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Странник безвестен и проситель смиренный иноческого послушаниz
у врат обители Соловецкиz zвилсz еси, Филииппе,
но како духовных твоих доблестей ради содеzсz
славно имz твое блаженнее,
град бо Москва и всz Русь православнаz познаша в тебе zве
добродетелей твоих светлость и молитв твоих силу;
сего ради и был еси вождь духовен всеz Руси свzтыz
и всех, спасениz ищущих, во еже взывати Господу: Аллилуиа.
Акафист свт. Филиппу. Кондак 8

ËÞÁÅÇÍÛÉ ×ÈÒÀÒÅËÜ!
В 2016 году исполняется 450 лет со времени окончания строительства
Спасо-Преображенского собора Соловецкого монастыря. Столько же времени прошло с памятного для русской истории дня, когда соловецкий игумен Филипп (Колычев) был рукоположен во Митрополита Московского
и всея Руси. Аскет и молитвенник, он начал на Соловках каменное строительство, развил книгописание и иконописание. При нем были проложены
дороги, ископаны питьевые каналы, устроена валунная гавань на Заяцком
острове и морские «садки» для рыбы. На острова привезли оленей, а соляные варницы перенесли на материк. Многие памятники, воспринимаемые
сегодня и верующими, и неверующими как «объекты духовного и природного наследия», построены, взлелеяны и завещаны потомкам этим человеком. Ему мы и посвятили пятнадцатый номер нашего альманаха. И хотя
материалов, прямо связанных с ним, на страницах выпуска нет, весь мир
прошлого и настоящего Соловков пронизан добрым созидательным светом, идущим от этого святого, который посвятил жизнь Богу и по-мужски
отдал ее «за други своя».
Мы рассказываем о людях и морской практике Белого моря, о монашеской жизни на Соловках и Афоне, о падениях и взлетах человеческого
духа. «Глубины» научных исследований сосуществуют с неоцененной еще
повседневностью «Текущего». Мы зовем читателя в «Хождение по
водам» в надежде на открытие новых «Островов» и созерцание неожиданных «Отражений».
Внимательные читатели знают, что в материалах
альманаха особое значение придается документам,
историческим и литературным источникам, описанию судеб людей, чья жизнь согрета Севером. Стало
модным предаваться критике, но редколлегия альманаха предпочитает смотреть на современность
с исторической точки зрения. Нам неизвестно, что
канет в Лету, а что станет достоянием истории.
Очевидно одно: любая деятельность на Святых
Соловках должна быть адресована Вечности.
Взгляд из будущего открывает горизонты для
радости в настоящем. Надо соответствовать месту, с которым мы связаны судьбой,
мыслями и работой. В духовном реакторе
Соловков вырабатывается энергия, незримо меняющая не только нашу жизнь,
но жизнь людей, которые ничего не
знают о приполярном архипелаге
с удивительной и таинственной
судьбой.
Редколлегия альманаха
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Патрик Гордон
о плавании
государевой яхты
«Святой Петр»
от Архангельска
до мыса Святой Нос
и обратно в 1694 г.
Важным источником по истории первых
лет правления царя Петра I является «Дневник»
Патрика Гордона. В настоящее время трудами
Д.Г. Федосова (ИВИ РАН) завершается многотомное научное издание памятника на русском языке.
Мы бы хотели познакомить читателей «Соловецкого моря» с фрагментами «Дневника», повествующими о плавании его автора на яхте «Святой Петр» в 1694 г. Это
единственное подробное описание похода на корабле, который по праву можно назвать
первенцем петровского военно-морского флота.
Яхта была построена в Архангельске в 1693 г. русскими мастерами по голландскому проекту и под началом голландских инженеров П. Баса и Г. Янсена. Ее вооружение
составили 12 пушек. Именно на ней молодой государь совершил первые в своей жизни
морские походы: в августе 1693 г. яхта с царем на борту принимала участие в конвоировании иностранных торговых судов от Архангельска до архипелага Три Острова в Горле
Белого моря, а в мае-июне 1694 г. совершила плавание в Соловецкий монастырь. Третий
выход «Святого Петра» в море, также в составе конвоя, состоялся в августе 1694 г. уже
под командованием Патрика Гордона. Заморских негоциантов тогда проводили до границы Белого и Баренцева морей. Царь участвовал в походе на другом судне — построенном в Роттердаме 44-пушечном фрегате «Святое Пророчество». В состав этой первой
русской флотилии входил и еще один корабль, созданный в Архангельске для торговых
нужд и вооруженный 24 пушками, — «Святой Апостол Павел». Во главе флотилии Петр
поставил людей, не имевших морского опыта, но пользовавшихся его доверием. Полным
адмиралом он назначил князя Федора Юрьевича Ромодановского, главу небезызвестного Преображенского приказа. Вице-адмиралом — майора Преображенского полка Ивана
Ивановича Бутурлина. Контр-адмиралом стал генерал Патрик Гордон — шотландец, сделавший военную карьеру в России1.
Гордон происходил из знатной дворянской семьи. Он родился в 1635 г. в поместье
Охлухрис (Абердиншир, Шотландия). Уже в юности покинул родину и наемником состоял поочередно в шведской и польской армиях, а в 1661 г. приехал на службу в Россию.
Офицер из далекой Шотландии был храбр и рассудителен, показал себя опытным
Богословский М.М. Петр I: материалы для биографии. Б/м, 1940. Т. 1. С. 180–181, 185–191; Федосов Д.Г. «От
степи к морю» // Гордон Патрик. Дневник 1690–1695. М., 2014. С. 447–450.

1
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и умелым командиром. Отличился при обороне г.
Чигирин во время Русско-турецкой войны 1672–
1681 гг., после чего получил первое генеральское
звание. Возвышение Гордона и его сближение
с царем произошло следом за бурными событиями стрелецкого бунта 1689 г., положившими начало самостоятельному правлению Петра. В 1695 и
1696 гг. генерал участвовал в Азовских походах
и удачно руководил осадой турецкой крепости Азов. В результате той победоносной войны
у России появилась первая морская крепость на
юге. Умер Патрик Гордон в 1699 г. в Москве, где
и был похоронен2
Во время путешествия в августе 1694 г. яхта
«Святой Петр», сопровождавшая вместе с другими русскими кораблями англо-немецкий торговый караван, прошла около тысячи километров. Маршрут плавания был проложен вблизи
побережий — от устья Северной Двины вдоль
Зимнего берега, а после пересечения беломорского Горла — вдоль Терского берега Кольского полуострова до мыса Святой Нос. Рассказ Гордона
сохранил как сведения о самом плавании (маршруте, погодных условиях, трудностях пути), так
и беглые заметки о природе края, занятиях местных жителей, навигационных знаках. Особый
интерес на страницах «Дневника» представляют
описания весеннего зверобойного промысла на
Зимнем берегу и осенней, приуроченной к празднику Рождества Богородицы, меховой ярмарки на
Поное. И о первом, и о втором контр-адмирал мог
узнать из бесед с местными жителями. Эти дневниковые зарисовки Гордона открывают длинную
череду описаний Русского Севера в сочинениях
русских путешественников и паломников последующих столетий.
Отрывок из «Дневника» Патрика Гордона
за 1–21 августа 1694 г. печатается с некоторыми сокращениями в переводе на русский язык
Д.Г. Федосова по изданию: Гордон Патрик.
Дневник 1690–1695. М., 2014. С. 280–281, 284–290.
Варвара Аксючиц-Лаушкина

Брикнер А.Г. Патрик Гордон и его дневник. СПб., 1878;
Гордон Патрик (Петр Иванович) // Военная энциклопедия.
СПб., 1912. С. 399–400.
2

***

Августа 1, среда. […] Вечером я поднялся на
борт яхты «Св. Петр», куда позднее прибыли также мой зять, дочь Мэри3 и друзья. […]
[Августа] 3. Около часа утра Его В[еличест]
во4 прибыл на борт и приказал, ввиду попутного
ветра, спуститься к другим кораблям5, что мы сделали немедля. Ветер утих, и мы с большим трудом
спустились на буксире и в 3 часа бросили якорь,
отсалютовав адмиралу6 изо всех наших 12 артиллерийских орудий. Он и остальные салютовали
в ответ.
Я поднялся на борт к адмиралу и получил
приказ, каким образом плыть7, а именно: вице-адмирал8, затем 4 немецких9 корабля, затем
адмирал, затем 4 английских корабля, а затем
я с яхтою. Я сошел на берег, передал приказы английским капитанам и распорядился о прочем относительно нашего похода. […]
[Августа] 9. […] С восходом солнца ветер
повернул на восток, и мы взошли на борт. […]
Невзирая на видимость попутного ветра, сделалось очень тихо со встречным ветерком, так что
мы не поднимали якорей.
[Августа] 10. Около 6 часов, когда ветер, хотя
и слабый, переменился, мы подняли якоря, проплыли вниз по реке около 3 верст10 и стали на
якорь ниже ответвления, или рукава, реки, называемого Маймакса11, что довольно глубока и где
корабли обычно зимуют, ибо тут безопасно. Она
впадает в величайший рукав р. Двины верстах
в 13 пониже. По левую руку мы миновали 2 малых
острова, на дальней стороне самого верхнего —
острова Блойса12, нижний край коего мы назвали
Перспективным островом, ибо от оного мы име3
Дочь Гордона находилась в Архангельске со своим мужем,
командиром стрелецкого полка Карлом Снивинсом.
4
Царь Петр I.
5
Перейти ниже по течению р. Северная Двина.
6
Ф.Ю. Ромодановский (ок. 1640–1717) был назначен на фрегат
«Святое Пророчество».
7
Далее описывается последовательность построения русских,
немецких и английских кораблей в запланированном совместном походе в сторону Баренцева моря. Иностранные суда возвращались домой.
8
И.И. Бутурлин (1661–1738) был назначен на «Святого
Апостола Павла».
9
Dutch у Гордона, как правило, означает «немецкий», а не
«голландский». Вероятно, упомянутые выше торговые суда из
Бремена и Гамбурга (примечание Д.Г. Федосова).
10
Одна верста — около 1067 м.
11
Один из судоходных рукавов в дельте Северной Двины.
12
Под 5 августа Гордон описывает, как он в компании царя
и других лиц играл «в шары» на этом острове, и как они нарекли остров в честь одного из участников забавы — английского капитана Самюэля Блойса, обязав последнего «представить
угощение по оному поводу».
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ли вид на город, а также далеко вниз по реке — до
острова, называемого Крестовым. […]
Августа 11, суб[бота]. Поскольку ветер противен, мы стояли недвижно.
Будучи созваны обычным сигналом на борт
к адмиралу на совет, мы положили, если следующее утро окажется тихим, буксировать вниз по
реке, то есть тащиться вниз посредством ботов.
После полудня мы сошли на берег и играли
в шары с генералом Лефортом13 и англичанами,
взяв с собою столько напитков, что нам стало довольно весело.
Ветер оказался благоприятен, хотя слаб, и с
дымкой. Около 4 часов мы подняли якорь и с помощью наших ботов потянулись вниз по реке.
Около 10 часов мы подошли к Маркову острову, что в 15 верстах от города; здесь есть караул
стрельцов с капитаном, который проверяет проезжие грамоты кораблей, идущих отсюда и сюда.
Здесь мы повернули чуть к востоку и снова на
север и миновали другой малый остров, называемый Крестовым, ибо на оном много крестов,
поставленных на могилах погребенных тут людей. Затем, держа курс на север и имея эти островки по левую руку, мы прошли устье рукава реки
Маймаксы, что впадает здесь снова; рукав, текущий по другую сторону Соломбалы, впадает
в оную повыше.
Августа 12, воскр[есенье]. Около 1 часа пополудни мы миновали Мураву, или Сенной остров14,
по правую руку, и в 2 часа приблизились к отмели.
При низкой воде мы бросили якорь, имея справа
Мудьюгский остров15, на коем деревянная башня, где помещаются лоцманы, а также солдаты во
время прибытия кораблей. Повсюду по правую
руку было мелководье, на коем поставлены бакены, или буи. Слева от нас был мыс Голец. Здесь
река очень широка, но мелка по обе стороны.
Его В[еличест]во прибыл ко мне на борт
и дал мне приказ, дабы перевести и отослать англичанам. […]
Поскольку ветер был противен и довольно
порывист, мы стояли недвижно.
Английские корабли, кои из-за мелководья
при отливе стали на якорь чуть ниже Крестового
острова, поставили паруса, пытаясь подойти
к нам, но не смогли подобраться более чем на полпути, так что снова бросили якорь. Немецкие корабли еще накануне вечером стали возле нас. […]
13
Генерал Франц Яковлевич Лефорт (1655–1699) — сподвижник молодого Петра.
14
О-в Муравой в низовьях Дельты Северной Двины; район
этого острова можно условно считать местом, где заканчивается река и начинается море.
15
Большой остров к северу от дельты Северной Двины.
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[Августа] 14. Около 4 часов утра при попутном ветре мы подняли якорь, не доходя до отмели
около 4 или 5 верст и держа курс вест-норд-вест.
К 6 часам с попутным свежим ветром мы выбрались за отмель и затем, повернув на северо-восток,
лавировали, плавая туда и обратно, и поджидали
английские корабли. Отпустив наших лоцманов,
около 9 часов адмирал дал сигнал каждому подтянуться на свое место, что около часа спустя
и было сделано. Итак, после взаимных приветствий при прохождении рядом, согласно обычаю
на море, мы поплыли в отличном порядке.
[…] Около полудня мы взяли и держали курс
норд, причем по правую руку все время виднелась возвышенность16. К вечеру мы подошли
к мысу, или выступу, под названием Синий или
Серый крюк17 и, добравшись до оного, сменили
курс и держали на северо-восток. Сей Синий или
Серый крюк лежит от устья реки Двины или нового канала милях в 1218. Вечером, после захода
солнца, был штиль до полуночи, так что мы лишь
немного продвинулись. В полночь, когда поднялся крепкий ветер, мы продолжили курс.
[Августа] 15. Около 9 часов утра, когда спустился туман, мы стрельбою, барабанным боем
и звуком труб подавали сигналы, дабы держаться
вместе.
Около 2 часов пополудни, прежде чем мы сие
заметили, и когда считали, что находимся далеко
от [острова], мы натолкнулись прямо на него19.
Рулевой принял оный за Крестовый остров и закричал, что компасы неверны. Итак, повернув
к востоку, мы не проплыли и несколько минут,
как увидали землю прямо пред собой и из-за густого тумана очутились в одном броске камня от
оной. Крест, который мы сперва приняли за [мачту] корабля, открылся взору, так что мы были
в тревоге. Ветер гнал нас на берег, и повернуть
яхту было невозможно. Видя это, мы обрубили
канаты, на коих крепился якорь, бросили оный
и пересадили людей на бот, который тянулся за
кормой корабля.
Якорь был брошен вовремя, ибо яхта оказалась в сажени от сего скалистого острова, прежде чем остановилась. Здесь мы задержались на
Автор говорит о Зимнем береге Белого моря.
Синий или Серый крюк (= Кошкин нос — см. ниже. по
тексту) — автор имеет в виду район мысов Зимнегорский
и Вепревский на Зимнем берегу. Приводимые Гордоном названия данного географического пункта известны и по западноевропейским картам.
18
Гордон использует для измерения расстояния немецкую
милю (см. ниже по тексту), равную 7,42 км.
19
Из дальнейшего повествования ясно, что это остров
Сосновец в Горле Белого моря, расположенный в 3,5 км от побережья Кольского полуострова.
16
17
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четверть часа, пока решали, что делать, не будучи вполне уверены, в каком месте пребываем.
Однако рулевой подтвердил, что это Крестовый
остров, который русские называют Сосновец. Мы
решили посредством бота развернуть яхту, поднять якорь и буксироваться или тащиться на боте
к западу, насколько возможно. Сие вполне удалось. Ведь когда мы отвалили от острова и туман
чуть рассеялся, перед нами снова предстал берег,
который мы видели сначала, а затем показались
южный и западный изгибы, или углы, острова, кои из-за противного ветра мы не могли как
должно обогнуть, разве что часто меняя курс и за
долгое время. Посему, так как туман рассеивался
все более, мы решили пройти между островом
и большой землею, что мы и сделали, и с помощью
Всемогущего Бога преуспели. Итак, около 3 часов
мы выбрались, были вне опасности и полчаса спустя завидели впереди несколько наших кораблей,
хотя и в большом отдалении. Туман был вовсе
развеян крепким порывом ветра, мы подняли все
паруса и пошли следом.
Итак, милостивое Провидение Божие вывело нас из сей опасности. Ведь если бы возле острова были подводные или низкие камни, а не берег
с крутыми и скалистыми утесами, хотя и справа
и слева от нас камни были почти на столь же близком расстоянии, на коем мы различали землю!..
К тому же ветер был не очень силен, и мы бросили якорь в самый нужный миг — это, по Божьей
милости, нас спасло.
Сей остров от Синего, или Серого, крюка,
или мыса, в 13 милях. Заметьте, что тот изгиб зовется у русских Кошкин нос20, каковой лежит на
65 градусе северной широты.
Мы держали курс н[орд]-ост и поскольку не
могли нагнать другие корабли, плывущие фордевинд21, они подождали нас, свернув большие паруса, и легли в дрейф. Коль скоро мы приблизились, все подняли паруса и пошли вперед. Вскоре
после захода солнца мы миновали устье реки
Поной22, что в 8 немецких милях от Крестового
острова, названного так по множеству крестов на
оном. Ночью мы миновали 3 острова23 в 2 милях
от Поноя,
[Августа 16, четверг] а чуть после восхода солнца — Орлов нос24, в 2 милях. Затем, держа курс
севернее, мы скользили дальше при штиле, продвигаясь очень медленно, причем корабли были

несколько впереди нас. Все время очень близок
берег, что во многих местах, в долинах и впадинах, покрыт снегом.
Все сие побережье, примерно на 500 верст
между Пялицей на Белом море и на 20 верст
за Святым носом на лапландском берегу, принадлежит монастырю в Москве, называемому
Воскресенский25. Оно не населено, только на
Поное, Йоканьге26 и некоторых других местах
есть люди, живущие в домах, кои рыбачат для
[монахов], ибо по всему этому побережью и в реках, особенно в Поное и Йоканьге, в изобилии добывается семга.
Внутренняя часть края не населена, поскольку гола, бесплодна и лишена леса, или топлива, на
несколько миль. Там, где есть леса, оные — обиталища диких зверей; особенно великое число оленей доставляет самоедам и лапландцам и забаву,
и прибыль. На Поное бывает ярмарка 8 сентября27, куда является несколько сотен лапландцев
с их товарами, большей частью мехами. Монахи
не позволяют никому иному торговать с ними,
кроме собственных людей. По сему поводу они
устраивают для тех подобие пира, всех рассаживая, иных за столами, иных на земле, и угощают их хлебом, рыбой и мясом, но особенно
водкой, пивом и кое-кого медом. Затем каждый
из них [отдельно], либо по общинам, родам или
племенам, что-то преподносит монастырскому
казначею. В последующие дни они торгуют, получая за свои меха хлеб и те вещи, в коих нуждаются. Эти народы, особенно самоеды, ведут весьма
дикую жизнь, поедая сырое мясо и даже кишки
со всеми отбросами; да они и не делают большого
различия между этим и самой нежной олениной.
[…] По причине штиля мы далеко отстали,
так что остальной флот, свернув паруса, лег
в дрейф и поджидал нас. После полудня был созван совет, где было решено, что в случае противного или сильного ветра нам с нашими кораблями должно возвращаться, а торговым судам
держать свой курс; сигналом будут 5 выстрелов
из больших орудий от адмирала, а если в дневное
время — вывесить флаг на бизань-рее.
После полудня английские капитаны явились на борт ко мне, где за сердечным кубком
доброго напитка мы простились друг с другом.
Затем я отправился на борт к адмиралу и ужинал
там. Ночью мы миновали Лумбовский [залив]28

Catsnoes (примечание Д.Г. Федосова).
При попутном ветре.
22
Река на Кольском полуострове.
23
Архипелаг Три Острова.
24
Район мысов Орлов-Терский Толстый и Орлов-Терский
Тонкий.

25
Подмосковный Воскресенский Ново-Иерусалимский
монастырь.
26
Река на Кольском полуострове.
27
8 сентября (ст. ст.) — праздник Рождества Богородицы.
28
Лумбовский залив расположен на севере восточного побережья Кольского полуострова.

20
21
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и острова того же имени при добром крепком
ветре,
Августа 17. А к рассвету достигли мыса, называемого Святой Нос29. Близ этого мыса — река
Йоканьга, где обильно ловится семга. Сей мыс от
Орлова носа в 17 милях.
Около 7 часов, когда подул резкий и несколько противный ветер, мы услыхали условленный
сигнал из 5 выстрелов, чему весьма возрадовались. Затем началась пальба со всех сторон при
нашем прощании с другими кораблями, отвечавшими снова и снова. Когда адмирал и вице-адмирал подошли ко мне, я салютовал им, а они
мне. Итак, мы возвращались по сильному ветру,
фордевинд.
Около 3[?]30 часов пополудни мы миновали
Поной, а вечером завидели Крестовый остров,
мимо коего прошли ночью, держась дальше от
оного, чем на пути туда.
Августа 18, суб[бота]. С рассветом мы завидели противоположный берег31, а также наши корабли, кои далеко опередили нас. Хотя ветер у нас
стих, однако вскоре унес оные из нашего вида.
Нас носило то туда, то сюда без какого-либо продвижения, и так продолжалось всю ночь.
[Августа] 19 [Воскр.] Около 7 часов утра налетел ветер с юга, по коему мы лавировали то
вперед, то вспять, но около полудня, когда настал
сильный отлив, мы поняли, что теряем [курс?..32]
Итак, мы приблизились к берегу и стали на якорь
при глубине 7 саж[еней], в пределах версты от
земли, а затем поехали на берег в шлюпке. Там
в низинах мы обнаружили великое множество
хижин, но в оных ни души. Ведь по всему этому
побережью — 12 верст возвышенности — около
дня Благовещения отовсюду стекаются примерно 1500 человек и более, кои размещаются здесь.
Море замерзает на большую дальность, и когда
проглядывают теплые лучи солнца, тюлени, или
морские собаки, выползают, ложатся и греются на льду. Селяне, притаившись за сделанными
ими ледяными завалами, выскакивают и убивают оных дубинами. От сего промысла имеют добрый доход, ибо некоторые добывают по 8 или
10 [тюленей] на свою долю, каждый из коих содержит и дает около 1/2 пудов, или 60 фунтов,
ворвани, и шкуры в придачу.
На берегу мы нашли изобилие всевозможных ягод: землянику, малину, красную и черную
29
Мыс Святой Нос считается в этом районе границей Белого
и Баренцева морей.
30
Неразборчиво исправлено в рукописи (примечание
Д.Г. Федосова).
31
Т.е. Зимний берег.
32
Примечание Д.Г. Федосова.
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смородину, бруснику, костянику, из коих много
было еще неспелых; изобилие полезных трав, как
то: пижма, олений язык33 большой и малый дудник и проч.
Здесь мы оставались до начала прилива, а затем поднялись на борт и отплыли на парусах. Ветер
немного повернул, мы несколько продвинулись.
Августа 20. С рассветом завидели наши корабли, кои так же заштилевали, как и мы.
Около 8 часов мы прошли мимо деревни
Куя по левую руку, что в 12 верстах от устья реки
[Двины]. Итак, при тихом ветре мы продвигались
медленно, с помощью прилива.
Около 1 часа пополудни адмирал и вице-адмирал добрались до отмели и стали на якорь. По
причине большого затишья и наступавшего отлива мы были вынуждены бросить якорь около
3 часов, не дойдя полторы версты до входа в реку.
Августа 21, втор[ник]. К рассвету ветер задул с запада, довольно крепкий, хотя и несколько
противный. Мы снялись с якоря и пошли н[орд]в[ест], дабы сверху подойти ко входу в реку, что
через полтора часа нам удалось. Мы приплыли
на отмель, откуда, выстрелив по обычаю изо всех
пушек, двигались дальше. Два других корабля,
подняв якоря, шли впереди и с попутным ветром поднимались по реке. Однако у Крестового
острова, где стоит караул, вице-адмирала пригнало к берегу, а немного поодаль и меня, но за полчаса, развернувшись, [я] выбрался и стал на якорь
у Соломбалы рядом с адмиралом. Я поднялся на
борт к адмиралу, а [затем] Великий Шкипер34 прибыл на борт яхты и остался на час. Я сошел на берег и ночевал у моей дочери.

Harts-tongue — по-видимому, листовик или листовник, род
папортника (примечание Д.Г. Федосова).
34
Флотское звание, принятое Петром I.
33

Алексей Лаушкин

Путешествие на яхте
«Святой Петр»
по Белому морю
в августе
2015 года
1 августа

После полуночи понес вещи на судно.
Над притихшей бухтой Благополучия моросил дождь. Темные верхи монастыря таяли
в белесом тумане. Только в высоком барабане
Троицкого собора теплился огонек.
Через несколько часов «Святой Петр» отправится в первый большой поход. Темный и мокрый, он дремлет. Но в его силуэте, вздымающемся переплетением вант и фалов в невидимое
небо, уже чувствуется начавшееся движение. Он
уже оторвался от соловецкого берега, растившего
и державшего его так долго — 12 лет.

***

В 8.30 утра пошли в море1.
На яхте 14 человек: Дмитрий Лебедев (капитан), Анастасия Имамова, Алексей Крысанов,
Александр Лапенко, Ярослав Левкин, Василий
Матонин,
Владимир
Новиков,
Светлана
Рапенкова, Андрей Тышкунов, Светлана Тюкина,
Александр Устинов, Евгений Финогенов,
Александр Шиляев и я. И еще отца Петра
(Сазонова) благословили в монастыре проводить
нас до Зайчиков.
У некоторых из нас есть какой-то яхтенный
опыт и даже права ГИМС2 или сертификаты IYT3.
Но назвать нас моряками в настоящем смысле
слова нельзя. И мы идем не только испытывать
судно, но и практиковаться в морском деле.
Моя вахта (Лебедев, Крысанов, Лаушкин
и Матонин) — первая. Видимость — полкабельтова, дальше — белая пустота.

Карту плавания см. на 3-й странице обложки.
ГИМС — Государственная инспекция по маломерным судам
МЧС России.
3
IYT — International Yacht Training — международная организация, занимающаяся обучением яхтингу.
1
2

За час дошли до Большого Заяцкого острова.
Отец Петр отслужил в Андреевской церкви молебен, благословил нас в путь крестом и иконой
святого Николая, окропил святой водой и напутствовал добрым словом.
Заяцкий остров — первая памятная точка
на нашем пути по следам того, исторического,
«Святого Петра». Он был построен для молодого царя Петра I в Архангельске в 1693 году и стал
первенцем его военного флота. Наш «Святой
Петр» — реплика петровского судна, созданная на
верфи Соловецкого Морского музея. На Заяцком
острове царь побывал в 1702 году во главе небольшой флотилии, в которую входил и «Святой
Петр». Увидев на берегу часовню, он повелел
спешно прирубить к ней алтать и превратить
в храм. Удивительно, но эта деревянная церковь
среди моря и вьюг дожила до наших дней. Она —
единственная петровская реликвия на всем Белом
море. В ней молились его моряки и он сам. С молитвы в ней начали свое путешествие и мы.
Петр принес в жизнь России много хорошего, много и плохого. Но военный флот, без сомнения, — в числе его великих деяний.

***

В 10.25 в неподвижном тумане пошли дальше. Переход монотонный, на моторе, без особых впечатлений. Весь день пасмурно, дождливо
и тихо. Отстоял две вахты по четыре часа.
В Унскую губу, к поселку Пертоминск, заходили в полутьме угасающих белых ночей. Изо
всей навигационной обстановки жив один приемный буй — он исправно мигал. Дальше только
водная рябь и смутные силуэты берегов. Какоето время ориентировались на едва различимый
прогал леса — просеку негорящих створов. Заход
13
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Под всеми парусами

в губу сложный, зигзагом среди мелей. Без приборов нечего было бы соваться и днем.
Среди этих песчаных кошек в 1694 году чуть
не погиб старый «Святой Петр» с юным Петром
и архангельским владыкой Афанасием на борту.
Тогда Петр в первый раз шел из Архангельска
на Соловки. Вдруг разыгрался шторм. Вместо
спутниковой навигации Бог послал мореходам
Антипу Тимофеева, крестьянина из слуг владычных. «Отойди от руля! — прикрикнул Антипа
на Петра. — Здесь мое место! Знаю, что делаю!».
Крестьянин провел яхту среди громоздящихся волн по сложному фарватеру и поставил под
стены Пертоминского монастыря, в затишек.
Царь впервые увидел настоящий норов моря. На
дерзкого кормщика не разгневался — наградил.
В благодарение Богу поставил на берегу крест.
Уже за полночь мы подошли к поселковому причалу, с воды напоминающему груду бревен. Он разбит весенними льдами и осенними
штормами. Пришвартовались к борту баржи
«Яреньга». От Соловков — 96 морских миль
и 16 часов с лишком.

2 августа, воскресенье

После завтрака отошли от берега, чтобы выпустить баржу. Сильно помятая жизнью и давно уже обкусанная ржавчиной, она возит людей
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и грузы на другую сторону Унской губы. Там начинается дорога до Яреньги и Лопшеньги — приморских деревень, до которых иначе можно добраться только морем.
Большинство из нас сошли на берег и поспешили в часовню на воскресную службу. Часовня
в Пертоминске возникла трудами художницы
Кати Седачевой в одной из двух сохранившихся башен некогда знаменитого Пертоминского
монастыря.
Мы вошли в башню, поднялись на второй
этаж, увидели Катю и еще человек семь или восемь.
Они без священника читали акафист Соловецким
преподобным. Дочитав икос, жительница
Пертоминска вручила книжку вставшему рядом
с ней Жене Финогенову и показала, где остановилась. Женя прочел и передал дальше. И так мы все
читали друг за другом. Нам были рады.
Убранство часовни бедное. Беленые кирпичные стены. Две розетки с новой проводкой.
Люстры нет. Бумажные иконы. Одна, правда, писаная — преподобных Вассиана и Ионы
Пертоминских. Самодельный фанерный аналой. Такой же канун с песком. Самая затейливая
вещь — резной престол у одного из двух окон.
А на нем лампада и семь стеклянных стаканчиков
с песком — таков семисвечник. Крестик над башней кособок. Дыра в кровле прикрыта кусками
мятой жести. Но и то появилось великим трудом
Кати и ее немногочисленных помощниц.
— Мужики-то стесняются ходить, с бабами
алиллуйя петь. Но попросишь, помогут-то, чтонибудь сделают, — оправдывает односельчан Катя.
Я спросил ее про единственного местного мужичка, читавшего акафист — человека средних лет.
— А, этот! Этот ничего не боится, ходит с самого начала. Привык, что над ним мужики смеются. С юности полный был — так они его и подтравливали. Он привык, внимания не обращает…
Вера держится на людях, «которые ничего
не боятся». Не было на месте монастыря ничего,
кроме пустыря, а теперь — часовня. Священник
из Лопшеньги иногда приезжает на той самой
барже. Крестил больше десяти человек, литургию
первую отслужил.
Пертоминск — поселок на песке, выдуваемом
ветром и вымываемом морем. Берег осыпается.
Не спасают дамбы из бревен, стянутых толстыми
цепями. А рядом — широкая, играющая с простором неба лахта, быстротечно меняющаяся
и вместе с тем неизменная в своем первозданном
великолепии. Коренастые сосны в поселке, будто
кедры ливанские, основательны и благородны. Их
корни держат песок. Но удержат ли?
И тут идет борьба.
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Первый экипаж «Святого Петра» перед отплытием с Соловков

***

Вдоль берега стоят рюжи с широко распахнутыми крыльями и «стенкой» меж ними. Рыбаки
вынимают улов. Делают это на отливе в полводы,
чтобы рыба не обсохла. Рыбак в броднях заходит
в воду, достает кут (дальний глухой конец снасти),
подвязывает его к кутовому шесту, чтобы рюжа
поднялась над водой, после чего начинает стряхивать рыбу к выходу, где собирает ее в широкий
садок с обручем наверху. Некоторые подкапывают
под рюжей дно, чтобы она стояла поглубже. Снасть
держится на шестах, и здесь, где дно песчаное, их
забивают до глины, которую предварительно дырявят через песок тяжелой пешней. Ставят рюжи
дважды в сезон, каждый раз на несколько недель — после схода льда и потом еще, как закончатся белые ночи. Сейчас они как раз заканчиваются.
— Я тоже на днях поставлю, — говорит
Катя. — Ну, арестуют, значит арестуют!
Рыбинспекция ставить рюжи запрещает.
Некоторые инспекторы, правда, сквозь пальцы
смотрят на это «браконьерство», понимая, что
и в таких деревнях как-то нужно жить. Тем более,
что предки этих рыбаков веками ловили рюжами
и всей рыбы не выловили.
Осенью в Пертоминск начинают забредать
медведи, и жители поселка ходят потемну с опаской. А потом море замерзает и наламывает у берега непроходимые торосы.

***

После обеда снова ненадолго отшвартовывались. Отрабатывали спуск и подъем шлюпки. На
«Святом Петре» операция эта непростая: нужно
превратить гафель в стрелу, завести на него концы с блоками, приподнять лодку лебедкой, надуть
ее, проверить приборы и двигатель и только после
этого можно ставить на воду. При самой слаженной работе выполнить все эти операции удается
за 20–25 минут.
Вечером мылись в бане. Западный ветер
и отливное течение затемнили воду и покрыли ее
рядами белых барашков. Похолодало.

3 августа

В 6.00 снялись и взяли курс на остров
Сосновец — в самую середину беломорского
Горла, к Полярному кругу. Ветер слабый, северозапад. Небольшое волнение.
Первые часы шли только под мотором.
Крейсерская скорость «Святого Петра» относительно воды — шесть узлов или чуть больше.
В 11.00 поставили кливер, но при таком ветре
и курсе бейдевинд он не прибавил хода, а только
создал сложности для рулевого. Эксперименты
с кливером и стакселем проводили и потом, двигаясь галфвиндом при ветре в 10–14 узлов. Но так
и не поняли, дает ли это выигрыш в скорости при
включенном моторе. Или же дизель выбирает все
15
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и временами выглядывает из-за
мрачных туч.
В пути мы сегодня были
больше 18 часов и покрыли расстояние в 123 мили. На нашем
старом экспедиционном судне —
«Историке Морозове» — таких
длинных переходов не было.
Полный штиль. Пока пили
чай и обсуждали прошедший
день, стало светать, а течение
вновь изменилось, развернуло
«Святого Петра» носом к северу
и зажурчало вдоль бортов веселыми расходящимися струями.
Маяк на о-ве Сосновец

возможности в границах, очерченных геометрией
корпуса и числом Фруда.
Горло Белого моря встретило нас встречным приливным течением в два узла. Но ближе
к Сосновцу отливное течение понесет нас вперед.
В узком Горле вода все время в движении.

***

Наша вахта — с 15.00 до 19.00.
Впереди — открытое море, и рулевому не за
что уцепиться взглядом, кроме смутных переливов пасмурного неба. Они плывут с ветром и постоянно меняют очертания. Приходится сильно
напрягать зрение и внимание, чтобы добиться
ровного — без рысканья — движения судна по
курсу. Так и в жизни: нам часто посылаются знаки
тонкие и неявные, и относиться к ним надо очень
внимательно, чтобы не быть беде.

***

Ожидания оправдались. На последнем отрезке течение разогнало нас до 9–10 узлов. Около полуночи отдали якорь в проливе между восточным
побережьем Кольского полуострова и островком Сосновец — «единственным значительным
островом Горла» («Лоция»). В полутьме хорошо
различима низкая полоска суши с силуэтами одноэтажных построек и высоким маяком, выкрашенным в белую и черную полоску.
Несмотря на малые размеры, Сосновец занимает столь важное в навигационном отношении место, что в «Атласе течений Белого моря»
состояние всей беломорской акватории показано
расчетом часов от максимума воды у Сосновца.
Сосновец — точка отсчета этого загадочного
дыхания Дышущего моря, ритм которому задает
Луна. Сейчас она скользит как раз над островом
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4 августа

Остров Сосновец протянулся на полтора километра вдоль течений. Это
невысокая гранитно-кварцевая скала, покрытая
слоем влажного бурого торфа. Поверх него — мягкий моховой, вороничный и морошковый ковер
с будто присевшими на мгновение стайками нежной пушицы. Ее белые головки разлохматил ветер. Нет ни одного дерева, ни одного кустарника.
В 1822 году на острове поставили навигационную башню. Спустя сорок лет — деревянный маяк. Рядом срубили часовню. Несколько
больших поморских крестов, стоявших тут исстари, указывали на безопасное якорное место.
Была на острове и пушка, стрелявшая в тумане.
В 1909 году вместо деревянного маяка построили
железный, похожий на Жужмуйский, с ажурной
опорой и трубой внутри нее (площадку из-под
него мы увидели). В 1960 году этот второй маяк
заменили на третий, тоже железный, из чугунных
тюбингов, скрепленных большими болтами. Он
поднялся над основанием на 30, а над уровнем
моря — на 45 метров. Пушку сменил наутофон.
Установили и радиомаяк, покрывающий своим
сигналом не только все Горло, но и далекие его
окрестности.
В советское время на острове появилось
множество разномастных построек, ныне
в большинстве заброшенных, а то и полуразрушенных. Нет уже и старых крестов с часовней.
Зато есть небольшое кладбище и новый поклонный крест.
Старый маячник Руслан Георгиевич разрешил нам подняться в фонарь маяка и обозреть
круговую панораму острова и Сосновецкую салму с летающими где-то внизу чайками.
Население острова сейчас составляет четыре человека. Двое приставлены к полосатому
красноголовому маяку и двое — к метеостанции.
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Летом они могут доплыть до расположенной напротив материковой деревни Сосновки, а зимой — как повезет. Если салма
замерзнет, то есть шанс пройти
по льду. А если не замерзнет, то
никак не попадешь. Последние
зимы теплые, и салма почти не
замерзает. Это неудивительно
при здешних приливах в тричетыре метра. Кроме людей, на
Сосновце живут веселая собачка Грей, кошка, которую нам не
представили, и большая попугаиха Глаша. Немногим попугаям
выпала доля коротать годы у самого Полярного
круга, где солнце то не всходит, то не заходит.
Попугай. Остров. И четыре Робинзона.
Дима взял желающих и съездил на лодке в Сосновку. Я спросил Свету Рапенкову о ее
впечатлениях от этого мимолетного посещения
деревни. Света вздохнула и сказала, что место
красивое, а зрелище — унылое. Разруха. Редкие
«дачи» среди заброшенных построек. На стене сарая — оленья шкура. Мужичок в накомарнике из
старой наволочки.

***

После обеда пошли на юг вдоль Кольского
полуострова. Берега невысокие, безлесные и однообразные. Бросали якорь у песчаного устья
реки Пулоньги и подходили к нему на шлюпке.
Когда-то там стояла деревня, рождались дети,
строились лодки.
Ближе к вечеру, наконец, возник ветер — несильный и встречный, но все же позволивший
в первый раз выключить дизель. Шли бейдевиндом меньше двух часов. Вначале скорость была
два узла. По определению Сергея Морозова, это
скорость «влюбленного пешехода». Но потом
встречное отливное течение стало все больше
тормозить яхту, и в какой-то момент, стоя на руле,
я увидел на приборе, что скорость относительно
земли упала до нуля. Мы снова завели мотор и к
сумеркам встали на рейде у деревни Пялица.

5 августа

Заход в реку Пялицу — через бар, меж двух
обсыхающих кос, которые тянутся вдоль берега.
В отлив на самом мелком месте не было и полуметра воды. Бар мы на шлюпке прошли, а до берега
уже не доплыли. Пришлось шлепать через вязкую
черную няшу пешком. Правда, причаливать мы
пытались со стороны моря, а местные на своих
моторках заходят в реку. Но в любом случае им

Рюжа в Пялице

нужно проходить бар, а сделать это в малую воду
непросто.
Деревня разбросана по левому берегу реки.
Он высокий и осыпается в море. Худосочный лес
виден только у горизонта. До войны в деревне
стояло около сорока дворов; жили и на правом
берегу. Над морем, купаясь в ветрах, серебрился
храм. Когда его разорили и превратили в клуб, он
сгорел. Ныне жизнь еле теплится. Зимуют меньше
двадцати человек, никакого организованного хозяйства нет. Дома небольшие, советского времени, некрасивые. Восточнее деревни среди сухой
и ровной, как стол, тундры — пустынное кладбище. Многие могилы заброшены.
Но это еще не вся правда про Пялицу. Там
действует метеостанция. Из Умбы регулярно летает вертолет. А главное, не так давно деревня
получила свое электричество — монументальную
ветро-дизель-солнечную станцию, вносящую
в пейзаж неожиданный высокотехнологичный
штрих. Ко всем жилым (в смысле — неброшеным) домам проведены провода на столбах. Так
что есть надежда если не на возрождение традиционного для этих мест хозяйства — рыболовства и оленеводства, то на приток дачников и туристов. Недавно кто-то поставил на краю деревни,
высоко над морем, поклонный крест.
В Пялице продолжилось наше знакомство
с рюжами. Рыбаки складывают все необходимое
для обслуживания снасти на берегу под открытым небом — чуть выше линии прибоя или на
краю песчаной кручи (куда для удобства протягивают веревку или веревочную лестницу). В таких
«пирамидах» хранятся запасные колы, кувалды
для их вбивания в грунт, кóзлы и садки для сбора рыбы. Кувалды представляют собой увесистые
сосновые чурбаки с ручкой, часто окованные металлическими обручами и укрепленные по обеим
ударным плоскостям железными пластинами. Я не
устоял перед соблазном испытать действие такого
17
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Установка грота

инструмента и, взобравшись на кóзлы, несколькими несильными ударами загнал кол в обсохшую
литораль не меньше, чем на полметра. Напротив
некоторых «пирамид» рюжи еще не стоят. Надо
понимать, все эти принадлежности, в отличие
от сети, не убирают с весеннего лова до летнего.
Воровать тут некому.
Жизнерадостно атаковали нас комары, кусали с лету, залепляли глаза. Удивительно, но больше всего их на яру у моря, где дуют ветра.

***

Около часа пополудни снялись и взяли курс
на юго-восток — по направлению к Архангельску.
Поставили паруса. Опыт оказался удачнее, чем вчера. При ветре в 14–16 узлов даже бейдевиндом яхта
разгонялась до 8 узлов (правда, помогало течение).
Подъем парусов, движение под мелодичный скрип
снастей и плеск волны — долгожданный праздник.
Словно желая принять в нем участие, прилетела из
ниоткуда — земли вокруг видно не было — стая
полярных крачек, изящных летуний с раздвоенными хвостами. Птицы какое-то время сопровождали нас, играя над мачтой. Даже солнце ненадолго
показалось из-за бесконечных туч.
Но ветер подул-подул и опять стал киснуть.
Чтобы не терять время в долгом переходе, вернулись на моторную тягу.
От Пялицы курс был проложен почти точно
на юг. Затем, пройдя мыс Вепревский на Зимнем
берегу, взяли на мыс Керец, а от него — вдоль берега к селению, именуемому Большие Козлы.
Зимний берег лесист, с высокими белесыми
осыпями песка.
Когда пришла моя очередь стоять за штурвалом, я выбрал верхний пост — на палубе. Палуба
уже покрывалась вечерней росой. Все ужинали

18

в кают-компании. В спокойных
водах корабль слушался малейшего движения руля. Из-за леса
начала подниматься желтая половинка Луны. В бинокль было
хорошо видно, насколько ее поверхность изрыта падавшими
космическими телами. Их странствие завершилось, ее странствие
продолжается.
За полчаса до полуночи
бросили якорь на виду Больших
Козлов. В синеватой мгле выстроившиеся по берегу дома чудились большими и ладными.
Угадывался силуэт полуразрушенного храма. Светилось одно
окошко. Что там горело на столе
у человека, свеча или керосин в лампе?

***

Тихо. Судно покачивается, будто колыбель.
Течение развернуло нас к югу. По левому борту — Луна, снова скользнувшая за рваные тучи.
А по правому — за морским пространством, маленьким на карте, но неоглядным даже с птичьей
высоты — Соловки. Как представить всю эту массу воды, горбящуюся высокой горой между нами
и Соловками? Как представить это расстояние?
Как уберечься от «заразы бессмысленности», которая «со слова перекидывается на цифры, особенно на нули»?..

6 августа

Снялись в 5.00. Туман. Деревню разглядеть
так и не удалось. С 8.00 до 9.00 отстаивались
у северной оконечности острова Мудьюг, пока
туман не рассеялся. Потом начали втягиваться
в Двинскую дельту. Появилась навигационная обстановка, стали встречаться суда. Возникла сотовая связь — после четырех дней отсутствия.
Войдя в реку, шли до города по Маймаксе —
судоходному рукаву дельты. На его низких берегах
разбросаны малосимпатичные, а то и безобразно-безжизненные портовые и промышленные сооружения. Навигационная обстановка исправна,
но движения по реке почти нет. В одном месте
попалось на глаза скопление плотов сплавного
леса, но совсем небольшое. В другом — томящаяся у причала флотилия потрепанных траулеров
со ржавыми скошенными кормами. Не ходят они
на лов вообще, или сейчас — не время, осталось
загадкой. Но неухоженный их вид о чем-то говорит. Есть, конечно, в Маймаксе и радующее взор:
несколько ярких пакгаузов, новенькие портовые
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краны-гиганты, похожие на жирафов. Но и те
дремлют. Видимо, работы у них не много. Былая
слава архангельского порта, увы, померкла.
Пройдя Маймаксу, бросили якорь напротив
Соломбалы, чтобы пообедать и привести судно
в порядок. Быстроходный катер пограничников
лихим виражом объехал нас. Поскольку другие
пограничники видели нас еще при входе в реку
и даже спросили по рации, под каким флагом
идем, эти, видимо, просто любопытствовали.
Потом подъехал человек на моторке, выкрикивая
похвалы «Святому Петру».
Местные журналисты просили поднять паруса во время прохода вдоль городских набережных. Хотя ветер не благоприятствовал, мы украсились ветрилами и так подошли к Морскому
музею. Там нас встречала толпа архангелогородцев, человек двадцать.

7 августа

Стоим в Архангельске.
Удивительно меняется корабль, когда он
в море и когда — у городского причала. В море корабль — дом; из него выходишь (в мыслях или на
берег) и в него возвращаешься; он наделен таинственной замкнутостью внутреннего пространства,
осмысленным порядком и устойчивостью ежедневного обихода. Но стоит кораблю приблизиться
к удобному человеческому жилью, слиться с обжитой сушей, и ты уже на него заходишь и с него
уходишь; пространство корабля размыкается; порядок и уклад рушатся — не внешне, а внутренне. Можно, конечно, и у берега этот порядок неукоснительно поддерживать, но он уже не кажется
естественным и необходимым. Корабль как бы
теряет смысл, становится игрой, которую в любой момент можно прекратить. В море от него
зависит жизнь, а у причала не ясно, зачем терпеть
тесноту, сырость и прочие неудобства.
Точно так и в духовной жизни. Стоит
убедить себя, что нет никакого лютого моря
Житейского — и Корабль Спасения предстанет
игрой. Для кого-то серьезной и увлекательной,
для кого-то скучной, для кого-то излишней, но
для всех одинаково такой, которую в любой момент можно прекратить.
Удивительно написала моя жена Варвара во
вчерашнем письме, которое привезла с Соловков
Даша Морозова: вы ходите по морю, и «у вас там
Вечность рядом».

***

В Архангельске дождь.
«Святой Петр» получил, наконец, все документы в ГИМС. Теперь он — полноправное

морское судно, и ему разрешен выход в открытое
море на 50 морских миль от суши. Он стоит в настоящем порту и ночью по нему бегают настоящие портовые крысы. Боимся забрать их с собой.

***

Вечером в Северном Морском музее был вечер в честь нашего прибытия в Архангельск.
Постепенно происходит смена части команды. В Архангельске остаются: Вася Матонин,
Света Рапенкова, Андрей Тышкунов, Света
Тюкина, Настя Имамова и Саша Шиляев. На их
место приходят: Павел Филин, Дарья Морозова,
Александр Трофимов, Талья Левит, Татьяна
Юрьева и Юлия Лебедева.
До глубокой ночи, пользуясь наличием интернета, разбирался с прогнозами погоды на
ближайшие сутки и с телефонным покрытием
в намеченном районе плавания. Погода не противоречит замыслу капитана повторить маршрут
первого похода Петра I на «Святом Петре» — от
Архангельска до Трех Островов.

8 августа

Утром была заминка из-за заправки и формальностей с пограничниками.
Около половины второго снялись. Наша вахта с Димой, Лешей и Сашей Трофимовым, который заменил Васю, была первой. По городу шли
еще при полной облачности, но скоро небо очистилось и засветило солнце. Я вел судно от середины Маймаксы до Белой башни на острове Мудьюг,
т.е. выводил его из реки в море. Интересно было
слушать радиообмен порта — «радио 17» — и капитанов, идущих к городу или от города. Одного
из них дежурный по порту по-отечески отчитал
за незнание пунктов, о прохождении которых
следует докладывать.
Еще в районе Экономии — большого грузового терминала на Маймаксе — нам в корму
встал огромный, раз в десять длиннее нас, контейнеровоз «Советская Родина». Скорость у нас
была почти одинаковая (видимо, шел великан
не под всеми парами), и он долго догонял, обгонял и оставлял нас позади. Пока контейнеровоз
выполнял этот величественный маневр, я, чтобы
ему не мешаться, держался чуть правее правой
кромки фарватера, обходя красные буи то с одной, то с другой стороны.
Мудьюг — низкий остров, стерегущий вход
в широкую Двинскую дельту. На нем два маяка:
южная деревянная Черная башня и северная каменная Белая (на самом деле она желтая). Фонари
у обоих маяков красные.
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Сменившись с вахты, успел позвонить на
Соловки. Уже у северной оконечности Мудьюга
связь пропала.

9 августа, воскресенье

Вторая наша вахта за переход была в конце
ночи — с 0.30 до 4.30. Шли при слабом волнении,
температура воздуха 6ºС. Из-за плохой видимости в начале вахты дежурили по очереди на палубе. В нескольких милях от нас невидимо прошел
встречным курсом военный корабль. Какая-то
служба запросила, куда он следует; военные лаконично ответили: «По плану». Запад облачного
неба то и дело вспыхивал беззвучными зарницами. Потом посветлело, восток порозовел, и стало заметно, что мы приближаемся к дождевому
фронту.

***

Утром пересекли Полярный круг, оставив
далеко позади Сосновец. Около него дежурная
вахта различила большую подводную лодку.
Встречный северный ветер с плотным дождем. Волны маленькие, но тупой нос яхты и особенно носовая фигура глухо бьются о них, сотрясая весь корпус. План: дойти до Трех Островов,
осмотреть их и успеть вернуться южнее до усиления ветра, которое прогнозируется ближайшей
ночью. Усиление не критичное, но стоянка в районе Трех Островов считается чреватой приключениями даже в тихую погоду — из-за сильных
и разнонаправленных течений.

***

Берег каменный, не очень высокий, но повышающийся вглубь материка, уже совсем без растительности, если не считать ковра тундры. Иногда
прибрежные скалы спадают в море обрывами.
В 13.40 под дождем и в тумане прошли створ
устья реки Поной, которое в этом районе считается границей Горла и Воронки. Рассмотреть устье
мне не удалось: стоял на руле в рубке (шла третья
наша вахта), а рулевому с нижнего поста не видно, что происходит слева по борту.

***

В 15.20 «Святой Петр», пройдя от
Архангельска 182 морские мили, бросил якорь
в проливе между островами Вешняк и Кувшин
(по-старому, — Кукшин) архипелага Три Острова.
Шел проливной дождь. Острова скрывала
плотная пелена тумана. На Вешняке сквозь нее
различимы были крутые каменные осыпи и зияющие, словно пасти чудовищ, глубокие ущелья с черной и белой породами. Над плоской
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вершиной проглядывала башенка деревянного
маяка, у края суши — полуразрушенная избушка
и какой-то ржавый механизм. Острова пустынны.
Лишь мох обитает на их холодных влажных спинах — там, где камень не обнажен совсем или не
рассыпан острыми глыбами.
Петр I побывал здесь в 1693 году, конвоируя
на «Святом Петре» караван иностранных торговых судов. С того плавания и началась история
петровского военного флота.
Однако поморы хорошо знали Три Острова
и ходили мимо них на своих торговых и промысловых судах уже не одно столетие. В их рукописных
лоциях рекомендации по прохождению этого опасного места были выписаны очень детально, с учетом изменчивых течений. Много раз проходил через маленький архипелаг, прижавшийся к матерой
земле, и святой Варлаам Керетский во время своих
знаменитых и страшных морских странствий вокруг Кольского полуострова в XVI веке.
От Архангельска до Трех Островов и обратно Петр I плавал 7 дней. Мы в одну сторону добежали за 26 часов 45 минут. Но это на моторе.
Если бы, как и он, шли под парусом, то за это время при встречном слабом ветре в лучшем случае
добрались бы до Мудьюга и, скорее всего, отстаивались бы в ожидании погоды. Петр по той же
самой причине потратил на дельту Двины двое
суток, и только на третий день, наконец, увидел
широкий простор моря с чистым горизонтом —
впервые в жизни. Хождение под парусом учит
смирению.
Простояв час, мы покинули туманный архипелаг и легли на обратный курс, так и не высадившись на берег.
Устье Поноя еще сильнее заволокло, и я сумел разглядеть лишь смутные очертания крутых
склонов скального каньона — величественные
ворота, сквозь которые эта самая большая река
Кольского полуострова выходит в море.
У Поноя с нами связались пограничники
и очень удивились, что мы возвращаемся от Трех
Островов. По дороге туда они, видимо, не заметили нас в тумане.
Заход «Святого Петра» в Воронку был стремителен и краток. Но можно сказать, что судно
побывало на краю Океана. За широкой Воронкой
до Северного полюса — только вода и льды.

***

45 миль до Сосновца шли до темноты, часть
пути — под парусами.
Сосновец ожил: за те дни, пока нас тут не
было, маяк начал сезонную работу. Белые ночи
закончились. Впереди осенняя тьма и зимний
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мрак. Маяк будет работать непрерывно, а старый
маячник, наверное, иногда станет ходить к нему
по натянутому среди заледеневшего острова канату — чтобы порыв ветра не сдул в море. Огонь
у Сосновецкого маяка словно живой: дает подряд
две яркие вспышки, потом меркнет, но не совсем,
а продолжает светиться до новых вспышек слабым золотистым сиянием. По краям острова работают еще два светящихся знака.
Встали, как и в прошлый раз, в проливе.
Ветер усилился.
В августе 1694 году тот «Святой Петр» едва не
разбился в тумане о Сосновец из-за неуверенных
действий команды под началом новоиспеченного
петровского «контр-адмирала» Патрика Гордона.
Лишь в последний момент удалось оттащить корабль от острова шлюпкой. Царя на яхте тогда уже
не было: из Роттердама прибыл купленный 44-пушечный фрегат «Святое Пророчество», и Петр
перебрался на него. Маленькая беломорская флотилия в составе «Святого Пророчества», «Святого
Петра» и еще построенного в Архангельске
24-пушечного «Святого Павла» сопровождала тогда англо-немецкий торговый караван до
Баренцева моря. Это было третье морское плавание молодого государя — после путешествия
до Трех Островов в 1693 году и на Соловки через
Пертоминск в июне того же 1694-го.

10 августа

Всю ночь в Сосновецкой салме шла волна,
и «Святого Петра» сильно валяло с борта на борт.
Спали скверно.
Потом был долгий монотонный день: шли
вдоль берега Кольского полуострова от Сосновца
до устья Варзуги. Паруса ставили часа на два,
остальное время тарахтели на моторе. Вышли
в половине шестого утра, бросили якорь в десять
вечера, пройдя больше 100 миль.
Из впечатлений дня — деревня Чаваньга, которую мы рассматривали в бинокль. Она оказалась на удивление большой, а над домами шумел
лопастями строй ветряков. Напротив деревни появилась связь, и всем удалось позвонить.
На ночлег встали у деревеньки Устье-Варзуги.

11 августа

Хотя стояли на открытом рейде, ночь была
тихая, и яхта лишь мягко покачивалась.
Утром из туманной дали на палубу прилетела
веселая стайка бесстрашных чечеток. Похожие на
коричневых воробьишек с красными кокардами
на лбу, они деловито прыгали по вантам и планширю и что-то искали в плетеных кранцах. Еще

подплывали черноголовые тюлени, а неподалеку
показывала спину белуха.

***

После завтрака мы своей вахтой во главе
с Димой отправились на гидрографическую разведку устья Варзуги. Согласно «Лоции Белого
моря», за песчаным баром имеется глубокая речная яма, на которой «Святой Петр» мог бы встать
без страха обсохнуть. Но пройдет ли он бар?
Полуторачасовая разведка на шлюпке не дала однозначного ответа. Глубины в полводы на баре
были рискованными — от двух метров, но и этот
двухметровый фарватер найти было непросто.
Одно неверное движение, и яхта может глубоко
зарыться фальшкилем в песок. Для комфортного
хода при осадке в 1,6 метра в таких условиях нам
желательна трехметровая глубина. Входить же
в незнакомое место по полной воде, как показал
опыт плавания на «Историке Морозове», — риск
еще больший. В результате заход в Варзугу капитан решил перенести на другой раз.
Семужная река Варзуга, знаменитая одноименным селом, что в глубине материка, впадает
в море меж песчаных берегов, золотящихся в лучах солнца. В устье расположены две деревни. На
правом берегу — старинная Кузомень, некогда
крупнейшая на побережье. На левом — УстьеВарзуги. Она появилось на месте старой тони уже
в советское время.
В Устье мы побывали. Перед нами предстало
унылое зрелище, особенно неприглядное рядом
с первозданной красотой окрестностей. У самого
моря хаотично раскиданы остовы могучих машин, хмуро глядящих своими мертвыми глазами.
Их извечные спутницы — бочки из-под топлива — ржавеют тут же. Нежилые, а то и совсем
завалившиеся дома словно пали жертвой сокрушительного удара какой-то неведомой стихии.
Самая крупная постройка — цех по обработке
рыбы — еле стоит на сваях, лишившись большей
части кровли и даже одной из рубленых стен.
Внутри — гнилые сети, заржавленные якоря,
искореженные механизмы. И надо всей этой разрухой гордо плещет разорванный на несколько
косиц, вконец выцветший российский триколор.
Впрочем, деревенька пуста не совсем. У бесколесного мотоцикла играют дети и вежливо здороваются при встрече с незнакомым человеком.
Некоторые дома имеют обжитой вид и даже признаки строительных усовершенствований.
Мне удалось поговорить с одним стариком.
Он переехал в Устье в 1936 году. А теперь зимует в Умбе — здесь уже никто постоянно не живет,
все — дачники.
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Старик рассказал, что в прежние времена это
был крепкий рыбацкий поселок со своей дизельной электростанцией и даже начальной школой,
в которой учились до десятка ребят. В среднюю
школу они переходили в Кузомень. Рыбу усть-варзужские колхозники ловили «дальневосточным
неводом» в море, а восточнее деревни, где у берега помельче, ставили рюжи. Реку в деревне «не
городили»: забор стоял выше — у тони Колонихи.
От реки до Умбы имеется дорога, но начинается она с противоположной стороны устья. Там
мы заметили плашкоут, который при необходимости используется как паром.
На фоне угрюмого Устья Кузомень показалась вдалеке селом большим и живым. Туда мы
не попали, но в бинокль я увидел много хороших
домов, большой ангар, ветряк и, главное, новую
церковь со столь диковинным в этих краях золотым куполом, посверкивающим на солнце.
Рассматривая Кузомень на карте, оценил ее замечательное расположение. Находится она на длинном песчаном полуострове, который образован
Варзугой, впадающей в море под очень острым
углом. Из-за этого, хотя село и стоит на реке километрах в четырех от устья и имеет совершенно
закрытую речную гавань, другой своей стороной
смотрит на море. От задних домов до него — около километра.

***

После обеда снялись и продолжили плавание
вдоль побережья с надеждой укрыться от ожидающегося завтра сильного южного ветра у причалов заштатного городка-поселка Умба.
Побережье заметно изменилось. Вместо
тундры, подступавшей мшистыми пустынями
к морю, теперь до самого края земли доходит лес.
Тип растительности зависит здесь не от широты,
а от удаленности от Океана с его ледяным дыханием. Умба, куда мы стремимся, лежит за Полярным
кругом, то есть севернее Пялицы и Сосновца, но
окружена она не тундрой, а густым лесом.
Вдоль берега бежит дорога, а рядом с ней —
столбы с проводами.
Часовня Безымянного инока Терского, в которой некоторые из нас были 11 лет назад, с воды
выглядит все такой же новой, словно только что
срубленной.
Кашкаранцы
светятся
восстановленной церковью. Это заслуга нынешнего владыки Митрофана (Баданина), до недавнего времени — благочинного всего Терского берега.
Полосатый красно-белый маяк заново покрашен.
В Кашкаранцах появилась мобильная связь, и до
Умбы телефоны регулярно оживали.
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Вся навигационная обстановка на полуострове Турий и в районе Пирьих губ исправна.
Шли в глубоких сумерках, подгоняемые высокой
попутной волной, которая создавала много лишней работы рулевому. Север неба, где село солнце,
покрылся резкими косыми штрихами серых, розовых и оранжевых облаков.
Во фьорд Новой Умбы — Малую Пирью
губу — входили в полной темноте, ориентируясь на зеленые створные огни. Хвойные гребни скал чернели с обеих сторон узкого залива.
Покрутившись по нему, мы заметили причал,
около которого стояли два судна: небольшой военный катер и рыболовецкий сейнерок «Ладога».
В свете прожектора над ними светилась крупная
надпись: «Швартоваться запрещено!» Не смутившись, мы подошли к «Ладоге». Судно оказалось
ржавым и на редкость неопрятным, с растрепанными веревками, наваленной на палубе латаной сетью и покосившимися стопками пустых
пластмассовых ящиков для рыбы. Команда была
хмельна и не сразу откликнулась на стук багром
в свой железный борт. Мы уже пришвартовались,
и только тогда «ладожане» заметили нас. Впрочем,
они не возражали. Военные тоже интереса к нам
не проявили. Их судно выглядело гораздо более
подтянутым, но не образцовым.

12 августа,
память прп. Германа Соловецкого
Непраздничный мелкий дождь с бесцветного неба.
Самый верный способ вычислить расстояние — измерить время пути. До Соловков
«Святому Петру» отсюда 18 часов хода, если не
будут вмешиваться течения и ветра. Если будут, — он пойдет чуть скорее или чуть медленнее.
А если вмешаются обстоятельства более могущественные, то любой расчет теряет смысл, яко
в руце Твоей живот наш. Так что истинное расстояние до Соловков неопределенно.
Помылись в бане.
Городок за 11 лет, что я здесь не был, почти
не изменился. Церковь по-прежнему — в клубе.
Рядом заложено новое ее деревянное здание. Как
говорят, до того оно, недостроенное, стояло гдето в другом месте, где и почернело от поджогов,
дождей и безразличия обывателей. Потом его разобрали, перенесли сюда и собрали. Есть надежда,
что приход стройку завершит. Но по всему видно,
что средства его скудны.
В Умбе удалось разжиться небольшой коллекцией кольских минералов и красивой щеточкой бледных аметистов с мыса Корабль, куда
я мечтал зайти, но так и не удалось.
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***

Ушли к вечеру. Дождь
прекратился.
Пересекли Кандалакшский
залив и пристроились на ночлег
в гостеприимной бухте за мысом
Картеш — у причала биостанции
питерского Зооинститута.

13 августа

Мягкое солнечное утро —
редкость в последние недели.
Тихо. Заходил начальник станции, смотрел яхту, приглашал на
следующий год.
Отвязались и пошли дальше
на юг, надеясь хотя бы в последние дни поймать хороший ветер.
Дождались после Сонострова.
Задул попутный с пологой полутораметровой волной. Вооружение «Святого
Петра», как и многих яхт с косыми парусами, не
очень приспособлено к попутным курсам, но дежурная вахта Саши Лапенко не преминула перейти на парусный ход. Курс постепенно менялся, и не
слишком удобный фордевинд перешел в бакштаг,
а затем и галфинд — ветер дул в борт, а это лучшее,
что можно придумать. Яхта уверенно побежала
в свои крейсерские шесть узлов.

***

В районе островов Робьяки — в начале
8-го часа вечера — ветер усилился до 23–24 узлов,
а порывами доходил до 30 с лишним. Следуя расчетным предписаниям, Саша решил взять рифы
на гроте. Для совершения этого действия нужно
обезветрить парус. Лучше всего — встав к ветру
носом. Самый простой и эффективный способ
сделать это — завести двигатель и развернуться
моторным ходом. Саша попросил Диму включить
зажигание, но едва тот коснулся ключа, как из
машинного отделения раздался пронзительный
крик Владимира Петровича:
— Нельзя! Нельзя включать двигатель!
Как часто бывает, самое главное испытание
поджидало нас на обратном пути, почти у порога
дома, когда команда уже исполнилась некоторой
уверенности в себе и успокоилась, полагая, что
все трудности позади.
В двигателе была морская вода! Как она туда
попала, никто не понимал. Было ясно, что сейчас дизель не заведется и заведется ли вообще —
большой вопрос. Ветер же начал бить шквалами
и пригнал сильный дождь. Все случилось в считанные минуты. Мы шли в нескольких милях от

Ремонт двигателя на ходу

берега, но о том, чтобы подойти к нему, не могло
быть и речи: от материка нас отделяло широкое
поле Калгалакшских мелей.
Мы попытались развернуть яхту к ветру
без двигателя, но маневр не удался. Пришлось
рифить, а затем и опускать грот на курсе бейдевинд. Операция потребовала больших усилий.
Перекошенные сильным ветром усы гафеля впились мокрой кожаной подкладкой в мачту и не
шли вниз. Добиться своего нам удалось, меняя
курс и угол гафеля, и при этом дружно вися на
раксах. Двухметровые волны кидали «Святого
Петра» из стороны в сторону. Наконец, грот был
убран, и под слегка зарифленным кливером мы
продолжили двигаться прежним курсом.
Тем временем Владимир Петрович, Ярик,
Леша и Дима начали разбирать двигатель, чтобы
очистить его от воды. Скоро выяснилось — производители не предполагали, что подобный ремонт возможен в море, а потому не укомплектовали ЗИП необходимыми инструментами. Задача
усложнилась многократно, но это не смутило
трюмную команду.
Дождь поутих, шквалить стало меньше. Саня
поднял стаксель. Потом я предложил поставить
и штормовой трисель (маленький треугольный
парус вместе грота), чтобы не терять ход и возможность маневра для поиска укрытия, когда
совсем стемнеет. Трисель был под рукой, и мы его
быстро подняли.
Три наших треугольных паруса вцепились
в свежий ветер и глухо урчали, дождавшись, наконец, своего часа. Теперь они вели корабль среди
бушующего моря. Они трудились не из-за прихоти команды, не из-за снисходительности могучего
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Яхта идет под штормовым триселем и стакселем

дизеля, несколько раз уступавшего им место, но
потому что именно от них теперь зависело все.
Их довольное урчание было песней восторжествовавшей справедливости. Эта дивная трои́ца —
кливер, стаксель и трисель — разогнала судно до
крейсерских шести узлов. Иногда приборы показывали все семь. И это несмотря на волну, то
и дело сбивавшую нос яхты с прямого курса.
Когда ситуация на палубе стабилизировалась, а дождь почти перестал, Даша Морозова
вдруг сказала:
— А теперь, дядя Леша, читай лекцию!
Видя, что эту неожиданную Дахину идею
поддерживают и некоторые другие участники
аврала, я попросил ее назвать тему. Она сказала:
«Морские чудеса соловецких святых». Так я начал читать самую странную лекцию в своей жизни — на качающей палубе, в полусвете сумерек,
под свист ветра. Предмет я постарался осветить
с трех сторон — источниковедческой, историографической и исторической. Но вопросы аудитории неизбежно вывели разговор и на мистический план темы.
Между тем пришло время нашей вахты.
Поскольку Дима и Леша занимались с дизелем,
штурвал перешел к нам с Сашей Трофимовым.
Стояли мы по полчаса, меняясь. Море почернело,
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ориентиры почти исчезли. Было трудно оценить,
далеко ли берег. Приходилось полностью доверять приборам. Нас понемногу сносило, и, чтобы
выдерживать проложенный курс — на приемный
буй у деревни Поньгома, приходилось идти все
острее к ветру, двигаясь уже курсом бейдевинд.
Скорость упала, но, главное, яхта упрямо шла
вперед, давая возможность мотористам делать
свое дело. Однако чем дальше, тем больше нас
тревожила ситуация, которая сложится по достижении буя. Вход в губу Поньгомы — узкий, среди
камней, очень длинный и как раз против ветра.
О лавировке там не может идти и речи. Дима
предлагал встать у буя на якорь, спустить шлюпку и затащить «Святого Петра» с ее помощью, но
мне казалось, что при таком ветре и волне этот
маневр с 35-тонным тупоносым судном навряд ли
будет успешен.
В начале 12-го часа ночи я попросил Сашу
и Женю снова подтянуть шкоты и привелся еще.
По картплоттеру стало ясно, что минут через десять все возможности парусного хода к Поньгоме
будут полностью исчерпаны. Нужно или начинать
рискованную операцию со шлюпкой, или отворачивать по ветру в море — в сторону Соловков. Но
ветер-то дул с берега, а значит, в открытом море
волна будет значительно выше.
И в этот самый момент лампочки на табло
дизеля вдруг загорелись, а корпус начал тонко
вибрировать. Сделали! Разобрав на качке полдвигателя! Без нужных инструментов! За несколько
минут до решающего момента!
Вся история продолжалась больше четырех
часов. Нам было чему радоваться: все хорошо
и так вовремя закончилось, вышел наружу важный технический изъян, случилась авария в «домашнем» районе, а не где-нибудь на безлюдном
краю земли, дул подходящий ветер и не было ни
опасных течений, ни мелей прямо по курсу. Такое
испытание — настоящий подарок из рук Того,
в Чьих руках все.

***

В сторону деревни Поньгомы мы пробирались узким фарватером по приборам, почти не
видя берегов. Около часа ночи бросили якорь посреди губы с уютным названием Домашняя.

14 августа

Солнце и сильный ветер порывами до
35 узлов. Идем курсом 129 — от приемного буя
Поньгомы, сохранившегося только на карте,
к приемному бую бухты Благополучия. Курс
129 — домой. Море изрыто волнами и свинцово блещет. Иногда подкатывают высокие валы
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Второй экипаж «Святого Петра» в районе Трех островов

в 2,5–3 м. «Святой Петр» качается на них, кренится иногда до 30º, но легко выпрямляется, гасит качку, уверенно идет вперед. Вот уже видны
очертания соловецких гор. Приходит моя очередь
стоять за штурвалом. Хотя судно бросает из стороны в сторону, стараюсь, чтобы на табло почаще
появлялась заветная цифра «129».
Сменяюсь с вахты, усаживаюсь у мачты и читаю «Одиссею», купленную в Архангельске. Ветер
соленый. На губах — соль.
Перед Пёс-лудой поднимаем все паруса.
Красиво, без мотора, входим в бухту Благополучия.
На Хете, Монастырском, Войлочном и нашем
Музейном причалах — толпы людей. Они машут
руками и кричат: «Ура!» У моих маленьких сыновей в руках таблички. У Саввы написано: «Слава
„Святому Петру“!» У Тимофея: «Папа! Мы тебя
очень долго ждали!»
За 14 дней «Святой Петр» прошел 938 морских миль, или 1737 км.
Слава Богу за все!

и подняла нижний ряж Креста-на-водах посреди
бухты. Травмированные чабары, хромая и волоча
крылья, отсиживались у кромки берега.
16-го море стало быстро успокаиваться,
и «Святой Петр» сбегал в Кемь.
А 18-го вечером, после всенощной под
Преображение, на северо-западе неба появилось
и долго стояло золотистое сияние в форме огромного Креста — от горизонта и до половины высоты небосвода.

Лаушкин Алексей
Владимирович
Родился в 1968 г. в Москве. Кандидат исторических наук, доцент. Сотрудник кафедры истории
России до начала XIX в. исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.

***

После нашего возвращения было объявлено штормовое предупреждение. Весь следующий
день море неистовствовало, а ветер нагнал в бухту много воды. Монастырский плашкоут, стоявший у Сельдяного мыса в качестве причала, сорвало с якоря и навалило на берег. Вода вырвала
25

Рассказ о последней документально
подтвержденной поморской
промысловой экспедиции

Анастасия Гортер

Последние из Груманлан
Летом прошлого года сотрудниками администрации губернатора Шпицбергена было сделано
важное открытие: найдено место становища последней из документально известных поморских
экспедиций, идентифицированы могилы нескольких ее членов.
Это открытие стало возможным благодаря многолетним поискам в архивах, библиотеках, музеях и в поле. Пользуясь случаем, я хочу
выразить признательность моему мужу, социологу Валингу Т. Гортеру за его работу в архивах шведской академии наук, историку Татьяне
Минаевой из САФУ за предоставленные ею материалы из ГААО, местному краеведу Оддлейфу
Муэну и археологу Перу Кюрре Реймерту за сотрудничество в поле и материалы из Германии,
а также моим коллегами в администрации губернатора Шпицбергена: Туне Херцберг, Ирене Велле
и Гюнхильд Лютсен, вместе с которыми было
найдено место зимовья. Совместными усилиями
нам удалось составить более полную картину
того, как и где зимовала эта последняя поморская
экспедиция на Груманте.
Существует относительно немного документальных свидетельств о поморских промыслах на Шпицбергене. Такими промыслами занимались, главным образом, крестьяне-рыбаки
Архангельской губернии, которые особо не заботились о письменной документации своей деятельности. Между тем, на Шпицбергене существует большое количество археологических
памятников, свидетельствующих о поморских
промыслах. Поэтому нам представлялось интересным оттолкнуться от одного из немногочисленных опубликованных свидетельств современников и сопоставить его с прочими письменными,
археологическими и культурно-ландшафтными
источниками. Этот эксперимент принес плоды,
о которых мы и расскажем в настоящей статье.
26

В 1852 г. в «Архангельских губернских ведомостях» была опубликована интересная статья о вернувшейся с промысла на Шпицбергене
экспедиции. Не могу не пересказать содержание
этой статьи, несмотря на то, что рассказ об экспедиции уже излагался нами в наших предыдущих
публикациях1.
Шел июнь 1851 г. У одной из пристаней
Архангельска грузилась новая поморская лодья
архангельского купца Козьмы Кузнецова для отправки на зимовку на Шпицберген. Каждый день
любопытные приходили ее осматривать. Экипаж
лодьи состоял из 18 человек. Кормщик лодьи
Василий Калинин предполагал идти в Арктику,
не имея даже лотлиня и часов, руководствуясь
только одним компасом и самодельной картой.
На вопросы любопытствующих он отвечал: «На
Бога надеюсь!» До этого Калинин уже дважды ходил на Шпицберген. Лодью загрузили продуктами питания на два года и стройматериалами для
становой избы.
27 июня (по старому стилю) с попутным
ветром экспедиция вышла в море. 7 июля лодья
подошла к Шпицбергену. Кормщик намеревался
остаться на зимовье в Рымбовской губе2. Однако
постоянные туманы и окружавшие остров льды
заставили промышленников продвигаться дальше на север в поисках подходящего места для
высадки. Наконец, 19 июля они увидели конец
льда и заметили удобную бухту в северо-западной части архипелага. Никто из экипажа не был
в этих местах ранее. 20 июля они выгрузили лодью и вскоре поставили там становую избу, после чего отправились искать около берега старые становища и на расстоянии ста верст нашли
пять избушек3. Промышленники разделились
по этим избушкам по три-четыре человека, взяли с собой капканы для песцов, винтовки для
Анастасия Гортер, Валинг Гортер, Татьяна Минаева.
Памятники поморской промысловой культуры на 80° северной широты. // Соловецкое море. Архангельск–М.; 2011. Вып.
10. С.86–96; Gorter, Anastasia, Gorter, Waling T. and Minaeva,
Tatiana. Kulturminner fra russisk overvintringsfangst på 80° nord,
pomorenes nordligste fangstområde på Svalbard. Polarboken
2011–2012. S. 136–157.
2
Залив Грёнфьорд, или как его раньше называли, Гринбэй.
Согласно В. Державину, Рымбовская губа — это видоизменённый на русский лад топоним Гринбэй.
3
Промышленники разместились в старых русских промысловых избах. Несколько таких изб сохранились на самом севере Шпицбергена: на мысе Дирксодден, в заливе Реквика и на
мысе Элветанген.
1
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оленей и с приходом полярной ночи условились
вновь собраться в становой избе. Промысел шел
удачно. К 5 декабря, когда уже не было видно
ни утренней, ни вечерней зари, все 18 человек
собрались в становой избе. Погода была метелистая, и вскоре появились первые симптомы
цинги. К 20 декабря здоровых осталось только
шесть человек. Для лечения больных необходимо
было достать свежей оленины. Трое самых отважных пошли на поиски оленей. Но предприятие
их увенчалось успехом только через три недели.
Вернувшись в становую избу, они нашли только
одного здорового. Погода ухудшилась, как и состояние больных. Четверо здоровых употребляли
все средства к облегчению участи страдальцев.
Вскоре больные начали умирать. Первый человек
умер 29 января. Кормщик Калинин умер 1 марта.
Последний из умерших скончался 19 мая. Всего
погибло 12 человек. Только трое из оставшихся
в живых были в состоянии работать. 17 февраля
закончилась полярная ночь, и показалось солнце.
12 апреля начался полярный день. В то же время
принесло толстый лед. В июне часть снега сбежала с гор, но лед от берега не отходил. Три человека не были в состоянии стащить лодью с берега
и пробить лед до открытой воды. К счастью, их заметили норвежцы, каждое лето промышлявшие
моржей в этом районе моржей. 3 июля поморов
посетили четверо норвежцев. Норвежцы пообещали помощь, и 5 июля пришли девять человек.
Они принялись за работу вместе с тремя здоровыми русскими промышленниками. Продолбили
во льду путь длиною в 300 футов, стащили лодью с берега, и к 12-му числу лодья, нагруженная
оставшейся провизией и принадлежавшим норвежцам моржовым салом, вышла в море. Большая
часть промысла русских осталась в разных местах
в развалочных избах. Неудачу экспедиции приписали невыгодному выбору места зимовки в самой
суровой части архипелага. При этом стоит отметить, что промышленники, только чудом спасенные от мучительной смерти, при первом вызове
готовы были вновь отправиться на Шпицберген4.

Анализ письменных источников

После прочтения статьи у любопытного читателя возникает ряд вопросов: кто именно участвовал в этой экспедиции, где была поставлена
становая изба, сохранились ли на этой местности
какие-либо следы экспедиции? За период с 2009 г.
нам довелось натолкнуться на различные свидетельства, которые в совокупности позволили

Русские промышленники на Шпицбергене в 1851 и 1852 г. //
Архангельские губернские ведомости. 1852. № 48. С. 428–430.
4

Илл. 1. Различные предметы, найденные Рубином в становой
избе экспедиции Кузнецова. Архив Шведской королевской
академии наук. Фото Валинг Т. Гортер, 2009 г.
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могилы с крестами, свидетельствующие о «несчастном исходе
этой экспедиции».6
В 1869 г. эти места посетил
английский
путешественник
Джеймс Ламонт. Он тоже упоминает экспедицию и русскую становую избу, сложенную в 1851 г.
из привезённого с Белого моря
леса.7 «Мы с трудом прошли на
лодке мимо Бискайского мыса, после чего нашли отличный деревянный дом на плоском языке суши.
Это была русская изба, которую
мы заметили с яхты. И мы смогли
более подробно изучить кресты
над могилами несчастных людей,
Илл. 2. Трюггве Рубин и Нильс Кристофер Дунер возле креста и могил
погибших здесь. <…> Здесь нахов заливе Лилла Рёдабэй. Архив Шведской королевской академии наук. Фото 1902 г.
дится значительное по размерам
озеро, 10 июля все еще покрытое
узнать состав экспедиции, установить место стольдом. Из озера вытекает маянки и найти предметы, которыми пользовались ленькая речка, впадающая в море».8
промышленники.
Крупнейшей за всю историю освоения
В Государственном архиве Архангельской Шпицбергена научной экспедицией была рособласти (ГААО) был обнаружен список экипажа: сийско-шведская экспедиция по измерению
Василий Коткин, Федор Вараксин, Яков Ушаков, дуги меридиана в 1898–1902 гг. Шведы работали
Андрей Ушаков и Иван Калинин из Мезени, в северной части архипелага. В 1898 г. в работе
Данилo Могуков из Архангельска, Алексей принял участие шведский физик В. КарлхеймЛогинов из Онеги, Иван Калинин, Федор Бровков, Юлленшольд. В 1900 г. он опубликовал книгу «На
Николай Васильев, Павел Попов, Степан Сидоров восьмидесятой широте». Со ссылкой на арктичеи Яков Нечаев из Онежского уезда, Павел Корытов ского лоцмана, норвежца Бертиниуса Педерсена
и Трофим Ошурков из Пинежского уезда, Егор из Тромсё, он пишет, что русские избы еще стоят
Попов из Шенкурского уезда и ненец Филипп в заливах Стура Рёдабэй и Лилла Рёдабэй9. Изба
Канюков-Сагай из Мезенского уезда. Кормщика в губе Лилла Рёдабэй описывается как наибозвали Василий Калинин5.
лее хорошо сохранившаяся10. По этой причине
Как оказалось, становая изба экспедиции в 1902 г. изба была обследована другим шведским
Кузнецова неоднократно упоминается в старой ученым, геодезистом Трюггве Рубином. Рубин
литературе.
сфотографировал и зарисовал стоящий неподаВ 1858 г. шведский геолог и зоолог Отто леку от избы крест и увез с собой ряд предметов,
Торель совершил поездку на Шпицберген вместе которые впоследствии были изучены и описаны
с Адольфом Эриком Норденшольдом. Эта поезд- Карлхейм-Юлленшольдом (илл. 1). Рубин сфотока положила начало шведским научным иссле- графировал также избу, однако этот снимок не
дованиям на архипелаге. Первую крупную науч- сохранился. В своих заметках Рубин пишет, что
ную экспедицию возглавил в 1861 г. сам Торель.
В 1865 г. была опубликована книга о результатах 6 Chydenius, K. (1865): Svenska expeditionen till Spetsbergen år
экспедиции. В ней упоминается интересующая 1861 under ledning af Otto Torell. Ur deltagarnes anteckningar
och andra handlingar skildrad. Stockholm: P.A. Norstedt & søner,
нас русская изба. Интересно, что в шведской экс- kongl.boktryckare. S. 303–305.
педиции приняли участие несколько норвежцев, 7 Lamont, James (1876). Yachting in the Arctic Seas. London:
которые десятью годами ранее спасли из ледового Chatto and Windus, Piccadilly. P. 244–245.
плена выживших промышленников из экспеди- 8 Lamont, op.cit. P. 263.
ции Кузнецова. В книге упоминаются и русские 9 В переводе со шведского: Большая Красная губа и Малая
Красная губа.
Carlheim-Gyllensköld, V. (1900). På åttionde breddgraden
: en bok om den svensk-ryska gradmätningen på Spetsbergen;
den förberedande expeditionen sommaren 1898, dess färd rundt
Spetsbergens kuster. Stockholm: Bonnier. S. 163.

10

5
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русская изба расположена возле места впадения
реки в губу Лилла Рёдабэй, и что крест стоит неподалеку от нее. Рубин также упоминает пять
могил с обломанными досками, на одной из которых была надпись: «…РМЩ ВАС КАЛИНИНЪ»11.
Располагая списком экипажа лодьи, мы нашли
в этой надписи неоспоримую привязку к исследуемой нами поморской экспедиции. Постепенно
нам стало ясно, что описанный Рубином крест —
это тот же самый крест, что был привезен
в Норвежский полярный институт, а позднее передан в Свальбардский Музей. Урбан Врокберг со
ссылкой на тогдашнего директора музея Кьелля
Мёрка также высказал предположение, что крест
в музее привезен из залива Лилла Рёдабэй12.
Нынешней директор Свальбардского музея Тура
Хультгрен сообщила нам, что какой-либо более
подробной информации о кресте, кроме того,
что этот крест из залива Весле Раудфьорден13, из
Норвежского полярного института не поступило.
На наш запрос Норвежский полярный институт
предоставил нам старую фотографию креста из
архива института14. Крест на фотографии идентичен кресту на фотографии Рубина и кресту в экспозиции Свальбардского музея (илл. 2, 3). Однако
архивист Норвежского полярного института
предполагает, что это крест, упомянутый в публикации NSIU № 88 из долины Картдален в губе
Вейде-фьорд15. По мнению Валинга Т. Гортера,
в публикации NSIU идет речь о другом кресте,
который в настоящее время находится в фондах
Музея Тромсё. Этот крест попал в Тромсе, предположительно, вместе с промысловой избушкой, которая в настоящее время экспонируется
в Полярном музее в Тромсё.
В 2010 г. этот крест был изучен нами в Свальбардском музее. Имея в распоряжении записки
Рубина и данные из ГААО, нам удалось расшифровать часть текста на кресте. Кроме обычных церковных символов, на фронтальной части креста
11
Архив Королевский академии наук Швеции: Kungliga
vetenskapsakademiens arkiv, Centrum för vetenskapshistoria
(KVA), MEVN, dossier F02:1 («Rubins ryssaker». Рукопись В.
Карлхейма-Юлленшольда от 21 июня 1925 г. С инвентаризацией записок Рубина и предметов, собранных Рубином в заливе
Лилла Рёдабэй 5 августа 1902 г., и переданных им в Шведскую
академию наук в 1921 г.).
12
Wråkberg, Urban (2006). In the Days of Pioneers and Amateurs.
On the Early History of Arctic Archaeology. I V. Starkov (red.).
Spitsbergen in the History Research Works (S. 88–135). Moskva:
Scientific World. P. 85.
13
Официальный норвежский топоним этого залива.
14
Фотография «Русский крест» из архива Норвежского
полярного института, № 990-8021-1.
15
Norges Svalbard-og Ishavs-undersøkelser (1945). Skrifter, nr.88:
Report on the Activities of Norges Svalbard- og Ishavs-undersøkelser
1939–1944. Oslo: Kommisjon hos Jakob Dybwad. S. 47.

Илл. 3. Экспедиционный текст № 2 на обороте креста из
Свальбардского музея был сопоставлен с текстом, зафиксированным Рубином. С 1902 г. текст еще больше выветрился, поэтому записки Рубина помогли мне разобрать несколько слов,
вчастности, словосочетание «кормщик Кузнецова».
Фото А. Гортер, 2010 г. © Губернатор Свальбарда

вырезан «экспедиционный» текст с информацией
о промысловой экспедиции. Такого рода кресты
П.А. Филин и Н.Н. Фризин относят к «крестам на
становищах», противопоставляя их простым крестам без светских текстов, которые ставились на тонях16. Полностью разобрать эту надпись сейчас не
представляется возможным. Однако хорошо читаем год — 1752-й. Следовательно, промысловое становище находилось здесь еще в середине XVIII в.
Заманчиво предположить, что место стоянки было
выбрано кормщиком экспедиции Кузнецова также
и благодаря наличию здесь этого креста. На обороте креста имеется еще одна надпись. Этот текст
также трудно разобрать, но некоторые слова вычленить все-таки удалось. Среди них — «кормщик
Ку<з>нецова». Это еще одна прямая привязка к исследуемой нами поморской экспедиции.

Филин П.А., Фризин Н.Н. Крест в промысловой культуре
поморов Русского Севера //Ставрографический сборник. М.,
2001. Кн. 1. С. 168.

16
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Илл. 4. Становая изба экспедиции Кузнецова.
В 1908-1909 гг. в ней зазимовала вторая партия норвежской промысловой экспедиции
под руководством Маттиласа. Исторический музей Франкфурта. Фото Т. Лернера, 1908 г.

Илл. 5. Карта обследованного участка.
Маленькая бухта к северу от пролива Стуре Руссебюстраумен,
которую в настоящей статье мы назвали Безымянной бухтой.
Карта Норвежского Полярного института

I. Западный мыс с объектами культурного наследия,
предположительно, экспедиции Хогстада.
II. Безымянная бухта.
III. Гора Монблан.
IV. Устье «маленькой речки», на левом берегу которой
находилась, по нашим предположениям, становая изба
экспедиции Кузнецова.
V. Одно из двух озер, которое Ламонт охарактеризовал
как «значительное озеро».
VI. Фундамент креста из Свальбардского музея и могилы
Калинина, Васильева и других членов экипажа экспедиции Кузнецова.
VII. Ранее внесенное в Норвежский реестр объектов
культурного наследия место погребения.
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«Русская изба» упоминается в публикациях Одда Лёнё
о норвежских промыслах на
Шпицбергене. В 1907–1908 гг.
в заливах Раудфьорден и Весле
Раудфьорден17 зимовали сразу
две промысловые экспедиции:
Хогстада и Маттиласа. «Первое,
что нужно было сделать, это
привести в порядок Русскую избу.
В этом доме зимовала экспедиция
1851–1852 гг. Пришлось много поработать, чтобы привести избу
в жилое состояние (...) В доме было
четыре комнаты: одна — жилая,
и три — под склады для добычи,
провианта и топлива. Им пришлось соорудить
койки и ставни для окон и дверей». Не успели они
привести дом в порядок, как к ним пожаловал незваный гость — белый медведь. Промышленникам
ничего не оставалось делать, как лежать в койках, притворившись мертвыми. Им повезло, что
в это время в избе горела парафиновая лампа.
Ее запах отпугнул медведя, и он вышел из избы.
Промышленники не растерялись, выскочили из
избы и застрелили медведя в 7–8 метрах от берега моря18. Весной 1908 г. немецкий журналист
и предприниматель Теодор Лернер и норвежский
полярник Ялмар Юхансен19 предприняли пеший
17
В переводе с норвежского: Красная губа и Малая Красная
губа.
18
Lønø, Odd (1994). Norske fangstmenns overvintringer. Del 4,
1905–1910. Polarboken 1993–1994, S. 74–170. S. 116–117.
19
Ялмар Юхансен известен, как товарищ Фритьофа Нансена
по походу на Северный Полюс.
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Илл. 6. Аэрофотосъемка с указанием мест, нанесенных на карту (илл. 5). Два участка с зеленой растительностью, где потенциально
могут находиться места погребений, обведены в круги. Фото А. Гортер, 2015 г. © Губернатор Свальбарда

переход из Ис-фьорда на север Шпицбергена через залив Раудфьорден. Там они наткнулись на
«Русскую избу», где их настолько гостеприимно
встретили норвежские промышленники, что путешественники остановились у них на несколько дней20. Благодаря Лернеру до нас дошла фотография становой избы экспедиции Кузнецова
(илл. 4)21.
Следующий раз упоминание об избе можно
найти в публикации Лёнё о норвежских промыслах на Шпицбергене в 1920-е гг. Там указано, что
во время зимовки в 1923–1924 гг. промышленникам на Бискайском мысе не хватило топляка для
отопления своего жилища, поэтому они разобрали на дрова «Русскую избу» в заливе Брейбуген
возле лагуны Морена. В своем дневнике они записали, что распиленные бревна выглядели совсем как новые. Согласно Хильмару Нёйсу эта изба
Lønø, Odd (1994), оp. cit. S.118; Johansen, Hjalmar (1998).
Dagboken fra Spitsbergen 1907–1908. Svalbardminner nr.11.
Vågemot Miniforlag.
21
Фото Теодора Лернера из Исторического музея Франкфурта,
Германия. Фотография была опубликована в 2015 в книге
Реймерта и Муэна о промысловых избушках на Шпицбергене.
Reymert, Per Kyrre og Moen, Oddleif (2015). Fangsthytter på
Svalbard: 1794–2015. Svalbard Museums skrifter nr.2. S. 551.
Однако место избушки было ошибочно локализовано авторами во внутренней части залива Брейбуген возле пролива
Весле Руссебюстраумен.
20

была последней избой, построенной русскими
промышленниками на Шпицбергене22.

Полевые работы в районе залива
Брейбуген
В 2013 г. губернатором Свальбарда была предпринята безуспешная попытка найти место зимовья экспедиции Кузнецова в районе пролива Весле
Руссебюстраумен23 в заливе Весле Раудфьорден.
Обнаруженные в последующий период письменные источники позволили ограничить район поиска. В 2015 г. отделом охраны окружающей среды
Губернатора Свальбарда принято решение провести археологическую разведку на участке суши возле лагуны Морена, вблизи двух озер и вытекающей
из них речки (илл. 5, 6).
Единственным памятником культуры, который на тот момент был зарегистрирован
в Норвежском реестре объектов культурного
наследия на этой территории, являлось место погребения к северу от лагуны Морена. Теперь мы
уже можем предположить, что там могли быть
похоронены некоторые из погибших членов
22
Lønø, Odd (2000). Norske fangstmenns overvintringer. Del 6,
1920–1925. Polarboken 1999–2000, S. 118–197. S. 172.
23
В переводе с норвежского: Малый пролив возле русской
избы.
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которые можно привязать к экспедиции Хогстада в 1907–1908 гг.
Членами этой промысловой
экспедиции была построена избушка «на западном мысе залива Весле Раудфьорден». Здесь
же была поставлена на прикол
шхуна Хогстада. Вскоре избу переместили на Бискайский мыс,
так как песцов и белых медведей на две группы промышленников (напоминаем, что в том
же районе зимовала экспедиция
Маттиласа) не хватало25. Шхуна
Хогстада была сфотографирована Теодором Лернером.26
Илл. 7. На левом берегу речки, впадающей в Безымянную бухту, могла стоять становая Ландшафт на фотографии легко
изба экспедиции Кузнецова. Фото А. Гортер, 2015 г. © Губернатор Свальбарда
узнаваем. Именно так (как на
фотографии) выглядят горный
массив Монблан, если смотреть
на него со стороны маленькой
бухты в районе пролива Стуре
Руссебюстраумен.
Обследованный нами участок оказался очень похож на
приведенное Ламонтом описание местности, где стояло
русское становище: «плоский
язык суши», «значительное по
размерам озеро» и «маленькая
речка». На левом берегу речки
был обнаружен пятачок земли,
выделяющийся на фоне прочего ландшафта своей зеленой растительностью. Наличие растиИлл. 8. Реконструкция фотографии Рубина. Фундамент креста находится слева от
тельности само по себе может
стоящих на фотографии людей.
свидетельствовать о прежней
Фото А. Гортер, 2015 г. © Губернатор Свальбарда
деятельности человека. Однако
каких-либо видимых следов от
экспедиции Кузнецова. Анализ описания Ламонта избы мы не нашли. Пятачок земли подвержен
позволяет предположить, что надмогильные кре- речной эрозии, поэтому нельзя исключить, что
сты стояли в нескольких местах неподалеку от изба Кузнецова могла стоять где-то здесь в устье
избы. Внесенное в реестр место погребения выде- реки и что возможные ее остатки были утрачены
ляется зеленой растительностью на фоне в целом в результате эрозии почвы (илл. 7).
голого ландшафта. Однако на этом месте нами не
Неподалеку от этого места мы наткнулись
было обнаружено ни остатков крестов, ни досок на еще один участок с зеленой растительнос надписями.
стью, каменными выкладками, остатками дереМы провели разведку в районе пресного озе- вянных досок и деревянных изделий, а также
ра и вдоль побережья между двумя мысами в бух- кучей камней с остатками спиленного столба
те напротив пролива Стуре Руссебюстраумен24 (илл. 8). Наше предположение, что эта куча ками обнаружили там следы деятельности челове- ней могла служить фундаментом для креста из
ка. На западном мысе были найдены объекты,
Lønø, Odd (1994), оp. cit. S. 114–115.
Фото Теодора Лернера из Исторического музея Франкфурта,
Германия.
25

В переводе с норвежского: Большой пролив возле русской
избы.

24
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Свальбардского музея, подтвердилась, когда мы
обнаружили две доски с надписями. Одна из этих
досок лежит надписью вверх. Надпись на доске
заметно выветрилась, но еще хорошо читается.
На доске написано «Вас. Калининъ» (илл. 9).
Таким образом, нами была найдена надгробная
доска с надписью, зафиксированной Рубином.
Другая доска лежит надписью вниз. На доске сохранилась только часть текста. Хорошо читаются следующие буквы: «Н.<.....>ас <...>левъ». При
сравнении этой комбинации со списком членов
экипажа лодьи Кузнецова, мы пришли к выводу, что эта доска служила надгробием Николаю
Васильеву (илл. 10).
В центре погребения находится куча камней
с остатками отпиленного столба. Диаметр столба — 15 см. Как показали сделанные впоследствии контрольные замеры, форма и размеры
столба соответствуют кресту в Свальбардском
музее. Самые ранние письменные источники
упоминают наличие там нескольких крестов.
Ведь в этом районе похоронено 12 человек!
Однако в 1902 г. на этом месте осталось только пять надгробных досок и поклонный крест.
Надгробные столбики или кресты ставились изнеможёнными и больными членами экспедиции,
поэтому они не могли быть столь же солидными
конструкциями, как старый поклонный крест.
Неумолимое время и, возможно, вынужденное
по тем или иным причинам вторичное использование бревен и досок более поздним поколением
норвежских промышленников второй половины
XIX в. привели к утрате большей части деревянных конструкций. Между тем поклонный крест
и доски с именами похороненных избежали этой
участи, возможно, потому что норвежские промышленники того поколения знали о печальной
судьбе последней поморской экспедиции и хранили память о погибших. И только в первой половине XX в., когда память об экспедиции канула
в прошлое, крест был спилен и привезен на материк учеными NSIU (ныне Норвежский полярный институт).

Илл. 9. Фрагмент надмогильной доски кормщика Василия
Калинина. Фото А. Гортер, 2015 г. © Губернатор Свальбарда

Заключение

Сопоставление различных по характеру
источников позволило нам локализовать место
становища. Одновременно удалось обнаружить
фундамент креста, ныне занимающего центральное место в экспозиции Свальбардского музея.
Находка кладбища с именными могилами является уникальной сама по себе. Несмотря на то, что
на Шпицбергене очень много могил поморских
промышленников, все они до недавнего времени
оставались безымянными. Кроме могил Василия

Илл. 10. Фрагмент надмогильной доски Николая Васильева
Фото А. Гортер, 2015 г. © Губернатор Свальбарда
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Село Ворзогоры — родина кормщика Василия Калинина. Вид из кабины дирижабля «Граф Цеппелин», совершавшего перелет на
Землю Франца-Иосифа в 1931 г. Фото из архива А.Гортер

Калинина и Николая Васильева, которые нам
удалось идентифицировать, здесь лежат останки
и прочих членов экспедиции: Данилы Могукова,
Василия Коткина, Федора Вараксина, Якова
Ушакова, Андрея Ушакова, Ивана Калинина,
Федора Бровкова, Степана Сидорова, Трофима
Ошуркова и Егора Попова. Если Рубин прав, то
возле креста было похоронено пять человек.
Остальные могли быть похоронены на другом
кладбище (ранее внесенном в реестр культурного наследия), либо еще на нескольких имеющихся здесь пятачках земли, выделяющихся на фоне
прочего ландшафта зеленой растительностью.
Пока верстался номер, в ГААО Р.А. Давыдовым были обнаружены новые факты об экспедиции Кузнецова. Оказалось, что один из промышленников, Василий Коткин, умер в море
по пути на Шпицберген. Kроме того, удалось
установить, что кормщик экспедиции Василий
Калинин был жителем Ворзогор Онежского уезда, а Николай Васильев — жителем Сюзьмы
Онежского уезда (ГААО. Ф. 1. Оп. 4, Т. 1, Д.
1291. Л. 1–2, 13–14). Кто знает, может быть,
в Ворзогорах и Сюзьме eще живут их потомки
или родственники?

34

Гортер
Анастасия Анатольевна
Окончила Поморский государственный университет (1989) и Университет Тромсё (1996).
Вместе с мужем Валингом Т. Гортером участвовала в большинстве его проектов и экспедиций.
Советник-переводчик губернатора Шпицбергена
(Норвегия).

Павел Филин

Поморские тони
как форма организации
промыслового хозяйства
жителей Русского Севера1
В большинстве регионов Поморья термин «тоня» обозначает участок водоема и его
побережья, приспособленный для ловли рыбы и боя морского зверя. До конца 20-х гг.
XX в. тони заменяли местному населению земельные наделы и играли важнейшую роль
в его жизни. Все побережье моря было поделено на промысловые участки, куда на время
путины выезжали промышленники для лова рыбы. Тони на берегах Белого моря представляли собой хорошо отлаженное хозяйство. На участках ставились комплексы бытовых,
промысловых и культовых сооружений (избы, амбары, ледники, часовни и т. д.); использовались определенного вида рыболовные снасти, соблюдался промысловый календарь.
В отличие от многих других поморских промыслов, безвозвратно ушедших в прошлое или сильно изменившихся (зверобойный промысел; лов рыбы «заборами» — сооружениями, перегораживающими реку; добыча жемчуга, а также отхожие промыслы на
Мурман и арктические острова), тоневое хозяйство сохранилось до наших дней. В традиционном виде оно продолжает функционировать на Терском и Зимнем берегах Белого
моря. По сути, комплекс традиций, связанных с тонями — это единственный пласт промысловой культуры поморов Русского Севера, который продолжает жить на современном этапе.
Из этой краткой характеристики видно, что тони играли значительную роль в жизни
поморов. По сути, они являлись важным, если не основным, этноэкологическим фактором Беломорья, благодаря которому в течение нескольких веков реализовывались технологии взаимодействия человека и моря, и поддерживалась социально-экономическая
стабильность данного региона.
Круг явлений, связанных с поморскими тонями, очень широк — это экологические
аспекты организации жизни и промысла поморов, культурно-исторические явления
(промысловый календарь, приметы, религиозная обрядность и т.д.), архитектура строений, их взаиморасположение на тонях и многое другое.

К вопросу об определении понятия «тоня»

Термин «тоня» филологи обычно выводят из славянского «то/п/нiа», связанного
с современным глаголом «топить».2 В родственных языках существуют сходные термины, образованные от корня «тон»: украинское «тоня» — опасное, глубокое место; словенское «tonja» — глубокое место, лужа, болото. В том же значении употребляются польское
«ton», «tonia», нижне-лужицкое «ton».3 Интересно, что в карпатских украинских диалектах тоня обозначает «большой участок пахотной земли на равнине».4 В русском языке

Данная статья подготовлена на основе материалов кандидатской диссертации: Филин П.А. Традиции морского
рыболовства поморов Терского берега Белого моря в XV–XX вв.: диссертация ... кандидата исторических наук :
07.00.07. М., 2002.
2
Елизаровский И.А. Лексика Беломорских актов XVI–XVII вв. Архангельск, 1958. С. 87.; Фасмер М.
Этимологический словарь русского языка. Т. IV. М., 1987. С. 77.
3
Фасмер М. Указ. соч. С. 77.
4
Мурзаев Э.М. Словарь народных географических терминов. М., 1984. С. 557.
1
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однокоренными слову «тоня» являются: тонуть,
затон, притон. Возможно, также, — стан, становище и др. Перечисленные слова характеризуют
семантическую нагрузку термина «тоня».
В России понятие «тоня» широко распространено и имеет несколько значений.
1. Участок водоема, предназначенный для
лова рыбы. И.И. Срезневский определял значение
древнерусского слова «тон» как «место, где ловят
рыбу».5 Признак тони — в определенный сезон
на участке водоема наблюдается скопление рыбы
в достаточном для промысла количестве.6
2. Место ловли закидным неводом.7
3. Рыбачий стан, притон, становище, рыбацкая изба.8
4. Одна закидка невода; невод с уловом, а также улов, получаемый при одной закидке невода.9
5. Линия прикрепленных к кольям переметов
(тип сетей) в устье р. Печоры.10
6. В приселигерских нерыбацких селениях —
обозначение места, где охотники ставили сети на
зайцев.11
По всей видимости, слово «тоня» употреблялось еще во времена Древней Руси. И.И.
Срезневский в словаре древнерусского языка
приводит цитату из «Духовной грамоты Антония
Римлянина» (перв. пол. XII в.): «И се возвещаю:
да егде седох на месте сем, дал есмь на землю
и на тони 70 гривен...»12 Тот же термин употреблялся в другом документе того же времени —
в грамоте великого князя Изяслава Мстиславича
Новгородскому Пантелеймонову монастырю: «А
в тое земли, ни в пожни, ни в тони не вступатися князю, ни епискупу, ни боярину, никому».13
(Правда, точная датировка и сохранность текстов
этих актов вызывают у специалистов некоторые
споры.)
«Тони» часто упоминались в более поздних
документах XV–XVIII вв., особенно при перечислении угодий того или иного лица или волости.
Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка. Т. 3. Ч. 2.
М., 1989. С. 979.
6
Дуров И.М. Опыт терминологического словаря рыболовного
промысла Поморья. Соловки, 1929. С. 162.
7
Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1978. С. 737.;
Словарь русского языка в четырех томах. Т. IV. М., 1961. С. 522.
8
Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т.
IV. М., 1991. С. 415.
9
Там же.
10
Подвысоцкий А. Словарь областного архангельского наречия в его бытовом и этнографическом применении. СПб.,
1885. С. 119.
11
Мурзаев Э.М. Указ. соч. С. 557.
12
Срезневский И.И. Указ. соч. С. 979.
13
Там же.
5
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Термин распространен практически по
всей России. Особенно широко он употреблялся и до сих пор употребляется в лексике рыбаков Волжского бассейна и Русского Севера
(Поморья). Л.П. Сабанеев употреблял понятие
«тоня» применительно к зауральскому рыболовству.14 В Сибири вместо слова «тоня» в значении
места рыбной ловли используют понятие «песок».
В Поморье понятие «тоня» обладает рядом
специфических черт:
1. В связи с тем, что поморы ведут в основном прибрежный лов рыбы, под тоней подразумевается определенный участок моря, реки или
озера вместе с участком берега.
2. Тоня является удобным, приспособленным
участком водоема для ведения промысла. Здесь
устраиваются различные жилые, хозяйственные
и инженерные сооружения, облегчающие ведение
промысла.
3. Основное занятие поморов на тонях — лов
рыбы и иногда бой морского зверя.
Таким образом, «поморская тоня» — это участок водоема и его побережья, естественно приспособленный или специально подготовленный для
ловли рыбы или боя морского зверя.
Понятие «тоня» следует отличать от распространенного среди поморов термина «становище». Становища являлись центрами организации промыслов в отдаленных регионах Поморья
(Мурман, арктические острова). Обязательным
их признаком, в отличие от большинства тоней,
было наличие удобной бухты для стоянки судна.
Если лов на тонях считался домашним промыслом, непосредственно связанным с экономикой села, промыслы на становищах считались
отхожими.
Кроме того, в противоположность становищам, тони всегда имели конкретного хозяина —
в лице общины, монастыря, частного лица и т. д.
К примеру, на Мурмане становища, куда во время
хода трески съезжались промышленники со всего
Поморья, чередовались с тонями, принадлежавшими лопарским погостам и поморским селам.
На тонях могли промышлять только местные
жители.
В XIX–XX вв. на берегах Белого моря становищ практически не осталось (за исключением
становища Кеды и ряда островных пунктов). Все
побережье к этому времени было поделено между
определенными владельцами. С другой стороны,
термин «тоня» не употреблялся применительно
к поселениям на берегах арктических островов.
Сабанеев Л.П. Рыболовный
рыболовству. М., 1992. С. 225–226.

14

календарь.
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Становища, так же как
и тони, являлись формой освоения, колонизации территории.
Упрощенно процесс колонизации на Белом море и в Арктике
выглядел следующим образом:
первоначально на побережье,
в наиболее удобном месте, устраивали становище. Вокруг основного становища со временем организовывался ряд небольших
промысловых пунктов (на Новой
Земле, Шпицбергене — «развалочные» избы). На Белом море
и отчасти на Мурмане такие
Тоня Точильное. Просушка невода. Терский берег Белого моря
Беломорский отряд МАКЭ. Фото П. Филина 2002 г.
пункты являлись прообразами
будущих тоней. Затем становище
разрасталось в село, а близлежащие промысловые
Оленица. В «Сотной ...на волость Варзугу»
пункты оказывались под влиянием села и превра- 1563 г. сказано: «По морскому берегу от Уньбские
щались в тони. На втором этапе некоторые наи- межи Варезуские тони живущие: половина речки
более богатые в промысловом отношении тони Оленицы Варзуских жильцов, а другую половитакже становились постоянными населенными ну тое речки ведают Уньбские жильцы, а ловят
пунктами.15 Так, Терский берег к ХХ в. был пол- забором».16
ностью колонизирован и на нем не осталось ни
Кузрека. Тоня Кузручей значится среди 11 тоодного становища. Однако о том, что таковые ней Соловецкого монастыря по «Раздельной
существовали здесь в более раннее время, свиде- Соловецкого и Кириллова Белозерского монательствуют материалы топонимии. Встречаются стырей на угодья в Умбе» 1580 г.17 Она же упомитони, имеющие название «становище».
нается среди соловецких владений по «Выписи
Интересно, что наиболее ранние поселения из отдельных книг Умбской волости 7093 г. пона Белом море располагались не на побережье дьячего Григория Никитина Соловецкому монаБелого моря, а на берегах крупных рек на некото- стырю на его владения» 1584–1585 г.18 В XVII в.
ром отдалении (5–10 км) от устья.
(по выписи из писцовых книг Двинского уезда
1621–1624 г.) на Кузреке значился монастырский
Образование постоянных поселений
двор Кирилло-Белозерского монастыря, «а в нем
на месте тоневых участков (на примере живут старцы и слушки да две избы да анбар да
на Кузречке мелница..., забор...»19
Терского берега)
Кашкаранцы. Впервые тоня «Кашкаранский
Важный и интересный вопрос — образова- наволок» упоминается в «данной» Новгородской
ние новых населенных пунктов на месте тоневых посадницы Марфы Борецкой.20 В дальнейшем
участков. Если в XVI в. на Терском берегу нам этот топоним неоднократно встречается в докуизвестно лишь два селения — Умба и Варзуга, ментах XVI–XVII вв. как владение Соловецкого
то к началу XIX в. их было уже тринадцать: монастыря, где находилось его подворье. В конУмба, Оленица, Кузрека, Варзуга, Кашкаранцы, це XVII в. Кашкаранцы, куда переселились
Кузомень, Чапома, Пялица, Чаваньга, Тетрино,
Стрельна, Пулонга, Поной. Большинство из
этих топонимов известны по актовым документам XVI–XVII вв., но там они упоминаются не
в качестве постоянных поселений, а как тони. 16 Сборник грамот Коллегии Экономии. Т. 1. № 165. С. 163.
Некоторые населенные пункты появлялись в ре- [Далее – СГКЭ.]
17
Акты социально-экономической истории Севера России
зультате слияния рядом расположенных тоней.
Следуя логике данного рассуждения, поморская колонизация арктического региона в начале ХХ в. находилась на первом этапе развития и не была завершена. [Идея подсказана
П.В. Боярским]

15

конца XV–XVI в. Акты Соловецкого монастыря 1572–1584 гг.
Л., 1990. № 731. С. 145.
18
СГКЭ. Т. 1. № 285. С. 273.
19
Российский государственный архив древних актов. Ф. 1441.
Оп. 1. Д. 89. Л. 13. [Далее – РГАДА.]
20
Чаев Н.С. Указ. соч. С. 129–130.
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же Тетрина значилась в вотчине Новоспасского монастыря.
Интересно, что по ревизии 1744 г.
там проживало 11 душ, а в 1764 г.
население выросло до 39 душ.28
Таким образом, нет никаких оснований выводить селение
Тетрино из «Тетринской слободки». Последняя, по-видимому,
исчезла в конце XVIII – начале
XIX вв. Ее местонахождение, к сожалению, не известно.
Чапома. Среди владений
двинян в 1564 г. по Терскому берегу значились «тоня на усть
речки Чепомы: речка Чепома,
Ворот, карбас и невод. Деревня Лопшеньга, Летний берег Белого моря
а в ней заборишко; на усть тое
Фото П. Филина 2006 г.
же речки Чепомы на другой стороне тоня».29 Можно предполоГундоловы из Варзужской волости, стали имено- жить, что данный промысловый комплекс поваться деревней.21
служил основой для возникновения постоянного
Кузомень. По «Сотной» 1563 г. среди «тонь поселения.
живущих» «...по тои же реке по Варзуге вверх
В «Сотной» с «книг описи» двинян... на вотоня в Кузонемы, ловят дватцатью карбасы; тоня лость Варзугу 1563 г. имеются сведения о Пялице,
в Верхнеи Кузонемы, ловят осмью карбасы».22 Стрельне, Сальнице:
Вероятно, на основе этих двух тоней (Кузонема
Пялица. «Тоня на усть речки Пялицы; речка
и Верхняя Кузонема) впоследствии возникла де- Пялица, а в ней заборишко, половина тое речки
ревня Кузомень. Постоянное поселение Кузомень Двиняном, а другую половину тое речки ведают
возникло в 1667 г. как выселок села Варзуга.23
Терские лопари, то им и межа».30
Чаваньга. В «сотной» 1564 г. имеется запись:
Стрельна. «Речка Стрельна; тоня на на усть
«река Чавонга, а в неи забор: да тоня в реке ж, тое же речки Стрельны».31
на усть тое же реки Чавонги по обе стороны две
Сальница. Среди 11 тонь «впусте» указана
тони».24
«тоня в Сальнице».32 Согласно «Выписи» из писТетрино. В том же документе читаем: «тоня цовых книг 7130–7132 гг. Мирона Вельяминова
Тетрин Крестовая; тоня Тетрин Губка».25
с товарищами на Варзужскую волость, «тоня
По мнению Н.Г. Яковенко, село Тетрино в Сальницах» значилась как действующая.33
выросло из «Тетринской слободки», сведения
Анализ источников позволяет сделать выо которой относятся к XVIII в.26 Однако это вод, что села, деревни и выселки Терского побепредположение опровергается архивными доку- режья возникали на месте сезонных поселений
ментами середины XVIII в. Согласно описи 1766 г., рыбаков — тоней, наиболее богатых в промы«Тетринская слободка» и «деревня Тетрина» — словом отношении и удобных для постоянного
два совершенно разных населенных пункта. проживания.
«Тетринская слободка» Варзужской волости
входила до 1764 г. в состав вотчины Антониево- Классификация тоневых участков
Сийского монастыря и по ревизии того же года
В Поморье существовали различные типы
там проживало 11 душ мужского пола.27 Деревня тоней. Несмотря на общую для всех тоней
функциональную нагрузку (место, где произво21
Бернштам Т.А. Поморы. Формирование группы и система
дится промысел), они различались по многим
хозяйства. Л., 1978. С. 46.
22
СГКЭ. Т. 1. № 165. С. 164.
23
Географический словарь Кольского полуострова. Т. 1. Л.,
1939. С. 51.
24
СГКЭ. Т. 1. № 165. С. 164.
25
Там же.
26
Яковенко Н.Г. Терский берег. Мурманск, 1985. С. 22.
27
РГАДА. Ф. 280. Оп. 3. Д. 881. Л. 364–364 об.
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Там же. Д. 880. Л. 325–325 об.
СГКЭ. Т. 1. № 165. С. 171.
30
Там же. С. 171–172.
31
Там же. С. 171.
32
Там же. С. 165.
33
СГКЭ. Т. II. № 105. С. 315.
28
29
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параметрам — доходности, специализации, характеру владения и т. д.
Классификация тоней проводится нами по пяти основаниям (характерным отличиям):
I. По объекту промысла.
II. По видам водоемов,
на которых расположены тони.
III. По времени промысла.
IV. По доходности.
V. По характеру владения.
Рассмотрим виды тоней, характерные для всего Поморья на
основании этого разделения.

Тоня Ударник. Терский берег Белого моря

Беломорский отряд МАКЭ. Фото П. Филина 2002 г.
I. По объекту промысла:
— сельдяные;
— семужьи;
следили за изменением состояния тоней — быва— тресковые;
ло, что из-за каких-то природных подвижек (на— сиговые;
пример, из-за сильных штормов), хорошие тони
— кумяжьи;
замывало песком, и они превращались в плохие;
— камбальи;
иногда происходило наоборот — малоуловистая
— нерпичьи.
тоня превращалась в «попажную». Практика
В Поморье объектами промысла были и дру- разделения тоней по качеству существовала во
гие виды рыб и морских зверей — навага, ко- всем Поморье, в том числе и на Терском берелюшка, корюшка, множество видов речных рыб, гу. Там эта традиция установилась очень давно.
а также тюлени, белухи, моржи. Тем не менее, В «Раздельной... на угодья в Умбе» 1580 г. сказаисточники не говорят о существовании специ- но, что «тони делили по записем: лучшую, и сеализированных тоней, где организовывался лов реднюю, и худшую».34 Отчет Р.П. Якобсона дает
перечисленных видов. Обычно поморы их про- представление о доходности тоней Терского бемыслом занимались попутно с ловом основных рега в 1909 г. Хорошие тони приносили доход
объектов промысла, либо специально, но вне тер- за сезон в размере от 600 до 2000 руб. Плохие
ритории тоней.
тони — до 100 руб.35
II. По месту расположения:
V. По характеру владения:
— морские;
— тони, находившиеся во владении сельских
— речные;
общин;
— озерные.
— частные;
III. По времени ведения промысла:
— монастырские;
— подледные (зимние);
— церковные;
— летне-осенние.
— государственные.
В некоторых районах Поморья (особенно
Во все периоды истории, кроме советского,
в Кандалакшском заливе), сельдь ловили зимой
наиболее распространенной во всем Поморье
со льда в четко установленных многовековой
была общинная форма владения тонями. «Мир»
практикой местах. На реке Умбе существовали
распоряжался вопросами, касающимися распрезимние подледные тони, на которых ловили семгу
деления тоней среди общинников. Даже в XVI–
и другую речную рыбу.
XVII вв., когда многие поморские волости попали
IV. По степени доходности тони:
в зависимость от монастырей, общинам удава— плохие;
лось сохранить за собой право на тони.
— средние;
34
Акты социально-экономической истории Севера России
— уловистые («попажные»).
конца XV–XVI в. Акты Соловецкого монастыря 1572–1584 гг.
Тони сильно различались по уловистости. Л., 1990. № 731. С. 145.
На некоторых можно было за один сезон стать 35 Якобсон Р.П. Отчет по обследованию рыболовных угодий
богатым человеком. На других уловы были куда Александровского и Кемского уездов Архангельской губернии
более скромные. Поэтому поморы внимательно // МПРР. Т. III. Вып. 3. 1914. С. 6–100.
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пользование угодьями крестьян и монастырей)
(XV – начало XVII вв.);
— монастырский период, когда угодья находились в распоряжении монастырей (XVII в.
– 1764 г.);
— период от секуляризации церковного
имущества до коллективизации, когда крестьяне
в лице общины распоряжались водными угодьями (1764–1929 гг.);
— этап колхозный, когда все угодья были
переданы в госсобственность. Эта периодизация
составлена на основании характера владения
и пользования угодьями.
— этап современный, тони находятся
в управлении приватизированных колхозов
и частных предприятий.

О переносе общинных земледельческих
традиций на море

Улов сёмги. Деревня Лопшеньга, Летний берег Белого моря.
Фото П. Филина 2006 г.

Издревле существовал «частный сектор»
в тонях, но он никогда не был значительным.
Тоней, находившихся в личном пользовании,
всегда были единицы. В XIX в. на Терском, Летнем
и Зимнем берегах их вовсе не было.
Многие монастыри в Поморье имели свои
собственные тони. Особенно обширны их владения были в XVI – начале XVIII вв. После секуляризации церковных земель в 1764 г. тони перешли
в пользование общины.
В некоторых регионах Поморья волостные
церкви располагали прикрепленными за ними
тонями. На Терском берегу таковые были только
в районе Поноя.
После революции и особенно с началом колхозного строительства все тони в Поморье оказались в руках государства. В качестве пользователей выступали первоначально артели, затем,
колхозы и совхозы. На современном этапе тони
обслуживают рыбаки действующих колхозов,
а также частники и браконьеры.
В целом, историю тоневого хозяйства
в Поморье можно разделить на следующие основные этапы:
— период становления промыслового хозяйства и скупки угодий монастырями (совместное
40

Промысловая культура поморов Русского
Севера своими корнями уходит в славянскую
земледельческую культуру. Эта идея ярко представлена пословицами: «Море — наше поле»,
«Море — рыбацкое поле». Целый комплекс поморских традиций находит аналогии в общерусской
культуре. Это и промысловый календарь, основой
которого, так же как и земледельческого, были
церковные даты. В культуре жилища усматриваются аналогии в сооружении отдельных построек (особенно сетниц, строившихся «на ножках»,
прототипом которых были амбары — житницы
для хранения хлеба). Тони (водные угодья) имели
прямое сходство с земельными наделами крестьян.
Основная роль в регулировании тоневладения, так
же как и землепользования в общерусской традиции, была отведена сельской общине. Большое
значение в жизни поморов, как и вообще русских,
играло православие. Отдельные культовые сооружения и особенно деревянный крест являлись необходимыми атрибутами каждой тони.
Как и в сельской земледельческой общине,
где доминировал уравнительный характер владения землей, система распределения тоней после
секуляризации 1764 г. среди общинников имела
уравнительный характер. Несмотря на значительные отличия способов распределения тоней
в разных селениях Поморья, все они базировались на общих принципах, где главную роль играла община:
— приоритет вопросов общественных над
частными;
— все тони находились в пользовании общины (отсутствие частных тоней);
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— верховная роль общины
(общинного собрания) во всех
вопросах, касающихся правил
распределения тоней;
— тонями могли пользоваться только члены общины;
— уравнительный характер
пользования тонями;
— периодические переделы
тоней (Умба, Кузомень — ежегодно, Пялица — раз в три года).
Периодические
переделы
тоней должны были способствовать справедливому распределению тоней разного качества между крестьянами.
Правила распределения тоней в разных селениях, несмотря
Типичная изба на тонях Терского берега. Тоня Галдарея
Беломорский отряд МАКЭ. Рисунок О. Коробовой 2002 г.
на некоторые общие моменты,
могли значительно отличаться
друг от друга.
во многих поморских селах. В Кузоменской волоКак правило, использовались две технологии сти казенные сборы с каждой души составляли
разверстки тоней: а) путем жеребьевки; б) путем в конце XIX в. 2 руб. 25 коп. Число душ — 800.37
продажи с аукциона.
Таким образом, волость выплачивала разных
сборов всего 1800 рублей. Вычтем из суммы, соО сущности торгов на тони в волостях
бранной в результате торгов, деньги на мирские
расходы (23 000 р. – 1 800 р.). Остается 21 200 р.
Терского берега
Что же дальше происходило с этими большими
Аукцион тоней в сельских обществах Тер- деньгами?
ского берега — одно из интереснейших явлений
Интересно, что ответ на этот вопрос удалось
в истории русской общины. При внимательном в наши дни получить в селе Чаваньга. Один из
разборе способа «продажи» тоней с аукциона старейших жителей этого села А.К. Клещев увев Кашкаранцах, Кузомени, Чаваньге, Тетрине, рял автора статьи, что деньги после торгов делиСтрельне, Чапоме, Пялице, возникает вопрос: кому лись поровну и возвращались назад крестьянам,
и с какой целью продавались тони? Во-первых, и что такая система просуществовала до конца
известно, что все участки находились только во 20-х гг. XX в. Подтверждение этому факту навладении «мира», волости; во-вторых, торги про- шлось и у Н.Я. Данилевского в «Исследовании
исходили лишь среди членов общины и никогда о состоянии рыболовства в России». Он указывал
не продавались «на сторону». Получается, что кре- на то, что в Варзужской волости (в которое вхостьяне внутри одной общины у себя же покупали дило и Кузоменское) «деньги за проданные участучастки и себе же их продавали.
ки каждый ярлык получает отдельно и делит их
Внешне, действительно, все так и выглядело: поровну по душам, причем прежде всего очищакрестьяне волости приходили на торги и за до- ют подати, а затем остальные деньги раздают по
вольно большие деньги покупали тони. Суммы, рукам».38
получавшиеся в результате торгов на морские
Как известно, в конце XIX в., все мужское
тони, были очень большими. В конце XIX в. население Кузоменского общества было подев Кузоменской волости они колебались в пределах лено на пять равных частей — пять ярлыков.
от 10 до 23 тысяч рублей. В 1886 г. сумма дости- По каждому ярлыку торги проходили отдельгала 43 979 рублей.36 Что же происходило с этим но, следовательно, и капиталы, получавшикапиталом дальше? Известно, что часть суммы еся после аукциона в каждом ярлыке, могли
шла на погашение различных налогов и общест37
Слезскинский А. Промыслы беломорского населения. СПб.,
венных расходов. Такая практика существовала
36
Государственный архив Архангельской области (ГААО).
Ф. 6. Оп. 2. Д. 135. Л. 14.

1896. С. 32.
38
Данилевский Н.Я. Исследования о состоянии рыболовства
в России. Рыбные и звериные промыслы на Белом и Ледовитом
морях. Т. VI. СПб., 1862. С. 39.
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Планировка тоневой избы
Рисунки выполнены и переданы автору этнографом Т.А. Бернштам

отличаться. Статистическими данными о суммах, собранных по отдельными ярлыкам, мы не
располагаем, поэтому точно высчитать, сколько денег возвращалось каждому крестьянину,
не представляется возможным. Но так как суммы, собираемые ярлыками, по всей видимости,
значительно не разнились, можно рассчитать,
сколько в среднем возвращалось денег крестьянам. Сделать это можно, поделив сумму, собранную в ходе аукциона за вычетом податей на число
участвовавших в торгах — т.е. 21200 р. : 800 чел. =
26 руб. 50 коп. Примерно такое количество денег
возвращалась каждому крестьянину, независимо
от того, сколько он заплатил за тоню на аукционе.
Какой смысл был заложен в процессе по
продаже тоней? Во-первых, это был очень удобный способ сбора всех мирских податей. Община
42

добивалась того, что не имела
в своей среде недоимщиков. Даже
бедные крестьяне, для которых
налоги были в тягость, могли рассчитывать на помощь односельчан. Во-вторых, такие торги были
отчасти формой уравнивания
собственности крестьян. Бедные
общинники могли предложить
небольшие деньги за тоню, богатые, соответственно, торговали
дорогие тони. Возвращали же
деньги всем поровну. Выходит,
что богатые ежегодно «делились»
своими капиталами с бедными.
Факт уникальный в русской истории. Функция общины по уравниванию денежной собственности
крестьян исследователями до сих
пор не была выявлена. В-третьих,
благодаря возврату денег, многие не слишком состоятельные
общинники, по сути, получали
долю в тонях бесплатно за счет
богатых крестьян. Цена средних
по качеству тоней колебалась
от 20 до 50 рублей. Плохих —
5–10 рублей. Так как тони продавались не целиком, а по частям
(делились на пять «участков»),
стоимость доли плохого участка
равнялась примерно 1–2 рублям,
среднего — 4–10 рублей. Цены,
вполне соразмерные той сумме,
которая возвращалась. В такой
форме распределения тоней можно усмотреть прообраз прогрессивного налога — богатый платит

больше.
Таким образом, бедняки и середняки имели
ту выгоду в данном способе распределении тоней, что могли не беспокоиться об уплате налогов
и рассчитывали на долю в каких бы то ни было
тонях.
С другой стороны, продажа тоней с аукциона
имела свои негативные стороны. Прежде всего,
она закрепляла имущественное расслоение среди
крестьян. Хорошие участки, приносившие значительный доход, обычно доставались состоятельным общинникам, малоуловистые тони из года
в год оказывались у бедных крестьян. Несмотря
на это, население цепко держалось за выработанные веками обычаи, которые просуществовали
вплоть до начала коллективизации в конце 20-х –
начале 30-х гг. ХХ в.
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Промыслово-хозяйственные и культовые архитектурные объекты на тонях
Поморские тони представляют собой промыслово-хозяйственные комплексы, состоящие из
ряда объектов: жилых, хозяйственных, культовых
построек; промысловых сооружений, облегчавших процесс ловли рыбы; орудий промысла и т. д.
В зависимости от месторасположения тони,
ее доходности, промысловых особенностей водоема, комплекс объектов мог варьироваться.
В целом же, набор построек и их вид оставался
одинаковым. Среди промыслово-хозяйственных
объектов традиционными для тоней Терского берега являлись:
— бытовые и хозяйственные постройки
(изба, баня, поварня, хлев, амбар, сетница, ледник, колодец);
— промысловые сооружения (ворот, вешала,
юрики (с избушкой), флюгер, рыбодел);
— культовые постройки: крест, часовня.
Избы для промышленников ставились практически на всех тонях, за исключением тех, которые располагались совсем близко от села.
Амбары и сетницы имелись на всех тонях,
так как орудия лова (довольно громоздкие и тяжелые сети) было не рационально каждый раз после их использования уносить с собой.
Бани устраивались в основном только на
удаленных от постоянного жилья тонях.
Поварни (летние кухни) в ходе экспедиций
на Терский берег не были встречены, но они довольно распространены на Зимнем берегу.
Ледники, предназначавшиеся для хранения
рыбы, также были не на всех тонях. Их ставили
только в наиболее уловистых местах, где рыба
в большом количестве была постоянно.
Промысловые сооружения типа воротов, вешал были необходимы на каждой тоне.
Что касается культовых построек, в досоветский период кресты были почти на всех тонях.
Относительно числа и вида построек наблюдается следующая тенденция: чем качественнее, богаче в промысловом отношении тоня, тем
больше сооружений было на участке. Известны
случаи, когда на одной тоне было две избы, несколько амбаров, сетниц, ледников, несколько
воротов и т. д.
На тонях в разные исторические этапы использовали целый ряд снастей – как объячеивающих (сети, в которых рыба запутывается), так
и отцеживающих (ловушки). Это гарвы, завески,
ставные и тягловые невода, тайники, «японки» и пр. Ряд снастей в советское время был заимствован с Дальнего Востока и из Астрахани.

Изменялись материалы для изготовления снастей — в 1960–1970-х гг. на смену сетям из растительных волокон, требовавшим огромных усилий
по просушке и уходу, пришли капроновые сети,
применяющиеся до настоящего времени.

Природные факторы в организации
тони
Месторасположение тони, наличие на ней
тех или иных построек и орудий лова напрямую
зависит от природных факторов. Самые основные из них — это: 1) периодическое скопление
рыбы в промысловых количествах; 2) возможность использования в данном месте известных
средств лова.
Стаи рыб во время хода придерживаются
определенных мест в море и перемещаются по
определенным «тропам» (особенно это касается семги). К примеру, она идет вдоль углублений
дна, завалов, между лудами и т. д. Ближе к берегу
семга подходит там, где имеются мысы или впадают ручьи. Однако, знания таких мест недостаточно. Важно еще и то, возможно ли там установить снасть. Побережье и дно моря должны быть
удобными для ведения лова теми или иными ловушками. Совпадение обоих факторов говорит
о возможности организации в конкретном месте тони и сопутствующей ее структуры (жилья,
комплекса хозяйственных и промысловых сооружений). Кстати, жилье для промышленников
и другие постройки всегда «привязаны» к месту
лова в целях удобства и оперативности ведения
промысла. Участки, удобные для ведения лова
и где периодически скапливается рыба, хорошо
известны — они были выявлены и апробированы в ходе многовековой практики. Причем, места
лова с течением времени не меняются. На одних
и тех же тонях сидели как в XVI, так и в XX в., что
хорошо прослеживается по историческим источникам. На современном этапе действующие тони
сохранились только на хороших участках.
Еще один фактор, влияющий на выбор места для тони, — это наличие поблизости питьевой воды и топлива (леса или плавника). Кстати,
последний фактор влияет на то, из чего будут построены сооружения на тоне. Если поблизости
есть лес, то избы и другие постройки возводились
из него, если же его нет, в качестве строительного
материала использовали плавник, либо привозили готовые срубы.
Важно также отметить, что рыба на разных
участках ловится не одинаково — на одних стабильно хорошо, на других — средне, на третьих —
плохо. Рыба на тонях может появляться в разное
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время — на одних летом, на других — осенью.
Отличается также время начала и окончания
промысла. К примеру, на тоне Валдай около села
Тетрино в течение лета и осени рыба ловится неплохо, но там рельеф берега устроен так, что рано
появляется шуга (ледяная крошка), которая не
позволяет продолжать промысел. В результате
рыбакам в разгар путины приходится сворачивать лов, в то время, как на других тонях он идет
полным ходом. На основании этих фактов рыбаки
всегда разделяли тони по качеству — на плохие,
средние и хорошие. В свою очередь, уловистость
тони влияет на ее общий вид, структуру и то, каким образом и с каким размахом там поставлен
промысел. В целом, чем качественнее, богаче тоня
в промысловом отношении, тем больше на тоне
сооружений, ловушек, карбасов и проч.

Заключение
Поморские тони и связанный с ними комплекс традиций являлись важнейшей частью
промысловой культуры поморов на всех исторических этапах. Уникальность изучаемого явления заключается в том, что оно позволяло достигать максимального экономического эффекта
при минимальном влиянии на задействованные
в нем экосистемы. Благодаря этому свойству,
тони просуществовали до наших дней в своем
традиционном виде, в отличие от многих других
поморских промыслов, которые либо безвозвратно исчезли, либо потеряли свою актуальность.
Местоположение и название большинства тоней не изменилось за последние 400–500 лет, что
прослеживается по сохранившимся письменным
источникам. Этот вид природопользования был
выработан поморами в течении нескольких веков
и является исторически апробированным, положительным способом взаимоотношений человека и природы в регионе.

Филин Павел Анатольевич
Кандидат исторических наук. Этнограф.
Автор ряда исследований, посвященных поморскому судостроению. Заместитель директора
по научной работе музея «Ледокол „Красин“»
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Василий Пуцко

Соловецкие иконы ХVI века
Сокровища древнерусской духовной культуры исторически в значительной мере связаны с монастырями, особенно с наиболее крупными из них, такими, как Соловецкий.
Начало монашеской жизни на Большом Соловецком острове относится к 1420-м гг., монастырская община складывается уже во второй половине ХV в., а к середине ХVI в.
островная обитель стала богатой и знаменитой и собирала в своих стенах замечательные
произведения сакрального искусства. Именно в это время в монастыре началось каменное
строительство, были возведены храмы и соборы, внутреннее убранство которых подробно отражено в сохранившихся монастырских описях, упоминающих уцелевшие и давно
утраченные иконы и предметы церковной утвари1. Особый интерес представляют иконостасы, опыт реконструкции которых успел принести свои результаты2.
Не менее сложные задачи стоят перед исследователями икон из Соловецкого монастыря, нередко нуждающихся в реставрации3. Опубликованы посвященные им обзорные
работы с общей характеристикой и примечательными примерами4. Значительно раньше была начата публикация отдельных произведений, весьма желательная, поскольку
речь идет в каждом отдельном случае об оригинальных образцах иконописного творчества, в том числе с местной соловецкой тематикой. Для выполнения таких икон привлекались лучшие мастера, и, таким образом, можно говорить о высоких достижениях,
характеризующих искусство эпохи в целом. К ХVI в. успел сформироваться общерусский
художественный стиль, существенно нивелировавший локальные особенности, и по этой
причине судить о происхождении конкретных мастеров порой затруднительно, особенно
с учетом миграции как самих иконописцев, так и их продукции. Соответственно дискуссионным остается вопрос о принадлежности ряда икон кисти новгородских или московских
художников, хотя, похоже, преобладали выходцы из Новгорода и Каргополя, трудившиеся
вместе с монастырскими «старцами» 5.
Современного исследователя поражает объем иконописных работ, выполненных для
Соловецкого монастыря в течение одного лишь XVI в. и зафиксированных в описях 1514,
1549, 1570, 1582 и 1597 гг., в которых отражены и вкладные иконы, привезенные из различных мест в дар обители. Из упомянутого уцелело сравнительно немногое, но и оно
позволяет судить о качественном уровне произведений, среди которых есть подлинные
шедевры, равно как и профессионально выполненные посредственные образцы, редко
1
Описи Соловецкого монастыря ХVI века. Комментированное издание / Сост. З.В. Дмитриева,
Е.В. Крушельницкая, М.И. Мильчик. СПб., 2003.
2
Мельник А.Г. 1) Первоначальное оформление интерьеров Преображенского собора Соловецкого монастыря // Программа «Храм»: Сборник материалов. СПб., 1996. Вып. 2. Ч. 3. С. 73–83; 2) Интерьеры Успенской
церкви с трапезной Соловецкого монастыря // Вехи русской истории в памятниках культуры: Материалы
V Российской научной конференции, посвященной памяти святителя Макария. Можайск, 1998. Вып. 5. С. 440–
449; 3) Ансамбль Соловецкого монастыря в ХV–XVII веках: История. Архитектура. Оформление храмовых интерьеров. Ярославль, 2000. С. 53–89, 107–116, 125–136; 4) Местные ряды иконостасов в храмах Соловецкого монастыря ХVI века // Сохраненные святыни Соловецкого монастыря: Материалы и исследования. Государственный
историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль». М., 2003. Вып. 17. С. 54–59; Мильчик М.И.
Иконостасы монастырских храмов по соловецким описям ХVI в. Опыт реконструкции // Описи Соловецкого
монастыря ХVI века. С. 259–284.
3
Щенникова Л.А. Вопросы изучения соловецких икон ХVI–ХVII вв. // Древнерусское искусство. Художественные
памятники русского Севера. М., 1989. С. 261–275.
4
Щенникова Л.А., Клевцова Р.И., Соколова И.М. Святые иконы в Соловецком монастыре // Соловецкий монастырь. М., 2000. С. 199–255; Клевцова Р.И. Святые иконы, обители // Сохраненные святыни Соловецкого монастыря: Каталог выставки. М., 2001. С. 46–115.
5
Скопин В.В. Иконописцы на Соловках в ХVI – середине ХVIII в. // Древнерусское искусство. Художественные
памятники русского Севера. С. 285–307.
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«О Тебе радуется». Икона из Голгофо-Распятского скита на о-ве Анзер. Середина ХVI в.
Государственная Третьяковская галерея
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галерее7. Многофигурная композиция символического содержания на сюжет песнопения утренней воскресной службы восьмого
гласа, также исполняемого на литургии свт. Василия Великого, как
известно, появляется в русской
иконописи на рубеже ХV–ХVI вв.8
Наиболее ранние ее образцы связаны с иконостасами Успенского
собора Московского Кремля,
Успенского собора КириллоБелозерского монастыря, собора
Покровского монастыря в Суздале
и Успенского собора в Дмитрове.
Это указывает на связь иконографии с московским художественным кругом, чему не противоречит и включение в число
сюжетов новгородских таблеток.
Иконографическая вариативность
не затрагивает основу композиционной схемы, предполагающей
в центре изображение тронной
Богоматери с Младенцем, во славе, окруженной архангелами, на
фоне большого соборного храма, с приближающимся Иоанном
Дамаскиным, автором песнопения, держащим развернутый
Прп. Зосима и Савватий Соловецкие
свиток с его текстом. Ниже —
Икона из Свято-Троицкого собора Соловецкого монастыря. Первая половина ХVI в. различные святые, в числе котоГосударственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль»
рых прпп. Сергий Радонежский
привлекающие к себе внимание историков искус- и Варлаам Хутынский. Фигуры удлиненных проства. На сегодняшний день из числа упомянутых порций. Вохрение разбеленной охрой по оливков соловецких описях ХVI в. икон отождествлены вому санкирю, с подрумянкой. Рисунок выполнен
с сохранившимися лишь 226. Именно они и могут профессионально, но его вряд ли можно назвать
служить в первую очередь материалом для харак- классицирующим. Колорит яркий, с плотно натеристики находившихся в указанное время в мо- несенными красками. Стиль напоминает продукнастыре, хотя бы на уровне примеров, имевших цию макарьевской мастерской в Новгороде9.
определенные аналогии.
Исследовавшая соловецкие иконы Р.И. КлевОдной из первых получила в литературе из- цова отмечала, что они отличаются разнообразным
вестность большая по размерам (150,0 х 112,0 см)
икона «О Тебе радуется», датируемая серединой 7 Антонова В.И., Мнева Н.Е. Государственная Третьяковская
ХVI в. Она впервые упомянута в описи 1549 г. галерея. Каталог древнерусской живописи. Опыт историкокак находящаяся на правой стороне иконоста- художественной классификации. М., 1963. Т. 2. С. 219. Илл. 80.
са еще деревянного храма; позже находилась на № 640; Описи Соловецкого монастыря. С. 178.
8
Дувакина Е.В. Проблемы иконографии «О Тебе радутом же месте в каменном соборе, а в 1923 г. была
ется» в связи с росписью собора Ферапонтова монастыобнаружена в Воскресенской церкви Голгофо- ря // Ферапонтовский сборник. М., 1985 Вып. I. С. 187–199;
Распятского скита на Анзерском острове. С 1934 г. Нерсесян Л.В. К вопросу о происхождении и символическом
икона хранится в Государственной Третьяковской содержании иконографии «О Тебе радуется» // Древнерусское
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искусство. Византия и Древняя Русь: К 100-летию А.Н. Грабара
(1896–1990). СПб., 1999. С. 380–398.
9
См.: Шалина И.А. Макарьевская школа живописи в Новгороде // Страницы истории отечественного искусства ХVI–
ХХI века. СПб., 2005. Вып XI. С. 5–25.
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иконографическим
составом,
с преобладанием богородичных образов, а наиболее значимыми являются изображения
первоначальников обители преподобных Зосимы, Савватия
и Германа, а также святителя
Филиппа10. Примечательно, что,
по свидетельству инока мурманского Успенского монастыря
Митрофана, в самом монастыре
«не смели написать образ преподобных угодников Божиих в течение 30 лет после кончины их»11.
И поэтому понятно, почему именно древнейшим образом Зосимы
и Савватия является икона (33,5 ×
28,0 см), датируемая первой
половиной ХVI в., представляющая святых в рост, в трехчетвертном повороте, обращенными в молении к благословляющему их
обеими руками Спасу; причем
преподобный Зосима держит развернутый свиток с текстом своего
предсмертного обращения к соловецкой братии. Икона происходит из Свято-Троицкого собора,
где находились раки с мощами
преподобных отцов Соловецких.
Высказано предположение, что
Благовещение. Икона местного ряда центрального иконостаса СпасоПреображенского собора Соловецкого монастыря. Середина ХVI в.
данная икона является списком
Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль»
с более раннего оригинала, восходящего к образцу 1478 г.12 Ее иконографическая
Весьма вероятно, что несколько икон больформула близка надгробным иконам, а стилисти- шого размера заказаны новгородским мастерам
чески сближается с тем направлением, которое соловецким игуменом Филиппом Колычевым,
характеризует новгородские таблетки (софийские позже ставшим московским митрополитом. Одна
святцы), вышедшие из архиепископской мастер- из них с изображением Благовещения (146,0 ×
ской13. О почитании этой иконы в Соловецком 113,0 см) в описи 1549 г., «на золоте семи пядей»,
монастыре свидетельствует украсивший ее в кон- отмечена как находящаяся в местном ряду Спасоце XVI в. серебряный чеканный золоченый оклад, Преображенского собора14. Позже икона наховенцы и цаты которого с крупными жемчужина- дилась в часовне Чуда Ангела, где обнаружена
ми. Имевшие уже местное почитание соловецкие в 1923 г. Представлен иконографический вариант
чудотворцы были причислены к лику святых на со служанкой, сравнительно редко встречающийСоборе 1547 г., что, по-видимому, и может опреде- ся в русской иконописи, как и изображение ислять время выполнения этой иконы.
пуганной Девы Марии. Действие происходит на
фоне архитектурных кулис, в соответствии с византийской палеологовской традицией. Мастер
10
Клевцова Р.И. Святые иконы обители. С. 49–50.
11
соловецкой иконы заметно упрощает этот мотив
Житие Зосимы и Савватия в редакции Волоколамского
сборника // Житие и чудеса преподобных Зосимы и Савватия
и обнаруживает подчеркнуто декоративную его
Соловецких чудотворцев / Сост. С.В. Минеева. Курган, 1995.
интерпретацию. В итоге оказываются соединенС. 128.
ными традиционная основа и новая трактовка
12
Клевцова Р.И. Святые иконы обители. С. 51, 56.
сюжета с элементами бытового жанра, главным
13
Лазарев В.Н. Страницы истории новгородской живописи.
Двусторонние таблетки из собора Св. Софии в Новгороде. М.,
1983.

14

Описи Соловецкого монастыря XVI века. С. 39, 54–55, 182.
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мастеров16. Идентифицировать
ее по описям XVI в. не удается.
При всех отличиях индивидуальной манеры нельзя не отметить наличия общего между
обоими произведениями, вряд
ли обязанного случайности.
Отличается преимущественно рисунок статичных фигур,
столь же свободно размещенных в пространстве.
Поступавшие в Соловецкий монастырь иконы отражали социальное положение их
заказчиков, поэтому не следует
удивляться тому, что по сравнению с упомянутыми стиль
письма деисусного чина северорусского происхождения первой половины ХVI в. оказывается контрастным. Композиция
включает в себя изображения
(33,0 × 32,0, 33,0 × 16,5, 33,0 ×
15,0, 33,0 × 30,0 см) Спаса на
престоле, Богоматери, Иоанна
Предтечи, архангелов Михаила
и Гавриила, апостолов Петра
и Павла, Иоанна Богослова
и
Николая
Чудотворца17.
Фигуры укороченных пропорСретение. Икона из Соловецкого монастыря. Середина ХVI в.
ций, колорит сдержанный, без
Государственный историко-культурный заповедник «Московский Кремль»
применения цветовых эффекобразом благодаря включению сидящей на скамье тов. Последние два изображения иной индивидуу ног Богоматери служанки, испуганно повернув- альной манеры. Судя по более высокому позему,
шейся к архангелу. Очень красноречивы и позы: они дополнили уже выполненную композицию
фигура архангела Гавриила неестественно изогну- и, возможно, были выполнены мастером из северта, Дева Мария сжалась в страхе, служанка, огля- ной новгородской волости. Развитая иконография
дывающаяся назад, словно стремится уклониться и характерные пропорции средника, приближаюот надвигающегося явления. Колорит обнаружи- щиеся к квадрату, указывают на близость к провает сочетание плотных ярких и высветленных изведениям 1540–1550-х гг., и, следовательно, арцветов. Жесты заметно усиливают выразитель- хаизирующие черты скорее обязаны следованию
ность поз. Несомненно, это произведение эли- более раннему образцу.
тарного искусства, свидетельствующее об изыСреди художественного наследия Солосканном эстетическом вкусе заказчика и высоком вецкого монастыря исключительно важное место
профессиональном уровне мастера15. По разме- занимают две большие иконы, выполненные по
рам (146,0 х 115,0 см), характеру обработки доски заказу игумена Филиппа в 1545 г., с изображеи стилю живописи подобна иконе с изображени- нием Богоматери Боголюбской с предстоящими
ем Сретения, из часовни Николая Чудотворца на Зосимой и Савватием и братией Соловецкого моРеболде, отнесенная к продукции среднерусских настыря и с житием прпп. Зосимы и Савватия.
Одну из них условно приписывают новгородскому
15
Клевцова Р.И. Святые иконы обители. С. 64–65. № 8;
Пуцко В.Г. Новгородская икона из Соловецкого монастыря
(о своеобразии русского иконописания середины XVI в.) //
Наследие Соловецкого монастыря. Всероссийская конференция: доклады, сообщения. Архангельск, 28 ноября – 1 декабря
2006 г. Архангельск, 2007. С. 138–151.
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Клевцова Р.И. Святые иконы обители. С. 78–79. № 14.
Там же. С. 58–63. №№ 2–7; Гордеева И.Н. Иконы Соловецкого
собрания, раскрытые реставраторами музеев Московского
Кремля // Сохраненные святыни Соловецкого монастыря.
С. 28–37.
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мастеру, другую — московскому. На
первой (214,0 × 138,0 см) в среднике
представлена Богоматерь в молении
к Спасу, с предстоящими Зосимой
и Савватием и коленопреклоненными монахами, на фоне монастырского
ансамбля, в окружении 29 клейм,
иллюстрирующих Житие Зосимы
и Савватия Соловецких, а под нижним
регистром этих клейм — три композиции на темы притч18. На другой иконе
(160,0 × 126,0 см) аналогичная центральная композиция, но с более схематичным архитектурным фоном,
в окружении такого же количества
житийных клейм сходной иконографии, такими же надписями в рамке, окружающей средник, возможно
выполненными тем же мастером19.
Обе иконы служат важным историческим источником при изучении архитектурного ансамбля Соловецкого
монастыря, формирование которого
последовательно находило отражение
в иконописи20. Развитие иконографии
соловецких чудотворцев засвидетельствовало увеличение их житийного
цикла, представленного в иконе 1550–
1560-х гг. из местного ряда иконостаса Спасо-Преображенского собора
Соловецкого монастыря, плотно, в два
Явление Богоматери с апостолами преподобному Сергию Радонежскому.
Пядничная икона из иконостаса Спасо-Преображенского собора
ряда окружающего средник с изобраСоловецкого монастыря. Вторая половина ХVI в.
жением Зосимы и Савватия21.
Государственный историко-культурный заповедник «Московский Кремль»
Сегодня практически невозможно определить объем московского худо- из монастырской ризницы, представляющая один
жественного импорта в Соловецком монастыре из многочисленных списков чтимого образа22,
в XVI в. Но об его существовании говорят такие подобный сохранившимся в Троице-Сергиевой
произведения, как икона Богоматери Смоленской Лавре23. Наряду с ними встречаются также весьма
изысканные образцы столичной иконописи, примером чего может служить икона Спаса Недреманное
18
Описи Соловецкого монастыря XVI века. С. 182 (И 9);
Око (35,0 × 27,0 см), датируемая серединой ХVI в.
Маясова Н.А. Памятник с Соловецких островов: икона
«Богоматерь Боголюбская с житиями Зосимы и Савватия».
и также происходящая из монастырской ризни1545. Л., 1970; Вера и Власть: эпоха Ивана Грозного. Каталог
цы24. Ее иконографическая схема, как известно,
выставки. М., 2007. С. 128–131. № 51.
предполагает изображение на фоне райского сада
19
Описи Соловецкого монастыря XVI века. С. 182–183 (И 11);
возлежащего на ложе Христа-Эммануила с предКлевцова Р.И. Святые иконы обители. С. 51–52, 66–69. № 9.
20
стоящими Богоматерью и ангелом с Голгофским
Мильчик М.И. Архитектурный ансамбль Соловецкого
монастыря в памятниках древнерусской живописи //
крестом в правой руке и процветшей ветвью
Архитектурно-художественные
памятники
Соловецких
островов. М., 1980. С. 231–267; Мильчик М.И. У истоков иконографии Соловецкого монастыря // Литература и искусство
в системе культуры. М., 1988. С. 316–330.
21
Овчинникова Е.С. Икона «Зосима и Саватий Соловецкие»
с 56 житийными клеймами из собрания Государственного
Исторического музея // Архитектурно-художественные памятники Соловецких островов. С. 291–307; Кызласова И.Л.
Русская икона XIV–XVI веков. Государственный Исторический музей, Москва., Л.,1988. С. 13. Ил. 18–29.

Клевцова Р.И. Святые иконы обители. С. 70–71. № 10.
См.: Николаева Т.В. Древнерусская живопись Загорского
музея. М., 1977. №№ 64, 115, 116.
24
Описи Соловецкого монастыря ХVI века. С. 179 (И3);
Клевцова Р.И. Святые иконы обители. С. 72–73. № 11;
Клевцова Р.И. Соловецкая икона «Спас Недреманное око» //
Материалы и исследования. Музеи Московского Кремля. Вып.
22. М., 2014. С. 153–167.
22
23
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вариант, представленный здесь —
со стоящими в рост преподобными Сергием и Никоном, соответствует изображению на шитой
пелене 1560-x гг. вклада княгини
Евфросинии Старицкой27. Правда,
там стоящий рядом с преподобным Сергием инок обозначен как
Михей. Это время, когда московским митрополитом был святитель Филипп Колычев (1566–1568).
Столь же изысканным образцом московского иконописного мастерства третьей четверти
ХVI в. служит икона-триптих
с изображениями Богоматери
Одигитрии, преподобного Иоанна
Лествичника и Алексея человека
Божия, датируемая около 1571 г.28
Она также происходит из ризницы Соловецкого монастыря, а по
описи 1582 г. местонахождение
устанавливается в соборном храме слева от царских врат, затем
в 1597 г. — на столпе у правого
клироса, над игуменским местом.
Сейчас икону сближают с произведениями новгородского круга. Эта
Прп. Александр Свирский.
тенденция изменения локализации
Икона из ризницы Соловецкого монастыря. Третья четверть ХVI в.
касается спорного вопроса, для реГосударственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль»
шения которого пока обнаруживав левой, а также с парящим ангелом, держащим ри- ются шаткие основания.
пиду. Стройные фигуры тщательно моделированы,
В условиях русской художественной жизподобно книжной миниатюре. Тем более надо оце- ни второй половины ХVI в., когда произведения
нить ювелирное оформление в виде серебряного столичных мастеров в большом количестве вызолоченого басменного оклада с растительным ор- возились в провинцию, прежде всего в монастынаментом и сканых венцов с жемчужинами и гра- ри, a местные иконописцы из различных городов
натом, гармонично сочетающееся с живописью. приглашались для выполнения неотложных раАналогично оформлена датируемая второй поло- бот в Москву, разграничение произведений тех
виной XVI в. икона Явления Богоматери с апосто- и других порой оказывается невозможным. Скалами преподобному Сергию Радонежскому (30,0 × жем, две иконы, сохранившиеся в Соловецком
24,0 см) — пример редкого иконографического из- монастыре — определенные как московская иковода из соборного иконостаса25. Иконография этой на Иоанна Богослова в молчании (28,5 × 24,0 см)29
композиции с ее различными вариантами обстоя- и стилистически близкая ей икона преподобного
тельно прослежена в литературе26. Характерно, что Александра Свирского (32,0 × 26,0 см), условно
считающаяся северной30 — отличаются одна от

25
Описи Соловецкого монастыря XVI века. С. 184 (И 14);
Клевцова Р.И. Святые иконы обители. С. 74–75. № 12.
26
Гусева Э.К. Особенности сложения иконографии «Сергиева
видения» (Явления Богоматери преподобному Сергию) //
Искусство средневековой Руси. Материалы и исследования.
Гос. историко-культурный музей-заповедник «Московский
Кремль». М., 1999. Вып. 12. С. 120–138; Лифшиц Л.И.
Иконография Явления Богоматери преподобному Сергию Радонежскому и мотивы теофании в искусстве конца XIV – начала
ХV в. // Древнерусское искусство. Сергий Радонежский и художественная культура Москвы XIV–XV вв. СПб., 1998. С. 79–94.
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Николаева Т.В. Собрание древнерусского искусства в
Загорском музее. Л., 1968. С. 148–149. № 75.
28
Бузыкина Ю.Н. Трехстворчатый складень с образом
Богоматери Одигитрии и святыми в собрании Музеев
Московского Кремля: к вопросу о датировке и атрибуции //
Материалы и исследования. Музеи Московского Кремля. М.,
2014. Вып. 24. С. 37–50.
29
Клевцова Р.И. Святые иконы обители. С. 76–77. № 13.
30
Там же. С. 80–81. № 15.
27
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другой, прежде всего, индивидуальной манерой, а не явно выраженными стилистическими особенностями. Сказывается и профессиональный уровень мастеров. Уместно напомнить
и о том, что Соловецкий монастырь был одной
из тех обителей Русского Севера, куда преимущественно направляли иконы элитарного уровня, большей частью выходившие из столичных
мастерских31.
Если говорить об иконописной продукции
Русского Севера, то надо выделить ведущую
роль Новгорода и по возможности разграничить
творчество его мастеров с отголосками этого
творчества в среде провинциальных последователей. Среди икон, исторически связанных
с Соловецким монастырем, нет образов, подобных находящимся в приходских храмах северных
погостов. Речь идет даже не столько о чтимых
монастырских иконах, частично уже упомянутых32. Иконы Спаса на престоле с припадающим
архиепископом Евфимием Новгородским (35,0 ×
28,0 см) и «Видение пророку Иезекиилю» (32,0 ×
24,0 см)33 по своим сюжетам и иконографии связаны с интеллектуальной средой. Последний сюжет, известный в христианском искусстве с рубежа V–VI вв. (особенно благодаря двусторонней
иконе конца XIV в. из Погановского монастыря),
в русской иконописи не встречается. По этой причине возникает вопрос о происхождении образца,
имеющего отличия от иконографической формулы, получившей распространение в Византии,
а равно и в западной традиции. Не совсем понятным остается и происхождение двух миниатюрных иконописных изображений преподобных
Антония и Феодосия (22,0 × 8,0 см)34, только не
Печерских, как принято утверждать, а Великих35.
Судя по сохранившимся и теперь уже опубликованным описям, в течение ХVI в. в Соловецком
монастыре было собрано большое количество
икон, многие из которых заказаны для иконостасов,
но, по-видимому, еще больше было вкладных образов, иногда обложенных серебром. К сожалению,
сохранились они частично. Их изучение в будущем
позволит сделать важные наблюдения. Пока можно
31
Пуцко В.Г. Элитарные иконы на Русском Севере //
Соловецкое Море. Историко-литературный альманах.
Архангельск – М., 2008. Вып. 7. С. 41–46.
32
Клевцова Р.И. Чтимые иконы Соловецкого монастыря,
сохранившиеся и утраченные // Материалы и исследования.
Гос. историко-культурный музей-заповедник «Московский
Кремль». М., 2012. Вып. 21. С. 279–307.
33
Клевцова Р.И. Святые иконы обители. С. 82–85. №№ 16, 17.
34
Там же. С. 86–87. №№ 18, 19.
35
Пуцко В.Г. Соловецкие иконы преподобных Антония и
Феодосия // Соловецкое море. Историко-литературный
альманах. Архангельск – М., 2011. Вып. 10. С. 52–56.

сказать, что, начиная с 1540-х гг., явно прослеживается сложение местной соловецкой иконографии
с изображением монастырского архитектурного
ансамбля, Богоматери в молении с предстоящими
преподобными Зосимой и Савватием и припадающей братией, с обширным житийным циклом
соловецких подвижников. Такие иконы, отличающиеся вариативной композиционной схемой, выполняли и за пределами монастыря, в частности
в Москве. К концу XVI в. получают распространение небольшие по размерам (33,0 × 25,0 см) иконы
с прямоличными изображениями в рост преподобных Савватия и Зосимы, держащих развернутые
свитки с текстом молитвы36. К ним прибавляется
изображение Спаса Смоленского с припадающими
соловецкими преподобными, воспроизведенное
на воздзизальном кресте 1560–1561 гг.37 Вкладные
иконы выдаются сюжетным разнообразием, отражая при этом основные стилистические направления своего времени и в ряде случаев представляя
высокие образцы искуснейшего письма, позволяющего поместить на небольшом пространстве
многочисленные фигуры, переданные с исключительной тщательностью. Таким образом, даже
эти отмеченные особенности позволяют говорить
о Соловецком монастыре XVI в. как о подлинной
сокровищнице русской иконописи, традиционной
и вместе с тем обогащенной новыми композициями и изображениями.
Пока еще не пришло время подводить итоги.
Это станет возможным лишь по завершении реставрации и изучения тех произведений, которые
не введены в научный оборот и терпеливо ждут
своего исследователя. Ведь и сегодня мы знаем
то, что было неизвестно вчера.

Пуцко Василий Григорьевич
Историк средневекового искусства, автор
многочисленных публикаций по истории византийского, западноевропейского и древнерусского искусства. Старший научный сотрудник
Калужского музея изобразительных искусств.

Клевцова Р.И. Святые иконы обители. С. 90–93. №№ 21, 22.
Моршакова Е.А. Драгоценное убранство храмов //
Сохраненные святыни Соловецкого монастыря. Каталог выставки. С. 150–153. № 40. Ил. на с. 153. Такая икона известна
по поздним спискам: Пуцко В.Г. Соловецкая икона «Спаса
Смоленского» // Соловецкое море. Историко-литературный
альманах. Архангельск – М., 2013. Вып. 12. С. 46–50.
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Максим Леушин

Колодцы на Соловках:
к истории и типологии
Фрагмент гравюры Л. Зубкова 1800 г.
с изображением колодца у Филипповской часовни

(постановка проблемы)

Существовали ли в Соловецком монастыре и вообще на Соловках рукотворные источники пресной воды — колодцы? Что они собою представляли? Сохранились ли колодцы на
Соловках сегодня? Ближайшее знакомство с исследовательской и популярной литературой
легко убеждает в том, что история соловецких колодцев до настоящего времени не написана.
А между тем в этом отношении, как и во многих других, Соловецкий монастырь представляет собой исключительное явление в истории русской культуры. Настоящая статья излагает
некоторые первоначальные наблюдения к истории и типологии колодцев на Соловках.
Согласно данным рабочего (официально не опубликованного) Списка памятников
истории и культуры Соловецкого государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника (СГИАПМЗ)1 по состоянию на май 2015 г. на островах Соловецкого
архипелага на учете органов охраны памятников состояли тринадцать исторических колодцев (три из которых отнесены к объектам культурного наследия федерального значения)2.
Общее количество копаных источников пресной воды на Соловках — исторических (включая утраченные) и современных — достигает, по приблизительной оценке, более двух десятков. Когда, кем и зачем были устроены соловецкие колодцы?
Обычно основание монастыря, происходившее, как правило, в неосвоенном до того
месте, сопровождалось устройством колодца или открытием природного источника питьевой воды (родника, ключа) даже в том случае, когда поблизости находились река или озеро.
Возможно, это было связано с тем, что «русские люди отдавали предпочтение подземным
водам перед поверхностными»3. При этом появление колодца или открытие источника чаще
всего были заслугой самого основателя обители.

См.: http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2014/06_02_2014_1_1.docx
На Большом Соловецком острове: колодец у часовни преподобного Зосимы (сама часовня утрачена), колодец
у подножия горы Секирной, колодец на Хуторе Горка (объект культурного наследия федерального значения), колодец в Филипповской пустыни (объект культурного наследия федерального значения), колодец с основанием
креста в Реболде и колодец в Новой Сосновке; колодец на острове Малая Муксалма; колодец на острове Большая
Муксалма (на Ивановке); на острове Анзер: колодец Троицкой спасательной станции, два колодца Кирилловской
тони и колодец с поклонным крестом в Троицкой губе; колодец на острове Большой Заяцкий (объект культурного
наследия федерального значения). Все колодцы в списке датируются XIX в., за исключением колодца с поклонным
крестом в Троицкой губе (1917 г.). Следует отметить, что сохранившиеся колодец в избе в Сергиевском скиту на
Большой Муксалме и колодец у избы в Старых Городках на Анзере в рассматриваемый список не включены. В тексте
распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. № 2082-р (Собрание законодательства Российской Федерации. 2015. № 44. Ст. 6147) фигурирует объект культурного наследия федерального значения
«Часовня во имя преподобных Антония, Феодосия и прочих Печерских Чудотворцев со святым колодцем» на острове Большой Соловецкий (часовня и колодец полностью утрачены в первой половине XX в.), а колодец с поклонным
крестом в Троицкой губе именуется объектом культурного наследия федерального значения «Источник преподобного Елеазара».
3
Фальковский Н.И. История водоснабжения в России. М.; Л., 1947. С. 16.
1
2
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Так, например, «Житие Сергия Радонежского» (первая четверть XV в.) сообщает о святом, что «когда он в пустынь пришел и один хотел
на том месте безмолвствовать, тогда воды не было
вблизи от обители». Впоследствии собравшаяся вокруг подвижника братия начала роптать на
то, что воду приходится носить издалека, и тогда
Сергий «зашел в глушь леса около монастыря»,
помолился и «место указал», на котором «внезапно источник большой появился, который и до сих
пор все видят, и из которого черпают для всяких
нужд монастырских, благодаря Бога и его угодника Сергия»4.
Ничего подобного этому эпизоду не содержат источники, повествующие об основании и начальном периоде существования Соловецкого
монастыря в первой половине XV столетия.
«Житие Зосимы и Савватия Соловецких» (рубеж XV–XVI вв.) говорит лишь о том, что перед
отправлением на острова преподобный Савватий
«со многим усердием» подробно расспрашивал «живущих в Помории людей», в частности,
«о пресной воде» на островах5. По прибытии
на Большой Соловецкий остров преподобные
Герман и Савватий поселились в «удобном месте»,
которое находилось «вблизи озера»6. Позднее
преподобный Зосима нашел место «просторное
для размещения обители, удобное и очень красивое; невдалеке над морем было озеро»7.
Как известно, природных источников и ручьев на Соловецком архипелаге не много, а общее
количество озер превышает тысячу8. Изобилие
на островах доступной пресной воды послужило,
вероятно, одной из причин заселения их людьми
уже в глубокой древности. Возможно предположить, что основатели монастыря также довольствовались открытой озерной водой — тем более, что, по словам знаменитого монастырского
историографа первой трети XIX столетия архимандрита Досифея (Немчинова), Святое озеро, на
котором стоит монастырь, «содержит в себе воду

Житие Сергия Радонежского (перевод М.Ф. Антоновой
и Д.М. Буланина) // Библиотека литературы Древней Руси.
Том 6: XIV – середина XV в. СПб., 1999. С. 348–349.
5
Жития Зосимы и Савватия Соловецких (перевод
О.В. Панченко) // Библиотека литературы Древней Руси.
Том 13: XVI в. СПб., 2005. С. 43.
6
Там же. С. 45.
7
Там же. С. 59.
8
Захаров Ю.С. Озерно-канальные системы на островах
Соловецкого архипелага // Соловецкий сборник: Выпуск 9.
Архангельск, 2013. С. 96.
4

отменно чистую, на вкус легкую и здоровую»9. Все
древние монастырские скиты и пустыни также
были основаны вблизи озер.
Таким образом, отсутствие традиционных
для русских монастырей копаных колодцев следует признать важной особенностью начального
периода истории Соловецкого монастыря10.
Ситуация радикально изменилась, когда
«хозяйственный гений в жизнь обители вдохнул святитель Филипп, который был Петром
Великим Соловецких островов»11. По сообщению Тулуповской редакции «Жития митрополита Филиппа» (начало XVII в.), соловецкий игумен Филипп «от езера же воду испусти, внутрь

9
Досифей (Немчинов), архим. Географическое, историческое
и статистическое описание первоклассного ставропигиального Соловецкого монастыря. Соловки, 2011. С. 19. Впрочем, уже
в конце XIX в. отмечалось, что «летом Св[ятое] озеро бывает не
особенно чисто», и поэтому «вода для чая берется или из главной канавы, снабжающей озеро водой с северной его стороны
[имеется в виду существующий и в настоящее время Питьевой
канал — М.Л.], или же из колодца, который находится в лесу,
к западу от Св[ятого] озера и в полуверсте от него [вероятно,
имеется в виду колодец в Филипповской часовне середины
XIX в., утраченный в советский период и восстановленный
в начале XXI в. — М.Л.]. И колодезь и канава имеют чистую,
прекрасную воду» (Федоров П.Ф. Соловки. Кронштадт, 1889.
С. 25–26).
10
Однако основание некоторых позднейших соловецких скитов
в рассматриваемом отношении уже вполне традиционно: иеросхимонах Иов (1635–1720), основатель Голгофо-Распятского
скита на вершине горы Голгофы на острове Анзер, по рассказу
Соловецкого патерика XIX столетия, «за богоугодную жизнь»
«был удостоен особенных откровений. Некоторые ученики его
скорбели и роптали на трудность носить на гору воду с озера,
отстоящего от скита на версту. Тогда старец, став на молитву
с вечера, прилежно и со слезами молился до самой полночи.
В молитве он просил Господа Бога и Пресвятую Богородицу, да
помогут они в такой нужде братии его. В полночь он пришел
в молитвенный восторг и увидел в келье неизреченный свет:
ему явилась Пресвятая Богородица в сиянии небесной славы с Преподобным Елеазаром Анзерским и двумя Ангелами.
Старец пал пред Владычицею на землю. Она сказала ему:
«Встань! Услышана твоя молитва; завтра возьми учеников
твоих и ископай на горе кладезь (указывая при этом и самое
место); здесь будет вода на потребу тебе и братии». Пришед
в себя, блаженный старец рассказал своим ученикам об этом
явлении. С наступлением дня старец поспешил с ними выйти
на указанное место; начали копать колодезь, и действительно
докопались до изобильного источника воды. [Водою из этого
источника пользовались жители скита со времени открытия
его до 1827 г., в котором при постройке новой каменной церкви
на горе Голгофе, к сожалению, колодец засыпан — Примечание
в тексте источника.] Все признали это явление за знак особенного промысла Божия о ските и радовались, прославляя Бога
и Пресвятую Богородицу единогласною песнию: «дивна дела
Твоя, Господи, вся премудростию сотворил еси» (Соловецкий
патерик: репринтное воспроизведение издания 1873 г. Соловки,
2010. С. 126).
11
Дунаев Б.И. Соловецкая обитель: Культурно-исторический
очерк. М., 1914. С. 12.
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Фрагмент литографии В.А. Черепанова 1884 г.
«Скит на Заяцком острове»

киновии проведе»12. Из более поздних документов периода «Соловецкого сидения» (1668–1676)
известно, что вода из Святого озера шла «в монастырь трубами в колодезь», который именовался
Святым13.
На территории Соловецкой крепости до настоящего времени сохранились две подземные гидротехнические системы — «Мельничный канал,
XVI, XVIII–XIX вв.» в южной части и «Система
водопроводных каналов при Поваренном корпусе, XIX в.» в северной (обе системы отнесены
к объектам культурного наследия федерального
значения14). Элементом какой из них являлся рассматриваемый колодец?
По сведениям «Сказания о Филиппове строении, иже в Соловецком монастыре» (начало
XVII в.), «Филипп преподобный … постави две
поварни камены с келиями вельми пречюдны
к монастырьским потребам. Едина ести варять
на братию и на слуг, а другая поварня, идеже
квас варят на братию и на слуг»15. Поварни игумена Филиппа идентифицируются как существующий в настоящее время объект культурного
Цит. по: Лобакова И.А. Житие митрополита Филиппа:
Исследование и тексты. СПб., 2006. С. 176.
13
Цит. по: Соловецкий архив: Собрание документов эпохи.
СПб., 2015. С. 626, 646.
14
Здесь и далее наименования объектов культурного наследия
федерального значения приводятся по текстам распоряжений
Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г.
№ 1662-р (Собрание законодательства Российской Федерации.
2011. № 40. Ст. 5596) и от 17 октября 2015 г. № 2082-р; выявленных объектов культурного наследия — по тексту Списка
памятников истории и культуры СГИАПМЗ.
15
Цит. по: Буров В.А., Охотина-Линд Н.А. Три произведения конца ХVI – начала ХVII в. о Соловецком монастыре
// Книжные центры Древней Руси: Книжники и рукописи
Соловецкого монастыря. СПб., 2004. С. 167.
12
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наследия федерального значения «Поваренный
и Квасоваренный корпус, 1572 г., вторая половина XVI – начало XVII в., XVIII–XIX вв.», расположенный в северо-восточной части монастырского ансамбля. В связи с этим наиболее вероятным
представляется предположение о том, что необходимая как для приготовления пищи, так и для
квасоварения питьевая вода Святого озера была
проведена в монастырь при помощи северной
подземной гидротехнической системы и поступала в (святой?) колодец, устроенный в районе
существующего в настоящее время Поваренного
и Квасоваренного корпуса.
В 1980 г. здесь было обнаружено и исследовано русло древнего водотока (ручья), существовавшего еще в домонастырский период16. В 2014 г.
при уточнении трассы Поваренного канала археологической экспедицией Северного Арктического
федерального университета были обнаружены
фрагменты древней водопроводной системы —
в частности, колодец, расположенный к северу от
комплекса Успенской церкви и Трапезной палаты
(то есть в районе существующего Поваренного
и Квасоваренного корпуса), заброшенный после
сильного пожара, вероятно, в XVII в.17
Описание того, какой вид рассматриваемое
гидротехническое сооружение имело в первой
трети XIX в., оставил архимандрит Досифей:
в братской и общей кухне монастыря «примечателен по своей древности и удобности даже в зимнее и осадное время колодезь, в который вода из
Святого озера проведена подземною трубою под
крепостную стену, и дабы не замерзала помпа, то
для сего устроена печь. Сей колодезь обнесен деревянным крытым строением, из коего по желобам
пропускается вода и для квасоварения»18. В 1838 г.
был сооружен существующий Поваренный канал19. Колодец к настоящему времени утрачен.
Суммируя сделанные наблюдения, можно
предположить, что первый колодец на территории Соловецкого монастыря появился в период игуменства Филиппа и представлял собою
соединенный подземным каналом со Святым
озером источник в северо-восточной части монастырской территории, в районе Поваренного
и Квасоваренного корпуса.
Окороков А.В., Шпикалова Е.В. Исследования набережной
XIX в. Соловецкого монастыря // Изучение памятников истории и культуры в гидросфере: Теория, методика, практика.
Выпуск 1. Сборник научных трудов. М., 1989. С. 113.
17
Кузнецов В. На Соловках нашли древний водопровод //
Российская газета. 25 августа 2014 г.
18
Географическое, историческое и статистическое описание…
С. 249. См. также: Фальковский Н.И. Указ.соч. С. 39–40.
19
Окороков А.В., Шпикалова Е.В. Указ.соч. С. 113–114.
16
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Отметим также, что игумен Филипп, по сообщению «Сказания о Филиппове строении…»,
устроил колодец и на Большом Заяцком острове,
лишенном поверхностных вод. В связи со строительством там «полаты каменной с предсением
да поварни … каменной же» Филипп «источники
ископа и приведе вод живых, рекше ключевых,
на прибежище нужды ради всех православных
християн»20. В настоящее время колодец игумена
Филиппа на острове Большом Заяцком утрачен;
существующий здесь колодец (объект культурного наследия федерального значения «Колодец,
XIX в.») позднейшего происхождения; реставрирован в конце XX в.
Если первые два колодца — рукотворные
источники питьевой воды — появляются на
Соловецком архипелаге в середине XVI в., во время игуменства св. Филиппа, то сведения о последующих соловецких колодцах датируются периодом не ранее середины XVII столетия. При этом
колодцы упоминаются в источниках уже не как
утилитарные гидротехнические сооружения для
добывания питьевых грунтовых вод, а в новом
качестве святых источников — опорных топографических точек сакральной истории Соловецкого
монастыря. Как пишет В.В. Скопин, «строительство часовен вне монастыря известно с середины
XVII столетия. Они ставились в местах, связанных с памятью соловецких святых — Савватия,
Зосимы (на месте их первоначального прибытия
на Соловки) и Филиппа (на месте отправления
его мощей в Москву), но, главным образом, на
удаленных промыслах, где монахи и служители, лишенные храма, могли бы молиться. … Как
правило, часовни, посвященные святым, имели
внутри колодцы, что было связано с паломничеством к ним, и необходимостью иметь источник
святой воды, которую пили и увозили с собой на
материк»21.
Монастырская опись 1705 г. фиксирует существование колодца в месте прибытия преподобных Германа и Зосимы на остров Большой
Соловецкий, в 2,25 км к северо-западу от монастыря, к западу от дороги в Савватиевский
скит: «близ морской губы… кладезь построен
преподобным игуменом Зосимою соловецким
чудотворцем»22 (в настоящее время — выявленный объект культурного наследия «Колодец у часовни преподобного Зосимы, XIX в.». В советский период колодец был завален; в конце XX в.
Цит. по: Буров В.А., Охотина-Линд Н.А. Указ соч. С. 168.
Скопин В.В.. Филипповские пустынь и часовня на Соловках
// Соловецкое море. 2007. № 6. С. 105.
22
Цит. по: Скопин В.В. Памятники Соловецких островов. М.,
2014. С. 160.
20
21

Фрагмент фотографии Андреевского скита на Большом
Заяцком острове 1923 г. из архива П.Д. Барановского

расчищен с восстановлением надземного сруба
и установкой поклонного креста).
Рядом с монастырем, в 250 м к северо-западу от него, тот же документальный источник
описывает «на край самой морской губы кладезь,
а в нем вода свежая, изрядный тот кладезь построил Преосвященный Филипп…»23 (колодец
утрачен в советский период и восстановлен в начале XXI в. в составе объекта культурного наследия федерального значения «Часовня во имя
святителя Филиппа, митрополита Московского,
1846–1852 гг.»).
Таким образом, соловецкие копаные колодцы второй половины XVII в. современное им предание, отразившееся, в частности, в Описи 1705 г.,
вполне традиционно для русского монастыря
связывало с основателем обители преподобным
Зосимой, а также с наиболее выдающимся из соловецких игуменов — св. Филиппом.
В конце XVIII в., как засвидетельствовал
академик И.И. Лепехин, посетивший Соловецкие
острова в 1772 г. и составивший историко-географический очерк Соловецкого монастыря, рядом
с колодцем прп. Зосимы имелся также и колодец
прп. Германа: «от самого монастыря до пустыни
Исаакиевской прочищена столбовая дорога… На
третей версте сей дороги, на берегу самого моря,
выкопан колодезь, Зосиминым ключем прозываемой, от коего не в дальном разстоянии находится Кладезь Германнов, ископанные начальниками Соловецкой обители»24 (колодец Германа не
сохранился).
Цит. по: Там же. С. 141. «Филиппов кладязь» упоминается в «Истории об отцах и страдальцах соловецких» (10-е гг.
XVIII в.) Семена Денисова в рассказе о блаженном Иоанне,
скончавшемся в период до 60-х гг. XVII столетия (см.:
Библиотека литературы Древней Руси. Том 19: XVIII в. СПб.,
2015. С. 181).
24
Путешествия академика Ивана Лепехина. Часть IV. В 1772 г.
СПб., 1805. С. 51.
23
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Колодец в Филипповской пустыни. 1980-е гг. СГИАПМЗ

В отмеченном традиционном русле монастырское предание о соловецких колодцах развивалось и позднее: устройство святого источника
на острове Анзер, в 1,5 км от Свято-Троицкого
скита по дороге к Троицкой спасательной станции, было приписано основателю скита прп.
Елеазару Анзерскому (?–1656), а устройство колодца на острове Большой Соловецкий, в 2,7 км
к востоку от монастыря, севернее дороги на
остров Большая Муксалма, у озера Игуменского,
в Филипповской (Иисусовой) пустыни — «св. кладязя, вода из коего верующим подает исцеление»25
(объект культурного наследия федерального значения «Колодец, XIX в.»; реставрирован в начале
XXI в.) — св. Филиппу. Легендарная история последнего колодца излагалась в XIX в. следующим
образом: «Святитель Филипп, будучи игуменом
Соловецким, любил удаляться сюда по временам
на молитву; не задолго пред тем, как он имел быть
избран в митрополита всероссийского, на молитве явился к нему Иисус Христос в терновом
венце в оковах, униженный, обагренный кровию
Историческое описание первоклассного ставропигиального Соловецкого монастыря, подготовленное архимандритом Мелетием: Репринтное воспроизведение издания 1881 г.
Соловки, 2011. С. 94.

25
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с ранами на теле, в таком виде, как он после поруганий и биений пред судилищем Пилата веден
был в темницу; на месте этого явления брызнули
из земли струи чистой ключевой воды. В память
этого чудного и преславного явления, бывшего
на сем месте, в 1565 году св. Филипп поставил
здесь часовню, устроил из дерева и изображение
Иисуса Христа в подобии, им виденном, а где вода
брызнула из земли, там ископал колодезь, оставил здесь и камень, который был ему возглавием
и заповедал хранить. Устроенное св. Филиппом
поддерживаемо было настоятелями свято около
300 лет»26.
Вероятно, в первой половине XVIII в. «св. колодезь для пития богомольцам во время лета»27
был выкопан и в самом монастыре, в юго-западной части территории центрального двора крепости28. Его существование удостоверено, и внешний облик запечатлен на известной гравюре
братьев Ивана и Алексея Зубовых «План Святыя
лавры преподобных отец Зосимы и Савватия соловецких чудотворцев» 1744 г.29 Позднее над колодцем были сооружены — сначала деревянная
сень, а в середине XIX в. — деревянная часовня
(в настоящее время — выявленный объект культурного наследия «Знаменская часовня (основание), 1856 г.»; часовня и колодец утрачены30).
Кроме святых источников, овеянных преданиями, нельзя, на наш взгляд, исключить и возможности устройства на Соловках «жизненно
необходимых», чисто утилитарных колодцев
по крайней мере с конца XVI столетия, хотя документированные сведения о них встречаются
только с XIX в. Разбросанные по всему архипелагу и становившиеся все более многочисленными монастырские скиты, пустыни, рыболовные
и звероловные тони, хозяйственные и бытовые
Там же. С. 94–95. Об этом предании и о колодце Филипповской пустыни см. подробнее: Скопин В.В.
Филипповские пустынь и часовня на Соловках…
27
Историческое описание первоклассного ставропигиального
Соловецкого монастыря… С. 74.
28
Об этом колодце см. подробнее: Буров В.А. Колодец на территории Соловецкого монастыря // Соловецкое море. 2015.
№ 14. С. 65–67.
29
[Ровинский Д.А.] Виды Соловецкого монастыря, отпечатанные с древних досок, хранящихся в тамошней ризнице. СПб., 1884. № 3. (Электронный ресурс, позволяющий
рассмотреть изображение в деталях, см: http://dlib.rsl.ru/
viewer/01003615989#?page=21).
30
Весьма загадочным выглядит сообщение П.Ф. Федорова —
известного бытописателя Соловков конца XIX столетия —
о том, что «в средине монастырской площади, близ храмов, находятся два колодца» (Соловки. Доктора медицины
П.Ф. Федорова… С. 197. Курсив мой — М.Л.). Никакими
иными источниками существование двух колодцев в юго-западной части территории центрального двора крепости не
засвидетельствовано.
26
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комплексы, промысловые избы, очевидно, нуждались в снабжении питьевой и технической водой.
Так, уже в конце XVI в. на северо-восточной
оконечности Большого Соловецкого острова существовало поселение Реболда, поблизости от
которого никакого озера не имелось — в то время
как находившимся здесь «монастырьским трудникам нерьпеникам»31, несомненно, была необходима пресная вода.
В 3,5 км к северо-западу от монастыря, в 0,5 км
к северу от трассы дороги на Савватиево, между
озерами Нижний Перт (Хуторское) и Пустынное
(Кухонное), в глубокой лесной лощине между холмами архимандритом Соловецкого монастыря
(1819–1826) Макарием была основана пустынь.
В 1830-е гг. она представляла собой «две отдельно
стоящие пустынные кельи, куда временно уединяются монашествующие на безмолвие»32 (до настоящего времени не сохранились). По рассказу
Соловецкого патерика, близ одной из келий схимонахом Никодимом «был выкопан… колодезь
и разведен огород для посадки овощей»33. Этот колодец в Ботаническом саду на Хуторе Горка сохранился до настоящего времени и является объектом культурного наследия федерального значения
«Колодец, XIX в.» (в начале XXI в. реставрирован).
В результате историко-археологических исследований гончарного завода (вторая половина
XIX в. — 1930 г.) на острове Большой Соловецкий
был открыт кирпичный колодец размером 150 ×
220 см, внутри которого находился деревянный,
местами обугленный короб (125 × 180 см)34.
Каковы возможные источники сведений
о соловецких колодцах?
Одним из очень немногих иконографических источников является упомянутая гравюра
братьев Зубовых. Еще несколько аналогичных
гравюр XVIII–XIX вв.35 (среди которых по достоверности изображения, степени подробности
и тщательности прорисовки деталей особенно
выделяется гравюра на 11 досках Луки Зубкова
«План островам Соловецкому, Анзерскому,
Заецким, Муксальмскому и протчим вокруг них
лежащим, с показанием монастыря в заливе окияна Белаго моря. А резан при архимандрите Ионе

Приходо-расходные книги Соловецкого монастыря. 1571–
1600 гг. / Сост. Е.Б. Французова. М.; СПб., 2013. С. 373.
32
Географическое, историческое и статистическое описание…
С. 263.
33
Соловецкий патерик… С. 192.
34
Шульгина М., Зарайченко А. Историко-археологические
исследования гончарного завода на острове Большой
Соловецкий // Соловецкое море. 2011. № 10. С. 119.
35
[Ровинский Д.А.] Виды Соловецкого монастыря…
31

Колодец на Новой Сосновке. Июнь 2015 г. СГИАПМЗ

1800 года»36), а также лист «Скит на Заяцком
острове» из серии видов местностей Соловецкого
монастыря (рисунки с натуры), литографированных В.А. Черепановым37, корпус таких источников практически исчерпывают. К сожалению, ни
одного фотографического изображения середины XIX — середины XX в. соловецкого колодца,
за исключением фотографии Андреевского скита на Большом Заяцком острове 1923 г. из архива
П.Д. Барановского38, нам не известно.
Так же скудна и фрагментарна информация
о колодцах на Соловках, извлекаемая из карт
и планов Соловецкого монастыря и архипелага39.
Там же. № 11. См.: http://dlib.rsl.ru/
viewer/01003615989#?page=37
37
Виды местностей Соловецкого монастыря: Альбом литографий В.А. Черепанова. 1884 г. Архангельск, 2006. Следует
отметить, что, несмотря на широкую известность, серия литографий Черепанова в целом остается практически не исследованной. Всего существует, очевидно, 36 листов, выполненных
в разных вариантах (цветные/черно-белые; с сопроводительным текстом/без такового и т.п.), встречающиеся как переплетенными в альбомы (различного состава), так и отдельными
листами. Неизвестны ни автор, ни обстоятельства создания
рисунков, ни тираж литографий и т.д.
38
Соловецкий монастырь: Из архива архитектора-реставратора П.Д. Барановского. М., 2000. Том 1. С. 129.
39
Критский Ю.М. Из истории дореволюционной картографии
Соловецких островов // География искусства. М., 2002. Вып. 3.
С. 170–197.
36
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Колодец Троицкой спасательной станции
Июнь 2015 г. СГИАПМЗ

В лучшем случае на них отмечен единственный
колодец — на территории центрального двора
монастыря. Наиболее подробный «Специальный
план островов, принадлежащих Соловецкому
монастырю», выполненный в 1908 г. техником
А.И. Агаевым40, содержит, в частности, крупномасштабную врезку «План Спасо-Вознесенского
скита» (на Секирной горе на острове Большой
Соловецкий). Колодец, существующий здесь в настоящее время (объект культурного наследия
федерального значения «Колодец, XIX в.», реставрированный в начале XXI в.), и, несомненно, существовавший в 1908 г. (скит устроен во второй
половине XIX столетия), по неизвестным причинам на плане скита отсутствует. Опубликованная
Ю.А. Бродским карта острова Анзер из отчета
польской разведки «УСЛАГ. 1928–1932 гг.»41 отмечает только два колодца на Анзере (в Троицкой
губе и на Троицкой спасательной станции) из
нескольких, существовавших на острове в этот
период.
Из письменных источников сведения о колодцах — как правило, отрывочные и краткие, —
содержат преимущественно разновременные
описи Соловецкого монастыря. Уникальная
и очень ценная по содержащимся в ней описаниям
40
Балан С.Б. «Специальный план островов, принадлежащих
соловецкому монастырю» 1908 г. // Соловецкий сборник.
Архангельск, 2011. Вып. 7. С. 100–102.
41
Бродский Ю.А. Соловки. Двадцать лет особого назначения.
М., 2002. С. 334.
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и зарисовкам рукопись бывших заключенных
А.А. Евневича (1881–1937) и П.К. Казаринова
(1885–1937) «Историко-археологические памятники Соловецкого архипелага (вне кремля).
Регистрационное обследование 1934 г.» в фиксации сведений о колодцах также, к сожалению,
очень избирательна и фрагментарна42.
Таким образом, фактически единственным
полноценным источником сведений о соловецких
колодцах являются они сами — сохранившиеся
до настоящего времени подлинные исторические
сооружения. Как они выглядят и как устроены?
Изображенная на гравюре братьев Зубовых
надземная часть колодца в Соловецком монастыре представляет собой прямоугольный
сруб из бруса в три венца, рубленный в лапу,
перекрытый плоской дощатой крышкой с отверстием посередине. Именно это устройство
надземной части колодца следует признать «архетипическим» для Соловков — оно воспроизводилось позднее в большинстве колодцев
Соловецкого архипелага; ему подражают воссоздания и новые колодцы последнего времени
(колодцы в Филипповской пустыни, у подножия
горы Голгофы на Анзере и др.).
Надземный сруб колодца на Соловках, имел,
как правило, квадратную форму и был сооружен
из бревен или бруса; сруб мог иметь тесовую обшивку (которая, в свою очередь, могла быть окрашена масляной краской); мог также представлять
собою дощатый короб. Обычная высота надземного колодезного сруба не превышала 0,8 м;
его размер варьировался от 0,5 × 0,5 до 2 × 2 м.
Сверху сруб покрывался деревянной крышкой
или решеткой43.
Устройство подземной части соловецких
колодцев известно, в частности, благодаря данным археологических исследований ГолгофоРаспятского скита на острове Анзер. Раскопанный
здесь, на территории восточного келейного
42
О «регистрационном обследовании» и его авторах см.:
Сошина А.А. Музей Соловецкого общества краеведения
(1925–1937) // Сошина А.А. На Соловках против воли: судьбы и сроки. 1923–1939. Соловки; М., 2014. Оригинал рукописи
«регистрационного обследования», до сих пор, к сожалению,
полностью не опубликованной, находится в Москве в частных
руках; фотокопия (низкого качества) — в Научном архиве
Архангельского краеведческого музея (Инв. № 24698).
43
«Колодезь обрубной деревянной, на нем крышка с крушками и петлями железными» (Опись часовен монастыря
1759 г. о колодце у Филипповской часовни цит.по: Скопин
В.В. Филипповские пустынь и часовня на Соловках…C. 109);
«Колодезь, который внутри и снаружи обшит тесом и раскрашен масляными красками, вышиною от полу 18,5, внутри
длиною и шириною по 12 вершков» (Главная церковная и ризничная опись Соловецкого монастыря 1866 г. цит.по: Там же.
С. 110).
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корпуса, колодец середины XVIII в. представлял
собой бревенчатый короб размерами 2 × 1,8 м при
глубине 1,4 м с настилом из бруса в качестве дна44.
Стенки шахт соловецких колодцев могли
быть дощатыми, бревенчатыми, или укреплены
валунами («диким камнем»)45. Внутренний периметр почитаемого колодца в Филипповской
(Иисусовой) пустыни в конце XIX в. был сложен из гранитных шлифованных плит в четыре
ряда, скрепленных между собой металлическими
стержнями46.
Глубина колодцев на Соловках колебалась от
0,75 до 1,5 м47.
Полноводные весной, летом и осенью колодцы часто мелели и оставались вообще без воды48.
Для подъема воды из колодца использовалось ведро или кувшин с веревкой или шестом
(шест с ведром изображен около колодца в монастыре и колодца у Филипповской часовни
на гравюрах братьев Зубовых и Луки Зубкова).
В XIX–XX вв. применялся также рычаг — журавль (он изображен у колодца в монастыре на
гравюре «Изображение Ставропигиального первоклассного Соловецкого Монастыря» 1827 г. (т.н.
«большой вид Соловецкого монастыря с 6 святыми в облаках»)49. Колодезный журавль присутствует на фотографии Андреевского скита
на Большом Заяцком острове 1923 г. из архива
П.Д. Барановского. В «Регистрационном обследовании» А.А. Евневича и П.К. Казаринова 1934 г.
«источник преподобного Елеазара» на Анзере описан как «колодец с журавлем»50. Сохранившиеся
фотографические изображения соловецких
Зарайченко А.Е. Опыт историко-археологического изучения
скитов острова Анзер (Соловецкий архипелаг) // Соловецкий
сборник: Выпуск 10. Архангельск, 2014.С. 33–38.
45
«Колодец выложен камнем» («Регистрационное обследование» А.А. Евневича и П.К. Казаринова 1934 г. о колодцах
на островах Малой Муксалме и Большом Заяцком цит. по:
Куратов А.А. Соловецкие памятники (описания А.А. Евневича
и П.К. Казаринова, 1934 г.) // Проблемы изучения историкокультурной среды Арктики: Cборник научных трудов / Отв.
ред. П.В. Боярский. М., 1990. С. 320, 321).
46
Шульгина М.В., Зарайченко А.Е. Церковь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Живоносный источник» на
территории Филипповской пустыни: история и археология //
Соловецкий сборник. Выпуск 9. Архангельск, 2013. С. 33.
47
«Глубина воды 0,75 м», «глубина 1,5 м», «глубина
воды 2 м» («Регистрационное обследование» А.А. Евневича
и П.К. Казаринова 1934 г. о колодцах на островах Большом
Заяцком, Большой Муксалме и Малой Муксалме цит. по:
Куратов А.А. Указ соч. С. 320, 321).
48
Шульгина М.В., Зарайченко А.Е. Указ.соч. С. 33.
49
[Ровинский Д.А.] Виды Соловецкого монастыря… № 17.
См.: http://dlib.rsl.ru/viewer/01003615989#?page=47
50
Цит. по: Куратов А.А. Указ соч. С. 304. По свидетельству
А.В. Лаушкина, на рубеже XX–XXI вв. у этого колодца журавля уже не было, а просто «лежал ковшик».
44

Клеть над колодцем на острове Большой Заяцкий
Сентябрь 2014 г. СГИАПМЗ

колодцев второй половины XX в. фиксируют
наличие у них ворота на двух столбах под кровлей — подобное устройство воспроизведено
в настоящее время в колодцах на Хуторе Горка,
у подножия горы Секирной и др.
Надземный сруб колодца на Соловецком архипелаге мог существовать самостоятельно (как,
например, выявленные объекты культурного
наследия «Колодец на Новой Сосновке, XIX в.»
и «Колодец монастырский, XIX в.» Троицкой спасательной станции), а мог быть совмещен с поклонным крестом (объект культурного наследия
федерального значения «Источник преподобного
Елеазара» на острове Анзер и выявленный объект
культурного наследия «Колодец с крестом (основание), XIX в.» в Реболде).
Встречаются колодцы без надземной части (выявленный объект культурного наследия
«Колодец монастырский на Ивановке, XIX в.» на
острове Большая Муксалма) — однако неясно,
первоначальное ли это их устройство либо надземные срубы просто утрачены.
Достаточно часто надземный сруб соловецкого колодца имел защитное сооружение, в качестве которого могли выступать:
1. Двускатная тесовая кровля на столбах ворота. Иногда крыша с крутыми щипцами, зашитыми тесом, и с дверцей устраивалась надо всем
срубом с воротом (выявленный объект культурного наследия «Колодец, XIX в.» на острове Малая
Муксалма).
2. Сень (выявленный объект культурного наследия «Колодец у часовни преподобного
Зосимы, XIX в.» (сень утрачена) и объект культурного наследия федерального значения «источник преподобного Елеазара» (сень — новодел начала XXI в.).
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3. Постройки:
 «поставлен амбарец и покрыт тесом»51 над
колодцем в Голгофо-Распятском скиту (колодец
утрачен);
 клеть — миниатюрный рубленый четырехстенок (над колодцем на острове Большой
Заяцкий; воссоздание начала XXI в.);
 изба — небольшой бревенчатый прямоугольный сруб (колодец в Сергиевском скиту на
острове Большая Муксалма; ни колодец, ни изба
к объектам культурного наследия не отнесены);
 часовня, деревянная или каменная (над колодцем в монастыре, колодцами преподобного
Зосимы и святителя Филиппа под монастырем;
первые две часовни утрачены);
 церковь (деревянная) в честь иконы
Пресвятой Богородицы «Живоносный Источник»
над колодцем в Филипповской (Иисусовой) пустыни. Церковь была сооружена в 1838–1839,
1854–1856 гг. и сгорела в 1928 г. Предполагается ее
воссоздание. Основание церкви отнесено к выявленным объектам культурного наследия.
Вероятно, на рубеже XIX–XX вв. (точная датировка остается дискуссионной52) в Соловецком
монастыре появился магистральный водопровод
с механической подачей воды. По крайней мере,
в лагерный период истории Соловков он, несомненно, существовал: «Реестр зданий Соловецкой
тюрьмы по балансу на 1 января 1939 г.»53 — своего рода сводный кадастр лагерной недвижимости — упоминает «кремлевскую водопроводную
сеть», «водопроводную магистраль» на острове
Большой Соловецкий, «водоразборные будки»
(указывая при этом, что некоторые из них — «монастырской постройки»), «колодец для мотопомпы» и прочие элементы напорного водопровода.
Соловецкие колодцы в период лагеря и тюрьмы продолжали, вероятнее всего, функционировать по прямому назначению. Часть их была утрачена (утраты продолжались и позднее); лагерем,
исходя из его надобностей, устраивались новые
колодцы (как питьевые, так и пожарные). Каковы
они были — пока неясно.
Следует отметить, что, несмотря на обилие
мемуарной литературы о СЛОНе54, упоминаний
Цит. по: Зарайченко А.Е. Указ. соч.
Широкова В., Фролова Н. Загадки Соловецкого водопровода // Полимерные трубы. 2005. № 4. С. 52–53. См. также: Александровская О.А., Широкова В.А., Жидков М.П.,
Шамис В.А. Водопользование: Очерки истории. М., 2012.
С. 145–163.
53
Сошина А.А. Реестр зданий Соловецкой тюрьмы по балансу
на 1 января 1939 г. // Сошина А.А. На Соловках против воли:
судьбы и сроки. 1923–1939. Соловки; М., 2014.
54
См, напр.: Воспоминания соловецких узников. Т. I–III.
Соловки, 2013–2015.
51
52
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о колодцах в текстах воспоминаний соловецких узников нам пока встретить не пришлось.
Пожалуй, единственным исключением является
свидетельство бывшего заключенного, слесаряинструментальщика С.В. Щеголькова (1915 г.р.)
следующего содержания: «Мой одноделец Сима
Архипов был на Секирной горе в сфере обслуживания до массовых расстрелов. Он рассказывал,
что у монахов на Секирной горе был колодец,
наружный сруб которого 2 × 2 метра, и бросив
камень в него, звука падения не было слышно.
Есть предположение, что этот колодец был могилой для сотен расстрелянных. Земли, как таковой, на скалистой основе на острове было немного, и похоронить сотни людей, тем более зимой,
представляло большую трудность, так, что версия о колодце — могиле для расстрелянных могла быть верной»55. Это свидетельство не находит
подтверждения ни в одном другом источнике.
Записанное с чужих слов, оно, на наш взгляд, скорее относится к области многочисленных зловещих мифов, которыми окружена Секирная гора
периода СЛОН, чем к подлинной истории колодцев на Соловках.
Мы попытались показать, что история и типология колодцев Соловецкого архипелага представляют значительный самостоятельный исследовательский интерес. В соловецком колодце
отражаются история водоснабжения и водопотребления, история техники, бытовая история, история архитектуры, сакральная история и множество иных историй, составляющих целое русской
истории и культуры. Любой, даже самый простой,
понятный и, казалось бы, обыденный соловецкий
колодец всегда оказывается полон загадок, тайн
и неповторимых особенностей — как уникальны,
загадочны и непостижимы сами Соловки.

Леушин Максим Анатольевич
Родился в 1968 г. в Казани. В 1992 г. окончил
Московский государственный историко-архивный Институт (Российский государственный
гуманитарный университет). Кандидат исторических наук (2000 г.) В настоящее время главный
специалист Службы документационного обеспечения федерального государственного унитарного предприятия «Космическая связь».

55
Щегольков С.В. Небольшое повествование о том, как советская власть и партия ВКП(б) сделали меня «государственным
преступником-террористом», который готовил покушение на
жизнь товарища Сталина. М., 1999. С. 11.

Александра Богданова

Солдаты соловецкого гарнизона
в XVIII веке
История Соловецкого монастыря как военной крепости берет начало в последней четверти XVI в., когда Русский Север подвергся
нападению со стороны Швеции. Монастырь
как крупнейший вотчинник и духовный центр Поморья был призван возглавить оборону
края от внешних врагов. Обитель была обнесена мощной боевой стеной, а в монастырских
прибрежных вотчинах поднялись два острога — Сýмский и Кемский. Монастырю полагалось иметь постоянную военную команду стрельцов, состоявшую в ведении соловецких настоятелей1. В конце XVI в. соловецкий гарнизон насчитывал около 100 стрельцов2, а в годы
Смуты это число возросло. Во время русско-шведских войн конца XVI–XVII вв. соловецкий
гарнизон принимал участие в обороне Поморья3. В 1693 г. жалованной грамотой великих государей Ивана Алексеевича и Петра Алексеевича монастырю назначалась военная команда
численностью 125 человек4.
В начале XVIII столетия Петр I провел общую реформу армии. Одним из преобразований была ликвидация стрелецких полков и замена их гарнизонами солдат. Стрелецкий гарнизон Соловецкого монастыря был переформирован в солдатский не позднее 1720 г. Именно
к этому году относится первый известный нам список соловецких солдат («Выпись из переписной книги 1720 года о солдатах Сýмского острога»)5.
Центром военных событий в начале XVIII столетия стала Прибалтика, напряженность
же на Севере значительно снизилась. В результате победы над Швецией в Северной войне
(1700–1721 гг.) Россия получила выход к Балтийскому морю, и Поморье утратило прежнюю
роль центра внешнеторговых связей с Европой. Весь XVIII в. был относительно мирным
временем для монастыря, при этом соловецкие солдаты естественным образом вовлекались
в хозяйственную и внутреннюю жизнь обители.
Интересно рассмотреть взаимоотношения между монастырем и гарнизоном, сформировавшиеся на фоне этого продолжительного затишья.
В фонде Соловецкого монастыря (ф. 1201) Российского государственного архива древних актов (РГАДА) были найдены списки соловецких солдат, составленные для разных надобностей (ведомости на выдачу денежного и хлебного жалования, на раздачу амуниции
и др.). На основании этих списков можно оценить численность монастырского гарнизона
в XVIII в. (табл. 1).

1
Фруменков Г.Г. Соловецкий монастырь и оборона Беломорья. Архангельск, 1975. С. 16–21; Савич А.А. Соловецкая
вотчина XV–XVII в. Пермь, 1927. С. 221–223.
2
Летописец Соловецкий на четыре столетия, от основания Соловецкого монастыря до настоящего времени, т.е.
с 1429 по 1833-й год [репринт. изд. 1847 г.]. Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь, 2010. С. 39.
3
Фруменков Г.Г. Указ. соч. С. 16–66; Володихин Д.М. Соловецкий монастырь в период русско-шведской войны 1589–
1595 гг. // Соловецкое море: историко-литературный альманах. Архангельск – М., 2015. Вып. 14. С. 46–52.
4
РГАДА. Ф. 1201. Оп. 2. Д. 1046. Л. 28–32 (копия жалованной грамоты).
5
РГАДА. Ф. 1201. Оп. 5. Д. 1040. Л. 1–2.
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Таблица 1
Количество служащих солдат соловецкого гарнизона в XVIII в.6
Год

1728
1736
1745
1747
1757
1760
1763
1767
1771
1778
1781
1790

Количество
солдат
Сýмского
острога
35
43
53
48
54
50
46
50
47
48
49
42

Количество
солдат
Кемского
городка
15
13
13
14
20
16
14
23
20
20
23
25

Всего
солдат

было изучение грамоты, чтения и пения. Кроме
того, дети обучались военным навыкам и различным ремесленным специальностям. В таблице
2 приведен список солдатских детей (июнь 1741 г.)
с указанием монастырских служб, при которых
они обучались и трудились.

Таблица 2
50
56
66
62
74
66
60
73
67
68
72
67

Солдатские дети, состоявшие на обучении в Соловецком монастыре в июне
1741 г.9
Имя
Где обучаются
Дети солдат Сýмского острога
1
Григорий Маселгин На карауле
2
Андрей Берников
В дьячей
3
Прокопий Зуев
На онежской лодье
4
Степан Мартыгин
На лодье у города
[Архангельского]
5
Михайло Корнилин На карауле
6
Григорий
На карауле
Каменской
7
Трофим Каменской На огороде
8
Евстрат Каменской На огороде
9
Василий Нестюков На лодье поваром
10
Павел Берников
В дьячей
11
Прокопий
В прядильне
Панозеров
12
Иван Медников
В котеленной
13
Иван Барышев
В кузнице
Старший
14
Иван Барышев
В кузнице
Младший
15
Иван Щанников
В дьячей
16
Иван Дрягилев
На мурманском
промысле
17
Степан Тупиков
В дьячей
18
Иаков Нестюков
В иконной
19
Михайло Колотков В друкарне
(книгопечатне)
20
Михайло Меркухин В Реболде
21
Амос Батарин
В прядильне
Дети солдат Кемского городка
22
Петр Патракеев
В кузнице
23
Иван Евтифеев
На лодье у города
[Архангельского]
поваром
24
Мина Кочнев
В дьячей
Всего 24 человека

Мы видим, что соловецкая военная команда насчитывала от 50 до 75 служащих солдат.
Семьям военных не разрешалось проживать при
монастыре на самом архипелаге, поэтому солдаты
имели дома в ближайших материковых вотчинах:
либо в Сýмском остроге, либо в Кемском городке. Согласно ведомостям, сýмских солдат в гарнизоне было подавляющее большинство (около
2/3 всего гарнизона).
Еще в начале XVII в. на Соловках начал
складываться порядок, по которому дети военных, вырастая, зачастую принимали «звание своих отцов». Таким образом, служба становилась
преемственной7. С 1720-х гг. по всей стране при
гарнизонах начали создаваться школы для обучения солдатских детей8. Подобная школа была
организована и для солдатских детей служащих
соловецкого гарнизона. Их отдавали «в обучение», как правило, с 7 лет. Учеба осуществлялась
либо при самом монастыре, либо в материковых
острогах. Обязательным элементом программы
РГАДА. Ф. 1201. Оп. 2. Д. 1707. Л. 215 об.–216 (1728 г.);
Д. 1223. Л. 16–18 об. (1736 г.); Д. 1046. Л. 2–13 (1745 г.); Оп. 5.
Д. 2355. Л. 1 об.–2 (1747 г.); Д. 3448. Л. 2–38 об. (1757 г.); Д. 3889.
Л. 2 об., 9 об. (1760 г.); Д. 4587. Л. 4–4а об., 12–12 об. (1763 г.);
Д. 4843. Л. 1–11 (1767 г.); Д. 4960. Л. 4–4 об. (1771 г.); Оп.
2. Д. 941. Л. 4 об.–7 об. (1778 г.); Д. 1926. Л. 6–8 об. (1781 г.);
Д. 1929. Л. 38 (1790 г.).
7
Фруменков Г.Г. Указ. соч. С. 23.
8
Сафронова А.М., Кравченко О.С. Законодательные и нормативные акты о гарнизонных школах России XVIII в.
// Документ. Архив. История. Современность. Вып. 14.
Екатеринбург, 2014. С. 180–191.
6
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Преподавание словесных наук и пения
происходило в «дьячей» службе. Роль учителей
возлагалась, как правило, на головщиков10 монастырских храмов. Так, летом 1741 г. обучение
словесности было поручено головщику ЗосимоСавватиевской церкви Григорию Афасеву, а нотному пению — «распопу» Василию Иванову11.
Известно, что в 1760–1761 гг. занятия с учениками проводили шесть головщиков: Григорий
Маселгин, Андрей и Павел Берниковы, Степан
Тупиков, Василий Мошников, Григорий Гайдин.
Из них первые пятеро были монастырскими солдатами и сами когда-то обучались в солдатской
школе12.
«Дьячая» служба находилась, по-видимому,
в здании Иконописной палаты в северном дворике монастыря. В одном документе 1741 г. указано,
что обучение происходило в «иконной палате»13,
а в перечне монастырских служб зимой 1763–
1764 гг. «дьячая» названа среди служб, расположенных в северном дворике обители14.
Ученикам предписывалось идти на занятия
после ранней обедни и «быть в науке» до братского обеда, после которого полагался один час отдыха. Затем уроки возобновлялись и продолжались
до благовеста к вечерне. Обучение происходило
по церковным книгам. Солдатские дети изучали
азбуку, читали псалтирь, часослов, разучивали
песнопения по октоиху, участвовали в церковных службах, применяя на практике выученное.
В начале и конце занятий полагалось совершать
«чтением и пением школьническую общую во
всем церемонию», то есть молитву. По-видимому,
учеников содержали в строгости. В предписании
учителям говорилось, что если учащиеся будут
«неприлежны и леностны и по отпуске на улицы резвы», то «смирять [их] жестокою, данною
вам, учителям, плетью»15. По распоряжению архимандрита преподаватели должны были вести
тетради, в которых записывалось, что выучил
каждый школьник за неделю16. Ученики освобождались от занятий в воскресные и праздничные
дни, а также в некоторые дни полевых и хозяйственных работ (например, уборки сена)17. Иногда
солдатских детей отпускали по домам, и тогда
Головщик — в Древней Руси чин церковнослужителя, возглавлявшего монастырский хор.
11
РГАДА. Ф. 1201. Оп. 2. Д. 1753. Л. 15.
12
Там же. Д. 1917. Л. 1–71 об.
13
Там же. Д. 1753. Л. 15 об.
14
Там же. Оп. 5. Д. 4653.
15
РГАДА. Ф. 1201. Оп. 2. Д. 1753. Л. 15 об.
16
Там же. Д. 1917. Л. 1–71 об. (1760–1761 гг.); Д. 851. Л. 59–
99 об. (1765 г.).
17
Там же.
10

обучение продолжалось в самих острогах, «по
разным обывательским домам у свойственников
и у посторонних»18.
Помимо изучения словесных наук солдатские дети, как уже говорилось, обучались при
различных хозяйственных и ремесленных службах: в кузнице, прядильне, котельне, иконной, на
огороде и проч., ходили помощниками на монастырских лодьях, участвовали в мурманском рыболовном промысле, зверобойном промысле на
Реболде и т. д.
Достигнув 15-летнего возраста (в некоторых
случаях и раньше), молодые люди могли быть зачислены на службу, заняв освободившиеся места.
Как показывают архивные документы, на протяжении XVIII в. сформировалось около 30 солдатских династий (см. приложение). Некоторые
из них, скорее всего, имели свое начало еще в более ранний период. Наиболее многочисленными
в XVIII в. были такие фамилии, как Умбачевы
(15 человек в 4 поколениях), Маселгины (12 человек в 3 поколениях), Нестюковы (10 человек
в 4 поколениях), Медниковы (10 человек в 3 поколениях), Берниковы (9 человек в 4 поколениях),
Панозеровы (9 человек в 4 поколениях), Зубковы
(9 человек в 3 поколениях). Особый вклад в продолжение солдатских династий внесли Матфей
Иванович Умбачев, воспитавший шестерых сыновей, поступивших затем в соловецкий гарнизон, Мина Ульянович Кочнев (5 сыновей),
Василий Васильевич Маселгин (5 сыновей), Петр
Осипович Панозеров (4 сына), Иван Алексеевич
Каменский (4 сына).
Срок службы монастырских солдат определен не был, служили они бессрочно, до тех пор,
пока позволяло здоровье. Солдаты увольнялись со
службы, как правило, по личному прошению. Для
примера приведем просьбу об отставке кемского
солдата Матфея Умбачева, поданную архимандриту в августе 1764 г.: «Нахожуся я, нижайший, при
святой вашей обители в разных монастырских
послушаниях и работах от 1729 до сего 1764 года,
итого тридцать пять лет в полном солдатском
окладе на жалованье, а отроду мне состоит уже
шестьдесят лет, и ныне за толикими леты пришел
в совершенное изнеможение и старость, да сверх
же того имею у себя неудоботерпимыя болезни,
завсегда в грудях дух занимает и правою рукою
владеть мало могу, чего ради монастырских работ работать и караулов стоять и прочих служб
сносить не в состоянии. Того ради вашего высокопреподобия со всепокорностию моею прошу,
дабы соблаговолено было за показанною моею
18

РГАДА. Ф. 1201. Оп. 2. Д. 726. Л. 4–5; Д. 851. Л. 17–19 об.
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и внуки Борис, Илья и Петр)21. За
успехи в иконописи этому роду
была дана вторая фамилия —
Иконниковы22. Другая известная
династия солдат-иконописцев —
Чалковы (Иван и его дети Андрей,
Антон и Василий). Помимо получения первоначального профессионального образования в монастырской иконописной школе
Андрей Чалков дополнительно
обучался в Петербурге у известного портретиста И.Я. Вешнякова,
а Василий — у иконописца Степана Соколова в Великом Устюге23.
Иконописцами были сýмские
солдаты Яков Нестюков и Илья
Кемский городок. Вид с северо-востока. Реконструкция
Кашкин24. Кемский солдат Лука
Зубков вошел в историю русского
старостию и вышеобъявленными болезнями искусства как гравер — автор нескольких изобраменя, нижайшего, из монастырских ваших солдат жений Соловецкого монастыря и его окрестнов отставку выключить, и о том учинить милости- стей (1772, 1791, 1802 гг.)25.
вое рассмотрение и определение»19.
Как упоминалось выше, солдаты соловецПоскольку XVIII столетие было мирным кого гарнизона участвовали и в богослужебной
временем в Поморском крае, соловецким сол- жизни монастыря. К примеру, в раздаточной тедатам так и не пришлось участвовать в военных тради на выдачу священно- и церковнослужитедействиях. Рассмотрим, чем же занимался соло- лям кружечных денег 1764 г. числятся 9 солдат,
вецкий гарнизон на службе у монастыря. Прежде исполняющих послушание головщиков и кановсего, выполняя свои прямые обязанности, сол- нархов в Спасо-Преображенском соборе, Зосимодаты обеспечивали караул в самой обители и ма- Савватиевской церкви и Филипповском храме26.
териковых острогах. Они несли дежурство при
Известны случаи, когда монастырские солСвятых, Никольских, Архангельских и Рыбных даты впоследствии переходили в духовное соворотах монастыря, при пороховой, ружейной, словие. Так, в 1743 г. солдат Матфей Соханов
ризной и других кладовых палатах, охраняли при- был рукоположен в сан священника и назначен
сланных в обитель ссыльных.
в церковь Сýмского острога27. Солдат Григорий
Помимо этого, многочисленные монастыр- Маселгин в 1762 г. был посвящен в белого диакона
ские документы свидетельствуют о том, что и более 12 лет исполнял в монастыре череду богосолдаты были активно вовлечены в хозяйствен- служений наряду с соловецкой братией28. Солдат
ную и церковную жизнь обители. Они работали Игнатий Медников в 1769 г. был пострижен в мов различных мастерских, нередко их возглавляя,
участвовали в монастырском мурманском рыбо- 21
Скопин В.В. Иконописцы на Соловках в XVI – середине
ловном промысле, были кормщиками на лодьях, XVIII в. // Древнерусское искусство. Художественные памятзакупщиками, ездили на материк по разным де- ники русского Севера. М., 1989. С. 302–304; Кольцова Т.М.
Северные иконописцы. Опыт библиографического словаря.
лам обители20.
1998. С. 99–100, 102–103, 117–118.
Были среди монастырских солдат и талан- Архангельск,
22
Например, РГАДА. Ф. 1201. Оп. 2. Д. 1926. Л. 6; Д. 1929. Л. 73, 75.
тливые иконописцы, причем известны целые ди- 23
Скопин В.В. Указ. соч. С. 304–306; Кольцова Т.М. Поморские
настии солдат-иконописцев. Например, семья иконописцы Чалковы // Народная культура Русского Севера.
Савиных вырастила, по меньшей мере, 5 иконо- Архангельск, 1997. С. 183–192; Она же. Северные иконописцы.
писцев в трех поколениях (Савва, его сын Федор С. 122–129.
Скопин В.В. Указ. соч. С. 309.
Там же. С. 303–304.
26
РГАДА. Ф. 1201. Оп. 5. Д. 4645. Л. 4–5 об.
27
Там же. Оп. 2. Д. 1046. Л. 3 об.
28
РГИА. Ф. 796. Оп. 60. Д. 9. Л. 1 об.; РГАДА. Ф. 1201. Оп. 2.
Д. 798. Л. 17 об., 26, 36, 46, 61 об., 73, 85, 97; Оп. 5. Д. 4993.
Л. 2 об.
24
25

РГАДА. Ф. 1201. Оп. 2. Д. 851. Л. 24.
Например, РГАДА. Ф. 1201. Оп. 2. Д. 797. Л. 2–7 об.; Оп. 5.
Д. 5094. Л. 1–6; Д. 5125. Л. 1–17; Д. 5126. Л. 1–11; Д. 5389. Л. 1–24;
Д. 5390. Л. 1–19; Д. 5487. Л. 1–10 об.
19
20
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нашество с именем Илларион, позднее рукоположен во иеродиакона29.
До секуляризационной реформы 1764 г. солдаты и учащиеся солдатские дети находились на
содержании монастыря. Каждый солдат гарнизона ежегодно получал от обители 3 рубля и 4,5 четверти хлебных припасов, а солдатские дети
обычно определялись жалованием «половинным
против одного солдата»30. В 1764 г. была проведена секуляризация церковных имуществ и введены духовные штаты. Комиссия, составлявшая эти
штаты, поначалу не учла давнюю традицию и необходимость Соловецкого монастыря иметь на
архипелаге военный гарнизон, и обители не была
определена военная команда. Потребовалось специальное письмо от соловецкого настоятеля архимандрита Досифея в Комиссию о церковных
имениях с просьбой «по силе жалованных грамот, на прежнем основании при оном монастыре
оставить из давних времен имеющихся солдат
для оберегательства, как монастыря и вотчин,
так и порубежного Сýмского острога и Кемского
городка с присудом, яко приморских мест, от неприятельских нападений и поимки воров и разбойников и содержания присылаемых по указам
из разных мест в тюрьмы под арест и в работу
ссыльных людей»31. В результате чего, 11 сентября 1764 г., последовал именной указ об оставлении солдат в ведении соловецкого архимандрита.
При этом военные были сняты с монастырского
денежного и хлебного обеспечения и поступили
на содержание Коллегии экономии32.
С 1764 г. Архангелогородская губернская
канцелярия должна была выдавать обители на
солдат и обучавшихся при монастыре солдатских
детей в год на каждого по 3 рубля и 4,5 четверти
хлеба деньгами по существовавшим в момент
расчета на архангельском рынке ценам: в 1766 г.
по 2 руб. за четверть, в 1776 г. — по 2 руб. 50 коп.,
в 1780 г. — по 1 руб. 60 коп., в 1788 г. — по 4 руб.
за четверть33.
В 1780-х гг. произошли значительные изменения в юридическом статусе соловецкого гарнизона. Указом от 27 февраля 1781 г. солдаты
29
Правда, об иеродиаконе Илларионе известно, что в дальнейшем он не отличался спокойной монашеской жизнью,
слал доносы на архимандрита и других соловецких монахов
(Венедикт (Кулешов), игумен. Приемший огнь. Жизнь, страдания, подвиги преподобного Федора Санаксарского. Саранск,
2011. С. 158–160; РГИА. Ф. 796. Оп. 46. Д. 291; РГАДА. Ф. 1201.
Оп. 2. Д. 1517. Л. 5; Оп. 5. Д. 5270; Д. 4993. Л. 2 об.; Д. 5438.
Л. 2 об., 13).
30
Фруменков Г.Г. Указ. соч. С. 92, 94.
31
ПСЗРИ. Собрание первое. Т. 16. № 12238.
32
Там же.
33
Фруменков Г.Г. Указ. соч. С. 100.

были выведены из подчинения архимандриту
Соловецкого монастыря и переданы в военное ведомство. При этом сами крепостные сооружения,
пушки и другое оружие остались в собственности монастыря34. На Соловки прибыл прапорщик
Архангелогородского первого батальона Василий
Иванов, который принял монастырских солдат
под свое командование35. Списочный состав отряда составил 109 человек, среди которых было
72 служащих солдата, 16 солдатских детей, состоявших на обучении в монастыре, 19 малолетних
детей, проживавших при родителях, и 2 взрослых
солдатских ребенка (20 и 26 лет), которые «за увечьем» не были способны к службе и состояли на
монастырском обеспечении36. Однако надо заметить, что указ 1781 г. не внес существенных изменений в обязанности солдат. Они по-прежнему
несли караульную службу и участвовали в хозяйственных делах и богослужебной деятельности
монастыря, при этом обитель, как и прежде, получала на них государственное жалование.
Сенатским указом от 5 сентября 1789 г. соловецкая военная команда разделена на две части:
33 человека оставлены при Соловецком монастыре и столько же человек командированы в Кемь,
получившую в 1785 г. статус окружного города.
Соловецкому монастырю определена военная команда в полном числе всех чинов, положенных
для окружных городов37. Функция соловецкого
гарнизона к концу XVIII в. в основном заключалась в обеспечении караула ссыльных.
Таким образом, XVIII столетие было этапом
существенных изменений в положении соловецких военных. Между монастырем и гарнизоном
сформировались особые отношения, при которых солдаты оказались вовлечены в хозяйственную и внутреннюю жизнь обители. Военные не
только трудились на монастырских хозяйственных послушаниях, но и становились иконописцами, церковнослужителями и даже принимали монашеский сан, пополняя ряды соловецкой
братии. Такое тесное вовлечение солдат в жизнь
монастыря во многом определялось островным
положением обители, а также снижением внешнеполитического напряжения в Поморье в XVIII в.
Прослеживается формирование династий соловецких солдат, примерный состав которых приведен ниже.

ПСЗРИ. Собрание первое. Т. 21. № 15125.
Летописец Соловецкий. С. 119.
36
РГАДА. Ф. 1201. Оп. 2. Д. 1926. Л. 6–8 об.
37
ПСЗРИ. Собрание первое. Т. 23. № 16801; Летописец
Соловецкий. С. 121.
34
35
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Династии солдат Соловецкого монастыря в XVIII в.38
СОЛДАТЫ СУМСКОГО ОСТРОГА39
БАЖЕНОВЫ
Петр Васильевич Баженов
(р. 1711, в службе с 1730 г.)

Иван Петрович Баженов
(р. 1738 – † 21 ноября 1760 г.,
в службе с 1757 г.)

БАРЫШЕВЫ

Иван Григорьевич
Барышев Больший
(р. 1722 – † 12 июля 1757 г.,
в службе с 1742 г.)

Григорий Прохорович
Барышев
(р. 1687, в службе с ? г.)

Иван Григорьевич
Барышев Меньший
(р. 1726 – † 1751 г.,
в службе с 1747 г.)
БАТАРИНЫ

Андрей Матвеевич
Батарин
(р. 1670 – † 1731 г.,
в службе с ? г.)

Амос Андреевич
Батарин
(р. 1725, в службе с 1747 г.)

Иван Амосов
Батарин
(р. 1761, в службе с 1770 г.)

ДРЯГИЛЕВЫ
Василий Харитонович
Дрягилев
(р. 1680, в службе с ? г.)

Яков Харитонович
Дрягилев
(р. 1683 – † 1745 г., в
службе с ? г.)

Иван Яковлевич
Дрягилев
(р. 1721, в службе с 1742 г.)

38
РГАДА. Ф. 1201. Оп. 2. Д. 1046. Л. 2-13; Д. 1707. Л. 215 об.-216; Д. 1926. Л. 6-8 об.; Д. 1929. Л. 73-74 об.; Д. 1970. Л. 4 об.-7; Оп. 5.
Д. 1040. Л. 1-2; Д. 1188. Л. 9; Д. 1287. Л. 1-4; Д. 1498. Л. 1-6; Д. 2355. Л. 1об.-4; Д. 2356. Л. 2-44 об.; Д. 3448. Л. 2-38 об.; Д. 3889. Л. 2
об., 9 об.; Д. 4587. Л. 4-4а об., 12-12 об.; Д. 4960. Л. 4-8 об.; Д. 5203. Л. 8-10, 56 об.-58 об.; Д. 5290. Л. 7-8 об., 25-25 об.; Д. 5493. Л. 2.
39
Династии приводятся по Сумскому и Кемскому острогам, не по алфавиту.
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БЕРНИКОВЫ
Афанасий
Иванович Берников
(р. 1709, в службе
с 1729 г.)

Иван Савич
Берников
(р. 1680 – † 1733 г.,
в службе с ? г.)

Павел Афанасьевич
Берников
(р. 1733, в службе
с 1753 г.)

Петр Иванович
Берников
(р. 1715, в службе
с 1732 г.)

Прохор Павлович
Берников
(р. 1769, в службе
с 1786 г.)

Степан Андреевич
Берников
(р. 1752, в службе
с 1767 г.)

Андрей Иванович
Берников
(р. 1723, в службе
с 1747 г.)

Василий Андреевич
Берников
(р. 1761 – † ок. 1783 г.,
в службе с ? г.)
Иван Андреевич
Берников
(р. 1770, в службе
с 1785 г.)

ЗУЕВЫ
Афанасий
Васильевич Зуев
(р. 1692 – † 1744 г.,
в службе с ? г.)

Прокопий
Афанасьевич Зуев
(р. 1723, в службе
с 1744 г.)

Степан
Прокопьевич Зуев
(р. 1756, в службе
с 1768 г.)

КАШКИНЫ

Онуфрий Иванович
Кашкин
(р. 1660 – † 1741 г.,
в службе с ? г.)

Андрей Онуфриевич
Кашкин
(р. 1711, в службе
с 1729 г.)

Илья Андреевич
Кашкин
(р. 1742 - † ок. 1783 г.,
в службе с ? г.,
иконописец)

Иван Онуфриевич
Кашкин
(р. 1718, в службе
с 1740 г.)
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КАМЕНСКИЕ
Григорий Иванович
Каменский
(р. 1724 – † после 1790 г.,
в службе с 1744 г.)

Иван Алексеевич
Каменский
(р. 1694 – † 31 января
1761 г., в службе
с 1713 г.)

Трофим Иванович
Каменский
(р. 1727, в службе
с 1748 г.)

Петр Трофимович
Каменский
(р. 1770, в службе с 1785 г.)

Евстрат Иванович
Каменский
(р. 1731 – † между 1781 и
1790 гг., в службе с 1749 г.)

Иван Иванович
Каменский
(р. 1738, в службе с 1758 г.)

КОЛОТКОВЫ

Афанасий
Леонтьевич Колотков
(р.1678 – † 23 февраля
1762 г.,
в службе с 1703 г.)

Петр Афанасьевич
Колотков
(р. 1708 –
† ок. 1783 г.,
в службе с 1729 г.)

Михаил Петрович
Колотков
(р. 1731, в службе
с 1751 г.)

Андрей
Михайлович
Колотков
(р. 1762, в службе
с 1774 г.)
Иван Михайлович
Колотков
(р. 1771, в службе
с 1786 г.)
Антон Михайлович
Колотков
(р. 1773, в службе
с 1788 г.)

Антон Афанасьевич
Колотков
(р. 1714, в службе
с 1734 г.)

КОРНИЛИНЫ

Иван Федорович
Корнилин
(р. 1693, в службе с 1717 по
1751 гг.)
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Михаил Иванович
Корнилин
(р. 1724, в службе с 1748 г.)

Сидор Иванович
Корнилин
(р. 1739 – † после 1790 г.,
в службе с 1756 г.)
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МАСЕЛГИНЫ
Алексей Васильевич
Маселгин
(р. 1709 - † между 1781
и 1790 г.,
в службе с 1729 г.)

Василий Филиппович
Маселгин
(р. 1665 – † 1744 г.,
в службе с ? г.)

Василий Васильевич
Маселгин
(р. 1711 – † 2 января
1781 г., в службе
с 1730 г.)

Иван Васильевич
Маселгин
(р. 1755, в службе с 1768 г.)
Яким Васильевич
Маселгин
(р. 1757, в службе с 1768 г.)
Иван Меньший
Васильевич Маселгин
(р. 1762, в службе с 1774 г.)
Григорий Васильевич
Маселгин
(р. 1763, в службе с 1774 г.)
–

Яков Васильевич
Маселгин
(р. 1742 – † 17 апреля
1781 г.,
в службе с 1758 г.)

Григорий Васильевич
Маселгин
(р. 1726 – † 31 июля
1774 г., в службе
с 1747 г., в 1762 г.
рукоположен во диакона)

Илья Васильевич
Маселгин
(р. 1768, в службе с 1780 г.)

Дмитрий Григорьевич
Маселгин
(р. 1755 – † между 1781 и
1790 гг., в службе с ? г.)
Михаил Григорьевич
Маселгин
(р. 1760 – † между 1781 и
1790 гг., в службе с ? г.)

МЕРКУХИНЫ

Федор Григорьевич
Меркухин
(р. 1685 – † 1728 г.,
в службе с ? г.)

Иван Федорович
Меркухин
(р. 1720, в службе
с 1740 г.)

Михаил Федорович
Меркухин
(р. 1721, в службе
с 1747 г.)
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МЕДНИКОВЫ

Панфил Дмитриевич
Медников
(р. 1686, в службе
с 1713 г.)

Даниил Дмитриевич
Медников
(р. 1703 – † 1757 г., в
службе с 1719 г.)

Алексей Панфилович
Медников
(р. 1718, в службе
с 1735 г.)

Иван Алексеевич
Медников
(р. 1746, в службе
с 1762 г.)

Иван Панфилович
Медников
(р. 1721 – † 20 января
1761 г.,
в службе с 1742 г.)

Иван Иванович
Медников
(р. 1773, в службе
с 1787 г.)

Василий Данилович
Медников
(р. 1736,
в службе с 1755 г.)

Петр Васильевич
Медников
(р. 1761 г., в службе
с ? г.)

Игнатий Данилович
Медников
(р. 1738, в службе с ? г.,
1 мая 1769 г. пострижен в
монашество с именем
Илларион в Соловецком
монастыре)

Матфей Данилович
Медников
(р. 1743,
в службе с 1762 г.)

НАВАГИНЫ
Семен Михайлович
Навагин
(р. 1702, в службе с 1720 г.
по 1749 г.)
Иван Михайлович
Навагин
(р. 1715 – † 16 октября
1758 г., в службе с 1734 г.)
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Козьма Иванович
Навагин
(р. 1755 г., в службе
с 1768 г.)

Григорий Козьмич
Навагин
(р. 1772, в службе
с 1787 г.)
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НЕСТЮКОВЫ (ГАНУХСИНЫ)
Василий
Григорьевич
Нестюков
(р. 1725, в службе
с 1744 г.)
Григорий Иванович
Нестюков
(р. 1703 – † 1751 г.,
в службе с 1721 г.)

Иван Нестерович
Нестюков
(р. 1678 – † 1724 г.,
в службе с ? г.)

Василий Иванович
Нестюков
(р. 1712 – † 1762 г.,
в службе с 1732 г.)

Петр Иванович
Нестюков
(р. 1707, в службе с
1725 г.)

Прокопий
Григорьевич
Нестюков
(р. 1728 – † 1749 г.)
Максим
Григорьевич
Нестюков
(р. 1736 г., в службе
с 1755 г.)

Федор
Максимович
Нестюков
(р. 1767, в службе
с 1782 г.)

Яков Петрович
Нестюков
(р. 1733 – † 1784,
в службе с 1749 г.,
иконописец)

Петр Яковлевич
Нестюков
(р. 1770, в службе
с 1785 г.)

САВИНЫ (ИКОННИКОВЫ)
Борис Федорович Савин
(р. 1749 – † до 1783 г.,
в службе с ? г., иконописец)
Савва Никифоров
(р. 1664 – † 1748 г.,
в службе с ? г.,
иконописец)

Федор Савин
(р. 1718 – † между 17851790 гг.,
в службе с 1740 г.,
иконописец)

Илья Федорович Савин
(р. 1755 – † после 1790 г.,
в службе с 1773 г., иконописец)

Петр Федорович Савин
(р. 1758 – † ок. 1790 г.,
в службе с ? г., иконописец)
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ПАНОЗЕРОВЫ
Иван Петрович
Панозеров
(р. 1749, в службе
с 1763 г.)

Осип Иванович
Панозеров
(р. 1673 – † 1731 г.,
в службе с ? г.)

Петр Осипович
Панозеров
(р. 1717 г., в службе
с 1734 г.)

Андрей
Терентьевич
Панозеров
(р. 1693 – † 1729 г.,
в службе с ? г.)

Прокопий
Андреевич
Панозеров
(р. 1728 – † 1759 г.,
в службе с ? г.)

Антон Иванович
Панозеров
(р. 1772, в службе
с 1780 г.)

Семен Петрович
Панозеров
(р. 1757, в службе
с 1768 г.)
Григорий Петрович
Панозеров
(р. 1761, в службе
с 1771 г.)
Михаил Петрович
Панозеров
(р. 1765 – † между
1781 и 1790 гг.,
в службе с ? г.)

ПОТЕМИНЫ
Семен Дмитриевич
Потемин
(р. 1670 – † 1739 г.,
в службе с ? г.)

Михаил Семенович
Потемин
(р. 1707 – † 8 февраля
1762 г., в службе с 1729 г.)

Максим Михайлович
Потемин
(р. 1756, в службе с 1768 г.)

РЫШКОВЫ

Иван Васильевич
Рышков
(р. 1680 – † 1724 г.,
в службе с ? г.)

Иван Иванович
Рышков
(р. 1708, в службе
с 1727 г.)

Михаил Иванович
Рышков
(р. 1713, в службе
с 1732 г.)
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Петр Михайлович
Рышков
(р. 1749 – † между 1781 и
1790 гг., в службе с ? г.)
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СОХАНОВЫ

Никифор
Елисеевич Соханов
(р. 1677 – † 1745 г.,
в службе с ? г.)

Матфей
Никифорович
Соханов
(р. 1712, в службе
с ? г., в 1743 г.
рукоположен в сан
священника в
Сумский острог)

Василий
Матвеевич
Соханов
(р. 1740, в службе
с 1759 г.)

Иван
Никифорович
Соханов
(р. 1714, в службе
с ? г.)

Прокопий
Иванович
Соханов
(р. 1749, в службе
с 1763 г.)

Матфей
Васильевич
Соханов
(р. 1772, в службе
с 1787 г.)

ТИТОВЫ
Федор Григорьевич
Титов
(р. 1707, в службе
с 1729 г. по 1753 г.)

Григорий Петрович
Титов
(р. 1678 – † 22 мая 1760,
в службе с 1701 г.)

Иван Григорьевич
Титов
(р. 1722 – † после 1790 г.,
в службе с 1740 г.)

ЧАЛКОВЫ
Андрей Иванович
Чалков
(р. 1722 – † 1757 г.,
в службе с 1742 г.,
иконописец)
Иван Чалков
(р. 1684 – † 1730 г.,
в службе с ? г.,
иконописец)

Михаил Андреевич
Чалков
(р. 1751 – † между 1781
и 1790 гг., в службе с ? г.)

Василий Иванович
Чалков
(р. 1723 – † после 1791
г., в службе с 1745 г.,
иконописец)
Антон Иванович
Чалков
(р. 1731 – † 1773/1774
г., в службе с 1751 г.,
иконописец)

Илья Антонович Чалков
(р. 1767 – † между 1781
и 1790 гг., в службе с ? г.)
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ЩАННИКОВЫ
Степан Петрович
Щанников
(р. 1744, в службе
с 1762 г.)

Петр Матвеевич
Щанников
(р. 1713, в службе
с 1735 г.)

Евдоким Петрович
Щанников
(р. 1749, в службе
с 1763 г.)

Матфей Георгиевич
Щанников
(р. 1675 – † 1746 г.,
в службе с ? г.)

Иван Матвеевич
Щанников
(р. 1725, в службе
с 1747 г.)

Матфей Иванович
Щанников
(р. 1755, в службе
с 1768 г.)

СОЛДАТЫ КЕМСКОГО ГОРОДКА
БУГАЕВЫ
Иван Иванович
Бугаев
(р. 1705 – † 1755 г.,
в службе с 1712 г.)

Лазарь Иванович
Бугаев
(р. 1733, в службе
с 1751 г.)

Федор Лазаревич
Бугаев
(р. 1771, в службе
с 1786 г.)

ЕВСТИФЕЕВЫ
Петр Иванович
Евстифеев
(р. 1751, в службе
с 1767 г.)

Иван Евстифеев
(р. 1726, в службе
с 1747 г.)

КИРИКОВЫ

Мирон Кириков
(?)
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Лазарь Миронович
Кириков
(р. 1738, в службе
с 1755 г.)

Иван Лазаревич
Кириков
(р. 1764 – † между 1781
и 1790 гг.)

Лука Миронович
Кириков
(р. 1740 , в службе
с 1758 г.)

Петр Лукич Кириков
(р. 1762 – † после 1790 г.,
в службе с 1774 г.)
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ЗУБКОВЫ

Михаил Федотович
Зубков
(р. 1679 – † 1743 г.,
в службе с ? г.)

Ефим Михайлович
Зубков
(р. 1712, в службе
с 1732 г.)

Михаил Ефимович
Зубков
(р. 1736 – † между 1781
и 1790 гг., в службе
с 1755 г.)
Петр Ефимович
Зубков
(р. 1748, в службе
с 1763 г.)
Лука Ефимович
Зубков
(р. 1751 – † после 1802
г., в службе с 1767 г.,
иконописец)

Пантелей Фомич
Зубков
(р. 1696, в службе
с 1729 г.)

Евстрат Пантелеевич
Зубков
(р. 1737 – † после 1790 г.,
в службе с 1755 г.)

Степан Евстратович
Зубков
(р. 1774, в службе
с 1789 г.)

Матфей Пантелеевич
Зубков
(р. 1739, в службе
с 1759 г.)
Андрей Минич
Кочнев
(р. 1752, в службе
с 1767 г.)

КОЧНЕВЫ

Прокопий
Моисеевич
Кочнев
(р. 1669 – † 1741 г.,
в службе с ? г.)

Ульян
Прокопиевич
Кочнев
(р. 1699 – † 1740 г.,
в службе с ? г.)

Мина Ульянович
Кочнев
(р. 1725, в службе
с 1747 г.)

Матфей Минич
Кочнев
(р. 1754, в службе
с 1768 г.)
Михаил Минич
Кочнев
(р. 1757, в службе
с 1768 г.)
Осип Минич
Кочнев
(р. 1766, в службе
с 1780 г.)
Иван Минич
Кочнев
(р. 1767, в службе
с 1780 г.)
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УМБАЧЕВЫ
Василий
Иванович
Умбачев
(р. 1702 – † 28
октября 1758 г.,
в службе с 1729 г.)

Матфей Васильевич
Умбачев
(р. 1749, в службе
с 1763 г.)

Степан Матфеевич
Умбачев
(р. 1744, в службе
с 1761 г.)

Григорий
Степанович
Умбачев
(р. 1770, в службе
с 1785 г.)

Василий Матфеевич
Умбачев
(р. 1749, в службе
с 1763 г.)

Иван
Григорьевич
Умбачев
(р. 1679 – † 1747 г.,
в службе с ? г.)

Матфей
Иванович
Умбачев
(р. 1707, в службе
с 1729 г.)

Антон Матфеевич
Умбачев
(р. 1754, в службе
с 1768 г.)
Андрей Матфеевич
Умбачев
(р. 1756, в службе
с 1768 г.)
Петр Матфеевич
Умбачев
(р. 1760, в службе
с 1770 г.)
Максим Матфеевич
Умбачев
(р. 1763, в службе
с 1780 г.)

Федор Иванович
Умбачев
(р. 1714, в службе
с 1735 г.)
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Петр Федорович
Умбачев
(р. 1740, в службе
с 1758 г.)
Алексей Федорович
Умбачев
(р. 1757, в службе
с 1768 г.)

Иван Петрович
Умбачев
(р. 1772, в службе
с 1787 г.)
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МОШНИКОВЫ

Федор Иванович
Мошников
(р. 1654 – † 1743 г.,
в службе с ? г.)

Иван Федорович
Мошников
(р. 1704 г., в службе
с ? г.)

Василий Иванович
Мошников
(р. 1739 – † между 1781
и 1790 гг., в службе
с 1759 г.)

Иван Иванович
Мошников
(р. 1744 – † после 1790
г., в службе с 1761 г.)

Лев Федорович
Мошников
(р. 1709 – † 1761 г.,
в службе с 1729 г.)

ПАТРАКЕЕВЫ
Егор Патракеев
(р. 1684 – † 1755 г.,
в службе с 1716 г.)

Петр Егорович
Патракеев
(р. 1722, в службе
с 1743 г.)

Илья Петрович
Патракеев
(р. 1755, в службе
с ? г.)

Богданова
Александра Владимировна
Родилась в 1985 г. Кандидат исторических наук, экскурсовод паломнической службы
Соловецкого монастыря.
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Владимир Буров

Две жизни последнего атамана
Запорожской Сечи Петра Калнишевского —
прошлая и настоящая
В 1803 г. у южного фасада Спасо-Преображенского собора Соловецкой обители был
похоронен последний атаман Запорожской Сечи Петр Иванович Калнишевский. Двадцать
пять лет он являлся заключенным монастырской тюрьмы. Его присутствие на Соловках долгое время оставалось тайной, в которую были посвящены немногие.
В 1856 г. архимандрит Александр уложил на могилу Калнишевского новую гранитную
плиту с пространной эпитафией, в которой кратко излагалась история жизни и смерти узника. В нижней строке настоятель оставил свой автограф — «А.А.». Вот этот текст с сохранением орфографии и пунктуации:
Господь нашъ Iисусъ Христос положi
душу свою на Кресте за всехъ

насъ, не хочет смерти грешника.
Здесь погребено тело въ Бозе
почившаго Кошевого бывшей
некогда запорожской грозной

Сечи Казаковъ. АТАМАНА

ПЕТРА КОЛЬНИШЕВСКАГО.
Сосланнаго въ сiю Обитель

по Высочайшему повеленiю въ
1776 году, на смиренiе. Он въ

1801 году по ВЫСОЧАЙШЕМУ
повеленiю снова былъ освобожденъ, но уже самъ не пожелал
оставить Обитель, въ коей обрелъ душевное спокойствiе,

смиреннаго Христiанина искреПарадный портрет Петра Калнишевского
с голубой Андреевской лентой и орденом Святой Анны
на узкой красной ленте с желтой каймой

нно познавшаго свои вины. Ско
нчался 1803 года, Октября 31.

дня въ Суб. 112 летъ отъ роду

смертiю благочестивою, доброю.
Блаженни мертвiи умирающiи о Господе! Аминь.
1856. А.А.

Указанный в надписи необычайный 112-летний возраст атамана сделал данную плиту
одной из заметных достопримечательностей Соловков. Мало кто из паломников мог пройти мимо нее, тем более что могила Калнишевского оказалась рядом с могилой героического
Авраамия Палицына.
В советский период плита вместе с другими надгробиями была перемещена к западной
паперти собора. Там она пролежала до 2002 г., откуда ее перенесли под северную паперть
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на музейную выставку «Соловецкий некрополь».
Летом 2004 г. рядом с данным надгробием был
установлен бюст Петра Калнишевского, доставленный из Запорожья.
О Калнишевском написано немало1, однако
детали его жизненного пути, особенно его ранней
жизни, остаются до сих пор малоизученными.
Точная дата рождения атамана не определена. 1690 или 1691 год как дата его появления на
свет выводится на основании его прошения от
4 мая 1801 г. об оставлении в монастыре после
указа об освобождении: «…Поелику ныне достиг
уже я совершенно глубокой ста десятилетней старости и, лишась совершенно зрения, не могу отважиться пуститься в путь толь дальний, а расположился остатке дней моих посвятить в служение
Единому Богу в сем блаженном уединении, к коему чрез двадцатипятилетнее время моего здесь
пребывания привык я совершенно, в обители сей
ожидать с спокойным духом приближающегося
конца моей жизни». Столь огромный возраст вызывает у некоторых историков (Д.И. Эварницкий)
сомнение: маловероятно, чтобы 85-летний старец
управлял вольною ватагою запорожских казаков,
став атаманом в возрасте 75 лет, а затем 84-летний старец выдержал 28 лет неимоверно тяжкого
заточения2.
Родиной Калнишевского считается село
Пустовойтовка, близ которого на хуторе Аксютинцы он и родился. Его родителей звали Иван
и Агафия. В 1762 г. в эту пустовойтовскую церковь
атаман сделал вклад — Евангелие «за здравие его
и за упокой умерших Иоанна и Агафии, Зеновии.
Еще в живых Андрея, Параскавеи, Симеона,
Андрея и Иосифа, еще в живых пребывающаго»3.
Скальковский А.А. История Новой Сечи, или Последнего
Коша Запорожского. Одесса, 1841. Т. 1–3. (Изд. 2-е — 1846;
3-е — 1885–1886 гг.); Ефименко. П. Калнышевский, последний
кошевой Запорожской Сечи. 1691–1803 // Русская старина.
1875, № 11. С. 404–420; Репинский Г.К. Атаман Калнышевский
// Русская старина. 1876. Т. ХV. С. 217–218; Эварницкий Д.И. 1)
Архивные материалы для истории Запорожья // Киевская старина. 1886, № 7. с. 520–536; 2) Ходатайство Потемкина об участи
Калныша // Киевская старина. 1887, № 9; Колчин М.А. Ссыльные
и заточенные в остроге Соловецкого монастыря // Русская старина. 1887. Т. 56–57; Ф.Н. Родина Калнышевского // Киевская
старина. 1892. № 5. С. 249–277; Переписка Калныша с киевским
митрополитом Арсением Могилянским. Киевская старина.
1893. № 7. С. 139–142; Г.В. Ко дню столетней кончины последнего кошевого войска запорожского Петра Калнышевского //
Киевская старина. 1903, № 10 (Т. 83). С. 203–207; Фруменков Г.Г.
Узники Соловецкого монастыря. Архангельск, 1968. С. 65–69;
Грибовский В.В. Последний кошевой атаман Запорожской Сечи
Петр Калнышевский // Путем апостола Андрея. Очерки истории Православия в Запорожском крае. К 20-летию Запорожской
и Мелитопольской епархии. Запорожье, 2012. С. 127–161.
2
Грибовский В.В. Указ соч. С. 154; Ф.Н. Родина… С. 253.
3
Ф.Н. Родина… С. 270
1

Сохранившийся

архив

Коша

пролива-

Первый в Украине памятник кошевому атаману Запорожской
Сечи П. Калнишевскому
Установлен в 1991 г. в с. Пустовойтовка (Роменский район)

ет свет на запорожский период жизни Петра
Калнишевского. Он появился на Сечи после
окончания русско-турецкой войны 1735–1739 гг.
и был записан в Кущевский курень. Там же числились Андрей и Давид Калныши, вероятно, его
родственники. В реестре куреня за 1755 г. Петр
Калныш упоминается под номером 10. В 1754 г.
он был военным есаулом, занимавшимся поддержанием общественного порядка и борьбой с гайдамаками на р. Буг. В 1755 г. вместе с депутацией
Войска Запорожского Калнишевский побывал
в Петербурге с целью добиться отмены пошлины
на ввозимые в Запорожье товары и увеличения
жалования войску Запорожскому. Казаки подали
жалобу на захват их земель правительственными
войсками. В 1757 г. Калнишевский снова на посту
есаула, а в 1758 г. он стал военным судьей, вторым лицом в Запорожской Сечи после кошевого
атамана. В 1762 г. его на год избрали кошевым
атаманом. Тогда же Калнишевский был удостоен
чести вместе с писарем Глобой присутствовать
в Москве на коронации Екатерины II. Через три
года, в 1765 г., Петр Иванович вопреки царской
воле снова стал кошевым атаманом, что стало
предметом рассмотрения следственной комиссии,
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в Русско-турецкой войне (1768–1774 гг.).
Под командой своего атамана запорожское
войско разрушало коммуникации противника в тылах от Аккермена и Хаджибея
(ныне Белгород-Днестровский и Одесса)
до Таганрога, громило турок вместе с русскими войсками при Ларге и Кагуле, нанесло поражение ногайским ордам — легкой кавалерии противника. За доблесть
Войско Запорожское получило грамоты от
Екатерины II. Сам Петр Иванович за выдающиеся военные заслуги в 1770 г. был
награжден Екатериной II золотой именной
медалью с бриллиантами на Андреевской
ленте. На лицевой стороне — портрет императрицы, на обороте надпись: «Войска
Запорожского кошевому Калнишевскому
за отлично храбрые противу неприятеля
поступки и особливое к службе усердие».
Атаману было присвоено воинское звание
генерал-лейтенанта.
В некоторых работах называется также
и другая, наивысшая награда Российской
империи — орден Андрея Первозванного.
Однако в списке лиц, награжденных данным орденом, Калнишевский не значится4.
На сохранившемся портрете атамана 1766–
1775 гг. он представлен без данного ордена,
но с широкой голубой Андреевской орденской лентой через плечо, которая предназначалась для золотой медали (медаль на
Икона Покрова Пресвятой Богородицы с изображением
портрете отсутствует). Одновременно на
кошевого атамана Петра Калнишевского (справа) и других запорожцев
шее показана узкая красная лента с желтой
Копия 1836 г. Оригинал 1770-х гг. не сохранился.
каймой, к которой прикреплен орден, в кокоторая увидела в этом «дерзкое неповиновение тором нетрудно опознать орден Святой Анны. Но
и своеволие» казаков. Однако Екатерине II в ка- и здесь мы не располагаем сведениями об этой
нун новой войны с Турцией пришлось с данным награде.
выбором запорожцев смириться. Затем вплоть до
После победоносной войны с Турцией вольразрушения Сечи в 1775 г. Калнишевского изби- ная Запорожская Сечь стала восприниматься прарали кошевым ежегодно.
вительством как опасный противник, тем более
В течение 10 лет своего правления Сечью что в это время обострился земельный конфликт.
Петр Иванович Калнишевский отстаивал эконо- Офицеры разных военных формирований, размемические интересы Запорожья, заботился о со- щенных в Новороссийской губернии, самовольно
хранении его политических прав и автономии. Он захватывали огромные участки, принадлежавшие
поддерживал в Запорожье торговлю и крестьян- запорожцам. Конфликт перерос в активное проскую колонизацию, отменив все ограничения, ей тивостояние. Правительство при этом всю вину
препятствовавшие. Он также осуществлял все- переложило на запорожцев, оценив разорение
мерную поддержку православию, вел масштабное поселений в 200 тыс. рублей. Императрица была
храмовое строительство. В Запорожье возникла также встревожена реляцией графа П. Румянцева
упорядоченная церковная организация, распро- о том, что Калнишевский якобы намеревается
странившая свою духовную власть далеко вглубь с запорожцами перейти в турецкое подданство.
некогда бывшей кочевнической степи.
7 мая 1775 г. на заседании Совета было принято
Калнишевский проявил себя как талантливый полководец. В составе российской армии
войско запорожцев приняло активное участие 4 См.: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/642691.
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окончательное решение о ликвидации Войска
Запорожского.
В начале июня 1775 г. российское войско под
командованием серба Петра Текели пятью колоннами с разных сторон скрытно приблизилось
к Сечи. Силы были явно не равны. Запорожцы
рвались в бой, но Калнишевский сомневался.
Священник Сокальский отговорил от пролития крови. Запорожская Сечь сдалась без боя.
Кошевой атаман и старшина были арестованы,
Сечь разрушена, но 5 тысяч запорожцев бежали за Дунай, где основали Задунайскую Сечь.
Калнишевский был приговорен к смертной казни.
Но по предложению Потемкина ее заменили тюремным заключением. 85-летний Калнышевский
год содержался в Москве, в конторе Военной
коллегии. Затем его отправили в Соловецкий монастырь «для содержания безвыпускно из монастыря и удаления не только от переписок, но и от
всякаго с посторонними людьми обращения, за
неослабным караулом обретающихся в монастыре солдат»5. Там в тюрьме он провел 28 лет.
Калнишевский вел себя смиренно. Его
выпускали из камеры на свежий воздух три
раза в год: в дни праздников Рождества, Пасхи
и Преображения. Но при этом ему определили
содержание 1 рубль в день — весьма большие
деньги по тем временам. В 1794 г. явно из этих
средств Калнишевский пожертвовал СпасоПреображенскому собору запрестольный серебряный крест весом более 30 фунтов (13,6 кг),
а в честь своего освобождения в 1801 г. подарил
Евангелие, оправленное в серебро с позолотой весом больше двух пудов (32 кг). После помилования императором Александром I Петр Иванович
в возрасте 110 лет, будучи практически слепым,
не захотел возвращаться на родину и остался
в монастыре, где скончался 31 октября 1803 г.

***

Для современной Украины последний кошевой атаман Запорожской Сечи — знаковая фигура. Интерес к его личности заметно возрос и приобрел политическую окраску с распадом СССР
и в связи с началом строительства на Украине
своей государственности. Стал создаваться новый имидж Калнишевского — борца за свободу
украинского народа.6 В 1991 г. в связи с 300-летием со дня рождения последнему кошевому
атаману Запорожской Сечи в его родном селе
Пустовойтовка был установлен памятник, первый в Украине. Калнишевский предстает богаты-

5
6

Репинский Г.К. Указ соч. С. 217.
Данная часть статьи основана на материалах прессы.

Бронзовый памятник Калнишевскому в Недригайлове. 2012 г.

рем с гордо поднятой головой, идущим наперекор
ветру. В правой руке он держит булаву — символ
выборной казацкой власти. Фактически с этого момента в Пустовойтовке началось создание
мемориала Калнишевского. В том же 1991 г. на
родине кошевого начали проводить казацкий
праздник «Калнышева рада». 14 ноября 2005 г.
распоряжением президента Украины (2005–
2010 гг.) В.А. Ющенко, который выводит свою
родословную от Калнишевского7, этот праздник
стал Всеукраинским.
В 1990-х гг. в поселке Петриковка
Днепропетровской области Калнишевскому
устанавливают памятный знак. На гранитной
плите — гравированный портрет атамана, закованного в цепи. Рядом с ним — сложенные сабля
и булава.
14 октября 2006 г. в Пустовойтовке был торжественно открыт Музей Петра Калнышевского.
Согласно исследованиям украинского историка и писателя
Даниила Кулика, бывший президент Украины Ющенко является прямым потомком кошевого Петра Калнышевского.
Исследователь обнаружил документы, свидетельствующие
о том, что в XVIII в. у Кальнишевского был брат Нечипор
Ющенко, казацкий старшина из села Хоруживка, расположенного неподалеку от родного села Калнышевского
Пустовойтовки, что дает основания считать наших современников Ющенко из этого села его потомками.
7
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Икона Прав. Петра Калнишевского с частицей его мощей
в Спасо-Преображенском кафедральном соборе г. Сумы. 2015 г.

В этом же году при содействии Президента Украины Виктора Ющенко была воссоздана деревянная
церковь в том виде, в котором ее построил на свои
средства Петр Иванович. Во дворе ее установили
копию надмогильной плиты кошевого атамана.
На Украине создаются новые музеи Петра
Калнишевского. Открытие такого музея состоялось 14 октября 2006 г. в родном селе «в память
о легендарном земляке, доблестном военачальнике, государственном деятеле, благотворителе,
мужественном защитнике казацкой вольницы».
Музей вошел в структуру Государственного историко-культурного заповедника «Посулье». Музей
П.И. Калнишевского существует в Новомосковске
Днепропетровской области.
В 2006 г. в связи с 315-й годовщиной со дня
рождения (1691) прошло «церковное чествование» Калнишевского, в котором принял участие
Украинский фонд культуры.
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В 2008 г. в г. Ромны Сумской области создается еще один памятник Калнишевскому, открытый
15 мая. На стеле прикреплен отлитый в бронзе
рельеф — портрет атамана в профиле, ниже —
картуш с кратким текстом, с рельефной булавой
и саблей. Спустя месяц, 11 июля 2008 г., Петр
Калнишевский был канонизирован и причислен
к лику святых Поместным Собором Украинской
Православной Церкви Киевского Патриархата
в связи с 1020-летием Крещения Руси. Собор
благословил присоединить праведного Петра
Многострадального (Калнишевского) к лику святых для общего церковного почитания, занести
его имя в православный церковный календарь,
честные останки праведного Петра считать святыми мощами и отдать их на волю Божию. Собор
благословил строительство храмов в его честь.
Память праведного Петра Многострадального —
14 (1) октября, в день Покрова Пресвятой
Богородицы, покровительницы казачества.
На Украине началось массовое почитание
Калнишевского, который получил статус национального героя. В 2008 г. Калнишевский был назван среди 100 видных украинских державных
лидеров и политиков.
В 2009 г. был объявлен конкурс мультимедийных проектов «Петро Калнишевский и его
время».
В 2011 г. к 320-летию со дня рождения
Калнишевского
Криворожский
историкокраеведческий музей открыл выставку, посвященную последнему атаману Запорожской
Сечи. В Кривом Роге состоялась конференция,
посвященная этой дате. В том же году был выпущен почтовый конверт без марки с портретом Калнишевского, написана песня об атамане.
В 2011 г. в районном центре Сумской области
Недригайлово Киевского Патриархата был освящен храм Многострадального Праведного Петра
Калнишевского с помощью меценатства Виктора
Ющенко. Львовская художница-иконописец создала полиптих с житием П. Калнишевского.
В 2012 г. Национальный банк Украины в серии «Герои казацкой эпохи» выпустил серебряную монету в честь Калнишевского тиражом
5 тыс. экз. Номинал ее 10 гривен, вес 31,1 граммов, диаметр 38,6 мм. На реверсе помещен портрет Калнишевского и надпись: «ОСТАННІЙ
КОШОВИЙ ОТАМАН ЗАПОРОЗЬКОЇ СІЧІ
ПЕТРО КАЛНИШЕВСЬКИЙ». Справа — годы
жизни 1691/1803. Официально данный чекан
был посвящен военному и политическому деятелю, войсковому судье, талантливому полководцу
в Русско-турецкой войне 1768–1774 гг. В том же
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году в Недригайлове устанавливают бронзовый
памятник Калнишевскому в виде всадника.
В 2013 г. в музее истории запорожского казачества открылась выставка «Запорізьке козацтво за часів Петра Калнишевського та Нової Січі».
В том же году выпущен фильм «Могутній, нескорений і незабутній».
В 2014 г. в Сумской области прошла выставка
«Кошовий отаман П.І. Калнишевський — легендарна постать в українській історії».
То, что Церковь Киевского Патриархата
и современные правители Украины политизирует
имя П.И. Калнишевского, связывая его с борьбой
за свободу украинского народа, отчетливо видно на примере новых храмов в его честь. 27 июля
2015 г. непризнанный патриарх Филарет освятил первую на Украине казацкую церковь во имя
Петра Калнишевского в связи с 325-летием его
рождения. При этом было отмечено, что последний кошевой атаман был «примером борца до
последнего за свободу». Вовсе не случайно хутор
Буда в исторической местности Холодный Яр
на Чигиринщине (Черкасская область) был выбран для возведения храма. Чигирин на Среднем
Днепре рассматривается как город казацкой славы. В 1667 г. Чигиринская крепость выстояла против 100-тысячного турецкого войска. Отмечается,
что это «первая столица независимой Украины»,
«сакральное место», местонахождение резиденции гетманов Б. Хмельницкого, Ю. Хмельницкого,
И. Выговского. Главными достопримечательностями Чигирина является Замковая Гора с памятником Б. Хмельницкому и бастионом Дорошенко,
а также восстановленный комплекс гетманской
резиденции, в которую входят: дворец гетмана, военная канцелярия и казна, дом родителей
Б. Хмельницкого и церковь Петра и Павла. В ноябре 1917 г. на съезде Украинского казачества
гетманом Украины здесь был избран генерал
Скоропадский.
Холодный Яр — место, где в 30-х гг. ХVII в.
создана Холодноярская Сечь, позднее ставшая базой гайдамаков. В 1768 г. здесь началось массовое
крестьянское восстание против польской шляхты — Колиивщина. С 1918 по 1922 г. в Холодном
Яру существовала Холодноярская республика,
которая просуществовала, как пишут, «дольше
чем все остальные очаги сопротивления оккупации Украины большевиками», «здесь всегда шла
борьба за свободу и независимость».
Об особом отношении в Украине к последнему атаману Запорожской Сечи свидетельствует тот
факт, что его имя дано улицам во многих населенных пунктах: Ровно, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Самбор Львовской области, Дубно. Имя

Калнишевского носят: отделение банка в г. Кривой Рог, аграрный комплекс в с. Пустовийтовка
Сумской обл.; Институт МАУП (межрегиональная
академия управления персоналом) в Кривом Роге.
В свою очередь, 23 декабря 2014 г. Священный Синод Украинской Православной
Церкви Московского Патриархата рассмотрел
рапорт председателя Синодальной комиссии по
канонизации святых архиепископа Херсонского
и Таврического Иоанна, на основе чего принял
решение о местном прославлении и почитании в пределах Запорожской епархии последнего кошевого атамана Запорожской Сечи Петра
Калнишевского. День памяти принято установить
31 октября / 13 ноября в день его преставления.
Было также утверждено иконописное изображение святого, представлены проекты тропаря, кондака, молитвы Святому и «преподнести благодарность Всемилостивому Богу, дивному во святых
Своих, что представил нам нового молитвенника
за Святую Церковь и наш народ».
Наконец, последнее сообщение из Украины.
13 ноября 2015 г. в Покровском архиерейском
соборе г. Запорожье состоялась канонизация последнего кошевого атамана Запорожской Сечи
праведного Петра Калнишевского в лике местночтимых святых в чине праведных, которую возглавил Предстоятель Украинской Православной
Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский
и всея Украины Онуфрий. 14 ноября за всенощным бдением на центральный аналой СпасоПреображенского кафедрального собора г. Сумы
установлена икона святого праведного Петра
Калнышевского с частицей святых мощей. На
свитке обращение молитвы Калнишевского
к Богородице: «Владычице, молим покрой нас
честным твоим покровом и избави нас от всякого зла».

Буров Владимир Андронович
Родился в 1948 г. в Москве. Выпускник кафедры археологии исторического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова. Кандидат исторических
наук, старший научный сотрудник Института
археологии РАН и Соловецкого государственного историко-архитектурного и природного
музея-заповедника.
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Алла Иванова

Часовня на тоне в устье реки Чижи на Канином полуострове
Открытка нач. ХХ в.

О самовольном
возведении
часовен
на Зимнем
берегу
Белого моря

Исследователи не раз отмечали глубоко религиозные основы морской культуры
Севера. Несколько недавно открытых документов из коллекции Государственного архива Архангельской области подтверждают эти наблюдения. В источниках речь идет о нескольких поставленных промысловиками часовнях и об отношении к ним как верующих
(и самих работников, и всего окрестного населения), так и церковных властей. Документы
относятся ко второй половине XIХ столетия — эпохе, когда основные ограничительные
и запретительные процессы, связанные с устроением и бытованием часовен, уже завершились на большей части территории России. Возведение новых часовен ограничивалось
и строго регламентировалось церковным и губернским начальством. Что до уже имевшихся часовен, то специально созданной архиерейской комиссией были составлены их
подробные «освидетельствования» (описания). Существовавшие часовни были лишены
какой бы то ни было самостоятельности и подчинены церковным приходам.
Между тем на дальних окраинах Русского Севера, в местах промысловых пристанищ поморского населения Мезенского края — на Зимнем берегу Белого моря — поморы
и крещеные самоеды продолжали самостоятельно возводить часовни. Подобный диссонанс не мог не вызвать противостояния местной церковной власти и часовенных общин.
Об этом феномене и пойдет речь.
Полицейским управлением Мезенского уезда было рассмотрено несколько следственных дел «о самовольном устройстве часовен» на рыболовецких тонях. Следствие
длилось несколько лет. Инициатором тяжбы был священник Иван Попов. Опираясь на
материалы этих дел — акты освидетельствования, переписку священника с благочинным
Духовной консистории и полицейским управлением, — мы попытаемся описать положение самочинных часовен.
Началом тяжбы послужил доклад священника о самовольной постройке часовни
в Тиманском приходе в устье р. Пеша. Часовня-амбарушка (избушка без креста) во имя
святителя Николая была построена крестьянами. Она стояла незапертой и была доступна
каждому желающему помолиться. Для поддержания часовни промысловики жертвовали двадцать четвертую часть от белужьего промысла, покупали свечи на ярмарках в селе
Пинега у лавочника Овечкина и раздавали их артели промысловиков.
Священником было подано «доношение» благочинному о том, что в интерьере часовни имелись иконы в серебряных окладах, которые смотрители часовни уносили на зимнее
время по своим домам. Духовной консисторией было указано провести расследование
при участии полицейского управления. Описание рыболовецкой тони дано становым
приставом при учиненном им обыске.
Тоня располагалась в двадцати верстах от жилья и состояла из четырех строений.
«Старая, по-видимому, часовня, развалившаяся, а при ней амбарчик, как нужно полагать,
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для соления рыбы. В тридцати
шагах повыше одна жилая изба,
старая с новой пристройкой, а в
десяти шагах новое строение
с дверями. Сенцы длиной в одну
сажень два аршина, шириной
одну и одну четвертую аршина,
ведущие в горенку длиной одну
сажень и два аршина и шириной
в одну и одну четвертую аршина.
Кругом полки; на главной стене
полки продольные, на них три
иконы. У верхней полки прикреплены веревки для крепления
лампады. На нижней полке так
же иконы и к ним — свечи, на
окошке ручная кадильница. На
полу деревянный ящик с углями.
Одно из рыбацких становищ на Канином полуострове. 1990-е гг.
Фотография предоставлена Олегом Коткиным (г. Мезень).
У одного окна стол в виде аналоя.
На полках семь ковриг черного хлеба и одна рыба, старыми иконами. Тут же находились две коввидимо, для промышленников, заблудившихся, риги черного хлеба и два куска оленьего мяса.
или заставших непогоду»1.
Расспрошенный по этому обстоятельству самоед
Крестьянин Федор Кыркалов показал, что ча- Филипп Варницин показал, что в прошлом году
совня старая, построена в «давние лета». В 1868 г. он в числе двадцати самоедов Тиманской тундры
она уже изрядно обветшала, и крестьянин Иван построил избушку как для отдыха, так и для соПопов приступил к возведению новой часовни.
ления рыбы. Вместе с тем избушка эта, разумеетСтановой осмотрел и другую часовню, в ус- ся, служила и для молитвы. Рабочему люду необтье р. Волонги, построенную занимающимися бе- ходимо было иметь место для общения с Богом,
лужьим промыслом крестьянами. Часовня была чтобы не отправляться за сто верст в церковь во
построена в 1870 г. не на личные деньги, а на вы- время промысла.
рученный капитал с той части промысла, которая
Осмотрев избушку, полицейский пристав соотводилась на содержание часовни. В настоящее общил, что обвинение священника Попова счивремя избушка находилась в ведении двух кре- тает пристрастным, тем более что сам он хорошо
стьян Семена Котькина и Стефана Кыркалова, понимает необходимость устройства молитвенпостоянно чередовавшихся в управлении ею и за- ных избушек. Они не причиняют никакого вреда
пасавшихся свечами. Они же являлись самоволь- церкви и их закрытие не принесет пользы.
ными ее устроителями. Полицейское управление
Следствие приняло компромиссное решепризнало, что избушку нельзя признать часовней. ние: «Чтобы не оскорбить благочестивого чувПодобная избушка была построена и в устье ства рыбопромышленников, оставить молитвенр. Индиги. Крестьяне Иван Попов, умерший ко ный домик в том виде, в каком он находится, тем
времени расследования, Стефан Кыркалов и его более, что он служит для молитвы собирающихбрат Егор построили новую деревянную часовню ся там промысловиков»2. В результате следствия
для промысловиков. На белужьем промысле, в ко- заведование часовней оставили за старостой, но
тором участвовали все жители поселений вдоль установили контроль священника за деятельносберегов р. Индиги, издавна существовала тради- тью старосты.
ция жертвовать от доходов артели вклад на часовОднако священник Иван Попов, «усердный
ню — один пуд от промысла, приходящегося на все в своем дерзновении», остался недоволен реучастки.
зультатами следствия. В рапорте 1875 г. в арханВо время осмотра становым новая избушка гельскую Духовную консисторию он потребовал
оказалась не запертой. При входе в часовню-ам- у епископа установки креста на кровле часовни.
барушку находились сенцы и комната, в кото- По словам крестьян, они отказывались ставить
рой у главной стены помещалась полка с двумя крест потому, что иконы хранятся здесь только
в летнее время, во время промысла. Священник
1
ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. Д. 535 («О самовольной постройке
часовни крестьянами в Тиманском приходе»). Л. 2.

2

Там же. Л. 3.
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сетовал на полицию за то, что она отказалась отобрать иконы и передать их в церковь.
Полицией была составлена подробная
опись имущества часовни — образы Святителя
Николая, Христа Спасителя, Божией Матери,
Воскресения Христова. На всех иконах имелись
медно-позолоченные ризы, киоты со стеклом. Из
имущества в избушке находился только аналой
и две древние книги «Часослов». Епископ призвал
благочинного вразумить ретивого священника.
Только в 1876 г. были соблюдены все церковные
формальности и Никольская часовня была отнесена к приходу, увенчана крестом и утратила самостоятельность управления3.
Отказы в устройстве часовен архангельской
Духовной консисторией встречаются в архивных документах довольно часто. Так, например,
крестьянин Архангельского уезда Золотицкой
волости деревни Верхне-Золотицкой Александр
Яковлев Попов в 1889 г. добивался возведения
часовни на семужьей тоне Татарниха: там была
явлена икона святого пророка Илии. На иконе обновили живопись, изготовили ризу. Зимой икону хранили в Зимне-Золотицкой церкви, а летом
возили с собой на семужий промысел. Отказ благочинного был мотивирован тем, что, поскольку
на тоне бывает летом два-три человека, нет необходимости строить часовню. Средств на постройку, содержание сторожа и выполнение архитектурного проекта не имелось4.
В подобных случаях свободолюбивые поморы
проявляли самостоятельность со свойственной им
удалью и пренебрежением к опасности. 2 января
1904 г. семьдесят шесть крестьян Койдинской волости Мезенского уезда на сельском сходе слушали
предъявленный им архангельской Духовной консисторией указ от 11 сентября 1903 г. «о самовольной постройке деревянной часовни в устье реки
Койда не берегу Белого моря». Отсюда отправились
большие суда для закупки хлеба в Архангельск,
на Мурман и для закупки рыбы в Норвегию.
Промысловики объяснили свое решение тем,
что, возвращаясь обратно, они всегда останавливались на месте, где перед выходом в море была
самовольно построена часовня. Возвратившись
из-за моря в этот раз и дожидаясь прилива в устье реки, они обнаружили, что часовня опечатана. Поморский сход решил просить епархиальное
начальство о дозволении им освятить вновь выстроенную на собственные средства и опечатанную духовным начальством часовню. Крестьяне
Там же. Л. 3.
ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. Д. 1023 («По прошению крестьянина
Попова о дозволении построить часовню при морской тоне
Татарниха»). Л. 4.
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писали правящему епископу: «Мы, отправляясь
с сего места в открытое море для звериных, морских и рыбных промыслов, чувствуем потребность
еще помолиться и попросить у Господа помощи
о благолепном плавании среди льдов, о промысле
как единственном средстве добыть себе насущный
хлеб при неимении хлебопашества и успешном
возвращении к своей семье»5.
Крестьяне Тельвисочного самоедского прихода Мезенского уезда Константин Копытов, Павел
Петров Кожевин и Петр Тимофеев Банников в августе 1884 г. просили об устроении часовни в местности Оранбей, находящейся в Большеземельской
тундре. «Приход, к которому мы принадлежим,
есть самоедский; главная кочевка самоедов в летнее
время, стечение народа громадное, как для промысла, так и для прокорма оленей. Дорога же лежит
по Северному Ледовитому океану. Около моря,
и даже по всему продолжению Болшеземельской
тундры, нет ни одной часовни и даже молитвенного дома. А так как мы, проходя по океану, и борясь
в другой раз со страшными бурями, призываем часто Бога и его угодников, придя к месту и не имея
дома, где помолиться, желали бы своим усердием
и иждивением устроить часовню…»6 В лето 1885 г.
часовня была построена. Из церковной утвари
в ней находилась только икона святителя Николая
чудотворца7.
Найденные свидетельства дают редкую возможность приоткрыть завесу над потаенным миром глубоко личных религиозных переживаний
северных промысловиков. В незатейливых амбарушках на берегу Ледовитого океана по-евангельски, в простоте сердца, милосердии и радости прославляли Бога поморы-промысловики.
Перед морем, как в месте мистической встречи
человека с Богом, особенным образом проявлялись высший смысл и истинные ценности. Жизнь
поморов была жизнью в ином, нечеловеческом
пространстве, где, по словам исследователя морской культуры Н.М. Теребихина, «все земное,
житейское преображалось по законам обратной
перспективы, трансформирующей земную реальность в икону»8.

Иванова Алла Ивановна
Научный сотрудник издательского отдела
подворья Соловецкого монастыря в Архангельске.
5
ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. Д. 1747 («О самовольной постройке
часовни в с. Койда Мезенского уезда»). Л. 3.
6
ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. Д. 807 («О постройке часовни в местности Оранбей Мезенского уезда»). Л. 2.
7
Там же.
8
Теребихин Н.М. Метафизика Севера. Архангельск, 2004. С. 24.

Священник Вячеслав Умнягин

Природа и окружающий мир
в воспоминаниях соловецких
узников
Минувший век был эпохой тоталитарных форм правления, находивших свое предельное выражение в тюрьмах и лагерях. История этого времени — это не только скорбный рассказ
о жертвах политических репрессий, но и жизнеутверждающее свидетельство о тех, кому в условиях внешней несвободы удалось сохранить собственную
индивидуальность и творческое отношение к происходящему. «Характерная черта интеллигентной части Соловков на рубеже 1920–1930-х гг. — это стремление перенарядить „преступный и постыдный“ мир лагеря в смеховой мир, — писал об этом академик Д.С. Лихачев. —
Если соседи наши по Савватиеву и Муксалме, где содержались „политические“, то есть люди,
официально состоявшие в политических партиях, зарегистрированных в каких-то международных организациях защиты политзаключенных, превращали (не без преувеличений) свое
содержание на Соловках в мир страданий и мучений, то настоящие каэры (контрреволюционеры) центральной части Соловков всячески подчеркивали абсурдность, идиотизм, глупость, маскарадность и смехотворность всего того, что происходило на Соловках — тупость
начальства и его распоряжений, фантастичность и сноподобность всей жизни на острове
(мир страшных сновидений, кошмаров, лишенных смысла и последовательности)»1.
Оказавшись на воле, такие люди нередко оставляли письменные и устные свидетельства, по которым можно судить как о событиях недавней истории, так и о непреходящих ценностях, составляющих основу человеческой личности и общества. Не последнее место в этом
всемирном наследии занимают материалы личного характера, повествующие о Соловецком
лагере особого назначения (СЛОН) и тюрьме. Значительный пласт этих источников составляют мемуары, к которым согласно действующей классификации относятся предназначенные для периодической печати «блиц-воспоминания», «лагерная» проза, устные рассказы,
исторические интервью, а также автобиографические описания и дневниковые записи2.
Несмотря на индивидуальные особенности и жанровое разнообразие произведений
(романы, повести, очерки, рассказы, фельетоны, интервью, доклады, статьи), мемуаристы
затрагивают в них целый ряд общих тем: побег и жизнь за границей, интеллектуальная
и трудовая деятельность, межнациональные отношения и отношения с уголовниками и др.
Каждый из этих сюжетов раскрывает особенности поведения и внутреннего устроения отдельных личностей и целых социальных групп. Наряду с перечисленными социокультурными срезами выделяются образы окружающего мира, передающие самые тонкие нюансы
мироощущения заключенных. Так, исследователь творчества Солоневичей указывает на
различия в восприятии Карелии у семнадцатилетнего Юрия, а также его отца и дяди, которые во всей полноте проявились во время их неудачного семейного побега из СССР. «Иван
и Борис уже не воспринимали всей прелести природы, ни водопады, ни бурные реки не останавливали их взгляда, у них была только одна цель — Финляндия. В отличие от старших
Солоневичей, Юрий в своей повести выступает как натурфилософ, задумываясь над местом
природы в жизни человека. Для Юрия природа представляла собой бесконечную стезю,
Лихачев Д.С. Воспоминания. СПб., 1995. С. 171.
Источниковедение: Теория. Историография. Метод. Источники российской истории / Под. ред. И.Н. Данилевского
и др. М., 2000. С. 638–640.
1
2
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откуда можно черпать вдохновение и идеи. Он
находит красоту и романтику в обычных вещах,
смотрит на мир совершенно другими глазами.
Ранее не виданная Юрием красота поражает его
сознание, он пишет о Карелии так, как никогда бы
не написали ни Иван, ни Борис…»3
В мемуарном наследии соловчан природа —
это и окружающее пространство и одновременно
участница передаваемых событий. Строительство
социализма в Советском Союзе ставилось в прямую зависимость от проводимой в стране индустриализации и связанного с ней освоения
природных богатств, которое нередко велось силами уголовных и политических заключенных.
Соловецкие острова были не только удаленным
и хорошо изолированным местом, где, по оценке
устроителей лагеря, было возможно поместить
значительное число арестантов, но и территорией,
богатой строевым лесом, который на протяжении
десятилетий служил валютой, столь необходимой
для восстановления и последующего развития народного хозяйства СССР. «Экспорт леса в массовых масштабах был организован Френкелем, заявившим: „Мы должны взять от заключенных все
в первые три месяца!“ Можно представить, что творилось на лесозаготовках!»4 — писал Д.С. Лихачев,
передавая соловецкие реалии конца 1920-х гг.
Специфический климат, отсутствие полноценного питания, ненормированный рабочий
день, жестокое отношение со стороны лагерной
администрации, ставили заключенных на грань
выживания. «На Мягострове в 1929 г. содержалось около 300 человек: половина из них работала
на территории лагеря, другая — в лесу», — вспоминал баптистский проповедник А.П. Петров
о пребывании в лагерной командировке, расположенной в Онежском заливе Белого моря.
«Оставшиеся в нем на ночь по приказу охранников разжигали большой костер. Самих заключенных сгоняли в кучу примерно в шести метрах от
огня, где они стояли всю ночь, не двигаясь и не
разговаривая друг с другом. На следующее утро
каждый из них получал по 400 граммов посланного из лагеря хлеба, и после этой скудной еды
люди должны были продолжить выполнение
своей обычной работы на других участках леса.
Некоторые заключенные не возвращались в свои
бараки в течение многих недель просто потому,
что не могли закончить положенный урок в течение дня»5.
3
Сойни Е.Г. С. Утопический проект Юрия Солоневича //
Север. 2011. № 1/2. С. 83.
4
Лихачев Д.С. Указ. соч. С. 183.
5
Петров А.П. Соловки: живое кладбище / Пер. с англ., вступ.
ст., коммент. свящ. В. Умнягин // Север. 2014. № 1/2. С. 221.
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Ситуация усугублялась из-за того, что многие представители городской интеллигенции
были лишь понаслышке знакомы с первородной
стихией. При непосредственном соприкосновении она воспринималась ими в качестве инертной массы, требующей преодоления, от которого,
в конечном счете, зависело выживание и хотя бы
относительное благополучие человека. «Никто из
нас никогда не занимался тяжелым физическим
трудом, никто никогда не пилил леса: мы не умеем ни пилить, ни носить тяжести», — вспоминал
публицист Г.А. Андреев, рисуя типичную картину
лагерного лесоповала. «Мы задыхаемся, сделав
полсотни взмахов пилой; не рассчитав ветра или
наклона дерева, мы не можем его свалить: пилу заедает в резе, мы ломаем пилы. Портим мы и ценную, пахучую древесину: деревья расщепляются
у нас вдоль, и вместо прекрасного строевого леса
мы даем лес, годный только на дрова. Срезанные
деревья, падая, повисают у нас на соседних, мы
выбиваемся из сил, стараясь повалить их, но это
удастся не всегда. Мы режем соседние деревья —
они повисают на следующих. Нагородив длинный
забор из полусваленных, висящих одно на другом, деревьев, мы безнадежно смотрим на него
и готовы опустить руки…»6
Находившиеся на Соловках ботаники, гидробиологи, зоологи, орнитологи, также как
и историки, реставраторы, краеведы, не только
выполняли возложенные на них трудовые обязанности, часто губительные для природного
и культурного наследия архипелага, но, насколько
это было возможно, служили делу его изучения
и сохранения, усматривая в таком служении свое
высшее предназначение. Некоторые из тех, кому
удалось выжить, продолжили подобную деятельность на свободе. «Все мое прошлое подготовило
меня к вступлению в ряды защитников природы:
юность, связанная с деревней, охота и — крепче
всего — годы, научившие видеть в окружающем
мире живой природы утешение и прибежище,
нечто, не причастное человеческой скверне»7, —
вспоминал писатель О.В. Волков. В его словах
чувствуется осознание спасительного значения
природы в жизни каторжан.
О том же прямо свидетельствовал и Д.С. Лихачев, для которого природа ассоциировалась
в первую очередь с бегством от удушающей атмосферы «мертвого дома». Он писал: «Душевное здоровье на Соловках помогла мне сохранить именно
природа, а точнее постоянный пропуск на выход
Андреев Г.А. Соловецкие острова (1927–1929) //
Воспоминания соловецких узников. Соловецкий монастырь,
2015. Т. 3. С. 153–154.
7
Волков О.В. Погружение во тьму. М., 1989. С. 451.
6
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из Кремля»8. Но даже в отсутствии хотя бы относительной свободы, окружающий мир нередко становился для мемуаристов источником позитивных
эстетических переживаний. «Какие дивные там
зори! Какой чистый воздух! Какое море, все время
меняющее на себе в хорошую погоду самые нежные краски … А кто опишет красоту летней ночи
соловецкой, нежнейшие переливы красок заката
и восхода солнечного?»9 — вспоминал очарование
здешних мест протоиерей Анатолий Правдолюбов,
который оказался в лагере двадцатилетним юношей, но относил события этого периода к числу
самых отрадных в своей жизни.
Вид северного пейзажа оказывал благотворное действие и на вполне сформировавшихся людей, что видно на примере О.В. Второвой-Яфы,
которая была доставлена на Соловки в возрасте
53 лет. Созерцание гранитных глыб, «бараньих
лбов», поросших мхом и лишайником, торфяных
болотец, пестревших шелковистой пушицей, карликовых березок и тощих сосенок, полей вереска
и иван-чая, ставших любимыми еще по предыдущим путешествиям по Русскому Северу, возродило во время лагерного этапа то сокровенное,
что, казалось, было забыто и навсегда уничтожено пребыванием в неволе. «Только тут я впервые поняла, осмыслила, что еду в родные моему
сердцу места, которых я не видела более десяти
лет. И сразу же, как только я это осмыслила, из
моего сознания выпали и мои спутники, и конвой, и только что пережитые полгода тюремного заключения, и, наоборот, как совсем недавнее
и живое, встали передо мной мои княжегубские,
ковдские, кандалакшские и соловецкие воспоминания <...> В первый раз со дня своего ареста я обрела способность плакать — и плакала стихийно,
неудержимо, как стихийно, неудержимо несутся
из-под внезапно вскрывшегося льда вешние воды
<...> постепенно мне теплее и легче становилось
на сердце, точно, благодаря этим обильным, безотчетным слезам, смягчалось и разряжалось мучительное-напряженное душевное оцепенение,
так долго мной владевшее, — и я опять нашла
себя, свою подлинную, неизменную сущность»10.
Передавая первое впечатление от вида обители, как бы вырастающей из глубины окружающего ее острова, морской офицер Б.Л. Седерхольм
писал о том, что «несмотря на всю мерзость
запустения лагеря, бывший монастырь поразительно красив. Среди зелени хвойных лесов
Лихачев Д.С. Указ. соч. С. 172.
Правдолюбов А., прот. Соловецкие рассказы. М., 2008. С. 24.
10
Второва-Яфа О.В. Авгуровы острова // Воспоминания соловецких узников. Соловецкий монастырь, 2015. Т. 3. С. 389–390.
8
9

мелькают разбросанные там и сям маленькие беленькие часовенки с ярко-зелеными коническими
крышами»11. Считая архипелаг уникальным природно-архитектурным ансамблем и духовным
центром России, Д.С. Лихачев высказывал мысль
о том, что «природа Соловецких островов словно
создана между небом и землей … На Соловках все
говорит о призрачности здешнего мира и о близости потустороннего...»12
Метафизическое осмысление и толкование
образов природы встречается у самых разных
авторов и носит как положительную, так и отрицательную окраску. В книге Б.Н. Ширяева лес выступает в качестве доброго начала, освященного
благочестием подвизавшихся здесь святых, чьи
молитвы и труды восстанавливали совершенство
первозданного мира, свободного от греха и происходящих от него насилия и смерти. «Дебря
соловецкая мирная, — писал автор, пересказывая в своем автобиографическом произведении известный сюжет монастырского жития. —
Святитель Зосима вечный пост на нее наложил:
убоины всем тварям лесным не вкушать, а волкам,
11
Седерхольм Б. Л. В разбойном стане: Три года в стране концессий и «Чеки» (1923–1926) // Воспоминания соловецких узников. Соловецкий монастырь, 2013. Т. 1. С. 676.
12
Лихачев Д.С. Указ. соч. С. 173.
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что не могут без горячей крови живыми быть,
путь с острова указал по своему новогородскому обычаю. Волки послушались слова святителя,
поседали весной на плавучие льдины и уплыли
к дальнему Кемскому берегу»13. Даже во времена,
когда на Соловках проливалась невинная кровь,
лес в «Неугасимой лампаде» продолжал оставаться местом скорее доброжелательным по отношению к человеку, ограждавшим его — насколько
возможно — от окружающего зла. Именно здесь
находилась землянка последнего схимника, изгнать которого не решился даже начальник лагеря; в лесу скрывался беглый контрабандист,
поймать которого не могла вся лагерная охрана;
на лесоповале, ставшем местом исхода души,
в последние мгновения жизни принес покаяние
уголовник-рецидивист.
Левитановский — как характеризует его сам
автор — пейзаж соловецкого леса навевал известному богослову, психиатру, философу и публицисту И.М. Андреевскому «тихую грусть, растворенную в тихой духовной радости Богородичного
праздника»14. Литургическая тема в воспоминаниях соловчан нередко пересекалась с восприятием окружающего мира как храма Господня,
особенно там, где встречались упоминания катакомбных «храмов» («Кафедральный собор» во
имя Пресвятой Троицы, храм святителя Николая
Чудотворца), становившихся местом незримого,
но явного присутствия Бога. «Первый представлял
Ширяев Б.Н. Неугасимая лампада. Соловецкий монастырь,
2012. С. 32.
14
Андреевский И.М. Православный еврей-исповедник //
Воспоминания соловецких узников. Соловецкий монастырь,
2015. Т. 3. С. 318.
13
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собою небольшую поляну среди густого леса в направлении на командировку „Савватьево“. Куполом
этого храма было небо. Стены представляли собою
березовый лес», — уточнял место расположения
и внешний вид лесных церквей И.М. Андреевский.
«Храм же св. Николая находился в глухом лесу
в направлении на командировку „Муксольма“. Он
представлял собою кущу, естественно созданную
семью большими елями... Чаще всего тайные богослужения совершались именно здесь, в церкви св.
Николая. В „Троицком же кафедральном соборе“
богослужения совершались только летом, в большие праздники и, особенно торжественно, в день
св. Пятидесятницы»15.
Развернутую картину катакомбных богослужений начала 1930-х гг. воссоздал в своих воспоминаниях О.В. Волков: «…на небольшой полянке,
укрытой молодыми соснами, собиралась кучка
верующих. Приносились хранившиеся с великой опаской у надежных и бесстрашных людей
антиминс и потребная для службы утварь. Отец
Иоанн надевал епитрахиль и фелонь, мятую и вытертую, и начинал вполголоса. Возгласил, и тихое
пение нашего робкого хора уносились к пустому
северному небу; их поглощала обступившая мшарину чаща...»16
В представлении верующих людей не только
лес, но и небо превращалось в часть нерукотворного храма. Охватывая землю, покрывая невзгоды
и страдания живущих на ней людей, небосклон
напоминал о Горнем мире, откуда приходили
15
Андреевский И.М. Епископ Максим Серпуховской
(Жижиленко) в Соловецком концентрационном лагере //
Воспоминания соловецких узников. Т. 3. С. 339–340.
16
Волков О.В. Указ. соч. С. 4–5.
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утешение и ответы на самые важные вопросы
о личной судьбе и судьбах Отечества. Верующие
женщины из романа А.П. Скрипниковой спрашивали героиню произведения о значении северного
сияния: «Да, да, — твердила другая женщина, —
это чудо! Это неспроста! Это Бог послал нам как
знамение! Чего?! Радости или горя?! Вы бы, Анна
Васильевна, не о минутах заботились бы, сколько
оно продолжалось, а объяснили бы нам как ученая женщина, что это за знамение Бог нам послал
на небе!..»17
«Была ранняя весна, начался рассвет», — писал в эпилоге своей книги офицер Ю.Д. Бессонов,
ассоциируя с образами природы то яркое эмоциональное состояние, которое возникло у него
после ночной беседы с верующим заключенным. — «Солнышко еще не встало, но его первые
холодные розовые лучи уже охватили восток,
и черным, резким, как будто вырезанным силуэтом выделялась на нем вышка, а на ней часовой…
Хорошо, легко, по-новому было на душе… „Вот
она — новая весна, новая заря России“, — понял
я тогда»18.
Архиерей из повести «Мать Вероника» уже
цитированной выше О.В. Второвой-Яфы спрашивал у главной героини: «Вы видели, какая звездная ночь была сегодня? С моего места у окна так
хорошо виден весь небесный купол, и море под
ним до самого горизонта, и склон горы с братскими могилами анзерских страстотерпцев. Я лежал
и молился, глядя на звезды. И вдруг вижу — они
медленно перемещаются, образуя как бы венцы,
и приближаются к земле — ниже, ниже, все ярче
разгораясь. И тихая музыка, словно далекий хор
невидимых ангелов, разрастаясь, так торжественно звучала под необъятным небесным сводом.
А звездные кольца спустились до самой земли
и остановились, словно повисли, но ведь и все,
что мы видим, мы видим только постольку, поскольку Господь в своей безграничной благости
пожелает нам открыть. Мир невидимый необъятнее, да и реальнее мира видимого, хоть и недоступен нашему наблюдению»19.
Своеобразным гимном природе как орудию Божественного промысла, вдохновляющего и укрепляющего человека на пути страданий, можно считать воспоминания протоиерея
Валериана Кречетова о своем отце — священнике
Михаиле Кречетове, который молодым человеком
Скрипникова А.П. Соловки // НИОР РГБ. Ф. 633. К. 1. Е.х. 3.
Л. 213.
18
Бессонов Ю.Д. Двадцать шесть тюрем и побег с Соловков //
Воспоминания соловецких узников. Т. 1. С. 514.
19
Второва-Яфа О.В. Мать Вероника // // Воспоминания
соловецких узников. Соловецкий монастырь, 2015. Т. 3. С. 482.
17

в 1927–1931 гг. отбывал наказание в Кемском пересыльном пункте СЛОНа и непосредственно на
Соловках. «„Был закат, я смотрел на море… И вот
небо открылось и закрылось. Я увидел тот мир.
Он был более реальный, чем наш“. Это свидетельство отца, как Господь давал откровения в тех
местах. Господь подкреплял верующих, бывших
в заключение, и давал откровения»20.
Вместе с тем соловецкая природа отражала не только бытийственную составляющую
Божьего мира, но и трагическую дихотомию лагерной жизни: «здесь — большой природный Рай,
но одновременно большой Ад для заключенных
всех рангов, сословий, всех населявших Россию
народов!»21 — писал Д.С. Лихачев. Хотя «в климатическом отношении Соловки напоминают курорт: мягкий климат, умеренно влажный воздух,
очень чистый и незараженный, изобилие лесов,
красивые побережья, хорошая устроенность всей
территории острова. Но, очевидно, для душевного равновесия физических условий все же не
достаточно»22, — признавался священник Павел
Флоренский, указывая в письме к родным на царившую в лагере обстановку, действие которой
могло накладывать негативный и даже демонический отпечаток на самые величественные проявления природы. «Любоваться природой, а она на
Соловках удивительно, фантастически красива
в любое время года, не было ни у кого ни желания,
ни силы», — вторил именитому ученому и богослову слесарь С.В. Щегольков, который находился
в лагере с 1933 по 1938 г. «Передвижение по территории ограничено, человек знает работу и барак. Да когда еще ждешь, что тебе добавят срок
или поведут на Секирную гору, тут не до духовной пищи»23.
В повести Г.А. Андреева, которая начинается с лирического описания соловецкой осени, лес
приносит не только утешение, но и оказывается
«полон призраками, грозящими, усиливающими
тоску в груди...»24 В другом месте он писал о том,
что «тучи плотно закрыли небо, они заменяют его
нам. И не пробить их холодной безучастности той
скорби, тому немому призыву, что обращен к небу

20
Кречетов В., прот. «Только служить Богу. Больше ничего не
просил». URL: http://www.pravoslavie.ru/put/67935.htm
21
Лихачев Д.С. Указ. соч. С. 174.
22
Флоренский П. А., свящ. Сочинения. М., 1998. Т 4. Письма
с Дальнего Востока и Соловков. С. 670–671.
23
Щегольков С.В. Небольшое повествование о том, как советская власть и партия ВКП(б) сделали меня «государственным
преступником-террористом», который готовил покушение на
жизнь товарища Сталина. М., 1999. С. 10.
24
Андреев Г.А. Указ. соч. С. 118.
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из всех этих старых и новых могил»25. Похожий
пассаж, передающий равнодушное отношение
стихии к человеческим страданиям, встречается в романе Б.Л. Солоневича («бледное северное
небо, такое чистое и спокойное, и такое далекое
от боли и мук людей»26). В глазах писателя природа становилась игрушкой инфернальных сил
«на месте, где пятьсот лет чувствовалось дыхание Всевышнего, теперь лилась кровь невинных,
и дьявол, ликуя, плясал свою пляску смерти...»27
Подобно этому автору, подавляющее большинство мемуаристов вне зависимости от своих
политических и религиозных убеждений рассматривали пребывание в лагере как схождение
в ад, что свидетельствовало об их принадлежности к общей культурной и, в конечном счете,
библейской традиции, и откладывало отпечаток
на восприятие окружающего мира. В церковном
сознании враждебность природы по отношению
к человеку и его изгнание из Рая являются одномоментным событием, которое было прямым
порождением греха (Быт. 3:17–19). По мере его
умножения, которое выражается в отступлении
от духовных и нравственных законов мироздания, окружающий мир все больше становится
пространством страданий, а человек, не предпринимающий усилий к примирению с Творцом,
превращается из возделывателя и хранителя
(Быт. 2:15) в потребителя и жертву созданного
Им мира.
Последнее находит свое отражение на страницах воспоминаний. Пожалуй, один из наиболее
мрачных образов лагеря, который свидетельствует о богооставленности и одновременно страхе
перед явлениями природы, можно найти в мемуарах анархиста К.Л. Власова-Уласса. Предел
отчаяния выражен здесь в образе заходящего
солнца, которое будучи символом и источником
жизни, напоминает автору «о гибельности существования, окрашивая небо и море в кровавый цвет („кровавый диск медленно погружался
в воды Белого моря“, „тучи, окрашенные в кровавый цвет заходящим солнцем“)»28. Похожий
образ встречается в книге А.П. Скрипниковой.
Обожествляя природу в духе Спинозы, называя себя пантеисткой, героиня романа не только
утешается ее видами, но и приходит в ужас от их
созерцания: «Маленькие, совершенно почерневТам же. С. 122.
Солоневич Б.Л. Тайна Соловков // Воспоминания соловецких узников. Соловецкий монастырь, 2014. Т. 2. С. 435.
27
Там же. С. 433.
28
Умнягин В., свящ. «Я не могу допустить, чтобы человек так
обращался с человеком»: неизвестные воспоминания о побеге
из Соловков // Соловецкий сборник. 2014. № 10. С. 171–172.

шие от времени деревянные домишки и белые
столбы дыма из труб на фоне огненно-красного
заката, что полыхал апокалипсическим пожаром
в небе и отражался в море! Было жутко смотреть
на эту грозную красоту двойного пожара в небе
и в море»29.
Описания окружающего мира, нередко
встречающиеся на страницах воспоминаний соловецких узников, раскрывают особенности их
мировоззрения и мироощущения. Они указывают на то, что взаимоотношения с природой выступают в качестве важного элемента внутренней жизни и становятся источником глубоких
эстетических и духовных переживаний, которые,
в свою очередь, могут носить как положительную,
так и отрицательную окраску. Последнее соответствует дохристианским традициям, в которых,
с рядом оговорок, видимое воспринималось как
нечто враждебное по отношению к человеку, подобно платоновскому образу тела как темницы
души. В христианстве с верой в освящение земной материи в Ипостаси Иисуса Христа, утверждается возможность обожения вещественного
через действие Божественных энергий. Материя,
которая, по мнению А.А. Ухтомского, «дана для
упражнения свободы»30, перестает в таком случае
быть препятствием на пути к Богу, но становится
камертоном, настраивающим на общение и отображающим отношение человека к Творцу и созданному Им миру.

Умнягин
Вячеслав Вячеславович
Иерей, клирик Спасо-Преображенского
Соловецкого ставропигиального мужского монастыря. Ответственный редактор книжной
серии «Воспоминания соловецких узников»
(1923–1939).
Иллюстрации Ольги Крестовской (Москва)
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Скрипникова А.П. Указ. соч. Л. 82.
Ухтомский А.А. Доминанта души. Рыбинск, 2000. С. 262.

Кристина Зингис

Издательская деятельность
заключенных:
КОНТЕНТ-АНАЛИЗ ГАЗЕТЫ «НОВЫЕ СОЛОВКИ»
«Знаете ли вы, что значат газеты, родившиеся в тюрьме,
тюрьмою сделанные? Где каждая строка — это тюремный шорох,
тюремный вздох, а иногда — и тюремная улыбка!»
Николай Литвин1
Данная статья посвящена контент-анализу2 текстовых материалов газеты «Новые Соловки». На основе полученных данных
предпринята попытка сделать выводы о развитии и трансформации
Соловецкого лагеря особого назначения в зависимости от событий
внутри лагеря и изменений взглядов советского руководства на задачи лагерной системы.
Издательская деятельность в Соловецком лагере особого наЭмблемы издательства УСЛОНа
и Управления СЛОН
значения восходит к первым годам его истории. 8 октября 1923 г. на
остров прибыл контрабандист И.С. Слепян — незаурядный человек,
обладавший, по словам писателя-лагерника Б.Н. Ширяева, «хитростью Талейрана и выдержкой Фабия Кунктатора»3. На следующий день И.С. Слепян, державший типографию
в Себеже, был вызван в Управление СЛОН. Лагерное начальство было обеспокоено тем, что
после всех разграблений и грандиозного пожара, длившегося с 25 по 28 мая 1923 г.4, монастырская литографическая мастерская была полностью разорена: от нее остался лишь камень размером с печатный лист. На базе бывшей мастерской И.С. Слепяну удалось создать
небольшую типографию. Она была использована группой интеллигентов для публикации
различных материалов. Стенная газета с трогательным названием «Островок» появилась
29 октября 1923 г. В марте 1924 г. был создан журнал «СЛОН» (с первого номера 1924 г. —
«Соловецкие острова»5), а с 11 января 1925 г. начала выходить в свет еженедельная газета
«Новые Соловки»6.
Идея издания, по воспоминаниям Б.Н. Ширяева, принадлежала Николаю Литвину.
Н.К. Литвин был самым деятельным и одаренным журналистом на Соловках тех лет. Он родился в 1890 г. в Могилеве, жил и учился в Одессе, начинал журналистом в Ростове. Прошел
Первую мировую, окончил воевать подпоручиком. В 1918 г. он на краткий срок появился
в Киеве, потом вместе с русскими войсками ушел из Крыма. Н.К. Литвин не смог прижиться
в эмиграции и в 1923 г. вернулся в Москву, где был немедленно арестован. 3 июня 1924 г.
через Кемь он прибыл на Соловки. В лагере он много писал под псевдонимами Эн Ли, Н.Л.
и другими. Кажется, он больше всех написал о жизни Соловков. Его снисходительно называли «романтиком», «доверчивым» и «наивным». Наверное, таким он и был7.
Соловецкие острова. 1925. [Кн. 2] С. 96.
Количественный анализ текстов и текстовых массивов с целью последующей содержательной интерпретации выявленных числовых закономерностей.
3
Ширяев Б.Н. Неугасимая лампада. М., 1991. С. 123.
4
Мельник Т. «Соловецкие острова» о пожаре 1923 г. // Альманах «Соловецкое море». № 2. М., 2004. URL: http://www.
solovki.info/?action=archive&id=170 (дата обращения 25.10.2015).
5
Соловецкие острова. 1925. [Кн. 2] С. 3.
6
Кузякина Н. Театр на Соловках, 1923–1937. СПб., 2009. С. 27.
7
Там же. С. 43.
1
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Наборный цех типографии УСЛОН. Фото кон. 1920-х гг.

Соловецкая пресса на фоне множества тюремных газет и журналов, издававшихся в 1920-х гг.
в исправительных домах, — явление необыкновенное. Прячась в панцири псевдонимов, над ней работали несколько человек: Н. Литвин, Б. Ширяев,
Т. Тверье, Б. Глубоковский, Б. Емельянов, Я. Гальх,
Цвибельфиш. Естественно, привлекались и другие
авторы8. «Из мелких осколков фельетонов, очерков составилось, пусть и многократно искривленное, зеркало, в котором отразилась жизнь лагеря.
Лукавые интеллигенты выполняли приказы чекистов, но вырывали в Управлении нужные послабления для печати и тем самым — для всех заключенных. В этом состоял столь же осознанный сколь
и стихийный способ существования газетчиков.
Крошечная группа журналистов на свой страх
и риск ввязалась в отчаянное дело — создавать
общественное мнение в лагере в пределах разрешенной правды — то есть во лжи, во внешнем конфликте с тысячами заключенных, ради поддержки
их же, ради улучшения содержания их же, ради
поднятия духа — их же»9.
Толкачев В.Ф. Лагерная печать на Соловецких островах
(журнал «Соловецкие острова») // Современное гуманитарное
знание: актуальные проблемы: Материалы XI Ломоносовских
науч. чтений аспирантов, студентов и молодых ученых.
Архангельск, 2009. С. 112–116.
9
Ширяев Б.Н. Указ. соч. С. 123.
8
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Это была невероятно трудная задача. По словам Н. Литвина, «их немного, соловецких газетных людей, и еще меньше людей, питающих симпатию к этим чудаковатым энтузиастам газеты.
Ведь борьба с обывательщиной и безличием —
раздражает!»10 По его же мнению, главное усилие
соловецкой прессы — «отрицание обезличивания
человека, защита личности от превращения ее
в пыль»11. Газета давала разнообразную информацию о всех островах, лагерных пунктах и командировках, выводила читателя за пределы островов.
Являясь частью Соловецкого лагеря, газета была
органически связана с его историей и чутко реагировала на все изменения, происходящие в нем.
Все исследователи неизменно обращают
внимание на культурные и научные достижения,
сделанные на Соловках в этот противоречивый
период. 1923–1927 гг. — время максимального напряжения культурной жизни на Соловках.
«Духовенство высоко держало крест, офицерство
хранило устои долга и чести, юристы — стройное представление о праве и законности, артисты
и художники — стремление к свободе творчества
и бескорыстному служению искусству»12. Можно
10
11
12

Новые Соловки. 1925. № 47. С. 1.
Ширяев Б.Н. Указ. соч. С. 37.
Волков О.В. Погружение во тьму. М., 2014. С. 49.
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даже говорить о формировании своего культурного пространства архипелага, зачастую менее скованного цензурой, чем на материке13. На страницах
газеты мы видим именно такие Соловки — стремящиеся к культуре, созданию новой жизни для свободного человека, строителя новой страны. Важно
при этом не забывать, что на самом деле происходило на этих действительно «новых» Соловках, и с
какой страшной действительностью сталкивались
каждый день заключенные.
На 1925–1926 гг. приходится расцвет газеты
и журнала. Объявляется свободная подписка на
газету по всей территории СССР, разрешается
ее пересылка с острова в бандеролях по любым
адресам. В связи с тем, что в 1927–1929 гг. на
Соловках свирепствовала эпидемия тифа, и газета, и журнал в одночасье прекращают выходить
под новый 1927 г. Затем столь же неожиданно
возобновляются осенью 1929 г. и окончательно
пропадают в мае 1930 г.14
К сожалению, газета после возобновления
претерпела серьезные изменения. Укрупнение
лагеря и значительное распространение командировок на материк привело к тому, что издание
перестало передавать дух острова, уменьшилось
количество заметок от лагерных корреспондентов. Но эпидемия была не единственной причиной
изменения обстановки на Соловках. Нельзя забывать, что краеугольным камнем жизни лагеря всегда была работа, которая и должна была привести
«социально вредные элементы» на путь исправления. Тот факт, что заключенные принуждены были
работать, не означал отсутствия внешнего финансирования лагеря. Ни о какой самоокупаемости не
шло и речи. До 1926–1927 гг. при расчете на одного
заключенного расходы составляли до 100 рублей
в год. Положение коренным образом начало меняться с 1927 г. благодаря предложениям одного из
заключенных.
Угрожая репрессиями и наказаниями,
Н.А. Френкель15 свел все работы лагерников в единый организм жестко организованного рабского
13
Смирнова В.С. Культура и искусство Соловков периода
СЛОНа // Слово о людях и земле Поморской. Архангельск,
1993. С. 140–147.
14
Дряхлицын Д. Периодическая печать архипелага (1924–
1930 гг.): из истории соловецкой литературы // Север. 1990.
№ 9. С. 128–137.
15
Успешный одесский лесоторговец. В 1923 г. арестован ОГПУ.
Отбывал заключение в Соловецком лагере особого назначения. По ходатайству начальника УСЛОНа Ф.И. Эйхманса срок
заключения был сокращён вдвое, а в 1927 г. Н.А. Френкель
был досрочно освобождён. С 5 мая 1927 г. стал работать в органах ОГПУ. Первая должность — начальник производственного отдела УСЛОН ОГПУ. В 1929 г. назначен начальником
представительства УСЛОН ОГПУ в Москве.

труда, дающего максимум дохода ОГПУ16. В отличие от иных руководителей, Н.А. Френкель
отрабатывал именно систему, основанную на
знании предела физических возможностей человека. Страх и безусловное повиновение — вот
единственное, что там требовалось. В этот период
в СЛОНе царила жуткая неразбериха (эпидемия
тифа унесла до 15 тыс. заключенных17). Комиссия
ОГПУ выявила серьезный недостаток живой
силы, отсутствие контроля за смертностью и другие проблемы18. После смены руководства лагеря
и наведения порядка было завершено реформирование Соловецких лагерей.
В результате всех этих событий газета из возможности высказаться для заключенных — какой
бы малой эта возможность ни была! — окончательно превратилась в инструмент идеологического воздействия и сухой новостной листок, освещавший последние новости из жизни лагеря.
Именно эта тенденция — смещение приоритетов издателей газеты от культурной жизни
острова, перевоспитания и образования заключенных в сторону результатов соцсоревнования
и организации новых работ — и будет далее в центре внимания. Безусловно, издание не могло отразить даже малую толику той правды, с которой
сталкивались заключенные на Соловках. Но оно
могло отразить общие тенденции и приоритеты
руководства лагеря и ОГПУ в разные периоды.
«Новые Соловки» отличались чрезвычайно
пестрым набором рубрик. Неизменной оставалась лишь рубрика «Сегодня на Соловках», но
необходимо отметить, что ближе к концу изучаемого периода понятие «Соловки» претерпевает изменения. С течением времени в это понятие стали входить и островная часть лагеря,
и многочисленные материковые командировки,
складывавшиеся по мере расширения экономического организма СЛОНа. Официальными
рубриками были «Телеграммы РОСТА», где
передавалась основная новостная информация, которую получала соловецкая радиостанция, «Партийная жизнь», «Соловецкий особый
полк» — все, что было связано с культурной
жизнью охраны лагеря, политпросветом и другими подобными темами. Особенно интересна
16
Шульгина М.В. Динамика хозяйственно-производственной деятельности Соловецких лагерей особого назначения
(1923–1937 гг.) // Вестник Тюменского государственного
университета. 2010. № 1. С. 97.
17
Сошина А.А. На Соловках против воли: судьбы и сроки,
1923–1939. Соловки; М., 2014. С. 190.
18
Павлов Д.Б. «Выявлена система произвола и полного разложения»: Материалы комиссии ОГПУ об условиях содержания
заключенных в Соловецком лагере особого назначения. 1930 г.
// Исторический архив. 2005. № 5. С. 66.
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рубрика «Экономические особенности соловецкой промышленности». Как правило, этот раздел
разбивался на подразделы по каждому промышленному объекту, например, «Кожевенный завод», «Кирпичный завод», «Торфоразработки»,
«Рыбзавод» и т.д. Крайне недолговременной была
рубрика «Наука в Соловках», где печатались материалы об исследованиях и открытиях ученых,
находившихся в заключении и продолжавших
свою работу. Значительный объем занимают статьи, связанные с культпросветом — появлением
изб-читален, организацией клубов и библиотек,
новых кружков. Крайне интересны фельетоны,
опубликованные в данной газете. Фельетоны
встречаются как в прозе, так и в стихотворной
форме. Наибольший интерес для нас представляли материалы, которые так или иначе могли
иметь отношение к заключенным, поэтому было
принято решение из всех статей отобрать для
анализа те, которые описывают будни лагеря, его
экономическую деятельность, быт заключенных,
культурную жизнь.
У контент-анализа есть одно неоспоримое
преимущество — он позволяет исследователю
сконцентрироваться на конкретном содержании
материалов и их количественной интерпретации,
что исключительно важно при изучении такой
трагической темы, как история Соловецкого лагеря. Для проведения исследования весь корпус
изучаемых текстов был разделен соответственно
с интересующими нас временными промежутками 1925–1926 гг. и 1930 г. В тексте были выделены смысловые категории и соответствующие им
слова-индикаторы19, которые описывают разные
стороны жизни заключенных.
Особый интерес представляет сравнение частот категорий в интересующих нас временных
периодах. Наибольшей частотой неизменно обладают две смысловые категории «Промышленность
и хозяйство» и «Работа и производственный процесс». Процентное соотношение меняется незначительно и позволяет сделать вывод о том, что
основной тематикой газеты является развитие
соловецкой промышленности. Две основные категории составляют около 35% от общего числа
категорий в 1925–1926 гг. и 40% в 1930 г.
Как правило, результатам деятельности производств в «Новых Соловках» отводилась одна
Слово-индикатор — термин, часто встречающийся в исследованиях, связанных с контент-анализом. Индикаторами какойлибо категории называются слова, описывающие те или иные
явления действительности, которые мы относим к более крупной смысловой категории. Так, например, индикаторами категории «Культура» являются слова музей, театр, кружок, труппа,
актер, сцена, концерт, пьеса, оперетта, репертуар и т.д.
19
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полоса из четырех. Из газеты мы узнаем о работе
кирпичного, кожевенного и рыбоконсервного заводов, швейной фабрики, гончарной мастерской,
производстве йода и агар-агара. Есть сведения
о работе бондарной, сетевязальной, сапожной,
портняжной, переплетной и других мастерских.
Важную позицию занимают лесозаготовки и торфоразработки. На рубеже 1926–1927 гг. лагерь выполнял лесозаготовительные работы на сумму до
7,5 млн руб.20 Большая часть леса шла на экспорт.
К категории «Промышленность и производство» было отнесено и сельское хозяйство в том
его виде, в котором оно могло быть представлено на архипелаге. На острове Большая Муксалма
находилась звероферма, где разводили пушного
зверя — соболя, песцов, лисиц, а также кроликов.
Эта ферма всегда находилась на особом контроле
руководства21. Помимо этого, в лагерном хозяйстве имелся и свой скотный двор, доставшийся
в наследство от Соловецкого монастыря. В целом,
надо отметить, что лагерное хозяйство развивалось не с нуля, а на основе веками отработанного
монастырского уклада ведения хозяйства и подготовленной (хотя и изрядно испорченной за
время существования совхоза «Соловецкий»22)
инфраструктуры архипелага. Существенные различия наблюдались только в целях руководителей
хозяйственной жизни на острове и системе мотивации работников.
Сложившаяся производственная инфраструктура обеспечивала существование Соловецких лагерей как автономной экономической
системы. Соловецкие мастерские и предприятия
удовлетворяли внутренние потребности лагеря и одновременно осуществляли выработку
товаров, пользующихся спросом на материке.
Специфика системы производств СЛОНа заключалась в сочетании индустриального принципа
разделения труда с укладом доиндустриальных
по своему характеру монастырских служб и с наличием своего сельского хозяйства23.
Высокой частотой встречаемости отличается категория «Люди в Соловках». Вероятно,
подобное название может показаться спорным,
но именно такое наименование наиболее полно охватывает спектр лексических единиц, имеющих отношение к человеку, в тексте газеты.
Стоит обратить внимание на то, что само слово
Моруков Ю. Соловецкий лагерь особого назначения (1923–
1933 гг.). // Альманах «Соловецкое море». № 3. М., 2004. URL:
http://www.solovki.info/?action=archive&id=219 (дата обращения 28.10.2015).
21
Волков О.В. Указ. соч. С. 185.
22
Моруков Ю. Указ. соч.
23
Шульгина М.В. Динамика... С. 99.
20
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«человек» не было включено в список слов-индикаторов данной категории, поскольку в тексте
издания оно имеет несколько отличающуюся от
привычной семантику. Как правило, авторы статей употребляют его в сочетании с призывами
к исправлению и возвращению на путь социально
активного и добропорядочного гражданина, что
никак не отражает сущность положения заключенного Соловецкого лагеря. Человек для репортера «Новых Соловков» — это в первую очередь
работник, поэтому данная категория неизменно коррелирует с категориями «Работа и производственный процесс» и «Промышленность
и хозяйство».
Кроме этого наблюдается зависимость категорий «Люди в Соловках» и «Санитария и содержание». Последняя охватывает информацию
о бытовых условиях жизни заключенных, объектах содержания, санитарно-гигиенических мероприятиях, комиссиях по обследованию, вещевом
довольствии, обеспечении бельем, починке одежды и обуви, питании и т.д. Здесь начинает проявляться складывание новой системы мотивации
труда заключенных в советских исправительных
учреждениях. Безусловно, доминирующим механизмом увеличения производительности труда во
все периоды оставалось физическое принуждение24 (о котором в тексте газеты, разумеется, не
упоминается). Система Управления Соловецкого
лагеря особого назначения, однако, никогда не ограничивалась одним только механизмом принуждения. Помимо большого разнообразия форм
насилия в Соловецких лагерях употреблялся
и рациональный подход к рабочей силе25, который находил свое выражение в разработке дифференцированной шкалы питания26, выдаче дополнительных пайков и других подобных мерах.
Близкой по характеру к этим категориям является категория «Болезни». Она намеренно отделена от вопросов содержания и быта, так как
именно этот фактор оказал серьезное влияние как
на периодизацию издания, так и на всю историю
СЛОНа. Сыпной тиф27, уничтоживший в период
1927–1929 гг. около половины заключенных как на
островах, так и в материковых отделениях лагеря,
назывался на страницах «Соловецких островов»
цингой28. Такая подмена была призвана замаскировать ужасающие последствия эпидемии тифа.
24
Шульгина М.В. Эволюционирование системы принуждения
и стимулирования труда заключенных в Соловецких лагерях
особого назначения (1923–1933 гг.). Вып. 39. 2010. № 10. С. 62.
25
Там же. С. 63.
26
Волков О.В. Указ. соч. С. 75.
27
Там же. С. 206.
28
Кузякина Н. Указ. соч. С. 33.

Поскольку перевоспитание социально вредСистема смысловых категорий текстов
и частоты их встречаемостей

ных элементов декларировалось в качестве основной задачи пенитенциарных учреждений, очень
важную позицию занимают категории «Культура»
и «Культпросвет». Эта категория обладает одним
из самых больших наборов индикаторов, поскольку к ней относятся театр, который являлся
центром культурной жизни на Соловках, музей,
созданный Соловецким обществом краеведения,
драмкружок и многое другое. Последняя страница каждого номера почти всегда содержала обзор
культурных событий, анонсы, рецензии, критические очерки, репертуары театральных трупп
разных отделений лагеря и другую информацию
такого рода. Кроме этого, к данной категории
относится и рубрика «Искусство в Соловках»,
которая давала возможность художникам и исследователям-искусствоведам,
находящимся
в СЛОНе, высказаться и представить свои творения публике.
В заключении на Соловках находилось большое количество ученых, которые продолжали
свои исследования в лагере. По выражению начальника лагеря А.П. Ногтева, «в его хозяйстве
любого специалиста можно было найти»29. На
страницах газеты иногда появлялись результаты их работ. В данную категорию попали материалы исторических исследований членов
СОАОК (Соловецкое отделение архангельского
общества краеведения, впоследствии — СОК —
Соловецкое общество краеведения), сведения об
изучении свойств агар-агара, впервые добытого
на Соловках, производстве йода и многом другом.
Не последнее место занимают категории
«Монастырь» и «Антирелигиозная пропаганда».
На первом этапе существования газеты репортеров очень интересовала многовековая история Соловецкого монастыря — религиозного,
культурного и экономического центра Русского
29

Ширяев Б.Н. Указ. соч. С. 52.
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Севера. Статьи, освещающие различные исторические сюжеты, не были редкостью. Несмотря
на порой уничижительный тон по отношению
к соловецким святыням (а другого на страницах
«Новых Соловков» и не могло быть), там встречаются весьма интересные сведения. На Соловки
были сосланы многие выдающиеся священнослужители и богословы, которые после прихода советской власти оказались «социально опасными
элементами». Находясь в лагере, они продолжали свою проповедь и молитву. Руководство лагеря не могло оставить этот факт без внимания,
поэтому в газете регулярно печатались фельетоны и очерки с выраженной антирелигиозной
направленностью.
Соловки стали для советской власти опытным образцом и в вопросе содержания женщин
в исправительных лагерях. Эта проблема приобрела актуальность, поскольку по сравнению
с дореволюционной Россией число женщин-заключенных резко увеличилось. «Не дели работу
на мужскую и женскую! У нас общее дело — строительство социализма!» — такова была установка
партийного руководства, стремящегося к формированию новой роли женщины в обществе.
Особый упор делался на то, что женщинам необходимо оставить социально вредные занятия, такие как проституция, воровство, отказ от детей,
насилие над ними и т.д. Иногда газета их клеймит
и призывает к перевоспитанию, а по праздникам
часто обращается к ним через стихи и фельетоны.

«Вместо маленького фельетона
Наши пожелания
соловецким женщинам в день 8 марта

1. Уголовнице

Сидеть не в тюрьмах, не в СЛОН’ах,
Не в ДПЗ, не в Исправдоме,
А, новых дел следя размах,
Сидеть в рабочем фабзавкоме.

2. Убийце

На путь труда, окончив срок, вступить
И в неуклонном ходе исправления,
Последнее убийство совершить:
Убить в себе инстинкты преступления.

3. Фальшивомонетчице

Окончив срок, не помня о былом,
Живи великим дням созвучно,
И делай деньги собственным трудом,
Но только не… собственноручно.
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4. Шпионке

Не собирать запретных сведений
И не иметь «рабочих сведений».

5. Каэрке

Понятий старых разорви кольцо,
Над прошлым не скорби в печальной тризне.
Отбросив старое — подставь лицо
Под алый ветер новой жизни!

6. Всем

Хотя на всякое хотенье
И есть свое «постановленье»,
Но вам желаем мы скорей
Увидеть свет свободных дней.
И впредь одни статьи лишь знать —
Статьи в журналах и газетах.
Да и самим статьи писать
В своих фабричных стенгазетах.

Ю.»30

Категория «Любовь», на первый взгляд, не
стыкуется с лагерным миром, но на страницах
«Новых Соловков» нашлось место и для нее.
Ромео и Джульетта — так на островах называли
влюбленных заключенных, которым порой приходилось жестоко расплачиваться за свои чувства. В материалах газеты упоминания о них встречаются только в негативном контексте. Женщины
помещались отдельно — в «женбараке», вне бывших монастырских стен. На Большом Заяцком
острове, в полуверсте от пристани, был штрафной
женский изолятор. Традиция затейливо протянулась через оборванный век: именно с Большого
Заяцкого острова молились Соловецким святыням женщины-паломницы, не допускавшиеся внутрь самой обители. Известно, что любовь
среди заключенных на Соловках не была редким
явлением. Были случаи, когда во время переходов между лагерными объектами встречались
муж и жена, попавшие на Соловки в разное время, случалось людям и полюбить впервые в этом
страшном месте31. Любовь была строжайше запрещена на Соловках, и преступления против
этого запрета жестоко карались; Ромео шел на
Секирку, Джульетта — на «Зайчики»32, в штрафные изоляторы с формулировкой «за половую
распущенность»33.
Как отмечалось ранее, условия существования и специфика лагеря серьезно изменились
«Новые Соловки». 1930. № 6.
Волков О.В. Указ. соч. С. 87.
32
Ширяев Б.Н. Указ. соч. С. 63.
33
Волков О.В. Указ. соч. С. 89.
30
31
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в период с 1923 г. до 1930 г. Изменился состав
заключенных (осужденных по политическим
статьям стало намного меньше, в основном, на
Соловки отправляли уголовников). В целом, можно говорить о том, что к 1930 г. Соловецкий лагерь
особого назначения уже сыграл свою роль в деле
формирования советской лагерной системы и начал постепенно уходить на второй план, уступая таким гигантам, как, например, БелБалтЛаг.
Газета очень чутко реагировала на изменения
общей атмосферы лагеря и появление новых требований. Можно говорить о том, что данное издание отражало — пусть и искаженно — события,
происходящие в лагере и общее настроение архипелага. Контент-анализ нашей базы данных дает
хорошую основу для изучения динамики этих
процессов.
Сравнение встречаемости смысловых категорий для двух изучаемых периодов показывает,
что в 1930 г. частота встречаемости категории
«Культура» уменьшилась на 4%. Меньше внимания стало уделяться пропаганде политического
режима и антирелигиозной пропаганде. На наш
взгляд, это можно объяснить сменой контингента
заключенных. Весьма показательной является категория «Монастырь». В первые годы на ее долю
приходилось целых 6 %, в то время как к 1930 г. —
только 1 %. Это объясняется целым рядом причин. На Соловки практически перестали отправлять заключенных священнослужителей, так как
отбывание наказания в этом месте осужденные
священники воспринимали как награду, возможность быть ближе к Богу, молиться в святом месте. Поэтому в газете регулярно публиковались
материалы, высмеивающие бывших насельников
монастыря. Выходило достаточное количество
материалов по истории монастыря, фрагменты исследований монастырских реликвий, осуществленных силами членов Соловецкого общества краеведения. В 1930 г. на Соловках почти
не осталось ученых (с этим же связано и уменьшение доли категории «Наука» с 3 % до 1 %).
Священников теперь предпочитали ссылать в материковые лагеря или просто расстреливать, а новый контингент уже не проявлял значительного
интереса к монастырю, его тайнам и святыням.
Таким образом, необходимость в серьезно поставленной антирелигиозной пропаганде отпала.
Кроме этого, лагерь уже имел много материковых отделений и командировок, и островная его
часть, где, собственно, и находился монастырь,
уже не имела такого значения, как раньше.
Вероятно, в связи с расширением лагеря, упрочилось положение прессы. Категория «Пресса»
прибавила 3%, став важным информационным

Образцы приложений к газете «Новые Соловки»

инструментом. Раз в три дня с помощью «Новых
Соловков» можно было доносить необходимую
информацию во все лагерные командировки.
Возросла роль камерных и лагерных корреспондентов («камкоров» и «лагкоров»). Но в то же время существенно понизилась значимость издания
для культурной жизни Соловков, газета постепенно превращалась в сухой новостной листок.
Серьезный рост показывают категории «Болезни» и «Санитария и содержание».
Суммарно они прибавили 5%. Однозначно это
связано с сохранением опасности возникновения
новой эпидемии. Администрация лагеря после
проверки из центра, выявившей серьезнейшие
нарушения и огромные людские потери34, чрезвычайно боялась возникновения новых очагов
инфекций. Поэтому были ужесточены условия
карантина для вновь прибывающих, улучшены
санитарно-гигиенические условия, а на страницах «Новых Соловков» стало больше сведений
о необходимости профилактики, улучшении вещевого довольствия и т.д.
Необходимо отметить, что главные категории «Работа и производственный процесс»
и «Промышленность и хозяйство» только укрепили свои позиции. Их доля от общих 35 % выросла до 40 %. «Новые Соловки» стали главным
образом оповещать об успехах промышленности
и достижениях трудящихся, все чаще на его страницах появлялись призывы к социалистическому
соревнованию. Подтверждением данной позиции
могут служить облака тэгов, то есть наиболее
34

Павлов Д.Б. Указ. соч. С. 67.
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Сравнение частот встречаемости категорий в 1925–1926 гг. и 1930 г., %

«закольцованы» все остальные.
Существование всех категорий
возможно только при наличии
главной, в противном случае все
остальные перестают быть необходимыми. На данном примере
наблюдается лейтмотив лагерной жизни. Главное здесь — работа заключенных, но работа не
ради того, чтобы перевоспитать
«социально вредные элементы»,
а ради экономической прибыли.
Все прочие составляющие нужны для того, чтобы хоть как-то
сгладить, смягчить жуткие условия жизни заключенных, оставить им возможность ощущать
себя людьми и в то же время продолжать работать.

***

Соловецкий лагерь особого
назначения ОГПУ сыграл важную роль в процессе становления советской лагерной системы
и разработки ее экономической
модели, породив вместе с тем
множество уникальных явлений советского периода, таких
как лагерная субкультура, лагерный жаргон, лагерный театр
и т.д. Особую позицию занимает в этом ряду лагерная печать.
Облака тегов для двух периодов 1925–1926 гг. и 1930 г.
Сам допуск заключенных к издательскому делу, имеющему столь
характерных для каждого фрагмента нашей базы важное идеологическое значение, уже вызывает
данных слов, которые наглядно отражают инте- удивление и интерес. Именно благодаря своересы руководства лагеря и то, каким они видели му положению «первопроходца» газета «Новые
его назначение.
Соловки» занимает привилегированное полоБезусловно, труд и работа занимают лидиру- жение в ряду прочих лагерных изданий, которые
ющие позиции, но в 1925–1926 гг. мы видим так- стали обыденностью ГУЛАГа. Данный печатный
же словоформы слов «театр», «время», «жизнь», орган отличался особым вниманием к культуре,
«человек»... Облако тегов для фрагмента 1930 г. истории, естественным наукам, краеведению,
представляет нам иную картину. «Работа» прео- хотя, безусловно, главной задачей газеты было
бладает и здесь, но очевидно смещение акцентов освещение промышленной и хозяйственной деяс культурной жизни и общественных мероприя- тельности лагеря.
тий на организацию производственного процесСодержание газеты «Новые Соловки» отса, пропаганду соцсоревнований и выполнения ражает смену приоритетов руководства страплана, что выражается в наличии таких тегов, как ны, которое отрабатывало на Соловках об«мастерская», «проценты», «сплав», «команди- щую концепцию советской пенитенциарной
ровки» и т.д.
системы. Необходимо отметить, что «Новые
Силу связи категорий отражает частота их Соловки» — уникальное в своем роде издание.
совместной встречаемости. Очевидно, что ка- Как и Соловецкий лагерь особого назначения, эта
тегория «Работа и производственный процесс» газета была своего рода пробой пера, началом стаиграет главную роль, и именно на эту категорию новления советской лагерной печати. На примере
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Соловков нормы и правила только разрабатывались. Такая свобода и широкий спектр тем, какие
мы видим в первые два года выхода газеты, невозможны ни в какой другой лагерной газете — здесь
история монастыря соседствует с материалами
культпросвета, театр живет более насыщенной
и свободной жизнью, чем на материке, а строчки
о запрещенной любви соседствуют со сведениями
об успехах соловецкой промышленности.
К 1930 г. первоначальное стремление к сочетанию культурной жизни и работы уступило
требованиям строительства масштабной экономической системы в рамках советской индустриализации, что подтверждается увеличением
суммарных долей категорий, описывающих экономическую составляющую деятельности лагеря.
По сравнению с материалами 1925–1926 гг. номера 1930 г. содержат меньше заметок, подготовленных заключенными, и все больше напоминают
новостной листок, оповещающий трудящихся
об успехах производства. Безусловно, «Новые
Соловки» 1930 г. уже не имели той духовной составляющей, которую первоначально стремились заложить в нее создатели газеты (например,
Н. Литвин). Но издание выполняло четкие установки системы и освещало основные события
лагерной жизни — успехи в соцсоревнованиях,

производственные достижения, выполнение планов, результаты работ комиссий и др.
«Сначала на Соловках, потом во всей России», — эта фраза была распространена среди
узников Соловецкого лагеря. Здесь отразилось
горькое предчувствие тяжелых испытаний для
тысяч людей по всей стране, которым суждено было повторить участь соловецких узников.
Именно Соловки стали первым «островом» советского лагерного «архипелага», началом строительства огромного механизма. За короткий срок
соловецкий лагерь пережил серьезные перемены, определившие облик всего ГУЛАГа. А газета
«Новые Соловки» была тем барометром, который
чутко реагировал на все изменения, происходящие на островах.

Зингис Кристина
Александровна
В 2015 г. получила диплом бакалавра истории
с отличием. Осенью 2015 г. прошла стажировку
в университете им. Гумбольдтов в Берлине. В настоящее время является магистрантом исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (кафедра исторической информатики). Экскурсовод
Соловецкого морского музея с 2014 г.
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Сергей Чернов

«В царстве
Ветхого Завета»
рассказы Д.С. Бахматова,
записанные
на Кий-острове в 1979 г.
Крестный монастырь на Кий-острове
Гравюра из книги К. Случевского «По северу-западу России». Т. 1. СПб., 1897.

Публикуемый текст отражает взгляды человека, который, уходя от колхозов, прошел 120 верст вниз по Онеге. Достигнув Белого моря и убедившись в том, что избежать
этой напасти нельзя, он поселился в 1935 г. на Кий-острове.
Под «устной историей» принято понимать воспоминания людей, отражающие период их собственной жизни или их непосредственный исторический опыт, излагаемый
в устной форме1. Порой такие воспоминания содержат целые «индивидуальные концепции
прошлого». Пока мы измеряем их мерками «большой истории», они представляются причудливым сочетанием элементов традиционной и массовой культуры с обрывками политической и социальной пропаганды. Однако достаточно сменить измерительную оптику
и применить методы исторической антропологии, как в некоторых из этих текстов начинает проявляться индивидуальный жизненный опыт человека, коренящийся в местных
традициях социологизации, и круг чтения, принципы формирования которого еще только
предстоит изучить.
Подобные «индивидуальные концепции прошлого», не зафиксированные на бумаге,
чаще всего не находят места в традиционной письменной истории, подобно тому, как
кологривские яблоки Е. Честнякова обычно не находят места в традиционной истории
живописи.
Рассказы Дмитрия Степановича Бахматова отражают одну из таких «индивидуальных концепций прошлого» «Времена меняются, — как-то заметил он, — и люди меняются. Только каждый своим умом»2. Именно поэтому они заслуживают внимания исследователей менталитета.

***

Дмитрий Степанович родился в 1897 г. в деревне, в 10 верстах от села Турчасова на
Онеге. В годы революции и гражданской войны ему было 20 с небольшим лет, а в год
«великого перелома» (1930-й) — 33 года. Знание крестьянской жизни сочетается в нем

1
Thomson, Paul. The Voice of the past. Oral History. Oxford University press, 1978, 1988, 2000. Русский перевод:
Томпсон Пол. Голос прошлого. Устная история / Перевод с англ. (3-е изд.). М., 2003. См., напр.: Чернов С.З.
Вознесеньев день: устная традиция в свете устной истории. Комментарий к «Бабушкиным рассказам» Н.И.
Никитина // Сборник статей в честь профессора Юрия Георгиевича Алексеева. (В печати.) «Устная традиция»,
соответственно, хранит исторический опыт какой-либо группы людей, передаваемый из уст в уста и от поколения к поколению. См., напр.: Чернов С.З. Глазунова О.Н. Девичье поле и село Протопопово по данным
устной топонимической традиции (исследования 1995 г.) // Коломна и Коломенская земля. История и культура.
Коломна, 2009. С. 58–104.
2
Чернов С.З. Дневник 53. (Рукопись.) С. 8. (Далее — Дневник 53.)
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с начитанностью как в области Священной истории3, так и в назидательной литературе, популярной в начале XX века4. Он принадлежал к поколению, представители которого в большей или
меньшей степени были затронуты духовным
брожением5.
Район Турчасова, где жил Д.С. Бахматов,
вошел в зону, контролируемую в 1919 г. войсками Временного правительства Северной области. После их отступления его мобилизовали
в Красную армию, и он участвовал в военных
действиях против Колчака в районе Тобольска.
Затем вернулся в родную деревню и в 1935 г. ушел
от колхозов и обосновался на Кий-острове.
Дмитрий Степанович не просто физически
удалился от мира («мне ничего не надо»6), но и духовно порвал с миром, основанном на агрессивных нововведениях («Я Ветхого Завета человек7).
В 1979 г., когда с его слов были сделаны записи, он
не просто был критически настроен к советским
порядкам8. Они представлялись ему частью чегото большего. В прошлом и настоящем он усматривал череду новшеств, которые самочинно воздвигаются меньшинством с тем, чтобы обратить
большинство в людей второго сорта. Эта мысль
изложена им на языке святоотеческой литературы, восходящей к «Слову о законе и благодати»
Иллариона, который говорил о людях Ветхого
и Нового Заветов. Но если традиция, берущая
«Теперь законов пишут тома, а раньше у Моисея, который вывел евреев из Египта, было на одном камне (записано)… Был такой римский историк Иосиф Флавий. Написал
«Падение Иерусалима» — римляне тогда захватили … Флавию
жалко было святыню. Но как он ни просил солдат, те не согласились и сожгли собор». (Дневник 53. С. 36–37.)
4
Дмитрий Степанович ссылается на высказывание «Ничто
не препятствует так сильно распространению истины, как
упорство в удержании древнего, освященного временем предания», которое, по всей видимости, прочел в известной брошюре Л.Н. Толстого «Избранные мысли многих писателей об
истине, жизни и поведении» («31 октября (Лжеучение)»).
5
Тексты крестьян этого поколения легко опознаются по ироничности в отношении Священного Писания, истории и церковной жизни («У Соломона было два сына, а между ними
был скандал. Так он и разделил на два царства — еврейское
и иудейское. … Когда евреи-бедняжки вышли из Египта,
Давид Кроткий распилил пилой 15 тысяч филистимлян.…
Александру Македонскому сказали, что все народы завоеваны. Так он заплакал, бедняжка — космоса не знал». — Дневник
53. С. 36–37.) Для текстов, записанных от их детей и внуков,
как верующих, так и атеистов, подобная ирония не характерна.
6
Дневник 53. С. 9.
7
Дневник 53. С. 9.
8
«Вот скоро выбора будут. Все наготово делают. Все бумажки уже готовы. Партия выбрала доярку — надо выбирать.
Сюда лошадь привозит урну и бумажку привозят» (Дневник
53. С. 22). «Сейчас все учатся. А после того ученья разве девка
поедет за скотиной смотреть — у нее маникюр испортится».
(Дневник 53. С. 29.)
3

Крестовоздвиженский собор (1660 г.) на Кий-острове, 1979 г.

начало от Иллариона, именует «людьми Нового
Завета» тех, кто воспринял ценности христианства, то Дмитрий Степанович называл так гонителей. Тех же, кто оставался верен заветам старины,
он именовал «людьми Ветхого Завета».
Пока в нашем распоряжении слишком мало
данных, чтобы судить о происхождении подобного толкования. Можно лишь высказать осторожное предположение о том, что его появлению мог
способствовать интерес старообрядцев к Ветхому
Завету.

***

Текст был написан мной в январе 1979 г.
в Москве, сразу же по возвращении из поездки на Кий-остров. Я помню, что почувствовал
тогда потребность зафиксировать на бумаге
рассказы Дмитрия Степановича и впечатления
о нем. Магнитофона со мной в поездке не было,
но когда Дмитрий Степанович начинал что-либо рассказывать, я записывал его речь почти что
слово в слово. Теперь, готовя этот текст к печати
с машинописи 1979 г., я сравнил ее с моими записями в блокноте. Они оказались практически
идентичны. Лишь последовательность записей
была мной немного изменена. Бόльшую часть текстов, опущенных в 1979 г., я внес в подстрочные
примечания.
Теперь несколько слов о самой поездке.
Я учился тогда на 5 курсе истфака МГУ и решил
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скользили по снегу. Однако сама
поверхность, по которой мы
шли, была усеяна грядами из
снега и льда. Это были торосы —
куски льда, смерзшегося в начале зимы, а затем вздыбленного
морскими волнами и так и вмерзшего в новый лед. По большей
части эти гряды в высоту не
превышали полуметра, и по ним
можно было пройти. Однако попадались и гряды высотой почти
в рост человека, которые нужно
было обходить. Одеты мы были
неплохо, и в движении замерзнуть было нельзя. Смущало
только отсутствие ориентиров.
Шли мы часа 4. Наконец, над
Сатва Брандао, мама автора статьи на Кий-острове, 1979 г.
горизонтом появилось темное
продолговатое пятно — Кийна зимние каникулы съездить в такое интересное остров. Мы прибавили ходу. Постепенно перед
место, как Кий-остров. Поездка особенно памят- нами открылся покрытый лесом берег с собором
на мне, поскольку мы совершили ее вместе с моей посредине. Пристань в виде деревянного навеса
мамой, с которой в 1970-е гг. исходили половину была пуста — полученное в Москве разрешение
Европейской России. Позднее она не без гордости на проход в пограничной зоне не пригодилось.
вспоминала о нашем зимнем походе через Белое Мы были доброжелательно приняты Дмитрием
море.
Степановичем, сторожем дома отдыха, и поселеВ семь утра 4 января 1979 г. поезд прибыл ны в его избушке.
на станцию Онега. Тогда из Москвы в Онегу шел
Если бы мои впечатления о красоте и велиодин вагон. Его отцепляли от поезда «Москва — чии природы, накопленные за всю жизнь, можАрхангельск» и прицепляли к составу, который но было бы уподобить впечатлениям от произнаправлялся в Онегу по Беломорской дороге. Мы ведений искусства, увиденных в одной галерее,
побывали в музее города Онега и Отделе культу- то четыре дня на Кий-острове я мог бы сравнить
ры. Рескрипт сотрудников этих организаций был с лучшими залами Эрмитажа. С моря вмуровантаков: «На лыжах до Кий-острова за день дойде- ные во льды скалы острова казались пьедестате — расстояние 10 км. Идти нужно либо с 32- лом, на котором высились сосновые рощи, окуго завода9, либо с Покровского10. Необходимо танные сверкающей в лучах солнца морозной
выбрать светлый день — в пургу можно пройти дымкой. Внутри острова бор смыкался вокруг
мимо острова и уйти в море».
узкой тропы, а в северной его части со скал отМы переночевали в гостинице, близ почтам- крывались необычайные виды на лесные прота, и рано утром следующего дня местный шофер странства, среди которых высились покрытые
довез нас до берега моря близ впадения Онеги. инеем лиственницы, и на усеянные торосами беСветало. Берег представлял собой голое про- лоснежные дали.
странство, еле поднимающееся над морем. Сзади
Вечера мы проводили в обществе терпелинас виднелись низкие строения завода, впере- вых хозяев — Дмитрия Степановича и его супруди лежало заснеженное море. Никакой колеи не ги, — в неторопливых разговорах. Утром 9 янвабыло. Взяв по компасу направление на северо-за- ря, когда спала непогода, тронулись в обратный
пад, мы, не торопясь, двинулись в путь. День был путь. Вокзал Онеги встретил нас кипятком из тисветлый, но без солнца, мороз — около 10 гра- тана, что было как нельзя кстати. Через 32 часа мы
дусов, ветер — довольно слабый. Лыжи хорошо были в Москве.
9
32 лесопильный завод («Дальний»), основан в 1911 г., сгорел
в 1972 г., восстановлен в 1976 г. Расположен к северо-западу от
г. Онеги, на правом берегу р. Онеги, ближе к морю.
10
Село Покровское расположено на берегу Белого моря,
в 12 км к северу от устья Онеги и в 12 км от Кий-острова.
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Запись беседы с Дмитрием
Степановичем Бахматовым, сделанная
автором в январе 1979 г.11
«...прочности кабинета Бахтиара. Сегодня
на острове Гваделупа произошла встреча президента США Картера, премьер-министра
Великобритании Каллагэна, президента Франции
Жискар д’Эстена и канцлера ФРГ Шмидта. Были
обсуждены вопросы положения в Иране и НАТО.
Каллагэн заявил о готовности Великобритании
продать истребители с вертикальным взлетом...»
— Они на острове, и мы на острове, —
Дмитрий Степанович уменьшил громкость транзистора, экономя батареи. — Вот куда забрались,
на край земли, на Студеное море. Будете потом
рассказывать: «Попали, мол, в царство Ветхого
Завета».
— Да, уж. Керосиновые лампы теперь редко
где увидишь.
— Одно слово: Ветхий Завет. Но мы не жалуемся. В баньке зимой теплее, чем в избе. Вообщето говоря, у нас тут как бы коммунизм: все со
склада от Дома отдыха берем, без денег, только записываем. У меня пенсия 56 рублей, да у старушки моей — 53 рубля. Так нам и хватает. Особыми
преимуществами мы с ней не пользуемся. С хлебом только трудно. Сын нам его из города приносит. Если черствый совсем станет — мы его топором порубим да в печке разогреем. Да и много
нам со старушкой нужно?
— Я думал, вы одни здесь живете, а тут, вижу,
еще трое.
— Они здесь временно. Новый дом для дома
отдыха тесом обшивают. Бобыли, отброс. Не работают, а пьют только водку. Вчера на лошади
должны были вернуться. Так, я думаю, после получки скоро они не вернутся.
Избушка-банька, в которой мы сидели, была
поставлена в затишке и отделена от берега моря
соснами, поэтому порывов ветра здесь не было
слышно. Печка горела бесшумно. Впереди были
долгие вечерние часы.
— Красивый у вас остров, — сказал я, чтобы
прервать молчание.
Дмитрий Степанович прислонился спиной
к стене, закурил. Его строгие, правильные и жесткие черты лица красиво обрамлены густыми седыми волосами. Ему 82 года, но выглядит он на

Подготовка к печати произведена в феврале 2016 г. В примечаниях даны фрагменты записей из дневника автора, не вошедшие в обработанный текст 1979 г.

11

Сергей Чернов на Кий-острове, 1979 г.

двадцать лет моложе. Говорит тихо, спокойно, без
какой-либо видимой цели.
— Остров этот не простой. Монастырь здесь
основан во спасение. Никон в то время еще монашествовал на Соловках. Вышла у него ссора
с игуменом, и поплыл он в Москву. И застала его
буря. Не быть бы ему патриархом, но на острове сем спасся. И пошла о Никоне слава великая,
так что сам царь поставил его архиепископом
в Новгород. Архиепископскою властью вывез он
с Соловков мощи Филиппа Колычева. Не любил
он Соловецкий монастырь. Снова проплывает
Никон мимо острова и вспоминает о своем обете.
В то время умер патриарх в Москве и жребий пал
на Никона. Тут ему возможность была предоставлена обет свой исполнить. Так он монастырь и построил. По царскому указу пригнали сюда мужиков до четырех тысяч. Они и строили.
Старик подкинул полено в печь. Мы почти не
поддерживали разговор. Это даже не был разговор.
Дмитрий Степанович как будто вспоминал свои
давние мысли, как будто перекладывал с места на
место памятные украшения, всматривался в них.
— А сам-то Никон начал реформу. Читали
наверное историю? Да не всем она понравилась.
И вот те самые староверы, странные люди, засели на Соловках. Так их несколько лет государевы стрельцы выбить с острова не могли. А кто
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обороняться уж не мог, те такое придумали: себя
сжигали.
По губам старика прошла улыбка, — он какбы извинялся перед нами за староверов.
— Но и Никон пострадал тогда, бедняжка, от
своей реформы. Оклеветали его перед царем, будто он себя выше ставит, и увезли в Белоозерский
монастырь.
— В Ферапонтове предание рассказывают,
будто Никон, когда сослан там был, нагружал
лодку камнями и в центре озера сбрасывал. И так
много дней. А потом, говорят, из воды остров
поднялся в форме креста. На нем Никон и молился. Не ваш ли остров он вспоминал?
— Наверное, наш. Монастырь ведь здесь
во имя Креста Господня. Еще другое сказать,
и стрельцы от своей судьбы не ушли. Не помню
имени, один философ сказал: «Ничто так не препятствует распространению истины, как упорство в сохранении древнего предания»12. Не хотели
стрельцы Петру подчиниться. Тоже ветхозаветные мужики, все против новшеств шли. Так Петр
всех их и перевешал между кремлевскими-то
зубцами.
Снова я погружаюсь в свой перевод, над которым работаю, а старик все сидит на лавке, иногда покуривает...
— Вы мало курите, — говорю я.
— Я раньше вовсе не курил, на войне както пристрастился. В революцию табака вовсе не
было. Бывало соберутся старики, начнут рассказывать: одни ягодник курят, другие махру. А потом начали мужики табак сеять. Опыт делали: кто
в землю табак закопает, кто сушить станет. А табак-то потом разрубить надо. Так они его топором рубили... Да, уж, каких мы чудес не видали.
12
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Об источнике см. сноску 4.

Вот было время такое, как
бы междувластие, при Керенском.
Воля была. Одна партия другой
не признавала: «у меня, мол, своя
программа и точка». Один агитатор приедет от социалистовреволюционеров. Агитирует голосовать за своих: «мы все для
крестьян сделаем, налоги уменьшим, все как крестьянам лучше».
Потом приедет от анархистов:
«анархия — мать порядка, никакого государства не надо». И некоторые мужики за анархистов голосовали. Тогда все в Учредительное
собрание выбирали13. Да только
большевики его разогнали. А до
того всей Северной областью управляли Миллер14
и Марушевский15, комиссары от Временного правительства16. Была и монета своя с надписью
«Северная область». Я уж-то время помню, двадцать лет мне было17.
— А где вы тогда жили?
— На Онеге жил, сто
двадцать верст
от моря18. В семнадцатом году еще у нас было такое устроение: судили на местах сами. Я любил
ходить, слушать — любопытно. Раз вора поймали
и присудили: либо повесить ему на груди доску
с надписью «вор» и через всю деревню провести,
либо извиниться перед обществом. Так он всем
поклонился и говорит: «Больше такого делать
не буду»19. Странное было время. Ну а потом

13
«Вот скоро выбора будут. Все наготово делают. Все бумажки
уже готовы. Партия выбрала доярку — надо выбирать. Сюда лошадь привозит урну, и бумажку привозят». (Дневник 53. С. 22.)
14
Генерал Евгений-Людвиг Карлович Миллер (1867–1939).
С января 1919 г. генерал-губернатор Северной области, командующий армии с августа 1919 г. до февраля 1920 г.
15
Генерал Владимир Владимирович Марушевский (1874–
1952). С ноября 1918 г. командующий войсками Северной
области, генерал-губернатор. В январе 1919 г. передал обязанности генерал-губернатора генералу Е.К. Миллеру, оставшись
командующим армией до августа 1919 г.
16
Дмитрий Степанович рассматривает «Временное правительство Северной области» (1918–1920) как продолжение
юрисдикции Временного правительства 1917 г.
17
«Я уж то время помню. Двадцать годов мне было. Была тогда
засуха. Англичане и белые заняли тогда всю Онегу до Плесецка.
Хорошо снабжали мукой». (Дневник 53. С. 32.) Район села
Турчасова, где жил Д.С.Бахматов, вошло в зону, контролируемую белыми, следовательно, в Красную армию он был мобилизован позднее.
18
«Десять километров от Турчасова». (Дневник 53. С. 9.)
19
«Интересный был суд на месте. Парень устроил ребенка своей работнице. Так ему присудили платить в месяц столько-то
крупы и молока». (Дневник 53. С. 21.)
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пришли с фронта солдаты и устроили исполкомы,
волости-то и кончились20. Чайку, что-ли выпьем?
— Хорошее дело.
Чайник поставлен. Дмитрий Степанович
вдруг оживляется.
— Да, уж, каких чудес только не было.
Вначале мы все были миллионеры. Все в магазинах на миллионы считали. Потом Рыков, председатель был Совета народных комиссаров, сделал
твердый рубль. Помню, за бутылку водки платили рубль. Так мы водку «рыковкой» называли.
И очень эта реформа всем понравилась. Вместо
сох плуги накупили повсеместно, начали домики
новые строить. Да не долго радовались: колхозы
пошли. Тут уж жизни больше не стало, и побежали кто куда мог. Тем, у кого было по пять человек
детей, понятно, бежать было невозможно. Если
бы не коллективизация, мы бы в деревне жили —
мы природные сельские жители.
— А вернуться нельзя было?
— А как вернуться? За трудодень по стакану
ячменя платили. Первые-то два года было хорошо. Старое имущество было в порядке: вожжи,
шлеи, хомуты. А потом, как все износилось, пошло прахом. Приехал я раз в деревню. Вижу, что
женщины босые пашут. Нет, думаю, не надо.
— А как Вы, Дмитрий Степанович, на острове оказались?
— Пришел я в город. А дальше ведь некуда —
море. Тут меня встретил знакомый мой, директор
Дома отдыха. Он-то меня и позвал на остров.
— А родные есть у вас в старых местах?
— Нет, все рассеялись. Только сестра оста21
лась . Братья в армии погибли. Сын — в эту войну, под Нарвой. Тетки да дядья все повымерли.
Чай остывал медленно. Дмитрий Степанович
сидел на лавке. Его ноги упирались в железную
кровать, которая стояла у противоположной
стены избушки. В центре избушки — голландка,
рядом — столик, за которым мы пили чай. Узкое
окошко уже не освещало комнату. Я сходил за
водой.
— Не могу понять, откуда в вашем колодце
вода. Весь остров — одна скала.
— С водой трудно на острове. Летом воду катером возим, а зимой было время — снег топили.
В гражданскую войну Дмитрий Степанович воевал против
Колчака. «Между Тобольском и… был в селе Покровском,
родине Григория Распутина. В их доме был госпиталь. Его
родственники говорили, что Гришка всегда был лодырь, а что
у царицы он в чести — это пуля». (Дневник 53. С. 38.) «Брат
охранял заключенных на Соловках — две тысячи офицеров.
Были там забастовки. Но с ними не церемонились — чуть
что — и к стенке». (Дневник 53. С. 12.)
21
«Восемьдесят шесть лет». (Дневник 53. С. 32.)

— А зимой-то зачем столько воды? Дом отдыха ведь не работает.
— А это когда СВЭ здесь жили, восемьсот
человек. Все на этом острове было: и монахи до
двадцать шестого года жили, и заключенные —
«социально-вредный элемент». Тут история особая. В Финскую войну от Архангельска в Карелию
дороги не было. Так боеприпасы, снаряжение,
продукты возили на оленях — с ненецкого округа пригнали22. А после войны решили железную
дорогу строить. Камень-гранит для мостов у нас
на острове рвали. Это было зимой, примерно
в это самое время. Приехали к нам (а мы тогда
втроем на острове жили: я, старушка моя и директор дома отдыха) и говорят: «через два дня
поселим у вас восемьсот человек заключенных».
По всем соборам, кельям наделали нар. Вот они
всю зиму здесь и жили. А весной переехали на северный остров. Начальник у них был по фамилии
Аракчеев. Считался начальник второй колонны.
Он на втором этаже жил с женой, а я со старушкой да директор — на первом. Вот так и жили.
Заключенные все были интересные, из старорежимных людей: действительные статские
советники, инженеры, эсэры, художники — ветхозаветные вобщем, все люди. Помню художник
один приходил, говорит: «Хотите картину вам нарисую, просто, на память?» Нарисовал, да хорошо
так, долго потом любовались.
— А работали они где?
— На северной стороне, все камень рвали.
Сперва они камень сверлами просверливали да
в него взрывчатку клали. Так вручную сверлить
долго очень. Мы с Аракчеевым и сообразили
сверлить электричеством. А для того надо было
движок привезти. Торосов много по морю —
грузовик не пошел. Тогда решили дорогу делать.
Двести человек расставили и в день расчистили.
А грузовик опять не пошел. Так они на себе движок и волокли. Поставили в часовне, на мысу.
Тут работа быстро пошла. Тогда и свет был электрический два года — «лампочка Ильича». Чего
на острове тогда не было. И снег на воду переводили, и на морской воде хлеб пекли и баньку
без остановки топили23. А раз в месяц приезжали со строительства проверять размеры камня.
Инженер все приезжал. Осанистый, с бородой,

20

«Во время финской войны на оленях (из Ненецкого округа)
везли продукты, оружие для фронта. Все они там остались.
После войны решили строить железную дорогу. Война такая
была. Из наших создали отряд лыжников — там и остался».
(Дневник 53. С. 11.)
23
«Возили воду на лошадях с Покровского, да много ли
навезешь? А так снег топили. Хлеб пекли на соленой воде».
(Дневник 53. С. 11.)
22
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серьезный — видно, что понимающий человек.
Вроде начальник. А как разобраться — тоже СВЭ,
тоже уже ветхозаветный человек.
В то время много было осужденных. У нас
в деревне одного прямо из столовой взяли, с родными не дали повидаться24. Наговорили на него,
что против колхозов агитирует. А кого он мог
агитировать? Темный он был. Что говорить?
Невинные все мужики сидели, совсем невинные.
Все провинились, все ветхозаветными оказались.
Странная, еле уловимая улыбка, то появлялась, то исчезала на лице Дмитрия Степановича.
— За переймой25 они работали, — продолжал он. Там еще видел с правой руки, остров
Фересовой?
— Нет, видимость плохая была.
— А в хорошую погоду его видно. Много
тут островов. На запад, километрах в четырех,
Шагло-остров — маяк на нем стоит. На юг, как
к городу идти, справа, Крестовой остров. Еще
дальше — Горонтьев остров. Рассказывали мне,
что километрах в сорока на север стоит остров.
На нем сосновый лес. Подворье у монахов там
было. Много здесь островов, много.
— Подлить еще?
Спасибо.
— Островов много, но они все мелкие против нашего острова. Сей остров особый.
— Почему особый?
— Задача ему такая поставлена. Все суда,
которые мимо проходят, по нему ориентир держат. Раньше-то все иностранные суда лес возили, а теперь больше наши. Вот тоже случай был.
Завербовали трех американцев работать на лесопунктах в Советском Союзе. Их, может, и больше
завербовали, но к нам трое приехало. Им что понравилось? Что сколько хочешь часов работать —
столько и работай. Ну и поработали на морозе-то.
В общем разонравилось. А куда их девать — зимой? Так одного, кто по-русски немного разбирал,
поставили с ружьем проверять пропуска в порту.
Его долго потом вспоминали.
— Погода на острове не сладкая. Не то что
работать, мы еле дошли — все море в торосах.
— Да, торосы. В ноябре, в начале, море все
замерзнет. Потом как взбунтует, как льды разорвет... Ветер встанет, льдины мнет, громоздит...
24
«Двое у нас жили. Их взяли за агитацию. Один действительно говорил: „Сам не пойду и вам не советую“. А другой — так
тот вообще темный был мужик, ничего не понимал. Прямо
из столовой взяли, с семьей не дали встретиться. Больше не
было о них ни слуху, ни духу. Выслали без права переписки».
(Дневник 53. С. 27.)
25
Перейма — перешеек между двумя островами, затопляемый
во время прилива.
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Так и носит их, так и носит весь ноябрь. Мучается
море, будто живой человек.
Утро. Сверкающее, холодное солнце горит
в ореоле морозной дымки. Три часа оно полыхает
над бесконечным морем, стянутым ледяной судорогой. В оцепенении застыл и остров, кажется
его мрачные скалы были титаническим усилием
вздыблены над бушевавшим морем и застыли,
зачарованные сверкающим фейерверком солнечного блеска. В оцепенении застыл и венчающий
остров собор. В его стенах-контрфорсах и циклопической кладке видится человек, который полюбил остров, его одиночество и безмолвие.
Вновь наступает утро. Вместе с потухшим
солнцем исчезает и сказочное очарование острова. Остается угрюмая стена скал и оцепенение.
Уйти с острова становится невозможно.
Старик поднялся с полатей, начал топить
печь.
— Еще надо протопить комнату, где рация
стоит, — пробурчал он.
— Так на острове рация есть?
— Есть, да уж второй год батареи сели, нет
связи.
Вскоре он вернулся. Старик был очень слаб.
Теперь только стало видно, как он стар. Подогрев
кашу и чай, он начал кормить свою старушку, которая тихо умирала. Она не проронила ни слова
за все эти дни и не высказала ни одного желания.
Кровать ее стояла в дальнем темном углу, частью
закрытая печью.
Дня еще не прошло, как ветер поднялся, а мы
уже загрустили. Как Вы можете здесь жить?
— Не знаю, почто вы сюда зимой приехали?
Летом здесь еще хорошо, а зимой — пустыня, аравийская пустыня26. По погоде я скажу: не остаться
бы вам здесь еще.
Я взглянул в окно, узкое, как бойница, и увидел темную стену избы, на фоне которой ровным потоком неслась снежная пыль. Избушка
Дмитрия Степановича стояла в затишке, скрытая
лесом. Свист ветра не был слышен…

Чернов Сергей Заремович
Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела археологии Московской
Руси Института археологии РАН.

«Какая-то нападает поземка вроде тумана. И живем, тянемся, смерти ждем». (Дневник 53. С. 30.)

26

Александр Лурье

Соловецкие грибы, ягоды
и цезий-137
ЗАМЕТКИ РАДИОЛОГА
Хорошо на Соловках! Да в хорошей компании!
О работе думать вовсе не хочется. А потом, по возвращении в Москву, в голове начинают появляться
разные мысли, связанные с работой…
По специальности я — радиолог или, точнее, Схема движения основных потоков загрязнённых воздушных
радиоэколог. Это наука о процессах, связанных масс первого чернобыльского выброса на различных высотах
от поверхности; время указано по Гринвичу.
с радиоактивными излучениями, как естественныПо: Persson C., Rodhe H., De Geer L.-E. The Chernobyl
ми, так и искусственными (антропогенными), и об accident: A meteorological analysis of how radionuclides reached
их влиянии на живое. История нашей страны, наand were deposited in Sweden // Ambio. 1987. Vol.16. No.1.
P. 20–31.
чиная с середины 1940-х гг., полна событий, которые сделали радиоэкологию довольно актуальной
специальностью.
Когда ты на Севере — в Карелии или на Соловках, когда созерцаешь великолепие
окружающей природы, не хочется думать о каких-то там загрязнителях, тем более радиационных, которых невозможно ни увидеть, ни почувствовать. Ведь даже в таком неблагополучном месте, как Чернобыльская зона отчуждения, за рамками 4 кв. км «красного
леса» (полностью погибшего при аварии) ничего необычного в природе почти не заметно. Наоборот, условия для произрастания трав и деревьев, для жизни диких животных
стали даже лучше вследствие ухода людей и прекращения хозяйственной деятельности.
Однако если в районе Чернобыля разумному человеку и так все понятно, то в других местах разобраться в радиологической ситуации не так просто. Вот, в отдельных
районах Тульской, Калужской, Рязанской областей осталось приличное загрязнение после чернобыльской аварии. Его следует учитывать в работе сельского и лесного хозяйств
и даже в повседневной жизни обитателей этих мест, а также дачников, туристов, охотников. Контролем загрязнения сельскохозяйственной и лесопромышленной продукции
ведают специальные радиологические службы. А как оценить ситуацию в естественных
лесах? Тут надо составить представление о количестве радиоактивных веществ (радионуклидов), попавших в окружающую среду, и о степени их вовлечения в биологический
круговорот. Выяснить это легче всего по биообъектам, в которых данные загрязнители
накапливаются — например, по мхам, лишайникам, грибам. Вот это и есть один из методов радиоэкологии.
Лето и осень 2012 г. запомнились многим соловчанам необычайным урожаем грибов. Говорили даже, что приезжавший в тот год на Соловки Патриарх Кирилл собрал
несколько белых, гуляя по одному из скитов. Я тоже был тем летом на Соловках и привез
домой немного сушёных грибов. Вот тут-то я и вспомнил о специальности, которая меня
кормит, и прежде чем отправить грибы в кастрюлю, решил — любопытства ради — измерить содержание в них радиоцезия (137Cs). Про него известно, что он может накапливаться, причём избирательно, именно в грибах. Простой дозиметр тут не поможет. Но
в лаборатории с помощью очень чувствитетельного прибора-спектрометра я выполнил
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необходимые измерения. Полученные результаты
оказались не слишком значительными, но всё же
заметно более высокими, чем я ожидал на основе своего предыдущего опыта. В подосиновиках
и белых радиоцезия обнаружилось около 160–
190 беккерелей (Бк) в расчёте на 1 кг сухой массы,
тогда как обычно мы находили не более 40–60 Бк
в большинстве районов Архангельской области.
Если есть радиоцезий в грибах, значит, он должен быть и в почве. Пришлось ещё несколько лет
изыскивать разные возможности для доставки
в лабораторию проб почвы, грибов и лесных ягод
из Соловков и соседних областей — для выяснения источников поступления радиоактивного
загрязнения.
Сравнение с результатами по разным районам Архангельской области показало, что немного повышенные значения содержания 137Cs
в грибах и почвах связано с атмосферными
выпадениями от испытаний атомного оружия
на Новой Земле. Особенно заметно это было
в Приморском районе. А как в других районах —
Карелии, Кольского полуострова, континентальных районах Архангельской области?
Составить общую картину очень помогли
пробы почв, привезённые с Кольского. В сентябре 2013 г. Соловецкий Морской музей организовал
интересную экспедицию на о-в Б. Аникиев (у мыса
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Цыпнаволок п-ва Рыбачий), и её участники по
моей просьбе взяли несколько проб на пути следования. Анализ этих проб вместе с моими собственными данными по Карелии подтвердил гипотезу
о наиболее вероятных источниках радиоактивных
загрязнений в регионе. Одной из отправных точек
этой гипотезы было изучение траектории движения воздушных масс от аварийной Чернобыльской
АЭС в апреле-мае 1986 г. Тогда основное количество радиоактивных выпадений было перехвачено
(в интересующем нас северном регионе) в горных
районах Швеции и Норвегии. Дальше прошли
лишь «хвосты», которые даже до сих пор исследованы недостаточно. Это позволило сделать следующие выводы: главных источников загрязнения
в регионе два — это испытания ядерного оружия
на Новоземельском полигоне (до начала 1960-х гг.)
и авария на ЧАЭС, отдельные воздушные струи
от которой через Заонежье донесли ничтожное
количество радиоактивного вещества до Белого
моря и прошли немного далее в отдельные районы
Архангельской области. Ещё одна траектория привела к загрязнению на юге области1.
Так есть ли радиоактивные загрязнения
в лесных почвах, грибах, другой растительности
на Соловках? И да, и нет. С точки зрения точной
науки — однозначно есть. Но величина загрязнения столь мала, что не представляет практически никакой опасности для людей. Норматив
для сушёных грибов по 137Cs составляет 2500 Бк/
год, т.е. намного выше того, что приведено выше.
А в лесных ягодах (чернике, бруснике) цезия оказалось в несколько раз меньше, чем в грибах.
Так что можно жить на Соловках и ни о чём
дурном не думать — Бог сохранил нас от этой напасти. А с точки зрения науки, полученные данные весьма важны для мониторинга и прогноза
изменений радиологической ситуации в других,
менее благополучных, регионах.

Лурье Александр
Александрович
Родился в 1937 г. Доктор биологических наук,
профессор кафедры радиологии Тимирязевской
академии (РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева).

Подробнее см.: Лурье А.А., Кубасова М.С. Содержание 137Cs
в природных объектах на островах Соловецкого архипелага. //
АНРИ. 2015. № 2 (81). С. 67–70.
1
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Схимонах Нестор (Макаров) и схииеромонах Рафаил (Берестов)

С отцом Нестором мы познакомились в июне
2015 г. на Соловках. Он пришел в Морской музей
на выставку «Забытый остров». Выставка рассказывала о последнем ските Соловецкого монастыря на острове Кондостров в Онежском заливе
Белого моря. Отца Нестора очень заинтересовала
история скита и монастырских гранитных каменоломен. Оказалось, что в прошлом он геолог,
любит путешествовать и очень хочет попасть
на Кондостров, чтобы прикоснуться к истории
этого места. Не узнав ничего более, мы были приятно удивлены, получив в подарок книгу с его рисунками «Цветные рисунки со святой горы Афон».
К этому моменту отец Нестор уже уехал, и лично
поблагодарить мы его не смогли. Осенью получили
от него письмо с Кавказа и еще одну книгу с рисунками, уже соловецкими. Стало ясно, что мы
должны познакомить наших читателей с этим
человеком. Ниже мы публикуем фрагмент из книги
о. Нестора (Макарова) «В горах Кавказа и Афона»1
и, увы, лишь несколько из великого множества
его замечательных в своей простоте рисунков.
Ознакомиться с текстами о. Нестора можно на
сайте www.golden-ship.ru.
Редколлегия

Схимонах Нестор (Макаров)

СОЛОВКИ – СЕВЕР – АФОН
Сквозь вечерний туман мне,
под небом стемневшим,
Слышен крик журавлей все ясней и ясней…
Сердце к ним понеслось, издалёка летевшим,
Из холодной страны, с обнаженных степей.
А. М. Жемчужников (1908)
В монастырь меня, как и всех, привел Господь наш и Бог и Спас Иисус Христос.
В 1999 году я странствовал по греческим островам, заехал на Афон и остался трудником
в русском Пантелеймоновом монастыре.
Каждый ищущий человек старается дойти до основания. Основание же всему —
Иисус Христос. Философы строят умозрительные заключения. По ним невозможно реально жить. Православные монахи выполняют практическую работу и достигают Бога
с помощью Бога.
Как монах я вырос в братстве во имя Игумении Святой Горы Афон под руководством
иеромонаха Рафаила (Берестова). Я плохой монах, недостойный, но не теряю надежду на
милость Божию.

1
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Монах Герман (Макаров). В горах Кавказа и Афона, М., 2010.
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Афон — это первый удел Божией Матери,
а Соловки — это Русская Голгофа. Первая Русская
Голгофа — это Ганина Яма. А вторая — Соловки.
Наиболее похож на Афон своей природой
и молитвой Анзерский Голгофо-Распятский скит
игумена Евлогия, спаси его Бог.
Центральный Соловецкий монастырь тянет очень тяжелый воз окормления мирян, тяжелее афонского. Дай Бог сил Его Высокопреподобию
архимандриту Порфирию с братией.
Когда молюсь Иисусовой молитвой, то не
скучаю ни о ком. А когда не молюсь, то думаю, что
мы на Афоне много говорим о России, но не несем ее
тяжкий крест.
Конечно, Соловки и Афон похожи, потому что выбирались Божией Матерью для одной
цели — для монахов.
Да будет с Вами и со всеми сотрудниками
«Соловецкого моря» милость Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа и Покров Его Пречистой
Матери Девы Марии.
18 июня 2009 г. Обретение мощей преподобных Вассиана и Ионы Пертоминских, Соловецких
чудотворцев (1599).
За семь часов переехал по железной дороге из
Апатитов в Кемь. Потом за три часа качки и болтанки вместе с двумястами паломниками перешел
на корабле на Соловецкие острова, в Соловецкий
Спасо-Преображенский монастырь.
Сейчас в монастыре сорок человек братии, а в тяжелом 1920 году было двести человек.
В 1601 же году было семьсот монахов, тысяча
трудников и тысяча стрельцов.
Более половины монастыря принадлежит
Федеральному агентству по культуре и кинематографии. Храмы находятся в совместной собственности. Мiр стремится сделать из монастырей
видимость монастырей.
В церкви святителя Филиппа поклонился мощам преподобных Савватия, Зосимы и Германа
Соловецких и священномученика Петра, архиепископа Воронежского. После вечерни читали
канон Соловецким чудотворцам и умилительно
всем народом пели акафист.
Монастырские стены, башни и церкви сложены многотонными валунами, которые подвозили по снегу. Толщина стен — семь метров.
В 1668 году монастырь заперся, не желая служить по исправленным церковным книгам, и началось Соловецкое сидение.
Книжные исправления были, например, такие: молитву Святому Духу «Царю небесный, утешителю, душе истинный…» исправили на «Царю
небесный, утешителю, душе истины…» Иисусову

молитву «Господи Исусе Христе, Боже наш, помилуй мя грешного» исправили на «Господи Иисусе
Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного».
В 1854 году два английских 60-пушечных
фрегата бомбардировали монастырь и требовали
сдаться, но с позором удалились.
В 1923 году был организован Соловецкий
концентрационный лагерь особого назначения. Из 25 тысяч заключенных 7 тысяч умирало
за зиму от цинги, туберкулеза и голода. Сейчас
прославлен пострадавший в нем за Христа сорок
один новомученик и исповедник.
Белой ночью смотрю из келии, как стекает по
крыше дождь. Вот прошла колонна заключенных
в 1929 году… Вот на остров пришли Савватий
и Герман в малом кораблеце в 1429 году… Между
ними пятьсот лет.
19 июня, святого Василия Мангазейского
(1602).
Невысокие залесенные Соловецкие острова
наполовину состоят из озер и болот. Они сложены ледниковой песчано-глыбовой мореной, поэтому на них чисто. В смешанном лесу ярко цветет лесная герань.
В шесть часов полуночница, молебен
и Литургия.
Во главе монастыря возвышается радующий глаз четырехгранный белый СпасоПреображенский собор (1566). Серебрятся крытые лемехом луковичные главы.
Вокруг монастыря проживают около тысячи
мiрян. Ловят треску и соловецкую селедку, обслуживают туристов и паломников.
Дожди и ветра. Уже взошла картошка, и цветет черемуха, но и прохладно, приятно пахнет березовым печным дымом.
Приехали мои добрые друзья рабы Божии
Владимир и Татиана Земсковы.
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20 июня, священномученика Андроника, архиепископа Пермского (1918).
В семь часов пошли на монастырском кораблике из Долгой губы через пролив Железные ворота на остров Анзер, в Голгофо-Распятский скит.
Ходу до острова полтора часа. Вода в Белом море
прозрачная со слабым зеленоватым оттенком,
соленая. Низко над водой проносятся утки, большие усатые тюлени — морские зайцы выныривают метрах в двадцати.
Ударившись пару раз днищем о камни во время отлива, высадились на берег в лодке, и от мыса
Кеньга, от поклонного креста, поехали в скит на
телеге.
Белыми звездами на болоте цветет морошка. Лошадь завезла нас на самую гору Голгофу
высотой 64 метра. Гора крутая, и на ней среди
дикого леса восхищает неожиданно большая белая церковь Распятия Христова (1830), которую
Пресвятая Богородица велела построить здесь
преподобному Иову Анзерскому (1720).
В 1929 году в церкви была сыпнотифозная
лагерная больница, и на склонах этой Голгофы
хоронили в общих могилах. Цветут во множестве синие незабудки, по которым ступала
Пречистая.
22 июня, преподобного Александра, игумена
Куштского (1439).
Причастившись в Соловецком монастыре
Святых Христовых Таин, выехал на теплоходе
в Кемь.
У причала в Кеми стоит новая часовня батюшки Николая Угодника. Поблагодарил его за
легкую дорогу.
23 июня, мученика Александра воина (313).
Ехал поездом в Лодейное Поле к преподобному Александру Свирскому (1533). В лесу вдоль
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железной дороги белыми комьями снега цвели
рябины. Всегда прекрасна Русская земля!
Из Лодейного Поля автобусом в деревню
Свирское. Вокруг настоящие рослые леса высотой до полусотни метров.
Здесь второй раз на земле Пресвятая Троица
явилась человеку. Первый раз — Аврааму
у Мамврийского дуба, а второй — Александру
Свирскому в 1506 году на севере Русской земли.
Он был канонизирован почти сразу, через 14 лет,
а через 107 лет из земли подняли его полностью
нетленные (даже губы) мощи.
В XIX веке здесь, в Свято-Троицком Александра Свирского монастыре на престольный
праздник собиралось до 40 тысяч богомольцев.
Поцеловал хранящие печать Пресвятой
Троицы мощи преподобного в Преображенском
соборе.
24
июня,
преподобного
Варнавы
Ветлужского (1445).
Ночевал в пятисотлетнем монастыре, сейчас
в нем 28 человек, в шесть часов полунощница, молебен преподобному и Литургия.
Мощи преподобного были увезены революционерами в 1918 году и в 1998 году вернулись из
плена. Они сильно мироточили во дни первых по
возвращении Литургий. Возле ног преподобного,
слетевшись на запах, роились пчелы. Начались
и продолжаются исцеления.
Стоит мягкое душистое травяное березовое
лето. На черемухах зеленые грозди ягод. Белые
плоты облаков.
Часовня на месте явления Пресвятой
Троицы. Сильно пахнут розовые крапчатые лилии. Груда чистого речного песка для благочестивых паломников. За Рощинским озером звонко
кричит кукушка.
27 июня, преподобного Елисея Сумского,
Соловецкого (XV).
Благословясь, переехал в город Нарьян-Мар
(красный город, ненецк.), основанный в 1932 году
в 15 километрах от развалин Пустозерска.
Пустозерск был русской крепостью, срубленной
в 1499 году по указу царя Ивана III. С 1667 года по
1682 в Пустозерске был в ссылке идеолог раскола
протопоп Аввакум. Отсюда он призывал к самосожжению, здесь и сам сгорел.
Город расположен за Полярным кругом в Большеземельской тундре, в дельте реки
Печоры. Прохладно, +5°С, и хорошо на душе. На
улицах цветет черемуха.
В 2005 году в Нарьян-Маре освящена восьмериковая шатровая из лиственничных бревен
Свято-Богоявленская церковь. В 2006 году была
построена колокольня, и в этом шаманском
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месте раздался благовест. Шаманы предсказывали, что удар колокола приведет к катастрофическому наводнению реки Печоры, но вода, наоборот, упала.
Местные шаманы знают Бога и слугу Его
святого Николу, но веруют в диавола и исполняют повеления диавола. Читают прошлое по лезвию ножа и потрясают человека этой диавольской уловкой. В конце советуют поставить свечу
Николаю угоднику в православной церкви, чем
еще больше запутывают несчастного.
По благословению иерея Александра
Боричева поселился при церкви.
28 июня, святителя Ионы, митрополита Московского, всея России чудотворца (1461).
Утром чудесный морозный воздух, легко
дышится.
Причастился Святых Христовых Таин. Среди
сотни прихожан были две ненки.
В 1866 году на берегу пролива Югорский
Шар, напротив острова Вайгач, иркутский золотопромышленник Александр Сибиряков построил для русских и ненцев Никольскую церковь,
дом и баню. В 1891 году там поселилось восемь
человек братии Артемий-Веркольского монастыря. К маю 1892 года семеро умерли от цинги, хотя
в изобилии оставалась квашеная капуста, картофель и лук, но не употреблялось в пищу сырое
мясо, и не пилась оленья кровь, как это делают
ненцы. Вероятно, поэтому немногочисленным
монахам в Воркуте епископ благословляет сегодня есть мясо.
Золотопромышленник Александр Сибиряков
имел родного брата, афонского схимонаха
Иннокентия (1901), который много благотворил
на Афоне и в том числе на Каруле2.
29 июня, преподобного Тихона Медынского,
Калужского (1492).
Низкая синевато-серая облачность над тундрой, моросит дождик. Из окна церковного дома
видно светящееся табло на городской площади:
+7°C.
В Нарьян-Маре 20 тысяч жителей, администрация Ненецкого автономного округа, представительства нефтяных и газовых компаний, речной
и морской порт, аэропорт, мясокомбинат по переработке оленины.
На улицах растут ивняк, лиственница, корявая береза, черемуха. Чистый и красивый город
в тундре.
Каруля — православный общежительный скит на Святой
Горе Афон, относящийся к Великой Лавре и расположенный
на юго-западной стороне Афонского полуострова примерно в
6 км от Великой Лавры.

2

Чтобы в здешнем песчаном грунте вырос
картофель, нужен коровий навоз. А коров осталось мало.
Печора — рыбная река: и нельма идет,
и семга.
Это Баренцево-Тимано-Печорская нефтегазоносная суперпровинция. Около ста месторождений. В голой тундре стоят вахтовые нефтедобывающие заводы.
1 июля, мучеников Леонтия, Ипатия
и Феодула (79).
Ездил на теплоходе «Ю. Россихин» в ненецкий поселок Нельмин Нос в устье р. Печоры.
Вокруг — зеленовато-желтая река, полоска пепельно-зеленой кустарничковой тундры и облачный покров с солнечными полыньями. Пустыня.
Весна. Под берегом тает снег.
Жители поселка и собаки выходят встречать
теплоход.
Ненцы пришли сюда из Саянских гор.
В 1545 году Царь Иван IV Грозный закрепил грамотой права ненцев на владение тундрами.
Они едят сырое оленье мясо, обмакивая в собранную при забое кровь. Лакомством считаются
костный мозг и молодые рога.
Уже полтысячи лет проповедуется здесь
Православие, но сейчас под знаменем возрождения национальной культуры идет возрождение
язычества.
3 июля, мучеников Инны, Пинны и Риммы,
скифов (II).
Благословясь, пошел в Архангельск на сухогрузе «Беломорский-20», полторы тысячи
километров.
На столе в каюте лежат Крест, Евангелие
и записная книжка. Холодный печорский ветер
дует в открытый иллюминатор. На камбузе в любое время есть кипяток, заварка, сахар, лимон.
Тундра по берегам еще зеленовато-серая
с пятнами снега, не проснулась до конца. Редкие
избы на берегу.
4 июля, апостола от 70-ти Терентия (I).
Во втором часу вышли в Печорскую губу из
заснеженных берегов реки Печоры и сдали лоцмана. Идем к выходу из губы, огибая низкие песчаные острова-пересыпи Гуляевские Кошки. В восемь часов вышли в Баренцево море и на траверзе
мыса Русский Заворот повернули на запад.
Ветер пахнет снегом и морем. Слава Тебе,
Боже! Русская намоленная дорога, жемчужно-серые море и облака.
Двенадцать человек экипажа. Капитан
Валерий Кулебякин. Скорость 8–10 узлов. Чайки
сидят по бортам. Идем Поморским проливом
между Тиманской тундрой и большим островом
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Колгуев. На острове ненецкий поселок Бугрино,
450 жителей, стадо оленей 6 тысяч голов. Бутылка
плохой водки стоит 500 рублей.
В 1772 году старообрядцы основали на острове скит из 40 мужчин и женщин. В течение года
36 человек умерло от цинги. В 1910 году на острове была построена церковь Николая Чудотворца
от Архангельской епархии, и священник жил на
острове только летом.
Сейчас на острове вахтовый поселок нефтяников, часовня.
С радостью смотрю в это серебряное и зеленое море, сумрачное от низких облаков, на
Тиманский берег, где среди пятен снега прорастает родиола арктическая — золотой корень. Из облаков исходит жемчужный свет.
+++
В серебряных морях
Проходит Русский путь.
Архангел Михаил,
Ты нас не позабудь.
Угодник Николай,
Ты стольких здесь провел
На Русские дела,
Чтоб Крест Христовый цвел.
Пречистый наш Покров
Ракетой не прогнуть.
В платформах нефтяных,
В алмазах Русский путь.
Но, сколько ни качай,
Ту нефть, а все зазря.
Всемилостивый Бог,
Пошли Ты нам царя!
Уж он бы нас отдал
Христу, а не врагу,
И серую любил
Избу на берегу.
Так шли мы по морям,
Везли дрова и лес.
И свет жемчужен был
С серебряных небес.
5 июля, священномученика Евсевия, епископа Самосатского (380). День морского и речного
флота.
В пять часов прошли мыс Святой Нос и устье
семужной речки Индиги. В девять часов вошли
в широкую, 150 километров, Чешскую губу. В нее
впадают речки Волонга, Пеша, Снопа, Ома, Вижас.
Подождали максимального прилива +5 метров
и вошли в устье р. Пеши возле деревни Белушье.
Миссионерская церковь в честь Пресвятой
Троицы построена здесь в 1834 году и сгорела
в 1916 году.
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Нагрузили привезенными дровами одну баржу, и начался отлив. Баржи легли на грунт.
6
июля,
мученицы
Агриппины
Римляныни (260).
С приливом нагрузили дровами вторую баржу и пошли в устье реки Омы. Скрылось Белушье
и ржавый корабль на мели. Легкий серебряный
свет объял море и сухогруз.
7 июля, Рождество Иоанна Предтечи.
Сухогруз наш постройки 1961 года еще ничего. Такой же китайский, говорят, сгнивает за пять
лет. Предтеча и Креститель Господень, моли Бога
о нас!
8 июля, благоверных князя Петра и княгини
Февронии, Муромских чудотворцев (1228).
Баржа ушла в Ому и села на мель, ждем.
Экипаж проводит шлюпочную тревогу и ловит
камбалу.
9 июля, Тихвинской иконы Божией Матери.
Разгрузились до конца, и пошли в Архангельск, огибая полуостров Канин.
Прошли мыс Рыбный и песчаные острова
Камбальницкие Кошки. С севера, из океана идет
накат длинной волны, корабль зарывается носом
и дребезжит. Хожу по корме, молясь и благодаря
Христа.
Идем в километре от берегового уступа
Канинской тундры. Сочетание зеленеющей тундры, тающего снега, моря и позднего солнца сильно на меня действует. Господи, помилуй!
Ветер утих, море покрылось глянцем, и сложилась совсем идиллическая картина. Корабль
остановился, и начался лов камбалы.
У Канина мыса повернули на юг, в Белое
море. На мысу маяк и несколько изб.
На пляжах Канинского берега лежит много
плавника для костра, и этот запас греет бедную
душу.
10
июля,
преподобного
Серапиона
Кожеезерского (1611).
Идем посреди желто-зеленого Белого моря,
прошли песчаный остров Моржовец.
Вошли в узкое, пятидесятикилометровое
горло Белого моря. С Архангельской стороны расположено Беломорско-Кулойское плато с крупными месторождениями алмазов.
— Что тебе еще дать, русский народ Мой? —
спрашивает Господь наш и Бог.
11 июля, преподобных Сергия и Германа,
Валаамских чудотворцев (1353).
На подходе к Двинской губе над морем сильно и сладко запахло летом: соснами и цветами.
Утром приняли лоцмана и пошли по коричневой воде меж ивами и осоками. На песчаных пляжах загорают архангелогородцы. В четырнадцать
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часов стали на рейде напротив Соловецкого подворья. Богу нашему слава ныне и присно и во веки
веков. Аминь.
<…>
4 сентября, мученицы Евлалии девы,
Барселонской (303).
Благословясь,
вылетел
из
Москвы
в Барселону. Святая Евлалия, моли Бога о нас!
За четыре часа перелетели черные ледниковые Альпы, белые скалистые Альпы и прошли над
красными россыпями крыш. Испания, конституционная монархия.
6 сентября, мученицы Сиры, девы
Персидской (558).
Рано утром шел на железнодорожный вокзал
и видел содомитов, творящих беззаконие прямо
на улице.
Выехал из Барселоны в направлении Ниццы.
Здесь ходят только электрички.
В Испании пинии на холмах да камыш в низинах, плантации быстро растущих тополей
и платанов, украшенные завитками католические
соборы.
Миновали отроги Пиринеев и переехали
в республиканскую Францию. Пляжи, яхты, синее море, красная черепица. Покрытые виноградниками приморские равнины. Через пять часов
прибыли в Монпелье, пересадка.
Далее проехали Арль, где рисовал, сходя
с ума, бедный Ван Гог, и прибыли в Марсель
с красивой бухтой. Здесь основал свой монастырь преподобный Иоанн Кассиан Римлянин
(435).
От Марселя до Тулона известняковые горы
возрастают, но не дотягивают до Крымских. На
горах растут яркие сосны. Цвет здесь ярок: красная земля, зеленые виноградники.
В электричке спят с ногами на сиденьях суровые афро-азиатские юноши.
Объехав горную гряду Мор, подъехали к любимой Иваном Буниным розовой горной гряде
Эстерель. Он годами смотрел на нее из Граса в закатной дымке, и думал, что она здесь будет, а его
не будет.
Проехали белый Канн с песчаным пляжем.
7 сентября, апостола Тита, епископа
Критского (I).
Был в Свято-Николаевском соборе Ниццы,
построенном в 1912 году попечительством
Государя Императора Николая II для нужд Русской
колонии на Лазурном берегу. Сейчас собор принадлежит Константинопольскому Патриархату.
Поклонился на Русском кладбище Ниццы
царскому поэту Сергею Бехтееву (1954).

Раб божий Нугзар из Грузинской колонии провез меня по Лазурному берегу, по Английскому бульвару. Вода у берега метров на сто
ярко-лазурная.
Очевидец рассказал мне, что четыре года назад в здешний католический собор хозяева приводили крестить своих любимых собак. Господи,
помилуй!
В ночь выехал в Рим.
8 сентября, мучеников Адриана и жены его
Наталии (305).
Утром в Риме ходил в Колизей. За 12 евро обошел с палкой вокруг арены. Святые Колизейские
мученики, молите Бога о нас!
Видел красивые пинии на холме Палатин.
Здесь же расположена триумфальная арка,
под которой прошел равноапостольный император Константин после победы над Максенцием.
Вечером улетел в Салоники. Ночью приехал в Уранополис. В гостинице у матушки
Елевферии ходят по стенам симпатичные плоские
ящерицы — гекконы.
9 сентября, святителя Ливерия исповедника,
папы Римского (336).
Фермеры продают в порту медовый мускатный виноград по одному евро за килограмм.
На пароме «Святой Пантелеимон» возвратился на Святую Гору Афон. Пресвятая Богородица,
спаси нас!
11 сентября, усекновение главы Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Исповедался батюшке духовнику и причастился святых Христовых Таин.
Первый долгий осенний дождь на Святой
Горе. Ночевал с братьями в безымянном ущелье,
в ветхой каливе 1939 года постройки.
— Бомжи, — говорят нам.
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Каруля. В центре Иверская келия, под ней келия Рождества
Христова, над ней келия Святых Архангелов. На Внешней
Каруле вдоль ступеней Марковская калива, Иоилевская калива,
Троицкая келия

Да, бомжи. Все мы — бомжи.
13 сентября, Положение честного пояса
Пресвятой Богородицы (408).
Исповедался
и
причастился
Святых
Христовых Таин.
Перешел в келию святителя Спиридона
Тримифунтского. Сторожу келию до приезда хозяев. Как прежде, переливаются серебром волнуемые ветром оливы.
18 сентября, пророка Захарии и праведной
Елисаветы, родителей Иоанна Предтечи (I).
После дождей началась вторая весна.
Похожие на розовых мотыльков, расцвели цикламены. Скоро Рождество Пречистой.
Съездил на Карулю и благословился у здешних монахов жить в пустующей Пахомиевской келье на Внутренней Каруле. Келья полуразрушенная, лет тридцать назад из нее упал и разбился
монах Пахомий. Упокой, Господи.
24 сентября, перенесение мощей Сергия
и Германа Валаамских, чудотворцев.
Пахомиевская келья (Рождества Христова)
стоит над морем на отвесной тридцатиметровой скале. Рядом растет одно миндальное дерево. Стены сложены из обломков известняка,
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скрепленных красной глиной. Много пыли и много моря.
Вот и снова дал Господь приют.
Воду переправляю в канистрах по тросу из
Внешней Карули. Цистерна есть, но пустая.
11 октября, обретение мощей святителя Иоанна, архиепископа Шанхайского и СанФранцисского (1993).
Такой жаркий октябрь. Карульские скалы
остывают к полуночи.
Немного поправил келью, чтобы не заносило
меня красной пылью. Нижняя половина в окне —
синее море, верхняя — дымное небо.
12 октября, преподобного Киприана, игумена
Устюжского, Вологодского (1276).
Сообщили штормовое предупреждение.
— А ты, душа моя, готова ли?
13 октября, преподобного Григория Пельшемского, Вологодского чудотворца (1442).
Волнение моря четыре балла, шквальный ветер. Волны с пушечным грохотом бьют в волноприбойную нишу под Карулей, вздрагивают стены.
Дымится ладан в кадильнице, горит синяя
лампада. Завтра Покров.
22 октября, апостола Иакова Алфеева (I).
Рано утром, в три часа, шел по цепям на литургию в келью Святой Троицы на Внешней Каруле.
Служил смиренный греческий иеромонах
Пантелеимон из Катунак. Пели и читали монахи
Рафаил, Василий и я.
С радостью причастился Святых Христовых
Таин, и потом видел с тропы розовые утренние
острова Северные Спорады. Подрагивали на ветру бутоны безвременников. Мiр обновился.
Сейчас на Внешней Каруле живут снизу
вверх по тропе: сербский монах Симеон в келье Иннокентия Иркутского, русский монах
Афанасий в келье Саввы Сербского, сербский
послушник Милан в каливе, греческий монах
Харитон в каливе, греческий монах Софроний
в келье Святой Троицы, сербский монах-зилот3
Давид в келье Архангела Гавриила.
На Внутренней Каруле сейчас живут снизу вверх по тропе: русский монах Герман в келье
Рождества Христова (Пахомиевской), сербский
монах-зилот Серафим в каливе, русский монах
Василий в каливе, русский монах Иов в каливе, русский иеромонах Иоанн в келье Георгия
Победоносца, русский монах Рафаил в келье
Иверской иконы Божией Матери, русский монахзилот Варнава в каливе.
Зилоты — современное греческое название монахов, ведущих аскетичный образ жизни и негативно относящихся к экуменизму и церковному модернизму.
3
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Русский схимонах Никодим (1984), пришедший на Афон в 1920 году, сообщает, что
в 1929 году на Каруле было тридцать пять русских
монахов и три иеромонаха. Духовником был иеросхимонах Феодосий (Харитонов) Карульский
(1937), который пришел на Афон в 1901 году,
строитель церкви Святой Троицы на Каруле.
Тепло. Еще ползают змеи. Посадил лилии под
миндальным деревом.
25 октября, преподобного Амфилохия, игумена Глушицкого, Вологодского (1452).
Хорошо ночью идти по карульским скалам на Литургию. Монахи сходятся в темноте, как сто лет назад, в церковь Святой Троицы.
Пришли отцы Онуфрий, Феодорит и Савва из
Соловецкого монастыря. Отец Пантелеимон
причастил нас Святых Христовых Таин. Потом
отец Харитон в своей каливе устроил трапезу
любви, сварил очень вкусный суп из рыбы дракона со смертельно ядовитыми шипами. На десерт я нарвал берберских фиг — колючих плодов
кактуса — опунции.
29 октября, мученика Лонгина сотника, иже
при Кресте Господи (I).
Приехал друг карульских монахов раб Божий
Алексей из Москвы. Причастились Святых
Христовых Таин в церкви Святой Троицы.
1 ноября, мученика Уара (307).
Костыль за пояс, и по-прежнему мила мне
белая дорога, залитые луной известняки. Хорошо
видно не только скалы, но и морское дно под
ними.
Цель прояснилась, и теперь эта дорога —
на Литургию, в Вечность. Причастился Святых
Христовых Таин. Господи, помилуй!
3 ноября, преподобного Илариона Псковоезерского, Гдовского (1476).
Каруля в осаде: штормовые волны, как стенобитные машины, сутки напролет гулко бьют
в основание скал, ветер визжит и срывает жестяную крышу, дождь налетает горизонтально.
Келья течет. Над морем, как дым, водяная пыль.
Потом ясная луна, не дрогнет лист, но море
грохочет, аж побелело.
9 ноября, праведной Проклы, жены Понтия
Пилата (I).
Свеча. Псалтирь. В окне черно-синяя морская ночь с огнями далеких побережий. Глухие
удары волн о скалу. Благодарность Христу.
19 ноября, преподобного Варлаама Керетского,
Кольского (XVI).
На Каруле звеняще тихо. По зеркальному
морю прошло стадо дельфинов, выставляя спины
в сиреневый закат.
— Не лиши нас и Небесного Твоего Царствия.

22 ноября, святителя Нектария Егинского
(1920).
Ночью шел по старому маслиновому саду на
пристань. Кряжистые маслины при свете фонаря
неизбежно напоминали ту единственную незабвенную Гефсиманскую ночь.
Море искрилось подводными вспышками.
Приехал на лодке послушник Сергуня и отвез
к духовнику. Причастился Святых Христовых
Таин.
15 февраля 2010 года, начало Великого поста.
Вдали белеет снегами обширный горный
массив Олимпа. Лепестками цветов миндаля
осыпаны великопостные дни. Лимонные деревья
сгорбились под тяжестью плодов.
В первую неделю поста ворота афонских монастырей закрыты. Можно пролезть в специальную дверцу на воротах.
Вместе с батюшкой духовником вычитываем постовые службы и причащаемся
Преждеосвященными Дарами.
На третий день поста — первая трапеза
с дрожащими от голода руками: вареный картофель, капуста, чай, хлеб.
— Я рад, что вы себя принуждаете хотя бы
немного, — улыбается духовник.
Послушал, как поют духовник с послушником Василием ирмосы Великого покаянного канона и укрепился: «Утверди, Господи, на камени заповедей Твоих подвигшееся сердце мое, яко един
свят еси и Господь».
Яркая новая трава в маслиновых рощах покрыта лиловыми звездами анемон. Искрится на
солнце море. Праздничная постовая Греция.
Трижды причастился с духовником и братьями Святых Христовых Таин и поехал в свою
келью на Каруле.
Шестибальный шторм расколол железобетонный причал. Но крыша на келье уцелела, и над
ней цветет побитое камнепадом миндальное
дерево.
Столько горя и болезней вокруг, но дует теплый ветер, и цветет миндаль. Рад своей келье.
Господи, подай мне молитву! Одинокий рыбак
под вечер тарахтит на моторной лодке.
Полил лилии, помолился и лег спать. В три
часа утра встал.
Святая Гора от полутора километров покрыта снегом, и там стоит туман. В прорехах тумана
видны скалы и снег. Этот вид добавляет мне счастья. Госпожа Ангелов, благодарю Тебя!
В марте цвет моря становится зеленым от
микроорганизмов, и в темную ночь оно полыхает
под Карулей галактическими сгустками фосфорического света.
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Пятнадцатого и шестнадцатого мая на Каруле
был шторм. Волны били в скалу так, что дребезжала жестяная кровля на келье. Ветер истрепал
лилии, но расцвели новые и дивно пахнут.
+++
Это было на Схопаче, на Кавказе. Чистый
снег лежал метров за сто от кельи. Духовник нес
кастрюлю со снегом, чтобы натопить воды, и плакал. Плакал по Богу, радостно, и отодвигал кастрюлю от себя, чтобы не налилось слез.

Южная сторона Святой Горы Афон и северная — как разные страны. На южной стороне в начале марта цветут древовидный молочай,
желтый дрок и кремовые асфодели, на северной — белая алыча, синие пролески и фиалки.
Африка и Европа.
Зашел в Карее к отцам Серафиму и Киру.
Тихо живут, как в гробу.
На Карулю изредка подают для всех монахов то мешок капусты, то ящик сухарей. Спаси
Господи!
Есть у меня на этой карульской скале и птицы, и лилии, которых Господь Бог ставит нам
в пример (Мф 6, 25–34).
На Вход Господень была белая лунная скальная карульская ночь, а днем начался шторм.
Морскую пыль подымает на полсотни метров.
Стекла и лилии покрылись кристаллами соли.
Приехал к братьям в белогранитное ущелье.
В Великую пятницу соборовались и дожили до
Пасхи. Пасха!
Одиннадцатого мая на Вознесение Господне
на Каруле расцвели белые душистые лилии. Семь
месяцев готовились и расцвели.
Встретил Вознесение в Андреевском ските,
в старом огромном, трехпрестольном русском соборе. Двадцать человек греческой братии и двадцать греческих паломников терялись в огромном
соборе.
Белела мраморная сень над Престолом, нарядно блестели купеческие полы из мореного дуба. Легко дышалось. Причастился Святых
Христовых Таин.
Честная глава схимонаха Иннокентия (Сибирякова), хранящаяся здесь, имеет янтарно-коричневый «преподобный» цвет.
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На Троицу причастился Святых Христовых
Таин у духовника и пошел в Спиридоновскую
келью.
Непрестанно днем и ночью здесь поют соловьи. На трапезе была уха из мурен, которых наловил брат Сергий. Мурены приплывают на запах
крови, когда потрошат других рыб.
Спиридоновские монахи посадили большой
огород, из которого питаются паломники со всей
России.
Две ласточки часто залетают в трапезную,
садятся в двух метрах и что-то долго говорят, глядя на меня, зависают в полуметре, обращаясь ко
мне, и я прошу:
— Господи, подай этим двум тварям Твоим
заступление от кота Маврика, и от змеи, пожирающей птенцов, и от всякого зла.
Потом говорю ласточке:
— Похвали Бога, спой!
И поет, сколько раз попросишь, столько
и поет.
Пасмурный день. Кот заснул на огороде среди огурцов, и меня валит на ходу.
Хорошо часами сидеть в поломанном кресле
в Спиридоновской келье, глядя на чуть шевелящиеся оливы и моля о помиловании. Ночь, утро, день.
В начале июня на Каруле высохли лилии, стали сухой травой; опали листья на молочайных кустах, и расцвели кактусы. Знойное лето спасения
нашего.
А на тенистых лесных дорожках Святой Горы
под ногами Пречистой Девы полно больших лиловых колокольчиков.
В магазинах на Святой Горе Афон, в Дафни
и Кариесе богатый выбор спиртных напитков.
Жаль, что эта пропасть и здесь так близка.
Тихие вечера на Каруле, синяя лампада, фырканье дельфинов под окном. Господи, помилуй!
Когда мы Христовы, то охватившие нас скорби и болезни и есть домостроительство Божие.
Пять месяцев ветров и штормов, три месяца
несносной жары, два месяца весной и два месяца
осенью легкой погоды. Таков внешний Афон.
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На собор Вологодских святых причастился
Святых Христовых Таин в Троицкой келье русского старца Феодосия Карульского. Служил греческий иеромонах Пантелеимон, читали и пели
русские монахи Василий, Иов и Герман. Было на
службе что-то древнекарульское.
Четырнадцатого июня с монахами Памвой
и Амвросием поднялись на мулах в Ипатьевскую
каливу.
Поселился рядом с ними, в пещерном гроте, где, вероятно, жил в XIX веке преподобный
Илларион-грузин. Сохранились фрагменты стен
и подземная цистерна для воды. Позже, по свидетельству старца Паисия Святогорца (1994), в пещере жил старец Ефрем «окаянный» (1962), но заболел туберкулезом и построил рядом маленькую
каливу, развалины которой сохранились. Такие
преподобные охранители.
Днем пилят цикады, ночью воют шакалы
и шелестят летучие мыши. Здесь прохладнее, чем
на Каруле.
Пещерный грот, палатка, костер — это мне
знакомо. Белые известняки, зеленый дубняк.
Шакалы отзываются дружным воем на грохот военного самолета. Стрижи, утешая меня, влетают
на большой скорости в грот и вылетают в долину.
На воскресную Литургию ходил к монаху Силуану в келью Рождества Богородицы на
Керасях. Три километра за три часа. Ночью здесь
холодно, и еще цветут лилии. Монах Силуан пишет иконы и стихи.
Ночное небо над пещерой густо насыщено
гремящими самолетами и мигающими космическими аппаратами. В иную ночь подойдет какойто зверь, наверное, кабан, повздыхает в темноте
и уйдет, стуча камнями на осыпи. В пятом часу
небо светлеет.
В конце июня прошли дожди, похолодало,
и двадцать шестого я спустился на Карулю. По
дороге нарвал майорана и портулака в суп и шалфея в чай.
На Каруле тихо бормочет море, по-прежнему
нависают над кельями готовые сорваться каменные глыбы. Все в руке Господней.
Съездил во Святую Великую Ватопедскую
обитель, монастырь Ватопед. На службе и трапезе там видна Византия. Стоял напротив иконы
Всецарицы и просил Ее о больных раком рабах
Божиих.
Вылечил зуб. Причастился Святых Христовых
Таин. Спаси, Господи, игумена Ефрема с братией!
Цветут синими кистями авраамово дерево
над ручьями и голубой цикорий на обочинах.
Первого июля, на мучеников Леонтия, Ипатия
и Феодула (79) шел по скалам и цепям тихой,

лунной, скальной и морской карульской литургической ночью. Тренировки по скалолазанию —
единственное, что пригодилось под старость из
пройденных наук.
В Троицкой церкви было три богомольца:
греческий иеромонах Пантелеимон в алтаре, русские монахи Василий и Герман на клиросе.
Причастился Святых Христовых Таин.
В утренней дымке острова. — Что просил в жизни, — думал на обратном пути, — то и получил.
Милостив Господь.
Нагрелись карульские скалы, и началась
жара. Цикада, зызыка по-гречески, поет, молится
на миндальном дереве.
Брат наш Василий Камчатский передает
с Иванницы на Карулю огурцы, помидоры и кабачки от своих трудов. Делю на всех. Спаси,
Господи!
Читаю «Евергетин». Там говорится из святого Варсонофия, что по возникшему вопросу нужно молиться три раза. Затем рассмотреть, куда
склоняется сердце. Это Божие вразумление. Но
оно приходит только в покаянное сердце.
Еще там дается пророчество древних Отцов,
которые заселили пустыню, изгнали из нее демонов и сделали ее обиталищем ангелов, о последнем поколении:
— Мы исполнили заветы Божии, — сказали
Отцы. — Те, кто будет после, исполнят половину
того, что сделали мы. А последнее поколение вообще ничего не сделает. Но те, кто устоит от пришедших искушений, будут выше нас.
Причастился Святых Христовых Таин на
Сергия и Германа Валаамских, на Петра и Павла.
Петр и Павел час убавил. Но скалы на Каруле нагреваются на солнце так, что едва терпит рука.
Солнце выходит из-за скалы в десять часов, и, Господи, помилуй! Бывает до того жарко
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и душно, что хочется прыгнуть с обрыва в море.
Но, слава Богу, подует морской ветер, и на сквозняке можно понизить температуру тела. А море
в тридцати метрах от меня, под Карулей — чистый аквамарин.
1 августа, обретение мощей преподобного
Серафима, Саровского чудотворца (1903).
Перешел на километр выше, сторожу келию
Рождества Богородицы (Панагуда) на Керасях.
Монах Силуан уехал в Россию.
Роща осин над кельей трепещет листьями.
Истекающие смолой шишки, как свечи, стоят на
пихтах.
Ночи здесь прохладные, у входа цветет куст
белых роз, а не кактусы, как на Каруле.
Утром приходили отцы Евфимий, Амвросий
и Памва служить Литургию. Причастились
Святых Христовых Таин.
Прочел правильные книги Татианы Грачевой.
Толково пишет о заказном убийстве России ее глобально ориентированной властной верхушкой.
Сойки расклевывают краснеющие помидоры, накрыл их сеткой.
8 августа, преподобного Моисея Угрина,
Печерского (1043).
Ночью визжат крысобелки (сони-полчки)
и падают звезды.
Пришли
отцы
Евфимий,
Амвросий
и Григорий, принесли просфоры. Утром служили
Литургию, причастились Святых Христовых Таин.
9 августа, великомученика и целителя Пантелеимона (305), преподобного Германа
Аляскинского (1837).
Рядом с кельей расположена обрывистая горка, на вершине которой сохранились развалины
древней башни и капище — массивная мраморная плита с желобом для сбора крови. Монах
Силуан пытался разбить ее молотом, но окрестные греки-келиоты воспротивились, сказав, что
ей три тысячи лет.
Пел Литургию и причастился Бессмертных
Таин тела и крови Христовых.
Боже, пошли дождь на горящие в России
торфяники!
Скалы здесь, на южной стороне Святой Горы
заглажены лежавшим на них ледником до «бараньих лбов». Сухой горячий воздух пахнет ладанником. Звенят цикады. Впереди вечность. Горы
сотрутся, потухнут звезды, и только мы во Христе
вечны.
19 августа, Преображение Господне.
Пришли отцы. Пел, как мог, Литургию.
Причастились Святых Христовых Таин. Освятили
виноград, единственную оставшуюся после сойки
гроздь.
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Ниже
келии
проходит
тропа
в Кавсокаливский скит, изредка слышен стук копыт по камням. Изредка появится парус в море.
Здесь в лесу строил себе шалаши преподобный
Максим Кавсокаливит (1354), и скитался с непрестанной молитвой, питаясь каштанами, преподобный Пахомий-серб (1870).
Что-то рано зацвел плющ. Полнолуние, вечером мужик борет медведя на Луне, а к утру медведь мужика.
Какое чудо «Богомолье» Ивана Шмелева!
Нобелевская премия недостойна быть врученной такому большому православному русскому
писателю.
Сильный ветер посрывал зеленые грецкие
орехи молочной спелости. Хожу, как в детстве,
с коричневыми от зеленой кожуры пальцами.
Говорят, что здесь, на Керасях, самый здоровый на Афоне климат: +24°С днем и +18°С ночью.
После Карули чувствую себя намного лучше. Но
на Карулю тянет.
Здесь, возле Кавсокаливы и Керасей, не раз
встречали на тропах нагих старцев-аскетов, для
которых сами раскрываются двери церквей, протаивает снег и услаждается вода.
28 августа, Успение Божией Матери.
Пришли отцы Евфимий и Памва. В лесу зацвели цикламены. Пел Литургию и причастился
Святых Христовых Таин.
Ночью на весь лес успокоительно кричат филины, ночные стражи.
На следующий день, в воскресение, пришел один отец Евфимий. Он служил, я читал
и пел Часы и Литургию. Причастились Святых
Христовых Таин.
Иногда ночью слышны выстрелы. Это погонщики мулов, албанцы охотятся на диких свиней.
На тропах попадаются петли из стального троса
на свиней и коз.
В начале сентября северный ветер продул
дали, и появились далекие острова: Лимнос,
Пипери (Перец), Паппус (Дед), Юра и Кира
Панагия (Госпожа Богородица).
Рано утром пришел отец Евфимий, служили Литургию и причастились Святых Христовых
Таин. На всех Литургиях на проскомидии читаю
свой Воркутинско-Салехардско-НарьянмарскоАрхангельско-Мурманско-Норильско-Туру ханско-Дудинско-Московско-Дерновско-Херсонский помянник. Господи, помилуй!
После Успения повернуло на осень. Веет бодрящим холодом. Блестят на солнце прозрачнокрылые стрекозы.
Ночью горят огни прибрежных поселков на
Лимносе, вспыхивает маяк на Пипери.
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Как и раньше, приходит отец Евфимий,
мы служим Литургию и причащаемся Святых
Христовых Таин. Размеренная тихая жизнь.
Слава Богу!
Дикий кабан днем пасется в папоротнике
возле келии. Вершина горы покрыта облаком.
В ночной темноте крысобелки с шумом поедают зеленую хурму на деревьях и мешают молиться. Безуспешно пытаюсь их прогнать.
Заохрилась фисташка на горах, расцвели великолепные безвременники. Кружится,
кружится…
Все просто и ясно, как Устав о скитской жизни батюшки Нила Сорского.
В начале индикта отец Евфимий уехал
в Россию с острым приступом почечной боли.
Помоги, Господи!
В горах начались дожди. Потом снова солнечные дни, пахнущие цветущим плющом.
18 сентября, на пророка Захарию и праведную
Елисавету, приехал отец Силуан, и я с радостью
возвратился на мою дорогую Карулю в свою келию
Рождества Христова. Шум дерев и гудение пчел на
плюще сменились ревом скоростных лодок, тарахтеньем рыбачьих баркасов и малых сейнеров.
Еще в тени под 40°С, и жизнь трудна. После
перехода из Керасей на Карулю болят нога и сердце. Сверкает море.
Ночью белокаменная Каруля под луной видна во всей своей красе.
Где-то под полом кельи сдохла крыса и воняет. Но это несравнимо с крысой, необнаруженно
истлевшей в ящике письменного стола моего дорогого отца Агафона. Он терпеливо работал за
этим столом и жег ладан. Это было в Сухуме.
На Рождество Богородицы ездил к духовнику,
исповедался и причастился Святых Христовых
Таин. Послушник Валерий поймал на праздничную трапезу полведра розовых рыб. Ночью донимали москиты.
Возвратился на Карулю. Нарезал с кактусов
розовых, ароматных, колючих, сладких плодов.
Благ Господь!
На воздвижение Креста Господня ходил ночью
к монаху Афанасию в келию Саввы Сербского
на Внешней Каруле. Были всенощное бдение
и Литургия с двадцати двух до четырех часов
утра. Причастился Святых Христовых Таин.
Судя по тому, как быстро устанавливается
новый мiровой порядок во главе с еврейскими
банкирами, мы сильно продвинулись к окончанию мiровой истории. У них все деньги, а у нас
Крест Христов.
В начале октября ездил в Кариес за овощами.
Ночевал в монастыре Пантократор. На пустошах

у моря утешительно цветет розовато-лиловый
вереск. Автоматически отмечаю в ручье обломки пегматитовых жил с турмалином. Главное начинается при чистом сокровенном свете лампад
в два часа ночи: полунощница в притворе храма,
утреня и Литургия.
Засолил капусту на Каруле и начал готовить
цистерну питьевой воды к приему зимних дождей. Цистерна расположена в скале за алтарем
келейной церкви, и на ней выбит 1880 год. Под метровым слоем воды на дне лежит разбухшая крыса. Вынул крысу и с трудом вылез из цистерны.
Алтарь келейной церкви расположен в пещерном гроте. Начинал в юности с пещер и заканчиваю ими.
Приятно смотреть на скальные выступы известняка над алтарем, на кости монахов в нише.
Ты мое счастье, Господи Иисусе Христе!
На Покров на Внутренней Каруле прошел
большой камнепад. Причастившись Святых
Христовых Таин, смотрели его с приехавшим из
Москвы рабом Божиим Михаилом. Удары камней
выбивали воронки, и стоял как бы грозовой гул.
С осенними дождями вышли из земли лилии,
и похорошела дикая капуста на скалах.
Ходил в лес за каштанами. Набрал и промок под дождем до нитки. Быстро устаю. Подай,
Господи!
Залатал крышу на церкви, пробитую камнями. Почистил дежурную могилу под стеною
церкви, возле общей карульской тропы. Да будет
воля Твоя святая!
Не могу не затронуть еще одну позднюю
осень. Уж сколько их было!
В маслиновых рощах взошла изумрудная
трава. Работники чешут большими, как грабли,
гребнями серебряные ветви маслин. Маслины
градом летят на расстеленные полотнища.
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Доцветает лиловый вереск. Румын отец
Порфирий уже откачал вересковый мед. Пьем чай
в Спиридоновской келье с темным ароматным вересковым медом.
На шестые сутки шторм утих, и я возвратился кораблем на свою скудную каменистую любимую Карулю.
Погасла над Грецией оранжевая заря, но всю
ночь горит лампада перед Христом Богом.
В тексте и на вклейке рисунки
схимонаха Нестора

Схимонах Нестор (Макаров)

Лесная келья на Кавказе в марте
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В миру Юрий Павлович Макаров. Родился
23 февраля 1951 г. на хуторе Тиховском Красноармейского района Краснодарского края в семье учителей средней школы. Дед по отцу Алексей
раскулачен в деревне Кулибарово Тотемского
района Вологодской области и погиб в лагере под
Читой. Дед по матери Петр воевал за советскую
власть на Кубани.
После службы в технических войсках особого
назначения на Чукотке в 1977 г. окончил Днепропетровский горный институт. Профессиональный
геолог-съемщик. Работал на Центральном
и Южном Тянь-Шане, на Памире, в пустыне Гоби,
на Русской равнине и на Кавказе. Автор многих геологических карт. Действительный член
Русского Географического общества, Союза писателей России и Союза Русского Народа.
В 2004 г. принял монашеский постриг с именем Герман (в память преподобного Германа
Валаамского). В 2014 г. принял схимонашеский
постриг с именем Нестор (в память преподобного
Нестора Летописца).
Пишет и рисует с благословения духовника
схииеромонаха Рафаила (Берестова).

Белое море. Кемь – Соловки

Ангельские облака над Святой Горой Афон

Надвигается беломорский туман

Кавказ. Дорога.
Шиповник алый цвел

Воспоминание о северном лете. Кипрей да пижма

Соловецкий монах,
цветущий бадан,
валун амфиболита с гранатом
и чайка

Воспоминание о Чукотке. Лов гольца для воинской части. Осенняя тундра

Соловецкие камни преобразованы Господом Богом до высшей,
гранулитовой, степени метаморфизма. Потом их влачил великий
ледник. Затем русские монахи
построили из них Соловецкий
монастырь. В 1923 г. безбожная
инородческая власть сделала
здесь концлагерь. Сейчас эти
камни показывают туристам.

Соловки. Лов рыбы на озере

Кавказ. Бдение у костра

Святая Гора Афон. Утреня

Святая Гора Афон.
Ореховое дерево в келии
святителя Спиридона
Тримифунтского

Вид с Карули. Серый денек. Чайка

Ангел-хранитель

Кавказ. Туманная река

Русская равнина.
Цветет лесная герань
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ÑÀÌÎÉËÎ ÇÂÎÍ
Жил в земле Новгородской человек по имени Самойло Звон.
Родился он на Пасху в лето Седьмотысячно. Как только первый крик младенческий
послал он небу, так во храмах ударили к праздничной службе на Воскресение Христово.
Оттого-то Звоном его и прозвали.
Книжные люди новгородчи баяли: немилостив к нему Господь! На муку-де послал
ребеночка, доброго-то ничего не увидит, одне страдания ждут его. Ведь как источилась
седьмая тысяча лет, так Страшному суду быть, верно во древних книгах пишут! Конец
света при дверех.
Однако явился святого жития один человек и рассудил инако: «Писаний много на
свете, а не все священныя суть. Не ведаем, к чему Бог послал ребеночка, не ведаем, милостив ли к нему или немилостив. Замкнем уста ныне, братие! Ум наш слаб». Вольные мужи
новгородчи мало не передрались тогда: нравом резвы, спорить любят…
Конец света, сколь его ни ждали, а не пришел. Должно быть, Богородица отмолила
со святым Николой-скоропомощником: сжалился Бог над родом людским, дал ему на исправление еще лет четыреста, а иные говорят — пять сотен.
Возрастая, горькой похлебки полынной сполна наглотался Самойло. Был он тощ,
словно щепань лучинная, и за то дразнила его прочая ребятня. А он бился со всеми нещадно, то один на один, то противу двоих, а то и с троими враз. Однажды, еще отроком,
подрался с четырьмя здоровыми рыбарями с Белого озера, а нет на свете людей грубее
рыбаря. Отходили Самойлу Звона так, что ни сесть и не лечь он не мог два дня. Рыбари
промеж себя усмехались: не Звон-де, а Порох чистый, от простого погляду вспыхивает.
Прозвище новое, однако, к Самойле не пристало.
Почернел с лица Звон, отощал совсем уж до нелепицы, злобен сделался. А был сам
из рукомесленников, что варили соль на продажу, и дал ему Бог достаток. Соль-то всегда
в цене. Но ни одна девица замуж за него не шла. Боялись: сухой, как бес, да огнь у него
в очах, да кулачищи быстры — прибьет! Не человек — волчище. Разом уходит жонку свою
и не помилосердует нимало. Может, изувечит ишшо.
Отправился как-то Самойло в лес по грибы, да вдруг нашла на него блажь: раз ни от
кого нет к нему ни добра, ни ласки, ино пора бы и совсем пропасть! Люто осерчал на злой
люд, что ему покоя не давал. Побрел без разбору, куда глаза глядят. Долго шатался меж
чащоб. Обеспутел. Уже и не признает мест, куда завела его нелегкая.
Набрел на старую деревню мертвую, уже и дома в землю вросли, и колодезь ослеп,
и церковка елями проросла. А остался целехонек только малый срубец, что в давнюю пору
ставили над могилками. Сел у срубца Самойло Звон, да и понял, какая ему судьба уготована: ляжет во сырую землю, так обратно не подымется.
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Сей же час отлетела от него блажь, и восплакал: «Боже, Боже, спаси меня! Не работал тебе
прежде, ныне же сделаюсь смирен и молитвен,
ниже с кем на кулачки выйду. Над грешным рабом
твоим смилуйся! Что за жизнь у меня вышла: тут
пусто и там пусто, одна только драка да злость.
Выведи меня отсюда, Господи, я переменюсь».
И тут слышит он: где-нито колокол звенит.
Кабыть с той стороны? Али с этой… Нукось, пойдем, пойдем на звон.
Так на звон-то и вышел к погосту Каменному.
Возрадовался и седьмицею позже отдал на подворье славной Соловецкой обители коня бурого —
во благодаренье Богу.
Перемениться же ему никак не выходило.
Звон колокольный полюбил пуще пирогов с белорыбицей. Ходил по всякий праздничный день
чрез весь славный Новгород, слушал, где звучит
сладостнее. Говорил, тут и там, что звоном от гибели спасен, и, знать, не просто так под звон-то
и родился, уготовал ему в звонах Господь какойто смысл, притчу и понятие. Люд же языкатый,
мужи новгородчи, всё в охулку пускали: звоном
спасен, ино соделайся пономарем, а то поюродствуй, может, звоном прямо на небо подымесся!
Где тут взяться душевному устроению? Самойло
раз стерпел и другой стерпел — Богу же обетовал
смиряться! А потом оттрепал купчину-бражника
за злое слово. Гражане глядят на него да похваливают: «Удал, удал! Экого здоровяка уложил с трех
ударов». А Самойле тошно. Иное мыслил про
себя, иное Богу говорил.
Решил он удалиться в чащу и в дебрь. Пошел
встречь светилу дневному и достиг большой деревни Бросачовой Емецкого стана, что на Двине.
Тут устроился без препон и горестей не знал.
Только скушно ему соделалось. Где в его
судьбине смысл, притча и понятие? Чем работает
он Богу, опричь утреннего правила и вечернего?
Поле души его впусте лежит, никоторого там нет
божественного пения, и серафимы крылами не
плещут, и ангелы очей не кажут. Целина, плугом
не тронутая!
Принялся Самойло бродить по окрестностям, моля Бога дать ему знак: куда повернуть
ныне?
По вечерней поре вышел как-то на
Михайлово озеро, что рыбой кипит. Темень спустилась, совы над тропою на ветвях уселись, то
одна, то другая вниз слетают и лягушек когтьми
цапают. Лось в лесу пошумливает, гнус-мошку от
себя отгоняет. Рысь повольно ходит. Не обвык тут
зверь к человеку, не боится его нимало.
В древесах тишь. Ни огонька, ни дыму, ни
духа людского…

И вот слышит Самойло: над водою нибыдто
звук поплыл — дальний колокол великий ударил.
Вдругорядь пронесся звон, ближе. И третьего раза
зазвучало, совсем уж рядом. Где ж колоколенка?
А вон там, по всему, на островке, средь волн
озерных. Оттуда доносится! И пение вместе с тем
церковное… Только деревни там нет, и храма нет,
и колокола, стало быть, тоже нет. То ли чудо Божье,
то ли лукавство бесовское: невидимый оку колокол бьет и бьет, сладок и протягновенен глас его.
Ну да бесям тут делать нечего: всякий знает,
что от гуда колокольного у них корчи делаются
и расслабление. Видно, нечто небесное творится,
токмо сокрытую правду сего знамения никак невозможно уразуметь.
Стал Самойло похаживать тут и там близ
Михайловского озера. Искал, к чему тот знак ему
Господень явлен.
Раз увидел монахов на берегу речки Сии.
Стояли они на коленях и молитвенно простирали руки к Богу. Наставником был у них новгородеч Андрей, что принял со иноческим постригом
имя Антоний, его Самойло и прежде немного
знал. А с Антонием явилось малое стадце словесное — шесть братьев-иноков, онежан и двинцев:
Александро, Иоаким, Исаия, Елисей, Иона, да
Александро-младший.
Пришел к Антонию Самойло и встал под благословение. А благословившись, поведал о ночном звоне колокольном и спросил разъяснения.
Тут ему Антоний-то и молвил: «Сам Бог тебя сюда
привел».
Искали иноки место тихое для новой обители. Со старого-то места согнали их емчане из деревни из Скоботовой, не захотели давать инокам
земли. А тут — покой, глушь. Да еще сам Господь
указует перстом, где обитель ставить. Чего ж еще?
Вспрашивал Самойло Антония, отчего Бог
чрез него, человека неистово гневного, явил чудо,
а не чрез истинного праведника. И Антоний говорил ему: «То тебе за смирение».
И всякий окрест узнал тогда Самойлу Звона,
и был ему почет, что он слышал невидимый колокол, а никто иной не слышал.
Устроил Антоний стадце свое невеликое
с простором. В ту пору земли полунощные едва
дым печной знали, от деревни до деревни — длинные версты, от обители до обители — дни езду.
Вот как-то решили в земле Белозерской две обители разделить Сороярьские леса. Поговоря промеж собою, послал игумен Кириллова монастыря
Касьян старца Савву, а игумен Фарафонтова монастыря послал старца Арсенья. Пошли они навстречу друг другу, ни деревень не встречая, ни
великих сел, ни малых починков. Шли старцы
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долго, утомились. А встретившись, развели себе
межья: от Микшина озерка на устье Черной речки, а с устья Черной речки — на Перьв овраг, и по
Перьвому врагу прямо в гору, и через великие
мхи прямо на покляпую ель, а от покляпой ели ко
грановитой сосне, а от сосны на мошок, а с мошка
долком к великому бору, что подле кургана. Иных
межей там от веку не бывало, ибо люд русский не
селился. Ни соха там не ходила, ни коса, ни топор.
Такожде и близ Михайлова озера — места
тихие и пустые. Иноки там лес валили, землю копали, злаки сеяли себе на пропитание. Установил
Антоний крепкое иноческое житие: трапезовали
вместе, много молились, работали, не покладая
рук, все, что имели, разделяли поровну. Три года
жили всемером, никто не ушел. Питались от трудов своих, постом Богу угождая, скудость со благодарением терпя. Самойло же, бывало, им хлеба
привозил.
Срубила себе братия малые келейки, а Богу —
Троицкий храм дивный, о пяти венцах. Расписал
его в лицах богомаз из славной Ошевенской
обители.
Радовались
иноки
храму,
радовался
и Самойло Звон. Одна туга мучила его. Явился он
раз к Антонию и допытался: «Отцего пение в черкве есть, а звона по сию пору нет? Слышал я тогда над водами звон колокольный, а у тебя отце,
колокола не завелось, билом братию на службы
скликаешь». Отвечал Антоний: «Дорог колокол.
Не имеем столько серебра, чтобы купить его».
По грехом несчастье случилось. Однажды
после заутрени забыл пономарь свечи в храме
погасить. Братия же со Антонием отошла на сенокос. Загорелась церковь, да некому тушить.
Разбушевался пожар, и спалило храм огнем великим до тла. Едина икона святой Живоначальной
Троицы чудом от пламени спасена была.
Возрыдал Антоний. Братия смутилась
и чуть не разошлась. «Не оставил ли Бог место
сие? Многая скорбь сюда пришла…» — роптали
иноки.
Но Антоний вскоре вооружил их упованием
на Господа и велел ставить новый храм, больше
прежнего. Братия его, хотя и со скрежетом зубовным, а все же взялась за плотницкие топоры.
Опять явился Самойло ко игумену. «Отцего,
Антоние, храм-то сгорел?» Отвечено ему: «Грехи
наши — что пена морская. Грешим по всякий день
обильно, безумно и страшно. Ленивы на молитву,
излиху праздны, да к тому и горделивы, словно
древние цари персидские. Живем как скот, из нечистот своих не вылезаем, не имеем слез для покаяния, не имеем в сердце сокрушения. Как же Богу
не попустить нам такой беды? Скверны мы все,
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а я более всех! Лучшего не достойны». Подумал
Самойло и не согласился: «Антоние, в обители
твоей жизнь сильная, уставы нерушимы, средь
братии взаимная любовь и к Богу почитание нелицемерное. Но колоколов ты в монастыре своем
не устроил, вот Господь и гневен на тебя». Игумен
против того не спорит: «Есть на мне и такой грех.
Да не вижу, как выправить его. Бедна обительто». Самойло ответствует ему с торжеством и ликованием: «Антоние! Молю тебя, постриги меня,
коли я добуду тебе колокол! Нет мне удела в миру,
один я как перст. Хоцу с вами веселится о Христе.
Пусти меня в обитель!»
Антоний подумал немного и дал ему благословение: «Добывай! Будет с тобой, как хочешь».
Самойло же с радостию продал дом свой —
хоромину великую, еще всю скотину продал, какую имел. Владел амбаром соляным, цренами для
варения соли же да справным кочем. Инде кому
коч отдал, инде кому амбар со цренами, а сам
остался гол. Серебра отовсюду взял точию столько, сколько вологодские литцы с него потребовали: за работу и провоз.
Доставил Самойло Звон большой колокол до
самой до честной обители. В один день колокол
взгромоздили на колоколенку, а Самойлу постригли во иноки.
Как ударили к вечерней службе, так сел
Самойло Звон наземь, осенился крестным
знамением и помер. Толико успел сказать:
«Сладкозвучно…» Лицо Самойлы в смертном сне
от забот и тревог расправилось, как пашня, снегом укрытая; видели в нем иноки покой и счастие.
Никакого горя не осталось ни на челе, ни на устах,
ни в очах, одна чистота да ровность.
Похоронили его в ограде монастырской: пускай всего час побыл во иноках, а все же сана святого удостоен.
Говорила о нем братия: «Милостив к Самойле
Господь! Красно судьбу его устроил. Под звон
колокольный на свет появился, им же от гибели
спасся, от него же прославился, его же заслышав,
упокоился. Кому жизнь досталась краше? Разве
только святым угодникам».

Володихин
Дмитрий Михайлович
Доктор исторических наук, профессор исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
Советник директора РИСИ.

Рис. Екатерины Иолтуховской

Борис Житков

Николай Исаич
Пушкин
Стоят на пристани пассажиры, ждут
парохода.
— Вон, вон, кажется, «Пушкин» идет.
Отвечают портовые люди:
— Правильно, это Стратонов.
Пассажиры:
— «Пушкин» ведь?
— Ну да: Николай Исаич.
Пассажиры переглядываются — вот неучи какие моряки: не знают, что Пушкин —
Александр Сергеич. Николай Исаич
Пушкин! Вот дураки-то.
А Николай Исаич стоит на мостике
«Пушкина», глядит в бинокль и рявкает из
бороды:
— Права... еще права. Так, так держать!
И знает Николай Исаич, что весь «Пушкин», от верхушки мачты до днища, — все
это он — Николай Исаич. И что когда посадит он «Пушкина» на мель, никто не скажет:
«Пушкин» напоролся, а прямо будут говорить:
— Николай Исаич на мель сел. Стратонову скулу помял... пять футов воды в трюме.
Сам все эти пять футов воды ртом бы выпил, и пусть бы обе скулы, всю бы морду ему
разворотили, с радостью дал бы Николай Исаич, лишь бы не было такого греха.
И так вот всякий капитан.
Потому и говорят: «Ерохин снялся; Федор с моря идет».
А в «Федоре» этом — десять тысяч тонн, и на носу накрашено: «Меркурий».
Я сам это понял только тогда, когда первый раз посадил парусник. Дело было просто.
Шел я в свежую погоду у Тендры, ночью. Помощник мой вахту стоял. Вот по времени
должна уж быть Тендра. А это, надо сказать, песчаная коса, ее и днем-то за двести саженей
можно не увидеть. Я вышел и слышу: не та зыбь, метет прибой, россыпи слышно.
Я говорю помощнику:
— Сейчас в Тендру вопремся, уваливайтесь под ветер1.
А он говорит:
— Приведите к ветру2, лот брошу.
То есть чтоб я поставил судно против ветра, а он смерит, сколько глубины!
А привести к ветру — это выходит с ходу еще сажень двадцать пролететь к берегу.
— Приведите! — кричит помощник.
— На вашу голову?
— Ладно. — И побежал он с лотом на бак3.

1
Увалиться под ветер — изменить курс парусного судна таким образом, чтобы угол между диаметральной плоскостью судна и направлением ветра увеличился.
2
Привестись к ветру — пойти под более острым углом к направлению ветра.
3
Бак — надстройка в носовой части палубы.
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Я привел, и еще ходу не потеряли, как ткнуло в грунт и дрогнуло все судно. Подняло зыбью
и ударило дном. У меня душа оборвалась.
Потом на берегу спрашивали:
— Ты под Тендрой сидел?
— Да, понимаешь, помощник...
Все усмехаются, отворачиваются. Никто настоящего слова не сказал. Отец только мне сказал
это слово, да его не напечатают. И верно. А помощнику что? Сидел-то ведь не он, а я.
И с тех пор я уже накрепко понял: не судно
ходит, а капитан. Не судно гибнет, а...
Вот тут-то я вам и расскажу недавний случай
с моим другом-приятелем. Дело было так.
Ледокол промышлял во льдах в Белом море.
Промышлял, то есть у него на борту было душ
полтораста промышленников, и ледокол лазил
меж льдов по свободной воде, шел туда, где залег
зверь. Капитан был молодой, лет тридцати пяти
мужчина. Промышленники его любили за то, что
с ним пойдешь — всегда удача. Зверя было «балго», и набили на льдине тюленей — беда сколько.
Били и отстать не могли, в раж вошли люди от
крови и от удачи. Такая жара пошла, что капитан
сам не выдержал, сбежал на лед и садил багром
тюленьи головы.
— Эх, здорово капитан завел, — красные, в поту
и в крови, хвалили капитана промышленники.
А с запада потянул ветерок. Капитан уж на
месте и торопит ребят:
— Ну, кончай! Кончай!
Да как бросишь? В десять лет раз, старики
говорят, такая удача! Не бросать же, коли само
счастье в руки лезет. Отвернись от него, так и оно
отворотится. А вест4 свежает. Свежает вест, давит
на лед, и вот двинулась льдина, и дрейфует5 ледокол у кромки со льдом вместе. Помалу дрейфует
к востоку.
Темнеть стало. Ай, и капитан, ну и капитан —
прямо счастью в карман вперся! Еще полчасика!
— Все на борт, снимаюсь!
Двинул капитан вдоль кромки: узкой полосой шла, как река в ледяных берегах, свободная
вода.
— Умаялись, ребята, вари чего там на ужин.
А капитан дал полный ход: надо уйти из
этой щели, а еще неизвестно, как там лед впереди.
Часом бы раньше...
— А ну, смотайся в машину, скажи там, чтоб
шевелили, сколько духу.
И стал капитан серьезным. Ходил по мостику и слышал, как внизу гомонят ребята, какого-то
4
5
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Вест — запад.
Дрейфовать — идти без машины, силой ветра.

Митьку дразнят: вгорячах себе в валенок багром
засадил. До Митьки тут! Ходу, ходу еще! Вон лед
прямо по носу. Нет, это не поворот в канале, а затор. А может, слабый лед? И капитан заметил,
как помощник косым взглядом глянул на него.
Капитан подошел к телеграфу и два раза повернул
ручку на весь размах и поставил на «полный» —
значит, дай самый полный. Слышно было на мостике, как прозвонил крутым раскатом телеграф
в машине. Пароход летел прямо в затор, сейчас,
сейчас вонзится. Пароход ударил лед пологим форштевнем6, выскочил, задрался нос, и сразу смолкли
голоса под мостиком. Ледокол влез носом на лед
и стал, тужился машиной. И капитан и помощник,
сами того не замечая, напирали на планшир7 мостика, тужились вместе с ледоколом. Нет! Стоп!
— Назад!
Машина стала, и снова заурчало в брюхе
парохода. Ледокол слез, скатился форштевнем;
соскочил со льда и присел на минуту нос. Лед не
поддался. Два раза еще ударил в лед капитан и запыхался, помогая пароходу. Он знал, что назад
выхода нет и развернуться в узком канале нельзя.
А внизу опять гудят, орут, как на ярмарке.
— Митька-то, в валенок!.. Ах, чтоб тебе!
И кто-то кричит:
— Значит, дрейфуем, вались спать, ребята!..
Капитан сам знал, что придется дрейфовать
к осту8 вместе со льдом в этом узком канале, в ледяной коробке. И знал капитан, знал по счислению, что там, справа к осту, — «кошки9 Литке».
Пошел в штурманскую, глянул на карту, глянул во
всю силу. Да, вот ровно на ост — «кошки Литке».
И сейчас отлив, малая вода.
А вест свежал и свежал. Стало темно, промышленники уж глухо гудели под палубой,
и только две папироски остро горели у правого
борта. Двое курили и сплевывали за борт.
Если б можно было ходить пешком по дну,
хотя бы в водолазной одеже, то чего бы человек
не увидел! Как леса, стоят на камнях водоросли,
и в них, как птицы, реют рыбы. Вот, как пустыня,
лежит песчаная отмель, и камни, как ежи, сидят,
поросли ракушей. А дальше горы. Горы стоят, как
пики, уходят ввысь, и, если взобраться на них, уж
рукой подать до неба — до водяной крыши, что
дышит приливом и отливом каждые шесть часов.
И такие горы стоят на дне Белого моря.
Их нащупал Литке, нанес на карту, и с тех пор
Форштевень — носовая оконечность судна, являющаяся
продолжением судна.
7
Планширь — перила ограждения.
8
Ост — восток.
9
Кошка — длинная песчаная отмель.
6
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Шхуна «Герта», 1915 г. Из коллекции А. Сидорова (Архангельск)

называются «кошки Литке». И в полную приливную воду может над ними пройти пароход, но
в отлив напорется и раскроит себе брюхо.
Эти самые «кошки» и были по правому борту ледокола, и был отлив, то есть была «кроткая
вода»; когда кончится отлив, должен начаться
прилив.
Капитан знал это. Знал, что в узком канале он
будет дрейфовать до самых «кошек»; что если он
брюхом упрется в «кошки», то через минуту лед
слева подойдет к борту вплотную, напрет, напрет
неодолимо, как если бы берег, сам материк надвинулся на него, напрет в борт и положит ледокол
мачтами на воду, и тогда — аминь. Звать по радио
на помощь? Кто же пробьется к нему, когда он, ледокол, не может выбиться? Только раззвонить по
свету... чтоб люди смеялись и враги радовались.
И он знал, что вот скоро-скоро царапнет дном.
Приказал держать полный пар и ушел в каюту.
Посидел на койке, все смотрел свои большие руки.
«Положит набок пароход... положит...»
Где «кошки»? И спиной чувствовал, что там,
сзади него, под водой, подо льдом, стоят эти
«кошки» и ждут. Сколько до них? Нельзя знать,

тут дело не в саженях. Поглядел в альманах (астрономический справочник). И без карандаша
в уме считалось само до секунды — сейчас идет
прилив, — только начался. И капитан натуживался, помогал подниматься воде, каждый дюйм
воды будто сам своей натугой подымал. На пароходе было тихо, и только слышно было под низом, как гудит динамо, качает свет. Свежий вест
драил по мостику. А ухо было все внизу, там,
у дна, где должны царапнуть камни. Капитан
перестал глядеть на часы и считать дюймы,
а слушал.
Вот! Чиркнуло. На пароходе спокойно, никто
не слышал. Капитан вытянул ящик и вынул кольт.
Камни теперь пойдут выше и выше... Но бежит вода на помощь, оттуда, из океана, через горло Белого моря. Поспеет ли?
Ух, заскребло как, заскрежетал кто-то зубами. И пошатнуло ледокол. И вон голоса на палубе.
Помощник прошагал мимо двери, но не стукнул
в дверь... Опять! Покренился чуть... Пронесло...
Кричит кто-то на палубе:
— На лед, да и пойдем, еще как пойдем-то,
куда с добром. Телеграмму даст... Всех снимут.
133

Îñòðîâà Áîðèñà Æèòêîâà

Да к маяку зашагаем, что по земле. Погоди скакать, трап спустим.
Гудят, топают. Теперь даже весело кричат. Все
на палубе... Механик около дверей говорит:
— Так вы спросите, тушить, что ли, котлы?
А то я на лед, и марш.
И голос помощника:
— Спрашивайте сами... А я спрашивать не
стану. Вона сколько уж народу на льду-то.
И оба отошли через минуту.
Опять! Опять! И в ответ загудело на палубе,
но капитан слышал только, как силится, скребется он дном по каменьям. Капитан взял в руку
кольт. Нет, поддувает, поддувает вода... а в упор
к борту стоит лед.
Нету! Нету! Уже пять минут, может быть,
нету... Капитан взглянул на часы. Если еще пять
минут не будет...
И не было. Капитан глянул на себя в зеркало.
Он был красен весь, лицом и шеей, в один ровный
багровый цвет. Не узнавал красного человека и от
глаз не мог оторваться: сам на себя смотрел.
Потом, не брякнув, сунул кольт в ящик и аккуратно притворил. Вышел на мостик. Всходила
красная луна.
— Определиться? — спросил помощник.
— Всех я вас уж определил, кто чего стоит, — сказал капитан и сам взял секстант10 из
штурманской.
А утром стал бриться и увидал, что виски
седые.
1929 г.

Коржик Дмитрий
Вторую неделю уже странствовал парусный
кутер11 «Савватий» между льдов. Стояло лето,
и в Ледовитом океане было круглые сутки светло. Лед ослепительно сиял на солнце днем и рдел
кровавым отливом, когда солнце ночью спускалось к горизонту. Между огромными льдинами
темнели озера свободной воды. По ним-то и пробирался кутер в поисках морского зверя: моржа,
тюленя, белого медведя.
Команды было одиннадцать человек.
Шкипер Титов вел судно, смотрел, чтобы его не
затерло льдами. На верхушке мачты была устроена бочка, из которой далеко было видно. Там
10
Секстант — навигационный измерительный инструмент
для определения географических координат.
11
Кутер — небольшое двухмачтовое судно.
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всегда кто-нибудь сидел и в подзорную трубу осматривал льды и воду: нет ли где какого-нибудь
зверя. Спрятаться некуда в этой ледяной равнине.
Вот уже две недели, и ничего не промыслили.
Старый промышленник Федор сердился. Титов
последнее время молчал и все чаще и чаще бегал
в каюту погреться спиртом. Но коржик12 Дмитрий
не унывал, шутил и возился с молодыми ребятами, которые от нечего делать боролись на палубе.
Местами проходы среди льдов были узкие,
и приходилось идти между ледяных берегов, как
в речке, местами эта речка расширялась, но надо
было зорко следить, чтобы не попасть в тупик.
Вот по такой-то речке, между двух ледяных полей, и пробирался сейчас «Савватий». Два дня
уже дул этот свежий ветер и слева гнал льды. Но
левый и правый ледяные берега шли одинаково,
и пространство свободной воды между ними не
изменялось, и сейчас кутер свободно бежал между льдами, пробираясь к огромному озеру свободной воды. Но вот правый берег остановился.
Видно, лед где-нибудь уперся в далекую землю
и стал. Но ледяное поле с левой стороны продолжало идти, и речка становилась уже. Все на судне
знали, что ничто сейчас не остановит движения
льда, и оба берега сомкнутся, как лезвие гигантских ледяных ножниц. Они пополам разрежут
судно, если оно не успеет добежать до свободной
воды. Эх, если б ветер дул немного покрепче!
Шкипер Титов стоял сам на руле. Поставили
все паруса, сколько было можно. «Савватий» был
хороший ходок, но всем казалось, что судно еле
ползет, а лед все скорей и скорей двигается по
мере того, как уменьшалось расстояние между
ледяными берегами. Если не выскочить из этих
ножниц, лед зажмет судно и поломает, как спичечную коробку. Теперь никто уж не баловался на
палубе, а ребята прислушивались к ветру. То казалось, что он слабеет, то вот будто задул сильней.
Титов знал, что если и за полсажени до выхода затрет льдом, то все равно судно погибло.
Подводную часть сплющит, а то, что над водой,
поломается, и придется всем бродить по льду,
пока не подберет их какое-нибудь промысловое
судно.
Федор с мачты крикнул:
— Еще с полверсты!
Все понимали, что это значит: это до свободной воды осталось с полверсты.
— Ветер плохо держит! — сказал Титов
стоявшему рядом коржику Дмитрию и крепко
выругался.

12

Коржик — главный охотник.
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Шхуна «Герта», 1915 г. Из коллекции А. Сидорова (Архангельск)

— Так тому и быть, — весело сказал Дмитрий
и закурил трубку.
— Подобрать, что ли, шкот13? — спросил он
Титова.
— Подбери, — сказал Титов.
Шкипер не знал, будет ли лучше. Он выжал
уже из судна всю его скорость и тут уж рассчитывал на легкую руку: знал, что Дмитрий удачлив.
Дмитрий подобрал. Показалось, что судно
пошло немного ходче. Еще бы пять минут — и на
свободной воде! А лед жмет и жмет, как будто нарочно дает судну еще бежать, чтоб за вершок до
выхода зажать и размозжить.
Все смотрели, как все ближе подходило ледяное поле слева.
— Ну, ребята, — сказал кто-то, — выноси пожитки на палубу.
Но люди не оглянулись, не ответили, смотрели на лед, и говоривший не двинулся.
— Хоть дуй в паруса!
Федор слез сверху: боялся, не слетела бы мачта, как затрет льдом.
13
Шкот — веревка, которой притягивается парус; «подобрать
шкот» — больше натянуть его.

Оставалось сажени три до выхода, но лед был
так близко, что можно было бы на него спрыгнуть.
Титов напряженно и зло смотрел вперед. Ему
с кормы не видно было, сколько осталось. Но он
знал, что пока не вышли на свободную воду — нечего радоваться.
Вдруг все оглянулись назад, за корму.
Титов понял, что проскочили. Он оглянулся:
не верилось, что только что выскочило судно из
этого узкого прохода.
— Возьми руль, Тишка, — крикнул он молодому парню, а сам спустился в каюту.
— Пошел старик выпить, — шепнул Дмитрий
Тишке.
Теперь все ожили, заговорили. Федор снова
полез на мачту.
Он внимательно осмотрел всю свободную
ото льда поверхность воды.
Заметил вдали мачту судна. Рассмотрел в трубу все: судно норвежское. Норвежцы с машиной
пробирались туда, куда не пролезет неуклюжий
парусник. И когда по свободной воде «Савватий»
приблизился к новому ледяному полю, с другой стороны его торчали две мачты норвежского кутера. А вон по краю льдины черные точки.
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Как мухи на скатерти. Федор хорошо видел, что
это тюлени. С другой стороны льдины их было
больше, и там со шлюпки работали норвежцы.
«Савватий» опять лег в дрейф.
— Бери моржовки, ребята! — командовал
Дмитрий.
Люди выносили из каюты короткие ружья.
Они были новенькие, хорошо смазанные и красиво блестели.
— Эх! — сказал молодой парнишка Тихон, —
вот здорово-то! — и приложился, хотелось
пострелять.
— Ну, не балуй, в шлюпку лезь, — крикнул
Федор.
Тюлени, как овцы: беззащитные и глупые.
Они лежали по краю льдины, чтоб в случае опасности плюхнуть в воду. Но они, недоумевая, смотрели на шлюпку с людьми и не двигались.
Дмитрий начал и выстрелом сразу наповал
убил крайнего тюленя. Тихон ударил второго.
Тюлени оглядывались на выстрелы и с любопытством глядели, как опускал голову сосед. Но ни
один не двигался.
С другой стороны льдины ясно стукали выстрелы норвежцев: сухо, как гвозди вколачивают.
— Ишь, черти, — сказал Дмитрий, — вон
у них ряд-то какой! Лазят в наших берегах.
— Да ведь это какие уж берега, тут сама голомень14, — ответил Федор.
— Им хорошо, — не унимался Дмитрий, —
судно моторное, куда хочешь, анафемы, пролезут;
вон, так и чистят.
Ряд кончался.
— Ну, я им сейчас вклею! Стоп, Тишка, не
стреляй! Последнего я сам.
— Брось, не надо, — сказал Федор, — знаю
ведь...
Молодые ребята не понимали, что затевает
коржик, и с любопытством глядели то на стрелка,
то на тюленя. Тюлень важно и тупо смотрел, повернув вбок голову.
Щелкнул выстрел, и в ту же минуту раздался
пронзительный визг тюленя. Он бился с раздробленной ластой15.
Дмитрий встал в шлюпке и смотрел на ту
сторону льдины.
Тюлени с норвежской стороны, как лягушки
с берега, прыгали со льда в море.
— Вот, вон, — хохотал Дмитрий, — штук сорок не добили. Вот игра!

Голомень — открытое море.
Ноги у моржей и тюленей называются ластами — не то
лапы, не то плавники.
14

Ребята тоже смеялись. Тишка добил раненого
тюленя.
С норвежской стороны щелкнул выстрел,
и пуля прожужжала совсем близко. Вслед за ним
второй. Дмитрий сел.
Ребята нагнулись.
— Видишь, дурак, что теперь, — проворчал
Федор.
— Подгреби ко льду, — крикнул Дмитрий.
Злым и веселым стало его лицо. Он быстро зарядил моржовку и, прикрываясь обрывом льда, стал
стрелять в норвежцев, как из окопа.
Тишка не отставал.
— Да брось, побойтесь Бога! — кричал
Федор. — Андели — беда, ведь в живых людей
бьете!
Раз!.. раз!.. били поморы.
Тук!.. тук!.. отвечали норвежцы.
Пулей задело и раскровило ухо гребцу.
Он схватил третью моржовку, забил патрон
и стал палить.
Федор быстро выпростал руки из рукавов
малицы16 в пазуху, оторвал клок рубахи, наткнул
на багор и выскочил на лед.
Он побежал с этим флагом, скользя по льду,
навстречу норвежским выстрелам.
Норвежцы замолкли. Но Дмитрий поднял
моржовку.
Ребята схватили его за руку:
— Оставь!
— Да ну вас! Пусти! — вырывался Дмитрий.
Но все уже опомнились и отняли у Дмитрия
ружье. Со стороны норвежцев шли навстречу
Федору два человека.
Тишка выскочил на лед и побежал догонять
Федора.
Скоро один человек только остался в шлюпке. Норвежцы и поморы сошлись на середине
льдины.
Норвежцы ругались. Они знали, что нарочно, назло поморы испортили им охоту. Все говорили, кричали и спорили. Федор извинялся, предлагал на мировую десяток тюленей. Почти всякий
моряк-помор знает по-норвежски. Кое-как уладил. Норвежцы даже выпить звали.
— Экой ты, Митька, кипяток, — выговаривал ему Федор, когда возвращались к шлюпке, — хорошо еще, никого из них не подбили.
Когда-нибудь и сам пропадешь и других, дурак,
погубишь.
— Пусть знают, черти! — кричал Дмитрий.
— Да знать-то они лучше нашего знают, а вон
что выходит...

15
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Малица — меховая рубаха с широко вшитыми рукавами.
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— Чего ты-то полез?
— Да ведь зря всё!..
— Баба ты в портках, вот я тебе что скажу.
Тьфу!
Он зло плюнул в сторону Федора и пошел
вперед.
— Эх, не плюй, парень, в колодец, гляди,
пригодится...
— Это кто? Ты-то? — обернулся на ходу
Дмитрий. — Тьфу! Видать, что баба: кто за ружье,
а он за тряпку.
— Гляди, самовар какой, — усмехнулся
Федор, — уж немилым глазом на меня глядит.
Когда убирали тюленей, Дмитрий все злился
и не говорил с Федором. Дмитрий сам смотрел из
бочки с верхушки мачты. Вон далеко на льду чтото черное. Глянул в трубу и сейчас же бросился
вниз, чуть не слетел.
— Шлюпку, шлюпку! — кричал он, горячась,
и стал надевать свой тяжелый пояс с патронами.
— Ну чего там? — спросил Федор.
Дмитрий только зло глянул.
— Что? — спросил Титов.
— Морж и два медведя.
— Да врешь?
Шлюпка изо всех сил шла к льдине. Простым
глазом можно было уже увидеть зверей.
Огромный морж, поднявшись на ласты, вертелся, сколько позволяло ему его огромное тучное
тело. Два медведя, один молодой, старались обойти его и напасть сзади. Морж — лев северных морей, он сильный и храбрый зверь. Бывали случаи,
что рассвирепеет и бросится на шлюпку с людьми. Доски клыками выламывал. В воде он никого
не боится. Но на льду ему плохо. Грузно движется
он на своих неуклюжих ластах. А все-таки один на
один медведь боится с ним связаться.
Морж старался подвинуться ближе к воде,
оставалось уж недалеко. Медведи боялись, что
вот-вот уйдет он от них, но все не решались
наброситься.
Дмитрий не спускал с них глаз. Заметят его
медведи, убегут еще, а морж тогда живо доберется
до воды, и поминай как звали.
Солнце ярко освещало блестящий лед, и его
сияние ударяло снизу и слепило глаза. Дмитрий
вылез на лед и, держа в руках заряженную моржовку, побежал к зверям. Он хотел подбежать как
можно ближе, пока они его не замечают, чтобы без
промаха стрелять. Старый медведь забежал со стороны воды и преграждал путь моржу. Морж резко
повернулся в его сторону, и медведь попятился,
молодой не решался схватить моржа за хвост.

Дмитрий боялся, чтобы медведи не попортили моржовой шкуры раньше, чем он добежит,
и боялся, чтоб не упустили моржа в воду.
Со шлюпки с напряжением следили за приближением коржика и за борьбой зверей.
Но вдруг Тишка крикнул:
— Майна, майна17, не видит! Митька!
Все сразу увидали темневшее впереди коржика затянутое тонким льдом пространство.
Кричали, но Дмитрий ничего не слышал
и видел только, что еще сажени три — и морж
уйдет.
— Давай багор, бежим! — крикнул Федор
и пустился вслед за Дмитрием.
Кляцнул, звякнул лед, и Дмитрий провалился с разбегу в воду. Тяжелые патроны тянули
вниз, он на секунду вынырнул и опять скрылся.
Снова показались руки.
Никто не решался пойти по тонкому льду.
Все смотрели на Федора. Он лег на лед и пополз
на животе к краю майны.
Тишка не выдержал и тем же порядком пополз следом и схватил его за ноги. Федор подвел
багор как раз под руки, которые показывались
из воды и беспомощно хватали воздух. Руки
схватили багор. Показалась голова Дмитрия.
Испуганные, сумасшедшие глаза глядели на
Федора. Вдруг Дмитрий пустил багор. Нарочно
ли, или сознание оставило его? Но Федор острым
крюком багра уцепил его за малицу и потянул.
Тишку тянули ребята за ноги, а он не отпускал
Федора. Вытащили Дмитрия. Он был без сознания. Откачали, привели в себя, уложили в койку
и напоили мертвецки спиртом.
Когда Дмитрий пришел в себя, позвал к себе
Федора.
— Прости, брат, что плюнул, твоя правда...
— Ну, ну, ладно. Ты вот опохмелись, гляди,
дрожишь весь.
И налил ему спирту.
1924 г.
Печ. по: Житков Б. Джарылгач. Л., 1980.
Рис. Екатерины Седачевой (Пертоминск)

Житков
Борис Степанович (1882–1938)
Русский и советский писатель, прозаик, педагог, путешественник и исследователь. Автор
популярных приключенческих рассказов и повестей, произведений о животных и романа о революции 1905 г.
17

Майна — полынья.
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Александра
Осоргина

Пасхальное
письмо
Георгий Михайлович Осоргин

Семья Осоргиных в Сергиевском и в Измалково
Георгий Михайлович Осоргин (1893–1929) происходит из старинного русского дворянского рода, прославленного в XVII веке бессребреничеством святой праведной Иулиании
Лазаревской (Осоргиной). Он был пятым ребенком из семерых детей Михаила Михайловича
Осоргина, до 1905 г. служившего губернатором в Туле, и Елизаветы Николаевны Трубецкой.
Семья воспитывалась в имении Сергиевском в Калужской области. В воспоминаниях князь
В.С. Трубецкой писал: «Уклад осоргинской семьи отличался исключительной патриархальностью, подчеркнутой нравственностью и набожностью. Глава семьи, Михаил Михайлович
Осоргин, будучи человеком особо строгих житейских правил, воспитал своих сыновей в страхе Божием и в страхе легкомысленных эксцессов или отклонений в сторону аморального»1.
По инициативе Осоргиных при церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Сергиевском открывается Братство св. прав. Иулиании под председательством М.М. Осоргина. Братство
оказывало помощь бедным в покупке скота, погорельцам, вдовам и сиротам, на ремонт
строений, на прокормление или погребение одиноких. Осоргины содействовали народному
просвещению и постоянно помогали приходским просветительским учреждениям. Они помогли построить школу в Сергиевском.
На Первую мировую войну ушли все три сына М.М. Осоргина. В Сергиевское прибыла первая партия раненых, и тогда в имении был открыт лазарет имени Святой Праведной
Иулиании. Все члены семьи трудились в лазарете, ухаживали за ранеными и больными.
Георгий Михайлович вырос в большой дружной семье. Много счастливых безмятежных
дней провел он в любимом Сергиевском. Осоргины очень любили «свое» Сергиевское. Уклад
жизни был очень простой, трудолюбивый и дружный. В Сергиевском царила Любовь. Ко
всем и всему.
Летом 1918 г. Осоргиных выселили из дома, не позволив взять ничего, кроме личных
вещей. Удивительная прочность отношений между обитателями родового гнезда и сергиевскими крестьянами сказалась осенью того же года, когда калужские комиссары категорически потребовали от Осоргиных в кратчайшие сроки освободить имение. «Эти три дня, —
читаем в воспоминаниях Григория Николаевича Трубецкого, — Осоргины провели в посте и
говении. Храм был полон молящихся. Когда они выехали на станцию, народ провожал их на
всем пути. Крестьяне наняли им вагон, выгнали оттуда всех посторонних, поставили своих
сторожей до самой Москвы»2.
Имение национализировали, и в нем была устроена земледельческая коммуна. Осоргины
уехали в Подмосковье, в усадьбу Измалково. Князь Григорий Трубецкой говорит не только
1
2
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Трубецкой В.С. Воспоминания. Из личного архива А.М. Осоргиной.
Трубецкой Г.Н. Годы смут и надежд. 1917–1919. Монреаль, 1981. С. 63.
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Семья Осоргиных в 1905–1906 гг. 1-й ряд слева направо: Мария, Сергей, Михаил Михайлович, Антонина, Елизавета Николаевна;
2-й ряд: София, Михаил, Иулиана и Георгий.

«Лазарет в Сергиевском». 1916 г. Рис. Марии Михайловны Осоргиной
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«Работа на огороде в Сергиевском». 1918 г. Рис. Марии Михайловны Осоргиной

«Георгий и Папá». 28 октября 1918 г.
Рис. Марии Михайловны Осоргиной

от себя лично, но как бы и от имени всех милых
его душе Осоргиных: «Неужели я больше не увижу Сергиевского? Я не могу с этим примириться.
Не могут, не должны исчезнуть такие уголки русской жизни, овеянные старозаветным, родным
и крепким духом... Утрата таких очагов, хотя бы
они были малочисленны, а, может быть, именно
потому, что их немного, была бы невосполнимой
потерей для России, и только одно утешает, что не
могут бесследно погибнуть добрые семена, которые долгие годы сеялись на благодатной почве, —
„память их из рода в род“»3.
В Подмосковье жили скромно, и сами зарабатывали себе на хлеб. Кто частными уроками,
кто хозяйством. Г.Н. Трубецкой пишет: «Георгий
старался как можно легче и веселее относиться к
3
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перемене обстановки и делал все возможное, чтобы облегчить своей семье
переживаемые невзгоды... Георгию
это давалось просто и легко. Весной
он потребовал себе выделения трудовой нормы. Свои крестьяне и комитетчики, которые совестились господ
и любили Георгия, были рады отрезать ему 15 десятин земли по его собственному выбору, оставили ему три
лошади, две коровы, инвентарь, семена — словом, все, что фактически он
в состоянии был использовать своим
трудом. Георгий проводил весь день
в поле — от зари до зари. Ему помогали бывшие
служащие и его сестры. Умилительно было видеть, как просто и радостно отдались они непривычной работе и в ней умели находить неизведанное раньше удовлетворение. Георгия хватало при
этом и на регентство в семейном церковном хоре,
и на поездки по вечерам на тягу. Он был и простым рабочим, и кучером своей семьи. Славный,
тихий мальчик»4.
В обстановке, когда старшие члены семьи
под давлением чрезвычайных перемен пали духом, двадцатипятилетний Георгий принял на себя
бремя не только тяжелого, но и бодрящего крестьянского труда. В его поведении проступают
черты смиренного подвига, подобного тому, который совершила когда-то святая Иулиания. «После
4

Трубецкой Г.Н. Там же. С. 59.
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воскресной обедни, — сообщает Г.Н. Трубецкой
важную подробность, — обычно собиралось
Братство св. Иулиании (Осоргиной). Все члены
семьи были братчиками, и вместе с крестьянами обсуждали, кому и в каких размерах надо
помочь»5.
В 1923 г. Георгий Михайлович женится на
Александре Михайловне Голицыной, у них рождается дочь Марина.
6 февраля 1925 г. бывший офицер лейбгвардии конно-гренадерского полка Георгий
Михайлович Осоргин был арестован. На допросе он не скрыл, что является монархистом, и был
осужден на десять лет. Три года Георгий находился
в Бутырской тюрьме, откуда и написал своему родственнику одно из самых замечательных писем.

Георгий Михайлович Осоргин –
князю Григорию Трубецкому
30/III–12/IV–1928 г.
«Христос Воскресе! Милый дядя Гриша,
поздравляю тебя и тетю Машу с наступающим
праздником и желаю Вам самого лучшего. Давно,
давно мне хочется написать тебе, милый дядя
Гриша. Ты столько всегда участия проявлял ко
мне, с такой сердечностью помог в трудную минуту моей жизни, а главное, весь твой облик неразрывно связан у каждого из нас, твоих племянников, с такими чудными воспоминаниями, и ты
всегда есть, был и будешь самым нашим дорогим
и любимым дядюшкой.
Наступает четвертая Пасха, которую я провожу в этих стенах, в разлуке с семьей, но чувство, с самого детства пронизавшее меня насквозь
в эти дни, — мне и на этот раз не изменило: с начала Страстной я сразу ощутил приближение
праздника; слежу за церковной жизнью по звону, мысленный слух мой полон слов и напевов
из страстных служб, а в душе все растет чувство
благоговейного умиления, которое, бывало, ребенком испытывал, идя к исповеди и причастию,
и в 35 лет это чувство так же сильно, так же глубоко захватывает, как тогда в детские годы.
Милый дядя Гриша, перебирая в своей памяти Пасхи прошлых лет, я вспомнил нашу последнюю Пасху в Сергиевском, проведенную вместе
с тобой и тетей Машей, и вот тут я и почувствовал необходимость сейчас же тебе написать.
Если ты не забыл. Пасха 18-го года была довольно
поздняя, а весна ранняя и очень дружная, так что
когда на последней неделе поста мне пришлось
везти тетю Машу из Ферзикова, стояла полная
5
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Покровская церковь в Сергиевском. Фото до 1918 г.

распутица. Как сейчас помню эту поездку: был
теплый насыщенный сыростью пасмурный день,
который быстрее самого сильного солнца съедал
державшийся еще в лесах и по логам снег. Куда ни
оглянешься, всюду вода, вода и вода, и даже все
звуки сосредоточились в ее со всех сторон несущемся, то бушующем, то журчащем течении,
да в наполняющем воздух неумолкаемом звоне
бесчисленных жаворонков. Ехать пришлось все
же на санях, но не по дороге, одиноким грязным
гребнем вившейся среди полуобнаженного поля,
а стороной, с опаской выбирая места. И в каждом
следе копыт, в каждой полосе, оставляемой полозьями, немедленно образовывался маленький
мутный ручеек, куда-то стремившийся, куда-то
озабоченно пробивавший себе дорогу. Ехали мы
безнадежно долго, измучили лошадь, и в конце
концов, миновав благополучно на Поливановском
поле одно из самых трудных мест, я обнаглел, поехал смелее и завез-таки тетю Машу, да так, что
чуть не утопил и лошадь, и сани: пришлось распрягать, вытаскивать, мокнуть чуть не до бровей, словом, было совсем, совсем кулерлокально6.
То озлобленная рука вновь и вновь кощунствовала над нашим Сергиевским, то угнетало сознание, что наша дружная спаянная семья начала
разлетаться: Соня за тридевять земель с кучей
детей, одна, в разлуке с мужем, Сережа, только
6

«Кулерлокально» — калька с французского: «как местный».
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«Спевка у Бориса и Глеба». Рис. Марии Михайловны Осоргиной

что женившийся, неизвестно где и как, и на все
то Вы, милый дядя Гриша с тетей Машей, разлученные с Вашими младшими птенцами, в постоянном остром беспокойстве о них. Нехорошее
это было время, тяжелое, и вся эта смутность
душевная, помимо определенных причин, имела
под собой много, кажется, еще более глубокую
общую почву: все мы, и стар и млад, стояли тогда
на крутом переломе, позади себя мы оставляли,
бессознательно прощаясь с ним, полное дорогих
любимых воспоминаний прошлое. Впереди смутно рисовалось какое-то враждебное, совершенно
неизвестное будущее.
Между тем наступила Страстная. Весна была
в том периоде, когда природа, сбросив с себя
в первом порыве зимние оковы, временно затихает, словно отдыхая после одержанной победы.
Но и под этим кажущимся спокойствием всегда
чувствуется сложный скрытый процесс, совершающийся где-то в недрах земли, которая готовится распуститься во всей красоте могучего
роста и цветения. Пахота, а затем и сев яровых
был полон пахучих испарений и, идя за плугом
по потной, легко разворачивающейся борозде,
так и обдает тебя чудным запахом сохнущей земли, тем запахом, который меня всегда опьянял,
потому что в нем особенно ощущалась беспредельность растительной силы природы. Не знаю,
как Вы себя чувствовали в то время, потому что
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я жил совершенно обособленной жизнью и работал с утра до вечера в поле, не видел, да и не
хотел видеть ничего другого, слишком мучительно было думать, и только предельная физическая
усталость давала возможность если не забыть,
то хоть забыться. Но с наступлением Страстной
начались службы в церкви и на дому, пришлось
регентовать спевками и на клиросе.
В Великую Среду я кончил посев овса и, убрав
плуг и борону, всецело взялся за камертон. И вот
тут началось для меня то, что я никогда в жизни
не забуду. Милый дядя Гриша! Помнишь ли ты
службу 12 Евангелий у нас в нашей Сергиевской
церкви? Помнишь ли ты замечательную манеру служить нашего маленького батейки7? Этой
весной будет 9 лет, как он во время Пасхальной
заутрени скончался, но до сих пор еще, когда я
слышу некоторые возгласы, целый ряд мест из
Евангелия, мне чудится взволнованный голос нашего милого батейки с такими в душу льющимися
проникновенными интонациями. Я помню, что
тебя тогда захватила эта служба, что она на тебя
очень сильно подействовала. Как сейчас вижу
возвышающееся среди церкви огромное Распятие
с фигурами Божией Матери и Апостола Иоанна
по бокам, окаймленное дугой разноцветных лампадок. Колеблющееся пламя множества свечей,
7

О. Димитрий Извеков.
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и среди знакомой до мельчайших подробностей
толпы сергиевских крестьян твою фигуру у правой стены впереди церковного ящика с выражением созерцания на лице. А если бы ты знал, что
происходило тогда в моей душе?! Это был целый
переворот, какое-то огромное исцеляющее вдохновение. Не удивляйся, что я так пишу, я, кажется, ничего не преувеличиваю, только мне сейчас
очень волнительно вспоминать обо всем этом,
потому что я все время отрываюсь, чтобы подойти к окну послушать колокола над Москвой.
Над Москвой стоит ясная тихая звездная ночь,
и слышно, как то одна, то другая церковь медленно размеренными ударами благовестят очередное
Евангелие. И думаю о моей Лине с Мариночкой,
о папá, мамá, сестрах, братьях, о всех вас, тоскующих в эти дни на чужбине, таких дорогих близких, и как ни тяжело, особенно сейчас, сознание
разлуки, я все же непоколебимо верю, что настанет час, когда мы все соберемся, так же как собраны все сейчас в моих мыслях.
1–14/IV 1928 г.
Мне не дали кончить письма, и я нарочно...
вечером. Вот-вот начнется Пасхальная заутреня.
В камере у нас все прибрано, на общем большом
столе стоят куличи и пасхи. Огромное ХВ из свежей зелени кресс-салата красиво выделяется на
белой скатерти с рассыпанными вокруг ярко покрашенными яйцами. В камере необычайно тихо,
чтобы не возбуждать начальства, все прилегли на
опущенных койках (нас 24 человека) в ожидании
звона, а я сел снова тебе писать.
Помню, вышел я тогда из Сергиевской церкви ошеломленный той массой чувств и ощущений, которые на меня нахлынули, и вся моя
прежняя смутность душевная показалась таким
не стоящим внимания пустяком. В великих образах Страстных служб, через ужас человеческого
греха и страдания Спасителя ведущиx к великому
торжеству Воскресения, я вдруг открыл то самое
важное, нерушимое ничем, которое было и в этой
временно примолкшей весне, таящей в себе зародыш полного обновления всего живого.
А службы все шли в своей строгой глубоко
проникновенной последовательности, образы
сменялись образами, и когда в Великую Субботу
после пения «Воскресни Боже» диакон, переоблаченный в светлую ризу, вышел на середину церкви к плащанице для чтения Евангелия
о Воскресении, мне казалось, что все мы одинаково потрясены, одинаково чувствуем и молимся. А весна тем временем перешла в наступление.
Когда мы шли к Пасхальной Заутрене, стояла
душная сырая ночь, небо заволокло низкими тяжелыми облаками и, идя по темным аллеям сада,

«М.М. Осоргин и батюшка в Сергиевском».
Рис. Марии Михайловны Осоргиной

чудилось какое-то шевеление в почве, точно из
земли тянулись невидимые бесчисленные ростки,
пробивавшие себе путь к воздуху и свету. Не знаю,
произвела ли на тебя тогда какое-нибудь впечатление наша заутреня. Для нас не было и не будет
ничего лучше Пасхи у нас в Сергиевском. Мы все
органически слишком связаны с Сергиевским,
чтобы что-нибудь могло его превзойти, вызвать
столько хорошего. Это не слепой патриотизм, потому что для нас всех оно послужило той духовной колыбелью, в которой родилось и выросло
все, чем каждый из нас живет и дышит.
Но милый дядя Гриша! Пока я тебе писал, рассеянный звон, все время несшийся над
Москвой, перешел в могучий, торжественный
перезвон. Начались крестные ходы, то и дело доносится хлопанье пускаемых ракет. Слышно, как
одна за другой присоединяются церкви к общему
сливающемуся гулу колоколов. Волна звуков все
растет. Вот совсем близко какая-то, по-видимому, маленькая церковка звонко прорезает общий
аккорд таким родственным ликующим подголоском. Иногда кажется, что звук начал стихать,
и вдруг новая волна налетает с неожиданной силой, и торжествующий гимн колоколов снова растет и ширится, словно заполняя все пространство
между землей и небом. Я не могу больше писать.
То, что я слышу сейчас, слишком волнительно,
слишком хорошо, чтобы можно было передать
это какими бы то ни было словами — неотразимая проповедь Воскресения чудится в этом могучем хвалебном звоне. И, милый дядя Гриша, мне
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так, так хорошо на душе, что единственное, чем
я могу выразить свое настроение, сказать тебе
еще раз ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ».8

На Соловках

Михаил Михайлович Осоргин и внук Михаил Георгиевич
1930-е гг.

Александра Михайловна и Михаил Осоргины.
Париж, улица Дарю, 1934 г.
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В апреле 1928 г. после столкновения с начальником тюрьмы Георгий Михайлович Осоргин
отправлен в Соловецкий лагерь особого назначения. Узнав, что поезд с заключенными стоит на
запасном пути Николаевского вокзала в Москве,
супруга Александра Михайловна с братом и сестрой отправились туда. Ей удалось повидать
мужа, даже поговорить с ним 10 минут.
Остались воспоминания Олега Васильевича
Волкова, сидевшего вместе с Георгием
Михайловичем в Бутырках и на Соловках:
«Осоргин принадлежал к совершенно особой
породе военных — к тем прежним, что воспринимали свое нахождение в армии на рыцарский,
средневековый лад, как некий возвышенный
вид служения... Убежденный, не ведающий сомнения монархист, Георгий был предан памяти истребленной Царской семьи... Именитый,
старинный род. Осоргин вел свою генеалогию
от св. Иулиании. Приверженный семейным традициям, Георгий наследственно был глубоко
верующим. Да еще на московский лад! То есть
знал и соблюдал православные обряды во всей
их вековой нерушимости — пел на клиросах и не
упускал случая облачаться в стихарь для участия
в архиерейском служении...
Как-то Георгий зашел проститься.
— Слава Богу, удалось-таки выхлопотать
перевод в лагерь, — с облегчением сказал он. —
Отправят на Соловки. На Соловецкие острова! Чистое небо, озера... Святыни наши. Ходить
ведь буду по какой земле? На ней отпечатки стоп
Зосимы и Савватия, митрополита Филиппа...
Осоргин с превеликой твердостью заявлял
на допросах „монархист и верующий“... Георгий
был делопроизводителем лазарета... Работал он
с редким в лагере рвением: служба давала возможность делать ему массу добра. Не перечесть,
сколько выудил он из тринадцатой — карантинной — роты священников, беспомощных интеллигентов! Укладывал их в больницу... Георгий спасал... весь день сновал между лазаретом, ротами,
управлением, добиваясь облегчения, переводов,
пропусков, льгот...»
Перед освобождением Олег Волков записал
последнее свое впечатление о Георгие Осоргине:
«Я вдруг увидел то, чего не замечал, встречая
8
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Георгий
Михайлович
Осоргин
Александра Михайловна с Михаилом и Мариной
Россия, 1930 г.

Георгия изо дня в день: и резкие морщинки, и глубоко ввалившиеся глаза, и неразглаживающиюся
складку между бровей. Бесконечно усталый, даже
затравленный взгляд. Знать, тяжко на душе у моего Георгия. Но что за выдержка! Ничем не выдаст
своего смятения, всегда ровен, участлив, легок!
И щедр на добро, будто баловень судьбы, готовый
выплеснуть на других излишек своих удач. Трезво
и безнадежно смотрел Георгий на свой земной
путь. Но не дотянуться с Соловков, не прикрыть
немощных родителей, милой жены, маленькой
Марины. И нет им защиты, и нет опоры в изменчивом, враждебном мире — только Бог!»9
Через несколько месяцев в августе 1928 г.,
благодаря хлопотам Екатерины Павловны
Пешковой, Александре Михайловне удалось добиться разрешения посетить мужа в Соловецком
лагере. Целый месяц они прожили в каюте пришвартованного у острова корабля. Там же и был
зачат их второй ребенок Михаил, родившийся
2 июня 1929 г. В октябре 1929 г. она вновь приехала навестить мужа. Вернувшись, сияла счастьем:
они посчитали, что через шесть лет срок заключения закончится, и они всей семьей отправятся
в ссылку. Однако вскоре после возвращения она
узнала, что 29 октября 1929 г. по старому стилю ее
муж был расстрелян.
Солженицын в книге «Архипелаг ГУЛАГ»
так описал дальнейшие события: «И в самый день
приговора сошла на соловецкую пристань его
молодая жена! И Осоргин просит тюремщиков:
не омрачать жене свидания. Он обещает, что не
даст ей задержаться долее трех дней, и как только она уедет — пусть его расстреляют. И вот что
значит это самообладание, которое за анафемой
9

Волков О.В. Погружение во тьму. М., 1987.

аристократии забыли мы, скулящие от каждой
мелкой беды и каждой мелкой боли: три дня непрерывно с женой — и не дать ей догадаться! Ни
в одной фразе не намекнуть! не дать тону упасть!
не дать омрачиться глазам! Лишь один раз, когда гуляли вдоль Святого озера, она обернулась и
увидела, как муж взялся за голову с мукой. — „Что
с тобой?“ — „Ничего“, — прояснился он тут же.
Она могла еще остаться — он упросил ее уехать.
Когда пароход отходил от пристани — он уже раздевался к расстрелу»10.
Всё претерпел не отрекшийся от веры, от
присяги царю до самой смерти, благородный потомок святой Праведной Иулиании Лазаревской.

Осоргина
Александра Михайловна
Родилась в 1956 г. в Париже. Старшая дочь
протоиерея Михаила Георгиевича Осоргина
и Татьяны Константиновны Новаковской, внучка Георгия Михайловича Осоргина и Александры
Михайловны Голицыной. Закончила высшую
Школу Экономики Дофин и Сорбонну. В 1975 г.
первый раз побывала в Советском Союзе.
В 1982 г. вышла замуж за советского художника
Сергея Сергеевича Тутунова. В 2002 г. приняла
российское гражданство. В 2003 г. в перый раз
приехала на Соловки, чтобы почтить память деда.
Активно участвует в спасении родового имения
Сергиевское под Калугой.
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Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ. Париж, 1978.
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Летом 1943 г. я узнал, что производится набор подростков в морскую школу. Мы с соседом по двору Юрой
Типковым съездили в военкомат и выяснили, что по заявлению, подписанному родителями, набирают юнг нашего
возраста. Сами расписались за родителей и отвезли заявления во Фрунзенский райвоенкомат. Лишь за два–три
дня до отъезда я сказал маме, что ухожу в Школу юнг. Она
все поняла: ухожу на войну. Поплакала. И вот 23 августа
вечером Левитан объявил о взятии Харькова. Впервые
был салют с фейерверком. Ночью с мамой мы не спали,
разговаривали, а мама на ножной швейной машинке
шила мне вещмешок.
Утром 24 августа я собрался, попрощался с мамой
Алексей Сапожков. 20 апреля 1947 г. Одесса
и поехал в райвоенкомат Фрунзенского района, находившийся недалеко от станции метро Дворец Советов
(сейчас — Кропоткинская). После проверки нас отвезли в одну из школ около Каланчевки
(площадь Трех вокзалов). Там мы пробыли пару дней. Нас снова всех переписали, привели на Ярославский вокзал, разместили в плацкартных вагонах, и поехали мы в неизвестную
даль. На следующий день сообщили, что едем в Архангельск. Дня через три прибыли в город. Увидели широкую Северную Двину, деревянные мостовые из бревен по торцовому срезу
и тротуары, как у нас при ограждении стройучастков.
Расположились мы в каких-то помещениях (что-то вроде бараков) в Соломбале. Здесь
нас кормили. Мы прошли медкомиссию.
Затем распределили по специальностям. На комиссии меня спросили, кем бы я хотел
быть. Ответил, что хочу быть боцманом. Члены комиссии мне предложили выучиться на
радиста, что более соответствовало моему образованию (7 классов), и я согласился. Меня
проверили: член комиссии постучал на ключе и просил повторить, что я успешно сделал. Так
попал в роту радистов. Юра Типков с шестиклассным образованием стал мотористом.
На следующий день нам выдали морскую форму № 3: тельняшки и т.д. Всё нам было велико: не только одежда, но даже и обувь. Но, несмотря на это, ребята были весьма довольны,
почувствовав себя моряками.
Утром 3 сентября нас посадили на тральщики. Начался мой путь на Соловки. Мы долго
шли по реке и, наконец, вышли из нее. Я впервые увидел море. Тральщик слегка покачивало.
На следующий день вдали показался остров. Красота неописуемая! Осенью природа дарит
нам разноцветье, и Соловецкий Кремль с моря имеет сказочный облик. После высадки юнг
разделили: кого — в Савватьево, кого — в Кремль, а нашу роту направили в школу связи
Учебного отряда Северного Флота (в полутора километрах от Кремля). До места мы строем
прошли по лесной дороге, и весьма приятно было спустя много лет увидеть наше прохождение, кем-то снятое на фотоаппарат. В музее юнг этот снимок воспроизведен на одной из стен.
Там я обнаружил себя и некоторых юнг, с которыми вместе учился.
Разместили нас в клубе, накормили. Остаток дня мы посвятили отдыху и осмотру
территории.
С 5 сентября начали строить землянку на всю роту (100 чел.). Руководил нами инженер — капитан II ранга. Роту разделили на четыре группы (смены) по 25 человек. Смены
имели командиров из старослужащих (в моей смене это был старшина Каинков). Интересно
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отметить, что с ним я случайно
встретился после демобилизации
на стадионе «Динамо» на футбольном матче в 1952 г.
Мы валили деревья, обрабатывали их и получали бревна для
строительства землянки. Рыли
котлован, возводили стены, делали
накат. Внутри землянки построили двухъярусные нары, комнату
для старшины. Оборудовали место
для дневальных, сложили печку,
сделали окно. Расположена землянка была на небольшой полянке
у опушки леса. В 2012 г. я едва нашел место нашей землянки: только кое-где из земли проглядывали
сгнившие бревна. В конце октября
переселились в землянку. Я спал на
втором ярусе.
В землянке всегда было тепло. Дневальные
занимались заготовкой дров, отоплением,
уборкой.
В конце октября меня приняли в комсомол. Еще в Москве мне предлагали вступить, но
я относился к этому инертно, и в моих документах в графе «партийность» написали «пионер».
А здесь меня быстро убедили. И кроме меня никто не согласился на должность комсорга роты.
Забегая вперед, хочу сказать, что комсомольская
работа меня преследовала вплоть до поступления
в институт в 1953 г. Был комсоргом на корабле, на
узле связи. На заводе после демобилизации стал
секретарем комитета комсомола. Оттуда меня перевели в райком комсомола Ленинградского района Москвы. И только перед поступлением в институт я освободился от комсомольской работы.
Начались занятия: строевая и стрелковая
подготовка, специальная подготовка. Повторение
программы 7-го класса по русскому языку,
истории. Строевые занятия проводились на
футбольном поле, стрелковые — на полигоне.
Специальные и общеобразовательные — в здании Соловецкой тюрьмы 1939 г. постройки, не
использованном по назначению. Из двух камер
оборудовали классы на 25 человек. Мы изучали
прием и передачу на ключе, материальную часть
(приемники и передатчики, антенны), практический радиообмен, радиотехнику. Проводились
политзанятия. Мы начали нести караульную
службу по территории и привлекались на объекты гарнизонного значения, убирали помещения
и территорию, дежурили на камбузе и т.д.
По выходным (воскресеньям) участвовали в спортивных играх, кроссах, лыжных

В Москве 20 октября 1940 г.

соревнованиях. Любовались природой, наблюдали за жизнью ондатр в озерах.
Банный день был в субботу. С утра часть юнг
(10–12 человек) направлялись на заготовку дров
в лес. Нам показывали, какие деревья можно использовать для дров. Дрова на лошадях отвозили
к бане. Лесорубы мылись в последнюю очередь
(баня была небольшая, поэтому было 3–4 захода). В бане стирали свое белье и робу. Постельное
белье сдавали в прачечную. Одежду и простыни
сушили возле землянки.
Во время заготовки дров пару юнг командировали за картошкой на соседнее поле. Ее мыли,
укладывали в железный бачок или кастрюлю.
Кастрюлю вместе с картошкой перевертывали
кверху дном, заваливали ветками и разжигали
костер. Перед отправкой в баню эту картошку
поедали.
По утрам перед построением на завтрак,
пока позволяла погода, в лесу вокруг землянки
собирали чернику и голубику и съедали собранные ягоды за завтраком. Перед обедом нам в миски наливали отвар хвои. Это помогало восполнить запас витаминов. У многих был авитаминоз,
и опасались цинги. До этой болезни дело не доходило, но у меня и других ребят кровоточили десны. Дело в том, что на Соловки продукты завозили раз в году и овощи были, в основном, сушеные.
Вскоре выпал снег и началась зима. Не очень
суровая, но все-таки зима. Многие из нас, в том
числе и я, никогда не носили кальсоны. Поэтому
какой-то «умник» кальсоны превратил в трусы.
Его примеру последовали несколько (с десяток)
таких ребят, как я. Результат мы сразу «оценили»
с началом холодов.
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Наступила полярная ночь, т.е. в течение суток отсутствовало понятие «день». Мы любовались северным сиянием. Вначале было непривычно, но вскоре уже не обращали на него особого
внимания. Когда день прибавился, начали ходить
на лыжах. Ежедневно по утрам после подъема выходили на свежий воздух и делали физзарядку.
Кто опаздывал (через сорок секунд после подъема), тот получал наряд вне очереди. Наказанные
должны были убирать в землянке после отбоя:
мыть полы, аккуратно сложить одежду и расставить обувь (это важно при объявлении ночной
тревоги, т.к. были случаи, когда спросонья не могли сразу найти свою обувь: поднималась суматоха). Сильных морозов не было, — сказывался
морской климат.
7 ноября 1943 г. после завтрака мы всей ротой проследовали на стадион возле Кремля. Там
построились, и началась церемония принятия
присяги.
К этому времени выпал снег, футбольное
поле было белым. Перед выстроившейся ротой
был установлен стол. Вокруг него стояли комендант Соловков, начальник нашей школы полковник Ермаков и еще несколько офицеров. Каждый
юнга строевым шагом подходил к столу, читал
присягу и расписывался. Затем строевым шагом
становился в строй. Это мероприятие длилось
довольно долго. Затем был парад гарнизонного
отряда. Мы прошли парадным маршем и вернулись к себе к торжественному обеду. Юнгам
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в обед вместо «боевых 100 грамм» выделили по
100 грамм красного вина. С этого момента мы
стали воинской частью с вытекающими из этого
правами и обязанностями.
В паек военнослужащих входило курево.
Некурящим выдавали вначале шоколад, а когда его
не было, — сахар. Заядлые куряки стали дразнить
тех, кто не курил, «маменькиными сынками» и додразнились до того, что курила вся рота (я курящим был 18 лет и бросил курить в декабре 1961 г.).
Занятия шли своим ходом. Не могу не сказать об отношении юнг к учебе. Это была какаято страсть к познанию. Мы понимали, для чего
учимся. Всем хотелось быстрее закончить учебу, чтобы попасть на корабли и принять участие
в боевых действиях. Мы повышали скорость
приема текстов и их передачи. Изучали теорию
радиообмена, физику излучения радиоволн, документацию при радиообмене. Особое внимание
уделялось изучению нескольких уставов, которые
надо было знать хорошо.
Дважды я был в медсанчасти в Соловецком
Кремле. У меня сломался передний зуб под корень.
Врач-стоматолог предупредил об отсутствии анестезии. Пришлось отдирать десну, чтобы можно
было щипцами схватиться за зуб. Выдержал. Еще
раз обратился, когда раздробил большой палец
на левой руке захлопнувшейся дверью землянки.
Сделали операцию, очистили от мелких костей.
Обошлось.
Однажды ночью нас подняли по тревоге. Мы
получили винтовки из «пирамиды». Причина —
высадка немцами десанта с подводной лодки.
Участвовали в прочесывании леса более двух часов. Дали отбой и сообщили, что десант уничтожен другими подразделениями. Мы предполагали,
что это была учебная тревога, но точно не знали.
Прочесывание леса в ночи запомнилось надолго.
Почта нам доставлялась из Архангельска самолетом, поэтому связь с родными была бесперебойной. На фронте положение улучшалось, мы
спешили окончить учебу, боясь опоздать на боевые действия.
Приближалось лето. Занимались усиленно. На веслах и под парусом начали выходить
в море в шлюпках. Изучали флажный семафор,
но не преуспели в этом — не наша специальность. Осваивали учебный радиообмен. Радисты
расходились на несколько километров друг от
друга, устанавливали связь, обменивались сообщениями. Это было очень полезно, — на кораблях мы сразу же встали на вахту без дублеров.
Бегали кроссы. Однажды мы решили искупаться
в заливе. Было тепло, немного поплавали, стали
выходить и у берега попали в проходящий косяк
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трески. Попробовали по-футбольному махнуть
ногой, и на берегу появились рыбешки, ускакивающие в воду. Ребята несколько штук забрали,
сварили и съели.
Мы по-прежнему несли караульную службу,
выполняли хозяйственные работы. По праздникам нам давали вино, и я его менял на компот. Ко
мне была установлена очередь на такой обмен.
В конце августа учеба закончилась.
Предстояла сдача экзаменов. Готовились серьезно. Как и большинство юнг, я все экзамены сдал
«на отлично». Стали ждать распределения: куда
кого направят. Меня (я думаю по рекомендации
врачей, знавших о моих кровоточащих деснах)
направили на Черноморский флот: один из врачей пожелал мне есть побольше персиков.
В конце сентября нас на тральщике отправили в Кемь. Рядом с портом в Кеми находилась железная дорога, на ней ждал товарняк, в котором
и разместились все черноморцы.
Нам выдали паек, представили сопровождающего и начальника эшелона. В торцах вагона
были поставлены двухъярусные нары. И поехали
мы на юг, в Туапсе (там была база флота). Нам не
был известен маршрут, и меня очень волновал вопрос: будем ли в Москве?
По дороге мы часто останавливались и подолгу стояли. На одной остановке ребята нашли
стог сена, и мы уложили его на доски — спать стало гораздо удобнее. Еще одна остановка «дала»

нам печку-буржуйку. Стало в вагоне тепло, к нам
приходили греться. Ехали лесом, дров было навалом. Никто нам не объяснял маршрут, я все
ждал и надеялся, что поедем через Москву, и я
смогу побывать дома. И вот стало ясно, что едем
через Москву (проехали Загорск). Остановились
в Лосиноостровской уже поздно вечером, после
23 часов. Было ясно, что нас перегонят на другую
ветку, т.к. наш путь — к Черному морю. Я спросил у сопровождающего эшелон офицера, куда
перегонят эшелон, чтобы я нашел его после посещения дома. Мне разрешили отлучиться до утра,
а эшелон должны перегнать в Люблино.
Я выскочил из вагона и — бегом на станцию, до которой было метров триста, — боялся,
что могу не успеть на последнюю электричку.
По дороге наскочил на какую-то тумбу и здорово ударился коленкой, но до Лосиноостровской
добрался и вскоре уже в электричке приехал на
вокзал, зашел в метро — и я на Маяковке. С дрожью в коленках шел домой: дома ли мама? Вошел
в квартиру, подошел к двери комнаты. Свет горел, и я вошел. Мама не ожидала, конечно, меня
увидеть. Обнялись, мама приготовила чай. Вдруг
она увидела, что я закурил (она тоже курила).
Ночью не спали, разговаривали. В это время она
работала в бухгалтерии Мосресторантреста, расположенного в гостинице «Москва». Утром она
ушла на работу, а я подъехал к ней позже. Нашел
ее, и с ней мы поехали в Люблино искать эшелон
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(она отпросилась). Нашли его быстро: он стоял
на запасном пути у станции Люблино-Дачное.
Стали выяснять, сколько будет стоять эшелон.
Оказалось, что до позднего вечера. Мы поехали
в Москву. Мама дала мне 150–200 рублей, и вечером я уехал в Люблино. Эшелон отправился,
и нам сказали, что едем в Туапсе. Опять ехали
с остановками. В Курске нас в столовой накормили горячим обедом (уже ночью). Утром приехали
в Белгород, где наша компания (четыре человека)
купила курицу и самогонку (кто это придумал, не
помню).
Вот и напились, даже не успели закусить курицей. Сутки ехали до Харькова, и опять нас повели в столовую ночью. Хмель прошел, поели —
поехали дальше. Подъезжаем к Ростову, до Туапсе
рукой подать. Вдруг нам объявляют, что главная база уже перебазировалась в Севастополь.
Эшелон отправился туда. В Севастополь прибыли шестого ноября, не задерживаясь в пути.
Разместили нас в полуэкипаже (так во флоте назывался пересыльный пункт).
Севастополь только освободили. Ни одного
целого здания. Кругом развалины. Дороги завалены хламом, но в бухте у стенок и на рейде стоят
корабли. В полуэкипаже холодина, окна выбиты, но в одном углу окна заделаны стеклянными
банками. Кое-как переночевали, и во второй половине дня нас шестерых (двое радистов и четверых других специалистов) забрали для службы
в отдельный дивизион канонерских лодок. Нас
распределили на три канлодки, которые отобрали у румын. Стояли канлодки недалеко от моста,
пришвартованные к стенке кормой. Нас по 6 человек отправили по кораблям. Я попал на «Ахтубу»,
другие — на «Аракс» и «Ангару». Встретили нас
хорошо. Радисты были довольны пополнением.
Длина канлодки 70 метров, ширина 7–8, экипаж 110 человек, две пушки, четыре зенитных
пулемета, комплект глубинных бомб (бомбить
подлодки). Познакомились с кораблем, с ребятами. Дали нам спальное место — подвесные койки
(как гамак, только лежать не в сетке, а в парусине). Утром команда: «Подъем! Койки вязать!» Это
означало, что койки надо снять и убрать, т.к. они
мешали ходить. Радиорубка была маленькая. На
переборках укреплены два передатчика и один
приемник, сейф с документацией, стул и стол. Всё.
Камбуз был на верхней палубе, а жили мы на
нижней (там находилась и радиорубка). Питались
так: был у нас стол для радистов (в кубрике) на
шесть человек. Каждый день по очереди назначался «бачковой» (дежурный), в обязанности
которого входило обслуживать стол: приносить
с камбуза еду (первое, второе и третье — в бачках),
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убирать стол, мыть посуду. Кормили хорошо.
Месячную норму сахара всем выдавали сразу.
Я свой сахар съедал за два–три дня, а потом пил
чай без сахара до следующей выдачи.
Через три дня нас двоих хотели передать на
«Аракс», а оттуда двоих — на «Ахтубу». И мы,
и они упросили руководство оставить всё как
есть. Уговорили. Документы наши переложили
в другие ячейки (канцелярия и штаб был общий,
командование базировалось на к/л «Аракс»). Так
я остался на «Ахтубе», еще не зная, что это спасет
мне жизнь.
Первым выходом в город был вояж за новой
аппаратурой — радиостанцией, работающей на
ультракоротких волнах. В принципе это что-то
вроде теперешнего мобильника, — рация была
предназначена для телефонной связи внутри
дивизиона.
Город лежал в руинах, ни одного целого
здания. Склад аппаратуры находился в подвале одного из домов недалеко от нашей стоянки.
Принесли рацию в радиорубку, освоили быстро.
Связь наладили не только в дивизионе, но и со
всей эскадрой.
В Севастополе находились чуть больше месяца. Один раз вышли к Тендровской косе для опробования ходовой аппаратуры. Попали в сильный
шторм. Я был на вахте в радиорубке, нашу канлодку так качнуло, что приемник сорвался с крепления, сбил меня со стула, и я сильно ударился
о радиатор на противоположной стенке. В конце декабря мы ушли в Одессу. Нам разрешили
увольнение на два часа. Я впервые поднялся по
Потемкинской лестнице, прогулялся по городу,
не уходя далеко от порта, чтобы не заблудиться.
Прогулялся по Приморскому бульвару и вернулся на борт.
В этот период дивизион часто выходил
в море: осуществлял дозорные операции, высаживал и забирал после выполнения задания
десанты, боролся с малым флотом противника
(катера, сторожевики и т.п.). В одном из выходов
на нас напоролся немецкий самолет, который удалось сбить (я видел через иллюминатор, как он,
объятый пламенем, нырнул в море). Зенитчики
каждой канлодки считали, что именно они сбили самолет, хотя все три канлодки вели одновременно огонь по самолету. Истина так и не восторжествовала. Однажды в походе меня позвали
посмотреть огромное масляное пятно на воде —
свидетельство потопления подводной лодки немцев. Мой боевой пост находился в радиорубке,
и я не мог видеть перестрелки с кораблями противника, только слышал пальбу, да и подробностей никто особо не рассказывал (боевые будни).
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Наступил 1945-й год. Второго января мы
вышли в дозор на неделю. Ничего особенного не произошло (война заканчивалась).
Одиннадцатого января мы вернулись в Одессу
поздно вечером. В порту было темно (соблюдалась светомаскировка), и мы пришвартовались
у первого свободного причала. На утро был назначен переход к месту нашей постоянной стоянки у другого причала. Офицеров отпустили
к семьям на ночь до восьми часов утра. Утром
начался переход (несколько офицеров пошли
пешком к месту стоянки). Переход обычно занимал минут 25–30. Все три канлодки подошли
к нашему причалу, перестроились и малым ходом
стали перемещаться к месту швартовки (кормой
вперед). Канлодки швартовались так: справа —
«Ангара», в середине — «Аракс», слева — моя
«Ахтуба». На причале стояли опоздавшие к швартовке, в том числе офицер с «Аракса». Я только закрыл вахту, стал подниматься на верхнюю палубу
и вдруг услышал сильный взрыв. Выходя на палубу, увидел огромный черный столб воды. Столб
осел, и показался «Аракс», быстро уходящий под
воду. «Аракс» подорвался на магнито-акустической мине. В воде барахтались несколько человек
из боцманской команды, осуществлявшие швартовку «Аракса». Мы спустили шлюпку, выловили
людей. На «Ахтубе» их переодели в сухое, оказали
медицинскую помощь, дали спирту и отправили
в госпиталь. «Аракс» в течение 5–7 минут ушел
под воду, мы слышали крики раненых, а погибающий экипаж, стоя у иллюминаторов, запел
«Варяга». Через несколько минут все закончилось. Так погиб экипаж (чуть более 100 человек,
в т.ч. шесть соловецких юнг).
А если бы нас все-таки заставили поменяться? Надо считать, что наша бригада юнг вторично
родилась.
Через пару дней водолазы подняли 16 погибших, их похоронили в братской могиле на
Приморском бульваре в Одессе. В 1982 г. мне удалось побывать в Одессе, и я узнал, что и остальные погибшие захоронены в той же братской могиле, что и поднятые ранее 16 моряков в 1945 г.
В конце января вышел приказ о присвоении
мне звания «матрос». Мне исполнилось 18 лет.
Время службы 1943 и 1944 гг. в стаж не вошло, т.к.
я был несовершеннолетним.
Через
несколько
дней
мы
ушли
в Новороссийск. К этому моменту в наш дивизион были включены еще две канлодки — «Красная
Абхазия» и «Красный Аджаристан».
В Новороссийске мы пришвартовались
у пирса в Цемесской бухте. Недалеко от пирса стоял док для ремонта небольших кораблей. В городе

уже что-то восстанавливали, но все равно он был
похож на Севастополь: одни руины. Здесь было теплее, чем в Одессе, хорошая, спокойная даже в небольшой шторм бухта, в которой находились два
притопленных корабля — эсминец «Бдительный»
и знаменитый лидер эскадренных миноносцев
«Ташкент». Они были потоплены немецкой авиацией во время налета еще в 1942 г. Мы на шлюпке
ходили и высаживались на «Ташкент», где сняли
кое-что из аппаратуры для ремонта нашего приемника (лампы, провода, переключатели и т.п.).
Удалось высадиться на часть кормы, торчащую
над водой. Передняя часть корабля была полностью затоплена. В таком же положении находился
и «Бдительный». Нам рассказывали, что их потопили после рейса из Севастополя (весь путь за
ними охотилась немецкая авиация). Оба корабля
были повреждены. Напротив нашей стоянки (с
другой стороны пирса) была пришвартована база
подводных лодок, где и жил их экипаж. Как-то
раз нас, молодых, «прокатили» на подводной лодке. Часа два мы находились под водой. Поразили
меня спальные места экипажей — длиной чуть
более метра, узкие — не разляжешься, вообще
теснота, но познакомиться с условиями жизни
подводников было интересно.
На себе ощутил, что такое «бора». Этот
очень сильный ветер с гор несет цемент и песок.
Дует в направлении города. В горной гряде есть
не очень высокая гора «Сахарная головка»: у нее
снежная шапка белая, как сахар. Когда на нее надвигается туман, жди ветра. Он дует по нескольку
дней (кратно трем). Минимум — три. А при нас
он два раза мучил нас по шесть дней. Во время
ветра песок и цемент проникали в помещения
сквозь закрытые иллюминаторы. На улице он
сбивал с ног людей. В такие дни мы выходили
только в связке по нескольку человек.
В конце марта 1945 г. с корабля списали группу специалистов (сигнальщиков, артиллеристов
и т.д.), которых направили на Тихоокеанский
флот. По решению Ялтинской конференции началась подготовка к войне с Японией. Корабли
Тихоокеанского флота укреплялись специалистами, побывавшими в боях на Черном море.
Кстати, перед Ялтинской конференцией
старослужащих с кораблей, в том числе и около
40 человек с «Ахтубы», ночью на грузовиках отправили в горные селения Крыма выселять татар,
которые сотрудничали с немцами в борьбе с партизанами во время войны. Через несколько дней
все вернулись, но ничего не рассказывали.
Помню 23 февраля 1945 г. В Новороссийске
неделю была хорошая и теплая погода. Это, конечно, редкость. В день Советской Армии экипаж
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На Черноморском флоте. 1946 г.
Алексей Сапожков в центре

купался в бухте, в том числе и я. Прыгнул с мостика в воду, поплавал. Купалась почти вся команда. Через пару дней погода вернулась к обычной температуре (похолодало). Вскоре мы пошли
в Севастополь. Во время прохождения вдоль побережья Крыма штормило. Я был на вахте и принял
радиограмму о возвращении назад из-за усиления
шторма. Через несколько дней мы снова вышли
в Севастополь и дошли благополучно. Выходили
в море на проверку ходовой аппаратуры.
В Севастополе я встретился с юнгами нашей
роты. Наступил май. Война заканчивалась. Опять
мы ушли в Новороссийск. Под вечер, возвращаясь на канлодку из города, я увидел салют на американском пароходе «Либерти». Оказалось, что
они салютуют победе.
В ночь с 8 на 9 мая я нес вахту в радиорубке.
Как всегда, покручивая вернер (ручку настройки
на волну), я услышал позывные из Москвы. Через
минут пятнадцать услышал голос Левитана. Он
сообщил, что будет передано важное сообщение.
И вот в три часа ночи было объявлено о подписании акта о безоговорочной капитуляции
Германии. Победа! Я включил трансляцию по
кораблю и записал в журнале «В честь Победы
вахту закрыл». Вообще этот поступок мог мне
выйти боком. Но все обошлось. Я пошел в каюткомпанию будить офицерский состав, но там уже
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все проснулись и были готовы отметить Победу.
Боцман решил за это сообщение наградить меня
и «наградил»: дал спирту больше 100 грамм и научил, как надо его пить. Я не смог отказаться, —
было стыдно, и решил не «позорить» звание моряка. Затем пошел в кубрик. В этот момент на
рядом пришвартованной базе подводных лодок
производился произвольный салют из личного
оружия. И наши тоже подхватили этот почин.
Наш парторг салютовал из ракетницы, что-то
у него заело, и он стал перетягивать затвор, опуская ствол сверху вниз в моем направлении.
Раздался выстрел, и заряд пролетел у меня между ног, не причинив вреда. Я ушел спать. Утром,
проснувшись, выпил кружку воды и опять захмелел. Только к вечеру пришел в себя.
В середине мая мы пошли на Кавказ: побывали в Сочи, Сухуми, Очамчире и Поти. В Поти пробыли больше недели. Там я встретился с юнгой
нашей смены. Мы выбрали время и вместе пошли
в увольнение. В городе выпили грузинской чачи
и, естественно, захмелели. Наши корабли в порту
стояли рядом, пришвартованные к причалу. Мой
друг, проходя по трапу, слегка споткнулся и свалился в воду. Я прошел благополучно. Пока его
вытаскивали, оба экипажа ржали, как лошади,
с прибаутками, подначками — как и положено во
флоте.
Как-то раз наши ребята поймали в лесу
и привели на канлодку слепого медвежонка — для
забавы. Нашли его в лесу на берегу реки Риони.
Приняли его радушно, кормили, ласкали, играли с ним. Он и привязался к команде. Он любил
бороться с матросами. Если его укладывали на
палубу, он ревел, злился. Если он кого укладывал, подавал лапу, чтобы поднять «противника». Он приспособился к питанию. На завтрак,
обед и ужин команда приглашалась горнистом.
Медвежонок это запомнил и всегда был первым
перед камбузом при раздаче пищи. Причем знал,
что обед состоял из трех блюд, и не отходил от
камбуза, пока не съедал суп, второе и компот. Еще
он шалил в умывальнике. Вода для нужд экипажа поступала из цистерны в рукомойник (было
около 10 точек для пользования водой). А медвежонок находил на полках туалетное мыло, съедал его и открывал кран, чтобы напиться воды,
причем кран открывал, но никогда не закрывал.
Приходилось за ним следить. Перед уходом из
Поти его отнесли в лес.
Из Поти мы ушли в Пицунду и приняли
участие в учениях с кораблями флота, хотя их
осталось после войны немного. Наша канлодка
перевозила десанты. Учениями руководил адмирал Басистый — командующий черноморским
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флотом. Мне пришлось с ним встретиться лицом
к лицу: я принял радиограмму, и через некоторое
время меня вызвал адмирал. Я вышел из рубки
и поднялся на верхнюю палубу — он меня уже
ждал. Я представился. Он спросил меня, уверен
ли я в том, что радиограмму принял без ошибок.
Я твердо сказал, что уверен, слышимость была
хорошая, помех не было, он ответил: «Свободен»,
и я ушел на вахту. Больше этот вопрос нигде не
всплывал.
После учений зашли в Новороссийск, а затем вышли в Севастополь. Город по-прежнему
был разрушен полностью, но уже появились гражданские жители. Нам объявили, что «Ахтубу»
и «Ангару» будем возвращать Румынии. В начале
октября мы пошли в Румынию, предварительно
сдав весь боезапас.
Последним местом нашей стоянки была
Одесса. Как-то к нам повадился кот. Его подкармливали, и, в конце концов, он поселился у нас.
Вот бывают же животные, поступки которых невозможно понять. Мы его стали звать Василий
Петрович. Регулярно в выходные дни часть экипажа получала увольнение и отправлялась в город по своим личным делам. Перед выходом
в увольнение было построение у трапа, где дежурный офицер проверял соблюдение формы, обуви
и т.п., предусмотренное уставом. И наш кот всегда
присутствовал при этом. Ушедшие в увольнение
обязаны вернуться на корабль в условленное время (обычно в 23 часа). Подходило время возвращения увольняемых, и у трапа вместе с часовым
устраивался кот. Он не уходил от трапа, пока все
увольняемые не вернутся. Дежурный офицер
к сроку возвращения выходил на палубу. Если кот
сидел, значит, кто-то не вернулся, если его нет —
все вернулись. Вот такая лакмусовая бумажка.
В пути я принял радиограмму, которая оказалась распоряжением отклониться от курса,
разыскать и забуксировать понтон, сорвавшийся с буксира, находившийся, ориентировочно,
на минном поле. Поступила команда: «Всем наверх!» Вся команда поднялась на верхнюю палубу,
кроме двух мотористов в машинном отделении.
Боцманская команда вооружилась баграми, по
периметру корабля было организовано наблюдение за морем. И вот появились первые мины,
мы их обходили (шли малым ходом), а иногда
баграми отталкивали от корпуса. Закончилось
все благополучно: понтон нашли, взяли на буксир и пошли в Румынию. Вечером пришвартовались в румынском городе Сулина (в устье Дуная).
В Сулине стояли пару дней. Сигнальщики раздали команде сигнальные флаги. Это тонкая шерстяная материя, которую мы использовали для

портянок, но, в основном, меняли. В Сулине я поменял несколько флагов на тетрадки, т.к. собирался учиться и думал, что вскоре демобилизуюсь.
Наконец, пошли вверх по Дунаю в Галац — довольно большой город-порт. В Галаце через пару
дней произошла передача канлодок Румынии.
Принимал канлодки премьер Румынии Петру
Гроза. Нашу команду построили по одному борту,
а румынскую — по другому. Выступили при этом
наш командир и Петру Гроза. После этого наша
команда перешла на быстроходную десантную
баржу. Баржа была без надстроек, одна палуба.
Длиной метров семьдесят, шириной примерно десять. На ней мы отправились в Одессу. Через два
дня прибыли, и нас разместили в полуэкипаже
в пригороде Одессы. В полуэкипаже мы пробыли
с неделю — ждали, куда нас отправят. Все знали, что команда распадется, и мы будем служить
в разных местах. Так и получилось. Поздно вечером за нами пришел «Студебеккер», и мы поехали
в Одессу. По дороге в степи машина остановилась:
посреди дороги лежал человек. Мы выпрыгнули
из кузова и подошли к лежащему. Это оказалась
девушка в морской форме, с ножевыми ранениями. Осмотрелись в темноте, но никого из бандитов не увидели. Забрали девушку и повезли в госпиталь. Где провели эту ночь, не помню. Утром
нас, радистов, направили на узел связи Одесской
военно-морской базы.
Расположились мы на передающем радиоцентре на Черноморской улице (за парком
Шевченко), а на вахту ходили в самый центр города — в штаб военно-морской базы. Это оказалось надолго. На узле связи я прослужил до
демобилизации.
Приемный радиоцентр базы был выведен на
окраину Одессы в районе Лузановка, на так называемый «мыс-Е». Там, на берегу моря стояло
одноэтажное здание по форме буквы «Г». В нем
находились радиорубка, спальни, камбуз, классы для занятий. Зимой мы топили печи. Здание
ПРЦ (приемный радиоцентр) располагалось
в 100 метрах от шоссе Одесса — Николаев, кругом — степь. Километрах в двух–трех стояли
абрикосовые сады, а поблизости на бахче летом
росли арбузы. У нас были грузовая автомашина
«Студебеккер» и лошадь с телегой для различных хозяйственных нужд. Вахты стояли двухсменные (по 12 часов в сутки) или полуторные
(по 18 часов в сутки). Свободного времени почти не оставалось. В увольнение ездили в Одессу
(примерно час пути). Я несколько раз побывал
в оперном театре, а летом на футболе. Частенько
ходил с ребятами в парк им. Шевченко (вроде нашего ЦПКиО им. Горького). Осенью 1946 г. меня
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Юнги на Соловках. Алексей Иванович — второй слева. Лето 2015 г.

с одним сослуживцем (ленинградцем Кириллом
Трифоновым) направили на курсы младшего
комсостава в Николаевскую школу связи, и в декабре мы ее окончили. Присвоили мне звание
старшины II статьи. После возвращения меня
уже не ставили на радиовахту: я стал начальником вахтенной команды (диспетчером). Было
у нас восемь направлений, т.е. восемь радиооператоров на одном дежурстве. В мои обязанности
входили контроль работы радистов, организация
передачи принятых радиограмм в штаб базы, заказ передатчиков на передающем радиоцентре
(на Черноморской улице в Одессе), подмена радистов. Стало немного легче.
В 1947 г. я был принят кандидатом в члены
партии, а в 1948 — в ее члены. В 1948–1949 гг.
учился в дивизионной партшколе и окончил двухгодичный курс. С нетерпением ждал демобилизации. Побывал два раза в отпуске в Москве. Мама
была в командировке в Берлине с 11 мая 1945 г.
по 1950 г. Пока я служил, она жила в Германии,
работала сначала главным бухгалтером, а потом
ревизором треста ресторанов СВАГ (Советская
военная администрация в Германии). Летом
1950 г. она возвратилась в Москву. Я должен был
демобилизоваться в сентябре, но меня задержали:
уговаривали остаться на сверхурочную службу,
даже на вахту не ставили, дали возможность погулять. В письме к матери я попросил ее написать
мне, как тяжело ей жить одной, о ее болезнях.
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С этим письмом я пошел в политотдел. На следующее утро мне оформили документы, и в этот же
день я выехал домой. Так закончилась моя военная служба.

Сапожков
Алексей Иванович
Родился 20 января 1927 г. в Москве. В 1941 г.
окончил семилетку. В 1942 г. после окончания
курсов электромонтеров работал в механических
мастерских Центрального Телеграфа. В августе
1943 г. принят в Соловецкую школу юнг II-го набора. С осени 1944 г. до 1950 г. служил радистом
на Черноморском флоте. После демобилизации
в 1950 г. учился в вечерней школе рабочей молодежи. В 1953 г. поступил в в Московский институт
инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии (МИИГАиК). Пятьдесят с лишним лет работал в центральном научно-исследовательском
институте технологии машиностроения. Два авторских свидетельства, около 20 научных публикаций. Работал в ЦК профсоюзов. Окончательно
на пенсию ушел в 2006 г. в возрасте 79 лет. Член
Совета ветеранов. Летом 2015 г. в составе почетной делегации соловецких юнг побывал на
Соловках и в Архангельске.

ЛЮДИ СОЛОВКОВ: ПОРТРЕТЫ И СУДЬБЫ

×ÅËÎÂÅÊ,
ÊÎÒÎÐÛÉ ÍÅ ñÌÅ¨ÒÑß
Жизнь Натальи Васильевны Лаврентьевой, рассказанная ею самой
Когда мы с женой перебрались жить из столицы на Соловки, то первые четыре года обитали
в квартире Бориса Александровича Сухова возле
агарзавода, по адресу улица Ковалева, дом 2. Может
быть, мне так нравилось там жить, потому что
всё напоминало московское детство, проведённое
почти в таком же двухэтажном деревянном доме
в 3-м Павловском переулке у завода Ильича. Возле
дома тоже были нарядные палисадники с цветами.
И из окон также были видны сараи, куда жильцы
ходили за дровами. Потом в таких же тесных кухоньках затапливали печки, грелись возле них, пили
чай из самовара. Жизнь ребят проходила на общем
дворе, где летом играли в прятки, а зимой лепили
снеговиков и строили снежные крепости. И все соседи хорошо знали друг друга, жили общими заботами
и интересами.
Большинство жильцов нашего соловецкого дома
работало на агарзаводе. Всех объединяло трудолюбие, общительность, доброжелательность. По вечерам собирались на лавочках, обсуждали новости,
часто шутили — ведь в третьем подъезде жил
и живёт по сей день главный юморист Соловков
Геннадий Гаврилович Яблонский. Соседи любили похохотать над его байками. Помню, как однажды
Наталья Васильевна Лаврентьева. 1950-е гг.
он рассказал очень смешной анекдот. Смеялся весь
двор, кроме одного человека — Натальи Васильевны Лаврентьевой. Виктор Гюго в своём знаменитом романе «Человек, который смеётся» написал: «Заставлять людей смеяться — значит дать им забвение». Но Наталья Васильевна не может забыть пережитое.
Детство многих соловчан пришлось на военный период. К участникам Великой
Отечественной войны была приравнена лишь одна из всех — Наталья Васильевна
Лаврентьева — как бывшая несовершеннолетняя узница фашистского концлагеря.
В 1943 г. ребёнком, вместе с родителями и младшим братом её угнали в рабство к фашистам. Переживший такое детство смеяться потом не захочет…
Кого-то, быть может, смутил заголовок: «Как это — она не смеётся? Нынче смеются
все. Смех в моде: по радио братья Бессоновы уверяют, что смехотерапия здоровье укрепляет. Вся наша жизнь (загляните в телевизор!) — сплошные смехотроны и смехопанорамы.
Помните, у Н.М.Карамзина: «Смеяться, право, не грешно над всем, что кажется смешно!»
Смех в список грехов не включен.
Так-то оно так. Только вот Христос заповедовал нам не смеяться, а радоваться. И сам,
кстати, был Богочеловеком, который не смеялся. Перечитайте повнимательнее Евангелие.
По моей просьбе Наталья Васильевна согласилась поделиться с вами, уважаемые читатели, своими воспоминаниями. А начала она с предыстории — с рассказа о трагической
судьбе своих родителей.
Петр Леонов
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Родом я из деревни Печёново (хотя родилась во Пскове), расположенной в СтругоКрасненском районе Псковской области. Деревня
эта находится в пяти километрах в стороне от
шоссе Псков – Санкт-Петербург, а до Пскова надо
ещё километров сорок добираться.
Родители мои были коренные жители деревни Печёново. Там родились, там и похоронены. Моя бабушка после родов пятого ребёнка
умерла. И дед Григорий Игнатьев остался с четырьмя дочками и сыном на руках. Справился.
Крепкий был хозяин. Дочки разъехались кто
куда, а сын Василий — мой папа — остался жить
с отцом. Женился на моей будущей маме Акулине
Васильевне. Жили они душа в душу. Никогда не
ругались. Ни грубого слова, ни пошлости в доме
не звучало. Вначале родилась дочь — моя старшая сестра Мария. По просьбе отца в ЗАГСе ей
дали не его фамилию — Игнатьева, а нарекли
Григорьевой — в честь деда Григория, которого
мой папа очень любил. А моя девичья фамилия
была Игнатьева.
Когда меня на свете ещё не было, началось
раскулачивание. И хоть жили мои родители не
ахти как богато, но и над ними туча нависла.
Хорошо, что у отца был знакомый в сельсовете —
он успел предупредить, что наша семья определена на выселку. А тогда такой был порядок — если
семью без хозяина выселяют, то обычно недалеко.
В Сибирь, во всяком случае, не загонят. Отец из
дома успел сбежать. Остались в избе дед Григорий
и моя сестра Маша. И мама сидела у окна и пряжу пряла. Видит: подъезжают на лошадях люди
в форме. С ними комбедовцы. Сердце у матери
ёкнуло от страха. И с тех пор болеть стало…
Заходят раскулачники в дом. Спрашивают:
«Где хозяин?» Мама говорит: «Не знаю!» Выгнали
всех троих на улицу, даже вещи не дали собрать.
Свёкор успел возле дома пилу прихватить. Мать
шепчет: «Зачем пила-то?» А он отвечает: «Потом
поймёшь, Акулинушка. Пригодится!» Их тогда
куда-то недалеко вывезли. И там дрова были. Дед
их тут же стал пилить. Так что, в самом деле, пила
пригодилась.
Отец потом как-то разузнал, куда семью
сослали, и к ним приехал. Хотели было мои
родные в Псков перебраться (отец там работу
подыскивал), но в прописке кулацкой семье отказали. Велели за 101 километр ехать жить. И они
в Карелию отправились, в Кемь. В 1928 г. у них
родился мальчик Саша. Но недолго он пожил.
Ушли родители на рынок, а Сашенька остался
дома. Сидел на окне, их ждал. Замёрз и простудился. Менингит у него случился. Врачи не спасли. Схоронили пятилетнего Сашеньку в Кеми на
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Мама Акулина Васильевна Игнатьева у своего дома в Печёново
1970-е гг.

старом кладбище. Мама всегда вспоминала, как
отец тогда плакал-убивался.
Моя сестра Мария однажды поведала мне,
когда я уже на Соловках стала жить, что ей стал
сниться покойный братик Саша. Он ей сказал:
«Вот ты на могилу к матери часто ездишь, а ко
мне — никогда не зайдёшь». Сестра у меня такая «пробойная» по характеру — по пути к нам
на Соловки в Кеми нашла кладбище это, там
старух местных встретила. Тоже, видно, из «высланцев» — тогда так высланных раскулаченных
называли. Городок был небольшой. Все друг друга знали. Старухи припомнили наших родителей
и показали примерно место, где Сашеньку похоронили. Сестра это место как смогла, расчистила,
обиходила и положила конфет. С тех пор к ней
Сашенька во сне не приходил…
А теперь поведаю, что сама, уже не по рассказам родных помню. В 1941 г., когда война началась, я уже бóльшенькая была, восьми
лет. Мы тогда в деревне в трех километрах от
Новгорода жили. Шли тяжёлые бои. Немцы наступали. Проходила массовая эвакуация мирного населения, в первую очередь детей. И нас,
младших — меня с братиком Сашей (это уже был
другой брат, родившийся в 1938 г.) хотели в тыл
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отправить. Но старшая сестра Мария устроила
истерику и нас не отдала. Как предчувствовала
что-то плохое. Всех детей погрузили на баржу
и отправили по Волхову в эвакуацию. Фашисты
баржу разбомбили и все несчастные дети погибли. А нас Бог уберёг.
Помню, когда немцы Новгород захватили,
страшный пожар был. Весь город горел. Зарево
было огромное — во всё небо. Фашисты оккупировали и нашу деревню. Хорошо, что по возрасту
отец был уже непризывным. Он пошёл в комендатуру и сумел получить от коменданта разрешение
на то, чтобы вернуться в нашу родную деревню
Печёново под Псков. Может быть, потому что мы
считались пострадавшими от Советской власти — раскулаченными. Деревня Печёново тогда
тоже находилась на оккупированной фашистами территории. И вот мы на какой-то лошадёнке
поехали со скарбом к себе на родину. По дороге
было много постов, но нас везде пропускали с документом-разрешением на переселение. Ехали
мы по шоссе долго. Запомнился бесконечный лес
и тяжёлое зловоние. Я тогда не понимала, что этот
запах шёл от трупов, которые лежали на обочинах
дороги.
Вернулись мы в родную деревню. В нашей
избе колхозники сделали птичник. Пришлось
долго всё мыть-вычищать, прежде чем стало возможно начать жить в доме. Потихоньку стали налаживать хозяйство.
В самой деревне фашистов не было. Дом наш
на окраине у леса стоял. И по ночам к нам стали приходить партизаны. Забирали еду — хлеб да
картошку, вещи. А днём немцы наведывались за
курами. Тогда мама старшую дочь Марию от их
глаз прятала: «Беги скорее за ракитник, спрячься,
а то обидят ещё…».
Приходят фашисты в наш пустой дом.
Спрашивают:
— Партизаны были?
— Были.
Не будешь же скрывать… Врать было бесполезно — все равно узнают.
В соседней деревне Озерово в одной семье
муж и сын ушли в лес к партизанам. Их немцы поймали. Вызвали на допрос жену с дочкой
в деревню Новоселье, где у фашистов штаб был.
Пятнадцать километров пришлось женщинам
пешком шагать. Перед этим попрощались со всеми в своей деревне — думали, что не вернутся. На
допросе их спрашивают:
— Подтверждаете, что это ваши родные муж
и брат?
Мать с дочкой говорят:
— Подтверждаем.

Потом опять спрашивают:
— Подтверждаете, что они в партизанский
отряд ушли с нами воевать?
— Подтверждаем.
И ещё спрашивают:
— Снабжали ли вы их провиантом
и телогрейками?
Мать с дочкой и это подтвердили.
И фашисты неожиданно для самих женщин
их отпустили. Сказали, что за честность. За то,
что от своих родных не отреклись. Немцы ведь
тоже разные были. И совестливые попадались.
Во дворе у нас большая рига стояла, где зерно
сушили и молотили. Печь там была низкая, большущая, куда снопы клали. Так вот, как-то в дождь
мама туда партизан отвела обогреться-обсушиться. Потом они вместе с единственной в деревне
коммунисткой Ильичёвой их туда кормить потихонечку ходили.
Помню однажды партизаны ночью к нам
в дом пришли, сели за стол. Мама еду подала и во
двор вышла послушать: не едут ли немцы. Дело
в том, что собаки в деревне, когда приходили
партизаны, лай поднимали. И фашисты в своём
штабе за три километра его слышали и спешили
в деревню. И вот мама, тоже издали услыхав звук
танков, ворвалась в избу, кричит: «Немцы!» Как
успели партизаны с ружьями, с картошкой убежать через огород в лес — даже не знаю. Просто
чудом каким-то … И ведь мама сумела ещё и следы партизан на огороде затоптать-замести. Немцы
приехали, всё обыскали. Ничего не нашли. Уехали
ни с чем.
Вот так мы и жили — как между молотом
и наковальней. В постоянном страхе. Однажды
немцы потребовали указать дорогу к партизанам
в лесу. И нашёлся один мужик молодой — сел по
дурости на танк и поехал. Уж и не знаю, показал
ли он дорогу… Но после войны, когда наши пришли, его посадили. Хорошо хоть не расстреляли…
В конце концов, немцы, которые, конечно, понимали, что деревенские подкармливают
партизан, решили уничтожить нашу деревню.
Приехали. Вызвали старосту. Собрали всех жителей. Дали полчаса на сборы. Облили бензином
и подожгли дома. Деревня выгорела дотла. Но людей, слава Богу, не тронули. Приказали всем с вещами пять километров идти до шоссе. Там обещали погрузить в машины. Но никаких машин не
оказалось. И мы общим обозом пешком — лошадей взять не разрешили — тащились ещё сорок
километров до Пскова. Кто с котомкой, кто корыто какое-то волок, кто что. Долго шли. Тяжело.
В Пскове нас поселили в каком-то хлеву. Там
перегородку сделали, чтоб отделить лошадей от
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людей. Ночью иногда лошадь как даст копытом
в эту перегородку, мы в поту просыпались. Так
и зимовали. Мама, папа, Сашка и я. А сестра
Мария от нас отбилась. В Прибалтике оказалась
потом. Тоже в концлагерь попала.
Трудно было. Помню, как налетели наши советские самолёты на Псков однажды ночью1. До
утра бомбили город, все дороги, вокзал… Мама
тогда в Любятово в Никольскую церковь ушла.
Там батюшка2 очень хороший был. Говорили, что
он за советскую армию молился, за здравие наших солдат. Немцы его за это потом расстреляли.
Так вот, мама моя во время бомбёжки в церкви
всю ночь молилась. Очень боялась за нас. А у нас,
у детей, почему-то и страха не было. Даже интересным всё казалось. Перед бомбардировкой
небо было ярко высвечено какими-то фонариками, висящими в воздухе. Светло стало как днём.
Помню, один наш самолёт-бомбардировщик попал в перекрестье лучей прожекторов. И немцы
его обстреливали. Мы так переживали за нашего лётчика… До сих пор сердце сжимается… Не
знаю, сбили этот самолёт или нет.
Во время бомбёжки папа нас сначала в подвал с Сашкой запихал, а потом назад вытащил:
«Дом-то загорится от бомб, из подвала вам и не
вылезти будет…» И посадил после на пороге хлева. Там коза ещё была. Испуганно блеяла. Одна
бомба совсем рядом упала, нас взрывной волной
как кинет к стенке… Рядом находилась товарная
станция «Берёзка». Там бомба попала в состав
с боеприпасами. Они взрывались непрерывно.
Патроны стреляли: «Тра-та-та-та. Тра-та-та-та».
До самого утра. А потом все стихло. Весь город
превратился в руины. Провода висели со столбов.
Горело всё.
Утром пришли фашисты. Стали сгонять население на окраину города. Там воинская часть
располагалась. В большущие помещения поместили всех. Немцы как-то сумели наладить движение по разбомблённой железной дороге и подогнали к нам состав. Набили людей в вагоны
как сельдей в бочку. Наша семья сумела во всей
Очевидно, этот налёт происходил 23 июля 1943 г. Советская
авиация совершала всего два налёта на оккупированный фашистами Псков — 23 июля 1943 г. и 19 февраля 1944 г.
2
Видимо, речь идёт о протоиерее Иоанне Иванове, служившим в храме. свт. Николая погоста Любятово под Псковом.
Он активно помогал партизанам. 7 марта 1944 г. вместе
с прихожанами был вывезен немцами в Шяуляйские трудовые лагеря (Литва), но вскоре был освобожден по ходатайству митр. Сергия. После прихода советских войск вернулся
в октябре 1944 г. в Псков. В 1945 г. был арестован, но после
проведенной проверки освобожден. За участие в партизанском движении награжден медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
1
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этой толчее держаться рядом: попали в один вагон. Помню, где-то ехали по пути в Германию.
И увидели, что наши пленные тощие как скелеты
у железной дороги работают. Им стали изо всех
вагонов еду кидать … Последнее, что у кого было.
Хотя и сами были тоже голодные. Поезд шёл по
крутой песчаной насыпи. И пленные ползли по
ней, подбирали куски, засовывали их в рот вместе с песком… А насыпь всё время осыпалась.
И пленные из последних сил опять и опять её
штурмовали… Эта картина запечатлелась в моей
памяти на всю жизнь. Вижу и плачу… Не дай Бог
никому такое пережить!
Поезд привёз нас в Юго-Западную часть
Германии3 в маленький городишко Кинхельсау.
(Недалеко был большой старинный город
Хайльбронн.) Поместили в концентрационный
лагерь, где содержались пленные. Помню колючую проволоку, вышки сторожевые, овчарок немецких. Кормили какой-то баландой, в которой
куски брюквы плавали. Страшно было, безысходно. Ощущение конца… Вспоминать не хочется.
Но, слава Богу, в лагере мы пробыли недолго.
Нас в качестве работников определили в немецкие дома, хозяева которых воевали на фронте.
Маму с младшим моим братом Сашей определили
в одно семейство, меня с отцом — в другое. Жили
мы в одной деревне. Взрослых заставляли работать по многу дома и в поле. Помню, отца посылали в лес дрова заготавливать. А у меня, десятилетней девчонки, работа была полегче — в доме
порядок наводила: полы подметала, посуду мыла,
обувь чистила. С хозяевами нам, честно скажу,
повезло. Никто нас не обижал. Кормили нормально. В трёхэтажном доме кроме хозяйки жили её
старые-престарые свёкор со свекровью. А муж
хозяйки был на фронте под Сталинградом. И она
все время переживала и плакала о нём, так как не
получала писем. Так и не знаю, остался ли её сын
жив, или погиб.
А у другой хозяйки, на которую работали
мама с братом, характер был тяжелый. Три сына
её были офицерами-фронтовиками. Помню, приезжали они в отпуск и были злыми-презлыми.
(Наша армия в то время уже начинала наступать.
Видимо, это на их состоянии и сказывалось.) Во
дворе у них росло большое дерево — грецкий
орех. Сашка, мой брат, крутился как-то возле него
и подбросил вверх палку — видно, хотел попробовать сбить орехи. Хозяин увидел это, и как даст
ему по лицу!.. Мой братик так весь кровью и залился. Мамы дома не было. Какая-то фрау-немка
3
Теперь это земля Баден-Вюртемберг, подчинённая административному округу Штутгарт.
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Выпускники 7 класса школы в деревне Подложье. 1952 г. Наталья Игнатьева (2-й ряд сверху, третья справа).

взяла моего братца, увела к себе и обмыла. Вот
такой случай…
Сашу вообще почему-то все любили в деревне. Он пойдёт по улице, так ему целую корзинку яиц надают. Жалели малыша. Конечно, хоть
и немцы, но ведь тоже люди… Они были такими
же простыми крестьянами, как и мы.
Мама моя ходила к концлагерю и подкармливала оставшихся там заключённых — перебрасывала им через проволоку мешочки с мукой, которую воровала у хозяйки. Мешочки она
подвязывала к поясу и прятала под пальто. Если
бы немцы узнали, наверное, вернули бы маму
в лагерь за колючую проволоку. Но она не могла
смириться с тем, что мы едим, а такие же, как мы
люди в лагере голодают…
Что ещё вспомнить? По бане мы в Германии
тосковали. Считается, что немцы нация культурная, но ни бани, ни душа у них не было. Они вообще не мылись. Возьмут какую-нибудь тряпочкумешочек, намочат и обтираются. А нас мама все
же мыла. В хлеве коровьем. Воды горячей натаскает, разденет, в таз поставит, намылит и из ковшика тёплой водичкой поливает… Блаженство.

В сорок пятом году война кончилась. Нас
тогда американцы освободили. Освободили
из одного лагеря, и в другой посадили. Так что
нам в двух лагерях пришлось сидеть. Помню,
там много украинцев было. Они между собой
переругивались:
— Эй, вы, киевские труболёты! (Может, потому что с авиазавода пленные были?)
— А вы-то сами кто? Полтавские
галушечники!
А потом уже после капитуляции Германии
нас домой стали отправлять. Некоторые боялись в СССР возвращаться. Кто-то из заключённых лагеря, возможно, полицаем в оккупацию
был, или как-то иначе с фашистами сотрудничал. Такие ехали в Польшу, во Францию. А наша
мама сказала: «Бояться нам нечего: мы же партизанам помогали!» И мы вернулись на Родину.
Сначала приехали во Псков. Потом добрались
в свою разрушенную деревню Печёново. Кое-кто
там уже ютился в землянках. Папа домик срубил.
Так вот и зажили. Я ходила в деревню Подложье
в школу учиться вместе с детьми. Тогда многие,
уже взрослые, навёрстывали упущенное из-за
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что все мы были тогда молодыми.
И я именно там с будущим мужем встретилась — Станиславом
Владимировичем Лаврентьевым.
Он в воинской части служил.
Денег нам тогда платили мало.
Жили голодно. И солдаты нас
стали приглашать в свою столовую подкормиться. Мы поначалу
стеснялись, а потом стали к ним
ходить. И кончилось дело женитьбой. Когда муж демобилизовался, забрал меня с собой на родину — в Архангельскую область
в город Уйму. Стали мы там жить.
Двое сыновей родилось. Я в общепите работала, официанткой
в столовых.
Летом 1965 г. поехал мой муж
на заработки — на Соловках водоросли заготавливать. И уж больно ему там понравилось. Осенью,
вернувшись домой в Архангельск,
стал меня уговаривать отправиться на Соловецкий остров
жить. А мне так не хотелось! Двое
детишек маленьких уже было.
Хозяйство какое-никакое. Тяжело
на новое место перебираться. Но
Прибытие на ударную комсомольскую стройку в Печенге. 1956 г.
муж настоял. Пришлось ехать.
Наталия Игнатьева в в клетчатом платье
Вещи в ящики заколотили, на ковойны. Окончила семилетку в 1952 г. Сбереглась рабль «Мудьюг» их отвезли. И нас тоже взяли.
у меня фотография того нашего выпускного клас- А я моря-то век не видывала. Страшно. Волна
са. В центре любимый директор — Константин осенняя тяжёлая, высокая. Вода не на шутку разФролович. Он географию преподавал и химию. гулялась. Но судно было бывалое, всё выдержало,
И другие учителя рядом с ним сидят: Лидия не потонуло.
Александровна из Башкирии, Лидия Васильевна,
Когда дошли до Соловков, корабль к причататарка…
лу подойти не мог. Встали на рейде. На берег пеОкончив начальную школу, я перебралась ревезли нас на доре с детишками, но без вещей,
во Псков. Там работала и доучивалась в школе налегке. Муж пошел к знакомому — мастеру агаррабочей молодёжи. В 1956 г., когда целинные зем- завода Василию Николаевичу Кучерову. А меня
ли на юге страны осваивали, меня по комсомоль- с сыновьями оставил стоять под аркой справа от
ской путёвке отправили на ударную стройку на Никольских ворот монастыря. Соловчане мимо
Крайний Север в Печенгу Мурманской области. нас в магазин кремлёвский шли. Разглядывали:
Встретили нас на вокзале как героев, с оркест- «Что за новенькая приехала?» Я стеснялась. Потом
ром. На фотографии видно, какими мы все были Славик прибежал. Сказал, что Кучеровы нас
радостными и счастливыми в тот день. Жить по- к себе приглашают. Семья у них была большая, но,
селили в общежитие. После того, что я испытала как говорится: «В тесноте да не в обиде». Приняли
в годы войны, мне этот барак-общежитие чуть ли они нас как родных, гостеприимно. Накормили,
не раем показался. Там было тепло. Уборщица всё напоили. Детей отдыхать уложили. А мы с мужем
чисто убирала. Кормили неплохо. Строили мы пошли назад на причал. Хотели вещи с корабля
железную дорогу. Я работала на укладке шпал — забрать. Но не тут-то было. Перебрались мы на
песок утрамбовывала. Хоть и тяжело было физи- корабль. С него грузы для агарзавода всё выгручески работать, но воспоминания об этой строй- жают и выгружают. А потом волна поднялась.
ке остались самые светлые. Наверное, потому И капитан говорит: «Всё, прекращаем выгрузку,
160

«Ñîëîâåöêîå ìîðå», 15/ 2016

шторм идёт. Поднимаем якоря,
уходим в Архангельск».
Я заревела, стала растолковывать капитану, что дети наши уже
в дому на острове и бросить их на
чужих людей я никак не могу. «Как
хотите, — говорю, — но меня на
берег доставьте, а то я сама в море
брошусь». Капитан меня пожалел.
Даёт команду: «Спустить шлюпку!». Сбросили на воду шлюпку.
И лестницу верёвочную с борта скинули. Её болтает в разные
стороны. Страшно. Но я не побоялась. Молодая была. Надели
на нас спасательные жилеты.
Спустилась как-то чудом. Кругом
тьма. Полночь. Ветер гудит. Дождь
Станислав Владимирович и Наталья Васильевна Лаврентьевы. 1970-е гг.
поливает. Ощущение конца света.
Мотора у лодки не было, шли на
вёслах. С «Мудьюга» прожектором нам путь светили. Когда до
берега дошли, я на коленках выползла: «Слава Богу! Добрались!».
Вышли все до нитки мокрые.
Главное — живые.
Гребцы со шлюпки мужу
говорят: «Ты тут на острове работал, почти что местный. Море
знаешь. Проводи нас до парохода, чтоб нам на коргу не сесть».
Я — опять плакать. Не хочу отпускать своего Славика. Кричу:
«Не останусь я без тебя на этих
Соловках!» Моряки мужа спрашивают: «А кто ещё тут может нас на
Наталья Васильевна с сыновьями Игорем и Олегом. 1963 г.
корабль довезти?». Муж подумал
и говорит: «Пойдёмте к Мишке Хабибуллину. Постучались. Елизавета Петровна, хозяйка, просОн мужик надёжный. Дора у него есть». Где жил нулась. «Проходите, проходите!» — нас пригласиХабибуллин, муж знал. На улице Сивко. Пришли ла. Добрая была. Успокоила, ухой ещё покормила,
к нему, разбудили. Команда как-то сумела его в комнату, нам отведённую, провела. Смотрю:
уговорить. Шторм ещё усилился. Но всё же до- дети наши уже на кровати спят. А нам на полу
шли они на Мишиной доре до корабля. (Это нам постелили. Так вот мы первую ночь на Соловках
уж после рассказали.) Опять вымокли, замёр- провели. На всю жизнь она запомнилась. А вещи
зли сильно. Хабибуллин зашёл на корабль в ку- наши, через некоторое время «Мудьюг» из
брик, погреться. А дору свою подвязал к кораблю Архангельска привёз. И зажили мы на Соловках.
плохо. Конец оборвался, и лодку унесло в море. Вначале у Кучеровых недели две теснились.
Пришлось Мише до Архангельска на «Мудьюге»
Потом на агарзаводе нам предложили песпутешествовать. А дору его после нашли у берега ребраться жить на Реболду. Там тогда в посёлке
совсем разбитой.
заготовителей водорослей зимовали несколько
В ту ночь штормина на острове была жут- семей: Харитоновы, Буча, Агафоновы. Дома были
кая. Деревья валило, крыши домов срывало. тёплые. Магазин работал. Игорь — мой старший
Мы с мужем побоялись в такую погоду на ули- сын — в школу тогда уже ходил. Пришлось его
це ночевать. Хоть и стыдно было беспокоить оставить в посёлке в интернате. (Он на втором
людей, пошли среди ночи опять к Кучеровым. этаже монастырского дома на улице Сивко, где
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название города «Струги Белые»
советская власть по идеологическим соображениям изменила на
«Струги Красные». Совсем как на
Соловках, где во времена СЛОНа
«Белое озеро» переименовали
в «Красное озеро». И названия
эти прижились. Ведь «красное»
значит «прекрасное».
Теперь
добираться
на
могилы моих отца и матери
в Печёново у меня силушки уже
не хватает. Ноги подводят. А вот
моя старшая сестра, Мария, которой хоть и за девяносто лет,
до сих пор бывает в Печёново.
Наталья Васильевна (в центре) в избирательной комиссии на Соловках. 1970-е гг.
Каждое лето туда ездит. Дай Бог
ей здоровья!
почта, располагался. Учились не только соловецВ 1970 г. на Соловках нам дали отдельную
кие дети, но и из других районов.) А младшего квартиру в новом доме № 2 на ул. Ковалева. Там
сына Олега мы взяли с собой на Реболду. Муж мой я и живу до сих пор. Перешла в 1980-е гг. рабоработал на станции электриком. Летом в поселке тать на агарзавод. Работала на складе. Летом вмевсе занимались заготовкой водорослей. На семью сте с мужем трудилась на заготовке водорослей.
ведь надо было денег зарабатывать. Муж у меня Только производство агара в 1990-е гг. прикрыли
отличался большим трудолюбием. Умело карба- из-за нерентабельности.
сом управлял. С морем ведь шутки плохи. Но он
Муж ушёл на пенсию. Работал сторожем
смелый был, не боялся. Ловко у него все в работе на ДЭС и на стройке гостиницы «Изба» (теперь
получалось. Он водоросли косил и на берег во- её «Соловки-отелем» называют), пока хозязил. А я сушила. И даже пятилетний сын помогал. ин не заменил его на более молодого сторожа:
План мы быстро сделали. Потом на премию ра- «Наших туристов ваш старческий вид смущаботали. Потолок месячного заработка тогда был ет!» Станислав Владимирович заболел раком
установлен в 600 рублей. Это тогда большие день- пищевода и в 2004 г. скончался. Царствие ему
ги были. За сезон можно было на машину зарабо- Небесное и вечный покой! Знал ведь, что умиратать. Не то, что сейчас.
ет. Но не паниковал, ушёл спокойно. Только всё
Так мы жили на Реболде, пока нам не дали переживал обо мне: «Как же ты будешь жить без
комнату в посёлке в доме № 6 на ул. Ковалева меня?»
(там теперь гостиница музейная). Муж с Реболды
Тяжело, конечно, одной. Теперь уж, кого вспоперебрался работать на Муксолминский участ- минаю — все умерли, все меня бросили… Сын
ке. Там водоросли заготавливал. А я с ребятами мой старшенький тоже умер. Другой, младший,
в посёлке жила. Стала на складе Рыбкоопа ра- Олег в Котласе живёт. Летом приезжал. Недельки
ботать. Снабжение Соловков тогда было очень две только и побыл. Но я все понимаю… У него
хорошее. Остров обеспечивали лучше, чем посе- своя жизнь, своя семья. Ни на кого не обижаюсь.
ления на материке. Сколько продуктов возили! Сынок мне малины свежей в сахаре привёз. То
Невпроворот всего… Начальником Рыбкоопа и хорошо. Морошка-то, которую летом купила
был Александр Андреевич Бровков. До этого (хотела пирог с ней сделать) из шкафа в подъезде
он руководил Военторгом. Сам — из военных. пропала… Раньше такого не случалось… И ведь
Поэтому в порядке все хозяйство содержал.
знают, у кого крадут — у старухи…
В шестидесятые-семидесятые годы я каждое
Но нечего Бога гневить — говорить, что плолето старалась навещать родителей. Ездила к ним хо живу. Считаю, что, не смотря на все выпавшие
на Псковщину в свою деревню Печёново. Помню, по судьбе тяготы, для своего возраста — а мне уже
как я навещала отца в больнице. Он лежал в рай- 83 года, — здоровье у меня нормальное. И зачем
онном центре — Струги Красные. Километров ныть? «То болит, это болит»... Ну, чего делать —
двадцать от Печёнова. Я туда впервые тогда при- почти у всех всё болит! Кому охота про чужие
езжала. Говорят, что название этого города прои- болячки слушать? И ведь многим людям тяжелее
зошло от названия озера Струга Белая. Но в 1919 г. меня жить приходится.
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Я молюсь, и помогает мне
Господь. В 1990-е гг., когда трудновато выживать приходилось,
из Германии мне материальную
помощь прислали, как пострадавшей в детстве от фашистского
режима. А сейчас и пенсии вполне хватает. Не завидую я богатым.
Хоть и не шикуем, но ведь поесть
чего — есть. И тряпок в достатке — голыми не ходим.
Я ещё веду активную жизнь.
Составляю себе план на каждую
неделю. В первый день спальню
вымою-уберу. И хватит. Во второй день — комнату. Потом —
кухню. Еду себе варю. То одно, то
На митинге в День Победы.
Слева
направо:
Люмила
Михайловна
Терещенко, Наталия Васильевна Лаврентьева,
другое. Пироги пеку — соседей
Тамара Васильевна Каторина
угощаю. Стираю. Очередь общественную тоже отвожу — в подъезде убираюсь, снег во дворе чищу. А если, по слаСама уж, конечно, колоть дрова не могу, да
бости, ничего полезного за день не сделала, гнетёт и таскать их стало мне тяжело. Так мне Юлька
меня это.
Иванова пособляет. В магазин трудновато полуНоги мои, конечно, тяжело ходят, болят чается добираться, даже с палочкой. Особенно,
сильно. Но если сидеть на диване дома без движе- когда скользко. Так Валя Тупичко и Лена из мония, ещё сильнее станут болеть. У меня огородик настыря выручают. Они и лекарства покупают.
рядом с домом. Летом там полтора ведра картош- И почту приносят. Хлеба свежего. А если хлеба
ки сажаю. Вскапываю свою плантацию потихонь- нет — тоже не беда: у меня всегда сухарики на таку. Ноги у меня непослушные, не поднять их как кой случай заготовлены… Слава Богу за всё!
следует, и на лопату не надавить — больно! Так
я руками висну на черенке — раз! раз! — лопата
Помолимся о милости, жизни, мире, здравии,
в землю и входит.
спасении, посещении и оставлении грехов рабы
То одно дело, то другое. Завтра вот в баню Божией Наталии. И давайте поможем ей, стольпойду к Сан Санычу. Общественную-то баню уже ко перестрадавшей за свою жизнь, не только слопятый год как сделать не могут. Слава Богу, люди вом, но и реальным делом. Хотя бы морошки ей
добрые выручают.
наберём взамен украденной.
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Марина Зарубина

ВЕЧЕР НАЧИНАЕТСЯ С УТРА
***

Вечер начинается с утра…
Долгая, по северным приметам,
Осень нечитаемого цвета
Хмурится в окружности ведра.
Вымытый до стыдной наготы
Лес над торфяными берегами
Трогает озябшими руками
Тучи, заплетенные в жгуты.
Вынырнув из бедности лесной,
Солнце, долгожданное такое,
Жадно припадает к водопою,
Плещется в посудине стальной.
Бережно до самого крыльца
Гостя дорогого донесу я,
Чтобы, на прощание, целуя,
Выпустить из тесного кольца.

***

Мыслями держусь за тебя,
Якорем душевным держусь,
Памяти канат теребя:
Не перетирается пусть.
Где теперь твои корабли
Ищут беспокойных морей?
В бухтах незнакомой земли
Кто тебя сумеет согреть?
Пеною на гребне волны
Преданно бегу за тобой
В край неразделённой весны
Песнями звенеть о прибой.

Зимний вечер

Если в доме отключают свет,
Зимний вечер видится иначе:
Огонёк свечи во тьме горячий
И пушистый за окошком снег.
Звёзды ближе, ярче и теплей.
Небо бесконечно и понятно.
И спешить не хочется обратно
К свету ламп, экранов, фонарей.
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***

Холодно там, снаружи,
Да и на сердце тоже.
Стала тропинка уже —
Двух не вместит прохожих.
Хлопья ложатся плотно —
Белое снова в моде.
Блекнут мои полотна —
Ты не заметил вроде.
Дороги нынче встречи:
Снег — это так, на сдачу.
Чисто и безупречно...
В жизни — всегда иначе.

***

Клочья снега на ветки легли,
В белой мантии спрятав лохмотья, —
Обрастают холодною плотью
Тополя, словно нервы земли.
Стужа вены бурлящие рек
Обняла ледяными бинтами,
И ветра не заметили сами,
Как от севера взяли разбег.
Утонули в сугробах дома,
Дым печной выдыхают спокойно.
По лесам и равнинам покорным
Милосердно ступает зима.

Северное сияние

Скользят лучи по зеркалу воды,
И свет зари на горизонте тает.
И пелена туманная густая
Легла поверх береговой черты.
По спинам гор ночная тишина
Спустилась и заполнила собою
Весь мир, где ожидание покоя
Перетекает в безмятежность сна.
Погасла даль, редеют облака,
И звезды рассыпаются повсюду,
И северное небо дарит чудо:
В нем вьётся изумрудная река.
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РАДОСТЬ
ДЕТСТВА
Веники

Высоко, не всякий дотянется, повесил отец
веники. Под самым уголком крыши застыла на
стальной проволоке берёзовая свежесть. Застыла,
чтобы сквозь шёпот осенних дождей и тишину
пушистого снега вернуть тёплый запах далёкого
лета.
Помню тот солнечный день. Сашкина суета
во дворе. Рада тявкает. И повсюду зелёные ветки. Бархат берёзовых листьев в руке. Отец вяжет
веники, веточка к веточке. Затягивает их снизу
и встряхивает каждый новый прежде, чем положить его к остальным. Довольный, он улыбается. Отец счастлив. Все счастливы. Мама смеётся,
и мне вместе с ней радостно. А руки у неё пахнут
клубникой.

Баня

По-чёрному — это когда печки с трубой нет.
Есть топка, а сверху небольшая железная бочка
с водой и чёрные от сажи камни. Когда дедушка
топил баню, двери были открыты и оттуда шёл
дым. Иногда казалось, что она не топится, а горит.
Потом дверь закрывалась и баня выстаивалась.
В предбаннике лежали полосатые тканые половики, и стоял у порога большой железный ковшик.
Теперь баня старая, а вообще потрудилась немало. Помню её закопчённые стены, низкий потолок
и гладкие деревянные лавки. Посадят на полок,
и сидишь, греешься. Пройдут по спине берёзовым веником, быстренько намоют, завернут в полотенце. А потом папины руки легко подхватят
тебя и понесут, укутанную, домой. На улице зима,
мороз, расчищенные от снега мосточки и сугробы
папе по пояс. И пока взрослые сидят за накрытым
столом и дружно встречают каждого входящего
радостным «С легким паром!», ты лежишь без сил
и разглядываешь медведей на коврике, что висит
над кроватью.

Козы

У бабушки были козы. Вообще, козы были
у бабушки с дедушкой вместе, но почему-то все
говорили, что они бабушкины. Весь её день проходил с оглядкой на них: молоко, трава, питьё,
сено. У Зойки по бокам шли чёрные пятна, а какой окраски была Белка — догадаться нетрудно.
Козлят они приносили каждый раз по три штуки,
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и тогда у нас набиралось целое стадо. И ещё у них
были «серёжки» на шее. Из-за этой особенности
наши козы, всегда казались мне симпатичнее
других.
Когда у бабушки заболели глаза, врачи запретили любые физические нагрузки. Но она не
захотела менять привычный ритм жизни и занималась домашними делами с прежним упоением.
Надо было знать бабушку, чтобы понять, насколько бесполезными оказались уговоры близких.
Она, конечно, принимала лекарства, читала статьи о полезных свойствах очанки, а в остальном
всё оставалось по-прежнему. Только пестрый
мир постепенно тускнел и таял. Все знали, что
сама она не сможет расстаться с любимицами.
И пока медики очередной раз тщетно боролись
за её зрение, семья приняла решение продать коз.
Хозяйку нашли хорошую, добрую, на соседней
улице. Бабушка отнеслась ко всему с пониманием.
Но одно дело понять, другое — принять сердцем.
Трудно сказать, что тогда огорчало её больше:
угасающая способность видеть или опустевший
двор, прежнее кипение жизни которого до сих
пор мне снится.

Прялка

Наткнулась на неё случайно, когда гостила у мамы. Бабушка не узнала бы теперь этот
дом, так всё в нём изменилось, а вот прялка —
осталась. Гладкая в своем изгибе, расписанная
красными цветами на зеленом фоне, потемневшая от времени... Сколько было зимних вечеров возле этой прялки. Я, маленькая, грелась
на печке, а бабушка ловко крутила веретено
и пела. Песни были разные, и теперь все они
слились в памяти в одну неразличимую мелодию, за которой звучит её голос, такой родной,
такой далёкий.

Сила танца

У меня было счастливое детство. Я ползала
по крышам и заборам, играла с друзьями в «соловьи-разбойники», мастерила луки и стрелы. Мама знала, что мне трудно будет оставить
мальчишеские забавы и потому не настаивала.
Она поступила мудрее. Меня записали на бальные танцы. Танцевала я неважно, партнер мне не
нравился (он боялся пиявок и плохо стрелял из
рогатки). Но когда меня в красивом белом платье
выпустили на сцену, я почувствовала себя иначе.
Танцевать и быть нарядной оказалось приятно.
С той поры, незаметно для себя, я стала меняться. Друзья мальчишки меня не поняли, несправедливо назначили чьей-то невестой и стали
дразнить. Скучно быть девочкой.
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Где живёт радость

Спроси меня в детстве, где живёт радость —
конечно, в нашей канаве. Глубокая, с поросшими
травой берегами, она тянулась вдоль дороги, напротив бабушкиного дома. Сколько развлечений
мы там находили! Ловили тритонов, наматывали на ветки противных чёрных пиявок, строили мосты. В том месте, где канава пересекалась
с дорогой, под слоем асфальта лежала огромная
бетонная труба. В жаркое время воды в ней не
оставалось и можно было забираться внутрь. Мы
росли на фильмах о войне и, сидя в этой трубе,
представляли себя разведчиками, проникшими
в тыл врага. Прислушивались к голосам прохожих, записывали «секретные сведения» и пытались определить по силе подземного гула, сколько
«танков» над нами проехало. Чумазые с ног до
головы, по домам мы расходились уже затемно.
И вот теперь стою я над этой канавой, и нет в ней
ничего особенного. Но ведь было, я точно помню. И мне жаль этой детской радости, из которой
я выросла.

Птенцы

Весной, когда звенели крылатые свадьбы,
в доме никто не жил, вот птахи и свили гнездо
под нашей крышей. Летом всё изменилось, появились люди. А гнездо — вот оно, над самой
дверью, и в маленькое окошечко наверху (если
встать на табуретку) видно, как из туго сплетенного комочка ниток, травинок и веток то и дело
показываются крохотные жёлтые клювы. Птицы
тревожились, но потом привыкли к человеческим

голосам и любопытным взглядам. С утра до позднего вечера носились они в поисках пищи и возвращались в гнездо, только чтобы положить
в один из жадно раскрытых клювов жирную муху,
усатого жука или зелёную гусеницу. Я была дома
на каникулах и наблюдала за своими родителями.
Они всё смотрели наверх и удивлялись неугасимой энергии птиц. В книжках рисуют аистов на
крышах. А у нас жили вот эти, маленькие, невзрачные, но бесконечно сильные и заботливые
птахи. Пока малыши росли, мои отгоняли прочь
соседских кошек и даже выкладывали на забор
пойманных в траве жуков. Настал день, когда
птенцы выпорхнули из гнезда и полетели. Двое —
сразу на берёзу, что напротив дома, а третий, неуклюжий, — куда-то в малину. Родители бродили
возле кустов, беспокоились, пока не убедились,
что и этот справился. Ещё долго стояли они на
крыльце, провожая птенцов взглядом, и думали… Наверное, о нас с братом.
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Обетный крест на берегу Мезени в д. Белощелье. Фото А. Балакина

ПОЕЗДКА
К СВЯТЫМ
МЕСТАМ
ПОМЕЗЕНЬЯ

Без малого десять лет фольклорные экспедиции филологического факультета
Санкт-Петербургского университета работают в Мезенском и Лешуконском районах
Архангельской области. Каждый июль преподаватели и студенты отправляются в дальний путь — беседовать с жителями Помезенья, записывать их рассказы о местных поверьях и обрядах, слушать песни, фотографировать старинные дома и вещи. Обычно
отряд делится на несколько групп, которые разъезжаются по разным деревням. Трудно
перечислить все деревни, где работали петербургские фольклористы: от Дорогорского
до Родомы по реке Мезени, от Едомы до Кебы по ее притоку — реке Вашке. Добирались
даже до отдаленного Шегмаса, путь к которому занял двенадцать часов на плоскодонной
лодке-«мезенке». Весь собранный материал тщательно описывается, систематизируется
и сдается на хранение в фольклорный архив филфака СПбГУ, после чего становится доступен для изучения. На основе документов архива опубликованы десятки статей и монографий, защищена не одна диссертация.
Путь из Архангельска до районного центра, села Лешуконского, обычно занимает на микроавтобусе около десяти часов. Два раза надо переправляться через быструю
Мезень — один раз у села Кимжа, одного из самых красивых на Русском Севере; второй — у самого Лешуконского. Раньше прибытие к берегу Мезени подгадывали к парому,
последние несколько лет через реку ставят понтонные мосты. Но когда в верховьях идут
дожди, вода прибывает, размывает подъездные дамбы, понтоны убирают, и за дело снова
принимаются паромы.
До райцентра можно долететь и на самолете. Правда, рейсов немного, выполняют
их самолеты малой авиации, а стоимость билета в один конец сравнима с зарплатой
местного учителя или библиотекаря. Еще пять лет назад по маршруту Архангельск —
Лешуконское летали комфортабельные Ан-24, а еще раньше — и реактивные Як-40,
но теперь авиаперевозки приходят в упадок: по сведениям местной газеты, в 1990 г.
из Лешуконского было отправлено 92 760 пассажиров, ныне отправляется всего около
4 5001. В 1992 г. был расформирован Лешуконский авиаотряд, и сейчас своих самолетов
здесь нет. Только у края поля стоит несколько полуразобранных «кукурузников».
В этом году в Помезенье отправились три группы: одна в Мезенский район, в село
Козьмогородское, другая в село Койнас, а наша — в деревню Белощелье. Взлетная полоса в Койнасе уложена гофрированными металлическими листами (по слухам, их везли
в Вожгору, но по каким-то причинам не довезли), что позволяет принимать не только
АН-2, но и двухмоторные чешские Л-410; нашей группе предстоит около получаса лететь
на «аннушке» до села Ценогора, а уже оттуда нас должны довезти до места назначения.
Пономарев А.И. Малым составом коллектив выполняет большую работу // Звезда (Лешуконское). 2012. № 9.
1 марта.
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***

Белощелье
находится
в среднем течении Мезени,
в самом центре Лешуконского
района. Первое упоминание
о поселении на этом месте
относится к 1552 г. Это еще
не деревня, а займище Белая
Щелья. С Мезени открывается
удивительный вид на то самое
щелье — высокий глинистый
берег, действительно белого
цвета, хотя большинство мезенских щелей ярко-рыжие.
В 1587 г. здесь уже — починок,
в 1623 г. деревня Белая Щелья
насчитывает семь жилых домов,
а к 1710 г. в ней уже 13 дворов.
Через полтора века число жителей выросло до 275,
а дворов стало 34. В первой переписи населения
1897 г. это уже не деревня, а село Белощельское,
в котором 49 хозяйств. Сейчас в Белощелье более ста домов, в которых летом проживают около
160 человек. Есть два магазина, почта, клуб и библиотека. Есть и пекарня, но она работает только
летом; зимой же хлеб возят из Ценогоры.
Нас поселили в самом центре деревни, в здании бывшей школы, которая ныне переоборудована под гостевой дом. Местные жители надеялись, что он будет заполняться паломниками, но
весь июль жили там только мы.
Из поколения в поколение жители окрестных
деревень рассказывали легенду о трех братьяхмонахах, пришедших в эти края из упраздненного в середине XVIII в. Ущельского монастыря.
Краевед А.В. Новиков передает ее так: «…давнымдавно пришли сюда три брата: Юда, Яков и Аника.
Они и обустроили на речке Попьюге скит. Однако,
когда Юда умер, Яков и Аника, похоронив брата,
вышли поближе к жилью. Яков устроил себе скит
в версте от деревни Белощелье, у ручья Нижняя
Сезя. Аника ушел выше по Мезени и основался
между деревнями Родома и Латьюга»2.
Легенда о святых братьях-монахах жива
в Белощелье до сих пор. Одним из первых вопросов, которые нам задавали, был: «А вы к Юды еще
не ходили? Не бывали еще, нет?» Мы отвечали,
что недавно приехали и не знаем дороги. Тогда
следовал вопрос: «А к Якову Горевшему? К Якову
кресту ходили?» Мы снова отрицательно качали
головами и тут же говорили, что видели крест
на берегу. Собеседники удивлялись: «Всяко не на
Новиков А.В. Легенды и были о Юдиной пустыни // Слово.
1999. № 5. С. 103.

2

Часовня в Белощелье. Фото А. Балакина

берегу!», но потом вспоминали, что есть и такой
крест.
Итак, нашей главной целью стала Юдина пустынь, находящаяся далеко в лесу. Сходить туда
настойчиво советовали все женщины Белощелья,
но быть проводником согласилась только Алла
Ивановна Николаева. В Юдину пустынь мы отправились спустя неделю после приезда, уже
познакомившись с остальными святынями
Белощелья.

***

В середине XIX в. в центре Белощелья возвели
деревянную церковь Введения во храм Пресвятой
Богородицы. По сведениям А.В. Новикова3, она
была закрыта в 1934 г.; потом в ее помещении
находился клуб, впоследствии — хранилище для
картошки. Сейчас на том месте стоит многоквартирный дом, а неподалеку совсем недавно была
построена часовня в память о Введенской церкви.
Руководил строительством глава Ценогорского
сельсовета Евгений Адольфович Чурсанов.
Деньги собирали всей деревней:
«Он строил эту часовню, — рассказал нам
один из жителей. — Ну, тут помогали, конечно. А собирали на это, сколько брёвен надо вот
в стены и сколько в деревне людей. Разделили,
сосчитали, сколько бревен. И за каждое бревно.
Например, нас было трое — мы за три бревна
платили. Потом собирали на крышу. Сколько вот
издержали денег, опять собирали. Потом иконы
собирали. Вот большие-то заказывали в Иваново.
Тоже собирали. Они около двадцати тысяч стоили. Вот мы тоже собирали деньги».

3
См.: Новиков А.В. Лешуконье XV—XIX вв.: История края.
Архангельск, 2003. С. 205.
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Пасхи) — съезжего белощельского праздника. Дойти до него нам
было непросто: все поле вокруг
поросло высокой густой травой.

***

Пустынь Якова Горевшего. Фото А. Балакина

Часовню открывает по выходным и праздникам Галина Львовна Шашерина. Она присматривает не только за часовней, но и за другими святынями — крестом Якова Горевшего и Юдиной
пустынью. Галина Львовна обладает сильным
голосом и руководит белощельским хором
«Рябинушка».
Немногие сельчане регулярно посещают часовню. Странно: казалось бы, всем миром собирали, строили, место для нее выбрали почти «историческое» и в центре деревни. Но нельзя и сказать,
что часовня была построена напрасно. Например,
брат нашей соседки, Анны Арсентьевны, которая
тоже хранит ключи, всегда перед отъездом просит ее открыть часовню. Кроме того, сюда заходят после походов к кресту Якова Горевшего или
в Юдину пустынь. В те отдаленные места деньги
перестали приносить после нескольких случаев
кражи. Теперь паломники кладут денежку «полежать» в избушках-часовенках у Якова или Юды,
а перед уходом приношения забирают и относят
в часовню: просто оставляют, или покупают свечи, иконку.
Еще одно святое место Белощелья — обетный
крест на высоком берегу Мезени, поставленный
пять-шесть лет назад. По словам Анны Ивановны
Семеновой, крест поставлен «Николаю какомуто. Чудотворцу или как-то там. Тут мужчины болели, и они сделали этот крест. Ну, когда-то, говорят, что там стоял крест».
В одном из фотоальбомов нам попался снимок: около креста стоят несколько женщин-белощёлок. Вероятно, он был сделан чуть ли не сразу
после установки креста или через год после этого.
По словам жительниц деревни, к этому кресту
ходят редко. Там однажды прошло празднование Девяты (девятая пятница или воскресение от
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4 июля мы отправились вместе с Аллой Ивановной к Якову
Горевшему. Сначала нужно было
пройти по дороге, ведущей из
Ценогоры в Усть-Кыму. Пустынь
находится недалеко от дороги,
и, по словам Аллы Ивановны,
заблудиться здесь трудно. Места
около Якова называют «чищанинами»; раньше здесь были пожни, теперь растет лес. Немного
отойдя от Белощелья, мы свернули на «боровую тропинку» и пошли, хрустя ветками и шишками. Весь путь занял едва ли больше
двадцати минут.
На небольшой поляне, окруженной молодыми соснами, стоят два креста. Один — небольшой,
покрашенный коричневой краской, с прибитыми
пластмассовыми крестиками, искусственными
цветами и неожиданной здесь георгиевской ленточкой. Он опирается на низенький, в два венца,
продолговатый сруб, похожий на старинную поморскую могилу. По словам нашей проводницы,
этот сруб сделан для того, чтоб в нем могли оставлять приношения Якову. Второй крест — резной
и высокий — установлен недавно. Алла Ивановна
рассказала историю про женщину, у которой случилась беда с сыном, и она обещала поставить
Якову Горевшему новый крест. Подобные кресты,
как поминальные, так и обетные, изготавливают
в Лешуконском, где открыта специальная мастерская, и ставят по всей Мезени.
Рядом с крестами — избушка-часовня, поставленная на волокушу: очевидно, ее сколотили
в деревне, а зимой привезли сюда трактором на
буксире. Она тоже появилась здесь недавно: «А
вот это мужчина болел сильно, и жена болела, он
пообещался, что я сделаю домик, куда приношения приносить. И вот он сделал. Сейчас их никоторого нету».
На правой стене часовни на перекладине
висят платки, полотенца-рушники, кофточки,
варежки, передники. Слева от входа отдельно аккуратно развешены пелены с вышитыми на них
крестами. Около окна, у передней стены, стоят на
столе иконы. Среди них есть несколько старинных, но краска сильно стерлась с досок, и можно
только гадать, какие лики были на них изображены. На столе также оставляют приношения.
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Алла Ивановна объясняла, что
и зачем сюда приносят: патроны — охотники для удачи, крючки — рыбаки для лова, тетради — школьники для успешной
сдачи экзаменов, игрушки — кто
просит за больных или умерших
детей… Внизу лежало немного овечьей шерсти: «Вот шерсти принесут, просят. Наверно,
больше нечего нести. Денег нет,
нечего нести такого. И вот они
постригли овечек, принесли».
На столе — пачка тетрадей. В них каждый, кто пришел
к Якову, может оставить записку
о здравии своих близких. Эти тетради с поминовением копятся
до тех пор, пока не приедет священник, который их прочитает.
А исписываются они достаточно
быстро: к Якову Горевшему ходят часто. Даже когда мы возвращались, навстречу нам по лесу
шли несколько паломников.
О том, кто же такой этот
Яков Горевший, известно не
слишком много. В своей книге А.В. Новиков приводит один
из вариантов легенды, почему Якова прозвали Горевшим.
Поселившись недалеко от деревни, он некоторое время жил
Вверху: интерьер часовни у Якова Горевшего,
внизу:
пелены у входа в часовню. Фото П. Степановой
в уединении, а потом решил себя
сжечь: сделал сруб, залез в него
и поджег. На месте его самосожжения белощёлы или других вещей. Но когда мы пришли, она
нашли обуглившиеся с одной стороны два креста. очень переживала, что оставила дома купленные
Судя по изложению Новикова, до этого события заранее искусственные цветы. Вместо них она пожители деревни об отшельнике не знали. Но Алла ложила на «сараюшку» около старого креста соИвановна говорит, что в деревню Яков иногда бранный по дороге букет. На перекладинах этого
приходил. А как-то за чаем уже Анна Арсентьевна креста Алла Ивановна оставила печенье и конферассказала, зачем Яков себя сжег: он не хотел ты: «Сейчас положим тут на крест. В избушку не
обременять собой и своей смертью живущих носим, там мыши заведутся, а тут можно полорядом людей. Еще одна версия такого именова- жить. Птицы съедят».
ния отшельника была рассказана нам Николаем
Наша добрая проводница предложила и нам
Ивановичем Фатьяновым: «А Яков брат был. попробовать ее угощение. Все съели по конфетке,
Горелый, Яков Горелый. Называют его так, пото- еще раз окинули взглядом тихое место и пошли
му что он сгорел в пожаре, в лесу. Пожар тушил домой.
и вместе с пожаром сгорел. Мох, ягель — он же
хорошо горит. Сухая погода-то. Он тушил-тушил, * * *
не мог потушить, и вот сгорел. Вот там, где пожар
В восьми километрах от Белощелья находитушил и сгорел, этот крест и стоит».
лась другая деревня — Конещелье (или, как ее
Так или иначе, пустынь Якова Горевшего называли в старину, Конецщелье). Располагалась
давно почитается в Белощелье. Алла Ивановна не она действительно в конце щельи, на красивом
брала с собой подношений в виде одежды, платов скате. Но в 1960-х гг. она попала под укрупнение,
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Юдина пустынь. Вверху: старая часовня и остатки гостевого дома.
Внизу: интерьер старой часовни. Фото А. Балакина

местный совхоз объединился с белощельским,
и люди стали постепенно покидать ее, перевозя на новые места и свои дома, — в основном, в Белощелье. Последний житель покинул
Конещелье в самом начале 1970-х гг. И до этого две
соседние деревни объединяло многое: белощёлки
выходили замуж в Конещелье и наоборот, работали и сенокосили все вместе… Теперь на месте
Конещелья стоят несколько разрушенных домов
и сараев. За деревней начинается путь к одной из
самых почитаемых святынь Мезени — Юдиной
пустыни, куда мы отправились 8 июля.
Несмотря на то, что за святыми местами смотрит и ухаживает Галина Львовна Шашерина (у нее
даже была мысль водить к Юде экскурсии), снова
с нами пошла дорогая соседка — Алла Ивановна.
До Конещелья на машине нас довез Александр
Петрович Булатов. Уехали мы в два захода. По
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дороге проехали мимо ручья
Верхняя Сезя, у которого, как
говорят, по ночам поют девицыутопленницы. Пока поджидали
вторую группу, Алла Ивановна
показала, что осталось от бывшей деревни. В доме на краю
Конещелья (наверно, это один
из двух или трех оставшихся домов) после смерти хозяев стали
останавливаться сенокосники.
Хотя деревни уже не существует,
три года назад здесь отмечали
праздник Конещелья — Юдин
день (19 июня / 2 июля): в дом
привезли столы, протопили
и праздновали. Рядом стоит небольшой голубой крест. По словам Аллы Ивановны, его поставили, чтобы «помнить о деревне,
что тут была деревня».
Пока подъезжали остальные участники экспедиции, мы
погрелись на солнце и пособирали земляники, созревшей
на угорах. Дальше предстоял
восьмикилометровый путь через лес. Зайдя немного вглубь,
Алла Ивановна попросила свою
внучку Соню достать небольшой
бидончик. Мы не сразу поняли,
зачем он ей сейчас понадобился. Выяснилось, что недалеко
в лесу видели медведя, и Алла
Ивановна специально взяла с собой металлический бидон, чтобы
стучать по нему и стуком отпу-

гивать зверя.
Дорога то расширялась, то исчезала в траве.
Иногда приходилось перелезать через упавшие
деревья, а в заболоченных местах прыгать по кочкам. Почти на середине пути нужно было перейти маленькую быструю речку Попьюгу. Хорошо,
что в деревне сапоги удалось раздобыть даже тем,
кто поленился привезти их с собой. Лето было
дождливое, вода в речке стояла высоко, и переходить ее по камушкам было непросто.
Пройдя еще немного — всё в гору и в гору —
мы вышли на небольшую опушку, где для уставших путников есть место для отдыха. Одолевали
комары, хотелось пить. Оставалось идти чуть
меньше половины пути. Последнюю его часть мы
шли почти молча. Наконец, вышли к Юдиной пустыни. Здесь стоят две часовенки-избушки, разделенные небольшим оврагом, по дну которого
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течет ручеек с чистой родниковой водой.
Ближе к тропинке находится новая часовня, поставленная
местными мужиками в 1997 г.4
Внутри ее, как и у Якова, висит
много вещей, лежат тетради, стоят иконы. Перед столом с иконами висит паникадило, куда Алла
Ивановна поставила зажженную
свечу. Это паникадило, которое
долгое время хранилось на чердаке, принесла сюда она:
«Когда церковь разорили,
здесь всё увозили. Девчонки
играли. В луже иконы теряли.
Они притащили домой играть.
Алла Ивановна Николаева с экспедиционной группой по пути к Якову Горевшему.
Фото Ю. Мариничевой
Мама у их говорит: это же от
Юды! Зачем? Не надо играть.
Забрала-от у них и на чердак положила. И вот Перед ним свешивается с потолка кривое панионо с десяток лет, наверно, здесь висит. На чер- кадило. Старинные иконы совсем облупились: на
даке лежало. А потом мы пошли к Юды. Мама го- досках почти не осталось красок, только немного
ворит: отнеси к Юды. Раз от Юды, надо его сюда по самым краям.
принести, обратно. Вот. А оно уже заржавело так,
Задняя стена часовни — нечто вроде зазалéденелось все уже. Я его, наверно, неделю чи- писной книжки: на ней оставляют свои автостила. Тогда не было ведь таких чистящих. Ну вот, графы приходящие сюда паломники. Фамилии
вычистила и принесла сюда, обратно».
почти все знакомые: Семёновы, Чурсановы,
Как мы уже говорили, у Юды теперь не при- Чалаковы, Ждановы, Фатьяновы… Всё это житенято оставлять принесенные деньги. Но ящик ли Белощелья или бывшего Конещелья. Рядом —
всё равно не пустует. Алла Ивановна и Соня несколько покосившихся резных крестов. С однопереложили из него деньги в пакет, чтобы от- го, большого, уже упали поперечные доски; одну
нести в Белощельскую часовню. Мы написали из них прикрепили сверху над дверью в часовню.
в тетрадке имена своих близких и пошли через
Вот что рассказала о Юдиной пустыни Алла
овраг к старой часовенке. Несмотря на то, что Ивановна:
рядом выстроена побольше и поновее, ее не раз«Они три брата. Ущельский монастырь сгобирают. Напротив, нам говорили, что белощёлы рел, скит. И это, они разбрелись все по свету бесобираются немного подновить старую часов- лому кто где. А вот эти три брата пошли в эту стоню — сменить крышу. Для этого в пустынь еще рону. И один остался у деревни, Яков. Юда сюда
зимой завезли материал. Про эту часовню Алла пришел, ну вот, себе избушку построил. И вот
Ивановна рассказала, что «когда разобрали всё, костёр-то жег, дорога-то была тут, много ехали
церковь и гостевой дом, тогда вот эту сделали, на лошадях. Вот от Конещелья-то, купец какой-то
чтоб люди ходили еще, могли бы прийти. Свечки ехал. И вот он услышал, пахнет. Как раньше ездиставить. И там можно зажечь». От гостевого дома ли на лошадях-то: жилое недалече. Как говорят,
сохранилась нижняя часть сруба, вся поросшая жилое недалече, пахнет уже дымом. Значит, незеленым мохом. Но даже по этим останкам мож- далеко. И тут он поехал, этот купец. Нашел Юду.
но представить, насколько он был велик, сколько И вот этот купец, он и построил часовню сначала,
паломников он мог одновременно принимать.
потом церковь выстроил, дом гостевой выстроил.
Чтобы зайти в старую часовенку, нужно Как приход был. На праздники съезжались сюда
сильно нагнуться даже невысокому человеку: вот на Юдин день, съезжались гостей много. Тут
ее сруб накренился и осел. Внутри темно и тес- была дорога очень хорошая, даже, мама говорит,
но. Здесь тоже есть небольшой стол с образами, на пáрах ездили. Ну, две лошади. Кто дальние, так
на котором до сих пор еще лежат приношения. ночевали тут, в этом гостевом доме. Мама маленькая тоже помнит, говорит, с отцом ездила».
4
По сведениям «Архангельских епархиНовиков А.В. Лешуконье XV—XIX вв.: История края.
альных ведомостей», храм святого апостола
Архангельск, 2003. С. 195.
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Иуды был построен «иждивением торгующего
в селе Устьвашке (нынешнем Лешуконском. —
А.Б., А.П.) крестьянина Филиппа Феодоровича
Ляпушкина», освящен 18 июня 1914 г., причем сам
праздник по поводу освящения длился несколько
дней и собрал около полутора тысяч человек из
окрестных деревень5. Как церковь, так и гостевой
дом простояли в Юдиной пустыни до 1930-х гг.
«Церковь здесь очень большая была, и гостевой дом большой, много комнат, — продолжала
свой рассказ Алла Николаевна. — На праздники
сюда съезжалось очень много людей отовсюду,
на лошадях: дороги были хорошие. А потом, во
время войны, наверно, или после войны церковь
и все эти строения увезли, из них сделали правление и склады — хранить зерно. Тогда гвоздей-то
не было, их ковали сами. И вот с крыши гостевого
дома эти гвозди добывали и выпрямляли».
В деревне можно услышать разные истории о Юдиной пустыни. Кто-то прочитал книгу
А.В. Новикова и заботится о правильности ее пересказа, а кто-то вспоминает, что рассказывали
родители-белощёлы. Но о всех рассказах конец
пустыни одинаков: «Все здания Юдиной пустыни стояли вплоть до 1940 г. А в зиму 1940–1941 гг.
церковь была разобрана и материал перевезен
в деревню Белощелье. В 1946–1947 гг. разобрали
и перевезли гостевой дом»6. И все собеседники
говорили об этом, переживая каждый по-своему.
Юдина пустынь не была заброшена даже после того, как вывезли церковь. И сейчас жители
деревни берегут свою святыню. Белощёлы стараются хотя бы раз в год сходить «к Юде», хотя
дойти туда совсем непросто. И это несмотря на
то, что рядом с ними, в самой деревне, построена
новая часовня и воздвигнут крест.
Собрав немного грибов на обратном пути,
мы вернулись в Конещелье. Александр Петрович
уже дожидался нас на дороге.
Монастырь, о котором упомянула Алла
Ивановна, находился примерно в шести километрах от Лешуконского в деревне Ущелье. Сами жители Белощелья подробно о нем не говорили, хотя
история его достаточно известна. Он был основан
соловецким иноком Иовом в 1614 г. В 1628 г. Иов,
прозванный Ущельским, погиб. После кончины
братия не разошлась, а монастырь был закрыт
5
См.: Гривцев А. Новый храм в честь св. Апостола Иуды,
брата Господня по плоти, построенный в пустынной местности, близь Конецщельской деревни Белощельского прихода,
Мезенского уезда // Архангельские епархиальные ведомости.
Часть неофициальная. 1915. № 15. 1 авг. С. 276–278 (подпись:
С. А. Г.). О Ф. Ф. Ляпушкине см.: Новиков А. Легенды и были
о Юдиной пустыни. С. 103–104.
6
Новиков А.В. Лешуконье XV–XIX вв. С. 190.
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как малочисленный лишь указом Екатерины II
в 1764 г. Поэтому трудно судить, насколько правдивы и точны легенды о трех братьях-отшельниках, передававшиеся из поколения в поколение среди жителей сел Белощелье и Конещелье.
Однако среди местночтимых православных святых братья должны занять свое место. В истории
возродившегося в самом начале XX в. Ущельского
женского монастыря Юдина пустынь сыграла
важную роль. Предполагалось, что пустынь получит статус монастырского подворья, но этому
помешало начало Первой мировой войны. Сам
монастырь был закрыт в 1920 г., однако новая
церковь в честь апостола Иуды и гостевой дом
стали тем местом, где «еще несколько лет теплилась жизнь уже несуществующего Ущельского
монастыря».7
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ЛЮДИ СОЛОВКОВ: ПОРТРЕТЫ И СУДЬБЫ

ÑÀÌÎÅ ÂÀÆÍÎÅ
памяти Аллы Анатольевны Янышевой (1928–2015)
«Так уж Всевышний создал: мы — люди
не когда дышим, а пока — любим».
О. Андрей Логвинов
Я знаю — ей не понравилась бы моя писанина. Не потому, что плохо пишу. А потому, что пишу
о ней, а не о Бореньке1.
…С Борисом Викторовичем мне встретиться не удалось. А с его женой Аллой Анатольевной
Янышевой мы дружили на протяжении 10 лет.
Для Бориса Викторовича Алла была женой,
музой, любимой, ангелом-хранителем. 37 лет совместной жизни с талантливым фотографом и удивительным человеком. Двадцать последующих лет
посвящены тому, чтобы об этом замечательном
Мастере узнали люди.
Не сразу я начала вникать в подробности ее
личной истории. Жизнь оказалась не менее интересной и трудной. Судьба каждого человека — это
история времени, в котором он живет.
Этот текст родился из рассказов Аллы
Анатольевны, которые я записывала на диктофон
в наши последние встречи. Жалею, что записала
так немного.
Светлана Рапенкова

***

По паспорту она — Аллаата, для родных —
Латуся, для знакомых и друзей — Алла. Родилась
На Соловки. Фото 2012 г.
в Москве в ноябре 1928 года, во флигеле дома № 6 по
1-му Волконскому переулку.
Отец — тифлисский армянин Арам Сергеевич Арутюнянц, 1897 года рождения.
Мать — Клавдия Сергеевна Янышева — родилась в Дилижане, в Армении. Познакомились
они в Тифлисе и с 1923 г. жили вместе.
Семья отца жила в Тифлисе на улице Александра Чавчавадзе, дом 5: его мать
Рипсимия Ивановна, сестра Маруся. Типичный тифлисский дом, — все двери выходят
на галерею. Все друг друга видят, про всех всё знают. Кто во двор входит, ему кричат:
«Вы кого хотите?» Это был бывший доходный дом прадедушки. Маруся училась в студии
Моисея Тоидзе, известного тогда художника, занималась в консерватории. Арам знал армянского художника Бажбеука-Меликяна. Он рисовал Арама и Клавдию. Их портреты
хранились в мамином чемоданчике.
Семья матери была русской. Мамин отец Сергей Онуфриевич Янышев — потомственный военный. Он родился в Баку и служил на Кавказе.
В Первую мировую Сергей Онуфриевич был ранен под деревней Кленова Гура
Сувалковской губернии. Его прошили пулеметом. Одну руку ампутировали, а вторая еле
работала. Когда 23 сентября 1914 года его ранило, он был в звании капитана.

Борис Викторович Ведьмин (1915–1994) хорошо известен жителям и почитателям Соловков как прекрасный
фотограф. На протяжении 25 лет он приезжал на острова и создавал замечательные фотокартины соловецкой
жизни. Мы писали о нем в альманахе «Соловецкое море» № 4 в 2005 г., выставляли его фотографии в Соловецком
морском музее.

1
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в Горкомхозе с 1923 года в должностях зав. районом, весовщика
и последнее время кассира, и уволен по сокращению штата 16 октября 1927 года».
От кадрового офицера русской армии до весовщика при советской власти. Могло быть хуже,
скажете вы. Да, конечно.

***

Отец окончил в 1925 году
факультет общественных наук
Московского университета. В то
время на факультете преподавали Бухарин и Богданов. Потом
учился в Российской ассоциации научно-исследовательских
институтов общественных наук
(РАНИОН). После окончания
в 1930 году его послали работать
в Минский институт философии.
Начались чистки, и отца как
ревизиониста посадили в минскую тюрьму. Но пробыл он там
недолго. Друг семьи писатель
Леонид Леонов вступился за отца,
и его выпустили. Сохранилось
Семья Янышевых. Сидят Сергей Онуфриевич Янышев (1873 г. р.), Виктор, Наталья
письмо отца из тюрьмы. Он пиМихайловна Янышева (1875 г. р.). Стоят Клавдия, Анатолий. Фото 1905 г.
шет, что ему разрешено читать
книги, и что он привезет Латусе
И все равно он продолжал служить. В личном шахматы, которые сделал из хлеба и покрасил
деле написано, что он имеет право носить очки. зубным порошком, и они куда изящнее, чем те,
Представляете, без руки, в очках!.. И в 1917 году которые продаются.
он получил звание полковника. Был командиром
Вернувшись в Москву, читал лекции по диаАрдагано-Михайловского полка.
лектическому материализму, работал в экономиИз послужного списка Сергея Онуфриевича ческой редакции Госплана.
Янышева: «Женат первым браком на дочери
В апреле 1936 г. Арама Сергеевича снова ареМихаила Пепина — Наталии Михайловне. Имеет стовали, а 4 ноября 1936 г. расстреляли.
дочь Клавдию, родилась 30 августа 1896 года,
Отец в аспирантуре учился с неким
и сыновей: Анатолия (5 сентября 1897 года) Мусатовым, которого арестовали первым. Уже
и Виктора. <…> Находился в походах и делах после смерти матери Алла Анатольевна ознав войне с японцами от 12.12.1904 по 05.01.1906, комилась в архиве НКВД с делом Мусатова. На
следуя в резерве Манчжурской армии. И перее- одной из страниц протокола допроса Мусатова
хав границу Манчжурии, вступил на театр воен- прочитала:
ных действий». Вся жизнь деда — «театр военных
«Следователь. Вы просили Вас вызвать.
действий».
Мусатов. Я вспомнил фамилии еще четырех
Во Владикавказе, где поселилась семья, человек, которых завербовал в свою террористибыли пехотные училища, в которых он препо- ческую троцкистскую организацию».
давал красноармейцам военное дело. Потом на
Назвал отца и еще троих. На следующий день
него донесли, что в своих лекциях он приводит отца арестовали.
примеры боев царской армии. Слава Богу, не
Аллу с Клавдией Сергеевной 3 декабря 1936 г.
арестовали!
выслали в Уфу. Они пробыли там до 13 нояСохранилась
справка,
что
«Сергей бря 1937 г. В этот день арестовали Клавдию
Онуфриевич Янышев находился на службе Сергеевну.
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Портреты Арама Сергеевича Арутюнянц
и Клавдии Сергеевны Янышевой.
Художник А. Бажбеук-Меликян. 1920-е гг.

Клавдия Сергеевна и Арам Сергеевич. 1920-е гг.

За три недели до ареста.
Арам Сергеевич, Латуся, Клавдия Сергеевна.
2 апреля 1936 г.
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Из устных рассказов Аллы
Анатольевны
***

В Уфе мама чуть с ума не сошла.
Поначалу жили в какой-то гостинице.
Большой номер и в нем много-много
кроватей. У нас с мамой была одна
кровать на двоих. Нужно было искать
работу, жилье. Мы не знали, что отца
уже нет. Мама всем письма писала,
просила ответить, где отец, чтобы
ехать к нему.
На самой окраине Уфы мама, наконец, нашла жилье в какой-то избе.
Мама что-то шила. Почти год мы так Во Владикавказе. Наталья Михайловна, Анатолий, Алла, Варвара Янышевы
жили. А 13 ноября 1937 г. пришли
ночью два дяди в эту избу. Всех напугали. А мы
В то время я была секретарем комсомольской
спали за печкой на сундуке. Начался обыск. организации школы и пошла к секретарю обкома
Мама спрашивает: «Что будет с дочкой?» «Мы ее партии. Принесла мамину справку об освобов детдом отдадим». Мама: «У меня брат есть во ждении. Он ни слова не сказал, взял эту справку
Владикавказе». «Ну если он приедет, пусть заби- и написал: «Прописать временно». И мама стала
рает». И мама на клочке газеты написала: «Толя! где-то счетоводом работать.
Приезжай за Латуськой!» И отдала им. И, видимо,
В 1947 г. я окончила школу, но в Москву меня
сказала им адрес. И ведь послали! Вот люди были родные отпускать не хотели: «Куда ты поедешь
какие! Я жила одна, меня кто-то кормил, пока дядя с такой биографией! Еще куда-нибудь загремишь.
Толя не приехал за мной и увез во Владикавказ.
Давай в Тифлис, там тепло!» В то время там жили
Во Владикавказе была одна комната в одно- двоюродные мамины сестры тетя Лиза и тетя
этажном доме, сырые стены из бутового камня. Катя. Знакомая сестер работала в Тбилисском жеЖили втроем: бабушка Наталья Михайловна, лезнодорожном институте. В него я и поступила
дядя Толя с женой тетей Варей. И они решили безо всяких своих желаний.
меня удочерить, своих детей не было. Поэтому
Сначала жила с тетями. Но был голодный
я — Алла Анатольевна Янышева.
1947-й год, и я ушла в общежитие, чтобы их не обБабушке было уже за 60. Она готовила на ременять. А после первого курса уехала в Москву.
мангале: ведро, в нем камни, кирпичи. И угли поВ нашей молодости общение было другое.
купали, раздували, а сверху ставилась кастрюля. Все были более открытыми, участливыми. Год
И в этой кастрюле не поймешь что варилось, и это отучившись в Тифлисе, я поехала в Москву к маели целый день.
миной подруге тете Жене, которая жила на улице
Мама отсидела восемь лет в АЛЖИРе Горького, д. 12. Я приходила из института в квар(Акмолинские лагеря жен изменников роди- тиру, где жили шесть семей. Помню, бабушка
ны). Поднимали целину: работала на косар- с внуком жили в кладовке на полатях. И мне говоке (косилке), запряженной волами. Заболела рили: «Вон у меня блины. Хочешь блинчик?»
там бруцеллезом. В 1945 году она вернулась во
В 1947 году начались повторные аресты,
Владикавказ, хотя ей запрещено было жить во Владикавказе маме оставаться стало опасно,
в крупных городах. Она каким-то чудом добра- и она поехала в Москву. Жила попеременно у сволась из лагеря до Ленинграда. И в Ленинграде на их подруг: то у тети Жени, то у Ольги Ивановны
вокзале (тоже чудо!) встретила соседку по дому на Сретенке. Там в коммуналке три семьи жили.
во Владикавказе. И вместе с ней приехала во и, в конце концов, их общий знакомый устроил
Владикавказ.
маму в Бежецк. Там на окраине города строился
Конечно, я маму не узнала. Замотанная в рва- завод сельхозмашин, и мама стала там работать
ный платок, зубов каких-то не было. Телогрейка, кладовщицей. Она туда уехала и «потерялась» для
юбка, сапоги, чуть ли не резиновые. А еще у меня органов.
мама курила. Подруги ее думали, что она в лагеКогда началась реабилитация, маму сразу
ре не выживет. В лагере она даже хлеб меняла на реабилитировали. А по поводу отца надо было
махорку.
ходить по инстанциям, искать людей, которые
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могли бы за него замолвить слово, знали его как
специалиста и человека. Мама по кабинетам
ходить отказалась. Я ходила. И пришла как-то
в Институт философии. Там работали Валентин
Фердинандович Асмус и профессор Дынник.
Отец учился у Асмуса в аспирантуре. Дынник
рекомендацию дать отказался, а Асмус написал
очень хорошие слова о папе. В итоге отца реабилитировали, а маме дали комнату 14 метров. Вот
и вся мамина жизнь.

***

В 1947 году я вслед за мамой приехала
в Москву и поступила в МИИТ на «электрический
транспорт». И всю жизнь я на этом транспорте,
ну и с Боренькой в этом транспорте встретилась.
С 1952 года работала в Загорске. А в 1956-м
как-то раз возвращались с ребятами с работы,
сели в электричку, а напротив сидел Борис. Мы
о чем-то трепаться стали, и Борис включился в наш разговор. Ребята скоро вышли, а мы
с Борисом продолжали разговаривать. Мне было
интересно, что он говорит, глаза вытаращила.
Доехали до Москвы, вышли из вагона и разошлись в разные стороны.
Еще раз, уже в субботу в короткий день, я садилась в электричку и увидела в вагоне Бориса.
Я в сторонку села и сижу. Ну, он подошел, сел
напротив, стал рассказывать о каком-то новом
фильме. Доехали до Москвы и опять разошлись.
Даже не познакомились.
И уже потом, на этот раз в метро, я зашла
в вагон, а он там сидит с журналами. И он, несмотря на то, что близорукий, меня приметил, подошел и говорит: «Здрастье!» Я говорю: «Здрастье,
я выхожу». И он за мной вышел. И тут он уже
меня спросил: «Когда мы первый раз в электричке ехали, это не ваш муж рядом сидел?» Я говорю:
«Какой еще муж?» А я была с бантиками, с косичками, дурочка двадцати семи лет. «Вы не замужем?» — «Нет». — «Ну, спасибо». И он пошел
в одну сторону, а я в другую.
В Загорске он в командировке был, на строительстве трубного завода. Туда-сюда ездил. Но
потом перебрался окончательно в Загорск, потому что ему дали отдельную двухкомнатную квартиру. Газа не было, ванны не было, но квартира
отдельная!
Потом мы с ним опять встретились, и он
предложил сходить вместе в консерваторию.
Ему — сорок, а мне — двадцать семь. Для меня
дядечка лысый, рассказывает интересно. Я подхожу к консерватории, он меня ждет, а я не знаю, как
его зовут. Он в ответ улыбнулся: «Скажите хоть,
как Вас зовут». Я говорю — Алла, а меня — Борис

Алла и Борис. 1968 г.

Викторович. В консерваторию мы не попали,
пошли в садик у Большого театра, разговаривали.
В следующий раз уже поехали в Абрамцево,
в музей. Он взял с собой фотоаппарат, и это
меня поразило. Надо же, фотоаппарат! Приехали
в Загорск и пошли к нему домой, чтобы пленку
проявить и посмотреть, что получилось. Пришли:
в одной комнате стол стоит и три табуретки, а в
другой — железная кровать и больше вообще ничего нет. Я огляделась:
— Вы что тут один живете?
— Ну, хотите и Вы тут живите!
Потом ходили в театр. Театр сразил меня
не пьесой, а буфетом с красной икрой, которой
я сроду не видела. Потом снова к нему заходила,
он топил печку, угощал апельсинами, что тоже
было редкостью. Помню, маленький букетик фиалок стоял на окне. Ну, а потом я у него осталась
ни с того, ни с сего. И с 16 февраля 1957 года мы
стали жить вместе. Месяца три мы были на «вы»,
я его Борисом Викторовичем звала. Я ничего толком про него не знала, потом он уже стал понемногу о себе рассказывать.
Я была уверена, что это на всю жизнь!
Никаких ЗАГСов нам не надо было. Мама моя
сначала отнеслась к нему настороженно, но потом они полюбили друг друга, не знаю как. Оба
же были в лагерях.
Восемнадцать лет прошло, мы сидели дома,
и пришли два парня проверять паспорта. Я была
на тот момент прописана в Москве у мамы. Они
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Вместе. 1980-е гг.

меня спрашивают, почему Вы тут живете. А Борис
им отвечает, мы любим друг друга, вот и живем.
Бедные парни чуть с ума не сошли. Говорят, без
прописки у нас жить нельзя, вы, говорят, как-то
решите проблему.

***

Необыкновенный человек преподобный
Сергий! Раньше были природные люди! Раньше
они были, как птицы! Мы вот сейчас думаем, как
крачки летят 20 тыс. км? Нам в голову, дуракам,
не взять, как и зачем они это делают. А раньше
и люди были, как птицы! Они могли зайти в непроходимый лес, идти, идти и прийти куда надо.
Как? Где указатели? Где электрички? Где автобусы?
В Посад я приехала в 1952-м, — кончила
институт. Про Лавру ничего и не знала. Собор
Троицкий был закрыт. Открыта была только
Ильинская церковь. Клуб, хлебозавод в церкви…
В Лавре проходили все партийные и комсомольские конференции. Я и была в здании нынешней
Духовной Академии на городской комсомольской
конференции. Одни атеисты кругом, какие мощи?
Потом я уже житие Сергия прочла и сразу
осознала, что это ЖИВОЙ человек! Да какой хороший! Меня просто пронзило подробное описание Епифания. Вот он, твой идеал! Сокровенный

180

человек! Сергий — это такая простота, такая ясность, чистота! Что еще в жизни надо?..
На Соловки попала в 1969-м году с Боренькой
уже. Для меня Соловки — выход в космос. Люди
меня на Севере так поразили! Я очень завишу от
людей, которые рядом, кожей чувствую. А там —
такая нежность, такая доброта!
Мы подплыли к Соловкам на катере. Вышли
на берег, и одна женщина упала на колени. Видно,
кто-то у нее тут сидел. Первая поездка у нас была
поминальная. Идешь и понимаешь, — под тобой
могилы. Не знаешь, куда наступить. У всех кто-то
погиб, — какая разница где? И после этой поездки
Борис сказал: «Всё. Больше никуда не ездим, только сюда». Во вторую поездку мы уже попали на
Анзер. Про Анзер толком тоже ничего не знали.
Шли в траве по какой-то тропинке, и вдруг перед
нами долина и скит. Как будто царство спящее!
Как будто ушли все и всё оставили. И мы просто
легли и смотрели на всё это. Борис сказал: «Ну
всё. Можно умереть. Вот теперь всё».
Ты соприкасаешься с жизнью, которая была,
жили люди удивительные… А мы тут, как муравьи, ползаем. Мы в этом мире живем, выбрали
как-то себе место, сделали какое-то искусственное пространство на этой огромной земле. И вот
только когда куда-то прорвешься, глаза выпучишь, — а тут и жизнь кончается.
Человечество… как оно рвануло в сторону!
Как оно в ил вкопалось с этими компьютерами,
виртуальной хренью. Уже дети малые с компьютерами растут. Необходимость соблюдать какуюто форму, дресс-код, кому это нужно — непонятно. Всё ушло в форму, а сокровенного нет.
Когда же, когда люди поймут, что самое важное в жизни — это любовь?..

НИНА ДЕНИСОВА

ВРЕМЯ ДВИЖЕТСЯ СИЛОЙ МЫСЛИ
*

Солнце открывает утро,
Деревья открывают небо,
Вершины открывают люди,
Берег открывают птицы.

*

Ветер, белый ветер,
Унеси меня,
Где плывёт по свету
Облако огня.
Облако рассвета,
Облако горы,
Дует, дует ветер,
И шумят боры.

*

Я люблю этот белый
Из заоблачных нег
То безудержно смелый,
То задумчивый снег.
Точно стаи в тумане,
Непорочные сны
На томительной грани
Нисхожденья весны.

*

Листик берёзовый,
Листик сиреневый,
Листик осиновый,
Листик рябиновый,
Листик смородины,
Запахи Родины,
Годы скитания,
Горечь изгнания.

*

Небо всё в тучах,
Берёзы плакучие
Снова шумят на ветру.
Сны о свободе
Снятся летучие,
С ними встаю поутру.

*

Лучу — петь,
Лебедю — лететь,
Кораблю — плыть,
Мне — быть.

Денисова Нина Алексеевна

Рис. Ольги Федотовой

Родилась в Архангельске в 1957 г. Окончила Архангельский
лесотехнический институт. В 1980–1990-е гг. работала в отделе природы СГИАПМЗ (Соловецкого историко-архитектурного и природного музея-заповедника). Любимое место
на Соловках — ботанический сад в Макариевской пустыни.
С 2004 г. живет в больнице. Много читает и пишет. Мечтает
когда-нибудь вернуться на свой Остров.
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Архип Елагов

НОЧЬЮ
ПРОСНУЛСЯ
ВЕТЕР
ЗАПИСКИ ПАЛОМНИКА
По афонской дороге
Фото Вс. Бабицкого

Салоники – Уранополи – Святая Гора
20.08.15
Вышли в пять часов утра. На такси добрались до автостанции, которая находится в десяти километрах от города. Автобус довез до Уранополи.
Уранополи (Город неба) отличается небольшими размерами и чистотой на улицах. Слышна русская речь. Простояв небольшую очередь, получили диамонитирион — визу на посещение Святой Горы.
Позавтракали у русской хозяйки в прибрежном кафе. Хозяйка щедро одаривает гостей ласковыми словами. Нищий собирает с паломников скромную дань. Невысокий круглый баянист наигрывает за умеренную плату русские песни.
На пароме мы разместились на пластиковых стульях возле кормы в тени верхней палубы. Лазурное
море светится изнутри. Солнце согревает не обжигая. Прибрежный ландшафт напоминает Кузовские
острова в Белом море. Белокаменные храмы, часовни, строения, руины крепостных башен растут на
камнях, лепятся на скалах, как птичьи гнезда.
Прибыли в Свято-Пантелеймонов монастырь. Это единственный русский монастырь на Афоне.
В трапезной висят портреты святейшего патриарха Кирилла и главы греческой церкви. Встретили нас
спокойно и как будто бы не очень радостно. Гостей напоили мятным чаем с сухарями, проверили документы и поселили в кельях. В небольшой комнате стоят три кровати, три тумбочки, шкаф для одежды
и стол. На стенах — иконы. Окна занавешены шторами из плотной ткани. Жара к полудню усилилась.
Кельи устроены по обе стороны длинного коридора, как в соловецких келейных корпусах. Печки, обогревающие жилые помещения, отапливаются зимой со стороны коридора.
Паломников пригласили на экскурсию по монастырю. Мы прикладывались к святым мощам в соборной церкви святого Пантелеймона. На меня сильное впечатление произвела костница — помещение, где на полках стоят черепа монахов, в разное время живших и усопших в монастыре.
Фотографировать нельзя. На службу благословляется приходить в рубашке с длинными рукавами.
Никто никуда не торопится. Братия живет по византийскому времени. День начинается с восходом
солнца и заканчивается с наступлением сумерек. Мы зашли в иконную лавку. Будильщик звонит в колокольчик. Пора в храм.
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Свято-Пантелеймонов монастырь
21.08.2015
Исповедались и причастились. Ночью проснулся ветер. Деревья шумели, как проливной
дождь. Окно в келью было открыто. Небо вызвездило. Во дворе монастыря познакомился с отцом
Нектарием. Как выяснилось, брат Нектарий —
крестный сын моего товарища-иконописца, который трудится и спасается в Ватопедском монастыре. У нас есть еще один общий знакомый — отец
Прохор. Он был монахом Антониево-Сийской
обители в Архангельской и Холмогорской епархии.
Среди иноков встречаются такие же типажи,
как в Соловецком монастыре. Есть лики, сияющие
изнутри. Можно встретить и мрачные лица, мерцающие черными глазами из-под густых бровей.
В интерьере храма привлекают внимание
стасидии. Это стулья, позволяющие сидеть или
стоять, опираясь на подлокотники. По нашему
времени заутреня начинается, примерно, в три
часа ночи и заканчивается в восемь часов утра.
Я видел, как юноша, уставший на послушании
при трапезе, героически боролся со сном и не
поддался телесным искушениям. Даже не присел
на протяжении всей службы. Он покачивался. То
голова склонялась на грудь, то колени подкашивались, — но выстоял. Настоящий воин Христов!
Мы находимся в мужском царстве. С удивлением замечаю, что с отсутствием женщин исчезает множество нерешаемых проблем. Подал записки за здравие и за упокой. За одно имя — 0,5 евро.
Познакомился с болгарином, который назвал
нас «братушками», и я вдруг ощутил объединяющее тепло славянского братства.
За обедом вкушали гречневую кашу с соленьями, оливки, арбуз без кожуры, порезанный
большими ломтями, воду, хлеб, густой холодный
борщ, напоминающий овощное рагу. Все было
очень вкусно. Я начал неторопливо трапезничать
и неожиданно для меня по звонку настоятельского колокольчика обед закончился.
Прошли сутки со времени нашего пребывания в Свято-Пантелеймоновом монастыре. Пора уходить. Пока еще не очень жарко.
Возможен дождь. Идти предстоит примерно
12–14 километров.

Монастырь Кутлумуш.
Столица Афона Карея
22.08.2015
Ночевали в монастыре Кутлумуш. Как там
хорошо! Полумрак в келье. Окно выходит на
террасу и в монастырский двор. Соловьи поют.
Будильщик призывает на службу, ударяя в деревянное било. Служат на греческом языке. Слухом

Храм св. Пантелеймона
Фото автора

и краешком сознания улавливаешь знакомые
слова и ритм богослужения. Утренняя служба продолжалась примерно с трех ночи до семи
утра по нашему времени. В пении молитв преобладают, как мне показалось, восточные мотивы.
Шапочки монахов похожи на турецкие головные
уборы. По завершении литургии каждый молящийся получает антидор и запивает его святой
водой из общей чаши. В храме много древних
икон. Я прикладывался к святым мощам и просил
Господа о вразумлении. Служба сопровождалась
грозой и тропическим ливнем. В проемах окон
вспыхивали отблески молний. Прислушиваясь
к мерному чтению молитв на незнакомом языке,
я иногда погружался в состояние «тонкого сна».
Проваливаясь в глубины памяти, созерцал яркие
картины. Ничего конкретного припомнить не
могу, но это было незабываемое и незнакомое состояние. Гроза, лампады, иконы, соловьи, напевы
монахов, сумрачная келья.
Запомнились горные дороги, по сторонам заросшие тутовником, оливами, терновником, в которых совершается незнакомая жизнь. То ящерка
хвостом махнет, то черепаха посреди дороги задумается о смысле бытия. Тропинка поднималась
в гору и опускалась. Открывались виды на море.
Было желание погрузиться в воду, но купанье на
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Монастырское било
Фото автора

Афоне запрещено. Наше паломничество из Афин
на Афон напоминает подъем в гору. В этом движении прослеживается историческое измерение:
от Древней Эллады — к Риму и к Византии.
Во время Успенского поста в Кутлумуше
братия обедает раз в день. Трапезничали чечевичной похлебкой на воде, белым хлебом и виноградом. Были монахи, которые не притронулись
к похлебке.

Андреевский скит
23.08.2015
Ожидаем монаха или послушника, который
поселит нас в Андреевском скиту. На автобусе мы
только что прибыли из Лавры. Я видел, как восходит солнце над Святой Горой. По дороге в Карею
остановились возле источника, где святому Силуану Афонскому явилась Богоматерь. Я испил
воды и омылся.
В Лавре перед ночной службой уснул часа на
три. Во сне видел мытарства. Бесы были в образе
нетрезвых молодых людей, агрессивно настроенных по отношению ко мне. Один из них спросил:
«Ты что, и смерти не боишься?!» Я почему-то был
спокойным, готовым защищать себя, но испытывал неудобство из-за внешнего вида. На мне были
надеты одни трусы.
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Чем больше священного, тем меньше случайного. В Лавре нас поселили в одной келье
с монахом Иринархом (из Ивановской области),
отцом Андреем (русским приходским батюшкой)
и Сергеем (бывшим профессиональным альпинистом, а ныне —паломником). Иеромонах Иринарх
вне своего монастыря чувствовал себя счастливым и свободным. Он сказал: «Если на Афоне не
отдохнешь, то уже нигде не отдохнешь» и предложил употребить анисовой греческой водки —
ракии, ибо «в малых дозах поощряется, а количество не ограничивается». Брат Иринарх много
и остроумно шутил. Его состояние мне понятно.
У поморов по возвращении с промысла реакция
на пережитое одиночество проявляется в виде говорухи или же немухи.
Я сижу на плетеном видавшем виды стуле,
выставленном на узкий и длинный балкон высокого келейного корпуса Андреевского скита.
Справа передо мной море и небо соединяются
в перламутровой дымке. Слева холмы, покрытые густой растительностью. Впервые в жизни
смотрю сверху на коршуна, зависающего над густыми зелеными зарослями. Вижу, как вместе
с тучами бродят по горам пятна света и тени. От
бессонных ночей плохо ориентируюсь во времени. Двенадцать километров мы шли пешком. Мне
кажется, я был счастлив.
Вслушиваясь во время службы в незнакомую
речь и неторопливое распевное чтение молитв,
поименно вспоминаешь живых и усопших родных, близких, знакомых, друзей. Когда поднимаешься по каменистой тропинке, хорошо читать
покаянный 50-й псалом. Ритм монастырской
жизни увлекает, и вскоре начинаешь замечать,
что вне распорядка, включающего в себя службы,
сон, трапезу, странствие, утрачиваешь в жизни
что-то существенное.
Ландшафт Афона напоминает природу
Соловецких островов. В окрестностях Кареи —
административного центра — вдоль дороги можно встретить следы пребывания паломников. Чем
меньше мусора, тем сильнее он бросается в глаза.
По дороге я собирал пластиковые бутылки и банки, которые передал водителю проезжавшего автомобиля с просьбой оставить их в ближайшем
мусорном баке.
В иконной лавке Андреевского скита мы
познакомились с греком, которого зовут отец
Никодим. Он несет здесь послушание и монашествует четыре года. Его братья живут в Канаде
и в Финляндии. В миру Никодим занимался
бизнесом. Бывал в России: в Москве, СанктПетербурге и в Ростове-на-Дону. Приезжал паломником на Афон, да здесь и остался.
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Время в монастыре течет по-своему. Каждый
день воспринимается как последний. По его
словам, все монастыри на Афоне различны.
В Андреевском скиту больше свободы, чем в других монастырях. Наш разговор он подытожил
словами: «Ойкумена — да, экуменизм — нет!»
По его мнению, православные должны держаться
друг друга.
В Адреевском скиту удивляет сочетание великолепных благоустроенных храмов, построенных попечением Александра II, и бытовой
неустроенности.
Лица братии выразительны. Преобладают
люди старшего и еще более почтенного возраста.
К православным из России относятся с уважением. Нас поселили в комнате, которую называют «кельей Серафима Саровского». При входе в монастырь висит фотография с портретом
отца Иоанна Кронштадского. Продаются книги
о Святителе Луке и отце Иоанне Крестьянкине на
греческом языке.
Когда братия и паломники выходят с трапезы,
на крыльце стоят игумен, главный повар и чтец.
Игумен благословляет братию и паломников.

Андреевский скит –
Свято-Пантелеймонов монастырь
24.08.2015
Вышли из храма. Служба началась в четыре часа утра (по нашему времени) и закончилась
в восемь часов утра. Сегодня мы возвращаемся
в Свято-Пантелеймонов монастырь. Думаю о непостижимой неразрешимости задач, которые
ставит передо мной жизнь. Моим вектором всегда был трудный путь, и я не знаю, куда он ведет.
Сейчас ясно понимаю, что человеку надо не много. Собственность — это, прежде всего, — ответственность и труд.
Более 12 километров прошли по горным дорогам. У каждой развилки товарищи дожидались
меня, чтобы не заблудился. Над головой на узких
участках дороги сплетались ветки деревьев. Идти
было нелегко, но весело. Я молился, а потом пел,
пока не увидел за поворотом дороги зеленые купола церквей.
В монастыре мы долго ждали монаха, отвечающего за расселение паломников — архондариса.
Дождались. Узнав, что келья для нас не забронирована, он решительно отказал нам в приюте, но
не без ворчания и жалоб на тяжкую долю архондариса смилостивился над нами. По его словам,
деньги, взимаемые за получение визы, проходят
мимо обители, а паломников надо кормить. Он
подал заявку повару на 37 человек, да еще и нас
Бог послал. Мы внимательно, сочувственно

и смиренно выслушали сетования брата, только
что получившего от священноначалия взыскание,
причиной которому стало христианское человеколюбие. Один из паломников был принят без документов, но оказался недоволен качеством приема и пожаловался отцу настоятелю. И за добро
надо платить!
Разместились мы в просторной комнате, где
стоят 32 кровати. Слава Богу за все! Приняли
душ. Отдыхаем. Через час пойдем в храм.

Свято-Пантелеймонов монастырь
25.08.2015
Закончилась ночная служба. Она продолжалась около пяти часов. После завтрака нам открыли мощи святых. Это были частицы мощей
Евангелиста Луки, Святителя Николая, Иоанна
Богослова. Ожидаем паром, который отвезет нас
в Уранополи.
Спим понемногу. Я видел во сне своего
умершего отца — очень радостного. Он накрывал обеденный стол. Перед литургией мне приснилось, будто я сам себя заживо похоронил. Это
происходило как бы шутя. В моем раздвоении не
было никакой мистики. Сон сопровождался бытовыми подробностями. В нем участвовали мои
друзья-актеры.
Завтрак сегодня был обильным. Нас кормили лапшой, окрошкой. В русском монастыре готовят блюда русской кухни, но были предложены
вода, хлеб, оливки, арбуз.
Я познакомился с сербским поэтом Эмилем.
Он восемь раз паломничал на Афоне. Поднимался
на Святую Гору. Написал там стихи, которые хотел прочитать и даже взял в руки блокнот, но я извинился и ушел на службу.

Уранополи. Гостиница «Panorama»
26.08.2015
Проснулся до рассвета. Встал с одра, стараясь
не разбудить товарищей. Вышел на веранду с видом на море и на горы. Молился и слушал, как разговаривают две птицы: он и она. Многократным
уханьем он убеждает пробуждающийся мир, что
все будет хорошо. Она сомневается, но выражает
симпатию автору утренней симфонии. А вот и два
голубя сели рядом на длинном проводе, пересекающем улицу, и толкают друг друга крыльями. Что
не поделили?!
В природе не бывает некрасивых сочетаний
цвета. Цветные пятна на поверхности лазурного моря сочетаются с предрассветной золотой
палитрой.
По тропинке, окруженной густым кустарником, я спустился к песчаному пляжу. Вода
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настолько теплая и ласковая, что северному человеку море кажется ненастоящим. Когда я поплыл,
взошло солнце и повисло за округлой кроной
дерева. Некоторое время на солнце можно было
смотреть, не отворачиваясь и не прищуриваясь.
На скале я увидел серое пятно, заинтересовавшее меня необычной формой. Это был осьминог.
Вместо того, чтобы скрыться от меня, он заинтересовался непрошеным гостем и прогнал меня на
берег. Потом прокатился пузом по песку, вытянулся в трубу и уплыл.
Перед сном я проверил электронную почту,
и у меня закружилась голова от ничего не значащих, но к чему-то обязывающих сообщений.
У меня такое чувство, что я очнулся от наркоза
после тяжелой операции. Болевых ощущений нет.
Как прошла «операция», не знаю, но понимаю,
что начинается новая жизнь.

Уранополи
27.08.2015
Из Уранополи паломники уезжают на Афон
и сюда возвращаются с Афона. Греческая Кемь.
Мы живем здесь третий день и здороваемся с прохожими. Многие понимают по-русски. Я наконец-то согрелся. Жаркая погода благоприятствует
созерцательности. Пришло осознание, что в большом городе мы испытываем дефицит красоты.
Вчера вечером на берегу моря под оливковыми деревьями отдыхали подростки. Ранним
утром, возвращаясь с пляжа, я увидел следы их
развлечений: смятые пластиковые стаканы, одноразовую посуду, пакеты с недоеденными чипсами, пустые бутылки. Сначала прошел мимо, но
с полдороги вернулся, собрал мусор и выбросил
его в находящийся неподалеку, как выяснилось,
мусорный контейнер. Немолодая женщина, собиравшая камни на берегу в одну груду, посмотрела
на меня с недоумением. Я поздоровался с хозяйкой пляжа, и она улыбнулась в ответ. Люди доброжелательны. Ни в ком нет агрессии, раздражительности, недоверья. Все заняты своими делами.
Работают спокойно, без надрыва, без опасения
опоздать. Вода в море настолько чистая, что дно
просматривается на большой глубине. Когда зависаешь в состоянии невесомости (соленая вода
хорошо держит тело на поверхности), видны рыбки, проплывающие рядом.

Салоники. Отель «Rotonda»
28.08.2015
Сегодня перед рассветом я прощался с морем. Сейчас день близится к закату. В Салоники
мы прибыли на автобусе и поселились на седьмом
этаже небольшого отеля («на седьмом небе»).
186

По дороги из Уранополи я смотрел в окно автобуса, читал вывески, присматривался к людям,
разглядывал фруктовые деревья, на которых зреют гранаты, мандарины, персики. Подлинная красота Греции раскрывается в повседневной жизни
маленьких городов и сельских поселений, ускользающих от взгляда туристов. Удивительны горы,
лазурное море, небо без единого облака.
Масштабы страны предопределяют отношение ее жителей к скорости. Необъятные просторы России сформировали в русском человеке
неутолимую мечту о возможности одномоментного преодоления пространства: о счастье как
полете или падении. Нам свойственны утопические устремления, разрушающие привычный
жизненный уклад. Из этого же источника проистекает желание успеть, догнать, «запрыгнуть
в последний вагон уходящего поезда». Грецию не
назовешь маленькой страной, но здесь никто никуда не торопится. Жаркий климат располагает
к созерцательности, расслабленности, к желанию
жить настоящим и способностью ценить то, что
происходит здесь и сейчас. Греческая культура
имеет телесный характер. Она чувственна даже
в духовном измерении и монашеском аскетизме.
Что общего между Соловками и Афоном?
Преобладание водно-небесной стихии. Здесь
много неба и моря. На Соловках небо опускается
на землю. На Афоне земля устремляется к небу.
Соловки и Афон — это острова и полуостров.
Они противостоят миру. В дохристианские времена на Соловках были святилище и кладбище,
а на Афоне — капище Аполлона. На Афоне и на
Соловках сосуществовали различные формы монашеской жизни: пустыни, скиты, киновия. На
каждом крупном острове Соловецкого архипелага есть своя Святая Гора. На Большом Соловецком
острове — гора Секирная, на Анзере — Голгофа,
на Большой Муксалме — Фавор. Изгнание карельской жены в соловецкой истории напоминает о запрете женщинам посещать Афон. Опасаясь
в дороге расплескать впечатления от паломничества, я возвращался на родные для меня Соловки.

Елагов Архип Северинович
Родился в 1957 г. в с. Унежма Архангельской
области. Культурный антрополог, кандидат философских наук, доктор культурологии, доцент.
Периодически уходит в кругосветное плавание
или экспедицию по Северному Морскому пути.
Иногда совершает паломничества по святым
местам.

Иван Снегов

СПИНОЙ
К ПРОШЛОМУ

*

Пространство, отделенное окном,
Сокрыто ледяными кружевами,
Окружено мерцающим огнем
И холодом, несовместимым с нами.
В ночи струится ветер ледяной.
Входная дверь, охрипнув, замолчала.
Сегодня приходили не за мной.
Я выживу и все начну сначала.

*

Мелькают придорожные столбы.
Ступени шпал спускаются все ниже
В колодец дней. На донышке судьбы
Я ничего не слышу и не вижу.
Еще не таял прошлогодний снег,
А впереди — и Святки, и Крещенье.
Мой глупый неудавшийся побег —
Неловкий повод попросить прощенья.
Похмелье начинается с утра,
Победа над собою — с пораженья.
Порывистого поезда движенье
Перегоняет спящие ветра.
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*

Все струится, искрится, льется:
Звуки неба, неяркий свет,
Дни, событья, а мне сдается,
Что меня в этом мире нет.
Есть четвертое измеренье.
Пятый угол. Мои места.
В холодильнике ждет забвенье.
В ржавых трубах журчит весна.

*

Весенних листьев
Розовое пламя
Пожаром благодатного огня
Нисходит свыше.
Светится над нами
Лампада догорающего дня.
Дышать свободой,
Радостью, покоем
В ладу с природой,
Богом и людьми.
Когда он понял,
Что это такое,
Сгорела жизнь,
И счет пошел на дни.

*

Долгим век покажется нам. Веки
Время затуманило. Текут
Наших дней порожистые реки
В брызгах ярких солнечных минут.
На кровати скомканное платье,
Словно кошка черная в ночи.
Распахнула комната объятья.
Не спеши. Прислушайся. Молчи.

Снегов Иван Васильевич
Родился в 1963 г. в городе Онеге Архангельской области.
Стихи начал писать на Соловках, где служил в ВОХРе на
кирпичном заводе в 1982–1985 гг. Публиковался в областной периодической печати. Заочно окончил филологический факультет Архангельского педагогического
института имени М.В. Ломоносова по специальности
«Учитель русского языка и литературы». В настоящее
время преподает в Чекуевской средней школе.
Рисунки Максима Тычкова (Санкт-Петербург)
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ÆÈÂÎÉ ÔÎÒÎÃÐÀÔ
беседа с итальянским фотографом
Габриеле Лентини
Опоздал. Вошел в дверь — коренастый, плотный, космы до плеч, треугольная бородка, улыбка, энергия движения. Габриеле Лентини. Родом
с Сицилии — это ведь тоже остров! — южная радость жизни.
Главное слово, за три часа произнесенное раз
двадцать: Joy! — радость.
«В начале было Слово». Слово определяет человека. А человек выбирает себе Слово. Габриеле
выбрал слово «Радость». Радость жизни, радость
дела, радость встречи с людьми, которые тебе
становятся родными, потому что ты в них влюбляешься. Искренне, бесповоротно.
Второе слово после Радости было Сrazy: сумасшедший, ненормальный, найдите
еще такого дурака и т.д. Только crazy может работать так, как он. Из Сицилии ехать
в Оймякон, жить в вагончике францисканского монастыря в Неаполе, фотографировать
толпу отрывающейся молодежи в Башкирии или законсервированных в своем коммунизме
бабушек-демонстранток на Красной площади. Главное в этом Crazy — что он искренне
влюбляется во всех, кто попадает в маленький кружок его объектива. Если не влюбится,
снимать не будет.
Что такое фотография? Для Габриеле это попытка увидеть сокровенное движение
души другого человека. Увидеть, успеть поймать и показать другим, если на то будет
воля Божья. «Это не я снимаю. Я просто жду, чувствую, что вот сейчас, вот где-то
здесь… Просто жду… И… вот оно!»
Фотограф должен быть: а) хорошим психологом, б) этнографом, в) притягательным
человеком. Таким, чтобы хотелось открыто смотреть в его объектив. Объектив — не
оптический прицел, а понимающий взгляд друга.
Я рада, Габриеле, что мы встретились!
Светлана Рапенкова
— Вы много лет живете в России. Можно предположить, что Вас к этому ведут причины
и профессиональные, и человеческие, с профессией не связанные. Так ли это? В чем Ваш профессиональный интерес к России, и в чем интерес человеческий?
— Россия для меня — это абсолютно другое понимание, иной смысл жизни. Это не
только иная география. Как итальянец, европеец я могу сказать, что мы ничего не знаем
о реальной жизни в России. Мы знаем только точку зрения средств массовой информации.
Первый раз я оказался в России в 2003 году. У меня был шок. Что это? — подумал я.
Это было похоже на сумасшествие. Я попал не в другую страну. Я попал в другое измерение. Было в этом что-то сокровенное и сердечное. Шаг за шагом я делал удивительные, но
одновременно и тяжелые открытия. Потому что в России всё трудно.
Я не знаю почему, но с самого детства Россия мне была интересна. Меня сюда что-то
притягивало. И после тринадцати лет жизни здесь я могу говорить, что Россия — это моя
судьба. Бывает так, что какое-то место тебя зовет. Россия меня всегда звала.
Как фотограф я знаю, что история фотографии в России очень богата. Невозможно отделить историю фотографии от истории страны. Всё взаимосвязано: люди, время, география,
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история. Сергей ПрокудинГорский сделал первые цветные фотографии в мире.
Какой гений и сколько лет
назад! Родченко, Еремин,
Игнатович — какие имена! Нельзя ничего изучить,
находясь снаружи. Понять
можно только изнутри.
И это уже жизнь. Всё движется, меняется, это радостно, тяжело, — и это всё
живет!
Для меня Россия — это
не фотография, которую
можно повесить на стену.
Особенно остро я понимаю
это в Италии, когда рассказываю о России. Мои соотечественники никогда меня
не поймут, пока не побывают здесь.
Это такая большая энергия, такое большое
движение, такая большая жизнь! И такой высокий уровень всего!..
Однажды я был членом жюри на конкурсе
молодых фотографов Союза фотохудожников
России. Для меня это снова оказалось потрясением. Какой высокий уровень мастерства у молодых фотографов! В большинстве своем они очень
скромны и трудолюбивы. И это был разговор,
в общем-то, не о фотографии, а о стиле жизни.
Всё, что меня наполняет, я могу объяснить
только при помощи фотографии.
— Отношения между Италией и Россией начались очень давно. И обеим странам было всегда
интересно общаться друг с другом. Россия искала
в Италии мастеров, в чем-то даже учителей, а итальянцы эпохи Возрождения смотрели на Россию
как на «терра инкогнита». Россия и Италия — очень
разные страны, но издавна общающиеся между собой. Есть ли у русских и итальянцев в жизненном
укладе что-то общее?
— Я родом с Сицилии. Это место, отличающееся от остальной Италии своим менталитетом.
Сицилия с Россией очень похожи. Я как сицилиец могу понять смысл жизненных контрастов
в России. Сицилия ближе к России, чем остальная
Италия. И там, и там: «Каждый день как чудо»,
«Всё может случиться», «Жизнь — это искусство». Всё перечисленное есть и в русском, и в сицилийском отношении к жизни. Поэтому чтобы понять русских, я стал использовать сицилийский

В Бурятии
Здесь и далее фотографии Г. Лентини

менталитет. Мало того, мне не нужно понимать
русских, я должен их просто принять. Не оценивать, а просто любить. И когда я это понял, всё изменилось. Я реально вжился в русскую жизнь. Это
так просто и сложно одновременно! Всегда ведь
есть потаенная сторона жизни. И если ты способен её принять, то жизнь полностью меняется.
Сицилия и Россия — это две страны, которые я должен любить и изучать. Россию тяжело
понять, но она такая богатая, такая удивительная!
В своих фотографиях я хочу это показать.
— Где Вы за эти годы побывали в России?
— Шаг за шагом я продвигаюсь дальше на
восток. Я был на Урале, в Удмуртии, был в гостях
у Калашникова. Встреча с ним стала для меня
ожившей историей. Я почувствовал, что такое
русский патриотизм. Жизнь и история в этот миг
соединились.
Раньше я думал, что Россия — это страна
нерелигиозная, советский период всё разрушил.
Но, оказалось, в России представлены все религии. В Бурятии я побывал в буддийском монастыре (дацане), недалеко от границы с Монголией.
Это была удивительная встреча с удивительным
Знанием о другой стороне российской души.
С хамбо-ламой (настоятелем) этого монастыря
мы подружились.
Двинулся дальше на восток. Побывал
в Якутии, в Оймяконе. Я был первым сицилийцем, приехавшим в Оймякон. Только, жаль, флаг
Сицилии не взял с собой, чтобы там оставить!
Мне важно было почувствовать смысл холода, его
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Братия францисканского монастыря в Корлеоне
Габриеле Лентини стоит третий справа.

значение. Холод для России — это не отсутствие
жизни, а наоборот, очень напряженная жизнь!
Как объяснить другим мою радость и энергию,
которую я чувствовал в этом месте и в таком холоде? Россия — это чудо. Даже в великом Холоде —
это большое Тепло.
Очень легко о России молчать, очень трудно говорить. Недавно я перечитал «Мертвые
души» Гоголя. Каждый раз я понимаю Гоголя всё
глубже, начинаю узнавать Россию. Со времен
Гоголя мало что изменилось. Гоголь не устарел, он
актуален! Так важно его не только прочитать, но
и понять.
Известная фраза Достоевского «Красота спасет мир». Что это фраза может означать сейчас?
В России я шаг за шагом начинаю понимать эту
фразу. В этой фразе точно сокрыта душа России.
Если кто-то из вас попадет в Сицилию, он обнаружит много похожего, общего. Я хочу дальше
на восток, на Чукотку, к Берингову проливу. Хочу
узнать больше обо всех религиях в России.
— Вы снимаете жизнь разных конфессий.
В Ваш объектив попадают и католики, и православные, и буддисты… В этом проявляется Ваш этнографический интерес или что-то более глубокое?
— Этнография — это первый шаг. Но для меня
важнее другое. Я с детства был уверен, что Бог
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один, и все религии говорят об одном, но разными языками. Это только разные способы видения.
Все существующие религии достойны уважения.
Перед тем, как с чем-то или кем-то бороться, нужно понять суть явления. К сожалению, сейчас часто религию используют как идеологию, в том числе, и в военных конфликтах. Боже, как это глупо!
— Почему Вы решили поселиться во францисканском монастыре, когда захотели снять репортаж о корлеонских монахах? Почему Вы взялись за
этот проект? Почему именно в этом городе?
— Корлеоне всегда на слуху, когда речь заходит о сицилийской мафии. А я подумал, в чем
еще кроется идея Корлеоне? Неужели только
в мафии? Если есть «черная» сторона жизни этого
города, то должна быть и «светлая» сторона. И решил сделать фоторепортаж о повседневной жизни в Корлеоне. Этот городок находится в 70 км
от Палермо. В его центре старый замок, в котором размещалась тюрьма. Сейчас там находится
небольшой монастырь ордена францисканцев1.
Молитва, работа — больше ничего.
Францисканцы (лат. Ordo Fratrum Minorum; «минориты», «меньшие братья») — католический нищенствующий монашеский орден, основан святым Франциском
Ассизским близ Сполето в 1208 г. с целью проповеди в народе
апостольской бедности, аскетизма, любви к ближнему.

1
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Я загорелся желанием попасть в этот монастырь. Мэр Корлеоне предупредил меня, что ничего не получится: они закрыты для мира и никого к себе не пускают. Я объяснил настоятелю
монастыря, что работаю над фотопроектом о реальной жизни Корлеоне и считаю, что их молитва — самая важная часть этой жизни. В разговоре
с ним мне нужно было быть абсолютно открытым
и правдивым. Мы беседовали около трех часов,
и в итоге он разрешил у них пожить. Я стал единственным фотографом, которому они разрешили снимать их внутреннюю жизнь. Неделю жил
в монастыре вместе с монахами. И был таким же,
как они. Восемь часов на молитву, восемь часов
на работу, восемь часов на сон. Это другой ритм
жизни. Эту неделю я не был фотографом, я был
монахом. Работал на кухне, и это была радость.
Я работал и жил с друзьями. Это была радость —
жить и работать вместе. Такая работа — это уже
своего рода молитва. Фотографом я был последние два дня. Мне разрешали снимать всё, но я был
не готов. Я стал снимать только тогда, когда понял, что не потревожу молитвенный дух, который
там царит.
Когда я вышел из монастыря, вернулся
в Палермо, поглядел вокруг, на сумасшедших людей, готовых за что-то сражаться… Теперь я знаю,
что есть место, где время течет по-другому. Семь
дней для меня были целой жизнью. Всё, что я запомнил, это только Радость. Я понял, что нужно
совсем немного, чтобы быть счастливым и радостным. А мы думаем, что нам нужно много…
Я никогда не буду фотографировать, если
чувствую, что не готов. Когда я делаю снимок,
я что-то отдаю зрителю, и это что-то — мой свет.
Если я не уверен, что это свет, значит — это обман, и потом я почувствую груз на своих плечах.
Фотография — это часть меня. Фотография может даже стать молитвой. Чем я делюсь со зрителем — чем-то фальшивым или настоящим?
Вот зачем я поехал в Корлеоне. Когда я начал
свою работу в монастыре, у меня появилась мечта: привезти одного из братьев-францисканцев
в Россию. И через четыре года я это сделал. Для
меня это было радостью.
— В каком году Вы были на Афоне?
— В 1997-м. Тогда для меня эта поездка была
очень трудной. Я был моложе. На Афоне у меня не
было знакомых. Афон для меня остался закрытым.
Такое ощущение, что они побаивались людей со
стороны. Я очень хочу побывать на Афоне еще раз.
Монашеская жизнь на Афоне — это круглосуточная молитва. Мне очень интересна работа иконописца, потому что каждый шаг в иконописи — это

молитва. Очень хочется с помощью фотоаппарата
уловить связь между написанием иконы и молитвой. Фотография вмещает не лицо, а судьбу.
Поэтому я хочу вернуться на Афон.
Я хочу сделать фотоальбом черно-белых фотографий, посвященных монашеству. Он будет
состоять из нескольких глав разного цвета: серый
цвет — цвет францисканцев, белый — дервишей,
черный — православных.
— Удачный кадр, это плод точного профессионального расчета или внутренний импульс?
— Я всегда в противофазе со своими коллегами. Для меня в фотографии, как и во всей жизни,
главный тезис: ты можешь увидеть то, что тебе необходимо. Фотография может быть техникой, для
меня фотография — совсем другое. Фотография
должна быть Правдой. Фотография может быть хорошей картиной, но у нее не будет души. Для меня
такой фотографии не существует. Первостепенное
в снимке — его смысл. Важно, чтобы произошел
диалог между снимком и его зрителем.
Технику фотографии надо изучить, а потом
забыть. Потому что если ты сможешь забыть, техника будет работать автоматически. Мой фотоаппарат будет работать всегда, когда мне это необходимо. Он — как мое сердце…
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о ней не знаем. Точно так же можно сказать и о
фотографии.
Для меня фотография — это встреча.
— Чем черно-белая фотография отличается
от цветной?
— В черно-белой фотографии нет времени.
Это фотография-ощущение. Каждый оттенок серого в черно-белой фотографии намного выразительнее любого цвета. Как разнообразны оттенки
серого!
Когда я изучал творчество Ансела Адамса,
мастера черно-белой фотографии, я почувствовал
черно-белые оттенки. Я стал мысленно переводить все цвета в черно-белые, когда фотографировал. Разницу начинаешь ощущать автоматически.
И ты открываешь эту дверь. Адамс — великий
мастер! Я видел авторские отпечатки его работ.
Боже, это такое сильное впечатление! У него пейзаж выходит за рамки картины!
— Вы где-то учились фотографии?

Виктор Ахломов

Всё зависит от того, что ты хочешь сказать.
Если есть, что сказать. Ты хочешь этим с кем-то
поделиться и хочешь услышать ответ. Это путь
в фотографии, который мне интересен. Каждый
фотограф должен быть открытой дверью. Самый
большой мастер — тот, кто заставит фотографию
жить вечно. Потому что настоящий снимок — это
подарок Бога. Как новая жизнь.
В любой хорошей фотографии вы найдете,
что прочитать. И когда я встречаюсь с настоящей
фотографией, я всегда говорю «Спасибо!», потому
что для меня это подарок.
Самый значимый для меня мастер в России —
фотограф и мой друг Виктор Ахломов2, абсолютно
открытый и удивительный фотограф и человек.
— Как соединить желание что-то сказать
и «открытую дверь», о которой Вы говорили?
— Это можно только почувствовать. У каждого свой путь, если он готов. Фотография всегда
говорит с тем, что сокрыто внутри нас. Какая-то
фотография вас отталкивает, какая-то притягивает. Мы так много говорим о молитве и ничего
Виктор Ахломов. Мое открытие Соловков. / «Соловецкое
море». Историко-литературный альманах. М., 2012. С. 217.

2
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— Я изучал фотографию самостоятельно.
Начал фотографировать в семь лет под руководством брата. Он тоже хороший фотограф. Даже лучше меня, но он не стал профессионалом. В моей
семье возможны два профессиональных выбора —
художник и юрист. Мои отец, брат, кузен — все замечательные фотографы. Я не такой хороший, как
они, но я — единственный профессионал.
Беседовали Алексей Лаушкин,
Бурсин, Светлана Рапенкова

Владимир

Габриеле Лентини
Фотохудожник. Родился в Палермо (Сицилия)
в 1963 г. Работал во многих точках земного шара:
от Кении до Оймякона. С 2003 г. живет и работает
как в Италии, так и в России. С 2011 г. член Союза
фотохудожников России. Сотрудничает с авторитетными российскими фотоагенствами и изданиями. В 2014 г. в Государственном Музее истории
религий (Санкт-Петербург) прошла его выставка,
посвященная францисканцам. В том же году она
экспонировалась в театре Гарибальди (Палермо)
и Августинском монастыре (Корлеоне).
На вклейке представлены фотографии из циклов «Францисканцы», «Троице-Сергиева Лавра»,
«Россия».
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«Ê ÑÌÅÐÒÈ ÃÎÒÎÂÜÑß,
À ÏÎËÅ ÇÀÑÅÂÀÉ»
Беседа редколлегии альманаха
«Соловецкое море» с наместником
и игуменом Спасо-Преображенского
Соловецкого ставропигиального
мужского монастыря, директором
Соловецкого государственного
музея-заповедника архимандритом
Порфирием (Шутовым)
— Ваше Высокопреподобие, дорогой отец
Порфирий! Заканчивается год, скоро Рождество —
время подводить итоги ещё одного прожитого «лета
Господнего». Чем отмечен в истории Соловецкого
монастыря год 2015-й? Какие события Вам особенно запомнились?
С трепетом вспоминаю, как на Рождество
2015 г. мы совершали Литургию в Троицком соборе — первую после осквернения храма и 95-летнего запустения. В сердце была Пасха! Каждый
невольно ставил себя на место тех людей, которые
когда-то находились здесь в страшной лагерной
«карантинной роте». Только в грезах им могло
представиться, что когда-нибудь в этих стенах
будет совершена Божественная Литургия. (Здесь
надо оговориться: к чести тех героев духа сохранились документальные свидетельства об их твердой вере в то, что все именно так будет!) А у нас
было отчетливое ощущение: новомученики и исповедники сегодня радуются вместе с нами.
Вспоминается также приезд Патриарха
Александрийского Феодора II, его проникновенное служение. Когда Патриарх совершал чтение
Евангелия, произносил литургические возгласы,
все люди в храме буквально замирали. Это была
встреча с живой Византией, урок высочайшей
духовной культуры, в том числе музыкальной.
В такие минуты невольно сопереживаешь послам
князя Владимира — их восторгу на богослужении
в Софии Константинопольской.
Большое впечатление оставило и сердечное
общение с Патриархом, во время путешествий по
Соловецким святыням.
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— А он не делился, какие у него впечатления
остались от Соловков?
— По окончании поездки на встрече с нашим Святейшим Патриархом и другими иерархами он делился светлыми и сильными впечатлениями от встречи с Соловками. А вернувшись
в Александрию, прислал теплое благодарственное
письмо.
— Не рассказывал ли Патриарх Феодор, как
обстоят дела в Египте у христианской общины?
Памятны недавние известия о гонениях на христиан в этой стране.
— От его рассказов о Египте и об Африке
(он же всей Африки Патриарх!) осталось впечатление очень доброе. Да, есть гонения. Но какое
там количество людей ищут Христа и обретают
Его! На Мадагаскаре, рассказывал Патриарх, богослужение он совершил на стадионе, где собрались 10 000 человек! После Причащения Святых
Таин Христовых многие начали петь и танцевать.
О том, что такие действия по-детски чистого сердца угодны Богу, мы знаем из Библейских повествований и можем видеть в Иерусалиме при схождении Благодатного огня.
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— От него самого исходило чувство радости.
Так светло было в храме, когда он служил! Мы знаем, что он грек с Крита и знает русский…
— В Одессе в течение ряда лет находилось
представительство Антиохийского Патриархата,
а он возглавлял это посольство. Поэтому свободно общается на русском. Мама у него жива,
и, как каждая мама, звонит, спрашивает: «Ну, как
ты поел? Не холодно ли тебе?» Патриарх любит
уединяться в пустыне Египетской — там, где географическая родина монашества, где составлялся Древний Патерик. В этом месте он — простой
смиренный схимонах Феодор.
— А как обстояли в прошедшем году дела
внешние?
— Государственная программа комплексного
развития Соловецкого архипелага, к сожалению,
так и не принята. Сказывается финансовое неблагополучие государства Российского. Теперь уже
не до комплексного развития. Дай Бог, осуществить отдельные инфраструктурные проекты —
инженерные сети, дороги, некоторые социальные
объекты. Главное, конечно, энергообеспечение
острова. Практические шаги сделаны в реставрации и в укладке новых водопровода и канализации. Значительным событием стало принятие
в конце года нового Генерального плана архипелага. Помимо решения ряда поселковых проблем
генплан для монастыря имеет исключительное
значение, потому что закладывает имущественные предпосылки развития на десятилетия вперед. Почти полторы тысячи гектаров земли должны перейти в управление монастыря.
— Это скиты или какие-то новые территории?
— И скиты, и хозяйственно-промысловые
монастырские участки.
— Речь идет о возвращении этим местам первоначального хозяйственного и духовного значения?
— Духовного — да, хозяйственного — отчасти. Там, где это сообразуется с современными реалиями. Например, на Муксалме будет ферма, как
и встарь, а вот рыболовные тони или места обработки добытого морского зверя уже не актуальны
в этом качестве.
— Смогут ли паломники посещать скиты?
— Как раз с этим связан один из главных
замыслов. Многие, и я в том числе, пережили
опыт паломничества на Афон. Если спросить, что

Патриарх Феодор (крайний слева) и архимандрит Порфирий
Соловки. Август 2015 г.

больше всего запомнилось, то каждый скажет:
идешь по тропинке с рюкзаком от скита к скиту,
от монастыря к монастырю, тишина и уединение.
Только ты и Сад Божьей Матери. А сердце вдруг
начинает ликовать. Есть множество случаев,
когда паломники получали чудесные исцеления
просто в таком времяпровождении. Убежден, по
Соловкам нужно путешествовать таким же образом, а не на автобусах по бесконечным ухабам. Но
для этого должна возникнуть сеть пристанищ,
где можно и передохнуть, и помощь получить, да
и заночевать.
— Планируете ли Вы на Соловках, как на
Афоне, организовать архандаричную службу,
чтобы было кому помогать паломникам с едой
и ночлегом?
— А как же без нее? Жизнь покажет, как
и что. Понятно, как и на Афоне, нужна будет система планирования, организации этой кочевой
жизни. Но, прежде всего, нужна основа — чтобы
монастырь водворился на отведенных землях.
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с Церковью, с расширением её присутствия в общественном пространстве, — это плохо, и спорить
с ними не о чем. Эта позиция последовательна и закрыта для дискуссии. Есть другая часть критически
настроенных людей. Они озабочены сохранностью
природы и памятников и готовы к поиску решений.
Их озабоченность понятна, потому что природа
Соловков очень уязвима, и памятники, пережившие разрушительную эпоху, нуждаются в научной
реставрации, в бережном использовании. Что бы
Вы могли им ответить?

Троицкий собор
Фото Я.И. Лейцингера нач. ХХ в.

— Когда в СМИ с новой силой разгорелась
дискуссия о статусе Соловецких островов и территориальных границах скитов монастыря, сложилось впечатление, что всё это уже было в 80-е годы
прошлого века. Вспоминается и нечто подобное из
давней истории монастыря: тяжбы о земельных
владениях с крестьянами, обращения спорящих
сторон к Государю. В чем причина современной
конфликтной ситуации?
— Действительно, есть в этой конфликтности
аспект вневременной. Своими корнями уходит он
в греховную человеческую природу. В старину,
как правило, так и бывало: появлялся подвижник и встречал неприязнь со стороны ближних
крестьян и даже землевладельцев. И сейчас мы
это видим. Взять, например, Савватиевский скит.
До появления там нашего отца Иакова это было
привычное место для пикников. Монаха сначала
не воспринимали. Но он все претерпел, а «претерпевший до конца спасен будет» (Мф. 10, 22).
И не только сам спасется, а спасет вокруг себя
множество других. Теперь и отца Иакова уважают, и скит его ценят.
— Если посмотреть на критиков Генплана, то
заметны две группы. Одни изначально настроены
антицерковно. С их точки зрения, всё, что связано
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— Мы находимся в широком диалоге с таковыми. Общаемся и письменно, и лично. Неделю
назад на нашем Московском подворье состоялась встреча представительной группы экспертов в области охраны культурного наследия.
После трудной, временами горячей дискуссии
между специалистами, представителями власти
и Церкви, когда нам приходилось нередко выступать «голубями мира», позиции выкристаллизовались. Наибольшее беспокойство вызывает
следующее. Во-первых, зоны охраны. Они несовершенны и, вероятно, будут корректироваться
в сторону расширения. Во-вторых, Генеральный
план наделяет собственников участков достаточно широким спектром прав. Кем-то декларация
этих прав воспринимается как концепция освоения территорий. Возникает образ какой-то повсеместной стройки, которая заслонит даже сам
памятник, как на Арбате старинные храмы тонут
в ущельях среди многоэтажек. На это соображение есть два ответа. Во-первых, мы не враги
себе. Если пять веков безо всяких ограничений
Церковь, повинуясь лишь внутренней интуиции, созидала на Соловках Бого-человеческую
красоту, то почему теперь она должна явиться
разрушителем этой красоты? А, во-вторых, на
то и есть утвержденные и обеспечиваемые специальной государственной инспекцией охранные зоны. В дополнение к ним создается новый
вид объектов культурного наследия, а именно
«достопримечательное место религиозно-исторического значения». Прецедентов пока нет. Мы
во взаимодействии с министерством культуры
и экспертным сообществом пытаемся найти взаимоприемлемые подходы. Ясно, что, базируясь
на более полном историко-культурном опорном
плане, этим документом можно восполнить недостатки действующих охранных зон.
— Другими словами, принятие Генплана не отменяет охранный статус Соловецкого архипелага
и отдельных его территорий? Режим охраны сохраняется в новых условиях с учетом новых планов?

«Ñîëîâåöêîå ìîðå», 15 / 2016

— Утвержденный проект зон охраны объекта
культурного наследия является одним из исходных
материалов, на которые опирается Генеральный
план. Решает он и другие вопросы. В частности,
расширяет поселок в сторону кирпичного завода,
отводит территорию под «полигон бытовых отходов» или, говоря проще — свалку (если не получится построить завод по переработке мусора). Что
касается новых монастырских территорий, то их
устройство таково. Во-первых, сам памятник. Его
окружает зона охраняемого ландшафта. Далее —
пояс земли, которая находится в нашем свободном
распоряжении. Задают еще один вопрос: зачем
переводить леса в зону поселения? Ответ очень
простой. Леса управляются Рослесхозом, который
находится в ведомстве Министерства природных ресурсов. На них распространяется действие
Лесного кодекса. В частности, такое его положение,
как принцип доступности леса для всех желающих. Но мы изначально говорим, что правильное
устроение монастырской жизни предполагает ограничение некоторых мест по доступу, а раз так, то
мы вступаем в противоречие с Лесным кодексом.
Режим посещения монастырских скитов предполагает наложение ограничений на то, кто к нам
приходит и что проповедует. Нам нужны законные
основания, чтобы не допускать здесь проповедь
воинствующего безбожия, или модных ересей, или
просто некомпетентной подачи информации.
— Как в этом году продвигалась реставрация?
— В целом, плодотворно как никогда.
Столько сделать за год еще не удавалось. Но, увы,
есть и неуспешные, «провальные» позиции: новое здание музея, Преображенская гостиница.
В организации проекта строительства музейного
здания была допущена системная ошибка в сфере согласования. В итоге экспертное сообщество
и ЮНЕСКО признали уже возводимое здание
непригодным. Теперь строительные работы заморожены до тех пор, пока не будут внесены и всесторонне согласованы поправки в проектную
документацию. Что касается Преображенской гостиницы, здесь банальная нерадивость подрядчика, который не смог вложить в дело выделенные
ему бюджетные средства.
— А что удачного в этом году в реставрации?
— Работы внутри монастыря. Сдали
Троицкий
собор.
Недалеко
до
сдачи
Святительского корпуса. Восстановлены многочисленные сложные своды в Настоятельских покоях. В Квасоваренном и Поваренном корпусах

Троицкий собор. Фото 2015 г.

вскоре приступим к монтажу технологического
оборудования. Здесь уже летом 2016 г. должна
действовать паломническая трапезная, а соседняя Трапезная на погребах согласно графика передается нам к концу 2016 г.
— Это корпус будет гостиничным?
— Нет. Здесь разместится братская трапезная. А вот Иконописную палату мы должны
передать реставраторам и, соответственно, переместить расположенные там службы в новые
помещения. Наиболее сложная задача, конечно, — это комплекс паломнической трапезной.
— А что будет в Казначейском корпусе?
— В Казначейском корпусе разместится наша
церковная лавка. На первом этаже —литература
и церковная утварь, на втором этаже — складские
и административные помещения.
— Не можем не спросить про Такелажный
амбар.
— Наиболее трудный этап позади. Все 50 свай
успешно смонтированы в труднейших условиях
самой строительной площадки, да осень добавила еще свои погодные сюрпризы. Мы просто
восхищены самоотверженным трудом бригады.
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Праздник Крещения на Соловках

Согласитесь, нечасто в наше время так скажешь!
Очень хотелось со своей стороны поддержать рабочих — вот мы и пригласили их жить в нашей
Архангельской гостинице.
— Когда ремонтировали Преображенский
причал и забивали сваи, сотрясался весь монастырь и даже наш Сельдяной мыс, а сейчас ничего
такого нет. Реставраторы используют иной метод
установки свай?
— Все дно под водой нашпиговано валунами.
Есть неподъемные — их можно только высверливать. Раздобыли и привезли немецкое оборудование — колоссальную фрезу, которая берет эти валуны. Но и такая фреза ломалась, причем, бывало
не о камень, а о лиственницу — полуторастолетнюю монастырскую сваю, которая в морской воде
стала как чугунная.
— Уходящий год был очень тревожным. Войны
на Украине и в Сирии. У многих есть ожидание еще
больших бед и катастроф. Мы незаметно для себя
привыкаем думать о большой войне как о чем-то
вероятном. Как Церковь относится к насилию?
— Насилие насилию рознь. Кругом предостаточно примеров открытого насилия. Это зло тяжкое и наглое. Но сегодня как никогда актуально
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видеть эту тему и в другом ракурсе. А именно,
в контексте мировоззренческого спора о природе свободы, о сущности власти. Элемент принуждения есть во всякой богоугодной власти. Без
него нет культуры: культура предполагает ограничение. Если границ нет, то нет и культуры, но
есть свобода, которая превращается в беспредел.
Накладывание границ предполагает вмешательство реальной власти, которая должна и вести
себя как власть с преступниками — применять
насилие в отношении их преступной воли, а иначе грош ей цена. Так действует и нормальное государство, и ответственный учитель, и любящие
родители; а если не так, то они сами попирают заложенную Самим Богом в основание общественного устройства иерархию.
Сейчас нередко всё переворачивается с ног
на голову, и меры государственного принуждения используются не для защиты границ культуры, а для их стирания. Как иначе определить, что
целые страны и континенты нормой называют то,
что Закон Божий раз и навсегда назвал смертным
грехом? Враждующая с Волей Божией воля человеческая изобретает «законы», называющие, по
слову пророка Исайи, черное «белым», а белое —
«черным» (Ис. 5, 20). Смертный грех вдруг оказывается нормой, а власть родителей над детьми —
преступлением. Такие установления, если они
даже горделиво назовут себя священным именем
«закона», Судом Божиим оценены как откровенное беззаконие.
А далее в этих обстоятельствах что остается
спасительному Промыслу Божию, кроме как попустить бедствия? Давно Бог сказал людям: «Не
будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе» (Пс. 31, 8).
Такие удила сегодня мы и наблюдаем в цветных
революциях, появлении «варварского халифата»,
глобальных экологических и экономических кризисах — всей этой «годины искушения, которая
придет на всю вселенную» (Откр. 3, 10).
— Ситуация в современном мире усугубляется. Политологи рассуждают о социальных, экономических, политических предпосылках этой
дестабилизации, ищут ее конкретные причины.
А преподобный Паисий Святогорец говорил о другом — непреложном действии духовных законов.
— Грех всегда присутствует в человеческой жизни, но в одном случае люди сознают,
что грешат, и каются в этом, а в другом случае
в гордости своей отстаивают свое право на грех,
видят в этом свободу, достоинство и таким

«Ñîëîâåöêîå ìîðå», 15 / 2016

образом становятся неисправимыми — «умрете
во грехах ваших», говорит Спаситель (Ин. 8, 24).
Принципиально неисправимыми. Отвергают
Бога и воинствуют против Него. Конечно,
Господь не попустит, чтобы беззаконие восторжествовало. Первое человечество в водном
потопе погибло, а эпоха второго человечества
закончится в огненном потопе (2 Петр. 3, 6-7).
Единственный смысл существования мира, человека и всей вселенной в спасении человеческих душ для жизни вечной. Если же в душах
человеческих воцаряются беспросветная тьма
и погибель, то приближается закат истории.
Мир современный живет в апокалипсических ожиданиях. Разница лишь в том, что
Апокалипсис в православном понимании —
Книга, где лейтмотивом звучит: «Ей, гряди
Господи!» Слово «радость» в ней присутствуют
чаще, чем в любой другой Книге Священного
Писания. Речь идет о радости спасенных, которые обрели покой в Господе. Поэтому у христиан
отношение к грядущим катастрофам таково, что
они должны иметь силы сказать вместе с гонимым Иоанном Златоустом: «Слава Богу за все!
Праведен, Господи, и праведен суд Твой, что
Ты так судил». И наоборот. Есть евангельское
свидетельство о том, что люди будут умирать
от ожидания грядущих во вселенной бедствий
(Лк. 21, 26). Это противоположное состояние:
уныние, безысходность, отчаянье. Бедствия еще
не пришли, а люди уже находятся в состоянии
потерянности, утраты сил, полного духовного, душевного, а следом и телесного паралича.
Это тоже наказание Божие — духовная смерть.
Почему она обрушивается на людей? Конечно, за
грехи, за усвоенные ложные мировоззренческие
принципы. Если христианин приходит в такое
состояние, это значит, что его духовная жизнь
идет по совершенно ложному пути. Апостол
Павел говорит: «Если я надеюсь на Христа только в этой жизни, то я несчастнейший из всех людей» (Кор. 15, 19).
— В Евангелии от Матфея сказано: «…если
правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось
от себя» (Мф. 18, 8). Это метафора? Мысль о том,
что соблазняющий глаз нужно вырвать и бросить
от себя, приводит в состояние недоумения. Может,
лучше покаяться? А потом снова согрешить и покаяться? И глаз цел, и душа спасена?
— Известны искажения в истолковании
этого евангельского текста сектантами, когда люди и руки себе отсекали и глаза выкалывали. Такого рода попытки приравниваются

к самоубийству — тягчайшему из грехов. В проповеди Христа Спасителя речь идет о душе.
О том, как внутри человеческой души, Образа
Божия, который нам дан, происходят движения
совести, ума, чувств, воли. С благодатной помощью здесь совершается перерождение. От того,
что стало привычкой, второй натурой, состоящей
из пороков, человек может освободиться. Если
человек от этой страсти отторгается в глубине
своего сердца, то совершаются удивительные чудеса. Человек может оттолкнуть от себя привычный образ жизни и мысли и обрести свободу от
него. Это и есть настоящее покаяние, метанойя —
в переводе с греческого «изменение ума». Так осуществляется творение личности. Человек вместе
с Богом очищает в себе Образ Божий. Происходит
движение от данности к заданной перспективе,
восхождение от одного лишь Образа к Подобию
Божьему. Речь идет о покаянии, которое болезненно и требует изменения образа жизни, привычек. В основе всех грехов — самолюбие и гордыня. Если человек любит себя, ему трудно над
собой усилие совершить. Духовная история человечества состоит в нарастании самолюбия над
способностью к жертвенности. Поэтому современному человеку тяжело дается покаяние. Но
«что человеку невозможно, то Богу возможно»
(Лк. 18, 27). Даже если падение идет за падением,
все равно надо вставать. Есть такое святоотеческое наставление: пусть лучше Господь встретит
тебя в ранах и язвах, но все же стоящим в строю,
чем опустившим руки в борьбе.
— У меня есть знакомый алкоголик. Я с ним
время от времени провожу беседы. Призываю его
в Церковь обратиться, покаяться. А он мне придумал аргумент встречный, на который я не знаю, как
возразить. Он говорит: «Понимаешь, я точно знаю,
что делаю неправильно и плохо, но не могу с этим
справиться. Если пойду, покаюсь, а потом опять после этого налью стакан и выпью, то получается, что
я лицемерил, и покаяние мое не будет искренним».
Я сказал: «А ты попробуй». Он отвечает: «Если не
буду точно уверен, что после этой исповеди никогда не возьму в руки стакан, тогда пойду». Что ему
делать?
— Конечно, таинство покаяния состоит не
в том, чтобы «сходить покаяться». Это отношения
человека с Богом. Если оправдывать себя, да еще
и от других этого требовать, то легко оказаться
в состоянии хулы на Духа Святого. Такие вещи не
прощаются ни в настоящем, ни в будущем веке.
Сознавая, что грешит, пусть идет за помощью
в Церковь, словно к врачу, с надеждой.
201

Èíòåðâüþ ñ àðõèìàíäðèòîì Ïîðôèðèåì

— Поможет или не поможет?
— А какие есть варианты? Либо совсем помирать, либо просить Врача с надеждой на Его помощь! Так и на исповедь приходим, и к Причастию
Святых Таин Христовых. и, может, именно тогда,
перед крестом и Евангелием — ни минутой раньше — человек явственно ощутит, что взирают на
него бесчисленные ангелы, и еще страшнее, Сам
Христос с Креста останавливает на нем свой взор.
Откроется человеку таинство веры, и ощутит он
прилипшую к нему грязь грехов, и прочувствует
как первостепенную жизненную заботу необходимость омыть себя от этой грязи, чтобы стать
самим собой и, наконец, вздохнуть свободной
грудью. Перед крестом и Евангелием в Таинстве
исповеди многое открывается человеку… Он
сделал шаг почти без надежды, как блудный сын,
а встретил Отца любящего. А если ждать, да еще
и требовать от Бога гарантий… Здесь о другой заповеди надо вспомнить: не искушай Господа Бога
твоего (Мф. 4, 7).
— Внезапно умер мой коллега. Человек очень
добрый и достойный. Его многие любили и пришли проводить. Православные спрашивали:
«Крещеный?» Адресовали вопрос его дочери. Она
не знает. Можно ли за него молиться?
— Надо ставить вопрос иначе: церковный
ли он был человек? Если церковный, значит есть
смысл молиться. Крещение — это семя, брошенное в душу. Если оно не проросло, то загублено. В этом случае нет смысла молиться. Среди
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язычников, среди иноверцев есть прекрасные
люди, и они умирают. Если бы проникнуть во
внутренний мир такого человека, то многое нам
объяснилось бы. Бог ведь не по внешнему судит — Ему открыто сердце человека. Скорее всего, Он не нашел полноты, искренности в добрых
делах человека. Потому не послал ни Ангела, ни
Апостола, ни мысли спасительной. Вот и скончался он, и предан в руки Божии… А как Господь
будет их судить? Понятно, что не как христиан, но
в иных нравственных и духовных координатах.
Апостол Павел посвящает этой теме в Послании
к римлянам 2 главу. Кратко сказать, — по тому,
насколько такие люди слушались велений своей
совести. Поэтому надо в таких случаях не суетиться с неуместными в данном случае заупокойными молитвами, а спокойно передать все в руки
Божии — как уж Он Сам рассудит.
— И последний, традиционный, вопрос. Что
вы хотели бы пожелать читателям «Соловецкого
моря»?
— Хотел бы пожелать и читателям, и всем
нам придерживаться хорошо проверенного жизненного принципа: «Живи так, как если бы ты
знал, что сегодня умрешь, а работай так, как если
бы ты знал, что будешь жить тысячу лет». Как говорится, «к смерти готовься, а поле засевай»!
Беседовали А. Лаушкин, Д. Лебедев,
С. Рапенкова, А.Трофимов и В. Матонин
Фотографии М. Скрипкина

«ÁËÀÆÅÍÍÛ ÍÈÙÈÅ
ДУХОМ…»
Из беседы архимандрита Иосифа
(Братищева) с членами редколлегии
альманаха Василием Матониным,
Дмитрием Лебедевым и Светланой
Рапенковой
Светлана. Батюшка, мы с Вами почти год не виделись. Как он у Вас прошел?
— Вы знаете, не прошел — пролетел.
С. А почему, как Вы думаете?
— Это ведомо только Ему одному.
Дмитрий. Это в детстве время течет медленно,
а потом уже «счетчик начинает тикать».
— А я вот с детства мечтал быть взрослым.
Мне казалось, что взрослых никто ничего не заставляет делать. Полная свобода. В детстве я думал, что взрослые такие же беззаботные, как и я.
Как я обрадовался, когда в школу пошел!
До сих пор помню, как первый раз шел в первый
класс. Иду гордый, счастливый, а бабушка стоит
у ворот дома. Мы в деревне жили. Я нос задрал,
чтобы показать, что в первый класс иду, уже
школьник, и корень через тропинку не заметил.
За него цепляюсь и — кубарем в канаву! Из ранца
вываливаются книжки, тетрадки, пенал. Я встал,
быстренько всё собрал, как ни в чем не бывало,
побежал дальше. Я же гордый! Я — ученик!
Мы все выросли в советское время и дать
детям православное воспитание сами не можем,
потому что мы его не получили. Я сейчас с удовольствием читаю книги для детей, потому что
это пробел в моем воспитании, пробую этот пробел залатать.
Василий. Что делать? Вся моя жизнь развертывается из признания того факта, что я всем должен,
а потому ее содержание — это возвращение долгов. Бесконечное и непрерывное. С самого детства. Когда успел всем задолжать? Это служение или
рабство?
— Кто самый близкий человек? Тот, кто сейчас рядом с тобой. Он самый близкий человек. Вот
тому ты и должен. А что было, то ушло. Яви свою

Архимандрит Иосиф. Декабрь 2015 г.

любовь тому, кто сейчас рядом. И до тех пор тяни
эту лямку, пока не выроют ямку. Являй любовь
Божию ближнему своему до конца дней. Надо
данным мгновением жить, потому что прошлое
время ушло — его не вернешь. Будущее нам неизвестно. Живи настоящим.
В. А еще меня волнует проблема ответственности, которую снимают с человека государство
и Церковь. Говорят, например: «Ты должен как гражданин и христианин. Бери в руки ружье и стреляй во врагов». А солдатик спрашивает полкового
священника:
— Немцы-то какую веру исповедуют?
Христианскую? А как же заповедь «Не убий»?
Понятное дело — Родину защищать. А если мы идем
к врагу, а не он к нам?
И поворачивает солдатик оружие свое на тех,
кто его на смерть и на убийство посылает. Так было
в начале прошлого века. А сейчас иначе? Свою голову на плечах надо иметь и личную ответственность
на себя принимать. Или все-таки послушание —
высшая и спасительная добродетель?
С. Как возможно убить человека? Даже если
ты Родину защищаешь. В лицо смотришь человеку
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и в него стреляешь… Что православный человек
в этом случае испытывает?
— Что ощущал князь Дмитрий Донской?
Александр Невский? Они шли в бой, и враг был
не на расстоянии выстрела, а на расстоянии меча.
Свт. Филарет Московский по этому поводу говорил: «Гнушайтесь убо врагами Божиими, поражайте врагов отечества, любите враги ваша».
В. Честно говоря, у меня редко бывает потребность в исповеди. Наверное, это плохо. Во время таинства исповеди я повторяю длинный список затверженных наизусть бытовых грехов, который почти
не меняется на протяжении многих лет. С возрастом
словно бы каменеешь в стабильном духовном состоянии. Это плохо. Как единственная возможность
исправления и своих и чужих грехов необходим подвиг. Неординарное усилие, в котором обретается
полнота жизни и возможность перехода в новое человеческое качество. Другими словами, преображение. Или все не так?
— Надо начать чаще причащаться.
С. Чаще причащаться... Допустим, каждую неделю. Я прихожу на исповедь и мне нечего сказать,
я повторяю то же самое от исповеди к исповеди.
Какие-то грехи идут по списку, и они как бы живут
с тобой, никуда не деваются. Такие бытовые обыденные вещи: раздражение, уныние, суета, лень…
И это повторяется из недели в неделю. И мне даже
неудобно каяться в одном и том же.
— Нам почему-то удобно каждую неделю
ходить в баню мыться. Мы идем и моемся. Так
и здесь. Надо идти и каяться. Покаяние не может
стать обыденным, если мы будем готовиться. Оно
будет разгораться. Надо начать, а потом увидишь
результат. Если не делать и ждать, то можно всю
жизнь прождать, а ведь завтрашнего дня Господь
никому не обещал. Надо идти и причащаться. Чем
чаще, тем лучше. Цель жизни любого христианина — соединиться со Христом. Это можно сделать
только в Таинстве Причастия. Это ось жизни, вокруг которой вращается всё остальное.
Д. Таинству Причастия предшествует Таинство
Исповеди. Если каждый день причащаться, то значит каждый день и исповедоваться. Каждый день
должны возникать какие-то грехи. Меня это удивляет в Вашем случае. На мой взгляд, монахи живут
совершенно безгрешной жизнью. Ну, мы живем
в мире, полном страстей, — каждый день сплошные
искушения. А какие грехи у монахов?..
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— Ангелочки (смеется). Сейчас объясню. Вот
смотришь издали: большое здание красного цвета.
Подходишь ближе и видишь детали: какие кокошники, какие наличники! Так и в жизни духовной.
Чем ближе, тем больше видишь. Так, когда старец
Агафон приближался к кончине, он плакал очень
сильно, и братия спросили его: «И ты ли боишься,
отче?» — он отвечал: «Сколько мог, я понуждал
себя сохранять заповеди, но я человек, и по чему
могу знать, угодно ли дело мое Богу? Ин суд человеческий, и ин суд Божий»1. В одной из молитв
соборования говорится, что «якоже руб поверженный, всякая правда наша пред Тобою» («И как
сброшенное тряпье, вся наша праведность перед
Тобою».) Такой бывает жизнь закосневшего в грехах человека.
Д. Если ты решил от какого-то греха избавиться, то имеет смысл это сделать навсегда. А не так,
как многие делают. Допустим, человек пьет, а ходит
в храм и регулярно в этом грехе кается, но пить не
бросает. Если ты собрался покаяться в каком-то
грехе, соберись с силами и побори этот грех. В следующий раз уже не с этим грехом надо на исповедь
приходить. Иначе всё превращается в профанацию.
С. Это постоянно с каждым происходит. Не
обязательно пить «горькую». Можно раздражаться. Я не хочу этого делать, но постоянно попадаю в ситуацию, когда не могу с собой совладать.
И я возвращаюсь в храм за помощью, потому что
сама не справляюсь.
— А нужно тут же каяться. Вот о. Иоанн
Кронштадтский в своих дневниках пишет:
«Прости мне, Господи, грех мой — грех раздражения, гнева, озлобления на противоречащих
мне. Научи меня кротости, смирению, терпению,
незлобию, тихости всегдашней Духом Твоим
Святым. Вот я ощущаю сердцем моим, что Ты за
покаяние помиловал меня, отняв скорбь и тесноту от души моей, и даровав мир и пространство
сердцу. Благодарю»2.
Притча о блудном сыне не просто так написана. Как только блудный сын понял, что неправильно поступил, он тут же вернулся к отцу. Как
только нам мысль пришла, что мы сорвались,
разгневались, тут же надо прощения просить:
«Прости, брат или сестра!» Потом тут же: «Господи,
прости меня! Я слаб и немощен. Помоги мне
впредь этого не делать». Не надо ждать исповеди,
Прп. Авва Дорофей. Душеполезные поучения. Поучение 2.
О смиренномудрии.
2
Предсмертный дневник Святого праведного о. Иоанна
Кронштадтского. Май – ноябрь 1908 г. М.; СПб., 2006.
1
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до исповеди можно не дожить.
А если на исповеди вспомнишь,
тогда уже проси прощения перед
крестом и Евангелием.
Д. Наверно, после гордыни
(гордыня нас просто по жизни
сопровождает) самый частый
грех (с чем я постоянно сталкиваюсь) — это гнев.
— Не после гордыни. Гнев —
это один из «ростков» гордыни.
Гордость — ствол, а тщеславие,
раздражение, гнев — ветви.
В молитве оптинских старцев
есть слова: «Научи меня прямо
и разумно действовать с каждым
членом семьи моей, никого
не смущая и не огорчая». Вот эти
слова надо в течение дня почаще произносить.
Д. Мне кажется, одним из способов борьбы
с таким грехом является молчание. Мне всё больше
и больше хочется молчать, не спорить, не заявлять
свою точку зрения.
— Абсолютно прав. И надо научиться больше слушать других. Нередко через других Господь
волю свою вещает, а мы настаиваем на своем
и идем поперек. И потом страдаем от этого. Не
зря все святые отцы уходили в затвор, чтобы внимать себе. А себе — это значит, чтобы услышать
голос Божий.
Д. Когда возникает вопрос «Что делать?» — это
повод для меня пойти в храм.
С. Каждую неделю такой вопрос (у меня лично) не возникает. Но если ходить в храм каждую неделю, наверно, такой вопрос и перестанет мучить.
— Если мы убираем у себя в комнате постоянно, там не будет много пыли. А если уборка от
случая к случаю, то пыли будет много. И не только пыли. Так же и с душой происходит.
В. Не могу сказать, что у меня слабая воля, но
я нарушаю пост вольно и невольно. Не всегда, конечно, но позволяю себе есть то, что не разрешено.
Оправдываюсь тем, что и в непостные дни приходится соблюдать невольный пост. Если я правильно
понимаю, соблюдение поста предполагает возможность выбора? А если выбора нет? Вот и приходится вкушать то, что Бог послал. В таких случаях батюшки, вздыхая, говорят: «Неверный в малом деле
и в большом будет не верен». Ну, отказался я от

С Патриархом Алексием II на Соловках. 1990-е гг.

мяса. Несколько лет водку не пил. Может, и не так
все плохо?
— Это будет судить Господь, а не мы. Мы
почему-то пост видим только в еде. Наш главный враг — язык. Апостол Иаков говорит: «И
язык — огонь, прикраса неправды; язык в таком
положении находится между членами нашими,
что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни,
будучи сам воспаляем от геенны». (Иак.3:6) Вот
на что надо пост накладывать.
Когда люди любят друг друга, они говорят
тихо. Когда не понимают друг друга, — громко.
А когда каждый начинает отстаивать свою точку
зрения, начинают ругаться.
За годы после инсульта (а прошло уже десять
лет) я сделал один вывод. Если я начинаю на когото гневаться, бес гнева входит в мое сердце. Он тут
же приглашает своего друга в сердце моего собеседника. Они начинают между собой лаяться, а мы
становимся их орудием, как футбольный мяч в ногах футболиста. Бес начинает бороться с Творцом
в моем сердце, а я — игрушка у него в руках.
С. Когда бываешь в родственных христианских странах, задаешься иногда вопросом, почему
там Таинство Исповеди не связано с Таинством
Причастия. Греки, допустим, могут не исповедоваться, а причащаться каждую неделю. Опять же
пост не так строго соблюдается. А у нас всё гораздо
строже.
— Потому-то и стоят Святая Гора Афон,
Святая Земля и Русь Святая. А где Византия?..
Идеал Руси — это святость.
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Д. Одним из открытий, происшедших со мной
на Афоне, было то, что я увидел наше с ними духовное братство. Страна другая, язык другой, но именно там я почувствовал, что мы духовно на этой планете не одиноки.
— А чтобы ответить на вопрос «Что делать
или как быть?», надо вспомнить Заповеди блаженства. Первая заповедь как начинается? «Блаженны
нищие духом…» Мы идем ко Христу, осознавая
свою нищету духовную. Без тебя, Господи, не смогу я стать лучше, если Ты мне не дашь благодати,
укрепляющей в жизни!
Когда я учился в первом классе семинарии
в 1979 году, одновременно по катехизису мы проходили Заповеди блаженства, а по литургике —
акростих. Акростих — это богослужебное песнопение, начальные буквы которого складываются
в слова. И мне пришла в голову мысль: а если из
Заповедей блаженства сделать акростих? И я его
составил. Получилась абсолютная абракадабра, но
я сразу запомнил все Заповеди — НПКАМЧМИВ.
Заповеди изложены в строго определенном порядке: нельзя нарушить их последовательность.
Нельзя стать плачущим, если не увидишь себя
нищим духом…
Д. Можно вернуться к нашим приземленным
темам? Но, тем не менее, связанными с нашими любимыми Соловками. Как Вы относитесь к возврату Соловков Церкви? Возвращать ли их и в каком
объеме?
— Я сейчас нахожусь в отставке и не могу
решать такие вопросы. Но я и раньше говорил
и сейчас говорю: на Соловках НИЧЕГО не будет, кроме монастыря. Потому что в самом начале было сказано, — это место определено для
иноков. Попытались закрыть монастырь и что?..
Совхоз — исчез, лагеря — не стало, тюрьмы —
тоже, даже учебный отряд, воинская часть не
удержались. Ничего, кроме монастыря.
А что касается жителей поселка Соловецкий,
то нужно заниматься их воцерковлением. Не выживать с острова — а воцерковлять. Показать
такой образец жизни, чтобы люди сами пошли
в храм. Тогда не будет противостояния между
населением поселка и насельниками монастыря.
В основе Православия лежит любовь. А любовь
не разъединяет, любовь объединяет.
Д. Есть еще проблема, связанная с памятниками архитектуры. Я столкнулся с такой позицией. Допустим, церковь конца XIX века, построенная по типовому проекту, является памятником
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архитектуры и одновременно действующим храмом с вытекающими из этого возможностями храм
благоустроить, сделать его удобным для богослужений. А собор XV века, являющийся мировым наследием и всеобщим культурным достоянием, только
православной Церкви уже принадлежать не может. Этот объект должен принадлежать всем, даже
язычникам. Такая позиция проявляется и в отношении Соловков.
— Приведу пример. Японская Православная
Церковь обратилась в Правительство Японии
с просьбой перенести мощи свт. Николая
Японского в Токийский кафедральный собор.
Правительство в просьбе отказало, потому что свт.
Николай — достояние не только Православной
Церкви, но и всей Японии. По проблеме использования памятников мирового наследия должен
происходить живой диалог между разными структурами, и необходимо найти компромисс в решении. Помню, в 1992 г. благодаря правильной позиции директора Соловецкого музея-заповедника
Людмилы Васильевны Лопаткиной монастырю
были переданы для служения Благовещенская
церковь, Спасо-Преображенский собор. Она же
организовала колокольный звон на встрече мощей Преподобных. Она же организовала устройство полов в трапезной. Решение находится
только в диалоге. Главное — это желание понять
другого человека.
С. Традиционный вопрос. Что Вы пожелаете
читателям и редколлегии альманаха «Соловецкое
море»?
— Мне очень приятно общаться на соловецкие темы. Все-таки, ни много ни мало, 14 лет моих
прошло на Соловках, и для меня это далеко не
прошедшее время. Я пожелаю не только всем, но
и себе помощи Божией, правильно и спасительно
проходить свой жизненный путь.
16 декабря 2015 г.
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Дмитрий Лебедев

ÂÅÐÍÓÒ ËÈ ÑÎËÎÂÊÈ
ÖÅÐÊÂÈ?
О дискуссии вокруг нового Генплана
Соловков
Соловки — это место средоточия святости
и греха, твердости духа и слабости искушения,
величия архитектуры и мерзости запустения. Во
всей противоречивой уникальности они следуют промыслительным путем, отражая нас в себе
и останавливая перед выбором. Это место, где
обостряется восприятие реальности, а вместе
с этим проявляются амбиции и гордыня. Недавнее
обострение соловецких страстей, выплеснувшееся на информационные просторы, связано с появлением на свет нового Генплана архипелага.
Впервые с момента ликвидации монастырской жизни на Соловках Церковь была приглашена участвовать в разработке технического задания
на проектирование наряду с Администрацией
Архангельской области и прочими заинтересованными ведомствами. Я немного знаком с предварительными этапами работы над техническим заданием на проектирование, т.к. нас — Товарищество
Северного Мореходства (ТСМ) — привлекали
для осмысления этой задачи и формулирования
предложений по ее локальным участкам. В частности, нам было предложено, опираясь на удачный
опыт создания Морского музея, сделать предложения по музеефикации объектов Сельдяного
мыса. Поэтому могу засвидетельствовать, что
путь к формированию технического задания (ТЗ)
на проектирование был не быстрым и не легким,
а предложенный Генплан — не первым.
Больше всего времени ушло на формирование методологии подхода к проектированию
и понимание, как из многообразия интересов
вычленить центральную идею, которая стала бы
«градообразующим стержнем» проекта.
«Соловки» — это всемирное наследие
ЮНЕСКО, федеральные памятники архитектуры,
развивающийся монастырь, поселок и местные
жители, флора и фауна. Это интересы туристов
и паломников, Архангельской области и Карелии,
федеральных и областных структур и бюджетов. Как в этом пространстве выявить основную
идею? В Товариществе Северного Мореходства

этот смысл был уже давно прочувствован
и сформулирован.
Соловки — место для общения человека
с Богом. Поэтому все, что делается на островах
в рамках этого понимания — органично, а что
этому противопоставляется или мешает — неуместно и чуждо. Причем под «общением» с Богом
мы понимаем и молитвенное делание, и наполненный высшим содержанием труд, и созерцание красоты природы, и познание истории
и культуры, и самопознание… Конечно, молиться и трудиться можно где угодно, но на Соловках
это происходит с особенной пронзительностью
и контрастностью. В этом — их главная миссия.
Как нам кажется, авторы Генплана пытались придать этой абстрактно-философской идее прикладной характер. Насколько удачно — следующий этап обсуждения.
Есть категория мыслителей и писателей, позицию которых я бы назвал установочной. У них
изначальная «стойка» на все церковное. Ну, не
любят они явление, именуемое «Церковь», поэтому все, что в ней происходит, по их установочной реакции — зло, обман и лицемерие. Не
берусь анализировать причины возникновения
этой нелюбви, хотя тема очень интересна для осмысления. Отмечу только, что «религиозно-социальный» диапазон носителей таких взглядов
широк и разнообразен: от язычников до атеистов. Оппонировать им не вижу смысла, т.к. при
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априорном подходе не стоит задача поиска лучшего варианта развития ситуации.
Менее безнадежна позиция людей, которых
я бы назвал «околосоловецкой интеллигенцией». К ним относится и наше Товарищество. Они
связали свою жизнь с Соловками, поехали в том
или ином качестве на остров, работали, писали
о Соловках книги и научные труды. Кто-то долгое время здесь жил или живет, кто-то приезжает
сезонно, но для всех Соловки — значимая часть
жизни. Они их нежно, но каждый по-своему,
любят и неравнодушны ко всему, что происходит с предметом их искренних чувств. Именно
в этой среде проходит осмысление современных
соловецких процессов и формирование идей, которые выплескиваются в информационное пространство. С этими людьми есть о чем поговорить. Дорогие коллеги, обсуждая любой документ
о Соловках, ответьте себе и окружению честно на
один вопрос: вы хотите, чтобы Соловки были возвращены Церкви? Я даже специально не уточняю,
в каком объеме управления, полномочий и территорий — сформулируйте эти параметры сами.
Или не хотите? После ответа на этот вопрос, если
ответ положительный, можно переходить к поиску оптимальных путей, как это сделать. Если
ответ отрицательный, можно разойтись в разные
общественно-политические формирования, но
при этом продолжать мирно пить чай в каюткомпании Морского музея.
Свою позицию мы излагали и аргументировали неоднократно, поэтому здесь повторю только
вывод. Соловки должны быть возвращены Церкви
в максимально возможном объеме управления,
территорий, прав, земель, недвижимости и т.п.
Этот вывод формировался по мере познания и осмысления соловецкой истории, в том числе новой
и новейшей, как результат историко-культурного,
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духовного постижения Соловков.
Насколько я понимаю, предлагаемая версия Генплана есть шаг
в направлении реализации этой
идеи с учетом возможностей имеющегося законодательства. Если
у кого-то есть идеи лучше — предлагайте, если кто-то видит риски,
давайте обсуждать. Кстати, как
я заметил, изучая материалы СМИ
по Генплану, позиция Соловецкого
монастыря по вопросу Генплана
остается гибкой и открытой для
обсуждения. Монастырь является одним из главных заказчиков
проектирования, но у него нет готовых рецептов. Именно поэтому
он постоянно обращается к мнению экспертного
сообщества. Предлагаемый вариант Генплана —
это результат многолетнего поиска экспертным
сообществом ответа на вопрос: как Соловки вернуть Церкви? Ответ на этот вопрос в форме предложенного Генплана, является промежуточным
и компромиссным, но я очень надеюсь, что наше
государство найдет в себе силы и разум потратить
время на разработку специального законодательства для такого уникального явления, как Соловки.
И целью этой работы должна стать разработка механизмов по возвращению Соловков Церкви.

Поиски методологии решения
соловецкой проблемы
До возобновления монастырской жизни
на Соловках в 1992 году — традиционный российский вопрос «что делать?» применительно
к этому пространству имел простой ответ: надо
возобновить на острове церковную жизнь. Это
событие перевело тему на новый уровень осмысления и понимания задачи. Что дальше? С тех
пор мы наблюдаем напряженную работу мысли в поиске паллиативного решения соловецкой
проблемы, переходящую в борьбу мировоззрений и практик. При этом игнорируется историческое предостережение, обозначенное еще в самом
начале зарождения на островах монашеской жизни: «Уходите, — сказали, — скорее отсюда, а не то
умрете злою смертью; место это на острове унаследуют иноки!» Этот прогноз весь ХХ век отзывался зловещим лагерным эхом. Кто знает, может,
он по-прежнему актуален?
В 1990-х и 2000-х гг. на Соловках планировалось создание уникального туристического центра международного масштаба с памятниками
ЮНЕСКО и встроенным в него действующим монастырем в качестве главного этнографического
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экспоната. В настоящее время
в широком общественном мнении и представлении государственных структур возобладало
понимание, что доминантой будущего Соловков должна стать
их церковная, духовно-религиозная составляющая. Однако попытки реализовать это понимание предпринимаются в рамках
существующего методологического и правового инструментария. В частности, на Соловки
пытаются примерить новое разрабатываемое понятие — «религиозно-историческое
достопримечательное место» (РИДМ).
Попытки придумать особый статус для
Соловков, используя действующие понятия и методы из сферы законодательства об охране памятников и культурного наследия или вписывая
архипелаг в существующие законодательно-правовые рамки территориального управления, содержат несколько труднопреодолимых методологических пороков. Поэтому базового соловецкого
противоречия РИДМ не снимает, но (возможно)
создает предпосылки для ограничения гражданской активности и формирования приоритета
духовно-религиозного отношения к священному
месту.
Большинство современных разработок о понимании и охране культурного наследия делают
упор на сохранение «материальной среды», в то
время как на Соловках наряду с памятниками архитектуры и природой важнейшей составляющей
культурного наследия является духовная среда
или монастырский уклад.
Без монастырского образа жизни историческая материальная среда «памятника архитектуры» становится мертвечиной. Именно «уклад»,
подразумевающий молитвенную деятельность
и физический труд, является основным фактором, определившим ценностное состояние соловецкой среды. Труд на Соловках по своему
духовному содержанию был «той же молитвой».
Без усердия к монастырю крестьян из ближайших
волостей монахи бы не обустроили остров, а без
монастыря здесь пропадал смысл хозяйствования. После упразднения монастыря история это
наглядно продемонстрировала. Процветающее
монастырское хозяйство было развалено, и все
последующие структуры, паразитировавшие на
его наследии — совхоз, лагерь, военная база, гражданский поселок — так ничего и не создали, при
этом каждый по своему «берег» и использовал

«материальную среду». Главная причина всех последующих неудач — в отношении к труду.
Русскому человеку для самовыражения в работе категорически необходима великая цель. На
Соловках люди говорили: «Мы Богу работаем».
Выше не придумаешь! На этом отношении к труду и было создано соловецкое культурное и духовое наследие. Труд и молитва — вот два главных
его содержания. В современном мире (особенно
для нашего Отечества) именно эти обстоятельства, а не «материальная среда», являются востребованными факторами воспитания правильного
отношения к жизни. Соловки — это пример того,
что могут достичь люди, если в помыслах и действиях они будут руководствоваться ориентирами
вневременными, вечными. Я встречал отъявленных лоботрясов (в московской действительности), которые вдохновенно и бесплатно (за пропитание) трудились на реставрации соловецких
храмов.
Главным «предметом защиты» любой соловецкой разработки должно стать право религиозной организации, общины, монастыря определять
правила поведения, уклад и т.п., т.е. право распространения монастырского устава на обширную
территорию вне стен монастыря. Другими словами — формирование положения, при котором
монастырский устав и связанный с ним монастырский уклад жизни становится доминирующей правовой основой, действующей на данной
территории. Цель таких разработок — поиск пути
возвращения Соловкам (Соловецкому архипелагу) как уникальному сакральному территориальному образованию статуса (положения) Святыни
(Священного места) в православно-духовном
понимании, но с учетом сложившегося исторического наследия советского периода (гражданский поселок, множественность хозяйствующих
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субъектов, смешанный статус земельных и иных
имущественных прав, множественности интересов и т.п.). Поскольку единомоментное воцерковление жителей поселка Соловецкий невозможно,
остается развивать гражданскую жизнь в границах поселка, а в границах монастыря скитов
и остальной территории островов создавать условия для формирования (восстановления) монастырского церковного уклада.
Понимание такой постановки вопроса затруднительно в связи с тем, что разработка проектной документации по Соловкам ведется вне
церковной среды. Люди гражданские, иногда
атеистического вероисповедания или иной конфессии пытаются придумать статус и правила функционирования православной святыни,
священного места для людей верующих. Отсюда
и происходит разное психологическое отношение к описываемому предмету. Храм, монастырь,
сакральное пространство воспринимаются как
противопоставленное их духовному содержанию «культурное наследие». Отсутствует вообще
или присутствует условно понятие «оскорбление
чувств верующих». В то время как, по моему разумению, оно должно стать краеугольным камнем в методологии подхода к хозяйствованию на
Соловках. Атеистическое мировоззрение, будучи
альтернативной формой религии, под толерантным отношением к действительности почему-то
предполагает ограничения самовыражения и отношения к миру носителей религиозных взглядов. Решение проблемы видится в соблюдении
принципа разумного «апартеида», взаимного уважения и невмешательства. Как говорится, «со своим уставом в чужой монастырь не ходят». Однако
возможны пересечения чувств верующих православных и верующих атеистов, направленных
на одни и те же объекты и пространства. В этом
случае возникает необходимость привлекать регулирующую функцию государства для выбора
приоритетов. Например, Исаакиевский собор
в Санкт-Петербурге — это музей, Соловецкая
крепость — это монастырь.
В случае формулирования понятия «чувства
верующих», применительно к конкретным объектам и пространствам, рассматривать правила
функционирования этих объектов и пространств
под углом зрения удовлетворения этих чувств
или, по крайней мере, не оскорбления. При этом
на каждом шагу возможно наличие конфликта
«гражданских прав и свобод» — абсолютного императива атеистического миропонимания с «религиозными обычаями, положениями и практиками» — абсолютного императива религиозной
общины. В этом нет ничего страшного. Есть много
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примеров, когда, «культурное наследие» попадало
внутрь закрытых территорий секретных заводов.
Доступ к нему, т.е. ограничение «гражданских прав
и свобод», либо вообще закрывался, либо обусловливался правилами конкретной воинской части.
Почему-то когда культурное наследие (причем, как правило, церковное) попадает внутрь
его естественной среды возникновения и существования, например, в монастырь, это вызывает
отторжение, возмущение и протесты. Надо понимать, что гражданские права соловецкого населения каждодневно и ежеминутно входят в противоречие с интересами местной религиозной
общины и широкого круга православных верующих, для которых Соловки не просто земля, территория и даже культурное наследие в гражданском понимании, а священное место в смысле
религиозно-духовном. Содержание современных
проектных документов по Соловкам эти противоречия не снимает.
Наличие советского наследия в виде поселка Соловецкий с гражданским неправославным
населением — главная проблема любой концептуальной модели Соловков. Присутствие поселка принципиально разрушает сакральную архитектуру архипелага, сложившуюся ко времени
упразднения монастыря. Восстановить ее в первоначальном виде без ликвидации поселка не
представляется возможным, а на переселение поселка у государства не хватает воли и мужества,
следовательно, сохранять нечего, надо изобретать
новую архитектуру, при которой центральный
монастырский комплекс плавно становится «городским» монастырем. Надо понимать, что с ростом гражданского населения на острове (в связи
с ростом уровня жизни на острове), будет нарастать требование «соблюдения гражданских прав»
и, следовательно, «социальная напряженность».
Наверняка найдутся политтехнологи, желающие
разыграть эти обстоятельства для решения своих
задач. Свидетелями таких игр мы уже были.
Соловки — это территория колоссального
искушения. Ничего хорошего, кроме Монастыря,
на Соловках не получится. Пока осознание этого
факта не достигнет градуса всеобщего понимания, мы будем иметь бесконечный процесс поиска решения. Значит, все будут заняты!

Лебедев
Дмитрий Владимирович
Один из организаторов и активных членов
Товарищества Северного Мореходства.
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ÌÅÇÅÍÑÊÀß
ÐÎÑÏÈÑÜ
Михаил Белов
ÒÐÀÄÈÖÈÈ
È ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ
Народные художественные промыслы — неотъемлемая часть русской культуры, в которой
хранится многовековой опыт духовного и эстетического восприятия мира, глубокие художественные традиции. Современные «промыслы» — это,
прежде всего, художники, народные мастера, передающие опыт молодому поколению, уникальные технологии, художественно-стилистические
системы, мотивы и сюжеты народного искусства1.
Одним из удивительных промыслов Русского
Севера с глубокими корнями, устойчивостью и содержательностью традиций, является палащельская художественная роспись, известная под названием мезенская. Сложился этот художественный
промысел к началу XIX в. в среднем течении реки
Мезень в лешуконской деревеньке Палащелье.
Происхождение росписи не установлено до
сих пор. Многие специалисты проводят параллели между мезенскими изображениями и наскальными рисунками. И такая аналогия не случайна.
Мезенская роспись выглядит наименее «русской» из всех. По традиции все расписываемые
предметы имеют только два цвета — красный
и чёрный. Краски изготавливались из сажи и охры
(позднее сурика). Узор, состоящий из квадратов,
ромбов, овалов, штрихов, свободно бежит по золотистому фону. Эту динамику поддерживает мелкая
рябь спиралек, завитков и черточек, окружившая
красных коней. Кони скачут, высоко подняв головы, выбрасывая вперед тонкие изогнутые ноги.
В оленях угадывается неуловимое сходство с птицами. С наивностью ребенка художник изображает сцены охоты на птицу и зверя, допотопный пароход с матросами, гуляния2.
Белов М.С. Исчезающие художественные
Ивановского региона. Шуя, 2012.
2
Ларин О.И. Поклонись дереву. М., 1985. С. 51.
1

промыслы

Несмотря на кажущуюся простоту, изображаемые сюжеты очень символичны. Они притягивают и завораживают. Так, например, конь
символизирует восход солнца, которого так не
хватает на севере. А утка, наоборот, уносит солнце
в подводный мир до рассвета. Исследователями
приводится много различных толкований сюжетов и сравнений. Очевидно одно — все изделия
как будто светятся изнутри, излучая доброту и тепло рук мастера.
Сегодня мезенская роспись не является «резервацией», существующей вне времени и пространства: она развивается и в своей технологии,
и в применении, распространяясь далеко за пределы Архангельской области.
Аутентичные изделия в мезенском стиле
всё чаще встречаются на ремесленных ярмарках.
Интерес к таинственному северному промыслу
возрастает не только у искусствоведов, культурологов, историков, этнографов и других учёных, но
и у художников, народных мастеров. Под руководством опытных педагогов-наставников активно
изучают приемы мезенской росписи юные художники в детских студиях и центрах по всей России.
Исторически палащельские мастера занимались изготовлением лукошек и прялок, а современные художники украшают мезенской росписью разделочные доски, туеса, посуду, мебель
и другие многочисленные предметы быта, в том
числе интерьер.
Секреты мастерства передавались первоначально по мужской линии. Сначала нужно было
найти прямослойную ель, пробираясь через завалы и болота. Затем ее нужно было просушить,
остругать, обчесать, оскоблить и придать ей форму шатрового храма. Так рождалась прялка — не
ремесленная поделка, а произведение искусства,
в которое вкладывали способности и талант. Дело
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не из лёгких. Лишь потом садились за роспись,
которую наносили глухариными перьями и деревянными палочками.
В настоящее время процесс изготовления изделий из дерева стал намного проще. Обработка
древесины ведется с применением высокотехнологичных станков и электроинструментов.
Краски используются готовые, темперные. Вместо
деревянных палочек и перьев — художественные
беличьи и колонковые кисти. Лишь сам орнамент
остается ручным и незаменимым творческим трудом человека. Покрывают роспись масляным лаком, а не олифой. От этих нововведений рисунок
становится ярче, изящней и красивее. Освоить
технологию письма могут все, независимо от пола
и возраста.
Проходят века, а народ по-прежнему стремится сохранять и преумножать культурные
традиции. Сохранение традиций — сложный
процесс, общее дело народных мастеров, художников, искусствоведов, культурологов, да и каждого человека.

Ольга Постникова
ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÑÎËÍÖÓ
Мезенской росписью я увлеклась с 2000 года.
Познакомилась с художницей и иконописцем
Верой, поделилась мечтой научиться рисовать. Она
и посоветовала: «Возьми мезенку, там всегда два
цвета, три вида животных (лошадь, олень, птица),
орнаменты, нет объема…». Показала мне несколько фотографий работ современной художницы.
И вот мое начало! Ни книг, ни видеопрезентаций,
как сейчас модно, ни прописей, какие я раздаю на
мастер-классах, ни информации о росписи — откуда, почему красные лошади и олени? Вера очень
кратко рассказала, что сама знала. И началось!
Я очень увлекающийся человек, поэтому могу
и других увлечь за собой. Я стала рисовать днем
и ночью в красно-черных цветах всё, что видела.
Думала, что главное — использовать два цвета,
добавить лошадку и орнаменты — и я уже художник! А потом попала на вернисаж в Измайловском
парке и увидела огромные мезенские расписные
короба, шкатулки, ложки, кружки… Вот тут уже
пришла настоящая любовь!
Был 2004 год, появился доступ в интернет,
мне подарили маленькую детскую книжечку
о росписи, и я начала изучать каноны мезенской
росписи. Всё как полагается: растирала красную
глину, мешала ее с яичным желтком, а деревянную основу покрывала горячим льняным маслом.
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От этого она светится медовым светом изнутри.
Получалось по-настоящему, как у них, у древних
мастеров! Всему приходилось учиться на своих
ошибках: то желток протухнет, то от лака краска
размоется, то льняное масло не просохнет, и от
этого краска не ложится и расплывается. Это был
мой личный опыт постижения мастерства от самого начала до завершения работы.
Сколько же я перепортила деревянных заготовок! Но каждый раз, когда что-то получалось, испытывала восторг первооткрывателя. Постепенно
пришла уверенность тонкой линии — рука натренировалась, пришло и чувство композиции.
За советом я подходила к инокине Магдалине,
иконописцу, показывала ей работы. Мне-то они
очень нравились и, конечно, хотелось, чтобы она
меня похвалила. И она, не моргнув глазом, меня
хвалила! Сейчас-то я понимаю, что они были
смешные и совсем корявые! Но не похвали она
меня тогда, я бы бросила — решила, что в 30 лет
жизнь уже кончилась, всему учатся в молодости,
и нечего начинать. Потом мы с ней долго не виделись, лет пять, наверно, и вдруг при встрече я ей
рассказываю, что не бросила мезенку, продолжаю
рисовать. Радостно ей предлагаю: «Давай я тебе
свои работы покажу!» Она вздохнула и согласилась. Я принесла ей свои шкатулки. Она берет
в руки одну и восклицает: «Это ты нарисовала?»
И дальше сама себе как бы: «Я помню первое твое
яйцо, ужас…». Тут до меня и дошло! Первые мои
работы, которые мне ТАК нравились — были на
самом-то деле — ужас! А я этого не понимала
и не видела! А я-то всем хвасталась и показывала,
и мне всегда всё нравилось.
Я очень благодарна своим учителям! Ведь теперь, когда я провожу мастер-классы по росписи
для детей и взрослых, понимаю, как важно поддержать и похвалить начинающих художников.
В их работах нет ошибок! Поставил кляксу —
значит, нарисовал птичку. Получилась одна нога
толще другой — на то она и ручная работа, а не
штамповка по трафарету.
На Соловках какой-то год мы с Людмилой
Макаровой всю зиму проводили мастер-классы
по росписи для детей и взрослых. Как же она всех
захватывает! Своей простотой в освоении, изысканностью, своим стремлением и ритмичностью,
вечным движением… Раз-два — и уже открытка
готова! Сверху орнамент, снизу орнамент, посередине лошадка или олень с деревом — вот и сюжет!
Почти сразу у начинающего художника определяется свой неповторимый стиль работы. Он,
конечно, может немного поменяться со временем,
стать потоньше, поувереннее. По стилю работы угадывается характер человека! Вот на наши
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мастер-классы зимой ходила
Варвара Глаголева. Она такая
утонченная, аккуратная, спокойная и выдержанная — и работы
у нее такие же! Варины работы
я узнаю из тысячи! Она стала мезенкой расписывать свою глиняную посуду. Как же это изящно!
Ничего лишнего! Я люблю, чтобы
в моих работах не было ни одного
незаполненного миллиметра, а у
Вари много воздуха, много пространства, всё удивительно гармонично, как в ней самой…
На мастер-классы приходили и мужчины. У них всё фундаментально, уверенно, мощно.
Если олень — то сразу видно, что
вожак, если конь — то тяжеловоз,
На занятиях студии мезенской росписи в Соловецком морском музее.
Ведущие Ольга Постникова и Людмила Макарова. 2015 г.
если дерево — то столетняя ель!
Есть на Соловках чудеснейшая соловчанка Ксения Богородицкая, очень
Как-то на просторах интернета я прочитала,
творческий человек. Удивительно, но за что она ни что по древней традиции в этой росписи кони
возьмется, всё получается по-детски легко и про- и олени бегут слева направо — по ходу солнца,
сто, и при этом что ни работа, то шедевр! У нее, или навстречу солнцу. Солнце!.. Как его все любят
как у ребенка, свой творческий подход к рисова- и ждут после долгой зимы здесь, на Соловках, где
нию и при этом, как у ребенка, наивный. Каждое я живу. Оно дает свет, тепло, жизнь. А мезенская
занятие она нас просто потрясала своими работа- роспись — яркая и пасхальная, подобно нашему
ми! Ее роспись я тоже узнаю среди тысячи работ.
северному солнышку — когда она приходит в дом
Мезенская роспись для меня — самая право- в какой-нибудь вещице, будто солнечный лучик
славная. Это — радость Пасхи! Делая первые шаги заглянул к вам и светит даже ночью, потому что
в росписи, я встретилась с одной художницей и по- самое теплое солнце — северное!
казала ей свои работы. Надо сказать, что как только
я узнавала, что человек — художник, то сразу начиБелов Михаил Сергеевич
нала говорить о своем новом увлечении и просила
какого-нибудь мудрого совета. В общем, я ко всем
Кандидат культурологии. Научные интересы:
приставала самым настойчивым образом. Она уви- традиционная и современная культура, народное
дела мои шкатулочки. Зная, что я православный, искусство, народные художественные промыслы,
церковный человек, воскликнула: «Оля! Так это же вопросы реставрации объектов культурного наязыческая роспись!» Очень меня смутила. Я ей от- следия, охрана памятников истории и культуры,
ветила, что религиозного смысла в свои изделия не социокультурная деятельность и внутренний
вкладываю, что просто рисую, но… Червь сомне- туризм, этнохудожественное образование и восния стал грызть мою бедную душу — продолжать питание. Автор более 50 научных публикаций.
дальше или нет? Я поехала в Оптину пустынь за со- Художник декоративно-прикладного искусства.
ветом к своему духовнику, которому до этой поездки стеснялась показать свои работы, только лишь
Постникова Ольга
рассказывая о своем новом увлечении. Батюшка —
Владимировна
образованнейший художник, искуснейший иконописец, как только увидел мои работы, радостно
Инокиня Ольга родом из Подмосковья.
воскликнул: «Так это же мезенка!!!» Молча покру- С 2003 по 2009 г. приезжала на Соловки паломтил шкатулочку в руках и тихо сказал: «И никакое ницей и летним экскурсоводом. Постоянно жиэто не язычество!» Надо ли здесь рассказывать, что вет на острове с 2009 г. Работает в канцелярии
о моем разговоре с той художницей он ничего не Соловецкого монастыря и администратором
знал. О моем смущении тоже не знал. Так я полу- в Морском музее, в летнее время — экскурсовод
чила благословение на свое рукоделие.
паломнической службы монастыря.
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ЛЮДИ СОЛОВКОВ: ПОРТРЕТЫ И СУДЬБЫ

Владимир Скопин

ÏÀÌßÒÈ
ÎËÜÄÛ ÄÌÈÒÐÈÅÂÍÛ
ÑÀÂÈÖÊÎÉ
15 ноября 2015 года от нас ушла Ольда
Дмитриевна Савицкая, известный реставратор
архитектуры, великодушный и заботливый человек. Она принадлежала к старшему поколению
архитекторов-реставраторов, нашедших после
войны новые пути в воссоздании отечественных
памятников архитектуры, развивающих основы
научной реставрации.
Ольда Дмитриевна родилась 24 февраля
1929 г. в семье архитектора и талантливого акварелиста Дмитрия Болеславовича Савицкого.
Окончив в 1956 г. московский архитектурный
институт, она отработала четыре года по распределению в легкой промышленности, где прошла практику современного проектирования на
объектах промышленного и гражданского строительства. Однако интерес к архитектурным памятникам, желание приобщиться к их профессиональному восстановлению привели ее на работу
в ЦНРМ (Центральные научно реставрационные
мастерские) — головную московскую организацию по проектированию и реставрации особо
ценных памятников на территории России. Уже
в 1957 г. Ольда Дмитриевна стала членом Союза
Советских архитекторов, а позже в течение многих лет — ученым секретарем секции ЦНРМ
Союза архитекторов.
Первый исследовательский и организаторский опыт по руководству реставрационными
работами О.Д. Савицкая приобрела на сложных
и ответственных памятниках Хутынского монастыря XVI–XIX вв. близ Новгорода под руководством крупнейшего исследователя и практика-реставратора А.В. Воробьева. Работать приходилось
в экстремальных условиях. Со времен войны на
территории монастыря осталось много фашистских мин и снарядов, продолжавших уносить жизни людей. В Хутынском Спасо-Преображенском
монастыре (1956–1959 гг.) она подготовила
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комплексные историко-архивные и натурные
исследования по Спасо-Преображенскому собору, трапезному комплексу, западной келейной
застройке с Архиерейским домом, колокольне.
Были исполнены графические реконструкции
к восстановлению архитектурного ансамбля.
После Хутыни О.Д. Савицкая успешно совмещала научную и проектную работу с практикой,
занимаясь реставрацией памятников Дербента
(Дагестан). Под ее руководством восстанавливались ворота Драчи-капы в городской крепостной стене, Ханские бани в крепости Нарын-кала.
Сложные работы производились с обследованием
и фрагментарным восстановлением руинированных стен и башен по периметру городовой стены и цитадели Нарын-кала. Она руководила реставрацией монументальных крепостных ворот
Орты-капы и Буят-капы, восстановлением ворот
Кирхляр-капы. В Москве по ее проекту была реставрирована церковь Симеона Столпника XVII в.
на Поварской улице. Ольда Дмитриевна проводила комплексные исследования Казанской церкви
XVII в. в Люберцах.
Однако делом жизни для Ольды Дмитриевны
стала реставрация памятников архитектуры
Соловков и, прежде всего, комплекс каменных
зданий Соловецкого монастыря. Уникальный
и обширный островной ансамбль в Белом море,
насчитывающий несколько десятков ценных памятников, впервые был профессионально обследован и частично отреставрирован под ее
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Ольда Савицкая. 1950-е гг.

деятельным руководством. Первый цикл комплексных исследований (1960–1968 гг.) дал ей
возможность сделать открытия, позволяющие
считать монастырь самостоятельной ветвью
в развитии древнерусской архитектуры. Первое
документальное описание архитектурных памятников Соловецкого монастыря определило их
дальнейшее углубленное изучение. Руководство
проектно-изыскательскими работами и производством позволило предотвратить прогрессирующее разрушение. Были заменены покрытия
зданий, сделаны противоаварийные крепления.
По ее настоянию проводились инженерное, гидрологическое обследования и проектирование
охранных зон.
В 1968–1984 гг. обследованы, обмерены, запроектированы, а затем и восстановлены покрытия Успенской церкви с трапезной палатой и Спасо-Преображенского собора второй
половины XVI в., перекрытия Портной палаты
XVII в., комплекс Никольской церкви с ризницей
XVII–XIX вв., сгоревшей в 1973 г. Белой башни
конца XVI в. Многие работы осуществлены совместно с ближайшими помощниками и, главным
образом, с В.В. Сошиным. Было произведено
реставрационно-консервационное
укрепление
стен и башен с возобновлением разрушенных
конструкций уникальной валунной крепости.
Восстановлены ее восточная стена с руинированными Святозерскими воротами, фрагмент западной стены к углу от Успенской башни, Святые,

Корожные ворота, части Пристенка в местах критических разрушений. Был экспериментально освоен и введен в практику особый метод профилактической реставрации валунно-кирпичной кладки
стен. Производилась выборочная реставрация по
разным постройкам ансамбля на аварийных участках или в местах обрушений. Совместно с учениками и сотрудниками В.В. Сошиным, О.Р. Полевой,
В.В. Владимирской был составлен генеральный
проект восстановления ансамбля Соловецкого
монастыря. Ольда Дмитриевна продуктивно сотрудничала с инженерами Г.Б. Бессоновым и Н.А.
Каревым, что обеспечивало качественную техническую реставрацию. Именно ее заботами и плодотворным сотворчеством с коллегами центральному комплексу зданий монастыря был возвращен
бесценный исторический силуэт, неповторимый
древний облик.
Работа на Соловках осуществлялась в непростых климатических условиях. Проектирование
и производство были территориально разобщены. Многочисленные межведомственные связи усложняли вопросы охраны и реставрации
Соловецкого ансамбля. Работы осложнялись отсутствием профессиональных кадров строителей,
особо пристальным и дискуссионным вниманием
к реставрации ансамбля со стороны средств массовой информации и отдельных личностей. В непростых условиях организации местного музея
и реставрационного участка О.Д. Савицкая работала с Архангельским управлением культуры,
органами охраны памятников и местной властью.
Став внештатным экскурсоводом, она примкнула
к движению местной общественности по преодолению стихийного туризма, повлекшего за собой
пожары, акты вандализма в отношении архитектурных памятников. Она стремилась изменить
общественное мнение, в котором преобладали
отрицательное отношение к идее восстановления ансамбля и прагматический подход к освоению архитектурных памятников и заповедной
территории островов. Не осталась она в стороне
и от организации реставрационного производства на Соловках, возложенной на вновь созданную специальную реставрационную мастерскую
(СНРПМ) в Архангельске. Ольда Дмитриевна сумела достичь высокого уровня реставрации в суровых условиях Крайнего Севера.
О.Д. Савицкая всегда была открыта для
творческого общения с начинающими специалистами. Ее благодарными учениками были
архитекторы В.В. Сошин, В.В. Владимирская,
Н.А. Стуколова, продолжавшие восстановление
ансамбля. Работавший с ней в 1975–1978 гг. археолог В.А. Буров в 1996 г. вернулся к соловецкой
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манера общения с коллегами
и подчиненными, умение сплотить вокруг себя людей заинтересованных и одаренных, эрудиция
снискали ей глубокое уважение
и авторитет. О ней и ее работе
писали известные московские
журналисты Л. Колодный и Л.
Графовой. Самую высокую оценку реставрационно-восстановительным работам, проведенным
к 1980 г. под руководством О.Д.
Савицкой, дал видный писатель
Ф. Абрамов. В 1970-х гг. московской студией «Центрнаучфильм»
(режиссер Сенчуков) был снят
короткометражный
фильм
о Соловках с участием О.Д.
Савицкой. В 1998 г. краткий отчет о реставрации показан по телевидению. Работы архитектора
неоднократно демонстрировались на тематических выставках
Александр Баженов, Ольда Савицкая, Надежда Веселовская. 1990-е гг.
в Москве — в Союзе архитекторов, филиале Музея архитектуры
тематике и стал автором фундаментальных тру- им. А.В. Щусева, на ВДНХ и в других организадов по истории, археологии Соловецкого мона- циях. Они неизменно включались в программы
стыря. Автору настоящей статьи, участвовавше- докладов и отчетные конференции ЦНРМ (затем
му в самом начале реставрации в обмерах, Ольда ВПНРК, В/О «Союзреставрация», ЦНРПМ), пеДмитриевна предоставила возможность работать чатались во многих периодических изданиях.
в архивах с сохранившимися документами. Ольде
По состоянию здоровья в 55 лет Ольда
Савицкой я обязан счастливым приобщением Дмитриевна ушла на пенсию, что было неожик Соловкам. Она никогда не считала себя единст- данно для всех. Никто не замечал в ней, щедро
венным знатоком местной архитектуры, не рев- отдававшей свою любовь, знания, энергию восновала к попыткам других авторов писать об ар- становлению Соловков, физической слабости и не
хитектуре Соловков. Как научному руководителю слышал от нее жалоб. Сказалось нервное напряи организатору ей принадлежит большая заслуга жение. Авторитет ее как исследователя монастырв работе со строительными отрядами на острове, ской архитектуры был непререкаем, и она, после
которые, несмотря на ее требовательность, люби- небольшого перерыва, переключилась исключили и уважали ее.
тельно на посильную научную работу. Сначала на
Ольда Дмитриевна не ограничивалась рестав- договорной основе с Архангельским Управлением
рационной практикой и выступала в печати с ис- культуры и Соловецким музеем-заповедником, а с
следовательскими открытиями. Фундаментальное 1994 г. — в штате музея. Она продолжала обследозначение имеет ее первая статья «Архитектура вать памятники ансамбля, проводила их паспортиСоловецкого монастыря», опубликованная в 1980 г. зацию, работала над архитектурной монографией
в сборнике «Архитектурно-художественные па- по Соловкам, делала выборочные публикации по
мятники Соловецких островов». В статье даны материалам исследований.
описание и принципиальная качественная оценка
С Ольдой Дмитриевной я работал на Соловках
местного зодчества. Представлены история мо- в начале 1960-х гг., сопровождая ее в командинастыря, последние открытия и многочисленные ровках как техник по архитектурным обмерам.
реконструкции, свидетельствовавшие о широком Помню наши походы по Белому морю на крохоткругозоре и профессиональном вкусе автора.
ных судах, качку, тошноту, проживание в сырых
Личные и деловые качества, исключитель- каменных кельях, обмеры с утра и до вечера на
ная трудоспособность, высокий профессиона- пыльных и грязных чердаках, радость открытий.
лизм, организационные способности, дружеская Незадолго до начала исследований из монастыря
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ушла воинская часть. У нас появились ключ от ворот и полная
самостоятельность.
Ольда Дмитриевна мало отдыхала. Хождение за грибами
и ягодами, ставшие обычным делом у некоторых работников, для
нее были редкостью. Вечерами
она вычерчивала то, что обмерила за день. Не любила и шумные
застолья. Лишь изредка ходила
отдыхать к морю. Когда приезжали знакомые реставраторы, любила поиграть с ними в футбол.
Большую и трудную проблему представлял технадзор.
Строительная бригада, почти не
обученная и порой составленная из случайного контингента,
требовала постоянного надзора.
Когда подвыпившие работники
криво клали кирпичи, она заставляла ломать дорогую в условиях
Соловков кладку и делать все заново. Помню наши
зимние переходы в Архангельске через замерзшую
Двину на аэродром в Кегострове. По утрам туда,
а вечерам обратно с чемоданами, и так на протяжении недели в ожидании погоды для «комариной» авиации. Она не была сурова и мелочна.
Много шутила, знала наизусть стихи и всяческие
прибаутки. В работе была требовательна и к себе,
и к своим сотрудникам. Почти всегда добивалась
выполнения справедливых требований, особенно
в отношении с начальством, которое побаивалось
ее натиска и сдавалось. Она быстро изучила историю архитектуры, удачно подбирала аналогии.
Была у нее интуиция на архитектурные открытия.
Монастырь ей достался после многочисленных стилевых переделок лагеря и воинской части.
Восстанавливать его выразительные древнерусские формы приходилось путем тяжелых натурных исследований, с большим напряжением сил
и упорством. Были перебои с финансированием,
откровенное разгильдяйство работников, административные препоны и многие другие трудности, которые хрупкая женщина настойчиво
преодолевала. Она была самоотверженным реставратором, глубоко переживающим за неповторимое наследие Соловков, и не жалеющим сил на
его восстановление.
Она прожила долгую жизнь, но подорвала
здоровье напряженной и не по-женски тяжелой
нагрузкой. Условия, в которых она работала, сейчас трудно себе представить.
Слава и вечная память Вам, Ольда Дмитриевна!

На Соловках. Фото Ю. Бродского

Список научных трудов О.Д. Савицкой

1. Некоторые черты северного зодчества на
примере архитектурных памятников Соловецкого
монастыря // Архитектурное наследство № 21 М.,
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2. Архитектура Соловецкого монастыря
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Соловецких островов. М., 1980. С. 43–129.
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6. Благовещенский корпус Соловецкого монастыря // Сборник «Новые открытия — 1997 г.»
М., 1998.
7. Рухлядный корпус Соловецкого монастыря // Сборник «Новые открытия — 1999 г.» М.,
2000. С. 543.
8. Соловецкая крепость (Архитектура и реставрация). Архангельск. 2005. 143 с.
Неопубликованные работы хранятся в научных фондах СГИАПМЗ и посвящены хозяйственной застройке и декору архитектурных памятников Соловецкого монастыря XVI–XVII вв. Там же
находятся паспорта 40 памятников архитектуры.
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На открытии выставки «Peter Kniphof и Гришка Дудин»
выступает Алексей Лаушкин.

Курсанты с парусника «Мир» на экскурсии в музее

Соловецкие юнги в Морском музее

Спектакль для детей Анны Боголюбской
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Центральным событием 2015 г. в жизни
Соловецкого Морского музея стал испытательный поход по Белому морю экспедиционной яхты
«Святой Петр», построенной на музейной верфи.
Хотя технические задачи в этом плавании превалировали, удалось выполнить и небольшую этнографическую программу. А главное — убедиться,
что судно отвечает тем научным целям, которые
ставились перед ним создателями. Рассказ о путешествии и впечатления его участников читатель
найдет в других материалах настоящего выпуска
альманаха.
Туристический сезон 2015 г. в Соловецком
Морском музее продолжался с 13 июня по 19 сентября. Число посетителей (без учета участников
вечерних музейных мероприятий) по сравнению
с сезоном 2014 г. выросло за этот период на 24 %
(с 9,1 до 11,3 тыс. человек). Организованным
и самоорганизовавшимся группам сотрудники
музея провели 425 экскурсий. Как и в прежние
годы, ядро отряда экскурсоводов составили студенты и аспиранты исторического факультета
МГУ им. М.В.Ломоносова (Москва). Посещение
музея и экскурсии оставались для посетителей
бесплатными.
В 2015 г. вниманию туристов и паломников
были предложены две новые выставки.
Первая — «Забытый остров: Воспоминание
о Николаевском ските Соловецкого монастыря на
Кондострове» — рассказала о короткой и удивительной истории последнего соловецкого скита на
беломорском острове, расположенном в ста километрах южнее Соловков. Переданный обители
в самом конце XIX в., этот необитаемый остров за
десять с небольшим лет преобразился: на нем возникла каменоломня и различные промыслы, корпуса для братии и паломников, причалы и навигационные знаки, приют для поморов, застигнутых
штормом, хорошие дороги. Но главное — над
дикими скалами поднялся сказочной красоты деревянный храм во имя свт. Николая Чудотворца.
Прямое отношение к истории «Кондостровских
Соловков» имели император Николай II, министр финансов С.Ю.Витте, архиепископ Тихон
(Никаноров), ныне почитаемый Церковью как
священномученик, а также предпоследний настоятель Соловецкого монастыря архимандрит
Иоанникий (Юсов). История возникновения
Кондостровского скита — характерная страница
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прошлого Соловецкой обители. Издревле научившиеся широко хозяйствовать в крае, умевшие и любившие работать своими руками, соловецкие монахи развили в себе особое отношение
к труду и воспринимали труд как аскетический
подвиг наряду с молитвой и постом. В советское
время скит был закрыт, а на острове разместилось одно из самых страшных подразделений
ГУЛАГа. В настоящее время запустевший остров
вновь необитаем. На выставке были представлены репродукции старинных фотографий из коллекции А.И.Сидорова (Архангельск), копии документов из Российского государственного архива
древних актов (Москва), материалы, собранные
в ходе экспедиций Соловецкого Морского музея и Онежского историко-мемориального музея (Онега). По сравнению с первой редакцией
этой выставки, показанной в 2008 г. к 100-летию
освящения скитского Никольского храма, редакция 2015 г. получила большее число экспонатов,
а главное — новое художественное решение.
Автор выставки Алексей Лаушкин, художники —
Рустем Каримов и Светлана Рапенкова.
Вторая выставка — «Peter Kniphof и Гришка
Дудин: встреча на краю океана. Камень с автографами моряков XVI–XX веков на острове Большой
Аникиев в Баренцевом море» — познакомила
гостей музея с таким уникальным памятником
эпиграфики как Аникиев камень. Из-за возникшей у моряков традиции выцарапывать на
нем свое имя и год посещения островка, камень
превратился в диковинную гостевую книгу, пополнявшуюся записями мореходов из Германии,
Голландии, Дании, Норвегии и России. Аникиев
камень — важный источник для изучения международных контактов на севере Европы в эпоху
позднего Средневековья и последующее время.
И хотя открыт учёными он был давно, его исследование, по сути, только начинается. Желая содействовать изучению памятника, Соловецкий
Морской музей в ходе экспедиции 2013 г. впервые провел его полную фотофиксацию. На выставке — тоже впервые — мы представили фотографию всего Аникиева камня в высоком
разрешении, а на сайте музея выложили графический файл, позволяющий рассмотреть памятник
в натуральную величину. Показаны на выставке
были и фотографии, рассказавшие о пленительном географическом окружении каменного артефакта — хребте Муста-Тунтури, полуостровах
Средний и Рыбачий, самом Большом Аникиеве
острове и, конечно, Баренцевом море. Авторы
выставки — Владимир Бурсин, Алексей Лаушкин
и Светлана Рапенкова, художник — Рустем
Каримов.

«Святой Петр» выходит в море. Лето 2015 г.

С 30 января по 28 февраля 2016 г. выставка «Peter Kniphof и Гришка Дудин: встреча на краю океана» была показана в филиале
Музея Мирового Океана на ледоколе «Красин»
(Санкт-Петербург). Другой «материковый» показ
Соловецкого Морского музей прошел с 30 августа
по 15 ноября 2015 г. в Музее народных промыслов
и ремесел Приморья (с. Уйма Архангельской области). Там мы представили выставку «Ранние
морские чудеса соловецких святых. Конец XV –
первая половина XVII вв.».
Электронный вариант выставок доступен
на сайте Соловецкого Морского музея (www.
museum.solovki.info).
Сезон 2015 г., как и сезон 2014 г., отличался богатой программой вечерних мероприятий.
В музее при большом стечении публики проходили научно-популярные лекции, встречи с исследователями Русского Севера, просмотры исторических фильмов, концерты народной музыки
и спектакли, а также мастер-классы для детей
и взрослых.
В межсезонье в музее работала монастырская
воскресная школа и детский центр художественных ремесел, устраивались детские праздники на
Рождество и Пасху.
Алексей Лаушкин,
научный руководитель
Соловецкого Морского музея
219

ÒÀÊÎÅ ÁÛÂÀÅÒ
Лирические и не очень впечатления
участников первого похода
«Святого Петра»
Дмитрий Лебедев, капитан яхты «Святой Петр»,
вахта «Командорская»
Когда я был маленьким, а было это в 60-х
годах прошлого века, то, размышляя о будущем,
считал, сколько мне будет лет, когда случится
2001 год. Получалось сорок, и это казалось чем-то
невообразимым — когда это будет?!
Однако годы шли. Десять лет школы прошли медленно. Пять лет института пролетели
быстрее. А дальше счетчик только увеличивал
обороты. И вот уже 25, а вот и 33. Незаметно подкрался и 2001-й, а в 2011-м жизнь отсчитала первые 50 лет. А вот и август 2015-го — реальность
вчерашнего дня. Но что интересно! Если в детстве 2001 год казался фантастической запредельной чертой, то сейчас в будущем таких вех нет.
Впереди — вечность.
Жизнь перевернулась, и теперь уже с «высоты» прожитых лет детство кажется давно прошедшим, но актуальным событием жизни, и я пытаюсь вспомнить, а таким ли я представлял 40 лет
назад свое настоящее?
Один знакомый мыслитель современности
заявил, что заниматься надо только теми проектами, которые выходят за границы твоей физической жизни. Я сначала напрягся. Ну, что за
бред? Строишь ты дом и не успеваешь достроить.
Собираешься посадить сад, но все заканчивается на этапе оформления земельного участка. Но,
с другой стороны, например, дети — это «проект», точно выходящий за границы твоей жизни.
Обдумав идею, я пришел к выводу, что есть в ней
правда. Наверно, надо заниматься разными проектами — и теми, что выходят за границы твоей
жизни, и теми, что еще при жизни будут иметь
результат.
В августе 2015 года случилось радостное событие, связанное с окончанием одного из этапов
как раз такого «внутрижизненного» проекта.
Когда в 2003 году в недрах Шлюпочного амбара,
где сейчас находится Соловецкий морской музей, заложили основание корабля, понимали, что
он будет репликой государевой яхты «Святой
Петр». Как его строить дальше и чем дело кончится, скрывалось в тумане неопределенности.
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Потребовалось десять лет, чтобы построить корабль и спустить его на воду. Во время спуска
испытать море чувств, трудно поддающихся описанию. Представьте — рождение детей мы ждем
и переживаем девять месяцев, а тут рождение
с ожиданием в десять лет! Сколько за это время
вокруг корабля скопилось событий и переживаний. Люди, не знавшие, что такое пила и топор,
становились профессиональными плотниками.
Не представлявшие, что такое штурвал и парус,
получали дипломы штурманов и квалифицированных членов экипажа. После спуска два года
«Святой Петр» достраивался на берегу.
И вот, наконец, август 2015 года — первый
многодневный выход в море. Трудно представить,
как у людей, вовлеченных в это предприятие,
хватило сил и терпения 12 лет двигаться к цели.
Что это за цель? Что за мотивы? Я думаю, дело
не только в идее и мотивах. Дело — в Соловках.
Уникальность проекта заключалась в том, что
мы не просто строили корабль. Мы строили корабль на Соловках, в старом монастырском амбаре, на берегу Гавани Благополучия у могучих стен
Соловецкой крепости.
Двенадцать лет, скажу вам откровенно, —
это очень долго. Мы так привыкли его строить,
что возникло ощущение беспокойства: что же
случится, когда мы его построим? Такое бывает.
Говорят, что цель прекрасна в процессе движения
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к ней, в миг ее достижения она обессмысливается. В августе 2015 года мы вышли в первый многодневный поход на корабле, который, наконец,
построили. И хотя мы назвали поход «ходовыми
испытаниями», для меня цель предприятия заключалась в поиске новых смыслов, задач, идей.
Что из этого получится, покажут ближайшие
годы. А пока одно безграничное тревожное счастье — у нас все получилось.
Поход занял 14 дней, за которые было пройдено 1000 миль. «Святой Петр» показал то, что
от него ожидали. Широкий с круглым тупым
носом, таранящим волну, сидящий на 1,6 метра
в воде с 14 тоннами балласта, корабль не поразил скоростными характеристиками. Наш корпус
может выдать 6–7 крейсерских узлов. Зато остойчивость и обитаемость (также расчетные) компенсировали недостаточную скорость, позволяя
делать переходы круглосуточно и при любых погодных условиях. С поправкой на разумную осторожность и погодные особенности Белого моря,
а также в сравнении с нашим опытом путешествий по Белому морю на малом рыболовном боте
(МРБ) «Историк Морозов». Мы передвигались
на МРБ короткими перебежками, отсиживались
за островами, пережидая волнение, и всегда шли,
рассчитывая возможность за два часа спрятаться
в каком-нибудь убежище. «Святой Петр» со своей надежностью и способностью противостоять
волнам позволяет планировать переходы не по
погоде, а по направлениям и целям.
О парусах. Еще при проектировании было
понятно, что ходить под парусом мы будем в свежий ветер, при попутных или боковых курсах.
Так и вышло. Постановка косых парусов «в бабочку» при попутных курсах заставила задуматься
о большом прямом парусе или спинакере.

Об экипаже. При всем разнообразии представленных в экипаже темпераментов, навыков
и способностей, удалось сформировать три самодостаточные вахты. Всех участников объединяли
любовь к кораблю, неравнодушие к происходящему и готовность работать в команде.
В результате ходовых испытаний был составлен перечень усовершенствований и дополнений
на несколько страниц. По прошлому опыту эксплуатации судов знаю, что процесс этот будет бесконечным. Но главное, что корабль подтвердил
заложенные в проекте основные характеристики,
а после доработок, сделанных на основании предложенных идей, будет годным к эксплуатации на
дальние расстояния.
Наш экипаж — люди творческие, талантливые, восприимчивые к действительности и событиям, происходящим вокруг. И все совершенно
разные. Поэтому записки и реплики участников
похода, публикуемые ниже, в такой же степени не
похожи. Но для меня они одинаково ценны, поскольку эти эмоции высек из них и подарил всем
наш корабль.
Есть в морских походах, кроме общей совместной работы на вахтах, одно важное состояние, без которого в жизни никак — это
Сопереживание. Иногда оно такое, что и высказать сложно.
Евгений Финогенов, корабельный плотник, столяркраснодеревщик, вахта «Морская практика»
Поход был интересный. Впервые я находился
в море в течение двух недель. Во время похода нужно было проверить, всё ли удобно, что понастроили. Присматривался к помещениям и к людям.
Подмечал, что надо изменить в интерьере и в себе.
Самые запоминающиеся события — это шторм,
поломка двигателя, постановка триселя и лекция
Алексея Лаушкина о спасении Соловецкими святыми людей, гибнущих в море. Все это как одно
мгновение запечатлелось в памяти.
Татьяна Юрьева, администратор Соловецкого
морского музея, судовой доктор
Мое впечатление от похода на «Святом
Петре» настолько для меня ново, что до сей
поры не поддается словесному описанию. Я не
вела дневниковых записей, чтобы не отвлекаться, а только любоваться милыми моему сердцу
картинами северной природы и людьми, которые стали мне родными. Нам повезло с погодой.
Бушующее море, сливающееся с небом, туман,
окутывающий суровые скалы островов, свист ветра, грохот парусов над головой и вот оно — счастье! И все стало возможным, потому что вместе
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собрались на Острове люди упрямые, сильные,
умелые и мечтательные. Они построили корабль
и вышли море. Море испытывало на прочность
корабль и людей. Действия команды напоминали мне слаженную работу хирургической бригады. Люди, море, корабль были едины, и это было
красиво! Спасибо капитану за ум, неугомонность,
человеколюбие и доброту. Спасибо основному составу экипажа за мужество, умение и стойкость.
Спасибо всем, кто был рядом на борту «Святого
Петра».
Алексей Крысанов, судовой механик,
вахта «Командорская»
Поход корабля «Святой Петр» в августе 2015го задал много вопросов.
1. Вопрос с заливанием двигателя морской
водой остался невыясненным. Предлагаю при
волнении моря перекрыть кингстон, а в глушителе открыть пробку слива воды. Слить воду
из глушителя. Время от времени открывать ее
и смотреть, появилась вода в глушителе или нет.
Особенно герметичная захлопка на трубе глушителя актуальна при отрицательной температуре. Чуть намерзнет ледок, захлопка плотно не
прижмется, и двигатель будет заливать. Есть печальный пример в Баренцевом море в 1961 году.
Подлодка занимала подводное положение. Шла
с открытым шноркелем на перископной глубине.
(Шноркель — труба для подачи воздуха к дизелям
с перископной глубины.) Спуск «С-80» ниже перископной глубины должен был вызвать автоматическое закрытие клапана для предотвращения
попадания в него забортной воды. Однако из-за
обледенения клапана этого не произошло, и лодка
погибла.
2. Последний переход к Соловецкому острову показал валкость до 30 градусов на небольшой
(1,5 м) попутной волне. Может быть, стоило попробовать пройти чуть-чуть лагом и посмотреть
углы крена.
3. Попытка поставить корабль в «левентик»
для спуска грота показала невозможность такого
маневра без двигателя. Может быть, стоит попробовать разные варианты поворотов (на ветер, под
ветер)?
4. Не были опробованы держащая сила якорей на сильном течении и волне, а также поведение корабля при стоянке на кормовом якоре и работа с ним.
5. Не устранено подтекание по клюзам, т.к.
«очко» клюза в виде короткой воронки не приварено к трубе клюза.
В целом, плавание прошло нормально.
Очень хорошо показал себя глубиномер на
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«Николаиче»1. Работы на корабле было мало,
поэтому все с удовольствием ставили паруса.
Шкафчик для просушки штормовой одежды оказался маловат. В каютах, на верхних кроватях,
надо натянуть вертикальные ремни-сетки в голове и ногах, а то можно улететь. Вместо дверей
в носовых каютах лучше сделать шторы, потому
что мало места.
Анастасия Имамова, участница строительства
яхты «Святой Петр», вахта «Великолепная
четверка»
Впечатления. Джаз-оркестр Скоморовского
«Фокстрот-фантазия», «Над заливом Гавай»...
Первая неделя путешествия. Волнение и безвременье. Торт от Шиляева. Обеды и ужины, каких не
бывало даже на суше. Легендарные дежурства, где
сталкивались почти в неравном бою вахта и подвахта. Сон, благой сон, который начинался с закрытия век и кончался первой пробежкой по палубе
неуемного дежурного капитана. Моя прекрасная
«Николаевич» — резиновая шлюпка на корабле. Названа
в честь одного из ведущих строителей яхты «Святой Петр»
Николая Николаевича Савельева. О нем мы писали в альманахе «Соловецкое море» в 2011 году.

1
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соседка по каюте, которая дорожила моим сном
и уединением так, что мне казалось, что я там живу
одна. Берега, берега, берега... Как призрачные миражи в пустыне, так и не достигнутые нами. Маяк
Сосновецкий, где живет русоволосая женщина.
И, как полагается на маяке, в 11.00 шампанское!
Дежурства, страх что-то сделать не так... И поддержка Устина. Утреннее кафе «Морской Бриз»,
которое открывалось в 11.00 и до последнего посетителя. Как один вдох пролетела эта неделя. Ну
а выдох... Выдох был потом... А главное, люди, которые меня окружали, стали еще роднее. Дорогие
Человеки! Учусь у вас и от всего сердца благодарю
за учебу, терпение, созидание, требовательность,
скрупулезность и жесткость в деле, где она необходима. Люблю и обнимаю каждого из вас!
Александр Устинов (Устин), участник строительства яхты «Святой Петр», мастер на все руки,
бывалый моряк, вахта «Великолепная четверка»
Жить в море — необязательно. Ходить по
морю — необходимо.
Прошлым летом (думаю, будет уместным
слово «наконец-то») «Святой Петр» отправился
в серьезный и далекий поход. Мне посчастливилось быть на борту. Не жажда сокровищ на далеких берегах гнала нас вперед. Не было у нас на
борту и товаров для иностранных купцов. Не было
и коммерческих туристов, праздно гуляющих по
палубе с мартини и фотоаппаратом. Не было научного оборудования. Но, тем не менее, не бесполезным и не праздным было наше путешествие. На
борту собрались те, кто строил корабль, и кто всячески содействовал этому. На мой взгляд — символично. Что бы было, если бы повар не пробовал
еду, которую сготовил? В плавании все недоработки и технические просчеты видны как на ладони.

А кому и разбираться в них, как не
строителям корабля? Но оставим
в стороне технические проблемы.
Сейчас я задумываюсь о другом.
Побольше бы таких людей
и кораблей! И кораблестроителей,
и мореходов, и меценатов. Потому
что со времен, когда человек начал ходить на парусных кораблях
и до сего момента, на морских
просторах ничего не изменилось.
Море так же обворожительно
красиво на закате, так же солоно
и грозно в шторм. Сегодня важны
те же самые качества морехода.
Надежность.
Ответственность.
Смелость. Стойкость. Воля. Шелухой спадает с человека ненужное
и проступает настоящее. Закаляется характер.
Проверяется друг. Было бы здорово, если бы это
могли испробовать те люди, чей жизненный путь
еще только в самом начале. Юнги, молодые моряки,
будущие капитаны, наши дети. Может быть, тогда
они обретут настоящие ценности. Прикоснуться
к этому, вкусить романтики можно в любом возрасте. Думаю, в нашем случае это и произошло.
Это не первый мой выход в море. Не первая вахта
на руле. Не первый шторм. Вот разве в гамаке на
корабле я спал впервые. Бывалым морякам не пристало визжать от восторга (хоть иногда и хочется).
Хорошо от радости из пушки шарахнуть! При боковой качке народ падает с коек, а ты только сильнее раскачиваешься, даже не просыпаясь.
Я благодарен всем людям, кто участвовал
в постройке корабля и разделил со мной это плавание. Очень хотелось бы верить — не последнее.
Добра всем, вдохновения, новых интересных путешествий! А кораблю — семь футов под килем.
Юлия Лебедева, работник камбуза
Когда меня попросили написать свои впечатления о походе, вспомнились мои детские сочинения. Они начинались и заканчивались словами:
«Там было хорошо!» Ребенок в 6–7 лет не имеет
богатого словарного запаса, но понятным и доступным языком может передать свои эмоции. Так
и сегодня, уже во взрослой жизни, оценивая выход
в море, мне снова хочется сказать: «Там было хорошо!» В первой части похода мне выдалась возможность попасть в другую реальность, помечтать
о будущем и пообщаться с людьми, которые вдохновенно делают то, что любят, и любят то, что делают, а это неоценимый опыт!!!
Мне нравилось наблюдать, как люди с разными характерами, увлечениями, интересами
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и профессиями объединялись и становились одной командой! О технических характеристиках
и ходовых возможностях корабля оставлю слово
профессионалам. Наверное, трудности все же
были. Например, шестичасовая починка мотора.
Но ведь это только первый поход! Должны же
быть какие-то «сюрпризы»! Дополнительных работ и усовершенствований, наверняка, еще не на
один год наберется!
Мне посчастливилось работать на камбузе.
Нареканий нет никаких. Научившись удерживать равновесие, там можно находиться в любую
погоду. Хочется сказать большое спасибо команде, товарищам. Они с радостью отвечали на все
вопросы, помогали, учили и объясняли! На второй-третий день похода ты становишься частью
корабля, ловишь его ритм, привыкаешь к постоянному равномерному покачиванию на волнах,
ускоряешься и замедляешься вместе с ним. С его
рождения мы участвовали, сопереживали, наблюдали за его развитием, и вот «Святой Петр» вышел
в море. Кажется, что помимо проверки ходовых качеств корабля, вся команда безмолвно задавалась
вопросом: «А что же нас ждет дальше?!» Верю, что
дальше нас ждет еще много увлекательных походов, планов и проектов. Надеюсь, мне еще повезет
в них поучаствовать, и не только в роли зрителя.
Спасибо команде, кораблю и Белому морю за возможность на неделю стать частью корабля!
Светлана Тюкина, PR-координатор Товарищества
Северного Мореходства, работник камбуза
Поход на «Святом Петре» был самым ожидаемым мною событием. Когда помнишь каждый год его роста: от оголенных шпангоутов до
яхты, стоящей у причала, знаешь, сколько надежных рук делали его, все становится личной
историей. Возвращаясь на Соловки, всегда мчусь
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в Дом к кораблю, а когда на материке становится
смутно, мысленно прикасаюсь к борту «Святого
Петра» и успокаиваюсь.
А здесь предстояли дни жизни на корабле
в его родной морской стихии. Суета сборов, вписывание себя в корабль, попытка бурчать: «Для
продуктов места не хватит!» Хотя, оказалось, хватит, да и с лихвой. Молебен в Андреевской церкви
утихомиривает и настраивает, включение в режим вахт организует, море Белое завораживает.
Корабль, пока строился, впитал столько хорошей
музыки, что Вивальди под парусами, казалось,
звучит не из динамиков в рубке.
Очень значимым воспоминанием для меня
стало чтение акафиста Соловецким преподобным
в часовне в Пертоминске. Его читали плотники
и музейщики, местные жители и приезжие дачники — Соловки, как всегда, объединяли время и людей. На острове Сосновец поднялась на маяк, посмотрела с высоты на «Святого Петра» и подумала,
что он — наша настоящая маленькая планета.
Александр Трофимов, судовой кинооператор, вахта «Командорская»
«То, что объединяет человечество, является
естественным и должно поощряться, и, наоборот, то, что разъединяет людей, является искусственным и должно быть преодолено».
Тур Хейердал
Свобода — это водное пространство, безграничное и живое. А в нем плавающее Общежитие.
Со стороны виден корабль, а внутри коммуна, муравейник, ковчег, монастырь-оркестр.
Дирик-фал, гафель-гардель — эти слова из
какого поэтического словаря? К чему их можно
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применить? Гафель-гардель — это птица! Дирикфал — это динозавр?
Капитан, как дирижерская палочка. По ее
взмаху в оркестре-команде раздаются скрип, хлопанье, дикие крики.
Снимать, бегать с камерой не хочется. Хочется
бесконечно поднимать паруса и идти по ветру.
А может и против ветра. Радуешься, что морская
болезнь не чувствуется и хвалишь себя за это. Хотя
как может быть героической физиология?
Одному на палубе ночью в дождь и ветер
очень хорошо, потому что такое можно испытать
только здесь и сейчас. Это неповторимый опыт,
следующая вахта будет такой же неповторимой
и уникальной.
А какая еда вкусная! И как ее ждешь и радуешься встрече. Потому что за столом встречаются все члены экипажа. Разговариваешь и слушаешь мудрых и опытных, и поешь, и пляшешь.
Боишься спросить какую-то глупость, показаться
несведущим салагой. А опытные молчат, хмурят
брови и не отвлекаются по мелочам.
Качка бывает злая и добрая. Злая сбрасывает тебя на пол, а добрая баюкает и подсовывает
скабрезные сны про русалок и других невнятных
персонажей.
На «Святом Петре» можно: стоять вахты,
сидеть подвахты, после подвахты лежать горизонтально, принимать пищу согласно распорядка, то есть в любое время дня и ночи.
На судне «Святой Петр» можно: выпить с капитаном! На судне нельзя: засовывать мокрый парус под кровать к капитану!
Можно спускать шлюпку и поднимать шлюпку. Это чрезвычайно нудное занятие, но только
с помощью шлюпки можно попасть на землю,
по которой еще не ступала твоя нога, человек!
Ждешь и волнуешься, интересно же, что там на
земле? Как там живут люди? Да и люди ли там,
а, может, все сплошные гиперборейцы? И ходят
вверх ногами?
На палубе нельзя ходить без спасжилета!
За штурвалом стоять достойно, олицетворяя... Крутить штурвал с заправским видом.
Гонять нерасторопных матросов, загораживающих даль. Спрашивать у капитана курс, сообщать
ему скорость и направление ветра. И на всякий
случай курс, чтоб он знал.
Короче говоря, жизнь на корабле подобна
жизни на новой планете с иными параметрами,
чем на Земле. Другой гравитацией, атмосферой,
воздухом. Слава Богу, что эта новая планета заселена замечательными людьми! Димой, Лёшей,
Таней, Дашей, Яриком, Женей, Юлей, Тальей,

Александр Трофимов

Пашей, Устином, Сашей, Владимиром, Лёшей —
и все инопланетяне!
Дарья Морозова, судовая кухарка, как она сама
себя обозначила
Прежде всего, надо сказать, что сами «записки» так и остались неоконченными, потому как
на корабле много разнообразных дел. Помимо исполнения своих прямых обязанностей очень хотелось способствовать основной цели похода —
то есть испытанию «Святого Петра». Я попросила
прикрепить меня к вахтенной команде под названием «Морская практика» и старалась жить с ней
в одном режиме. Причем работать кухаркой иногда нужно было во время вахты или подвахты, или
даже сна товарищей по вахте. Поэтому старалась
не расстраиваться и не раздражаться: ведь нельзя
разорваться надвое, чтобы успеть везде.
В первое утро я ощутила настоящее счастье.
Когда я проснулась в чреве «Святого Петра», мы
неспешно шли под парусами. Переживание всех
радостей, беспокойств, ожиданий, связанных
с рождением корабля, сконцентрировалось в нескольких минутах того утра, и даже сейчас я еще
не могу говорить об этом.
За первые два дня в своих записках написала
только о том, как нас провожали, и как мы дошли
до первой ночевки. Я тогда еще наивно думала,
что могу писать вдумчиво и подробно, как привыкла. Но уже знала: лучшей формой ведения
записей в походе являются короткие красочные
заметки о происшествиях, о погоде или настроении или попросту вовремя зафиксированные
меткие выражения товарищей. Иногда я делала
это, в надежде когда-нибудь написать связно, не
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«как привыкла», а уже по-новому. Когда-нибудь,
то есть не сейчас.
В походе в минуты созерцания можно было
в настоящем увидеть связи между прошлым
и будущим. Много было мыслей и разговоров
об истории. Наш поход — если не «реконструкция», то размышление об историческом походе
(или даже нескольких походах), воплощенных
в его маршруте. Говорили и о революции прошлого века, и о том, что происходит с нами сейчас. В какой-то момент я перестала участвовать
в разговорах. Написала: «Молчу — тогда видно
историческое, вечное, важное». В тот момент мне
показалось, что можно если и не осмыслить все,
что происходило с нами на корабле, то, по крайней мере, ощутить наш поход как действительно
историческое и жизненное событие. Говорить об
этом в море совершенно не обязательно. В море
обязательно — жить.
Ярослав Лёвкин, участник строительства яхты
«Святой Петр», умеет всё, капитан вахты
«Морская практика»
Тыдыщщь… пышь… пыщь… тытыщщь…
плюхх… плюх… Лежать в носовом кубаре, не
имея в запасе толику чувства ритма можно, но
недолго. А ведь иногда просто необходимо лежа
отдохнуть (после вахты или ужина). Но звуки
встречной волны, бьющейся о борт яхты, заставляют задуматься — отчего так? Тыдыщщь-тщьплюх… Волна, ударяясь в нос, дает леща в скулу,
плюхает под привальник, удаляясь, и смешивается винтом с родной стихией. Дизель ритмично выдает дробь для следующей волны. Музыка
сфер — постижимая не всяким ухом в атмосфере, — здесь, на Белом море — наплюхивает тебе
колыбельную только за то, что ты на борту. Я на
борту. Мы на борту.
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Дзинь-динь… Рында? Время заступить на
вахту. Оставляю на койке все свои аудиовздохи,
глотаю остывший имамовский кофе, и не минуя
всеобщих утренних дел, бодро взвинчиваюсь ко
штурвалу. Вахта включает в себя как минимум
рулевого, штурмана и механика. Как хочется
быть везде! А потому необходимо узнать — где
мы находимся, куда нам плыть и хватит ли всяких
энергоресурсов? Все в порядке — дождь, туман,
ясно, пасмурно, темноватенько — команда держит курс. Баки с нечистотами освобождены вручную — 370 качков/пол-бака (далее — электропомпой). Как бы хотелось не делегировать рулевые
полномочия, но штурмана — тоже люди, и им
тоже хочется практики. Нигде как за рулевым
колесом осознаешь «здесь и сейчас». Сдав штурвал, поднимаюсь на палубу. …Мать честная! Не
может быть! Янтарную комнату так и не нашли?
Подумаешь! Солнце иногда и в квартире освещает интерьер. Радостно. Но чтобы здесь, в Горле
Белого моря, да не просто комната, а целая палуба семикомнатной яхты горит янтарным огнем.
Неописуемая красота — дело наших собственных
рук. Янтарных дел мастера крыли палубу секретным снадобьем. Ступаешь по этакому «яйцу» от
ТСМ и держишься за леер — ибо качка. Редкое
Солнце радовало всех, кто находился на палубе.
На горизонте — горизонт, украшенный баранами волненья. Поднялся ветер, ставим паруса!
Хлобысь — бушпритом об волненье — узлов пятнадцать? — нет всего лишь пять.
И тут же транец заскрипел под противостояньем волн и гидропривода рулевого механизма.
Закрались подозрения, что его может оторвать.
Ничего, слава Богу, обошлось. Будем принимать
меры. Зимой. Весной. Летом, осенью и снова зимой.
Эти две недели пролетели как один фантастический день. Такое вот аудио-видео.
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ÊÀÄÅÒÛ ÍÀÂÈÃÀÖÊÎÉ
ØÊÎËÛ
ÍÀ ÏÎÌÎÐÑÊÈÕ
ÒÎÍßÕ
В Поморье важнейшими объектами морского наследия России являются тони1. Появившиеся
некогда в наиболее удобных для промысла местах, они и сегодня еще используются по своему
прямому назначению. Однако по ряду причин
рыбные промыслы на Белом море год от года
приходят в упадок, и оживленные прежде берега
пустеют.
У неравнодушных к Белому морю людей возникает вопрос: каким образом дать тоням вторую
жизнь? Один из возможных ответов на этот вопрос можно получить на основе опыта проведенных кадетской школой-интернатом «Навигацкая
школа» экспедиций на тони Кандалакшской
губы — Тетрина и Иванькова.

Тоня Тетрина воссоздана краеведом Александром Комаровым на месте старой рыбацкой
тони, известной с XVI века2. Она находится на
мысу Турьем Терского берега Белого моря, на границе Полярного круга. Изначально А. Комаров
задумывал организацию на тоне рыбного промысла с использованием традиционных орудий
лова для изучения и возрождения промысловой
культуры поморов. Но из-за непродуманного законодательства и закрытия рыбзавода в Умбе этот
красивый замысел не реализовался в первоначальном виде. В итоге тоня Тетрина превратилась
в историко-этнографический комплекс, музей
под открытым небом. В этом качестве она стала
не только излюбленным местом для паломничества путешествующих по Кольскому полуострову
россиян, но и площадкой для проведения историко-этнографических экспедиций, целью которых стало изучение и популяризация истории
Русского Севера.
В апреле 2012 и 2015 гг. на тоне побывали две
экспедиции «Навигацкой школы». В ходе этих
мероприятий кадеты знакомились с бытовыми
условиями жизни на тонях в весенний период,
изучали историю Терского берега, а также проводили эксперименты в области реконструкции жилых построек и традиционных способов ведения
хозяйства, выпаривали соль из морской воды,
раскалывали еловое бревно на доски с помощью

А. Комаров назвал источник, в котором встречается первое
упоминание о тоне Тетрина. См. ЦГАДА. Ф. 1201. Оп. 3. № 476.
С. 1–7 (раздельная Соловецкого и Кирилло-Белозерского монастырей на угодья в Умбе).

2

Тоня — оборудованный для сезонного промысла рыбы участок на берегу моря, включающий комплекс жилых и хозяйственных построек.

1

Тоня Тетрина весной 2015 г.
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клиньев, возводили саамскую куваксу3 для новой
музейной экспозиции.
Итогом этих экспериментов, помимо их очевидной пользы для кадетов, изучающих историю
Поморья, стало осознание важности дальнейшего развития некоторых экспозиций тони Тетрина.
Так, например, подтвердилась мысль А. Комарова
о необходимости реконструкции солеварни и технологии солеварения по источникам допетровского времени.
В то же время стало понятно, что тоня
Тетрина в силу особенностей береговой линии на
Турьем мысу, не защищенном от южных и восточных ветров, не может использоваться как база для
3
Кувакса — конусообразное кочевое жилище саамов (ст. русск.
лопари).
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занятий в море, также необходимых для кадетов «Навигацкой
школы». Эти обстоятельства побудили начать поиск места, подходящего для проведения летней
морской практики.
Таким местом стала тоня
Иванькова, которая находится
напротив тони Тетрина, на противоположном, Карельском, берегу
Кандалакшского залива, на выходе из длинной Чупинской губы.
В июне 2015 г. при поддержке
Чупинского морского яхт-клуба
«Навигацкая школа» провела на
тоне комплексную экспедицию,
в задачи которой, помимо изучения поморской культуры, входила
организация морской практики
для кадетов, а также проведение
раскопок «лабиринта»4 под руководством археологов М. Косменко
и Н. Лобановой.
Практические занятия проводились в Летней губе, которая
находилась в двух километрах к западу от основной базы экспедиции. Занятия включали обучение
работе с парусом на швертботах
класса «Оптимист», выходы на
морских каяках, обучение основам управления крейсерскими яхтами. Оптимальная удаленность
от крупных населенных пунктов,
расположение у выхода в открытое
море и наличие неподалеку защищенной от всех ветров Летней губы
сделали тоню Иванькова отличной
морской базой для летней экспедиции.
Подводя итоги мероприятий 2015 г. можно
сказать, что весенне-летние экспедиции на тони
Кандалакшской губы были проведены успешно.
За содействие в их проведении мы хотим искренне поблагодарить Александра Комарова, хозяина
тони Тетрина, и Юрия Рыбакова, руководителя
Чупинского морского яхт-клуба.
Что же касается вопроса о способах сохранения поморского наследия, то опыт использования двух тоней Кандалакшской губы, на которых
побывали московские кадеты, является примером
гармоничной взаимозависимости между объектами промысловой культуры и проектами, область
«Лабиринт» на тоне Иванькова был обнаружен Ю. Рыбаковым
летом 2014 г.

4
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Участники экспедиции на тоню Иванькова летом 2015 г.

задач которых связана с морем
или историей. Так, тоня Тетрина,
возродившись из сгнивших венцов рыбацкой избы, превратилась
в уникальный музей и площадку
для проведения исторических
экспериментов, а тоня Иванькова
стала удобной базой для экспедиций с задачами организации выходов в море.
Остается добавить, что при
разумном подходе использование тоней в новом качестве не
отменяет их применения для
обеспечения рыбных промыслов. Именно таким путем хотел
пойти А. Комаров, когда задумывал возрождение тони Тетрина как музейного
комплекса и рыбацкой базы одновременно. Более
того, именно такой путь и являлся бы лучшим
способом сохранения тоней как объектов живой
поморской культуры. Но сегодня, к сожалению,
решение проблемы возрождения традиционных
поморских промыслов лежит в области законодательства, и, возможно, даже не регионального,
а федерального уровня.
И пока эта проблема не решена, в наших силах
сделать хотя бы то малое, что поможет продлить
срок жизни поморской старины путем поиска
современных форм ее бережного использования

Около построенной куваксы на тоне Тетрина

и сохранения. Надеемся, что и «Навигацкая школа» еще внесет вклад в эту созидательную работу, что новые задуманные на тоне Тетрина и тоне
Иванькова дела претворятся в жизнь, и в этих
делах снова примет участие подрастающее поколение российских мореходов.

Щетанов Владимир Борисович
Этнограф, мореход, участник походов лодьи
«Святитель Петр». Сотрудник кадетской школыинтерната «Навигацкая школа» (Москва). Член
Товарищества Северного Мореходства.
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ÁÅÑÅÄÛ
Î ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÈ
«Смысл — не в вечном. Смысл в мгновениях…»
В.В. Розанов

Человек с камерой

Для современного человека фотография —
часть повседневной жизни. Мы уже давно привыкли, что нет никакой магии в отображении действительности, полученном спустя мгновение после
щелчка камеры.
Люди перестали удивляться простым вещам.
Но ведь для фотографов снимок — это не просто
очередная, из великого множества, картинка. Это
уникальная и увлекательная история, рассказанная
молчаливымивыразительнымязыкомфотографии.
Хочется верить, что в современном мире еще осталось место для творчества и индивидуальности.
Невольно задумываешься о том, что же хотят показать нам, зрителям, люди, чья профессия — фотография. И способны ли мы разглядеть и почувствовать именно то, о чем хочет поведать автор.
Осенью 2015 г. Товариществом Северного
Мореходства были организованы три встречи
с профессиональными фотографами. В беседах
участвовали мастера, работающие в разных жанрах фотографии, с разным отношением к своему
ремеслу.
Первым о своем понимании фотографии
рассказывал итальянский фотограф Габриеле
Лентини. Большое интервью с ним опубликовано
в разделе «Отражения». К сожалению, объем альманаха не позволяет опубликовать не менее интересные беседы с другими фотографами. Поэтому
ниже краткие заметки о двух других мастерах.

Зазеркалье
«В один ненастный день, в тоске нечеловечьей,
Не вынеся тягот, под скрежет якорей,
Мы всходим на корабль — и происходит встреча
Безмерности мечты с предельностью морей».
Шарль Бодлер
Я всегда восторгался людьми, которые
в экспедициях штурмуют высокие широты. Путешественники и покорители Арктики — это настоящие исследователи мира холода.
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Алексей Ушаков

Именно таким человеком для меня оказался
Алексей Ушаков. Москвич, по профессии геолог,
штатный фотограф Международной Ледовой
Арктической Экспедиции. По роду своей работы побывал в Карелии, Забайкалье, Восточной
Якутии, на Кольском полуострове, на Диксоне,
Таймыре, Северном полюсе, Чукотке и в других
удаленных точках страны.
Алексей пользуется не только цифровой техникой, но и снимает на камеру среднего формата,
используя слайды. В его арсенале репортажная
съемка, фотофиксация интересных природных
явлений и объектов. Среди фоторабот можно
найти встречи с белыми медведями, морозные туманы над коварными трещинами во льду, непроходимые торосы, ремонт сломавшейся техники,
опасные переправы через полыньи и бесконечные морозные просторы Арктики. Фотография
для Алексея — это своеобразный «отчет» об экспедициях. Для большинства зрителей такие фотографии — единственная возможность узнать
больше о наших удаленных территориях.
Иногда в таких экспедициях случаются уникальные находки. Так, в последней поездке были
найдены останки двух небольших деревянных
кораблей. Возле Анабарского залива вмерзшие
в лед и занесенные снегом, шитые металлическими заклепками, со складными мачтами и обводами корпуса в виде чечевичного зерна. Корпусы
этих кораблей сохранились в удовлетворительном состоянии. Откуда они появились в этой точке мира? Кто и зачем привел их сюда? Возможно,
это свидетельство об одной из северных морских
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Андрей Бронников

экспедиций. Найденные реликвии молчаливо
и терпеливо будут ждать своего исследователя.
Алексей любит поэзию, это один из источников его вдохновения. Ежегодно выезжает на Белое
море. И в последнее время все чаще фотографирует его.
Снимает по несколько устаревшей, но далеко не забытой технологии: делает один или два
снимка, часто применяя длительную выдержку
и мультиэкспозицию. На его фотографиях море
превращается в туман, облака — в полосы, волны — в плавные изгибы. Вода прозрачна до самого
дна. Лишь берега и камни остаются неподвижными.
В таких пейзажах нет места человеку. Всматриваясь,
вижу в его работах космос и бесконечную величественную силу пространства.
Алексей считает: «Любое творчество — это
диалог автора с собой посредством своих работ».
С этой мыслью сложно не согласиться.

Шаг

Еще одним мнением о фотографии поделился
Андрей Бронников. Родился он в Красноярске, детство провел на Колыме. Закончил геологический
факультет МГУ им. Ломоносова. В период с 1994 по
2002 г. организовал и провел множество геологических экспедиций в районе Белого моря. Серьезно
увлекся фотографией в 1995 г. Основные жанры: научная и пейзажная фотография. Фотографировал
и помогал в оформлении каталогов музейных
коллекций в России, Германии, Франции, Англии,
Италии, ЮАР, Австралии и других странах. Его
работы выставлялись в Кызыле (персональная
выставка «Сокровища долины царей» по итогам
работы археологической экспедиции в Туве). В октябре 2014 г. московский Мультимедиа Арт Музей
представил его выставку «Азербайджан. Традиции
и современность». В Кандалакше и в московской
Галерее Классической Фотографии прошла выставка «Начало».

Свое представление и отношение к фотографии начал менять после знакомства с Вадимом
Гиппенрейтером. Снимает на средний и большой
формат. Пейзажная фотография — это любимый
жанр. Мечтает быть независимым и заниматься
своим любимым делом: ездить по всем уголкам
мира и снимать.
Работает только в цвете. Уделяет большое
значение качеству снимков. Во-первых, качество,
во-вторых, цвет и композиция. Свои работы он
распечатывает в больших и очень больших размерах. Рассматривая их, чувствуешь реальность
и натуральность объектов в пейзаже. Ощущаешь
всю силу перспективы изображения. В этом и заключается смысл большого формата.
Фотограф пытается передать все богатство
природной цветовой гаммы. Цифровая техника
на это пока еще неспособна. Поэтому Андрей использует листовую пленку (слайд) формата 4х5’’,
иногда 8х10’’. Фотокамера и объективы Schneider.
Габариты и вес далеко не карманные — 12 кг
и более.
Эта техника с характером, требует к себе серьезного отношения. Процесс получения такого
изображения очень трудоемкий и не прощает
ошибок. И результат можно увидеть только после проявки и сканирования слайдов. Но до этого момента испытывать терзания и сомнения. Не
находя себе места, переживая за благополучие
результата.
Рассматривая его работы, проникаешься реальностью изображения и проработкой деталей,
хочется шагнуть в пространство фотографии.
С помощью фотографии он пытается сохранить
и передать свое трепетное отношение к окружающей его красоте.

Взгляд зрителя

Все эти фотографы имеют свой почерк, снимают работы, путешествуя по стране и за ее пределами. Внимательно изучая или просматривая их
снимки, каждый из нас по-своему воспринимает
послание автора. Это диалог автора со зрителем.
И пока длится диалог, фотография — не только
средство выражения, но и способ познания. Она
хоть и безмолвное, но самое правдивое и выразительное средство повествования нашего бытия.

Бурсин
Владимир Владимирович
Фотограф, мастер допечатной подготовки,
член Товарищества Северного Мореходства.
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