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Северная земля дала миру много выдающихся людей. И все, кто
родился на Архангельской земле, считают себя земляками Ломоносова.
Рекомендательное справочное пособие «Земля М. В. Ломоносова –
колыбель гениев» собирает под одной обложкой только тех выдающихся
деятелей науки, искусства и культуры, кому родиной стала, как и
Ломоносову, – Холмогорская земля.
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От составителя
«На Севере как-то по-особому близко чувствуется
ореол Ломоносова. Здесь острее воспринимается сила
примера Ломоносова… Немало славных имен в области
науки и культуры, связанных с Архангельским Севером,
можно было бы назвать»
Академик И. С. Мелехов

Велика русская земля и щедра дарованиями, и все-таки Ломоносов
один. Говорят, что гений появляется, не зависимо от времени и
места, вряд ли это так. Не случайным представляется, что на
Севере, в древнем его центре – Холмогорах, возникла столь
исключительная фигура: невероятная широта деятельности
Ломоносова под стать северным просторам, его бурный,
неукротимый характер под стать северному морю. И не с пустого
места шел к вершинам знания «архангельский мужик», а из
хранилища древних культурных традиций, края, богатого
книжностью и народной поэзией.
Если можно сравнить ломоносовский дар с редким самородком, то
будем помнить, что самородок не находится там, где нет золотых
россыпей. Ломоносов вышел из талантливой среды крестьянпоморов. Жажда знания всегда велика в простом человеке, и если
назывались северные крестьяне черносошными, то темными они
никогда не были, были грамотны и толковы, знавали и Архангельск с
иноземными гостями, и Белое море с Соловками, и Мурман, и ходили с
рыбными обозами в саму белокаменную Москву.
Василий Дорофеевич, отец Михайла Ломоносова, был на
Холмогорах человек заметный – имел свои суда, промышлял в море.
И не против учения был отец, а хотел он, чтобы сын унаследовал
заведенное им дело – других наследников у него не было. Но сын
предпочел учиться и не помышлял об отцовском наследстве.
Едва ли нужно перечислять все сделанное Ломоносовым. То, что
достигнуто им, кажется невместимым в одну человеческую жизнь.
Представители разных наук вправе считать Ломоносова своим:
физики и химики, астрономы и геологи, историки и географы…
История русской литературы немыслима без Ломоносова. Даже в
изобразительном искусстве оставил он след мозаичным портретом
Петра Первого и мозаикой Полтавской битвы. Хотя Ломоносов, уйдя
из Холмогор, не бывал больше на родине, мысль его часто
устремлялась к северному краю, которому он предсказывал будущее.
Не порывалась связь Ломоносова со своими земляками. Так оказал он
поддержку Федоту Шубину, как некогда сам Ломоносов, ушедшему в
столицу с рыбным обозом. Племянник Ломоносова Михаил Евсеевич
Головин был взят им в Петербург и определен учиться. И скульптор
3

Шубин, и математик Головин, оба достигшие звания академиков,
подтверждают высокую талантливость той народной среды, из
которой вышел их великий земляк Михаил Васильевич Ломоносов. Его
пример вдохновлял земляков-поморов на поиски своего дела для
прославления родного края. Северяне по-особому относятся к своему
известному земляку, стараются быть достойными его памяти.
Холмогорцы умели не только создавать и созидать, но и
защищать созданное. Достойный вклад в разгром фашистской
Германии в годы Великой Отечественной войны внесли жители
Холмогор. Более 16 тысяч холмогорцев были призваны на военную
службу, на защиту Отечества. Каждый третий из ушедших на
фронт погиб в смертельной схватке с фашизмом. Среди погибших
Герой Советского Союза Галушин Прокопий Иванович.
Большой интерес к истории района проявляет население
Холмогор. В развитие краеведческих знаний неоценимый вклад
внесли учителя Петухов Василий Александрович и Минина
Татьяна Васильевна, организовав активную краеведческую работу
и открыв музеи в своих школах.
Всей стране известны имена холмогорцев–писателей Н. К.
Жернакова, Н. Рубцова, художников Н. И. Кислякова, Н. Г.
Наговицина, мастеров–костерезов М. А. Христофорова, Г. Ф.
Осипова, Н. Д. Буторина, А. С. Гурьева, П. П. Черниковича, А. Е.
Штанга, П. П. Штанга, В. А. Просвирнина, В. Я. Кузнецова, Риммы
Ивановны и Валентина Степановича Лоховых и многих других.
Среди тружеников Холмогорского района восемь Героев
Социалистического труда, сотни награжденных высшими орденами и
медалями страны. Не меньше известных людей и в сфере
здравоохранения района. Большим авторитетом у холмогорцев
пользуются заслуженные врачи РСФСР Екатерина Дмитриевна
Корзакова, Альберт Тимофеевич Титов. Много заслуженных людей
и в других сферах деятельности живет в Холмогорах.
В ваших руках – биобиблиографическое справочное пособие
«Земля М. В. Ломоносова – колыбель гениев» о знаменитых людях
Холмогор, родины Михаила Васильевича Ломоносова. Издание
состоит из 13 разделов. Первый раздел «Родина великого помора»
посвящен истории Холмогор, месту, связанному с периодом жизни
М. В. Ломоносова на Беломорском Севере. Двенадцать последующих
разделов содержат материал об известных земляках М. В.
Ломоносова: архиепископе Холмогорском и Важском Афанасии,
иконописце и летописце Иване Васильевиче Погорельском,
священнике и исследователе родины Ломоносова Аркадии
Никандровиче Грандилевском, племяннике Ломоносова, академике
Михаиле Евсеевиче Головине, семейной династии предпринимателей
Бажениных, известном корабельном мастере Степане Матвеевиче
Негодяеве-Кочневе, родоначальнике русской скульптуры Федоте
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Ивановиче Шубине, потомственном костерезе Василии Петровиче
Гурьеве,
исследователе
Архангельского
Севера
Степане
Алексеевиче Селезневе, поэте и фольклористе Николае Павловиче
Леонтьеве, писателе Николае Кузьмиче Жернакове и поэте Николае
Михайловиче Рубцове.
К каждому разделу составлена справочная статья. Для
составления статей использовались работы Н. А. Шумилова, Т. В.
Титовой, Б. С. Пономарева, М. В. Рехачева, Н. А. Макарова, Г. П.
Гунна.
Все представленные в пособии персоналии являются уроженцами
Холмогорского района, кроме Афанасия архиепископа Холмогорского
и Важского. Архиепископ Афанасий оставил значительный след в
истории не только Холмогор, но и всего Русского Севера. Возможно,
не будь в Холмогорах Афанасия, не проявился бы и гений Ломоносова.
Библиографические записи внутри разделов представлены в
следующем порядке: в начале включены статьи из справочных
изданий – энциклопедий, словарей, справочников, путеводителей.
Затем книги в алфавитном порядке авторов и названий, далее
статьи из сборников и книг, в конце статьи из периодики. Все они
расположены в алфавитном порядке авторов и заглавий. Если
название книги или статьи не раскрывает их содержания, то
библиографическое описание дополняет аннотация. Аннотации
носят краткий справочный характер.
Для
подготовки
пособия
были
использованы
фонды
Централизованной библиотечной системы города Архангельска,
краеведческая картотека и базы данных Центральной городской
библиотеки им. М. В. Ломоносова, электронный краеведческий
каталог «Русский Север» Архангельской областной научной
библиотеки им. Н. А. Добролюбова.
Библиографическое описание сделано в соответствии с ГОСТом
7.1–84 «Библиографическое описание документа. Общие требования
и правила составления» и ГОСТом 7.12–93 «Библиографическая
запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и
правила».
Отбор материала закончен в октябре 2012 года.
Издание адресовано широкой читательской аудитории: учителям,
школьникам, студентам, краеведам, библиотечным работникам и
всем интересующимся историей Холмогор и деятельностью
выдающихся холмогорцев.
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Земля великого помора

«Есть же близ моря-акияна град,
завомый Колмогоры»
(Повесть ХVII в.)
«Сей город Холмогор достопамятен прошествием чрез
него троекратно на север Петра Великого в 1693, 1694 и 1702
годех… Еще славится оный город произведением в 1711
годе… на свете славнаго в ученом свете мужа, статского
советника, императорской Санкт-Петербургской академии
наук профессора, Стокгольмской и Бононской члена, Михаила
Васильевича Ломоносова»
П. И. Челищев

История Холмогор восходит к временам загадочной «заволоцкой
чуди». Известно, что здесь было одно из крупнейших чудских
поселений и место торга древней Биармии, как называют северную
страну скандинавские саги.
Новгородцы пришли на Север в Х–ХI веках, утвердили свою
власть, окрестив чудь и поставив своих наместников, которые жили
на Матигорах и на Ухтострове. Холмогоры в ранних новгородских
грамотах не упоминаются, первое упоминание встречается в
документах ХIV века, где они названы Колмогорами. Как
географический регион Колмогоры были упомянуты в грамоте
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великого князя Ивана «к Двинскому посаднику на Колмогоры» (1328 г.);
в 16–17 вв. все царские грамоты адресовались «на Двину, воеводе
нашему» или «на Колмогоры, воеводе нашему».
О событиях в истории Холмогор кратко и бесстрастно
сообщает нам Двинская летопись, ведшаяся с 1397 по 1750 годы. Из
нее узнаем мы, что в 1553 году «приехал в Холмогоры английский
корабельщик Рыцарт». Рыцарт – это английский мореплаватель
Ричард Ченслер, чьи корабли буря занесла в Карельское русло Двины,
где стоял Николо-Карельский монастырь. Оттуда корабельщики
были направлены в административный центр края – Холмогоры, а
затем в Москву, к царскому двору.
Значение Двины в торговле с западными странами было оценено
московским правительством. Английские торговые суда все чаще
приходят на Двину, английские купцы устраивают в Холмогорах свои
конторы и живут здесь. Устье Двины становится единственным для
Русского государства «окном в Европу».
На всем Русском Севере до ХVII века главным местом организации
мореплавания и торговли были Колмогоры. Но Холмогоры не
годились для торгового порта. Они стояли в стоверстном удалении
от моря, и в их мелководные протоки не могли войти крупные суда.
Поэтому в семидесяти верстах ниже на мысу Пур-Наволок был
сооружен Новохолмогорский городок. В народе городок стали звать
Архангельским по имени стоявшего там Михайло-Архангельского
монастыря.
В ХVII веке Колмогоры уступили свою роль в Поморье городу
Архангельскому, а название «Колмогоры» модифицировалось в
«Холмогоры». В экономическом и стратегическом значении
Холмогоры стали терять свое значение, но традиционное значение
Холмогор, столицы Севера, все еще было высоко.
В конце ХVII века Холмогоры стали местом поселения
представителя Русской Православной церкви. Здесь в 1682 году
учреждается Холмогоро-Важская епархия и прибывает первый
архиерей Афанасий, в миру Алексей Артемьевич ЛюбимовТворогов, много сделавший для науки, медицины и укрепления
обороноспособности Севера России от иноземных захватчиков.
Афанасий, человек умный, властный, поборник петровских
преобразований, оставил след в истории не только Холмогор, но и
всего Русского Севера. При нем в Холмогорах возводятся
грандиозный каменный собор, «огромностью и великолепием первая
церковь на Двине», и Архиерейские палаты, сохранившиеся до нашего
времени.
В 1693 Холмогоры посетил Петр Первый, который
останавливался в Архиерейских палатах. Активный сподвижник
Петра I, владыка Афанасий во все три приезда царя в Холмогоры и
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Архангельск с почестями встречал молодого монарха и оставлял
ночевать в своих Архиерейских палатах.
По иронии судьбы всего через 16 лет после смерти Петра I
Архиерейский дом стал тюрьмой для его правнучатых племянников:
полуторагодовалого императора Иоанна Антоновича вместе со
свергнутыми с престола родителями – правительницей Анной
Леопольдовной, внучкой Петра, и ее супругом генералиссимусом
Антоном-Ульрихом Брауншвейгским и двумя детьми. После
смерти родителей повелением Екатерины II дети были отправлены
в Данию. В опустевшем здании архиерейских палат было учреждено
мореходное училище, просуществовавшее здесь недолго. Там же
располагалась единственная в округе словесная школа, где мечтал
учиться юный Михайло Ломоносов. В школу не брали крестьянских
детей, но стремление к грамоте у Ломоносова было настолько
сильно, что он пошел учиться в Москву.
Первая доступная школа для крестьянских детей была построена
в 1868 году в связи с отмечавшейся столетней годовщиной со дня
смерти Ломоносова и названа Ломоносовским училищем. Поставлена
была школа на том месте, где, по преданию, стоял дом Ломоносова.
В Ломоносовском сельском училище в 1895 году преподавал Закон
Божий молодой священник Аркадий Никандрович Грандилевский,
который посвятил свою жизнь изучению родины Ломоносова.
Холмогорская земля всегда была богата талантами и щедра
дарованиями. Она дала много деятелей науки, культуры, ставших
известными в стране и за ее пределами. Земляки Ломоносова –
такие же, как и он, поморы. Народ этот, несомненно, был всегда
творчески весьма одаренным.
Подтверждением этому служат высокоразвитые на Севере и духовная культура, и разнообразные ремесла, и искусства. Исторически сложившиеся условия способствовали
развитию в Холмогорах и
близлежащих местах самобытной народной художественной
культуры с высокоразвитым
зодчеством,
иконописанием,
различными видами декоративно-прикладного искусства.
Всемирную
известность
Холмогоры получили не только
благодаря Михаилу Васильевичу Ломоносову. Жители
Холмогор и окрестных дере8

вень издавна славились как искусные мастера резьбы по «рыбьему
зубу». Уровень их мастерства подтверждается вызовом резчиков
для работы в Оружейной палате Московского Кремля. Косторезное
ремесло живет и сейчас, а знают и ценят его уже по всему миру.
Может быть, поэтому писатель Николай Жернаков, родившийся
в Холмогорах, не мог примириться с тем, что древнейший на Севере
город Холмогоры в свое время переименовали в село. Он говорил:
«Надо
же
учитывать,
что
Холмогоры
были
центром
распространения культуры в Поморье, да и вообще на Европейском
Севере страны. Архангельска еще и в помине не было, а Холмогоры –
были. Да, в конце концов, случайно, что ли, Михайло-то Васильевич
отсюда вышел?..»
Пусть сегодня Холмогоры не многолюдны, пусть в них нет
значительных промышленных объектов – у Холмогор есть славное
прошлое северного поморского города. Ныне Холмогоры потеряли
статус города, но первой столицей Двинской земли и родины
Ломоносова останутся навсегда.
Куратов, А. А. Холмогоры (Колмогоры) / А. А. Куратов // Поморская
энциклопедия : в 5 т. – Архангельск, 2001. – Т. 1. История
Архангельского Севера. – С. 431.
Калинина, Е. Н. Холмогорский район / Е. Н. Калинина, В. В. Ющенко //
Поморская энциклопедия : в 5 т. – Архангельск, 2006. – Т. 3. Экономика
Архангельского Севера. – С. 440–442.
Холмогоры // Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А.
Ефрона. – С.-Петербург, 1903. – Т. 74. Ходский–Цензура. – С. 519–521.
Родина Ломоносова // Ломоносов : краткий энциклопедический
словарь / ред.-сост. Э. П. Карпеев. – СПб., 1999. – С. 164–165.
Вольский, К. Холмогоры без гор и Заборье без заборов : этюды по
топонимике Архангельской области :: словарь
/ К. Вольский,
Е. Романова. – Архангельск, 2003. – 382 с.
Административно-территориальное
деление
Архангельской
губернии и области в ХVIII–ХХ веках : справочник. – Архангельск,
1997. – С. 54–57; 190–193; 243–250; 372–376.
Административно-территориальное деление Холмогор в ХVIII в. – 1917 г.,
1936–1937 гг.; населенные пункты Холмогорского уезда в ХVIII – н. ХХ вв.,
1918 г., 1939 г.
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Кодла, О. Холмогорская земля / О. Кодла // Кодла О. Исторический
путеводитель по Архангельской области. – 2006. – С. 66–73.
Попова, Л. Д. Архангельск. Холмогоры. Ломоносово : путеводитель /
Л. Д. Попова ; Рос. акад. наук, Рус. геогр. о-во, Арханг. центр. –
Архангельск, 2000. – 93,[4] с. : ил.
Северин, Н. А. Холмогоры. На родине Ломоносова / Н. А. Северин //
Северин Н. А. По Северной Двине : путеводитель по Сухоне, Вычегде,
Северной Двине. – М., 1957. – С. 245–264.
Музей М. В. Ломоносова : путеводитель. – Архангельск, 1967. – 48 с.
Путеводитель по музею М. В. Ломоносова / сост. А. М. Кондрескул. –
Архангельск, 2011. – 47 с.
***
Киприянов, В. Двинская топонимика : краеведческие рассказы, очерки,
топонимические зарисовки о названиях сел и городов / В. Киприянов. –
Архангельск, 1991. – 99 с.
Кольцова, Т. М. Искусство Холмогор ХVI–ХVIII веков. – М., 2009. –
648 с.
В книге представлена история иконописи, искусство монументальной
живописи, росписи малых архитектурных форм холмогорских храмов,
художественные ремесла: серебряное, кузнечное, железоделательное
дело, резьба по дереву. Исследование дополнено сводом письменных
источников, посвященных искусству Холмогор; словарями иконописцев,
резчиков по дереву и серебряников, а также редкими архивными
фотографиями.

Мильчик, М. И. Первые ворота Российского государства = First
Gateway of the Russian State : очерки градостроит. и архитектур.
истории Архангельска и Холмогор / М. И. Мильчик, Л. Д. Попова. – СПб.,
2002. – 222,[1] c. : ил.
История Холмогор в 15–19 вв.

Морозов, А. Родина Ломоносова / А. Морозов // Морозов А. Родина
Ломоносова. – Архангельск, 1975. – 478 с.
Эта книга не только об «эпохе Ломоносова», но и о нем самом, через
познание всего того, что окружало его на Севере, начиная от могучей
природы
и
кончая
социальными
особенностями
северорусского
черносошного крестьянства.

Фомин, Ю. С. Холмогорский район. От прошлого к настоящему :
(очерки по истории края) / Ю. С. Фомин. – Архангельск, 2003. – 63 с.
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Форпост государства Российского : ч. 1. Холмогоры, 1138–1998 / сост.
В. И. Киприянов. – Архангельск, 1998. – 135 с.
Холмогорская секретная комиссия : грустная повесть об ужасной
судьбе российского императора и его семьи, написанная Владимиром
Стасовым для другого императора и извлеченная с архивной полки для
читателя Леонидом Левиным. – Архангельск, 1993. – 315 с.
Холмогоры – центр художественной культуры Русского Севера : сб.
статей. – Архангельск, 1987. – 174 с.
Чашев, А. И. Тайны языка земли Холмогорской / А. И. Чашев. –
Архангельск, 2010. – 247 с. : ил., карты, табл. – Библиогр.: с. 240–247 и
в подстроч. примеч.
В книге раскрывается тайный смысл названий рек и озер Русского Севера,
полученных в разные времена от далеких предков саамов, карел, финнов,
коми и русских. В качестве дополнительной версии автор анализирует
возможность существования самого древнего – протоиндоевропейского
пласта названий. Результаты исследования позволяют объединить в
одной гипотезе такие явления, понятия и загадки, как арии, чудь, феномен
Сейда и... даже истоки гения Ломоносова.

***
Брызгалов, В. В. Транспортировка соли из поморских усолий в
Холмогоры в середине XVII века / В. В. Брызгалов // Краеведение и
краеведы. – Архангельск, 2000. – Т. 7. – С. 130–134.
Бубнов, Н. А. История училища на малой родине Михаила
Васильевича Ломоносова / Н. А. Бубнов // Для пользы общества коль
радостно трудиться : к 300-летию со дня рождения М. В. Ломоносова. –
М., 2010. – С. 243–249.
Васѐв, В. Н. Холмогоры / В. Н. Васѐв // Васѐв В. Н. Двинская земля:
шаги времени. – Вологда, 2011. – С. 385–389.
История Холмогор с 12 по 18 вв.

Верещагин, В. Холмогоры и Кур-остров / В. Верещагин // Форпост
государства Российского / сост. В. И. Киприянов. – Архангельск, 1998. –
Ч. 1. Холмогоры, 1138–1998. – С. 41–59.
Вольский К. П. Особенности топонимики Севера : (на примере анализа
топонимов Холмогорского р-на) / К. П. Вольский // Ломоносов и
национальное
наследие
России
:
тезисы
докладов.
–
Архангельск,1996. – Ч. 6. – С. 28–30.
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Горбунов, А. В. Городское управление и самоуправление в ХVII–ХVIII
веках гг. Архангельск, Холмогоры, Вологда (к постановке проблемы,
библиография) / А. В. Горбунов // Архангельская область: социальноэкономическое развитие, история, культура, образование. –
Архангельск, 1999. – С. 115–131.
Григорьева, Г. А. О некоторых промыслах, ремеслах и одежде
Холмогорского уезда. (По материалам экспедиций, организованных
Государственным музейным объединением «Художественная культура
Русского Севера» в Холмогорский район в 1986–1987 годах) / Г. А.
Григорьева // Краеведение и краеведы : материалы научной конф.,
посв. 105-летию со дня рождения К. П. Гемп. – Архангельск, 2000. –
Т. 7. – С. 147–157.
Гунн, Г. П. Холмогоры / Г. П. Гунн // Гунн Г. П. Две реки – два
рассказа. – М., 1976. – С. 92–103.
Ермолин, Б. В. Охраняемые территории Холмогорского района / Б. В.
Ермолин // М. В. Ломоносов и национальное наследие России : тезисы
докладов. – Архангельск, 1996. – Ч. 2. – С. 26–27.
Иванова, К. С. На родине Ломоносова / К. С. Иванова // М. В.
Ломоносов.1711–1961. – Архангельск, 1961. – С. 128–144.
Именной указ императрицы Елизаветы Петровны об условиях
содержания в ссылке в Холмогорах членов Брауншвейгской фамилии.
29 марта 1745 г. // Архангельский Север в документах истории (с
древнейших времен до 1917 года) : хрестоматия. – Архангельск, 2004. –
C. 166–167.
Киприянов, В. Из истории городов Севера. Холмогоры / В. Киприянов //
Киприянов В. Рассказы об Архангельске : рассказы, легенды, летописи,
сказания об истории Архангельска для детей сред. и школ. возраста. –
Архангельск, 1992. – С. 24–28.
Он же. Сказание о родине Ломоносова : [стихи] / В. Киприянов //
История Беломорского Севера. – Архангельск, 1995. – Т. 1.
Киприянов В. История Архангельска. – С. 287–296.
Козлов, Д. Смерть и злоключения Иоанна Шестого / Д. Козлов // Итоги и
перспективы Архангельской области 2010–2011. – Архангельск, 2011. –
С. 176–177.
Археологические раскопки в Холмогорах в 2007 году и их последствия.
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Колыбин, Л. К. Холмогоры в прошлом и настоящем / Л. К. Колыбин //
Форпост государства Российского / сост. В. И. Киприянов. –
Архангельск, 1998. – Ч. 1. Холмогоры, 1138–1998. – С. 16–32.
Корф, М. А. Холмогоры / М. А. Корф // Корф М. А. Брауншвейгское
семейство (Иоанн VI). – М., 2007. – С. 104–169.
О заточении Брауншвейгского семейства в Холмогорах.

Крестинин, В. В. Начертание истории города Холмогор : ч. 1. О
древних временах, ч. 2. О средних временах / В. В. Крестинин //
Василий Васильевич Крестинин : труды, творческая биография,
библиография. – Архангельск, 2007. – С. 142–179. – (Серия "Северная
библиотека").
Он же. Начертание истории города Холмогор : (выборки) /
В. Крестинин // Форпост государства Российского / сост. В. И.
Киприянов. – Архангельск, 1998. – Ч. 1. Холмогоры, 1138–1998. – С. 35–
38.
Василий Васильевич Крестинин – один из первых северных историков.

Лисниченко, В. В. Холмогорские контрасты / В. В. Лисниченко, Н. Б.
Лисниченко // Поморская мозаика. – Архангельск, 2009. – С. 171–178.
О тайном содержании в Холмогорах Брауншвейгского семейства и о
первом концентрационном лагере массового уничтожения (1921 г.).

Мильчик, М. И. Градостроительная биография Холмогор / М. И.
Мильчик // Холмогоры – центр художественной культуры Русского
Севера. – Архангельск, 1977. – С. 6–22.
Минина, Т. В. Объединение Холмогорского и Емецкого районов / Т. В.
Минина, И. В. Шаров // Емчане. – Петрозаводск, 2007. – С. 180–184.
Молчанов, К. С. Об Архангельске, губернском и портовом городе, с его
уездом, и о Холмогорах, древней столице Биармии, с Холмогорским
уездом губернии / К. С. Молчанов // Молчанов К. С. Описание
Архангельской губернии. – М., 2009. – С. 118–134.
Архангелогородский священник Козьма Молчанов сделал попытку
систематизировать и свести воедино накопленные к началу ХIХ века
знания о Холмогорах, дал всестороннее описание, пользуясь наиболее
достоверными источниками.

Новиков, А. В. Загадка топонима Холмогоры / А. В. Новиков // Новиков
А. В. Топонимы Архангельского Севера : статьи, очерки, критические
заметки. – Архангельск, 2009. – С. 20–45.
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То же // Архангельская область: социально-экономическое развитие,
история, культура, образование. – Архангельск, 1999. – С. 155–173.
Овсянников, О. В. «Город на Холмогорах» / О. В. Овсянников //
Овсянников О. В. Люди и города средневекового Севера. –
Архангельск, 1971. – С. 35–40.
Укрепление Холмогор от внешних врагов в ХVII веке.

Он же. Поморские гефесты / О. В. Овсянников // Там же. – С. 63–69.
Холмогоры как железоделательный район в ХVI-ХVII вв. Любопытно, что в
1749 году в Петербурге железную приборную печь для химической
лаборатории М. В. Ломоносова делал медник холмогорец Петр Корельский
за три рубля.

Огородников, С. Ф. Причины, вызвавшие основание Архангельска, и
первоначальная постройка города / С. Ф. Огородников // Огородников
С. Ф. Очерк истории города Архангельска. – М., 2009. – С. 53–80.
Торговое значение Холмогор в конце ХVI века.

Рубинштейн, Е. И. Карта города Холмогор и его окрестностей 1780 г. :
из истории изучения биографии М. В. Ломоносова / Е. И. Рубинштейн //
Из истории России XVII – начала ХХ в. : исследования и материалы /
отв. ред. А. В. Лаврентьев. – М., 1995. – С. 43–51.
Сербина, К. Н. Развитие русского летописания в Поморье ХVI–ХVIII
вв. / К. Н. Сербина // История и культура Архангельского Севера
(Досоветский период) : межвузовский сб. научных трудов. – Вологда,
1986. – С. 59–70.
История Холмогор в изложении Двинского летописца.

Сибирцев, И. М. К биографическим сведениям о М. В. Ломоносове.
(Его жизнь на родине) / И. М. Сибирцев // Иустин Михайлович
Сибирцев : труды, творческая биография,
библиография.
–
Архангельск, 2007. – С. 248–279. – (Серия "Северная библиотека").
Он же. Мореходная школа в Холмогорах в конце ХVIII в. / И. М.
Сибирцев // Там же. – С. 190–206.
Случевский, К. К. Холмогоры / К. К. Случевский // Случевский К. К. По
Северу России. – М., 2008. – С. 267–279.
Соколов, Н. Описание города Холмогор / Н. Соколов // Форпост
государства Российского / сост. В. И. Киприянов. – Архангельск, 1998. –
Ч. 1. Холмогоры, 1138–1998. – С. 65–75.
Холмогоры в Х–ХVIII вв.
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Усыскин, Л. Холмогорская история Брауншвейгского семейства /
Л. Усыскин // Форпост государства Российского / сост. В. И.
Киприянов. – Архангельск, 1998. – Ч. 1. Холмогоры, 1138–1998. –
С. 153–190.
Фатова, Е. В. Традиции холмогорской художественной резьбы по кости
на родине М. В. Ломоносова / Е. В. Фатова // Для пользы общества коль
радостно трудиться : к 300-летию со дня рождения М. В. Ломоносова. –
М., 2010. – С. 218–242.
Фролов, А. И. Здание Мемориального музея М. В. Ломоносова,
построенное на месте бывшей усадьбы Ломоносовых / А. И. Фролов //
Материалы свода памятников истории и культуры РСФСР:
Архангельская область : сб. науч. трудов. – Москва, 1982. – № 117. –
С. 171–177.
Он же. Центр народного художественного промысла – резьбы по кости:
село Ломоносово / А. И. Фролов // Материалы свода памятников
истории и культуры РСФСР: Архангельская область. – Москва, 1982. –
С. 177–179.
Челищев, П. И. Описание Архангелогородской губернии уездного
города Холмогор / П. И. Челищев // Челищев П. И. Путешествие по
Северу России в 1791 году. – М., 2008. – С. 138–150.
То же // Русские просветители. – М., 1966. – Т. 1. – С. 60–66.
То же // Форпост государства Российского / сост. В. И. Киприянов. –
Архангельск, 1998. – Ч. 1. Холмогоры, 1138–1998. – С. 39–40.
Шумилов, Н. А. Крестьянские автографы земляков М. В. Ломоносова /
Н. А. Шумилов // Поморский летописец : альманах. – Архангельск,
2011. – Вып. IV. – С. 6–10.
Он же. Куростровские корни рода / Н. А. Шумилов // Михаил Ломоносов:
ученый–энциклопедист, поэт, художник, радетель просвещения. – М.,
2010. – С. 25–36.
***
Бобылкина, Я. 50 лет на родине / Я. Бобылкина // Архангельск. –
2008. – 8 авг. – С. 7.
О памятнике М. В. Ломоносову в селе Ломоносово.
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Будаков, В. Родине поклонитесь : (в сокращении) / В. Будаков // Уроки
литературы : приложение к журналу "Литература в школе". – 2010. –
№ 12. – С. 1-я с. обл. – 5 : цв. ил. – (Разумное, доброе, вечное).
О родных местах Ломоносова.

Будник И. Пожар 1698 года опустошил Холмогоры / И. Будник //
Холмогорская жизнь. – 1998. – 17 апр.
Булатов, В. Где и когда были основаны Холмогоры / В. Булатов //
Ломоносовский фонд. – 1998. – № 4. – С. 2.
Вешняков А. К истории возникновения села Холмогоры / А. Вешняков //
Холмогорская жизнь. – 1998. – 27 марта.
Он же. Летопись села Холмогоры (в датах) / А. Вешняков //
Холмогорская жизнь. – 1998. – 26 июня.
Виряскина, И. Воевода спрятал царскую грамоту на 40 лет /
И. Виряскина // Правда Севера. – 2001. – 5 сент. – С. 12.
О Холмогорском восстании, произошедшем в январе 1608 г.

Голенев, А. Здесь были папанинцы / А. Голенев // Холмогорская
жизнь. – 2012. – 29 июня. – С. 1.
Во время перелета на Северный полюс папанинская четверка (И. Папанин,
П. Ширшов, Е. Федоров, Э. Кренкель) несколько дней провела в Холмогорах.
В честь этого события на одном из домов установлена памятная доска.
Главной причиной остановки экспедиции была замена шасси на самолѐте.

Климов, Е. ...Откуда есть пошла земля Холмогорская : в память
прошлым и в научение будущим поколениям / Е. Климов //
Холмогорская жизнь. – 1998. – 22 мая.
Медведев, М. Откуда имя пошло. Холмогоры / М. Медведев // Правда
Севера. – 1971. – 10 дек.
Наумов, Г. Б. Заключение о состоянии историко-мемориального музея
М. В. Ломоносова в с. Ломоносово Холмогорского района
Архангельской области / Г. Б. Наумов, В. В. Черненко // Экология
культуры. – 2000. – № 7(20). – С. 16–21.
Неверова, А. Село Ломоносово в военные годы : по материалам
дневника директора музея Н. Ф. Сидоровой / А. Неверова //
Холмогорская жизнь. – 2005. – 29 апр. – С. 4. – (К 60-летию Победы).
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Новгородцева, С. Г. Холмогоры в начале XVIII века / С. Г.
Новгородцева // Вестник Международного "Института управления". –
2010. – № 7/8. – С. 7–13 ; ил. – (В честь 300-летия со дня рождения
М. В. Ломоносова). – Библиогр. в примеч.
Новиков, А. Родина Ломоносова подарила стране "белое золото" :
19 июня в поселке Светлый Холмогорского района состоялась
официальная церемония открытия крупнейшего в нашей области
нового гипсового карьера компании "КНАУФ ГИПС АРХАНГЕЛЬСК" /
А. Новиков // Поморская столица. – 2008. – № 8. – С. 16–17 : цв. ил.
Об установлении границы территории ансамбля как объекта
градостроительной
деятельности
особого
регулирования
:
постановление Министерства культуры Архангельской области от 7 авг.
2012 г. № 12-п // Волна. – 2012. – 21 авг. – С. 13–14 : планы. – Изм. и
доп. см.: Волна. – 2012. – 2 окт. – С. 52.
Об установлении границ территории ансамбля в с. Холмогоры,
включающего в себя Преображенский собор 1691 г. и колокольню при
нем, Архиерейский дом 1688 г.

Онучина, Т. Олень, пожирающий время / Т. Онучина // Правда
Севера. – 2001. – 20 янв. – С. 7.
О холмогорской козуле.

По имени–отчеству : 12 ноября у реставрируемой церкви Дмитрия
Солунского на родине великого ученого открыт памятный знак
родителям Ломоносова // Архангельск. – 2011. – 17 нояб. – С. 10.
Попова, Л. Вечное пристанище души: церковная история малой родины
Ломоносова // Родина. – 2011. – № 9. – С. 24–26.
Прямо напротив Холмогор находится «большой и хлебородный»
Куростров, образованный тремя рукавами Северной Двины - Курополкой,
Ровдогоркой и Ухтостровкой, – «прекрасный остров», который, по
замечанию В. В. Крестинина, «особливо примечания достоин потому»,
что здесь «родился и воспитан славный ученый муж Михайло Васильевич
Ломоносов».

Протопопова, Е. Деревня Ломоносова / Е. Протопопова // Звезда. –
2011. – 14 июля. – С. 5 : фот.
Светлова, Е. Пристанище Патриарха и родина
Е. Светлова // Архангельск. – 2010. – 14 окт. – С. 23.

Ломоносова

/

Синицына, П. На деньги всей земли русской : было создано на родине
Ломоносова народное сельское училище – первое в Архангельской
губернии / П. Синицына // Правда Севера. – 1997. – 6 марта.
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Скалина, И. Его крепостное величество : в Холмогорах обнаружена
могила Иоанна VI / И. Скалина // Российская газета. – 2010. – 23–30
сент. – С. 19.
Сошин, Г. Герб Холмогор / Г. Сошин // Холмогорская жизнь. – 1998. –
6 марта.
Тарбаева,
П.
Архангельский
словарь
Ричарда
Джеймса:
самодеятельная записная книжка английского гостя воскрешает жизнь
северной окраины России в XVII веке / П. Тарбаева ; ил. В. Строков //
Поморская столица. – 2009. – № 2. – С. 52–55 : цв. ил.
Джеймс Ричард (член английского посольства, автор "Русско-английского
словаря-дневника" (1618–1619 гг.).

Угольников, А. В Холмогорах заложили памятник
А. Угольников // Правда Севера. – 2003. – 1 июля. – С. 8.

корове

/

Харитонов, Н. Коровий колокольчик : сказ о том, как холмогорская
бурѐнка спасала Русь / Н. Харитонов // Правда Северо-Запада. –
2011. – 1 июня. – С. 10.– (Русское молоко. Архангельская история).
История холмогорской коровы.

Холмогоры начинаются с "окна в историю" // Правда Севера. – 2001. –
26 июня. – С. 1.
При въезде в с. Холмогоры открыт новый знак-указатель.

Холмогоры – созвучие древности. Откуда есть пошла земля
Холмогорская // Родина Ломоносова. – Архангельск, 1991. – Вып. 2. –
С. 37–40.
Хромов, О. Холмогорский куст / О. Хромов // Правда Северо-Запада. –
2006. – 15 февр. – С. 23; 22 февр. – С. 22. – (Медвежий угол).
История города Холмогор и его населенных пунктов – 10–17 вв.

Эйзенман, Л. (отец; настоятель православного прихода села
Холмогоры). У Холмогорских храмов богатое прошлое. Есть ли
будущее? / Л. Эйзенман ; записала Е. Ирха // Правда Севера. – 2012. -–
7 марта. – С. 28.
Анализ состояния холмогорских храмов.
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Сподвижник Петра I
Архиепископ Холмогорский и Важский Афанасий
(в миру Алексей Артемьевич Любимов-Творогов)
(1641 – 6.09.1702 гг.)

«…есть здесь в России во
святых Божиих храмех благолепие»
Афанасий Холмогорский и Важский
"Великого размаха был человек.
Под стать Петру-то"
Б. В. Шергин

Архиепископ Афанасий (в миру – Алексей Артемьевич ЛюбимовТворогов, родился в 1641 г. в Тюмени; умер 6 сентября 1702 г., в
Холмогорах) – епископ Русской Церкви, первый епископ Холмогорский
и Важский, духовный писатель и полемист, выдающийся религиозный
и политический деятель, один из просвещенных людей своего
времени.
Родился в Сибири в военной семье. Большое влияние на
будущего архиепископа оказала его мать Пелагея, глубоко верующая
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женщина, которая после смерти мужа стала монахиней в Тюменском
Алексеевском женском монастыре под именем Параскевы.
Афанасий поступил в единственную тогда в России
патриаршую школу, которая находилась в Чудовом монастыре.
Своим умом и прилежанием он обратил на себя внимание главного
наставника школы Епифания Славеницкого. Под его влиянием он
оставил мир и принял монашеский обет. 19 марта 1682 года
состоялось посвящение Афанасия в сан архиепископа Холмогорского
и Важского.
Холмогорская и Важская епархия была чрезвычайно обширна.
Она простиралась с запада на восток от границ шведской Лапландии
и Финляндии до Сибири, а с севера на юг – от Ледовитого океана до
Вологодской губернии. Епархия включала в себя всю огромную
Архангелогородскую губернию, значительную часть Вологодской и
Олонецкой губерний.
18 октября 1682 года Афанасий прибыл в Холмогоры. Появление
архиепископа в Подвинье внесло заметное оживление в жизнь края.
Прежде всего, владыка создал в Холмогорах архиерейский дом и
Казенный приказ – учреждения, олицетворяющие распорядительную,
исполнительную, контрольную и судебную власть архиерея.
Афанасий был одним из немногих русских архиереев, которые
поддерживали преобразования, проводимые в России Петром I. Можно
даже сказать, что царь Петр и поморский владыка были в близких,
дружеских отношениях. Этому способствовали трехкратное
посещение царем-преобразователем Русского Севера, а также
неоднократные
"командировки"
архиепископа
Афанасия
в
первопрестольную столицу. Холмогорский архиепископ поддерживал
планы царя по поиску выходов России к морю. Следя за азовскими
походами (1695–1696), Афанасий собрал сведения о них в сочинении
«Вести из-под Азова». В ходе подготовки к Северной войне Афанасий
по поручению царя описал пограничные с Россией шведские земли и
пути к шведской столице в сочинении «Описание трех путей из
России в Швецию».
Владыка Афанасий проявил дальновидность, завидную энергию
и твердость при строительстве Новодвинской крепости и
отражении нападения шведов на Архангельск. В 1700–1701 гг.
холмогорский архиерейский дом сделал щедрые пожертвования
строительными
материалами
и
деньгами
на
сооружение
Новодвинской крепости.
Афанасий покровительствовал и оказывал помощь в снабжении
матросов и «работных людей» в Холмогорах и в Архангельске
лекарственными снадобьями. Он сам занимался приготовлением
лекарств, а его книга, написанная по применению лекарственных
трав, нашла применение у тех, кто был грамотным и был
заинтересован в оказании помощи больным людям.
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С прибытием Афанасия в Холмогоры началось возведение
храмов на Севере. Он был организатором, а иногда и архитектором,
при их возведении. С именем Холмогорского архиепископа Афанасия
связано строительство ряда каменных церквей на Русском Севере.
Основной его заботой стала первая северная столица – Холмогоры,
которую называли "град многочеловечен". В 1685 году он лично
заложил первый камень в основание кафедрального СпасоПреображенского собора, строительство которого закончилось в
1691 году.

По величию и убранству Спасо-Преображенский собор был
самым большим и богатым в то время на всѐм Русском Севере.
О том, что архиепископ был одним из образованнейших людей
своего времени, говорит и такой факт. С постройки колокольни в
1693 году он проводит наблюдения за небесными светилами с
помощью «окозрительных труб», а в доме, где он жил (архиерейский
дом), одна из комнат использовалась как астрономическая
обсерватория.
По его указанию ежедневно делались отметки о погоде в
Холмогорах, записывались события, происходящие в природе.
Книги были страстью Афанасия. Многие из них приобретались
в Москве, а в Холмогорах была организована переписка и переплет
книг. Библиотека Афанасия – свидетельство большого уважения и
любви ее владельца к книге. В описи, которая была составлена сразу
же после его смерти, упомянуто 270 названий книг и 490 отдельных
томов. Почти половина книг были рукописными. Палеографические
особенности рукописей, созданных в Холмогорах в конце XVII века,
позволяют сделать определенный вывод о сложившейся там школе
книгописания. По специальному заказу Афанасия Холмогорского была
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составлена новая редакция «Двинского летописца».
Архиепископ Афанасий стал автором ряда произведений
богословско-полемического характера, которые были направлены
против раскола: "Цвет духовный" (1682), "Книга о пресуществлении"
(1688) и "Щит веры" (1690). Им также написаны научные труды –
"Описание трех путей России в Швецию" (1701) и медицинский
трактат (Лечебник) "Реестр дохтурских наук" с рецептами
изготовления и применения различных лекарств. Среди произведений
холмогорского епископа особое место занимает "Шестоднев", в
котором наиболее полно выражено мировидение автора, его взгляд
на внешний мир, человека и его предназначение.
При архиепископском доме была собрана группа иконописных
мастеров. Именно из этой группы вышли известные мастера
живописи, такие как царский изограф Василий Иванович Холмогорец,
Семен Спиридонов Холмогорец и др.; в числе холмогорских
иконописцев находился и один из авторов «Двинской летописи» –
изограф Иван Васильев сын Погорельский.

Такой вид центр Холмогор приобрёл при архиепископе Афанасии

Афанасию были присущи неуемная любознательность, жадный
интерес к жизни, восприимчивость ко всему новому и любовь к
прекрасному. Архиепископ Холмогорский и Важский вел обширную
переписку с духовными и светскими вельможами, к нему стекались
все
новости
из
столицы.
При
нем
аккуратно
велось
делопроизводство, и до историков дошло немало ценных бумаг из его
архива.
После смерти в шкафу владыки нашли четырнадцать ящиков
"со всякими письмами и с грамотками советными" и сто рублей за
его архиерейской печатью с ярлыком и надписью "на погребение".
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"Пастырь бе изящный, божественного писания довольный сказатель,
громогласный, речевист по премногу, остро разсудителен, чина
церковнаго опасно хранитель, ревнитель в вере, на расколы
разрушитель, трудолюбив, многа здания созда", – так написали
современники об Афанасии Холмогорском, самой яркой звезде в
созвездии епархиальных архиереев петровского времени. Таким
остался в памяти северян первый преосвященный архиепископ
Холмогорский и Важский Афанасий, о котором Б. В. Шергин сказал:
"Великого размаха был человек. Под стать Петру-то".
Архиепископ Афанасий, известный в литературе как
архиепископ Холмогорский и Важский, похоронен в СпасоПреображенском соборе в Холмогорах.
Афанасий (в миру Любимов А. А.), (1641–1702), первый архиепископ
Холмогорский // Большая энциклопедия : в 62 т. – М., 2006. – Т. 4.
Архитектоника – Банту. – С. 243–244.
Куратов, А. А. Афанасий Холмогорский / А. А. Куратов // Поморская
энциклопедия : в 5 т. / гл. ред. В. Н. Булатов ; сост. А. А. Куратов. –
Архангельск, 2001. – Т.1. История Архангельского Севера. – С. 63.
Панич, Т. В. Афанасий (Любимов Алексей Артемьевич; 1641, Тюмень –
6.09.1702, Холмогоры), архиеп. Холмогорский и Важский, духовный
писатель и полемист / Т. В. Панич // Православная энциклопедия / под
ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. – М., 2002. – Т. IV.
Афанасий – Бессмертие. – С. 9–10.
Афанасий (в миру Алексей Артемьевич Любимов) (1641–1702) //
Христианство : энциклопедический словарь : в 3 т. / ред. кол. : С. С.
Аверинцев [и др.]. – М., 1993. – Т. 1. А–К. – С. 139.
Афанасий (в миру Алексей Артемьевич Любимов) (1641 – 6.IХ.1702) –
первый архиепископ Холмогорский и Важский // Словарь книжников и
книжности Древней Руси. – СПб., 1992. – Вып. 3 (ХVII в.). Ч. 1. А–З. –
С. 117–125.
Попова, Л. Д. Первая Холмогорская епархия / Л. Д. Попова // Попова
Л. Д. Архангельск. Холмогоры. Ломоносово : путеводитель. –
Архангельск, 2000. – С. 75–78.
***
Архиепископ Афанасий и религиозно-культурное пространство
Нижнего Подвинья конец VII – XX вв. : материалы III Афанасьевских
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чтений (с. Холмогоры, 9 сент. 2006 г.) / Федер. агентство по
образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования
«Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова» ; Адм. муницип. образования
«Холмогор. р-н» ; Арханг. и Холмогор. епархия ; под общ. ред. Л. Д.
Поповой. – Архангельск, 2008. – 204 с. : ил. – Библиогр. в примеч. в
конце ст.
В сборник включены доклады и сообщения III Афанасьевских чтений,
посвященных 365-летию со дня рождения Афанасия, первого архиепископа
Холмогорской и Важской епархии. Представлены новые материалы по
истории и культуре Нижнего Подвинья, документы, содержащие сведения о
духовной жизни архиепископа Афанасия и северного региона.

Булатов, В. Н. Муж слова и разума: Афанасий – первый архиепископ
Холмогорский и Важский / В. Н. Булатов. – Архангельск, 2002. – 247 с.
Верюжский, В. М. Афанасий, архиепископ Холмогорский. Его жизнь и
труды в связи с историей Холмогорской епархии за первые 20 лет ее
существования и вообще Русской церкви в конце XVII века / В. М.
Верюжский. – СПб., 1908. – 691 с.
Панич, Т. В. Литературное творчество Афанасия Холмогорского / Т. В.
Панич ; отв. ред. Е. К. Ромодановская ; РАН. Сиб. отд-ние; Ин-т
истории. Новосибирск, 1996. – 210 с.
Русский Север и архиепископ Афанасий : материалы науч. чтений,
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Холмогорский иконописец и летописец
Иван Васильевич Погорельский
(1677 – ок. 1755)
Среди северных иконописцев было немало талантливых людей.
Один из них – холмогорский мастер Иван Васильевич Погорельский,
иконописец, житель Холмогор, затем – Архангельского города, сын
боярский Холмогорского архиерейского дома. Автор «Летописца о
начале русской земли и протчая вкратце».
Его отец, Василий Погорельский – выходец из Польши. Служил в
Астрахани, затем 13 лет – холмогорскому архиепископу Афанасию.
Он имел двух сыновей – Ивана и Федора.
В 1691 году в возрасте 14 лет Иван Погорельский поступил на
службу к Афанасию, архиепископу Холмогорскому и Важскому. С 1694
года он входил в состав иконописной артели Холмогорского
Архиепископского дома. Ремесленное объединение северных
иконников возникло благодаря архиепископу Афанасию. Особенность
работы иконописной артели – новые иконы переписывать с
подлинников. Артель состояла из двенадцати иконописцев. Один из
самых известных и талантливых иконописцев артели – Иван
Васильевич Погорельский.
В 1695–1696 гг. писал иконы для иконостаса холмогорского
Преображенского собора. Согласно порядной, за иконописные работы и золочение
иконостаса Иван Погорельский получал за
труд половину от жалованья протопопа
Федора, ―первейшего искусного изографа
иконного письма‖ и Алексея Струнина.
Талантливый
изограф
участвовал
в
исполнении большинства живописных работ
в Холмогорах и окрестностях.
В 1697 г. в Дубровицах побывал
архиепископ
Холмогорский
и
Важский
Афанасий, один из наиболее верных и
последовательных сподвижников Петра в
церковных и государственных делах на
Севере. Афанасия в этой его поездке в
Москву сопровождал некий Иван Васильевич
Погорельский, служивший при холмогорском
архиерейском доме в качестве иконописца и писателя. Путешествуя
с архиепископом Афанасием, И. В. Погорельский вел дневник, куда
ежедневно вписывал известия обо всех службах, праздниках, выездах
и приемах, на которых бывал его хозяин. Оригинал этого дневника
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еще в XIX веке попал от чиновника Архангельского статистического
управления Г. О. Минейко в рукописное собрание известного
ростовского коллекционера А. А. Титова и был издан им в качестве
одного из источников «Летописи Двинской». В этом-то дневнике
И. В. Погорельского и содержится любопытнейшее известие о
посещении Дубровиц Афанасием. «После Троицына дни во вторник,—
пишет Погорельский,– был с преосвященним архиепископом в селе
князь Бориса Алексеевича Голицына, а именно — в Дубровицах, от
Москвы по серпуховской дороге имеет в расстоянии 30 верст, над
двумя реками стоит — над Десною и Пахрою. А церковь такова
удивителная и резная вся в вонную сторону и таким образцом и
переводом, что такой и в Москве удивителной по нынешнее время не
было...». Восхищение Погорельского было так велико, что он даже
зарисовал Дубровицкую церковь. Этот рисунок сохранился в его
дневнике. Он изображает фасад храма и его схематический план.
Наискось от рисунка почерком Погорельского сделана следующая
надпись: «Сей куншт церкве каменной яже есть на Москве таковым
переводом в селе князя Петра (sic!) Алексеевича Голицына в селе ево
от Москвы в ростоянии 30 верст. В нутре и по воину сторону по
камене все резное, токмо еще не освящена была, достраивали в
бытность
7205(1697)
году
с
преосвященным
Афанасием
архиепископом Холмогорским и Важеским, первопрестолная».
Уникальный рисунок, интересный сам по себе как первое
изображение знаменитого храма, да еще в такой не свойственной
для русских чертежей XVII века живописной форме, важен и
сопровождающей его надписью.

Фасад и план церкви Знамения в усадьбе
Дубровицы. Рисунок И. В. Погорельского,
1697 год. Подлинник хранится в Гос.
Публичной библиотеке им. М. Е. СалтыковаЩедрина в Петербурге (Отдел рукописей,
собр. А. А. Титова, № 4682)
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В 1698 году Иван Васильевич написал копию с портрета
архиепископа Холмогорского Афанасия работы Степана Дементьева
Нарыкова. ―С тое же персоны тем же кунштом, слово в слово
написанныя персона сыном боярским Иваном Васильевым сыном
Погорельским и поставлена в его архиерейской крестовой на
Холмогорах‖.
В верхнем правом углу
поздняя надпись: ―Архиепископ
Афанасий
и
архиерей
Архангельский.
Он был на соборе в 1682 году
в Москве против раскольников,
сам будучи из оных. На этом же
соборе Петр Великий будучи 11
лет
удивил
всех
против
раскольников.
Сей
владыка
известил соловецкого настоятеля о прибытии царя Петра
Великого в Архангельск и желании
сего быть в обители‖.
Архиепископ Холмогорский и Важский Афанасий.
Худ. И. В. Погорельский.
Архангельский музей изобразительных искусств

В 1699 г. Иван Погорельский вместе с Алексеем Струниным
поновлял пятилистовые иконы в церкви Иакова в Холмогорах. С ним
же и с Михаилом Онегиным в том же году подрядился писать и
поновлять иконы в Троицкую церковь Ухтострова. В начале XVIII века
Иван Погорельский вместе с другими иконописцами ―украшал‖
церковь Петра и Павла в Новодвинской крепости. Первый историк,
повествовавший о Новодвинском сражении, двинской летописец Иван
Погорельский.
Последние годы жизни провел в Архангельском городе. В
переписной книге Холмогор за 1711 г. он уже не значится.
Упомянутый выше «Двинской летописец», составленный на
Севере, дошел до нашего времени в большом числе списков, которые,
по-видимому, восходят к редакции, сложившейся в конце XVII века в
кругу летописцев холмогорского Архиерейского дома, однако,
несомненно, пользовавшихся и какими-то более древними записями.
Переписывая текст летописи, переписчик продолжал и дополнял его
рассказом о событиях последующих лет.
Северные летописцы отмечали, прежде всего, то, что
случилось на их памяти, чему они были «самовидцами»: посещение
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Севера царем Петром, прибытие из Москвы архиереев, воевод,
губернаторов, дьяков и всякого иного начальства, выборы в ратушу
бурмистров, проезд через Архангельск и Холмогоры иностранных
послов, освящение новых церквей и многочисленные пожары.
Если составителю летописи доводилось служить при
Архиерейском доме, то в «Летописец» вносились наиболее подробно
события церковной жизни. Но попав на службу в портовую таможню,
тот же летописец начинает в первую очередь записывать все то,
что относится к торговому мореплаванию, указывает ярмарочные
цены на товары, число прибывших в каждом году кораблей и прочее.
Все эти сведения, как он справедливо рассуждает, могут
пригодиться для потомства.
В одном из списков «Двинского летописца» В. В. Крестинин
обнаружил необходимые ему данные о русской внешней торговле при
Петре I. Архангелогородский житель Иван Погорельский, служивший
первоначально при Архиерейском доме в Холмогорах, где он был
живописцем, поступив в архангелогородскую таможню на службу,
стал вносить в принадлежавший ему список «Двинского летописца»
сведения, относящиеся к торговле и мореплаванию, в том числе
привел итоговые таможенные росписи: в каком количестве и какие
товары отпускались из казны на продажу за границу во время
ежегодных ярмарок.
Об этом Иване Погорельском, любознательном и книжном
человеке, В. В. Крестинин сообщал в 1795 году, что он «скончался в
глубокой старости по выпуске из приказной службы пред сим
временем лет за сорок». Иными словами, Иван Погорельский был в
расцвете сил в пору юности Ломоносова. Он служил на той самой
таможне, где каждый год бывали отец и сын Ломоносовы, и, надо
полагать, они были знакомы.
Куратов, А. А. Погорельский Иван Васильевич / А. А. Куратов //
Поморская энциклопедия : в 5 т. / гл. ред. В. Н. Булатов ; сост. А. А.
Куратов. – Архангельск, 2001. – Т. 1. История Архангельского Севера. –
С. 309.
Кольцова, Т. М. Погорельский Иван Васильевич / Т. М. Кольцова //
Кольцова Т. М. Северные иконописцы : опыт биобиблиографического
словаря. – Архангельск, 1998. – С. 94–95.
***

Брюсов, В. Г. Холмогорский летописец и художник XVII в. : (об одном
из авторов Двинской летописи) / В. Г. Брюсов // Труды Отдела
древнерусской литературы. – Л., 1961. – Т. 17. – С. 445–453.
36

Булкин, В. А. Холмогорцы Струнины и Погорельские / В. А. Булкин,
О. В. Овсянников // Холмогоры – центр художественной культуры
Русского Севера. – Архангельск, 1987. – С. 23–35.
Об Иване Погорельском – одном из авторов, как самой Двинской летописи,
так и семейного летописца.

Гнедовский, Б. В. Вокруг Архангельска / Б. В. Гнедовский, Э. Д.
Добровольская. – М., 1978. – С. 61–63.
О двух портретах («персони») Афанасия Холмогорского. Художник первого
портрета С. Нарыков достаточно правдиво изобразил Афанасия, вызвав
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Записная книга архиепископа Афанасия по учету иконописных работ в
соборе Преображения Господня в Холмогорах: кто и какие работы
выполнял и какие материалы были израсходованы // Русский Север и
архиепископ Афанасий : материалы науч. чтений, посвященные 320летию Архангельской и Холмогорской епархии / сост.: В. Н. Булатов,
Л. Д. Попова. – Архангельск, 2003. – С. 185.
В книге упоминается Иван Погорелской и о расчете с ним за 27 дней
иконописных работ.

Кольцова, Т. М. Погорельский Иван Васильевич / Т. М. Кольцова //
Кольцова Т. М. Искусство Холмогор ХVII–ХIII веков. – М., 2009. – С. 98.
Куратов, А. А. Северная иконография / А. А. Куратов // Куратов А. А.
Православные святыни и святые в истории Архангельского Севера :
учеб. книга. – 2 изд., испр. и доп. – Архангельск, 2004. – С. 107–110.
Овсянников, О. В. Средневековые города Архангельского Севера /
О. В. Овсянников. – Архангельск, 1992. – С. 18–20, 129–133.
Ружникова, Е. И. Портреты Афанасия Холмогорского в собрании
Архангельского музея изобразительных искусств / Е. И. Ружникова //
Холмогоры – центр художественной культуры Русского Севера. –
Архангельск, 1987. – С. 52–61.

37

Отец Аркадий
Аркадий Никандрович Грандилевский
(26.01(7.02).1875 ― 14.11.1914)

«…сделать описание прошлого и
настоящего
на
родине
Михаила
Васильевича было заветною мечтою с
самого
начала
моего
служения
в
Холмогорах»
А. Н. Грандилевский
«Ты всегда и всем говорил правду,
не заискивая и не унижаясь. Говорил и
делал…»
А. Образцов

Больше полутора столетий разделяют два имени: первого
русского ученого, нашего великого земляка Михаила Васильевича
Ломоносова и, известное лишь узкому кругу специалистов, имя
ученого-самоучки, холмогорского священника Аркадия Никандровича
Грандилевского.
Этот удивительный человек, провинциальный священник, всю
свою короткую и нелегкую, а временами и трагическую, жизнь
сочетал «многотрудное, скромное, но в тоже время многополезное и
неизмеримо
высокое
служение
сельского
пастыря»
с
исследовательской деятельностью.
Грандилевский Аркадий Никандрович родился 26 января
(7 февраля по новому стилю) 1875 г. в селе Емецком Холмогорского
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уезда в семье священника. Его отец Никандр Никитович
Грандилевский к тому времени уже два десятилетия священствовал
в Емецком приходе Холмогорского уезда Архангельской губернии,
одновременно состоя наставником и законоучителем в Емецком
сельском училище. Н. Н. Грандилевский занимался немного и
краеведческой работой.
Биография Аркадия Грандилевского, как и его отца, Никандра
Никитовича, служит ярким подтверждением слов М. В. Ломоносова:
«Святейшего Синода и всего духовенства не одна только
должность, чтоб Богу молиться, но и обучать страху Божию и
честным нравам словом и примером, а особливо молодых людей».
Аркадий Грандилевский окончил двухклассное училище в Емецке
и продолжил свое образование в Архангельской духовной семинарии в
1890 г. По завершению обучения в семинарии Грандилевский по его
просьбе был направлен в Куростровский приход священником в
Дмитриевскую церковь (строилась в 1725–1751 гг.)

Архангельская губерния, Холмогорский уезд, Куростровский приход,
Дмитриевская церковь, где служил отец Аркадий

Стены Дмитриевской церкви помнили еще молодого Михаила
Васильевича Ломоносова в 1895 г. Молодой священник стал также
преподавать Закон Божий в Ломоносовском сельском училище.
Незадолго до приезда на Куростров А. Н. Грандилевский женился на
Елизавете Павловской, дочери учителя Архангельского мужского
духовного училища Михаила Андреевича Павловского.
В Курострове началась исследовательская деятельность
Грандилевского, ибо, как он писал сам: «Мне, пишущему этот
набросок и состоящему священником приходской церкви на родине
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Ломоносова, сделать описание прошлого и настоящего на родине
Михаила Васильевича – было заветною мечтою с самого начала
моего служения в Холмогорах. Целью сего труда постоянно имелось
в виду – собрать в порядок и сохранить для дальнейшей памяти все,
что найдено мною относящегося к прошлому и настоящему на
родине Ломоносова». В Курострове А. Н. Грандилевский начался как
исследователь. Толчком послужил случай: «Так трудился о. Аркадий в
Куростровском приходе как священник и как домохозяин. Но, вот,
совершенно для него неожиданно здесь же ему пришлось положить
начало своему труду и в той области, с которой, по окончании
среднего образования, он, вероятно, уже и не предполагал более
никогда иметь дела, именно: в области книжной, научной. Случилось
же все это при таких обстоятельствах: в 1900 году село Куростров
посетил с целью личного знакомства с родиной М. В. Ломоносова
Ординарный академик Алексей Александрович Шахматов. Сделав
визит о. Аркадию, Шахматов долго беседовал с ним и пригласил его
принять участие в тех научных работах, которые тогда намечала
Академия наук к предстоящему в 1911 году 200-летнему юбилею со
дня рождения М. В. Ломоносова».
Археографические
изыскания
Грандилевского
в
архиве
Куростровского прихода привели к находке 42 старинных рукописей
«столбцов», – Куростровского погоста. Через А. А. Шахматова, чьим
корреспондентом на Севере с момента их встречи становится
молодой краевед, рукописи были переданы в Библиотеку Академии
наук в Петербурге. Библиотека выразила А. Н. Грандилевскому в
письме от 26 марта 1901 г. «искреннюю признательность за столь
ценное пожертвование».
В том же году Академия наук поручила ему произвести
разыскания письменных памятников, имеющих отношение к
личности М. В. Ломоносова и истории его рода. На эту работу было
специально выделено 60 рублей. О результатах поисков в архиве
Товринского волостного правления А. Н. Грандилевский сделал
письменный доклад в Академию наук. Работа получила высокую
оценку: Академия наук в письме от 1 октября 1901 г. благодарила
автора «за присылку подробного отчета».
Годы 1901–1913 являются самыми плодотворными в
творчестве А. Н. Грандилевского, хотя это время стало для него и
периодом тяжких жизненных испытаний.
В 1902–1903 гг. А. Н. Грандилевский создал рукописный труд
«Родина Михаила Васильевича Ломоносова. Описание ко дню
двухсотлетнего юбилея от рождения сего первого русского
ученого», – общим объемом более пятисот страниц (этой работе
предстояло выйти в свет лишь через сто лет!)
Радость исследований и публикаций в академических и местных
изданиях шла для Грандилевского рука об руку с семейными
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трагедиями и служебными неприятностями. У Аркадия Никандровича
тяжело заболела жена, в семье умерли один за другим четверо
детей. В 1907 г. его неожиданно переводят в Щукозерский приход
Холмогорского уезда. О причинах перевода Грандилевского в лесную
глушь в посвященном ему некрологе сказано так: «В селе Курострове
шла постройка здания для Ломоносовского училища, А. Н. Грандилевский был членом строительной комиссии. Как человек честный
и прямой, он быстро поссорился с ведшими строительство
толстосумами-подрядчиками и с церковным начальством. Клевета и
донос вынудили А. Н. Грандилевского покинуть Куростровский приход
и уйти в другой».
Из Щукинского прихода 13 ноября 1907 года А. Н. Грандилевский
был перемещен в Вознесенский приход. В Вознесенском приходе А. Н.
Грандилевский тяжело заболел, перенес операцию на легких, но
продолжал научную деятельность.
В конце зимы 1914 г. болезнь легких у Грандилевского снова
обострилась. Взяв отпуск, он уехал из Вознесенья в Соломбалу, там
поселился временно у своего тестя, настоятеля СпасоПреображенского собора М. А. Павловского. А 14 ноября 1914 г. А. Н.
Грандилевского не стало. Его отпели в Соломбале, а похоронили в
ограде Михайло-Архангельского монастыря в Нячерах, на другом
конце
города.
Гроб
провожало
«человек
до
десяти
священнослужителей», а также все его родные, близкие и многие из
его прихожан и знакомых. Местная власть никак не отметила
заслуги исследователя в изучении родины Ломоносова.
В прощальной речи, сказанной А. Образцовым над гробом
безвременно
ушедшего
исследователя
родины
Ломоносова,
прозвучали такие слова: «Ты всегда и всем говорил правду, не
заискивая и не унижаясь. Говорил и делал. Жизнь же твоя была не из
легких: ты не был баловень судьбы. Испытал ты и семейное горе –
смерть детей, тяжкую, опасную для жизни болезнь жены, под конец,
свою мучительную продолжительную болезнь, которая свела тебя в
цвете здоровья в могилу». Могила А. Н. Грандилевского (как и сам
Михайло-Архангельский монастырь) не сохранилась.
Современниками провинциалами легко и быстро был забыт
«нетипичный» священник. Однако работы А. Н. Грандилевского в
области археографии, лингвистики, фольклористики, этнографии
признаны академическим сообществом, значимы как памятники
науки, ценны собранным материалом.

41

Сочинения А. Н. Грандилевского:

Сѐла Емецкое и Куростровское Архангельской губернии Холмогорского
уезда / А. Н. Грандилевский // Материалы для изучения великорусских
говоров. – Пб., 1913. – Вып. 3. Извлечения из сообщений… сделанных
на I и II программы для собирания особенностей говоров северно- и
южновеликорусских наречий… – С. 336–406.
Вавчуга : Баженины и память о Петре Великом, связанная с ними /
А. Н. Грандилевский // Петр Великий на Севере : сб. ст. и указов,
относящихся к деятельности Петра I на Севере / А. Н. Грандилевский ;
под ред. А. Ф. Шидловского. – Архангельск, 1909. – С. 100–128.
Описание Курострова Архангельской губернии Холмогорского уезда :
рукопись с приложением «Письмо Д. Островского от 21 августа 1896 г.
из Архангельска на имя Ф. М. Истомина» / А. Н. Грандилевский. –
1896. – 128 с.
Описание Курострова Архангельской губернии Холмогорского уезда :
[фрагменты рукоп., хранящейся в архиве Рос. географ. о-ва] / А. Н.
Грандилевский ; публ. подгот. А. Н. Давыдов // Археология и
археография Беломорья : сб. ст. – Архангельск, 1984. – С. 152–161.
Родина Михаила Васильевича Ломоносова : описание ко дню
двухсотлетнего юбилея со дня рождения первого русского ученого
(прошлое и позднейшее в топографическом отношении) : черновая
рукопись в 2 отделах с приложением «Родные Михаилу Васильевичу
Ломоносову дом и деревня в Холмогорах» / А. Н. Грандилевский, 1902–
1903. – 273 л.
Родина М. В. Ломоносова. Областной крестьянский говор : [словарь] /
А. Н. Грандилевский. – СПб., 1907. – 304 с.
Что знают и что могут дать о Михаиле Васильевиче Ломоносове
родные ему Холмогоры и Денисовка? / А. Н. Грандилевский //
Ломоносовский сборник, 1711–1911. – СПб., 1911. – С. 1–28.
Родина Михаила Васильевича Ломоносова : описание ко дню
двухсотлетнего юбилея от рождения первого русского ученого / А. Н.
Грандилевский ; Арханг. обл. науч. б-ка им. Н. А. Добролюбова ;
редкол.: Е. И. Тропичева (сост.), А. Н. Давыдов (авт. биогр. ст.,
коммент.), Ф. С. Агапитов. – Архангельск, 2008. – 336 с. : ил. – (Серия
"Северная библиотека").
В книге впервые полностью опубликована рукопись талантливого
холмогорского священника Аркадия Никандровича Грандилевского (1875–
1914), посвященная родине его великого земляка Михаила Васильевича
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Ломоносова. Рукопись, созданная в 1902–1903 годах, хранится в
Архангельской областной научной библиотеке имени Н. А. Добролюбова и
представляет
собой
наиболее
полный
свод
археографических,
исторических, лингвистических и этнографических сведений конца XIX века
о Холмогорском уезде Архангельской губернии. Публикацию труда А. Н.
Грандилевского предваряет биографический очерк, написанный этнографом
Александром Никоновичем Давыдовым. В приложении даны библиографический список трудов Грандилевского и литературы о нем, а также научное
описание рукописи.

***
Давыдов, А. Н. Грандилевский Аркадий Никандрович / А. Н. Давыдов //
Поморская энциклопедия : в 5 т. / гл. ред. В. Н. Булатов ; сост. А. А.
Куратов. – Архангельск, 2001. – Т. 1. История Архангельского Севера. –
С. 132.
Макаров, Н. А. Грандилевский Аркадий Никандрович / Н. А. Макаров //
Макаров Н. А. Плесецкий район Архангельской области :
энциклопедический словарь / авт.-сост., ред. Н. А. Макаров. –
Архангельск, 2004. – С. 85. – Библиогр. в конце ст.
***
Давыдов, А. Н. Исследователь родины Ломоносова А. Н.
Грандилевский и его рукописное наследие в собраниях Русского
географического общества и Архангельской областной научной
библиотеки имени Н. А. Добролюбова / А. Н. Давыдов // Книжные
собрания Русского Севера: проблемы изучения, обеспечения
сохранности и доступности : сб. статей. – Архангельск, 2009. – Вып. 4. –
С. 40–60. – Библиогр. в примеч.
Он же. Малоизвестная рукопись А. Н. Грандилевского о родине
Ломоносова из собраний Архангельской областной научной
библиотеки / А. Н. Давыдов, Г. М. Кошелева // М. В. Ломоносов и
Север : тез. докл. Всесоюз. конф. – Архангельск, 1986. – С. 185–188.
Он же. Материалы к этнографии русского населения низовьев
Северной Двины в одной из ранних рукописей А. Н. Грандилевского /
А. Н. Давыдов // Археология и археография Беломорья : сб. ст. /
Кольский фил. АН СССР, Соловецкий гос. ист.-архитектурный и
природный музей-заповедник. – Архангельск, 1984. – С. 142–151. –
Описание Курострова Архангельской губернии Холмогорского уезда /
А. Н. Грандилевский ; публ. А. Н. Давыдова. – С. 152–161.
Об А. Н. Грандилевском – биографические сведения, научная деятельность,
рукописное наследие.
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Давыдов, А. Н. Священник о. Аркадий (Грандилевский) –
исследователь родины М. В. Ломоносова / А. Н. Давыдов // Развитие
академической науки на родине М. В. Ломоносова : материалы
Международной конференции, 6-7 июня 2011. – Архангельск, 2011. –
С. 53–57. – Библиогр. в конце ст.
Куратов, А. А. Приходской иерей Аркадий Грандилевский / А. А.
Куратов // Куратов А. А. Православные святыни и святые в истории
Архангельского Севера. – Архангельск, 2004. – С. 79–80.
Щуров, Г. С. Аркадий Никандрович Грандилевский / Г. С. Щуров //
Щуров Г. С. Очерки истории культуры Русского Севера. 988–1917. –
Архангельск, 2004. – С. 297–298.
***
Издательство "Правда Севера" // Наука и жизнь. – 2011. – № 11. –
С. 77 : цв. ил. – (Новые книги).
О книге А. Н. Грандилевского "Родина Михаила Васильевича Ломоносова".

"Книга года – 2009": лауреаты VIII областного конкурса // Двина. –
2010. – № 4. – С. 53.
Книга А. Н. Грандилевского «Родина Михаила Васильевича Ломоносова»
стала лауреатом областного конкурса «Книга года – 2009».

Логинова, М. Его заветной мечтой было написать книгу о
Ломоносове... / М. Логинова // Северный комсомолец. – 2009. –
20 нояб. – С. 15.
Специалисты Архангельской областной научной библиотеки имени Н. А.
Добролюбова подготовили к изданию и впервые полностью ввели в научный
оборот рукопись холмогорского священника Аркадия Никандровича
Грандилевского.

Она же. Его заветной мечтой было написать книгу о Ломоносове...: [об
ученом-самоучке, холмогорском священнике Аркадии Никандровиче
Грандилевском и его уникальной рукописи "Родина Михаила
Васильевича Ломоносова" : по материалам беседы с Е. И. Тропичевой,
заведующей отделом "Русский Север" АОНБ имени Н. А.
Добролюбова] / М. Логинова // Правда Севера. – 2011. – 16 марта :
спецвып. – С. 10.
То же // Онега. – 2011. – 6 сент. (№ 102). – С. 7. – Название спецвып.:
Достояние земли Поморской. К 300-летию со дня рождения М. В.
Ломоносова
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Лохова, Ю. Куростровский священник Грандилевский / Ю. Лохова //
Холмогорская жизнь. – 2011. – 4 февр. – С. 4.
Румянцева, В. Заветная стезя отца Аркадия / В. Румянцева // Правда
Севера. – 2001. – 1 нояб. – С. 10.
Теребихин, Н. Священная география Родины Ломоносова // Родина. –
2011. – № 9. – С. 20–23.
«Одним из первых исследователей холмогорской мифогеографии явился
настоятель Куростровского прихода А. Н. Грандилевский, который всю
жизнь посвятил исследованию природного и историко-культурного
ландшафта
Холмогорской
округи
с
приложением
подробных
топографических и картографических материалов, призванных в
визуальных
географических
образах
и
символах
запечатлеть
стратиграфию
холмогорского
геокультурного
пространства
от
первоначальных времен деяний чудских князей и героев вплоть до 200–
летнего юбилея со дня рождения гения Поморья».

Шоломицкая, А. Возвращение рукописи : архангельские библиотекари
опубликовали научную рукопись начала ХХ века / А. Шоломицкая //
Российская газета-Неделя. – 2009. – 26 нояб.-2 дек. – С. 28.
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Племянник великого помора
Михаил Евсеевич Головин
(01.07.1756 ― 8.06.1790)

«Учитель должен наипаче стараться, чтобы сию
науку сделать для учащихся приятнее, он должен
делать все то, что служит к лучшему и легчайшему
преподаваемых предметов уразумению»
М. Е. Головин
«Я не сомневаюсь, что он через учение счастлив
будет…»
М. В. Ломоносов

Добрая слава талантливых выходцев из холмогорской округи
была подкреплена племянником М. В. Ломоносова. Головин Михаил
Евсеевич, первый русский физик-методист, математик; член (1776) и
почетный член (1786) Петербургской АН родился в семье
крестьянина в селе Матигоры Холмогорского уезда Архангельской
губернии.
Младшая сводная сестра Ломоносова – Мария Васильевна
Головина назвала своего сына в честь своего брата Михаилом.
Начальное образование Михаил Головин получил дома, поскольку
мать была грамотной, а с 1765 г. был определен Ломоносовым в
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Академическую гимназию, хотя по Регламенту Академии наук 1747 г.
в нее не принимали детей лиц, положенных в подушный оклад.
Девятилетнего Мишу отправили из Матигор в Петербург, где
дядя принял живое участие в дальнейшей судьбе племянника.
Сохранилось едва ли не единственное частное письмо Ломоносова,
написанное им за месяц до смерти своей сестре, матери Головина. В
нем афористически определена его судьба: "Я не сомневаюсь, что он
через учение счастлив будет…"
В 1773 г. Головин окончил академическую гимназию и поступил в
академический университет, где изучал физику у Л. Ю. Крафта.
Основное же внимание было отдано математике, которую он изучал
под руководством Л. Эйлера, будучи одним из ближайших его учеников
и помощников. В частности, он записывал со слов или прямо под
диктовку Эйлера его сочинения, что требовало незаурядной
математической
подготовки.
Будучи
студентом,
Головин
представил
мемуар
"О
наименьших
колебаниях
свободно
подвешенного тела". О данном мемуаре сохранился отзыв
Конференции императорской Академии наук: "... мемуар был написан
студентом Головиным, и Эйлер-отец похвально высказался об этом
молодом человеке, который очень хорошо понял и схватил сущность
этой части математики, не встретив в ней никаких затруднений,
откуда конференция может судить, что успехи Головина очень
значительны, если учесть малое время, в течение которого он
слушал лекции Эйлера".
В 1776 г. Головин избран адъюнктом по кафедре опытной
физики. И – случай небывалый до тех пор – произнес свою
вступительную речь не по-латыни, не по-немецки, а на русском
языке. В этом звании он состоял в течение 10 лет. При вступлении в
должность он представил академической Конференции работу
"Пример пояснений к трактату знаменитого Эйлера "К постройке
кораблей".
Состоя на службе в Академии, он занимался переводческой
работой, участвовал в 3 экспедициях, организованных Академией
наук и имевших целью получить необходимые материалы для
составления генеральной карты России. Кроме того, Головин
принимал участие в составлении ежегодных календарей, производил
гидрологические наблюдения на Неве, участвовал в деятельности
различных комиссий, рассматривавших поступавшие в Академию
технические проекты, в частности, техническую документацию к
сооружению моста, спроектированного знаменитым Кулибиным.
Значительную роль в развитии естественно-математических
наук сыграли удачные переводы Михаила Головина. В 1775 г. он
перевел с французского сокращенный вариант "Морской науки"
Эйлера, изданный в 1778 г. под названием "Полное умозрение
строения и вождения кораблей, сочиненное в пользу учащихся
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навигации". Этот перевод стал первым отечественным учебником
для мореплавателей и кораблестроителей. К нему были приложены
обширные примечания и дополнения самого Головина, содержащие
пояснения к выводам некоторых формул, а также к доказательствам
отдельных теорем Эйлера. В примечаниях излагались и некоторые
новые достижения в навигации и кораблестроении.
В 1781 г. Головин перевел популярную книгу по астрономии
французского ученого Ж.-Ж. Лаланда "Сокращение астрономии или
звездозакония" (СПб., 1789). Успешно участвовал он и в переводе
знаменитой книги Л. Эйлера "Введение в анализ бесконечно малых".
Самостоятельных научных работ у Головина мало. Кроме уже
упоминавшихся, можно отметить статью, продолжавшую одну из
работ Эйлера о звуке ("Приложение мемуара Эйлера о колебании
колоколов»).
В 1786 г. из-за неладов с директором Академии Е. Р. Дашковой
Головин оставил Академию, сохранив за собой лишь редактирование
академического собрания сочинений М. В. Ломоносова. При уходе он
получил звание почетного члена Академии наук. Звание это не
давало М. Е. Головину никаких средств; с уходом из Академии
материальное положение его резко ухудшилось.
Последние годы своей жизни М. Е. Головин работал в
Петербургском
главном
народном
училище,
Петербургской
учительской семинарии и в знаменитой комиссии об учреждении
народных училищ. В качестве члена комиссии написал и издал
учебные руководства для народных училищ по арифметике,
геометрии, механике и архитектуре. Учебник по механике
просмотрен и одобрен Эйлером; в нем Головин одним из первых
использовал понятие, близкое к понятию вектора. В учебнике
тригонометрии "Плоская и сферическая тригонометрия..." (СПб.,
1789), Головин предлагает современную, разработанную Эйлером
теорию тригонометрических функций, изложенную аналитически. По
научному уровню и современной методике изложения этот учебник
стал
выдающимся
достижением
отечественной
учебной
математической литературы.
Михаила Евсеевича Головина по праву считают одним из первых
методистов-математиков нашей страны. В предисловиях к своим
учебникам он изложил методические принципы их составления,
главным из которых считал наглядность и конкретность в
изложении материала. Практическая педагогическая деятельность
М. Е. Головина в главном народном училище и учительской семинарии
С.-Петербурга, к сожалению, не нашла своего отражения в историкопедагогической и историко-математической литературе.
Михаил Евсеевич Головин умер 8 июня 1790 года в 34 года,
одинокий, в тяжкой нужде в Санкт-Петербурге. Только через полгода
добралась до Петербурга из Матигор его мать, сестра Михаила
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Ломоносова Мария Васильевна Головина, мужественно решившись на
это трудное путешествие, и, вероятно, вспоминая при этом, как
когда-то, много лет назад, ушел из Холмогор по снежным дорогам ее
старший брат. Комиссия удовлетворила ее просьбу, определив
выдать ей 200 руб. за все труды ее сына в области русского
просвещения, но едва ли это улучшило материальное положение
семьи Головиных.
В тот же день, 15 января 1791 г., в журнале «Комиссии об
учреждении училищ» было отмечено, что «Комиссия, помятуя труды
покойного, послужившего ей не токмо в приуготовлении учителей
для народных училищ, но и в издании многих книг, и, слыша при том,
что за сочинение Гражданской архитектуры и Математической
географии оный покойный профессор ничем награжден быть не
успел, трудившись над оными довольное время, а паче над первою,
которая хотя и к предметам учения его не принадлежала, но
предпринята и сочинена им была из особого усердия его и
всегдашней готовности ко всякому возлагаемому на него делу,
определила выдать оной матери его за сии труды его 200 рублей,
тем более, что оные книги уже напечатаны и в пользу училищ
употребляются».
М. Е. Головин умер профессором математики и академиком,
сдержав данную Ломоносову клятву: отдать всю жизнь во славу
родины.
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Пионеры торгового судостроения
Семейная династия предпринимателей Бажениных
«…строение кораблей на Вавчужской верфи продолжалось беспрерывно более 80 лет»
В. В. Крестинин
«В начале августа 1702 года Петр I
прибыл в Архангельск. На Двине дули
предосенние ветры, хмурилось небо.
Царь с небольшой свитой проехал в
деревню Вавчугу, к корабельщикам
Бажениным. Старинная дружба связала
царя с этими талантливыми русскими
людьми, род которых появился под
Холмогорами еще во времена Ивана
Грозного»
Е. Федоров «Каменный Пояс»

В пятнадцати километрах к востоку от Холмогор на высоком,
гористом берегу Северной Двины живописно раскинулось старинное
поморское селение Вавчуга. Селение Вавчуга Холмогорского уезда
замечательно в истории преобразования России Петром Великим как
первая
коммерческая
корабельная
верфь
в
государстве.
«Расположенное по правому гористому берегу реки Северной Двины,
оно отстоит от губернского города Архангельска в 83 и от уездного
Холмогор в 13 верстах на восток. Именно здесь впервые зародилось
отечественное торговое судостроение».
Баженины, династия холмогорских купцов, корабелов и
судопромышленников, стоявших у истоков судостроения в России.
Предпринимательским
делом в роду Бажениных
первым занялся Андрей
Кириллович (родился в
1640 году). Он достиг
заметных
успехов
в
своей
деятельности.
Удачному бизнесу его в
немалой степени способствовала выгодная женитьба
на
дочери
местного предпринима52

теля Григория Попова, отдавшего за ней в качестве приданого
деревню Вавчугу. Здесь издавна существовала мукомольная
мельница, сооруженная стрельцами. Потомок новгородца занялся
торговыми делами и стал известным на Севере купцом.
Всероссийская слава удачливых предпринимателей связана с
именами сыновей Андрея Кирилловича – Осипа и Федора.
Великий преобразователь России Петр I во время первого
пребывания своего в Архангельской губернии, 1693 года, посетил
Вавчугу. Удобство местоположения еѐ подало ему мысль основать
здесь корабельную верфь.
Братья Осип Андреевич (1655 – 1723) и Федор Андреевич
(1663 – 1726) Баженины в 1696 году обратились к царю Петру I
с просьбой о строительстве в Вавчуге морских судов. 2 февраля
1700 года Баженины получили право строить корабли и яхты
с привлечением русских и иностранных мастеров.
Петр I высоко ценил почин Бажениных и видел в них силу,
способную начать и развивать в Вавчуге отечественное торговое и
иное судостроение. Царские милости окрылили Бажениных, и они
стали ежегодно закладывать на своей судоверфи по несколько
двухпалубных трехмачтовых судов водоизмещением от 100 до 150
тонн длиной свыше 20-ти метров. Их суда отличались
исключительной добротностью, обладали хорошими мореходными
качествами, да к тому же стоили дешевле, чем построенные в
Англии и Голландии. Неудивительно, что к Бажениным посыпались
заказы на постройку судов не только от отечественных, но и
иностранных предпринимателей. Братья расширили свою верфь –
построили несколько стапелей, прядильную, парусную, канатную
мастерские, кузницу и ряд сараев.
Когда летом 1702 года Петр I третий раз навестил в Вавчуге
Бажениных, они к его приезду подготовили к спуску построенные на
верфи фрегаты «Святой Дух» и «Курьер». Петр был восхищен
фрегатами.
За
постройку фрегатов царь
присвоил Осипу Баженину звание корабельного
мастера
и
повелел
обоих братьев относить
к
«именитым
людям гостиной сотни». Вскоре имена Бажениных
как
искусных
судостроителей
и
экспортеров
русского
леса
стали
широко
известны в зарубежных
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странах. Баженины в то время были первыми в лесопильном деле и
не имели себе равных.
В 1711 году Петр I произвел Федора Баженина в экипаж-мейстеры
и назначил заведовать Соломбальским адмиралтейством. С
отбытием в Архангельск Федора Баженина его сыновья Никифор и
Денис стали помогать его старшему брату Осипу. Никифор
Баженин оказался весьма способным чертежником и конструкторомсудостроителем. Именно он разрабатывал чертежи почти всех
судов, строившихся на Вавчужской верфи, ряда тех военных
кораблей, которые строил его отец на верфи Соломбальского
адмиралтейства.
Осип Баженин скончался в 1723 году, а Федор его пережил всего на
три года и умер в 1726 году.
С той поры Вавчужской верфью стал управлять Никифор, а затем
Денис Баженин.
Основанная Осипом и Федором Бажениными Вавчужская
судостроительная верфь успешно функционировала при их внуке
Иване Никифоровиче Баженине вплоть до 60-х гг. ХVII века.
Позднее этот способный судостроитель, получивший образование в
Голландии, стал строить транспортные суда уже на своей новой
верфи в Архангельске.
Плодотворная судостроительная
деятельность
многих
поколений
Бажениных продолжалась более 150
лет. Последний представитель этого
старинного рода отечественных лесои
судопромышленников
–
купец
I гильдии
Никифор
Степанович
Баженин скончался в Архангельске в
1862 году и был похоронен в Вавчуге.
Баженины увековечили свою память
не только как первые кораблестроители коммерческого флота в
России, но и как благотворители.
«Знаменитость этой фамилии
доказывается существующей доныне
в Холмогорах пословицей: "У тебя так
светло, как будто бы Баженин в
гостях!".
Подобная
пословица
произошла от обыкновения зажигать большое число свеч, когда
Беженины посещали кого-либо из своих сограждан – холмогорцев».
Баженины // Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А.
Ефрона. – С.-Петербург, 1891. – Т. 4. Ауто–Банки.– С. 677–678.
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«Служитель к общественному благу»
Степан Матвеевич Негодяев-Кочнев
(1739 – 17.12.1828)
«Я весьма доволен своей работой, за
большим
доходом
не
гонюсь,
мастерство свое ни за какие деньги
не продам. Я русский человек и
работаю не только для себя, а и для
Отчизны своей»
С. М. Негодяев-Кочнев
«Должно отдать справедливость
искусству
мастера
мореходных
судов… Степана Кочнева, строившего сии суда, который… прочною с
особливым искусством постройкой
многих наших судов… снискал в чужих
краях ласкательное доверие»
«Московские ведомости» 1783 год № 54

Остров, где родился М. В. Ломоносов, назывался в старинных
грамотах Великим. На нѐм разместились две волости –
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Куростровская и Ровдогорская. Позже он стал называться
Куростров.
На противоположной стороне Курострова (западный берег
небольшого озера Колье у деревни Даниловской) находится
Кочневский борок около 250 саженей в окружности, 45 саженей в
поперечнике и 2,5 сажени высотою. Он был назван так в честь
известного корабельного мастера Беломорского Севера С. М.
Негодяева-Кочнева, имевшего здесь в последней четверти XVIII–
начале XIX века верфь. Здесь, по словам современников, «Кочнев до
глубокой старости деятельно занимался судостроением». Он был
известен Ломоносову и пользовался расположением своего
знаменитого земляка, который любил его за сметливость и
понятливость.
Известный корабельный мастер Беломорского Севера Степан
Матвеевич (Тимофеевич) Негодяев (вторую часть фамилии Кочнев
получил позднее и называл ее «приватной») родился в деревне
Даниловской Ровдогорской волости Двинского уезда (с 1780 года эта
территория
вошла
в
состав
Холмогорского
уезда).
Работоспособный, одаренный от природы, наделенный смекалкой,
Степан Матвеевич учился корабельному делу у отца. Отец Матвей
Гаврилович был черносошным крестьянином, но считался довольно
образованным человеком, говорил по-английски и занимался
судостроением.
Степан Матвеевич начинал работать на верфи Бажениных
плотником. Потом, благодаря природному таланту и огромной
старательности, стал корабельным мастером. На Вавчугской
верфи у купцов Бажениных корабельным мастером он работает с
1770 по 1790 гг. За 1781–1784 гг. Степан Матвеевич построил для
английских купцов 12 торговых кораблей. Созданные по чертежам
С. М. Кочнева суда были исключительно прочны и легки, имели
красивую форму и удобную внутреннюю отделку, отличались
дешевизной, прочностью, чистотой форм и плавучестью. Вот что
писали об этом в 1787 году «Московские ведомости»: «В находящейся верфи мастер мореходных ластовых судов Кочнев,
которые в последние между морских держав войной, прошли с особым
искусством, постройкой многих судов на счет иностранных, снискав
в чужих краях ласкательное весьма Доверие. Так что иностранные
купцы всегда заключают по судостроительному предмету
предписания, чтобы корабль был строен Кочневым, как равномерно и
за построенные Кочневым за вольную на продажу охотно дают
лишнюю плату».
Слава о С. М. Кочневе дошла и до столицы. Председатель
Адмиралтейств-коллегии граф Чернышев даже сделал запрос в
Архангельск в отношении этого мастера и получил весьма
любопытный ответ: «Помянутый Кочнев почитается здесь в знании
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строения купеческих судов исправным мастером… все те суда, кои в
бытность мою здесь им построены, видел, и осматривал, которые
сделаны были хорошим и прочным мастерством. Строитель же оных
Кочнев, сколько мне известно, поведения хорошего, да и прежде
показанного времени он в разных местах не малое число страивал
же, токмо под смотрением присылаемых тиммерманов, а другие по
чертежам присылаемым же. А напоследок 12-ти судам по большей
части чертежи сделал сам…». Мусин-Пушкин признал Степана
Матвеевича «честным и искусным корабельным мастером». Получив
столь лестную характеристику на Степана Кочнева, председатель
Адмиралтейств-коллегии дал указание пригласить архангельского
мастера работать на петербургских верфях. Но Кочнев от этой
«чести» отказался. Он понимал, что, получив звание столичного
мастера, потеряет главное – самостоятельность.
В архивных источниках сохранились документы о спуске со
стапелей кочневской верфи четырех судов, в том числе галиота
«Иоганес Кристемус», позднее переименованного в «Александр
Первый».
Слава о С. М. Кочневе перешагнула пределы России. О нем знали
морские державы, фирмы которых заказывали на Вавчугской верфи
суда с непременным условием, чтобы их строил С. М. Кочнев. За
кочневские суда и платили дороже. За свое мастерство Кочнев
получал с каждого построенного им судна по 400 рублей. За
постройку многих торговых судов Степан Кочнев получал денежные
премии и похвальные аттестаты. Английские фирмы пытались
переманить к себе русского умельца, сулили ему почет и
материальное благополучие, но Степан Матвеевич с гордостью
отвечал: «Я русский человек и работаю не только для себя, а и для
Отчизны своей».
Степан Кочнев мечтал создать корабельную верфь типа
купеческой и строить более крупные суда, мечтал построить
артельную верфь, которая снабжала бы поморов судами доступной
стоимости. Но в высоких инстанциях корабельному мастеру
ответили отказом.
До глубокой старости занимался Степан Матвеевич
кораблестроением. Признанием его заслуг было награждение
золотой медалью Вольного экономического общества, членом
которого он являлся с 1804 года. В 1805 году С. М. Негодяев стал
инициатором открытия у себя на родине первой сельской школы и
содержал еѐ за свой счѐт. Будучи человеком образованным, знающим
иностранный язык, большой любитель книг и почитатель великого
земляка М. В. Ломоносова, он всѐ делал, чтобы его сельчане были
грамотными людьми. Его интересовала жизнь и деятельность
Михаила Васильевича Ломоносова. Он собирал документы, связанные
с его биографией и на основе их создал одну из первых биографий
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учѐного, его жизни на родине. Им была составлена карта
«Примерного плана города Холмогоры и ближайших волостей
островов с расчленением реки Двины».
Степан Матвеевич оказывал помощь в научной работе
историку В. В. Крестинину, географам И. И. Лепехину, И. Я
Озерецковскому и, конечно, М. В. Ломоносову. Он вспоминал, что
«посылал неоднократно Ломоносову камни и пески с родных рек и
гор». В 1828 году Ровдогорскую волость посетил известный
писатель П. П. Свиньин. Он записал рассказы Кочнева о молодом
Ломоносове, Федоте Шубине и Дудиных. В своих записках П. П.
Свиньин «холмогорской округи поселянина, партикулярных судов
корабельного строителя или корабельного мастера Степана
Негодяева-Кочнева», почитателя великого Ломоносова, любителя
книг и поборника просвещения называл «новым Кулибиным».
«Кочнев, – отметил современник, – до глубокой старости
деятельно занимался кораблестроением». Он умер 17 декабря 1828
года. Погребен при церкви. С его смертью верфь у деревни
Даниловской на Кочневском борке прекратила свое существование.
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Ваятель из Холмогор
Федот Иванович Шубин
(17(28).05.1740 – 12(24).05.1805)

Вы видите, как дышит мрамор,
Как будто в нѐм течѐт волна.
И бюст властительницы замер,
И в этом скульптора вина.
Мы видим тени, полутени,
На облюбованном лице.
А этот образ был надменен,
Ведь он, любимец во дворце.
А был тот скульптор даровитым,
Давали все ему заказ.
И все княжны и фавориты,
Светились в мраморе не раз.
Архангелы трубили в трубы.
За бюстом появлялся бюст,
Внизу стояла подпись. Шубин.
Резцом своим он славил Русь.
Борис Межиборский

Федот Иванович Шубин – мастер мирового уровня – тонкий,
глубокий, проникновенный портретист, ваятель, виртуозно
владевший формой, умевший подчинить себе материал и
использовать его свойства.
Нелегок был путь к вершинам мастерства для основоположника
русской портретной скульптуры Федота Ивановича Шубина. Сын
холмогорского помора, земляк М. В. Ломоносова, с малых лет он
познал и тяжесть крестьянского труда на скудной северной земле, и
опасности рыбацкого промысла. Но были в его детстве и светлые
минуты приобщения к художественному творчеству. В семье
Шубиных исстари занимались резьбой по кости, и юный Федот
вместе с опытными резчиками работал над поделками из моржовой
кости и перламутра.
Федот Шубин, как и знаменитый его земляк М. В. Ломоносов,
родился в одном из рыбацких поселков (в деревне Тючковской
Куростровской волости Архангелогородской губернии). И был Шубин
в ту пору, в дни пребывания своего на родине, не Шубиным, а
Шубным, ибо Шубным именовался отец его Иван Афанасьевич.
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Гениальный русский ученый Ломоносов начатками грамоты
своей обязан был отцу Федота Шубного. Сам небольшой грамотей,
Иван Афанасьевич сумел все-таки помочь пытливому Михайле
одолеть
грамоту
и
письмо.
А
когда
«неуемный»
девятнадцатилетний Михайло в декабре 1730 года собрался с
обозом ехать в Москву, Иван Шубный снабдил своего выученика
тремя рублями денег и китайчатым полукафтаньем.
Федот Шубный родился десять лет спустя – в 1740 году. Когда
исполнилось Федоту 19 лет, надумал он, так же как и Михайло,
отправиться с обозом рыбы в столицу, только не в Москву, а в
Петербург. И тянула его не любознательность к явлениям природы,
разбуженная в Михайле севером, а страсть к художеству, тоже
вскормленная особыми условиями поморского края.
Холмогоры издавна славились искусством в резьбе по кости.
Оружейная палата не раз выписывала ко двору Алексея Михайловича
холмогорских мастеров для выполнения царских заказов. Кость была
в моде. Спрос на изделия из кости был большой. Петр I дал новый
толчок развитию своеобразного кустарного промысла. Он наладил
сбыт холмогорских изделий на петербургский рынок.
Архангелогородский биограф Шубного говорит, что изделия
Федота из кости и перламутра разбирались нарасхват. И сам Федот
Шубный в одной из бумаг пишет, что по приезде в Санкт-Петербург
«услуживал он своей работой в резьбе на кости некоторым
персонам…» Так прожил он до 1761 года. А в этом году загадочно
торопливо сменил Федот «свободную» художественную профессию
на «придворную»: занял должность истопника при «дворе ее
величества». Кто принял участие в судьбе юного помора? Биографы
единодушно указывают на М. В. Ломоносова. Но пробыл Шубный
истопником недолго – всего три месяца.
В 1761 году Иван Иванович Шувалов писал в Дворцовую
канцелярию о том, что «находится при дворе Ее императорского
величества истопник Федот Иванов сын Шубной, который своей
работой в резьбе на кости и перламутре дает надежду, что со
временем может быть искусным в своем художестве мастером».
Поэтому Шувалов просил дворцовое ведомство отпустить Шубного
в Академию художеств, чтобы он «в содержание причислен был.., где
надежно, что он время не напрасно и с лучшим успехом в своем
искусстве проводить может». В ноябре 1761 года Федот Шубной
значится уже в списках учащихся Академии художеств. Так началась
новая полоса в жизни молодого помора. Она ознаменовалась и
переменой фамилии: Федот Шубной внесен был в списки учеников
Академии под именем Федота Шубина.
В 1766 году Шубин окончил Академию и как лучший выпускник
получил первую золотую медаль и «аттестат со шпагою», давший
ему первый офицерский чин и дворянство.
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Федот Шубин продолжил свое образование в Париже и Риме. В
1773 году Федот Иванович вернулся на родину со званием члена
Болонской Академии художеств. Вернувшись в Петербург, работал
над портретами, предпочитая в качестве материала мрамор,
мягкость которого позволяла ему достигать тончайших
живописных эффектов. Виртуозно моделируя пластику лица,
мастерски
использовал
возможности
кругового
обхода,
позволяющего
достигать
многообразия
взаимодополняющих
аспектов образа. Мастер подчѐркивал в облике портретируемого
черты парадной импозантности («А. М. Голицын», мрамор, 1775),
передавал
впечатление
духовной
стойкости
и
энергии,
одухотворяющей внешне непримечательные лица («З. Г. Чернышѐв»,
1774; «П. А. Румянцев-Задунайский», 1778; оба — мрамор), раскрывал
сложный внутренний мир портретируемого («Неизвестный»,
мрамор, сер. 1770-х гг.).
В 1774–1775 Шубин выполнил для Чесменского дворца 58
медальонов с изображениями российских князей и царей (мрамор), в
1789–1790 – статую «Екатерина II – законодательница» для
Таврического дворца (мрамор). В 1770–80-е гг. создал также
многочисленные
монументально-декоративные
произведения
(статуи и рельефы для Мраморного дворца, 1775–1782, и Троицкого
собора Александро-Невской лавры, 1786–1789; все – мрамор).
Особой точности и правдивости характеристик достиг Шубин в портретах 1790-х гг. («Г. А. Потѐмкин Ф. Таврический», мрамор, 1791; «Е. М.
Чулков»; «М. В. Ломоносов», гипс,
1792; «А. А. Безбородко», мрамор,
около 1798 г). Сложностью и
остротой психологической характеристики отличается бюст Павла I
(мрамор, 1797).
До нашего времени дошло более
200
работ
Федота
Ивановича
Шубина. Творенья эти уникальны.
Каждое из них – шедевр искусства.
Один из этих шедевров – бюст
Ломоносова, выполненный в 1792 году
в гипсе, а годом позднее отлитый в
бронзе. В яркий, жизненно правдивый
образ Шубин вложил всю свою любовь
к личности гениального земляка.
Бюст М. В. Ломоносова
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С каждым годом положение Шубина становилось все тяжелее.
Он не получает от Академии никакой материальной поддержки…
Причины конфликта гениального художника с Академией в целом
могут быть объяснены принципиальными расхождениями. Выпестовавшая
блистательную плеяду скульпторов,
русская Академия ни одному из них не
указала пути портретного мастера –
этот жанр действительно был не в
почете. Русские собратья Шубина над
портретами до конца ХVIII века
работают редко и неохотно. Шубин со
своим пристрастием к портрету был
чужеродным в этой среде. Лишенный
поддержки своего главного заказчика –
двора, он оказался обреченным на
полунищенское существование. Одинокий стареющий скульптор в эти
годы мало работает на заказ. Именно
в эти годы, полный творческих сил, он
создает одно из самых лучших своих
произведений – портрет друга и покровителя своего М. В. Ломоносова.
Александр I
В портрете Ломоносова отразилась
горечь самого Шубина. Отбросив гордость, сломленный скульптор
обращается в 1797 году за помощью к Павлу I, а через год подает
прошение Академии с просьбой «не оставить дачею хотя одной
казенной квартиры с дровами и свечами». Но и это осталось без
внимания. Шубину не на что было содержать семью, он стал
слепнуть, а в 1801 г. сгорели его дом и мастерская с работами,
которые там находились. Только осенью 1801 года, когда Павла I
сменил на престоле Александр I, Шубину, кажется, улыбнулась
судьба.
Александр I все же выказал милость – пожаловал скульптору
бриллиантовый перстень. Вынуждена была проявить внимание к
Шубину и Академия, предоставив казенную квартиру и свечи, о
которых он давно просил. В 1803 году по указу Александра I Шубина
назначили, наконец, адъюнкт профессором с жалованием по штату,
на платное место, которого так долго и безуспешно добивался
стареющий художник.
Но здоровье было вконец подорвано, и через два года, 12 (24) мая
1805 года Шубин умер. Смерть скульптора прошла почти
незамеченной. И пенсии его вдове Академия не дала «по причине
кратковременного служения ее покойного мужа». Трагически
кончилась жизнь ваятеля, искусство которого, по словам В. И.
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Мухиной, было «образом времени». Слишком многое видел скульптор
в окружающем его мире, прозревая слабые стороны всесильных своих
моделей; этот дар не принес Шубину счастья и благополучия. Но
удары судьбы не заставили Шубина изменить себе.
Идейная связь со своим великим односельчанином запечатлена в
эпитафии на надгробном памятнике скульптору. В Некрополе
Александро-Невской лавры стоит скромный, перенесенный сюда со
Смоленского кладбища памятник Ф. И. Шубину с эпитафией:

Свет мрачные страны, где гении восстали,
Где Л о м о н о с о в ы из мрака воссияли,
Из россов первый здесь в плоть камень претворял
И видом дышащих скал чувства восхищал.
Земные боги в них мир новый обретали,
Рим и Болония в нем гения венчали,
Екатерины дух, что нам открыл закон,
Воззрел – и под его рукою мрамор дышит,
Богиня, кажется, еще в нем правду пишет.
Но сей наш Прометей, сей наш Пигмалион,
Бездушных диких скал резцом животворитель,
Природы сын и друг, искусствам же зиждитель,
В ком победителя она страшилась зреть,
А с смертию страшилась умереть,
Сам спит под камнем сим и к вечной славе зреет,
Доколь наставница-природа не истлеет.
Кладбище Лазаревское
(некрополь XVIII века).
Могила Ф. И. Шубина
(1740–1805)

Шубин Федот Иванович // Большая Советская Энциклопедия : в 30 т. –
М., 1978. – Т. 29. – С. 509–510.
Карпова, Е. В. Шубин Федот Иванович / Е. В. Карпова // Три века СанктПетербурга : энциклопедия : в 3 т. / [отв. ред. П. Е. Бухаркин]. – 2003. –
Т. 1. Осьмнадцатое столетие : [в 2 книгах], кн. 2. Н – Я. – С. 543–544.
Куратов, А. А. Шубин Федот Иванович / А. А. Куратов // Поморская
энциклопедия : в 5 т. / гл. ред. В. Н. Булатов ; сост. А. А. Куратов. –
Архангельск, 2001. – Т.1. История Архангельского Севера. – С. 449.
Шубин Федот Иванович // Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза
и И. А. Ефрона. – СПб., 1903. – Т. ХХХIХ. – С. 954.
67

***
Исаков, С. К. Федот Шубин / С. К. Исаков. – М., 1938. – 166 с.
Коничев, К. И. Земляк Ломоносова : повесть о Федоте Шубине / К. И.
Коничев. – Архангельск, 1950. – 35 с.
Он же. Повесть о Федоте Шубине / К. И. Коничев. – Архангельск,
1970. – 304 с.
Лазарева, О. П. Русский скульптор Федот Шубин / О. П. Лазарева. –
М.,1965. – 102 с.
Она же. Федот Иванович Шубин : биография отдельного лица / О. П.
Лазарева. – Л., 1964. – 46 с. : ил. – (Народная библиотечка по
искусству).
Федот Иванович Шубин : к 200-летию со дня рождения. – Л., 1941. –
76 с.
Черняховский, Ф. И. Федот Иванович Шубин / Ф. И. Черняховский. –
Архангельск, 1954. – 40 с.
Яковлева, Н. А. Федот Иванович Шубин. 1740 –1805 / Н. А. Яковлева. –
Л.,1984. – 96 с.: ил. – (Массовая библиотека по искусству. МБИ).
***
Александровская, О. А. М. В. Ломоносов и Ф. И. Шубин:
портретируемый и портретист / О. А. Александровская // М. В.
Ломоносов и Арктика : материалы Международной научной
конференции, посв. 300-летию со дня рождения великого российского
ученого Михаила Васильевича Ломоносова (1711–1765 гг.) : 21-24 июня
2011 г. – Архангельск, 2011. – С. 221–226 : ил. – Библиогр. в примеч.
Варфоломеев, Л. А. Классик ваяния из Курострова: Федот Иванович
Шубин / Л. А. Варфоломеев // Варфоломеев Л. А. Стезею Ломоносова:
северяне – выдающиеся деятели науки и культуры. – Архангельск,
2001. – С. 5–6.
Вышар, Н. И. Портрет из слоновой кости собрания ГИМ (к вопросу об
авторстве Ф. И. Шубина) / Н. И. Вышар // Холмогоры – центр
художественной культуры Русского Севера : сб. статей. – Архангельск,
1987. – С. 64–74.
68

Живолуп, Ю. И. Родина скульптора Ф. И. Шубина / Ю. И. Живолуп //
Материалы свода памятников истории и культуры РСФСР.
Архангельская область : сборник научных трудов. – М., 1982. – № 117. –
С. 187−188.
Зотов, А. И. Русское искусство с древних времен до начала ХХ века /
А. И. Зотов. – М., 1971. – С. 149–152.
Иванов, А. Питомец поморских чудодеев: о Ф. Шубине / А. Иванов //
Иванов А. Рассказы о русских художниках. – М., 1988. – С. 20–34.
Коваленская, Н. Н. Ф. И. Шубин / Н. Н. Коваленская // История русского
искусства : в ХIII т. / под ред. И. Э. Грабаря. – М., 1961. – Т. VI. – С. 329–
366.
Она же. [Федот Иванович Шубин (1740–1805)] / Н. Н. Коваленская //
Коваленская Н. Н. История русского искусства ХVIII века. – М., 1940. –
С. 132–136.
Мусский, С. А. Федот Иванович Шубин / С. А. Мусский // Мусский С. А.
100 великих скульпторов. – М., 2007. – С. 101–104.
В сборнике представлены биографии и творческий путь лучших мастеров
от Фидия и Праксителя до Микеланджело и Родена. В этот список вошел и
наш великий скульптор Ф. Шубин.

Никулина, Н. Земляк великого помора / Н. Никулина // Белые ночи. –
Л.,1978. – С. 366–388.
Петров, В. Н. Ф. И. Шубин. 1740–1805 / В. Н. Петров // Из бронзы и
мрамора : книга для чтения по истории русской и советской
скульптуры. – Л., 1965. – С. 65–77.
Селезнев, А. Г. Федот Иванович Шубин / А. Г. Селезнев //
Селезнев А. Г. Родной Север. – Архангельск, 1964. – С. 54.
Черняховский, Ф. И. Федот Иванович Шубин / Ф. И. Черняховский //
Черняховский Ф. И. Сыны Отчизны. – Архангельск, 1959. – С. 51–70.
Щуров, Г. С. Федот Иванович Шубин / Г. С. Щуров // Щуров Г. С. Очерки
культуры Русского Севера, 988–1917. – Архангельск, 2004. – С. 115–
119.

69

***
Каган, Ю. Скульптор Федот Шубин: малоизвестный портрет
Екатерины II из Художественно-исторического музея в Вене музея /
Ю. Каган // Наше наследие. – 2002. – № 63/64. – С. 42–49 : ил. –
Библиогр. в примеч.
Казанцев, Б. Неизвестный Шубин : повесть об архангельском
ремесленнике / Б. Казанцев // Правда Севера. – 1992. – 11 февр.
Карпова, Е. В. Портрет М. В. Ломоносова работы Ф. И. Шубина :
(материалы к изучению) / Е. В. Карпова // История Петербурга. – 2011. –
№ 5. – С. 11–13 : ил. – (Неизвестное об известном).
Кондрескул, А. Когда родился скульптор Шубин? / А. Кондрескул //
Волна. – 1996. – 1 окт. – С. 8.
Курилов, С. Наш гениальный земляк / С. Курилов // Правда Севера. –
1970. – 17 мая.
Родоначальник русской скульптуры Федот Шубин // Архангельские
ведомости. – 1994. – 3 февр.
Ружникова, Е. Ваятель из Холмогор : к 250-летию со дня рождения
Ф. И. Шубина / Е. Ружникова // Правда Севера. – 1990. – 25 мая.
Федот Иванович Шубин. (К 235-летию со дня рождения) // Памятные
даты Архангельской области, 1975 год. – Архангельск, 1974. – С. 24–25.
Фруменков, Г. Г. Федот Иванович Шубин (1740–1805) / Г. Г.
Фруменков // Памятные даты Архангельской области, 1990 год. –
Архангельск, 1989. – С. 26–27.
Шапошникова, Л. П. Федот Иванович Шубин (1740–1805) / Л. П.
Шапошникова // Календарь знаменательных дат на 1995 год :
материалы в помощь учителям. – Архангельск, 1995. – С. 78–83.

70

«Мастер деревни Ломоносовской»
Василий Петрович Гурьев
(25.02.(9.03).1871 – 11.04.1937)

«Я всегда хотел, чтобы наши холмогорские изделия
звучали, как звучит музыка. Всю жизнь я отдал любимому
делу – искусству резьбы и не напрасно прожил жизнь…»
В. П. Гурьев
«Гурьев всех нас сильнее в изобретательстве»
М. И. Перепелкин

Костерезы Русского Севера на протяжении многих веков
известны, как мастера тонкой, изящной резьбы. Изысканный
орнамент, выполненный в технике ажурной резьбы, рельефные
миниатюры, цветная гравировка – все эти традиционные
художественные приемы лежат в основе Холмогорского промысла.
Мастерству
этого
искусства
обучают
в
костерезной
художественной школе (село Ломоносово) и, благодаря этому, нет
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той вещи из старинного ассортимента, какую не могли бы
выполнить холмогорцы. Ларцы и шкатулки, кубки и вазы, комодики,
поставцы – все это мастера исполняют с высоким мастерством,
являясь достойными продолжателями этого искусства.
При словах «холмогорская резьба по кости» встают перед
глазами овеянные былинной поэзией изделия холмогорских резчиков –
«дорог рыбий зуб, мудрено вырезы повырезано». Более 400 лет
живет это искусство. Мастеров было много. Они жили и творили в
разное время, в разные эпохи, как во времена первых московских
князей, так и в наши дни.
История возникновения художественной резьбы в Холмогорах
очень интересна. Промыслом занимались целые семьи и из поколения
в поколение передавали свое мастерство. Из среды ремесленников
от времени до времени выделялись подлинные художники,
создававшие настоящие произведения искусств.
Царь Иоанн Грозный любил играть в шахматы, сделанные из
кости. В ХVII веке, в особенности при царе Алексее Михайловиче,
возросла мода на резные костяные изделия. Тогда для придворных
дам они были предметами роскоши. ХVII век в истории холмогорского
костерезного искусства был веком расцвета не только
технического, но и художественного мастерства. Однако
наибольшего расцвета холмогорская резьба по кости достигла в
эпоху царствования Петра I.
Но самой высшей точкой в развитии холмогорской резьбы по
кости надо считать период царствования Екатерины II (1762–1796
гг.). Это в равной степени относится как к росту количества
мастеров, так и к повышению художественной ценности
костерезных изделий.
Но к началу ХIХ века резьба в Холмогорах начинает приходить в
упадок. Причины надо искать в экономических условиях того времени.
Остро стал ощущаться и недостаток кости. Костерезы поняли,
что резьбой не проживешь. И если в 1860–1870-х годах в районе
Курострова насчитывалось около сорока домов, где люди между
делом занимались костяным ремеслом, то уже в 1880 году было лишь
два старых мастера – Максимов и М. М. Бобрецов да ученик
последнего – молодой М. И. Перепелкин. Казалось, что ценнейшее
народное искусство окончательно пришло в упадок. К счастью этого
не случилось. В 1885 году при Ломоносовской школе был открыт
ремесленный класс резьбы по кости. Руководить этим классом
поручили молодому мастеру Максиму Ивановичу Перепелкину.
Через пятнадцать лет (1900 г.) класс был закрыт: не оказалось
желающих учиться. И все-таки этот класс сыграл положительную
роль. Из него вышло несколько замечательных мастеров, и в том
числе В. П. Гурьев.
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Холмогорская резьба по кости принесла известность многим
северным мастерам, и среди них достойное место занимает род
Гурьевых. Особенно известен Василий Петрович Гурьев. Родился
он 25 февраля (9 марта) 1871 года в семье холмогорского резчика
Петра Александровича и Ольги Иосифовны Гурьевых.
В восемь лет родители отправили сына в Ломоносовскую
приходскую школу, где он учился три года. Потом отец отдал его в
обучение к сапожнику. «Не стоящее это дело – костерезное ремесло,
прибытку мало от него. Жди, когда кто-то и что-то закажет и
купит. Костяшки-то не всем нужны, а только любителям, а вот
сапоги совсем другое дело, сапоги всем нужны. У сапожника
заработок обеспечен», – так часто говорил отец своему сыну.
Но молодому Гурьеву с раннего детства нравилась тонкая
работа по кости. Промучившись зиму, он в 1884 году сбежал от
сапожника и стал заниматься резьбой по кости вместе с отцом.
В 1885 году Василий Гурьев поступил в класс резьбы по кости,
организованной при Ломоносовском училище. Учился он у
талантливого резчика, отличного мастера Максима Ивановича
Перепелкина.
Получив диплом мастера, В. П. Гурьев посвятил свою жизнь
любимому делу. В 1895 году Гурьев уехал в Санкт-Петербург.
Василий Петрович работал в мастерской резчика Аникеева. Мастер
пробыл в Петербурге пять лет. Работая в мастерских, он тяжело
подорвал свое здоровье и в 1900 году был вынужден возвратиться на
родину.
Жизнь и работа в деревне была
самой
тяжелой
для
молодого
мастера. Спрос на костерезные
изделия упал и не приносил доход.
Гурьев должен был заниматься ни
сколько своим любимым делом,
сколько сельским хозяйством. В 1930
году его хозяйство было раскулачено
Ломоносовским сельским советом на
том основании, что Гурьев пятнадцать лет назад занимался торговлей, позднее решение сельсовета
было отменено.
С 1930 г. художник снова
занимался только костерезным промыслом. Он участвовал во Всероссийской и международной выставках,
куда представил прекрасные экспонаты.
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Василий Петрович принимает самое живое и деятельное
участие во всех начинаниях, которые способствуют возрождению
холмогорской резьбы. Но больше всего Гурьев проявил себя как
замечательный мастер-художник и педагог в Ломоносовском учебном
пункте резьбы по кости, впоследствии реорганизованном в
Холмогорскую школу художественной резьбы по кости. С первых
дней организации школы и до
последних дней своей жизни он
работал инструктором производственного обучения. Он
был мастером, в совершенстве владеющим костерезным мастерством во всем его
разнообразии.
В. П. Гурьев был неутомимым работником. За 52
года работы он создал очень
много замечательных произведений из кости. К сожалению, Василий Петрович не вел списка
своих изделий. Для всего творчества Гурьева характерен
своеобразный северный колорит. С каким вкусом, с какой
правдивостью выполнял тончайшую работу даже примитивными
инструментами, превращая болванки мамонтовой или
моржовой кости в оленьи упряжки, ненецкие
стойбища. Из-под его резца выходили замечательные
фигуры лосей, медведей, лисиц.
Василий Петрович был страстным новатором.
Он первый наладил производство изумительных по
тонкости работы ножей, составных браслетов,
брошей.
До самых последних дней своей жизни Василий
Петрович продолжал напряженно работать, создавал
новые произведения искусства и учил молодежь,
готовя себе достойную смену.
Даже тяжело больным В. П. Гурьев не забывал
школы, просил своих учеников приходить к нему, а
прощаясь с ними, завещал любить и беречь
холмогорское искусство.
11 апреля 1937 года Василий Петрович умер в
Архангельске и похоронен на Кузнечевском кладбище.
Архангельским
облисполкомом
жене
Василия
Петровича была назначена пожизненная персональная
пенсия.
Нож «Собака и куница».
Бивень мамонта; объемная резьба. 1935 г.
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Исследователь Архангельского Севера
Степан Алексеевич Селезнев
(26(13).07.1904 − 8.02.1984)

«Как исследователь Степан Алексеевич интересовался научным
наследием М. В. Ломоносова, его трудами по изучению полярных
морей и историей арктического мореплавания. Итогом работы в
этом направлении стала его книга о М. В. Ломоносове»
Н. А. Макаров

Среди известных людей Архангельского Севера достойное
место принадлежит нашему земляку, экономисту, географу,
историку и краеведу, действительному члену Географического
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общества СССР С. А. Селезневу, автору трудов по истории Арктики
и экономической географии Архангельского Севера. Родился он 26
июля 1904 года в деревне Паштовско-Пеньковской (Заболото)
Петровской волости Холмогорского уезда (ныне село Тарасово
Плесецкого района) в крестьянской семье Алексея Андреевича и
Евдокии Васильевны Селезневых.
В 1929 году после окончания экономико-географического
отделения общественно-экономического факультета Ленинградского государственного педагогического института имени А. И.
Герцена молодой специалист работал экономистом сектора
районирования Северной краевой плановой комиссии. Через два года
его назначили сотрудником по изучению производительных сил
Севера, затем начальником сектора районного хозяйства и с 1937
года
–
начальником
сводно-планового
сектора
Облплана.
Одновременно приходилось читать курс экономической географии
СССР в Архангельском лесотехническом институте. И уже тогда
его привлекла исследовательская, научная деятельность, вызванная
склонностью к анализу. Он активно сотрудничал с журналом
«Хозяйство Севера», где одна за другой появляются его блестящие
научные статьи экономико-аналитического характера: «Производительные силы Северного края», «Научно-исследовательская работа
в Северном крае», «Хозяйственные задачи Няндомского округа» и
другие.
В 1931 году вышла в свет первая книга С. А. Селезнева "Очерки
хозяйства Северного края". В этой работе молодой ученыйэкономист дал развернутый анализ и характеристику основных
отраслей экономики края. Работы Селезнева публиковались в
"Сельскохозяйственной энциклопедии". Логическим завершением
работы молодого ученого стали его книги: "Ненецкий округ.
Экономико-географический очерк" (1934 г.), "Северный край.
Экономика. Географический очерк" (1936 г.). Одновременно он
выступал и как составитель, главный редактор изданий "Северный
край в картах" (1934 г.), "Путеводитель по Северному краю" (1936 г.),
"Справочник по северному краю (1936 г.). В 1938 году в трех номерах
журнала "Советский Север" была опубликована одна из первых
крупных работ С. А. Селезнева "Очерки города Архангельска".
В сентябре 1943 года С. А. Селезнева призвали в ряды Красной
Армии. Он стал курсантом Велико-Устюжского военно-пехотного
училища. После окончания училища младший лейтенант Селезнев
воюет на первом Прибалтийском фронте. И здесь пригодились его
блестящие знания экономической географии, педагогические
способности и опыт. За участие в Великой Отечественной войне он
награжден двумя медалями.
После демобилизации работает заместителем начальника
отдела проверки в аппарате Уполномоченного Госплана СССР по
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Архангельской области. С 1948 года он связал свою жизнь почти на
двадцать лет с преподавательской работой на кафедре географии
Архангельского государственного педагогического института. Это был пик его
творческой
работы.
Круг
научных
интересов Степана Алексеевича был
необычайно широк. На страницах "Правды
Севера" появляются его статьи.
Исследователь Степан Алексеевич
интересовался научным наследием М. В.
Ломоносова, его трудами по изучению
полярных морей и истории арктического
мореплавания. В печати появился ряд его
серьезных статей: "Ломоносов и Север",
"Ломоносов и наш Север", "Патриот
Севера" и другие. Итогом работы в этом
направлении стала книга "Ломоносов и
Север", изданная в Архангельске в 1971
году.
С. А. Селезнев – автор значительного количества научных,
научно-методических работ по истории исследований и изучения
Арктики и Антарктиды. Значительный пласт его работ в этом
направлении посвящен исследователям Арктики: В. А. Русанову, А. С.
Кучину, Г. Л. Брусилову, Ф. Нансену, В. Ю. Визе, Я. И. Нагурскому и
другим. Итогом исследовательской работы ученого стал
опубликованный в книге "Архангельск 1584–1984. Фрагменты
истории" исторический очерк "Бороться и искать!", в котором он дал
содержательный обзор истории полярных исследований ХVIII – нач.
ХХ веков, отметив большую роль в них архангелогородцев.
Значительным этапом в творческой
деятельности С. А. Селезнева стала
книга "Первая русская экспедиция к
Северному полюсу", изданная в 1964 году
и посвященная бессмертному подвигу
известного полярного исследователя
Г. Я. Седова. Его перу принадлежит и
книга о легендарном "ледовом капитане"
В. И. Воронине (1969 г.).
В 1940–1950-е годы Степан Алексеевич активно выступал и как рецензент.
Его рецензии на книги: К. С. Бадигина
("Путь на Грумант"), К. И. Коничева
("Люди больших дел"), И. С. Мелехова
("Ломоносов и лесная наука"), Н. В. Пинегина ("Георгий Седов"), А. И. Потылицина
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("Помним и не забудем"), П. М. Трофимова ("Очерки по истории лесной
промышленности Севера"), Е. Юнга ("Капитан Воронин") и других,
представляют собой авторитетнейший объективно-критический
анализ.
В числе основных трудов Селезнева – написанная совместно с
П. М. Трофимовым книга "Архангельская область" (1967 г.), ставшая
своеобразным итогом полувековой истории Севера, где была
впервые
дана
экономико-географическая
характеристика
Архангельской области.
С. А. Селезнев оставил после себя немало учеников,
разделявших научные интересы своего учителя.
8 февраля 1984 года Степана Алексеевича Селезнева не стало.
Имя талантливого ученого-историка, географа, автора 10 книг и
более 100 научных статей и историко-краеведческих публикаций
должно сохраниться в истории земли Холмлгорской, в благодарной
памяти северян.
Булатов, В. Н. Селезнев Степан Алексеевич / В. Н. Булатов //
Поморская энциклопедия : в 5 т. – Архангельск, 2001. – Т. 1. История
Архангельского Севера. – С. 367.
Макаров, Н. А. Селезнев Степан Алексеевич / Н. А. Макаров // Макаров
Н. А. Плесецкий район Архангельской области : энциклопедический
словарь. – Архангельск, 2004. – С. 399–400.
***
Куратов, А. А. Памятники истории и культуры Архангельской области :
учебное пособие к спецкурсу / А. А. Куратов. – Вологда, 1984. –
С. 18−20, 24, 26, 28.
Он же. История и историки Архангельского Севера: вопросы
источниковедения и историографии / А. А. Куратов. – Архангельск,
1999. – С. 75, 275.
Макаров, Н. А. С. А. Селезнев (1904–1984) – экономист, географ,
историк / Н. А. Макаров // Рожденный временем: 10 лет Институту
управления, права и повышения квалификации при главе
Администрации Архангельской области: Ломоносовские чтения.
История. Образование. Культура. Научные статьи. Доклады. −
Архангельск, 2003. – С. 98−100.
***
Он же. Степан Алексеевич Селезнев : к 100-летию со дня рождения /
Н. А. Макаров // Памятные даты Архангельской области, 2004 год. –
Архангельск, 2004. – С. 56−59.
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Фольклорист, поэт, прозаик
Николай Павлович Леонтьев
(17(4).02.1910 – 19.02.1984)

«Мое детство прошло у песенных родников. Мальчишкой я любил
слушать самоскладицы своего деда, сказки мудрой, большой
простоты. Меня очень заинтересовал северный фольклор. И я
отправился в 1939 году на Печору, в Ненецкий округ собирать
произведения устного народного творчества»
Н. П. Леонтьев
«… книги его – редчайшие собрания фольклора и собственные
сочинения – годами и десятилетиями лежали в издательствах с
множеством
добрых
рецензий.
Толкаться,
пробиваться,
жаловаться – не умел и не хотел»
Ал. Михайлов

Николай Павлович Леонтьев родился в селе Верхние Матигоры
Холмогорского уезда Архангельской губернии в семье крестьянина.
Начальное образование получил в родной деревне, после чего в
Архангельске окончил среднюю школу и три курса лесотехнического
техникума. Он в свое время мечтал о литературном образовании, но
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обстоятельства
сложились
иначе.
Леонтьев
становится
изыскателем: бродит по глухим рекам севера, работает в
Казахстане и Таджикистане, на Волге, начинает пробовать свои
силы в журналистике. Вернувшись в 1936 году на Север, на Печору,
сотрудничает здесь в газете Ненецкого округа «Наръяна Вындер».
Молодой журналист часто выезжает в печорские села. За годы
жизни на Печоре Леонтьев успел полюбить шумливую молодость
этого края. И еще одна область жизни привлекала Леонтьева: он
знакомится со многими знатоками и хранителями фольклора.
Записывает песни, сказы, причитания, пословицы.
Среди интересовавших Николая Павловича фольклорных жанров
особое место занимали плачи. В Нижнепечорье Леонтьев
встретился с сорокачетырехлетней рыбачкой, сказительницей
Маремьяной Романовной Голубковой. Знакомство это вскоре
переросло в творческое содружество. Леонтьев тогда записал от
сказительницы много оригинальных произведений устного народного
творчества. В 1939 году Архангельское книжное издательство
выпустило его книгу «Печорский фольклор».
Большие планы писателя прервала война. Леонтьев ушел на
фронт, был тяжело ранен. Возвратившись из армии в 1944 году, он
уезжает в Нарьян-Мар и вскоре снова возобновляет творческую
работу с М. Р. Голубковой.
Еще до ухода на фронт в сорок первом году Николай Леонтьев
вынашивал и обдумывал поэму о своем великом земляке Михайле
Ломоносове. И когда вернулся в Нарьян-Мар, а затем переехал в
Архангельск, первое, за что он взялся, была драматическая поэма
«Михайло Ломоносов», работу над
которой закончил в 1945 году.
Отдельной книгой она вышла в
издательстве «Советская Россия», а
потом еще дважды издавалась в
Архангельске и Москве. Поэма Н. Леонтьева – это страстное драматическое повествование о жизни М. В.
Ломоносова. Ломоносов предстает в
ней как патриот и гениальный ученый,
страстный борец за просвещение
русского
народа.
Произведение
написано
передающим
колорит
времени языком, насыщено меткими
выражениями, близкими к пословицам и
поговоркам.
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Творческое содружество Н. П. Леонтьева со сказительницей М. Р. Голубковой
продолжалось и в послевоенные годы:
в соавторстве они написали трилогию,
в которую вошли три повести «Два века
в полвека», «Оленьи края» и «Мать Печора».
В них реалистично показана история
Печорского края за полвека, ярко рассказано
о горькой судьбе рыбачки М. Голубковой.
Образ Маремьяны покоряет читателя
глубоким человеческим обаянием, чистотой
помыслов, силой убеждения. Нельзя без
волнения читать эту правдивую книгу.
Книги Николая Леонтьева – а он их
создал немало – наполнены, как он сам
определял, краснословьем, той северной
говорей, которая свободно и естественно
звучит в беломорских и печорских селах и по сей день.
Николай Леонтьев известен не только как фольклорист и
прозаик, но и как поэт. Все его поэтические сборники – «У песенных
родников», «Сполохи», «Золотых дел мастер», «Отогретая земля»,
«Матвей Перегуда», вышедшие за годы его жизни в Москве,
отличаются исключительным богатством языка, фольклорной
образностью, колоритной северной народной речью.
Выступал Леонтьев и как переводчик с ненецкого языка. В
последние годы жизни он перевел дилогию ненецкого писателя
В. Ледкова «Месяц малой темноты».
Умер Николай Павлович в Москве 19 февраля 1984 года.
Куратов, А. А. Леонтьев Николай Павлович / А. А. Куратов // Поморская
энциклопедия : в 5 т. – Архангельск, 2001. – Т.1. История
Архангельского Севера. – С. 225.
Архангельские писатели : биобиблиографический справочник / сост.
Б. С. Пономарев. – Архангельск, 1986. – С. 112−115.
Николай Павлович Леонтьев // Писатели и поэты Архангельской
области : библиографический справочник. – Архангельск, 1962. – С. 32.
***
Михайлов, А. От устной поэзии – к литературе: творчество М. Р.
Голубковой и Н. П. Леонтьева / А. Михайлов. – Архангельск, 1954. –
167 с.
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***
Он же. Содружество / А. Михайлов // Голубкова М. Р. Мать Печора :
трилогия / М. Р. Голубкова, Н. П. Леонтьев. – Архангельск, 1987. – С. 5–
20.
Он же. Творческое воплощение традиций : об особенностях трагедии
М. Р. Голубковой и Н. П. Леонтьева «Мать Печора» / А. Михайлов //
Михайлов А. Север в литературе. – Архангельск, 1961. – С. 62−112,
131–132.
Пономарев, Б. Из родников народных: о М. Голубковой и Н.
Леонтьеве / Б. Пономарев // Пономарев Б. Литературный Архангельск. –
Архангельск, 1989. – С. 199−204.
Фомин, Ю. С. Холмогорский район. От прошлого к настоящему : очерки
по истории края / Ю. С. Фомин. – Архангельск, 2003. – С. 55−56.
***
Дремов, Е. Холмогорский балагур : 90-летие писателя Н. П.
Леонтьева / Е. Дремов // Архангельск. – 2000. − 17 февр. – С. 4.
Козлова, И. В. Фольклор в свете идеологического дискурса 1930-х
годов (писатель Н. П. Леонтьев и народная сказительница М. Р.
Голубкова) / И. В. Козлова // Известия Российского государственного
педагогического университета им. А. И. Герцена. – 2008. – № 74–1. –
С. 236–243.
Статья посвящена генезису жанровых новообразований, появляющихся во
второй половине 1930-х гг. в отечественном фольклоре. Рассмотрены
методы работы фольклористов с советскими сказителями на примере
работы собирателя и писателя Н. П. Леонтьева со сказительницей М. Р.
Голубковой. В работе показана «эволюция» взглядов собирателя,
изменчивость его позиции в зависимости от общественной ситуации.

Пономарев, Б. Новая книга Н. Леонтьева / Б. Пономарев // Правда
Севера. – 1983. – 29 мая.
Он же. Поэт и фольклорист / Б. С. Пономарев // Памятные даты
Архангельской области, 1985 год. – Архангельск,1984. – С. 18−19.
Ушаков, Д. Что ни слово – то обнова / Д. Ушаков // Правда Севера. –
2000. – 17 февр. – С. 8.
Фомин, Ю. От матигорских родников / Ю. Фомин // Холмогорская
жизнь. – 2001. – 16 марта. – C. 6.
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Писатель щедрого сердца
Николай Кузьмич Жернаков
(15.12.1914 – 28.12.1988)

«Родился на Северной Двине, в Холмогорах. С ними
связаны годы детства и юности. Неповторимая прелесть
двинской поймы, суровая и нежная природа Севера всегда
песней жила в душе. Жизнь земляков – родник моего
творчества»
Н. Жернаков
«Вот уж ты поистине на все руки мастер: и роман
сработать, и пламенно выступить в защиту леса, и о новой
книжке высказаться. Завидно, ей богу, завидно».
Федор Абрамов

Николай Кузьмич Жернаков родился 15 декабря 1914 года на
ломоносовской земле – в Холмогорах. Еще в школе он пристрастился
к чтению, читал запоем, без разбора, но тянуло к классикам. Семья у
родителей была большая, а время трудное, и не успел Николай
подрасти, как пришлось пристраиваться к ремеслу. После окончания
начальной школы двенадцатилетним пареньком он поступил в
столярную мастерскую при Холмогорском детском доме. Жизнь
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учила Николая Жернакова на трудных примерах: работал в пекарне,
плотничал, рыбачил на Двине с промысловой артелью. В 1933 году
переехал в Архангельск, работал грузчиком, столяром по отделке
кают и трюмов на судах, учился на курсах шоферов, на курсах
немецкого языка. Служил в армии на финской границе.
В Великую Отечественную войну Николай Кузьмич командовал
ротой разведчиков. Был четырежды ранен, причем последний раз в
1943 году под Харьковом – в упор прошит автоматной очередью. Не
раз глядел смерти в лицо, но выдюжил, выстоял. За ратные подвиги
Н. К. Жернаков награжден орденами Отечественной войны 1-й
степени и Красной Звезды, а также многими медалями.
Военная тема в творчестве Николая
Жернакова стала определяющей. Ей
посвящены многие произведения.
После многочисленных ранений
не сразу удалось найти свое место в
мирном труде. Прежних сил для
физической работы не было, а для
того, чтобы заняться иной работой,
не хватало образования. Учился, что
называется, «на ходу», перепробовав
еще ряд профессий, пока судьба не
привела его в районную газету
«Холмогорский колхозник», в штате
редакции он работал с 1955 года.
Тут
и
проявилось
истинное
дарование
Николая
Жернакова:
умение
видеть,
понимать
и
живописать жизнь, публицистическая бойцовская страсть и непримиримость к недостаткам. Его заметили в областной газете, и вскоре он был утвержден собственным
корреспондентом «Правды Севера» по придвинским районам.
Расширился
диапазон
видения
журналиста.
От
газетных
корреспонденций Жернаков перешел к проблемным очеркам и начал
пробовать свои силы в жанре рассказа.
Страсть к словотворчеству жила в нем и раньше: в юности
Николай Жернаков сочинял стихи. Теперь накопившийся жизненный
материал нашел свое выражение в прозе. В 1953 году в альманахе
«Север» был напечатан его первый рассказ «Стерляжники», автору
тогда было почти 39 лет. Затем появились книжки очерков,
рассказов и первое крупное полотно — повесть «Восход» о
коллективизации на Севере.
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Ярко, самобытно заявил о себе
Жернаков исторической повестью «Быть
флоту Российскому». Но, хотя через
несколько лет он еще раз обратится к
исторической
теме
—
опубликует
повесть «Онашкино озеро», стержневой
сутью
его
творчества
останутся
проблемы северодвинской деревни. Они
близки его душевному и житейскому
опыту. И видит он их широко,
перспективно.
В 1959 году Николая Кузьмича
Жернакова приняли в члены Союза
писателей. Холмогорская земля и люди,
крестьяне низовья Двины, суровая жизнь
хлебопашцев, рыбаков и охотников с их
нелегким трудом, с радостями и печалями, с любовью и горем стали первоосновой творчества писателя Жернакова. Он знаток северной деревни,
истинный и вдохновенный ее певец.
Написанный в пятидесятых годах роман «Единомышленники»
как бы продолжил разговор о судьбах жителей северной деревни,
начатый в повести «Восход». Потом появились «Поморские ветры»,
«Буйная Падегора» – своеобразная летопись беломорского села. И с
еще большей силой писательский талант Жернакова раскрылся в
трилогии «Краснотал», где соединились эпическая широта и
масштаб в охвате событий с глубиной
проникновения в психологию многочисленных персонажей — жителей придвинского села Горелый Бор. На 5-ом съезде
писателей РСФСР этот роман Николая
Жернакова был назван в числе наиболее
ярких произведений отчетного периода.
За эту трилогию Н. К. Жернакову была
присуждена
премия
Архангельского
комсомола. Отдельные части трилогии
впервые издавались в Архангельске, а
полностью трилогия сначала вышла в
издательстве «Советская Россия».
Северо-Западное книжное издательство
выпустило ее к семидесятилетнему
юбилею автора в 1984 году.
Печатью глубинного проникновения в жизнь отмечены и повести, и
рассказы Жернакова, вошедшие в его
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книгу «Светлый мастер», изданную в 1982 году.
Творческая активность Николая
Жернакова успешно сочеталась с его
активностью в общественной жизни.
Шесть лет Николай Кузьмич был
членом Архангельского обкома КПСС,
несколько лет возглавлял областную
писательскую
организацию,
долгие
годы
являлся
председателем
областного комитета защиты мира.
На 5-ом съезде писателей России
Николай Жернаков был избран членом
Ревизионной комиссии Союза писателей
РСФСР. Также он являлся членом
Совета по русской прозе Союза
писателей РСФСР, членом редколлегии
журнала
«Север».
Творческая
и
общественная деятельность писателя
отмечены
высокими
наградами
Родины – орденами Трудового Красного
Знамени, Дружбы народов, «Знак Почета».
Николай Кузьмич – автор более 30 книг рассказов, повестей,
романов и очерков, посвященных нелегкой судьбе северной деревни.
Умер Николай Кузьмич Жернаков 28 декабря 1988 года.
Похоронен на Холмогорском кладбище.
Куратов, А. А. Жернаков Николай Кузьмич / А. А. Куратов // Поморская
энциклопедия : в 5 т. – Архангельск, 2001. – Т. 1. История
Архангельского Севера. – С. 157.
Архангельские писатели : биобиблиографический справочник / сост.
Б. С. Пономарев. – Архангельск, 1986. – С. 49-54.
***
Галимов, Ш. Рождение главной книги / Ш. Галимов // Галимов Ш. Уроки
человечности. – Архангельск, 1984. – С. 59−81.
Он же. С добрым сердцем о добрых людях / Ш. Галимов // Галимов Ш.
Чувство времени. – Архангельск, 1966. – С. 76−109.
Михайлов, А. Эпос Севера / А.
Собеседники. – М., 1985. – С. 62−85.
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Михайлов

//

Михайлов

А.

Он же. Северодвинская сюита Николая Жернакова / А. Михайлов //
Михайлов А. Северная тетрадь. – Архангельск, 1976. – С. 85−105.
Пономарев, Б. Певец земли Холмогорской / Б. Пономарев //
Пономарев Б. Литературный Архангельск : события, имена, факты.
1920–1980. – Архангельск, 1982. – С. 145−149.
Фомин, Ю. С. Холмогорский район. От прошлого к настоящему : очерки
по истории края. – Архангельск, 2003. – С. 54−55.
***
Брешковская, Н. Писатель живет в строчках / Н. Брешковская // Правда
Севера. – 1999. – 16 дек. – С. 2.
Галимов, Ш. Становление человека / Ш. Галимов // Север. − 1984. −
№ 1. – С. 104−106.
О повести Н. Жернакова «Непокоренный пасынок».

Он же. Подвиг Николая Жернакова : к 90-летию солдата, писателя и
гражданина / Ш. Галимов // Двина. – 2004. – № 4. – С. 35−36.
Доронин, Ю. Воспоминая Н. К. Жернакова
Холмогорская жизнь. – 1995. – 15 февр.

/

Ю.

Доронин

//

Он же. Певец земли холмогорской: [писатель Н. К. Жернаков] /
Ю. Доронин // Холмогорская жизнь. – 1999. – 17 дек. – С. 2.
Казаков, В. Горячее сердце помора: слово о Н. К. Жернакове //
В. Казаков // Правда Севера. – 1985. – 4 окт.
Кожевников, А. Дань памяти писателя / А. Кожевников // Холмогорская
жизнь. – 2001. – 5 янв. – C. 1.
Открытие мемориальной доски Н. Жернакову в Холмогорах в декабре 2000
года.

Кулакова, М. «Чувствуйте, что живете в светлом краю» / М. Кулакова //
Холмогорская жизнь. – 2004. – 24 дек. – С. 4. – (Жернаковские встречи).
В
селе
Холмогоры
прошли
юбилейные
известного северного писателя Н. К. Жернакова.

торжества

Леонтьева, З. Жернаковский родник / З. Леонтьева // Холмогорская
жизнь. – 2004. – 3 сент. – С. 4.
Маркова, К. Ф. Помогла статья Жернакова : сегодня своими
воспоминаниями [о писателе Н. Жернакове] делится жительница
88

с. Ломоносово, бывший председатель Ломоносовского сельсовета /
К. В. Маркова ; записала М. Кулакова // Холмогорская жизнь. – 2004. –
17 сент. – С. 4.
В 1967 г. в с. Ломоносово побывали Н. Жернаков и журналисты В. Песков и
Т. Будрин. После поездки Н. Жернаков написал письмо в газету "Правда
Севера" о том, в каком состоянии находится с. Ломоносово.

"Слушайте нас, живые..." // Холмогорская жизнь. – 1998. – 25 дек.
Десять лет назад ушел из жизни Н. К. Жернаков

Ушаков, Д. Летописец из Холмогор / Д. Ушаков // Правда Севера. –
2004. – 15 дек. – C. 8.
Федорова, Л. Тыл и фронт / Л. Федорова // Правда Севера. – 1985. –
19 янв.
О повести Н. Жернакова «Военком».

Фомин Ю. Певец земли холмогорской : к 85-летию со дня рождения
Н. К. Жернакова / Ю. Фомин // Холмогорская жизнь. – 1999. – 10 дек. –
С. 1.

В Холмогорах сохранился дом Жернаковых, он
расположен в центре села на пересечении
улиц Ломоносова и Октябрьской. Одна из
улиц села названа в честь писателя.
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«Он жизнь прожил, как песню спел»
Николай Михайлович Рубцов
(3.01.1936 – 19.01.1971)

Все стихи про земную красу
Соберу и возьму их под мышку
И в издательство их отнесу –
Пусть они напечатают книжку!
Н. Рубцов
«Николай
Рубцов…
раскрывает
с
естественной
простотой
дыхания
самое
главное:
традиционную
и
непреходящую сущность человеческого характера, сложившегося
в активном общении с природой русского Севера…»
С. Орлов

Николай Рубцов родился 3 января 1936 года в селе Емецк
Архангельской области на Северной Двине. Он был четвертым
ребенком в семье начальника отдела рабочего снабжения
леспромхоза Михаила Андрияновича и Александры Михайловны
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Рубцовых. Острая детская память навсегда сохранила дивное
разноцветье, непередаваемую пестроту и пьянящие запахи трав на
неохватном емецком лугу. Пройдет более 30 лет, прежде чем Рубцов
снова приедет сюда, чтобы навестить село, где он родился. Всего
день проведет поэт в Емецке, но эта поездка вдохновит его на
создание стихотворения "Ночь на Родине".
И редок сонный коростеля крик...
Вернулся я – былое не вернется!
Ну что же? Пусть хоть это остается,
Продлится пусть хотя бы этот миг...

В 1939 году семья Рубцовых переехала в Няндому. Отсюда отец
Николая в самом начале войны ушел на фронт, а вскоре после этого
умерла мама. 1945-м годом датировано одно из самых ранних
стихотворений Николая Рубцова «Зима», написанное под влиянием
«Детства» И. Сурикова. Сохранился рассказ учительницы
литературы: «Коля любил читать стихи и читал хорошо. Встанет,
расставит ноги, смотрит куда-то вдаль и декламирует, а сам,
кажется, мысленно, – там, с героями стихотворения». До
пятнадцати лет Николай жил в детских домах Тотемского района
Вологодской области. В 1950 году, окончив школу–семилетку, поехал
в Ригу поступать в мореходное училище, но документы его не
приняли. Вернувшись, он поступил в лесотехнический техникум в
старинном городе Тотьме. Но проучился всего один год и решил
стать моряком. Вернулся на родину, в Архангельск. Через некоторое
время все-таки добился своего: был направлен на рыболовное судно
Архангельского тралового флота. Он плавал подручным кочегара
(угольщиком) на тральщике РТ-20 «Архангельск» и писал стихи.
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Успел Николай на тральщике и поваром, и уборщицей поработать,
успел и в ледовый затор попасть в Белом море.
В 1953 году поступил учиться в горный техникум в заполярном
городе Кировске, а весной 1955-го техникум бросил и приехал к брату
Алексею в село Приютино под Ленинградом. Там он работал
слесарем-сборщиком на артиллерийском испытательном полигоне.
Был призван в армию. Четыре года прослужил на эсминце
Северного флота, публикуя свои стихи в газете «На страже
Заполярья», в альманахе «Полярное сияние». Годы службы на эсминце
прошли для Николая под знаком поэзии Сергея Есенина, тогда же он
посещал литературное объединение при флотской газете. В то
время поэтом было написано стихотворение «Березы», которое
знаменует переход его поэзии в новое качество.
В 1959 году Николай Рубцов, закончив службу на Северном
флоте, вернулся в Ленинград на Кировский завод. Молодой поэт
рвется к культуре, знаниям: учится в вечерней средней школе,
является активным членом литературного объединения при газете
«Кировец», знакомится с писателями Ленинграда, выступает на
литературных вечерах. В 1961 году выходит коллективный сборник
произведений членов литературного объединения «Первая плавка», в
котором опубликованы стихи Рубцова. В январе 1962 года поэт
выступил с чтением стихов на вечере молодой поэзии в
ленинградском Доме писателей, а в августе того же года он
становится студентом Литературного института имени А. М.
Горького, где занимается в творческом семинаре Н. Н. Сидоренко.
В краткой автобиографии (сентябрь 1967 года) Н. М. Рубцов
пишет: «Родился в 1936 году, в селе Емецк Архангельской области.
Поскольку родителей лишился рано, воспитывался в детском доме, в
селе Никольском Тотемского района Вологодской области.
В 1950 году закончил 7 классов. После этого:
1950–1952 – студент лесотехнического техникума (г. Тотьма
Вологодской области).
1952–1953 – кочегар тралового флота (Трест «Севрыба», г.
Архангельск).
1953-1955 – студент горно-химического техникума (г. Кировск
Мурманской области).
В 1955 г. работал слесарем-сборщиком на военноиспытательном полигоне в г. Ленинграде. В этом же году был
призван на военную службу, на Северный флот. Закончил службу в
звании старшего матроса.
1959–62 гг. – рабочий Кировского завода в г. Ленинграде.
В 1962 г. сдал экзамены экстерном за десять классов и
поступил в Литературный институт им. Горького.
В настоящее время – студент 5-го курса этого института».
Осенью 1964 года Николай Михайлович Рубцов приехал в Архангельск.
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Сохранились воспоминания Бориса Семеновича Пономарева,
работавшего в то время директором Северо-Западного книжного
издательства: «В кабинет вошел молодой человек с худощавым
болезненно-серым лицом, молча опустился на диван, в смущении
потирая руки и время от времени глуховато покашливая. Мы,
издательские работники, расспросили Николая о его жизни и поняли,
что он оказался в стесненном положении. В издательстве
находилась рукопись стихов Рубцова, и с автором был заключен
договор и выдан ему аванс».
В 1965 году первый сборник стихов – «Лирика» Николая Рубцова
увидел свет. Через два года в Москве была опубликована вторая
книга поэта «Звезда полей».
1966–67 годы Николай Михайлович проводит в странствиях:
Вологда – Барнаул – Москва – Харовск – Волго-Балтийский канал –
Вологда. Он принимает участие в обычных для того времени
писательских поездках, выступлениях в сельских клубах, Домах
культуры, библиотеках.
В 1968 году в журналах появилось несколько рецензий на книгу
«Звезда полей», по ней Рубцов защитил диплом в Литературном
институте и 19 апреля был принят в Союз писателей. В Вологде
получил комнату в общежитии.
В 1969 году Николай Рубцов закончил Литинститут, и в том же
году в Северо-Западном издательстве вышел сборник его стихов
«Душа хранит». Все сборники стихов талантливого поэта
расходились мгновенно. В это время заканчиваются годы скитаний,
бытовой неустроенности: Николай Рубцов получил в Вологде
отдельную однокомнатную квартиру.
В октябре 1970 года в Архангельске прошел выездной
секретариат правления Союза писателей РСФСР, на котором
Рубцов был, но не пошел на заседание. А именно на этом заседании
Сергей Орлов, делая доклад по северной поэзии, высоко оценил
рубцовские стихи. В этом же году в Москве вышел последний
прижизненный сборник стихов Н. Рубцова «Сосен шум», изданный
«Советским писателем». Появились публикации в «Нашем
современнике», «Молодой гвардии». К этому времени относятся
стихотворения «Судьба», «Ферапонтово», «Я умру в крещенские
морозы…». В ноябре Николай Рубцов написал рецензию на рукопись
стихов Людмилы Дербиной, с ней на 19 февраля 1971 года была
назначена регистрация брака. А 19 января 1971 года, в крещенские
морозы, когда Николаю Рубцову было всего 35 лет, его жизнь
трагически оборвалась, но звезда его поэзии с каждым годом светит
все ярче и ярче.
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Похоронен Н.М. Рубцов на Пошехонском кладбище в Вологде.
При жизни Николай Михайлович Рубцов издал только четыре
тоненьких книжечки общим тиражом сорок три тысячи. После его
смерти вышло более тридцати изданий, тираж давно перевалил за
пять миллионов. Светлое имя Рубцова все чаще встречается в
титрах серьезных кинофильмов, где исполняются песни на его
стихи. В его произведениях, по словам Виктора Коротаева, всегда
присутствуют обаяние неповторимой личности, жизнелюбие
молодости, чистота и свет истинно русского таланта.
В Емецке именем Николая Рубцова названа улица; на доме, где
он родился, установлена памятная доска; в ноябре 2004 г. открыт
памятник поэту. Начиная с 1993 г., ежегодно проводятся Рубцовские
чтения. Администрация Архангельской области в 1994 г. учредила
литературную премию имени Н. М. Рубцова.
В предисловии к рукописи сборника стихов «Волны и скалы»
Николай Михайлович Рубцов написал следующие строки: «Коротко о
себе. Родился в 1936 г. в Архангельской области. Но трех лет меня
увезли оттуда. Детство прошло в сельском детском доме над рекой
Толшмой – глубоко в Вологодской области. Давно уже в сельской
жизни происходят крупные изменения, но для меня все же докатились
последние волны старинной русской самобытности, в которой было
много прекрасного, поэтического. Все, что было в детстве, я лучше
помню, чем то, что было день назад. Родителей лишился в начале
войны. После детского дома, так сказать, дом всегда был там, где я
работал или учился. До сих пор так. Учился в нескольких техникумах,
ни одного не закончил. Работал на нескольких заводах и в
Архангельском траловом флоте. Служил четыре года на Северном
флоте. Все это в равной мере отозвалось в стихах. Стихи пытался
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писать еще в детстве. Особенно люблю темы родины и скитаний,
жизни и смерти, любви и удали. Думаю, что стихи сильны и
долговечны тогда, когда они идут через личное, через частное, но
при этом нужна масштабность и жизненная характерность
настроений, переживаний, размышлений…»
Поэзия Николая Рубцова – сама жизнь. Лирический герой его
стихов страдает и радуется, грустит и веселится. Он то
общителен, то замкнут, то приветлив, то раздражителен, то
решителен, то застенчив. Рубцову была близка «своенравность
есенинской музы». Многие стихи Н. Рубцова так и называются
песнями: «Весенняя песня»… Весенние стихи-песни положены на
музыку. Их охотно исполняют певцы и тепло принимают слушатели.
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