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О новой оргазиционной структуре музея

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ ТУРИЗМА!
Всемирный день туризма учрежден 27 сентября 1979 года Генеральной ассамблеей Всемирной туристической организации
(ЮНВТО). С туризмом прямо или косвенно связано около 30 отраслей мировой экономики. На его долю приходится 8% мирового
экспорта, более 31% международного рынка услуг и более 100 млн. рабочих мест по всему миру. Начиная с 1998 года туризм
вышел на первое место в мировом экспорте услуг и после нефтяной промышленности является второй отраслью хозяйства.
По прогнозам ЮНВТО к 2020 г. Россия будет входить в десятку стран-лидеров по приему туристов: ее доля в мировом
туристическом рынке составит 3% (47,1 млн. человек). Это в будущем. А что было в прошлом?

«Прародителями» туризма можно
считать всегдашнюю любовь человека
к путешествиям и эпоху географических открытий. В 1422-1472 гг.
состоялись знаменитые «хождения за
три моря» Афанасия Никитина. Путешественники посетили Персию, Африку, Индию, Сомали. В то время большое
внимание уделялось дорогам – в крупных торговых городах они богато украшались, рядом с городами строились
монастыри, которые служили пристанищем для путешественников.
С к. XVI в. люди начинают путешествовать не только с торговой, но и
познавательной целью. В 1620-50-х гг.
Е.П. Хабаров исследует территории
Таймыра и Сибири. Петр Первый,
отправляя людей заграницу наказывал:
«смотреть, видеть и записывать».
В XVIII в. путешествия становятся
важной частью жизни светского общества. Поездки в Европу и на Восток
являлись средством, чтобы вырвать
человека из его повседневной жизни
и расширить кругозор.
До сер. XIX в. путешествия
преследовали торговые, образователь-

ные, лечебные, познавательные и религиозные цели. В н. XIX в. было положено начало экскурсионной деятельности
в современном ее понимании. Первые
экскурсии в России проводило «Общество восстановления христианства
на Кавказе». Позднее многие благотворительные организации использовали экскурсии для просвещения народа.
Благодаря этой деятельности открывались музеи, памятники, выставки.
Возникновение советского туризма
можно отнести к 1920-м гг. Тогда начинается активное строительство турбаз, санаториев, пионерских лагерей.
После 1945 г. формируется плановый туризм, создаются сотни всесоюзных и республиканских туристических
маршрутов. Благодаря государственной поддержке туризм в СССР становится самым массовым в мире. С распадом СССР прекратили существование плановые маршруты, было полностью прекращено финансирование
самодеятельного туризма.
Начиная с 2000-х гг. российские
туристические фирмы восстанавливают старые и создают новые маршруты.

Туризм в России вновь становится
массовым. Справедливо это утверждение и для Соловков.
На Соловки издавна приезжают со
всех концов России и из заграницы, чтобы посмотреть на многочисленные чудеса беломорского архипелага. В 1737 г.
с мая по август острова посетили более
1000 человек. В дальнейшем число
посетителей неуклонно растет: от 2-3
тыс. человек в н. XIX в. до 15-23 тыс.
человек в н. XX в. Собственно туризм
развивается на Соловках с 1960-х гг. Его
расцвет приходится на 1980-е гг. – число туристов ежегодно составляет 80-90
тыс. посетителей. Своего пика туризм
советской эпохи достигает в 1990 г. –
тогда Соловецкий музей-заповедник
обслужил 193 000 посетителей. Затем
последовал общий для всего СССР
спад, но с 2000 г. на архипелаге вновь
начинается уверенное развитие культурного туризма и паломничества (70%

и 30% от общего количества посетителей соответственно). И в настоящее
время, безусловно, именно эта отрасль
экономики является самой значительной и перспективной.

Поздравляем всех партнеров Соловецкого музея-заповедника по туристическому сезону-2008 с
профессиональным праздником – Международным днем туризма!
Желаем крепкого здоровья, благополучия вам и вашим близким, дальнейшего процветания и успешной
работы. Новых туристов, новых маршрутов и новых солнечных дней!
Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. До встречи в новом сезоне на Соловках!
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ЕЩЕ РАЗ О МУКСАЛМЕ И НЕ ТОЛЬКО

Керамика и кремневый нож
со стоянки Муксалма-9

Пожалуй, это стало уже традицией
рассказывать об очередном полевом
сезоне археологов на страницах «СМ.
Вестника». В номере 3 (61) за этот год
также была опубликована авторская
статья под названием «Неожиданная
Муксалма» о раскопках стоянкимастерской Муксалма-9. Материал
достоверный и достаточно полный,
однако некоторые обстоятельства
побудили меня сделать это дополнение к уже опубликованному.
Рассказывая о том или ином
сезоне, мы даем узкий и кратковременный срез археологических работ,
как правило, забывая напомнить
читателю об общей картине профессиональных исследований, которая
складывается на момент написания
материала. Время от времени это надо
делать хотя бы в самой краткой форме,
иначе в памяти читателей остаются
весьма отрывочные сведения.
Профессиональное изучение первобытных памятников архипелага
было начато Н.Н. Виноградовым еще
в 1926-1929 гг. Им написана первая
и единственная в XX в. «археологическая» книга об архипелаге под
названием «Соловецкие лабиринты».
Его исследования были продолжены в
1960-1970-е годы архангельским
археологом, моим учителем, А.А. Куратовым. Повторное обследование
лабиринтов, раскопки трех каменных
курганов и двух первых стоянок эпохи
бронзы, ряд фундаментальных статей
и монография (2002 год) – основные
результаты его работ.
С 1984 года на архипелаге
работает археологическая экспедиция
Соловецкого музея-заповедника. За
эти годы мы открыли 45 стоянок,
мастерских и местонахождений всех
эпох, начиная с рубежа мезолита
и неолита (сер. V тыс. до н.э.) и до
Средневековья, в том числе на
Соловецком острове-16, на Анзере-15,
на о. Б. Муксалма-11, на Б. Заяцком-3.
Общая площадь культурного слоя
памятников превышает 40000 кв.м.,
2500 кв.м. раскопаны. Раскопаны

также 22 каменных насыпи в святилищах Анзерского и Б. Заяцкого
островов. Два средневековых святилища и 10 древних стоянок и местонахождений открыты на других
островах Белого моря (Кузова, Б. Жужмуй, Жижгин, Мудьюг).
В фонды ФГУК СГИАПМЗ сданы
около 30000 предметов древности
(в статье «Неожиданная Муксалма»
(«СМ. Вестник» № 3 (61)) ошибочно
указано «15000 единиц хранения»).
В ряду находок – замечательные
коллекции древней посуды с разнообразным орнаментом, уникальные
изделия из кремня, сланца и песчаника
(ритуальный топор с Муксалмы-1,
якорный камень с Колгуевской-2,
тесло и разделочная доска с Соловецкой-13 и др.), чудские женские
украшения из бронзы и серебряная
фибула «корелянина» XII- XIII в.в.
В архивах Института археологии
РАН и Соловецкого музея-заповедника хранятся 25 полевых отчетов об
археологических раскопках и разведках. Опубликованы более 40
научных материалов, в том числе две
книги, рассказывающие об истории
освоения и культуре первобытных и
средневековых Соловков на протяжении пяти с половиной тысяч лет. В
компьютерной базе музея-заповедника – сотни снимков и десятки
графических материалов, представляющих археологические памятники,
материальную культуру первобытных
Соловков, исследовательский процесс
и участников Соловецкой археологической экспедиции разных лет.
За четверть века исследований на
островах Белого моря в нашей
экспедиции работали сотни самых
разных, очень дорогих мне людей:
студенты АГПИ, ПГУ и Мурманского
университета, ученики Соловецкой
средней школы и Детской археологической школы, команда Володи и Ани
Глебкиных, сотрудники музея, друзья,
родные, коллеги археологи. Всем им
я бесконечно благодарен.
Пользуясь предоставленной мне
возможностью, хочу выразить особую
признательность капитанам судов
«Савватий» Алексею Бокову и «Малый» Виктору Новоселову безвозмездно доставившим отряд 2008 г.
на о. Б. Муксалма и обратно,
а также капитанам судов Р. Хоровскому, А. Борисову и А. Яковлеву,
покойным А. Останину и С. Орлову,
неоднократно выручавшим экспедицию в прошлые годы.
А.Я. Мартынов, археолог,
вед. научный сотрудник

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИРОДЫ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

В текущем году в рамках научного
сотрудничества Соловецкого музеязаповедника с рядом исследовательских
учреждений на территории островов были
продолжены исследования природы
Соловков. Работы выполнялись на основе
Программы мониторинга природной
среды Соловецкого архипелага.
С 25 апреля по 2 мая на территории
Соловков проводили палеолимнологические* исследования сотрудники
Института озероведения РАН, Института
океанологии им. П.П. Ширшова РАН и Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена под
руководством доктора географических
наук Субетто Д.А. С помощью специального бура были отобраны образцы (керны)
донных отложений на озерах: Святое, Б.
Карзино, Исаковское (Лесное), М. Портовое и Б. Зеленое, расположенных на
различных абсолютных отметках и разных
морских террасах. В лабораторных
условиях отобранные образцы подвергнутся анализу. В результате этих работ
предполагается реконструировать этапы
развития озер и природы островов в целом, а также изменений уровня Белого моря за последние 10 тысяч лет.
За счет собственных средств в текущем году Институтом экологических
проблем Севера УрО РАН (научный
руководитель экспедиции – доктор геолого-минералогических наук Шварцман Ю.Г.) было продолжено изучение
ряда групп насекомых (бабочек и шмелей)
и беспозвоночных внутренних водоемов
Соловков. Экспедиционные работы
проводились в два заезда – с 27 июня по 4
июля и с 21 по 28 июля. Впервые в ходе
экспедиции были проведены почвенногеологические исследования с помощью
георадара, позволяющего изучать структуру грунтов на глубину до 30-40 м.
Совместно с кафедрой экологии и
защиты леса АГТУ (заведующий – доктор
сельскохозяйственных наук Феклистов П.А.) были начаты работы по изучению
мозаичности напочвенного покрова в различных типах леса (ельнике долгомошном
и сосняке мохово-лишайниковом) и ассимиляционного аппарата сосновых насаждений на заложенной ранее пробной
площади.
Всего в исследованиях 2008 года
приняло участие более 20 человек.
с.н.с. А.Н. Соболев
* Палеолимнология - наука о происхождении,
возрасте и развитии озер с древнейших
времен до наших дней.
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НА СОЛОВКАХ ПОСПЕВАЕТ
ВИНОГРАД
пустыни). В воспоминаниях одного
из бывших монахов, живших на
острове уже при лагере, указываются
даже сорта винограда черный «Black
Hamburg» и белый «Chenelas Dere» –
и описана оригинальная выгоночная
технология выращивания с особой
обрезкой и сохранением растений
зимой в непромерзаемом укрытии.
Эта культура позволяла получать до
40 кг винограда с 40 лоз. Виноградарство существовало на Соловках
в течение четверти века, вплоть до
1923 года» (Паршин А.Ю. Соловецкий
сад. Ботанический сад Макарьевская
пустынь Соловецкого государственного
историко-архитектурного и природного
музея-заповедника. М., 2005. 56 с., ил.).

Виноград – одно из древнейших
растений на Земле. Его возраст
оценивают примерно в сто миллионов лет. Во всяком случае, отпечатки
листьев, побегов, семян винограда,
найденные при археологических
раскопках, свидетельствуют, что уже
в верхнемеловой период (100 млн. лет
назад) существовали растения, близкие к современным представителям
семейства виноградовых.
В более близком к нам третичном
периоде, который начался 65 млн. лет
назад, виноградные растения были
распространены почти на всей
территории современной Европы
и Азии, даже в нынешних арктических областях. А затем винограду
и другим растениям пришлось отступить на юг под натиском ледников.
Сейчас виноградники в нашем
сознании – принадлежность далеких
южных солнечных плантаций в Греции, Испании, Италии.
А как на счет Соловков? «Архивные источники точно подтверждают
культуру винограда на Соловках.
Теплицы с ним отапливались печами
с длинными тепловодами (дымоходами) под односкатной крышей,
обращенной на юг (возможно,
находились они на острове где-то в
другом месте, не в Макарьевской

Может быть, появление винограда
в н. XX века глубоко на Севере – это
возвращение его на историческую
родину? Подтвердить возможность
произрастания винограда на Соловках второй год пытаются сотрудники
Ботанического сада. Там, в закрытой
теплице на берегу озера Хуторского
весной 2007 году были высажены две
лозы белого и красного винограда
плодового сорта Браза*. Этот сорт
был выбран не случайно – он относится к группе северных сортов
и приспособлен для произрастания
в средней полосе России. Виноградные саженцы были получены из ООО
Агрофирмы «Флос» (г. Москва).
Первый год кустики привыкали
к новому «местожительству» и сравнительно хорошо перезимовали
в теплице под укрытием. В июле
этого года куст белого винограда
зацвел, а в августе на нем появилась
и первая виноградная лоза.
Скорее всего крайне неблагоприятные погодные условия минувшего лета не позволят винограду
вызреть в полной мере. Однако это не
помешает первому урожаю соловецкого винограда стать символическим
угощением на чаепитии клуба
«Соловчане», которое состоится в
Ботаническом саду 27 сентября 2008
года и будет посвящено подведению
итогов конкурса «Соловецкий садогород-2008».
О.В. Гришанова,
зав. Ботаническим садом

* Плодовый сорт Браза – сверхранний, сильнорослый, обееполый, урожайный.
Побеги вызревают хорошо. Лист крупный, пятилопастный, глубоко рассеченный.
Гроздь средняя, коническая, рыхлая. Ягода крупная, овальная, кожица прочная,
мякоть мясистая. Сахаристость сока 16%, кислотность 8 г/л. Вкус приятный. Ягоды
длительное время сохраняются на кустах.

ОФИЦИАЛЬНО
О НОВОЙ
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
СТРУКТУРЕ МУЗЕЯ
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ Г.Г. ЗМИТРОВЦЕВА
Прощаемся с Григорием Григорьевичем Змитровцовым. Ушел из жизни хороший,
уважаемый человек, который не признавал пенсионный возраст, любил море,
ценил мужскую дружбу. Он работал в музее с 2000 года механиком и плотником,
пилил-строгал наравне с молодыми. Только ему подчинялся старенький
музейный карбас. Работник старой закалки, отличавшийся трудолюбием,
нелюбовью к разгильдяйству и расхлябанности, в сущности, был веселым
человеком, с юмором взирающим на мир. На таких людях земля держится.
Светлая память тебе, Григорий Григорьевич.

ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ?..
Бывает, мы нередко путаем два разных праздника – день рождения и именины.
И если у нас не возникает вопроса, когда отмечать первый праздник, то со вторым
порой не все так просто. Мы решили разобраться, что же такое именины.

Именины в христианской традиции –
это день памяти святого, чье имя было
дано человеку при крещении. Празднование именин на Руси началось с 17
века. В этот день семья варила пиво,
пекла имениннику караваи. Утром
именинник с родными ходил в церковь,
а вечером приходили гости, устраивался
праздничный ужин. На день рождения
до сих пор поют то, что раньше пели на
именинах: «Как на чьих-то именинах
испекли мы каравай…»
С рождения всю жизнь звучит для нас
наше имя, оно – часть нашей личности.
Каждое имя несет в себе отголосок
истории, имеет уникальную символику
и характеристику.
Самым популярным женским именем
в нашем музее является Елена – его
носят 9 представительниц прекрасного
пола. Наиболее часто среди мужчин
встречаются имена Алексей, Александр
и Сергей (по 6 человек).
Елена
(от греч. «избранная,
светлая») В детстве держится немного
замкнуто, живет своим внутренним
миром. Легко увлекается каким-либо
делом. Характером больше похожа на
отца. В юности производит впечатление
замкнутой и застенчивой, но при более
близком знакомстве можно увидеть
в ней жизнерадостную, эмоциональную
натуру с богатой фантазией. Наиболее
успешна в профессиях, где требуется
умение общаться с людьми. В семье
создает атмосферу мира и покоя.
Домоседка и заботливая мать.
Среди наших дам также можно
встретить обладательниц следующих
имен: Юлия (пушистая), Ирина (мир),
Ольга (святая), Светлана (светлая),
Оксана (гостья), Анна (милость Божья),
Анастасия (воскресающая), Наталья
(родная), Татьяна (устроительница).
Марина (морская), Ангелина (ангельская), Валентина (сильная), Дина (вера,
сила), Евдокия (добрая слава), Екатерина (чистая), Александра (защитница
людей), Людмила (милая людям),
Серафима (пламенная), София (мудрая),
Нина (царственная), Лариса (чайка),
Вероника (победительница), Евгения
(благородная), Любовь и Надежда, чьи
имена говорят сами за себя.

Алексей (от древнегреч. «оберегающий, защитник») – очень привязан
к матери и во многом похож на нее, он
сразу же начинает ощущать себя ее
защитником. Предпочитает быть человеком дела и меньше заниматься разговорами. Старателен в любом деле,
с удовольствием делает даже кропотливую работу. Всегда стремится к совершенствуе. В семье спокоен, заботлив,
трудолюбив. Всегда верный муж.
С любовью относится к своим детям.
Александр (от греч. «защитник людей») В детстве нередко болеет, но если
начинает закаляться и заниматься
физическими упражнениями, тогда из
него вырастает крепкий и стойкий
мужчина. Упорно добивается своей
цели. Может стать во главе коллектива, и
умело управлять им, опираясь при этом
на наиболее спо собных. Имеет
репутацию справедливого человека. В
отношениях с женщинами стремится
быть обворожительным, делает много
комплиментов.
Сергей (от рим. «высокий, высокочтимый») В детстве Сергей нередко
бывает слабым. С возрастом становится более крепким. В его характере все
сильнее проявляются мужественные
черты. В работе проявляет добросовестность, обязательность, ему не надо
напоминать о чем-то дважды. Свое
мнение об окружающих предпочитает
держать при себе. С родными и близкими покладист и сговорчив. Охотно
участвует в домашних делах.
Среди сотрудников нашего музея
встречаются также имена: Евгений
и Геннадий (благородный), Анатолий
(восточный), Виктор (победитель),
Дмитрий (посвященный богине плодородия Деметре), Владимир (владеющий миром), Иван (милость Божья),
Олег (священный), Павел (маленький),
Юрий и Егор (земледелец), Эдуард
(страж богатств), Станислав (стань
славным), Михаил (подобный Богу),
Роман (римский), Игорь (воинство),
Артур (могучий), Борис (славный
в битве), Николай (победитель народов),
Андрей (мужественный), Константин
(постоянный), Федор (Божий дар),
Василий (царственный).

ГОРЯЧИЕ ЦИФРЫ
Оперативный отчет экскурсионного
бюро о количестве посетителей
за период с 1 января по 22 сентября
Количество
посетителей
Всего

2007

2008

56522

60232

43159

44778

6982

10501

в том числе
Граждане
России
Учащиеся,
пенсионеры
Бесплатно

2168

1648

Иностранные
граждане

4213

3305

Обслужено
физических
лиц, всего

19945

21789

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЙСЫ
Т/Х А. ШАБАЛИН
Для сезонной закупки продуктов питания
в г. Кемь для сотрудников музея-заповедника организуются 2 бесплатных рейса
т/х «А. Шабалин» 3 и 4 октября 2008 г.
Билеты на рейсы можно приобрести в
кассе музея. Посадка на т/х будет
осуществляться на основании указанной
в билете даты поездки и по предъявлению удостоверения сотрудника музея.
Профком музея

С НОВОРОЖДЕННЫМ!
Дорогие Станислав и Оксана
Дробышевы!
Сердечно поздравляем вас
с рождением сына Никиты. Желаем
крепкого здоровья, любви,
взаимопонимания. Надеемся, что
в будущем вместе с вами будем
радоваться и рождению вашей
красавицы-дочки!

С ЮБИЛЕЕМ!
Поздравляем с юбилеем:
Светлану Александровну Носикову
(22 сентября)
Желаем здоровья, успехов в работе и
семейного благополучия!
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