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Аннотация: статья отражает результаты учебно-исследовательской 

работы по краеведению, целью которой являлось сопоставление образа Архан-

гельска начала ХХ века, возникающего в произведениях северных детских писа-

телей с образом современного города. Исследование проводилось на материале 

анализа топонимов в произведениях М. Маркова «Трудное детство», Е. Коко-

вина «Детство в Соломбале» и В. Мусикова «Гришкин голубь». При этом основ-

ными теоретическими понятиями становятся «образ Архангельска», «детская 

литература», «топоним», а главными методами исследования – сравнительно-

исторический и локально-исторический анализ. Именно они помогли просле-

дить, как город Архангельск начала XX века изображён в произведениях разных 

детских писателей, и как изменился его облик за последние сто лет. 
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«И поступь и голос у времени тише / Всех шорохов, всех голосов. / Шуршат 

и работают тайно, как мыши, / Колёсики наших часов». Так писал о ходе вре-

мени С.Я. Маршак. Литература часто обращается к этой теме. 

Время меняет не только людей, но и города. Не исключение и Архангельск. 

Писатели часто рассказывали о старом Архангельске. Но детских авторов среди 

них немного: Е. Коковин, С. Писахов, М. Марков, В. Мусиков и некоторые дру-

гие. К сожалению, школьники-северяне сегодня почти не знакомы с их творче-

ством. Это доказывает, как важно говорить о северной детской литературе и ис-

тории Архангельска. 
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Мы попытались провести сопоставление образа города в художественной 

литературе для детей и современного Архангельска. Оно проходило в три этапа. 

Первый – чтение и анализ художественных текстов: повести М. Маркова 

«Трудное детство», повести Е. Коковина «Детство в Соломбале», рассказа В. Му-

сикова «Гришкин голубь». Мы выписывали из каждой книги частотные, повто-

ряющиеся топонимы – названия улиц, зданий, рек, районов Архангельска. Вто-

рой этап – изучение дополнительной краеведческой литературы, что помогло 

разобраться, где находились упомянутые писателями улицы и здания Архангель-

ска. Третий этап – экспериментальный. Мы прошли по тем улицам нашего го-

рода, которые описывали Е. Коковин, М. Марков и В. Мусиков, и посмотрели, 

как изменился облик современного Архангельска (рис. 1–2). 

  

Рис. 1. Г. Архангельск,  

ул. Выучейского 

Рис 2. Г. Архангельск,  

Красная Пристань 

Третий этап эксперимента 

 

Итак, действие во всех трёх анализируемых нами текстах происходит почти 

сто лет назад в годы революции и гражданской войны, когда в Архангельске 

были интервенты, англичане и американцы. 

М.Г. Марков (1904–1954) – арктический капитан, который родился в Архан-

гельске и с детства мечтал стать моряком. Об этом он написал книгу «Трудное 

детство». Семья Миши Маркова до революции была очень бедной, и мать вы-

нуждена была отдать его в Приют Трудолюбия. Условия жизни там были непро-

стые: кормили и одевали плохо, заставляли работать, а за проступки жестоко 
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наказывали. Дом трудолюбия располагался в особняке полковника Карцева на 

набережной реки Кузнечиха, рядом с казёнными виными складами (рис. 3–4). 

  

Рис 3. Приют Трудолюбия  

(нач. XX в.) 

Рис. 4. Бывший дом 

 полковника Карцева 

Набережная Северной Двины, 121 

 

Оба здания сохранились, только Приют трудолюбия сейчас находится в 

очень плохом состоянии, там располагается Ветеринарная лаборатория. 

Ему в книге противостоит образ дома героя. Сначала Миша с семьёй живёт 

в комнате дома Холмова на Сенной, а затем с матерью и братом – на улице Вос-

кресенской. Дом Холмова не сохранился, а Сенной раньше называли улицу Вы-

учейского (рис. 1). Воскресенская – на прежнем месте, только церковь не сохра-

нилась, на её месте – детский парк. 

Автор рассказывает, как в детстве гулял по городу, его любимым местом 

была Набережная Северной Двины от улицы Соборной до улицы Воскресенской, 

где поморы складировали пойманную треску и где у берега стояло много парус-

ных судов. Соборной называлась улица Карла Либкнехта, там была большая пло-

щадь, а на месте Драматического театра стоял Троицкий собор; Полицейской 

называлась улица Свободы. Кроме того автор называет деревянный домик, по 

легенде, построенный Петром I, и церковь Михаила Архангела (они не сохрани-

лись, находились на Набережной, там, где сейчас Петровский парк); вспоминает 

Таможню, которая находилась в Гостиных дворах; падающую колокольню 

Успенской церкви. Старая церковь не сохранилась, по старым фотографиям была 

построена новая, она находится на Набережной на улице Логинова. М. Марков 
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описывает и здание мореходного училища, оно сохранилось, там сейчас Центр 

изучения Арктики (рис. 5–6). 

  

Рис. 5. Торгово-мореходное училище 
Рис. 6. Центр исследования  

Арктики 

 

В повести «Детство в Соломбале» и рассказе «Гришкин голубь» главное ме-

сто действия – Соломбала – морская слобода. Коковин рассказывает о Диме и 

Косте – мальчиках из Соломбалы, которые помогают архангельским революци-

онерам бороться с интервентами, находят склад оружия на кладбище кораблей. 

Они живут в деревянных домах на берегу речки Соломбалки (рис. 7–8), се-

мья Димы снимает комнату в доме богачей Орликовых (он не сохранился). 

 
 

Рис. 7. Р. Соломбалка (нач. XX в.) 
Рис. 8. Набережная  

р. Соломбалки (2018) 

 

Бедная Соломбала сильно отличается от богатой Немецкой слободы, где 

жили купцы и фабриканты, и основной части города. Говоря о ней, автор упоми-

нает набережную, улицу Поморскую, и флигель, где собирались 
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революционеры, на проспекте Петроградском. Немецкая слобода когда-то рас-

полагалась в центре Архангельска, от неё осталась Кирха; Поморская была тор-

говой улицей; а проспект Петроградский сейчас называется проспектом Ломо-

носова. 

О том, что действие книги происходит во время интервенции в Архангель-

ске, говорят упоминания Мхов – болота за городом, где были расстреляны мно-

гие рабочие, и острова Мудьюг, где интервенты устроили лагерь для рабочих и 

матросов. На месте Мхов сейчас стоят многоэтажные дома и проложено Объезд-

ное шоссе. 

Также в книге важное место занимает описание северных рек – Юроса и Се-

верной Двины. 

Рассказ Владимира Мусикова «Гришкин голубь» рассказывает о том, как 

два друга Гришка и Волька спасали едва ли не последнего в Архангельске го-

лубя, которого хотели убить интервенты. Центром действия здесь тоже стано-

вится Соломбала. Автор вспоминает пожарную каланчу и также адрес гришки-

ного дома – Базарная, 33. Пожарная часть не сохранилась, она была на ул. Терё-

хина (Преображенской), на её месте многоэтажный дом; улица Базарная называ-

ется сейчас улицей Георгия Иванова. 

Более подробно результаты исследования приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Результаты эксперимента по сопоставлению Архангельска начала XX века  

в художественных текстах северных писателей и современного облика города 

Топоним в художественном тексте Объект в современном Архангельске Примечания 

Набережная Северной Двины Набережная Северной Двины  

Ул. Сенная Ул. Выучейского Дом Холмова, где жил герой М. Маркова не сохра-

нился 

Ул. Поморская Ул. Поморская Вместо рынка на пересечении Поморской и Набереж-

ной – дом-музей Плотниковой и Дворец детского и 

юношеского творчества. 

Ул. Соборная Ул. Карла Либкнехта Вместо Троицкого собора – Драматический театр им. 

М. Ломоносова; Михайло-Архангельская церковь не 

сохранились.  

Домик Петра I Набережная Северной Двины за Петров-

ским Парком 

Не сохранился 

Ул. Воскресенская Ул. Воскресенская Воскресенская церковь на пересечении с Набережной 

не сохранилась, на её месте сейчас – «Потешный 

двор» 

Городская таможня Гостиные Дворы – здание краеведческого 

музея 

 

Ул. Полицейская Ул. Свободы На пересечении ул. Полицейской и пр. Троицкого ко-

гда-то находилось здание Городской Думы, а те-

перь – один из корпусов Медицинской Академии 

Пивзавод Суркова, ул. Почтамтская Ул. Попова, д.3 Здание Пивзавода сохранилось, но находится в полу-

разрушенном состоянии 

Успенская церковь с «падающей» коло-

кольней на одноимённой улице 

Восстановленная Успенская церковь на 

ул. Логинова 

 

Торгово-мореходное училище Здание Центра исследования Арктики, 

Набережная Северной Двины, 109 
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Казённые винные склады Комплекс зданий сохранился, сейчас там 

располагаются корпуса АЛВИЗ 

 

Дом Трудолюбия, дом полковника Кар-

цева 

Набережная Северной Двины, 121 Здание сохранилось, но требует реставрации; сейчас 

там располагается ветеринарная лаборатория 

Свято-Троицкая (Кузнечевская) церковь Церковь сохранилась, на пересечении 

Набережной и ул. Комсомольской 

 

Петроградский проспект, 219 Проспект Ломоносова Двухэтажный флигель, где собирались архангельские 

революционеры, не сохранился. 

Старый деревянный мост через р. Кузне-

чиха в Соломбалу 

В 1956 г. был построен новый пешеход-

ный и автомобильный мост 

 

Река Соломбалка Набережная р. Соломбалки – ул. Красно-

флотская 

Дом Орликова на берегу реки не сохранился; не 

представляется возможным выяснить, где мог распо-

лагаться дом фельдшера из рассказа В. Мусикова 

Ул. Базарная Ул. Георгия Иванова Дом №33 отсутствует 

Пожарная каланча в Соломбале на ул. 

Преображенской 

Ул. Терёхина Каланча не сохранилась, на её месте – жилой девяти-

этажный дом 

Мхи 6 микрорайон г. Архангельска, Объездное 

шоссе 

О жертвах интервенции напоминают сегодня одно-

имённый монумент на Набережной Северной Двины 

и названия некоторых городских улиц 
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В результате исследования мы пришли к следующим выводам. Облик Ар-

хангельска за последние сто лет изменился очень сильно: старинные здания со-

хранились главным образом в историческом центре, город разросся. Однако 

время пока не до конца стёрло черты старого Архангельска, современный город 

хоть и сильно изменился, помнит о своём прошлом. 

Облик Архангельска по-прежнему определяют северные реки – Северная 

Двина, Кузнечиха, Соломбалка. 

Всё ещё сохранились постройки, которые связывают наше время и прошлое. 

Многие улицы города были переименованы: Соборная – в К. Либкнехта, 

Преображенская – в Терёхина, Полицейская – в Свободы, Успенская – в Логи-

нова, Базарная – в Георгия Иванова и др. 

До революции Архангельск был городом церквей. Многие из них были уни-

чтожены в советское время: Троицкий собор, Михайло-Архангельская церковь, 

Успенская церковь была заново восстановлена после разрушения. 

Некоторые памятники архитектуры – Домик Петра I, дома Холмова и Орли-

кова, – навсегда утрачены, а другие – дом полковника Карцева и пивзавод Сур-

кова – полуразрушены. 

Только от нас зависит, позволим ли мы прошлому нашего города остаться 

лишь отражением на старых фотографиях. 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на размещение фо-

тографий. 
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