
Северные заметки Виктора Савоня 

 

Мы продолжаем делиться рассказами из путешествий главного экономиста отдела 

по управлению активами и пассивами Белгазпромбанка Виктора Савоня, который в 

прошлый раз рассказал про Белозерье, а сейчас добрался до самого крупного города на 

севере европейской России – Архангельска. 

 

https://www.banknote.by/bank_note/khobbi/put-v-belozyere/


Поезд в Архангельск прибыл согласно расписанию – в 6 утра. Небо было наполнено 

осенней серостью. После недавнего череповецкого солнышка было немного неуютно. 

Сначала предстояло посетить природную достопримечательность – Пинежский 

заповедник. Экскурсовода в автобусе не было, но водитель сразу включил часовую 

аудиозапись, которая помогла окунуться в атмосферу. Сначала прозвучала очень 

оптимистическая фраза от водителей: “Кто проехал по трассе от Архангельска до Пинеги, 

тому прощаются все грехи.”  

Электронный экскурсовод поведал о местных сказительницах, которые ходили по 

дворам, рассказывали сказы и за это получали еду и копеечку. Потом поделился очень 

поучительной сказкой про вредную жену. Мужик женился, а жена ничего не делала по 

дому. Мужик стал замечать, что жена делает всё наперекор и назло. Вот один раз 

собрался он за речку и сказал жене: “Ты ко мне не ходи!”. “Назло приду!”. Видит мужик, 

что жена идёт и кричит: “Не ходи через речку, там глубоко!”. “Назло пойду!”. Видит 

мужик, что жена все глубже заходит и кричит ей: “Жена, не утони!”. “Назло утону!”. 

Примерно так было. Тут и сказке конец... 

Потом местный поэт и бард спел песню про земляков, которых немного обидно называют 

“пинжаки”, хотя “пинежане” звучит гораздо приятнее и благороднее.  

Ещё пару километров дорога была очень приличной, а потом местами превращалась в 

тёрку, заставляя автобус вибрировать и слегка подпрыгивать. Неудобства дороги 

скрашивала текущая справа река Пинега, в русле которой обнажились широкие песчаные 

отмели, отчего для прохода лодок места было очень мало – разве что двум моторкам 

разминуться.  

За несколько километров до цели автобус миновал дорожный знак “крутой спуск” и, 

притормаживая, поехал вниз. По обе стороны дороги на короткое время показались 

скальные выходы. Похоже, на этом “опасные места” закончились. 

Первая точка – руины Красногорского монастыря. Автобус вскарабкался на небольшую 

горку и встал среди небольшого – домов пять – поселения со сплошь деревянными 

домами. Каменными (скорее кирпичными) здесь были только здание монастыря, в 

значительной мере разрушенное, и такая же полуразрушенная церковь. От здания 

монастыря открывался замечательный вид долины Пинеги, проходящей между зелёными 

полосками лесов и убегающей к горизонту.  



 

История монастыря была достаточно проста – одному из местных купцов приснилась 

Грузинская икона Пресвятой Богородицы и место, где она должна быть помещена – 

Красная Горка (тогда ещё местность называлась Чёрная Горка). В одной из поездок купец 

увидел список именно этой иконы, приобрёл ее и отдал братиям, которые уже 

поселились на Чёрной Горке. Ну, а поскольку название Чёрная Горка не очень 

благозвучно для такого знакового места, то и название со временем изменили на 

“Красная Горка”. Монастырь – Красногорский Богородицкий – был довольно известен. 

Сюда сослали опального князя Василия Голицына, фаворита Софии Алексеевны, старшей 

сестры Петра Первого. Здесь он и почил, и был похоронен возле церкви.  

Монастырский корпус потихонечку ветшает, торцевой стены уже нет. Некоторое время 

назад здесь был горнолыжный центр, и в бывших кельях была гостиница.  

От церкви первой половины XVIII века осталась колокольня с пристройкой из красного 

кирпича, где во время работы горнолыжного центра была котельная. От трапезной 

остались остатки боковых стен, причем на одной – даже фрагменты фресок.  

К другой местной достопримечательности – водопаду – ведёт экотропа, сбитая из досок. 

Здесь уже ландшафт скандинавский (и на камнях растут деревья). По обеим сторонам – 

растения, произрастающие в Пинежском заповеднике. Вот, например, ядовитый аконит. 

По легенде, соком аконита смазали края короны Тамерлана, отчего он и умер. Вот самая 

северная лиана, присоседившаяся к лиственнице. Где-то в заповеднике остались даже 

корабельные лиственницы. 



Тропа привела к площадке с видом на маленький, можно сказать, камерный водопад. 

Ручей через небольшую дыру между камнями извергался с высоты не больше полутора 

метров. Самое примечательное здесь было, что над водопадом стояла каменная стена 

метров пять высоты, а с другой стороны обрамляла отвесная скальная стена, на которой 

росли тонкие сосны.  

 

После обеда мы получили строительные каски – идём же в пещеру, и резиновые сапоги 

напрокат: будет мокро. Пещера была неглубокой. По её дну бежал ручеек. Здесь 

находился небольшой метеоуголок с термометром, который показывал плюс четыре 

градуса. По словам гида, тут температура ниже нуля не опускается, поэтому когда 

снаружи мороз под тридцать, сюда можно приходить погреться. 

Несмотря на небольшую глубину и длину пещеры, здесь ещё сохранились остатки 

ледяного великолепия – в одном месте ледяной сталагмит напоминал по форме 

оплывшую свечу, а в другом сохранился миниатюрный ледяной водопадик. Да он когда-

нибудь оттаивает? На дворе конец июля! 



 

На следующий день поехал в музей деревянной архитектуры Малые Корелы, по пути в 

который посетил Музей народных промыслов в Уемском. Очень хотелось узнать о Сене 

Малине, герое сказок С.Г.Писахова (ну а если совсем честно, то сказок С.Г.Писахова я не 

читал, а о Сене Малине узнал прежде всего из интернета).  

Сеню Малину я представлял себе как этакого бравого старичка в шапке-ушанке. Однако 

на портрете был изображён достаточно молодой румяный мужик с корзиной малины в 

руке. Есть версия, что его прозвали “Малиной” (это вовсе не фамилия) за то, что очень 

любил малину. Есть и другая версия – Малиной прозвали из-за маленького роста.  

Говорят, что Сеня Малина был мастер сочинять небылицы, и при этом любимая его фраза 

была: “Не любо – не слушай, а врать не мешай”. С.Писахов, услышав о Сене, приехал на 

трамвае из центра Архангельска до конечной остановки и после этого ещё пешком 

прошел достаточно долгий путь, чтобы с ним встретиться. После той встречи Сеня Малина 

стал и литературным персонажем. 

Экскурсовод вкратце пересказала мне содержание некоторых сказок С.Писахова, 

напомнив заодно о мультфильме “Смех и горе у Белого моря”.  

Вот лежат под деревом Лень и Отеть (полная лень). Лень хоть что-то делает, например, 

жуёт яблоко, которое само упало к ней в рот с дерева, а Отеть и жевать не хочет. Началась 

гроза. Лень чуть-чуть от дерева отодвинулась, а Отеть – нет. Молния в дерево ударила, и 

Отеть поразила. Мораль – если тебе лень, то делай хоть что-то... 



А сказка про мороженые песни? Зимой поют, песни на морозе замерзают, их складывают, 

весной открывают и снова слушают... Или примерно так. 

А ещё сказка о буром медведе? В Архангельске на рынке дозволялось торговать только 

белым медведям. Один бурый медведь, который очень хотел побывать в Архангельске, 

искупался в воде, покатался в снегу и пошёл на рынок торговать. А тут солнце пригрело, 

снег на медведе растаял, и все обман увидели. Но в городе люди добрые, дали медведю 

калачи и проводили из города... 

На другом этаже выставка была посвящена непосредственно промыслам. А промыслов 

тут было немало. Поскольку земля мало подходила для сельского хозяйства, занимались 

собирательством, охотой, рыбной ловлей (причем ловля речной рыбы и ловля морской 

относились к разным промыслам), солеварением, добычей слюды, промыслом морских 

водорослей и даже добычей пресноводного жемчуга. Ловец жемчуга лежал на воде на 

специальном плоту с окошками, выглядывал на дне речки жемчужницы, специальной 

палкой-сачком вынимал их из воды и извлекал жемчужину. Полагалось, чтобы после 

этого ловец жемчуга в обязательном порядке вложил в раковину песчинку для роста 

новой жемчужины. 

А слюда была незаменимым материалом для окон – стекло тогда произвести было 

сложно. Очень много слюды использовалось для изготовления окон в церквях и 

монастырях. Кроме Архангельской губернии, слюду в России промышляли ещё в Сибири. 

Произвела впечатление корзина для переноски крупной рыбы (сёмги, например) – 

длинная – с метр, плетёная из бересты.  

 



Хоть большинство домашней утвари и сельскохозяйственных орудий были из дерева, 

судя по всему, поморы жили зажиточно. Удивили две здоровенные деревянные 

погремушки, собранные из множества мелких деталей по принципу – одну деталь 

вытянул – погремушка развалилась. Один сотрудник музея неосторожно вытянул – потом 

три вечера складывал.  

 



Отдельный зал посвящен народной сказительнице Марфе Крюковой и её творчеству. Она 

не только пересказывала старые истории – былины, но и сочиняла новые, которые и 

назвала «новины» – в ритме и духе старинных былин. Про В.И.Ленина, про И.В.Сталина, 

про кровопийцу Гитлера, про красноармейцев – новых богатырей, которые бьют 

супостата-фашиста. М.Крюкова была членом Союза писателей и орденоносцем. 

Групповых экскурсий по музею Малые Корелы в этот день уже не было, потому пришлось 

всё осматривать самостоятельно. За деревянными воротами, где стояли контролёры в 

национальных местных костюмах, начиналась дорожка в деревянное царство. Судя по 

плану музея, здесь было четыре отдельных сектора. Первый – Каргопольско-Онежский 

был ближе всего ко входу. Меня сразу встретила большая ветряная мельница, на 

внутренние ярусы которой можно было подняться и увидеть этапы процесса помола муки 

– от засыпки зерна в механизм на верхнем ярусе до выгрузки муки на нижнем.  

Практически все объекты музея размещались среди леса и только некоторые – на его 

окраине, как одиноко стоящая высокая нарядная шестигранная колокольня. За 

колокольней свернул налево, прошёл рядом с миниатюрной деревянной церковью под 

двускатной крышей с галереей вокруг, небольшой шатровой колоколенкой “луковкой”, 

покрытой деревянной чешуйкой. От церкви тропа вела к крутой лестнице вниз в широкую 

долину ручья. Надпись предупреждала, что ещё более крутая лестница при подъёме на 

другом берегу, а потому, кто считает себя слабым, может воспользоваться другой 

лестницей, более пологой, расположенной гораздо левее. Вид от начала спуска на 

лестницу на другом берегу был впечатляющим – как на длину, так и на высоту. 

Лестница закончилась на большой поляне со строениями Мезенского сектора. Вход в 

сектор охраняли две ветряные мельницы, гораздо меньшего размера, чем та, у входа.  

 



За мельницами стояли очень добротные громадные деревянные дома, объединяющие 

жилое пространство с несколько окнами в передней части бокового фасада и их полным 

отсутствием в задней части. Дома стояли на высоком подклете. В задней части дома над 

подклетом были большие ворота, к которым от земли был сделан въезд по наклонной 

плоскости. 

Передний фасад дома был в семь окон, над которыми возвышался полукруглый 

балкончик с балюстрадой и резной нижней частью. Над балконом на стенах угадывались 

силуэты петухов, а конёк крыши украшала деревянная голова лошади. Оконные 

наличники были красочными и многоцветными. Ко входу вовнутрь дома от земли вела 

деревянная лестница.  

По краю холма с домами Мезенского сектора протянулся деревянный тротуар, от 

которого деревянная лестница с перилами спускалась немного вниз, к домикам бань по-

чёрному.  

 

По грунтовой дорожке дошёл до строений самого большого – Двинского сектора. Дома 

продолжали удивлять свой грандиозностью, но внутри всё было не так масштабно – 

наверное, основной объём составляли хозяйственные помещения, куда зайти не удалось. 

Коньки крыш снова были украшены конскими головами, на одном коньке их было целых 

две – этакий конь-дракон. 



 

В Двинском секторе тоже несколько домов было открыто для посещения. В одном были 

выставлены изделия местных кузнецов – как массивные дверные петли и замки, так и 

изящные металлические подсвечники, украшенные декоративными деталями в виде 

птиц. 

В другом доме смотрительница обратила моё внимание на длинную комнату, в которой 

из мебели была только широкая лавка у стены и небольшой иконостас. Дом раньше 

принадлежал староверам, и в этой длинной комнате была молельная.  

В Двинском секторе меня ждал также огороженный пруд и на центральном месте – 

большая церковь. Шестигранная высокая башня была окружена прямоугольным объёмом 

с крышей, напоминающей букву “омега” с острой вершиной. Ко входу в церковь, 

находящемуся над подклетом, вели с двух сторон две крытые лестницы.  

Подъём по второй лестнице был преодолён легко, и снова начались строения 

Каргопольско-Онежского сектора. Но все выставки закрылись уже в 17:00, поэтому 

осталась возможность посмотреть все остальные строения данного сектора только 

снаружи. Замечательна была пятиглавая церковь с отдельно стоящей колокольней и 

входом над подклетом. Дома в секторе были нарядно украшены узорными деревянными 

“полотенцами” – досками под крышей.  



 

Следующим утром нужно было успеть попасть на паром до острова, где находится 

Новодвинская крепость (как пишут, первая бастионная крепость России). Поехали по 

Троицкому проспекту, миновав чудом уцелевший с первой мировой войны английский 

танк, похожий на два ромба с гусеницами, между которых размещён корпус, памятник 

красному командиру Павлину Виноградову, который остановил продвижение 

интервентов по Северной Двине, большой деревянный одноэтажный дом середины XIX 



века с множеством архитектурных украшений (американская готика), действующую 

двухэтажную мечеть, построенную в начале XX века. По виду она была как будто из 

красного кирпича, но на самом деле сложена из круглых бревен. Минарет стоял впереди, 

чем здание очень напоминало церковь с колокольней.  

Свернули на Кузнечевский мост через один из рукавов Северной Двины – Кузнечиху, 

проехали мимо букв СОЛОМБАЛА, стоящих на круглой площади. Гид пошутил – наш 

местный HOLLYWOOD – и вспомнил легенду о названии: Пётр Первый давал здесь бал и, 

чтобы было не так мокро, приказал постелить под ноги солому. Вот и оттого – бал на 

соломе, соломенный бал. Хотя, конечно, название возникло ещё задолго до Петра 

Первого… Через некоторое время мы были на берегу ещё одного протока Северной 

Двины – Маймаксы. К парому выстроилась очередь, причем часть машин стояла задом к 

реке – на паром заезжают задним ходом. Почва была покрыта слоем опилок, отчего, 

казалось, под ногами немного пружинило.  

Машины к парому всё прибывали – и легковые, и микроавтобус, и даже грузовики, 

вывозящие мусор. В один рейс точно все не поместятся. Мы тоже на первый заход не 

попали. Но паром долго не заставил себя ждать, и уже через минут пятнадцать мы 

заехали задним ходом на платформу парома и пошли на другой берег, вернее, на один из 

островов дельты реки – остров Буревестник.  

Улица была покрыта бетонными плитами, на стыках которых машина немного 

подпрыгивала. Немного подпрыгивания по дороге – и мы въехали в поселок Конвейер. 

Странное название, однако. Связано с тем, что в военное время на территории крепости 

был завод с одноимённым названием, где производили боеприпасы.  

А после войны здесь была колония. Гид Сергей вспомнил, что при первом посещении 

Новодвинской крепости, когда колонию из неё уже перевели – примерно 2006 год – он 

ещё застал сторожевые вышки и ограждения из колючей проволоки. Сейчас Конвейер – 

такая же деревня (или поселок?), как и другие. 

Проехали по центральной улице и выехали к небольшому домику у моста через ров, 

отделяющий крепость от остальной части острова. От моста за протокой, ослепительно 

синеющей водой, и зелёной лужайкой за ней виднелись вполне неплохо сохранившиеся 

серые крепостные стены. 



 

Дорога вела к уже отреставрированным воротам – широкому приземистому сооружению 

без какого-либо намёка на окна – над которыми развевалось несколько флагов. Слева 

стояли свеженькие щиты с информацией об истории крепости с той поры, как Пётр 

Первый приказал заложить крепость для охраны судоходных путей. Над воротами 

возвышался длинный прямоугольный объём с ярко-зелёной четырёхскатной крышей. 

Ворота, побеленные и украшенные сверху картушами, со входом в виде полукруглой 

арки, были закрыты деревянной решёткой, и мы двинулись вдоль стен в сторону 

Северной Двины. За угловым бастионом в стене тоже были ворота, находящиеся в стадии 

реставрации. Берега реки кое-где были укреплены камнями. Сюда причаливали суда для 

доставки в крепость всего необходимого.  

Крепость возводили из привозного камня. Когда же стали строить Санкт-Петербург, то 

высочайшим указом было установлено, чтобы весь строительный камень везли на берега 

Невы. Но крепость таки достроили. И даже один раз она принимала участие в боевых 

действиях. Один местный “Иван Сусанин”, который “под влиянием” шведов согласился 

провести шведские корабли до Архангельска, посадил два из трёх судов на мель в виду 

крепости, так что третье судно вынуждено было уйти ни с чем, а два корабля были 

пленены российскими солдатами.  

Спустились по деревянной лестнице с вала внутрь крепости и пошли вдоль вала, 

насыпанного с “морской стороны”. Вал был гораздо менее живописен, чем те валы, 

которые уходили от встроенных ворот – просто высокая земляная насыпь, обильно 

поросшая травой. В сторону моря от вала простирался густой кустарник, среди которого 



где-то был расположен выдвинутый к реке редут. На территории крепости осталось 

только одно здание, уцелевшее с XVIII века, стоявшее всё в лесах. А когда-то здесь была и 

церковь, на месте которой был воздвигнут теперь поклонный крест. 

Из крепости вышли по старой заросшей дороге, по которой в колонию раньше доставляли 

всё необходимое.  

У парома снова скопилась очередь. Паром, хоть и ходит по расписанию, но его начальник 

видит, сколько машин прибыло к очередному рейсу, и паром переправляет их все, делая 

несколько рейсов без отдыха.  

Паром здесь – средство передвижения, а не аттракцион. Сергей рассказал случай, когда 

один пассажир пожаловался, что начальник парома выпивший. На неделю затянулось 

разбирательство, и паром в это время не работал. А со вторым паромом что-то случилось. 

В результате жители острова неделю никуда не могли выехать, разве что на моторных 

лодках. 

Недолгое путешествие через реку, недолгая поездка по шоссе, и вот мы уже снова в 

Соломбале. Гид вывел на улицу с одноэтажными домами и остановился у пешеходного 

мостика через речку, объявив, что у меня есть шанс прогуляться по старому Архангельску. 

Пройдёте через мостик прямо, после мостика ещё прямо, выйдете на улицу, свернёте 

налево, дойдёте до следующего моста, и там я подожду. 

По сторонам мостика были натянуты металлические канаты, поддерживающие 

металлическую опору. На мостике два (но не больше) человека могли разойтись. По обе 

стороны бежала очередная протока, соединяющая рукав Кузнечиху и речку Соломбалка. 

Полотно мостика было проложено очень низко – возможно, во время весенних разливов 

он и вовсе исчезает под водой.  



 

Мостик выводил на грунтовую деревенскую улицу с деревянными одноэтажными 

домами и деревянными столбами линии электропередачи. Перпендикулярно улице 

лежал узкий деревянный тротуар, ведущий на параллельную улицу. У некоторых домов 

стояли автомобили, а на воде протоки покачивались привязанные лодки. 



 

Переехали на “материковую часть”, припарковались у набережной. Пройти её из конца в 

конец – дело нескольких часов (семь километров всё-таки), поэтому ограничились частью. 

Вообще, если смотреть на план Архангельска, его центральная часть по очертаниям 

похожа на голову палтуса или ската – река здесь поворачивает. Практически все улицы, 

идущие вдоль русла реки и повторяющие его форму тупого угла, за редким исключением 

называются “проспектами”, а улицы, идущие от реки – просто “улицами”. Биссектрисой 

этого тупого угла является длинная Воскресенская улица, идущая до железнодорожного 

вокзала. По этой улице я уже путешествовал в первый день, но прошёл только половину. 

Прошли мимо памятника Соловецким юнгам, погибшим во время войны, – мальчик в 

бескозырке, словно выходящий из морской волны (как прочитал потом – авторская идея 

показать юнгу, идущего наперекор северному ветру), мимо памятнику тюленю-

спасителю, лежащему на камне с надписью “О сколько ты народа спас от голода и 

холода”. Во время войны многие жители Архангельска спасались от голода тюленьим 

мясом и салом. И в блокадный Ленинград доставляли. Правда, говорят, запах у сала был 

жуткий, даже хуже, чем у рыбьего жира, которым нас потчевали в детстве. 



 

Справа от набережной перед вечным огнём в почётном карауле стояли три бронзовые 

фигуры – солдат, женщина и матрос. Снова памятник – северным конвоям, очень 

пронзительный и мощный – корабль, прорывающийся через дыру в форме многолучевой 

звёзды.  



 

Снова памятники – стела “Архангельск – город военной славы”, слегка напоминающая 

Ростральные колонны Санкт-Петербурга, памятник жертвам интервенций – скромно 

украшенный деталями, памятник Петру Первому, знакомый по пятисотрублёвой купюре 

(точно такой же памятник стоит в Таганроге), памятник четырехсотлетию Архангельска, 

напоминающий деревянный киль лодки (пишут, что носовую часть). Башни и стены 

старинного гостиного двора, больше походившего на крепость, смотрящие на Северную 



Двину, современное большое сооружение в китайском стиле – “Беседка Грина”. Писатель 

был в ссылке в Архангельске, и местная легенда говорит, что именно в беседке, здесь 

ранее стоявшей, ему пришла мысль написать “Алые паруса”, когда он смотрел на 

парусные корабли, идущие по Северной Двине в лучах заката, которые красили паруса в 

красный цвет.  

Вдоль набережной были установлены не только бронзовые скульптуры, но и 

современные деревянные окрашенные скульптурные группы, изображающие горожан в 

нарядах XIX века. 

Нулевая верста – шпиль на четырёхгранном основании, Петровский парк у 

драматического театра тридцатых годов, построенного на месте снесённого Троицкого 

собора. Ещё в царское время в парке было решено поставить памятник М.В.Ломоносову, 

но почва всё время проседала, и памятник проваливался. После нескольких попыток 

укрепить фундамент памятника было наконец принято решение переставить его в более 

прочное место, и в конце концов поставили перед нынешним Северным университетом. 

За нулевой верстой начиналась длинная Воскресенская улица, ведущая к 

железнодорожному вокзалу. По обе её стороны тесно стояли современные жилые дома, 

и 24-этажное здание проектных организаций – высотка начала восьмидесятых.  

Побродив по городским улицам, оказались в уголке старины – проспект Чумбарова-

Лучинского (как сказал гид, местные жители называют его либо “Чумбаровка” либо ещё 

короче – “Чумба”). Проспектом назвать его было очень сложно – просто широкая 

пешеходная улица, на которой с обеих сторон стоят дома XIX - начала XX века, собранные 

по всему городу, различных цветов, с различными фасадами, с башенками, мансардами и 

слуховыми окнами. Вроде как выставка достижений деревянного строительства.  

Центральная часть улицы украшена различными бронзовыми статуями. Здесь и мать, 

оберегающая детей от войны и голода, и архангельская женщина-берегиня домашнего 

очага, и Сеня Малина верхом на огромном налиме, и С.Писахов с авоськой, полной рыбы, 

в пальто и в шляпе, на которой почему-то сидит ворона, и Б.Шергин, ещё один 

архангельский сказочник (... И пошли они до городу Парижу...), босиком сидящий на стуле 

на верху холма, на котором стоят миниатюрные домики, а у подножия плещется море с 

ладьями, и даже Козьма Прутков (по придуманной биографии, он родился в 

Сольвычегодске – это юго-восточная часть Архангельской области). С.Писахов вышел 

просто за продуктами и остановился поговорить, Б.Шергин увлечённо рассказывает 

сказку, а Козьма Прутков с пером, толстой тетрадью и лавровым венком на голове читает 

очередной свой шедевр. 



 

 



 

Вот только покрытие центральной части проспекта к моему прибытию разобрали, и 

пришлось ходить по узкому тротуару... 

Следующим утром путь проходил по другому берегу Северной Двины, куда мы проехали 

по “самому северному в мире” разводному мосту, который в то же время является 

железнодорожным. Вскоре въехали на федеральную трассу “Холмогоры”, перед выездом 



на которую стояла на небольшом постаменте модель парусного корабля над надписью 

“Архангельск” – очередной символ города. Опять я не смог отделаться от ощущения, что 

едем по Беларуси – такие же леса, такие же обочины. На обочинах высадился десант 

косарей с бензиновыми триммерами. Работа по приведению откосов в образцовый 

порядок проходила активно. Может, потому, что трасса федеральная? 

Через какое-то время мы съехали с трассы на вполне достойную асфальтовую дорогу, 

которая повела к парому через Северную Двину. Пейзажи стали довольно пустынными и 

равнинными – лес исчез. Поля да большие деревни, за одной из которых паромная 

переправа. Проехали деревню Матигоры – родину матери М.В.Ломоносова – со стоящей 

на возвышенности нарядной церковью, Холмогоры с церковью и большой колокольней, 

почти полностью скрытыми под многоярусными строительными лесами.  

Паром ещё только собирался принимать на борт желающих переправиться. Легковые и 

грузовые машины стояли в очереди, терпеливо дожидаясь загрузки. Причалили к 

совершенно пустынному песчаному берегу, на котором стояли легковые машины, 

водители которых ожидали своих родственников с парома. 

Снова поездка по хорошей асфальтовой дороге. Селу Ломоносово повезло – и царские, и 

советские власти гордились первым российским академиком и находили средства для 

благоустройства его родных мест. На въезде в село стояла деревянная композиция – два 

столба, к одному из которых на разной высоте были прикреплены две крыши с 

деревянными резными полотенцами, а ко второму – одна. Вроде как стилизованный 

терем. А у подножия терема – подпись ЛОМОНОСОВО. 

Проехали по селу почти до конца и свернули налево к хорошо отреставрированной 

церкви на пригорке. 

Большой двухэтажный объем молельного зала, над которым возвышались пять главок с 

луковицами, покрашенными в темно-зеленый цвет. Очень много декоративных деталей – 

каменные причудливые наличники, ряд слегка выступающих из стены арочек в верхней 

её части, фигурные порталы дверей. Полукруглая одноэтажная апсида, такая же 

одноэтажная трапезная и восьмигранная колокольня – всё было как только что 

побеленное. Справа от церкви – символическое захоронение родителей М.В.Ломоносова 

с простым памятным камнем. Вдаль за село убегали зелёные просторы. (Впрочем, бежать 

им было недалеко – село располагается на острове посреди Северной Двины). 

Вернулись в центр села, припарковались у местного ремесленного училища мастеров 

резьбы по кости, рядом с которым располагался одноэтажный дом-музей 

М.В.Ломоносова. Для пятерых туристов, включая меня, провели замечательную 

экскурсию. Первый раздел – этнографический, с предметами крестьянского быта. Тут же 

висит картина, изображающая жизнь крестьянской семьи. На полу белокурый мальчик – 

Миша Ломоносов. Его мама сидит на лавке у стола, а папа входит в дом с корзиной для 

сёмги, которую я уже видел в музее в Уемском. Сёмга же такая большая, что и голова из 

корзины высовывается, и хвост торчит. 

Следующий раздел – “врата учёности” М.В.Ломоносова с книгой “Грамматика” Мелетия 

Смотрицкого начала XVIII века.  



Потом рассказ о путях учения М.В.Ломоносова. Тут же на стене впечатляющий перечень 

научных идей, высказанных учёным, с фамилиями других учёных, которые эти идеи 

развивали вплоть до XX века. 

Например, исследование атмосферного электричества – экскурсовод сказала, что это 

дело в селе совершенно не бесполезное – ещё совсем недавно шаровые молнии тут были 

частыми гостями, и даже её саму один “шарик” сопровождал, когда шла по полю, что 

называется, ни жива ни мертва. Всё обошлось.  

При музее находятся ещё несколько комнат с изделиями местных костерезов, среди 

которых один выбился в очень известные скульпторы XVIII века – Федот Шубин. 

Выставка резьбы по кости очень впечатлила – некоторые изделия были просто 

воздушными: костяные кубки с портретами и медальонами на боках в окружении 

переплетённых костяных кружев, многочисленные затейливые сундучки с такими же 

кружевными стенками и каменными разноцветными вставками, дивные шахматы из 

кости разных цветов, где в качестве белых выступали герои сказок земные, а в качестве 

чёрных (коричневых) – герои сказок морские, с гравировкой кораблями и лесами по 

периметру шахматной доски, курительные мундштуки, многочисленные фигурки 

животных.  

 

 



 

После музея завели меня в здание ремесленного училища, где ждал мастер-класс. 

Быстрый экскурс в суть искусства. Для производства используют моржовый клык, зуб 

кашалота, кость мамонта и самый распространённый вариант – коровью кость, которую 

для белизны долго варят с содой. С моржовым клыком и зубом кашалота стало сложно – 

звери охраняются законами. А что с мамонтовой костью – мамонты ведь не 

размножаются теперь вовсе? Да вот были на конференции в Якутии, и там один добытчик 

кости сказал, что запасов мамонтовой кости хватит ещё на тысячу лет. На вид же 

продемонстрированный мне кусок мамонтовой кости походил на ствол окаменевшего 

дерева с расслоившимися годовыми кольцами. 

Да ещё мастер посетовала – не остаются костерезы после окончания училища в 

профессии – заказов мало, потому и заработки невелики. 

После недолгой вводной части мне было предложено самому что-то выгравировать. 

Нашелся эскиз лисички, которую мастер за прищур глаз назвала хитрой. Фигурка лисички 

была обозначена на небольшой костяной плашке чёрными линиями. 

Прибор для резьбы по кости напоминал собой станок для выжигания, наконечник 

которого был не проволочным, а представлял собой самый обычный бор – как у зубной 

6ормашины. Надо было не только держать плашку в одной руке, но и упираться большим 

пальцем другой руки, в которой был бор, в край плашки.  

На удивление, кость очень хорошо поддавалась резьбе, однако из-за неумелых движений 

разрез глаз лисички немного изменился, и мастер сказала – получается лисичка 



стыдливая. Но все остальные линии худо-бедно удалось прорезать, сколько хватило 

времени. Мастер дополнила шедевр несколькими штрихами и вручила плашку на память. 

К парому мы приехали вовремя, спокойно пересекли реку и уже без всякой привязки к 

расписанию неторопливо продолжили поездку. 

Первым делом Холмогоры – первоначальный коммерческий центр края. Тут даже 

англичане во время Ивана Грозного имели свою торговую факторию. И город Архангельск 

поначалу назывался ни много ни мало Новые Холмогоры. Так что село было очень 

уважаемо. Но после очередного пожара коммерческий центр края всё-таки переместился 

в Архангельск.  

Тем не менее за бортом российской истории село не осталось. Некоторое время здесь 

пребывал архиепископ Афанасий, сподвижник Петра Первого. На колокольне, как сказал 

Сергей, архиепископ, который занимался и научными исследованиями, оборудовал 

обсерваторию. Потом Холмогоры покрылись более печальной славой – некоторое время 

здесь содержался в заточении император Иоанн Антонович и его родители. Причем всё 

было так устроено, что мать и сын не знали, что они находятся рядом. Отец Иоанна умер и 

погребён в Холмогорах. Остальным членам семьи было разрешено вернуться домой, а 

самого бывшего императора ждала очень печальная кончина, но уже в другом месте 

ссылки. В память об этом на пригорке установлен чёрный крест с белым распятием и с 

белыми памятными досками.  

В середине XVIII века в Холмогорах была открыта первая в России мореходная школа, 

которую потом перевели в Архангельск. Здание школы до сих пор стоит и смотрит на храм 

арочными полукруглыми окнами. 

Храм же и колокольня окружены таким густым переплетением строительных лесов, что 

через них нельзя разглядеть декоративных элементов на стенах. Разве что возвышаются 

пять барабанов без куполов, да шатровая крыша над колокольней выглядит 

отреставрированной до конца. 

Гид предложил взглянуть на каменистый берег Северной Двины и свернул с федеральной 

трассы налево у стеллы с надписью Ракула 1137. Вот как – деревня, на десять лет старше 

Москвы, и как далеко от центра России! В начале деревни, на круглом газоне стояли 

буквы названия деревни РАКУЛА. Гид вспомнил байку – когда меняли у въезда в город 

буквы АРХАНГЕЛЬСК на новые, мужики из Ракулы прихватили там нужные буквы из 

старых. Оставалось только У найти. Нашли вот где-то... 

Действительно, берег у реки в этом месте оказался совсем иным. Крупная галька, 

каменные гребешки вдоль берега, практически полное отсутствие песка и редкие кусты 

на берегу. Небо над рекой было великолепно синим, окрашивая своим цветом и воду 

реки.  

Потом снова песчаные берега Северной Двины – у деревни с двойным названием Брин-

Наволок. По сравнению с берегом у Ракулы здесь было совершенно иное – широкая 

отмель с мелким-мелким песочком. Так и хотелось сказать, как в анекдоте про Сахару – 

ничего себе пляжик отгрохали.  



Вода в реке и здесь была насыщенного тёмно-синего цвета. Далеко слева по реке против 

течения медленно-медленно шёл буксир, тянувший за собой баржу. Двигатель буксира 

натужно тарахтел, вызывая сочувствие к маленькому речному труженику. Сергей заметил 

– что-то с двигателем не то. Буксир медленно прошёл перед нами минут через десять. 

Маленький, с нездоровым двигателем, он гордо проследовал на фоне деревушки на 

противоположном берегу.  

 

Дорога назад проходила под убаюкивающие сказки С.Писахова, которые читал дядька с 

поставленной Сергеем кассеты. Сказки действительно были со смыслом и очень добрые. 

По сторонам трассы периодически стояли продавцы ягод и фруктов и грибов со своим 

товаром. 

День заканчивался, а завтра ждал остров Пустошь. 

С названиями тут надо быть очень аккуратным. Вроде еду на остров Пустошь. На карте же 

остров называется Островной. Пустошью, как я понял, называется сельское поселение, 

состоящее из нескольких деревень. А причал, до которого идёт теплоход, называется 

Выселки, по имени близлежащей деревни. Без расспросов не поймёшь, где на самом 

деле нужно выходить. 

Теплоход прошел в протоку между островами и пошёл к пристани слева. Справа 

открывался вид на поселение на близком острове Хабарка – длинный ряд гаражей для 

моторных лодок и катеров вдоль берега, а за ним, практически параллельно, ещё более 

длинный ряд жилых домов с мезонинами. 



У пристани уже скопилась группа легковых автомобилей, водители которых забирали 

прибывших из города родных и знакомых и увозили их на остров.  

В состав поселения входят семь деревень. Пять из них мы сегодня увидим, сказала 

экскурсовод Екатерина. Для того, чтобы увидеть деревни, сначала нам пришлось пересечь 

достаточно глубокую канаву по деревянному мостику, лежащему на длинных пустотелых 

металлических поплавках. 

За мостиком после зарослей кустов показались несколько уходящих по улице направо 

домиков. Это деревня первая – Выселки Горелые. По названию нетрудно догадаться, что в 

деревне был пожар, а потом она отстроилась. Прошли мимо зарослей кустарника, откуда 

раздавались голоса. Катерина пояснила – там находится деревенское кладбище, где 

похоронен и один из участников экспедиции Г.Я.Седова к Северному полюсу 

А.Пустошный. 

Деревня Выселки встретила нас домами с балкончиками – вышками – светелками, 

стоящими на высоких подклетях. А причина простая – разливы Северной Двины. 

Мальчикам тут на пятилетие дарили лодки, чтобы могли сами у половодье добираться до 

бабушек и дедушек. И всех детей учили ходить на ходулях. Катерина стала учить дочку 

уже в два года, и теперь ребёнок ходит очень быстро. Да и сейчас грунтовая дорога была 

не в лучшем состоянии – в колеях проблёскивали лужицы. 

 

Деревенская улица привела к очередному мостику через широкую протоку. Мостик же 

был не очень широким, но Катерина сказала – раньше был ещё уже – двое человек не 

могли разминуться. Чтобы пройти навстречу, приходилось приобниматься. Оттого и мост 



получил название “Обнимашкин”. И встречи назначали на Обнимашкином мосту. Мост 

был наплавной – с поднятием воды в протоке мост тоже поднимался. 

 

После моста вышли на лужайку, слева от которой стояли вполне современные 

двухэтажные жилые дома и школа из силикатного кирпича, а справа, за высоким 

кирпичным зданием котельной, уходила деревенская улица с уже знакомыми 

деревенскими домами. Перед нами была сама деревня Пустошь. На другом берегу 

протоки на небольшом возвышении стоял густой ряд жилых домов – деревня Кальчино. 

Хоть деревня казалась очень населённой, Катерина сказала, что там всего два постоянно 

проживающих – одна бабушка да один мужчина помоложе. А так Кальчино превратилось 

в дачный пригород Архангельска. Добраться туда можно только на теплоходе. 

Свернули на деревенскую улицу, которая шла сначала вдоль кирпичных силикатных 

домов. У домов были разбиты очень приличного размера огороды, а напротив стояли 

сарайчики. За очередным двухэтажным домом свернули в проход и оказались уже на 

поросшей травой, на которой осталась вполне читаемая колея, деревенской улице с 

двухэтажными домами. На балках, выходящих из-под крыш, сушились связки лука.  



 

Ещё несколько десятков метров – и мы уже в другой деревне – Одиночка, где находится 

местный клуб, в котором и размещён музей лоцманов. Почему музей лоцманов – 

лоцманы были издавна практически в каждой семье деревни.  

Ну вот мы и в музее, вернее, пока в зрительном зале клуба. Для проникновения в тему 

десятиминутный фильм о профессии лоцмана, очень нужной и уважаемой. Лоцманы 

привыкли хранить секреты своей профессии и передавать их по наследству. Оттого и 

селились отдельно. Вот и остров приобрёл славу как остров лоцманов. 

Слева от экрана была сделана небольшая реконструкция помещения деревенской избы 

возле печи. Женщины в поморских семьях имели свои уголки в доме, куда не мог зайти и 

муж. Если же муж заходил в этот уголок, жена могла рассказать соседкам о таком 

нарушении, соседки рассказывали мужьям, а мужья могли запросто накостылять 

нарушителю при случае. И вообще, женщин в Поморье никто “бабами” не называл, 

только “жёнками”. 

Прежде чем начать саму экскурсию, Катерина усадила нас за стол с самоваром. На столе 

также стояла тарелка с сушками. Катерина, упёршись руками в бока, артистично 

рассказывала истории из своей семьи. Её бабушка – “большуха” (“большухой” на севере 

звали женщину, у которой были ключи от амбара и которая пекла хлеб в доме) – сначала 

следила за тем, чтобы перед обедом все выпили положенное количество чая. Взрослым 

полагалось по шесть чашек, детям позволялось выпить по две. (Катерина вспомнила: 

когда к бабушке приходили подруги, то и дело приходилось заводить самовар снова и 

снова). Потом бабушка спрашивала: “Ну что, чаю попили? Теперь суп будем есть”. И 



попробуй не съесть тарелку супа – запросто получишь ложкой по лбу. За супом следовало: 

“Ну что, супу поели? Сейчас и основное есть будем”.  

Катерина привыкла к такому распорядку и будучи в замужестве, в первый вечер подала 

мужу сразу чай. Муж с тихим ужасом сказал: “Катя, я привык чай после еды пить”. Вот и 

пришлось Кате менять привычку. 

А мы сами остановились на детской порции, выпив всего по две чашки. 

Сам музей был не очень большой, но экспонаты были подобраны здорово – в тему 

посетители погружались практически сразу.  

Сразу – исторический раздел со старыми фотографиями с портретами лоцманов и 

предметами быта, даже детская коляска на колёсиках. Профессия лоцмана была 

почётной не просто так – лоцманы были освобождены от налогов. Поэтому и селиться они 

предпочитали “по цеховому принципу”, и девушек брали замуж из лоцманских семей, 

чтобы секреты профессии из цеха не уходили. Да и жёнам лоцманов приходилось не 

очень сладко – нужно было постоянно держать себя в тонусе и быть хорошо одетыми – 

мало ли муж зайдет домой с купцом для проведения переговоров, а жена плохо одета. 

Это же и минус лоцману. В экспозиции был размещён очень приличный женский наряд 

красного цвета с блузой в полоску, рядом бусы из крупного жемчуга и юбка с полоской 

орнамента внизу. И в этом наряде лоцманские жёны ходили доить коров и делать другие 

хозяйственные дела. Какой же тогда был наряд для встречи с деловыми партнёрами 

мужа? Нужно сказать, что купцы всегда старались поддерживать хорошие отношения с 

хорошими лоцманами. Быстрее войдёшь в гавань – быстрее разгрузишься, быстрее 

продашь товар, быстрее обернёшь капитал. Поэтому и жёнам лоцманов первыми 

доставались самые модные наряды, в которых они щеголяли. Тем более что доходы 

лоцманов позволяли это. Конечно, речь шла не только о женских нарядах, но и посуде, 

других предметах домашнего обихода, граммофонах, швейных машинах... 



 

Судя по рассказу Катерины, трудности жены лоцмана заключались не только в 

необходимости постоянного переодевания. Она должна была ещё и учить собственных 

детей, и не просто учить, а с учётом необходимости знания двух иностранных языков. Кто 

же тогда учил лоцманских жён иностранным языкам? 

Между прочим, и мужчины имели свой угол в доме, куда никто не мог входить, пока 

мужчина там находился. Вот только про наказания для жён, нарушивших мужской покой, 

Катерина ничего не сказала. 

Потом профессия перестала быть такой престижной. Это было видно уже и при сравнении 

двух фотографий с празднования трёхсотлетия лоцманской службы (1913 год), где бравые 

мужчины в морской форме стояли в несколько рядов, и с празднования четырёхсотлетия 

лоцманской службы (2013 год), где мужчин в морской форме насчитывался один-

единственный рядок.  

Третья комната была посвящена теме северных конвоев и жителям острова – их 

участникам. Были среди них и люди с фамилиями Пустошный. А первый северный конвой 

с именем “Дервиш” прибыл в Архангельск ещё в августе 1941 года. Сначала конвои 

ходили достаточно безопасно, но потом немцы начали охотиться на них, и жертв было 

очень много. А в 2016 году в Архангельске отмечали 75-летие первого конвоя, и на 

праздник прибыла даже сестра Её Величества принцесса Анна.  

А ещё на стене клуба висела карта с флажками, отмечавшими города, где проживают 

посетители. С удивлением увидел, что сюда уже кто-то добрался из Бобруйска, а вот из 

Минска ещё никого не было. Ставим флажок! 



В музейной программе по самому Архангельску первым объектом был Морской музей.  

Экскурсию вёл заместитель директора по научной работе – молодой бодрый человек. Он 

предложил начать экскурсию на улице, где у причала стоял речной теплоход или, скорее, 

речной трамвай, с гордым названием “Коммунар”.  

“Коммунар” верой и правдой прослужил на Северной Двине около сорока лет. Возил 

пассажиров с одного берега на другой – долгое время в самом Архангельске не было ни 

вокзала, ни железнодорожного моста. Поезда прибывали на станцию Исакогорка на 

левом берегу Северной Двины, и пассажиры добирались до города на “Коммунаре” в том 

числе. Из рассказов капитана – при количестве мест 240 на кораблике часто находилось 

по 400 пассажиров. И рейсы были несколько раз в день. Теперь стоит на заслуженном 

отдыхе у причала рядом с музеем.  

Напротив на причале стояла на фоне деревянной лодки, лежащей на боку, скульптурная 

группа из дерева – стоящий С.Я.Дежнев в белом кителе и в форменной фуражке, 

окружённый собаками, и два сидящих мужика в тёплом одеянии. Один из них был явно 

А.Пустошный. 

 

На улице вдоль стен музея стояли большие якоря различной формы. За зданием музея на 

бетонной площадке лежали различные крупные металлические детали корабельной 

оснастки, в том числе ахтерштевень со “Святого великомученика Фоки” – корабля 

экспедиции С.Я.Дежнева. Он был метра три по ширине и, наверное, очень тяжёлый.  



Немного чужеродным на этом фоне выглядел обыкновенный каток для асфальта. 

Оказывается, его везли на американском транспорте – участнике одного из арктических 

конвоев, потопленного немецкой подводной лодкой не так далеко от Архангельска. Каток 

предназначался для строительства взлётно-посадочной полосы на аэродроме для 

самолётов, поставляемых союзниками. Как я понял, всего таких катков было два, но у 

одного из них безвозвратно потерян передний вал. А этому катку повезло гораздо 

больше, и он приобрёл пристанище возле музея. 

В зале музея проходила выставка с заманчивым названием “Тысяча лет мореплавания”. 

Сердце сладостно заныло, ожидая встречу с кораблями и капитанами, штурвалами и 

парусами. 

Первые лет семьсот были представлены несколькими моделями поморских лодок, на 

которых местные жители выходили в море – коч, шняка и карбас, сохранившимися 

оригинальными деталями, морскими приборами, приспособлениями для ремонта сетей, 

орудиями промысла. 

Следующие триста лет, особенно начало XIX - начало XX века были представлены гораздо 

полнее. Конечно, с визитом Петра Первого и основанием верфи в Соломбале всё морское 

хозяйство Архангельска шагнуло далеко вперёд. Замечательные модели фрегатов 

петровского флота притягивали глаз, особенно линейного корабля “Азов”.  

 

А что касается более давних времён из истории флота в Архангельске, то в неё попал и 

Даниэль Дефо (автор “Робинзона Крузо”), упомянув в одном произведении архангельский 

порт.  



Кроме кораблей того времени, в витринах музея было много портретов мореплавателей – 

исследователей Арктики. И Седов, и Русанов, и Вилькицкий, и Литке, и Корнилов... Даже 

адмирал Колчак участвовал в полярной экспедиции. Начало XX века точно проходило под 

знаком Арктики – и ещё не до конца исследованной и гораздо более близкой, чем 

Антарктида. Последняя значительная часть суши – Северная Земля была открыта только в 

1913 году. И не потому, что там по морю никто не ходил, а потому, что там всё время 

стояли туманы. И в какой-то редкий момент просветления просто с проходящего корабля 

увидели незнакомый берег, лежащий севернее. А может, и ещё что-то там есть? От этого 

желания увидеть невиданное, наверное, и родился роман “Земля Санникова”. И написал-

то его не просто писатель, а геолог... 

Одна из витрин выглядит как трюм корабля, по периметру которого расположены части 

шпангоутов, а внутри находится много интересных предметов, связанных с кораблями, 

особенно с ходовой рубкой. Так и хочется залезть вовнутрь, покрутить рулевой штурвал, 

подёргать ручку с указанием скорости – “малый назад”, “полный вперёд”... 

Совершенно неожиданный предмет – доска от британского судна, на котором приходил в 

качестве судового врача в Архангельск сам Артур Конан Дойл. 

Ещё одна витрина – советский период исследования и освоения Арктики. Тут имена не 

менее уважаемые – папанинцы, челюскинцы Шмидт, Воронин, Визе... 

А ещё интересна судьба арктических судов на переломе истории. Ходил себе по Арктике 

до революции ледокол “Святогор”. Потом его затопили перед интервенцией в русле 

Северной Двины, чтобы не допустить входа кораблей Антанты в Архангельск. Всё равно 

интервенты вошли, подняли ледокол и при уходе увели его с собой. Потом наркому 

Л.Б.Красину пришлось приложить много усилий, чтобы вернуть ледокол назад. И после 

возвращения ледокол получил имя “Красин”.  

Ещё кружок около витрин, и, полный романтики, я отправился в другой музей с длинным 

и таинственным названием “Музей художественного освоения Арктики им. 

А.А.Борисова”, не совсем четко понимая, что меня там ждёт. И художник А.А.Борисов был 

для меня совершенно неизвестным. 

Экскурсию проводил заместитель директора музея, человек очень эрудированный. Как и 

следовало ожидать из второй части названия, большинство экспозиций музея было 

посвящено творчеству художника А.А.Борисова, который, собственно, и начал 

“художественное освоение Арктики”. Свои первые художественные опыты А.Борисов 

начал как ученик иконописной мастерской в Соловецком монастыре. Однако ему больше 

нравилось рисовать портреты насельников. В то время монастырь посетил великий князь 

Владимир Александрович, попечитель Академии художеств в Санкт-Петербурге. Он 

оценил работы юноши и предложил поехать на учебу в Санкт-Петербург. Однако юноша 

на некоторое время остался в монастыре. Через некоторое время другая сановитая особа 

также посещала монастырь и тоже оценила работы А.А.Борисова. Снова последовало 

приглашение на учебу, письмо великому князю, который также вспомнил про своё 

приглашение, и юноша таки оказался в Академии. Выпускная работа художника 

удостоилась медали, что давало право поехать в Италию для совершенствования 

искусства. Однако художник выбрал север.  



Он сопровождал тогдашнего премьер-министра России С.Ю.Витте в поездке по Русской 

Арктике, сделал много зарисовок, часть из которых потом приобрел П.М.Третьяков, 

выделивший под работы А.А.Борисова целый зал. 

Однако А.А.Борисов хотел пойти ещё севернее и стал организовывать экспедицию на 

Новую Землю, тогда ещё недостаточно изученную, но часто посещаемую ненцами.  

Идея с экспедицией на Новую Землю была поддержана, даже Российское географическое 

общество выделило изрядную сумму. На большой земле был смонтирован, а затем 

разобран жилой дом, который предстояло поставить на Новой Земле. Но корабль вмёрз 

во льды вблизи берега, и члены экспедиции должны были добираться до берега на 

собаках. По пути одна из упряжек провалилась в полынью.  

Участникам экспедиции повезло встретить на берегу острова ненцев, с помощью которых 

они провели зиму. После зимы вмёрзший в лёд корабль каким-то образом придрейфовал 

именно к тому месту, где экспедиция первоначально планировала высадиться. 

Дом был успешно собран, и участники прожили на острове 14 месяцев, сделав много 

зарисовок и составив карты. 

Во время проживания у ненцев художник заметил мальчика, который интересовался 

живописью, и подарил ему краски. Мальчик впоследствии стал одним из известных 

ненцев, и даже был депутатом Верховного Совета СССР – Тыко Вылка, в крещении Иван 

Константинович Вылка. 

Со своими работами А.А.Борисов был приглашён в Австрию, потом в Германию, Францию, 

Великобританию и США и даже был на приёме у президента. 

Стены первого зала были поделены на две части. Две стены – пейзажи, но совершенно не 

арктические – лес в разную пору года. Экскурсовод сказал, что художник рисовал одно и 

то же место с одной и той же точки, но в разное время года.  

Во втором зале находились арктические картины художника разных времён. От 

восхищения чистым ледяным бело-голубым великолепием художник перешёл к каким-то 

пугающим ассоциациям. Самая большая картина вообще могла погасить романтический 

арктический огонь в душе – айсберги с тенями, напоминающими обречённое 

человеческое лицо, льдины, похожие на силуэт тонущего человека, окрашенные закатом 

в кровавые тона арктические воды... Было жутковато. Такую картину я бы у себя точно не 

повесил.  



 

Поэтому снова вернулся смотреть на сияющие свежим снегом и льдом арктические 

пейзажи с редкими изображениями ненцев. Снежные поля, покрытые белым горы с 

редкими проталинами выглядели гораздо оптимистичнее и романтичнее, подчёркивая 

именно красоту снега и льда, а не их коварство. Но и здесь были свои нотки грусти – 

затёртый во льдах корабль, семья ненцев, укрывающаяся от бури за перевёрнутой 

лодкой, крест над одинокой могилой. Романтика и грусть изображались вместе. 



 

Однако выставки музея не заканчивались многочисленными картинами А.А.Борисова. 

Большой зал на втором этаже продолжал знакомить с путём художественного освоения 

Арктики. Здесь уже висели картины, прославляющие Советскую Арктику – ненец с 

упряжкой на фоне линии электропередач, например, или стойбище оленеводов в 

солнечных тонах.  

На одной из стен висели картины Тыко Вылки – того самого мальчика (уже, конечно, не 

мальчика), которому подарил краски А.А.Борисов. На картинах преобладали весенние 

пейзажи тундры и морского побережья, и жёлтые тона. Льда и снега было гораздо 

меньше, а людских силуэтов – гораздо больше. Если глядя на картины А.А.Борисова, я 

вспоминал ранее виденные полотна Рокуэла Кента, то картины Тыко Вылки выглядели 

скорее как постимпрессионизм. 

Для большей наглядности в углу залы был сооружён шалаш, напоминающий непокрытый 

шкурами ненецкий чум. За жердями шалаша были видны отороченные лентами с 

орнаментом ненецкие зимние одежды – взрослая и детская, пояса, сумки и даже 

походная “переноска” для малышей.  



 

Весь очарованный арктическими пейзажами, вышел из музея под июльское солнце. 

Нельзя сказать, чтобы на улице было жарко, но всё-таки лето, и всё-таки ещё неблизко к 

Арктике. 

Прошел по улице, пересёк перекресток и оказался у дома красного кирпича – музея 

С.Г.Писахова. Интерьер музея был несколько необычен и напоминал секции, 

разделённые витринами. В нескольких секциях с потолков свисали огромные шляпы-

котелки, став под которые, можно было услышать строки из произведений сказочника – и 

автобиографических, и сказок. А всё начиналось с того, что когда-то Архангельска не 

было, а стоял только столб с надписью, около которого все жили... 

История жизни тоже и обычна, и необычна. Всё началось с того, что из Могилёвской 

губернии приехал в Архангельск Год Песах. Чтобы получить возможность развивать 

бизнес, он крестился как Григорий Пейсахов. А потом и фамилия трансформировалась в 

более привычную русскому уху Писахов. 

Отец сказочника женился на девушке из семьи староверов. Жили они достаточно 

зажиточно – весь двухэтажный дом принадлежал семье.  

Как обычно, отец хотел, чтобы сын пошёл по его стопам – в коммерцию, однако сын хотел 

стать художником, и получалось у него неплохо, судя по выставленным работам. Как и 

А.А.Борисов, С.Г.Писахов посетил Новую Землю. Судя по картинам, посетил он её совсем в 

другой сезон. Если у Борисова преобладали снежные пейзажи, то у Писахова, наверняка, 

весенние – полное отсутствие снега на скалах, зато кровавые полоски цветущей 



каменоломки. Даже не предполагал я, что в арктических широтах могут быть такие 

краски. Это было даже больше похоже на кровавые лужи на камнях. 

 

Потом художник ездил по странам Средиземноморья и привёз оттуда морские пейзажи и 

даже рисунок с головой сфинкса. И всё равно вернулся в Архангельск, считая Арктику 

более красивым местом, чтобы рисовать уже Архангельский порт. 

Потом был период увлечения постимпрессионизмом – несколько картин с изображением 

туманных силуэтов деревьев, напомнивших мне о работах Чюрлёниса. И тут же рядом 

висели картины с изображением вполне реальных деревьев из, как пояснила 

экскурсовод, цикла “Сосны”.  

Небольшой мемориальный кабинет с рабочим столом и свисающей сверху чёрной 

шляпой, из которой вещает голос: “Живу в той же комнате, где и родился”. Советская 

власть уплотнила Писаховых в проживании и художнику действительно досталась только 

одна комната. Дела с рисованием картин шли не так хорошо, и С.Г.Писахов ради 

заработка решил заняться преподаванием живописи. Потом начался период 

писательства. Первая опубликованная сказка называлась: “Не любо – не слушай”. Ну 

совсем почти как любимая фраза Сени Малины. Тут экскурсовод меня несколько 

огорошила – С.Г.Писахов встречался с реальным Сеней только один раз и решил сделать 

его героем своих рассказов.  

А проверял “качество” своих сказок С.Г.Писахов довольно интересным способом: во 

время уроков живописи ходил по классу и рассказывал свежую сказку. Если ученики 



переставали заниматься живописью и слушали – сказка получилась, а если продолжали 

рисовать – сказка неинтересная... 

Наконец, последний зал был посвящён непосредственно сказкам. В витринах стояли 

манекены, наряженные в поморские платья. У столика с самоваром сидели за беседой 

две подружки в цветастых платьях. Под потолком парила кукла в костюме Наполеона, а на 

самом потолке росли яблони. 

На деревянной лестнице от полу до потолка сидел слегка печальный старичок с пустым 

туесом – наверное, Сеня Малина, переживавший, что малина уже съедена. Всё навевало 

слегка легкомысленное настроение – всё-таки пришёл познакомиться со сказочником.   

 



Для следующего посещения выбрал для себя музей изобразительных искусств.  

На первом этаже располагалась выставка картин советского периода с несколькими 

полотнами авангарда. Имена авторов мне не были знакомы, но сюжеты достаточно 

забавны. Например, “Портрет органиста”, у которого различалось два правых уха, круглый 

глаз и нос. Остальное – как калейдоскоп с невесть откуда оказавшимся под головой 

тигром. Или портрет трёх торговок с восточного базара – ни дать ни взять гогеновские 

таитянки, но полностью одетые. Или картина из цикла “Италия” с написанным в синих 

тонах босоногим мужиком с квадратным лицом в канотье, скручивающим папиросу и 

продающим рыбу и омаров. Слева от мужика из галереи арок стремительно шла 

блондинка в коричнево-жёлтом платье, не обращавшая никакого внимания на синего 

мужика. А на заднем фоне – конный памятник.  

На втором этаже было несколько временных выставок.  

Выставка рукописных книг – даже до начала XX века писали книги вручную староверы. 

После реформы патриарха Никона у них просто не было шансов печатать свои книги. 

Лежала и книга “Великое зерцало” – сборник всевозможных рассказов, в том числе, как 

было написано в информации, с рассказами о чудесах. Та же информация сообщала, что 

сюжеты “Великого зерцала” использовали многие русские писатели в своих 

произведениях.  

Самая последняя из рукописных книг – “Цветник” 1910 года, сборник цитат, 

высказываний, рассказов на духовные темы. 

На стендах выставки было представлено множество репродукций из рукописных 

староверческих книг, очень красивых и искусно исполненных. 

Тут же было совершенно новое для меня – раскладная рукописная книга в форме ключа с 

головкой и бородкой. От бородки до головки через все страницы нарисована лестница, по 

которой взбираются люди. В головке “ключа” – престол Господень.  



 

В этнографическом уголке – обилие красного цвета в женской и мужской одежде, в 

орнаменте, в платках, в полотенцах, носках и варежках. В зимнее время тёплые носки и 

варежки были украшением женского костюма. 

Венцы, коруны, высокие головные золоченые парчовые повязки, изобильно украшенные 

речным жемчугом.  



Следующая выставка была посвящена северным иконам. Святой Архангел Михаил на 

красном коне, жития соловецких Святых, Пресвятая Дева Мария с Младенцем Иисусом на 

троне, Покров Пресвятой Богородицы, Рождество Христово со многими сюжетами, взятие 

в небо пророка Св. Ильи со сценами жития, Троица Ветхозаветная и множество других 

прекрасно написанных икон. Мне показалось, что они по-особенному полны светом. И 

много резных икон – Распятие Иисуса Христа, Пресвятая Дева Мария, Чудо Георгия о змии 

– выразительная резьба, множество красок.  

 

И ещё – иконы со Святым Николаем Чудотворцем, покровителем путешествующих и 

мореплавателей. Мне здесь неоднократно вспоминали местную поговорку “От 

Архангельска до Колы тридцать три Николы”. Понятно, что на этом пути тридцать три 

храма, носящих имя Святого Николая Чудотворца. Но где же эта Кола? (Потом обнаружил, 

что это пригород или часть Мурманска – Кольский полуостров же!) 

И снова уголок шедевров костерезов: церковные предметы (даже иконы!), шахматы, 

кубки, вазы, ножны, украшения. 

На вазах, кубках и ножнах плавали киты, охотник стрелял в глухаря, собаки сражались с 

кабаном, ненцы арканили оленей, неслись тройки. Были и цветные гравюры. Одна даже 

изображала бредущее стадо коров на фоне едущего гусеничного трактора.  



 

Следующее утро началось с посещения рынка. Уткнулся в прилавок с мясными 

изделиями, где глаз остановился на невиданных и неопробованных деликатесах – 

колбасе из оленины и лося, копчёной оленине, рулетами с медвежатиной и более 

прозаичными утятиной и свининой.  

Подошёл к другому прилавку, уже рыбному. Снова нежно-розовая сёмга, золотистый 

копчёный омуль, бело-желтый палтус, морской окунь... А на прилавках появлялись всё 

новые экзотические рыбы – копчёный манящий муксун, серебристый омуль слабого 

соления, зубатка горячего копчения, снова нежно-розовая сёмга, палтус. Нашел то, что 

показалось менее ароматным для употребления в гостиничном номере – треска горячего 

копчения (ну вот нравится мне треска!). Все рыбки тянули за семьсот грамм каждая. Всё-

таки купил одну и пошёл в гостиницу, мысленно ругая себя, что не начинал каждый день с 

набега на рыбные ряды. 

Краеведческий музей под названием «Гостиные дворы» размещается в здании бывших 

гостиных дворов, напоминающем небольшую крепость с башнями разного времени 

постройки. Судя по плану и описанию, гостиные дворы были разделены на две части – 

для иностранных купцов и для российских.  

Сначала отправился на второй этаж, в исторический раздел. Для меня оказалось 

новостью, что Поморье было достаточно бойким местом уже в XII веке. Новгородцы, 

суздальцы и мурмане (народ неизвестного происхождения, скорее всего, скандинавы) 

периодически (судя по выдержкам из летописей, раз в пятьдесят-сто лет; наверное, и без 

летописей тоже) набегали на поселения друг друга. Новгородцы особенно были 



настойчивы в освоении Поморья и в конце концов включили его в зону своего влияния. 

Возникло несколько поселений, например, Пинега. Ходили сюда за пушниной. 

Следующий этап начинается с возникновения монастырей и строительства Пустозерского 

острога, в котором потом отбывал ссылку протопоп Аввакум. Неудачная английская 

экспедиция по поиску северного морского пути в Индию, один из участников которой – 

Ричард Ченслер основал с лёгкой руки Ивана Грозного торговую компанию в Москве. 

Потом опять временной промежуток до решения Ивана Грозного об основании города 

Новые Холмогоры, переименованного через лет тридцать в Архангельск. За этим – 

трижды посещение Петром Первым города, строительство флота.  

В других залах-комнатах история была переплетена достаточно неожиданно. Тут и 

освоение Новой Земли, с экспозицией, посвященной станции в бухте Тихая, которая там 

просуществовала почти сорок лет. Фотографии тридцатых - сороковых, на которых и 

семейные пары с детьми. Протоколы с результатами голосования коллектива – какое же 

имя дать детям. И имена все со специфическим уклоном – Полянина, Северина, Родварк 

(рожденный в Арктике). На стене монитор, на котором демонстрируются кадры из старого 

фильма “Семеро смелых” с песней “Штурмовать далеко море посылает нас страна”.  

Дальше – зал с историей поиска следов арктических экспедиций на Новой Земле, в том 

числе пропавших – В.А.Русанова – и других. На фотографиях люди с металлоискателями 

ходят по берегу острова, а в витринах – результаты поисков – крючки, гильзы... Даже были 

обнаружены остатки судового журнала “Святой Анны”. 

Быт и промыслы Поморья оказались уже знакомой для меня темой после посещения 

других музеев. Но в этом зале было много копий документов и гравюр из старых книг, на 

которых эти промыслы были зарисованы, пусть схематично и немного наивно. 

Интересной была и диорама “Тракт Москва - Север”, на которой люди и повозки, 

запряжённые лошадьми, двигались навстречу друг другу из лета в зиму, из зелёных 

московских окрестностей в снега на берегах Северной Двины. 

 



 

Знакомство с выставкой, посвящённой походам на Грумант (Шпицберген) проходило под 

демонстрацию рисованного фильма о двух поморах, выброшенных штормом на Грумант, 

сопровождаемую грустным рассказом об их истории в исполнении Евгения Леонова. 

Сразу погружаешься в одиночество и темноту полярной ночи, наполненной 

безысходностью. И всё-таки поморы ходили на Грумант за пушниной, моржовым клыком 

и жиром. Опасность в пути, опасности в охоте на моржей, белые медведи, пытающиеся 

вломиться в избу, привлечённые запахом вытапливаемого жира. И всё это затягивалось 

на долгое время – иногда на двадцать четыре месяца. Вот где можно было хорошо 

овладеть искусством резьбы по кости, что промысловики и делали. Одежды грумантцев, 

их охотничьи и рыболовные снасти, пушнина и модели лодок дополняли представление о 

мужестве поморов. 



 

Миновал подворье Соловецкого монастыря и снова увидел стоящий рекламный щит: 

“Уникальная экскурсия в мир колокольного звона”. Двери были открыты, в прихожей 

никого не было, и из какой-то из следующей комнаты звучали команды, как надо 

управлять колоколами, чтобы вызвонить “Отче наш”. Для меня это звучало фантастически, 

но действительно “Отче наш” получался!  

Урок закончился и улыбчивый мужчина, нимало не протестуя, что я всего один, начал 

рассказ о мире колокольного звона. Он профессионально занимается колокольным 

звоном, ставил купола во многих храмах по всему свету, даже в Австралии. И в нашем 

Заславле тоже ставил. И в музее “Малые Корелы” в одиноко стоящей колокольне. Теперь 

же Владимир по благословению Владыки создал единственную в России академию 

колокольного звона. Обучаться могут люди всех возрастов, даже женщины есть в числе 

учеников. Учеников же немного – всего десять. 

А история начиналась с доски и колотушки. Даже сейчас такие толстые доски используют 

в монастырях горы Афон. Владимир взял висящую доску, обработанную, конечно, – с 

округлёнными углами, колотушку, напоминающую деревянный молоток для отбивания 

мяса, и показал, как отбивают два сигнала: “Спать-по-ра! Спать-по-ра!” и “Всем-на-мо-лит-

ву! Всем-на-мо-лит-ву!”. Звучало же! Потом Владимир протянул мне колотушку и 

предложил что-нибудь простучать. У меня получалось только “Бум-бум-бум”. 

Как сказал Владимир, сначала колокола висели на отдельных балках – “очепах” – и 

назывались “очепные”. Для того, чтобы позвонить, не нужно было забираться на 

колокольню – канаты спускались до самой земли.  



И вот ещё – Владимир сказал, что старые перезвоны можно услышать сейчас только в 

Псково-Печорском монастыре и в Ростове Великом. Честно говоря, я не специалист в 

перезвонах, чем отличаются старые от нестарых, толком не понял.  

Потом последовал рассказ о больших колоколах – Царь-колоколе, колоколах с 

колокольни Иван Великий, с колокольни Ростова Великого – о тоннах искусной 

музыкальной меди. И ведь каждый значимый колокол имел своё собственное имя. 

Потом пришёл час практических занятий. Первый уровень – владение правильной 

последовательностью дёргания за верёвки. Не просто дёргать, а в правильной 

последовательности – каждая верёвка обозначает конкретный колокол с конкретным 

звучанием. Когда навыки уже доведены да автоматизма, переходят на следующий 

уровень и в следующую комнату, где в качестве колоколов были использованы обручи, 

обтянутые кожей. Здесь звонят уже не просто последовательно дергая за веревки, но 

ощущая пальцами вес колокольных языков и расстояние, на которые языки двигаются (в 

пределах обручей). Тут уже, как я понял, развивается мышечная сила. В комнате также 

стояли две ударные установки. Владимир пояснил, что он в молодости был участником 

вокально-инструментального ансамбля и очень прилично стучал на барабанах. Теперь 

ударники современных групп приходят сюда тренироваться.  

И последний уровень обучения – комната с колоколами, где уже отрабатывается 

музыкальный талант звонаря. Владимир предложил мне испытать свои способности. 

Сочинить мелодию было для меня неслыханным вызовом, и вместо мелодии получилась 

лёгкая какофония, но не такая уж противная. 

 



 

В конце дня пошёл в близкий музей архангельского пряника.  

Первоначально пряники были обрядовыми и их пекли в форме колобков, и из пряностей 

иногда использовали только соль (тут уж и ПРЯниками назвать их сложно). 

Потом обрядовые пряники стали формировать с использованием тоненьких “колбасок” 

или жгутиков и теста. Жгутики скручивали в разные круглые и квадратные фигуры, иногда 

напоминающие солнце с лучами или окна. Из кусочков жгутиков выкладывали 

стилизованные изображения птиц, оленей, коров и других животных. Тут уж было – кто во 

что горазд – и композиции из множества фрагментов жгутиков, и композиции из одного 

причудливо изогнутого жгутика (в некоторых поморских селениях это до сих пор 

сохранилось). 

 

А потом традиция печения и украшения пряников перешла в стадию изобразительного 

искусства, особенно с появлением недорогого сахара и использования сахарной глазури.  



В разных селениях появились свои мастера, и архангельский обрядовый пряник получил 

название “козуля”. Есть версия, что от того, что делали пряники в виде козы. Такой пряник 

хранился в доме, насколько я помню, от Рождества до Рождества. 

Витрины были заполнены образцами пряников всевозможных видов. Особенно 

привлекали пряники в виде прялок, лопасти которых были покрыты белой сахарной 

глазурью с нанесёнными на ней разноцветными узорами – точь-в-точь как лопасти 

деревянных прялок. 

Очень много пряников были испечены в форме рогатых оленей с гордо поднятыми 

головами. Большая пряничная композиция с названием “Рождественские грёзы” состояла 

из пряничной церкви со многими главками, клумбой роз, входом в грот и множеством 

различных фигурок.  

 



Ещё витрина рассказывала о различных пряничных дел мастерицах и изделиях их рук. 

Практически каждая мастерица имела свой любимый круг пряничных фигурок и 

использовала особую технику изготовления пряников. Можно сказать, что всё это было 

пряничной скульптурой. 

А почему бы не сходить посмотреть вблизи самый северный разводной мост?  

С моста без всяких проблем можно было смотреть на Северную Двину в сторону Белого 

моря. С другой стороны по мосту проходили железнодорожные пути, вдоль которых 

могли ходить только сотрудники РЖД. Северная Двина текла туда величественно и 

неторопливо.  

Оставалось смотреть на солнце, погружающееся в отдалённое Белое море, на его 

вечернее сияние, исчезающее в просветах между облаками. Лучи от солнца освещали 

силуэт собора и создавали дорожку на воде. Всё-таки не зря я поднялся на мост и прошёл 

по нему до середины. 

 

В очереди на регистрации в аэропорту передо мной стоял мужчина с бумажным пакетом, 

в котором стояли полиэтиленовые стаканчики с северными ягодами. Ёлки- палки, ну 

почему же я морошки свежей не поел здесь?! 


