Русский Север:
этнографические
музеи
или
национальные
парки?

От редакции. В 1978 году в А р ха н гельск е
состоялось выездное заседание п р ези д и у
ма Центрального совета В сероссийского
общества охраны памятников истории и
культуры. Оно было посвящ ено проблем е
со хранения и использования историкокульт урного н аследия Р усского Севера.
В преды дущ ем номере нашего альм анаха
мы п уб ли к о ва ли статью первого секрета
р я А р ха н гельского обкома К П СС Бориса
В ени а м иновича П опова по этой больш ой
и слож ной проблеме. В этом номере мы
помещаем некоторые материалы вы ездно
го заседания президиум а ЦС В О О П И иК .

В. М. Третъяков,
председатель
Архангельского облисполкома

Историческое и культурное наследие
Архангельской области масштабно и мно
гообразно.
Еще совсем недавно было мало сведе
ний о заселении Русского Севера в древ
нейший период истории человечества.
Сейчас мы имеем немало раскрытых па
мятников археологии о расселении
людей вдоль рек и озер вплоть до Боль-

шеземельской и Малоземельской тундр,
а археологическая коллекция области
составляет свыше 22 тысяч единиц хра
нения и могла бы представлять самостоя
тельный уникальный музей Архангель
ской области.
Широко известны двинские памят
ники средневековья, в том числе места
новгородских поселений X—XV веков на
Моше, Ваге, Вели, Емце, Пинеге.
Не утратили к себе исторического
интереса Холмогоры и Матигоры на
Двине, Шенкурск на Ваге, Сольвычегодск, за овладение которыми в свое да
лекое время вступили в борьбу владими
ро-суздальские князья Юрий Долгору
кий и Андрей Боголюбский, а также мос
ковские Иван Калита и Дмитрий Дон
ской.
Растет внимание наших современни
ков к бывшим форпостам, торговым и
политическим центрам двинян XV—
X VII веков, возникшим ранее вокруг
монастырей Николо-Карельского, Со
ловецкого, Антониево-Сийского, Крест
ного на Кий-острове, Преображенского в
Холмогорах и других.
Архангельская область неизменно
привлекает людей всех поколений к ин
тересной истории арктического морепла
вания, которая богата и насыщена собы
тиями. В XVI веке был проложен первый
экспедиционный путь по северному мор
скому маршруту с участием Ричарда
Ченслера. При поддержке Петра I Ар
хангельск стал родиной отечественного
судостроения. Наш край взрастил первых
землепроходцев XVII века Ерофея Ха
барова, Семена Дежнева, Василия Пояр
кова. Здесь началось строительство рус
ского военного флота. Наилучшим образ
цом такого судостроения XIX века был
известный корабль «Азов», прославив
шийся в Наваринской битве 1827 года.
Северяне издавна принимали участие
в кругосветных путешествиях и экспеди
циях, в том числе И. Крузенштерна и
Ю. Лисянского. В нашем городе снаря
жали свои первые экспедиции к Северно
му полюсу В. А. Русанов и Г. Я. Седов.
Через всю дореволюционную историю
Архангельского края красной нитью про
ходит активное общественное движение
северян. С Беломорским Севером связа
ны многие имена народных героев:
в 1608 году на каргопольской земле от
бывал ссылку Иван Болотников, дважды
через всю Россию ходил в Соловецкий
монастырь Степан Разин. Неувядаемой
славой покрыли себя в битве на Бородин
ском поле Архангельский и Двинский
пехотные полки, сформированные в
1802 году из поморов. Под воздействием
революционных призывов Герцена в
1862 году в Архангельске выходила
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рукописная газета «Колокольчик», печа
тались песни Рылеева, Бестужева. Здесь
вели большую политическую работу в
конце XIX века выдающиеся револю
ционеры-ленинцы П. А. Моисеенко,
В. К. Курнатовский, Н. Е. Федосеев,
А. П. Скляренко, А. А. Ванеев и др.
В 1902 году через Архангельск осуще
ствлялась транспортировка газеты «Иск
ра» и других ленинских материалов,
сыгравших важную роль в создании
большевистской партии. Сегодня на тер
ритории Архангельской области выявле
но около 2000 разнообразных памятни
ков, более 170 тысяч реликвий хранится
в музеях области.
Северяне глубоко чтут память тех,
кто установил Советскую власть, отстаи
вал Советы в годы гражданской войны,
проводил индустриализацию и коллекти
визацию, защищал страну от нашествия
фашистов, восстанавливал разрушенное
войной хозяйство.
В Холмогорах жителями установлен
скульптурный бюст Прокопию Галуши
ну — Герою Советского Союза, повторив
шему подвиг Александра Матросова вес
ной 1945 года недалеко от озера Бала
тон в Венгрии. Всего таких мемориаль
ных памятников и памятных мест
более 120.
Закончено проектирование и скоро
начнется сооружение памятников в честь
героев гражданской войны в Архангель
ске, Котласе, памятника В. И. Ленину
в Холмогорах.
По вопросам охраны памятников,
комплектования Архангельского музея
деревянного зодчества, развития Соло
вецкого государственного историко-архи
тектурного и природного музея-заповед
ника, художественных промыслов и
изобразительного искусства за последние
годы было принято несколько поста
новлений обкома КПСС, решений обл
исполкома. В соответствии с этими до
кументами осуществлена конкретная
программа укрепления материальной
базы областных музеев. Им передано
помещение общей площадью 4 тыс. кв.
метров. Готовится к переезду в здание
бывших Гостиных дворов областной
краеведческий музей, который разместит
ся на площади 6 тысяч квадратных мет
ров. Построен выставочный зал с произ
водственными мастерскими для Архан
гельской организации союза художни
ков.
Художникам
города
передано
16 мансард. Выстроено производствен
ное помещение предприятия «Беломор
ские узоры». Завершается строительство
здания областного архива. Реконструи
рован аэродром и построено два дома
для сотрудников Соловецкого музея,
рабочих реставрационного участка.

Исполкомы местных советов под ру
ководством партийных органов также
проводят целенаправленную работу по
взятию многих памятников на учет и
принятию их под местную охрану.
410 памятников и памятных мест благо
устроено.
Особенно большую работу провели
Вельский, Шенкурский, Каргопольский
районы. Наиболее ценные памятники
включены в экскурсионные маршруты.
Например, дом с уникальной коллекцией
бытовой росписи в деревне Чурковской —
«Алешкин дом».
Стремясь упорядочить и направить
деятельность по сохранению памятников
на территории области, исполком област
ного Совета недавно утвердил схему
районной планировки, где определены
зоны, нуждающиеся в особом охранном
режиме в связи с тем, что в них разме
щено наибольшее количество памятников
материальной культуры. Это Соловецкий
архипелаг, архангельская зона с област
ным центром, Приморским и Холмо
горским районами, Онежская, Каргопольская, Мезенская и Котласско-Красноборская группы. Предлагается орга
низовать два архитектурно-ландшафтных
заповедника. Один Онежский на юговосточном берегу Онежской губы, вклю
чая Кий-остров, села Кянда, Пурнема,
Нижм-озеро. Второй, Красногорский на
левом берегу Пинеги, в районе Красной
горы, деревень Юрола, Сояла, Вешкома,
Малетино.
Предусматривается также
заповедная зона по типу национального
парка на Кен-озере, Пачозере и реке
Кене.
Важнейшим делом в сохранении па
мятников является своевременный ре
монт. За десять последних лет ремонтные
работы проведены на 127 объектах, на
50 из них велась реставрация. Общий
объем работ составил свыше 4 миллионов
рублей, из них 2,1 миллиона рублей —
средства Всероссийского общества охра
ны памятников истории и культуры.
Основные работы велись на Соловках,
в Холмогорах, в Кимже, в Каргопольском районе, в музее деревянного зод
чества.
По постановлению Совета Министров
РСФСР и ВЦСПС от 12 декабря
1974 года реализуется программа пре
вращения Соловецкого архипелага в
историко-архитектурный и природный
музей-заповедник. Определен его юри
дический статус, разработан институтом
«Ленгипрогор» и утвержден облисполко
мом генеральный план Соловков, увели
чены объемы реставрационных работ.
Выведены из аварийного состояния уни
кальные объекты Кремля, такие, как Тра
пезная и Чоботная палаты, Преображен
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ский собор, святительский корпус. Под
охрану принято 170 памятников и при
родный ландшафт. В стадии согласова
ния находится документация на ремонт
Соловецких
каналов,
разработанная
«Ленгипроводхозом».
Значительная работа проводится по
приведению в порядок каменного зод
чества Сольвычегодска, Каргополя, па
мятников
деревянной
архитектуры.
Разработаны
планы
благоустройства
старейших городов области, в том числе
Архангельска и Каргополя.
Определены к охране не только куль
товые сооружения, но и многие граждан
ские строения, сложившаяся планиро
вочная структура.
С 1968 года началось формирование
нового для нас учреждения культуры —
Архангельского музея деревянного зод
чества, интерес к которому растет год от
года. В музей перевезено 47 объектов.
Это половина предусмотренной про
граммы. Ведется активный сбор предме
тов быта северной деревни, орудий тру
да, промысла, ремесел, народно-приклад
ного искусства. В 1973 году в музее
побывало 18 тысяч человек, а в прошлом
году — более 118 тысяч.
Однако все памятники деревянного
зодчества, даже самые ценные, сюда
перевезены быть не могут, а в ремонте, и
часто срочном, многие из них нуждают
ся. В связи с этим решением облиспол
кома предусмотрено создание передвиж
ной механизированной колонны при
Архангельской научно-реставрационной
мастерской.
В последнее время в областном крае
ведческом музее и в музее изобрази
тельных искусств развернуты содержа
тельные экспозиции. Это центры научной
работы. При участии этих музеев полу
чили развитие молодые музеи в Северо
двинске, Котласе, Онеге. Созданы хоро
шие народные музеи в Вилегодском,
Холмогорском,
Красноборском
рай
онах.
Музеи области содержат большую
коллекцию древнерусского и приклад
ного искусства. Прошли реставрацию
десятки уникальных икон северного
письма, древняя деревянная скульптура.
Трудно поверить, что еще недавно мно
гие из них выглядели неприглядными,
ничего не значащими черными досками.
Всего собрано более 19 тысяч экспонатов
древнерусского и прикладного искусства.
Сбору и сохранению этого фонда попрежнему придается большое значение.
Так, сотрудники областных музеев
вместе с отделом облисполкома по делам
православной церкви, представителями
райисполкомов провели обследование
17 действующих церквей. В них оказа

лось 576 предметов древнерусского ис
кусства, утвари, скульптуры, имеющих
художественную и историческую цен
ность. 122 предмета поступило в фонд
музеев. На остальные оформлены охран
ные договоры.
Ежегодные экспедиции Пушкинско
го дома в нашу область помогают попол
нить собрание рукописных и старопе
чатных книг Севера. Областной фонд
старопечатных и рукописных изданий
составляет несколько тысяч единиц хра
нения. Среди них уникальные ранние
автографы М. В. Ломоносова, а также
многие другие документы.
Север бережно хранит песенную и
музыкальную культуру. Активным про
пагандистом ее является Государствен
ный академический северный русский
народный хор, руководимый народной
артисткой РСФСР Н. К. Мешко.
Возрождены и получили вторую
жизнь многие художественные промыс
лы, которые широко известны в стране
и за рубежом. Многие изделия северян
не раз представлялись на международ
ных выставках в Лейпциге, Пловдиве,
Варшаве.
Традиционными стали Ломоносов
ские чтения, которые проходят в Архан
гельске по инициативе обкома КПСС в
течение десяти последних лет по акту
альным проблемам науки, техники, ме
дицины, культуры.
Встречи советских ученых — после
дователей идей нашего великого земляка
М. В. Ломоносова с трудящимися Архан
гельска, Холмогор, Северодвинска, Ново
двинска, районов области стали демон
страцией достижений науки, техники,
культуры, советского образа жизни.
Патриотическая инициатива пропа
ганды жизни и деятельности нашего
земляка — великого русского ученого
М. В. Ломоносова явилась основой для
многих полезных дел. Проектируется
новое здание для Музея М. В. Ломоно
сова, которое будет строиться в бывшей
деревне Денисовке, на родине великого
помора. В экспозиции областного крае
ведческого музея создан зал М. В. Ломо
носова. Установлен памятник ученому
в городе Северодвинске. Именем нашего
земляка названы новые проспекты, уч
реждения культуры, учебные заведения,
один из районов Архангельска.
Встречи ветеранов армии и флота
стали традиционными и активно содей
ствовали воспитанию боевых традиций
в крае. Ежегодно комсомольцы области
отправляются по лыжне мужества —
Архангельск — остров Мудьюг — Архан
гельск в память павших за Советскую
власть на севере. Традиционными стали
слеты молодежи под девизом «Дорогами
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отцов-героев», праздники улиц, встречи
ветеранов войны и труда.
Молодые рабочие, колхозники, воины,
студенты и учащиеся на основе материа
лов, собранных в походах, организовали
около 500 музейных комнат, установили
более 100 мемориальных знаков, органи
зовали большое число клубов и кружков
по изучению истории края.
В мероприятиях по охране, исполь
зованию, выявлению памятников исто
рии и культуры, распространению зна
ний о них активно участвуют профсоюзы,
комсомол, общества охраны памятников
истории и культуры, творческие союзы и
другие общественные организации, кол
лективы предприятий, газеты, радио и
телевидение.
Большую работу проводит областное
отделение
Всероссийского
общества
охраны памятников истории и культуры,
объединяющее 148 тысяч человек, 500
предприятий и организаций. Оно имеет
свои отделения во всех районах области.
Много настоящих энтузиастов дела
охраны памятников среди работников
культуры и искусства. Это профессор,
ректор Архангельского пединститута,
заслуженный деятель науки и техники
Г. Г. Фруменков, лауреат Государствен
ной премии имени М. И. Глинки, на
родная артистка РСФСР Н. К. Мешко,
лауреат Государственной премии имени
И. Е. Репина художник Холмогорской
фабрики резьбы по кости Буторин, про
пагандисты ненецкого эпоса поэты Васи
лий Ледков и Прокопий Явтысий. Более
17 лет трудится в Музее изобразитель
ных искусств заслуженный работник
культуры РСФСР М. В. Миткевич, поло
жившая начало систематическому сбору
образцов старого прикладного искусства
Севера. Десять лет возглавляет дело по
возрождению и развитию современного
прикладного искусства заслуженный
работник культуры РСФСР В. М. Деря
гина — директор фабрики «Беломорские
узоры».
Значительную работу проделал кол
лектив института «Ленгипрогор» и его
специалисты при подготовке генеральных
планов Каргополя, Сольвычегодска, Со
ловецкого архипелага, охранных зон па
мятников архитектуры Архангельска.
Постоянную помощь в течение почти
двадцати лет нам оказывают Центр на
учной реставрации памятников имени
И. Э. Грабаря, Русский музей, Институт
русской литературы, Ленинградский ин
ститут археологии АН СССР.
За последние годы приняты меры к
более активному развитию туристскоэкскурсионного обслуживания местного
населения и гостей. Созданы экскурсион
ные организации в Архангельске, Котла

се, Каргополе, Северодвинске, Вельске.
Для туристов построена база в деревне
Малые Карелы, заканчивается строитель
ство гостиницы на 300 мест в Архан
гельске.
Проведено
благоустройство
экскурсионных маршрутов.
На основании постановления Совета
Министров РСФСР «О мерах по улучше
нию охраны, реставрации и использова
ния памятников истории и культуры в
свете Закона СССР и Закона РСФСР об
охране и использовании памятников»
нами определена дополнительная про
грамма развития и улучшения охраны
памятников
Архангельской
области.
Утвержден перспективный план рестав
рации памятников архитектуры на
1981 —1990 годы. К первоочередным объ
ектам реставрации отнесены объекты
архитектуры Соловецкого Кремля, Кийострова, села Холмогоры, Гостиных дво
ров в Архангельске, историко-мемори
ального памятника на острове Мудьюг,
Предусмотрено также укрепление мате
риальной базы научно-реставрационной
мастерской, создание при ней механизи
рованной передвижной колонны, рас
ширение проектной группы и реоргани
зация ее в последующем в филиал
института
«Спецпроектреставрация»,
подготовка рабочих нужного профиля
в ГПУ управления профтехобразования.
Большая программа определена и
областным отделением Всероссийского
общества охраны памятников, а также
обществом «Знание». Возрастет число
лекций и бесед по пропаганде истории
нашего края, нового Законодательства
о памятниках, будут подготовлены и
изданы разнообразные издания о памят
никах революции, боевой и трудовой
славы северян.
Будет продолжаться работа по бла
гоустройству ломоносовских мест. Гене
ральный план села Ломоносово пре
дусматривает создание мемориальной
зоны, в которую будут свезены некоторые
памятники.
Большой объем работ предстоит осу
ществить на Соловках, в том числе по
приведению в порядок Соловецкого
кремля, по ремонту каналов, дорог,
строительству жилья, сетей водопровода,
канализации, теплотрассы.
В ближайшие годы нам предстоит от
селить жителей 857 сел и деревень на
центральные усадьбы совхозов и колхо
зов. В связи с этим начато обследование
неперспективных деревень, составление
научных паспортов по наиболее ценным
памятникам архитектуры, ведется вывоз
экспонатов в музей деревянного зод
чества.
Для решения комплекса неотложных
мер по сохранению памятников области
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мы надеемся на большую помощь от
объединения «Росреставрация» Мини
стерства культуры РСФСР, в частности
на ускорение разработки проекта техни
ческой базы архангельской научно-ре
ставрационной мастерской мощностью
1,0—1,2 млн. рублей реставрационных
работ в год, на выделение лимитов и
подрядной организации, с помощью
которой можно будет осуществить про
ектирование.
Облисполком готов принять участие
в создании базы для реставраторов и в
строительстве жилья на долевых нача
лах. Пока таких предложений нет, а по
явиться им необходимо. Время адапта
ции архангельской научно-реставрацион
ной мастерской в составе объединения
«Росреставрация» длится с 1975 года.
Пора ему завершиться конкретным
делом.
Есть необходимость создать при
Архангельской научно-реставрационной
мастерской цех по реставрации памят
ников древнерусского искусства, резьбы
и росписи по дереву. Для этого необхо
димо согласие объединения, выделение
штатов и помощь специалистов. Органи
зация такого цеха позволит перейти к
комплексной реставрации памятников,
что особенно важно при перевозке и ре
монте деревенских изб с росписью, а так
же для формирования музейных интерье
ров в культовых памятниках.
Таков далеко не полный перечень
проблем сохранения памятников Архан
гельской области.
Прошлое, настоящее и будущее совет
ского народа — это звенья одной цепи,
это звенья строительства коммунистиче
ского общества. Сохраняя памятники, мы
формируем духовную культуру, марк
систско-ленинское мировоззрение поко
лений, воспитываем идейно-политиче
скую убежденность, советский патрио
тизм.

В. П. Орфинский,
председатель
секции памятников архитектуры
Карельского
республиканского отделения Общества,
доктор архитектуры

Сейчас стало очевидным, что оптималь
ной формой сохранения природного и
историко-культурного наследия является
создание целостных территориальных
комплексов, которые в мировой практике
наиболее убедительно конкретизирова
лись в виде национальных парков. Такие

парки — качественно новое явление по
отношению к создаваемым в настоящее
время музеям под открытым небом, при
званным в первую очередь не сохранять
исторически сложившуюся комплексную
природно-архитектурную среду, а в луч
шем случае моделировать отдельные ее
элементы.
Комплексное сохранение — дело не
простое, и от момента осознания такого
подхода до полной его реализации прой
дет немало времени. Но памятники, а на
Севере в первую очередь памятники де
ревянного зодчества, не могут ждать, осо
бенно те из них, которые находятся в не
перспективных поселениях.
Поэтому параллельно с разработкой
глобальной проблемы необходимо решать
тактические задачи сегодняшнего дня —
искать возможные в существующих ус
ловиях формы охраны памятников и
ландшафта, проводить аварийно-спаса
тельные и профилактические работы
и т. д.
Представляется перспективным наря
ду с традиционной сторожевой службой
подключить к охране памятников раз
личные государственные инспекции и
общественные организации, представи
тели которых могут осуществить функ
ции общественных контролеров Всерос
сийского общества охраны памятников
истории и культуры. Такая идея, вы
двинутая архитектурной секцией Ка
рельского отделения Общества, нашла
поддержку в ряде организаций и, обога
тившись встречными предложениями, от
разилась в совместном решении прези
диума совета Карельского отделения
ВООПИиК, представителей Северо-За
падной авиабазы охраны лесов и обслу
живания лесного хозяйства, Карелрыбвода, Министерства лесного хозяйства
КАССР, Госохотинспекции, общества
охраны природы, общества охотников и
рыболовов,
контрольно-спасательной
службы Карельского облсовета по туриз
му и экскурсиям.
Представители перечисленных орга
низаций взяли на себя обязанности по
проверке физического состояния памятни
ков и наличия охранных досок, средств
пожаротушения,
состояния
дверных
запоров и оконных ставен, а также кон
троль за действиями и перемещением ту
ристических и других групп в заброшен
ных и неперспективных поселениях. Осо
бенно велики возможности в этом отно
шении вертолетчиков-наблюдателей Се
веро-Западной авиабазы.
Но этого мало. Необходимо не только
юридически, но и фактически повышать
ответственность исполкомов местных Со
ветов за подведомственные им памятники
истории и культуры. Поскольку снисхо-
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дительность к лицам, наносящим ущерб
культурному достоянию народа, является
одним из проявлений «доброты» за счет
государства, бездеятельность в выявле
нии и наказании виновных должна рас
сматриваться как халатное отношение
к служебным обязанностям.
Постоянная разъяснительная и про
пагандистская работа среди населения и
эффективные меры по охране памятников,
безусловно, сократят количество утрат,

Под
северным
небом...

но останется самый главный враг дере
вянных построек — время. Поэтому, как
справедливо отметил в своих решениях
майский (1978 г.) пленум Центрального
совета Общества, необходимо проводить
одновременно дорогостоящую реставра
цию отдельных памятциков и массовые
ремонтно-реставрационные работы, то
есть разумно сочетать радикальное лече
ние с неотложной помощью. В последнее
время в Карелии простейший аварийный
ремонт выполнялся исключительно сила
ми организаций-шефов, но возможности
общественности слишком малы перед
лицом запущенной и прогрессирующей
болезни большинства сооружений дере
вянного зодчества. В роли спасителя мо
жет и должна выступать только государ
ственная специализированная организа
ция. В РСФСР такой организацией яв
ляется объединение «Росреставрация».
Карельская специальная научно-рес
таврационная производственная мастер

ская входит в объединение «Росреставра
ция». За последнее время мастерская вы
полнила значительные объемы работ по
Кижскому музею, но мало занималась
объектами, находящимися за пределами
музея, и совершенно самоустранилась от
выполнения жизненно необходимого ава
рийного и профилактического ремонта
многих памятников. Во избежание кри
вотолков хочу подчеркнуть, что внимание,
уделяемое Кижам, вполне закономерно и
ни в коем случае не вызывает нареканий
со стороны Общества, но пренебрежитель
ное отношение к другим памятникам не
имеет оправданий. Тем более что мастер
ская выполняла и выполняет непрофиль
ные для нас общестроительные и ремонт
ные работы на объектах Министерства
культуры КАССР — работы, которые мо
гут быть выполнены любой другой строи
тельной организацией.
К недостаткам в деятельности Карель
ской производственной реставрационной
мастерской относятся изменение плана
работ, согласованного с Обществом охра
ны памятников, направление ассигно
ваний на другие не первостепенные ра
боты.
После включения мастерской в объеди
нение «Росреставрация» она фактически
выпала из-под общественного контроля
Карельского отделения ВООПИиК. И как
результат — четкая ориентация плани
рования не на важность работ, а на их
«выгодность», и, главное, пренебрежение
аварийными работами. А ведь Карелия
еще 10 лет назад выступила инициатором
создания передвижных ремонтно-рестав
рационных отрядов. Но, увы, «непри
быльная» инициатива вскоре была забы
та, а многократные попытки Карельского
отделения Общества ее возродить терпели
крах.
Такая позиция мастерской ставит под
угрозу неминуемой гибели многие цен
нейшие памятники деревянного зодчест
ва. Я далек от мысли безоговорочно об
винять руководителей мастерской, людей
отнюдь не равнодушных и по-настояще
му любящих памятники. Есть и другие
причины:
маломощность мастерской,
низкая профессиональная подготовка и
большая текучесть кадров плотниковреставраторов. Конечно, это нетрудно
было предвидеть: в век научно-техниче
ской революции популярность ручного
ремесленного труда неуклонно падает и
нейтрализовать пагубность для реставра
ционного дела этой тенденции можно
максимально возможной механизаци
ей работ, внедрением передовой техно
логии и продуманной кадровой поли
тикой.
Правда, в части механизации у мастер
ской есть объективные трудности —
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строительная база в Петрозаводске до
сих пор не построена, проектно-сметная
документация на нее устарела и требует
корректировки. Что же касается техно
логических нововведений, то даже эле
ментарные предложения Общества при
менять инвентарные подмостки, времян
ки и заборы встретили возражения. При
страстие к архаичным организационным
формам объясняется просто — увеличе
ние объема подготовительных работ по
зволяет шире использовать неквалифи
цированных рабочих. Таким образом, по
вышение квалификации реставраторов —
вопрос первостепенной важности. Для его
решения Карельское отделение Общества
еще 10 лет назад предлагало мастерской
совместно добиваться подготовки плотников-реставраторов в системе ПТУ и
инженерно-технических работников в
Петрозаводском университете и строи
тельном техникуме в рамках целевого
индивидуального обучения. Но под раз
ными предлогами мастерская уходила от
решения этого вопроса, хотя разумной
альтернативы ему нет и быть не может.
В качестве резерва при производстве
аварийных работ можно было бы рас
сматривать районные ремстройуправления при условии научно-технической по
мощи и контроля со стороны реставра
ционной мастерской. И если Обществу
удалось получить согласие от некоторых
РСУ на выполнение таких работ, то
включить их в план мастерской пока не
удалось.
Комплексная охрана и рациональное
использование природного и историкокультурного наследия требует в первую
очередь разработки целостной научно
обоснованной программы, которая долж
на включать, в частности, многоаспект
ное территориальное зонирование. Пет
розаводский университет наметил приме
нительно к Карелии некоторые принци
пы такой программы. Но задача слиш
ком сложна, чтобы ее можно было вы
полнить на общественных началах. По
этому необходимо, чтобы составление
программы и связанные с нею научноисследовательские работы были вклю
чены в государственный план госбюджет
ных или хоздоговорных работ универси
тета, пединститута, Карельского филиала
Академии наук СССР, Карельской ре
ставрационной мастерской, института
«Карелгражданпроект»,
Кижского
и
других государственных музеев. Тем
более, что в Карелии для* такой работы
имеются все условия — в этом году за
вершена полная инвентаризация всего
историко-архитектурного наследия рес
публики, проводившаяся: вi течение двух
лет комплексной экспедицией Министер
ства культуры СССР.

На выездном заседании П резидиум а
выст упили м ногие общественные деяте
л и — член П резидиум а Центрального со
вета Общества профессор С. О. Шмидт,
председатель общественной и н с п ек ц и и
М осковского городского отделения Об
щества В. А. Виноградов, проректор
А рхан гельско го пединститута Ю. К . Н о
вож илов, за вед ую щ и й ' кафедрой П ер м 
ского университета В. А. Оборин, ректор
М осковского архитектурного института
Ю. Н. Соколов и другие.
М ы п у б л и к у е м одно из предлож ений,
вы сказанны х на этом совещ ании.

Деревянное зодчество Севера — необыч
но красочное и самобытное явление всей
нашей культуры. Именно в деревянном
зодчестве с наибольшей полнотой народ
раскрыл свое понимание и отношение к
миру, раскрыл с таким совершенством,
что дерево ожило и заговорило языком
образов и символов.
Не случайно И! Грабарь отмечал, что
«формы деревянного зодчества в тече
ние веков непрерывно влияли на всю
совокупность русского искусства, что
эти формы являлись тем неиссякаемым
родником, из которого черпали свою но
вую жизнь застывавшие временами худо
жества на Руси, и 1значение их все еще
недостаточно оценено».'
Несколькими поколениями ученых
собран богатейший фактический мате
риал по деревянному зодчеству, в том
числе по уже несуществующим памятни
кам. Настало время осознать деревянное
зодчество Севера не изолированно от
местной исторической, культурной и хо
зяйственной жизни, а как целостное,
органическое проявление самобытности
русского народа.
Деревянное зодчество символически
выражало устремленность к возвышен
ному в самых разных формах — в многоглавии храмов, в искусных орнаментах
крестьянских изб, в выразительных си
луэтах погостов и сел;' Все деревянное
строительство явилось образным вопло
щением миропонимания русского чело
века. Предметный мир узорочья кре
стьянских изб, ставен, крылец, коньков,
полотенец озарился i творческим виде
нием древних мастеров, создававших об
раз идеального мира, воспетого предка
ми в былинах, сказаниях, легендах.
Изучение и осознание этого творче
ского явления, запечатленного в дере
вянном зодчестве Севера, приобретает
сегодня большое значение для понима
ния не только истоков народного искус
ства, но и образов ^созидаемого будущего
общества.

145

Русский Север

Подобно тому как природную среду мы
рассматриваем как естественный источ
ник благ, так и памятники деревянного
зодчества Севера в духовной жизни на
рода нельзя оценивать иначе, как все
народную святыню — источник культу
ры, потому что в них скрыты в перво
зданной чистоте чаяния и стремления
русского духа воплотиться сказочной
мечтой о лучшей жизни в реальности
бытия. Благодаря целостному образному
миропониманию древних мастеров дере
вянное зодчество органично вписалось в
природную среду.
Русский Север предстает перед нами
как народная культура, где свободно и
самобытно развивались древние народ
ные традиции.
Говоря о состоянии памятников дере
вянного зодчества Архангельской обла
сти, необходимо отметить, что деревян
ное зодчество является «самой хруп
кой частью нашего наследия» (И. Мако
вецкий).
Материалы обследования памятников
архитектуры Архангельской области за
последние годы свидетельствуют о ги
бели многих деревянных шедевров. При
веду примеры по наиболее богатому па
мятниками Онежскому району. По со
стоянию на 1894 год сгорело, разруши
лось по ветхости, утрачено по неизвест
ным причинам 8 памятников, церквей,
колоколен. Сохранилось на 1973 год 32,
из них: состоят на госохране 14, на
ходятся в аварийном состоянии — 6;
сильно искажены — 8; не обследованы —
12. Сгорели: Троицкая церковь (1727 г.)
в селе Подпорожье, Благовещенская цер
ковь (1795 г.) в селе Турчасово, Климен
товская церковь (1685 г.) в селе Пияла.
Рухнула по ветхости в 1974 году Ильин
ская церковь (1786 г.) в селе Вазенцы.
Утрачены по неизвестным причинам
Преображенская церковь (1687 г.), Ус
пенская церковь (1675 г.) в селе Чекуево.
Находятся в аварийном состоянии Вла
димирская церковь (1757 г.) в селе Под
порожье, Тихвинская церковь (1865 г.)
в селе Верхний Мудьюг, Преображенская
церковь (1786 г.) в селе Турчасово.
Создание музея деревянного зодчест
ва под Архангельском, как показывает
жизнь, помогло сохранению отдельных
памятников, но не решило проблемы в
целом. Основные силы и средства были
направлены на трудоемкую перевозку
нескольких памятников в музей, а дру
гие памятники между тем рушились по
ветхости. Сложилось положение, когда
требуются экстренные государственные
меры и поддержка общественности для
спасения уцелевших памятников.
Мероприятия, осуществляемые в по
следнее десятилетие по сохранению дере

вянного зодчества Архангельской обла
сти, сводятся к следующему:
— реставрация памятников на месте
в сложившейся природно-ландшафтной
среде — путь, наиболее правильный в
научном отношении, но не всегда позво
ляющий обеспечить правильное исполь
зование памятника и, следовательно, обе
спечить его дальнейшую сохранность,
в особенности теперь, после решения воп
роса об укрупнении сельских населенных
мест Нечерноземья;
— вывоз и реставрация памятников
в музеях деревянного зодчества под от
крытым небом — самый эффективный на
сегодняшний день способ сохранения и
использования памятников. Однако, как
правило, в этом случае проблема решает
ся в ущерб научной достоверности и,
следовательно, снижается культурно
историческая значимость как самого па
мятника, так и местности, где памятник
служил неотъемлемой частью сложивше
гося архитектурно-природного ансамбля;
— использование памятников дере
вянного зодчества под хозяйственные и
другие нужды (склады зерна, кормов,
техники, магазины, клубы и т. д.), что
при известной ремонтной профилактике
обеспечивает охрану памятников, но
повсеместно приводит к серьезному ис
кажению их облика.
Вместе с тем обследование и учет ар
хитектурных памятников, проведенные
на средства Всероссийского общества ох
раны памятников истории и культуры
силами научной общественности, показы
вает, что перечисленные мероприятия не
охватывают и более половины сущест
вующих памятников, включая вновь
выявленные.
Понятно, что при таких обстоятель
ствах необходимо радикально изменить
отношение к памятникам деревянного
зодчества.
Необходим комплексный подход к со
хранению деревянного зодчества Русско
го Севера. Для разрешения всей пробле
мы Русского Севера было бы целесообраз
но создать специальную авторитетную
комиссию, которая могла бы обстоятель
но изучить проблему, наметить пути ее
решения и представить правительству
предложения для принятия соответст
вующего постановления, как это было
сделано в Калининской области.
В первую очередь необходимо разра
ботать методический подход к организа
ции национального парка, включающего
различные зоны природных заповедни
ков и заказников, историко-культурных
заповедников, проработать вопросы зем
лепользования. В национальных парках
создается возможность сохранить при
родную среду и культурно-исторические
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памятники во всем богатстве их проявле
ния — это архитектура, песни, одежда,
танцы, ремесла, промыслы, традиционное
хозяйство и многое другое. Главное, что
национальный парк поможет сохранить
отдельные стороны традиционного уклада
жизни, который продолжает прогрессив
ные народные традиции.
Необходимо решить при этом и ряд
хозяйственных вопросов: организовать
специализированную заготовку древеси
ны для реставрации памятников дере
вянного зодчества, в плане мероприятий
по проведению консервационных и ре
монтно-реставрационных работ, осуще
ствляемых
Министерством
культуры
РСФСР и Всероссийским обществом
охраны памятников истории и культуры
предусмотреть выделение средств мест
ным исполкомам Архангельской области
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Память земли

Недавний X III Всероссий
ский кинофестиваль люби
тельских фильмов, посвя
щенный историко-культур
ному
наследию
народов
РСФСР, собрал киноленты в
прямом смысле «От Москвы
до самых до окраин» — было
допущено для просмотра
около ста лент кинолюбите
лей Ленинграда и Сахалина,
Дагестана и Коми АССР,
Тюмени и Свердловска, Ря
зани и Вологды, Ростова и
Иркутска...
Фильм «День за днем»
(Московская обл., авторы
Б. Зорилов, В. и Т. Берсене
вы) — это прекрасный рас
сказ о сельском почтальоне
Николае Ивановиче Пара
монове. Пока сам герой не
торопливо говорит о своей
работе, мы полностью успе
ваем вжиться в дорогие ему
места, в эти перелески, луга
и поля, в эти деревеньки.
Картина «Забытая столи
ца» посвящена архитектуре
уральского города Верхо
турье (авторы Ю. Кандеев,
О. Лихачева, А. Севрюгин,
В. Крестьянинов). Говоря о
невиданных красотах ста
ринного города, бывшего
некогда в течение полутора
столетий столицей Сибири,
называя его уральским Суз
далем, авторы призывают
сохранить
его
красоту.
С болью души говорят они
о том, что сейчас в некоторых
памятниках размещаются то
склады, то гаражи, то ко
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по их заявкам с привлечением для архи
тектурного надзора квалифицированных
специалистов по согласованию с област
ным управлением культуры.
В настоящее время имеются также
все возможности воссоздания утрачен
ных уникальных памятников архитек
туры Русского Севера (например, Благо
вещенской церкви в селе Турчасово, Тро
ицкой церкви в селе Подпорожье, Иль
инской в селе Вазенцы, формирующих
облик значительного пространства поймы
реки Онеги и др.).
Уместно также и предложение о це
левом сборе средств во Всероссийский
фонд на восстановление и реставрацию
памятников истории и культуры Рус
ского Севера. Наверняка это предложе
ние будет поддержано всеми советскими
людьми.
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тельная, то просто-напросто
баня.
Многое уже рассказыва
лось в документальных лен
тах о юных следопытах. Но
фильм «Знаменосец» (Бел
городская обл., авторы А.
Грощенко, А. Николаенко,
А. Плескачев), представ
ленный на фестивале, по
зволил с интересом и напря
женным вниманием про
следить работу следопытов
на деле. Это история поиска
полкового знаменосца—лей
тенанта Сороковых, земляка
следопытов.
Практически в любой фе
стивальной ленте современ
ные съемки монтировались
с фотографиями и хроникой
прошлых лет. Особенно в
фильмах о войне, о народной
памяти. Все эти фильмы
объединены призывом к на
шим сердцам: не забудьте,
какой ценой достался нам
мир.
Не случайно много было
показано на фестивале филь
мов, посвященных 600-лет
нему юбилею Куликовской
битвы. Более или менее
удачные, умелые или еще
неловкие, но они все до
единого радовали и впечат
ляли хотя бы тем, что сдела
ны неравнодушными людь
ми. Не раз возникало на
экране Великое поле нашего
Отечества — Куликово,
не
раз звучали слова былин и
летописей, и как будто рас
творялась толща времен,
прояснялись и приближа
лись к нам пахари, ставшие
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воинами. «Утро над полем»
(Тульская обл.), «Память
земли русской» (Москов
ская обл.), «Я в молчаньи
говорю» (Москва), «Я на
блюдал боготворя» (Моск
ва),
«Былинный мотив»
(Орел), «Память» (Волог
да) — это только небольшой
перечень «куликовских» лент.
В ряду фильмов, сохра
няющих народную память,
следует отметить «Рязанское
узорочье», «Фельдмаршал»,
«Древние памятники Буря
тии» и «Храмы Забайкалья»,
«Более века в Царском Се
ле», а из картин, рассказы
вающих о народных умель
цах, надо назвать «Проща
ние с белым конем» (Пермь),
«И родилась сказка» (Мос
ковская область), «Солнеч
ные узоры» (Чита), «Гонча
ры Алеховщины» (Ленин
градская
обл.),
«Чурек»
(Северная Осетия). Но, вспо
миная об этих интересных
работах, невольно думаешь:
неужели их посмрумт; толь
ко коломенцы а • зрители из
ближайшего окруженйя совдателей фильмов?.' Пора бы
позаботиться о долгой жизни
этих лент.
Любительское кино сейчас
находится на крутом подъе
ме. И наша задача, сохранив
искренность и заинтересо
ванность любительского ки
но, вести его к профессио
нальным высотам, давая
вместе с тем возможность
широкому зрителю узнать
эти фильмы.
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