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Владимир Владимирович Чарнолуский – этнограф, писатель, исследователь жизни и 

быта кольских саамов. 

Родился Чарнолуский в Санкт-Петербурге. Его отец, В. И. Чарнолуский, был заметной 

фигурой в области народного просвещения в России в начале 20 в., в дальнейшем он 

организовал и стал редактором издательства «Знание», автор многих книг. 

В 1906 г. Владимир поступил в Санкт-Петербургское 8-классное коммерческое 

училище (в Лесном), которое закончил в 1914 г. Посещал классы живописи и рисунка в 

училище барона Штиглица, что дало ему возможность поступить в дальнейшем в Академию 

художеств, студию проф. Зайденбурга. 

Начавшаяся первая мировая война прервала обучение Чарнолуского в Академии, он 

добровольцем уходит на фронт, сначала санитаром, затем служит рядовым, а впоследствии 

командиром пулеметной роты. 

C 1921 по 1925 г. обучался на этнографическом отделении географического ф-та ЛГУ, 

совмещая учёбу с работой грузчиком и чертёжником. В 1922 г. Чарнолуский работает в 

экспедиции на п-ове Канин, изучая оленеводство у самоедов. 

 
 

 

 

В 1925 году окончил Ленинградский географический институт. Ещё в студенческие 

годы Чарнолуский избрал объектом своих научных и литературных устремлений Кольский 

полуостров и его коренных жителей – саамов. Впервые ему удалось побывать в нашем крае в 

1926 году в составе Лопарской экспедиции Русского географического общества, где он 

занимался изучением быта лопарей. В годы работы в экспедиции Чарнолуский участвовал в 

организации оленеводческих хозяйств – Каневского совхоза и Ивановского колхоза. Темы 

его исследований в экспедиции – проблемы выпаса оленей и рационального использования 

оленьих пастбищ; сбор и изучение лопарского фольклора. Чарнолуским был открыт миф о 

первопредке кольских саамов олене-Мяндаше. 

В следующем, 1927 году, он посетил Кольский полуостров дважды – зимой и весной – 

в составе лопарской экспедиции Д.А. Золотарёва. Собирал гербарий, составлял словарь 

саамского языка.  
 



 

 
 

В августе-сентябре 1927 г. Лопарская экспедиция действовала уже в составе Кольской 

экспедиции АН СССР под руководством академика А.С. Ферсмана и В.В. Чарнолуский 

участвовал в ней до 1930 г., когда экспедиция завершила свою работу. Им были сделаны 

уникальные фольклорные записи, замечательные рисунки. 

 

 

 

В 1931-1932 гг. он в качестве научного сотрудника работал в Оленеводческом 

институте ВАСХНИЛ, откуда в 1933 г. перешел во Всесоюзный Арктический институт, 

совершил экспедиции на Мурман, на Терский берег, организовал Обско-Тазовскую 

экспедицию для изучения промыслов русского и лопарского населения. 



 

Скрупулезно и тщательно учёный собирал и изучал фольклор саамов, их сказки, мифы, 

бывальщины. Описывал быт, одежду, предметы обихода этого народа. Сохраняя для истории 

и науки уходящую, исчезающую культуру одного из малых народов, Чарнолуский проделал 

огромную работу. 

В. В. Чарнолуский много внимания уделил изучению дохристианских верований 

саамов. Об этом и о многом другом писал Чарнолусский в своих этнографических 

исследованиях. 

В 1930 г. выходят первые книги В. В. Чарнолуского «Опыт определения кочевого состояния 

лопарей» и «Заметки о пастушестве и организации стад у лопарей». В это же время он 

заканчивает составление указателя лопарских сказок для международной ассоциации 

фольклористов и готовит к печати исследование об открытом во время экспедиций мифе 

лопарей об олене Мяндаше. 

После этого, Владимир Владимирович неоднократно приезжал в Мурманский округ 

Ленинградской области в 1933-35 годах. На Терском берегу Белого моря он исследовал 

состояние рыбных промыслов. В январе 1935 г. Чарнолуский прекращает штатную 

государственную службу и занимается литературной деятельностью: публикует в журналах 

«Чиж», «Пионер», «Костер» детские лопарские сказки. 

В 1935-36 гг. он был командирован по поручению проф. Ю.Б. Соколова к 

мончегорским саамам по заданию фольклорной секции Союза писателей СССР. 
 

                              
              Саамская земля (худ. В.В. Чарнолуский)                         На Монче  (худ. В.В. Чарнолуский) 

 

В 1937-38 гг. он готовит для Детгиза «Очерки по истории саамов» и роман «Оттар», но 

в 1938-м Владимир Владимирович был по надуманным обвинениям арестован и осуждён.  



 

После освобождения во время войны был направлен в трудармию в Куйбышевскую 

область, а затем в 1944 г. переведен в Московскую область, пос. Снегири, где он работал 

пастухом. 

Освободившись, Чарнолуский поселился в г. Пушкино, Московской области, но 

вернуться к прежней экспедиционной и научной работе не мог – двери государственных 

организаций были перед ним закрыты. Жил случайными заработками благодаря своим 

художественным навыкам, много работал в библиотеках, обдумывая новые книги о 

Кольском полуострове. 

В 1961г. он предпринимает еще одну, теперь уже последнюю поездку в Мурманск, 

Ловозеро, Апатиты, где встречается со своими старыми знакомыми, в т. ч. лопарскими 

сказителями, местными научными сотрудниками. Поездка дала творческий импульс для 

возобновления научных и литературных занятий. Он продолжает подготовку «Очерков по 

истории саамов» и книги «В краю летучего камня». Его помощниками становятся Т.В. 

Лукьянченко и Ю.Б. Симченко. Через три года после его смерти вышла из печати его 

последняя книга «В краю летучего камня. Записки этнографа». В 60-е годы (1961-1969) 

появляются в печати его работы «Саамские сказки», «Легенда о олене-человеке», «О культе 

Мяшдыша», «Ящер пермского звериного стиля». Некоторые его лопарские сказки 

печатаются в детских журналах. Цикл работ, посвященных лопарскому и отчасти русскому 

оленеводству, публикуется начиная с 1929 г. в журналах «Карело-Мурманский край», 

«Краеведение», в изданиях Сельхозгиза, а в 1930 г. – в Кольском сборнике АН СССР и РГО 

«Материалы по быту лопарей». 

В 1968 г. В.В. Чарнолуский выступал по мурманскому радио с чтениями на тему 

«История народа саами», активно участвовал в работе Мурманского общества краеведения, 

Мурманского областного музея краеведения, Карело-Мурманской комиссии 

Географического общества 

Чарнолуский был первым этнографом, который работал у саамов Кольского п-ва после 

революции. «Его наблюдения те более ценны, что это было время (конец 1920-х годов) перед 

коллективизацией, когда хозяйство саамов, в частности оленеводство, и вся их культура еще 

сохраняли свои традиционные черты. С именем В.В. Чарнолуского связана целая эпоха в 

изучении саамов Кольского полуострова. Свою жизнь, правда с очень большим 

вынужденным перерывом, он посвятил саама и оставил значительный след в изучении этого 

народа. Огромен вклад Владимира Владимировича в изучение и сохранение саамского 



фольклора. Личное знакомство с бытом лопарей, их культурой, глубокие знания, талант 

этнографа – собирателя дали возможность В.В. Чарнолускому возможность донести до 

широкого круга читателей своеобразие жизни древнего, далекого северного народа и его 

фольклора. 

Умер Владимир Чарнолуский 16 марта 1969 года. Некоторые работы Чарнолуского 

переведены на другие языки и опубликованы в Швеции, Италии и других странах. Часть 

собранных им экспонатов хранится в Мурманском областном краеведческом музее и в 

Апатитском музее истории освоения края. 
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Наш адрес: 

 

п. Ревда, ул. Победы, 25 

тел. 43-592 

 

e-mail: TSOD-Revda@yandex.ru 

www.revdabiblios.ru 

 

Часы работы: 

с 12.00 до 19.00 

воскресенье- 

с 12.00 до 18.00 

Выходной – суббота 

 

 

 

 

 

 


