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А лександр Давыдов, п р о е к т ы , з а м ы с л ы , п р а к т и к а
Архангельский гос. музей деревянного зодчества 
п народного искусства «Малые Корелы»
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Русские 
ветряные мельницы

«Первое предлежащее при рассмотрении ветряных мельниц есть сила, приводящая 
оные в движение, и как сила сия в махи или крылья мельницы действует, чтоб по се
му можно было и все прочее устроение исчислить и распорядить: почему надлежит 
произвести испытание над действием ветра»1.

Русский Север -  край таежный. 
Исстари крестьяне рубили здесь 
из сосны и лиственницы избы-ве
ликаны, баньки, амбары, колод
цы, ветряные мельницы, возво
дили островерхие громады ша
тровых храмов. Все это нашло 
свое выражение в экспозиции и в 
названии А рхангельского госу
дарственного музея деревянного 
зодчества и народного искусства 
«Малые Корелы», самого север
ного музея под открытым небом в 
России.

1 июня 1973 года музей дере
вянного зодчества в Малых Коре- 
лах был откры т для посетителей. 
Сейчас здесь более ста памятни
ков крестьянской и культовой ар
хитектуры XVI -  XIX веков. Пло
щадь территории, которую зани
мает музей -  139,8 га.

Не только памятники архи
тектуры показывает музей, глав
ная его задача -  воссоздание эт
нографически цельной картины 
жизни деревни, показ традицион
ной культуры обитателей шести

географ о-этнограф ических зон 
Архангельской области. П ракти
чески закончено формирование 
Каргопольско-Онежского и Севе- 
ро-Двинского секторов, создают
ся экспозиции М езенского и Пи- 
нежского, на очереди -  Помор
ский и Важский секторы.

Каждый из секторов музея 
моделирует старинное село с ха
рактерной планировкой. Сектор 
«К аргополье-О нега» встречает 
посетителей сразу у входа в му
зей. И здалека виден ансамбль
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В ознесенской церкви (1669) и 
колокольни (1854) из села Куше- 
река. Это один из немногих сох
ранивш ихся до наших дней хра
мов с кубоватым («кубастым») за
вершением. Вокруг церкви Воз
несени я располож ились кре
стьянские усадьбы. Здесь пред
ставлены разны е типы северно
го дома, распространенны е в бас
сейне реки О нега и в Каргополь- 
ском озерном крае. На переходах 
к другим секторам застыли часов
ни Ильинская с М амонова остро
ва на К енозере и М акарьевская с 
реки Кена.

Панораму музея со стороны 
Северной Двины формирует Ме
зенский сектор, стоящий на кру
том холме; он вы деляется как 
своими домами, перевезенными 
с М езени и Пезы, так и характер
ным оформлением крутого бере
га -  подпорной стенкой: с нее жи
вописным каскадом протянулись 
вниз по склону холма лестницы, 
расположились амбары и бани. 
В доме Л имонникова из деревни 
Елкино можно увидеть предметы 
северного рыболовства, познако
миться с коллекцией речных и 
морских лодок.

Возле лесного массива распо
ложился Пинежский сектор. Пи- 
нежские дома выстроены в одну 
линию, «в порядок», как говори
ли в старые времена. Глухие таеж
ные места, с которы ми в про
шлом ассоциировался этот край, 
в музейной экспозиции выделены 
особым ландшафтом, здесь в сох
ранивш емся массиве северной 
тайги можно увидеть охотничью 
избу, курные избы сенокосной се
зонной деревни Хорнемская, да
леко в лесу «спряталась» Троиц
кая часовня -  один из самых уди
вительных памятников музея...

Самый большой по площади 
и по количеству памятников в му
зее -  Д винской сектор. Здесь 
представлено народное зодче
ство, характерное для террито
рии, расположенной вдоль самой 
главной водной артерии края -  
С еверной Двины, семисоткило
метровой голубой дорогой протя
нувшейся от Вологодчины до Бе- 
ломорья. Здесь стоит знаменитая 
Георгиевская церковь (1672) из 
села Вершина.

С 1975 года экспозиция «Зво
ны Северные» знакомит посети
телей с древним искусством игры 
на колоколах.

Музей деревян н ого  зодче
ства -  это выразительны й образ,

символ Русского Севера. Так он 
и восприним ается северянами. 
О н каж ется монументальной 
легендой, но он хранит дл>^Ч^к- 
дого свое, родное, теплое Щиа-^ 
мять о малой родине2.

А начинался музей с мельни
цы. В 1968 году был перевезен в 
музей первый памятник архитек
туры -  мельница из села Бор Хол
могорского района. С ейчас на 
терри тори и  музея собраны все 
разновидности русских ветряных 
мельниц -  «шатровок» и «столбо- 
вок» (на раме, на ряже, на стой
ках), есть тут также толчея и во
дяная мельница. Самая большая 
ветряная мельница п еревезена 
сюда из владений бывшего Ко- 
ж еозерского  монасты ря, она 
встречает посетителей  прямо 
при входе в музей.

М ельницы «столбовки» и 
«шатровки» в европейской тради
ции называют также «немецкие» 
и «голландские» ветряны е мель
ницы3. Приведем еще одно назва
ние «столбовок» -  козловые, -  
именно так их назвал Василий 
Левшин: «Мельницы, у которых 
поворачивается только один 
верх, называют обыкновенно Гол
ландскими ветряными мельница
ми, а другие Немецкими или коз
ловыми мельницами»4. В самой 
Голландии «столбовки» называют 
post w indm olens, а «шатровки» -  
standard  windmolens.

Н а Русском Севере ветряные 
мельницы  распространились в
XVII веке (но возможно и более 
раннее их появление). На черте- 
же-рисунке Архангельска 1694 го
да мы можем увидеть две ветря
ные мельницы. Есть все основа
ния предположить, что ветряные 
мельницы появились на Русском 
С евере благодаря международ
ной морской торговле и присут
ствию в городе начиная с XVI ве
ка немецких и голландских куп
цов. Возможно, это были первые 
ветряны е мельницы в Русском го
сударстве.

Ветряные мельницы появля
ются как одно из ранних средств 
механизации в земледельческом 
хозяйстве. Архангельская губер
ния в системе Российского госу
дарства никогда не была хлебо
производящей, хотя земледелие 
оставалось и в XIX, и в начале XX 
века одной из важнейших соста
вляющих хозяйственно-культур
ного комплекса северноруссов. 
Климат Европейского Севера и 
состав почвенного покрова ока-
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зали серьезное влияние на осо
бенности земледелия.

Территория Русского Севера, 
,« ^ за^^ н н ая  земледельческим насе- 

летИ1м, относится к так называе
мому умеренному поясу со средней 
температурой июля выше +10 °С 
(до +17 °С), средняя январская 
температура колеблется от -10 до 
-20 °С, в отдельные периоды по
нижаясь до -35...-40 °С. Воздух во 
все сезоны года очень влажный, 
его относительная влажность пре
вышает 70-80%; вегетация расте
ний на широте Архангельска и 
Пинеги происходит примерно в 
середине мая, в верхнем течении 
Северной Двины в конце апреля, 
на северо-востоке края -  в конце 
июня. Продолжительность вегета
ционного периода в районе вер
ховьев Северной Двины, Сухоны, 
Вологодчины и Вятского края со
ставляет 150-155 дней, а низовьях 
Северной Двины -  120-125 дней. 
(Вегетация растений начинается 
при переходе среднесуточных 
температур рубежа в +5 °С.) Меж
ду тем теплообеспеченность веге
тативного периода для злаков дол
жна быть +10 °С, что сужает рамки 
вегетативного периода на Севере 
до 106-110 дней в году. Неустой
чивость весеннего и осеннего пе
риодов, характерная для Севера, 
ставила земледелие в рискован
ные условия, если учесть, что вре
мя вегетации ржи составляет 
130-170 дней, овса -  93-105 дней, 
ячменя -  80-90 дней5.

По поводу отнош ения север
ных крестьян к земледелию при
ведем слова А.Н. Грандилевского: 
«Землепашество является пред
метом глубоких забот и стараний, 
каждый домохозяин, хотя бы и 
находящийся в отлучке, считает 
первейш им долгом сосредото
чить внимание свое на приобре
тении возможно больших выгод 
именно от земли»6.

Северно-русское земледелие -  
особого типа. П римечательно, 
что крестьяне архангельских уез
дов не вели торговли своим хле
бом на крупнейшей в губернии 
М аргаригинской ярмарке, в то 
время как именно хлебопашеское 
хозяйство большинства русских 
крестьян в эпоху становления и 
развития капитализма в России 
приобретает товарный характер. 
Этого-то товарного характера се- 
верно-русское хлебопашество так 
и не приобрело. Северная рожь 
не могла успешно конкурировать 
с пшеницей, доставлявшейся из

более южных районов по Сухоно- 
Двинскому пути в Архангельск.

Кажется парадоксом, что при 
этом на Севере России было со
средоточено очень большое ко
личество ветряны х мельниц. 
В «С татистическом описании 
сельского населения и его про
мыш ленности в Архангельской 
губернии», составленном Г. Ми- 
нейко, содерж атся следующие 
интересны е данные. Так, общее 
количество ветряных мельниц в 
губернии (1036) примерно в 2,5 ра
за превосходило количество во
дяных мельниц (430). В Архан
гельском уезде это соотнош ение 
было еще более выразительно: 
5 водяных мельниц против 462 
ветряных, в Холмогорском уезде 
было 23 водяные мельницы про
тив 235 ветряны х7.

П ригородны е волости уча
ствовали в снабжении города хле
бом, хотя сами и не производили 
этот хлеб. Большое количество 
мельниц в пригородных волостях 
объясняется тем, что хлеб из вну
тренних районов транспортиро
вали к Архангельску в виде зерна, 
а в городские лавки поступала 
уже мука. Помол этого зерна и 
осуществляли крестьяне с низо
вьев Северной Двины. Большое 
количество муки поморы вывози
ли также за границу -  в Северную 
Норвегию.

Помол небольшого количества 
зерна крестьяне низовьев Север
ной Двины обычно производили 
прямо в избе, на ручных жерновах, 
зернотерке. Два круглых гранит
ных каменных диска диаметром 
40-50 см и толщиной 10-15 см, со
ставлявш ие зернотерку, называ
лись «постав». Н ижний жернов 
(он был во время работы неподви
жен) -  «лежняк». Верхний (вра
щавш ийся) ж ернов -  «бегун». 
«Лежняк» представлял собою ко
нусообразный камень с круглыми 
массивными краями. В центр его 
был вставлен металлический 
штырь. Рабочая часть «бегуна» бы
ла воронкообразно углублена та
ким образом, чтобы равномерно 
соприкасаться с «лежняком», и 
имела изгибавшиеся от центра к 
краям желоба для стока муки. Для 
того чтобы верхний жернов не 
елозил по нижнему, не сбивался 
с кругового вращения, он имел в 
центре круглое отверстие, расши
рявшееся кверху, в которое была 
вставлена металлическая планка с 
отверстием , надевавшимся на 
штырь, торчавш ий из центра
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повсеместно была распростране
на такая ручная мельница-зерно- 
терка. В крестьянском обиходе 
она применялась с древнейш их 
времен вплоть до начала XIX века. 
Ж ернова в особом коробе обычно 
находились в избе за печью, поэ
тому крестьяне прозвали угол за 
печью «жерновым углом».

В Архангельском музее дере
вянного зодчества представле
ны разнообразны е типы  столбо
вых и ш атровых ветряны х мель
ниц, бытовавш их в XIX -  начале 
XX веков в различны х историко- 
культурных зонах А рхангельско
го Севера*. Один из наиболее ар
хаичны х типов -  «столбовка на 
ряж е»9 -  представлен  в музее 
мельницам и из д еревн и  Б оль
шая Ш алга О неж ского района 
(К аргопольско-О неж ский  сек
тор) и деревни А заполье М езен
ского рай он а (М езенский сек
тор). Амбар столбовой («немец
кой») мельницы из деревни  Аза
полье поднят на высокий ряж  -  
сооруж ение из бревен , рубле
ных венцами на l / g  своей тол
щины, благодаря чему в срубе 
образуется пространство, запол
няемое камнями. Каждый венец 
ряжа состоит из восьми бревен 
(четы ре внеш них и четы ре вну
тр ен н и х ), ко то р ы е заж им аю т 
осевой вертикальны й столб, во
круг которого вращ ается мель
ничны й амбар. М ельничны й ам
бар мельницы-столбовки вращ а
ется вокруг вертикального осе
вого столба, при этом опираясь 
на опору, в данном случае -  на 
ряж. М ельница из деревни  Боль
шая Ш алга при  ан алоги чн ой  
конструкции мельничного меха
низма отличается от мельницы 
из деревни  А заполье больш ей 
вели чи ной  ам бара, наличием  
толчеи , коли чеством  кры льев 
(их шесть, а у азапольской мель
ницы -  четы ре), вы сотой ряжа 
(он чуть больше полуметра, в то 
время как у мельницы из дерев
ни Азаполье ряж  выше челове
ческого роста). Все это характе
ризует региональную  специф и
ку мельниц.

Примечательно, что на черте
же 1694 года встречается изобра
жение нескольких мельниц, ана
логичных азапольской мельнице 
в экспозиции музея «Малые Ко- 
релы» -  «столбовки» на высоком 
ряже. Тип «столбовок» на высо
ком ряже в XIX -  начале XX века 
зафиксирован в среднем течении

Пинеги, в среднем и нижнем те
чении Мезени. «Столбовки» па 
высоком ряже, как правило, име
ли четы ре крыла (маха). В не
большом амбаре мельницы-стол
бовки обычно располагался толь
ко один постав.

В секторах музея имею тся 
столбовые ветряны е мельницы 
на раме и на стойках. Рама и стой
ки, так же как и ряж, есть виды 
опор столбовых мельниц. Рама -  
низкий четырех- или ш естигран
ный сруб, забутованный камнем, 
с вкопанным в центре осевым 
вертикальны м  столбом, вокруг 
которого и вращается мельнич
ный амбар. У столбовой мельни
цы на стойках амбар опирается 
на небольшой сруб, поднятый на 
высоту больш е человеческого 
роста при помощи восьми опор- 
стоек из бревен. С толбовы е 
мельницы на раме перевезены в 
музей из деревни  К алгачиха 
О неж ского района и деревни  
Медлеши Ш енкурского района. 
Они отличаю тся друг от друга 
ф ормой амбара и количеством 
крыльев (у мельницы из деревни 
Калгачиха четы ре маха, у мельни
цы из деревни  М едлеши их 
шесть). Кроме мукомольного по
става, в ней располагалась еще и

толчея -  механическая ступа для 
разбивания зерен в крупу (для ка
ши). «Столбовка» на стойках пе
ревезена в музей из деревни 
озеро Онежского района.

Ш атровые ветряные мельни
цы по устройству и внешнему ви
ду значительно отличались от 
«столбовок». Если у столбовых 
мельниц вращ ался весь амбар 
вместе с мельничным механиз
мом вокруг осевого столба, при 
этом при помоле надо было раз
ворачивать весь мельничный ам
бар за воротило крыльями про
тив ветра и закреплять за один из 
окружавш их мельницу столби
ков, то у «шатровок» вращалась 
лиш ь верхняя часть мельницы 
(колпак), где помещ ался мель
ничный верхний вал с махами. 
Сами же жернова размещались в 
стоящем на земле четырехгран
ном срубе и шатре -  высокой мно
гогранной усеченной пирамиде, 
расположенной между срубом и 
колпаком.

В экспозиции музея имеются 
две «шатровки»: мельница из де
ревни Бор Холмогорского райо

Ветряная мельница 
из деревни Азаполье.
Начало XX в.
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г. на и мельница Кожеозерского мо

настыря (Онежский район). Гол
ландкой «датского» типа являет
ся мельница из дереш ш  Бор. Вы
д ерж анн ы е пропорции, верх в 
виде полусферы, наличие пово
ротного механизма внутри мель
ницы отличают ее от мельницы 
К ожеозерского монастыря, пово
рот верха которой осуществляет
ся через воротило вручную или 
конной тягой, как у «столбовок».

Название шатровых мельни
цы получили из-за конструкции. 
Помол муки в таких мельницах 
производился в м ногогранной 
усеченной пирамиде, назы вае
мой шатром. Ш атер как бы выра
стает у таких мельниц из невысо
кого четы рехгранного  амбара, 
обычно квадратного по форме, и 
заверш ается головкой -  это уже 
подвижная часть мельницы-ша- 
тровки, в ней размещается гори
зонтальный вал с крыльями. Вра
щ ательное движ ение передава

лось от горизонтального к веду
щему вертикальному валу при по
мощи сцепления кулачного коле
са с цевочной ш естерней. Верти
кальный вал через зубчатую пере
дачу приводил в движение кова
ный железный вал, в свою оче
редь приводивш ий в движение 
верхний ж ернов10. У мельницы из 
деревни Бор два постава, т.е. две 
пары рабочих жерновов, в этой 
мельнице имеются также меха
низмы поворота колпака и лен
точный тормоз. Механизм мель
ницы из села Кожпоселок Онеж
ского района в основе своей пов
торял описанную выше схему.

В XVII веке у голландских 
купцов, живших в Архангельске,

Ветряная мельница 
из деревни Юксозеро.
Конец XIX -  начало XX в.

Ветряная мельница 
из деревни Медлеши.
Конец XIX -  начало XX в.

имелись мельницы  ш атрового 
типа. Как уже отмечалось, их ме
ханизм размещался в неподвиж
ной части корпуса мельницы. Та
кая конструкция позволяла не 
только увеличить количество по
ставов в мельнице, но и допуска
ла использование мельницы в ка
честве механизма для пиления 
бревен и досок. На эти возмож
ности мельницы-шатровки обра
тил внимание П етр I во время 
своего путеш ествия в А рхан
гельск. О специальном интересе 
П етра I к пильным мельницам 
повествует «Двинской л ето п и 
сец»: «А с Холмогор великий го
сударь изволил с немногими 
людьми шествовать в малом кар
басе в Вавчугу ради осмотрения 
пильной мельницы»11. Позднее, 
во время пребывания в Голлан
дии, П етр  I детально изучил

устройство ветряной мельницы, 
собственноручно изготовил ее 
модель и отослал как образец в 
Россию. В самом Архангельске 
наиболее известна была мельни
ца-гигант, принадлежавшая пер
воначально голландскому купцу 
Даниле Артману. Эта мельница 
находилась на острове М осееве и 
была вы строена в 1696 году. Впо
следствии в связи с основанием 
Соломбальской верф и указом от 
19 марта 1702 года велено было 
губернатору мельницу Артмана 
купить в науку. Артман получил 
за мельницу из П риказа артилле
рийских дел 1500 рублей. Мель
ница на М осеевом острове имела 
три стана и 46 пил. В XVIII веке 
ее обслуживали: мастер инозе
мец П етер Эндрик, четы ре ра
ботника и два караульщ ика. 
М ельница пилила бревна дли
ною в 6 саженей (более 12 ме
тро в!)12̂  конце XVII -  начале
XVIII века пильны е мельницы 
были заведены на Онеге и на Се
верной  Д вине В. Гудцыным и 
О. Бажениным.

С XVII века шатровые мель
ницы (как мукомольные, так и
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Северной Двины. Здесь появился 
новый тип русской ветряной  
мельницы -  голландка. Н азвание 
«голландка» указывало на проис
хождение мельницы, однако се- 
верно-русские голландки, заим
ствовав принцип конструкции 
голландских мельниц, отлича
лись от них по своим пропор
циям и внешнему виду. Мельни
цы-голландки на Русском Севере 
сооружались целиком из дерева. 
Таким образом, северно-русскую 
мельницу-голландку можно рас
сматривать как элемент северно- 
русской сельской народной куль
туры (а в таком качестве голланд
ки в конце XIX -  начале XX века 
присутствовали в низовьях Се
верной Двины), на ш ирокое рас
пространение которого повлиял 
А рхангельск13. П ричем А рхан
гельск оказал двойное влияние: 
во-первых, на «генезис» этого эле
мента культуры как международ
ный морской порт, северны й 
центр экономических и культур
ных контактов русских с народа
ми Европы и, во-вторых, в силу 
мощного экономического влия
ния Архангельского торга, под
чинившего себе, деформировав
шего традиционный хозяйствен- 
но-культурный тип северных рус
ских крестьян и способствовав
шего широкому р аспростран е
нию и увеличению количества ве
тряны х мельниц-голландок.

Как известно, родиной север
ной ветряной мельницы являются 
Нидерланды. Поэтому правильно 
было искать специалиста -  кон
сультанта по мельничным меха
низмам именно в этой стране. 
Найти и пригласить нужного спе
циалиста музею помог Отдел меж
дународных связей и туризма Ад
министрации Архангельской 
области.

Программа НПСУ (NMCP) 
сделала возможным приезд в Ар
хангельск профессора Пита Шие- 
река из Нидерландов, члена TIMS. 
Так называется международная ас
социация, объединяющая молино- 
логов всего мира (молинология -  
наука о ветряных мельницах).

25-31 августа 2004 года в «Ма
лых Корелах» прошло комплекс
ное исследование перевезенных 
в музей мельниц на предмет го
товности их к работе. Музей, ра
зумеется, не собирается зани
маться промышленным помолом 
муки. Н о важно дать этим памят
никам новую ж изнь, показать,

как работала ветряная мельница. 
Действующий памятник техники 
(именно так можно определить 
ветряную мельницу) живет доль
ше. Это подтверждает и практика 
использования старинных ветря
ных мельниц в Нидерландах.

Вместе с Питом Ш иереком и 
автором этих строк в «мельнич
ном проекте» приняли участие 
главный хранитель музея Е.Б. За- 
ручевская, заместитель директо
ра по реставрации В.Н. Конев, 
руководитель отдела реставра
ции памятников В.В. Красин, ав
тор экспозиции, посвящ енной зе
мледелию, Л.Д. Фирсова, ученый 
секретарь музея Г.Е. Ш естакова и 
архитектор музея Н.А. Подобина. 
Всю неделю шло практическое 
исследование механизмов ветря
ных мельниц в музее, а в заключе
ние работы состоялся междуна
родный научно-практический се
минар «В етряны е мельницы», 
проведенны й сотрудниками му
зея вместе с учеными Л аборато
рии охраняемых природных тер
ри то р и й  и экологии  культуры 
И нститута экологических п ро
блем Севера УрО РАН. На этом 
семинаре проф ессор П. Ш иерек 
рассказал об истории ветряных 
мельниц в Нидерландах и позна
комил участников с принципами 
реставрации мельничных меха
низмов XVII -  XIX веков. А.Н. Да
выдов выступил с докладом «Ве
трян ы е мельницы  в контексте 
традиционной земледельческой 
культуры Русского Севера». До
клад А.Б. Пермиловской был по
священ полевым исследованиям 
в деревне Кимжа Мезенского рай
она, в которой сохранились две 
ветряны е мельницы.

Общее мнение участников се
минара -  необходимо продол
жать работу по возрож дению  
мельниц в музее в сотрудниче
стве с голландскими специали
стами. Напомню, в музее восемь 
ветряны х мельниц -  это самая 
большая коллекция ветряков в 
России. Намечена программа бу
дущих совместны х работ; она 
включила в себя не только прове
дение в 2008 году международной 
конф еренции, посвящ енной 
мельницам, но и практические 
шаги, связанные с запуском в ра
боту по крайней мере одной ве
трян ой  мельницы. Спустя не
сколько лет посетители музея в 
Малых Корелах смогут попробо
вать блины, приготовленные из 
муки, смолотой на музейных

мельницах, или поесть каши из
крупы, разбитой на старинной
толчее.
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