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Да како тя възможемъ по достоянию похвалити,  
створшаго дэло равно апостолом! Хвалить убо Римская земля 
Петра и Павла, Азия — Богословца Иоанна, Египетьская — 

Марка, Антиохийская — Луку, а Грэчьская — Андрэя. Вся же 
Руская земля — тебе, Володимире! Яко Господня апостола, мо-
лебными песнями память твою празднующе, похвалныя вэнца 
приносим ти, глаголюще: Радуйся, Володимэре, приимый венець 
отъ Вседержителя Бога, радуйсz, святая главо, вожю и учителю 

нашь, имьже избывше отъ тмы, а свэт познавше...

Из «Пролога», XII век
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ЛЮБЕЗНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Настоящий выпуск альманаха мы посвящаем святому князю 
Владимиру — крестителю Руси. В этом году — 28 июля по новому стилю — 
исполняется тысяча лет со дня его кончины. На первый взгляд, такое по-
священие может показаться странным: князь никогда не бывал на Белом 
море, которое даже не входило в границы его державы. Но это только 
на первый взгляд. Всё, что произошло в нашей стране за прошедшую тыся-
чу лет, имело прямое или косвенное отношение к этому человеку. Ступив 
на Луну, астронавт Нил Армстронг произнес заранее написанную для него 
фразу: «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для 
всего человечества!» Вырвав свою собственную душу из мрачной дикости 
язычества, Владимир предопределил исторический путь целого народа. 

Однажды, обращаясь к своей пастве в день памяти святого князя 
Владимира, святитель Николай Сербский воскликнул: «Наши братья рус-
ские празднуют сегодня свой праздник. Они славят великого и святого 
мужа… Этот сегодняшний праздник русский можно назвать и религи-
озным, и национальным, и государственным, и культурным. Ибо святой 
русский князь Владимир заложил краеугольный камень в основание, на 
котором воздвигнута… палата русской веры, русской нации, русского 
государства и русской культуры. Он — духовный родоначальник наро-

да русского». И в этой величественной палате, о которой говорит 
святитель, Соловки — лишь одна из комнат, пусть и залитая 

золотым сиянием неизменной и очевидной победы Света 
над тьмой. Соловецкие подвижники и мученики, соло-

вецкие паломники и трудники, соловецкие ревнители 
и книжники, каждый из нас, кому не чуждо многове-
ковое наследие Северной Руси и Руси вообще, — все 
мы в равной степени имеем близкое отношение ко 
князю Владимиру, «духовному родоначальнику» 
нашему.

Как и всегда, именно это наследие, прора-
стающее живыми нитями в настоящее и буду-
щее, — в центре внимания редколлегии и авто-
ров «Соловецкого моря». Учёные, публицисты, 
писатели, художники, фотографы, священники 

и моряки размышляют о северных ветвях 
и плодах тысячелетнего древа, у корней 

которого незримо стоит святой князь 
Владимир.

Редколлегия альманаха
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ХОЖДЕНИЕ
по водам

Морская практика Беломорья

Спасение экспедиции 

На байдарке через море

Гибель корабля 
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ВЕРСИЯ: 
письмо Степана Григорьевича Писахова  
о спасении экспедиции Умберто Нобиле

Писахов Степан Григорьевич (1879–1960) — известный 
архангельский художник, писатель, путешественник. Учился 
в  Центральном Рисовальном училище барона Штиглица 
в  Санкт-Петербурге, откуда был исключен за участие 
в  студенческих манифестациях 1905  г. Занимался живопи-
сью в  Риме и  Париже. Побывал паломником в  Иерусалиме, 
Константинополе и  Египте, путешествовал по берегам 
Печоры, Мезени, Пинеги, был в  Арктике. В  1938  и 1940  гг. 
в Архангельске вышли две книги его знаменитых сказок. 

Мы предлагаем вниманию читателей неизвестное ра-
нее письмо Писахова, адресованное прозаику Александру 
Степановичу Яковлеву. В  нем идет речь о  спасении членов 
экипажа дирижабля «Италия». Автор принимал участие 
в спасательной экспедиции на ледокольном пароходе «Георгий 
Седов». Публикуемый документ находился в  домашнем ар-
хиве Людмилы Сергеевны Скепнер, доцента Архангельского 
педагогического института. Людмила Сергеевна получила 

это письмо в числе других уникальных материалов от Василия 
Васильевича Малиновского, зав. кафедрой истории КПСС 

Архангельского педагогического института. В  настоящее время оригинал письма нахо-
дится в библиотеке Северного (Арктического) федерального университета. 

Василий Матонин
23 сентября 1928 г. 
Дорогой Александр Степанович1!

Как поживаете, дала ли материал поездка? Откровенно сказать, мне было обидно, что 
Вы едете со всей этой ненужной толпой «ученых», «начальников»2, «гари»3 и т.д. Мне ка-
жется, что если бы Вы просто попали на Новую Землю на этот же срок, Вы бы душевно 
отдохнули, а среди промышленников встретили бы настоящих людей. На этих — по форме 
пирожное, внутри, из деликатности скажу, — мусор. Но Вам, как литератору, ценны разные 
виды человеческие. На «Седове»4 и в Архангельске много говорили, что «Малыгину»5 дан 

1  Александр Степанович Яковлев (Трифонов-Яковлев, 1886–1953) — русский советский прозаик. В 1928 г. участ-
вовал как журналист в походе на ледокольном пароходе «Малыгин» с целью найти экспедицию Умберто Нобиле 
на дирижабле «Италия». В 1929 г. вышли его работы, посвященные данному походу: Яковлев А.С. Ледовый поход 
«Малыгина». М., 1929; Поход «Малыгина». Записки участников. Под ред. А. Яковлева. М., 1929. (Здесь и далее 
примечания П.А. Филина.)
2  Начальником экспедиции на «Малыгине» был известный полярный исследователь Владимир Юльевич Визе 
(1886–1954), участник экспедиции Г. Седова, позднее заместитель директора Всесоюзного арктического инсти-
тута, член-корреспондент Академии наук. В экспедиции принимали участие известные полярные исследователи 
А.М. Лавров, М.А. Лорис-Меликов.
3  По всей видимости, Алексей Николаевич Гарри (Бронштейн) (1903–1960), прозаик, очеркист, полиглот, ак-
тивный участник Гражданской войны. Участвовал в походе на «Малыгине» как журналист газеты «Известия». 
Репрессирован в 1938 г., освобожден в 1944 г. Поход на «Малыгине» отражен в книге: Гарри А. Льды и люди. М., 1928.
4  Ледокольный пароход «Георгий Седов». Спущен в 1909 г. под названием «Beothic» (построен в Великобритании, 
базировался в Канаде), приобретен Министерством торговли и промышленности России в 1916 г. В 1928 г. уча-
ствовал в операции по поиску участников экспедиции Нобиле. 
5  Ледокольный пароход «Малыгин». Построен в 1912 г. в Великобритании, эксплуатировался в Канаде под назва-
нием «SS Bruce II». В 1915 г. приобретен Российским правительством и переименован в «Соловей Будимирович». 
В 1920 г. дрейфовал в Карском море, спасен ледоколом «Святогор» («Красин»). В 1921 г. переименован 
в «Малыгин». В 1928 г. участвовал в поисках экспедиции Умберто Нобиле на дирижабле «Италия». 

Степан Писахов
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маршрут более трудный, чем оставленный для 
«Красина»6. Это всем понятно — погоня за лаврами. 

Знаете, Александр Степанович, я  виню 
«генералов» в  гибели спутников Нобиле. Сам 
генерал Нобиле7 бросил спутников. А  генера-
лы Самойловичи8 не дали спасти остальных. 
Если бы на «Седове» у самолета были поплавки, 

6  Ледокол «Красин». Построен в 1917 г. в Великобритании под 
именем «Святогор», с 1927 г. — «Красин». Участник многочи-
сленных спасательных экспедиций в Арктике, в т.ч. в 1928 г. 
спас членов экипажа дирижабля «Италия». В 1941–1943 гг. со-
вершил кругосветный боевой поход, участвовал в полярных 
конвоях. Филиал Музея Мирового океана в Санкт-Петербурге, 
отшвартован на наб. Лейтенанта Шмидта, 23 линия. 
7  Умберто Нобиле (1885–1978), итальянский инженер, кон-
структор дирижаблей. На дирижабле «Норге» в 1926 г. вместе 
с Руалем Амундсеном совершил успешный трансарктический 
перелет через Северный полюс на Аляску. Получил чин гене-
рала. В 1928 г. арктическая экспедиция под его руководством 
на дирижабле «Италия» потерпела крушение. Нобиле был спа-
сен, но лишен чинов. В начале 1930-х гг. руководил конструи-
рованием и постройкой дирижаблей в СССР. В годы Второй 
мировой преподавал в США. После войны вернулся в Италию, 
занимался политикой.
8  Рудольф Лазаревич Самойлович (1881–1939) — выдающийся 
полярный исследователь, профессор, доктор географических 
наук. Один из инициаторов и первый руководитель Северной 
научно-промысловой экспедиции (ныне Арктический 
и  Антарктический научно-исследовательский институт). 
Начальник экспедиции на ледоколе «Красин» по спасению ди-
рижабля «Италия». В 1938 г. Р.Л. Самойлович был арестован 
и в 1939 г. расстрелян, в 1957 г. посмертно реабилитирован.

группа Алессандрини9 была бы спасена или най-
дены были бы ее останки или следы. Но, объясняя 
экономией (две тысячи за прокат), поплавков не 
дали. «Седов» был в  тех местах, где предполага-
лось нахождение итальянцев. Если бы поплав-
ки, — погода была — лучше не придумаешь: ясно, 
тихо, солнечно. Только не было льдины (для) 
аэродрома. В  Архангельске говорили, что, м.б. 
надо будет оказать помощь «Малыгину», или 
«по пути» искать итальянцев. Исключительно 
благоприятные условия, состояние льда, погода 
и  исключительное знание полярного плавания 
капитана (В.И.)10 дали «Седову» возможность 

9  Группа Алессандрини — 6 человек из экипажа дирижабля 
«Италия» в 1928 г., оставшиеся на его борту после столкно-
вения со льдом. Без вести пропали, были унесены оболоч-
кой дирижабля (механик Ренато Алессандрини, физик Альдо 
Понтремолли, старший механик Этторе Ардуино, механик 
Калисто Чокка, механик Аттилио Каратти и журналист Уго 
Лаго).
10  Владимир Иванович Воронин (1890–1952) — капитан ле-
докольного флота, полярный исследователь, участник многих 
советских экспедиций в Арктике. В 1928 г. принимал участие 
в поисках экипажа экспедиции У. Нобиле как капитан ледо-
кольного парохода «Георгий Седов». В 1932 г. — капитан ледо-
кольного парохода «Александр Сибиряков», впервые в исто-
рии совершает сквозной переход по Северному морскому 
пути за одну навигацию. В 1933—1934 гг. капитан парохода 
«Челюскин», участвует в знаменитой эпопее челюскинцев.

Дирижабль «Италия»
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бродить в  лабиринте островов Фр. Иосифа11. 
На мысе Людлов12 мы вышли. Промышленники 
соору дили гурий. На камнях красной краской на-
писал: «СССР л/п «Седов» 5/VIII 1928 г.», а на дру-
гой стороне — имена капитана, уполномоченно-
го, своё и всех бывших на берегу. «Седов» прошел 
по пути Альбанова13. Были у мыса Флора, у остро-
ва Виктории, попали в  лабиринт неподвижных 
айсбергов. Глубина 6,5 и 3,5 саж. Удалось выско-
чить! В Британском проливе14 в тихую солнечную 
ночь нас чуть не замкнули крайние льды и  айс-
берги. Они нас пропустили, а потом без помощи 
ветра, без шума, только течением двинулись на 
нас. Но — никакой «ученый» начальник не висел 
над душой Вл. Ив., и мы выскочили. И так много, 
и много раз!

Вернулись без повреждений. Ремонт был 
обычный, по изношенности. 

11  Земля Франца-Иосифа, архипелаг в Северном Ледовитом 
океане, часть полярных владений России.
12  Мыс Лудлова на Земле Александры архипелага Земля 
Франца-Иосифа.
13  Валериан Иванович Альбанов (1882–1919) — штурман, 
участник дрейфа на шхуне «Святая Анна» под командованием 
Г.Л. Брусилова в 1912–1914 г.
14  Мыс Флора, остров Виктория, Британский канал — геогра-
фические объекты архипелага Земля Франца-Иосифа.

Когда В.И. сообщили, что «Седов» передан 
в распоряжение комитета пом. Италии, В.И. сроч-
ной радиограммой туда обратился. На срочную 
телеграмму ответили через четверо суток и очень 
скоро отказались от услуг. Чего доброго и  без 
самолета (без поплавков это был лишь груз, я — 
о  летчиках…!) найдут! А  скандал был бы боль-
шой, по мнению «Самойловичей» (Самойлович 
ещё порядочнее многих, с  ним почти можно 
иметь дело), если бы «Малыгин» подобрал 1-ю 
группу или «Седов» нашёл бы последнюю, когда 
мы возвращались, обойдя Нов. З. с  восточной 
стороны, были уже около Карских ворот. Роль 
«Красина» стала бы второй, а быть на вторых ро-
лях «Самойловичи» не хотели  — и  в  результате 
группа Алессандрини брошена на гибель.

Получили радио с  «Малыгина». Гидрограф 
Евгенов15 просил в  изысканнейших выражени-
ях (он по радио кружился, как маркиз при дворе 
Людвига)… [неразборчиво] научным сведени-
ям, которыми капитан «Седова» поделился с ка-
питаном «Малыгина»,  — брать ежедневно воду 
утром и вечером. Это имеет громадное значение 
при изучении Арктики и т.п., и т.д. Потом еще ре-
верансы и  просьба сейчас же по радио передать 
ему данные капитана(!). А  когда мы уходили из 
Архангельска, тогда не были даны ни задания, 
ни указания. Можно было собрать много сырого 
материала для разработки в лабораториях. Но — 
надо было устранить «конкурента».

Мы два раза брали воду со льда. Чистую, 
пресную. Брали полные танки, а в озерке на льди-
не мало заметна была убыль. Встретили черную 
гору на льду. Очень похоже было на каменный 
уголь. Предположили, что со Шпицбергена с бе-
рега обвал подтаявший упал на льдину. Жаль, 
опасно было достать образцы угля. Куча, вернее 
гора, лежала в озерке и от толчка «Седова» пока-
чивалась. А Вл. Ив. знает, что все им привезенное 
будет вне внимания — попытался достать образ-
цы, но не очень настойчиво.

Вот «Персей»16, с  позволения сказать, «суд-
но плавучей экспедиции имени «Плав. мор-нин». 
15  Николай Иванович Евгенов (1888–1964) — известный ис-
следователь Арктики, гидрограф и океанолог, доктор геогра-
фических наук, профессор, участник многочисленных экс-
педиций. В 1928 г. принимал участие в походе ледокольного 
парохода «Георгий Сибиряков».
16  «Персей» — зверобойное судно, построено в 1916 г. в Онеге. 
С 1923 г. использовалось как научно-исследовательское и на-
учно-промысловое судно, совершило более 80 научных рей-
сов. Потоплено в 1941 г. немецкой авиацией в губе Эйна на 
п-ве Рыбачий. Являлось основной базой созданного в 1921 г. 
Плавучего морского научного института (Плавморнин), ныне 
Полярный научно-исследовательский институт морского 
рыбного хозяйства и океанографии имени Н.М. Книповича 
(ПИНРО).

Владимир Воронин. 1930-е гг. Фото П. Новицкого
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Ходят много лет с  плавучим кабаком и… (тут 
рифма), а спросил Вл. Ив. картину …. [неразбор-
чиво] последние года  — нет!!! Что же делают? 
А отчетов, докладов, «трудов», а главное, гонора-
ров, жалований, подъемных и т.д., и т.д. Много! 

Дают же морякам задания метеоролог. на-
блюдений и  ежедневно по радио передают. 
Можно и другие задания дать, и в «Плавморнин» 
назначить почестнее.17

Теперь, подгоняемый жаждой славы 
Самойлович, решился обогнать «Седова», под-
нялся выше на полградуса.

Вернулся в  Архангельск. Наивно зашел 
в  редакцию «Волны», чтобы поделиться впечат-
лениями, но все очень выразительно были «за-
няты». Некий А.А. Суетин взял у  Вл. Ив. днев-
ник, поговорил и  написал о  рейсе «Седова». Из 
этой статьи вычеркнули все, что касается меня. 
Выкинули фотографию мою и  предупредили, 
что могут поместить про меня лишь отрица-
тельное(!). В  редакции есть провинциальные 
«непризнанные художники». И мне дали понять, 
чтобы в  Архангельске я  не устраивал выставки. 
«Волна» [их] не освещает, если не в  силах будет 
запретить. Я предполагал выставку под краевед-
ческим флагом в Доме книги. В редакции говорят, 
что в Москве выставка была по ошибке и ни один 
журнал [её] не отметил. Главное обвинение  — 
буржуй! Ну, что же делать? Наши крестьяне умело 
«беднеют», продают кров и… Вы сами знаете, как 
это делается. А мне как избавиться от звания бур-
жуя? Зарабатываю я сейчас 20 рублей в месяц. На 
меньшую сумму трудно выжить, и стараюсь вы-
искать еще работу, дабы было хотя бы 25 рублей. 
Трудновато жить, и, впрочем, пусть их. Я решил 
оставаться буржуем, только не знаю, где мой бан-
кир живёт?

Видел в «Прожекторе» «Белые медведи». Ещё 
не трогал. N скоро промелькнул. Напишите что-
либо. Как живете? Как Лидины18, Леоновы19?

На днях вернулись в Москву две девицы, до-
ктор и  сестра милосердия. Провели 14  месяцев 

17  Месяцев, Иван Илларионович (1885—1940), директор 
«Плавморнина» с 1921 по 1933 г., гидробиолог, исследователь 
Арктики, один из основоположников советской океанологии. 
Доктор биологических наук, профессор.
18  Видимо, упоминается семья Владимира Германовича 
Лидина (настоящая фамилия Гомберг; 1894–1979) — русского 
советского писателя. В своем сборнике «Люди и встречи» опу-
бликовал очерк о Степане Писахове. Имеются сведения о том, 
что В.Г. Лидин принимал участие в посмертном издании работ 
А.С. Яковлева, адресата данного письма.
19  Вероятно, упоминается семья Леонида Максимовича 
Леонова (1899–1994) — русского советского писателя, в со-
ветское время считавшегося мастером социалистическо-
го реализма. Имеются сведения о знакомстве Л. Леонова и 
С. Писахова.

в  Большеземельской тундре среди самоедов. Им 
страшновато возвращаться к  «культурным» лю-
дям от «дикарей», где были в безопасности среди 
людей красивых внутренне.

Рассказала докторша, как оставалась одна 
в своей палатке. Как там жила полно, как развер-
нулись горизонты. Был случай, когда она в пути 
с двумя самоедами. Самоеды пьяны, ссора, — она 
усмирила. Вьюга. Пришлось ей спать под нарта-
ми втроём — и она была в большей безопасности, 
чем в Москве у себя в комнате. Я спросил, не дела-
ли ли попытки самоеды попытки украсть спирт. 
Докторша не поняла сначала. Украсть? Это так 
дико, чуждо, так уже «культурно», что не знают. 
Её рассказы были так светлы! Она вернётся или 
к нам, или в Сибирь.

Жаль, что Вы прошли мимо северян. Видели 
«начальство», «учёных»  — уродцев внутренне, 
у которых вместо разговора — «словесность» или 
«лекция». Но, может быть, не до конца испортили 
«человечки» Вашу поездку?

Вл. Ив. шлёт поклон, и уже много раз спра-
шивал, есть ли что от Вас.

Крепко обнимаю Вас
Ст. Писахов

г. Архангельск

Рудольф Самойлович
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Павел Филин

Спасение экспедиции Умберто Нобиле 
и поход ледокольного парохода 
«Георгий Седов» в 1928 г.  
Послесловие к письму С.Г. Писахова

Письмо известного писателя и  художника 
Степана Григорьевича Писахова, адресованное 
Александру Степановичу Яковлеву, писателю 
и журналисту, содержит ряд интересных мыслей, 
которые дают нестандартную оценку организа-
ции экспедиции по спасению аэронавтов дирижа-
бля «Италия».

Общий контекст
В 1928  г. весь мир был взбудоражен драма-

тическими событиями, связанными с  полетом 
дирижабля «Италия» под руководством генерала 
Умберто Нобиле на Северный Полюс. 

Отметим, что сотни книг и  статей посвя-
щены данной теме. В 1969 г. по сюжету спасения 
экспедиции Нобиле был снят советско-итальян-
ский фильм «Красная палатка». Свидетелем тех 
событий в  Арктике является легендарный ледо-
кол «Красин», филиал Музея Мирового океана 
в Санкт-Петербурге. 

Ограничимся кратким изложением собы-
тий. Экспедиция под руководством Умберто 
Нобиле была организована с  размахом, ей по-
кровительствовали Бенито Муссолини и  папа 
Пий XI. Дирижабль достиг Северного полюса, 
но на обратном пути из-за сильного встречно-
го ветра обледенел, потерял высоту и  на ско-
рости врезался в  торос. Произошло это 25  мая 
1928  г. в  районе архипелага Шпицберген: один 
человек из 16  членов экипажа при падении по-
гиб, девять оказались на льдине во главе с  на-
чальником экспедиции, судьба шестерых была 
неясна (неуправляемая оболочка дирижабля 

унесла их в восточном направлении — т.н. «груп-
па Алессандрини», по имени механика).

Спасшиеся нашли в  отломившейся части 
гондолы дирижабля палатку, продукты и  корот-
коволновую радиостанцию, что позволило ор-
ганизовать лагерь на дрейфующих льдах. Через 
некоторое время трое из лагеря Нобиле отправи-
лись пешком в  сторону Шпицбергена в  надежде 
встретить норвежских промысловиков. Один из 
этой группы, шведский ученый Мальмгрен, погиб 
при невыясненных обстоятельствах.

После того, как советскому радиолюбителю 
Николаю Шмидту удалось поймать сигнал SOS из 
лагеря итальянцев, ряд европейских стран развер-
нули спасательные операции и послали в Арктику 
в общей сложности 18 судов и 21 самолет.

В СССР был создан Комитет помощи 
«Италии» при Осоавиахиме, который направил на 
поиски членов экспедиции Нобиле суда «Красин», 
«Малыгин» и «Персей». К поискам был привлечен 
и ледокольный пароход «Георгий Седов».

До настоящего времени это самая масштаб-
ная международная спасательная экспедиция 
в  истории освоения Арктики. О  драматизме со-
бытий говорит то, что только в  ходе поисковых 
работ погибло девять спасателей из разных стран, 
среди которых был легендарный норвежский ис-
следователь Руаль Амундсен.

Обнаружили лагерь аэронавтов шведские 
летчики. Эйнар Лундборг, приземлившийся на 
льдину, уговорил Умберто Нобиле первым по-
кинуть лагерь, заявив, что он больше нужен на 
Шпицбергене для организации спасения осталь-
ных членов экипажа. Эту идею горячо поддержа-
ли и спутники генерала. В реальности по прилету 
Умберто Нобиле был фактически отстранен от 
дел и обвинен в том, что бросил лагерь экспеди-
ции (хотя ситуация была действительно неод-
нозначной и  психологически сложной). При по-
вторной попытке сесть на лед самолет Лундборга 
перевернулся. Через некоторое время Лундборга 
вывез другой самолет, но больше никто не решал-
ся приземлиться. Вся надежда была на корабль.

Из всех судов только ледоколу «Красин» 
12 июля 1928 г. удалось пробиться к группе аэро-
навтов и благополучно снять их с льдины.

На обратном пути «Красин» получил SOS 
с лайнера «Монте Сервантес» с более чем 1500 чел. 
на борту, который получил пробоины, столкнув-
шись со льдами в районе Шпицбергена. Проведя 
водолазный осмотр и  залатав пробоины на лай-
нере, «Красин» вернулся в  Норвегию, где после 
докового ремонта в Ставангере, снова отправился 
в море на поиски «группы Аллесандрини», унесен-
ной оболочкой дирижабля. Учитывая отсутствие 

Ледокольный пароход «Георгий Седов». 1929 г.
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авиационной поддержки во втором походе, ру-
ководство спасательной экспедиции через неко-
торое время приняло решение об её завершении. 
5  октября 1928  г. ледокол «Красин» с  триумфом 
встречали в  Ленинграде. «Красинцы» путешест-
вовали по всему миру с лекциями о СССР и спа-
сательном походе. 

После этой экспедиции авторитет молодо-
го советского государства в мире резко возрос. 
Кроме того, экспедиция стала прологом интен-
сивного и  успешного этапа освоения Северного 
морского пути.

Участие ледокольного парохода «Георгий 
Седов» в спасательной экспедиции

Вернемся к письму Степана Писахова. В нем 
автор излагает события похода на ледоколь-
ном пароходе «Георгий Седов» в  1928  г. к  Земле 
Франца-Иосифа (в котором сам принимал учас-
тие) с  целью поиска «группы Алессандрини» 
и пропавшего самолета с Руалем Амундсеном.

Следует отметить, что участие ледокольного 
парохода «Георгий Седов» является малоизвест-
ной страницей в  поисковых экспедициях 1928  г. 
Ледокольный пароход «Георгий Седов» принадле-
жал Совторгфлоту и первоначальной его задачей 
в  1928  г. был промысел морского зверя, а  также 
исследование путей его миграции. 26  июня суд-
но вышло из Архангельска. В ходе рейса «Георгий 
Седов» спас двух мезенских зверобоев, которые 
промышляли тюленей во льдах Белого моря око-
ло острова Моржовца и были унесены в открытое 
море на оторвавшейся льдине. Двенадцать суток 
пробыли зверобои на краю гибели, без крова 
и пищи20. Далее ледокольный пароход проследо-
вал в Александровск на Мурмане.

На первых заседаниях Комитета спасения 
«Италии» в начале июня 1928 г. шла речь о при-
влечении к спасательным экспедициям ледоколь-
ного парохода «Георгий Седов». Однако реально 
пароход был привлечен к спасательным операци-
ям намного позже, когда ледокол «Красин» уже 
подобрал итальянцев «Красной палатки». 
Основной миссией «Георгия Седова» становил-
ся поиск второй группы итальянцев и  Руаля 
Амундсена в  акватории к  востоку и  северо-вос-
току от Шпицбергена и в районе западной части 
Земли Франца Иосифа (ЗФИ).

7  июля «Георгий Седов» вышел с  Мурмана 
под командой известного полярного капитана 
Владимира Ивановича Воронина, имея на бор-
ту 103  человека (45  чел.  — экипаж, комсостав 

20  Зайцев Б. На льдине по океану // «Красный Север». 1928. 
№ 097 (2683). Четверг 26 апреля.

и  летчики, остальные  — зверопромышленники) 
и самолет Ю-13 с лыжами при двух лётчиках21. 

Первоначально ледокольный пароход напра-
вился к  Новой Земле: официальное задание по 
поиску итальянцев и Амундсена «Георгий Седов» 
получил только 1  августа. Промысловая охота 
была немедленно прекращена, «Георгий Седов» 
взял курс на север и  стал форсировать тяжелые 
льды с западной стороны архипелага ЗФИ, где ему 
удалось продвинуться до N81°22.

В связи с тем, что самолет летчика Михеева, 
находившийся на борту «Седова», был снабжен 
не поплавками, а лыжами, капитан В.И. Воронин 
предпринял несколько попыток высадиться 
в разных точках ЗФИ с целью поиска подходяще-
го участка для взлётной полосы. К сожалению, все 
поиски такой площадки не увенчались успехом — 
по тем или иным причинам они были непригодны 
для взлёта самолета.

Во время одной из высадок на Земле 
Александры 5  августа на мысе Лофлей (по дан-
ным Писахова — на мысу Лудлова) В.И. Воронин 
с  промышленниками поставили из камней гу-
рий высотой около 3  м, на котором у  подно-
жия Писахов нарисовал герб СССР и  написал 
«Г.  Седов» и  дату23. На другой стороне гурия  — 
«имена капитана, уполномоченного, своё и  всех 
бывших на берегу» (из письма С. Писахова).

22  августа «Георгий Седов» получил радио-
грамму с норвежского судна «Хобби», направляв-
шегося на ЗФИ также с целью поиска Амундсена 
и итальянцев. Руководил экспедицией известный 

21  Основные этапы хода экспедиции отражены в статье, со-
ставленной на основе черновиков походных записей капита-
на В.И. Воронина и наблюдений Н.И. Евгенова: Евгенов Н.И. 
Ледокольный пароход «Георгий Седов» в поисковых экспеди-
циях 1928 г. // Труды Института по изучению Севера. Вып. 45. 
С. 96–111.
22  Самойлович Р.Л. На спасение экспедиции Нобиле. Л., 1967. 
С. 272.
23  Евгенов Н.И. Указ соч. С. 100.

Ледокол «Красин» во льдах. 1930-е гг.
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норвежский летчик Рисер-Ларсен, а  шхуна была 
арендована американкой-миллионершей мисс 
Бойд. В море состоялась встреча «Георгия Седова» 
и «Хобби»24, в ходе которой В.И. Воронин проин-
формировал норвежцев о состоянии льда у бере-
гов ЗФИ.

Далее «Георгий Седов», имея ограниченный 
запас угля, последовал на юго-восток. Пройдя 
Карским морем вдоль восточного берега Новой 
Земли, вернулся 3 сентября 1928 г. в Архангельск, 
пройдя в общей сложности более трех тысяч миль.

К сожалению, ни поиски «Георгия Седова», 
ни второй поход ледокола «Красин», ни работы 
иностранных судов не дали результатов. «Группа 
Алессандрини» пропала бесследно и стала одной 
из загадок Арктики. 

1  сентября 1928  г. в  Баренцевом море неда-
леко от о-ва Медвежий норвежские рыбаки об-
наружили поплавок гидросамолета, по которому 
определили, что он принадлежал «Латаму-47» 
Руаля Амундсена. По всей видимости, самолет 
погиб спустя несколько часов после вылета.

Оценка событий С. Писаховым
Письмо Писахова адресовано другому участ-

нику экспедиции по спасению членов экипажа 
дирижабля «Италия» и  Руаля Амундсена  — пи-
сателю А.С.  Яковлеву, участнику похода на ле-
докольном пароходе «Малыгин». При этом 
С.  Писахов крайне раздражен и  пренебрежи-
тельно отзывается о  составе экспедиции, назы-
вая «ненужной толпой» ученых (М.А. Лорис-
Меликов, А.М. Лавров?), «начальников» (В.Ю. 
Визе?), «гари» (корреспондент А. Гарри) и  т.д. 
«Досталось» даже известному научно-исследо-
вательскому судну «Персей», который назван 
в  письме «плавучим кабаком». Умберто Нобиле, 
по мнению С.  Писахова, «бросил спутников». 
Единственным положительным героем в  пись-
ме С.  Писахова являлся Владимир Иванович 
Воронин, полярный капитан из известной помор-
ской династии, который без давления каких бы то 
ни было «начальников» прекрасно справлялся со 

24  Интересно, что судно «Хобби» в 1929 г. было куплено 
Советским Союзом и плавало под названием «Белуха». Кроме 
этого СССР выкупил и другое норвежское судно «Браганца», 
принимавшее самое активное участие в спасательной экс-
педиции У. Нобиле. Под названием «Зверобой» «Браганца» 
ходила в Карском море, где в 1930 г. наскочила на неизвест-
ный риф напротив зимовья Громадского в Пясинском зали-
ве и, получив пробоину, затонула. Упомянутая выше шхуна 
«Белуха» спасла экипаж, оборудование и имущество. Обломки 
«Зверобоя» еще несколько лет виднелись неподалеку от зимо-
вья у скалистого мыса, получившего по судну название — мыс 
«Зверобой». Шар-Баронов Л.К. Плавание экспедиционного 
судна «Зверобой» в Карском море в 1929 г. // Летопись Севера. 
Т. VII. 1975. С. 58.

всеми возникавшими в  ходе экспедиции задача-
ми. Видимо, В.И. Воронин, как человек из народа, 
воспринимался Писаховым как «свой».

Самые серьёзные обвинения предъявлены 
С.  Писаховым руководителю экспедиции на ле-
доколе «Красин» Р.Л. Самойловичу в  том, что 
последний в погоне за лаврами дал «Малыгину» 
маршрут более трудный, чем оставленный для 
«Красина». По мнению С. Писахова, только ради 
славы Самойлович на «Красине» поднялся се-
вернее на один градус (N81°47’), чем это сделал 
«Георгий Седов» (N81°). Не останавливаясь на 
этом, С. Писахов обвиняет Самойловича в прова-
ле второго этапа спасательной экспедиции (пои-
ски «группы Алессандрини» и Руаля Амундсена). 
Писахов пишет, что «если бы на „Седове“ у само-
лета были поплавки, группа Алессандрини была 
бы спасена или найдены были бы ее останки или 
следы. Но, объясняет ситуацию экономией: «две 
тысячи за прокат поплавков не дали». «Седов» 
был в  тех местах, где предполагалось нахожде-
ние итальянцев. «Если бы поплавки,  — погода 
была  — лучше не придумаешь: ясно, тихо, сол-
нечно. Только не было льдины (для) аэродрома». 
Действительно, из-за невозможности исполь-
зовать авиацию, второй этап экспедиции по по-
иску итальянцев был неэффективным. Кстати, 
и  «Красин» не мог воспользоваться самолетом, 
т.к. последний во время второго похода находил-
ся на Шпицбергене и  также имел лыжи. Но на-
сколько правомерны такие серьезные обвинения 
со стороны С.  Писахова? С  формальной точки 
зрения, «Георгий Седов» получил распоряжение 
осуществлять поиски много позже выхода в море. 
С  другой стороны, действительно странно, по-
чему самолет на «Георгии Седове» при отходе 
с Мурмана в начале июля не был оснащен поплав-
ками, а имел только лыжи? Ведь это время само-
го активного распаления льда и  использование 
самолета, оснащенного лыжами, было занятием 
бесперспективным. Тем не менее, был ли в  этом 
злой умысел или это были проблемы снабжения, 
мы не знаем. В связи с этим, автор затрудняется 
дать оценку письму С. Писахова. Бог им судья.

Филин Павел Анатольевич

Кандидат исторических наук. Этнограф. 
Автор ряда исследований, посвященных помор-
скому судостроению. Заместитель директора 
по научной работе музея «Ледокол „Красин“» 
(Санкт-Петербург).
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Владимир Родионов

На байдарке от Варзуги до Соловков
Этот рассказ составлен на основе личного дневника и очерка «Цвет Белого моря», опу-

бликованного в журнале «Траектория творчества» (Таруса) в 2013 г., а также писем автору.

«И даже если человек живет в окружении себе подобных, в его сны 
вторгаются образы неизведанного края. В  городе вечером шелестят 
деревья, а людям кажется, что они слышат шум и плеск морских волн. 
Они видят, как луна освещает серебряные пики гор. Вселенная являет-
ся им во всей своей славе и величии. Людей охватывает беспокойство, 
в  них просыпается свойственная предкам мужественная тяга к  при-
ключениям, и они уходят.

Вовсе не сознательный выбор заставляет людей менять удобства 
и безопасность на рискованные приключения или невзгоды одиночест-
ва. Скорее всего, это действует импульс более глубокий и сильный, чем 
сознание и разум. Его можно сравнить разве с волей, укрепляющей себя 
для достижения высокой цели. Человек ищет невзгод и опасностей, на-
поминающих о трудных путях, по которым устремляется душа в по-
исках добродетели, — в этом скрывается та истина, что природа — 
праматерь нашей морали».

Р. Кент. Плавание к югу от Магелланова пролива. М., 1966. С. 143–144.

Сон сползает, как одеяло, и непонятно где — в ушах, в глазах или в пятках — рожда-
ется первое ощущение: день будет снова ясный.

Вверху пронзительная синева. Воздух пронизан невидимыми радостными искрами. 
Горизонт стал заметно ближе, и по нему пляшет рябь. Так все было хорошо, и на тебе! — 
ветер задул с  северо-запада. И  посвежел  — вон волнищу какую в  устье развел. Ну, да 
ладно, только бы не было хуже. Господи, благослови и пошли мне хорошей погоды! Еще 
немножко.

29 июля 1967 г. Суббота
На столе — хаос из банок говядины, супов, фотоаппаратов и пр. Отступать нельзя: 

вчера купил билет на Кандалакшу. Еду в час ночи со второго на третье. Не готовы мачта, 
гик, парус. Многое еще не готово. Готов ли я сам? Хочется поскорее добраться до Кузомени.
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31 июля. Понедельник
Веселого пока очень мало. Гик обещали толь-

ко завтра, а  мачта, видно, провалилась совсем. 
Надо срочно приспосабливаться к  парусу. И  еще 
надо готовить кучу мелочей.

3 августа. Четверг
Поезд «Арктика». Пока все идет нормаль-

но. Гик сделан стараниями Малошицкого. Мачта 
«лопнула». Еду с мачтой и парусом Малошицкого.

Теперь, дай Бог, благополучно выгрузиться 
и сесть на пароход в Кандалакше.

5 августа. Говорят, суббота
4-го утром благополучно выгрузился из пое-

зда, и такси пришло, и я успел в порт, где узнал, 
что пароход идет по расписанию, и на него можно 
купить билет.

В Умбе, где пароход стоял пять часов, я ку-
пался за порогами. Вообще, был дивный безоблач-
ный день с легким ветром. По уходе из Умбы напро-
сился ко второму помощнику. Мы долго обсуждали 
детали моей авантюры и выясняли подробности 
магнитного склонения.

8 августа. Вторник
Теперь я  уже пишу за много дней. Работал 

так, что писать не хватало сил.
5-го мы приехали в Кузомень. Подошли к па-

роходу две доры. Теперь я знаю, что такое дора. 
Трезвый сухонький капитан доры и  пьяный, ве-
село матерящийся механик довезли до устья 
Варзуги. Я  остановился в  поселке рыбоприемно-
го пункта Устье (а сама Кузомень километрах 
в  трех–четырех выше по реке). Капитан доры 
Никита Григорьевич Рогозин предложил остать-
ся у  него. Почти тут же пошли морем на той 
же доре к  рыбакам на тоню за 16  километров. 
Уловы сейчас маленькие. Взяли с тони всего пять 
рыбин. Когда пришли, почти тут же отправи-
лись на мотояле в  Кузомень. Магазин был за-
крыт, но я  купил картошки (а это здесь дефи-
цит). Возвращались почти друзьями с  пьяным 
Витькой-механиком.

Начал делать плавучий якорь и  доделал его 
раму. А  потом мылся один в  шикарной бане при 
свете полярной ночи.

6-го утром с помощью юного поколения соби-
рал всю байдарку. Одна из сложных работ — при-
ладка надутых кругов. Потратил много времени 
на гафель. 

Четвертый день я  тружусь в  поте лица. 
Работаю на берегу, пока не погаснут над дальни-
ми лесами алые облака. Передо мною — Варзуга 

неудержимая и  сильная. Рвется к  морю и  отда-
ет ему всю себя без остатка. Отдает навсегда. 
Варзуги больше нет — так страшно полно ее со-
единение с морем... Но чудо! — она по-прежнему 
неудержимо стремится к морю, и будет стремить-
ся к нему вечно.

Справа, километрах в  трех выше по реке, 
видна Кузомень. За спиной у  меня — десяток 
домиков рыбоприемного пункта, а  под ногами, 
как утверждают местные жители, Сахара. Мое 
робкое предположение относительно того, что 
в настоящей Сахаре, по всей видимости, меньше 
битых бутылок, встречает недоверие — неужели 
в Сахаре не пьют водки?

Я кропотливо собираю свой «Луч». По утрам 
нас с байдаркой окружает очень юная, симпатич-
ная компания.

— Дядя Володя, а это зачем?
— Дядя Володя, а это куда вставляется?
— Дядя Володя, можно подержать круг?  — 

Две резвые козочки, успевшие, между прочим, 
перейти во второй класс, берут раздутые красные 
круги — основу моей будущей безопасности. Ну-
ка, что они с ними будут делать? Раз! Происходит 
чудесное превращение: из-под невиданных шляп 
лукаво сияют улыбки будущих женщин.

— Дядя Володя, а Сережка взял весло.
Я жутко добрый  — я  даю белоголовому 

Сережке помахать веслом, а  потом еще доверяю 
подержать, прижать, наступить, пока я  натяги-
ваю, обматываю, приклеиваю... По совести го-
воря, мне нужна помощь. Впрочем, как я  понял 
позже, для меня значительно важнее было само 
общество.

Милые ребята. Как с  ними хорошо и  про-
сто! Они не задают глупых вопросов, и  — Боже 
упаси! — не смеются в лицо. Они все понимают. 
Приехал дядя и привез с собой лодку; собрал ее 
и  поплывет в  ней через море на далекие остро-
ва. Он будет плыть, и  плыть  — а  вокруг только 
волны и  небо, и  еще чайки будут летать вокруг. 
А  берегов не будет нигде. И  будут рассветы, та-
кие, что прямо можно их будет потрогать, можно 
будет окунуть руку в розовые волны и разбрыз-
гать их на тысячи, на миллионы солнечных искр. 
А потом в синей дымке, едва различимые, пока-
жутся прекрасные далекие острова... Что же тут 
непонятного! И  они задают мне единственный 
вопрос — самый главный:

— Дядя Володя, а вам не страшно?
— Нет, — отвечаю я. И это истинная правда. 

Меня смущает иное. Взрослые не принимают мою 
затею так просто, как дети. 

В институте океанографии, где мои дру-
зья организовали для меня консультацию, два 
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уважаемых научных сотрудника с  веселым лю-
бопытством слушали мои идеи, словно речь шла 
не о  сумасбродстве, а  о каком-нибудь красивом 
варианте решения некоей практической задачи. 
Кажется, им понравилась моя схема обеспечения 
безопасности. После подробной консультации 
о характере волн, ветров и течений в Белом море 
на прощанье вместе с добрым напутствием я по-
лучил карту, которая будет теперь моим главным 
навигационным ориентиром. 

Я заметил, что по мере удаления от Москвы 
мои контакты становятся как-то проще и  легче. 
Моя идея неожиданно встречает здесь более бла-
гожелательный и,  я  бы даже сказал, уважитель-
ный прием.

А мой гостеприимнейший хозяин — просто 
чудо. Никита Григорьевич  — человек, немало 
в  жизни повидавший, спокойный, очень скром-
ный, с  хорошим чувством юмора и  отсутствием 
стремления поскорее его обнародовать. Он как-то 
с полуслова понял мои фантазии и мои томления 
и  сейчас очень тактично и  незаметно оказывает 
всякую поддержку.

7-го полдня нашивал название байдар-
ки «Альфа Центавра» на парус. Ладил паруса 
и в основном закончил плавучий якорь.

8-го испытания паруса. Заедает фал в само-
дельном блочке. 

У меня как будто все готово, и завтра, если не 
будет ничего чрезвычайного, я смогу выйти. Мы 
с байдаркой готовы к тому, что гигантская волна 
полностью накрывает нас, заливает, переворачи-
вает и т.д. В этом случае мы самостоятельно воз-
вращаемся в  исходную позицию и  продолжаем 
наш путь.

Сегодня, возвращаясь после испытательного 
пробега под парусом, я увидел у нашего причала 
небольшое грузовое судно «Кооператор» и решил 
подойти поклянчить хороший блочок вместо са-
модельного, оказавшегося негодным. После ко-
роткой перебранки, где было вынесено предло-
жение проткнуть мою «калошу» сразу, чтобы не 
пришлось спасать ее потом, я поднялся на палубу 
и  предстал пред насмешливые очи молодого ка-
питана. Через четверть часа я выходил из рубки 
с  новеньким блочком, помятый могучими руко-
пожатиями ладонью, и  заверением, что вся ко-
манда будет болеть за «этого сумасшедшего».

Не знаю, что для меня сейчас ценнее — бло-
чок или это напутствие.

На закате последнего, как мне хочется ду-
мать, дня на этом гостеприимном берегу ко мне 
подошел пожилой обветренный человек в  мор-
ском кителе и  фуражке с  крабом. Должно быть, 
он пришел из Кузомени — раньше я его здесь не 
видел. Долго осматривал он милое моему глазу 
и  такое невзрачное для непосвященного судно, 

Команда т/х «Кооператор»
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а потом как-то очень просто, будто обсуждал этот 
вопрос с достойным и равным, заговорил о том, 
что в сильный ветер в открытом море будет луч-
ше не приближаться к наветренному берегу.

Как много, оказывается, хороших людей на 
свете! Ей-богу, у меня прибавилось сил.

Доделывал якорь, поставил блочок и  укре-
пил гафель удочкой, купленной у одного туриста 
в  Кузомени. Завтра надо переделать якорь, уло-
жить все вещи в байдарке, укрепить тросы руля. 
В лодке получается много всяких концов.

9 августа. Среда
С утра меня беспокоил сильный западный, т.е. 

почти неблагоприятный ветер. Оставалось много 
чего доделывать по мелочам. Размещение в байдар-
ке я отрепетировал на берегу. Переделал плавучий 
якорь, сделал его складным. В результате отошел 
в половине пятого. Я попросил Валентина (помощ-
ника мастера) отметить мой выход и  поста-
вить штамп. Последнее Валя сделал не без колеба-
ния. Я выманил его фотоаппаратом на берег. Так 
что провожал меня Валька, глухой мужик и  трое 
желторотых пьяниц, появившихся, как нарочно, 
к  этому времени из Кузомени. В  общем, проводы 
были, как бедные еврейские похороны: одна скрип-
ка, два барабана. Я даже почувствовал облегчение, 
когда вышел в море. 

Было 9  августа 16  часов 30  минут. 
Трансбеломорский поход начался.

Почти уверенно я  поднял и  закрепил па-
рус. Вместе с ним взвился и радостно затрепетал 
Веселый Роджер, купленный в  «Детском мире», 
с голубем и надписью «Миру — мир».

Разумеется, я сразу же запутался в многочи-
сленных концах. С  берега, опережая друг друга, 
неслись советы.

Я должен был немедленно пресечь распрю, 
внезапно вспыхнувшую между концом плавучего 
якоря, веревкой, к которой была привязана боль-
шая кастрюля для аварийного отчерпывания, 
а  также фалом и  шкотом. Наконец, конфликту-
ющие концы поделили сферы влияния. Фал, то-
порщась, кое-как согласился занять место справа 
от моих колен. Шкот, натура более гибкая, уютно 
свернулся слева.

Между тем течение вынесло нас с  байдар-
кой из устья и  отдало морю. Стало как-то тихо 
и очень покойно. Надулся парус, мягко натягивая 
шкот, и под байдаркой весело зажурчало.

И раздвинулся мир. И  хлынул свет. Очень 
много света и  воздуха. Вот и  сбывается забы-
тый детский сон — просто, как всякое настоящее 
чудо. И совершается переход в новое измерение.

Молча лечу.
Где-то там, за горизонтом,  — точка моих 

стремлений. Не будь ее, — быть может, стало бы 

Испытания байдарки. Терский берег. 1967 г.
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пусто и  страшно. Где ты, моя точечка? Сейчас 
посмотрим. При этом ветре  — надо учитывать 
снос  — курс 210. Оказывается, совсем не так 
просто найти ее, мою точку. Байдарка легко тан-
цует, и  вместе с  ней танцует компас  — обыкно-
венный маленький компас у меня на правой руке. 
Стремясь перетанцевать стрелку компаса, рука 
пускается исполнять сложнейшие пластические 
этюды. Завороженная стрелка на какое-то мгно-
вение останавливается. Воспользовавшись ее ми-
нутной слабостью, я замечаю направление по об-
лакам. Потом снова начинаю ее обхаживать, все 
такую же капризную.

Статистический подход вселяет определен-
ную уверенность: моя точка там. Да, но как мне 
ее удержать? Облака уплывают. Возьму пока при-
мерный угол на солнышко. Благо оно, притушен-
ное мелкими барашками, не очень слепит.

По пузырям на волнах можно довольно чет-
ко определить угол сноса. Э, меня тянет куда-то не 
туда. Потихоньку ветер заходит к югу! Придется 
спускать парус и идти на веслах.

Как тихо. Качается мой челн. И  чуть-чуть 
только плещутся волнышки. А  земля все-таки 
удаляется. Сколько уже между нами? Километров 
семь, десять?

Ну что ж, пошли на веслах. Сколько раз ты 
ходил по озерам. Представь себе, что это большое 
озеро, и — вперед! Терпеливо работай веслами... 
Да, но озеро грандиозное.

Начинает встряхивать; волнышки откуда-то 
пошли покруче. Ветер свежеет. При каждой не-
привычной волне я лихорадочно правлю вразрез 
ее. Неужели так придется бороться весь путь? 
Ну, что ж, я  давно морально готовился к  этому. 
Наверное, это и есть та самая «частуха», о кото-
рой меня предупреждали местные, — частые кру-
тенькие волны. Постепенно я  приноравливаюсь 
к ним. Байдарка неплохо берет их и под углом.

Я размеренно гребу, прерываясь периодиче-
ски, чтобы снова и снова обратиться к маленькой 
капризной стрелке; слежу за волнами и за байдар-
кой. Изредка вспыхнет вдруг мысль: неужели это 
правда, неужели сбылось — я один в море, и завтра, 
и  послезавтра, и,  может быть, еще целую неделю 
вокруг меня не будет никого. Чувство праздника 
притушевывается настороженностью. Что дальше 
предложит море? Как байдарка? Все ли я предусмо-
трел? Ведь уже нельзя будет выйти на берег и ис-
править. Вся жизнь и весь мир в последующие не-
сколько дней сойдутся в этой зыбкой среде.

На горизонте справа столбом поднимается 
к  небу дым. Горизонт мой теперь довольно бли-
зок — я сижу низко в воде, — и дым приближает-
ся сравнительно быстро.

Очень приятно. Давайте встретимся. Я  те-
перь тоже судно.

Огромный с  моей позиции пароходище ока-
зывается морским буксиром «Мурманрыба». За 
ним послушно тянется высоко нагруженная ле-
сом фантастических размеров баржа «Индига». 
«Мурманрыба» на всякий случай гудками просит не 
соваться наперерез. Ложусь на параллельный курс 
и слегка помешиваю веслами море. Пытаясь опре-
делить что мы такое, нас с байдаркой с любопытст-
вом разглядывают несколько человек, вышедших 
на левое крыло мостика. Я  приветственно машу 
рукой. В  ответ взлетают руки на «Мурманрыбе». 
Такой же салют с мостика «Индиги». 

Я прокричал свой курс и попросил передать 
привет моему капитану с «Кооперации». В ответ 
мне желают счастливого пути и  сочувствуют по 
поводу противного ветра.

Перед стартом



Хождение по водам Владимира Родионова 

20

Дым, постепенно пропадая, уходит влево, 
к Баренцеву морю, а я иду через море к своей за-
ветной точке.

Небо сереет. Несколько раз принимается 
накрапывать дождичек. Приходится напяливать 
московский тоненький прозрачный дождевичок. 
Новые впечатления и свежие, как ветер, который 
их рождает, мысли заполняют меня до предела, 
и  я без скуки работаю до десяти  — половины 
одиннадцатого. Берег, удалившийся по моим рас-
четам километров на двадцать, не меньше, сейчас 
чуть виден туманной полоской.

Я устал и хочу есть. И надо, наконец, устра-
иваться на ночлег. Подумать только  — первый 
ночлег в байдарке, в открытом море. Какой-то он 
будет?

Плавучий якорь — одна из основ моей без-
опасности — работает в точности так, как я себе 
и  представлял. Байдарка разворачивается носом 
к ветру и, оставаясь на месте, спокойно качается 
на волнах.

Достаю из левого бортового мешка хлеб, коп-
ченую колбасу, плавленый сырок, луковицу, сахар 
и не спеша наслаждаюсь первой в море трапезой. 
Свежо; пить не хочется.

На ночь я облачаюсь в толстенный свитер из 
деревенской шерсти — самое теплое, что у меня 
есть, — и начинаю укладываться.

Пристраиваю голову на то, что до сих пор 
было моим сиденьем, и вытягиваю ноги. Сверху 
накрываюсь полиэтиленовым тентом. Он спаса-
ет от ветра. И  через некоторое время под ним 
становится почти тепло. Получается сырова-
тый парничок. Плечам моим, я  не рискнул бы 
назвать их богатырскими,  — тесно. Наконец, 
я  нахожу какое-то компромиссное положение 
и,  уговорив шею и  руки, что им удобно, начи-
наю дремать.

Я совсем не сплю. Так мне кажется. В отяже-
левшей голове, сменяя друг друга, облаками про-
плывают обрывки мыслей.

Временами я вдруг отчетливо осознаю, где я. 
Тогда, подобно комиссару Мегрэ, которого толь-
ко что разбудили, я быстро мобилизуюсь, подни-
маю голову и  инспектирую ночлег. Дует легкий 
ветерок. Мое ложе в порядке — по-прежнему на 
якоре, поплавки которого раскачивает небольшая 
зыбь. Вокруг ни намека на судно, угрожающее 
распилить меня во сне. Небо на севере розовое 
с  сероватой отделкой. Может быть, завтра пове-
зет с погодой.

Несравненное все-таки преимущество по-
добного рода путешествий в  Белом море, по 
сравнению, скажем, с Черным, — это отсутствие 
темноты.

10 августа. Четверг
В первый раз я поднимаю голову что-то око-

ло часа, потом в  три. Ужасно хочется согреться 
и  поспать, вместе с  тем хочется, чтобы скорей 
прошла эта длинная светлая ночь, утром встать 
отдохнувшим и идти дальше. Часов в шесть холод 
заставляет окончательно подняться.

Я вспоминаю слышанные в Москве прогно-
зы, не оставлявшие мне никакой надежды, и кон-
статирую: утром десятого он был еще жив!

Дует сырой ветер. Вокруг белесая муть, и бе-
рег окончательно исчез.

От холода, скованности, не разогнанной за 
ночь, а может быть, навеянной ночью, меня слег-
ка мутит. Есть не хочется совсем. Выбираю банку 
яблочного сока.

Куда-то запропастился нож с  набором вся-
ких, часто бесполезных по причине мягкого 
металла, принадлежностей. Чем же открыть 
банку? На груди у  меня нож в  ножнах, взятый 
на случай, если надо будет срочно резать и  ру-
бить. Придется ковырять им. Я берусь за ножны 
и рукоятку — жест этот со стороны должен вы-
глядеть весьма эффектно — нож не вынимается. 
Еще более эффектно я хватаю его из ножен — он, 
как в какой-нибудь хорошей оперетте, не выхва-
тывается. За ночь он прочно приржавел. Не сму-
тившись, я действую по законам жанра: достаю 
из кармана пассатижи и выбиваю ими покрытый 
позором и  ржавчиной нож. Жаль, что я  един-
ственный зритель этой сцены. Борьба с  ножом 
и яблочный сок поднимают мой тонус, и я решаю 
выбирать якорь.

Взглянув на компас, обнаруживаю, что в него 
попала вода, и стрелка прилипла к стеклу. Долго 
стучу левой рукой по стеклу, одновременно тряся 
правой, — все это чтобы стрелка на миг отдели-
лась и тут же прилипла снова. С большим трудом 
мне удается таким путем выяснить, что ветер дует 
с юго-востока, почти в лоб. Берусь за весло и, ста-
раясь держаться под определенным углом к волне, 
терпеливо работаю, отвоевывая у моря новые ки-
лометры. Судя по пузырькам на воде, я иду не так 
быстро, но и  не так уж медленно. Подсчитываю 
в уме скорость, получается что-то около трех ки-
лометров в  час. Вспоминается старое правило 
канадских рыбаков, которым руководствовались 
два англичанина, успешно пересекшие в  лодке 
Атлантический океан. Напутствуя их, рыбаки со-
ветовали в любом случае сосредоточиться на том, 
чтобы хоть немного продвигаться вперед. Сейчас 
это мне очень годится, ибо разнообразия вокруг 
немного, низко надвинувшееся невыразитель-
ное небо и  ритмичные серые волны навстречу. 
Временами идет дождь. 
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Байдарка, кажется, прочна — даже не скрип-
нет — и хорошо берет эти волны. Мачта надежно 
сидит в своем гнезде. Все хорошо... Пока.

Ветер постепенно усиливается. Растут 
встречные волны. Ничего. Жми вперед!.. А куда 
жать? Опять и  опять смотрю на компас; стучу 
и трясу. Замечаю на глазок угол курса, требуемого 
по отношению к волнам. Иного способа удержать 
направление сейчас нет. За это время ветер успе-
вает развернуть байдарку бортом к волне. С боль-
шим трудом возвращаю байдарку обратно. Корма 
все время выскакивает из воды, и руль действует 
плохо. Проверка курса периодически повторяет-
ся, повторяется схватка с волнами и ветром, что-
бы вернуться на прежний курс. 

Волны продолжали расти. Теперь они шли 
под углом друг к другу одновременно с двух сто-
рон. Иногда сталкиваясь, вспучиваясь гребешка-
ми над байдаркой и щедро добавляя воды к тому 
компрессу, в  котором я  сидел. Я  вспомнил, что 
мореходы обычно склонны преувеличивать вы-
соту волн, и  попытался дать им оценку без за-
проса. Мне казалось, отдельные горы были около 
двух метров. Правда, здесь на просторе они были 
довольно пологие. Я устал и почти не продвигал-
ся, хотя в принципе еще можно было идти вперед. 

Часов в  двенадцать я  бросил плаву-
чий якорь и  стал отчерпываться. Мой добрый 
якорь  — недаром я  так долго его обдумывал, 

делал и переделывал — полностью оправдал себя. 
Байдарка ритмично взлетала и опускалась, качаясь 
с  носа на корму. Можно было спокойно отсижи-
ваться. Есть по-прежнему не хотелось. Я сидел, на-
хохлившись, и думал: а не повернуть ли по ветру, 
если все это затянется. И вспомнил я разом москов-
ских друзей, которые мне помогали, вспомнил всех 
тех, кто так или иначе морально меня поддержал. 
Вспомнил гостеприимного Никиту Григорьевича, 
вспомнил незнакомого старика в  синем кителе 
и морской фуражке, вспомнил туристов, которые 
горячо желали мне успеха.

Но больше всего мне вспомнилась команда 
маленького «Кооператора» во главе с веселым ка-
питаном, крепкие рукопожатия, улыбки и  слова 
напутствия: «Мы верим в тебя. Мы будем болеть 
за тебя. Помни, что мы с тобой!»

Странное дело, ведь в сущности — это блажь, 
пустяк, игра, которую можно прервать, если она 
надоест. Выходит, что нет, это теперь уже не про-
сто игра, а  нечто большее, если столько разных 
людей проявили заинтересованность. Они увиде-
ли в этом что-то серьезное. Они верят мне. Они, 
наверное, сейчас думают обо мне. И  я  должен 
быть на высоте.

Я буду держаться, сколько возможно. Это 
нужно мне. Это нужно им.

Байдарку стало болтать из стороны в сторо-
ны. Я заметил, что направления ветра и волн не 

В Белом море на байдарке
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совпадают. Видимо, меняется ветер. Так и  есть. 
Ну-ка, попробуем идти под парусом.

Было холодно, бесприютно, тускло. Душа 
нахохлилась и не хотела шевелиться. И все-таки 
был маленький сдвиг. Байдарка, понемногу выс-
вобождаясь от цепенеющей качки, живей шла 
вперед. Я взялся за компас и вытряс из него пока-
зания. Надо посчитать скорость байдарки, учесть 
направление ветра и  снос. Побренчав данными 
и  пошмыгав посиневшим носом, моя вычисли-
тельная машина с  непонятной уверенностью 
сообщает, что следует считать за «вперед». Судя 
по всему, ветер постепенно меняет направление 
и повсеместно переходит на нашу сторону.

Байдарка шла теперь достаточно резво. Вода 
шипела у бортов. И отсыревшая душа, правда, еще 
не воспарила, но понемногу стала выделять пар.

Трудно сказать, в  какой момент и  под вли-
янием чего что-то в  тебе радикально меняется. 
Я  вдруг заметил, что небо над головой посвет-
лело, и впереди появились разрывы. Мир снова 
стал раздвигаться. Все правильно  — моя все-
ленная пульсирует, и  теперь она будет беспре-
дельно расширяться. Байдарка в  полном согла-
сии с ветром, который задул в корму, рванулась 
и полетела.

Молодец, моя красавица! Леди «Альфа 
Центавра». Вот когда ты показала, на что способ-
на. Я всегда знал, что тебе можно верить.

Волны подхватывают, поднимают и  у-ух!  — 
могучим броском отправляют нас вперед. Ничто 
не скрипит, не трещит и  не угрожает. Байдарка 
кренится ровно настолько, насколько нам с  ней 
допустимо по фальшборт и  не больше. Ну, вот 
и мои расчеты по части остойчивости оказались 
верными.

Парус, рука, все тело испытывают радостное 
напряжение. Я лечу у самой воды. Стремительно 
лечу через море... Молнией догадка: я  же гениа-
лен! У меня выросли крылья. Низко проносятся 
облака, и я лечу с ними в пространство. Я в одном 
измерении с Облаками, с Пространством...

Пошляки! Что они мне говорили... или мол-
чали — это все равно — про смысл?.. Все эти, кто 
снисходительно улыбался. Я и так слишком много 
ходил по асфальту. Разве нет в этом смысла — од-
нажды оттолкнуться от земли и с облаками лететь 
через море!.. Интересно, что сейчас бы сказал 
мой... Ну, да Бог с ним! Со мной здесь мои друзья, 
и я с ними. И еще со мной едет мой Кент (он не 
должен промокнуть — я его тщательно упаковал). 
Он-то знает толк в таких штучках. 

А ветер продолжает меняться, и я ложусь на 
другой галс. Волны уже не подхватывают корму, 
а накатываются на правый борт.

Вот когда приходит полная уверенность 
в хорошей остойчивости моего маленького море-
ходного суденышка. Время от времени надвига-
ющаяся пологая гора пучится кверху и вскипает. 
В  этом, оказывается, есть свой ритм. Я  начинаю 
его улавливать. Вот эта волна вскипит в стороне, 
вот эта — довольно близко, следующая хлестанет 
в байдарку. И когда она накатывается, я резко от-
крениваю байдарку на противоположный борт. 
Барашек оказывается под днищем и  смиряется. 
Умница байдарка, как Ванька-встанька, тут же 
выравнивается. Вот что значит правильно загру-
зиться. Черт возьми, какой я все-таки умный, ка-
кой я хороший! Это неважно, что через море мы 
идем в первый раз — когда-то же надо в первый 
раз переплывать море. Зато уже много лет, еще 
с Саянских рек, мы знаем, чего мы можем ждать 
друг от друга...

В этот момент волна через борт плюхается 
мне на колени. Ух! — сердце чуть не вдребезги. То 
ли кипяток, то ли лед.

На этот раз воды вполне достаточно — изящ-
ная моя яхта, словно ткнувшись носом об забор, 
резко сбавляет ход. Вот и все, теперь надо бросать 
плавучий якорь и  отчерпываться. А  так хорошо 
шёл! Кто знает, как ветер поведет себя дальше. На 
еду и то жалко тратить время.

Легко сказать — отчерпаться. При малейшем 
движении тысячи свеженьких лягушек страстно 
прижимаются к моим затекшим членам. Но и они 
тушуются и  сникают, стоит мне только припод-
нять и  подставить бодрящему ветру хорошо на-
сиженный компресс.

Наконец, байдарка осушена до пределов, 
вполне приличествующих положению, и  выбран 
якорь, и курс зацеплен за дальние облака. Вперед.

Далеко сквозь невидимые просветы в  обла-
ках бьют косые лучи солнца.

И вдруг — именно вдруг — словно поднялась 
завеса тумана; впереди справа я увидел землю.

Освещенные солнцем, чуть прикрытые дым-
кой высокие желтые осыпи берегов. А верх ров-
но срезан. Неужели я  вышел к  земле? Так ско-
ро?! Что это за земля — Соловкам вроде быть 
рано. Или меня так сильно отнесло? Но куда, 
в Кандалакшский залив? Жаль. Нет, все-таки это 
тоже неплохо. Все равно получится солидный ку-
сок. Жаль, конечно, что сбился с курса и не вышел 
к  моим островам... Хотя, постой, еще ничего не 
ясно... И все-таки здорово! Опять буду на твердой 
земле. Сверну к берегу и пойду вдоль него, отыщу 
какое-нибудь жилье.

Странно, я иду уже около часа, а солнечный 
берег не приближается. Ведь до него километров 
семь... ну десять, не больше. Левый край его как-то 



23

«Соловецкое море», 14 / 2015

размылся и отчасти куда-то девался. Туда больше 
не падают солнечные лучи. Но ведь это берег. Вот 
же четко видна долина, что режет его посередине. 
И справа что-то изменилось. Почему без солнца 
берег куда-то пропадает? Неужели это... Нет, ведь 
я же ясно его вижу...

И тут часть берега в середине стала гаснуть, 
растворяться, слилась с  облаками, и  открылся 
проход, уходящий в такую дальнюю даль, что дух 
захватило. Мгновенно сместились пространст-
венные представления. Не было больше берега, 
а были лежавшие пластом где-то на самом краю 
неба, искусно подсвеченные из-за невидимых ку-
лис рыжими лучами облака.

Холодно сверкая, катятся суровые валы, 
устойчивый норд-вест гонит тучи-скандинавы. 
Значит, я  опять песчинка в  вихре, где-то посре-
ди моря. Желанный берег неопределенно дале-
ко. Ну и хорошо! Значит, меня никуда не снесло. 
Так и  должно быть, готовься плыть много дней. 
И утри нос хорошенько. И радуйся! Море улыб-
нулось тебе и рассказало одну из самых волшеб-
ных своих сказок.

Все-таки я очень устал: с утра ничего не ел. 
Надо идти, пока такой ветер. Буду идти, сколько 
смогу.

Приятно качает. Держать направление лег-
че: облака ушли в  вышину и  плывут медленно. 
Большими кусками глядит ясное небо. Завтра, 
примерно, с обеда надо хорошенько смотреть, не 
покажется ли земля. Дай Бог на завтра хорошую 
погоду, хорошую видимость, и чтобы ветер был 
мой. И  чтобы можно было немного отогреться 
на солнышке. Жаль только, что все богатства 
останутся со мной — нельзя, чтобы это было все 
на одного. Погодите, братцы, мы соберемся, и я 
все вам расскажу. Вы все поймете и почувству-
ете. Вы мне так верили. Вы же и  сейчас вместе 
со мной... Герка, ты верил, как никто. Тебе пер-
вому. И  про берег... Берег и  вереск... Помнишь, 
карельский вереск... Вересковый мед... Малютки 
медовары... Бросали со скалы... А  волны били 
в  берег... Били волны... Смотри, идет волна. Не 
выпусти шкот! Только не через борт... Борт... 
С  тобою борт о  борт придем мы в  порт... Порт 
у Пея...

Ха, ха! Вот это номер! И  об этом расскажу. 
Никогда бы не поверил, что буду один посреди 
моря со шкотом в  руке дремать спокойно, как 
в такси.

Уже далеко не так светло. Вот бы завтра сол-
нце... Однако одиннадцать! Даже поесть нет сил.

Позади волны засветились рубином (пош-
ли, Господь, хорошую погоду!). Одиннадцать! 
С  семи до одиннадцати на веслах и  под 

парусом  — я  совсем неплохо потрудился. Баста. 
Даже есть не буду. Нет сил.

Брошен якорь, спущен парус. Кое-как от-
черпавшись, привычно укладываюсь и  пытаюсь 
согреться. На этот раз я полностью вверяю себя 
своему ложу.

Ничто меня не тревожит, спать среди моря 
не впервой. А спать безумно хочется, но свежий 
воздух так пронзительно свеж, а  постель и  оде-
жда совсем не сухие. И потянулась ночь, как ис-
панская пытка. Я не знаю, сплю или не сплю. Если 
сплю, то мне снится всё то же: что я никак не могу 
согреться.

11 августа
В пять утра я  не выдерживаю. Убеждаю 

себя, что ночь кончилась, и  вполне прилично 
начать новый день. Ветер как будто не сменил-
ся. Волна все так же качает мою колыбель. Из-за 
тучек проглядывает заря, суля надежду на сол-
нечный день.

Наверное, тому виной вчерашняя усталость 
и навязчивый сон про то, что я не могу согреться, 
но я никак не могу унять дрожь, все во мне сжа-
лось, и у меня болит сердце.

Я снова раздваиваюсь, как это не раз было 
вчера. Один «я» решительно хватаю «другого 
себя» за шиворот с  несколькими энергичными 
выражениями, оставшимися у меня с Кольского. 
Встряхиваю и  даю под зад пинок. Затем воссо-
единяюсь и  с трудом встаю. Ужасная слабость 
и тошнит. Раздваиваюсь. Одно мое «я», показав 
другому кулак, на языке дяди Семена коротко 
разъясняет: никакой морской болезни, никакой 
тошноты!

Надо завтракать. Как трудно двигаться.
Великолепная вещь на море  — фруктовые 

компоты. Но надо еще пить: ведь неизвестно, как 
сложится день. Чтобы потом не тратить время, 
лучше сразу принять дневную норму. Канистра 
«для пищевых продуктов» менее чем за двое су-
ток легко превращает воду в непищевой продукт. 
Вода разит каким-то маслом, и после двух глотков 
половину завтрака я отдаю морю. 

Но нет в мире ничего целительнее утреннего 
морского ветерка. Отлежавшись немного, кряхтя, 
поднимаюсь, ставлю парус и выбираю якорь. Уже 
семь — я потратил целых два часа.

Ветер слегка изменился — приходится идти 
так круто к ветру, как только возможно. И осла-
бел ветер — скорость уже не та. Но все-таки кило-
метров пять в час мы делаем. Легко идет байдар-
ка. Солнышко начинает пригревать. Можно даже 
подсушиться. Если снять штормовку, то под ветер-
ком на мне, пожалуй, высохнет и свитер. Правда, 
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это будет за счет некоторой отдачи собственного 
тепла. Но уж немножко можно и потерпеть. 

А погода сегодня — подарок. Перестань дро-
жать. Смотри и наслаждайся. Вот он, во всю ширь 
распахнулся голубой и  солнечный мир. Только 
для тебя одного. Ведь этого невозможно почув-
ствовать на корабле. И  невозможно почувство-
вать среди людей. И этого не будет на берегу. Это 
никогда не повторится. Только сейчас и  только 
здесь. Мгновенье, ты прекрасно! Я  плыву через 
Море. Я плыву за горизонт.

Временами ветер совсем слабеет, солнце при-
гревает, и я опять клюю носом.

А море синеет, и  небо синеет. Солнце сме-
стилось и  бьет в  левый глаз. Вот, когда хорошо 
держать направление. Облаков нет. Самая легкая 
дымка. Волны маленькие, плавные, и горизонт — 
мой горизонт — сегодня далек. Он очень четкий. 
Только слева по курсу на нем лежит тоненькая, 
едва различимая туманная полоска. Наверное, 
остатки вчерашних туч. А может, и полоски ника-
кой нет — кажется на солнце.

Нет, все-таки там явная полоска. Но почему 
она никуда не движется и никак не меняется? Не 
земля же это. А может быть, именно так, облач-
ком на горизонте мореплавателям открывается 
земля? Полоска раздроблена на несколько ча-
стей. Постой, постой, да ведь это и в самом деле 
земля!

— Земля?
Я чуть приподнял парус и  глянул из-под 

гика. За парусом, как положено, в  синей дымке, 
но четче и ближе, куполом лежал на море явный 
кусок земли.

— Земля. 
Земля! Земля!!! Виктория! Победа! Я  вижу 

мою землю! Я пришел к земле! Я переплыл через 
море!

И разом в душе моей грянули трубы, и душа 
ринулась к  небесам. И  должно быть с  небес 
отозвался ликующий хор. Солнце вспыхнуло 

в полную силу. И небо раздалось до самых краев 
вселенной.

Разом увидел я  огромное обжигающее про-
странство; самая дальняя его даль, где сходятся 
параллели, отмечена чуть видной глазу черточ-
кой. Я переплыл море.

Посмотрел на часы. Было одиннадцать. 
А вышел я в то утро только в семь.

После непродолжительного спора с самим со-
бой и, взяв в свидетели карту, я решил, что даль-
няя полоска и есть Соловецкие острова. К часу дня 
ветер почти стих, а потом зашел с юга. Я взялся 
за весла. Смешанное чувство радости, гордости, 
сомнений («А Соловецкий ли?») и легкого беспокой-
ства — не усилился бы ветер — не покидало меня 
в этот день. Ветер, слава Богу, не усиливался, и я 
потихоньку продвигался на веслах. Берег почти 
не приближался. Впрочем, все-таки приближался, 
но так медленно! Километров за 10–15  от бере-
га лежит зона пронзительного птичьего гвалта. 
Чайки почти садились на мачту. Потом я увидел 
тюленя, потом другого. Тюлени держались вместе 
с чайками.

Наконец, на берегу стали появляться под-
робности. Мне казалось, что я вижу домик. Земли 
байдарка коснулась в восемь часов. Я вышел на бе-
рег и  обнаружил, что меня шатает. Беспокоило 
сердце. Я снова сел в байдарку и отправился в сто-
рону домика. Еще раньше на воде мне казалось, 
что это должен быть дом экспедиции или запо-
ведника, и сотрудница (обязательно сотрудница) 
встретит меня как героя, вышедшего из моря. 
Дом оказался пустой и  чистый. Две комнаты, 
сено в углу. Оно оказалось очень кстати, ибо ме-
шок был мокр.

Я с  трудом перетаскал вещи, побросал 
мокрое барахло, переоделся, приложился к  бан-
ке компота и  завалился спать, укрывшись 
палаткой.

12 августа
Что-нибудь около одиннадцати ночи. Мои 

многострадальные часы, наконец, не выдержали 
и  встали. Предварительно я  выбил из них кусок 
стекла. Я уже сутки на берегу, на твердой земле 
Соловецкого острова. Просто не верится, что 
двое с  лишним суток я  болтался в  открытом 
море. 

Сейчас я  живу в  одиноком доме на берегу, 
крепком и в общем опрятном, который, как я се-
годня выяснил, используется при случае всеми «по 
потребности». Вокруг никого. За спиной лес  — 
низкорослый смешанный лесок. Из окна — вид на 
море, стог сена и сортир.

Домик на соловецком берегу
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Итак, с утра я хотел сушиться, ибо всё ба-
рахло, которое было на мне, в той или иной степе-
ни мокрое. Спальный мешок мокрый вдрызг и в пуд 
весом. Палатка почти сухая. Я спал на сене и на-
дувном матрасе и укрывался палаткой.

Сегодня я поднялся около двенадцати. В пер-
вый раз я, кажется, выспался, но обнаружил, что 
настолько слаб, что едва могу таскать ноги. 
Кружилась голова. 

Отправился на поиски воды. Это был тор-
фяной ручей. Каких-нибудь сто метров я нес воду 
с  двумя остановками. Не мог поднять топора. 
Кое-как сварил суп и  вскипятил чай. Потом об-
наружил, что мне трудно есть. Я  вытащил ма-
трас на улицу и ел с отдыхом. После чая вытащил 
палатку и,  укрывшись ею, дремал на матрасе. 
Можно было, не поднимая головы, видеть море, 
которое открывается здесь широко. День был 
солнечный, но о  том, чтобы сушиться, не могло 
быть и речи. 

Через некоторое время после завтрака я услы-
шал шум мотора из-за мыса. Когда я  увидел мо-
торку, вздумал махать, кидать в костер траву, но 
никто не отреагировал. Часам к четырем я почув-
ствовал себя бодрее и  пошел в  сторону моторок, 
их было уже три. На мой крик одна лодка, которая 
была ближе, причалила к берегу. Из нее вышел русый 
парень с  широким лицом и  короткой шкиперской 
бородкой. Вот тут-то я  и  узнал окончательно, 
что таки добрался до Соловецкого острова. Ух, 
как он хорошо, добродушно смеялся, когда я  рас-
сказывал, откуда и как я шел. Зовут его Николай 
Иванович Иванов. У  него я  узнал, как и  куда мне 
идти дальше.

Устроил настоящий ужин: пожарил тушен-
ку с  луком и  напился чаю со спиртом. Кажется, 
я  чувствую себя бодрее. Натаскал нетяжелых 
обглоданных бревешек из плавника и устроил ог-
ненную потеху. Усевшись подле, стал писать. 
Сейчас утолю жажду, которая вдруг проснулась, 
и  отправлюсь спать. Дай Бог, завтра хорошую 
погоду, — просушусь.

13 августа
Сегодня был солнечный и ветреный день, и я 

подсушил все мое барахло. Если завтра все будет 
в порядке, выхожу в Соловки. Днем пришел на кар-
басе в гости Коля, мы с ним угостились спиртом 
и  часа два или три говорили преимущественно 
о его жизни. Он признался, что бродяга, которого 
все время тянет на новые места и новую сезонную 
работу.

К вечеру я отправился побродить в ту сто-
рону, откуда пришел. Дорога дивная, встречают-
ся маленькие уютные бухточки. Камень, песок, 

болота, низкорослая березка, отделанные ветра-
ми елки и сосны. Я поднялся на увал, который ви-
дел, подходя к берегу. Получил общее представле-
ние о Соловецком острове: сопки, тайга, чистые 
озерца, болотца затравянелые. На увале — много 
крупной брусники и  черники. Сверху хорошо ви-
ден остров Анзерский. Он действительно хорош 
издали, лесистый и  возвышенный, открытый 
морю и небу, то есть Богу. Наверное, Соловецкого 
острова нельзя узнать, не пожив на его северном 
берегу.

15 августа
Вчера было серенько. Вышел на Соловки. 

Дошел до моего «приятеля» Коли. Унылое жи-
лье. Унылая атмосфера закоренелых «плохих 
учеников».

Пошел дальше в  залив с  намереньем оты-
скать дорогу в Савватьево, где был, как говорят, 
знаменитый СЛОН. На берегу увидел оказавшу-
юся довольно приятной компанию пешеходов 
(в две палатки). Среди них выделялся бородач 
(настоящий, не на туристский сезон) Андрей 
с умным, интеллигентным лицом. Сбегали с ним 
в Савватьево.

Остался с  этой компанией. Сегодня встал 
в  начале седьмого. Ясная погода с  легким южным 
ветром. В  одиннадцать распростился и  под па-
русом дошел до мыса с высоким крестом. Дальше 
пошел на веслах. У Белужьего мыса меня буквально 
остановил встречный ветер и  чувствительная 
частая волна.

У Белужьего мне показалось, что в воде пле-
щется парус. Потом я решил, что это какие-то 

Николай Иванович Иванов
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особые белые ловецкие снасти, которые под влия-
нием течения то всплывают, то ныряют. Потом 
я выяснил, что это белухи.

Пришел на место уже на закате. Подходил 
почти в  изнеможении, не зная к  кому же, куда 
приткнуться.

Очень хорош монастырь с  воды. Я  услышал 
два удара в колокол. Как будто монастырь своим 
звучным голосом приветствовал меня. Я подошел 
почти под самый монастырь, когда два рыба-
ка предложили остановиться у  них. Согласился 
с радостью.

16 августа
Проснулся, не проспав вчерашней усталости. 

Отправил письма. Пошел на турбазу попросить 
штампик какой-нибудь.

Я думал, мне будет отказывать эта тёт-
ка в  директорском кабинете. И  вдруг она ра-
достно говорит: «Так вы Родионов! Мы ждем вас. 
Поздравляю!» И  т.д. и  т.п. Оказалось (вот ро-
ман!), что Владимир Львович Цуриков, давным-
давно ходивший ко мне в  ВИНИТИ учить япон-
ский язык, сейчас находится здесь. Он прочел мою 
записку в домике в Овсянке и сообщил на турбазу. 
В итоге я поселился на турбазе.

В Архангельск буду выбираться пароходом. 

ПИСЬМА С ТЕРСКОГО БЕРЕГА 

От Анатолия Максимовича Денисенкова
1967 г., ноябрь, борт т/х «Кооператор»
Смелому мореходу большой привет от всего 

экипажа т/х «Кооператор»!
Вы, наверно, подумали, что мы позабыли 

о Вас, извините, конечно, за ответ, который полу-
чаете так поздно. Все дело в том, что мы стояли 
в ремонте в Архангельске, а письмо Ваше лежало 
в Умбе. 

В Умбу мы пришли накануне праздника, 
и  мне вручили в  конторе Ваше письмо. Зачитал 
я его всему экипажу. Честное слово, все мои ре-
бята были очень и  очень рады тому, что у  Вас 
обошлось все хорошо, и что задумали, выполни-
ли. Вечером в салоне опять зашел разговор о Вас, 
и боцман (а он ходит в море около 10 лет), кото-
рый бывал, конечно, в разных морских передря-
гах, сказал, что он с удовольствием и без опаски 
пошел бы с Вами (учтите, именно с Вами) в любое 
подобное плавание. Так что примите наше мор-
ское «спасибо» за то, что у нас были, есть и всегда 
будут такие смелые люди, как Вы. Это пожелание 
всего экипажа, а блочок, что блочок…, здесь нуж-
ны были воля, смелость и целеустремленность.

Теперь немного о  наших делах-делишках. 
В  конце августа в  тумане отходили с  рейда ст. 
Пялица, где выгружались и подошли очень близ-
ко к  берегу. Наскочили на камень, получили 
пробоину в  трюме №  1. Вода поступала в  трюм 
быстро, — машиной откачивать успевали только-
только. Хорошо, что трюм был пустой. К пробои-
не доступ был невозможен из-за того, что у нас по 
днищу идет холодильная система. Все-таки спра-
вились и ушли в Архангельск. На ремонте и про-
торчали до сих пор. Сейчас все в порядке. Будем 
бегать по Баренцеву морю. Переход из Белого 
в Баренцево море прошел хорошо. Завтра думаю 
быть дома, где не был с начала июля.

Вот, пожалуй, и всё. Пишите, что у Вас ново-
го, куда еще думаете путешествовать?

Большой-большой Вам и  всем Вашим род-
ным привет от всего экипажа и от меня лично.

Анатолий Максимович Денисенков

От Никиты Григорьевича Рогозина 
3 января 1968 г., с. Варзуга Терского р-на 

Мурманской обл.
Здравствуйте, Владимир Иванович!
Поздравляем Вас с Новым годом, желаем Вам 

и Вашей семье хорошего здоровья и счастья, успе-
хов в Вашей трудовой работе. Сообщаю, что Ваше 
письмо получили 3.1.68 г. и фотокарточки. За что 
благодарим. 

Я живу в  с. Варзуга, с  15  декабря дома. На 
Устье работу закончили по сбору и  обработке 
семги. Семга ловилась плохо в 1967 г. Всего при-
няли на факторию семги 50 тонн. А в 1966 г. при-
нято было 120  тонн. Такое же количество было 
пропущено для нереста (воспроизводства) выше 
с. Варзуги вверх по реке. Семга поднимается 
190 км от моря.

В который день Вы вышли в  море, я  задер-
жался по сбору семги на одной бригаде, не было 
рыбаков на месте и пришлось ожидать. На Устье 
вернулся в 7 часов вечера, и мне стало скучно.

На второй день мы переживали и вспомина-
ли Вас, потому что ветер был восточный и нагнал 
волну. Через пять дней получили от Вас телеграм-
му. Все обрадовались, что Вы дошли благополуч-
но до Соловецких островов, и  после этого еще 
разговоров было много о том, что вы очень сме-
лый, Володя.

С 10 января поеду опять на Устье. Будем лед 
набивать в ледники. Река замерзла у нас 15 ноя-
бря. В декабре морозы доходили до 32‒36°. Снегу 
пока что очень мало. Рыбы рыбаки в  настоящее 
время не ловят никакой. Кто ездит на лошадях, 
часть на рогатых оленях, кто заготовляет лес для 
построек. Остаюсь здоров. Никита.



27

«Соловецкое море», 14 / 2015

Мой дедушка  
Владимир Иванович Родионов

Владимир Иванович Родионов родил-
ся 23  сентября 1930  г. в  Москве. В  1949  г. по-
сле окончания средней школы он поступил на 
Японское отделение Московского института 
Востоковедения. После окончания института 
в 1954 г. был принят на работу в Международный 
отдел ВЦСПС на должность референта по 
Японии. Так началась его работа в сфере между-
народных отношений. В  дальнейшем Владимир 
Иванович работал преподавателем японского 
в Институте восточных языков МГУ. Однако бле-
стящая карьера была оборвана категорическим 
отказом сотрудничества с  «органами», которое 
в  те годы было обязательным условием работы 
специалиста-международника.

В доме Родионовых японцы всегда были же-
ланными гостями. С ними у дедушки устанавли-
вались не только профессиональные, но и  дру-
жеские отношения, которые поддерживались 
годами. У  нас сохранилось много писем от его 
японских коллег и друзей.

Многие знали и  знают дедушку как вели-
кого, да, именно великого, путешественника. 
Я  с  детства слышала о  его удивительных похо-
дах. Он дважды, в 1967 и 1968 гг., в одиночку на 
байдарке «Луч» пересек Белое море с Кольского 
полуострова на Соловецкие острова. Дедушка 
привил тягу к  путешествиям и  моему папе, 
Антону Родионову. Первой большой любовью 
папы было Белое море, на котором он впервые 
побывал вместе с дедушкой. Позже, будучи сту-
дентом, папа ездил на Соловки, где участвовал 
в реставрации монастыря в составе легендарно-
го стройотряда физфака МГУ.

В те годы водный туризм только зарождался 
в СССР. Можно с уверенностью утверждать, что 
Владимир Иванович внес немалый вклад в  его 
развитие и становление. Тогда не хватало снаря-
жения, многое изготавливалось вручную и было 
тяжелым, ненадежным. Но это его не останавли-
вало, он любил водные путешествия, посвящал 
им много времени и сил.

За год до смерти Владимир Иванович ра-
ботал переводчиком в  Чернобыле, где японская 
телекомпания NHK снимала документальный 
фильм. Эта поездка сильно подорвала его здоро-
вье. Скончался дедушка 9 января 1991 г. от инфар-
кта миокарда, за 7 лет до моего рождения. 

Мой папа с детства брал меня в байдарочные 
походы, я привыкла к воде и полюбила ее. Такие 
походы помогают отдохнуть от городской жизни, 
побыть на природе, посидеть вечером у  яркого 

костра. Летом 2013  г. наш маршрут был с  выхо-
дом в  Белое море. Это было незабываемое при-
ключение! На обычных карельских речках мне 
доводилось бывать неоднократно, но на Белом 
море — только раз. Над нами летали чайки, ветер 
был попутным. Мы отплывали от берега дальше 
и дальше, вот уже деревья сливались в единую се-
рую полоску. Солнце светило нам в лицо, а душу 
охватило чувство необъяснимого счастья. Это 
сложно передать словами, но в  тот момент, ког-
да мы вышли в море, я была самым счастливым 
человеком.

Как странно ощущать эту связь с природой, 
которую открыл нам с  папой дедушка. Вот уже 
третье поколение в  моем лице побывало в  тех 
местах. Разумеется, нам уже проще, чем ему: над-
ежнее оборудование, точнее карты. Время летит 
неумолимо быстро, остается только не растерять 
то, что уже прожито, и то, что удалось почувство-
вать, увидеть. 

Я дала себе обещание вернуться на Белое 
море. Я еще не была на Соловках, но обязательно 
там побываю. А пока что, когда надо мной проле-
тает белая птица, похожая на чайку, я знаю — это 
Белое море передает привет мне, далекой москов-
ской девочке.

Наталия Родионова, 16 лет

В публикации использованы фотографии и ри-
сунок автора.
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Владимир Щетанов

ГИБЕЛЬ ЛОДЬИ  
   «СВЯТИТЕЛЬ ПЕТР»

8 ноября 2014 г. у греческих берегов потерпела 
крушение лодья «Святитель Петр» — штормовые 
волны разбили судно о прибрежные камни остро-
ва Вардиани, находящегося с южной стороны 
Кефалонии. Этим кораблекрушением завершилась 
история плаваний одного из самых необычных 
исторических парусников России, а события тех 
злополучных дней заставили еще раз вспомнить 
о незыблемых правилах мореходства, которыми 
нельзя пренебрегать даже в эпоху двигателей, спут-

никовой навигации и быстрой связи. Но прежде чем рассмотреть причины и обстоятель-
ства, которые привели «Святителя Петра» к гибели, расскажем о самом судне и о том, как 
оно оказалось у берегов далекой Греции.

ЛОДЬЯ
Полное имя погибшего корабля — «Святитель Петр митрополит Московский»1. Это 

деревянное трехмачтовое парусно-моторное судно было «репликой», как принято гово-
рить, беломорской лодьи XVIII–XIX вв. Род лодий 
в Поморье примечателен своим долгожительством. 
В допетровское время лодьи представляли собой 
низкобортные сделанные без единого гвоздя суда, 
которые перемещались как с помощью прямого 
паруса, так и на веслах. На таких кораблях русские 
мореходы в XV–XVII вв. совершали плавания вдоль 
евразийских берегов Ледовитого океана. 

После указов Петра I, насаждавшего в Поморье 
европейские традиции судостроения, лодьи до-
статочно быстро переняли черты европейских 
парусников и превратились в высокобортные 
трехмачтовые суда с транцевой кормой, длинным 
бушпритом и гафельным вооружением бизань-мач-
ты. Использовались новоманерные лодьи для пере-
возки грузов по Белому морю и до Норвегии, а также 
для плаваний на далекие промыслы на  Грумант2 и 
Новую Землю. И хотя чуть более века назад в Поморье 
еще можно было встретить эти диковинные народ-

ные корабли, в 2000-х гг. во время проектирования и строительства «Святителя Петра» 
плотники-корабелы из Петрозаводска практически не располагали информацией о лодьях. 
Единственное более или менее достоверное описание с весьма условным изображением 

1  Лодья была названа в честь митрополита Петра, который в начале XIV в. перенес митрополичью кафедру из 
Владимира в Москву.
2  Поморское название архипелага Шпицберген.

Беломорская лодья 
Богославский П. Чертежи и рисунки судов. СПб., 1859. С. 27.
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содержалось в труде П.  Богославского3, но, как 
рассказывал руководивший строительными рабо-
тами мастер Александр Скворцов, обводы корпуса 
корабля пришлось выводить по наитию. 

Так и получилось, что «Святитель Петр» 
стал не строго научной реконструкцией, осно-
ванной на исторических источниках, а собира-
тельным «архитектурным образом» поздних ло-
дий — их обводов, рангоута, парусов. Старинные 
технологии при его постройке не применялись. 
Кроме того, судно было снабжено двигателем, 
электроникой, баками для запасов пресной 
воды, современными средствами связи и спасе-
ния, ведь оно было предназначено для дальних 
автономных плаваний. Лодью построили при-
мерно за год и спустили на воду Онежского озе-
ра осенью 2002 г. И лишь через несколько лет, 
когда историк П. Филин обнаружил в РГАДА 
подробное описание и чертеж лодьи XVIII в. 
«Преподобный Зосима»4, стало понятно, что 
мастер смог достаточно точно угадать внешний 
облик новоманерной лодьи — обводы с найден-
ного чертежа во многом совпадали с обводами 
построенного судна. 
3  Богославский П. О купеческом судостроении в России, реч-
ном и прибрежном. СПб., 1859. С. 38.
4  Филин П. Лодья Соловецкого монастыря «Преподобный 
Зосима» 1790 г. // Соловецкое море. № 2. 2003.

ПОХОДЫ
Судьбой отведены были «Святителю Петру» 

далекие и интересные плавания — он ходил в се-
верную и южную Европу, в Красное море, бывал 
не раз и на Беломорье. Как и у всякого судна, жи-
вущего стараниями энтузиастов, трудные време-
на чередовались у лодьи с периодами окрыляю-
щего успеха. На Соловецких островах последний 
раз корабль можно было увидеть в 2010 г., когда 
на его борту проходили практику кадеты мос-
ковской «Навигацкой школы». На лодью заходи-
ли в гости и плотники из соловецкого Морского 
музея, где в то время строился корабль-тезка — 
яхта «Святой Петр» Товарищества Северного 
Мореходства. 

В том же году команду судна пригласили 
принять участие в международном морском фе-
стивале во Франции «Брест–2012». Идти реше-
но было южным путем — через Средиземное 
море, так как уже было согласовано участие ко-
рабля в ежегодном российско-греческом форуме 
«Русская неделя на Корфу», на который лодья 
должна была прийти с находившимся на борту 
ковчегом с частицами мощей Федора Ушакова5. 
Кроме того, появилась идея пройти с кадетами 

5  Адмирал Федор Ушаков причислен Русской Православной 
Церковью к лику общечтимых святых в 2004 г.

Кадеты «Навигацкой школы» на корабле. Из архива А. Платонова 
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по местам военных побед русского флота XVIII в. 
Перезимовав в Москве, корабль в навигацию 
2011 г. прошел через внутренние воды России 
до Черного моря и направился в Грецию, где вы-
полнил всю намеченную программу. В 2012  г. 
«Святитель Петр» пересек Средиземноморье, 
вышел через Гибралтар в Атлантику и, пройдя с 
попутным штормом Бискайский залив, пришел 
во французский Брест, став единственным исто-
рическим деревянным парусником, представляв-
шим Россию на фестивале. 

Надо признать, что плавание 2012 г. далось 
ценой больших усилий - по большей части из-за 
того, что деньги организаторы фестиваля пере-
числили не в полном объеме и слишком поздно. 
Чтобы собрать денег на топливо для лодьи, а так-
же на питание и воду, приходилось скидывать-
ся всем участникам похода, выручали и друзья 
переводами из России. И поэтому ходили почти 
как в старину — главным образом под парусами, 
оставляли резервные 100–200 л топлива лишь 
на крайний случай, чтобы можно было уйти под 
берег в случае сильного шторма или противных 
ветров. Часто кораблю приходилось дрейфовать 
в штиль по 3–4 дня, иногда даже по неделе. О том, 
чтобы отстаиваться в дорогих маринах, и речи 
не было — стояли только на якоре, правда, не-
сколько раз пускали радушные хозяева частных 

причалов, плененные видом корабля-гостя с да-
лекого Русского Севера. Денег не хватало не толь-
ко на стоянки и топливо — даже на еду, и тогда 
спасали запасы круп, вывезенные в трюмах из 
России. Но все эти невзгоды воспринимались с 
юмором, в те счастливые времена команда была 
полна воодушевления и готова была претерпеть 
многое — ради плавания, ради новых открытий, 
ради любимого судна. 

После Бреста капитан решил вернуться 
в Средиземное море — в надежде заработать денег 
на перевозках туристов. Но коммерческой дея-
тельности не получилось, и весь 2013 г. «Святитель 
Петр» провел в полном безденежье, случайные за-
работки уходили в счет оплаты стоянки в черно-
горском городе Котор. Кроме того, кораблю тре-
бовался капитальный ремонт — сказались годы 
скитаний по морям, — а для этого нужно было 
поднять судно, чтобы обработать корпус. Когда 
в 2014 г. Крым вернулся в состав России, было 
принято решение идти в Севастополь. Начались 
переговоры с Черноморским флотом с просьбой 
помочь поднять лодью для ремонта. 

К осени 2014 г. на борту судна были лишь два 
человека — капитан Андрей Платонов6 и старпом 
Владимир Чистяков. Другие члены команды нахо-
дились в России. Весь сентябрь «Святитель Петр» 
пережидал в Греции противные ветра, и когда ста-
ло понятно, что в Россию не вернуться, капитан 
решил идти обратно в Черногорию, где зимовка 
обошлась бы дешевле, чем у греков. С попутны-
ми ветрами дошли до Ионических островов и там 
находились почти весь октябрь. 25 октября, узнав 
по прогнозу, что в ночь ожидается южный ветер, 
Андрей вечером, чтобы не терять времени, вывел 
корабль из бухты острова Кефалония… 

ГИБЕЛЬ
Судно шло курсом на запад под двигателем 

с убранными парусами, оставляя Кефалонию по 
правому борту. Топлива хватало только на то, 
чтобы обогнуть с юга маленький островок с мая-
ком и после, через двое суток пути под парусами, 
завести лодью в черногорские фьорды. Ветер ме-
нялся с запада-юго-запада на южный, сохранив-
шая силу полутораметровая волна била в левую 
скулу судна. У руля стоял Андрей, его вахта была 
до 3 часов ночи, Володя ушел спать в капитанскую 
кормовую каюту. Оставалось еще полчаса, и мож-
но было брать курс на север, останавливать дви-
гатель и поднимать фок и грот. Но когда остров 

6  Андрей Платонов был в составе команде лодьи с момента ее 
спуска на воду, с 2009 г. стал капитаном судна, провел лодью 
от Белого моря до Средиземноморья и атлантического побе-
режья Франции.

Исторические паруса лодьи. Из архива А. Платонова
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с маяком был уже почти пройден, двигатель 
«Святителя Петра» заглох. 

Корабль начал быстро терять скорость 
и  управляемость. Зная, что лодья находится бо-
лее чем в полумиле от острова и полагая, что нет 
опасности сноса на него в ближайшие 10–15 ми-
нут, Андрей решил не становиться на якорь — не 
хотелось ради этого будить Володю, которому 
нужно было выспаться перед длительной ночной 
вахтой. Капитан спустился в машинное отделе-
ние — причиной неисправности двигателя была 
отвинтившаяся центрифуга масляного фильтра: 
нужно было ремонтировать, заливать масло и по-
сле запускать мотор. Началась сильная качка — 
потерявшую ход лодью развернуло лагом к вол-
не. Андрей поднялся на палубу, оценил скорость 
дрейфа судна, затем снова спустился вниз и начал 
ремонт. 

Тем временем волна и ветер сносили корабль 
на северо-восток, прямо на остров. Когда капитан 
снова поднялся из машинного отделения, чтобы 
проверить обстановку, оказалось, что маяк гора-
здо ближе, чем он рассчитывал. Надо было срочно 
отдавать якорь, Андрей разбудил старпома и они 
вдвоем спешно начали готовить якорный конец. 
Время на замер глубины уже не оставалось, якорь 
был отдан, и в это же время корабль начал цеплять 
килем о рифы — с каждым валом все сильнее. По-
видимому, на камни садились кормовой частью, 
потому что судно начало разворачивать вправо, 
кормой к волне. Якорь полз, не зацеплялся, полу-
тораметровые волны загоняли судно еще дальше 
на мелководье, и спустя некоторое время оно дало 
крен на левый борт и остановилось. Через 10 ми-
нут двигатель удалось запустить, но толку от него 
уже было мало — судно прочно село на камни.

К рассвету 26 октября волна немного уле-
глась. «Святитель Петр» сидел на рифах в деся-
ти метрах от берега с креном 180 на левый борт. 
Глубина шла с кормы — это и был путь, по кото-
рому протащило корабль. При посадке на мель 
удары килем о камни привели к тому, что судно 
развернуло на 1800 относительно его первоначаль-
ного курса. Якорный конец уходил под правый 
борт, за ненадобностью его выбрали, вытащив 
якорь с  лодки. Появилась течь, но несильная  — 
включенный насос справлялся. Координаты кора-
бля были 38007’52 N, 20025’23 E, остров с маяком, 
возле которого сидел на мели «Святитель Петр», 
назывался Вардиани.

Первым делом капитан и старпом начали ис-
кать место пробоины. Обнаружили ее возле 13-го 
шпангоута, там, где в салоне располагался хоз-
блок. Камень, на который навалился левый борт, 
продавил обшивку ниже ватерлинии  — через 

треснувшие доски просачивалась вода. Опасность 
такого положения заключалось в том, что любая, 
даже мелкая, волна начинала бить судно об ка-
мень, постепенно увеличивая пробоину. Нужно 
было положить корабль на другой борт, с кото-
рого глубина была больше — в таком случае во-
доизмещение увеличилось бы, что могло помочь 
при вытаскивании лодьи с мели. Капитан и стар-
пом завели два якорных конца с правого борта 
(с носа и ближе к корме) под тупыми углами к ди-
аметральной плоскости судна, закрепили якоря 
в  расщелины камней. Еще один конец с левого 
борта со слабиной завели на берег как страхо-
вочный, чтобы корабль при переворачивании не 
навалился слишком резко на правый борт. Затем, 
используя грот-мачту как рычаг, попытались с по-
мощью лебедки и двойных блоков выбирать фал, 
который отвязали от грота-рея и закрепили на 
одном из заведенных с правого борта якорей. Но 
сил на откренивание не хватило. 

Днем подошел греческий катер береговой 
охраны, вслед за ним — буксир. Начались пере-
говоры. Андрей просил сдернуть лодью назад, на 
глубину, предлагал дать расписку о том, что берет 
ответственность за операцию на себя и готов после 
оплатить все расходы, но капитан буксира отказы-
вался. Во второй половине дня греческие службы 

Место крушения
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перевезли Андрея на Кефалонию, где он до само-
го вечера занимался оформлением необходимых 
документов у капитана порта. Переговоры сильно 
замедлял языковой барьер, поэтому вскоре к ним 
подключился глава русской общины Кефалонии 
Евгений Авдюков, который был знаком с командой 
еще со времен плавания 2012 г. 

К следующему дню небольшая волна, вызван-
ная южным ветром, увеличила трещину до про-
боины размером 10×20 см, в которой уже виднел-
ся риф. Течь значительно усилилась, но  вскоре 
удалось поставить резиновую заплату и затем от-
качать воду. Снова заводили якоря, пытались ста-
щить судно назад или хотя бы откренить его на 
правый борт. К вечеру, когда стало понятно, что 
своими силами не справиться, капитан и стар-
пом насколько возможно сильно набили якорные 
концы с правого борта, чтоб уменьшить ущерб от 
возможной волны, и вызвали катер с Кефалонии. 
После переговоров о предоставлении помощи 
греческие моряки предложили воспользоваться 
краном на понтоне и буксиром, оценив стоимость 
услуг в 26 тыс. евро. 

Ночь и весь следующий день Андрей 
и  Володя провели на Кефалонии, требовалась 
хорошая связь, чтобы донести весть о бедст-
венном положении «Святителя Петра» друзьям 

в  России. Кроме того, очень много времени за-
няло улаживание юридических вопросов с гре-
ческой стороной. В итоге удалось договориться о 
задатке в 10 тыс. евро для начала работ. По про-
гнозу погоды 4 ноября должен был начаться юго-
восток штормовой силы, от которого корабль не 
был защищен. Таким образом, на сбор задатка 
оставалось 5–6 дней. Почти весь день 29 октября 
также был потрачен на улаживание разных во-
просов по поиску денег, в Москве друзья начали 
переговоры с несколькими фондами. Только под 
вечер капитан и старпом смогли вернуться на 
корабль. 

За время отсутствия экипажа волнение раз-
било пробоину до огромных размеров — в борту 
лодьи зияла дыра длиной в 120 см, а вдавивший-
ся внутрь корпуса риф сломал 13-й шпангоут. 
«Святитель Петр» сидел теперь на рифе как на 
гвозде, и сдергивать судно с этого положения 
было уже нельзя, иначе камень разворотил бы 
весь корпус. Кроме того, корабль набрал много 
воды, и включенные насосы не справлялись с от-
качкой. Нужно было наложить заплату, но этому 
мешал риф. Решено было пробовать сколоть из-
нутри его выступающую часть ломом, хотя де-
лать это в тесном хозблоке, стоя почти по колено 
в воде, было очень неудобно. 

Посадка на рифы 26 октября 2014 г. Масштаб не соблюден.
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Три последующих дня капитан и старпом 
пытались заделать пробоину, разбивали ломом 
риф, а в это время в Москве собирали задаток 
(10 тыс. евро), которые нужны были для оплаты 
работ крана, парома и буксира. Фонды отказали 
в помощи, и тогда друзья начали сбор денег че-
рез интернет. На призыв о помощи откликнулись 
многие неравнодушные люди, порой даже совер-
шенно незнакомые. В итоге значительная часть 
залога к вечеру 2 ноября была собрана. Тогда же 
было согласовано начало работ по подъему суд-
на — греки также понимали, что погода ждать не 
станет и кораблю грозит гибель. Сколоть риф для 
наложения заплаты капитан и старпом не успели, 
поэтому, прежде всего, нужно было откренить 
лодью на правый борт и заделать пробоину, что-
бы судно не набирало воду, когда его будут пы-
таться стаскивать. Утром 3 ноября, в то время 

как в России собирали оставшуюся часть задат-
ка, Андрей и Володя на лодье ожидали прибытия 
греческого крана.

В 9:50 утра подошел греческий паром, на ко-
тором стоял строительный кран 50-тонник. Паром 
встал в единственно глубоком месте — с  кормы 
лодьи. С помощью мощных паромных насосов 
откачали воду из корпуса корабля, сняли мешав-
шую работе грот-мачту, после чего водолазы про-
вели две стропы под килем «Святителя Петра» — 
ближе к носу и корме — и кран начал работу. Но 
положить лодью на правый борт не получилось. 
Понтон то притягивало к «Святителю Петру», то 
начинало кренить, в итоге кран промял палубу 
понтона, и в 13:00 работы решено было приостано-
вить. Тогда Андрей предложил другой вариант — 
провести стропу под килем судна от левого борта 
к правому и от правого борта провести ее через 

Откренивание судна с помощью грот-мачты

Откренивание судна с помощью крана
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палубу к отверстию грот-мачты и там закрепить на 
бимсе. Ходовой конец, таким образом, шел бы от 
левого борта наверх, к стреле. В 14:40 начались ра-
боты по предложенной схеме, и к 16:10 удалось пе-
ревернуть лодью на правый борт, на котором крен 
стал уже 300. Снова запустили насосы, а Андрей 
и Володя принялись начерно заделывать пробои-
ну в левом борту с помощью фанеры и пены. По 
замыслу, нужно было сдернуть корабль на глубину 
и после отбуксировать в защищенную от шторма 
кефалонскую бухту. Однако капитан парома от-
казался стягивать «Святителя Петра», оставив это 
делать буксиру. Операция откладывалась до следу-
ющего дня — последнего перед штормом. Андрей 
и Володя остались ночевать на лодье. 

К утру 4 ноября появилась трещина уже 
в правом борту корабля, но течь была небольшая, 
включенные насосы откачивали воду. Андрей 
и Володя ждали греческий буксир. К этому време-
ни была собрана вся сумма залога (хотя большая 
часть денег уже пошла на оплату работы понтона 
и крана). Но случилось непредвиденное — ка-
питан греческого буксира отказался работать за 
обговоренную ранее плату. Видя бедственность 
положения корабля, на помощь пришли грече-
ские рыбаки, приславшие в качестве буксира свой 
катер — но мощности у него не хватало, лодья не 
двинулась с места. Ближе к вечеру волна начала 
разгуливаться сильнее, трещина в правом борту 
превратилась в пробоину, вода не успевала отка-
чиваться. Ухудшение погоды произошло раньше, 
чем предполагалось по прогнозу. В 19:00 капи-
тан принял решение покинуть корабль. С лодьи 
забрали ковчег с частицами мощей Ф. Ушакова, 
корабельную звонницу и иконы, а «Святитель 
Петр», разбитый, полузатопленный, остался один 
на один с надвигающимся штормом.

Буря продолжалась четыре дня. Все это вре-
мя с мыса Кефалонии Андрей наблюдал за тем, 
как гибнет его корабль. Уже на второй день волны 
снесли фок-мачту, но до 7 ноября часть корпуса 
еще была видна, хотя и с трудом — из-за водной 
пыли. Наибольшей силы шторм достиг 8 ноября, 
когда пришли пятиметровые волны — но как 
они разбивали лодью, капитан и старпом уже не 
увидели, потому что Кефалонию накрыла гроза, 
которая обрушилась на окрестности ливнем и пе-
ском, принесенным из Сахары. И в тот же день, 
словно и этого природе показалось мало, про-
изошло землетрясение, эпицентр которого, по 
оценке греческих сейсмологов, был как раз в том 
месте, где лежал «Святитель Петр». 

Утром 9 ноября Андрей и Володя отпра-
вились к острову Вардиани и увидели останки 
погибшего корабля. Страшная сила стихии ра-
зорвала судно пополам, разворотила все внутрен-
ности, вырвала из корпуса киль. Уцелели только 
нос и корма, а весь берег вокруг них был усыпан 
щепками. Когда капитан и старпом приехали на 
Вардиани еще через день, чтобы поставить па-
мятный знак, обнаружилось, что на месте гибели 
лодьи побывали местные мародеры — были ута-
щены паруса, веревки и много всякой мелочи. 

Памятник сделали из якоря, спасательного 
круга и крыла деревянного ангела (носовой фи-
гуры) — все это установили на камне, а сверху 
поместили доску с названием судна. После того, 
как работы были закончены, капитан и старпом 
предали останки корабля огню. Так закончила 
свой последний поход лодья «Святитель Петр». 

«Святитель Петр» на рифах. Из архива А. Платонова

Разбитая корма. Из архива А. Платонова

«Святитель Петр» в шторме 
Фото Ф. Фракиаса, жителя Кефалонии
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Не вернувшись в родные моря, 
она осталась памятником на без-
людном каменистом острове и 
местным преданием. А ковчег со 
звонницей и иконами были пе-
реданы на хранение в греческий 
храм7 на Кефалонии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для того, чтобы сделать вы-

воды из этого кораблекрушения, 
необходимо разобраться, по ка-
ким причинам корабль попал на 
мелководье и что помешало выта-
щить его оттуда. Если рассматри-
вать причины посадки лодьи на 
рифы, то помимо двух очевидных 
(отказа двигателя и просчета капитана в опреде-
лении скорости дрейфа), есть и другие, менее яв-
ные. Так, подвел слабый якорь, не остановивший 
судно при первых ударах килем о риф, на глуби-
не, с которой можно было бы с гораздо большей 
вероятностью сняться — с момента отдачи якоря 
корабль протащило еще около 100 мет ров по ри-
фам. Дело в том, что адмиралтейский якорь, ко-
торый использовался на «Святителе Петре», был 
недостаточно тяжелым для лодьи. В  походах ча-
сто возникали трудности на стоянках, на плохом 
грунте якорь полз, и приходилось утяжелять цепь 
балластными чурками (иногда по 3–4 штуки), в 
итоге постановка на якорь занимала много вре-
мени. Команда, конечно же, знала о таких пробле-
мах, но на более надежные якоря денег не было. 

Даже имевшийся якорь спас бы лодью, если 
бы его отдали сразу после потери хода судна, и 
капитан не рассчитывал на скорый запуск дви-
гателя. В ошибке капитана, несомненно, сыграло 
свою роль ночное время, затруднявшее опреде-
ление расстояния до острова Вардиани. Очень 
показательна и причина, по которой Андрей вы-
вел судно именно в это время суток — в ночь на 
26 октября, по прогнозам, ожидался южный ве-
тер, с которым нужно было направить корабль 
к Черногории. Капитан не хотел упускать время 
попутного ветра, ведь денег на топливо не было, а 
топлива оставалось только на выход с Кефалонии 
и заход в Которский залив. 

Что касается причин неудач спасательной 
операции, то к ним, помимо отказа капитана бук-
сира, следует отнести невозможность своевре-
менно разгрузить лодью. На «Святителе Петре» 
съемного балласта не было — его обменяли на 
топливо в 2011 г. в России, а в качестве балласта 

7  Церковь Богородицы (г. Аргостоли).

оставался тяжелый, весом несколько тонн, фаль-
шкиль, который невозможно было демонтиро-
вать на рифах. Вообще эта деталь на «Святителе 
Петре» не имела никакого отношения к истории: 
на поморских лодьях XVIII в. киль был широким, 
состоял из трех сплоченных в горизонтальной 
плоскости колод и не носил функцию балласта8. 
Балластный фальшкиль был установлен петроза-
водскими корабелами ради улучшения остойчи-
вости судна, но, прекрасно выполняя свою задачу 
в море, он стал ловушкой на мелководье. Будь на 
лодье съемный балласт, его можно было бы пе-
рекидать за борт даже вдвоем, и тогда, вероят-
но, удалось бы стянуть корабль с мели и своими 
силами. 

Способ разгрузки судна исстари использова-
ли в морской практике Беломорья — и не только 
в  экстренных ситуациях, но и для прохождения 
отмелых участков. Вот, например, как описано 
судовождение поморов в XVII в. в недавно издан-
ном на русском языке труде «Северная и восточ-
ная Тартария» Н. Витсена: «Когда русские идут 
мимо на своих лодьях и лодках, как и в других ме-
стах по северным берегам, они не выходят далеко 
в море, у них на судне есть несколько бревен, ко-
торые они рядом с лодкой вбивают в дно, кладут 
на них доски и перекладывают на них груз, чтобы 
разгрузить судно и перенести его через мель, за-
тем снова нагружают его и увозят бревна с собой, 
чтобы повторить то же у другой мели»9. Если бы 
опыт мореходов прошлых столетий (и не только 
русских) был учтен и корпус «Святителя Петра» 
был рассчитан на значительную разгрузку, 

8  Наймарк М. Конструкция киля крупных судов России XVII–
XVIII вв. // Соловецкое море. № 6. 2007.
9  Витсен Н. Северная и восточная Тартария. Амстердам, 2010. 
Том 2. С. 1190–1191.

Памятный знак на острове Вардиани. Из архива А. Платонова
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возможно, корабль сошел бы живым с рифов 
острова Вардиани. 

В реальности же Андрею и Володе оставалось 
разве что выкинуть за борт все газовые баллоны, 
плиту, металлическую печку, попробовать снять 
двигатель — но надежда на то, что эти меры помо-
гут сильно облегчить судно, была слабая. Пытаясь 
хоть как-то предотвратить потерю корабля, дру-
зья предлагали также соорудить волноотбойную 
преграду, которая защищала бы судно со стороны 
моря. В дело могли пойти бетонные блоки, камни, 
любые тяжелые и объемные предметы, а к соору-
жению преграды можно было бы привлечь все 
тот же кран на понтоне. Но такое предложение 
возникло уже после операции с краном, и в остав-
шееся до шторма время волноотбойник капитану 
и старопому вдвоем было не соорудить.

Вообще положение часто осложнялось от-
сутствием на судне помощников — будь на 
«Святителе Петре» больше людей, их можно было 
бы привлечь к демонтажу двигателя, к сооруже-
нию волноотобойника, к решению организаци-
онных вопросов и ко многим другим полезным 
делам. Недостаток в команде ощущался весь 
2014  г.  — по разным причинам друзья Андрея 
редко приезжали на лодью, осенью же у всех 
были дела в России. По-видимому, когда Андрей 
и Володя решили гнать корабль в Крым вдвоем, 
они переоценили свои силы — для дальних по-
ходов на таком судне, как «Святитель Петр», не-
обходимо присутствие на борту хотя бы четырех 
человек. И, возможно, ночью 26 октября именно 
обстоятельство, что старпом был единственным, 
кому предстояло простоять за рулем вторую по-
ловину ночи, повлияло на ошибочное решение 
капитана не будить спящего ради постановки ло-
дьи на якорь или хотя бы для контролирования ее 
дрейфа во время починки двигателя. 

Еще одной предпосылкой той беды, в кото-
рую попал корабль, стало полное безденежье, со-
провождавшее судно в последние годы плаваний. 
Нехватка денег вылилась и в поиски более деше-
вого места зимовки в неспокойное осеннее время, 
и в использование ненадежного якоря, и в малое 
количество топлива, и в отсутствие возможности 
оплатить буксир в первые дни после попадания 
на рифы, когда борт лодьи еще не был пролом-
лен. Удивительно, что какое-то время получалось 
совершать дальние и успешные экспедиции без 
должного финансирования, но то было ненор-
мальным положением дел, и рано или поздно та-
кой подход к делу должен был привести к беде. 

Проанализировав все, что произошло с лодь-
ей у греческих берегов, можно прийти к выводу, 
что гибель корабля стала следствием не одной, но 

целого ряда причин, и главной среди них, отчасти 
породившей остальные, стала плохая организа-
ция походов, которая привела к отсутствию ма-
териального обеспечения судна и необходимого 
количества людей на борту. Именно эти обстоя-
тельства обусловливали риски, на которые порой 
шел капитан. Часто риски были взвешенными, но 
стоило лишь раз допустить просчет, и все при-
чинно-следственные связи выстроились в один 
ряд — с трагическим финалом в виде потери суд-
на. Остается лишь пожелать тем, кто только со-
бирается в дальние плавания, более серьезно от-
носиться к планированию экспедиций и помнить, 
что если уходить за тысячи миль от дома, надо 
оставлять силы и на обратный путь. 

Что же касается ушедших в небытие кора-
блей — они, как и люди, оставляют неизгладимый 
след в сердцах тех, кто заботился о них и жил с 
ними одной судьбой. У корабля, потерпевше-
го крушение осенью 2014 г., жизнь была долгой 
и яркой, и хочется верить, что память об этом 
судне сохранится среди тех, кто любит историче-
ские парусники. И если однажды судьба занесет 
кого-нибудь в Средиземноморье, на Ионические 
острова — посетите маленький остров Вардиани, 
где стоит маяк и памятник, сделанный из якоря и 
крыла ангела. И помяните добрым словом погиб-
шую возле того острова лодью, которая называ-
лась «Святитель Петр митрополит Московский».

Щетанов Владимир Борисович

Этнограф, мореход, участник походов 
лодьи «Святитель Петр». Сотрудник кадетской 
школы-интерната «Навигацкая школа» (Москва).
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Елена Белякова

Скитское житие на Руси
Хочешь быть монахом — иди в Скит.

Пролог

О тайных скитах я услышала еще в детстве — в советское время, в самый разгар так 
называемых «хрущевских гонений», в Братске. 

Новый виток антирелигиозной борьбы, развязанный партийным руководством 
в эпоху, когда уже невозможно было скрыть информацию о преследованиях, вопреки на-
мерениям организаторов стал одной из причин религиозного подъема в Советском Союзе 
70-х годов XX в. В Сибири ходили рассказы о тайных старообрядческих скитах в тайге. 
Вообще «старообрядческий» является устойчивым эпитетом к слову «скит». Даже пред-
ставители власти говорили о  старообрядческих скитах с  долей уважения и  некоторого 
страха. Староверы вызывали удивление своей свободой — они добровольно уходили в те 
места, куда людей отправляли на смерть. 

Другой атрибут скитов — это их закрытость. Путь в скит — это переход из простран-
ства современного мира в  другое пространство, невидимое для посторонних,  — про-
странство духовного мира. Только знающие люди могут показать в  него путь и  то при 
условии, если сочтут вас достойным. Вот как описывала К.П. Гемп путь в Амбурский по-
морский скит: «Дорога была плохая, по болоту, с кочки на кочку, по проложенным кое-где 
дощечкам, по срубленным веткам деревьев и кустов. Жара, тучи комарья, овода...»1 Чем-
то скит близок к невидимому граду «Китежу», столь важному для русского религиозного 
сознания2. 

В атмосфере массового атеизма, когда Хрущев мечтал показать стране «последнего» 
попа, вдруг с особой силой начинали звучать рассказы об ушедших, а  точнее скрытых, 
духовных очагах религиозной жизни. «Здесь недалеко есть светлый ключ и на нем жили 
люди, Богу молились. У них была часовня и еще другая хоромина, и у них был скот, пашни 
и покосы. А потом етих людей всех побили, а часовню со всеми людьми сожгли. И вот 
с тех пор на том месте стали получаться разные удивления; то звон церковный, то пение 
слышится, а то свещи горят»3. Этот рассказ мог восходить к преданию о граде Китеже, 
если бы не имел четкую датировку и локализацию — 1958  г., с. Тасеево Красноярского 
края.

Разумеется, тайна открывала и дорогу для всякого рода мистификаций, пышно рас-
цветших позднее, в переломный период «перестройки». Но уже в 1970-е мне приходилось 
слышать рассказы о старцах, чудом спасшихся от расстрела и живших в недоступных для 
людей местах4. 

За подобными рассказами стояли не только мифы, но могла быть и реальность, ныне 
подтверждаемая документами советских органов. В их архивах отложилась информация 

1  Гемп К.П. Сказ о Беломорье. М., 2004. С. 76.
2  Н.Н. Покровский приводит ряд рассказов о сокровенных скитах и указывает на отзвуки в них апокрифов 
о «хождении» в земной рай (Покровский Н.Н., Зольникова Н.Д. Староверы-часовенные на востоке России 
в XVIII–XX вв. Проблема творчества и общественного сознания. М., 2002. С. 363–364). 
3  Духовная литература староверов востока России XVIII–XX вв. Новосибирск, 1999. С. 156–157.
4  О несостоявшейся встрече со старцами см. воспоминания монахини Досифеи в кн.: Василевская В.Я. 
Катакомбы XX века. М., 2001. С. 209, 303.
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не только о старообрядческих скитах, но и о тай-
ных «монастырях» московского патриархата5.

Только в  1990-е гг. стали известны все под-
робности разгрома в  1951  г. Дубчесского старо-
обрядческого скита (река Дубчесс — левый при-
ток Енисея)6.

Скиты бросали вызов тоталитарному госу-
дарству: оно оказывалось бессильно уничтожить 
эти островки спасения, а все блага и достижения 
социалистического общества «изобилия» теряли 
свою значимость перед порогом бедного скита. 
Даже Рай, как отметил замечательный исследова-
тель старообрядчества Н.Н.Покровский, мыслит-
ся верующими как скит, где собрались праведни-
ки, покинувшие земные скиты7.

Итак, есть еще один атрибут русского ски-
та  — это то, что он преследуем и  гоним. И  эта 
особенность возникла не в советское время, а па-
радоксальным образом является составляющей 
частью русской истории скитов. 

В эту скрытную историю не так легко загля-
нуть и  профессионалам-историкам. Скиты не 
представляют собой, как правило, фундаменталь-
ных построек (хотя есть и  знаменитые исклю-
чения), не создают архивов, обитатели их легко 
покидают обжитое место и так же быстро могут 
вернуться. При такой картине невозможно сде-
лать даже приблизительных подсчетов численно-
сти скитов. Однако их значимость для русской ду-
ховной культуры несомненна. (Вспомним хотя бы 
пушкинские слова: «Давно усталый раб, замыслил 
я побег в обитель дальнюю…»)

Представления о  скитах или точнее, Ските 
пришло, как и  многие составляющие христиан-
ской культуры, в  русскую культуру через книж-
ность. В старославянском языке поражает обилие 
слов, обозначающих монаха: калугер, инок, мних, 
черноризец. Даже миряне обозначаются через 
антитезу «чернецам»  — они «бельцы». Это след 
значительного влияния монашества на процесс 
христианизации Руси.

В древнерусской книжности много и  лите-
ратурных собраний, повествующих о  египетских 
отцах: Египетский патерик8, Скитский патерик9, 

5  Там же. С. 279–306.
6  Покровский Н.Н. За страницей «Архипелага ГУЛАГ»// 
Новый мир. 1991. № 9. С. 77–90.
7  Покровский Н.Н., Зольникова Н.Д. Староверы-часовенные... 
С. 358.
8  Николаев Н.И. Патерик Египетский // Словарь книжников 
и книжности Древней Руси. Вып. 1: XI – первая половина XIV 
в. Л., 1987. С. 302–308.
9  Николаев Н.И. Патерик Скитский // Словарь книжников и 
книжности Древней Руси. Вып. 1: XI – первая половина XIV в. 
С. 321–325.

Азбучно-Иерусалимский10 патерик. Эти тексты 
восходят к  Изречениям египетских отцов, афо-
ристичность и  запоминаемость которых сравни-
ма с  Евангельскими текстами. На Руси они были 
включены в текст Пролога (греч. Менологий), обя-
зательного для ежедневного чтения. Несомненно, 
что о  «жителях скитских» древнерусские книж-
ники были очень хорошо осведомлены. Немало 
рассказов о  скитах мог извлечь русский книж-
ник и  из текстов антиохийского автора Никона 
Черногорца. Еще более широкую известность эти 
рассказы приобрели после издания Печатного 
Пролога в 1641–1642 гг. Прп. Макарий Египетский, 
Аммун, Дорофей — эти имена и связанные с ними 
удивительные истории о львах, крокодилах, гово-
рящих костях — все это вошло в народное созна-
ние, сделалось почти фольклором. Не случайно 
чуткий Н.С. Лесков использовал образы патериков 
для сюжетов своих рассказов.

Однако в начальный период русской истории 
о  русских скитах нет упоминаний, отшельники 
живут в  «пустынях» или «келиях». Эти терми-
ны употребляются в  житиях Григория Синаита 
и  Ромила Видинского. Распространение скитов 
связано с  тем образом монашеского «делания», 
которое было характерно для исихастов, когда мо-
нахи жили по два или по три в келье и из несколь-
ких келий собирались в соборную келью11 для мо-
литвы, трапезы или общей работы. Появившийся 
на Руси не позднее конце XIV в. Скитский устав 
стал важным источником, из которого черпали 
представления об организации скитов и об «ум-
ном делании»12. Ценность изучаемого памятни-
ка и состоит в том, что в нем подробно описаны 
порядки «скитского жития» и даны правила мо-
нахам-скитянам. Сама необходимость подобной 
записи свидетельствует о  том, что описываемые 
порядки не были широко известны и нуждались 
как в фиксации, так и в обосновании. Составитель 
Устава многократно подчеркивал то, что в его тек-
сте не содержится ничего, противоречащего пре-
данию. В двух ранних восточнославянских руко-
писях (РНБ. Погод. 876 и ЯГМЗ 15479) этот текст 
следует за алфавитным Патериком — составитель 
сборника от рассказа об обитателях древнего 

10  Николаев Н.И. Патерик Азбучно-иерусалимский // Словарь 
книжников и книжности Древней Руси. Вып. 1: XI – первая 
половина XIV в. С. 299–302. 
11  Соборную келью упоминает житие Ромила Видинского 
(Сырку П.А. Монаха Григория Житие преподобного Ромила. 
По рукописи XVI в. Императорской Публичной Библиотеки. 
ПДПИ. СПб., 1900 Т. 136).
12  Скитский устав был опубликован: Белякова Е.В. Скитский 
устав по ркп. РНБ. Погод. 876. // Древняя Русь: Вопросы меди-
евистики. 2003. № 1 (11). С. 63–95.
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Скита перешел прямо к указаниям, как устроить 
скитскую жизнь. 

Скитский устав устанавливает порядок бо-
гослужения и  жизни монахов вне монастыря. 
В нем подробно описан чин всенощного бдения, 
для которого скитяне собираются на службу два 
раза в неделю — в канун четверга и воскресенья, 
если нет праздников на неделе. Служба может 
совершаться не только в церкви, но в «соборной 
келии». Сначала поют 9-й час и вечерню, после ко-
торой — трапеза, духовная беседа и чтение. В пер-
вом часу ночи начинается всенощная (агрипниа). 
Особенностью всенощного бдения является то, 
что уставное чтение Псалтири (успевают пропеть 
половину Псалтири) сопровождается сидени-
ем в  молчании, чтением Писаний и  вопросами 
к  братии по содержанию для духовного настав-
ления, публичной исповедью тех, кто одержим 
злопамятством, или беседой о  «своих страстях» 
и  духовных соблазнах. Чин всенощного бдения 
может совершаться без священника. На воскрес-
ной утрени обязательно читается тропарь Святой 
Троице. В  уставе регламентируются келейная 
молитва инока. За сутки он должен пропеть пол-
Псалтири и  600  или 1000  молитв Иисусовых 
и  поклонов 300  или 600. Монах должен пропе-
вать и  все службы: утреню, вечерню, повечерие 
и  полунощницу и  выполнять свое «рукоделие», 
т.е. заниматься каким-то ручным трудом в келии. 
Специальный раздел обращен к не умеющим чи-
тать  — они должны отпевать 3 тыс.  Иисусовых 
молитв. В  уставе оговорено, что всякий, стар 
он или млад, должен приложить все силы для 
обучения чтению, чтобы способствовать свое-
му спасению. Устав определяет и  минимальное 
последование молитв для не умеющего читать. 
Специальный раздел устава говорит о том, чтобы 
иноки всегда выполняли свое правило и не выхо-
дили из кельи без особой нужды. Есть иноку раз-
решается только один раз в день после 9-го часа 
(кроме субботы и воскресенья, когда установлены 
две трапезы). Для исполнения какого-либо дела 
братья собираются по 2–3 человека, при этом име-
ют старейшину и во всем повинуются ему. Инок 
должен все исповедовать своему духовному отцу. 
При этом ставится вопрос, что делать если «ду-
ховник не духовен» (т.е. не имеет Духа), либо слеп 
духовно и может ввергнуть духовных чад «в яму 
и пропасть невежества»13. Один из разделов уста-
ва обращен к  инокиням, которым настоятельно 

13  Более подробно содержание устава см.: Белякова Е.В. 
Устав пустыни Нила Сорского // Древнерусская литература. 
Источниковедение. Л., 1988. С. 96–106.

рекомендуется рукоделие. На этой главе заканчи-
вается ранняя («славянская») редакция устава14.

География распространения списков Скит-
ского устава очень выразительна. Имеется груп-
па списков, связанных с  Афоном и  Балканами: 
Хиландар (два списка), Прилеп, Охрид, Дечанский 
монастырь (Сербия). И  уже в  наиболее ран-
нем Хиландарском списке Устав присоединен 
к  «Главам… о  заповедях, велениях, прещениях 
и обетованиях» прп. Григория Синаита, известного 
исихаста и наставника славянского монашества15. 
Деятельность Григория Синаита имела особое зна-
чение для славянской культуры: среди его учени-
ков было много славян (в том числе и прп. Ромил 
Видинский, в чьем житии подробно описан образ 
жизни отшельников16 и  Феодосий Тырновский, 
болгарский патриарх17). После длительных ски-
таний, во время которых прп. Григорий посетил 
Синай, Константинополь, Афон, он основал не-
сколько лавр и  келий в  Парории, в  пограничных 
землях между Византией и Болгарией. 

Уже на рубеже XIV–XV вв. появились и пер-
вые восточно-славянские списки Устава, происхо-
дящие из Заволжья. Скитский устав мог принести 
с Афона Дионисий, игумен Спасо-Каменного мо-
настыря, а в 1418–1425 гг. — епископ Ростовский. 
Фрагменты Скитского устава содержит сборник 
1423 г. из Вологодского собрания18, в котором сре-
ди множества аскетических сочинений есть неза-
конченный текст «О пустынном житии», в кото-
ром говорится о том, что если пустынника будут 
хвалить и  блажить и  его имя станет известно, 
а истинных дел не будет, то тогда ему «хуже поги-
бель и лучше бы не родится»19.

Для первой четверти XV в. имеется уже спи-
сок Скитского устава из Кирилло-Белозерского 
монастыря20. Возможно, что прп. Кирилл пришел 
на Белое озеро уже с этим уставом. Можно пред-
положить, что не только Дионисий переписал 
этот устав и принес на Русь, но это мог сделать не-

14 О редакциях скитского устава см.: Белякова Е.В. Новые све-
дения о скитском уставе в рукописной традиции XIV–XIX вв.// 
Вестник РГНФ, М., 2003. № 1 (30). С. 5–14.
15  Сырку П.А. Житие Григория Синаита, составленное 
Константинопольским патриархом Каллистом. (Текст сла-
вянского перевода Жития по рукописи 16 в. историко-архе-
ологическое введение) / Памятники Древней Письменности 
и Искусства. Т. 172. СПб., 1909.
16  Сырку П.А. Монаха Григория Житие преподобного Ромила. 
17  Сырку П.А. Житие Григория Синаита ... С. LVII. Петр 
(Пиголь). Преподобный Григорий Синаит и его духовные пре-
емники. М., 1999. С. 42. 
18  РГБ. Вологод. Ф. 354. № 4.
19  Там же. Л. 209–209 об.
20  Список опубликован: Энциклопедия русского игумена XIV–
XV вв. СПб., 2003.
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зависимо от него и митрополит Киприан. Не слу-
чайно, видимо, в  сопутствующих уставу статьях 
присутствует послание патриарха Евфимия ино-
ку Киприану.

Вот еще один ключевой момент, который 
важен для темы скитского жития. В скит уходят 
не из мира, в скит уходят монахи из монастыря 
для подвижничества и исихии. (В ските прп. Нила 
Сорского вообще не было пострига21.) Монастыри 
на рубеже XIV–XV  вв. выполняли в  обществе 
функции, изначально не свойственные мона-
стырям,  — они поразительно быстро обрастали 
землями, селами, огромным хозяйством, в  кото-
ром принимали участие все монахи. В монастыри 
переносились и  социальные взаимоотношения: 
у прп. Сергия возникает конфликт со Стефаном, 
который хочет быть игуменом, потому что он — 
старший брат; среди постриженников особо 
выделялись «честные старцы», пользовавшиеся 
различными привилегиями. Некоторые монахи 
сохраняли и  многие атрибуты мирской жизни: 
слуг, застолье, покупку-продажу келий и  проч. 
В  русских житиях не раз встречается эпизод, 
когда основатели монастырей вынуждены поки-
дать собственный монастырь: прп. Сергий был 
вынужден покинуть свой монастырь несколько 
раз, ушли из Симонова монастыря и прп. Кирилл 
с Ферапонтом. С Кириллом Белозерским связано 
несколько списков Скитского устава: он помещен 
в маленьких рукописных сборниках, которые лег-
ко можно было носить с  собой. Есть основания 
считать, как это уже предполагал Г.М. Прохоров, 
что на начальном этапе жизни на Свирском озе-
ре Кирилл руководствовался этим уставом. Не 
случайно этот устав находится потом и  среди 
рукописей ученика Кирилла — прп. Мартиниана 
Белозерского. С  Мартинианом этот устав попал 
в Троице-Сергиеву Лавру, где Мартиниан недол-
гое время был архимандритом. 

Скитский устав стал основой существования 
скита Нила Сорского22. Известны две рукописи, 
содержащие Устав, которые были написаны прп. 
Нилом. В  дальнейшем Скитский устав ассоции-
ровался в  рукописной традиции именно с  этим 
скитом, потому что этот устав лег в  основу ор-
ганизации жизни в  ските прп. Нила. Бдения со-
вершались в  нем дважды в  неделю, как это рас-
сказано в  «Повести о  ските» Ивана Плешкова. 
Составитель «Повести о  Нило-Сорском ските» 
дословно приводит текст Скитского устава для 

21  Преподобные Нил Сорский и Иннокентий Комельский. 
Сочинения / Подг. изд. Прохоров Г.М. СПб., 2008. С. 397.
22  Белякова Е.В. Устав пустыни Нила Сорского…

рассказа о  богослужении в  Ниловом ските23. 
Число иноков (как первоначально и в окружении 
Сергия Радонежского) не превышало 12 человек. 
Деревянные кельи были установлены на таком 
расстоянии, чтобы не было слышно звуков из 
другой кельи. В ските было две деревянные цер-
кви. В пустынь Нила Сорского не брали «некниж-
ных», не допускали в скит и женщин — поэтому 
в рукописях, связанных с Нилом, имеются только 
первые главы Устава, а главы об инокинях и нек-
нижных отсутствуют. Между писаниями Нила 
Сорского и  Скитским уставом есть общее как 
в лексике (например, употребление слов «произ-
волять», «небрежение»), так и  во многих поло-
жениях: они обращены только к тем, кто добро-
вольно решился следовать по пути и преданиям 
отцов, в отказе от полемики с теми, кто говорит 
о  невозможности подвижничества, в  обраще-
нии к Писаниям как источнику для наставления, 
в требовании творить то, что по силе самому че-
ловеку. Прп. Нил Сорский постоянно обраща-
ется и к произведениям Григория Синаита, опи-
сывая способ «умного делания». Созданные прп. 
Нилом главы не только наполнены цитатами из 
известных подвижников-исихастов, но и  про-
никнуты духом «умного делания» и  открывают 
перед последователями «умной молитвы» путь 
к очищению от греховных страстей, возводят ум 
к Боговидению. И хотя у Нила Сорского было не 
много последователей в  молитвенном делании, 
его труды стали неотъемлемой составляющей 
чтения русского монаха.

Скитский устав распространился во мно-
гих русских обителях. Удалось выявить и  спи-
сок, сделанный рукою Нифонта Кормилицына24, 
игумена Иосифо-Волоцкого монастыря, был он 
и  среди книг игумена Соловецкого Досифея25. 
Упомянут скитский устав и  в  житии Евфросина 
Псковского, однако установить списки именно 
псковского происхождения пока не представля-
ется возможным.

Третий этап в  истории Скитского устава 
наступает в  тот момент, когда он был включен 
в  Иерусалимский устав в  составе единого блока 
статей. Случилось это не позднее 1496  г., к  ко-
торому относится список из Троице-Сергиевой 

23  Повесть о Ските опубликована: Прохоров Г.М. Повесть 
о Нило-Сорском ските // Памятники культуры: Новые откры-
тия. 1976. . М., 1977. Тем же автором в кн.: Преподобные Нил 
Сорский и Иннокентий Комельский... С. 384–398.
24  ГИМ. Чуд. 273. Л. 1–4.
25  Понырко Н.В. «Герван» или «Герман» (Об одной рукописи, 
принадлежавшей соловецкому игумену Досифею)// Книжные 
центры Древней Руси: Книжные наследие Соловецкого мона-
стыря. СПб., 2010. С. 22–23.
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Лавры (РГБ. ТСЛ 46). В  уставной редакции из-
менено заглавие, исключены греческие слова, 
сделаны две вставки: о  том, как начать молитву, 
и Троичные тропари. Источником первой встав-
ки послужило сопровождавшее в  рукописях 
Устав послание Феоктиста, излагающее практику 
умной молитвы (это послание в греческой тради-
ции неизвестно26), другим добавлением в  перво-
начальный текст Устава явились тропари, кото-
рые помещены отдельной статьей в  упомянутой 
рукописи Вологодского собрания с надписанием 
«Григория Синаита»27. Среди статей, сопровожда-
ющих Скитский устав, необходимо отметить под-
борку статей о  поклонах, постах, запрете обще-
ния с женщинами, Послание Афанасия Великого 
к Аммону мниху, епитимийную подборку правил 
Федора Студита, Предание Великому Пахомию, 
Заповедь юным чернецам, Прощальный список 
отца духовного, «О  панагии из устава Святой 
горы», Прокимны патриарха Филофея, статью 
«О  больнице и  странноприимнице», апокрифи-
ческое Слово 165-ти отец. Заканчивалась эта под-
борка в  ряде уставов Предисловием к  Пасхалии 
архиепископа Геннадия 1493  г. Именно в  этой 
редакции Скитский устав получил наибольшее 
распространение  — известно более 40  списков. 
Эта редакция усиливала обязательный характер 
устава, акценты сдвигались на правильное хра-
нение постов и  совершение коленопреклонений. 
Устав начинал звучать как келейное правило для 
мирян, а  часть, касающаяся всенощного бдения, 
могла быть и вовсе опущена. Исполнение молит-
венного правила становилось основным (и даже 
единственным) путем к спасению.

Наконец, со скитами связан и  малоисследо-
ванный памятник «Скитское покаяние», широко 
распространенный в  старообрядческой тради-
ции. Необходимо отметить, что нам неизвестны 
рукописи, в которых бы встречались одновремен-
но и  «Скитский устав», и  «Скитское покаяние». 
«Скитское покаяние» — этот небольшой по объ-
ему текст, существующий во многих редакциях, 
и он еще ждет своего исследователя. В его основе 
лежат молитвы к  причастию и  исповедание гре-
хов, также совершаемые без священника. Как ука-
зывал А.И. Алмазов, этот памятник встречается 

26  В. Гролимунд считает автором послания Феоктиста 
Студийского, малоизвестного писателя-исихаста XIV в. 
(Гролимунд В. Между отшельничеством и общежитием. 
Скитский устав и келейные правила. Их возникновение, раз-
витие и распространение до XVI в. // Монастырская культура. 
Восток и Запад. СПб., 1999. С. 134).
27  РГБ. Ф. 354. Вологод. 4. Л. 135–135 об.

в составе Требников с XV в.28 В состав статей, со-
провождавших Скитский устав, входили и тексты 
(в частности, свт. Василия Великого) о  возмож-
ности самопричащения. Сама постановка подоб-
ного вопроса восходила к  ранней христианской 
традиции и была актуализирована в условиях на-
ступления турок.

Четвертый этап в  истории скитов связан 
с именем соловецкого отшельника прп. Елеазара 
Анзерского (†1656). После долгого отшельни-
чества он становится известен в  Москве, откуда 
приходит распоряжение патриарха Филарета 
Никитича о создании скита на Анзере. Образцом 
для создания послужил скит прп. Нила, что хоро-
шо видно из слов Елеазара Анзерского: «И я, по-
говоря с  братьею, писали в  Соловецкий мона-
стырь ко игумену Иринарху з братьею, чтобы 
нам пожаловали, дали устав скитцкой, как поют 
на внешней стране, в  Синайской горе, и  окрест 
Иерусалима, и на Афонской горе, и у нас на Руси, 
старом ските Ниловском…»29 Скитский устав не 
остался у  Елеазара Анзерского без изменения: 
всенощная под четверг была отменена, порядок 
совершения бдения был изменен. В разделе, оза-
главленном в  Анзерском уставе «О бдении все-
нощном скитскаго преданиа», только заглавие 
совпадает со скитским уставом. Здесь вообще не 
говорится о  службе без священника, расписаны 
действия пономаря30, головщика31 и даже упомя-
нут строитель, стоящий на правом «крылосе»32. 
И хотя порядок службы описан с большими под-
робностями: описано схождение хоров, благо-
словение хлебов и  целование икон33, вообще не 
упомянуты отличительные черты всенощного 
бдения: сидение в молчании и внимании; чтение 
с возможностью вопросов34. Созданный скит тес-
нейшим образом связан с царским домом, в устав 
вписано поминание членов царской семьи, один 
из пределов церкви был посвящен св. Михаилу 
Малеину (покровителю царя Михаила Романова). 
Скит получил самостоятельность от Соловецкого 
монастыря: и  руга, и  денежное царское жало-
вание отправлялось прямо на Анзер. В  1638  г. 

28  Алмазов А.И. Тайная исповедь в Православной Восточной 
Церкви М., 1995. Т. 2. С. 103–128. Публикация текста: там же. 
Т. 3. Отд. 2. С. 24–26. 
29  Публикация Предисловия к Уставу Елеазара Анзерского 
в кн: Севастьянова С.К. Преподобный Елеазар, основатель 
Свято-Троицкого Анзерского скита. СПб., 2001. С. 106. РНБ. 
Солов. 1129/1239.
30  РНБ. Солов. 1129/1239. Л. 10.
31  Там же. Л. 11.
32  Там же. Л. 12.
33 Там же. Л. 24 об. 
34  Белякова Е.В. Скитский устав по ркп. РНБ. Погод. 876.  
Л. 297 об. С. 8.
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начинается каменное строительство в  скиту, ко-
торое производит московский царский мастер 
Трефил Шарутин (известно, что прп. Нил, напро-
тив, запретил каменное строительство в  своем 
скиту). В  дальнейшем именно каменное строи-
тельство станет предметом распрей между двумя 
Анзерскими скитами и Соловецким монастырем.

Анзерский скит крайне символичен: одна 
ветвь из него уходит в  старообрядческую тра-
дицию35 (скит был разорен после Соловецкого 
восстания, иноки покинули остров, и в 1677 г. из 
скита было вывезено все имущество), другая  — 
к патриарху Никону (создателю 4-этажного скита 
в 300 м от Воскресенского Ново-Иерусалимского 
монастыря по типу «пирга») и прп. Иисусу, осно-
вателю Голгофо-Распятского скита (в миру свя-
щеник Иоанн Иоанов).

Борьба с  пустынниками, начатая еще собо-
ром 1551  г.36 и  приобретшая характер гонений 
после церковного раскола 1654–1666  гг., только 
способствовала распространению скитов. В  со-
ответствии с  христианским мировоззрением, 
гонения воспринимались как подтверждение 
правильности и  истинности избранного пути. 
Противники богослужебных реформ патриарха 
Никона, вытесненные из монастырей, стали со-
здавать скиты сначала в  Поморье, а  потом и  по 
всей России. Многие старообрядческие скиты 
считали своими основателями монахов — выход-
цев из разгромленного Соловецкого монастыря. 
Важным этапом в истории старообрядчества ста-
ло Выгорецкое общежительство37. Хотя создатели 
Выга ориентировались на общежительный мона-
стырь, но отсутствие священников делало необ-
ходимым использование Скитского устава для со-
здания беспоповских чинов, поэтому староверы 
тщательно переделывали скитский устав.

Собор 1681  г. запретил создание пустынь 
и  скитов с  подробным обоснованием: «Многие 
монахи, мужеска полу и  женска, не хотя быти 
у  наставников своих под послушанием, отходят 
из монастырей и  начитают жить в  лесах, и  по-
малу прибирают к себе таких же непослушников 
и  устрояют часовни и  служат молебны, и  потом 
бьют челом о  грамотах святейшего патриарха 
и  у архиереев о  строании на тех местах церквей 

35  О связи между Выговской пустыней и Соловецким мона-
стырем см. — Юхименко Е.М. Выговская старообрядческая 
пустынь. Духовная жизнь и литература. М., 2002. Т. 1. С. 15–16.
36  Стоглав запретил пустынникам «скитаться по градом и по 
селам», а также предписал «сносить» мелкие пустыни в одну — 
Стоглав. Гл. 85. — Емченко Е.Б. Стоглав. Исследование и текст. 
М., 2000. С. 391–392.
37  Юхименко Е.М. Выговская старообрядческая пустынь. 
Духовная жизнь и литература. М., 2002. Т. 1, 2.

и  именуют их пустынями, и  в  тех новопостро-
енных пустынях церковных пение отправляют 
не по исправным книгам, и  для того приходят 
в ним многие люди и селятся близко их, и имеют 
их за страдальцев, и  от того урастает на святую 
церковь противление, и  чтоб великий госпо-
дин святейший Иоаким, патриарх Московский 
и всеа России, собором впредь таковым быти не 
попускали. 

Ответ. О сем великому Государю бьют челом 
митрополиты, архиепископы, чтобы Великий 
Государь милостивно по архиерейскому чину рас-
смотрение положил и своих государевых грамот 
о  строении вновь пустынь отпускать не указал; 
а они те пустыни, при которых близко поселение 
мирских людей, переведут в  монастыри, а  в тех 
местех устроят приходские церкви. И сие предло-
жение соборне утверждаем, да будет тако»38.

Однако автономность скитов, отсутствие 
зависимости от духовенства, полная самосто-
ятельность во всем образе жизни сделали скит 
той формой, которая при своей традиционности 
больше всего соответствовала новым русским 
условиям гонений и  открывала возможность 

38  Акты Исторические, собранные и изданные 
Археографической Комиссией. СПб., 1842. Т. V. № 75. С. 117.

Прп. Елеазар Анзерский. Гравюра XIX в.
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церковной самоорганизации крестьян для про-
явления религиозной активности. Уход «в пусты-
ню», столь воспетый в русских духовных стихах39, 
совершался, разумеется, без согласия епископа 
или священника. Произвести подсчет количества 
старообрядческих скитов и  их обитателей вряд 
ли будет когда-нибудь возможно: многие сущест-
вовали временно, некоторые скиты делились на 
несколько обителей. Как писал П. Смирнов, коли-
чество женщин-староверок, проживавших в ски-
тах и монастырях, исчисляется: minimum — 3600, 
maximum — 25 66040. По данным раскольничьей 
конторы за 1718–1723 гг., в скитах Нижегородской 
губернии женского пола значилось 1805  чел, 
мужчин — 71141.

На Керженце существовали одновремен-
но в  начале XIX  в. более 50  скитов, в  свою оче-
редь делившихся на десятки обителей, среди 
которых самый известный и многочисленный — 
Комаровский скит (в его составе было 35 обите-
лей), древнейший — Оленевский скит. В царство-
вание Николая I был взят курс на «искоренение 
раскола», обернувшийся преследованиями старо-
веров по всей России42. Выго-Лексинское обще-
житие подверглось разгону и даже его постройки 
были уничтожены. В 1853 г. последовал указ о за-
крытии Керженских скитов, и хотя МВД в 1853 г. 
рапортовало о том, что выселен 741 скит и слома-
но 358 строений43, однако 33 скита все-таки про-
должали существовать. 

Каждый виток гонений приводил к  новому 
переселению старообрядцев в  Сибирь, где ста-
рообрядческие скиты возникали как на основ-
ных путях переселения, так и  в  удаленных ме-
стах. Пермские скиты находились в  Оханском, 
Верхотурском, Чердынском, Соликамском 
и Екатеринбургском уездах. В течение XIX–XX вв. 

39  См., напр. стих «О прекрасная пустыня, и Сам Господь пу-
стыню похваляет», «О прекрасная пустыня, прими мя во свои 
частвины…» Интересно и устойчивое применение глагола 
«скитаться» в духовных стихах («Кому повем печаль мою…» 
Духовные стихи Верхокамья. Исследования и публикации / 
Отв. ред. И.В. Поздеева. М., 2007. № 51, 52. С. 193–196).
40  Смирнов П. Значение женщины в истории русского старо-
обрядческого раскола. (Речь, произнесенная на торжествен-
ном годичном акте С.-Петербургской Духовной Академии 17 
февраля 1902 г. ). СПб., 1902. С. 6. Прим. 8.
41  Есипов Г. Раскольничьи дела XVIII столетия, извлеченные 
из дел Преображенского приказа и Тайной розыскных дел 
канцелярии. Т. II. СПб., 1863. С. 233.
42  Белякова Е.В., Белякова Н.А. Российская имперская поли-
тика в отношении непризнанных законодательством цер-
квей // Пространственно-временные перекрестки культуры. 
Барнаул – Рубцовск. 2009. С. 259–272.
43  Варадинов Н. История Министерства внутренних дел. 
Книга 8 дополнительная. История распоряжений по расколу. 
СПб., 1863. С. 645.

происходила миграция скитов еще дальше на 
восток: Пермь – Челябинск – Тюмень, к истокам 
Енисея, к  Нижнему Енисею. Старообрядческие 
скиты были не только на территории Сибири, но 
и на территории Румынии и даже Пруссии. 

Значение скитов и пустыней для старообряд-
ческой культуры трудно переоценить: они были 
настоящими духовными центрами, причем их 
влияние распространялось не только на старо-
обрядцев44. Имена наставников были известны 
всей округе. В скиты шли для покаяния и за ду-
ховной помощью, в  скиты переселялись целы-
ми семьями45. В  скитах продолжалась традиция 
книгописания и  писания икон. Скиты не могли 
бы выжить без поддержки окружающего мира, 
щедро одарившего скиты за их подвижничество. 
Кроме того, около мужских скитов создавались 
женские, превосходящие мужские по числен-
ности46. Как пишут сибирские исследователи 
Н.Н. Покровский и Н.Д. Зольникова, «на всех этих 
путях скитской миграции рядом с пустынниками 
были крестьянские семьи, местные и  пришлые, 
помогавшие черноризцам в пути и в обустройст-
ве на новом месте, а в трудные минуты сами опи-
равшиеся на ресурсы скита или укрывавшиеся 
там от властей, от колхозов»47. 

Только после 1905  г. статья 206  Уложения 
о  наказаниях уголовных и  исправительных, 
преду сматривавшая в  качестве наказания «за 
устройство раскольнических скитов или иных 
сего рода обиталищ» заключение в  тюрьму от 
8 месяцев до 1 года и 4 месяцев (при этом «все ими 
устроенное подвергается сломке и  материалы 
продаются в пользу местного приказа обществен-
ного призрения или заменяющих оный учрежде-
ний»), была заменена на более мягкую, наказыва-
ющую за строительство только «без надлежащего 
разрешения старообрядческого или сектантского 
скита» денежным взысканием «не свыше трехсот 
рублей»48. Но гонения на староверов прекрати-
лись ненадолго…

44  Прокофьева Н.В. Старообрядчество Верхнего Поволжья 
в  конце XVIII – начале XIX вв. (Автореф. дисс.) Ярославль, 
2001; Морохин А.В. Заволжские старообрядческие скиты 
в 40–50-х гг. XVIII в. // Нижегородские исследования по кра-
еведению и археологии. Сб. научных и методических трудов. 
Нижний Новгород. 2001. С. 144–150.
45  Куандыков Л.К. Филипповские полемические сочинения 
XIX в. о скитской жизни // Древнерусская рукописная книга 
и ее бытование в Сибири. Новосибирск, 1982. С. 113–125.
46  Белякова Е.В. Женщина в старообрядчестве // Церковь 
в истории России. Сборник 6. М., 2005. С. 35–66.
47  Покровский Н.Н., Зольникова Н.Д. Староверы-часовенные 
на востоке России в XVIII-XX вв. С. 32.
48  Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 
1885 г./ Изд. Таганцева Н.С. Изд. 14-е, пересмотренное и до-
полненное. СПб., 1909. С. 290.
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В XVIII–XIX  в. скиты появлялись и  в  сино-
дальной Церкви (хотя формально запрет на них не 
был отменен) как более строгая, чем монастырь, 
и малодоступная для внешних посетителей фор-
ма. Мы уже упоминали Голгофо-Распятский скит 
на Анзере. Строительство каменной церкви в нем 
было начато одновременно с  созданием скита 
в  1713  г., но построена она была лишь в  1827  г. 
В  1821  г. был создан Иоанно-Предтеченский 
скит в  полукилометре от Оптиной пустыни, где 
в  1829  г. поселился старец Лев49. Скит был «мо-
настырем в монастыре» с «элитарным» составом 
братии и более строгими правилами (в том числе 
запретом женщинам на вход)50. Гефсиманский 
скит был создан в  1843–1844  гг. при Троице-
Сергиевой Лавре. Намеревалась создать скит 
и  основательница Марфо-Мариинской обите-
ли великая княгиня Елизавета Федоровна. Если 
в  Марфо-Мариинской обители основной акцент 
делался на активном диаконисском служении, то 
скит предполагался как место уединения и созер-
цательной жизни.

Революционные события начала XX  в. спо-
собствовали появлению новых старообрядческих 
скитов и росту бегства в них не только монаше-
ствующих, но и  крестьян с  семьями51. Активная 
борьба со скитами проводилась с начала коллек-
тивизации. В 1929 г. закрываются известные ски-
ты, как, например, Куреневский (в Подольской 
губернии), в 1932–1933 гг. были разгромлены ски-
ты на Урале в  округе деревень Яр, Малаховой52. 
Н.Н.  Покровским и  Н.Д.  Зольниковой описано 
перемещение старообрядческих скитов и  их об-
итателей в Сибири, а также разгром скитов сила-
ми НКВД в 50-х гг. XX в.53. 

Но тайные скиты обрели «второе дыхание» 
в советских условиях. Уже не только старообряд-
цы, но и  представители гонимой патриаршей 
церкви создавали тайные монастыри и  скиты54. 
Впрочем, это сближение монашеских тради-
ций можно отмечать ранее, в  создании русских 

49  Запальский Г.А. Оптина пустынь и ее воспитанники в 1825–
1917 гг. М., 2009. С. 50. 
50  Там же. С.64–65.
51  Боровик Ю.В. Скиты в процессе миграции уральских 
старообрядцев в 1917–1922 гг. //Православие в судьбе Урала 
и  России : история и современность. Екатеринбург, 2010. 
С. 187–190.
52  Там же. С. 188.
53  Покровский Н.Н., Зольникова Н.Д. Староверы-часовенные... 
C. 280, 296, 314–322; Зольникова Н.Д. Скитская переписка. 
Памятники культуры. Новые открытия.1999. М., 2000
54  Некоторые данные о них приводятся в кн.: Беглов А. 
В  поис ках «безгрешных катакомб». Церковное подполье в 
СССР. М., 2008.

скитов на Афоне55. Донесения о  тайных скитах 
имеются в материалах Совета по делам религий, 
появился ряд воспоминаний о подпольных мона-
стырях56. В условиях гонений религиозная жизнь 
принимала те формы, которые уже сложились 
и  стали традиционными для русской культуры. 
Поразительна устойчивость, с  которой русские 
скиты сохраняют свои неизменные атрибуты 
и остаются переходным звеном между жестокой 
реальностью и  миром духовным, давая людям 
надежду на спасение. В воспоминаниях К.П. Гемп 
скудное повествование о  скитах кончается рас-
сказом о поминальных словах, которые произно-
сят жительницы скита в связи со смертью одной 
из обитательниц:: «Не нарушила сестра Марфа 
завета Божьего, данного человеку, оставила в по-
томство сыновей и дочерей, вырастила их в труде 
по завету учительскому и  ушла в  скитское жи-
тельство, покрыла грехи мирские своим трудом 
и замолила их. Откроются ей врата райские»57.
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55  Зыкова Н.В. Монашеская жизнь в Каменском районе 
Свердловской области в советский период // История право-
славия на Урале. Материалы церковно-исторической конфе-
ренции, посвященной 120-летию Екатеринбургской епархии. 
Екатеринбург, 2005. С. 122–123.
56  Шкаровский М. Судьбы иосифлянских пастырей. СПб., 
2006; Ильинская А. Жены-мироносицы XX века. М., 2005; 
Монашество последних времен: Жизнеописание архиман-
дрита Игнатия (Лебедева) / По воспоминаниям монахини 
Игнатии П. М., 1998.
57  Гемп К.П. Сказ о Беломорье. С.78.
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Дмитрий Володихин

Соловецкий монастырь  
в период  
русско-шведской войны 
1589–1595 гг.

С середины XVI  в. Соловецкий монастырь являлся своего рода столицей 
Беломорского региона. Ему подчинялись десятки сел и  деревень, судебно-администра-
тивные прерогативы настоятеля и «старцев» были огромны. Однако довольно долго ни 
сами иноки, ни московское правительство не рассматривали обитель как опорный пункт 
военного присутствия России на Беломорье. До конца XVI  в. монастырь не становился 
базой для крупных воинских контингентов. Перемена ситуации связана с начальным пе-
риодом русско-шведской войны 1589–1595 гг. 

В 1589 г. русские и шведские владения на Кольском полуострове стали ареной жесто-
ких и кровопролитных военных действий. Русская армия воеводы Стефана Борисовича 
Колтовского численностью более 1,3  тыс. человек совершила поход на неприятельские 
территории. Маршрут ее движения проходил вдалеке от Соловков и начинался от «Шуи 
Карельской»  — области в  Северном Прионежье, включавшей ряд поселков, сконцент-
рированных вокруг села Шуйский погост1. Однако война весьма быстро приблизилась 
к  Соловкам вплотную. Неприятель нанес контрудар по Ковде, Умбе, Керети, на исходе 
года разорению подвергся Печенгский монастырь, а Кольский острог «отстоялся», нанеся 
противнику большие потери. 

Раскаты военной грозы докатились и до монастыря, и вся жизнь иноческая на время 
переменилась, перешла в другой ритм. Обитель, игравшая роль «коллективного админис-
тратора» на колоссальном пространстве от Колы до Кеми и Восточного Обонежья, долж-
на была взять на себя работу по организации обороны.  Монастырская литература 
того времени рисует образ обители, лишившейся привычной «тишины». Монастырь 
превращается в  проходной двор: это и  «вербовочная контора», и  «база снабжения», 
и «опорный пункт» русского наступления на Кольском полуострове.

По сообщению Жития св. Филиппа, в  1590  г. иноки соловецкие добились от царя 
Федора Ивановича позволения перенести его мощи из Твери на Соловки. Автор этих 
строк когда-то связал перенесение мощей с контекстом вооруженной борьбы на Русском 
Севере: «Обитель, теоретически, могла подвергнуться нападению шведов. Тамошних ино-
ков следовало воодушевить… государь, совершая большое дело благочестия, вероятно, 

1  Корецкий В.И. Соловецкий летописец конца XVI в. // Летописи и хроники. 1980 г. М., 1981. С. 241.



«Соловецкое море», 14 / 2015

47

рад был добавить к  нему малое административ-
ное дело: совершить милостивое волеизъявление, 
способное ободрить соловецкую братию в  пред-
дверии трудных времен»2. К этому следует доба-
вить, что и  сама соловецкая братия, очевидно, 
ждала от св. Филиппа, к тому времени уже удос-
тоившегося на Соловках местного почитания, су-
губого предстательства перед Богом в столь опас-
ный момент. 

В обитель постоянно шли военные гру-
зы: порох, пищали, пушки, ружья, свинец, ядра. 
Достраивались фортификационные сооруже-
ния, возведение которых началось еще в  первой 
половине 1580-х гг. и  шло неспешным темпом. 
Монастырь искал воинских «ратных людей» для 
защиты своих обширных владений, но именно 
людей катастрофически не хватало.

Соловецкий летописец конца XVI в. сообща-
ет о  долгожданном прибытии большого войска 
с  материка. Событие это нельзя преуменьшать: 
громадная масса людей высадилась на архипе-
лаге и  долгое время оставалась там. Никогда, 
даже в  пору напряженных усилий, связанных 
с  храмовым строительством, Соловки не знали 
такого многолюдства: «Того же, [70]98-го (1590) 
году, июля в… прислан с  Москвы в  Соловецкой 
монастырь пан Савастьян Кобельской, а  с  ним 
5  человек литвы. Того же, [70]98-го (1590) 
году, августа в  7  день, прислал царь и  государь 
и  великий князь Федор Иванович всеа Русии 
с Москвы в Соловецкой монастырь голову Ивана 
Михайловича Яхонтова, да с ним детей боярскых 
Иева Изъединова да Петра Постелникова, да сот-
ника стрелецкаго Семена Юренева, а с ним 100 че-
ловек московскых стрельцов. Да с  Ываном же 
сь Яхонтовым было 500  человек каргопольских 
ратных людей, и жили в монастыре всю осень до 
Покрова святей Богородицы, а с Покрова выехали 
на берег в Шую в Корельскую стояти»3.

Для монастырской жизни прибытие воинст-
ва Яхонтова и Юренева стало тяжелым испытани-
ем на прочность. Тем важнее описать его с макси-
мально возможной подробностью.

Иван Михайлович Яхонтов — фигура, мало 
освещенная в источниках. Про него почти ниче-
го не известно. В боярском списке 1588/1589 г. он 
числится выборным сыном боярским, за ним  — 
поместье в  600  четвертей под Ярославлем4. Это 

2  Володихин Д.М. Перенос мощей святителя Филиппа из Твери 
на Соловки // Первая международная научная конференция 
«Духовное и историко-культурное наследие Соловецкого мо-
настыря». Соловки, 2011. С. 45.
3  Корецкий В.И. Соловецкий летописец конца XVI в. С. 242.
4  Станиславский А.Л. Труды по истории Государева двора в 
России XVI–XVII веков. М., 2004. С. 222.

свидетельствует о  его принадлежности к  верхам 
провинциального дворянства, связующему слою 
между служилой аристократией и  многочислен-
ным «городовым» дворянством. Таких служиль-
цев у  царя Федора Ивановича имелись сотни. 
В большом походе русской армии под Ивангород 
и  Нарву, совершенном зимой 1589/1590  г., Иван 
Михайлович поставлен в список воинских голов, 
которые присматривают за расстановкой охра-
ны — «сторожи ставят»5. Очевидно, прямо отту-
да, из-под Нарвы, он и отправился со своим отря-
дом на Соловки.

Недостаток сведений о самом И.М. Яхонтове 
отчасти искупается обилием информации о  его 
роде. Яхонтов — единственный обладатель «родо-
словной» фамилий среди четырех «начальных лю-
дей» в войске, явившемся для охраны Соловецкого 
архипелага. Именно по этой причине он и  был 
поставлен «головой», т.е. командиром, обойдя 
Юренева  — явно более опытного военачальника, 
который (как будет показано ниже), скорее всего, 
был знаком с театром боевых действий.

Яхонтовы  — родня древнего и  весьма знат-
ного, но «захудавшего» рода Левашевых. И  те, 
и  другие выводят себя от одного прародите-
ля, якобы происходящего со Псковщины, из-
под Гдова. Их предки служили в  XIV–XV  вв. 
у  тверских князей в  боярах  — со времен князя 
Александра Михайловича. Только восходят два 
семейства к разным линиям. Левашевы — к стар-
шей, а Яхонтовы — к младшей. Последние явля-
ются потомками седьмого сына одного тверского 
боярина6. Они до 1550-х гг., видимо, сохраняли 
какие-то родовые земли: документы того вре-
мени показывают их тверскими и  торжецкими 
(новоторжскими) землевладельцами. Один из 
них — то ли Михаил Григорьевич, то ли Михаил 
Федорович — и был отцом Ивана Михайловича. 
К середине XVI столетия род Яхонтовых чрезвы-
чайно расплодился. На государевой службе их 
в тот момент числится целая дюжина7.

Это семейство балансировало между поло-
жением «аристократии третьего сорта» и  стату-
сом тех самых «верхов провинциального дворян-
ства», к которым принадлежал И.М. Яхонтов.

Обычный уровень служебных назначений, 
достававшихся представителям рода, — воинские 
головы и воеводы в небольших крепостях. Таких 
должностей добились 4 представителя семейства 
помимо Ивана Михайловича. Самый заметный 

5  Разрядная книга 1475–1598 гг. М., 1966. С. 416–417.
6  Памятники истории русского служилого сословия. М., 2011. 
С. 137–138.
7  Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50-х годов XVI в. 
М. – Л., 1950. С. 80, 195, 198.
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изо всех  — Андрей Игнатьевич Яхонтов: воин-
ский голова при «наряде» (артиллерии) у воево-
ды В.М. Юрьева во время похода Ивана IV 1550 г. 
под Казань (поставлен выше представителей 
рода Замыцких, князей Гагариных, Козловских, 
Друцких, а это значимый показатель), потом пер-
вый воевода в  Невеле 7070-го (1561/1562) г., да-
лее второй воевода в богатой и обширной Нарве 
в 7072–7073-м (1563–1565) гг. при первом воево-
де — весьма знатном Ф. Чулкове, затем первый во-
евода в крепости Озерище 7075-го (1566/1567) г.8 
Сопровождал Ивана IV в походе на Полоцк 1562–
1563  гг., участвовал в  Земском соборе 1566  г.9 
Очевидно, был у  государя Ивана Васильевича 
«в приближении». Григорий Иванович Яхонтов, 
видимо, уже на склоне лет выслужил себе на 
1557/1558 г. почетный и прибыльный пост намест-
ника в  Рославле10. Никита Григорьевич Яхонтов, 
очевидно, его сын,  — голова в  сторожевом пол-
ку у князя А.М. Курбского в походе на Ливонию 
1558 г., а в 7084–7085-м (1575–1577) гг. — первый 
воевода в  невеликом Курмыше11. Как «государев 

8  Разрядная книга 1475–1598 гг. С. 121, 196, 206, 213, 225.
9  Баранов К.В. Записная книга Полоцкого похода 1562/1563 
года // Русский дипломатарий. М., 2004. Вып. 10. С. 150; 
Антонов А.В. Приговорная грамота 1566 года // Там же. С. 175.
10  Разрядная книга 1475–1598 гг. С. 165.
11  Разрядная книга 1475–1598 гг. С. 171, 271; Разрядная книга 
1475–1605 гг. М., 1982. Т. 2. Ч. 3. С. 559. В другой разрядной книге 
на воеводстве в Курмыше ошибочно упомянут некий Василий 
Яхонтов (Разрядная книга 1559–1605 гг. М., 1974. С. 134).

писец», составлявший землеописание Обонежья, 
он неоднократно упоминается в  документах 
Соловецкого монастыря второй половины XVI в., 
но никакой постоянной связи с архипелагом у се-
мьи Яхонтовых в  целом не прослеживается12. 
Наконец, Игнатий Иванович Яхонтов. Он претер-
пел целую одиссею на посольской службе. 18 ав-
густа 1538  г. Игнатий Иванович поехал послом 
в Казань, добрался осенью; а в феврале 1539 г. ка-
занский хан отправил в Москву просьбу прислать 
ему «больших послов  — добрых людей, лучше 
Игнатия Яхонтова». Видимо, знатность его сочли 
сомнительной. Тем не менее… в  начале 1546  г. 
И.И. Яхонтов опять обнаруживается на диплома-
тической службе в Казани (убыл летом 1546 г.)13. 
Его сын Иван выполнял в феврале 1563 г. экзоти-
ческую службу  — сопровождал в  качестве при-
става жену литовского воеводы Довойны, пленен-
ного в Полоцке14.

Уровень чинов на службе в составе Государева 
двора  — дворовые и  выборные дети боярские. 
Думных чинов Яхонтовы никогда не получали, 
да и, судя по их уровню в местнической иерархии 
русского служилого класса, не могли на них пре-
тендовать. Местнических тяжб они не вели. Во 
всяком случае, сведений о таковых нет. 

В 1555  г., во время большого сражения рус-
ской армии с  крымцами, Яхонтовы  — два или 
больше представителей рода  — попали в  плен. 
В  декабре 1556  г. крымский хан отпустил за вы-
куп пленников15. За «полонное терпение» людей, 
вернувшихся домой, обычно почитали, если, ко-
нечно, их пленили не при каких-нибудь позор-
ных обстоятельствах. Сражение 1555  г. (у села 
Судьбищи) таковых обстоятельств в  биографию 
не добавляло.

Итак, Яхонтовы — род честных служильцев, 
знатный, но захудалый и, видимо, измельчавший, 
т.к. его земельные владения приходилось делить 
между многими представителями семейства, 
служившими в  одно и  то же время. Назначение 
Ивана Михайловича Яхонтова воинским головой 
на Соловки  — нормальный уровень служебных 
достижений для его рода. Ничего необычного. 

А вот для Соловков появление отряда во 
главе с  человеком в  ранге воинского головы  — 
событие исключительное. Выше него по чину 

12  Акты социально-экономической истории севера России 
конца XV–XVI в.: Акты Соловецкого монастыря 1572–1584 гг. 
М., 1990. №№ 7, 16, 50, 51, 78, 83, 86, 94, 163, 169.
13  ПСРЛ. М., 2000. Т. 13. Ч. 1. С. 124, 126, 127, 148–149; Там же. 
Ч. 2. С. 432, 447, 449.
14  Баранов К.В. Записная книга Полоцкого похода 1562/1563 
года. С. 148.
15  ПСРЛ. Т. 13. Ч. 1. С. 276.

Царь Федор Иоаннович 
Из кн. Историческое описание одежды и вооружения россий-

ских войск. М., 1899. Т. 1.
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и знатности на Соловках бывал лишь представи-
тель Москвы  — князь В.И. Темкин-Ростовский, 
поводивший в  1568  г. расследование о  деятель-
ности митрополита Филиппа II в  бытность того 
соловецким игуменом. Для Соловков Яхонтов — 
крупное московское начальство.

Двое младших командиров Ивана Михай-
ловича Яхонтова, Иев Изъединов с  Петром 
Постельниковым, являлись выходцами из «неро-
дословных семейств», давно служивших москов-
ским государям, но никогда не игравших видной 
роли при дворе, в войсках или административных 
учреждениях.

Изъединовы представляют верхушку про-
винциального дворянства. Они служили по 
Твери и  Клину. Известно о  них немногое: «тве-
рич» Игнатий Ишутин сын Изъединов погиб 
под Казанью в  1552  г., а  Игнатий Изъединов  — 
под Кесью в  1578  г. Дворовый сын боярский 
Иев Михайлович Изъединов владел поместьем 
в 450 четвертей под Клином16. При Яхонтове он, 
скорее всего, играл роль сотника, а военачальник 
такого ранга традиционно возглавлял отряд из 
50–150 (реже 200) конных помещиков с боевыми 
холопами.

Постельниковы, очевидно, стояли еще ниже. 
Рядовые провинциальные помещики, они слу-
жили по Кашину, иногда занимали у  себя дóма 
«полицейскую» должность недельщиков, рас-
полагали поместьями по 200  четвертей17. Петр 
Постельников, очевидно, был таким же дворян-
ским сотником при Яхонтове с аналогичным ко-
личеством бойцов под командой, и для него по-
добное назначение — удача.

А вот стрелецкий сотник Семен Улмезевич 
(в других вариантах Ульмедович, Сулменевич) 
Юренев — личность примечательная.

Юреневы — псковско-новгородский дворян-
ский род. Отец и старший брат Семена (Степан) 
в  1550-х гг. числились дворовыми псковски-
ми помещиками 2-й статьи, служившими по 
«пригороду» Пскова, городу Владимерцу18. Их 

16  Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50-х годов XVI в. 
М.; Л., 1950. С. 197, 222; Памятники истории русского служило-
го сословия. М., 2011. С. 182, 200, 207–208. Позднее Изъединовы 
начнут подниматься по служебной лестнице: Григорий 
Иванович Изъединов выйдет в выборные дворяне, получит за 
службу прибавку к поместью и «округлит его» до 600 четвертей; 
Федор Григорьевич Изъединов получит поместье в 400 четвер-
тей (Павлов А.П. «Сыскной» список тверских дворян и детей 
боярских 1613 года // Русский дипломатарий. Вып. 10. С. 208, 
210, 213, 214). Но это не изменит положение семейства ради-
кальным образом, лишь несколько «поднимет» его.
17  Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50-х годов XVI в. 
С. 137, 230.
18  Ныне деревня во Псковской области.

род  — хоть и  не знатный, но заметный. Степан 
Юренев участвовал в  победоносном походе на 
шведов 1556 г., выставлял со своей земли (25 вы-
тей) 5 вооруженных ратников, а в середине 1560-
х гг. удостоился поста воеводы в  недавно завое-
ванном Новгородке-Ливонском (Нейгаузене). 
Двое Юреневых погибли «на брани»: один — под 
Казанью в 1550 г., другой — при обороне Москвы 
от Девлет-Гирея в 1571 г.19 Но в опричное время 
Юреневы жестоко пострадали: во время кара-
тельного похода на Северную Русь 1569–1570  гг. 
было уничтожено пять представителей их семей-
ства: Андрей, Игнатий Неклюдов сын, Меньшик 
(человек князя И.Д. Бельского), Тучко и Яков, из 
них первые двое  — на Новгородчине20. Трудно 
сказать, с  чем связана жестокая опала со сторо-
ны Ивана IV, ясно лишь, что она была направлена 
против рода, а  не против конкретного служиль-
ца. Больше воеводских должностей Юреневы не 
получали.

Можно предположить, что Алексий 
(Юренев), игуменствовавший на Соловках до 

19  Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50-х годов XVI в. 
С. 98; Памятники истории русского служилого сословия. М., 
2011. С. 180, 211; Разрядная книга 1475–1605 гг. Т. II. Ч. 2. С. 152; 
Разрядная книга 1475–1598 гг. С. 213; Антонов А.В. «Боярская 
книга» 1556/1557 года // Русский дипломатарий. Вып. 10. С. 94.
20  Памятники истории русского служилого сословия. С. 218, 
220, 221.

Начальные люди или офицеры московских стрелецких полков 
Из кн. Историческое описание одежды и вооружения россий-

ских войск. М., 1899. Т. 1.
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Филиппа (Колычева), т.е. до лета 1546 г.21, являет-
ся выходцем из этой псковско-новгородской дво-
рянской семьи. В  этом случае отправка Семена 
Юренева в составе соловецкого отряда могла опи-
раться на здравое тактическое соображение: ве-
роятно, Семен Улмезевич по родственным связям 
представлял себе будущий театр боевых действий 
несколько лучше трех прочих военачальников. 
Известен его вклад в обитель — 11 руб. Позднее 
он, возможно, скончается здесь и  будет похоро-
нен на монастырском кладбище. Этим можно 
объяснить факт громадного вклада, сделанного 
по его душе сыном в 1629/1630 г.22

Не столь простая задача представить себе со-
став присланного войска.

Черновая вкладная книга Соловецкого мо-
настыря как будто дает подсказку. Среди проче-
го там сообщается: «Да государь ж… пожаловал 
прислал в Соловецкий монастырь и в поморские 
волости Ивана Михайловича Яхонтова, а  с ним 

21  Володихин Д. Митрополит Филипп. М., 2009. С. 46.
22  «Сотник стрелецкой Семен Юренев дал вкладу 11 рублев, 
да 138-го году по нем же сын его дворянин государев Антоний 
дал 39 рублев денег да образ окладной з жемчюги за 4 рубли, да 
дороги зеленые пол-4 ашин, цена пол-2 рубли» (ММК. Инв. № 
Рук-1403. Книга вкладная от великих государей, патриархов и 
архиереев, бояр, купцов и прочих людей. Л. 112 об.). (Указано 
А.А. Богомазовой.)

каргополцов и двинян ратных людей 500 человек 
для береженья от немецких людей при игумене 
Иакове… Московские пушкари Федор Бояринов 
сам третей»23. Если сопоставить это свидетель-
ство с известием Соловецкого летописца, можно 
сделать вывод: отряд Яхонтова набирали относи-
тельно недалеко от Соловков — под Каргополем 
и  на Северной Двине. Он пришел сюда явно 
не из Москвы. Но, возможно, сначала карго-
польцы и  двиняне успели повоевать под Ямом 
и Нарвой — крепостями, которые осаждала в на-
чале 1590 г. армия царя Федора Ивановича. Ведь 
именно там, как уже говорилось выше, обнаружи-
вается сам Иван Михайлович Яхонтов. Вряд ли 
поморские ратники испытывали восторг и благо-
дарность от того, что их воинство не распустили 
по домам, после того, как кампания завершилась, 
а отправили дослуживать на Соловки.

В распоряжении воинского головы Яхонтова 
находилось два младших офицера. Они име-
ли, очевидно, ранг сотника. Сотни дворянского 
ополчения в ту пору не имели постоянной, стро-
го зафиксированной численности. Как уже го-
ворилось, сотнику подчинялось обычно от 50 до 
150 бойцов, реже — до 200. Притом третьей сот-
ней мог командовать и  сам голова: по обычаям 
того времени любой полевой воевода или голова 
получал под команду помимо всего отряда (пол-
ка, армии), управляемого через младших началь-
ников, еще и часть соединения под прямой и не-
посредственный контроль.

Но вряд ли все люди Яхонтова представля-
ли собой полноценную ратную силу. Поздний 
летописец Соловецкого монастыря, относящий-
ся ко второй половине XVII – началу XVIII  в., 
сообщает: «В лето 7102  (1593/1594) присланы 
были в Соловецкой м[о]н[а]стырь Иван Яхонтов 
и  начальные люди да с  ними ж для городоваго 
строения и посоха с волостей»24. Конечно, «лето 
7102» представляет собой явный анахронизм: 
и более ранний летописный памятник, и приход-
но-расходная документация монастыря позво-
ляют четко и  несомненно отнести пребывание 
отряда И.М.  Яхонтова на Соловках ко второй 
половине 1590  г. Однако заслуживает внимания 
известие о  прибытии посохи для «городового 
строения». Оно имеет позднее происхождение — 
в Соловецком летописце XVI века его нет, досто-
верность его — под вопросом. Но если оно все же 

23  СПбИИ РАН. Коллекция 2 (Актовые книги). № 125. Книга 
вкладная Соловецкого монастыря. Черновая. 1536–1600 гг. 
Л.16. (Указано А.А. Богомазовой.)
24  Соловецкий летописец: (текст по списку конца XVIII в. 
из фондов НБ РК) / Подгот. к публ. и текстол. Коммент. 
Е.Н. Кутьковой. Петрозаводск, 2003. Л. 12 об.

Стрельцы в 1613 г. 
Из кн. Историческое описание одежды и вооружения россий-

ских войск. М., 1899. Т. 1.
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верно, тогда воинство Яхонтова делилось на две 
части: боевую и  посошную. Слабо вооруженная 
или, возможно, совсем лишенная вооружения 
посоха предназначалась для инженерных работ. 
Именно ее наличие могло бы объяснить столь 
значительную численность отряда Яхонтова. 

Думается, надо проводить линию резко-
го различия между отрядом Яхонтова и  сотней 
Юренева. Совершенно очевидно, что Юренев 
пробыл на островах долго, его стрельцы со-
ставляли постоянную защиту архипелага. А  вот 
Яхонтов с его отрядом отбыл через несколько ме-
сяцев — на Покров. 

В конце XVI в. монастырь поставил практику 
найма довольно больших контингентов стрель-
цов на постоянную основу. Они несли охранную 
службу и  в  острожках за пределами архипелага, 
и на самих Соловках, подчиняясь настоятелю. За 
это им выплачивали жалование не из государевой 
казны, а из монастырской. Так вот, сотня Юренева 
к  числу «монастырских стрельцов» не относи-
лась. Да, им выдали жалование: «По государеве 
грамоте сотнику стрелецкому Семену Юреневу 
и пятидесятнику и десятником, и стрельцом дано 
государева жалованья на [70]99-й (1590/1591) год 
291 рубль»25. Но на сей раз оно, как свидетельству-
ет процитированная запись, взято из московских 
денег, а  не из соловецких. Очевидно, на первое 
время жалованье прислали с материка вместе со 
стрельцами. Стрельцам Юренева пришлось всту-
пать в боевые действия со шведами (как минимум 
во время большого похода князей Волконских зи-
мой 1591/1592 г., о коем речь пойдет ниже), кроме 
того, они оберегали монастырские «лодьи»26. 

В то же самое время, какие-то малые отряды 
стрельцов монастырь уже нанимал самостоятель-
но. Не позднее, чем за год до прибытия Яхонтова 
с Юреневым, некий «старец Капидон» занимался 
этим в Сумском остроге; для похода на «каинских 
немцев» со Стефаном Колтовским (1589  г.) был 
послан монастырский слуга Казарин Семенов 
с  полусотней стрельцов и  деньгами на дорож-
ные расходы; всего же в  1589  г. обитель наняла 
74 стрельца27. А по известиям позднего Летописца, 
еще во второй половине 1570-х гг., на изле-
те Ливонской войны, обитель содержала около 

25  Приходно-расходные книги Соловецкого монастыря. 1571–
1600 гг. М.; СПб., 2013. С. 351.
26  Приходно-расходные книги Соловецкого монастыря. 1571–
1600 гг. С. 346; Летописец Соловецкий на четыре столетия, от 
основания Соловецкого монастыря до настоящего времени, то 
есть с 1429 по 1847 год. Спасо-Преображенский Соловецкий 
ставропигиальный мужской монастырь, 2010. С. 46.
27  Приходно-расходные книги Соловецкого монастыря. 1571–
1600 гг. С. 318, 337, 346–347.

100  стрельцов во главе с  Михаилом Озеровым, 
а потом Андреем Загряжским28. В.А. Буров, осно-
вываясь на данных монастырских грамот и при-
ходно-расходных книг, аргументированно от-
носит появление первого стрелецкого отряда на 
Соловках самое позднее к весне 1578 г., а создание 
деревянного «города» — к 1579 г.29

Стрелецкие отряды, связанные службой 
с владениями Соловецкого монастыря, как мож-
но убедиться, незначительны. Их малая числен-
ность говорит о том, что московское правительст-
во до 1590 г. не рассматривало Соловки в качестве 
сколько-нибудь значительного опорного пункта 
военного присутствия России в регионе. Доставка 
на архипелаг отряда Яхонтова свидетельствует 
о принципиально ином отношении. 

Для Соловецкого монастыря прокормить 
500 лишних ртов — колоссальная проблема. Это 
ведь не плодородный юг. С хлебом на протяжении 
долгих лет в обители случались перебои, а тут од-
ним хлебом не обойдешься. Скорее всего, Яхонтов 
с  детьми боярскими покинул остров перед тем, 
как закрылась навигация (октябрь 1590 г.).

Сдвинули Яхонтова, скорее всего, от «бес-
кормицы». В Москве не очень хорошо представ-
ляли себе возможности северного монастырского 
хозяйства. А также, надо полагать, — из-за весьма 
долгой задержки на службе. Войска для похода 
под Нарву начали собирать еще осенью 1589-го; 
получается, что каргопольцы и двиняне провели 
на службе целый год! 

Пройдет совсем немного времени, и Юреневу 
с  его людьми найдется большое дело. Зимой 
7100  (1591/1592) г. «…ходили государевы воево-
ды князь Ондрей княж Романов сын Волконской 
да князь Григорей княж Константинов сын 
Волконской с  Соловецкого острова воевать ка-
инских немец свиского короля земли, а  с ними 
были государевы люди, стрельцы и казаки, и во-
евали Каинской земли немец и  вышли со всеми 
людьми, дал Бог, здорово»30. Иными словами, на 
Севере сконцентрировали для внезапного удара 
большую силу; в  нее, среди прочего, включили 
и ратников Юренева; войско перешло с материка 
на Соловки, стояло там недолго, отплыло на запад 
или на север и благополучно вернулось из похода.

Стоит заметить: поход князей Волконских — 
первый (!) случай упоминания Соловков в  раз-
рядных книгах. До того Соловки для составите-
лей разрядов — точка нулевой значимости. Даже 

28  Летописец Соловецкий на четыре столетия... С. 39.
29  Буров В.А. Новые исторические данные о крепости 
Соловецкого монастыря XVI в. // Соловецкий сборник. Вып. 
10. Архангельск, 2014. С. 80–86.
30  Разрядная книга 1475–1605 гг. Т. III. Ч. 3. М., 1989. С. 26. 
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высадка столь значительного отряда, каким рас-
полагали Яхонтов и  Юренев, там не отражена. 
Не говоря уже о  действиях маленьких стрелец-
ких отрядов на исходе Ливонской войны! Зато 
Волконских обошел вниманием… Соловецкий 
летописец конца XVI в., где столь подробно рас-
сказывается о ратниках Яхонтова. 

Почему?
Поход войска Яхонтова и Юренева не нашел 

отражения в разрядах, думается, по той причине, 
что значительную часть контингента, прибыв-
шего на архипелаг, составлял не боевой элемент, 
а посоха. А это сильно снижало значимость опе-
рации, если смотреть на нее глазами ответствен-
ных лиц Разрядного приказа.

Что же касается корпуса Волконских, то для 
московских разрядных книг подобная наступа-
тельная операция  — заметное событие, пропу-
стить его невозможно. Соловецкий летописец 
конца XVI в. не сообщает о действиях Волконских 
ни слова. Жизнь монастыря была вновь нарушена 
прибытием еще более значительного контингента 
вооруженных людей. По самым скромным подсче-
там — не менее 2 тыс. бойцов, однако ранняя ле-
тописная традиция Соловков умалчивает о столь 
крупном событии! Причина заключается, очевид-
но, в том, что работа над составлением древнего 
Летописца (того, который известен в специальной 

литературе под названием «Соловецкий летопи-
сец конца XVI века») прервалась в конце 1590 или 
в 1591 г. Известие о наступлении Волконских туда 
просто не успело войти.

После завершения боевых действий Соловки 
надолго избавились от угрозы шумного и  разо-
рительного постоя больших воинских отрядов. 
Необходимость организации обороны на какое-
то время ослабла.

Однако в монастыре были закончены работы 
по возведению мощной каменной крепости, по-
ставлена сильная артиллерия. 

Итак, отправка отряда Яхонтова, использо-
вание Соловков как базы для похода Волконских, 
доведение до финишной черты строительства ка-
менной крепости ясно свидетельствуют о том, что 
с  началом русско-шведской войны 1589–1590  гг. 
московское правительство меняет свое отноше-
ние к  Соловкам. В  них теперь видят не только 
обитель, нуждающуюся в защите, но и стратеги-
чески важный военный пункт.

Володихин  
Дмитрий Михайлович

Доктор исторических наук, профессор исто-
рического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 
Советник директора РИСИ.
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Анастасия Богомазова

Лодейные кормщики 
XVI–XVII века  
в документах 
Соловецкого монастыря

Кормщик должон быть разумом богат,
глазом светел, словом верен, рукой тверд1.

Кормщик – главный человек на корабле, капитан. От его умения, навыков, таланта за-
висит судьба ведомого им судна и людей, которые доверили ему свои жизни. Первые сведе-
ния о кормщиках и о составе судового «экипажа» появляются в документах Соловецкого 
монастыря XVI в. Так, например, в 1573/74 г. «старец Филофей князь издержал, на Выгу 
живучи в Золотце на рыбной ловле, два рубля дватцать алтын восмь алтын две денги, да-
вал наимы кормщиком и гребцом»2. В 1577/78 г. «дано Олферу кормщику тритцать алтын 
на росход на Онегу»3.

Как для XVI, так и  для XVII  в. данные об «экипаже» лодьи скудны, отрывочны 
и  обычно включают в  себя лишь количество нанятых «казаков» и  плату им. В  редких 
случаях указаны имена кормщиков. По ним нельзя составить династии потомственных 
мореходов, редко возможно проследить судьбы отдельных людей. Сведения эти – словно 
части утраченной мозаики, разбросаны по разным документам. Но если их собрать, мы 
получим представление, что это были за люди, из каких мест происходили, что входи-
ло в  их обязанности, с  какими трудностями они сталкивались в  своей ответственной 
работе.

Сведения о кормщиках содержатся в приходо-расходных книгах самого монастыря, 
его усолий и береговых служб, а также во вкладных книгах и в различных актах. Так, на-
пример, в 80–90-е гг. XVI в. одним из кормщиков Соловецкого монастыря служил сум-
лянин4 Иван Борисов сын Дрочко. Первый раз он появляется на страницах монастыр-
ских приходо-расходных книг в 1579 г. Тогда он сделал в обитель вклад 2 рубля, и у него 
же купили для монастыря холсты и сукна. Видимо, Иван Дрочко изначально был порт-
ным. В  1579/80  и в  1581  гг. монастырь покупал у  него «прядено, холсты, сукна, рубахи 
и портки»5. А в 1583/84 г. Иван-сумлянин уже ходил кормщиком Соловецкого монастыря 
в Холмогоры и, видимо, работал также в монастырской портной швальне: «Взято у Ивана 
у Сумлянина у кормщика у портного шваля 3 алтына 2 денги, что у него осталось за рос-
ходом на лодьи, с Колмогор едучи»6. В 1585 г. «взято у кормщика у Ивана у Дрочка изо 

1  Гемп К.П. Словарь поморских речений // Гемп К.П. Сказ о Беломорье. Словарь поморских речений. 
М.; Архангельск, 2004. С. 392.
2  Приходо-расходные книги Соловецкого монастыря / Под ред. Е.Б. Французовой. М.; СПб., 2013 (далее — 
ПРК). С. 90.
3  ПРК. С. 145.
4  Житель Сумского посада.
5  ПРК. С. 151, 179, 189, 207.
6  ПРК. С. 253.
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швални 24 алтына 4 денги, что у него осталось от 
лодейного росходу»7. С 1588 г. Иван Дрочко упо-
минается в приходо-расходных книгах как слуга 
Соловецкого монастыря и  ходит в  Летнюю реку 
и Холмогоры. С ним отправляют деньги приказ-
ному старцу Летнерецкого соляного промысла 
Анисиму, причем в  1595  г. Иван Дрочко назван 
слугой старца Анисима, то есть, видимо, трудил-
ся кормщиком в этом усолье: «послано в Летнюю 
реку к соляному промыслу к приказщику старцу 
Анисиму с  слугою его с Ываном Борисовым сы-
ном Дрочком денег 15  рублев»8. Несколько раз 
Иван Дрочко делал вклады в монастырь. Помимо 
вклада 1579  г. в  июне 1581  г. «Иван сумлянин 
Дрочко дал пятнатцать алтын по родителех, напи-
сати три имяни в сеноник»9. В самом конце XVI в. 
Иван Дрочко принял постриг с именем Иродион: 
в  1599/1600  г. «взято у  слуги монастырьского 
у  Ивана Дрочка, во иноцех Родион, к  прежнему 
его вкладу денег 10 рублев. Да у него же взято со-
рокоустных денег 20 алтын»10. Во вкладной кни-
ге XVI  в. зафиксирован вклад сумлянина Ивана 
Дрочко: «Из Сумы Иван Борисов сын Дрочко дал 
вкладу шесть рублев. Да Иван же дал 70 сажен се-
тей заечьих и нерпяных, да четыре шубы овчин-
ных, да котел, да сапоги красные, да дватцатеры 
рукавицы, да карбас, да оленина. И всего на четы-
ре рубля»11. О.В. Панченко определил, что запись 
о вкладе шести рублей сделана почерком дьячка 
Кузьмы Иванова (ок. 1584 г.), а остальное припи-
сано почерком дьячка Безсона Агапитова12.

В приходо-расходных книгах казначея 
Соло вецкого монастыря старца Васьяна 7111–
7116 (1602–1608) гг. указаны количество нанятых 
на каждое лето кормщиков и размер полученной 
ими платы. В  1603  г. в  монастыре наняли пять 
кормщиков13, в  1604  г.  — пять кормщиков, ко-
торые ходили на лодьях с  солью к  Холмогорам, 
и двух кормщиков нанял старец Гаврило на тоне 
«на Выге в Золотце на рыбную ловлю»14. В 1605 г. 
монастырь нанял двух кормщиков, в  1606  г.  — 
пять, в 1607 г. — трех кормщиков, которые ходи-
ли с солью к Холмогорам15. В 1609 г. в монастыре 

7  ПРК. С. 273.
8  ПРК. С. 381.
9  ПРК. С. 214.
10  ПРК. С. 419.
11  СПбИИ РАН. Кол. 2 (Актовые книги). Ед. хр. 125. Л. 240 об. 
Благодарю за текст вкладной книги О.В. Панченко.
12  Панченко О. В. Вкладная книга Соловецкого монастыря по-
следней четверти XVI в. Рукопись.
13  РГАДА. Ф. 1201. Оп. 1. Ед. хр. 214. Л. 144.
14  Там же. Л. 161, 162 об.
15  Там же. Л. 181, 194 об., 210.

наняли на лето четырех лодейных кормщиков16. 
К  концу XVII  в. относятся наиболее ранние со-
хранившиеся записные книги наемным работ-
никам, в  том числе и  кормщикам, Соловецкого 
монастыря: Книги записные наемным лодейным 
кормщикам, плотникам и черным работным лю-
дям в  монастыре, Сумском остроге и  Кемском 
городке и в Пертеми 1690–1694 гг. и книга запис-
ная наемным кормщикам 1695  г.17 19  мая 1690  г. 
в монастыре и Сумском остроге было нанято де-
вять кормщиков, 30 мая 1691 г. — четыре, 26 мая 
1692 г. — пять, 1–19 июня 1693 г. — четыре, с 1 мая 
1694 г. — семь (из них шесть — стрельцы), 3 июня 
1695 г. — десять кормщиков (девять — стрельцы). 
Причем те кормщики, которых наняли в 1694  г., 
были наняты и в 1695 г. Таким образом, кормщи-
ков, как и других работников, нанимали в конце 
мая  — начале июня. Про некоторых кормщиков 
известно их происхождение (шиженец18, сумля-
нин, онежанин, холмогорец и т. д.). Из записной 
книги наемным кормщикам 1695  г. мы узнаем, 
что девять из десяти кормщиков, нанятых в  тот 
год, были стрельцами (кроме Калины Гагары). 
В  1609/10  г. затинщик19 Сумского острога Евсей 
Матвеев «ходил из монастыря в Суму два пути на 
лодье по тес кормщиком. Дано ему денег три ал-
тына две денги»20.

Известны случаи, когда кормщик чинил 
судно или делал для него детали. В 1585 г. старец 
Архип и старец Игнатий были посланы в Варзугу 
на рыбную ловлю. Позже их лодью с варзужской 
рыбой разбило. Ремонтировал судно кормщик 
Юрий Плешко21.

Кормщику выдавалось судовое оснащение 
в  начале навигации. Так, 25  апреля22 1675  г. на-
рядник Сумского острога Федор Стефанов выдал 
«верховую» и «железную снасть», а также бытовые 
предметы, необходимые на лодье, шести кормщи-
кам, 13  июня  — ещё двум23. Имена некоторых из 
этих кормщиков встречаются в монастырских до-
кументах не один раз. В феврале 1676 г. при сме-
не нарядников была составлена отводная книга 
Сумского острога, в  которой описаны в  том чи-
сле и  снасти на лодьях, бывших в  тот момент не 

16  РГАДА. Ф. 1201. Оп. 1. Ед. хр. 217. Л. 105.
17  РГАДА. Ф. 1201. Оп. 1. Ед. хр. 313, 358.
18  Житель д. Шижня.
19  Затинщик — служилый человек, обслуживающий «затин-
ную» (то есть стоящую за крепостной стеной) артиллерию. 
(Словарь русского языка XIX–VII вв. Вып. 5. М., 1978. С. 320.)
20  РГАДА. Ф. 1201. Оп. 1. Ед. хр. 217. Л. 165 об.
21  Приходо-расходные книги Соловецкого монастыря. 
С. 274–275.
22  Все даты даны по старому стилю.
23  РГАДА. Ф. 1201. Оп. 1. Ед. хр. 538.
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в  Суме. В  Колежемской волости находились суда 
кормщиков Тимофея Плицына, Богдана (вероятно, 
Богдана Семенова) и Исака Иванова24. Таким обра-
зом, лодья идентифицировалась именно по кор-
мщику, который в данный момент отвечал за неё.

В июне 1662 г. старец Викентий вместе с кор-
мщиком Богданом Семеновым привезли на лодье 
в Чупское усолье из монастыря припасы, а в июне 
1663 г. с ним отпустил приказной старец Чупского 
усолья Боголеп лодью соли «в полный груз» 
к Холмогорам.

Кормщик стрелец Григорий Умбачев 
упоминается в  документах с  1675  по 1695  гг. 
Следовательно, он работал на монастырь бо-
лее двадцати лет. 26  апреля 1675  г. нарядник 
Сумского острога Федор Стефанов выдал ему 
снасти на лодью25. Григорий Умбачев был нанят 
в монастыре в 1690, 1694 гг.26 Среди кормщиков, 
нанятых 3 июня 1695 г., назван стрелец Григорий 
Умбач27. Возможно, это и есть Григорий Умбачев. 
В сентябре 1693 г. с ним приключилось несчастье: 
от его нерадивости понес убытки другой человек. 
Будучи у  Архангельска, на закупной лодье кор-
мщик бросил якорь в неположенном месте «не на 

24  РГАДА. Ф. 1201. Оп. 1. Ед. хр. 552. Л. 8, 8 об.
25  РГАДА. Ф. 1201. Оп. 1. Ед. хр. 538. Л. 3 об.
26  РГАДА. Ф. 1201. Оп. 1. Ед. хр. 313. Л. 3, 73 об.
27  РГАДА. Ф. 1201. Оп. 1. Ед. хр. 358. Л. 1 об.

глубокой воде, где лодейных якорей в тех местех 
не мечют», вблизи от карбаса Родиона Кирилова, 
и проломил судно. Погиб карбас и хлебные запа-
сы, бывшие в нем (рожь и ячмень). В 1703 г. этот 
убыток засчитали Родиону Кирилову за вклад 
и приписали к его вкладу 1698/99 г. (становище на 
Мурманском берегу в Зубовой губе, а также амба-
ры и избы в Варзуге)28. Интересно, что в «Книге 
наймитам» 1693  г. имя Григория Умбачева не 
встречается, однако, как видим, он ходил на мо-
настырской лодье в Архангельск.

В приходо-расходных книгах усолий иног-
да встречаются имена кормщиков, которые вме-
сте со страцами привозили из монастыря день-
ги, продуктовые запасы, вещи. Так, кормщик 
Басарга, видимо, трудился в  Пияльском усолье. 
Зимой 1609/10 гг. жил на Онеге и, видимо, рабо-
тал на монастырь, в 1610 г. ему было дано в мо-
настыре «за его лодейную сороку десять денег 
да ему же дано восмь денег, что он, на Онеге зи-
мою живучи, дал за мытье от рубашек»29. Тогда 
же ему заплатили «три алтына четыре денги, что 
он ис Пиялы на Онегское устье ездил по лодеи-
ную снасть, наимовал лошадь, да лодью в пороге 

28  Музеи Московского Кремля. Инв. № Рук — 1403. Л. 706 об. – 
707 об.
29  РГАДА. Ф. 1201. Оп. 1. Ед. хр. 217. Л. 173 об.

Отводная книга карбасной службы Соловецкого монастыря (фрагмент). Ф. 1201. Оп. 1. Ед. хр. 401. Л. 5 об. – 6.
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спущал»30. В 1616/1617 г. он доставил из монасты-
ря в Пияльское усолье 200 полиц цренного железа 
и  отвез из усолья в  монастырь 43  бочки смолы. 
В 1618/19 г. кормщик Басарга вновь привез из мо-
настыря в Пиялу 200 полиц цренного железа31. 

В приходо-расходной книге приказного стар-
ца Пурнемского усолья Елеазара за 1662–1664 гг.32 
мы находим имена шести кормщиков. Из них Яков 
Токарь ходил в Пурнему за эти годы как минимум 
два раза. Первый раз он привез хлебные запасы 
в  июле 1662  г. вместе со старцем Севастьяном, 
а второй раз — в 7172 (1663/64) г. вместе со старцем 
Алимпием33, и  вместе же со старцем Алимпием 
он отвез на монастырской лодье 2120 пудов соли 
из Пурнему в  Курью, под Холмогоры, где нахо-
дилась складская база Соловецкого монастыря34. 
В 1667 г. кормщик Яков Токарь два раза отвозил 
хлебные запасы: 21  мая он отправился со стар-
цем Алимпием в  Пурнемское и  Лямецкое усо-
лья, а 11 июля со старцем Геласием — в Лямецкое 
усолье35. 

В июне 1664 г. в Пурнему отвозил запасы вме-
сте со старцем Василиском кормщик Исак (Ысак) 
Иванов36, и они же доставили из усолья в Курью на 
монастырской лодье 1810 пудов соли37. Возможно, 
это тот же Исак Иванов, который назван в доку-
ментах сумского нарядника Федора Стефанова 
1675  и 1676  гг. В  приходо-расходной книге при-
казного старца Чупского усолья Боголепа за 1662–
1663 гг. также названы имена кормщиков, с кото-
рыми старцы привозили запасы из монастыря, и с 
которыми старец Боголеп отправлял вываренную 
соль из усолья в  Холмогоры. Кормщик Герасим-
двинянин в июне 1662 г. ходил в Пурнему с усоль-
ским служкою Алексеем Сидоровым, в  июле 
1662 г. — в Чупское усолье со старцем Домьяном. 
В  1663  г. со старцем Михаилом и  с кормщиком 
Герасимом-двинянином из Чупского усолья 
была отправлена лодья соли «в полный груз» на 
Холмогоры.

Кормщики могли ходить по поруче-
ниям монастыря самостоятельно, без стар-
цев. Так, в  7148  (1639/40) г. приказной ста-
рец Владыченского усолья Капитон отправил 

30  Там же.
31  РГАДА. Ф. 1201. Оп. 4. Ед. хр. 8. Л. 2, 4 об., 7 об.
32  Приходо-расходная книга оказалась разделена на два архив-
ные дела: РГАДА. Ф. 1201. Оп. 1. Ед. хр. 693 — приход и РГАДА. 
Ф. 1201. Оп. 6. Ед. хр. 3 (отреставрирована) — расход.
33  РГАДА. Ф. 1201. Оп. 1. Ед. хр. 693. Л. 3, 8.
34  РГАДА. Ф. 1201. Оп. 6. Ед. хр. 3. Л. 35.
35  РГАДА. Ф. 1201. Оп. 7. Ед. хр. Л. 2 об.–3.
36  РГАДА. Ф. 1201. Оп. 1. Ед. хр. 693. Л. 8 об –9.
37  РГАДА. Ф. 1201. Оп. 6. Ед. хр. 3. Л. 35 об.

в  монастырь 200  четей38 ржи и  9  четей толокна 
на монастырской лодье с  лодейным кормщиком 
Любимом, и 150 четей ржи на монастырской ло-
дье с кормщиком Григорием Полоротом39 (своих 
лодей во Владыченском усолье не было).

Кормщик Семен Карпин был нанят 
в Сумском остроге в 1690 г.40 В июне 1691 г. одна 
из монастырских лодей была отдана в  наем жи-
телям Сумского острога на «воску известную». 
Оттуда были присланы мирской человек Василий 
Тимофеев и  кормщик Семен Карпин (в другом 
месте  — Карпов), которые и  приняли лодью. 
Причем за кормщика «оценную роспись» судна 
и  имущества, находившегося на нем, подписал 
сумской стрелец41.

В отводной книге карбасной службы 
Соловецкого монастыря 1697  г. учитывались не 
только лодьи, которые на момент составления 
описи находились в монастыре, но и те, что были 
отправлены на берег. Из тех лодей одна пошла на 
Онегу с  московским строителем соборным ие-
ромонахом Матфеем, на ней кормщик онежанин 
Сенка Григорьев, другая  — в  Суму с  закупным 
старцем Христофором, кормщик Иван Матфеев, 
третья, угольная лодья, — в Сороку с кормщиком 
Федором Кривоносом42.

Только один раз в приходо-расходных книгах 
встречается указание, что сам старец, который 
шел на лодье, был кормщиком. В  апреле 1646  г. 
«дано в  Черную реку старцу Еремею в  соляной 
промысл денег 100 рублев, посланы денги с кор-
мщиком старцом Зосимою»43.

Кормщики могли стать трудниками 
Соловецкого монастыря. Так, в 1603 г. было «дано 
монастырким трудником нерпячьим кормщи-
ком шти человеком Леве Кожевнику с  товары-
щи по 5 алтын человеку. Всего дали 30 алтын»44. 
В 1609/10 г. «дано монастырскому труднику лоде-
иному кормщику Докучаю от рубашек за мытье 
шесть денег»45. В 1611/12 г. куплено «у монастыр-
сково трудника у  лодейново кормщика у  Ивана 
у  Чайки чесноку две тысячи чесноковиц. Дано 
денег дватцеть четыре алтына»46.

Известны случаи, когда кормщики пострига-
лись в монастырь. О судьбе портного и кормщи-
ка Ивана Дрочка мы говорили выше. В 1609/10 г. 

38  Четь (четверть) — мера сыпучих тел.
39  РГАДА. Ф. 1201. Оп. 2. Ед. хр. 529. Л. 17–17 об.
40  РГАДА, Ф. 1201. Оп. 1. Ед. хр. 313. Л. 3.
41  Там же. Ед. хр. 329. Л. 1, 1 об., 2 об.
42 Там же. Ед. хр. 401. Л. 5 об. – 6.
43  Там же. Ед. хр. 242. Л. 20 об.
44  Там же. Ед. хр. 214. Л. 135.
45  Там же. Ед. хр. 217. Л. 170.
46  Там же. Ед. хр. 217. Л. 208.
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священноинок Иона Брянцов пел в  монасты-
ре сорокоуст по иноке Фаддее, «что был в  мире 
Федот старой кормщик»47. В 30-х гг. XVII в. (точ-
ная дата неизвестна, запись о вкладе расположе-
на между записями 7140-х гг.) «старец Архип, что 
был в мире лодеиной кормщик Агафон, дал вкла-
ду денег 17 рублев»48. 26 декабря 1644 г. постриг-
ся в монастырь кормщик Ермола-корелянин, «во 
иноцех Емельян», и при пострижении дал вкла-
дом 12 рублей49. Монастырский слуга, лодейный 
кормщик Ияков Игнатьев по прозвищу Пуля по-
стригся с именем Иона. Он несколько раз делал 
вклады в обитель: в июле 1651 г. «денег 5 рублев, 
да сукна вишневаго 4  аршина, да 8  аршин сук-
на…», в июне 1652 г. — «масла коровья 13 пуд», 
«да в  нынешнем во 161-м году маиа в  25  день 
[1653  г.  — А.Б.] он же Ияков, во иноцех ста-
рец Иона дал вкладом покупного своего товару 
3  шубы одевалныя новыя да 2  кафтана шубных 
новых же, 200 локот сукна вали белого и чорно-
го, да устины 20 локот, да масла коровья 2 пуда 
25 гривенок, да 8 сковорот железных по цене все-
го на 20 рублев»50. Видимо, его последний вклад 
был связан с пострижением в монастырь. 18 но-
ября 1653 г. старец Иона Пуля, кормщик, купил 
место в келье51. Про Иякова (Якова) Пулю извест-
но также, что в 1644 г. он делал в Холмогорах но-
вый сопец (руль) на лодью. 

В документах Соловецкого монастыря упо-
минаются не только кормщики, служившие на 
монастырских судах, но и  другие, которые так 
или иначе были связаны с  монастырем. В  запи-
си от 10 мая 1678 г. о сборе в пользу монастыря 
десятой доли кож с  весновального и  торосного 
промысла, указано, что кожи были отправле-
ны на Соловки с  «весновальскими» кормщи-
ками с  Стенкою Матфеевым виремским да 
с  Кирюшкою Конановым сыном сорочанином 
с товарищами52. 

Таким образом, одних и  тех же кормщиков 
монастырь мог нанимать в течение долгого вре-
мени, некоторые из них служили более десяти 
и даже двадцати лет. О специализации лодейных 
кормщиков в документах сведений нет, в отличие 
от кормщиков и  носников53, провожавших реч-
ные суда. Кормщик мог идти на судне, как со стар-
цем, так и  самостоятельно  — с  ответственным 

47  РГАДА. Ф. 1201. Оп. 1. Ед. хр. 217. Л. 175.
48  Музеи Московского Кремля. Инв. № Рук — 1403. Л. 233.
49  РГАДА. Ф. 1201. Оп. 1. Ед. хр. 242. Л. 4 об.
50  Музеи Московского Кремля. Инв. № Рук. — 1403. 
Л. 265 об. – 266.
51  РГАДА. Ф. 1201. Оп. 1. Ед. хр. 455. Л. 53 об.
52  РГАДА. Ф. 1201. Оп. 1. Ед. хр. 103. Л. 1.
53  Носник — знающий фарватер проводник судна.

поручением везти деньги и  запасы в  береговые 
службы или отвозить соль из монастырских 
усолий к  Холмогорам. Это говорит о  том, что 
кормщики пользовались большим доверием 
со стороны монастырского священноначалия. 
Кормщик нес материальную ответственность за 
судно и оснащение, мог ремонтировать судно.

Богомазова Анастасия  
Александровна

Родилась в  1989  г. в  Калуге. Выпускница 
и в настоящее время аспирант исторического фа-
культета МГУ им. М.В. Ломоносова. Сотрудник 
ГА РФ и РГАДА. Экскурсовод Соловецкого мор-
ского музея с 2011 г.
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Василий Пуцко

Соловецкие деревянные 
резные кресты  
ХVI–ХVII веков

Из Соловецкого монастыря происходят не-
сколько резных деревянных крестов четырехконеч-
ной формы с рельефными изображениями Распятия, 
предстоящих, Троицы и избранных святых. Фигуры 
или полуфигуры последних располагаются на та-
ких крестах в  нижней части изделия в  один или 
два ряда. Высота крестов колеблется от 20 до 50 см. 
Функциональное назначение этих крестов, выпол-
ненных порой с  большим профессиональным мас-
терством, определяется неоднозначно. Такие кресты 
относят к типам поклонным или напрестольным, но 
не исключено, что они не имели конкретного бого-
служебного назначения, а являлись скорее келейны-
ми. Истоки такой формы также остаются неясными, 
но её появление ранее ХVI в. как будто не прослежи-
вается по сохранившимся образцам.

Крупные деревянные резные поклонные кресты 
известны в Новгороде с 1359 г., когда был поставлен четырехконечный Людогощенский 
крест, выполненный в  виде «райского древа» с  мощным стволом и  пышной кроной1. 
Другой новгородский поклонный крест, датируемый первой половиной XV в. и имеющий 
высоту 97,0 см, уже восьмиконечной формы с наклонной нижней перекладиной, изобра-
жением Распятия, предстоящих и двух ангелов2. В ХVI в. новгородские деревянные по-
клонные кресты, обычно больших размеров, украшает рельефная резьба с многофигур-
ными изображениями3.

Русская деревянная резьба малых форм ХV в., особенно второй его половины, отме-
чена усвоением элитарного палеологовского стиля, предопределившего характер лучших 
московских произведений4. Позже, в ХVI в., он послужил основой того вариативного тече-
ния, которое представлено в творчестве резчиков Кириллова монастыря5. Для их продук-
ции характерен тип напрестольного креста строгой четырехконечной формы с широкими 
прямыми лопастями-ветвями и незначительным сужением у средокрестья, с рельефными 
изображениями Распятия, предстоящих, Троицы и  избранных святых, расположенных 

1  Трифонова А. Деревянная пластика Великого Новгорода XIV–ХVII веков. М., 2010. С. 8–17. № 1.
2  Там же. С. 18–21. № 2.
3  Там же. С. 22–53. №№ 3–5.
4  Пуцко В.Г. Византийский стиль в московской деревянной резьбе ХV века // Уваровские чтения – VI: Граница 
и пограничье в истории и культуре. Материалы научной конференции. Муром, 16–18 мая 2005 г. Муром, 2006. 
С. 234–244.
5  Плешанова И.И. Работы кирилловских резчиков в собрании Государственного Русского музея // Древнерусское 
искусство: Художественные памятники русского Севера. М., 1989. С. 232–242.

Илл. 1. Крест напрестольный.  
Дерево, резьба, темпера. Первая треть ХVI в.  

Кирилло-Белозерский музей-запеведник
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в  два ряда. Среди этих святых обязательно изо-
бражались прпп. Сергий Радонежский и Кирилл 
Белозерский6.

Нетрудно заметить, что подобная иконогра-
фическая схема отличает и белокаменные резные 
кресты, начиная с  московского по происхожде-
нию, поставленного в  1458  г. великокняжеским 
дьяком Стефаном Бородатым в  Ростове над ме-
стом погребения своего сына Ильи7. Отмеченное 
сходство не является случайным, поскольку про-
изведения прикладного искусства и  ранее слу-
жили моделями для монументальной каменной 
резьбы8. Между ними последовательно просле-
живается органическая связь, прежде всего свой-
ственная творческому наследию одной эпохи.

В этом историко-художественном контек-
сте и  должны были появиться деревянные рез-
ные кресты, связанные своим происхождением 
или бытованием с  Соловецким монастырем. Их 
известно сравнительно немного (при этом не 
исключено расширение перечня изделий, име-
ющих изображения соловецких чудотворцев). 
Временем появления таких крестов, если судить 
по характеру иконографии и  стиля резьбы, яви-
лась, скорее всего, вторая половина ХVI в. В це-
лом вопрос датировки изделий оказывается до-
вольно сложным, несмотря на существование 
датированных крестов, поскольку речь идет об 
индивидуальном творчестве резчиков, которые 
ориентировались на воспроизведение различных 
образцов, к  тому же выполненных, возможно, 
в разном материале.

Если согласиться с тем, что деревянный рез-
ной крест сохранившийся в Кирилло-Белозерском 
монастыре9 (илл. 1), выполнен в пределах первой 
трети ХVI в., можно объяснить удлиненные «ди-
онисиевские» пропорции изображений в низком 
«живописном» рельефе, украшенном росписью. 
Позже манера резьбы заметно изменяется, о чем 
дают представление уже наперсные кресты, 

6  Там же. Илл. на с. 233, 234.
7  Орешников А.В. Памятник ХV века, находящийся в  Белой 
палате в  Ростове // Археологические известия и  замет-
ки. 1894. №  11. С.  342–352; Пуцко В.Г. Белокаменный крест 
1458  года дьяка Стефана // Byzantinoslavica. Рrаgue, 1976. T. 
37. С.  201–214; Пуцко В.Г. Белокаменные кресты ХV–ХVI  вв. 
в Поволжье // Сообщения Ростовского музея. Вып. XI. Ростов, 
2000. С. 66–82; Вагнер Г.К. От символа к реальности. Развитие 
пластического образа в русском искусстве ХIV–ХV веков. М., 
1980. С. 148–166; Гаврилов С.А. Борисоглебский крест 1467 г. // 
Советская археология. 1985. № 2. С. 213–222.
8  Пуцко В.Г. Перынский каменный крест // Раннесредневековые 
древности Северней Руси и ее соседей. СПб., 1999. С. 164–172.
9  Художественное наследие Дионисия. Иконы, книжные ми-
ниатюры, шитье, мелкая пластика, первопечатные книги 
конца ХV – середины ХVI веков. Каталог выставки. М., 2002. 
С. 182–183. № 122.

выполненные в  Троице-Сергиевом монастыре 
и отражающие столичное направление в русском 
пластическом искусстве10. Размер кирилло-бело-
зерского креста — 33×29 см. В его нижней части 
вместе с  свв. Григорием Богословом и  Николой 
Чудотворцем изображены прпп. Сергий 
Радонежский и Кирилл Белозерский.

Между тем известны резные кресты и  с 
более развернутой иконографией, традицион-
но датируемые ХVI  в. Один из них хранится 
в  Ярославском художественном музее11 (илл. 2). 
Его характеризуют трапециевидное основание, 
массивные фигуры, тяжеловесное Распятие на 
фоне тщательно, в графической манере, прорабо-
танной иерусалимской стены. В трактовке анато-
мических форм проявляется схематизм. Христос 
изображен с  непривычно утолщенными руками 

10  Николаева Т.В. Произведения мелкой пластики ХIII–ХVII 
веков в  собрании Загорского музея. Каталог. Загорск, 1960. 
С. 297–299, 300–301. № 142, 143, 145.
11  Русская деревянная скульптура. Альбом. Сост. 
Н.Н. Померанцев, С.И. Масленицын. М., 1994. С. 193. Илл. 138.

Илл. 2. Крест напрестольный.  
Дерево, резьба. Вторая половина ХVI в.  

Ярославский художественный музей
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и ногами, контрастирующими с маленькой голо-
вой. Несколько небрежно проработаны малень-
кие полуфигуры предстоящих. Однотипны по-
ставленные в ряд фигуры святых. Оригинальной, 
подчеркнуто декоративной оказывается трак-
товка Голгофы. Расположенное вверху изобра-
жение Троицы первоначально отличало продук-
цию троице-сергиевских резчиков, но в  1467  г. 
Троица присутствует и  в  резьбе белокаменного 
креста Дмитровского Борисоглебского мона-
стыря, где по концам поперечной перекладины 
также помещены большеголовые фигуры апо-
столов Петра и  Павла, а  внизу находится фриз 
с  полуфигурами святых. Эта московская по сво-
ему происхождению схема затем различно варь-
ируется в  резьбе деревянных крестов, особенно 
относительно состава избранных святых. В  дан-
ном случае по сторонам св. Николы Чудотворца 
изображены попарно прпп. Сергий Радонежский, 
Кирилл Белозерский, Зосима и  Савватий 
Соловецкие, что косвенно указывает на связь из-
делия с  Соловецким монастырем. Празднование 
соловецким чудотворцам было установлено до 
1540  г., когда им посвятили придел одного из 

новгородских храмов12. Следовательно, оказы-
ваются вполне объяснимыми как появление их 
житийных икон в  1545  г.13, так и  включение их 
изображений в  иконографическую программу 
резных крестов второй половины ХVI в. В резь-
бе указанного креста портретная характеристика 
святых, надо признаться, в сущности лишена ин-
дивидуальных черт. Очень схожий как по иконо-
графии, так и по манере резьбы крест (хотя и с яв-
ными индивидуальными отличиями) хранится 
в Архангельском областном музее изобразитель-
ных искусств14 (илл. 3). По своей форме он ближе 
к  кирилловским изделиям, но в  отличие от них 
имеет более короткую поперечную перекладину, 
на которой оказалось невозможным поместить 

12  Голубинский Е. История канонизации святых в  Русской 
церкви. Сергиев Посад, 1894. С. 54.
13  Маясова Н.А. Памятник с  Соловецких островов: Икона 
«Богоматерь Боголюбская с  житиями Зосимы и  Савватия» 
1545  г. Л., 1970; Сохраненные святыни Соловецкого мо-
настыря. Каталог выставки. М., 2001. С.  66–69. №  9  (текст 
Р.И. Клевцовой).
14  Леонов А.И., Померанцев Н.Н. Деревянная скульптура // 
Русское декоративное искусство от древнейшего периода до 
ХVIII в. Т. 1. М., 1962. С. 156. Илл. 98.

Илл. 3. Крест напрестольный.  
Дерево, резьба. Вторая половина ХVI в.  

Архангельский областной музей изобразительных искусств

Илл. 4. Крест напрестольный.  
Дерево, резьба, темпера. 1600 г. 

Москва, Государственный Исторический музей
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фигуры архангелов. Иконографию в целом можно 
рассматривать как тождественную предыдущему 
кресту. Однако изображения тут более правиль-
ного рисунка, с довольно искусной моделировкой, 
при которой преимущество отдается обобщению 
художественных форм. Местами даже проявля-
ется смелость резца, как, например, в  трактов-
ке фигур апостолов. Ощущается опытная рука. 
И, как в резьбе находящегося в Ярославле креста, 
стереотипны мелкие приземистые изображения 
избранных святых, казалось бы, требующие осо-
бого внимания мастера как непосредственно свя-
занные с монастырями Русского Севера.

Неизвестно, удастся ли когда-нибудь обсто-
ятельно проследить эволюцию художественных 
форм соловецких резных крестов, изучение кото-
рых пока остается в стадии накопления материа-
ла, когда наши отдельные характеристики образ-
цов напоминают наугад вырванные страницы 
из давно утерянной книги. Явно упущено время 
для комплексного изучения изделий в  составе 

исторически сложившегося монастырского со-
брания, ризницы. Сейчас поиски сохранившихся 
произведений затруднены, отчасти по причине их 
депаспортизации.

В этом плане трудно переоценить значе-
ние креста размером 20,4 × 10,8  см, хранящегося 
в Государственном Историческом музее в Москве. 
На оборотной стороне крест имеет надпись чер-
ной краской, сообщающую о  том, что он сде-
лан в 1600 г. в Соловецкий монастырь15 (илл. 4). 
Именно благодаря упомянутой надписи, указы-
вающей на предназначение креста для старца 
Серапиона, удается установить, что развитие пла-
стического искусства на Русском Севере в конце 
ХVI  в. представляло сложный процесс, с  опре-
деленными реминисценциями более ранних яв-
лений, заставляющих вспомнить о  памятниках 
круга белокаменного креста 1467 г. Не исключено, 

15  «Животворящее Древо». Русская деревянная скульптура 
с древнейших времен до XX века. Милан, 2006. С. 114–115. № 19.

Илл. 5. Крест напреcтольный. 
Дерево, резьба, темпера; серебро, ковка, гравировка, позоло-
та. Первая половина ХVII в. Местонахождение неизвестно

Илл. 6. Крест поклонный.  
Дерево, резьба, темпера. Вторая половина ХVII в.  

ГИКМЗ «Московский Кремль»
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что резчик действительно ориентировался на 
определенный скульптурный образец ушедшей 
эпохи, и  это было естественным, особенно если 
речь шла о  почитаемом изображении. Распятие 
массивное, тяжелых пропорций, с неестественно 
укороченными ногами Распятого. Эта деформа-
ция, по-видимому, вызвана введением второго, 
дополнительного, яруса с  полуфигурами святых, 
заставившего мастера также глубоко «вкопать» 
крест в  Голгофский холм. Изображение Троицы 
вверху тоже заняло так много места, что фигурки 
скорбящих ангелов буквально упираются в попе-
речную перекладину креста. Свободно размещены 
лишь группы предстоящих. Сопроводительные 
надписи представленных внизу избранных шести 
святых сохранились лишь частично, но, по иконо-
графическим признакам, преподобные в нижнем 
ряду вполне могут быть определены как Зосима 

и  Савватий Соловецкие, а  святитель между 
ними  — как митрополит Филипп Московский. 
В таком случае это еще одно из числа ранних его 
изображений. Этот крест 1600  г., несмотря на 
свои архаические черты и  выразительную ин-
дивидуальную манеру резьбы, можно считать 
эталонным, дающим в будущем возможность об-
легчить локализацию Соловецким монастырем 
иных подобных изделий и тем самым заполнить 
хронологический разрыв, отделяющий несколько 
известных резных соловецких крестов второй по-
ловины ХVII в. от более ранних образцов.

По типологическим признакам к первой по-
ловине ХVII  в. могли принадлежать деревянные 
резные полихромные кресты, подобные обнару-
женному Н.Н. Померанцевым кресту в  ювелир-
ной оправе16 (илл. 5). В  рисунке и  пластической 
характеристике его изображений еще остается 
много общего с русским искусством предыдуще-
го столетия. И в то же время проявляется несвой-
ственная мастерам прежнего времени дробность 
деталей с усилением графического элемента, про-
никающего в резьбу из гравюр. Оттуда могли быть 
заимствованы и причудливые мотивы, отличаю-
щие городскую стену Иерусалима. Присутствует 
и  фольклоризация художественных форм. При 
этом крест в целом воспринимается как профес-
сионально выполненное произведение, с мастер-
ски воспроизведенным в технике обронной резь-
бы литургическим текстом в  старой редакции. 
Явных признаков соловецкого происхождения 
нет, но именно такие изделия должны были пред-
шествовать тем образцам, которые относятся уже 
ко второй половине ХVII в.

Следует заметить, что известны имена ряда 
мастеров, которые в период с конца ХVI – по ко-
нец ХVII  в. были связаны с  Соловецким мона-
стырем. Михаил Назимов в  1571  г. был келарем 
Соловецкого монастыря, а в 1597 г. им были вы-
полнены в технике резьбы по дереву и кости кре-
сты и иконы17. Во второй половине ХVI – начале 
ХVII в. над изготовлением рельефных икон и кре-
стов работал монах Соловецкого монастыря устю-
жанин Исаак Шахов18. В 1612 г. резчик по дереву 
и кости житель г. Сумы Андрей Алекееев Чернов, 
работавший в Соловецком монастыре, был занят 
изготовлением резных крестов с изображениями 

16  Русская деревянная скульптура. С. 193. Илл. 137.
17  Мальцев Н.В. Список резчиков  — мастеров деревянной 
скульптуры // Проблемы изучения, сохранения и  исполь-
зования наследия христианской деревянной скульптуры. 
Материалы межрегионального симпозиума 3–4 декабря 2003 г. 
Пермь, 2007. С. 278–279.
18  Там же. С. 286–287.

Илл. 7. Крест поклонный. 
Дерево; резьба, левкас, темпера. 1665 г.  

Москва. Государственная Третьяковская галерея



«Соловецкое море», 14 / 2015

63

двунадесятых праздников19. Под 1616 г. упомянут 
монах Соловецкого монастыря Пафнутий Годунов 
как резчик иконок, складней и крестов20. В 1622 г. 
в  Соловецком монастыре работал резчик по де-
реву и кости белозерец Иван Леонтьев21. В 1633 г. 
резные царские врата для иконостаса монастыр-
ской надвратной церкви Благовещения изгото-
вил работавший здесь резчик Троице-Сергиева 
монастыря Лев Иванов22. В 1641 г. в Соловецком 
монастыре исполнил резные кресты и иконки во-
логжанин с Бехаловы Улицы Севериан Осипов23. 
В  1647  г. исполнил для Соловецкого монасты-
ря несколько резных икон и  складней живший 
и  работавший в  Москве канатный сторож Иван 
Кириллов24. Под 1655  г. упомянут резчик, монах 
Соловецкого монастыря Феодосий как автор рез-
ного креста с «Распятием и иными праздниками», 
а также большого складня — «резь Воплощение»25. 
Живший в  Москве резчик Леонтий Ерофеев 
Шарапов, брат игумена Соловецкого монастыря 
Фирса (1689–1718), в  1665  г. вырезал из яблоне-
вого дерева крест с  рельефными изображения-
ми Распятия, Праздников и Страстей, а в 1694 г. 
принимал участие в  возведении резного иконо-
стаса церкви Благовещения26. В  1694  г. переехал 
в  Соловецкий монастырь, где изготовил резные 
царские врата для церкви Зосимы и  Савватия 
с рельефными изображениями Троицы и Тайной 
вечери, опытный мастер, монах Новгородского 
Николаевского монастыря Александр, до того 
работавший в  Николо-Корельском монастыре 
и в Холмогорах27. Из приведенного перечня мож-
но видеть, что резьбой занимались как соловец-
кие монахи, так и приезжие мастера, а некоторые 
работы выполняли и в Москве. Приходится лишь 
сожалеть о том, что неизвестны упомянутые про-
изведения. Но с учетом имеющихся сведений ста-
новятся объяснимыми стилистические и качест-
венные отличия, которые характерны для резных 
соловецких крестов второй половины ХVII в.

Один из них, размером 22,5×11,8 см, проис-
ходящий из Соловецкого монастыря, хранится 
в  Государственном историко-культурном музее-
заповеднике «Московский Кремль»28 (илл.  6). 

19  Там же. С. 286.
20  Там же. С. 280.
21  Там же. С. 273.
22  Там же. С. 270.
23  Там же. С. 279.
24  Там же. С. 271.
25  Там же. С. 285.
26  Там же. С. 286.
27  Там же. С. 259.
28  Соколова И.М. Русская деревянная скульптура XV–
XVIII веков. Каталог. М., 2003. С. 211–213. № 45.

Изделие традиционной для этих изделий четы-
рехконечной формы с  небольшими выемками 
у  средокрестья, с  ковчегом, в  центре которого 
восьмиконечный крест на Голгофе треугольной 
формы с  распятым Христом. Тело Христа слег-
ка изогнуто, голова склонена к  правому пле-
чу, простертые руки немного согнуты в  локтях. 
Выше изображены скорбящие ангелы на фоне 
верхней части крестного древа. Иерусалимская 
стена с ажурным зубчатым завершением. По сто-
ронам в  торцах перекладины креста помещены 
почти поколенные изображения предстоящих 
Богоматери и Иоанна Богослова. Вверху изобра-
жение Троицы с большеголовыми приземистыми 
фигурами ангелов. В нижней части представлены 
в рост свт. Никола с прпп. Зосимой и Савватием. 
Резьба расписана темперой. Цветовая гамма 
строится на сочетаниях красного, синего и желто-
го цветов. Сопроводительные надписи — резные, 
обронные. Рельеф невысокий, многоплановый, 
с округленным краем. Резьба обнаруживает опре-
деленную близость к  подписному кресту 1653  г. 

Илл. 8. Крест поклонный.  
Дерево, резьба, левкас, темпера. Вторая половина ХVII в. 

ГИКМЗ «Московский Кремль»
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олонецкого резчика Евфимия Трофимова29. 
Иконография более развитая по сравнению с пре-
дыдущим крестом, отнесенным нами к первой по-
ловине ХVII в. (илл. 5).

О том, что в  соловецкой резьбе этого вре-
мени представлены различные иконографи-
ческие варианты Распятия, позволяет гово-
рить поклонный крест, датированный 1665  г., 
из Государственной Третьяковской галереи30 
(илл. 7). Это произведение размером 49,5 × 23,0 см 
типологически мало чем отличается от предыду-
щих крестов, но при этом выделяется оригиналь-
ной иконографией. Распятие с  предстоящими 
Богоматерью и  Иоанном Богословом и  скорбя-
щими ангелами занимает лишь плоскость средо-
крестья и часть нижнего рукава, тогда как в тор-
цах перекладины находятся фигуры апостолов 
Петра и Андрея, Павла и Иакова. Вверху, по обы-
чаю, изображена Троица. Ниже Распятия в  два 
ряда представлены избранные святые: в  верх-
нем — свтт. Никола и Филипп Московский, прп. 
Сергий Радонежский и свт. Тихон Амафунтский; 
в  нижнем  — прпп.  Герман, Зосима и  Савватий 
Соловецкие, Димитрий Прилуцкий. Ниже рас-
положена рельефная обронная памятная над-
пись. Весьма вероятно, что часть изображенных 
святых были патрональными для заказчиков 
креста. Подбор русских святых отражает их по-
читание в Соловецком монастыре. Пластическая 
характеристика полихромных рельефных изо-
бражений свидетельствует о возрастающей роли 
европейских образцов, сочетающихся здесь с рус-
скими иконописными, в  том числе местными. 
Подчеркивается объемность.

И напротив, во второй половине ХVII  в. 
выполняют кресты такого же типа и  подобной 
иконографии, отличающиеся тем, что рельеф-
ные изображения плоские. Таким, в  частности, 
является поклонный крест размером 29 × 15  см 
соловецкого происхождения из коллекции гра-
фа А.С.  Уварова в  собрании Государственного 
историко-культурного музея-заповедника 
«Московский Кремль»31 (илл. 8). Здесь тоже есть 
свои индивидуальные иконографические от-
личия: воины, делящие одежды Христа, состав 
групп предстоящих (внизу представлены ми-
трополит Филипп с  прпп.  Зосимой и  Савватием 
Соловецкими). Надписи остаются рельефными 
обронными.

29  Каталог собрания древностей графа А.С. Уварова. Отд. 8–11. 
М., 1908. С. 129. № 18. Табл. VII.
30  «Животворящее Древо». С.  112–113. №  18. (текст 
Г. Сидоренко).
31  Соколова И.М. Русская деревянная скульптура ХV–
ХVIII веков. С. 213–215. № 46.

Следует заметить, что приемы резьбы невы-
сокого рельефа с  преобладающим живописным 
началом использовали также в иконописи конца 
ХVII в., о чем свидетельствует выполненная яро-
славским резчиком в  1691  г. икона Богоматери 
Владимирской32.

Ограниченное количество известных соло-
вецких деревянных резных крестов ХVI–ХVII вв. 
делает преждевременными общие выводы и  за-
ставляет на данном этапе ограничиться беглыми 
наблюдениями. Будущие находки и открытия мо-
гут заставить несколько иначе взглянуть на эти 
произведения, пока разрозненные, но уже обна-
руживающие признаки своей принадлежности 
к яркой художественной традиции.

Пуцко Василий Григорьевич 

Историк средневекового искусства, автор 
многочисленных публикаций по истории ви-
зантийского, западноевропейского и древнерус-
ского искусства. Старший научный сотрудник 
Калужского музея изобразительных искусств. 

32  Русская деревянная скульптура. С. 182. Илл. 127.
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Владимир Буров

Колодец на территории Соловецкого 
монастыря

Исследователями Соловецкого монастыря обойден вниманием такой, казалось бы, 
незначительный объект как колодец, находившийся на территории обители. Между тем 
во время «Соловецкого сидения» (1667–1676  гг.) колодец внутри монастыря расценивался 
воеводой Иваном Мещериновым как важный стратегический объект. Недаром в  записке 
царю Алексею Михайловичу 1674  г. воевода высказал план спустить воды Святого озера 
в  Гагарье, и  тогда «в монастыре трубами в  колодезь вода не пойдет»1. Данные строки 
проясняют, что колодец наполнялся не ключевой водой, а  поступавшей по специальным 
трубам из Святого озера. Из другого послания Мещерского следует, что колодец на тер-
ритории монастыря был единственным и  называли его Святым. Он продолжал функцио-
нировать после того, как была прервана подача воды из канальной системы в   Святое 
озеро, в  результате чего озеро обмелело: «из того озера вода от запору ручьев умалела, 
а  толко де из Святого колодезя на всякие росходы воду берут»2. 

Местоположение самого колодца воевода не указал. Прояснить ситуацию позволяют 
семь гравюр ХVIII–ХIХ  вв. с  видом Соловецкого монастыря, изданные Д.А. Ровинским3. 
На всех из них колодец изображен с  запада, со стороны моря. Помещен он в  юго-запад-
ной части центрального монастырского двора, где сходятся под прямым углом кельи юж-
ного Мельничного порядка (позже  — Святительский корпус) и  кельи со стороны моря, 
что южнее Благовещенской церкви (позже  — Благовещенский корпус) (илл.). 

Впервые колодец был запечатлен на гравюре 1744   г. братьев Зубовых, где показан 
сруб высотой примерно около 0,6  м из трех рядов бруса. Сверху с  двух краев он прикрыт 
досками, в  центре оставлено отверстие. На некотором расстоянии от колодца, к  западу, 
стоит журавль в  виде короткой стойки с  длинной перекладиной. 

На гравюрах 1791, 1800, 1802, 1837  гг. и  начала ХIХ  в. колодец уже показан размещен-
ным «в беседке»  — под навесом с  четырехскатной крышей колоколовидной формы. На 
кровле установлен цилиндрический барабан с  четырехконечным крестом. Конструкция 
сооружения столбовая. Между стойками  — невысокая ограда из заостренного штакет-
ника. Сам колодец, расположенный внутри, не показан. То, что данная конструкция неза-
крытая, подтверждает аннотация к  плану 1790  г. инженера-подпоручика Васильева. Под 
№  25  указан «колодец под кровлею». Колодец в  виде точки дан также на плане 1801  г.

Исключением смотрится открытый сруб колодца на гравюре 1827  г. Его высота  — 
четыре венца. На юго-восточном углу  — журавль. У  краев колодца две фигурки людей. 
Используя их в  качестве масштаба, определяем ширину колодца  — более 3  м. Впрочем, 
сама гравюра содержит много неточностей и  фантастических элементов, что не позволя-
ет считать изображение колодца полностью достоверным. 

Точное местоположение объекта было установлено в   2004   г. с   помощью геора-
дара «Лоза» группой специалистов во главе с   П.А. Морозовым. На газоне к   восто-
ку от Благовещенского корпуса прибор отметил аномалию до глубины 6  м. По словам 
П.А.  Морозова, стенки колодца сложены из валунов. Местонахождение колодца при 

1  Барсов Е.В. Акты, относящиеся к  истории Соловецкого бунта // ЧОИДР. 1883. М., 1884. Кн. IV, отд. V (Смесь). С.  73.
2  Там же. С.  80.
3  Ровинский Д.А. Виды Соловецкого монастыря, отпечатанные с  древних досок, хранящихся в  тамошней риз-
нице. СПб., 1884.
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скошенной траве заметно по небольшому округ-
лому заглублению диаметром около 2   м. Была 
сделана его привязка по центру западины4.

Рассмотренный сюжет о  колодце интересен 
в  плане изучения повседневной жизни монасты-
ря, поскольку он раскрывает один из источников 
водоснабжения обители, по крайней мере с  кон-
ца ХVII столетия. Точное же время появления ко-
лодца неизвестно. 

Мы знаем, что монахи питались в   трапез-
ной при Успенской церкви и  пищу в  кельях не 
готовили. Но в  кельях вода им была необходима 
для водных процедур и  питья. Согласно описям 
1641–1676  и 1710–1776  гг., в  каждой келье име-
лись медные рукомойники, лохани, тазы. Воду 
носили и  держали в  узкогорлых сосудах с  крыш-
кой   — кумганах5. Данным колодцем в   первую 
очередь могла пользоваться братия из ближних 
келий. Монахам, проживавшим в  северном и  за-
падном ряду застройки, вероятно, было ближе 
сходить за водой на озеро через Святоозерские 
или Архангельские ворота. В   первую очередь 
данный колодец был удобен для гостей, приез-
жавших в   монастырь. Недаром же он распола-
гался рядом с  Гостиными кельями, включенными 
в  ХIХ столетии в  состав Благовещенского корпу-
са. Может быть, он и  был предназначен для гос-
тей обители.

Нет сомнения, что колодец в  юго-западной 
части монастырского двора является интерес-
ным археологическим объектом. Обычно на дне 
колодцев археологи находят уроненную посуду. 
Можно только догадываться, какие сюрпризы 
здесь ждут ученых. 

Раскопки колодца также крайне важны для 
понимания гидрологической ситуации в  районе 
Благовещенского корпуса. Если колодец снаб-
жался озерной водой по трубам, то в  таком слу-
чае из него должен быть сток в  море. Возникает 
вопрос, не привело ли разрушение деревянной 
трубы к  нарушению системы сброса воды в  море 
под Гостиными кельями? Последовавшая хаотич-
ная инфильтрация под Благовещенский корпус 
и  мог ла создать крайне тяжелое современное ава-
рийное состояние здания. 

Изображения колодца на гравюрах предо-
пределяют методику будущих археологических 
исследований. На его месте следует заложить 

4  Буров В.А. Отчет о   раскопках Соловецкой археологиче-
ской экспедиции на территории Соловецкого монастыря 
в  2004  году. В  трех томах. М., 2006. Т. 3. Рукопись // Архив 
ИА РАН. Ф. Р–1. №  27535; Научный архив СГИАПМЗ. Ф. 2. 
Оп. 2. Д. 92.
5  Буров В.А. История келейной застройки Соловецкого мо-
настыря ХV–ХIХ веков. Архангельск, 2011. С.  67–75, 116–120.

большой раскоп, который охватит террито-
рию самого колодца и   стоявшей здесь беседки. 
Необходимо выявить ее точные параметры 
и  планировку для последующей реконструкции. 

Буров Владимир Андронович
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Илл. Изображение колодца  
в  юго-западной части двора Соловецкого монастыря  

на гравюрах ХVII–ХIХ  вв. и  планах 1790, 1801  гг. 
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Татьяна Руди

Житие Феофана Соловецкого
Житие пустынножителя Феофана — знаменитого соловецкого подвижника, в конце 

XVIII – начале XIX в. многие годы подвизавшегося в Поморье и на Анзерском острове, — 
до настоящего времени не становилось предметом специального исследования1 и науч-
но не издавалось. Известно лишь его популярное переложение, опубликованное в 1873 г. 
в составе Соловецкого патерика2. Между тем, текст этот, вне всякого сомнения, представ-
ляет значительный интерес — как для истории Соловков, так и для истории русской агио-
графии. Памятник, именующийся в рукописях Житием или Повестью, с одной стороны, 
представляет собой удивительный по силе документ и уникальный по материалам источ-
ник по истории позднего русского пустынножительства, с  другой  — композиционно 
и стилистически продолжает традиции житийных текстов Древней Руси. Это особенно 
впечатляет, если учесть, что его герой был старшим современником А.С. Пушкина.

Источником биографических сведений о Феофане Соловецком до недавнего времени 
оставалось лишь жизнеописание подвижника. По его свидетельству, будущий соловецкий 
пустынножитель родился в Малороссии в крестьянской семье (ни год рождения, ни мирское 
имя Феофана в Житии не названы). В 12 лет он осиротел и стал воспитывать малолетних 
брата и сестру, в 16 лет ушел в Киево-Печерскую лавру, где провел в разных послушаниях 
17 лет, в том числе — служа знаменитому затворнику Досифею Китаевскому3. По благо-
словению этого старца Феофан совершил поездку в Молдавию к Паисию Величковскому, 
а  впоследствии ушел в  Соловецкий монастырь4, где принял постриг и  в  течение многих 
лет проходил различные послушания: служил просфорником и пономарем в церкви прпп. 
Зосимы и Савватия, посылался на салотопный завод в Реболду и на монастырское подворье 
в Суму — «назирать оное», был закупным в Архангельске и даже, по указу архимандрита 

1  Краткие упоминания о нем см. в работах: Голоскова Н.А. Повести о пустынножителях Соловецкого остро-
ва // Устные и  письменные традиции в  духовной культуре Севера: Межвузовский сборник научных трудов. 
Сыктывкар, 1989. С. 173–185; Севастьянова С.К. Житие Иисуса Голгофского — малоизвестный памятник со-
ловецкой агиографии первой половины XIX века // Гуманитарные науки в  Сибири. Сер.: Филология. 1998. 
№  4. С.  22–28; Петренко Н.А. Соловецкий патерик и  Повести о  соловецких пустынножителях // Книжные 
центры Древней Руси: Соловецкий монастырь. СПб., 2001. С. 491–506; Лаушкин А.В. Преподобный Савватий 
и  пятисотлетняя традиция соловецкого отшельничества // Соловецкое море. Архангельск; М., 2009. Вып. 8. 
С.  67–77; Руди  Т.Р. Пустынножители Древней Руси (из истории агиографической топики) // Русская агиогра-
фия: Исследования. Материалы. Публикации. Т. 2 / Отв. ред. Т.Р. Руди и С.А. Семячко. СПб., 2011. С. 517–530; 
Панченко О.В. Повести о соловецких пустынножителях (К истории создания цикла) // ТОДРЛ. СПб., 2014. Т. 62. 
С. 554–613; и некоторых других. В настоящее время нами подготовлено к публикации специальное исследова-
ние, посвященное памятнику: Руди Т.Р. Из истории поздней русской агиографии: Житие Феофана Соловецкого 
// Русская агиография: Исследования. Материалы. Публикации. Т. 4 / Отв. ред. Т.Р. Руди и С.А. Семячко. СПб., 
2015 (в печати).
2  См.: Соловецкий патерик. СПб., 1873. С. 137–154.
3  Затворник Досифей (по легенде — подвизавшаяся в «мужеском образе» девица Дарья Тяпкина, наиболее ран-
ние сведения о которой сохранило именно Житие Феофана) известен, среди прочего, тем, что благословил на 
монашеский путь Серафима Саровского. См. об этом: Сказания о жизни и подвигах старца Серафима, иеро-
монаха Саровской обители и затворника, извлеченные из записок ученика его // Маяк: Журнал современного 
просвещения, искусства и образованности в духе народности русской. СПб., 1844 (отдельное издание — СПб., 
1845). С. 62, примеч. Сведения о Досифее-Дарье некоторыми исследователями признаются легендарными; см., 
например: Крайняя О.А. 1) К биографии преподобного Досифея Китаевского (Киевского) // Вестник церковной 
истории. 2007. № 2. С. 235–250; 2) Досифей Китаевский (Киевский) // Православная энциклопедия. М., 2007. 
Т. 16. С. 79–81.
4  Отмечу, что год прихода Феофана на Соловки зафиксирован лишь в одном из известных мне списков — самом 
раннем из сохранившихся: «…и поидѣ въ Соловецкий монастырь, и приятъ бѣ архимандритом Иеронимом въ 
1780 году, и прохождаше послушания» (Государственный Архив Архангельской области, Инв. 70 р. ц. (592), л. 54).
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Герасима, стал экономом мона-
стыря5. Между тем Феофан ис-
пытывал постоянную тягу к  пу-
стынножительству, о  чем вел 
духовные беседы со своим уче-
ником Климентом. Следствием 
этого общения стал тайный 
уход в  пустыню обоих  — снача-
ла ученика, а затем — и учителя. 
Местом отшельнического подви-
га Феофана первое время была 
пещера близ Ягодного озера, рас-
положенного в  десяти верстах 
от Соловецкого монастыря, а за-
тем — материковый берег Белого 
моря, где подвижник провел в уе-
динении 23 года.

Самые яркие страницы 
Жития посвящены рассказу 
о  пустынных тяготах Феофана 
и других соловецких отшельни-
ков  — с  подробным описанием 
устройства их быта (пищи из 
белого мха, тертого с  брусни-
кой, посуды из бересты и т. д.), 
порядка молитвенного делания, 
а также сцен бесовских «страхо-
ваний». Причем досаждающие 
Феофану бесы являются ему не только в облике 
зверей, гадов или воронов, как это чаще всего 
случается в агиографической традиции, но и «во 
образѣ знаемых поморовъ», хотящих утопить 
его в  море, «аки рыболовцы», грозящие ему 
смертью, и  даже «во образѣ Кемскаго протопо-
па» и  «в видѣ штатных служителей», которые, 
якобы по приказу архимандрита, вынуждают 
его покинуть пустыню и вернуться в монастырь. 
Эти образы, как можно думать, могут иметь 
конкретно-историческое происхождение, по-
скольку само Житие представляет со бой яркий 
исторический документ, свидетельствующий об 
обысках и  гонениях на пус тынников, которым 
те подвергались в  XVIII–XIX  вв. как со сторо-
ны государства, так и со стороны монастырских 
властей6.

5  О новонайденных документах, отражающих хозяйственную 
деятельность монаха Феофана, см.: Осипенко М.В. Соловецкая 
обитель: история и  святыни: книга паломника. Соловки: 
Издание Соловецкого монастыря, 2014. С. 175–176.
6  См. об этом, например: Верховской П.В. Учреждение 
Духовной Коллегии и  Духовный регламент: К  вопросу об 
отношении Церкви и  государства в  России. Ростов-на-Дону, 
1916. Т. 2: Материалы. С. 28–29; Лисовой Н.Н. Восемнадцатый 
век в  истории русского монашества // Монашество и  мона-
стыри в России. XI–XX века: Исторические очерки / Отв. ред. 
Н.В. Синицына. М., 2005. С. 206; и др.

Последние годы своего пустыннического 
подвига Феофан провел на Анзерском острове, 
где ему явился Иисус Голгофский, предрекший 
больному старцу скорую кончину. Весной 1819 г. 
изнемогший от недуга подвижник был возвра-
щен в Соловецкий монастырь, где и преставился 
26 июня того же года — эта дата читается во всех 
дошедших до нас списках Жития.

Не могу не отметить в  этой связи, что до-
пущенная при издании Соловецкого патерика 
в  1873  г. опечатка (вместо 26  июня там читается 
26  июля)7 стала причиной того, что во многих 
справочных пособиях день смерти (а, следствен-
но, и  памяти) Феофана Соловецкого до настоя-
щего времени указывается неверно. Между тем 
дата преставления старца может быть докумен-
тально подтверждена: благодаря недавним разыс-
каниям О.Г. Волкова стало известно, что один 
из учеников Феофана, соловецкий иеродиакон 
Антоний, следуя духовному наставлению своего 
учителя, вскоре после его смерти тайно покинул 

7  «Феофан расстался с  жизнию и  предал дух свой Богу 
1819 года июля 26-го дня…» (Соловецкий патерик. С. 154).

Собор Соловецких святых. Фрагмент иконы нач. XXI в.  
Старец Феофан — в центре третьего ряда снизу.
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монастырь и  ушел в  пустыню8. Сохранившаяся 
в монастырских документах дата этого побега — 
13 июля 1819 г.9 — является неоспоримым доказа-
тельством того, что днем преставления Феофана 
Соловецкого следует считать 26 июня.

Год рождения Феофана  — 1739  — традици-
онно вычислялся из даты его смерти и возраста, 
в  котором старец отошел ко Господу (эти сведе-
ния, как было отмечено, сохранило Житие под-
вижника). Следует отметить при этом, что две 
бытовавших в рукописях редакции памятника на-
зывают разное количество прожитых Феофаном 
лет — 75 или 80, поэтому такие подсчеты не мо-
гли дать в  полной мере достоверного результата 
(из-за чего некоторые исследователи считали 
вполне вероятной другую дату рождения соло-
вецкого пустынника  — 1744  г.). Окончательная 
ясность в  этот вопрос была внесена совсем не-
давно: в  2014  г. А.В. Богдановой удалось обна-
ружить в  фондах Российского государственно-
го архива древних актов исповедальные списки 
соловецких насельников, содержащие указание 
на возраст исповедовавшихся. Благодаря этой 
находке стал достоверно известен не только год 
рождения Феофана  — 1739-й (и, соответствен-
но, число прожитых старцем лет — 80), но и его 
фамилия  — Пантелеймонов (по некоторым 
актам — Пантелеев)10.

Дальнейшие разыскания позволили нам об-
наружить и некоторые новые сведения о пустын-
нике Феофане. Важнейшее из них — мирское имя 
подвижника. В  ведомостях Соловецкого мона-
стыря за 1781–1782 гг. среди ожидающих постри-
га послушников несколько раз упомянут трудник 
Фома Пантелеймонов11. О том, что имеется в виду 
будущий пустынножитель Феофан, свидетель-
ствует не только совпадение фамилий12, но и  те 
сведения, которые сообщаются о труднике Фоме 

8  О.Г. Волков. Доклад «Иеромонах Антоний, ученик преп. 
Феофана Соловецкого, и  традиция пустынножительст-
ва на Соловках в  XIX  в.» // Международная конференция 
«Актуальные проблемы изучения славяно-русской агиогра-
фии» (Четвертые Лихачевские чтения), Санкт-Петербург, 
ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН, 28 ноября – 2 декабря 2011 г.
9  Российский государственный исторический архив (далее — 
РГИА). Ф. 796. Оп. 100 (1819 г.). Д. 768. Л. 6.
10  Впервые эти сведения были введены в  научный обо-
рот в  докладе М.В. Осипенко, прозвучавшем на конферен-
ции «Соловки в  литературе и  фольклоре (XV–XXI  вв.)» 
(Соловецкий музей-заповедник, 15–21  сентября 2014  г.). 
Благодарю Марину Васильевну за любезно предоставленные 
мне шифры документов РГАДА, содержащих эти материалы.
11  См.: РГАДА. Ф. 1201. Оп. 5. Д. 5233. Л. 7; Ф. 1201. Оп. 5. 
Д. 5255. Л. 5 об. и др.
12  Отмечу, что в  реестрах и  ведомостях Соловецкого мона-
стыря за 1780–1790-е гг. упомянут лишь один монах с именем 
Феофан — Феофан Пантелеймонов.

в  упомянутых документах: они хронологически 
и содержательно полностью совпадают с данны-
ми Жития Феофана Соловецкого.

Так, в  «Делах о  выдаче ставропигиалного 
Соловецкаго монастыря и приписного Анзерского 
скита настоятелемъ и братии и штатнымъ служи-
телемъ, а при томъ и самопроизволнымъ трудни-
камъ штатного жалованья, милостинных денегъ 
и собственнаго отъ святѣй обители награждения» 
(1781  г.) в  разделе «Сверхъ награждения выдано 
по особливому ордеру» читаем: «Бывшему въ 
прошломъ 1780-м году на Реболуцком салнемъ 
промыслу повѣренным, а  нынѣ находящемуся 
в  соборной церкви пономарем труднику Фомѣ 
Пантелеймонову — 3 ру<бля>»13. А в деле под за-
главием «Реестръ сколко кому духовнымъ штат-
ного половинного жалованья и протчихъ награ-
ждений на счет 1782  года произвесть» в  разделе 
«Награждение находящимся въ надежду постри-
жения въ монашество» упомянут «просфиряк 
Фома Пантелеймонов», против имени которого 
читается запись: «В прошлом году дано 3  ру-
бля точию за бытие в Реболдѣ въ <1>780-м году, 
а прошлогодной выдачи не значится»14.

Таким образом, новонайденные документы 
не только подтверждают сведения Жития о при-
ходе Феофана в Соловецкий монастырь в 1780 г. 
и  его послушаниях в  первые годы пребывания 
в  обители (поверенный на салотопном заводе 
в Реболде, пономарь и просвирник), но и позво-
ляют полностью восстановить мирское имя под-
вижника — Фома Пантелеймонов.

Отмечу, что второй вариант фамилии 
Феофана, встречающийся в  актах Соловецкого 
монастыря,  — Пантелеев («Пентелеѣвъ»)  — 
с  большой долей вероятности может быть при-
знан неверным. Он читается в  одном из самых 
ранних документов, зафиксировавших пребыва-
ние Фомы-Феофана на Соловках, который был со-
ставлен, когда фамилия нового послушника была 
еще, по-видимому, не слишком хорошо известна: 
в  ведомости иеромонаха Клеопы, включающей 
в  себя имена исповедовавшихся и  причащав-
шихся в  Филиппов пост 1780  г. и  Великий пост 
1781 г., среди монастырских трудников под номе-
ром 83 упомянут «полякъ Фома Пентелеѣвъ»15.

Наименование поляк, как можно полагать, 
отсылает не к национальной принадлежности на-
сельника, а к месту его рождения и/или жительст-
ва или, возможно, к тем землям, откуда он пришел 

13  РГАДА. Ф. 1201. Оп. 5. Д. 5233. Л. 7 (на боковом поле листа 
проставлена помета «отданы»). 
14  РГАДА. Ф. 1201. Оп. 5. Д. 5255. Л. 5 об.
15  РГАДА. Ф. 1201. Оп. 5. Д. 5250. Л. 6.
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в обитель: в ведомости среди прочих числятся, на-
пример, «олончанин Миронъ Кузнецовъ», «мало-
россиянин Иванъ Черкасовъ», «полякъ Степанъ 
Григорьевъ» и пр.16 Если исключить вероятность 
того, что наименование поляк в  записи о  «Фоме 
Пентелеѣве» могло появиться в  результате пис-
цовой ошибки, можно предположить, что ста-
рец Феофан либо родился и провел юность в той 
части Малороссии, которая до раздела Польши 
1770–1790-х гг. находилась в  границах тогдаш-
ней Речи Посполитой, либо  — что его путь из 
Нямецкого монастыря на Соловки шел через эти 
земли (одно, впрочем, не исключает другого).

* * *
Рассмотрим теперь в самом общем виде лите-

ратурную историю Жития Феофана Соловецкого.
В настоящее время мне известно 12 списков 

памятника, датирующихся 20–40-ми гг. XIX  в.17 
Проведенный анализ обнаруженных списков 
показал, что они разделяются на две редакции, 
различающиеся, в первую очередь, объемом и на-
личием вставных текстов. Так, более поздняя по 
времени создания  — Пространная  — редакция 
в  два с  лишним раза превосходит по объему 
первоначальную  — Краткую. Текст ее не толь-
ко носит следы значительной стилистической 
редактуры, но и  включает в  себя многие допол-
нительные сюжеты, а  также тексты проповедей 
старца Феофана и  два самостоятельных встав-
ных сочинения: «Повесть о затворнике Досифее» 
и так называемое «Возражение ученика Феофана 
на раскольников» — довольно резкое по тону ан-
тистарообрядческое сочинение, идущее вразрез 
с основной тональностью памятника.

Краткая редакция известна сегодня в  семи 
списках. Текст ее подвижен. Вместе с  тем, вну-
три этой редакции можно выделить два вариан-
та, различающиеся по составу. Более поздний из 
них отражает начальный этап формирования 
Пространной редакции памятника: в  него уже 
включена Повесть о затворнике Досифее, однако 
еще отсутствует «Возражение ученика»18.

16  Там же. Л. 6–6 об.
17  К ним следует добавить упоминающийся в научной литерату-
ре список Воскресенской Новоиерусалимской библиотеки, ко-
торый сегодня считается утраченным. См. о нем: Амфилохий, 
архим. Описание Воскресенской Новоиерусалимской библи-
отеки. М., 1875. С.  174; Барсуков  Н.П. Источники русской 
агио графии. СПб., 1882. Стб. 611. Подробнее о списках Жития 
Феофана см. в статье: Руди Т.Р. Из истории поздней русской 
агиографии: Феофан Соловецкий. За помощь в  разыскании 
списков приношу сердечную благодарность О.В. Панченко 
и Е.М. Юхименко.
18  Список БАН. Архангельское собр. Сол. № 8. Л. 68–101 (да-
лее — Сол. 8).

Пространная редакция сохранилась в  пяти 
списках. Отличительной чертой этой редакции 
является ее конвой: во всех известных случа-
ях ее списки входят в  состав цикла Повестей 
о  соловецких пустынножителях. По наблюде-
ниям О.В.  Панченко, именно включение Жития 
Феофана явилось завершающим этапом фор-
мирования этого цикла, в  результате чего была 
создана его последняя, 3-я редакция19. При этом 
Пространная редакция Жития Феофана, в  свою 
очередь, включила в себя некоторые сюжеты о со-
ловецких пустынниках из других повестей цикла.

Текст Краткой редакции Жития Феофана, 
в отличие от Пространной, сохранился либо в со-
ставе сборников смешанного содержания, либо — 
в отдельных списках. Примечательно, что в боль-
шинстве списков этого вида текста (включая 
самый ранний из них) заглавие памятника имеет 
традиционную агиографическую форму: «Житие 
и  подвизи блаженнаго Феофана Соловецкаго»20. 
Таким образом, можно полагать, что памятник 
создавался как Житие почитаемого подвижника, 

19  Панченко О.В. Повести о  соловецких пустынножите-
лях (К истории создания цикла) // ТОДРЛ. СПб., 2014. Т. 62. 
С.  569–574. В  статье приводится описание пяти сборников 
Повестей о соловецких пустынножителях, включающих в себя 
«Повесть о пустынножителе Феофане» (с. 573).
20  Цит. по наиболее раннему из известных списков памятника: 
Государственный Архив Архангельской области, Инв. 70 р. ц. 
(592). Л. 53.

Начальный лист Пространной редакции Жития пустынножи-
теля Феофана.  

БАН. Собр. Археографической комиссии. № 222. Л. 34.



Глубины Татьяны Руди

72

а в Повесть был переименован позднее — в целях 
унификации, при включении его в цикл Повестей 
о соловецких пустынножителях. 

О почитании Феофана Соловецкого в XIX в. 
свидетельствует и запись двух посмертных чудес, 
читающихся в одном из списков Жития Краткой 
редакции. Если в  списке Древлехранилища 
Пушкинского Дома текст памятника оканчивает-
ся небольшим пассажем об исцелениях на могиле 
старца бесноватых  — без упоминания отдель-
ных лиц21, то в  списке ГИМ, собр. Е.В.  Барсова, 
№ 840 после этого фрагмента следуют записи двух 
конкретных датированных чудес: об исцелении на 
гробе Феофановом бесной жены (1838 г.) и о двух 
малолетних болящих «въ Корелахъ», получивших 
здравие за веру к старцу (1841 г.)22.

Помимо названных редакций Жития уда-
лось обнаружить также особый текст, известный 
пока в  единственном списке  — так называемую 
«Повесть о  пустынножителе Феофане и  ученике 
его Клименте»23. Памятник представляет собой 
изложенный языком Нового времени фрагмент 
Жития, посвященный, большей частью, истории 
пустыннических подвигов Феофана и Климента.

Как удалось выяснить, в  1848  г. этот не-
большой текст был издан отдельной брошюрой 
иеромонахом Паисием Кривоборским  — соста-
вителем Патерика новгородских чудотворцев24. 
Обращение к  списку Патерика, датирующемуся 
1831 г.25, дает право утверждать, что к этому вре-
мени краткая Повесть о Феофане и Клименте уже 
существовала: в  оглавлении Патерика она упо-
мянута под 12 июня. Запись эта сопровождается 
более поздней авторской пометой: «Напечаталъ 
1848  года» (при этом сам текст Повести в  сбор-
нике отсутствует)26. Как бы то ни было, издание 
Паисия Кривоборского 1848  г. следует, по-види-
мому, считать первой публикацией, посвященной 
Феофану Соловецкому.

21  «На гробѣ же его бѣснующиися исцѣление получаютъ, 
привлѣкаемии нуждѣю, кричаще: „Жжетъ, жжетъ Феофанъ! 
О,  Феофанъ, сожеглъ еси насъ!“ И  тако здравы отхождаху, 
благодаряще Бога» (Древлехранилище им. В.И. Малышева 
Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН. 
Вологодское собр. № 18 (далее — Волог. 18). Л. 21 об.).
22  Барс. 840. С. 28–29. Отдельно отмечу, что это единственный 
известный сегодня список Жития Феофана, содержащий опи-
сание посмертных чудес старца.
23  РГБ. Ф. 304.  II (собр. Троице-Сергиевой Лавры, 
Дополнительная библиотека). № 250. Л. 320–328 об. Сборник 
жизнеописаний (составной), 40-е гг. XIX  в., 532  л. (далее  — 
ТСЛ 250).
24  Паисий Кривоборский, иером. О пустынножителе Феофане 
и ученике его Клименте. СПб., 1848.
25  РНБ. Собр. Александро-Невской Лавры. А-9.
26  Там же. Л. 54 об.

* * *
Обратимся теперь к  вопросу о  времени со-

здания памятника и  его предполагаемом авторе. 
Можно с уверенностью говорить о том, что Житие 
Феофана было создано вскоре после смерти под-
вижника: его Краткая редакция была составлена 
не позднее 1824 г. (этим годом датируется бумага 
самого раннего — Архангельского — ее списка)27, 
то есть, через пять лет после преставления старца. 
Самый ранний из списков Пространной редак-
ции  — БАН, собр. Археографической комиссии, 
№ 222 (далее — Арх. 222) — по свидетельству чита-
ющейся в нем писцовой записи, был создан в янва-
ре – марте 1829 г. Эта запись оказывается ключевой 
и в поисках ответа на вопрос об авторе Жития.

В тексте памятника неоднократно говорится 
о двух учениках Феофана, которых он «восприял 
от пострижения», — Паисии и Антонии28. В келье 
Антония старец провел последние дни жизни, 
ему же он дал свою предсмертную заповедь: «Егда 
грѣшная моя душа изыдетъ от окаяннаго мое-
го тѣлесе, ты, вземъ за нозѣ, извлеки е на брегъ 
морский и,  привязавъ къ прилучившимся древ-
цамъ гнусное и  смрадное мое, глаголю, тѣло, от 
земли же отринувъ, вдай волнамъ, глаголя Богу: 
„Господи! Милостивъ буди грѣшной душѣ убо-
гаго монаха Феофана!“»29. Кроме того, три спи-
ска Жития Краткой редакции сопровождаются 
безыскусными виршами «в похвалу блаженнаго 
Феофана», изложение в которых ведется от лица 
того же Антония: «Благо было тогда мнѣ, / Когда 
авва жилъ при мнѣ». Наконец, в некоторых спи-
сках Краткой редакции Антоний прямо именуется 
«списателем» Жития старца: «Посту же апостол-
ску приходящу, больному же (Феофану.  —  Т.Р.) 
конечне огневицею истаявающу, принесенъ 
бысть из хлѣбни въ просвирню, въ келию единаго 
от учениковъ, в то время живущу в послушании 
печении просфоръ, Антонию именем, иже и спи-
сатель бысть жития и подвиговъ его самовидецъ, 
тогда уже бывъ иеродиаконом»30.

Писцовая запись в  сборнике Архео гра-
фической комиссии, содержащем полный цикл 
Повестей о соловецких пустынножителях, позво-
ляет — с той или иной степенью уверенности — 
предположить, что этот парадный список был 
сделан рукой самого Антония. Запись эта гласит: 
«1829  года, м(е)с(я)ца геннуариа 26  дня. Берл. 

27  Филигрань: Pro Patria с литерами AF Rall, типа: Клепиков С.А. 
Филиграни на бумаге русского производства XVIII  – начала 
XX века. М., 1978. № 1091 (1824 г.).
28  Последнего мы уже упоминали — при рассматрении вопро-
са о дне преставления старца Феофана.
29  Арх. 222. Л. 81 об.
30  Волог. 18. Л. 20 об.
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(так!) пус<тыни> иер(о)м<онах> Ант<оний> 
нач<ал> пис<ать>, по 4  марта»31. Проведенные 
разыскания показали, что бывший соловец-
кий казначей иеромонах Антоний, ученик стар-
ца Феофана и,  как можно полагать, автор его 
Жития и составитель последней редакции цикла 
Повестей о соловецких пустынножителях, в мар-
те 1828 г. был поставлен строителем Николаевской 
Берлюковской пустыни Богородского уезда 
Московской губернии32.

Как было отмечено ранее, из хранящихся 
в Архиве Синода актов Соловецкого монастыря, 
обнаруженных недавно О.Г. Волковым33, стало 
известно, что иеромонах Антоний вскоре после 
смерти своего учителя исполнил его благослове-
ние: тайно покинул монастырь и  ушел в  пусты-
ню, взяв с  собой запас сухарей, несколько книг 
и инструменты для вырезания кипарисовых кре-
стов, однако не вынес этого испытания — и через 
8  с небольшим месяцев вернулся с  покаянием 
в обитель34.

Из материалов Берлюковской пустыни, храня-
щихся ныне в Центральном историческом архиве 
Москвы, удалось выяснить и  другие биографиче-
ские сведения об авторе Жития Феофана: иеромо-
нах Антоний, в миру Алексей Иванович Ерофеев, 
родился предположительно в 1788 г. в Сергиевом 
посаде Московской губернии. Происходил из 
купеческих детей. В  1818  г. принял постриг 
в Соловецком монастыре. В том же году был руко-
положен в иеродиаконы, а затем — в иеромонахи. 
В 1824 г. был поставлен ризничим, позднее — каз-
начеем монастыря. После определения в  1828  г. 
строителем в Берлюковскую пустынь вскоре забо-
лел, был направлен на лечение в Москву, где и умер 
в мае 1829 г. в возрасте 41 года35.

В архивной «Описи имуществу, оставше-
гося послѣ покойнаго строителя иеромона-
ха Антония» значатся, среди прочего, 17  книг 
(в том числе  — «Соловецкий летописец», 
«Описание Соловецкого монастыря» и  «Ответы 
преосвященного Никифора на вопросы 

31  Арх. 222. Л. 4.
32  См. об этом: Денисов Л.И. Описание Николаевской 
Берлюковской пустыни Московской епархии Богородского 
уезда. М., 1898. Изд. 3-е. С.  30  («Марта 28  1828  г. назначен 
строителем Антоний, постриженик и  бывший казначей 
Соловецкий»).
33  См. примеч. 8 настоящей статьи.
34  РГИА. Ф. 796. Оп. 100 (1819 г.). Д. 768 («По рапорту управ-
ляющаго Соловецкимъ монастыремъ Сийскаго монастыря ар-
химандрита Павла объ отлучкѣ неизвестно куда иеродиакона 
Антония»). 
35  ЦИАМ. Ф. 709  (Николаевская Берлюковская пустынь, 
Богородский уезд Московской губернии). Оп. 1. Ед. хр. 43. 
Л. 22–28. 

старообрядцев»  — вспомним «Возражение уче-
ника Феофана на раскольников»), а также — «чер-
нилница съ песошницею оловянные»36, что может 
свидетельствовать о  причастности их владельца 
к  книжному делу. В  пользу этого предположе-
ния говорит и то обстоятельство, что перед ухо-
дом в пустыню соловецкий иеродиакон Антоний 
исполнял в  монастыре должность помощника 
книгохранителя37.

И последнее. В двух поздних списках Жития 
Феофана Соловецкого во фрагменте, посвящен-
ном ученикам Феофана, имеется комментарий на 
нижнем поле листа, содержащий важные для нас 
сведения: «Первый изъ нихъ, именемъ Паисий, 
былъ послѣ въ Соловецкомъ монаст<ыре> 
намѣстникомъ, нынѣ въ Полоцкѣ архимандри-
томъ въ первокласномъ монастырѣ и  Святыя 
Анны 2-й степени кавалеръ, императорскою ко-
роною брилиантовою украшенный. А послѣдний, 
Антоний, послѣ былъ въ Берлюковской пустыне 
строителемъ, гдѣ и скончался. Которые и Житие 
сие писали»38. 

Таким образом, есть основания полагать, 
что и второй ученик Феофана, Паисий, мог быть 
причастен к  составлению Жития старца. Это 
предположение выглядит вполне вероятным, 
если вспомнить о существовании особой краткой 

36  Там же. Л. 32–32 об. 
37  РГИА. Ф. 796. Оп. 100 (1819 г.). Д. 768. Л. 1.
38  ГИМ. Собр. Н.П. Вострякова. №  1109-4°. Л. 74; ГИМ. 
Епархиальное собр. № 876-4°. С. 97.

Начальный лист «Повести о пустынножителе Феофане  
и ученике его Клименте»  

РГБ. Ф. 304.II (собр. Троице-Сергиевой лавры, Дополнительная 
библиотека). № 250. Л. 320.
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«Повести о  Феофане и  ученике его Клименте», 
сведения которой несколько расходятся с  ос-
новным текстом памятника: не исключено, что 
она сохранила следы работы второго агиографа. 
Дальнейшие разыскания, возможно, помогут от-
ветить на этот и другие остающиеся пока не выяс-
ненными вопросы литературной истории Жития 
соловецкого пустынножителя Феофана — одного 
из ярких памятников русской агиографии XIX в.

* * *
В приложении публикуется первоначаль-

ная  — Краткая  — редакция Жития Феофана 
Соловецкого по самому раннему из известных 
списков памятника: Государственный Архив 
Архангельской области, Инв. 70 р. ц. (592), л. 53–
62 об. Необходимые исправления, вносящиеся по 
другим спискам Жития или по смыслу, выделяют-
ся курсивом.

ПРИЛОЖЕНИЕ

л. 53. Житие и  подвизи блаженнаго Феофана 
Соловецкаго

Блаженный и  памяти достойный пустынно-
житель инокъ Феофанъ, родом из малороссий-
ских земледѣльцовъ, по смерти родителей бывъ 
12 лѣт, остася съ братом и сестрою малолѣтными. 
Доспѣвшу же 16 лѣтъ, наченъ и землю возделова-
ти, и пропитовати себѣ и малолѣтныхъ. 

И единою изыдѣ на ниву орати землю  — 
внезапу осия его свѣтъ, воззывая от чувствен-
ныя нивы мысленный воздѣловати виноградъ. 
И тако, умилився душею, абие того же часа рас-
пряже воловъ, остави; вземъ въ руку жезлъ, ни 
з домашними простився, ниже что на путь взя, 
остави недоуменных брата и  сестру любве ради 
Христовы, возложися на промыслъ Божий, иде 
въ путь. И,  Богом наставляем, приидѣ в  Киево-
Печерскую лавру. И, приятъ бывъ, препроводи въ 
послушании 17 лѣт, представленъ служити некое-
му затворнику, Досифею именем, даръ прозрѣния 
имущу. Служаше со смирением, обучаяся иноче-
скому житию.

И прииде ему желание посѣтити во Иеру-
салиме святая места, и  моли старца своего, да 
благословитъ ему ити. Старецъ же рече: «Нѣсть 
ти, чадо, пути во Иерусалимъ, ни во Святую гору, 
зане инъ ти путь належитъ во свое время. Нынѣ 
же, аще хощеши, иди въ Молдавию, се ти будетъ 
на ползу. Иди во градъ, и вопроси о приехавших 
из Молдавии двух монаховъ, и приведи ихъ семо».

Сей бо затворникъ многа лѣта преживе въ за-
творе неисходно, съ приходящими странниками 

бѣсѣдоваше оконцем, извѣщая хотящая быти, 
и сбывахуся: кому аще къ смерти — даваше ладанъ, 
кому же на животъ — даяше просфору или жезлъ. 
Сице и о иноках онѣх не слыша, а посла взыскати.

И приидоша: единъ — Софроний, иже братъ 
Нежинскому39 архимандриту, и  по кончине его 
бысть преемникъ. Сии были посланы от аввы 
Паисия Нямецкаго монастыря въ Киевъ ради по-
требъ, книгъ и прочаго. И моли ихъ затворникъ, 
да возмутъ ученика его съ собою. Они же съ лю-
бовию пояша его, потребенъ бе имъ въ послуже-
нии. И въ пути том многа озлобления // (л. 53 об.) 
претерпѣ от турокъ.

Приходящим же имъ къ Нямецкой обите-
ли, изыдѣ въ сретение ихъ самъ великий старецъ 
Паисий. И привѣтствова любезно, благословляя, 
Феофана называя по имени, егоже никогдаже ви-
дяше, упокои.

И пребысть ту Феофанъ время некое, разсмо-
тряя чинъ ихъ жития. Бѣ бо братии до семи сотъ, 
живуще нестяжателно, ибо въ келиях не имуще 
разве иконы и  книги, и  рогозины, и  орудий для 
рукодѣлия, — не даяху никому праздно жити.

Сия разсмотряя Феофанъ, моли авву, да бла-
гословитъ ему у нихъ быти. Но той, не благоволя, 
рече: «Иди, послужи еще старцу, уже скоро иму-
щу преставитися». И напутствова его потребны-
ми. Къ сему же дадѣ ему листъ для прехождѣния 
въ обратный путь и благослови его. 

Случашеся ему индѣ истязану быти от ту-
рокъ: кто и откуду грядетъ. Егда же показа листъ, 
то помаваху рукама, глаголюще: «О, Паисий! 
Гайда, гайда!» Си есть: «Паисий далъ, иди, не 
стой!» Онъ же, видя сие, удивися, яко турки по-
читаютъ старца. И приидѣ въ Киевъ, повѣда вся 
затворнику, и прославиша Бога.

Егда же проувѣда старецъ кончину свою, гла-
гола ученику: «Чадо возлюбленное, много послу-
жилъ еси худости моей. Нынѣ же отхожду в путь 
отецъ моихъ. Ты же, егда погребѣши тѣло мое, не 
пребуди здѣ, но иди идѣже ти дается спасение: въ 
Соловецкий монастырь». Онъ же не вѣдѣ о местѣ 
томъ, рече: «Азъ, отче, обѣщах здѣ жити, въ за-
творе или въ пустыни». Рече же старецъ: «Едино 
у Бога: здѣ Антоний и Феодосий, а тамо — Зосима 
и  Савватий,  — равну имутъ благодать у  Бога, 
о  духовных чадѣх ходатайство. А  понеже ви-
жду Божий промыслъ, показающь тебѣ место на 
Сѣвере, и  вѣрую, яко молитвъ ради угодниковъ 
своих Богъ устроитъ по желанию твоему на спа-
сение души твоея: имаши пустынныя понести 

39  Так в  тексте рукописи (ср. то же чтение в  других списках 
Краткой редакции: Сол. 8. Л. 69; Барс. 840. С.  2). В  списках 
Пространной редакции Жития речь идет о  Нямецком архи-
мандрите (см.: Арх. 222. Л. 35). 
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болезни. Внимай себе и не буди противенъ воли 
Божией, блюдися же от льва-диавола, рыкающа 
поглотити тя, не буди унылъ. И благодать Божия, 
и  предстателство Божия Матере, и  молитвами 
преподобных Антония и  Феодосия добрый ко-
нецъ постигнеши».

И помале затворникъ оный претерпѣ из-
гнание от бывшаго тогда митрополита Самуила. 
Той бо нѣкогда шествова, увидѣ у онаго // (л. 54) 
затворника народъ, вознегодова, повеле пре-
вести въ Китаевскую пустыню за 10  верст от 
Лавры, идѣже и преставися. Бѣ въ затворе 30, от 
рождѣния же 55 лѣтъ.

Феофанъ же забы наказания старча, восхотѣ 
пребывати въ Киеве: ископа пещеру, но воспре-
щенъ бѣ. Таже от’идѣ въ пустыню близъ Лавры — 
и ни тамо возможе. И видѣ неблаговоление Божие, 
изыдѣ из Лавры и  поидѣ въ Соловецкий мона-
стырь. И  приятъ бѣ архимандритом Иеронимом 
въ 1780 году, и прохождаше послушания.

И бывшу ему въ просфорне съ нѣкиим бра-
том Климентом, зѣло добродѣтелным, иже всег-
да постяся, въ вечеръ пищи вкушая, овогда чрез 
день. С  таковым подвижником пребывая, иног-
да бесѣдоваша о  пустынниках, како пребыва-
ютъ, никиим же вѣдомы, точию от единаго Бога 
укрѣпляеми, во алчбѣ и жажди, и мразъ тѣрпяху. 
Питахуся же вахтовым корением съ бѣлым мо-
хом. Зѣло бо промышляетъ Богъ взыскующим 
Его всемъ сердцем и  посылаетъ имъ на помощь 
аггелъ своихъ. 

И здѣ, на Соловецком островѣ, бывъ Андрей, 
поживѣ 58  лѣтъ во всякой теснотѣ, и  приснопа-
мятный Дамианъ, иже многа озлобления от бѣсовъ 
претерпѣ, емуже Богъ и иных рабовъ своихъ пока-
за. И инаго яко плотнаго аггела показа, верху водъ 
ходяща, иже жителствуя на Анзѣрском островѣ.

И абие возгореся Климентъ духом къ пустын-
ному житию. И от’идѣ, ископа пещеру под горою 
и  нача жити тамо. Феофанъ же печашеся о  немъ 
и посылая нужная с нѣкиим богобоязным воином. 

Единою же в  зимное время посла сухарей 
съ оным воином. Служитель же монастырский 
увидѣ стезю лыжную, хотя увѣдати, камо ведетъ. 
И  дошедъ пещеры, и  пустынника видѣ, возвра-
тися, повѣда архимандриту, яко послушникъ въ 
пустыни живетъ. Той же, сия слыша, посла абие 
привести его въ монастырь. И  приведъ, нака-
за его, посла въ просфорню. И  нача паки жити 
съ Феофаном, и помалѣ паки утече въ пустыню. 
И паки послани быша искати его, но не обретеся. 

По семъ и  Феофанъ иде въ пустыню, хотя 
взыскати Климента, но не обрете. Избра себе ме-
сто въ подгории, ископа пещеру близъ Ягоднаго 

озера, от монастыря 10 верстъ, вселися, благодаря 
Бога, плоть свою изнуряя постом и молитвами. 

// (л. 54 об.) Бѣси же вооружахуся на него во 
множествѣ, страшаху, хотяще изгнати его: овогда 
въ видѣ служителей, творяще скорби, аки бы архи-
мандритъ посла на взыскание его, и нуждаху ити 
съ собою в монастырь. Но той сотворяя крестное 
знамение — и исчезаху. Иногда в различныя зве-
ри претворяхуся, а иногда во множестве вра новъ, 
крачаще нелѣпыми гласы и  биюще его. Онъ же, 
вѣдый коварство ихъ, помѣтая себе пред Богомъ, 
прося помощи от Него. А иногда аки воины, опол-
чившеся, топотъ творяще, устрашаху. Онъ же абие 
воздѣваше руцѣ къ Богу, глаголя: «Прибѣжище 
мое, Боже, избави от обышедших мя!»

По семъ приидѣ ему желание еже видѣти 
иных рабовъ Божиих, и  моля Бога, да возмо-
жетъ обрести и  от нихъ наставитися. К  тому 
же надѣяшеся брата Климента узрѣти. И  ходя 
по пустыни, поспешествуем Богом, обрете двух 
пустынниковъ, во единой келие пребывающих 
7 лѣтъ, у нихъ препочи. И видѣ чинъ ихъ моле-
ния: въ полунощи восташа, единъ поклоны тво-
ря, другий же, руцѣ воздѣвъ на высоту, моляся 
въ богомыслии о себѣ и о брате. Моляшеся, таже 
пременяющеся: овъ поклоны, овъ же дѣя молитву. 
Сице сия святая двоица молястася.

И тако доволно ходивъ, и Климента обрести 
не возможе, помысливъ его скончавшася.

Ходящу же ему по острову, внезапу сретеся съ 
посланым на взыскание его, иже, емше, отвѣдоша 
въ монастырь и архимандриту представиша. Той 
же съ клятвою его увѣща, да не изыдетъ въ пусты-
ню: «Доколѣ азъ живу, и не буди благословения!» 

По семъ посланъ бысть въ городъ Сумы для 
управления монастырскаго подворья. Пребывая 
же Феофанъ, видѣ во градѣ беззаконие, и от со-
общения со строптивыми омраченъ бѣ, падѣся, 
прельстившись, и ослабѣ от прежняго богоугод-
наго жития. И тако пребысть три лѣта и полъ въ 
нерадѣнии. По семъ посланъ бысть въ городъ 
Архаггелскъ для закупки припасовъ. Егда же на-
ста архимандритъ Герасимъ, определенъ былъ 
икономомъ.

Бывшу ему въ службѣ сей едино лѣто, слу-
чися вещь сицѣвая. Звонарь соловецкий приидѣ 
къ нему и  рече: «Отче Феофанѣ, сподвижникъ 
// (л.  55) твой и  богомолецъ Климентъ кланяет-
ся тебѣ и  проситъ благословения». Онъ же, сие 
услыша, ужасеся и  рече: «Или еще живъ есть 
Климентъ?» Звонарь же рече: «Ей, отче, тако. 
И  подвизается о  спасении души своея». Тогда 
нача вопрошати, когда и  гдѣ видѣлъ Климента. 
Той же нача повѣдати:
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Бывшу ми въ Анзерском ските, и шедшу на 
Голгофу, и, оттуду возвращаяся, снидохъ съ пути 
брати ягоды. И  заблудихъ, забых путь къ скиту 
и пребых блудя по острову два дни. И въ третий 
день узрѣх дымъ въ горѣ, возрадовася, надѣяхся 
обрести коего-либо раба Христова.

Шедъ убо азъ къ горѣ, узрѣх малу скважи-
ну. Влѣзохъ  — и  обрѣтох дверь, и  сотворих мо-
литву, рекох: «Благослови». И  отвѣща: «Аминь». 
И,  вшедшу ми, узрѣх раба Божия и  поклонихся 
ему. Онъ же повелѣ ми сѣсти и рече ми: «Не ты 
ли еси звонарь?» Азъ же рекох: «Азъ есмь. Како 
мя знаеши?» Онъ же отвѣща: «Зналъ еси отца 
Феофана в просфорнѣ и Климента? Се азъ есмь». 
Тогда познах его и  начах вопрошати: «Повѣждь 
ми, како семо пришелъ еси, отче?» Пустынник же 
нача повѣдати сице:

Исшедшу ми из монастыря, слышах, яко на-
стоятель зѣло оскорбися, посла искати многих. 
Азъ же сия слышах от салдата, иже посылаем от 
Феофана, и, вземъ мешецъ съ сухарями, идохъ къ 
морю, на Двинской Наволокъ. Пришедъ на брегъ, 
обретох три бревна и,  сотворши малый плотъ, 
отступих от брега на море, возвах ко Христу: 
«Владыко Господи Иисусе Христе, Боже мой! Ты 
веси предложение мое, яко Тебѣ, единому Богу, 
хотя работати, бѣгаю прелести мира. Аще волиши 
мя на семъ островѣ спасти, то здѣ удержи. Аще 
ли индѣ — назнаменуй ми место и веди мя тамо. 
Аще же не хощеши моего покаяния, убо утопи 
мя во глубине сей, точию да не поработаю стра-
стемъ моимъ. Молю же Тя, Владыко, не лиши мя, 
грѣшнаго, Твоего промысла, но буди воля Твоя, 
творящая ми благая!»

Тако помолихся, начах поступати во глубину, 
гребя прилучившимися ту древцами, ветру путну 
мя несущу. И Божиим пособием преплыхъ салму 
ту, пристах къ Анзерскому острову. Изшедъ на 
брегъ, воздах Богу благодарение, поидох внутрь 
острова, ища места для обитания. И  приидох 
семо, сотворих хижу, обитаю 6 лѣт, // (л. 55 об.) въ 
безмолвии Богу работая.

Звонарь же, сия слыша, подивися и паки рече: 
«Повѣждь ми, чимъ питаешися? И  не стужаютъ 
ли ти нечистии дуси?» Онъ же показа ми корение 
вахтовое и рече: «Сие истираю аки муку, съ тол-
ченою березовою корою смесивъ, творю хлѣбцы. 
Сими питаюся. О стужении же бѣсовстем сие ти 
повѣдаю:

В началѣ на островъ пришествия многа 
терпѣхъ от бѣсовъ, иже приходиша аки рыболовы 
и, биюще мя, глаголаху: „Чесо ради семо пришелъ 
еси? Изыди отсюду и иди въ миръ. Аще ли ни — 
поне въ монастырь. Аще ли не поидеши, то, паки 
пришедше, убиемъ тя!“ Иногда же прихождаху 

во множествѣ зверей, испущаху нелепыя гласы, 
устремляющеся на мя, пожрети хотяху».

По семъ вопроси мя пустынникъ: «Живъ ли 
отецъ Феофанъ? И како пребываетъ?» Азъ же рѣхъ: 
«Живъ. Нынѣ закупным». Онъ же, сия слыша, уда-
ри в перси своя руками, паде на землю, восплакася, 
глаголя: «Увы мнѣ, грѣшному: не яже хотѣхъ слы-
шу! Возвести ему, брате, Господа ради, яко поги-
баетъ, и скажи болезнь мою. И гдѣ его подвижное 
житие и ревность къ добродѣтели? И гдѣ его жела-
ние къ пустынному житию? Се, вижду: подвижни-
ком — вѣнцы, а онъ посредѣ мира и прелести аки 
въ блате валяется! Повѣдай же ему и сие, яко трие 
оны пустыницы, ихъже отецъ Иоаннъ видѣ, скон-
чашася. Азъ же и погрѣбохъ ихъ».

В сицевой бесѣдѣ препроводиша всю нощь. 
Во утрие же, отходя, поклонихся Божию рабу, 
прося благословения и  молитвъ. Онъ же рече: 
«Богъ, Егоже ради въ пустыни сей живу, да сподо-
битъ тя звания сего, въ немже нынѣ пребываеши. 
Спасая, спаси душу твою». Та рекши, показа ми 
путь къ скиту.

Старецъ же Феофанъ, сия слыша от звонаря, 
сокрушися сердцем, зря в таких подвигах пребы-
вающа брата, себѣ же погружаема во грѣховнем 
блате и  готова в  снѣдь врагу диаволу. Богъ же, 
не хотяй погибели грѣшных, но еже обратитися 
имъ на путь спасения, и не презре его прежнихъ 
добродѣтелей, внуши мысль покаяния сицѣвымъ 
образомъ.

Во оно время архимандритъ Герасимъ при-
теснение нача творити ему, Богу строящу полез-
ное. Феофанъ же на Божий промысль возложився 
// (л. 56) и,  время усмотривъ удобно, взя малый 
карбасъ, отплы въ море, хотя въ Примории об-
рести место, да никтоже бы о  немъ увѣдалъ. 
Зная, яко на Соловѣцком островѣ невозможно 
укрытися бываемых ради гонений и поисковъ на 
пустынниковъ.

Пловущу же ему, вначалѣ вѣяше ветръ тихий. 
По семъ воста буря и  море восколеба. Феофанъ 
же, видя пред очима смерть, возопи, глаголя: 
«Господи Иисусе Христе, помилуй мя, углѣбоша 
въ тимении делъ моихъ! Ты веси, яко Тебе ради 
вдахся волнам симъ. Ты веси предложение мое, 
яко, покаяния ища, на сие изыдохъ. И молю ми-
лосердие Твое: даждь ми время покаяния! Се бо 
вижду, яко волны угрожаютъ мя смертию. Ей, 
Человѣколюбче, да не потопитъ мене буря водная, 
ниже пожретъ мене глубина морская и сведетъ во 
Адъ душу мою, не готову!»

Волнам же толико свирепѣющим, яко не 
мощи ему вѣтрила держати, ни веслами греб-
сти: падъ посредѣ карбаса аки мертвъ, чая абие 
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волнами покрыту быти, чесо ради велми изнемо-
же  — ово от неядѣния, ово от страха морскаго. 
Сице носимъ 10 дней, по семъ изверже его буря 
на брегъ. И  доста огня, согрѣяся, и  благодаря 
Бога, спасшаго от видимыя смерти. И паки моля 
Бога, да покажетъ ему место, на немже бы могъ 
спастися.

Придѣ на брегъ40

Помалѣ приидѣ земледѣлецъ, вопроси его: 
«Чесо ради, сѣдя здѣ, плачешь?» Феофан же 
повѣда намерение свое и моли, да ведетъ его негдѣ 
въ глубочайшую пустыню, никимже вѣдомую. 
Той же земледѣлецъ, боголюбивъ сый, веде его 
въ даль лѣса, показа ему малу хижу, и водворися 
блаженный. 

Врагъ же человѣческаго рода, препя въ до-
бром начинании, наведѣ нѣкиих человѣковъ, 
иже, емше его, отвѣдоша ко исправнику, а той — 
въ город Кемь. И  посади в  нѣкий домъ въ под-
полии за стражу, хотя его при случае послати въ 
монастырь. Феофан же, сѣдя тамо, и моля Бога, да 
избавитъ его оттуду. И видѣ о полунощи заснув-
ша стража, и тихо изыдѣ, бѣжа въ лѣсъ во единой 
срачицѣ. 

Бегущу же ему лѣсом, внезапу найдѣ на 
нѣкиих людей. И  вопрошаху его, кто и  камо 
идетъ. Старецъ ничтоже ино вѣщаше, точию: 
«Спастися хощу, места пустыннаго ища». И моли, 
// (л. 56 об.) да ведутъ его въ сокровенное место, 
идѣже никто бы могъ обрести. Они же над ним 
умилосердишася, облекоша его въ рубище, на-
кормиша и  напутствоваша пищею, отвезоша по 
реке вверхъ за 30  верстъ и  показаша рыболов-
ную хижу, оставиша тамо. И  нача тамо старецъ 

40  Киноварная помета-подзаголовок, по-видимому, была 
вписана в текст Жития позднее. Подобные киноварные под-
заголовки встречаются далее на протяжении всего списка 
памятника.

Феофанъ жити, простираяся на болшия труды, во 
всякой скудости потребных. 

Сие начало еще. Диаволъ бо, не терпя доб-
раго его начинания, вооружися второе тем же 
образом: устрои бо нѣкиим рыболовцѣм во вре-
мя зимное обрести его. Иже познаху, яко монах 
Феофанъ, бывший Соловецкаго монастыря за-
купный, помыслиша, яко бѣжа онъ из монастыря, 
изнесѣ съ собою денегъ,  — начаша истязовати, 
вопрошаху, да повѣсть имъ. Оному же глаголю-
щу не имѣти онѣх, — и абие воз’яришася на него, 
и келию сожгоша. Самого мучиша велми, биюще, 
по семъ на огни жгоша. И умыслиша умертвити: 
прорубиша двѣ проруби, продѣвше вервь изъ 
единой въ другую, и провлачаху под лѣдомъ неко-
лико кратъ, истязующе, да повѣсть сокровище гдѣ 
скры. Аще же не повѣсть, грозяху въ монастырь 
отвести или въ езере конечно утопити. Но ничто-
же успѣша, от’идоша, оставиша полумертва.

Онъ же помалѣ очувствовася, благодаря 
Бога, сицевую напасть, поступившую на него, 
претерпѣти помышляя большая за грѣхи; за 
обидѣвших же моляся, да не поставитъ имъ въ 
грѣхъ сего. Таже едва воста, весь избитъ и измер-
зший от стужи, и видѣ хижу сожженну, и малую 
пищу, и нѣкая орудия, от боголюбивых данная, вся 
пограблена, возрѣ на небо и  рече: «Ты, Господи, 
зриши болезнь мою, и сего ради остави вся грѣхи 
моя! Видиши напасть сию, яко не имам чимъ пита-
тися и прикрыти тѣло мое грѣшное. И молю мило-
сердие Твое: помози мнѣ окаянному, въ конечнѣй 
бедѣ сущему! Уне же умрети ми въ пустыни сей, 
нежели возвратитися на прежния грѣхи моя». 
И паки глаголаше: «Умру здѣ, аще воля Божия есть. 
Силенъ бо есть Богъ и Владыка мой укрѣпити не-
мощь мою». 

И идѣ на иное место. И нѣкиим образом до-
ста огня, собра дровъ. И с трудом // (л. 57) тáяше 
землю, ископа пещеру, нача жити, еще зимѣ сущи, 
ни хлѣба имѣ, ни орудиа на копание, ни корения, 

Соловецкий монастырь. Гравюра 1790 г.
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ни травы кия для пищи, но точию гнилое древо 
и мохъ собираше и, то смѣсивъ, ядяше. Посуда же 
ему бяше бересто.

И всю зиму не имѣ хлѣба, но точию мохъ 
и  гнилое древо. И  толико изнеможе от необыч-
ныя пищи, и  на кийждо день чаяше умрети от 
зѣлнаго глада. Егда же таковую пищу хотяше 
вкусити и влагаше во уста, утроба не приимаше. 
Егда же понудися внутрь прияти, абие лютая бо-
лезнь одержаше, яко множицею на землю падати 
и мнѣтися абие духъ испустити.

И въ сицѣвой бедѣ, возрѣвши на небо, гла-
гола: «Господи, приими духъ мой, яко не могу 
более жити». Таже ощути малую теплоту, и  ра-
достенъ воста, и  паки моляся Богу, да укрѣпитъ 
его немощь. И сицѣ до пяти разъ бываше. И уже 
наставшу лѣту, изготови корения вахтоваго, моху 
и ягодъ. Пребысть, таковою пищею питаяся, пять 
лѣтъ, никомуже вѣдомъ. Чесо ради и зубы испа-
доша от сея пищи.

По семъ нѣцыи о немъ увѣдаша боголюбивии 
посѣляне, иже и  сами гладнии, обаче потребная 
приношаху. По семъ, не хотя въ праздности жити 
и  чужим хлѣбомъ питатися, самъ землю копая, 
и сѣяше рожъ и ячмень. Господь же благословяше 
труды его. Малое бо сѣяние гобзоваше до избытка 
ему, и скудным подаваше. Во дни землю копаше, 
в нощи же Богу моляся по правилу преподобна-
го Пахомия: 12  молитвъ, си есть 1200  молитвъ 
Иисусовых и  600  поклоновъ об нощь, и  въ день 
толико же. На нощедѣнство молитвъ Иисусовых 
2400 и поклоновъ на нощеденство 1200 совершая 
по вся дни. Пребысть тако 23 лѣта.

Приидѣ въ Соловецкъ
Послѣди приидѣ к нему бѣсъ во образѣ про-

топопа Кемскаго, нача поносити ему, глаголя: 
«Доколѣ, здѣ пребывая, учиши къ тебѣ приходя-
щих, намъ досаждаеши? Но скоро имамы тя из-
гнати отсюду». И по прешествии трех дней приидѣ 
иеромонах соловецкий Иосифъ, взя его оттуду. 
По причине онаго иеромонаха, бывша въ Санктъ-
Петербурге за потребностями, и вопрошаху его // 
(л. 57 об.) о пустынниках. Онъ же помяну Феофана, 
рече: «Есть». Того ради привезѣ ú въ монастырь въ 
1817 году при архимандрите Паисии. 

И идѣ Феофанъ въ церковь преподобных 
Зосимы и  Савватия ко утрени, и  приложися ко 
святымъ мощемъ ихъ, стоя со умилением, вни-
мая пѣнию. Имяше же старецъ страненъ образъ: 
ростом малъ, одежда кратка, весь от дыму очер-
невший, одежда рубище, клобукъ ветхий. К  сему 
же покрывашеся флером черным, да не расточит-
ся умъ его зрѣнием, ниже от кого хотяше виденъ 
быти.

Помале отпущенъ бысть во Анзѣрский 
скитъ, и  пребы три месяца, дондеже содѣлаша 
келию на Голгофѣ, тамо и живяше. Но обаче не-
чистии бѣсове и тамо не оставиша его. Увѣдавше 
бо на брегу людие поморстии, яко ихъ пустын-
никъ Феофанъ взятъ въ монастырь и  находится 
на Голгофѣ, прихождаху к нему, скорбяще и пла-
чуще, яко от’идѣ от нихъ. Мнози поморцы, паче 
же въ Кеми живущии, имѣяху вѣру и  усердие 
ко старцу Феофану и  яко отца духовна любяще. 
И аще бы старецъ восхоте, тайно бы увезли его на 
прежнее место. 

Пронырливый же бѣсъ, часто являяся во 
образѣ поморовъ, хотѣ потопити въ мори, нудя-
ху бо его, да идетъ с ними. А иногда — аки цер-
ковники, заплѣтены косы и въ пуки связаны; сии 
совѣтоваху ему ити на брег, яко имать здѣ от бра-
тии терпѣти скорби. Но, Богу соблюдающу раба 
своего, ничтоже успѣша. Старецъ бо испѣрва мня 
истиных быти человѣковъ, обаче не соизволяше 
имъ, но ис келии изгоняше.

Иеромонахъ же Иосифъ, живя близъ, во-
прошая: «С кимъ, отче, бѣсѣдуеши?» Онъ же 
жаловашеся ему, яко приходятъ бѣси во образѣ 
помо ровъ и, дверем затвореным, входяще без мо-
литвы, и от знамения крестнаго исчезаютъ, не да-
юще правила совершати.

Пребывъ же на Голгофе три месяца, крѣпко 
боряся съ бѣсы. И  состаревся, бывъ 73  лѣтъ, не 
можаше самъ дровъ и  воды носити. Чесо ради 
той же есени поставиша ему келию под горою, 
но и  тамо многа претерпѣ от человѣкъ досады 
и  от бѣсовъ оскорблѣния и  // (л. 58) мучения. 
Лукавии бо бѣси зѣло налѣгаху, тщащеся изгнати 
его. Прихождаху бо яко воини, въ бубны биюще, 
тимпаны ударяюще, руками плещуще, вокругъ 
келии обходяще, въ стены и окна ударяюще. Егда 
же совершая правило, наипаче налегаху, музыку 
играюще, да от молитвы отведутъ умъ ему. Обаче, 
Богу соблюдающу раба своего, ничтоже успѣша. 
Потребная же от монастыря получаше.

Поучения братии
Приходящим же из монастыря братиам, не-

мощи своя и страсти исповѣдающим, инымъ во-
прошающим: можно ли на утешение монаху вино 
и  чай пити?  — сице отвѣщавая: «Отцы святии! 
Како мы, изшедше на взыскание вѣчных благъ, 
хощем спасение получити — и страсти исполня-
ти? Не мощно бо двема господинома работати, 
Богу и Мамонѣ, — глаголетъ». Самъ же, обливая-
ся слезами и простираяся въ бесѣду, сице глаголя:

«Возримъ на сладчайшаго Иисуса Христа 
и  Владыку! Той бо, спасение наше содѣловая, 
колика претерпѣ мучения, биения, заплевания, 
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заушения, послѣди на крестѣ распятия! И егда во 
истощании силъ телесных проси, рече: „Жажду!“, 
тогда чесо прия  — чай или вино? Но ни капли 
воды даша иудеи, но вонзше на трость губу, ис-
полниша же оцта съ желчию. Симъ Спаситель 
утоли жажду свою, а мы сладостраствуем. Мнози 
подвижницы презираху плоть — и наслѣдоваша 
вѣчное наслаждѣние, а мы кроме нужды и преждѣ 
времене изутра чай пиемъ, среды и  пятки 
разрѣшающе и святый постъ, со скоромнымъ са-
харом, и до литургии, новоначалным въ соблазнъ, 
себѣ же въ грѣхъ. И бываете подражателе языч-
ником, пос товъ не имущих, от нихъже и обычай 
сей привнидѣ, чесого изначала во обители сей не 
бысть.

Не доволно ли намъ общия трапезы? На ней 
сѣдяще, до сытости ядимъ, потребу исполнивше. 
Что еще треба? Но пришедше въ келию, въместо 
еже бы молитву творити или книгу чести и,  по 
краткомъ упокоении, на кия богоугодныя дѣла 
упразднитися, — но упражняемся въ пустоте, уго-
ждающе плоти, сладостратие исполняюще».

И паки глагола: «Сваривше же чай, еще въ 
большее осуждение // (л. 58  об.), а  бѣсу во уго-
ждение, призвавъ брата или двухъ, аки ради 
любве сошедшеся, чай пиемъ, продолжаем время 
въ празднословии: кто что видѣ или что слыша 
о нѣкоем братѣ, и абие повѣдаетъ. Другий же на 
кого имать негодование, то порицаетъ, злосло-
витъ и хулитъ, глаголя: „Оный то и то содѣя, и си-
цевъ есть“. Послѣди другий, угождая ему, подтвер-
ждаетъ слышанное на имя: „Ей, тако есть!“ Инъ 
из’являетъ суету свою, глаголя: „То и  то куплю, 
или купилъ“. Инъ глаголетъ: „Хощу тамо быти, 
или на посѣщение святыхъ местъ, или на мирския 
потребы отлучитися“. Сице глаголюще кождо ко 
искреннему своему, и развращаетъ единъ другаго. 
Кая польза пити монаху чай? — рцы ми! Уне намъ 
слезы точити! Се ли есть любовь братня? Но увы, 
не духовна, но душевредна».

Паки глагола: «Аще мы, монаси, изыдохом 
от мира  — для спасения души. Но оное спасе-
ние без подвига не бываетъ, без алчбы, и жажди, 
и искушения не обретается. А мы всегда сладких 
ищемъ, о несладких же робщем, без воздержания 
обьядаемся и упиваемся, о правилѣ же небреже-
мъ. Ей, братие, не тако есть! И яко забыхом, чесо 
ради из мира изыдохом, лучше не познати пути 
правды. Уне бы въ мире жити, нежели, пришедше 
въ монастырь, восприявъ аггелский образъ, тво-
рити мирская. Полезнѣе бы было не обѣщатися. 
Обѣщався же, не исполняти обѣщания — истяза-
ну быти горцѣ.

И азъ, братие, о, яже разумелъ бы тогда, при 
пострижении, въ молитвѣ даемое обѣщание, 

отнюдъ не постригся бы въ мантию. Доволно бы 
рясофора, и должная рясѣ дѣла послушания тво-
рити, хотя мало воздаяние, без большаго осужде-
ния. А нынѣ вижду: преждѣ времене тщатся, како 
бы мантию получити. Получивше же, абие свои 
воли исполняем.

Да не будемъ прочее сицевии, но подщимся 
положити начало благое к дѣланию добродѣтелей! 
Возлюбим Бога от всея души, во смирении 
и  кротости даныя от отцевъ правила исполним. 
Настоятелю, яко Христу, повинуйтеся. Въ церкви 
стойте со вниманием и страхом Божиим, от души. 
// (л. 59) Празднии же отнюдь не будите, въ келии 
брата без нужды не ходите. — И тако, Господеви 
угодивше, сподобитеся причтени быти со отцы 
нашими, Зосимою и  Савватием, во Царствии 
Небеснѣм о  Христе Иисусе, Господѣ нашем, еже 
буди получити».

По семъ умоленъ бывъ от нѣкиих двух, дабы 
восприялъ от пострижения. И прия, и печашеся 
о нихъ, наставляя и поучая ихъ, якоже подобаетъ 
творити иноком.

Единою же, молящуся о ученицѣх, да сохра-
нени будутъ от диавольскаго искушения, абие 
ста бѣсъ близъ келии противу окна, рече: «Почто 
молишися о  ученицѣх, злый старче? При тебѣ 
бо таковии, но не всегда будутъ таковии. Будетъ 
и наше время!»

По сем паки, молящуся ему о  ученицѣх, 
приидѣ диаволъ, рече: «Ты свое творишъ, и  азъ 
свое такождѣ. Обаче азъ единаго двумя стрелами 
стрелихъ, другому же шепчу на ухо». Сия слыша 
старецъ, опечалися и плакаше зѣло, мня за нихъ 
истязану быти.

Прозорливство
В 1818 году бысть при архимандрите Паисии 

во обители между братии и настоятелем нестро-
ение. Ученикомъ же вопрошающим Феофана: 
«Доколе будетъ сицѣвое смущение, и  кто по 
семъ будетъ архимандрит?», отвѣща старецъ: 
«Врагъ и  клеветникъ братии нашея диаволъ ис-
проси на время искусити обитель и живущих въ 
ней. Искушаемии же нетерпѣливии быша, чесо 
ради и  обитель потерпитъ поношение на время, 
но вскоре молитвами преподобных все мимо-
идетъ и будетъ, яко не бѣ ничтоже, а паче более 
прославится». 

О настоятелех
О настоятелѣх же рече: «Будутъ два архиман-

дрита, подобны Зосиме и Савватию, и имутъ бра-
тию управляти во смирении сердца и  простотѣ 
духа, а  не якоже нынѣ. Тогда преуспѣютъ въ 
добродѣтелѣх мнози». 
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Вопрошающим же учеником: «Увидят ли очи 
наши спасение оно?», рече старецъ: «Узрятъ». 
И умолча. 

О видѣнии преподобныхъ
По семъ приидѣ въ монастырь на поклоне-

ние честным мощемъ преподобных, къ сему же 
и  учениковъ своихъ видѣти, како пребываютъ. 
Приидѣ въ церковь преподобных в началѣ утрени 
и цѣлова святыя мощи ихъ. // (л. 59 об.) И ста во 
углѣ, и возрѣ къ ракам преподобных, братиям же 
тогда цѣлующим святыя мощи. Видѣ преподоб-
ных Зосиму и Савватия, яко присѣдятъ к ракамъ 
своимъ, овых благословляюще, овых же отвраща-
ющеся. Сие видя, ужасеся.

Последи поведа ученику своему и наказова-
ше, да по вся дни приходятъ къ мощамъ угодни-
ковъ Божиих и  цѣлуютъ со благоговением, мо-
ляще ихъ сохранитися от искушений врага и  о 
прощении грѣховъ.

Нѣцыи от братии, наказанием его ползую-
щеся, исправляхуся, инии же, от завистнаго врага 
подстрекаеми, злословляху старца.

О искушении вражиихъ
Нѣкогда сѣдящу Феофану во утреннѣе время, 

исполняющу обычное правило,  — абие наидоша 
бѣси въ грозном видѣ, глаголаху: «Не хощетъ ис-
правитися! Еще едино дѣло сотворимъ и почиемъ: 
размещемъ келию и  живущаго въ ней убиемъ». 
И абие начаша келию разоряти: сънизу, якоже ви-
дяшеся, прорубиша окна, избиша двери. И взяша 
крюки длинныя, тщахуся извлещи, мятежъ велий 
творяху и вопиюще: «Нынѣ не уйдѣшъ от насъ!»

Старецъ же, сия видѣвъ, устрашися и повер-
же себе пред Богом, прося помощи и заступления. 
Бѣси же абие изчезоша, ничтоже успѣша. Старецъ 
же по довольнѣй молитвѣ обратися видѣти быв-
шее — и видѣ келию по-прежнему цѣлу. Понеже 
во время страха, в  затворъ трубный велми уда-
ряюща, и  последи слыша нечто движущееся въ 
трубѣ, вземъ святый крестъ, положи на трубѣ, 
самъ же от’идѣ въ Анзерский скитъ. Пребысть 
тамо день и  нощь. И  на другий день, возвраща-
яся съ нѣкиим братом, посла его съ трубы сня-
ти крестъ святый. Той же, егда сня, видѣ врана 
излѣтевша и изчезнувша. Послѣди бѣсъ, гнѣваяся 
на старца, рече: «Почто ты, злый калогерѣ, толь 
долго муча мя, жегъ? Устрою же и азъ мучение».

О явлении Пресвятыя Богородицы 
съ преподобными Зосимою и Савватием 
Въ нѣкое врѣмя старецъ возлеже почити — 

и  видѣ во сне жену некую, благолѣпием сияю-
щую, со двѣма святолепными мужи пришедши 

и  наказующи его не малодушествовати и  грозя-
щих страхов не боятися. 

// (л. 60) Сия ей глаголющей, видитъ блажен-
ный бѣсовъ, съ яростию пришедших и  вопию-
щих: «Нынѣ убиемъ его!» Егда же узреша жену 
свѣтоносную, содрогнушася и  отступиша вспять, 
глаголюще: «Горе намъ, яко приидѣ помогающая 
ему. О, аще бы не сия возбраняла намъ, давно бы по-
губили злоязычнаго сего!» То рыкнуша, изчезоша.

Жена же она нѣчто утѣшително изре-
че, невидима бысть. Бѣ же та самая Пресвятая 
Богородица, въ напастѣх заступница, иже приидѣ 
утѣшити раба своего въ налѣжащей брани, ейже 
старецъ по вся дни по исполнении 600  молитв 
Иисусовых седмое сто — Богородице, и прилагая 
молитву «Богородице Дѣво, радуйся».

По семъ паки приидѣ диаволъ, рече: «Не по-
терплю тебе более! Пришлю къ тебѣ шестихъ — 
и пришедъ отвѣдутъ, аможе азъ вѣмъ». Старецъ 
рече: «Твори еже хощеши, аще что можеши, псе 
нечисте! Азъ же — еже мнѣ повелено, то творю». 
Учеником же, яко недоумеа, глаголя: «Что сотво-
рю, яко не даютъ бѣсове жити здѣ, и учити запре-
щаютъ, и угрожаютъ изгнанием? Азъ же како не 
реку слова спасителнаго?»

И нача ихъ поучати, со слезами глаголя:
«Чада моя о  Господѣ! Аще от мира изыдо-

сте ради души спасения служити Богу со стра-
хомъ, исполните заповѣди Его. Умертвите ваша 
тѣлеса воздержанием и  трудомъ, плотоугодия 
не творите. Обѣщания, при пострижении ре-
ченныя пред Господемъ, подщитеся соблюсти. 
Сласти тѣлесныя отсѣкайте, не чреву, но Богу ра-
ботающе, да не вотще будетъ ваше изшествие из 
мира. Смирите себѣ, всѣхъ грѣшнѣйшии быти — 
и  Господь вознесетъ васъ, ибо Господь гордым 
противится, смиреным же даетъ благодать. 

Егда же молитеся, внимайте умомъ молитвѣ, 
да не будетъ она во грѣхъ. И  не будите, языком 
псалмы поюще, умом же индѣ бродя. Ибо молит-
ва бѣседа съ Богом есть. Имѣйте въ памяти речен-
ное: „Предзрѣхъ Господа предо мною, яко одесную 
мене есть, да не подвижуся“. Въ церкви Божии, яко 
Господу предстояще, внимайте чтению и  пѣнию. 
Въ келии же отнюдь праздни не будите, // (л. 60 об.) 
ибо праздно сѣдяй не избѣжитъ лѣности и разсла-
бления. Къ тому же влагаютъ бѣси множество по-
мысловъ неподобных, и  не может бѣдный празд-
но сѣдящий побѣдити ихъ  — падаетъ, исполняя 
волю врага своего. Глаголютъ отцы, яко праздно 
сѣдящий со тмою бѣсовъ борется — и присно одо-
леваем бываетъ. Пребываяй же въ послушании со 
единым бѣсом борется — и удобь одолѣваетъ.

Писано есть, яко некий старецъ пребываше 
со учеником единъ, о немже глаголаша бѣси, яко: 
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„Старцу приближитися не можемъ, яко благодать 
охраняетъ его великих ради подвиговъ его; уче-
ника же не обретаем праздна, понеже созидаетъ 
и раззоряетъ: созидаетъ стену исъ камене и паки 
разоряетъ, да избѣжитъ праздности, — того ради 
не можемъ приближитися къ нимъ“».

Въ нѣкое время, стоящу Феофану на молитвѣ, 
наидоша бѣси во мнозѣй толпѣ, Божиим попуще-
нием, на большее искушение рабу Божию, да мно-
гая претерпитъ, прииметъ воздаяние въ будущем. 
Тии бо, взошедше въ келию съ яростию, начаша 
мучити его. Онъ же видѣ таковое ихъ стремление, 
падѣ пред Богом, прося свыше помощи, глаголя 
молитву Господню «Отче нашъ». Бѣси же, препи-
нающе молитву и словеса его пререкающе, мучи-
ша различно: овии жезлием бияху, овии руками 
щипающе, а  инии ногами попирающе, хребетъ 
его сокрушающе. Онъ же, мня, яко хотятъ его до 
смерти убити, и  хотя яти ихъ, но они яко дымъ 
густый въ рукахъ его обретахуся. И исторже вла-
сы главы и брады его, и послѣдния зубы избиша, 
и, горящей тогда пещи, вземше главню, опалиша 
все тѣло его, оставиша еле жива.

Сицѣ страдалецъ Христовъ избиенъ лежа три 
дни аки мертвъ, не могий двигнутися, и  едва не 
издше от глада и мраза, не могий востати и пещи 
возжещи. И от сего времене бѣ боленъ до кончи-
ны своея. И странно бѣ видѣние: старецъ без бра-
ды и без волосъ, сокрушен имый хребетъ, тѣло же 
избито, едва могий двигнутися. Повѣдаше бо, яко: 
«Небрегу, ибо было тако дважды».

// (л. 61) О явлении Иисуса Голгофскаго
По сихъ явися старцу Феофану мужъ 

святолѣпенъ, иже пришествием всю келию 
освѣти, рече: «Радуйся, брате, и мало потерпи — 
и почиешы скоро». Старецъ же утѣшився, прочее 
готовяшеся ко исходу.

И в  некое время бывъ пѣчалию одержимъ, 
размышляше бо высоту аггелскаго образа и  при 
смерти горько истязание от злыхъ духовъ, воз-
душных мытарствъ и  неизвѣстное от праведнаго 
Судии изречение: въ радостная ли селения — или 
въ горестная во Адѣ со грѣшники томления. И гла-
гола учеником гадательно: «Видѣхъ во сне видѣние, 
о Святѣй Пасцѣ назнаменающе смерть мнѣ. Обаче 
не иму вѣры сему, подобаетъ бо ми и лѣта дожда-
тися». И моляшеся о ученицѣхъ со слезами.

Ино явление 
Явишася ему два мужа святолѣпнии, ре-

коша: «Миръ тебе! Не бойся, возлюбленный 
брате. И  почто печалуеши о  братии, сущих во 
обители? Время злое настоитъ, нерадения и пре-
лести и  преступления исполнено. Прочее спасая 

спасетъ душу свою». Си есть: «Внимая себе спа-
сется». Реша же и  о ученицѣх его, яко ничтоже 
еще подвижное имутъ, но суть, якоже и прочии.

Тогда старецъ вопроси ихъ: «Откуду есте вы?» 
Они же рекоша: «Мы есмы Антоний и Феодосий, 
на острове Муксалмах под горою Фаворъ пожихом, 
давно уже преставлшеся. И  никтоже насъ увѣдѣ, 
точию единъ Богъ». Се рекше, невидими быша.

Тогда старецъ Феофанъ заповѣда учени-
ком постную пищу ясти, чаю, ни млека и  рыбы 
не ясти отнюдъ. И  пребыша тако до смерти его. 
Пред скончанием же, умоленъ бывъ нѣкиими от 
братии, разрѣши имъ.

И, пребывшу старцу зиму, лѣту же наставшу, 
умножися болезнь его, и не може единъ жити, — 
взятъ бысть въ монастырь и при хлѣбне въ чулане 
оставленъ. И  служаше ему ту живущий монахъ 
Аввакумъ. 

Прихождаху же ко блаженому мнози от бра-
тии и из богомолцевъ, ползующеся наставление-
мъ его. 

// (л. 61  об.) О  прозорливствѣ блаженаго 
Феофана

Единою идѣ Аввакумъ на братскую кухню 
взяти для болнаго Феофана пищи. Прилучися 
ту быти келарю именем Сергию. Той бо ненави-
дя болныхъ, вопроси Аввакума: «Кому берешъ 
пищу?» Оному рекшу: «Для болнаго Феофана», — 
то слыша Сергий, нача злословити старца, нари-
цая того лицѣмера, пустосвята, и  расколника, 
и братския пищи недостойна: «И почто долго не 
издыхаетъ?» И  иными словами непотребными 
поноси старца. Аввакум же ничтоже рече, взя 
пищи, принесе к болному и моля его, да вкуситъ.

Болный же, яко усумнися, позрѣ на прине-
сенное, рече: «Немощно ми сея пищи ясти». И во-
проси Аввакумъ: «Почто?» Рече старецъ: «Егда ты 
просилъ пищи, что тебѣ рекоша?» Онъ же отвеща: 
«Ничтоже, но с любовию благословиша». Болный 
же рече: «Несть здѣ благословения, но клятва. 
Нецыи бо намъ ропташа». Оному же крѣплящуся: 
«Ей, отче, никто», — бояшеся бо повѣдати, да не 
оскорбитъ его. 

Тогда рече старецъ: «Всяка лжа от диавола 
есть. Тѣмже много погрѣшаете своим неразуми-
емъ, мняще ничтоже быти клятвенная словеса». 
И  приложи рещи: «Не повѣдаешъ ты, не хотя мя 
оскорбити, то я тебѣ реку: тутъ былъ келарь. Когда 
ты отвѣчалъ на вопросъ его, что берешъ пищу для 
меня, онъ, ропчущи на мя, глагола тебѣ: „Почто ему 
несешъ? Скорее бы онъ околѣвалъ! И, яко болный, 
не требуетъ пищи“». И  прочая глаголаная тамо 
изрече Аввакуму. Таже покива главою, приложи 
рещи: «О, Сергие, бѣдный Сергие! Почто трудъ 
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погубляешъ послушания?» И возревъ, рече: «Сего 
ради не могу сея пищи ясти, ибо проклята есть». 
Аввакуму же просившу благословения себѣ ясти, 
старецъ же не повеле, но птицам повеле поврещи. 
Себе же проси тоя пищи, юже Аввакумъ преждѣ 
принесе себѣ ради, и рече: «Сию пищу самъ Господь 
благослови». И ядѣ зѣло мало, зане от лютыя болез-
ни вся горька ему быша. // (л. 62) Аввакум же, сия 
видя, чудися, како онъ вѣдаетъ въдали дѣемая.

По семъ тому же Аввакуму приидѣ скорбь, 
яко много хлѣба напече, ожидая богомольцевъ, 
и  той нача гнити. Старец же провидѣ сие, во-
проси Аввакума, чесо ради скорбитъ. Оному же 
глаголющу не имѣти скорби, Феофан же рече ему 
вину скорби его и  скорое разобрание хлѣбовъ, 
еже и збысться: наутрие бо начаша стекатися бо-
гомолцы, яко едва доста того хлѣба. Аввакум же 
дивися прозорливству его.

Живущу еще блаженному на Голгофе, есть же 
на томъ островѣ рыбная ловля, Кирилова именуе-
мая, въ растоянии двух верстъ. Тамо живя старецъ 
Варнава съ двумя помощники. Случися оному 
малодушствовати, яко закиснулъ и  исплѣснелъ 
квасъ, и скорбя в себѣ. Воутрие же пойдѣ посѣтити 
старца Феофана. И,  бывши бесѣде, нача старецъ 
наказовати брата, обличая малодушие его, яко не-
добре хранитъ совесть къ вещем, яко малыя ради 
вещи кваса толико смутившася, забывша предло-
жение, егоже ради въ монастырь приидѣ. Сия слы-
ша Варнава, чудися, яко вдали дѣемая и помышля-
емая сѣдя в келии видитъ.

Инъ братъ простецъ иногда служаше стар-
цу  — той скорбяше зѣло, яко не имѣя уволения 
от мира, ибо таковыхъ тогда из монастыря высы-
лаху. Старецъ же рече ему: «Не скорби, чадо: при-
детъ ти уволение». И по малѣх днѣхъ принесѣ ему 
христолюбѣцъ писмо уволительное  — и  оста въ 
монастырѣ, и бысть монахъ Савватий.

И ина многа предсказоваше.
И тако лѣжащу Феофану больну въ хлѣбне, 

и от приходящих к нему многих и творящих раз-
личная вопрошения того ради скорбя, яко пресе-
цается безмолвие его и молитвы. Къ тому же и бо-
ленъ зѣло бысть.

Приходящу посту святых апостолъ, при-
несенъ былъ въ келию ко ученику его, именем 
Антонию, тогда бывшу въ послушании въ пече-
нии просфоръ, уже бывшу иеродиаконом, иже 
писа житие его, // (л. 62  об.) самовидецъ бысть 
и изустъ его сказанная слыша.

О преставлении блаженнаго Феофана41

И тако старцу Феофану три дни тамо лѣжащу, 
видя уже себѣ къ концу приближившуся, испроси 

41  Подзаголовок написан киноварью на верхнем поле л. 62 об.

Божественных Таинъ тѣла и  кровѣ Христа Бога 
нашего. И  бысть приобщенъ, глагола ученику 
своему: «Чадо Антоние! Се приходитъ часъ моего 
скончания — часъ, паче всѣхъ дней жизни моея 
тяжчайший; время, въ неже сокровенная откро-
ются и  все, еже въ жизни сей чтуще слышахом, 
нынѣ вся предстанутъ; болезнь паче всѣхъ болез-
ней; время, страха и ужаса полно; часъ, егоже пра-
веднии трепетаху. Тебѣ же (глагола ученику)42 даю 
послѣднюю заповедь. Ты же послушай мя, твоего 
отца, неотложно и  соблюди е: егда грѣшная моя 
душа изыдетъ от окаяннаго моего тѣла, ты, вземъ 
за нозѣ, извлеки е на брегъ морский и, привязавъ 
къ прилучшимся ту нѣкиим древцамъ, отрини от 
брега, вдай морскимъ волнамъ, глаголя къ Богу: 
„Милостивъ буди, Господи, грѣшной души убога-
го Феофана!“

Внемли же, чадо, да не сподобится смрадный 
трупъ обычнаго погребѣния, да не осквернитъ 
место сие святое вложениемъ въ недра земная сею 
гнусностию. Негли сего ради сотворитъ Господь 
милость многогрѣшной души моей в сей тяжкий 
часъ». И  паки повтори, глаголя: «Сотвори, еже 
заповѣдаю ти». Оному же обѣщавшу исполнити. 
(И сотворилъ бы то ученикъ его, аще бы не опря-
тали тѣла его и въ церковь изнесоша).

По семъ нача аки страшитися, озираяся. Таже 
повеле ученику своему келию покадити и  сѣни 
роснымъ ладаномъ. Оному же кадящу, нача ста-
рецъ Феофанъ скончаватися. И  пребысть яко 
часъ единъ труждаяся, прѣидѣ от многобѣднаго 
сего жития и многоболезненнаго тѣла въ вѣчную 
жизнь, исполнь от рождѣния 75 лѣт43. Преставися 
1819  года июня 26  дня въ три часа пополудни. 
И погребен бысть внутри обители, близъ часовни 
преподобнаго Германа, съ восточныя страны.

Руди Татьяна Робертовна

Кандидат филологических наук, стар-
ший научный сотрудник Отдела древнерусской 
литературы Института русской литературы 
(Пушкинского Дома) Российской Академии наук 
(Санкт-Петербург). Член редколлегии серийных 
сборников «Труды Отдела древнерусской литера-
туры» (ТОДРЛ) и «Русская агиография». 

42  Здесь и далее скобки проставлены в рукописи.
43  Отмечу еще раз, что Краткая редакция Жития называет 
ошибочное число прожитых Феофаном лет, в  то время как 
в  Пространной редакции смертный возраст старца указан 
верно — 80 лет.
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Монахиня Никона (Осипенко) 

Житие пустынника 
Феофана  
как свидетельство о практике 
«умного делания» в Соловецком 
монастыре в начале XIX века

Личность cоловецкого пустынника Феофана 
(1739 г. ‒ 26 июня 1819 г.) давно привлекает внима-
ние исследователей и  почитателей его подвигов. 
В конце XVIII – начале XIX в. он сумел воспринять 
и  продолжить древнюю традицию «умного дела-
ния». Уже к середине XIX в. рассказы современников 
о  его жизни были изложены в  письменной форме 
и сохранились в нескольких редакциях1, в каждой из 
которых свои смысловые акценты. 

Литературная история Жития исследована 
в статье Т.Р. Руди, опубликованной в настоящем выпуске «Соловецкого моря»2. Целью на-
шей работы является дополнение известного по Соловецкому патерику жизнеописания 
старца Феофана подробностями, почерпнутыми из других редакций,  документальное 
подтверждение подлинности событий, описанных в источниках, и, в результате, раскры-
тие аскетического подвига старца Феофана для современного читателя.

Как показала Т.Р. Руди, самый ранний из известных списков Жития был создан не 
позднее 1824 г., а самый ранний список «пространной» редакции, дополненной вставка-
ми о затворнике Досифее и раскольниках, относится к 1829 г. К написанию текста были 
причастны ученики Феофана — Антоний и  Паисий. Сразу после кончины старца они 
стремились зафиксировать его духовный опыт и черты его личности как образец для под-
ражания желающим подвижнической жизни. Это было в традициях агиографии Нового 
времени, когда в Житиях раскрывался в первую очередь личный духовный опыт подвиж-
ников. Живой и свободный церковнославянский язык Жития свидетельствует о том, что 
мышление и  речь авторов сложились под воздействием монастырского богослужения 
и чтения духовной литературы. Житие старца Феофана стало продолжением традиции 
повестей о пустынножителях Соловецких, ранние списки которых датируются XVII в.

В Соловецком патерике жизнеописание пустынника Феофана помещено после 
Жития уже прославленного к  тому времени в  лике преподобных иеросхимонаха Иова 
(Иисуса), основателя Голгофо-Распятского скита, и первым в ряду жизнеописаний под-
вижников первой половины XIX в., память о которых была ещё на устах братии к моменту 
составления патерика в 1873 г. 

1  Повесть 6-я о пустынножителе Феофане в составе Повести о пустынножителях Соловецких. См.: ОР ГИМ. 
Сим. № 47. Л. 25 об. – 80 об. Сборник датирован 23 марта 1845 г. См. также: РНБ. Сол. 1195/1366; Житие монаха 
Феофана. См.: ОР ГИМ. Востр. № 95; Пустынножитель Феофан // Соловецкий патерик. Соловки, 2010. С. 137–154.
2  Руди Т.Р. Житие Феофана Соловецкого // Соловецкое море: Историко-литературный альманах. Архангельск; 
М., 2015. Вып. 14. 
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«Повесть о  пустынножителе Феофане» на-
чинается с  классического зачала, представлен-
ного в  патерике в  сильно сокращенном виде. 
В  «Повести» говорится, что «блаженныя памяти 
и  добродетельныя жизни пустынножительный 
старец Феофан родом бысть из Малороссии, 
художеством земледелец; по смерти родителей 
своих остался двенадцатилетен с  малым братом 
своим и с сестрою малолетною же. Бывшу же ему 
шестнадесяти лет, и начинающу прекормляти си-
ротствующих своих брата и сестру, единою изыде 
в поле орати землю. Орющу же ему, внезапу осия 
его свет некий божественный и  коснуся сердца 
его. Призираяй бо на землю Господь видети вся 
сыны человеческия, виде готово сердце его на 
приятие любви его Божественныя, коснуся сер-
дца его благодатию своею, взывая от чувствен-
ныя нивы, разумный возделовати виноград свой; 
он же, ощутив в  себе необычное оное озарение, 
умилися душею, абие тогожде часа, изпряже во-
лов, оставив в  земли плуг свой, сотвори яко же 
Авслмсульский Елиссей, взем в  руки един жезл, 
ни с домашними простися ниже на путь что взем, 
отверг суету мира сего любве ради Христовы, весь 
возложися на промысл Божий, иде в путь Богом 
же наставляем прииде в Киево-Печерскую лавру 
преподобных отец Антония и  Феодосия и  тамо 
прият бысть»3. 

3  ОР ГИМ. Сим. № 47. Л. 26–26 об. 

Составитель Жития Феофана видел в  стар-
це прежде всего исихаста, поэтому в  начале 
Жития он сообщает об озарении сердца Феофана 
Божественной любовью, которая привлекла его 
на путь подвижничества. По способу призвания, 
ревности в  служении Богу и  милости к  людям 
агиограф сравнил Феофана с пророком Елисеем. 

Призвание Елисея совершилось, когда он па-
хал землю. Пророк Илия, находившийся на горе 
Хориве, получил повеление от Бога помазать 
Елисея вместо себя в пророка. Илия приблизился 
к Елисею, возложил на него свою милость, нарек 
его в  пророка и  повелел ему следовать за собой. 
Елисей только испросил у Илии позволения про-
ститься с  отцом и  матерью. Затем он последовал 
за Илией и служил ему. Когда же Богу угодно было 
взять Илию в вихре на огненной колеснице на небо 
(4 Цар. 2: 1–15), то Елисей испросил себе у Илии 
благодати Духа Святого, дабы он мог «заблуждаю-
щихся людей словом пророческим научить, даром 
чудотворения укрепить, и  через сие обратить их 
к  единому истинному Богу»4. Подобно пророку 
Елисею, старец Феофан в течение своей жизни за-
ботился о приобретении благодати Божией и был 
проводником этой благодати для мира.

Подвизаясь 17 лет на различных послушаниях 
в Киево-Печерской лавре, Феофан был определен 
келейником к прозорливому затворнику Досифею. 
От него Феофан обучался иноческому житию, «слу-
жаше ему со смирением, верою и благоволением»5. 
Однажды Феофан спросил у  старца благослове-
ние на паломничество в святые места Палестины. 
Однако Досифей посоветовал ему отправить-
ся в  Молдавию. Он велел Феофану отыскать на 
Подоле двух молдавских иноков и  привести их 
к  нему. Одним из этих иноков был Софроний, 
близкий Паисию Величковскому. Именно его 
Досифей и попросил взять с собой Феофана.

Втроем они отправились в путь. Претерпевая 
лишения в дороге, Феофан стал сожалеть о том, 
что покинул Киев. Провидя это, сам Паисий встре-
тил путников близ Нямецкой обители и привет-
ствовал Феофана ободряющими словами.

Далее в  «Повести» следует описание устава 
и  уклада жизни в  Нямецкой обители, которая 
представляла собой образец устроения общежи-
тельного монастыря. Желая побороть гордыню 
и  тщеславие, иноки стремились к  нестяжанию, 
смирению, послушанию, а  главное — к  доброте 
и  любви к  ближнему. Молитвенные правила че-
редовались с  физическим трудом. В  источнике 
подчеркивается, что древние традиции «умного 

4  Жития святых. Ветхозаветные праотцы. М. 2013. С. 303.
5  ОР ГИМ. Сим. № 47. Л. 26.

Прп. Паисий Величковский. XVIII в.
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делания» перешли к  инокам Нямецкой обители 
от праведников Востока. 

Согласно логике повествования, Господь гото-
вил Феофана именно к «умному деланию», но в то 
время будущий старец только встал на путь очи-
щения сердца. Для его преображения требовалось 
не тихое житие в  благоустроенном монастыре, 
а суровый подвиг пустынножительства в северных 
лесах. Поэтому, когда Феофан просил Паисия оста-
вить его в Молдавии, старец отправил его в Киев 
к Досифею, повелев служить ему до его кончины, 
а затем идти спасаться, куда он укажет. 

Получив припасы на дорогу и «лист… погра-
ничный на прошествие из Молдавии», Феофан 
отправился в  путь. К  его удивлению, турки на-
столько почитали старца Паисия, что когда он 
показал им это лист, «турки, машуще руками, гла-
голаху: „О, Паисий! Гайда! Гайда!“, — то есть, аще 
Паисий дал, иди, не стой»6. 

Феофан благополучно вернулся в  Киев 
к  Досифею, жившему тогда в  Китаевской пу-
стыни7. Почувствовав приближение кончины, 
он заповедал своему ученику похоронить его, 
а  затем идти в  Соловецкий монастырь. Феофан 
пытался противиться, говоря, что дал обет про-
водить жизнь у  пещер преподобных Антония 
и  Феодосия. Тогда Досифей сказал: «Чадо, пред 
Богом равны здесь Антоний и  Феодосий, там 
Зосима и  Савватий; они имеют у  Бога одинако-
вую благодать ходатайствовать о духовных чадах 
своих. Вижу, что Божественный промысл ука-
зует тебе место на север»8. Досифей скончался 
в 1778 г., и Феофан похоронил его9.

Поначалу Феофан не хотел покидать Киев. 
Он стремился остаться в Киево-Печерской Лавре 
до конца жизни, ибо было известно, что о всяком 
монахе ‒ даже несовершенном в  подвигах ‒ бу-
дут молить святые основатели монастыря10. Но, 
видя неблаговоление Божие за ослушание стар-
цу, Феофан оставил Киев и, «призывая в помощь 
Пречистую Матерь и преподобных отец Антония 
и Феодосия, Зосиму и Савватия, их же молитвами 
достиг пречестныя Соловецкия обители»11.

Феофан повиновался старцу Досифею «за 
послушание», но впоследствии убедился, что 
киевские и соловецкие преподобные имеют оди-
наковую благодать ходатайствовать пред Богом 

6  ОР ГИМ. Сим. № 47. Л. 31 об.
7  В это же время — в 1776 г. — к Досифею пришел за советом 
22-летний Прохор Мошнин (будущий прп. Серафим), которо-
го старец благословил поступить в Саровскую обитель. 
8  Соловецкий патерик… С. 139.
9  ОР ГИМ. Сим. № 47. Л. 33 об.
10  Киево-Печерский патерик. М., 1996. С. 140.
11 ОР ГИМ. Сим. № 47. Л. 34.

о духовных чадах. В Соловецких преданиях гово-
рится: «А кого Бог укрепит, на Соловецком остро-
ве поживет добре и  тако умрет во святем месте 
сем, чаю, что муки вечныя избудет и райская жи-
лища наследит»12.

Феофан был принят архимандритом 
Иеронимом, управлявшим Соловецким мона-
стырем в 1777–1793 гг. По его благословению он 
проходил различные монастырские послушания, 
везде трудясь со смирением и  страхом Божиим, 
«яко искусный подвижник, пользу принося на 
него взирающым»13. Некоторое время пришлось 
ему трудиться на салотопне в Реболде за 15 верст 
от монастыря. Затем он стал пономарем в церкви 
преподобных Зосимы и Савватия, а также в тече-
ние 8 лет пек просфоры14.

В просфорне Феофан трудился вместе с  до-
бродетельным братом Климентом, который вел 
подвижническую жизнь. «Той всегда постяшеся 
и в вечер пищу приемля; овогда чрез день, а иног-
да чрез два дни. К  телу же своему глаголаше: 
«Аз тя, о ленивый осле, всегда сладких ищущий, 
сухоядением и удручением смирю, да благопокор-
лив быв удобнее тещи в путь свой”»15. 

В Востряковской редакции жизнеописания 
Феофана говорится, что Феофан и Климент, имея 
единственное намерение угодить Господу, по-
ощряли друг друга «к большим подвигам в про-
стоте сердечной, соединенной с  девственною 
чистотою: непрестанно призывая Святейшее 
Имя Сладчайшаго Иисуса. Восходили от силы 
в  силу в  духовном возрасте, и  дабы сохранить 
в бодрости умное око, изнуряли телеса своя воз-
держанием, иногда только в вечер, а иногда чрез 
день и два принимали малую пищу ради немощи 
телесныя»16. Архимандрит Иероним, «видя до-
бродетельную жизнь Феофана, вскоре наложил 
на него рясофор, а  потом сподобил его и  совер-
шенного пострижения»17. 

Пребывая в ненарушимой любви и братском 
согласии, монахи часто беседовали об отшельни-
честве, воспоминая блаженных пустынножите-
лей Соловков. Феофан рассказывал, что «слышал 
от неких достоверных служителей, как они <пу-
стынножители> во алчбе, жажде, во всякой тес-
ноте и мразе препровождали жизнь свою. Многие 

12  Цит. по: Буров В.А., Охотина-Линд Н.А. Три произведе-
ния конца XVI – начала XVII  в. о  Соловецком монастыре. 
// Книжные центры Древней Руси. Книжники и  рукописи 
Соловецкого монастыря. СПб., 2004. С. 165.
13  ОР ГИМ, Востр. № 95. Л. 15. 
14  ОР ГИМ. Сим. № 47. Л. 34.
15  Там же. Л. 34 об.
16  ОР ГИМ, Востр. № 95. Л. 16.
17  Там же. Л. 16 об.
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из них, ниже обычной пищи человеческой имели, 
но мохом, корением, называемым вахтою (вак-
хою. — м.Н.), и  различными ягодами питахуся, 
всякого лишени утешения, телесы скорбящее, от 
бесов озлоблении; бесчисленныя бо от бесов на-
падения претерпевают: иже в  различныя виды 
преобразующеся, устрашают, изгнати от пустыни 
кознствующе»18. 

В «Повести о пустынножителях…» подробно 
разъяснен смысл такого подвига: познание немощи 
человеческой и  всепокрывающей любви Божией. 
В борьбе с нечистыми духами подвижники одер-
живают победу только благодаря «помогающей им 
благодати Божией». «Всякое бо искушение, а паче 
бесовское, попущает Бог к нашей пользе»19. Польза 
эта состоит в том, что «болезнями и страданиями 
совлекаются ветхого человека, тлеемого в  похо-
тех … обновляются же вниманием, и  трезвени-
ем ума, и молитвою в нового о Христе человека». 
Здесь прямо говорится о смысле внутреннего де-
лания — об исцелении человеческой души с помо-
щью аскетического подвига и действия благодати 
Святого Духа. Вкушение этой благодати давало 
подвижникам основание для терпения, ибо они 
уже ведали, что «недостойны вся страдания ны-
нешнего времени, к  имущей быти славе возлю-
бившим от всея души Бога»20. Этими же словами 
апостола Павла ответствовал бесу и  преподоб-
ный Иов Анзерский21: «Недостойны страсти ны-
нешнего времени к хотящей славе явитися в нас» 
(Рим. 8: 18). Пустынники укреплялись и верой, что 
Господь Сам промышляет о живущих в уединении 
и  посылает им для укрепления ангелов. Так сбы-
вались на них слова пророка Исаии: «Терпящии 
Господа, изменят крепость, окрылатеют, яко орли, 
потекут и не утрудятся» (Ис. 40: 31). 

Затем в  «Повести о  пустынножителях…» 
приведено отсутствующее в  патерике толкова-
ние этих слов, взятое из беседы старца Феофана 
с  Климентом: «Сие есть, еже прежде рех ти: яко 
терпящии Господа ради скорби и  злострадания 
от бесов или человек, бесами наущаемых, изме-
нят крепость, еже есть дебелость плоти, дряхлость 
и разслабление души, мрачность ума; совлекают-
ся ветхого человека и  бывают тонцы и  легки, не 
имуще тяжести плоти и  труда, яко же и  прежде; 
но изменившеся добрым изменением, пособием 
десницы Вышнего, забывают множицею пищу 
и  сон, презирают телесные требования, небрегут 
о  покое, и  бывает им нощь, яко день; труда же 

18  ОР ГИМ. Сим. № 47. Л. 35 ‒ 35 об.
19  Там же. Л. 35 ‒ 35 об.
20  Там же. Л. 35 об.
21  Соловецкий патерик… С. 115.

коего или естественные нужды не ощущают, из-
лияся бо невидимо любы Божия с неизреченною 
радостию в  сердца их. Крылатеют же сии суть: 
очистившии мысль и суетныя помыслы крайним 
безмолвием, и  от души искоренивши их посред-
ством трезвения и молитвы; и око сердечное све-
товидно стяжавшие, свойственне возлетают умом 
горе в Боговидении, яко превыше чувств бывше. 
Сицевыи, возлюбленне Клименте, кроме всякаго 
сумнения быша зде на Соловецком острове бого-
носныи мужи, сокровенно Богу работающии; яко 
же из преписуемых книг видети есть. В начале, му-
жественнейшего воина Христова, многострадаль-
нейшего пустынножителя Андрея, прежде бывше-
го трудника Соловецкого: веси колико пострада от 
бесов, пребывая во алчбе и жажде, зиме и наготе 
58 лет и более; ядый от Бога показанную траву и от 
езера пияше воду. Паки же чадо! Приснопамятнаго 
Даниила и  Дамиана слыши: колико претерпе от 
бесов биения, какова их вера и на Бога упование; 
каковый их пост и презельное воздержание; в са-
мом бо начале подвига своего четыредесять дней 
пищу не вкуси; коликия же паки от братии доса-
ды и  озлобления понесоша, яко сидети Дамиану 
в  железах до полугода. Темже и  Преблагий Бог 
по множеству болезней его утеши и  возвесели 
его душу… Посем повем ти едино, ты же внем-
ли, яко быша и ныне есть на Соловецком остро-
ве пустынножители, благодать подобно древним 
Богоносным отцем стяжавши… Брат един нашея 
обители изыде ради некия потребы внутрь остро-
ва и, заблудив, хождаше, ища стези к монастырю; 
и по смотрению Божию обрете в горе некоего пу-
стынножителя о Бозе подвизающася. По сем пове-
даю тебе брате нечто достойно удивления. Бысть 
у вас в обители гость из Анзерскаго острова, той, 
егда приближашеся к монастырю…, пойде прямо 
по святому езеру, его же узрев некий брат именем 
Киприан по прозванию простота, возопи к прилу-
чившимся, глаголя: «Зрите братие! Человека нага 
по водам ходяща!” Братия же, егда узреша его, той 
абие невидим бысть»22.

Климент решился стать пустынником, 
и  Феофан благословил его, «напутствовав по-
требными. Кое же напутствование его? Хлеб су-
шеный точию, секира и мотыка. Отпуская же его 
рече: Чадо! Благословен буди исход твой; и  мо-
литвы преподобных наших Зосимы и  Савватия 
да будут ти стена, оружие и заступление от всех 
наветов вражиих, ты же, един быв, внимай себе, 
спасая душу свою…»23

22  ОР ГИМ. Сим. № 47. Л. 36‒38.
23  Там же. Л. 39.
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Иногда Феофан посылал ему 
пищу «чрез … богобоязливого во-
ина». Однажды, когда зимой воин 
понес Клименту сухари, один 
служитель по его лыжному сле-
ду дошел до пещеры пустынника 
и  донес архимандриту Иерониму, 
что послушник Климент живет 
«в пустыне». Настоятель велел 
привести его в  монастырь, и,  по-
бранив, отправил к  Феофану 
в  прос форню. И  они снова стали 
жить вместе, выпекая просфоры. 
Однако весной Климент опять 
умолил Феофана отпустить его. 
Настоятель, узнав о его уходе, раз-
гневался и  послал людей на его 
поиски, однако Климент скрыл-
ся. Феофан также посылал ис-
кать Климента, но его не нашли. 
Феофан, сам также намереваясь 
«вселиться в пустыню», стал про-
сить благословения у  архиман-
дрита Иеронима, но безуспешно.

Тогда Феофан, улучив мо-
мент, тайно ушел из монастыря, 
и  ходил в  средней части остро-
ва, ища Климента. Под горой 
у Ягодного озера за 10 верст от мо-
настыря он ископал себе хижину. 
Ночью он пел псалмы и  клал по-
клоны, а днем занимался трудами и собирал брус-
нику, мох и коренья для пищи. Душа его ликовала. 
Во время бесовских наваждений Феофан горячо 
молился, и Господь спасал его.

В надежде отыскать Климента или других 
отшельников, Феофан обходил соседние горы 
и болота. Однажды он набрел на келию двух пу-
стынников, в которой они обитали в течение семи 
лет и  поочередно совершали ночные молитвы 
и поклоны. В другой раз он встретил посланных 
отыскивать его самого, и  они вернули его в  мо-
настырь. Вскоре Феофан был послан в Суму «на 
монастырское подворье назирати оное, и  ладьи, 
ходящия на мурманския монастырския ловли, 
пищею и деньгами снабдевать, и прочая прилуча-
ющаяся дела исправляти»24.

В одном из вариантов Жития говорится, что, 
пребывая в Суме, старец Феофан «от сообращения 
со строптивыми омрачен быв, прельстився паде 
и ослаб от прежняго подвижническаго своего жи-
тия, диавол бо, иже прежде от него побеждаемый, 
егда виде удобнейшее к  его низложению время, 

24  Там же. Л. 43 об.

абие запя ему стопы от благочестиваго течения. 
И пребысть во граде Суме три лета и пол, в нера-
дении пребывая»25. В двух других вариантах текста 
о его падении не сказано ни слова. Возможно, что 
«нерадение» состояло в увлечении Феофана внеш-
ней деятельностью по укреплению монастырского 
хозяйства в ущерб «внутреннему деланию».

В распоряжении исследователей имеется 
«Приходная и  расходная книги денег в  Сумском 
остроге монаха Феофана и  доношение его вла-
стям» (15 октября 1790 ‒ 16 июня 1791 г.)26. На ти-
тульном листе присутствует надпись делопроизво-
дителя: «Высокопреподобнейшему Господину отцу 
нашему Священно Архимандриту Иерониму от 
монаха Феофана покорнейший репорт данных мне 
от вашего высокопреподобия при отправлении 
прошедшей осению в Сумской острог приходную 
и расходную книги для надлежащего обревизова-
ния при сем вашему высокопреподобию покор-
нейше представляю». Подпись «монах Феофан» 
сделана его рукой.

25  Там же. Л. 43 об.
26  РГАДА. Ф. 1201. Оп. 5. Д. 5488.

Автограф монаха Феофана
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В летнее время в  1790–1792  гг. Феофан за-
нимался закупками припасов для монастыря 
в Архангельске27. Из «покорнейшего репорта» мо-
наха Феофана следует, что 20 августа 1790 г. вме-
сте с припасами (рожь, ячмень, овес, солод, мука, 
крупы, воск, масло, железо пенька и т. д.) на судно 
«Преподобный Зосима» в виду войны со Швецией 
было погружено по приказу губернатора 50 бочек 
пороха весом 150  пудов. Монах Феофан просил 
«его превосходительство, чтоб нас от оной воз-
ки избавить, но он мне сказал… что непременно 
оной порох для монастыря надобен»28. 

Судя по «покорнейшему репорту» от 20 июля 
1791  г.29, монах Феофан хорошо ориентировался 
в ценах и качестве закупаемых товаров и старался 
сократить расходы монастыря. Его отличали от-
ветственность и инициатива: описывая свои сдел-
ки, он предлагал и обосновывал свои решения, но 
в то же время спрашивал совета и благословения 
настоятеля. Хотя послушник-письмоводитель, 
бывший при корабле, пожаловался на него, что 
он «кушаньем кормит самым худым сухарями 
с квасом, а иногда и кашицей жиденькой» и что 
«отец Феофан чрез свое упрямство и несогласие 

27  Филин П.А. Лодья Соловецкого монастыря «Преподобный 
Зосима» 1790 г. // Соловецкое море. Историко-литературный 
альманах. Архангельск; М., 2003. Вып. 2. С. 31.
28  РГАДА. Ф. 1201. Оп. 5. Д. 5448. Л. 231 об .
29  РГАДА. Ф. 1201. Оп. 5. Д. 5490. Л. 143 ‒ 145 об.

сим летом в  закупке великой убыток сделал»30, 
инок ещё два года занимался закупками, пользу-
ясь полным доверием настоятеля. Преемник ар-
химандрита Иеронима — Герасим — назначил его 
экономом обители.

Конец XVIII  в. был трудным временем для 
Соловков: количество братии сократилось до 
26  человек, в  Анзерских скитах насельников не 
осталось: лишь иногда туда посылался для служе-
ния иеромонах из числа насельников обители31. 
Возможно, поэтому Феофан и  трудился в  поте 
лица ради поддержания монастырского хозяйства.

Однажды звонарь обители передал Феофану 
приветствие от Климента. Феофан был удивлен, 
так как полагал, что Климент умер. Тогда звонарь 
рассказал ему о  встрече с  Климентом. Будучи 
в  Анзерском скиту и  посетив Голгофскую гору, 
звонарь на обратном пути заблудился и случайно 
набрел на малую келию под горой. Молившийся 
в  келии пустынник узнал в  звонаре давнего зна-
комого и  открылся ему. Климент интересовался 
судьбой Феофана и весьма опечалился, узнав, что 
его соработник занимается монастырским хозяй-
ством и меньше прежнего радеет о спасении души.

Рассказ звонаря опечалил Феофана, и  он 
решился бежать из обители и  начать отшель-
ническую жизнь ради «умного делания». 
Обстоятельства его побега изложены в  рапорте 
архимандрита Герасима в  Синод: «Находящийся 
… в штатном числе братства монах Феофан, взяв-
ши у меня 14-го дня минувшего мая дозволение 
отлучиться в отстоящую от монастыря на семнад-
цать верст часовню, называемую Сосновскою, для 
поклонения по усердию его Святым в ней иконам 
и молитвы, ушел туда на другой день в утреннее 
время; но как во весь сей день, так и  в  минув-
шие за сим еще два дня не возвращался в мона-
стырь обратно, то по сему сумнению, отперши 
я  его Феофанову келию, усмотрел лежащие на 
столе ключи, служащие к отмыканию названной 
Сосновской часовни, и  еще некоторую бумагу, 
писанную его собственной рукою, которые вещи, 
как и не оказавшееся в келии его платье, уверили 
подлинно, что оный монах Феофан под видом та-
кового действия умыслив намерение свое испол-
нить, учинил из монастыря здешнего неведомую 
никому и куда утечку»32. 

Присланный из Петербурга архимандрит 
Герасим ревностно взялся наводить порядок 
в  обители и  делал Феофану строгие внушения. 

30  РГАДА. Ф. 1201. Оп. 5. Д. 5448. Л. 222 об.
31  РГАДА. Ф. 1201. Оп. 5. Д. 5495. Л. 7.
32  РГИА. Ф.796. Оп. 76. Д. 290. 1795. Копию этого документа 
любезно предоставил мне сотрудник СГИАПМЗ О.Г. Волков.

Начало «Жития Феофана Соловецкого со стихами его ученика 
Антония, посвященными ему». XIX в.  

ОР РГБ. Ф. 122. № 38. Л. 1.
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Будучи организатором монастырских работ, 
Феофан оказался промежуточным звеном меж-
ду взаимно недовольными настоятелем и  брати-
ей. Желая сохранить мир в душе, он взял малый 
карбас, хлеба и  пустился в  море. Неожиданно 
разыгрался шторм, и  перед лицом смертной 
опасности Феофан воззвал ко Господу. Через де-
сять дней волны вынесли лодку с  Феофаном на 
Кемский берег. Благодаря Бога за избавление от 
гибели, он устремился в лес и поселился в хижи-
не, которую ему указал один местный житель. 
Господь попускал ему скорби и  искушения, что-
бы очистить его душу и укрепить его решимость 
к подвижничеству. 

Однако вскоре Феофана обнаружили в  хи-
жине, привели в  Кемь и  заключили под стражу, 
намереваясь отправить в Соловецкий монастырь. 
Феофану удалось бежать, и  он снова поселился 
в лесу. Поморские звероловы, встретив Феофана, 
узнали в нем бывшего монастырского закупщика. 
Они подумали, что он бежал из обители с деньга-
ми и хотели отнять у него предполагаемое богат-
ство. Когда Феофан стал уверять, что денег у него 
нет, звероловы сожгли его келию и  принялись 
зверски истязать подвижника33. Они оставили 
пустынника полумертвым. 

Придя в  себя, Феофан благодарил Бога за 
перенесенные страдания. Оправившись, Феофан 
пошел на другое место и  с большим трудом там 
обустроился. Не имея пропитания, он едва дожил 
до лета, перебиваясь вареным гнилым деревом 
и  мхом. Летом он заготовил себе коренья, мох, 
ягоды и пять лет питался такой пищей. Поселяне, 
узнав о пустыннике, стали относиться к нему с по-
чтением. Когда же Феофан стал выращивать рожь 
и ячмень, то зерна хватало не только ему самому, 
но и другим. Так Феофан прожил более двадцати 
лет. Местные власти с подозрением смотрели на 
старца и угрожали ему изгнанием. По-видимому, 
об этом стало известно в монастыре, так как вско-
ре — в 1817 г. — оттуда прибыл иеромонах Иосиф 
и вернул Феофана на Соловки.

Старец был доставлен в  монастырь но-
чью. Придя к  утрене в  церковь преподобных 
Зосимы и Савватия, он приложился к их мощам 
и  стал слушать службу. «Повесть…» передает 
его внешний облик: он был малого роста, весь 
почерневший от дыма, в  изорванной одежде. 
«Камилавку ношаше ветшайшую и  вся одежда 
рубищная; к тому же обычай име всегда черным 
флером покрыватися для удобнейшего соблюде-
ния себя; яко да не расточается ум зрением, и да 
не видит иных, ниже иными хотяше виден быти. 

33  Соловецкий патерик… С. 145.

Архимандрит же Паисий в той час прииде в цер-
ковь и,  смотря неких, узрев человека, странный 
образ имущаго, приступи к  нему, и  вопросив: 
«Кто еси и  откуду?” Оному же не отвещевающу, 
паки рече: „Кто еси ты?“ Оному паки молчащу. 
Архимандрит же со гневом рече: „Дух ты или че-
ловек, почто не отвещаваешь?“ Тогда старец рече: 
„Слышиши ли, что поют?“ Архимандрит же рече: 
„Слышу, «Бог Господь» поют“. Паки старец рече: 
„Се поют «Бог Господь и явися нам», а мы долж-
ны, сретая Господа, со страхом и боязнию рещи: 
«Благословен грядый во имя Господне», а  не 
празднословить“. И паки, присматриваяся к нему, 
рече: „Не ты ли еси отец архимандрит?“ Оному 
же рекшу: „Аз есмь“. Паде абие пустынник на 
нозе его и рече: „Прости мя, отче святый, Господа 
ради, аз не ведех, яко архимандрит еси ты, благо-
слови мя“. Он же благословил»34. 

Этот фрагмент, опущенный в патерике, по-
казывает и великое благоговение старца Феофана 
к церковной службе, и его нелицемерное послу-
шание к настоятелю. Он всегда поучал братию: 
«Настоятелю, яко самому Христу покаряйтесь»35.

Феофан вскоре был отпущен в  Голгофский 
скит Анзера и там прожил три месяца, до тех пор, 
пока ему не поставили келию под горой, так как 
у  него уже не было сил носить воду и  дрова на 

34  ОР ГИМ. Сим. № 47. Л. 54‒54 об.
35  Там же. Л. 61 об.

Стихи иеромонаха Антония, ученика старца Феофана.  
ОР РГБ. Ф. 122. №38. Л. 37.
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гору. Ему тогда исполнилось 78 лет. К нему приез-
жали поморяне, скорбя о том, что он оставил их, 
и желая увезти старца к себе, однако Феофан от-
казывался. Когда миряне просили у него настав-
лений, старец учил их трудиться без лености, не 
роптать и посещать богослужения.

Однажды Феофан пришел в Соловецкий мо-
настырь, чтобы поклониться мощам преподоб-
ных и навестить своих учеников. Поэтому старец 
встал в  углу и  смотрел, как иноки прикладыва-
лись к мощам. Ему открылось, что преподобные 
Зосима и  Савватий сидят при своих раках и  од-
них благословляют, а от других отворачиваются. 
Старец заповедал ученикам ежедневно прикла-
дываться к  ракам  угодников, моля о  том, чтобы 
святые сохранили их от всяких бед и искушений 
и молились о них.

Ежесуточно Феофан совершал правило 
Пахомия Великого — 12 сотен Иисусовых молитв 
днем и 12 сотен молитв ночью, то есть 2400 молитв 
с  поклонами. К  этому пустынник прилагал еще 
молитвы о здравии за питающих и служащих ему 
600 поклонов и за усопшую братию Соловецкого 
монастыря, и  за благотворителей его 600  покло-
нов. Всего получалось 3600  молитв. А  в  осталь-
ное время подвижник читал акафисты, кано-
ны и  молитвы, по нескольку глав из Евангелия 
и Апостола, несколько кафизм из Псалтири, чин 
12  псалмов, а  также исповедание свт. Димитрия 
Ростовского, труды Иоанна Лествичника, Ефрема 
Сирина, аввы Дорофея и иных. Непрестанно мо-
лясь, Феофан никогда не бывал праздным, пото-
му и  тело его всегда немоществовало. «Так бла-
женный отец наш Феофан присно умерщвлял 
плоть свою, покоряя духу, душу же животворил 
и  ум богомыслием и  боговидением просвещал. 
В  болезнех же оных и  горестех услаждаше себе 
размышлением пречистых страданий … Иисуса 
Христа»36. 

В своих поучениях старец Феофан подчерки-
вал, что размышление о страданиях Христовых — 
истинное основание крепости в скорбях, ибо Он 
страдал безгрешный, а мы терпим скорби, поро-
жденные нашими грехами. Созерцание Страстей 
Христовых — важнейшая часть «умного дела-
ния», именно к  этому ежегодно приготовляет 
христиан прохождение Великого Поста. В грамо-
те прп. Елеазара Анзерского упоминается о том, 
что в  минуты уныния и  малодушия Елеазару 
было откровение, напомнившее ему о страданиях 
Христа и необходимости терпеть скорби37.

36  Там же. Л. 57 об.
37  Севастьянова С.К. Преподобный Елеазар, основатель 
Свято-Троицкого Анзерского скита. СПб., 2001. С. 115–116.

Желая укрепить братию, приходящую к нему 
из монастыря, Феофан был довольно неуступчив 
в,  казалось бы, не очень значительных вопросах. 
Так, на вопрос, «можно ли во утешение монаху 
пить вино или чай, он отвечал: „Како мы изшедше 
на взыскание вечных благ, хощем и  страсти своя 
исполняти и спасение получити. А Господу глаго-
лющу: горе вам, насытившиеся ныне, яко взалчете; 
воздержащихся же ублажающу: блаженни алчу-
щии и жаждущии. Св. Иоанн Лествичник глаголет: 
хлеб тело укрепит, а вино веселит сердце человека; 
ты же, иноче плакати, скорбети и терпети обещался 
еси, а не веселитися… Спаситель наш жажду свою 
оцтом и желчию утоли, а мы сладостраствуем“»38. 
Старец терпеливо объяснял, что чаепитие не жа-
жду утоляет, а  становится причиной душевного 
расслабления: «Разве нет у нас общей трапезы? На 
ней мы до сыта едим и пьем: что же еще потреб-
но?... И кая польза монаху пити чай, рцы ми? Сам 
сущий должен от себе слезы источати»39. 

Иным инокам он давал такие наставления: 
«Если мы вышли из мира, ради спасения души 
и  для взыскания вечных благ, то спасение не-
возможно без подвига и  терпения, без горести 
и искушений, без алчбы и жажды… Если бы я так, 
как теперь, принимал страшные обеты иночества 
в то время, когда постригался, то никак не принял 
бы полного иноческого пострижения, боясь тяж-
кого ответа. С  меня довольно было бы остаться 
в рясе... А ныне вижу: хлопочут, как бы поскорее 
получить мантию…»40

Феофан призывал братию к  поддержанию 
монастырской дисциплины, ревности в  молитве 
и упованию на помощь соловецких чудотворцев. 
Он проповедовал необходимость внешней аске-
зы: «Дивлюся нынешним слабостям и нерадению 
в братии укореняющемуся, яко без воздержания 
по своей воле пребываете, пиюще в среды и пят-
ки чай, иногда и прежде литургии со скоромным 
сахаром пост разрешаете, безчестяще Святые дни 
в  честь Христовых страстей узаконенные, ново-
начальным соблазн, себе же грех привлекающе; 
и  бываете подражатели язычникам и  немцам, 
пост не имущим, от них же и обычай сей приясте; 
чесого прежде во обители не бысть»41.

Сходная ситуация имела место и в Оптиной 
пустыни. Настоятель отец Моисей, блюститель 
истинной аскезы, не поощрял между братии ке-
лейного чаепития, понимая, к чему ведет наруше-
ние строгих общежительных традиций. Старец 

38  ОР ГИМ. Сим. № 47. Л.58 об. – 59.
39  Там же. Л. 60.
40  Соловецкий патерик… С. 148.
41  ОР ГИМ. Сим. № 47. Л. 62 об.
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Макарий был этим недоволен, говоря с иронией: 
«Спасение вовсе не в том состоит, чтобы не пить 
чаю», — и пенял настоятелю, что он недостаточ-
но строг с  певчими монахами. Н.М. Новиков 
размышляет об этом: «Можно только дивиться 
ослепляющей силе искушения. Умудренный ду-
ховным опытом старец Макарий не видит при-
чинно-следственных связей, не осознает, что то 
самое питье чая по кельям способствует заро-
ждению духа разрушительной свободы, что здесь 
одна из причин общего расслабления…»42

Именно поэтому, когда два брата попросили 
Феофана воспринять их от пострижения, старец 
согласился, но «с тем обещанием, еже чрез все 
время иночества своего не пити чай»43. Для него 
вопрос, может ли брат ради Христа отказать-
ся хотя бы от чая, был показателем стремления 
к  подвижнической жизни. Однажды, когда ста-
рец Феофан молился «со слезами о духовных сво-
их чадех», нечистый дух явился ему и сказал: «ты, 
злой старик, молишься об учениках, но не всегда 
они будут таковы, как при тебе, будет и наше вре-
мя». «Лжеши окаянный и проклятый пес, Христос 
мой не попустит вам сего»44, — отвечал Феофан.

Наставляя учеников к подвижническому жи-
тию, старец подчеркивал необходимость соблюде-
ния первой заповеди о любви к Богу, самоуничиже-
ния и твердой решимости соблюдать монашеские 
обеты. Рассуждая об этом, Феофан приводил би-
блейские слова о том, что Господь гордым проти-
вится, смиренным же дает благодать (Прит 3, 34). 
Тех, кто страшился трудности подвигов спасения, 
старец ободрял: «Есть и в нынешнее всякого нера-
дения исполненное время, никому неведомии пу-
стынножители, истиннии иноцы и раби Христовы, 
мы же противу их в сравнении есми тень и прах, 
и  точию образ иночества носим, дел же отнюд 
иноческих не творим. Темже и  Господь скры от 
нас образы истинных добродетелей, да не горше 
осудимся, не внимающе таковым, якоже Гиезий 
Елиссею, яко же Иуда Христу»45. 

Замечательны поучения пустынника Фео фа-
на о молитвенном делании. Он заповедовал хра-
нить внимание во время молитвы. О плодах мо-
литвы старец говорил: «Свет разумения Божия, 
аки облак светел, всю осеняет душу…»46

В патерике опущены и слова старца о виде-
нии и  действии Божественного Света: «И аще 
пребудете, держащеся Богозрения, то ведение 

42  Новиков Н.М. Меч воина: Внутренний подвиг мирянина 
и инока. М., 2010. С. 294.
43  ОР ГИМ. Сим. № 47. Л. 62 об.
44  Там же. Л. 63.
45  ОР ГИМ. Сим. № 47. Л. 69.
46  Там же. Л. 74 об. – 75.

оно <знание Бога> осенит вы, и разум <Христов> 
в  вас вселится молитвою. Аз благодарю челове-
колюбца Создателя моего Бога, <что> без пону-
ждения умом творю молитву Иисусову, и аще ям, 
аще делаю что, хожу или сплю всегда имам оную 
внутрь себе совершающуюся. Тем же и вы подви-
зайтеся в юности своей, да вселится в сердце ваше 
имя Сладчайшаго Иисуса»47.

Феофан на себе испытал преображающее 
действие благодати Святаго Духа и  потому мог 
быть врачевателем душ своих учеников.

В 1818 г. «проклятые беси»48 или злые люди49 
жестоко истязали старца, и, оставив едва живым, 
ушли. Феофан три дня лежал полумертвый, изне-
могая от голода и холода. Полностью он так и не 
оправился50. 

В утешение Феофану явился прп. Иов Анзер-
ский и  предрек ему скорую кончину. Готовясь 
к  близкой смерти, старец усугубил подвиги: его 
порой смущало представление о  строгости суда 
Божия и  о высоте иноческих обетов. Он упо-
вал лишь на милосердие Божие к  кающимся 
грешникам.

Феофан в  болезнях дожил до весны, когда 
его взяли в  монастырь. Один из вариантов его 
жизнеописания сообщает важные подробности 
об этом времени его жизни. Его поместили в чу-
лане при пекарне, и  один из пекарей — монах 
Аввакум — стал ухаживать за ним. Однажды он 
пошел на кухню, чтобы взять пищи для старца. 
В  это же время туда пришел келарь Сергий, ко-
торый часто раздражался на больных, и  стал 
спрашивать Аввакума, кому он несет еду. Узнав, 
Сергий начал злословить больного, называя его 
лицемером, пустосвятом, раскольником и  брат-
ской пищи недостойным. Он даже роптал о том, 
почему Феофан долго не издыхает. Аввакум, ни-
чего не отвечая, принес пищу старцу, и умолял его 
подкрепиться. С сомнением посмотрев на прине-
сенное ему, больной сказал: «Нельзя мне есть эту 
пищу». Аввакум спросил: «Почему отче?» Старец 
отвечал: «Когда ты просил пищи, что тебе сказано 
было?» Аввакум отвечал: «Ничего, но с любовию 
благословили». Но больной сказал: «Нет, нету 
здесь благословения, но клятва кого-то из братии 
на имя мое». Аввакум же, боясь оскорбить старца, 
продолжал утверждать, что никто не роптал на 
него. Тогда старец Феофан сказал: «Всякая ложь 
от диавола есть, и потому ты грешишь своим не-
разумием, думая: ничто произносить клятвенные 

47  Там же. Л. 74 об. – 75.
48  Там же. Л. 76.
49  Соловецкий патерик… С. 153.
50  Там же. С. 153.
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слова. Ты мне не говоришь истину, не хотя меня 
оскорбить, но послушай, я сам тебе все скажу», — 
и  пересказал сцену на кухне. «И потом … <ста-
рец> продолжал: О Сергий! Бедный Сергий! Для 
чего труд твоего послушания таким роптанием 
напрасно погубляешь»51. И, посмотрев на прине-
сенное, сказал: «Не могу сию пищу есть, потому 
что проклята». Служащий просил, дабы благо-
словил ему ее съесть, но старец не благословил, 
а велел птицам выбросить, и попросил у монаха 
Аввакума пищи для себя им принесенной, сказав: 
«Сию пищу могу есть, потому, что она чиста и са-
мим Богом благословенна», — и поел, сколько бо-
лезнь ему позволяла. Аввакум удивился прозор-
ливости старца и с благоговением начал служить 
ему, не как простому человеку, но как великому 
угоднику Божию. 

Однажды Аввакум напек много хлеба, и  он 
стал портиться, потому что долго никто не приез-
жал. Аввакум начал скорбеть, не зная, что делать 
с  хлебом. Феофан призвал его к  себе и  спросил 
о причине его печали. Аввакум же уверял, что не 
имеет скорби. Но старец ему ее открыл и предска-
зал, что скоро хлеб будет разобран. Поутру нача-
ли приезжать богомольцы в таком множестве, что 
напеченного хлеба едва хватило на два дня.

Были и другие свидетельства дара прозорли-
вости, данного Богом монаху Феофану. Когда он 
жил на Анзерском острове под Голгофой, к нему 
часто приходил монах Варнава, исполнявший ры-
боловное послушание на Кирилловой тоне. Там 
он и  жил с  двумя послушниками. Варнава имел 
к старцу Феофану большую веру и братскую лю-
бовь. В один вечер случилось ему с помощниками 
пороптать, что квас закис. Поутру пошел он наве-
стить старца Феофана, и тот «обличил его мало-
душие, что не добре хранит совесть ко временным 
вещам, и  ради столь малыя вещи, закиснувшаго 

51  ОР ГИМ, Востр. № 95. Л. 61 – 61 об.

кваса, прошедшаго вечера так смутился и  роп-
тал, забыв предложение, чего ради пошел в мона-
стырь. Сие слыша, монах Варнава весьма удивился 
прозорливству старца, как он, сидя в своей келии 
знает, что они, находясь в столь дальнем от него 
расстоянии, наедине между собой говорили. И от 
сего времени большее стяжал усердие к старцу»52.

Многие приходили к старцу Феофану в чулан 
при пекарне, ища душевной пользы, и  наруша-
ли его спокойствие. Во время Петровского поста 
старец пришел уже в  совершенное изнеможение 
и был перенесен в келию своего ученика иеродиа-
кона Антония, в то время проходившего послуша-
ние в просфорне. Лежа три дня в болезни и видя 
свою приближающуюся кончину, старец просил 
приобщиться Святых Христовых Таин. После 
причастия он призвал к себе Антония и стал нае-
дине ему говорить: «Се, чадо, приходит час моего 
скончания… Тебе же любезное чадо даю послед-
нее завещание, послушай меня отца твоего и на-
ставника и  неотложно потщись соблюсти оное. 
Когда многогрешная моя душа изыдет от окаян-
ного сего тела, ты возьми оное за ноги, извлеки на 
берег, и, привязав к прилучившемуся древу, отри-
ни от берега, и вдай оное морским волнам, и ска-
жи: „Милосерде Господи! Буди милостив грешной 
душе убогаго монаха Феофана!“ Внемли чадо, да 
не сподобится смрадный труп сей обычнаго чело-
векам погребения, и да не осквернится сие святое 
место вложением в недра земная сея гнусности, да 
поне сего ради сотворит Господь милость многог-
решной душе моей в  тяжкий час сей…» Ученик 
обещался выполнить, и старец замолчал… Потом 
монах Феофан велел ученику своему покадить 
росным ладаном келию и сени, когда же он кадил, 
старец начал кончаться, и  труждаясь с  час, тихо 
перешел из многобеднаго сего жития в Небесные 
обители, и  от многоболезненнаго тела в  вечное 
радостное упокоение в  1819  году месяца июня 
26 числа в три часа пополудни, а от рождения на 
80  году. Блаженная его душа, вселясь в  райские 
обители с лики преподобными, непрестанно сла-
вит Единаго в  Троице Бога, дивнаго во святых 
своих, Отца и Сына и Святаго Духа53. 

Так поведал о  кончине старца Антоний  — 
ближайший ученик его. Он намеревался испол-
нить повеление старца и предать тело его морским 
глубинам, но это не было исполнено. Феофан по-
гребен внутри обители близ часовни прп. Германа, 
с восточной стороны. После того, как на этом ме-
сте в 1859 г. была возведена Германовская церковь, 
могила оказалась внутри нее перед иконостасом, 

52  Там же. Л. 63 об.
53  Там же. Л. 64 об. – 65 об.

Интерьер церкви прп. Германа Соловецкого.  
Фото Я. Лейцингера, кон. XIX в.  

Слева от амвона — место погребения старца Феофана. 
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против местного образа Тихвинской иконы 
Божией Матери, у Царских врат.

Мирское имя старца Феофана осталось неиз-
вестным. Фамилия его стала известной благодаря 
исследованиям А.В. Богдановой, изучившей испо-
ведальные списки обители54. В списке 1784 г.55 ука-
зана фамилия Пантелеймонов, а в списке 1792 г.56 — 
Пантелеев. Впервые его имя появилось в  списке 
1783  г.57, уже после принятия пострига. Родился 
Феофан, согласно спискам, в 1739 г.58 Получается, 
что он скончался в 80-летнем возрасте, как и ука-
зано в большинстве списков Жития.

* * *
Жизнеописание пустынника Феофана, со-

ставленное в Соловецком монастыре в первой по-
ловине XIX в.59, не только подробно отражает его 
биографию, но и  фиксирует духовный опыт со-
ловецких пустынников-исихастов начала XIX  в. 
Этот ранний вариант Жития был предназначен 
для монашествующих. «Востряковская» редак-
ция является, по-видимому, списком Жития с це-
лью распространить почитание старца Феофана 
за пределами Соловецкой обители. Ее автор 
был явно не соловчанин, о  чем говорят неточ-
ности в  передаче географических названий60. 
Составитель Соловецкого патерика ориентиро-
вался на широкий круг читателей, в большинстве 
своем простецов, поэтому опустил некоторые де-
тали, касающиеся «умного делания». 

Надеемся, что эти материалы послужат ос-
новой для составления полного Жития пустын-
ника Феофана и его последующего прославления 
в лике Соловецких преподобных. Его имя заклю-
чает список соловецких святых, представленный 
в  рукописи первой половины XIX  в. «Верное 
и краткое исчисление, сколь можно было собрать, 
преподобных отец Соловецких, в посте и добро-
детельных подвигах просиявших»61.

О почитании Феофана Соловецкого в XIX в. 
свидетельствуют и  конкретные записи об исце-
лении на гробе Феофановом бесноватой жены 
(1838  г.) и  о  «двух малолетних в  Корелах», 

54  Такие списки составлялись ежегодно об исповедавшихся 
в Великий Пост и отсылались в Синод.
55  РГАДА. Ф.1201. Оп. 5. Д. 5270. Л. 1 об.
56  РГАДА. Ф. 1201. Оп. 2. Д. 1970.
57  РГАДА. Ф. 1201. Оп. 5. Д. 5270. Л. 11об.
58  РГАДА. Ф. 1201. Оп. 5. Д. 5438. Л. 2  об. (1788  г.); Оп. 2. Д. 
1970. Л. 2 об. (1792 г.); Л. 4 об. (1793 г.)).
59  ОР ГИМ. Сим. № 47. Л. 25 об. ‒ 80 об.
60  ОР ГИМ, Востр. № 95. Л. 18, 20, 59.
61  РНБ. Сол. 1195/1366.

получивших здравие за веру, которую они имели 
к старцу (1841 г.)62. 

Почитание старца Феофана живо среди бра-
тии Соловецкого монастыря и в настоящее время. 
Монах Севастиан на вопрос о том, как он пришел 
в Соловецкую обитель, рассказал: «Когда пришло 
время делать выбор между монашеской и  мир-
ской жизнью, я обратился за помощью к о. Иоанну 
(Крестьянкину). Он меня благословил на монаше-
ство. Через свою келейницу передал письмо со сло-
вами: „Отдай, ему теперь на много лет хватит“. Вот 
уже 25 лет прошло, и я еще не исчерпал того, что 
там написано. К письму были приложены листоч-
ки с духовным завещанием пустынника Феофана 
Соловецкого, это было в  1989  г. Существуют ты-
сячи слов разных святых, которых он мог бы про-
цитировать. Но процитировал именно Феофана. 
Когда возникла проблема выбора монастыря, эти 
листочки тоже легли на чашу весов». 

Когда в 2009 г. Святейший Патриарх Кирилл 
благословил казначея Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавры архимандрита Порфирия (Шутова) стать 
наместником Соловецкого монастыря, он принял 
это назначение по-монашески смиренно, с  упо-
ванием на промысл Божий. Однако столь карди-
нальное изменение положения не могло не вызвать 
у  него внутреннего трепета. Как рассказал архи-
мандрит Порфирий в своем первом слове к соло-
вецкой братии, после богослужения с Патриархом 
у  него выдалось несколько минут свободного 
времени. «В патриарших покоях под рукой оказа-
лась книга… Когда я ее открыл, то это оказалось 
Житие преподобного Феофана, Соловецкого свя-
того. Я ничего не знал об этом подвижнике, и меня 
поразили его слова, свидетельства и откровения… 
И его поучение так легло на сердце — монашеское 
наставление монахам и  инокам: ибо взялись за 
плуг, дали великие и страшные обеты, — и за них 
придется отвечать… Поэтому будем подвизаться 
со страхом Божиим… И  будем молиться друг за 
друга…»63

Монахиня Никона (Осипенко)

В миру Осипенко Марина Васильевна. 
Родилась в 1963 г. в Москве. С 2003 г. руководитель 
паломнической службы Соловецкого монастыря. 
Занимается историей и агиографией Соловецкого 
монастыря. Автор книг «Соловецкая обитель: 
история и святыни» и «Кийский крест Патриарха 
Никона». В 2014 г. приняла монашеский постриг с 
именем Никона в честь прп. Никона Оптинского, 
исповедника Соловецкого.
62  Руди Т.Р. Указ. соч. 
63  Православный церковный календарь. Соловки, 2015. С. 11.
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Владимир Скопин

Валунная дамба между островами  
Большой Соловецкий и Большая Муксалма

Среди многочисленных гидротехнических сооружений Соловецкого архипелага уникальными 
характеристиками отличается валунная дамба, проложенная между островами Большой Соловецкий 
и  Большая Муксалма. Построенная для решения практических задач, она несет в  себе отпечаток 
и духовных ценностей её создателей, формирует художественный образ, отражающий материальное 
и культурное своеобразие отдалённой северной обители. Традиции и новизна, присущие ей, масштаб 
и грандиозность вложенного труда, особенно поражают здесь — на дальнем Севере, среди Студёного 
моря, в исторической повседневности монастырской общины, ограниченной в своих возможностях. 

Дамба была построена во второй половине 1860-х гг. и протянулась посреди водной стихии и по-
требовавших подсыпки низменных берегов примерно на 1200 м. Несмотря на своё название, она яви-
лась не столько защитным сооружением, сколько мостом, обслуживавшим растущие хозяйственные 
потребности монастырской фермы на Большой Муксалме. После строительства на острове в 1876 г. 
каменной церкви в честь прп. Сергия Радонежского там сложился Свято-Сергиевский Муксаломский 
скит, часто посещаемый и многочисленными паломниками. 

Животноводческое хозяйство на Большой Муксалме, расположенной в 11 км от монастыря и имев-
шей удобный рельеф и подходящую растительность, было создано ещё в середине XVI в. Постепенно 
на острове появились покосы и  пастбища, хозяйственные и  жилые постройки. Из скотных дворов, 
расположенных на Большом Соловецком острове, к северо-востоку от самой обители, многочисленное 
стадо угоняли на Муксалму в тёплые месяцы. Старая грунтовая дорога вела к Долгой губе, где скоти-
ну — коров, волов, лошадей — погружали на плоты или крупные лодьи и далее переправляли по морю. 
С наступлением поздней осени животных возвращали назад. 

Расширение Муксаломской фермы и  постепенное улучшение материального положения соло-
вецкой братии в XIX в. создали предпосылки для строительства капитального моста. Монастырские 
строители учли, что в самом узком месте пролива между островами располагается множество мелей 
и луд. По ним и была проложена трасса дамбы, отчего она получила такие прихотливые извилистые 
очертания. 
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Интересен материал, избранный строи-
телями и  определивший оригинальный, почти 
художественный облик дамбы. Это крупный ва-
лун — гранитный камень, сглаженный ледником 
и  прибоем. Валун подбирали разного размера, 
укладывая крупный наверх, а  помельче вниз. 
Внутри дамбы, на валунной подушке, был насы-
пан земляной грунт, в основном, песчаник. 

Высота сооружения составила примерно 
4 м, а ширина колебалась от 6 до 15 м (в основ-
ной части, в среднем, 6–7 м). Размеры были до-
статочны для удобной перегонки стад и проезда 
гужевого транспорта. Приливные и  отливные 
течения, составляющие здесь примерно 1,5 м, де-
лали дамбу то выше, то ниже относительно уров-
ня моря. Но её высоты хватало, чтобы противо-
стоять средней морской волне. Со временем, 
особенно после сильных штормов, поверхность 
моста несколько размывалась и  требовала под-
сыпки грунта.

Мастерством создания сложных валунных 
сооружений соловецкие насельники овладели 
ещё в  середине XVI в. Достаточно вспомнить 
валунную гавань на Заяцком острове  — ориги-
нальное творение, построенное по воле знамени-
того игумена Филиппа. Тот же настоятель в двух 
километрах от монастыря «два пруда на море 
делал»1  — устроил знаменитые садки для содер-
жания выловленной рыбы. От моря садки отде-
ляли две валунные дамбы. БÓльшая имела длину 
150  м, ширину и  высоту  — свыше 3  м. Навыки, 
отточенные в  те времена, передавались мона-
стырскими мастерами из поколения в поколение, 

1  РНБ. Сол. 484/503. Л. 9.

и  возведение подобных сооружений обходилось 
на островах без профессиональных зодчих. 

В 1828 г. был построен валунный мост между 
островами Большая и Малая Муксалма. Строился 
он по инициативе архимандрита Досифея (Немчи-
нова). В  рапорте начальству Досифей указывал: 
«С острова Большая Муксалмы на острова Малая 
Муксалмы, чрез два морския пролива зделан боль-
шой каменный глухой мост в длину более 140 са-
жен и шириною до 3-х сажен для скотной пасьбы»2. 
Мост имел два разрыва с деревянными перехода-
ми. До нашего времени эта небольшая дамба дошла 
сильно разрушенной ледяными торосами и прибо-
ем; не сохранились и её деревянные переходы.

Новая, большая дамба вписывается в  эту 
строительную традицию. В  ней нет каких-то 
явных новаторских идей или оригинальных 
конструктивных решений. Инертная масса при-
родного булыжника создаёт простую и  естест-
венную конструкцию, противостоящую под-
вижной стихии воды. Мастерство строителей 
заключается в  подборке камней, подгонке их 
друг к  другу, придании дамбе устойчивой фор-
мы  — широкой внизу и  более узкой наверху. 
Но поразительны общий масштаб сооружения, 
естественная органика природных материалов, 
тщательность кладки без связующего матери-
ала, как бы «от руки». Своеобразная фактура 
сглаженного гранита, многочисленные цветовые 
эффекты от тёмного до ярко-красного придают 
ей редкую живописность. Сугубая утилитар-
ность памятника и  брутальность строительно-
го материала предельно сокращали диапазон 

2  РГИА. Ф. 796. Оп. 109. Л. 5.

Каменный Муксаломский мост через морской пролив. Литография В.А. Черепанова 1884 г.
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художественных поисков, но делали их результа-
ты целесообразными и понятными строителям. 
Особая весомость естественных и  культурных 
форм сооружения сочетаются здесь с  его свет-
лой открытостью в  пространстве, бескрайними 
панорамами, открывающимися вокруг, мощной 
стихией неба, воды, ветра, свежего запаха мор-
ской соли. В  плане дамба напоминает волну, 
бессознательно, символически обозначая окру-
жающую водную стихию, а вместе с хозяйствен-
ным назначением и вложенным в неё огромным 
созидательным трудом создает особую пред-
метно-пространственную среду, сохраняющую 
воспоминание о  местном монашеском сообще-
стве с  его своеобразной социальной жизнью 
и мировоззрением. 

На фоне соловецких святынь, храмов, об-
устроенных скитов дамба не возбуждала боль-
ших восторгов у  современников. Почти не 
описана она в  литературных источниках. Архи-
мандрит Мелетий в  своём историческом опи-
сании Соловецкого монастыря указывает, что 
при 24-м архимандрите Феофане (1865–1871  гг.) 
«окончен каменный мост между Соловецким 
и Муксаломским островами: этот мост перекинут 
через быстрый поток, называемый «железными 
воротами»; он утверждён на двух каменных усто-
ях, расположенных в самой средине потока. Длина 
моста 225  сажень, а  ширина устоев в  основании 
4 сажени; под мостом беспрепятственно проходят 
мелкие суда. Устройство постоянного правильного 
сообщения с Муксалмою, где содержится рогатый 
монастырский скот, устранило многия затрудне-
ния и предотвратило бедствия, случавшиеся нере-
дко в  прежнее время, когда пловцы, застигаемые 

на пути бурею, были уно-
симы в  открытое море»3. 
Из текста архимандрита 
Мелетия, опубликованного 
в  1881  г., нельзя установить 
точной даты строительства 
дамбы. Указание на то, что 
«при нём [Феофане.  — В.С.] 
окончен каменный мост» мо-
жет свидетельствовать о том, 
что начат он был при преды-
дущем игумене Порфирии, 
начальствовавшим в  1859–
1865 гг. Именно к правлению 
Порфирия большинство ис-
следователей и  относят воз-
ведение дамбы. Однако ана-
лиз его бурной строительной 
деятельности заставляет 
усомниться в этом. 

Литературные и  письменные источники 
подробно перечисляют его заслуги по возведе-
нию новых зданий. Он успел возвести массивный 
Троицко-Зосимо-Савватиеский собор и  Прос-
форный корпус в самом монастыре, оригинальные 
каменные церкви — Одигитриевскую в Савватиеве 
и  Вознесения Господня на Секирной горе, круп-
ную каменную трёхэтажную гостиницу у  Бухты 
Благополучия и валуно-гранитную пристань близ 
неё. Кроме того, архимандрит Порфирий приобре-
тал и  строил пароходы и  создал 2-этажное учи-
лище для детей. При этом о строительстве мону-
ментальной дамбы при нём в  источниках ничего 
не сказано. Лишь в 1899 г. в тексте, посвящённом 
архимандриту Феофану, записано, что «при архи-
мандрите Феофане окончена начатая Порфирием 
постройка каменного моста через пролив между 
Соловецким и  большим Муксальмским острова-
ми. Этот мост утверждён на двух каменных устоях, 
расположенных в  самой средине пролива. Длина 
моста 225 саж., а ширина устоев в основании че-
тыре сажени. Под мостом беспрепятственно про-
ходят мелкие суда. Устройство постоянного сооб-
щения с Муксальмским островом, где содержится 
монастырский рогатый скот, устранило многия 
затруднения по доставке в  монастырь молочных 
продуктов»4. Из текста видно, что он почти дослов-
но заимствован из сочинения Мелетия, и  в  нём 
даже не отмечены изменения в  конструкции 

3  Историческое описание первоклассного ставропигиально-
го Соловецкого монастыря, подготовленное архимандритом 
Меле тием [репринтное издание]. Спасо-Преображенский Соло-
вецкий ставропигиальный мужской монастырь. 2011. С. 255.
4  История первокласснаго ставропигиальнаго Соловецкого 
монастыря. СПб., 1899. С. 175–176. 

Мост в Муксалму на валунной дамбе. Фото Я. Лейцингера. Конец 1890-х гг.
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дамбы, произошедшие к  этому времени. В  конце 
XIX в. дамба уже не имела двух устоев с деревян-
ным мостом. Вместо того её прорезали три валун-
ные арки, через которые могли проплывать мелкие 
суда. Судить об этом можно и на основании фото-
графии, помещённой в  том же издании. Поэтому 
к добавлению про архимандрита Порфирия здесь 
следует отнестись с  осторожностью  — не исклю-
чено, перед нами лишь следствие не очень удачной 
литературной правки исходного текста.

В Российском государственном архиве древ-
них актов (РГАДА) сохранился документ 1864  г. 
с  жалобой братии на архимандрита Порфирия, 
в которой помимо вышеперечисленных построек 
упомянуты ещё устроенные им дом при Голгофо-
Распятском ските (новая двухэтажная деревянная 
гостиница), деревянный двухэтажный флигель 
при Воскобелильном заводе (Хутор горка), такой 
же дом у  причала в  Реболде и  оранжерея с  бе-
седкой при церкви Живоначального источника 
(Филиппова пустынь). Но и  в  этом перечне нет 
указания на строительство дамбы, которое требо-
вало огромного напряжения сил и которое долж-
но было по этой причине обязательно появиться 
в документе: обременённая непосильными труда-
ми братия жаловалась на архимандрита, называя 
его «не пастырем, а волком в овечьей шкуре»5. 

В архивохранилищах Москвы и  Санкт-
Петербурга сохранились свыше 11 тысяч докумен-
тов, освящающих различные стороны монастыр-
ской жизни. Важное место среди них занимают 
приходо-расходные книги, фиксирующие затра-
ты на многие статьи. Однако сравнительно редко 
находим мы в них плату за проведение каких-ли-
бо работ. Это историческая особенность прослав-
ленной северной обители, когда возведение мно-
гих зданий происходило при массовом участии 
монастырских трудников, приезжих доброволь-
цев, послушников и  монахов. Возможность по-
трудиться «во славу Божью» и  на благо святой 
обители, бесплатное питание и одежда, получае-
мые от монастыря, возможность учиться, а иног-
да и  перспектива быть постриженным в  обите-
ли  — вот те вознаграждения, которые получали 
и  ценили многочисленные работники. Их труд 
не отражался в расходных статьях монастырско-
го бюджета, а если и отражался, то без конкрет-
ной связи с  той или иной работой. Работавших 
за плату было мало, и в основном это были узкие 
специалисты, каких не находилось среди самой 
братии. Показательны денежные документы из 
Российского государственного исторического ар-
хива (РГИА) за 1860-е гг. В них среди получателей 

5  РГАДА. Ф. 1201. Оп. 4. Д. 189. Л. 37–39.

денег за конкретные труды упомянуты худож-
ники, литограф, фотограф, купцы, бравшиеся за 
устройство иконостасов, новых серебряных рак 
и  т.д.6 Строительство дамбы, привлекшее мно-
жество народа, не относилось к какой-либо спе-
циализированной деятельности: в  основном это 
был тяжёлый физически труд. Неудивительно, 
что данных об оплате труда участников ее стро-
ительства в архивных документах нет. Даже воз-
ведение нового уникального сухого дока для су-
дов при бухте Благополучия в 1843–1846 гг. было 
осуществлёно силами самих монахов и приезжих 
работников без привлечения узких специалистов 
из городов. Достаточно подготовленные мастера 
были в самом монастыре.

В 1862–1863  гг., объясняя экономические 
условия существования обители, архимандрит 
Порфирий указывал, что «Соловецкая обитель 
не только не приходит в упадок, но в течение вре-
мени более и более улучшается по своему благо-
состоянию внешнему. Кроме многочисленных 
древних и новых благоговейно украшенных хра-
мов… новые… устроенные и  поддержанные за 
счёт собираемой от поклонников в летнее время 
суммы, а так же замечательной по своему богатст-
ву ризницы со вкладами доброхотных жертвова-
телей, наша обитель от строгого хозяйственного 
бережения монастырской суммы имеет теперь 
для обеспечения своего значительные капита-
лы в  сохранных казнах и  других установлениях, 

6  РГИА. Ф. 834. Оп. 3. Д. 3215–3234, 3186, 3187. 3321–3325 и др.

Архимандрит Феофан. Литография 1870-х гг.
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дающие ей в  настоящее время ежегодные про-
центы до 9200 рублей серебром… большие море-
ходные парусные суда для перевоза богомольцев 
и хозяйственных запасов и строительных матери-
алов из Архангельска и Онеги и Кеми… подворья 
в Архангельске… богомольев 12 тысяч и более… 
По древнему обычаю ежегодно расходуется не 
малое количество ржаной муки и  других съест-
ных припасов, а  равно и  обуви, одежды, на раз-
дачу бедным прибрежным жителям, кои при 
наступлении весны и  осени являются толпами 
в обитель с испрашиванием себе насущнаго хлеба 
и  одежды… Постоянных обитателей монастыря 
112  человек, рясофорных послушников, бельцов 
и  разного звания богомольцев по обещанию не-
редко из престарелых и бесприютных воинов до 
600  с лишком человек, трудящихся за денежную 
плату до 106  человек… Оброчных каких-либо 
статей и выгодных наделов не имеется. На здеш-
них островах земля почти бесплодна, углублена 
серым камнем. Только на низких местах произро-
стает скудная трава, собираемая для прокармли-
вания монастырских лошадей и коров. От послед-
них поставляется на трапезу братии и  прочим 
обитателям молоко. Лес годен большею частью 
только на дрова и  от употребления во многом 
количестве умаляется. А  строевой лес заготов-
ляется беспошлинно в  казённых дачах Кемского 
и Онежского уездов. Кровельные и половые доски 
получаются почти ежегодно и по высоким ценам 
с Онежских лесопильных заводов…»7. В справке 
архимандрита перечислены некоторые из постро-
енных при нём зданий, но также нет указания на 
возведение дамбы. 

7  РГАДА. Ф. 1201. Оп. 4. Д. 786. Л. 1–5.

Лишь в  более 
позднем архив-
ном источнике, да-
ти  руемом 1881  г. 
и  связанном с  усо-
вер шенство ванием 
Сухого до ка близ 
монасты ря, архи-
мандрит Мелетий 
указывает на ос-
новного руково-
дителя строитель-
ных работ по 
дам бе. «Монах 
Феоктист  — он же 
инженер-механик, 
ко торого этим име-
нем лично имено-
вал Его Высочество 

Великий Князь Алексей Александрович при по-
сещении Соловецкой обители за устройство ка-
менного моста на протяжении около 300  погон-
ных сажень между Соловецким и Муксаломским 
островами на проливе морском, именуемым 
Железными воротами. Этот монах Феоктист все 
булыжные камни своим искусством выбирал 
и  укладывал вокруг дока на деревянных леж-
нях как должно»8. В  послужном списке мона-
шествующих Соловецкого монастыря от 1881  г. 
о  монахе Феоктисте узнаём, что он относился 
к  государственным крестьянам Архангельской 
губернии Холмогорского уезда и  в  миру име-
новался Федором Ивановичем Сосниным. 
Благодаря родителям был обучен грамоте и пись-
му. Родился примерно в 1818 г., так как в 1881 г. 
ему было 63  года. По собственному прошению 
в  Архангельскую палату государственных иму-
ществ в  1851  г. он был определён в  число по-
слушников Соловецкого монастыря, однако че-
рез два года, в 1853 г., был переведён в Сийский 
монастырь Архангельской губернии. В  1859  г. 
он вновь был принят в  Соловецкий монастырь, 
а в 1867 г. пострижен в монашество. Об его дея-
тельности в  монастыре послужной список под-
чёркивает, что «Послушание проходит разныя 
по строительной части вроде инженер-механика 
при укладке диких камней под фундаменты мона-
стырских строений, дорожных мостов, в  гаване 
дока для морских судов»9. Отметим, что высокую 
оценку своей работы от Великого Князя Алексея 
Александровича монах Феоктист получил 5 или 
6 июля 1870  г., когда тот посетил монастырь. 

8  РГАДА, Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 41. Д. 127. Л. 7.
9  РГАДА. Ф. 1201. Оп. 4. Д. 861. Л. 83 об. – 85.

Валунная дамба. Фото А. Захарченко 1993 г.
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Поэтому именно ко второй по-
ловине 1860-х гг. и  склонны мы 
относить возведение большой ва-
лунной дамбы на Соловках. 

Как строилась дамба в 10 ки-
лометрах от монастыря, можно 
только предполагать. Все бере-
га острова Большая Муксалма 
и  ближайшие берега Большого 
Соловецкого острова усыпаны 
различного размера валунами, 
которые собирались и по воде до-
ставлялись к заранее отмеченным 
мелям. Основания дамбы делали 
шире верхних барьеров, которые 
старались выкладывать более отвесными, что-
бы их не растаскивал весной морской припай. 
Большим препятствием для воплощения замысла 
строителей было сильное приливно-отливное те-
чение, особенно сильное здесь из-за того, что че-
рез Железные ворота — два узких пролива между 
соседними островами  — постоянно наполнялся 
и опорожнялся огромный естественный резерву-
ар — залив Долгая (Глубокая) губа. Почти посто-
янно со скоростью до 10 км/ч устремлялась вода 
из губы в море и обратно. Дамба закрывала один 
из проливов — южный, и должна была выдержи-
вать сильный напор воды. Для его уменьшения, 
а  также для прохода малых судов в  дамбе были 
предусмотрены особые «ворота».

Длившееся 5–6 теплых сезонов строительст-
во дамбы, шло, возможно, путём проб и ошибок. 
Так, к дамбе, к северу от неё, в заливе проложена 
более мелкая, напоминающая пешеходную, на-
сыпь. Волнолом ли это был, или первоначально 
задуманная трасса, сказать трудно. Но она явно 
искусственного происхождения. Со стороны за-
лива на её мысу был установлен навигационный 
крест. Следуя по мелким участкам пролива, дамба 
имеют несколько изгибов, некоторые из которых 
достаточно крутые. Роль волноломов по сторо-
нам дамбы в  море исполняли многочисленные 
мели и нагромождения камней.

Со временем, несмотря на свою монумен-
тальность, дамба размывалась, а  вследствие 
того  — подсыпалась и  совершенствовалась. На 
старых графических изображениях и  фотогра-
фиях видно, что первоначально был один срав-
нительно широкий проход («ворота»), огра-
ниченный деревянным обрубом. Над ним был 
установлен деревянный мост. Однако деревянные 
конструкции не могли быть долгосрочными сре-
ди бурного течения и  сезонных льдов. В  1890-е 
гг. они были сняты, и на специально устроенной 
насыпи были выложены три различного размера 

арки для прохода мелких судов. Делать одну бо-
лее крупную арку было невозможно без общего 
увеличения высоты дамбы, поэтому её разбили 
на три удалённые друг от друга секции. По сторо-
нам дамбы для безопасности перегонки скотины 
были сделаны специальные деревянные барьеры. 
В начале и конце трассы стояли ворота для регу-
лирования продвижения по дамбе.

Архивные источники позднейшего време-
ни, свидетельствующие о  ремонтах дамбы, не 
обнаружены. Только в  1907  г. в  донесении, свя-
занном с ревизией монастыря при архимандрите 
Иоанникии, записано: «Настоятелю можно бы 
указать на кипучую деятельность его во всех без 
исключения областях монастырской жизни… по 
проведению дорог и мостов (вновь устроен мост 
на остров Большая Муксалма), осушение болот, 
расширения сенокосов, ловли рыбы…»10 В  чём 
заключалось это «устройство» не ясно, но скорее 
всего имелось в  виду техническое укрепление 
кладки дамбы, подсыпка песка, грунта и проч. 

В советское время по мере естественного 
износа мелкими ремонтами укреплялись валун-
ные арки и  выравнивалась поверхность трассы. 
Культурная ценность дамбы исключительно ве-
лика, и она нуждается в полном восстановлении 
и поддержании её технического состояния.

Скопин Владимир Владимирович

Родился в  1942  г. в  Москве. Окончил исто-
рический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. 
В  течение долгого времени работал главным 
искусствоведом Центральных научно-реставра-
ционных проектных мастерских Министерства 
культуры РФ. Заслуженный деятель искусств РФ. 
Автор многочисленных публикаций о Соловках.

10  РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. 1907 г. Д. 122. Л. 16 об. 

Одна из арок дамбы. Фото 2012 г.
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Андрей Бодэ

Деревянные постройки Троицкого скита  
на острове Анзер

Деревянное зодчество относится к  наиболее ярким и  самобытным составляющим 
культуры Русского Севера. Однако на Соловках мы почти не находим деревянных постро-
ек в их классическом традиционном исполнении. Все они, с точки зрения и архитектуры, 
и конструктивного устройства, очень разные. Например, самая ранняя соловецкая дере-
вянная постройка — сруб бывшей Онуфриевской церкви XVII в., находящийся сейчас на 
острове Малая Муксалма, имеет признаки, роднящие ее со многими деревянными храма-
ми Севера того времени. Построенная несколько позже церковь Андрея Первозванного 
на Большом Заяцком острове по архитектуре вообще необычна для Севера и переклика-
ется со старинными храмами среднерусских земель. Среди поздних соловецких деревян-
ных часовен преобладают сооружения кубические по объему с четырехскатной симме-
тричной крышей, завершенной одной главой, хотя для других районов Севера подобные 
постройки не характерны. Свои отличительные особенности имеют и немногочисленные 
жилые деревянные дома, сохранившиеся на Соловках. Один из них, например, стоит в за-
стройке поселка к северу от монастыря. По архитектуре он заметно отличается от северо-
русских крестьянских домов.

Из деревянных соловецких построек особенным колоритом обладают хозяйственные 
строения, сохранившиеся в северо-восточной части поселка Соловецкий и в некоторых 
других населенных пунктах островов. Это крупномасштабные сооружения, архитектур-
но-художественная выразительность которых строится на монументальности и компо-
новке простых ясных форм. Аналогов подобных зданий в других северных областях мы 
не встречаем.

Настоящая статья отражает результаты исследования и  разработки проектов ре-
ставрации конюшни с  сеновалом и  амбара с  ледником в  Троицком скиту на Анзере1. 
Приводимые исторические сведения почерпнуты из архивно-библиографического разде-
ла проекта, подготовленного В.В. Скопиным2.

Комплекс построек Троицкого скита, дошедший до нашего времени, состоит из 
каменных и деревянных зданий XIX – начала ХХ в. К югу от Троицкой церкви с келей-
ным корпусом и  трапезной сейчас находится деревянное полуразрушенное строение. 
Это и есть бывшая конюшня. До разрушений она представляла собой длинную прямо-
угольную в  плане двухэтажную постройку. На первом этаже находились три разделен-
ные перерубами помещения, каждое со своим входом. Согласно старинному описанию, 
в  северном срубе содержались лошади, в  центральном  — рогатый скот, а  южная клеть 
использовалась как каретник. На второй этаж, предназначавшийся для сеновала, можно 
было попасть с торца через ворота, к которым вел бревенчатый мост с валунного пандуса. 
Междуэтажное перекрытие было сделано из бревенчатого наката, уложенного на толстые 
балки. Крыша конюшни держалась на бревенчатых щипцах торцевых стен, а в середине — 
на стропильных конструкциях. Некие подобия мезонинов на западном и южном фасаде 
также имели каркасную конструкцию.

1  Фролова А.Г., Тодорова З.А., Воеводин И.В., Бодэ А.Б., Куликов С.Б. Проект реставрации конюшни с сеновалом. 
Проект реставрации амбара с ледником. ФГУП ЦНРПМ, 2014. Архив ЦНРПМ.
2  Скопин В.В. Историческая записка // Фролова А.Г., Тодорова З.А., Воеводин И.В., Бодэ А.Б., Куликов С.Б. Проект 
реставрации конюшни с сеновалом. Проект реставрации амбара с ледником. Архив ЦНРПМ. Материалы исто-
рической записки дополняют и уточняют сведения, приведенные в книге: Скопин В.В. Памятники Соловецких 
островов. М., 2013. С. 245, 247.
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Датировка конюшни 1839 г. взята из описания 
1923 г. и больше нигде документально не подтвер-
ждается. Данные, приведенные В.В.  Скопиным, 
о  масштабном строительстве в  скиту в  конце 
1820–1830-х гг. и  стилистические особенности 
памятника не противоречат этой датировке и по-
зволяют считать ее правдоподобной3. 

Конюшня за свою историю не раз перестраи-
валась. Наиболее ранние ее изображения мы на-
ходим на литографиях второй половины XIX  в., 
которые свидетельствуют о том, что первоначаль-
но к северной стене здания примыкала пристрой-
ка. Она исчезла бесследно, и  на ее месте позже 
была сделана коновязь. Достаточно отчетливо ко-
нюшня изображена на рисунке П.К. Казаринова 
1934  г. На нем видно, что с  восточной стороны 
к  срубу конюшни примыкал еще один срубный 
объем, который сейчас утрачен. На рисунке также 
изображен тамбур перед входом в одно из ниж-
них помещений, но судя по тому, как он небреж-
но сделан, это была пристройка лагерного време-
ни. Большой объем информации по внешнему 
облику памятника содержится на фотографиях 
1974  г., сделанных А.И. Петуховым4. В  1987  г. 
В.В. Сошиным и И.Г. Коробейниковой были вы-
полнены обмеры конюшни5. Все эти материалы 
в  совокупности несут важную информацию об 
архитектуре и  конструктивном устройстве ныне 
утраченных частей памятника и дополняют про-
веденные нами натурные исследования.

Сейчас от конюшни остались только север-
ная и центральная клети с частично проваливши-
мися междуэтажными перекрытиями. В  уровне 
второго этажа возвышаются только стены. Здание 
долго находилось в полуразрушенном состоянии 
с  провалившейся крышей, и  практически все 
бревна повреждены гнилью. Прочность сохраня-
ют лишь несколько бревен западной стены и се-
верной стены, вертикальные элементы обрамле-
ния ворот и дверных проемов, детали коновязи.

Реставрационное проектное решение пред-
полагает, безусловно, воссоздание ныне утра-
ченной южной и  верхней части памятника. Это 
объясняется тем, что разрушенные части явля-
ются неотъемлемой частью общей структуры 
здания и  без них оно существовать не может. 
Восстанавливается также и  бревенчатый мост, 

3  В.В. Скопин. Историческая записка. 
4  Архитектурные памятники Соловецкого архипелага. 
Современное состояние. Остров Анзер. Фото 2, 5–7, 17. Архив 
ЦНРПМ. 88. 848.
5  Конюшня в Троицком скиту на острове Анзер. Обмеры. 
В.В. Сошин, И.Г. Коробейникова, А.В. Сошин. Научный ар-
хив Соловецкого музея-заповедника. Ф. 1. Оп. 1. Д. 728-2. 
Конюшня. Анзер. Троицкий скит.

ведущий с валунного пандуса к воротам сенова-
ла. Для воссозданий перечисленных частей име-
ется достаточно оснований, хотя, надо признать, 
что они будут воссозданы с  относительной точ-
ностью по старым фотографиям и обмерным чер-
тежам. В материалах предшествующих исследова-
телей и фотографиях зафиксировано количество 
бревен, местоположение их сращивания, стро-
пильные конструкции, высотные размеры. 

В подобной ситуации, когда подлинный 
материал здания оказывается практически 
утраченным, особую важность приобретает до-
стоверность воссоздаваемых форм. Поэтому 
остановимся на некоторых особенностях, опре-
деляющих индивидуальность и  художественный 
образ памятника.

Интерес представляют стены. Они были сру-
блены, видимо, из местной ели, которая отличает-
ся высокой плотностью, сучковатостью и сильной 
сбежистостью стволов. Из-за этого поверхность 
стены получилась не ровной, как мы привыкли 
видеть на обычных срубных постройках, а  ре-
льефной, с  выступающими комлевыми частями 
и  отчетливо видимыми замками сращивания 
бревен. Подобная рубка стен сродни кладке сред-
невековых построек, состоящей из камней разной 
величины. Можно ее сравнить и со своеобразной 

Полуразрушенная конюшня в Троицком ските. 2014 г. 
Фото автора

Фрагмент западной стены конюшни. 2014 г. 
Фото автора
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грубой живописью, когда художник не размазы-
вает краски по холсту мягкой кисточкой, а  сме-
ло и  небрежно кладет их мастихином. Характер 
рубки стен конюшни составляет одну из самых 
выразительных особенностей памятника и опре-
деляет его колорит. Трудно сказать, удастся ли это 
воспроизвести при реставрации памятника, но, 
во всяком случае, в проекте это заложено. 

Фундамент, отчетливо видимый над землей 
только на северной стороне, состоит из валунной 
кладки, перемежающейся с деревянными столби-
ками-сваями. Возможно, первоначально нагруз-
ка от стен ложилась именно на сваи, а валунная 
кладка служила заполнением. Примеры подоб-
ных необычных конструктивных систем мы на-
ходим среди хозяйственных построек в  поселке 
Соловецкий (амбар, смолокурни). 

На стенах конюшни мы встречаем множество 
окон самого разного размера и типа. В уровне пер-
вого этажа на западной стене тянется ряд неболь-
ших окон, расположенных в  два яруса. Нижние 
окна простейшие  — прорубные в  двух смежных 
бревнах, которые делались на крестьянских хозяй-
ственных постройках. Верхние окна, скорее всего, 
позднейшего происхождения, поскольку они об-
рамлены очень грубо. Они были сделаны, видимо, 
в связи с просадкой старого сруба, когда нижние 
первоначальные окна оказались очень низко над 
землей. Для проветривания второго этажа в уров-
не пола сеновала на восточной и  западной стене 
был сделан ряд щелей-продухов. Для освещения 
пространства второго этажа на фронтонах «мезо-
нинов», зашитых досками, были большие полукру-
глые окна с рамами, которые имели мелкие веерные 
переплеты. И наконец, на северной торцевой стене, 
обращенной к церкви, на фронтоне было сделано 
сложное тройное окно с арочным завершением. 

При всей парадности верхних окон декора-
тивное убранство конюшни очень сдержанное. 

Под выносами кровли имелись 
только широкие причелины с вы-
кружками на концах. Сейчас де-
коративные детали сохранились 
только на коновязи. Это малень-
кая причелина, прибитая к  вос-
точной стороне навеса, а  также 
подзор из прямой доски с  про-
филем, расположенный вдоль 
всего ската. Подзор сохранил 
следы покраски красным сури-
ком. Обшивка западной сто роны 
коновязи выполнена из аккурат-
но подогнанных досок с нащель-
никами. Эти немногочисленные 
детали при реставрации должны 

быть сохранены. 
Для воссоздания утраченной восточной при-

стройки мы не располагаем достаточными дан-
ными. На рисунке 1934  г. видно, что она имела 
односкатную крышу и  ворота на южной торце-
вой стене. Сейчас от этой пристройки остались 
только следы примыкания конструкций к  стене 
и полусгнившие бревна на земле, показывающие 
очертания плана. Судя по наличию оконных про-
емов и характеру соединения стен, первоначально 
конюшня этой постройки не имела. Вместе с тем 
пристройка была достаточно старая, относяща-
яся, видимо, ко второй половине XIX – началу 
ХХ в. Она имела достаточно высокий чердак, на 
который можно было попасть через дверь, веду-
щую из сеновала. 

В качестве конюшни в  обозримом буду-
щем здание вряд ли будет использоваться, и  по-
этому есть необходимость его приспособления 
для различных подсобно-хозяйственных целей. 
Внутренняя часть здания на первом этаже, явно не 
предназначенная для экспозиции и  используемая 
для хозяйственных целей скита, согласно проекту 
приспособления, претерпит наибольшие измене-
ния. Здесь предполагается устройство внутренних 
проходов и отопления в центральной клети.

Конюшня с  сеновалом является одной из 
самых крупных хозяйственных сооружений 
Соловецких островов. В  поселке Соловецкий 
имеется ряд подобных по назначению зданий, но 
все они и  по архитектуре, и  по сложности кон-
структивного устройства уступают анзерской 
конюшне.

Другой объект реставрации более скромный. 
Это амбар с  ледником, находящийся у  дороги, 
ведущей к  причалу. Он стоит на участке с  пере-
падом рельефа таким образом, что вход в собст-
венно амбар, или надземный деревянный этаж 
ведет со стороны дороги в одном уровне с землей. 

Конюшня до разрушения. Восточная стена. 1974. 
Фото А. Петухова
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Ледник, или подземный этаж, сложенный из ва-
лунов, имеет вход с  противоположной стороны, 
со стороны моря.

Амбар с  ледником был построен в  1828–
1829  гг., о  чем имеется историческая запись ар-
химандрита Досифея: «В Анзерском Троицком 
скиту … близ пристани в  косогоре устроен но-
вый каменный погреб». Правда, как отмечает 
В.В. Скопин, это еще не означает, что он был по-
строен в том виде, в котором он существует сей-
час. Возможно, в первой трети XIX в. был постро-
ен лишь валунный ледник. На плане Троицкого 
скита 1908 г. наш объект обозначен и назван по-
гребом. Он зафиксирован на нескольких фото-
графиях конца XIX – начала ХХ в., правда, везде 
присутствует на дальнем плане и не просматрива-
ется в деталях. Подробное описание амбара было 
сделано в 1923 г., в котором он назван погребом-
квасоварней, построенным в  1911  г.6 Сведения 
по памятнику дополняют обмеры и  фотографии 
1970-х гг., помогающие понять, какие на нем про-
изошли утраты7. Сейчас амбар используется как 
склад и мастерская. Здание дошло до нашего вре-
мени в обветшавшем состоянии, но, вместе с тем 
достаточно хорошо сохранило свой историче-
ский облик.

Датировка памятника 1911  г., очевидно, не-
верна и,  скорее всего, относится к  перестройке 
здания. Действительно, промышленные гвозди 
круглого сечения, которыми прибита обшивка 
фронтонов и детали наземного этажа, свидетель-
ствуют о том, что верхняя часть амбара относится 
к началу ХХ века. 

Валунная кладка ледника немного просе-
ла и  внутри имеет частичные разрушения. Пол 
ледника, видимо, был в виде деревянного насти-
ла, в  середине сохранились остатки колодца для 
сбора воды. Бревенчатое перекрытие ледника 

6  В.В. Скопин. Историческая записка. 
7  Архитектурные памятники Соловецкого архипелага. Совре-
менное состояние. Остров Анзер. Фото 13, 15, 16. Архив ЦНРПМ. 
88. 848; Обмеры амбара были выполнены Е.С. Морозевич, 1974. 
Научный архив Соловецкого музея-заповедника.

подпирает массивный центральный столб. Рядом 
со столбом между балками имеется отверстие 
бывшего люка. В  срубной верхней части в  юго-
восточном углу мы находим остатки печи. Ее ме-
стоположение подтверждается дополнительными 
столбами-опорами в  леднике и  заложенным от-
верстием в кровле, видимом на одной из старых 
фотографий. Потолок в  помещении амбара был 
сделан из толстых брёвен, плотно притёсанных 
друг к  другу, уложенных по балкам. Он частич-
но сохранился вдоль южной и  северной стен. 
В  центре амбара, так же, как и  в  леднике, стоит 
деревянный столб, на который опирается одна из 
балок. Крыша имеет облегченную стропильную 
конструкцию.

Снаружи на бревнах имеются следы, ука-
зывающие на существование навеса над входом 
в амбар. На этой же стене на фронтоне сохрани-
лось окно с  полукруглым завершением. Правда, 
несоответствие его величины и  конструкций 
фронтона говорит о том, что это окно было встав-
лено позднее. Возможно, оконная рама была взята 
с какой-то другой постройки. Окна первого этажа 
сохранили обрамления из толстых брусков и на-
личники. Входной проем в  ледник был обложен 
кирпичом, но сейчас кирпичная кладка разруши-
лась, обрамление проема и дверь утрачены.

В проекте реставрации предлагается воссо-
здание облика, сложившегося к началу ХХ в. с вос-
становлением утраченных деталей. Опираясь на 
данные, выявленные в процессе историко-архив-
ных изысканий, натурного обследования объек-
та, и  привлеченные аналоги, мы имеем возмож-
ность воссоздать поврежденные или утраченные 
части и детали, а именно перекрытия, вход в лед-
ник, односкатный навес над входом в  амбар, 
оконные рамы, тесовую кровлю, причелины, ох-
лупень. Помещение амбара предлагается сделать 
отапливаемым и  использовать как мастерскую, 
ледник — использовать для хранения продуктов, 
а чердачное помещение — как склад. 

Состояние объекта определяет метод рестав-
рации. Валунная кладка ледника требует частичной 

Северный и западный фасад конюшни с сеновалом. Из проекта реставрации, 2014 г.
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переборки и  укрепления, особенно на западной 
стене, являющейся склоном берега. В срубе требу-
ется замена нескольких нижних венцов по всему 
периметру и двух бревен в середине восточной сте-
ны. В  связи с  этим реставрация сруба неизбежно 
должна осуществляться методом переборки. 

Внешний облик памятника после рестав-
рации несколько изменится. Сейчас каменное 
основание утоплено в земле и малозаметно. В от-
реставрированном виде валунная кладка припод-
нимется, выявится за счет удаления осыпавшейся 
по склону земли и  будет играть заметную роль 
в композиции здания.

В историко-архитектурном отношении ам-
бар с ледником представляет собой рядовую хо-
зяйственную постройку, характерную для посе-
лений Поморья своего времени. Валунные стены, 
сочетание кладки из природного камня с деревом, 
сдержанность в декоративном оформлении опре-
деляют местный соловецкий колорит. Несмотря 
на то, что перед нами рядовой объект, он заслу-
живает бережного отношения и  реставрации, 
поскольку построек такого типа на Соловецком 
архипелаге сохранилось уже совсем немного. 

Нельзя не упомянуть еще о  двух сохранив-
шихся деревянных хозяйственных постройках 
Троицкого скита. Близ причала стоит другой 

амбар, который отличается меньшими размерами 
и открытой галереей вдоль продольной стены. По 
внешнему облику он напоминает более распро-
страненные промысловые и крестьянские коллек-
тивные амбары. 

Рядом с  конюшней находится двухэтажное 
хозяйственное строение, где сейчас содержат-
ся козы и куры. Оно имеет вход на первый этаж 
с земли, а на второй этаж ведет с возвышенности 
бревенчатый мост, подобный тому, который был 
у  конюшни. Отличительной особенностью этой 
постройки являются стены, сложенные в уровне 
первого этажа из кривых бревен. На ее построй-
ку явно использовали бревна, которые мало го-
дились в дело, но при тщательной подборке друг 
к  другу по кривизне и  толщине, из них удалось 
сложить более-менее ровные стены. Надо сказать, 
что этот прием очень интересен и с точки зрения 
современной архитектуры и  дизайна. Верх зда-
ния сложен из иного материала, что указывает на 
разновременное строительство этажей. На этом 
памятнике сохранились скромные декоративные 
детали, что является для соловецких деревянных 
построек редкостью. 

Раньше в Троицком скиту было немало дере-
вянных хозяйственных строений, но сейчас они 
утрачены. Остались лишь следы на земле, очерчи-
вающие форму плана. Тем более ценными пред-
ставляются оставшиеся памятники, напоминаю-
щие о былой оживленности места.

Масштаб соловецких деревянных хозяйст-
венных построек свидетельствует о том, что они 
принадлежали крупному развитому монастыр-
скому хозяйству. Подобных памятников, кроме 
как на Соловках, мы практически нигде не нахо-
дим, и в этом заключается их особая ценность. Их 
архитектура соединяет народные традиции с го-
родскими влияниями. Вместе с тем при всей сво-
ей утилитарности и практичности они не лишены 
и  архитектурно-художественного своеобразия. 
Состояние большинства аналогичных объектов, 
сохранившихся на Соловках, аварийное или неу-
довлетворительное. Художественная и историче-
ская ценность их явно недооценена. Деревянные 
постройки составляют особый пласт в  архитек-
турном наследии Соловков, требуют тщательного 
изучения и бережного сохранения.

Бодэ Андрей Борисович

Архитектор-реставратор, кандидат архитек-
туры. Научные и творческие интересы: деревян-
ное зодчество Русского Севера, местные тради-
ции, архитектурное формообразование.

Амбар с ледником в реконструированном виде. Рис. автора

Хозяйственная постройка рядом с конюшней. 2014 г. 
Фото автора
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Владимир Бурсин, Алексей Лаушкин

Плита с граффити на острове  
Большой Аникиев в Баренцевом море:
первая полная фотофиксация памятника на сайте Соловецкого Морского музея

Остров Большой Аникиев лежит в  Баренцевом море у  северо-восточной оконечности п-ва 
Рыбачий несколько южнее мыса Цып-Наволок (N69°42,1´ E33°06,3´). От материка его отделяет про-
лив шириной около 300 м, а его собственные размеры не превышают 850 м в длину и 150 м в ширину. 
Невзирая на свою малую величину, этот скалистый островок хорошо известен специалистам из-за на-
ходящейся на нем сланцевой (шиферной) плиты естественного происхождения, испещренной много-
численными граффити конца XVI–ХХ вв. на латинице и кириллице. Плита расположена горизонталь-
но и имеет форму почти правильной равнобедренной трапеции с основаниями 5,8 и 3,4 м и высотой 
6 м. Большинство надписей принадлежат западноевропейским и русским мореплавателям, ходившим 
вдоль побережья Кольского полуострова. В одной из последних работ, посвященных этому памятнику 
эпиграфики, на плите, а также расположенных рядом с ней каменных поверхностях, было выявлено 
185 автографов (без учёта добавлений, которые некоторые авторы надписей делали при новых посеще-
ниях острова)1. И, видимо, это число не следует считать окончательным.

Аникиева плита является важным источником для изучения международных контактов на севере 
Европы в эпоху позднего Средневековья и в последующее время. Исследователи достигли немалых ре-
зультатов в анализе памятника, но его изучение ещё далеко от своего завершения. Сказанное касается 
не только атрибуции отдельных надписей, но и  решения вопроса о  причинах их появления именно 
в этом месте. Важным представляется и определение места Аникиевой плиты в ряду типологически 

1  Гортер А.А., Гортер В.Т. Каменная летопись на Большом Аникиеве // Соловецкое море: Историко-литературный альманах. 
Архангельск; М., 2014. Вып. 13. С. 62, 65–68 (первоначальный вариант статьи опубликован в 1997 г. в «Circumpolar Journal» (№ 1. 
Vol.12. P. 19–38) под названием «Studiebezoek aan‘Kegor oft t’ Visschers Eylandt’ (Rybachij Poluostrov), een oud handelsknooppunt aan 
de Barentszee»). См. также: Кошечкин Б.И. Имена на скале. Архангельск, 1991.
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родственных ей объектов на Европейском кон-
тиненте2. Названная работа требует кооперации 
учёных из ряда европейских стран (Германии, 
Голландии, Дании, Норвегии и России), выходцы 
из которых оставили свои имена на камне. Между 
тем существенными препятствиями к  изучению 
памятника являются сохраняющаяся труднодо-
ступность острова и отсутствие введенных в на-
учный оборот прорисей всей плиты или хотя бы 
её полной фотофиксации. 

Попытку решения последней задачи пред-
принял Соловецкий Морской музей во время 
экспедиции на п-ов Рыбачий (участники экспеди-
ции  — В.В. Бурсин, А.А. Крысанов, А.В. Лаушкин, 
В.А.  и  Д.В.  Лебедевы, С.Е. Лужин, С.В. Рапенкова 
и С.Л. Тюкина). 

Работы проводились в  безветренный сол-
нечный день 20 сентября 2013 г. По прибытии на 
остров группа занялась очисткой плиты от травы, 
растущей из мелких трещин камня, и  птичьего 
помета. К 14.00 плита была подготовлена, а под-
нявшееся солнце высушило её от утренней росы 
(за исключением юго-восточного края3, оставше-
гося в тени). Благодаря просушке контрастность 
граффити увеличилась. Съемка проводилась 
с  14.00  до 15.30  параллельно на три зеркальных 
фотоаппарата и  велась зонально с  достаточным 
перекрытием соседних кадров. Для избежания 
ошибок пространство плиты «разлиновывалось» 
передвигаемыми в  процессе съемки капроновы-
ми лентами. Всего было отснято более трехсот ка-

2  В  качестве одной из близких аналогий Аникиевой плите, 
как по размеру, так и по эпохе и характеру надписей можем 
указать на древний мегалит из-под Пуатье, изображенный на 
гравюре Георга Хофнагеля (Georg Hoefnagel) 1561 г.: Braun G., 
Hogenberg F. Cities of the World: 363  Engravings Revolutionize 
the View of the World: Complete Edition of the Colour Plates of 
1572–1617. Кöln: Taschen, 2011. P. 378. 
3  На итоговом файле — левый край. 

дров при хорошем естественном 
освещении.

Дальнейшая работа, проде-
ланная уже по возвращении, за-
ключалась в отборе наиболее каче-
ственных снимков, их обработке 
и склейке в единый файл, позволя-
ющий увидеть плиту в  натураль-
ную величину. Эта часть проекта 
была выполнена В.В. Бурсиным. 
Всего было отобрано более 80 пол-
ноформатных файлов, корректное 
соединение которых оказалось не 
под силу ни одной из известных 
нам автоматических редакторских 
программ. Из-за этого работу при-

шлось выполнять вручную, и  создание итогово-
го файла заняло в  общей сложности более трёх 
месяцев. Помимо основного изображения, пред-
ставляющего плиту, были подготовлены еще три 
снимка — с теми граффити, которые расположены 
не на ней, а рядом: на горизонтальном каменном 
уступе у её северо-восточной кромки, на аналогич-
ном уступе у северо-западной кромки и отдельном 
камне у той же северо-западной кромки. 

Версия основного файла, размещенного на 
сайте Соловецкого Морского музея (www.solovki.
info), имеет размер 21041 × 22191  px при разре-
шении 161  pх/inch и  занимает на диске 403  Mb. 
Дополнительные файлы — существенно меньше. 

Файлы предназначены для свободного ис-
пользования специалистами. Условием их ска-
чивания является только письменный запрос-
уведомление на имя администратора сайта 
и обязательство получателя в случае применения 
фотоматериала или полученных из него данных 
в  публичном пространстве давать ссылку на ре-
сурс. Демонстрационные варианты файлов до-
ступны без каких-либо условий.

Бесспорно, что фотография, пусть и высокого 
разрешения, не способна заменить качественную 
прорись памятника. Однако мы надеемся, что и она 
окажется полезной в деле изучения такого уникаль-
ного объекта, каким является Аникиева плита.

Бурсин Владимир Владимирович

Фотограф, специалист по ретуши.

Лаушкин Алексей Владимирович

Кандидат исторических наук, доцент. 
Со труд ник кафедры истории России до нача-
ла XIX в. исторического факультета МГУ им. 
М.В. Ломоносова. 

Мегалит в окрестностях г. Пуатье (Франция). Гравюра Георга Хофнагеля, 1561 г.
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Остров Большой Аникиев

Аникиева плита. Основной файл
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Подготовка плиты

Фотофиксация Вид плиты от поверхности

Древнейшая кириллическая надпись на Аникиевой плите
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ОТРАЖЕНИЯ
Николай Шабунин
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Николай Вехов

Николай Авенирович 
Шабунин
и его «промысловая  
фотолетопись» Русского 
Севера

Русский Север на рубеже XIX и XX вв. всё ещё 
оставался заброшенной окраиной Российской импе-
рии, словно отгороженной от неё стеной дремучих 
таёжных лесов, покрывавших большую часть тер-
ритории от норвежской границы до Урала. Хотя от 
Москвы сюда уже протянулась нитка железной до-
роги, связавшая эту область страны с промышлен-
но развитыми центрами, представления о  Севере 
у соотечественников тогда были ещё весьма поверх-
ностны. Природная изоляция и  слабое проникно-
вение в регион достижений цивилизации из цент-

ральных губерний и обеих столиц долго сохраняли уникальность местных архитектуры, 
фольклора и образа жизни.

С середины XIX столетия стала заметна постепенная деградация знаменитой помор-
ской промысловой культуры, которая зародилась здесь ещё в средние века. Поморы, чья 
жизнь была немыслима без промыслов — пушных, зверобойных и рыбных, всё больше 
стали заимствовать у скандинавов «промышленные» приёмы и способы добычи, орудия 
лова и суда, ружейный арсенал и т.д. Новая технология давала скорую и обильную добычу, 
а  значит и бóльшую прибыль, что, в конечном счёте, быстро окупало понесённые про-
мышленниками и их хозяевами затраты. Особенно наглядно это было заметно в крупных 
поморских селениях — городе Архангельске, селах Шуе, Сороке, Сумском Посаде и дру-
гих центрах промысловой деятельности. 

Представления о Поморье конца XIX – начала XX вв. сложились во многом от зна-
комства с работами известного архангелогородского фотографа Я.И. Лейцингера, архан-
гельского городского головы, являвшегося одновременно и «официальным» фотографом 
губернской администрации. Ему удалось запечатлеть на своих фотоминиатюрах многие 
стороны северного быта и  жизни Архангельской губернии. Снимки Я.И. Лейцингера 
в своё время составили широко известный «Иллюстрированный альбом Архангельской 
губернии» (СПб., 1914), выпущенный к окончанию пребывания на посту губернатора ка-
мергера Высочайшего двора И.В. Сосновского. И в дореволюционный период, и в совет-
ское время иллюстрации из этого альбома широко тиражировались во многих издани-
ях, став едва ли не единственными в России фотодокументами о жителях малознакомой 
Архангельской губернии и Русского Севера.

Но мало кому известно, что, помимо фотолетописи Я.И. Лейцингера, сущест-
вует ещё один чрезвычайно обширный «блок» информации, отличающийся своими 
часто непостановочными сюжетами и  запечатлевший совсем иную жизнь Русского 

Николай Авенирович Шабунин
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Севера — многовековые традиции и патриархаль-
ную старину, сохранявшиеся в архангельской глу-
бинке. Свидетелем и  летописцем провинциаль-
ной жизни Архангельской губернии был почти 
забытый ныне художник Николай Авенирович 
Шабунин (1866–1907), о  котором и  хотелось бы 
рассказать.

Сын священника из Мезенского уезда Архан-
гельской губернии, Николай Авенирович в  воз-
расте 20 лет поступил в Школу поощрения худо-
жеств в  Санкт-Петербурге. До этого занимался 
иконописью в  родной деревне Юроме. После 
окончания Школы Шабунин по экзамену стал 
вольнослушателем Петербургской Академии ху-
дожеств, где специализировался у  И.Е. Репина. 
В 1899 г. за картину «В ожидании» получил звание 
классного художника I-й степени. Талант урожен-
ца мезенской глубинки и  его усердие в  учёбе не 
остались без внимания. В 1894 г. он отмечен ма-
лой поощрительной медалью.

Одной из тем творчества художника стал 
Север. Поездки туда были навеяны памятью 
о его малой Родине — Мезенском уезде. В начале 
XX сто летия Н.А. Шабунин совершил несколько 
путешествий по Мезенскому уезду. К сожалению, 
чётко обозначить маршрут его передвижения 
невозможно. Художник писал: «Мне пришлось 
совершить поездку (в 1903–1904  г.) в  область 

неприглядной, холодной окраины нашего отечест-
ва. По  совету некоторых поделиться своими на-
блюдениями и впечатлениями, полученными мною 
во время этих поездок, я решил изложить всё так, 
как умею, и  за некрасноречивость описания  — не 
взыщите. Постараюсь сообщить о том, что меня 
там занимало, главным образом в отношении пе-
ремен, происшедших за последние 20 лет»1.

Видимо, желание вновь оказаться на Мезени, 
увидеть милые сердцу места, подвигло моло-
дого художника начать мезенские экспедиции. 
Уехав из Мезенского уезда в  середине 1880-х гг., 
он захотел посмотреть, что изменилось за время 
его отсутствия. Вероятнее всего, в  первую оче-
редь Николай Авенирович отправился в родную 
Юрому, которая неудержимо влекла художника. 
В 1908 г. академик Н.И. Кондаков в предисловии 
к  книге Н.А.  Шабунина писал: «Шабунин безза-
ветно любил свой угрюмый край, ежегодно туда 
возвращался, и,  приезжая в  Петербург, привозил 
целую выставку этюдов, больших рисунков с любо-
пытными эскизами деревянных церквей, погребен-
ных под снегом кладбищ, необыкновенно декора-
тивных этюдов и  набросков своеобразной жизни, 

1  Шабунин Н.А. Северный край и его жизнь. Путевые замет-
ки и впечатления по северной части Архангельской губернии. 
СПб., 1908. С. 1.

Село на Мезени. Предположительно у креста стоит Н.А. Шабунин.
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обычаев и обрядов северных инородцев»2. Собрания 
женской и  церковной одежды, украшения, мно-
жество редких фотографий, запечатлевшие цер-
кви, жилые и хозяйственные постройки, занятия 
северян, многое из путевых заметок и  этногра-
фических рефератов приобрел у  Н.А.  Шабунина 
Этнографический музей Академии наук. Но до 
сих пор они остаются в фондах и запасниках, бу-
дучи неизвестными широкой общественности.

Увы, большинство северных картин 
Шабунина не сохранилось. В  фондах Архан-
гельского областного музея изобразительных 
искусств есть шесть его этюдов, но лишь один из 
них — большая графическая работа «По Мезени», 
выполненная в  смешанном стиле (акварель, ка-
рандаш, уголь), — касается Севера. Она передана 
из Русского музея в 1991 году, порядком обветша-
ла и нуждается в реставрации, но любовь худож-
ника к Северу заметна в каждой линии.

Оказавшись после длительного отсутствия 
в родных краях, Н.А. Шабунин с большой грустью 
констатировал: «... во всем замечается наклон-
ность к  сокрушению и  уничтожению старины, 
всего того, что было когда-то заветным, дорогим 
и  священным, к  чему с  благоговением относились 
и что чтили...»3 Художник начинает фиксировать 
всё, что могло бы дать представление об уходя-
щем Севере. Сохранилось несколько десятков фо-
тографий, сделанных Н.А. Шабуниным во время 
северных поездок, которые рассказывают о жиз-
ни русских и самоедов на Крайнем севере, «у по-
рога Северного Ледовитого океана».

Зимний тюлений промысел на Мезенском 
и Канинском4 берегах Белого моря хорошо описан 
известным писателем С.В. Максимовым в  книге 
«Год на Севере»5. Иллюстрации Н.А. Шабунина 
хорошо дополняются фрагментами из этой книги.

Максимов живописно описывает этот вид 
поморского промысла, признаёт зверобоев «са-
мыми предприимчивыми, самыми смелыми из ме-
зенских промышленников, которые иногда бродят 
сюда на так называемую стрельну (стрелецкий 
промысел) за нерпой, морским зайцем и тевяками6. 
Звери эти, говоря словами туземцев, не загребные, 

2  Там же / Кондаков Н. Предисловие к книге.
3  Там же. С. 23.
4  Канинский берег — берег Канина полуострова от Мезенской 
до Чешской губы. Обитатели Канина полуострова  — самое-
ды. Они кочуют летом в  северной, зимою  — в  южной части 
полуострова. Сюда являются и  мезенские промышленники 
промышлять нерп и  тевяков. Оседлых деревень только три: 
Семжа, Мгла и Несь.
5  Максимов С.В. Год на Севере. Архангельск. 1984.
6  Тевяк — серый (длинномордый) тюлень.

не юровые7, не кожные, то есть такие, которые 
не ходят в  стадах или юровах семьями, не загре-
бают8 одновременно, но плавают в  одиночку, без 
соблюдения условных периодов времени, хотя так-
же гребут из океана и с тою же целью — искания 
пищи. <…> Мезенцы с незапамятных времен пре-
бывания своего на берегах Белого моря знают (и 
никогда не ошибаются в  подобных случаях), что 
когда на Канинском и Тиманском9 берегу много кор-
му, то есть, когда у берегов этих появляется в зна-
чительном количестве мелкая рыба сайка  — род 
наваги, видом похожая на налима, с  синим и  жид-
ким телом, и  потому негодная к  употреблению 
в пищу — наверно, в тех местах должны быть все 
три породы этого тюленьего рода, которые лю-
бят гоняться за рыбой сайкой и  употреблять ее 
в пищу. Только этими обстоятельствами и поло-
жительными видимостями соблазняются мезен-
цы на дальний стрелецкий канинский промысел, 
и  то самые беднейшие из них, в  которых нужда 
породила и храбрость, и страсть действовать на 
авось, буквально очертя голову. Зная, что рыбка 
сайка преимущественно является в  тех местах 
в  конце ноября и  живет там весь декабрь, осо-
бенно любят жрать эту рыбку барышные нерпы 
и что потому они являются туда в огромном ко-
личестве (продувая льдину, назначенную себе для 
залежки, нерпы выползают через эту прорубь на 
поверхность льдины. Они лежат тут сторожко, 
имея всегда эту прорубь как прибежище, как бли-
жайшее и легчайшее средство к спасению в случае 
опасности). Зная все это, бедняк из мезенцев долго 
не задумывается»10.

Обычно мезенские зверобои охотятся в  од-
них и  тех же местах. Основные места тюленьих 
промыслов располагались по берегам Белого 
моря между Святым Носом и мысом Орловским, 
и далее от Двинской губы до горла Белого Моря. 
Тюлений промысел в  Белом море и  на Мурмане 
приурочен к  апрелю-маю, а  на Канином полуо-
строве — к июню, когда здесь собиралось в иные 
годы по несколько сотен и  даже тысяч человек. 
Одной из таких точек в старину являлось урочище 
Кеды, расположенное у мыса Воронов на границе 
Зимнего и  Абрамовского берегов. «Соображаясь 
со всеми обстоятельствами, мезенцы, то есть 

7  Юрово, юровый — толпа, стадо, стадный.
8  Загребать — заходить в заливы из открытого моря.
9  Тиманский берег Северного Ледовитого океана начинается 
на востоке от местечка Русский Заворот и тянется на запад до 
входного мыса Чешской губы — Святого Носа. Длина берега 
до 250  верст. Берег необитаем, и  лишь летом он посещается 
рыбопромышленниками, почему на нем кое-где имеются избы 
и становища. 
10  Максимов С.В. Там же. С. 40–41.
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койдяне, щеляне, сёмецкие11 и некоторые слобожа-
не (из Мезени) три раза в  год выходят артелями 
на эти промыслы, которые у них, смотря по време-
ни и по способу ловли, носят следующие названия: 
1) выволочный12, или устинский13, или загребной14, 
и 2) на Кедах.

Отправляясь на Кеды, в  место недальнее 
(там, где мыс Воронов и  где начинается заворот 
Мезенского залива), промышленники обыкновенно 
берут запас на месяц. Обязанность эта главным 
образом лежит на хозяине покрута15, или, по-
здешнему, ужны, который и сам всегда отправля-
ется на место промысла вместе с  работниками. 
Запасаются обыкновенно провизией на 7  человек, 
котлом, ружьями, печкой (железным листом), 
баграми, лямками и дровами. На каждого человека 
полагается: по три пуда печеного хлеба, по пуду 
харчи, т. е. масла, рыбы соленой, муки, кроме буй-
на (полотна и рогож), которым закрываются от 
погоды. Все это складывается в  лодку, которую 
обыкновенно тащат на лямках работники или 
уженники [Называются они так оттого, что вся 
провизия, взятая для них, носит обыкновенно на-
звание ужны. — С.В. Максимов]. Уженники, идущие 
на своем содержании, то есть без бахил (высоких 
кожаных сапог), совика16 и  ружья хозяйского, по-
лучают полную часть, то есть восьмую из всего 
промысла, и  напротив, покрученники, называе-
мые обыкновенно половинщиками  — шестнадца-
тую; треть шестнадцатой достается на долю 
мальчишек-недоростков. Хозяин берет за снаряд 
себе все остальное: меньше, если все пошли с  ним 
уженниками, и  — гораздо больше, если пошли все 
половинщиками...»17 

Отправка на промыслы зверобоев всегда 
сопровождалась «воем» и «плачем» жён и детей, 
поскольку занятие это было сопряжено с  опас-
ностями, когда ежегодно гибли люди. «Опасен 
этот устинский или выволочный промысел [вы-
волочный потому, что лед в это время по большей 

11  Жители деревень Койда, Долгощелье, Сёмжа и др.
12  Выволочный промысел  — снятые вместе с  жиром шкуры 
добытых животных свертываются в тюки и в таком виде вы-
волакиваются по льду на берег.
13  Устьинский промысел  — производится преимущественно 
между устьями р. Кулоя и Мезени весной. Добываются глав-
ным образом шкуры «хоровины», а сала мало, так как звери 
в это время сильно худеют.
14  Загребной промысел  — добываемые тюлени «загребают» 
(заходят) в заливы из открытого моря.
15  Покрут  — форма промысловой артели. Промышлять из 
покрута, из доли, пая. Обряжать покрут, артели на хозяйский 
счет для морских промыслов. 
16  Совик — верхняя одежда с капюшоном. По крою схож с ма-
лицей. Шьётся мехом наружу и надевается поверх малицы.
17  Максимов С.В. Там же. С. 35.

части выволакивается ветрами из Белого моря 
в  океан  — С.М.]. Не проходит года, чтобы не по-
гибало два-три человека из смелых, действующих 
сломя голову и на свое русское авось мезенских про-
мышленников: то льдины рушатся от столкнове-
ния с другими, то окажется, что нет пищи ни на 
льдине, ни за пазухой; ламбы18 на полой (открытой 
ото льду) воде не помогают; присутствие духа 
не сберешь в  течение двух-трех дней бесцельного 
плавания. Смерть, во всяком случае, неизбежная 
посетительница. И счастлив (как никогда в жизни 
другой раз!) тот охотник, которого судьба при-
мкнет с роковой его льдиной на берег, особенно же 
вблизи жилья, хотя бы даже и близ лопарских по-
гостов». Но нужда гнала зверобоя вперёд, он «осе-
нится <...> аввакумовским крестом (если старой 
веры держится) и  никоновским (если не соблазнен 
в раскол), чмокнет в уста того да другую (если най-
дутся у него в семье таковые) и, вскинув котомку 
со съестными припасами за плечи, взяв в руки ру-
жье да дубину (пешню или носок с  железным око-
нечником), ламбы под мышку, лыжи на ноги, вски-
нет крестное знамение на лоб, обовьется длинным 
ремнем и побежит искать счастья и удачи вдали, 
верст за 300 от родного крова»19.

18  Водные лыжи, более длинные, чем обычные.
19  Максимов С.В. Там же. С. 35.

Мезенский зверобой
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На берегу, в становищах, промысловики стро-
или небольшие избы, используемые как амбары, 
жилые дома и  другие хозяйственные постройки. 
«Строят эти избушки соседние крестьяне про 
себя, да отсиделись недель десять сами, закалились 
еще больше во всякой нужде и  терпении, съехали 
домой — владей избушкой, кто хочет. Дай Господи, 
чтобы повладел ею тот, кому приведется отси-
живаться от морских непогод, гибели и  голодной 
смерти. Вот почему не видал я  таких промысло-
вых изб, где бы про бездомного случайного человека 
не оставлено было запасов: кадочки соленой тре-
ски, ведерка с солеными сельдями, соли на деревян-
ном кружочке и сетки с поплавками половить све-
жей рыбки. Хранятся тут же всегда деревянный 
ножик, выдолбленная чурочка вместо стакана. 
Вот и низенькие лавки, на которых посидеть мож-
но, и нары — выспаться; вот и тябло20 — Богу по-
молиться. На одном я видел самодельную рамочку 
с медным створчатым образом»21.

Строения эти они возводили из плавника, 
благо его по берегам много. «Рубят избы в венец, 
как и  быть надо. Рядом с  тоненьким березовым 
бревешком, которое умела подрезать в  половодье 
льдина, ложится и  лиственный брус, обтесанный 
для благородных кораблей: честь всем одинакова. 

20  Тябло — деревянный брус, использующийся для установки 
икон.
21  Там же. С. 46.

Стены мшат: мох под руками и  к тому же так 
много, что кроме него почти нет других трав 
и  цветов. Устанут щипать мох в  пазы, кладут 
все, что попадется под руки: и  морскую траву, 
и  крапиву. Я  видывал и  пеньку, и  клочки рогожки. 
В стенах прорубают окна: одно маленькое — дыру, 
в которую тянет из избы дым, другое с задвижною 
доскою на манер волокового, третье  — красное, 
со стеклами. Переплетов не делают, а  выходит 
так, что вся рама из осколков: один от разбитой 
бутылки, другой от стакана; одно белое, другое 
зеленое и все эти осколки скреплены берестяными 
лентами (березка растет там, извиваясь по зем-
ле змейкой и кутаясь во мху). А так как на такие 
рамы большой злодей ветер, то кое-где стеклянные 
верёшки закрепляют гвоздевыми костыльками. 
Крыши не кладут; много и  той чести, если насы-
плют на потолок земли, да набросают камушков. 
Из камней же и печь складывают, то есть, вернее 
сказать, не печь, а каменку. Если останется лесу, 
то сделают лавочки, но прежде всего тябло для 
Божьего милосердия. Избушка готова: вставши во 
весь рост, я о потолок запачкал голову. На большие 
хоромы избушка не похожа, а на деревенскую бань-
ку очень смахивает»22.

По рассказам зверобоев весенняя охота на 
ластоногих (веснованье) выглядит примерно так. 

22  Там же. С. 47.

Два поколения промышленников
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«Лежит зверь на гладухе23 <…> Тут мы их больше 
и берем. <…> На плечи напялю черный совик, на го-
лову  — белую шапку беспременно, за спину вскину 
ружье, против себя доску держу, и водой я эту доску 
оболью и  заморожу, и  по доске по этой, петничек 
(деревянных гвоздочков) насажаю пропасть, что-
бы снег держался, и поползу на коленках на льдину. 
Нерпа видит доску мою, ропаком, льдиной-стаму-
хой24 почитает; лежит и  глядит на доску на эту 
зорко, во все глаза. <…> И  сейчас кричать, сейчас 
стучать, как смогу и сумею, и опять одним глазком 
своим накинусь на зверя. Вижу, мечется он, по сто-
ронам бросается, в прорубь сунется, опять выско-
чит, ухо прилаживает, прислушивается к проруби-
то: не там ли, мол, шумит кто. Опять у  проруби 
мечется, долго, круто мечется. Думаю: забрало! 
Пошла битка в  кон!.. гуляй молодец  — твоя неде-
ля. Он-то мечется! — а я ему: «ого-го» свое. Он-то 
пляшет да скачет,  — а  я свое дело правлю: ружье 
налаживаю, да пулей-то ему прямо в морду! — Так 
он и  уткнется, так и  продернет его всего крепкой 
судорогой. Ей Богу! это дело — ладное дело»25.

*   *   *
К сожалению, опубликованные в  1906  г. 

в  России пять томов фотографий26, ставшие ре-
зультатом поездок Николая Авенировича в 1905 и 
1906  гг., не имеют ни названий (изображённых 
на них сюжетов), ни указаний географических 
пунктов, где они сделаны, ни времени съёмок. 
Среди обилия фотодокументов большой интерес 
представляют натурные фотоснимки художника 
с  мест промысла местного населения, целиком 
составившие пятый том. Приводимые ниже ком-
ментарии являются авторской трактовкой ото-
бражённых на фотографиях сюжетов.

Фото 1. Промысловики-зверобои в одном из 
становищ на берегу, где базируются несколько ар-
телей (об этом свидетельствует множество сараев 
и  других хранилищ, расположенных позади фо-
тографирующихся), и  откуда они расходятся по 
местам промысла. 

Фото 2. Группа промысловиков, возможно, 
две артели, учитывая, что стоят они одна про-
тив другой. Фотография сделана в  становище. 
Карбасы вытащены на сушу, укрыты буйном, 
в них — всё необходимое для промысла во льдах. 

23  Гладуха — крупная льдина с гладкой поверхностью.
24  Ропак, стамуха — нагромождение, скопление льдин на мор-
ском берегу.
25  Там же. С. 42–43.
26  Шабунин Н.А. Путешествие на Север. СПб., 1906. Т. 1–5.

Зверобои одеты в  малицы27, высокие кожаные 
сапоги — ватары.

Фото 3. Промышленники тащат карбас 
к  морю или реке. Наверху, на склонах и  на вер-
шине берега  — жилые дома и  хозяйственные 
постройки становища. Вокруг самого крупного 
здания видны несколько обетных или могильных 
крестов. Возможно, это часовня.

Фото 4. Промысловики в  становище. Сзади 
фотографирующихся  — бревенчатые постройки 
и укрытые карбасы.

Фото 5. Промысловики тянут загруженный 
мачтами, парусами, имуществом и  продовольст-
вием карбас с берега на лёд, чтобы далее идти к ме-
стам будущих забоев тюленей. В  толпе тянущих 

27  Малица — одежда прямого покроя мехом внутрь с капюшо-
ном и широкими рукавами, к концам которых пришиты мехо-
вые рукавицы ворсом наружу.

Помор в малице и традиционной шапке
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карбас — несколько детей. Подростков традици-
онно брали с собой на промысел. Они выполняли 
подсобную работу. Часто звали их «зуйками».

Фото 6. Промысловик-зверобой в экипиров-
ке с  рогатиной и  на калгах28 «отправляется» на 
промысел. Сзади к плечевым лямкам привязаны 
небольшие сани-«чуни», куда сложено всё необ-
ходимое для промысла, за санями сидит собака, 
которую, вероятно, охотник берёт с собой на про-
мысел. «Постановочная» фотография, сделанная 
для того, чтобы показать, как выглядит промы-
словик «в деле».

Фото 7. Зверобои одеты в  малицы, на ногах 
высокие сапоги  — бахилы. На голове меховые 
шапки с небольшими ушами. На малицы надеты 
светлые маскировочные рубахи из грубого полот-
на, чтобы можно было подкрасться к лежащим на 
льдинах зверям незаметно. Рубахи перепоясаны. 
За плечами у одного ружьё, в руках багор на длин-
ной ручке, а под левой рукой — коробочка (поро-
ховница?). Фотография «постановочная».

Фото 8. Охотник с  ружьём и  рогатиной. 
Поверх малицы на нём накинут лузан — накид-
ка из грубого холста или шкур, завязывающаяся 
сбоку. К  поясу прикреплены ножны. Справа от 
охотника ловушка.

Фото 9. Охотник настораживает ловуш-
ку-слопец  — кулёму29. За плечами у  него старое 
ружьё — возможно, даже кремнёвое, что не было 
редкостью в практике русских охотников-промы-
словиков, а  учитывая их бедность, такие ружья 
обычно передавались из поколения в поколение. 
«Постановочная» фотография сделана для того, 
чтобы показать, как выглядит ловушка-давилка 
и как её настораживать.

Фото 10. Экипаж зверобойной лодки во вре-
мя ночёвки. Лодка сверху покрыта буйном от не-
погоды. Один угол поднят для вентиляции и за-
креплен вёслами и баграми, выполняющими роль 
оттяжек и грузов. На треноге подвешены котелок 
и чайник. 

Фото 11. Летний рыбацкий карбас с гафель-
ным парусным вооружением во время отлива 
обсох и стоит на морском дне. Рыбаки ждут при-
лива. Море во время отлива может уходить на не-
сколько километров. 

Фото 12. Рыбацкая изба с вешалом для сушки 
сетей — рюж, рядом ловушка-«морда» из пруть-
ев и сани для перевозки снастей и рыбы. Снимок 
сделан либо в конце весны, либо в начале осени 
(на заднем плане виден снег).

28  Лыжи, подбитые мехом тюленя или нерпы так, что мех пре-
пятствует отдаче назад при движении.
29  Капкан, ловушка для лесных птиц и мелких зверей.

Фото 13. Зверобойная лодка-семерик, артель 
которой состоит из семи человек: шесть на вёслах, 
один на корме — хозяин лодки, либо, если у хо-
зяина несколько лодок, наёмный юровщик30. По 
льду при помощи лямок лодку тянут эти семь че-
ловек. Лодка на полозьях, чтобы ее было сподруч-
нее перетаскивать. Фотография «постановочная».

Фото 14. Группа промышленников у  дома 
в деревне.

Фото 15. Кочевка оленей в  тундре. В  Ме-
зенском уезде оленеводством занимались 
в  основном самоеды, но иногда выпас оленей 
практиковали и сами русские, за века переняв на-
выки у самоедов. На переднем плане — грузовые 
нарты с тюками, шестами и шкурами для чумов, 
несколько ездовых нарт с  сидящими самоедами. 
Всё готово к  кочёвке на новое место. На заднем 
плане — стадо оленей.
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Наталья Иртенина

КАЯНЬ
(отрывок из романа)

Наталья Валерьевна Иртенина — писатель, публицист, член Союза писателей 
России. Начинала с жанра философско-мистической фантастики (романы «Белый крест», 
«Царь-гора», «Гулять по воде», повесть «Культурный слой» и  др.). В  последние годы пи-
шет прозу исторического содержания. Изданы романы «Нестор-летописец», «Шапка 
Мономаха», «Андрей Рублев, инок», повесть «Чудское городище», в которой проявился ин-
терес автора к теме освоения заволжских земель Руси в эпоху «северной Фиваиды».

В настоящее время работает над романом «Каянь» о Русском Севере. В основу пове-
ствования легли события истории северо-западной окраины России конца XV и XVI вв.: 
русское освоение Кольского полуострова, закрепление его за Московским государством в бо-
рении со шведами, норвежцами, датчанами, христианское просвещение местных жителей. 

Главные герои романа — кольские подвижники Трифон Печенгский и  Феодорит 
Кольский. Феодорит, уроженец Ростова и постриженник соловецкий, пришел на Мурман, 
имея вдохновенный замысел приобщать к христианству лопарей. Миссионерство в этих 
краях было связано не просто со смертельной опасностью, но и с риском погубить собст-
венную душу — лопари издревле стяжали славу страшных колдунов, приручивших бесов-
скую силу. Трифона (мирское имя Митрофан) привел в мурманские пустыни порыв глу-
бокого раскаяния за бурную молодость: он был предводителем ватаги то ли сборщиков 
дани с карел и финнов, то ли охотников за добычей, разбойничавших на порубежье. Оба 
подвижника стали основателями монастырей. 

Повесть «На Каянский рубеж», из которой публикуется отрывок, — первая часть 
романа, повествующая о юности героев, самом начале их пути. Действие отрывка про-
исходит на архипелаге Кузова во время нападения на Белое море шведов. Неожиданное 
и скрытное появление врага застало врасплох случайно оказавшихся на острове подрост-
ков — монаха Феодорита и дворянского сына Митроху. Оставив Феодорита на острове 
наблюдать за «варягами», Митроха поспешил на материк — сообщить об увиденном…

…Туман облеплял камни, клочьями вис на ветках кривых малорослых берез — ёр, пуховым оде-
ялом лежал в низинах. Феодорит, три года живший в Поморье, никогда не видел такой липкой, будто 
рыбий клей, мары. Странный туман. 

Но пока эта белая занавесь держит в плену море и острова, чужаки никуда не денутся. 
Сквозь заслон молитв в душу инока вторгались грусть и тоска. Он вспоминал отца и мать, роди-

тельский дом, ростовское училище при монастыре. Когда уходил тайком с родного двора, ничего не 
взял с собой, что напоминало бы о прежней жизни. Но за тысячу верст от Ростова, в малом скиту на 
берегу холодного моря, нежданно-негаданно обрел ростовский памятный дар. Теперь всегда носил его 
на груди, за подрясником. 

…Этот медный трубчатый ларчик ему отдал старец Андроник. Внутри был старый клок пергаме-
на, исписанный непонятными письменами. Эту грамотку старец, тогда еще не старец, а мальчонка, лет 
сто назад, подобрал с пола. В доме у родителей, тоже в Ростове, гостил проездом пермский епископ, 
знаменитый Стефан Храп, Стефан Неистовый, отвративший от кумирослужения целый народ — перм-
ских зырян. Он и выронил грамотку из своей поклажи, а забирать у мальчишки не стал — потрепал по 
голове и разрешил оставить себе. Назвал эту грамотку даром Господним. Но что в ней писано, так и не 
рассказал, торопился в Москву. А там преставился вскоре. 

— Когда тяжко мне приходилось, — говорил старец Андроник юному монаху, — брал эту грамотку, 
смотрел, разбирал писаное. Понять и доныне не смог, но утешение немалое обретал. А верно, Стефан 
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на ней зырянской грамотой написал нечто. Мне 
же не довелось на веку с пермяками встретиться, 
не у кого было и дознаться. 

Феодорит с трепетом принял дар. О великом 
Стефане Пермском он знал, и немало. Еще стены 
Григорьевского монастыря в  Ростове и  училища 
при нем дышали памятью о  монахе-книжнике, 
который ушел оттуда в пермские леса сокрушать 
кумирни и  учить язычников Писанию, для чего 
и азбуку им особую, зырянскую, составил. 

Инок отколупнул крышку ларчика, осто-
рожно вытряхнул на ладонь пергамен. Бережно 
развернул. Но перед взором вместо незнакомых 
письмен поплыли картинки воспоминаний. 

Полутемный закут в  училище, куда утащил 
его для тайного разговора монастырский по-
слушник, тремя годами старший. Торопливые 
нашептывания. Книга, вынутая из-под пазухи. 
«Ум у  тебя быстрый, Федор, а  истины не ведает. 
Истина-то вот где». Затрепанные в  углах листы, 
заглавие: «Книга шестокрыл». «Как прочтешь, 
пойди к  отцу-настоятелю да заведи разговор. 
Сомневаешься, мол, отчего сказано: не сотвори 
кумира ни в камне, ни в дереве, а мы, крещеные, 
доскам писаным кланяемся? И какое спасение мо-
нахам в том, что не едят мяса и спят на голой зем-
ле, ведь и скот мяса не есть и спит на земле. Какой 
успех в  том, чтоб морить себя постом? Еще го-
ворили попы, будто конец миру настанет в седь-
мотысячном году, а его все нет!..» — «Да ведь эта 
книга жидовствующая! — Отрок ошеломленно 
вглядывался в  строки. — И  собор в  Москве на 
еретиков был…» — «Какая надо книга. И  собор 
тот не собор, а так… Я скоро постриг приму, при 
отце-настоятеле келейником буду. Его в  Москву 
в  недолгом времени переводят, уже повестили. 
И я с ним туда. А на Москве сам митрополит в тех 
тайных книгах черпает. И  благовещенский про-
топоп, духовник государев…. Недаром же Бог 
даровал великому князю одоление Новгорода 
Великого. Победители у  побежденных перени-
мают истинное ученье. Князю Ивану в том честь 
и хвала. А тут, в монастырской темноте, как куте-
нок слепой тычешься. Пожалел я тебя, Федьша…» 

В тот же день он тщетно испрашивал у отца 
и  матери дозволения, чтоб отпустили прочь, не 
держали б в училище. Бежал из города без оглядки, 
отправясь в северные пустыни, где, как говорили, 
и Бог недалеко, и молитве до небес короче путь. 

Потом первый ход на море до Соловецкого 
острова, плавание в сердитую осеннюю непогодь, 
когда на темной воде уже собиралось ледяное кро-
шево — шуга. Монастырский кормщик, монах из 
поморского роду, между делом утвердил Федора 
в его выборе. «Без моря Бога не узнашь».  — «Как 

это?» — «Человеку на море порато страшно. Он пе-
ред морем как перед самим Христом на суде. Вся 
жизнь евойная тут мерится и  судится. Вот на-ко 
скажи, зачем в  море ходят?» — «За промыслом?» 
— «У нас, у  поморцев, присловье: кто в  море не 
хаживал, тот и Богу не маливался. Море молитве 
учит, веру крепит. Велику тайну открыват. Улов-то 
уловом, а всё тайна морска тянет, красота Божья. 
Дородно тут красы-то и николи не докучит». 

Через год после того — постриг, послушанье 
в  скиту. Столетний старец Андроник прикипел 
к юному иноку, и все что-то искал, высматривал 
в  его очах, заглядывал в  душу. О  себе рассказы-
вал, что некогда бежал на край земли от людской 
славы, от княжьей почести, которые монаху — 
что ярмо на шею. И хотел, как Стефан, взвалить 
себе на плечи труд просвещения дикого народца, 
да Господь не дал Стефанова дара. 

— Трудно будет первому, кто подымет это 
дело… кто потянет лопь из мрака идолобесия. 

— Ты, отче, зачем так смотришь, будто на 
меня этот тяжкий труд возлагаешь? 

— А сколько ты тут живешь, Феодорит?
— В скиту — год. 
— И  уже по-корельски говоришь, и  лоп-

скую речь понимаешь. Дар языков тебе дан, как 
Стефану. На что, мнишь? И разум у тебя летучий, 
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покою не ведает, ко всему тянется…. Помни толь-
ко: чтобы с  диаволом побороться, нужно свою 
волю под корень отсечь, чтоб супостат не смог 
через нее тебя ухватить… 

Клейковина тумана висела четвертый день, 
белыми ночами сменяясь моросью и  дождем. 
Феодорит устроил себе лежку на взгорье по сосед-
ству с  лахтой, где обосновались свеи. Постелью 
служил мох, кровлей — нависавший каменный 
выступ. Он мог спускаться к  морю и  незаметно 
подбираться к  немецкому стану. Варягов было 
много — несколько сотен. Днями они носили 
с  каменной осыпи неподалеку большие и  малые 
валуны. Выкладывали из них стену поперек гор-
ловины высокого скалистого мыса-наволока, вы-
ступившего в море. Инок вслушивался в их речи, 
улавливал часто звучавшие слова. Научился даже 
кое-что понимать. Но слежка за чужаками вызы-
вала отвращение. 

Вечером хлынул дождь, смыв туман, и  ско-
ро прекратился, а  ночь выдалась ясная, холод-
ная. Феодорит сидел на камне под открытым не-
бом и смотрел на море, запахнувшись в сермягу. 
Молитвы мешались с дремой. 

Как появились эти четверо, он не приметил. 
Обступили его молча. Сон отлетел. Инок ози-
рался, приняв их сперва за свеев. Но это были не 
воины. 

— Прочь… — Голоса походили на шипение 
прибрежных волн. — Прочь с нашего острова…. 
Здесь все наше…

На них была лопская одежда — длинные 
широкие рубахи-юпы с  нашитыми железными 
кольцами и меховой отделкой, пояса с костяными 
накладками и  пряжками, башмаки-каньги, кол-
паки, покрывавшие плечи и  голову. Лица у  всех 
были темны. У одного из четверых с плеч свисали 
волчьи хвосты. У другого к рукавам приторочены 
медвежьи лапы. 

— Убирайся, рууш, с  нашей земли…. Или 
убьем тебя… Ты здесь один. Нас много…

Феодорит пытался сохранять ум в  ясности 
и покое, но страх сжимал душу. 

— Как же я уйду… у меня и лодки нет, чтобы 
уплыть. 

— Бери лодку и прочь с острова…
Двое расступились перед ним. Внизу, под 

угором, на неподвижной воде у  берега стоял 
карбас. Инок на мгновенье испугался, подумав, 
что прибило к  острову лодку, на которой ушли 
Митрофан и Одгэм. Но на тот карбас он сам ста-
вил крест и  укрепил его прочно. Море не могло 
разбить крест, не сокрушив саму лодку. 

Как же ему захотелось побежать к морю, за-
прыгнуть в  карбас и  уплыть подальше от этого 

островного лопского могильника, уставленного 
древними идолами и  кумирнями. От бесовских 
страхований, тревожного варяжского соседства 
и промозглой сырости. 

Но старец Зосима, у которого он нес послу-
шание, сказал ясно: быть ему на Кузовах семь 
дней. Утром настанет только шестой. 

— Если вы духи умерших, то не можете ни-
чего называть своим. А если вы нечисть лукавая 
под видом блуждающих душ, то не имеете власти 
надо мной. Меня ограждают молитвы моего аввы. 

Феодорит, поднявшись, осенил себя крестом 
и занес руку, чтобы перекрестить волчехвостого. 
Но вокруг уже никого не было. Исчез и карбас. 

Инок устало опустился на камень. Решил 
не смыкать глаз и  дождаться всхожего солнца. 
Однако сам не заметил, как опять клюнул носом 
пустоту перед собой. Дернулся, выпрямился — 
и вздрогнул. В трех шагах от него стояла матушка. 
Точно такая, какой он запомнил ее в  последний 
день перед бегством из дома: в синем распашном 
летнике с пуговицами под самое горло, в мухоя-
ровом плате-убрусе поверх высокого кружевного 
волосника, со связкой ключей в  руке и  с непре-
клонностью на лице. 

— Федор!.. Как ты мог… ты обманул нас… 
Кто теперь будет покоить мою старость?.. Твой 
отец ныне помирает. Хочет проститься с  тобой. 
Возвращайся домой, не медли! 

— Матушка… — пролепетал инок. — Как ты 
здесь очутилась? 

— Приплыла за тобой. Пойдем, Федор! Ты го-
лоден и продрог… 

— Я больше не Федор, матушка…
Монах осекся, скользнув взглядом по берегу 

моря: на прежнем месте колыхался карбас. 
— Матушка, а перекрестись?..
— Возвращайся домой, Федор! — глухо ото-

звалась она. — Не то прокляну! Материнское про-
клятье всюду настигнет, не спасешься от него, не 
отмолишься. 

Феодорит смотрел ей в глаза. Там стояла дву-
мя глыбами тяжелая, черная ненависть. 

— Почему ты ненавидишь меня, дух 
нечистый? 

То, что по видимости казалось матушкой, из-
дало злобное шипение: 

— Потому шшто не могу вззять тебя! Не 
даешшься…

Видение растворилось в  холодном прозрач-
ном воздухе. 

Над островом потянуло ветром-морянкой. 
В полуночной стороне край моря вызолотила ог-
ненная макушка солнца. Феодорит, измученный 
трудной ночью, повалился на свое моховое ложе. 
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…Гром разломил его сон пополам. Одурело 
мотая головой, инок выполз из-под наве-
са скалы, подобрался к  обрывистой кромке 
угора. Открывшееся зрелище поразило его 
не бы вальщиной. 

Мешанина людей на берегу. Они бежали, па-
дали, топтали упавших, налетали друг на друга, 
бились. Крики, кличи, рев. Далекий звон металла. 
Бердыши секли свеев, будто траву. Рогатины про-
тыкали шевелящийся полог обрушенного шатра, 
самого крупного из всех. Посреди лахты медлен-
но зарывалась острым носом в  воду шняка, еще 
одна прилегла набок. Саженях в двадцати за ними 
кутались в облачка дыма от пищальных выстре-
лов два русских насада. Третий проник в лахту, но 
дым над ним успел развеяться. Пущенные с него 
ядра своротили опоры свейского шатра, взор-
вали ужасом пробудившийся вражеский стан. 
Пушечный гром дал отмашку к бою пешему рат-
ному отряду, высадившемуся на остров загодя. 
Насад в  лахте разворачивался на веслах, чтобы 
в упор расстреливать шняки. Череда нескольких 
выстрелов превратила раздерганную сумятицу 
воплей на берегу в один кромешный гулкий вой. 

Феодорит во все глаза смотрел на побоище. 
Русских ратников было не больше, чем свеев, ско-
рее меньше. Но варяги были смяты и обезумлены 
внезапностью предутреннего нападения. Они 
чаяли себя в безопасности на островах и едва ли 
сторожились все дни, что стояли здесь. 

Нынче, в  свой седьмой день на Кузовах, 
Феодорит ждал какого-то исхода, но тоже не мы-
слил, что будет так: громовито, раскатисто, стре-
мительно, яростно. Свеи сбивались в жалкие гор-
стки и принимали с бою лютую смерть от сабель, 
чеканов, кистеней. Светлая кромка прибоя у ста-
на заалела от крови. 

Насады, отстреляв запас ядер, неторопливо 
приближались к разбитым, лежащим на воде впо-
валку, будто загульные пьяницы, шнякам.

Инок спустился по едва натоптанной троп-
ке ниже. Он стоял в рост, не скрываясь, на мши-
стой плеши. Его могли принять издали за чужака 
и снять стрелой из лука. Он не страшился этого. 
Бойня на берегу заставила его страдать. В  ней, 
как в капле воды, содержалось все море людских 
страстей. Как в малой персти — вся горечь взбун-
товавшегося земного праха. 

Он перебрался еще ниже по голым каменным 
панцирям с ёрником в щелях. Здесь уже слышался 
гул стонов, хруст ломаемой человечьей плоти. 

Какому-то свею удалось вырваться из ти-
сков бойни. Он бежал наверх, карабкался, па-
дал на четвереньки, цеплялся и  опять бежал. 
Вдогонку пустился ратник в  стеганом кафтане 

и  шапке  — некольчужный, бесшлемный, с  одной 
только саблей. Узнав его, Феодорит порывисто 
бросился навстречу обоим. 

Варяг-беглец выбился из сил и  пал ничком 
меж кустов цветущего вереска. Преследователь, 
бежавший быстрее, как горный зверь, в несколь-
ко мгновений настиг его и занес для удара клинок. 

— Стой, Митрофан! Не убивай! 
Феодорит остановился поодаль, громко 

дыша. Затверделое лицо с  тяжелым взором яс-
нее ясного говорило: он готов безоружным бро-
ситься на мальчишку, если тот сделает неверное 
движение. 

— Тебе что с того? — грубо крикнул отрок. — 
Убирайся, чернец. Это не твоя битва. 

— Возьми его в плен. У него же нет оружия. 
— Вон там его меч, — Митроха презрительно 

кивнул под гору, — обронил, когда скакал, как заяц. 
Свей пошевелился и опасливо перевернулся 

набок. Увидев мальчишку, а сзади еще одного, сел 
и, торопясь, заговорил на своем каркающем язы-
ке. Тыкал пальцем в грудь, показывал на разгром-
ленный стан, где затухало побоище, отвергающе 
тряс головой. Молил Митроху взглядом. 

— Видишь, он говорит, что не хотел плыть 
сюда, — вольно перетолмачил инок. 

— Тошно мне от твоей жалостливости, 
Федорка, — процедил Митроха. — Веревка есть? 
Принеси. Вязать его буду. 

— Я быстро! 
Феодорит заспешил к убежищу наверху. 
Когда он вернулся, Митрофан стоял над мер-

твым телом и  задумчиво обтирал саблю пуком 
травы. Горло варяга густо кровянело. 

— Зачем? — Инок пятился, непонимающе 
глядя на труп. — Ты…

— Не кудахчи, Федорка. — Мальчишка зло 
сплюнул под ноги и  обернулся к  берегу. Резко 
выбросил вперед руку с  клинком. — Смотри, 
это я  сделал! Я  прорвался через туман и  скалы, 
чуть не сдохнув там. Я  привел рать. Я  отомстил 
за Хабара. А  ты мне говоришь — зачем? Дядька 
Иван, сотенный голова, запретил мне вылезать 
с лодьи. Да что мне его слова? А тебя я вовсе ни-
чем зову и ни во что кладу. 

Он обошел кругом мертвеца и  запрыгал по 
камням вниз. 

Где-то еще добивали остатки свеев, но бой 
уже прогорел до дна. Ратники выносили своих 
раненых, сгоняли в  одно место взятых в  полон, 
подбирали оружие, рубили клинками уцелевшие 
свейские шатры.

Бешено стенали над лахтой чайки.
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Нашим отцам от их отцов рассказано крепко и верно, а тем от их отцов. Каждое слово 
истинно, яко писанное.

Случилось это лет двести назад, на Соловецком великом оттоке, где стоит честная 
обитель Святого Спаса. 

В ту пору оскудела жизнь иноческая на благословенных Соловках. Жил в обители 
отец настоятель, в правилах искушенный, да отец казначей, в расчетах быстрый, да брат-
праведник, верою твердый, да брат-книжник, умом просторный, да брат певчий, гласом 
дивный. 

Да еще жил в лесной дебре старец, неведомо когда от братии ушедший и на духовный 
подвиг подвизавшийся. Ископал себе ямину, да и сидел там на березовом чурбаке. Вокруг 
бесы рыскали, яко львы рыкающие, а старец их умною молитвой отгонял, слова же нико-
торого тридцать лет не говорил. Врос старец брадою в траву. Брада позеленела, да трава 
под нею поседела. Восхотел бы старец распрямиться, и то бы его трава от себя не пустила 
бы, прочно держала. Кормился старец ягодою, что находил десницею, и  кореньем, что 
откапывал шуйцей. В иное время монахи соловецкие приносили ему хлеба, а покормив, 
спрашивали совета. Он же молчал.

Более не было тогда иноков на Соловках.
Заявилось к светлым брегам Соловецкого отока морское чудище — превеликий змий.
Змий тот был главою яко быстрый конь, а во гриве — морская трава водоросль. А те-

лом был яко гад ползучий, но пречудно велик. А  плавниками яко рыба. А  руками яко 
человек. А глазами яко теля. 

И повадился змий морской лодки опрокидывать, да козлищ с берега утаскивать, да 
рыбу распугивать.

Рассердились на него мужики-трудники, рыбари соловецкие. Кто злее рыбаря? Един 
волчина. Сговорились пойти на змия в карбасах, да и поколоть его острогами до смерти. 
Но сильно боялись, как бы он их сам в воду не посажал.

Пошли ко отцу настоятелю: «Помоги, отец настоятель! Морское чудище, бесовское 
перевесище вконец нас погубило! Уловом живем, так ныне жить не с чего стало. Пойди, 
молви слово ему златое игуменское, авось-либо змий-то тебя убоится».

Не хотел отец настоятель идти. Вместно ли ему со зверьем разговоры разговаривать? 
Но кроме него никакой власти не было, и пришлось ему брать под руку свою честной люд 
соловецкий.

Взял с собою отец-настоятель братию, опричь старца лесного. Того, по ветхости лет, 
покоя лишать не стали.

Явился отец настоятель на брег, а на волнах змий яко пес играет. Кружится, кружит-
ся, то лапы его кверху, а то книзу. Ноздрями пофыркивает, хорошо ему, никого не боится.

Вышел к нему отец-казначей. Молвил: «Уходи, бесовское перевесище! У нас тут три 
карбаса, да на каждом десять мужиков, да у каждого по остроге. Не уйдешь, дак сам сочти, 
колико дырок они в тебе понаделают!»

Выловил змий рыбу из моря, бросил ее в отца-казначея, да так, что с ног его сбил. 
Ушел отец-казначей с позором.

Вышел брат-праведник. Молвил: «Уходи, бесовское перевесище! Знаю я молитву, что 
сам Господь воздвигнет на тебя горы и вертепы, в них же погребешься навек». 

Змий, однако, не уходит. 
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Сказал брат-праведник молитву, 
и  столь тверда была его вера, что воздвиг 
Господь гору водяную. Обрушилась та 
гора на Змия, Змию же ничесо же сделать 
не успела. Какая беда Змию от воды, когда 
он — тварь морская?

Сказал брат-праведник вторую молит-
ву, и столь тверда была его вера, что устроил 
Господь вертеп среди волн. Потянуло Змия 
в вертеп, на самое дно, да выплыл он. Твари 
морской как в море утопнуть?

Всхохотал Змий препакостно. А  брат-
праведник от того омрачился и ушел со тяж-
ким вздыханием.

Вышел брат-певчий и  запел грозные 
Дави довы псалмы гласом звонким. Приказывал 
брат-певчий Змию уходить, да тот свистнул одной 
ноздрею — и оглох брат-певчий, свистнул другою 
ноздрею — и онемел брал-певчий. 

Ушел со брега с трепетом и сердечным сокру-
шением брат-певчий. Токмо по трем дням глухо-
ты и немоты отверзлись вновь уста и ушеса его.

Вышел брат-книжник. Достал дестевые те-
трати из сумы, чёл про тайное имя Змиево — ино 
из Шестоднева, ино из Космографии. Змий же тай-
ного имени своего нимало не убоялся. Взболтнул 
хвостом, и волна ко брегу пошла, тетрати у книж-
ника выхватила да к ближней корге-то притянула.

Смеются рыбари соловецкие: какой-де ты 
книжник, когда книгу свою упустил!

Ушел брат-книжник с великим плачем.
Тогда вышел сам отец настоятель. Заклинал 

Змия властию своею игуменскою, мол, не гневи 
Бога, бесовское перевесище, всяк тут слушаться 
меня обязан.

Змий же явил ко власти игуменской веже-
ство: токмо покропил отца-настоятеля водицею, 
позорить же его всяко не стал. Но и покоряться не 
стал, ибо всякая скотина упряма.

Ушел отец игумен в горестном недоумении.
А по ночной поре опять Змий карбас пере-

вернул, рыбарьскую женку за волосья над водой 
таскал, да на Пёсью луду безвинно закинул.

Поутру пришли трудники соловецкие ко 
игумену с последним словом: отчего не защитишь 
нас? Нам ли самим о себе рассудить? На Змия ли 
теперь нам исполчиться, али отплыть мирно ко 
граду ко Архангильску, пусть-де солдат отрядят 
с пушками — православным на оборону?

Едва уговорил их отец игумен пождать малое 
время.

Пошел настоятель монастырский во чащу 
лесную, ко черному блату, ко езеру Красному. 
Обрел там старца и  долго молил его выйти на 
брег да прогнать Змия златым словом. На колена 

встал, даром что великий человек и  не в  версту 
ему на коленах елозить. Со именем Господним 
взывал ко старцу.

Тридцать лет тот не говорил, а тут отверз уста. 
Помолился немного, и отпустила трава его браду. 
Уважил старец отца игумена, пошел ко брегу.

Увидел Змия морского старец, и  заговорил 
с ним умильне, со кротостью: «Змие! Змие! Ведаю, 
не бесовское ты перевесище, а детище Господне, 
сотворенное прежде века Адамова. Яко всякую 
тварь Божью, о Господе радующуюся, жалею тебя, 
Змие».

Змий-то вылез из вод и главою своею кудря-
вой старцу об ноги ласкательно трется, яко кот. 
Веселится хозяину своему. А  старец его гладит, 
старец ему за ухом чешет.

Еще молвит старец: «Сам видишь, Змие, до 
беды близко. Молю тебя смиренно: ради Господа 
нашего, Иисуса Христа, не рушь христьянам мир-
ное житие, не вводи во грех. Покинь нас, и благо 
тебе будет, зверь пречудный. Вижу я,  ты созда-
ние озорное, но доброе. Прости нас, и  мы тебя 
простим».

Змий завздыхал тяжко. Глазом телячьим на 
старца косит, от рук его покоящих отставать не 
хочет. Да, видно, спорить ему не положено — Богу 
он не противник.

Ушел Змий в пучину морскую. Вернулся ста-
рец в ямину, и трава браду его сейчас же ухватила. 
Отслужил отец игумен молебен во благодарствие 
за окончание сего хлопотного дела, а  рыбари на 
промысел пошли.

Всюду мир на Соловецком море!
О том диве нашим отцам от их отцов расска-

зано крепко и  верно, а  тем от их отцов. Каждое 
слово истинно, яко писанное. 
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Владимир Цуриков

Две недели на Соловках 
в 1967 году

У нас издается много литературы о путешествиях, но почти всегда это поездки по эк-
зотическим местам: чаще по другим странам, реже в Среднюю Азию, на Дальний Восток или 
другие удаленные от центральных городов нашей родины места.

Я поставил перед собой иную задачу — показать, что путешествия в более близкие ме-
ста, удаленные от Москвы в одни сутки езды поездом или несколько часов по воздуху, могут 
быть столь же интересными. Я выбрал Беломорье, и особенно Соловецкие острова. Чем об-
условлен такой выбор? Я действительно провел там отпуска 1967 года и последующих лет, а 
главное, много раз бывал и жил на Белом море, хорошо знаю его берега, люблю здешний радуш-
ный народ и Пресветлый Гандвик, как зовется Белое море в старинных песнях.

Море это изумительно красиво, особенно его западная часть, а у меня есть, с чем его срав-
нивать. Я океанолог, и мне, по роду моей работы, пришлось побывать на Балтике, Аральском, 
Каспийском, Азовском морях. Я вдоль и поперек оплавал Байкал, видел Японское море, Тихий 
океан, Охотское море, Камчатку, Курильские острова. Не хочу утверждать, что Белое море 
прекраснее всех этих мест. Природа его не столь сурова, как голые скалы на берегах Баренцева 
моря или желтые обрывы пустынных плато к Аралу и Каспию. Беломорье во многом напоми-
нает Прибалтику и среднюю полосу СССР, но все это сочетается с настоящим морем, его 
приливами и отливами, с по-настоящему соленой водой (в полтора раза солонее вод Черного 
моря, и раз в пять — Балтийского), с разнообразным и многочисленным населением от ярких 
медуз до тюленей и белух...

Если читатели хоть частично поймут прелесть природы Белого моря, ценность и красо-
ту его исторических памятников, простоту и радушие его населения, — моя цель достигнута.

Автор

11 августа
Схожу на соловецкий берег с  борта теплохода «Лермонтов», который привез меня из 

Кеми. Как «дикий» турист, не решаюсь идти на турбазу и  поворачиваю в  северный конец 
поселка на гидрометеостанцию. О моем приезде известили работники Северного управления 
гидрометеослужбы, с которыми у меня давние научные контакты. Меня встречает ее началь-
ник — Ольга Трофимовна Парфенова. Она типичная северянка, голубоглазая, светловолосая. 
Угощает обедом. Оказывается, что на турбазе есть места, и там принимают всех туристов, 
включая «диких».

У Парфеновых остановился мой старый знакомый по Архангельску Нектарий 
Флегонтович Дерягин. Он наблюдает за постройкой мареографов (установок, записывающих 
уровень моря) в Кеми и на Соловках и часто ездит из одного пункта в другой.

Идем с  Дерягиным в  кремль. На турбазе, размещающейся в  бывших «наместнических 
палатах», меня поселяют в трехместной комнате. Три койки, две тумбочки, стол, гардероб, не-
сколько стульев. Обстановка гостиницы средней руки, но гораздо чище, и вся мебель новая. 
Плата всего 90 копеек в сутки. Окна выходят на западную стену кремля и залив Благополучия. 
Живет еще один турист, но сейчас его нет дома.

Идем в кремлевский двор, а затем вокруг стен кремля. 



«Соловецкое море», 14 / 2015

125

12 августа
Решаю сходить на остров Большая Муксалма, 

соединенный дамбой с  Большим Соловецким 
островом. Завтракаю в столовой Рыбкоопа, беру 
в  рюкзак хлеб, кое-какие продукты и  выхожу 
с  турбазы. Иду вдоль северного берега Святого 
озера мимо почты, старой (деревянной) шко-
лы, бывших монастырских конюшен, пересекаю 
один из каналов, питающих водой Святое озеро, 
и углубляюсь в еловый лес, руководствуясь кни-
гой Богуславского1.

Километра через два слева показывает-
ся озерко с  розово-серым зданием водокачки. 
Догадываюсь, что это озеро Биосадское, а за ним 
должен быть бывший биосад 1920-х гг. Пересекаю 
свежую вырубку и огибаю озеро с севера. Здесь — 
торфяник, поросший морошкой, но ягод мало. 
Попадаются кустики карликовой полярной бе-
резы (Betula nana). Выхожу на холм, где стоят два 
домика и  растут кедры, видимо, давшие начало 
Биосаду. На берегу озера мальчик моет посу-
ду. Он здесь живет, но что осталось от Биосада, 
кроме кедров, — не знает. А место это интересно 
и  с другой стороны. Здесь была Филиппова пу-
стынь, которую в 1538 г. основал Филипп, игумен 
Соловецкого монастыря, а затем — Митрополит 
Московский. 

От домиков под кедрами идет проезжая 
дорога. В  месте ее соединения с  дорогой от 
кремля на Муксалму я  увидел двух девушек 
и  юношу, которые стояли в  недоумении, на 
какую дорогу им свернуть. Оказалось, что это 
москвичи. Они тоже идут на дамбу. Пошли вме-
сте. Девушки — студентки, парень — школьник 
старших классов. Идем не спеша, часто оста-
навливаемся «пастись» на чернике, которой 
очень много. Так дошли до дамбы, сложенной 
из больших валунов. Дамба тянется через про-
лив Железные Ворота не прямо, а  извивается, 
используя естественные морены. В  самой глу-
бокой части — три арки. Судя по обрастаниям 
камней, — в полную воду арки заливаются по-
чти доверху, а в малую под ними можно пройти 
на шлюпке. Сейчас как раз малая вода, и  под 
арками быстрое течение в  сторону Онежского 
залива. Камни дамбы покрыты известковыми 
домиками усоногих рачков  — балянусов, во-
дорослями фукус и  съедобными ракушками 
мидиями. Аквалангист в  гидрокостюме соби-
рает морские звезды, и несколько групп тури-
стов выпрашивают у него этих животных, ярко 
окрашенных в  красный, желтый и  лиловый 
цвета.

1  Богуславский Г.А. Острова Соловецкие. Архангельск, 1967.

На острове Большая Муксалма, куда ведет 
дамба, у монастыря был Сергиевский скит и скот-
ный двор. Теперь часть домов скита еще стоят, но 
они сильно обветшали и запущены.

Набираем мидий. Идем в  ближайший лес 
на Большом Соловецком острове. Здесь на мо-
рене, поросшей вороникой (научное название — 
шикша), разводим среди валунов костер. Сухого 
топлива сколько угодно. Я  учу своих спутников 
жарить мидий на плоских камнях. Поясняю, что 
ягоды вороники съедобны и хорошо утоляют жа-
жду, хотя на вкус хуже других ягод — сладкова-
тые, без кислоты и запаха. Устраиваем обед из ми-
дий и принесенных с собой продуктов. Отдохнув, 
заливаем костер, идем обратно. 

В комнате турбазы все вещи моего соседа ис-
чезли. Он уехал, так и не встретившись со мной. 
Иду ужинать в  столовую. Вечером читаю и  ло-
жусь спать.

13 августа
Завтракаю в  столовой и  решаю осмотреть 

дренажные каналы. Когда я  несколько лет назад 
летал над Белым морем на ледовые авиаразвед-
ки, заметил на Соловках сеть каналов, хорошо 
видимую даже зимой, когда они покрыты льдом 
и снегом. Иду на север по Савватиевской дороге. 
Пройдя знакомый поворот на озеро Малый Перт, 
сворачиваю по тропинке влево и  скоро выхожу 

Соловецкий кремль. Фото 1971 г. 
Из архива автора
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на заброшенную дорогу. Дорога когда-то была 
первоклассной; она профилирована и вымощена 
крупным камнем. По сторонам — кюветы. Теперь 
камни занесло землей и  дорога покрыта травой, 
но камни уложены так плотно, что лес до сих пор 
здесь не растет. Дорога ведет на северо-запад. 
В  двух местах около нее — груды кирпичей — 
остатки часовен или келий. Сразу видно, что это 
были монастырские постройки. Кирпич такой же, 
как на кремлевских зданиях, — более крупный, 
чем современный. Старинная дорога выводит 
меня на другую — действующую с  телефонной 
линией вдоль нее, ведущей на запад. По новой 
дороге пересекаю дренажный канал и  выхожу 
к  морю. Возвращаясь, дохожу до канала и  пово-
рачиваю вдоль него на север. Он скоро выводит 
меня к небольшому озерку с заболоченными бе-
регами. Огибаю озерко и  выхожу к  другому ка-
налу, который пересекает савватиевскую дорогу 
и начинается из озера Хуторского.

Нахожу в  лесу еще несколько таких кана-
лов, соединяющих озера друг с  другом и  морем. 
Видимо, таким путем осушались болота. Местами 
каналы идут между двух земляных валов, об-
лицованных валунами. Под дорогами из боль-
ших камней сложены туннели для стока воды. 
Сооружения грандиозные, если учесть, что кана-
лов множество. Большей частью каналы действу-
ют и теперь, но явно не на полную мощность, т.к. 
местами сильно заросли. Если их не чистить, то 
через несколько десятилетий они, вероятно, сов-
сем исчезнут, и на месте современных лугов снова 
появятся болота.

На обратном пути опять выхожу к  морю. 
Собираю грибы: подосиновики и  подберезови-
ки. Путь к  поселку преграждает длинная бухта. 
Она отделена от моря дамбой из набросанных 
валунов. Другая дамба делит бухту на две части. 
Наконец, еще две дамбы находятся на суше и ог-
раничивают бухту от моря на случай большого 
нагона воды. Дамбы сложены так, что между кам-
нями вода фильтруется; при приливах — из моря 
в бухту, при отливах — в обратную сторону. Это 
бывшие садки, где держали выловленную в море 
рыбу. Называются садки Митрополичьими.

Перехожу бухту по одной из дамб и  через 
соснячок выхожу на окраину поселка. Здесь сто-
ит заводик, который перерабатывает водоросли-
фукусы в кормовую муку. От печей этого завода 
всегда воняет горелой тряпкой. 

Вечером провожаю вчерашних попутчи-
ков на «Лермонтов», пью в  своей комнате чай. 
Закупаю провизию. День окончен. Надо выспать-
ся, т.к. на завтра намечен дальний переход на 
Реболду и Анзер.

14 августа
Утром иду завтракать пораньше. В столовой 

разговариваю со своим соседом за столом. Он ре-
комендуется директором водорослевого комби-
ната Поповым. Рассказывает, что среди его сезон-
ных рабочих много таких, которые, вместо того 
чтобы заготовлять водоросли, возят туристов на 
Анзер и  Заяцкие острова, берут высокую плату 
и пьянствуют, а план заготовки водорослей не вы-
полняется. Обещаю Попову пользоваться услуга-
ми его рабочих только вблизи полной воды, ког-
да заготовка водорослей невозможна. Захожу на 
турбазу за рюкзаком и выхожу в Реболду. Это вто-
рой по величине населенный пункт на Соловках. 
Он находится в северо-восточной части Большого 
Соловецкого острова против острова Анзер, от 
которого отделяется проливом Анзерская салма 
шириной около 4 км.

Мой план: дойти до Реболды, если удаст-
ся — переправиться на Анзер, а если не удастся — 
переночевать в  Реболде, идти вдоль северного 
берега острова до Сосновки, оттуда выйти на сав-
ватиевскую дорогу и по ней вернуться на турбазу. 
Вторую ночь можно провести в  Савватиеве или 
Исакове.

Дорога опять идет мимо почты и старой шко-
лы, но за бывшими конюшнями поворачивает 
влево и пересекает территорию нового аэропорта. 
За аэропортом дорога уходит в лес. Вскоре спра-
ва открывается изумительный вид на покрытую 
лесистыми островками Долгую (или Глубокую) 
губу. Этот самый большой на Соловках залив 
соединяется с морем узким проливом. Здесь ни-
когда не бывает серьезного волнения. По словам 
гидробиологов, в Глубокой губе уживаются флора 
и фауна различных широт. Однако с берега этого 
не видно.

Долгая губа то скрывается за еловым лесом, 
то ее видно справа, а слева открываются и скрыва-
ются небольшие озера. От озера Варварина доро-
га поднимается на холмы. Местность становится 
суше, среди елей появляются сосны и отдельные 
лиственницы, повсюду ковры цветущего вереска. 
Прохожу еще несколько озер с сенокосными уго-
дьями по берегам, которые, видимо, появились 
в  результате осушения местности дренировани-
ем. Меня обгоняет грузовая машина с туристами. 
Реболдинская дорога — одна из самых старых на 
Соловках. Она лежит на каменной подушке. Это 
хорошо видно, когда дорога пересекает более низ-
кие места. Подушка здесь выше. Дорога профили-
рована и окружена кюветами. Поэтому она до сих 
пор пригодна для проезда автомашин, мотоци-
клов и велосипедов, только узка — двум машинам 
местами не разъехаться.
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Поворот дороги вправо и  спуск вниз. 
Открывается вид на озеро Ягодное слева 
и Долгую губу справа. Уровень воды в озере зна-
чительно выше, чем в губе, и из озера в губу бе-
жит бурный поток, над которым из огромных 
глыб построен каменный туннель. Видна почти 
вся Долгая губа, лесистый полуостров, отделяю-
щий ее от моря. На опушке леса заросли мали-
ны и  сложенный из камней фундамент часовни 
или церквушки. Здесь, очевидно, была пустынь, 
жили несколько монахов, а,  может быть, и  оди-
нокий пустынник. На карте это место называет-
ся Филимоново, но местные жители именуют его 
Фильтоном, а  Филимоново — немного севернее, 
где сохранился фундамент церкви, и  было не-
сколько домиков-келий.

Далее — опять холмы, поросшие елью, сос-
ной и  вереском. Живописное озерко с  непонят-
ным названием «Плоское». Справа открывается 
обширная низина, покрытая красноватыми бо-
лотными кочками, редкими и  мелкими деревца-
ми. Перед Реболдой встречаю двух мальчиков, 
собирающих чернику. Идем вместе. Спрашиваю, 
как найти Лепехиных — знакомых Парфеновых, 
которые и  дали мне их адрес. Ребята с  готовно-
стью показывают, хотя просто найти и без них — 
в Реболде около десятка бараков, развалины мо-
настырского склада и причал из каменных глыб. 
С  запада — лес, с  востока — пролив Анзерская 

салма, за которой хорошо виден остров Анзер 
с сараем в месте, называемом Кеньга. Вокруг по-
селка на деревьях растянуты капроновые лески, 
а на них сушатся водоросли ламинарии, похожие 
на широкие ремни.

Ребята говорят, часа два назад обогнавшие 
меня туристы уехали на Анзер, наняв одну из 
шлюпок. Бригадир заготовителей водорослей 
на это «крепко ругался». Лепехиных нет дома. 
Мальчики поят меня водой и  ведут на причал. 
Показывают, что его каменные глыбы схвачены 
железными болтами и скобами, залитыми от кор-
розии свинцом. 

Оставляю рюкзак. Иду на север вдоль 
Анзерской салмы. Справа от дороги — пролив, 
слева — лес. Все свободное пространство устла-
но и увешано водорослями. На земле в изобилии 
валяются раковины мидий, домики балянусов, 
панцири мелких беломорских крабов. Студент из 
Москвы, который третье лето подрабатывает на 
водорослях, и его жена на ручном прессе для сена 
прессуют фукус. 

Автомобильная дорога сменяется тропой, 
бегущей через луг, за лугом — ручей. Тропа пере-
секает заболоченный лесок. Встречаю высокого 
пожилого мужчину, который гонит двух коров 
и несколько телят. Здороваемся. Снова выхожу на 
берег моря, который здесь поворачивает на запад 
и северо-запад. Это уже северный берег Большого 

В. Цуриков на Соловках. Фото 1967 г. Из архива автора
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Соловецкого острова. Анзер скрывается за мы-
сом. Дохожу до следующего мыска и  возвраща-
юсь назад. 

В Реболде у  крыльца барака сидит встре-
тившийся мне пожилой человек. Это Сергей 
Максимович Лепехин — мой хозяин. Он ладит 
«козу» — шест с  четырьмя еловыми палками на 
конце. На эти палки наматывают длинные водоро-
сли и поднимают их из воды. Палки укрепляются 
так, чтобы их концы образовывали квадрат со сто-
роной сантиметров по 60–70. Другой инструмент, 
называемый драгой, — тоже шест, на конце кото-
рого подобие железной кисти руки с полусогнуты-
ми пальцами, острыми по концам. Пальцы захва-
тывают короткие водоросли вместе с камнями.

Хозяйка подоила корову. У  нее закипает 
самовар. Зовут ужинать. За ужином разгово-
рились. Оказывается, хозяйка из села Пурнемы 
в  южной части Онежского залива, а  хозяин из-
под Астрахани, но уже много лет живет на севе-
ре. Они, оба уже вдовые, поженились во время 
войны. Вырастили его и ее детей. Эти дети сей-
час работают в  Северодвинске, Архангельске 
и других местах. Двое детей совместных учатся 
в  соловецкой школе-интернате. Хозяйка мно-
го рассказывает про учительницу сына Марию 
Ивановну Андрееву. Она с  помощью школь-
ников создала музей местной природы. Сын 
Лепехиных Володя принимал участие в создании 
музея и  продолжает пополнять его коллекции. 
Хозяева законно гордятся этой деятельностью 
сына и  его учительницы. Обязательно осмотрю 
этот музей!

Младшие дети Лепехиных гостят у  друзей. 
Поэтому в комнатах просторно, но мне постели-
ли в сарайчике, где не жарко. Спать там хорошо.

15 августа
Просыпаюсь поздно. После вчерашних похо-

дов спалось крепко. Дома одна хозяйка. Хозяин 
рано, чтобы не упустить малую воду, уехал дра-
гировать анфельцию — водоросль, из которой 
добывают агар-агар. Это студенистое питатель-
ное вещество, идущее в кондитерское производ-
ство, в частности, при изготовлении мармеладов. 
Главное же, — агар-агар незаменим в бактериоло-
гии как среда, на которой выращиваются колонии 
различных микробов.

Слабый туман. Хочется попасть на Анзер 
при хорошей видимости, чтобы с Голгофы были 
видны Онежский залив и  Белое море. Лучше 
идти на турбазу вдоль северного берега Большого 
Соловецкого острова и через Сосновку выходить 
на Савватиевскую дорогу, но это километров 
25–30. Придется где-либо заночевать. Хозяйка 
хочет ставить самовар, но я  решаю ждать хозя-
ина. Наконец приезжает и  он. Садимся завтра-
кать. Расспрашиваю про добычу водорослей. 
Оказывается, что план можно выполнять и пере-
выполнять (что Сергей Максимович и делает еже-
годно), если есть «подручный», а то в дождливую 
погоду надо ворошить и  накрывать водоросли, 
развешанные для просушки, а  тут пропустишь 
малую воду. В качестве шутки хозяин рассказыва-
ет, что сегодня он с другими заготовителями дра-
гировал около Овсянки, а там третий день живет 
какой-то москвич, который приплыл на байдарке 
с Терского берега. Так этот чудак в самую малую 
воду, когда время особенно дорого, стал звать 
драгировщиков пить чай.

Этот москвич меня заинтересовал. Прийти 
с  Терского берега, значит пересечь Белое море, 
а  на байдарке это сделать трудно, почти невоз-
можно. Решаю обязательно идти через Овсянку 
и  встретить отчаянного москвича. Прощаюсь 
с радушными хозяевами и выхожу. Начало дороги 
знакомо по вчерашней прогулке, а дальше почти 
то же — между осушкой и еловым лесом — полоса 
ромашек и плавник (выброшенный прибоем лес). 

Тропа то расширяется до размеров проезжей 
дороги, то теряется среди травы и плавника. В за-
ливчиках плавают гаги и утки, из-за леса, с ближ-
них озер, слышен крик гагар.

За поворотом открывается домик в Овсянке. 
Около него — никого. Подхожу — никого, но ко-
стер у  дома еще не погас. Вхожу — никого. Дом 
в  две комнаты с  плитой и  голландской печью. 
Стол, скамьи, две жестких кровати, в одной ком-
нате пол устлан сеном. Видно, когда-то спало 
много народу. На стенах — несколько неудачных 
этюдов маслом. Явно, здесь жили художники, 
удачные этюды унесли с собой, а эти прибили на 

Орудия для сбора ламинарии 
1960-е гг. Фото В. Ахломова. 
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стены. На столе большая консервная банка с еще 
теплым чаем, другая банка — с  цветами. Рядом 
записка, из которой ясно, что здесь три дня жил 
преподаватель института восточных языков МГУ, 
который пересек море от устья реки Варзуги. Он 
двое суток провел в море без сна и горячей пищи, 
здесь отдыхал и  набирался сил. Заканчивается 
записка сообщением, что ее автор выходит на 
байдарке в  главный Соловецкий поселок. Сразу 
возникает тревога: я  на Белом море не новичок 
и  знаю сколь опасно плавать по нему в  байдар-
ке. Достаточно ли окреп мой земляк, дойдет ли? 
Смотрю на подпись: «В. Родионов». Эта фамилия 
встречается часто, но подпись знакома. Да ведь 
это Владимир Иванович Родионов, который не-
сколько лет назад преподавал мне японский язык!

Спешно пью теплый чай и  выхожу 
в Сос  новку. 

В ней дома на фундаментах из сцементирован-
ных валунов — типичная постройка Соловецкого 
монастыря. Вокруг сушатся водоросли. В  одном 
из домов — голоса. Захожу, здороваюсь, спраши-
ваю, не видели ли байдарки. Оказывается около 
часа назад байдарка прошла в сторону Трещанки. 
В доме двое: муж и жена. Они приехали на заго-
товку водорослей из Днепропетровска. Сегодня 
их черед заниматься хозяйством. Остальные де-
сять человек на промысле. Уговаривают попить 
чаю. Сначала отказываюсь, но потом соображаю, 
что в Трещанку идти нет смысла. Туда вокруг губы 
километров 10–12. Пока дойду, Родионов, навер-
ное, отправится дальше. Решаю выпить чаю, т.к. 
от Реболды я прошел километров 8–10. Выпиваю 
два стакана, благодарю и выхожу.

Сосновка в  прилив становится островом, 
а в отлив полуостровом. С Большим Соловецким 
островом она соединяется каменной дамбой так, 
что со стороны Савватиева в  нее посуху можно 
проехать в любую воду. За дамбой — полосатый 
столб. На нем указано, что до Сосновки 170  са-
жен, а до соловецкой обители — 17 верст. Дорога 
вьется среди озер и  поросших хвойным лесом 
холмов. Один из холмов порос только сосной. Тут 
фундамент пустыни. Это старая Сосновка. Дорога 
здесь тоже профилированная, на каменной по-
душке, но, видимо, стоки забиты, и местами вода 
заливает дорогу. Проходящие машины устрои-
ли поверх подушки грязное месиво. Приходится 
искать обходы. Дождь то идет, то прекращается. 
Тепло, но мокнуть не хочется, поэтому то снимаю, 
то надеваю плащ. Этому мешает рюкзак. Надеваю 
плащ на рюкзак. 

Так дохожу до развилки. Вправо — путь 
на Савватиево, влево — на Исаково и  дальше 
к кремлю и поселку. Поворачиваю налево. Вскоре 

выхожу на дамбу, отделяющую озеро Красное 
от болотистой луговины. У  дамбы горит костер, 
а  около него — три девушки и  юноша в  защит-
ных куртках со значками МГУ на рукавах. Сажусь 
покурить. Спрашиваю, с  какого факультета сту-
денты. Оказывается, они окончили первый курс 
физфака — однокурсники моей дочери. Поэтому 
разговор завязывается быстро. Выясняется, что 
юноша и  одна из девушек поедут на байдарке, 
а  две другие девушки вскоре пойдут пешком на 
турбазу. Зовут идти вместе с ними. Соглашаюсь. 
В  крайнем случае, если станет трудно в  начале 
пути, заночую в Исакове. Правда, студенты гово-
рят, что сейчас там никто не живет, но это меня 
не смущает.

Девушки взваливают на спины рюкзаки, 
и  мы выходим. Вот и  Исаково. Я  чувствую себя 
бодро и решаю идти дальше. В Исакове двухэтаж-
ный рубленый дом и несколько больших конюшен 
или коровников. Все пусто, а место живописное: 
рядом Малое Красное озеро, за озером — луга 
и покрытые лесом холмы. Километра через пол-
тора выходим к соединению двух дорог: одна идет 
с Савватиева через Исаково, другая — у подножья 
Секирной горы. Отсюда снова открывается вид на 
гору с маяком.

В этом году дорога от развилки до кремля 
была расширена. Со сторон насыпали грунт и вы-
ровняли бульдозером. Завалили водосток под до-
рогой и старые кюветы, а новые не выкопали. Это 
еще предстоит сделать.

Забегая вперед, скажу, что в  следующем 
году работу закончили, но полностью не решили 
проблему. Четыре года спустя инженер-путеец 
Слава Солоненко, критически осмотрев дорогу, 
скажет: «Какому дураку пришла идея превра-
тить фильтрующую насыпь в  нефильтрующую?» 
Оказывается, каменная наброска, лишь сверху 
покрытая грунтом, пропускала воду на любом 
участке, а теперь дорога лишилась этого качества.

С разговорами быстро доходим до поселка. 
Есть время поужинать, а потом можно с удоволь-
ствием растянуться на постели после перехода 
в  25–30  км. Но лечь удается не сразу. В  комна-
те — новый сосед из Архангельска. Он страстный 
рыбак и знает, где и что ловится. Пока я ходил на 
Реболду и Овсянку, он где-то в районе Савватиево 
сидел на озере. Окуней и щук ловил для ухи, а до-
мой повезет слегка подсоленных озерных сигов.

Засыпаю под его рассказ о том, кто клюет на 
мотыля, кто на мормышку, а кто на живца.

16 августа
Встаю поздно. Иду завтракать в  столовую. 

Возвратившись на турбазу, интересуюсь, прибыл 



Острова Владимира Цурикова

130

ли Родионов. Оказывается, еще нет. Это тревожно. 
Мне предлагают поехать на остров Анзер на Дори2 
рыболовецкого колхоза в Летней Золотице. Колхоз, 
расположенный на восточном берегу Онежского 
залива, держит на Большом Соловецком острове 
несколько десятков коров. Сено для них заготов-
ляют на Анзере. «Дори» уже привезла вчера пар-
тию сена из Покровской губы, а  сейчас идет за 
другой партией в  Троицкую губу. Надо набрать 
несколько желающих. Хотят ехать четверо ленин-
градцев, уговаривают и меня. Я медлю с ответом: 
и на Анзере хочется побывать, благо видимость от-
личная, и беспокоит судьба Владимира Родионова. 
Сообщаю о причинах колебаний золотицким кол-
хозникам. Они понимают — нельзя бросать чело-
века в беде, но говорят, что надо расспросить лю-
дей, может быть, кто-либо его и  видел. Начинаю 
расспрос. Скоро приходит группа туристов из 
Трещанки: Родионов ночевал у  них, а  когда они 
рано утром выходили на турбазу, собирался выез-
жать сюда же на байдарке. Основания для тревоги 
отпали.

Колхозники зовут с собой и директора тур-
базы Марию Александровну Озерову. Теперь нас 
набралось шесть человек, и  мы с  бригадиром 
и пятью колхозниками идем по знакомой дороге 
к Долгой губе, где стоит их дори. Это большая мо-
реходная шлюпка с низкой надстроечкой над мо-
тором. Дори мне знакома еще с военных лет, когда 
я сам был рулевым на одной из них. Она именова-
лась тогда десантным ботом.

Застучал дизель, и  дори развернулась но-
сом на восток в  сторону узкого выхода из губы. 
Заходим в  узкое горло Долгой губы. Оно похо-
же на реку и только полосы фукусов на осушив-
шихся камнях напоминают, что здесь море, да 
еще с приливами и отливами. Горло открывается 
в  пролив Железные Ворота. Впереди — остров 
Большая Муксалма, сзади — остров Большой 
Соловецкий, справа — дамба, соединяющая эти 
острова. Поворачиваем влево на север. Течение 
встречное и такое сильное, что, глядя сквозь воду 
на песчаное дно, видно, что наша дори еле ползет. 
Мы долго собирались и упустили попутное тече-
ние. Наконец, глубина увеличилась, и  дно стало 
темным, видимо, илистым. Дори пошла быстрее.

Разговариваем с  колхозниками. Двое из 
них кудрявые, светловолосые, статные добры 
молодцы из русских былин, только вместо пан-
цирей и  шеломов на них комбинезоны и  бере-
ты. Колхозники говорят, что Летне-Золотицкий 

2  Первый из моторных ботиков этого типа назвался «Дори». 
Теперь это имя перестало быть собственным и распространи-
лось на все шлюпки данного типа.

колхоз богат, имеет свои суда, которые ходят на 
промысел к Ньюфаундленду и в Девисов пролив. 
Ощущается только нехватка в  своих штурманах 
дальнего плавания. Приходится нанимать со сто-
роны, а это невыгодно.

— Что же своих не учите?
— Учим, да еще учение не закончилось.
Разговор переходит на Соловецкий мона-

стырь. Их родители и деды были связаны с мона-
стырем. У одного отец был трудником (в юности 
трудился на монастырь в  течение года по обету 
родителей); отец другого перевозил богомоль-
цев с Летнего берега на Анзер. Все печи в Летней 
Золотице сложены из монастырских кирпичей.

Вспоминаем, что некогда предки золотицких 
колхозников зимой доставляли почту в монастырь. 
Для этого они выходили на лед со шлюпкой-ледян-
кой. Ледянки я  знаю по зверобойному промыслу 
— это легкие лодки, скользящие по снегу на одном 
или двух полозьях, как сани. Доходили до кромки 
неподвижного льда (припая) и дальше плыли че-
рез Восточно-Соловецкую салму, откуда в  опре-
деленные фазы прилива выносит плавучий лед. 
Так доходили до припая у Большой Муксалмы, где 
стояла почтовая изба. Их ждали монахи с почтой. 
Золотицкие поморы тащили ледянку по припаю до 
острова. Здесь ночевали, а назавтра — обратно. 

Если встречался на пути пояс дрейфующих 
льдов, ледянку перетаскивали с  льдины на льди-
ну. Случалось, что вода начинала быстро покры-
ваться тонким льдом. Ни через него, ни по нему 
не пройти, и несло ледянку в Онежский залив или 
в бассейн Белого моря, пока лед не становился на-
столько крепким, чтобы можно было идти по нему 
с  лодкой. Поморов этим не удивишь. Много они 
видели горя на рыбном и зверобойном промыслах. 
Почти из каждой семьи кого-либо «брало море». 

С монастыря разговор переходит на соловец-
кий туризм. Оживляется Мария Александровна. 
На сетования ленинградцев, что нет регулярного 
перевоза туристов на Анзер и  Заяцкие острова, 
она поясняет, что давно хлопочет о  выделении 
турбазе катера, но пока Архангельский област-
ной совет по туризму не идет на это. «А у  меня 
за каждого туриста сердце болит, что сезонники 
водорослевого комбината спьяну кого-либо уто-
пят или уйдут в тумане без компаса невесть куда». 
Турбаза держит на озерной системе шлюпочную 
станцию за счет штата других работников. До 
станции — два с половиной километра. Шлюпки 
надо охранять, вот и  приходиться охранять за 
счет уборщиц, а уборщицам работать не по семь, 
а по 12–14 часов.

За разговорами не заметили, как подо-
шли к Кеньге. На причале было много туристов, 
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ждущих шлюпок с  Реболды. Мы высаживаем-
ся и  с одним из колхозников идем по дороге 
к Троицкой губе, а дори пошла вокруг Троицкого 
мыса. Дорога здесь тоже построена на каменной 
подушке и  поднимается по склону, напоминаю-
щему гигантскую лестницу. Он образован мно-
жеством террас, поросших редким березняком. 
Выше растет хвойный лес. Проходим несколько 
озер и начинаем спускаться к Троицкой губе. До 
нее километра два. Эта длинная и узкая губа с се-
вера далеко врезается в  остров. Дорога выходит 
к ее вершине, где на большой поляне стоят здания 
Троицкого скита. Здесь и  заготовлено колхозом 
сено. Еще километра через три такой же дороги 
выходим к горе Голгофа — самой высокой точке 
Соловецких островов. Она возвышается над мо-
рем на 107 м. У подножия горы — деревянная цер-
квушка. От нее остались стены и крыша. Справа 
— озеро, заросшее тростником. На вершине 
горы белеет большая каменная церковь Голгофо-
Распятского скита, основанного в  1714  г. Дорога 
к ней идет винтом вокруг горы. Поднимаемся на 
вершину. Здесь так тесно, что одно из двух де-
ревянных зданий, видимо, кухня с  трапезной, 
только одним краем стоят на земле, а  другим — 
на столбах. Столбы подгнили, и  здание вот-вот 
развалится. Церковь построена крепко. Хотя ей 
140  лет, она цела. Нет куполов-луковиц, и  вну-
три почти ничего не сохранилось. На стенах 
кое-где видны следы росписи. Поднимаемся на 
колокольню. Здесь чувствуется северный ветер, 
незаметный на земле. На севере — волнующееся 
Белое море до самого горизонта. На юге — срав-
нительно спокойный Онежский залив. Хорошо 
видна Большая Муксалма. Далекие острова тают 
в дымке. Вблизи — голубые пятна озер среди зе-
лени леса. Вид такой, что уходить не хочется, но 
пронизывающий ветер заставляет спуститься.

Возвращаемся в  Троицко-Анзерский скит. 
Он основан в  1620  г. По главному зданию труд-
но судить о времени постройки скита. Этот сло-
женный из местного кирпича двухэтажный дом, 
прямоугольный в плане, ориентирован на запад-
восток. Первый этаж прорезан аркой наподобие 
ворот в  городских домах. Над центром здания 
возвышается восьмигранная колоколенка, а  с 
востока к  нему пристроена небольшая церковь, 
необычной многогранной формы. Каким было 
здание внутри, сейчас представить трудно. Рядом 
несколько двухэтажных деревянных домов, об-
шитых тесом, типичной монастырской построй-
ки. Они тоже обветшали, но не столь сильно, как 
на Голгофе. В  одном из них живет золотицкий 
колхозник, заготовляющий сено. Группа туристов 
устраивается на ночлег и готовит ужин на костре.

Нам сообщают, что дори не может подойти 
к месту, где сложено сено, и надо подождать пол-
ной воды. Ждем. Поляна вокруг домов выкошена. 
По жнивью вижу, что косили горбушей — косой, 
похожей на огромный серп. Такие косы, когда-
то широко распространенные в  России, теперь 
сохранились только на севере. Это заинтересо-
вывает ленинградских историков. Просят пока-
зать горбушу, но, к  сожалению, горбуши увезли 
в  Золотицу. Колхозник охотно рассказывает, 
как косят горбушей и  чем она удобнее обычной 
косы. Спрашиваю, кто же кует для колхоза гор-
буши. Оказывается, их заказывают какой-то ар-
тели в Москве. Вряд ли мастера этой артели пред-
ставляют, как работать их изделиями. Парадокс? 
А разве не парадокс, что в одном колхозе есть ко-
сы-горбуши и суда дальнего плавания?

Проходит часа полтора. Бригадир говорит, 
что вода начала падать, но подойти к  сену так 
и не удалось. Это неприятное известие, т.к. дори 
теперь незачем идти на Большой Соловецкий 
остров. Можно возвращаться в Золотицу и прий-
ти сюда к сизигийному, самому высокому, прили-
ву. Однако бригада не помышляет о  нарушении 
данного нам обещания. Они пойдут в  Долгую 
губу порожними, но доставят нас туда, где поса-
дили на дори. Слово северян крепко.

Дори идет вокруг Троицкого мыса, а  мы по 
старой, но теперь безлюдной дороге — в Кеньгу. 
Там тоже пусто. Только из-под куста выскакивает 
заяц. Отбежав метров пятьдесят, он садится стол-
биком и разглядывает нас. Здесь заповедник, где 
не только охота, но и сбор грибов и ягод под за-
претом. Поэтому звери не боятся людей.

Из-за мыса выходит дори. Садимся. Отходим 
от причала. Темнеет. В Реболде зажигаются огонь-
ки. В Долгую губу заходим в кромешной тьме, но 
благополучно обходим все мысы и острова и под-
ходим к берегу.

В половине двенадцатого ночи добираемся 
до турбазы. Водопровод и титаны уже не работа-
ют, но М.А. Озерова греет дома чайник и прино-
сит нам. Она живет где-то в кремле. Ленинградцы, 
не дождавшись чая, легли спать, но мой сосед не 
спит. Пьем с ним чай. Он угощает спиртом и ма-
лосольным сигом. Это его последний ужин на 
Соловках. Завтра он улетает в Архангельск.

17 августа
С утра пораньше выясняю, прибыл ли на 

турбазу Родионов. Еще нет. Надо обратиться 
в  Островной совет и  начинать поиски. Не успев 
дойти до своей комнаты, через открытую дверь 
кабинета директора вижу В.И. Родионова. Он 
стоит у  стола и  разговаривает с  М.А. Озеровой. 
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Хорошо, что я  не поднял ложную тревогу. 
Оказывается Владимир Иванович пришел на бай-
дарке еще вчера, но рыбаки встретили его и уве-
ли к себе из уважения к совершенному им рейсу. 
Родионов зовет вместе пойти на экскурсию по 
кремлю. Я  это откладывал на дождливый день, 
но Владимиру Ивановичу откладывать осмотр 
нельзя. С первым судном он собирается выезжать 
через Архангельск в Москву. Берем билеты и при-
соединяемся к  группе экскурсантов. Осмотром 
руководит и.о. директора Соловецкого филиала 
Архангельского краеведческого музея Светлана 
Васильевна Вереш. Она долго жила в  Онеге. Все 
северное ей близко и понятно. Рассказывает она 
увлекательно. Заходим в Трапезную и Келарскую 
палаты, в  Успенскую церковь и  Спасо-Преоб-
раженский собор. Поднимаемся на стену, осма-
триваем надвратную Благовещенскую церковь 
и подземелье Прядильной башни.

Постройки кремля сильно пострадали во вре-
мя пожара 1923 г. Огонь уничтожил многое, в том 
числе и  купола церквей. На их месте соорудили 
тесовые конусы. В таком виде они остаются и по 
сей день. Все же и без куполов Преображенский 
собор с  его массивными сужающимися кверху 
стенами производит неизгладимое впечатление. 
Это — укрепление внутри укрепления. 

Внимание некоторых экскурсантов при-
влекает роспись стен Преображенского собора. 
Светлана Васильевна поясняет, что это не древ-
ние фрески, а масло прошлого века, не представ-
ляющее ни художественной, ни исторической 
ценности. Действительно, в  сцене «Избиения 
младенцев» полуголые люди с  серой кожей про-
нзают шпагами серых же младенцев. 

На колокольне екатерининских времен со-
хранился купол в  форме луковицы. Он покрыт 
деревянным лемехом. Такой же купол, но поболь-
ше, над Благовещенской надвратной церковью. 
Эта церковь значительно старше — построена 
в  1601  г. От других соловецких храмов она от-
личается полукруглыми итальянскими окнами 
вместо узких окошечек-бойниц. Благодаря этому 
церковь очень светлая. В ней уцелел деревянный 
иконостас, но без икон. Стены расписаны маслом. 
Роспись не заслуживает внимания, зато распо-
ложенные под церковью Святые ворота украше-
ны снаружи изумительной деревянной резьбой 
и расписными каменными столбами.

В конце экскурсии подходим к  старым пу-
шечным стволам. Их осталось всего несколько 
штук, а когда-то на стенах и башнях крепости сто-
яли более 60 пушек. Через арку выходим в север-
ный двор, где против турбазы высится старин-
ное трехэтажное здание Портной палаты. Здесь 

прощаемся со Светланой Васильевной. Идем 
обедать. 

Из столовой вместе с  В.И. Родионовым на-
правляемся к  его байдарке, которую надо ра-
зобрать, промыть от морской соли, просушить 
и  упаковать. Я  помогаю ему перенести бай-
дарку в  удобное место против бывшего здания 
Соловецкой биостанции. Это деревянное двух-
этажное здание обшито тесом. По сторонам 
крыльца поставлены резные столбы. Оно заселе-
но вольнонаемными работниками воинской ча-
сти, но под застрехой крыши еще видна надпись 
«Биологическая станция Соловецкой обители».

Владимира Ивановича окружают дети. Их 
родители в  свободное время ловят в  море рыбу. 
Поэтому ребят интересует все, связанное с  мо-
рем. С их помощью Родионов разбирает байдарку. 

Вечером идем с  ним прогуляться. Огибаем 
Святое озеро и  по прекрасной широкой дороге 
входим в лес.. Вскоре она приводит нас к огоро-
женной территории, где раньше был монастыр-
ский кирпичный завод. Именно здесь изготовлял-
ся тот крупный кирпич, из которого построены 
монастырские здания и  верхушки кремлевских 
стен. Этот кирпич очень теплоемок (печи из него 
долго остаются теплыми) и прочен. 

18 августа
Сегодня узнаю, что приехала из отпуска 

М.И. Андреева. Значит, можно будет посетить ор-
ганизованный ею музей.

После обеда захожу в  старое здание школы 
и  поднимаюсь на второй этаж. Мария Ивановна 
ведет меня в отдел природы, где собраны образцы 
горных пород, гербарий, коллекции насекомых, ра-
ковины моллюсков, морские ежи и звезды, гнезда 
и яйца птиц, чучела пернатых и млекопитающих, 
стоят банки с заспиртованными рыбами и ящери-
цами. Почти все экспонаты собраны на Соловках. 
Растительный и животный мир островов отлича-
ется от флоры и фауны на материке. На Соловках 
нет змей, медведей, волков. Правда, в музее стоит 
чучело волчицы, убитой год назад на Секирной 
горе, но она, видимо, попала на острова случайно 
— приплыла на дрейфующих льдах.

Мария Ивановна рассказывает, как создавал-
ся музей. На него не потрачено ни копейки госу-
дарственных средств. 

Иду в другую комнату — отдел истории. Здесь 
собраны найденные на Соловках черепки, кресты, 
иконы, статуэтки. Есть фотографии монастырских 
зданий, снятые в  конце прошлого века, большой 
набор снимков архитектурных памятников севе-
ра. На Соловках школьники нашли буддистскую 
бронзовую статуэтку — человека, едущего на 
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крокодиле. Когда и как она попала 
на Соловки?

Конечно, музей по своему 
содержанию значительно перерос 
обычные школьные музеи. На его 
примере можно учиться созданию 
местных краеведческих музеев.

Из школы иду на турбазу, 
а затем — в баню. Баня здесь еще 
монастырской постройки. Ее тол-
стые стены и своды парилки сло-
жены из валунов. «Эта баня всем 
баням на славу!», — восклицают 
любители попариться, похожие 
цветом кожи на вареных раков.

Помывшись, возвращаюсь 
в  свою «туристическую келью». 
Родионову рыбаки подарили мало-
сольную соловецкую селедку, и мы 
ужинаем этой удивительно нежной 
рыбкой. Пьем чай, и  перед сном 
идем гулять. Обходим несколько 
раз вокруг кремля. Его стены, баш-
ни, шатры постепенно погружа-
ются в темноту. Небо из голубого 
и желто-розового (на западе) постепенно перехо-
дит в темно-синее, почти черное. Четкие контуры 
конических шатров сливаются с фоном неба.

19 августа
Поднявшись с постели, вижу, как на рейд мед-

ленно скользит белый теплоход. Это «Карелия». 
Она возит на Соловки и по селам Летнего (южно-
го) берега Двинского залива пассажиров, продо-
вольствие и товары. Сообщаю Родионову о при-
бытии «Карелии». Он решает ехать в Архангельск 
на ней, а не дожидаться шикарной «Татарии», на 
которой, возможно, не будет места. 

Владимир Иванович быстро одевается и спе-
шит к  рыбакам, которые могут отвезти его на 
«Карелию». Возвращается довольный. Свободная 
каюта есть. Посадка в 19 часов.

Возвращаемся после завтрака из столовой 
и встречаем чету туристов, знакомых Родионову 
по ночевке в Трещанке. Они, перегруженные скар-
бом сверх меры, тащатся в аэропорт. Беремся им 
помочь. Я  заодно записываюсь в  очередь на би-
лет. Самолет летает ежедневно, а в некоторые дни 
делает до трех рейсов, но желающих лететь быва-
ет много. В домишке «аэровокзала» А.М. Сысоев 
продает билеты пассажирам, записавшимся на 
сегодня. Наша знакомая чета остается на сегодня 
без билетов. Я записываюсь на билет до Москвы. 
А.М. Сысоев обещает забронировать место из 
Архангельска до столицы.

Забираем багаж наших знакомых и  собира-
емся идти обратно, но из домика выскакивает на-
чальник аэропорта Сысоев, кричит: «Пассажиры, 
прогоните коров с поля, самолет зашел на посад-
ку!» и скрывается, чтобы продолжить связь с пи-
лотом. Мы и  не заметили, что несколько коров 
и телят зашли на взлетную полосу и щиплют тра-
ву. Несколько подростков бросаются исполнять 
приказ. Из-за горки выныривает «Аннушка», 
бежит по полю, останавливается и  подруливает 
к  «аэровокзалу». Теперь можно идти через поле 
на турбазу, устраивать новых знакомых. На за-
втра места им гарантированны.

Владимир Иванович устраивает своих зна-
комых на турбазе гостеприимной М.А. Озеровой, 
а  я выхожу на берег посмотреть на разгрузку 
«Карелии». Этот теплоход должен за лето и осень 
завести продовольствие на целый год. Из его трю-
мов выгружают муку, сахар, ящики с консервами 
и  другими продуктами. Все это складывают на 
открытые плашкоуты. Бот водорослевого ком-
бината подводит их поодиночке к  тому же при-
чалу на барже, где швартуется «Лермонтов». Там 
продукты перегружают на автомашины и увозят. 
Сколько мороки. Своего буксира на Соловках нет. 
Иногда плашкоуты долго стоят на рейде, дожи-
даясь, что их отбуксирует какой-либо попутный 
бот. Хорошо, если при этом нет дождя.

Сегодня обедаем поздно. Потом Родионов 
рассчитывается за проживание на турбазе, 

Мария Ивановна Андреева (сидит крайняя слева) с учителями и учениками.  
Соловки, 1960-е гг. Из личного архива Н.Ф. Постоевой
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забирает свой паспорт, и  мы идем на бывшую 
био станцию к его друзьям-рыбакам. Они недавно 
вернулись с работы и готовятся поужинать перед 
выходом в море. Жарят селедку на ее собственном 
жиру. Зовут за стол. За селедкой и стопкой водки 
разговариваем о лове морской рыбы. Здесь ловит-
ся треска, навага, зубатка, корюшка, сельдь... Есть 
и  другая рыба, но в  малом количестве. Сейчас 
в основном идут корюшка и селедка.

Около 19  часов грузим в  шлюпку байдарку, 
рюкзак, чемодан Родионова. Подходят еще два пас-
сажира на «Карелию». Затарахтел мотор, и шлюп-
ка пошла на рейд. Она лихо подбежала к  трапу 
«Карелии». Машу с причала рукой и смотрю, как 
Владимир Иванович перебирается на борт судна.

Вскоре я у себя в комнате пью чай и смотрю, 
как на «Карелии» зажигаются огни. Жду, когда 
она выберет якорь и развернется к выходу в море, 
но, так и не дождавшись, ложусь спать. 

20 августа
Утро ясное. Смотрю в окно: «Карелии» в бух-

те нет. Я еще не был на хуторе Горка, в Савватиеве 
и на Секирной горе. Это излюбленные места по-
сещения туристов, а я их еще не видел. Сегодня 
воскресенье и там будет полно народа. Лучше схо-
дить по непопулярной у туристов дороге на мыс 
Березовый.

Пришла «Татария» с  туристами из 
Архангельска, и  большая группа «однодневцев» 
приехала вечером через Кемь из Ленинграда. 
Столовая переполнена. Несколько ленинградок 
рассуждают, что в  Сочи обслуживают лучше. 
Знаю я  эти Сочи: разве там позавтракаешь за 
30–40 минут?

На обратном пути вижу, как одна из этих 
приверженных к  Сочи ленинградок прыгает на 
одной ноге на мосту через Вешняк — протоку 
из Святого озера. У нее каблук-шпилька застрял 
между бревен... Усмехаюсь. Филипп Колычев, 
создавая здешние дороги, на «шпильки» не 
рассчитывал.

Покупаю продукты, кладу в  рюкзак и  пу-
скаюсь в  путь. Огибаю Святое озеро и  иду по 
прекрасной широкой дороге на Кирпичный за-
вод. Немного не доходя до него, вижу слева на 
склоне холма огород. Где-то здесь, по словам 
А.П. Парфенова, надо поворачивать вправо. Вот 
и поворот — проселочная дорога со следами шин. 
Она вьется среди ельника. Под елками краснеет 
еще недозревшая брусника. Скоро дорога вы-
ходит на длинную поляну. На ней стоят стога. 
В  противоположном конце несколько мужчин 
грузят сено на автомашину. Слева на холмах, по-
росших сосняком, аукаются грибники. На опушке 

леса, где трава не кошена, пестрят ромашки, каш-
ки, скабиозы3 и лиловые луговые васильки, назы-
ваемые здесь, на севере будяками. На цветах — 
сонные шмели.

Подхожу к  работникам. Они поясняют, что 
в  самом конце поляны надо повернуть вправо. 
Действительно, здесь нахожу дорогу, выходящую 
с тыловой стороны территории кирпичного заво-
да. Прохожу между прямоугольными полными 
воды ямами. Здесь раньше брали глину для изго-
товления кирпичей4. Пересекаю пологий перевал. 
Дальше путь лежит через большой торфяник. Эта 
дорога при монастыре была третьеразрядной, 
но все же по торфу проложена деревянная гать. 
Теперь от нее остались отдельные полусгнившие 
бревна. Лишь кое-где для пешеходов набросаны 
доски и жерди. Прыгаю с одной на другую и про-
хожу, не промочив ботинок. 

После торфяника местность повышается. 
Путь идет через хвойный лес. Под ним много 
черники. За небольшим ручьем встречаются ли-
сички. Их много, они растут на самой дороге. Она 
безлюдна, но пока я  «пасусь» на чернике, меня 
догоняют двое местных жителей. Они идут рыба-
чить на озеро Кислое.

Местность становится все суше. Чернику 
сменяет белый ковер ягеля. Дорога спускается 
в  низину, поросшую ольхой и  ивняком. Через 
километр пути появляются гряды морен. Из-под 
грунта выступают валуны. Морены разделяют 
мелководные бухты, которые подходят к  дороге 
то справа, то слева. В  них видны типичные для 
моря водоросли. Наконец, появился Березовый 
мыс. Это тоже обширная морена. У  основания 
мыса — причал и  стены бывшего монастырско-
го склада. Далее — домик с выбитыми стеклами, 
которые заменены кусками марли. Еще дальше — 
роща карельской березы. Она-то и дала имя мысу, 
хотя и  на остальных открытых для морских ве-
тров берегах карельская береза не редкость.

У причала двое рабочих водорослевого ком-
бината ремонтируют карбас. В море слышен стук 
моторов, — это их товарищи добывают водоро-
сли. Курим, сидя на валунах. Рабочие предлагают 
холодной водицы. У  них канистра с  пресной во-
дой опущена в море. Хитро! Говорим о промысле. 
Водоросли здесь есть, а вот рыбки мало. Все про-
дукты приходится носить за 12 км из поселка или 
возить на шлюпках вокруг мыса Печак, а это втрое 
дальше. Доставка продуктов отрывает от работы.

3  Скабиозой автор называет короставник полевой. Оба эти 
растения относятся к семейству ворсянковых и внешне похо-
жи — М.В. Цурикова.
4  Автор ошибается. Ямы остались на месте добычи торфа 
в 1920-е гг. — Редколлегия.
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Прохожу домик и рощу. Тропа вьется среди 
сплошных валунов, покрытых ковром вороники. 
Слева виден остров Большая Муксалма с  дам-
бой. Прямо — Малая Муксалма. На нем сохра-
нилась деревянная часовня. Правее островов — 
Онежский залив. Виднеется темная полоска его 
восточного материкового берега. На самом кон-
це мыса — остатки деревянного креста. Много 
таких крестов стояло по берегам Белого моря. 
Ставили их по разным случаям. Найдут поморы 
на берегу тела своих менее удачливых собратьев 
или обломки их карбаса — из плавника рубят 
крест. Спасутся от гибели — тоже крест. Пошлет 
«Океан-батюшка» удачный промысел — опять 
крест. Некоторые кресты служили навигацион-
ными знаками и в рукописных поморских лоци-
ях, а то и просто на полях священных книг можно 
было найти записи вроде следующей: 

«На угоре» (у уреза воды) — крест, а на взлоб-
ке (склоне) — другой.

Как створишь тии кресты, иди в губу смело, 
ни корги, ни кошки (мелей) не встретишь».

Кто и  по какому случаю поставил крест на 
мысу Березовом? Ответ получить невозможно. 
Остатки креста догнивают на земле рядом со 
срубом. Из трех перекладин сохранилась только 
одна, но и она так обветшала и поросла лишайни-
ком, что, если на ней и была вырезана надпись, то 
прочесть ее нельзя.

От конца мыса поворачиваю обратно. Выхожу 
на дорогу в поселок. Встречаю молодую женщину. 
Через плечо у нее две сумки с продуктами, а в ру-
ках туфли. Босые ноги в торфяной жиже. Не успела 
обуться после перехода через болото. Торопится, 
спрашивает меня, доходил ли я  до Березового 
мыса. Отвечаю утвердительно. «А кончили ли 
мужики чинить карбас? «Досмаливали? — Вот 
и хорошо не упустят воду!» Так вот кто снабжает 
продовольствием березовскую бригаду, готовит 
завтраки, обеды и ужины на 10–12 человек, а мо-
жет быть, и ворошит водоросли. 

Опять прыгаю с жердочки на дощечку через 
торфяник, прохожу мимо глиняных карьеров, 
вдоль сенокоса и выхожу на кирпично-заводскую 
дорогу. Отсюда до кремля немногим больше ки-
лометра. Еще не поздно. Можно будет сходить 
в столовую, а вечером попить чаю на турбазе.

21 августа
Мой рюкзак готов к  походу еще со вчераш-

него дня. Кладу в него плащ, завтракаю и выхо-
жу в  Савватиево. Это самая старая на Соловках 
дорога. Экскаватор «Беларусь» восстанавливает 
на ней водостоки. Копает поперечную канаву. 
Временами ковш задевает большие камни и  не 

может их выворотить. Ему вручную помогают ра-
бочие «Стройконторы».

Дохожу до развилки. Дорога вправо идет че-
рез Исаково, мимо Красного озера на Сосновку. 
По ней можно пройти в Савватиево, и именно по 
ней ходят туда и на Секирную гору автомашины. 
Дорога прямо, ведет сперва к Секирной горе и уже 
дальше — в Савватиево. Это дорога на каменной 
подушке, но по ней почему-то машины не ходят. 
Левая, грунтовая дорога на картах не обозначена, 
и куда она ведет, не знаю. Решаю выяснить это на 
обратном пути и  выбираю среднюю дорогу. По 
ней я еще не ходил.

Перехожу по мосту небольшую речку и оста-
навливаюсь полюбоваться видом. Справа — озе-
ро Малое Красное, а  на его противоположном 
берегу среди сосен — двухэтажный рубленый 
дом в  Исакове, который удивительно гармони-
рует с  пейзажем. Далее справа от дороги — лес, 
а  слева скошенные луга, и  на них — стога сена. 
Становится понятно, почему шоферы предпочи-
тают более длинный путь через Исаково: старин-
ные дренажи засорились, и местами ил из вновь 
образовавшихся болот заливает дорогу.

Подхожу к огородику у подножия Секирной 
горы. Здесь дорога поворачивает вправо, а  пря-
мо на гору среди сосен вьется тропа. Иду по ней 
и снова выхожу на дорогу, которая винтом подни-
мается на гору. На вершине горы — двухэтажный 
деревянный дом и одноглавая каменная церковь 
Вознесения со стеклянной будочкой над куполом. 
Церковь не старинная (1861  г.), но интересная 
попыткой соединить храм с маяком, который ра-
ботает до сих пор, и его постоянный белый огонь 
виден за много миль. С востока к маяку примыка-
ет большая площадка, на которой стоит стальная 
мачта с ветродвигателем для подзарядки маячных 
аккумуляторов. По краям площадки — ветхие 
скамьи. Они поставлены монахами, чтобы лю-
боваться открывающимся во все стороны видом. 
Хорошо бы осмотреть окрестности с  балкончи-
ка, что окружает застекленный барабан церкви-
маяка. Секирная гора — самая высокая точка 
Большого Соловецкого острова. Ее высота 97  м, 
и она лишь немногим уступает еще более высокой 
горе Голгофе, расположенной на острове Анзер5.

Около дома маячник ремонтирует мото-
цикл. Дело не клеится, и  он предельно мрачен. 
Подняться на маяк не разрешает, но молчаливо 
соглашается с тем, что я залезу на мачту ветерка, 
куда ведет скобяной трап. Вид и отсюда очень хо-
рош, правда, с запада закрыт церковью. На севере 

5  Самая высокая вершина Соловецкого архипелага — гора 
Поднебесная Большого Соловецкого острова. — Редколлегия.
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синеет Сосновская губа с  множеством зеленых 
островков. Даль Белого моря теряется в  синева-
той дымке. Белеют постройки в  Савватиево, за-
жатые между лесом и озером. На восток тянутся 
леса, перемежающиеся с зеркалами озер. На юго-
востоке среди деревьев просматривается белая 
кремлевская колокольня. Синеют воды и острова 
Онежского залива. 

Спускаюсь с ветродвигателя. Иду к северному 
склону горы. Отсюда вниз когда-то вела деревян-
ная лестница. Теперь она сгнила, и в ней недоста-
ет многих ступеней, но спуститься все-таки мож-
но. Выхожу на дорогу, связывающую Савватиево 
с Секирной горой. Она идет смешанным лесом. До 
Савватиева полтора-два километра.

Подхожу к Савватиеву. Здесь видны кирпич-
ное здание скита и  два деревянных дома, между 
которыми — кедровая аллея. Ни души. На берегу 
Большого Савватиевского озера пасется спутан-
ная лошадь, да на одном из окон колышется зана-
веска. Кто-то здесь все-таки живет. По архитекту-
ре кирпичного здания трудно судить о  времени 
его постройки. Оно похоже на келейный корпус 
Троицко-Анзерского скита. Такой же прямоуголь-
ный в плане дом, к которому с востока примыка-
ет церковь, но здесь она не многогранная в плане, 

а обычной крестообразной формы без колокольни 
и арки, прорезающей первый этаж здания. 

Устраиваю привал под кедром. Достаю продо-
вольствие. Иду на озеро за водой. Невольно оце-
ниваю вид от скита. Отсюда просматривается все 
озеро, тянущееся почти до самой Секирной горы. 
В его спокойных водах отражаются покрытые ле-
сом холмы у  противоположного берега. Следует 
отдать должное основателям Соловецких скитов: 
они умели выбирать самые живописные места.

В обратный путь отправляюсь по той же до-
роге, но не поднимаюсь на Секирную гору, а оги-
баю ее с востока. Дойдя до развилки, поворачиваю 
на грунтовую дорогу, не показанную на картах. 
Метров через пятьсот выхожу на поляну с фунда-
ментами нескольких монастырских зданий и  за-
рослями малины. Стоит мотоцикл с коляской, но 
рядом никого нет. Дорога опять уходит в лес. Еще 
через полкилометра она кончается у  маленько-
го озерка, на берегу которого стоит мрачный, но 
пригодный для жилья барак. Далее через морену 
тянутся тропинки. Быть может, они выведут меня 
к мысу Белужьему, где есть изба и можно перено-
чевать? Путь теряется в болоте. 

Поворачиваю обратно. У  малинника трое 
местных жителей собирают спелую ягоду. Это 
владельцы мотоцикла. Спрашиваю, как называ-
ется это место?

— Куликово Поле.
Откуда такое название? Может быть, здесь 

стояла церковь или часовня, воздвигнутая в  па-
мять о победе Дмитрия Донского?

23 августа
Зову Н.Ф. Дерягина пройтись на хутор Горка. 

Сюда ходят все туристы, а я еще не был. Дерягин 
соглашается. 

У озера Хуторского, где два дня назад «Бела-
русь» копала канаву, — деревянный мост. Под 
ним журчит вода — сток заработал. Но почему не 
на прежнем месте? Оказывается, камни старого 
туннеля столь массивны, что проще проложить 
сток рядом. Это нам рассказали рабочие «Строй-
конторы», которые роют еще одну канаву для стока.

На первой развилке километрах в  четырех 
от поселка поворачиваем вправо по хорошей ука-
танной широкой дороге. Она упирается в  дере-
вянные ворота. За ними видна лиственничная ал-
лея, идущая от северного конца Хуторского озера 
на холм. В  конце аллеи — двухэтажный рубле-
ный дом. Правее на холме — фундамент церкви, 
окруженный кедрами, а на склоне, за деревянным 
забором — старые развесистые яблони. Перед до-
мом — цветник и посадки молодых деревьев. Это 
и есть хутор Горка.

Лестница на Секирной горе. Фото 1968 г. 
Из архива автора
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За растениями ухаживают юннаты под ру-
ководством неутомимой М.И. Андреевой. Здесь 
посажены молодые клены, вязы и другие деревья 
средней полосы. Были и  яблони, но саженцы не 
выживают, а несколько старых деревьев одичали 
и  приносят яблоки-дички. При монастыре эти 
яблони родили хорошие плоды. Они не только 
шли в трапезную монахов, но их охотно покупали 
богатые паломники.

Из кустов удивляет морщинистая роза — ги-
малайский шиповник. Сейчас он отцветает, но 
кое-где висят плоды, напоминающие по форме 
репу и  размером с  небольшое яблоко. Местами 
сохранились темно-красные цветы, достойные 
украсить свифтовскую страну великанов. Говорят, 
что семена этого шиповника были присланы да-
лай-ламой в подарок монастырю.

Дом сейчас необитаем, но готов к  приему 
гостей. В  комнатах нижнего этажа — многочи-
сленные койки и  тумбочки, на окнах — занаве-
ски. Спускаемся с другой стороны холма в озеру 
Кухонному, где стояла архимандритская кухня. 

К поселку подходим через дамбу Митро-
поличьего садка мимо водорослевых печей. 

24 августа
Утром — густой туман: еле видны ближай-

шие к кремлю здания воинской части. 
Зову Н.Ф. Дерягина прокатиться со мной на 

шлюпке по озерам и  каналам. Он сомневается, 
считая, что на озерах такой же густой туман. Я ду-
маю, что туман только над морем и прибрежной 
частью островов. Инструктор турбазы соглаша-
ется со мной и ведет группу туристов на шлюпоч-
ную станцию. Мы тоже оформляем документы на 
лодку. По мере удаления от моря туман редеет. 
Над озерами его нет, но облака висят низко.

У берега озера Средний Перт стоит будка, на 
воде — удлиненный плот и, носами к нему, — де-
сятка два шлюпок. На станции «несет вахту» (как 
он сам говорит) школьник. Нам он дает два бор-
товых, одно кормовое весло и позволяет выбрать 
шлюпку. Любезно предлагает удочку, но у нас нет 
червей. «Вахтенный» рассказывает, как войти 
в  первый канал, а  дальше придется ориентиро-
ваться по карте.

Я сажусь за весла, Н.Ф. Дерягин — у  руля. 
Выходим на середину озера. Инструктора с тури-
стами уже не видно. Поросшие вековыми елями 
и соснами холмы отражаются в спокойных водах. 
Около покосившегося входного знака начинается 
канал в озеро Круглое Орлово. По обеим сторо-
нам канала — причалы из камней и толстых бре-
вен. Сейчас они затоплены. Такие эстакады были 
устроены по концам всех каналов, с  обоих их 

берегов. Назначение эстакад — ограждение мелей 
по бокам входов в каналы, и для проталкивания 
баграми молевого леса из озера в озеро.

Первый канал прямой и  короткий. Вдоль 
выложенных валунами склонов идут широкие 
деревянные брусья, на которых можно было сто-
ять при проводке бревен. В одном месте на канале 
видны остатки шлюза. Выходим в озеро Круглое 
Орлово. Оно похоже на Большой Перт, но значи-
тельно меньше. В  заливе отражаются прибреж-
ные ели.

Еще один прямой канал — длиннее первого. 
Через него переброшена тавровая балка. Здесь был 
шлюз. Створки его деревянных, окованных желе-
зом ворот, еще висят на одном из откосов. Озеро 
Щучье из-за четырех заливов похоже на крест. 
Выходим в  юго-восточный залив. У  берегов — 
заросли кувшинок. Противоположный, длинный 
и  узкий конец креста — слепой. Направляемся 
в северо-восточный конец, откуда должен начать-
ся канал в озеро Валдай. По берегам, на холмах — 
красные стволы сосен, темные пирамиды елей 
и белые, стройные березки. На воде то и дело по-
являются круги. Это рыба хватает упавших в воду 
комаров и других насекомых, иногда охотящиеся 
рыбы прямо выскакивают из воды.

Секиро-Вознесенский храм. Слева — ветроустановка. 
Фото 1967 г. Из архива автора
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Третий канал совсем короткий. За ним начи-
нается длинное, похожее на реку озеро Валдай. 
Гребем по очереди. Озеро вьется среди лесистых 
холмов. 

Вход в  четвертый канал из северного конца 
озера Валдай нашли не сразу: он скрыт густым ив-
няком. В поисках канала прошли над одной из эста-
кад. Это самый длинный и кривой канал, пересека-
ющий крошечное озерко без названия. Эста кады 
и  брусья здесь уже выше уровня воды. Здесь нам 
встречаются шлюпки с инструктором и туристами, 
возвращающимися с озера Большого Красного.

Вот и самое северное озеро всей системы — 
Красное. На Соловках есть еще Малое Красное. 
Эти название происходят не от цвета воды или 
берегов, а  так же как «Красная площадь» — от 
красоты озер. Берега озера — самого большого на 
островах — изрезаны множеством заливов и бухт. 
Берега холмисты, и с озера видна Секирная гора. 
Сегодня низкая облачность и  поэтому вершина 
горы скрыта за облаками. «Туманятся» и макуш-
ки могучих елей, растущих на низких холмах.

Предоставив шлюпке свободно дрейфовать, 
едим захваченные с  собою продукты, запивая 
их озерной водой. Затем устраиваем короткий 
привал на небольшой полянке у  входа в  канал. 
Эстакады здесь выше воды уже дециметров на 
7–8. Их положение относительно поверхности по-
казывает прежний уровень озер, когда водообмен 
между ними был зарегулирован шлюзами, пере-
крывавшими каждый из каналов.

Гребем обратно. Идем в  поселок новой до-
рогой — по полотну бывшей узкоколейки, по 

которой в  двадцатых и  тридцатых годах возили 
в поселок лес с озер.

Теперь на месте узкоколейки — автомо-
бильная дорога. Рельсы и шпалы убраны. Около 
нескольких домиков, до сих пор именуемых по-
железнодорожному «восьмым пикетом», насыпи 
соединяются. Мы спускаемся с  пригорка и  вы-
ходим к  краю посадочной площадки аэропорта. 
Дорога вливается в поселок.

25 августа
Я решаю еще раз пройтись по кремлю. После 

экскурсий в  главном дворе кремля почти пу-
сто. Старичок вручную строгает доски. Он пен-
сионер, но на лето подрядился поработать от 
«Архангельских реставрационных мастерских». 
Ему помогает жена. Они вдвоем успевают только 
заменять сгнившие тесины в кровле соборов, ша-
тров, стен. 

— А что больше рабочей силы не найти? 
— Найти-то можно, да все равно досок не 

хватит.
Тес для Соловков не дают. Предлагают ис-

пользовать плавник. Его здесь действитель-
но много, но бревна пилить нечем. Пилорамы 
у  мастерских нет, а  продольных пил для руч-
ной резки бревен не производят. Есть пилорама 
у «Стройконторы», но она загружена своей рабо-
той. Мастерским в этом году ее выделяли только 
на один день.

Если положение решительно не изменится, то 
соловецкие памятники архитектуры так и не будут 
восстановлены, а на этом мы проиграем не только 

В. Цуриков (сидит) и Н. Дерягин на берегу Святого озера. Фото 1967 г. Из архива автора
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морально, но и  материально. Восстановленные 
Соловки должны привлечь большое число зару-
бежных туристов. Это окупит расходы.

Пока мы разговариваем, подходит молодой 
турист. Он опоздал на экскурсию и  жадно рас-
спрашивает об истории монастыря и его архитек-
туре. Помогаю ему, как могу.

К нам присоединяется старушка. Она прие-
хала из Архангельска погостить к родственникам, 
пошла в  магазин, но товар подвезут позже. Она 
работала на маяке Секирной горы и  наслышана 
о  подземных помещениях, потайных лестницах. 
По ее рассказам находим заросший крапивой 
лаз под зданием мельницы. Когда-то здесь были 
водяные колеса. Заходим в  церковь, где на полу 
лежат плиты с  именами похороненных здесь ар-
химандритов. Через открытые двери попадаем 
в  Преображенский собор. Поднимаемся по уз-
кой и  темной лестнице, ведущей в  один из угло-
вых барабанов. Некоторые ступени обвалились. 
Находим лестницу на колокольню. Она узкая, но 
светлая. Поднимаемся, обходим вокруг по ши-
рокому карнизу, смотрим на ближайшие части 
островов с птичьего полета. Как на ладони и Залив 
Благополучия, и Святое озеро. С двух других сто-
рон — вид на южную и северную части Большого 
Соловецкого острова. 

По деревянной лестнице поднимаемся еще 
выше, до уровня, где были подвешены колокола. 
Здесь огромный деревянный чан. Колокольня ис-
пользовалась как водокачка. А почему она бездей-
ствует теперь? Почему не используется водокачка, 
возвышающаяся над лесом у кирпичного завода? 

Гудок «Лермонтова» напоминает старушке 
о магазине, а мне — о проводах Дерягина. Быстро 
спускаемся, но путаемся в монастырских лабирин-
тах. Из Преображенского собора выходим во двор.

Тороплюсь на причал, почти бегу. Подгоняет 
первый отходной гудок. Ко второму я  уже на 
причале. Посадка пассажиров заканчивается. 
Н.Ф.  Дерягин стоит на палубе «Лермонтова». 
Жмем друг другу руки через леерное огражде-
ние. Бегут последние пассажиры. Третий гудок. 
Трап убран, швартовы отданы. Смотрю вслед 
«Лермонтову», пока он не скрывается за ближай-
шими островками.

26 августа
Самолет улетает в  десять. Встаю пораньше 

и укладываю вещи. Еще есть время позавтракать. 
Иду в  столовую. Прощаюсь с  персоналом тур-
базы. М.А Озерова зовет приезжать в  будущем 
1968  году. Забираю вещи и  направляюсь в  аэро-
порт. В домике аэровокзала А.М. Сысоев прода-
ет билеты. Кроме меня, здесь двое туристов из 
Ленинграда. Они сменили штормовки и кеды на 
отглаженные костюмы и ботинки. Только огром-
ные рюкзаки и не загоревшая кожа на месте сбри-
тых бород говорят об их туристическом прошлом. 
Среди архангелогородцев выделяется суетливое 
семейство с ведерной эмалированной кастрюлей. 
Ее крышка прикручена к ушкам кусками повода.

Самолет выныривает из пелены облаков 
и заходит на посадку. Ждем, когда его разгрузят, 
размещаем багаж и садимся сами. Мне достается 
место в хвосте у самой двери. Машина грузовая. 

Ворота Ботанического сада. Фото 1967 г. Из архива автора
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Жесткие сиденья вдоль бортов. Под ними постав-
лен багаж поменьше, а  крупные вещи горой на-
валены посредине. Второй пилот, закрыв дверь, 
прыгнул через эту гору, как при игре в чехарду.

Заработал мотор. Машина выруливает на 
старт. Крышка ведерной кастрюли громко тарах-
тит под одним из сидений. Мамаша семейства 
беспокоится: «Ой! Мое варенье!» Сидящий рядом 
ленинградский турист успокаивает ее: «Не беспо-
койтесь, оно уже у меня в полуботинке».

Мотор ревет громче. Самолет бежит, наби-
рая скорость. Хвост отрывается от земли. Тряска 
прекращается. Внизу мелькают вершины елей, 
озера. Мимо проносятся белые клочья. В их раз-
рыве еще видна Долгая губа... Все скрылось под 
сплошным покровом облаков.

До свидания Соловки! До следующего года!

Цуриков Владимир Львович 
(1913–1980) 

Доктор географических наук, член 
Международного Гляциологического общества. 
Специалист по морским льдам, человек редкой 
научной судьбы. После окончания девятого клас-
са ленинградской школы окончил краткосрочные 
курсы гидрографов в Ленинграде, работал науч-
ным сотрудником Байкальской лимнологической 
станции АН СССР и одновременно учился на ве-
черних штурманских курсах. 

Когда в  1935  г. приехал в  Ленинград навес-
тить свою мать, был вместе с ней в 24 часа выслан 
из Ленинграда по делу об убийстве Кирова и ока-
зался в  Казахстане на Аральском море, где (как 
писалось в  автобиографии советских времен) 
«проходил судоводительскую практику» в  каче-
стве старпома на рыболовецком судне. 

В дальнейшем довоенном по-
служном списке снова Байкальская 
лимнологическая станция (штур-
ман, а  затем научный сотрудник) 
и работа на Морской гидрометео-
рологической станции в пос. Умба 
на Белом море. 

«Судоводительская практи-
ка» В.Л. Цурикова продолжилась 
и во время войны, когда он коман-
довал небольшим катером мор-
погранохраны в  Мурманске. Во 
второй половине войны он слу-
жит начальником фронтовой ги-
дрометеостанции на Карельском 
фронте. 

Еще плавая на Аральском 
море, Владимир Львович заинтересовался во-
просом образования морского льда, а работая на 
Байкале, издал свои первые научные статьи по 
формированию льда байкальского. После войны 
работал и.о. начальника отделения льда и  ледо-
вого плавания Государственного океанографи-
ческого института в  Москве. Занимался изуче-
нием льдов Охотского, Каспийского и Баренцева 
морей, но больше всего работал на Белом море. 
Всего им опубликовано более 130 работ и две мо-
нографии по исследованию морских льдов.

Необычность научной судьбы В.Л. Цурикова 
заключается в  том, что только в  40  лет он экс-
терном сдал экзамены на аттестат зрелости. 
Затем начались длительные хлопоты о  разреше-
нии поступать в  аспирантуру, не имея диплома 
о  высшем образовании. В  этом ему очень помог 
будущий руководитель аспирантуры декан геогра-
фического факультета ЛГУ Виктор Харлампиевич 
Буйницкий (именем которого названо научно-ис-
следовательское судно, неоднократно приходив-
шее с группой туристов на Соловки). 

В 1967  г. Владимир Львович впервые прие-
хал на Соловки и «осоловел» настолько, что стал 
ездить каждый год. Обладая довольно яркой 
запоминающейся внешностью, привлек к  себе 
внимание местных жителей, и  по Соловкам по-
шел слух, что он бывший соловецкий заключен-
ный. Глубоко интересуясь природой и  историей 
Соловков, он быстро наладил дружеские отно-
шения со многими сотрудниками Соловецкого 
музея, а с 1974 по 1978 г. во время своих летних 
отпусков, работая экскурсоводом, водил экскур-
сии по Большому кругу и по Ботаническому саду.

Публикация  
Марины Владимировны Цуриковой

В. Цуриков на Соловках. Из архива автора
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Алексей Балакин

Белое море  
Юрия Казакова  
спустя полвека 
В Койде и Майде летом 2014 года

Полтора часа наш «Ан-2» летел из Архангельска — над бесчисленными рукавами Двины, над ржа-
выми болотами, над миниатюрными озерами, над громадными алмазными приисками. Наконец, пока-
залась блестящая извилистая река и ровные ряды разноцветных домиков около нее, с высоты похожих 
на умело исполненный макет. Сделав широкий разворот, летчик пошел на снижение. В круглых иллю-
минаторах домики становились все больше и больше, между ними появились засеянные картошкой 
огороды и аккуратно сложенные в «костры» дрова. Стали различимы железные «казанки» и широкие 
карбасы на реке и на ее небольшом притоке. Под крыльями замелькали старые кресты на кладбище, 
и вот самолет коснулся песчаной полосы. Пробежав ее и оставив за собой пылевой вихрь, он развер-
нулся и подкатил к небольшому сарайчику — местному аэровокзалу, самому маленькому из всех, что 
до этого приходилось видеть. Еще до конца не остановился винт, а к самолету уже потянулись люди, 
мотоциклы, грузовички: кто-то обнимает прилетевших родственников, кто-то везет коробки с почтой, 
кто-то стремительно перегружает пачки круп для магазина. Нас встречает заместитель председателя 
колхоза «Освобождение». Мы в Койде.

Мы — это небольшая группа сотрудников Пушкинского Дома, академического Института русской 
литературы. Почти каждый год мы едем на Русской Север — записывать старинные песни, историче-
ские предания, рассказы о прошлом; вернее, те фрагменты, что еще можно найти. Когда-то Беломорье 
было настоящим кладезем народного творчества, теперь традиция прервалась. Русская деревня по-
чти умирает, люди покидают ее, поэтому от некогда значимых, красивых древних обычаев остались 
лишь печальные отголоски, хранящиеся в гаснущей памяти стариков. Начиная с 2007 года, сотрудники 
Пушкинского Дома объездили все более или менее крупные поселения на Белом море, где раньше за-
писывались целые тома былин и сказок, но в Койде мы впервые. Это некогда большое и богатое село 
было центром старообрядческой традиции, а ближайшая к нему деревня Майда славилась песенница-
ми, поэтому наш путь лежит и туда.

Но нынешняя экспедиция все же для меня особенная. В Койду и Майду меня вело не только жела-
ние записать старинные песни или найти фрагменты старинных рукописей...

Более полувека назад, в 1960 году эти края посетил писатель Юрий Павлович Казаков. Результатом 
поездки стал очерк «Северный дневник», который ныне считается одной из лучших книг о Русском 
Севере. Этот очерк документален, что подчеркивал и сам его автор: «Я не сочинял ничего. Я даже фа-
милии своим героям не придумывал, все они у меня живут под своими именами...» Поэтому мне хотелось 
разыскать если не упомянутых в «Северном дневнике» людей — все-таки прошло более полувека! — но 
хотя бы их родственников и знакомых, узнать о них то, что осталось за границами текста очерка. И на-
дежды мои, хоть и не сразу, но начали оправдываться.

* * *
В Койду Казаков плыл из Мезени на принадлежавшем колхозу «Освобождение» сейнере «Белужье». 

«Этот рейс у сейнера как бы ненастоящий: вместо рыбы и грузов везут только нас...» Сейнер долго сто-
ял у якорного буя, ждал прилива, чтобы зайти в реку. Этот буй сохранился — сейчас из него сделали 
часовню в память погибших на море, которая стоит в центре села, около церкви, побывавшей за дол-
гую жизнь и клубом, и складом. На стенах часовни — памятные доски с именами койдян, погибших 
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на море, и стихотворение про гибель в 1945 году 
на Мурмане колхозного бота «Каганович». На па-
мять об этой и других трагедиях жители села по-
ставили около невдалеке от устья реки, в несколь-
ких километрах от Койды, на высоком берегу три 
памятных креста  — их можно видеть, заплывая 
в реку со стороны моря. Архангельский писатель 
Евгений Богданов так писал про эти кресты в сво-
ем романе «Поморы», посвященном становлению 
колхоза «Освобождение»: «Сюда, словно на древ-
нее языческое капище, каждый год в день поми-
новения приходили матери и  вдовы утонувших 
рыбаков плакать и причитать <...>. Только ветры 
да пустынный берег знали, сколько тут было про-
лито слез, сколько произнесено сокровенных, 
идущих от сердца слов»1. 

«Белужье» все-таки в  реку не вошел: за 
Казаковым и его спутниками колхоз послал дору, 
которой было плыть до пристани часа полтора. 
«Показываются первые сизые постройки, высокие 
амбары на берегу, очень редкие, одинокие, со съе-
здами, по которым можно вкатывать бочки и даже 
въезжать на телеге на второй этаж. <...> Дома, избы 
серые и черные от времени, с белыми наличниками 
окон в два этажа, все чаще. На отмелом берегу видны 
уже следы людей и коров, уже чернеют первые выта-
щенные на берег карбасы, а впереди видна церковь 
без креста, частота построек, деревянные тротуары, 
изгороди, перечеркивающие все это зеленое и серое, 
глухие длинные бревенчатые стены складов и домов, 
виден причал, бот возле причала, доры, моторки на 
якорях  — все повернутые носом против течения. 
А на берегу дикий, громадный, неожиданный здесь 
крест  — покосившийся, поддерживаемый только 

1  Богданов Е. Поморы: Роман в трех книгах. Архангельск, 
1982. С. 537.

проволокой, натянутой от земли 
к  телефонному столбу... Стук мо-
тора обрывается, с  журчанием все 
медленней подходим мы к мотоботу, 
причаленному возле пристани, сла-
бо стукаемся о его борт, перелезаем 
на него, шагаем по ящикам, по боч-
кам, сложенным на палубе, выбира-
емся на причал. <...> Нас встречает 
председатель колхоза. Мы в Койде».

Если плыть от моря к  Койде 
сейчас, то можно видеть примерно 
такую же картину. Правда, снача-
ла появятся гигантские цистерны 
для хранения солярки  — на ней 
работает обеспечивающий Койду 
электричеством движок, затем 
разрушенные здания фабрики по 

обработке тюленьих шкур, затем проржавевшие 
остовы сейнеров, а  потом уже и  заколоченные 
амбары. Некогда богатство и славу Койде достав-
ляла зверобойка, теперь же бить тюленя запре-
щено, а  весь комплекс  — от вольеров и  клеток 
до ангаров и цехов — гниет, ржавеет и развали-
вается. Объединяющий Койду и  Майду колхоз 
«Освобождение» по сравнению с другими, сосед-
ними, не может считаться бедным: ему принадле-
жит два сейнера, один из которых вошел в строй 
совсем недавно  — а  совокупная прибыль за 
2012 год составила свыше 60 млн рублей. Однако 
ряд промыслов ныне заброшен: уже никто про-
мышленно не ловит ни камбалу, ни навагу; рань-
ше в колхозе было свыше сотни коров, сейчас — 
лишь десяток. 

Причал, на который ступил Казаков, сохра-
нился; правда, уже не используется и  находится 
в  полуразрушенном состоянии. К  нему примы-
кает пустующее здание рыбкоопа, а упомянутый 
крест лет десять назад был заменен другим, хотя 
остатки старого не убраны и  лежат здесь же. 
Рядом с крестом, в двух шагах от причала — дом, 
где жил Казаков. 

Это небольшой по койденским меркам од-
ноэтажный дом был построен для двух братьев 
и сестры и их семей, и, соответственно, разделен 
на три части. Две фасадные части занимали бра-
тья, сестре досталась задняя часть, окна которой 
выходили в  противоположную от реки сторону. 
В этой части и поселился Казаков. «Живу я у ста-
рой, высокой, сухопарой женщины. Скотины она 
не держит и не работает. Раньше работала на почте: 
зимой и летом, в морозы и дожди носила и возила 
почту», — начинает рассказ о ней писатель и далее 
вспоминает про женщину-почтальона на Летнем 
берегу Белого моря, про то, как он хотел написать 

Койда с самолета. Фото Е.Л. Капустиной
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о  ней. «Теперь, в  Койде, я  как бы 
вновь встретился с  давней своей 
героиней, перед которой я  в  долгу 
еще, — заключает он. — И теперь 
я сижу у окна, а она сидит у другого, 
и мы молча смотрим на улицу».

Хозяйкой Казакова была 
Анна Евгеньевна Попова, которая 
много лет работала на почте, ходи-
ла пешком (изредка — на лошади) 
по берегу из Койды в Нижу (около 
40 км), где встречалась с почталь-
оном из Долгощелья — села в ус-
тье реки Кулой, с  которым обме-
нивалась почтой. По рассказам 
односельчан, она была мастерица 
печь пироги, которыми снабжала 
всякий праздник или поминки. 
Сейчас часть дома, где жила Попова, необитаема: 
Ее дети уехали, дверь закрыта на замок, крыша 
провалилась, хотя в окна видно, что часть старой 
обстановки сохранилась. 

Сохранился и дом, который Казаков рассма-
тривал из окна в бинокль: «Я беру бинокль, наво-
жу, очень хорошо все видно, стекла окон отливают 
глухим блеском, стены сизы, дом как бы спит, но 
я знаю — внутри что-то делается, и от этого дом ста-
новится сразу таинствен, я чего-то жду и не могу ото-
рваться от бинокля». Правда, сейчас от этого дома 
остались одни стены, и из окон дома Поповой он 
не виден — загорожен другим, построенным позд-
нее. Когда-то в  нем жила крепкая богатая семья, 
которую впоследствии раскулачили, а дом отдали 
бедноте. Этот лиственничный дом строили на века, 
но новые хозяева достаточно быстро довели его до 
ветхого состояния, и к моменту приезда Казакова 
в Койду он был почти необитаем: только в одной 
части жила незамужняя женщина.

* * *
Если смотреть на карту, то расстояние между 

Койдой и Майдой по северным меркам совсем не-
большое. Однако на этот путь тратится целый день. 
Сначала рано утром, с  большой водой, плывешь 
на лодке до устья реки Койды, где на мысу стоит 
пустующая рыбацкая тоня. Здесь несколько часов 
надо ждать отлива, когда отойдет вода и  сможет 
проехать колесный трактор с прицепом. Проезжая 
вдоль берега, он забирает у рыбаков дневной улов 
семги и  горбуши и  везет его на тоню Большая 
Кедовка, где организован цех по разделке и замо-
розке рыбы. Здесь ее шкерят, испокон века делая 
это по-особенному: не целиком разрезая брюхо, 
а  оставляя перемычку около нижних плавников, 
чтобы сохранить товарный вид. По этой примете 

и сейчас отличить койденскую семгу, которая счи-
тается едва ли не лучшей на Белом море.

Полвека назад путь был немного другим: 
«Нам нужно пройти морем тридцать пять киломе-
тров до Малой Кедовки, оттуда — берегом четыре 
километра до Большой Кедовки; где нас должна 
ждать машина. Приливы и  отливы чередуются 
здесь каждые шесть часов, и  вот во время отлива 
по песчаному берегу уходит машина с  рыбопри-
емного пункта». Прямо до Большой Кедовки на 
доре было не доехать: море там слишком мелкое 
и близко к берегу подходить опасно. «На мотодо-
ре есть рубка  — будочка ядовито-зеленого цвета, 
есть компас и штурвал. Капитан — мальчишка лет 
восемнадцати, курносый, с  круглыми глазами  — 
забирается на свой насест над мотором. Моторист 
идет на нос, берется за якорный канат. Мы ему 
помогаем и  втаскиваем на борт мокрый черный 
якорь. Потом моторист идет на корму, и  мы тро-
гаемся». И капитан этой доры, и работавший на 
ней моторист до сих пор живут в Койде. Но если 
бывшему мотористу Анатолию Васильевичу 
Малыгину этот эпизод не запомнился, то бывший 
капитан Николай Клавдиевич Малыгин прекрас-
но его помнит. Когда в 1977 году «Северный днев-
ник» был издан полуторамиллионным тиражом 
«Роман-газетой», то, будучи подписчиком этого 
издания, он не только узнал себя, но и оставил на 
полях своего экземпляра следующую запись: «Это 
было в 1960 г. 27 июля. Я ходил на доре капитаном 
и было мне 18 лет». На мой вопрос, каким обра-
зом он запомнил точную дату отъезда Казакова из 
Койды, Николай Клавдиевич ответил, что ему па-
мятен следующий день, 28 июля его дора сгорела 
из-за того, что на выхлопную трубу ветер сбросил 
с работающего мотора брезент, а экипажа на бор-
ту не было. 

Дом в Койде, где останавливался Ю. Казаков. Фото автора
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* * *
«Редки деревни на Белом море, и каждая резко 

отлична от другой  — расположением своим и  на-
родом. <...> Одни больше, другие меньше, погряз-
нее и почище, повыше домами и пониже... И народ 
в  одних поприветливее, пословоохотливей, в  дру-
гих поравнодушней, как бы попривычней к приез-
жим», — так начинается в «Северном дневнике» 
рассказ о приезде в Майду. В этих строках лако-
нично обозначены различия между двумя сосед-
ними селами, и сейчас бросающиеся в глаза при-
езжим. Если в Койде большинство старых домов 
двухэтажные, то в Майде такой был только один; 
улицы в Койде песчаные, в Майде — мощеные де-
ревом; в Койде люди закрытые и скупые на слова, 
в Майде — радушные и общительные. «Мы пошли 
<...> по улице, по бревнам, и они музыкально, как 
ксилофон, звучали под нашими шагами, а по сторо-
нам были изгороди, и огороды, и дома, и прекрас-
ный клуб наверху, и радио играло на столбе...», — 
так описывает Майду Казаков. Деревянные 
настилы сохранились в этой деревне до сих пор, 
хотя перестеленные досками; раньше они были 
широкими  — по словам одного из местных жи-
телей, «чтоб четыре девки в  ряд помещалось» 
(или, скорее, чтоб могла проехать телега), сейчас 
и  двоим еле можно разойтись. Изгородей почти 
не осталось, огородов мало, а  упомянутый клуб 
при нас разбирали на дрова. Если дальше пойти 

по этой улице, то можно увидеть руины дома, где 
останавливался Казаков.

«Прекрасный это и  старый был дом! В  нежи-
лой половине его, служащей как бы преддверием 
повети, сложены были сырые кирпичи и навалены 
кучи сухого мха и пахло почему-то очень отчетливо 
сиренью. Мы вошли направо, в  кухню, и  застали 
чаепитие в  разгаре. При нашем появлении вста-
ла с  места и  хорошо на нас посмотрела женщина 
средних лет, а  в дальнем конце стола сидел высо-
кий прямой старик и тоже смотрел, улыбаясь, как 
мы снимаем рюкзаки. Семьдесят лет было ему, как 
мы потом узнали, семьдесят лет, но на вид и пяти-
десяти нельзя было дать — такие густые сивые во-
лосы валились ему на лоб, такое красное здоровое 
лицо было у него и такое веселье и хозяйственность 
играли постоянно на этом лице! Повел он рукой, 
показывая на комнату позади себя, и  мы начали 
переносить вещи туда, а он тут же приказал нести 
и самовар к нам и вдруг сам вошел — не вошел! — 
вполз к  нам на коленях, и  больно было смотреть, 
как этот красивый старик, мужественный и  весе-
лый, ползает, шуршит и постукивает культяпками 
своими в  бахилах. А  он, внимательно и  вопроси-
тельно посмотрев на нас, тут же выполз и  скоро 
вернулся с полной тарелкой квашеной семги и по-
том ползал с  невероятной быстротой, несмотря 
на наши протесты, носил стаканы, блюдца, сахар, 
а женщина — она оказалась падчерицей его — тоже 
бегала и ставила на стол что-то еще и еще...»

Хозяина этого дома Евлампия Алек сан-
дровича Котцова и сейчас помнят многие жители 
Койды и Майды. Подробный рассказ, как он поте-
рял ступни ног, записан в «Северном дневнике»; 
можно добавить только одну деталь: приведшая 
к  ампутации гангрена началась оттого, что его 
отмороженные ноги вместо спирта растерли го-
рячим тюленьим жиром. После ампутации ему 
сделали специальные тюни из шкуры серки (мо-
лодого тюленя), благодаря которым он не только 
мог ползать на коленях, но даже очень ловко хо-
дить на лыжах — на рыбалку на озера за несколько 
километров. До войны Евлампий Александрович 
возил на лошади почту (племянница, вспоминала, 
как он изредка брал ее с собой), во время войны 
руководил бригадой женщин-зверобоев, добы-
вавших тюленя на острове Моржовец. После вой-
ны он работал приемщиком семги на рыбпункте, 
причем отличался непомерной строгостью: тща-
тельно проверял вес привозимой с  тоней рыбы 
и  нещадно ее отбраковывал. Женат Котцов был 
на своей однофамилице Александре Степановне. 
Когда ее муж умер от испанки вскоре после совет-
ско-финской войны, Евлампий Александрович 
перешел жить к  ней в  дом, где спустя двадцать 

Н.К. Малыгин и автор очерка
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лет и останавливался Казаков. Этот дом строился 
для двух братьев и был разделен на две половины. 
Котцов занимал левую, дальнюю от реки. Первый 
этаж был нежилой, приспособленный под сарай 
и  хлев, на втором находились всего две жилые 
комнаты. Никакой светелки («вышки») не было, 
зато до сих пор сохранился широкий съезд. Рядом 
с  останками дома стоит старинная скамья; не 
исключено, что, сидя на ней, Казаков записывал 
рассказы своего хозяина. 

После того, как в  1958  году жена Котцова 
скончалась, ее дочь от первого брака Екатерина 
Федоровна Титова вместе с четырьмя детьми пе-
решла жить к  отчиму, поскольку была вдовой, 
а обветшавший дом было некому починить. Это 
она «хорошо посмотрела» на Казакова и его спут-
ника, это она «тоже бегала и ставила на стол что-
то еще и еще». 

Евлампий Александрович Котцов скончал-
ся в 1969 или 1970 году — разные люди назвали 
разные даты. И  хотя могила его на майденском 
кладбище сохранилась, но на деревянном кресте 
нет никаких надписей; более того, сам крест пере-
несен с другой могилы. Умер же он не от старости: 
в жаркий летний день вспотел на рыбалке, а, вер-
нувшись домой, выпил холодной воды...

* * *
Подобно Койде, Майда расположилась не 

у самого моря, а в глубине материка. От нее до по-
бережья  — километра три-четыре. Идти прихо-
дится то сухими песчаными пригорками, то пры-
гая с кочки на кочку в топких местах. На тропинке 
и рядом с ней то и дело попадаются разно цветные 
стреляные гильзы: через эти места проходят кара-
ваны гусей, которые становятся законной добы-
чей местных охотников. Тундра зарастает очень 
медленно; тропа, по которой я  иду, возможно, 
была протоптана более полувека назад, и по ней 
до побережья шел Казаков. 

Море появляется внезапно. С высокого круто-
го берега его поверхность кажется ровной и глад-
кой, и только присмотревшись, видишь, насколько 
оно неспокойно. Непрерывно дует ветер, но это 
не может не радовать: комары и мошка прячутся 
в траве. Сверху видно, как над волнами туда-сюда 
пролетают небольшие стайки морских сорок  — 
птицы нервной, крикливой и суетливой. Здесь их 
почему-то называют «цыганские кибитки», хотя 
сроду не видели ни цыган, ни кибиток. Справа — 
устье реки Майды, извивающейся между отме-
лей. На противоположном берегу когда-то хотели 
строить аэродром, но сейчас об этом почти ничего 
не напоминает. Слева  — другая речка, Майдица, 
меньше и  мельче. Рядом с  ней стоит избушка, 

с  высоты кажущаяся игрушечной. Это рыбачья 
тоня́, где Казаков беседовал с  бригадиром Ильей 
Ивановичем Титовым и  записывал его рассказы 
о походах семги, о хороших и худых ветрах, о тю-
ленях и социалистическом соревновании, именно 
на его тоне наблюдал за ловлей рыбы и  морским 
закатом. Рассказы эти впоследствии многократно 
цитировались  — и  лингвистами, и  этнографами, 
и публицистами; о них вспоминают, когда заходит 
речь о культуре поморов. 

«Титов  — пожилой, небритый, худощавый, 
с изможденным лицом, но почему-то довольный — 
встречает нас у  своей тони. А  тоня его  — малень-
кая избушка о  двух окнах: одно на море, другое 
вдоль берега, на юг. Рядом с  тоней избушка еще 
меньше, такая, что, кажется, и  повернуться в  ней 
негде. И  уже подле той избушки стоит, высоко 
вознесенный, покосившийся восьмиконечный 
крест, каких множество я видел по берегам Белого 
моря», — так описывается в «Северном дневнике» 
тоня Майдица и  ее хозяин. За прошедшие пять-
десят лет многое изменилось: несколько раз ме-
няла русло река, море отошло дальше от избы, но 
остался переделанный из старой часовни ле́дник 
(первоначально эта часовня стояла на высоком 
берегу, и  лишь потом была перенесена вниз, 
близко к  тоне), и  крест  — правда, он покосился 
и потерял две перекладины. Сама же изба другая: 
в конце 1970-х колхоз обновлял тони, ставил но-
вые, более просторные избы, а старые сносил. От 
избы, где был Казаков, остался только заросший 

Евлампий Александрович Котцов
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травой пол и остатки печки. Находилась она ме-
трах в двадцати от нынешнего строения и немно-
го дальше от берега. По словам старожилов, она 
была рассчитана на шесть рыбаков; вдоль двух 
стен стояли одноэтажные полати, тогда как в но-
вых избах полати уже, как правило, двухэтажные. 

Самому Титову в  1960  году было 57  лет; он 
родился в 1903 году, скончался в 1972-м. Уроженец 
Майды, до войны Илья Иванович работал про-
давцом, во время Великой Отечественной войны 
воевал на карело-финском фронте. После войны 
был заместителем председателя колхоза, затем за-
ведовал складом; славился как мастер на все руки: 
делал грабли, сани, правил косы. Надпись на 
могильном камне сообщает, что Титов был ком-
мунист и «ветеран колхозного строительства» — 
но чем он отличился при образовании колхоза 
«Освобождение», выяснить не удалось. 

На тоне Титов сидел не один, у  него была 
напарница: «...на стол накрывает милая рыбачка, 
с  грустной, приятной улыбкой слушает наши во-
просы, ходит, прихрамывая, по избе, достает ста-
каны, режет хлеб, усаживает нас. Зовут ее славно: 
Пульхерия Еремеевна Котцова». Эта женщина 
оставила самую добрую память о себе; односель-
чане ласково звали ее (и сейчас зовут) Полуша. 
Родилась она в  1917  году (была единственным 

человеком в Майде этого года рождения); в вось-
милетнем возрасте ей перебило ногу упавшей 
дверью, отчего она всю жизнь хромала. Полуша 
никогда не была замужем, жила одна, и  у нее 
любили собираться на посиделки майденские 
девушки. По воспоминаниям односельчан, она 
была очень добрая, любила петь и шутить. Умерла 
в  середине 1980-х годов в  Мезени. Внезапно по-
чувствовала себя плохо, за ней прилетел вертолет 
и увез в районную больницу. 

Сейчас тоня Майдица утратила промысловое 
значение, около нее неводов уже не ставят, а врос-
ший в  землю ледник наглухо закрыт на замок. 
Однако ее до сих пор посещают поморы, рыбача-
щие на Майдице и соседних озерах. Если Казакова 
угощал «пуншиком» Илья Иванович Титов, то 
меня поил чаем его внук — Любомир Андреевич 
Малыгин. Поморские династии крепки, и если все 
же им придется угаснуть, то, на деюсь, это прои-
зойдет еще не скоро.

* * *
В финале «Северного дневника» Казаков 

так говорит о своих героях: «Жизнь их не прошла 
с  моим отъездом, она идет, неведомая в  эту мину-
ту мне, и когда они уходят к себе, мои тихие герои, 
я  знаю: они уходят работать, уходят трудами рук 
своих и  напряжением душ творить и  приближать 
наше великое будущее. <...> Я  хочу снова попасть 
туда. Потому что Север только начинает жить, его 
пора только настает. И  мы застанем эту пору, при 
нас она грянет и процветет со всей силой, доступ-
ной нашей эпохе». 

Сейчас, спустя более полувека, эти сло-
ва кажутся наивными. Но влюбленный в  Север 
Казаков верил в то, о чем писал. Эта вера позво-
лила ему создать книгу, которая и сейчас находит 
отклик, будоражит воображение, манит в  даль-
ние странствия  — хотя почти все им описан-
ное уже отошло и стало историей. Прошлое еще 
живо, оно сопротивляется напору времени, хотя 
эта борьба и выглядит безнадежной. Люди поки-
дают Север, берега Белого моря неотвратимо пу-
стеют. Лишившись человека, природа очищается 
от всего искусственного и  наносного, обретает 
безмолвное величие, которое было до нас и оста-
нется после нас.

Балакин Алексей Юрьевич

Родился в  1968  г. в  Ленинграде. Старший 
научный сотрудник Института русской лите-
ратуры (Пушкинского Дома) РАН, кандидат 
филологичес ких наук. 

Илья Иванович Титов
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Поморская быль

Зверобои уходили от опасности. Шесть человек, 
натужно храпя, распластавшись  — почти вровень 
с бортами, выбиваясь из последних сил, тянули по 
неровному льду тяжело нагруженную зверем лодку-
волокушу. А сзади нарастал сплошной гул и грохот. 
Это на мелководье огромные ледяные поля наполза-
ли на несяки1, с оглушительным треском ломались, 
опрокидываясь льдины, падали одна на другую, под-
нимали тучи снежной пыли.

Вдруг передний зверобой, тот, что шел под ску-
лой, споткнулся о ропак2. Лодка накренилась.

— Стой, мужики! — раздалось сзади. — Стой!
— Да ты що, Петруха, с ума спятил? Не видишь 

разе, что сзаду-то творится? Погибель ведь!..  — 
закри чало враз несколько голосов. — Ско рей надо!

— Стой!  — властно остановил всех стар-
шой. — Отдышитесь маленько.

Петрован сурово глянул на своих товарищей.
— Не уйти нам, робята, отсюда с  таким гру-

зом-тo. Зверя надо выкинывать.
— 3веря-я?.. — удивленно протя нул рядом стоящий зверобой Васька Бугров. — Да 

неужто мы, Петрован, полтора-то месяца в море зазря мерзли? С чем домой-то вернемся?
Подскочил Евстафий Селиверстов и, размахивая пудовым кулаком перед носом стар-

шого, со злостью выкрикнул:
— А этого не хошь? Да я лучше сам погину, а зверя не дам бросать! И без того дома-то 

ребятишки с голоду пухнут.
Петрован спокойно отвел кулак в сторону и, укоризненно глядя на разбушевавшего-

ся зверобоя, проговорил:
— Эх, Евстаха, Евстаха! Наделил тебя Бог силой, а умом-то и обидел. Да посмотрите 

же вы кругом-то, що творится! — вспылил старшой. — Куда дальше-то идти? Кумекать 
надо, а не орать.

Люди растерянно огляделись. И тут каждый понял, что гибель уже почти неизбеж-
на. Спастись можно только чудом. Несяки угрожающе приближа лись. Лица зверобоев 
посерели.

— Неужто, робята, смертушка на ша настала?  — вдруг, дрожащим го лосом завыл 
Васька Бугров. — Петрованушко, що делать-то?..

Старшой презрительным взглядом ожег Бугрова:
— Уйди на место! Не хнычь, ерой!.. Слушайте, мужики, дело говорить буду. — возвы-

сил голос Петрован. — Bo-он, видите, тот несяк, который сам-от большой? Его нам надо 
дер жаться.

1  Несяк — однолетний, молодой лед, гуляющий по воде в открытом море (по К.П. Гемп).
2  Ропак, ропаки — нагромождение льдин на морских берегах и мелях.

Поморский мальчик-зуёк. Фото нач. ХХ в.
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Зверобои с удивлением повернулись к стар-
шому. В  их взглядах было пол ное недоумение. 
Этот несяк особен но пугал всех своей громадой. 
Он, как огромная гора, накрепко вмерз в мелко-
водье и теперь стальной грудью играючи в пыль 
крошил надви гающиеся на него льды.

— Не туда смотрите, правее надо... Видите, 
как тут льдины-ти тихо плы вут. У́лово3 там...

— Дык чего мы тогда, Петрованушко, стоим-
то? Потянем ее скоре, — вновь заныл Васька.

Старшой не шолохнулся.
— А теперь слушайте главное, мужики. 

Как только ледина наша уткнется в несяк, вы уж 
тут, робятушки, не зевайте, не жалейте своей си-
лушки. Сколь могуты есть в  вас, тя ните лодку-
то по праву сторону, к ул́ову. Успем добежать — 
живы ос танемся, а  не успем...  — Петрован не 
договорил, только судорожно сглотнул слюну.

Луч надежды промелькнул на ли цах людей. 
Все заметно оживились.

— Да ты, Петруха, не сумлевайся, —  прогу-
дел Евстафий Селиверстов. — Уж как-нибудь... — 
и  шутя плечом двинул под скулу волокуши. 
Лодка легко сдвинулась. «Бык, настоящий бык! — 
восхищенно усмехнулся Пет рован.  — Этот не 
подведет».

Старшой оглядел своих товарищей, и сердце 
сурового, бывалого помора захолонуло от жало-
сти. У средины лодки с кожаной лямкой в руках 
сто ял самый молодой из поморов двенадцатилет-
ний Ванюшка-зуек. Испу ганное лицо парнишки 
было бледнее обычного. Губы слегка вздрагивали. 
«Сомлел зуёк-от, — с болью подумал Петрован. — 
Приголубить бы надо, да некогда. Это я во всем 
виноват бу ду, если что с ним случится. Уговорила-
таки меня, старого дурака, Ва нюшкина мать взять 
зуйком его в  море. Теперь уж поздно об этом 
ду мать».

— Митрий! — обратился Петрован к одному 
из зверобоев. — Ты уж посмотри за Ванюшкой-то.

— Не бойся, хозяин. Рядом с  ним иду.  — 
Живо откликнулся помор. — Угляжу! — и ласко-
во потрепал зуйка по плечу.

Лед под ногами зверобоев начал слегка 
вздрагивать. Все мгновенно схватились за лямки, 
приготовились.

— Ну, робятушки, помните наш уговор,  — 
глухо от волнения выдох нул Петрован и  резко 
взмахнул рукой. Люди дружно подхватили лодку 
и с каждым шагом всё ускоряли бег.

А между тем ледяное поле, по которому дви-
гались зверобои, уткну лось в  несяк, на секунду 

3  У́лово — кругообразное течение воды в результате 
столкновения двух противоположных струй.

останови лось, затем, вздрогнув, с  грохотом по-
лезло в  гору. Вмиг сотни трещин покрыли лед. 
Из них забили фонтаны воды. А  сзади, с  боков 
нарастал сплошной шум и  гул. Огромная мас са 
льда догоняла зверобоев, кроша и  ломая все на 
своем пути. Люди не чуяли под собой ног, почти 
на руках несли волокушу. Вокруг зверобоев все 
шевелилось, падало, трещало, ухало. Но люди не 
замечали ничего. С  широко раскрытыми ртами, 
с  пере кошенными от напряжения лицами они 
рвались туда, где в тихой заво ди медленно плыл 
лед. Вот уже до спасительного места осталось 
тридцать, двадцать, пятнадцать сажен...

И тут вдруг что-то страшное надви нулось на 
поморов. Лодка вздыбилась, затрещала, угрожаю-
ще накренилась. Зверобои упали. Кто-то нечело-
веческим голосом закричал, кто-то метнул ся на 
помощь. Евстафий подставил под скулу плечо, не 
дав лодке опро кинуться, по-звериному взвыл, что 
есть силы рванул волокушу и,  топая толстыми, 
негнущимися, как у  слона, ногами, один выпер 
лодку вместе с упавшими людьми из кромешного 
ле дяного ада.

...Зверобои спаслись. И  только Ва нюшка не 
уберегся. Большая льдина придавила зуйку ноги. 
Опоздай Дмит рий на мгновение  — и  замяло бы 
парнишку ропаками. Бесчувственное тело зуйка 
бережно уложили в лодку.

Только на второй день Ванюшка от крыл гла-
за. Долго лежал не шевелясь, соображая, где нахо-
дится. Рядом раз давалось прерывистое дыхание 
лю дей, шарканье шагов, скрип снега. Зуёк шевель-
нул телом. И сразу же сильная тягучая боль про-
нзила ноги. Ванюшка застонал. Смутная догадка 
мелькнула в  голове зуйка. Лодка остановилась. 
Кто-то откинул буйну4. Ли цо Ванюшки опахнуло 
холодом. Зуек закрыл глаза. Петрован наклонил-
ся и шершавой ладонью провел по лбу парнишки. 
Подошли остальные зверо бои. Петрован что-то 
тихо сказал им и,  горестно покачивая головой, 
пока зал на Ванюшкины ноги. Все тяжело завзды-
хали. Потом поморы отошли в сторону и начали 
о  чем-то тихо разго варивать. Зуёк прислушался. 
Говорил Петрован, старшой артели:

— Худо дело, мужики! Из одной беды выр-
вались  — другое несчастье случилось. Помрет 
Ванюшка-то, если завтра к  вечеру к  фершалу на 
берег не доставим. Не уберегли парня, ви дать, 
крепко ему ноги лединой той переломало. Спасать 
зуйка надо. А не добраться нам скоро с таким гру-
зом-то. Зверя надо бросать. Неволить не буду: как 
решите, так и будет.

4  Буйна, буйно — грубое полотно, рогожи или брезент для 
прикрытия в ночное время от холода и непогоды в лодке.
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Петрован умолк, шумно вздохнул. Зверобои 
невесело опустили головы. Но раздумывали 
недолго.

— Решили, хозяин: человек-от дороже, — от-
ветило несколько голосов.

— Иного ответа, мужики, я  от вас и  не 
ждал, — проникновенно прошептал Петрован.

Оставался один Евстафий. Он все еще сто-
ял в  стороне и,  опершись на багор, немигаю-
щим взглядом смотрел вдаль. Лицо задумчивое 
и печальное.

— Евстафий! — окликнули его.
Зверобой не отозвался, только мед ленно пе-

реступил с ноги на ногу.
— Слушай, Евстафий! — вновь раз дался го-

лос старшого. — Мы вот тут с робятами посове-
товались: твой пай берем с собой. Если бы не ты, 
погинули мы бы все. Да и не резон тебе домой пу-
стому-то возвдащаться: деся теро ведь ртов-то там 
тебя ждут.

Только теперь до сознания Евста фия дошли 
сказанные слова. Никак не ожидал он такого 
оборота. Нижняя челюсть зверобоя судорожно 
задергалась, рот силился что-то сказать, но, види-
мо, от волнения не мог. Наконец, Евстафия про-
брало. Из груди его с хрипом вылетели матерные 
слова. По-бычьи нагнув голову, медленно ступая, 
он двинулся на людей.

— Да вы що, аспиды проклятые, за кого 
меня принимаете? — громо вым голосом крикнул 
он. — Да кто вам Евстаха? Затычка какая? Только 
и  слышу: Евстаха дурак! Евстаха та кой-сякой... 
У-y! — и зло замахнулся багром.

Люди с  опаской попятились. Багор, опи-
сав в  воздухе дугу, остановился. И  тут большое 
и  сильное тело Евста фия обмякло, подогнулись 

колени. Он тяжело опустился на ропак и, разма-
зывая огромной волосатой ла донью слезы, глухо 
произнес:

— Да пропади он пропадом, этот зверь-от! 
Али на мне креста нет? Эх, вы!..

Подошли зверобои. Петрован поло жил руку 
на плечо Евстафия.

— Прости нас, друг. Прости... Как лучше 
думали для тебя сделать, а  вон що обернулось. 
Значит, твердо порешили, мужики?  — старшой 
гля нул на товарищей. — Ну, да ниче го. Поможем 
дома-то друг дружке. Проживем,  — ободряюще 
закончил он. — А топерь, робятки, отдохнем нем-
ного: опристали5 ведь, а с утренней зорьки и дви-
нем. Ходко пойдем.

Ванюшка весь разговор слышал. «Значит, из-
за меня они зверя-то бросают. Значит, из-за меня 
их дети опять будут голодовать»,  — навязчи-
во сверлила зуйка мысль. Волна жалос ти к себе, 
к этим суровым на вид поморам прихлынула к его 
груди. Ва нюшка горько и  беззвучно плакал. Так 
в слезах и уснул.

Проснулся парнишка уже за пол ночь. 
Откинул с себя одевальницу6. В ночном небе ту-
скло мигали звезды. Рядом слышалось сонное 
бормотание зверобоев. Зуек ухватился за борт 
лодки, с усилием сел. Странным по казалось, что 
болей в  ногах уже не было. Слегка закружилась 
голова, но мысль работала четко и ясно. Зуёк сде-
лал отчаянное усилие, навалился грудью на борт, 
перевесился и  плашмя упал на лед. Громко, как 
деревян ные, стукнули ноги. Ванюшка заку сил 
губы, ожидая страшного. Но боль не пришла. Все 

5  Опристать — устать.
6  Одевальница — меховое одеяло.

Зверобои перетаскивают лодку по льду. Фото нач. ХХ в. Из архива Г. Хальстрема (Швеция)



Острова Валерия Хорьговского

150

тело было чужим и  непокорным. Своими были 
только од ни руки. Кто-то из зверобоев зашеве-
лился. Парнишка замер. Минуту спус тя, когда все 
успокоилось, зуёк уже медленно уползал в темно-
ту, локтя ми упираясь в лед.

Ванюшка полз долго. Руки его и локти были 
разодраны в  кровь. Серд це бешено колотилось 
в груди. На конец, зуёк нашел, что искал. Это была 
тюленья отдушина. Парнишка придвинулся к са-
мому краю, глянул вниз. В темной воде проруби 
отражались звезды. Зуек повернулся на бок, до-
стал зверобойный нож и  лезвием носка начал 
что-то медленно выво дить на снегу. Наконец, он 
закончил, воткнул в снег нож, спокойно, глубо ко 
вздохнул и, больше ни о чем не раздумывая, мед-
ленно вниз головой сполз в темнеющую отдуши-
ну. Глухо плеснулась вода, и все стихло. 

Ночное небо начало едва светлеть. Зверобои 
зашевелились, начали подниматься. Кто-то подо-
шел к  лодке, приподнял буйну да так и  остался 
стоять с раскрытым от удивления ртом. Там, где 
лежал зуек, никого не было.

— Осподи Исусе! Где ты? — испуганно вы-
крикнул зверобой и начал лихорадочно обшари-
вать руками лод ку. Подбежали и другие поморы. 
Лю ди стояли, не зная что делать. Пер вым опом-
нился Петрован, бросился в сторону, крикнул на 
ходу:

— Ищите, робята, скорей, кругом-то, не мог 
он в беспамятстве далеко-то уползти.

Искали недолго. Кто-то наткнулся на тюле-
нью отдушину, увидел рядом воткнутый нож.

Страшная догадка осенила людей. Они с ужа-
сом смотрели друг на друга.

— Да тут, робята, ищо чего-то накара-
кано,  — опускаясь на корточки, прошептал 
один из зверобоев.  — Митрий, ты грамотный. 
Прочитай…

Дмитрий запыхтел, зашевелил тол стыми не-
покорными губами.

— Ну, что ты?  — нетерпеливо глядели на 
него поморы.

— Обождите!  — досадливо отмах нулся 
тот. — Не больно-то я...

Наконец, Дмитрий сообразил: «Му-жи-ки, — 
запинаясь, по слогам читал он. — Про-с-ти-те м-
и-ня и не ищите, я к этому времени буду дале-ко-
о, далеко. Ищо р-аз простите. Не хо-чу быть ва-ам 
о-бу-зой. И не хо-чу що-бы из-за миня стра-да-ли 
другие».

Зверобой умолк, расширенными глазами об-
вел бледные лица товари щей. Мороз заходил под 
одеждой лю дей. Только теперь зверобои по-нас-
тоящему поняли поступок зуйка...

Хорьговский Валерий Григорьевич

Родился в 1929 г. в с. Долгощелье Мезенского 
района Архангельской обл. Всю жизнь прожил 
в родном селе. Первый раз на зверобойный про-
мысел вышел в 1943 г. Добывал морского зверя, 
рыбу на ледоколах и моторных ботах. Публиковал 
истории о родном селе и односельчанах в газете 
«Север».

Зверобойная бригада на промысле. Фото 1970-х гг. 
В. Хорьговский второй слева.
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Архип Елагов

От синего неба   
до зеленого моря
АРКТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ НА ТЕПЛОХОДЕ  
«ПРОФЕССОР МОЛЧАНОВ»

Куда и зачем я ходил на судне «Профессор Молчанов»? В Арктику. В международную 
научно-исследовательскую экспедицию1. В  ней участвовали ученые и  студенты: биоло-
ги, химики, физики, культурологи, журналисты. Преподаватели и  профессора читали 
лекции, руководили научно-исследовательской работой. Мне довелось беседовать с  ме-
теорологами полярных метеостанций, с  жителями отдалённых поселков и  островов. 
Публикуемые записки — попытка показать течение жизни, в которой сосуществуют не-
совместимые, казалось бы, сюжеты многоликой реальности. Здесь присутствует автор, 
исследующий закоулки своего внутреннего мира, а также — люди на берегу и на корабле. 
У меня нет иных намерений по отношению к читателю, кроме желания напомнить, что 
жизнь удивительна и трагична, прекрасна и сложна в такой степени, в какой мы способны 
её воспринимать. 

30 июля 2014. Архангельск
Блуждают звуки по перрону.
Не жду, не вижу, не зову;
И наступает время оно,
Когда сейчас и здесь живу,
И ничего не остается
От достижений и потерь.
Стучат колеса. Сердце бьется.
Что начинается теперь?
Масштабы проблем зависят от нашего к  ним отношения и  степени осознания их 

последствий. 

1 августа
Проводы на Морском вокзале. Учебная тревога. Ночные разговоры.
Пространственно удаляясь от себя в  городе, я  получаю возможность внимательно 

и в деталях со стороны рассмотреть события прошедших дней. Меняя координаты, мы 
переходим в метафизический план бытия не только для тех людей, с которыми расста-
лись, но и для самих себя.

2 августа. Баренцево море
Читал и  слушал лекции об Арктике. Прошли вдоль полуострова Канин. На берегу 

видны следы прошлогоднего снега. 
Над морем сгустился туман. Тепло. Ветра нет. Идём легко. Мурлычет дизель. Закат 

был торжественным и спокойным. Я долго стоял на палубе и смотрел на воду. Не молил-
ся и не работал. Накопилась эмоциональная усталость. Сегодня, как говорил художник 
Александр Баженов на выходе из запоя, «чувствую запах скипидара». 

1  «Плавучий университет» — проект Северного (Арктического) федерального университета имени 
М.В. Ломоносова (САФУ).
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Прослушал лекцию канадского коллеги 
о  проблемах коренных народов Севера. Есть 
о чем подумать. Что значит, например, определе-
ние коренные жители по отношению к населению 
сёл Койда, Мегра, Майда, основанных староо-
брядцами поморского согласия в XVII–XVIII вв.? 
Или четыреста лет  — это не срок для того, что-
бы укорениться на последнем северном рубеже 
планеты Земля? Проходим возле полуострова 
Канин. Его название происходит от наименова-
ния хищной птицы канюк. Мыс по правому борту 
«Профессора Молчанова» образован ледниковы-
ми отложениями. Ледник напоминает растекаю-
щееся дрожжевое тесто. Он живёт в  своём вре-
менном измерении. 

3 августа
Высадка на острове Колгуеве. Тучи комаров. 

Купание в Баренцевом море. Ледяной душ в рези-
новой лодке. 

Температура воздуха +4°С.  Сумрачно. 
Туманно. Руководство экспедиции стремится 
максимально занять студентов, не оставляя им 
ни минуты свободного времени. Живем в режиме 
усиленного четырёхразового питания.

Высадились на Колгуеве. До второй полови-
ны XVIII  в. остров был необитаемым. В  1767  г. 
житель Мезени Коткин привез сюда несколько 
семей староверов. Они построили землянки  — 
буграны. Русские поселенцы заболели цингой, 
и никто из них не выжил. В конце XVIII в. здесь 
жили ненцы. Они ели сырое мясо, пили кровь 
оленей, и это спасало их от недостатка витаминов. 
Перед началом строительства новоземельского 
ядерного полигона на Колгуев были перевезены 
жители Новой Земли. 1  сентября 2012  г. населе-
ние колгуевского поселка Бугрино насчитывало 

462 человека. Среди жителей пре-
обладают ненцы. Они занимаются 
оленеводством и  рыболовством. 
В тундре собирают пух гаги и пти-
чьи яйца. Бугрино — это три ряда 
деревянных домов, протянувших-
ся вдоль морского берега по краю 
кочковатого торфяного болота, 
заросшего морошкой. Трезвых 
мужчин почти нет. Местный жи-
тель продавал за 500 рублей сши-
тые из нерпичьего меха пимы. 
Когда мы отказались от агрессив-
ного маркетинга, сославшись на 
отсутствие денег, он с укором ска-
зал: «Лучше бы с  собой синьку2 
привезли».

Андреянов Константин Владимирович, 
1962  г.р. Родился в  Новодвинске. Руководит бри-
гадой строителей, работающих вахтовым 
методом.

Люди здесь брошены на выживание. Два раза 
в  месяц на вертолете привозят продукты. Банка 
тушенки стоит 185  рублей. Срок годности истёк 
в 2013 г. Хлеб в поселке пекут. Был здесь колхоз 
«Бугринский», дотационный. Сейчас  — сель-
скохозяйственный промышленный кооператив. 
Держали 6 тыс.  голов оленей  — почти все пере-
мерли. Экологическая обстановка благоприят-
ная. Гипертоники здесь хорошо себя чувствуют. 
Есть клуб, библиотека, два магазина (частный 
и сельпо), медпункт (два врача). Алкоголя в мага-
зинах не продают, но и  сока для детей нет. Есть 
начальная школа, садик, кочегарки (в некоторых 
домах — свои котельные). Есть ДЭС, метеостан-
ция, воинская часть. Под осень баржа привозит 
продукты. В прошлом году две баржи приходили. 
Местные жители собирают в  тундре бруснику, 
чернику, морошку. В море ловят камбалу, гольца, 
горбушу, селедку. Есть мобильная связь, слабень-
кий интернет. Ненцы не бедно живут. У  каждо-
го на лодке «Ямаха» стоит. Получают островные 
деньги, выплаты за детей, НАО доплачивает3. 

Соболева Тамара Борисовна, 1969 г.р. Родилась 
в посёлке Бугрино. Работает воспитателем.

Бугрино происходит от речки Бугрянка. 
Здесь удивительная природа. Мы с детьми ходим 
в  походы, играем на природе. Сейчас в  детском 
саду две  группы, 26  детей. Каждый год 6–7  но-
вых детей приходит. Училась в школе-интернате, 

2  «Синька» — алкоголь.
3  НАО — Ненецкий автономный округ.

Дети из Бугрино. Здесь и далее фото автора
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в  Нарьян-Маре. В  Архангельске получила про-
фессию парикмахера. Окончила заочно педагоги-
ческий колледж в Нарьян-Маре. Главная пробле-
ма — жилье. Дома непригодны к жизни, ремонтов 
не делается, а новые дома неизвестно кому дают. 
От главы все зависит. За водой местные жители 
ездят высоко по Бугрянке на озеро. Она там чи-
стая, белая. Лёд возим на «Буранах», растаплива-
ем. Хотелось бы уехать в Нарьян-Мар, но жилья-
то нет. Продукты привозят на вертолете два раза 
в месяц. Хлеб свой пекут, но его хватает не всегда. 
Живут сейчас строители, так они едят наши про-
дукты. Молочки4 не бывает. 

*  *  *
В 2013–2014  гг. случилась большая беда  — 

падёж оленей. Причины катастрофы неизвестны. 
Одна из возможных причин гибели животных 
состоит в  том, что на острове добывают нефть. 
Бурение сопровождается выходом газа. После 
оленьего мора стадо насчитывает 500 голов. Если 
численность оленей больше этой цифры, терри-
тория выпаса по действующему закону считается 
заповедной, т.е. закрытой для добычи полезных 
ископаемых. Возле домов в посёлке Бугрино вы-
таяло из снега много мусорных пакетов, не до-
несённых когда-то до помойки. 

Курил трубку, отбивался от комаров, купался 
в ледяной воде с егерями и французом Паскалем. 

4 августа. Встали возле Вайгача
Лекции. Дождь. Туман. Температура + 5° С.

Читаю то, что можно не читать,
И, сделав то, что можно и не делать,
Вдруг замечаю: времени печать
Уже легла на душу и на тело.
Минувшее становится видней,
И судный день был незаметно прожит.
Я в будущем не различаю дней,
А в настоящем — и себя, быть может.

Остров Вайгач расположен на границе 
Баренцева, Карского и  Печорского морей. Его 
площадь — 3 383 кв. км. 

Иванушкин Николай Игоревич, 1984  г.р. 
Родился в  Новосибирской области. На метео-
станции живет и  работает три года. Работал 
на острове Врангеля. 

Каждые три часа нам нужно подавать све-
дения о  погоде. Компьютер помогает работать, 
но интернета нет. На метеостанции было четыре 

4  «Молочка» — молочные продукты.

человека, осталось три. Один в  тюрьме сидит за 
убийство. Застрелил механика. Полярная ночь 
гнетет. Витаминов не хватает. Важно не скурвить-
ся. Если нечем заниматься, крыша поедет. Есть 
такие, что только книги читают. Ни рыбалки, 
ни охоты. С ума можно сойти. В море мы ловим 
омуля, треску, гольца, нерку, камбалу, пинагора, 
селедку. Весной гуся бьем. В  этом году ни мо-
рошки, ни грибов нет. Обычно собираем сухие 
грузди и  сыроежки. Хлеб печём в  электропечке. 
Продукты на «Сомове» завозят. Недавно при-
слали морозильную камеру. Нам бы квадроцикл 
или трактор. Без техники плохо. На другом конце 
острова есть оленеводческий поселок Варнек. Там 
живут ненцы. Иногда приезжают на снегоходах. 
Оленей меняют на топливо. Сырое мясо помогает 
от цинги. Торосы здесь бывают до десяти метров. 
В  конце ноября лед становится. В  этом году лед 
унесло в конце июля. Брошенную воинскую часть 
мы называем Клондайк. Там все можно найти. 
Ненцы почему-то стекла бьют. Мы спрашиваем: 
«Зачем вы это делаете?» Они сами не знают.

Здесь идешь: головой надо крутить на 360°. 
Не услышишь, как медведь подойдет. Если он 
человека попробовал  — всё  — будет охотиться. 
Ненцы рассказывают, что один парень вез на сне-
гоходе отца своего, так медведь снегоход догнал 
и сбил отца с сиденья. Сын не дал медведю отца 
убить. На вертолете зимой приезжали специали-
сты по медведям. Я им говорю: есть три вида мед-
ведей. Есть казак с черной мордой. Есть гренланд-
ский медведь (с длинной шеей). Есть обычный 
наш белый медведь. Они говорят, нет таких ви-
дов, а я им — поживите здесь, узнаете. Особенно 
казаки злые. У них морда чернеет, и трудно охо-
титься, потому что видят их. Казаки и на человека 
нападают. Опасные медведи. Я в бане мылся, так 
он ломился в  дверь. Я  взял кочергу, начал дуба-
сить. Грохот поднял. Кипятка кружку плеснул, так 
он убег, и я сам в дом побежал. А гренландский 
медведь  — туша такая, что его ни пулей, ничем 
не возьмешь. Килограмм 800, а может и больше. 
Я  таких здоровых медведей только здесь встре-
чал. Дробью отгоняешь. У меня знакомый медве-
дя убил, а шкуру продал. Так ему штраф выписа-
ли на «полтора лимона» и посадили на пять лет. 
Почему-то можно на Аляске долбить этих медве-
дей, а у нас нельзя. Даже местным жителям нельзя 
охотиться на белого медведя, хотя испокон он был 
едой для них. Я бурого медведя мясо ел, а белого 
медведя не пробовал. Медведей белых здесь на-
валом. Сегодня часа в  три ночи был на станции 
медведь. Лешка топливом занимался, и  медведь 
вышел. Лешка в дизельную быстро убежал. Вчера 
мы орнитологов провожали. Мы им помогаем 
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лодку сталкивать, оборачиваемся  — медведица 
с медвежатами ходит. Потом мы с Лешкой езди-
ли штапик на заставе вырывать, чтобы дом по-
дремонтировать, окна позаменять. За нами два 
молодых медведя увязались. Я по ним начал стре-
лять. Кое-как отогнали. Даже дробь не помогает. 
Попадешь — он заревет, отбежит, а потом снова 
идет. Питаются медведи нерпами. На острове 
есть три лежбища моржовых. Медведь может за-
валить только больного или сильно старого мор-
жа. С  большим моржом медведю не справиться. 
Морж медведя на клыки наденет — и все. Зимой 
медведь лежит у лунки, ждет. Нерпа высунется — 
медведь ее подцепит, поймает. На бельков охо-
тятся. Летом медведям труднее. Падальщики они. 
Птенцами питаются. Сюда желательно собаку, 
чтобы не боялась. На станцию подбирают собак, 
смотрят, как на медведя реагирует. Если медведя 
почуяла, голос подала — ее берегут. Собаки могут 
начать медведя кружить. Нам бы кавказцев — са-
мое то, они хозяина защищают. Либо лайку, либо 
кавказца. Если присмотреться к  тундре, можно 
увидеть, как птенцы мелкие бегают. У  них рас-
цветка такая, что они сливаются с камнями. Пока 
не наступишь, не заметишь. Здесь много крачек. 
Снег выпадает в сентябре — октябре. Быстрей бы 
снег выпал. На снегоход сяду. На рыбалку буду 
ездить. Надоело без рыбы жить. 

Говорят, под островом есть подземные жите-
ли. Где их пещеры, никто найти не может. Море 
зимой замерзает до самой Новой Земли. Ненцы 

зимой сюда приезжают. У них своя яма есть. Они 
туда приносят в жертву оленей. Обязательно тушу 
везут. У себя забивают. Могила Старика в сторо-
не Варнека, на той стороне. Каменная куча — это 
могила Старухи. На ней раньше идол из дере-
ва стоял, но со временем сгнил. Голова круглая. 
Лицо человеческое. Старуху зовут Ходака. Как 
хоронят? Ямку небольшую выкапывают, а сверху 
камнями закладывают. Тело в половик какой-ни-
будь оборачивают. Кладбище у нас здесь древнее, 
поморское. Оно еще до ненцев появилось. Как на 
Соловки ездят паломники, так и на Вайгач ненцы 
ездят. Как накоплю денег на покупку квартиры 
в Новосибирске, в Антарктиду хочу рвануть. 

Когда на станции много народу, копейки по-
лучаем: тысяч 12–17. Сейчас вдвоем будем рабо-
тать, так, наверное, тысяч по 40 получим.

Шагин Алексей Борисович, 1964  г.р. Родился 
в Архангельске.

Таких людей, как я,  называют «шатунами». 
Мне нужно немного риска, немного романтики, 
а главное — убежать от городского дурдома.

Станция носит имя Федорова. Ненец при-
вез белого кота. Кот стал жить на метеостан-
ции. Назвали его Федором, начальница станции 
Наташа зовет своим сынком. Кот леммингов ло-
вит, собак наших гоняет.

6 августа. Карское море
Ледяные поля. Лекции об освоении Аляски. 

Играл на гитаре и  читал стихи участникам 
экспедиции. 

От чтения стихов и от исполнения под гита-
ру авторских песен осталось ощущение публич-
ной исповеди. Потом мы с егерями разговарива-
ли о  жизни. Выпили немного водки. Я  играл на 
гитаре песни Галича, Окуджавы, русские роман-
сы. Светит яркое солнце. Штиль. Легкий моро-
зец. Раздвигаем льдины. Они со скрежетом ца-
рапают борт. Вчера я  купался в  море у  Вайгача. 
Физическое самочувствие оставляет желать луч-
шего, но я склонен видеть в недомогании причины 
духовного свойства. Нечто подобное происходи-
ло со мной в Иерусалиме во время паломничест-
ва. В море — красота необыкновенная. Искрятся 
подсвеченные солнцем льдины и  поскрипывают 
возле борта. Теплоход накренил льдину, и  когда 
она выпрямилась, я  увидел, что на поверхности 
льда барахтается маленькая рыбка, слабея и  по-
степенно замерзая. 

Напиши письмо иногда,
Или изредка позвони.
Словно ночи, пройдут года,

Могила старухи Ходки на острове Вайгаче
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И останутся наши дни.
Тает прошлое за кормой.
Остывает закат в воде.
Думал я, что иду домой,
Оказалось — опять к тебе.

7 августа
Лекции о климате Арктики, о полярной ра-

стительности. Морская болезнь. День выпал из 
жизни.

Волнение моря усиливается. Столовая 
опустела. 

8 августа
Идем по Карскому морю. Работал над книгой 

и писал тезисы к лекции о шаманизме. Время сме-
стилось на два часа вперед.

Лёгкий шторм. Я  отоспался за весь про-
шедший год. «Почернело синее море». Волны 
рассыпаются веером соленой пыли. На палубу 
выходить запрещено. Хотел поработать, но состо-
яние угнетённое. Раскачивание судна не даёт ни 
на чём сосредоточиться. Сознанию необходимы 
впечатления. 

Быть может, есть аналогия между феноме-
ном шаманского сна и  моим сомнамбулизмом 
после посещения Вайгача? Между посещением 
поморского кладбища, могилы «Старухи» (вла-
дычицы подземного мира), и ощущением необы-
чайной слабости, вдруг навалившейся на меня, 
между купанием в Карском море и жертвой кам-
ней с Вайгача бушующему морю? Не произошло 
ли инициации: умирания в  прежнем качестве 
и  рождения в  новом, пока еще незнакомом мне 
состоянии?

Нарастающий рокот прибоя
И весенние слёзы ручьём,
И прощальные споры с тобою,
Как всегда, неизвестно о чём,
Я отчётливо слышу и вижу.
В синеве, облаками звеня,
Опускаясь всё ниже и ниже,
Море с неба вернуло меня.

9 августа
Высадка на Диксоне. Мёртвый остров. 
Солнечно и  прохладно. Тихо. Вижу яркие 

и многолюдные сны. Подошли к Диксону. Это по-
сёлок городского типа на севере Красноярского 
края, самый северный населённый пункт России. 
7  сентября 1915  г. здесь прозвучали в  эфи-
ре позывные одной из первых арктических 
радиостанций. 

Корякова Елена Васильевна, и.о. главы 
Администрации поселка. Родилась в  Саранской 
области (в Мордовии). С 2000 г. живет в Диксоне. 

В 1915 г. был создан поселок для обеспечения 
экспедиции Вилькицкого. Поселок состоит из 
острова и материковой части. На острове сейчас 
никто не живет. Новый этап в освоении Диксона 
происходил в начале 1930-х гг. Современное насе-
ление поселка насчитывает 647 человек. В 1991 г. 
здесь жили 5 тыс. человек. На этой земле были все 
арктические путешественники. Сначала в Диксон 
за романтикой приезжали, а потом — из депрес-
сивных регионов. Здесь живут русские, украин-
цы, мордва, башкиры, татары. Желающим отсюда 
уехать в том случае оплачивают переезд и подъ-
емные в сумме 1 200 тыс. рублей, если человек жил 
здесь до 1992 г. Людей мало осталось. Мы уже го-
ворим: «Дайте нам хоть беженцев немножко». 
Средняя зарплата местных жителей составляет 
20–30 тыс.  рублей. У  государства относительно 
Арктики планы грандиозные, но мы к их реали-
зации как бы не имеем отношения, не чувствуем, 
что они есть. Над Диксоном очень красивое небо. 
Зимой — северное сияние. Здесь чистый воздух. 
Нет никакого производства. Выше по дороге  — 
питьевое озеро. 

Алексей Борисович Шагин,   
работник метеостанции на острове Вайгаче
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Шестова Асия Мириевна. Родилась в  Ново-
сибирской области. Три года живет в  Диксоне. 
Пре подает в школе русский язык и литературу. 

Здесь чистый воздух. Нет суеты. Зимой не 
бывает очень больших морозов. Температура воз-
духа держится на отметке 20–23°. Летом средняя 
температура 5–10°. Прошлое лето было жарким. 
Несколько дней дети в футболках ходили. Школа 
средняя, полная. Обучаются 48  детей. Обучение 
почти индивидуальное. В  поселке есть библи-
отека. Учитывая всех, кто посещает и  читаль-
ный зал, и  абонемент, в  библиотеке записано 
519 читателей.

Отец Роман, диакон. Настоятель храма Свя-
тителя Николая.

Я в Диксоне родился. В школу здесь ходил. На 
месте храма был клуб. Учился на материке. По про-
фессии инженер-судомеханик. Работаю на дизель-
ной станции. В декабре 2013 г. в Норильске меня 
рукоположили в  диаконы. Я  пока до священника 
не дорос. Маленький приход. Сюда батюшку слож-
но затянуть. Тяжело здесь выживать и семью кор-
мить. В  большие праздники в  церкви бывает 20–
30  человек. С  частными требами люди приходят. 
Панихида утром была. Пантелеймона Целителя 
праздник. Тем, кто желает быть здравым, можно 
помолиться у его иконы. Может человек положить 
рубль — положит. Не может, — к нему претензий 
нет. Мы живем в маленьком социуме, поэтому всё 
немного не так, как на материке. Воскресную шко-
лу, если Бог даст, откроем в этом году. 

10 августа
Устье Енисея. Лёгкий шторм. Безуспешная 

попытка высадки на берег. Расшифровывал 
аудиозаписи.

Живём по корабельному времени. Сумрачное 
утро. Готовимся к высадке. Хочется спать. Вчера 
высаживались на Диксоне. В  поселке живет со-
ветский народ: русские, украинцы, татары, баш-
киры. Этническая картина мозаична и прекрасна. 
Все дополняют друг друга. Жители посёлка на-
поминают сообщество растений на квадратном 
метре тундры. Большое разнообразие видов при 
отсутствии доминант. Высота «ивы» равна высо-
те «мха». Растения не конфликтуют между собой, 
а  сообща борются за выживание. Настроение 
у людей спокойное и радостное. На помощь госу-
дарства никто сильно не надеется. Что удержива-
ет здесь население? Чистый воздух, красивая и су-
ровая природа, неприятие городской суеты. Когда 
жители Диксона уезжают из посёлка, говорят  — 
«едем на материк». Диксон находится на матери-
ке, но осознание его удаленности от центральной 

России заставляет местных жителей считать себя 
островитянами. Люди автономны и в то же вре-
мя тяготеют друг к другу. Здесь много красивых 
женщин среднего и  старшего среднего возраста. 
Дети беззаботно бегают по улице. Играют. Я та-
кого давно не видел. Малыши открыты для обще-
ния и,  по-моему, счастливы. В  поселке все друг 
друга знают. Пьяных не видел. Ни в ком нет су-
еты: желания успеть, догнать, опасения чего-то 
недополучить.

Диксон разделён на две части: на поселок 
и остров, где находятся аэродром и метеостанция. 
Остров оставил у меня жуткое впечатление: руи-
ны и каменные дома с пустыми глазницами окон, 
ржавеющая техника, горы металла, бесхозные, но 
пригодные для употребления вещи. Контейнеры 
с огнеупорным кирпичом. Рассыпающееся в прах 
ценное оборудование. Богатая у  нас страна! На 
острове постоянно живут три-четыре «сталкера». 
Работники аэропорта и  метеостанции, отстояв 
вахту, уезжают в посёлок. 

Вошли в устье Енисея, но из-за сильного вол-
нения выйти на берег не смогли. Непрестанное 
покачивание судна вводит меня в  созерцатель-
ное состояние. Молюсь кое-как. Не делаю заряд-
ку. Недостаточно работаю. Что хорошо? Новые 
впечатления и новые места. Новые предлагаемые 
обстоятельства, позволяющие ближе познако-
миться с  самим собой. Временная изоляция от 
мобильной связи и политических новостей. 

11 августа
Карское море. Шторм до восьми баллов. 

Круговая качка. Работа над лекцией и книгой.
Вчера в  узком кругу отметили «пересече-

ние экватора»: первую половину экспедиции. 
Пока не коснулись политики, беседовали душев-
но. О  больном лучше молчать. Прислушиваюсь 
к  себе и  впервые за многие годы обнаруживаю 
в  глубине души чувство, напоминающее страх, 
смешанный с любопытством и омерзением от не-
отвратимости грядущих катастроф, от зыбкого 
тумана, в котором невозможно различить мираж 
и реальность. 

Отсутствие мобильной связи снижает сте-
пень психического напряжения. Человек, чья 
жизнь проходит возле экрана компьютера, стано-
вится похожим на жёсткий диск. 

12 августа
Новая Земля. Ледяная гавань, где зимовала 

экспедиция Баренца. Неудачная попытка высадки 
из-за непогоды.

Можно и  нужно заниматься физиче-
ской работой во время шторма. Непрестанное 
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раскачивание корабля открывает дверь из созна-
ния в подсознание.

Студентки вчера «летали» в  коридоре. 
Прыгали на одной ноге, смеялись. Пытались 
пройти по прямой линии. У  тех, кто преодолел 
морскую болезнь, начинается эйфория. 

Кто летит на крыльях пены
И глядит глазами чаек,
И вздыхает, и о чем-то
Непрестанно говорит,
И, кораблик поднимая,
К горизонту по ступеням,
Провожает и встречает,
И в закате не горит?
Море Карское похоже
На хтонического зверя.
На его соленой коже
Серебрится синий лёд.
Ходят волны. Ну, и что же?
Путь до гавани отмерен,
И «Профессор» наш, быть может,
Скоро к острову придет.

13 августа
Новая Земля. Гавань Надежды.
Высадиться не удалось. Лодку захлестывало 

волнами. Усилился ветер. Решено было вернуться. 
Сейчас второй час ночи. Идем на Мыс Надежды. 
В небе над Новой Землей развертывается феерия 
света и  цвета. На берегу пасется белый медведь. 
С  удивлением заметил, что ни о  ком не скучаю. 
Михаил Кожухов сказал, что «вычислил» меня 
и  определил таким образом  — «Сказочник». 
Наверное, он прав. Я и сам это знаю. Экскурсии, 
лекции, книги, спектакли — это все сказки. Я прео-
бразую сказки в реальность, а реальность — в сказ-
ки. Создаю и по-своему истолковываю мифы.

Стоим возле Мыса Надежды. Туман. Ветер 
притих. Сосед по столу ел манную кашу, омлет, 
оладьи, пил сок и  чай с  бутербродом и  говорил, 
что это последнее его путешествие в Арктику.

Море стало зелёным. Ветер разогнал туман 
и  всколыхнул воду. В  интонации ветра слышна 
неприязнь к чужакам, вторгающимся в простран-
ство, закрытое для посторонних глаз. 

14 августа 
Баренцево море. Лекции. Температура +5°С.
Участникам плавания вручили сертификат 

о  том, что они достигли самой северной точки 
в нашей экспедиции. Ее координаты 76° 59' север-
ной широты и 68° 39' восточной долготы.

Чем меньше замкнутое пространство, тем 
интенсивнее кипит жизнь в его пределах.

Есть три способа взаимодействия экосисте-
мы с природной средой: приспособление, борьба 
и  бегство (уход из неё). Эта ситуация проеци-
руется в  историю культуры. При столкновении 
с неординарными проблемами у разных народов 
есть свои варианты их решения: приспособление 
(китайский конформизм), борьба (европейский 
путь, требующий технологических решений) 
и  освоение нового пространства, поиск «земли 
обетованной».

15 августа
Снова Вайгач. Посёлок Варнек. Высадка на 

Белом Носу возле метеостанции.
Сегодня рано утром теплоход остановился 

около Вайгача. Море тихое. Сейчас я буду читать 
лекцию «Соловки как образ и  символ». Жизнь 
дробится на множество перетекающих друг 
в  друга сюжетов, последствия которых выходят 
за пределы индивидуального бытия. Поселок на-
зван в  честь исследователя Арктики Александра 
Ивановича Варнека (1858–1930). В  1921  г. здесь 
обнаружено месторождение полиметаллической 
руды. Экспедицию по её добыче возглавил пе-
чально известный на Соловках Федор Иванович 
Эйхманс.

Тайборей Лидия Алексеевна, 1953 г.р. Родилась 
и живет в Варнеке.

Здесь проживают сто человек с  детьми. 
Ненцы. Местные фамилии — Валей и Тайборей. 
Молодежь скоро улетит. Учатся школьники 
в  Нарьян-Маре. Останется человек шестьдесят. 
Вертолет прилетает из Каратайки два раза в ме-
сяц. Он летит из Нарьян-Мара в Андерму, а потом 
в Каратайку и на Вайгач. Здесь есть оленеводче-
ский колхоз «Дружба народов». Шкуры не успева-
ем обработать. Некуда их девать. Зимой мужчины 
по участкам ездят. Где песца поймают, а  шкур-
ки никому не нужны. Нет работы. Молодые 
получают пособие по безработице. Средняя 

Окно бывшего карцера на мысу Белый Нос
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пенсия — 15 тыс. рублей. Еще и островные платят. 
В поселке есть телевизор. Интернет бежит. Уголь 
привозят раз в году. 

Бобриков Владимир Валентинович. Родился 
на Канине. В Варнеке живет с 2009 г.

Ненцы сначала почему-то здесь боялись се-
литься. Их вывезли с Новой Земли. На постоянке5 
сейчас живут в Варнеке 96 человек. Современные 
дома построены в основном в 1960–1965 гг. В кол-
хозе на учете две чумработницы и три оленевода. 
Собираем ржавые бочки, металлолом. Нам за это 
денежку платят. Потом будем вывозить на мате-
рик. Зарплата дизелиста на станции — 30–35 тыс. 
рублей. Цены на продукты питания здесь выше, 
чем в Нарьян-Маре. Уголь, которым отапливаем 
жилье, привозят раз в год на теплоходе и дрова по 
заказам (на растопку). Бензин в дефиците. Живем 
в домах, которые были построены еще при колхо-
зе. Собираемся строить два новых дома. Надеемся 
на помощь нефтяников.

16 августа
Пройдено 2002 морских мили. Метеостанция 

на Белом Носу. Температура воздуха +16°.
Вчера видел и  фотографировал дом 

Ф.И. Эйхманса. Под этим домом во время ремон-
та строители нашли человеческую ногу в кирзо-
вом сапоге. От знакомства с Вайгачом в жилой его 
части осталось хорошее впечатление, но следы 
страданий и бесполезных усилий видны во всём: 
в металлическом оборудовании с иностранными 
клеймами, в убогих жилищах, в сером печальном 
кладбище. Без следов промышленной деятель-
ности тундра красива, и ненцы рядом с оленями 
естественным образом вписываются в цветущие 
просторы. Мужчины в  посёлке были нетрезвы, 

5  «На постоянке» — постоянно.

а женщины — угрюмы. Я купил двух гольцов по 
250 рублей за килограмм. 

В 7  милях от Варнека находится мыс Бе лый 
Нос. Мы там высадились на «зодиаке». Запомнился 
полуразрушенный карцер лагерного времени, по-
строенный из каменных осколков, бетона и  кир-
пичей. На окнах  — железные ржавые решётки, 
сваренные из металлических полос. У входа лежит 
железная дверь. В  обустройстве метеостанции на 
Белом Носе чувствуется женская рука и  внима-
ние к  бытовым мелочам. Здесь работают четыре 
девушки и  двое мужчин. Девушки приехали из 
Алтая и Новосибирской области. В Новосибирске 
находится едва ли не единственное в России ПТУ, 
где обучают метеорологов. Когда прощались, одна 
из хозяек спросила: «Целоваться будем?» Мы обня-
лись, и я почувствовал её тоску по мужскому вни-
манию. Не случайно она и  плечи свои красивые 
открыла и курит много, сжигая бесполезную здесь 
молодую силу.

На метеостанцию приходит овцебык. Ему 
с людьми интересней, чем в тундре. Играет с со-
баками. Когда псы начинают хрипеть от усердия, 
овцебык медленно удаляется. Чуть замолкнет со-
бачий переполох, он снова тут. Смотрит исподло-
бья, с интересом, но недружественно.

Праздновали День рождения корабельной 
буфетчицы. После полуночи собралась за столом 
в  столовой интернациональная команда. Здесь 
были норвежцы, швед, француз. Я  был почти 
трезв и  хотел спать. Невнятные размышления 
неожиданно оформились в  словесную формулу: 
«Кто не желает слышать голос правды, увидит её 
молчание». 

В море тихо. Светит солнце. Горизонта не 
видно. Помолился на палубе, помахал руками 
и  ногами, принял душ. После обеда буду читать 
лекцию «Арктика — территория открытий».

17 августа
Сумрачно. Спокойно. Идем по Баренцеву 

морю.
Вчера случилось значимое для меня событие. 

Мы возвращались с  берега на резиновой лодке. 
Морские брызги слепили глаза и  волны захле-
стывали «зодиак». Одежда промокла. Я спасал от 
потопления блокноты и  журналистскую аппара-
туру. При спокойной погоде до теплохода на рези-
новой лодке нужно идти минут сорок. Встречный 
ветер значительно притормаживал скорость лод-
ки. Сначала мы черпали воду пластиковой бутыл-
кой с обрезанным горлышком, а потом — сапогом 
сорок последнего размера с ноги начальника экс-
педиции Кости Зайкова. Чтобы поднять дух при-
унывших девушек, мы с егерями запели про море, 

Дом, построенный для заместителя начальника ГУЛАГа  
Ф.И. Эйхманса в п. Варнеке на острове Вайгаче
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и веселье помахало нам крыльями чаек. Я вымок 
до нитки, замёрз до онемения конечностей, но 
был счастлив.

Есть тишина, которую не слышу,
И музыка, сокрытая для глаз,
И небо, обнимающее крыши,
И море, принимающее нас,
И горизонта синяя бездонность,
Где умолкают птичьи голоса.
Вся эта не написанная повесть
Мной пережита, но не до конца.

Индига
Индига основана мезенскими поморами 

в  XVIII  в. Название дано по р.  Индига, возмож-
но, от инд яха — «река туманов», или енд яха — 
«река с  быстрым течением» (ненецкое). Выше 
по течению расположен посёлок Выучейский. 
Ближайшая железнодорожная станция — Усинск. 

Метеостанция поселка Индига 
Коваленко Вера Павловна, 1963  г.р. Живет 

в Архангельске. Работает на метеостанции. 
На метеостанции мне нравится простор, 

спокойный и размеренный ритм жизни. Сделали 
новый колодец. Есть газовая плита. В  окнах  — 
стеклопакеты, чтобы не дуло. Ветра бывают 
очень сильные. На станции живут три человека: 
две женщины и  один мужчина. Живем друж-
но, семейно. В  поселке Индига есть оленеводче-
ский совхоз и 6–8 оленьих стад. Там была воин-
ская часть, и солдатики оставались после армии. 
Женились на местных девушках. 

Сосновка
Сосновка  — село в  Ловозерском районе 

Мурманской области, расположенное в  устье 
реки Сосновка. Через пролив Сосновская салма 
мы переехали на лодке на остров Сосновец, рас-
положенный в трех километрах от Терского бере-
га Кольского полуострова. С.В. Максимов в книге 
«Год на Севере» так пишет о нем: «Остров этот 
голым камнем, прорезанным кварцем, на 10  са-
женей возвышается над поверхностью моря… 
Издали видится на нем красная башня, а на запад-
ном берегу несколько крестов». 

В Крымскую войну (1853–1856  гг.) воз-
ле острова стояли французские и  английские 
корабли. 

У иностранцев Сосновец стал известен под 
именем острова Крестового. Пережидая непого-
ду, промышленники устанавливали на берегу по 
обету деревянные кресты. На острове есть дейст-
вующий маяк и метеостанция. 

Ваганов Павел Васильевич, 1966  г.р. Родился 
в Сосновке. Отец — вологодский, мать — местная. 

Оленеводством (стадо 3 тыс.  голов) за-
нимаются русские. Саамы в  основном пьют. 
Пенсионеры они. По-саамски не говорят. Из 
сельской местности еще могут поговорить. 
Организован производственный кооператив 
«Оленевод». От оленей используем лишь мясо 
и  рога. Зимой ездим на «буранах», летом  — на 
вездеходах. От Перицы до Сосновки ходят оди-
чавшие якутские лошади: голов семьдесят. В сле-
дующем году будем праздновать 450-летие села. 
Клуб находится в бывшей церкви. Раз в неделю на 
вертолете подкидывают продукты по 50–100  кг. 
Билет стоит 2 600 рублей. В магазине — по нолям. 
Картошку выращиваем. В теплице — два огурца 
растут. Коров не держим. Бензин привозим из 
райцентра. Зимой в  селе живут 17–20  человек. 
Средний возраст жителей  — около сорока лет. 
Безработные есть, но только потому, что не хо-
тят работать. Получают свою тысячу — пособие 
по безработице. Село Сосновка — это край моря. 
Здесь тихо и спокойно.

Хабибулина Людмила Георгиевна (в девичестве 
Канева), 1947  г.р., Сосновка. Живет в  Апатитах 
Мурманской области.

Анна Афанасьевна Пахолова
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Меня рано оторвали от семьи. В  десять 
лет я  уже жила в  интернате. Мы жили там де-
вять месяцев в году, а на лето приезжали домой. 
Возвращались с  ревом. Поморы  — народ суро-
вый. «Сусю-мусю» не понимали. Не помню, чтобы 
меня бабушка целовала и обнимала. Меня не ба-
ловали, но я понимала, что любят. Поморы очень 
уважительно относились друг к  другу. Меня, та-
кую соплявку, называли Людмила Георгиевна. Из 
уважения к отцу. Речь у них была цокающая. Это 
из Новгорода идет. Попьют чай, а потом говорят: 
«Люда, постирай цяшки». Папа, лежа на этом 
диване, сказал: «Людка! Я  сегодня плакал. Мне 
приснился сон, будто я  иду один по Сосновке, 
и  больше никого нет». Я  не могу предать своего 
отца, поэтому буду все делать, чтобы Сосновка 
осталась. А  сыновья мои живут в  Мурманске 
и в Апатитах.

19 августа
Зимняя Золотица. Усиление ветра. Северное 

сияние.
Зимняя Золотица расположена на берегу 

одноименной речки, впадающей в  Белое море, 
и  разделяется на два села: Верхнюю Золотицу 
и  Нижнюю Золотицу. Одно село расположено 
в устье у моря, а другое — на десять километров 
выше по течению. 

Ушли по небу лодьи
Ковчегов и домов
В просторы Беловодья
Подальше от врагов.
Березы с неба льются,
Как струйки молока,
И лужами смеются
Цветные облака.
Леса, болота, реки.
Окликни — я вернусь
(Едва прикрою веки)
В потерянную Русь.

Пахолова Анна Афанасьевна, 1923  г.р., 
Белоруссия. С  младенчества живет в  Нижней 
Золотице. В доме у Анны Афанасьевны Пахоловой 
есть дедовская икона Зосимы и  Савватия 
Соловецких. Дом построен в 1885 г. 

Я всю жизнь здесь. Мама моя из Белоруссии. 
Когда в  1914  г. война-то была, молодежь-то 
вся бежала. Кто куда. Брат говорил, что кто-то 
в  Америку уехал, а  мы вот сюда. До Москвы, до 
Архангельска. Папа во флоте служил. Мама с нами 
осталась. Детей было шестеро. У  меня четверо 
было. Одна только дочка осталась. В  этом году, 
наверно, зимой уеду в Архангельск. Дом-то худой. 

Холодный. Последняя дочка в Архангельске жи-
вет, а летом — со мной здесь. Здесь у нас спокой-
но, тихо. Чего брось где, никто ничего не возьмет. 
У нас с этим спокойно. 

Бывало, в цеху работала. Бригадир говорит: 
«Иди, Афанасьевна, сюда. Здесь есть один пара-
зит, который не верит, что ты мешки с  песком 
сахарным по сто килограмм носишь. Вылезай, 
докажи ему». Девки говорят: «Иди, покажи ему, 
раз уж требует». А мука была по семьдесят пять 
килограмм мешок. 

Выдумали по безработице платить. Мы всю 
жизнь проработали, а  они теперь не работают 
и  минимальну получают. Так и  живем. Ну, про-
дукты-то завозят у нас, но дороже продают, чем 
в  Архангельске-то. Совесть да честность  — вот 
что самое главное.

21 августа
Вчера пришли в  Архангельск. После встре-

чи в  порту возле Морского вокзала, состоялся 
митинг возле памятника Михаилу Васильевичу 
Ломоносову.

В Архангельске тепло. Дождь перемежает-
ся с  громом и солнцем. Раскурил трубку. Выпил 
красного сухого вина из виноградников Чили.

Дождь по земле идёт.
Капает лунный свет.
Думал, что это мёд,
А оказалось, — нет.
Бдений ночных следы
Скроет морской прибой.
Хватит ли мне воды,
Чтобы доплыть домой?
Громче пространства гул
Слышу в глухих местах.
Арфа — на берегу,
Музыка — на устах.

Елагов Архип Северинович

Родился в 1957 г. в с. Унежма Архангельской 
области. Культурный антрополог, кандидат фи-
лософских наук, доцент. Периодически уходит 
в кругосветное плавание или экспедицию по 
Северному Морскому пути.
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У КРАСНОЙ ЩЕЛЬИ
К 400-летию Ущельского монастыря

«Те, которых весь мир не был достоин,  
скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущелиям земли».  

(Евр. 11:38)

Стоим над высокой красной мезенской щелью. Щелья  — это крутой склон к  реке. 
А красная она, если смотреть на обрыв с реки, проплывая мимо на узкой плоскодонной 
мезенке. Высокий берег как последний предел, граница, точка отсчета.

Как он сюда попал — по реке или по дороге?.. Важен ли путь, если есть результат?
Важно, что мы сейчас — на том самом обрыве и видим то, что и преподобный Иов 

в  1614  году: простор великой реки, край неба и  край земли. Это если смотреть вдаль 
и ввысь. Вблизи же — непроходимый лес и зеленая трава под ногами. Маленькое сельцо 
У́щелье в 7 верстах от бывшей Усть-Вашки, ныне Лешуконского. Спелой красной малиной 
и земляникой встретил нас Иов.

Преподобный Иов пришел сюда с Соловков. Легкая и понятная фраза, если не заду-
мываться над географией дороги. 

На Соловках он прожил около семи лет с 1608 по 1614 год. Дошедшее до нас Житие 
немногословно. С  кем общался, какие нес послушания преподобный, остается неиз-
вестным. Известно, что приблизительно тогда же на острове подвизались преподобные 
Елеазар Áнзерский, Дамиан Юрьегорский. Жизнеописание Дамиана называет имена не-
которых других пустынников, пришедших на Соловки со всей России: Ефрем Черный, 
Алексий Калужанин, Иосиф и Тихон Москвитяне, Феодул Рязанец, Порфирий, Трифон, 
другой Иосиф, Севастиан, миряне Тимофей из Алексина и  Никифор из Новгорода1. 
Расцвет пустынножительства на Соловках приходится на это время. Соловецкие пустын-
ники и отшельники — на их примере взрастает Иов.

По какой причине он покидает Соловки, тоже не совсем ясно. А вот каким путем Иов 
уходил, можем задуматься. Из Соловков Иов, скорее всего, попадает в Архангельск, — 
неделю можно было идти туда на парусном судне при неблагоприятных ветрах. Из 
Архангельска на реку Мезень добирались по-разному. Можно было найти судно с про-
мышленниками, которое направлялось в  Мезенский залив по неспокойному Белому 
морю. Можно было подняться вверх по Двине, потом по Пинеге и Кулою спуститься до 
Мезенской губы и, пройдя небольшой участок морского пути, оказаться на реке Мезени. 
От устья Мезени до впадения в  нее реки Вашки около 200  км. Даже для современного 
путешественника дорога эта будет длинной, опасной и непредсказуемой в деталях. А что 
говорить об одиноком монахе в начале XVII века? 

1  Лаушкин А. Преподобный Савватий и  пятисотлетняя традиция соловецкого отшельничества. «Соловецкое 
море»: историко-литературный альманах. М., Архангельск, 2009. С. 70.

Светлана Рапенкова
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Назовем его дорогу призванием. Как расска-
зывает Житие, жители Усть-Вашки попросили 
(призвали) Иова основать здесь обитель.

На крутом берегу Мезени поселяется Иов, 
строит часовню в честь Рождества Христова, со-
бирает братию. Обитель маленькая, житье в ней 
скудное. Но Иов Ущельский был тезоименит Иову 
Многострадальному, главной добродетелью кото-
рого являлось терпение. Четырнадцать лет стро-
ил Иов жизнь обители, своим примером дока-
зывая известную поговорку соловецких монахов 
«Труд — та же молитва».

5  (18) августа 1628  года на обитель напа-
ли разбойники. Вся братия была на уборке сена, 
в  монастыре находился только преподобный 

Иов. Лихие люди (или нелюди?) искали мона-
стырские сокровища. Однако ничего не нашли. 
Преподобного пытали, отсекли ему голову. 
Бросив тело, ушли из обители. Возвратившаяся 
с работы братия увидела истерзанное и обезглав-
ленное тело своего учителя. 6 (19) августа, в день 
Преображения Господня  — главного соловец-
кого праздника, окрестные жители похорони-
ли останки преподобномученика вблизи храма 
Рождества Христова.

Назовем его мученический конец нача-
лом. Началом жизни без праведника. Но по его 
молитвам.

Преподобный Иов не понаслышке знал, как 
тяжело бывает по морю ходящим и на промыслах 
труждающимся. Есть свидетельства, что его ико-
ны ставились на тонях прямо на улице. Вот, на-
пример, чудо, случившееся в 1664 году.

«Иное чудо поведано было по молебне у гроб-
ницы святого Иова. Некто Константин Иванов из 
Кóйнаса2 рассказал: «Был я у моря на Кéдском бе-
регу3 для промысла, и неожиданно напала на меня 
болезнь щипóта4, составы все расслабли, так что 
и ходить не мог. Однажды едва вышел на улицу, 
где стоял образ преподобномученика Иова, и по-
молился пред образом об избавлении от болезни, 
обещаясь у гробницы его пропеть молебен. И сра-
зу стал здоров и прославил Бога и святого Иова»5. 

В 1742  году приезжал в  Ущельскую пу-
стынь Иван Лочихин из деревни Тимощельской6, 

2  Село Кóйнас расположено в  125  верстах от Ущелья вверх 
по течению р. Мезéни на левом ее берегу. В настоящее время 
относится к  Лешуконскому району Архангельской области. 
Во времена основания прп. Иовом Ущельского монастыря 
в Кóйнаском погосте была церковь свт. Николая.
3  Кéды - урочище, мыс при северной оконечности Зимнего 
берега Белого моря, в  10  верстах от Вóронова мыса, от ко-
торого начинается Мезéнская губа. Эта местность, на кото-
рой было устроено около сотни избушек, служила сборным 
пунктом и  средоточием «вы́волочного» промысла тюленей 
(при котором зверя не стреляют, а  бьют острогами и  потом 
выволакивают в  становища). Промысел начинался с  февра-
ля, когда ýтельги - самки тюленей - забираются на льды ро-
жать детенышей, и продолжался до середины марта. Из всех 
вы́волочных промыслов Кедовский считался самым трудным 
и опасным, отчего у промышленников и была о нем поговор-
ка: «Идти на Кеды — наживать себе беды».
4  Щипóта, или стрéлы, стрéлье, прострéл, кóлики - болезнь, 
по местным верованиям, напускаемая колдунами путем пор-
чи. Можно предположить, что речь здесь идет о радикулите.
5  Никодим (Кононов), иером. «Верное и краткое исчисление, 
сколь можно было собрать, преподобных отец Соловецких, 
в посте и добродетельных подвигах просиявших, которые из-
вестны по описаниям», и исторические сведения о церковном 
их почитании. Агиологические очерки. СПб., 1900. С. 162–163.
6  Деревня Тимощéлье расположена в  116  верстах от Ущелья 
вниз по течению р. Мезéни на правом ее берегу. В  настоя-
щее время относится к  Мезенскому району Архангельской 
области.

Прп. Иов Ущельский 
Икона XIX в. из Никольского храма с. Лешуконского
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который, отслужив молебен у  гробницы, пове-
дал: «Был я в Конýшине7 на промысловом берегу 
морском и  ушел по льду в  море далеко от бере-
га, и внезапно лед разнесло, а я остался на малой 
льдинке, на которой едва можно было сидеть, 
прочий же лед унесло из виду, и  земли было не 
видно; я же, находясь при вратах смерти, возопил 
со слезами: „Святый Иов, избави мя от горькия 
и  напрасныя смерти!“,  - и  внезапно скорым те-
чением понесло подо мною льдину и принесло ко 
льду, на который я  и  вышел, а  как его принесло 
к  земле, то вышел и  на землю, и  так молитвами 
святого Иова избавился от напрасной смерти»8.

Вы замечали, как изображаются святые на 
иконах? В  собранных и  прямых фигурах готов-
ность и  определенность. Совершенство  — со-
вершённость  — завершённость. Человек, за-
вершивший своё земное становление,  — таким 
предстает преподобный Иов на уцелевшей иконе 
в Никольском храме села Лешуконского.

7  Мыс Конýшин находится на западном берегу Канинского по-
луострова у основания Мезéнской губы между Конушинским 
и  Канинским берегами. Промысел на «залёжках» тюленей 
у  Конýшина мыса начинался по окончании Кéдовского про-
мысла, с  Алексеева дня (память прп. Алексия, человека 
Божия – 17/30 марта) до Николина дня (9/22 мая).
8  Никодим (Кононов), иером. Там же. С. 164–165.

По преданию, эта икона конца XIX  в. про-
исходит из Ущельского монастыря. Иов напи-
сан фронтально в  рост, в  темно-серой мантии 
и  темно-зеленой схиме, в  куколе, руки с  четка-
ми крестообразно сложены на груди, у него ши-
рокая седая окладистая борода. Фоном служит 
ущельский пейзаж: река с  высоким берегом, на 
холме деревянный двуглавый храм, окруженный 
деревянной оградой. Поначалу икона хранилась 
в  Лешуконском краеведческом музее. Бывший 
директор музея Светлана Николаевна Антонова 
рассказала о чуде, произошедшем в 2000 году:

«В музее долго стояла икона прп. Иова 
Ущельского, которая сейчас в  храме. И  эта ико-
на терялась. Это было накануне моего 60-летия. 
16  августа я  попросила отгул и  не вышла на ра-
боту, провожала внучку в аэропорт. Вдруг звонок: 
„Срочно идите в  музей!“  — „Что случилось?“  — 
„Украли икону Иова и еще три иконы“.

Я почернела. Еще и  в  газете написали: 
„Исчезла жемчужина Лешуконья“. Это я  вино-
вата! Недоглядела! Думала, как жить дальше. 
И вдруг мне приснился сон. Какой-то старец, черт 
лица его я  не вижу, говорит мне: „Ищите меня 
в  траве!“ Я  проснулась, мужу говорю: „Мы най-
дем икону!“ На следующий день прихожу в музей 
и  там говорю: „Девчонки, икону найдем!“ И  мы 
нашли ее. Она оказалась закопанной около му-
сорной свалки.

Село Ущелье (по центру) и часовня на месте Ущельского монастыря (справа от села на  берегу Мезени). 
Аэрофотосъемка 2014 г.
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У наших молодых оперативников был на по-
дозрении один человек. Они за ним проследили. 
В ночь кражи был проливной дождь. Воры вывез-
ли иконы с высокой щельи, на которой стоит му-
зей, за реку. Там зарыли украденное в песок. А че-
рез какое-то время решили перепрятать, и  тут 
уже их обнаружили. 

Я сразу к о. Владимиру: „Батюшка, это я ви-
новата!“ Он-то попросил икону передать в  храм 
ко дню памяти Иова Ущельского — 18 августа, а я 
пожалела. Поэтому как только икону в музей вер-
нули, я тут же акт передачи ее в храм подписала»9.

Она же вспомнила чудесный случай со своей 
знакомой:

«Ее семья на лодке ехала в Смоле́нец10 и по-
пала в бурю. Как раз напротив Ущельского мона-
стыря, где сейчас часовенка стоит. Там яма в рус-
ле, глубокое место. На этой яме огромные волны 
начали захлёстывать лодку. Сидящие в  лодке 
взмолились, и показался старец, идущий по воде. 
Они в лодке по следу за ним пошли, и расступа-
лись эти волны. Так опасное место и миновали»11.

Сейчас на месте Ущельского монастыря сто-
ит деревянная часовня. 18  августа, в  день памя-
ти преподобного Иова, протоиерей Владимир 
Стрельников, настоятель Лешуконского храма, 
служит в ней праздничный молебен. Даже зимой 
до часовни можно дойти по тропе, проложен-
ной среди двухметровых сугробов. Как шутит 
о.  Владимир: «Лешуконцы  — народ прагматич-
ный, если они придут к  Иову и  не получат про-
симое — больше не пойдут»12. Да и шутка ли это?

…Ветреным августовским днем к  обрыви-
стой красной щелье пристает деревянная лодоч-
ка. В ней — худой человек в монашеской рясе. Он 
поднимается по крутому склону на опушку леса 
и оглядывается. Поляна кажется островом среди 
бурных вод житейского моря. Как и  тогда, семь 
лет назад, когда он впервые ступил на соловецкую 
землю.

9  Запись экспедиции ТСМ. Лешуконское. 30 августа 2014 г.
10  Деревня Смоленец находится напротив Лешуконского на 
другом берегу Мезени.
11  Запись экспедиции ТСМ. Лешуконское. 30 августа 2014 г.
12  Запись экспедиции ТСМ. Лешуконское. 29 августа 2014 г.
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ПЕТР ЛЕОНОВ

КАК КОШКА С СОБАКОЙ ЖИЛИ,
И НЕ ТОЛЬКО ПРО НИХ

Из цикла «СОЛОВЕЦКИЕ БЫЛИ-НЕБЫЛИ» (окончание1)

Расскажу вам детективную историю, которая связана с Валентином Дмитриевичем 
Берестовым и  нашей кошкой Мурмышкой. Поэт с  женой-художницей Натальей 
Ивановной гостили у нас в сентябре 1991 г. 

Однажды вечером мы пришли домой с  работы. Наталья Ивановна тоже весь день 
трудилась с большим этюдником на пленере. И одновременно с нами добралась до дома 
с массой впечатлений и тремя грибами. А Валентин Дмитриевич весь день «отдыхал» — 
оставался в  доме за хозяйку. Как всегда, на пороге нас восторженно встретил Печак, 
а Мурмышки почему-то не было видно. Надя безуспешно осмотрела все любимые кошки-
ны места нашей квартиры, нигде её не нашла и не на шутку разволновалась. Вызвали на 
допрос Валентина Дмитриевича. 

— Да не выпускал я её на улицу, даже дверь ни разу не открывал! И форточка была 
всё время закрыта. Не волнуйтесь так. Ваша кошечка наверняка где-то здесь, дома,  — 
оправдывался поэт. 

После этого он встал на четвереньки и  методично облазил всю квартиру. Залезал 
под стол, под кровать, под диван… (Хотел продолжить цепочку слов: «…под шкаф и под 
плинтус» и даже сам рассмеялся, представив большого, грузного пожилого поэта в очках, 
втискивающегося в подшкафное пространство…) После безуспешного обыска, в котором 
с  восторгом и  щенячьей дурашливостью участвовал Печак, уверенный, что это весёлая 
игра, мы с Надей вышли на улицу. Громко звали пропавшую: «Мурмышка! Вернись! Мы всё 
простим!» Безуспешно обошли мы все соседние дворы, сараи. Один раз Мурмышка забра-
лась в чужой сарай. Там её заперли, но она подняла такой крик, что выпустили её тут же. 
Вернулись домой ни с чем. Сели за стол. Валентин Дмитриевич с понурым видом проштра-
фившегося школяра потчевал нас своими кулинарными шедеврами. Мы их вкушали молча, 
как на похоронах. Вдруг повар-поэт закричал, подобно увидевшему землю матросу Колумба: 

1 Начало см. в 13-м выпуске «Соловецкого моря» 2014 г.
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«Слышу! Где-то мяукает!» Все бросились в комна-
ту. Кошки там не было. Там была абсолютная ти-
шина. Надежда, обладающая абсолютным слухом, 
сказала: «Вам, Валентин Дмитриевич, мяуканье 
только показалось. Пойдёмте чай пить». Берестов 
не только сыграл перед нами роль полового с чай-
ником в  руках и  полотенцем на плече, но и  вся-
чески пытался развлечь-отвлечь всевозможными 
смешными рассказами. Никто не смеялся. Вдруг 
Валентин Дмитриевич опять закричал «Слышу!» 
Жена успокаивала его: «Валюньчик, дорогой, это 
у  тебя звуковые галлюцинации». Но Берестов 
вновь вскочил. Поэт-сыщик, как пойнтер, сделал 
стойку у  платяного шкафа, дверца которого бук-
вально на сантиметр была приоткрыта, и закричал: 
«Она там!» Надя залезла в шкаф и обнаружила на 
полке в самой дорогой и любимой меховой шапке 
свернувшуюся клубочком Мурмышку. Пушистое 
пространство кошкиного гнёздышка и  шкафа 
с  мягкой одеждой прекрасно звукоизолировали 
от нас юную мяукалку. Сколько было радости! 
Наши восторги по поводу обретения Мурмышки 
могли сравниться только с  ликованием народа 
в день возвращения на Землю Гагарина! Надежда 
смиренно преклонила колена перед Валентином 
Дмитриевичем, попросила прощения за то, что ви-
нила его в исчезновении кошки, и обозвала поэта 
лучшим слухачом кошачьих мяуканий, с которым 
она когда-либо встречалась в жизни. 

Славный был человек Валентин Берестов. 
Добрый, талантливый, мудрый. Он немало помог 
мне при создании музея Высоцкого на Таганке. 
Ещё во время советской власти вместе с Корнеем 
Чуковским подготовил книгу «Библейские преда-
ния в переложении для детей». Вышла она в свет 
только в  годы перестройки. Уезжая с  Соловков, 
книгу эту он нам подарил. И  другие книги, на 
одной из которых, имеющей название «Скучно 
одному», написал: «Хорошо, что вы даже брошен-
ному щенку не позволили скучать одному. Нам 
с вами было так тепло, весело и интересно. И ваш 
грозный страж Печак и очаровательная и пропа-
щая Мурмышка нам не давали скучать!» Да уж… 
Давайте вместе помянем раба Божия Валентина. 
Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего 
Валентина, идеже несть болезнь, ни печаль, ни 
воздыхание, но жизнь бесконечная. Во блажен-
ном успении вечный покой подаждь, Господи, 
усопшему рабу твоему Валентину и сотвори ему 
вечную память. 

* * * 
Имя нашей собаке, как вы уже знаете, я  дал 

по названию мыса на Соловках  — Печака, одно-
го из моих любимых мест на острове. Не скрою, 

превратить соловецкое топографическое название 
в кличку своего пса я решил по аналогии с именем 
пса, жившего у  сотрудника музея Синяговского. 
Его чистокровную лайку звали Анзер. А  Печак 
был типичной соловецкой дворнягой, сильно по-
хожей на волка. При этом хвост у него был лаячий, 
загнутый, но не сильно. Роста Печак был средне-
го — метр с небольшим в холке. Но по характеру 
середнячком он не был.

Однажды, отправившись с нами на прогулку, 
гость из Москвы заявил: «Теперь я  понял, поче-
му вы назвали свою собаку Печаком! На Севере 
все люди и их собаки спокойные. А у вашего ко-
беля темперамент явно южный. Он  — типичный 
холерик. Потому что мыс Печак  — самая южная 
точка Соловков». Наш пёс, в самом деле, был хо-
лериком — буйным, стремительным, порой агрес-
сивным. Опровергая убеждения физиков в невоз-
можности создания вечного двигателя, Печак был 
реальным живым воплощением perpetuum mobile. 
Мог бегать, не отдыхая, много часов подряд на за-
предельной скорости. Старик-охотник, приезжав-
ший каждое лето на Соловки, всерьёз уговаривал 
нас продать ему Печака — самую быструю собаку 
на Соловках. По его мнению, мы губили охотни-
чьего пса, не вывозя его на охоту. Но мы исполь-
зовали энергию Печака в  мирных целях другими 
способами. Он с удовольствием таскал нас на лы-
жах; когда мы катались по озёрной системе, испол-
нял роль бурлака, — тянул за собой лодку в кана-
лах, а вот тапочки приносить, как умел делать пёс 
Бориса Гусева Тимур, Печак так и не научился. 

Главная собачья радость начиналась, когда 
я тихо-тихо произносил слова: «Печак, а ты не хо-
тел бы пойти с нами в ЛЕС?» Это волшебное сло-
во из трёх букв было любимым словом Печака. 
Даже более любимым, чем слово «косточка». Вы 
не представляете, как только что мирно дремлю-
щий тихий пёс мгновенно превращался в ураган! 
Он начинал заливисто лаять, метаться по квар-
тире, подпрыгивать до потолка так, что сыпалась 
штукатурка, а  потом ставил лапы мне на плечи 
и  норовил лизнуть в  нос! Это был предел соба-
чьего восторга. Ну почему же мы, люди, которым 
Творец сказал: «Радуйтесь и веселитеся!..», не це-
ним дарованного нам мира, не радуемся своему 
собственному бытию, которого могло и не быть? 
Почему мы столь угрюмы и  пессимистичны? 
Давайте брать пример с собак-оптимистов! 

В лесу мы перемещались по дорогам и  тро-
пинкам, а  Печак накручивал километраж раз 
в пять, а может и десять, больше нашего. Он, как 
разведчик, забегал далеко вперёд, как путешест-
венник, желающий увидеть всё, изучал террито-
рии справа и слева, а порой и отставал, не в силах 
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оставить в одиночестве на дереве дразнящую его 
своим пушистым хвостом белку. Тогда мы слыша-
ли звонкий надрывный лай, которым Печак ни-
когда не позволял себе лаять в посёлке. 

Я укорял Печака за то, что он транжирил 
свою энергию попусту: «Печак, ну что ты всё вре-
мя бегаешь без толку? Ты бы грибы, что ли, нау-
чился искать. Цены б тебе тогда не было!» Печак 
внимательно выслушивал мои укоры и  отвечал: 
«А ты бы лучше не грибной охотой занимался, 
а настоящей. Мы б тогда знаешь, сколько трофе-
ев домой приносили!» Однажды, наслушавшись 
моей критики, Печак меня всё же уважил: привёл 
на полянку, где было много-много грибов… лиси-
чек. Даже в этом чувствовалась охотничья натура 
нашей собаки. 

Ещё Печак любил плавать, чтобы охла-
дить свой жаркий пыл даже в  нежаркую пого-
ду. Пристрастил его совершать заплывы в  море 
и  озёрах ещё в  щенячьем детстве четвероногий 
друг по кличке Сан. Это был пёс моего двуногого 
друга Петра Д.

Вот я  закрыл сейчас глаза и  представил, как 
тузятся щенки в  воде, стараясь опрокинуть друг 
друга. Рычат, сердятся, ругаются. Как большие! 
А  потом вдруг, раз!.. Обиды мгновенно забыты. 
Плывут наперегонки. И  гребут лапами не только 
по-собачьи, но и  кролем, и  брассом… Что твои 
олимпийские игры! Не верите? И правильно делае-
те. Шучу… А как славно они бегали вдоль берега, по 
кромке волн! Прям-таки финал фильма «Мужчина 
и  женщина». Помните? Вот оно, собачье счастье! 
Да и не только собачье. Моя крестница, Лена, когда 
я её, ещё девочку, всерьёз спросил: «Что такое счас-
тье?», ответила по-соловецки: «Идти вдоль берега 
моря!» Я решил доспросить: «И что потом?» Лена 
не поняла меня: «А зачем что-то ещё?» 

Теперь Лена живёт в Москве с мужем и доч-
кой. и, по-моему, там тоже счастлива. Ведь море 
можно найти везде. 

* * * 
Вспомнилась мне, в связи со словами нашей 

Лены-крестницы, судьба другой Елены  — вели-
кой, но ныне абсолютно забытой (статьи о  ней 
нет даже в  Википедии!) актрисе русской про-
винции  — Елене Александровне Полевицкой. 
Очень мне хочется восстановить справедливость. 
Может быть, Вы, уважаемый читатель, ещё раз 
любезно согласитесь ненадолго отвлечься от рас-
сказа о  кошке и  собаке, чтобы узнать немного 
о  судьбе несчастной актрисы. А  счастливых ак-
тёров вообще не бывает! 

До революции Елену Полевицкую в  России 
называли «наша Сара Бернар и  Элеонора Дузе 

вместе». Она приобрела известность, создав 
на сцене великое множество женских обра-
зов русской и  мировой классики. Открытки, на 
которых Елена Полевицкая была запечатлена 
в  главных ролях  — от Марии Стюарт в  драме 
Фридриха Шиллера до Нины Заречной в «Чайке» 
А.П.  Чехова  — выходили бόльшими тиража-
ми, чем фотопортреты Веры Комиссаржевской 
и Марии Ермоловой. 

Уплыв от адского кошмара гражданской вой-
ны на пароходе из Крыма в 1920 г. вместе с мужем-
режиссером И.М. Шмидтом на гастроли, Елена 
Полевицкая на родину не вернулась. С  боль-
шим успехом выступала она на сценах театров 
Югославии, Болгарии, Румынии, Чехословакии, 
Латвии, Австрии. Болгарский царь Борис, 
пленённый искусством великой русской актри-
сы, наградил её орденом «Дамский крест». В годы 
фашизма Полевицкая вместе с  мужем работала 
в Берлине в театре знаменитого режиссёра-нова-
тора М. Рейнхардта. В  1935  г. она блестяще сыг-
рала роль Анны Карениной на немецком языке. 
Талант Елены Полевицкой высоко оценил Гитлер. 

Примерный ученик музыкальной школы Печак  
разучивает собачий вальс
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Настолько высоко, что на её мужа И.М. Шмидта 
начались гонения. Нацисты заподозрили его 
в  «неарийском» происхождении. Супруги выну-
ждены были бежать в Эстонию. В декабре 1939 г. 
после странной и нелепой смерти мужа, разбив-
шегося на лестнице, Полевицкая была репатри-
ирована в  Германию и  отправлена в  концлагерь 
в  Деппе на Северном море. Благодаря вмеша-
тельству влиятельных друзей, Елене Полевицкой 
удалось выйти на свободу. И она опять вернулась 
в  царство Мельпомены. Стала играть на сцене 
Государственного театра в Берлине. Преподавала 
актерское мастерство в  театральной школе. 
После 1945 г. перебралась в Австрию. Выступала 
в  Бургтеатре и  преподавала в  Государственной 
академии музыки и искусства сцены в Вене. 

В СССР имя Елены Полевицкой из-за ле-
генды о близости с Гитлером было предано заб-
вению. А  она, купаясь в  роскоши буржуазного 
мира, мечтала вернуться на Родину. В  Австрии 
у  неё даже была своя карета, на которой она 
ездила перед спектаклями в Венский лес (тот са-
мый, в  котором Штраус сочинял свои вальсы), 
чтобы сосредоточиться и  сконцентрировать-
ся для исполнения роли. В  самом начале хру-
щёвской оттепели 75-летней актрисе-старушке 

гуманно разрешили приехать в  СССР. И  она 
даже снялась в  фильме-опере «Пиковая дама». 
Исполняла роль старухи-графини, которую до-
водит до смерти Герман  — Олег Стриженов. 
Помните: «Она мертва, а  тайны не узнал я…» 
Играла Полевицкая и  в  театре. Но так как ЦК 
КПСС Полевицкой кареты для поездок в  лес 
с целью обретения творческого состояния перед 
спектаклем не подарил, она отправлялась перед 
спектаклями …в магазин «Детский мир». И, вы-
давая-таки свою великую творческую тайну, 
рассказывала студентам в Щукинском училище, 
где она преподавала, что гигантское столпотво-
рение советского народа в длинных очередях за 
дефицитом она воспринимала «совсем как кущи 
деревьев в лесу». В толпе покупателей она была 
так же одинока, как в лесных дебрях. И это помо-
гало ей настроиться на творческую волну. СВОЙ 
ЛЕС, КАК И  СВОЁ МОРЕ, МОЖНО НАЙТИ 
ВЕЗДЕ. 

Свой долгий век Елена Александровна 
Полевицкая доживала в  Доме ветеранов сце-
ны им. А.А. Яблочкиной. Вы никогда не бывали 
в  актёрской богадельне? А  я  однажды побывал. 
Помню, как кондуктор объявила в  автобусе на 
шоссе Энтузиастов: «Следующая остановка  — 
Дом ветеринаров сцены. По требованию. Есть же-
лающие?» Я  возжелал. И  попал в  сущий ад. Это 
было очень страшно. 

Главный грех любого человека — его гордость. 
Не согласны? Вот как раз в  этом несогласии гор-
дость и  таится… Актёрам особенно тяжело. Вся 
профессия их на гордыне зиждется. Если тебе не 
хочется быть в центре всеобщего внимания, если 
ни к  чему тебе аплодисменты публики, корзины 
цветов и  фонтаны шампанского, преследования 
папарацци и публикации в жёлтой прессе, ну зачем 
тогда в актёры идти? Стать актёром — это всё рав-
но как себя в рабство продать. Господь дарует чело-
веку свободу, а актёр существует в полной зависи-
мости от режиссёра, от репертуара, от партнёров, 
от везения, то есть от случая. И чтобы случай этот 
обрести, актёр готов на всё пойти, пуститься во все 
тяжкие. И ещё один страшный момент. Писатель 
пишет на бумаге ручкой или стучит по клавиату-
ре, художник рисует кистью или выкладывает мо-
заику из смальты, композитор записывает ноты 
и дирижирует оркестром, оркестранты играют на 
музыкальных инструментах, а инструментом твор-
чества актёра служит ОН САМ. Его тело, голос. 
Инструменты эти, увы, одноразовые. Они очень 
скоро изнашиваются и замене не подлежат, но гор-
дая актёрская натура с этим смириться не может. 
Как не может смириться с тем, что их публичная 
профессия, приучившая ВСЕГДА находиться на 

Елена Полевицкая. 1915 г.
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людях, приводит их в  конце, как правило, к  оди-
нокой старости. Кому нужен в театре «отработан-
ный материал»? И ранимая актёрская психика не 
выдерживает, ломается. Разумеется, я  говорю об 
актёрах, служивших своим творчеством князю 
мира сего. Исключения в актёрском цеху бывают. 
Но крайне редко.

В доме ветеранов сцены я  пересёкся со 
страшной по виду старухой, которая сетовала на 
то, что власти их богадельни не разрешают пока-
зать ей на сцене свою трактовку шекспировской 
Джульетты. «Ну, хоть вы послушайте, посмотрите 
мою Джульетту! И подыграйте мне, пожалуйста! 
Ну, хотя бы просто почитайте реплики Ромео. 
Я вам за это могу заплатить!» Она трясущейся ру-
кой стала совать мне десятку. Я отстранил её руку. 
«Вам мало? Сколько же надо заплатить, чтобы 
меня слушали?» Старуха не по-актёрски, а по-на-
стоящему заревела навзрыд. Плакал и я. Это было 
невыносимо. 

Бог дал великой русской актрисе Елене 
Полевицкой многая лета. Пережив в своей жизни 
много мук и радостей, она умерла 4 ноября 1973 г. 
в возрасте 92 лет. Кто знает, может быть, я общал-
ся в Доме ветеранов сцены именно с ней? Может 
быть, душа её просит молитв наших? Упокой, 
Господи, душу рабы Твоей Елены. Прости ей вся-
кое прегрешение, вольное и невольное, и даруй ей 
Царствие небесное. Пожалей её, Господи! 

* * * 
Итак, опять про Печака. Для поддержания 

неугасимой энергии ему требовалось немало «то-
плива». Вы, может быть, не поверите, но миска 
Печака была раза в три больше моей тарелки. Ели 
мы три раза в день вместе. При этом он был всегда 
стройным, худым и весил раза в три меньше свое-
го толстопузого хозяина. 

Когда мы впервые дотащили Печака к  нам 
в  дом маленьким щеночком и  ткнули носом 
в  кашу с  молоком, он, голодавший до этого, на-
верное, много дней, весь задрожал, набросил-
ся на еду и глотал её, не пережёвывая. Начались 
судорожные спазмы. Еле удалось его успокоить. 
Привычка быстро есть и вылизывать миску бук-
вально до дыр сохранилась у  Печака с  голодно-
го детства на всю жизнь. Чем бы я  не потчевал 
Печака: хоть собачьими деликатесами — обрезка-
ми колбасы или сыра, хоть «опилками», он стрем-
глав нёсся к миске и как пылесос засасывал её со-
держимое «на раз». 

При такой ненасытности Печак вёл себя 
сверхпорядочно по отношению к  чужой пище. 
Он не канючил подачек со стола, как это делают 
многие плохо воспитанные, даже породистые 

собаки. Наш уличный пёс-босяк чётко знал, что 
без спроса чужого брать нельзя. С умилением на-
блюдали гости ритуал кормления наших четве-
роногих. Обычно одинаковая еда накладывалась 
в огромную миску Печака и маленькую мисочку 
Мурмышки. Печак оприходывовал свою «пайку» 
в  считанные минуты, а  то и  секунды. А  кошка 
Мурмышка всегда не спешила. Вкушала пищу, 
как учит знаменитая поваренная книга, изданная 
миллионными тиражами в  СССР, и  как совету-
ет классик драматургии Фонвизин: «с толком, 
с чувством, с расстановкой», то есть, любуясь на 
пищу, тщательно пережёвывая её, дабы она пере-
мешивалась во рту со слюной, а в животе с желу-
дочным соком. Печак вынужден был наблюдать 
всё это неторопливое кошачье безобразие, пуская 
слюни не на отсутствующую во рту пищу, а про-
сто на пол, и размышлять над тем, до чего ж под-
лые существа кошки. Несомненно, Мурмышке 
доставляло большое удовольствие видеть, как 
большой пёс томится в ожидании завершения её 
трапезы. Немного поев с левой стороны мисочки, 
кошка отходила от неё, потягивалась, потом под-
ходила справа, старательно обнюхивала содер-
жимое: «Уж не испортились ли продукты, пока 
я  занималась физкультурой?» Лизнув пару раз 
содержимое в миске, она нагло шла к Печаку, ле-
жащему в позе сфинкса и дрожащему всем телом 
от напряженного ожидания, тёрлась боком о его 
лапу, то есть явно заигрывала с ним, и не спеша 
возвращалась к еде. Наконец, через 10, 15, 20 ми-
нут она, в  последний раз обнюхав остатки еды 
в  миске, сделав свои кошачьи потягушечки пе-
ред носом собаки, медленно-медленно покидала 
кухню. Печак, так между нами было договорено, 
не сразу устремлялся к чужой миске (в ней ведь 
всегда всё вкуснее!), а спрашивал у меня разреше-
ние на «санобработку» Мурмышкиной посуды. 
И  только когда я  говорил: «Можно, Печак!», он 
устремлялся на штурм кошачьей миски, как, на-
верное, матросы в  1917  году на штурм Зимнего. 
В  Мурмышкиной миске остатки-сладки были 
всегда, так как я сознательно клал ей вдвое боль-
ше, чем кошка-малютка могла одолеть. Однажды 
мне нужно было спешно делать радиопереда-
чу, и  я ушёл с  кухни, не дожидаясь завершения 
обеда Мурмышки. Прошло, наверное, с  полчаса 
времени до того, как в  кабинет, словно пробка 
от шампанского, влетел Печак и  стал тревожно 
и  взволновано заглядывать мне в  глаза. А  я  ни-
чего не понимал, увлёкшись своим творчеством. 
Печак стал подскуливать-подлаивать, умоляя 
дать немедленное «добро» на вылизывание коша-
чьей миски. Услышав волшебные слова: «Печак, 
можно!», он пулей помчался на кухню. У  нашей 
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собаки осознание неприкосновенности чужой 
собственности без разрешения свыше было раз-
вито сильнее, чем у многих людей. 

Перечитал предыдущий абзац, и  решил 
раскрыть некое лукавство. Да, всё написанное 
выше, — правда. Но Печак — уличный пёс-под-
кидыш, конечно же, не от рождения вёл себя, как 
благовоспитанный денди. Заповедь «не укради» 
он усвоил далеко не сразу, и, честно говоря, при 
моем активном, в том числе физическом участии. 

Ещё одним любимым словом Печака было 
слово «гулять». Обычно идя на улицу, я  старал-
ся брать с  собой и  собаку  — надо же и  ему по-
дышать свежим морским воздухом. Если спешил, 
вёл пса на длиннющем поводке. При этом он имел 
значительную степень свободы для своих собачь-
их дел, но и не мог убежать от меня. А уличные 
загулы Печака продолжались иной раз не один 
день. Однажды вечером после работы я  пошёл 
с Печаком в магазин, а потом, уже отоварившись, 
решил всего лишь на минутку заглянуть к  при-
ятелю. Сумку с  покупками я  повесил на заборе, 
Печака подвязал к  штакетнику на короткий по-
водок, сказав ему: «Стереги!», а  сам зашёл в  го-
сти. И  как водится, подзастрял на часок. Когда 
вышел уже в сумерках, увидел, что Печак време-
ни зря не терял. Непривычную для него коман-
ду «Стереги!» мой пёс, переведя на свой собачий 
язык, понял как «Отрывайся по полной!» Он 
каким-то образом сумел скинуть петлю повод-
ка с  забора и, не смущаясь волочащимся за ним 
пятиметровым поводком, весело играл со знако-
мой ровесницей красоткой Джулькой. Игры были 
странными. Печак катал как мяч банку горошка, 
которую я  купил в  магазине, а  Джулька таскала 
в зубах остатки хлебного батона. Приглядевшись, 
я увидел в траве у забора мой разорванный пакет. 
Содержимое пакета было, в основном, оприходо-
вано юными растущими четвероногими организ-
мами. Особенно было жаль вкусного рулета, ведь 
мне достался тогда в  магазине последний кусок 
с витрины! Думаю, что причиной дерзкого огра-
бления, совершенного Печаком & Джульеттой, 
был аппетитный аромат, источаемый тем самым 
рулетом. Вспомнил, даже слюнки потекли. Нюх 
у собак в десятки тысяч раз острее человеческо-
го обоняния! Ну как тут было устоять? Жаль, 
что теперь в  Соловецком райпо таких рулетов 
больше не пекут. Видимо, не хотят собак вводить 
в искушение.

Вы спрашиваете, как я  обошёлся с  вориш-
ками  — Печаком и  Джулькой? Воспитательная 
беседа после совершенного ими разбоя была 
весьма серьёзной. Можно, я не буду рассказывать 
подробности? А то меня, пожалуй, за жестокость 

к  животным дальше Соловков загонят. Скажу 
только, что поводок Печака я впервые использо-
вал не по назначению, а в качестве инструмента 
для разъяснения моих резких, но справедливых 
слов. В  тот вечер, после успешного проведения 
мной краткого курса обучения молодого щенка, 
Печак безукоризненно выполнял всевозможные 
команды, даже после слова «Рядом!» шёл у моей 
ноги, что при его непоседливости было настоя-
щим подвигом. 

Вспомнился ещё один эпизод из сложного 
и многотрудного процесса изживания воровских 
замашек Печака. Рассказ пойдёт о яйцах. Кто по-
старше, наверняка, помнит пустые прилавки ма-
газинов в 1990–1991 годах. В Москве тогда люди 
приходили в универсамы не за колбасой или мо-
локом, а в надежде ухватить (в прямом смысле!) 
то, что вывезут из закромов на тележке. Витрины 
прилавков были полностью заложены пакети-
ками «Хмели-сунели» и  прочей нераскупаемой 
и  просроченной ерундой. В  Архангельске сотни 
людей стояли в  очередях на морозе, в  надежде 
отоварить талоны. 

Можно, я опять чуть-чуть отвлекусь от глав-
ного сюжета и расскажу вам занятную историю, 
пока её не забыл и сам не помер? 

* * *
В зиму 1991  года я  был в  командировке 

в  Архангельске. Пообщался там с  Александром 
Мартыновым, музейным археологом, с  которым 
познакомился на Соловках ещё в 1982 году. Тогда 
при встрече тоже произошла смешная история. 
С арбузом. Но расскажу её, с вашего позволения 
в другой раз, а сейчас не про арбуз, а про сливоч-
ное масло. 

Александр Яковлевич Мартынов препода-
вал в  Архангельском педагогическом институте. 
Жил в  аспирантском общежитии, в  отдельной 
квартирке. В  тот день, когда мы встретились, 
к нему поздно вечером после венчания в церкви 
и  официального банкета в  ресторане должны 
были прийти друзья: Ася Куратова, дочь извест-
ного в  Архангельске историка и  археолога, и  её 
муж  — норвежец Гортер-Гренвик Валинг, кото-
рый учился в  аспирантуре пединститута. В  тот 
день Александр Яковлевич обрадовался встрече 
со мной как никогда. «Выручай, друг. Такое со-
бытие  — международного уровня,  — а  у меня 
дома  — ни крошки еды. Некогда по магазинам 
бегать. Весь в  работе. Диссертацию пишу. Купи, 
пожалуйста, что сможешь. И сам приходи». 

У магазина на перекрёстке улиц Энгельса 
и  Тимме я  увидел длиннющую очередь, срав-
нимую лишь с  очередью к  мавзолею. «Что 
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дают?  — деловито спросил я. «Масло»  — ответ-
ствовал народ. «Масло так масло»,  — подумал 
я  и  встал последним. Простояв час-другой на 
тридцатиградусном морозе, я,  как и  все, лихо 
отплясывал американский степ, а  по-нашему, 
чечётку. При этом сильно горевал об ушанке, за-
бытой в Москве. Чешская вязаная шапочка в узо-
рах и с помпончиком в климатических условиях 
Русского Севера демонстрировала свою беспо-
лезность… Что кажется бесполезным в  нашей 
жизни, порой в  итоге оказывается спаситель-
ным. Как меня спасла шапочка с  помпончиком? 
Погодите малость. Скоро узнаете. Так вот, когда 
я, подобно Дарьюшке из поэмы «Мороз, Красный 
нос» Николая Алексеевича Некрасова, поэтапно 
замерзал и впал в сладкую предсмертную дрёму, 
меня вернула к  жизни реальная, а  не сказочная 
снежная баба. Это была женщина, вся-вся засы-
панная снегом, нос у неё был красно-оранжевый, 
как морковка, и  пахло от неё… нет, не духами 
«Северное сияние» (были такие в советское вре-
мя), а самогоном: «Не спи! — Замёрзнешь! Уши-то, 
уши прикрой. Не то отморозишь. Давай помогу 
натянуть… Хилая у тебя шапчонка. Такие только 
в  Африке носить! Хочешь хлебнуть? Не хочешь. 
Ну, тогда беги за угол, на Тимме в кулинарию что-
то привезли. Заодно погреешься. Я бы тоже туда 
побегла, но денег мало. На масло бы хватило…»

И я,  молясь про себя за добрую русскую 
снежную, вовсе не нежную бабу, «побёг» за угол. 
В кулинарии «давали» пироги. С ягодами и … не 
поверите!.. со сверхдефицитным в то время тво-
рогом. Очередь была довольно короткой (вовре-
мя меня Снежная баба из предсмертной дрёмы 
вывела) — всего на час двадцать. Завладев двумя 
пирогами (больше в одни руки не давали) и слег-
ка оттаяв в тепле магазина и в тесных объятиях 
толпы, я  без надежды на удачу пошёл к  «масля-
ной» очереди. Думая про себя: «Наверняка — опо-
здал…» К тому же, как обычно, из-за своей невни-
мательности забыл всех соседей по очереди. Шёл 
вдоль извивающейся змеи медленно, вглядываясь 
в  многочисленных снежных баб и  раритетных 
снежных мужиков… Безуспешно. Изредка попа-
дались незаснеженные стояльцы. «Это, наверное, 
такие же счастливые обладатели пирогов», — ду-
мал я. Даже если масла не добуду, всё равно хоро-
шо: «Слава Богу за всё!» и, видно, моя благодарст-
венная молитва дошла до небес. 

Уже подходя к финишной прямой перед ма-
газином (дальше очередь с  трудом втискивалась 
за металлические оградительные заборчики, по-
ставленные для защиты от «штурмовиков»  — 
любителей прорваться в  магазин без очереди), 
меня окликнул кто-то: «Эй ты, клоун! Я  тебя по 

шапочке с помпоном угадала. Чего своих не при-
знаёшь? Ты ж передо мной стоял». Я с трудом уга-
дал в снежном сугробе без особых примет МОЮ 
снежную бабу. Не было счастья, да несчастье по-
могло. Пусть и уши замёрзли, зато в очередь из-за 
чешской шапочки приняли. За своего признали. 
И тут я смотрю, все какими-то бумажками зашур-
шали — из карманов карточки с талонами доста-
ют. Я виду не подаю. Стою дальше, как будто тоже 
с талонами. 

Посмотрим, думаю, чего будет. А  было сле-
дующее. Подвинулись мы почти что к  двери. 
И  вдруг  — паника. Масло кончается. Продают 
уже последние куски. Могут ли нынешние мо-
лодые, привыкшие к  переполненным товарами 
магазинам, представить себе, что чувствовали 
покупатели, когда оказывалось, что покупать-
то им нечего. Товар кончился. В  такие моменты 
случались не только скандалы и  драки, бывало, 
что и  инфаркты люди зарабатывали. Так вот, 
несмотря на переживания, я  был благополучно 
внесён толпой жаждущих сливочного масла лю-
дей внутрь магазина и  продвигался к  прилавку, 
как и  все, только они с  карточками, а  я  — без. 
Людям вырезали по одному талону на 400 грамм 
масла, брали деньги и выдавали заветный кусок, 
завёрнутый в серую обёрточную бумагу. Все эти 
операции совершались торжественно и  молча, 
как некий ритуал. Только изредка слышались тре-
вожные сигналы о конце масла: «Люся, посчитай, 
сколько кусков осталось?» «Маринка, ты больше 
никого в магазин не впускай — даже тем, кто вну-
три, масла не хватит!» «Девоньки, мне бы мужика 
надо на подмогу, а то ведь дверь на раз вышибут 
и меня в порошок разотрут!» 

Наконец, подошла моя очередь. Продавщица 
была суровой: «Где карточка? Без талона не дам!» 
Сам, не понимая, что говорю, я  вдруг произнёс: 
«Да при чём тут масло? Я просто встал в очередь, 
чтобы с  Вами познакомиться! Меня звать Вася, 
а фамилия Масленников. А вас как зовут?» Лицо 
продавщицы от неожиданности происходяще-
го стало меняться. Из мрачного, строгого и  на-
пряжённого оно постепенно стало превращать-
ся в  лик: «Меня Машей зовут». За свою долгую 
магазинную жизнь Маша привыкла к  диалогам 
с  покупателями типа: «Р-р-р-р-р! Гав-гав!» Вот 
видите, уважаемый читатель, я ведь ни на миг не 
забываю об основной кошачье-собачьей линии 
этого текста. Ещё немного, и Вы узнаете историю 
про Печака и яйца. Продавщица Маша, быть мо-
жет, впервые увидела покупателя, который при-
шёл к ней не со злобой, а с любовью. Ведь все мы 
созданы по образу и подобию Божию. Да только 
забываем про это, обитая в мире, лежащем во зле. 
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Очень полезно напоминать друг другу, что мы 
люди, а не звери. 

Я объяснил Маше, что живу на Соловках, 
поэтому у  меня архангельских карточек быть 
в  принципе не может. Сообщил также, что ма-
слом хочу разжиться не для себя в  корыстных 
целях, а исключительно для вкусового украшения 
интернационального венчания, случившегося 
сегодня между русской и  норвежцем. Норвегия 
и Россия всегда были близки. Во все века парал-
лельно развивалась культура и  поморов и  нор-
вегов. И те и другие ходили по Северным морям. 
И  те и  другие всегда любили намазывать хлеб 
маслом для жениха и  невесты, чтобы они не за-
хмелели от шампанского. Хотелось бы и сегодня 
не нарушать эту древнюю традицию. Отсутствие 
масла на столе вполне может привести к военно-
му конфликту не только между женихом и невес-
той, но и между нашими государствами. А кому 
это надо? 

Пока Маша внимала моим демагогиче-
ским речам, масло в  торговом зале кончилось. 
Оставшихся неотоваренных покупателей выста-
вили за дверь, новых покупателей, огорчённых 
и  поэтому весьма воинственно настроенных 
после бесполезного многочасового стояния на 
морозе, вежливо попросили не бить витрины 
и разойтись. 

Маша решилась отвести меня к  директору. 
Оказалось, что мудрый руководитель магазина, 
так же как и  я, не хотела способствовать ослож-
нению отношений между Россией и  Норвегией. 
«Килограмма масла хватит, чтоб война не нача-
лась? «  — задала она ключевой вопрос. Я  уверил 
не на шутку встревоженную женщину, что таким 
количеством масла вполне можно будет загасить 
все очаги напряжённости в мире. «Маша, отпусти 
товар из нашего спецхолодильника!» Маша отвела 
меня в спецхран и отоварила по полной программе. 

Надо ли описывать, какой фурор произ-
вели мои гастрономические приобретения на 
Александра Яковлевича? Оказалось, он за весь 
прошлый год не смог использовать ни одного 
талона, не смог купить ни одного грамма масла. 
«Слушай, ну объясни, как это ты без карточки 
и талонов сумел урвать целый килограмм масла?» 
Объяснять было некогда, в  дверь постучали, 
и в комнатку, словно ангелы, впорхнули молодые. 
Красивые, весёлые, светящиеся. Валинга, совсем 
недавно перешедшего в  православие, таинство 
венчания потрясло красотой и  благодатной си-
лой. Ослепительно молодой, счастливой и  ра-
достной была Ася. Героев дня усадили на кровать. 
Я восседал на единственной табуретке. Сам хозя-
ин квартирки — на футляре с аккордеоном. 

Ася весьма высоко оценила пирог с  ягода-
ми. Александр Яковлевич  — пирог с  творогом. 
Валинг, видимо, после сильнейших впечатлений 
этого важнейшего дня своей жизни ел всё подряд 
и всё нахваливал. Пироги он намазывал толстым-
толстым слоем масла. Так что не зря работники 
магазина пожертвовали для молодоженов ки-
лограмм доброты. Я  не зря в  крутые архангель-
ские морозы изображал Деда Мороза в чешской 
шапочке. 

* * *
А теперь, наконец-то, я поведаю долгождан-

ную историю «Печак и яйца». На Соловках, в от-
личие от материка, переживаний о хлебе и про-
чих продуктах насущных даже в самую трудную 
зиму 1990–1991 гг. не было. Товары длительного 
хранения  — мука, крупы, консервы, спиртные 
напитки, чай, сахар и соль завозились летом по 
морю на всё полуторатысячное население по-
сёлка. Каждый соловчанин, даже младенец, га-
рантированно мог получить в  магазине райпо 
месячную норму питания. В  месячный продук-
товый набор входили, в  частности, кроме про-
чих, названных выше товаров, 1  бутылка спир-
та, 10 пачек курева, 400 граммов подсолнечного 
масла и 10 яиц. Учитывая, что яйца, как и рыбу 
с  мясом, я  есть не умею, щедро жертвовал их 
Печаку с Мурмышкой. 

Однажды, купив в  магазине яйца, я  решил 
сварить весь десяток сразу и  положить в  холо-
дильник, чтобы потом по чуть-чуть добавлять 
в кашу. Сварил. Слил кипяток, охладил водой из-
под крана и поставил яйца в кастрюльке на печ-
ку, а  сам пошёл в  сарай. Наколол немного дров, 
набрал, сколько хватило рук, и  вернулся домой. 
Вывалил дрова к печке и боковым зрением вдруг 
увидел, что в кастрюльке лежит только одно яйцо. 
А куда делись остальные девять? Может, я маши-
нально их в  холодильник сунул? Проверил. Нет 
яиц в холодильнике. Дома я отсутствовал минут 
десять. Дверь была открыта. Хоть на Соловках 
домушников нет, но всё же… В голову лезли не-
хорошие мысли… Да, но уж если кто-то нарушил 
восьмую заповедь, почему он не украл все яйца, 
зачем оставил одно? И вдруг я обратил внимание, 
что тогда совсем ещё юный Печак, который обыч-
но всегда путался под ногами, очевидно, выражая 
этим свою любовь и преданность, почему-то во-
обще не присутствовал на кухне. Я  отправился 
в коридор, где находилось собачье логово. Печак 
лежал на своём месте в углу, но вёл себя странно. 
Вместо того, чтобы вскочить и подбежать ко мне, 
он отворачивался и, как мог, старался растечься по 
подстилке, вжаться, раствориться в ней. Ничего, 
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конечно, у него из этого не получалось. Я решил 
по всей форме допросить собаку. Чтобы сломать 
преступника психологически, его вывозят на ме-
сто преступления. Вот и  я, схватив за ошейник 
подозреваемого, потянул его волоком, потому что 
он тормозил процедуру дознания всеми четырь-
мя лапами. Наконец, когда мы оказались у печки, 
я сосредоточился и очень серьёзно начал допрос. 
«Печак, неужели это ТЫ совершил воровство? 
Я же для тебя, дурака, приготовил в расчёте на це-
лый месяц добавки в кашу калорийного продукта, 
а теперь яйца куда-то делись. Ну, что ты можешь 
сказать? Куда ты их дел?» Печак лежал у  печки, 
сжавшись в твёрдый комок в ожидании справед-
ливой экзекуции, повернув морду к стенке, и хво-
стик его мелко-мелко дрожал. «Ты глаза не отво-
рачивай! Совесть-то видно не чиста, раз в глаза не 
смотришь?» Я силой развернул к себе морду пси-
ны. Он не огрызался и не сопротивлялся. «Вот от-
веть мне, только честно, КАК ты мог это сделать? 
Смотреть в глаза! Отвечай!!» И Печак вдруг, как 
в кинофильме с замедленной съёмкой, не отрывая 
от меня напуганных, плачущих глаз, стал медлен-
но-медленно приподниматься. Встал, пошаты-
ваясь, на четыре лапы. Потом, подняв передние 
лапы вверх, положил их на печку. Так же медлен-
но, не отводя от меня глаз, повернул как-то боком 
морду к  кастрюльке. Навис над ней челюстями. 
И уж совсем непонятно как — медленно-незамет-
но, как будто преодолевая немыслимое сопротив-
ление окружающей среды, стал наклонять морду 
вниз, раздвигать челюсти. Потом вдруг резко  — 
схватил зубами последнее яйцо и,  по-прежнему 
глядя на меня честными глазами, стал сползать по 
печке вниз. А когда встал на четыре лапы, то не 
заглотнул яйцо целиком, как удав кролика — так 
он, очевидно, поступал с предыдущими девятью 
яйцами, а стал жевать очень медленно, наверное, 
для того, чтобы я мог лучше рассмотреть, как всё 
происходило. Наконец, последнее десятое мелко 
разжёванное яйцо вместе со скорлупой отправи-
лось в Печаковское раздутое пузо, где уже лежали 
предыдущие девять. Глаза Печака выражали при 
этом очень многое: «Ты спрашивал, как я мог это 
сделать? Вот я тебе и показал!» И дальше он разъ-
яснял мне, почему он это сделал: «Понимаешь, 
они же очень вкусные. И полезные. Тебе, конеч-
но, трудно понять — ты вегетарианец. От них шёл 
такой восхитительный запах! Устоять от этого га-
строномического искушения я не мог. А что каса-
ется скорлупы… Ты же сам Надежде Арсеньевне 
как-то говорил, что щенкам надо кальций давать, 
чтоб кости были крепкими. Так вот, поэтому 
я  скорлупу и  не выплёвывал, а  вместе с  яйцами 
хрумкал. Так даже веселее получалось…»

Печак смотрел на меня чистыми наивны-
ми глазами. «Ну, а  теперь ты должен, наверное, 
меня выдрать. Так полагается. Можешь меня 
даже очень сильно бить. Я это заслужил. И я всё 
перетерплю, потому что ведь я  десять яиц съел 
и  стал после этого сытый, сильный и  крепкий. 
Теперь я всё смогу выдержать! Ну же, начинай!» 
Рука у  меня, занесённая над туловищем собаки 
для удара, застыла. И  кричать на простодушно-
го пса я  не мог. Он мне напомнил вдруг Олега 
Табакова — Обломова из михалковского фильма. 
Помните момент, когда Обломов ночью тайком 
ел суп, а Штольц его уличал. Я вдруг рассмеялся, 
глядя на сытого, сильного, крепкого и толстопу-
зого Печака. А он, готовый к самому страшному, 
с  удивлением поглядел на меня и  сначала чуть-
чуть, а потом всё сильнее и радостнее стал вилять 
хвостом и по-собачьи улыбаться. Рука моя нако-
нец-то опустилась на печаковское туловище. Но 
не ударила, а стала гладить шерсть на спине. Я не 
стал ругаться, а говорил дурашливым голосом ла-
сковые слова: «Ну что ты, маленький обжора, не 
бойся. Я тебя простил. Ты, конечно очень глупый, 
Печак. Воровать ведь грешно. К тому же у тебя бу-
дет сильно болеть живот от десяти яиц. Придётся 
клизму ставить». Печак меня очень внимательно 
слушал. А когда я в конце, вместо приговора ска-
зал, что Печак очень хороший и я его люблю, он 
лизнул меня в нос. 

Странно, но именно после этого случая, ког-
да вместо ожидаемого наказания за свершённое 
преступление Печак получил порцию ласки, он 
стал меньше шкодить. И  я  в  очередной раз убе-
дился, какую великую силу имеет милосердие. 

«Собака бывает кусачей, только от жизни со-
бачьей». Печаку повезло. Жизнь его была совсем 
не собачьей. Он много общался с  людьми. И  не 
только с хозяевами. В доме у нас бывало немало 
гостей. Все его любили, и он всех любил. Во вре-
мя застолий вёл себя деликатно. Сидел в сторонке 
от стола. Как я уже говорил, не попрошайничал, 
а терпеливо ждал своего звёздного часа. Иногда, 
правда, влюбившись в  кого-нибудь из гостей, 
чаще всего в  какую-нибудь маленькую девочку, 
он устремлялся к ней по ботинкам и туфлям го-
стей, устраивался у ног «возлюбленной» и порой 
клал голову ей на колени (как Гамлет Офелии), 
чем вызывал неописуемый восторг юной девы. 
Мурмышка тоже не терялась. Пользуясь своей 
лёгкостью, она порхала по коленям сидящих за 
столом гостей и  непонятно по каким приметам 
выбирала самого послушного, который безропот-
но выполнял её требования: угощал с руки кусоч-
ками колбасы, сыра и,  главное, рыбы. В отличие 
от Печака, Мурмышка не стеснялась клянчить 
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подачки. Воспитывать её было бесполезно. Кто-то 
из знаменитостей сказал: «Кошка и  дрессиров-
ка — не такие уж несовместимые понятия. Всего 
за пару дней кошка может выдрессировать кого 
угодно». 

Печака я пытался дрессировать с малолетст-
ва. И  довольно успешно. Основные команды  — 
«Сидеть!», «Стоять!», «Дай лапу!», «Голос!» — он 
выполнял с  удовольствием. Особенно дома при 
гостях, которые умилялись Печаковским талан-
там и  требовали после «концерта» выдать ар-
тисту чего-нибудь вкусненького. Чтобы скорее 
заслужить награду, Печак со временем стал «хал-
турить» — выполнять всю программу своего пу-
бличного представления, не дожидаясь команд. 
При этом он сильно огорчался из-за того, что я не 
награждал его, так быстро и чётко выполнившего 
все задания, причём, даже не утруждая меня про-
износить команды. Отучал я его от вредной при-
вычки «скоростных» выступлений, меняя после-
довательность команд. Кроме того, я  усложнил 
«собачий спектакль», научив Печака различать 
свои лапы. Гости с восторгом взирали на то, как 
в начале выступления Печак мучился при коман-
де «Дай правую лапу!» Он реально «думал», какую 
лапу дать. Несколько раз приподнимал то одну, то 
другую, потом решался и протягивал затребован-
ную конечность. 

Узнав про таланты Печака, его (а заодно 
и  меня) пригласили в  школу, где учительница 
младших классов Анастасия Тульевна беседова-
ла с детьми о собаках. Звучали стихи и рассказы. 
Ребята делились личными впечатлениями от об-
щения с  четвероногими друзьями. «На десерт» 
Печак показывал фокусы. Когда я  попросил де-
тишек поднять левую руку, оказалось, что для не-
которых это непосильная задача. Я пригласил од-
ного такого незнайку к доске, и Печак на личном 
примере показал ему, где левая рука, простите, 
лапа. Наглядный урок пошёл на пользу. Анастасия 
Тульевна заявила, что Печак — великий учитель, 
потому, что дети благодаря ему сумели наконец-
то запомнить, где право, где лево. 

Отдельно расскажу про самую важную 
в  дрессировке команду «Ко мне!» Дома Печак 
обычно выполнял её безукоризненно. Даже если 
он спал или был сильно уставшим, стоило мне 
тихо произнести слова: «Печак! Ко мне!», как он 
тут же вскакивал, бежал и вставал передо мной, 
«как лист перед травой». Чего не скажешь про 
Мурмышку. Она, конечно, могла прийти на зов 
хозяйки, но только в  том случае, если у  неё не 
было дел поважнее. Самое важное дело для кош-
ки — правильно, поспать. Кошки в среднем спят 
не 8 часов в сутки, как человек, а 16, то есть две 

трети своей жизни проводят во сне. Собаки вооб-
ще не спят — они чутко дремлют, как пожарники.

Совсем иначе Печак на улице реагировал 
на команду «Ко мне!» Спущенный с поводка, он 
пьянел от обретённой свободы. Столько необыч-
ного и непонятного в этом прекрасном соловец-
ком мире, а  ведь всё хочется постичь: увидеть, 
услышать, понюхать, попробовать на зуб. И ещё 
надо обязательно, подняв лапу, пометить грани-
цы своей территории. А  уж если в  посёлке был 
слышен лай собачьей свадьбы, Печак, как все 
влюблённые, полностью терял голову. Инстинкты 
оказывались сильнее команды хозяина «Ко мне!» 
Печак убегал на несколько дней, как влюбчивый 
верблюд Каранар из повести Чингиза Айтматова 
«Буранный полустанок», которого никто и  ни-
что, даже цепи, не могли укротить. Что подела-
ешь, — южный темперамент. Возвращался Печак 
через несколько дней искусанный и окровавлен-
ный. Последствия его загулов, зримо сохранялись 
в виде множества шрамов на теле, порванного уха 
и бегающих по посёлку щенят, поразительно по-
хожих на Печака.

Можно было бы ещё поведать много исто-
рий про Печака, про разные штуки, которые он 
выделывал, про то, о  чём обычно и  пишут, рас-
сказывая про собак. Но мне кажется, что, отдав 
дань подобного рода сюжетам, я могу уже перей-
ти к основному, ради чего стоило затевать разго-
вор о  нашей собаке. Дело в  том, что Печак был 
не совсем обычным псом. Охотник и  собачник 
Александр из Москвы, увидев его, был поражён: 
«Много я за свою жизнь знал собак, но с такими 
глазами вижу впервые. У вашего пса очи челове-
ческие. Умные и… страдающие». 

Один раз приезжал проведать нас на 
Соловках мой отец Михаил Лукич. Когда он узнал, 
что мы с женой надумали перебраться из Москвы 
на Соловки, он решил, что мы сошли с  ума. Не 
фигурально выражаясь, а в прямом смысле слова. 
Но, побывав на острове, переоценил наш посту-
пок. Даже на прощание сказал нам: «Храни вас 
тут Господь!» Это дорогого стоило, потому что 
отец всю жизнь числил себя атеистом. Правда, 
перед смертью он поведал маме, что всю жизнь 
помнил «Отче наш» и, будучи мальчиком, помо-
гал в алтаре, а дед его был старостой храма. Ещё 
сильнее меня поразило отношение отца к Печаку. 
Поводом для развода отца с  мамой, ещё в  моём 
детстве, послужила маленькая собачка скотч-те-
рьер Бегги. Когда мама мне её купила, отец-соба-
коненавистник заявил ультиматум: «Или я  или 
собака!» В итоге собака осталась, а он ушёл от се-
мьи. Это было, кажется, в 1964 году. А в 1992 году, 
когда мы отправились вместе с Печаком на лодках 
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по соловецким озёрам и каналам, отец вдруг при-
знался в любви к Печаку, стал гладить его и вспо-
минать щенка, который, оказывается, был у него 
в детстве.

Печак поразил и  пленил православного 
историка Владимира Леонидовича Махнача, го-
стившего у  нас дома на Соловках. Как-то прос-
нувшись ночью, я  увидел ученого старика, си-
дящего в коридоре прямо на полу возле «будки» 
Печака. В самодельном раздвижном шкафу-купе, 
я одну нижнюю секцию предоставил в пользова-
ние Печаку. Историк сказал мне, обнимая нашего 
пса, что лучшего, всё понимающего и  всему со-
страждущего собеседника у него не было в жиз-
ни. На подаренной нам своей книге «Россия, кото-
рую мы вернём» Владимир Леонидович написал: 
«На молитвенную память». Выполним просьбу. 
Боже духов и  всякия плоти, смерть поправый, 
и диавола упразднивый, и живот миру твоему да-
ровавый, сам Господи, упокой души усопших ра-
бов Твоих — отца моего Михаила и учёного мужа 
Владимира в месте покойне, отонюдуже болезнь, 
печаль и воздыхание: всякое согрешение, содеян-
ное ими, словом, или делом, или помышлением, 
яко благ Человеколюбец Бог прости: яко несть че-
ловек, иже жив будет, и не согрешит, Ты бо един 
кроме греха, правда Твоя правда во веки, и слово 
твое истина.

* * *
Вспомнился вдруг зимний холодный вечер 

на Соловках. Авария на ДЭС. В тот день в Москве 
убили тележурналиста Влада Листьева. Только 
в  пожарной части работал телевизор  — там был 
свой аварийный движок. Туда мы пришли посмо-
треть траурную передачу из Останкинской студии 
об убитом певце перестройки. Рассказывали, ка-
ким он парнем был, клялись найти убийцу в крот-
чайшие сроки. Кончилась прямая трансляция 
очень поздно. За полночь. Весь посёлок во мгле. 
Шли — спотыкались, падали, спешили к бедному 
Печаку, который, не выгулянный, терпел-томился 
дома. Вышел с ним во двор. Сделав свои дела, пёс 
вдруг устремился к высоченному сугробу, который 
нагребла снегоуборочная машина. Вскарабкался 
на самый верх снежной Джомолунгмы и … завыл. 
Первый и последний раз в жизни по-волчьи выл 
мой Печак. Вой был таким громким, надрывным 
и  трагическим, что соседи выбежали на улицу. 
Один сказал: «Покойничка Листьева отпевает». 
Другой уточнил: «Конец света настал». Я  смол-
чал. Наутро в посёлке дали электричество. Убийцу 
Листьева не нашли до сих пор.

Как-то Владимира Высоцкого спросили на 
концерте: «Парень, а  ты откуда, такой молодой, 

про всё знаешь? И про войну, и про тюрьму, и про 
спортсменов, и  про шахтёров?» Высоцкий отве-
тил, развивая мысль Достоевского: «Не от числа 
прожитых лет, а  от количества перенесённых 
страданий зависят знания и  мудрость человече-
ские». Думаю, что и у собак трудное, на краю меж-
ду жизнью и смертью, бездомное существование 
в  младенчестве прибавляет знаний и  мудрости. 
Немало бед обрушивалось на Печака и в последу-
ющей жизни.

Рождество 1992 года. После ночной празднич-
ной службы, проходившей ещё в Благовещенской 
надвратной церкви, я с гостями пришёл домой на 
разговение. Выпустил Печака во двор, наверняка 
зная, что, увидев множество гостей, он долго на 
морозе не задержится. Пока я  накрывал на стол 
в комнате, один из гостей поставил кипятить чай-
ник на кухне. Обычно мы убирали шнур от чай-
ника подальше, к стенке. На этот раз он болтался 
перед столом. Печак, как я  и  предполагал, мигом 
вернулся домой. Он ворвался в квартиру как ура-
ган. И  сразу на кухню: вдруг что-нибудь вкус-
ненькое наросло в миске? Кухонька в квартире на 
Ковалёва была узенькая. Печак, как в капкан, по-
пал в петлю шнура от чайника, который уже заки-
пел. Резко дёрнул шнур, чайник соскочил с плит-
ки, перевернулся и… Страшный взвизг Печака 

Печак с хозяином на прогулке по соловецким озерам
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я слышу до сих пор. Обварился он основательно. 
Почти весь кипяток вылился на спину несчастного 
пса. Я сразу же вытащил его на улицу. Печак валял-
ся на спине в снегу, дёргая лапами. Вернулись до-
мой. Я намазал спину собаки остатками месячного 
пайка подсолнечного масла. Помните? 400 г. — на 
месяц. Народ потребовал начать застолье. «Да не 
волнуйся ты так за своего Печака! Всё заживёт, 
как на собаке!» И я поверил. Тем более, что Печак, 
несмотря на произошедшее, вёл себя как обычно: 
радовался и веселился вместе с гостями. 

На другой день на Соловки возвраща-
лась моя Надежда. Она праздновала Рождество 
в  Москве с  родными. В  аэропорт мы пришли 
встречать её вдвоём с  Печаком. Когда Надя ста-
ла гладить пса по спине, он громко взвизгнул от 
боли. Поверхность ожога была очень большой. 
Не только спина, но и бока пострадали. Я мазал 
их всеми мазями, которые продавали в соловец-
кой аптеке. Делал уколы антибиотиков. Но тол-
ку было мало  — шкура стала слезать клочьями, 
открывая большие участки голого кровящего 
тела. Ветеринар из соседнего дома предложил 
пристрелить собаку. «Чтоб не мучился». Но уби-
вать Печака я не дал. Сам мучился вместе с ним. 
Мучился ещё и  потому, что в  канун Рождества 
совершил страшный грех. А в храме ещё и усугу-
бил его: пошёл к причастию без исповеди. Стыдно 
было в грехе каяться.

День ото дня Печаку становилось всё хуже 
и  хуже. Он перестал есть. Лежал на своей под-
стилке, не вставая. Я  много времени проводил 
возле любимого пса. Разговаривал с ним. Винился 
перед ним, что не спас от беды. А он смотрел на 
меня и плакал. Да-да, вы, может быть, и не знали, 
что собаки тоже плачут?.. 

Я собирался по традиции отправиться 
в Москву к 25 января — дню рождения Высоцкого. 
Туда в этот день со всей страны съезжались люди, 
любившие и  помнящие «всенародного Володю». 
Пришлось сдать билет — я не смог бросить уми-
рающего Печака. 

Казалось, что печальный исход неминуем. Но 
я упорно и горячо молился о спасении четвероно-
гого друга. И Господь услышал. Моя мама присла-
ла из Москвы чудодейственную мазь от ожогов. 
Ей удалось достать эту мазь через Кремлёвку, где 
она когда-то в молодости работала. Мазь не толь-
ко залечивала раны, она действительно творила 
чудеса. Слезающие куски шкуры приживались, 
прирастали к телу. Печак ожил. Начал лакать буль-
он, поднимать голову и  вилять хвостом. В  один 
прекрасный день (действительно прекрасный!) 
Печак сумел встать на ноги и добраться на кухню, 
где стояли его миски. С того дня он быстро пошёл 

на поправку и вновь стал активным псом с южным 
темпераментом, но многое в  Печаке изменилось. 
Во-первых, внешний вид собаки. Его спина и бока 
с тех пор стали напоминать географическую кар-
ту, на которой куски шерсти олицетворяли сушу, 
а  рубцы от затянувшихся кожей ожогов являли 
собой «красные моря». С годами рубцы потемне-
ли и  «красные моря» стали чёрно-коричневыми. 
При некоторой фантазии на спине у Печака можно 
было увидеть и остров Соловки, и мыс, в честь ко-
торого он получил свою кличку. Во всяком случае, 
так показалось одному нашему гостю.

Но главные изменения в  Печаке было не 
внешними, а  внутренними. До рождественского 
несчастья он, как и остальные собаки в посёлке, 
большую часть времени бездумно и  весело про-
водил на воздухе, пользуясь преимуществами 
привольной, безбоязненной соловецкой жизни. 
Домой приходил, чтобы поесть, поспать и  поиг-
рать с  нами  — людьми и  с Мурмышкой. Печак, 
конечно же, любил нас, и  мы его любили. Но 
серьёзности в наших отношениях не было. После 
случившейся беды всё изменилось. Именно тогда 
после страшных страданий его глаза стали теми, 
которые потом поражали людей: в  них появи-
лась одухотворённость. Большую часть времени 
Печак был дома. Этому поспособствовала и смена 
моего образа жизни. Я ушёл из музея, где работал 
от звонка до звонка, а  зачастую и  после звонка. 
Стал работать на Соловецком радио, и,  так как 
радиостудия у  меня находилась в  собственной 
квартире, за работой дневал и  ночевал дома. 
Печак любил лежать у  моих ног, когда я  монти-
ровал передачи. С  удовольствием прослушивал 
их. Был особенно рад, когда я в одной из передач 
в качестве комментария к репортажу о районной 
сессии, вставил его лай. 

Беды Печака не начались и  не окончились 
рождественским несчастьем. Летом 1991  года, 
когда мы с ним встречали Надю в аэропорту, на 
обратном пути его переехал мопед. К  счастью, 
за рулём был лёгкий мальчишка, и  позвоночник 
собаки остался цел. Печак, доказывая свою соба-
чью живучесть, сумел довольно быстро и успеш-
но восстановиться после транспортной травмы. 
Однажды когда наш пёс бежал мимо сарая, на него 
с крыши свалился тяжёлый мешок, непонятно как 
на крыше оказавшийся. Печак даже потерял со-
знание. Но и  эта контузия, как мне казалось, на 
нём никак не отразилась. 

Я уже рассказывал, что Печак имел талант 
всё съедать на своём пути. И желудок его работал 
без сбоев. Но до поры. Однажды он проглотил, 
не разгрызая и не разжёвывая, большущий коро-
вий позвонок. Кость не переварилась в  желудке 
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и  застряла в  толстой кишке. Страшные муки 
испытывал наш пёс. Пришлось полететь с  ним 
в Архангельск. Талантливая женщина-ветеринар 
сумела вытащить лишний предмет из кишечника, 
не проводя полостной операции. 

Однако всё равно пришлось оперировать 
Печака. Рядом с  местом, где застрял позвонок, 
мышцы истёрлись, истончились, и  образовалась 
грыжа-карман, в  который вываливалась толстая 
кишка с  содержимым. Вы даже не представляе-
те, как страдал Печак, и я страдал вместе с ним. 
Пришлось нашему мученику разрезать пузо, 
ликвидировать грыжу, а потом вытаскивать киш-
ки и подшивать их на другой бок живота таким 
образом, чтобы мышцы вновь не разошлись. 
Я сам был ассистентом во время операции. Делал 
её архангельский опытный хирург Владимир 
Африканович, за которого молюсь, по сей день, 
как за благодетеля, — дай, Господи, рабу Божьему 
Владимиру и всем его родным здоровья! Как по-
лучилось, что именно он, профессионал высокого 
класса, обычно делающий сложнейшие операции 
людям, попал к нам в дом и оперировал нашу со-
баку прямо на обеденном столе? Особо брезгли-
вых прошу не волноваться! Наш большой госте-
приимный стол был во время операции покрыт 
двойным слоем клеёнки. На мой взгляд, это одно 
из многих чудес, которые постоянно случаются 
в нашей жизни. 

Дело было так. Когда стало ясно, что Печаку 
необходимо провести срочную операцию, мы по-
просили сделать её Сашу Момотова, ветеринара, 
перебравшегося жить на Соловки из Мурманска. 
Он, жалея страдающего Печака, согласился опе-
рировать, но только если мы сумеем раздобыть 
обезболивающее лекарство  — кетамин. Сделать 
это было очень сложно. Этот препарат запрети-
ли накануне описываемых событий. Его стали 
использовать наркоманы. На поиски кетамина 
Надя поехала в Архангельск. Безуспешно обошла 
она много больниц и ветлечебниц — везде полу-
чала отказ. Потом ей подсказали, что есть в горо-
де замечательный хирург, который очень любит 
и  оперирует не только людей, но и  собак. Надя, 
не зная Владимира Африкановича в  лицо, суме-
ла угадать-встретить его на улице. Рассказала ему 
про муки Печака. Стала просить-умолять достать 
кетамин для операции нашей собаки. Владимир 
Африканович дать запрещённый препарат на-
отрез отказался, зато неожиданно сам предло-
жил свои услуги в качестве хирурга. («Давно я на 
Соловках мечтал побывать!») Сказано-сделано. 
Владимир Африканович собрал нужные инстру-
менты, взял пузырёк обезболивающего и приле-
тел на Соловки спасать Печака. Операция прошла 

успешно. Избавившись от серьёзной болячки, 
Печак собирался уже начинать новую здоровую 
жизнь, но тут на него обрушилось новая печаль: 
он стал слепнуть. 

С детства я БЫЛ УВЕРЕН, что стану слепым. 
Ходил по комнатам с закрытыми глазами, натыка-
ясь на мебель, и представлял, как буду жить в веч-
ной тьме. Мой дедушка Василий Павлович болел 
глаукомой, возникшей из-за травмы: в  детстве 
ему попали в  глаз остриём чижика. Подсадила 
зрение и напряжённая, связанная с черчением ра-
бота конструктора на заводе Ильича. Дедушка пе-
ренёс огромное количество неудачных операций 
на глазах (чудодейственного глазного института 
Фёдорова тогда ещё не было) и в итоге ослеп пол-
ностью. Я, когда гостил (а это бывало частенько) 
у него в Москве на улице Нагорной, фактически 
выполнял миссию поводыря. Дед сознательно не 
хотел объединяться с  дочками или сыном, жил 
самостоятельной, вполне полноценной жизнью. 
Вёл хозяйство (убирался, готовил, сам чистил 
картошку и  пришивал пуговицы!). Звонил по 
телефону (массу номеров знал наизусть). Ходил 
в магазины (умел различать на ощупь и купюры, 
и монеты). Дружил с детьми со двора. Они читали 
дедушке книги. До конца дней своих, а он прожил 
89 лет, занимался физкультурой. Много молился. 
Ездил в храм иконы «Всех скорбящих радость» на 
Большой Ордынке. После войны он там пел в хоре 
басом вместе с  Максимом Дормидонтовичем 
Михайловым — знаменитым басом из Большого 
театра. Упокой, Господи, душу раба твоего греш-
ного Василия, даруй ему, ослепшему на Земле, уз-
реть кущи райские на небесах!

Моё зрение, как у большинства людей, с воз-
растом стало ухудшаться. В Москве я читал кни-
ги в трясущемся транспорте. Продолжаю напря-
гать и перегружать свои глаза и на Соловках. Вот 
и  сейчас, я  уже седьмой час кряду сижу перед 
монитором компьютера. Но, наверное, не повери-
те, к старости, глаза у меня, слава Богу, наоборот 
стали видеть лучше. То же самое, кстати, происхо-
дило и у моей мамы, Зои Васильевны. Она в кон-
це жизни отказалась от очков и свободно читала 
Евангелие с  мелким шрифтом. Прими, Господи, 
душу рабы Божией Зои, жившей последние годы 
свои подобно монахине-отшельнице в уединении 
и молитве.

Зрение у  Печака угасало стремительно. 
Очевидно, сказывались многочисленные травмы, 
полученные им в боях и сражениях, без которых 
немыслима жизнь собаки (да и человека, к сожа-
лению, тоже) в  этом прекрасном, но жестоком 
мире. Одухотворённые глаза Печака, вызывав-
шие удивление и восхищение людей, день ото дня 
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угасали, мутнели и  очень скоро стали мёртвы-
ми — роговицы полностью покрылись бельмами. 
Мучительно было смотреть на ослепшего Печака, 
но он не унывал. Может быть, вы не знаете, но 
зрение, которое справедливо считается наиболее 
важным чувством восприятия внешнего мира че-
ловеком, для собак играет второстепенную роль. 
Они не обладают остротой человеческого зрения. 
Основными для их ориентации в  пространстве 
являются слух и  обоняние. Печак наглядно нам 
это показывал. Он по-прежнему с восторгом хо-
дил со мной в  лес. Правда, теперь передвигался 
в основном по дорогам. Едва заслышав какой-ли-
бо новый звук или почуяв новый запах, а их в лесу 
было множество, Печак, как и прежде, стремглав 
бросался с  дороги в  гущу деревьев. Случалось, 
что падал в канаву, натыкался на куст, но это на-
шего не утратившего темперамента холерика-пса 
ничуть не смущало. Порой он убегал далеко. Но 
на мой призыв «Печак, ко мне!» теперь послушно 
прибегал. Казалось, слепота собаки сблизила нас 
ещё сильнее. 

Однажды я собрался ехать на мыс Печак на 
велосипеде. Надо было набрать грибов и  быст-
ро вернуться домой, чтобы приготовить их для 
вечерних гостей. Поэтому собаку я  брать с  со-
бой не хотел. Но Печак каким-то шестым чув-
ством всё угадал. Он закатил мне такую истери-
ку, что не взять его с  собой было невозможно. 
Поразительно, что он слепой, в  достаточно 
серьёзном для собаки 13-летнем возрасте, бежал 
за моим велосипедом, не отставая и  успевая по-
рой заглянуть в сторону от дороги в лес. Если б вы 
знали, как радовался Печак, когда мы добрались 
до мыса, в честь которого он был наречён в мла-
денчестве! На Печаке (в данном случае речь идёт 
о  мысе) на самом деле привольно, просторно. 
Мыс сильно выдаётся в море, поэтому там ощу-
щаешь себя словно на гигантском корабле. Вокруг 
много воды и неба. Полуостров выглядит, словно 
яблоневый сад: покрыт танцующими берёзками, 
под которыми растут красноголовики (так на се-
вере называют подосиновики). Если Вы не быва-
ли на Печаке, доберитесь туда, когда приедете на 
Соловки. Обязательно! Не пожалеете.

Грибов я набрал немного. Надо было спешить 
домой. Поэтому педали я  крутил быстро. Печак 
бежал за мной, высунув язык. И вдруг, обернув-
шись, я  его не увидел. Стал звать. Безуспешно. 
Возвращаться, чтобы искать Печака я  не мог  — 
гости не поймут. Что делать? Стал молиться, про-
ся Господа взять под опеку моего Печака, помочь 
ему благополучно вернуться домой. С  тяжелым 
чувством сел на велосипед. Проехал немного. 
Дорога подступила к морю. Я опять притормозил 

и  вновь стал отчаянно звать своего любимца. 
Какова же была моя радость, когда вдруг я  уви-
дел, что по морю из-за мысочка выплывает мой 
слепой пёс! Я  возблагодарил Господа. Очевидно, 
Печака я загнал своей велогонкой, и он разумно 
решил охладить перегретое тело. 

Домой мы успели вовремя. Гости выпили пер-
вым делом за героя дня — Печака, а потом заку-
сили картошкой и грибами. Может быть, это был 
самый счастливый день Печака? И мой тоже. Хотя 
нет, вру, были, конечно же, и более счастливые дни. 
А для моего пса — точно самый счастливый. Ведь 
больше мы с Печаком на его мысу не бывали.

Осенью я  обычно уезжал к  маме в  Москву. 
Всю заботу о  Печаке брала на себя Надежда. 
Кормила. Выгуливала. Один раз, услышав соба-
чий лай, слепой Печак, умчался по зову плоти на 
собачью свадьбу. С трудом сыскала его Надя бес-
помощным, окровавленным. Пользуясь слепотой 
Печака, молодые кобели сумели сильно разодрать 
нашу собаку. Саша-ветеринар, к которому обра-
тилась Надежда, в очередной раз спас многостра-
дального Печака: наложил на раны пять швов, 
делал уколы, выхаживал раненого пса. Господи, 
помоги Александру во всех его деяниях, воздай 
ему сторицей за отзывчивость и доброту его, да-
руй ему здравия и долгих лет жизни! 

Я вернулся от мамы на Соловки в  декаб-
ре. Печак встретил меня с восторгом. Встав мне 
на плечи лапами, он вылизал всё лицо, так что 
и умываться было не надо. Жена встретила меня 
как избавителя от непомерных нагрузок: помимо 
основного воза  — музыкальной школы, она тя-
нула и воз хозяйства: ей пришлось топить печку, 
готовить, бегать в магазин, ухаживать за Печаком 
и Мурмышкой. После печального случая с соба-
чьей свадьбой Надя выгуливала Печака только 
на поводке. После обеда жена ушла в школу. Была 
суббота, мужской банный день. Я решил с дороги 
попариться. Печак, почувствовав, что я  куда-то 
собираюсь, начал поскуливать, просясь на ули-
цу. И я бездумно выпустил его одного в снежную 
круговерть, а  сам пошёл чуть попозже в  баню, 
даже обрадовавшись, каюсь, что Печак не увязал-
ся за мной. «Ведь на дорогах машины, не дай Бог, 
чего…» И это «чего» случилось. 

Я вернулся из бани часа через полтора. 
У дома позвал-покричал Печака. Но на зов никто 
не пришел. Обошёл дом. Безрезультатно. Честно 
говоря, сначала я не волновался. Был самонаде-
янно уверен: «Раз я  вернулся, соскучившийся 
Печак, конечно же, прибежит домой». Пришла 
с  работы Надя. Справедливо отругала меня, за 
то, что я  поленился погулять с  Печаком на по-
водке. После ужина мы пошли искать Печака 
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вместе. Его нигде не было. И так мы ходили на 
поиски своей любимой собаки много-много 
дней. Повесили объявления. Расспрашивали 
всех соловчан, надеясь найти хотя бы тело по-
гибшего пса. Никто Печака не видел. Ни живым, 
ни мёртвым. Он словно растворился в снежной 
мгле. Поселковые жители пытались утешить нас 
фразой: «Он почувствовал приближающуюся 
смерть и ушёл умирать в лес». 

У чудесного писателя Юрия Казакова есть 
рассказ о  слепой собаке  — «Арктур». По-моему, 
это самое пронзительное, что написано в  лите-
ратуре по поводу собак. Да и  не только собак… 
Я не буду пересказывать рассказ. Его невозможно 
пересказать. Его надо прочесть. А ещё у Казакова 
есть трогательный рассказ «Во сне он громко пла-
кал». Написано о  ребёнке. Но, оказалось, и  обо 
мне тоже. Хотя я никогда в жизни не видел, чтобы 
люди плакали во сне, и думал, что это лишь лите-
ратурный образ. Зря я так думал.

Летом 2006 года я жил у мамы. Это было по-
следнее для неё лето. В ноябре, не дожив двух не-
дель до 80 лет, она у меня на руках скончалась. Мы 
с ней много общались. Во многом в нашей жизни 
разобрались. Вместе читали. Ели дыню. Ходили 
в церковь. Молились. В то лето мы с Надей купили 
фотоаппарат. Я  сфотографировал маму. Она ле-
жит на красной подушке-думочке и разговарива-
ет по телефону. Очень живой получился снимок. 
Он сейчас стоит на столе передо мной. Мы и сей-
час с  мамой продолжаем разговаривать. О  мно-
гом. Например, о  том, почему так неправильно 
живём. Думаем о суете, а не о жизни вечной. Ещё 
говорим и о Печаке, которого мама любила чесать 
за ухом («Печушка, драное ушко!»), когда приез-
жала на Соловки. Я рассказал маме, что не сразу 
понял, как мои грехи и все беды Печака связаны 
между собой. Печак, как мне кажется, понимал 
и  точнее знал это. Хотя, может быть, и  не знал. 
Он просто жил ради меня, принося себя в  жер-
тву. Это ведь он ВМЕСТО МЕНЯ стал слепым. 
ВМЕСТО МЕНЯ ушёл в снежную мглу.

Когда-то мальчишкой я  читал фантасти-
ческий рассказ. Не помню автора. Может быть, 
Брэдбери? На какой-то планете с инопланетянами 
жили маленькие зверьки. Инопланетяне их пос-
тоянно гладили. На планету прилетели люди. Они 
не могли понять, ради чего инопланетяне держат 
этих зверьков. Никакого толку, по мнению людей, 
от них не было. А вот мех у них был замечатель-
ный. Люди уничтожили всех этих зверушек из-за 
их шкурок. И тогда инопланетяне стали умирать. 
И  умерли все. Потому что эти зверьки  были их 
иммунитетом. Без этих зверьков они не могли со-
противляться болезням.

Читатель, наверное, считает, что автор со-
шёл с  ума? Повторяет какой-то бред какого-то 
Брэдбери! Но ведь на самом деле, не только глаза 
мои сдавали, а  потом, вдруг, когда Печак ослеп, 
зрение улучшилось. У меня ведь и с сердцем при 
жизни Печака было очень худо. Пару раз при-
хватывало так, что я думал — не выкарабкаюсь. 
А теперь, слава Богу, стучит как надо. Всё хорошо. 
Только вот Печака нет. 

Знаете, а  ведь он мне, когда я  жил у  мамы 
летом 2006  года, приснился. Весёлый, смешной, 
дурашливый. Мы с  ним резвились вместе, как 
щенки. Ничего, в общем-то, не происходило осо-
бенного во сне. Просто ПЕЧАК БЫЛ ЖИВОЙ. 
И  БЫЛА РАДОСТЬ. Сон был ОСОБЕННЫЙ. 
Наверное, я во сне в раю побывал. Утром, когда 
проснулся, маленькая подушечка-думочка, кото-
рую я с детства привык подкладывать под голову, 
была абсолютно мокрой. Хоть отжимай. Это я во 
сне радостно плакал. Даже, правильнее сказать, 
радостно рыдал.

Мурмышка пережила Печака на четыре года. 
Дожила до почтенного возраста  — восемнадца-
ти с  лишним лет. Это соответствует, примерно, 
90 годам жизни человека. 

Когда Мурмышка была совсем маленькой, 
я  пообещал ей подарить дерево. Кошки ведь 
очень любят жить на деревьях, чтобы смотреть 
на всех свысока. Я  своё обещание сумел выпол-
нить. Однажды мы с Надей ходили на лыжах на 
Зайчики. На обратном пути на прибрежных лу-
дах мы увидели небольшую танцующую берёз-
ку, поваленную ураганным ветром. Я её волоком 
притащил домой. Чуть-чуть подрубил и поставил 
в  углу гостиной. Оказалась почти до потолка. 
В самую пору. Как будто всю жизнь на этом ме-
сте росла. Кстати, некоторые гости так и думают. 
Мурмышка сразу же проявила интерес к дереву. 
Но поначалу залезать на него побаивалась. Тогда 

Дружное семейство (Печак, Мурмышка и ее котёнок).
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мы развесили на ветки берёзки окуньков, как иг-
рушки на ёлку. Тут уж Мурмышка про свои опа-
сения забыла. Стала скакать по рыбному дереву, 
как белочка. А потом мы Мурмышке оборудовали 
на берёзе подвесную комнатку  — повесили кор-
зину. Сначала одну, потом вторую, потом третью. 
В  зависимости от настроения наша кошка обо-
сновывалась то на первом этаже, то на втором, 
то на третьем. Очень ей нравилась трёхкорзиноч-
ная квартира. Один раз к нам пришли журнали-
сты из Норвегии. Расспросили про соловецкое 
житьё-бытьё. Сделали несколько снимков. Потом 
прислали газету со статьей о  Соловках. На пер-
вой полосе газеты была помещена фотография 
не мэра, не монастыря, а нашей Мурмышки, вы-
совывающейся из корзины на берёзке. Видно, 
иностранцам наша кошка показалась главной 
достопримечательностью Соловков. Ну и  не му-
дрено. Ведь Мурмышка имела международный 
ветеринарный паспорт для кошек № 1, выданный 
ей в Соловецком ветпункте 19 октября 2005 года, 
в день её 15-летия.

Мурмышка угасала медленно. Когда она сама 
уже не могла залезать на берёзку, моя Надя сажа-
ла её в корзину. И кошка тихо спала там. Иногда 
целыми днями. Потом мы поняли, что висеть 
в  люльке на «берёзе обозрения» ей уже стало 
в  тягость. И  она доживала свои дни в  корзине 
на полу. А потом уже и в корзину залезть сил не 
было. Умирала она на мягком коврике-подстилке. 
Похоронить Мурмышку я  решил среди танцу-
ющих берёзок на берегу моря. Капнул лопатой. 
Камень. В  другом месте. Тоже камень. Земля со-
ловецкая не хотела принимать тело Мурмышки. 
«Может быть, Мурмышка хочет, чтобы я оставил 
её в корзине и повесил на берёзку?», — подумал 

я. Через час, я  всё же сумел найти местечко без 
камней, выкопал яму и предал тело нашей кошки 
земле. Как полагается, а не как она хотела. 

Старым кошкам, как и  старым людям, ни-
чего уже в жизни становится не нужно. Они жи-
вут воспоминаниями. Однажды, незадолго до её 
смерти, я  показывал Мурмышке фотографии её 
молодости. На одну она явно обратила внимание. 
На ней были запечатлены Печак и  Мурмышка 
в  вальяжных позах на ковре, а  между ними ма-
люсенький котёнок. Печак его «усыновил» и даже 
ревновал к  маме-Мурмышке. Тогда ещё, помню, 
у нас дома с Надеждой Арсеньевной занимались 
музыкой её первоклассники. Они пришли в вос-
торг от семейной кошаче-собачьей идиллии на 
ковре. «Это папа, мама и сыночек?» — спросила 
какая-то девочка. Надежда Арсеньевна не стала 
разрушать детскую мечту о  крепкой семье. Ведь 
так мало хороших семей осталось! Все ругаются. 

Давайте, постараемся жить дружно. Как 
кошка с собакой жили.

Леонов Петр Михайлович

Родился в Москве в 1951 г. Окончил 
МВТУ им. Н. Баумана и литературный институт 
им. М.  Горького. Работал заведующим литера-
турной частью московского Театра на Таганке. 
Организовал в Москве музей В. Высоцкого. Более 
четверти века живет на Соловецких островах. 
Был сотрудником Соловецкого музея-заповед-
ника, а впоследствии  — бессменным директо-
ром, журналистом и редактором Соловецкого 
радиоцентра.
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Игорь  Григоров

ВЕРНУТЬСЯ пО вОДЕ

Оригами

В небе, обшитом морозной сталью — 
Чайки надломленными крестами.
Море как переплёт.
Летопись волн берега листают.
Мшистые камни — монументальны.
К северу — только лёд.

К югу — стремящийся стать вчерашним
завтрашний день, облака над башней,
Пальма, олива, лавр.
На берегу — городок бумажный,
Чьих небожителей вечер каждый
Прячет хозяин в ларь.

Сталью обточен, шлифован льдами — 
Вовсе не хочется в эту даль мне
От потемневших скал.
Что же до снов — разве это важно:
Мчаться всю ночь в городок бумажный,
К башням и облакам?

Позапрошлый век

Если ясно — смотреть, как займется заря
В тонких ветках рябины.
Поделиться зерном, чтобы без словаря
Изучать воробьиный,

От пьянящего воздуха навеселе,
Вдруг, не чувствуя веса,
Улететь на льняные просторы полей,
Отороченных лесом,

И услышать, домой, торопясь от грозы,
Задыхаясь от бега,
Звонкий лай пролетающих мимо борзых
Позапрошлого века.

Если дождь — затопить в доме печь. У окна, 
Занавески раздвинув,
Наблюдать, как растет под дождем тишина
До размеров былинных,

В тишине полубодрствовать, полудремать
В отстраненности некой,
Окунувшись в классически-толстый роман
Позапрошлого века.

Если ветрено… Впрочем, ну что тебе до
всех превратностей неба,
если добрая печь согревает твой дом
И достаточно хлеба,

Если есть кому доброе слово сказать,
И для птиц — вдоволь крошек?
Заплутавшим во времени вечность назад
Каждый век — позапрошлый.
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Про отшельника

Рак по гороскопу, он и живет отшельником
Где-то неподалеку от Сергиева Посада.
Его дом огорожен с тыла замшелым ельником
И березняком со стороны фасада.

А когда поют соловьи, благодать в природе
Такова, что другой бы спился, да он не таковский!
Вечерами он ждет гостей, и они приходят:
Чаще это Есенин, хотя порой — Маяковский.

Попивают заморское зелье из кукурузы,
Неуют табурета смягчая подушкой-думкой.
Иногда Есенин приводит с собою музу,
И тогда он идет к буфету за чистой рюмкой.

Маяковский всегда в желтой кофте и черных  
    брюках — 
Яркий, будто огромный шершень.
А Есенин любит себя отыскать в Фейсбуке — 
И тогда смеется, как сумасшедший.

Гости любят беседы — о видах на урожаи,
О собаках Качалова, что сидят в Совете.
Говорить о поэзии гости не уважают,
Говорят — хватило еще на этом свете.

И расходятся за полночь — чуть хмельными,
Обещая быть завтра снова — разве не чудо?
Если ж муза была в этот вечер с ними,
То она остается помочь с посудой.

Так

Ломкой листвой шурша,
Пачками дней соря,
Вдумчиво так дышать — 
Воздух у октября

Чуть горьковат на вкус,
Но безупречно свеж.
Жаловаться на грусть
Падающей листве,

Искоса так следить
За золотым котом,
Что горизонта нить 
Скручивает в моток,

Выловить на крючок
В речке с десяток лун.
В маленький кабачок
Где-нибудь на углу

Делать за шагом шаг,
Не попадая в такт
Времени: не спеша, 
Неторопливо так…
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Живу

Живу. Наверное, как все,
Спешу, зачем не знаю сам,
Навстречу светлой полосе — 
Она не сжата, полоса.
А мир земной, хотя и сед,
Стоит в строительных лесах.

Живу. Не то чтобы в раю,
Но и далече нет иных,
Жизнь черно-белую свою
Снимаю на цветные сны,
Да волчью песнь луне пою,
Чтоб не свихнуться до весны.

Весной откроется сезон
Охоты к перемене мест.
Вдохну живительный озон,
Вдохнув, оставлю все, как есть
(Менять обычай — не резон,
Как говорил мне некий месх):

Неразделенный стол и кров,
Кривое зеркало небес.
Оставлю пятое ребро, 
(Под ним — перо и мелкий бес),
Оставлю дым своих костров
С Отечествами или без.

Оставлю день, пришедший в срок,
Когда — зачем, не знаю сам — 
На перепутье трех дорог
Пытался выбрать небеса,
Как будто сам себе Хичкок —
И всюду птичьи голоса.

Но выбрал — жизнь. Тогда, весной.
И баржу лет своих тяну
Сквозь черно-белое кино — 
То про любовь, то про войну.
Летают птицы надо мной
И в каждом клюве: «Не вернуть».

Живу. Но если — не по лжи,
То не во сне, а наяву
Идешь не к пропасти во ржи,
А просто к вырытому рву.
Ты скажешь — глупо славить жизнь?
Я и не славлю — я живу.

Про кино

Что за ночь вокруг!
И луна над ней — 
заглядеться!
улетают вдруг
миллионы дней
после детства.

Там — аккорд в горсти,
Песня в ночь летит — 
«Александра».
Здесь — крахмал хрустит,
И хрусталь грустит
О «Массандре»…

Жаль, что навсегда
Юности вода — 
Водопадом.
А со мной года.
Мне от них — куда?
Да и надо ль?
Но в квадрат окна — 
Хоть седой давно — 
Зайчик света:
Выходи, жена!
У меня — в кино
Два билета!

Григоров Игорь Валентинович

Русский, православный, 1964 года выпуска. Одно 
высшее образование  — горный инженер-геолог, 
одна жена, три книжки. Работал большей частью 
по специальности, в  перерывах тоже работал: 
землекопом, слесарем, ювелиром, камнерезом. 
Побывал в  зарубежье  — Украина, Молдавия, 
Белоруссия, Эстония, Таджикистан и  так да-
лее — когда они еще не были зарубежьем. Сейчас 
прикидываюсь бизнесменом — довольно удачно. 
Из окна квартиры видно Северную Двину — это 
принципиально.
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Острова Ивана Снегова

*
Хрустальное солнце разбилось
И северный ветер подул.
Тепла мимолётная милость
Осталась на том берегу.
Повеяло мыслью осенней
Над черной остывшей рекой.
Я вдруг осознал, что спасенье
Похоже на вечный покой.

*
Из поднебесной тишины,
Пылая заревом рассвета,
Плывут несбыточные сны
Движеньем утреннего ветра.
Морской прилив на берегу,
Густое облако над мысом —
Все воплощается из мысли,
Непостижимой на бегу.

*
Ну, вот и зима наступила!
Из окон течет белизна,
И я забываю, что было,
Как после болезни и сна.
Дымок розовеет над крышей.
Деревья растут в глубину
Небесную. Выше и выше,
Как будто уходят ко дну.
Былое быльём порастает.
Корнями нас держат дела,
А снег непременно растает
Для тех, кто дождется тепла.

*
Шлю тишину из первых рук,
И темноту морозной ночи,
И неба звон, и ветра звук,
И даже розу между строчек.
Под рыжим светом фонаря —
Сиянье розового снега,
Упавшего с седьмого неба
В ночь на седьмое января.

*
Оборвались сюжетные нити.
Паутиной дрожат поутру.
Нас уносит потоком событий
На холодном осеннем ветру.
Наполняется чаша залива,
Приливною волною звеня.
Вот и всё, дорогие. Счастливо!
Если можно, простите меня.

Снегов Иван Васильевич

Родился в 1963 г. в городе Онеге Архангельской 
области. Стихи начал писать на Соловках, где слу-
жил в ВОХРе на кирпичном заводе в 1982–1985 гг. 
Публиковался в областной периодической печа-
ти. Заочно окончил филологический факультет 
Архангельского педагогического института име-
ни М.В. Ломоносова по специальности «Учитель 
русского языка и литературы». В настоящее время 
преподает в Чекуевской средней школе.

Иван Снегов

ТИШИНА  
ИЗ ПЕРВЫХ РУК
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Татьяна Городская
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Татьяна Городская (1932–2013)
Архитектор Татьяна Львовна Горо́дская родилась 27 октября 1932 г. в Москве, в се-

мье художника-графика Льва Александровича Городского. С  раннего детства стала хо-
рошо рисовать. Отец был её первым наставником и учителем. В 1941 г. отца призвали на 
фронт, а Таня с мамой Екатериной Ипполитовной и младшей сестрой Машей всю войну 
жили в Москве. В школе Таня с первых классов неизменно оформляла стенгазеты, отра-
жавшие военные события тех лет. Впоследствии выпуски газет с Таниными рисунками 
вошли в музейный фонд 71-й московской средней школы как уникальные документы тех 
незабываемых страшных дней. В художественную школу попасть не удалось из-за несо-
ответствия негласных условий поступления с возможностями семьи. Успешно окончив 
среднюю школу, Татьяна поступила в московский архитектурный институт, который сла-
вился высокопрофессиональными педагогами и  сильной кафедрой рисунка. Институт 
раскрыл широкие возможности познания близких её душе предметов. Начались учебные 
работы в незабываемых местах: на раскопках в Новгороде, на обмерах классических па-
мятников в Ленинграде и Подмосковье, памятников деревянного зодчества в Закарпатье, 
Костромской области, в Прибалтике и Пскове. 

По окончании института Татьяна Львовна работала в  проектных организациях 
Москвы. Проектировала общественные, учебные, детские, курортно-лечебные здания, 
торговые и промышленные предприятия по всей стране. Увлечение рисованием не остав-
ляло её никогда. Каждый отпуск она уезжала с рисовальной сумкой иногда в самые от-
далённые места. Вот её разнообразные маршруты: Соловецкие острова (1958 г., тогда за-
крытая зона), Кижи, Вологодская область, Карелия. Средняя Азия: города Бухара, Хива, 
Самарканд, Куня-Ургенч, древние мавзолеи и крепости пустыни Кара-Кум, горы Памира. 

КРАСНАЯ НИТЬ ЖИЗНИ
Материал о Татьяне Львовне Горо ́дской собирался постепенно. Темы и сюжеты пере-

плетались и складывались в единую картину жизни не только художницы и ее семьи, но и 
целого поколения русской интеллигенции второй половины ХХ в. Поэтому мы решили опу-
бликовать воспоминания дедушки Татьяны Львовны, получившего в детстве благословение 

прп. Амвросия Оптинского, рассказ замечательного 
православного поэта Александра Солодовникова, 
который был им записан со слов Татьяны Львовны. 
О художнице пишут ее сестра Мария Львовна 
Городская и благочинный Соловецкого монастыря 
архимандрит Ианнуарий (Недачин).

На Соловках Татьяна Львовна была в молодости, 
и живописные работы донесли до нас образ Русского 
Севера конца 1950-х гг. Творчество художницы проч-
но связано с Оптиной пустынью и  Шамординской 
оби телью, в восстановлении которой сестры 
Городские участвовали на протяжении 15  лет. 
Случайно ли Александр Дмитриевич Городский ока-
зался в  Оптиной пустыни 7-летним мальчиком, 
а Татьяна Львовна окончила свой жизненный путь в 
день памяти прп. Амвросия Оптинского, - не нам су-
дить. Но эта связь красной нитью проходит сквозь 
жизнь семьи Городских. И хочется познакомить 
с этой красивой жизнью наших читателей.

Редколлегия
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Восточное побережье Крыма и полюбившийся на 
всю жизнь суровый и светлый Коктебель. По вы-
ходным дням Татьяна вместе с двоюродным бра-
том Дмитрием на велосипедах заезжали в  мало-
доступные места Подмосковья, где сохранились 
уникальные памятники церковного и усадебного 
зодчества.

Родившись и  прожив большую часть жиз-
ни в  районе Арбата, Татьяна часто обращалась 
к  теме старой, невозвратно уходящей и  люби-
мой Москвы. Ранние акварели переулков и  дво-
ра, написанные из окна ее комнаты, проникнуты 
грустью и ностальгией по невозвратно ушедшим 
родным местам.

После смерти родителей и выхода на пенсию 
в 1989 г. Татьяна Львовна с сестрой едут в только 
что отданную Церкви Оптину пустынь помогать 
возрождающейся после долгих лет запустения 
святой обители. В  1990  г. наместник Оптиной 
архимандрит Евлогий (Смирнов) сказал сестрам 
Городским: «Если будет ваша добрая воля, помо-
гите Шамордину, там — „горячая точка“». В «го-
рячей точке», оказавшейся руинами, Татьяна 
и Мария Городские провели около 15 лет, беско-
рыстно помогая насельницам в  восстановлении 
обители. 

Шамординская Свято-Амвросиева Казан-
ская жен ская пустынь, основанная старцем 
Амвросием Оптинским, находится в  12  км от 
Оптиной пустыни. Главный храм обители  — ве-
личественный Казанский собор, созданный архи-
тектором С.В. Шервудом, на рубеже XIX–XX вв., 
в 1990-е гг. был в разрушенном состоянии.

В 1991 г. игуменья и духовник обители про-
сят Татьяну Львовну заняться реконструкцией 
интерьера Казанского собора. В  течение 10  лет 
Татьяна проводила обмеры, работала в  архи-
вах, выполнила проекты восстановления полов, 
семи видов огромных окон-витражей, стеклян-
ного иконостаса и  многое другое. Проект пяти 
иконостасов Казанского собора был утвержден 
Святейшим Патриархом Московским и Всея Руси 
Алексием II.

По просьбе и  благословению схиигумена 
Илия (Ноздрина) Татьяна сделала проект и  вы-
полнила рабочие чертежи деревянного пятику-
польного храма Успения Божией Матери и коло-
кольни в деревне Подборки в 10 км от Шамордина. 
Сейчас там совершаются богослужения.

Труды Татьяны Львовны оборвались неожи-
данно: весной 2006 г. В Шамордине у нее случился 
инсульт. Семь с половиной лет тяжелой болезни…

Скончалась Татьяна Львовна Городская 
23  октября 2013  г. в  день памяти преподобного 
Амвросия Оптинского.

Архимандрит Ианнуарий (Недачин)

Несколько слов памяти 
о красивом человеке

В моей жизни общение с Татьяной Львовной 
Городской (1932–2013) — одна из тех ярких стра-
ниц, на которых запечатлеваются главные момен-
ты человеческой жизни. 

Татьяна Львовна и ее сестра Мария Львовна 
появились на моем горизонте в тот самый момент, 
когда мне, московскому студенту конца 1980 – на-
чала 1990-х гг., понадобилось общение с  чем-то 
выходящим за рамки повседневности. Говори по-
том о случайностях в жизни!

Я был тогда неверующим, некрещеным. Если 
попытаться вспомнить, что я искал, то, наверное, 
я  хотел найти настоящую «старую московскую» 
интеллигенцию, представление о  которой имел, 
главным образом, из художественной литерату-
ры. Эту настоящую, «арбатскую», интеллигенцию 
я нашел в Татьяне Львовне. Она была человеком 
особенной культуры. Такой культуры, которую 
очень трудно описать, но которая оставляет 

Мария и Татьяна Городские. Шамордино. Конец 1990-х гг.
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в тебе мягкий теплый след и желание к ней при-
общаться. Намного позже я  прочитал определе-
ние интеллигентности, данное Д.С.  Лихачевым, 
и  могу точно сказать, что Дмитрий Сергеевич 
говорил о таких людях, как моя Татьяна Львовна. 
Интеллигентность, по Лихачеву,  — это «воспри-
имчивость к  интеллектуальным ценностям, лю-
бовь к приобретению знаний, интерес к истории, 
вкус в искусстве, уважение к культуре прошлого 
и  настоящего, ответственность в  решении нрав-
ственных вопросов, культура языка». Сказано за-
мечательно. Всем этим Татьяна Львовна Городская 
обладала в полной мере. У нее была замечательная 
простота и  очень уважительное и  позитивное, 
какое-то детско-радостное отношение к другому 
человеку. Все это привлекало к общению. Это хо-
телось перенимать.

Однако главное оказалось даже не в  этом. 
В  начале я  полагал, что интеллигентность само-
ценна, сама из себя происходит. Через некоторое 
время произошло то, из-за чего я  теперь всег-
да поминаю Татьяну Львовну в  своих молитвах. 
В  какой-то момент, общаясь с  ней и  ее сестрой, 
я  осознал: оказывается, настоящая интеллиген-
ция религиозна! Татьяна Львовна была право-
славным, церковным человеком! До этого в моей 
голове таким комбинациям места не находилось. 
Как и для большинства тогдашней (да и тепереш-
ней, наверное) молодежи, Православие было для 
меня чем-то из сферы тех вещей, которые имеют 
важное психологически-утешительное значение 
для определенных категорий людей, но никак не 
для тех, кто по-настоящему образован, являет-
ся творческой личностью, состоялся в  жизни. 
Начавшаяся во мне с того момента напряженная 
внутренняя работа с  целью разрешить возник-
шее противоречие привела к  тому, к  чему при-
вела. Первые православные книги я  получил из 
рук Татьяны Львовны и  ее сестры, эти же руки 
погрузили меня в красоту московской церковной 
жизни и поставили перед красотой жизни мона-
стырской: Татьяна и Мария Городские в то время 
отдавали себя восстановлению Шамордина, и мы 
стали ездить туда вместе.

В общем, сказанное здесь  — всё о  том же: 
о красоте, которая спасает мир, — настоящей кра-
соте души. Благодарю Бога, что в важный момент 
жизни Он показал мне эту красоту в  ее живом 
носителе. Образ этой красоты останется в  моей 
памяти на всю жизнь.

О паломничестве в Оптину 
пустынь в 1879 году
Из заметок Александра Дмитриевича 
Городского 

Это было давно... В  1879  г. мы (я  — 7  лет 
и брат Ваня — 4 года) с нашею незабвенною мамой 
Ольгой Михайловной, урожденной Грибоедовой, 
по обыкновению проводили лето в с. Подсосенки 
Юхновского уезда у дедушки, бывшего в этом селе 
священником, о. Михаила Алексеевича Грибоедова. 

В петровки (Петров пост перед Петровым 
днем 29  июня по ст. ст.) наши старшие задумали 
отправиться на богомолье в Оптину пустынь под 
Козельском (100 верст от Подсосенок). К нам при-
соединился проживавший у  дедушки племянник 
Василий Терентьевич Белкин из Вельского уезда 
и некоторые из прихожанок дедушки. В ясный сол-
нечный день запрягли в телегу дедушкиного гнедо-
го коня, нагрузили на телегу наши и других бого-
мольцев пожитки, посадили на телегу нас, мелочь, 
и маму (остальные пошли пешком вслед за нето-
ропливой поступью нашего гнедого) и тронулись 
через широкую площадь. Проехали мимо памят-
ной нам прекрасной каменной, сверкавшей на сол-
нце своей белизной церкви, проехали скрыпучие 
сельские «воротищи», мимо сельского хлебного 
амбара — «магазеи», мимо остатков заброшенного 
«кирпичного сарая», стоявшей на отлете кузницы 
и находившегося при ней новенького домика куз-
неца, и среди желтевших ржаных нив потянулись 
по пыльной дороге прямо на полуденное солнце. 
Проехали длинно вытянувшуюся деревню Стегу, 
Александровское тож, потом верст через восемь 
деревню Леоново на берегу реки Пополты, которая 
здесь была перепружена плотиной и  разливалась 
в  широкое многоводное озеро. Плотина и  берега 
озера были обсажены тенистыми развесистыми 
ивами, под которыми после переезда по пологой 
полевой дороге под палящими лучами июньского 
солнца было прохладно, сумрачно и даже как буд-
то несколько таинственно. 

К вечеру, переехав границу Калужской губер-
нии, остановились у  ворот какой-то помещичьей 
усадьбы и  просили разрешения на ночь заехать 
на широкий усадебный двор. Дедушку в уважение 
к его почтенным сединам и к его священническому 
сану помещик пригласил зайти в дом. За дедушкой 
увязался и я. Помещик пожилых лет, по внешно-
сти тургеневского типа — с довольно густой, хотя 
и несколько запущенной растительностью на голо-
ве и в бороде, в поношенном костюме, по старой 
моде, с  трубкою в  руках водил нас по комнатам 
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и  показывал семейную галерею пожелтевших 
портретов и  фотографий своих родственников. 
Остальные наши паломники устроились на дворе 
около распряженной телеги и перед сном подкре-
пились взятыми с  собою съестными припасами. 
Ночевали все на телеге, на подстилке душистого 
сена. Выехали со двора рано утром. Когда я про-
снулся, наша повозка тянулась около какой-то по-
мещичьей усадьбы, обсаженной аллеями тенистых 
лип, этих неизменных украшений жилых усадеб 
в  юхновско-калужской округе. Яркое солнце уже 
поднялось довольно высоко и через густолиствен-
ные липы бросало трепещущие блики на дорогу. 
Вдруг из гущи липовых аллей послышалось явст-
венно и громко: «Тпру!» Я слышал, что есть такая 
таинственная птица, которая кричит «тпру». Сон 
мгновенно соскочил с  меня, и  я навострил уши, 
чтобы услышать продолжение криков такой ред-
кой птицы, а наш гнедой немедленно остановился, 
показывая полную свою готовность простоять, 
сколько потребуется... 

Потом переезжали вброд по скрипучему 
песчаному дну Пополты. Может быть, это было 
в  Жуковке. Кто бы мог в  то время даже во сне 
представить себе, что через шестьдесят два года 
эти, казалось тогда, самые глубинные места на-
шей Родины подвергнутся нашествию врагов, 
и  эта самая Жуковка будет местом многомесяч-
ных боев с проклятыми гитлеровцами... 

Проехали Мосальск и  Мещовск, захолуст-
ные городки бывшей Калужской губернии. Из 
Мещовска выезжали задолго до восхода солнца. 
Припоминается, что на выезде из города среди 
подгородной равнины в  предрассветной мгле 
маячили одинокие фигуры пленных турок, со-
вершавших свое предутреннее богомоление. (Это 
было вскоре по окончании русско-турецкой вой-
ны, когда не все еще пленные были возвращены 
на родину). Назавтра часов около восьми утра до-
брались до Козельска. Он остался с тех пор у меня 
в  памяти своими многочисленными церквами 
с  высоко поднимающимися вверх белыми коло-
кольнями. В самый город мы не заезжали. Наша 
повозка свернула налево по проселочной дороге 
по кочковатой и  заросшей редким кустарником 
пойме тихой реки Жиздры.

После одной-полутора верст по этой дороге 
подъехали к утлому парому через Жиздру. Здесь 
уже встретило нас монастырское хозяйство. 
Паромщиком на перевозе был молодой монашек 
с испитым лицом и висевшими из-под скуфейки 
космами льняных волос, в  подряснике, подпоя-
санном широким кожаным поясом. Вблизи па-
рома монастырские служки барахтались в  воде, 
ловили бреднем рыбу.

От перевоза начинался невысокий, но крутой 
подъем к монастырским Святым воротам. У во-
рот — небольшая лавочка, в которой продавались 
богомольцам кипарисовые крестики, деревянные 
ложки с  крестиком на конце ручки, иконки, лу-
бочные картинки священного содержания и дру-
гие нехитрые монастырские сувениры.

За воротами  — широкий монастырский 
двор, обстроенный без видимого плана высокой 
каменной двухэтажной церковью и  другими  — 
поменьше, старинными двухэтажными каменны-
ми зданиями — с помещениями для монашеству-
ющей братии и общежитиями для приезжающих 
богомольцев и одиночными маленькими келиями 
(домиками) для старших монахов. Двор прорезан 
мощеными дорожками, между которыми разбиты 
огороженные выкрашенными в  зеленую краску 
штакетниками цветнички и  куртины, густо за-
саженные сиренью, жасминами и т.п. декоратив-
ными растениями. На одном цветнике копался 
в  грядах нестарый монах с  благообразным ин-
теллигентным лицом. Среди царившей на дворе 
тишины откуда-то издалека доносились резкие 
крики монастырских павлинов... Вся эта новая 
для меня картина производила впечатление како-
го-то невиданного мною благоустройства и тихо-
го мирного порядка.

О. Михаил Грибоедов (сидит) с внуком Александром Городским. 
Фото 1875–1876 гг.
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Нам с  дедушкой отвели номер в  монастыр-
ской гостинице. Нашего гнедого с  повозкой по-
ставили на монастырский конный двор. Наши 
богомольцы нашли приют в общежитии и полу-
чали питание в общей монастырской трапезной. 
За помещение в номере, за доставку в него обедов 
и прочее дедушка немного приплачивал, так же, 
как и  за содержание гнедого. В  общежитии бо-
гомольцы получали помещение и питание в тра-
пезной бесплатно от щедрот монастыря, который 
руководствовался правилом, что «рука дающего 
не оскудеет», а  всякий дар, приносимый во имя 
Божие, возвратится в монастырскую казну стори-
цею. И он в этом не ошибался.

Устроившись в гостинице, мы с благоговени-
ем обходим монастырские достопримечательно-
сти и  здесь, пробираясь через кусты монастыр-
ских садиков, подвергся я  нападению... клеща, 
который незаметно впился мне в шею. Пришлось 
пойти в монастырскую лечебницу. В ней принял 
меня врач в  монашеской рясе, вытащил клеща 
и  отпустил из монастырской аптеки, обслужи-
ваемой также монахами, соответствующей мази. 
Все это — даром. Никак не укладывались в моей 
голове и бесплатные врачебная помощь и отпуск 
лекарства. 

Единственной обязанностью богомольцев 
было неукоснительное посещение церковных 
служб. Вместе с  другими мы ходили к  обедням 

и  заутреням, выстаивали длинные монастырские 
вечерни. Церковь во время этих служб заполнялась 
густою толпою монашествующей братии. Монахи 
же, басы и теноры, пели на обоих клиросах. В из-
вестные моменты оба хора с правого и левого кли-
роса сходились на средину церкви перед амвоном. 
Это была так называемая «катавасия» — с  грече-
ского «схождение». Пение происходило с канонар-
хом, который резким, несколько гнусавым голосом 
произносил нараспев очередной стих песнопения, 
повторяемый затем певчими. Вперемешку с мона-
хами стояли в церкви многочисленные богомоль-
цы, в  большинстве  — простой люд с  простыми 
русскими умиленными лицами.

Монастырская служба продолжалась так 
долго, что даже закаленные в долгих молитвенных 
стояниях монахи не могли выдержать. Поэтому 
во время службы «неседальные» гимны — акафи-
сты чередовались «седальными»  — кафизмами, 
когда монахи опускали вдоль стен откидные лав-
ки и, как по команде, рассаживались на них. Я ду-
мал, что это меня не касается и продолжал стоять, 
но ближайший ко мне монах похлопыванием по 
скамейке настойчиво приглашал меня садиться...

Несколько в стороне от главного монастыр-
ского двора за густыми палисадничками стоял 
маленький домик на два входа (на две квартир-
ки), в которых обитали, по-видимому, знакомые 
дедушке монахи о. Памва и о. Паисий, и дедушка 
счел нужным их навестить. О. Памву дома мы не 
застали и направились к о. Паисию. По невысоко-
му крылечку в две-три ступеньки поднялись в об-
италище о. Паисия. Нас встретил келейник и до-
ложил о нас о. Паисию, который сейчас же вышел 
из соседней спаленки.

Квартирка о. Паисия состояла из двух ма-
леньких комнаток, стены которых оклеены про-
стенькими светлыми обоями. Через невысокие 
оконца комнатка приветливо сияла врывающим-
ся солнечным светом. На стенке тикали стенные 
часики... Недоставало только где-нибудь над ок-
ном клетки с канарейками, чтобы довершить эту 
милую обстановку тихого, безмятежного мона-
стырского жития.

О. Паисий  — пожилой человек с  пробива-
ющейся сединой в  круглой кудреватой русой 
бородке и  таких же волосах на голове с  привет-
ливым простым лицом производил впечатление 
хорошего сельского священника, удалившегося 
от мирских дел и мирно доживающего одинокую 
жизнь в монастырской тишине и спокойствии.

После первых взаимных приветствий цент-
ром дальнейшего разговора стал я. 

— Знаешь ли ты молитвы?
— Знаю. 

Прп. Амвросий Оптинский
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— А «Отче наш» знаешь? 
— Знаю.
— Читай. И «Богородицу» знаешь?
Прочитал и «Богородицу». 
— А читать умеешь? 
— Умею! 
— Ну, прочти! 
И дал мне небольшую брошюрку с  круп-

ной разборчивой печатью. Это было что-то вро-
де «Похвалы Богородице». Я  читал с  некоторым 
напряжением, но довольно складно. В  это вре-
мя тикавшие на стене часики, немного понату-
жившись, пробили какой-то час. «Слышишь?  — 
протянул ко мне указательный палец о. Паисий: 
Читай «Богородицу», читай!»...

Завершением нашего молитвенного подвига 
должно было быть посещение знаменитого оптин-
ского старца — прозорливца о. Амвросия. Он жил 
в стороне от монастыря, в версте от него в малень-
кой келейке среди густого соснового бора, который 
в то время далеко тянулся за монастырем по берегу 
Жиздры. Все богомольцы, приезжавшие и прихо-
дившие в монастырь, считали своим долгом наве-
стить о. Амвросия для назидательной беседы, кто 
со своими горестями, кто — с радостями. Поэтому 
для посещения его была установлена очередь.

В назначенный день рано утром пошли мы 
в «скит» о. Амвросия. Но принять нас он не мог: 
уходил куда-то по делу. Встретив его выходящим 
из келии, старшие просили благословить меня...

О. Амвросий был высокий старик лет се-
мидесяти или больше, но еще крепкий, держав-
шийся прямо, с  длинною бородою, свешиваю-
щейся прямыми прядями до половины груди, со 
строгим лицом и  сосредоточенным видом. Он 
поглядел на меня пристальным взором своих 
проникновенных глаз, положил мне на голову 
костлявую руку и сказал проникновенно: «Надо 
молиться Богу!»

Старшие приняли это как благословение 
боговдохновенного старца: «Этот мальчик име-
ет некоторые способности, которые помогут ему 
прожить жизнь, но... надо молиться Богу: 1) бла-
годарить Его за милость; 2) просить Его помощи, 
чтобы развить данные Им способности и напра-
вить их на доброе дело...»

Поздно я понял смысл этого благословения, 
а теперь, доживая свою долгую жизнь, вижу, что 
это должно было бы стать для меня руководящим 
девизом на всю жизнь...

Городский Александр Дмитриевич (1871–1945)
Инженер путей сообщения, жил и  рабо-

тал в  Смоленске, дедушка Татьяны Львовны 
Городской.

По Северной Руси 
(путешествие молодой худож-
ницы в изложении Александра 
Солодовникова)

* * *
Я не устану славить Бога
За чудеса прожитых дней,
Что так была моя дорога
Полна светящихся людей.
За то, что ими был обласкан,
Общался с ними, говорил
Без опасения, без маски
И радость сердцу находил.

Страсть к  бродяжничеству и  горячий инте-
рес к старорусской архитектуре владели Татьяной 
Городской  — молодой художницей, окончившей 
в  1957  г. Московский архитектурный институт, 
когда она затеяла использовать свой отпуск для 
странствий по Северной Руси.

Первое путешествие Таня совершила со сво-
ей подругой Викой Алексашиной летом 1958  г. 
по маршруту, разработанному при участии пре-
подавателя архитектурного института Петра 
Николаевича Максимова.

В то лето они проехали из Москвы в Кемь, где 
стоит знаменитая трехшатровая церковь, а потом 
через Белое море перебрались в Соловки.

В Соловках им удалось проникнуть в  недо-
ступные для обыкновенных граждан уголки, хотя 
и не было нужного разрешения. Имелось только 
ходатайство Архитектурного института на вели-
колепном бланке за подписями и печатями о пре-
доставлении им соответствующего разрешения. 
Но пробиться за разрешением через московские 
бюрократические рогатки девушки не успели, т.к. 
это потребовало больше времени, чем они предпо-
лагали, а срок отъезда наступил. Однако пышный 
вид ходатайства возымел свое действие, и  перед 
девушками открылись все соловецкие тайники.

Надо сказать, что странницы не слишком за-
ботились о  бумажном оформлении своего пред-
приятия. Когда по возвращении в  Москву Таню 
спросили: «Что же, у вас была путевка или твор-
ческая командировка от Союза художников?» — 
Таня всплеснула руками и с комическим ужасом 
воскликнула: «Боже сохрани! Мы ничем себя не 
связывали! Мы сами по себе!» Вся их документа-
ция заключалась в  паспорте и  красном в  золоте 
удостоверении Института градостроительства 
Академии архитектуры.

Вообще с  Соловками им особенно по-
везло. В  Петрозаводске заведующий местной 
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библиотекой, к  которому Таня с Викой обрати-
лись за литературой и справками, показал им хра-
нящиеся у  него подшивки газеты, издававшейся 
в Соловках в лагерное время заключенными. Этот 
библиотекарь работал там кем-то вроде заведую-
щего культурно-воспитательной частью.

Сделав много зарисовок в Соловках, девуш-
ки направились в Кондопогу, где их интересовала 
шатровая церковь. Из Кондопоги в Петрозаводск, 
оттуда - на остров Кижи со знаменитыми цер-
квами 1714 г. и 1764 г. Вокруг этого острова лежат 
островки с часовенками, куда в разное время при-
ходят люди помолиться и где без всякого присмо-
тра находятся древние иконы.

Вернувшись в Петрозаводск, странницы по-
ехали в Москву, увозя с собой толстые папки ри-
сунков. Эти рисунки говорят о проделанном пу-
тешествии лучше всяких слов.

Наступило следующее лето. И  вот однажды 
ранним июльским утром из тесной московской 
квартиры в одном из арбатских переулков выш-
ли две девушки, направляясь вo второе дальнее 
странствие по Северной Руси. 

Таня с  Викой учли прошлогодний опыт 
и  продумали всe детали снаряжения. За спиной 
у  каждой висел не слишком грузный рюкзак, 

а через плечо на ремне — холщовый мешок с ри-
совальными принадлежностями.

В рюкзаке лежали пара резиновых тапочек 
и  пара босоножек; пара толстых носков; пара 
гольфов; зимняя морская тельняшка; купальный 
костюм; теплая куртка; узкие брюки из плотной 
материи (только для исключительно холодной 
погоды), ситцевые верхняя и  нижняя юбки; две 
ситцевые кофты; миска, кружка, чайная и столо-
вая ложка, нож, открывалка для консервов; фла-
кон с жидкостью от комаров. В холщовых мешках 
находились планшетка, папка с  листовой бума-
гой, коробка акварельных красок, темпера черная 
и белая, пастель, кисти, уголь, карандаши, меди-
цинская аптекарская желтого стекла «пленка» для 
воды при работе акварелью. Вот и все, что взяли 
с собой девушки.

Проехав до Вологды, они направились 
в Кирилло-Белозерский монастырь, где много ри-
совали. Помимо архитектурных зарисовок, Тане 
особенно удался живописный этюд с  чайками 
в  розовом утреннем тумане и  силуэтами при-
брежных скал.

Из Кирилло-Белозерского монастыря девуш-
ки проехали в город Белозерск, откуда добрались 
до знаменитого Ферапонтова монастыря. Здесь 
Вика делала пастельные уменьшенные копии мо-
настырских фресок, и здесь же девушки соверши-
ли своего рода открытие. В  одной из монастыр-
ских церквей внимание художниц привлек верх 
церкви, где над большим купольным сводом, 
перекрывавшим основной куб храма, высились 
главки с узкими окошками в барабанах. Ход в это 
надкупольное пространство был почему-то заму-
рован, но девушки не побоялись акробатических 
упражнений, чтобы проникнуть по крыше в над-
купольное пространство через узкие окна-щели. 
Одна из акробаток стала на подоконник, загля-
нула вниз и  увидала легкую лесенку-стремянку, 
приставленную изнутри к подоконнику. Девушка 
начала было спускаться по ней, как вдруг тайная 
стремянка заскользила верхним концом по стене 
и поехала вниз. С трудом удалось удержать стре-
мянку и  спуститься по ней. Внутри надкуполь-
ного пространства оказалось помещение быв-
шей монастырской библиотеки с  выложенными 
из кирпича в  каждом оконном проёме сиденьем 
и неким аналоем, заменяющим письменный стол. 
Здесь все дышало благоговейным, тихим трудом 
ученых иноков.

Из Ферапонтова монастыря путь лежал даль-
ше на север на Чарозеро, куда они добрались на 
попутной машине, с  трудом продвигаясь по не-
проезжей дороге через дикие непроходимые леса. 
Дальше к деревне Чаронда не было никаких дорог. 

Татьяна Городская и соловецкие курсанты на одной из крыш  
в Соловецком кремле. Фото 1958 г.

Виктория Алексашина и Татьяна Городская с соловецкими 
курсантами. Фото 1958 г.
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На любой карте Чаронда значится окруженной 
непроходимыми болотами. Только узкая тропка, 
извиваясь, ведет через трясину. Девушки погру-
зили свои мешки на лошадь местного почтаря, 
разулись и  смело двинулись через топь до зате-
рянной здесь деревни из двух избушек под назва-
нием Лохта. Дальше и тропки уже не было. В бо-
лоте зазмеилась полоска чистой воды  — исток 
реки Воже.

Семь часов они плыли по узкой ленте воды 
на почтовой моторной лодке, а  потом шли еще 
около двух часов берегом озера Воже до деревни 
Чаронда. Местные жители встретили приветливо. 
Живут тут ловлей рыбы, а хлеб доставляют тем пу-
тем, каким шли девушки. Путешественниц устрои-
ли в  избе. Ночевали они на красных кумачовых 
простынях и подушках под пестрыми лоскутными 
одеялами. 

Дальнейший путь лежал в  Каргополь через 
полосу болот и лесов. Чтобы выйти на тропу, надо 
было переправиться через озеро. Сели в перегру-
женную лодку. Разгулялся ветер и поднял волны. 
Озеро забушевало. Низко сидевшую и накренив-
шуюся лодку стало заливать водой. Вдобавок 
хлынул ливень. Уж не чаяли девушки спастись, но 
всё же благополучно вышли на берег.

Теперь надо было разузнать у местных жите-
лей, как лучше добраться до Каргополя.

— А вот идите прямиком по этой стёжке, — 
сказали им, указывая на тропу, не очень-то замет-
ную в мшистой почве. — Никуда не сворачивайте, 
в брошенную деревню не заходите, так и дойдете.

Девушки пошли. Вот справа от них показа-
лись пустые дома, похожие на бараки. Помня на-
ставления учителей, пошли не по дорожке, иду-
щей мимо брошенной деревни, а свернули влево. 
Вечерело. Свой хлебный запас Таня с Викой съели 
вместо обеда. Путешественницы утоляли голод 
ягодами. Надвигавшаяся черная туча сгущала 
лесную темноту. Пошел дождь. Они промокли 
насквозь, а конца пути не было видно. Тропинка 
стала неразличимой. Девушки поняли, что за-
блудились, и решили вернуться назад. Но когда? 
Не теперь же, на ночь глядя. Пришлось ноче-
вать в лесу. На свое счастье они подошли к боль-
шому стогу сена на лесном покосе. Проделали 
в  сене нору. Первая залезла в  нее Таня, за ней 
Вика. В  норе было тепло, даже душно. Таня бы-
стро согрелась и  заснула, но Вике не спалось. 
Таинственные лесные звуки. Глухой стук падав-
ших с листьев капель... Шорох древесных вершин.

Вдруг чьи-то медленные тяжелые шаги... 
Все ближе... Шуршит сено — кто-то лезет в нору, 
шумно дышит, втягивая воздух. Но вот слышно, 
что ночной посетитель вылезает из норы. Шаги 

удаляются, кто-то приходил, понюхал, ушел. Утром 
на влажной почве видны ясные лосиные следы.

Скорее назад. Снова идут почти целый день, 
питаются ягодами. А  вот и  деревня Брошенная. 
Да! Тут-то и была ошибка. Ведь было сказано: не 
заходить в деревню, идти все прямо, а они сверну-
ли влево. Жутко было не только зайти, но и смо-
треть на пустые, похожие на бараки, унылые с вы-
битыми рамами, разрушающиеся дома.

Девушки быстро пошли вперед и часа через 
два ходьбы услышали вдали мужские голоса, зву-
ки земляных работ  — лязганье лопат, удары то-
пора, ветер донес запах дыма и какого-то жарева. 
Скоро вышли на узкую просеку к строительству 
узкоколейки. На пне сидел охранник в накомар-
нике, зажав между колен автомат. Догорал костер, 
над которым висело ведро, а рядом стояла стоп-
ка жестяных мисок. Невдалеке группой сидели 
и  лежали какие-то люди в  серых гимнастерках. 
Испитые землистые лица, небритые, некоторые 
покрытые пятнами или ссадинами. Лица оскали-
лись, обнажая некрасивые зубы. Охранник повер-
нулся к девушкам: «Кто такие? Откуда и куда?»

Путницы объяснили, что заблудились, идут на 
Каргополь. Серые люди задвигались. Раздули ко-
стер. Налили из ведра баланду в миски и подали де-
вушкам по куску черного хлеба. Накормили. В это 
время с другой стороны поляны появился человек 
в полувоенной форме и подошел к охраннику.

— Чего смотришь? Опять перекур с  дремо-
той?  — сказал он гнусавым сиплым голосом.  — 
Тоже филонишь?

Шепотом перекинулся с  охранником не-
сколькими словами, показывая глазами на деву-
шек, а потом крикнул людям: 

— А ну-ка, по местам! Давай, давай! За работу!
Серые люди нехотя потянулись к лопатам. 
— Эх, девчата,  — сказал гнусавый путни-

цам, — нельзя вам тут быть. Эти заключенные на 
всё способны. Особенно, как бабу увидят. Недавно 
одну тут изнасиловали и  убили. Лучше я  вас 

Деревня в Карелии. Фото 1960 г.
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в поселок охраны довезу. Там обогреетесь, отдох-
нете. Лодку, может, достанете прямо до деревни 
Погоста, а оттуда пароходом... до Каргополя. 

Гнусавый начальник довез девушек на дрези-
не до служебных домиков. В одном из них он пред-
ложил снять рюкзаки и мешки, справиться насчет 
лодки у старика на берегу, а потом сунул в карман 
пустую водочную бутылку и  сказал: «А  я  пока 
в магазин сбегаю. Надо же угостить таких птичек. 
Не часто залетают. И дружка своего приглашу». 

У старика-лодочника девушки узнали, что 
лодки нет, и неизвестно когда будет. Что другую 
лодку можно достать в соседней деревне, куда не-
далеко, — лесной дорогой километра два будет.

Путницы забежали в дом гнусавого, схвати-
ли свои пожитки и пустились в соседнюю дерев-
ню. Страх преследования подгонял их. Пришлось 
бросить добытые в  Чаронде предметы местного 
старинного быта и  интересную рыбацкую сеть. 
Только темной ночью дошли они до какой-то 
деревушки. Ни одного огня. Ни собачьего лая. 
Черные слепые избы, в одной тусклый свет. Долго 
стучали, старушечий голос допытывался: «Кто та-
кие? Что надо? Переночевать?»

Словно в  страшном разбойничьем рассказе 
идет за стеной приглушенный разговор между 
старухой и  каким-то глухим стариком. Куда по-
ложить девушек? Наконец, вопрос решается  — 
ночевать девушкам в сенцах. Они обрадованы — 
будут спать одни. Но не тут-то было. В  сенцах 

укладываются на кровать старики, а их кладут на 
полу. Старики боятся оставить девушек одних: 
кто их знает, подожгут, пожалуй!

Всю ночь за газетами, которыми оклеены сте-
ны, шуршат тараканы и грузно шлепаются с потолка.

Утром старуха привела Таню с  Викой к  лод-
ке, в которой уже сидела соседка с тремя детьми. 
Соседка гребла, изредка покрикивая на ребят. В де-
ревне лодку встретил ее муж, красивый человек 
средних лет, с  умным мужественным лицом. Он 
повел всех в избу. Сразу поставил таз с водой на 
огонь и принялся умывать детей. Жена же молча 
сидела в  углу и  лущила семечки. Появились еще 
четверо ребят. Оказалось, что отец семейства во 
время войны был в плену, и теперь к нему относят-
ся недоверчиво. Первая жена его умерла, оставив 
ему троих детей. Привезла их на лодке его вторая 
жена. Она имеет еще своих троих детей, прижи-
тых от разных мужей. Седьмой ребенок в их семье 
общий. Женщина — хозяйка никудышная. Жизнь 
в  доме тяжелая, неустроенная. Все же хозяин на-
кормил девушек простоквашей и проводил до ме-
стечка Погост, откуда пароход ходит до Каргополя. 
Оказалось, что расписание изменилось, и пароход 
будет только утром. 

Утром они сели на пароход и  приехали 
в Каргополь, где прожили дня четыре. Тут было, 
на что глядеть и что рисовать. Теперь оставалось 
только добраться до железнодорожной станции 
Няндома, но и  это оказалось не так-то просто. 
Пришлось ехать под дождем на грузовике, гру-
женном железными ржавыми стружками. Под 
стружками в  кузове стояла вода. Стружки пру-
жинили, и  на каждом ухабе девушки оказыва-
лись в воде. Вдобавок машина сломалась, ее долго 
чинили, и из-за этого едва не опоздали на поезд. 
Попали они на станцию вовремя только потому, 
что поезд опоздал на пять минут. Теперь без вся-
ких происшествий добрались до Москвы и  при-
везли в сохранности пухлые папки с рисунками. 

Солодовников Александр Александрович 
(1893–1974)
Поэт. В  гражданскую войну воевал в  кава-

лерии Деникина. В 1919 г. вернулся в Москву, где 
провел несколько месяцев в тюрьме. Работал эко-
номистом. В 1938 г. осужден на 10 лет и отправ-
лен в колымские лагеря. Вернулся в Москву после 
реабилитации в 1956 г. Он был прекрасным акте-
ром, писал маслом и акварелью, владел языками, 
занимался историческими и  археологическими 
исследованиями. Стихи Солодовников писал всю 
жизнь. Собрал их в  сборники «Кольцо» (1961), 
«Слава Богу за все» (1964), «Дорога жизни» (1971). 

Кузница на Соловках. На окнах лагерные ставни. 
1958. Бумага, карандаш
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«ДУХ СВЯТОЙ  
СОЕДИНЯЕТ ЛЮДЕЙ»

Беседа редколлегии альманаха 
«Соловецкое море» с наместником 
и игуменом Спасо-Преображенского 
Соловецкого ставропигиального 
мужского монастыря, директором 
Соловецкого государственного  
музея-заповедника архимандритом 
Порфирием (Шутовым)

Дорогой отец Порфирий, благодарим Вас за 
эту ставшую уже традиционной встречу! Мы бы 
хотели задать Вам разные вопросы, и  самые глав-
ные — о жизни духовной. Но, увы, никуда не уйти 
и от текущих дел и проблем — от «злобы дня»…

Может, она сама уйдет?

Чтобы она побыстрее ушла хотя бы из нашего 
разговора, позвольте с нее и начать. И вот наш пер-
вый вопрос: как Вы оцениваете качество проводи-
мых реставрационных работ на Соловках?

В  реставрации этого года по сравнению 
с предыдущими годами есть прогресс. Улучшение 
ощутимо в  производстве работ  — в  этом году 
были устранены замечания, недоделки, которые 
протокольно фиксировались с  2011  г. Качество 
выполненных работ далеко от совершенства, 
но вопрос  — с  чем сравнивать. Позапрошлый 
год, например, был абсолютно провальный. 
В 2014 г. — многое стало заметно лучше. Однако, 
к сожалению, работы в этом году начались позд-
но. Была благоприятная солнечная сухая весна, 
потом лето…. А  максимум работ пришелся на 
ноябрь-декабрь. Можно сказать, «раскачались»… 
И не всё тут зависело от производителя работ — 
ЗАО «БалтСтрой». Есть еще Министерство куль-
туры, генеральный проектировщик ЦНРПМ, 
технический надзор, авторский надзор. Действия 
всех этих организаций должны быть четко ско-
ординированы, что произошло только во второй 
половине года. Можно сказать, наконец наступил 
ощутимый сдвиг в  организации управления ре-
ставрацией. Всё это дает надежду на будущий год. 
Но возникают новые риски и осложнения, теперь 
связанные с финансированием.

Какие объекты были главными в этом году?

На территории монастыря работы велись на 
11 объектах. Центральный комплекс монастыря — 
приоритетный объект реставрации. Необходимо 
привести его в порядок. Но на территории «крем-
ля» пока нет ни одного объекта, который был бы 
сдан целиком. Троицкий собор приведен в такое со-
стояние, что на Рождество в нем будет совершать-
ся богослужение. На Крещение и  Пасху мы тоже 
собираемся служить в нем. Все желающие смогут 
там поместиться не теснясь. Этот «мученический» 
храм вдохнет, наконец, воздух богослужения. 

Сдана в  эксплуатацию часть Святительского 
корпуса. На первом этаже разместились бухгал-
терия, канцелярия и  реставрационный отдел. 
Интерьер здания отреставрирован на XVII  век. 
Послушники в те времена жили вместе со старца-
ми, в  каждой келье были сени, чулан, маленькие 
оконца. Там сейчас наши сотрудники работают, 
и такие стены, думаю, не могут не вдохновлять их 
трудиться красиво.

Отреставрированы подклеты Троицкого со-
бора. При восстановлении полов мы привели в по-
рядок и захоронения соловецких архимандритов — 
настоятелей монастыря XIX века  — Феофана, 
Варлаама, Порфирия и  Иоанникия. И  в  совет-
ское время, и  в  1990-е годы склепы подверглись 

Архимандрит Порфирий. Савватиево. Фото 2010 г.
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варварскому вскрытию. После проведенных архе-
олого-антропологических исследований мы точно 
знаем, чьи останки в какой могиле почивают. Мы 
совершили панихиду и с благоговением погребли 
святые останки. Надеемся — теперь уже до всеоб-
щего воскресения во Второе Пришествие Христа-
Спасителя. Осталось установить на место уцелев-
шие надгробия. 

Велись очень сложные работы в Квасо ва рен-
ном и Поваренном корпусах, здании общей трапе-
зы на погребах. Во времена лагеря там были раз-
рушены тяги, скрепляющие стены. Здания стали 
расползаться в разные стороны. Но теперь им уже 
ничто не угрожает. В  2015–2016  гг. реставраторы 
должны поэтапно передать памятники нам в поль-
зование. Здесь разместятся братская и паломниче-
ская трапезные со всеми необходимыми службами.

Начались работы по восстановлению 
Преображенской гостиницы. Контракт выиграла 
компания «АрхСтройМеханизация» и  уже вышла 
на стройплощадку. На сегодня это остро аварий-
ный объект. Работать на нем опасно. И было радост-
но, когда бригада перед началом работ попросила 
благословения и  молитв, которые мы все вместе 
и  совершили. Кстати, руководители «БалтСтроя» 
говорят, что производственный травматизм на цер-
ковных объектах на порядок меньше, чем на других 
стройках компании. 

У нас возникло ясное видение перспектив 
восстановления обители. Я пять лет являюсь на-
местником, и все эти годы стремился к созданию 
осмысленного плана реставрационной деятель-
ности. Но это требовало синхронных усилий не 
одного десятка людей. Слава Богу, сейчас такой 
план начал появляться, и это вселяет надежду.

Какова судьба Такелажного сарая, наполовину 
разобранного в конце сезона?

Здесь есть жесткое ограничивающее условие: 
если до весны не сделать новый свайный фунда-
мент, то начало навигации может быть отмечено 
«отплытием» остатков Такелажного амбара в от-
крытое море. По срокам идет задержка: фунда-
мент нужно было сдать к концу 2014 г., но пока он 
не готов. В итоге работы ведутся в зимнее время. 
Технологических нарушений в связи с этим нет — 
есть понятные трудности для рабочих. Надеемся, 
всё будет хорошо.

Сохраняются ли у монастыря планы по воссо-
зданию кладбищенской Онуфриевской церкви?

Да, конечно. Проект готов и  одобрен. 
Сейчас идет оформление площадки под храм. 

Вос ста новление будет проводиться за счет бла-
готворительных средств. В  2015  г. мы были уже 
готовы начать строительство, но сказывается 
холодное дыхание кризиса: благотворительный 
фонд, принявший на себя попечение о  проекте, 
временно свернул свои инвестиционные проекты. 
Поэтому обращаюсь и к читателям «Соловецкого 
моря»: не найдется ли среди вас кто-то, кому по 
душе и  по силам профинансировать строитель-
ные работы по храму Преподобного Онуфрия 
Великого хотя бы в 2015 г.

Восстановительными работами занимаются, 
в  основном, приезжие люди, не имеющие ясного 
представления о  значимости Соловецкой обители 
в отечественной истории. Есть ли у музея или мо-
настыря какие-то специальные программы просве-
щения строителей? 

К сожалению, устойчивого рабочего коллек-
тива у них нет — текучка. Не вполне сформировано 
и управляющее звено. Но со следующего года, как 
мы договорились с  руководством «БалтСтроя», 
все приезжающие начнут не с  планерки, а  с об-
зорной экскурсии и встречи с монастырским на-
чальством для разговора о  священном характе-
ре Соловков. Если кто-то из строителей захочет 
пойти дальше, мы готовы. Для ищущих духовного 
просвещения у нас есть и воскресная школа для 

Пасхальный крестный ход
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взрослых, и  лекторий, и  совместные с  Морским 
музеем кружки. И, главное, мы ждем таких людей 
на храмовых собраниях верующих — для общей 
молитвы. 

Как Вы относитесь к созданию научного и обра-
зовательного центра Северного (Арктического) фе-
дерального университета на Соловках? Возможно 
ли сотрудничество этого центра с  монастырем 
и в какой форме? 

Ученые и  студенты обязательно должны 
быть на Соловках, чтобы исследовать все грани 
соловецкого мира. Археологи САФУ — наши дав-
ние друзья. Остается только желать, чтобы сюда 
приезжали специалисты и в других областях на-
уки. Нам принципиально важно, чтобы студенты 
и ученые, находясь на Соловках, сотрудничали бы 
с монастырем и музеем как в науке, так и в трудах 
по обихаживанию нашей земли. 

Рассматривается возможность передачи исто-
рического здания 1939  г. постройки в  ведение 
САФУ. Есть и юридические, и экономические труд-
ности. Но если все же освоение этого комплекса 
состоится, то значительный имущественный пласт 
Соловков обретёт нового достойного хозяина.

Нужны, конечно, и  студенческие лагеря, 
чтобы студенты могли сделать что-то свои-
ми руками. Вспомним знаменитый стройотряд 

МГУ  — и  ученым иногда надо отвлекаться от 
высокой науки! Светлые мысли не могут ро-
ждаться в одномерной душе. Андрей Николаевич 
Колмогоров, вспоминается, после восьми часов 
вечера о математике никогда не думал. 

Монастырь проводит активную издатель-
скую политику. Недавно вышел второй том 
«Воспоминаний соловецких узников»1. Что ожида-
ется в следующем году?

Надеемся, увидит свет третий том. Ранее мы 
думали, что все основные тексты уже где-то опу-
бликованы. Задача стояла их собрать и снабдить 
комментариями. Но оказалось, что есть масса еще 
неопубликованных материалов. Замечательные 
статьи находятся в эмигрантской прессе, с кото-
рой наш читатель редко бывает знаком. Очень 
интересная и нужная работа. 

Планируем выпустить несколько иллюстри-
рованных брошюр по монастырю, которые очень 
востребованы, альбом к  25-летию возрождения 
монашеской жизни, календари.

Соловки на протяжении многих веков оста-
ются паломническим центром. Паломники, конеч-
но, создают братии лишние хлопоты, но при этом 
монастырь воздействует на мир во многом именно 
через паломничество. Вы уже пять лет на Соловках. 
Меняются ли соловецкие богомольцы, их настрой, 
количество?

Я  не вижу существенных изменений. Люди 
едут на Соловки с  большой сосредоточенностью. 
Для нашего православного брата паломничест-
во — это пик его духовной жизни. Монастырь осу-
ществляет пастырское окормление паломников. 
Это и исповеди, и беседы за полночь. Все соловец-
кие священники понимают важность такого слу-
жения. Очень часто новоприбывшим паломникам 
приходится объяснять самые простые, начальные 
моменты духовной жизни. Из опыта таких бе-
сед, кстати, у нас возникла идея записать и издать 
наи более удачные ответы на основные вопросы, 
возникающие у  паломников. Первая такая бро-
шюра — о правилах исповеди — уже выходит из 
печати. Она называется «Победить свое прошлое». 
В  обычном приходе  — прихожане постоянные, 
а  здесь паломники встречаются со священником 
раз, два, ну, может быть, три раза за поездку. И та-
кая брошюра поможет ответить на вопросы, кото-
рые человек не успел задать при личной встрече.

1  Воспоминания соловецких узников (1923-1939). Отв. ред. 
В. Умнягин. Соловки, 2013–2014. Т. 1–2.

Первая служба в Троицком соборе. Рождество 2015 г.
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Фундаментальные истины одни, но каждый 
раз они открываются заново. По мере совершен-
ствования духовной жизни человека, заповеди 
предстают в  новом свете, а  система координат 
остается та же самая. 

Как известно, русскому благочестию часто 
присуща одна болезнь — приверженность к обря-
ду, к внешним формам без труда устремленности 
в  духовные глубины. Вера подчас превращается 
в  обрядовую привычку. Выйти из этих душных 
стереотипов  — значит вдохнуть свежий воз-
дух подлинного христианства, обрести Живого 
Христа. Вопрос этот (проблема, трудный тупик 
на духовном пути) актуален и для много лет жи-
вущих в Церкви, и для неофитов. 

После паломничества человек обычно вдох-
новлен, полон решимости изменить свою жизнь. 
Но возвращаясь в  город с  его ритмом и  грохотом, 
очень быстро обнаруживает, что этот дух, которым 
он наполнился в монастыре, на глазах рассеивает-
ся. Не могли бы Вы дать пастырский совет, как по-
дольше удержать в себе благодатное состояние.

Самое лучшее  — отправиться в  новое па-
ломничество. Но паломничества не должно быть 
много. Необходимо сосредоточиться и  накопить 
духовные силы для пребывания в  святых местах. 
На Соловках время останавливается, и  человек 
может, как в  зеркале, над тихими волнами бухты 
Благополучия разглядеть свою собственную жизнь. 
Печаль о грехах на Соловках острее. Человек ценит 
свой опыт и  никогда его не забывает. Этот опыт 
в нем живет и пробуждает творческий процесс по-
каяния — увидеть, как в прежних обстоятельствах 
можно вести себя по-другому, как на деле не участ-
вовать в беззаконии. Апостольская заповедь — «Со 
страхом жития вашего время жительствуйте», 
и «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник 
ваш диавол ходит как рыкающий лев, ища, кого 
поглотить» (1 Петр. 1:17; 5:8). Отеческие предания 
становятся для человека не отвлеченными поня-
тиями, а  опытом реальной жизни, внимательным 
наблюдением за поступками и помыслами. Личная 
решимость должна быть. Вот то, чем удерживается 
благодатное состояние после паломничества. 

Святость монастырской жизни мягко со-
вершает свое благотворное воздействие на об-
щество именно через паломников. Василий 
Осипович Ключевский в своей речи на 500-летие 
памяти преподобного Сергия прекрасно это опи-
сал2. Приходящие туда люди видят осмысленное 

2  Речь, произнесенная на торжественном собрании Мос-
ковской Духовной академии 26 сент. 1892 г.

и умиротворенное бытие в монастыре, проника-
ются идеей и опытом такого жизненного уклада 
и приносят его в свой мир. По-другому не бывает. 
Только так совершается преображение жизни об-
щества (а не его социальное реформирование или 
техническое оснащение).

Отцы говорят, в  чем трудность спасения 
в наше время: примеров праведности мало. Срав-
нивая современную монашескую жизнь с  золо-
тыми временами христианства и монашества, мы 
понимаем, какое огромное количество примеров 
внимательной христианской жизни было в  те 
времена. Взять расцвет монашества в XIV веке — 
а ведь вокруг были татарское иго, хаос, безнача-
лие. Люди и  уходят в  монастырь, потому что «в 
миру» всё сложнее и сложнее по заповедям жить. 
Естественная жажда чистоты  — свободного ды-
хания совести. 

Посещение святых мест обновляет душу. 
Точнее, Бог освежает ее глубокими духовными 
переживаниями. Вот примеры из собственного 
опыта. 

В прошлом году мы с  братией ездили 
в  Гру зию. Там были незабываемые моменты. 
Например, богослужение в Кутаиси, которое про-
водил Митрополит Кутаисский Калистрат. Было 
ощущение, что мы служим с  древним патриар-
хом. Удивительная простота в  богослужении 
и в общении! При этом глубина веры. И какие-то 
совершенно мистические явления: мы соверша-
ем службу, и вдруг прилетают два голубя, белый 
и  коричневый. Они садятся на каменную алтар-
ную преграду в  огромном соборе, и  во время 
евхаристического канона белый голубь три раза 
кружит над престолом, а потом они оба улетают. 
В такие мгновения не знаешь, где ты — на земле 
или на небе. Огромного умиления, восторга ду-
ховного наполняется душа.

Также мы совершали паломничество с  бра-
тией по городам Апокалипсиса. Малоазийские 
города  — некогда цветущие христианские об-
щины, а ныне — территория Турции — террито-
рия выжженного огнем и  мечом христианства. 
Места, видевшие апостола Иоанна Богослова, 
апостола Павла… Ныне это священные для нас 
руины. Был у  нас настрой каждый день совер-
шать Божественную Литургию. Но на эти руины 
не зайдешь  — охраняемый государством памят-
ник. В  таких местах служить можно только по 
согласованию. Мы имели такие разрешения, но 
не всегда. Иногда служили в  чистом поле рядом 
с  остовами древних сооружений. Спускаемся 
вниз метра на три, находим небольшую ровную 
плиту  — как раз, чтобы расположить престол. 
В  три уровня стоим: священник с  дьяконом, 
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хор, молящиеся. И  осязательно близки для тебя 
раннехристианские времена, и  соединяешься 
в Таинстве Литургии с тысячами погибших здесь 
византийцев.

В Грузии мы увидели живую веру, а  в  Тур-
ции — великие руины. 

На Соловки традиционно приезжает мно-
го паломников с  Украины. В  этом году что-то 
изменилось?

Были паломники с Украины, были из Луган-
ска. Они рассказывали, что чудом выбрались на 
Соловки, а как назад поедут, не представляли. 
В полной неизвестности ехали. Это была встреча 
с нашими братьями-христианами, которые нахо-
дятся в смертельной опасности. У них совсем дру-
гое отношение к Таинствам, к молитве, к благода-
ти мирной жизни. Они готовы к любым исходам. 
Покой — это ведь как здоровье: пока он есть, его 
не ценишь. Молитва о  временах мирных стано-
вится воздыханием из глубины сердца.

Возникают аналогии. Митрополит Киевский 
и Всея Украины Онуфрий в наше время и патри-
арх Тихон в смутную эпоху 1920-х гг. Более любя-
щей и незлобивой фигуры для Украины не найти. 
Он  — врачующий архиерей. Ездил в  Луганск на 
юбилей епархии, во всех горячих точках появля-
ется и служит. Он — лаврский, был благочинным 
Троице-Сергиевой Лавры. 

Большевики запретили проповедь, всякую 
общественную деятельность Церкви, но не реши-
лись совсем запретить богослужение — и Церковь 
сохранилась. Богослужение — сердцевина хри-
стианской жизни. Поэтому надежда и  упование 
на Промысел Божий — первое и главное делание, 
через которое происходило в российской истории 
духовное возрождение. Люди отрекались от мира, 
но не отрицали его. Они отрекались от мира 
ради идеалов, которые для мира недостижимы. 
Это действие оказывается наиважнейшим для 
того, чтобы вселить в общество духовное начало. 
У меня есть уверенность, что всё устроится. Через 
трудности, конечно, но устроится. «Блажен, кто 
посетил сей мир в его минуты роковые»… 

Вспоминается и стержневая мысль, с огром-
ной силой из самого сердца стократно повторен-
ная митрополитом Калистратом: «Мы — братья! 
Выше этого ничего нет!»

На каких ценностях жизни концентрировать 
свое сознание, чтобы жизнь была не такой печаль-
ной? Рушатся семьи, рушатся связи между близки-
ми людьми, между близкими народами. Это многих 
угнетает…

Только одно удерживает  — единодушие. 
Когда есть единомыслие, единодушие, мы непо-
бедимы. Дух Святой соединяет людей. Но для 
этого их сердца должны стать сосудами Святого 
Духа, а  не пещерами, где обитают духи лжи, ле-
сти и  злобы. То, что происходит в  семье (или 
в монастырской семье) — то и в масштабе страны 
происходит. Семья должна жить идеалом Святой 
Троицы  — единодушие, единомыслие, братство. 
Но жить так даже для верующих людей трудно. 
Исторически преобладает другая тенденция  — 
распад. Нарастает вселенская энтропия. Для раз-
рушения даже ничего делать не надо: оно само 
приходит. А  вот для созидания надо приклады-
вать усилия. Даже для удержания в одном состоя-
нии нужны усилия. Сколько будет в каждом чело-
веке этой созидательной силы — в такой степени 
социальная ткань и будет сохраняться, а быть мо-
жет даже восстанавливаться.

Понятно, что страна наша входит в  период 
трудных времен, и в этих условиях придется жить. 
И отсюда общее пожелание — достойно встречать 
трудности. Трудности промыслительны. Они да-
ются Богом, чтобы мысли, чувства, воля вышли 
из сонного или полусонного состояния. Чтобы 
благонамеренные люди не предавались разруши-
тельным состояниям отчаяния, печали, уныния. 
Апостол Иаков говорит, что мы должны радо-
ваться, когда нас постигают искушения3. Апостол 
Петр: «Огненного искушения не отвращайтесь»4. 
Встречайте с  радостью это состояние, потому 
что оно — от Бога, чтобы явить дремлющие силы 
и состояться каждому как человеку, делами свою 
веру явить. Сначала вера — росток, а после чере-
ды мужественных поступков она уже становит-
ся укоренившимся деревом. Я бы этого пожелал 
и себе, и всем тем, кто ожидает вечного спасения!

С архимандритом Порфирием беседовали 
Алек сей Лаушкин, Дмитрий Лебедев и  Свет лана 
Рапенкова.

22 декабря 2014 г.

3  «С великою радостью принимайте, братия мои, когда впада-
ете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры 
производит терпение; терпение же должно иметь совершен-
ное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без 
всякого недостатка». Соборное послание св. ап. Иакова 1:2-4.
4  «Возлюбленные! Огненного искушения, для испытания вам 
посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас стран-
ного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуй-
тесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуе-
те». 1-е послание ап. Петра, 4: 12-13.
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«БЕЗ БОГА — НЕ ДО ПОРОГА»
Из беседы архимандрита Иосифа (Братищева) с Василием Матониным, 
Дмитрием Лебедевым и Светланой Рапенковой

Дорогой отец Иосиф! Благословите побеседовать с Вами.
По словам Игнатия (Брянчанинова), монахи — это «неотпетые мертвецы», для которых 

мир — «истинная вдовица». Можно ли так сказать о современном монашестве?

Духовный уровень святителя Игнатия так высок (и, отметим, недостижим для нас, 
живущих в XXI веке), что он мог постигать проблемы современного ему монашества и де-
лать такие обобщения. Мне же, скромному и немощному иноку, дай Бог разобраться со 
своим духовным состоянием, которое, на мой взгляд, требует еще очень большой и усерд-
ной работы, чтобы соответствовать хотя бы тем обетам, которые я давал при постриге.

По каким причинам Вы решили стать монахом? Как это происходило? Свидетельствует 
ли отказ от мирских радостей и забот о Вашей убежденности в том, что спасение вне мона-
стыря невозможно? Кто был Вашим первым духовным наставником? Кому из святых Вы 
стремились подражать? Не появлялось ли у Вас желания уйти с монашеского пути или сожа-
ления о том, что этого не произошло?

Если обратиться к моей частной жизни и той семье, в которой я вырос, то она дала 
миру еще двух священников (моих братьев) и трех монахов (мою маму, сестру и меня). 
Будучи старшим в семье, никакого духовного наставника в детстве я не имел. Впервые 
священника увидел в 20 лет. В месте, где я родился и вырос, действующего храма побли-
зости не было. 

После того, как судьба меня познакомила со схиархимандритом Серафимом 
(Блохиным)1, выбор монашеского пути был предопределен. А  начиналось всё с  того, 
что по благословению отца Серафима и его представлению я познакомился с владыкой 
Симоном (Новиковым)2, который принял меня на должность иподиакона. Для меня эти 
два светоча всегда были живым примером высокой духовной жизни. 

Одно время отец Серафим служил недалеко от тамбовской деревни, где я родился, — 
в  селе Новоюрьево. Это было еще до моего рождения, может, в  середине 1930-х годов. 
Мама моя очень любила молиться на его службах. Как она вспоминала, эти службы всегда 

1  Схиархимандрит Серафим (Блохин) (1910–1989). В 1943 г. вступил в действующую Советскую армию. Воевал 
на разных фронтах и дошел до Берлина. Награжден медалями: «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взя-
тие Берлина», «За победу над Германией». После войны служил в Рязанской епархии. Был духовником Рязанской 
епархии.
2  Симон (Новиков), митрополит Рязанский и Касимовский (†2003).
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были по-особенному благодатными. И  вот через 
несколько десятков лет мы встретились с  ним 
в Рязани. Он и благословил на пострижение в мо-
нашество и маму, и сестру. Но это было позднее. 
Когда сестре было 30 лет, а мне — 26, она приезжа-
ла ко мне на постриг. А когда мне исполнилось 30, 
я ее постриг в монашество. Мне же Господь судил 
постричь в монашество и маму. Она очень серь-
езно болела, и  мы боялись, что она умрет. Отец 
Серафим благословил ее на монашеский постриг. 
После этого она прожила еще не один десяток лет.

Почему я  принял монашество? Пути 
Господни неисповедимы, и Его планы — не наши. 
По слову апостола Павла: «О,  бездна богатства 
и премудрости и ведения Божия! Как непостижи-
мы судьбы Его и  неисследимы пути Его!» (Рим. 
XI, 33). Может быть, мои предки молились о том, 
чтобы кто-то в  их роду был за них молитвенни-
ком. Поэтому и  братья стали священниками, 
и я с сестрой — монахами.

Как-то после моего пострига в  1983  году 
один из моих однокурсников по учебе в  Мос-
ковской духовной академии и семинарии, встре-
тившись в Патриархии с другим однокурсником, 
сказал ему:

— Ты слышал, что Ваня Братищев умер?
— Как? Что случилось?.. — испуганно пере-

спросил тот.
— Родился монах Иосиф!  — прозвучало 

в ответ...
С 1986  года мой путь послушания прохо-

дил в следующих монастырях и приходских хра-
мах: Московский Свято-Данилов монастырь, 
Оптина Пустынь, Свято-Введенский Толгский 

монастырь, Свято-Никольский 
храм в г. Шацке, Иоанно-Бого-
словский монастырь в  с.  По-
щу пово Рязанской епархии 
и  Спа со-Преображенский Со-
ло вецкий монастырь.

За свою жизнь я несколько 
раз заново рождался. Первый 
раз в 1983 году, а последний — 
восемь лет назад после тяже-
лейшего инсульта. И  вот это 
последнее возвращение к жиз-
ни я бы и назвал монашеским 
постригом.

Даже не верится, что во-
семь лет назад я  не в  состоя-
нии был повернуться с  боку 
на бок! Сейчас же утром и ве-
чером езжу сам на машине 
на богослужение в  Иоанно-
Богословский монастырь. 

Есть одна весьма поучительная православная 
притча про следы на песке.

«Как-то раз одному человеку приснился сон. 
Ему снилось, будто он идёт песчаным берегом, 
а рядом с ним — Господь. На небе мелькали кар-
тины из его жизни, и после каждой из них он за-
мечал на песке две цепочки следов: одну — от его 
ног, другую — от пречистых ног Господа.

Когда перед ним промелькнула последняя 
картина из его жизни, он оглянулся на следы на 
песке. И увидел, что часто вдоль его жизненного 
пути тянулась лишь одна цепочка следов. Заметил 
он также, что это были самые тяжёлые и несчаст-
ные времена в его жизни.

Он сильно опечалился и  стал спрашивать 
Господа:

— Не Ты ли говорил мне: если я  последую 
путём Твоим, Ты не оставишь меня? Но я заметил, 
что в  самые трудные времена моей жизни лишь 
одна цепочка следов тянулась по песку. Почему 
же Ты покидал меня тогда, когда я больше всего 
нуждался в Тебе? 

Господь отвечал:
— Моё милое дитя! Я люблю тебя, и никогда 

тебя не покидал. Когда были в твоей жизни горе 
и испытания, лишь одна цепочка следов тянулась 
по дороге потому, что в те времена Я нёс тебя на 
Своих руках».

Вот и  я восемь лет ощущаю себя как бы на 
руках Божиих. Не перечесть, скольких людей 
Господь посылал в  помощь мне, грешному и  не-
достойному, о  существовании которых никогда 
и  не подозревал; причем, даже из разных стран! 
Они до сих пор приезжают и помогают мне.

О. Иосиф с матерью на Соловках. 1990-е гг. Фото В. Лагуты



203

Стараюсь каждый день бывать на монастыр-
ских службах. А  однажды, думаю, по внушению 
Божию пришла мысль в  голову: «Надо ежед-
невно причащаться Святых Христовых Таин за 
Божественной литургией!» Спустя два дня после 
этого попадаю в  серьёзную аварию: автомобиль, 
в котором постоянно езжу, перевернулся, дважды 
совершив «кульбит» через «голову». Скорость 
была за сотню километров. От усталости я  стал 
засыпать за рулем; машина начала отклоняться 
в сторону, и келейник в испуге попытался выпра-
вить руль, поворачивая его влево, а нога-то моя — 
на педали акселератора… И  на полном ходу мы 
ушли в  левый кювет и,  перевернувшись через 
крышу, встали на колеса. Пока машину чинили, 
алтарник моего брата возил меня каждый день 
причащаться…

Чудес, которым я стал свидетелем, так много, 
что всех их не перечесть. И то, что я сейчас сижу 
с вами — одно из них, и это самое удивительное 
чудо. Ведь врачи подписали мне смертный приго-
вор, когда в 2006 году со мной случился инсульт! 
Отец Лонгин (Новоселов) был у  архимандрита 
Иоанна (Крестьянкина) и  рассказал ему о  слу-
чившимся. Отец Иоанн прозорливо сказал: «Рано 
ему уходить. Не отпустим мы его!» — и встал на 
молитву. Верю, что, в частности, по его молитвам 
я  еще жив! Знаю, что обо мне молились братия 
в  монастыре, во всех скитах и  на подворьях. Ко 
всем, кто принял то или иное участие в моей судь-
бе, я сохраняю искреннюю благодарность в своем 
сердце и поминаю в своих ежедневных молитвах.

Всем читателям альманаха «Соловецкое 
море» желаю никогда не терять веры во 
Всемогущего Бога нашего, в  заступничество 
Божией Матери перед Ним, в  молитвы за нас 
Соловецких святых, новомучеников и  исповед-
ников. И  тогда,  — я  ни на мгновение не сомне-
ваюсь,  — помощь Божия обязательно придет 
и отведет нависшую угрозу тяжелых испытаний, 
чтобы они не превысили нашу меру сил, по слову 
Его обетования: «Верен Бог, Который не попустит 
вам быть искушаемыми сверх сил, но при иску-
шении даст и облегчение, так чтобы вы могли пе-
ренести». (1 Кор. Х, 13).

11 декабря 2014 г.

Иоанно-Богословский монастырь. Фото 2000-х гг.
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Я в  Лешуконском пятнадцать лет, с  20 00-г о 
года. Родом из Алма-Аты, 1956  года рожде-
ния. Первый приход был в  Суре на Пинеге, 
а этот — второй.

С Богом, понимаете, везде хорошо. Без Бога 
плохо. А  так, бытово, конечно, тяжело. Первые 
пять лет тяжело, а потом привыкаешь.

Если здешнего человека пристально рас-
сматривать, то он немногословный, скажет, как 
отрубит. Своеобразный. А  сколько в  нем всего 
собрано! Самое интересное, что даже иногда не 
сознавая, местные жители стараются поступать 
по-христиански. И  грубые иногда, и  матерятся, 
а какая-то чистота, если шелуху убрать, в них есть. 
Чего нет и в Москве, чего уж и в Архангельске не 
встретишь… А тут такое еще есть. Кажется, сов-
сем уже спился человек, а поговоришь с ним, как 
бронежилет с него снимешь, которым от всех не-
счастий он через пьянку закрывается… А там-то, 
под этой броней, — Человек!

Приход немаленький — 28 тысяч кв. киломе-
тров. Весь Лешуконский район. Пятьдесят насе-
ленных пунктов, в каких-то уже по одному-два че-
ловека живут, в какие-то только летом приезжают.

Как только появляется возможность по-
пасть в  удаленные уголки, я  еду. А  это вещь 

бессистемная. Не так, как я задумал, а как полу-
чилось. У  меня с  «мерседесом» плохо. Хотя мне 
сделали две лодочки. Правда, одну унесло льдами, 
а на вторую я так и не смог мотор купить, чтобы 
куда-то выезжать.

Лешуконцы — народ своеобразный. Они себе 
на уме. Их построить, записать в какую-то графу 
невозможно. Я когда сюда приехал, очень сильно 
на этом прогорал. Говоришь с  лешуконцем, а  он 
тебе в  конце говорит: «Ну-у». Сначала я  думал, 
что это «да». А  оказалось, что это означает: «Я 
тебя услышал, я подумаю, а потом решу, как по-
ступить». Тебя услышали, ты больше не пережи-
вай. Очень упрямые. Писатель Арсений Ларионов 
говорил мне, что такой уж здесь характер у людей. 
Лешуконцы так воспитаны, что за правду стоят 
до конца. Правильно сказать: за то, что они счи-
тают правдой. Упрутся  — не сдвинешь. Если та-
кой человек пойдет правильным путем, то станет 
преподобным. Если впадет в пьянку, то дойдет до 
полного разрушения. Условия жизни здесь очень 
суровые. Попробуй-ка в  этих условиях пожить! 
Поэтому только с  таким упрямым характером 
можно было здесь поселиться.

Если заглянуть в историю, освоение края на-
чалось в 1600-е годы. Все, кто послабее, уходили 

НАЧИНАТЬ С СЕБЯ
Беседа с протоиереем Владимиром 
Стрельниковым, настоятелем 
Никольского храма с. Лешуконского

Село Лешуконское находится на востоке 
Архангельской области, где река Вашка впада-
ет в реку Мезень. Оно — одно из самых древних 
поселений на Мезени. Основано в середине XIV в. 
Это был узел речных и сухопутных дорог между 
Северной Двиной, Пинегой, Мезенью и Печорой. 
В  настоящее время в Лешуконском проживают 
около 4 тыс. человек.
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или умирали, а  вот такие упря-
мые характеры оставались. 

Отец Андрей Близнюк из 
Москвы  — мой друг. Он раз 
13–14  приезжал. Я  вижу, что 
сам здесь ничего не сделаю: не-
обходимы большие средства. 
Даже машины нет, чтобы по-
ездить по деревням. Иногда 
дорожники выручают, иногда 
администрация. Вот я  и  затя-
нул о. Андрея в  Лешуконский 
район. Организовывал поездки 
о. Андрей: это большие деньги. 
Были случаи, когда его группа 
прилетала и  улетала самолетом. 
Привозили с собой много литера-
туры, которую раздавали людям по всему району. 
До Селища всех желающих крестил, в  основном, 
я  сам. Недавно в  Большой Ни́согоре крестили, 
мы туда даже купель возили. В  Пылеме холодно 
было, а бабушка лет 80 («Я уж лет тридцать в реку 
не хожу») с такой радостью в воду залезла, — уди-
вительно было. С о. Андреем удалось в самые уда-
ленные села попасть, даже в Шегмас заехали. Я сам 
в  Шегмасе не был, слишком много перекладных, 
литров 200 бензина нужно. А у о. Андрея команда, 
10–12 человек, у каждого свои обязанности. 

С финансами у администрации плохо, а в по-
сильной помощи они никогда не отказывают. Вот 
сейчас заместитель главы администрации приве-
зет мне котел от тестомесильной машины, мы его 
переделаем в купель для младенцев.

До 2005 года в храме клуб был. Потом здание 
передали нам, с  условием, что к  2006  году клуб 
отсюда выедет. Пару лет мы здание восстанавли-
вали,  — тут всё убито было. Фрески сохранить 
не удалось. Они были покрыты плесенью. Хотя 
когда мы их вскрыли, я был поражен, потому что 
это были фрески петербургской или московской 
школы. Потом в  архивах нашли подтверждение, 
что московские мастера расписывали. Пока храм 
не отремонтировали, служили в маленькой избу-
шечке. Там две комнатки: одна — алтарь, а в дру-
гой люди стояли. Падали в  обморок от духоты. 
Как-то на Пасху туда 70  человек поместилось. 
В эту Пасху человек 100 до четырех часов утра до-
стояли. В прошлом году меня в первый раз пора-
зило, что никто не уснул, все достояли до конца.

Мы только 160  т шлака и  песка вытащили 
отсюда ведрами. КамАЗ десять тонн берет, вот 
16  КамАЗов мы отсюда вывезли. Бабушки, дети 
приходили. Школьники из летнего лагеря, ребята 
из неблагополучных семей, — какие они были се-
рьезные, с какой любовью все делали! Первые-то 

более-менее счастливо живут, а вторым уже при-
шлось хлебнуть в  жизни: как они старательно 
работали!

Неверующих тут я не могу найти. С кем ни 
поговоришь, все ответят, что Бог есть. Люди здесь 
на грани живут. Как говорят, кто в море не ходил, 
тот Богу не маливался. Они и в море ходят, и на 
реке промышляют, и в лес захаживают. Но у му-
жиков комплекс: если я  буду ходить в  церковь, 
значит я  грешнее всех, что другие скажут. Это 
у них болезнь. 

Советская власть развратила людей, при-
учила к комфорту. Это все-таки труд: нужно взять 
себя за шиворот в воскресенье, вытряхнуть из по-
стели и прийти в храм. Когда всю неделю бегал на 
работу, воскресенье — законный выходной. И вот 
тут кто как побеждает. Кто через раз, кто через 
два побеждает. Обычная человеческая борьба 
с самим собой. Не с кем-то, а с собой. С себя надо 
начинать. Это трудно сделать. Поэтому вроде бы 
все «за», все верят, но, с другой стороны, надо себя 
в храм привести. А дальше — больше, исповедо-
ваться же надо. А  чтобы исповедоваться, нужно 
в себя заглянуть. Ты себя, любимого, первый дол-
жен осудить. У  мужиков наших рука не подни-
мается на самого себя: себя исправлять тяжело. 
Хотя они это сознают. Когда выпьют — храбрые, 
сразу исповедоваться хотят. А  как протрезвеют, 
то на попятный. Поэтому не ходят в храм не из-
за какого-то там сопротивления, а вот из-за этого 
детского восприятия. Женщины приходят к Богу 
быстрее. В  храме часто десяток мужчин стоит 
и 30–40 женщин.

Как только мы начали восстанавливать 
в  храм, люди стали потихоньку строить но-
вые дома. Совершается Литургия, идет молит-
ва… В  селе храм восстановили  — сразу два-
три новых дома появляются. Не могут храм 

Храм Свт. Николая в с. Лешуконском. Фото 2014 г.
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восстановить  — обетный крест ставят. Как-то 
я  путешествовал по Рязанской области, и  меня 
поразила картина: огромные храмы стоят в  чи-
стом поле. Около храмов везде развалины. 
И  пронзила мысль: если мы наш храм не вер-
нем, то с  Лешуконским будет то же самое. Вот 
его вернули  — и  идет возрождение. Как только 
человек начинает возрождаться духовно, он всё 
преодолевает. 

Когда сюда приходили первые поселенцы, 
первым делом они ставили храм или часовню. 
Насколько тогда были духовные люди! Сейчас мы 
и то не можем сделать, и это, вот у нас «попажа 
сюда худа», как местные говорят. А в то время?.. 
И ничего, люди приходили.

Чтобы наш храм восстановить, нужно 
72  КамАЗа кирпича. Где его взять? А  храм когда 
строили, делали кирпич здесь, в  Лешуконском! 
Освятили в 1904 году, начали строить в 1896-м. До 
каменного храма поблизости стоял деревянный 
Богоявленский храм с  приделом Пророка Илии. 
Первый храм был Никольским. Он пришел в вет-
хость, и  на его месте поставили Благовещенский 
с  приделом свт. Николая. А  на его месте уже по-
строили нынешний, каменный. На краю поселе-
ния был Успенский храм, там сейчас стоит обет-
ный крест. Деревня — 800 человек и три храма. 

Духовное, оно выше. А  когда человек силь-
ный духом, он горы свернет. Тогда ничто человека 
не уничтожит. Вот сейчас у нас Первую мировую 
войну вспоминают, «атаку мертвецов». 68 человек 
семь тысяч человек прогнали. Люди просто зна-
ли, что смерти нет, что есть заповедь «Нет больше 
той любви, как если кто положит душу свою за 
други своя» (Иоанн, 15-13). Мой дед в  той атаке 
выжил, правда, зрения лишился. Они 180  дней 
оборону держали, вместо четырех, о которых их 
предупреждали. 

Возрождения «русского духа» боятся на 
Западе. Почему все призывают уничтожить 
Православную церковь? Если церковь возродит-
ся, то она воспитает силу духа у людей. А таких 
людей не одолеешь. Сколько примеров, когда 
40  казаков отбивают тысячи турок… Один из 
моих прадедов был семиреченским казаком. 
Часть казаков ушла в  Китай, китайцы стали их 
притеснять, и  вспыхнуло восстание. Когда они 
воевали с  китайцами, есаул запрещал им мате-
риться. Один из пленных китайцев рассказывал 
им, что они не могли захватить казаков, потому 
что над казачьей частью видели женщину с поло-
тенцем, которое она держала над их головами.

Ни дьякона, ни пономаря, никого. Жена  — 
певчая. Дочка младшая музыкальную шко-
лу кончила, поет с  мамой. Приходят директор 

школы, одна из учительниц, заместитель дирек-
тора лесхоза.

Это мой десятый храм, в восстановлении ко-
торого я принимаю участие. На стройке работал 
несколько раз в  жизни. Когда храм в  Алма-Ате 
восстанавливали, я  всегда спрашивал, как и  что 
делать у дяди своего, он прорабом работал. У меня 
много специальностей: от грузчика до инженера. 
Но самая любимая моя специальность — модель-
щик. Чтобы что-то отлить из металла, необхо-
димо сделать модель из дерева. Пришел на завод 
учеником модельщика. Мне повезло: попался 
очень хороший модельщик — Мансуров Михаил 
Константинович. Мужик суровый, гонял меня, 
как сидорову козу. За что я ему очень сильно бла-
годарен. Не только научил меня модели делать, но 
и  стержень заложил в  жизни. Самодисциплина 
у него очень жесткая была. Я в своей жизни много 
таких красивых людей встречал. Душой красивых. 
Например, Витя Кузнецов здесь, в Лешуконском, 
Саша Карпов, который кресты режет, Сергей 
Патраков, предприниматель. 

С детства я был крещен, но в церковь не ходил. 
В Бога не верил. Правда, в то, что человек произо-
шел от обезьяны, тоже не верил. Но периодически 
проявлял интерес, старался узнать что-то новое. 
Я понимал, что духовная жизнь есть, стал изучать 
духовную литературу. Многое изучал: лам Востока 
читал, Агни-йогу, учение Рерихов. А потом в одно-
часье пришло, что всё это от дьявола. А куда идти? 
И ответ был — в христианство. Хорошо, в Алма-
Ате мы пошли в  христианство. В  то время там 
только от Южной Кореи было 14 разновидностей 
христианства. Шведы, немцы, норвеги, амери-
канцы — и все христиане. И с каких стран какого 
мусора не было! К нам тащили всё под видом хри-
стианства. В  нашу любимую православную цер-
ковь зайдешь на какой-нибудь праздник, бабушки 
обязательно что-нибудь делят: то куличей на всех 
не хватит, то святую воду отнимают друг у друга… 
И когда мы оказались перед всем этим спектром, 
то вывод был все равно один — Православие. Как 
ни крути, все равно Православие. Кто ищет Бога, 
придет в Православие. Кто ищет эгоизм, тот най-
дет секточку по своему эгоизму. 

Мы пришли в  Православие. Елки-палки, 
а тут-то над собой надо работать! Не мир весь ис-
правлять, а самого себя. Это намного сложнее. Всё 
воспитывается в каждодневном труде. Слава Богу, 
хорошие священники попались на пути. Всё хоро-
шо сложилось в жизни. Священником я быть не со-
бирался. В Суру приехал с дочерью, а священников 
не хватает. Пришлось остаться. Христианство  — 
жертвенная религия. Священник  — плоть от 
плоти, кровь от крови своего народа. Советское 
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воспитание было более христианским, жертвен-
ным, чем сейчас. Люди бросали всё и ехали целину 
поднимать, БАМ строить. Экстремальные условия 
излечивают от шелухи. Я любил ставить себя в та-
кие условия. И на Севере поработал, и в горах аль-
пинистом полазил. И если ехать сюда, то кому, если 
не нам? Послать сюда молодого священника, кото-
рый родился и вырос в городе, недальновидно. 

«Счастливое детство» — по сути убийство мо-
лодежи. Сначала «счастливый детский сад», потом 
«счастливая школа», где все бегают, прыгают перед 
ними. Кончилась школа, пошел человек в  инсти-
тут, — он нигде не работает физически. Пусть он 
на пятерки учится, но воспитание у него все равно 
перекошено. Воля только в труде воспитывается. 

Многие не понимают, почему в  монастыре 
нужно вкалывать. «Я молиться хочу, а меня рабо-
тать заставляют». На трудника посмотрят  — он 
хорошо работает. Давай теперь послушником по-
пробуй, за ним опять наблюдают. Через некото-
рое время — давай-ка в иноки постригайся. Идет 
отбор. Если человек не умеет работать, он никог-
да не будет молиться. Молитва — самый тяжелый 
труд. Это афонские монахи говорят, которые сами 
камни ворочают. Если человек не умеет себя за-
ставлять, он никогда не будет молиться. У челове-
ка должно быть мужество заставлять себя рабо-
тать, когда «не хочу», а надо. 

Раньше детей с  детства приучали к  работе. 
Отец пашет, а маленький сын или дочь лошадь по 
борозде ведет. Мы тоже старались своих детей так 
воспитывать. Учиться им пришлось экстерном. 

Старшая и средняя в храме со мной служили, после 
службы за коровами надо было ухаживать, а учи-
лись экстерном. Женька стоя на коленях училась. 
Часов в  десять-одиннадцать кончит хозяйством 
заниматься, на коленки перед кроватью и читать. 
Заснет, проснется в 5 утра — и на дойку. Кончила 
экстерном школу, заочно Свято-Тихоновский уни-
верситет, сейчас кандидат исторических наук. Варя 
такая же. И младшая в 11-й класс пошла. Она уже 
в более тепличных условиях жила.

Сила воли воспитывается именно так: не 
хочу, но надо. Зачем посты соблюдаются? Это 
именно воля воспитывается. То есть душа. Хочу, 
но ради Христа делать этого не буду. Строгий пост, 
менее строгий, два дня в неделю — среда, пятни-
ца,  — это воспитание души. Упал нарушением 
пос та: не надо было есть с древа познания, — вот 
теперь восставай. Если так воспитывать человека, 
то он что угодно сделает.

Помню, как у  нас смеялись над вопро-
сом, что делать православному безработному. 
Православный не может быть безработным.

В русском человеке способность и  желание 
трудиться были искони. Ведь русские уже тысячу 
лет христиане.

На месте бывшего Ущельского монастыря 
местные жители поставили небольшую часовен-
ку. Икона прп. Иова Ущельского сохранилась из 
старого храма. Есть местные святые непрослав-
ленные  — иноки Яков (Горелов), Иуда (Юда). 
Юдина пустынь принадлежала Ущельскому мо-
настырю. Лешуконцы  — народ прагматичный, 

Никольский храм внутри. Фото 2014 г.
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если они придут туда и  не получат просимое  — 
больше не пойдут. К  ущельской часовне ходят 
постоянно. Снег полтора метра вокруг, а  туда 
тропа пробита. К Юдиной пустыни идти 9 км от 
Конещелья. Когда мы обратно шли, считали иду-
щих навстречу — 72 человека!

Сейчас много у  нас часовен появилось. 
В  Пылеме две часовни, в  Белощелье часов-
ню поставили  — и  там возрождение началось. 
В Койнасе и Кебе храмы строят. В Родоме за две 
недели часовню сделали. В Чуласе и Юроме часов-
ни срубили. Всё это делается по инициативе мест-
ных жителей и на их средства.

Возродим дух  — всё возродится. Не 
возродим — погибнем!

Священником быть тяжело. Враг не дремлет. 
Если у человека слабость есть, ее обязательно враг 
использует. Например, в  Тверской области есть 
священник — байкер. Он себя оправдывает тем, 
что через это он привлекает людей ко Христу. Или 
другой любит на парашюте летать. Это значит, 
священник не изжил своего. Знал многих священ-
ников-альпинистов, которые в  Алма-Ате пошли 
на пик Безбожников, хотели переименовать его 
в пик Рождества Христова… Священник в прин-
ципе, как и монах, должен от своих страстей от-
делаться. Потому что в какой-то момент через его 
страсти с ним могут сыграть злую шутку. 

Если человек ищет Бога, то он придет 
в  Православие. Кто-то через музыку, кто-то че-
рез живопись придет. В  советское время через 
Андрея Рублева к  вере приходили. Увидели его 
«Троицу» и  уверовали. Вот видите, икона ле-
жит Успения Богородицы. Успение  — это вто-
рая Пасха. Господь показал нам, что Он воскрес. 
Но мы могли сказать: «Он  — Бог, Ему всё мож-
но». Но через Богородицу Он показал, что обыч-
ный человек может воскреснуть. Благодаря этой 
иконе пришел к  вере известный ученый, один 
из основоположников советской космонавтики 
Борис Викторович Раушенбах. У  меня матушка 
почувствовала благодать Божию во время венча-
ния. Благодать ее сердца коснулась во время вен-
чания. Каждый человек неповторим. У  Бога нет 
стандартов.

С Богом хорошо. Везде легко. Дальше отпра-
вят, в  чум  — слава Богу! Ничего просто так не 
бывает.

Человек всю жизнь работает, а для чего? Если 
он жертвует себя другим людям, это одно. А если 
чисто для себя и своего эгоизма, это пустота. 

У человека четыре акта творчества: вера, зна-
ние, эмоции и интуиция. У нас идет подмена (по-
чему многие к Богу не приходят): пробуют знани-
ем познать Бога. Бога можно познать только верой. 

Человек избирает неправильный акт творчества. 
Если вы пробуете что-то узнать, а потом создать — 
это правильно. Человек — образ Божий и он тоже 
творец, это естественно для человека. Ангелы — не 
творцы. Кроме Бога и  человека творцов нет. Вы 
создаете книгу, чтобы ее можно было познать. Как 
познать? Если примитивно, будет неинтересно, 
надо пропустить через свою душу. Вот тут уже под-
ключаются эмоции, интуиция, знания, вера. Если 
вы это всё соберете и в книге сможете выплеснуть, 
то эту книгу будут читать. А для того, чтобы напи-
сать такую книгу, надо проехать, прочувствовать 
все места, о которых вы пишете. С потолка взять 
материал не получится.

У нас в  Лешуконском есть люди, которым 
безработица не грозит. Кто умеет работать. Кто 
работает не халтурно, а по-честному. И эти люди 
умудряются еще работать на двух-трех работах. 
Мне всегда была интересна новая работа, у меня 
специальностей много. Когда я пришел в церковь, 
стал восстанавливать храмы, мне пригодилось 
абсолютно всё. Господь меня провел буквально по 
всему. Если строить, я знаю, как это сделать и ор-
ганизовать. Сейчас пробую фундамент залить: 
нужна воскресная школа для взрослых. Деньги — 
это всего лишь инструмент, который использует-
ся для создания чего-либо.

Поморы — те же казаки. У них своя культура, 
традиция. Новые места обживали,  — погранич-
ники были. Русские люди попали в такие условия 
жизни: и  Россию отстаивать надо, и  выживать. 
Они смогли выстоять в суровых условиях благо-
даря поморскому упрямству. Я когда сюда прие-
хал, видел 56 градусов мороза, потом и не видел 
больше 45. Вот в  таких условиях и  выживали. 
Поморский род, конечно, сейчас уже не такой, 
как был. Первоначальные условия выживания от-
ходят, мы зачастую и не понимаем, насколько им 
было тяжело и  трудно. Поэтому я  очень уважи-
тельно отношусь к этим людям. Поморы боролись 
с  суровой природой. Они менее воинственные, 
но более экстремальные, чем казаки. Они не бо-
ялись умереть, потому что были православными 
христианами. Везде главное — вера. Кто-то ушел 
в поход — не вернулся, кто-то ушел в море — не 
вернулся. Умирали достойно, уходили. 

Смерти нет. Смерть — продолжение жизни. 
Этот опыт смерти мы должны видеть. Это как гу-
сеница в бабочку превращается через кокон. Для 
православных что такое крышка гроба? Это дверь 
в другое измерение. В вечность.

Беседовали Василий Матонин и Светлана 
Рапенкова. Лешуконское, 29 августа 2014 г.
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ПУТЬ К ПРИЧАЛУ
Летом 1899 г. Пертоминский Спасо-Преобра-

женский монастырь впервые принимал палом-
ников на новом деревянном причале. К  нему 
швартовались корабли, шхуны, лодьи. По пути 
на Соловки народ стремился поклониться мощам 
местных святых — преподобных Вассиана и Ионы 
Пертоминских.

В конце XVI  в. эти иноки, ученики игумена 
Филиппа (Колычева), плывшие на лодье с  изве-
стью для строительства Спасо-Преображенского 
собора, попали в жестокий шторм. Их тела нашли 
поморы Лудского посада и предали земле на вос-
точном берегу Унской губы Белого моря. В 1599 г. 
в  сосновый бор возле моря, где были погребены 
Иона и  Вассиан, пришёл новгородский монах 
Мамант. Была поставлена часовня. Появились 
первые келии. Монастырь строился долго и труд-
но. Важнейшее значение в истории обители имело 
обретение мощей прп. Вассиана и Ионы и чудес-
ное спасение от морского потопления императора 
Петра I в 1694 г. Государь Петр Алексеевич поста-
вил на берегу деревянный крест в  честь своего 
спасения. Щедрые вклады царя в казну и в строи-
тельство монастыря привлекли сюда богомольцев 
и монахов. 

В истории монастыря есть годы расцвета, 
разрухи и нового возрождения. В истории обите-
ли оставили след такие личности, как архиман-
дрит Кирилл (†1868), игумен Полиевкт (†1891), 
архимандрит Аполлос (†1905), игумен Дисидерий 
(†1914), архимандрит Вадим (†1918). Особое зна-
чение для морской обители имела пристань, где 
могли бы останавливаться приходившие в оби тель 
суда. Один настоятель начал строительство прича-
ла, другой подхватил, третий продолжил. Уже сто 
лет жители Пертоминска пользуются их трудами. 
Причал помнит заключенных первых северных ла-
герей, которых привозили сюда в начале 1920-х гг. 
В  1940-е гг. здесь швартовались военные корабли 
и сухогрузы. В 1950–1980-е гг. на нём разгружали 
транспорты с рыбой, топливом, продовольствием. 
Сейчас причал похож на раненого кита. Он разбит 
волнами, льдинами, штормами. Возле него всё еще 
останавливаются баржи, лодки, яхты, но пассажи-
ров и  основные грузы принимают на рейде. Есть 
ли надежда на возрождение причала, монастыря, 
а вместе с ними и древнего поморского села? 

Возрождение начинается с  Преображения. 
4 июля 2014 г. местные жители, дачники, молодежь 
собрались у Западной башни бывшего монастыря 
с  лопатами и  вёдрами. Они чистили и  прибира-
ли Преображенскую часовню от битого кирпича 
и  хлама. 19  августа, на Преображение Господне, 
здесь состоялся торжественный молебен. Многие 
приняли таинство Крещения. «Небесный ко-
рабль» Пертоминского монастыря причалил 
к Преображенской часовне. 

*  *  *
Православная община поселка Пертоминск 

просит оказать посильную помощь в  сборе 
средств на ремонт часовни. Деньги можно переве-
сти Седачевой Екатерине Владимировне на карту 
Сбербанка РФ 639002049007544760.

Пертоминский причал. Рис. Е. Седачевой

Пертоминский причал. Фото 2010 г.
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Пертоминский причал

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НАСТОЯТЕЛЯ 
ПЕРТОМИНСКОГО МОНАСТЫРЯ 
ОБ УСТРОЙСТВЕ ПРИСТАНИ 
В УНСКОЙ ГУБЕ 1897 года 18 ноября

ЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВУ ИОАННИКИЮ 
ЕПИСКОПУ АРХАНГЕЛЬСКОМУ 

И ХОЛМОГОРСКОМУ 
От настоятеля Пертоминского монастыря

Игумена Аполлоса1

Желая увековечить память первого 
Царственного посетителя Пертоминской обите-
ли, в  Бозе почившего ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I, 
застигнутого, попущением БОЖИИМ, во время 
плавания по Белому морю бурею в  местности 
под названием «Унские Рога», и нашедшему убе-
жище в  Унской Губе, что близ Пертоминского 
монастыря, и  немало оставившему по себе па-
мяти для святой обители. А потому при первом, 
можно сказать, даже поверхностном знакомстве 
с местными условиями и нуждами здешнего края, 
мною обращено внимание на развитие и  улуч-
шение сообщения местного населения здешняго 
края, что, наверно, не мало может принести поль-
зы со временем и  Государству, а  именно  — это 
устроить пристань в  Унской Губе близ моря, так 
как по большинству отзывов местного населения 
здешнего края Унская Губа признается одним из 
удобных пунктов упокоища во время бурь и  не-
погоды парусным судам и  отчасти пароходам, 
идущим этим берегом в  город Архангельск и  из 
Архангельска, а  в особенности в  осеннее время 
возвращающимся с Мурманского берега, что не-
мало также может принести пользы в далеком бу-
дущем. Вместе с тем желательно было бы так же 
предоставить удобное посещение Пертоминской 
обители паломникам и  богомольцам, едущим на 
поклонение в  Соловецкий монастырь, и  неред-
ко изъявлявших свои желания почтить своим 
посещением Пертоминскую обитель, но, к  сожа-
лению, что пароходного здесь нет, а  сухопутное 
с  Пертоминским монастырем сопряжено с  край-
ними неудобствами и большими затруднениями, 
с  открытием же пароходного сообщения может 
открыться и  удобный путь и  для местного насе-
ления здешнего края, которое, как видно, не мало 
нуждается в этом, вследствие неудобных сухопут-
ных сообщений с городом Архангельском и дру-
гими местностями. С  чем они неоднократно об-
ращались ко мне, прося моего ходатайства пред 
Епархиальным начальством и  другими властя-
ми, но, к  сожалению моему, не имея достаточно 

1  ГААО. Ф. 60. Оп. 4. Ед. хр. 19. Л. 1.

времени привести это дело в  исполнение, вслед-
ствие моего недавнего приезда в  Пертоминский 
монастырь, но в  настоящее время, избрав более 
удобный случай, я  решился привести его в  ис-
полнение, а  потому и  осмеливаюсь обратиться 
к  ВАШЕМУ ПРЕОСВЯЩЕНСТВУ, прося содей-
ствия ВАШЕГО. По собранным мною сведениям 
первоначально будет необходимо исходатайство-
вать промер Унской Губы на расстоянии *** вер-
сты. Относительно же указания места фарватера 
местное население принимает на себя, так как 
некоторые из них, служа на Унской Спасительной 
станции, которая находится при в ходе в Унскую 
Губу в  качестве старшин или гребцов, в  особен-
ности промышленники, хорошо знакомы с мест-
ностью и  руслом Унской Губы, вследствие чего, 
вероятно, не составит особенного затруднения 
промерной партии, если токовая будет назначе-
на. А  потому все ниже изложенное мною по со-
бранным сведениям соображениям имею честь 
предоставить на благоустроение и  зависящее 
распоряжение ВАШЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВА, 
вместе с  тем прося ходатайства ВАШЕГО пред 
Начальником Архангельской губернии и другими 
внешними властями, до кого это дело будет ка-
саться. Мысленно повергаясь к стопам ВАШЕГО 
ПРЕОСВЯЩЕНСТВА, предаю себя Святительской 
молитве ВАШЕЙ и  АРХИПАСТЫРСКОГО 
бла го словения испрашиваю ВАШЕГО ПРЕО-
СВЯЩЕНСТВА МИЛОСТИВЕЙШЕГО АРХИ-
ПАСТЫРЯ и  ОТЦА нижайший послушник. 
Под высокогуманным руководством ВАШЕГО 
ПРЕОСВЯЩЕНСТВА может просветиться ме-
сто, где 200 лет тому назад, могучий телом и ду-
хом ВЕЛИКИЙ ЦАРЬ ПЕТР, укрываясь от бурных 
стихий моря, проявил столько христианского 
смирения, вновь получит освящение и может со-
храниться не одна человеческая жизнь.

Седачева Екатерина Владимировна

Художник. Родилась в 1960 г. в п. Пертоминске 
При морского р-на Архангельской обл. В 1978 г. 
окончила Ломоносовское училище резьбы по ко-
сти в  с.  Ломоносове Холмогорского р-на Архан-
гельской обл., в 1988 г. — Абрамцевское художест-
венно-промышленное училище.

Выставки Екатерины Седачевой проводились 
в Архангельске, Соловецком Морском музее и му-
зее-ледоколе «Красин» (СПб.).
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«УРОЧИЩЕ 
РУССКОЙ КРАСОТЫ 
И ДУХОВНОСТИ»

...В словесность русскую влюбленный, 
он с гор слетает, окрыленный, 
и вносит негасимый свет 
в Женевский университет...

Булат Окуджава.  
«К юбилею профессора Жоржа Нива»

В сентябре 2014 г. для участия в научной кон-
ференции «Соловки в  литературе и  фольклоре» 
на Соловки приезжал Жорж Нива  — французский 
ученый, историк литературы, почетный про-
фессор Женевского и  многих других европейских 
университетов, академик Европейской академии 
в  Лондоне, президент Международных Женевских 
Встреч. В 2014 г. Жорж Нива был награжден специ-
альным призом литературного конкурса Русская 
премия «За вклад в  развитие и  сбережение тра-
диций русской культуры за пределами Российской 
Федерации»1. 

КТО ВЫ, ЖОРЖ НИВА?

Россия вошла в жизнь Жоржа Нива еще в дет-
стве, благодаря встрече в его родном швейцарском 
городке Клермон-Ферран с русским эмигрантом из 
Кубани, переплетчиком книг Г.Г. Никитиным. Вот 
что рассказывает о своей «русской судьбе» всемир-
но известный ученый:

Жорж Нива: Георгий Георгиевич Никитин не 
был человеком выдающихся дарований. Просто 
был очень милым и душевным. Я смотрел, как он 
работает, слушал его горькие рассказы о том, как 
он стал белогвардейцем не по своей воле  — его 
мобилизовал Деникин, о  боях и  поражении бе-
лых, о бегстве в Стамбул, о переезде во Францию. 
Никитин учил меня русскому языку, по-южному 
переделывая «гэ», во взрывное «хэ», и  я что-то 

1  При составлении текста использованы интервью Жоржа 
Нива 14  сентября 2014  г. для альманаха «Соловецкое море» 
и сайта Соловецкого монастыря, интервью 6 апреля 2003 г. для 
Соловецкого радио, интервью 2013–2014 гг., опубликованные 
на сайтах «Православный мир» и «Град Петров», а также книга 
Жоржа Нива «Возвращение в Европу. Статьи о русской лите-
ратуре». Материал подготовлен Петром Леоновым.

лепетал, повторяя за ним, как маленький хохол, 
сам не ведая об этом. 

Первой русской книгой, которую я  оси-
лил, был детский рассказ Льва Толстого «Алеша 
Горшок». Помню, как трудно мне было понять ди-
алог Устиньи и Алеши: 

— Ты кого приглядел?
— Тебя. Пойдешь за меня?
Я очень благодарен своему учителю, Георгию 

Георгиевичу, что мы начали с Толстого. Это сразу 
дало мне ощущение живого русского народного 
языка и  его удивительного синтаксиса. Потом, 
с  отличием окончив гимназию, как все золо-
тые медалисты, я  отправился в  Париж в  Эколь 
Нормаль Сюперьен2. Поступил на английское от-
деление. Мне там было скучновато, и  я пытался 
найти что-то новое и  интересное. Как-то, загля-
нув в  соседнюю аудиторию, я  увидел человека, 
который определил всю мою судьбу,  — это был 
профессор Пьер Паскаль. Паскаль был удиви-
тельной личностью с  очень богатой биографией, 
тесно связанной с  Россией, в  которой в  общей 
сложности он прожил 17 лет. В 1917 г. он приехал 
в Россию как военный атташе. Воевал на русском 
фронте и  даже получил орден лично от импера-

2  Высшая Нормальная Школа в Сорбонне.

Жорж Нива на Соловках. Фото 2014 г.
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тора Николая Второго. Воспринимая Россию как 
страну утопии, в которой сохранилось истинное 
христианство, где каждый готов поделиться по-
следним куском хлеба, Паскаль искренне под-
держал революцию. Он стал основателем фран-
цузской большевистской группы в Москве. Стал 
частным секретарем наркома иностранных дел 
Чичерина. Когда Паскаль узнал, что нарком полу-
чает паек в сто раз больше, чем кухарка, он был 
глубоко разочарован, оставил работу в  Кремле 
и  нашел убежище в  Институте марксизма-лени-
низма, где по поручению Луначарского стал раз-
бирать архив французского революционера XVIII 
века Гракха Бабефа. Сам Бабеф Паскаля мало вол-
новал, зато у него появился доступ к арестован-
ным библиотекам, одна из которых принадлежала 
специалисту по протопопу Аввакуму. Начал чи-
тать — и влюбился в неистового и неукротимого 
борца за старую веру. Впоследствии Паскаль пе-
ревел «Житие» Аввакума на французский. 

В 1919  г. власти узнали, что француз-боль-
шевик каждое утро ходит на службу в  церковь 
(а он ходил в  православную, потому что костел 
в  Москве к  тому времени уже закрыли, да и  во-
обще католик Паскаль был сторонником объе-
динения церквей). Устроили товарищеский суд 
над Паскалем. Судила «тройка»: Бухарин, Стасова 
и еще кто-то третий, не помню. Судьи спрашива-
ют: «Как же Вы, товарищ Паскаль, большевик по 
убеждениям можете подвергать себя воздействию 
религиозного дурмана?» А он им ответил со сво-
ей вечной обаятельной улыбкой: «Видите ли, в во-
просах экономики я — марксист, а в вопросах фи-
лософии я — последователь Фомы Аквинского». 
И это ему как-то сошло с рук.

Наступили 1930-е гг., в СССР начались мас-
совые репрессии, и большевику первого призыва, 
иностранцу-христианину было точно несдобро-
вать. К счастью, кто-то во Франции ходатайство-
вал за него — и он в 1933 г. получил разрешение на 
выезд из советской России. Провожал его один-
единственный человек: писатель Борис Пильняк, 
с которым они были дружны. 

К тому времени, когда я  стал учиться 
в Сорбонне, Пьер Паскаль был уже знаменитым 
славистом  — историком русского крестьянства, 
знатоком древнерусской литературы, автором са-
мой фундаментальной и по сей день монографии 
о начальном периоде старообрядчества и прото-
попе Аввакуме. Именно Пьер Паскаль передал 
мне любовь к  России и  русской культуре. Мы 
читали с ним «Слово о полку Игореве», романы 
Достоевского и  Мельникова-Печерского и  раз-
мышляли о них. Благодаря Пьеру Паскалю я попал 
в советскую Россию в 1956 г. Тогда приоткрылся 

«железный занавес» и маленькую группу студен-
тов-французов направили учиться в МГУ. 

У меня в то время были не очень оформив-
шиеся мысли о том, что СССР — это страна, где 
господствует определенный утопический поря-
док. Поэтому некоторым шоком — скорее прият-
ным, чем наоборот, — было то, что в СССР я об-
наружил значительно больше хаоса, чем порядка. 
В Москве меня познакомили с Ольгой Ивинской. 
«Хочешь, — спросил меня приятель, — познаком-
лю тебя с семьей, где и мать, и бабушка сидели?» 
Я  был наивный француз и  слова-то такого «си-
деть» не знал. Теперь, когда я прочел сотни книг 
о ГУЛАГе, занимался много Солженицыным, ла-
герную лексику, конечно, вполне освоил. 

Осенью 1956  г. я  пришел в  гости к  Ольге 
Всеволодовне Ивинской и со временем очень по-
дружился со всем ее семейством. В этом доме ча-
сто бывал близкий ей человек — Б.Л. Пастернак. 
Ольга Всеволодовна была на редкость жизнера-
достной женщиной с очень чистой душой. К тому 
же она была очень красивой женщиной. Я думаю, 
что для поэта она олицетворяла русскую красави-
цу. Пастернака в доме Ивинских за глаза все на-
зывали не иначе как «классик». Я  познакомился 
с  Борисом Леонидовичем, и  мы довольно часто 
общались с ним. Он даже приходил ко мне в го-
сти из Переделкино в Баковку. Именно Пастернак 
поддержал мое желание писать работу о творче-
стве Андрея Белого. Мне посчастливилось прочи-
тать знаменитый роман «Доктор Живаго» до его 
публикации, а  потом пришлось переживать по 
поводу травли Пастернака, устроенной в  СССР 
после издания этого романа на Западе. Немало вы-
плакал я слез на похоронах Бориса Леонидовича.

Итак, я познакомился с замечательной Оль-
гой Всеволодовной, к которой очень привязался. 
Она была открытой, приветливой, гостеприим-
ной. Ее дом стал моим домом. А  потом я  влю-
бился в ее дочь Ирину Емельянову. В 1959 г. мы 
решили пожениться. За два дня до регистрации 
брака с Ириной меня выслали из СССР. Я вовсе 
не хотел уезжать, но в  сопровождении четырех 
офицеров КГБ меня засунули в самолет, который 
летел в  Хельсинки. Жена французского дипло-
мата, провожавшая меня в  аэропорт, спросила, 
есть ли у меня деньги, я ответил — нет. Она дала 
мне несколько финских марок, и это потом дало 
повод говорить, что из СССР выслан мелкий ин-
триган, который занимался контрабандой денег. 
В течение почти двух недель по радио и в прессе 
велось наступление на все окружение Пастернака, 
включая и меня, для того, чтобы подготовить по-
чву для ареста Ольги Всеволодовны. Через неде-
лю ее вместе с дочерью арестовали. Конечно, мое 
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присутствие при этих арестах было крайне неже-
лательным для советских властей. Обвинили ни 
в чем не повинных людей в контрабанде валюты 
и осудили на три года лагерей. Отбывала моя лю-
бимая Ирина срок в Озерлаге Иркутской области 
и в Потьме в Мордовии.

Во Франции я  развил бурную деятельность 
по освобождению своей невесты и ее матери из 
лагеря. Я обращался с просьбой повлиять на это-
го страшного монстра  — СССР  — к  Бертрану 
Расселу, Франсуа Мориаку, миссис Рузвельт 
и другим известным людям: одно дело, когда они 
что-то слышали о  несправедливом аресте лю-
дей, близких Пастернаку, а  совершенно другое, 
когда являлся живой жених и  рассказывал все 
подробности этой ужасной истории. Я  просил 
об освобождении совершенно невинных, близ-
ких мне людей. Делал все, что мог. В конце кон-
цов их освободили досрочно в  1962  г. Большим 
ударом для меня стало известие, что Ирина в ла-
гере полюбила и позже вышла замуж за другого 
человека. Им оказался поэт и переводчик Вадим 
Козовой. В 1985 г. Ирина переехала с ним и дву-
мя сыновьями жить во Францию. Преподавала 
в  Сорбонне. Написала немало книг-воспоми-
наний об О. Ивинской, Б. Пастернаке, А. Эф рон, 
В. Шаламове, а также о заключенных мордовских 
лагерей. Мы дружны с Ириной до сих пор. 

Жорж Нева невольно попал в  ситуацию, 
в которой находились германисты в 1930-е гг. — 
любви-ненависти к  своему предмету. Возникало 
искушение решить, что все советское в  конце 
концов есть продукт «русской души»  — и  пе-
рейти на последовательно скептические пози-
ции. Несмотря ни на что, искренне любящий 
Россию Жорж Нива продолжал заниматься рус-
ской литературой. Избежать соблазна скепси-
са ему помогли Александр Солженицын, Иосиф 
Бродский, Виктор Некрасов, Владимир Максимов, 
Александр Зиновьев, Андрей Синявский, Александр 
Галич и  другие представители «третьей волны» 
эмиграции, с  которыми он дружил, переводил их 
книги и  анализом творчества которых зани-
мался. Важным делом для Жоржа Нива стало 
многолетнее участие в работе над многотомной 
«Историей русской литературы». В СССР Жорж 
Нива был допущен властями только в  1972  г., 
когда уже стал профессором Женевского универ-
ситета. Бывали и  потом служебные официаль-
ные визиты в Москву. Но прорыв в его «любовных 
отношениях» с  Россией произошел после начала 
перестройки. Вот как эмоционально пишет сам 
Жорж Нива об этом в предисловии к своей книге 
«Возвращение в Европу», вышедшей в 1999 г.:

Но вот пала Стена в Берлине, пал Дзержин-
ский в  Москве. Мечта сбылась. Эмоциональное 
напряжение нарастает — вплоть до августовско-
го путча 1991 г. Боже мой! Быть русистом — это 
как обратиться в некую религию. Аутодафе сме-
няются катакомбами. За катакомбами следуют 
паломничества. Это поглощающая страсть, это 
опиум на всю жизнь. Наступил новый этап мое-
го пожизненного «романа» с Россией: наконец-то 
можно было поездить по «глубинке», побывать 
в  Дивееве и  в  Оптиной, насладиться Коломной, 
Костромой и Вологдой, застыть от восторга перед 
строгой красотой Ферапонтова... 

ПЕРВОЕ ПРИШЕСТВИЕ  
НА СОЛОВКИ

Давней мечтой Жоржа Нива было палом-
ничество на Соловки. Осу ществить ее удалось 
в конце марта 2003 г. Тогда и было взято это ин-
тервью для Соловецкого радио.

Петр Леонов: На Соловки зимой редко приез-
жают гости, еще реже — иностранцы, и уж совсем 
редко французские профессора. Наверное, Вы пер-
вый за всю соловецкую историю. Что заставило Вас 
прилететь в канун Благовещения на Соловки?

Жорж Нива: Видимо то, что я  ищу урочи-
ща русской памяти, пишу книгу на эту тему... 
А  Соловки  — главное урочище православной 
памяти Северной Руси. Урочище красоты и  ду-
ховности. Я  давно мечтал побывать здесь... Но 
я  в  своей жизни никогда не загоняю судьбу: 
жду, когда Бог даст момент. И  этот момент на-
стал  — я  получил приглашение настоятеля хра-
ма из Заостровья отца Иоанна. Нас свела поэт 
Ольга Седакова. Она рассказала мне, как инте-
ресно в  Заостровье, и  я сказал, что поеду туда, 
если возможно будет выполнить одно маленькое 
условие — попасть еще и на Соловки, раз я буду 
так близко. И отец Иоанн сказал: «Конечно. Если 
только будет погода, чтобы лететь на Соловки». 
И  вот я  у  вас. Осуществилась моя давняя меч-
та. Эти три дня на Соловках оставляют мощное 
впечатление во всех смыслах. Хотя дороги были 
переметены снегом и море стояло во льду... Я не 
увидел скитов, каналов, дамбу, не побывал на 
Анзере, но зато я  сполна ощутил весну света на 
белом архипелаге — яркость ослепительного сне-
га и  нежность огромного высокого неба. И  еще 
я  увидел трагическую Секирку. О  ней я  узнал 
от сидельца Соловецкого лагеря Олега Волкова, 
выступавшего у нас в Женеве с докладом. Очень 
благородная личность! И книга его «Погружение 
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во мглу» замечательная. Много рассказывал мне 
о Соловках и Дмитрий Сергеевич Лихачев... 

Я понимаю, что нахожусь сейчас в  том ме-
сте, где после столетий святой жизни и  молитв 
совершались ужасные пытки и злодейства, и так 
страдали люди... Это производит страшное впе-
чатление. И живое православие Соловецкого мо-
настыря также очень сильно действует на меня. 
Я  уже давно ищу значение православия в  рус-
ской культуре. Оно очень велико и недостаточно 
осмыслено.

Как христианин я  чувствую близость рус-
ского православия. Хотя я  другого вероиспове-
дания — протестант, — но это не мешает мне мо-
литься в православном храме. То, что в этом храме 
молятся стоя, способствует соборному состоянию, 
дает особое духовное напряжение. В  Петербурге, 
куда мы с женой каждый год приезжаем 15 июня, 
чтобы полюбоваться на белые ночи (в 2000 г. при-
обрели квартиру, где останавливаемся), я хожу на 
службы в  церковь Анастасии Узорешительницы 
на набережной лейтенанта Шмидта. Конечно, я не 
могу назвать себя прихожанином. Пожалуй, по-
луприхожанин. Батюшка из этого храма  — мой 
близкий друг. Мне очень нравится, как он служит 
в  церкви. Но еще лучше службы проходят здесь, 
на Соловках. Мощь сегодняшней монашеской мо-
литвы преодолевает все зло, которое на этом месте 
было совершено, снимает все страдания, которые 
претерпели здесь люди.

Соловки — действительно маленькое зерка-
ло святости России, а иногда — ярости, жестоко-
сти лихих лет России. Я  понимаю, что Соловки 
могут сильно изменить жизнь добравшегося сюда 
паломника. Во многих смыслах, в экзистенциаль-
ных смыслах. Это ведь северный край света. Тут 
жить трудно. Далеко ото всего. Далеко от удобств. 
Далеко от прелестей современной цивилизации. 
Но и  от прелести, в  православном смысле этого 
слова, к  счастью, тоже далеко... Что произошло 
в России?.. Неожиданное стремительное внутрен-
нее освобождение. В политическом смысле — де-
мократия. Свобода слова, свобода выбора... Но 
главная свобода, которая пришла — свобода для 
души — свобода веры. Ведь, казалось, уже почти 
уничтожили православную церковь в  1930-е гг. 
Когда я был студентом в России в 1950-е гг., я знал 
верующих людей, но они где-то скрывались, их 
преследовали... Уже не так, конечно, чтобы их 
отправляли в  лагеря на Соловки, но верующие 
считались в  советском обществе гражданами 
второго сорта. То, что теперь появилась свобода 
веры  — это, наверное, главное, что произошло 
на Соловках в  конце XX  в. Соловки явственно 
отражают процесс внутреннего освобождения 

религиозного человека: сколько людей приезжает 
сюда, чтобы быть ближе к Богу. И немало людей 
осталось здесь жить рядом с монастырем, созда-
вая некий монастырь в миру. Мне особенно при-
ятно было общаться с  ними. Здесь я  увидел во-
очию, что в России произошла великая перемена: 
обращение людей к духовности. 

Радует то, что православие на Соловках 
имеет свое новое лицо. Это не тот монастырь 
XIX в., который олицетворял мощь социальную, 
экономическую и  даже политическую. Ныне  — 
все по-другому. Ныне монастырь демонстриру-
ет лишь силу духовную. И это — самое главное. 
Это правильно — другая мощь религии не нуж-
на. Духовная жизнь заставляет современных лю-
дей остановиться в  их безумной гонке за мате-
риальными ценностями. Остановиться, хотя бы 
на некоторое время во время паломничества на 
Соловки, — один из главных плюсов современно-
го христианства... 

Я много лет изучаю русскую культуру. 
Можно сказать  — занимаюсь Россией без кани-
кул. Посещение вашего острова чрезвычайно 
много прибавило для меня в понимании того, что 
такое православный человек.

Итогом Вашего пребывания на Соловках 
должна стать статья для задуманного Вами много-
томного коллективного труда, который Вы решили 
назвать «Урочища русской памяти». Я не поленил-
ся заглянуть в  словарь Даля. В  нем сказано, что 
слово «урочище» означает «всякий природный 
знак, меру, естественный межевой признак, как 
например: речка, гора, овраг, гривка, лес». В слова-
ре Ожегова слово «урочище» характеризуется как 
устарелое и  разъясняется как «участок, отличный 
от окружающей местности, например болото, лес 
среди поля». Но Вы, очевидно, вкладываете в трак-
товку слова «урочище» какой-то иной смысл?

Да, конечно. Урочища — это главное, сокро-
венное, что есть в русском человеке, что опреде-
ляет Россию, что выделяет ее среди всех других 
стран. Мне показалось важным собрать в нашем 
издании то, что сохранилось бы, даже если рус-
ский человек полностью был бы оторван от своих 
корней, оказался на каком-то затерянном остро-
ве, как Робинзон Крузо. Урочища русской памя-
ти — это то, что у русского человека, что бы с ним 
не случилось, все равно остается. 

Мы разделили тему на четыре части: геогра-
фия русской памяти, история русской памяти, 
мифология русской памяти и  патология русской 
памяти. Пока готовится первый том о географии 
русской памяти, то есть о  том, за что цепляется 
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русская память. Какие-то стихи, какой-то пейзаж. 
Я  думаю, что пейзаж  — это один из инвариан-
тов. Можем, к примеру, взять «Жизнь Арсеньева» 
Бунина. Он писал эту книгу, уже давно покинув 
Россию. Он тоскует по России, и что ему лучшим 
образом представляется и удается в книге — рус-
ский пейзаж. Наверное, потому, что это первый 
элемент, инвариантный элемент памяти. 

Будет обзорная глава об истории возникно-
вения музеев в России. Создавались они, в основ-
ном, в  конце XIX века. Русский музей  — очень 
интересный пример музея, который сознатель-
но хочет формировать мировоззрение и  память 
у  русского человека. Церковь тоже рассмотрим 
как элемент этой памяти. Даже если человек не-
верующий, у  него в  памяти есть куски знаний, 
ассоциаций с  Литургией, с  тем, что происходит 
в Церкви. Отдельная статья будет о монастырях. 
И конечно, я должен написать текст о Соловках. 
Потому что это  — душа России. И  еще, напри-
мер, я добавил статью об эмиграции после боль-
шевистской революции, поскольку мне кажется, 
что это тоже огромный кусок русской памяти. 
Потому что эти люди хотя и прожили свою жизнь 
в Париже, но в большей степени они жили памя-
тью, сохраняли Россию в своей памяти. И отсюда 
такие шедевры, как «Жизнь Арсеньева» Бунина, 
книги Бориса Зайцева, Ивана Шмелева. и,  по-
том, — университеты в Праге и Париже, консер-
ватории. Это целая цивилизация памяти, которая 
вернулась теперь в Россию. 

История памяти  — это близко к  тому, что 
раньше называлось «историография», то есть 
история историков. Какие были историки и исто-
рические учреждения — академии, географические 
общества. Великие русские историки Татищев, 
Карамзин, Соловьев, Ключевский. Был очень 
интересный историк академик Платонов, кото-
рого сажали много раз в  1920-е гг. При Сталине 
произошел возврат к  мифологизации истории. 
Дореволюционная отечественная история факти-
чески была отменена в 1920-е гг. социологической 
школой, Покровским. Тогдашний школьник даже 
не знал, какие были в России цари, а обязан был 
знать, лишь, когда были бунты. В  1937  г. Сталин 
вернул Отечественную историю. Вышел учебник 
Панкратовой и  другие патриотические учебники. 
Неплохо сделанные, между прочим. Потом после-
довали более примитивные или заумные учебни-
ки. Статья об учебниках истории — это очень важ-
ная часть нашего готовящегося издания. 

Наши авторы, пишущие для «Урочищ рус-
ской памяти», не обязаны изобретать что-то 
новое. Они синтезируют то, что знают. Мы их 
просим, так сказать, давать новую форму своим 

мыслям, максимально сократив объем текста. 
Так, специалист, например, по Столыпину дол-
жен «уложиться» в шесть страничек, потому что 
мы не можем посвятить больше образу этого ве-
ликого человека. Иногда приходится обращаться 
не к специалисту, а просто к знающему человеку, 
потому что специалист просто не способен к это-
му синтетическому акту. Он просто упадет в об-
морок, если ему скажешь, что текст должен состо-
ять не больше чем из двадцати тысяч знаков. Он 
скажет: «Нет, это невозможно!»

Вы живете в  Европе... Сейчас в  обществе по-
требителей популярны другие ценности, нежели 
те, которыми славны Соловки. Ценности современ-
ного бездуховного коммерческого туризма  — ро-
скошь, комфорт, экзотика, на худой конец  — экс-
трим... Состоятельные люди, уставшие от стрессов 
и вечной погони за золотым тельцом, хотят весело 
отдохнуть, развлечься, «уколоться и  забыться» 
(хотя Высоцкий пел в данном случае не о наркоти-
ках...). Что им до Соловков, до православной духов-
ности, до урочищ памяти России? И еще — есть ли 
в Европе аналоги Соловков?

Ну, конечно, многие едут на пляжи грече-
ских островов или на Таити... Где мелкий песо-
чек и  жаркое солнце... Но у  нас есть, конечно, 
тоже места, которые влекут духовных людей. 
Назову два из них. Ассизи в  Италии, где родил-
ся святой Франциск Ассизский. Это одно из тех 
святых мест, где явственно Дух Святой веет. 
А  другое  — в  Бургундии  — аббатство Святой 
Магдалины в  Везле. Город на горе, где есть цер-
ковь Богоматери, существующая с VIII в. и гран-
диозная романская архитектура XI–XII  вв. Там 
нет никакого загрязнения...

Загрязнения внешнего? Вы имеете в виду му-
сор или...

Всякого загрязнения... Такие места нельзя 
загрязнять ни материально, ни духовно... Если 
в святом месте будет стоять шум и гам как в баре 
или кабаре, паломникам незачем станет туда при-
езжать... Надо принять меры, чтобы оградить ваш 
остров, пока не поздно, от нашествия мнимой 
цивилизации. Надо, чтобы Соловки остались ме-
стом, куда люди приезжают припасть к  истокам 
русского православия, черпать духовное богатст-
во, духовную свободу, которых нам всем так се-
годня не хватает. 

И  в  завершение беседы вопрос, который 
Валерий Перевозчиков задал Владимиру Высоцкому 
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в  Пятигорске: «Какой вопрос Вы хотели бы задать 
самому себе?» Высоцкий тогда сказал: «Сколько мне 
еще осталось лет, месяцев, дней жизни?»

Ну, конечно, у меня будет не тот вопрос, ко-
торый задавал себе Высоцкий... Нельзя себе за-
давать такой вопрос, потому что на все Господня 
воля... Но сегодня я  все же спрошу себя: вер-
нусь ли я  когда-нибудь на Соловки? Увижу ли 
я  Соловки уже не зимой, когда все в  снежном 
убранстве, а осенью, когда все тонко и прозрачно, 
как на нестеровских пейзажах? 

Дай Бог, чтобы Ваше желание исполнились. 
И  лучше всего  — приезжайте к  нам в  сентябре. 
Соловки в это время самые красивые.

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ  
НА СОЛОВКИ

Мы встретились с Жоржем Нива на Соловках 
через одиннадцать лет. и,  конечно же, забыли 
о  том, чем заканчивался наш разговор в  2003  г. 
Послушали концовку звукозаписи, расшифровка 
которой напечатана выше и порадовались: вто-
рое пришествие Жоржа на Соловки произошло, 
как и желалось, именно в  сентябре. Наша беседа 
состоялась 20 сентября 2014 г.

Петр Леонов: Дорогой Георгий Иванович! 
(Я вычитал в  интернете, что Вам нравится, когда 
к Вам обращаются именно так, по имени-отчеству, 
как принято у русских.) Чудесным образом Господь 
одарил нас еще одной встречей на Соловках спустя 
одиннадцать лет… Каким ветром вас занесло на 
Святой остров на сей раз? 

Жорж Нива: Директор Пушкинского дома 
в  Санкт-Петербурге Всеволод Евгеньевич Багно 
пригласил меня участвовать в научной конферен-
ции «Соловки в литературе и фольклоре». Очень 
рад, что сумел вновь добраться до Соловков. Ведь 
мне уже 79 лет… и, слава Богу, здоровье в поряд-
ке, кроме слуха — но есть медицинский аппарат, 
который мне помогает. Без него я  бы не смог 
участвовать в работе конференции… 

Что ни говори, а  техника нас выручает. 
Спасибо прогрессу!

Абсолютно верно. Считаю, что для своего 
возраста я  нахожусь в  приличной физической 
форме. Занимаюсь спортом: бегаю, езжу на ве-
лосипеде, немножко хожу в  горы. Я  в  прошлом 

был альпинистом. Не великим, конечно. Так, 
средненьким.

Вы покоряете швейцарские Альпы? 

Нет, Савойские. Я ведь живу в горах во фран-
цузской деревне. И из окна вид на Альпы. Могу 
отправиться прямо из дома в горы… 

Как соловчане  — в  лес. Вообще, в  отличие 
от крутых гор, любая точка Соловков  — в  зоне 
дневной досягаемости. Важное качество есть 
у Соловков — они соразмерны человеку. Мне при-
ходилось бывать на Кий-острове. Вот он совсем 
маленький. И  я, пожалуй, не смог бы там жить. 
Затосковал бы от скудности пространства. А у нас 
ощущается простор.

Да, я сам лично проверил ваши расстояния, 
когда мы совершали паломничество на Анзер. 
Там путь был вполне серьезный. Я думаю, кило-
метров десять. 

И Вы всю дорогу прошли пешком?

Хотел пройти, но меня пожалели. И  от 
Голгофы до Капорской губы я немного проехал на 
телеге. Я, конечно, не раз видел в России телегу, но 
ехал на ней впервые. 

Расскажите подробнее о Ваших впечатлениях. 
В 2003 г. Вы впервые приезжали на покрытые сне-
гами Соловки в канун Благовещения. Что и как из-
менилось на острове за это время? В прошлый раз 
Вы, по-моему, добирались на Секирную гору?

Да. Я был там и тогда, зимой, и сейчас, осенью. 
Думаю, что в это особое место надо обязательно 
приезжать всегда. Посещение Секирки  — очень 
эмоциональный момент. Во-первых, из-за чудной 
красоты, которой любуешься с этой возвышенно-
сти, а  во-вторых,  — из-за напряжения, которое 
испытываешь при воспоминании о  страданиях 
узников в штрафном изоляторе. Я еще раз побы-
вал в церкви, посмотрел на жердочки, на которых 
заставляли сидеть несчастных заключенных… 
Ужасно! Мы сходили к  обретенным в  2006  г. на 
склоне горы ямам-могилам. В  них кидали рас-
стрелянных и умерших от болезней и голода. Это 
очень впечатляет. Я так понял, что еще не все ямы 
раскопаны. Их на горе множество. Ходишь среди 
могил мучеников с очень тяжелым чувством.

В марте 2003 г. был глубокий снег. Мы с тру-
дом добрались тогда на гору. А сейчас осень, на-
рядный ковер из опавших листьев, великолепный 
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пейзаж. Но возникает поразительный контраст. 
Чудный пейзаж и  рядом эти могилы, эти кости, 
эти давящие воспоминания о муках тысяч людей. 
В  Соловецкий лагерь заключали цвет русского 
общества — интеллигенцию, духовенство. И по-
неволе задаешь себе вопрос: что понудило Россию 
так мучить саму себя? Так истреблять саму себя? 
Так зверски, жестоко…. Откуда эта жестокость? 
Откуда растут ее корни? Тут можно долго рассу-
ждать, вспомнить книги тех, кто об этом думал… 
Никто из приезжающих на Соловки, если у него 
есть сердце, чувства, не может пройти мимо этих 
вопросов. Здесь остро чувствуется противоречие 
между, с одной стороны, изумительной природой 
и  великим монастырским прошлым со всякими 
перипетиями  — подвигами, предательствами, 
подавлением восстания монахов-староверов, 
преодолением этих тяжелых страниц истории, 
расцветом монастыря  — огромными сокрови-
щами монастырской культуры, которую изуча-
ют и здесь, в музее на Соловках, и в Петербурге, 
и в Москве, о чем много говорили на прошедшей 
конференции… Это с одной стороны. И с другой 
стороны — недавняя печальная и страшная исто-
рия Соловецкого лагеря. Я родился в 1935 г. Тогда 
еще был жив и  находился в  заключении отец 
Павел Флоренский. Я внимательно читал его тво-
рения. Люблю своеобразную книгу «Столп и ут-
верждение истины». Павел Флоренский, оторван-
ный от семьи, пытался и на Соловках продолжать 
свою работу. Ему было поручено разработать тех-
нологию получения йода. Но, тем не менее, — это 
была тюрьма, это плен, это муки и это… бессмы-
сленно всё для России.

Думал об этом, когда приезжал на Соловки 
одиннадцать лет назад, думал и вчера, когда по-
бывал в  Филипповской пустыни, где жил и  ра-
ботал заключенный отец Павел. Я  добрался до 
пустыни в одиночку, отдельно от группы. Увидел 
и ощутил то место, куда приходил для уединения 
и молитв игумен Филипп.

Реставраторы собираются восстановить цер-
ковь, внутри которой находился святой источник.

Судя по фундаменту, церковь была большая. 
На Соловках топографически, географически 
ощущаешь наслоения истории…

Да, действительно, здесь повсюду зримо чув-
ствуется, как повязаны-перепутаны время и  про-
странство. Когда я начинаю экскурсию по монасты-
рю у  Святых врат, прошу паломников посмотреть 
вокруг себя. В соловецкой панораме — и многове-
ковые стены обители, и  госпиталь, построенный 

при лагере на месте монастырского кладбища с мо-
гильными плитами в фундаменте. И двухэтажный 
деревянный корпус монастырской Архангельской 
гостиницы, пережившей обстрел англичан в 1854 г., 
при СЛОНе служивший женским бараком, а теперь 
именуемый в  поселке «Шанхаем» по той причине, 
что был густо заселен в советское время. И так да-
лее, и так далее… И в этом пространстве, простира-
ющемся перед нами, все пересекается, складываясь 
то в гармоничную, то в диссонансную композицию. 
В некую музыку, где борются свет и тьма.  

Да, на вашем острове действительно испыты-
ваешь в  себе некое «короткое замыкание». Будто 
молния пронзает. Противоположные элементы 
человека тут сочетаются совершенно парадоксаль-
ным образом. Здесь рядом зло и добро, уродство 
и  красота. Я  имею ввиду моральное уродство  — 
жестокости лагерные. Олег Волков и Солженицын 
дают в  своих книгах страшные портреты соло-
вецких палачей  — людей, как будто лишенных 
того, что делает человека человеком. Хотя жесто-
кость — это тоже часть человека. Можно сказать, 
что у  зверей, даже у  хищников, нет жестокости. 

На Секирной горе у захоронений. Фото 2014 г.
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Они выполняют свои естественные функции  — 
убивают других живых существ, но не больше чем 
надо, чтобы питаться. А жестокость человеческая 
не функциональна. Она не объясняется естествен-
ными потребностями…

Вы упомянули, что побывали на Анзере. 
Расскажите об этом Вашем паломничестве 
поподробнее.

Зимой 2003 г., когда не было навигации, по-
пасть на Анзер я не мог. В этот раз мы вначале пош-
ли пешком от монастыря в Долгую губу, потом — 
по воде на катере… Был довольно сильный ветер, 
пришлось искать приюта в  трюме. Наконец, мы 
добрались до Анзера. На первый взгляд, честно 
сказать, он не произвел на меня особого впечат-
ления. Длинный остров. Дикая природа. Пришли 
в  первый скит, Троицкий. Увидели пока еще по-
лувосстановленные строения. Я,  кстати сказать, 
очень люблю такие заброшенные руины. Иногда 
жалею, когда узнаю, что этот естественный вид 
зданий будет уничтожен реставрацией. И  потом 
тут все будет блестеть позолотой, как например 
храм Христа Спасителя в Москве. Я бы не восста-
навливал его таким, каким он был, в гигантском 
объеме, а придумал бы сделать некий остов, как 

напоминание того, что храм был взорван. А сей-
час, я думаю, что большинство туристов, глядя на 
вновь отстроенный храм, даже не осознают, что 
подлинный храм-памятник, находившийся на 
этом месте, был жестоко уничтожен.

Но вернемся в Свято-Троицкий скит на Анзере. 
Вы заходили в храм? Встречались со скитоначаль-
ником отцом Георгием?

В  храме мы, конечно, были. Молились с  за-
мечательным батюшкой Орестом, возглавлявшим 
паломническую группу из Кубани. Голос у него по-
трясающий! Хорошая была группа. Из женского 
Апшеронского монастыря иконы Божией матери 
«Нерушимая стена» с настоятельницей игуменьей 
Зосимой. Мне было очень интересно наблюдать 
за ними. А местных анзерских монахов мы не ста-
ли отвлекать от праведных дел. Наверное, службы 
в анзерских храмах начались совсем недавно?

Не совсем так. Освящение храма на Голгофе 
и первая литургия были совершены в июле 1992 г. 
тремя московскими священниками. А  когда 
Соловецкий монастырь стал укрепляться, служ-
бы в  анзерских храмах стали служить регулярно 
на престольные праздники. Никогда не забуду 
праздничную службу в  Троицкой церкви в  1994  г. 
Литургию служили в  руинах. Все участвующие 
в  ней испытывали, наверное, то же, что и  первые 
христиане в  катакомбах. Чувства были обостре-
ны. Помню, как колотилось сердце. Праздничные 
молитвы тогда совершали не в помещении церкви, 
а обходя её крестным ходом, впервые после Пасхи 
коленопреклоненно на только еще появившейся 
после снега молодой травке… 

Это было в  восьмигранной церкви, которая 
и сегодня не отреставрирована до конца?

Да. Именно там. Кстати, Вам сказали на экскур-
сии, что деревянный каркас иконостаса в Троицкой 
церкви сделали плотники-французы? Приезд пра-
вославных трудников из Парижа на Анзер орга-
низовал внук сидельца СЛОНа Георгия Осоргина. 
Так что Ваши соотечественники внесли свою лепту 
в возрождение Соловков.

Очень хорошо. Приятно это слышать.

Много ли было участников конференции в ва-
шей экскурсионной группе?

Все, кроме одного, захотели побывать на див-
ном Анзере. Ведь о нем ходит столько легенд!

Голгофо-Распятский скит на о-ве Анзер. Фото 2014 г.
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Есть такое сравнение: Анзер для соловчан, как 
Соловки для материка. Многие старушки, прожив-
шие на Соловках всю жизнь, на Анзере не побыва-
ли ни разу…

А  мне, «юному» французу, повезло… Из 
Троицкого скита мы пошли совершенно чудной 
дорогой  — лес, озера, разнообразные пейзажи. 
А уж когда добрались до Голгофы и взглянули на 
остров сверху… Это совершенно потрясающий 
вид! И Анзер, и море, и Большой Соловецкий вда-
ли… Некое резюме нашей планеты.

Когда я вожу на Анзер группы, читаю на вер-
шине Голгофы концовку акафиста «Слава Богу за 
все!» Хотя гора по велению Богородицы наречена 
Голгофой, но всякий раз я  ощущаю там не толь-
ко муки страдальцев, прощавшихся с  жизнью на 
этом месте, но и испытываю радость Воскресения! 
Хочется благодарить Господа за все мироздание!

После молебна в  храме нас покормили, по-
потчевали чаем в  недавно восстановленной тра-
пезной. Мы вкушали пищу и  при этом видели 
через окна чудные дали. Так можно было бы лю-
боваться без конца! И я видел, что на горе строит-
ся келейный корпус для монахов…

Не только для монахов. На Анзер приезжает 
много паломников. Экскурсии однодневные. Пока 
там негде оставить на ночлег даже приезжих свя-
щенников. И  архитекторов, реставраторов разме-
щать негде. 

Мне было интересно наблюдать, как строят 
корпус. Я заметил, что часть рабочих не русские.

Там работает бригада Тиграна Асатряна из 
Армении. Каменщики-профессионалы. Именно 
они спасли  — другого слова не скажешь  — храм 
Распятия Христова. Он находился в аварийном со-
стоянии. И  профессионалы-реставраторы счита-
ли, что восстановлению не подлежит. Но бригада 
Тиграна сделала невозможное. Фактически совер-
шила чудо. Тигран в  интервью для Соловецкого 
радио сказал о  том, что восстановление храма 
на Голгофе считает главным делом своей жизни. 
И  очень важно, что рабочие его бригады  — люди 
верующие. Они приезжают на Анзер не просто на 
заработки. Для них это дело всей жизни.

Чего, наверное, не скажешь о  наемных ра-
бочих, которые занимаются реставрацией в  мо-
настыре… Я  не знаю, как мне соотнести то, что 
Вы говорите о  профессионалах-реставраторах, 

с  тем, что я  услышал на Голгофе от Людмилы 
Евгеньевой, которая организует реставрацион-
ные работы. Она сказала, что сложенный рабо-
чими сруб им придется разобрать и переложить 
заново. Потому что на бревнах сруба стали появ-
ляться грибок. Бревна, из которых собрали сруб, 
были мокрые. Их не пропитали специальным 
раствором, чтобы они не гнили. И  бревенчатый 
дом действительно можно заново перебрать. 
Трудно, конечно, но можно. Помните, как в рас-
сказе Солженицына «Матренин двор» разобрали 
дом и везли на новое место. А Матрена сидела на 
бревнах своего дома. И  когда пьяные родствен-
ники угодили с подводой на переезде под поезд, 
Матрена погибла. Да…

Как я уже говорил, путь от Голгофы до моря 
проехал на телеге. Меня уговорила ехать как раз 
Людмила. Лошадка везла меня к Капорской губе, 
где нас ожидал катер. И  когда я  ехал в  телеге, 
вспоминал пастернаковского доктора Живаго. 
Как он с семьей приезжает в Варыкино, их встре-
чает Вакх и  везет на телеге. А  меня вез человек, 
которого звали Марк. Я смотрел на Марка и ду-
мал о Вакхе. И было какое-то очарование в этом. 
Как и  во всем, что происходило со мной на 
Анзере. И дивные пейзажи, и благодатные молеб-
ны, и  чудная панорама, на которую мы взирали 
с Голгофы. Все было поразительным. Анзер — это 
очаровывающее место.

Для меня  — это тоже особое место. И  я  хочу 
подарить Вам диск, на котором записан, среди про-
чего, текст «Воскресение на Голгофе», опублико-
ванный в  альманахе «Соловецкое море»  — такое 
сочетание несочетаемых, казалось бы, слов. Он был 
написан, когда восстановленный храм освящали — 
24 августа 2008 г. Я тогда испытал, пожалуй, то, что 
греки называли катарсисом. Так что если будет вре-
мя, прочитайте. И  еще подарочек. Вот вам на па-
мять фотография анзерской лошади по кличке Оса. 
Она была запряжена в Вашу телегу?

К сожалению, лошадь мне не представилась. 
Вообще-то мы там видели трех лошадей. Жаль, 
что у меня не было этого фото с собой на Анзере. 
Я бы непременно взял автограф у лошадки…

А  теперь, давайте вернемся к  тому, с  чего на-
чали  — поделитесь Вашими впечатлениями от 
научной конференции «Соловки в  литературе 
и фольклоре». 

На этой конференции я  был, вообще-то, 
как белая ворона, потому что в  основном на 
ней присутствовали историки, текстологи, 
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фольклористы, но не литературоведы. Разговора 
о  соловецкой тематике в  литературе почти не 
было. Кроме моего доклада «Ночь Рима и  ночь 
ГУЛАГа: Соловки Олега Волкова», посвященного 
лагерной литературе, был еще доклад «Соловки 
в  русской литературе и  публицистике XIX в.» 
Людмилы Сарбаш из Чувашского университета 
с  обзором достаточно известных произведений. 
Мне было очень интересно послушать неко-
торые доклады. Например, Олега Панченко из 
Пушкинского дома о судьбе и сочинениях афон-
ского архимандрита Феофана, приехавшего из 
Греции в Россию. Его арестовали, заковали в кан-
далы и  заточили в  Кирилло-Белозерском мона-
стыре. Но он сумел бежать. Видимо, это был чело-
век с чрезмерной энергией. Он все время попадал 
в  экстремальные ситуации. Его опять поймали 
и сослали на Соловки, И он, как ни странно, был 
очень доволен этим. Потому что архимандрит 
Феофан мечтал побывать на Соловках. Конечно, 
хотел приехать туда как паломник. Но в  1666  г. 
стал узником Соловецкого монастыря. Читая 
книги из Соловецкой библиотеки, он оставлял 
в них свой след: на свободных от текста строках 
вписывал свои записи. Поступал так, как посту-
пает любой заключенный, старающийся оставить 
весточку о себе. Эти записи Феофана обнаружил 
и расшифровал Олег Панченко, серьезно занима-
ющийся библиотекой Соловецкого монастыря. 
Замечательный он сделал доклад. Живой образ 
грека Феофана меня потряс и пленил. 

Еще запомнился необычный доклад Алексея 
Балакина, который сумел повторить север-
ный маршрут замечательного писателя Юрия 
Казакова. Очень хорошие он показал фотографии 
тех мест и типажей северян. И если говорить еще 
о впечатлениях, связанных с конференцией — это 
посещение археологического музея, которого не 
было во время моего первого приезда на Соловки. 
Я очень полюбил красивую шитую из бересты лод-
ку, на которой смело плавал Александр Мартынов 
из Кеми на Соловки. Мне пришла в голову мысль: 
отвага диктует форму.

На открытии конференции Вы сказали, что 
вышел первый том задуманного Вами многотом-
ника «Урочища Русской памяти». Интересно, какие 
статьи в итоге вошли в первый том? 

Русский язык. Русское село3 (во француз-
ском языке нет такого понятия как «село», только 

3  Село — обстроенное и заселенное крестьянами место, в коем 
есть церковь. Село состоит из многих… деревенек, приписан-
ных к одному приходу. - В. Даль. Толковый словарь живого 
великорусского языка.

«город» и  «деревня»). Православные монастыри 
и лавры. Духовные академии, библиотеки, универ-
ситеты, которые создавали и  сохраняли память. 
«Дворянские гнезда»  — усадьбы. Православный 
литургический календарь (кстати, во вто-
ром томе будет история календарей в  России). 
Краеведческие, этнографические музеи — отдель-
ная статья, потому что это очень важно для памя-
ти. Фольклористика. Литературные музеи, музеи-
усадьбы, музеи-квартиры — это тоже особенность 
русской памяти. Некоторые праздники, например 
Покров, который приравнен в России к Великим 
праздникам. И  много других понятий о  Русской 
памяти. Книга красивая, большого формата, с хо-
рошими иллюстрациями. Толстая — 900 страниц.

У  меня, как библиофила, даже слюнки поте-
кли. Она вышла на французском языке?

Да, конечно. И  я  сомневаюсь, что она ког-
да-нибудь будет переведена на русский. Именно 
поэтому Ваши переживания (я их помню) насчет 
неудачного применения мной слова «урочище» 
безосновательны. Так я  называю это издание 
в разговорах с русскими, но оно никогда не будет 
стоять на обложке русского издания. А во фран-
цузском языке аналогов этому слову нет.

А все же, почему Вы упорствуете, употребляя 
слово «урочище» в сочетании «урочища памяти», 
хотя прекрасно знаете, что толкование его Далем 
имеет однозначно «землемерный» уклон? Безо вся-
кого переносного смысла.

Наверное, это субъективно, но скажу честно, 
мне это слово очень понравилось…

Жорж, я полюбил Вас еще больше! То, что Вы 
сейчас сказали — может сказать только русский че-
ловек. Вопреки всякой логике. Любовь - превыше 
всего!

Урочище… Какая-то загадочность есть в 
этом слове. Как иностранец, я остро это чувст-
вую. Пусть его применяют землемеры, возможно 
и географы, и геологи… Слово это указывает на 
то, что это место особое, заметное. И  я  думаю, 
что такое замечательное слово годится и для тех 
объектов, будь они духовные или физические, за 
которые цепляется русская память.

Я,  кажется, наконец-то понял Вас. Когда 
Дмитрий Сергеевич Лихачев впервые использовал 
словосочетание «экология культуры», всем это ка-
залось странным. Ведь до этого словом «экология» 
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пользовались только биологи, медики, природо-
веды. А  теперь это сочетание зачастую приме-
няют и  гуманитарии. По аналогии говорят даже 
и  об «экологии духовной среды». А  когда выйдут 
остальные тома «Урочищ Русской памяти»?

Они готовы на три четверти. Некоторые ав-
торы никак не могут дописать статьи. Есть опре-
деленные трудности с  авторским правом для 
русских авторов статей. Но наш разговор под-
талкивает меня к тому, что надо, не откладывая, 
издавать книги так, как есть. Ведь понятиям нет 
конца, можно еще какую-нибудь и еще какую-ни-
будь статью добавить. Бесконечно. Это издание 
не претендует на исчерпывающую информацию, 
как энциклопедия. Надо вовремя остановиться — 
ведь нельзя объять необъятное. 

Вот и  нам надо вовремя остановиться. За-
даю последний вопрос. На Соловках Вы побывали 
в Морском музее, созданном членами Товарищества 
Северного Мореходства. Какое впечатление он на 
Вас произвел?

Находясь на острове, я  порой не понимал, 
что вокруг море. В  Морском музее ощутил это 
сполна. Рассказы о поморах, об их умении строить 
суда, ходить в дальние походы… Меня восхити-
ло, что в Музее смогли сотворить великолепную 
яхту «Святой Петр» по образцу яхты XVII века. 
Это не шутка, построить такую большую яхту! 
Она очень красивая. И если смотреть издали, от 
Святых ворот, она ещё красивее! 

Строительство яхты было не просто техно-
логическим процессом. Для ее создателей это был 
смысл существования. На день рождения бригади-
ру Александру Лапенко плотники, строившие яхту, 
подарили рейку, одну из тех, из которых клеился 
корпус, написав на ней клеем слова: «Плотник ре-
жет дерево, мудрый делает себя».

«…Мудрый делает себя». Позвольте, я  запи-
шу. Мне очень понравилась в Морском музее фо-
товыставка, названная словом, которого нет в рус-
ском языке, но которое замечательно придумали 
авторы выставки — «Колыбельщина». Старые фо-
тографии, сделанные этнографом Ниной Филевой 
в  1970-е гг., показывающие в  работе деревенских 
мастеров, наверняка уже ушедших из жизни, и сов-
ременные изумительно красивые фотопортреты 
Юли Поповой сегодняшних жителей северных де-
ревень…. Это сопоставление наводит на глубокие 
размышления о  жизни. Находиться в  Морском 

музее мне было радостно. Чувствовалась любовь, 
чувствовалось братство.

Что бы вы хотели сказать читателям альма-
наха напоследок? Говоря по-французски, каково 
Ваше резюме нашей беседы?

Когда я был у вас в 2003 г., я выражал надежду, 
что хотел бы вернуться на Соловки. Я вернулся. 
И  это большое счастье. Здесь проходила инте-
ресная для меня конференция. Участвовать в ней 
приехали очень разные люди. Отовсюду, даже из 
Тюмени. Я  говорил со многими. И  узнал от них 
много нового. И еще я вновь увидел монастырь — 
подобие Града небесного на северных островах. 
Я увидел могилы на Секирке, что усилило во мне 
чувство трагичности этого места. Впервые посе-
тил Филипповскую пустынь. Откровением стал 
Анзер. Очень интересным было знакомство с бла-
гочинным монастыря отцом Ианнуарием. Все это 
обогатило мое ощущение Соловков. Я  почувст-
вовал, что колыбель северного христианства жи-
вет, привлекает паломников, что важно — и мо-
лодежь. Она не превратилась в карусель туризма 
или в мертвый музей… Все это радует. И хорошо, 
что обустройство России начинается с Соловков. 
Обустраивать все огромное пространство 
России одновременно невозможно. Я  понимаю 
это. За прошедшие одиннадцать лет я  побы-
вал во Владивостоке, Красноярске, Иркутске, 
Благовещенске, который мне очень понравился, 
объездил Псковские деревни…

Жорж, а что Вами движет в этих поездках? 

Желание узнать получше Россию. Я  не рус-
ский, но очень люблю вашу страну. Люблю об-
щаться с  русскими людьми. И  люблю слышать 
живую русскую речь. Это счастье. 
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ХРАНИТЕЛЬ 
СОЛОВЕЦКОГО ЛЕСА
беседа Петра Леонова с руководителем 
Соловецкого лесничества Леонидом 
Проурзиным

Все, кто побывал на Соловках, знают, что на 
острове есть два музея — Государственный исто-
рико-архитектурный и природный музей-заповед-
ник и  Морской музей, созданный Товариществом 
Северного мореходства, Но есть ещё и третий — 
Живой музей-архив, формируемый по принципу 
«Всё самое интересное о Соловках». Находится он 
в квартире Леонида Ивановича Проурзина — руко-
водителя Соловецкого лесничества, неутомимого 
краеведа и коллекционера. В составе его коллекции 
сотни, если не тысячи, вырезок из газет и журна-
лов с  информацией о  Соловецких островах, раз-
нообразные документы, книги, фотографии, от-
крытки, почтовые марки и конверты. Вплоть до 
упаковки плавленого сырка «Соловецкий» и  эти-
кетки от водочной бутылки, на которой изобра-
жены в карбасе преподобные Савватий и Герман. 
Прости, Господи, творцов такого сомнитель-
ного «шедевра»! Слава Богу, что теперь водка 
«Соловецкая» не украшена ликами святых…

Заглянув на минутку домой к  Леониду 
Ивановичу, неминуемо остаёшься в его Живом ар-
хиве на несколько часов  — хозяин обрушивает на 
вас как из рога изобилия информацию, таящуюся 
в бесчисленных папках, разложенных на столе, сто-
ящих на стеллажах, лежащих стопками на полу.

— Вот я  нашёл в  Архангельском архиве 
наверняка любопытный для вас документ  — 
«Решение о  конфискации судов Соловецкого 
монастыря Коллегией по национализации торго-
вого флота от 17  июня 1918  г.». Прочитайте, он 
короткий.

— А  у  вас в  Морском музее есть книга 
«Северные пароходства России»? Нет? Возьмите 
домой. Познакомьтесь. Там масса неизвестных ма-
териалов. Кто, например, знал, что монастырский 
пароход «Соловецкий» пережил не только СЛОН 
(у него при этом четыре раза меняли название — 
«Жижгин», «Глеб Бокий», «С.Л.О.Н.», «Николай 
Ежов»), но и  Великую Отечественную войну. 
Тогда он назывался «Краснофлотец». А списан ко-
рабль был уже после смерти и разоблачения куль-
та личности Сталина в 1956 г. 

— Вы видели в  интернете снимки спасения 
спасательного(!) катера «Баренц-1100,» предназ-
наченного для Соловков? Могу скачать. 8  июня 
2014  г. катер отправился в  свой первый рейс 
с острова в Архангельск и сразу же угодил в силь-
ный шторм. На сигнал SOS первой отозвалась 
атомная подводная лодка «Воронеж». Специально 
всплыла на поверхность. Катерок к  ней при-
швартовался. Вот он на фотографии, малюсень-
кий, у борта лодки-гиганта. Да только его, видно, 
плохо пришвартовали. Шторм оторвал и  опять 
в  море унёс. Слава Богу, уже без пассажиров. 
Потом катер девять дней искали. К  счастью, на-
шли прибитым к маленькому островку без боль-
ших повреждений. 

Такие рассказы могут продолжаться беско-
нечно. Много интересного способен поведать со-
здатель домашнего музея-архива Леонид Иванович 
Проурзин о самых разных сторонах жизни остро-
ва. Но главная тема для него, несомненно  — со-
ловецкий лес. Ибо уже более 20 лет Проурзин ру-
ководит лесной службой, которая в разное время 
называлась по-разному. С  1947  г.  — служба об-
ходчика и объездчика Усть-Двинского лесничест-
ва Беломорского лесхоза, с  1966  г.  — Соловецкое 
лесничество Архангельского лесхоза, с  1979  г.  — 
Соловецкий лесхоз, а с 2008 г. — самостоятельное 
Соловецкое лесничество. 

Вот как Леонид Иванович рассказывает о на-
чале своей деятельности на Соловках.

ЛЮДИ СОЛОВКОВ: ПОРТРЕТЫ И СУДЬБЫ
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— Официально я прибыл на Соловки 29 ян-
варя 1988 г., хотя до этого приезжал сюда «на раз-
ведку». Ночевал тогда в  доме старого лесхоза на 
берегу Святого озера. Оттуда вид на монастырь 
замечательный! Показали мне и новые дома, вы-
строенные для работников лесхоза. Это были 
административные и  производственные здания 
дирекции лесхоза: контора, пожарно-техническая 
станция, гараж и кирпичный склад. 

В то время директором лесхоза была Римма 
Борисовна Шолохова. До этого она работала 
в  Архангельском управлении лесного хозяйства 
в  отделе кадров. Чтобы полностью укомплекто-
вать квалифицированными кадрами лесхоз, она 
поставила этот вопрос перед управлением. К тому 
времени я  уже закончил АЛТИ, имел диплом 
инженера лесного хозяйства. Работал по рас-
пределению в  Сурском лесхозе. Да, к  слову, село 
Сура на реке Пинега, является родиной Иоанна 
Кронштадтского. Проработал на Пинеге я  чуть 
более двух с половиной лет. И тут неожиданно для 
меня от областного управления поступило пред-
ложение перебраться на Соловки. Я  согласился, 
и вот уже 27 лет здесь живу и работаю…

— Не жалеете?  — вклинился я  в  рассказ 
Леонида Ивановича, думая, что в  ответ на мой 
вопрос он начнет горячо говорить о своей искрен-
ней любви к Соловкам и соловецкому лесу (что на 
самом деле так!), но он ответил лаконично:

— Нет.

Деревья живут долго. Для сосны и ели 300 лет, 
как для человека - 70. Многое могли бы порасска-
зать деревья о том, что видели на своем веку, но 
они молчат.

Немногословны, как правило, и  люди, про-
фессионально занимающиеся лесом, когда речь 
заходит о главном деле их жизни. Таков и Леонид 
Иванович. Однако откликаясь на просьбу 
«Соловецкого моря», он согласился на разговор 
с  условием, что мы не будем касаться его лич-
ной жизни, а  будем говорить исключительно 
о  соловецком лесе. При этом, будучи не только 
«лесным», но и  «архивным» человеком, Леонид 
Иванович в  беседе часто обращался к  докумен-
там и  книгам из своего Живого архива. Он от-
крыл Лесохозяйственный регламент Соловецкого 
лесничества, в котором содержится основная ин-
формация о соловецких лесах.

— Сначала о  площади соловецких лесов. 
Вернее, о лесных территориях, подведомственных 
нашему лесничеству. Таких территорий — земель 

лесного фонда 28313 га, что составляет 95,6 % всей 
территории архипелага.

Все леса Соловецкого лесничества отнесены 
к категории защитных лесов, имеющих историче-
ское значение. Это значит, что в  наших лесах на 
законодательном уровне запрещены любые виды 
промышленных рубок. До 1988  г. целевое пред-
назначение соловецких лесов было иным  — они 
являлись лесами I группы и входили в защитную 
полосу вдоль побережья Белого моря.

Земли лесного фонда делятся на две боль-
шие части. Это лесные земли (19164 га покрытых 
лесом участков, редины, вырубки, гари, горель-
ники)  — там, где непосредственно растет или 
должен расти лес, и нелесные (9149 га пашен, се-
нокосов, дорог и  просек, усадьб, озёр, болот, ка-
менных россыпей). 

Видовой состав соловецкого леса не отлича-
ется большим разнообразием. Лесообразующих 
пород четыре — ель (42 %), сосна (34,4 %), береза 
(18,6  %) и  осина (5  %). Сопутствующими подле-
сочными породами являются рябина, ива, оль-
ха, можжевельник, смородина. Для того чтобы 
охарактеризовать лес, в  лесной науке существу-
ет масса различных таксационных показателей: 
средние высота и диаметр, классы и группы воз-
раста, тип леса, бонитет, полнота, товарность, ле-
систость, запас и  др. Для этого существуют спе-
циальные таблицы в  виде больших книг. Более 
детально с  характеристиками лесов можно по-
знакомиться в книге «Леса Соловецких островов» 
(Архангельск, 2005, тираж 150 экз.). 

В XIX–XX вв. в Соловецких лесах появились 
интродуценты — завезенные на остров породы — 
лиственница и сосна сибирская (кедр). По подсче-
там профессора АГТУ Л.Ф. Ипатова, на островах 
Соловецкого архипелага в 2005 г., например, про-
израстало 1023 экземпляров кедра.

Если говорить о  динамике видового состава, 
можно отметить тенденцию (данные за 44  года) 
уменьшения площади хвойных пород в целом (на 
7,3 %), среди хвойных — возрастания доли сосняков 
(на 10,9 %) и уменьшения доли ельников (на 18,2 %). 
Площадь березняков выросла на 2,9 %, а осинников 
на 4,2 %. Осинники в последнее время стремитель-
но увеличивают занимаемую площадь…

Леонид Иванович мог бы продолжать выи-
скивать в  Живом архиве все новые и  новые фак-
ты и  цифры, характеризующие соловецкий лес. 
Я предложил поговорить о специфике Соловецкого 
леса и работе Соловецкого лесничества.

— Особенности работы лесных служб на 
Соловках связаны с  тем, что наша территория, 
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во-первых, островная и,  во-вторых, уникаль-
ная. Как было записано в  протоколе ЮНЕСКО 
о включении памятников Соловецкого архипела-
га в  Список Всемирного наследия: «Соловецкий 
комплекс  — это замечательный памятник, пред-
ставляющий собой апогей русской православной 
стойкости и мужества; выдающийся образец мо-
настырского поселения в суровой природной сре-
де Северной Европы, являющийся прекрасным 
примером веры, целеустремленности и мужества 
религиозных общин средневековья». А  вот ещё 
важные слова из доклада эксперта ЮНЕСКО, со-
трудника НИИ культурного и природного насле-
дия Марины Кулешовой: «Соловки реально оли-
цетворяют собой гармонию духа и природы, что 
выражается в  проникновенной, тонкой красоте 
культурного ландшафта, его эстетических досто-
инствах, в  искусстве соразмерного дополнения 
или преобразования природных форм». 

Более пяти веков назад, когда на Соловках 
появились монахи, на острове началось актив-
ное лесопользование. Нужно было вести строи-
тельство, обогревать жилища, вываривать соль. 
Первоначально расход древесины был соразме-
рен с  естественным её приростом. Но уже к  се-
редине XVI в. монахи почувствовали, что актив-
ная хозяйственная деятельность может погубить 
хрупкую природу маленького северного остров-
ка. Солеварение, приносящее основные доходы 
монастырю, но весьма энергоёмкое, требующее 
большого количества дров, было полностью пе-
ренесено с  территории архипелага на материк. 

Игумен Филипп ограничил вырубку леса на 
Соловках и запретил рубить деревья для строи-
тельных целей. Лес стали завозить с  материка. 
По сути именно тогда, не на бумаге, а  реально 
возник Соловецкий заповедник. Охотиться на 
Святом острове тоже не дозволялось. В  те вре-
мена не было на Соловках лесхоза. Монахи жили 
не по указке вышестоящих органов, а  по сове-
сти. Был страх Божий, было понимание, что 
нельзя рубить сук, на котором сидишь. В  книге 
«Леса Соловецких островов» правильно постав-
лен вопрос: «А велика ли будет без леса цена 
Соловецким островам?» 

В монастырские времена на Соловецких 
островах не проводилось лесоустройства и  под-
робного описания лесов, но был монах, от-
ветственный за порядок в  Соловецких лесах. 
В  «Архангельских губернских ведомостях» 
№ 203 за 1910 г. опубликована заметка о частном 
визите на Соловки вице-инспектора корпуса лес-
ничих Д.Д. Назарова, где говорится, что он по-
знакомился с «превосходно поставленным мона-
стырским хозяйством и прекрасно устроенными 
Соловецкими лесами». 

Первые описания лесов Соловецкого архи-
пелага получены в 1924–1927 гг. при лесоустрой-
стве, проведённом специалистами-лесоводами 
и  рабочими-заключенными СЛОНа. Лагерное 
хозяйство требовало большего количества 
строительного леса для ремонта выгоревших 
во время пожаров 1923  и 1932  гг. строений мо-
настыря и строительства новых помещений для 

Лесозаготовки в СЛОНе. Фото 1929 г.
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размещения заключенных. Кроме того, руковод-
ство лагеря отправляло древесину за границу, 
зарабатывая на этом валюту. Если бы вырубки 
продолжались столь же интенсивно, то к сегод-
няшнему дню лес на Соловках был бы полностью 
изведён. К счастью, этого не случилось. Лагерные 
вырубки проводили в  основном вдоль узкоко-
лейки. На периферии острова, в особенности на 
севере, лес остался нетронутым. Так что сред-
ний возраст у  нашего леса весьма почтенный: 
150–160  лет для хвойных деревьев и  70  лет для 
лиственных. Как у людей, большой процент ста-
риков создает сложности для общества, так же 
и  у леса появляются проблемы. В  перестойном 
соловецком лесу, если ему не поможет человек, 
неминуемо произойдет так называемый «отпад». 
Сейчас становится все больше валежника, ветро-
валов, бурелома. Со временем накопление «мер-
твого леса» будет увеличиваться. Чтобы этого не 
происходило, необходимо проводить серьёзные 
регулярные работы, на которые  — увы!  — ни 
сил, ни возможностей у  Соловецкого лесниче-
ства нет. Во времена лесхоза ситуация была не-
сколько иной. 

— Чем приходилось заниматься во времена 
лесхоза? 

— Соловецкий лесхоз в  системе советского 
и  в  раннем периоде российского лесного хозяй-
ства являлся производственной единицей с  ши-
роким набором прав и обязанностей. Во-первых, 
лесхоз осуществлял государственный контроль 
и надзор за соблюдением лесного законодательст-
ва. Все мы, начиная с директора и кончая лесни-
ками, являлись инспекторами с  широкими пол-
номочиями. Должны были следить за порядком 
в  лесу. Наказывать нарушителей. Во-вторых, мы 
управляли Лесным фондом, который нам довери-
ло государство. Вели учет, оформляли документа-
цию, проводили землеотводы, инструктировали 
туристов, выписывали разрешения на посещение 
леса. В-третьих, у лесхоза были обширные хозяй-
ственно-производственные функции. Занимались 
сбором шишек и семян, в теплицах выращивали 
сеянцы и  высаживали на гарях. Тушили лесные 
пожары. Бороться с  огнем в  лесу приходилось 
своими руками. У лесхоза были две пожарные ма-
шины, помпы, сеть лесных кордонов, раньше, ещё 
до меня, имелся хороший адмиральский катер, 
пожарно-наблюдательная вышка. Зимой занима-
лись проведением лесохозяйственных рубок: са-
нитарных, ландшафтных, проходных. Получали 
при этом ликвидную (деловую) древесину, кото-
рую использовали в своём хозяйстве. Во времена 

лесхоза мы были инспекторами, чиновниками, 
производственниками. 

— Сколько человек было в штате лесхоза?

— Наш лесхоз сформировался после реорга-
низации Соловецкого музея и получения им ста-
туса Музея-заповедника. Поэтому и  отношение 
к лесхозу было особым, как к организации, обес-
печивающей охрану заповедника. Когда в 1979 г. 
лесхоз был создан, его штат насчитывал 50  че-
ловек. Из них — 25 лесников. В советское время 
лесной фонд делился на участки, которые называ-
лись обходами. На каждый обход полагался один 
лесник. Территория Соловецкого архипелага была 
поделена на 25  обходов. Но у  нас, как известно, 
всегда стремятся всё объединять, укрупнять… 
К  тому времени, когда я  приехал в  Соловецкий 
лесхоз, каждый лесник уже отвечал за два обхо-
да. С годами, с ухудшением экономической ситуа-
ции, количество лесников постоянно сокращали. 
В 2007 г., когда лесхоз закончил своё существова-
ние, в штате сохранились лишь 8 лесников. Кроме 
них, работали мастера, инженерно-технический 
персонал. Были механики, водители, трактори-
сты, бухгалтера, счетные работники, сторожа.

Естественное возобновление кедра от искусственных рощ  
в Ботаническом саду и дендропитомнике «Варварка».  

Семена-орешки разносит в основном белка, реже птицы.
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— Расскажите о дне сегодняшнем. Как рабо-
тается в Соловецком лесничестве? 

— Проект штатного расписания составлялся 
на 20 человек, но утвердили нам только 8 рабочих 
единиц. Из них «боевых единиц» только две — это 
я,  руководитель, и  мой заместитель  — Шарапов 
Александр Васильевич. Все остальные — вспомо-
гательный и обслуживающий персонал: техники, 
бухгалтеры, водитель, уборщица и  два сторожа. 
В  январе 2014  г. мы лишились четырех зданий, 
принадлежащих лесничеству. Все они по указа-
нию свыше без согласования с нами были переда-
ны на баланс Дирекции Соловков.

— А что сие означает? Где вы теперь будете 
обитать? На воздухе?

— Нет, мы как были, так и остаемся там же. 
Только «на птичьих правах». Мы теперь не явля-
емся балансодержателями наших строений. Будем 
их арендаторами.

— Вы не сказали о главном — как изменились 
направления вашей работы?

— Должен сказать честно  — мы стали 
чиновничьей конторой. Производственно-
хозяйственные функции с  нас полностью сня-
ты. В  том числе и  тушение лесных пожаров. 
Главное, что мы должны делать  — заниматься 
Государственным контролем. То есть выявлять 
на территории Соловецких лесов нарушителей 
и составлять на нерадивых товарищей или орга-
низации протоколы об административных нару-
шениях или о нанесенном ущербе. И ещё за нами 
сохранили управленческие функции. Вы не пред-
ставляете, какой объем отчетности на нас возло-
жен! Организация у нас маленькая, а спрашивают 
как с больших. Кроме бумажных отчетов, требует-
ся регулярно передавать разнообразные сведения 
через интернет. Придумана в стране информаци-
онная система под названием «Государственный 
лесной реестр». В  режиме «онлайн» мы должны 
вносить в него огромное количество информации. 
Например, решил человек себе на зиму заготовить 
пять кубометров дров. Мы, говоря бюрократиче-
ским языком, обязаны «принять управленческое 
решение» — заключить с ним договор, получить 
его анкетные данные и внести всю эту «подногот-
ную» в базу Госреестра. По всей стране собирается 
информация о сотнях тысяч людей, заготавлива-
ющих дрова. Причем база эта, по замыслу, должна 
быть доступной для всех пользователей интер-
нета. Спрашивается, кому и  для чего в  Москве 
нужны сведения о  том, сколько дров заготовил 

себе соловчанин дядя Ваня? Приходится часами 
сидеть у  компьютера и  тупо набивать массу не-
нужной, пустой документации. И еще с 2010 г. на 
лесничества возложили функцию ведения вопро-
сов охоты.

— Не понял. На Соловках ведь охота 
запрещена. 

— Так-то оно так, но на острове проживают 
около 50  охотников. Поэтому мы обязаны вести 
работы и  на этом участке. Например, два года 
назад мы произвели обмен охотничьих докумен-
тов на охотбилеты единого федерального образ-
ца. Также мы оформляем разрешения на добычу 
охотничьих ресурсов в угодьях соседнего Летнего 
берега.

— Мне кажется, что при таком бюрократи-
ческом прессе вряд ли вы можете уследить за тем, 
что происходит на территории соловецких лесов?

— Да, это, конечно, очень сложно. Тем более, 
что мы обязаны вести государственный конт роль 
на всех островах архипелага. Но изменить тут 
что-либо невозможно. Такие теперь нормативы. 
Сейчас я  загляну в  один документ. В  нем опре-
делено, что один лесной инспектор для условий 
Архангельской области, то есть, я, например, дол-
жен обслуживать 115 тыс. га лесных угодий! Это 
площадь соразмерна территории, равной почти 
четырём Соловкам. Таким образом, получается, 
что согласно нормативам штаты Соловецкого лес-
ничества завышены в восемь раз! 

— В 2001 г., после того, как на Соловки при-
летали Президент и  Патриарх, наместник мо-
настыря, отец Иосиф, созвал совещание со всеми 
руководителями соловецких организаций. И  за-
дал вопрос: «Как Вы представляете себе буду-
щее Соловков?» Тогда Вы (единственный из всех 
присутствующих!) сказали, что считали бы 
справедливым возвращение Соловков и, в частно-
сти, всей лесной территории, их историческому 
хозяину — монастырю.

— Я и сейчас не изменил своего мнения. Тем 
более, что эта идея была заложена при подготов-
ке нового лесного законодательства. Государство 
решило повысить доходность лесных террито-
рий, и при этом снизить расходы на содержание 
своего имущества. В  наше время государством 
финансируются в лучшем случае незакрепленные 
участки леса. Деньги на эти цели выделяют весьма 
скудные. На закрепленных участках арендаторы 
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и  лесопользователи хозяйство ведут самостоя-
тельно, своими силами и средствами, но по пра-
вилам, определяемым собственником имущества.

В 2001  г. издано совместное распоряжение 
Министерства культуры и Министерства имуще-
ственных отношений о передаче Соловецкому мо-
настырю в пользование на безвозмездной основе 
Свято-Троицкого и  Голгофо-Распятского скитов. 
В 2002 г. Голгофо-Распятскому скиту распоряже-
нием Губернатора Архангельской области был пе-
редан участок лесного фонда в границах острова 
Анзер (4690  га) на 49  лет «для возрождения ду-
ховных традиций Русского Севера». В 2008 г. этот 
договор переоформлен в  соответствии с  новым 
лесным законодательством на иной вид разре-
шенного пользования — «осуществление религи-
озной деятельности», что более точно отражает 
суть деятельности скитов на Анзере.

Двенадцатилетний опыт практической рабо-
ты показал целесообразность возвращения мо-
настырю принадлежавших ему в  течение почти 
пяти веков лесных территорий с  точки зрения 
организации лесопользования, благоустройст-
ва, охраны и  защиты лесов. В  настоящее время 
Соловецкое лесничество участвует в  подготовке 
документации о передаче Соловецкому мона-
стырю лесных участков на Большом Соловецком 

и  других островах архипелага. В  пользование на 
безвозмездной основе предполагается передать 
монастырю территории скитов и пустыней с близ-
лежащими участками лесного фонда. 

На Всероссийской научной конференции 
«Перспективы и  направления развития инфор-
мационных технологий при освоении лесов», вы-
ездное заседание которой проходило на Соловках 
в  Морском музее 26  сентября 2009  г., прозвучал 
доклад «Остров Анзер: Опыт ведения лесного хо-
зяйства». В нем рассказывалось о работе по реа-
лизации утвержденного Департаментом лесного 
комплекса Архангельской области плана освое-
ния лесов острова Анзера. Ряд проектов, заложен-
ных в  этом плане, благодаря совместной работе 
насельников скита, трудников и паломников, уже 
реализованы. 

Большие работы проведены по ремонту до-
рог, связывающих Голгофо-Распятский скит с по-
бережьем острова. Для надёжной связи с  миром 
нужно иметь хорошие дороги. Их ремонтирова-
ли: выравнивали, подсыпали, утрамбовывали. 
Сделали мостики. На мокрых участках положили 
доски для пешеходов. На Капорском лугу выло-
жили для проезда транспорта сплошной деревян-
ный настил. Луг там не обкашивается, заболачи-
вается, мелиоративная система заросла. Поэтому 

Работники Соловецкого лесхоза. Фото 1990-х гг.
Стоит Шолохова Р.Б., директор Соловецкого лесхоза (1987-90).  

Сидят (слева направо) – Алексеенко В.И., Проурзин Л.И., Кошев А.Д., Шарапов А.В., на переднем плане эрдельтерьер Чара. 
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вдоль дорог вырыли канавы. Прочистили русла 
некоторых каналов и  ручьев; расчищаются тро-
пинки. Большое значение придается благоустрой-
ству территории острова: на экскурсионных 
маршрутах появились беседки, навесы от дождя, 
пешеходные мостки, туалеты, указатели, видовые 
точки, смотровые коридоры. Всех приезжающих 
на Анзер радует идеальная чистота на экскурси-
онных маршрутах: ни упаковочных бумаг, ни па-
кетов, ни бутылок, ни окурков там не увидите.

В задачах на будущее (в соответствии с  до-
говором)  — продолжение работ в  лесной части 
территории острова: расчистка просек кварталь-
ной сети, замена квартальных столбов, расчистка 
сенокосных угодий, проведение ландшафтных ру-
бок, удаление природной захламленности вдоль 
дорог, устройство информационных щитов и ука-
зателей, восстановление верстовых столбов. 

Монастырь ведёт работу по озеленению ски-
тов и  самой обители. На территории Голгофо-
Распятского скита высажена коллекция древесно-
кустарниковых экзотов. Соловецкий монастырь 
специально пригласил дендролога. С  его участи-
ем создан проект озеленения и  благоустройства 
обители. 

Хочу подчеркнуть, что монастырь является 
пользователем лесных территорий Анзера. Это 
позволяет нам, как и  раньше, вести государст-
венный контроль за использованием анзерских 
лесов, и, если надо, а такое порой случается, ука-
зывать на допущенные нарушения лесопользо-
вания. Например, многочисленные паломники, 
посещающие с  экскурсиями Анзер, поднимаясь 
к  Елеазаровской часовне и  к поклонному кресту 

у  Голгофы, вытоптали дёрн, по-
крывавший корни деревьев. 
После наших замечаний насель-
никами Голгофо-Распятского 
скита были сооружены лестни-
ца и  настил, ведущие к  часовне 
прп. Елеазара. А  на холме, где 
установлен поклонный крест, 
экскурсанты, к сожалению, про-
должают топтать корни, что мо-
жет привести к гибели деревьев. 
Надеюсь, что насельники скита 
сжалятся над вековыми сосна-
ми и елями и защитят их корни 
деревянными настилами. Другой 
пример. Был случай, когда нера-
дивые реставраторы Голгофо-
Распятского скита разложили на 
берегу Кирилловской губы ко-
стер. Случился лесной пожар  — 
начал гореть напочвенный 

покров, сгорела беседка для отдыха. Благодаря 
оперативным действиям скитоначальника по-
жар удалось ликвидировать. Лес от пожара не 
пострадал.

Кстати, за все время 14-летней истории воз-
рожденного Голгофо-Распятского скита на Анзере 
случился лишь один пожар. Может быть, Бог по-
могает, но и сами монахи не плошают: разработан 
план противопожарных мероприятий, созданы 
посты и  пункты сосредоточения инвентаря, ор-
ганизована система оперативной связи. Летом на 
ответственных участках круглосуточно дежурят 
смотрители.

— Вы сказали, что теперь лесничество не 
обязано тушить лесные пожары. Но я помню, как 
Вы активно участвовали в борьбе с большим по-
жаром 2013 г. в районе Гремячьих озер.

— На нас возложена ответственность по ор-
ганизации тушения пожаров на подведомствен-
ной территории. Ликвидацией лесных пожаров 
должны заниматься специализированные подра-
зделения. В  нашей области для этих целей учре-
жден Единый лесопожарный центр. Сотрудники 
этого центра гасят лесные пожары. Летом это их 
обычная работа. Когда пожары разрастаются до 
значительных размеров (вводится чрезвычай-
ный режим), с  бедой приходится бороться всем 
миром. Наша общая задача — не допускать пожа-
ров, а если происходит возгорание, важно ликви-
дировать его в зачатке. Не всегда это получается. 
Большие пожары на Соловках случаются пример-
но раз в десять лет. Как правило, это происходит 

Лесные пожары нередко повреждают перестойные  леса.  
На торце старой сосны, срубленной на гари в 1987 г. 415 годовых колец. Фото 1989 г. 

Фото Л. Ипатова
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в жаркое сухое лето. В конце июня 2013 г. влаж-
ность у  нас на острове с  обычных 70–80% упала 
до 40%. Помню, в лесных черничниках тогда под 
ногами хрустело как в сосновом бору. И в течение 
3–4 дней непрерывно дул сильный ветер. 29 июня 
на берегу Б. Гремячьего озера кто-то разложил ко-
стер (а может быть просто бросил непотушенный 
окурок). Штормовым ветром огонь мгновенно 
раздуло. Берег озера там крутой, покрытый пе-
ресохшим лесом. Весь этот лес в первый же день 
пожара выгорел. Распространялся огонь стреми-
тельно. Мы дали в  сводке первого дня площадь 
пожара 15 га, хотя, как потом показал осмотр по-
жарища, площадь была гораздо больше. В районе 
Гремячьих озер находятся холмы (на Соловках их 
называют «горы»), самые высокие на Большом 
Соловецком острове. Все они были пройдены 
фронтом пожара. 

В борьбе с  огнем участвовали не только жи-
тели посёлка, но и  насельники монастыря (по 
10–15 человек ежедневно). Из Архангельска на са-
молёте прислали группу десантников (восемь чело-
век) — профессиональных лесных пожарных. Даже 
при наличии такой команды огнеборцев победить 
пожар удалось только на десятые сутки. В районе 
Гремячьих озер тогда выгорело 63 га леса. 

— И  всё это из-за того, что кто-то отно-
сится к лесу как к бездонной кладовке, из которой 
можно бездумно грести все подряд, не обременяя 
себя выполнением общеизвестных правил пове-
дения в  лесу. Было бы уместно вспомнить слова 
Антона Павловича Чехова. В «Дяде Ване» Астров 
говорит, что леса «украшают землю, учат чело-
века понимать прекрасное и внушают ему велича-
вое настроение»...

— Я считаю, что в лесу надо стараться вести 
себя так, чтобы там ничего не нарушить. Вплоть 
до того, чтобы траву не мять, если рядом есть тро-
па. И зазря не ломать веток, не рвать цветов. Быть 
гостем в лесу, а не властелином.

Множество людей сейчас мается в каменных 
джунглях городов и природу видит только на кар-
тинках да телеэкране. Нам повезло, что мы живем 
на заповедной территории, но зачастую не пони-
маем, не ценим этого. С неудовольствием воспри-
нимаем те природоохранные мероприятия, кото-
рые для нас же и для наших потомков проводятся. 
Можно, конечно,  — хотя при нынешнем финан-
сировании это не просто,  — сделать специаль-
ные экологические тропы-настилы и даже перила 
вдоль них поставить, но мне кажется, если чело-
век сам не осознает, что находится в заповеднике 

и должен соблюдать правила посещения леса, ни-
какие перила его на нужный путь не направят.

P.S. Выполнив во время беседы просьбу своего 
собеседника говорить только о лесе и не затраги-
вать в разговоре его персону, я решил, что, навер-
ное, не будет нарушением нашей договоренности, 
если уже после того, как текст интервью был 
отпечатан, я проведу опрос среди жителей посел-
ка, попросив ответить на единственный вопрос: 
«Какую черту характера Леонида Ивановича 
Проурзина Вы считаете наиболее важной?» 

Соловчане отметили в  Леониде Ивановиче 
несколько важных качеств характера: порядоч-
ность, спокойствие, честность, отзывчивость, 
рассудительность, справедливость, великодушие, 
усидчивость, дотошность. Вот как растолковы-
вает Владимир Даль слово дотошный: «…доточ-
ный — мастер своего дела, сведущий и опытный, 
искусник. Стремящийся во всем дойти до точно-
сти». Все это  — точно про Леонида Ивановича. 
А  еще про него сказали, что он единственный 
человек, у которого на острове со всеми людьми 
хорошие отношения. Если бы и мы с вами жили 
так же — всех уважая, никого не осуждая… мир 
бы стал другим. 

В завершение хочется напомнить слова, ска-
занные Патриархом Кириллом при вручении 
Л.И. Проурзину грамоты Московской патриар-
хии: «Сохраняйте лес  — Божественное дарова-
ние места сего!» Мне кажется, что руководитель 
Соловецкого лесничества свято выполняет этот 
завет.

При составлении текста использованы ин-
тервью Л.И. Проурзина 28  ноября 2014  г. для аль-
манаха «Соловецкое море», интервью 6 июля 2004 г. 
для Народного архива В. Глебкина, а также интер-
вью, опубликованное в  информационном бюллете-
не «Живой остров» № 3–4 в феврале 1998 г.
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Ольга Васильевна Шапош-
ник (в девичестве Семяшкина) 
родилась 26  июня 1951  г. 
в  се ле Ижма Коми АССР. По 
окончании школы поступила 
в  Архангельский лесотехничес-
кий институт. После треть-
его курса продолжила учёбу 
в  Ленинградском педагогичес-
ком институте им. Герцена. 
Окон чила биологический фа-
культет заочного отделения 
по специальности «экология». 
В 1973 г. работала экскурсоводом 
Музее деревянного зодчества 
«Малые Корелы». В 1974 г. перее-
хала из Архангельска в Соловки. 
Новым и  последним местом 
её работы стал Отдел приро-
ды Соловецкого государствен-

ного историко-архитектурного и природного музея-заповедника. Ольга Васильевна вышла замуж за 
Владимира Антоновича Шапошника. В семье родились и выросли двое детей - Иван и Василий. Ольга 
Васильевна организовала церковную общину и в 1989 г. стала первым её председателем. При участии 
общины в 1990 г. на острове возродилась монашеская жизнь, а в 1991 г. появилась воскресная школа. 
Благодаря Ольге Васильевне, немало людей пришли к вере. Она была добрым, отзывчивым и самоот-
верженным человеком, готовым помочь в трудных житейских обстоятельствах. 22 декабря 2014 г. после 
тяжёлой болезни Ольга Васильевна отошла ко Господу, оставив о себе добрую память.

С ДОБРОЙ ПАМЯТЬЮ О ХОРОШЕМ ЧЕЛОВЕКЕ

Семья Шапошников и Борис Ведьмин. 1990-е гг. Фото А. Янышевой (Ведьминой)

Ольга Шапошник. 1970-е гг. 



231

«Соловецкое море», 14 / 2015

Ольга Шапошник: 
ТАЙНАЯ ЛИТУРГИЯ В ФОНДАХ МУЗЕЯ

В 2006 г. редколлегия альманаха «Соловецкое 
море» взяла интервью у  О.В. Шапошник о  заро-
ждении церковно-приходской жизни на Соловках 
в  1980–1990-х  гг. Предлагаем вниманию читате-
лей небольшой фрагмент той беседы. Текст ли-
тературно обработан и приводится в некотором 
сокращении.

- Ольга Васильевна, когда на Вашей памяти 
состоялось первая литургия?

- В  1987  г. священноначалие благослови-
ло совершить литургию на Соловках секрета-
ря Ивановской епархии иеромонаха Зосиму 
(Шевчука)1. Сейчас он уже архимандрит. (А в мо-
нашестве был наречен в  честь прп. Зосимы 
Соловецкого!) 

Так получилось, что из-за шторма облачение 
и  вся необходимая утварь остались на Анзере 
у спутника отца Зосимы, а он сам в это время был 
на Соловецком острове. И он сказал: «Будем слу-
жить на утвари, которая у тебя в хранилище есть».

- Вы использовали музейные экспонаты?!

- Да, служили на музейных экспонатах. Я ра-
ботала в хранилище тканей - и облачения у нас 
были музейные, и  антиминсы. Облачение взяли 
пасхальное. С  биркой. Вместо просфор - булку 
белого хлеба из пекарни. И чашу лагерную… Мы 
даже думали, что у нас в квартире можно всё сде-
лать. Но это оказалось нереально: я не могла всё 
из музея вынести. Пришлось в  хранилище слу-
жить. В понедельник был выходной день, в музее 
только сторож оставался.

- На службе много народа было?

- Немного. Лена Чекушкина была чтецом 
и певцом. И был питерец Марк Савчук, литератор. 
Мы думали, что он будет читать по-старославян-
ски. Я выходила постоянно в коридор, чтобы ни-
кто нас не застал. До шести вечера служили, пото-
му что мы совершенно ничего не умели еще. Пока 
исповедовались, пока причастились…

Самое интересное, что чашу - никогда не за-
буду! - чашу-то отец Зосима наполняет, и  вдруг 
эта чаша - она была оловянная - «потекла»! Стала 
менять форму, потому что очень горячее было 

1  Архимандрит Зосима (Шевчук) уточнил, что совершал ту 
тайную службу с устного согласия своего правящего архиерея, 
тогда - епископа Ивановского и Кинешемского Амвросия 
(Щурова).

вино. Я смотрю: у меня форма, то есть сохранность, 
экспоната меняется на глазах. Я не боялась за себя, 
но форма-то «течет», и  меня мысль не отпускает: 
«У экспоната сохранность меняется!». Я-то дума-
ла, он свинцовый. А когда потекло, думаю: «А-а…» 
Быстро перелили вино в какую-то емкость, остуди-
ли, и вернули форму этому потиру.

- Это был лагерный потир?

-Да, лагерный, самодельный, с процарапан-
ным острой иголкой орнаментом… Марк Савчук 
читал немножко с  запинкой. И  нам пришлось 
и петь, и читать. Вдруг я чувствую, кто-то подхо-
дит к дверям. Это была сторож Софья Ивановна 
Груненко. Она, видимо, чувствовала запах ладана, 
звуки слышала... Но ничего не говорила и дальше 
уходила. Никто об этом не знал, никто. И все у нас 
благополучно прошло… 

На литургии я была в джинсах, только сверху 
халат надела, мне было все как-то невдомек. Когда 
пошла провожать о. Зосиму на теплоход, говорю: 
«Ой, батюшка, а  ведь мне стыдно, я  же в  джин-
сах». «Ольга, - отвечает он, - сейчас: христи-
анская тайна! Я сам чувствую себя голым». А на 
нем  - тоже курточка и  брюки. Меня успокоил. 
Потом пришел момент, когда я уже не могла вооб-
ще брюки надевать. 

Мы долго переписывались. На все наши во-
просы архимандрит Зосима отвечал по строчеч-
кам: что, как, куда, в какой форме. Мы долго счи-
тали его духовником нашей общины.

Первые службы совершались в Филипповской часовне. 
1990-е гг. Фото из архива о. Андрея Близнюка
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СОЛОВЕЦКИЙ МОРСКОЙ МУЗЕЙ 

Сезон 2014  г. в  Соловецком Морском му-
зее продолжался с 8 июня по 15 сентября и был 
озна менован значительным ростом числа посети-
телей и экскурсий. Если в 2013 г. с основной экс-
позицией и выставками за сезон познакомились 
7,4  тыс. человек (без учета участников вечерних 
музейных мероприятий) и  было проведено око-
ло 360 экскурсий, то в 2014 г. эти цифры выросли 
соответственно до 9,1 тыс. ( на 23 %) и 465 ( на 
29 %). Основную часть отряда экскурсоводов, 
как и в прежние годы, составляли студенты и ас-
пиранты исторического факультета МГУ им. 
М.В.Ломоносова (Москва).

В основной экспозиции, помимо нескольких 
новых экспонатов, появившихся в витринах, про-
изошла важная перемена. Место яхты «Святой 
Петр», которая была построена на музейной вер-
фи (объединенной с  основной экспозицией еди-
ным визуальным пространством) и  спущена на 
воду в  2013  г., заняла поморская шняка. Судно 
было создано на Водлоозере в  2001–2004  гг. 
М. Наймарком в ходе археологического экспери-
мента по воссозданию традиционной технологии 
шитья судов «вицей» и в 2005 г. испытано в водах 
Белого моря (в 2013  г. испытания повторились). 
С публикациями, посвященными этому проекту, 
читатель может познакомиться в 3, 4, 5 и 13-м вы-
пусках «Соловецкого моря». Шняка, до того нахо-
дившаяся у северной стены музея под открытым 
небом, органично вписалась в интерьер экспози-
ции и  предоставила экскурсоводам новые воз-
можности для рассказа о традиционной морской 
культуре Русского Севера.

В 2014  г. продолжился показ выставки 
«Первый корабль: Как государева яхта „Святой 
Петр“ спустя три века на Соловки вернулась», 
о  которой мы писали в  прошлом выпуске 
альманаха. 

Помимо того, вниманию публики была пред-
ставлена и  новая выставка  — «Колыбельщина: 
разговор о будущем. Фотографии Нины Филёвой 
и  Юлии Поповой» (кураторы проекта Светлана 
Рапенкова и Алексей Лаушкин, художник Рустам 
Каримов). На выставке экспонировались фото-
работы этнографа Нины Анатольевны Филёвой 
и фотохудожницы Юлии Владимировны Поповой 
(Архангельск). Фотографии авторов разделены 
несколькими десятилетиями — снимки Филёвой 

Авторы выставки «Колыбельщина»:  
Юлия Попова и Нина Филева

Поморская шняка в основной экспозиции музея

Мастер-класс по народной вышивке

Выступление фольклорного ансамбля «Жива»
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сделаны в  70-80-е годы ушедшего столетия, 
Поповой — в начале столетия нынешнего. Но их 
объединяет искренний интерес к  северной рус-
ской деревне и  неподдельная сердечная приязнь 
к её обитателям — мастеровитым старикам и их 
внукам, наследникам многовековой культуры. 
Создатели выставки описали свой замысел таки-
ми словами: «Человек рождается. Колыбель — его 
первый дом. Колыбельная песня  — его первое 
утешение. Мерное покачивание колыбели  — его 
первое странствие. В  колыбели мы получаем 
„благословенное наследие“ этого мира, своей зем-
ли и  любви родительской. Колыбель  — это на-
чало. Но закончится отпущенный век, и в новой 
колыбели родится человек для вечности. Старики 
и дети соединяют жизнь в круг, которому нет кон-
ца. Старики и дети — соль земли. О них наша вы-
ставка». «Нина Филёва и Юлия Попова заставля-
ют зрителя вспомнить о прошлом и будущем. Их 
добрые голоса  — как песня у  изголовья детской 
кроватки». Рядом с  фотографиями были показа-
ны работы учеников Соловецкой школы ремесел. 
Электронный вариант выставки доступен на сай-
те Соловецкого Морского музея (www.museum.
solovki.info).

Сезон 2014 г. отличался необыкновенно плот-
ной программой вечерних мероприятий. Почти 
каждый вечер музей приглашал соловчан, палом-
ников и туристов на научно-популярные лекции, 
встречи с  исследователями культуры Русского 
Севера, просмотры и  обсуждения исторических 
фильмов, концерты народной музыки и  спекта-
кли, а  также на мастер-классы для детей и  взро-
слых (мезенская роспись, вышивание, столярное 
ремесло и др.). Эта живая «клубная» работа поль-
зовалась большой популярностью (часто в  кон-
ференц-зале не хватало мест для всех желающих) 
и  приносила большую радость как гостям, так 
и организаторам.

В августе 2014  г. сотрудниками музея была 
проведена небольшая этнографическая экспеди-
ция в Лешуконье (среднее течение реки Мезени, 
Архангельская область). Некоторые результаты 
этого путешествия представлены в  настоящем 
выпуске альманаха (публикации «У красной ще-
льи» и «Начинать с себя»).

Продолжилась практика организации 
Соловецким Морским музеем выставок «на 
большой земле». В июне-июле 2014 г. в Северном 
Морском музее (Архангельск) экспонировалась 
выставка Соловецкого Морского музея «Крест 
и маяк: навигационные знаки Белого моря в XVI – 
начале ХХ в.», отмеченная в 2012 г. Всероссийской 
историко-литературной премией «Александр 

Невский». Во время церемонии её открытия, со-
стоявшейся 31 мая 2014 г., между двумя морски-
ми музеями было подписано соглашение о  ши-
роком сотрудничестве. В  феврале-марте 2015  г. 
в Санкт-Петербурге на ледоколе «Красин» (Музей 
Мирового океана) была показана подготовленная 
Соловецким Морским музеем выставка графиче-
ских работ пертоминской художницы Екатерины 
Владимировны Седачёвой «Морем живём».

В межсезонье, как и обычно, в музее работала 
монастырская воскресная школа и детский центр 
художественных ремесел, устраивались детские 
праздники на Рождество и Пасху. 

Нередко и  в  это «нетуристическое» время 
в  музей заглядывают гости архипелага и  просят 
показать им экспозицию. Один из них, учёный-
искусствовед из английского Шеффилда, вни-
мательно выслушав рассказ экскурсовода и  рас-
смотрев полуразобранную на зиму экспозицию, 
воскликнул: «А знаете, ваш музей — образ России. 
Снаружи здание кажется холодным и серым, а по-
падаешь внутрь — и так тепло, уютно, легко!»

Добрые отзывы приятны, но, главное, они 
дают силы для дальнейшей работы.

Алексей Лаушкин,
научный руководитель  

Соловецкого Морского музея

Перед закрытием музейного сезона-2014:
Рустам Каримов, Алексей Лаушкин, Дмитрий Лебедев, 

Светлана Рапенкова, Анастасия Имамова, Владимир Бурсин, 
Александр Лапенко, Анастасия Богомазова,  

Татьяна Юрьева (сидит).
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ПЕРВЫЙ ВЫХОД «СВЯТОГО ПЕТРА»  
ПОД ПАРУСОМ

18  августа 2014  г. «Святой Петр» в пер-
вый раз под парусом прошел до Малого Заяцкого 
острова и  обратно. Погода пожалела новичка, 
приласкала. Команда могла спокойно поставить 
грот и никуда не торопиться. Была возможность 
поговорить с членами команды, которые в  тот 
день были на борту. Меня интересовали два во-
проса: что значит для них первый парусный выход 
«Петра» и куда бы они хотели на нем отправить-
ся в будущем? Разговоры на палубе стали поводом 
для каждого задуматься и о более важных вопро-
сах. Их не обязательно было озвучивать, — глав-
ное, как всегда, остается за кадром.

Светлана Рапенкова

Евгений Финогенов
Это мое шестое лето на Соловках. Корабль 

еще не доделан. Финальная точка будет в  море, 
когда всё будет сделано. Я  думаю, это случит-
ся в  следующем году. Я  в  это верю. Сначала  —
Кандалакшский залив, потом — Вайгач, потом — 
Норвегия, потом  — дальше, дальше, дальше. 
Думаю, что «Петр» пройдет на Вайгач, он отлич-
но оснащен для этого. Нас уже приглашали на 
Арктическую регату. 

Я — часть «Петра», этакая болванка.

Александр Устинов
Испытываю чувство глубокого удовлетворе-

ния от того, что я  наконец-то нашел свое место 
в жизни и нахожусь в гармонии с желаниями, воз-
можностями и своими делами. «Петр» — не про-
должение меня, он просто корабль. Но чем больше 
труда в него вкладываешь, тем роднее он становит-
ся. Я не отождествляю его с живым существом, но 
черты живого существа у  него, безусловно, при-
сутствуют. Какая-то дружба или любовь, может 
быть, взаимная. Пока мне кажется, у нас взаимная 
привязанность. Я  — альпинист промышленный, 
высоты не боюсь, но, вообще, все корабли сверху 
выглядят очень чудно́. Залез всего на несколько 
ступенек, а, кажется, что на палубу уже можно не 
попасть, — такая она маленькая. 

Характеры людей, которые строят судно, 
в нем отражаются. И это прекрасно. Мне всё в нем 
нравится! И то, что он деревянный, и то, что он па-
русный. И то, что он так называется: святой Петр 
был ведь самым преданным апостолом. И еще мне 
очень нравится тот факт, что на подобном корабле 
Петр I плавал. Личность Петра мне очень интерес-
на. Я хотел бы на нем вокруг света, конечно, прой-
ти. На Вайгач можно было бы сходить, посмотреть, 
как он себя ведет в Арктике. 

Александр Лапенко
Я очень рад. Погода хорошая. Ветер. Парус. 

Самое то для проверки паруса. Парус поставили. 
Видно, как он вращается, может, что-то мешает-
ся. Поняли, какие снасти нужны. Народ только 
самый нужный на корабле. Все при деле. 

День, конечно, для «Петра» особенный. Но 
так как у  «Петра» уже много особенных дней 
в  истории (первый спуск на воду, второй спуск, 
установка мачты), — это рядовой особенный день.

Наталья Левит
Одушевлять предметы — это наше желание. 

Нам удобно всё анимировать, приписывать окру-
жающему человеческие качества и свойства. Если 
подходить объективно, корабль — это сочетание 
физических характеристик. В  2007  году я  попа-
ла на строительство «Штандарта». Еще в  детст-
ве мечтала моряком стать. На «Штандарте» был 
момент, когда надо было укатывать брамселя 
в  шторм. Это третий ряд парусов, самый верх-
ний. Сделать это надо было перед надвигающим-
ся шквалом. Капитан за нас серьезно переживал. 
Только мы слезли с мачты, — такое началось! Но 
это не самое страшное. Хуже, когда при качке 
приходилось обед готовить. Самой северной точ-
кой для меня был мыс Нордкап. Я очень жалею, 
что меня в экспедицию на кочах не взяли. Я так 
хотела на кочах пойти! Такой шанс уникальный! 
Меня привлекает делать что-то редкое. В Арктику 
было бы интересно сходить.

Дмитрий Лебедев
Я устал рассуждать. Вот если завтра слу-

чится сильный ветер и  мы выйдем в  море, 
у меня, наверно, будут эмоции. Завтра праздник 
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Преображения. Мы сходим с утра на службу, по-
том на патриарший обед, а после, если будет силь-
ный ветер, дадим жару. Я ожидаю крена, скрипа 
снастей, криков команды… Управлять таким ко-
раблем в сильный ветер — очень волнующее за-
нятие. Сейчас ветерок маловат, чтобы почувство-
вать корабль. Много что не доделано в управлении 
парусами, в том числе и собственных навыков не 
хватает. Не хватает представления о том, что мы 
построили. Вот сейчас у нас два узла — «гранди-
озная» скорость! Я думаю, что максимальная ско-
рость под парусом у «Петра» должна быть узлов 
десять. В шторм, на гребне волны. Я устал строить 
«Петра». Мне хочется его достроить и уйти на нем 
в большое дальнее плавание.

Андрей Тышкунов
Я смотрю сейчас на берег Заяцкого острова, 

мимо которого мы проходим, и мне очень хочется 
попасть туда, чтобы с берега посмотреть на наш 
корабль. Я люблю бывать именно на этой стороне 
Малого Заяцкого и  очень часто наблюдал с  него 
проходящие яхты.

Как механик, я  чувствую «Петра» реальным 
живым организмом. Это живое деревянное тело. 
Новое необычное существо в  его родной сре-
де сейчас наблюдаю. Седьмой год я  на Соловках. 
Оказался в уникальном месте, — в нашем морском 
музее. Неисповедимы пути Господни! На Вайгач 
я бы на «Петре» сходил. Я к морским походам спо-
койно отношусь, но на Вайгач мне хочется сходить.

Анастасия Имамова
Для меня в этом году выделился не этот день, 

а тот, когда мы делали пробный выход на моторе. 
Сегодня мы проверяем грот-парус, и всё проходит 
очень спокойно. А  вот в  прошлый раз для меня 
произошло что-то значимое и неожиданное, насто-
ящее. Сегодня — очередной выход. Он очень вер-
ный, очень нужный. Это красивое продолжение. 

Я изучаю «Петра», так же, как и он меня. За 
десять лет строительства здесь столько всего на-
мешано. Это живое существо  — безусловно. Вот 
я думала, что такое яхта? Или кто такая яхта? Это 
живое существо, это уже уход нужен, внимание. 
Помимо маршрута, огромное значение имеет ко-
манда. Можно попасть в любую ситуацию, где важ-
ны и терпение, и забота, и любовь, и компромисс. 
Выйти на неделю — это одно, выйти на две — это 
другое, на месяц — это вообще. На Вайгач хочу!

Максим Комаров
Прекрасный день, легкий ветерок, размерен-

ное хождение под парусом. Я — человек не очень 
впечатлительный. Обычно всё потом осознается. 
Сейчас больше сосредоточен на работе. Я  здесь 
четвертый сезон, и  Соловки для меня  — место 

иного состояния. Сегодня спокойный выход с то-
варищами, друзьями. Работа с парусом, спуск лод-
ки. Захватывать, наверно, будет завтра. Хотел бы 
пойти на нем в теплые страны! Дальше на Север, 
наверно, тоже интересно. Вообще у меня мечта — 
путешествовать. Эта мечта реализуется в  по-
стройке «Петра» и дальнейших на нем путешест-
виях. Бог лучше знает, как впечатлить человека, 
что ему нужнее. Такой путь он ему и дает.

Владимир Новиков
Великолепный день! Отличный парус! 

Половинчатое впечатление, потому что еще не все 
паруса готовы. Корабль рождается, когда у  него 
киль закладывают. Если бы «Петр» был толь-
ко парусным судном, то, конечно, сегодня у  него 
был бы день рожденья. Но он у  нас парусно-мо-
торный. Корабль я  почувствую, когда будет 8, 9, 
12  м/с. Чувствовать корабль я  начинал постепен-
но. То одно появится, то второе, третье добавится. 
Всё в процессе увеличивается. Всё ближе и ближе 
становится. Пятый сезон его строю. Для начала 
надо,  — как у  Петра I было,  — сходить до Трех 
Островов. Там красивые места. Пройти Сосновец, 
Поной и от Поноя еще миль десять на север. Это 
в Горле Белого моря. И чем дальше, тем интерес-
нее. Думаю, он будет неплохо в  шторм себя вес-
ти. Обводы хорошие, будет как скорлупка. С  та-
кими обводами в  волну не зарываются, на волну 
поднимаются. Надо при хорошем ветре на него 
посмотреть!

«Святой Петр» у причала с высоты птичьего полета 
Август 2014 г. Фото Ю. Гнатюка
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ДЕТСКАЯ СТОЛЯРНАЯ МАСТЕРСКАЯ.  
НА РАВНЫХ

Кружок работает второй год. Занятия про-
водятся два раза в  неделю (вторник и  пятница). 
Идут по два часа, в  конце традиционное чае-
питие, которое уж очень детьми любимо! Одно 
время я  покупал к  чаю всякие вкусности, но со 
временем дети сами стали приносить, и, бывает, 
устраиваются даже пиры! Ребят я  разделил на 
две группы. Одна группа  — шумные парни лет 
по 10–12, которые ходят по вторникам, и вторая 
группа — дети помладше (4–10 лет) и послушнее, 
которые занимаются в пятницу. Посещение у нас 
по вдохновению и  зависит от погоды. В  зимний 
период замечен рост посещаемости, но есть дети, 
которые стабильно ходят на занятия и счастливы.

Что происходит во время занятий? Дети де-
лают свой проект, который они сами выбрали. 
Некоторым, кто не может решиться с чего начать, 
я помогаю с выбором. Мы советуемся с каждым 
и выбираем способ, как его (проект) осуществить. 
В основном, какие проекты бывают? Оружие, са-
молетики, кораблики (наш хит!), разделочные до-
ски, шкатулки, скворечники, игрушки. Воплощая 
свою идею, дети знакомятся с  различными ин-
струментами, учатся пошагово подходить к делу. 
А  то, что проводятся занятия на действующей 
верфи, это большое дело! Дети видят, как строит-
ся настоящий парусный корабль, и тут же рядом 
пытаются строить свои, маленькие парусники, 
которые могут превратиться со временем в  лай-
неры. Я стараюсь не лезть со своими идеями в дет-
ский проект, но иногда подсказываю, как лучше 
это или то сделать и какой инструмент выбрать. 
Направляю.

Это не просто кружок — это клуб, куда прихо-
дят дети и рассказывают обо всем на свете, обща-
ются, думают о Боге. О! Если бы вы побывали на на-
ших чаепитиях, то узнали бы от участников клуба 
многое о жизни на острове. Я знаю, кто в кого влю-
бился, какие компьютерные игры сейчас в  моде, 
какая продавщица в магазине обсчитывает, и что 
происходит в семьях. Вообще, дети многим делят-
ся и просят совета. Бывает, я нахожусь в сложной 
ситуации, не зная, что сказать. Я думаю, им нужен 
взрослый, который был бы с ними на равных. При 
проведении занятий я ставлю музыку, мы слуша-
ем радиопередачи «Аэростат» и параллельно зна-
комимся с мировой музыкой. Иногда дети ставят 
свою музыку, и я не против. 

Евгений Финогенов, судостроитель

Руководитель детской столярной мастерской 
Евгений Финогенов со своими учениками. Зима 2015 г.
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МОИ СОЛОВКИ

ЗАТРОНУТЬ ДУШУ

Прошедшим июлем мне случилось побывать 
на Соловецких островах в третий раз. Первые два 
визита на архипелаг были в 2005 и 2009 гг., и тог-
да поездки были туристическими, ознакомитель-
ными. Однако после них я, как это часто бывает, 
«заболел» Соловками. «Заболеть» Соловками  — 
значит стремиться туда вновь и  вновь, причём 
стремление это безотчётное, глубинное и  до 
крайности сильное.

Причину этому явлению найти довольно 
сложно. Можно говорить об удивительной при-
роде, которая поражает своей красотой. Знатоки 
возразят, что природа соловецкая особо от ка-
рельской не отличается. Можно говорить об ар-
хитектурных достижениях и изобретениях мона-
хов — на Соловках ещё в первой половине XV в. 
был основан монастырь. Можно вспоминать ла-
герную историю островов - всё это, несомнен-
но, притягивает и интересует, но лишь на уровне 
умозрительном, а  Соловки захватывают много 
глубже, на уровне духовном!

Этим летом я  оказался на Большом Соло-
вец ком острове уже не туристом, а  экскурсово-
дом Морс кого музея. Произошло погружение 
в Соловки, переход из посетителей во встречающе-
го, повествующего, проводника. У меня появилась 
возможность прочувствовать историю монастыря 
и  поморского населения, основательно освоить 
остров на велосипеде и познакомиться с живущи-
ми на острове людьми, многие из которых являют-
ся друзьями Морского музея. 

Когда пришла пора возвращаться с  острова 
домой, вспомнились слова священника Вячеслава 
Умнягина: «Соловки — это святое место. Будучи 
святым местом, они затрагивают душу».

Егор Гуреев, экскурсовод Морского музея,  
студент исторического факультета  

МГУ им. М.В. Ломоносова

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ

Приезжаю на Соловки уже семь лет. Каждый 
раз поездка не похожа на прежние. Это одна 
жизнь в другой, — целый год в городе и три-четы-
ре недели на Соловках. По событиям они вполне 
уравновешены. Но, наверное, самое яркое соло-
вецкое событие произошло вначале. 

Мне на Соловки позвонила хорошая знако-
мая с просьбой: «Из Москвы на Соловки выехал 
мальчик-старшеклассник Миша Л-й. После отъе-
зда он ни разу не звонил, а прошли уже три неде-
ли. Дома не знают даже, доехал ли он до острова. 
И  очень волнуются». Завершила она речь реши-
тельно: «Найди его!!!» 

Хорошо ей так говорить, она — деятельная, 
преград не знает. Но я стала искать. По мере пои-
сков стало ясно, что миссия невыполнима. Я даже 
не знаю, как он выглядит. Последней каплей стали 
поучительные слова в одной из точек поиска: «Не 
портили бы отношения с ребенком, не надо было 
бы теперь искать! Сами виноваты!» Тут опять по-
звонила знакомая и твердо сказала, что если маль-
чик не найдётся, то кто-то из его родных умрёт 
немедленно от инфаркта, а кто-то немного подо-
ждёт и тоже умрёт. От инсульта. И опять: «Сделай 
что-нибудь!» Сокрушившись сердцем, пообещала 
продолжить поиски, а про себя решила, что буду 
делать вид, что ищу. Авось, как-нибудь...

Лето было очень жаркое. Томительно и упо-
ительно жаркое. После обеда, часа в  три, пошла 
гулять и  случайно завернула в  монастырский 
двор. Открыт Филипповский храм. Внутри 
ни одного человека. Ни свечниц, ни уборщиц. 
Никого. Помню, как храм пересекали солнечные 
лучи. Я стояла в этих тёплых лучах около мощей. 
Помню, что опустила голову и  просто думала 
(не буду врать, что молилась). Думала о многом. 
Когда подняла голову, то в  храме по-прежнему 
никого не было, кроме меня и молодого человека 
рядом. Мы стояли почти плечом к плечу. И поче-
му-то я сразу поняла. Он повернулся и пошёл из 
храма. «Вы  — Миша, Миша Л-ой? Из Москвы?» 
Он перепугался, но признался, что так и  есть. 
«Миша, позвоните домой! Вас там очень ждут». 
Он сверкнул глазами, подозревая меня в посяга-
тельствах на его свободу, и стремительно удалил-
ся. Но домой позвонил. 

Во время нашего разговора к  храму через 
двор потянулись паломники. Скоро должна была 
начаться служба. 

Евгения Мартинкова, администратор 
Морского музея, детский психолог

Экскурсоводы морского музея: Егор Гуреев, Андрей Мартинек, 
Елизавета Артюшкова, Кристина Зингис. На заднем плане 

Ольга Постникова
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ВЕДРО МОРОШКИ КАК ЧУДО

Мне всегда сложно выделить какое-то одно 
воспоминание о Соловках, ведь с стровами меня 
связывают тысячи воспоминаний. Сколько чу-
десных знакомств, удивительных открытий, го-
ловокружительных надежд подарили мне семь 
соловецких сезонов!

Отчетливо помню свое первое впечатле-
ние от Острова, когда мы с Наташей Копытовой 
в конце июля 2007 г. впервые сошли с корабля на 
Тамарин причал. Нас встретила Света Рапенкова 
и  повела в  дом. Он находился в  противополож-
ном конце поселка. Мы были сильно утомлены 
дорогой, а потому нести рюкзаки было очень тя-
жело. На наше счастье, мимо на машине проезжал 
Дмитрий Лебедев и отвез наши вещи. Теперь мы 
могли наслаждаться прогулкой. Погода была хо-
рошая. Звонили колокола. На острове было спо-
койно. И вот мы подошли к монастырю. Боже мой, 
я никогда не забуду своего изумления! Валуны, из 
которых сложена крепость, оказывается, такие 
огромные… Конечно, я не раз видела фотографии 
монастыря, но я даже не предполагала, что он на-
столько громаден. Но главное  — эти маленькие 
фиолетовые колокольчики, вовсю цветшие между 
камнями. Без сомнений, нежные цветы на суро-
вых стенах — одно из самых прекрасных зрелищ, 
которые я видела в жизни. Я часто их вспоминаю, 
и на душе становится светло. Через пару лет по-
сле нашего первого приезда стены почистили от 
забившейся между камнями земли и  заложили 
прорехи кирпичами. Хочется верить, что эта пла-
стическая операция поможет крепости простоять 
дольше, однако мне жаль, что цветов между валу-
нами стало гораздо меньше.

Счастье от встречи с чем-то невероятным на 
Соловках испытываешь довольно часто. Помню 
свой восторг, когда мы с  Людой Горюшкиной, 
Женей Малышко и  папой Жени Владимиром 
Андреевичем дошли до муксаломской дамбы. 
Помню, как я  под моросящим дождем на всех 
скоростях гнала на велосипеде по дороге на 
Секирную гору: нужно было успеть вернуться 
к началу моей смены в музее. Когда я поднялась на 
гору, дождь кончился, и я, затаив дыхание, любо-
валась радугой со смотровой площадки… Я чув-
ствовала себя настоящим победителем тогда, 
когда наконец — кажется, только в 2012 г. — до-
бралась до Реболды. Дорога показалась слишком 
долгой, и меня даже охватило беспокойство, туда 
ли я еду. Но вскоре после этого я почувствовала 
ни с чем не сравнимый запах моря. Какими ярки-
ми и теплыми цветами переливались только что 
вынутые из воды водоросли! В памяти от похода 

остались загорелые лица сборщиков ламинарии. 
Драгировщики были усталыми, но мне показа-
лось, что в их глазах не было печали. При встрече 
на дороге в реболдинском поселке мы друг другу 
улыбались и здоровались.

Помню, как в  свой первый соловецкий се-
зон я первый раз в жизни увидела морошку. Это 
было на Анзере. Пока мы шли от Троицкого скита 
к  Голгофо-Распятскому, мне страшно захотелось 
есть. Я  увидела в  траве золотые ягоды. Решила, 
что это и  есть загадочная морошка. Я  съела не-
сколько штук, но тут же засомневалась: не ядови-
ты ли они? Наташа меня успокоила: «Да, это мо-
рошка, только она неспелая…» Через несколько 
дней в  поселке я  увидела возвращавшихся с  по-
слушания монастырских трудниц. Они шли из 
леса, и в их в руках были ведра с морошкой. Без 
преувеличения скажу: мне показалось, они несли 
лесное золото. Морошка, ведь и  правда, настоя-
щее золото северного края.

Хорошо помню, когда впервые попробовала 
соловецкую селедку. Это было вечером 12 августа 
2007 г. У нас было целых два повода собраться за 
накрытым столом. 12 августа церковь вспоминает 
преподобного Германа Соловецкого. Но главным 
поводом было то, что в тот день на свет появился 
мальчик Савва. И мы все радовались за него и за 

Автор на Соловках в 2008 г.
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его родителей. Мне запомнился длинный, места-
ми противоречивый, но очень добрый тост, кото-
рый сказал по этому поводу Слава Клименков. 

Надо сказать, что Соловецкие острова распо-
лагают к размышлениям, к порождению и прео-
долению противоречий, к поэтическому воспри-
ятию мира. Иногда пытаюсь представить, как на 
соловецких кухнях по вечерам размышлял о  су-
щем Сергей Васильевич Морозов. Мне кажется, 
иногда получается.

Соловки для меня  — это не только челове-
ческая философия. Это еще и ароматы хвойного 
леса, вереска, белых грибов… но главное — аро-
мат сосновой стружки1. 

Мне всегда непросто писать о  монасты-
ре, ибо в  обители связь хозяйственной и  духов-
ной жизни очень чувствуется, но запечатлеть ее 
в слове оказывается затруднительно. Но я почти 
всегда вижу в монастыре и в скитах умиротворе-
ние на лицах монахов и трудников. Так утверди-
лась в них радость от труда во славу Божию. Мне 
запомнилось, как я  впервые пришла в  Спасо-
Преображенский собор просто посмотреть инте-
рьер. Начинался акафист преподобным Зосиме, 
Савватию и  Герману. Это был первый акафист 
в  моей жизни. Сейчас понимаю, присутствие на 
том богослужении сыграло большую роль в моем 
последующем воцерковлении.

Первые годы мы жили на Заозерной улице 
в  доме с  камином. Летом 2009  г. там сложилась 
какая-то особенно камерная атмосфера. Были 
Наташа, Женя Малышко, Ваня Баженов, Катя 
Бобкова, Ксюша Филина с детьми. В то лето часто 
отключали свет по ночам. И  вечерами мы пели 
песни. Такие посиделки обыкновенно заканчива-
лись поздно. Устав от ежевечерних бдений, я ре-
шила идти ложиться. Мне, однако, не спалось, и я 
поняла, что все же хочу спуститься в  гостиную 
и петь со всеми. Ближе к 5 часам утра большин-
ство ребят отправилось спать. За столом остались 
сидеть мы с Наташей.

— Хочешь спать?
— Нет…
— Я тоже.
— Пойдем к морю?
— Пойдем.
И мы отправились к  морю. Едва светало. 

Море было молочным и  казалось вязким. Над 
водой висела легкая дымка. Движение волн было 
чуть слышно. На берегу карельские березки буд-
то застыли в  загадочном танце. Рядом с  ними 
наливалась соками подернутая росой черника. 

1  См. об этом: Зайцев Б. Преподобный Сергий Радонежский // 
Зайцев Б. Избранное. М., 1998. Т.1. С. 25. 

Вдруг в  таинственной тишине прокричала пер-
вая чайка. Мы увидели первые солнечные лучи… 
Волшебство совершилось. 

— Пойдем домой?
— Пойдем.
Я вдруг обнаружила, что стою в спортивной 

куртке, шапке, кроссовках и… пижамных шта-
нах! Ну да, я  же хотела лечь спать пораньше… 
Стало смешно.

Домой возвращались молча, с  ощущением 
причастности к чуду.

В наш уютный дом с камином я больше вер-
нуться не смогу. В  него вообще больше никто 
не вернется: по злосчастному стечению обстоя-
тельств он сгорел в сентябре 2011 года. Но все мы 
еще не раз возвратимся на Соловки, в наш соло-
вецкий Дом.

Дом у  нас большой, и,  как водится в  боль-
шом хозяйстве, у каждого есть свои обязанности. 
Например, в  обязанности судостроителей, или 
Плотников, входит строительство деревянной 
яхты. Создание корабля  — настоящее художе-
ство2, а потому Плотникам во время творческих 
озарений дозволяется сильно шуметь инструмен-
тами. Еще есть Дети, главные задачи которых — 
радовать всех своим смехом, развлекать играми 
и задавать вопросы. У Детей есть Мамы, у кото-
рых обязанностей столько, что и целого альманаха 
не хватит, чтобы их перечислить. Сообщу лишь, 
что Мамы готовят вкусные супы, салаты, пиро-
ги и  печенья. Еще есть Любители Древностей, 
Философы, Поэты, Художники, Мореходы, 
Водолазы,  прочие Романтики и  Интеллектуалы 
широкого профиля. Даже Артисты есть. Они иг-
рают только самые положительные роли.

Наш соловецкий Дом  — это Морской му-
зей. Он расположен в  старинном монастырском 
амбаре. 

— Этот амбар был построен в  1841  г. для 
хранения и  ремонта гребных судов. Вообще, 
у  монастыря уже в  XVI–XVII  вв.  — задолго до 
реформ Петра Великого! — был огромный флот. 
Экспозиция музея рассказывает о  старинных 
технологиях поморского судостроения и морехо-
ждения, а также о роли Соловецкой обители в хо-
зяйственном и духовном освоении Севера. Добро 
пожаловать на экскурсию в Морской музей!

Татьяна Матасова, экскурсовод Морского  
музея, к.и.н., м.н.с. исторического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова

2  Шергин Б. Повести и рассказы. Л., 1984. С. 197.
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