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СОЗДАТЕЛЬ МУЗЕЯ  
АЛЕКСАНДР ФЕДОТОВИЧ 

КОРАБЛЁВ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  
РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА 

        Онегой на Пудож 
 
Маяк, в рассветной дымке тая, 
Из поля зрения исчез.  
Гладь без конца, простор без края, 
Соединенье двух небес! 
Плывя водой к заботам нашим, 
К родным полям, к родным домам, 
Мы гордо озеро пропашем, 
Чтоб отчий край открылся нам. 
Играет в прятки след искристый, 
Вода всё чище, всё синей. 
Встаёт скалистый Василисин, 
Предвестник мели и камней. 
Сдавили озеро несмело 
Нос Бесов с Уножской грядой. 
На горизонте зачернела 
Тетерья горка над водой. 
Маяк природный горделиво 
Вход в устье Водлы стережёт. 
Наш водный путь хорош на диво, 
Вплывает в сказку теплоход. 

   А.Ф. Кораблёв 

(1906-1981гг.) 
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Александр Федорович Кораблев родился 28 
августа 1906 года в деревне Семеново Шальской 
волости Пудожского уезда Олонецкой губернии  
в семье  зажиточного крестьянина, занимавшего-
ся  лесопромышленной деятельностью.  К двена-
дцати годам осиротел. Окончил школу 2-й ступе-
ни в г. Пудоже (1923), курсы маслоделов-
сыроваров в г. Детское Село (ныне—г. Пушкин) 
(1924) и заочное отделение Ленинградского поли-
тико-просветительского института им. Н.К. 
Крупской (ныне—Санкт-Петербургская Акаде-
мия культуры) по специальности «История 
СССР» в 1938г. 

Трудовой путь Александр Федотович начал в 
1924г. заведующим избой-читальней в д. Семёно-
во. Затем работал секретарём Нигижемского во-
лостного комитета комсомола, заведующим из-
бой-читальней в селе Каршево, директором рай-
онного дома культуры в г. Пудоже. 

В 1933г. перешёл на педагогическую работу. 
Был преподавателем истории и директором шко-
лы крестьянской молодёжи в г. Пудоже. В 1936г. 
он был арестован как «сын кулака и лесопро-
мышленника», но вскоре был освобождён. С 
1936г.—учитель истории в средней школе №1 г. 
Беломорска. 

А.Ф. Кораблёв—участник Великой Отечест-
венной войны с июля 1941г. Воевал на Карель-
ском, 3-м Белорусском и 1-м Украинском фрон-
тах. Принимал участие в обороне Северной Ка-
релии, штурме Кенигсберга, Пражской наступа-
тельной операции. Он награждён несколькими 
боевыми медалями. 

После демобилизации в 1945г. Александр Фе-
дотович некоторое время работал директором 
Ачинского педучилища в Красноярском крае. В 
1946г. возвратился в г. Пудож, был назначен ди-
ректором Пудожского педучилища, затем дирек-
тором вечерней школы рабочей молодёжи. С 
1959 по 1969год—учитель истории и обществоз-
нания в вечерней школе. 

 
Наряду с педагоги-
ческой деятельно-
стью, с 1952г. он ак-
тивно занимался 
сбором реликвий 
истории и народ-
ной культуры род-

ного края. Вверх по 
Водле поднимались, начиная с ХI века, новгород-
цы и псковичи к Студеному морю. "Мы ушкуй-
ники!" - любил повторять Кораблев-старший Ко-
раблеву-младшему. И однажды в 1952 году, ры-
бача на Водле двенадцатью километрами повы-
ше Пудожа, он нашел черепки какой-то древней 
посуды. Справившись в Эрмитаже, узнал - не-
олит, III-II тысячи лет до нашей эры. Кажется, с 
той находки и началось. Она как бы сдвинула 
что-то в душе учителя и прорвалась копившаяся 
в нем годами страсть узнать все прошлое своей 
родины. И стал он уже осознанно, целенаправ-
ленно «собирать  старину» 

В музее выставлен его знаменитый портфель, 
в котором он носил экспонаты. И берестяной ко-
шель - он был нужен в походах по деревням… 

В 1960г. на основе собранных коллекций орга-
низовал музей при Пудожской вечерней и сред-
ней общеобразовательной школах, который в 
ходе неустанной поисковой работы, проводив-
шейся А.Ф. Кораблёвым, перерос в районный 
народный краеведческий музей. Официальное 
открытие Пудожского районного музея состоя-
лось 22 апреля 1970г., А.Ф. Кораблёв стал его пер-
вым директором. Вплоть до выхода на пенсию в 
1976г. по состоянию здоровья продолжал собира-
тельскую и экскурсоводческую деятельность. 

В 1983г. учитывая значительные масштабы, 
разнообразие и ценность фондов Пудожского 
районного музея, ему был придан статус госу-
дарственного. В 1997г. Пудожскому районному 
музею присвоено имя А.Ф. Кораблёва. 

 

  Интересны случаи, как тот или иной экспо-
нат становился музейным достояни-
ем. Среди них рари-
тет – тульский само-
вар «Петух», изго-
товленный в 1873 
году по эскизу зна-
менитого русского 
художника В.М. Вас-
нецова, по некото-
рым данным, для 
венской промыш-
ленной выставки. 
Всего таких самова-
ров было выпущено 
шестнадцать штук, 
на сегодняшний 
день известно ме-
стонахождение че-
тырех, три из них 
находятся в России. Один из них по счаст-

ливой случайности попал в 
Пудожский музей. 
 Александр Федотович  в 
1967 году выменял этот уни-
кальный самовар у хозяина-
цыгана Алексея Александ-
ровича Шашкова из дерев-
ни Ножово на теплый шер-

стяной свитер. 

Кораблёв—учитель ШРМ 


