторичной обработ-
кой, либо без нее, отщепы с ретушью, сколы, отщепы. Основ-
ной цвет кремня – серый.

На стоянке была произведена зачистка культурного слоя 
в обрыве берега, ориентированная с запада на восток. Вот ее 
стратиграфия: дерн и гумус – 2–4 см, слой пахоты – 15–25 см, 
гумуссированная глина – 3–6 см, коричневая глина – 18–28 см, 
желтая супесь (культурный слой) – до 18 см, коричневый су-
глинок с галькой (материк).

Характер грунта, судя по зачистке, значительно отличается 
от стоянки Курга. Схожей является только примерно одина-
ковая (40-50 см) глубина залегания культурного слоя. Крем-
невой материал памятника имеет более поздние черты, чем 
материалы стоянки Курга (отсутствие правильно ограненных 
пластин, наличие трапециевидных скребков) и датируются 
нами в пределах V тысячелетия до н.э. (ранний неолит).
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Стоянка Чакола I (Городок). В 1924 г. В.И. Стриманов, 
директор Пинежского музея, нашел листовидный наконеч-
ник копья из желтого карбонового кремня в 1 км выше де-
ревни Городок. Находка хранится в фондах Пинежского кра-
еведческого музея6. В 1998 году окрестности места находки 
осмотрел А.Г. Едовин. Стоянка расположена на южной окра-
ине д. Городок, на левом берегу Пинеги, на пахотном поле за 
деревней. Высота террасы 30 м, площадь сбора подъемного 
материала 400 кв. м. Собраны отщепы, резец, ножевидное 
орудие. 

Стоянка Кылма. Открыта в 1998 году А.Г.  Едовиным на 
левом берегу р. Пинега, в устье одноименной речки, на месте 
бывшей деревни Кылма. Материал собран на берегу – крупное 
скребло, скребки, скобель, резчик, обломок заготовки нако-
нечника из кремня.

Стоянка Сояла. Открыта в 1998 году А.Г.Едовиным в одно-
именной деревне на левом берегу Пинеги. На примыкании к 
коренному берегу пойменной террасы, в размытом культур-
ном слое на протяжении 150 м был собран кремневой ин-
вентарь. Среди отходов кремневого производства собраны 
угловой скребок и нож. Топографическая ситуация позволяет 
отнести памятник к эпохе неолита.

Бронзовый век.
Памятники бронзового века на Нижней Пинеге выделя-

ются условно – по ряду топографических признаков (рас-
положение на высоких надпойменных террасах, большая 
площадь распространения материала) либо по характерным 
полуземляночным впадинам от жилищ. Их датировка II-I 
тыс. до н. э.

Стоянка Чакола II (Погост). Открыта в 1998 году А.Г. Едо-
виным. Располагается на северной, нижней окраине д. Чако-
ла, в 400 м от левого берега Пинеги на террасе, высотой 10 м,  

6  Куратов А.А. Отчет о работе Архангельской археологической экспеди-
ции в 1970 г. Архив АОКМ Ф. III. Оп. 1, № 478а. Архив ИА РАН Р-1 № 4161. С. 
5, рис. 1.

с правой стороны от пересохшего Попова ручья. Здесь за цер-
ковью находится картофельное поле, обрабатываемое местны-
ми школьниками, с поверхности которого на площади 300 кв. м 
были собраны кремневые отщепы серого и черного цвета. 

Стоянка Труфанова (Рис. 61). Открыта в 1981 году А.А. Ку-
ратовым. Расположена на аэродроме у д. Труфанова на левом 
берегу р. Пинега. Собрано 8 предметов – нуклеус, отщепы, об-
ломок наконечника копья7. В 1998 году осмотрена А.Г. Едови-
ным. На правом берегу р. Копанец, в 1,5 км от устья, на террасе 
высотой 5–6 м собраны скребки и отщепы.

Стоянка Пильегоры (Рис. 62). Открыта в 1998 году А.Г. Едо-
виным. Находится в 0,4 км от левого берега р. Пинега, на вто-
рой террасе, высотой 17 м, на территории д. Пильегоры близ 
церкви к юго-востоку от нее. Здесь располагается небольшое 
пахотное поле, при осмотре которого были найдены скребок с 
выступами на рабочем крае, скребущее орудие на трехгранной 
пластине, комбинированный скобель-скребок, микроскребок 
и остроконечник с ретушью на трехгранной пластине. Все ору-
дия изготовлены из серого и красноватого кремня. Площадь 
распространения кремневых отщепов и орудий – 150 кв. м. 

Поселение Юбра. Обнаружено в 2017 году С.А. Шавриным 
на правом берегу реки Пинега близ одноименной деревни. За-
фиксировано полуземляночное жилище, материалы не опу-
бликованы.

Недатированные местонахождения и стоянки (Рис. 60). 
К каменному или бронзовому веку относятся несколько 

местонахождений с одиночными предметами, либо с несколь-
кими предметами, среди которых нет хронологических марке-
ров. Подъемный характер материала часто не позволяет при-
влечь топографические данные.

Местонахождение Городишник. Открыто в 1998 году 
А.Г. Едовиным на правом берегу р. Пинега, в 500 м ниже устья 
одноименного ручья. На высоком обрыве берега (до 50 м) был 
найден кремневый нож на трапециевидном отщепе. 

7  Куратов А.А. Отчет о работе Архангельской археологической экспедиции 
в 1981 г. Архив ИА РАН Р-1 № 8527. С. 34.
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Местонахождение Ура. Открыто в 1998 году А.Г. Едовиным 
на левом берегу р. Пинега, в устье одноименной реки на терра-
се высотой 12 м. На развилке грунтовых дорог в 2 км к востоку 
от д. Матвера и в 250 м от левого берега Уры были найдены два 
кремневых отщепа.

Местонахождение Усть-Ежуга. Располагается в устье пра-
вого притока р. Пинега – Ежуги, на правом ее берегу, на краю 
первой террасы, высотой 5 м, и на бичевнике, в 200 м к юго-за-
паду от нежилой д. Усть-Ежуга. Подъемный материал немно-
гочислен. Кроме нескольких отщепов, найдено два скребка из 
кремня грязно-серого цвета – один с чуть округлым, другой с 
прямым рабочим краем. Примерная площадь местонахожде-
ния 100 кв. м. Зачистки культурного слоя из-за сильной задер-
нованности произвести не удалось, поэтому датировка пока 
затруднительна.

Местонахождения Усть-Поча 1-2. Открыты в 1998 году 
А.Г. Едовиным на левом берегу Пинеги в окрестностях впаде-
ния р. Поча. Первое находится у излучины р. Поча на стрелке 
коренного берега близ карьера. Здесь найден скребок на сер-
повидном отщепе. Второе местонахождение расположено на 
территории поселка Усть-Поча – в 100 м к востоку от церкви, 
на грунтовой дороге был поднят кремневый пирамидальный 
нуклеус.

Местонахождение Крылово. Обнаружено А.А. Куратовым 
в 1972 г., в окрестностях д. Крылово был поднят трапециевид-
ный кремневый скребок.

Местонахождение Воепала. Открыто в 1998 году А.Г. Едо-
виным в одноименной деревне на коренном правом берегу 
Пинеги. На грунтовой дороге найден треугольный кремневый 
скребок.

Местонахождение Пинега (Рис. 63). В разные годы в чер-
те поселка Пинега на берегу реки были собраны кремневые 
изделия первобытного времени. Первую коллекцию собрал 
в 1972 году А.А.  Куратов – это скребло, комбинированный 
скребок-скобель, боковой скребок и два резчика. В 1999 году 
в Пинеге исследования производил А.Г.  Едовин – найдены 

скобель, скребок и обломок ножа. Два предмета были недав-
но подняты С.А.Шавриным – ножевидное орудие на крупном 
отщепе и обломок скребка. Отсутствие датирующих призна-
ков пока не позволяет отнести пинежские находки к какому-
либо периоду.

Местонахождение Каргонемь. Открыто в 1998 году 
А.Г. Едовиным в одноименной деревне на правом берегу Пи-
неги. На грунтовой дороге в 30 м к северо-востоку от церкви 
были найдены обломки кремня.  

Местонахождение Окатово. Располагается в 800 м от лево-
го берега р. Пинега, на южной окраине д. Окатово близ фер-
мы. Здесь на террасе коренного берега высотой более 10 м, на 
грунтовой дороге на склоне оврага собраны два кремневых 
скребка.

Местонахождение Заозерье. Открыто в 1998 году А.Г. Едо-
виным в 150 м к югу от местонахождения Окатово, на спуске 
к пойме из д. Заозерье. На грунтовой дороге найден обломок 
кремневого резчика.

Местонахождение Пепино. Обнаружено в 1998 году на 
правом берегу р. Пинега на стрелке реки Пинеги и небольшо-
го ручья, впадающего выше деревни. На бечевнике собраны 
кремневые сколы и отщепы.

Местонахождение Першково. Расположено на правом бе-
регу Пинеги, в 150 м от деревни, на бечевнике были собраны 
скребок, скобель и отходы производства кремневых орудий.

Ранний железный век
Кургинский грот с петроглифами. Открыт в 1941 г. 

В.И.  Смирновым, однако он не успел донести сведения о 
своей находке до научной общественности. Лишь после 
передачи дневников В.И.  Смирнова его вдовой Л.С.  Кити-
цыной архангельскому археологу А.А. Куратову, его иссле-
дования возобновились. Расположен грот в 11 м от старого 
моста через р. Курга на ее правом берегу, в 11,2 м от устья. 
Грот в белом известняке имеет треугольную форму с ша-
лашеобразным входом, Высота скалы над входом – 390 см. 
Размеры грота – длина 2,8 м, ширина у входа – 1,2 м, высота 
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у входа – 2,8 м, высота в глубине грота – 1,23 м. Вход ориен-
тирован на юг. В 1972–1973 и 1981 гг. исследовался А.А. Ку-
ратовым.

Группа рисунков № 1 – на восточной стенке – три челове-
ческие фигурки. Ярус изображений в 0,6 м от поверхности. 
Руки и ноги широко расставлены в стороны, показан фаллос, 
голова эллипсоидная. Хорошо сохранилась правая фигурка. 
Стопы ног заострены книзу, колени подогнуты, руки согну-
ты в локтях, выражены пальцы рук, контурный овал тулови-
ща. Размеры 42 х 11 см. Вторая фигурка еле видна, перекрыта 
поздним изображением христианского креста. Третья фигу-
ра полустерта. Все фигуры этой группы однотипны.

Группа рисунков № 2 – средний ярус западной стенки. В 
центре – человек в той же технике, что и фигуры на восточной 
стенке. Размеры – 27 х 19 см. Справа у ноги человека – контур-
ный овал, размерами 18 х 7 см (женский орган), еще правее 
– скривленная черта. Справа от центральных изображений – 
рисунок наконечника стрелы острием к земле (рядом сверху 
еще одно неясное изображение наконечника), еще правее – 
контурное изображение чума из косо поставленных перекре-
щивающихся линий размерами – высота 32 см, ширина осно-
вания – 31 см. Справа от чума – стершиеся следы изображения 
еще одного человека. Слева от всей композиции – христиан-
ский крест.

Группа рисунков № 3 – нижний ярус западной стенки. Три 
фигурки человека в той же технике, что и в других группах. 
Слева от головы правой фигурки – контурный овал, схожий с 
изображением во второй группе. Слева и справа композиции 
по одному христианскому кресту. Левее креста – неясные ко-
сые резы и изображение человеческой фигуры в глубине грота 
(фотофиксацией не устанавливается).

Группа рисунков № 4 – верхний ярус западной стенки. Че-
ловеческая фигура, слева от нее косые и зигзагообразные резы 
и крупное изображение фаллоса8. 

8  Куратов А.А. Петроглифы на Пинеге. // АО 1972. – М. 1973. С. 18-20.

В 1981 году выявлено изображение человеческой личины в 
центре грота прямо против входа, заметное в полдень9.

В 2017 году осмотрен С.А. Шавриным. Им зафиксировано 
значительное разрушение объекта, приведшее к утрате выше-
упомянутой «личины» и ряда других изображений.

В фондах Государственного исторического музея в Москве 
хранится секира ананьинского времени с р. Пинега (Рис. 64), 
выполненная из бронзы, ее длина 34,5 см10. В публикации 
Г.А. Бурова 1974 года говорится о двух секирах, якобы найден-
ных на Пинеге11. На самом деле исследователь принял аналог с 
Елабуги, приведенный А.С. Уваровым, за вторую секиру с Пи-
неги12. Кроме упомянутых предметов, в качестве аналога мы 
также можем привести подобный предмет с реки Вычегды13. 
Датировка – середина I тыс. до н. э.

В фондах Архангельского краеведческого музея имеется 
найденный в 1906 году и доставленный двумя годами поз-
же К.П.  Ревой бронзовый топор-кельт из Кузомени (Рис. 
65), описанный в специальной работе вместе со знаменитым 
«идолом»14. Кельт правильных трапециевидных пропорций, с 
шестигранным сечением и узким прямым лезвием, на одной 
стороне имеется отверстие для клепки. Датировка таких кель-
тов – середина – вторая половина I тыс. до н. э.

9  Куратов А.А. Отчет о работе Архангельской археологической экспедиции 
в 1981 г. Архив ИА РАН Р-1 № 8527. С. 3-17, рис. 1-9.

10  ГИМ, № 54321/Б1862.
11  Буров Г.М. Археологические культуры Севера Европейской части СССР. 

– Ульяновск, 1974.  
12  Уваров А.С. Каталог собрания древностей. – М. 1887 г. С. 32, рис. 90.
13  Рябцев А.Н., .Семенов В.А. Ананьинская парадная секира из-под Сыктыв-

кара // СА, 1988, № 1, с. 244-245.
14  Рева К.П. Бронзовый идол Северного краевого музея. – Архангельск, 1927.
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Рис. 54. Пещера Щелья. 1998 г.

Рис. 55. Рисунок пещеры Кулогоры по исследованиям, 1998 г.

Рис. 56. Вид на стоянку Шилега. Фото А.Е. Беличенко, 1996 г.
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Рис. 57. Инвентарь стоянки Шилега из сборов 1996, 1999 и 2000 гг.

Рис. 58. Инвентарь стоянки Курга из сборов 1998 г.
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Рис. 59. Инвентарь стоянки Юбра из сборов 1998 г. Рис. 60. Инвентарь местонахождений Нижней Пинеги, 1998 г.
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Рис. 61. Инвентарь стоянки Труфанова, 1998 г.

Рис. 62. Инвентарь стоянки Пильегоры, 1998 г.

Рис. 63. Инвентарь 
из сборов разных лет 

в пос. Пинега.
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Рис. 64. Парадные секиры ананьинского типа с реки Пинеги. 
Местонахождение неизвестно

Рис. 65. Бронзовый 
топор-кельт из Кузонеми. 
Находка К.П. Ревы, 1908 г.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
ГБУК АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ»

А.Г. Едовин

В статье кратко описаны основные проекты образовательной, соци-
альной и научной направленности, осуществляемые в Архангельском 
краеведческом музее.

Помимо своей основной деятельности, Архангельский кра-
еведческий музей осуществляет ряд проектов, расширяющих 
сферу услуг, предоставляемую учреждениями культуры. 

Наиболее успешным и долговременным является образо-
вательный цикл программы «Градоведение», рассчитанный 
на три года, для учащихся 2–4 классов. Каждый год раз в чет-
верть школьники посещают занятие в музее на определенную 
тему: «Почему Архангельск так назван?», «Архангельск купе-
ческий», «Под сенью славных дел Петра», «Путешествие по 
старому городу», «Из жизни губернского города А», «Город 
мастеров», «Северная Фиваида», «Иноземные жители Архан-
гельска», «История порта в годы Первой мировой войны», 
«Дневник военного Архангельска», «Имена знаменитых людей 
в названиях улиц и площадей», итоговое занятие.

Вторым хорошо зарекомендовавшим себя образователь-
ным проектом является программа для первоклассников «По-
морская быль». Цикл состоит из пяти встреч – «Знакомьтесь 
– гостиный двор», «По Двинской земле…», «Живая старина», 
«Свистать всех наверх», «Сказ о трех царях и граде Архангель-
ском». Эти во многом интерактивные занятия способствуют 
погружению школьников в музейную среду. Как видно из те-
матики, среди образовательных занятий большинство имеют 
региональный компонент.
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В музее осуществляется ряд каникулярных программ. На-
пример, программа «Нескучный музей» связана с квестами, 
интерактивными занятиями в игровой форме, которые про-
ходят на площадках временных выставок музея и постоянной 
экспозиции. «Музей для друзей» – своеобразная программа-
«weekend» для иногородних школьников, которые приезжают 
знакомиться с самыми значимыми музеями Архангельска. Все 
организационные функции берут на себя сотрудники музея. 

Специальная программа «Урок истории в музее» позволяет 
учителям реализовать условия регионального компонента в 
процессе занятий историей в залах экспозиции, соответству-
ющих изучаемой теме. 

Музей проводит ряд праздников – «Школьная одиссея в 
Музееграде», приуроченный к 1 сентября, Детский день ис-
кусств 5 ноября, декабрьская новогодняя программа, Детский 
день музеев (май).

Главная цель проекта «Музей без границ» – социализация 
детей-инвалидов школьного возраста через организацию до-
суговой деятельности музейными средствами. Это и специ-
ально организованные экскурсии, и мероприятия с привле-
чением педагогов, ориентированных на работу с «особым 
посетителем».

Проект «От Победы к Победе» призван решать задачи па-
триотического воспитания школьников в ходе мероприятий, 
посвященных юбилеям значимых военных побед, существен-
ный вклад в которые внесли жители нашего города и области.

Конкурс «Музей, учитель, ученик» проводится с целью по-
ощрения школьных классов, активно посещающих музей. В 
середине мая проходит награждение памятными подарками и 
бесплатными билетами на мероприятия Дня музеев.

Проект «Историческое кафе» каждый последний четверг 
месяца в непринужденной клубной обстановке знакомит 
взрослых посетителей с историческими процессами в интер-
претации ведущих историков города.

«Сезон белых ночей» – проект, призванный усилить поток 
посетителей в летнее время. Посетители могут познакомиться 

с историей города на экскурсиях с оптическими приборами, 
узнать традиции поморского пивоварения и судостроения, 
совершить поездку в Новодвинская крепость (памятник фе-
дерального значения) и принять участие в квестах на улицах 
города.

С 2018 года будет запущен «Музейный лекторий», который 
познакомит слушателей с основными проблемами региональ-
ной истории в изложении научных сотрудников музея. Эти 
проекты чрезвычайно расширяют рекреационную функцию 
Архангельского краеведческого музея.
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СЕТЕВОЕ (АССОЦИАТИВНОЕ) ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
МУЗЕЕВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Л.Р. Андреассен, А.Г. Едовин

В статье описаны основные уровни взаимодействия современных музеев 
Европейского Севера в рамках ассоциаций – международный, межреги-
ональный и областной.

В 2016 году в Архангельском краеведческом музее была соз-
дана методическая служба, в задачи которой входило налажи-
вание взаимодействия между музеями Архангельской области 
и оказание им методической помощи. Однако, работа методи-
ческой службы почти сразу вышла на более высокие уровни 
– и межрегиональный, и международный. Об этих уровнях 
взаимодействия и пойдет речь дальше.

Направления музейной деятельности, включенные в ассоци-
ативное взаимодействие:

•	Организация	совместных	выставок	и	экспозиций	(уров-
ни 2–3).

•	 Создание	единого	банка	данных	по	музейным	коллекци-
ям и музейным исследованиям (все уровни).

•	Организация	совместных	экспедиций	(все	уровни).
•	Повышение	квалификации	работников	музейной	сферы	

(уровень 3).
•	Организация	конкурсов	(уровень	3).
•	Формирование	и	развитие	единого	событийного	календа-

ря (уровни 2–3).
Уровни взаимодействия музеев на Европейском Севере РФ:
1.  Международный – в рамках музейной сети Баренцева ре-

гиона.
2.  Межрегиональный – рабочие встречи сотрудников музе-

ев смежных регионов.

3.  Областной – работа научно-методической службы музе-
ев Архангельской области.

Международный уровень
В октябре 2016 года в Киркинесе было создано Правление 

музейной сети Баренцева региона, в которое вошли предста-
вители трех регионов России и четырех – Норвегии, в частно-
сти,  Нурланн,  Трумс,  Финнмарк,  Мурманская область,  Ре-
спублика Карелия, Архангельская область, Шпицберген.

Первая встреча была посвящена знакомству с музейными 
объектами Варангер-фьорда – мемориалом Стейлнессет и По-
морским музеем в Варде, музеем партизан в Киборге и усадь-
бами квенов в Вадсе, опен-эйр музеем Мортенснес и саамским 
музеем Варангерботна, музеем саамов-сколтов в Найдене и 
музеем приграничья Киркинеса.

Вторая встреча музейной сети Баренцева региона состо-
ялась в Архангельске и на Соловецких островах в конце ав-
густа – начале сентября 2017 г. Участники побывали во всех 
государственных и федеральных музеях, а также посетили 
родину М.В.  Ломоносова и Архангельскую Новодвинскую 
крепость. 

На 2018 год запланирована встреча в Республике Карелия. 
В программе посещение Национального музея, островв Кижи, 
Шелтозерского музея вепсов, Медвежьегорска, Олонецкого на-
ционального музея карелов-ливвиков, регионального музея Се-
верного Приладожья в Сортавале, горного парка Рускеала и др.

Межрегиональный уровень
Межрегиональная встреча музейного сообщества Карелии 

и Архангельской области проходила в июне 2017 г. на Соло-
вецких островах. Участники из 12 музеев Карелии и 15 музеев 
Архангельской области посетили Кемский районный музей, 
представили презентации своих учреждений, познакомились 
с основными музейными объектами Соловков.

В перспективе организация подобной сетевой встречи с 
музеями Вологодской области на базе Вельского краеведче-
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ского музея. В более отдаленной перспективе – организация 
сетевого взаимодействия с музеями республики Коми.

Областной уровень
Методическая служба ГБУК АО «Архангельский краевед-

ческий музей» создана в 2016 году для организации методиче-
ской помощи государственным, муниципальным, ведомствен-
ным и школьным музеям Архангельской области.

За два года (2015–2017) методической работой были охваче-
ны музеи разного уровня:

1.  Государственное музейное объединение «Художествен-
ная культура Русского Севера».

2. Северный морской музей.
3. Вельский краеведческий музей.
4. Каргопольский историко-архитектурный и художествен-

ный музей.
5.  Сольвычегодский историко-архитектурный и художе-

ственный музей.
6. Яренский краеведческий музей.
7. Котласский краеведческий музей.
8. Красноборский историко-мемориальный музей.
9. Музей истории и культуры Пустозерска.
10. Ненецкий краеведческий музей.
11. Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова.
12. Емецкий краеведческий музей.
13. Северодвинский городской краеведческий музей.
14. Музей народных промыслов и ремесел Приморья.
15. Устьянский краеведческий музей.
16. Шенкурский краеведческий музей.
17. Лешуконский народный музей.
18. Мезенский историко-краеведческий музей.
19. Пинежский краеведческий музей.
20. Литературно-мемориальный музей Ф.А.Абрамова.
Основные направления деятельности методической службы:
•	Организация	 методических	 мероприятий	 областного,	

межрегионального и международного уровня (встречи му-

зейной сети Баренцева региона, межрегиональных музейных 
совещаний, ежегодного совещания директоров государствен-
ных и муниципальных музеев, совещаний совета музеев об-
разовательных учреждений Архангельской области и пр.).

•	Проведение	 конкурсов	 музейных	 проектов	 (Музейная	
инициатива).

•	Организация	совместных	выставочных	проектов.
•	 Создание	 методических	 рекомендаций	 к	 оптимизации	

деятельности музейных учреждений.
•	Организация	 конференций	 и	 научных	 чтений	 краевед-

ческой и музейной тематики в учреждении (международные 
конференции по фортификации, Поморские чтения, Пинеж-
ские чтения) и методическое участие в подобных мероприя-
тиях, организуемых на местах (Беломорские чтения, Макаров-
ские чтения, Новиковские чтения и др.).

•	 Создание	 электронной	базы	данных	к	 «Музейной	энци-
клопедии Архангельской области».

•	Организация	волонтерской	работы	в	музее.
Непосредственные результаты работы:
•	 В	конце	2015	г.	совместно	с	Шенкурским	музеем	создана	

выставка по археологии Шенкурской земли.
•	 В	марте	 2016	 года	 осуществлена	 совместная	поездка	 с	 с	

комитетом по культуре и туризму Архангельского областного 
Собрания депутатов в Яренск.

•	 В	апреле	2016	г.	оказана	методическая	помощь	в	проведе-
нии Беломорских чтений.

•	 Сотрудничество	 с	 Пустозерским	 музеем-заповедником	
вылилось в две совместные выставки – «Никола многомило-
стивый» и «Олег Овсянников – ученый и человек».

•	 В	 2017	 г.	 осуществлен	 совместный	 проект	 с	 Ненецким	
окружным музеем «Вайгачская экспедиция ОГПУ» и пр.
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ЗАПОВЕДНАЯ ГЕОГРАФИЯ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Б.В. Ермолин

В статье характеризуются предмет и методы исследования заповедной 
географии, особенности заповедной географии Архангельской области.

2017 год – год экологии и особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ). Поэтому не случайно ниже речь пойдет 
о заповедной географии1. Другое название этого очень важно-
го научного направления – «География ОПТ». Оно было пред-
ложено в 1996 г.2

Заповедная география изучает типичные и уникальные, в 
первую очередь, охраняемые природные системы (геосисте-
мы) и объекты Земли. Типичные геосистемы и объекты зани-
мают обычно большую площадь. В качестве примера можно 
назвать характерный тип леса Архангельской области для тай-
ги. Это ельник черничный. Много в нашем регионе и весьма 
уникальных объектов. Это, например, редко встречающаяся в 
нашей области широколиственная древесная порода вяз глад-
кий. Впервые в полевых условиях он обнаружен и изучен на 
наволоках Березовском и Колбас ниже и выше бывшей д. Сер-
горучей на реке Лепше в Няндомском районе. 

Основная задача заповедной географии – исследование 

1  Ермолин Б.В. Заповедная география // Экологические проблемы 
Севера: межвуз. сб. науч. тр. Вып. 7. – Архангельск: АГТУ, 2004. – С.196.

2  Борис Васильевич Ермолин [Электронный ресурс]: электрон-
ный библиографический указатель / сост. Е.А. Волик; Помор.гос. ун-т 
им. М.В. Ломоносова. Архангельск, 2011. Режим доступа: http://library.
narfu.ru/rus/TRResources/ThematicBibliographies/Pages/Ermolin.aspx. 
02.03.2016.

пространственной и временной изменчивости ОПТ. При из-
учении ОПТ широко используются различные методы: поле-
вой, картографический (анализ карт), космический (исполь-
зуются космические снимки), исторический (анализ ОПТ во 
времени), дендроиндикационный (используется информация, 
заключенная в годичных кольцах деревьев), статистический 
(анализируются количественные показатели) и др. 

Чем раньше молодой специалист займется заповедной гео-
графией, тем лучше. Это подтверждает и мой 55-летний опыт. 
Еще, будучи студентом естественно-географического факуль-
тета Архангельского государственного педагогического ин-
ститута им. М.В. Ломоносова (1959–1964 гг.), заинтересовался 
изучением природы. В 1962 г. в составе экспедиции Севрыбво-
да изучал озера Лача и Лекшмозеро. Полевые материалы вош-
ли в публикацию «Озеро Лача» (1993), вызвавшую много за-
казов из академических учреждений разных регионов России3. 

Чтобы привлечь студентов к научным проблемам и запо-
ведной географии, более 40 лет руководил научным студенче-
ским кружком «Охрана природы». Бывшие члены кружка Г. 
Борисенко, А. Моськин, О. Трубицина, Д. Поликин и др. за-
щитили кандидатские диссертации. А. Соболев в 2004 г. пер-
вым в Поморском государственном университете вел полевые 
наблюдения в районе архипелага Земля Франца-Иосифа и Се-
верного полюса. М. Гонтарев, А. Медведев и В. Быков закончи-
ли магистратуру и аспирантуру.

На сегодня по теме опубликовано свыше 525 работ4. Из них 
многие посвящены заповедной географии Арктики, северо-
востоку Европы и Архангельской области. Особую значимость 
для читателя имеет учебное пособие «Охраняемые природные 
территории Европейского Севера России» (2001) с грифом от 
22.02.2001 г. «Допущено Научно-методическим Советом по ге-
ографии Учебно-методического объединения университетов в 
качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по ге-

3  Ермолин Б.В. Озеро Лача. – Архангельск: ПГУ, 1993. 
4  Борис Васильевич Ермолин: библиогр. указ. / сост. Е.А. Волик; С(А)ФУ 

им. М.В. Ломоносова. – Архангельск: ИПЦ САФУ, 2012.
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ографическим и экологическим специальностям». ООПТ об-
ласти подробно охарактеризованы в учебном пособии «Особо 
охраняемые природные территории и объекты Архангельской 
области». – Архангельск: ПГУ, 2002. – 220 с5.

В Архангельской области на 1 января 2017 г. насчитыва-
лось 117 ООПТ (площадь 113 260 км2). Это Пинежский госу-
дарственный природный заповедник, 4 национальных парка 
(Русская Арктика, Онежское Поморье, Водлозерский, Кено-
зерский), 34 заказника (Двинской, Шултусский), 67 памятни-
ков природы (Пихты под Архангельском), дендрологический 
сад Северного научно-исследовательского института лесного 
хозяйства, дендрарий САФУ и ботанический сад Соловецкого 
историко-архитектурного и природного музея-заповедника,  
8 ООПТ местного значения (сосновый бор о. Ягры). 

Заповедник – это наиболее строгая форма охраны приро-
ды. В нем запрещено использование природы. В националь-
ном парке природа охраняется и используется. В заказниках 
охраняются отдельные объекты. Памятники природы харак-
теризуются небольшими площадями.

Пинежский заповедник среди других выделяется закарсто-
ванными таежными территориями. Островной и живописный 
национальный парк «Русская Арктика» имеет очень большую 
площадь (88 000 км2).

Значительный вклад в изучение заповедных уголков Ар-
хангельской области внесли участники 9 рейсов в проекте 
«Арктический плавучий университет» за 2012-2017 годы.

В Архангельской области имеются большие возможности 
для расширения современной сети ООПТ. В этом отношении 
особо выделяется архипелаг Новая Земля6. На нем могут быть 

5  Борис Васильевич Ермолин [Электронный ресурс]: дополнения к элек-
тронному библиографическому указателю 2011 г. / сост. С.В. Выморкова; 
СА(Ф)У, Архангельск, 2016. Режим доступа: http://library.narfu.ru/rus/News/
Pages/20160225Ermolin.aspx. – 02.03.2016.

6  Захаров Ю.С. Особо охраняемые территории культурного и природного 
наследия Арктики: архипелаг Новая Земля // Новая Земля. Природа. История. 
Археология. Культура. Кн 1. – М., 1998. – С. 41-66.

организованы 2 ландшафтных (Гусиная Земля, Новоземель-
ский) и 2 природно-исторических (Восточный Маточкин Шар 
и Западный Маточкин Шар) государственных природных за-
казника (ГПЗ). 

Гусиная Земля (2  100 кв. км, в т. ч. 100 кв. км – морская 
акватория) – перспективный государственный природный за-
казник (ПГПЗ), занимает полуостров Гусиная Земля на западе 
Южного острова Новой Земли. Здесь контактируют геологи-
ческие породы перми и триаса. Нерестовая р. Гусиная – одна 
из наиболее продуктивных рек на Новой Земле. Имеются оз. 
Гусиное и уникальные водно-болотные угодья. Богаты летние 
оленьи пастбища, есть птичьи базары. Территория испытыва-
ет влияние поселков Белушья Губа и Рогачево.

Новоземельский ледниково-высокогорный ПГПЗ (3  000 
кв. км) находится на западе Северного острова Новой Земли. 
Здесь имеется наивысшая вершина (1 547 м – г. Крузенштерна 
– по Ф.П. Литке) Новой Земли и всей островной Российской 
Арктики. Особо ценные природные объекты (ПО): горные 
ледники (долинные, каровые, висячие), птичьи базары, ста-
ции белого медведя, живописные, неповторимые геосистемы 
в районе вершины 1 547 м (труднодоступные и практически не 
затронутые деятельностью человека). 

ПГПЗ Восточный Маточкин Шар (700 кв. км, в т. ч. 150 
кв. км – морская акватория) расположен в основном на юго-
востоке Северного острова Новой Земли. Особо ценные ПО: 
сквозной фиорд – пролив Маточкин Шар (с Губой Белушьей), 
эталонные и богатые фитоценозы, богатые оленьи пастбища, 
маршрут сезонной миграции северного оленя. Особо цен-
ные  историко-культурные объекты (ИКО): избы экспедиции 
Ф. Розмыслова (1768–1769 гг.), впервые осуществившего съем-
ку пролива Маточкин Шар, деревянный маяк первой полови-
ны XX в., разрушенные строения полярной станции Маточкин 
Шар (1923–1936 гг.). 

ПГПЗ Западный Маточкин Шар (1 700 кв. км, в т. ч. 100 кв. 
км – морская акватория) находится на северо-западе Южного 
острова Новой Земли. Особо ценные ПО: сквозной фиорд – 
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пролив Маточкин Шар, серия морских террас, ледник Пенка, 
оз. Ящик, богатые фитоценозы, редкие и реликтовые растения, 
лежбища моржа, маршрут сезонной миграции новоземельско-
го северного оленя вдоль западного берега, водно-болотные 
угодья полуострова Панькова Земля (стации белощекой ка-
зарки, малого лебедя, гуменника, обыкновенной гаги и др.), 
птичьи базары, нерестовые реки (голец арктический): Чираки-
на, Маточка и верховья Безымянной, геосистемы с наивысшей 
вершиной Южного острова. Это наиболее репрезентативный 
и уникальный регион на Новой Земле. Особо ценные ИКО: 
остатки становища «Маточкин Шар», места посещения иссле-
дователями и путешественниками (Ф.Н. Чернышев, художник 
А.А. Борисов и др.), навигационный знак строения полярной 
станции «Мыс Столбовой» (1957–1962 гг.). Регион был пред-
ложен для создания местного видового заказника «Лагерное» 
(20 кв. км).

На материковой части области нуждаются в строгой охране 
вязы в бассейне р. Лепши и карстовое оз. Сямгозеро. 

Современный заповедный фонд Архангельской области 
нуждается в дальнейшем формировании и расширении с уче-
том постоянного комплексного зонально-провинциального 
физико-географического подхода.

«ЖИВЫЕ УРОКИ» В МУЗЕЕ

Т.В. Залогина

Цикл музейных занятий, соответствующий программе и учебникам 
курса, – самая перспективная форма сотрудничества музея со школь-
ными педагогами. Это позволяет не только расширить кругозор детей с 
помощью музейных экспозиций, но и способствует усвоению и закре-
плению программы учебного курса, свободному владению понятий-
ным аппаратом. Федеральный проект «Живые уроки», инициирован-
ный туроператорами, способствует расширению сотрудничества между 
музеями и сферой образования.

В Вологодской области в настоящее время реализует-
ся проект «Живые уроки». Если говорить простым языком, 
«живые уроки» – это интерактивные уроки, проводящиеся в 
музеях, храмах, на улицах, учреждениях общепита и т.д. От 
обычных экскурсий и мастер-классов, на которые школьни-
ки вместе с педагогами выезжают в рамках внеклассной де-
ятельности, такие занятия отличаются тем, что по тематике 
и структуре они схожи с настоящими школьными уроками. 
Более того – они хорошо вписываются в учебную программу. 
На «живых уроках», подобно урокам в общеобразователь-
ных учреждениях, экскурсовод вместе с детьми ставит цели 
и задачи занятия, использует разнообразные способы пода-
чи материала, закрепляет полученные в ходе занятия знания, 
умения и навыки. 

Уроки-экскурсии, уроки-мастер-классы, уроки-квесты, 
уроки-игры – в перспективе жанровый спектр таких «живых 
уроков» может увеличиваться до бесконечности.

Проект «Живые уроки» – федеральный, инициированный 
крупнейшими российскими туроператорами и услышанный 
на государственном уровне и на уровне администраций реги-
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онов. Проект очень молодой – он существует с 2016 года, но 
активно развивающийся и расширяющий свою географию. 
Проект имеет свой сайт.1 25 регионов России на сегодняш-
ний день подключились к идее проведения «живых уроков». 
Что касается Вологодской области, то она включилась в про-
ект в апреле 2017 года – соглашение о взаимодействии между 
Правительством Вологодской области и Российским союзом 
туриндустрии по развитию детского образовательного ту-
ризма на основе реализации пилотного проекта «Живые 
уроки» подписано в рамках XVI Межрегиональной выставки 
туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота 
Севера». 12 июля 2017 г. департамент культуры и туризма 
Вологодской области совместно с туроператорами региона 
провел презентацию тестового туристско-образовательного 
маршрута «Калейдоскоп живых уроков» в рамках проекта 
«Живые уроки».2

Фактически туроператоры подключились к идее, которую 
сотрудники российских музеев реализуют уже не одно деся-
тилетие. Белозерский музей более 20 лет формирует музейные 
циклы занятий для образовательных учреждений под общим 
названием «Музей и дети». Занятия активно посещают воспи-
танники детских садов, школьники и студенты Белозерского 
индустриально-педагогического колледжа им. Желобовского. 
Цикл занятий ежегодно обновляется с учетом работающих 
экспозиций и выставок, а также авторских программ сотруд-
ников музея. Музей предлагает занятия по истории, географии, 
окружающему миру, этнографии и литературному наследию 
края.3 Курс «Истоки» занимает особое место. Он ориентиро-
ван на целостное восприятие современной социокультурной 
среды, основанной на традициях и опыте народа. А музей яв-
ляется хранилищем предметов, которые отражают традиции 
и опыт народа.

1  http://www.zhivye-uroki.ru
2  http://www.zhivye-uroki.ru/v-vologde-sostoitsya-prezentaciya/
3  http://belozermus.ru/посетителям/obrazovatelnaya-programma-zhivyie-uroki

Авторы курса – Александр Васильевич Камкин4 и Игорь 
Алексеевич Кузьмин5.

Курс «Истоки» систематизирует знания об отечественном 
социокультурном и духовно-нравственном опыте. В цен-
тре его исторический опыт российской цивилизации, сово-
купность ее основополагающих ценностей и идеалов, форм 
и норм социокультурной практики. Курс не имеет жесткой 
программы, итоговых тестов, что предоставляет педагогу 
определенную свободу и больше возможностей для музей-
ных занятий.

В 2016–2017 учебном году было разработано несколько 
циклов музейных занятий, адресованных учащимся со 2 по 
8 класс. Основная проблема, с которой мы сталкиваемся 
ежегодно – не удается провести полностью весь цикл заня-
тий. В связи с высокой интенсивностью учебного процесса 
педагоги выбирают всего несколько занятий и приводят де-
тей в удобное время 2–3 раза в год. В рамках одного урока 
(это сорок минут) невозможно потратить время на дорогу 
и провести полноценное занятие. Необходимо перестраи-
вать расписание, планировать сдвоенные уроки специаль-
но для выхода в музей. Педагоги начальных классов музей-
ное занятие планируют последним уроком, после которого 
часть детей уходит домой, часть возвращается в группу 
продленного дня. Музейщикам необходимо не только за-
интересовывать педагогов и детей, но и поддерживать с 
ними постоянный контакт, проявлять настойчивость.

Расскажу о личном опыте. В 2016 году я разработала цикл 
музейных уроков «Истоки Родины» к курсу «Истоки» для 
учащихся 3 класса. Цикл включает 10 занятий, выстроенных 
в логике учебника курса. Программа цикла была согласована 
с учителем средней школы №2 города Белозерска Надеждой 
Алексеевной Детковой и апробирована с учениками ее класса 
в течение учебного года.

В цикл входят следующие занятия:
4  https://ru.wikipedia.org/wiki/Камкин_Александр_Васильевич
5  https://www.booksite.ru/civk/1_st-117.html
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1.  Храм в жизни человека: урок-экскурсия в церковь Успе-
ния XVI в. г. Белозерска.

Основные понятия: Храм – дом Божий. История. Назна-
чение. Отличительные особенности православных храмов. 
Основные части храма. История строительства белозерской 
церкви Успения (сентябрь).

2.  Урок-экскурсия на городище «Белозерский вал XV в.» и 
в собор Преображения XVII в. г. Белозерска. 

Основные понятия: Кремль. Церковь и собор, основные от-
личия. Части храма. Иконостас. Особенности иконостаса со-
бора Преображения. Сентябрь (сентябрь по плану, урок был 
перенесен на декабрь).

3.  Вера и верность: музейный урок (на примере подвижни-
ков Кирилло-Новоезерского монастыря). 

Основные понятия: вера, верность, монах, монастырь (октябрь).
4.  Воинская честь и доблесть: музейный урок в Зале воин-

ской славы Белозерья.
Основные понятия: воинская честь и доблесть, воинские 

подвиги белозер (ноябрь).
5.  Надежда, которая не умирает: урок в доме-музее поэта 

С. Орлова. 
Основные понятия: надежда, любовь к малой родине (декабрь).
6.  Милосердие. Традиции благотворительности белозер-

ского купечества: урок в экспозиции «Белозерск историче-
ский». 

Основные понятия: милосердие, благотворительность (январь).
7.  Добрые дела: урок в Музее Белого озера. 
Основные понятия: забота о природе, о животных (февраль).
8.  Святые Кирилл и Мефодий: мастер-класс «Путешествие 

ручки». Дом-музей поэта С. Орлова. 
Основные понятия: азбука, берестяная грамота, летопись (март).
9.  Мудрость и мудрецы: музейный урок на примере Собора 

белозерских чудотворцев. 
Основные понятия: мудрость, мудрец (апрель).
10.  Истоки Родины: итоговое закрепление. Работа в груп-

пах (май).

В целом занятия в течение года состоялись. Перенесены 
занятия в декабре в связи с эпидемий ОРВ, подготовкой к 
новогодним праздникам и в мае – в связи с итоговым тести-
рованием в школе. Две темы заменены по просьбе педагога 
и в связи с рабочими моментами. Дополнительно было вве-
дено занятие, посвященное интернет-ресурсу «Белозерский 
кремль: виртуальное путешествие во времени», который был 
создан в 2015 году нашим музеем и ООО НИЦ «Древности 
Севера» при поддержке благотворительной программы «Му-
зеи Русского Севера» ПАО «Северсталь».6 Это занятие было 
проведено в школе с использованием интерактивной доски. 

На музейных занятиях также использовались мультиме-
дийные презентации. Во время занятий дети с интересом вос-
принимали материал, задавали вопросы, делились личным 
опытом. Каждое занятие, как и школьный урок, состояло из 
трех блоков: повторение, новый материал, закрепление. Во-
просы на закрепление показали, что в течение занятия дети 
усваивают материал, запоминают основные понятия, одну-
две даты. На следующем занятии через месяц дети вспоми-
нали основные понятия, яркие факты. По окончании цикла 
занятий дети могли объяснить такие базовые понятия, как 
вера, верность, надежда, любовь, истина, храм, монастырь, 
монах, кремль, крепость, икона, иконостас. 

Из отзыва учителя начальных классов средней школы № 2 
города Белозерска Надежды Алексеевны Детковой по итогам 
реализации курса:

«Музейные уроки в школе – явление уникальное и необхо-
димое. Главная задача – спасти ускользающие и исчезающие 
духовные человеческие ценности. Музейный урок имеет свои 
специфические особенности. Основным источником новой 
информации является не только рассказ специалиста, но и 
подлинные памятники истории и культуры. 

Замысел и цель занятий реализована: и содержание, и фор-
мы этому способствовали. Были созданы условия для актуа-

6  http://belozersk.org
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лизации опыта обучающихся, их личностного общения. Заня-
тия способствовали формированию ключевых компетенций в 
плане продолжения образования, эффективного самообразо-
вания, расширению общекультурного кругозора. Мир духов-
ных ценностей детей раскрывался через категории: Вера, На-
дежда, Любовь и София. Дети включились в обсуждение темы, 
приводили примеры из личного жизненного опыта, делились 
впечатлениями».

Цикл музейных занятий, соответствующий программе и 
учебникам курса, – самая перспективная форма сотрудниче-
ства музея со школьными педагогами. Это позволяет не толь-
ко расширить кругозор детей с помощью музейных экспози-
ций, но и способствует усвоению и закреплению программы 
учебного курса, свободному владению понятийным аппара-
том. Включение туроператоров в эту деятельность позволит 
транслировать музейные образовательные занятия на более 
широкую аудиторию и будет способствовать межрегиональ-
ному обмену опытом и знаниями.

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
МБУК «УСТЬЯНСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ»

Н.В. Ипатова

В статье приводятся сведения об основных публикациях Устьянского 
краеведческого музея за последнее десятилетие.

В 2017 году исполнилось 33 года со дня основания муни-
ципального бюджетного учреждения культуры «Устьянский 
краеведческий музей» . Датой открытия музейной комнаты, 
впоследствии положившей начало Устьянскому краеведческо-
му музею, можно считать 4 марта 1984 года. 

Основная экспозиция музея – «История Устьянского кре-
стьянства», в которой представлены разделы по истории кре-
стьянства XIX и XX века с подразделами «Земледелие (хлеб)», 
«Обработка льна», «Посуда», «Пивоварение», «Фрагмент русской 
избы», «Охота и рыболовство», «Край в годы Гражданской вой-
ны», «Коллективизация (организация коммун и колхозов)», «Ве-
ликая Отечественная война», «Образование», «Пчеловодство на 
Устье», «Художники Устьянского района», « Мастера-умельцы». 

Увеличение штата музейных сотрудников (до 2005 г. в музее 
работало 2 человека, в 2016 г. 10 человек, из них основных сотруд-
ников 5) во многом облегчило работу и позволило расширить 
направления музейной деятельности. Музей стал организато-
ром и участником мероприятий районного, межрегионального и 
всероссийского уровня, начали активно развиваться различные 
формы взаимодействия с образовательными учреждениями рай-
она, значительно возросло количество предлагаемых услуг.

С 2004 г. музей располагается в новом двухэтажном здании 
площадью 500 кв.м, имеющем 2 экспозиционных зала и 3 вы-
ставочных, общей площадью 300 кв.м.

В 2017 г. было проведено 333 экскурсий и 139 лекций, 
оформлено 15 выставок в музее и 3 передвижных. Проведено 
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39 массовых мероприятий. Музей посетило 8829 человек, ох-
вачено музейными услугами 16425 человек.

На 1 января 2017 года в фондах музея насчитывалось 17 211 
экспонатов, которые, являясь свидетелями своего времени, 
позволяют получить четкое представление о событиях, жизни 
и быте минувших лет.

В декабре 2006 г. был создан попечительский совет музея, 
под председательством нашего земляка И.А. Абрамова. Бла-
годаря поддержке совета стало возможно проведение меро-
приятий не только районного уровня, но и международного, 
улучшение инфраструктуры, осуществление собственной из-
дательской деятельности.

В настоящее время издательская деятельность – одно из 
успешно реализуемых направлений работы музея. В последние 
годы эта деятельность ведется по нескольким направлениям:

•	 научно–издательская	 деятельность:	 издание	 сборников	
научных статей, путеводителей по экспозиции музея;

•	 издание	 научно–популярной	 полиграфической	 продук-
ции: брошюр, буклетов;

•	 издание	 информационно–рекламных	 материалов:	 про-
спектов, программ, афиш выставок и праздников, каталогов му-
зейных услуг, пригласительных билетов на мероприятия музея;

•	 издание	сувенирной	полиграфической	продукции:	кален-
дарей, открыток, магнитов;

•	 электронные	издания	(диски).
Издания музея разнообразны по характеру и адресованы 

самому широкому кругу читателей, все издания последних лет 
отличает высокое качество исполнения. 

С 2006 года Устьянским краеведческим издано 14 книг об-
щим тиражом 8300 экземпляров:

•	 	 Романов	М.	 И.	 По	 ухабам	 жизни.	 Мемуары.	 –	 Вельск:	
Вельти, 2006. – 164 с. Тираж – 250 экз.

Автобиографический труд устьянского краеведа и истори-
ка М.И. Романова (1886-1956), написанный в последний год 
его жизни. Рукописный текст был сохранен и переведен в ма-
шинописный вид сыном автора Львом Михайловичем Рома-

новым при участии супруги Лидии Тимофеевны Романовой и 
дочери Елены Львовны Романовой.

•	 	 Романов	 М.И.	 История	 одного	 северного	 захолустья.	
Вельск: Вельти, 2007. 192 с. Тираж – 250 экз.

 Переиздание единственного прижизненного труда 
М.И.  Романова (1886-1956), посвященного истории одной из 
Устьянских волостей – Дмитриевской, расположенной в верхо-
вьях р. Устьи. Цель работы определялась автором следующим 
образом: «… показать изнанку исторической жизни русского 
крестьянства, показать, как отзывались внешние исторические 
события в скрытых глубинах народной жизни, в захолустьях 
нашей обширной родины». Работа основана на материалах ар-
хива Дмитриевской волостной земской избы (XVI-XVIII вв.), 
107 из которых публикуются в настоящем издании. Текст книги 
воспроизведен в оригинальной авторской орфографии издания 
1925 года (Романов М.И. История одного северного захолустья. 
– Великий Устюг: Советская мысль, 1925 г.).

•		Во	имя	живущих:	[сборник]	/	Устьянский	краев.	музей;	[сост.	
Ф.К. Ляпин]. – Архангельск: СОЛТИ, 2009. 444 с. Тираж – 500 экз.

Сборник воспоминаний участников и об участниках Вели-
кой Отечественной войны Устьянского района Архангельской 
области. В сборник включены воспоминания земляков о войне, 
собранные Федором Константиновичем Ляпиным, сотрудника-
ми Устьянского краеведческого музея и учащимися школ района.

•	 	Устьянская	земля:	 (в	исторических	документах,	 статьях	
и очерках: [сборник] / редкол.: Ю.С. Васильев (отв. ред.) и 
др.); МУК «Устьян. краевед. музей». – П. Октябрьский [Архан. 
обл.]: УКМ; Архангельск: СОЛТИ, 2009. 400 с. Тираж – 600 экз.

Первый сборник краеведческих и научных статей, а также 
материалов по административно-территориальному делению, 
археологии, истории, религии, культуре, опубликованный 
Устьянским краеведческим музеем. В сборнике опубликованы 
6 исторических документов и 45 статей.

•	 	Мамонов	 В.П.,	 Порошина	Н.Н.	 Она	 завещала	 нам	 песни	
и росы [фронтовой дневник Розы Шаниной] / В.П. Мамонов, 
Н.Н. Порошина; МУК «Устьянский краеведческий музей», п. Ок-
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тябрьский [Архан. обл.]: УКМ. – Вельск: Вельти, 2011 (1-е изд.), 
2014 (2-е изд.). 75 с. Тираж – 250 экз. (1-е изд.) +150 экз. (2-е изд.).

Сборник содержит впервые публикуемый фронтовой днев-
ник снайпера Р.Е. Шаниной, уроженки Устьянского района, а так-
же воспоминания о ней сослуживцев, людей, лично знавших ее.

•		«Устья,	Устьюшка	ненаглядная!»:	[поэтический	сборник;	авт.-
сост. И. А. Абрамов]. – Вельск: Вельти, 2011. 224 с. Тираж – 300 экз.

В сборнике представлены поэтические произведения шест-
надцати авторов – уроженцев и жителей верховья Устьи. Глав-
ная тема книги: лирические стихи, воспевающие деревню, зем-
ляков, детство, проведенное на Устье и Киземе.

Устьянский народный словарь / [МБУК «Устьян. краеведч. 
музей»; ред.: А.А. Истомин, В.П. Мамонов и др.] – п. Октябрь-
ский [Архан. обл.]: УКМ. – Вельск: Вельти, 2012 (1-е изд.); 2013 
(2-е изд.). 496 с. Тираж – 1000 экз. (1-е изд.) + 1000 экз. (2-е изд.).

В «Устьянском народном словаре» содержатся слова, вы-
ражения, пословицы, употребляемые жителями Устьянского 
района, либо сохранившиеся в их памяти. Это словарь местно-
го диалекта, «устьянского наречья». В словаре около 4000 слов, 
а также раздел «Живая речь Устьи». В составлении сборника 
принимало участие большое количество земляков.

•		Заволочье.	Устьянская	земля.	Вып.	1:	Материалы	I–VI	меж-
региональных историко-краеведческих чтений, посвященных 
памяти М. И. Романова / МБУК «Устьянский краеведческий му-
зей» Арханг. обл.; [сост. Ипатова Н.В.; редкол.: Ипатова Н.В. (гл. 
ред.) и др., науч. ред. Биланчук Р.П.]. – п. Октябрьский [Архан. 
обл.]: УКМ; – Вельск: Вельти, 2012. – 288 с. Тираж – 500 экз.

В сборник вошли избранные статьи и сообщения I-VI меж-
региональных историко-краеведческих Романовских чтений, 
проводимых Устьянским краеведческим музеем. Материалы 
сборника содержат не только результаты исследований жиз-
ни и творческого наследия устьянского историка и краеведа 
М.И.  Романова, но и широкого круга проблем по истории и 
культуре Устьянской и Важской земли.

•	Васильев	Ю.	С.	Избранные	труды	по	истории	Европейского	
Севера России XII-XVII веков / Ю.С. Васильев; муницип. бюджет. 

учреждение культуры «Устьян. краевед. музей». – 2-е изд., испр. 
и доп. – Вологда: Древности Севера, 2013. 256 с. Тираж – 500 экз.

Издание включает наиболее значимые работы по истории, 
археографии и источниковедению российского Поморья из-
вестного исследователя социально-экономической истории 
России XII-XVII вв. Юрия Сергеевича Васильева.

•	 	 Усачев	 П.	 А.	 Секреты	 пивоварения	 /	 П.А.	 Усачев;	 МБУК	
«Устьянский краеведческий музей». – Вологда – д. Будрино [Устьян-
ский район]: УКМ. – Вельск: Вельти, 2014. 32 с. Тираж – 150 экз.

В книге приведены обобщенные сведения об основах тех-
нологии пивоварения, истории и особенностях пивоварения 
на Русском Севере. А для желающих самим сварить и угостить 
друзей пивом наших предков автор на основе более чем двад-
цатилетнего собственного опыта дает рекомендации по при-
готовлению пива в домашних условиях.

•	 Устьянская	 земля.	 Вып.	 2:	 Исследования	 и	 материалы.	
Статьи и сообщения VII–IX межрегиональных историко-
краеведческих чтений, посвященных памяти М.И. Романова 
/ МБУК «Устьянский краеведческий музей» Арханг. обл. – п. 
Октябрьский [Архан. обл.]: УКМ. –Вельск: Вельти, 2014. 480 с. 
Тираж – 500 экз.

В сборник вошли избранные статьи и сообщения VII-IX Ро-
мановских чтений. Основу книги составляют исследователь-
ские и архивные материалы, публикации источников по исто-
рии и культуре Устьянской и Важской земли.

•		Отважная	девушка	с	Устьи:	[сборник	/	муницип.	бюджет.	
учреждение культуры «Устьян. краев. музей» Арханг. обл.; ред. 
и авт.-сост.: Н.В. Ипатова (отв. ред.), А.А. Истомин, В.П. Ма-
монов]. – п. Октябрьский [Арханг. обл.]: МБУК «Устьянский 
краеведческий музей», 2016. 140 с. Тираж – 1 000 экз.

Книга посвящена изучению жизни и боевого пути Розы 
Егоровны Шаниной (1924–1945) – знаменитого снайпера Ве-
ликой Отечественной войны. Первая часть книги представля-
ет собой проведенное авторами-составителями исследование 
биографии Розы Шаниной, истории ее семьи. Вторую часть 
книги образует ее фронтовой дневник, который издан в новом 
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виде. В приложениях публикуются уникальные материалы, 
касающиеся военной биографии нашей знаменитой землячки.

•	 	 Отсюда	 родом:	 [сборник	 /	 муницип.	 бюджет.	 учрежде-
ние культуры «Устьян. краев. музей» Арханг. обл.; авт.-сост.:  
Е.В. Самойлова; ред. Н.В. Ипатова (отв. ред.), А.А. Истомин 
(науч. ред.)]. – п. Октябрьский [Арханг. обл.]: МБУК «Устьян-
ский краеведческий музей», 2016. 420 с.: ил. Тираж – 1 000 экз. 

Книга представляет собой исследование истории деревень 
Синики, Васьково и рядом расположенных починков, хуто-
ров, большинство из которых ныне уже не существует. Книга 
включает в себя собранные воедино исторические документы, 
публикации, воспоминания местных жителей. Содержание 
книги выстроено в хронологическом порядке и охватывает 
период с XVII до середины XX в.

А.А.  Заволочье. Устьянская земля. Вып. 3: Исследования и 
материалы. Статьи и сообщения X–XI межрегиональных исто-
рико-краеведческих чтений, посвященных памяти М.И. Рома-
нова. – п. Октябрьский [Арханг. обл.]: МБУК «Устьянский кра-
еведческий музей», 2017. 316 с.: ил. Тираж – 300 экз.

В сборник вошли избранные статьи и сообщения X-XI Ро-
мановских чтений. Основу книги составляют исследователь-
ские и архивные материалы. 

Книги, издаваемые Устьянским краеведческим музеем, вос-
требованы жителями и гостями Устьянского района, а также 
участвуют в конкурсах и получают одобрение специалистов. 

За последние 5 лет три книги стали победителями конкурса 
«Книга года», проводимого Архангельской областной научной 
библиотекой им. Н.А. Добролюбова: 

Устьянский народный словарь [ред.: А.А. Истомин,  
В.П. Мамонов и др.] – дипломант XI областного конкурса «Кни-
га года – 2012»: специальный приз – «За верность краеведению».

«Она завещала нам песни и росы» – дипломант XIII об-
ластного конкурса «Книга года – 2014»: 1 место в номинации 
«Служу Отечеству». За большой вклад в работу над сборни-
ком МБУК «Устьянский краеведческий музей» получил серти-
фикат на переиздание книги в дополненном варианте.

«Отсюда родом» заняла 1 место в номинации «Родная сторона». 
Коллектив музея активно сотрудничает со школами, уч-

реждениями культуры, детскими домами и садиками района. 
В 2015 году была разработана и успешно реализуется музейно-
образовательная программа по краеведению «По страницам 
устьянской истории…», которая уже прошла экспертизу му-
ниципального экспертного совета и утверждена к использова-
нию на территории района в образовательных учреждениях. 

В рамках данной программы проводятся интерактивные 
познавательно-развлекательные мероприятия, выездные вы-
ставки, дни музеев, тематические уроки, мастер-классы, кон-
курсы научно-исследовательских работ, викторины и другие 
мероприятия. Для проведения уроков в школе, в помощь учи-
телю в реализации краеведческой программы и как методиче-
ское сопровождение к программе, в музее разработана рабочая 
тетрадь для учащихся «По страницам устьянской истории…». 
Ее автор – Ю.С. Кулакова, методист по музейно-образователь-
ной деятельности МБУК «Устьянский краеведческий музей». 

По результатам деятельности за 2009, 2013, 2016 годы 
МБУК «Устьянский краеведческий музей» включен в реестр 
«Всероссийская Книга Почета» как учреждение высокой эко-
номической эффективности и социальной значимости, вно-
сящее существенный вклад в социально-экономическое раз-
витие своего района и региона, способствующее повышению 
эффективности отрасли культуры. 

Музей пережил немало трудных лет, однако сейчас это 
культурный и научный центр района, с каждым годом растет 
количество форм взаимодействия с населением, расширяется 
перечень предлагаемых мероприятий, фонды пополняются 
новыми экспонатами, ведутся научные исследования, запол-
няя «белые пятна» истории нашего края. 

Сегодня Устьянский краеведческий музей является при-
знанным центром объединения историков и краеведов не 
только Устьянского района, но и других районов Архангель-
ской и Вологодской областей. 
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РАБОТА УСТЬЯНСКОГО МУЗЕЯ 
С КРАЕВЕДЧЕСКИМ СООБЩЕСТВОМ

А.А. Истомин

В статье анализируется сотрудничество Устьянского музея с краеведа-
ми по различным направлениям деятельности с 2008 по 2017 год. При-
водится статистика, отражающая результаты активной и плодотворной 
совместной работы. 

В довольно ограниченных условиях, в которых осущест-
вляет свою деятельность небольшой районный музей, ему не 
обойтись без помощи краеведов. Под краеведческим сообще-
ством мы понимаем всех заинтересованных делом познания 
родного края людей, которые самостоятельно, активно и пло-
дотворно участвуют в этом благородном деле.

Одна из важнейших задач краеведческого музея состоит в 
том, чтобы выявлять и поощрять самостоятельных исследо-
вателей-краеведов, вовлекать их в совместную деятельность, 
оказывать им методическую помощь, создавая по возможно-
сти условия для их творческой самореализации.

Нами был обобщен опыт сотрудничества Устьянского му-
зея с краеведами за 10 лет – в период с 2008 по 2017 год, выде-
лены основные виды совместной деятельности. Это: 

– участие в ежегодном конкурсе «История семьи, рода, ма-
лой родины»; 

– выступление на общественно-научной историко-краевед-
ческой конференции «Романовские чтения»; 

– публикация доклада в научном сборнике «Заволочье. 
Устьянская земля»; 

– создание рукописи, написание книги, участие в редколле-
гии издания краеведческой направленности; 

– публикация, размещение материала краеведческой тема-
тики в СМИ; 

– работа в архивах и обмен материалами; 
– пополнение фондов музея, участие в конкурсе «Сдатчик 

года»; 
– организация, проведение выставки, помощь в оформле-

нии раздела экспозиции; 
– проведение экскурсий, бесед, разработка методических 

материалов; 
– работа в качестве эксперта, описание предметов; 
– руководство школьным музеем, краеведческой работой в 

школе; 
– перевод в электронный вид, обработка и подготовка к пу-

бликации материалов музея;
– помощь в организации экспедиций.
Конечно, одному человеку участвовать сразу во всех видах 

деятельности не под силу: многое зависит от личных интере-
сов и возможностей. Поэтому и степень вовлеченности крае-
ведов в орбиту деятельности музея разная: есть наши посто-
янные активные помощники, реализующие свои способности 
в различных видах совместной деятельности, есть краеведы, 
реализующие свою миссию в одном или нескольких направ-
лениях. Есть и люди, по различным причинам слабо вовлечен-
ные в деятельность музея, действующие в значительной степе-
ни самостоятельно. 

Всего, по нашим подсчетам, активную совместную деятель-
ность с Устьянским музеем в указанный период вели и ведут не 
менее 40 краеведов (некоторых из них уже, к сожалению, нет 
в живых). Из них принимали или принимают участие в одном 
виде совместной деятельности – 1 человек, в двух – 7 человек, 
в трех – 9 человек, в четырех – 10 человек, в пяти – 7 человек, в 
шести – 3 человека, в семи – 1 человек и в десяти – 2 человека 
(В. П. Мамонов и Д. Д. Пушкин – основные помощники музея, 
являющиеся сейчас также редакторами «Устьянского народ-
ного словаря»). Таким образом, наиболее представительную 
часть краеведов (33 из 40 человек) характеризует сотрудни-
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чество с музеем в 2–5 направлениях, что немало, учитывая 
многообразие, сложность и специфичность форм музейной 
деятельности. А в отдельных случаях краеведы оказывают 
поистине неоценимую помощь, выполняя на добровольной 
основе огромную работу, являясь, по сути, «внештатными со-
трудниками», волонтерами музея. Также следует отметить, что 
для выполнения некоторых видов деятельности, например, 
работы в архивах (которую вели и ведут А.А. Честнейшин,  
Н.П. Филимонова, А.А. Лопатина), важна не столько актив-
ность и разносторонность деятельности, сколько качество и 
незаменимость труда человека.

К наиболее представленным среди устьянских краеведов 
видам совместной с музеем деятельности относятся: пополне-
ние фондов музея, участие в конкурсе «Сдатчик года» (23 че-
ловека); выступление на общественно-научной историко-кра-
еведческой конференции «Романовские чтения» (21 человек); 
создание рукописи, написание книги, участие в редколлегии 
издания краеведческой направленности (20 человек).

Следует сказать, что научное и издательское направления 
деятельности Устьянского краеведческого музея являются од-
ними из основных и осуществляются совместно с представи-
телями краеведческого сообщества. 

По признанию редколлегии сборника «Заволочье. Устьян-
ская земля», «роль краеведов в изучении истории родного края 
чрезвычайно велика, при этом на Романовских чтениях она 
возрастает год от года. Радует тот факт, что исследования 
наших, устьянских, краеведов выходят на новый, высокий уро-
вень: им по плечу работа с источниками в архивах, освоение 
массивов данных, разнообразие исследуемых тем. Почти всех 
из них отличает скрупулезность, дотошность, в хорошем 
смысле научный педантизм, готовность учиться и восприни-
мать научный подход к делу»1.

1  Заволочье. Устьянская земля. Вып. 3: Исследования и материалы. Ста-
тьи и сообщения X–XI межрегиональных историко-краеведческих чтений, 
посвященных памяти М.И. Романова. – п. Октябрьский [Арханг. обл.]: МБУК 
«Устьянский краеведческий музей», 2017. С. 3.

Очень важным для настоящего краеведа является жела-
ние передать имеющуюся у него информацию; итогом само-
стоятельной работы, как и в случае ученого, является публи-
кация результатов своего исследования. За последние 10 лет 
Устьянский краеведческий музей издал 11 книг краеведческой 
направленности, в том числе 3 научных сборника по итогам 
I–VI, VII–IX и X–XI Романовских чтений. Авторами, соавто-
рами и участниками редколлегии большинства из них (10 из 
11 книг) выступили краеведы. 3 книги, изданные музеем, ста-
ли лауреатами областного конкурса «Книга года», ежегодно 
проводимого Архангельской областной научной библиотекой  
им. Н. А. Добролюбова; в создании каждой из них принимали 
участие краеведы. 

Конечно, издательская сфера района не ограничивается 
стенами музея: многие авторы пишут книги самостоятельно и 
издают их на собственные или привлеченные средства. Всего 
за последние 10 лет в Устьянском районе появились 44 книги 
краеведческой направленности, 3/4 книг (33 из 44) были напи-
саны и изданы авторами самостоятельно. При этом музей ока-
зывает по возможности помощь и самостоятельным авторам в 
сборе краеведческого материала.

Из 40 устьянских краеведов 13 проживают за предела-
ми района, 27 – в населенных пунктах Устьянского района. 
Устьянскими краеведами написаны книги об истории 12 на-
селенных пунктов на территории района, подготовлены или 
готовятся к печати рукописи об истории еще 7. 

Весьма характерно, что стремление к увековечению памяти 
о своих родных поселках, деревнях более свойственно жите-
лям верхней Устьи: 9 из 12 (3/4) населенных пунктов, о кото-
рых написаны книги, находятся на территории 4 из 16 (1/4) 
муниципальных образований Устьянского района: Дмитриев-
ского, Киземского, Лихачевского и Синицкого. 

Причиной тому можно посчитать, с одной стороны, стреми-
тельное угасание населенных пунктов в удаленной местности, 
о которых настоящие и бывшие жители стараются сохранить 
память, с другой стороны, играет определяющую роль активная 
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жизненная позиция писателя-краеведа В.Ф. Антуфьева и дру-
гих авторов. 

В частности, В.Ф. Антуфьеву при участии и финансовой под-
держке земляков удалось издать 5 книг об истории четырех 
крупных населенных пунктов и кустов деревень верхней Устьи2. 

Как показывает опыт устьянских краеведов В.Ф. Антуфьева 
и Е.В. Самойловой, сбор всем миром средств, называемый ныне 
модным словом «краудфандинг», является хотя и достаточно 
сложным, но приносящим результат и перспективным источ-
ником краеведческой издательской деятельности.

Устьянский краеведческий музей также посильным для него 
образом участвует в местном издательском «краудфандинге». 
Так, в случае с изданием книги Е.В. Самойловой «Отсюда ро-
дом» музей не только осуществил редактирование, подготовку 
рукописи к печати, но и частично профинансировал издание.

Отдельно следует остановиться на роли Устьянского му-
зея в развитии школьного краеведения. Конечно, основную 
нагрузку в подготовке учащихся, в научном руководстве, в 
оформлении работ, в участии в краеведческих конкурсах и 
олимпиадах несут учителя школ. Вместе с тем, музей также 
оказывают необходимое содействие учителям и учащимся, за-
нимающимся краеведением.

Сотрудники Устьянского краеведческого музея ежегодно 
участвуют в жюри районной олимпиады по школьному крае-
ведению «Историко-культурное и природное наследие родно-
го края» (проводится на базе музея), районной учебно-иссле-
довательской конференции учащихся 9–11 классов «Юность 
Устьи»; районного слета краеведов «Моя малая родина: при-
рода, культура, этнос». 

Школьники участвуют в проводимом Устьянским краевед-
ческим музеем конкурсе «История семьи, рода и малой роди-
ны», в Романовских чтениях, избранные доклады публикуются 

2  Писатель-краевед Виктор Федорович Антуфьев (п. Кизема – г. Архан-
гельск) является автором книг: «Кизема – свет моей души» (2012), «Киземская 
школа» (2013), «Загадочная Кырканда» (2015), «Михалевская сторонка» (2016), 
«Березник – родины моей начало» (2017).

в издаваемом музеем научном сборнике. Сотрудниками музея 
составляются викторины по краеведению, осуществляется ре-
цензирование конкурсных работ учащихся, проводятся кон-
сультации научных руководителей. 

Таким образом, Устьянский музей со своей стороны про-
изводит оценку школьных краеведческих исследований (уча-
ствует в отборе талантливых учащихся и их конкурсных работ 
для участия в областном этапе), предлагает возможности для 
самореализации школьников в сфере краеведения, оказывает 
методическое содействие научным руководителям.

Устьянские школьники регулярно занимают призовые 
места в областных краеведческих олимпиадах и конкурсах, 
дважды участвовали в финале Всероссийской олимпиады по 
краеведению. Достижения учащихся и их руководителей, не-
сомненно, являются отражением высокого уровня, достигну-
того школьным краеведением района при участии Устьянско-
го краеведческого музея.

Еще одной страницей сотрудничества Устьянского музея с 
краеведческим сообществом является поддержание контактов 
и обмен информацией с самостоятельными исследователями, 
живущими иногда далеко за пределами района (не всех из них 
можно назвать краеведами). По мере возможности сотрудни-
ки музея предоставляют им необходимую помощь, а также 
пытаются включить отдельных самостоятельных исследова-
телей в сферу своей, а на самом деле – общей краеведческой 
деятельности. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ 
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОГО 

КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ «ОТ 7 ДО 17»

О.С. Колмакова

В статье описываются интерактивные формы музейно-образователь-
ных занятий для школьников, которые проводит Архангельский крае-
ведческий музей. Приводятся конкретные примеры квестов, викторин, 
театрализованных действий, мастер-классов. Особое внимание уделя-
ется привязке занятий к существующим музейным экспозициям.

Современный музей далеко ушел от стандартного пред-
ставления своих коллекций. В конце XX – начале XXI в. это 
привело к введению в музейную практику значительного ко-
личества как новых музейно-педагогических форм, так и мо-
дернизированных традиционных. «Такое разнообразие форм 
музейно-педагогической деятельности вполне соответствует 
современным требованиям развития инновационных музей-
ных технологий, нацеленных на повышение роли аудитории 
в музейно-педагогическом процессе, когда посетитель музея 
становится "главным лицом", вступающим в диалог и отстаи-
вающим свое мнение в музейной экспозиции»1

Через музейное пространство и специально разработанные 
методические занятия учащиеся приобретают целостное пред-
ставление об определенном событии. Именно в музее возмож-
но создание нужной атмосферы за счет имеющихся предметов 
старины, выставок и экспозиций. Архангельский краеведче-
ский музей предлагает музейно-образовательные занятия, ко-
торые рассчитаны на разную возрастную аудиторию. 

Для каждой возрастной категории, начиная с дошкольно-

1  Галкина Т.В. Основы классификации музейно-педагогических форм в рос-
сийских музеях// Вопросы музеологии, 2011, №2 (4).

го возраста, предусмотрены занятия и экскурсии. Тем самым 
музейно-образовательные программы для детей помогают ре-
бенку в восприятии музейного пространства и информации, 
которую он получает в ходе занятий или лекций. 

В настоящее время любой музей предлагает учителям вме-
сте с учениками принять участие в образовательных програм-
мах. В ходе этих программ «музейный педагог, относясь к зри-
телям как к субъектам собственного развития, помогает им не 
только вычленить из информационного потока необходимые 
сведения, но и обеспечивает их усвоение, анализ и адаптацию 
в рамках определенной системы. Тем самым он прокладыва-
ет путь к впечатлению, понимаю и истолкованию музейного 
памятника».2

Архангельский краеведческий музей предлагает для школь-
ников разного возраста интерактивные занятия. 

Что такое интерактивное занятие на сегодняшний день – 
известно многим музейным педагогам. Однако главная задача 
интерактивного занятия – это взаимодействие. Это метод, при 
котором «все обучают каждого и каждый обучает всех». Ис-
пользование интерактивной модели работы предусматривает 
моделирование жизненных ситуаций, использование ролевых 
игр, совместное решение проблем. В музейной деятельности 
такая работа предполагает не только одностороннее получе-
ние знаний по схеме: «экскурсовод – посетитель», но и актив-
ное взаимодействие, в том числе с привлечением музейных 
средств и музейных экспонатов.

Через интерактивное занятие школьник сам находит отве-
ты на вопросы и тем самым новый материал лучше запоми-
нается. Интерактивная игра позволяет решать одновременно 
несколько задач: 

•	 развивает	коммуникативные	умения	и	навыки,	
•	 помогает	установлению	эмоциональных	контактов	меж-

ду учащимися, 

2  Мышева Т.П. Музейная педагогика в современном социокультурном об-
разовательном контексте / Т.П. Мышева. – Таганрог: изд-во Таганрог. гос. пед. 
ин-та, 2008.
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•	 обеспечивает	 воспитательную	 задачу,	 поскольку	 при-
учает активно работать в команде, прислушиваться к мнению 
своих товарищей; 

•	 способствует	развитию	умения	анализировать	ситуации;	
•	 учит	критически	мыслить,	решать	сложные	проблемы	на	

основе анализа обстоятельств и соответствующей информа-
ции.

Использование интерактивного метода работы, как пока-
зывает практика, снимает нервную нагрузку школьников, по-
зволяет детям свободнее чувствовать себя, дает возможность 
менять формы их деятельности, а также позволяет больше уз-
нать своих сверстников во время игры, то есть увидеть, как 
дети общаются, как аргументируют свою мысль и как умеют 
работать в команде.

Говоря об интерактивных формах работы со школьниками, 
мы всегда применяем эту форму к ученикам начальных клас-
сов или к среднему звену. Старшеклассникам тоже интересно 
не просто слушать экскурсию, но и взаимодействовать. 

Архангельский краеведческий музей предлагает интерак-
тивные занятия для школьников от 7 до 17 лет.

Интерактивные формы в работе Архангельского краевед-
ческого музея:

•	 Квест-игра. Одна из распространённых форм работы, 
в которой есть путешествие к определенной цели через пре-
одоление трудностей, выполнение заданий в музейных залах. 
Такая форма работы может применяться как для одиночного 
посетителя, так и для организованных групп. 

Таким образом, заранее берется определенная тема, заранее 
составленный маршрут, в котором присутствуют головолом-
ки, загадки, активность участников квеста. На старте команды 
получают различные задания, шифры к которым находятся в 
экспозиции музея. 

– Квест-игра «Мозговой штурм: в поисках гранита науки» 
– игра-поиск для организованной школьной аудитории, пред-
лагается для начальных классов в рамках каникулярной про-
граммы «Нескучный музей». В ходе квеста участникам пред-

лагается выполнить различные задания в музейных залах и 
собрать фрагменты «Гранита Науки».

•	 Игра-поиск с путеводителем. Заранее подготовленные 
маршрутные листы помогают самостоятельно знакомиться с 
музейной коллекцией и музейными выставками, узнавая при 
этом что-то новое из истории. 

– «Казаки-разбойники» – игра, которая была реализо-
вана во время проведения музейного праздника «Детский 
день музеев» в 2016 году». Этот квест предусматривал зна-
комство с музейными выставками. В ходе игры участники 
самостоятельно заполняли путеводители и составляли свой 
маршрут.

– «Лабиринты времени» – игра в залах музея, в ходе кото-
рой школьники начальных классов находят ответы, предметы, 
указанные в путеводители и таким образом узнают историю 
нашего региона.

•	 Экскурсия – спектакль. Это вид экскурсий, который 
очень популярен благодаря яркости и эмоциональной насы-
щенности. В ходе театрализованных экскурсий оживают стра-
ницы истории и литературы, персонажи и сюжеты.

Театрализованная экскурсия – это достаточно необычный 
и очень стильный способ проведения музейного занятия с 
пользой и удовольствием. Такой вид экскурсии превращает 
слушателей не только в зрителей, но и в непосредственных 
участников описываемых событий в представляемой про-
грамме экскурсии. 

Один из ярких примеров проведения экскурсии-спекта-
кля используется во время новогодней программы. Для уча-
щихся начальных классов предлагается программа «Волшеб-
ство под Рождество», в ходе которого участники знакомятся 
с историей музейных предметов во время спектакля, в кото-
ром задействованы профессиональные актеры театра кукол. 

•	 Экскурсия «Мастер-класс». Это особая форма экскур-
сии, которая основана на показе и демонстрации творческого 
решения определенной познавательной и проблемной педаго-
гической задачи.
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К примеру, во время мастер-класса – занятии «Земля Терра 
инкогнита» – учащиеся старших классов вместе с археологом 
проводят импровизированные раскопки, исследуют артефак-
ты прошлого, узнают о профессии археолога и истории архео-
логических находок. 

Крайне важно, чтобы во время проведения интерактивных 
занятий участники обменивались своими наблюдениями, де-
лились впечатлениями и могли обсуждать то, что они увидели 
в музее,  не боялись говорить, искать, спрашивать. 

Одно из таких занятий, которое направлено на общение, 
поиск ответов и обсуждение в командах – игра для старше-
классников «Корабль из прошлого». Занятие разработано в 
виде напольной игры с заданиями и вопросами по выставке 
Архангельского краеведческого музея. 

Группа школьников в начале игры делится на три команды. 
У каждой команды своя игровая фигура на поле, которую они 
передвигают в ходе игры. За каждый правильный ответ ко-
манда получает жетон. Выигрывает команда, которая наберет 
к финишу больше всех жетонов.

Задания игры связаны с предметно-вещным рядом. Участ-
ники самостоятельно изучают выставку в поисках нужных им 
предметов. В ходе такого занятия школьники знакомятся с вы-
ставкой, совещаются в командах, обдумывают правильные от-
веты.

На сегодняшний день музей становится местом, в кото-
ром школьники могут общаться, самостоятельно узнавать 
историю. Зачастую это зависит не только от музейно-образо-
вательного занятия, но и от выставочных пространств, кото-
рые уже готовят посетителя к общению. 

«Музейное пространство, основанное на принципах ин-
терактивности, строится таким образом, чтобы позволить 
посетителю проявить большую свободу, поставить его перед 
выбором, вызвать желание изучать и экспериментировать. 

Традиционное представление о том, что в музее можно 
только смотреть и слушать, сменяется стремлением воздей-
ствовать на остальные человеческие анализаторы, особенно 

тактильные»3.  «Интерактивные технологии позволяют сде-
лать видимым то, что невозможно увидеть невооруженным 
взглядом, имитировать любые ситуации, моделировать раз-
личные явления, интенсифицируют передачу информации, 
значительно расширяют иллюстративный материал, создают 
положительный эмоциональный фон, т. е. обладают большой 
информативностью, позволяют проникнуть в глубину изучае-
мых явлений, обеспечивают большую наглядность»4.

Под интерактивным занятием понимается взаимодействие 
сотрудников музея со школьниками, когда посетитель стано-
вится главным действующим лицом во время посещения му-
зея, находится в режиме беседы или диалога с кем-либо. 

Цель интерактивных занятий состоит в создании комфорт-
ных условий обучения, при которых слушатель чувствует 
свою успешность, интеллектуальную состоятельность, что де-
лает продуктивным сам процесс обучения и в ходе которого 
появляется желание прийти в музей еще раз.

3  Борисова М. Культурно-образовательная деятельность музеев // Музей, 
2009, № 5.

4  Биксалеев А. А. Интерактивные формы взаимодействия с посетителями 
как современные тенденции развития музея // Молодой ученый. – 2016. – №22. 
– URL https://moluch.ru/archive/126/34966. 
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МАСТЕРА БОРЕЦКОЙ РОСПИСИ 
ПО ДАННЫМ ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ

В.Г. Кондратьева

В статье на основе архивных источников приводятся новые све-
дения о мастерах северодвинской борецкой росписи XIX – первой 
трети XX веков. Открыто ранее не встречавшееся в литературе 
имя мастера сер. XIX века – Степана Васильевича Фалелеева. Так-
же автору удалось выявить ранее не установленные сведения, в 
частности, даты рождения ряда известных мастеров, сведения об 
их вероисповедании и некоторые обстоятельства жизнедеятель-
ности.

Борецкая роспись – это роспись мастеров одного из цен-
тров в среднем течении реки Северной Двины. Название 
происходит от наименования населенного пункта – Борок. 
Долгое время в собраниях музеев Москвы, Петербурга и 
других городов произведения мастеров находились под 
общим названием «северодвинская роспись». В самосто-
ятельную школу северодвинская роспись была выделена 
В.С. Вороновым1. 

В 1959 году в район Северной Двины выезжали много-
численные экспедиции2. В результате были выделены три 
самостоятельных центра росписи: Пермогорье, Ракула, 
Борок и родственные Борку Нижняя Тойма и Пучуга, со-
браны сведения о мастерах, выявлены художественные 
особенности всех центров, определены общие корни, на 

1  Воронов В.С. Крестьянское искусство. – М., 1924.
2  Экспедиции Государственного исторического музея, Загорского государ-

ственного историко-художественного музея-заповедника, Государственного 
Русского музея, Государственного музея этнографии, Научно-исследователь-
ского института художественной промышленности.

основе которых развивалось искусство северодвинской 
крестьянской росписи в XIX веке3. 

Борецкой росписью украшался широкий круг предметов: 
прялки, саночки для катания в масленицу, грабли для сеноко-
шения, сундуки, туеса, скобкари, ставчики, люльки и многие 
другие предметы. Особой популярностью пользовались прял-
ки. Их заказывали борецким мастерам из деревень за много 
километров от Борка. Борецкие прялки белофонные, часто 
украшенные сусальным золотом, с широкой лопастью с кру-
глыми городками и двумя такими же сережками, переходящей 
в тонкую ножку с фигурными перехватами. Роспись на прял-
ках ярусная, в более ранний период она включает четыре яру-
са, позднее, во второй половине XIX века – три яруса. Верхний 
ярус – «став» с оконцами, центральная часть – фигурная рамка 
с древом, нижняя часть лопасти – сцена катания.

Исследователям северодвинских борецких росписей из-
вестны имена представителей семьи Амосовых – главы семьи 
Матвея Гавриловича, 1834 г.р., и его детей: Степана, Никандра, 
Василия, Михаила, Пелагеи и Кузьмы, которых и принято счи-
тать наиболее ранними известными мастерами борецкой ро-
списи. Мастерству росписи все они выучились у основателя 
династии – Матвея Гавриловича.

Сведения о мастерах были собраны сотрудниками Го-
сударственного исторического музея С.К. Жижиной и 
В.Т. Шмаковой, которые во время экспедиции 1959 года 
встречались с единственным живым в то время членом этой 

3  Тарановская Н.В. Народное искусство Архангельской области. КСИЭ. 
Вып. 37. – М., 1962; Круглова О.В. Северодвинские росписи // Русское народ-
ное искусство Севера. – Л., 1968. С. 19–33.; Жегалова С.К. Новые материалы 
по истории северодвинской росписи // Русское народное искусство Севера. – 
Л., 1968. С. 34–46.; Круглова О.В. Народная роспись Северной Двины. – 
М. «Изобразительное искусство», 1987; Тарановская Н.В. Роспись по дереву 
Нижней Тоймы. Мастера // Народное искусство. Исследования и материалы. 
Сборник статей Государственного Русского музея. – СПб, 1995. С.7–24; Шарома-
зов М.Л. Северодвинский мастер Степан Амосов // Ферапонтовский сборник. 
VIII. С. 3-29; Некрасова Н.П. Северодвинские прялки в собрании музея фресок 
Дионисия. Каталог коллекции. Ферапонтово, 2013.
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семьи – Пелагеей Матвеевной Амосовой, проживавшей в де-
ревне Фалюки Борецкого сельсовета  Виноградовского райо-
на Архангельской области4.

Согласно подворной описи 1866 года Матвей Гаврилович 
Амосов проживал в деревне Осташевской Верхнеборецкого 
сельского общества Кургоминской волости Шенкурского уез-
да Архангельской губернии. Отметим, что в описи занятия 
Матвея Гавриловича не указаны. Однако в тех же подворных 
описях зафиксировано, что в том году в Верхнеборецком сель-
ском обществе все-таки проживал маляр, годовой доход кото-
рого от этого ремесла составил 30 рублей5.

Изучение подворных описей позволило установить имя 
этого ранее неизвестного мастера. Это житель деревни Шаба-
новской Верхнеборецкого сельского общества Кургоминской 
волости Степан Васильев Фалелеев.

Основным занятием С.В. Фалелеева описи называют ма-
лярное мастерство, и сумма годового дохода также совпадает 
– 30 рублей6. В конце XIX – начале XX века малярами называли 
ремесленников, занимающихся росписью, окраской, раздел-
кой окрашенных поверхностей «под дерево», «под мрамор», 
разрисовкой узоров и надписей через трафарет как экстерье-
ров, так и интерьеров домов, культовых сооружений, а также 
мебели и предметов быта.

Интересно, что документ под названием «Статистические 
сведения о числе жителей по сословиям и вероисповеданиям 
с указанием возраста и состояния здоровья», датированный 
1865 годом, сообщает, что в Верхнеборецком сельском обще-
стве Шенкурского уезда действуют даже три маляра.

Один из них – в деревне Осташевской, второе название 
деревни – Амосовы Кургоминской волости Верхнеборецко-
го сельского общества Шенкурского уезда. В этом поселении, 
состоявшем из двух жилых домов, упоминаются 10 удельных 

4  Жегалова С.К. Экспедиция ГИМ на Северную Двину // Советская этногра-
фия. 1960. № 4. С. 177–182.

5  ГААО. Ф. 6. Оп. 10. Д. 57. Л. 80.
6  ГААО. Ф. 6. Оп. 10. Д. 57 Л. 7.

крестьян: поровну (по пять) – мужского и женского пола; из 
них православными названы двое мужчин и четыре женщи-
ны. Еще двое (мужчина и женщина) придерживались «старой 
веры»7.

В другой, более крупной, деревне того же сельского обще-
ства – Шабановской – отмечено уже 14 жилых домов. Здесь 
живут 126 удельных крестьян, из которых 68 – мужчины и 58 
– женщины. Подавляющее большинство – 62 мужчины и 55 
женщин – православные, упомянуты и представители «старой 
веры» – 7 мужчин и 5 женщин.

Согласно «Статистическим сведениям», многие жители 
этой деревни занимались изготовлением деревянной посуды, 
саней, но – что важно – отмечены и 2 маляра8.

Родители маляров были старообрядцами. Об этом свиде-
тельствуют выписки Борецко-Воскресенского прихода Шен-
курского уезда за 1859–1869 годы «о не бывших у исповеди и 
святого причастия» раскольниках. Именно здесь мы находим 
имена родителей маляров.

Это Василий Семенов Фалелеев (отец Степана Васильеви-
ча). Согласно выпискам, ему «61 год, за расколом, у исповеди 
не был – 38 лет, у святого причастия – 50 лет».

Отцу Матвея Гавриловича – Гавриле Иванову Амосову «49 
лет, за расколом, у исповеди не был – 30 лет, у святого прича-
стия – 42 года»9.

Сам Матвей Гаврилович Амосов, как следует из Метриче-
ских книг Борецкой церкви, родился 31 августа 1834 года, был 
крещен священником Петром Васильевым Новиковым, его 
жена Анна Степановна родилась 28 января 1839 года, крещена 
священником Иоанном Владимировым. Из документов 1885 
года мы узнаем, что оба – и муж, и жена – «по духовной ро-
списи значатся по наклонности к расколу: 25 лет не бывали у 
исповеди и 35 лет – у святого причастия»10.

7  ГААО. Ф. 6. Оп. 10. Д. 24. Л. 80.
8  ГААО. Ф. 6. Оп. 10. Д. 24. Л. 84.
9  ГААО. Ф. 29. Оп. 2. Т. 4. Д. 296. Л. 47.
10  ГААО Ф. 29. Оп. 1. Т. 2. Д. 2092. Л. 7.
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В фонде Архангельской духовной консистории имеются 
документы, посвященные судебному рассмотрению вопросов 
крещения по раскольнически новорожденных детей в семье 
Амосовых – дочки Пелагеи и сына Козьмы. Приводится выпи-
ска из посемейного списка 1882 года о семействе крестьянина 
Амосова Матвея Гавриловича.

В ней подтверждается известная нам дата рождения ма-
стера по метрической книге Борецкой церкви: 31 августа 1834 
года, и его жены – Анны Степановны – 28 января 1839 года, а 
также содержатся сведения о детях.

Сыновья Амосовых:
Степан – родился 28 июля 1859 г.
Никифор – 30 мая 1865 г.
Василий – 6 марта 1868 г.
Михайло – 20 ноября 1872 г.
Про дочь Пелагею сказано, что ей 6-й год, можно предпо-

ложить, что родилась она в 1876 году.
Из дела следует, что 27 сентября 1881 года Амосовыми «со-

вершено таинство крещения по раскольнически новорож-
денной дочери Пелагеи»11. Три с половиной года спустя – 27 
февраля 1885 года ими же «совершено самовольное крещение 
по-раскольнически Козьмы»12.

В январе 1885 года пристав 2-го стана Шенкурского уезда 
сообщал, что «крестьяне деревни Осташевской Верхнеборец-
кого общества Кургоминской волости того же уезда Матвей 
Гаврилов Амосов, 50 лет от роду и жена его Анна Степанов-
на, 46 лет, рожденные в православии, отступили от него лет 30 
назад в секту Федосеевскую, одного толка со старообрядцами 
Преображенского кладбища в Москве, а родившегося в октя-
бре 1884 года сына (речь идет о Козьме – авт.) окрестили по 
старообрядческому обряду двое неизвестных прохожих муж-
чин». На предложение пристава крестить ребенка по обрядам 
православной церкви Амосов заявил отказ13.

11  ГААО. Ф. 29. Оп. 1. Т. 2. Д. 1781. Л. 1.
12  ГААО. Ф. 29. Оп. 1. Т. 2. Д. 2092. Л. 1.
13  ГААО. Ф. 29. Оп. 1. Т. 2. Д. 2092. Л. 25.

Что представляла собой Федосеевская секта? Известно, что 
она возникла в конце XVII – начале XVIII столетия на северо-
западе европейской части России среди старообрядцев – кре-
стьян и посадских. Основателем первой общины федосеевцев 
был происходивший из рода бояр Урусовых бывший дьякон 
деревни Крестецкий Ям, близ Новгорода, Феодосий Васильев 
(1661–1711). С самого начала федосеевцы отличались строгим 
аскетизмом и непримиримостью к государству. Они отрицали 
моление за царя, а также сомнительный «безсвященнослов-
ный брак», полагая, что наступило Царство антихриста, а, зна-
чит, продолжение рода человеческого преступно.

В течение XVIII столетия отношения близких по вероуче-
нию поморцев и федосеевцев то разрывались (так произошло, 
например, в 1706 и 1752 годах), то восстанавливались (так, 
очередные примирения происходили в 1708 и 1727 годах), 
окончательное разделение случилось в начале XIX в., когда 
поморский собор утвердил брачный чин. Уже во второй по-
ловине XVIII столетия федосеевцы становятся самым много-
численным и влиятельным направлением в беспоповстве, их 
центр с 1771 года – Преображенская старообрядческая общи-
на в Москве.

В первой половине XIX века, когда федосеевцев воз-
главили крупные предприниматели и промышленники –  
Е.Ф. Гучков, Зимины и другие, их вероучение стало постепен-
но уходить от радикальной направленности, а те федосеевцы, 
что тяготились безбрачием, перешли в поморские общины 
брачного согласия. В результате к концу XIX столетия федо-
сеевцы превратились в достаточно закрытую замкнутую ре-
лигиозную организацию14.

То же случилось и с семьей Амосовых, члены которой в 
конце XIX века покинули федосеевцев и примкнули к старо-
поморской секте.

14  Быковский И.К. Преображенский приход старообрядцев-феодосеевцев 
старопоморского благочестия в Москве. – М., 1907.; Миловидов В.Ф. Старооб-
рядчество в прошлом и настоящем. – М., 1969. Клибанов А.М. История религи-
озного сектантства в России. – М., 1965.
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Наиболее подробные сведения о малярах дают материалы 
переписи населения 1897 года.

Семья Матвея Гавриловича Амосова проживала в деревне 
Осташевской (Амосовы), в которой всего три двора, где живут 
крестьяне удельного ведомства, все носят фамилию Амосовы, 
и все относятся к старопоморскому толку.

Это – Матвей Гаврилович и его жена Анна Степановна, оба 
неграмотные. В то же время их дети названы грамотными и, 
что важно отметить, обучались грамоте дома.

Перечислим:
Матвей Гаврилович Амосов, 61 год, хозяин, земледелец. 

Указание на то, что он – маляр также имеется, но это отмечено 
как дополнительное занятие.

Амосова Анна Степановна, 58 лет, земледелица при муже.
Амосов Никифор Матвеев, сын, 31 год, холост, обыкновен-

но проживает в Санкт-Петербурге и работает там на заводе. 
Никифор также показан маляром, причем это указано как его 
основное занятие.

Амосов Михайло Матвеев, сын, 25 лет, холост, состоит на 
военной службе, основное занятие – солдат.

Амосова Пелагея Матвеевна, дочь, 20 лет, девица, земледе-
лица при отце.

Амосов Козьма Матвеев, сын, 13 лет, земледелец при отце. У 
Козьмы также приводится дополнительное занятие – маляр15.

В материалах переписи населения старший из сыновей 
Матвея Гавриловича – Степан, уже не значится, следовательно, 
он умер до 1897 года.

Нам известны работы Степана Амосова, датированные 
70–80 годами XIX века. По стилю росписи Степана близки 
росписям Матвея Гавриловича, его работы отличает высокая 
экспрессия (Рис. 66-67).

Никифор же в ту пору проживал в Петербурге, работая 
на заводе. Мастер был еще не женат, основное его занятие – 
маляр.

15  ГААО. Ф. 6. Оп. 19. Д. 109. Л. 155–156.

Михаил в 1897 году находился на военной службе. Извест-
но, что в начале XX века Михаил Матвеевич Амосов прожи-
вал в Архангельске, служил приказчиком в магазине, но от 
росписи прялок не отказался. Впрочем, сказать, что его ра-
боты отличались особым мастерством, было бы не совсем 
верно.

Прялки работы младшего поколения Амосовых можно от-
личать по манере изображения и некоторым деталям в ри-
сунках.

Так, роспись Никифора всегда отличается экспрессией, 
красивым колоритом, белый фон его прялок очень мягкого 
приятного тона, словно чуть пожелтевшая от времени слоно-
вая кость (Рис. 68).

У Пелагеи – рисунок более статичный, а конь – всегда оди-
ночка. Известно, что Пелагея Матвеевна была неплохо зна-
кома со старыми рукописями, поскольку не раз их переписы-
вала и украшала. Возможно, именно поэтому в ее росписях 
часто присутствуют старые мотивы, а особенно – тюльпано-
видный цветок, которым мастерица украшала ножку прялки 
(Рис. 69).

Росписи Василия считаются самыми яркими и пышными 
(Рис. 70), как отмечают исследователи, они несколько перегру-
жены золотом16.

Согласно материалам переписи населения 1897 года, семья 
мастера жила в другой деревне Верхнеборецкого сельского 
общества – Максимовской (Кошевы), где Василий Матвеевич 
поселился после женитьбы, уйдя из родительского дома.

Всего в Максимовской 15 дворов, в которых проживали 33 
мужчины и 40 женщин. За исключением семьи Амосова все в 
селении православные.

Про Василия Матвеевича из переписи узнаем, что ему 29 
лет, грамотный, обучался дома, относится к старопоморской 
секте. Основное занятие – хозяин мануфактурной лавки, до-
полнительное – маляр. Жене мастера – Александре Михай-

16  Жегалова С.К. и др. Сокровища русского народного искусства. Резьба и 
роспись по дереву. – М., 1967. 
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ловне Амосовой 23 года, она также грамотная, обучалась в 
сельском училище, и тоже относится к старопоморской секте. 
Детей нет17.

Отметим, что согласно переписи, в этой деревне прожи-
вал еще один маляр – 30-летний Егор Степанович Анисимов, 
православный, земледелец при отце. Малярство приводится в 
качестве дополнительного занятия18.

Имя еще одного маляра материалы переписи называют 
в деревне Гридинская (Вышачиха). Это – Степан Иванов Во-
щиков, 27 лет, хозяин, православный, грамотный, обучался 
в сельском училище Министерства народного просвещения. 
Основное его занятие – земледелец, хозяин, дополнительное – 
маляр. Семья Степана Вощикова включает 27-летнюю жену и 
двух дочерей – в возрасте четырех и одного года19.

В деревне Шабановской, где проживает семья Фалелеевых, 
маляров мы не встречаем, основным занятием населения ука-
зано земледелие и смолокурение.

Вероятно, мастер Степан Васильевич Фалелеев к этому вре-
мени умер, не передав мастерство своим потомкам.

Практически все жители Шабановской православные, за ис-
ключением 48-летней Настасьи Степановны Фалелеевой (воз-
можно, это – дочь мастера), и еще двух Фалелеевых – 54-летне-
го Василия Васильевича (скорее всего, это брат мастера) и его 
племянницы 30-летней Ирины, при том все трое относились к 
старопоморскому толку.

В селе Елизаровское Кургоминской волости Кургоминского 
с/о проживал 29-летний хозяин Венедикт Васильев Новиков, 
духовного звания. Известно, что Новиков родился и приписан 
в Борецком обществе Кургоминской волости. Он – православ-
ный, грамотный, обучался в духовном училище. Основное 
занятие – псаломщик, дополнительное – маляр, живописец. 
Жена Венедикта – уроженка Мезени20. 

17  ГААО. Ф. 6. Оп. 19. Д. 109. Л. 50–51.
18  ГААО. Ф. 6. Оп. 19. Д. 109. Л. 36–37.
19  ГААО. Ф. 6. Оп. 19. Д. 109. Л. 79–80.
20  ГААО. Ф. 6. Оп. 19. Д. 113. Л. 451–452.

Мастер Новиков нередко подписывал свои работы на ла-
тинский манер: «Master Novicov».

Еще одну группу имен маляров находим в «Посемейно-иму-
щественных списках крестьян, покупающих землю в Вельском 
удельном округе Шенкурского уезда Архангельской губернии 
1912 года»:

Иван Осипов Бурмагин, 38-летний житель деревни Жур-
левская Топецкого с/о Кургоминской волости21. В матери-
алах переписи населения в 1897 году он числится еще как 
23-летний земледелец при отце, проживающий с женой, 
22-летней Анной Степановной. Оба – православные, гра-
мотные, обучались в училище Министерства народного 
просвещения22.

Степан Андреев Серков, «39 лет от роду, маляр, зарабаты-
вает на готовом содержании до 100 руб.».

Яков Андреев Серков, ему 32 года, «маляр, зарабатывает до 
30 руб. в год на готовом содержании»23.

Оба мастера, скорее всего, они – братья, – жители села Реза-
новское Заостровского с/о Кургоминской волости.

В 30-е годы XX века промысел по росписи бытовых пред-
метов из дерева пришел в упадок и заглох.

Если еще в 1920-е годы вместе с Василем Матвеевичем Амо-
совым работала его дочь – Пелагея (Павла) Васильевна, 1906 
г.р., про которую известно, что ее росписи отличались красоч-
ностью и новыми растительными мотивами (Рис. 71). То уже 
в 1930-е вся семья мастера переезжает в Ставрополь. Климат, 
однако, оказался для них неподходящим. После смерти един-
ственного сына – Никандра – Василий Матвеевич возвращает-
ся на Север, но уже – в Кандалакшу.

Оставшись одна, Павла Васильевна зарабатывает на жизнь 
шитьем и вышивкой, затем перебирается к родным. Замуже-
ство, дети, смерть родителей, мужа… Вместе с дочками Павла 
Васильевна возвращается в Ставрополь, где уже в 1980-е годы 

21 ГААО Ф. 81. Оп. 1. Д. 607. Л. 54 об.–55.
22 ГААО Ф. 6. Оп. 19. Д. 112. Л. 609–610.
23 ГААО. Ф. 81. Оп. 1. Д. 595. Л. 24 об.–25.



232 233

с ней встречалась старший научный сотрудник АОКМ Галина 
Сергеевна Аверина24.

Архивные материалы 1940-х годов позволяют уточнить 
судьбу дочери мастера Матвея Гавриловича Амосова – Пела-
геи. В то время Пелагея Матвеевна Амосова (1876–1967) про-
должала жить в своей деревне, которая административной 
реформой отнесена к Борецкому сельсовету Виноградовского 
района Архангельской области.

Чиновник Виноградовского райисполкома сообщал, что 
на территории района совершают религиозные обряды неза-
регистрированные группы верующих. Одна старообрядческая 
группа численностью от 10 до 15 человек осуществляла моле-
нья в доме, принадлежащем Пелагее Амосовой.

Интересно, что вторая, упомянутая в переписке, старооб-
рядческая группа вела религиозную службу в расположенном 
в Топецком с/с доме 73-летней Анны Степановны Бурмагиной. 
Как мы помним, это – жена мастера Ивана Осиповича Бурма-
гина, которая, согласно документам 1897 года, числилась пра-
вославной25.

Итак, нам удалось выявить новые сведения о мастерах севе-
родвинской борецкой росписи XIX – первой трети XX веков. 
Открыто ранее не встречавшееся в литературе имя мастера 
сер. XIX века Степана Васильевича Фалелеева. Представляют 
интерес и другие выявленные обстоятельства жизнедеятель-
ности мастеров, в частности – даты рождения ряда известных 
мастеров, сведения об их вероисповедании.

24 Аверина Г.С. Павла – мастерица из Борка // Памятники Архан-
гельского Севера. – Архангельск: Северо-Западное кн. изд-во, 1991. –  
С. 247–253.

25 ГААО. Ф. Р.5620. Оп. 1. Д. 12. Л. 16. 1948 г. (Из переписки с райисполкомом 
по вопросам религиозных культов. 1948 г.)

Рис. 66. Прялка. 1878 г. 
Степан Матвеевич Амосов (1859 г.р.), 
дер. Осташевская, Верхнеборецкое с/о, 

Кургоменская волость. 
Собрание Архангельского 

краеведческого музея, 
АКМ КП-11633, Д-312. 

Фото С.А. Шаврина

Рис. 67. Прялка. 1878 г. Фрагмент. 
С.М. Амосов (1859 г.р.), 

дер. Осташевская,  
Верхнеборецкое с/о, 

Кургоменская волость. 
Собрание Архангельского 

краеведческого музея, 
АКМ КП-11633, Д-312. 

Фото С.А. Шаврина
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Рис. 68. Прялка. 1910–1925 гг. 
Никифор Матвеевич Амосов (1865 г.р.), 
дер. Скобели, Верхнеборецкое с/о, 
Кургоменская волость. 
Собрание Архангельского краеведческого 
музея, АКМ КП-10873, Д-296. 
Фото С.А. Шаврина

Рис. 69. Прялка. 1910–1920 гг. 
Пелагея Матвеевна Амосова (1876–1967), 
дер. Фалюки, Верхнеборецкое с/о, 
Кургоменская волость. 
Собрание Архангельского краеведческого 
музея, АКМ КП-10396/3, Д-313. 
Фото С.А. Шаврина

Рис. 70. Прялка. 1899 г.  
Василий Матвеевич Амосов (1868–1948),  

дер. Максимовская (Кошевы),  
Верхнеборецкое с/о, Кургоменская волость. 

Собрание Архангельского краеведческого музея, 
АКМ КП-11632, Д-322. 

Фото С.А. Шаврина

Рис. 71. Прялка. 1920–1930 гг., 
Павла Васильевна Амосова (1906 г.р.),

 дер. Максимовская (Кошевы), 
Верхнеборецкое с/о, Кургоменская волость. 

Собрание Архангельского краеведческого музея, 
АКМ КП 30711, Д-358. 

Фото С.А. Шаврина
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ЦАРСКИЕ ВКЛАДЫ В СВЯТО-ТРОИЦКИЙ 
АНТОНИЕВО-СИЙСКИЙ МОНАСТЫРЬXVI–XVII ВЕКОВ 

В СОБРАНИИ АРХАНГЕЛЬСКОГО 
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

А.В. Коротина

В собрании Архангельского краеведческого музея представлены 
уникальные святыни из Антониево-Сийского монастыря. Часть из 
них поступила в обитель в виде вкладов от представителей цар-
ской  семьи. Цель доклада – представить  вещественные памят-
ники, сохранившиеся до современности, обобщив их значение, 
как вкладов.

Северные монастыри как центры духовной культуры из-
древле хранили уникальные произведения христианского 
искусства. Одним из главных источников пополнения мона-
стырских коллекций были вклады. Под вкладом во времена 
Средневековой Руси понимали пожертвование в пользу церк-
вей, пустыней и монастырей. Вкладчиками были цари и бояре, 
представители высшего духовенства, дворяне, торговые и слу-
живые люди разных городов, городские дьяки, монастырские 
слуги и служки, ремесленники и крестьяне.

Причинами царских вкладов в монастыри могли быть во-
енные победы, моление о рождении наследников, торжествен-
ное восшествие на престол. Чаще всего делали вклады просто 
на поминовение. У монастырских соборов и церквей иногда 
хоронили знатных людей, за погребение платили деньги и 
оставляли в обители личные вещи покойного. Вклад входил 
в состав древнерусского права наследования: из имущества 
состоятельного усопшего обязательно выделялась доля на по-
мин его души, даже если он не оставлял по себе никаких пред-
смертных распоряжений.

Свято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь – один из 
крупных монастырей Русского Севера, был основан в 1520 г. 
иноком Антонием на полуострове Большого Михайлова озе-
ра, у истоков реки Сии. Благодаря активной созидательной 
деятельности основоположников и настоятелей, в XVI–XVII 
веках обитель достигает наивысшего расцвета. 

Сийский монастырь пользовался расположением рус-
ских царей и великих князей, получал щедрые денежные и 
земельные пожалования, пользовался государственными 
льготами. Вкладчиками монастыря были Иоанн IV и его 
сын Федор, царь Борис Годунов. Делали подношения и ро-
довитые бояре: Волконские, Милославские, Морозовы. Во 
Вкладных книгах Сийского монастыря 1576–1694 гг. пере-
числяются многочисленные дары как царей и патриархов, 
так и простолюдинов. 

Нек оторые из этих вкладов сохранились до наших дней 
и находятся в собрании Архангельского краеведческого му-
зея. Это предметы церковного убранства из дорогих тканей и 
драгоценных металлов, они имеют высокую художественную 
ценность, являются подлинным доказательством интереса 
правителей к Сийской обители.

В 1920 г. на территории обители работала специальная 
комиссия Наркомпроса, в ее составе были И.Э.  Грабарь и 
Н.Н. Померанцев. По рекомендации комиссии были отобраны 
особо ценные предметы и вещи для Архангельского краевого 
археологического музея (ныне Архангельский краеведческий 
музей). Произведения, о которых пойдет речь, поступили в 
музей после закрытия монастыря.

Наиболее ранний вклад был сделан царем Иваном Васи-
льевичем в период 1576–1581 гг.: большой шелковый покров с 
надписью по кайме, исполненный искусной вязью.1 На черном 
бархате изображен Голгофский крест из серебряных и позоло-
ченных дробниц. Копье, трость, голова Адама шиты пряденым 
золотом на проем, личное – серым шелком «в раскол», надпи-

1  ГААО. Ф. 29. Оп. 31. Д. 937. Л. 161.
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си – золотной нитью «в прикреп». По краю вышит Тропарь и 
Кондак со словами: «…православному царю нашему великому 
князю Ивану…»2.

Стоит отметить, что царь Иван Васильевич даровал оби-
тели также денежные вклады и земельные вотчины. В 1543 г. 
по челобитной основателя монастыря Антония царь наделяет 
обитель землями «на три стороны, к Емце, да к Сие, да к Вай-
муге, по три версты в длину на сторону, и на четвертую сторо-
ну, к Каргополю... на пять верст»3. Часть угодий была пожерт-
вована монастырю, другие были приобретены. В результате 
Антониево-Сийский монастырь стал одним из крупнейших 
феодалов на Севере. Ему принадлежали большие земельные 
угодья, соляные варницы по Двине и на Беломорском побере-
жье, рыбные ловли на Кольском полуострове. 

Надо полагать, что первые настоятели монастыря часто бы-
вали в Москве и, по-видимому, посещали царский дворец. Ос-
нователь монастыря Антоний настолько сумел расположить к 
себе царское семейство, что впоследствии царевич Иван Ива-
нович даже составил жизнеописание святого Антония Сий-
ского.

В XVII в. обитель расцветает, богатеет и расширяется. Идет 
строительство каменных храмов – Благовещенского, Сергиев-
ского, храма-колокольни Трех Святителей московских, келей-
ных корпусов. Монастырь возводит подворья в Москве, Во-
логде и Архангельске. Монахи занимаются переписыванием 
книг, пишут иконы, создают гравюры. 

В 1599–1605 гг. в обители отбывал ссылку боярин Федор 
Никитич Романов – отец Михаила Федоровича, основателя 
царской династии Романовых. В монастыре Федор Никитич 
по воле царя Бориса Годунова принимает монашеский постриг 
с именем Филарет. Позднее, став патриархом, Филарет покро-

2  Соломина В.П. Древнерусское шитье в собрании Архангельского област-
ного краеведческого музея. Каталог. – Архангельск,1982. – С.86. 

3  Чаев Н.C. Из истории крестьянской борьбы за землю в вотчинах Анто-
ниевл-Сийского монастыря в XVII в. // Исторический архив. Т I. М-Л. 1936. 
С. 25-65.

вительствовал Сийской обители и делал щедрые пожертвова-
ния и вклады.4

В постоянной экспозиции Гостиных дворов г. Архангельска 
находится икона «Богоматерь Владимирская» – вклад Филаре-
та Романова 1628 г, в серебряном окладе5 (Рис. 72) Поля покры-
ты чеканными пластинами с растительным узором, образую-
щим сердцевидные завитки, крупные стилизованные розетки. 
К пластинам прикреплены круглые чеканные медальоны с по-
ясными изображениями архангелов Михаила и Гавриила, свя-
тителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Зла-
тоуста, и овальные медальоны с фигурами апостолов Петра и 
Павла (в рост). Чеканный растительный узор покрывает венец 
с коруной и цату с тремя гривнами. Фон покрыт пластинами с 
резным растительным орнаментом. По внешнему краю оклада 
– рельефная «веревочка» с лепестками на углах6.

Особенной красотой отличаются произведения древне-
русского шитья – церковные ткани, переданные патриархом 
Филаретом в 1628 г. Покров на раку Антония, фелонь с на-
бедренником и епитрахиль, созданные в столичных мастер-
ских, представляют замечательные образцы орнаментального 
искусства XVII в. Эти вклады нашли отражение во Вкладной 
книге Сийского монастыря: «Да во 136 году пожаловал он же, 
великий государь святейший патриарх Филарет Никитич 
Московской и всея Руси, дал вкладом ризы атлас золота на 
червчатой земли, шелки розных цветов, оплечье ризы шито 
на черном бархате золотом и серебром, кружево около, тканое 
золотом и серебром…»7. В каталоге Архангельского краеведче-

4  Макарий, епископ. Исторические сведения об Антониево-Сийском мона-
стыре. Изд. имп. Общества истории и древностей российских при Московском 
университете. – М., 1878. – С.73.

5  Соломина В.П. Святыни Антониево-Сийского монастыря / Буклет. – М., 
2000. – С.6. ГААО. Ф. 29. Оп. 31. Д. 2382. Л. 3.

6  Соломина В.П. Древнерусское художественное серебро в собрании Архангельского 
областного краеведческого музея. Каталог. – М.: Северный паломник, 2007. – С. 102.

7  Изюмов А.Ф. Вкладные книги Антониево-Сийского монастыря 1575-1694 
(7084-7202 гг.). –  М., 1917. – С.3.
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ского музея встречаем следующее описание оплечья фелони: 
«На черном бархате вышит пряденым золотом и серебром с 
однотонной прикрепой непрерывный стилизованный узор из 
стелющихся стеблей и листьев, и цветов. Оплечье подложено 
кожей, на которой закреплено золотное шитье. Подкладка – 
синяя крашенина»8 (Рис. 73).

Филарет подарил и покров на раку святого Антония: «По-
кров на чудотворцеву раку, бархата черного, а около покрова по 
краям кружево золотное на лазоревом шелку, а середи покрова 
крест с дробницами серебряными золочеными…»9 (Рис. 74).

Еще два предмета из наследия опального патриарха – это 
Епитрахиль и Набедренник, созданные в Москве в XVII в. На-
бедренник выполнен из черного бархата. «На черном барха-
те пряденым серебром с однотонной прикрепой вышиты три 
крупных ромба с розетками из трилистников. Внутри ромбов 
большие стилизованные цветочные розетки, заключенные в 
извилистые круги. По сторонам ромбов полукружия из цве-
точных стеблей с трилистниками и бутонами. В начале XIX в. 
орнаментальное шитье было вырезано по контуру и перело-
жено на новый фиолетовый бархат с ситцевой подкладкой»10 
(Рис. 75).

В 1629 г. патриарх Филарет вложил в Сийскую обитель 
складень на кипарисных досках с миниатюрными изображе-
ниями Божьей Матери «Неопалимая Купина» и избранными 
святыми. Поля и фон складня обложены резным стелющим-
ся стеблем, завитками, покрытыми мелкими черточками. Фон 
канфареный, на верхнем поле резные надписи 11 (Рис. 76).

8  Соломина В.П. Древнерусское шитье в собрании Архангельского област-
ного краеведческого музея. Каталог. – Архангельск, 1982. – С.92.

9  Изюмов А.Ф. Вкладные книги Антониево-Сийского монастыря 1575-1694 
(7084-7202 гг.). –  М., 1917. – С.3.

10  Соломина В.П. Древнерусское шитье в собрании Архангельского област-
ного краеведческого музея. Каталог. – Архангельск, 1982. – С.90.

11  Соломина В.П. Древнерусское художественное серебро в собрании Ар-
хангельского областного краеведческого музея. Каталог. – М.: Северный палом-
ник, 2007. – С. 104.

Наряду с землями, деньгами и другими ценными вещами 
представители царских родов дарили в монастырь книги. Так, 
в 1577–1578 гг. среди других пожалований Иван Грозный по-
дарил монастырю книгу толкования на Луку евангелиста и 
книгу Василия Великого в полдесть, «у которой наугольники 
медные»12.

Ценным книжным памятником XVII в. в коллекции Ар-
хангельского краеведческого музея является Евангелие 
1657г., вложенное Алексеем Михайловичем Романовым в 
1660 г. Вклад был сделан монархом после разрушительного 
пожара 1658 года. Всего царь «пожаловал» в монастырь двад-
цать четыре печатные книги на сумму 35 рублей 22 алтына 2 
деньги. Книги были в основном богослужебные, из них самая 
дорогая Минея общая стоила 3 рубля 20 копеек, а самые де-
шевые: Часослов – 13 алтын 2 деньги, Тестамент – 3 алтына 2 
деньги.13

На денежные средства, вложенные царем на восстанов-
ление монастыря после пожара, были выполнены две иконы 
«Великомученица Варвара и избранные святые» 1659 г., «Два 
святителя»1659 г. На обороте исследователям удалось про-
честь запись: «Иконы построены после великого пожара в 
честь указа царя Алексия Михайловича на пожалование денег 
монастырю»14. 

Свято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь и в по-
следующие столетия продолжал пользоваться особым распо-
ложением русских царей. Помимо льгот и подарков, цари ди-
настии Романовых не раз посещали северную обитель. Летом 
1819 г. приезжал император Александр I, в июне 1858 г. – им-

12  Кукушкина  М.В. Библиотека Антониево-Сийского монастыря в собрании 
БАН // 250 лет библиотеке Академии наук СССР: сб. докл. юбил. науч. конф., 
25–26 нояб. 1964 г.— М.; Л., 1965. С.300.

13  Макарий, епископ. Исторические сведения об Антониево-Сийском мона-
стыре. Изд. имп. Общества истории и древностей российских при Московском 
университете. – М., 1878. – С.75.

14  Текст и фотоматериалы экскурсии по выставке «Антониево–Сийский мо-
настырь: 20 лет возрождения»
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ператор Александр II. Посещали монастырь и Великие князья 
Константин Николаевич (1844 г.), Алексей Александрович 
(1870 г.), Владимир Александрович (1885 г.). Сохранились 
вклады XVIII –XIX вв.15

Анализ материалов источников и литературы позволяет 
сделать вывод о том, что вклады и пожертвования не только 
обеспечивали материальное благосостояние братии, но и спо-
собствовали повышению значимости Сийского монастыря 
для верующих и прихожан. Царские реликвии бережно храни-
лись в монастыре и демонстрировались паломникам как уни-
кальное наследие обители. Можно сказать, что монастырская 
ризница выполняла функции музея. Уникальные подношения 
стремились увидеть верующие, пришедшие из разных уголков 
России и Русского Севера.

Царские вклады – лишь часть богатейшего наследия Сий-
ской обители. Его выявление и изучение продолжается, а в 
преддверии 500-летия Антониево-Сийского монастыря это 
особенно актуально.

15  ГААО. Ф. 29. Оп. 31. Д. 937. Л. 88, 125, 139, 146, 148, 149, 150, 155, 156.

Рис. 72. Богоматерь Владимирская. Вклад патриарха Филарета 1628 г.

Рис. 73. Оплечье фелони. Вклад патриарха Филарета 1628 г.
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Рис. 74. Покров на раку Антония Сийского. 
Вклад патриарха Филарета 1628 г.

Рис. 76. Складень Богоматерь Неопалимая купина. Избранные святые. 
Вклад патриарха Филарета 1629 г.

Рис. 75. Набедренник. 
Вклад патриарха 

Филарета 1628 г. АКМ.
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УЧАСТИЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ВО ВСЕСОЮЗНОЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВЫСТАВКЕ 1939 г.

ПО МАТЕРИАЛАМ ФОНДОВ АРХАНГЕЛЬСКОГО 
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

А.В. Кузнецова

В 1939 г. в Москве открылась Всесоюзная сельскохозяйственная выстав-
ка (ВСХВ), ставшая одним из символов советской эпохи. Архангельскую 
область на ней представляло 1092 участника. В 1960-80-е гг. в Архан-
гельский областной краеведческий музей поступило немало интерес-
ных материалов о людях и организациях, заслуживших право стать ее 
участниками. Имеющаяся коллекция материалов – фотографии, доку-
менты, медали, значки, плакаты – позволяет представить некоторые 
из достижений области, продемонстрированных на ВСХВ.

 1 августа 1939 г. в СССР состоялось важное событие вну-
триполитической, культурной, общественной жизни стра-
ны – в Москве открылась Всесоюзная сельскохозяйственная 
выставка, ставшая одним из символов советской эпохи. Она 
должна была показать грандиозность преобразований сель-
ского хозяйства, успехи и достижения колхозов, совхозов, на-
учно-исследовательских учреждений, создать благополучный 
образ советского села и страны в целом. 

На тот период времени ВСХВ стала самой крупной выставкой 
в мире как по занимаемой площади (136 га) и грандиозности воз-
веденных за короткий срок павильонов, так и по количеству экс-
понатов, участников и экскурсантов. За 2,5 месяца работы ее по-
сетило 3,5 млн человек; все увиденное поражало воображение. Так 
выражал свое восхищение колхозник Н. Попов: «Уму не постижи-
мо, что сделано! Даже слезы прошибает, когда я воочию увидел всю 
красоту и мощь великой страны социализма, пламя наших побед, 
достигнутых под руководством партии Ленина-Сталина»1. 

1 Правда Севера. 5 августа 1939 г.

Участниками выставки стали организации, показавшие 
лучшие результаты в работе – 15 059 колхозов, 11 004 колхоз-
ных ферм, 268 МТС, 795 совхозов, а также передовики и спе-
циалисты сельского хозяйства – всего 155 821 человек2.

В ходе подготовки к выставке для дополнительного стиму-
лирования труда в сельском хозяйстве были инициированы 
социалистические соревнования на право участия в ВСХВ. 
Для победителей были учреждены награды:

– для организаций – дипломы первой (премия 10 тыс. руб., 
легковой автомобиль) и второй (премия 5 тыс. руб., мотоцикл) 
степеней;

– для директоров совхозов и МТС, председателей колхозов, 
передовиков и специалистов сельского хозяйства – Большая и 
Малая золотые медали, Большая и Малая серебряные медали с 
присуждением денежных премий. Каждый участник получал 
Свидетельство участника ВСХВ, информация о нем заносилась 
в Книгу Почета с указанием результатов его работы (Рис. 77).

Достижения Архангельской области на ВСХВ демонстриро-
вались в павильоне «Ленинград и Северо-Восток РСФСР», где 
наша область делила зал с Вологодской областью. Задачи для 
показа области на выставке были сформулированы так – «По-
каз на ВСХВ лучших достижений социалистического сельского 
хозяйства Северной области – это демонстрация превращения 
северной окраины, где еще недавно царила, как говорил В.И. 
Ленин, «патриархальщина, полудикость и самая настоящая 
дикость» в цветущую советскую область, в социалистический 
форпост на Европейском севере Советского Союза»3. Под-
готовкой к показу достижений области, начавшейся в 1935 г.
(первоначально открытие ВСХВ планировалось на 1937 г., 
из-за ряда причин оно переносилось дважды), занимался об-
ластной выставочный комитет при областном земельном от-
деле, отвечал за подготовку областной исполком. Организа-
цию социалистических соревнований, отбор кандидатов вели 
районные земельные отделы. На начальном этапе подготовки 

2  Всесоюзная сельскохозяйственная выставка. – М., 1939. – С. 20.
3  ГААО. Ф. 3774. Оп.1. Д.2. Л.16.
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эта работа в области шла не активно. Областной выставком в 
духе времени требовал от районных земотделов: «Вести рабо-
ту и искать еще людей, широко развернуть соцсоревнования, 
шире привлекать к этому газеты, увязывая соцсоревнования 
с ВСХВ»4. В телеграммах в районные земотделы содержится 
констатация слабой работы по подготовке к выставке и тре-
бование принять соответствующие меры. Так пишет замести-
тель начальника областного земельного отдела тов. Тараканов 
заведующему Лешуконским районным земельным отделом 
тов. Басову: «Недооценку подготовки к ВСХВ нельзя иначе 
расценивать, как непартийное отношение к делу. Срыв показа 
достижений социалистического земледелия на ВСХВ можно 
только расценивать как проявление оппортунизма на практи-
ке, как действие, направленное против мероприятий партии и 
правительства»5. 

Немало сложностей было по сохранению, доставке экс-
понатов. Так, в колхозе «Организатор» Лисестровского с/с  
г. Архангельска комиссия обследовала два отобранных для вы-
ставки снопа пшеницы сорта «Гарнет». Снопы оказались за-
раженными головней, отмечались физические повреждения 
стеблей и колосьев6. 

Проблемно было отобрать и доставить в Москву круп-
ный рогатый скот. Коровы, отобранные для показа, оказались 
больны вагинитом, лечение не дало результатов. В Обкоме 
ВКП(б) обсуждался вопрос о том, чтобы просить ЦК ВКП(б) 
дать указания через Наркомат земледелия СССР (Прим. – 
Главвыставкому) о возможности и условиях приема на ВСХВ 
больных экспонатов7. В результате большая часть животных 
на ВСХВ от Архангельской области демонстрировалась в изо-
бразительном виде.

Местным партийным органам и земельным отделам над-
лежало принять меры по улучшению характеристик некото-

4  ГААО. Ф. 3474. Оп.1. Д.193. Л. 19.
5  ГААО. Ф. 3474. Оп.1. Д.159. Л. 204 об.
6  ГААО. Ф. 3474. Оп.1. Д.159. Л.252.
7  ГААО. Ф. 3474. Оп.1. Д .193. Л. 15.

рых кандидатов на ВСХВ. Так, в колхозе «Красный Октябрь» 
Холмогорского района на 1938 г. использовался труд наемных 
рабочих, что грубейшим образом нарушало устав сельскохо-
зяйственной артели8. 

В результате комплексной работы по подготовке к выставке, 
Архангельская область на ВСХВ представила 1092 участника в 
числе 727 передовиков сельского хозяйства и 165 организаций 
от всех ее районов9. При этом 78% участников представляли 
животноводство, рекордсменом по количеству участников от 
области был Холмогорский район. 

В фондах Архангельского краеведческого музея находятся 
материалы, связанные с участием наших земляков на ВСХВ. 
Значительная часть из них поступила в результате экспедиций 
в районы области, проведенных сотрудниками отдела совет-
ского периода АОКМ. Таковыми экспедициями были: 

 – Ломоносовская историко-этнографическая экспедиция 
1961 г. под руководством директора АОКМ Ю.П. Прокопьева 
в с. Ломоносово Холмогорского района10. В результате в музей 
поступило несколько фотографий участников выставки.

– Ичковская историко-бытовая экспедиция 1963 г. в Холмо-
горский район, ставшая наиболее результативной по данной 
теме. Участники экспедиции собрали разнообразный матери-
ал по колхозу «Новая жизнь», участнику многих ВСХВ11.

– Историко-бытовая экспедиция 1970 г. в Лешуконский 
район. В результате в АОКМ поступили материалы на одного 
из экскурсантов ВСХВ директора колхоза К.И. Терентьева12. В 
1968 г. в АОКМ поступили ценные материалы И.Г. Карманов-
ского – старшего агронома Архангельского районного земель-
ного отдела.

В результате этих и других поступлений 1960-80-х гг. фонды 
музея обладают разнообразной коллекцией материалов, в числе 

8  ГААО. Ф. 3474. Оп. 1. Д. 193. Л.12 об.
9  Памятные даты Архангельской области. – Архангельск, 2003. – С. 24.
10  НА АОКМ. Ф. 3. Оп.1. Д. 318.
11  НА АОКМ. Ф.3. Оп.3. Д. 545.
12  НА АОКМ. Ф. 3. Оп.3. Д. 401.
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которых: медали; фотографии участников ВСХВ; значки; плака-
ты; многочисленные предметы документального фонда; книга 
за авторством председателя колхоза «Организатор» В.Н. Козь-
мина «Колхоз-миллионер», выпущенная накануне выставки. На 
основе данных материалов можно продемонстрировать некото-
рые из результатов участия на выставке нашей области. 

Лучшей организацией от Архангельской области на ВСХВ 
стал колхоз «Организатор» Лисестровского с/с г. Архангель-
ска, которому в павильоне был посвящен особый стенд. По 
результатам ВСХВ колхоз был награжден дипломом I степени. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 февраля 
1940 г. «За выдающиеся успехи в подъеме сельского хозяйства 
и за перевыполнение показателей ВСХВ в течение 2-х лет 1937 
и 1938 гг.» колхоз награжден орденом Ленина. Колхоз «Орга-
низатор» снабжал Архангельск овощами и продукцией живот-
новодства. Его доход в 1938 г. составлял около 2 миллионов 
рублей13. Большую его часть давало животноводство (Рис. 78).

В фондах АКМ находится уникальный экспонат – Большая 
Золотая медаль ВСХВ «Передовику социалистического сель-
ского хозяйства» И.Г. Кармановского. В удостоверении к ней 
записана следующая формулировка: «За лучшие образцы ра-
боты в сельском хозяйстве». Иван Гаврилович Кармановский 
– старший агроном Архангельского районного земельного от-
дела. Он работал с пригородными колхозами над увеличени-
ем урожайности овощей, помогая в том числе и знаменитому 
колхозу «Организатор». По результатам ВСХВ, 6 представите-
лей от Архангельской области были отмечены этой наградой 
(Рис. 79).

Среди награжденных Большой серебряной медалью ВСХВ 
– Пелагея Ефремовна Фомина – техник-животновод молочно-
товарной фермы колхоза «Красный Октябрь» Холмогорского 
района. Этот колхоз считался лучшим в области племенным 
рассадником крупного рогатого скота холмогорской породы. 
Пелагея Ефремовна руководила курсами животноводов в кол-

13  Козьмин В.Н. Колхоз-миллионер. – Архангельск, 1939. – С. 4.

хозе. За 2 года удой молока на ферме составил 3767,1 л. на коро-
ву в год. Средний привес телят 878 гр. в сутки; ферма колхоза 
«Красный Октябрь» считалась лучшей в области. П.Е. Фомина в 
будущем станет заслуженным зоотехником РСФСР, депутатом 
Верховного Совета РСФСР, участницей ВСХВ 1950-х гг. от кол-
хоза «Новая жизнь» Холмогорского района (Рис. 80–81).

Холмогорская порода крупного рогатого скота по праву зани-
мала одно из центральных мест среди экспонатов, представляв-
ших Архангельскую область. По распространенности и среднему 
удою на корову она находилась на 4 месте в стране. На 1938 г. в 
области была 101 племенная ферма скота этой породы. За период 
1930–1937 гг. в 13 краев и областей страны было вывезено 30347 
представителей холмогорской породы. Архангельская область 
демонстрировала на выставке 9 коров от разных колхозов Холмо-
горского района14. Остальные представители породы были пред-
ставлены на ВСХВ в изобразительном виде. Оценку животным 
давала комиссия экспертов. Одним из хозяйств, представлявших 
крупный рогатый скот на выставке была молочно-товарная фер-
ма колхоза «Новая жизнь». Удой на ней в 1938 г. составлял 3131 л. 
на 1 корову, среднесуточный привес телят 787 гр. В фондах музея 
находится 5 аттестатов одних из лучших представителей холмо-
горской породы от этого колхоза (Рис. 82).

Фонды АКМ представляют богатый материал для изуче-
ния вопросов, касающихся участия Архангельской области 
на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 1939–1941 гг.,  
1954–1958 гг., а также Выставки достижений народного хозяй-
ства СССР (с 1959 г. по 1991 г.). Дальнейшее изучение предме-
тов расширит наши сведения о самих участниках ВСХВ – жи-
вотноводах, растениеводах и специалистах сельского хозяйства 
различных районов области. Одновременно с этим, материалы 
музейного фонда АКМ являются интересной базой источни-
ков для изучения более щирокой темы – проблемы развития 
колхозов и совхозов области в данные периоды времени.

14  Прозоров А.А. Шиловский А.Д. Холмогорский скот. История, современ-
ность, перспективы. – Архангельск, 2003. – С. 104.
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Рис. 77. Свидетельство участника ВСХВ 1939 г. М.Г. Белозерцева. 
Молочный совхоз «Черевково», 

Черевковский (Красноборский) район Архангельской области

Рис. 78. Вручение  
Диплома ВСХВ колхозу 
«Организатор».  
На переднем плане – 
председатель колхоза 
Владимир Николаевич 
Козьмин. 
Архангельск. 
Конец 1939 г. 

Рис. 80. Курсы животноводов в колхозе «Красный Октябрь» 
Холмогорского района. Руководитель П.Е. Фомина (в центре). 1939 г.

Рис. 79. Иван Гаврилович Кар-
мановский, старший агроном 
Архангельского районного 
земельного отдела. 1939 г.
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Рис. 81. Большая серебряная медаль ВСХВ 
П.Е. Фоминой

Рис. 82. Аттестат III степени, присужденный корове Балюрке. 
Колхоз «Новая жизнь» Холмогорского района

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДОВ
ШЕНКУРСКОГО РАЙОННОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

С.Н. Кузнецова

Статья раскрывает историю формирования фондов Шенкурского крае-
ведческого музея - одного из старейших музеев Архангельской обла-
сти. Процесс комплектования представлен от истоков и по сегодняшний 
день, разделен на периоды, в которых отражены характерные черты и 
основные направления собирательской работы. Статья адресована ши-
рокому кругу читателей.

Обзору коллекций Шенкурского музея ранее уже посвяща-
лись отдельные исследования. Сегодня обратим внимание на 
процесс формирования музейного собрания с момента созда-
ния музея и по сегодняшний день. 

В своем исследовании опираюсь, прежде всего, на книги по-
ступлений и первые инвентарные книги, т.к. акты поступления 
сохранились только с 1959 года и то в незначительном коли-
честве, поэтому по ним проследить первоначальный процесс 
формирования музейной коллекции полностью невозможно. 

Первая книга велась с 1921 по 1924 годы, в дальнейшем она 
переписывалась в 1942, 1947, 1950-е годы, 1974 г, таким об-
разом, сохранилось пять старых инвентарных книг, которым 
следует уделить особое внимание в статье. Интересно, что 
сами книги по окончании ведения записей в них регистриро-
вались в последующих инвентарных книгах как экспонаты. 

Инструкции на ведение инвентарных книг не было, по-
этому информация об экспонатах вносилась в книги на ус-
мотрение директора. Например, в первой инвентарной книге 
записывались не только экспонаты, но и музейный инвентарь 
(топоры, табуретки, лампочки и многое другое), который был 
исключен из музейного собрания лишь в октябре 1922 года. 



256 257

Книга с 1942 года разделена на 22 раздела, соответствую-
щих структуре музейного фонда того периода, например, гео-
логия, ботаника, зоология, археология и антропология (ору-
жие), археология (предметы из обихода человека), одежда и 
ткани, плакаты, сельскохозяйственные удобрения, инвентарь 
сельского хозяйства и другие.

В книге, начатой с 1947 года, все предметы переписаны из 
предыдущей уже единым списком, но без соблюдения очеред-
ности по дате поступления. 

При неоднократном переписывании книг терялись ценные 
данные о предмете – легенда, датировка, поэтому возникли 
сложности с изучением материала по данной теме, но форми-
рование фонда до середины ХХ века прослеживается. С 1982 
года и по настоящее время ведется единая книга поступления. 

Условно комплектование музейных фондов можно разде-
лить на четыре периода.

Первый период пришелся на 1920-е годы – начало 1930-х 
– годы формирования музейной коллекции. Первые коллек-
ции музея стали комплектоваться до официального открытия 
музея в 1920 году. Шенкурский уездисполком еще в 1919 году 
инициировал работу по созданию музея как необходимость 
развития внешкольного образования, планировал собирать 
коллекцию старинных предметов жизнедеятельности челове-
ка.1 В этом же году уездный отдел просвещения предпринял 
попытку формирования музейной коллекции предметами ку-
старного производства. Также в 1919 году по постановлению 
Президиума Шенкурского военно-революционного комитета 
всем гражданам города Шенкурска вменялось в обязанность 
собирание предметов старины.2 Жители города откликнулись 
на данное сообщение. Среди активных участников сбора пред-

1  Князева Л.Е. Шенкурский краеведческий музей и Шенкурское отделение 
Архангельского общества краеведения в 1920-е гг. // Важская земля: из глуби-
ны веков до настоящего времени: [материалы науч.-практ. конф.]. – Шенкурск, 
2007. – С. 152.

2  Породюк Т.А. Обзор коллекций Шенкурского краеведческого музея // Там 
же. С. 177.

метов стали учителя и ученики Шенкурской школы 2 ступени, 
служащие уездного исполкома.

К числу первых экспонатов относятся:
– кости мамонта, чучела птиц, вошедшие позднее в есте-

ственно – научную коллекцию;
– бердыш ХVI в., пушка чугунная ХVII в., мушкетон – осно-

ва коллекции «Оружие»;
– шаманский бубен, самоедский идол.
Положено начало формированию коллекций нумизматики, 

медно-литых изделий (иконы, кресты), женской старинной 
одежды.

До 1925 года Шенкурский краеведческий музей не имел 
специального помещения, размещался в одной из комнат цен-
тральной библиотеки, фактически был хранилищем для 99 
экспонатов, собранных к тому времени. 

В октябре 1925 года пополнили музейное собрание 93 па-
мятника Шенкурского Свято-Троицкого монастыря, изъятых 
при его ликвидации.3 Богатое художественно-историческое 
монастырское наследие положило начало формированию кол-
лекций: древнерусская живопись, редкая книга, документы, 
памятники декоративно-прикладного искусства, предметы 
церковной утвари. За годы монастырская коллекция увеличи-
лась и пополнилась посудой, вышивкой из бисера, книгами, 
фотографиями о монастыре. На сегодняшний день коллекция 
составляет 106 единиц.

В 1926 году музей открыт как самостоятельное учрежде-
ние.4 Это произошло благодаря активной работе Шенкурского 
отделения Архангельского общества краеведения под руко-
водством краеведа П.И. Едемского, который не только способ-
ствовал открытию музея, но и стал его заведующим. Музею 
отдан первый этаж закрытого к тому времени Свято-Троиц-
кого собора. В этот период активно велась собирательская де-

3  ГААО. Ф. Ф р-383. Оп. 1. Д. 284: Материалы о ликвидации Свято-Троицко-
го женского монастыря в Шенкурске, 1924 -1926 гг. Л. 7.

4  Едемский П.И. Указатель экспонатов краеведческого музея в гор. Шенкур-
ске Северного края. – Шенкурск, 1931. – С. 5.
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ятельность для экспозиции по темам: местная природа, обще-
ственно – экономическая, культурно – историческая, история 
партии ВКПб и комсомола. 

В 1931 году П.И. Едемским проведена первая систематиза-
ция фондов. Павел Иванович отразил ее в брошюре «Указа-
тель экспонатов краеведческого музея»5, где обратил внима-
ние на то, что «музей есть научное учреждение для собирания 
документированных наблюдений. Он должен отражать … 
свой край как в историческом, бытовом и культурном, так и 
в промышленном отношениях с увязкой в работе с планом со-
циалистического строительства».6

Анализируя музейное собрание периода становления му-
зея согласно «Указателя», видим, что большое внимание уде-
лялось темам: климат Шенкурска, сельское хозяйство, народ-
ное образование и здравоохранение. На выставках эти темы 
отображались, в основном, в диаграммах, графиках, таблицах, 
которые составлялись вручную П.И. Едемским на основе раз-
ных источников, до наших дней не сохранились. 

За четыре года, прошедшие с момента открытия музея, фонд 
пополнился редкими экспонатами: касса дорожная «скрыня» 
рубежа ХVII–ХVIII веков, форма сахарной головы конца ХIХ в., 
рукопись «Летопись фенологических наблюдений за период с 
1825 по 1863 г. жителя озера Яропульского». В настоящее время 
они являются уникальными экспонатами в собрании музея.

Второй период формирования фонда – с середины 1930-х 
до конца 1950-х годов.

Переезд музея в новое помещение состоялся в 1933 г. – му-
зею отдан первый этаж кирпичного двухэтажного здания на 
ул. 1 Мая (ныне ул. Ленина), в котором он располагается и по 
сей день. Это повлияло на активную экспозиционную работу. 

В 1930-е годы сотрудниками музея проведена полная реор-
ганизация всех отделов, расширена их тематика: 

5  Брошюра «Указатель…» вышла тиражом 300 экземпляров, в 1962 г. списа-
на из музейного собрания. Сохранилось 5 единиц, которые записаны в основ-
ной фонд музея и отнесены к редким изданиям коллекции «Книги».

6  Там же. С. 1.

I. Отдел природы. 
II. Отдел истории, быта и искусства. 
III. Отдел истории Важского края.
IV. Отдел Великой Октябрьской социалистической рево-

люции и Гражданской войны. Большая часть предметов была 
выставлена в экспозиции. Построение новых отделов экспо-
зиции повлекло за собой собирательскую деятельность. К со-
жалению, мы не можем сказать, какие предметы поступили в 
музей в период с 1930-1942 годы, так как записи в инвентар-
ных книгах отсутствуют. 

В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. соби-
рательская работа велась слабо, музейный фонд незначитель-
но пополнился материалами о Великой Отечественной войне, 
в основном печатной продукцией: плакаты, репродукции. В 
это время директором музея был Михаил Андреевич Кичин, 
главное внимание в этот период обращается на просветитель-
скую деятельность. В качестве пояснительного материала к 
экскурсиям он использовал свои живописные и графические 
произведения. В послевоенные годы наглядный художествен-
ный материал записан в фонд музея, он и положил начало 
комплектованию коллекции «Живопись». 

Однако, в 1957 году творчество М.А. Кичина подверглось 
критике руководства, 33 картины «признаны примитивным 
творением»7, сняты с учета фондов по ордеру Министерства 
культуры РСФСР № 1160 от 6.11.1957 г. Данные произведения 
не были уничтожены, хранились в запасниках музея, в 1990-е 
годы приняты в музейное собрание, являются одним из луч-
ших образцов наивного искусства, многие отреставрированы, 
представлены в каталоге «Крестьянская живопись Поважья». 

После войны начала активно формироваться коллекция 
фотографий и документов персоналий: стахановцев, передо-
виков производства, сельского хозяйства, лесной промышлен-
ности. 

В 1952 г. музейное собрание разделено на основной и вспо-

7  Акт на списание картин Кичина М.А. от 30 сентября 1957 г.  ШКМ.
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могательный фонды, количество экспонатов составляет: ОФ  – 
4888 единиц, НВФ – 919. 

1950-е годы характеризуются неоднократными проверками 
и списаниями редких экспонатов, проводимыми по решени-
ям вышестоящих органов. Так, в 1953 году по решению Ми-
нистерства культуры РСФСР переданы в Государственную 
библиотеку имени Ленина 33 редких документа конца XVII 
– середины XIX веков, среди которых дневник матроса Едем-
ского Осипа Алексеевича о кругосветном плавании 1864–1875 
гг., Устав Афанасовского ссудо-сберегательного товарищества 
1873 г., Раздельный приговор 1713 года об оброке за рыбную 
ловлю с крестьян Федоровской боярщины.8

В 1956 г. по решению областного исполкома в Архангель-
ский краеведческий музей передано знамя Верхосуландского 
партизанского отряда, из литературы – «Воспоминание о при-
шествии Петра 1 в Олонец» (1849), «Новейшая география Рос-
сийской империи» (1807), «История г. Архангельска» (1792) 
В.В. Крестинина.9

Третий период охватывает 1960–1980 годы, когда активизи-
ровалась работа целенаправленного формирования музейно-
го фонда. Важно отметить имена директоров, которые благо-
даря своей активной позиции повлияли на развитие данного 
направления музейной деятельности. 

С приходом на должность директора Владимира Васильеви-
ча Шишкина (1963–1978) усилилась собирательская работа по 
теме «Гражданская война», что нашло отражение в формирова-
нии персонального фонда участников войны. Личные дела на-
полнялись фотографиями (к сожалению, и многочисленными 
их копиями), документами, письмами, воспоминаниями о во-
енных событиях (Рис. 83). Одновременно велось комплектова-
ние персонального фонда известных деятелей нашего района: 
художников М.К. Поромова, И.А. Тарнягина, заслуженного ху-

8  Список архивных материалов основного фонда, переданных в Государ-
ственную ордена Ленина имени Ленина библиотеку. 30 января 1977 г. ШКМ.

9  Решение исполнительного комитета Архангельского областного совета де-
путатов трудящихся. № 38 от 7.01.1956 г. ШКМ.

дожника РСФСР Б. С. Лукошкова, директора первой Советской 
школы г. Шенкурска З.М. Клементьевой, писателя А.Н. Зуева.

В этот период ведется активная экспедиционная работа по 
району, благодаря чему заметно пополнились этнографические 
коллекции: «Традиционный крестьянский костюм», «Орудия 
ткачества, обработки и прядения нитей» (тюрики, прялки, са-
мопрялки и многое другое). Сотрудниками музея обследован 
весь район. Помощь музею в собирательской работе дважды 
оказывали школьники Шенкурской средней школы под руко-
водством преподавателей Владимира Степановича Скилевого, 
Леонида Иосифовича Томилова. Так, в экспедиции в Михайлов-
ский с/с учащимися опрошено 112 семей, собраны фотографии 
и грамоты, книжки колхозников, 42 предмета быта и орудий 
труда, изделия местных мастеров, по данному сельсовету уточ-
нены списки бывших красных партизан, записаны сведения о 
коллективизации. 10 Все предметы переданы музею.

Наиболее значимыми памятниками, собранными в этот 
период, являются памятники древнерусского искусства, выве-
зенные из заброшенных церквей и часовен Шенкурского рай-
она, среди которых выделяется комплекс икон ХVII–ХVIII в. 
из д. Литвиново.

В 1980-е годы, под руководством директора Зои Тихонов-
ны Кузнецовой (1978-1987), акцент в собирательской работе 
делается на формирование материалов предприятий, обще-
ственных и политических организаций советского периода. 
Фотофонд пополнился фотографиями победителей соцсорев-
нований, построек периода социалистического строительства 
в городе Шенкурске. 

К 40-летию Победы в Великой Отечественной войне музей 
совместно с районным советом ветеранов активно вел работу 
по изданию рукописных книг: «Книга памяти погибших во-
инов» в Гражданской и Великой Отечественной, финской во-
йнах, «Боевой путь шенкурян в войну 1941–1945 гг.» – о подви-

10  Отчет о работе школьной историко-краеведческой экспедиции учащихся 
Шенкурской средней школы по заданию музея с 1 по 8 июня 1975 г. Научный 
архив ШКМ.
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гах участников Великой Отечественной войны, вернувшихся с 
фронта и живших в Шенкурском районе. Четыре года шел сбор 
документальных источников и информации методом анкети-
рования, накоплен колоссальный материал – все анкеты под-
шиты в 8 книг, которые включены в основной фонд (Рис. 84). 

Эти книги – очень важная и значимая в коллекции «Руко-
писей». На сегодняшний день одна из самых популярных и за-
прашиваемых среди исследователей и посетителей. Позже по 
аналогии были подготовлены книги о тружениках тыла Шен-
курского района. Но, к сожалению, большинство фотографий 
участников войны являются копиями с оригиналов низкого 
качества и в большом количестве приняты в основной фонд.

Еще одним приоритетным направлением собирательской 
работы 1980-х стало целенаправленное комплектование фон-
дов предметами традиционного народного творчества, сре-
ди которых плетеные берестяные игрушки и композиции 
Ф.П. Лодыгина, шаркунки из дерева К.А. Печинкина, тканые 
половики, лоскутные одеяла Е.А. Кожевниковой, А.М. Кузне-
цовой, М.Д. Паромовой. Это богатейшее наследие привлекает 
внимание современников, исследователей народной культу-
ры, влияет на развитие народных ремесел в ХХI веке.

Современный период формирования музейных фондов был 
непростым, он «пережил» кризис 1990-х годов, что отразилось на 
росте фондов музея, который в это время был незначителен. Без-
денежье побудило сотрудников музея к поиску новых источников 
комплектования, одним из которых стала передача документаль-
ного и вещественного фонда закрывающимися предприятиями, 
организациями, колхозами. Так, например, в музей поступила 
коллекция колхоза им. Ленина в количестве 160 единиц: доку-
менты, фотографии, знамя и вымпела победителей соцсоревно-
ваний, личные вещи председателя колхоза В.А. Новикова. 

В этот период традиционный метод пополнения музей-
ных фондов – экспедиционная работа – повлиял на рост ред-
ких этнографических коллекций, среди которых предметы с 
важской росписью. Совместные обследования деревень с ди-
ректором Детской художественной школы Е.Б. Чирковой, за-

нимавшейся изучением и возрождением росписи, привело к 
значительному увеличению коллекции прялок: в фонды музея 
поступило более 100 единиц.

На протяжении 10 лет проводились совместные экспеди-
ции с сотрудниками Санкт-Петербургского Российского эт-
нографического музея по сбору и фиксации предметов тра-
диционной культуры. В результате сотрудничества удалось 
значительно пополнить предметами этнографии и быта кол-
лекции обоих музеев. Так, в 2009 году в ШКМ поступило 200 
номеров, среди которых утварь, одежда, предметы интерьера, 
орудия труда и другое, в РЭМ поступило 72 номера. 11

Благодаря работе археологической экспедиции Архангель-
ского краеведческого музея в Шенкурском районе под руковод-
ством А.Г. Едовина в 2004 году, коллекция по археологии наше-
го музея пополнилась 32 артефактами. Следует отметить, что 
все 40 предметов коллекции находятся в экспозиции музея. 

В 2000-е годы особое внимание уделялось комплектованию 
персонального фонда. Были сформированы мемориальные 
коллекции выдающихся земляков П.И. Едемского, Г.А. Кулиж-
никова, В.А. Кудрявцева, И.М. Селиверстова. Значительно обо-
гатила коллекцию смолокура А.Е. Малахова серебряная медаль 
«За полезные труды II Всероссийской кустарной выставки», С. 
П. Б. 1913 г., подаренная его дочерью Галиной Вальна (Рис. 85).

В 2017 году музейное собрание насчитывает около 30 тысяч 
экспонатов, из них в основном фонде 22045 предметов. 

С 2008 года выделился сырьевой фонд, в настоящее вре-
мя он содержит 783 единицы. Последние пять лет ежегодно в 
фонды поступает в среднем 400 единиц основного фонда, 50 
научно-вспомогательного.

Формирование фонда на протяжении всей деятельности 
музея направлено на достижение главных его целей – доку-
ментирование истории Шенкурского края и биографий людей, 
создающих эту историю.

11  Зимина Т.А. Традиционный предметный мир современной деревни // 
Важский край: источниковедение, история, культура: исследования и материа-
лы. Вып. 6. – Вельск, 2014. – С. 203.
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Рис. 83. Экспозиция «Гражданская война на Севере». 
1970-е годы. Фонды ШКМ.

Рис. 84. Торжественная передача Книги памяти в музей. 
Справа  – директор музея З.Т. Кузнецова. 1985 г. Фонды ШКМ.

Рис. 85. Серебряная медаль 
А.Е. Малахова «За полезные труды 

II Всероссийской кустарной выстав-
ки», С.П.Б. 1913 г. Фонды ШКМ.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БИБЛИОТЕК, МУЗЕЕВ И АРХИВА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В СОЗДАНИИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО СВОДА КНИЖНЫХ ПАМЯТНИКОВ

Н.П. Лихачева

Взаимодействие библиотек, краеведческих музеев и архива Архангель-
ской области в создании регионального свода книжных памятников 
играет неоценимую роль в сохранении культурного наследия Русского 
Севера. В государственных учреждениях Архангельской области ведется 
планомерная работа по изучению книжных памятников региона. Нача-
лом данной деятельности послужило принятие в 2000 г. Национальной 
программы сохранения библиотечных фондов Российской Федерации, 
где особое место занимает подпрограмма «Книжные памятники Россий-
ской Федерации». Архангельская областная научная библиотека имени 
Н.А. Добролюбова является координирующим и методическим центром 
по работе с книжными памятниками на территории области. 

Создание и развитие региональных сводов книжных па-
мятников – важный шаг в деле сохранения культурного насле-
дия Российской Федерации. За последнее десятилетие данная 
деятельность поднялась на очень высокий уровень: в регио-
нах созданы центры по работе с книжными памятниками (как 
правило, при областных библиотеках), рукописные и старо-
печатные книги вводятся в научный оборот путем создания 
полных описаний. Все это направлено, в первую очередь, на 
пополнение банка данных библиографического и книговед-
ческого характера о книжных памятниках Российской Феде-
рации – Общероссийского свода книжных памятников (далее 
– ОСКП). Сегодня ОСКП – это доступный каждому инфор-
мационный ресурс, который позволяет увидеть, какие памят-
ники хранятся на территории Российской Федерации, в том 
числе, в Архангельской области (http://kp.rsl.ru). 
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Планомерная работа по изучению памятников книжной 
культуры началась на федеральном уровне с 2000 года, когда 
была принята Национальная программа сохранения библи-
отечных фондов Российской Федерации1. На тот момент по-
ложение в области обеспечения сохранности фондов в би-
блиотеках нашей страны уже оценивалось как критическое. 
Национальная программа сохранения библиотечных фондов 
обозначила наиболее проблемные моменты в области сохра-
нения и изучения этой категории книг и позволила наметить 
перспективы работы по всей стране. 

Сегодня работа по выявлению, изучению и описанию книж-
ных памятников Российской Федерации ведется в соответствии 
с Основными направлениями развития деятельности по сохра-
нению библиотечных фондов в Российской Федерации на 2011–
2020 годы2 при финансовой поддержке из средств Федеральной 
целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)»3.

Понятие «книжный памятник» включает в себя рукописные 
книги или печатные издания, которые обладают выдающей-
ся духовной, материальной ценностью, имеют особое истори-
ческое, научное, культурное значение и в отношении которых 
установлен особый режим учета, хранения и использования4. В 
проекте ГОСТа от 2013 года «Книжные памятники. Общие тре-
бования» впервые было дано определение: «книжные памятни-

1  Национальная программа сохранения библиотечных фондов Российской 
Федерации. – М., 2000. 

2  Основные направления развития деятельности по сохранению библиотеч-
ных фондов в Российской Федерации на 2011-2020 годы // Решение Коллегии 
Минкультуры России от 29.11.2011 № 16 «О проектах документов «Основные 
направления развития деятельности по сохранению библиотечных фондов в 
Российской Федерации на 2011-2020 годы» и «Основные направления развития 
Общероссийской информационно-библиотечной компьютерной сети ЛИБНЕТ 
на 2011-2020 годы».

3  Постановление Правительства РФ от 3 марта 2012 г. № 186 «О федеральной 
целевой программе «Культура России (2012-2018 годы)» (с изменениями и дополне-
ниями) // Собрании законодательства Российской Федерации. 2012. № 13. Ст. 1516.

4  Стандарт «Книжные памятники. Общие требования» (Проект). – Москва, 
2013. – С. 4.

ки регионального уровня – это рукописные книги или печатные 
издания, ценность которых определяется их исторической и 
культурной значимостью для соответствующего региона»5. Од-
нако сегодня подготовлен новый стандарт, который планирует-
ся принять в 2018 году и в котором данный термин отсутствует.

Деятельность по изучению и сохранению памятников 
книжной культуры как страны в целом, так и отдельно взято-
го региона немыслима без сотрудничества всех учреждений, в 
фондах которых учтены документы, обладающие признаками 
книжного памятника. Так, к единичным книжным памятни-
кам федерального уровня в соответствии с хронологическим 
критерием относятся: все рукописные книги до XIX века; все 
экземпляры отечественных изданий до 1830 года включитель-
но; все экземпляры иностранных изданий до 1700 года вклю-
чительно6. Для выявления книжных памятников применяют-
ся также социально-ценностный (например, книги периода 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.), количественный 
(малотиражность) и документирующий (национальный ре-
пертуар) критерии. В Проекте Положения о книжных памят-
никах Российской Федерации7 отмечена взаимосвязь музеев 
разного уровня подчинения с общественными организация-
ми, образовательными учреждениями, библиотеками, архи-
вами, частными музеями и иными лицами: «Выявление кни-
ги в соответствии с перечисленными критериями привносит  
специфические архивные и музейные аспекты в мемориаль-
ную функцию библиотек, а также уточняет функции архивов 
и музеев в работе с книжными фондами».

Историю изучения книжных памятников нашего региона 
необходимо начать с того, что еще в XIX веке были предпри-

5  Там же.
6  Приказ Минкультуры РФ от 03.05.2011 № 429 «Об утверждении порядков 

отнесения документов к книжным памятникам, регистрации книжных памят-
ников, ведения реестра книжных памятников» (Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 12.08.2011 № 21606) // Российская газета. 2011. №184.

7  Положение о книжных памятниках Российской Федерации (проект). Ре-
жим доступа: http://cnb.uran.ru/user¤les/proekt.pdf (дата обращения: 17.11.2017).
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няты первые археографические экспедиции на Русский Север 
с целью выявления памятников старины. В связи с этим про-
исходило историческое перемещение рукописных и старопе-
чатных книг в другие регионы, в большей степени, в Москву 
и Санкт-Петербург (например, в Библиотеку Академии наук, 
в Российскую государственную библиотеку и др.). Однако это 
сыграло положительную роль: многие комплексы источников 
по истории севернорусской книжной культуры исследованы, 
на книги созданы научные описания, а значит они введены в 
научный оборот и доступны исследователям. Но такая работа 
проведена лишь в крупнейших федеральных учреждениях на-
шей страны.

Процессы, происходящие сегодня в сфере изучения книж-
ных памятников Архангельской области, позволяют нам го-
ворить о том, что в настоящее время не сложилось полной 
картины состава сохранившихся книжных памятников, не до 
конца выявлен и не описан репертуар архангельской книжно-
сти. Сегодня назрела необходимость описания не только от-
дельных собраний краеведческих музеев, но и всего комплекса 
памятников, дошедших до наших дней. Эта задача не может 
быть решена без выявления рукописей и старопечатных книг, 
сохранившихся в фондах библиотек, музеев и архива нашего 
региона. Любое собрание приобретает истинный смысл толь-
ко тогда, когда оно становится известным научным кругам и 
используется в интересах развития науки.

Активная и планомерная работа ведется уже более 10 лет. 
Активным участником и организатором данной деятельности 
является Архангельская областная научная библиотека имени 
Н. А. Добролюбова (далее – АОНБ имени Н.А. Добролюбова), 
на базе которой в 2006 году создан «Региональный центр кон-
сервации документов и сохранения книжных памятников». 
АОНБ имени Н.А. Добролюбова является координирующим 
и методическим центром по работе с книжными памятника-
ми на территории области. Однако к настоящему моменту мы 
имеем лишь общее представление о комплексе книжных па-
мятников.

Целенаправленная деятельность по созданию регионально-
го свода книжных памятников началась с реализации долго-
срочного сетевого проекта «Создание свода книжных памят-
ников Архангельской области». Данный проект направлен на 
создание регионального сегмента системы общероссийского 
учета книжных памятников и сохранение книжных памятни-
ков Архангельской области как части культурного наследия 
России. Благодаря Своду книжных памятников Архангель-
ской области, осуществляется их централизованный учет.

Именно данный проект позволил объединить усилия би-
блиотек, музеев и Государственного архива Архангельской 
области (далее – ГААО) в развитии деятельности по учету, со-
хранению и изучению книжных памятников региона. Финан-
сирование проекта позволяло развивать сетевое взаимодей-
ствие учреждений-фондодержателей книжных памятников 
Архангельской области, повышать профессиональный уро-
вень специалистов, работающих с книжными памятниками в 
учреждениях культуры Архангельской области.

В рамках долгосрочного сетевого проекта «Создание сво-
да книжных памятников Архангельской области» библиотека 
начала создавать базу данных «Сводный электронный каталог 
«Книжные памятники Архангельской области»8, куда вводят-
ся учетные записи на памятники, в настоящее время хранящи-
еся в государственных хранилищах области. 

На начальном этапе АОНБ имени Н.А. Добролюбова про-
вела анкетирование ГААО, библиотек и музеев г. Архангельска 
и Архангельской области. Полученные на сегодняшний день 
сведения о 4,5 тыс. книг, обладающих признаками книжного 
памятника федерального и регионального уровней, позволяют 
с полной уверенностью сказать, что на территории Архангель-
ской области сохранились книги, представляющие интерес 
для изучения книжной культуры Русского Севера (таблица 1).

8  Сводный электронный каталог «Книжные памятники Архангельской 
области» [Арханг. обл. науч. б-ка им. Н.А. Добролюбова: официальный сайт]. 
[Архангельск], 2004. Режим доступа: http://webirbis.aonb.ru/irbisdoc/crk. – Загл. с 
экрана.
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Безусловно, такая деятельность невозможна в рамках одно-
го учреждения. В связи с этим АОНБ имени Н.А. Добролю-
бова привлекла к работе 18 музеев разных уровней подчине-
ния (районные, городские, окружные, федеральные и др.), 2 
монастырские библиотеки, Кенозерский национальный парк, 
ГААО и Интеллектуальный центр – научную библиотеку име-
ни Е. И. Овсянкина (САФУ имени М.В. Ломоносова).

Для урегулирования вопросов интеллектуальной собствен-
ности и для повышения ответственности участников, АОНБ 
имени Н.А. Добролюбова заключила с фондодержателями 
книжных памятников двухсторонние договоры о сотрудни-
честве. В соответствии с договором учреждение-фондодержа-
тель обеспечивает условия для работы с книжными рарите-
тами, хранящимися в его фонде. Библиотека, в свою очередь, 
предоставляет доступ к формируемой базе данных «Сводный 
электронный каталог «Книжные памятники Архангельской 
области» (на CD и через веб-сайт) и оказывает методическую 
и консультационную поддержку. Все (за исключением двух ор-
ганизаций) заключили договора и тесно сотрудничают с Ре-
гиональным центром консервации документов и сохранения 
книжных памятников АОНБ имени Н.А. Добролюбова.

Для того, чтобы работа по формированию регионально-
го свода книжных памятников Архангельской области стала 
эффективной, целенаправленной, необходимо было органи-
зовать повышение квалификации и актуализацию специаль-
ных знаний и навыков основных исполнителей. С этой целью 
специалисты АОНБ имени Н.А. Добролюбова обращались за 
консультациями в федеральные библиотечные центры, обуча-
лись вместе с сотрудниками музеев и архива на стажировках 
и семинарах, активно участвовали в профессиональных меро-
приятиях, на которых обсуждались проблемы работы с книж-
ными памятниками. 

Так, за прошедшее время было организовано:
1) два выездных обучающих мероприятия: 
– 2006 год – 9 специалистов, представляющих пять наиболее 

крупных фондодержателей книжных памятников Архангель-

ской области, прошли специальное двухнедельное обучение, 
организованное по инициативе АОНБ имени  Н.А.  Добро-
любова на базе Российской государственной библиотеки 
(г. Москва) – курсы повышения квалификации по программе 
«Формирование, сохранение и использование книжных па-
мятников: теория и практика»;

– 2013 год – 8 специалистов получили теоретические и 
практические навыки работы по атрибуции и научному опи-
санию рукописей севернорусского происхождения на базе Ар-
хангельского собрания Библиотеки Российской академии наук 
(г. Санкт-Петербург).

2) мероприятия на базе АОНБ имени Н.А. Добролюбова:
– 2006 год – обучающий семинар по описанию книг кирил-

ловского шрифта (А.А. Гусева; Российская государственная 
библиотека), 

– 2011 год – обучающий семинар «Палеография русской ру-
кописной книги и обиходный переплет» (Е.В. Крушельницкая; 
Российская Национальная библиотека),

– 2012 год – обучающий семинар «Библиографирование 
книжных памятников и создание научных описаний для Свод-
ного каталога книжных памятников Архангельской области» 
(Е.А. Емельянова; Российская государственная библиотека), 

– 2012 год – семинар «Государственная политика в области 
обеспечения сохранности библиотечных фондов» (руководи-
тели и специалисты государственных и муниципальных обще-
доступных библиотек Архангельской области, занимающиеся 
вопросами учета, комплектования и обеспечения сохранности 
документов из 6 районов Архангельской области (27 человек),

– 2015 год: 
– обучающий семинар «Сохранность книжных памятни-

ков, ценных и редких книг;  
– мастер-класс по изготовлению контейнеров из бескислот-

ного картона». Приняли участие специалисты из музеев и би-
блиотек Архангельска, Каргополя, Красноборска, Сольвыче-
годска, Шенкурска, Емецка, Северодвинска, села Ломоносово, 
с. Холмогоры (всего 21 человек).
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Кроме того, специалисты музеев, библиотек и архива ста-
ли участниками Межрегиональной научно-практической 
конференции «Книжные собрания Русского Севера: изуче-
ние, сохранение и использование» (2001, 2008, 2013 гг.). Со-
трудник АОНБ имени Н.А. Добролюбова прошел обучение в 
Академии переподготовки работников искусства, культуры и 
туризма на ведение профессиональной деятельности в сфере 
«Библиотечно-информационная деятельность. Организация 
и технология системной работы с книжными памятниками» 
(2011-2013 гг.).

Данные обучающие мероприятия позволяют минимизи-
ровать возможность ошибок в атрибуции и идентификации 
редких и ценных книг, в организации работы по формирова-
нию регионального свода книжных памятников. Тем не менее, 
специалистов, которые сегодня на местах могут и способны 
описывать книжные памятники, немного. Сказывается и те-
кучесть кадров в данной сфере. В связи с этим специалисты 
АОНБ имени Н.А. Добролюбова оказывают консультацион-
ную помощь по многочисленным вопросам, связанным с уче-
том, каталогизацией, описанием и экспонированием книжных 
памятников, обеспечением их сохранности. АОНБ имени Н.А. 
Добролюбова как методический центр стал залогом заинте-
ресованного участия музеев, архивов и библиотек других уч-
реждений в реализации важной культурной составляющей по 
сохранности редких и ценных книг.

С 2014 года специалисты АОНБ имени Н.А. Добролюбова 
ведут планомерную работу над созданием научно-вспомога-
тельной библиографии. В работу запущены два сводных ката-
лога: «Рукописные книги XV–XVII вв. в хранилищах Архан-
гельской области» и «Книги кирилловского шрифта XVI-XVII 
вв. в хранилищах Архангельской области». В рамках первого 
проекта «Подготовка к изданию сводного каталога «Рукопис-
ные книги XV–XVII вв. в хранилищах Архангельской обла-
сти» (до 2017 года был поддержан министерством культуры 
Архангельской области) ведется работа по атрибуции текстов 
памятников этого периода совместно с научным редактором 

каталога Н.В. Савельевой (ведущий сотрудник отдела древ-
нерусской литературы ИРЛИ РАН, доктор филологических 
наук) в хранилищах Архангельской области. Второй проект 
«Книги кирилловского шрифта XVI–XVII вв. в хранилищах 
Архангельской области», к сожалению, не поддержан мини-
стерством культуры Архангельской области, но работа по его 
наполнению ведется. Научным редактором каталога является 
А.В. Вознесенский, доктор филологических наук, сотрудник 
Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург).

На протяжении всей деятельности при создании реги-
онального свода книжных памятников возникают пробле-
мы, которые необходимо решать как на федеральном, так и 
региональном уровнях. Так, с 2016 года на неопределенный 
срок прекращено финансирование проекта «Создание Свода 
книжных памятников Архангельской области» в рамках фе-
деральной целевой программы «Культура России (2012–2018 
годы)». Это повлекло за собой существенные изменения. До 
2015 года специалисты АОНБ имени Н.А. Добролюбова еже-
годно проводили для участников проекта «Создание свода 
книжных памятников Архангельской области» совещания, на 
которых поднимались важнейшие вопросы по обеспечению 
данной деятельности. Это была своеобразная профессиональ-
ная площадка специалистов учреждений, в фондах которых 
есть старопечатные и рукописные книги. Ежегодно издавался 
CD-диск с полной информационной версией сайта «Книжные 
памятники Архангельской области». Однако на сегодняшний 
день проведение ежегодных совещаний участников создания 
свода и выпуск CD-диска временно прекращены.

Следует отметить, что еще в 2005 году в областном зако-
не были прописаны все основные направления деятельности 
по изучению и сохранению культурного наследия региона. 
Однако в связи с изменениями в Федеральном законе «О би-
блиотечном деле» от 03.06.2009 года эта глава была изъята. 
До настоящего времени на региональном уровне не приняты 
поправки и дополнения к закону, регламентирующие деятель-
ность с этим видом документального наследия.
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В связи со сложной финансовой обстановкой не только в 
регионе, но и по всей стране, приостановлено финансирова-
ние многих других проектных заявок, сопровождающих де-
ятельность по обеспечению сохранности и изучению памят-
ников книжной культуры. Несмотря на это, деятельность по 
формированию Свода книжных памятников Архангельской 
области продолжается.

Сегодня на региональном уровне необходимо решить ряд 
важных задач в деле сохранения культурного наследия региона:

1) внести изменения в законодательную сферу Архангель-
ской области в части, касающейся региональных книжных 
памятников, обеспечения их сохранности, формирования ре-
естра книжных памятников Архангельской области и т.п., а 
также регламентировать межведомственное взаимодействие 
в решении вопросов комплексного изучения и сохранения 
книжных памятников; 

2) поддерживать инициативу создания печатных сводных 
каталогов книжных памятников, хранящихся в государствен-
ных учреждениях Архангельской области, путем финансиро-
вания данной деятельности;

3) обеспечить финансирование на консервацию книжного 
наследия, в частности, реставрацию памятников, которые мо-
гут быть безвозвратно утрачены под воздействием внешних 
условий.

Кроме того, краеведческим музеям, архиву и иным органи-
зациям обеспечить плановые показатели работы с книжными 
памятниками, поскольку специалисты АОНБ им. Н.А. Добро-
любова не в силах выявить и описать все редкие и ценные кни-
ги, хранящиеся в государственных учреждениях Архангель-
ской области. Только совместная деятельность сотрудников 
библиотек, музеев и архива имеет несомненные преимущества 
и должна обеспечивать устойчивое информационное сопро-
вождение подобной работы. Грамотное описание культурного 
наследия требует высокого научного уровня к выявлению и 
описанию региональных рукописей, помогает корректировать 
и приводить научные описания к единообразию. 

Изучение, выявление и создание научных описаний на 
книжные памятники позволяет организовать работу всех 
участников Свода книжных памятников Архангельской об-
ласти. Только при объединении усилий специалистов музеев, 
библиотек и архива Архангельской области может быть полу-
чена полная картина имеющегося на сегодняшний день книж-
ного наследия Русского Севера.

Таким образом, взаимодействие библиотек, краеведче-
ских музеев и архива Архангельской области в создании ре-
гионального свода книжных памятников играет неоценимую 
роль в сохранении культурного наследия региона. Детальное 
научное описание книжных памятников Архангельской об-
ласти может в полной мере быть рассмотрено как явление не 
местного, но более широкого контекста книжной культуры 
России. 
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СОБРАНИЕ КЕРАМИКИ И СТЕКЛА
 В ФОНДАХ СЕВЕРОДВИНСКОГО МУЗЕЯ: 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ, АТРИБУЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Е.Ф. Луцковская

Целью данной статьи является краткий обзор коллекции «Керамика и 
стекло» Северодвинского музея. Собрание включает в себя различные 
образцы стеклянных и керамических изделий. Это предметы крестьян-
ского и городского быта конца ХIХ – первой половины ХХ вв. Основная 
ее часть – столовая, чайная посуда, настенные тарелки, изделия из хру-
сталя и вещи декоративного характера – предметы мелкой пластики. 
Также в статье рассматриваются вопросы комплектования, атрибуции и 
использования музейной коллекции.

В 1936 г. Советом Труда и Обороны страны было принято 
решение о строительстве Архангельского судостроительно-
го завода и города при нем. Со всей страны, из разных мест 
сюда, в рабочий поселок Судострой начали прибывать стро-
ители. В своей основном это был простой рабочий люд, кото-
рый вез с собой нехитрый скарб, да кое-какую посуду, хотя бы 
на первое время. Город формировался практически с «нуля»: 
колесный пароход «Иван Каляев», опустевшие здания Нико-
ло-Корельского монастыря и несколько деревянных бараков. 
Так начиналось его строительство. Исторически сложившего-
ся городского народонаселения в данной местности еще не су-
ществовало. Имущество поселенцев наживалось постепенно в 
соответствии с ростом уровня жизни и благосостояния.

Все это естественным образом отразилось и на потенци-
альных возможностях по комплектованию музейных кол-
лекций. Музей был основан в 1970 г. как народный. В 1976 г.
он получил статус государственного и стал филиалом Архан-
гельского областного краеведческого музея. 

В течение первых двух десятилетий это был музей истории 
социалистического города. В связи с этим тематика комплекто-
вания не выходила за рамки городской черты. В фондах музея 
на сегодняшний день хранятся 33 музейные коллекции. Одна из 
них – коллекция «Керамика и стекло», которая в настоящее вре-
мя насчитывает 808 предметов основного и 43 научно-вспомо-
гательного фондов. Это небольшое собрание провинциального 
музея, представляющее собой предметы массового производ-
ства, широко распространенные и применяемые в быту. Но, тем 
не менее, в коллекции музея имеются и уникальные экспонаты.

Источником формирования коллекции стало приобрете-
ние предметов у частных лиц, а также предприятий Северод-
винска. Она пополнялась и пополняется предметами, пере-
данными в дар самыми разными людьми: первостроителями, 
кораблестроителями, коллекционерами и просто жителями 
города. Небольшая часть поступила в результате работы этно-
графических экспедиций и обмена с другими музеями1. 

Первоначально коллекция складывалась стихийно, плано-
мерное ее комплектование началось только с 1990-х гг., когда 
музей получил статус краеведческого. К тому времени собрание 
«Керамика и стекло» насчитывало всего 51 музейный предмет.

Коллекция фарфора и фаянса второй половины XIX – на-
чала XX вв. представлена продукцией заводов «Товарищества 
производства фарфоровых и фаянсовых изделий Матвея Си-
доровича Кузнецова», расположенных в Москве, Твери, Риге, 
Дулево, Вербилках, Будах Харьковской губернии, в деревне 
Песочная Калужской губернии. Это чайные пары, кружки и 
бокалы, чаши, молочники, сахарницы и заварные чайники. 
Дополняют собрание фаянсовые блюда и тарелки разных ви-
дов, масленки и селедочницы, соусники, столовые приборы.

Начало создания этой коллекции относится ко времени 

1  В 1991 г. между Северодвинским музеем (далее – СГКМ) и Архангельским 
музеем деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы» был со-
вершен межмузейный обмен, в результате которого в фонды музея поступило 
49 предметов, в том числе 10 предметов керамики.
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становления музея. Так, в акте под № 1 от 5 апреля 1970 г.2 за-
писано 117 этнографических предметов, собранных и пере-
данных жителем Северодвинска Александром Ивановичем 
Патокиным3, который в 1960-е годы вместе с группой школь-
ников занимался активной собирательской деятельностью. 

Все предметы были привезены из Холмогорского района 
Архангельской области. Среди них наибольший интерес пред-
ставляет фаянсовый бокал4 известной фирмы М.С. Кузнецо-
ва, который напоминает о правлении последнего самодержца 
России. Он богато украшен символикой царской власти. 

На тулове рельефный декор: в прямоугольной рамке, которую 
венчает царская корона, герб Москвы; по обе стороны от герба 
лавровая и дубовая ветви. Над гербом надпись: «На память св. 
коронования» с царскими вензелями Николая II и императрицы 
Александры Федоровны. Этот бокал посвящен торжественному 
обряду коронации Николая II, назначенной на 18 мая 1896 г. Ко-
ронация состоялась в Успенском соборе Московского Кремля. В 
этот день было организовано массовое народное гулянье с разда-
чей царских подарков. Данное событие не только широко празд-
новалось, но также было запечатлено в картинах, предметах. Из-
вестно, что завод М.С. Кузнецова к этой дате выпустил огромное 
количество памятных вещей: стаканов, чаш (Рис. 86). 

Среди предметов этой коллекции особо приметно большое 
фаянсовое блюдо конца XIX – начала XX вв. товарищества 
М.С. Кузнецова в Твери: овальной формы с фигурными края-
ми, на зеркале изображение монумента князя Воронцова5. 

Оно посвящено Михаилу Семеновичу Воронцову, генерал-
губернатору Новороссийского края и Бессарабии (1823–1854). 
Монумент М.С. Воронцову был сооружен на соборной площа-
ди в Одессе в 1863 г. 

2  СГКМ. Научный архив музея. Д. 01-26.1. Акт № 1 от 05.04.1970 г.
3  Патокин Александр Иванович (1922–1973) – краевед, внештатный корреспон-

дент газеты «Северный рабочий», в которой он активно пропагандировал деятель-
ность музея и публиковал интересные истории о различных музейных предметах.

4  СГКМ. КП 286.
5  СГКМ. КП 20500.

Вскоре изображение памятника появилось и на фаянсовых 
блюдах. Ранее блюдо бытовало в Ленинграде, а затем перешло 
по наследству от бабушки и дедушки сдатчику – северодвинцу 
Владимиру Александровичу Соколову.

Известно, что продукция заводов товарищества М.С. Кузне-
цова по выпускаемому ассортименту была весьма разнообраз-
ной. Среди них – масленки, выполненные в виде зверей, птиц, 
овощей и т.д. В фондах музея хранится несколько таких пред-
метов. К примеру, масленка в форме кувшинки желтого цвета 
на зеленом фигурном листе6. Масленка в виде тыквы желто-зе-
леного цвета выглядит как натуральная тыква7. 

От жителя города масленка «Баран»8 первоначально поступи-
ла как шкатулка для хранения пуговиц. Именно так она исполь-
зовалась в семье дарителя на протяжении первой половины XX в. 
Такие предметы были многофункциональными и могли исполь-
зоваться как масленка – шкатулка – сахарница (Рис. 87). 

Прежняя традиция была продолжена и в производстве изде-
лий советского фарфора уже на национализированных фабри-
ках. Таким образцом является масленка в форме большой клуб-
ники на зеленом фигурном листе9 (Дулевская фабрика, 1925).

Продукция, выпускаемая заводами Ивана Емельяновича 
Кузнецова, представлена образцами трех фарфоровых фа-
брик Новгородской губернии: около станции Волхов, в селе 
Бронницы около села Грузино. Необычна своим оформлением 
большая кружка с крышкой: цилиндрической формы розово-
го цвета с цветочным орнаментом и рельефным каплевидным 
узором на тулове и крышке10. Представляет интерес невысо-
кая белая приземистая чаша с двумя ручками по бокам с изо-
бражением колокольчиков и мелких цветочков11.

Частные заводы представлены единичными образцами из-

6  СГКМ. КП 15129.
7  СГКМ. КП 19575.
8  СГКМ. КП 7467 а, б.
9  СГКМ. КП 16451 а, б.
10  СГКМ. КП 15375 а, б.
11  СГКМ. КП 7429.
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делий Н.В. Жадина и Гарднера. Это фаянсовая тарелка с чер-
ным печатным рисунком с растительно-геометрическим ор-
наментом12 и чайная пара белого цвета с бордовой каймой по 
бортику и круговым геометрическим орнаментом. На основа-
нии двуглавый орел, под ним в овале Георгий Победоносец и 
надпись: «Фабрик. Гарднеръ въ Москвъ»13.

Необычным и единственным экземпляром в собрании явля-
ется фарфоровая разделочная доска14, выпущенная в Варшав-
ской губернии фабрикой Астерблюма и Тейхфельда в конце XIX 
– начале XX вв. Прямоугольной формы, с полуовальным высту-
пом и круглым отверстием в нем. В верхней части – рельефные 
завитки, в центре и внизу – букеты цветов. На оборотной сто-
роне – герб в виде щита с короной, по бокам – лев и единорог. 
Она бытовала в Молотовске и принадлежала Серафиме Федо-
ровне Целинской, первому кассиру драмтеатра.

Предметов иностранного производства в коллекции не-
много. Один из них – небольшая фаянсовая тарелка с пей-
зажем в китайском стиле с изображением ивы15. Ее передала 
Мария Яковлевна Рогушина из д. Никольской Приморского 
района Архангельской области. Интересна легенда, касающа-
яся этого изображения. На вид простой сюжетный рисунок 
с изображением пагоды, моста через речку с фигурами двух 
людей, лодка, в отдалении остров, а на переднем плане ива. 
Он иллюстрирует сказочную историю о девушке, которая сбе-
жала с возлюбленным, секретарем своего отца мандарина16 
в день, когда должна была состояться ее свадьба с богатым и 
старым торговцем. Мандарин пытался догнать влюбленных на 
мосту, но они, прыгнув в лодку, скрылись в жилище юноши, 
располагавшемся на острове. Позднее они были пойманы, им 
угрожала смерть, но превращенные богами в голубей, они на-

12  СГКМ. КП 6894.
13  СГКМ. КП 7509/1, 2.
14  СГКМ. КП 7735.
15  СГКМ. КП 7440.
16  Мандарин – советник, чиновник в Древнем Китае.

всегда улетели в иные края17. Согласно китайским традициям, 
рисунок исполнялся синей подглазурной краской.

После Октябрьской революции частные заводы были наци-
онализированы. Становление молодой Советской республи-
ки, утверждение завоеваний Октября, трудности и лишения, 
борьба с отжившим и пафос созидания новой жизни – все это 
нашло отражение в предметах того времени. Центральной 
проблемой становилось создание массовой продукции для на-
рода: тканей, одежды, в том числе и посуды. Красивые, хрупкие 
вещи оказались на службе боевой политической агитации… 
Так возник новый вид искусства в «пролетарском стиле». Его 
отличительная черта в то время – отсутствие богатого декора.

Это довольно редкие в настоящее время экземпляры агит-
фарфора. Начало индустриализации страны ознаменовала пер-
вая пятилетка. Характерный лозунг тех лет – «Техника решает 
все!». Первый пятилетний план был принят в 1928 г. на период 
1928-1932 гг. и выполнен за четыре года и три месяца. Об этом 
времени свидетельствует чашка, которая привлекает внима-
ние своей необычностью. Ее цилиндрической формы тулово, 
с внешней стороны ребристое, покрыто люстровой глазурью 
желто-оранжевого цвета. На тулове на фоне индустриально-
го пейзажа и восходящего солнца – изображение мужчины во 
весь рост с молотом в левой руке. На рисунке лозунг: «5 летку в 
4 года!»18. Привезена она из д. Зачачье ныне Холмогорского рай-
она Архангельской области и поступила в фонды музея в 1985 г. 

Надо отметить, что вторая половина 1980-х гг. – это время 
подготовки новых постоянных экспозиций в музее. Тогда ве-
лось активное комплектование предметов по теме «Рождение 
нового социалистического города». А подтемами нового зала 
стали индустриализация страны и культурная революция.

Фарфоровый чайник с ярким призывом «Все в культпоход!» 
появился в фондах музея позднее, в 1991 г., в результате работы 
этнографической экспедиции в д. Мечка Приморского района 

17  Карякина Т. Английский фаянс с печатным рисунком // Декоративное ис-
кусство. 1985. № 2. – С. 42-45.

18  СГКМ. КП 6080/1.



284 285

Архангельской области19. По назначению он уже давно не ис-
пользовался. На верхней, утраченной части носика, была при-
способлена металлическая пластинка. Хозяйка хранила в нем 
гвозди... Понадобилось время, чтобы убедить обладателя такого 
раритета передать его в музей. Чайник сияет белизной. В осно-
ве его украшения лежит агитационное содержание, передан-
ное в сжатых, четких композициях, в яркой и броской надпи-
си. Главное место здесь занимает призыв: «Все в культпоход!», 
дополненный соответствующим изображением и орнаментом. 
На одной из его сторон в центре, по диагонали, на фоне двух 
красно-серых прямоугольников печатный рисунок в виде трех 
шагающих фигур женщин-пролетарок с книгами в руках20. На 
противоположной – семь фигур людей, сидящих за партами с 
книжками перед ними. Все изображения стилизованы (Рис. 88). 

В первые послереволюционные годы вместо привычных 
изысканных цветов, птиц, пейзажей на тарелках стали по-
являться серп и молот, красногвардеец, матрос со знаменем, 
революционные лозунги, агитационные призывы. Примером 
этому служит чайная чашка с изображением пятиконечной 
звезды на фоне расходящихся солнечных лучей, колосьев 
пшеницы, дубовой ветви, перекрещенных серпа и молота21. 
На противоположной стороне – шестеренка, циркуль, молот 
и дубовая ветвь. Поступила она из д. Емельяновской Красно-
борского района Архангельской области.

В композиции декоративного оформления предметов из 
фарфора стали включать не только эмблемы Советской власти, 
но и различные надписи и даты. Среди таких дат – юбилеи Ок-
тябрьской революции, Советской власти и образования СССР. 
Эти надписи имеют точную датировку и позволяют установить 
время создания произведения. В связи с этим представляют ин-
терес два предмета. На борте чайного блюдца22, на фоне пяти-
конечной звезды, состоящей из черных точек, во всю ее высо-

19  Участники экспедиции Луцковская Е.Ф. и Капитолинина Т.М., 1991 г.
20  СГКМ. КП 6888 а, б.
21  СГКМ. КП 21260.
22  СГКМ. КП 6762.

ту расположены римские цифры: «XV» красно-черного цвета с 
черным контуром, между ними надпись: «ЛЕТ». На рисунок на-
ложены буквы: «СССР». По обе стороны от изображения даты: 
«1917», «1932». В оформлении господствует красный цвет, как 
символ революции: в надписях и в рисунке, в круговой отводке 
по краю борта, зеркало окаймляет круговой пояс из частых пря-
моугольников с прерывистой отводкой над ними.

Аналогичной по стилю оформления является чайная чаш-
ка. В центре на тулове расположен герб СССР с одиннадцатью 
витками перевязывающей ленты, выполненный в красном, го-
лубом и золотистом цветах. По обе стороны от него – даты: 
«1917», «1937»23. Посвящены эти предметы 15 и 20-летию Со-
ветской власти.

Октябрьская революция заложила основы коренного преобра-
зования жизни общества, быта широких народных масс. Перво-
степенное внимание уделялось проблемам жилищного строитель-
ства, снабжения трудящихся предметами первой необходимости, 
организации общественного питания. В 1923 г. в стране было уч-
реждено паевое товарищество «Народное питание» (Нарпит)24. 

Столовые Нарпита явились составным элементом ново-
го социалистического быта. Они были не только предпри-
ятиями питания, но и очагами культурно-просветительной 
работы. Тематические лозунги находили свое отражение не 
только на плакатах, но также и на посуде того времени. Об 
этой странице истории свидетельствуют четыре тарелки, по-
священные становлению советского общепита с яркими ри-
сунками по борту. Перекрещенные колосья и сноп пшеницы, 
символ союза земли и фабрик – ромб с фабричными корпуса-
ми и трактор, едущий по полю, эмблема государства рабочих 
и крестьян – серп и молот, на развевающихся лентах лозунги: 

23  СГКМ. КП 9469.
24  Иванова Т.М. Материалы музея о деятельности Коммунистической пар-

тии и Советского правительства по переустройству и быту трудящихся в годы 
восстановительного периода (1921-1925 гг.) // Центральный Ордена Ленина и 
Ордена Октябрьской революции музей революции СССР. Труды. Выпуск 10. – 
М., 1979. – С. 80.
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«Общественное питание – под огонь рабочей самокритики!»25, 
«Общественное питание – путь к социализму!»26. На основа-
нии тарелок зеленой краской надпись: FOREIGN MADE. 

По всей вероятности, тарелки с подобными клеймами 
предназначались на экспорт. Агитационный фарфор выпу-
скался тогда массово для общепита и люди активно им поль-
зовались. Так, тарелка с лозунгом «Общественное питание 
– путь к социализму» была приобретена в г. Молотовске (в на-
стоящее время – г. Северодвинск) в конце 1930-х гг. Рисунок 
на тарелке и лозунг «Общественное питание – путь к новому 
быту!»27 выполнены в традиционном красном цвете на Дулев-
ской фарфоровой фабрике имени газеты «Правда».

1 августа 1939 г. в Москве открылась Всесоюзная сельско-
хозяйственная выставка достижений крупного социалистиче-
ского хозяйственного производства и сельскохозяйственной 
науки СССР28. В память об этом событии Дмитровским фар-
форовым заводом (пос. Вербилки, Московская область) была 
выпущена вазочка с аналогичной надписью и датой «1939 г.»29. 

Примечательно то, что приобретена она была в этом же 
году на этой выставке. Вазочка белого цвета, невысокая, ше-
стигранной формы, на трех ее гранях стилизованное изобра-
жение овощей.

Предметы агитфарфора выпускались на разных заводах: 
Дулевском, Дмитровском, Волховском, Конаковском и других. 
К сожалению, не все они имеют клейма. А ведь оно может рас-
сказать о времени и месте производства. Отсутствие марки на 
фарфоре, несомненно, усложняет его атрибуцию.

Примечательно, что в те годы, на некоторых изделиях скре-
щенные серп и молот появились не только в качестве рисунка, 
но и как заводская марка. Ставилась она на основании изделия 
и сопровождалась надписью с названием завода и аббревиа-

25  СГКМ. КП 6296/5, КП 20171.
26  СГКМ. КП 17054.
27  СГКМ. КП 16448.
28  Советский энциклопедический словарь. – М., 1982 г. – С. 254.
29  СГКМ. КП 23718.

турой. Помимо серпа и молота, на клеймах можно встретить 
изображение шестеренки, звезды, герба СССР и т.д.

В 1925 г. в связи с проводимой в стране государственной эко-
номической политики по созданию единой системы управления 
различными отраслями промышленности был образован «Фар-
фортрест», в ведение которого перешли все заводы, кроме Ле-
нинградского фарфорового. Марки Фарфортреста» были в виде 
герба СССР, с надписью в овале «ФАРФОРТРЕСТ» и наносились 
надглазурно красной, синей и зеленой краской. В 1927 г. вместо 
«Фарфортреста» организовывается «Центрофарфортрест» и по-
явилась новая марка – скрещенный серп и молот со звездой и аб-
бревиатурой «ЦФФТ». С начала 1930-х гг. фарфоро-фаянсовыми 
заводами руководил Народный комиссариат местной промыш-
ленности, и до1947 г. на изделиях ставилась маркировка с аббре-
виатурой «НКМП». В 1947 г. Народный комиссариат местной 
промышленности был преобразован в Министерство местной 
промышленности «ММП». В 1950-е гг. марки утратили какую-ли-
бо советскую атрибутику. Они представляли собой монограммы, 
состоящие из нескольких букв, иногда с указанием места распо-
ложения завода. Например, «ЛФЗ» (Ленинградский фарфоровый 
завод), «ДФЗ» (Вербилки, Дмитровский фарфоровый завод) или 
«ДЗ» (Дулево, Дулевский фарфоровый завод). Предметы этого 
времени по своему исполнению просты и традиционны.

Образцы керамики советского периода – столовая, чайная 
посуда, бытовые предметы представлены в коллекции издели-
ями основных заводов СССР: Ленинградским фарфоровым 
заводом имени М.В. Ломоносова, Дулевским фарфоровым за-
водом, Конаковским фаянсовым заводом имени М.И. Калини-
на, Дмитровским фарфоровым заводом и другими. Это боль-
шей частью типовая столовая и чайная посуда. Но и среди нее 
выделяются интересные тематические образцы.

К примеру, для нужд военно-морского флота Дулевским 
фарфоровым заводом имени газеты «Правда» в разное время 
были выпущены тарелки30, селедочницы31, о чем свидетель-

30  СГКМ. КП 4641.
31  СГКМ. КП 6296/10.
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ствует соответствующая символика: в 1930–1940 гг. якорь 
и буквы: «РКВМФ» (рабоче-крестьянский военно-морской 
флот), а в 1960–1980 гг. якорь и буквы: «ВМФ»32.

Дальнейшее развитие и совершенствование обществен-
ного питания получили свое направление в художественном 
оформлении посуды 1970–980-х гг. Как правило, чисто белые 
тарелки с надписью «Общепит»33 предназначались исключи-
тельно для столовых. Аналогичную надпись можно встретить 
и на основании тарелки.

Интересными предметами в коллекции представлена мелкая 
фарфоровая пластика советского периода. Яркой приметой своего 
времени являются сувенирные слоники, выполненные из мрамо-
ра. Как правило, стояли они на буфетах или комодах и обязательно 
семь штук, начиная с самого большого и до самого маленького.

В домах наших простых горожан во второй половине XX в.  
начала появляться самая разнообразная скульптура извест-
ных советских заводов. Это типичные образцы оформления 
жилого интерьера, относящиеся к продукции массового про-
изводства. Например, скульптуры «Балерина», «Слон», «Со-
бака на охоте», а также скульптурные группы «Девочка с со-
бачкой», «Колыбельная песня», «Русский перепляс» (автор 
модели скульптор-фарфорист Аста Давыдовна Бржезицкая)34.

Ряд скульптурных композиций выполнен по мотивам рус-
ских народных сказок: «Иван-царевич и царевна-лягушка», «Гу-
си-лебеди», «По щучьему велению»35. А также на основе русской 
классической литературы: «Медведь на воеводстве» иллюстри-
рует эпизод из одноименной сказки для взрослых М.Е. Салтыко-
ва-Щедрина, «Малахитовая шкатулка» – по мотивам уральской 
сказки П.П. Бажова, «Квартет» – по мотивам басни И.А. Крыло-
ва. Распространенным элементом интерьера советских квартир 
в 1980-е гг. был «Олимпийский Мишка»36 в виде фигуры стояще-

32  СГКМ. КП 7460, 7461.
33  СГКМ. КП 7424.
34  СГКМ. КП 19837, 19840.
35  СГКМ. КП 20683, КП 16452, КП 16453.
36  СГКМ. КП 19839.

го на задних лапах улыбающегося медведя с широким поясом с 
олимпийскими кольцами. Это характерный пример сувенирной 
продукции, выпущенный Ленинградским фарфоровым заводом 
к Московской Олимпиаде 1980 г. Работа была создана по рисунку 
Виктора Александровича Чижикова – известного художника, ра-
ботавшего для детских изданий (Рис. 89). 

Малые скульптурные формы были также задействованы 
и в деле агитации. Примером тому может служить значимая 
по своей идеологической нагрузке миниатюрная фарфоровая 
скульптура Володи Ульянова. Она выпущена в 1980-е гг., что 
свидетельствует о довольно-таки устойчивой традиции ис-
пользования образов наиболее известных и популярных поли-
тических деятелей в пропагандистской работе через предметы 
массового пользования. Скульптура «Ленин в детстве»37 изго-
товлена на Ленинградском фарфоровом заводе (скульптор Со-
фья Борисовна Велихова). На овальном основании сидящий на 
скамеечке мальчик, скульптурно олицетворяющий педагогиче-
ский стих В. Маяковского «Что такое хорошо и что такое пло-
хо?»: «Если мальчик любит труд, тычет в книжку пальчик, про 
такого пишут тут: он хороший мальчик». Эта статуэтка, кроме 
культовой направленности, несет агитационную идею. Володя, 
читающий книгу, подает пример детям: «Учиться, учиться и еще 
раз учиться», как писал В.И. Ленин в своей статье «Попятное 
направление в русской социал-демократии» (1899 г.)38.

Часть коллекции составляет столовый чехословацкий сер-
виз на 12 персон в количестве 101 предмета, приобретенный 
на Ленинскую премию в 1950-е гг. Иннокентием Степанови-
чем Бахтиным, Почетным гражданином Северодвинска. Он 
принадлежал супругам Бахтиным, семье кораблестроителей, 
которые передали в 1994 г. городу с правом хранения в музее 
свою личную библиотеку39. Фарфоровый сервиз был симво-
лом достатка в обычной советской семье.

37  СГКМ. КП 7781.
38  Ленин В.И. Полное собрание сочинений. – М., 1959. Т. 4. – С. 269.
39  Мемориальная библиотека Бахтиных Иннокентия Степановича и Вален-

тины Станиславовны насчитывает 7614 музейных предметов.
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Составной частью коллекции является так называемая 
«крестьянская керамика»: кубы для выварки белья, роговики 
для сбивания масла из сметаны, кринки и миски для молока, 
масленки с длинной рукоятью, форма для киселя, украшенная 
рельефом. Обязательным атрибутом каждого дома была кваш-
ня40 – глиняный горшок для заквашивания теста. Подобного 
рода предметы имелись в каждой крестьянской семье. Боль-
шая их часть поступили в фонды музея в результате работы 
этнографических экспедиций в окрестностях Северодвинска. 
Обилие такой посуды объяснялось тем, что она была сравни-
тельно дешевой и производилась в регионе.

Одним из интереснейших керамических предметов явля-
ется тарелка с рельефным изображением Соловецкого мона-
стыря41, вид с западной стороны. На переднем плане волны 
залива, часовня и крепостная стена со Святыми вратами и 
постройками монастыря: Успенская церковь, колокольня, 
Спасо-Преображенский собор. Изготовлена она была в Со-
ловецком монастыре на рубеже XIX–XX вв. Приобретена во 
время паломнической поездки в Соловецкий монастырь жи-
тельницей Большой Кудьмы Анной Алексеевной Корельской.

Из экспедиций в места расположения старообрядческих 
скитов, в частности, в Амбурские, была привезена большая 
коллекция фрагментов глиняной, фарфоровой и фаянсовой 
посуды известных российских фабрик от Гарднера до Кузне-
цовых. Л.Ф. Добрыниным42 было перебрано семь ведер фраг-
ментов посуды, извлеченных из культурного слоя этого посе-
ления, среди которых удалось найти достаточно интересные 
экземпляры. К примеру, глиняная лампада43, которая впослед-
ствии была собрана и склеена из шести фрагментов, основание 
тарелки с буквами «СМ» – клеймом Соловецкого монастыря44.

40  СГКМ. КП 19390.
41  СГКМ. КП 13670.
42  Добрынин Леонид Федорович –  житель Северодвинска, участник этно-

графических экспедиций в Амбурские с 2002 по 2006 гг.
43  СГКМ. КП 23120.
44  СГКМ. НВФ 13486.

Другой замечательной находкой явилось большое количе-
ство бутылок и бутылочек разных форм и размеров, найден-
ных во время чистки одного из заброшенных амбурских ко-
лодцев: аптечных, винных, из-под уксуса, минеральной воды, 
одеколона, которые вошли в коллекцию «Стекло». Датируются 
они концом XIX– первой половиной XX в.

Коллекцию стекла дореволюционного периода представ-
ляет посуда: бутылки самых разных форм, размеров, цвета 
и толщины – от аптечной до винной. Все они различны по 
цвету стекла: от бесцветного, зеленого, голубого, коричнево-
го до ярко-зеленого, марганцевого. В разное время в них хра-
нились медицинские препараты, парфюмерия, молоко, пиво, 
вино и т.д.

Особо интересны предметы конца XIX – начала XX вв.: пу-
зырек аптечный с царским гербом и надписью, или высокая 
бутылка из прозрачного стекла с высоким горлышком. На ее 
тулове три изображения двуглавых орлов и надпись: «В.Е. Пе-
трова въ С. Петербурге»45. Интересные надписи встречаются 
не только на бутылках, но и на этикетках. К примеру, на одной 
из них надпись: «типа портвейна».

Советский период представлен современной продукцией, 
выпускаемой ФГУП «ПО «Севмаш» в начале 1990-х гг. Всего в 
фонде 86 предметов. Это изделия из хрусталя: стаканы, стоп-
ки, кружки пивные, вазы-ладьи разных форм для сервировки 
стола, вазы для цветов, а также сувениры в виде цветка, «Ле-
бедь», пепельница «Орел» и другие. Серия стаканов под назва-
ниями «Розы», «Барбарис», «Ромашка». Посуда орнаментиро-
вана растительно-геометрическими узорами.

Отдельные предметы посвящены истории города и 
подводному судостроению. К примеру, стакан «50 лет 
Северодвинску»46 с юбилейной эмблемой города в виде парус-
ника. Стакан47, изготовленный к спуску атомной подводной 
лодки «Волк» в 1991 г. В нижней его части в пять рядов оваль-

45  СГКМ. КП 20287.
46  СГКМ. КП 8849.
47  СГКМ. КП 8857.
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ные ямки, образующие рисунок типа «волна», в верхней поло-
вине – матовый трафарет стоящего мордой вперед волка. 

По разовому заказу архангельского завода «Новая зем-
ля» был изготовлен стакан с одноименным названием48 и его 
эмблемой. К 300-летию флота в 1996 г. был выпущен стакан 
«Подводный флот России» с изображением подводной лодки. 
А к спуску атомной подводной лодки в 2007 г. – стакан «Юрий 
Долгорукий»49.

Продукция, выпускаемая ФГУП «Северный рейд» в  
2000-х гг., также представлена самой разнообразной посудой. 
Это декоративные наборы стеклоизделий: «Братина», «Мали-
новый звон», «Новогодний», «Колокол», «Рождественский», 
«Кремль», «Сани» и другие.

Большей частью коллекция «Керамика и стекло» нахо-
дится в удовлетворительном состоянии. И только отдельные 
экспонаты нуждаются в реставрации, которая проводится 
силами Архангельского филиала Всероссийского художе-
ственного научно-реставрационного центра имени академи-
ка И.Э. Грабаря. 

В 2016 г. на базе музея была проведена совместная музейная 
гостиная «История и реставрация коллекции «Керамика».

Предметы коллекции широко используются на выставках 
по декоративно-прикладному искусству, в интерьерах посто-
янных экспозиций. Каждый музейный предмет представляет 
интерес с этнографической, исторической и художественной 
точки зрения. 

Сегодня фонд керамики продолжает пополняться как гон-
чарными, так и фарфоро-фаянсовыми изделиями. Керамика 
различных эпох окрашена характерными особенностями 
своего времени. А если предмет наделен легендой, то он не-
сет в себе не только дух этого времени, но и атмосферу семьи, 
в которой служил или хранился на протяжении многих лет.

48  СГКМ. КП 8859.
49  CГКМ. КП 19550.

Рис. 89. Скульптура «Иван-царевич и царевна-лягушка». 
Московская область, Турыгинский фарфоровый завод. 

1950-1960 гг.

Рис. 88. Чайник «Все в культпоход!». СССР. 1920-1930 гг.
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Рис. 86. Бокал «На память 
св. коронования Николая II». 

Товарищество 
М.С. Кузнецова. 1896 г.

Рис. 87. Масленка «Баран». Товарищество М.С. Кузнецова. 1889-1900 гг.

ИЗ ИСТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА КАМЕННОЙ КОЛОКОЛЬНИ 
ПРИ ПИНЕЖСКОМ СВЯТО-ТРОИЦКОМ СОБОРЕ

Е.Ф. Луцковская

В статье рассказывается о строительстве каменной колокольни при Пи-
нежском Свято-Троицком соборе (1874-1879). В научный оборот впер-
вые вводятся документы, раскрывающие роль в этом строительстве 
крестьянской вдовы Сояльского прихода Пинежского уезда Дарьи 
Васильевны Пономаревой.

В разные времена в г. Пинеге было построено несколько 
культовых сооружений. Это каменный двухэтажный собор во 
имя Живоначальной Троицы (начато строительство в 1800 г., 
окончено в 1817 г.); деревянный одноэтажный собор во имя 
Благовещения Пресвятой Богородицы, построен в 1699 г.1, пе-
ределан в 1859 г., и деревянная восьмиугольная колокольня со 
шпилем. Вокруг этих зданий в 1863 г.2 была возведена камен-
ная ограда с деревянными решетками. 

Все эти сооружения со временем ветшали и требовали ре-
монта, а подчас и нового строительства. Но, как всегда в таких 
случаях, дело осложнялось недостатком денежных средств. В 
«Ведомости о церквях и приходах Свято-Троицкого собора 
за 1868 г.» сообщалось: «Общества о ветхостях не думают, а 
соборная сумма с году на год уменьшается и на необходимые 
расходы церкви оной весьма недостаточно. Все сии здания по-
строены частью на казенную сумму, а частью и на доброволь-
ные пожертвования»3.

1  В клировых ведомостях Пинежского собора за разные годы указываются 
две даты строительства Благовещенской церкви: 1699 г. (ведомость за 1868 г.), 
1700 г. (ведомость за 1913 г.).

2  Также в клировых ведомостях указываются две даты возведения каменной 
ограды: 1863 г. (ведомости за 1868 г., 1875 г.), 1855 г. (ведомость за 1913 г.).

3  ГААО. Ф. 29. Оп. 37. Д. 226. Л. 1.
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В «Кратком историческом описании приходов и церквей 
Архангельской епархии» в статье «Пинежский Свято-Тро-
ицкий соборный приход» указаны имена известных благо-
творителей. Это купец Кобылин, много помогавший своими 
пожертвованиями при постройке Свято-Троицкого храма, ку-
пец Александр Иванович Кокин, воздвигший на свои средства 
(до 15000 рублей) каменную колокольню, крестьянская вдова 
Сояльского прихода Дарья Подомарева, употребившая из сво-
их средств более 1000 рублей и другие4.

Свято-Троицкий собор был центром и украшением уездно-
го города. Каменный, двухэтажный, пятиглавый, с тремя пре-
столами. На его устройство с Высочайшего разрешения Им-
ператрицы Екатерины II было выдано из казны 8000 руб лей5.

Одной из известных жертвовательниц Пинежского уез-
да была «благотворительница» и «строительница», уроженка 
Сояльского прихода крестьянская вдова Дарья Васильевна 
Пономарева. Биографические сведения о ней крайне скудны, 
точные даты жизни пока не установлены. Вместе с тем инфор-
мацию о ее возрасте можно почерпнуть из «Духовной росписи 
приходов 2, 3 Благочиний Пинежского уезда за 1880 г.», где го-
ворится, что «вдова Дарья Васильева Пономарева, 77 лет, была 
у исповеди и святого причастия»6.

В «Списке домов, принадлежащих жителям Пинеги», со-
ставленном на 29 марта 1865 г. среди других 90 домохозяев 
встречается и имя крестьянской жены Д.В. Пономаревой. 
«Проживала она в г. Пинеге, в доме, флигель и службы кото-
рого ранее были построены женою отставного майора Ели-
заветою Антоновою. Достался он через покупку по купчей 
крепости, совершенной в Архангельской палате Уголовного 
и гражданского суда июля 10 дня 1864 г. за № 26 за 1400 руб. 

4  Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епар-
хии. Вып. 2. – Архангельск, 1895. – С. 207-210; Краткое историческое описание 
приходов и церквей Архангельской епархии. – Архангельск, 2015. – С. 238-239.

5  Молчанов К.С. Описание Архангельской губернии. – Санкт-Петербург: 
При Императорской Академии наук, 1813. – С. 194.

6  ГААО. Ф. 29. Оп. 38. Д. 131. Л. 21 об.

серебром»7. Ее имя неоднократно встречается в различных 
архивных документах. О ее благотворительности было из-
вестно не только в г. Пинеге. Так, в Кузонемском приходе 
Пинежского уезда по благословению Ювеналия, епископа 
Архангельского и Холмогорского, в 1874 г. «средствами 
благотворительницы» Д.В. Пономаревой построена дере-
вянная церковь во имя Живоначальной Троицы8. В 1879 г. 
в Сояльском приходе на ее средства вместо прежней по-
строена деревянная колокольня: обшита тесом, окрашена 
и покрыта железом9.

«Ее усердием, употребившей, на сей предмет до 1700 ру-
блей, Свято-Троицкий собор перекрыт в 1872 г. листовым 
железом и крыша выкрашена медянкою»10. В «Главной описи 
церковного имущества Пинежского собора», составленной в 
1879 г. членом Консистории протоиереем Иннокентием По-
повым глава пятая посвящена описанию колокольни с на-
ходящимися на ней колоколами. «Колокольня при соборе 
каменная двухъярусная с 8 рамами, устроенными в виде 
полукружий и выше колоколов с 4 круглыми рамами. По-
крыта железом и окрашена медянкою на масле. Крест на ней 
из железа и глава деревянная обшита листовым железом и 
как глава, так и крест вызолочены. Вышиною она 19 сажень. 
Устроена крестьянской вдовою Дарьей Пономаревой в 1876, 
1877, 1878 и 1879 гг.»11. На колокольне в 1879 г. находилось 7 
колоколов. 

О роли Д. Пономаревой в строительстве каменной коло-
кольни говорится и в «Ведомостях о церквях Пинежского 
соборного прихода города Пинеги Архангельской епархии 
за 1913 г.»: «Зданием Свято-Троицкий каменный собор с от-
дельною при ней каменною колокольнею, построенною кре-

7  ГААО. Ф. 816. Оп. 2. Д. 1. Л. 4 об.
8  ГААО. Ф. 29. Оп. 37. Д. 259. Л. 38; ГААО. Ф. 29. Оп. 37. Д. 435. Л. 264.
9  Краткое описание приходов и церквей Архангельской епархии. – Архан-

гельск, 2015. – С. 244.
10  ГААО. Ф. 29. Оп. 37. Д. 259. Л. 1.
11  ГААО. Ф. 29. Оп. 31. Д. 1161. Л. 32.
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стьянкою Пономаревою в 1878 г.»12. В Государственном архиве 
Архангельской области хранится дело «О постройке каменной 
колокольни при Пинежском Свято-Троицком соборе», дати-
руемое с 7 февраля 1874 г. по 14 июня 1879 г. Оно содержит 
переписку причтов Свято-Троицкого собора, благочинного I 
Пинежского благочиния с различными инстанциями по во-
просу строительства новой каменной колокольни. Большой 
интерес представляют находящиеся в деле рисунок фасада со-
бора и выкопировка из утвержденного плана на г. Пинегу.

Цель настоящей статьи – более подробно рассказать о 
строительстве каменной колокольни, опираясь на вновь вы-
явленные источники, а также о роли Дарьи Васильевны По-
номаревой13, именуемой в документе «благотворительницею», 
«строительницею» колокольни.

В своем рапорте от 26 января 1874 г. причт Пинежского 
Свято-Троицкого собора, обращаясь к епископу Архангель-
скому и Холмогорскому Ювеналию, писал: «Деревянная коло-
кольня при Пинежском соборе угрожает падением и требует 
безотлагательной замены новою. Крестьянская вдова Д.В. По-
номарева согласилась дать значительную помощь в постройке 
каменной колокольни материалом. 

Так, ею сделан заказ кирпича в количестве двухсот девяти 
тысяч, с разсрочкой на три года с 1873-1876 по 70000 в год. В 
1873 г. уже выделено до 60000. Она же подрядила доставить 50 
кв. сажень цоколя под основание. Кроме того, обещается заку-
пить потребное для всей постройки железо, не отказывается, 
по силе возможности, и в выдаче платы рабочим, не ассигнуя, 
однако, определенной суммы на предмет постройки, недоста-
ющее предполагается покрыть сбором. 

Летом 1874 г., когда будет доставлен цоколь, можно бы за-

12  ГААО. Ф. 29. Оп. 37. Д. 435. Л. 214.
13  В архивных документах этого дела встречается двоякое написание фами-

лии: Пономарева и Подомарева. В других просмотренных и изученных доку-
ментах только фамилия «Пономарева». В данном исследовании автором будет 
употребляться фамилия «Пономарева». Отчество строительницы дается в со-
временной транскрипции.

ложить фундамент колокольни и продолжать соразмерно за-
пасу материалов»14.

Не имея других источников, каменную колокольню пред-
лагалось построить хозяйственным способом и, большей ча-
стью, на средства вдовы Пономаревой, а недостающее покрыть 
сбором. При колокольне с правой стороны предполагалась, 
согласно желанию благотворительницы, часовня в память об 
избавлении Государя императора от руки злодея15, с левой сто-
роны – соборная свечная лавочка. 

К рапорту прилагался черновой план для устройства коло-
кольни и просьба сделать распоряжение о составлении плана 
и сметы согласно приложенному рисунку.

По распоряжению Архангельской духовной консистории 
(далее – консистория) отставным старшим мерщиком Копе-
иным был составлен проект, пояснительная записка и смета 
для постройки колокольни. Деньги за эту работу в сумме 10 
рублей были истребованы с Пинежского собора.

6 августа 1874 г. по просьбе Д. Пономаревой причт Пи-
нежского собора своим рапортом просил консисторию о 
высылке плана и сметы на колокольню, на что был получен 
ответ, что смета и проект на постройку колокольни нахо-
дятся на рассмотрении строительного отделения губерн-
ского правления.

Дело о строительстве колокольни явно затягивалось. За-
требованные документы в Пинежский собор так и не посту-
пили. Подготовленный проект для постройки колокольни не 
утверждался. 6 февраля 1875 г. Д.В. Пономарева обращается 
с «покорнейшим прошением» к епископу Архангельскому и 
Холмогорскому Ювеналию, в котором она вновь говорит о 
своем желании «построить к Пинежскому собору вместо вет-

14  ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т 2. Д. 1984. Л. 1, 1 об.
15  В память «об избавлении Государя Императора Александра II от руки зло-

дея 4 апреля 1866 г.» Известно, что этим «злодеем» был Дмитрий Каракозов, 
совершивший первое покушение на царя, оказавшееся неудачным благодаря 
костромскому крестьянину Осипу Комиссарову, случайно оказавшемуся в тот 
момент на набережной Екатерининского канала в Петербурге.
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хой новую каменную колокольню. В связи с чем еще год назад 
на собственные средства, при пособии прихожан был достав-
лен к месту бут, лес, песок». Обращение заканчивалось прось-
бой «сделать распоряжение о скорейшей высылке плана и сме-
ты на каменную к Пинежскому собору колокольню»16. По ее 
личной просьбе под этим прошением расписался пинежский 
купец Александр Кокин. 11 марта 1875 г. с аналогичной прось-
бой в консисторию обратился благочинный I Пинежского бла-
гочиния священник Александр Таратин.

Ответ из Архангельского губернского правления в конси-
сторию поступил только 29 апреля 1875 г. В нем говорилось: 
«По рассмотрении присланного духовною консисториею про-
екта на постройку вновь каменной колокольни в городе Пи-
неге оказалось, что при составлении не соблюдены предполо-
женные законом правила: 

а) не приложено согласно статье 220 выкопировки из ут-
вержденного на город плана, 

б) не приложено акта законного свидетельства грунта, 
в) нет фасадов существующего собора, а потому нельзя об-

судить соответствует ли фасад вновь предположенной коло-
кольни характеру собора, 

г) полуцилиндрические кровли на часовне и свечной лавке 
не могут быть допущены, так как при этом, не говоря о безоб-
разии, дождевая вода будет прямо действовать на капиталь-
ную стену колокольни, а зимою в это пространство будет заби-
ваться снег, фасад часовни и свечной лавки не соответствует 
характеру самой колокольни, и самый фасад колокольни не 
благовиден и не соответствует ни одному архитектурному 
стилю; ширина второго марша лестницы 12 вершков недо-
статочна и при том лестница очень крута, так как при двухса-
женном подъеме всего 4 аршина горизонтального расстояния, 
а сверх того отверстие для прохода лестницы в самых пятах 
свода не может быть допущено без ущерба устойчивости оно-
го и в представлении сметы для строительного отделения нет 

16  ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 2. Д. 1984. Л. 6.

надобности, так как работы будут производиться частными 
средствами и хозяйственным образом, то контроль или учет 
по работам и материалам для отделения не обязателен»17. 
Вследствие вышеизложенных недостатков, требующих пере-
составления вновь проекта и дополнения его сведениями по 
пунктам а. и б., строительное отделение губернского правле-
ния возвратило в консисторию этот проект вместе с приложе-
ниями.

К этому времени стало известно, что благотворительнице 
Пономаревой через местного исправника поступил запрос о 
том, что, не согласна ли она приготовленный ею материал на 
постройку каменной колокольни передать в ведение граждан-
ского начальства на постройку каменного казначейства. 

На это предложение она ответила отказом.
Находя такое распоряжение губернского начальства без 

ее ведома крайне для себя обидным и противозаконным, 
она в апреле 1875 г. подала прошение министру внутренних 
дел А.Е. Тимашеву, в котором говорила о непредоставлении 
плана на постройку каменной колокольни Архангельским 
губернским правлением и что местному исправнику было 
поручено заготовленный и доставленный ею в церковную 
ограду кирпич для строительства колокольни использовать 
в виде заимообразности на постройку пинежского казначей-
ства. Она обратилась с просьбой о своей защите. Вместе с тем 
просила «Г. Министра об учинении распоряжения о скорей-
шей высылке плана для начатия постройки колокольни в ны-
нешнем лете с сего июня месяца и на каковый срок и сделано 
уже условие с рабочими о прибытии их на место постройки 
и выданы задатки»18.

10 мая священноцерковнослужители собора г. Пинеги в 
присутствии мирового посредника, уездного исправника и го-
родского головы составили акт о качестве грунта под построй-
ку каменной колокольни. При раскопке ямы в глубину на два 
аршина и два вершка нашли: 

17  ГААО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 572. Л. 4, 4 об., 5.
18  ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 2. Д. 1984. Л. 23 об.



302 303

«1. Верхний почвенный слой толщиной 2 четверти 2 верш-
ка. 2. Затем суглинистый слой в 2 четверти 2 вершка. 3. Под 
ним лежит песок с мелким камнем толщиною три четверти два 
вершка и 4. Далее грунт твердый каменистый»19.

Вопрос относительно постройки каменной колокольни 
вновь был рассмотрен на заседании консистории 19 мая 1875 г. 
Возникло сомнение: не обращение ли местного исправника 
стало причиной того, что проект для колокольни, препрово-
жденный еще 2 марта 1874 г. на рассмотрение строительного 
отделения, лежал там без движения более года, и только на 
днях был возвращен забракованным. Это заявление было при-
знано справедливым. Согласно полученному от консистории 
Указу от 3 мая за № 3639 причт Пинежского Собора, представ-
ляя фасад каменного собора, план города и акт исследования 
грунта земли, просил поручить благонадежному лицу состав-
ление нового плана и фасада на каменную колокольню. Также 
принять меры, чтобы тот план был утвержден и выслан в на-
чале июня, так как с 1 июня должны были начаться работы20 
(Рис. 90). 

25 мая Д.В. Пономарева обратилась с прошением к импе-
ратору Александру II. Оно состояло из 9 пунктов. В нем она 
писала, что священнослужители Пинежского собора убедили 
ее за свой счет построить взамен деревянной каменную ко-
локольню, на что она согласилась и получила благословение 
архангельского епископа Ювеналия. Она полагала, что доброе 
дело не встретит остановки. Еще весной 1874 г. были заготов-
лены необходимые материалы для фундамента, но работы не 
начинались из-за не утвержденного плана. Более пятнадцати 
месяцев он пролежал в строительном отделении губернского 
правления. Для проведения работ были найдены мастера и за-
ключены договоры с условием выдачи задатка 120 рублей се-
ребром. Тринадцать человек были намерены прибыть в Пине-
гу. Предполагалось каждому мастеру за работу платить по 25 
рублей в течение четырех месяцев. 

19  ГААО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 572. Л. 9.
20  ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 2. Д. 1984. Л. 19 об.

В своем прошении она указала на то, что строительное от-
деление, продержав план без всякого движения, возвратило 
его без утверждения. Он не соответствовал архитектурному 
искусству, не было приложено свидетельство грунта земли 
под колокольню. Также отсутствовал план города и собора, 
без указания на то, чего в плане не хватает, что и как надо ис-
править. 12 мая Д. Пономаревой при прежнем плане колоколь-
ни был представлен план города и собора. В связи с вышеиз-
ложенным, она просила составить план каменной колокольни 
соответственно собору и плану города по правилам архитек-
туры, утвердить и выслать его в начале июня. В противном 
случае она понесла бы бесполезные убытки21. Документ по ее 
просьбе подписал пинежский мещанин Василий Шапкин.

К лету 1875 г. Д. Пономаревой уже было заготовлено до-
статочно материалов, найдены мастера и выданы им задатки 
с тем, чтобы в начале июня они прибыли в Пинегу для произ-
водства работ. 

Консистория пообещала по возможности ускорить ход 
этого дела. «Приказали: переработанный проект на колоколь-
ню в г. Пинеге с фасадом собора, выкопировкою из плана на  
г. Пинегу, пояснительною запискою и актом о грунте земли под 
предполагаемой колокольней представить в Строительное от-
деление губернского правления (препровождено 23 мая) и по-
корнейше просить, не найдет ли оно возможным рассмотреть 
эти документы, возвратить их Консистории, для производства 
по нему постройки в том же месяце, так как в противном слу-
чае драгоценная для пинежского собора постройка может со-
всем расстроиться»22 (Рис. 91–92). 

29 мая своим рапортом в Архангельское губернское правле-
ние младший архитектор Черлицкий представил рассмотрен-
ный и исправленный проект на предположенную колокольню 
в г. Пинега23.

14 июня 1875 г. строительное отделение губернского прав-

21  ГААО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 572. Л. 12-13.
22  ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 2. Д. 1984. Л. 21.
23  ГААО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 572. Л. 8.
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ления, возвратило в консисторию утвержденный проект на 
постройку каменной колокольни в г. Пинеге, а также фасад 
собора с выкопировкой с плана на г. Пинегу и пояснительной 
запиской. При этом сообщалось, что на постройку колоколь-
ни на избранном месте препятствий не встречается и что она 
должна быть произведена под наблюдением техника. 20 июня 
1875 г. утвержденные документы были получены.

Пояснительная записка к проекту каменной колокольни, 
часовни и свечной лавки для постройки в г. Пинеге Архангель-
ской губернии состояла из 4 пунктов, дается в сокращении:

1. Необходимость постройки и выбора места. Старая 
соборная деревянная колокольня пришла в ветхое состоя-
ние, что грозило совершенным разрушением и падением, и 
нет уже возможности приступить к ее исправлению, так как 
это ведет к снятию колоколов. По собравшимся средствам 
и усердию благотворителя, для благовидности и прочности, 
положили построить новую каменную колокольню и при 
ней с южной стороны часовню, а с северной свечную лавку, 
для означенной постройки. Членами и прочими почетными 
лицами избрано место при площади в центре г. Пинеги, что 
будет служить украшением у существующего каменного со-
бора.

2. Предварительное испытание грунта для выдержания 
тяжести. По предварительному испытанию от 10 мая 1875 г.,  
которое при этом прилагается, видно, что грунт земли, на ко-
тором назначается постройка колокольни, может быть благо-
надежным, что доказывается устойчивостью и прочностью 
существующего там каменного собора.

3. Производство работы по строительному искусству. По 
благонадежности данного грунта не представляется никакой 
надобности под основание сооружения, вбития свай, устрой-
ства ростверка24 и положения лежней, а нужно только углу-
бить рвы от поверхности земли до каменистого слоя или грун-
та и на нем произвести без лежней забутовку фундаментов по 

24  Ростверк – верхняя часть свайного или столбчатого фундамента, распре-
деляющая нагрузку от несущих элементов здания (сооружения).

известковому раствору. Кладку же стен от цоколя всего зда-
ния из кирпича делать красного, с употреблением самой малой 
части алого вида, только это можно допустить по недостатку 
красного кирпича. Работы эти не представляют никаких осо-
бенных затруднений и пояснений, а требуют только тщатель-
ной кладки, в особенности арок и сводов. 

4. Время производства работ. Постройку означенного со-
оружения и срок окончания постройки полагается произвести 
летним временем в продолжение трех или четырех лет, исходя 
из средств и возможностей25.

На постройку колокольни управлением государственными 
имуществами было отпущено 430 сосновых бревен из Верхне-
Нижне-Волокопинежской дачи.

В своем рапорте в консисторию от 11 февраля 1877 г. про-
тоиерей Лука Соколов, настоятель Пинежского собора сооб-
щил, «что материалы для постройки каменной колокольни 
вдовою Дарьею Пономаревой все подготовлены и мастера 
ею наняты и что с наступлением весны эти работы начнутся 
безотлагательно»26.

В рапорте от 24 мая 1877 г. в консисторию он же доложил: 
«К продолжению работ по постройке каменной колокольни 
при Пинежском соборе с 17 мая приступлено. Рабочих людей 
достаточно и работы поэтому идут отлично-хорошо»27.

1 сентября 1877 г. настоятель Пинежского собора про-
тоиерей Л. Соколов рапортом в консисторию сообщил, что 
«каменные работы по постройке колокольни при Пинежском 
Соборе окончены совершенно, а деревянные, именно по-
стройка лестниц, полов и поставка шпиля по случаю сырой 
погоды и наступающей осени отложены до весны будущего 
1878 г.»28

9 июля 1878 г. каменная колокольня при Пинежском Свя-
то-Троицком соборе с пристройками к ней каменных часовни 

25  ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 2. Д. 1984. Л. 39-40 об.
26  Там же. Л. 45.
27  Там же. Л. 46.
28  Там же. Л. 46 а.



306 307

и свечной лавочки, согласно плану, крестьянскою вдовою Д.В. 
Пономаревой были окончательно достроены. Крыша на ней 
покрыта железом и выкрашена медянкою на масле. 

О ее пожертвованиях на постройку колокольни причту 
еще не было неизвестно. «В настоящее время также г. Поно-
марева решила опять на свой счет нанять мастеров покрасить 
медянкою на масле главы и всю крышу собора, поправить 
разоренную каменную ограду и, наконец, устроить в паперти 
сторожевскую»29. В своем рапорте в консисторию настоятель 
Пинежского Собора протоиерей Лука Соколов в июле 1878 г. 
сообщил: «По окончании всех упомянутых работ нами особо 
будет донесено консистории с обозначением на все эти по-
стройки и сумм, пожертвованных г. Пономаревой»30.

К 8 августа 1878 г. основные работы по покраске и исправ-
лению каменной ограды были благополучно окончены. Оста-
валось устроить только караулку. Кирпич для ее постройки 
был заготовлен еще по зимнему пути.

На проведение всех этих работ благотворительница Поно-
марева получила архипастырское благословение. Что же каса-
лось устройства сторожевской, то было поставлено условие, 
чтобы она была не в паперти собора, а где-либо около собора 
– в ограде.

На заседании консистории от 19 июля 1878 г. было запи-
сано: «Устройство же г. Пономаревой каменной при соборе 
колокольни имеет в виду при представлении светских лиц к 
благословениям святейшего Синода за пожертвования»31.

В рапорте настоятеля Пинежского Собора Л. Соколова в 
консисторию от 28 июня 1879 г. сообщалось, что каменная сто-
рожевская при Пинежском соборе устроена в паперти с левой 
стороны входа в собор, с входом в нее из паперти32.

В «Ведомости о лицах светского звания, представляемых за 
заслуги по духовному ведомству, к благословению Святейше-

29  Там же. Л. 47.
30  Там же. Л. 47 об.
31  ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 2. Д. 1984. Л. 48.
32  Там же. Л. 53.

го Синода с выдачею установленных грамот» за сентябрьскую 
треть 1879 г. по Архангельской епархии записано, что «Кре-
стьянская вдова Дарья Пономарева пожертвовала на устрой-
ство Пинежского собора 17000 рублей»33.

3 апреля 1880 г. вышел Указ Его Императорского Величе-
ства, самодержца Всероссийского и Святейшего Правитель-
ствующего Синода «О преподании благословения и вруче-
ния грамоты за сделанное в пользу церквей, монастырей и 
других по сему же ведомству заслуг». 

По рассмотрении этой ведомости Святейший Синод опре-
делил: «Ведомость сию утвердить и разослать при указах из 
нее выписки Епархиальным Архиереям, по принадлежно-
сти, для объявления лицам, которые удостоены благослове-
ния Святейшего Синода, причем препроводить и грамоты 
для вручения тем из сих лиц, коим они назначены»34. 

Среди награжденных значилась и фамилия Дарьи Поно-
маревой. Присланная от 7 мая за № 1221 «грамота о пре-
подании благословения Святейшего Синода крестьянской 
вдовы Дарьи Пономаревой на пожертвования ею на устрой-
ство по Пинежскому собору 17000 руб.», была выдана ей под 
расписку, о чем было донесено епископу Нафанаилу благо-
чинным священником Александром Таратиным с представ-
лением в подлиннике росписи Пономаревой. «Грамоту с 
преподанием благословения Святейшего Синода за пожерт-
вование Пинежского собора получила. Крестьянская вдова 
Дарья Пономарева, а вместо нее расписался протоиерей 
Пинежского сбора Лука Соколов. 5 июля 1880 г.»35 (Рис. 93). 

33  ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 2. Д. 2039. Л. 43 об.
34  Там же. Л. 49 об.
35  Там же. Л. 53, 53 об.
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Рис. 90. Прошение Д. Пономаревой императору Александру II. 
ГААО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 572. Л. 12.

Рис. 91. Фасад Собора в г. Пинеге. ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 2. Д. 1984. Л. 16.
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Рис. 92. Выкопировка из плана, 
утвержденного на г. Пинега. 
Схема и подписи: 
1. Соборная церковь во имя Св. Троицы.
2. Соборная церковь во имя 
Благовещения Пресвятая Богородицы. 
9. Дом для соборных сторожей. 
ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 2. Д. 1984. Л. 19.

Гис. 93. Свято-Троицкий собор, Благовещенская церковь, 
колокольня с юго-западной стороны. 1911 г. НВФ-174. 

Пинежский краеведческий музей.

И.Н. ПРОСВИРНИН И М.И. ФЕЩУК: 
ВКЛАД В СОЗДАНИЕ ПУСТОЗЕРСКОГО МУЗЕЯ

Н.И. Львова

В 2017 году музей-заповедник «Пустозерск» отметил свое 26-летие. 
Сегодня государственное бюджетное учреждение культуры «Истори-
ко-культурный и ландшафтный музей-заповедник «Пустозерск» - одно 
из ведущих в сфере культуры Ненецкого автономного округа. Фонды 
музея включают свыше трех тысяч единиц хранения основного фон-
да, большая часть которого является федеральной собственностью, и 
около семи тысяч предметов научно-вспомогательного фонда. Музей 
обеспечивает сохранность и доступ посетителей к четырем объектам 
культурного наследия, среди которых - памятник федерального значе-
ния «Пустозерское городище». Территория музея-заповедника – свыше 
624 га. Ежегодно музей посещает около 12 тысяч человек.

5 ноября 1991 года решением № 279 исполкома Ненецкого 
окружного совета народных депутатов в связи с уникальным 
сочетанием природных зон, историко-культурным и научным 
значением первого города за Полярным кругом, требующим 
особой охраны и изучения, для пропаганды исторического на-
следия округа был открыт  Пустозерский комплексный исто-
рико-природный музей. 

Музей первоначально был создан на мемориальной тер-
ритории в д. Устье и бывшего поселения Пустозерск. Штат 
учреждения состоял из двух человек, размещавшихся вместе 
с небольшим собранием в маленькой комнатушке на пятом 
этаже современного здания администрации города Нарьян-
Мара. 

У истоков учреждения стояли известные краеведы Ненец-
кого Автономного округа, среди которых следует особенно от-
метить инициатора создания Пустозерского музея Ивана Ни-
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кандровича Просвирнина и первого директора Пустозерского 
комплексного историко-природного музея Михаила Иванови-
ча Фещука.

Просвирнин Иван Никандрович – известный и уважае-
мый общественный деятель, ветеран Великой Отечественной 
войны, капитан второго ранга в отставке, потомок бесстраш-
ных пустозеров, ходивших на Вайгач и Колгуев. Видимо, от 
них он унаследовал тягу к кораблям и путешествиям. 

Родился Иван Никандрович в старинном печорском селе 
Оксино 9 апреля 1928 года. В 1942 году крепкий 14-летний 
парень, приписав в метрику два года, ушел в море на гидро-
графическом судне, связав намертво двойным морским узлом 
свою жизнь с флотом. Осенью 1943 года 15-летний капитан 
попал в шторм, мотобот «Ост» перевернулся и лишь чудом 
Ивана спасли рыбаки. Войну он закончил 17-летним штурма-
ном тральщика с боевым орденом Красной Звезды на груди. 

После окончания в 1949 году Севастопольского военно-
морского училища многие годы служил на кораблях Северного 
флота, окончил штурманский факультет Высших специальных 
морских классов, завершил карьеру командиром ракетно-ис-
пытательного морского комплекса атомных подводных лодок. 
После выхода в запас создал и возглавил в Мариуполе образ-
цовую военно-морскую школу ДОСААФ, провел около сотни 
экспедиций на шлюпках, яхтах, катерах и байдарках. 

В 1981 году возглавил экспедицию краеведов Мариуполя и 
Ухты, нашедшую родник, дающий начало реке Печоре. По его 
личной инициативе в этом месте установлена памятная доска 
с надписью «Отсюда начинается Великая северная река Печо-
ра». Специально для этого путешествия по собственным чер-
тежам Просвирнин сконструировал из стеклопластика катер 
«Пустозер», на котором прошел от истока до устья великой 
северной реки. 

Мемориальная доска на первом доме Нарьян-Мара, ме-
мориальная плита в честь 400-летия Архангельска, чугунная 
звезда с решеткой у Вечного огня в Нарьян-Маре – память об 
этом ярком и неравнодушном человеке. 

Значимым событием в его биографии стало создание дома-
музея Федора Абрамова в селе Веркола. Когда в 1985 году в Со-
юзе писателей его попросили возглавить новое дело, то прямо 
сказали: «Там нужен такой, как ты – танк, одним словом».1 

За полтора года ему удалось немыслимое: отремонтировать 
школу, развернуть первую экспозицию, построить админи-
стративное здание и провести первые Абрамовские чтения. 

С 1989 года Иван Никандрович – председатель совета Ма-
риупольского историко-патриотического клуба «Родина», ор-
ганизатор первого договорного побратим-центра городов На-
рьян-Мара и Мариуполя. 

В 1991 году, будучи членом оргкомитета по подготовке 
500-летия Пустозерска, он выступил с инициативой создания 
Пустозерского комплексного историко-природного музея. Се-
годня в музее есть персональный фонд И.Н. Просвирнина.

В 1991-1992 годах Иван Никандрович – руководитель и 
участник российско-украинской историко-географической 
экспедиции «Ушкуйники», организованной миссией «Золотой 
век» Фонда народной дипломатии, которая являлась частью 
обширной программы «Колумбы Российские». Экспедиция 
прошла на ладьях водно-волоковым путем древних славян из 
Великого Новгорода в Пустозерск (Рис. 94).

И.Н. Просвирнин был награжден орденами Отечественной 
войны II степени, Красной Звезды, шестнадцатью медалями, 
многими грамотами и благодарностями за активную обще-
ственную деятельность. Этот замечательный человек являлся 
грамотным специалистом, неутомимым краеведом, интерес-
ным собеседником, ответственным руководителем и настоя-
щим товарищем.

Михаил Иванович Фещук – местный краевед и энтузиаст, 
а с ноября 1991 года по ноябрь 1993 года – первый директор 
Пустозерского комплексного историко-природного музея 
(Рис. 95). Родился в Нарьян-Маре 2 декабря 1961 года, окон-
чил школу в 1979 году, женился в 1982-м, отслужил в армии в 

1  Иван Просвирнин – человек слова и дела // «Приазовский рабочий» от 
7.04.2006 г.
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1984-м, окончил Ленинградский топографический техникум и 
в июне 1986 года вернулся в родной город Нарьян-Мар. Отец 
его человек известный в Ненецком автономном округе – Иван 
Наумович Фещук – знаменитый бурильщик, кавалер двух ор-
денов Трудовой Славы, делегат ХХVII съезда КПСС. 

Михаил с детства увлекался историей и литературой, вы-
пытывал у родственников воспоминания о своих предках. 
Они были из раскулаченных, многие сгинули в лагерях, о них 
старались не вспоминать. Необычным было хобби Михаила – 
он писал стихи, занимался художеством, из камней-самоцве-
тов мастерил замечательные украшения, занимался поисками 
стоянок первобытных людей.

Вместе с отцом, который разделял увлечения сына, ездили 
на машине по окрестностям Нарьян-Мара, собирая по эоло-
вым пескам для музея кремневые ножевидные пластины, на-
конечники стрел и дротиков, фрагменты керамической посуды 
на местах древних стоянок. В деревнях Тельвиска, Никитцы, 
Бедовое на заброшенных чердаках находил дуги, деревянную 
посуду, прялки, сплетенную из бересты пороховницу, щипцы 
для отливки пуль. Для записей рассказов стариков и старушек 
пришлось использовать и часть магнитофонных кассет с запи-
сями «Deep Purple», «Pink Floyd». В газете «Нярьяна вындер» 
появились написанные Михаилом после таких поездок очер-
ки о покинутых печорских селах «Жила-была Смекаловка», 
«Сказ о Голубково», «О чем молчит ко-ло-кол»2.

В июле 1987 года с товарищами по экспедиции совершил 
первую акцию: молодые люди изготовили десяток металли-
ческих табличек, на которых были выбиты слова «Городище 
Пустозерск – охраняется государством» и установили их по 
периметру территории памятника. Своими руками сделали 
информационный щит с планом Пустозерска – «охранную 
грамоту» – и утвердили ее на земле древнего городища. 

Перейти от слов к реальным делам – в этом и заключался 
важный посыл Фещука и его друзей. Столь активно изучая 

2  Тимофеев А. «Колокол Пустозерска» //Слово,  1992, №2.

историю Печорского края, он не мог пройти мимо ярчайшей 
и отечественной истории XVII века личности протопопа Ав-
вакума. Уже в зрелом возрасте Михаил прочитал знаменитое 
«Житие». Тут то и пришла мысль, что памятника Аввакуму на 
месте высшего взлета его духа, на месте его казни нет. 

В 1989 году Михаил Фещук написал несколько строк, кото-
рые объяснили неожиданный зигзаг его биографии: «Еще не-
давно думал, откуда в наши дни всплеск интереса к истории? 
Что нам в ней, что от нее? А все объясняется просто: только 
она история, может помочь нам постичь истину»3.

Творить историю своими руками – это ли не наслаждение. 
Сам рисовал проект, нашлось время и для поездки за советом 
в Пушкинский дом в Ленинграде. На выделенные комсомо-
лом невеликие средства были закуплены бревна лиственницы 
– основа будущего монумента. Из красноватых лиственнич-
ных стволов, высушенных до плотности железа и отобранных 
комсомольцами Печорского лесозавода, начал рождаться но-
вый крест Аввакуму. Когда памятник был готов, дождливым 
сентябрьским днем вертолет мандаринового цвета перенес ко-
манду единомышленников в Пустозерск. Из соседней деревни 
Устье на лодке прибыли на помощь сторожилы – Алексей Пе-
трович и Алексей Александрович Поповы, Александр Михай-
лович Спирихин. После нескольких часов тяжелой работы с 
пятиметровыми бревнами цель была достигнута. 

Автор памятника с гордостью вспоминал: «Натянулись ве-
ревки, и памятник опаленной птицей воспарил над землей...». 
Так уж получалось, что каждый памятник Пустозерска появ-
лялся на свет благодаря энтузиазму одиночки, увлекшему за-
жигательной идеей множество людей.

Пустозерск на несколько лет стал путеводной звездой для 
Михаила. Терпеливо и кропотливо собирал он информацию о 
Городке. В сохранившемся зеленом блокноте с надписью «Фе-
щук» записаны десятки адресов и телефонов старожилов и 
ученых, археологов и чиновников, журналистов и историков. 

3  Фещук М. «Путь к истине» // «Нарьяна Вындер» от 7.10.1989
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Там же – стихи и рисунки, выписки из статей и монографий. 
Где-то нашел (или сам составил?) описание протопопа Авва-
кума: «Волосы русые, лицо чистое, серые глаза под сросшими-
ся бровями сидят глубоко, смотрят дерзко, нос не длинен и не 
короток – в меру могучий подбородок бороду вперед подает. 
Бог ни силой, ни ростом не обидел». Здесь же карандашный 
набросок памятника огнепальному и рисунок острога.

В 1991–1992 гг. Михаил Фещук принимал участие в экспе-
диции «Ушкуйники», отвечал за строительство и снаряжение 
судов, собирал архивные документы для прокладки маршрута. 
В экспедиционных буднях он всегда находил время для поис-
ковой работы. На берегу карельской реки Водла Михаил обна-
ружил десятки артефактов. 

Журналист Олег Ларин вспоминал о деятельности Фещука 
в походе по пинежским волокам: «Предположительно именно 
здесь стояли почтовые избы, о которых упоминает Александр 
Шренк. Участник нашей экспедиции Михаил Фещук выкопал 
в средине этого островка небольшой шурф и обнаружил ку-
ски красной глины, из которой, очевидно, была сбита печь, 
древесные угли, черепки от посуды. Эти небольшие раскопки 
подтвердили наше предположение». 

Вячеславу Корепанову соратник по экспедиции также за-
помнился как человек, увлеченный поисковой деятельностью: 
«Михаил Фещук – юморист, неутомим в поисках экспонатов 
для Пустозерского музея. На его счету несколько открытых сто-
янок древнего человека. У него талант увидеть то, что проходит 
мимо нашего взгляда. Он привез в Нарьян-Мар большую кол-
лекцию находок. Он зарисовал все меты на деревьях, оставлен-
ные путешественником на волоке... Это он нашел и позвал меня 
вырубить колодину с надписью, выполненной в июне 1813 года 
предположительно путешественником Сестарко. Он был хоро-
шим товарищем, не чурался никакой работы, трудностей не бо-
ялся, не ныл»4. В семейном архиве сестры Михаила сохранилась 
часть его рукописного дневника об этой экспедиции.

4  Корепанов В. «Волок» //  «Волна»,  13.08.1992 г.

В ноябре 1991 года Михаила Ивановича назначили первым 
директором музея со штатом всего в два человека, без здания 
и оборудования. Тридцатилетний руководитель горячо взялся 
за комплектование фондов: первым предметом значился мед-
ный ковш с клеймом «Аленчиков и Зимин», приобретенный 
за десять рублей. Чуть позднее Клавдия Васильевна Чуклина 
передала ему резную грабилку для сбора ягод, сделанную в ав-
густе 1917 года. 

До сих пор экспозицию музея украшают первые находки 
Фещука – пороховница из рога, медный рукомойник, лоша-
динные дуги. Прежний директор окружного краеведческого 
музея Т.Ю. Журавлева отмечала у молодого музейщика важ-
ную черту: «У него было чутье к предметам. Он их сам рестав-
рировал, ремонтировал, готовил к экспонированию». Чуть бо-
лее года пришлось заниматься Михаилу Ивановичу любимым 
делом. Планы у молодого директора были большие – провести 
реконструкцию исторических построек, подготовить водно-
пешеходные экскурсионные маршруты, построить гостиницу 
и баню, установить ненецкий чум. 

Но страну уже захлестнули беспредельные и злые девяно-
стые годы, рухнул в одночасье Советский Союз, в магазинах 
стояли озлобленные очереди с неотоваренными талонами, а 
мысли о значимости истории Пустозерска в этих волчьих ус-
ловиях казались смешными и ненужными. Требовалось про-
сто выжить и прокормить семью в почти пещерных временах 
«дикого капитализма» начала 1990-х годов. 

В декабре 1992 года Михаил Фещук уволился с должности 
и покинул Нарьян-Мар. Перед этим он передал в фонд музея 
огромную коллекцию археологических находок, сделанных в 
предшествующие годы: 329 скребков и наконечников, облом-
ков керамики и ножевидных пластин, шлифованное тесло5. 

Казалось, в Санкт-Петербурге легче будет устроить буду-
щее, создать свое дело. Не все получилось, но линия его судь-
бы уже непоправимо ушла в сторону...

5  Акт передачи от 5.10.1992 г.  Из личного архива Е.И. Борчаковской.
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Все годы он помнил о своем Пустозерске – городе-вере, го-
роде-надежде, городе-любви. В год 500-летия он оказал люби-
мому городку последнюю услугу, разработав эскиз юбилейной 
эмблемы (Рис. 96). 

В 2004 году Михаил Иванович написал о нем несколько 
проникновенных и горьких строк:

"Город, покрытый веками,
Только песок да трава,
Птиц пролетающих стаи
И через холмик тропа..."
Нельзя повернуть время вспять, и та тропка давно зарос-

ла быльем да бурьяном. Но крест – тот, Аввакумовский, дове-
лось поднять именно ему. Он умер 30 июля 2005 года в Санкт-
Петербурге, не дотянув до 44 лет, и похоронен в родной земле 
Нарьян-Мара.
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Рис. 94. Слева направо И.Н. Просвирнин и Н.А. Окладников  
у вертолета, прилетевшего с Усть-Цильмы на помощь «ушкуйникам»

Рис. 95. Михаил Иванович Фещук

Рис. 96. Эмблема к 500-летию 
Пустозерска. 

Автор – М.И. Фещук
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СОЗДАНИЕ МУЗЕЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОСВОЕНИЯ 
АРКТИКИ ИМЕНИ А.А. БОРИСОВА

К.В. Мацегора

В статье рассматривается проблематика формирования постоянной 
экспозиции художественного музея на примере Музея художествен-
ного освоения Арктики им. А.А.Борисова Государственного музейного 
объединения «Художественная культура Русского Севера». Изучен ряд 
вопросов, возникших в ходе дискуссий при создании концепции музея.

Создание нового музея в наше время – явление редчайшего 
порядка. В 1990-е годы музейному объединению были пере-
даны памятники архитектуры конца XIX века – часть усадьбы 
Шингаревых-Плотниковых. Здания находились в плачевном 
состоянии и нуждались в ремонте и реставрации. Была прове-
дена реставрация памятника, и он был подготовлен к музеефи-
кации. С 2005 года музейное объединение приступило к созда-
нию Музея художественного освоения Арктики. Московская 
студия «Музей-дизайн» разработала художественный проект 
будущего музея. Однако из-за скудного финансирования осу-
ществление проекта шло крайне медленно. 

К 2013 году удалось оформить экспозицию лишь одного 
зала из шести, предусмотренных утвержденной концепцией. 
Работы художника Александра Борисова временно экспони-
ровались в других залах и представляли лишь малую часть 
его творческого наследия. Это не позволяло создать общего 
художественного образа Арктики. На сегодняшний день, бла-
годаря финансовой поддержке ПАО «Севералмаз», все работы 
завершены. Новый музей открыл свои двери в марте 2017 года.

Музей художественного освоения Арктики в Архангель-
ске является единственным в мире музеем, где Арктика рас-
сматривается именно с художественной точки зрения, а не с 
исторической, исследовательской, научно-познавательной 

или какой-либо еще. Данный музей, хоть и носит имя Алек-
сандра Борисова, выдающегося русского художника и иссле-
дователя, первооткрывателя заполярной тематики в изобрази-
тельном искусстве, все же не является мемориальным музеем. 
Однако главенство произведений изобразительного искусства 
и художественных произведений не уменьшают, а наоборот, 
требуют большей необходимости комплексного подхода при 
формировании постоянной экспозиции музея. 

В научной концепции, разработанной сотрудниками музея, 
ставилась задача показа различных этапов художественного 
освоения Арктики. Это не мемориальный музей А.А. Борисо-
ва – это названное в его честь музейное собрание произведе-
ний разных художников, посвященных Арктике. «В отличие 
от выставочных помещений, пространство которых может 
строиться более или менее независимо от задачи создать образ 
исторического процесса, пространство музейной экспозиции 
уже самим отбором произведений и последовательностью их 
размещения демонстрирует определенную концепцию исто-
рического времени»1. 

Именно поэтому потребовалось оформление музейного про-
странства как некоего единого образа, где каждое художествен-
ное произведение, имеющее, безусловно, свою историческую и 
художественную ценность и обладающее заложенными в него 
глубинными смыслами, также выступает как неразрывная часть 
целостной музейной экспозиции. «В прочтении произведения 
изобразительного искусства является прочтение его в контексте 
не только своего культурного кода, но и в сравнении с другими 
кодами культуры, что собственно дает музей, его семиотическое 
пространство со множеством культурных кодов. Через семиотиче-
ские связи, представленные пространством музея, более глубоко и 
всесторонне прочитывается любое произведение искусства»2. 

Сценарный каркас экспозиции построен на последователь-

1  Чертов Л.Ф. Время в пространстве музея // Международная научно-прак-
тическая конференция «Музей как креативное пространство культуры». – 
Минск: «Белпринт», 2005. – С.50.

2  Таланцева О.Ф. Музей как семиосфера культуры // Там же. С. 64.
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ном ознакомлении с деятельностью А.А. Борисова как пионера 
целенаправленного, научного, систематизированного изуче-
ния Арктики во всем ее многообразии, а также с творчеством 
его последователей – художников ХХ – начала ХХI вв. 

Своеобразная «красная нить» сценария – биография 
А.А. Борисова. Рассказ о творчестве художника и ученого ве-
дется по хронологическому принципу. Проектная драматур-
гия экспозиционных разделов с их последовательной сменой 
формирует яркую «линию жизни» А.А. Борисова3. 

Художник был не просто свидетелем быстро сменяющих друг 
друга событий, происходивших в России – он всегда был открыт 
им, участвовал в них, всякий раз воспринимая их с особым чув-
ством, что отразилось на его творчестве и научной деятельности. 

Часть экспозиции залов №№ 1 и 2 посвящена художествен-
ному освоению и пониманию северных территорий, созданных 
в «до-борисовский» период, выраженному в отдельных художе-
ственных произведениях ХVI–XIX вв., (арктические зарисовки 
на географических картах европейских путешественников, ис-
кусство народов Севера, архитектура и живопись Соловецкого 
монастыря и т. д.). Образ Арктики создан на основе живописных 
работ самого художника и географических карт первооткрыва-
телей северных земель. Фоном служит карта Виллема Баренца 
1597 года, которая является своеобразным символом покоре-
ния полярных широт первопроходцами. Вечным природным 
спутником путешественников является звездное небо, несущее 
также большую смысловую нагрузку при создании единого ар-
ктического образа – оно показано на потолке зала № 1. 

Понятие «дом» является одним из ключевых для Борисо-
ва – на протяжении всей жизни он жил в разных местах и на 
разных широтах, в том числе, во многих домах, построенных 
по собственным проектам. Это побудило авторов к созданию 
ряда объемно-пространственных композиций, отражающих 

3  Мержанов С.Б., Конов А.Н. Концепция музея художественного освоения 
Арктики имени А.А. Борисова // Материалы межрегиональной (с международ-
ным участием) научно-практической конференции «Александр Борисов – ху-
дожник и гражданин». – Архангельск, 2017.

специфику жилого помещения последовательно в северной 
деревне, на островах Новой Земли, в центре Европы, в Крас-
ноборском доме, где Борисов окончил свой жизненный путь. 
Эти композиции, расположенные в полном соответствии с 
определенными периодами биографии художника, занимают 
угловые пространства залов и служат необходимыми визуаль-
ными акцентами музейных интерьеров4. 

В целях более точного и полного воплощения сценарных 
замыслов с помощью художественного языка, авторы исполь-
зовали широкий диапазон дизайнерских приемов – как при 
формировании общей композиции залов, так и при разра-
ботке отдельных фрагментов и деталей экспозиции. Однако, 
учитывая большие экспозиционные площади, особую акту-
альность приобрела задача создания композиционного един-
ства музея. Для ее решения были определены формы и при-
емы, которые проходят «красной нитью» через все музейное 
пространство и всякий раз обретают новую контекстуальную 
принадлежность. Так, в зале № 1, в объемно-пространствен-
ной композиции, демонстрирующей интерьер северной избы 
(подобное убранство имел родной дом Борисова в деревне 
Глубокий Ручей), окна внешнего ряда (коммуникационные 
проемы, предназначенные собственно для посетителей музея) 
имеют необычную «супрематическую» конфигурацию. Подоб-
ные им элементы – уже в других материалах и в иных компози-
ционных системах – можно видеть на полу и стенах последу-
ющих залов, где они входят в принципиально иной контекст, 
символически отображая арктические айсберги и торосы с их 
неправильными, стихийными формами и острыми углами. 

В зале № 2 рядом с инсталлированной структурой камен-
ной кладки стен Соловецкого монастыря и классическими 
интерьерами Академии художеств во многом неожиданно для 
зрителя появляются «техницистские» формы железнодорож-

4  Мержанов С.Б., Конов А.Н. Концепция музея художественного освоения 
Арктики имени А.А. Борисова // Материалы межрегиональной (с международ-
ным участием) научно-практической конференции «Александр Борисов – ху-
дожник и гражданин». – Архангельск, 2017.
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ного дебаркадера. Это весьма важная страница биографии 
А.А. Борисова – участие в экспедиции С.Ю. Витте, связанной 
с началом строительства железных дорог в условиях Русского 
Севера. В зале № 4 перед зрителем снова предстает тема дебар-
кадера, но здесь эти формы имеют иную содержательную на-
грузку: они отображают постоянные переезды из одного горо-
да в другой для организации выставок уникального русского 
художника Борисова, к этому времени уже получившего ев-
ропейскую известность5. А в оконных проемах зала размеща-
ются изображения наиболее узнаваемых видов европейских 
городов, в которых состоялись выставки художника: Вена, 
Прага, Мюнхен, Кельн, Дюссельдорф, на противоположной 
стороне Париж и Лондон.

Еще один повторяющийся прием – так называемые «айс-
берги-экраны». Они созданы из специальных синтетических 
материалов, по цвету и фактуре напоминающих ледяные ар-
ктические глыбы. На их выровненные плоскости могут про-
ецироваться слайд-фильмы и кинофильмы на темы освоения 
Арктики. В зале № 1 такие демонстрационные экраны отвечают 
тематике «прото-освоения» Арктики, в зале № 3 – многогран-
ной деятельности А.А. Борисова в сложных полярных условиях. 

Для усиления эффекта игры света, всевозможных отраже-
ний и рефлексов, активно использованы зеркальные поверх-
ности. В первых залах, посвященных арктическим просторам, 
зеркальные вставки играют преимущественно декоративную 
роль. В зале № 6 широкое зеркало торцевой стены служит ви-
зуальному расширению экспозиционного пространства.

Формы яхты «Мечта» – своеобразного «мобильного дома» 
А.А. Борисова – отображены на стене у лестницы, ведущей 
на второй этаж. Цвет баннера созвучен медному клепаному 
листу – борта плавучих средств обивались им для усиления 
прочности в борьбе со стихией льдов. 

Проект Музея художественного освоения Арктики имени 
А.А. Борисова был реализован в 2013-2017 гг. 

5  Там же.

Несмотря на некоторые изменения, основная идея, разра-
ботанная на стадии сценарной и художественной концепций 
музея, была воплощена в жизнь. При этом существует опре-
деленный ресурс, позволяющий и в дальнейшем безболезнен-
но внедрять в существующую экспозицию дополнительные 
мультимедийные комплексы. Таким образом был создан со-
временный пространственный образ, способный изменяться 
в процессе появления новых музейных технологий, и дающий 
всякий раз несколько иную «окраску» и новую жизнь уже су-
ществующим художественным произведениям. «В семиотиче-
ском тексте потенциально заложены все те смыслы, раскрыва-
ющиеся затем в ходе его исторического «проживания». Само 
по себе художественное произведение остается неизменным, 
но меняется язык его знаков, их значение и смысл, которыми 
их наполняет новая эпоха или новое поколение в зависимости 
от культурно-исторической действительности его пребывания. 
Произведение не может исчерпываться содержанием, которое 
в него вложил художник. В его историческом движении в нем 
обнаруживается гораздо больше значений, чем было задумано 
автором при его создании»6. 

Эта способность постоянно обновляться и вести своео-
бразный диалог со зрителем особенно актуальна, учитывая 
тесное сотрудничество Музея художественного освоения Ар-
ктики им. А.А. Борисова и Северного (Арктического) феде-
рального университета. Музей является не только прекрасной 
площадкой для изучения истории, этнографии, художествен-
ного воплощения полярных территорий, он, благодаря своей 
разнообразной и образно богатой экспозиции, может быть ме-
стом для встреч, дискуссий, конференций, форумов, а также 
прекрасным местом для студенческой практики. Ведь практи-
чески любой из аспектов изучения северных территорий, так 
или иначе, нашел свое отражение в экспозиции музея. 

6  Таланцева О.Ф. Музей как семиосфера культуры // Международная на-
учно-практическая конференция «Музей как креативное пространство культу-
ры». – Минск:  «Белпринт»,  2005. – С. 66-67.
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ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ МУЗЕЕВ 
В САФУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА

Т.С. Минаева

В 2016 г. на базе САФУ им. М.В. Ломоносова началось обучение по маги-
стерской программе «Историческое регионоведение и музееведение». 
Учебная программа появилась по нескольким причинам, среди которых: 
1) активная деятельность музеев по распространению краеведческих 
знаний; 
2) отсутствие программ профессиональной подготовки музейных ра-
ботников в регионе и прием на работу в музеи выпускников САФУ без 
специализированного музееведческого образования и т.д. Разработку 
программы и ее реализацию осуществляет кафедра отечественной 
истории в сотрудничестве с представителями архангельских музеев. 

В 2016 г. в САФУ им. М.В. Ломоносова было введено очное 
(вечернее) обучение по магистерской программе «Историче-
ское регионоведение и музееведение». Идея программы воз-
никла по нескольким причинам: 1) активизация работы музе-
ев Архангельской области по распространению краеведческих 
знаний, что связано как с актуальными направлениями госу-
дарственной политики, нацеленными на изучение истории и 
культуры России и ее отдельных регионов, так и с задачами 
деятельности музеев; 2) отсутствие программ профессиональ-
ной подготовки музейных работников в регионе и прием на 
работу в музеи выпускников САФУ без специального музее-
ведческого образования; 3) неудовлетворенность учителей-
историков содержанием временных музейных выставок в 
г. Архангельске и отсутствием постоянной экспозиции в Ар-
хангельском краеведческом музее, где были бы последователь-
но отражены все основные этапы развития Архангельского 
края; 4) наличие в общественной среде устойчивого представ-

ления, что работать в любом музее можно и без соответствую-
щего профессионального образования. 

Еще одним фактором, определившим появление магистер-
ской программы, стало наличие в регионе 25 поисковых объ-
единений и Центра патриотического воспитания в соответ-
ствии с государственной программой Архангельской области 
«Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, 
спорта, туризма и повышение эффективности реализации мо-
лодежной политики в Архангельской области (2014-2020 гг.)». 

Поисковые объединения становятся популярными среди 
молодежи. Их руководителями, как правило, являются энту-
зиасты, обладающие опытом подобной деятельности, но не 
имеющие соответствующих знаний и умений в области во-
енной археологии, организации и проведения научных ис-
следований, обобщения проведенной работы и музеефикации 
найденных артефактов. Для дальнейшего развития системы 
гражданско-патриотического воспитания необходимы по-
вышение уровня его организационно-методического обе-
спечения, профессиональной подготовки организаторов и 
специалистов, осуществляющих патриотическое воспитание, 
качества работы центров военно-патриотического воспита-
ния. Важно, чтобы организаторы поисковых объединений и 
сотрудники центров патриотического воспитания понимали 
необходимость всех этапов проводимой работы, имели бы 
знания и умения организации общественных музеев и осу-
ществления научных исследований.

Кроме того, в настоящее время в школах и учреждениях 
дополнительного образования активно идет процесс по соз-
данию и развитию музеев с самыми разными тематическими 
экспозициями, посвященными истории школы, Великой От-
ечественной войне, региональной истории и т.д. Школьные 
музеи обладают большим образовательно-воспитательным 
потенциалом, являясь центрами патриотического, граждан-
ского и общекультурного воспитания подрастающего поколе-
ния. Руководят школьными музеями чаще всего учителя, пре-
подающие гуманитарные дисциплины. 
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При обучении бакалавров, будущих учителей, учебный 
план позволяет познакомить студентов только с основами 
работы школьных музеев, но не подготовить руководителя 
школьного музея. В то время как работа в школе требует от 
учителя сразу нескольких умений: а) провести урок с опорой 
на музейные экспонаты; б) собрать музейный фонд; в) создать 
музейную экспозицию; г) организовать школьный актив и на-
учить школьников азам музейной деятельности. Для того, что-
бы учащиеся могли быть не только пассивными зрителями в 
школьном музее, но и активными его создателями, необходи-
ма соответствующая подготовка учителей. 

Актуальность магистерской программы подтверждается 
государственной программой Архангельской области «Разви-
тие образования и науки Архангельской области (2013–2025 
гг.)» и состоявшимся в рамках ее реализации областным се-
минаром «Организация деятельности школьных музеев и 
формирований музейного типа в условиях современного об-
разовательного пространства». Цель мероприятия – акти-
визация деятельности музеев образовательных учреждений, 
содействие обмену опытом, изучение и обсуждение практик 
музейной педагогики, а также привлечение внимания профес-
сионального сообщества к проблемам школьного музея. Се-
минар показал востребованность обучающих программ для 
руководителей музеев образовательных учреждений.

Специфика магистерской образовательной программы, ре-
ализуемой в САФУ, заключается в том, что:

– она ориентирована на подготовку в области трех науч-
ных направлений: истории, регионоведения и музееведения. 
Программу отличает комплексность, отсутствие узкой специ-
ализации, ориентация на регион Европейского Севера России. 
Обучение позволяет получить углубленные знания и исследо-
вательские навыки по истории Русского Севера и Арктики в 
сочетании с профессиональными знаниями, умениями и на-
выками работы в музее, что расширяет возможности трудоу-
стройства и карьерного роста на территории всего Северо-За-
падного региона;

– выпускник получает универсальное образование, кото-
рое позволит ему работать в различных сферах: научно-иссле-
довательских организациях, общеобразовательных и высших 
учебных заведениях, центрах патриотического воспитания и 
других учреждениях дополнительного образования, музеях;

– открываются новые возможности для сотрудничества с 
вузами и музеями Северо-Западного региона России.

Уникальность образовательной программы состоит в том, 
что в Северо-Западном регионе России нет университетов, 
осуществляющих подобную магистерскую программу. Вопро-
сы исторического регионоведения Северо-Запада и отдельные 
направления музеологии изучаются в рамках деятельности 
профильных кафедр и бакалавриата только в СПбГУ и ЯрГУ 
им. П.Г. Демидова. 

Обучение по программе осуществляется с опорой на про-
фессиональные стандарты: 

– 01.0.04 Педагог профессионального обучения, професси-
онального образования и дополнительного профессионально-
го образования, 

– 04.00.03 Хранитель музейных ценностей.
Разработку магистерской программы и ее реализацию взя-

ла на себя кафедра отечественной истории, т.к. именно препо-
даватели этой кафедры имеют большой и разнообразный опыт 
проведения исследований по региональной истории и ведут 
учебно-методическую работу по написанию учебника для 
средних общеобразовательных учебных заведений по истории 
Архангельского края. Основная часть программы включает 2 
модуля учебных дисциплин: «Историческое регионоведение» 
и «Музееведение».

Для ведения специальных дисциплин модуля «Музееве-
дение» приглашены опытные сотрудники Государственного 
музейного объединения «Художественная культура Русского 
Севера», Архангельского краеведческого музея, Кенозерского 
национального парка, чтобы не только отразить в подготовке 
основные направления музейной деятельности, но и познако-
мить обучающихся со спецификой различных видов музеев. 
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В программу также включены практики: учебная, направ-
ленная на формирование навыков исследовательской работы, 
и две производственных (музейных) – археологическая и му-
зейно-педагогическая.

Второй год обучения магистрантов позволяет сделать не-
которые выводы о программе. Среди желающих поступить 
на программу были абитуриенты, прежде всего, с филологи-
ческим и историческим образованием, только что закончив-
шие университет и уже имеющие опыт работы в музеях. Тем 
не менее, по конкурсу прошли также специалисты с инженер-
ным и экономическим образованием, которые продолжают 
обучение. Это подтверждает адаптированность программы, 
ее доступность для широкой аудитории. Некоторые из посту-
пивших, не из числа музейных работников, прервали обуче-
ние уже в первом семестре, когда оказалось, что имеющихся 
знаний после окончания гуманитарной вузовской подготовки 
недостаточно, чтобы получать оценки, не занимаясь учебой. 
Таким образом, подтвердилось положение о существующем в 
обществе мнении, что для подготовки музейных сотрудников 
не требуется каких-либо специальных навыков, а достаточно 
классического высшего образования. Кроме того, разочарова-
лись в программе студенты, которые обнаружили, что необхо-
димо посещать занятия, выполнять задания преподавателей, 
чтобы сдать сессию, т.е. это действительно учебная, а не фор-
мальная программа. На последнем году обучения продолжают 
учебу 65% поступивших, что является хорошим показателем, 
с учетом новизны магистерской программы.

Следующий вывод, который можно сделать из опыта на-
шей деятельности, касается интенсивности обучения. По 
отзывам тех студентов, которые одновременно работают и 
учатся, чтобы справится с программой, требуется приложить 
много усилий. Однако все студенты второго года обучения 
сдали экзамены только на «хорошо» и «отлично», что свиде-
тельствует о желании выполнять программу, интересе к обу-
чению, удовлетворенности в целом получаемыми знаниями, 
возможностями справиться с задачами обучения. Кроме того, 

последний, четвертый, семестр практически не предполага-
ет аудиторных занятий. Обучение могло бы быть, возможно, 
менее интенсивным, если бы аудиторные занятия равномер-
но распределялись бы на все 4 семестра, но мы считаем, что 
лучше выделить последний семестр целиком для завершения 
написания текста магистерской диссертации, которая утверж-
дена как единственная форма государственной аттестации по 
окончании обучения.

Еще одной программой, которая реализуется в универси-
тете по подготовке музейных сотрудников, является допол-
нительная профессиональная программа профессиональной 
переподготовки «Музейное дело». Программа разработана в 
сотрудничестве с министерством культуры Архангельской 
области в связи с введением профессиональных стандартов 
«Специалист по учету музейных предметов» и «Хранитель 
музейных ценностей», определяющих новые требования к 
уровню квалификации сотрудников музейных фондов, и воз-
никшей необходимостью в профессиональной переподготов-
ке музейных сотрудников, преимущественно занимающихся 
учетом и хранением музейных ценностей.

Программа профессиональной переподготовки предназначе-
на для специалистов по учету музейных предметов, хранителей, 
научных сотрудников музеев, имеющих высшее образование. 

Задачи реализации программы: 
– получение современных знаний о теории и практике при-

менения законодательства Российской Федерации об охране 
культурных ценностей;

– формирование навыков научно-исследовательской рабо-
ты у сотрудников музеев, включая изучение письменных и ве-
щественных источников;

– расширение представлений о возможностях использова-
ния информационных технологий в музейной деятельности;

– повышение уровня знаний и закрепление умений и навы-
ков работы с музейными фондами;

– развитие умений и навыков создания и редактирования 
научных публикаций.
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Предполагается, что в результате обучения слушатели при-
обретут, например, такие профессиональные компетенции 
как:

– способность использовать в исторических исследовани-
ях базовые знания в области источниковедения, специальных 
исторических дисциплин, историографии и методов истори-
ческого исследования;

– способность к составлению обзоров, аннотаций, рефера-
тов и библиографии по тематике проводимых исследований;

– способность к работе с базами данных и информацион-
ными системами;

– способность к разработке информационного обеспече-
ния историко-культурных и историко-краеведческих аспек-
тов в тематике деятельности организаций и учреждений куль-
туры и др.

Программа предполагает дистанционное обучение с ча-
стичным отрывом от работы и аудиторными занятиями в ходе 
установочной и заключительной сессий. Итоговая аттестация 
представляет собой защиту итоговой аттестационной работы 
по теме, связанной с комплектованием и изучением одного из 
музейных фондов. Программа направлена, в сущности, на за-
крепление имеющихся у музейных сотрудников, работающих 
в фондах, навыков комплектования и хранения музейных цен-
ностей, обновления профессиональных знаний и получение 
дополнительных знаний и умений в области научно-исследо-
вательской деятельности.

Наконец, в 2017–2018 учебном году кафедра отечествен-
ной истории, учитывая требования новых профессиональных 
стандартов для музейных сотрудников и кадровую ситуацию 
в регионе, приступила к подготовке документации для откры-
тия и лицензирования бакалавриата по направлению 46.03.02 
– Документоведение и архивоведение, логическим продолже-
нием которого может являться уже действующая магистерская 
программа «Историческое регионоведение и музееведение».

«МУЗЕЙНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
КАРГОПОЛЬСКОГО МУЗЕЯ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ»

С.Е. Нечаева

Одно из современных перспективных направлений взаимодействия с 
образовательными учреждениями и различными целевыми группа-
ми населения – это создание и реализация музейно-образовательных 
программ. В настоящее время в Каргопольском музее постоянно реа-
лизуются 15 программ, из которых 11 детских для ребят от 2 до 18 лет. 
Сотрудники музея активно работают по программам, существующим 
как больше двух десятков лет, так и по новым, которые внедряются 
ежегодно. Такой подход позволил создать систему непрерывного му-
зейного образования.

В настоящее время особенно актуальной становится задача 
расширения школьного образовательного пространства с по-
мощью посещения экскурсий, занятий, интерактивных про-
грамм, музейных уроков и мероприятий в музее. Этот вопрос 
поднимается на государственном уровне. Для того, чтобы 
дети систематически посещали выставки и экспозиции, знали 
историю родного края, в музее постоянно совершенствуются 
уже существующие и создаются новые музейно-образователь-
ные программы для детей от 2 до 18 лет. 

Первая музейно-образовательная программа «Наследие 
– детям» была создана в середине 1990-х годов для учащихся 
начальных классов. В основе музейной программы «Наследие 
– детям» лежит предметный мир культуры. 

Программа предусматривает четырехлетний курс обучения:
1-й год обучения: тема «Здравствуй, музей!»
2-й год обучения: тема «Народная культура Каргополья».
3-й год обучения: тема «О чем помнит старый город» (История 

основания и развития города Каргополя. Городская культура).
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4-й год обучения: тема «Добро. Истина. Красота».
Тема каждого года обучения включает в себя несколько раз-

делов. На каждом занятии решается комплекс задач, каждое из 
них должно сделать маленького человека чуточку умнее, до-
брее, счастливее. 

В начале 2000-х появилась потребность в создании новой 
образовательной программы для детей дошкольного возраста 
– «Здравствуй, музей!» для детей 4–7 лет. 

Задачи: ввести ребенка в мир музея, сформировать устой-
чивый интерес к музейным занятиям, привить культуру по-
ведения в музее; посредством предметного ряда познакомить 
детей с условиями жизни людей в далеком прошлом, с тем, 
какие предметы окружали их в повседневной жизни; привить 
простейшие приемы исследовательской деятельности. 

Каждое занятие – это ступенька в развитии творческой и 
активной личности ребенка.

Малыши средней группы посещают занятия один раз в ме-
сяц, а дети старшей и подготовительных групп приходят в му-
зей два раза в месяц. Программа включает в себя три блока 
занятий:

– по истории города Каргополя,
– по народному искусству,
– знакомство с новыми действующими выставками и экс-

позициями. 
Работа по программам с дошкольниками и младшими 

школьниками налажена достаточно хорошо. Детские сады 
и начальные школы включили музейные занятия в учебный 
план. Дошкольники посещают музей во время программного 
«познавательного» занятия. Для подростков и молодежи со-
трудниками музея разработаны специальные музейно-обра-
зовательные программы: «Радость познания», «Истоки», «Из 
сокровищницы Севера. Каргополье» и др. 

Программа для 5-8 классов «Радость познания» является 
продолжением программы «Наследие – детям» и обеспечивает 
преемственность между начальным и средним звеном. Музей-
ные занятия расширяют и углубляют знания детей, получен-

ные в предыдущий период обучения, а также содействуют их 
всестороннему развитию, учитывая возрастные особенности 
детей подросткового периода.

Цель программы: формирование устойчивых ценностных 
ориентиров личности.

Транслируя материальные и нематериальные свидетельства 
прошлого, музей создает уникальное пространство, в котором 
зритель через музейно-педагогический процесс «погружается» 
в культуру прошлого, и, вступая в диалог с нею, связывает ее 
ценности с ценностями текущего времени. Приходя в музей, 
дети смогут сориентироваться в современном мире ценностей 
на основе изучения уникальной культуры Русского Севера, са-
мобытности Каргополья.

В программе предусмотрены вводные и обобщающие уро-
ки, интерактивные занятия, экскурсии, занятия – исследова-
ния, которые способствуют формированию у ребят целостных 
представлений по истории региона.

Наиболее востребованными из включенных в программу 
остаются экскурсии по новым выставкам и выставкам к па-
мятным датам, историческим событиям.

Для учащихся 9-11 классов сотрудники музея предлагают 
программу «Из сокровищницы Севера. Каргополье», которая 
включает в себя цикл тематических занятий, освещающих 
важнейшие события истории края, яркие явления культуры, 
биографии знаменитых земляков. 

Программа выстроена с учетом особенностей формиро-
вания личности в раннем юношеском возрасте: становления 
нравственного сознания, самосознания, чувство взрослости, 
стремление к самостоятельности в своей деятельности. Тема-
тика и формы работы музея с данной возрастной категорией 
учащихся становятся более разнообразными, способствуют 
формированию у учащихся целостных представлений об исто-
рии региона. Ведь музей обладает большим образовательным 
потенциалом, производя отбор событий, фактов, людских 
судеб через функцию документирования. Музейный пред-
мет, выступая в качестве источника информации о людях и 
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событиях, способен воздействовать эмоционально, вызывать 
чувство сопричастности, так как роль исследователей истории 
выполняют не только взрослые, но и дети под руководством 
взрослых. Музейно-образовательная программа «Из сокро-
вищницы Севера. Каргополье» является завершающим ци-
клом предыдущих программ: «Музейная коробейка» и «Здрав-
ствуй, музей!» (детский сад), «Наследие – детям» (начальная 
школа), «Радость познания» (среднее школьное звено).

Уже не первый год в нашем музее работает выездная про-
грамма «Музей – сельской школе». В рамках этой программы 
периодически проводится «День музея в сельской школе», 
когда музейные сотрудники выезжают в деревни и села с му-
зейными мероприятиями, лекциями, занятиями, выставками 
и в течение дня работают в школе. Эта программа востребо-
вана детскими садами и школами района, которые не имеют 
возможности вывезти детей в музей Каргополя, т.к. сельские 
школы удалены от города и возникает проблема с подвозом 
детей в музей из-за отсутствия транспорта, плохих дорог, не-
платежеспособности родителей… Ежегодно планируются 3-4 
выезда в сельские школы.

Все музейно-образовательные программы, о которых шла 
речь выше, реализуются в музее уже достаточно длительный 
период, они проверены временем, доказали свою эффектив-
ность и востребованы посетителем.

Однако, время не стоит на месте, появляются новые запро-
сы, новые тенденции, новые технологии, и поэтому сотрудни-
ки музея постоянно находятся в творческом поиске, старают-
ся идти в ногу со временем, реализуя свои новые задумки.

Уже с самого раннего возраста, с 2-3 лет, малыши посеща-
ют занятия по музейно-образовательной программе «Музейная 
коробейка». Программа предполагает проведение пяти занятий 
с периодичностью один раз в месяц. Первые четыре занятия 
проводятся в группе детского сада, вне музея, а пятое занятие – 
это первое знакомство с музейной детской выставкой. Все заня-
тия ведутся от лица «старого мудрого ворона Кар Карыча» или 
его внука «Карчонка» (объемные куклы), которые «прилетают» 

в детский сад вместе с музейным педагогом. На каждое занятие 
они приносят в коробейке 3-4 музейных предмета, с которыми 
знакомятся дети. В процессе игры, рассматривания, рассказа, 
пояснения малыши знакомятся с назначением предмета, его 
принадлежностью кому-либо и убеждаются в необходимости 
предмета в жизни предков.

Совсем недавно была введена в работу программа занятий и 
мероприятий по народной культуре с мастер-классами для де-
тей 5-17 лет – «Праздничный народный календарь». Дети зна-
комятся с такими праздниками народного календаря, как хлеб-
ный праздник «Пожинаха», «Капустник», «Иван Купало» и др. 

Главная цель этих мероприятий – приобщить посетителей 
к народной культуре, познакомить с традициями и обрядами, 
провести параллель с современной жизнью, выяснить, какие 
обряды и традиции уже утрачены, а какие соблюдаются до 
сих пор. Каждое занятие по программе заканчивается мастер-
классом, на котором дети изготовляют какой-либо сувенир, 
связанный с народным праздником. Актуальность программы 
заключается в возможности обращения к истокам народной 
культуры и знакомстве с традициями Каргополья. Произве-
дения народного искусства и народных ремесел вызывают у 
ребенка интерес, тем более, когда эти предметы представлены 
не в привычной для ребенка обстановке, а на выставках музея 
– своеобразном «хранилище культуры». 

Малая Родина человека – это начало пути в большой мир, в 
котором человек сталкивается со всем многообразием тради-
ций и обычаев других групп людей. Без понимания традиций 
и обычаев своего народа трудно говорить о толерантности по 
отношению к другим людям и национальностям, принятии 
многообразия культур современного мира. Сейчас остро сто-
ит проблема преемственности поколений, современным де-
тям важно показать значимость того опыта, который был на-
коплен предками.

На государственном уровне поднимается вопрос о необ-
ходимости систематической и целенаправленной работы с 
людьми с особыми потребностями. 
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В Каргопольском музее создана и успешно работает про-
грамма для воспитанников социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних «Радуга». Программа пред-
полагает участие детей в музейных занятиях, мероприятиях, 
мастер-классах, праздниках, интерактивных программах, 
конкурсах. Участниками программы стали две группы цен-
тра, в одной из которых дети-инвалиды, в другой – дети из 
неблагополучных семей. Обе группы – разновозрастные, их 
посещают дети в возрасте от 2 до 18 лет. Задача всех, кто ра-
ботает с этой социальной группой детей, «отогреть» детские 
души, показать, что в мире есть масса удивительных вещей, 
интересных и полезных мест, где им рады. 

Музейные занятия должны повышать общий культурный 
уровень детей, через «погружение в прошлое» способство-
вать их всестороннему развитию. Программа стала «мости-
ком» к развитию сотрудничества между центром и музеем, 
она выстроена с учетом того, что дети в центре меняются и 
«новички» смогут войти в процесс обучения на любом этапе 
работы программы.

Разработана специальная программа «В мире прекрасного» 
для детей из Каргопольского детского дома. Цель программы 
– формирование устойчивых ценностных ориентиров лично-
сти, социальная адаптация воспитанников детского дома че-
рез общение и погружение в музейную среду. Главная задача 
этой программы помочь детям в социализации, сформировать 
правильные ценностные ориентиры.

На базе музейно-образовательного комплекса «Живая 
традиция» в с. Печниково с 2016 года реализуется программа 
«Моя малая Родина». По данной программе занимаются дети 
1-11 классов Печниковской школы. Особенность ее в том, что 
она нацелена, в первую очередь, на изучение истории родной 
деревни и ее жителей. В рамках программы проводятся не 
только экскурсии и занятия, но и мастер-классы по глиняной 
игрушке, встречи с жителями деревни.

Разработаны и реализуются сезонные программы: «Рожде-
ственские каникулы в музее», «Музейный дворик» и др. Еже-

годно в летний период работает детская программа «Летние 
каникулы в музее», которая включает в себя экскурсии и за-
нятия на выставках, мероприятия и мастер-классы. По данной 
программе идет активная работа с летними оздоровительны-
ми лагерями города и района.

Для детей и родителей создана программа «Праздник кру-
глый год»: продолжается совместная работа с отдельными 
начальными классами школ города. Педагоги и учащиеся с 
родителями принимают участие в музейных мероприятиях, 
приуроченных к государственным праздникам. Музей стано-
вится площадкой для общения конкретного класса (педагогов, 
детей и родителей) при подготовке и проведении совместного 
мероприятия. В течение года дети и родители посетили такие 
мероприятия как «Аты-баты, аты-баты, через город шли сол-
даты» к 23 февраля, к 8 марта – «Посиделки – не безделки», 
мероприятие к Дню знаний «Нескучные уроки» с чаепитием 
в кафе, мероприятие к Всемирному дню ребенка «Тихий голос 
прошлого». Следует отметить, что интерес к программе рас-
тет, увеличивается число классов, у которых есть желание про-
водить семейные мероприятия на базе музея.

Также разработана и утверждена на методическом совете 
квестовая программа «В поисках приключений». Она рассчи-
тана на подростковую и молодежную аудиторию. Пользуются 
спросом квесты по улицам города, на выставках по народно-
му искусству, а также на выставке, посвященной знаменитому 
земляку А.А. Баранову.

Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что в 2018 году 
начнут работу новые программы для семейного посетителя 
«Возвращение в детство» и программа музейного кружка «Из 
бересты плести, не руками трясти».

Таким образом, как показала практика, одно из современ-
ных перспективных направлений взаимодействия с образова-
тельными учреждениями и различными целевыми группами 
детей – это создание и реализация музейно-образовательных 
программ. Благодаря целенаправленной и систематической 
работе по созданию и реализации музейно-образовательных 
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программ в Каргопольском музее удалось достигнуть взаимо-
действия с образовательными учреждениями города и района 
и создать систему непрерывного музейного образования. 

В Каргопольском музее успешно работают и музейно-об-
разовательные программы и для взрослых. Остановимся под-
робнее на некоторых из них.

Народный костюм в настоящее время привлекает все боль-
шее внимание не только исследователей, художников, масте-
ров, дизайнеров, но и простых людей. Потребность узнать, 
сделать, иметь и носить костюм возникает у многих наших 
современников, поэтому у сотрудников возникла идея раз-
работать практическую программу для взрослых «Русский 
сарафан». Программа интересна для тех, кто желает изгото-
вить традиционный костюм и познакомиться с историей ко-
стюма, она рассчитана на 15 ак/ч, занятия проходят с октября 
по апрель. Цель программы: приобщение к истокам русской 
культуры, к духовным традициям родного края путем изуче-
ния русского костюма. Начальный этап программы включает 
в себя знакомство с историей Каргопольского костюма: его 
видами, местом бытования, материалами и др. Основной этап 
обучения начинается со снятия мерок и раскроя сарафана. 

В течение года каждый участник программы сошьет сара-
фан и рубашку, украсит их вышивкой, освоит основные виды 
швов, сплетет для своего наряда оберег-поясок. Заключи-
тельное занятие – это интерактивная программа, на которой 
участники во всей красе представят собственноручно изго-
товленный наряд публике. Количество участников программы 
каждый год увеличивается, появились группы, которые зани-
маются уже не первый год. На втором году обучения посетите-
ли изготовляют казачок. Занятия востребованы, они привле-
кают как молодежь, так и людей старшего поколения.

Еще одна программа практической направленности, кото-
рая реализуется в Каргопольском музее – «Уж я шила «волю» 
золотом».

В настоящее время возрождается интерес к различным ви-
дам прикладного искусства, в том числе к традиционной вы-

шивке. Возможность ознакомления, изучения, освоения ос-
новных навыков традиционного ремесла предоставляется в 
различных образовательных и культурных учреждениях горо-
да, особенность музейных мастер-классов заключается в том, 
что они проводятся с опорой на музейные предметы. 

Коллекция вышивки Каргопольского музея включает в 
себя более пятисот образцов узорного шитья, достойно пред-
ставляет богатое орнаментальное наследие края. Начальный 
этап работы по программе включает в себя знакомство с исто-
рией бытования на Каргополье самого распространенного 
женского рукоделия – узорного шитья: его видами, местами 
бытования, техникойисполнения, материалами, обрядовым 
значением.

Во время основного этапа обучения каждый участник про-
граммы шьет свою куклу-«славутницу» и готовит сундук для 
приданого. Первые уроки ремесла ученики усваивают, выпол-
няя счетную вышивку на салфетке (праздничная скатерть) 
швом «роспись», затем осваивают шов «набором». Итоговое 
занятие по программе – это праздник – смотрины приготов-
ленного приданого.

Программа «Радость вспоминания» адресована людям по-
жилого возраста. Предлагаемые мероприятия построены с 
учетом возрастных особенностей людей, накопленных ими 
знаний и умений, возможностей. При разнообразной форме 
подачи материала в мероприятиях всегда присутствует беседа 
– как прием общения с категорией людей, требующих особого 
внимания. 

Встречи с людьми старшего поколения должны не только 
расширять и углублять знания и умения, но и помочь им соот-
нести сформировавшееся понятие ценностей с мировыми ху-
дожественными ценностями на основе культуры Каргополья. 
Одной из главных задач программы является формирование 
позитивного мировосприятия пожилыми людьми, вовлечение 
их в культурную жизнь города. Грамотное и доступное изло-
жение материала специалистами музея предполагает создание 
атмосферы, при которой раскрывается потенциал аудитории, 
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обогащенной собственным жизненным опытом. В результате 
происходит взаимообогащение сторон, способствующее акти-
визации музейно-педагогического процесса с одной стороны, 
и организация досуга пожилых людей – с другой.

Таким образом, в Каргопольском музее разработаны и 
успешно реализуются разнообразные музейно-образователь-
ные программы, как для детской, так и для взрослой аудито-
рии. Некоторые из них уже проверены временем и стали тра-
диционными, другие только лишь проходят апробацию, но 
все вместе они позволяют говорить о системе непрерывного 
музейного образования. Каждая из программ нашла свою ау-
диторию, «живет» и развивается.

«ПОРТРЕТ НАТАШИ ДИЛАКТОРСКОЙ» ИЗ ФОНДОВ
 ТОТЕМСКОГО МУЗЕЙНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ: 

ОБРАЗ И ЛИЧНОСТЬ

В.А. Притчина

Тотемское музейное объединение является главным хранителем творче-
ского наследия художника Ф.М. Вахрушова, ученика И.Е. Репина по Санкт-
Петербургской Академии художеств. Коллекция его работ постоянно попол-
няется. Примером тому может служить «Портрет Наташи Дилакторской». 
В докладе дан анализ и раскрыты художественные особенности портрета, 
представлены краткие биографические сведения героини, будущей детской 
писательницы, история создания портрета и бытования до поступления в 
музей. Страницы дневника Наталии, также поступившего от потомков, по-
зволяют раскрыть личность девушки и сопоставить с образом.

Картины тотемского художника Феодосия Михайловича 
Вахрушова, ученика И.Е. Репина по Санкт-Петербургской Ака-
демии художеств, певца природы Русского Севера находятся 
не только в музеях Вологодчины, но также хранятся в музеях 
Нижнего Новгорода, Плеса и в частных коллекциях. В 2012 году 
в Тотемское музейное объединение поступила из Санкт–Пе-
тербурга работа Ф.М. Вахрушова «Портрет Наташи Дилактор-
ской», которая была написана художником в технике масляной 
живописи в 1916 году. Его подарила музею потомок семьи Ди-
лакторских Елена Станиславовна Дилакторская (Рис. 97).

Кто она – девочка с портрета художника Ф. М. Вахрушова? На-
таша родилась и выросла в Тотьме, ее родители были учителями. 
Дом их располагался рядом с домом художника. Уже в детстве она 
общалась с такими интересными людьми, как художники Вахру-
шов, Каринская, Лашин и солевладельцы Кокоревы и Раковы.

В дальнейшем – студентка Ленинградского педагогического 
института им. Герцена, театральный педагог Театра юного зри-
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теля, редактор ленинградского отделения Детиздата… Ее пер-
вые сборники стихов «Бычок», «Лесной цирк», «Почему маму 
прозвали Гришкой?» были написаны и изданы ею для юных 
читателей. Она была знакома со многими известными совет-
скими поэтами и писателями: С.В. Михалковым, С.Я. Марша-
ком, К.И. Чуковским, Ю.П. Германом, В.В. Бианки, Б.С. Жит-
ковым, Д.И. Хармсом и др.

Об уровне ее профессионализма свидетельствуют следую-
щие факты: под редакцией Наталии Леонидовны у Михаила 
Зощенко выходит книга «Смешные рассказы». Она становится 
первым редактором «Поэмы без героя» Анны Ахматовой. Впо-
следствии Дилакторская долгие годы хранила рукописи «опаль-
ных» ахматовских стихотворений и таким образом сберегла их 
для потомков. 

Наталия Леонидовна Дилакторская – участница Великой От-
ечественной войны, на фронте она – военный корреспондент 
(литературные псевдонимы – Кузьма Смелый, Ерема Гром), 
имеет боевые награды. На Вологодскую землю она приезжала 
неоднократно, последний раз – в 1975 году. 

Наталия Леонидовна прожила до 1989 года. Похоронена в 
Прибалтике. 

После краткого знакомства с биографией героини, хотелось 
бы снова обратиться к портрету. Работа выполнена на холсте. Не-
большие размеры (61 х 42,5) произведения говорят о его камер-
ном характере. Портрет погрудный. Фигура девочки развернута 
вправо, почти в профиль, как бы выдвинута на передний план. 
Близкое расположение ее позволило художнику раскрыть осо-
бенности детского лица: курносый нос, округлый подбородок… 
Напряженный взгляд изображаемой устремлен вдаль, поза за-
стывшая, что создает впечатление постановочности портрета.

Цветовая гамма неброская: фигура девушки хорошо чи-
тается на нейтральном желтовато-коричневом фоне. Ярко–
красные пятна шарфика и банта оживляют портрет, в котором 
использованы нейтральные белые и черные цвета (платье), ко-
ричневый (волосы).

Какова же история этого портрета? 

Картина написана в Тотьме. Семья учителей Дилакторских 
проживала на ул. Большой Садовой в соседнем с художником 
доме. Семьи были очень дружны. Поэтому не случайно Вахру-
шов в качестве героини портрета выбрал Наташу. На карти-
не девочка изображена в возрасте 12–13 лет, в этом не может 
быть сомнений, поскольку датой ее рождения согласно Книге 
метрических записей городской Успенской церкви является 
1904 год. 

«2 марта родилась 14 крестилась Наталия. Отец наставник 
Тотемской учительской семинарии коллежский асессор Лео-
нид Николаевич Дилакторский, жена Людмила Васильевна. 
Воспреемники – законоучитель Тотемской учительской семи-
нарии священник Марк Иринархов Вознесенский и жена смо-
трителя Тотемского духовного училища статского советника 
Ольга Владимировна Соколова. Священник – Евгений Сибир-
цев. Псаломщик Николай Вячеславов».1 

Свой детский портрет Наталия Леонидовна хранила всю 
жизнь, он находился в ее комнате в большой коммунальной 
квартире на Кировском проспекте в Ленинграде. Из письма 
Е.С.  Дилакторской: «Картина висела слева от окна. Портрет 
девочки был как бы спрятан за старинной фисгармонией, по-
лочкой с нотами и большой китайской лампой с драконами. 
В комнате всегда была масса цветов и растений – финиковая 
пальма, цветущие орхидеи и много чего еще. Рядом на стене 
находился портрет Агриппины Андреевны (бабушки Наташи) 
и большое старинное зеркало. А также на стене Наталия Ле-
онидовна нарисовала прекрасную картину с персонажами из 
детских сказок, в основном – «Конек-Горбунок». Жаль, что не 
сохранились фотографии этой настенной картины. Так что, 
девочка-подросток была рядом с детской сказкой...».2

Во время болезни в 1985 году Наталию Леонидовну пере-
везли в Таллин к родственникам. Вместе с ней переехала в 

1  ГАВО. Ф. 496. Оп. 57. Д. 9. Метрическая книга по Тотемскому уезду за 1904 
год по Успенской церкви.

2  Письмо Е.С. Дилакторской от 28 сентября 2015 г. (личный архив  
В.А. Притчиной).
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Эстонию и картина. После смерти Наталии Леонидовны пор-
трет переслали обратно в Петербург к Елене Станиславовне, 
как и некоторые другие картины. Везти через границу работы 
было сложно, и картина «приехала» уже без рамки. Она хра-
нилась в семье Дилакторских на антресолях, боялись весить ее 
на стену, так как она требовала реставрации. Потом картину 
переправили в Тотьму, поскольку у владельцев не было воз-
можности на тот момент приехать самим. 

Итак, с героиней портрета и с его историей мы знакомы, 
хотелось бы упомянуть еще об одном удивительном факте. 
Оказывается, сохранились дневники этой девочки, которые 
Наташа начала писать в подростковом возрасте. Пять толстых 
общих тетрадей дневников, потемневших от времени, также в 
музей передала Е. С. Дилакторская. В течение двух лет я пере-
водила их в электронный вариант, что оказалось сложно, при-
шлось разбираться в почерке автора дневников, многие слова 
были непонятны, отдельные страницы написаны на француз-
ском языке, некоторые – были утрачены. 

Дневники охватывают промежуток времени с 1915 года по 
январь 1938. В данном случае я буду рассматривать только то-
темский период жизни героини. Дневники очень интересны 
для любого этнографа, историка и краеведа, изучающего жи-
вое прошлое нашего края, несмотря на то, что в них порой не 
хватает детального описания увиденного, много эмоциональ-
ных переживаний или просто констатаций событий (не будем 
судить строго, их писала девочка–подросток).

Мне, как исследователю, показалось интересным допол-
нить образ героини на картине ее мыслями, чувствами, отно-
шением к происходящим событиям. Не часто такое случается, 
когда образ дополняет личность или наоборот. Судя по днев-
никовым записям, Наташа – девочка впечатлительная, сверх 
эмоциональная. Уже в детские годы проявляется ее интерес к 
литературному творчеству. Она в пять лет научилась читать и 
писать, рано полюбила книги и все свободное от игр и учения 
время отдавала любимым книгам. Всегда была очень смелой и 
любознательной девочкой. 

Заглянем на странички дневника, написанные в 1916 году, 
они как раз совпадают со временем написания портрета. Запи-
сей совсем немного. Двенадцатилетней девочкой описаны две 
прогулки: одна в летнее поле, другая – на Дедов остров. Через 
эти описания в девочке уже чувствуется будущая писательница. 

«Как я люблю в летнюю пору идти по полю. Солнце гре-
ет, все блестит в его лучах. Синие, красные, белые, желтые, 
пестрые цветы стоят в душистой траве. Тысячи запахов доно-
сятся до меня. Тысячи звуков доходят до меня. Стрекотание 
кузнечиков, жужжанье мух, пение жаворонка шум цветов, на-
клоняющихся от ветра – все прекрасно. Даже палящий летний 
зной и то приятен. Мы бежим наперегонки, ползаем по траве, 
прячемся от родителей. Ляжем на траву и глядим вверх. Синее 
небо, на нем «барашки» легкие облачки»3.

Эти слова девочки – словно песня, они очень музыкальны. 
Сколько теплоты, движения, эмоций в Наташиных словах. 
Природа, словно человек, живет, волнуется, дышит. И девочка 
радуется жизни, солнцу, теплу. Такой светлый, чистый, непо-
средственный образ не мог не привлечь внимание художника. 
Поэтому он и сделал ее героиней своего портрета. 

Другая прогулка – на Дедов остров. Она интересна в том плане, 
что здесь уже появляется персонаж под именем «Анна Николаев-
на». Это художница Анна Николаевна Каринская, о жизни кото-
рой так мало нам известно. Но и описания Наташи – кратки, всего 
одна строчка записей. «Мы одеты, и я была командирована за Анн. 
Ник.звать ее. Та не замедлила и к 10 час все были в сборе»4. Правда, 
уже через несколько лет в дневнике снова появятся строчки об 
Анне Николаевне, когда в голодное время она ходит по квартирам 
знакомых тотьмичей, стараясь успеть к обеду. Это страшное время 
с утерей хлебных карточек пережила и семья Дилакторских.

А пока – Наташа любуется природой, ее восторженности 
нет предела. «Захватив все корзины мы бегом направились на 
берег. Сухона. Тут было еще прекраснее. Невозможно описать 
расцветок и красок. Солнце заливало светом берега и было так 

3  Дилакторская Н.Л. Дневники. Тетрадь1:19-20.
4  Там же.
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хорошо, что кажется бы мы никуда не уехали, сидели на берегу 
и глазели на окружающую нас обстановку»5.

Далее записи прерываются на два года. В июле 1918 года уже 
в возрасте 14 лет, считая себя человеком взрослым, Наташа за-
писывает «детские» воспоминания. Со страниц дневника мы 
узнаем, что «зима–волшебница» для девочки – любимое вре-
мя года, и потрескивающие морозы являются предвестника-
ми самого любимого праздника детей – Рождества Христова, 
который отмечают как в богатых, так и в бедных семьях. При 
подготовке к нему, отмечает автор дневника, дети не остава-
лись безучастными зрителями. Уборка, стряпня – все это на-
ходило в них живой отклик. 

Приготовления к празднику начиналось за неделю. «Все чи-
стилось, скреблось, мылось. Когда все было чисто, начиналась 
стряпня. Пеклись торты (песочные, китайские, бисквиты, шо-
коладные), мазурки, печенья, безэшки, коржики, пирожныя… 
Запекались окорока. Варились осетры, стерляди, щуки, суда-
ки: Делались различные заливные …»6

Когда елка проходила в доме Наташи, детей собиралось че-
ловек 35–40. Дети помогали заранее делать «тюрички», раскла-
дывая сладости. Елки устраивались и в учебных заведениях: 
в семинарии и в гимназии. И здесь хотелось бы обратиться к 
страницам дневника, где Наташа вспоминает этот немаловаж-
ный эпизод в своей жизни – поступление в Тотемскую Мариин-
скую женскую гимназию. «Мне сшили синее сатиновое платье с 
красным лаковым кушачком и белым кружевным воротничком, 
купили синие банты и новые ботинки. Все уже было готово, а 
до экзаменов еще ждать полмесяца»7. И, наконец, наступил тот 
знаменательный день. Наташа описывает его в подробностях. 

«Я беру «казенную» бумагу и старательно его переписываю. 
Мне хочется кричать от радости: задача так легка, что, перепи-
сывая ее, я уже решила… Не так смотрит на это моя соседка… 
По ее миловидному личику видно, как трудна для нее рабо-

5  Дилакторская Н. Л. Дневники. Тетрадь 1:22.
6  Дилакторская Н. Л. Дневники. Тетрадь 1:41.
7  Там же, 1:50 – 51.

та. Я кончаю свою и, довольная успехом, отдаю ее Е.В. первой. 
Она ласково смотрит на меня и улыбается, но я, сохраняя се-
рьезный вид, раскланиваюсь и не спеша выхожу из класса. В 
корридоре меня ждет мама. Как сошло она не спрашивает, а 
только крепко целует меня. Она догадыватся, что все сошло 
благополучно. Идя домой, мне казалось, что вся улица знала о 
том, что я выдержала «арифметику»8. 

После такого образного описания сразу представляешь эту 
курносую девочку в синем платьице с белым воротничком, 
важно шагающей по Сретенской улице от гимназии к своему 
дому на Большую Садовую улицу, где жизнь девочки – под-
ростка наполнена интересными событиями. Очень важными 
для формирования личности будущей писательницы оказа-
лись занятия музыкой, посещение музыкальных вечеров, где 
солировала ее мама Л. В. Дилакторская, посещение спекта-
клей местного театра, уроки живописи, которые она брала у 
Ф.М. Вахрушова, летние прогулки в лес, на природу.

Вот как описывает девочка одну из поездок за грибами: «8 
авг. 1918. Ездили на Леденгу с ворчащим все время, ФМ… Мне 
очень везло я в скором времени набрала пол корзины боро-
виков, чиликов, рыжиков, волнушек, сыроежек и лисичек. На 
бору одно очарованье! Солнышко заливает все своим радост-
ным светом. На берегу Сухоны развели костер, спекли кар-
тошку … Даже ФМ, ворчавший в лесу на то, что его корзина 
неполная – начал философствовать. Я привезла 15ф грибов 
и 1½ брусники. Ужасно довольна конечно (даже несмотря на 
воркотню ФМ)» 9. Взрослеющая Наташа в дневниках не про-
сто описывает быт, события, в ее рассказе – эмоциональные 
переживания. Она все примечает, анализирует, делает выво-
ды, радуется, негодует, любит или не любит окружающих. Она 
уже не та наивная, курносая девочка с портрета Вахрушова, 
это человек, способный категорично выразить свое мнение о 
происходящих событиях, об увиденном и услышанном. На-
пример, на одной из страниц дневника Наташа описывает по-

8  Там же, 1: 53-54.
9  Дилакторская Н.Л. Дневники. Тетрадь 2: 35 -36.
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сещение лекции краеведа Д.А. Григорова по теме «Основание 
Тотьмы». Григоров для нас, музейщиков, – известный краевед, 
внесший большой вклад в изучение истории края. Его книга 
по истории города, получившая первую публикацию в альма-
нахе «Тотьма», – настоящий клад для краеведов. 

А столетие назад Наташа Дилакторская, со свойственной ей 
прямолинейностью, дает такую характеристику этому челове-
ку. Лектор не производит приятного впечатления на 15-летнюю 
Наташу, кажется скучным, неинтересным, и об этом она прямо, 
без утайки безжалостно, с юношеским максимализмом пишет: 
«Лекция интересная безусловно, но лектор прямо ужасный… 
В общем было бы очень интересно, если бы лекция была со-
ставлена по плану (причем не говорилось 20 раз об одном и 
том же), если бы дикция лектора была бы хоть немножко удов-
летворительнее и если бы он был бы хоть самую чуточку, зна-
ком с психологией Я очень разочаровалась в нем… Во всяком 
случае страдающие безсонницей с успехом могли бы посещать 
лекции тов. Григорова (с пользой для себя!)»10. 

Далее дневники дают нам возможность проследить, как в по-
следующие годы трагические страницы истории отражаются в 
судьбе Наталии Дилакторской, как закаляется ее характер, и она 
преодолевает все жизненные невзгоды. Что касается портрета 
девочки, сейчас он находится в фондах нашего музейного объ-
единения, а еще два года назад украшал один из залов выставки, 
посвященной 145-летию со дня рождения художника Ф.М. Вахру-
шова, на которой были представлены малоизвестные его работы. 
Экспонирование портрета стало возможно благодаря успешной 
реставрации летом 2014 года, проведенной в Вологодском филиале 
Всероссийского художественного научно–реставрационного цен-
тра имени академика И.Э. Грабаря.11 Таким образом, отреставри-
ровав картину, мы выполнили пожелание бывших ее владельцев. В 
творческом наследии художника есть еще малоизвестные работы, 
которые требуют более пристального внимания и изучения.

10  Дилакторская Н.Л. Дневники. Тетрадь 2: 134.
11  Печикина М.Г. Паспорт реставрации памятника истории и культуры.  

№ 90/14. ТМО НВ 10932. 

Рис. 97. Ф.М. Вахрушов. Портрет Наташи Дилакторской. 1916 г. 
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ВОПРОСЫ КОМПЛЕКТОВАНИЯ И СТРУКТУРИЗАЦИИ 
СЛОЖНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ НА ПРИМЕРЕ КОЛЛЕКЦИИ 

АРХАНГЕЛЬСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ 
«ПРИБОРЫ. ТОЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»

А.В. Ружников

В структуре любого музея ключевым звеном является коллекция. При 
этом у каждого музея коллекция уникальна. В статье описываются кри-
терии и принципы структурирования коллекции «Приборы и точные ин-
струменты» Архангельского краеведческого музея.

Коллекция (от лат. collectio – собирание, сбор) – системати-
зированное собрание предметов, объединенное по каким-то 
конкретным признакам (критериям), имеющее внутреннюю 
целостность и принадлежащее конкретному владельцу – част-
ному лицу, организации, государству. 

Критерий – это признак, на основании которого формиру-
ется оценка предмета. 

Таким образом, формирование любой коллекции должно 
начинаться с определения и формулировки критериев, по ко-
торым предмет будет включен в собрание или отклонен. Это 
могут быть: материал, технология, стиль, сфера применения и 
другие признаки. В коллекции может быть один критерий, а 
может несколько, в зависимости от этого коллекцию, по усло-
виям формирования, можно отнести к простым или сложным.

Коллекция «Приборы. Точные инструменты», выделенная 
в фондах Архангельского краеведческого музея в 2000 году, 
относится к сложным, так как большинство предметов, в нее 
входящих, полисоставные по материалам, технологиям, спо-
собам производства.

Коллекция выделялась без разработки критериев, основы-
ваясь на субъективной оценке хранителя, что привело к пута-

нице, когда даже однотипные предметы, принимаемые в фон-
ды, зачислялись в разные коллекции. 

Критерии комплектования коллекции «Приборы. Точные 
инструменты» были разработаны в 2016 г. исходя из фактиче-
ски имеющихся в музейных фондах предметов и с учетом по-
следующего пополнения. Основным критерием отбора пред-
метов был выбран принцип их предназначения, независимо от 
материалов, технологий, способов производства. Например, 
линейки могут быть деревянными, металлическими, пласти-
ковыми и т.д., изготовленными кустарно, промышленно и т.п. 
главное, чтобы их можно было использовать по прямому на-
значению. 

Исходя из этого в коллекцию были включены предметы:
Измерительные – отражающие параметры предметов, 

процессов, явлений в национальных (пуд, аршин и т.п.) или 
международных (метр, ампер, рентген, килограмм, градус, час 
и т.п.) системах единиц (термометр, барометр, компас, часы, 
линейка, теодолит, весы и т.п.).

Сигнальные (звуковые, световые) – работающие в соот-
ветствии с национальными или международными правилами 
предупреждения, оповещения (звуковые: сирены, ревуны и 
т.п. кроме рынд– судовых колоколов; световые: судовые, авиа 
огни, маячки и т.п.).

Фонарики с автономными источниками питания.
Фиксирующие, передающие, воспроизводящие информа-

цию в аудио-, фото-, видеоформате (фото-, кино-, видеоаппа-
ратура, приемники, проигрыватели, телефоны, микрофоны, 
наушники и т.п.).

Оргтехника счетная и пишущая (арифмометры, калькуля-
торы, печатные машинки, компьютеры и т.п.).

Оптические приборы (микроскопы, бинокли, лупы и т.п.).
Бытовая механика и электротехника (швейные, стираль-

ные машинки, пылесосы, холодильники, бритвы, фены и т.п. 
кроме утюгов, чайников, самоваров). 

Промышленная и транспортная техника и механизмы 
(электро- и бензопилы, насосы, станки и т.п.).
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Некоторые исключения были сделаны исходя из фактиче-
ского состояния фондов АКМ. Например, в музее есть уголь-
ные, нагревательные утюги в коллекции «Металл», там же 
оставлены и пара электрических, тем более, что у утюга глав-
ный элемент – «зеркало». Если оно в порядке, то и электроутю-
гом можно пользоваться по прямому назначению без электри-
чества – нагреть на газовой или дровяной плите.  

При комплектовании коллекции конкретным предметами 
помимо критериев необходимо учитывать их соответствие 
профильности музея. В нашем случае краеведение, то есть 
территория Архангельской губернии, Северного края, Ар-
хангельской области. Например, в технических музеях швей-
ные машинки показывают развитие инженерной мысли, а у 
нас отражают уровень жизни и покупательной способности 
населения.

Структурирование коллекции
Структура коллекции, ее научная организация должна соз-

давать наиболее оптимальные условия для формирования 
фондов, их хранения, исследования и использования. 

Создание сложных предметов изначально предполагало 
расширение возможностей их применения, это один из посту-
латов научно-технического прогресса. Следовательно, во вну-
треннем структурировании сложных коллекций необходимо 
учитывать два направления: 

1– для чего предмет создавался,
2– как он использовался фактически.
В системе «КАМИС» есть поле «тематические рубрики», где 

отмечается возможность использовать предмет в музейной 
деятельности исходя из его фактической истории, легенды. 

По моей просьбе разработчики «КАМИС» добавили поле 
«функциональность», где отмечается изначальное пред-
назначение предмета. Например, у проигрывателя одна 
функция – воспроизводящая, у кинокамеры одна – записы-
вающая, а у магнитофона две – записывающая и воспроиз-
водящая. 

Это позволило сделать перекрестное структурирование.
Структурирование коллекции может вестись по разным 

параметрам:
– по функциональности. Например, угломерные приборы 

и инструменты – эккеры, транспортиры, теодолиты, секстаны, 
уклономеры, эклиметры, протракторы и т.п.

Мы видим всю, имеющуюся в музее, линейку угломерных 
приборов и инструментов и знаем, над чем работать для по-
полнения коллекции;

– по темам. Изучается связь конкретного прибора с истори-
ей края: судоходство, строительство, геология, землеустрой-
ство и т. п., например, транспортир из судового комплекта 
штурманских инструментов и транспортир из набора чертеж-
ных инструментов архитектора.

Российский секстан Павла Башмакова – гидрография, мо-
реплавание. Английский секстан Степана Кучина – поморское 
мореплавание, связи с Западной Европой, Норвегией. Секстан 
с л/п «Георгий Седов» – изучение и освоение Арктики, связь с 
Западной Европой, Первая и Вторая мировые войны. Секстан 
из Архангельского мореходного училища – профессиональное 
образование на Севере, и т.д. 

Таким образом, при формировании выставочной темы 
«Техническое оснащение мореплавания на Севере» отобразят-
ся все угломерные судовые приборы и инструменты: секста-
ны, протракторы, транспортиры и т.д., а по теме «Арктические 
экспедиции» только предметы, имеющие «экспедиционную» 
легенду. 
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РЫБОПРОМЫШЛЕННЫЙ МУЗЕЙ КРАЙНЕГО СЕВЕРА. 
К ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ

Л.А. Симакова

Рыбопромышленный музей Крайнего Севера Министерства земледелия 
и государственных имуществ был организован известным ученым их-
тиологом Н.А. Варпаховским в 1906 г. В экспозиции были представлены 
орудия и способы лова рыбы и добычи морских зверей, ихтиофауна се-
верных морей, рек и озер. Кроме того, в музее были химическая лабора-
тория, препараторская, фотолаборатория, библиотека с читальным залом 
и в специальном здании – аудитория, где читались лекции. Таким обра-
зом, музей был научно-образовательным центром, развитие которого 
было прервано смертью Н.А. Варпаховского в 1909 г. В 1920-гг. сохранив-
шиеся коллекции были переданы в Северный краевой музей, а книги в 
публичную библиотеку.

28 января 1906 года в Архангельске на пересечении Троиц-
кого проспекта с Вологодской улицей открылся Рыбопромыш-
ленный музей Крайнего Севера. На открытии присутствовал 
губернатор Н.Н. Качалов, чиновники, интеллигенция города. 
Музей произвел впечатление «как удобным устройством по-
мещений, так и расположением коллекций»1. В своих речах 
они благодарили основателя музея Николая Аркадьевича Вар-
паховского (24.11.1862–25.02.1909). Что же привело выдающе-
гося ученого, известного своими трудами по ихтиологии Оби, 
Иртыша, Амура, Волги, Ильменя, Волхова, Телецкого озера, 
Закавказья, автора «Определителя пресноводных рыб Евро-
пейской России»2 в Архангельск? История весьма интересная.

После окончания в 1885 г. Казанского университета, где 
он во время учебы занимался изучением ихтиофауны бас-

1  ГААО.  Ф. 115.  Оп. 5.  Д. 22 . Л. 4.
2  Определитель пресноводных рыб Европейской России. — СПб., 1898.

сейна р. Волги, Н.А.  Варпаховский был приглашен в Санкт-
Петербургский университет для подготовки к профессорскому 
званию. 1887 году он был удостоен звания магистра зоологии. 
Видимо, «чистая» наука в это время его не столь интересовала, 
как практическая деятельность по совершенствованию рыб-
ных промыслов. Он перешел на работу в Министерство Зем-
леделия и Государственных имуществ и в 1890 г. был назначен 
на должность старшего ревизора Астраханского управления 
рыбными и тюленьими промыслами,3 однако и выполнял по-
ручения Министерства в других регионах России. 

Знакомясь с рыбными промыслами России, он пришел к 
выводу, что главная проблема малой доходности рыбного про-
мысла не только в малых уловах, но и в переработке продуктов 
промысла, как он называл, «утилизации улова». При плохом 
засоле даже ценные породы рыб оказывались годны лишь для 
употребления местного населения, привычного к такому про-
дукту (вспомним так называемый «печерскиий засол» с харак-
терным резким неприятным запахом). 

Для решение этой проблемы для Севера Н.А. Варпаховский 
считал необходимым:

– во-первых, устройство практической рыбацкой школы 
для улучшения техники приготовления рыбных товаров;

– во-вторых, производство научно-промысловых исследо-
ваний у Мурмана и устройство ихтиологической станции;

– в-третьих, учреждение местной научно-технической 
местной инспекции над рыбными промыслами на Севере4.

В 1896 году он выступил на заседании Санкт-Петербургского 
отделения императорского общества для содействия русскому 
торговому мореходству с докладом «О рыбацких школах для 
нашего Севера».

Его взгляды нашли понимание у архангельского губерна-
тора А.П. Энгельгарта, и тот добился в Министерстве учреж-

3  ГААО. Ф. 115. Оп.11.  Д. 448. Л. 16 об.
4  Варпаховский Н.А. О рыбацких школах для нашего Севера. Доклад 

15.11.1896 / Труды С.-Петербургского отделения императорского общества для 
содействия русскому торговому мореходству. – СПб., 1897.  – С. 12.
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дения должности Заведывающего рыбными и морскими зве-
риными промыслами при губернском управлении земледелия 
и государственных имуществ, и назначения на эту должность 
Н.А. Варпаховского с присвоением ему звания надворного со-
ветника и выплатой 3000 руб. в год.5

Так в июле 1899 г. Н.А. Варпаховский появился в Архангель-
ске. Он много ездил по местам промыслов. Был на Мурмане, Пе-
чоре, Мезени, Беломорье. Уже в 1900 г. он опубликовал отчет о со-
стоянии рыбных промыслов в Архангельской губернии в 1899 г.6

В 1902 г. в Санкт-Петербурге состоялась Международная 
рыбопромышленная выставка. Н.А. Варпаховский получил от 
Министерства земледелия и государственных имуществ зада-
ние по сбору материалов для нее. По-видимому, именно так 
начала формироваться коллекция. 

На выставке 1903 года в Ярославле коллекция позициони-
руется как организуемый Рыбопромышленный музей Крайне-
го Севера, являющийся собственностью Министерства Зем-
леделия и Госимуществ.7 В экспозиции были представлены 
орудия лова, модели промысловых судов, макеты заборов для 
ловли семги, коллекция морских и пресноводных рыб, диа-
граммы, 114 фотоснимков, сделанных Н.А. Варпаховским и 30 
фотографий, выполненных другими фотографами.

Официальное решение об устройстве музея было принято 
в Министерстве 28 июня 1905 года. В нем говорилось:

«– Разрешить учреждение в г. Архангельске в доме, пере-
данном для нужд заведывания рыбными промыслами Архан-
гельской губернии особаго музея с библиотекою, читальней и 
лабораториями под названием «Рыбопромышленный музей 
Крайнего Севера».

5  ГААО. Ф. 115. Оп.11. Д. 448. Л. 1-1 об.
6  Рыбный промысел Архангельской губернии в 1899 г.: Отчет Н.А. Варпа-

ховского/ М-во земледелия и госимуществ. Департамент земледелия. – С.-Пб: 
Тип. А.С. Суворина, 1902.

7  Крайний Север – Архангельская губерния – на выставке 1903 годы в  
г. Ярославле. Перечень предметов с общими краткими данными. Составил Н.А. 
Варпаховский. – Арх-ск, 1903. – С. 2.

– Допустить безплатное посещение публикой музея и без-
платное пользование народной читальней с библиотекой, с со-
блюдением существующий относительно открытия последних 
законоположений.

– Разрешить устройство в Музее популярных объяснений 
его коллекций.

– Допустить посторонних лиц в лаборатории для работ на-
учно-промыслового характера.

– Разрешить пользование читальным залом для устрой-
ства в нем популярных чтений, заседания местных научных 
обществ, как например Отделения Императорского общества 
Судоходства.

– Наблюдение за музеем, лабораториями, библиотекой и 
читальней и за производством научных работ возложить на 
обязанность и ответственность Заведывающего рыбными и 
морскими звериными промыслами коему вместе с тем раз-
решить опубликовать сведения о задачах музея, с указанием 
основных приемов коллектирования водных животных и при-
нимать могущия поступать в дар коллекции»8.

Подготовкой проекта этого распоряжения занимался 
Н.А. Варпаховский. Именно он определил концепт нового уч-
реждения, по традиции названного музеем. Фактически это 
было научно-образовательное учреждение, где велись науч-
ные исследования как академического, так и прикладного ха-
рактера, а в экспозиции были представлены традиционные и 
современные способы добычи рыб и морского зверя и спосо-
бы ее обработки, в читальном зале можно было ознакомиться 
со специальной литературой и периодикой. 

Для размещения коллекций было необходимо помещение. 
Вопрос об этом Н.А. Варпаховский поднял еще в 1902 году.9

В 1904 году ему было выделено здание на пересечении Тро-
ицкого пр. и ул. Вологодской, являвшееся выморочным недви-
жимым имуществом дворянки Новоселовой. Это был одно-
этажный дом с вышкой-мезонином (размер: 7 саж. 1 арш. х 4 

8  ГААО. Ф. 115. Оп. 5. Д.22. Л. 1 -1об.
9  ГААО. Ф. 115. Оп.11. Д. 1749. Л. 6
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саж. 1 арш.10) и пристройкой, примыкавшей к основному зда-
нию в виде «Г» по ул. Вологодской. Во время ремонта вместо 
вышки был сделан второй этаж, пристройка с кухней умень-
шена, но сделана также двухэтажной.11 На первом этаже были 
убраны стены и переборки, разделявшие пространство на 
комнаты. Образовался большой экспозиционный зал, в цен-
тре которого были поставлены две печи-голландки, отапли-
вавшие помещение. 

Н.А. Варпаховский пишет в Управление госимуществом 
Архангельской губернии в январе 1905 г.: «Имею честь при 
сем представить инвентарное описание дома, преданного для 
нужд заведывания рыбными промыслами Архангельской гу-
бернии присовокупляя, что комната нижнего этажа предна-
значена для размещения коллекций, в верхнем этаже в одной 
комнате (угловой) находится библиотека и читальня, сосед-
няя большая назначена для занятий по определению коллек-
ций, проходная – для письменных занятий, из двух последних 
– одна для химической лаборатории, а одна (прихожая – для 
черновой разборки коллекций, в комнате с лестницей на чер-
дак находится кладовая для посуды и т.п. и фотографическая 
лаборатория»12.

Н.А. Варпаховскому удалось привлечь к деятельности музея 
Архангельский губернский Комитет Попечительства о народ-
ной трезвости. Такие Комитеты были государственными уч-
реждениями, созданными по инициативе Министра финансов 
Ю.С. Витте, и ставили своей задачей отвлечь население от упо-
требления алкогольных напитков путем организации чайных, 
библиотек, проведения лекций, чтений, других культурных 
мероприятий, а также лечения алкоголиков. Попечительство 
о народной трезвости действовало в Архангельской губернии 
с 1901 года. Почти 50% его доходов составляли поступления из 
Министерства финансов, полученные от доходов за питейную 
монополию по закону 1894 года. 

10  ГААО Ф.115. Оп.11. Д.1749. Л. 21 об.
11  ГААО Ф. 75. Оп. 1. Д. 2866. Л. 1.
12  ГААО Ф. 115. Оп.11. Д.1749. Л. 116

Комитет выделил 1,5 тыс. руб. на ремонт здания музея, т.е. 
почти половину от затраченной суммы, а также средства на 
приобретение литературы и периодических изданий. Всего за 
период с 1904 по 1907 год музею было выделено 2900 руб.13 В 
том числе 800 руб. на перевозку магазина Антонова. 

Основное финансирование деятельности музея осущест-
вляло Министерство Земледелия и Госимуществ. Им были 
выделены средства на ремонт здания 1700 руб., 1007 руб. на 
приобретение приборов и коллекций (с 1900 по 1906), выделя-
лись средства на содержание здания, оплату сторожа, приоб-
ретение специальной литературы. В 1908 г. вышел Высочайше 
утвержденный, одобренный Государственным Советом и Го-
сударственной Думой закон «Об отпуске средств на научно-
промысловые исследования в Архангельской губернии и на 
содержание в Архангельске Рыбопромышленного музея».14 
Согласно этому закону ежегодно с января 1909 г. на указанные 
нужды выделялось 1750 руб. 

«Сумма распределялась следующим образом:
– на содержанные рыбопромышленного музея (на наем 

служителя, отопление, освещение и т.п.)   – 650 р.
– на содержание библиотеки и читальни (на вознагражде-

ние служителя и прочие хозяйственные расходы)  – 250 р.
– на выписку периодических специальных промысловых 

журналов и изданий    – 75 р.
– на пополнение коллекций музея, набивку чучел и пр.  

    – 75 р.
– на канцелярские расходы по музею и библиотеке  

    – 300 р.
– на научно-промысловые исследования  – 320 р.
– на непредвиденные надобности   – 80 р.
 Итого  – 1750 р.»15

Таким образом, Н.А. Варпаховскому удалось добиться хоть 
и небольшого, но стабильного финансирования.

13  ГААО Ф.115. Оп. 5. Д.22. Л. 63.
14  ПСЗ. Т. 28. № 30472. Собрание узаконений. 1908. 1 июля. Отд. I. Ст. 653.
15  ГААО Ф.115. Оп. 11. Д. 448. Л. 55
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Уже при открытии музея в экспозиции было представлено 
около 230 предметов орудий промысла, моделей, макетов и 
т.п. и более 250 объектов морской фауны16 в виде чучел, мо-
крых препаратов в специальных квадратных банках, костных 
останков.

Представить, каким был музей, мы можем по единственно-
му очерку натуралиста, этнографа и путешественника Вячес-
лава Пантелеймоновича Врадия «Рыбопромышленный музей 
Крайнего Севера17. В.П. Врадий посетил музей в августе 1910 г. 
Экспозиция была невелика – 130–140 кв.м, но, судя по описа-
нию, она довольно полно представляла рыболовный и зверо-
бойный промысел в различных районах Архангельской губер-
нии. В ней были представлены следующие темы:

– судостроение и мореходство – модели промысловых су-
дов и карбасов, фотографии и чертежи судов;

– морской и речной рыболовный промысел – орудия лова, 
фотографии, диаграммы и макет «забора» на семгу, чучела 
рыб;

– консервирование сельди – предметы для изготовления 
сельдяных бочонков, макет коптильни, бочки из Норвегии;

– жемчужный промысел – орудия лова, жемчужные рако-
винами, макет плота для промысла;

– морской зверобойный промысел – орудия охоты, чучела 
животных, гарпуны для китобойного промысла;

– соль для консервирования разных марок, в т.ч. рассолы 
соли из Неноксы;

– образцы спасательных орудий – пояс и круг.
В центе зала в шкафах представители фауны в формалине и 

спирте в квадратных (особая гордость Н.В. Варпаховского) и 
круглых банках. В.П. Врадий насчитал около 600 экспонатов18. 
Таким образом, как видим, за 4 года коллекция пополнилась 
незначительно.

16  ГААО Ф.115.  Оп.5. Д.22. Л. 4 об.
17  Врадий В.П. Рыбопромышленный музей Крайнего Севера. – Архангельск, 

1910. 
18  Там же. С. 20.

Экспозиция работала с 10 до 12 ежедневно и с 11 до 14 в 
выходные и праздники. Библиотека активно формировалась. 
В нее Н.А. Варпаховский передал свои труды, были и другие 
жертвовали и дарители. С марта по сентябрь 1906 г. библиоте-
ку посетило 3624 чел., было взято 10698 изданий. В.П. Врадий 
говорит о 2300 книгах, из них 1133 – специальная литература.19

В химической лаборатории проводил опыты над рассолами 
соли из с. Неноксы и вел занятия по основам химии провизор 
Карл Лоренц.

В 1906 году Городская дума передала музею здание мага-
зина Антонова площадью около 100 кв. м. Оно было перене-
сено на территорию музея, восстановлено и здесь была обо-
рудована аудитория, где читались лекции и велись занятия. 
Эту аудиторию называли в городе народным университетом. 
Как писала газета «Архангельск»: «На глухой окраине города 
создался таким образом культурный уголок, куда шли все, кто 
искал света»20.

Не случайно, уже по итогам первого года работы Н.А. Вар-
паховский докладывал в губернское управление земледелия 
и госимуществ: «Несмотря на короткое время существова-
ния Рыбопромышленного музея и вспомогательных при нем 
учреждений, уже в достаточной мере выяснилось, что задачи 
этого учреждения ответили на существовавший в населении 
запрос к познанию водной фауны и водных промыслов, как 
и к усвоению отраслей знаний, имеющих отношение к этим 
промыслам. Отсутствие подобных знаний в населении несо-
мненно служило причиной и небрежного отношения к рыб-
ным запасам и того обстоятельства, что наши промыслы не 
развиваются»21 

К сожалению, этот яркий период в деятельности Рыбопро-
мышленного музея был короток. 25 (12 ст. с.) февраля 1909 
года умер Н.А. Варпаховский. В некрологе, опубликованном в 
№1 ИАОИРС, было сказано: 

19  Там же. С. 28.
20  «Архангельск», № 11, 1916.
21  ГААО Ф. 115. Оп. 5. Д.22. 26.
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«АОИРС… в его смерти видит потерю одного из выдаю-
щихся по энергии, эрудиции и организаторскому таланту де-
ятелей, необходимых крайнему Северу с его многообразными 
нуждами»22. 

Именем Н.А. Варпаховского было названо Архангельское 
общество внешкольного образования, созданное в 1913 году.

Место заведующего рыбными и морскими звериными про-
мыслами и, соответственно, место директора музея занял 
молодой Нестор Александрович Смирнов (1878–1942), в по-
следствии ставший выдающимся специалистом по морским 
промысловым животным и знатоком зверобойного промысла. 
Ему в помощники был направлен специалист по рыбным про-
мыслам пожилой Герман Федорович Гебель (1844–1910)

Перед Смирновым и его коллегой были поставлены иные 
задачи, нежли ставил перед собой Н.А. Варпаховский. В гу-
бернское управление госимуществ пришло письмо из Депар-
тамента земледелия, в котором говорилось: «Департамент 
придает особое значение вопросу о скорейшем введении в 
Архангельской губернии денежного обложения промысла 
в пользу казны»23 Исследования, просвещение, музей ушли 
на второй и третий план. Музей остался без хозяина. Уже 
В.П.  Врадий писал о выцветших этикетках и ярком солнце, 
портящем экспонаты24.

В 1916 году газета «Архангельск» опубликовала статью под 
красноречивым заголовком – «Светлой памяти (к 10-летию 
со дня открытия Рыбопромышленного музея)». В ней гово-
рилось: «Жизнь его (Рыбопромышленного музея) началась 
счастливо, предзнаменования были хорошие. Ведь тогда де-
сять лет назад в русской жизни веяло весной, так заманчивы 
были перспективы. Тогда и верилось, и делалось. И где были 
общественные работники, люди творческой инициативы, там 
в короткий срок нашей весны было сделано больше, чем в це-
лые десятки лет безвременья… 

22  ИАОИРС 1909, № 1. С.1.
23  ГААО Ф.115. Оп.1. Д.931. Л. 1об.
24  Врадий В. П. Указ. соч. С. 25.

Но, как нередко бывает у нас на Руси, все здесь держа-
лось на одном Варпаховском и его преждевременная смерть 
(12.02.1909) была началом конца всех созданных им учрежде-
ний. Сначала закрылись двери народной аудитории, затем за-
крылась библиотека, наконец дошла очередь и до музея. Его 
закрыли сперва ввиду ремонта, которому пока нет конца, по-
том же самое помещение музея отвели для других надобно-
стей.

Нужный для Севера, созданный с любовью к делу, с созна-
нием его пользы Рыбопромышленный музей Крайнего Севера 
не дожил до своего десятилетнего юбилея. В 10-ю годовщину 
открытия музея приходится с обидой и болью говорить о нем 
уже в прошедшем времени.»25 

Идеи Н.А. Варпаховского о музее как народном универси-
тете нашли отражение в проекте создания Музея Русского Се-
вера им. М.В. Ломоносова, но из-за войны и революции этот 
проект не был реализован. 

В 1920-е годы коллекция рыбопромышленного музея была 
передана в Северный краевой музей. Однако годы безвреме-
нья сказались на ее сохранности. В «Краткой описи Северного 
Краевого музея», составленной в 1923–1924 годах, в части 1 
под №№ 198-217 числится двадцать предметов, а в части 2 – 
восемь природных объектов, «поступивших из бывшего ры-
бопромышленного музея». 

Небольшая коллекция книг со штампом «Рыбопромыш-
ленный Музей Крайнего Севера» и экслибрисами Н.А. Вар-
паховского хранится в Архангельской областной библиотеке  
им. Н.А. Добролюбова.

25  «Архангельск», 1916 г. № 11.
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«МУЗЕЙ. МУЗЫКА. ДЕТИ»

Т.А. Старжинская

В статье изложены основные принципы организации интерактивных 
занятий для детей из неполных семей, детских домов в залах Государ-
ственного музейного объединения «Художественная культура Рус-
ского Севера», которые происходят с использованием музыкального 
сопровождения.

Для воспитанников детских домов помощь и участие в их 
жизни являются одноименными понятиями. Вот уже один-
надцать лет Государственное музейное объединение «Худо-
жественная культура Русского Севера» приглашает воспи-
танников детских домов Архангельска и области в возрасте 
10-15 лет для участия в проекте «Музей. Музыка. Дети». Здесь 
для них многое происходит впервые: в первый раз попадают 
в музей, видят подлинные произведения искусства, слушают 
в живом исполнении музыку. 

Знакомство с новыми выставками, постоянной экспози-
цией проходит в форме интерактивных экскурсий, занима-
тельных игр, творческих мастерских. Участники культур-
но-образовательной программы проекта узнают о жизни и 
творчестве художников и композиторов, чьи произведения 
вошли в сокровищницу древнерусского, русского классиче-
ского и современного искусства. Прекрасные образцы творе-
ний прошлых эпох, проверенных временем, являются осно-
вой каждой программы. Это отправная точка на понимание 
и признание того, что называть искусством. 

Классическая и современная музыка, которая вошла в кол-
лекцию мировой музыкальной культуры, в музейном про-
странстве соединившись в одно целое с музейным подлинни-
ком, создает объемное восприятие, помогает ассоциировать 
живопись с музыкой, помогает ребенку стать соучастником 

удивительного художественного таинства. В этих открыти-
ях объединяются, как правило, познание экспонатов музея и 
использование этих познаний в творческой работе. Эффек-
тивное приобщение детей к системе взаимодействия музея 
как средству формирования эстетических и духовно-нрав-
ственных основ личности, художественно – познавательной 
деятельности и творчества является целью проекта. 

Культурно-образовательная программа проекта осущест-
вляется в три основных этапа: первый этап – подготовка про-
граммы (выбор темы, встречи и консультации с музейными пе-
дагогами, художниками, музыкантами, волонтерами, которые 
помогают в проведении мероприятий), утверждение списоч-
ного состава детей-участников и их педагогов-сопровождаю-
щих, поиск спонсоров, подготовка документации; второй этап 
– проведение программы проекта в музейном объединении 
(г. Архангельск), конкурс творческих работ среди участников 
проекта; третий этап – утверждение жюри и выбор победи-
телей творческого конкурса «Музей. Музыка. Дети», призовая 
арт-туристическая поездка для победителей и педагогов-на-
ставников в самые знаменитые музеи с посещением театров и 
концертных залов Санкт-Петербурга или Москвы. 

Впервые этот проект был инициирован Фондом Б.Н. Ель-
цина и реализовался в 2006 году, охватив 16 регионов нашей 
страны, в том числе и Архангельск. В настоящее время толь-
ко Государственное музейное объединение «Художественная 
культура Русского Севера» (Архангельск) планомерно работа-
ет в этом направлении. 

За одиннадцать лет проект приобрел новый импульс, ори-
ентированный на детей из областной глубинки: воспитанни-
ков детских домов, а также детей с ослабленным здоровьем, 
проживающих в школах-интернатах. Благодаря точно сфор-
мулированным задачам и стратегическому пониманию зна-
чения культуры и роли художественного образования в вос-
питании детей, проект «Музей. Музыка. Дети» стал важным 
социокультурным проектом и вывел сотрудников Музейного 
объединения, представителей министерств образования и на-
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уки, культуры Архангельской области на новый уровень вза-
имодействия. 

Социокультурная практика сегодняшних дней показывает, 
что даже наличие развитого интеллекта не является гарантией 
того, что человек умеет смотреть и видеть картину художника, 
слышать и слушать другого человека, музыку. В современных 
условиях, когда речь минимизирована телефонными тексто-
выми сообщениями и электронной почтой, осознавать и ощу-
щать себя в окружающем мире возможно благодаря умению 
видеть, слышать, сопереживать. Однако произойти это может, 
если будут созданы физические и методические условия, спо-
собствующие развитию восприятия художественных и музы-
кальных произведений. 

«Изобразительное искусство – сестра музыки», – так гово-
рил великий художник и изобретатель Леонардо да Винчи. В 
языке изобразительного и музыкального искусства существу-
ет прямая связь, воздействуя на «потребителя» своими языко-
выми средствами: формой, ритмом, гармонией, цветом, фак-
турой произведения, манерой ее воспроизведения. 

При разработке культурно-образовательных программ 
проекта «Музей. Музыка. Дети» музейные педагоги и музыкан-
ты координируют свои действия, руководствуясь принципа-
ми: новизна темы, подбор экспоната, компоновка и коммента-
рий, эмоциональная и эстетическая окраска в транслировании 
темы, побуждение к действию. При этом необходимо учиты-
вать, что воспитанники детских домов – неопытные слушате-
ли и воспринимают художественные произведения, даже при 
профессиональном комментарии, лишь фрагментарно. 

Для детей, воспитанников детских домов и школ-
интернатов, которые волею судеб ограничены в широком 
общении с подлинными произведениями искусства, с живой 
классической и лучшими образцами современной музыки в 
музейной среде, носит характер культурологического шока. О 
пользе классической музыки написано много, а воздействие 
музыки на слушателя доказано многочисленными зарубежны-
ми исследованиями. 

Так определено, что музыка И.С. Баха, Ф. Генделя, А. Ви-
вальди, А. Корелли и других композиторов эпохи барокко дает 
ощущение устойчивости, порядка, безопасности, стимулирует 
умственные занятия и работу; П.И. Чайковского, Ф. Шопена, 
Ф. Шуберта, Р. Шумана, Ф. Листа – подчеркивает чувствен-
ность и способна активизировать симпатии, страстность и 
любовь; джаз, блюз, в основе которых лежат африканские рит-
мы и мелодии, поднимают настроение, обостряя юмор и иро-
нию, повышают общительность. 

В музейной среде музыка увеличивает мощь и энергию ху-
дожественной образности, приумножая ее физическое, ум-
ственное и духовное воздействие, особенно на детей с чуткой 
природой восприятия. Музейная экспозиция не только объ-
единяет в едином смысловом пространстве изобразительное 
искусство и музыку, но открывает возможность эстетическо-
му обогащению внутреннего мира, мотивирует участников к 
творчеству и сотворчеству. Социокультурная направленность 
этого проекта подтверждается возникновением и творческой 
результативностью такого диалога. 

За многие годы сорок победителей творческих конкурсов 
стали обладателями арт-туристических путевок в Государ-
ственный Русский музей, Государственный Эрмитаж, Му-
зей истории религии (г. Санкт-Петербург), Государственный 
исторический музей, Государственную Третьяковскую гале-
рею, Государственный музей изобразительных искусств им.  
А.С. Пушкина (г. Москва). Дети посетили Михайловский и 
Эрмитажный театры (г. Санкт-Петербург), драматические 
театры и филармонии, концертные залы, океанариумы и зоо-
парки, совершили увлекательные экскурсии к достопримеча-
тельностям культурных столиц. Все это стало возможным при 
участии спонсоров и внимании общественности, благодаря 
тесному сотрудничеству с коллегами из Российского центра 
музейной педагогики и детского творчества Государственного 
Русского музея. 

В ноябре 2017 года победители интеллектуальной игры в 
рамках проекта «Музей. Музыка. Дети» получили возмож-
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ность прикоснуться к новому виду искусства – опере. Дети 
окунулись в пиршество музыки, театрального действа оперы 
«Севильский цирюльник» в постановке народного артиста 
России, режиссера Мариинского театра, художественного ру-
ководителя «Санктъ-Петербург Опера» Юрия Александрова. 
«Оперные сезоны» в Архангельске – это большое культурное 
событие для горожан, подобных гастролей оперных театров в 
Архангельске не было с советских времен. 

О силе полученных впечатлений проекта «Музей. Музыка. 
Дети» и ожидания новых встреч с искусством в музее свиде-
тельствуют многочисленные отзывы детей, которые опубли-
кованы в сборнике в 2016 году. 

«Меня зовут Максим. Вся моя жизнь – сложный процесс. 
До детского дома воспоминания смутные, после детского дома 
– неизвестно, как распорядится судьба. … Многое хочется 
изменить, но не знаю как. Так бы все и продолжалось, но вот 
после небольшого отбора в детском доме за хорошее поведе-
ние мне предложили поехать в Архангельск, принять участие 
в проекте «Музей. Музыка. Дети». Один день,– и все в моем 
сознании перевернулось. Такие масштабы, такие истории и 
столько новых, неведомых ранее чувств… Я благодарен орга-
низаторам за то, что получил возможность познакомиться с 
жизнью и бытом людей, которые жили в XVIII веке… Меня 
поразили красота залов, паркетный пол, люстры. Я и не знал, 
что так можно жить… Экскурсии по залам музеев, знаком-
ство с городом Архангельск и встреча с ребятами из других 
детских домов вселили в меня уверенность в завтрашнем дне, 
и появилось желание стать хозяином своей судьбы. И я верю, 
что желание, загаданное в старинное зеркало, обязательно ис-
полниться. Я буду счастлив!» 

Максим Истомахин

«Звуки… Они окружают нас всюду, везде, всегда. Из звуков 
состоит музыка, которую мы слышим. Музыку песен, танцев, 
музыку, с которой я встречаюсь каждый день – я понимаю. 
Она легкая для моего восприятия. В Архангельском музее я 

услышал другую музыку. Эта музыка, которую нужно слы-
шать... Живая музыка квартета проникала во все уголки музея 
и в глубину наших сердец. Я поняла, что теперь у меня будет 
друг – это «серьезная» музыка; верная, задушевная, добрая и 
справедливая. Эта музыка будет радоваться и грустить вместе 
со мной, когда я буду думать о своей жизни вне стен нашего 
дома, она поможет мне стать умнее, добрее, находить верные 
пути. Благодаря проекту «Музей. Музыка. Дети», я стала слу-
шать музыку, которую раньше считала неинтересной.» 

Галина Лукьянова

«Моя мечта осуществилась! Русский музей распахнул свои 
объятия: я очутилась в настоящем дворце с высокими колон-
нами и широкой парадной лестницей. А сколько там комнат, 
украшенных позолотой и уставленных расписной мебелью… 
всюду картины. Огромные, яркие полотна русских художни-
ков… Лучшие воспоминания о Санкт-Петербурге – городе 
моей мечты связаны с Русским музеем!» 

Настя Макаревич

«…. Я впервые слушала классическую музыку. Слушать 
музыку в Белом зале музея. В голове представлялись разные 
картинки: бал, марширующие солдатики, природа… Музы-
ка рождает разные чувства: радость, безмятежное счастье, 
горечь разлук и печальные воспоминания… Меня поразило 
звучание скрипки… В этот день я как– будто побывала в чу-
десной стране».

Ксения Дьякова
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НАСЛЕДИЕ ПЕРВОГО ЖИВОПИСЦА АРКТИКИ: 
СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГА КАРТИН 

ХУДОЖНИКА А.А. БОРИСОВА

М.В. Титова

В статье рассматривается наследие первого живописца Арктики – ху-
дожника А.А. Борисова, а также способы его сохранения и популяриза-
ции, в частности, в форме электронного каталога картин «Тайны поляр-
ного мира: единое наследие».

14 ноября 2016 года исполнилось 150 лет со дня рожде-
ния выдающегося русского художника, первого живописца 
Арктики Александра Алексеевича Борисова (1866–1934). Его 
называют «художником вечных льдов», «русским Нансеном», 
«поэтом Севера», «Баяном льдов и полуночного Солнца». Бо-
рисов, ученик известнейших пейзажистов Ивана Ивановича 
Шишкина и Архипа Ивановича Куинджи, стал первым ху-
дожником, который побывал за полярным кругом и в своих 
полотнах поведал о малоизвестном тогда крае под названием 
Арктика. Художественное наследие А.А. Борисова огромно и 
насчитывает несколько сотен картин и этюдов. Однако место-
нахождение и судьба многих его картин по-прежнему остают-
ся неизвестными.

В августе 1934 года сердечный приступ оборвал жизнь ху-
дожника. Юридически оформленного завещания живописец 
оставить не успел. Его родственники не раз упоминали о том, 
что А.А. Борисов собирался свои картины завещать музею го-
рода Архангельска, а дом-усадьбу – государству для создания 
в ней мастерской для начинающих художников. Матрена Дми-
триевна (Жукова-Заблудовская) – вдова Борисова – дом, кар-
тины и архив передала на безвозмездной основе государству, 
а часть имущества художника – его младшему брату Петру 
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Алексеевичу Борисову, от которого наследие перешло к его 
сыну – Н.П. Борисову. Впоследствии Николай Петрович мно-
гие картины, книги, личные вещи художника передал в Архан-
гельский, Вологодский, Велико-Устюгский и Красноборский 
музеи1.

В Архангельском краеведческом музее картины хранились 
до начала 60-х годов. В августе 1960 года приказами Министер-
ства культуры РСФСР и областного управления культуры был 
образован Архангельский музей изобразительных искусств (с 
1994 года – Государственное музейное объединение «Художе-
ственная культура Русского Севера»). 15 апреля 1961 года кра-
еведческий музей передал музею художественному 405 работ 
А.А. Борисова, часть которых сегодня представлена в экспо-
зиции Музея художественного освоения Арктики, названного 
именем этого северного живописца (музей создан в 2002 году). 

В год 150-летия А.А. Борисова сотрудники музея приняли 
решение создать электронный каталог картин «Тайны поляр-
ного мира: единое наследие», который объединит в себе все 
живописные и графические произведения художника, находя-
щиеся в российских музеях.

В свое время А.А. Борисов получил широкое признание как 
в России, так и за рубежом. Его работы находятся почти во всех 
крупных музеях страны, но в то же время его имя для многих 
остается неизвестным. Из-за разрозненности художественно-
го наследия А.А. Борисова, а также из-за отсутствия точных 
данных о его произведениях, нет возможности представить 
его творчество в целом, показать его значение для России. Не-
смотря на то, что музейное объединение г. Архангельска об-
ладает самой большой коллекцией работ художника, далеко не 
все периоды его творчества представлены в полном объеме. 
Все это приводит к недооценке его деятельности, а также к не-
достатку знания об истории освоения Арктики (в частности, 
художественного).  

1  Власов Р.В. Исследование вопроса о наследовании и разделе имущества, 
оставшегося после смерти художника А.А. Борисова. – Красноборск, 2005. Ар-
хив АОМИИ.

Самая большая коллекция работ (403) А.А. Борисова нахо-
дится в собрании ГБУК АО «Государственное музейное объ-
единение «Художественная культура Русского Севера» (Ар-
хангельск). На сегодняшний день 147 работ экспонируется в 
Музее художественного освоения Арктики им. А.А. Борисова, 
а также около 30 полотен в Доме-усадьбе Борисова под Крас-
ноборском. Остальные картины находятся в фондах Музейно-
го объединения. Все эти произведения составят основу элек-
тронного каталога. 

Также планируется представить картины художника, нахо-
дящиеся в других городах России. На данный момент отправ-
лены письма с предложением о сотрудничестве 32 музеям, в 
фондах которых хранятся полотна А.А. Борисова. 14 музеев уже 
дали свое согласие на участие в создании электронного катало-
га, многие из них выслали описания и фотографии произведе-
ний художника, были составлены договоры о сотрудничестве. 

В фондах Третьяковской галереи хранятся 29 картин 
А.А.  Борисова, в Красноборском историко-мемориальном 
и художественном музее им. С.И. Тупицына – 16, в Велико-
устюгском музее – 15, в Музее Арктики и Антарктики (Санкт-
Петербург) – 11, в Вологодской областной картинной галерее 
– 5, в Пензенской областной картинной галерее им. К.А. Савиц-
кого – 4, в Нижегородском государственном художественном 
музее – 2. По одному произведению А.А. Борисова находится 
в Музее им. М.А. Врубеля (Омск), Николаевском областном 
художественном музее им. В.В. Верещагина, Оренбургском 
областном музее изобразительных искусств, Смоленском му-
зее-заповеднике, Томском областном краеведческом музее, 
Чувашском государственном художественном музее (Чебок-
сары). 

Целевой аудиторией проекта (электронного каталога кар-
тин), в первую очередь, являются музейные сотрудники, ис-
следователи, краеведы, преподаватели вузов и студенты, изу-
чающие художественную культуру, историю Русского Севера, 
географию, этнографию ненецкого народа. Также проект бу-
дет интересен обучающимся в Северном (Арктическом) фе-
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деральном университете (Архангельск), одним из основных 
направлений деятельности которого является комплексное 
изучение арктических территорий. 

Картины художника этнографичны: он не только точно за-
печатлел на них арктические ландшафты, быт и верования не-
нецкого народа, но также указывал точные даты и места созда-
ния этюдов, давал небольшие комментарии к своим работам. 
Очень ценным для изучения коренных жителей севера явля-
ется цикл графических работ «Типы новоземельских ненцев» 
(находятся в фондах Государственного Русского музея).

При разработке структуры электронного каталога был ис-
пользован опыт других музеев (например, сайт-каталог кар-
тин А.И. Куинджи2).

Каталог будет включать в себя 9 параметров: год написания 
картины, ее название, материалы, размер, надписи, местона-
хождение, комментарии, художественное описание и фотогра-
фия художественного произведения.

Картины можно будет упорядочить по различным крите-
риям: по году написания (или отнесенности произведения к 
какому-либо циклу работ художника, например, «Новозе-
мельская экспедиция», «Соловецкий период», «Зимняя сказ-
ка» и пр.), по алфавиту, по принадлежности к коллекции того 
или иного музея. 

Интересны судьбы многих полотен художника, которые 
также планируется отразить в электронном каталоге. Так, на-
пример, 1 марта 1903 года в Белом зале Зимнего дворца была 
создана экспозиция работ А.А. Борисова для царской фами-
лии, составленная из наиболее впечатляющих картин. 

В центре композиции находилась «Страна смерти», кото-
рую Николай II приобрел и позднее передал в Русский музей. 
Сегодня это полотно выставляется в Музее Арктики и Антар-
ктики в Санкт-Петербурге.

Осенью 1915 года художник направляет все свои силы и 

2  Русский художник Архип Иванович Куинджи. Жизнь и творчество [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://kuinje.ru/ Заглавие с экрана. – (Дата 
обращения: 10.12.2017).

энергию на то, чтобы добиться рассмотрения вопроса о при-
обретении его картин для Русского музея, точнее – для его эт-
нографического отдела. 

Это дело рассматривалось не только в совете Академии ху-
дожеств, но даже в Государственной Думе, так как было связа-
но с расходами из бюджета страны. Покупка так и не состоя-
лась, а сам Борисов писал в своих заметках: «Я умру, уляжется 
ко мне зависть. Картины мои останутся. Пройдут годы, и вре-
мя покажет, куда их поместить»3. 

Даже при жизни А.А. Борисова появляются подделки его 
картин. Об одной из них узнаем из обращения художника в 
редакцию газеты «Новое время»: «9 декабря 1905 года в доме 
на углу Садовой ул. и Невского пр. был аукцион картин. Меж-
ду прочими картинами продавалась картина работы Борисова 
«Заход солнца на Севере». Эту картину я не писал, и поэтому 
бронзовая дощечка на раме с подписью «А. Борисов» приде-
лана без всякого основания, и утверждение, что эта картина 
моей работы, есть чистейший вымысел»4. 

Из современных средств массовой информации можно уз-
нать детективные истории, связанные с пропажей его полотен. 
Например, в конце 2006 года многие газеты и интернет-изда-
ния пестрели заголовками вроде «Картина русского художни-
ка Александра Борисова, пропавшая более 60 лет назад, воз-
вращается в Третьяковскую галерею». 

Речь идет о полотне «Гора Вильчека при вечернем осве-
щении в половине сентября», созданном А.А. Борисовым во 
время его первой поездки на Новую Землю в 1896 году. Эту 
картину у художника купил П.М. Третьяков. В 1939 году она 
была передана в Торгпредство СССР в Берлине, во время во-
йны пропала. И только в начале XXI столетия, когда был издан 
каталог предметов искусства, находящихся в розыске, один из 
антикваров Москвы сообщил, что картина находится у него, и 
решил вернуть ее в галерею5. 

3  Борисов Н.П. Художник вечных льдов. – Л.: Художник РСФСР, 1983. – С. 197.
4  Там же.  С. 156.
5  Медведев передал Третьяковской галерее пропавшую 60 лет назад кар-
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Также в каталоге планируется отразить не только истори-
ческие перемещения картин между музеями и выставками, 
но и современные музейные проекты, связанные с наследи-
ем художника. Например, 31 марта 2017 года в музее «Ледо-
кол Красин» открылась выставка «Александр Борисов. Степан 
Писахов», на которой были представлены полотна из коллек-
ции Музейного объединения г. Архангельска. А 9 июня того 
же года в Музее-институте семьи Рерихов (Санкт-Петербург) 
начал работу выставочный проект «Философский пейзаж», 
посвященный 100-летию первой выставки Общества имени 
А.И. Куинджи. Экспозиция отражает идеи русского космизма 
в отечественном искусстве, и эта тема раскрывается на осно-
ве произведений А.И. Куинджи и его учеников, среди которых 
был и Александр Алексеевич Борисов. 

Сотрудники музея сообщили, что на выставке представле-
но 5 картин А.А. Борисова из фондов Государственной Третья-
ковской галереи: «Кеккурский мыс на Мурмане» (1896), «Ве-
сенняя полярная ночь» (1897), «Весенняя ночь на Мурмане» 
(1896), «Полярные льды на Маточкином Шаре (Новая Земля. 
Лето)» (1896), «Среди льдов» (1896).

Полотна художника А.А. Борисова находятся не только в 
российских музеях, но и в зарубежных. Например, его карти-
на «Льды в Карском море» (1906) выставляется в Музее Орсэ 
(Париж). Также многие произведения художника хранятся в 
частных коллекциях, о которых нам на данный момент к со-
жалению, ничего не известно. 

После завершения реализации проекта и создания русско-
язычного каталога картин А.А. Борисова планируется про-
должить работу в заданном направлении, сотрудничая с зару-
бежными музеями, в которых также находятся произведения 
художника. Подобная работа будет очень полезна для расши-
рения межмузейного сотрудничества и обмена опытом и при-
обретенными знаниями.

тину [Электронный ресурс] / Деловая газета «Взгляд». – 28 декабря 2006. – Ре-
жим доступа: https://vz.ru/news/2006/12/28/62740.html?utm_campaign=vz&utm_
medium=referral&utm_source=newsanons – (Дата обращения: 10.12.2017).

СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ 
МУЗЕЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТА

А.А. Угловская

В статье частично приводятся материалы стажировки молодых му-
зейных специалистов о целях и значении музейного стратегического 
планирования, способах и инструментах эффективного развития ауди-
тории, а также примеры успешного маркетинга музейных проектов. 

Подготовлено по материалам стажировки-практику-
ма для молодых музейных специалистов «Школа музейного 
лидерства», организованной Благотворительным фондом 
Владимира Потанина совместно с Британским Советом и 
Государственным Политехническим музеем в рамках благо-
творительной программы «Музейных десант» в 2017 году, в 
частности, по материалам лекций британских специалистов 
Питера Лэтчфорда (профессор, кавалер ордена Британской 
империи, исполнительный директор компании Black Radley, 
специализирующейся на стратегическом и системном кон-
салтинге) и Сары Бойлинг (независимый консультант в сфере 
культуры).

Основные темы программы вышеуказанной стажировки 
были посвящены не столько внутримузейной деятельности, 
сколько лучшим управленческим практикам. В частности, 
были затронуты такие темы как стратегическое планирова-
ние в музее, маркетинг музейных проектов, развитие ауди-
тории. 

Все рассмотренные во время стажировки стратегии, фак-
тически, очевидны и лежат «на поверхности», но зачастую мы 
не задумываемся об их значимости и не уделяем им должного 
внимания.

Начнем с вопроса стратегического планирования. 
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Зачем вообще музею нужна стратегия? Она должна помочь 
со следующими элементами музейного менеджмента:

1.  Источник энергии, мотивации для сотрудников музеев 
(в идеале стратегия должна функционировать так, чтобы все 
сотрудники музея работали на достижение финальной цели не 
потому, что так написано в их должностных инструкциях, а 
потому, что они понимают, зачем конкретно они это делают).

2.  Фокус на приоритетах (в том числе, в финансовом плане).
3.  Точки воздействия (на аудиторию, на местную власть).
Двумя составляющими стратегии являются намерение 

(Чего мы хотим достичь?) и возможности (На каком этапе мы 
сейчас? Как мы собираемся достичь того, чего хотим?)

Если мы говорим о намерении в широком смысле, речь идет 
о «видении» – максимально привлекательном мире, каким мы 
хотели бы его видеть. 

Исходя из общего видения, организация определяет свою 
миссию – что конкретно в ее силах сделать для того, чтобы тот 
самый идеальный мир настал как можно скорее.

Очевидно, что, если музей не найдет финансовых средств 
на реализацию своей миссии, ничего толком не получится – то 
есть необходимо учитывать и возможности музея.

Возможности в первую очередь формируются благодаря 
посетителям (потребителям, клиентам). 

Основными вопросами, связанными со стратегическим 
планированием, которые музей должен себе задать, являются 
следующие три вопроса:

1. Кто за люди составляют нашу аудиторию?
2. Что им нужно?
3. Чего они хотят?
На первый вопрос большинство сотрудников музеев от-

вечает, что все люди являются их непосредственной целевой 
аудиторией. Конечно же, так ответить на этот вопрос нельзя, 
и потому необходимо вплотную заняться изучением своей ау-
дитории.

Зачастую сотрудникам музеев кажется, что они отлично 
знают свою целевую аудиторию, понимают их потребности и 

желания. На самом же деле эти представления достаточно ча-
сто являются ошибочными, особенно относительно второго и 
третьего вопросов.

Нуждаться посетители могут в общении (компании), новых 
интересах, в каком-либо занятии в свободное время. С вопро-
сом, чего же хотят наши посетители, все несколько сложнее. Мы 
бы, скорее всего, ответили на этот вопрос так: они хотят узнать 
что-то новое, ходят в музеи, соблюдая семейную традицию… 

Не так давно в Великобритании на государственном уровне 
было проведено исследование на тему того, зачем люди ходят 
в музеи. Около 70% респондентов ответили на этот вопрос 
совершенно неожиданным образом – «для того, чтоб выпить 
чашку кофе и съесть кусок пирога». И некоторые музеи начали 
использовать эту информацию, полученную в ходе исследова-
ния, в качестве маркетингового хода – так несколько лет на-
зад Музей Виктории и Альберта в Лондоне проводил большую 
рекламную кампанию, в которой говорилось, что они – это 
«классное кафе, к которому прилагается небольшой музей». 

Это исследование полностью доказывает тот факт, что же-
лания наших посетителей иногда кардинально отличаются от 
наших представлений о том, что они могут желать. Нам не-
обходимо научиться анализировать свою аудиторию, сегмен-
тировать ее и изучать уникальные потребности каждого сег-
мента. Тогда мы поймем, какие у нас есть возможности для 
реализации стратегии и как можно изменить ситуацию. 

Перейдем к теме маркетинга музейных проектов.
На самом деле, если сотрудники музея задумываются о том, 

как им заниматься маркетингом музейных проектов, значит, 
они ошибаются изначально. Думают о том, что сами хотят рас-
сказать об истории, наследии, экспонатах, и как будут это де-
лать, вместо того чтобы понять, чего же хотят посетители. 

Именно поэтому тема музейного маркетинга неразрывно свя-
зана с вопросом музейной аудитории. Причем под аудиторией по-
нимаются не только посетители, но и потенциальные спонсоры. 

Эффективное развитие аудитории:
1. Предполагает вовлечение всего коллектива музея.
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2. Распланировано исходя из стратегии музея и его целей.
3. Непосредственно связано с общением с посетителями, 

вниманием к их мнению (а не основывается на собственных 
предположениях сотрудников музеев).

4. Связано с использованием определенных инструментов 
для того, чтобы предложение соответствовало потребностям 
посетителей.

В любом случае, прежде чем развивать аудиторию, необхо-
димо сегментировать уже имеющуюся аудиторию. 

Существует огромное количество способов сегментирова-
ния. Среди традиционных принципов выделяют:

Принцип Пример

Демографический Пол, возраст, этническая принадлежность, социальный статус

Географический Где люди живут, работают, учатся 

Поведенческий Чем люди занимаются

Оценочный Что люди думают

Еще один способ сегментирования аудитории может осно-
вываться на том, какие же бывают типы клиентов в зависимо-
сти от того, за что они готовы платить:

1. Согласны платить, чтобы делать что-то хорошее в со-
циально-экономической сфере (центральные и местные орга-
ны власти, благотворительные фонды и организации).

2. Коммерческие посетители (местные и туристы).
3. Платят за знание, идеи, инновации (предприятия, свя-

занные с музеем, местные органы власти).
4. Платят за ощущение гордости, достоинства по причи-

не принадлежности к определенной группе населения (посе-
тители, правительство, благотворительные фонды).

Примером четвертого способа может служить случай в 
одном из британских музеев, где была организована выстав-
ка тюрбанов сикхов – эту конкретную выставку посетили все 
представители данной религии, проживающие в городе. Ника-
кие другие выставки музея они не посетили.

Ключевым принципом сегментации может быть и группи-
ровка в зависимости от потребностей и желаний, например:

•	Люди,	которые	ищут	место,	безопасное	для	детей	(напри-
мер, Музей горного дела на севере Англии создал все условия 
для молодых мам с маленькими детьми, сформировав таким 
образом лояльность к своему музею у конкретного сегмента 
посетителей). 

•	 Женщины,	 которые	 вместе	 ходят	 на	 обед	 (например,	
целевая аудитория Художественной галереи Лэйн в городе 
Ньюкасл – пожилые достаточно богатые дамы, которые лю-
бят обедать в музейном кафе. При этом они не говорят всем 
остальным, что они идут обедать, они говорят, что идут в ху-
дожественную галерею).

•	Туристы	со	списком	«посетить».
В настоящий момент в Государственной Третьяковской га-

лерее ведется большая работа по исследованию и сегменти-
рованию аудитории. За основной принцип сегментирования 
аудитории был выбран принцип поведенческих моделей. 

Перед началом исследования сотрудники музея совместно 
с социологами предположили следующие сегменты посетите-
лей галереи:

•	Семейная	аудитория.
•	Музейное	сообщество.
•	Арт-сообщество.
•	Получающие	образование.
•	Туристы.
•	Вынужденные.
За данной работой последовало социологическое исследо-

вание, предполагающее подготовку и обработку 1200 анкет 
для опроса самих посетителей с целью подтверждения или 
опровержения сделанных предположений относительно су-
ществующих сегментов посетителей.

Безусловно, опросы и анкетирования являются одними из 
наиболее распространенных способов исследования аудито-
рии, но также с вопросом «кто чаще ходит в наш музей» логич-
нее всего было бы обратиться к человеку, который работает 
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во входной зоне музея – человеку, который непосредственно 
встречает посетителей и с ними общается. 

Какие же есть инструменты для развития аудитории?
1. Цена. 
2. Партнерство.
3. Люди – насколько приветлив человек, встречающий по-

сетителей (какое он создает первое впечатление – желание 
остаться или уйти).

4. Место – насколько приветливо оформлена входная зона, 
легко ли найти туалет и кафе в музее, удобные ли для посети-
телей часы работы, есть ли снаружи музея знаки, привлекаю-
щие внимание.

5.  Продвижение – сайт (легко ли его открыть, интересна ли 
информация, какое впечатление вызывает сам сайт, можно ли 
в один клик найти часы работы музея и маршрут до него), ис-
пользование фотографий посетителей музея (оживление про-
странства в глазах потенциальных посетителей).

Возвращаясь к музейному маркетингу, хочется привести 
несколько примеров удачного менеджмента Государственной 
Третьяковской галереи и Государственного музея изобрази-
тельных искусств имени А.С. Пушкина.

Для более структурированного и, соответственно, действен-
ного маркетинга сотрудники Третьяковской галереи ставят для 
себя вопросы перед запуском нового музейного проекта:

1. Прогнозы по посещаемости.
2. Сильные стороны.
3. Барьеры.
4. Как эта тема представлена сейчас на других ресурсах.
5. Целевые аудитории.
6. Что обещаем посетителям.
7. Список ключевых слов и понятий.
8. Тайминг кампании продвижения.
Сотрудники Музея изобразительных искусств имени 

А.С. Пушкина нашли для себя ряд направлений, которые наи-
более продуктивно работают на продвижение музейных про-
ектов:

– «Выход в город» – проведение художественных мастер-
классов в Парке Горького;

– размещение материалов о музее в аэропорту;
– работа с платформой «Arzamas – проведение голосования 

среди пользователей с целью выбора музейного предмета, ко-
торый будет представлен в экспозиции, а также использование 
в последствии изображений этого предмета при производстве 
сувенирной продукции;

– проект «К импрессионистам нужно прийти» – размеще-
ние в городской среде рекламных билбордов в виде дорожных 
указателей, содержащих топонимы мест, присутствующих на 
произведениях изобразительного искусства, представленных 
в одной из экспозиций, кроме изображения на билборде ука-
зывалось расстояние от места расположения билборда до зда-
ния музея, где данное произведение экспонируется;

– работа с иностранными посетителями – обеспечение вы-
ставки художественных работ из какой-либо страны этикет-
ками на соответствующем языке. 

В заключение можно сказать, что, несомненно, музеи сами 
«виноваты» в недостатке посетителей. Музейным сотрудникам 
просто необходимо начать изучение своей аудитории, провести 
ее сегментирование, но не для того, чтобы следовать их желани-
ям, а чтобы быть способными направлять их в нужную сторону. 
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ПРЕДМЕТНЫЙ МИР ПРЯЛОК 
БОРЕЦКО-ТОЕМСКОГО ТИПА

О.Н. Шелепеева

В статье рассказывается о методах выделения прялок борецко-тоемского 
типа по сюжетам и образам изображенных на них предметов, об эволюции 
предметного мира прялки региона и значении представленных образов.

При первом взгляде на борецкую прялку начала XX века 
многое вызывает недоумение: цветущее древо в центре и 
окошки наверху, внизу – кони, вольные или в упряжке, да и 
сама форма с фигурно вырезанным верхом. Откуда все это и 
что означает?

Росписи среднего течения Северной Двины, мастеров Бор-
ка и Нижней Тоймы за два века своего бытования эволюци-
онировали и претерпели значительные изменения. Многие 
исследователи отмечали связь борецкой росписи не только с 
книжной, но и с иконописной традицией. Особенно ее ранних 
памятников (конца XVIII и начала XIX века). Это и детали ко-
стюма персонажей, напоминающие летописные княжеские, и 
технологические приемы: белильные оживки, широкое при-
менение светлой охры («земель»), а также форма прялки и ее 
членение.

Заселение бассейна Северной Двины происходило как с 
юга, со стороны Великого Устюга, выходцами из Ростово-Суз-
дальской земли, так и с запада – из Великого Новгорода. И, 
конечно, у них особо почитаемыми были иконы новгородской 
школы. В дальнейшем они очень ценились в старообрядческой 
среде, так как по времени написания предшествовали расколу. 
Многие мастера росписи Северной Двины были старообряд-
цами – иконописцами и писцами книг, владельцами библио-
тек. (Это известные семьи Амосовых из Борка, Третьяковых 

и Е.И. Меньшикова из Нижней Тоймы). И, вполне вероятно, 
они могли взять за основу композиции прялки какую-либо 
икону. Ею могла быть, например, новгородская икона начала 
XIV конца XV века «Покров» (Рис. 98–99).

Очертания Влахернского храма на этой иконе очень напо-
минают контур борецкой прялки с резным верхним краем, на-
зываемым на Северной Двине «городки». Икона делится, как 
и прялка, на три части: мир горний, отделяемый от остально-
го пространства покрывалом Богоматери, который держат за 
два края ангелы. В центре фрагмента благословляющий по-
ясной Спас. В навершии храма под куполами, расположенны-
ми в одну линию, как городки прялки, находятся узкие окна 
(Рис.100). На прялке это став (полка) с «околенками» – окнами 
(Рис. 101). 

Окна подчеркивают, что это – верх терема, в который по-
степенно превращается храм в сознании мастера. На более 
ранних прялках окна большие, с мелкими переплетами, на бо-
лее поздних – они с Т-образным переплетом (типичным для 
крестьянской избы), со стоящими на подоконниках цветами в 
горшках (Рис.102).

Кстати, почвы на берегах Северной Двины в районе Борка 
глинистые, что позволяло заниматься изготовлением кирпи-
ча. В экспедициях АОКМ на Северную Двину в Виноградов-
ский район (куда административно относится Борок) в со-
ставе Г.С. Авериной и О.Н. Шелепеепой удалось найти формы 
для кирпича, а по рассказам борецкого старожила И.В. Кошева 
здесь была и артель по изготовлению горшков и другой посу-
ды в 30-х годах ХХ века.

В нижней части храма на иконе мир дольний – мир людей. 
Мы видим «закрытые царские врата, около которых стоят 
Андрей Юродивый, Епифаний…» и др.1 На прялке в ее ниж-
нем ставе («став с конем») изображаются различные жанро-
вые сценки, в т. ч. на ранних – сюжет, трактуемый исследо-
вателями как сватовство: молодой человек на коне и старец, 

1  Антонова В.И., Мнева Н.Е. Каталог древнерусской живописи. –  М.1963. 
– С 101.
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поднимающийся по ступеням на крыльцо (Рис.103–104). Оно 
опирается на богато украшенную колонну. Такое крыльцо ар-
хитекторы называют одностолпное крыльцо новгородского 
типа. На севере этот архитектурный прием был нередок: его 
и сейчас можно встретить в глубинке на Пинеге и Северной 
Двине (Рис.105). 

Не менее интересна средняя часть иконы: под пологой ар-
кой, образуемой покрывалом Богоматери, между людьми и 
Спасителем – заступница небесная Дева Мария (Рис.106-107). 
В среднем ставе прялки этот проем трансформируется в бо-
гато украшенные врата терема, иногда на ранних прялках с 
женской фигурой). Обрамление портала украшали нанесен-
ные живописным приемом узоры из белильных оживок (тоже 
иконописный прием (Рис.108). 

Со временем иконописные приемы начинают утрачивать-
ся. Роспись становится все более и более графичной, с четки-
ми контурами, нарисованными пером. Сюжеты среднего става 
прялки становятся условными. В них проникают архаические 
представления, свойственные народному искусству. Так па-
радные ворота заменили просто на арку, разделяющую про-
странство на фрагменты. Иногда она вообще утрачивалась. 
Под этой аркой появилось цветущее древо – древо жизни, со 
всеми его атрибутами: цветами, плодами и семенами. Птица 
– орел, изображаемый иногда на вершине древа – отголосок 
представления о мировом древе (Рис.109). 

Причем, это скорее память о древнем мотиве: мастер мог 
поместить древо в цветочный горшок, как бы приземляя тор-
жественный сакральный сюжет.

Многое менялось, но неизменным оставалась структура и 
суть росписи прялки: мир горний, мир дольний и связующее 
звено между ними.

Персонажи на прялках очень разнообразны. На некоторых 
ранних (борецких и тоемских) седочки в сценах поездок без 
головных уборов, острижены в кружок и на темени выстри-
жена т.н. «гуменце» – аналог римской католической тонзуры 
(Рис.110). 

В раннем христианстве коротко остриженные волосы рас-
сматривались как антитеза античному обычаю в Греции: муж-
чины не стригли волосы, завивали и подкрашивали их. Шестым 
Вселенским Собором 692 г. было предписано священнослужи-
телям стричь волосы в кружок и выбривать макушку: остав-
шиеся волосы образовывали венок– символ тернового венца  
Иисуса Христа. В Кормчей книге XIII века есть прямое указание 
«главу да постригают, рекше: сущие в причте на главу гуменце»2. 

Этот обычай продержался вплоть до середины XIX века, но 
уже во времена царя Алексея Михайловича многие священни-
ки от него отступали и носили волосы до плеч. Так протопоп 
Аввакум писал о современном ему священнике «в карету ся-
дет, растопырится, что пузырь на воде, сидя на подушке, рас-
чешет волосы, что девка, да едет, выставя рожу, по площади». 
В народе гуменце называли поповской плешью, а скуфейку 
(маленькая шапочка, прикрывающая выбритую часть головы) 
– плешегрейкой.

Прическа со стрижкой в скобку и гуменце, видимо, была 
популярна и у мирян. Так в Радзивиловской летописи можно 
увидеть персонажей с такой прической. Многие старообряд-
цы этого обычая придерживались вплоть до начала ХХ века. А 
в среде беспоповцев безбрачников федосеевцев и сейчас могут 
срезать несколько волосков на темени, символизируя гуменце. 
Шамарин, наставник поморского согласия в Санкт-Петербурге 
в одном интервью отмечал, что некоторые федосеевцы кроме 
этого в челке тоже выстригают несколько волосков, называя 
это «калиточкой».

Но вернемся к нашему седочку. На нем богатая верхняя 
одежда с оплечьем, напоминающим княжеские бармы (укра-
шенный съемный воротник в форме пелерины). Они появи-
лись на Руси во времена московского князя Ивана Калиты. 
Позже бармы стали принадлежностью великокняжеского, а 
затем царского парадного костюма. Но хотел ли автор росписи 
сказать, что едет князь? Скорее всего нет. Видимо, костюмом 

2  Руднев В. Нечто о поповском гуменце //Душеполезное чтение, декабрь, 
1870. С.115.
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подчеркивалось, что это жених, т.к. в свадебном фольклоре 
жениха или молодого называют князем, а его пару княгиней. 

В сцене поездки на рисунке 111 и жених, и невеста в голов-
ных уборах. На нем шапка с цветной опушкой, на ней дорогой 
головной убор, напоминающий царскую корону. 

На Северной Двине бытовал праздничный девичий убор, 
называемый в Шенкурском уезде (Борок до революции отно-
сился к Шенкурскому уезду) «почелок». В семье Василия Амо-
сова такой почелок принадлежал бабушке Александре Михай-
ловне Амосовой, в девичестве Клестовой; внучкам Александре 
и Лидии, по их рассказам, категорически запрещалось его тро-
гать, он – бабушкин (Рис.112). 

В Борке была мастерица, которая их изготавливала. На пер-
вую кустарную выставку 1837 г. сбор экспонатов происходил 
по линии МВД. В полицейских архивах сохранилась переписка 
на эту тему. В ней содержится очень интересная история о том, 
как крестьянская девка из Борка отказывается дать почелок на 
выставку. Она опасалась, как бы чего не вышло, она де «вы-
рабатывает оные почелки с хлобыстнями только для себя». Ее 
опасения оказались не напрасными, почелок был получен на 
выставку и затем, как это иногда бывает, потерян. Далее следо-
вала жалобная переписка с просьбой найти почелок и вернуть 
мастерице.

На прялках XIX–XX веков борецких мастеров Амосовых 
мужские персонажи всегда в головных уборах. У Матвея Гав-
риловича они напоминают валяные крестьянские шапки. У 
его рано умершего сына Степана, любившего изображать во-
инов в шинелях, иногда можно увидеть головной убор, напо-
минающий шлем или буденовку. А вот у его следующих детей, 
известных мастеров Кузьмы, Пелагеи, Никифора, Василия 
Матвеевичей можно увидеть множество персонажей в шля-
пах. У тоемского мастера В.И. Третьякова в шляпах почти все 
всадники и ездочки. Откуда эти шляпы?

Во-первых, Северная Двина – это широкий тракт: летом по 
воде, зимой по льду. Связь с Архангельском была почти регуляр-
ной. Василий Матвеевич Амосов, кроме того, что унаследовал 

ремесло росписи от отца Матвея Гавриловича, торговал. По тор-
говым делам часто бывал в городе. На его прялках появляется в 
дорогой коляске дама в шляпке с зонтиком в руке. Это его город-
ские наблюдения. Кузьма Матвеевич какое-то время служил в 
армии, на его прялках – дородный седочек в шляпе, да еще и ку-
рит (сам Кузьма тоже приобрел эту вредную привычку, по сло-
вам его внучатой племянницы Лидии Васильевны Золотаревой). 

А вот шляпы на прялках Пелагеи Матвеевны, возможно, име-
ют другое происхождение. Она была старообрядкой, как и вся 
их семья. Но она придерживалась беспоповского, более строго-
го, почти монашеского, филипповского согласия (называемого 
на Северной Двине «высокая чаша»). Центр его в этом регионе 
находился в Черевкове. Одним из лидеров этой общины была 
Александра Никитична Морозова, человек энергичный и дея-
тельный. При ее содействии был создан в окрестностях Черев-
кова монастырь, на речке Тядиме. Она была не чуждой и новым 
веяниям, бывала в Москве, приобрела там вязальную машинку. 
Исследователь В.И. Щипин в Вологодских епархиальных ведо-
мостях3 нашел сведения о том, что Александра Никитична при-
возила и продавала окрестным жителям полукотелки (головные 
уборы). Пелагея Матвеевна Амосова поддерживала с А.Н. Мо-
розовой тесную связь и не только в вопросах веры. Пелагея тоже 
купила машинку для вязания чулок и носков, чем и зарабатыва-
ла после революции. Это спасло ее от раскулачивания в 1930-х 
годах. Не исключено, что она помогала А.Н. Морозой в продаже 
этих полукотелков: во всяком случае, она их видела. 

Василий Иванович Третьяков из Нижней Тоймы тоже при-
держивался безбрачного согласия и наверняка был знаком с 
Александрой Никитичной. И, возможно, ее полукотелки по-
служили моделью для головных уборов на его прялке. 

Но в его случае есть еще один нюанс. В личных библиоте-
ках старообрядцев Северной Двины были рукописные книги 
и рисованные листы (лубки) Выговского происхождения. На 
одном из таких листов (с притчей о блудном сыне), атрибу-
3  Вологодские епархиальные ведомости // № 15. 1902, Часть неофициальная. –  
С. 424.
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тированном Е.И. Иткиной, как выговский, есть изображение 
отдыхающего путника, в черной шляпе, удивительно напо-
минающего седочков Василия Ивановича Третьякова4. Впол-
не возможно, что это его рисунок, стилизованный по Выг  
(Рис. 113–114). А, может быть, выговский рисунок послужил 
для него образцом. 

Всадники у В.И. Третьякова – изящные, щеголеватые моло-
дые люди, в сапожках, облегающих ногу. Для Северной Двины 
это не редкость. Крестьяне держали много скота и занимались 
выделкой кож, шили сапоги. В экспедициях на поветях ста-
ринных домов можно было обнаружить заготовки для голени-
ща сапога и другие кожаные полуфабрикаты. 

Кони у седоков на прялках ХХ века чаще всего выполнены по 
амосовскому трафарету (даже у В.И. Третьякова). Но встреча-
ются и рисованные от руки, порой идущие в обратную сторону 
(Рис.115). Транспортные средства на прялках нескольких ти-
пов. Крытые возки XVIII века, изображенные со всеми мелкими 
деталями, на более поздних прялках нарисованы весьма услов-
но, как например, у Никифора Амосова. Чаще всего, это просто 
крестьянские выездные сани – пошевни, как у многих Амосо-
вых, так и у многих мастеров Нижней Тоймы (Рис. 116–117).

Интересная деталь: на передке саней можно увидеть какие-
то завитушки неизвестного назначения. Во время экспедиции 
нам удалось в Борке увидеть такие сани (Рис. 118). Завитушки 
оказались частью кованого украшения на передке саней в виде 
ажурной решетки. Местные жители утверждали, что их поку-
пали на ярмарке в Вельске. В.И.  Третьяков на передке саней 
иногда ставил дату (Рис.115).

На одной из прялок Е.И. Меньшикова изображена любопыт-
ная сцена: в санях два парня, один правит лошадью, второй раз-
ухабисто растягивает меха гармони, да еще и курит (Рис.119). 
Эта сцена напомнила мне рассказ племянницы Егора Игнатье-
вича, Матрены Ивановны Пластовой. «Дядя Егор и дядя Олька 
(Александр) два года Богу молились, в лесной избушке спаса-

4  Иткина Е.И. Русский рисованный лубок. –  М., 1992. С. 75.

лись. Потом вышли из лесу: дядя Егор наставником стал, а дядя 
Олька купил гармонь и женился». Возможно, эта сцена на прял-
ке навеяна личными воспоминаниями Егора Игнатьевича.

Не могу не упомянуть еще об одной новации 1920-х годов. 
Непродолжительно, но очень плодотворно в 1927–1929 годах 
работала дочь Василия Матвеевича Амосова – Павла. Имя этой 
мастерицы удалось выявить в экспедициях АОКМ 1940–1990 
гг. и даже застать ее живой в Ставрополе. У нее выработался 
свой узнаваемый творческий почерк, какие-то элементы она 
вообще придумала сама. Так на ее прялках наверху, между ок-
нами, появился циферблат башенных часов, что тоже утверж-
дает архитектурный характер структуры прялки (Рис.120).

Она стала изображать цветы гвоздики (или малинового 
василька). Отец был ее учителем и иногда, видимо, Павла ко-
пировала средний став отцовской прялки (например, сюжет 
с орлом на древе). А какие-то работы могли выполнять и со-
вместно. В Ставропольском краеведческом музее есть прялка 
с явными признаками почерка Павлы, подписанная В.М. Амо-
совым5. Дочь Павлы, Л.В. Золотарева объясняет это тем, что 
Василий Амосов был известным мастером. И подобно тому, 
как большой художник, приложив руку к картине, предостав-
лял большую часть работы ученикам и ставил свою подпись,  
мог поступить и Василий Амосов. Неплохо было бы подробно 
изучить элементы росписи этих мастеров, чтобы избежать пу-
таницы в атрибутировании.

Подытоживая, можно сказать, что предметный мир прялок 
Борка и Нижней Тоймы очень разнообразен: это и заимство-
вание из иконописных и книжных источников, и жизненные 
наблюдения авторов – крестьян. Не всегда это располагалось 
по временным слоям: что-то уходило, а что-то оставалось, об-
разуя причудливый сплав с более поздней информацией, не 
всегда читаемый и объяснимый, но всегда красочный, убеди-
тельный и слегка загадочный.

5  Нацевская Д.С. Прялочные росписи мастеров Борка и Нижней Тоймы в 
собраниях Русского музея (вопросы атрибуции) /Проблемы атрибуции памят-
ников декоративно прикладного искусства XVI-XX вв. –  М., 2017. С. 47.
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Рис. 98. Икона «Покров» 
(Антонова В.И., Мнева Н.Е. 
Каталог древнерусской 
живописи, М., 1963, ил. 50).

Рис. 99. Прялка XIX века 
(Журавлева Л. Резное 
и расписное дерево в собрании 
Смоленского Государственного 
Объединенного исторического и 
архитектурно-художественно-
го музея-заповедника, 
М., 1985, ил.,  кат. 35).

Рис. 100. Верхняя часть иконы «Покров» 
(Антонова В.И., Мнева Н.Е. Каталог древнерусской живописи, 

М., 1963, ил. 50)

Рис. 101. Фрагмент прялки, мастер В.М. Амосов
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Рис. 103. Икона «Мир дольний – мир людей» 
(Антонова В.И., Мнева Н.Е. Каталог древнерусской живописи, 

М., 1963, с.101)

Рис. 102. Фрагмент прялки, 
мастер – П.В. Амосова

Рис. 104. 
Фрагмент прялки 

(Круглова О.В. 
Народная роспись 
Северной Двины, 
М., 1987, ил. 83)

Рис. 105. Крыльцо одностолпное новгородского типа
 (Бобринский А.А. Народные русские деревянные изделия, 

М., 2011, табл. 91, вып. 7)
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Рис. 106. Икона «Мир дольний – 
мир людей» 
(Антонова В.И., Мнева Н.Е. 
Каталог древнерусской 
живописи, М., 1963, с. 101)

Рис. 107. Фрагмент прялки 
(Круглова О.В. Народная 
роспись Северной Двины, 
М., 1987, ил. 80)

Рис. 108. Фрагмент прялки 
(Круглова О.В. 

Народная роспись 
Северной Двины, 

М., 1987, ил.86)

Рис. 109. Мотив древа на прялке, мастер В.М. Амосов 
(Жегалова С.К. Русская народная живопись, М., 1984, обложка)
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Рис. 111. Выезд молодых 
(Круглова О.В. Народная роспись Северной Двины, М., 1987, ил.84)

Рис. 110. Поездка. Фрагмент прялки (экспедиционная зарисовка)

Рис. 113. Лубок «Отдыхаю-
щий путник (Иткина Е.И. 
Русский рисованный лубок, 

М., 1992, с.75)

Рис. 112. Почелок из семьи Амосовых
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Рис. 114. Всадник, мастер – В.И.Третьяков  
(экспедиционная зарисовка)

Рис. 115. Изображение на прялке. Мастер – Е.И. Меньшиков  
(экспедиционная зарисовка)

Рис. 116. Поездка. Мастер – Никифор Амосов 
(Мироненко М.Л. На долгую, добрую память, каталог вы-
ставки «Северные крестьянские росписи из собрания музея 

Малые Корелы», 2014. Каталог, 61)

Рис. 120. Верхний став прялки. Мастер – Павла Амосова 
(Аверина Г., Шелепеева О. Павла – мастерица из Борка / 

Памятники Архангельского Севера/
Архангельск, 1991, с. 247-253)
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Рис. 117. Поездка. 
Мастер – В.И. Третьяков 
(Круглова О.В. Народная  
роспись Северной Двины, 
М.,  1987, ил.104)

Рис. 118. Передок саней,  
Борок (экспедиционное фото)

Рис. 119. Фрагмент прялки.  
Мастер – Е.И.Меньшиков  
(Круглова О.В.  
Народная роспись  
Северной Двины,  
М., 1987, ил. 108)
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