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Предисловие 

Русский Север — одна из уникальных территорий Российской 
Федерации, имеющая стратегически важные для страны выходы  
к северным морям. Здесь расположены масштабные лесные запа-
сы, полезные месторождения, гидроресурсы. Уникальны и местные 
традиции, и историко-культурное и природное наследие.

Именно поэтому Русский Север в целом и Каргополье в част-
ности привлекают внимание ученых-исследователей, представ-
ляющих различные области науки. Вполне закономерным стало 
регулярное проведение конференций разнообразной тематики, 
инициатором и организатором которых выступает Каргопольский 
государственный историко-архитектурный и художественный му-
зей. Публикуемые по результатам дискуссий материалы освещают 
различные стороны истории и культуры Русского Севера. При этом 
авторы статей, исследуя тот или иной вопрос, стремятся привлечь 
читателей к обсуждению проблем в сфере изучения, использования 
и сохранения национального достояния страны.

Первый сборник 1996 г., опубликованный по материалам 
конференции, посвященный 850-летию Каргополя, освещал во-
просы культурного наследия1. Затем были изданы сборники с ис-
следованиями актуальных аспектов истории и культуры северных 
земель. В издании 1998 г. в центре внимания были проблемы па-
мятников и старообрядческой культуры в разных регионах нашей 
страны2, позже — исследования особенностей и состояния тради-
ционной и современной культуры в исторических городах3. В связи  
с 2000-летием христианства были проведены две конференции,  
на которых поднимались вопросы христианской культуры, мест пра-
вославия и его памятников на Русском Севере4. Внимание научной  

1 Каргополь. Историческое и культурное наследие: Материалы науч.-прак. конф., 
посв. 850-летию города Каргополя / Науч. ред. и сост. Н. И. Решетников. — Каргополь, 1996.

2 Старообрядческая культура Русского Севера: Тезисы докладов и сообщений Кар-
гопольской науч. конф. / Науч. ред. и сост. Н. И. Решетников; науч. конс. Н. А. Кобяк. —  
М.: Каргополь, 1998.

3 Исторический город и сохранение традиционной культуры: Опыт, проблемы, 
перспективы: Материалы V Каргопольской науч. конф. / Науч. ред. Н. И. Решетников. — 
М., 1999.

4 Христианство и Север: По материалам VI Каргопольской науч. конф. / Науч. ред. 
и сост. Н. И. Решетников. — М., 2002; Святые и святыни северорусских земель: По матери-
алам VII Науч. рег. конф. / Науч. ред. Н. И. Решетников. — Каргополь, 2002.
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(1589/90 г.)...................................................................................252
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от польско-литовских интервентов, в 2012 г. рассматривались собы-
тия, происходившие на Русском Севере в XVII в.8.

Среди всех этих проблем наиболее актуальными являют-
ся изучение, сохранение и использование архитектурно-художе-
ственного и градостроительного наследия. Уникальные памятники  
архитектуры за долгие годы нигилизма и господствовавшей совет-
ской идеологии разрушались или исчезали безвозвратно. Храмы 
и их ансамбли гибли в результате человеческого небрежения или 
стихийных бедствий. Особенно сильно пострадали памятники де-
ревянного зодчества от пожаров: гибли ансамбли с шатровыми, 
бочкообразными и куполообразными завершениями, а также уни-
кальные подкупольные росписи небес. А вместе с этим исчезали 
культурные ландшафты и окружающая сельская и городская среда.

Так или иначе, вопросы сохранения историко-культурного 
наследия постоянно рассматривались в сборниках по материалам 
Каргопольских научных конференций. Еще на первой конференции 
в 1996 г. с результатами своих исследований выступили кандидат 
искусствоведения М. И. Мильчик9, архитектор Научно-производ-
ственного центра по охране памятников архитектуры Архангель-
ской области Н. Н. Уткин10, старший научный сотрудник Каргополь-
ского музея М. Н. Крючкова11 и др. 

Проблемы сохранения деревянного зодчества рассматривал 
в своих работах управляющий Фонда «Поддержка памятников де-
ревянного зодчества» И. Н. Шургин12. Кроме того, в статье в сборни-
ке, подготовленном к 95-летию Каргопольского музея, он резюми-
рует, что по результатам исследования храма Рождества Христова 

8 XVII век в истории и культуре Русского Севера: Материалы XII Каргопольской 
науч. конф. / Науч. ред. Н. И. Решетников; cост. Н. И. Тормосова. — Каргополь, 2012. 

9 См.: Мильчик М. И. Александро-Ошевенский монастырь и его роль в архитектур-
но-пространственной структуре волости // Каргополь. Историческое и культурное насле-
дие… С. 93–112. 

10 См.: Уткин Н. Н. О градообразующем значении Новогородского волока в свете 
изучения города Каргополя // Там же. С. 71–76.

11 См.: Крючкова М. Н. Соборная колокольня города Каргополя: легенды и факты  // 
Там же. С. 87–92.

12 См.: Шургин И. Н. Деревянные намогильные памятники кладбища деревни 
Чучкас на Верхней Пинеге // Там же. С. 173–192; он же. Часовни Кенозерья // Старообряд-
ческая культура Русского Севера… С. 116–121; он же. Деревянные церкви с трапезными  
в монастырях Русского Севера // Исторический город… С. 133–136; он же. Некоторые архи-
тектурные особенности деревянных церквей XVII-XVIII веков в уездных городах Русского 
Севера //  Уездные города России… С. 173–183; он же. Георгиевская церковь на р. Ерге — но-
вооткрытый деревянный памятник XVII века в Архангельской области // Историко-куль-
турное наследие Русского Севера… С. 213–220; он же. Деревянные церкви первой полови-
ны XVII века без алтарного прируба // XVII век в истории… С. 85–93.

общественности в тот период привлекла тема традиционного на-
родного костюма и сохранения обрядности5. 

В 2006 и 2010 гг. обсуждалась постоянно волнующая россий-
ских специалистов и общественность тема — изучение и сохране-
ние историко-культурного наследия6. В центре внимания дискуссий 
в 2008 г. были особенности культуры российских уездных горо-
дов, что объяснялось актуализацией проблемы охраны наследия 
в малых и крупных городах7. В связи с 400-летием освобождения  

5 Народный костюм и обрядность на Русском Севере: Материалы VIII Каргополь-
ской науч. конф. / Науч. ред. Н. И. Решетников; сост. И. В. Онучина. — Каргополь, 2004.

6 Историко-культурное наследие Русского Севера: Проблемы изучения, сохране-
ния и использования: Материалы IX Каргопольской науч. конф. / Науч. ред. Н. И. Решетни-
ков, И. В. Онучина; сост. Н. И. Тормосова. — Каргополь, 2006; Культура Поонежья X–XXI  вв.: 
общерусские черты и региональные особенности: материалы XI Каргопольской науч. 
конф. / Науч. ред. и сост. И. В. Онучина, Н. И. Решетников. — Каргополь, 2011.

7 Уездные города России: историко-культурные процессы и современные тенден-
ции: Материалы Х Каргопольской науч. конф. / Науч. ред.: Н. И. Решетников, И. В. Онучи-
на; сост. И. В. Онучина. — Каргополь, 2009.

В. Ф. Стожаров. 
Город  

Каргополь.  
1960-е гг.
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и их статьи включались в разные тематические сборники или в мо-
нографии. Проблемы изучения культовой деревянной архитектуры 
рассматривает один из авторов генплана и ряда проектов реставра-
ции музея деревянного зодчества «Малые Корелы», член ИКОМОС 
О. Г. Севан18. Своими наблюдениями и открытиями делится с чита-
телями главный специалист по сохранению памятников зодчества 
НП «Кенозерский» Л. Г. Шаповалова19. О храмовом строительстве по-
вествует директор Вельского муниципального музея Г. А. Веревкина20.

Проведенная в 2014 г. международная конференция, тринад-
цатая по счету, имела международный характер и была посвящена 
актуальным проблемам изучения и сохранения архитектурного и 
градостроительного наследия исторических поселений. В научном 
собрании участвовали специалисты, занимающиеся как исследо-
ванием, так и проектированием и строительством в исторических 
поселениях. Также были представлены как отечественные научные 
кадры из музеев Архангельска, Великого Новгорода, Вологды, Мо-
сквы, Новосибирска, Няндома Архангельской области, Плеса Ива-
новской области, Санкт-Петербурга и других российских городов, 
так и специалисты из Англии и США. Самой представительной была 
делегация от Каргополя. 

В общей сложности были заслушаны 43 доклада, которые со-
провождались активным обсуждением. На заседаниях рассматри-
валось несколько научных проблем, которые были классифициро-
ваны по следующим темам: 
• бъекты культурного наследия в исторических поселениях и ланд-
шафтах: проблемы изучения и сохранения;
• проблемы градостроительной охраны и проектирования городов 
и поселений;
• деревянные города и сельские поселения России;
• письменные и другие источники как инструмент изучения архи-
тектурного наследия.

В ходе работы состоялась выездная сессия в ряд сельских 
поселений Каргополья (сел Архангело и Ошевенское). Были осмо-
трены комплекс жилых построек и полуразрушенного Александро- 

18 См.: Севан О. Г. Культовая деревянная архитектура XVII-XIX веков в системе  
поселений Русского Севера: к постановке вопроса // XVII век в истории… С. 67–76.

19 См.: Шаповалова Л. Г. Влияние каменного зодчества уездного Каргополя на 
архитектуру окрестностей // Уездные города России… С. 192–198; она же. Монастырское 
освоение северного края и забытые обители Каргополья // Русский север. По страницам 
летописи… С. 87–98.

20 См.: Веревкина Г. А. Храмовое строительство в городе Вельске Вологодской  
губернии на рубеже XIX–XX веков // Уездные города России… С. 111–118.

на погосте Большая Шалга был разработан проект его реставрации. 
Теперь дело за его реализацией13..

Активным участником многих Каргопольских научных кон-
ференций является М. И. Мильчик14, при непосредственном участии 
которого проходят круглые столы и принимаются основные заклю-
чительные документы. К его авторитетному мнению прислушива-
ются многие специалисты в области архитектурного и градострои-
тельного наследия.

Интересны работы заведующего сектором «Деревянное зод-
чество» НИИ теории и истории архитектуры и градостроительства, 
кандидата архитектуры А. Б. Бодэ15, который в одной из своих ана-
литических статей рассматривает каменное зодчество Каргополя, 
его особенности и новые данные по истории и архитектуре Сре-
тено-Михайловской церкви в Красной Ляге. Подводя итоги своим 
исследованиям, он пишет: «По количеству памятников и их худо-
жественной цельности Каргополь сопоставим с Великим Устюгом. 
Однако Устюг представляет более молодой пласт в истории русской 
архитектуры. Каргополь древнее, его каменная летопись вобрала  
в себя больше исторических периодов. Колорит древнерусского зод-
чества, его особенности в Каргополе ощущаются очень остро»16.

Исследования архитектурного наследия в среде бытования 
Каргополья проводили и научные сотрудники Каргопольского му-
зея Д. В. и Н. И. Тормосовы. В ходе Онежской экспедиции они вы-
явили, что архитектурное наследие Каргополья, некогда слывшее 
«страной деревянного зодчества» и славившееся исключительным 
мастерством старых мастеров, сегодня имеют многочисленные 
утраты17.

К архитектурному наследию Каргополья обращались и дру-
гие исследователи, рассматривавшие памятники с разных позиций, 

13 См.: Русский Север. По страницам летописи веков Каргополья: авторский сбор-
ник / Науч. ред. и сост. Н. И. Решетников. — М., 2014. — С. 85–86.

14 См.: Мильчик М. И. Злоключения каргопольских плотников на дворе московско-
го дьяка в 1690 г. // Уездные города России… С. 43–54; он же. Деревянные крепости Колы  
и Холмогор системы обороны Поморья XVI-XVII веков // XVII век в истории… С. 20–32

15 См.: Бодэ А. Б. Поонежские покрытые бочкой храмы // Историко-культурное на-
следие… С. 196–203; он же. Об особенностях зодчества Каргополя. Синтез эпох // Уездные го-
рода России… С. 184–191; он же. Кубоватые храмы Онеги // Культура Поонежья… С. 311–322;  
он же. Деревянные поонежские храмы XVII века: История, архитектура, современное со-
стояние // XVII век в истории… С. 77–84.

16 Бодэ А. Б. Архитектурное наследие Каргополья // Русский Север: По страницам 
летописи веков Каргополья… С. 61.

17 Тормосов Д. В., Тормосова Н. И. Памятники церковной архитектуры Поонежья: 
история и современность // Христианство и Север… С. 48.
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Ошевенского монастыря, деревянная шатровая Богоявленская 
церковь (1784) с колокольней и обсуждены проблемы сохранения 
уникального храма и разрушающейся колокольни. Местные жите-
ли организовали для участников конференции чаепитие в одном из 
гостевых домов поселения и приняли участие в фольклорных меро-
приятиях. Позже состоялась встреча с архитектором и руководите-
лем Мастерской ТАФ, профессором МАРХИ А. П. Ермолаевым и его 
коллегами. Обсуждались вопросы, на которых мастер акцентировал 
внимание, в первую очередь касающиеся методов сохранения де-
ревянных сооружений в сельской среде. Для участников конферен-
ции была проведена экскурсия и показаны различные экспозиции 
в интерьерах сохранившихся жилых домов, реконструированные  
и реставрируемые объекты, а также новые сооружения. Несомнен-
но, этот визит продемонстрировал один из реальных живых приме-
ров успешного решения вопросов сохранения и осторожного вме-
шательства в жилую сельскую среду. 

Научная конференция завершилась круглым столом «Исто-
рические города и селения Архангельской области: проблемы и ре-
шения», на котором обсуждалась современная ситуация в сфере из-
учения и сохранения архитектурно-градостроительного наследия 
исторических поселений. По результатам докладов и этих обсужде-
ний была принята резолюция, которая разослана в различные уров-
ни власти и в Министерство культуры РФ. Оргкомитет конферен-
ции и редколлегия сборника выражают благодарность участникам 
конференции за активное участие в ней и подготовку статей для на-
стоящего сборника. Отдельно благодарим Ассоциацию деревянного 
домостроения и НЛК Домостроение за помощь в издании материа-
лов сборника. Каргопольский музей, Российский Комитет ЕКОВАСТ 
и РК ИКОМОС надеется на дальнейшее плодотворное сотрудниче-
ство с научным сообществом в решении проблем изучения и сохра-
нения историко-культурного и природного наследия России.

Редакционная коллегия
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ИЗУЧЕНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ИСТОРИЧЕСКИХ ГОРОДОВ И ПОСЕЛЕНИЙ РОССИИ 
И ПРОБЛЕМЫ ИХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОХРАНЫ

г. Коломна, Московская область. Рисунок О. Севан, 1987 г.


