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ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА ЕВРОПЕЙСКОМ СЕВЕРЕ РОССИИ. 

ВОЛОГОДСКОЕ ОБЩЕСТВО ИЗУЧЕНИЯ СЕВЕРНОГО КРАЯ 
 
Опыт деятельности вологодских краеведов XIX – 

начала XX вв., ученых и энтузиастов, как индивиду-
альной, так и группировавшейся вокруг немногочис-
ленных и оторванных от масс очагов краеведения 
(Губернский статистический комитет, газета «Воло-
годские губернские ведомости», журнал «Вологод-
ские епархиальные ведомости»), приводил к осозна-
нию целесообразности создания региональной  обще-
ственной организации, ориентированной на изучение 
истории, культуры, экономики и географии Русского 
Севера, а также на привлечение внимания общества и 
властей к нуждам и особенностям региона. 

Среди краеведов дебатировался вопрос: необхо-
димо ли создание специального научно-краеведческо- 
го общества, или же названные задачи можно решать 
в рамках культурно-просветительного общества. В ре- 
зультате было решено, что начать следует с открытия 
в Вологде отделения Ярославского естественно-
исторического общества. Такое отделение было  
создано в начале 1903 г. Оно практиковало устройст-
во общих собраний и заседаний правления, организа-
цию лекций, экспедиций, сбор экспонатов для буду-
щего музея, пропаганду своих задач перед общест-
венностью, налаживание контактов с властями и 
самоуправлением. В результате отделение получило 
для экспозиции собранных экспонатов несколько по-
мещений в здании губернской земской управы. Работа 
интенсивно велась в течение 1903 г., в дальнейшем 
она пошла на спад и полностью прекратилась после 
того, как отделение не прошло регистрацию в соот-
ветствии с новым законом об обществах. Тем не ме-
нее, было положено начало собранию коллекций бу-
дущего музея. 

Новый импульс дало создание в 1908 г. Архан-
гельского общества изучения Русского Севера  
(АОИРС). Из опасений за будущее утверждение уста-
ва общества решили воспользоваться уставом  
АОИРС, заменив только название. Инициативу созда-
ния в Вологде научно-краеведческого общества про-
явили местные интеллигенты, придерживавшиеся в 
основном демократических взглядов, среди которых 
были бывшие политссыльные. Параллельно идею 
создания общества поддержал тогдашний вологод-
ский губернатор А.Н. Хвостов (1872–1918), покрови-
тельствовавший изысканиям в области изучения  
естественных производительных сил региона. Следом 
за ним к обществу присоединились многие губерн-
ские чиновники, не оставившие, впрочем, никакого 
следа в его деятельности. 

Уставом предусматривались несколько видов 
членства в обществе: действительные члены, члены-

корреспонденты, пожизненные и почетные члены. 
Первым почетным членом стал губернатор Хвостов, в 
дальнейшем это звание было присвоено одному из 
основателей общества и его музея видному чиновнику 
И.М. Шемигонову, крупному геологу и палеонтологу 
В.П. Амалицкому, великому князю, историку Н.М. Ро- 
манову и еще нескольким ученым, занимавшимся 
Русским Севером.  

 

 
 

Члены музейной комиссии Вологодского общества изучения 
Северного края в экспозиции музея. Фотография 1911 года 

 

 
 

Известия ВОИСК. № 1. 1914 год 
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Для координации деятельности исследователей 
разных направлений и научных интересов в составе 
ВОИСК были созданы комиссии: музейно-библио- 
течная, историко-археологическая, естественно-исто- 
рическая, географо-этнографическая, промышленно-
экономическая, ревизионная и комиссия по организа-
ции экскурсий. 

Главной целью общество считало создание музея 
с библиотекой при нем. Музей открылся в апреле 
1911 г. После того как в 1914 г. была полностью от-
менена входная плата, число посетителей музея вы-
росло с 422 в 1911 до 2731 человек в 1914 г. и про-
должало расти. 

На первое время была достигнута договоренность 
о печатании трудов членов ВОИСК в «Известиях Ар-
хангельского общества изучения Русского Севера».  
В дальнейшем была создана редакционно-издатель- 
ская комиссия ВОИСК, которая приступила к выпус-
ку собственного издания – «Известий Вологодского 
общества изучения Северного края». Периодичность 
его определялась финансовыми возможностями об-
щества и поступлением материалов. В «Известиях» 
публиковались научные статьи, хроника деятельности 
общества, библиография работ по Северу России.  
В результате до 1917 года было выпущено 4 номера 
«Известий», по одному выпуску в год. Ряд статей печа-
тался также в виде отдельных оттисков. ВОИСК широко 
обменивалось своими изданиями с другими научными 
обществами, пополняя тем самым свою библиотеку. 

За несколько предреволюционных лет состав об-
щества и его деятельность претерпели значительные 
изменения. Хотя среди учредителей ВОИСК были 
демократически настроенные общественные деятели 
А.М. Виноградов, О.Я. Достойнов, А.А. Колычев и 
другие, руководящие посты в нем поначалу занимали 
высокопоставленные губернские чины А.Н. Неелов, 
И.М. Шемигонов, А.А. Можайский, директор народ-
ных училищ С.А. Лосев. Под их руководством обще-
ство отдало дань официальному монархизму, приняв 
участие в чествовании юбилеев отмены крепостного 
права, Отечественной войны 1812 года и династии 
Романовых. Однако с августа 1913 г. избирается но-
вый состав правления, его председателем становится 
В.И. Свешников, а товарищем председателя –  
В.Н. Трапезников.  

По мере увеличения количества членов и расши-
рения работы возникла необходимость в создании 
отделений в уездах. Первым был образован в 1915 г. 
уездный отдел в Тотьме, затем при участии П.А. Со-
рокина организуется отдел в Великом Устюге, кото-
рый смог приступить к работе только накануне рево-
люции. На короткое время в ведение ВОИСК перешел 
Усть-Сысольский отдел Архангельского общества 
изучения Русского Севера. Другие краеведческие ор-
ганизации были созданы уже в советское время. 

События 1917–1918 г. отрицательно сказались на 
деятельности ВОИСК. Этому способствовали жесткие 
меры новой власти по отношению к органам местного 
самоуправления и прессе. Количество действитель-
ных членов общества, которые в состоянии были уча-
ствовать в его работе, резко снизилось. Многие из них 
по разным обстоятельствам должны были покинуть 
Вологду  (в том числе и его руководители В.И. Свеш- 

 
 

В.Н. Трапезников (1874–1937) 

 

 
 

Питирим Сорокин (1889–1968) 
 
ников и В.Н. Трапезников), другим пришлось переме-
нить род деятельности. Некоторые почетные члены, 
связанные с прежним режимом, были репрессирова-
ны. На общем собрании членов ВОИСК 14 декабря 
1918 г. было принято постановление о том, что Обще-
ство обязано заняться изучением Северного Края, 
должно наметить ряд работ для дальнейшего строи-
тельства и привлечь свои членов к активной работе, о 
возможности работать в контакте с отделом народно-
го просвещения. Председателем правления был в то 
время ботаник-луговед Л.И. Моляков, товарищем 
председателя, вскоре заступившим на его место, – 
К.Н. Алексеев, бессменным секретарем правления 
стал С.Н. Самарин. В правление общества в раз- 
ное время входили Н.С. Шайжин, И.А. Тюрнин,  
П.П. Шенников, Н.В. Ильинский, А.А. Александров, 
В.Я. Маслеников, А.С. Непеин, А.Н. Прибытков, а 
также переехавший из Петербурга в Вологду профес-
сор А.А. Веселовский (его жена и сын также присту-
пили к активной работе в обществе) и старый воло-
годский краевед А.А. Тарутин. В 1921 г. председате-
лем правления был избран один из учредителей 
ВОИСК А.А. Колычев. К началу 1921 г. в ВОИСК 
насчитывалось 3 почетных, 7 пожизненных членов,  
11 членов-учредителей и 87 действительных членов. 
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Журнал Северный край. Книга первая. 1922 год 
 
Была сделана попытка объединить и координиро-

вать работу северных научно-краеведческих обществ. 
В августе 1920 г. в Ярославле состоялся намеченный 
еще до революции съезд с участием вологодского 
делегата.  

Переход к новой экономической политике привел 
к некоторым изменениям в системе взаимоотношений 
Советского государства и научно-краеведческих об-
ществ. Сознавая тот факт, что восстановлению и раз-
витию производительных сил страны должно пред-
шествовать их тщательное изучение и что это невоз-
можно осуществить бюрократическими методами, 
государство было заинтересовано в деятельности  
общественного краеведения. Его оно стремилось по-
ставить в рамки складывавшейся общественно-поли- 
тической системы и подчинить партийно-госу- 
дарственному контролю. Началась работа по органи-
зации и проведению I Всероссийской конференции 
краеведов, состоявшейся в декабре 1921 г. От ВОИСК 
была делегирована Е.А. Пискова, которая приняла 
активное участие, а ее доклад о конференции был за-
слушан на общем собрании ВОИСК. Результатом 
конференции было учреждение Центрального бюро 
краеведения при Российской Академии наук. Оно было 
образовано в целях «учета совершающейся на местах 
краеведческой работы, ее общего направления и коор-
динации, а также содействия обществам, кружкам, му-
зеям, архивам, библиотекам и другим организациям 
краеведения и отдельным лицам в их научной работе и 
представительстве интересов краеведения перед выс-
шими государственными и другими учреждениями при 
Российской Академии наук». Таким образом, краеве-
дение могло рассчитывать на некоторую государст-
венную поддержку. Партийно-государственный кон-
троль над деятельностью ВОИСК был закреплен в 
уставе общества 1922 г. 

В 1922 г. субсидии хозяйственных организаций 
позволили обществу издать три номера журнала «Се-
верный край», продолжив тем самым традицию «Из-
вестий ВОИСК». С 1924 г. органом общества стал 
журнал «Север»: его выпуски выходили с большим 
трудом, и в 1928 г. издание прекратилось. После этого 
ВОИСК издавал недолго «Фенологический бюлле-
тень» и «Спутник краеведа». 

К началу 1924 г. в нем состояли 112 действитель-
ных членов и 20 членов-сотрудников, а к началу  
1925 г. в нем насчитывались 106 действительных и 
314 членов-сотрудников из числа молодежи. Все чле-
ны правления, кроме секретаря, бывшего одновре-
менно библиотекарем и казначеем, работали бесплат-
но. В апреле 1924 г. исполнялось 15 лет ВОИСК.  
В связи с этим был издан очерк по истории общества 
и состоялось торжественное заседание.  

В 1923 г. два музея ВОИСК (Музей родиноведе-
ния и Дом-музей Петра I) были объединены с двумя 
существовавшими в Вологде, но практически не рабо-
тавшими государственными музеями (художествен-
ным и церковной старины). Экспозиции объединен-
ного музея разместились в бывшем Архиерейском 
доме, директором его стал А.А. Колычев. В разгар 
подготовки съезда обществ по музейному делу посту-
пило распоряжение властей о замене его на этом по-
сту членом партии большевиков Ф.П. Куропатнико-
вым. С 15 сентября 1924 г. обязанности председателя 
правления ВОИСК выполнял И.С. Скотников. 

В начале 1920-х гг. сложилась своеобразная орга-
низационная структура краеведческого движения в 
Вологодской губернии. Остававшееся наиболее круп-
ной краеведческой организацией Вологодской губер-
нии, Вологодское общество изучения Северного края 
состояло из центральной организации в Вологде и 
местных отделов, созданных последовательно в Вель-
ске, Каргополе и Кадникове. Эти отделы считали рай-
онами своей деятельности территории соответствую-
щих уездов. Независимыми были Тотемское общество 
изучения местного края и Грязовецкая организация 
краеведения. Такая система существовала до 1928 
года, когда на губернской краеведческой конференции 
все эти организации были объединены в Вологодское 
губернское общество краеведения. В следующем году 
губерния была ликвидирована и общество стало окруж-
ным. Масштабы его деятельности сузились, хотя обще-
ство постоянно подчеркивало, что хотя его организаци-
онными рамками являются границы губернии, но объек-
том изучения – весь Русский Север. Схожие, хотя и 
более скромные структуры сложились в Череповецкой и 
Северо-Двинской губерниях. 

В середине 1920-х гг. проходила острая дискуссия 
о задачах краеведческой работы, в результате которой 
победило «производственное краеведение», ставив-
шее целью изыскания в области экономики и естес- 
твенных производительных сил и оставлявшее в пре-
небрежении вопросы истории культуры за пределами 
историко-революционной проблематики. В это же 
время в устав ВОИСК было внесено положение о 
коллективных членах, каковыми становились партий-
ные, советские, хозяйственные и общественные орга-
низации, способные оказывать обществу материаль-
ное содействие. 
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На рубеже 1930-х гг., следом за административ-
ными изменениями, работа краеведческих организа-
ций была вновь перестроена, на этот раз по линии 
бюро краеведения. Такое бюро было создано и в Во-
логде. Целью его было вовлечение в краеведческую 
работу широких масс трудящихся, однако полноцен-
ную работу вела только секция при вологодском му-
зее, фактически совпадавшая с прежним ВОИСК.  
На этом этапе движение было полностью бюрокра-
тизировано, что привело к почти полной остановке 
работы. 

Последний этап работы старого ВОИСК начался в 
конце 1934 г., когда общество было воссоздано. Зада-
чей организуемого общества признавалось вовлече-
ние широких масс трудящихся в дело всестороннего 
изучения местного края и планирование этой работы 
соответственно целям местной промышленности, за-
просам культуры и быта. «Делом каждого трудящего-
ся» должны были стать поиски минерального сырья 
для социалистических фабрик и заводов, раститель-
ных и животных ресурсов, изучение истории своего 
города, предприятия, колхоза и т.д. 

Постановлением СНК РСФСР «О реорганизации 
краеведческой работы в центре и на местах» от  
10 июня 1937 г. все существовавшие в стране крае-
ведческие организации были окончательно ликвиди-
рованы. В постановлении признавалось нецелесооб-
разным дальнейшее существование центрального и ме-
стных бюро краеведения. 25 апреля 1938 г. Наркомпрос 
разослал на места указания «О постановке и организа-
ции краеведческой работы», содержащее предписание 
ликвидировать краеведческие общества и бюро, ввиду 
того, что для «краеведческой работы нет никой необхо-
димости создавать специальные и особые организации». 
Краеведческую работу предлагалось вести в музеях, 
учебных заведениях, культурно-просветительных уч-
реждениях, при домах культуры. На музей возлага-
лась обязанность быть центром исследовательской и 
методической работы по краеведению. 

В 1988 году было создано Вологодское областное 
общество краеведов. Его возглавил Ю.С. Васильев 
(1939–2016). Это был первый шаг на пути к возрожде-
нию Вологодского общества изучения Северного края. 
В 1994 г. вологодскими учеными было принято решение 
на этот счет. В инициативную группу по восстановле-
нию общества вошли С.П. Белов, В.В. Кудрявцев, 
Н.Н. Белова, А.К. Сальников, Н.С. Серова, С.Б. Про-
сужих, В.А. Шевцов, А.А. Грязев, Н.Н. Фарутина, 
И.О. Шайтанов. Поддержку восстановлению ВОИСК 
оказало областное управление культуры, искусства и 
печати под руководством В.В. Кудрявцева. 

18 ноября 1994 г. состоялось расширенное заседа-
ние оргкомитета по воссозданию деятельности Воло-
годского общества изучения Северного края, а 24 де-
кабря в зале заседаний управления культуры, искус-
ства и печати открылся Учредительный съезд 
ВОИСК, в котором приняло участие 115 человек из 
всех районов Вологодской области.  Съезд принял 
Устав ВОИСК и избрал Правление общества, которое 
возглавили 3 сопредседателя: художник-реставратор 
С.П. Белов, историк А.В. Камкин и экономист Н.А. Па-
холков. 2 марта 1995 г. общество было зарегистриро-
вано областным управлением юстиции. 

 
 

Ю.С. Васильев (1939–2016) 
 

 

А.В. Камкин (1950–2017) 

 
 

С.П. Белов (1941–2019) 
 

Особую помощь в развитии  общества оказала 
Вологодская областная библиотека им. И.В. Бабуш-
кина, в стенах которой и проходят основные меро-
приятия и заседания ВОИСК. Общество вернулось к 
прежним формам организации и популяризации  
краеведческих исследований. При участии общества 
проводятся многочисленные мероприятия и конфе-
ренции, исследовательские экспедиции, готовятся 
предложения Правительству Вологодской области по 
развитию региона.  Особо следует отметить издатель- 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D1%8D%D0%BB%D0%BB%D0%B8_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%98.%D0%92._%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%98.%D0%92._%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0


 
Известия ВОИСК. № 20. 2016 год 

 
скую деятельность ВОИСК. С.П. Белову удалось про-
должить прерванную еще в начале XX  в. традицию 
издания собственного журнала общества – «Известий 
Вологодского общества изучения Северного края».  
 
 

Пятый выпуск увидел свет в 1995 г. и был посвящен 
вопросам археологии и истории Вологодской облас-
ти. На сегодняшний день издано  18 номеров журнала 
(с 1 по 20 выпуск) К сожалению 10 и 11 выпуски не 
были изданы. В значительной  части они состоят из 
материалов межрегиональной олимпиады школьни-
ков по научному краеведению «Мир через культуру». 

Таким образом, благодаря обществу школьники 
приобщаются к научно-исследовательской деятель- 
ности.  

9 сентября 2019 г. С.П. Белов ушел из жизни  
в 78 лет.  Работа в ВОИСК – часть его вклада в культур-
ное возрождение Севера России. Он, как художник-
реставратор, принимал участие в реставрации настен-
ных росписей Софийского собора, Екатерининской 
церкви Спасо-Прилуцкого монастыря, церкви Андрея 
Первозванного, Богородице-Рождественского собора, 
церкви Богоматери Казанской, Успенского собора, от-
реставрировал более 170 икон по заказу музеев Моск-
вы, Архангельской, Вологодской и Мурманской об-
ластей, Русской православной церкви и др.  

Остается выразить надежду, что возрожденное им 
общество изучения Северного края продолжит свою 
деятельность.  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C%23%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C%23%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE_%D0%A4%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE_%D0%A4%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%8B_(%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%B6%D0%BD%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_(%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%B6%D0%BD%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9F%D0%A6

