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ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА ЕВРОПЕЙСКОМ СЕВЕРЕ РОССИИ:
КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ОБЩЕСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ И ОЛОНЕЦКОЙ ГУБЕРНИЙ
В НАЧАЛЕ XX ВЕКА: АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО СЕВЕРА (АОИРС)
И ОБЩЕСТВО ИЗУЧЕНИЯ ОЛОНЕЦКОЙ ГУБЕРНИИ (ОИОГ)
Начало промышленной модернизации Европейского Севера России в конце XIX – начале ХХ в. породило общественный интерес к истории освоения
природных богатств приарктических территорий Русского Севера. 14 декабря 1908 г. было создано Архангельское общество изучения Русского Севера
(АОИРС) – с целью «изучать Русский Север преимущественно в отношении историческом, географическом, научном, бытовом, культурном и экономическом; привлекать правительственное и общественное
внимание к нуждам и особенностям Северного Края,
а также – содействовать проведению в жизнь необходимых для края улучшений». Примечательно, что
первым председателем правления Общества стал архангельский вице-губернатор А.Ф. Шидловский, –
талантливый ученый, историк, библиограф, исследователь Заполярья и естествоиспытатель.
Устав Общества предусматривал как индивидуальное, так и коллективное членство. В разные годы
в Общество входили Архангельская городская дума,
Архангельское отделение Русского для внешней торговли банка, Архангельское отделение СанктПетербургского международного коммерческого
банка, Союз архангельских лесопромышленников,
капитаны пароходств, купцы, инженеры, работники
губернской администрации, крестьяне, промысловики и студенты самой Архангельской губернии,
Санкт-Петербурга, Москвы и многих других городов
России.
К 1909 г. Общество насчитывало в своих рядах
более 600 человек. В правление входили архангельский городской голова (1903–1914) Я.И. Лейцингер,
старший специалист по рыболовству Г.Ф. Гебель,
заведующий рыбными промыслами Архангельской
губернии Н.А. Смирнов, инженер путей сообщения
П.Г. Минейко, ветеринарный инспектор С.В. Керцелли, капитаны судов И.П. Ануфриев, И.П. Бурков,
И.Ф. Вальнев, П.П. Гринфельд.
В 1910 г. Общество выпускает составленные
А.Ф. Шидловским «Указатель литературы о деятельности Петра Великого на Севере и опись старых дел
Архангельских губернских присутственных мест с
1710–1725 г.» и библиографический указатель трудов
по освоению Новой земли, – «Библиографический
указатель литературы о Севере по материалам, собранным Архангельским обществом изучения Русского
Севера. Санкт-Петербург: типография Морского министерства, 1910: Новая Земля: Указатель отдельных

трудов, статей и заметок русских ученых, путешественников и писателей».

Я.И. Лейцингер (1855–1914)

По инициативе Общества 11 августа 1910 г. в Архангельске открылась выставка «Русский Север», которую посетило более 3200 человек. На основе ее
экспозиции в здании мужской гимназии по инициативе Общества был организован музей.

Открытка Я.И. Лейцингера

В 1911 г. в Архангельской губернии была выпущена первая серия открыток с видами Севера (фотографии В.В. Переплетчикова, И. Соберга, Я. Лейцингера, Р. Околова, Д. Руднева, Н. Неверова).
Председателем Общества к тому времени стал
инженер путей сообщения П.Г. Минейко.
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ков, Архангельской городской думой, Олонецким
губернским земством и частными лицами. До 1912 г.
единственным редактором журнала был В.А. Ленгауэр.
В 1912 г. была создана редакционная комиссия:
В.А. Ленгауэр, А.Е. Суровцев, И.В. Галецкий,
В.В. Бартенев и Е.А. Сухин. Состав комиссии менялся
каждый год. В 1915 г. В.А. Ленгауэра сменил на посту
главного редактора И.Т. Андреев.

П.Г. Минейко (1868–1920)

В 1913–1914 гг. были открыты Поморское (Поморско-Мурманское), Сорокско-Карельское, Виремскоеотделения Общества и, что примечательно, создается отделение в уездном городе Усть-Сысольск
Вологодской губернии.
В 1916 и 1917 гг. в рамках Общества действовало
10 комиссий – музейная, выставочная, по исследованию морских рыбных и зверовых промыслов, по изданию путеводителя по Северу, по собиранию и сохранению народных песен, по изданию открыток
«Русский Север», по введению земства в Архангельской губернии, по отысканию следов экспедиций
В.А. Русанова (1875–1913) и Г.Л. Брусилова (1884–
1914), по путям сообщения, по родиноведению (краеведению).
Летом 1917 г. в помещении архангельской мужской гимназии состоялась очередная выставка «Русский Север», на которой демонстрировались картины,
рисунки, фотографии и более 300 экспонатов «русской исторической и этнографической старины». Посетителей особенно привлекала коллекция женской
одежды, головных уборов, крестов, золотного шитья,
принадлежащая писателю, фольклористу, публицисту
и художнику Б.В. Шергину (1893–1973). Почти вся
выручка от посещения выставки была «отчислена в
пользу раненых».
В последние годы своей деятельности Общество
учредило именные стипендии для ученых-краеведов и
премию за лучший научный труд в области изучения
Севера. Премия носила имя И.И. Данишевского
(1870–1954), инициатора создания «Северо-Океанского акционерного общества пароходства и торговли
братьев Данишевских», в 1917 г. управляющего делами Архангельского губернского торгово-промышленного союза.
В годы Гражданской войны в 1919 г. отделение
общества было создано на Мурмане. Первое собрание
отделения состоялось 6 апреля 1919 г.
После установления Советской власти общество
продолжало заниматься краеведением, вопросами
освоения Севера. Прекратило деятельность в конце
1920-х гг.
В первый год деятельности, 15 мая 1909 г., был
учрежден печатный орган Общества: «Известия Архангельского общества изучения Русского Севера
(журнал жизни северного края)», который выходил до
конца 1919 г. Издание поддерживалось «пожертвователями» – Союзом архангельских лесопромышленни-
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Известия Архангельского общества изучения
Русского Севера. Т. 4. 1911 г.

Примечательно, что статьи из «Известий» часто
перепечатывались в журналах «Русские ведомости,
«Русское судоходство», «Сельский хозяин» и др.
Часть материалов журнала была издана отдельными оттисками. К примеру: Журавский А.В. Приполярная Россия: Нефть в бассейне Печоры. – Архангельск, 1908; Крамер Ю. Ненокский соляной промысел. – Архангельск, 1909; Наставление для собирания
народных песен и других произведений народной
словесности и музыки. Архангельск, 1916; Попов А.Н.
Мелочи архиерейской жизни XVII–XVIII вв.: Из прошлого Архангельской епархии. – Архангельск, 1914;
Спаде К.Ю. Северные рыбные промыслы и неотложные меры к их развитию. – Архангельск, 1911; Цейтлин Г. Знахарства и поверья в Поморье: Очерк из быта поморов. – Архангельск, 1912 и др.
Начиная с 1910 г. в «Известиях» стал печататься «Библиографический указатель литературы по Северу».
В 1914 г. ГлавноеУправление Земледелия и Землеустройства и Главное Управление Военно-учебных
заведений рекомендовали «Известия Архангельского
общества изучения Русского Севера» к пополнению
библиотек подведомственных у учебных заведений.
В начале XXI в. продолжить деятельность «Архангельского общества изучения Русского Севера»
попыталось добровольное культурно-просветительное
общество «НОРД». В 2009 г. в год столетнего юбилея

со дня выхода первого номера журнала «Известия
Архангельского Общества изучения Русского Севера»
общество «НОРД» решило издаватьсвой журнал «Известия Русского Севера». Идею поддержали Архангельская областная ассоциация краеведческих общественных организаций, Архангельское отделение Русского географического общества, Архангельское
региональное общественное отделение Российского
общества историков-архивистов. В Совет журнала
входили известные исследователи: доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент РАЕНЮ
В. Кудряшов, кандидат философских наук А.В. Личутин, почетный доктор ПГУ имени М.В. Ломоносова,
писатель-историк, почетный гражданин городов Архангельска и Шенкурска Е.И. Овсянкин, доктор исторических наук, профессор ПГУ имени М.В. Ломоносова А.В. Репневский, доктор исторических наук,
профессор ПГУ имени М.В. Ломоносова С.И. Шубин
и др.

изучать Олонецкую губернию преимущественно в
отношении историческом, географическом, естественнонаучном, бытовом, культурном и экономическом,
привлекать правительственное и общественное внимание к нуждами и особенностям этой губернии, а
также содействовать проведению в жизнь необходимых для нее улучшений. Программа деятельности
выходила за рамки Олонецкой губернии и предполагала изучение сопредельных Вологодской, Архангельской и Новгородской губерний. Исследовались
история, археология, география, этнография, фольклор, литература, экономика, статистика, различные
отрасли биологии обширнейшего региона.

А.Ф. Шидловский (1863–1942)

Средства Общества формировались за счет субсидий от правительства и земств (до 70%), членских
взносов, доходов от издательской деятельности.

Известия Архангельского общества изучения
Русского Севера. № 15. 1911 г.

В августе 1911 г. А.Ф. Шидловский был переведен вице-губернатором в Олонецкую губернию и через два года его трудами и заботами в Карелии было
создано еще однокраеведческое общество. 9 августа
1912 г. состоялась регистрация общества и его устава,
а 18 апреля 1913 г. в Петрозаводске состоялось торжество по поводу открытия Общества изучения Олонецкой губернии (ОИОГ). Были избраны председатель общества А.Ф. Шидловский, а также правление,
в состав которого вошли секретарь губернской земской
управы С.А. Левитский, ставший секретарем Общества,
старший советник губернского правления И.И. Благовещенский, протоиерей, ректор семинарии Н.К. Чуков,
горный инженер Б.Н. Михайлов, непременный член
губернского присутствия В.В. Ушаков и горный инженер, помощник горного начальника А.П. Галченко.
В качестве главной цели своей деятельности Общество изучения Олонецкой губернии предполагало

Отчет Архангельского общества изучения
Русского Севера за 1910–1911 гг.
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Известия Общества изучения Олонецкой губернии.
Т. 1. 1913 г.

Известия Общества изучения Олонецкой губернии.
№ 6–8. 1916 г.

К концу 1914 г. в Обществе состояло 500, к 1918 г.
уже 600 человек: землемеры, горные инженеры, инженеры путей сообщения, техники, чиновники губернского правления, врачи, преподаватели гимназии
и семинарии, начальник тюрьмы, полицмейстеры,
купцы и торговцы, специалист по культуре болот,
агрономы, священники, акцизные сборщики, лесопромышленники, петрозаводский городской голова,
председатель окружного суда, судебный следователь,
волостные писари, лесничие, статистики и многие
другие. Активными участниками ОИОГ были известные ученые и краеведы (К.А. Докучаев-Басков,
Д.В. Островский, А.А. Бернацкий, В.И. Крылов,
В.П. Мегорский, Н.С. Шайжин и др.). Предусматривался институт почетных членов общества, в числе
которых были крупнейшие отечественные ученые
А.П. Карпинский, Ф.Н. Чернышев, А.А. Иностранцев,
Е.В. Барсов и др.
Результаты научно-краеведческой работы Общества отражались в издававшемся журнале «Известия
Общества изучения Олонецкой губернии» (1913–
1917). Журнал имел 8 выпусков в год (всего вышло
20 выпусков).
Была создана и библиотека общества, куда поступали книги от членов Общества, олонецкого земства, из
Олонецкого губернского правления, из причтов и монастырей Олонецкой епархии. Общество наладило обмен
изданиями с 62 научными организациями страны.

В 1913 г. Олонецкое губернское земство и Общество изучения Олонецкой губернии выступили инициаторами создания нового краеведческого «Романовского» музея (посвященного 300-летию Царствующего Дома Романовых). Однако строительство здания
музея и работа по формированию его фондов были
прерваны начавшейся Первой мировой войной.
С октября 1914 г. в ведение Общества переходит
уже существующий Олонецкий губернский естественно-промышленный и историко-этнографический музей. Фонды обоих музеев были объединены и размещены в доме губернатора. Интересно отметить, что
при музее был организован отдел, посвященный событиям Первой мировой войны.
Деятельность Общества прекратилась в связи с революционными событиями в стране. В конце 1917 г.
был закрыт журнал «Известия Общества изучения
Олонецкой губернии». В феврале 1918 г. музей был
передан в распоряжение губернского комиссариата по
народному просвещению, а в апреле 1918 г. было ликвидировано и само Общество.
В 1920-е гг. будут предприняты попытки возродить краеведческое движение в стране, придать ему
новые формы и наполнить новым содержанием. На
первых порах оказался востребованным и опыт деятельности дореволюционных краеведческих обществ.
Характер организации научных краеведческих исследований в эти годы на Европейском Севере по этой
причине вызывает особый интерес.
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