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Преподобнии новомученицы Вениамине и Никифоре,  
во светоносныz дни Воскресениz Христова пострадавшиz,  

вы добрым подвигом во обители Соловецтей просиzли есте,  
и наставницы братии в заветех иноческих zвилисz есте,  

сохранzz чада Божиz от расхищениz, и свzтыни от бесовскаго поруганиz:  
темже и Господь дарует вам в Царствии Небеснем мученическиz венцы.  

На земли же претерпесте от безбожник насилие и изгнание, Богомудрии,  
и в пламени огнz души своz Владыце Христу предали есте.  

Емуже ныне со Ангелы предстоzще, за обитель сию и люди российскиz молите  
помиловатисz и спастисz всем нам.

Тропарь прпмчч. Вениамину (Кононову) архимандриту и Никифору (Кучину) свzщеннои-
ноку, Соловецким (††1928), глас 5
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ËÞÁÅÇÍÛÉ ×ÈÒÀÒÅËÜ!

На дворе 2017-й год. Жители России вспоминают или не вспоминают события столет-
ней давности. Во внимании к «русской революции» одних и невнимании других — две раз-
ные жизненные позиции.

Но и вспоминающие стоят на разных берегах реки Времени. На одном берегу те, кто 
называет 1917-й год великим. На другом берегу — для кого он трагичен. Мы  — среди 
последних.

Сквозь мглу и дым прошлого мы видим в тех событиях не силу, а слабость, не победу, 
а поражение. Все хорошее в истекшем столетии представляется нам случившимся не «бла-
годаря», а «вопреки» заветам того года. Мы далеки от мысли, что он стал случайным стече-
нием обстоятельств, нелепым недоразумением в отечественной истории. Он, пришедший 
через сцепление воль бесчисленного числа людей, в конечном счете был попущен Богом. 
Как испытание и наказание одновременно. И потому требует глубокого осмысления. 

Очередной номер альманаха мы посвящаем тем, кто это испытание прошел и постиг 
драгоценность жизни, дарованной Богом. Жизнь дается человеку как свободному существу 
для умножения радости, добра и смысла. Как залог спасения от власти зла и смерти. 

Для нас, людей начала нового столетия, важен опыт преодоления испытаний. Особое 
значение приобретают не обвинения, а понимание причин, не описание ужаса, а опыт вы-
живания. Интерес к документам, к фактуре бытия, к реальным событиям, к живым людям 
в нашем издании противостоит всепроникающей виртуальности нынешнего века. 

Размышляя об истории, мы приходим к тому, что русский путь — это радостная и од-
новременно эсхатологически-напряженная реализация идеи о спасении и Царстве Божием. 
Этот путь устремлен к самым пределам земного бытия и в нравственном, и в географиче-
ском смысле — в Поморье и Северную Фиваиду. Самопознание плодотворнее долгой север-
ной зимой в «крайсветной обители» (как когда-то называли Соловки). 

Мир возрастающих потребностей обречен. Ему не по пути с  жизнью. Понимая или 
чувствуя это, мы исследуем опыт добровольного и возрастающего аскетизма, вглядываемся 
в горизонты настоящего, размышляем о будущем. И в этих поисках стараемся разглядеть 
лица людей, которые имели силы жить и одержали победу над смертью.

Редколлегия 
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Павел Филин

Новые документы об эксплуатации кочей  
на северо-востоке Сибири в XVII веке1

Введение
Полярные суда  кочи  впервые упоминаются в  русских письменных источниках в  конце XVI в. 

Одно из первых упоминаний — в царской грамоте 1597 г. верхотурским воеводам В.П.  Головину и 
И.В.  Воейкову о постройке судов для перевозки в Сибирь хлебных запасов и людей: «…А которым 
нашим ратным людем итти в Мунгазею, и под тех есте наших ратных людей велели зделать три кочи, 
распрося вымич ратных людей Васки Тарабукина с товарищи, которым итти в Мунгазею, каковы кочи 
будет им надобе для морсково ходу»2.

Часто о них говорят сибирские документы первой половины – середины XVII в. Но к концу века 
упоминания о них на страницах актовых источников встречаются уже существенно реже и практиче-
ски исчезают в XVIII столетии. В целом, документальная база по этим судам характеризуется фрагмен-
тарностью и крайне слабой изученностью.

В ходе целенаправленных поисков в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА, 
Москва) выявлен крупный массив источников по такелажу, рангоуту и оснащению кочей, представля-
ющих собой документацию по выдаче и приему судов служилым людям (казакам). Документы хранят-
ся в фонде Якутской приказной избы (Ф. 1177). В фонде содержится документация 1639–1711 гг., кото-
рая отражает освоение и государственное управление огромной территорией северо-востока и востока 
Сибири.

Приказные избы являлись частью административной системы Русского государства и представля-
ли собой «канцелярию» воевод, управлявших отдельными территориями и подчинявшихся централь-
ным приказам (в данном случае Сибирскому приказу). В приказной избе хранилась государственная 
городская печать, денежные суммы и  велось делопроизводство. Приказная изба делилась на столы. 
Непосредственно вопросами, связанными с выдачей и приемом судов и судовых снастей, ведал судовой 
приказчик.

В фонде Якутской приказной избы находятся документы, освещающие самые разнообразные сто-
роны освоения Севера. В частности, здесь хранится уникальный и практически неизученный массовый 
источник  — судовые дела, раскрывающие организацию ленского речного и  морского судострое ния 
и судоходства. Прежде всего это так называемые «приходные книги… кочам и дощаникам…» и «рас-
ходные … кочам и дощаникам…»; за ними следуют таможенные «выписи», «росписи», проезжие гра-
моты, отписки воевод о судовом строении, отписки и «скаски» казачьих старшин о походах по рекам 
и «за море».

Наибольший интерес с точки зрения изучения кочей представляют приходные и расходные кни-
ги. Это подробный перечень выданных или принятых судов с указанием их размеров и судовых сна-
стей, сопутствующих инструментов. Приходные и расходные книги в Якутской приказной избе велись 
погодно и сохранились за многие годы. В перспективе подробное изучение этих книг дает большой 
шанс для восстановления типологии судов, в особенности для изучения особенностей такелажа кочей 
и дощаников.

Помимо информации о судах приходно-расходные книги позволяют определить районы плава-
ний и походов якутских казаков. В целом, исследуемые источники рисуют впечатляющую картину де-
ятельности русских людей на территории от Енисея до Анадыря и от Северного Ледовитого океана до 
Китая. Центром этой обширнейшей земли являлся Якутск.
1  Настоящая статья является дополнением к опубликованным в Соловецком море материалам по строительству кочей: Филин 
П.А. Описание коча для новоземельских промыслов 1694  г. // Соловецкое море: историко-литературный альманах. Вып. 12. 
Архангельск; М., 2013. С. 22–24; Наймарк М., Кухтерин С., Филин П. Реконструкция коча XVII века. // Там же. С. 8–22.
2 Обдорский край и Мангазея в XVII веке. Сборник документов. Екатеринбург, 2004. С. 169–170.



«Ñîëîâåöêîå ìîðå», 16 / 2017

9

На основе предварительного анализа источ-
ников можно с уверенностью говорить, что клю-
чевым механизмом (технологией) освоения се-
веро-востока Сибири и  управления освоенными 
землями было поставленное на государственную 
основу строительство и  эксплуатация речных 
и  морских судов. Эта деятельность имела разра-
ботанную систему организации, регламентации 
и учета.

Приходно-расходные книги имели четкую 
структуру. В расходной части фиксировались 
суда, которые выдавались казакам на те или иные 
службы. Географически они разделялись на служ-
бы «вниз Леною рекой», что подразумевало выход 
в Северный Ледовитый океан с движением в строну 
рек Яны, Индигирки, Колымы, Анадыря, и «вверх 
Леною рекой» с дальнейшим переволакиванием на 
«Ламу»  — в  Охотское море. Важно отметить, что 
на службы «вниз Леною рекой» служилым людям 
выдавались только кочи, а «вверх Леною рекой» — 
дощаники, каюки и другие типы судов, но никог-
да не выдавались кочи. Это лишний раз говорит 
о  том, что кочи были узкоспециализированными 
судами типа «река – море» для плаваний в поляр-
ных условиях. В приходной части фиксировались 
суда, вернувшиеся со служб, и сколько в наличии 
оставалось снастей такелажа, парусов и пр.

Всего автором выявлены описания около 
50 кочей, относящихся к 1653–1694 гг. Имеющаяся 
по ним информация сведена в отдельную таблицу.

Типоразмеры ленских кочей
«Приходные и расходные книги кочам и до-

щаникам» фиксировали длину каждого судна 
и ширину «во льяле». Что такое длина коча — бо-
лее или менее ясно (хотя, остаются вопросы: дли-
на по килю? по ватерлинии? максимальный габа-
рит?), но что такое ширина «во льяле» непонятно. 
К  сожалению, пока мы не можем точно опреде-
лить, какая характеристика подразумевалась под 
термином «во льяле». Согласно современной су-
довой терминологии льяло — это водосток в ниж-
ней части трюма. Можно предположить, что пара-
метр «во льяле» определял: 1) глубину трюма, при 
этом не совсем ясно — до палубы или до планши-
ря (т.е.  высоты борта); 2) ширину между бортами 
в месте расположения льяльного колодца (обыч-
но на миделе)3.

Второй вопрос, который возникает 
при прочтении документов,  — это тип са-
жени, использовавшийся писцами приказ-
ной избы. Учитывая, что документы являлись 

3 Автор склоняется к версии, что «ширина во льяле» — это ши-
рина судна на миделе.

государственными и  составлялись после утвер-
ждения в  1649  г. «Соборного уложения», можно 
предполагать, что использовалась казенная сажень 
(утвержденная уложением), равная 2,16 м и содер-
жащая три аршина (72 см) по 16 вершков.

В ходе анализа документов выделяются сле-
дующие типоразмеры кочей:

размеры кочей в длину — 7 сажен (15,12 м), 
8  сажен (17,28  м), 9  сажен (19,44  м), 10  сажен 
(21,6  м). Абсолютное большинство кочей из вы-
явленных в описаниях — 8-саженные, на втором 
месте 7-саженные, в  единичных случаях  — 9-са-
женные и 10-саженные кочи;

по ширине «во льяле» кочи имели следующие 
типоразмеры: 1,5 сажени (3,24 м), 1,5 сажени с че-
тью аршином (3,41 м), 2 сажени (4,32 м), 2 сажени 
с четью аршином (4,5 м), 2 сажени с полуаршином 
(4,67 м);

по соотношению «длина к  ширине во лья-
ле» можно констатировать, что при длине 8  са-
женей, упоминаются кочи всех вариантов по 
«ширине во льяле» — от 1,5 сажени до 2 саженей 
с полуаршином.

К сожалению, в документах о 9- и 10-сажен-
ных кочах не указана «ширина во льяле».

В целом, соотношение длины и ширины «во 
льяле» колебалось от 5,3  до 3,7. Если предполо-
жить, что ширина «во льяле» являлась шириной 
на миделе, то мы имеем дело с  весьма прогони-
стыми судами, которые должны были обладать 
хорошими скоростными качествами. Учитывая, 
что якутские кочи предназначались прежде всего 
для перевозки мехов (что не предполагает боль-
ших трюмов) и  объясачивания населения (воен-
ные цели), то, вполне вероятно, кочи на Лене были 
быстроходными прогонистыми судами.

Следует отметить, что по соотношению ши-
рины и длины кочи, строившиеся в конце XVII в. 
в  Архангельске для новоземельских промыслов, 
сильно отличались от якутских. В Поморье отно-
шение длины и ширины кочей составляло 1 к 2,8–
34. То есть архангельские кочи были более полны-
ми, что вполне закономерно — для доставки груза 
с  Новой Земли (продуктов морского промысла) 
требовались более вместительные и грузоподъем-
ные суда, чем те, что использовались для перевоз-
ки мехов и моржовой кости в Сибири.

Подводя итог, можем предположить, что си-
бирские кочи середины – второй половины XVII в. 
отличались от поморских новоземельских ко-
чей прежде всего отношением длины к  ширине. 
Сибирские кочи выглядят гораздо более прогони-
стыми, чем их поморские собратья.

4  Филин П.А. Указ. соч. С. 22.
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Наличие палубы
В росписи судов Якутской приказной избы от 

1668 г. отмечено: «Коч прислан с Илиму с хлебом 
во 1665 году и никуды не хаживал стоит на бере-
гу и кровля с него снята… Коч был, а ныне дни-
ще одно, кровля и  бока вешным лдом изломало 
и вешною водою снесло в прошлом во 1667 году»5.

Судя по данному документу, у кочей вместо 
палубы была кровля (возможно, двускатная, как 
на барках и  баржах XIX  в.). Пробный тип пере-
крытия использовался и на архангельских кочах: 
«А конопать, и смола, и скобы, и на кровлю скалы, 
и рогожины к тому кочу — все кладено домовое 
казенное». Данная фраза говорит о наличии неко-
его крытого скалами (т.е. берестой) пространства. 
Обычно, так кроют временные «будки», казенки 
на беспалубных судах.

В  документе уже более позднего времени  — 
30-х гг. XVIII  в.  — житель Окладниковой слобо-
ды 80-летний Дмитрий Откупщиков, проведший 
на море 60  лет, заявил: «Для осмотру берега, где 
имеются неизвестные и  безопасные места, суда-
ми быть вышеупомянутым шитым кочам, только 
вверху дек укрепить, как у  регулярных морских 
судов крепитца, того ради, что оные кочи против 
регулярных судов легче, а часто случается, что от 
северных наносит льды и  теми льдами суда зати-
рает, то лутчее спасение судам получают тем, что 
вышед на лед, и стягами судно вызимают, так что 
все его облегчить могут на лед: а морским («ново-
манерным». — М. Б.) судам за тягостью при таком 
случае помочи учинить не можно».6 В данном до-
кументе сказано о  необходимости «дек укрепить, 
как у  регулярных судов…». По-видимому, палуба 
все же могла присутствовать, но закрывала не весь 

5  РГАДА. Ф. 1177. Оп. 3. Д. 1623.
6  Белов М.И. Арктическое мореплавание с  древнейших вре-
мен до середины XIX века. // История открытия и  освоения 
Северного морского пути. М., 1956. Т. 1. С. 205.

корпус. Была и казенка, крытая берестой. Можно 
предположить, что могли быть разные варианты — 
как с деком, так и с кровлей.

Такелаж кочей
Документы Якутской приказной избы под-

робно перечисляют все снасти такелажа, т.к. их 
выдавали служилым казакам в походы и затем по 
списку принимали, отмечая недосдачу. 

Среди снастей такелажа упоминаются: дроги, 
ноги, скуты, вожжи, буглины, роки, конковая, об-
шивина, подзор, паины, петли, бурундуки, сваи, 
тонки (?), шейма, завоз, подчал, причалка, бечева. 
Рассмотрим снасти такелажа и парус отдельно.

Ноги. Это снасти стоячего такелажа, ванты 
и  штаги, удерживающие мачту в  вертикальном 
положении. По документам якутской приказной 
избы, на кочах могло быть 5, 7, 8, 9 ног. Видимо, 
в некоторых вариантах размещения вант на судне 
ахтерштаг мог заменяться двумя бортовыми ван-
тами, вынесенными в корму. Один из документов 
позволяет оценить длину ног: «пять ног мерою 
в них сорок девять сажен» (т. е. 5 ног по 9,8 саже-
ни). Таким образом, длина одной ноги составляла 
около 21 м.

Парус. Документы Якутской приказной 
избы дают значительный объем данных о типо-
размерах парусов кочей. Прежде всего следует 
отметить, что все выявленные описания гово-
рят о наличии одного прямого и очень большого 
паруса на коче. Существует определенная слож-
ность с  пониманием длины и  ширины паруса, 
т.к. его размер указывался в  погонных метрах 
(полотнищах) холста. Варианты типоразмеров 
сведены в таблицу:

27 полотнищ вышина 20 аршин да к тому парусу 
на прибавку 13 мешков которые шиты из нового 
холсту тобольские присылки прошлого 160 году 
а в них 39 аршин холсту и всего в том парусе 579 
аршин холсту

РГАДА. Ф. 1177. Оп. 4. Д. 461. Л. 33.

парус 600 аршин холсту РГАДА. Ф. 1177. Оп. 4. Д. 461. Л. 34; РГАДА. Ф. 
1177. Оп. 4. Д. 461. Л. 35.

парус 25 полотнищ вышина 20 аршин а в нем 
мерою 500 аршин холсту

РГАДА. Ф. 1177. Оп. 4. Д. 461. Л. 36.

парус 28 полотнищ вышиной 20 аршин а в нем 
мерою 560 аршин холсту

РГАДА. Ф. 1177. Оп. 4. Д. 461. Л. 59.

парус 25 полотнищ вышина 20 аршин и в нем 500 
аршин холсту да к тому парусу на починку и на 
прибавку двести аршин холсту

РГАДА. Ф. 1177. Оп. 4. Д. 461. Л. 72 об.
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нужно знать его высоту и ширину. Типы размеров 
парусов по высоте нам предоставляют документы: 

паруса в  высоту: 13  аршин  — 9,25  м, 
15 аршин — 10,67 м;

Исходя из анализа описаний видно, что 
в  большинстве случаев на парус уходило 450–
600 аршин, в единичных случаях — 800 погонных 
аршин холста. Чтобы посчитать площадь паруса, 

парус 28 полотнищ вышина 13 аршин а в нем 
мерою 364 аршина холсту

РГАДА. Ф. 1177. Оп. 4. Д. 461. Л. 120.

парус 33 полотнища вышина 19 аршин а в нем 
мерою 617 аршин холсту

РГАДА. Ф. 1177. Оп. 4. Д. 461. Л. 132.

парус 33 полотнища 22 аршина а в нем мерою 660 
аршин холсту

РГАДА. Ф. 1177. Оп. 4. Д. 461. Л. 138.

Парус 33 полотнища вышина 22 аршина а в нем 
мерою 660 аршин холсту

РГАДА. Ф. 1177. Оп. 4. Д. 461. Л. 156.

парус 28 полотнищ вышина 27 аршин а в нем 
мерою 756 аршин холсту

РГАДА. Ф. 1177. Оп. 4. Д. 461. Л. 187.

Парус 33 полотнища а вышина 15 аршин да в нем 
мерою 495 аршин холсту

РГАДА. Ф. 1177. Оп. 4. Д. 461. Л. 208.

парус ветчаной 25 полотнищ вышина 18 аршин а 
в нем мерою 450 аршин холсту

РГАДА. Ф. 1177. Оп. 4. Д. 461. Л. 209 об.

на парус семьсот аршин холста хрящу нового РГАДА. Ф. 1177. Оп. 4. Д. 461. Л. 220 об.
парус… мерою четыреста аршин холсту 
на прибавку к парусам двести аршин холсту 
хрящу новой

РГАДА. 1177. Оп. 4. Д. 810. Л. 35.

парус ветчаной старой а в нем 30 полотнищ вы-
шина 16 аршин без четверти 487 аршин две че..

РГАДА. Ф. 1177. Оп. 4. Д. 1308. Л. 23 об.

парус а в нем 30 вышина 17 аршин без дву четь 
да на починку к тому парусу старые парусины 
лоскутья мерою 138 аршин

РГАДА. Ф. 1177. Оп. 4. Д. 1308. Л. 68 об.

парус ветчаной 34 полотнища вышина 22 аршина РГАДА. 1177 оп 4 д. 931. Л. 4 об.
парус 32 полотнища вышина 22 аршина РГАДА. 1177 оп 4 д. 931. Л. 3 об.
на парус 700 аршин холсту нового РГАДА. Ф. 1177. Оп. 4. Д. 667. Л. 36 об.
парус мерою 550 аршин холсту на прибавку к 
парусу 250 аршин холсту н

РГАДА. Ф. 1177. Оп. 4. Д. 667. Л. 66.

449 аршин девять вершков холсту хрящ РГАДА. Ф. 1177. Оп. 4. Д. 667. Л. 70.
старого паруса 8 полотнищ вышина 15 аршин а в 
нем мерою 120 аршин

РГАДА. Ф. 1177. Оп. 4. Д. 667. Л. 82 об. – 83.

парус 14 полотнищ вышина 15 аршин а в нем 
мерою 273 аршина

РГАДА. Ф. 1177. Оп. 4. Д. 667. Л. 83.

парус мерою 400 аршин холст на прибавку полпа-
руса старого мерою 200 аршин холсту да к тому 
ж парусу на прибавку 135 аршин без чети холсту 
хрящу

РГАДА. Ф. 1177. Оп. 4. Д. 667. Л. 88 об.

парус старой гнилой ветчаной мерою 600 аршин 
холсту на прибавку170 аршин холсту

РГАДА. Ф. 1177. Оп. 4. Д. 667. Л. 89.

парус 20 полотнищ вышина 20 аршин а в нем 
мерою 400 аршин холсту да к тому парусу на при-
бавку полпаруса мерою 200 аршин холсту 

РГАДА. Ф. 1177. Оп. 4. Д. 667. Л. 89 об.

парус ветчаной мерою 300 аршин холст РГАДА. Ф. 1177. Оп. 4. Д. 667. Л. 103 об.
парус мерою 500 аршин холсту на прибавку а 
парусу 300 аршин холсту нового

РГАДА. Ф. 1177. Оп. 4. Д. 667. Л. 110.

парус 800 аршин холсту нового РГАДА. Ф. 1177. Оп. 4. Д. 667. Л. 110 об.
парус ветчаной 34 полотнища вышина 22 аршина РГАДА. 1177 оп 4 д. 931. Л. 4.
парус 32 полотнища вышина 22 аршина РГАДА. 1177 оп 4 д. 931. Л. 4 об.
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16 аршин — 11,38 м, 17 аршин — 12,1 м, 19 ар-
шин — 13,5 м, 20 аршин — 14,22 м, 22 аршина — 
15,64 м, 27 аршин — 19,2 м.

Ширина паруса не указывалась, но по доку-
ментам мы знаем число холстов, которое колеба-
лось от 8 полотнищ (на старом парусе) до 34. При 
этом наиболее распространенное распределе-
ние — 28–33 полотнища. По исследованиям исто-
рика Е. Вершинина, ширина обычного крестьян-
ского домотканого холста (который и  закупался 
на парусину) в XVII в. составляла 3/4 аршина, т.е. 
54 см.7 Учитывая, что некоторое количество мате-
риала уходило на сшивку полотен, ширина для па-
русов в 28–33 полотнища могла колебаться в пре-
делах 14–16,5 м.

Таким образом, общая площадь паруса могла 
варьироваться в пределах 120–200 кв. м.

Обшивины  — трос для обшивки кромок 
(шкаторин) парусов. В  современной терминоло-
гии  — ликтрос. Документы представляют следу-
ющие варианты длины обшивин:

7  Вершинин Е.В. Коч и  русское освоение Западной Сибири 
// Полярный архив. Том 1. Труды Морской арктической ком-
плексной экспедиции (МАКЭ) под общей редакцией П.В. 
Боярского. М., 2003. С. 104.

Учитывая, что средняя высота паруса около 
15 м при ширине в 15 м, длина ликтроса должна 
быть около 60  м. Усредненные данные таблицы 
в  целом соответствуют указанной цифре, тем не 
менее, мы видим значительный разброс по длине 
обшивин. Возможно, приказчики подходили к ка-
ждому кочу и его парусам индивидуально — мо-
гли выдавать с запасом или, если обшивины уже 
были, выдавали веревки как «ремкомплект».

Снасти бегучего такелажа
Дроги. Под дрогами в  документах, по всей 

видимости, понимали фалы для подъема реи с па-
русом. Во всех описаниях упоминается сразу два 
дрога. Видимо, вес реи с парусом был достаточно 
велик, поэтому для подъема использовались сразу 
два фала. Подобную систему подъема паруса мож-
но разглядеть на рисунках 1 и 2 лодьи к статье Н. 
Витсена «О судах московитов»8.

В ряде описаний на один коч выдавалось 
сразу четыре дрога. Механизм их использования 
остается неясным. Второго паруса в этих описани-
ях не упомянуто, а как использовать сразу четыре 
дрога для подъема одного паруса  — непонятно. 

8  Витсен Н. О  морской практике русских в  XVII  в.// 
Соловецкое море : историко-литературный альманах. Вып. 6. 
Архангельск – Москва.: Товарищество Северного мореходст-
ва. 2007. С. 16–25.

на обшивины  
к парусу 65 сажен 
веревки пенковой 
новой тонкой

140 м РГАДА Ф. 1177. 
Оп. 4. Д. 667.  
Л. 36 об.

на обшивины  
к парусу 43 сажени 
старой пенковой 
бечевы

93 м РГАДА Ф. 1177. 
Оп. 4. Д. 667.  
Л. 36 об.

на обшивины  
к парусу 45 сажен 
старой пряденной 
бечевы

97 м РГАДА Ф. 1177. 
Оп. 4. Д. 667.  
Л. 38 об.

на обшивины  
к парусу 15 сажен 
бечевы

32 м РГАДА Ф. 1177. 
Оп. 4. Д. 667. 
Л. 66.

на обшивины  
к парусу 20 сажен 
бечевы

43 м РГАДА Ф. 1177. 
Оп. 4. Д. 667. 
Л. 89.

обшивины к пару-
су 29 сажен бечевы 

63 м РГАДА Ф. 1177. 
Оп. 4. Д. 667.  
Л. 89 об.

на обшивины  
к парусу 25 сажен

54 м РГАДА Ф. 1177. 
Оп. 4. Д. 667.  
Л. 110.

на обшивины  
к парусу 60 сажен 
бечевы 

130 м РГАДА Ф. 1177. 
Оп. 4. Д. 667.  
Л. 110 об.

Рис. 1. Гравюра с изображением лодьи. 
Рей закреплен на двух дрогах.
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Возможно, это был запасной комплект. По длине 
один дрог варьировался в  пределах от 10–12  до 
26 саженей (22–56 м).

Коньковая. Точное предназначение неиз-
вестно. По данным середины XIX в., «конькова — 
веревка, привязываемая к  конькам раксы и  слу-
жащая для опускания паруса».9

Вожжи. Согласно имеющимся данным, вож-
жи — это брасы, снасть бегучего такелажа, закре-
пляемая за нок рея и  служащая для разворота 
паруса в  горизонтальном направлении. Как пра-
вило, вожжи при описании кочей упоминаются 
в  общем перечне других снастей. Только в  двух 
документах удалось найти указание их длины: 
20 сажен и 23 сажени10 (43 и 50 м).

Скуты. Под скутами понимались, по всей 
видимости, шкоты  — снасть бегучего такелажа, 
с  помощью которых оттягивают назад нижние 
углы паруса. При описании кочей скуты оказыва-
лись, как правило, в общем перечне снастей. Тем 
не менее в двух описаниях указана и конкретно их 
длина: «на скуты десять сажень»11 (21 м) и «скутов 
двенатцать сажен»12 (26 м).

Роки. Как правило, роки в описаниях снастей 
такелажа кочей идут следом за скутами, в  связи 
с  чем можно предположить их функциональную 
связь. Точное назначение роков не выяснено. 
М. Белов в книге приводит цитату одного из доку-
ментов XVII в.: «Двое роковые подъемные шара, 
да подъемные векши с двумя колесами»13. По всей 
видимости, речь идет о тали с блоками (гордень).

Векши. Точное назначение не определено. 
Среди описаний кочей имеется фраза: «на векши 
привяски десят сажен»14. Учитывая цитату, приве-
денную выше (подъемные векши с двумя колеса-
ми), можно предположить, что векши — это часть 
тали.

Буглины. Точное назначение снасти на кочах 
не выяснено. По данным середины XIX в. булинь 
(буглина)  — «снасть для оттяжки шкаторины 
(края) паруса к ветру, когда держат круто (бейде-
винд), в бет. Идти на булинях, круто к ветру, в бет, 
бейдевинд»15. В  описаниях кочей длина буглины 
отдельно не указывалась. В одном из документов 
встречаем фразу: «да на буглины и на обшивины 

9  Шульц А.Я. Техническое описание рыбных и звериных про-
мыслов на Белом и Ледовитом морях. Исследования о состоя-
нии рыболовства в России. СПб., 1863. Т. VII. С. 91.
10  РГАДА. Ф. 1177. Оп 4. Д. 1308. Л. 23 об., 68.
11  РГАДА. Ф. 1177. Оп. 4. Д. 461. Л. 36–36 об.
12  РГАДА. Ф. 1177. Оп. 4. Д. 1308. Л. 68.
13  Белов М.И. Указ. соч. С. 193.
14  РГАДА. Ф. 1177. Оп. 4. Д. 1308. Л. 68 об.
15  Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. 
М., 1994. Т. 1. С. 140.

семьдесят две сажени»16, и в том же документе при 
описании другого коча: «на буглины и на тонки (?) 
40  сажен бечевы»17. В  целом, буглины упомина-
ются довольно редко, что может говорить о том, 
что данная снасть такелажа использовалась не на 
всех кочах, возможно, только на тех, где был пре-
дусмотрен бушприт, через который буглина могла 
заводиться. При этом наличие бушприта по име-
ющимся описям неочевидно.

Подзор (подзорная). Точное назначение не 
определено. По материалам второй половины 
XIX  в., подзор  — это «веревочная снасть, кото-
рой крепится нижняя рея паруса посередине».18 
В  Словаре русских народных говоров отмечено 
среди забайкальских материалов: «Много ли бе-
чевки надо на подзор, а все ж надо, нет подзора — 
парус не натянешь». В  одном из описаний кочей 
указана длина подзорной — 3 сажени (6,5 м)19 .

Причалки. Точное назначение снасти не 
определено. По описаниям XIX в. чалка — «снасть, 
имеющая на одном конце петлю (огон) для зачал-
ки судна, обычно длина 15–20 саженей»20. В опи-
саниях кочей длина причалки указана в диапазо-
не 7–8–10–15–21 сажени (15–17–21–32–45 м), при 
этом в  ряде описаний (у 5  кочей) указана стан-
дартная длина в  15  саженей. В  одном документе 

16  РГАДА. Ф. 1177. Оп. 4. Д461. Л. 33–34.
17  РГАДА. Ф. 1177. Оп. 4. Д461. Л. 35–35 об.
18  Подвысоцкий А.И. Словарь областного архангельского на-
речия в его бытовом и этнографическом применении. Санкт-
Петербург, 1885. С. 126.
19  РГАДА. Ф. 1177. Оп. 4. Д. 1308. Л. 68 об.
20  Неуструев С.П. Словарь волжских судовых терминов : 
Объяснение современных и старинных слов в связи с истори-
ей волжского судоходства. Нижний Новгород, 1914. С. 306.

Рис. 2. Гравюра с изображением лодьи. Видно, что от рея вдоль 
мачты к палубе спускаются два дрога.
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указана короткая «лодошная причалка» длиной 
четыре сажени21.

Петли. По всей видимости, то же, что огон — 
постоянная петля на тросе, образованная путем 
переплетения его прядей аналогично сплесню. 
В описаниях кочей петли почти всегда упомина-
ются вместе с  «причалками», что говорит об их 
функциональной близости или единстве.

Шейма. Шеймами или шеймами становы-
ми назывались якорные канаты. Этот термин за-
крепился в  северной поморской терминологии 
и  в  данном значении зафиксирован в  ряде сло-
варей. В описаниях кочей встречались варианты 
длины шеймы от 30 до 97 саженей (65–210 м)

Завозы. Завозы или завозни — те же якорные 
канаты, но имевшие специальное назначение  — 
для снятия судов с мелей. Они были предназначены 
для крепления якорей, которые завозились с судна 
на лодке на чистую воду, а затем «завозная» верев-
ка выбиралась на судно, таким образом, снимаясь 
с мели и подтягиваясь к якорю. В описания кочей 
«завозная» фигурирует всегда с другой снастью — 
кубасной. В  современной поморской терминоло-
гии кубас — поплавок. Под кубасной понималась 
веревка, которая шла от якоря к поплавку, который 
указывал местоположение якоря в  воде. На завоз 
и кубасную выделялось от 50 до 150 саженей вере-
вок (108–324 м).

Подчал. Назначение снасти не вполне по-
нятно. Исходя из современного понимания под-
чал  — это снасть, с  помощью которой подчали-
вали (швартовали) судно. Тем не менее длина ее, 
зафиксированная в документах, достаточно вели-
ка — от 66 до 101 сажени (143–218 м), что суще-
ственно больше необходимой длины веревок для 
швартовки.

Бечева. Наличие бечевы свидетельствует 
о том, что для хождения по рекам использовалась 
тягловая сила. Именно с помощью бечевы тащи-
ли судно вдоль берега, используя как конскую, так 
и людскую тягу. Описи кочей дают размеры бече-
вы — от 60 до 130 саженей (130–281 м). Известно 
изображение из книги Витсена, где показано, как 
тянут судно бечевой.

Бурундук. Бурундук — еще одна снасть, ко-
торая использовалась при транспортировке судна 
бечевой. Согласно словарю С.П. Неуструева, «бу-
рундук  — тонкая бечева длиной 10–15  саженей, 
идущая от носовой части судна вверх к  той бе-
чеве, которой тянут судно. Эта последняя бечева 
проходит через блок у верха мачты, затем пропу-
скается в  коуш бурундука и  направляется далее 
к  тянущим судно. На носовой части бурундук 

21  РГАДА. Ф. 1177. Оп. 4. Д. 1308. Л. 68 об.

закреплен за огниво»22. Бурундук использовался 
для контроля расстояния между берегом и судном 
в ходе буксировки бечевой.

Другие снасти такелажа. Среди снастей та-
келажа, упоминаемых в описях, следует отметить 
следующие: роки, паины, сваи, тонки(?). К сожа-
лению, назначение этих снастей пока остается не-
выясненным. Вероятно, каким-то из этих снастей 
соответствуют современные галсы для управле-
ния парусом, реванты для пришнуровывания па-
руса к рею и другие снасти. Не ясен вопрос о том, 
использовались ли на кочах топенанты.

Подсчет общей длины снастей такелажа
Большинство описаний кочей позволяет 

сделать подсчет общей длины снастей такелажа. 
Ниже приводим выдержки из ряда документов 
и подсчет длины снастей:

«Судовых снастей шейма становая пятьде-
сят сажень да на ноги и на возжи и на конковую 
и на подзор и на петли и на причалки девяносто 
сажень которые парус и судовые снасти в нынеш-
нем во 161 году взять в приход у служилого члвка 
(л. 36 об.) у Амоска Михайлова да остальных сна-
стей тоболские присылки прошлого 160 году дрог 
дватцать сажень да старая бечева сто дватцать са-
жень на скуты десять сажень да завоз пятьдесят 
сажень».23 

50 + 90 + 20 + 120 + 10 + 50 = 340 саж.  (734,4 м)

«…Два дрога по дватцать сажень да на ноги 
и на конковую и на возжи и на року и на петли (?) 
сто дватцать пять сажень которые парус и судовые 
снасти в нынешнем во ркиса году взять в приход 
у служилого члка у Лазаркака Микитина да на при-
бавку к  тем снастем тобольские присылки прош-
лого 160  году дватцать две сажени варовин да на 
завоз и на кубасную из завозных варовин пятдесят 
пять сажень да шейма становая мерою сорок пол-
четверти сажени да девяносто сажен бечев…»24

20 + 20 + 125 + 22 + 55 + 40 + 90 = 372 саж. 
(803,52 м)

«…Да судовых снастей два дрога мерою дват-
цеть сам сажен с  полусаженью да ног и  возжей 
(над строкой: и петел и причалок и кубасные сто-
восемдесят одна сажен шейма) мерою шездесят 
девять сажен да на обшивины к  парусу двацеть 
сажен бечевы да бечевы ж мерою восмьдесят са-
жен два якоря весом сем пуд да лотка шестерик 

22  Неуструев С.П. Указ. соч. С. 27.
23  РГАДА. Ф. 1177. Оп. 4. Д. 461. Л. 36–36 об. 
24  РГАДА. Ф. 1177. Оп. 4. Д. 461. 
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завоз мерою семдесят сажен подчал мерою семде-
сят сажен…»25. 

27 + 169 + 20 + 80 + 70 + 70 = 436 саж. (941,76 м)

«…Два дрога мерою дватцеть семь сажен 
с плоусаженью да ног и кубасные и петел и конко-
вой и бурундука и подзору и роки и скутовые и воз-
жей и причалок двести сорок шесть сажен шездесят 
сажен бечевы шеймы шездесят сажен парус мерою 
четыреста аршин холсту два якоря весом четыре 
пуд лотка осмерик подчал мерою шездесят сажен 
завоз мерою восмьдесят пять сажен26. 

27 + 246 + 60 + 60 + 60 + 85 = 538 саженей (1162 м)

Таким образом, общая длина снастей на 
кочах колебалась приблизительно в  пределах 
700–1100 м.

Якоря. Обязательным элементом оснащения 
коча и элементом учета при выдаче и приеме сна-
стей) были якоря. При описании якорей писца-
ми использовались следующие меры веса: пуд = 
16,38 кг, четь = 4 кг, большая гривенка = 409,5 гр. 
В  описаниях кочей выявлены следующие типы 
якорей по их весовой характеристике:

1 пуд 
с четью

20,3 кг РГАДА. Ф. 1177.  
Оп. 4. Д. 461. Л. 132.

2 пуда 32,76 кг Там же. Л. 13.
2 пуда 
15 гривенок

38,9 кг Там же. Л. 36 об.

2 пуда 
20 гривенок

40,95 кг Там же. Л. 33 об.

3 пуда без 
чети

44,76 кг Там же.  Л. 73.

3 пуда 49,14 кг Там же.  Л. 157.
3 пуда 
10 гривенок

53,2 кг РГАДА. Ф. 1177.  
Оп. 4. Д. 1308. Л. 57.

3 пуда 
с четью

53,14 кг РГАДА. Ф. 1177. Оп. 
4. Д. 461. Л. 136.

4 пуда  
10 гривенок

69,6 кг РГАДА. Ф. 1177.  
Оп. 4. Д. 1308.  
Л. 68 об.

5 пудов 
10 гривенок

86 кг Там же. Л. 57.

Наиболее распространенной была выдача 
1–2 якорей. В двух случаях — трех якорей и в од-
ном случае — четырех якорей (правда, два из них 
были с повреждениями).

25  РГАДА. Ф. 1177. Оп. 4. Д. 667. Л. 89. 
26  РГАДА. Ф. 1177. Оп. 4. Д. 667. Л. 88 об. Документ 1663 г. о вы-
даче коча на Анадырь реку ясачным сборщикам Панфилко 
Мокроусову…

Дополнительное оснащение кочей. «Для 
кочевой поделки» на суда выдавались комплек-
ты инструментов, в  которые входили: напарьи 
(большой бурав), сверла, тесла, долота, скобели, 
«тюкафки» (деревянные молотки). Кроме того вы-
давались пешни и багры. 

Для ремонта судов выдавались судовые ско-
бы, с  помощью которых прибивались планки, 
удерживающие в  пазах конопать. По описям на 
кочи в  поход выдавалось от 50  до 1000  судовых 
скоб, смотря по потребности. Выдавались также 
гвозди разных типов: гвозди четвертные, гво-
зди по 3 вершка, гвозди по 5 вершков, гвозди по 
6  вершков, гвозди полуаршинные. Судя по опи-
сям, гвоздей выдавалось немного, видимо для 
экстренных ремонтов и  изготовления рулево-
го устройства. Так, в  документе 1654  г. о  выдаче 
коча за море на Ковыму реку ясачным сборщикам 
Ивашко Кожину отмечено: «…да к тягам и на вся-
кую кочевую поделку одиннатцать гвоздей весом 
три гривенки»27 . В документе 1655 г. о выдаче коча 
на Ковыму реку читаем: «…да на починку к кочю 
восмь гвоздей полуаршинных, шестнатцать гво-
здей по шти вершков, осмнатцать гвоздей по пяти 
вершков, дватцать шесть гвоздей четвертных, все-
го шездесят восмь гвоздей весом дватцать восмь 
гривенок»28.

В целях измерения веса на кочи выдавались 
безмен и  гири: «…да для весу кости рыбья зубу 
безмен пудовой, гиря медная» — сказано в доку-
менте 1662  г. о  выдаче коча за море на Анадырь 
Ивашко Рубцу.29

Отдельно указывались «мешки холщевые», 
которые использовались для хранения «аманац-
ких кормов» — припасов для содержания амана-
тов. Обычно выдавалось 5–7 таких мешков. Те же 
мешки могли использоваться и на починку паруса: 
«…да к тому парусу на прибавку тринатцать меш-
ков, которые шиты из нового холсту тобольские 
присылки», сказано в документе 1654 г. о выдаче 
коча за море на Ковыму реку ясачным сборщикам 
Ивашко Кожину»30.

Лодки. Кочи перед отправлением в  поход 
оснащались вспомогательными лодками, но упо-
минаются они нерегулярно. Поскольку в  доку-
ментах отмечались преимущественно те припасы, 
которые выдавались со склада, лодки, как прави-
ло, упоминаются отдельно. 

27  РГАДА. Ф. 1177. Оп. 4. Д. 461. Л. 33 об.
28  Там же. Д. 461. Л. 73.
29  Там же. Д. 667. Л. 65.
30  Там же. Д. 461. Л. 33.
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Перечень проанализированных документов

№ Год Куда направлен, название документа Во льяле, 
саженей

В длину, 
саженей

Источник

1. 1654 Взято якуцкого острогу у служилого 
члвка у Ивашка Овчинникова с товари-
щи два коча

2 сажени 
с полуар-
шином

8 РГАДА. Ф. 1177. Оп. 4. 
Д. 461. Л. 4.

2. 1654 Взято якуцкого острогу у служилого 
члвка у Ивашка Овчинникова…

2 7 Там же. Л. 4.

3. 1654 О приеме коча с Индигирки у служилого 
человека Амоска Михайлова

2 сажени 
с четью 
аршином

8 Там же. Л. 13.

4. 1654 О выдаче коча за море на Ковыму реку 
ясачным сборщикам Ивашко Кожину, а с 
ним послано восемь человек

2 сажени 
с полуар-
шинном

8 Там же. Л. 32 об.

5. 1654 На Алазею реку ясачные зборщики 
пятидесятник казачей Лешка Олень и с 
ним послано якуцких служилых людей 
четыре человека

2 сажени 
с полуар-
шином

8 Там же. Л. 33 об. – 34.

6. 1654 О выдаче коча за море на Индигирку 
реку ясачным сборщикам Ивашко 
Овчинникову, а с ним послано семь 
человек

2 7 Там же. Л. 35–35 об.

7. 1654 О выдаче коча на Омолоеву реку ясач-
ным сборщикам Жданко Власьеву, а с 
ним послано десять человек

2 7 Там же.  Л. 36–36 об.

8. 1655 О приеме судов у служилого человека 
Сенки Чуфариста кочей два

2 сажени 
с полуар-
шином

8 Там же.  Л. 49.

9. 1655 О приемке коча с Хромой реки у служи-
лых людей Ивашка Михайлова и Фомки 
Кондратьева (коч куплен на Индигирке)

2 сажени 
с четью 
аршином

8 Там же. Л. 59–60 об.

10. 1655 О выдаче коча на Ковыму реку ясачным 
сборщикам Константину Степанову, а с 
ним послано одиннатцать человек

2 сажени 
с полар-
шином

8 Там же. Л. 72–73 об.

11. 1655 О выдаче коча на Индигирку реку ясач-
ным сборщикам Кирилу Ванюкову, а с 
ним послано три человека

2 сажени 
с полуар-
шинном

8 Там же.  Л. 82 об. – 83.

12. 1656 О выдаче коча на Индигирку реку за ши-
веры ясачным сборщикам Васке Бурлаку, 
а с ним послано пять человек

2 8 Там же. Л. 120–120 об.

13. 1656 О приемке коча с Индигирки у Гарасима 
Япанчина

2 7 Там же.  Л. 124 об. – 125.

14. 1656 О приемке коча из Нижнего зимовья 
с Яны реки у Гришки Киселя

2 8 Там же.  Л. 138.

15. 1657 О выдаче коча на Анадырь реку ясачным 
сборщикам Амосу Михайлову, а с ним 
послано двадцать человек

2 8 Там же.  Л. 156–158.

16. 1658 О выдаче коча на Анадырь реку ясачным 
сборщикам Курбату Иванову, а с ним 
послано четыре человека.

Там же.  Л. 187–187 об.

17. 1659 О приемке коча с Индигирки реки 
у Кирила Ванюкова

1,5 8 Там же. Л. 208.
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18. 1659 О приемке коча с Ковымы реки 
у Федотки Ветошки 

1,5 8 Там же. Л. 209 об.

19. 1659 О выдаче коча на Ковыму реку ясачным 
сборщикам Ивану Ерастову, а с ним по-
слано одиннатцать человека

1,5 8 Там же.  Л. 220–221.

20. 1659 О выдаче коча на Инддигирку реку ясач-
ным сборщикам Лазарко, а с ним посла-
но два человека

1,5 8 Там же. Л. 221–221 об.

21. 1659 О выдаче коча на Индигирку за шиверы 
ясачным сборщикам Васке Бурлаку, а с 
ним послано пять человек

1,5 8 Там же.  Л. 221 об. – 222.

22. 1661 О присылке в Якутский острог хлебных 
запасов на судах из Илимского острога…
у сына боярского у Микиты Катасанова 
принято два коча

1,5 сажени 
с четью 
аршином 

8 РГАДА. Ф. 1177. Д. 667. 
Л. 13.

23. 1661 О покупке коча у торговых людей 
Микифорка Колева с товарищи

1,5 сажени 
с четью 
аршином

8 Там же.  Л. 21.

24. 1661 О приемке коча с Усть-Кута от Ивашка 
Наумова

1,5 сажени 
с четью 
аршином

8 РГАДА. Ф. 1177. Оп. 4. 
Д. 667. Л. 21.

25. 1661 О выдаче коча на Ковыму реку Второму 
Катаеву, а с ним послано тринатцать 
человек

1,5 сажени 
с четью 
аршином

7 Там же. Л. 35 об.

26. 1661 О выдаче коча на Алазею реку Фетке 
Яковлеву, а с ним послано пять человек

1,5 сажени 
с четью 
аршином

8 Там же. Л. 36 об. – 37.

27. 1661 О выдаче коча на Индигирку реку Амосу 
Михайлову, Ондрюшке Горелому, а с 
ними послано тринатцать человек

1,5 сажени 
с четью 
аршином

8 Там же. Л. 37.

28. 1662  О выдаче коча за море на Анадырь 
Ивашко Рубцу, а с ним шесть человек 

8 Там же. Л. 65.

29. 1662 О выдаче коча на Индигирку реку Ивану 
Хвостову, а с ним послано два человека

7 Там же. Л. 66.

30. 1663 О приемке судовых снастей с Ковымы 
у Васки Бурлака

Там же. Л. 82 об.

31. 1663 О приемке судовых снастей с Ковымы 
у Лазарка Аргунова

Там же.  Л. 83.

32. 1663 О выдаче коча на Анадырь реку ясачным 
сборщикам Панфилко Мокроусову, а с 
ним послано двенатцать человек

8 Там же. Л. 88 об.

33. 1663 О выдаче коча на Индигирку реку ясач-
ным сборщикам Ондрею Булыгину, а с 
ним послано пятнадцать человек.

8 Там же. Л. 88 об. – 89.

34. 1663  О выдаче коча на Ковыму реку ясачным 
сборщикам Гришку Тотарина, а с ним 
послано восемнадцать человек

8 Там же. Л. 89–89 об.

35. 1663  О приемке судовых снастей с Ковымы от 
Второго Катаева

Там же. Л. 103.

36. 1663 Список судов и судовых припасов 
в остатке

10  Там же. Л. 104 об.

37. 1663 Список судов и судовых припасов 
в остатке

9  Там же. Л. 104 об.
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38. 1663 Список судов и судовых припасов 
в остатке

8 Там же. Л. 104 об.

39. 1664 О выдаче коча на Индигирку реку на 
Яну в Нижнее зимовье Степану Жеглову, 
а с ним послано 14 человек

9 Там же. Л. 110.

40. 1664 О выдаче коча на Ковыму Ондрюшке 
Коршунову

10 Там же. Л. 110.

41. 1666 О приемке судовых снастей с Ковымы 
реки от Григорея Тотаринова

РГАДА. Ф. 1177. Оп. 4. 
Д. 931. Л. 3.

42. 1666 О приемке кочевых снастей из 
Жиганского зимовья

Там же. Л. 4.

43. 1666 О приемке кочевых снастей Там же. Л. 4.

44. 1684 О приемке коча из Жиганского зимовья 
у Андрея Артемьева

РГАДА Ф. 1177. Оп. 4. 
Д. 1308. Л. 23 об.

45. 1684 О выдаче коча и карбаса морского на 
Колыму реку Ивану Голыгину

Там же. Л. 56.

46. 1684 О выдаче коча в Жиганское зимовье 
Архипу Лыткину

Там же. Л. 68.

47. 1697 Упоминание коча Ивана Голыгина РГАДА Ф. 1177. Оп. 4. 
Д. 1682. Л. 40.

Перспективные направления 
исследования

На основе предварительного анализа 
материа лов архивного поиска можно выделить 
несколько направлений дальнейшей работы, об-
ещающих значимые научные результаты.

Материалы Якутской приказной избы позво-
лят восстановить систему управления судостро-
ением и  судоходством в Сибири в допетровское 
время. Чрезвычайно важна при этом возмож-
ность исследовать конструктивные особенности 
судов различных типов и  определить место, ко-
торое они занимали в общей системе водных пе-
ревозок. Представляется, что в перспективе такая 
работа имеет огромное значение, поскольку вся 

система государственного контроля за громадны-
ми пространствами Сибири и Севера была осно-
вана на бесперебойно работающем механизме су-
достроения и судоходства. В то же время история 
этого механизма, имевшего решающее значение 
для русской территориальной экспансии, практи-
чески не изучена.

Документы позволяют также уточнить гео-
графию морских походов из Якутска, их динамику 
во времени.

Важна также возможность изучить организа-
цию и  «повседневность» дальних морских похо-
дов XVII в.

Автор выражает благодарность за содействие 
в  поиске и  расшифровке архивных документов 
к.и.н. А. Крайковскому.

Филин Павел Анатольевич

Кандидат исторических наук, руководитель 
департамента историко-культурного наследия 
Арктики Военно-исторического центра Северо-
Западного федерального округа, ответствен-
ный секретарь межведомственной комиссии 
по морскому наследию Морской коллегии при 
Правительстве РФ, с.н.с. филиала музея Мирового 
океана в Санкт-Петербурге — «Ледокол «Красин».
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Тит Точилов

Зверобойный промысел  
на судне «Святой Фока»  
и у Зимнего берега Белого моря
из дневника 1898-1916 гг.

Зимний берег Белого моря — место традиционных зверобойных и рыболовных промы-
слов. Самыми крупными поселениями на этом берегу были Нижняя и Верхняя Золотица, 
известные как Зимняя Золотица (не путать с Летней Золотицей на Летнем берегу Белого 
моря). Это зона рискованного земледелия и  животноводства, результаты промыслов 
тоже сильно зависели от погоды, — поэтому хозяйство было многоукладным. Кроме заня-
тий промыслами и сельским хозяйством, золотицкие поморы строили парусные суда. На 
них осваивали мурманские тресковые промыслы и добычу морского зверя у берегов Новой 
Земли и Шпицбергена.

В 2011  году в  Северодвинске небольшим тиражом стараниями Владимира 
Афанасьевича Точилова был издан дневник жителя Зимней Золотицы Тита Егоровича 
Точилова1. Дневник охватывает период с 1881 по 1939 год. Автор подробно рассказывает 
о зверобойном и рыболовном промысле, о хождении по Белому морю. Редколлегия альманаха 
знакомит читателей с отрывками из его дневника.

Об авторе
Тит Егорович Точилов родился в 1881 году в селе Зимняя 

Золотица. В семье было шестеро детей. Жили бедно. Отец ба-
трачил, а  зимой нанимался к  богатому односельчанину про-
мышлять морского зверя.

Когда Титу исполнилось 11  лет, родители отдали его 
в подпаски. Но пасти коров мальчику не нравилось, и он сам 
договорился с одним местным судовладельцем идти к нему на 
лето 1892 года в кашевары. Зимой мальчик учился в церковно-
приходской школе, а летом нанимался на местные суда пова-
ром или матросом.

В конце 1897 года Тит Точилов нанялся матросом на па-
роход, купленный в Норвегии и предназначенный для зверо-
бойного промысла. Хозяин парохода Андрей Юрьев предло-
жил Титу работать в  машинной команде. С  1901  года после 
проведенного капитального ремонта судно получило имя 
«Святой Фока». На этом судне Тит Точилов состоял на службе 
до 1903 года.

С 1904  года Тит Егорович перестает ходить в  составе 
пароходной команды «Святого Фоки». Зимой он участвует 
в местной зверобойке, а летом нанимается на различные суда. 
В 1916 году Тита Егоровича мобилизовали. После возвраще-
ния домой в 1918 году он в зимнем промысле уже не участвует. 
Здоровье не позволяет ему в полную силу заниматься и рыб-
ной ловлей. Дневник заканчивается 1939 годом.

1  Точилов Т.Е. Послание из прошлого. Северодвинск: ЗАО «Партнер НП», 2011. 232 с.

Тит Егорович Точилов
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Выдержки из дневника Т.Е. Точилова

* * *
27 января 1898 года мы вышли из Вардо и на-

правились промушлять тюленей. В море все было 
мертво, навигация кончилась, и  в  море не было 
ни одного судна. И на русской территории не го-
рел никакой маяк, и нигде ночью не видно было 
огня, как будто и не было нигде жителей.

Так прошли мы Ледовитый океан, дошли до 
Святого мыса, но льду не было. Мы стали дви-
гаться дальше и  дошли до мыса Городецкого. 
Тогда увидали, что стала белеть ледяная полоса. 
Мы забрали паруса и пошли под машиной. Около 
мыса Орлова мы зашли в нижнюю кромку льда. 
Тут нам стемнело, впереди было не видно, и мы 
прекратили пары. За льдину зарочили2 якорь 
и тут стали ночевать. Поутру стало светать. Ветер 
дул от норд-оста, и нас так окружило льдом, что 
мы начали двигаться. Тут мы стояли дня три. 
Потом ветер стал стихать и подул от оста, и нас 
двинуло назад к мысу Городецкому. В море было 
просто, лед разредел3. Мы развели пары, и пошли 
вперед. Дошли до мыса Орлова, тут стало темно, 
и вперед идти было очень плохо. Маяки не горели 
и  не показывали плавающим морякам пути. Но 
благодаря опытности нашего хозяина, мы дви-
гались вперед, и ночью дошли мы до Орловских 
несяков. А несяками называли в то время мелкое 
место, в  верстах 18  от земли, где становит тече-
нием воды ледяные неподвижные горы. Таких 
несяков есть много, и  для плавания они опасны 
и зимой и летом. Летом еще хуже, ледяные горы 
растаивают, и  их не заметно. А  при остановке 
воды, по-нашему на сухой воде, в большой шторм 
большое судно прихватит грунту, и  может быть 
крушение. У Орловских несяков быват всегда раз-
дел — течением воды лед разделят́ на обе стороны 
и по направлению на остров Моржовец делает чи-
стую воду. Мы были на этой чистой воде. 

К утру, мы были у  острова Моржовца, по-
дошли к  нему очень близко и  сигналами фла-
гов переговаривались со смотрителем маяка. 
Направились на зюйд-вест и вскоре нашли бель-
ков и стали промушлять бельков и тюленей боль-
ших. А  когда не было промусла, тогда строгали4 

сало. Сало ложили в  железные тянки5, а  шну-
ры солили. Дело шло очень хорошо и  весело. 

2  Зарочить — зацепить.
3  Разредеть — разнести (о льдинах).
4  Строгать сало  — срезать, соскабливать сало с  харавины 
(шкуры морского зверя с салом).
5  Тянка — емкость для хранения сала.

Команда была хорошая и  веселая, в  свободное 
время выходили на лед и играли рюхами. Время 
шло невиданно. Дожили мы до средины марта. 
Дети тюленей стали большие, из белька они ско-
ро переходят в хохляка (шерсть белая и длинная) 
и салом делаются толстые. А когда они переходят 
в  серку, салом делаются тоньше и  белая шерсть 
выпадывает. Растет новая шерсть пятнами, белое 
пятно да серое пятно, поэтому и зовется серкой. 
Когда они перейдут в  возраст серки, то на ночь 
уходят в воду, а днем вылезают на лед на солныш-
ке греться. Тогда их стреляют из винтовок. Когда 
дети выросли и  стали серкой, тогда мы отошли 
назад к мысу Городецкому и промушляли серку. 
А  после этого мы перешли на вешний промусел 
и стали промушлять залёжку.

Время стало подходить к Егорию, и в Белом 
море льду стало мало, зверя не стало, и  мы 
кончили промусел. С  добычей направлялись 
в Норвегию в город Вардо, в виду того, что коман-
ды было больше половины норвежцев. Пришли 
мы в  город Вардо. Сало и  шкуры запродали ту-
тошнему купцу Брокову. Всего сала сдали на 
30 тысяч крон. Мне хозяин прибавил полпроцен-
та из всего промусла за то, что я поступил в ма-
шинную команду. Тут капитана хозяин рассчитал, 
и сошли два матроса Крок и Ансель.

* * *
12 февраля 1899 года мы вышли в море, в го-

род Варде за продовольствием. Там наскоро на-
брали то, что было нужно и пошли промушлять. 
Пришли мы к  мысу Городецкому, и  тут начали 
промушлять. В  море не было ни одного судна, 
и нам было очень хорошо, никто нас не беспоко-
ил, царили мы одни. Во время хода мы заменяли 
механика. Становили машину, давали взад и впе-
ред. Так промушляли мы до мая.

В мае пошли в  Архангельск с  салом. В  Ар-
хангельске сало продали Беляевскому по 2 рубля 
за пуд. И всего сало и шкуры продали на 35 тысяч 
рублей. 

* * *
Хозяин назвал пароход «Святой Фока». 

Время подходило к  зиме, нужно было идти 
в Россию. Мы набрали угля и направились в род-
ную Русь. В конце января 1901 года мы были в го-
роде Вардё. Набрали провизии и угля и отправи-
лись на промусел.

Подошли мы к  мысу Городецкому и  на-
чали промушлять. Никто нас не беспокоил. 
Промушляли одним судном, и промусел был хо-
роший. Когда не было промусла, тогда строгали 
сало. На судне была салогрейная, тут же грели 
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сало, а  шкуры солили. Так мы промушляли всю 
зиму счастливо. В  мае у  нас стал истощаться 
уголь, нужно было идти в порт. Мы направились 
в Архангельск. 

* * *
В середине января 1902  года приехал хозя-

ин и  привез часть команды. Мы стали собирать 
машину и готовиться к плаванию. Набрали угля, 
пресной воды и направились в город Варде. Там 
забрали продовольствие и  отправились в  Белое 
море на промусел. Дошли мы до льда и останови-
лись, потому что ветер дул на лед, и  идти было 
нельзя, сильно било волнами. Когда ветер стих, 
волна стала меньше, и  мы направились в  лед. 
Зверей не было. Прошли мы до мыса Орлова 
и  тут начали промушлять маленько. Промусла 
не было, и  нам надо было идти обратно искать 
промусел. Что же за диво! Мы увидели пароход 
замерз и стоит во льду.

Мы подошли ближе, это был промусловый 
пароход «Норден Шельд». Пришли мы до мыса 
Городецкого, там тоже зверей не было, и мы по-
вернули обратно. Подошли к острову Моржовец, 
а потом повернули к Северным, но промусла нигде 
не было. Оттуда пошли под Поной. В Понойском 
колобу6 столько было залёжки, что затопляло лед. 
Тут мы начали промушлять. И тоже никто не бес-
покоил, хотя был пароход, но он стоял неподвиж-
но, вмерз в лед. Тут мы промушляли хорошо.

Время подходило к  Пасхе. Ветер подул от 
зюйда, и нас двинуло к мысу Орлову. В Пасху мы 
не работали, праздновали. На другой день подул 
сильный норд, и нас понесло подле берега кверху 
и прожало левый бок.

На судне у нас был профессор из Импера тор-
ской Академии Нестор Александрович Смирнов7. 
Он доставал со дна моря разных животных и клал 
в  спирт, а  также из нутра зверей брал, что ему 
нужно было. После плавания была у  него выпу-
щена книга о том, что происходило.

Итак, наш пароход понесло дальше и  доне-
сло нас до Турьей пахты8. Запас хлеба истощил-
ся, жили на каше и  треске. Матросы сходили 
в  деревню Турью и  притянули два мешка муки. 
И тут наш повар Кожевников затворил квашню, 
но не поспел хлеб, как мы увидали на горизонте 
пароходный дым и  стали выбираться изо льда. 
Кое-как вышли на чистую воду и  направились 
в Архангельск.

6  Колоб, колобина — район продолжительного сильного сжа-
тия льда.
7  Выдержки из отчета Н.А. Смирнова см. в приложении.
8  Пахта — отвесная скала.

4  июня мы были в  Архангельске и  стали 
на рейде. Выгружаться таможня не разрешала, 
а время было жаркое, и шкура портилась, прела. 
Хозяин решил выгружать шкуры, за что и  был 
оштрафован на 50  рублей. Сало было продано 
Сегирю и Бабинцовой по 2 рубля 5 копеек за пуд. 
Шкуры проданы Павлову, а ременье9 продано не-
известному. Когда мы выгрузили сало, нам надо 
было становиться в  ремонт. Нужно было встать 
в  док, но в  доке не было сходу, и  нужно было 
сгружать все с  парохода. У  нас было сальных 
вышкварков10 2000  пудов, пригодных для выва-
ривания мыла. Но никто их не брал, и пришлось 
вывалить за борт такую ценность.

* * *
Гулять было некогда, с  нового года надо 

было ехать на «Фоку», на промусловый пароход. 
2 января 1903 года поехали мы на Инцы за 35 ки-
лометров от нашей деревни. Со мной поехал из 
нашей деревни Степан Точилов, старый служака, 
и  из Нижней деревни Федор Голубин. К  вечеру 
мы были на Инцах и  тут переночевали. Поутру 
мы с  отцом распростились, и  на прощание отец 
сказал такие слова, что я его не забуду до тех пор, 
пока не лягу в гроб. Он сказал: «Ну, сын, не забы-
вай нас, стариков — отца с матерью и не бросай, 
и за это тебя не оставит судьба». К половине дня 
приехал наш хозяин Юрьев и  привез еще шесть 
человек. Хозяин с нами встретился очень ласко-
во. Мы стали налаживать лодки, в которых надо 
было идти через море. Лодки были приготовлены, 
и вскоре положили мы в лодки свой багаж и на-
правились в путь.

Морем до Терского берега пройти надо было 
километров 50  и тащить на себе лодки и  весь 
багаж. Идти было очень плохо. Лед в  море был 
очень мелкой и  ропасливой11. Вперед мы двига-
лись медленно, застигла ночь, и пришлось ноче-
вать под небесным сводом. Дров взято было мало, 
из снегу натаяли воды и  согрели чаю, закусили 
сырым мерзлым оленьим мясом и уклались спать: 
кто в лодки, а кто и на льду. Но сон был коротким, 
мороз не давал спать, заставлял бегать, плясать 
и махаться руками — согревать свое тело. Лишь 
только на небе зарделась заря, путникам было 
пора в  дорогу. Кто где лежал, встали, лямки на 
плечи надели и быстрыми шагами зашагали впе-
ред. Когда настояще рассвелось, то Терская зем-
ля перед нами сбугрилась. Она недалеко была — 
в  десяти километрах. И  этих несчастных десять 

9  Ременье — ремни, узкие полосы, нарезанные из шкур.
10  Вышкварки — отходы сала при перетапливании его в жир.
11  Ропасливой — неровный, битый.
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километров шли мы целый день. Одну лодку про-
терло наскрозь. Привелось бы ехать по воде, тог-
да бы надо было ее бросить, а и самим с имением 
перейти в одну. Но благодаря тому, что ветер дул 
с моря, и лед сжало, то воды не было. К вечеру мы 
достигли Терского берега под названием Бабей. 
Вышли на берег и нашли промусловую избушку. 
Истопили печку и ночевали хорошо и спокойно. 
На другой день наварили чаю и мяса и пошли на 
Сосновец. До Сосновца было 20  километров, но 
мы их прошагали очень скоро  — хода хорошая, 
тороса гладкие. Подальше полудня мы были на 
Сосновце. Смотритель Томилов разрешил нам 
баню, мы ее вытопили и  попарились. На дру-
гой день Степана Точилова отправили в  дерев-
ню Сосновка за оленями, а  мы подобрали хоро-
шую лодку, худую отдали смотрителю на дрова. 
Точилов пригонял нам оленей, и  вечером мы 
были в  Сосновке. Хозяин стал уговаривать оле-
неводов, чтобы нас увезли в погост Лумбовский. 
Этот волок был очень большой: от Сосновки до 
Лумбовский полтораста километров, нет нигде 
ни жилья, ни лесу, только чистый камень, кото-
рый от старости своей оброс белым мхом. Этот 
мох употребляют олени в  пищу, в  зимнее время 
только им одним и  питаются. Хозяин догово-
рился с  оленеводами. Два брата Савелий и  Яков 
Матрёхины погонили оленей. Мы сложили свой 
багаж, и по два человека на санки нас посадили. 

Дали вожжу и хорей. Но одной вожжей править 
мы были не привычны, первый раз в жизни при-
велось ехать на оленях. <…>

Вскоре мы очутились на своем «Фоке». Через 
неделю все было готово к плаванию. Мы вышли 
в море и направились в Норвегию в город Варде. 
Там забрали то, что нам было нужно и взяли на-
правление в  Белое море промушлять тюленя. 
Погода благоприятствовала, и  мы плыли счаст-
ливо, и скоро мы прошли Ледовитый океан и до-
стигли мыса Святого, который отделяет Белое 
море от Ледовитого океана. Вскоре мы достигли 
мыса Городецкого. Тут нам стал встречаться мел-
кобитый лед, и  на льдинах изредка лежали тю-
лени. Но тут у нас случилось несчастье. Заболел 
хозяин, и  судно к  промуслу вести было некому. 
Командование над судном хозяин передал Ивану 
Ладкину. Но этот командир судна был совершен-
но негодный и  не знал ни одного расположения 
раздела. От мыса Городецкого взял направление 
на норд-вест и  подошел к  Канинской земле и  за 
пятнадцать миль до берега остановился. Ночью 
подул крепкий ветер от зюйд-веста, и  нас нача-
ло жать. Поутру, когда рассветилось, мы были 
у самого мыса Канина. Ветер дул крепче, течение 
начиналось вниз. Когда нас стало подносить те-
чением к мысу Канину, то так крепко стало жать, 
что у нашего «Фоки» затрещали бока. Я был вы-
нужден бросить машину и бежать на палубу. На 

Судно «Святой Фока»
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палубе объял меня ужас: команда вся растеря-
лась, и  всем грозила смерть. Вот-вот взорвется 
паровой котел. Но к  нашему счастью все ужасы 
скоро прошли благополучно безо всяких жертв. 
Когда нас пронесло мимо Канина мыса, то сов-
сем не стало жать. Но судно дало большую течь. 
Отнесло нас на Чешскую губу, там течение воды 
кроткое12, и  разделов никаких нет. Мы тут про-
стояли до марта месяца без всякого промусла. За 
все время достали только 50  голов зверя. Около 
половины марта хозяину стало лучше. Он вышел 
на палубу, немного посидел и  ушел в  каюту. На 
другой день хозяин вышел на мостик и дал в ма-
шину распоряжение, чтобы приготовили маши-
ну. А  мы тому были очень рады: наскучило нам 
стоять на одном месте. Вскоре машина была го-
това, и  мы стали двигаться из негостеприимной 
Чешской губы.

К вечеру мы добились до мыса Канина. Тут 
лед стал тоньше, и  наш «Фока» пошел быстрее. 
Когда стемнело, на горизонте мы увидали огонь 
и услышали выстрелы из винтовок. Это были сиг-
налы о том, что просят спасения. Хозяин наш взял 
направление на сигналы. К полуночи мы подошли 
к  тому месту, где были сигналы. Там оказалось, 
что люди просят спасения, им угрожает сильная 
опасность. Их было четыре лодки и восемь чело-
век с Летнего берега из Лопшеньги и Яреньги. Две 
лодки были вытянуты на ропачок13, а две стояло 
в  шепуге14. При малейшем ветре от зюйд-веста 
их всех замяло бы шепугой. Мы подошли к ним 
бортом и подняли на паровую лебедку их лодки. 
У  них было промусла 50  голов, их тоже взяли 
на пароход. Когда все забрали, то пошли искать 
промусла. Подошли к  Северным несякам, а  от-
туда к  острову Моржовец. От Моржовца пошли 
к  острову Орлов. В  море было очень просто  — 
льду мало. Когда мы подошли к  мысу Орлов, то 
к нашему удивлению увидали два парусных судна. 
Когда подошли ближе, то оказалось, что это рус-
ские промысловые суда. Значит, не один «Фока» 
царит в Белом море, стали пользоваться и другие 
промушленники.

Оттуда мы отправились к мысу Городецкому. 
Там нашли залёжку и промушляли целую неделю. 
Потом промусла тут не стало, и мы направились 
на норд искать еще промусла. Промусла мы не 
нашли, а нашли два норвежских моторных бота, 
которые промушляли в  русских водах, но нам 
не дано право их задерживать, и  они направи-
лись восвояси, промусла у  них было довольно. 

12  Кроткий — слабый, спокойный (о течении).
13  Ропак, ропачок — обломок льдины.
14  Шепуга — мелкобитый лед.

А  мы направились на Зимний берег, чтобы вы-
садить спасенных людей. Привезли мы их в  де-
ревню Ручьи, спустили лодки и ихний промусел. 
За спасение хозяин ничего с  них не взял, хотя 
они предлагали весь свой промусел  — 50  голов. 
Оттуда мы отправились в Териберку сдавать сало. 
Вскоре мы подошли к  Терскому берегу. Погода 
была хорошая, и мы продолжали путь счастливо. 
В Териберку прибыли благополучно, сало прода-
ли на Факторию. В  три дня выгрузили все сало 
и соленые шкуры. Сала было очень мало, всего на 
5 тысяч рублей. 

<…> Хозяин ввиду своей болезни сдал суд-
но в министерство. На следующий год оно ходи-
ло в экспедицию. Когда судно было сдано, нам на 
судне делать было нечего. Мы все получили рас-
чет и отправились домой15.

* * *
Я согласился с односельчанами, и с Рождества 

1904 года мы поехали на Вепрь. На Вепре обтопи-
ли промусловую избушку, заготовили дров и ста-
ли ходить на море. Вообще у  нас ходят на море 
и волочат на себе лодки и винтовки. Когда доста-
нут зверя, тоже его тянут в лодке на себе на берег, 
даже бывают случаи, когда достанут 4 и 5 круп-
ных зверей и всех тянут в лодке. Так же практи-
куется в  последнее время кустарный промусел. 
Так мы ходили в лодке четверыма и промушляли 
зверя хорошо. Из нас два стрелка было хороших: 
хозяин лодки и я.

Со Стретья16 мы забрали с  собой дров, хле-
ба и необходимое платье недели на полторы для 
четырех человек. Все сложили в  лодку и  пошли 
на море искать бельков. Нас собралось пять ло-
док, а всех на Вепре жило не менее как 30 лодок. 
Ветер дул от зюйд-веста, остальные не пошли, 
побоялись, что унесет далеко  — ветер уносный. 
Мы не струсили и пошли. Только перешли водо-
хож17, вышли на ходячую воду и увидели серуна. 
Старики говорили, что бельки ниже, а  молодой 
зверь ходит сверх юра18. Мы взяли направление 
на норд и так прошли целый день. Когда стемне-
ло, то нужно было ночевать. Сварили мы поужи-
нать и легли в лодку спать. Как только начало све-
тать, мы собрались и пошли дальше. Земля стала 
садиться в лед, только виднелись одни верхушки 
высоких золотицких гор. Леса сплылись в темное 

15  На этом судне в 1913 году Г.Я. Седов отправится в экспеди-
цию на Северный полюс.
16  Стретье  — Сретенье (15  февраля / 2  февраля по старому 
стилю)
17  Водохож  — граница между подвижным и  неподвижным 
льдом.
18  Сверх юра — следом за залёжкой тюленя.
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пятно, кругом лед да небо. Время подходило 
к  обеду, и  мы остановились. Стали варить обед, 
а один старик пошел слушать бельков. Когда по-
спел обед, дали старику знак, чтобы шел обедать. 
Старик пришел и всех нас обрадовал. Говорит: «Я 
слышал, как ревут бельки». Тогда у всех закипела 
душа, давай скорее обедать. Наскоро пообедали 
и пошли вперед.

К вечеру мы дошли до бельков, но промуш-
лять было нельзя, застигла ночь. Чуть светом 
пошли промушлять и весь день до темной поры 
промушляли. Забыли, что не обедали, да и  обе-
дать-то было некогда, сильно задорил промусел. 
В потемках наварили чаю и сварили поужинать. 
Ужин состоял из тресковой ухи и пшенной каши. 
Поужинали и легли в лодку спать. На другой день 
поутру попили чаю. Половина команды оста-
лась у лодок строгать бельков, а вторая половина 
пошла промушлять. К  вечеру все были у  лодок. 
Кто строгал бельков, а  кто варил чай и  ужин. 
Бельковое сало горит очень хорошо. Со светом 
от этого огня мы острогали всех бельков и  сло-
жили в лодки, пока они не замерзли, чтобы в лод-
ке было укладнее19. Тогда мы поужинали и легли 
спать на бельковые шкуры. Перина была очень 

19  Укладнее — укладистей.

мягкая. Всего положили по 37  бельков на чело-
века, значит, мы на четверых положили в  лодку 
148 бельков. Утром сложили в лодку дрова и хлеб 
и пошли на берег. Тянулись мы целый день. Земля 
чуть подсинивала, даже не могли признать, какое 
место.

К утру следующего дня течением и  ветром 
подвинуло нас к берегу так, что мы были от него 
километров в  пятнадцати, и  место узнали  — 
Инцы. На Инцах тогда еще не было маяка, а нас 
в море опять застигла ночь, и мы были вынужде-
ны остановиться заночевать. Дрова и хлеб стали 
истощаться. Не дожидаясь настоящего рассвета, 
мы пошли в сторону берега. Когда рассветилось, 
течение воды пошло вниз, и нас вынесло на раз-
дел. Разделом называют чистую воду. От мыса 
Инцы течение разделяет лед. Мы по этому разде-
лу поехали на веслах и  к вечеру были на берегу 
пониже Инцев, между Погорелкой и  Хабарихой. 
Тут переночевали и  поутру пошли на Инцы. 
К обеду мы были на Инцах. Двух человек отпра-
вили в Золотицу за конями. На другой день при-
шли кони, и мы сложили лодки и багаж на сани, 
а сами пошли пешком. В Золотице пожили два дня 
и опять поехали на Вепрь. До Евдокеи20 пожили, 

20  Евдокея — 14 марта / 1 марта по старому стилю.

Зверобои на судне «Святой Фока». Фото Я. Лейцингера нач. ХХ в. 
Вполне вероятно, что среди запечатленных рыбаков есть и автор дневника.
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лед был худой, на море ходить стало невозможно. 
Да и время промусла стало уходить. Мы наказа-
ли лошадей, забрали все имение и  направились 
домой.

За весь промусел мы добыли семьдесят зве-
рей на четверых да по тридцать семь бельков на 
каждого — это очень хороший промусел. Бельков 
продавали на месте кулаку по 2 рубля 25 копеек за 
штуку, а сало сдавали по 1 рублю 35 копеек за пуд. 

* * *
С Рождества 1905  года выехал на зимний 

промусел. Промусел в этом году был плохой, льды 
заступили худые и на море ходить совсем не мо-
гли, а близко зверя не было. И так пусто проходи-
ли всю зиму.

* * *
С Рождества 1906 года уехал я на зимний про-

мусел. Промусел был по среднему. Бельков не было, 
и подход зверя был мал. Так я проводил зиму.

* * *
С Рождества 1907  года мы уехали на тюле-

ний промусел. Промусел был неважный, поеди21 
не было, и зверь не подходил к берегу. Так мы до 
Стретения ходили обыденкой22. Со Стретения мы 
стали собираться за бельками. 

Нас жило на Медведеве четыре лодки. 
10 февраля мы собрали в лодки дрова, хлеб и все, 
что было необходимо для промусла и  направи-
лись в море. Ветер дул с горы, льду было не видно. 
Когда мы спустились с тороса на рынчару23 и отъ-
ехали километров пять, лодки стало заливать 
волной, и мы были вынуждены вернуться обрат-
но. Подъехали к торосу, лодки вытянули и пош-
ли ночевать в избушки. На другой день ветер дул 
слабже, и мы спихнули лодки с тороса и поехали 
в  море. К  вечеру мы достигли кромки льда. Лед 
был неподъемный. С  нуждой мы добрались до 
крепкого льда и тут забуйнали24 лодки. Сварили 
поужинать и легли спать. 

Ночью подул шторм от зюйд-оста, такой 
крепкий, что нельзя было выйти из лодок. Лежали 
мы сутки без вари и без воды. Пища наша была 
только один мерзлый хлеб. На вторые сутки я за-
хотел сильно есть, вышел из лодки и кое-как раз-
вел огонь, но метель тушила костер. Едва-едва 
я нагрел из снега воды, насыпал пшена и сварил 

21  Поедь — мелкая рыба, корм для тюленей.
22  Обыденка — одним днем.
23  Рынчара  — лед, движимый приливным и  отливным 
течениями.
24  Забуйнать  — покрыть лодку буйном (покрывалом из бре-
зента или шкур).

кашу. Подал в лодку и туда же залез сам. Тут мы 
подкрепили маленько желудки и  стали бодрее. 
Тогда я  вышел из лодки во второй раз. Погода 
была чище. Со мной вышел еще Седунов. Вокруг 
лодки мы обтоптали снег, которым перенесло лод-
ки. Тогда вышел из лодок народ, и  стали варить 
обед. А  мы с  Седуновым увидали веху и  пошли 
к ней. Отошли метров двести и оба провалились 
скрозь льдину и обмокли до груди. 

Когда мы вышли из воды и осмотрели, куда 
мы провалились, то оказалось, что льдина раско-
лолась, а щель перенесло снегом. Мы в эту щель 
и  провалились. Кое-как мы пришли и  переоде-
лись в  сухое белье, а  верхней одежды запасной 
не было, и  надели ту же. Когда все пообедали, 
собрали лодки и пошли дальше. К вечеру погода 
прояснила, и мы увидели землю Терского берега, 
и были мы ниже Сосновца. Тут сварили поужи-
нать и легли спать. 

Ночью ветер подул от норда, и нас подняло 
выше Сосновца. Мы пошли обратно на зимную 
сторону25. Тянулись мы целый день и  останови-
лись на ночлег. Зверей увидели много, и  мы ре-
шили, что поутру пострелим по зверю на челове-
ка и потянем на зимную сторону. Но достали по 
зверю в лодку, а не на человека, потому что земля 
была далеко, километров тридцать было до нее. 
И мы потянулись. В лодках стало тяжелее.

Скоро достигли инецкого раздела, по кото-
рому можно доплыть до самой земли. Но из-за 
нашей неопытности мы не смогли переехать, как 
нужно. Когда мы вышли на раздел, то поехали на 
ост и  заехали в  ручьёвскую колобину, и  тут нас 
задержало на три дня. Все три дня мы тянулись, 
но никак не могли добраться до берега. Наконец, 
на четвертый день мы подошли к Ручьям. Только 
поспели вытянуть лодки на торос, как сделался 
такой шторм, что света белого не видно. Мы сва-
рили поужинать и  кончили все дрова, а  за ужи-
ном кончили хлеб, и  к утру ничего не осталось. 
Утром погода была чистая, и мы потянули лодки 
в деревню Ручьи. К обеду мы были в Ручьях.

У знакомых попили чаю и  продали зверей, 
а сами пошли домой. На Инцах нам встретились 
наши лошади, и  мы их отправили за лодками, 
а сами пошли пешком до дома. 

* * *
В 1908  году мы выехали на мыс Медведев 

тремя лодками. Под хода зверя почти совсем не 
было. На море ходили каждый день без исключе-
ния, но зверей волочили редкой день. Со Власия26 

25  Зимная сторона — Зимний берег Белого моря.
26  Власий — 24 февраля / 11 февраля по старому стилю.
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мы за думали идти на море искать бельков. 
Приготовили дрова, хлеб и все сложили в лодки. 

На другой день спустились в  море. Погода 
благоприятствовала, и мы в первой день отошли 
от берега километ ров пятнадцать и тут обночле-
говались. Поутру пошли дальше, бельков не было, 
и зверей видали очень мало. К вечеру ветер подул 
от веста, а мы продолжали путь вперед. Когда ста-
ло темнеть, мы остановились на ночлег. Сварили 
поужинать и легли в лодку спать. Ветер усиливал-
ся, и ледяные поля теснили друг друга. 

Вдруг зат рещало у  нас под лодками, и  нам 
пришлось наскоро вылезть из лодок в одних чул-
ках и спасать лодки. Льдина на льдину сильно да-
вила, и ропаки сыпались, точно дрова из костра, 
и  валились око ло наших лодок. Мы оттянули 
лодки от этого места метров на 150 и снова легли 
спать. Только уснули, как вдруг задрожала наша 
лодка, и посыпались опять ропаки. Лодку двигало 
по льду куда попало. Спать больше было некогда, 
нужно было спасать лодку. Мы ее немного оття-
нули, надели бахилы и малицы и больше не спали 
всю ночь. 

Когда стало светло, мы стали собираться тя-
нуться дальше. У  нас не оказалось двух багров 
и части дров — во время крушения засыпало это 
все ропаками. До обеда мы тянули на Зимную 
сторо ну, то есть на свой берег, и выкинуло нас на 
Инецкий раздел. Мы ехали по чистой воде всю 

ночь и  к свету подъехали к  торосу. Ско ротали 
на торос лодку и тогда сварили пообедать. После 
обеда потянули лодки в  деревню Инцы. Тут 
продневали, а на другой день спустились на море 
и  поплыли на Медведев мыс, где жили и  откуль 
ушли на море.

* * *
После охоты я выехал на звериный промусел 

на Вепрь. Подход зверя был по среднему. У нас на 
двоих было достато всего десять зверей ранних.

Со Власия 1909 года мы спустились за бель-
ками. Спустилось нас двадцать лодок. Погода сто-
яла хорошая, и  ход на море тоже был хороший. 
Лед тонкий, и на льду не было снега. 

Первый день мы отошли от земли киломе-
тров на пятнадцать, а  на другой день в  обедное 
время мы услыхали, что волнуется кожа27, и ревут 
бельки. Бодрости у  нас при было, и  мы стреми-
лись как можно ближе подойти к тому месту, где 
ревут бельки. 

К вечеру мы достигли цели, дошли до бель-
ков, но промушлять их было некогда — ночь была 
темная, и немного утомились. Поужинали и легли 
спать. Поутру чуть свет безо всяко го завтрака мы 
начали промушлять бельков и  к вечеру напро-
мушляли по 37 штук на человека, а больше того 

27  Кожа — тюлень.

Весновальный промысел. Фото нач. ХХ в.
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не поднимали наши лодки. Ночью при свете огня 
острогали сало со шкурок и тут же жгли его вме-
сто дров. Сало бросали ввиду того, чтобы легче 
была шкура. Шкура ценилась дороже сала. К утру 
мы готовы были в путь. Спать было некогда. Чуть 
только началась зорька, мы попили чаю и пошли 
на гору28.

Ветер дул зюйд-ост тихий, и  в  море было 
очень просто. Лед разредел, и мы все время еха-
ли по воде. К вечеру мы выехали на Конь-Камень. 
Лодки с  промуслом подтянули к  забою и  ушли 
в  тонскую избушку. Там пообедали и  так креп-
ко заснули, что никто не проснулся до вечера. 
Вечером несколько человек пошли домой, а  на 
другой день за нами пришли лошади, и мы выеха-
ли домой. Дома помылись в банях и опять поеха-
ли на Вепрь на гонебную — это когда зверь гонит-
ся и теряет сало. Когда его пострелят на воде, то 
он тонет. Этот промусел редко бывает удачным. 

На Вепре мы дожили до Евдокеи. С Евдокеи 
выехали домой совсем. Продали сало мест-
ным торговцам по 1 рублю 35 копеек за пуд, а за 
белько вую шкуру платили по 2  рубля за штуку. 
Мне всего досталось 126  рублей. Заработок по 
тому времени можно назвать хороший.

* * *
Промусла в 1910 году почти совсем не было. 

Ветра стояли уносные, и весь промусел пронесло. 

* * *
Наступил 1911 год. Подошло время зимнего 

промусла, и мы выехали на Горбова. Но на море 
ходить было очень плохо. Лед был снежной и ро-
пасливой, а в берегу зверя не было, потому, как не 
было поеди. За промуслом провели целую зиму, 
а достали всего по одному зверю. В то время паро-
ходы не промушляли, зверей никто не беспокоил, 
и они жили около своих детей.

* * *
Наступил 1912 год. Мы выехали на Татарниху, 

но промусел был неудачный. 

* * *
С Рождества 1913 года выеха ли мы на звери-

ный промусел на Вепревский мыс. На море ходи-
ли каждый день, но зверей около берега не было, 
потому что не было поеди. За все время мы доста-
ли всего два зверя и до пяти нерп. Со Стретья мы 
пробовали ходить за бельками, но бельков найти 
не могли и вернулись порозные29. 

28  Гора — берег моря. 
29  Порозный — пустой.

Ходило нас лодок тридцать, а промусла вытя-
нули по одной звериной шкуре без сала и то для 
личного потребления. Шкуры мы выделывали 
для подошв к  бахилам. Такие подошвы бывают 
очень хороши. 

С моря мы вышли около реки Товы. На дру-
гой день пригонили лошадей и переехали обратно 
на Вепрь, где жили раньше. Стали ходить на море 
обыденкой, и стали появ ляться звери. Мы стали 
примечать, что должны быть близко бельки. Те же 
люди, с тех же тридцати лодок, стали сговаривать-
ся идти искать бельков. 

Со Власия мы спустились во второй раз. 
Первый день мы отошли от берега всего киломе-
тров десять. Погода стояла хо рошая, тихая. На 
второй день вечером мы услыхали рев бельков 
и  волнование30 большого зверя. Нам стало весе-
лее, и мы стреми лись как можно быстрее достичь 
того места, где лежат бельки, и  воспользоваться 
хорошей погодой, чтобы ловчее было промуш-
лять. Около полудня мы сварили чаю, наскоро 
попили и  пошли дальше. К  вечеру мы достигли 
своей цели  — дошли до того места, где лежа ли 
бельки. Обедать было некогда. Пока светло, надо 
было промуш лять. 

И мы все, что разбойники, с баграми на пле-
чах разбежались в  разные стороны и  ходили до 
глухих потемок. Когда стемнилось, и  не стало 
видно работать, мы все вернулись к  своим лод-
кам. Всяк со своей добычей, кто сколько смог 
напромушлять. У лодок разве ли огни, и кто при-
готовлял ужин и чай, а кто ляшил31 бельков или 
сострагивал сало со шкурки. Салом заменяли 
дрова, а второе удоб ство — шкурки без сала лег-
че тянуть и  больше их уложится в  лодку. Когда 
всю работу закончили, поужинали и легли спать. 
Спалось очень плохо. Все мечты были об одном: 
встать утром пораньше и заняться промуслом. 

Чуть начало светать, и  мы без чаю приня-
лись за работу. Все снова разошлись промушлять. 
К  полудню все соб рались к  лодкам. Кто варил 
обед и чай, а кто ляшил бельков. После обеда всех 
бельков пересчитали, и кто, сколько мог тянуть, 
столько брал себе под силу. Мы в лодке были дво-
има и взяли по 40 бель ков — на двоих 80 штук. 
Кто брал по 50 штук на человека, а кто и по 30. 

К вечеру уклали бельков в лодки, все приго-
товили, чтобы поутру встать и тянуться на берег. 
Поужинали и  легли спать в  лод ки. Постель из 
бельковых шкурок была очень мягкая и  теплая. 
Поутру встали чуть свет. Ветерок дул от зюйд-ос-
та слабенький. Собрались и отправились в путь. 

30  Волнование — звуки, издаваемые взрослыми тюленями.
31  Ляшить — снимать шкуру.
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Когда рассвело, и  стало видно, тогда увида-
ли Зимную. Земля была далеко и казалась такой 
низкой, что ровно со льдом. Только и можно было 
отличить ото льда тем, что она чернела. Место, 
где находимся, определить было невоз можно. По 
приметам рассчитывали расстояние до земли ки-
лометров тридцать. С места оттянулись мы кило-
метров пять и остоялись варить обед и чай. 

В море все скоптило32 и закрыло землю. Мы 
наскоро пообедали и пошли дальше. В море было 
очень просто: лед разредел. И мы поехали по во-
дам. Ехали мы весь день до потемок. Когда стало 
темно, мы остоялись ночевать. Сварили поужи-
нать и  легли спать. Поутру, когда рассветилось, 
на море было ясно. Воспарение пропало, и земля 
была видна очень хорошо. Мы нахо дились в ки-
лометрах десяти ниже Золотицы. Ветер отошел 
к осту, и воздух всхолодал. В море просто. 

Мы спустили лодки на чистую воду и поеха-
ли без чаю, стремясь скорее попасть на гору, опа-
саясь, чтобы ветер не окрепчал. Воду покрывало 
тонким слоем льда, и  нам приводилось местами 
ломаться. Ветер становился все крепче, и мы упо-
требляли все силы, чтобы быстрее попасть к бе-
регу. Целый день не пивши, не евши, мы попадали 
эти десять километров. К  темной поре достигли 
тороса. 

Только скоротали лодки на торос, тут же ста-
ли варить чай и  обед. К  избушке тянуться было 
уже темно, и мы ночевали в лодках. Поутру, чуть 
свет, притянулись к  избушке Конь-Камень. Тут 
попили чаю, и несколько человек пошли в дерев-
ню за лошадьми. С полудня пришли лошади. Мы 
все погрузили на сани и к вечеру были дома. 

Дома прожили дня четыре и поехали на го-
небну на Вепрь. Когда приехали на Вепрь, на 
море ходить было почти невозможно: лед был 
толстой, мелкой и  снежной. Зве ря совсем не 
было. Гонебной зверь вообще любит льды тонкие 
и гладкие. На Вепре пожили мы недели две, а по-
том поехали домой.

Бельков продали по 1  рублю 30  копеек за 
штуку, а сало по 1 рублю 35 копеек за пуд. Деньги 
поделили поровну.

* * *
С Рождества 1914  года мы выехали на зве-

риный промусел на Горбова. В  этом году было 
немного поеди, и зверь был близко около берега. 
Мы начали промушлять по среднему. До Стретья 
у нас было наволочено 30 зверей на три человека. 
На Стретье мы выехали домой, а потом задумали 
переехать на Вепрь к народу, чтобы вместе идти 

32  Скоптить — поднять снежную или водяную пыль.

за бельком. Но ветра подули от веста и зюйд-вес-
та и подули крепкие, так что на море ходить было 
невозможно. И  дули ветра с  одной стороны це-
лый месяц до Евдокеи, и мы за месяц ни чего не 
достали. С Евдокеи ветер стих и перешел на норд, 
но на море ходить не было возможности — льды 
пришли кекуристые33 и  снежные. Пожили мы 
еще с неделю и поехали домой с пустыми руками. 
Дома немного пожили, а потом сдали сало кулаку 
Субботи ну. Сала вытянуло 130 пудов. За пуд пла-
тили 1 рубль 30 копеек. Деньги поделили поровну 
на троих. Хотя лодка была моя, за нее я не брал 
ничего.

* * *
На Рождество 1915 года мы выехали к морю 

на промусел на Та тарниху. Зверей на море было 
много, и мы начали промушлять. На новый год мы 
достали шесть зверей. С  нового года подули ве-
тра с горы. Лед от земли отошел, и на море ходить 
стало невозможно. А  с  торосу промусел всегда 
бывает неважный, зверь близко не выстават34, по-
тому что рынчара большая. А выстават от берега 
да леко, на таком расстоянии, что не берет винтов-
ка. Ветер подул от зюйда и крепкий. На рынчары 
поднялась волна, и  стало ломать тороса и  уно-
сить. А с торосами унесло и сайку, и зверь ушел за 
ней потому, что он сайкой кормится. Море около 
берегов было пустое. За день увидишь одного зве-
ря, и то не на деле. Значит, промусла не стало. 

Время подходило к  Стретению, надо было 
идти за бель ками, и  мы переехали на мыс 
Медведев. Нас собралось четыре лодки. Стали 
ожидать хорошей погоды. На Власья перепого-
дилось35, и лед подошел к земле. Мы сходили на 
море обыденкой, но при знаков белечьих никаких. 
Со Власия все-таки мы придумали спуститься 
в море с грузом и испытать есть, нет близко бель-
ки. Так и  сделали. Набрали с  собой дров, хлеба 
и  пошли искать бельков. В  первый день отошли 
километров десять, но признаков никаких не 
было. На другой день мы еще прошли до вечера, 
снова никаких признаков. На третий день мы по-
вернули обратно. На четвертый день мы вышли 
на Инцы. На Инцы приехали лошади из Мегры. 
Ехали в город с навагой. Приезжие нам сказали, 
что бельков воло чат на Кедах. Нам больше ожи-
дать было нечего, и на другой день мы спустились 
на море и поплыли на Медведево, где жили рань-
ше. Оттуда ходили на море обыденкой, но зверей 
почти не было.

33  Кекуристый — неровный.
34  Выставать — выныривать.
35  Перепогодиться — стихнуть (о шторме).
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Так дожили мы до Евдокеи и выехали домой 
совсем. Сало, что у нас было, сдали. 

* * *
Новостроек в  то время было не так мно-

го — меша ла германская война. Народу молодо-
го в деревне не было. Кто-то был призван на во-
енную службу, а  кто был на учете. Я  занялся по 
столярному делу. В деревне было плохо, все было 
печально. Жен щины отвечали за мужчин: рубили 
дрова и исполняли другие муж ские обязанности. 
При этом женщины громко плакали о своих му-
жьях. Мужья были на войне, защищали свое род-
ное Отечество.

Наступил 1916 год. Время подходило к зим-
нему звериному промуслу. Но народу было нем-
ного, и на промусел ехать было некому. Собралось 
нас не очень много, и выехали мы кто куда. Зверя 
было мало ввиду того, что не было поеди. При 
погрёбах36 зверя в берегу стало много, и мы про-
мушляли по среднему. За бельками в  этом году 
мы не ходили потому, что было мало народу, да 
и ветры дули с горы.

На море была рынчара, и  ходить было не-
возможно. Прожили мы на промусле до Евдокеи 
и собрались домой. Сдали промусел и разде лили 
деньги по 150 рублей на участок. 

<…>
Итак время идет вперед, а живется не очень 

хорошо. Предсказание моего отца не сбылось. Он 
мне говорил: «Не бросай нас стариков, и тебя не 
бросит судьба». А вышло не так. Я-то их не бро-
сил, а меня-то судьба совсем бросила. Я их допо-
коил — докормил и схоронил. А меня судьба не 
допоит и не докормит. И, как видно, скоро при-
дется помереть с голоду.

Вот и конец моей жизни до настоящего вре-
мени до 1939 года. Кто родился бедный, тот и по-
мрет небогатый.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Выдержки из отчета промыслового 
агента Нестора Смирнова о зверобой-
ном промысле на судне «Святой Фока»

14  февраля 1902  года. Все было готово к  от-
плытию: котел и  две цистерны налиты водой, 
провизия и  уголь погружены. В  час дня отслу-
жили молебен, а в 6 часов вечера вышли в море. 
Пользуясь свежим юго-западным ветром, штур-
ман распорядился поставить паруса, и  «Святой 
Фока» взял курс к  Святому Носу, где, миновав 

36  Погрёб — массовый поход тюленей.

чистую воду, вышли в сплошную шугу — мелкий 
раскрошенный лед. Во время одного из перехо-
дов, выбравшись на чистую воду в  первый раз, 
увидели трех тюленей, лежащих на льдине. Тотчас 
был оста новлен ход, вся команда вместе с хозяи-
ном сняли шапки и  начали молиться (вероятно, 
это была многовековая традиция). Затем была 
спущена лодка, и хозяин с двумя матросами пое-
хали к ним. Но звери не подпустили их на близкое 
расстояние и ушли без выстрела.

19 февраля. Около двух часов четыре челове-
ка с двумя ружьями и одной лодкой отправились 
на разведку и вернулись с шестью тюленями.

20 февраля. Весь день шторм.
21 февраля. Шторм со снегом, ходу для суд-

на нет.
22 февраля. Добыли девять тюленей.
23 февраля. Добыли 23 крылана37.
24 февраля. Воскресенье. Команда отдыхала.
25 февраля. Около судна убито 25 зверей.
26  февраля. Судно по-прежнему затерто 

льдом, хода нет. Добыто двенадцать зверей.
27 февраля. Добыто 23 зверя.
1 марта. Юрьев нашел залёжку бельков. Льды 

стало разносить, у судна появился ход.
2 марта. Добыли 220 бельков.
3  марта. Воскресенье. До обеда команда от-

дыхала, а после обеда добыли 150 бельков.
4 марта. Ночью поднесло к Терскому берегу на 

пять верст вместе со льдами. Добыли 150 бельков.
5,6 марта. Штормило, промысла не было.
7  марта. Лед разнесло, добыли 33  крупных 

зверя.
8,9,10 марта. Промысла нет.
11 марта. Началось сильное сжатие судна во 

льдах.
12  марта. Сжатие продолжается. Две боль-

шие сплошные льдины напирали на судно с обоих 
бортов, все время был слышен треск льда и скрип 
льда о  судно. Временами все судно вздрагивало, 
а временами корма приподнималась на два фута.

13 марта. Вышли на открытую воду, добыто 
17 зверей.

14  марта. Судно находится около Поноя. 
Нашли залёжку крупного зверя, добыли 400 штук.

15 марта. Добыли 200 серок и хохлуш.
16 марта. Добыли 107 штук крупного зверя.
17 марта. Воскресенье. Все отдыхают.
18,19 марта. Добыто 220 штук крупного зверя.
20  марта. Добыли 26  штук. В  этот день на 

«Святом Фоке» начали строгать сало со шкур. Для 

37  Крылан — тюлень в завершающей стадии линьки, когда на 
очень светлом фоне туловища справа и слева резко выделяют-
ся два больших длинных пятна («крыла») коричневато-черно-
го цвета.
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этого стойки были поставлены на средней палу-
бе, куда провели по трубам пар для отопления, 
а свет проходил сверху через открытые люки. По 
приблизительному подсчету к этому дню на судне 
добыто 2050 голов.

21 марта. Добыто 470 серок.
С 22 по 30 марта. Строжка сала.
31  марта. Воскресенье. Никаких работ не 

производили. После полудня штурман Седунов 
из смотровой бочки увидел на льду массу «загреб-
ной кожи». После него в бочку ходили по очереди 
все. И так была велика радость всех промышлен-
ников после долгого и скучного ожидания зверей, 
при виде тысяч зверей, густо лежащих невдалеке 
от судна. Было решено идти на эту «кожу» завтра.

1  апреля. С  утра патроны были приготов-
лены, розданы стрелкам и  погружены в  сумки 
для переноса, а  часть в  ящиках сложена в  лодку 
и вместе с ними сухари и ром. Около девяти часов 
утра команда тронулась в путь. С ружьями шли 
четверо: сам хозяин, штурман Седунов, гарпунер 
Точилов и Юрьев. У каждого было по помощни-
ку, тащившему запасные патроны. На судне оста-
вались только трое: машинист, повар и юнга. До 
зверей шли около двух верст, после чего стали по-
падаться сначала немногочисленные одиночные 
лысу ны и, наконец, густые лежбища сотен и даже 
тысяч зверей. Большая часть зверя были крыланы 
и очень немного утельги. Лежали звери, благода-
ря хорошей погоде, очень крепко, давая возмож-
ность под ходить шагов на двадцать. Как только 
добрались до зверя, началась стрельба. На четыре 
винтовки было выпущено в этот день более двух 
тысяч пуль. Всего в  этот день было убито более 
тысячи голов крупного зверя. Из них более ста на 
багор. Следующие два дня про должали стрельбу 
и  убили еще около 1500  штук. Главным же об-
разом занимались съемкой шкур и  укладкой их 
в кучи на крепких льдинах, так как подойти к ме-
сту промысла судном было невозмож но: лед дер-
жало плотно, да и судно вмерзло очень крепко.

6  апреля. Вместе со льдом поднесло к  мысу 
Орлову настолько близко, что простым глазом 
можно было разглядеть людей на берегу. В  этот 
день начали грузить шкуры из куч, подходя к ним 
судном. Погружено 482 шкуры.

7  апреля. Воскресенье. Никаких промысло-
вых работ не произ водили, хотя лед был разнесен 
настолько, что в один день можно было погрузить 
все шкуры из куч, подходя к ним судном.

8 апреля. От севера начался шторм, которым 
судно понесло вверх в  Белое море. Лед сплоти-
ло так, что шкуры пришлось волочить на суд-
но по льду. В этот день стаскали и погрузили на 
судно 320  шкур. С  этого дня и  до самого июня 

месяца судно не имело хода более чем на полча-
са. «Святого Фоку зажало льдом и  вместе с  ним 
тащило вдоль Терского берега по направлению 
к Кандалакшскому заливу.

10 апреля. Поднесло к Сосновцу. Таскали зве-
риные шкуры. По грузили 36 штук.

С 11 по 16 апреля. Сильный шторм. Пронесло 
мимо деревни Пулоньга.

17 апреля. Погрузили 127 шкур. Шторм про-
должался до 26 апре ля. По возможности таскали 
и грузили шкуры. Стали заканчиваться продукты.

26 апреля. Стихло, но ходу судну нет. В пер-
вый раз провели по трубам пар в  тянки с  шеле-
гой38 и  сделали попытку греть из нее ворвань. 
Впоследствии оказалось, что сало вышло наилуч-
шего качества.

30 апреля. Кончился хлеб, поделили остатки.
2 мая. Сделали подсчеты. Крупных шкур по-

гружено 1600 штук. Из них 700 шкур подопрели, 
и  из них вырезали 325  хороших по ловинок. Из 
крепких мест остальных попорченных шкур на-
резали ремней и  для просушки намотали их на 
мачтах и реях. Шелеги вышло 14 тянок.

С 3  по 23  мая. Продержало во льдах около 
Турьей головы. Из продуктов осталась крупа и со-
леная рыба. Четыре человека за болели цингой.

23  мая. Поднялся сильный шторм, и  судно 
снова понесло вместе со льдом.

30 мая. Под Корельским берегом стали появ-
ляться разводья.

1  июня. Вышли в  чистые воды и  подошли 
к берегу. Не доходя двух верст до берега, спустили 
шлюпку, и несколько человек ко манды во главе со 
штурманом Седуновым отправились в  ближай-
шее селение достать немного хлеба и муки.

2 июня. «Святой Фока» прошел в Архангельск. 
Несколько человек команды заболели цингой 
в легкой форме.

38  Шелега — сырое сало морского зверя.
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Алексей Крысанов 

Вороты на беломорских маяках
по итогам экспедиций Соловецкого Морского музея

Беломорские маяки часто ставились на островах, а те из них, что были устроены на 
материковом берегу, из-за своей удаленности тоже не имели дорожного сообщения, по-
этому все необходимое на маяки доставлялось морем. Иногда приходилось производить 
разгрузку шлюпки в сильную прибойную волну: малым количеством людей перегружать 
тяжелые бочки, ящики, мешки с пляшущей палубы на обдаваемую брызгами скалу. Для 
перемещения грузов от уреза воды и до возвышенного сухого места на маяках использо-
вали архаичные деревянные вороты.

Один из таких воротов (по состоянию на 2016  г.) находится на вершине острова 
Южный Ромбак (рис. 1), на котором до недавнего времени действовал маяк. Высота соо-
ружения продиктована необходимостью проходить под П-образной стойкой в рост, при 
вращении вертикального вала (d = 30  см). В  центр вала насквозь вставлялся длинный 
рычаг. 

Рис.1. Ворот на о-ве Южный Ромбак Рис 2. Ворот в д. Лопшеньга

Рис. 3. Дорога на скале. Основа тележки Рис 4. Блок для изменения направления 
троса
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Два человека, налегая на концы, описывали круги радиусом около 2 м. Усилия одного человека на 
рычаге (вымбовке) до 12 кгс. Выигрыш в силе равен отношению радиуса окружности, описываемой 
рукояткой, к радиусу вала 2,0 : 0,15 = 13. Усилия двух человек — 24 кгс, отсюда усилие ворота на валу — 
24 × 13 = 312 кгс. Направление вращения против часовой стрелки. Трос помещался на вал. Для направ-
ления четырехколесной тележки, которая крепилась к тросу и позволяла перемещать грузы от уреза 
воды по пологой поверхности скалы, использовались бортики из железного уголка, прикрепленного 
к камню, а также блок для изменения направления тяги троса (рис. 3, 4). 

Однотипный вышеописанному ворот для вытаскивания судов был осмотрен в д. Лопшеньга на 
Летнем берегу Белого моря в 2010 г. (рис. 2). Направление вращения против часовой стрелки. В той же 
Лопшеньге используются и более простые вороты меньшего размера, состоящие из неподвижного вала 
(бревна, закопанного одним концом в землю) и вращающегося вокруг него барабана из полого ствола 
дерева (рис. 5а, б). Ими вытягивают лодки, вращая по часовой стрелке.

На еще одном «маячном» острове  — Большой Жужмуй  — на северо-восточной его стороне 
в 9 мет рах от берега рядом с маячными складами найден вал большого ворота. Высота вала — 185 см, 
диаметр  — 40–43  см. Рядом обнаружен большой булыжник (60  см) с  углублением (глубина  — 5  см, 
диаметр отверстия — 4 см) под нижнюю железную ось вала (длина — 6 см, диаметр оси — 3 см) (рис.6, 
7а, 7б). По наличию ребер-вельпсов (82 × 7 × 6 см), предназначенных чтобы канат не проскальзывал, 
можно предположить, что канат был слишком длинен и полностью на вал не помещался. В этом случае 
канат обвивали вокруг 2–3 раза и при вращении непрерывно оттягивали за свободный конец, как это 
делалось на судовых шпилях (7в). Ширина осушки в этом месте не превышает 1,5 кб, мелкосидящие 
плавсредства могли подводить близко, а по мелководью их могли подтягивать воротом.

У материкового мая-
ка Чесменский на берегу, 
в  районе бывшего причала 
для шлюпок, в  2005  г. еще 
стоял недействующий ворот 
для вытаскивания лодок. 
Он в  отличие от стоящих 
в Лопшеньге имел оттяжку из 
троса, закрепленную за верх-
нюю часть вала (рис. 8). Вал 
высотой (над землей) 185 см, 
диаметром 11 см. Высота вра-
щающегося барабана 137 см, 
внешний диаметр в  верхней 
части  — 27  см, в  нижней  — 
32  см, внутренний  — 22  см. 
Следы от железного тро-
са на барабане на ширину 
15 см располагаются в 4 см от 

Рис 5а. Ворот в д. Лопшеньга Рис. 5б. Барабан на валу. Трос с рычагом

Рис 6. Булыжник с углублением под ось Рис. 7а. Ворот в рабочем положении
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нижней кромки. Трос гибкий, диаметром около 
12 мм, с мягким сердечником.

На западном побережье мыса Чесменского 
у уреза воды были найдены большие плоские ва-
луны (около 1 м в поперечнике и толщиной около 
40 см), с высверленными отверстиями диаметром 
около 3,5  см (рис. 9). В  некоторые из отверстий 
были вставлены и  загнуты железные рымы (на 
кольце шов, похожий на электросварку). Такие 
же камни были найдены и  на Летне-Орловском 
мысу. Можно предположить, что это было сде-
лано в  1960–1970-е гг., когда вдоль побережья 

работали партии гидрографов, перемещавших 
и устанавливавших подобные камни под знаками. 
Или же эти камни перегружались на суда и  ис-
пользовались как временные якоря для времен-
ных вех или плавсредств.

В «Лоции Белого моря» 1957  г. отмечалось, 
что с  1930-х гг. в  районе мысов Летнего Орлова 
и Чесменского и между ними находились: 

1) светящийся буй у мыса Летне-Орловского, 
указывающий место для приема лоцманов и огра-
ждения опасностей, выступающих от мыса; 

2) Пушлахотская мель, лежащая в  крас-
ных секторах огня маяков Летне-Орловского 
и Чесменского. 

На западной кромке мели выставлялся 
Пушлахотский восточный светящийся буй, а  на 

Рис. 7б. Ворот с вельпсами

Рис 7в. В отверстие ворота вставлялся рычаг

Рис. 8. Ворот с оттяжкой на м. Чесменском. 2005 г.
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северо-западной, юго-западной и  восточной 
кромках мели выставлялись соответственно 
южная, северная и западная вехи. Других плаву-
чих предостерегающих знаков в  этих местах не 
было. На побережье стояли три светящихся зна-
ка. Южнее, у  устья реки Лямцы на горе Маёвке, 
раньше стоял светящийся знак Лямицкий 1923 г. 
постройки. Шли зажигать их в начале мая, когда 
море начинало очищаться ото льда. 

На деревенском кладбище сохранилась брат-
ская могила со стершейся от времени надпи-
сью. Со слов местных жителей уроженец Лямцы 
Нестеров Анатолий Максимович (1935 г. р.) рас-
сказывал: «Шли на лодке (боте) зажигать маяки 
по побережью, погибли в Витнаволоке, налетели 
на коргу, всех раскидало по побережью. Принесло 
фонарь от маяка. Случилось это примерно в 1938–
1939 гг. Нашли всех людей по берегу (11 человек). 
Обмыли в бане Дарьи Харитоновой. Всех похоро-
нили на кладбище». 

Труд маячников был однообразен, тяжел 
и,  как связанный с  морем, опасен. В  настоящее 
время происходит переход маяков в  необслу-
живаемые светящиеся знаки, и  профессия смо-
трителя маяков становится все более редкой. 
Утрачиваются приспособления и  механизмы, 
стоявшие в маячных комплексах. 

Использованные материалы
Лоция Белого моря. Управление начальника 

гидрографической службы военно-морского фло-
та. 1957. С. 126–152.

Огни и  знаки Белого моря. Управление на-
чальника гидрографической службы военно-мор-
ского флота. 1957. С. 242–248.

Архив Онежского историко-мемориального 
музея. Оп. 3. Д. 700. Т. 5. Л. 2–2 об.

Рис. 9. Камень на м. Чесменском

Крысанов Алексей Александрович 

Директор Онежского историко-мемориаль-
ного музея. Капитан пяти Онежских комплекс-
ных этнографических экспедиций по Лямицкому 
и Поморскому берегам Белого моря. Автор книг 
«Поморские промыслы (Онежский уезд 1861–1916 
гг.)», «Тресковый промысел онежан на Мурмане 
(1850–1920 гг.)», один из авторов книги «Не век 
жить — век вспоминать. Культура Поонежья 
и Онежского Поморья». 

Фото А. Крысанова, А. Лаушкина, С. Тюкиной
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Евгений Шкаруба

«АЛМАЗНАЯ» КРУГОСВЕТКА 
судовой журнал парусно-моторной шлюпки «Морошка» 

Плавание вокруг Беломорско-Кулойского плато, алмазной провинции Архангельской 
области, совершил клуб «Морские практики» совместно с командой археологов «Третий 
Фронтъ», Архангельским областным краеведческим музеем и Русским географическим 
обществом.

ЧАСТЬ I

ПИНЕЖСКИЙ ВОЛОК
«И под каждым ей кустом

Был накрыт и стол и дом…»

«Морошка»  — парусно-моторная шлюпка. 
Построена в Северодвинске в 2011 г. Дмитрием Алек-
сандровичем Казниным на небольшой частной верфи, 
а  проще сказать  — в  гараже. Изначально в  проекте 
«Морошки» были заложены обводы традиционной 
поморской шняки, но в процессе строительства удач-
но развиты: корпус стал более широким в надводной 
части, в  носу появилась рубка, 600-килограммовый 
балласт сделал шлюпку остойчивей. 

Длина шлюпки — 7 м, ширина — 2,65 м, осадка — 
0,60 м. Для подвесного мотора  (8,9 л.с.) сделан специ-
альный колодец на корме. Парусное вооружение шлюп-
ки — гафельный тендр общей площадью 16 кв. м. 

«Морошка» приобретена клубом «Морские пра-
ктики» в  2015  г. Она прекрасно зарекомендовала 
себя в плавании по Белому морю из Архангельска на 
Соловки и по Онежскому заливу.

Началом навигации 2016 г. стало весеннее плава-
ние по старинному поморскому ходу из Архангельска 

в  Мезень. Мы прошли на «Морошке» вверх по Северной Двине до реки Пинеги, далее 
по Пинеге в реку Кулой, по Кулою вниз на Север, в деревню Долгощелье, в Белое море 
и в Мезенский залив. 

21 мая, река Пинега, село Голубино
16.00, прибыли на «Морошку». С прошлого года лодка сильно похорошела. У нее по-

явился новый бензобак на 80 л, борта приобрели свежий морошковый цвет, течь стала 
меньше. На лодке начал оформляться камбуз: теперь у нас есть газовый баллон и горелка, 
можно легко вскипятить чайник и сварить обед на ходу.

Приняли лодку у экипажа первого перехода. Андрей Михайлович Тарбаев, Алексей 
Феликсович Сухановский, Андрей Федорович Шутенко и  Олег Геннадьевич Попов 
прошли на «Морошке» вверх по течению Северной Двины и Пинеги из Архангельска до 
Белогорья, то есть взяли на себя самую нелегкую работу — подняли шлюпку наверх к во-
доразделу Пинега – Кулой. За день до нашего приезда капитан Тарбаев сделал еще один 
героический переход длиной в 89 км до села Голубино. Теперь нам осталось пройти по 
Пинеге до канала в реку Кулой и скатиться по Кулою до самого Белого моря.

Здесь и далее рисунки автора
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На борту экипаж: Максим Валерьевич 
Тян, Андрей Валерьевич Ружников и  Евгений 
Викторович Шкаруба. 

17.00, отвалили от берега. Весенний паводок 
пошел на убыль — нужно спешить пройти по реке 
Пинеге, пересечь водораздел и свалиться в пойму 
реки Кулой, пока канал, соединяющий эти две 
реки, не обмелел.

21.00, пришли в  Пинегу. Подошли к  старо-
му угольному причалу. На берегу нас встретил 
диспетчер причала и  коротко представился: 
Василий Попов. Василий Григорьевич, в  прош-
лом начальник порта Пинеги, открыл жур-
нал наблюдения за уровнем воды и  заключил, 
что с  осадкой 60  см нам опасаться нечего, по 
Кулойскому каналу мы пройдем. Но и задержи-
ваться не стоит, потому что уже послезавтра 
через канал устроят мостовую переправу. У нас 
есть только завтрашний день. 

22 мая
Команда ночует в  гостях у  Василия Гри-

горьевича, а я остался на «Морошке». Ночью прос-
нулся от возни на палубе. Спросил: «Кто там?» 
Безответно. Снова возня и топот. Высунул голову 
в  кокпит  — на банке правого борта хозяйничает 
ворона. Перерыла сухари и пытается открыть пла-
стиковую коробку с сухофруктами. Забрал припа-
сы в каюту и снова уснул.

07.00, заправились топливом. Пришлось два 
раза съездить на заправку с  канистрами. Пока 
Андрей заканчивал заправляться, мы с Максимом 
прогулялись в  центр Пинеги. Сейчас это посе-
лок, но еще в начале XX века Пинега была горо-
дом. Между прочим, Пинега на три года старше 
Москвы. 

Зашли в музей. На гербе города, утвержден-
ного при Екатерине II, в самом низу сидят два ряб-
чика. Пинега поставляла этих птичек к царскому 
столу. Вот вам готовая история для туристической 

Карта путешествия
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индустрии: ресторан Пинежский  — «Последний 
день буржуя». Мы здесь по делу: Архангельский 
областной краеведческий музей ищет интересные 
сюжеты для оформления туристического потока. 
В прошлом году музей Пинеги посетило сто ты-
сяч туристов!

Город красиво раскидан по холмам, оврагам 
и берегам. Не получается называть его деревней. 
Видно, что это обжитое в десятки слоев место.

12.40, отошли от угольного причала. Идем 
вверх по реке. Прошли мимо огромных бревен-
чатых пристаней. Жаль, что все они будут нера-
бочими уже через пару недель. Вода уйдет на все 
лето, до следующей весны.

14.00, вошли в  канал Кулоя. Перед входом 
в канал присели на песчаную банку. Надел брод-
ни и спустился в воду. Глубокое место оказалось 
в  5  м левее, под самым берегом. Легко спихнул 
лодку на глубину, но вот бродни, оказывается, 
пропускают воду — это неприятность.

14.21, прошли место переправы, где уже за-
втра установят мост и  прохода судам не будет. 
Мост убирают на зиму и устанавливают сразу по-
сле паводка. Нам, конечно, сильно повезло, что 
мы успели пройти это место до установки моста. 
На обоих мысках насыпи полно местного народу. 
Ждут переправы, глазеют на «Морошку». Вчера 
Василий Григорьевич рассказал, что переправу 
не перекрывали из-за нас! Мол, увидели в  ново-
стях репортаж про «Морошку» и ждали. Не верю, 
но вдруг это правда? Чувствую неудобство перед 
теми, кто сейчас стоит на берегу и ждет парома.

14.29, прошли шлюзы Кулоя. От шлюзов 
остались две пары больших бревенчатых коро-
бов. Они еще крепкие и живописные. Видно, что 
когда-то это была серьезная конструкция.

Скорость течения воды в канале около 2 км. 
Берега заросли и  благоухают запахом цветущей 
черемухи. Фарватер чистый, время от времени пе-
реходит с одного берега на другой. Эти перемены 

хода обозначены знаками на берегах, но нам на 
«Морошке» можно идти по центру, глубины хва-
тает везде.

Поставили грот, идем со слабым попутным 
ветерком.

16.30, прошли указатель «200  км до Белого 
моря». Идем под гротом и по течению. Ветра нет, 
«Морошка» почти не управляется, но берега про-
должают уплывать на юг, а  мы — на Север. Еще 
и еще раз с благодарностью вспоминаю предыду-
щий экипаж, который поднял нас на эту «горку». 
Лег спать.

18.20, проснулся от того, что на палубу по-
летели сломанные ветки. «Морошка» воткнулась 
в крону дерева. Ветер повернул на слабый встреч-
ный. Завели мотор и  на самых малых оборотах 
двинулись дальше.

18.30, указатель «195  км до Белого моря». 
Сирень цветет, зелено, по-летнему радостно 
вокруг. Ширина Кулоя здесь 60–100  м, глубина 
1–4  м. Регулярно встречаем знаки «Внимание», 
правый и левый «Перемена хода».

19.00, остановились у деревни Красный Бор. 
Несчастная история у  этого места. В  1920-х гг. 
здесь был устроен лагерь, а  после лагерных вре-
мен — дом инвалидов.

Теперь деревня никому не нужна, половина 
поселка в руинах, но люди есть, и они живые.

Среди деревянных сараев на огороде уви-
дели искусство и  художника. Познакомились. 
Александр Николаевич Вешняков украшает свой 
огород поделками из пластиковых бутылок и ав-
томобильных шин в стиле ковриков с лебедями. 

20.10, отчалили. Мотор капризничает. Не 
знаю, насколько можно верить словам о том, что 
переправу через Кулой не закрывали и  ждали, 
пока пройдет «Морошка», но поддержка средств 
массовой информации чувствуется: перед стар-
том из Архангельска по областному телевидению 
прошел сюжет о нашей экспедиции. Нас узнают, 
и это очень удобно — не надо тратить много вре-
мени, чтобы рассказывать о себе. 

20.23, указатель «190 км до Белого моря».
20.50, пришвартовались к  правому берегу 

Кулоя. И  здесь все оказалось готово к  нашему 
приезду: есть кострище и дрова. Когда мы соби-
рались плыть по Кулою весной, я  представлял 
себе старый снег в кустах, холодные дожди, а вме-
сто этого — лето вокруг.

23 мая
Комаров не было и  нет! Вверх по течению 

проехала «казанка». На борту — два мужика в те-
логрейках и лайка.

Река стала извилистой змейкой.

Шлюз Кулойского канала
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09.05, отошли от берега. Ветер скорее встреч-
ный, чем попутный. Идем на моторе.

09.20, прошли указатель «185  км до Белого 
моря». Идем вдоль Кулойской гряды. Берега вы-
сокие со скальными выходами белого цвета.

Пристали к  берегу, поднялись на высокий 
кряж. Ох, и будет здесь белых грибов через пару 
месяцев!

10.23, едем дальше.
10.50, пришли в  деревню Кулой. Указатель 

175  км. Рядом с  деревней стоит судно группы 
СНО — местный «Путеец». С этого судна следят 
за навигационной обстановкой на реке. И  надо 
сказать, очень аккуратно. Створные знаки на реке 
в основном в порядке, створы и указатели кило-
метража стоят на своих местах. 

Снова слышим историю о том, что нас жда-
ли и не закрывали переправу. Чудно, сам начинаю 
верить.

11.55, идем дальше. Жарко.
12.20, Кулой растет, река стала в  два раза 

шире той, что была в начале. По берегам стоит на-
стоящий таёжный лес.

12.50, прошли знак «165 км до Белого моря». 
По небу гуляют драматического вида облака. 
Природа суровеет на глазах.

13.30, пошел дождь, гроза. Ткнулись к право-
му берегу пообедать и переждать осадки. Перед 
этим видели по левому берегу мужика в шезлон-
ге с удочкой. За ним заметили свежую избушку 
и  машину. Мужик, как это водится с  недавнего 
времени, вместо приветствия держит руку перед 
собой на уровне глаз — снимает нас на телефон.

14.05, отобедав и выпив водки, двигаемся да-
лее. Дождь не прекращается, надели морошково-
го цвета непромоканцы.

14.35, знак «155 км до Белого моря». Дождь.
15.07, 150 км до Белого моря.
15.32, 145 км до Белого моря.
16.00, 140  км до Белого моря. Больше часа 

крутимся на месте. Река раз за разом поворачива-
ет на 180 и больше градусов.

16.24, 135 км до Белого моря. Разливы воды 
во все стороны.

16.50, 130 км до Белого моря. Дождь не пре-
кращается. Река делится на несколько рукавов. 
Хорошо, что они обозначены.

17.15, 125 км до Белого моря. Слабые порывы 
встречного ветра.

17.43, 120 км до Белого моря. Вышли из зоны 
дождя. Река собралась в одно русло. Снова высо-
кие ели и яркие березки по берегам. Стало глубже. 
В  среднем, на метр. Эхолот показывает глубину 
3–6 м. Ощущение, что вода здесь не так спала, как 
в верховьях. Часто встречаются притоки.

18.08, 115 км до Белого моря.
Сразу за поворотом справа на высоком бере-

гу стоит дом. Внизу плавучий бревенчатый при-
чал. Причалили. Местечко называется Верхняя 
Коммуна.

К сожалению, дом оказался закрыт. Отлич-
ный порядок вокруг построек. Земля наверху 
ровная, чистая как стол. Рядом с берегом бывший 
сенокос, сразу за сенокосом начинается лес. Тоже 
чистый, без подлеска и валежника. От дома в лес 
на запад уходит тропа  — ворга. Это дорога не-
нцев, которые приезжают сюда из тундры. Видели 
двое старых нарт.

На дереве, там, где ворга уходит в лес, висят 
оленьи ноги и кровь в большой бутылке.

Сама тропа похожа на обычную, но со следа-
ми от полозьев.

Нашли место в лесу, где ненцы останавлива-
ются, чтобы поблагодарить местных духов. В та-
ких местах обычно находишь много бутылок, че-
репки разбитой посуды… Все, как на Алтае. Там 
еще встречаются священные деревья, украшен-
ные ленточками.

Примерно в 3 км от дома перед болотом к де-
реву проволокой прикручен православный крест. 
Видимо, в память о Кулойлаге.

Фарватер перебегает от одного берега 
к  другому. Навигационные знаки «Перемена 
хода» стоят через каждые 300–500 м. Эти зна-
ки показывают берег, рядом с которым прохо-
дит глубокий судовой ход. Красный ромб указы-
вает, что судовой ход проходит вблизи правого 
берега. Белый ромб указывает, что судовой ход 
проходит вблизи левого берега.
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На берегу рядом с  причалом лежит в  хоро-
шем состоянии дощатая лодка — «шитик». Семь 
метров длиной, метр тридцать шириной.

24 мая
Комаров нет, а те, что есть, — не комары.
08.35, идем дальше. Тепло, солнечно.
08.56, легли в дрейф завтракать. Вроде ниче-

го не делаем, но продолжаем ехать вперед. 
На завтрак вчерашний гороховый суп, до-

гадались покрошить в  него хлеба  — получилась 
тюря! Правильное блюдо в походе, чтобы не печь 
хлеб каждый день.

09.30, отметку «110  км» чуть не пропусти-
ли — спорили о гиперреализме.

09.55, 105  км до Белого моря. Живописные 
«горельники» на левом берегу.

10.05, прошли еще один егерский домик. 
Дальше на берегу стоит стенд с предупреждени-
ем: «Воспроизводственный участок охотничьих 
угодий фирмы ООО «Русский Север». Стенды 
этого общества с  ограниченной ответственно-
стью мы вчера весь день встречали.

10.20, 100 км до Белого моря. Ровно середина 
Кулоя. Напрашивается ларек путешественника — 
«Сто грамм». 

10.51, 95 км до Белого моря. Прохладный ве-
терок с севера.

11.13, упавший знак «90 км до Белого моря».
11.20, еще один, уже новый знак «90 км».
11.30, встали у  домика. Снова нет людей. 

Обжитое хозяйство. 
11.54, отчалили.
12.00, вспомнили, что забыли курт ку, при-

шлось вернуться.
12.26, 85 км до Белого моря.
12.30, с правого берега в Кулой впадает боль-

шой приток Немнуга.
12.42, лодка навстречу.
12.55, 80 км до Белого моря.
13.30, пришли в Карьеполье — красивая лад-

ная деревня. 
15.10, купили шесть пирожков с  яблоками, 

булку хлеба, пакетик мармеладу и бутылку водки. 
15.26, 70 км до Белого моря.
15.44, длинная, как пирога, белого цвета лод-

ка обошла нас с правого борта.
16.00, легли в дрейф обедать.
17.10, 60 км до Белого моря.
17.35, 55 км до Белого моря. Открыли остров 

между двух проток, впадающих в Кулой. Остров по-
крыт белыми цветочками, похожими на ромашки. 

Обмер лодки на берегу
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Назвали островом Морошки. Две тетеньки махали 
нам с берега и приветливо улыбались. Звали при-
чалить, но мы проследовали мимо.

18.00, причаливали к берегу в поисках стоян-
ки. Не понравилось, идем дальше.

18.25, поставили грот, слушаем тишину. 
Идем и стоим под парусом.

20.10, встретили одиннадцатиклассников из 
Соймы. Последний звонок — гуляют ребята.

20.25, убрали паруса, завели мотор.
20.27, 45 км до Белого моря.
22.33, поели суп с  крапивой, выпили водки 

«Мудрая сова».
22.39, пристали к избушке.

25 мая
06.10, проснулся и  увидел, что «Морошка» 

развернулась к  берегу левым бортом. Значит, 
в  реке встречное течение, мы спустились так 
близко к морю, что сюда достают приливы.

06.30, течение сменилось на попутное, отлив-
ное. Вода убывает на глазах. Мимо прошла мотор-
ная лодка с высокими бортами, морская. С лодки 
спросили, все ли у нас в порядке?

07.00, отчалили.
07.10, прошли под ЛЭП. На берегу стоит ука-

затель «Вертикальный клиренс 15  м». На глазок 
этому можно верить, но рядом с ЛЭП висит еще 
один новый кабель значительно ниже обозначен-
ного уровня.

Река становится оживленной. По обоим 
берегам видим все больше избушек рыбаков 
и охотников.

07.30, прошли отметку «30 км до Белого моря».
07.54, прошли отметку «25 км до Белого моря». 

Ветер все тот же — встречный.
08.12, после перерыва снова начались створы 

по берегам. Вода в реке стала мутной.
08.50, отлив. Идем по мелям.
09.04, 10  км до Белого моря. Видим село 

Долгощелье. Идем по малой воде, ищем створы.
09.05, 5 км до Белого моря. Маневрируем сре-

ди мелей, ищем фарватер.
10.00, встали у высокого берега Долгощелья. 

Дальше начинается Белое море, да еще какое  — 
Горло, Мезенский залив с  приливными течения-
ми, штормами и неточностями на карте.

Прогноз говорит, что уже ночью хорошая по-
года закончится, нужно ждать крепкий ветер от 
северо-востока. Если мы не хотим застрять здесь 
на несколько дней, то нужно выходить сегод-
ня. Не получается у  нас ночевать в  Долгощелье. 
Жаль. Только и успели, что прогуляться по дерев-
не, посмотреть на старые дома, поискать в мага-
зинах мороженого. 

Видели много традиционных лодок-зырянок. 
Это узкие, длинные речные лодки. Теперь их кле-
пают из алюминиевых листов  — обломков кос-
мических кораблей. Был космический корабль, 
а стал речной лодочкой, такая вот реинкарнация 
или жизнь на пенсии.

16.04, на последнем часе прилива стартуем от 
берега. Выходим по хорошей погоде, ну а придем, 
в какую придется.

Долгощелье в  народе называют Турцией. 
Андрей уже готовится разыграть своих коллег 
в  музее. Спросят, откуда приехал?  — скажет, из 
Турции.

17.30, прошли мыс Митинский.
17.50, прошли мыс Каменский по право-

му борту. Дальше Кулойский залив, Белое море. 
Солнечно, умеренный встречный ветер. Видно по 
сулоям на воде, что идет отлив.

18.00, бодро прошли мыс Бараний по левому 
борту. Наш план — выйти с отливным течением из 

Приливы и отливы — это периодические изме-
нения уровня воды в  море. Они вызваны гравита-
ционной и  центробежными силами Луны, Солнца 
и Земли. Сила притяжения Луны вызывает прилив-
ную волну, которая двигается по направлению к ме-
сту, находящемуся прямо под Луной. Вторая та-
кая волна образуется на обратной стороне Земли 
и  вызвана центробежной силой вращения пары 
Земля – Луна. В открытом океане высота этих волн 
имеет высоту 30–50 см, но при приближении к суше 
приливные массы воды выходят на мелкие глубины 
и в зависимости от конфигурации береговой линии 
могут достигать высоты 14–15  м. В  Белом море 
уровень приливов местами достигает 9 м.
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Кулойского залива, «перейти через Белое море», 
как здесь говорят, дождаться перемены воды и с 
приливным течением войти в Мезенский залив.

18.10, чуть не сели на мель. Картплоттер не 
«бьет»! Показывает фарватер с трехметровой глу-
биной. Вот это удар. Песчаные банки, или, как 
их здесь называют, «кошки», двигаются в заливе. 
Картплотер не отображает реальной картины. 
Значит, конец спокойной жизни. Если сейчас не 
найдем фарватер, сядем на мель, то обсохнем, но-
чью пойдет волна с моря и до Мезени нам будет 
не дойти. 

18.45, вышли на глубокую воду залива. 
Небольшая волна.

19.00, прошли мыс Карговский и мыс Харин 
Нос. Виден Нерпинский маяк.

19.10, идем в  струе отливного течения. 
Встречный ветер задрал небольшую волнишку. 
Выходим из Кулойского залива, прямо по кур-
су открытое Белое море, справа Абрамовский 
берег, видим Конушинский берег. Координаты 
66°13.2´N 043°45.3´E. До Полярного круга всего 
десять миль.

19.35, поднялись до предполагаемого места 
расположения Северного кардинального знака 
«Кулойский». Самого знака, к  сожалению, нет, 
есть только на карте, а  должен быть и  ограни-
чивать обширные каменистые мели, располо-
женные севернее мыса Аповский. Надеемся на 
картплоттер и поворачиваем на восток в сторону 
Мезенского залива. Поставили паруса.

Координаты 66°14.37´N 43°49.3´E.
21.10, попутный ветерок до трех баллов. 

Течение скоро пойдет на прилив. Бодро идем 
в сторону Мезени.

22.00, очень ходко идем, даже слишком. 
Нельзя «обогнать воду». От этого нас предостере-
гали в Долгощелье. Это значит — прийти в залив 
не раньше приливной волны, когда уровень воды 
в заливе поднимется достаточно для того, чтобы 
пройти над мелями и банками.

23.30, ветер и волна с моря. Встречное отлив-
ное течение только успокоилось. Медленно дрей-
фуем без парусов в  сторону залива. После того, 
как выяснилось, что наша карта «не бьет», рассла-
биться уже не удается. Перед нами Мезенский за-
лив длиной в пару десятков километров. В заливе 
полно песчаных и каменных банок. Если налететь 
на такую во время начинающегося шторма вдали 
от берега при температуре воды 6 градусов — ре-
зультаты могут быть самыми плачевными.

26 мая
00.30, начали заходить в залив. Судя по всему, 

мы делаем это слишком рано — «обогнали воду». 
Нужно было бы встать на якорь, где-нибудь в за-
тишке и дождаться подъема воды. Но где? Места 
незнакомые.

02.00, идем среди банок. Ветер на порывах до 
пяти баллов. Хорошо, что мы прикрыты от моря 
отмелями. Волны нет.

04.04, подошли к  Каменке. Это поселок на 
левом берегу, напротив города Мезень. Зашли 
в  старый затон и  привалили к  самоходной бар-
же. Вокруг стоят баржи, буксиры, плавкраны. Мы 
в центре этого ржавого металлолома. 

Только натянули тент, как пошел сильный 
дождь. Успели! Свалились спать. На улице север-
ная непогода. 

Пока спали  — вода ушла. «Морошка» зава-
лилась на борт до следующего прилива. Пошли 
гулять по Каменке. Советский деревянный город. 
Сталинский деревянный ампир. Под дождем сто-
ят не сараи, а  промокшие средневековые замки. 
Я такого еще не видал.

16.10, собираемся отчаливать  — мужик 
с  берега кричит: «Мил человек, не в  голомя со-
брались?» Успокаиваю его, говорю, что идем 
в Мезень. В море сейчас шторм.

17.00, пришли в  Мезень. Зеленый, раскиди-
стый город на краю земли. На старых фотографи-
ях в музее совсем нет зелени. Говорят, дело в том, 
что мерзлота отступила.

Вечером Александр Игнатьевич Коткин рас-
сказал, что Мезенский залив  — самое сложное 
место для плавания. Нигде в мире такого нет. Не 
могу утверждать наверняка, но очень похоже на 
правду. Проблема в том, что залив наполнен во-
дой, когда по нему можно безопасно идти, очень 
короткое время. Учитывая большие размеры 

Подъемы воды, связанные с изменением уров-
ня прилива, сопровождаются приливными тече-
ниями. Чем больше воды приливает, тем сильнее 
приливные течения. В Белом море такие течения 
могут достигать скорости 5 узлов. Существуют 
реверсивные — возвратно-поступательные тече-
ния и круговые. В заливах и устьях рек приливные 
течения, как правило, реверсивные. С  приливом 
вода втекает в залив, с отливом вытекает. Перед 
тем как поменять направление (уровень воды 
достиг самого высокого или самого низкого зна-
чения), вода останавливается, как бы замирает. 
Это время так и  называется  — время стояния 
воды. Наша «Морошка» может идти со скоростью 
5  узлов. Конечно, мы должны ловить попутные 
течения  — смысла стоять против встречного 
течения нет. 
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Мезенского залива, нужно умудриться пройти 
его вовремя, без задержек. Как говорит Александр 
Игнатьевич, — «с мокрой спиной».

Этот этап закончен. «Морошка» отдохнет 
в Мезени до июля. В июле, снова будет лето и мы 
пойдем берегами Белого моря в Архангельск.

ЧАСТЬ II

ИЗ МЕЗЕНИ В АРХАНГЕЛЬСК  
ПО БЕЛОМУ МОРЮ

На борту «Морошки» экипаж: Андрей 
Валерьевич Ружников, Кирилл Евгеньевич 
Кондратьев и Евгений Викторович Шкаруба.

11 июля
Весной, мы пришли из Архангельска по 

старинному поморскому ходу: поднялись по 
Северной Двине до Пинеги, по рукотворному ка-
налу перешли из Пинеги в реку Кулой и спусти-
лись в Белое море. Такими ходами, волоками хо-
дили на север поморы. Они охотно использовали 
речные дороги в своей хозяйственной жизни при 
освоении севера. Тогда это было выгодно и безо-
пасно. Теперь такими дорогами ходят туристы. 

Впереди обратный путь по Белому морю. 
Мы пройдем вдоль Абрамовского берега до гор-
ла Белого моря, вдоль Зимнего берега в Северную 
Двину и в Архангельск. То есть продолжим огибать 

морскую границу Беломорско-Кулойского плато, 
тем самым завершим «алмазную» кругосветку. 

Сегодня один из самых сложных участков 
пути  — выход из Мезенского залива. Длина за-
лива 25  км, ширина  — до 10  км. Карта не соот-
ветствует действительности, потому что кошки, 
которыми перегорожено русло, меняют свое ме-
стоположение каждый год. Пройти на «Морошке» 
с  осадкой 60  см можно только по полной воде, 
и то нужно знать фарватер. Скорость приливных 
течений в  заливе до 5  узлов. Вода падает очень 
быстро. Если бы еще местные мореходцы не лени-
лись, поставили створы по берегам и обозначили 
фарватер, было бы легче, но они делать этого не 
хотят. Предпочитают считать Мезенскую губу са-
мым тяжелым для навигации местом в мире, что 
правда, особенно в  плохую погоду. Хорошо, что 
сегодня нет ветра и волны, а иначе, если по ошиб-
ке выскочить на каменную коргу посреди залива, 
можно остаться без лодки среди холодной и быс-
трой северной воды.

Вчера ночевали у  Александра Игнатьевича 
Коткина  — героя документального фильма 
Дмитрия Васюкова «Счастливые люди». Приехали 
в Мезень в конце дня на автобусе и с ходу попали 
за щедрый северный стол. Вечер застал там же 
за разговорами, с  водкой. Запомнился рассказ 
Александра Игнатьевича о  том, как осенью на 
подходе к Мезени на его катере заглох двигатель, 
и его три дня носило приливными течениями ту-
да-сюда. С приливом — в залив, с отливом — из 
залива. Когда была возможность зацепиться яко-
рем за дно, стоял на месте, пережидал отливные 
течения. Так за трое суток добрался до дома. 

07.25, завели мотор, выходим в реку Мезень. 
Вместе с  нами проводить и  показать фарватер 
вышел на своем карбасе Александр Игнатьевич 
Коткин. Фарватер на выходе совсем мелкий, ни-
как не обозначенный, а  воды сейчас небольшие, 
близкие к квадратуре. Как здесь говорят, упалые. 
Еще их называют — маловодье.

С нами в лодке Николай Федотович Окулов, 
местный журналист, Александр Алексеевич 
и  Клавдия Михайловна Хорошавины  — кино-
документалисты из Архангельска. Попросились 
подъехать с  нами в  Каменку  — снимают кино 
о Мезени, а в Каменку едут по своим киношным 
делам.

07.28, полная вода в заливе — 6,1 м. 
08.15, высадили пассажиров в  Каменке, 

попрощались и  отваливаем от берега. Привет 
и  слова благодарности Николаю Федотовичу 
и  Александру Игнатьевичу за «Морошку»: лод-
ка благополучно простояла под их присмотром 
в Мезени целый месяц.

«Морошка» на отливе
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10.30, прошли мыс Толстик, выходим в море. 
Думал, что не успеем выйти, вода упадет, и мы об-
сохнем до следующей полной воды.

11.30, идем по створам на выходе из залива. 
Единственные знаки навигационной обстановки 
находятся здесь. А  что мешает пройти на малой 
воде и поставить вехи, створы по берегам? Вчера 
много спорили об этом с Коткиным. Почему-то он 
считает, что нужно ходить по старинке, без карты 
и знаков. Если бы картплоттер правду показывал! 
Но он врет. Точные карты здесь невозможны, по-
тому что рельеф дна залива меняется каждый год 
или даже в течение одной навигации. Есть такие 
местечки, например, в  Австралии, где большая 
песчаная банка на выходе из залива меняет место-
положение каждые два месяца. С океана на банку 
заходит волна, и это местечко в лоции называют 

«Бешеная Миля». Так вот фарватер в этом месте 
обозначен створами, один знак которых передви-
гают вместе с движением банки. 

С погодой нам везет: солнце, тепло, ве-
тер с  северного поворачивает на попутный нам 
восточный.

12.50, человеку полезен дневной сон. 
Разбудил меня небольшой шквальчик, задел 
«Морошку» краешком напротив Аповского мыса. 
Идем с  приливными течениями. Отлив вытянул 
нас в  море, ждем перемену воды, чтобы зайти 
в реку Койда.

13.05, малая вода — 4,1 м.
16.00, прошли мимо Кулойского залива и упер-

лись во встречное течение. Здесь в мае мы заканчи-
вали плавание по старинному Пинежскому волоку 
и реке Кулой. По волоку можно ходить только вес-
ной, когда уровень воды в реке высокий. 

Ветер слабый, стоим на месте. Вчерашняя 
волна раскачивает нас так сильно, что прямо 
ужас.

16.05, нашел источник стука, который ме-
шал последние пару часов: бутылка шампанского 
бултыхается и бьется о борт — ждет своего часа. 
Короткий дождь.

18.50, полная вода — 7,8 м.
19.00, прошли Абрамовский маяк. Вокруг хо-

дят дождевые тучи.
22.00, пришли к  устью Койды. Вода быстро 

падает, не успеваем зайти в устье. Пробовали най-
ти, нащупать фарватер. На карте он уверенно по-
казан, но что толку, если карта «не бьет». В конце 
концов, ткнулись в мель под правым берегом и не 
стали сниматься, обсохли. Вода падает на глазах.

Высота приливов зависит от положения 
Солнца, Земли и Луны.

Когда три этих небесных тела располо-
жены на одной линии (это случается в  новолу-
ние и  полнолуние)  — силы гравитации Солнца 
и  Луны складываются в  наибольшие приливы. 
Такие приливы называют сизигийными. 

Когда Солнце, Земля и  Луна расположены 
под прямым углом (пол-луны: 7,5  и 22,5  лунные 
сутки), силы гравитации Солнца и Луны компен-
сируют друг друга, и приливы наименьшие. Они 
называются квадратурными. 

Если поставить лодку к берегу во время пол-
ной воды в пик большеводья, то через несколько 
дней уровень приливов начнет падать, и  вода 
перестанет «доставать» лодку. Она переста-
нет всплывать во время полной воды, и вам при-
дется тащить свою лодочку до воды волоком.

Створы — система двух или нескольких зна-
ков, ось симметрии которой совмещена с  осью 
фарватера. 



«Ñîëîâåöêîå ìîðå», 16 / 2017

45

Взяли с Кириллом навигатор и прогулялись 
в  сторону деревни, идем вдоль фарватера по 
кромке литорали, рисуем на карте трек, по кото-
рому сможем зайти на лодке в  следующую пол-
ную воду.

Литораль — участок морского дна, который 
затопляется во время прилива и осушается во вре-
мя отлива.

12 июля
01.49, малая вода — 3,4 м.
04.30, воды прибыло столько, что можно на-

чинать заходить в реку.
05.05, вслед за водой пришли в село Койда. 
Встали в центре, напротив старого причала, 

легли спать. Переход составил 40 миль.
07.35, полная вода — 7,8 м. 
Гуляли по селу. 

Отлив в Койде

Полная вода  — это наивысшая точка при-
лива, малая вода  — самая низкая точка отли-
ва. Разница между уровнем полной и  малой воды 
называется амплитудой, а  разница по времени 
называется периодом. Обычно период  — около 
шести часов. За это время вода поднимается от 
самой низкой точки отлива до самой высокой 
точки прилива. 

В Белом море амплитуда может достигать 
9 м. Большинство речек мелководны и не судоход-
ны во время отлива. Понятно, что ритм жизни 
здесь связан с  ритмом приливов-отливов. «Море 
дышит», как здесь говорят. 

Обычно в  сутках  — две полные и  две малые 
воды. Высоту и  время самой полной и  самой ма-
лой воды берут из приливных таблиц, альмана-
хов, а  в последнее время все чаще из электронных 

навигационных систем. Далее штурманские зада-
чи сводятся к вычислениям высоты прилива в дан-
ное время или времени, когда величина прилива до-
стигнет определенного значения. 

Для этого используются разные способы. 
Например, «Правило двенадцатых» говорит, что 
за первый час прилива вода прибывает на 1/12 ам-
плитуды, за второй час прибывает 2/12 амплиту-
ды, за третий час 3/12, за четвертый час снова 
3/12, за пятый час 2/12, за шестой час 1/12. 

Полная вода в  Койде сегодня была в  1850, ее 
уровень 7,8 м. Малая вода будет ночью в 0149, уро-
вень — 3,4 м. Значит, амплитуда 7,8 – 3,4 = 4,4 м. 
Ко времени, когда мы подошли к устью Койды, от 
времени полной воды прошло чуть больше трех ча-
сов, значит, вода опустилась на 1/12 + 2/12 + 3/12 = 
6/12 = ½ амплитуды. Это 4,4 : 2 = 2,2 м. 
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Андрей Ружников здесь учительствовал 
в молодости, 25 лет назад. Многих помнит, и его 
помнят.

Койда  — старое поморское село. К  центру 
села примыкают большие производственные пло-
щади колхоза «Освобождение». Сейчас колхоз 
уже не тот, что тридцать лет назад, но тем не ме-
нее на плаву. Недавно купил новый рыболовец-
кий траулер. Теперь их в колхозе — три.

Традиционный уклад поморской жизни 
уходит в прошлое вместе с огромными старыми 
домами, наполовину живыми, покосившимися, 
обрушившимися. Вместе с карбасами, на которых 
с реки еще возят в село дрова и сено. Их послед-
няя служба  — стоять нагруженными камнями 
у берега, защищая берег от волны и ветра. Стоят 
эти карбасы на берегу, огромные как дома, сши-
тые из целых плах. Руль с румпелем размерами на-
поминает большую калитку или небольшие воро-
та. Чувствуется мощь в исполнении и понимание 
материала.

Видели необыкновенно красивые кладбища. 
Их несколько: обычное православное, старовер-
ское и родовое. Кресты раскрашены в разные цве-
та — нарядный погост.

А вчера, оказывается, в Койде отмечали День 
рыбака. Судя по всему — хорошо погуляли.

14.06, малая вода  — 3,3  м. Вода ушла, 
«Морошка» обсохла и завалилась на правый борт. 

Жить на лодке в  таком накрененном состоянии 
неудобно и выходить на берег тоже. Дно реки по-
крыто няшей — это такая противная смесь глины, 
ила и песка. Сапоги вязнут в ней. Пока дойдешь 
до зеленой травки — намучаешься…

19.42, полная вода — 7,3 м.
Вечером бывшие соседи Андрея  — Степан 

и Елена Титовы истопили нам баню. После бани 
мы беседовали с хозяевами. 

Гуляли по селу. Глядя на руины старых домов, 
жалею, что не довелось побывать здесь лет трид-
цать назад. Когда все это было еще живо.

13 июля
07.05, полная вода. Насилу столкнули 

«Морошку» на глубину и вышли из Койды. Ветер 
южный, слабый, попутный. Выходим из устья 
с  отливом. Дорога знакомая. Уверенно срезаем 
углы фарватера. Подъем воды здесь до пяти ме-
тров, так что можно не церемониться.

08.35, выходим из Койденской губы. 
Напротив мыса Яроватый поставили генакер. 
Море гладкое и  теплое, не верится, что мы так 
далеко на севере, до Полярного круга десяток ки-
лометров — рукой подать. Устроился в тени под 
крышей рубки. Спасаюсь от жары.

10.42, прошли мыс Воронов и  Вороновский 
маяк. На мысу пограничники сверлят сейчас нас 
зоркими глазами. Пропуск в  пограничную зону 
у  нас все еще в  Архангельске. Долго его делают 
или не делают. Документы на пропуск мы пода-
ли раньше, чем в прошлый раз, а пропуск нам все 
еще не оформили. Пограничники нас видят, но 
своего судна у  них нет. Надеюсь, они не станут 
нас догонять по берегу.

Открыли бутылочку коньяка в  честь про-
хождения самой северной части маршрута. 
Северный полярный круг всего в  двух киломе-
трах от нас. Кажется, я его вижу.

Заканчивается Абрамовский берег и  начи-
нается Зимний берег Белого моря. Мы входим 
в Горло Белого моря.

Продолжаем идти с попутным отливным те-
чением. Мчимся на нем. Ветер кончился, завели 
мотор. Идти, конечно, стало не так весело, как 
под генакером, но радует, что наш метеопрогноз 
«бьет», и все идет по плану.

13.30, впереди по курсу большая грозовая 
туча, из-под которой вылетает ветерок. Спешим 
добраться до устья Майды, пока не задуло сильнее.

14.05, встали у берега, в двух километрах от 
устья Майды. Пока Кирилл и  Андрей возили-
сь с якорями, я сходил с картплоттером к устью 
реки по самому краю отмелей — нарисовал тре-
ком линию фарватера по правому берегу. Когда 

Из поморской приливной терминологии:
«Сизигийные приливы, когда уровень воды 

во время прилива или отлива достигает макси-
мальных значений, называют «большеводьем», 
а в квадратуру — «маловодьем». В Койденской 
губе пик большеводья наступает через трое 
с  половиной суток, или через семь вод после 
новолуния или полнолуния. Период, когда при-
ливы становятся больше, называют отжи-
лой (оживающей, растущей) водой. Новолуние 
или полнолуние, соответственно, называют 
«полвод отжилых вод». Период, когда дело идет 
к квадратуре и приливы мельчают, называют 
«упалыми водами». Самые малые приливы слу-
чаются в Койде через трое с половиной суток, 
или семь вод после первой или третьей четвер-
ти луны. Время квадратуры называют «пол-
вод упалых вод».

Сейчас в Койденской губе время упалых вод. 
Приливы становятся меньше. Сегодня вечером 
во время полной воды я  не успел столкнуть 
«Морошку» на глубокое место. Вода пришла 
всего на полчаса, и лодка снова обсохла. Завтра 
придется быть начеку.
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вода поднимется, можно будет смело идти вдоль 
этой линии.

14.57, малая вода — 1,3 м.
16.00, вернулся на лодку, отобедали и  идем 

в Майду.
18.05  пришли в  Майду. Заход в  губу проще, 

чем в Койде, можно заходить с полводы.
Вода в  Майде после сегодняшнего дня про-

грелась градусов до двадцати. Первым начал ку-
паться Кирилл, потом к  нему присоединились 
местные пацаны. Тепло, комаров нет, что за лето 
такое, не понимаю.

19.49, полная вода — 3,2 м.
Гуляли по деревне. Жителей не видно, хотя 

постоянно здесь прописано около ста человек. 
Деревня умирает или перерождается, не знаю, 
как правильно назвать этот процесс. Старые де-
ревянные дома, построенные прадедами, почти 
сгнили. Что-то еще держится, но половина ле-
жит в  руинах. Новых домов мало, и  они безли-
кие, безыскусные — утилитарно простые. Лодок 
на воде много. Есть два больших грузовых кар-
баса, такие же, как мы видели в Койде. Стоят на 
воде. На них по реке привозят дрова. На брешту-
ках карбасов вырезаны года постройки — «2000» 
и «2001». 

14 июля
03.26, малая вода — 1,6 м.
Утром искал родник, чтобы набрать пресной 

воды  — не нашел, только насквозь вымок, пока 
лазил в траве. В Майде — проблема с пресной во-
дой. Колодцы пересохли, в речке вода соленая.

07.30, подъехала резиновая лодка с  морски-
ми пограничниками. Видели нас вчера, когда мы 
проходили мыс Воронов. На запросы по рации 
мы не ответили (идем без рации), поэтому полу-
чили проверку на свою голову.

Пропуск в  погранзону мы тоже не успели 
сделать, хотя документы сдали за неделю до стар-
та. Весной когда мы собирались в  первый этап, 
нам выписали разрешение за один день, а сейчас 
протянули резину. Теперь мы нарушители грани-
цы. Нас обещали не штрафовать, но протокол вы-
писали на каждого.

08.00, полная вода — 3,2 м. Если не выйдем 
через полчаса, то придется ждать следующей 

воды. Хорошо, что пограничники это тоже пони-
мают и строчат свои протоколы, как из пулемета.

08.44, пограничники уехали, оставив в пода-
рок баклажку с пресной водой из своего НЗ. Мы 
вышли вслед за ними. На море штиль. На рейде 
стоит пограничный катер, с  которого приезжал 
наряд. Резинка помчалась туда, а  мы  — в  свою 
сторону. Огибаем мыс Олений Нос и идем в сто-
рону Мегры.

11.10, поставили генакер и грот.
12.50, встали на якорь рядом с  деревней 

Мегра. Сейчас малая вода, и в устье нам не зайти.
Переход составил 17 миль. 
Гуляли по деревне. Везде, куда мы заходим, 

встречаем хороший спутниковый интернет. 
Прогресс шагает по планете быстро.

На обратном пути я прошел по верху — там, 
где тундра и  озера. Искупался в  одном из озер. 
Нашел один гриб.

14.14, малая вода — 1,0 м.
16.00, вернулись на лодку. Ухищрения с яко-

рями не дали толку, воды прилило так много, что 
лодка оказалась в 200 м от нас. 

Первому пришлось добираться до нее 
вплавь, чтобы стравить якорную веревку, и  за-
брать остальных. 

Стоим на якоре, варим суп из подосиновика. 
Ждем, когда южный ветер сменится на северный, 
выпиваем и спим.

20.20, полная вода — 2,3 м.
22.45, холодный фронт. Он пришел, как ог-

ромная шапка тумана, с  запада до востока и на-
крыл всё и всех. Влажно, серо. Холодный воздух 
наступает, прет как танк, поддевает теплый воз-
дух вверх. Сейчас это больше туман, но скоро 
подует попутный ветер, ждем, когда он усилится, 
чтобы идти дальше.

23.30, надоело ждать. Подняли паруса и мед-
ленно идем вдоль самого берега. Мимо нас по бе-
регу проехал трактор с зажженными фарами. 

Брештук — на деревянных судах толстый брус в форме кницы 
для укрепления носовой части

Чаще всего устье неглубоких рек, впада-
ющих в  море, перегорожено баром  — длинной 
песчаной мелью, образовавшейся от осадки 
грунта, выносимого рекой. Если для захода 
в  реку глубины над баром не хватает, нужно 
дождаться прилива. 
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15 июля
01.21, убрали паруса и отдали якорь. Ветра не 

хватает тянуть нас против течения. Туман. Волны 
почти нет. Вода в воздухе.

02.54, малая вода — 1,0 м.
04.40, снялись с якоря, подняли паруса. Ветер 

слабый с  севера. Идем в  тумане. Хорошо, что 
здесь мелко и  можно встать на якорь в  любом 
месте. И волны нет. В голове крутится поморское 
словечко «поветерь», что значит «попутный ве-
тер». Они так же пережидали на якоре встречный 
ветер или течение.

07.10, идем со скоростью два узла.
08.38, до Ручьев одна миля. Убираем паруса.
08.52, полная вода — 2,0 м.
08.53, встали на якорь напротив села Ручьи. 

Переход составил 12 миль.
Пока гуляли в  селе, в  тумане, как дырки 

в  сыре начали появляться солнечные просве-
ты. Ручьи  — самая живая деревня, которую мы 
встретили по пути.

Были в гостях у мастера Николая Ивановича 
Юрьева, который все еще шьет поморские лодки. 
В  этом году колхоз заказал два карбаса. Карбас 
шьется неделю. Что делать дальше?

12.50, снялись с якоря. Идем с попутным ве-
тром. Несем грот и генакер.

15.00, сладко спал под шелест воды за бор-
том, когда меня разбудил Кирилл и  сказал, что 
мы стоим на месте. Значит, идем против течения. 
Честно говоря в этот переход, когда дует несиль-
ный, но попутный ветер и до следующей стоянки 
15 миль, я и не думал заглядывать в атлас течений. 

Вышли из Ручьёв, когда нам было удобно. Теперь 
началось встречное течение, и мы почти стоим на 
месте.

Вспомнил, что если прижаться к берегу и идти 
по малым глубинам, то течение там будет слабее.

15.58, малая вода — 0,8 м.
19.25, прошли мыс Инцы.
Идем вдоль берега, на котором через ка-

ждые километр — два стоят промысловые избы 
и  устроены рыбацкие тони. Идеальные места 
для путешествий на легких шлюпках и  катама-
ранах: не видно камней, сплошной песчаный 
пляж, в  любую погоду можно вытащить свое 
судно на берег и  устроить стоянку. Наша же 
«Морошка»  — довольно тяжелая шлюпка, ее 
на берег не вытащишь и не стащишь, если вода 
ушла. Заходить в  устья рек хорошо, но когда 

«Морошка» под парусами

Для того чтобы знать направление и ско-
рость приливных течений в Белом море, суще-
ствует специальный атлас. Он состоит из 
почасовых карт, на которых стрелками ука-
заны направление и скорость течения в разных 
точках Белого моря. Карты атласа составле-
ны в водном времени, за 0 часов которого при-
нят момент полной воды у  острова Сосновец. 
Чтобы пользоваться атласом, нужно знать, 
насколько водное время интересующего вас 
места отличается от водного времени остро-
ва Сосновец. Узнать это можно из приливных 
таблиц или с помощью специальной программы 
в навигационном картплоттере. 
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планируешь стоянки исключительно в  реках, 
оказываешься привязанным к расписанию при-
ливов, а  это утомительно. Расстояния между 
местами стоянок 15–25 км, пройти их можно за 
4–5 часов, а полная вода только через 12 часов. 
Если вышел с полной водой, то к следующей сто-
янке приходишь в малую воду и ждешь. Ни по-
спать, ни погулять толком. 

19.50, на высоком угоре стоит маяк Инцы. 
Один из самых старых маяков на Беломорье. 
Несколько лет назад его отреставрировали, как 
здесь говорят. На самом деле, позорно обшили 
сайдингом. 

19.58, зашли в устье речки Инцы. Переход со-
ставил 15 миль.

21.04, полная вода — 2,0 м.
Были в гостях на маяке. Познакомились с Ва-

ле рием Николаевичем и  Сергеем Валерьевичем 
Ануфриевыми. Прадед Валерия Николаевича  — 
Василий Иванович Хромцов, в 1891 г. строил этот 
маяк и  остался на нем служить. Так возникла 
династия.

16 июля
03.09, малая вода — 0,7 м. Вернулись с маяка 

и увидели, что «Морошку» развернуло на 180 гра-
дусов отливным течением. Якоря не удержали 
и поползли. Теперь она, довольная, обсохла и так 
стоит — кормой в сторону моря. Ну, и пусть так 
будет. Не будем ее трогать.

08.10, вышли с  Инцы. До полной воды два 
часа. Сейчас начинается попутное приливное те-
чение и продолжится до двух часов после малой 
воды. Вода в Горле движется по инерции, продол-
жает втекать в Белое море, хотя здесь уже полная 
вода. Это хорошо показано в атласе течений. Об 
этом вчера успел поговорить с Сергеем. 

На выходе больно шаркнули винтом мотора 
по камням.

09.16, полная вода — 1,8 м.
Ветер с берега, идем галфвиндом левого гал-

са, несем грот и стаксель. Истинная скорость до 
6 узлов.

13.00, пришли в Зимнюю Золотицу. Переход 
составил 22 мили. 

Неожиданно для себя попали на откры-
тие музея северной сказительницы Марфы 
Семеновны Крюковой. Оказывается, она из 
Зимней Золотицы.

16.47, полная вода — 0,5 м.
Гуляли в  деревне и  увидели большой дере-

вянный крест во дворе дома. Таких крестов много 
на Поморье. Много их на берегу в  память о  по-
гибших в  море, навигационных, поставленных 
«чтобы ветер переменился». Мне больше всего 

нравятся поставленные по обету, вот как этот, 
рядом с домом. Решил помор, например, бросить 
курить. Поставил крест на этом деле в  прямом 
и  переносном смысле. Потом, когда захочется 
ему покурить так, что не удержаться, глянет он на 
свой крест в огороде и укрепится.

17 июля
00.27, малая вода — 0,2 м.
05.00, полная вода 1,5  м. Встречный ветер. 

Ждем, когда он стихнет.
Александр Михайлович Плакуев, житель 

Зимних Золотиц, прочитал вчера вечером наш 
сайт «Морские практики» и вспомнил, как в дет-
стве запускал в  воду кораблик. Не поленился 
и сегодня нам его показал. Это модель шхуны его 
деда. Такие модели поморы-судоводители стави-
ли на хранение в часовнях для пригляда Господом.

12.35, малая вода, 0,1 м.
17.33, полная вода — 1,5 м.
18.30, вышли из Зимней Золотицы. 

Встречный ветер, который держал нас здесь, стих, 
идем на моторе.

20.40, прошли мыс Вепревский. Встречный 
ветерок и течение. Прячемся от них у самого бе-
рега на малых глубинах.

22.05, идем вдоль высокого холмистого берега, 
который называют Зимние горы. Здесь уже нет пес-
чаных пляжей. Вместо песка — галька и валуны.

Свежий встречный ветер.
22.40, прошли мыс Зимнегорский. Попутное 

течение. Ветер стих.
23.03, малая вода — 0,7 м.

18 июля
00.20, прошли мыс Керец. Закончилось Горло 

Белого моря. Начинается Двинская губа.
01.40, пытались зайти в  речку Большие 

Козлы. Безуспешно. Идем дальше.
04.04, пришли в  деревню Куя. Зашли в  реку 

и  встали к  песчаной косе, которая прикрыва-
ет деревню с  моря. На деревенский берег выхо-
дить уже не хочется. Хочется природы, костра, 
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моря… Устал фотографировать руины алмазной 
провинции.

Переход составил 40 миль.
04.51, полная вода — 1,4 м. Завтракали на косе, 

поговорили с местными дачниками. В деревне пос-
тоянно живут только две семьи. Остальные куяне 
приезжают сюда на лето. Вариант организации 
жизни на Севере — сезонно-вахтовый. Так, кста-
ти, было еще двести лет назад, потом правитель-
ство взяло курс на колонизацию земель и устрой-
ство мест постоянного проживания. Может, пора 
вернуться к  забытым решениям? В  Норвегии, на 
Лофотенских островах поселки и города пустуют 
круглый год, и только на время путины трески на-
полняются рыбаками со всего света.

11.54, малая вода 0,5 м. Воды пошли в рост, 
отжилые. Приливы и отливы становятся больше, 
скоро полнолуние, сизигия, то есть большеводье, 
другое дело, что в этой части Белого моря прили-
вы уже не такие, как на севере.

13.20, вышли из Куи. На море штиль.
15.20, прошли маяк Белая башня на острове 

Мудьюг.
Встретили туриста из Воронежа. Спускается 

из Котласа, прошел всю Северную Двину. Говорит: 
«Странное дело, гребу, гребу  — и  все на месте». 
Так мил человек, сейчас прилив идет и  течение 
идет в реку. Пытались ему об этом рассказать, не 
поверил, но обещал со временем приноровиться.

Приготовили спасжилеты на случай появле-
ния инспекторов ГИМС. Стыдно: на море штиль, 
а мы должны сидеть в спасжилетах. Нигде в мире 
такого нет: экипажи прогулочных судов одевать 
в спасжилеты по инструкции… Только у нас, на 
Поморье. Не надел  — штраф. Такой закон. Еще 
одна кормушка для инспекторов. Начальство 
прогнулось перед начальством, а  народ терпит. 
Потому так и живет, что терпит такую несправед-
ливость. И никто нам нашу свободу не вернет, не 
дождемся. Только сами сможем.

17.43, полная вода — 1,2 м. Встали на Южном 
мысу Мудьюга. Прошли 15  миль. Усталость от 
дороги туманит разум. Поленились нормально 
отвести «Морошку» якорями от берега. В  итоге 
сможем выйти отсюда только по полной воде.

Гуляли к маяку. Это Черная башня, как ее на-
зывают. Говорят, скоро военные отдадут ее музею. 
Посмотрим. Башня красивая.

23.29, малая вода — 0,4 м. Пытаемся спать.

19 июля
Ночью подул южный ветер, волна стала при-

ходить в  борт «Морошке». Пару часов возились 
с лодкой, чтобы спихнуть ее на глубину.

04.00, отошли от Мудьюга.

05.58, полная вода  — 1,2  м. Идем в  Двину, 
в  Новодвинскую крепость и  в  Архангельск. 
Последние кругосветные мили, как всегда, даются 
с трудом.

12.00, пришли в  Архангельск. Плавание за-
кончилось. Последний переход составил 20 миль.

Еще раз спасибо тем морским практикам, ко-
торые весной готовили «Морошку» к  плаванию 
и участвовали в первом, самом трудном этапе, из 
Архангельска в  Пинегу против течения: Андрею 
Михайловичу Тарбаеву, Алексею Феликсовичу 
Сухановскому, Андрею Федоровичу Шутенко 
и Олегу Генадьевичу Попову.

Благодарим Александра Игнатьевича Кот-
кина и  Николая Федотовича Окулова. Они при-
смотрели за «Морошкой» в Мезени.

Спасибо погоде  — было тепло и  солнечно. 
С  комарами  — сплошное разочарование. Их не 
было!

Шкаруба Евгений Викторович

Родился в  1966  г. в  Новосибирске. В  10  лет 
начал заниматься парусным спортом. С  1989  по 
1993  г. жил на Соловках, работал кузнецом-ре-
ставратором. С  1993  по 1997  г. окончил рисо-
вальные классы Академии художеств им. Репина 
в  Санкт-Петербурге. В  1999–2003  гг. руководил 
Центром современного искусства «АртАнгар» 
на Соловках. С 2008 по 2014 г. работал инструк-
тором яхтенной школы. В 2010 г. стал капитаном 
яхты «Джульетта». В  этом же году организовал 
клуб «Морские практики».  2010–2015  гг. на яхте 
«Джульетта» совершил кругосветное плавание. 
С 2014 г. руководитель яхт-школы «Морские пра-
ктики». Из морей предпочитает северные, хотя 
работать приходится и в южных.
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Бруно Виане

Описание 
Соловков  
Андре Теве

XVI столетие ознаменова-
но небывалым ростом интере-
са к  России со стороны западных 
интеллектуалов. Оригинальные 
или компилятивные описания 
Московии создавались или публи-
ковались в  Европе того времени 
едва ли не каждые несколько лет. 
Достаточно хорошо известны 
сочинения о  России Сигизмунда 
Герберштейна, Альберта Капмен-
зе, Паоло Джовио, Энтони Джен-
кинсона, Ричарда Ченслера, Герри-
та де Веера, Яна Гюйгенса ван 
Линс хоттена и  многих других. 
В  большинстве произведений не-
мецких, итальянских, голландских 
и  английских авторов огромное 
внимание уделено описанию север-
ных регионов России. Русский Север 
привлекал европейцев и с экономи-
ческой, и  с познавательной точек 
зрения. Их интересовали как много-
численные богатства Севера, так 

и положение этого края в «духовной» и «материальной» системах координат. На последние 
десятилетия XVI в. приходится небывалый взлет интереса к освоению арктических богатств 
и поиску Северного морского пути в Китай. По словам выдающегося итальянского гуманиста 
Джан-Баттиста Рамузио, чуть ли не вся Европа в ту пору стремилась завладеть этим пу-
тем, но более всего этого желал «Московский князь, у которого возможностей достичь этого 
больше, чем у всех остальных правителей»1. Кажется удивительным, что до недавнего времени 
известия о Севере, принадлежащие перу французских авторов, почти не привлекали внимания 
российских исследователей2. Публикуемый материал, представляющий собой «северные» изве-
стия знаменитого французского космографа Андре Теве, и  комментарии к  ним, — попытка 
привлечь внимание российской аудитории к этому сюжету. Особенностью известий о Севере 
А. Теве является его сугубое внимание к описанию Соловецких островов.

Татьяна Матасова

1  Ramusio G.B. Navigazioni e viaggi / A cura di M. Milanesi. Torino, 1979. Vol. 2. P. 982.
2  Впрочем, фрагменты сочинения Жана Соважа о его путешествии в Архангельск в конце XVI в. впервые были пере-
ведены на русский язык и опубликованы еще в первой половине XIX в. См.: Записка о путешествии в Россию Жана 
Соважа Дьеппского в 1586 году // Русский вестник. 1841. Т. 1. С. 223–230.

Абрахам Ортелий. Географический атлас мира, 1570. Фрагмент
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Андре Теве (1516–1590) принадлежал к числу 
выдающихся деятелей французского Ренессанса. 
Он был знаменитым путешественником и автором 
множества географических трудов и  биографий. 
Увлекался этнографией, лингвистикой, собирал 
предметы и растения из различных мест земного 
шара. В частности, он, по-видимому, раньше Жана 
Нико (от фамилии которого происходит слово ни-
котин), стал выращивать табак во Франции. 

Теве родился в Ангулеме, позже стал монахом-
францисканцем и одно время являлся духовником 
королевы Екатерины Медичи. В  1549–1552  гг. он 
совершил поездку на Ближний Восток — на Крит, 
в  Константинополь, Египет, Палестину и  Сирию. 
Итогом этого путешествия стала его первая кни-
га — «Космография Леванта», опубликованная 
в  1554  г. Известность ему принесла его экспеди-
ция в  Бразилию, осуществленная несколькими 
годами позже. А. Теве пробыл в Южной Америке 
очень недолго — меньше трех месяцев — после 
чего серьезно заболел и  был вынужден вернуть-
ся на родину. Тем не менее его книга «Диковины 
Антарктической Франции, иначе называемой 
Америкой», опубликованная в  Париже в  1557  г., 
имела большой успех и вскоре была переведена на 
английский и итальянский языки. 

В 1559 г. А. Теве стал королевским космогра-
фом, то есть главным географом Франции. В этом 

качестве он начал работу над монументальным 
произведением «Всеобщая космография», описы-
вающим все части света. Эта работа была опубли-
кована в 1575 г. Через девять лет он выпустил труд 
«Портреты и жизни выдающихся людей», в девяти 
томах которого были собраны биографии более 
чем двухсот человек. Среди героев А. Теве — вели-
кий князь Московский и всея Руси Василий III. 

А. Теве живо интересовался языками наро-
дов мира. В частности, он собрал коллекцию ва-
риантов молитвы «Отче наш» на многих языках. 
В этой подборке присутствует и русский вариант 
евангельской молитвы, переданный латинскими 
буквами.

Oche nassije esti nane besech, da suatitsa ima tuoa, 
da priidet tzerture tuæ, da boudet vola tuoa iacco nane 
besech ina Zemli. Chleb nash nasoushuij daiede nam 
due: i ostaui nam dolgi nassa, iacco i mui ostaulaem 
dolgnicom nassim, i neuedi nas vona past, no isbauinas 
ot loncauago, iacco tuoe est tzerture i sila, i slaua 
vouechi. Amin.3

Последние годы А. Теве были посвящены 
работе над огромным произведением «Большая 
книга островов и  навигации», которое не было 
доведено до конца и  никогда не публиковалось. 
Сохранились многочисленные черновики и  под-
готовительные материалы, связанные с  этой ра-
ботой. А. Теве хотел описать все острова мира 
и  дать указания мореплавателям. Подобно мно-
гим космографам своего времени, он широко ис-
пользовал труды своих предшественников и сов-
ременников, подчас без ссылок на оригинал. 

Что касается «северных» известий А. Теве, 
несложно заметить их близость к сведениям, при-
веденным в знаменитых «Записках о Московии» 
Сигизмунда Герберштейна, а  также в  труде дру-
гого знаменитого французского путешественни-
ка — Жана Соважа, осуществившего экспедицию 
на Русский Север и  посетившего Архангельск 
в 1586 г. Сам А. Теве в России никогда не бывал. 
В цикл, посвященный островам Русского Севера, 
входят три фрагмента — о Соловках («Solochi»), 
об острове Кильдин и «о снежных островах, стра-
не Московии». Эти фрагменты наиболее близ-
ки тексту Ж. Соважа. Кроме того, в  черновиках 
А.  Теве содержится «Словарь московитов» — 
первый франко-русский словарь, составленный 
в ходе путешествия Ж. Соважа. 

Несмотря на явные заимствования, А.  Теве 
ведет повествование от первого лица, местами 

3  Текст молитвы был опубликован в  составе биографии 
Василия III. Нужно принимать во внимание, что буквы u и v 
могут не различаться. Кроме того, из-за особенностей фран-
цузской графики слово tzertuie оказалось ошибочно прочтено 
как tzerture, а loucauago как loncauago.

Андре Теве (1516–1590)
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заметно приукрашивая данные Ж.  Соважа. Из-
вестия А. Теве сыграли свою роль в  постепен-
ном формировании европейского литературного 
мифа о Русском Севере.

Примечательно, что королевский космограф 
сообщает, что сведения о Соловецких островах он 
почерпнул не у Ж. Соважа, а у Петра Рагона, или 
Рагуза. Петр Рагон был послом Федора Иоанновича 
и  побывал во Франции в  1584–1585  гг. Цель его 
миссии состояла в  том, чтобы убедить фран-
цузских купцов приезжать торговать в  Россию. 
Именно тогда он, вероятно, и встретился с А. Теве.

Вниманию читателей предлагается перевод 
на русский язык составленной в  период между 
1586  и 1590  гг. части незаконченного компиля-
тивного географического сочинения А. Теве, на-
званной «Остров Соловки». В распоряжении ис-
следователей есть два черновика этого фрагмента: 
ранняя и  поздняя4. Воспроизводится поздняя 
версия черновика. Разночтения с  более ранним 
черновиком приводятся в круглых скобках (пере-
черкнутыми, если они были перечеркнуты в ори-
гинальном тексте).

Остров Соловки 

(1) Я невольно чуть не забыл рассказать вам об 
этом острове. Но план его был мне передан [в 
моем доме в Париже] одним примечательным 
дворянином из Московии, прозываемым Петр 
де Рагуз, и я бы пренебрег своим долгом, если 
бы в память о нем не представил вам остров 
таким, какой он есть. Этот именитый деятель 
сказал, что был послан сюда своим королем, 
чтобы охранять купцов [здешних] его волею, 
которая состоит в том, чтобы у них был сво-
бодный доступ (если они хотят торговать в той 
стране), как и у датчан, шведов и англичан.

(2) Кроме того, что эти земли очень холодны, 
и  температура воздуха противоположна той, 
что в  наших краях, и  в  зимнее время часто 
видишь море и реки, а также озера, покрытые 
льдом: но летом нет места в мире, где было бы 
жарче, чем в Московии, и это главная причина 
того, что купцы, за исключением шведов, нор-
вежцев и, с недавних пор, некоторых англичан, 
совершенно не желали ездить туда торговать; 

4  Первый, ранний черновик см.: �evet, André. Grand Insulaire. 
(«Большой Островник» А. Теве.) Fr. 14542. Ff. 11–13. Второй, 
поздний черновик см.: �evet, André. Description de plusieurs 
Isles. («Описание многих островов» А. Теве.) Fr. 17174. Ff. 7–9. 
Эти манускрипты хранятся в  коллекции французских руко-
писей Французской национальной библиотеки (Bibliothèque 
nationale de France).

или же потому еще, что морские опасности там 
весьма велики, и это заставляет многих отправ-
ляться в о бъезд. Если французы желают пред-
принять это далекое и  опасное путешествие, 
плывя через Балтийское море, то они, оставив 
Англию и  Шотландию слева, глубоко продви-
нутся в  Германское море5, вплоть до залива6, 
оставляя Норвегию слева, а Данию справа.

(3) Но поскольку этот залив опасен, те, кто хочет 
дойти до островов и  материка Московии, не 
идут по этому пути, но вдоль берегов Швеции7, 
оставляя слева большой остров Шеландию8, 
острова Исландию, Фрисландию9, и бесчислен-
ное множество других островов, островков, 
скал и берегов, курс держат все время на север 
в великий Гиперборейский океан, пока не ока-
жутся на широте Рустенских островов10 и  за-
мерзшего моря. Слева они оставляют красивый 
остров Колгуев, самый богатый зверем на всем 
этом море, на 66 градусах 30 минутах широты 
и 82 градусах долготы; затем они направляются 
на юг и входят в большой залив или ривьеру со-
леного моря между мысом Тела Христова и мы-
сом Доброй Удачи11, меж которыми большую 
опасность представляют ветра и пески, потому 
что глубина воды там не превышает восьми 
брассов12, а на берегах моря, что на одном, что 
на другом, множество весьма высоких гор.

(4) Наконец, если у  вас хороший ветер или не-
сильный прилив, вы можете бросить якорь на 
острове Соловки, который находится на тех 
же широте и долготе, что и материковые зем-
ли московитов, о которых я вам рассказывал 
выше. Порт с  южной стороны, вмещающий 
50  кораблей, весьма хорош [чтобы там бро-
сить якорь, поскольку в нем не менее 15 брас-
сов глубины], хотя вход в  него очень узок. 
На берегу моря очень красивая местность 

5  Северное море.
6  Видимо, имеется в виду пролив Каттегат.
7  Имеются в виду берега Норвегии.
8  Sceland может означать Шетландские острова.
9  Остров «Фрисландия» появляется в космографиях и на кар-
тах примерно в  1558  г. Сначала это был вариант написания 
слова «Исландия», но вскоре он начинает считаться отдель-
ным островом. Точно так же путаница привела к появлению 
острова «Грокланд» рядом с  Гренландией (как это видно из 
надписей на картах А. Ортелия и Г. Меркатора).
10  Рустенские острова тоже весьма эфемерны. На картах они 
расположены к северу от Норвегии. Возможно, они соответст-
вуют Медвежьему острову или Шпицбергену.
11  Corps du Christ, Bonne Fortune. В  настоящее время мыс 
Орлов-Терский и Воронов мыс.
12  Брасс — 1,829 м.
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и  базилианский13 монастырь. Почти до свое-
го северного конца остров пустынен, так как 
там много песка и гравия. С западной стороны 
множество больших скал, в  четверть и  полу-
четверть лье в окружности; между ними рас-
положен мыс Милости. Там же очень хороший 
порт для стоянки тридцати судов. С противо-
положной стороны, в восточной части остро-
ва, вы найдете рейд, где можно бросить якорь; 
но там каждый день дуют северные ветра, 
и корабли проплывают дальше.

(5) На этом острове вы увидите красивое озеро 
с  соленой водой, в  котором водится много 
очень хорошей [очень большой и  длинной] 
рыбы. Ее ловят, когда озеро замерзает, подоб-
но обитателям материка. Островитяне назы-
вают озеро Косганья14 — это слово на татар-
ском или турецком языке означает попросту 
«гора». Возможно, это озеро получило свое 
имя от гор, холмов и  высоких строевых ле-
сов, которые его окружают, тем более, что на 
острове весьма много жителей [как и во всей 

13  Католические монахи-базилианцы придерживались право-
славных обрядов, орден получил название в честь свт. Василия 
Великого. Возможно, поэтому автор именует православных 
монахов базилианцами. 
14  Не ясно, о каком озере речь.

материковой стране], и, как следствие, там мо-
гут делать очень хорошие корабли. Там совсем 
нет [больших] фруктовых деревьев, таких как 
орешник, миндаль, груши, яблони, и  других, 
а также виноградников: они не выдерживают 
чрезмерного холода в этих краях.

(6) Именно в  этих странах имеется множество 
крупных животных, называемых элан15, рога 
и копыта которых имеют очень большую цен-
ность для тех, кто поражен сильной болью16. 
Я это знаю, так как опробовал это средство на 
беднягах, страдавших от этой болезни, и они 
получали большое облегчение, когда я накла-
дывал на них копыто этого животного. Это 
было во время моего пребывания на канад-
ском берегу. И я могу вас в этом совершенно 
уверить, поскольку одно из этих копыт я дер-
жу у себя в кабинете в Париже.

(7) Что касается этого острова, то он населен 
простым народом, подчиняющимся зако-
ну герцога Московского, который носит 
титул императора Российского, господина 
Владимирского, Новгородского, императора 

15  Видимо, речь об американских лосях.
16  Вероятно, эпилепсией.

Абрахам Ортелий. Географический атлас мира, 1570. Фрагмент
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Казанского, Астраханского и  Псковского, 
великого герцога Смоленского, Тверского, 
Ингрии17, Пермии, Вятки, Булгарии, Нижних 
стран Серингонии18, Рязани, Полоцка, 
Ярославля, Белоозера, Ливонии, Удорской 
земли, Обдорской и Сибирских земель, и дру-
гих великих стран и провинций, находящихся 
в  северной стороне, каковые страны в  боль-
шинстве своем согласны с греками в вопросах 
религии, и употребляют славянский язык, как 
я собираюсь рассказать в главе, посвященной 
малой Кефалонии. Вещь восхитительная, учи-
тывая, что эта славянская страна в свою дли-
ну не содержит больше 120 лье, если брать от 
реки Дрины19 до реки Арс20, и в ширину трид-
цать, если брать от моря и до Хорватских гор.

(8) В этой стране множество гор, главным обра-
зом со стороны Каринтии, а  пределы ее по-
чти столь же обширны в Азии, как в Европе, 
на востоке, как на западе. Но собственно 
Московия, а  также богатейшие и  самые пре-
красные области, не отделимые от нее, нахо-
дятся в Европе. Азиатские же земли отделены 
друг от друга и часто находятся в окружении 
татарских народов, которые не подчиняются 

17  Имеется в виду Югра.
18  Имеется в виду Нижний Новгород.
19  Река Дрин в Албании.
20  Вероятно, искажение названия «Драва».

государям московским. Они не могут считать-
ся частью страны; таким образом, ее величие, 
и главная часть страны этого господина (госу-
даря) (несомненно) относится к Европе.

(9) Что же до нравов местных жителей и других 
более подробных замечаний относительно 
Московии, я вам уже достаточно об этом гово-
рил в моей «Космографии» и в моей «Истории 
знаменитых людей», собранных в главе, кото-
рую я сделаю по путешествию, совершенному 
одним французским мореплавателем по име-
ни Ле Соваж в году тысяча пятьсот шестьдесят 
шестом21, не упустив ничего из нравов и обы-
чаев этих народов, и других полезных наблю-
дений для мореплавателей, которые захотят 
предпринять такое путешествие [в Московию 
и окружающие страны] и отдаться на милость 
ветров, опасностей и  рисков морского путе-
шествия, которые там чаще встречаются, не-
жели меж двумя тропиками и в других теплых 
странах. Я вернусь к нашему острову, который 
очень красив, богат торговлей и людьми, и не 
слишком удален от городов Святого Николая 
и  Холмогор, построенных на реке Пинеге. 
Напротив него расположен Тетрен, орошае-
мый рекой Диавон и  Нордембург, с  которым 
соседствует Варзуга, впадающая в  большое 
Белое озеро в стране Бьярмии22.

(10) Эти города полны торговли. Главным обра-
зом там торгуют пушниной, медом, воском, 
жиром наземных животных, рыбой соленых 
морей, кожами, рогатым скотом. Здесь нет ни 
золота, ни серебра, ни вина, если только их не 
привозят откуда-то. Я  не хочу забыть сооб-
щить вам, что [на острове Соловки есть очень 
красивый и  великолепный базилианский 
монастырь, о чем я уже говорил выше и пер-
вый из всех в  этой стране и] духовные лица 
этой страны имеют хорошие доходы, хорошо 
устроены, живут на греческий лад, не подчи-
няясь ни Папе, ни прелатам Римской церкви. 
Священники там женаты. Там нет ни одно-
го из четырех нищенствующих орденов, ни 

21  На самом деле путешествие состоялось в 1586 г. 
22  Описание не соответствует реальности. Возможно, оно 
обусловлено неточностями карты, имевшейся в  распоряже-
нии А. Теве. На карте А. Ортелия (1570) указаны Тетрен (село 
Тетрино на Терском берегу), река Диавон (по одному из пред-
положений, Чаваньга), река Варзига (Варзуга), которая сое-
диняет Белое море с неким большим Белым озером в глубине 
Кольского полуострова (который на карте Ортелия носит имя 
Пермия). На реке Варзуге отмечен город Нордембург — воз-
можно, имеется в виду село Варзуга, в XVI в. крупнейшее на 
Кольском полуострове.

А. Ортелий. Географический атлас мира, 1570. Фрагмент
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картезианцев, гилбертинцев, бенедиктинцев, 
бернардинцев, иеронимитов, ни вообще мона-
хов, подобных тем, что есть у нас.

(11) Остров простирается в  длину с  северо-вос-
тока на юго-запад, а  в ширину с  востока на 
юго-запад. Общее название этого моря — 
Ледовитое или Северное. Другие его называ-
ют Кроническим, Арктическим, Мертвым, 
Скифским, Кабенным, а пруссы и московиты 
зовут его Печорским морем. Оно считалось 
несудоходным, поскольку думали, что оно 
находится в  холодной стране, полно льдов, 
и  в  нем весьма трудно найти путь для кора-
бля. Это мнение древних, которые и  жаркий 
пояс считали несудоходным из-за его край-
ней жары. Опыт меня научил обратному, как 
я вам уже показывал ранее [В моей «Всеобщей 
Космографии» В моей книге наблюдений о юж-
ных странах]. Не только эти страны обитаемы, 
но и  все другие земли Антарктики, и  земли 
нашей Арктики, и ближайшие к ним острова. 
Я имею в виду их народы, от Гиперборейских 
гор и к северу, и от Скифского океана до бьяр-
мов, карелов, финнов, татар, прокопитов23, га-
максобиев24, кочевников, ногайцев и гор Име25.

(12) Что до стран, соседствующих с этим морем, 
они совершенно покрыты чрезвычайно высо-
кими и густыми лесами и орошаются многими 
реками, среди которых Волга, или Ра, самая 
большая из тех, что текут к  югу, впадающая 
[заканчивающаяся] в  Гирканское море26 мно-
гими [двадцатью шестью] рукавами. Второе 
место занимает Танаис27, отделяющий Азию 
от Европы и  впадающий в  Меотийское бо-
лото28. Затем Борисфен, или Днепр, который 
впадает в Понт Евксинский, или Наибольшее 
море29. Иные же реки, текущие, подобно Оби, 
на север, столь широки, что их нельзя пере-
сечь в  один день, даже находясь на расстоя-
нии более чем в  пятьдесят лье от этих стран 
и  от моря. Некоторые из древних сильно 
заблуждались, утверждая, что эта река вы-
текает из Гирканского моря. Что до Двины, 
она впадает в  море шестью рукавами. Онега 

23  По всей видимости, одно из названий крымских татар.
24  Народ, согласно античным авторам, живший в I–III вв. н. э. 
в Северном Причерноморье.
25  Не ясно, какие горы автор имеет в виду. Речь, в принципе, 
может идти как об Урале, так и о Кавказе.
26  Каспийское море.
27  Река Дон.
28  Азовское море.
29  Черное море.

соединяется с заливом Соловки, где располо-
жен наш остров. Она не такая бурная, как дру-
гие, за исключением трех месяцев в году.

(13) Я могу сказать, что в Европе нет реки, кото-
рая бы орошала и  пересекала больше стран 
и  областей, чем Онега. Прежде чем отдать 
свой поток морю, она образует много кра-
сивых озер, в  том числе одно, которое на 
их языке называется Бятла-озеро30, в  шести 
днях от Новгорода Великого, посреди кото-
рого есть красивый остров, имеющий одно 
лье в  окружности, оборудованный крепо-
стью, куда во время войны помещают самые 
большие сокровища правителей страны31.  
[Далее следует общее рассуждение о языках]

(14) Впрочем, этот народ московитов, хотя они 
и  христиане-схизматики, поскольку их свя-
щенники женятся, как уже сказано, на манер 
греков и других левантийских христиан, имеет 
великое почтение к святым местам Иерусалима 
и делает им много добра, но не латинянам и не 
тем, кто им следует. Так же поступают и армя-
не, несториане, грузины, мегрелы, греки, абис-
синцы, копты, якобиты и другие отделенные от 
Римской церкви. Король, правящий москови-
тами в  настоящее время, зовется Феодор сын 
Иоанна, сына короля Василия, почившего в год 
1585 (1583?). Он большой законник, любит до-
бродетель и склонен к общению с людьми [ред-
кость, по причине того, что большинство его 
подданных слишком любят войну и охоту. Эта 
страна во все времена была грубой, и вы здесь 
не найдете ни городов, ни замков, ни колонн, 
ни пирамид, ни акведуков, ни колоссов, ни обе-
лисков, ни медалей, ни античных монет, как 
и у скифов или татар].

Бруно Виане (Bruno Vianey)

Родился в 1972 г. Математик по образованию, 
с 2007 г. ведет занятия по математике во француз-
ском лицее им. А. Дюма в Москве. Пять лет рабо-
тал в  Норвегии и  там заинтересовался Арктикой 
и  русско-норвежскими отношениями. Автор 
книги «Путешествие Жана Соважа в  Московию 
в  1586  году» (М., 2017; первое французское из-
дание вышло в  2012  г.). Многократно бывал на 
Соловецких островах, где в 2016 г. прошла выстав-
ка, посвященная Жану Соважу и Андре Теве.

30  Возможно, речь идет о Белом озере, которое А. Теве поме-
щает на реку Онега.
31  Возможно, речь идет о Ферапонтовом монастыре.
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Татьяна Матасова

Беломорские  
и итальянские сюжеты  
в житии преподобного 
Павла Обнорского

Прп. Павел Обнорский (†1429) — один из тех 
русских святых, молитвами и подвигами которых 
созидалась Северная Фиваида. Этот праведник 
был учеником прп. Сергия Радонежского и основа-
телем монастыря на р. Обноре, в Комельском лесу 
(отсюда второе прозвище святого — Комельский). 
Свято-Троицкий Обнорский монастырь стал од-
ной из первых общежитийных обителей на Руси. На 
протяжении веков прп. Павел был одним из самых 
любимых народом русских подвижников, о  чем 
свидетельствуют многие десятки сохранившихся 
списков его жития середины XVI — начала XX в.1 
До революции прп. Павла широко почитали и в го-
сподствующей Церкви, и  в  среде старообрядцев. 
Основанная им обитель была значимым центром 
религиозной жизни Вологодской и  Костромской 
земель — и вообще Русского Севера вплоть до сво-
его закрытия в 1924 г. Сегодня — несмотря на воз-
обновление иноческой жизни в монастыре в 1994 г.2 
и определенные усилия по возрождению широкого 
почитания святого — подвиги прп. Павла извест-
ны не так широко.

Такому положению дел есть свои причины. 
Живое устное предание о  прп. Павле даже на Вологодчине практически исчезло в  связи 
с многолетней и целенаправленной атеистической пропагандой. Сегодня остается черпать 
сведения о жизни и подвигах прп. Павла в первую очередь из агиографической литературы. 
На первый взгляд, в житии святого рассказ о его земном пути и чудесах ни по настроению, 
ни по типам описываемых событий принципиально не отличается от прочих агиографиче-
ских повествований той поры. Житие было составлено, по-видимому, годом ранее канони-
зации прп. Павла на знаменитом церковном соборе 1547 г. 

1  Только в главных московских хранилищах рукописных книг было обнаружено более 40 списков его жития (в том 
числе в отделе рукописей Государственного Исторического музея (ОР ГИМ) выявлено одиннадцать списков, в на-
учно-исследовательском отделе рукописей Российской государственной библиотеки (НИОР РГБ) — двадцать де-
вять). Нет сомнений, что в коллекциях других крупных библиотек находится не менее нескольких десятков списков. 
О списках, хранящихся преимущественно в Санкт-Петербурге, см.: Захарова М.В. Житие Павла Обнорского в спи-
сках XVI–XVII вв. // Жития Павла Обнорского и Сергия Нуромского: Текст и словоуказатель / Под ред. А.С. Гердта. 
СПб., 2005. С. 9–10.
2  В 1994–2003 гг. Павло-Обнорский монастырь имел статус подворья вологодского Спасо-Прилуцкого монастыря.

Прп. Павел Обнорский. Миниатюра нач. ХХ в.  
Из рукописи, принадлежащей перу Ивана Гавриловича 

Блинова — крестьянина-старообрядца деревни Кудашихи 
Нижегородской губернии. ОР ГИМ. Барс. № 891. Л. 1 об. 

Публикуется впервые
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Подобно другим русским отшельникам сво-
ей эпохи, прп. Павел, найдя уединенное место для 
«стяжания духа свята», молвил вслед за царем 
Давидом-псалмопевцем: «се покои мои»3. По сви-
детельству анонимного агиографа, святой являл 
собой пример воздержания, смиренномудрия 
и  живой веры4. Прп. Павел призывал братию 
своего монастыря не оставлять общего жития, 
не страшиться нищеты и бесовских наваждений, 
«ничтоже красных сладких не желати, но смире-
нием себе оукрашати и  терпение имети всегда» 
и «съ страхом и трепетом слоужити Богови»5. Как 
похожи эти добродетели и наставления на слова 
и  дела прп. Сергия Радонежского, прп. Кирилла 
Белозерского и  других русских святых тех лет! 
И даже такие, на первый взгляд, уникальные эпи-
зоды, как встреча с прп. Павлом другого отшель-
ника — прп. Сергия Нуромского, когда тот нашел 
Павла кормящим «птиц, сидевших на его голове 
и  плечах, а  по соседству мирно сидели медведь, 
лисица, зайцы и  другие звери, ожидающие сво-
ей пищи»6, находят свои параллели в  рассказах 
о жизни других праведников тех времен.

Филологи давно обратили внимание на 
повторяющиеся сюжеты и  клише — топосы 
в  житийной литературе. Частичная замена ими 
уникальной картины жизни подвижника дей-
ствительно подчас мешает выделить какие-то 
особенные черты трудов и  молитв прп. Павла. 
И его земная жизнь запоминается лишь тем, что 
прп. Павел — подобно восточным столпникам 
IV–V вв. — устроил келью в дупле старой липы... 

Но вдумчивое чтение жития — и  особенно 
самого полного его варианта (в состав которого 
входит 26 чудес)7 — позволяет выделить и другие 
черты образа этого святого, глубже осознать значе-
ние его праведной жизни и посмертного служения 
для христианского общества, точнее описать неко-
торые особенности русской средневековой куль-
туры. В  качестве примера можно указать на два 
посмертных чуда святого — чудо 18-е о двинянине 

3  Жития... С. 81.
4  Там же. С. 81–82, 97 и др.
5  Там же. С. 93, 99 и др.
6  См.: Клосс Б. М. Избранные произведения. М., 1998. Т. 1. 
Житие Сергия Радонежского. С. 63. См. также: Жития... С. 83.
7  Еще В.О. Ключевский обратил внимание на существование 
нескольких редакций жития Павла Обнорского, однако его 
классификация существенно скорректирована М.Д. Каган. 
Сегодня принято выделять три редакции жития святого: на-
иболее раннюю — пространную (она в  свою очередь подра-
зделяется на три вида: без чудес, с  19  чудесами и  с 26  чуде-
сами), и  более поздние сокращенные — первую проложную 
и вторую (краткую) проложную. См.: Каган М.Д. Житие Павла 
Обнорского // Словарь книжников и  книжности Древней 
Руси. Л., 1988. Вып. 2. Вторая половина XIV — XVI в. Часть 1. 
А–К. С. 316.

Симеоне и чудо 24-е о Фрязине8. Их рассмотрению 
и будет посвящена настоящая статья.

*  *  *
Чудо о двинянине Симеоне представляет со-

бой рассказ самогó этого человека о  том, как он 
с пятнадцатью спутниками шел по морю в лодье 
«от реки Золотицы в реку Двину». Внезапно на-
чался шторм. Рассказчик передал страшные под-
робности бури: «внезапу же возвея ветръ силенъ, 
и  восташа волны великия в  мори, и  разбиваху 
лодию нашу и отразиша весло от кормы и парус 
раздрася на многи части, и оуже волны вливаху-
ся в лодью нашу...» Симеон поведал, что путники 
стали истово молиться прп. Павлу, и  подчерк-
нул, что один из находившихся в  лодье людей 
видел, как в  самый критический момент старец 

8  Эти чудеса привлекали внимание ученых (см., напр.: 
Воскресенский А. Преподобный Павел Обнорский, 
Вологодский чудотворец, и  основанная им Свято-Троицкая 
общежительная обитель. СПб., 1912. С. 45–46, 49–50), но они 
никогда не были предметом специального анализа.

Прп. Павел Обнорский исцеляет Симеона с Кубены.  
Миниатюра нач. ХХ в.  

ОР ГИМ. Барс. № 891. Л. 59 об. Публикуется впервые
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со «святолепной брадой, густой и широкой» стал 
управлять судном и  привел корабль к  тихой 
пристани9.

Это чудо интересно тем, что оно произошло 
«на краю земли» — в  Беломорье. В  эпоху, когда 
создавалось житие, эти области активно заселя-
лись русскими людьми. Об освоении Поморского 
Севера говорили и в палатах сильных мира сего, 
и  в  монашеских кельях, и  в  крестьянских избах. 
Колонизации тех мест предшествовало и  спо-
собствовало отшельничество первых соловецких 
святых — прп. Савватия († 1435) и прп. Зосимы 
(† 1478). Уже в XVI в. были известны многие мор-
ские чудеса, совершавшиеся по молитвам этим 
праведникам. Получается, что обнорский чудот-
ворец, как и  соловецкие подвижники, освящал 
своим незримым присутствием Белое море — 
враждебную людям «пучину морскую». О подоб-
ном восприятии моря красноречиво свидетельст-
вуют подробности из Первоначальной редакции 
жития прпп. Зосимы и  Савватия: прибрежные 
жители в  первой половине XV  в. были убежде-
ны, что Соловецкие острова необитаемы, ибо 
никто «не возмогоша тамо житие имети страха 
ради морския нужа [выделено мной. — Т.М.]»10. 
Немаловажно, что общерусское почитание 

9  Жития... С. 124–125.
10  Минеева С.В. Рукописная традиция жития преп. Зосимы 
и Савватия Соловекцих (XVI–XVIII вв.) М., 2001. Т. 2. С. 11.

первых соловецких чудотворцев было установле-
но, как и почитание прп. Павла, на соборе 1547 г. 
Обнорский подвижник как «спаситель на водах» 
встает в один ряд с прпп. Зосимой и Савватием. 

Быть может, русские первопроходцы, проис-
ходившие из Вологодского края, во время хожде-
ния по водам молитвенно обращались не только 
к прпп. Зосиме и Савватию или свт. Николаю, но 
и к близкому им прп. Павлу. Знаменательно, впро-
чем, что сугубого его почитания в  Соловецком 
монастыре в  XVI  в. не заметно: по описям того 
времени в  обители не известно ни одной иконы 
этого святого11. Образ прп. Павла на Соловках 
упомянут (впервые?) в  описи монастырского 
имущества 1705 г.12

Любопытно, что и  в  чуде 17-м жития прп. 
Павла подвижник вразумляет и исцеляет другого 
крестьянина Симеона, происходившего «от за-
падные страны от Студенаго моря, веси глаголе-
мыя Кубена»13. Эта подробность также связывает 
образ прп. Павла с Поморским Севером, с вотчи-
нами Соловецкого монастыря у Кубенского озера.

11  См.: Описи Соловецкого монастыря XVI  в. / Сост. З.Д. 
Дмитриева, Е.В. Крушельницкая, М.И. Мильчик. СПб., 2003.
12  Упомянута икона, находившаяся в  иконостасе Успенской 
церкви и представлявшая прпп. Павла и Феодора Стратилата. 
См.: Музеи Московского Кремля. Инв. №  Рук-1404. Л. 85. 
Благодарю А. Богомазову за любезное предоставление этих 
сведений.
13  Жития... С. 119.

Колодец прп. Павла. Современное фото
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*  *  *
В отличие от чуда о двинянине Симеоне чудо 

о Фрязине произошло в самом Павло-Обнорском 
монастыре. В  1540-е гг.14 в  обители оказался пу-
шечный мастер Феодор Фрязин, прибывший из 
Москвы. Он был «одержим болезнию студеною» 
и находился в монастыре два дня. Феодор решил 
прогуляться вокруг обители и  недалеко от стен 
нашел колодец, вырытый прп. Павлом. Этот «свя-
тый кладязь» — первое, что появилось на месте 
будущей обители15. Пушечник без должного бла-
гоговения утолил жажду и возвратился в келью, 
выделенную ему для жилья. В тот же час ему явил-
ся прп. Павел, обличивший его в грехе непочита-
ния святыни. Феодор в  свое оправдание вымол-
вил: «Прости мя, отче святый, яко не ведый, сия 
сотворих в простоте оума своего». Прп. Павел ве-
лел ему идти к игумену монастыря и исповедать-
ся, пообещав исцеление. В ту же минуту Феодор 
«въскочи скоро страхомъ и трепетомъ... и прии-
де ко игумену прося от него прощения. И  сказа 
игумену, како ис кладезя воду пил и како ся ему 
явилъ преподобный Павел. И абие здравъ бысть 
от болезни»16. 

Итак, прп. Павел исцелил пушкаря Феодора 
Фрязина, то есть мастера-итальянца17. По мысли 
составителя жития, Господь через «фряжского» 
пушечника свидетельствовал о Себе русским лю-
дям. Примечательно, что в тексте ничего не ска-
зано о том, что Феодор после исцеления перешел 
в православие. Если бы так случилось, эта важная 
деталь не ускользнула бы от внимания агиогра-
фа. Предполагать переход Феодора в православие 
еще до приезда в Обнорский монастырь также нет 
достаточных оснований: на период XV — первую 
треть XVI  в. приходится всего несколько случа-
ев перехода заморских мастеров в православную 

14  Это чудо по-разному датировано в разных списках жития. 
Так, в  списке, положенном в  основу современного издания 
жития, а  также в  большинстве других списков чудо датиро-
вано 1546 г. (так как именно этот год упомянут в предыдущем 
чуде, 23-м: рассказ о 24-м чуде начинается со слов «в то же вре-
мя»). Однако в ряде списков чудо датировано 1542 г. (ОР ГИМ. 
Щук. №  109. Л. 123; Увар. №  402. Л. 105  об.; №  241. Л. 96  об. 
и др.), а в одном — 1535 г. (ОР ГИМ. Муз., 1033. Л. 86.)
15  Жития... С. 81. Колодец, вырытый прп. Павлом, сохранился 
по сей день.
16  Жития… С. 138–139.
17  Во многих ранних списках жития подчеркнуто, что этот 
пушкарь был именно итальянским мастером, а не просто рус-
ским учеником какого-то «фряжского» пушечника: «Феодор 
родом Фрязин...» См.: НИОР РГБ. Ф. 178. № 8188. Л. 331 об.; 
№  1817. Л. 301  об. (обе рукописи датированы третьей чет-
вертью XVI  в.); Ф. 247. №  625. Л. 371. Об этимологии слова 
фрязин см.: Лободанов А.П. «Фрязи» древнерусской пись-
менности: к вопросу о наименованиях итальянцев и Италии 
// Эмбатерион: Сборник статей по искусствознанию, филоло-
гии, истории. М., 2011. С. 177–213.

веру. Включение рассказа об исцелении «фрязи-
на» в  житие подвижника — яркое проявление 
того, что русская культура подчинила жизнь 
итальянских мастеров — представителей като-
лического мира и  культуры Возрождения своим 
духовным законам, как бы встроила их в свою си-
стему координат.

Сам сюжет чуда, связанный с  тем, что ита-
льянский пушечник оказался в  далекой лес-
ной пустыни, не должен вызывать удивления. 
Павло-Обнорский монастырь стоял на пути из 
Ярославля в  Вологду, при впадении р. Нурмы 
в р. Обнору. В силу такого расположения обитель 
подвергалась нападениям. Так, в 1538 г. в эти края 
пришли казанские татары, разграбившие мона-
стырь. Пушечный мастер мог быть нужен мона-
стырю для защиты от врагов. Впрочем, он мог 
оказаться там и проездом.

Итальянские специалисты много ездил и 
по Руси первой трети XVI  в., работая на за-
казчиков и  светского, и  духовного чина. К  се-
редине XVI столетия работа «фрягов» ста-
ла довольно обыденным явлением русской 
жизни. Нельзя исключать, что в Свято-Троицком 

Прп. Павел Обнорский противостоит бесовским  
наваждениям. Миниатюра нач. ХХ в.  

ОР ГИМ. Барс. № 891. Л. 21 об. Публикуется впервые
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Обнорском монастыре была своего рода тра-
диция найма «фряжских» мастеров. Некоторые 
данные подталкивают к  мысли, что в  это вре-
мя в  монастыре работали итальянские зодчие. 
В 1515–1516 гг. был возведен каменный Троицкий 
собор (разрушенный в  1936  г.). «Это был строй-
ный четырехстолпный храм с  позакомарным 
покрытием и  трехапсидной алтарной частью. 
У  основания закомар шел профилированный 
карниз. Лопатки делили фасады на три прясла. 
Согласно описи 1678  г., собор был трехглавым. 
Если таковым он был изначально, то как в целом, 
так и  в  деталях этот храм напоминал постро-
енный в  те же годы собор ярославского Спасо-
Преображенского монастыря»18. Эти подроб-
ности важны, поскольку, согласно последним 
наблюдениям, ярославский храм был построен 
итальянским архитектором Иваном Фрязиным 
(«Иваном Фрязиловым»)19. 

На рубеже XV–XVI  вв. в  Павло-Обнорский 
монастырь вообще привлекались лучшие творче-
ские силы Русского государства. Над первоначаль-
ным иконостасом Троицкого собора трудилась 
артель «живописца пресловущего» Дионисия20. 
Если для обители выполняли заказы мастера та-
кого уровня, нет ничего удивительного в том, что 
там мог работать и «фряжский» специалист.

Итак, чудо о Фрязине в  составе жития прп. 
Павла — не только рассказ об очередном эпизоде 
помощи святого страждущему человеку, но и про-
явление универсализма православной традиции, 

18 Борисов Н.С. Ярославское Заволжье. М., 2007. С. 132.
19  Анкудинова Е.А., Мельник А.Г. Спасо-Преображенский со-
бор в Ярославле. М., 2002. С. 36–38.
20  Кочетков И. А. Иконостас Дионисия из Павло-Обнорского 
монастыря // Послужить Северу... : Историко-художественный 
и краеведческий сборник. Вологда, 1995. С. 256.

действующей не только внутри, но и вне опира-
ющейся на нее культуры. В середине XVI в., ког-
да Россия готовилась подчинить себе Среднее 
и Нижнее Поволжье, мечтала покорить бескрай-
ние просторы северо-востока Евразии и укрепить 
свой авторитет в Европе, эта идея казалась соста-
вителю жития важной и своевременной.

*  *  *
Размышляя над рассказами о  чудесах прп. 

Павла, сложно не заметить, что благодать святого, 
по мысли агиографа, распространялась далеко за 
пределы русского мира. Это подтверждает давние 
наблюдения о  том, что русская культура XVI  в. 
стремилась расширить границы своего духовно-
го влияния, несла свет Истины в  самых разных 
направлениях: и на воды Студеного моря, и даже 
мастерам-итальянцам. Появление в  книжности 
XVI  в. подобных идей обнаруживает колоссаль-
ные творческие возможности русской культуры 
той поры, ее крепость, богатство и силу.

Матасова Татьяна Александровна

Кандидат исторических наук, доцент кафе-
дры истории России до начала XIX  в. историче-
ского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 
специалист по истории русской культуры XIV–
XVI вв., экскурсовод Соловецкого Морского му-
зея в 2007–2013 гг.

Свято-Троицкий Павло-Обнорский монастырь. Фото нач. ХХ в.
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Василий Пуцко

Калужская  
икона  
с изображением  
Соловецкого 
монастыря

Образ Соловецкой обители, 
последовательно складывавший-
ся в иконогра фической традиции 
на протяжении ХVI–ХVII  вв., 
широко представлен в многочи-
сленных произведениях. Их изу-
чение уже давно успешно осу-
ществляется М.И.  Мильчиком. 
В  его исследованиях не только 
освещены различные по своей 
композиционной схеме памят-
ники русской иконописи, но 
и  предложены решения про-
блемы развития иконографии 
Соловецкого монастыря, кото-
рая отражает сакрализацию мо-
настырского архитектурного ан-
самбля1. Удивительная вариативность сложных изображений, имеющих в своей основе 
реальный либо предполагаемый облик построек, равно как и  их расположение, не по-
мешали классификации материала, с выделением нескольких изводов, каждый из кото-
рых имеет свои особенности. Это, в свою очередь, позволяет определить место ранее не 
известных икон среди уже давно включенных в научный оборот. В статье речь пойдет об 
одном из таких — новых для науки — образов.

Рассматриваемая икона, изображающая прпп. Зосиму и Савватия Соловецких, была 
престольным образом придела в честь этих преподобных в калужской церкви Рождества 
Христова на Козинке, или в  Кожевниках. Церковь с  таким названием первоначально 
находилась «под горой» и известна по описи 1626 г. как деревянная с приделом Космы 
и Дамиана. Там же, «в старом остроге», она оставалась и в 1685 г. Деревянное здание было 

1  Мильчик М.И. Архитектурный ансамбль Соловецкого монастыря в  памятниках древнерусской живопи-
си // Архитектурно-художественные памятники Соловецких островов. М., 1980. С.  231–268; Он же. У исто-
ков древнерусской иконографии Соловецкого монастыря // Литература и искусство в  системе культуры. М., 
1988. С. 316–330; Он же. Сложение древнерусской иконографии «обителей» и атрибуция икон с изображени-
ем Троице-Сергиева монастыря // Ростовский Архиерейский дом и русская художественная культура второй 
половины ХVII века (материалы конференции 21–23 сентября 2005 г.). Ростов, 2006. С. 158–171, 390–395; Он 
же. Соловецкий и Троице-Сергиев монастыри: Сложение образа обителей в их иконографии // Преподобный 
Сергий Радонежский: история и агиография, иконописный образ и монастырские традиции (Материалы ме-
ждународной научной конференции. Москва, ГИМ, 27–28 мая 2014). Труды ГИМ. Вып. 202). М., 2015. С. 311–
328. Приношу сердечную благодарность М.И. Мильчику, обратившему мое внимание на ряд существенных осо-
бенностей рассматриваемой иконы.

Образ преподобных отцeв Зосимы и Савватия Соловецких чудотворцев. 
Середина ХVII в. Икона из церкви Рождества Христова в Кожевниках в Kaлугe. 

Калуга, церковь Николы на Козинке
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снесено в 1797 г., тогда же возвели ныне сущест-
вующий храм2. Осматривая этот храм, местные 
краеведы обратили внимание на храмовую икону 
Рождества Христова, перенесенную из древней 
церкви, но соловецкого образа они, по сути, не 
заметили. В  начале 1930-х гг. — перед закрыти-
ем церкви — прихожане успели поместить обе 
иконы в  находящуюся неподалеку церковь свт. 
Николы на Козинке, где они находятся и теперь. 
Первоначальная их живопись до недавнего вре-
мени была скрыта слоем потемневшей олифы. 
Представление об иконографии и стиле произве-
дения, пополнившего ряд известных изображе-
ний Соловецкого монастыря, стало возможно по-
лучить лишь после реставрации, осуществленной 
в 2011 г. Е. В. Королевой3.

Икона размером 120  × 90  см выполнена на 
доске с  ковчегом и  двумя врезными встречными 
шпонками с тыльной стороны; размер по ширине 
не первоначальный, поскольку при помещении 
в  иконостас или киот боковые поля с  украшаю-
щим их рельефным растительным орнаментом 

2  Малинин Д. Калуга: Опыт исторического путеводителя по 
Калуге и главнейшим центрам губернии. Калуга, 1912. С. 155.
3  Художники земли Калужской. Калуга, 2015. С. 74.

и  двумя припис ными изображе-
ниями справа были наполовину 
стесаны. По этой причине лишь 
условно может быть определена 
верхняя фигура как представля-
ющая свт. Алексия Московского, 
а  нижняя — св. Георгия или 
св. Пан телеймона. 

Калужский образ по иконо-
графии принадлежит к  перво-
му изводу, поскольку на ней 
прпп. Зосима и Савватий изобра-
жены на фоне острова с монастыр-
скими строениями, а не держащими 
в руках монастырь и не с ансамб-
лем обители у их ног. Именно этот 
извод является наиболее древним4. 
Монастырь показан таким, каким 
он воспринимается со стороны 
бухты Благопо лучия. Ансамбль 
обители скорее обозначен, чем 
изображен, хотя расположе ние 
построек в  целом соответствует 
действительному5. В  центре воз-
вышается объем каменного Спасо-
Преображенского собора с шатро-
вым завершением, увен чанным 
золотой главкой. О  посвящении 
храма свидетельствует украшаю-

щее его фасад изображение евангельского собы-
тия, представляющее Христа с пророками Моисеем 
и Илией, а также с объятыми страхом апостолами. 
Обычай отмечать посвящение конкретных церквей 
таким образом засвидетельствован уже миниа-
тюрами византийских рукописей IX–ХII  вв.6 Этот 
же принцип соблюдается и  для обозначения двух 
других монастырских храмов, посвященных соот-
ветственно Успению Богоматери и  свт. Николаю. 
Правда, в  первом случае помещено изобра жение 
не Успения, а  Богоматери Умиление в  погрудном 
варианте. Не исклю чено, что все эти реплики ре-
ально существовавших и  почитаемых в  обители 
икон как это имела место, например, в  Павло-
Обнорском монастыре7. Судя по оливково-корич-
невому цвету, Успенская и Никольская церкви мы-
слились как деревянные, хотя их архитектурные 
формы более свойственные каменному зодчеству. 

4  Мильчик М.И. Архитектурный ансамбль... С. 234.
5  Там же. С. 236–237.
6  Grabar A. Les représentations d’icones sur les murs des églises et 
les minatures byzantines // Зборник за ликовне уметности. Нови 
Сад, 1979. Књ. 15. Р. 21–29.
7  Пуцко В.Г. Древние иконы в Павло-Обнорском монастыре // 
Русская культура на пороге третьего тысячелетия: христиан-
ство и культура. Вологда, 2001. С. 116–125.

Обитель Зосимы и Савватия Соловецких. 
Начало ХVII в. Икона из собрания И.С. Остроухова. 
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Особо надо отметить вписанные 
в  пространство трехлопастных 
арок сцены, которые, вероят-
но, происходят в  обоих храмах. 
Не менее важным оказывает-
ся изображение примыкающих 
к  Спасо-Преображенскому со-
бору пристроек, в  которых по-
мещены мощи прпп. Зосимы 
и  Савватия с  молящимися перед 
ними монахами. Над упомяну-
тыми приделами возвышаются 
трехшатровые звонницы, в обоих 
случаях с  висящими колоколами 
и звонящими в них монахами.

Монастырь представлен на 
иконе обнесенным каменной 
стеной с башня ми, с надвратной 
Благовещенской церковью, че-
тырехскатная кровля которой 
увенчана главкой с  восьмико-
нечным крестом. Пространство 
внутри стен плотно заполне-
но жилыми и  хозяйственными 
сооружениями с  двускатными 
кровлями, за которыми возвы-
шаются уже упомянутые церкви 
и звонницы. Впереди, на первом 
плане, плывущие в  парусных 
лодках соловецкие пре подобные 
с  вес лами в  руках. Вторично 
они изображены вверху, в  молении у  основания 
Спасо-Преображенского собора. Так схематич-
но на иконе воспроизведена Соловецкая обитель 
с  наиболее значимыми эпизодами ее начальной 
истории и  повседневной жизни. Эти детали на 
иконе призваны передать глубокий символиче-
ский смысл.

Для того чтобы исключить детальное сопо-
ставление представленных на иконе монастыр-
ских построек с  реальными, надо отметить, что 
они не претендуют на документальную точность 
ни в плане их архитектурной типологии, ни отно-
сительно местонахождения в пределах ансамбля8. 
Следовательно, их роль выглядит как символиче-
ская, знаковая. В то же время изображения порой 
отражают конкретные явления в  обобщенном 
виде, что не противоречит изобразительным 
средствам русской иконописи, вобравшим в себя 
как многовековый опыт Византии с ее эллинисти-
ческим насле дием, так и приемы, характерные для 
европейской гравюры. 

8  Мельник А.Г. Ансамбль Соловецкого монастыря в  ХV–
ХVII веках. Ярославль, 2000. С. 6–52. Рис. 2–5, 14–32.

Как видно, реально существующий Соло-
вецкий монастырь был изображен иконописцем 
идеализированно, с  помощью тех художествен-
ных средств, какие были характерны для тогдаш-
него искусства, успевшего испытать воздействие 
западных образцов. Композиция построена по 
принципу симметрии, в  жертву которой прине-
сены различные реалии. Въездные ворота под 
Благовещенской церковью не имели симметрич-
ной пары в ансамбле, поэтому они были изобра-
жены на иконе как «парные» с  главными воро-
тами. В итоге на иконе изображены «сдвоенные» 
ворота, разделенные подобием «гирьки».

Сохранившаяся в  Калуге икона выполне-
на мастером, явно никогда не видевшим своими 
глазами Соловецкого монастыря, но знакомого 
с уста новившейся иконографической традицией, 
активно развивавшейся в течение первой полови-
ны ХVII  в. М.И. Мильчик проследил ее генезис, 
начиная с варианта, отражающего тот этап фор-
мирования монастырского ансамбля, когда ог-
рада еще оставалась деревянной9. Как известно, 

9  Мильчик M.И. У истоков... С. 320. Ил. на с. 318.

Обитель Зосимы и Савватия Соловецких. 
Первая половина ХVII в. Икoна из частного собрания в Германии
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деревянная стена оборонительного характера 
возведена в 1578 г., а в 1582–1596 гг. была построе-
на каменная крепость, под руководством «городо-
вых дел мастера» Ивана Михайлова и соловецко-
го монаха Трифона Кологривова. В изображении 
на описываемой иконе показана последняя, но, 
конечно, не с документальной точностью.

Иконография Соловецкой обители в ее исто-
рическом развитии подробно проанализирова-
на10, а потому излишне повторять уже сказанное 
относительно отражения в ней эволюции архитек-
турного ансамбля. Важнее обратить внимание на 
ряд конкретных деталей, так или иначе опреде-
ляющих особенности композиции данной ико-
ны. В сравнении с Никольской и Благовещенской 
церквями Спасо-Преображенский собор вы-
деляется белизной стен, хотя ко времени напи-
сания образа все три храма были каменными. 
(Спасо-Преображенский собор был построен 
в 1558–1566 гг., Успенская церковь была возведена 

10  Мильчик М.И. У истоков... С.  316–327; Бузыкина Ю.Н. 
Иконы ХVII века с  изображением Соловецкого монастыря 
как образа русской святости // Наследие Соловецкого мона-
стыря /Всероссийская конференция: доклады, сообщения. 
Архангельск. 28 ноября – 1 декабря 2006 г. Архангельск, 2007. 
С. 152–161.

в  1552–1557  гг., Никольская церковь — 
в  1584  г.) Остается не вполне понятным, 
в чем причина подобного «разделения».

Северный придел главного собора 
был посвящен прпп. Зосиме и  Савватию: 
туда впоследствии были перенесены их 
мощи, ранее покоившиеся под спудом. 
Это перемещение в  композиции иконы 
учтено, как и  то, что мощи в  раках были 
помещены в  ниши южной стены при-
дела. Примечательно, что на иконе они 
для наглядности вынесены за пределы 
храмового пространства, что, впрочем, 
встречается и  в  некоторых иных произ-
ведениях11. В  боль шей части памятников, 
воспроизводящих этот сюжет и  датиру-
емых ХVII  в., Спасо-Преображен ский 
собор с  предстоящими в  молении Спасу 
святыми сдвинут с центральной оси ком-
позиции вправо. Однако есть и подобные 
исключения, что свидетельствует о  суще-
ствовании особой, вероятно, локальной 
традиции. Прежде всего речь идет об ико-
не из собрания И.С.  Остроухова, начала 
ХVII  в. размером 31,2  × 27,5  см, храня-
щейся в  Государственной Третьяковской 
галерее12. В  центре представ ленного 
Соловецкого монастыря с  симметрично 
расположенными тремя камен ными хра-

мами и двумя легкими высокими звонницами с ко-
локолами и звонарями на фоне собора помещена 
композиция Преображения Господня, по сторо-
нам которой предстоящие в молитве преподобные 
Зосима и Савватий, вписывающиеся в эту компо-
зиционную схему. Тут же, вторично, они изображе-
ны лежащими в гробницах, видимые наполовину, 
через открытые проемы входов низких приделов 
собора. При всех отличиях это наиболее близкая 
иконографическая аналогия калужской иконе от-
носительно ее центрального изображения.

Иконы из церкви Рождества Христова 
в  Калуге и  из собрания И.С.  Остроухова 
представляют редкий иконографический ва-
риант, особенностью которого служит изо-
бражение преподобных Зосимы и  Савватия 
в  молении, представленных в  рост. Эта иконо-
графическая формула известна уже по иконе, 
размером 33,5 × 28,0 см первой половины ХVI в. 
из Соловецкого монастыря, древнейшей из 

11  Сидоренко Г.В. Документируя святыню. Изображения 
реликвий в  позднесредневековой иконописи // Восточно-
христианские реликвии. М., 2003. С. 618–620.
12  Антонова В.И., Мнева Н.Е. Государственная Третьяковская 
галерея. Каталог древнерусской живописи. Т. II. М., 1963. 
С. 351. Ил. 125. Кат. 834.

 Обитель Зосимы и Савватия Соловецких. 
Середина ХVII в. Икона из собрания графа А.С. Уварова. 
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числа сохранившихся13. С  середины ХVI  в. эта 
композиция занимает средник житийных икон, 
выполненных для той же обители. Одна из них, 
с  36  клеймами жития, датируемая 1550–1560  гг., 
находится в  Государственном Историческом 
музее в  Москве14. Другая, с  22  клеймами жития, 
конца ХVI в., — в Государственном Русском му-
зее в  Санкт-Петербурге15. Изображения соло-
вецких подвижников в  рост в  молении встре-
чаются в  иконах обители, датируемых ХVII  в., 
главным образом, в  тех случаях, когда Спасо-
Преображенский собор помещен в правой части 
композиции.

Большая часть известных икон Соловецкой 
обители, имеющих в  своей основе ту же компо-
зиционную схему, с  Преображенским собором 
в  центре, написана с  полуфигурными изобра-
жениями преподобных и  неодинаковыми архи-
тектурными формами храма. Можно привести 
некоторые примеры. Один из них — икона раз-
мером 31,1  × 26,8  см первой половины ХVII  в. 
из частного собрания в  Германии16. На ее полях 
приписные фигуры двух святителей, что может 
свидетельствовать о  выполнении произведения 
по частному заказу. Более развитый вариант ком-
позиции у иконы размером 31,0 × 27,0 см ХVII в. 
из Музея икон в  Реклингхаузене17. Хранящаяся 
в Государственном историческом музее в Москве 
икона разме ром 31,8 × 26,0 см середины ХVII в. из 
собрания графа А.С. Уварова18 содержит явные от-
ступления от реалий, свидетельствующие о  сво-
бодном обращении с  образцом. Оно проявляет-
ся в иных произведениях за счет видо изменения 
не столько ярусного построения собора, сколько 
в результате ис ключения боковых монастырских 
стен и башен. Это отличает икону раз мером 31,2 × 
27,0  см второй половины ХVII  в. в  Рыбинском 
Государст венном историко-архитектурном и  ху-
дожественном музее-заповеднике19. 

13  Сохраненные святыни Соловецкого монастыря / Каталог 
выставки. М., 2001. С. 56–58. Кат. 1 (текст Р.И. Клевцовой).
14  Овчинникова Е.С. Икона «Зосима и Савватий Соловецкие» 
с  56  клеймами из собрания Государственного исторического 
музея // Архитектурно-художественные памятники Соло-
вец ких островов. С.  293–307; Русская икона ХIV–ХVI  вв. 
Государственный Исторический музей, Москва / Авт.-сост. 
И.Л. Кызласова. Л., 1988. С. 13. Ил. 18–29.
15  Russian Monasteries Art and Tradition. St. Petersburg, 1997. P. 
109.
16  1000 Jahre Orthodoxe Kirche in der Rus’. 988–1988. Russische 
Heilige in Ikonen. Recklinghausen, 1988. S. 72–73. Kat. 116.
17  Iconen-Museum. Recklinghausen, 1965. Kat. 301.
18  Мильчик M.И. У истоков... С. 322. Ил. на с. 323.
19  Хохлова И.Л. Иконы Рыбинска. Рыбинск, 2009. С. 198–199. 
Кат. 75.

Как можно заметить, перечисленные иконы 
все небольших размеров, что является обычным 
для образов, предназначенных для состоятельных 
паломников, увозивших их как евлогии — святы-
ни, привозимые из паломничества. Калужская ико-
на, заметно отличающаяся от каждой из них, мо-
гла быть выполнена для помещения в иконостасе 
придела, посвященного прпп. Зосиме и Савватию 
Соловецким, что в значительной мере определяет 
ее общий характер. По иконографии и стилю она 
может быть датирована серединой ХVII в.

В литературе, посвященной иконографиче-
ским особенностям изображе ний преподобных 
Зосимы и  Савватия Соловецких, исследования 
типологии архитектурного ансамбля их обители 
занимают значительное место. По всем формаль-
ным признакам приходится к  ним обращаться 
и  в  данном случае. В  связи с  рассматриваемой 
иконой речь идет прежде всего о  своеобразном 
архитектур ном обрамлении образа святых, о чем 
свидетельствует сопроводительная надпись: 
«Образ преподобных отцев Зосимы и  Савватия 
Соловецких чудотворцев». Конечно, сегодня 
трудно логически объяснить причину столь не-
больших масштабов изображения преподобных, 
вписанных в  сложный архитек турный мотив, 
характерный для образа Соловец кой обители. 
Не исключено, что причиной могло послужить 
отсутствие иного образца. Если икона написа-
на непосредственно в  Калуге, то существова-
ла реальная возможность учесть иконографию 
элитарного произведения первой трети ХVII  в., 
находившегося в  местном Казанском женском 
монастыре20. Правда, она могла показаться рабо-
тавшим над иконой мастерам слишком сложной 
и заметно устаревшей. В этих условиях завезенная 
из Соловецкого монастыря паломническая икона 
должна была сыграть роль надежного оригинала.

Остается надеяться, что дальнейшее изуче-
ние калужской иконы и выявле ние новых суще-
ственных аналогий позволят подтвердить или 
уточнить высказанные гипотезы. 

Пуцко Василий Григорьевич 

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

20  Пуцко В.Г. Икона с изображением Соловецкой обители — 
вклад царя Михаила Федоровича в Калужский женский мона-
стырь // Соловецкое море: Историко-литературный альманах. 
Вып. 11. Архангельск; М., 2012. С. 86–91.



68

Владимир Буров

Из истории Успенской башни  
Соловецкой крепости ХVI века

Восстановить в полном объеме прошлое выдающегося памятника фортификационного зодчест-
ва крепости Соловецкого монастыря конца ХVI в. невозможно без детализации истории всех ее со-
ставных частей — шести башен, семи прясел, четырех ворот. Для этого требуется привлечение макси-
мального количества разнообразных источников и их анализ с использованием метода комплексного 
источниковедения. Полученная картина чрезвычайно важна для выработки правильного решения ре-
ставрации Соловецкой крепости как объекта всемирного историко-культурного наследия. Поскольку 
в 2016 г. реставрации подверглась Успенская башня, то с изучения ее истории и начнем.

Своим обликом и  конструктивно Успенская башня разительно отличается от других башен 
Соловецкой крепости. По размерам основания и высоте она меньше прочих башен. У нее меньшее чис-
ло бойниц — по четыре пушечных печуры на двух нижних ярусах и восемь бойниц на верхнем ярусе. 
Башня не четырехъярусная, а трехъярусная. Вход на первый ярус осуществляется весьма необычно — 
через южную печуру подошвенного боя в прясле стены. Архитекторы объясняют это тем, что в непо-
средственной близости от башни находилась несуществующая теперь постройка1. Для попадания на 
второй ярус с севера имелась аппарель — наклонный скат, а не лестница. Первоначально третий ярус 
образовывал единое целое с обходной галереей крепостной стены, являясь прямым продолжением бо-
евого хода с ограждением в виде невысокого кирпичного парапета со столбами. 

Башня не круглая, а квадратная. Она сильно выступает за плоскость крепостной стены в сторону 
моря, располагаясь практически на самом его берегу напротив бухты Благополучия. Все это было обу-
словлено стратегией обороны. Три стены с  печурами и  бойницами были обращены в  стороны трех 
основных направлений обстрела противника. С  юга и  севера обеспечивалось прикрытие подступов 
к Святым и Рыбным воротам, а с запада, со стороны моря, под прицел артиллерии попадали неприя-
тельские суда, в которых в ХVI столетии видели едва ли не главную военную угрозу. 

Вынос восточной стены Успенской башни за линию прясла в сторону монастыря, на наш взгляд, 
также носит чисто конструктивно-функциональный характер. Он был необходим для устройства с се-
верной стороны на уровне 2-го яруса аппарели — наклонного марша для доставки пушек. Затем со вто-
рого яруса орудия через специальный люк в перекрытии поднимали на верхний этаж Успенской башни, 
откуда, используя обходную галерею, их развозили по соседним башням. «Люк для подъема орудий» 
указан на плане третьего яруса Успенской башни 1790 г. Книги 1694, 1695 гг. упоминают в среднем ярусе 
Успенской (Спасской) башни специальный подъемный механизм — «векшу железную подъемную»2. 
При последующей описи «векши подъемной железной не объявилось»3. 

Предшественницу Успенской башни можно найти в Великом Новгороде. Здесь в конце ХV в. ита-
льянские фортификаторы поставили башню Раскат, которая не поднималась выше зубцов обходной 
галереи и не имела шатра, а на ее верхней площадке устанавливались пушки4. Другую ближайшую по 
хронологии и  географии конструктивную аналогию соловецкой башне мы находим в  «Карельском 
городе» — на территории Карелии (ныне г. Приозерск Ленинградской обл.). В 1582–1585 гг. здесь во 
время оккупации города шведами в крепостной стене западноевропейскими фортификаторами были 
возведены рондели  — новинка бастионной инженерии, представлявшие собой открытые сверху 

1  Савицкая О.Д. Соловецкая крепость (архитектура и реставрация). Архангельск, 2005. С. 44. Действительно, археологическое 
изучение келейной застройки монастыря показало, что всего в 3 м от восточной стены Успенской башни, напротив нее, распола-
гались каменные задние кельи братских келий № 5 и № 6. Однако на момент строительства данные постройки были деревянные 
и не имели выступающих задних келий.
2  Книга 1694а г. Л. 4; Книга 1694б г. Л. 4; Книга 1695 г. Л. 3.
3  Книга 1694а г. Л. 4 об.
4  Алешковский М.Х. Каменные стражи. Л., 1971. С. 64.
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полукруглые выступы стен, функционально свя-
занные с  прилегающими пряслами5. Надо пола-
гать, первоначально у башни даже не было шатра, 
она была крыта под одну кровлю с пряслом, сли-
ваясь с  ним. Такой вывод напрашивается на ос-
новании привлечения миниатюры Вахрамеевской 
рукописи 1600 г., где Успенская башня не показана 
вообще6. Ее изображение с шатром, хотя и весьма 
фантастическое, появляется на ряде икон, начи-
ная с  первой четверти ХVII столетия. Благодаря 
наличию у Успенской башни первоначально еди-
ной кровли с крепостной стеной, основание баш-
ни резко не выделялось. Завершенные формы 
башне придал появившийся позже шатер. 

Название башни происходит от находящейся 
напротив нее к востоку Успенской церкви с тра-
пезной палатой (1552–1557  гг.). Это изначальное 
наименование было широко распространено. 
Оно встречается в  монастырских описях 1676, 
1694, 1695, 1703, 1705, 1709, 1711, 1742, 1789, 
1790  гг.7 То же название присутствует на планах 
монастыря 1770, 1790  гг., последней четверти 
ХVIII в., рисунках конца ХVIII в.8. Но в трех опи-
сях городничих старцев 1694–1695 гг. как исклю-
чение башня устойчиво именуется Спасской 
одновременно с  Успенской9, а  в описи 1696  г.  — 
только Спасской10. В  данном случае ее название 
производили от Спасо-Преображенского собора. 
Такое кратковременное разночтение, видимо, не 
случайно появилось вскоре после «Соловецкого 
сидения» (1667–1676 гг.), когда обновился состав 
монашеской братии.

В ХIХ  в. башню стали чаще называть 
Арсенальной или Оружейной, поскольку в 1800 г. 
в  ней разместили Оружейную палату11. Это был 
один из первых и  представительных музеев 

5  Кирпичников А.Н. Каменные крепости Новгородской зем-
ли. Л., 1984. С. 135. 
6  Миниатюра неоднократно публиковалась. См.: Богуслав-
ский  Г.А. Острова Соловецкие. Изд. 2-е. Архангельск, 1971. 
Вклейка после с. 64; Вереш С.В. Эволюция облика Соловецкого 
монастыря по его изображениям // Архитектурно-
художественные памятники Соловецких островов. М., 1980. 
С. 205–229.
7  Опись 1676 г. Л. 561; Книга 1694а г. Л. 7; Книга 1694б г. Л. 7; 
Книга 1695 г. Л. 7 об.; Книга 1703 г. Л. 3 об.; Опись 1705 г. Л.  24; 
Опись 1711 г.; Реестр пушек 1742 г. // РГАДА. Ф. 1201. Оп. 2. Д. 
1707. Л. 311 об.; Опись 1789 г. Л. 3 об.; Ведомость 1790а г. Л. 2, 
5; Ведомость 1790б г. Л. 2 об.
8  План Соловецкого монастыря 1770 г. // РГИА. Ф. 1101. Оп. 1. 
Д. 1243. Л. 1; Васильев. О  острове Соловецком с  чертежами 
1790 г. // ОР РГБ. Ф. 178. Д. 4302.
9  Книга 1694а г. Л. 3 об.; Книга 1694б г. Л. 3 об.; Книга 1695 г., 
Л. 2 об.
10  Книга 1696 г. Л. 3 об.
11  Досифей. Географическое, историческое и  статистическое 
описание ставропигиального первоклассного Соловецкого 
монастыря. СПб., 1836. Ч. 1. С. 246.

оружия в русском монастыре. На гравюре 1850  г. 
башня именуется как «Оружейная палата древ-
них орудий», на плане 1844  г. в  «Дорожной кни-
ге для богомольцев»  — «Оружейная палата»12. 
Название «Оружейная-Арсенальная» закрепилось 
в  поздней литературе13. Архитектор-реставратор 
П.Д.  Барановский, посетивший в  1922  и 1923  гг. 
Соловки, обозначил данную башню карандашом 
на плане Соловецкого монастыря как «Оружейная 
(Успенская)»14. 

Исторических сведений об Успенской баш-
не мало. Для конца ХVI  в. их нет вообще, а  для 
ХVII  столетия они единичны. Первые письмен-
ные свидетельства о  башне встречаются в  опи-
си монастыря 1676  г., составленной сразу после 
«Соловецкого сидения». Здесь приведен ее промер 
по внешним стенам  — «около Успенской башни 
двенатцать сажен с полусаженю»; указано количе-
ство артиллерийских орудий: «В Успенской башни 
в  нижном бою пушка медная, длина два аршина 
с вершком. Станок на колесах, окован, ядро к ней 
пять гривенок. Пушка чугунная розстреляна, 
к  стрелбе не годится. В  середнем бою пушка чю-
гунная проломная, длина три аршина с вершком. 
Станок окован, к  ней ядро пол осмы гривенки. 
Пушка медная галанка, длина два аршина семь 
вершков, станок окован железом, ядро к  ней три 
гривенки. В  верхнем бою пушка медная галанка, 
а  на ней вылит лев, длина три аршина семь вер-
шков, станок и  колеса окованы, ядро к  ней две 
гривенки. Пушка неболшая железная хвостушка, 
длина два аршина два вершка, станок без окова. 
Пушка неболшая железная кованая, длина три ар-
шина шесть вершков, станок без окова. // Пищаль 
железная затинная неболшая в  ложе. Пушка же-
лезная кованая хвостушка, длина два аршина бес 
пят вершков, станок без окова, ядро к ней полторы 
гривенки»15.

На двух нижних ярусах имелось по две пуш-
ки на каждые четыре бойницы. Надо полагать, 
что орудия были направлены не в сторону моря, 
а к Святым и Рыбным воротам, штурмовать кото-
рые могли стрельцы московского воеводы Ивана 
Мещеринова. В таком случае на 1-м ярусе в юж-
ной бойнице на колесном лафете могла стоять 

12  Дорожная книга для богомольцев, путешествующих 
в Соловецкий монастырь. 1845 г. // РГАДА. Ф. 187. Оп. 2. Д. 199.
13  Мелетий. Историческое описание ставропигиального 
первоклассного Соловецкого монастыря. М., 1881. С.  83; 
Иванов  А.П. Соловецкая монастырская тюрьма. Краткий 
историко-революционный очерк. Материалы СОК. Вып. VI. 
Соловки, 1927. С. 10.
14  Буров В.А. История келейной застройки Соловецкого мо-
настыря ХV – ХVI веков. Архангельск, 2011. Ил. 6, цветная 
вклейка после с. 12.
15  Опись 1676 г. Л. 550, 561–562 об.
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целая медная пушка, а  в северной бойнице ока-
залась неисправная пушка чугунная. Последняя 
вышла из строя, потому что усиленно стреляла 
в  северном направлении, прикрывая наиболее 
доступные Рыбные ворота и  вход в  северный 
сухой ров. Приблизиться же к  Святым воротам 
было просто невозможно. Их прикрывала еще 
и  Прядильная башня, и  южный ров. Надо пола-
гать, что такая установка двух орудий была и на 
среднем ярусе Успенской башни. На третьем яру-
се в восьми бойницах размещались четыре пушки 
на станках и одна пищаль. Отсюда велся по всем 
направлениям наиболее плотный огонь. 

В 1694  г. на вооружении Успенской башни 
стояло десять орудий: на 3-м ярусе башни — 7 пу-
шек, на 2-м  ярусе  — 3 пушки: «Спаская башня. 
В верхнем бою пушка медная галанка прозвани-
ем Богдан. Да две пушки медных Богданы же. Две 
пушки медных руского литья в станках. Две пуш-
ки железных хвостушки на вертлюгах. В среднем 
бою пушка чюгунная немецкая болшая в станке, 
станок обит железом. Пушка железная чюгунная 
завинтована. Пушка медная на вертлюгах, векша 
железная подемная, сажен дроби во фтулках»16.

В 1696  г. на 3-м  ярусе башни прибавилась 
одна пушка: «Спаская башня. В верхнем бою две 
пушки медные немецкого литья. Пушка медная 
галанка прозванием Богдан. Две пушки медные, 
на них подпись Богдан. Две пушки железные 
хвостушки. Пушка затинная железная в  стан-
ке. В  среднем бою пушка чюгунная железная 
немецкого литья болшая, станок и  колеса об-
иты железом. Пушка железная чюгунная завин-
тована. Пушка неболшая медная на вертлюге, 
сажень дроби. Векши подъемной железной не 
обьявилось»17. На нижнем ярусе орудий не было 
вообще. Видимо, их установку здесь посчитали 
нецелесообразной.

По описи 1709  г. на Успенской башне нахо-
дилось уже пять артиллерийских орудий  — две 
пушки в  среднем бою и  три пушки в  верхнем: 
«Спаская башня. В  верхнем бою пушка медная 
галанка прозванием Богдан да две пушки мед-
ных Богданы ж. Две пушки медных руского литья 
в  станках. Две пушки железных хвостушки на 
вертлюгах. В среднем бою пушка чюгунная немец-
кая болшая в станке, станок обит железом. Пушка 
железная чюгунная завинтована. Пушка медная 
на вертлюгах, векша железная подемная, сажень 
дроби во фтулках»18. На первом ярусе пушки сно-
ва не устанавливались.

16  Книга 1694а г. Л. 3 об.–4; Книга 1695 г. Л. 2 об.–3.
17  Книга 1696 г. Л. 3 об.–4 об.
18  Книга 1709 г. Л. 4.

Принцип отсутствия орудий на нижнем ярусе 
Успенской башни действовал и в конце ХVIII сто-
летия. Согласно ведомости от 12 января 1790 г. пра-
порщика Иванова19 в  башне было девять орудий: 
семь — в верхнем бое и две — в среднем (таб. 1). 
Из них только одна пушка была годная, осталь-
ные устаревшие и обветшавшие. Башня утратила 
обороноспособность. Однако уже летом того же 
года в связи с войной со Швецией прибывшая на 
остров военная команда привела Соловецкую кре-
пость в  военное состояние. Работами руководил 
инженер-подпоручик Я.В. Васильев20. Артиллерия 
в  Успенской башне была укомплектована при-
годными для стрельбы семью пушками21 (таб. 2). 
Примечательно, что две тяжелые дальнобойные 
18-футовые пушки были снабжены значительным 
количеством ядер и книппелей. Это говорит о том, 
что орудия на данной башне предназначались 
в первую очередь для дальней стрельбы — борьбы 
с кораблями противника. Книппели применялись 
для уничтожения парусного снаряжения судов. 
Учитывалось расположение Успенской башни на-
против морской бухты.

После завершения летней кампании ведо-
мость от 21 октября об имеющихся артиллерий-
ских орудиях зафиксировала только четыре пуш-
ки в Успенской башне22 (таб. 3).

Первые крупные ремонты и  перестройки 
башни могли состояться на рубеже ХVIII–ХIХ вв. 
В 1798 г., по сообщению архангельского краеведа 
К.П. Гемп, шатер Успенской башни был покрыт 
железными листами23. Впрочем, это сомнитель-
но, поскольку в  последующее время говорится 
о  деревянной кровле. Так, в  1830  г. «Оружейная 
палата, где хранятся древния воинския доспехи, 
покрыта новым тесом»24. 

Крупные ремонтные работы были прове-
дены в  1838  г.: «На стене крепостной Успенская 
башня накладена кирпичем в  вышину четыре 
аршина, и  вместо деревянной стены25 зделана 
кирпичная, и  под нею в  среднем ярусе зделана 
арка, покрыта новым тесом, фонарь с карнизами 

19  Ведомость 1790а г. Л. 2, 2 об.
20  Буров В.А. Разыскания об инженере-подпоручике Васи-
льеве  // Соловецкий сборник. Вып. 12. Архангельск, 2016. 
С. 76–86.
21  Васильев. О острове Соловецком с чертежами 1790 г. // ОР 
РГБ. Ф. 178. Д. 4302. Л. 28 об., 29 об.
22  Ведомость 1790б г. Л. 2 об.
23  Гемп К.П. Рукопись, 1951. // Архив ЦНРПМ. Л. 5.
24  Дело по рапорту архимандрита Досифея о постройках и по-
чинках. 1830 г. // РГИА. Ф. 796. Оп. 111. Д. 752. Л. 5, пункт 23.
25  Деревянная стена, видимо, появилась во время создания 
оружейной палаты, чтобы изолировать помещение 3-го яруса 
от обходной галереи.
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и “медилионом”, покрыт чешуею, шар, флюгер железный и выкрашены»26. Отметим, что 4 аршина со-
ставляют 285 см. 

Архитектор-реставратор О.Д. Савицкая характеризует данную переделку как фундаментальную. 
Была разобрана деревянная стена, разделявшая восточную и западную половины 3-го яруса башни; 
вместо нее сделали кирпичную стену. Под эту новую стену на 2-м ярусе была поставлена кирпичная 
подпружная арка. Надстроили стену 3-го яруса, для которой также потребовались подпружные арки со 
стороны обходной галереи стены. Взамен старого возвели новый шатер, завершавшийся круглой в пла-
не смотровой вышкой с полусферическим покрытием. Ремонт завершился на следующий год: в 1839 г. 
Успенская башня была «отделана для хранения в ней имеющихся древних оружий»27.

Таблица 1

Сведения о пушках в Успенской башне на январь 1790 г. 
Успенской, в верхнем 
этаже:

Число 
оных

В какой исправности состоит и зачем к употреблению годны или не 
способны

медная двухфунтовая Поставлена на лафете без передков, в употребление и с лафетом 
способна.

Чюгунных:
полуфунтовая 1 Хотя и старинного маниру, но в употребление годна, на станке, 

которой за ветхостию не способен.
лотовая 1 Старинного маниру на ветхом неподвижном станке, в употребление 

не способна.
гоубица 
двенатцатифунтовая

1 Оные все старинного маниру, лежат без станков на земли, отче-
го ржавчиною переедены и в употребление находятся совсем не 
способными.

семифунтовая 3
В среднем этаже 
пушек чюгунных 
шестифунтовых

2 Из оных первая кроме колес и передка, которого не имеется, 
с лафетом в употребление годна, а последняя на станке совсем не 
способна.

Таблица 2

Сведения о пушках в Успенской башне на лето 1790 г.
Каких калибров орудий и где имянно 
по местам разставлены были

Число орудий Снарядов
ядер картечей книпелей

пушек 18-ти фунтовых 2 164 30 80
             1½ фунта 1 40 – –
пушек 6-фунтов 1 92 6 –
             2-фунтов медная 2 184 – –
             1½ фунта 1 40 – –

Таблица 3

Сведения о пушках в Успенской башне на 21 октября 1790 г.
Каких калибров орудий, разставлен-
ных на места, и где имянно

Число орудий Снарядов
ядер Картечь Книпелей

пушек 18-ти фунтовых 2 164 30 80
             1½ фунта 1 40 – –
дробовик 1 – 20 –

26  Рапорт о произведенных по Соловецкому монастырю новых постройках, починках. 2 ноября 1838 г. // РГИА. Ф. 796. Оп. 119. 
Д. 1426. Л. 3 об., пункт 18.
27  Дело о произведенных в Соловецком монастыре работах. 1839 г. // РГИА. Ф. 796. Оп. 120. Д. 1503. Л. 2 об.



«Ñîëîâåöêîå ìîðå», 16 / 2017

75



Ãëóáèíû Âëàäèìèðà Áóðîâà

76



«Ñîëîâåöêîå ìîðå», 16 / 2017

77

В 1859 г. восточная стена башни подверглась 
реконструкции в связи с тем, что к ней был под-
веден переход на арках со стороны центрального 
комплекса. Переход прошел сквозь второй этаж 
настоятельского корпуса там, где до перестройки 
рубежа ХVIII–ХIХ вв. находилась братская келья 
№ 6 западного порядка. Этот переход запечатлели 
фотографии 1888 г. Я.И. Лейцингера28.

В ХХ в. судьба Успенской башни оказалась не-
завидной. В мае 1923 г., через три года после упразд-
нения монастыря и  организации на Соловках 
совхоза башня полностью сгорела. Выгорели все 
ярусные перекрытия, шатер. Погибло бесцен-
ное собрание древнего оружия. В  это же время 
в  бывшем монастыре появился новый пользова-
тель  — концлагерь. Прибывший на остров упол-
номоченный отдела музеев Народного комисса-
риата просвещения архитектор П.Д. Барановский 
составил в августе договор с Управлагерями ГПУ 
о  ремонте памятников архитектуры, включая 
Успенскую башню. Восстановительные работы 
на ней были отнесены ко второй очереди29. И они 
действительно были осуществлены через несколь-
ко лет. Шатер был восстановлен и  обит железом. 
Это один из первых опытов реставрации советско-
го периода. Изменена его форма и размеры, он был 
сильно занижен. Вместо многогранника в  плане, 
приближенного к кругу, шатер стал четырехгран-
ником со скругленными углами30; в  таком виде 
с подновлениями он дошел до наших дней. После 
пожара был разобран переход, примыкавший 
к  Успенской башне. В  результате в  ее восточной 
стене на уровне верхнего яруса засиял незакрытый 
дверной проем.

В годы ГУЛАГа в башне между 1 и 2-м яру-
сами было сделано железобетонное перекрытие, 
сохранившееся в  полуразрушенном виде до на-
ших дней. О  дате его создания говорит надпись 
в  три строки под северным основанием арки, 
прочерченная по еще не застывшему бетону. 
С  соблюдением орфографии она выглядит так: 
«1928 года 10 февра[ля] // козлов, с,к, // п,ф,, про-
раб шепелев».

После войны, в  1954  г., когда на Соло вецких 
островах уже надежно обосновалась база воен-
но-морского флота, 2  и 3-й  ярусы Успенской 

28  Лейцингер Я. Соловки 1888  г. Фотоальбом / Сост. 
Е.П. Бронникова. Архангельск, 2005.
29  Соловецкий монастырь. Из архива архитектора-реставрато-
ра П.Д. Барановского. Т. 1 / Сост.: В.А. Буров и У.А. Черновол. 
М., 2000. С. 29–33.
30  Прусак О.В. Соловецкая крепость ХVI в. Научно-проектная 
документация. Предварительные исследования. Архангельск, 
2006. Рукопись // Архив ТМРД. № 004/06; Архив СГИАПМЗ. 
Ф. 1. Оп. 2. Д. 132. С. 30.

башни были обмерены институтом Военморпроект 
№ 1 ВМС. Многие печуры были закрыты кирпич-
ной кладкой31.

На рубеже 1950–1960-х гг. в связи с началом 
проектно-реставрационных работ архитекто-
ры-реставраторы А.В. Воробьев и О.Д. Савицкая 
(ЦНПМ, г. Москва) составили акт технического 
состояния башни, который зафиксировал удруча-
ющее состояние этого памятника древнерусского 
военного зодчества: «Первоначальная связь меж-
ду помещениями нарушена. Нижний ярус полно-
стью замурован. С внутренней стороны он, веро-
ятно, вследствие имевшей место вертикальной 
планировки оказался на территории монастыря 
ниже современного уровня земли. В  последнее 
время башня использовалась под размещение 
макета гидротехнического сооружения, для чего 
между нижним и средним ярусами было устроено 
железобетонное перекрытие <…> Общее состоя-
ние стен с  наружной стороны удовлетворитель-
ное. Трещин нет. Изнутри, вследствие произве-
денной реконструкции, они подвержены сырости, 
что способствует разрушению поверхности клад-
ки. В настоящее время имеются небольшие следы 
разрушения в  бойницах. Фундаменты не вскры-
вались. Первоначальные перекрытия  полностью 
утрачены. В  настоящее время существует в  не-
сколько поврежденном виде лишь позднейшее 
железобетонное перекрытие между нижними 
ярусами башни. <…> Бойницы, хорошо сохра-
нившиеся в  среднем ярусе башни, заложены 
и имеют некоторые повреждения в кладке с вну-
тренней стороны. Все бойницы верхнего яруса 
реконструированы. Они сохранились фрагмен-
тарно в  своих верхних частях. Существующие 
арочные проемы находятся в хорошем состоянии. 
Покрытие шатровое. Существующая конструк-
ция шатра не первоначальна. Она выполнена по 
деревянным стропилам, опирающимся на верх-
нюю и  нижнюю обвязку. Обрешетка из досок 
положена с зазором. Покрытие железное. Поверх 
шатра устроена деревянная надстройка из теса 
с купольным покрытием и деревянным карнизом 
на консолях. В настоящее время деревянные кон-
струкции шатра находятся в  удовлетворитель-
ном состоянии. Железное покрытие наполовину 
утрачено, что способствует общему разрушению 
башни. Побелку снаружи и внутри стены имели 
лишь в пределах верхнего яруса. В настоящее вре-
мя в  интерьере она почти полностью утрачена. 
Снаружи в  значительной степени повреждена. 

31  Крепость, обмеры. По архитектурно-строительной части. 
Т.  1. 1954  г. Военморпроект №  1  // Архив СГИАПМЗ. Ф. 1. 
Оп. 1. Д. 49.
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В  настоящее время башня не эксплуатируется. 
Вследствие плохого состояния кровли она под-
вержена воздействию осадков и разрушается»32.

В 1970-е гг. О.Д. Савицкой и  В.В. Сошиным 
проводился обмер Успенской башни, что позво-
лило выявить заложенные и разрушенные зубцы 
восточной стены, установить первоначальные 
архитектурные формы памятника. В 1983 г. были 
выполнены рабочие чертежи укрепления валун-
ной и  кирпичной стен. В  2005  г. О.Д.  Савицкая 
опубликовала все три плана башни, ее западный 
и  восточный фасады и  разрез33. В  том же году 
в раскопе, заложенном напротив входа на 2-й ярус 
Успенской башни, было прослежено ее валунное 
основание, ранее скрытое наросшим слоем, и вы-
явлено основание бревенчатой стойки аппарели34.

В 2006  г. архитектор О.В. Прусак, основы-
ваясь на чертежах О.Д. Савицкой и В.В. Сошина 
подсчитал физический объем башни и указал ее 
основные параметры: объем 3870  м³, общая вы-
сота с прапором 29,00 м, высота до шатра 14,30 м. 
Было отмечено, что на Успенской башне сгнило 
металлическое покрытие. «На фасадах башни 
с  наружной стороны монастыря кирпичное за-
полнение между валунами местами выкрошилось 
и поражено растительностью на всей площади ва-
лунной поверхности. Повреждена подкровельная 
кладка на высоту 1–2-го ряда по всему периметру 
башни <…> Шатер покрыт кровельным железом, 
находящимся в  неудовлетворительном состоя-
нии. Стропильные конструкции — в  удовлетво-
рительном состоянии. Общее состояние шатра 
неудовлетворительное»35. 

Привлечение изобразительных материалов 
существенно дополняет и  углубляет свидетель-
ства письменных источников об Успенской баш-
не. Первые ее изображения во многом условные 
и  даже фантастические. Так, на иконах ХVII  в.36 
сильно искажена форма башни, увеличено 

32  Воробьев А.В., Савицкая О.Д. М. Рук. Акты техниче-
ского осмотра зданий (общая характеристика и  описание 
технического состояния по всем памятникам монастыря). 
Предварительная документация по памятникам архитектуры 
бывшего Соловецкого монастыря. М., 1961. Рукопись // Архив 
ЦНРПМ, № 88/229; Архив СГИАПМЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 152. 
33  Савицкая О.Д. Соловецкая крепость (архитектура и рестав-
рация). Архангельск: Правда Севера, 2005.
34  Буров В.А. Отчет Соловецкой (средневековой) археологи-
ческой экспедиции о  раскопках на территории Соловецкого 
монастыря Архангельской области в 2005 г. М., 2006. Рукопись 
// Архив ИА РАН. Ф. P-I, №№  27539, 27540; Научный архив 
СГИАПМЗ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 120-1, 2.
35  Прусак О.В. Указ. соч. С. 67.
36  Издание и анализ икон см.: Мильчик М.И. Архитектурный 
ансамбль Соловецкого монастыря в  памятниках древнерус-
ской живописи // Архитектурно-художественные памятники 
Соловецких островов. М., 1980. С. 231–267.

количество ярусов. Между тем, здесь впервые по-
сле миниатюры Вахрамеевской рукописи 1600  г. 
показан шатер, из чего можно признать время его 
появления не позже первой четверти ХVII сто-
летия. На наиболее древней гравюре 1699 г. дано 
вполне реалистичное изображение Успенской 
башни37. Она показана с запада, со стороны мор-
ской бухты. Обозначена ее валунная кладка. Низ 
заметно расширен, парапет сложен из кирпича. 
Башня постепенно сужается кверху. В плане она 
четырехугольная. Шатер в  форме усеченной пи-
рамиды завершается смотровой вышкой с малым 
шатром. В  основании обоих шатров проходит 
полица.

Полная реализма гравюра 1744  г. перво-
классных мастеров братьев Зубовых подтвер-
ждает те же формы деревянного шатра, детали-
зируя их. Смотровая вышка в плане квадратная. 
Покрывающий ее малый шатер пирамидальной 
формы. Полицу имеют не только два шатра, но 
и основание вышки, дощатые стенки которой за-
браны в косяк. Данное изображение по качеству 
приближается к чертежу. Тем не менее, художни-
ки не избежали ошибки, изобразив на верхнем 
ярусе не четыре, а пять бойниц.

Несколько упрощенное изображение Успен-
ской башни представлено на плане соловецких 
тюрем 1743 г., где она впервые показана с восточ-
ной стороны, от монастырского двора. В  целом 
шатер той же формы, но нарисован более схема-
тично. Здесь изображены четыре окна верхне-
го яруса и пустой дверной проем второго яруса, 
перед которым аппарель не показана. К середине 
ХVIII в. данный помост не сохранился и не был 
даже возобновлен.

Уникальными по информативной насы щен-
ности являются масштабные подробные чер тежи 
и рисунки 1790 г. инженера-подпоручика Я.В. Ва-
сильева, высококвалифици рованного спе  циа-
листа, выпускника столичного Артилле рийского 
и инженерного шляхетского корпуса. На них впер-
вые представлен разрез башни с  тремя ярусами, 
отделенными балочными перекрытиями, поверх 
которых настланы толстые доски пола. Еще один 
подобный настил имелся и  над последним, тре-
тьим ярусом, под шатром. Показана конструкция 
шатра с  наклонными бревенчатыми стойками 
и центральной вертикальной стойкой, на которой 
размещена узкая лестница, ведущая в  смотровую 
вышку. Единственная полица запечатлена толь-
ко в  основании шатра. Чертеж восточной стены 

37  Основное издание гравюр см. Ровинский Д.А. Виды 
Соловецкого монастыря, отпечатанные с древних досок, хра-
нящихся в тамошней ризнице. СПб., 1884.
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предъявляет пять кирпичных столбов с  низким 
парапетом. 

План первого яруса Успенской башни с  че-
тырьмя печурами, как и  другие планы 1801, 
1844 гг., свидетельствует, что она была глухая — 
без прохода наружу. Впервые арочный проем на 
месте бойницы в  северной стене обозначен на 
гравюре 1850 г. Эту переделку следует датировать 
между 1844  и 1850  гг. В  конце ХIХ  в. вплотную 
к  проходу была сделана небольшая пристройка, 
отчетливо видная на фотографиях 1888 и 1922 гг. 
В 1923 г. она сгорела. Во время ГУЛАГа дверь дан-
ного прохода опечатывалась свинцовыми плом-
бами. Об этом свидетельствуют находки данных 
пломб в шурфе 2014 г. в 5,9 м к северу от башни.

На планах 1790  г. показана система входов. 
На первый ярус башни попадали через бойницу 
подошвенного боя южного прясла стены. На вто-
рой ярус можно было попасть с земли по наклон-
ной аппарели. Длина этого наклонного дощатого 
помоста 4 саж. (2,13 м × 4 = 8,92 м) при ширине 
1,5 саж. (2,13 м × 1,5 = 3,2 м). Его северный край 
совпадал с центром бойницы подошвенного боя 
крепостной стены к  северу от башни. Опирался 
этот помост на вертикальные столбы. На третий 
ярус Успенской башни попадали с прясла стены. 
Третий и второй ярусы сообщались люком, кото-
рый использовался под лестницу и  для подъема 
орудий. Книги 1694, 1695 гг. упоминают в среднем 
ярусе Успенской (Спасской) башни «векшу желез-
ную подемную»38. Она служила для подъема ору-
дий. Со стороны монастыря 3-й  ярус Успенской 
башни не имел восточной стены. Ее заменяли 
пять кирпичных столбов. Башня в  этом месте 
была прямым продолжением прясла стены. 

На всех гравюрах и рисунках ХVIII–ХIХ вв., 
кроме 1827 г., шатер башни четырехгранный, сни-
зу подбит полицей. Покрытие тесовое, изображе-
ние досок отчетливо различимо на ряде гравюр 
ХVIII в. Общая высота шатра по чертежу 1790 г. 
Васильева — 8 саж. (2,13 м × 8 = 17,04 м); здесь он 
выше каменного массива башни, который равен 
7 саж. (2,13 м × 7 = 14,91 м). На гравюрах и рисун-
ках, начиная с 1844 г., запечатлена уже иная фор-
ма шатра, многогранная. Это явилось следствием 
ремонта 1838 г.: надстройка кирпичом стены по-
требовала и  реконструкции деревянного шатра, 
которому и была придана новая форма. 

По-видимому, первоначально шатер Успен-
ской башни не имел светового окна для выхода 
на крышу, так как оно не представлено на многих 
гравюрах ХVIII в, включая реалистичную работу 
1744 г. братьев Зубовых, рисунки и чертежи 1790 г. 

38  Книга 1694а г. Л. 4; Книга 1694б г. Л. 4; Книга 1695 г. Л. 3.

инженера-подпоручика Васильева. Отсутствует 
окно и  на плане тюрем 1743  г. Правда, на иных 
изображениях (1765, 1791, 1801, 1827, 1837  гг.) 
чердачное окно в  основании шатра на западной 
грани все же показано, что может свидетельство-
вать в пользу его появления после 1790 г. 

Пирамидальный шатер венчал прапор. На 
двух гравюрах вместо прапора нарисован шпиль, 
но это исключение. Шпиль присутствует также на 
поздних видовых гравюрах 1824–1825 гг. Высота 
и  ширина смотровой вышки по приложенному 
к чертежу 1790 г. масштабу составляли около 1,2 и 
1,5 саж. (соответственно 2,56 м и 3,20 м); высота 
шатрика — около 1,75 саж. (3.73 м). 

Состояние башни на конец ХIХ – нача-
ло ХХ  в. передает ряд фотографий. Отчетливо 
видно, что кирпичная кладка 3-го  яруса побеле-
на. Последний раз четкие ряды кирпичей этого 
участка показаны на рисунках, чертежах 1790  г. 
и гравюрах 1800, 1827 гг. Появление побелки сле-
дует связывать с реконструкцией 1838  г. в  связи 
с надстройкой последнего яруса. Понадобилось 
закрыть контрастирующую новую кирпичную 
кладку. Совершенно очевидно, что одновременно 
должны были переделать и шатер. Действительно, 
шесть лет спустя рисунки 1844 г. представили об-
новленную форму шатрового завершения с полу-
сферическим куполом и цилиндрической в плане 
смотровой вышкой.

Граница между кирпичными кладками ХVI 
и ХIХ вв. верхнего яруса отчетливо видна на фо-
тографиях 1923  г.39 На них также различаются 
обломки кирпичей от противопожарного кир-
пичного пола «в ёлочку», известного ранее по фо-
тографиям 1888 г. Этот пол так и не сумел предо-
хранить от сильного огня балочное межэтажное 
перекрытие, которое рухнуло вниз вместе с кир-
пичами и древним оружием. 

В 2016  г. началась реставрация Успенской 
башни по проекту архитектора-реставратора 
Г.Е. Мед ведевой. Было принято решение не вос-
станавливать башню на конец ХVI  столетия, 
а  показать разные этапы ее истории. Поэтому 
кирпичная кладка надстройки 3-го  яруса 1838  г. 
не разбиралась. На том же ярусе не стали вос-
создавать в  прежних формах столбы восточной 
стены и бойницы, оставили два поздних окошка 
в восточной стене. На 1-м ярусе оставили также 
северный проход, на месте которого до ХIХ  в. 
находилась печура, а его полуразрушенную арку 
переложили новым кирпичом. Первоначальные 
формы столбов и  бойниц верхнего яруса были 

39  Соловецкий монастырь. Из архива архитектора-реставра-
тора П.Д. Барановского. С. 117–118. Табл. LХХVI–ХХVII.
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обозначены красной расцветкой. По проекту ша-
тер должен иметь железную кровлю. 

Некоторая непоследовательность данного 
проекта проявилась в том, что был полностью за-
ложен без сохранения каких-либо следов большой 
дверной проем в восточной стене, оставшийся со 
стороны поздней пристроенной галереи. В целом 
строители40 выполнили большой объем кирпич-
ной кладки. Местами осуществлялась полная 
замена старого кирпича на новый, менее качест-
венный, что было, на наш взгляд, не всегда оправ-
данно. Метод инъекции раствора для укрепления 
древней кирпичной кладки вовсе не применялся. 
Так, подлинный, слегка деформированный ароч-
ный проход на 2-м ярусе напротив аппарели был 
практически полностью уничтожен. На внешней 
стороне арки строители оставили только два под-
линных кирпича. Остальное — новодел из мате-
риала ХХI в., который по прочности вряд ли мо-
жет конкурировать с кирпичами ХVI столетия. 

По нашему мнению, надо было обязательно 
восстановить северную печуру на первом ярусе. 
Однако реставраторы явно не пожелали возиться 
с  валунами. Никакой исторической или архитек-
турной ценности северный проход ХIХ  в. на ме-
сте этой печуры не представляет. Он лишь вводит 
в  заблуждение относительно древнего внешнего 
облика башни, уродуя его. Нарекание вызывает 
и качество кирпичной кладки новой арки. Вместо 
традиционного «замка» «реставраторы» выложи-
ли непонятные треугольники — новодел в чистом 
виде. Так на Соловках не строили.

Буров Владимир Андронович
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Владимир Скопин 

ДВА АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТА:
О МОРСКИХ СООБЩЕНИЯХ И О ТРАКТАХ  
СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ В XVII И XVIII ВЕКАХ

1
По давней традиции самым удобным временем доставки почты, людей и всевозможных грузов 

в дальние северные провинции, лишенные прямых водных путей, была зима. Быстро ветшавшие лет-
ние тракты замерзали, покрывались снегом, выравнивались, ускоряя движение транспорта в  даль-
ние и близкие города и села. Еще комфортнее для путешествующих выглядели замерзшие реки, озера 
и даже болота. Однако подступы к морскому Соловецкому монастырю, окруженному дрейфующими 
льдами, зимой были, напротив, крайне затруднены. Потому сообщение с монастырем осуществлялось, 
как правило, в  теплые месяцы  — после таяния льдин. Лишь в  экстренных случаях отважные люди 
могли добраться до монастыря с большой земли или обратно на специальных «тара(о)совых» лодках, 
приспособленных и к плаванию по воде, и к перетаскиванию по льду. Зимняя навигация причиняла 
монахам значительные затруднения, а порой и невосполнимый ущерб. 

Об особенностях передвижения зимой через море свидетельствует обнаруженная в Российском 
государственном архиве древних актов (РГАДА) грамота 1684 г., озаглавленная «Память из Приказа 
Большого дворца по челобитной властей Соловецкого монастыря о присылке ссыльных только в лет-
нее время». В 1684 г. архимандрит монастыря Иларий с братией обратился к государям Иоанну и Петру 
Алексеевичам с грамотой, в которой сообщал о сложностях передвижения в зимние месяцы на Соловки. 
Воспроизведем здесь с некоторыми сокращениями текст ответа на нее царских чиновников, дающий 
представление о характере сообщения с материком в трудное зимнее время: 

«…Посылает де с Москвы их Великих Государей грамоты о всяких делах и ссыльных людях под начало 
к ним в Соловецкий монастырь из разных приказов в ноябре и в декабре, и в генваре, и в феврале месяцех, 
а в тех де числех море бывает ледно и морского пути в тех месяцех к монастырю не бывает, а которые де 
годы з грамотами приезжают и ссыльныхъ людей привозят, и они подвод чрез море к монастырю емлют 
сильно с великим правежем, а приказным их старцом Сумского острога и Кемского городка тех грамот 
и ссыльных людей не отдают. Да и старцы де тех грамот и ссыльных людей без указа Великих Государей 
у них принимать и задерживать не смеют. А которые де присланые люди на море не во время отпуща-
ютца и те люди за нужным путем в проносех и в дальнех заносех бывают и суды льдом ломает, и, при-
держав на море хлебные запасы, помирают голодною и от великих морозов смертию, и оттого чинят-
ся монастырской казне убытки и крестьяном разорение. А в прежнех де годех до запору монастырского 
[знаменитого соловецкого восстания 1668–1676 годов. — В.С.] как было осадное время Великих Государей 
грамоты и ссыльных людей в тех месяцах отдавали в Сумский острог приказным старцом с роспискою, 
а  к монастырю чрез море для зимнего времени и  неукротимых морских ветров никогда не езживали. 
И Великие Государи пожаловали б их велми свои грамоты и ссыльных людей в вышепомянутых месяцех 
приставом и недельщиком и стрельцом отдавать в Сумский острог приказному старцу, и из Сумского 
острогу в Соловецкий монастырь отпущать их приказному старцу во время как море ото льдов очища-
етца и морской путь к монастырю бывает, чтоб от того монастыря лишних убытков и крестьянов их 
безвременных подвод разорелся». 

В  ответ на челобитную монахов из Приказа Большого дворца был отправлен указ о  передаче 
в Сумский острог и в Кемский городок людей под расписку приказным старцам, и чтобы отпускали их 
на острова только «во время когда ото льдов очистица и морской путь станет»1.

1  РГАДА. Ф. 159. Оп. 3. Д. 2125. Л. 1.
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2
Из множества сохранившихся в  различ-

ных архивохранилищах страны рукописных 
Соловецких летописцев обнаруженный в Санкт-
Петербурге, в  библиотеке Академии наук под 
шифром Арханг. Д. 507,  — один из интересней-
ших. Он ведет записи событий в  монастыре 
с 1730-х по 1760-е гг. Часть из них, особенно с бы-
товыми зарисовками, не вошла в  последующие 
издания. Но они дают ценные сведения о жизни 
обители накануне секуляризации 1764 г. 

В данной публикации представляется фраг-
мент записей о трактах, связывавших до середи-
ны XVIII в. Соловецкий монастырь с материком. 
В рукописном документе перечислены не только 
маршруты и  расстояния, но и  характер навига-
ции, сложности и опасности пути. Несомненно, 
что некоторые, представленные в  записях пути 
существовали с  более древнего времени  — 
с XVI–XVII вв. Приведем здесь лишь некоторые 
данные «Известий о  трактах», территориально 
связанные с  Соловецкими островами. В  перво-
источнике текст довольно значителен и продол-
жается с  115  по 135  листы (с оборотами), что, 
несомненно, заслуживает самостоятельного 
изучения.

«От Соловецкого монастыря до Архан гель-
ского города и оттуда до Соловков по Белому морю 
в осеннее время до октября месяца хотя ход и бы-
вает, но весьма нужной и опасной за частыми мор-
скими великими (не)погодами, от которых токмо 
можно во опасности иметь два становища.

От города Архангельского к  Соловецкому 
следуя в сторону Унской губы разстоянием от 
Двинского Подужемского устья в 60 верстах.

Становище Жежгин ский остров разстояни-
ем от Ун ской губы в 80 верстах, от матерой зем-
ли в 5 верстах, а других становищ ко опасению не 
имеется.

От Жежгина до Калгое-
ва становища по опасению 
не имеется, от Жежгина 
до Кал гоева 40  верст, от 
Калгоева до Соловецкого мо-
настыря 40 верст.

И ежели до перваго ста-
новища Унской губы недопу-
стит, то принужден возвра-
щаться в  Двинския устья, 
в  кои кто может трафить, 
а  ежели случается туман, 
снежнай погода или ночь, то 
бывает судам нещастье.

И оные вышеописанные 
ластовые суды и лоди ходят от матерой земли от 
20 до 10 верст, а щерботы до пяти и меньше, смо-
тря по ветру и по месту, опасаясь мелей и камен-
ных подводных лудов.

А коливо в  ноябре месяце на больших ласто-
вых судах и лодьях и щерботах за опасность мор-
ского штурма и  ночей больших и  темных и  лодей 
ходу уже не бывает.

От Соловецкого монастыря летнего сухого 
пути нетомо. Да города Архангельского, которой 
отстоит морем в разстоянии 270 верст, но и по-
близости в  вотчину того монастыря и  Кемской 
городок никого не имеется, понеже от Кемского 
городка морем до Соловецкого острова разстоя-
нием 60 верст, и ездят из Соловецкого монастыря 
во оной городок морем и рекою летом на больших 
и малых судах.

А ближе онаго Кемского городка за 60  верст 
чрез море никакова к Соловецкому монастырю жи-
лья не имеетца.

От Соловецкого монастыря зимою не токмо 
иного, но и пешаго пути не бывает, а когда случа-
ется для каковых по указом исправлении и  мона-
стырских нужд посылка из моря в Кемь или Кемской 
монастырь в  декабре, генваре, феврале, марте по 
апрель месяц в торасовых судах, которые бывают 
тут в длину 10 аршин, в ширину 3 аршина, в глуби-
ну аршин с четвертью; в тех судах седаков по два 
и по крайней по три человека работные и кормщи-
ком по пяти человек в судне бывает.

Хлеба и харча берется каждому человеку на ме-
сяц и Кемского городка суды припасы и дрова к водам, 
где море не стоит, возят на лошадях за 25 верст.

А оттоле в тех судах спущается в монастырь 
чрез морскую салму 30  верст меж лды, где оными 
судами по лды часто переволочка бывает.

Приставать к  Соловецкому острову за пять 
верст или как можно пристать, токмо иногда 
за противным ветром и  густыми непроходимы-
ми льдами и  Соловецкому острову и  с острова на 

Транспортировка лодки волоком до открытой воды. Фото нач. ХХ в.
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матерую землю перенятца не 
могут, но стоят недель по шти 
и  болше, где получитца, иногда 
и  в  разнос бывают терпят вели-
кую нужду…

От Кемского городка до го-
рода Архангельска горним путем 
405  верст, по данным 1746  года 
530 верст.

Оным путем ездят на малых 
санях, и чтоб в две или три лошади 
вряд, за ускостию от снега дороги 
ехать невозможно»2.

Далее в  тексте «Известий» 
приводятся расстояния между 
отдельными жилыми пунктами. 
Всего же от Сумского острога до Москвы насчи-
тывалось 1112  верст, от Каргополя до Москвы 
662 версты, и от Вологды — 422. 

Наиболее интересны ближайшие к Соловец-
кому острову территории. Так, указывается, что 
«на первом пути» до Повенца от Соловецкого мо-
настыря тракт был построен «в прошлом 1702 году 
в  пришествие в  Соловецком монастыре Петра I». 
До Нюхоцкой волости через море было 160 верст. 
Далее по суше:

«От Нюхоцкой волости до Пулозера лесом 
и  реками 40  верст, до Выгозерского 40, а  через 
Вожмо салму был живой мост в длину 60 сажен. От 
Важмо салмы до Выга реки лесом же 15 верст, че-
рез Выг реку мост в длину 120 сажен, от Выга реки 
до деревни Телеки, где были Александровские заво-
ды лесом 25  сажен. От Телеки до Повенца лесами 
и болотами 40 верст. Тут же имеется 4 реки, через 
которые деланы были мосты на клетях. Итого до 
Повенца от Нюхоцкой волости чрез показаные ме-
ста дорога была вся мостовая. А ныне оная дорога 
за давностью времени вся запустела и лесом поро-
сла, и мосты все огнили понеже ездаков не бывает 
и не точию летом, но и зимою не ездят и дороги ни-
какой не имеется.

Второй путь до Повенца летний. От 
Соловецкого монастыря к  Повенцу ездят через 
море до Сороцкой волости разстоянием 70  верст. 
Оттуда рекой Выгом против воды встают пороги. 
В  самых легких малых карбасах и  седоки бывают 
по одному человеку работных людей, только по два 
человека довотчиков Соловецкого монастыря. До 
Надвоецкой волости растояние от Сороцкой воло-
сти 67  верст. И  дорогою для великих порогов оные 
суда переворачивают на себя, а имянно от Сороцкой 
волости к Выгостровской деревни два волока… всего 

2  БАН. Арханг. Д. 507. Л. 115–118.

6  порогов… От Надвоецкой волости Выгозером до 
реки Сиговца 40  верст, до Телекины деревни 
40 верст, до Маткозера перевалочки 1 верста, до де-
ревни Маселги 10, перевалочки 4 версты, до Укских 
озер до Рамбакских боров 15 верст, до Повенца 185. 
От Соловецкого монастыря 255 версты»3.

Далее в  «Известиях о  трактах» перечисля-
ются еще два пути до Повенца  — один летний 
через Сумский острог на 298  верстах, и  другой 
зимний — от Сумского острога через деревни на 
165  верстах. От Повенца дороги следовали да-
лее на юг, видимо, более освоенными путями на 
Санкт-Петербург, на Вологду, на Москву и другие 
крупные города, в части из которых были устрое-
ны монастырские подворья. 

Отдельный тракт был проложен на север — от 
Кемского города до Кольского острога «и  Дацкой 
земли» на 513 верстах. Морские же дороги, как из-
вестно, пролегали через Белое море во все важней-
шие села, деревни, усолья и прочие пункты помор-
ского побережья. Много плавали соловчане через 
крупные реки севера — Двину и Онегу. 

Скопин Владимир Владимирович
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3  Там же. Л. 121–122 об.

Санный путь. Фото Н. Шабунина нач. ХХ в.
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Алексей Лаушкин

Деревянный крест у Чесменского мыса
Деревянные кресты на берегах Белого моря представляют большой интерес для изучения традици-

онной культуры жителей края1. Остатки одного или двух таких крестов были осмотрены и зафиксиро-
ваны в районе Чесменского мыса (Онежский залив Белого моря) участниками экспедиции Соловецкого 
Морского музея летом 2016 г. (илл. 1).

Один крест (если крестов было два) располагался в 0,4 км к северо-северо-востоку от оконечно-
сти м. Чесменского на покрытой мхом и мелким кустарником прибрежной каменистой полосе между 
литоралью и массивом густого соснового леса, почти у кромки последнего, в 20–25 м от верхней линии 
прибоя (точные координаты — 64° 42,970´ с.ш., 36° 32,150´  в.д.2). На этом месте в  настоящее время 
находится округлая в плане валунная груда около 2,5 м в поперечнике, служившая основанием креста, 
и упавшая нижняя часть крестовой мачты длиной 3,5 м. Фрагмент мачты почти истлел и частично по-
крыт мхом и вороничником; у основания он представляет собой кругляк диаметром (в нынешнем со-
стоянии) около 27–29 см; в 140 см от нижнего края обломка хорошо различим нижний левый угол паза 
косой перекладины (величина угла 65°), а чуть выше по оси мачты — круглое обгнившее отверстие, 
вероятно, след крепежа этой перекладины.

1  Дмитриева  С.И. Мезенские кресты // Памятники культуры: Новые открытия. 1984. Л.,  1986. С.  461–466; Овсянников О.В. 
Старинные поморские кресты по исследованиям 1982–1984  гг. // Двести лет арктической археологии. М., 1990. С.  97–101; 
Овсяников О.В., Чукова Т.А. Северные деревянные кресты (к вопросу о типологии) // Язычество восточных славян: Сборник 
научных трудов. Л.,  1990. С.  60–76; Филин П.А, Фризин Н.Н. Крест в  промысловой культуре поморов Русского Севера // 
Ставрографический сборник. М., 2001. Кн. 1. С. 166–198; Лаушкин А.В. 1) Некоторые малоизвестные памятники XIX–XX вв. на 
островах Большой Жужмуй, Голомянный Боршовец, Кондостров и Абакумиха // Соловецкое море. Архангельск; М., 2004. Вып. 
3. С. 144–147, 151; 2) Еще о деревянных крестах на острове Большой Жужмуй // Соловецкое море. Архангельск; М., 2006. Вып. 5. 
С. 99–102; 3) О соловецких навигационных крестах XVI века // Север и история: Материалы международной историко-краеведче-
ской конференции «Четвертые Феодоритовские чтения». Город Кандалакша — село Варзуга, 11–14 августа 2011 года. Мурманск; 
СПб., 2012. С.  254–256; Лаушкин А.В., Крысанов А.А. О  памятниках на острове Самбалуда // Соловецкое море. Архангельск; 
М., 2005. Вып. 4. С. 127–128; Базарова Э.Л., Бицадзе Н.В., Окороков А.В., Селезнева Е.Н., Черносвитов П.Ю. Культура русских 
поморов: Опыт системного исследования. М., 2005. С. 241; Лебедева Л.В. Роль креста в промысловой деятельности поморов // 
Балагуровские чтения: материалы краеведческой конференции (Беломорск, 22 октября 2012 г.). Беломорск: Центр поморской 
культуры, 2012. С. 22–33; и др.
2  Координаты определялись с помощью GPS-навигатора Garmin eTrex Legend HCx.

Илл. 1. Берег к северу от оконечности м. Чесменского. Цифрами показаны: 1 — Чесменский маяк; 2 — бухта с бывшей спасательной 
избой; 3 — стоящая вертикально часть крестовой мачты. Фото Д. Лебедева
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Рядом, в 7 метрах ниже по берегу (64° 42,970´ 
с.ш., 36° 32,144´  в.д.), находится вторая груда не-
сколько меньших размеров  — около 2  м в  попе-
речнике. В  ней вертикально стоит верхняя часть 
сломанной крестовой мачты с  остатками малой 
перекладины (илл. 2). Обломок мачты сохра-
нился удовлетворительно и  представляет собой 
трехкантный брус с  частично затесанной задней 
гранью длиной 2,3 м, шириной (по фасаду) 24 см 
и  толщиной 22  см. Паз малой перекладины кре-
ста расположен от верха мачты в 22 см, имеет вы-
соту 24 см и глубину 6 см; паз большой перекла-
дины  — в  70  см, его высота 26  см, глубина 7  см. 
Внутри паза большой перекладины сохранились 
остатки двух деревянных нагелей диаметром 1 см, 
расположенных по диагонали. Под пазом боль-
шой перекладины читаются выполненные беглой 
неглубокой резьбой литеры «Т» и  «К» («трость», 
«копие»), ближе к нижнему концу фрагмента в две 
строки — литеры «М» и «Л», «Р» и «Б» («место лоб-
ное рай бысть»). Во время осмотра креста нижняя 
продольная часть малой перекладины была об-
наружена внутри паза, верхняя ее часть — на ва-
лунной груде под крестом. Соединение этих двух 
фрагментов дало возможность выяснить размеры 
перекладины, длина которой составляла 72  см, 
ширина — 24 см, а толщина — около 18 см. Рядом 
с  крестом был найден и  обломок большой пере-
кладины, осмотр которого привел к  выводу, что 
ее длина равнялась примерно 180  см. Возможно, 
на большой перекладине также были вырезаны 

литеры, однако распознать их с  уверенностью не 
удалось. Характерные затесы на верхних боковых 
гранях обеих перекладин, а также геометрия всех 
верхних деталей креста указывают на то, что крест 
был покрыт голубцом. На основании сделанных 
обмеров может быть предложена реконструкция 
пропорций верхней части креста (илл. 3).

Состояние фрагмента крестовой мачты из 
первой груды не позволило ответить на вопрос, 
являлся ли этот фрагмент нижней частью креста 
из второй груды или принадлежал другому кре-
сту. В  первом случае крест должен был бы под-
ниматься над валунным основанием на весьма 

Илл. 2. Крестовая мачта. Вид с запада и с юга

Илл. 3. Реконструкция пропорций верхней части креста
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значительную для памятников такого рода высо-
ту  — в  три с  половиной человеческих роста (не 
менее 5,8 м). 

Появление креста (первого или единствен-
ного) в  этом районе побережья вызывает во-
просы. Был ли крест по своей функции надмо-
гильным, памятным, поклонным, обетным или 
приметным (навигационным)? К сожалению, об-
наружить письменных или устных свидетельств 
о  его первоначальном предназначении нам не 
удалось. Однако географический контекст па-
мятника наводит на некоторые размышления. 
Описанная точка располагается в  центральной 
зоне прямого участка берега, тянущегося на 
0,6 км от м. Чесменского к северо-северо-востоку. 
Особенность этого участка состоит в том, что он 
приглуб  — в  отличие от изобилующей подвод-
ными опасностями прибрежной зоны севернее 
и осыхающей Чесменской заводи южнее. 5-метро-
вая изобата подходит здесь почти вплотную к бе-
регу (илл. 4), позволяя судам с не очень большой 
осадкой вставать на якорь под берегом и при не-
обходимости находить защиту от восточных и се-
веро-восточных ветров3. Нужда в таком удобном 
стояночном месте могла возникнуть, например, 
при строительстве по соседству  — в  полукило-
метре от берега  — каменного Чесменского мая-
ка в  1898–1899  гг. При отсутствии дорог многое 
из того, что было необходимо для работ, достав-
лялось морем. Около того же времени в  0,2  км 

3  На возможность якорной стоянки западнее м. Чесменского 
указывает и  печатная лоция (Лоция Белого моря. Б/м, 1964. 
С. 129, 141). 

севернее «крестовой точки»4 в небольшой бухточ-
ке была срублена спасательная изба и  около нее 
устроен валунный причал5, однако из-за малой 
глубины бухты он мог принимать только шлюп-
ки6. Таким образом, нельзя исключить, что крест 
у  Чесменского мыса, хорошо различимый на 
темном фоне леса, мог быть поставлен как при-
метный знак, указывающий на удобное якорное 
место. Сама по себе практика маркирования сто-
яночных мест крестами хорошо известна у  рус-
ских поморов7. 

Лаушкин Алексей Владимирович

Родился в 1968 г. в Москве. Кандидат истори-
ческих наук, доцент. Сотрудник кафедры истории 
России до начала XIX в. исторического факульте-
та МГУ им. М.В. Ломоносова. Научный руководи-
тель Соловецкого Морского музея.

4  В советское время в непосредственной близости от описан-
ных валунных груд (в 5 м от первой и 7,5 м от второй) была 
поставлена геодезическая веха, получившая официальное 
название «Крест». В  настоящее время от нее остался только 
металлический центр в камне.
5  Впоследствии там был устроен радиомаяк, обозначенный на 
карте (илл. 4) аббревиатурой РМк.
6  Лоция Белого моря 1913 г. СПб., 1915. С. 546–547.
7  О якорных стоянках «против крестов», «прям крестов» упо-
минают рукописные поморские лоции (см., напр.: Гемп К.П. 
Выдающийся памятник истории поморского мореплавания 
XVIII столетия. Л., 1980. С.  32, 36–38, 40; «Река Кушерецка»: 
мореходная книга XVIII века (историко-культурный контекст, 
материалы исследования). Архангельск, 2011. С. 98, 100, 111, 
125, 130, 134–135 и др.). 

Илл. 4. Мыс Чесменский на морской карте. 
Отмечено местоположение креста (крестов?)
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Наталья Дранникова 
Татьяна Морозова

Промысловый календарь в приметах и поверьях 
рыбаков и зверобоев Зимнего берега Белого моря1

Белое море давно уже привлекает внимание этнографов2. В статье рассматриваются особенности 
промыслового календаря населения, проживающего на Зимнем берегу Белого моря. Под календарем 
мы понимаем «подсистему традиционной культуры, моделирующую представления о природных из-
менениях и связанных с ними циклах хозяйственной и социальной деятельности»3.

Зимний берег — побережье Белого моря на восточном берегу Двинской губы и Горла Белого моря 
(от устья реки Северной Двины до мыса Воронов). Записи полевых материалов были сделаны в 1990–
2010 гг. и включают в себя воспоминания о промыслах, относящиеся как к 1930–1990 гг., так и к совре-
менному периоду. Материалы хранятся в фольклорном архиве Центра изучения традиционной куль-
туры Европейского Севера САФУ (далее — ФА САФУ). Они были получены во время экспедиций под 
руководством Н.В. Дранниковой в с. Зимняя Золотица в 2001 и 2016 гг. (ФА САФУ. П. 354, 355, 614, 632), 
в д. Сояна и с. Долгощелье в 2009 г. (П. 598), в с. Койда в 2010 г. (П. 605), в с. Ручьи и д. Мегра в 2011 г. 
(П. 606), в с. Патракеевка в 2015 г. (П. 615), в с. Семжа в 2016 г. (П. 670). Материалом для нашего иссле-
дования также послужили записи, сделанные Р.С. Липец во время экспедиций на Мурманский берег 
Кольского полуострова в 1931–1932 гг., на Белое море и Северную Двину в 1936–1937 гг. и хранящиеся 
в Российском государственном архиве литературы и искусства4.

Традиционно поморами называют русских, которые начиная с XI в. заселяли юго-восточное и юго-
западное побережья Белого моря5. Как отмечает Т.А. Бернштам, процесс формирования поморского 
населения происходил в основном в течение XIV–XVII вв., и в него были вовлечены группы различных 
народностей6. Прежде всего это было русское население, которое проникало на эту территорию двумя 
основными переселенческими потоками: новгородским, осваивавшим юго-западное побережье Белого 
моря, и  верхневолжским, осваивавшим низовья Северной Двины, Летний, Терский и  южную часть 
Зимнего берега. Т.А. Бернштам указывает, что в формировании поморской группы участвовало также 
финно-угорское, балтское и  скандинавское население, попадавшее на данную территорию во время 
колонизации, и местное аборигенное население — чудь, карелы, саамы, ненцы и коми7. Таким образом, 
поморское население формировалось на основе длительного взаимодействия и взаимовлияния данных 
этнических групп8.

1  Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта №16-14-29602 «Промысловый фольклор Зимнего 
берега Белого моря». Руководитель проекта — Н.В. Дранникова.
2  Из работ, посвященных промысловому фольклору поморов, отметим: Бернштам Т.А. Поморы: Формирование группы и сис-
тема хозяйства. Л., 1978; Филин П.А. Этнографическое изучение поморов Терского берега Белого моря: Фонд А.А. Макаренко 
в Российском этнографическом музее // Полярный архив. М., 2003. С.110–113  (Тр. Морской арктической комплексной экспе-
диции); Комелин Н.Г., Алексеевский М.Д., Васкул А.И., Козлова И.В. Традиции рыбаков и  зверобоев Терского берега Белого 
моря // Живая старина. 2009. №  2. С.  15–19; Комелина Н.Г. «Не пришлось рыбакам-то пожить» (городская песня на Зимнем 
берегу Белого моря) // Живая старина. 2011. № 1. С. 61–64; Она же. «Как бот „Каганович“ погиб»: тексты и практики, связан-
ные с памятью о крушении кораблей на Белом море // Memento mori: Похоронные традиции в современной культуре / Сост. 
А.Д. Соколова и А.Б. Юдкина. М., 2015. С. 241–255; Смерть на море: к производству сакрального (по материалам экспедиций на 
Летний и Зимний берега Белого моря 2012–2014 гг.) // Соловки в литературе и фольклоре (XV–XXI вв.). Сб. науч. ст. и докладов 
междунар. науч.-практ. конф. Архангельск; Соловки, 2015. С. 266–276.
3  Агапкина Т.А. Мифопоэтические основы славянского народного календаря. Весенне-летний цикл. М., 2002. С. 10.
4  РГАЛИ. Ф. 1477: Липец Рахиль Соломоновна — собирательница фольклора.
5  Русские / Отв. ред. В.А. Александров, И.В. Власова, Н.С. Полищук. М., 1999. С.108–111. (Народы и культуры); Бернштам Т.А. 
Поморы…
6  Бернштам Т.А. Поморы… С. 53–69.
7  Там же. С. 68–69.
8  Там же. С. 54–55.
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Исследователи относят поморов к  различ-
ным этнографическим общностям. Ю.В. Бромлей 
и  Т.А. Бернштам выделяют их в  субэтнос9, 
С.А.  Токарев и  Н.Н. Чебоксаров считают, что 
они являются этнографической группой10, 
И.В.  Власова называет поморов территориаль-
ной группой11, поскольку в  процессе занятий 
рыболовством, морской охотой и  мореходством 
здесь сложился своеобразный культурно-хозяй-
ственный тип, в  котором главную роль играли 
промыслы. Такая ситуация объясняется прежде 
всего формированием поморской культуры в спе-
цифических природных условиях, к которым от-
носятся: суровый климат с  прохладным летом 
и длительной холодной зимой; недостаток плодо-
родных земель и обилие лесных и водных ресур-
сов. Мы придерживаемся точки зрения, согласно 
которой поморы являются субэтносом, посколь-
ку этноним «поморы» продолжает употребляться 
в  качестве названия и  самоназвания населения, 
проживающего на побережье Белого моря и про-
должающего заниматься традиционными мор-
скими промыслами12.

По мнению В.И. Чичерова, в русской народ-
ной культуре ведущее место занимает земледель-
ческий календарный фольклор, так как именно 
земледелие было основным занятием восточных 
славян13. Как отмечалось нами выше, поморская 
культура формировалась в  природных услови-
ях, затруднявших занятие земледелием, вследст-
вие чего промыслы играли более важную роль 
в  жизни населения, нежели в  южных районах 
России. В связи с этим в традиционной календар-
но-обрядовой системе произошли существенные 
изменения.

Поморский промысловый календарь скла-
дывался постепенно, в  ходе многовековой 
прак тики. С  одной стороны, в  нем постепенно 
изживались земледельческие комплексы и  пред-
ставления, сопутствующие аграрной системе хо-
зяйства, с другой — происходило насыщение его 
зверобойными и  рыболовными реалиями и  со-
путствующей им обрядностью, которое также 
имело свою динамику: «к ранее известным рус-
скому населению рыбным промыслам — речному, 

9  Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М., 1983. С.  85; 
Бернштам Т.А. Народная культура Поморья / Вступ. ст. 
В.А. Лапина. М., 2009. С. 234–235. 
10  Токарев С.А. Этнография народов СССР. Исторические 
основы быта и  культуры. М., 1958. С.  31; Чебоксаров Н.Н., 
Чебоксарова И.А. Народы. Расы. Культуры. М., 1985. С. 31.
11  Русские. С. 108–110.
12  Дранникова Н.В. Роль фольклорно-речевых материалов 
в изучении локальной идентичности жителей Зимнего берега 
// Традиционная культура. 2013. № 2. С. 40–46.
13  Чичеров В.И. Русское народное творчество. М., 1959. С. 360.

озерному  добавлялись более поздние, развив-
шиеся именно в  Поморье: морское рыболовст-
во, морской зверобойный промысел, морское 
судостроение»14. 

Рассмотрим особенности календаря поморов 
Зимнего берега Белого моря, сложившегося к на-
чалу XX в.

Одной из его особенностей является суще-
ствование в  нем отголосков древнего лунного 
календаря (в основе которого лежит период сме-
ны лунных фаз), хорошо развитого у  соседних 
нерусских народов, в том числе и у тех, которые 
участвовали в  формировании поморского насе-
ления. Но уже в начале XX в. отголоски лунного 
календаря сохранились только в виде отдельных 
наблюдений и примет.

На Зимнем берегу распространены приметы 
о  влиянии различных фаз луны  — нарождение, 
полнолуние и убывание — на лов рыбы. В боль-
шей степени они характерны для лова озерной 
рыбы. Например, в Койде считается, что рыба за-
легает на дно за три дня до новолуния, поэтому 
в этот период она ловится плохо15. Данные приме-
ты не образуют четкой системы, в которой бы ка-
ждая из фаз луны могла влиять на лов рыбы. Чаще 
всего такие приметы дополняются местными на-
блюдениями и  привязываются к  конкретному 
водоему. В  качестве примера приведем примету, 
распространенную в Койде.

— Разница у  них есть <в озерах>. Вот 
Малозеро есть. В  принципе всегда рыба идет. 
Старики раньше так считали. Вот за три дня, 
допустим, до нарождения <луны> рыба залегает, 
западает, ложится на дно — на крючок не попа-
дает она. (ФА САФУ. П. 605. Зап. от И.П. Котцова, 
1923 г.р.)

Фазы луны влияют на уровень воды, от кото-
рого зависит улов. Большие воды (большеводье) 
бывают после полной луны и  новолуния. Пики 
подхода рыбы приходятся на третий и  четвер-
тый дни. Малые воды (маловодье) соответству-
ют первой и третьей четверти луны, пики также 
приходятся на третий и четвертый дни. На боль-
шеводье плохо ловится семга. На маловодье рыба 
не подходит к сетям из-за низкого уровня воды, 
но на маловодье лучше ловится корюшка. В свою 
очередь, навага попадает лучше на большеводье16. 
В  Зимней Золотице распространена примета 
о  том, что рыба плохо ловится на «яроводье»  — 
сильном морском приливе, который совпадает 
с высокою водою. Во многих деревнях считается, 

14  Бернштам Т.А. Народная культура Поморья. С. 150. 
15  ФА САФУ. П. 605.
16  Там же. П.606.
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что в  течение сезона рыба будет 
лучше ловиться на водах, которые 
были в период первого улова17.

На территории всего Зимнего 
берега сохранились приметы о за-
висимости лова рыбы от направ-
ления ветров. Представления 
о  ветрах образуют собой «целую 
мифологическую систему»18: по-
бережник (северо-западный), по-
луночник (северо-восточный), 
засиверко (северный), шелонник 
(юго-западный), обедник (юго-
восточный), русский (южный), 
всток (восточный), морянка (мор-
ской) и  др. Местным населением 
ветра делятся на благоприятные 
и неблагоприятные для промысла. К благоприят-
ным ветрам повсеместно относится северо-за-
падный (побережник), к  неблагоприятным  — 
юго-западный (шелонник) и восточный (всток)19. 
В  Зимней Золотице широкое распространение 
имеет представление о  длительности юго-запад-
ного ветра. Респонденты отмечают, что когда он 
дует, ветреная погода устанавливается надолго, 
и наделяют ветер антропоморфными чертами — 
мужа некрасивой жены:

Вот ветер Запад — это хороший ветер, го-
ворят. Ветер Запад — жена красивая. А у этого 
<ветра Шелонника> жёнка некрасивая. Значит, 
у Запада жёнка красивая, дак на ночь он тихнет, 
стихает, уходит у  жены спать, а  у эттого-то 
Шолонника жена-то некрасива, дак он неделями 
гуляет. (ФА САФУ. П. 355. Зап. от М.С. Рудакова, 
1940 г.р.)

В Патракеевке более актуальны приметы, 
связанные с восточным ветром: «Ветер восток — 
рыба стоп»; «Восток  — не в  чашку ложит, а  из 
чашки берет»20. Сами исполнители объясняют 
эти пословицы тем, что восточный ветер обычно 
долго дует, поэтому рыба не идет в сети, и промы-
словики начинают подъедать свои запасы.

В Койде самыми неблагоприятными счита-
ются южные ветра, в том числе и юго-западный, 
что нашло отражение в  пословице: «Заподували 
ветры южны — завалились спать без ужны»21.

Рассмотрев приведенные выше приметы, 
можно сделать вывод о наличии кратковременных 
периодов промысла, прежде всего рыболовного, 

17  Там же. П. 632.
18  Дранникова Н.В. Этнокультурная традиция мезенской де-
ревни Сояны // Живая старина. 2010. № 4. С. 55.
19  ФА САФУ. П. 605, 606, 615, 632.
20  Там же. П. 615.
21  Там же. П. 605.

определяемых фазами луны и  направлением ве-
тра. В этих приметах находят отражение отголо-
ски архаичного лунного календаря. 

Зверобойный промысел традиционно делил-
ся местным населением на две «путины»: зимнюю 
и «вешную» / «вёсную». На Зимнем береге суще-
ствовало два основных центра промысла: Зимняя 
Золотица и Койда, куда съезжалось все мужское 
население Зимнего берега22. Зимняя путина начи-
налась в феврале после первых «погрёбов» (родов) 
морского зверя и приурочивалась к таким церков-
ным праздникам, как Афанасьев день (18/31  ян-
варя), Сретенье (2/15  февраля) и  Власьев день 
(11/24 февраля). Следует отметить, что память об 
этих датах сохранилась только в Зимней Золотице 
и Койде, являвшихся центрами промысла.

Зимний путь  — в  феврале, вёсный путь  — 
в марте. (ФА САФУ. П. 606. Зап. от В.И. Третьякова, 
1941 г.р.)

«Вешний путь» начинался в  марте: в  Койде 
и в Золотице его начало было приурочено к дню 
Евдокии (1/14  марта), только в  Золотице  — 
к  1  марта по юлианскому календарю, принято-
му в России до 1918 г., в Койде — к 14 марта, по 
григорианскому. Это также связано с  тем, что 
в  Золотице объектом вешнего промысла были 
бельки, а  в Койде  — хохлуши, представляющие 
собой более взрослую стадию белька, когда его 
мех начинал уже линять. На этот же период при-
ходился последний «погрёб» зверя — Тиронский 
(17 февраля / 2 марта).

<— Когда зверобойка начинается?>
— В  середине марта открывается. На 

Евдокию собираются 14  марта. Это для Койды, 
дак хохлуша уже пошла. В Золотице там белька 

22  Там же. П. 606, 614, 615.

Рыбаки отправляются проверять тайник 
Экспедиция Центра изучения традиционной культуры САФУ в с. Ручьи, 2011 г.
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начинали раньше, с  1  марта. (ФА САФУ. П. 605. 
Зап. от И.П. Котцова, 1923 г.р.)

Во время беседы жители Зимней Золотицы 
говорили, что лов белька в их деревне начинался 
с дня святой Евдокии по старому стилю23.

Главным объектом зверобойного промысла 
был тюлень, сало, мех и кожу которого поморы 
использовали в хозяйстве или обменивали во вре-
мя ярмарок и плаваний в Норвегию на различные 
предметы: одежду, материю, орудия труда и т.п.

— В Норвегию ходили раньше.
<— Что местные жители продавали или ме-

няли в Норвегии?>
— Меняли. А че здесь у нас можно менять? 

Зверя промышляли, то же самое и меняли, ну, 
тут кожу в основном. (ФА САФУ. П. 605. Л. 125.)

С конца мая по октябрь главное место в про-
мысловой системе хозяйства занимал семужий 
промысел. По местной терминологии, сущест-
вовали «походы» семги, приуроченные к раз-
личным календарным праздникам: Ивановский 
(24 июня/7 июля), Петровский (29 июня/ 2 июля), 
Ильинский (20 июля/2 августа), «на Спасы» 
(1/14 августа, 6/19 августа, 16/29 августа), 
Богословский (26 сентября/9 октября), Покровский 
(1/14 октября), после чего лов семги на тонях пре-
кращался24. Память о походах семги неравномерно 
сохранилась в разных населенных пунктах. Так, 
помимо названных выше походов, хорошо извест-
ных всему населению побережья, в Койде пом-
нят о Тихоновском (16/29 июня) и Степановском 
(2/15 августа) походах, в Ручьях — о походе в день 

23  ФА САФУ. П. 354
24  Там же. П. 605, 606, 614.

святого Александра Невского 
(30 августа/12 сентября). Лучше 
всего память об этом сохраняется 
в Патракеевке и Зимней Золотице. 
Так, только в Патракеевке 
и в Золотице зафиксированы 
Пре ображенский (6/19 августа)25 
и Сдви женский (14/27 сентя-
бря) походы; только в Зимней 
Золотице — Успенский (15/28 ав-
густа), Богородицкий (8/21 сен-
тября), Дмитровский (26 октя-
бря/8 ноября), Михайловский 
(8/21 ноября). Кроме того, мно-
гие респонденты-золотичане 
подчеркивали табуированность 
знания о походах рыбы и погрё-
бах морского зверя, а некоторые 
намеренно уходили от ответов на 
наши вопросы о них26. Это свиде-

тельствует о том, что данное знание продолжает 
оставаться актуальным для местного сообщества, 
сохраняющего веру в его силу.

— Бывают походы: ивановский, петровский, 
ильинский, а разницы дак никакой. Сейчас, летом, 
мелкая идёт сёмга, а осенью покрупней идёт. 
Ильинская сёмга покрупней, чем ивановская, пок-
ровская ещё крупнее. Эти походы, они как бы 
самой природой к этим праздникам приуроче-
ны. (ФА САФУ. П. 598. Зап. от В.Н. Крапивина, 
1948 г. р.)

Необходимо отметить, что на Зимнем береге 
существует развитая система специальных назва-
ний разных типов семги: заледка (озимая доста-
точно крупная семга, идущая на нерест вслед за 
вскрытием реки), тинда (небольшая летняя сем-
га), межень (летняя семга среднего размера), лох/
гуж (отощавшая после нереста или перезимовав-
шая в реке семга), залом (крупная летняя семга), 
черная рыба (крупная августовская семга), ильин-
ка (крупная августовская семга), богословка (осен-
няя жирная семга темного цвета), покровка, белая 
голова (крупная осенняя семга), синюха (осенняя 
семга), осеневка/листопадка (осенняя семга). 
Некоторые типы семги привязываются к опре-
деленным походам, например, в Патракеевке 
и Золотице тинда — к Ивановскому, залом — 
к Петровскому; в Ручьях межень — к Ивановскому, 
в Койде черная рыба — к Ильинскому.

25  Этот поход можно рассматривать как частный случай похо-
да на Спасы: Второй Спас (6/19 августа). Наши респонденты, 
как правило, называли его, не связывая с походами на Спасы, 
поэтому нам видится целесообразным выделение этого похо-
да отдельно.
26  Там же. П. 632.

Рыбак проверяет тайник 
Экспедиция Центра изучения традиционной культуры САФУ в с. Койда, 2010 г.
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С Ивана дня начинает идти 
семга-то, с 7 июля походы начи-
наются. Иванские — это мелочь, 
тинда называли ее. Ну, до двух 
с половиной килограмм, рыба 
некрупная. Потом, самая та-
кая крупная рыба — это Петров 
день, Ильин день и до Александра 
Невского, до сентября. Ее еще 
заломом звали. Самая крупная 
рыба. (ФА САФУ. П. 615. Зап. от 
С.И. Буркова, 1948 г.р.)

Перерыв во время промысла 
устраивался только во время сено-
коса. В Зимней Золотице он начи-
нался с Прокопьева дня (8/21 июля) 
и шел до Спасов (1/14 августа, 
6/19 августа, 16/29 августа).

Необходимо отметить отсут-
ствие в промысловом году длительных перерывов 
между отдельными промыслами: поморы вели 
их в течение года в соответствии с особенностя-
ми годовых биологических циклов промысловых 
рыб и морских зверей. Так, с конца мая по октябрь 
жители Зимнего берега занимались семужьим 
промыслом, затем с октября по февраль — ловом 
сельди и наваги, с февраля открывалась зимняя 
путина зверобойного промысла, с марта начинал-
ся вешный путь, во время которого добывали де-
тенышей тюленя.

Для поморского календаря характерно сохра-
нение и соблюдение системы запретов на веде-
ние/начало земледельческих работ и промыслов 
в крупные церковные праздники: Пасха, Духов 
день, Троица, Благовещенье (25 марта/7 апреля), 
а также в «Благовещенский день» (день недели, 
на который приходилось Благовещенье).

В Благовещенский день, называется, не вы-
езжать никуда, не начинать никаких работ, не 
строить, не… Кроме домашних дел, ничего, ника-
ких больших дел: ни строительства, не начинать 
чего-то там смолить, промысловое особенно. 
Сети вязать, там туда-сюда, все вот этих дел 
нельзя… (ФА САФУ. П. 614. Зап. от Л.С. Тюрикова, 
1954 г.р.)

В Койде существовал запрет отправляться на 
промысел в праздник иконы Казанской Божьей ма-
тери (22 октября/4 ноября), а в Золотице — в день 
святой Феодосии Константинопольской, или, по-
местному, Федосьи Рыскуньи (29 мая/11 июня), 
так как местные жители верили, что в эти празд-
ники на море всегда бывает шторм. Эти запреты 
подтверждаются рассказами об их нарушении, 
за которыми последовали наказания. На берегу 
моря есть крест, поставленный в память о гибели 

судна «Каганович». Его гибель местные жители 
связывают с нарушением календарного запрета. 
4 ноября (в день иконы Казанской Божьей мате-
ри) 1945 г. судно вышло из Койды в Мурманск. 
1 декабря оно попало в шторм в районе реки 
Восточная Лица, в двухстах километрах восточ-
нее Мурманска. Во время шторма погибли 14 жи-
телей Койды, среди которых была одна женщина. 
Впоследствии доску с названием судна прибило 
к койденскому берегу. Этот факт приобрел симво-
лическое значение, и доску прикрепили к поми-
нальному кресту.

За ими пришло судно, в военное время штор-
ма были. А он <местный житель> сказал: 
«Казанской праздник». И как он говорил капитану: 
«Не пойдем к берегам, шторм будет!» Тихо было. 
«Видите, что творится?» Не послушались — 
пошли. Ночью — штормина! Мачта стояла, дак 
на 4 части разломало! А эту доску «Каганович» 
принесло к нашему берегу. (ФА САФУ. П. 605. Зап. 
от И.П. Котцова, 1923 г.р.)

К наиболее значимым в промысловом ка-
лендаре Зимнего берега следует отнести следу-
ющие даты: день Святителя Николая (Никола 
зимний, 6/19 декабря), день Евдокии (1/14 марта), 
Благовещенье (25 марта/7 апреля), День помино-
вения переноса мощей св. Николая в Бари (Никола 
Вешний, 9/22 мая), Иванов день (24 июня/7 июля), 
Петров день (29 июня/12 июля), Ильин день 
(20 июля/2 августа), Первый (1/14 августа), 
Второй (6/19 августа), Третий (16/29 августа) 
Спасы, Воздвижение (Сдвиженье, 14/27 сентя-
бря), день Иоанна Богослова (26 сентября / 9 ок-
тября), Покров (1/14 октября). Они определяли 
начало или конец того или иного промысла, харак-
теризовались проведением обрядов, связанных 
с промыслами, и находили отражение в системе 

Участники экспедиции с рыбаками на тоне 
Экспедиция Центра изучения традиционной культуры САФУ в с. Койда, 2010 г.
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календарных примет. Эти же даты определяли 
ключевые моменты сельскохозяйственной дея-
тельности для населения центральных русских 
губерний. Так, с Ильина дня (20 июля/2 августа) 
начинались основные уборочные работы, завер-
шавшиеся к Покрову (1/14 октября)27. На день 
Евдокии (1/14 марта) начинали сеять капусту, на 
Иванов день (24 июня/7 июля) начинался поздний 
посев яровых хлебов, на Первый Спас (1/14 авгу-
ста) — ранний посев озимой ржи28.

В исследуемом нами регионе существова-
ло несколько вариантов жеребьевки рыболовных 
угодий: аукцион тоней, или торги (Койда), и игра 
в празгу (Зимняя Золотица). В первом случае ка-
ждая из тоней выставлялась на аукцион и доста-
валась промысловику, предложившему бóльшую 
сумму выкупа за нее, чем другие. Во втором слу-
чае названия всех тоней писали на бумажках, ко-
торые складывали в шапку, а затем промысловики 
по очереди вытягивали их. Согласно нашим поле-
вым записям данные обряды продолжали суще-
ствовать и в советское время, но постепенно они 
стали исчезать в связи с изменением форм собст-
венности, так как весь улов начал принадлежать 
либо одному юридическому (колхозу), либо впо-
следствии физическому лицу29. Как отмечает Т.А. 
Бернштам, обряды жеребьевки тоней были приу-
рочены к Николе вешнему (9/22 мая)30. 

В докладе «Промысловый культ Мурмана», 
в основу которого легли материалы северных 
экспедиций 1930-х гг., Р.С. Липец отмечает, что 
для поморской промысловой традиции в целом 
было характерно отношение к священнослужите-
лям как к «несчастливым» людям для промысла: 
«встреча с попом приносит неудачный промысел, 
так же, как и несчастливые люди»31. С другой сто-
роны, она отмечает, что в представлении рыбаков 
они заряжены магической силой в значительной 
степени больше, чем остальные люди, даже чем 
«знающие»32. Поэтому, несмотря на то, что мест-
ные жители, отправляясь на промысел, избегали 
встречи со священниками, в случае неудачи их 
звали на тоню, чтобы отслужить молебен. Кроме 
того, в Койде часть улова, называемую «Божьим 

27  Чичеров В.И. Зимний период русского народного земле-
дельческого трудового календаря ХVI–ХIХ вв. М., 1957. С. 20.
28  Некрылова А.Ф. Круглый год. Русский земледельческий ка-
лендарь. М.: Правда, 1989. С. 128, 219, 299.
29  Там же. П. 614.
30  Бернштам Т.А. Народная культура Поморья... С. 158.
31  РГАЛИ. Ф. 1477: Липец Рахиль Соломоновна — собиратель-
ница фольклора. Оп. 1. Ед. хр. 111. Л. 6.
32  Там же.

паем», передавали церкви, чтобы обеспечить 
дальнейший успешный промысел33.

Предпринятый нами анализ позволяет выде-
лить следующие особенности промыслового ка-
лендаря Зимнего берега. Во-первых, в календаре 
существуют отголоски лунного, проявляющиеся 
в основном на уровне примет. Главными причина-
ми данного явления являются контакты поморов 
с соседними нерусскими народами и участие фин-
но-угорских племен в образовании поморского 
населения. Во-вторых, отсутствуют длительные 
перерывы между отдельными промыслами: они 
ведутся круглый год один за другим или однов-
ременно друг с другом. В-третьих, основные про-
мыслы проводятся в те же сроки, что и главные 
земледельческие работы, и приурочены к тем же 
календарным датам.
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Михаил Наймарк  
Наталья Белкина

Водлозерский словарь. Часть 1
Вступление

Данный словарь собирался в течение многих лет жителями деревень, расположен-
ных на берегах и островах озера Водлозеро Пудожского района Карелии. Поскольку до 
1980-х гг. эта местность оставалась труднодоступной и обособленной в культурном отно-
шении и размывание местного диалекта литературным языком происходило сравнитель-
но медленно, то здесь могли сохраниться интересные и даже уникальные, с точки зрения 
историка языка, слова и словоупотребления. 

Запись велась самими носителями языка по мере того, как необычные, местные 
и старинные слова замечались ими в собственной повседневной речи. Первоначально на-
учных целей не ставилось, работа мотивировалась личным интересом, записывали «для 
памяти». Со временем, когда разрозненные записи были собраны воедино и стало ясно, 
что собранный материал достаточно серьезен — более 600 словарных статей, появилась 
потребность оформить материал в виде публикации. 

На стадии подготовки к печати материал был сопоставлен с существующими акаде-
мическими трудами. Полное детальное сравнение проведено со «Словарем русских го-
воров Карелии и  сопредельных областей» под ред. А.С.  Герда (СРГК.) Не удивительно, 
что большинство лексем почти полностью совпало с собранными в этом словнике. Но 
и количество новых, самобытных, не вошедших в СРГК слов оказалось неожиданно боль-
шим — не менее 15 %. Кроме того, обратили на себя внимание многочисленные (также 
более 15 %) любопытные местные водлозерские варианты (как смысловые, так и фонети-
ческие, акцентологические) «общекарельских» слов, собранных в СРГК. Такие лексемы 
снабжены в словарных статьях соответствующими пометками; слова, полностью совпа-
дающие с СРГК, этих пометок не имеют.

Также даются пометки, отражающие распространенность слова в быту, по состоя-
нию приблизительно между 1970–2010 гг. К сожалению, в этот период уже не представля-
лось возможным зафиксировать тонкие отличия говоров по разным деревням и сообще-
ствам Водлозера в связи с объединением деревень и разрушением традиционного уклада. 

В большинстве статей приводятся примеры, иллюстрирующие употребление опре-
деляемых слов. 

Итоговый материал представляет собой дифференцированный диалектный словарь. 
В него не вошли как общеупотребительные слова русского языка, так и современные про-
фессиональные, семейные и т.п. Однако в случае сомнения решение принималось в поль-
зу включения лексемы в словарь. Сравнительно мало места уделено словообразованиям 
от общерусских корней путем искаженного, местного их употребления (и, таким обра-
зом, интуитивно понятных любому носителю русского языка). Предпочтение отдавалось 
уникальным этимологическим и семантическим единицам, а также идиоматическим упо-
треблениям с общерусскими корнями. 

Словарь отражает говор реальной этнолокальной группы численностью 400–700 че-
ловек на протяжении 40–50 лет. По отношению к крупным сборникам диалектов, таким 
как СРГК, содержащим в десятки раз больше лексем и охватывающим обширные геогра-
фические районы (лингвистически уже не столь тесно связанные между собой), предлага-
емый материал можно рассматривать как дифференциальный словарь «второго порядка». 
Словарь дает представление о характерной для живого языка части узко употребляемых 
местных слов, позволяет наглядно оценить степень связности и вариантности географи-
чески соседних диалектов; в некоторых случаях уточняет ареал распространения отдель-
ных слов. С этой точки зрения интересен сам опыт сравнения — оказалось, что просмотр 
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СРГК местным жителем уже почти не выявляет 
ускользнувших от внимания и забытых при сбо-
ре водлозерского материала слов. Значительная 
часть лексем СРГК оказывается незнакомой для 
носителя локального говора (очевидно, эти лек-
семы относятся к различным другим локальным 
сообществам Карелии и сопредельных областей). 
Такой опыт просмотра и  дифференциального 
сравнения будет продолжен, по возможности 
с привлечением информантов более старших по-
колений. Столь же интересны могут быть резуль-
таты таких сравнений и в любом другом локаль-
ном сообществе.

Авторы выражают благодарность жителям 
водлозерских деревень, знакомым и родственни-
кам, кто принимал активное участие в сборе ма-
териала. Здесь не хватило бы места, чтобы пере-
числить поименно всех, кто внес свой вклад в эту 
работу, вспомнил и  записал то или иное слово, 
разъяснил его значение. Спасибо всем! 

Наймарк Михаил Леонидович

Родился в  1967  г. в  Москве, образование 
незаконченное высшее (инженер-физик). На 
Водл озере впервые оказался в  1972  г. и  начиная 
с  этого времени приезжал ежегодно с  родите-
лями на летний отдых. С  1987  г. проживает на 
Водлозере постоянно, занимаясь традиционным 
судостроением.

Белкина Наталья Алексеевна 

Родилась и  живет в  д. Куганаволок Пудож-
ского района Республики Карелия. В  1986  г. за-
кончила Петрозаводский коммунально-строи-
тельный техникум. В  настоящее время работает 
руководителем историко-краеведческого объе-
динения «Ремесла Водлозера» в Пудожском доме 
детского творчества, воспитателем детского сада 
и  специалистом экологического просвещения 
в НП «Водлозерский». 

А
аля́буша (оля́буша)(ж., широко распр.) — коровья 

лепешка. «Наступить на аля́бушу». «Копну 
сметали  — низкая, широкая, еще сено ся-
дет — совсем аля́буша будет!» «Коровы прош-
ли — дак по всей дороге оля́буш накла́дено». 
(СРГК: аляб́уша — оладья, печеная лепешка. 
Коровья лепешка — ля́пуша, ля́па).

ам́ечтаться (сов., среднераспр.)  — потерять само-
обладание от беспокойства о  ком-либо или 

чем-либо, переволноваться. «Дома говорил, 
на неделю уезжаю, если теперь задержусь — 
баба там совсем ам́ечтается…» «Можно 
а́мечтаться» (можно сойти с  ума). (СРГК: 
ай́миштаться, а́миштаться).

ан́шпуг (а́нчпуг) (м., широко распр.) — жердь, ис-
пользуемая как рычаг, вага для подъема тя-
жестей. «Из леса на берег бревно аншпугами 
вытащили». «Линь страшна, только а́нчпугом 
с  места сдвинешь» (т.е. настолько ленивый, 
что только вагой сдвинешь).

аряс́ина (оряс́ина) (ж., среднераспр.) — толстая тя-
желая жердь, палка, дубина. «Такая аря́сина, 
едва поднял…». (Отсутств. в СРГК)

Б
ба́бка-ли́пка (ж., широко распр.) — насекомое ба-

бочка. «Ба́бка-ли́пка, сядь на травку, прико-
лю к тебе булавку» (детская песенка).

ба́бки (мн., широко распр., старинное) — сложен-
ные на поле снопы ржи. «Снопы из ржи скла-
дывали в ба́бки, девять стоя вместе, десятый 
сверху крышей».

баб́ица (ж., широко распр.) — молодая замужняя 
женщина.

базли́ть (несов., среднераспр.)  — хвастать. 
(СРГК — врать, сочинять).

базло́ (с., среднераспр.)  — хвастун. «Базло ́ не-
сусветное». (СРГК  — лгун, выдумщик, 
пустомеля).

бай́на (ж., широко распр.) — баня. «Бай́на сегодня 
жарка».

ба́енник, ба́енный (м., среднераспр.)  — нечисть, 
обитающая в бане. 

бакла́га, бакла́жка (бакля́жка) (ж., среднераспр.) — 
сосуд, кружка, горшок. «Выпьем по бакля́жке 
чаю». «Всяких бакляж́ек наставлено» (вся-
кой посуды). (СРГК: баклаж́ка  — женщина 
(бранно).

барабу́ля (барабу́лька) (ж., мало распр.)  — брага, 
бражка. (СРГК: бестолковый человек).

барако́м (нареч., широко распр.)  — в  позе на ка-
рачках, на четырех конечностях. «В подпо-
лье низко, только бараком́ плавать». (СРГК: 
баро́чком — в позе вертикально на ногах). 

бара́ны (бора́ны) (мн., широко распр., старин-
ное) — специально сложенная копна снопов 
на поле при жатве. «Снопы из жита и ячме-
ня складывали в  бара́ны, лежа, как крыша 
дома». (Отсутств. в СРГК.)

бар́довать (несов., среднераспр.)  — считаться 
с  мнением, слушаться. «Говорю детям, что 
нельзя этого делать, а  они нисколько не 
ба́рдуют» (не слушаются).
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ба́ский, бас́енький (бас́инький) (широко распр.) — 
красивый, нарядный, ладный. «Платьице 
бас́енькое». «Платок бас́инькой (баской)» «Пес 
баской́». «Ба́синький паренек». «Васенька  — 
парень ба́сенький».

бас́ко (нареч., широко распр.)  — красиво, лад-
но, хорошо. «Вышло не ба́ско» (нехорошо 
получилось).

бая́ть (несов., среднераспр.)  — рассказывать, со-
чинять, иногда врать. «Что ни бай-говори, 
а одно на уми» (на уме).

без на́веду  — без сознания. «Лежать без нав́еду». 
(СРГК: нав́ид, без нав́иду — вероятно, непра-
вильно записано, слово от корня «ведать»).

бережи́на (ж., среднераспр.)  — прибрежная 
вода. «Замочить бочки из-под межон́ки 
в  бережин́е». «Бережин́а открылась, мож-
но платья полоскать» (растаял лед у  берега, 
можно выполоскать белье). (СРГК: кроме 
значения «прибрежная вода», есть также «те-
плая, но не горячая вода»).

берёжина (ж., среднераспр.)  — закваска, порция 
теста из ржаной муки, оставляемая для сле-
дующей квашни.

божо́ный (бажо́ный, бажёный) (широко распр.) — 
обожаемый, окруженный заботой, любимый. 
«Бажон́ы детушки да внукушки» (в ласка-
тельной форме — любимые дети и внуки).

большу́ха (ж., среднераспр.)  — главная хозяйка 
дома, жена хозяина. «Ну как, суп сваришь? Ты 
ведь у нас сегодня за большу́ху остаешься».

бор́адать (несов., мало распр.) — бурлить. «Чайник 
закипел  — вода забо́радала». (Отсутств. 
в СРГК.)

бортова́я опру́га (ж., среднераспр.)  — планширь, 
горизонтальный деревянный брус, идущий 
по борту лодки изнутри. Вытесан из еловой 
жерди. «Бортовые́ опруѓи тоже трудно заги-
бать, труднее набоев» (объяснение мастера). 

боча́га (бача́га, бача́жина) (ж., широко распр.)  — 
естественная яма с  водой, больше лужи, но 
меньше болота. «Бача́жина разлилась» (вес-
ной вышла за пределы своих естественных 
размеров). «По бача́гам набродился, ноги 
налил» (по лужам ходил-бродил, сапоги 
промочил).

бочеган́ить (бочеган́ить, бачаган́ить) (несов., 
среднераспр.)  — наливать обильно воду, 
жидкость (ср. бочага). «Полны штаны 
набачага́нил» (т.е. ребенок написал). «Что ты 
через глаза бачаган́ишь!» (через край налива-
ваешь в чашку). (Отсутств. в СРГК.)

боч́ка (ж., широко распр.) — 1) основная часть ме-
режи в виде трубы из дели на обручах-лучках; 

2) часть русской печи  — топка, сложенная 
в виде кирпичного свода. 

буба́рка (бубараш́) (м. или ж., среднераспр.) — до-
машний жучок-древоточец. «Бубар́ки по 
избе плавают, все ножки у шкафа источили». 
«Девка черная, как бубар́ка» (значит темная, 
с темными волосами цвета смолы).

бу́гайдать (несов., мало распр.) — жужжать (о ле-
тающих насекомых, пчелах, шмелях, и  т.п.). 
(СРГК: петь (о человеке, женщине).)

бузуно́к (м., среднераспр.) — очень мелкий окунек, 
почти малек, этого года. «Бузунка ́ в  мережу 
попало».

бу́кса (ж., среднераспр.)  — отдельное от погоста 
кладбище (первоначально там хоронили 
только утопленников, не отпетых, самоу-
бийц и т.п.). (Отсутств. в СРГК.)

бура́к (м., среднераспр.)  — корзина из сосно-
вой лучины с  ручками из березовой ви́цы. 
Двухколеч(ц)(с)ный бураќ — большой бура́к 
с двумя ручками (колес(ц)ами; ручки имели 
форму колец из вицы). «Клюквы насобирали 
две сар́очки в двухколечном бураке» (т.е. яго-
ды заняли две высоты лучины, из которой 
сплетена корзина).

бу́рандать (несов., среднераспр.) — бубнить, о ко-
саче на току. (СРГК: разговаривать, беседо-
вать, бормотать).

буя́во (нареч., мало распр.)  — вольно, вольготно, 
хорошо, сильно. «Не буя́во тебе тут работать, 
на сквозняке-то».

бык (м., среднераспр.)  — рубленый из бревен 
фронтон дома с двускатной крышей (в отли-
чие от зашитого досками фронтона). Тж. ру-
бленый ряж моста, причала. «Раньше крыши 
на быках делали, теперь проще  — фронтон 
тесом зашьют, и готово!»

В
ва́дега (ж., мало распр.) — заливаемая водой мест-

ность, заливной луг. «Там така ва́дега, весной 
ни проехать, ни пройти». (Отсутств. в СРГК.)

вали́ться (несов., широко распр.)  — ложиться. 
«Уже поздно, пора спать валиться» (это зна-
чение отсутств. в СРГК.)

ва́радать (вара́дливый) (несов., широко распр.)  — 
огрызаться, ругаться, ворчать. «Что ты там 
ва́радашь?» (недовольно, негромко бурчишь, 
ворчишь). «Варадлив́а баба» (всегда недо-
вольная и выдает это ворчанием).

вар́аки (мн., мало распр.) — неровности, складки 
(как на сбившемся половике). «Расправь оде-
яло, а  то примял, ва́раков наделал». (СРГК: 
ва́рака, ва́рак — гора, сопка.)
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ва́чеги (мн., мало распр.)  — варежки, рукавицы. 
(Возможно, не простые, а  какие-то специ-
альные, рыбацкие). «Загорян (жителей дер. 
Загорье) всё звали «ва́чеги» (коллективное 
прозвище). 

вер́хница (ж., широко распр.)  — тетива, верев-
ка с  поплавками по верхнему краю сети. 
«Ве́рхница примерзла ко льду». «Кубас 
к вер́хнице привязывается».

вешнова́ние (с., широко распр.) — ловля рыбы во 
время весеннего на́роста (нереста) с заездом 
за озеро на время распуты. «Сейгод он на 
вешнован́ии в другой бригаде был».

взабуду́щую спать (нареч., среднераспр.)  — очень 
крепко спать, находиться в  полном забы-
тьи. «Вот опристал́-то, (устал) теперь спит 
взабуду́щу, добудиться не можем».

вздынат́ь (вздымат́ь) (несов., широко распр.)  — 
поднимать. «Вот уработался-то, вздыма́ли-
вздымал́и, на ногу встать не может». (Ушибся, 
хотели поднять, но …)

ви́ца (ж., широко распр.)  — длинный тонкий 
и ровный побег березы, ивы, можжевельни-
ка, тонкий еловый ствол или еловый корень, 
применяется для шитья лодок, изготовления 
ручек корзин и  пр., специальным образом 
завивается, закручивается для расслоения 
волокон и  придания гибкости. «Заготовить 
ви́цу на корзины». «Лодки раньше на виц́у 
шили, а не на гвозди».

вкреж (нареч., широко распр.)  — вверх, наверх, 
на высокую горку. «Воду тяжело вкреж воло-
чить». (Отсутств. в СРГК.)

водопол́ье (см. полый) (с., широко распр.) — осво-
бождение водоема ото льда весной, полово-
дье. «Я на распут́у остаюсь, выезжать буду по 
водопо́лью, на лодке». 

вод́охож (м., широко распр.)  — место в  озере 
с  течением — между островов, в  проливе 
и  т.п., где зимой размывает лед. «Вод́охож-
то в Железных Воротах так всю зиму полый 
и простоял!» (СГРК: водоходь — течение).

водяниќ (водян́ик) (м., широко распр.)  — водя-
ной, нечистая сила. «Не купайтесь поздно, 
водяниќ утянет».

во ́жидать (несов., широко распр.)  — скулить, 
ныть, пищать. «Будет во ́жидать, до горь-
кой редьки надоел!» (хватит ныть, надоел!) 
(СГРК: во ́жжандать — болеть, ныть (о ноге, 
руке).)

волну́ха (ж., широко распр.) — 1) гриб волнушка. 
2) насморк (шутл.) «Всю зиму у нас грибы да 
волну́хи» (грипп и  насморк). (второе значе-
ние отсутств. в СРГК.)

воров́ый (варовый) (мало распр.)  — (о челове-
ке) бойкий, шустрый, активный. (отсутств. 
в СРГК.)

воронцы́ (мн., мало распр., старинное) — большие 
доски в виде полок, идущие от печи курной 
избы к стенам, под потолком. 

воро́тня (ж., широко распр.)  — ворота в  заборе, 
калитка. «Воро́тню закрывайте, чтоб скоти-
на не зашла в огород».

вью́ха (ж., широко распр.)  — деревянный пере-
носной ворот для затягивания сетей и нево-
дов. «Когда неводом идут, вьюхи от пролубы 
к пролубе тащат, веревки на них накидывают 
и вьют, вьют, (т.е. мотают), тянут невод, ту-
жина страшная» (Отсутств. в СРГК.)

вы́водкать (вы́воткать) (сов., среднераспр.) — вы-
тянуть, вытащить, достать, выводить (о 
крупной рыбе на леске). «Якорь сегодня за-
лепили (зацепили), так едва вы́водкали!» 
(Отсутств. в СРГК.)

выкаш́иваться (несов., среднераспр.)  — смотреть 
с осуждением. «Не выка́шивайся, я все делаю 
как надо!» (Отсутств. в СРГК.)

выс́тать (сов., среднераспр.)  — 1) подняться, за-
лезть. «Вы́стать на дерево». «Выс́тать 
в гору». 2) встать. «Утром рано выс́тал».

выс́трочка (ж., среднераспр.)  — нагоняй, выго-
вор. «Дала я  ему вы́строчку за вчерашнюю 
пьянку-то». 

выц́япаться (сов., среднераспр.)  — вылезти, за-
лезть, цепляясь когтями, или подобным 
образом. «Конь высоко выц́япался в дерево-
то» (коль высоко залез на дерево).

вы́шикать (сов., среднераспр.) — совершить поло-
вой акт (отсутств. в СРГК).

вы́шка (ж., широко распр.)  — чердак дома. «На 
улице дождит, белье на вы́шке повесь су-
шиться». «Летом на выш́ке спим, там полога 
поставлены». (Отсутств. в СРГК.)

вяз, вяз́ья (м., широко распр.)  — деталь дровней 
(обычно 4 шт.), поперечные связи, соединя-
ющие верхние концы копы́льев на разных по-
лозьях, а также и коко́вки полозьев. Делаются 
из нетолстых неошкуренных еловых стволов, 
которые в  разогретом состоянии огибаются 
вокруг копыльев и подгоняются к ним. «Вяз 
когда распаришь, обогнешь кругом копы́ла, 
подгонишь  — как ладонью копыл́ зажмет, 
крепко, но и  гибко, не ломит на горбышках 
на дороге». 

вяза́ть (несов., широко распр.) — (о дровнях) де-
лать дровни (одна из главных стадий — «свя-
зывание» при помощи вя́зьев).



«Ñîëîâåöêîå ìîðå», 16 / 2017

97

Г
гадо́вьи (гадов́ья) (мн., среднераспр.) — змеи, гады. 

«У нас гадо́вьев нет, потому что ольха растет. 
А на том берегу полно». (СРГК: гадьё, гады.)

ги́гадать (гыѓадать) (несов., среднераспр.) — ржать 
(о лошадях), переносно о людях. «Робята не 
дали спать, всю ночь гыѓадали». (Отсутств. 
в СРГК.)

глады́ш (гла́дыш, гла́дышный) (м., мало распр.) — 
подвид березы, листья которой гладкие 
с  нижней стороны, идет на изготовление 
банных веников; определяют лизанием листа 
языком. «В Везиматке (географическое на-
звание) глад́ышный лист брали».

глев (м., среднераспр.) — зеленоватая слизь, обра-
зующаяся на всех подводных предметах, 
в т.ч. на рыболовных снастях. «Глев на сетках 
стеной, рыба совсем не попадает, хоть каж-
дый день тряси…»

глиной́ (среднераспр.)  — гнилой. «Подоконны 
бревна совсем глины ́ стали». «Бабка болеет, 
совсем глина»́.

глинтуж́ (глинту́ш) (м., мало распр.) — труха, об-
ломки гнилого дерева. «В баню глиных дров 
наносил — дак весь пол в глинту́ж устряпал» 
(намусорил трухой). 

глупот́ье (с., мало распр.)  — глупый человек (но 
произносится без осуждения, не обид-
но). «Глупо́тьюшко» (глупенький). (СРГК: 
глупотьё.)

глу́пыши (мн., мало распр.) — вид толстых оладь-
ев. «Глу́пышей напекла».

глыб́ко (нареч., мало распр.)  — глубоко. «Здесь 
у берега глы́бко».

го́лзать (несов., широко распр.) — ерзать, скользить 
туда-сюда. Переносно — о непоседливом чело-
веке. «Пыжи в патронах неплотные, го́лзают». 
«Где дедко мой? Да вон, го́лзат целый день по 
лахте туда-сюда!» (на лодке ездит). 

голзу́н (м., широко распр.)  — 1) скользящая за-
движка в  печной трубе (от слова голзать). 
«Закрой голзу́н, печка стопилась». (Отсутств. 
в СРГК.)

го́рло (с., широко распр.) — воронка из де́ли внут ри 
бочки мерёжи, из-за которой рыба не может 
найти обратного выхода. «Дыра около гор́ла 
в этой мерёже, рыба уходит, надо заям́ать».

горячая косточка (ж., среднераспр.)  — высту-
пающие косточки с  боков голеностопного 
сустава, которые можно больно ушибить. 
«Сапожки ныне коротенькие продают, толь-
ко до горячей косточки». (Отсутств. в СРГК.)

гостяш́ка (ж., мало распр.)  — пуговица (СРГК: 
костяшка).

гра́бить (несов., широко распр.)  — сгребать гра-
блями. «Гра́бить сено».

грая́ть (несов., широко распр.) — (о вороне) кар-
кать. «Вороны гра́ют — к дождю». 

греб́и (мн., среднераспр.)  — уключины для весел 
на лодке. «Ширину в гре́бях я делаю по мерке, 
метр двадцать» (объяснение лодочного мас-
тера). (СРГК: только в выражении «возьмите 
гостей за гре́би» (попросите уйти) возм. ана-
логия с лодкой, которую спихивают с берега 
за гре́би?)

грох́от (м., мало распр.) — низкая корзина в виде 
лотка, из сосновой лучины.

гуда́ть (гудеть) (несов., мало распр.) — болтать но-
гами, сидя на чем-либо. «Ногами гуда́ть». 
«Вдруг заяц выбежал на полянку, сел и лап-
ками гудит́».

гум́андать (несов., мало распр.)  — негромко 
и  неразборчиво говорить. «Девки в  поле 
гу́мандают». (СРГК: гум́айдать  — греметь 
(о громе в грозу).)

гуркова́ть (несов., мало распр.) — ворковать (о го-
лубях). Гу́ркать, возгу́ркивать — (о младен-
це), издавать неясные звуки, восклицания. 
(СРГК: гурайдать, гурандать).

густа́я (мало распр.) — (о щуке) имеющая плотное 
хорошее мясо. «Щука сегодня сварена вкус-
ная, густа́я». (Отсутств. в СРГК.)

гыл́андать (несов., среднераспр.)  — смеяться, зу-
боскалить. «Хватит гы́ландать, посмотрите 
на себя»

Д
дворы́ (мн., среднераспр.)  — части мерёжи, ого-

раживающие пространство, куда попадает 
рыба, идя вдоль крыла, и  откуда, не находя 
выхода обратно, заходит сквозь горло в бочку.

дее́нка (дя́енка) (ж., среднераспр.) — жена дяди. 
дель (ж., среднераспр.) — полотно для мерёж, не-

водов и  т.п. из толстой нити, (в отличие от 
тонкого для жаберных сетей). «Дел́и новой 
капроновой теперь не достать, из старых 
крыльев и неводов мерёжки делаю».

дельни́цы (мн., мало распр.) — вязаные рукавицы 
(возм. родственно слову дель, — вязанный из 
нити материал).

де́я (дя́я) (м., среднераспр.) — дядя (родственник).
дёжа (ж., среднераспр.)  — емкость, квашня для 

теста, также для размачивания печной гли-
ны и  другого вязкого содержимого. «Тесто 
с дёжи уплыло».

дивья́ (нареч., широко распр.) — легко, комфорт-
но, хорошо (во фразах с неявным сравнени-
ем) «Эх, Ваня, дивья ́ тебе, как ты молод́ый» 
(сравнение с  говорящим, которому уже 
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старость не в радость). «Дивья ́ коту — поел 
и на печи лежит» (а нам на работу надо идти).

дожди́ть (несов., широко распр.) — (о дожде) идти. 
«На улице дожди́т» (идет дождь).

дозаб́оли (дозаб́оль) (нареч., мало распр.)  — (об 
эмоциях, ощущениях) по правде, сильно, 
всерьез, по-настоящему. «Любить дозаб́оли». 
Тж. о  поступках: «Стукнуть дозаб́оли» (все-
рьез, не нечаянно). (СРГК: дозабыли.) 

допе́трить (сов., среднераспр.)  — понять, дога-
даться. «Остарела, ни лешего не пет́рю» (не 
понимаю).

досади́ть(ся) (сов., широко распр.)  — трав ми-
ро вать(ся) поранить(ся), ушибить(ся). 
«Досадит́ь руку». «Будешь дрова колоть, 
смотри не досадис́ь — колун с топорища сле-
тает». «Осторожно, падешь и доса́дишься».

дос́таль (нареч., среднераспр.)  — кроме того, тем 
более. «Жара страшная, до́сталь ветра нет». 
«Один раз досадил́ся, теперь до́сталь будет 
бояться».

ду́мно (нареч., предикат, широко распр.)  — хо-
чется, мечтается навязчиво. «Ду́мно мне на 
охоту сходить». «Если тебе ду́мно ободёнком 
(по свету, в световой день) сходить, то пора 
идти».

дымово́ (дымовое́) (с., среднераспр.)  — момент 
постройки дома, когда первый раз затопле-
ны печи в  неотделанном, неокрашенном 
и  т.п. доме. «На дымово ́ печнику бутылку 
выставили».

дюжо́й (среднераспр.) — кислый, перенасыщенный, 
крепкий, терпкий (о вкусе). «Бражка перехо-
дила — дюжа́!» (значение отсутств. в СРГК.)

Е
едко́й (среднераспр.) — (о корме, сене) такой, ко-

торый хорошо, охотно едят животные. «Сено 
там худо, не едко́, одни дудки». 

Ж
жари́на (ж., широко распр.)  — сухостойная смо-

листая сосна. «Срубим жари́ну, огонь, нодью 
сделаем, переночуем». 

жга́ный (широко распр.)  — горелый, жженый. 
«Жга́ный хлеб» (подгоревший).

жер́ебье (с. или собир., мало распр.)  — пули, па-
троны с  пулями, в  отличие от дробовых. 
«Вижу — лось в полях ходит. Я раз стрелил, 
ранил. В патронташ — а же́ребья-то и нету 
боле! До деревни сходил за же́ребьем, вернул-
ся, убил лося». (СРГК: жереб́ья (мн.) — мол-
нии в грозу.)

жиглиёза (ж., мало распр.) — худой, тощий человек. 
«Девка тощая, вертлявая — жиглиёза така».

жиж́лик (м., среднераспр.)  — ящерица. Тж. пе-
рен. — тщедушный человек.

жи́харь (жи́хорь) (м., среднераспр.)  — вид нечи-
стой силы, баянный. «Черный, как жи́хорь».

жоѓать (несов., широко распр.)  — бить, ударять, 
кусать, в  широком смысле: резко наносить 
повреждение. «Как жо́гну, дак цы́снешь!»

жого ́жка (жого ́жная вошь) (ж., широко распр.) — 
кровососущий клещ, в  т.ч. энцефалит-
ный. «Жого ́жка впилась». «Сварилось, не 
жого ́жьи костья!» (о долго варившемся супе, 
и т.п. Поскольку клещи очень жесткие, ассо-
циация с  трудно разваривающимся мясом, 
костями). (СРГК: заго ́зка, заго ́шка  — лоси-
ная вошь.)

жо́мко (нареч., мало распр.)  — туго, с  большим 
трением — о ходе подбитых железными ши-
нами полозьев дровней, в  очень сильный 
мороз. «В большие морозы лес возили, дров-
ни на железных шинах не шли, жом́ко было. 
Тогда шины снимали, деревянные полозья 
лучше шли». (СРГК: жо́мкий — скупой, жад-
ный. Жомко́й — с трудом пилящийся (о лесе, 
древесине).) 

жу́жтарить (жуш́тарить, жуш́торить) (несов., 
среднераспр.)  — грызть со звуком, точить. 
«Мышь сухарь жу́жтарит». «Хватит там 
тебе, чего жу́шторишь?» (СРГК: жустарить, 
жуфтарить, жухтарить.) 

журави́ца (ж., мало распр.) — клюква. «Клюкву-то 
у нас раньше журави́цей звали».

З
забожи́ло (сов., среднераспр.) — сильно захотелось 

чего-либо, замечталось. «Ой, тошнехонько 
забожи́ло (очень сильно захотелось) окуней 
уж́ельных» (на удочку пойманных).

забусе́ть (сов., среднераспр.) — (о ювелирных изде-
лиях, цветном металле) покрыться патиной, 
окислами, потемнеть, позеленеть. «Кольцо 
забусе́ло». 

зава́л (м., среднераспр.)  — резкий обрыв под во-
дой, от края луды, подходящее место для по-
становки сетей. «Ярус от завал́а поставим».

завёртка (ж., среднераспр.)  — деталь дровней, 
прочная перекрученная петля (в свое время 
из вицы), связывающая оглоблю с передним 
копылом. «Завёртка у  дровней лопнула». 
«Хотел завёртку разрубить, а она оказалась 
из «геркулеса», снаружи как веревка, а вну-
три стальной трос. Только топор загваздал». 

зав́очь (нареч., мало распр.)  — за глаза, заочно. 
«Передать вещь из города за́вочь» (т.е. пере-
слать через кого-либо). «Узнала зав́очь» (уз-
нала через кого-то). (Отсутств. в СРГК.)
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загола́шивать (несов., среднераспр.)  — загады-
вать на будущее, планировать. «Не будем 
загола́шивать, посмотрим, как дело пойдет». 
(Отсутств. в СРГК.)

загун́ь (сов., мало распр.)  — замолчи, заткнись! 
Загу́нуть — замолчать. 

задля́ться (сов., мало распр.)  — заваляться, зате-
ряться. «Знаю, что не курите, но случайно 
не задля́лась ли у вас в доме пачка папирос?» 
(СРГК: задержаться, остаться надолго.) 

задню́ха (ж., среднераспр.)  — маленькая низкая 
теплая изба, сзади большого дома, в  кото-
рую переходили жить на зиму для экономии 
отопления и сохранения дома. «У этого дома 
в старину еще задню́ха была, ты, наверное, не 
помнишь?»

заездно́(е) (с., среднераспр.) — мероприятие с вы-
пивкой, на котором отмечали заезд бригады 
на место работы, сенокос, вешнова́ние и т.п. 
(Отсутств. в СРГК.)

заи́спариться (сов., мало распр.)  — 1) покрыться 
влагой, росой, запотеть. «Стекла на окнах 
заи́спарились»; 2) о руках, частях тела: от пе-
репада температуры, при отогревании после 
замерзания давать болевые ощущения. «Не 
реви, руки у  тебя заис́парились, не пихай 
к горячей печи, пусть ис́поволь отогреются». 
(СРГК: согреваться, прогреваться (о частях 
тела).) 

зака́шиваться (несов., среднераспр.)  — загляды-
ваться на что-то. «Да-да, Максим на моего 
медведя зака́шивался, он, наверное, взял» 
(жалоба ребенка в детском садике) (значение 
отсутств. в СРГК.)

заклекну́ться (сов., среднераспр.) — захлебнуться, 
поперхнуться. «Глотай тихонюшко (тихонеч-
ко), а то заклекнёшься».

зали́ться (сов., среднераспр.) — захлебнуться, уто-
нуть. Часто о  рыбе, которая погибла и  ис-
портилась в  сети. «Сетки когда-что (давно) 
не смотрены, вся рыба зали́лась, придется 
ча́ицам (чайкам) отдать». «У Калакунды 
болото, кака корова зайдет, так угрязнет 
и зальет ся» (захлебнется).

зало́говать (несов., мало распр.)  — отдыхать на 
сенокосе. «Перевалы перевернули, сядем 
позало́гуем».

заложат́ь (несов., широко распр.)  — запирать 
дверь. «Сегодня заложи́ пораньше ворота 
(двери)». «Заложай́ иди ворота, будем ва-
литься (ложиться) спать».

зало́жка (ж., широко распр.)  — запор, засов, ще-
колда (См. заложать). «Воротня закрыта на 
зало́жку».

замежен́еть (сов., широко распр.)  — (о рыбе) ис-
портиться, протухнуть особым образом, 
приобрести запах. (См. межон́ка.) «Летом 
рыба за день замеже́неет».

запар́а (ж., широко распр.)  — жара при высокой 
влажности воздуха. «Ночью дожжяло, те-
перь солнце, с обеда опять запа́ра будет».

запитяѓа (м. или с., мало распр.)  — забулдыга, 
пьяница. 

запо́лститься (сов., мало распр.) — (о волосах) за-
путаться, от плохого ухода стать трудно рас-
чесываемыми. «Волосы запо́лстились, что 
куде́ля» (шерсть, собранная для прядения).

зап́уск (м., мало распр.)  — большая прямоуголь-
ная прорубь, в  которую запускается невод. 
«Тоню напятнали (разметили на льду), где 
приволока, где зап́уск». 

зарыж́ать (сов., среднераспр.)  — почувствовать, 
почуять, угадать. «Он зарыж́ал, что у  нас 
деньги появились, пришел в долг занимать». 

заскорбодет́ь (сов., мало распр.)  — (о грязной 
одежде, ткани) засохнуть и  затвердеть, за-
деревенеть. «У малого (ребенка) фартук-то 
(наподобие слюнявчика) весь заскорбоде́л, 
засох». «До того порки (штаны) доношены, 
что заскорбодел́и». «Фуфайка-то от грязи сло-
милась, заскорбодел́а».

затут́орить (сов., среднераспр.) — зашугать, дове-
сти и  деморализовать постоянными напад-
ками; зажать в  угол, ввести в  безвыходное 
положение. (СРГК: замучить, убить.)

затуши́ть (стуши́ть) (сов., среднераспр.)  — заду-
шить. Ту́шно  — душно. «У пса ошейник ту-
гой, ему туш́но». Затух́нуть  — задохнуть-
ся. «Этот алкаш как в  магазин зашел, дак 
всех стуши́л своим смор́одом» (неприятным 
запахом).

заумыт́ок (м., среднераспр.) — закоулок, задворок. 
«У колхоза покосы хорошие, а частнику вы-
делили заумы́тки» (узкие, неудобные места 
среди кустов). (Отсутств. в СРГК.)

заяры́жать (сов., мало распр.)  — загулять. 
Яры́жливый  — гулящий; тж. обладаю-
щий высокой половой потенцией. (СРГК: 
ярыж́ить — также нереститься, метать икру). 

заячьи вожжи (мн., мало распр.)  — какая-то 
трава(?), вероятно, мышиный горошек. 
(Отсутств. в СРГК.)

зуб (м., широко распр.) — трещина во льду с под-
нявшимся краем, торос на озере. «Степлило 
(потеплело), так зуб́ьев наставило на озере».

зыќать (несов., мало распр.) — пить, глотать жид-
кость быстро и  в  больших количествах. 
«Целый самовар уже выз́ыкали».
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И
иголи́ха (ж., мало распр.) — мелкая корюшка или 

снеток(?). «Иголи́хин островок называется, 
у  него много иголи́хи попадало». (Отсутств. 
в СРГК.)

и́мать (несов., широко распр.)  — хватать, ловить 
голыми руками (в отличие от глагола «ло-
вить», означающего добычу только при по-
мощи снастей, ловушек и т.п.). «Рыбу има́ла, 
в  воде бродила, замерзла вся» (о ребенке, 
ловившем подкам́ешников и лещепёр руками 
у берега).

иму́шки (мн., мало распр.)  — игра в  догонялки, 
в  салки, с  завязанными глазами водящего. 
(См. тж. игра в ра́бу).

исповол́ки (нареч., мало распр.)  — не слишком 
сильно, не слишком быстро, давая волю. «Ты 
клещи-то испово́лки зажимай, а  то край до-
ски сколешь» (о загибании набоев лодки). 

и ́стопля (ж., среднераспр.)  — порция дров для 
одной протопки печи. «Почти весь ко-
стер сожгли уже, осталась и ́стопля-друга» 
(осталось на одну-две протопки). (СРГК: 
и ́стопель.) 

К
каба́н (м., среднераспр.)  — тяжелая прямоуголь-

ная глыба толстого льда, выпиленная на 
озере пилой. «В рыбзаводе лед на весну заго-
товляли, так кабаны́ в склад трелевочником 
затягивали».

кабо́лка (ж., мало распр.)  — веревочка, завязка, 
например, для мешков. «Кабо́лки по бортам 
навяжи для сетища». (СРГК: просмоленная 
пеньковая бечевка). 

кага́ч (м., мало распр.) — рогуля из сучьев, надева-
емая на остра́вину (острам́ину) сверху стога, 
чтобы сено не уносило ветром.

казабан́ (м., мало распр.)  — толстый неповорот-
ливый человек. «Этот казабан́ не скоро спра-
вится». (СРГК: болезнь рахит.) 

калах́та (ж., мало распр.) — мелкие кусочки и тру-
ха от сущ́ика. «В корзине на дне одна калах́та 
осталась». Тж. коллективное прозвище жи-
телей дер. Гумарнаволок (СРГК: также каша 
из крупы с  репой, брюквой или из ржаной 
муки). 

калгари ́ (мн., мало распр.)  — собирательно: при-
надлежности, инвентарь, инструменты, 
предметы. «Собирай все калгари ́ и  домой 
унеси». (Отсутств. в СРГК.)

каливо́н (калион́) (м., среднераспр.)  — своенрав-
ный, своевольный, невменяемый человек. 
Тж. состояние невменяемости: «Каливо́н на 
него нашел». (Отсутств. в СРГК.)

калит́ка (ж., широко распр.) — выпечка, похожая 
на ржаные ватрушки с начинкой из картош-
ки или каши.

кальяќ (м., мало распр.) — тупой неловкий топор, 
другой малопригодный инструмент, плохое 
ружье, и т.п. «Таким кальяком́ не много нару-
бишь». (Отсутств. в СРГК.)

камелёнка (ж., широко распр.)  — печь-камен-
ка в  бане по-черному. «Подкинь дров 
в камелёнку».

ка́мусы (мн., среднераспр.) — шкура с ног лося для 
подбивки лыж. «Лыжи кам́усные» (подбитые 
ка́мусами). (Отсутств. в СРГК.)

ка́ньги (мн., среднераспр.)  — валенки. «Канёжки 
(ласкательно) мягоньки мастер катает».

капелих́а (ж., широко распр.)  — дождевая вода, 
стекающая с крыши. «Задожжит, так поставь 
тазы под капели́ху, чтобы с  берега воду на 
стирку не носить» (СРГК: капельница). 

капитон́ить (несов., мало распр.)  — идти. 
Прикапито́нить  — прийти, притащиться. 
«А, вот и  Миша прикапито́нил!» (отсутств. 
в СРГК.)

ка́ра (ж., мало распр.) — противень, лоток, на ко-
торый выкладывают сваренную в  ухе рыбу, 
а затем едят отдельно от ухи. «Рыбу вчераш-
нюю собаке отдай, ка́ру помой» (СРГК: доска 
с углублением для разделки мяса и рыбы; тж. 
омут, заводь, яма на дне водоема).

караба́х (м., мало распр.)  — отдаленная и/или 
отдельная часть деревни. «В этом караба́хе 
всегда напряжение (в электросети) понижен-
ное». (Отсутств. в СРГК.)

кар́бас (м., мало распр.) — большая тяжелая лодка. 
«Старый ка́рбас наводопе́л, тяжелющий, едва 
идет под «ветерком» (мотором)». 

ка́рзать (несов., широко распр.) — обрубать сучья, 
очищать ствол дерева от сучьев, расчищать 
дорогу от кустов. Карзова́тый  — (о дереве) 
имеющий много сучьев. «Деревину спилили 
и ока́рзали уже».

кар́ты (мн., среднераспр.) — чёски, металлические 
щетки, которыми чешут (картя́т) шерсть 
(изготовлены из кардоленты). «Ка́рты 
ловкие́, целую корзину шерсти раскартил́а 
уже».

кат́анцы (мн., среднераспр.)  — валенки. 
«Катанёжки» (ласкательно).

като́н (м., мало распр.) — моток, катушка, рулон. 
«Като́н ниток». 

керёжа (ж., широко распр., старинное) — волоку-
ша-лодочка, таскаемая лыжником, на охоте 
в ней возили капканы и т.п. «В то время, как 
младенец умрет, так в керёже до погоста и тя-
нут, лошадей почти не было».
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ки́бри (мн., мало распр.)  — поплавки сетей (по 
верхней тетиве), изготовленные из бере-
сты путем ее закручивания вокруг верев-
ки в  горячей воде, т.е. ее ски́бривания (см. 
скиб́риться). «У этой сетки ки́бри еще ста-
ринные, бере́стяны, не пенопластовы». Тж. 
ки́бра (ж., мало распр.) — человек, склонный 
кривиться, вертеть носом и т.п. 

ки́виштать (сов., широко распр.)  — убить (жи-
вотное или человека), сломать, уничтожить 
(предмет). «Как рыбзавод закрылся, всю 
скотину ки́виштали, подсобное хозяйство 
закрыли». 

кила́ (ж., мало распр.)  — грыжа (СРГК: нарыв, 
волдырь или нарост на кочане капусты; но 
килу́н — человек с грыжей). 

ки́пка (ж., мало распр.)  — пучок (травы, веток, 
ягод). «Ки́пками разложить» (т.е. пучками). 
«Ки́пка рябины».

кладо́вка (ж., широко распр.)  — чулан, клеть 
для хранения утвари, муки, припасов и  пр. 
(см. клетушка). «Принеси с  кладо́вки соль» 
(СРГК: кладо́ва). 

клетуш́ка (ж., среднераспр.) — то же, что кладов-
ка, но с  бревенчатыми рублеными стенами, 
как клеть в  системе срубов дома (тогда как 
кладовка может быть отделена от остальных 
помещений дощатыми перегородками). 

клец (клеч) (м., среднераспр.) — конец крыла нево-
да, а также обозначающий этот конец попла-
вок (вертикальная палка). «Держи крепче, 
клеч не упусти!» (отсутств. в СРГК.)

клецка́ (клеска) (ж. или мн., среднераспр.) — рыбья 
чешуя. «Рыбу чистил, вся фуфайка в клецке́» 
(СРГК: клёска, клёстка, клёса, клёск (м.), 
клёск, клюск, клёс).

клечниќ (м., среднераспр., старинное) — приспо-
собление (жердь) для переноса ушата (де-
ревянной емкости) с  водой двумя носиль-
щиками. В  центре жерди имеется палка на 
подвеске для подвешивания ушата сквозь 
«уши» (СРГК: кляч, кляча).

клещи́ца (ж., среднераспр.) — инструмент для ре-
монта и вязания сетей в виде плоского чел-
нока-мотовильца с заостренным концом, по 
форме напоминает рыбку. Ср. средневековое 
новгородское: рыба лещ называлась клещ. 

клоч (м., среднераспр.) — кочка, вырастающая как 
многолетний куст травы. Тж. глыба земли 
после пахоты. «Там много лет не косилось, 
клочьёв наросло, как стульев». 

клы́кчется (несов., безличн., среднераспр.)  — 
икается. «Что-то мне клы́кчется (заклык-
тал́ось) — кто-то вспоминает».

клюш́ить (несов., среднераспр.)  — усердно зани-
маться делом, в  особенности тесать топо-
ром. «Мужик-то у  тебя бойко́й, все что-то 
клюш́ит и клю́шит».

кнея́ (ж., широко распр.) — мешкообразная сред-
няя часть невода, с  завязкой на конце, где 
скапливается пойманная рыба. «Рыбу почти 
вычерпали с кнеи́, теперь доставай кне́ю, раз-
вязывай, остатки вытряхивай».

ко́бодать (коб́отать) (несов., мало распр.)  — 
стучать негромко, нудно. Иногда: идти. 
Прико́бодать  — прийти, приковылять. 
«Прикоб́отать — про старенького человека, 
мелкими шагами, может, с палочкой» (СРГК: 
медленно, вяло что-либо делать; медленно 
идти.)

кознит́ь (несов., мало распр.)  — мастерить, кон-
струировать. «Он до обеда еще кознил́ что-
то, а  сейчас вот заболел, лежит». (Отсутств. 
в СРГК.)

коко́вка (ж., среднераспр.)  — торчащий вверх 
и немного назад передний конец кокоры лод-
ки или загнутого полоза дровней, служит для 
декоративных целей и привязывания верев-
ки. «Коко́вку-то я оставляю двенадцать сан-
тиметров, и чтобы немного назад смотрела» 
(объяснение лодочного мастера) (СРГК: кон-
чик носа; локоть; как коко́вень — очень креп-
ко, долговечно (о старом, но крепком челове-
ке); возм. ассоциация с  крепким корнем, из 
которого и лодочная коко́вка вытесывается).

кокор́а (ж., широко распр.)  — криволинейная 
часть дерева, обычно ствол с  отходящим 
корнем. Тж. изготовленное из этой части 
фигурное изделие, часто  — штевень лодки. 
«Заготовлять коко́ры».

коќса (ж., мало распр.)  — забитая в  отверстие 
круг лая пробка, нагель, штырь. «Ко́ксу вы-
строгай точно по диаметру, забей туго, конец 
расклинь». «На поршне коќса выпала, ци-
линдр задрало» (фиксатор поршневого коль-
ца в виде запрессованного штифта).

ко́кушки (мн., мало распр.)  — яички, тестикулы. 
(СРГК: ко́кушка — незрелая ягода морошки; 
нераспустившийся бутон; березовая сереж-
ка; фига, кукиш).

ко́лега (ж., среднераспр.)  — первый хрупкий ле-
док у  берегов озера осенью. «После третьей 
ко́леги озеро встанет» (примета) (отсутств. 
в СРГК).

коле́цики (колечики) (мн., мало распр.)  — гру-
зы в  виде проволочных колец на сетях. 
(Сейчас называются просто «кольца», рань-
ше иногда произносилось как среднее между 
«коле́цики», «коле́чики», «коле́сыки». Возм. 
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демонстрирует родственность общерусских 
слов «кольцо» и «колесо»).

колкону́ть (сов., мало распр.)  — разбить (о по-
суде). Тж. иногда  — стукнуть, ударить. 
Колкону́ться  — чокнуться, тж. колнуться. 
«Колконул́а трехлитровый бутыль» (разбила 
банку). 

кол́нуть (кылнуть) (сов., среднераспр.)  — замерз-
нуть, покрыться льдом, встать (о водоеме). 
«Бажо́но озерушко ко́лнуло» (дорогое, лю-
бимое, родное озеро замерзло). «Что, на-
чальник, озерушко-то кыл́нуло!» (СРГК: 
Ко́лнуть  — стукнуть, звякнуть, разбить. 
Кыл́нуть — встать, произвести действие, 
о человеке; перен. встать, о водоеме.)

ко́лодать (ко́лкать) (несов., среднераспр.)  — 
звякать. «Бутылки в  сумке ко́лодают». 
(Отсутств. в СРГК.)

колосники ́ (мн., среднераспр., старинное)  — ре-
шетки в ри́гаче, на которых сушились коло-
сья перед обмолотом. 

кол́пичек (м., мало распр.) — (о человеке) аккурат-
ный на вид, ладный. «Сидит как кол́пичек». 
(Отсутств. в СРГК.)

кол́уб (м., среднераспр.) — колобок из теста, и так-
же клуб дыма, пара (возм. демонстрирует 
родственность общерусских слов «клуб» 
и  «колобок», «клубок») «Картофельный 
ко́луб». «Пшенный ко́луб». «Дым ко́лубом из 
печной дверки». «Когда бабка от медведя от-
пуск на скотину делала, так ей от каждого хо-
зяйства по колу́бку испекли, с ними она кол-
довала». (Отсутств. в СРГК.)

колуба́ть (несов., среднераспр.)  — качать, коле-
бать. «Лодку на волнах колуба́ет».

кол́юха (колюх́а) (ж., широко распр.)  — колючие 
травянистые растения, чертополох, осот 
и т.п. «Канава у дороги колюх́ой заросла». 

конево(́е) (с., среднераспр.)  — момент постройки 
дома, когда сруб доведен до крыши и положе-
но коневое бревно. Традиционно отмечается 
выпивкой.

конь (нареч., широко распр.) — коль, коли, сколь. 
«Конь не близкий свет поехали вина пить!» 
(как далеко поехали пить вино.) Часто упо-
требляется с частицей «не», но ее отрицатель-
ное значение исчезает: «Конь ты не бойко́й!» 
(Какой ты бойкий!)

коньки ́(мн., мало распр.) — края челюсти у скул. 
«Так зевнула, аж едва коньки ́не вывер нулись!»

копки́ (мн., мало распр.) — когти, как у собаки, или 
скрюченные, как когти, пальцы рук. «Ставить 
копки́» (показывать такие пальцы в качестве 
угрозы) (СРГК: кап́ки — ступни ног.)

коп́сать (несов., мало распр.)  — идти осторожно, 
мелкими шагами. «Бабушка старая ко́псает». 
(Отсутств. в СРГК.)

копыл́ (м., среднераспр.) — деталь дровней (обыч-
но 6  шт.), короткая вертикальная стойка, 
задолбленная в  полоз и  поддерживающая 
вя́зья, нащеп́ы и постел́ьник, на котором на-
ходится груз. Изготовляется из части бере-
зового ствола с  отходящим суком. «Дровни 
с копы́льев долой» (развалились). Переносно 
(о животном, человеке)  — лапы, ноги. «Я 
приходил, а  ты пьяный кверху копы́лками 
валялся» (СРГК: разные детали и  орудия, 
сделанные из бруска с суком — у прялок, са-
пожные колодки, для выколачивания белья 
и пр.).

копшит́ (несов., безличн., среднераспр.) — чешет-
ся, зудит. «У меня на спине копши́т».

кор́ба (ж., среднераспр.) — болотистое и бурелом-
ное место в  лесу, обычно ельник. «Там така 
ко́рба — ноги сломишь, лучше обойти».

кор́га (ж., среднераспр.)  — то же, что коко́ра 
и коржин́а, криволинейная часть дерева или 
комель с  отходящим корнем, используемые 
в конструкции лодок и др. (в разговоре иног-
да подменяется словом «коряга», что демон-
стрирует родственность этих слов). «Ко́рги на 
лодку заготовлены уже».

коржин́а (ж., среднераспр.)  — то же, что кор́га, 
кокор́а.

кор́ога (ж., мало распр.)  — корка, короста, на-
пример, на ссадине, царапине. «Когда уто-
пленника достали, так у  него кожа на ла-
донях ко́рогой сходила, от воды размокла». 
(Отсутств. в СРГК.)

коруны́ (мн., мало распр.)  — крепкие насты на 
снегу весной. «Как потеплит, да поморозит 
в марте, коруны́ будут». «Под весну рыба пло-
хо попадает (в сети), теперь прибавит только, 
когда коруны ́пойдут». (СРГК: корун́ — глад-
кий лед.)

коршаки ́ (мн., мало распр.)  — тапки, домашняя 
о бувь, валенки, особенно старые, мягкие, по-
ношенные. «Где там мои коршаки?́» (Значение 
отсутств. в СРГК.)

ко́рюха (ж., мало распр.) — корюшка или крупный 
снеток. «Наотбирай ко́рюхи (из рыбной мело-
чи, смеси, попавшей в мерёжу), ухи сварим».

корят́ь (несов., мало распр.) — (о мячике) подки-
дывать на лапта́лке многократно, соревну-
ясь, при определении водящего в игре в лап-
ту. (СРГК: коретат́ь.)

корят́ься (несов., мало распр.)  — спорить, мно-
гократно перекидываться упреками. 
(Возм. связь с  коря́ть (перекидываться 
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мячиком и  определять водящего) и  с обще-
русскими словами «корить», «укор»?) (СРГК: 
коретат́ься  — определять ведущего в  игре 
с помощью считалки.)

косина ́(ж., среднераспр.) — длина диагонали, из-
меряется при строительстве здания  — для 
контроля за правильностью прямоугольника 
(контура здания) сравнивается длина обеих 
диагоналей. «Косину́ вымерял? Сошлось?» 
(СРГК: косыня).

ко́совье (с., среднераспр.) — деревянная рукоятка 
косы специальной формы (тж. око́сье). 

костёр (м., широко распр.)  — поленница дров. 
(Зажженные дрова костром никогда не на-
зывали, говорили «огонь»). «Дрова в костры 
у дома складены».

коты ́(мн., среднераспр.) — домашние теплые мяг-
кие тапки.

коты́скать (несов., мало распр.)  — мять, тискать, 
(например, кота). 

ко́чень (м., среднераспр.) — высокая промерзшая 
кочка на болоте. «Замерз как коч́ень» (окоче-
нел). (СРГК: женская прическа в виде узла на 
затылке.)

кочиѓа (м., мало распр.) — кот. «Василий у нас тот 
еще кочи́га!» (отсутств. в СРГК).

коч́кать (несов., среднераспр.)  — колотить, сту-
чать, бить, избивать, в  разных смыслах. 
«Сходил в клуб на танцы, его там нако́чкали» 
(поколотили).

креж (кряж) (м., среднераспр.) — гора, подъем, об-
рыв, возвышенность. «От берега там кряжоќ 
небольшой».

креневат́ый (среднераспр.)  — (о древесине) сде-
ланный из изогнутой напряженной при ро-
сте дерева части ствола, содержащий крень. 
«Бревно креневат́о, уведет, расколет, как сох-
нуть будет».

крень (м., среднераспр.)  — твердая хрупкая дре-
весина, образующаяся в  изогнутом, на-
клонном, накрененном стволе дерева, где 
древесина работает только на сжатие под 
действием веса ствола. Также эта древесина 
может находиться в корне или вблизи корня 
дерева и в нижней части сука. (Иногда заме-
няется в речи словом «корень», и наоборот. 
Возм., слово крень родственно общерусским 
словам и «корень», и «крен».) «Вот это дере-
во в  горбатом бревне, бурое такое, твердое, 
хрыпкое  — называется крень» (объяснение 
мастера). «У нас мужика одного, спина у него 
кривая была, всё «крень» звали».

кресли́на (креслин́ья, крес́ла) (ж. или мн., широко 
распр.) — часть дровней, ограждающая «гру-
зовую площадку», состоит из двух жердей по 

бортам и соединяющей их задней изогнутой 
детали. «Наша бригада как едет с опохо́жки, 
так выше кре́сел!» (т.е. нагружены рыбой 
выше «бортов» дровней).

крыле́чины (крыле́сины) (ж. или мн., мало 
распр.) — наклонные бревна или брусья с вы-
долбленными пазами для ступенек, образу-
ющие основу лестницы крыльца; косоурины. 
«Крылеч́ины все сгнили, ступеньки выпали». 
(Отсутств. в СРГК.)

крыло ́(с., широко распр.) — часть мерёжи, длин-
ное полотно из дели, идущее от берега к боч-
ке, загораживающее ход рыбы вдоль бере-
га. «У большой мережи крыло́ шестьдесят 
метров».

крыловат́ка (ж., мало распр.)  — рыболовная 
снасть наподобие мерёжи, с  двумя длин-
ными крыльями вместо дворов, для ловли 
леща. «В Марсалме (геогр. название) у меня 
крылова́тка поставлена, на лёща». (Отсутств. 
в СРГК.)

крым́овать (несов., среднераспр.) — коротать вре-
мя, жить в  плохих условиях. «Распута дол-
гая была, лед не становился, выехать нельзя, 
так они на острову в избушке чуть не месяц 
крым́овали» (СРГК: жить, обитать).

крюк (ж., среднераспр.) — кочерга. «Крюк у печки 
стоит».

ку́бас (м., широко распр.) — поплавок из кресто-
образно скрепленных досок, отмечающий 
сети и  др. снасти. Позднее  — любой попла-
вок, буй, даже пенопластовый или из пла-
стиковых бутылок. «Ку́бас под воду затянуло, 
сетку кошкой едва нашли».

кубовас́та(я) (ж., мало распр.)  — (о женщине) 
невысокая, плотная и  аккуратная на вид. 
«Бабушка кубова́ста» (СРГК: округлый, пу-
затый (напр. о самоваре), плотный).

кужмя́к (м., мало распр.) — тюк, толстый предмет, 
толстый нарост, утолщение. «Сидит в  кате-
ре на корме толстый такой — думаю, что за 
кужмя́к?» (Отсутств. в СРГК.)

куќла (ж., широко распр.) — свернутое заводским 
способом новое полотно для сети. «Купил 
ку́клу шестидесятку, буду насаживать» (т.е. 
оснащать из нее сеть). (СРГК: пучок льна, 
сноп, тюк или пук соломы. Тж. и тюк сетей.)

куко́ль (м., мало распр.)  — головной убор, вроде 
покрывала, от комаров в  старину. Тж. пла-
ток, повязанный таким образом, и  похожая 
по форме прическа. «Раньше мазей комари-
ных не было, так шили таки куколи,́ только 
лицо открыто, от комаров». Кукольки ́— завя-
зи черники и др. ягод, похожие на колпачки. 
«Черника еще в кукольках́». 
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ку́кша (ж., мало распр.)  — внутренности, киш-
ки, требуха. «Они скандалят пьяные, один 
с  ружьем: «Застрелю!», а  второй с  топо-
ром: «Ку́кшу выпущу!» «Налим  — такой 
кукшас́тик» (т.е. с толстым брюхом, полным 
требухи). (Отсутств. в СРГК.)

кул́а (ж., среднераспр.)  — прошлогодняя сухая 
трава весной или среди свежей травы, ме-
шающая косьбе. «В прошлый год здесь не 
косилось, так теперь худо, кул́ой косилку 
забивает».

кулеме́сить (несов., мало распр.)  — портить, де-
лать как попало, путать дело. «Что ты тут 
накулеме́сил?» (СРГК: кулеме́ха — гороховый 
суп на скорую руку.)

кулёма (ж., мало распр.) — смешно одетая женщи-
на. «Такая кулёма в  платочке». (СРГК: жен-
щина, одетая не так, как принято, глуповато, 
смешно.)

курба́тать (несов., мало распр.)  — кувыркать, 
перекатывать, заворачивать закутывать. 
«Кураба́таю этого леща курба́таю, а он все из 
сетки не выкурба́тывается» (не выпутывает-
ся, не разматывается запутанная на нем сеть).

ку́ржаветь (несов., широко распр.)  — покрывать-
ся инеем, индеветь. «Сегодня все деревья 
заку́ржавели, как красиво».

куржа́к (м., мало распр.)  — иней (см. 
оку́ржаветь — заиндеветь).

кури́к (м., среднераспр.)  — деревянная тяжелая 
колотушка, вытесанная из одной чурки, для 
забивания кольев, глушения рыбы и  т.п. 
Иногда  — колун для колки дров. «Делай 
кури́к, колья бить». Переносно — голова че-
ловека. «Как бы мой куриќ завтра не заболел» 
(после сегодняшней пьянки).

ку́рма (ж., среднераспр.) — рыболовная снасть на-
подобие мерёжки, но с бочкой на продольных 
деревянных прутьях, без крыла, не требует 
растяжки и  ставится на глубине на нерестя-
щегося окуня. «В курму елового лапника при-
вязывают, окунь на него нарости́ть любит».

кур́ник (м., мало распр.)  — пирог с  курицей (по 
аналогии с  рыбником  — пирогом с  рыбой). 
Тж. часто и пирог с другой начинкой.

ку́ропать (ж., широко распр.) — куропатка.
кур́ушки (мн., среднераспр.) — сережки ольхи или 

березы. «Лодка под березой была оставлена, 
дак ку́рушек нападало, к смоле налипло».

кусит́ь (сов., широко распр.)  — укусить. «Собака 
куси́ла».

кусов́ничать (несов., мало распр.)  — таскать со 
стола куски в неурочное время. «Что ты там 
кусо́вничаешь? Обед скоро!» 

кутит́ь (несов., среднераспр.)  — мести, крутить 
(о метели и  снеге). «Сегодня кути́т, снег 
с крыш несет».

кут́ка (ж., мало распр.) — собачья будка (СРГК: ку-
рятник, особенно отгороженный в доме, от-
гороженный угол в хлеву для теленка и т.п.)

кух́кать (несов., среднераспр.)  — кашлять, в  осо-
бенности негромко, глухо. «Дедко опять 
заку́хкал, простыл». 

кух́та (ж., мало распр.) — иней или снег на дере-
вьях. «Как будешь чучал́ки на березу вешать, 
так кух́ту с  нее оббей, чтобы видны были 
лучше чуча́лки». (Отсутств. в СРГК.)

куч́етно (безл. предикат.)  — щекотно. Куч́етать 
(куч́итать, иногда: чиќутать)  — щеко-
тать. Куч́етка — щекотка. (СГРК: ку́чатать, 
куч́атно.)

кыр́адать (несов., среднераспр.)  — громко отры-
гивать, издавать рыгающие звуки (например 
о  глухаре на току). Тж. кы́ркать. «Что-то 
глотка у  меня закыр́адала-запела, к  выпив-
ке!» «Глухарь сначала покыр́кает, потом то-
чить (токовать) начнет». (СГРК: кур́айдать, 
кыр́айдать  — кудахтать, мяукать, квакать. 
Кыр́кать  — кричать (о птице), сипеть, хри-
пло говорить (о человеке).

кы́рскать (несов., мало распр.)  — 1) фыркать 
(о  кошке); 2) понемногу, урывками пилить 
бензопилой или делать что-либо подобное. 
«Была бы сейчас хоть «Дружба» (бензопила) 
старая, так покыр́скал бы сколько-не этих 
старых досок на дрова, а так они сгниют без 
пользы» (СГРК: косить косой).

Л
ла́ва (ж., среднераспр.) — мостик, доска с ножка-

ми наподобие большой лавки, ставящаяся 
у  берега в  воду, с  которой полощут белье, 
моют посуду, берут воду. «Лед пихнуло, так 
ла́ва на берегу кверху лапами!»

лай́ба (ж., мало распр.) — большая лодка (финск. 
laiva). «Ого, эта ла́йба какая здоровая!»

лай́на (ж., мало распр.) — паз между досками об-
шивки, шов между набоями лодки. «Будешь 
конопатить, так колоти испово́лки, смотри, 
а то можно и так забить, что ла́йны разойдут-
ся» (указание лодочного мастера).

ла́лаки (мн., мало распр.)  — десны. «Лал́аками 
сверкать».

лам́ба (ж., среднераспр.)  — лесное или болотное 
озерко. «На том болоте ла́мба есть, около нее 
клюквы много».

лан́душка (ж., мало распр.)  — переспелая мяг-
кая ягода морошки. Переносно о  женщине. 
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«Эта мадемуазель така сдобная, мягкая, всё 
лан́душкой звали».

лапта́лка (ж., среднераспр.) — доска, которой иг-
рают в  лапту (на Водлозере играли в  лапту 
мячиком).

ла́тка (ж., мало распр.)  — глиняная плошка, гор-
шок для сметаны, масла. «У отца амбарчик 
был сделан, там целая лат́ка масла была, дак 
заключенные беглые залезли и съели все».

ла́хта (ж., широко распр.)  — относительно узкое 
водное пространство на озере, залив или 
пролив. «По лах́те лодка прошла».

лач́ет (несов., мало распр.)  — лакает, пьет (о жи-
вотном, кошке, собаке). «Кот молоко ла́чет» 
(форма отсутств. в СРГК).

лекал́о (с., мало распр.) — массивный деревянный 
шаблон с  приспособлениями для изгибания 
распаренных полозьев. «На лека́ло для дров-
ней надо три больших бруса на двадцать 
пять».

ле́мба (с., мало распр.)  — (в выражении «ле́мба 
знать») ничего не знать, «ни лешего не знать». 
Лем́ба  — родственно слову «леший», нечис-
тая сила. «Ни лем́ба не ма́лтать» (не знать).

леной́ (широко распр.) — ленивый. «Леной́ мужик».
лепаќ (ляпаќ) (м., среднераспр.) — обрезок, обры-

вок, кусок чего-либо. «Был тут небольшой 
ляпаќ штапеля, сарафан сшила».

лесова́я си́ла (среднераспр.)  — лесная нечистая 
сила, леший. «До лесовой́ си́лы» («до лешего», 
очень много).

лесовиќ (м., среднераспр.)  — 1) леший, нечистая 
сила; 2) лесник, человек, работающий в лесу.

лещепёра (ж., мало распр.) — мелкая рыбка, пря-
чущаяся под камнями у берега, но не менёк, 
а  другой вид. «Дети лещепёр руками имают 
или вилкой колют». (Отсутств. в СРГК.)

ли́ва (ж., среднераспр.)  — достаточно прочный 
для ходьбы, но прогибающийся под ногами 
растительный слой на болоте или у  берега 
озера, который плавает на находящемся под 
ним слоем воды. «Эту речку в верховье мож-
но по ли́вам перейти» (СГРК: лыва).

лив́ка (ли́фка) (ж., мало распр.)  — зацепка, руко-
ятка или подобная деталь (например, рыча-
жок для открывания ружья). «При выстреле 
ли́фкой по пальцу бьет это ружье от отдачи» 
(см. слифканут́ь) (СРГК: ли́пка — спусковой 
механизм ружья).

линь (м. или ж., среднераспр.)  — лень, лени-
вый человек. В  выражении линь окрятна ́, 
линь отята ́я — крайняя степень лени, тж. 
крайне ленивый человек (форма отсутств. 
в СРГК).

лип́ина, лип́инье (ж., среднераспр.)  — вертикаль-
ная стойка дверного или оконного косяка 
или его наличники. «Там уже все двери вы-
сажены, вместе с  ли́пиньями» (о развалинах 
дома).

липня́к (м. или мн., среднераспр.) — кровососущие 
мухи треугольного очертания, пестрой окра-
ски. «Липня́к уже появился, середина лета».

лис́тижает, лис́тижит (несов., безл., среднерасп р.) — 
покрывается тонкой, едва заметной корочкой 
льда, придающей характерный вид поверх-
ности воды (о замерзающем водоеме). «На 
лахте уже лис́тижает» (СГРК: ли́стеж  — 
тонкий однодневный ледок).

ло́бадать (несов., среднераспр.) — 1) издавать бы-
стро повторяющийся звук, крик, лопотать. 
«Заяц ло́бадает по весне»; 2) дрожать, вибри-
ровать (см. лыб́адать, лы́бандать).

лоб́ега (ж., мало распр.)  — тряска, вибрация (см. 
лы́бадать, лыб́андать, лоб́одать). «Гребной 
вал у мотора погнут, така ло́бега стоит» (фор-
ма отсутств. в СРГК.)

ло́згом (нареч., мало распр.)  — как попало, нава-
лом, в беспорядке. «Лежать ло́згом». «Пьяные 
по полу ло́згом валяются». 

лони ́(лонис́ь) (нареч., мало распр.) — в прошлом 
году. «Лони́ туда за малиной ездили». Тж. во-
обще в прошлом, в прошедшие годы. 

ло́сный (лоснучий) (среднераспр.) — гладкий, бле-
стящий (напр. о поверхности воды в штиль). 
«Лосну́чая тишина» (полный штиль на озере, 
когда вода зеркальная и лоснящаяся).

лохан́ь (ж., среднераспр., старинное.)  — деревян-
ная емкость для отходов на высоких ножках, 
также в  ней заваривали мякину (отходы от 
зерна).

лу́да (ж., широко распр.) — каменная мель, иногда 
выступающая из-под воды как островок. «На 
лу́ду разъехался, винт сломал».

лу́дновать (несов., мало распр.)  — полдничать, 
принимать пищу между обедом и  ужином 
(см. тж. у́дновать). «Вот как мы сейчас си-
дим, чай пьем  — это раньше называлось 
лу́дновать». 

лучо́к (м., мало распр.) — обруч мерёжи, согнутый 
из еловых сучьев. «На лу́чки надо искать таки 
длинные сучья, у ели низко растут, по земле 
даже идут».

лы́бадать (ло́бодать, лы́бадать, ли́бандать) (несов., 
среднераспр.) — трястись, дрожать, вибриро-
вать. «Замерз, аж весь ли́бандат».

лыз́нуть (несов., мало распр.) — сильно стукнуть. 
«Как лы́зну, так цыс́нешь!» (сиќнешь; угроза 
старой бабки непослушному ребенку).
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лы́тки (мн., мало распр.) — голени, а также кости 
голени, берцовые кости. «Как тебе не забо-
леть, зима, а  ты голыми лыт́ками ходишь». 
«Тут видно в  старину кладбище было, у  ча-
совни-то. Шланг для воды закапывали, так 
наткнулись на лыт́ки. Обратно вбок канавы 
и закопали». 

ля́бзать (несов., мало распр.) — ябедничать (СГРК: 
попусту говорить, пустословить).

ля́мать (несов., мало распр.) — размашисто идти, 
шагать. «От конь быстро приля́мал-то!» (вот 
как быстро пришел) (СГРК: болтать, гово-
рить. Лям́ить — идти).

М
майда́н (м., широко распр.)  — большая прямоу-

гольная прорубь для вытягивания и запуска 
сетей при опохож́ке. «Открывай (распеши-
вай) майда́н, а я пойду к пролу́бе».

май́на (ж., широко распр.) — то же, что и майдан́. 
«Вот раньше щуки попадали — едва в май́ну 
пролезет!»

макос́ка (макса́) (ж., среднераспр.)  — печень, 
особенно у  налима. «Нажарили налимьей 
макос́ки». Тж. иногда другие внутренно-
сти, внешне похожие на сгустки. «Крови 
с ноги столько натекло, аж такими максам́и 
засохла».

мал́тать (несов., широко распр.)  — уметь, пони-
мать, знать (о деле, работе и т.п.). «Ни лешего 
не ма́лтат, безмалто́вый такой» (ничего не 
понимает, не умеет). «Ма́лташь ли коня за-
пречь, на грабилке работать?» 

ман (м., мало распр.)  — обманщик, врун. «Ну ты 
и ман!»

манит́ь (несов., среднераспр.)  — обманывать, 
врать. «Ай, да не мани́!» (ой, не ври!)

мара ́ (ж., среднераспр.)  — живот, брюхо. «Погли 
(погляди) у  тя (тебя) мара́-то отрощена!» 
(СГРК: нечистая сила. Тж. неопрятный, ле-
нивый человек).

мат́ка (ж., среднераспр.) — большая мерёжа (дли-
на крыла до 60 м). «Ма́тки ставят, как только 
лед выходит» (СГРК: конусообразная часть 
мерёжи, невода, тж. небольшой невод).

маховат́ый (м., мало распр.)  — 1) энергичный, 
спорый (о человеке, работнике). «Он был му-
жик махова́тый, все в отхожих озерах ловил, 
так в лесу лодку за неделю сшил, один топор 
с  собой был, и  тес им натесал вручную»; 2) 
энергичный не по делу, т.е. суетится, а дела не 
видно. (СГРК: 1) недалекий, глупый; 2) ско-
рый на руку, на расправу).

мач́ет (несов., мало распр.)  — макает. «Сидит, 
ма́чет оладьи в сметану, да в рот». 

медович́ина (ж., среднераспр.)  — шмель. 
«Медови́чина кусила» (шмель ужалил) (СГРК: 
пчела).

межон́ка (ж., среднераспр.) — специальным обра-
зом засоленная рыба с  сильным запахом. 
В основном из весенней щуки, хранится ле-
том в подполье. «Свежая рыба уже приелась, 
давай межо́нки сварим».

меловат́ый (мало распр.)  — (о рыбе, особенно 
леще) мягкий и  имеющий белый цвет по-
сле варки, характерный для несвежей рыбы, 
зали́вшейся в  сети. Тж. замелев́шая рыба. 
«Тараб́оры у  вас сварены, дак замеле́вшие, 
меловат́ые. Не хочу я  их исть». (Отсутств. 
в СГРК.)

менёк (м., среднераспр.)  — 1) налим. Крупный 
налим  — мень, минь. «Меньки,́ те в  февра-
ле наростя́т». «Во какой сегодня мень по-
пал!»; 2) вид мелкой рыбки, прячущейся под 
камнями у  берега, ее ловили руками дети 
для развлечения  — он же подкамешник. 
«Поднимешь тихонько камень, а  под ним 
менёк-подкамешник сидит» (второе значение 
отсутств. в СГРК).

мерёжа (ж., широко распр.) — рыболовная снасть, 
из сетища (дел́и) с  конусообразными захо-
дами (гор́лами), из которых рыба не может 
найти обратного выхода. Состоит из бо́чки, 
огузёнка, дворов́, крыла́.

мер́идать (несов., среднераспр.) — мычать, блеять 
(о животных), переносно о  людях. «Теленок 
мер́идат» (СГРК: мур́адать, мур́андать, 
мур́яндать и т.п.).

место (с., широко распр.) — слово (наряду с общим 
значением), заменяющее любой объект, мно-
жество объектов или человека (пренебре-
жительно). «Это место вы и сами съедите!» 
(о двух щуках, которых предлагают рыбаки) 
«Это глупое место сидит весь день на лавке, 
в окно смотрит». 

метли́ца (ж., среднераспр.)  — трава, растущая 
в виде метелок, мятлик. «На этой поляне тра-
ва получше — метли́ца, осочка».

метям́и (в метя́х) (нареч., мало распр.)  — гало-
пом, вскачь, в карьер. «Конь метям́и пошел» 
(СГРК: мет́ью).

меч́ега (ж., среднераспр.) — мелкая мягкая трава, 
мокрица, первая затягивающая вспаханные 
грядки. «Весь картош́ник меч́егой затянуло». 
«Девки ме́чеги нарвали, в  салат нарезали  — 
ничего, есть можно». (Отсутств. в СГРК.)

Ми́стежна (мистежная) (мало распр.)  — находя-
щаяся в  собственности не человека, а  места. 
«Например, рыбацкой избой пользуются не-
сколько рыбаков и бригад. Каждый оставляет 
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там какое-то свое имущество, посуду и  т.п. 
Спрашивают — это чья кастрюля? — Иванова. 
А  это чье ведро?  — Петрова. А  это чья ско-
ворода? Эта ми́стежна. Относится к  самой 
избе, ею можно пользоваться пока в избе жи-
вешь, но присваивать себе и забирать нельзя». 
(Отсутств. в СГРК.)

моль (м., среднераспр.)  — любая мелкая рыба. 
«Сегодня в  сетку попало три моля́ все-
го». Также молёк, малёк (уменьшительно). 
«Попало три малька ́в сетку». «Мольям́и дри-
стать» — беспокоиться, не находить себе ме-
ста, «икру метать» (СГРК: мольё (собир.)  — 
мелкая сушеная рыба).

мостец́ (м., среднераспр.) — поперечная доска, по-
ложенная между бортами лодки, банка для 
сидения либо пайола на дне (на заонежском 
диалекте — телдас). «Лодка готова, осталось 
только весла да мостцы́ сделать». «Они весла 
забыли, а мотор заглох — глядим, попадают: 
один мостцо́м загребает, а второй колпаком 
от мотора!» (отсутств. в СГРК).

мостови́чина (ж., среднераспр.) — половица, доска 
в полу. «Взял десять мостови́чин со старого 
дома, в гараже пол сделать».

мосты́ (с., среднераспр.)  — пол. «В субботу, до 
бани надо охвати́ть мосты́» (помыть пол).

мошниќ (м., среднераспр.)  — глухарь. «Зять вес-
ной приедет, когда мошники́ токуют, на охоту 
сходить».

му́млять (несов., среднераспр.) — жевать деснами, 
мусолить. Перен. неразборчиво говорить, 
мямлить. «Сегодня окунь не клюет, только 
наживку му́млят». «Что ты там целый день 
мум́ляшь?»

мутни́к (м., среднераспр., старинное) — специаль-
ный вид небольшого невода, на ерша и мел-
кую рыбу, которую привлекает поднятая 
со дна муть. Специально сделан так, чтобы 
поднимать муть своими длинными волоча-
щимися по дну клечам́и. Ловят не от берега, 
а  на открытом месте озера, с  лодок. То же, 
что и цап (чап). «Бывало, наловят мутнико́м 
ерша, и всем по деревне даром раздают, какая 
бабка ведь сама ловить не может». 

мураш́ (м., широко распр.) — муравей. «Столб-то 
у мураше́й совсем проеден, источен» (форма 
отсутств. в СГРК).

мура́шник (м., широко распр.)  — муравейник. 
«Дитенок би́твенный (бойкий) такой, будто 
на мураш́нике сделан».

мыз́ник (м., мало распр.) — изворотливый корыст-
ный человек, любитель «качать права». «Он 
такой мы́зник, и так ему по-дружески скидку 

сделал в цене, а он еще торгуется». (Отсутств. 
в СГРК.)

мы́лка (ж., среднераспр.) — часть деревянной ру-
коятки инструмента  — топорища, пех́овья, 
пилы. (Видимо, она становилась «мыльной» 
от вспотевших рук). «Топор насаживаешь, 
так мыл́ку сразу не обтесывай, чтобы не рас-
кололась, когда по ней колотишь, топори-
ще забиваешь. На готовом уже обтешешь, 
выстрогаешь».

мы́рега (ж., среднераспр.) — рябь на воде. «Мы́рега 
пошла от щуки» (проплывшей на небольшой 
глубине). «Мыр́ега по озеру пошла  — перед 
погодой, наверное» (т.е. перед непогодой). 
(Отсутств. в СГРК.)

мышьяќ (м. или мн., среднераспр.) — трава мыши-
ный горошек. «Там мышья́к, сено-то хоро-
шее, едкое, но косилку забивает. Плетями по 
три метра за ножиками волочится!»

мя́нда (ж., среднераспр.)  — наружный, быстро 
гниющий слой древесины в стволе хвойных 
пород (в отличие от ядра́, руды́), заболонь. 
То же, что пи́нда, мя́ндовый лес, мянда́ч  — 
бревна с  молодого леса, имеющие толстую 
заболонь, недолговечные в  постройках. 
«Конюшня с молодняка, с мяндача ́срублена, 
не старая, а уж вся гнилая».

мя́чкать (несов., среднераспр.)  — бить, мять, ту-
зить. «Завтра будем стирать, сегодня руко-
тёрки немного помяч́кай».

Окончание следует
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Максим Леушин

РАБОЧИЙ ГОРОДОК  
СОЛОВЕЦКОГО ЛАГЕРЯ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
В ПОСЕЛКЕ СОЛОВЕЦКИЙ

ШТРИХИ К ИСТОРИИ  
СОВЕТСКОЙ «АРХИТЕКТУРЫ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ»

В современном поселке Соловецкий, к  югу от ансамбля Соловецкого монастыря 
и Святого озера, среди хаотичной, разноплановой и разновременной застройки обращает на 
себя внимание группа деревянных зданий по улице Заозерная — пять одноэтажных и одно 
двухэтажное. Все они отнесены к  объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации. Это остатки так называемого «Рабочего город-
ка» Соловецкого лагеря особого назначения, первенцы строительства и архитектуры архипе-
лага ГУЛАГ, редчайшие подлинные сохранившиеся образцы барака — массового советского 
жилища 1920–1960-х гг. В них до сих пор живут люди, и история этих соловецких построек, 
безусловно, заслуживает внимания.

В монастырский период истории Соловков южная часть современного поселка 
Соловецкий соседствовала с  девственным лесом, близко подходившим к  крепостным сте-
нам1. При игумене Филиппе в середине XVI столетия вдоль южной границы монастыря из 
Святого озера в море был прорыт канал. В первой четверти XVII в., в период строительства 
южного узла укреплений Соловецкой крепости, канал этот функционировал как крепост-
ной ров. Позднее восточная часть рва была засыпана и  устроен подземный проток, через 
который сбрасывался избыток озерной воды, особенно весной. Канал получил наименова-
ние «Вешняк» (в настоящее время — объект культурного наследия регионального значения 
«Система каналов «Вешняк», сер. XIX в.»). На западной части «Вешняка» в XVIII–XIX вв. был 
устроен сухой водоналивной док, а в начале XX в. построена монастырская гидроэлектро-
станция (набережная бухты Благополучия, д. 5).

С 1813 г. на восточной части канала в деревянном двухэтажном здании работал мона-
стырский лесопильный завод, юго-восточнее которого в 1843 г. был выстроен большой сарай 
для хранения досок с деревянными стенами, укрепленными каменными столбами. Эти по-
стройки до настоящего времени не дошли.

Далее на юг, на невысоком холме ближе к лесу, обширное место занимало монастырское 
кладбище. В 1666 г. на его территории, постепенно расширявшейся, поставлена деревянная 
«шатровая об одной главе» церковь во имя преп. Онуфрия Великого (четверик этой церкви 
сохраняется в составе существующей часовни в честь Рождества Христова на острове Малая 
Муксалма). В  1821  г. обветшавшую деревянную кладбищенскую церковь сменила класси-
ческого вида каменная, а в 1886 г. к ней пристроена колокольня. Ухоженное монастырское 
кладбище при церкви занимало большую площадь, огороженную аккуратным, деревянным 
с кирпичными столбами забором2.

В 1929  г. Онуфриевская церковь была закрыта, монастырское кладбище разорено. 
Деревянные надмогильные кресты были сняты и  сожжены на Сельдяном мысу, а  камен-
ные надгробные плиты и кирпичи разобранных в 1939–1941 гг. церкви и колокольни, были 
1  Скопин В.В. Историческая застройка вокруг Соловецкого монастыря XVII – начала XX вв. // Соловецкое море. 
Архангельск; М., 2008. Вып. 7. 
2  Скопин В.В. Кладбищенская церковь прп. Онуфрия Великого в  Соловецком монастыре // Соловецкое море. 
Архангельск; М., 2010. Вып. 9.
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использованы как строительный 
материал в фундаментах и стенах 
существующих и  сегодня посел-
ковых зданий: построенного на 
территории бывшего кладбища 
госпиталя (ул.  Заозерная, д. 4), 
детского сада (ул. Приморская, 
д.  5) и  школы (ул. Приморская, 
д. 7). К юго-западу от монастыр-
ского кладбища производились 
расстрелы и  захоронения за-
ключенных Соловецкого лагеря 
(ул. Павла Флоренского, Аллея 
памяти)3.

За кладбищенской оградой 
начинался лес, занимавший к югу 
до губы Кислая все пространство 
острова Большой Соловецкий4. 
Этот лес запечатлен нескольки-
ми видовыми фотографиями мо-
настырского кладбища рубежа 
XIX–XX сто летий. Во второй по-
ловине 1920-х гг. к юго-востоку от 
бывшего монастырского кладби-
ща лес был вырублен и построен 
Рабочий городок Соловецкого ла-
геря особого назначения.

2  октября 1923  г. СНК 
СССР постановил организовать 
«Соловецкий лагерь прину ди-
тельных работ особого назначе-
ния» ОГПУ с  безвозмездной пе-
редачей ему «всех угодий, зданий, 
живого и  мертвого инвентаря, ранее принадле-
жавших бывшему Соловецкому монастырю»5.

3  Буров В.А. Археологическое исследование руин церкви 
Онуфрия Великого XIX в. на старом монастырском кладбище 
Соловецкого монастыря // Соловецкое море. Архангельск; М., 
2010. Вып. 9.; Ворожейкина М.Е. Археологические исследова-
ния ограды монастырского (братского) кладбища Соловецкого 
Спасо-Преображенского монастыря // Соловецкий сборник. 
Архангельск, 2015. Вып. 11.
4  По сведениям М.А. Колчина, еще в конце XIX в. «к югу от мо-
настыря, в полуверсте от монастырской стены, на небольшом 
холме, окруженном болотом с  мелким лесом», находилось 
«старое раскольническое кладбище» (Колчин М. Ссыльные 
и  заточенные в  острог Соловецкого монастыря в  XVI–
XIX  вв.  // Монастырские тюрьмы в  царской России. Рязань, 
2010. С.  193). Возможно, остаткам этого кладбища отвечают 
изображенные на плане Соловецких островов 1908 г. два стро-
ения в общей ограде, компактно расположенные к юго-восто-
ку от монастыря на расстоянии, приблизительно соответст-
вующем указанному Колчиным (Балан С.Б. «Специальный 
план островов, принадлежащих Соловецкому монастырю //
Соловецкий сборник. Вып.7. Архангельск, 2011).
5  ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 1. Д. 2. Л. 43. Решение от 2 октября офор-
млено протоколом от 13 октября № 15.

По материалам делопроизводства заместите-
ля Председателя и Коллегии ГПУ, осенью 1923 г. на 
острове Большой Соловецкий находилось около 
3 тысяч заключенных, большая часть которых — 
уголовники. Они были «размещены в  корпусах 
крепости  — помещение недостаточное и  только 
по окончании ремонта Успенского собора, где 
может быть размещено 300 чел., они разместятся 
свободно. Спят уголовные на нарах»6.

«Самые крупные постройки (церкви в сере-
дине Кремля) выгорели во время пожара и ныне 
ремонтируются частью под жилье, частью по 
заданиям Главмузея. В  Кремле остались: лаза-
рет, баня, прачечная, хлебопекарня, некоторые 
мастерские и  монашеские кельи, ныне занятые 

6  Из докладов заместителя начальника Спецотдела при ГПУ 
А. Гусева и зам. начальника Управления Северными лагерями 
Балышева заместителю Председателя ГПУ Г.Г. Ягоде о состоя-
нии Северного концлагеря на Соловецких островах на 1 сентя-
бря 1923 г. // Россия. ХХ век. Вып. «Соловецкие лагеря особого 
назначения ОГПУ»: Документы ЦА ФСБ России и  ГАОПДФ 
Архангельской области» (Подг. Д.Б. Павлов). http://www.
alexanderyakovlev.org/almanah/inside/almanah-doc/1000698

Строительство Рабочего городка. Общий вид с юга. 1926-1927 гг.  
Фото из «Кировского альбома»
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заключенными. Оборудование лагерей различ-
ное: все помещения Кремля имеют печи, электри-
ческое освещение, достаточно чисто, но не имеют 
вентиляторов, коек. Заключенные в  недопусти-
мой тесноте валяются на полу. Хорошо размеще-
ны лишь команда надзора, пожарные, канцеляри-
сты, часть мастерских — из заключенных»7.

Через несколько лет, в  октябре 1927  г., пос-
тоянно возраставшая численность заключенных 
лагеря достигала уже 7445  человек (6529  муж-
чин и 916 женщин), однако размещались они все 
в тех же помещениях: «На Соловках главная мас-
са заключенных концентрируется в 1 Отделении, 
вокруг помещающихся там производственных 
и  хозяйственных предприятий и  учреждений, 
и размещались в достаточной мере благоустроен-
ных каменных помещениях бывш. Кремлевского 
монастыря. В Соловках… все помещения разби-
ты на роты и заключенные прикреплялись к тако-
вым, сообразуясь с их специальностями и работа-
ми на предприятиях»8.

Острейший «жилищный кризис», сопрово-
ждавший лагерь на протяжении практически все-
го периода его существования, в течение первых 
лет никаким новым жилищным строительством 
не разрешался. Значительные по объему строи-
тельно-технические работы лагеря 1923  — пер-
вой половины 1925 г. состояли в ремонте кровель 
соборов после пожара 1923  г., приспособлении 
7  Доклад Коллегии ГПУ начальника Юридического отдела 
ГПУ В.Д. Фельдмана о результатах обследования Северных ла-
герей ГПУ // Россия. ХХ век. Вып. «Соловецкие лагеря особого 
назначения ОГПУ»: Документы ЦА ФСБ России и  ГАОПДФ 
Архангельской области» (Подг. Д.Б. Павлов). http://www.
alexanderyakovlev.org/almanah/inside/almanah-doc/1000700
8  Доклад о деятельности Управления Соловецких лагерей ОН 
ОГПУ за 1926–1927 опер. год // ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 1. Д. 2918. 
Л. 10.

соборов и  кремлевских корпу-
сов под размещение заключен-
ных, ремонте зданий вне Кремля 
и,  главным образом, в  переобо-
рудовании бывших монастыр-
ских предприятий и промыслов9.

Уже в  1923  г. лагерь распо-
лагал «хорошо оборудованным 
Техническим отделом во главе 
с инженером Рогановым», в рас-
поряжении которого имелось 
«5  инженеров различных спе-
циальностей из заключенных»10. 
Согласно «Положению о  Соло-
вец  ких лагерях особого назна-
чения Объединенного госу-
дарственного политического 
управления от 2 октября 1924 г.», 

всеми постройками и  сооружениями, а  также 
техническими и  строительно-ремонтными рабо-
тами ведала производственно-техническая часть 
Управления СЛОН11. Позднее, в 1928 г., на лагер-
ных строительных работах (включая текущий 
и  капитальный ремонт зданий и  сооружений) 
было занято до 800 человек12.

Первые новые капитальные лагерные по-
стройки датируются второй половиной 1925  г. 
и  были предприняты исключительно в  произ-
водственных интересах: двухэтажное кирпичное 
здание кожевенного завода (ул. Ковалева, д. 3, 
корп. 1); деревянный коровник (новый скотный 
двор, в  настоящее время  — объект культурного 
наследия федерального значения «Телятник, XIX 
век» (ул. Сивко, д. 3, корп. 6); за полтора зимних 
месяца 1925–1926 гг. «на берегу Белого моря кра-
сивое и стройное выросло здание — Соловецкий 
ангар»13 для гидросамолета (ул. Северная, д.  21, 
корп. 2); увеличена каменной пристройкой 
гидроэлектростанция.

В то же время возобновление и наращивание 
некоторых, казавшихся лагерю наиболее перспек-
тивными, отраслей монастырского производства, 
по необходимости сопровождалось и уве личением 

9  Строительно-технические работы Соловецких лагерей осо-
бого назначения за два года (с 7-го июня 1923 г. – по 7 июня 
1925 г.) // Новые Соловки. 1925. № 23.
10  Письмо А.А. Карпова и  В.В. Кратюка П.Д. Барановскому 
с  Соловков от 26  июня 1923  г. // Соловецкий монастырь: Из 
архива архитектора-реставратора П.Д. Барановского / Сост. 
В.А. Буров, У.А. Черновол. М., 2000. Т. I. С. 43.
11  Соловецкие лагеря особого назначения ОГПУ. 
Фотолетопись. СПБ., 2004.
12  Таблица, характеризующая предприятия, объединенные 
эксплоатационно-промышленным подотделом УСЛОН ОГПУ 
// ГААО. ОДСПИ. Ф. 5715. Оп. 1. Д. 10. Л. 367а.
13  Мы строим // Новые Соловки. 1926. № 18 (70).

Общий вид Рабочего городка с севера. 1927 г. Фото О.В. Блувштейна. СГИАПМЗ
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жилого фонда: «Там, где в  тече-
нии столетий, пользуясь даровым 
трудом эксплоатируемых, одура-
ченных фанатиков, монахи при-
митивным способом лепили свои 
кирпичи, растет и  ширится наш 
кирпичный завод. <…>

Целый рабочий городок 
вырос.

Из ничего, хозяйственным 
способом, создались просторные 
теплые общежития для рабочих. 
Внутри — светло, чисто.

Использован, и использован 
обдуманно и расчетливо каждый 
вершок жилищной площади. 
Клетушки, чердаки — отеплены, 
осветлены и приспособлены под уютные малень-
кие комнатки для квалифицированных работни-
ков — «каютки», как их здесь называют. <…>

Кипучей трудовой жизнью полон кирза-
вод  — городок рабочий, растет и  ширится он 
среди зеленого леса, у  берега ясного, голубого 
озера»14.

Выступая 10  декабря 1925  г. на заседании 
бюро соловецкого коллектива РКП(б), начальник 
УСЛОН Ф.И. Эйхманс сообщил, что «постанов-
лением СНК решено расширить лагеря, создав 
колонии нищих и  малолетних преступников, 
и изменить штатное число с 6 тыс. до 8 тыс. чел. 
В связи с чем Управлением намечается ряд новых 
построек… на Соловках»15.

13  декабря 1925  г. лагерная газета «Новые 
Соловки» извещала, что «разрабатывается проэкт 
типового дома для 100  рабочих. Предположено 
в  течение этой зимы построить десять таких 
домов в  районах торфоразработок и  кирпич-
ного завода. Дома будут построены по послед-
ним техническим данным рабочего жилищного 

14  Акаревич А. На фронте труда. VIII. Кирпичный завод // 
Новые Соловки. 1925. №  37. Кирпичный завод Соловецкого 
монастыря и  лагеря располагался в  1,5  км к  востоку от ан-
самбля Соловецкого монастыря, на северном берегу озера 
«Варачное», «Варага», «Варажское», «Варяжское», получивше-
го наименование от слова «варака» («варока»), с XVI в. употре-
блявшегося в значении «гора, холм». До настоящего времени 
какие-либо постройки монастырского и  лагерного кирпич-
ных заводов не сохранились; на исторической территории 
«Кирпичный завод» в настоящее время расположен неисполь-
зуемый неоготический кирпичный ансамбль Соловецкой 
тюрьмы 1938–1939  гг. (включающий два здания  — объекты 
культурного наследия регионального значения) и  современ-
ные деревянные коттеджи туристического комплекса «Хутор 
Варяжский».
15  Из протокола № 5 заседания бюро соловецкого коллектива 
РКП(б) // Репрессированная интеллигенция: 1917–1934  гг. / 
Под ред. Д.Б. Павлова. М., 2010. С. 381.

строительства, с соблюдением всех правил гиги-
ены и санитарии»16. 

Из позднейших сообщений известно о  по-
стройке в 1926 г. бараков для рабочих на торфо-
разработках к северо-востоку от монастыря и на 
лесосплаве к  северо-западу, причем эти бараки 
были построены почти в недельный срок и пред-
ставляли собой сезонные дощатые сооружения17.

3 января 1926 г. под заголовком «Улучшение 
быта рабочих» газета сообщала, что «работа по 
постройке дома для рабочих и  служащих лесо-
пильного завода вблизи здания завода выполнена 
на 60 %. Постройка даст возможность разместить 
70  человек в  хороших условиях. При доме будет 
построена общая кухня и помещение для сушки 
обуви и верхнего платья»18.

Монастырский лесопильный завод являлся 
одним из лагерных производств и функциониро-
вал до конца 1930-х гг. Бывший сарай для хране-
ния досок, по-видимому, использовался лагерем 
как карбасная мастерская19. Барак рабочих лесо-
пильного завода располагался восточнее, в райо-
не существующего здания соловецкой дизельной 
электростанции 1940-х гг. (ул. Заозерная, д. 13): 
«недалеко от кремля близ спортплощадки, уходя 
на полкорпуса в лесную опушку»20. 

10 января 1926 г. был объявлен «конкурс на 
рабочее жилище»:

«В целях установления наиболее рацио-
нального типа жилищ для рабочих, занятых на 
работах, производимых в  Соловецких лагерях, 
объявляется конкурс на проект типового барака 

16  Жилища рабочих // Новые Соловки. 1925. № 50.
17  Наше строительство // Новые Соловки. 1926. № 40 (92).
18  Улучшение быта рабочих // Новые Соловки. 1925. № 1 (53).
19  На постройке карбасов // Новые Соловки. 1926. № 9 (61).
20  Лесопилы // Новые Соловки. 1926. № 37 (89).

Типовой рабочий барак Рабочего городка. 1940–1960-е гг.  
Из кн. Лихачев Д.С. Воспоминания. СПб, 2001.
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постоянного типа. Участвовать в конкурсе могут 
все находящиеся в  Соловецких лагерях. Проект 
должен быть представлен в ЭКЧ УСЛОН не позд-
нее 12 часов дня 17-го января под девизом.

К проекту должна быть приложена пояс-
нительная записка и  примерная спецификация 
материалов.

Проект должен состоять из чертежей: 1) фа-
сада, 2) плана, 3) характерного разреза, исполнен-
ных в масштабе в 1,00 см – 0,5 саж, детали по ус-
мотрению автора.

Чертежи могут быть исполнены в карандаше.
На проекте должно быть указано внутреннее 

оборудование.
Проект должен удовлетворять всем прави-

лам строительного искусства и  нижеприведен-
ным техническим условиям.

За два лучших проекта назначаются денеж-
ные премии в  размере 15  и 10  рублей по поста-
новлению жюри, организованного согласно раз-
решению Нач. УСЛОН под председательством 
начальника УСЛОН тов. Эйхманса, в составе чле-
нов: начальника адмчасти тов. Васькова, врид. нач. 
ЭКЧ тов. Филимонова, начальника Соловецкой 
жел. дор. закл. инженера Бурдакова и  пом. зав. 
строительными работами закл. Мисюревича.

Все дополнительные разъяснения и  бумагу 
для чертежей можно получить в  строительном 
отделе ЭКЧ»21.

Из поступивших на конкурс 10  проектов 
«часть проектов представляет большой инте-
рес по оригинальности замысла и  удачности 
выполнения»22.

В феврале 1926  г. жюри конкурса приняло 
следующее решение:

21  Конкурс на рабочее жилище // Новые Соловки. 1926. 
№ 2 (54).
22  Конкурс на барак // Новые Соловки. 1926. № 4 (56).

«1) Первую премию прису-
дить проекту под девизом Лесное, 
составленному инж. Калмыковым, 
техником Борисовым и  чертежни-
ком Варгасовым.

Проект выделяется простотой 
конструкции, допускающей полную 
стандартизацию, и  удачным распо-
ложением внутреннего оборудова-
ния при технических недостатках: 
1) недопустимой длине деревянного 
строения без брандмауэра, 2)  не-
удачным совмещением сушилки 
с умы вальной.

2) Вторую премию присудить 
проекту под девизом «Ракита», со-

ставленному т. Евдокимовым.
Проект выделяется удачной распланиров-

кой, представляющей большие удобства в  ад-
министративном и  хозяйственном отношениях 
и  дает возможность легкого перекрытия барака, 
хотя и в нем имеются некоторые технические не-
достатки, как-то: 1) недостаточный уклон крыши, 
2) неудачное расположение топчанов и 3) не раз-
работанная стандартизация.

Из остальных проектов жюри сочло нужным 
отметить:

1) Проект под девизом «Лень»  — Ладвеза, 
отличающийся очень удачной внутренней рас-
планировкой и  расположением внутреннего 
оборудования.

2) Проект под девизом «Москва»  — 
Мясоедова, отличающийся удобством располо-
жения внутреннего оборудования.

3) Проект под девизом «За новый быт»  — 
Кресадло, отличающийся удобством внутреннего 
размещения и пригодностью для стандартизации, 
и проекты под девизами «Экономия и простота» 
инж. Карева, «Приют» инж. Карташева выделяю-
щийся очень удачной обработкой фасадов»23.

Завершив конкурс на проект типового ба-
рака постоянного типа, лагерная администрация 
в мае 1926 г. прониклась мыслью «о необходимо-
сти вывести лазарет за стены Кремля, построив 
для этой цели больничный городок в  одном из 
Соловецких лесных уголков»24.

«Управлением Лагерей решено немедленно 
начать предварительные работы по проэктиро-
ванию и  обследованию подходящих местностей 
с тем, чтобы с наступлением первых теплых дней 

23  Итоги конкурса // Новые Соловки. 1926. № 8 (60).
24  Больничный городок в  Соловках // Новые Соловки. 1926. 
№ 19 (71).

Общий вид Рабочего городка с севера. 1960-е гг. Частное собрание
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можно было приступить к практическим работам 
по выполнению проэкта.

Новая больница или, вернее, больничный го-
родок предполагается павильонного типа с  при-
емочной способностью на 300 коек, с  админист-
ративным корпусом, общежитием сотрудников 
и всеми необходимыми службами. 

Здания все предположены бревенчатые, ош-
тукатуренные изнутри.

Крыши намечены гонтовые ввиду того, что 
этот материал изготовляется в  Соловках на ме-
сте. <…>

Все здания предположены одноэтажные за 
исключением административного павильона, ко-
торый намечен двухэтажный. 

Везде, где это возможно, проэктируется ис-
пользовать мансардные помещения…

Что касается местонахождения городка, то 
пока намечены к  обследованию места в  районе 
радиостанции, в  районе старого смолокуренно-
го завода и более удаленное: в районе б. Светло-
орлова озера, куда предположена прокладкой 
колея железной дороги в наступающем сезоне. … 
Строевой необработанный лес (бревна) будет на 
месте»25.

Рассмотренные лагерные проекты жилого 
типового барака постоянного типа и больнично-
го городка в течение 1926–1927 гг. были реализо-
ваны в  «гибридном» решении Рабочего городка 
Соловецкого лагеря особого назначения. 

По воспоминаниям А.Д. Булыгина, в 1926  г. 
«по ту сторону железнодорожной ветки, на самой 
опушке леса, началось довольно широкомасштаб-
ное строительство. Строились: паровозное депо, 
механическая мастерская, жилые бараки для за-
ключенных-железнодорожников. …Это строи-
тельство именовалось — «Седьмой пикет»»26.

Бежавший с  Соловков в  августе 1928  г. 
и  в  1931  г. опубликовавший книгу о  них 
И.М.  Зайцев отмечал: «Все-таки надлежит быть 
справедливым и  беспристрастным и  отметить, 
что ОГПУ развило в последнее время весьма ин-
тенсивное строительство на Соловках с целью об-
ширного расширения Соловецкого лагеря прину-
дительных работ (каторжных).

Ко времени отправления меня с  Соловков 
в  ссылку, в  тундру, было закончено переобору-
дование всех Соловецких построек; так, все не-
жилые монастырские здания  — храмы, часов-
ни, склады и  пр. приспособлены для тюремного 
расположения. Воздвигнуты были необходимые 

25  Там же.
26  Булыгин А.Д. Соловецкая быль // Воспоминания соловец-
ких узников. Т. 4: 1925–1931. Соловки, 2016. С. 99.

хозяйственные постройки: кухни, хлебопекар-
ни, уборные, торговые лавки и другие. Особенно 
спешное строительство было предпринято 
в 1927 г., когда начали возводить большими груп-
пами тюремные казармы стандартного типа.

Несомненно, напряженное строительство 
продолжается и доднесь, так как число вылавли-
ваемых ГПУ жертв не уменьшается, а  все более 
и более, в строгой прогрессии со временем дикта-
торства большевиков, увеличивается»27.

«Возведение большой группы тюремных 
казарм стандартного типа»  — строительство 
Рабочего городка Соловецкого лагеря особого 
назначения  — запечатлено на нескольких фо-
тографиях из фотоальбома, в  1929  г. подарен-
ного Управлением Соловецких лагерей перво-
му секретарю Ленинградского обкома ВКП(б) 
С.М. Кирову28, а также в документальном фильме 
«Соловки (Соловецкие лагеря особого назначе-
ния). В 7 частях. Выпуск Совкино. Съемка произ-
водилась в 1927-8 году» (режиссер А.А. Черкасов, 
оператор С.Г. Савенко), где кадры строительства 
городка занимают примерно минуту экранного 
времени.

Существовавший к  югу от лагерной спорт-
площадки на южном берегу Святого озера лесной 
массив был вырублен; для подвоза дополнитель-
ных бревен и в связи со значительным объемом 
земляных работ, требовавших вывоза грунта, 
к территории строительства была проложена уз-
коколейная железная дорога29.

Ее трасса, ставшая основной композицион-
но-планировочной осью Рабочего городка (в на-
стоящее время — часть улицы Заозерная), завер-
шалась на юге поставленным на возвышенности 
и  обращенным главным фасадом к  уличной оси 
двухэтажным административным зданием с  эф-
фектной пирамидальной башенкой в  восточной 
части (ул. Заозерная, д. 12).

К северу от него торцами к улице (вытянуты 
с запада на восток) были построены восемь одно-
типных одноэтажных деревянных жилых бара-
ков, двумя рядами, по четыре с каждой стороны 
улицы. Каждый барак, прямоугольный в  плане, 
имел размеры примерно 9,5 × 28,5 м и представлял 
собой рубленую постройку под вальмовой кров-
лей с  прирубом тамбура, открытым крыльцом 

27  Зайцев И.М. Соловки (Коммунистическая каторга, или 
Место ссылок и смерти) // Воспоминания соловецких узников. 
Т. 2: 1925–1928. Соловки, 2014. С. 249.
28  Соловецкие лагеря особого назначения ОГПУ. 
Фотолетопись. СПб.,2004.
29  Бочкарева О.В. Железнодорожный транспорт на Соловках. 
1920-е – 1932 гг. // Соловецкий сборник. Вып. 4. Архангельск, 
2007. С. 18.
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со ступенями и под козырьком на кронштейнах, 
с  окнами на продольных фасадах и  входами на 
торцах. Еще один аналогичный барак был постав-
лен обособленно, восточнее и параллельно улице 
(вытянут с севера на юг).

Всего, таким образом, в  Рабочем городке 
было сооружено десять бревенчатых зданий, 
включая девять одноэтажных и  одно двухэтаж-
ное. По окончании строительства была выпол-
нена вертикальная планировка новой улицы: она 
была разделена на два проезда, между которыми 
устроена клумба.

О первоначальном назначении построек 
Рабочего городка сохранилось значительное ко-
личество свидетельств бывших заключенных 
Соловецкого лагеря приблизительно одинакового 
(однако не всегда) содержания. 

Одно из них принадлежит бывшему на 
Соловках в  начале 1930-х гг. и  в  1970-е гг. опу-
бликовавшему книгу о  них М.М. Розанову: «За 
годы пребывания Управления на острове, СЛОН 
состоял из шести отделений. Кремль со всеми 
ближайшими службами и предприятиями за его 
стенами, а таких было больше десятка, назывался 
Первым отделением.

С 1923 по 1933 год самый кремль как первое 
отделение, а  впоследствии лагпункт состоял из 
пятнадцати номерных рот внутри кремля и двух 
неномерных за его стенами. Из этих двух самой 
ранней и многочисленной была сводная или сель-
скохозяйственная рота (она же и  пятнадцатая, 
поскольку половина ее состава проживала вну-
три кремля в  разных ротах), а  вторая, в  конце 
1927 г. занимавшая ряд стандартных рубленых ба-
раков на юг от кремля, за кладбищем и церковью 
при нем, называлась Рабочим городком. В  ней 
размещались переселенные из кремлевских рот 
железнодорожники, электрики, водники, занятые 
на лесопильном и механическом заводах, вообще 
мастеровые и  рабочие морской лесобиржи. Там 
летом 1932 года жил и автор этих заметок»30.

М.З. Никонов-Смородин, книга которого 
о  Соловках вышла в  1938  г., писал, что «мечтой 
каждого свежего соловчанина было, прежде все-
го, выбраться из ада карантинной или рабочей 
роты, а верхом счастья считалось попасть на ра-
боты или на житье «за кремль», то есть в одну из 
трех рот, расположенных за кремлем. В сводную 
роту сельскохозяйственных рабочих, живших на 
сельскохозяйственной ферме, или сокращенно 
сельхозе, и по его отделениям. В роту электриков 

30  Розанов М.М. Соловецкий концлагерь в  монастыре. 1922–
1939: Факты – Домыслы – «Параши»: Обзор воспоминаний со-
ловчан соловчанами. В 2 кн. и 8 ч. Б.м., 1979. Кн. 2 (ч. 4–8). С. 41–
42  (http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=4528)

и  роту железнодорожников, они помещались 
в бараках на юго-восток от кремля и образовыва-
ли «рабочий городок»»31.

По свидетельству бывшего заключенного 
Соловков В.В. Яковлева, «с усилением террора во 
второй половине двадцатых годов, количество за-
ключенных на Соловках стало расти и было при-
ступлено к  возведению бараков южнее Кремля, 
так называемого «рабочего городка». Построено 
было восемь бараков, в которых были помещены 
только те заключенные-краткосрочники, кото-
рые, по мнению чекистов были менее склонны 
к  побегу и  работали рабочими, техниками на 
предприятиях и стройработах»32.

Согласно данным отчета польской разведки 
«УСЛАГ. 1928–1932  гг.», опубликованным Ю.А. 
Бродским, «Городок»  — это деревянные бараки, 
не входящие в состав Кремля, но также принад-
лежащие к  лагпункту №  1. Городок имеет свое 
собственное деление на роты. В  Городке содер-
жится около 1500  заключенных, работающих 
в  «Кустпроме», «Йодпроме», «Рыбзверпроме», 
электростанции, кожзаводе и  других лагерных 
предприятиях»33.

Вместе с тем в современной литературе рас-
пространены сведения о том, что «в лесном мас-
сиве к югу от кремля, за территорией монастыр-
ского кладбища был построен городок Детской 
колонии СЛОН ОГПУ  — для несовершеннолет-
них преступников. В  1929  г. колония была пере-
ведена на материк, а  барачный городок получил 
название «Рабочий городок № 1», в котором про-
живали заключенные вплоть до 1939 г.»34. 

В действительности Соловецкая трудовая 
колония была открыта 12 марта 1929 г. Она была 
организована «для воспитания» находившихся 
в лагере несовершеннолетних и отличалась «осо-
бым режимом, из которого должны быть исклю-
чены все признаки тюрьмы». Около 160 молодых 
людей возрастом до 22  лет, которых раньше со-
держали в  лагере на общих условиях, поселили 
в двух бараках Рабочего городка и перевели на че-
тырехчасовой рабочий день. Каждому выделили 

31  Никонов-Смородин М.З. Красная каторга. София, 
1938. С.  110  (http://www.sakharov-center.ru/asfcd/ auth/?t= 
page&num=10101).
32  Яковлев В.В. Так было // http://iakovlev-vv.livejournal.
com/14075.html (Ч. 2. Гл. XVI (3). Воспоминания В.В. Яковлева 
«Так было» не опубликованы. Их текст любезно предоставлен 
г-жой А.М. Смолич (Санкт-Петербург). См. также материалы 
о В.В. Яковлеве: http://iakovlev-vv.livejournal.com/24672.html
33  Бродский Ю.А. Соловки. Двадцать лет Особого Назначения. 
М., 2002. С. 432.
34  Бочкарева О.В. Соловецкие лагеря особого назначения 
в  1925–1928  гг. // Воспоминания соловецких узников. Т. 2: 
1925–1928. Соловки, 2014. С. 13.
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топчан с  постельным бельем, 
выдали бушлат, обувь, для них 
были придуманы шапки особо-
го фасона. Подростки получали 
усиленное питание, они долж-
ны были посещать школу и раз-
личные кружки. В начале 1930 г. 
было организовано женское от-
деление колонии на 70 воспитан-
ниц. В  том же году Соловецкая 
трудовая колония прекратила 
свое существование35.

Сохранилось следующее 
описание бараков для колони-
стов: «Минутах в десяти ходьбы 
от Кремля есть место, где все… 
очень обыкновенно. Нет ни глу-
хой, странной тишины соловец-
кого бора, ни магического блеска 
соловецкого озера. Так себе…. 
лесок, да дорога, как в  Калужской губернии, да 
корпуса с большими окнами, вроде тех, что быва-
ют около железнодорожных депо.

Два из этих бараков принадлежат Соловецкой 
трудовой колонии. Внутри барака широкий про-
ход посредине, а по бокам открытые в проход от-
деления с  постелями под серыми аккуратными 
одеялами. В одном из углов — читальня, отгоро-
женная от прохода орнаментальным переплетом 
из стволов карельских берез»36.

Известен факт посещения трудовой коло-
нии М. Горьким во время его приезда на Соловки 
в июне 1929 г. Горький оставил следующее описа-
ние построек Рабочего городка: «Хороший, ласко-
вый день. Северное солнце благосклонно освеща-
ет казармы, дорожки перед ними, посыпанные 
песком, ряд темно-зеленых елей, клумбы цветов, 
обложенные дерном. Казармы новенькие, дере-
вянные, очень просторные; большие окна дают 
много света и воздуха»37.

По свидетельству очевидца Д.С.  Лихачева, 
Горький посетил существующий в настоящее вре-
мя дом № 10 по ул. Заозерная38.

По воспоминаниям Е.Д. Лагутина, «в октя-
бре 1927  года… после карантина нас гоняли на 

35  Сухов А. Соловецкая трудовая колония // Соловецкие 
острова. 1930. №  1. С.  41; Новый путь (открытие женского 
отделения Соловецкой Трудовой колонии) // Новые Соловки. 
1930. № 27. С. 3.
36  Сухов А. Указ. соч. С. 41.
37  Горький М. По Союзу Советов. V. Соловки // Горький М. 
Полное собрание сочинений. Художественные произведения 
в  двадцати пяти томах. Т. ХХ. Рассказы, очерки, воспомина-
ния. 1924–1935. М., 1974. С. 202.
38  Лихачев Д.С.  Воспоминания // Воспоминания соловецких 
узников. Т. 4: 1925–1931. Соловки, 2016. С. 421.

строительство Рабочего Городка таскать на черда-
ки торф»39 — то есть строительство к этому вре-
мени в  основном было завершено. Как сообща-
ет А.Д.  Булыгин, осенью 1927  г. его «переселили 
в новый барак, только что построенный на терри-
тории поселка «Седьмой пикет».

Новое жилье было ничем не хуже прежнего, 
за исключением того, что отсутствовали некото-
рые удобства. Например, отсутствовал кипяток 
для заварки чая. Правда, рядом с  бараком, под 
навесом ветвей елей, стоял большой куб для ки-
пячения воды. Кипятили воду два раза в  день 
и  поэтому вода, подверженная воздействию хо-
лодного воздуха, никогда не бывала по-настояще-
му горячей»40.

В.В. Яковлев вспоминал, что «в каждом бара-
ке помещалось не более 100  заключенных и жи-
лищные условия в  них были сноснее, поскольку 
нар не было, спали на топчанах и проходы между 
топчанами были нормальные»41.

Позднее, в  начале мая 1930  г., документы 
делопроизводства Коллегии ОГПУ констати-
ровали «обширное жилищное строительство» 
Соловецкого лагеря и  вместе с  тем отмечали: 
«Жилищные условия заключенных чрезвычайно 
тяжелы, ни о какой норме говорить не приходится, 
так как обитатели обследованных бараков из-за 
крайней скученности в большинстве спят, тесно 
прижавшись друг к  другу. На постельные при-
надлежности нигде нет и  намека. Вновь постро-
енные бараки производят более благоприятное 

39  Бродский Ю.А. Указ. соч. С. 116.
40  Булыгин А.Д. Указ. соч. С. 108.
41  Яковлев В.В. Указ. соч. (Ч. 2. Гл. XVI (3)).

Дом 7. Западный фасад. Козырек крыльца на кронштейнах
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впечатление, но тем более резок контраст между 
ними и массой старых бараков»42.

Девять из десяти построек Рабочего го-
родка использовались как жилые помещения. 
Вместе с  тем, существует уникальное (не имею-
щее пока аналогов в других известных воспоми-
наниях) свидетельство бывшего заключенного 
Соловков В.В. Яковлева об использовании бара-
ков Рабочего городка под размещение Фабрики 
ширпотреба после кремлевского пожара в  июне 
1932  г.: «Чекистское начальство уже удалилось, 
дав принципиальную установку оборудовать 
Фабрику ширпотреба в  девяти бараках, из ко-
торых состоял, так называемый, «Рабочий горо-
док», и в которых помещались электрометаллро-
та, бывшая к тому времени, хотя и продолжавшая 
еще носить название, стройрота и сводная, объ-
единившая в  этих бараках рыболовецкие брига-
ды и  персонал Карбасной мастерской. Соборы 
решили не восстанавливать, предоставив им без 

42  Из доклада Особой комиссии по обследованию Соловецких 
лагерей под председательством секретаря Коллегии ОГПУ 
А.М. Шанина Коллегии ОГПУ о  положении заключенных 
в Соловках // Россия. ХХ век. Вып. «Соловецкие лагеря особо-
го назначения ОГПУ»: Документы ЦА ФСБ России и ГАОПДФ 
Архангельской области» (Подг. Д.Б. Павлов). http://www.
alexanderyakovlev.org/almanah/inside/almanah-doc/1000703

крыши разрушаться, а  из бараков заключенных 
выселить в  Кремль, уплотнив там в  келиях до 
невозможности.

При выходе с кладбища на дорогу к Рабочему 
городку, я встретил вереницу заключенных, пере-
гоняемых, несмотря на столь ранний час (было 
три часа утра) из рот Рабочего городка на житель-
ство в  стенах Кремля. Многие из заключенных, 
прожившие в  бараках по несколько лет, обзаве-
лись примитивной мебелью  — тумбочками из 
посылочных ящиков, самодельными вешалками, 
которые создавали некоторый комфорт и для ко-
торых в  бараках с  вагонной системой нар нахо-
дилось место. Теперь заключенных перегоняли 
в  Кремль на трехъярусные нары, где все это во-
обще некуда было приткнуть. Многие не знали 
этого и несли с собой, навьюченные как верблю-
ды, не только свои личные вещи, но и эту прими-
тивную мебель. Ради производства с  людьми не 
считались. Так было в лагере, так было и на воле. 
Сначала производство, а затем уже люди — таков 
был первый закон социализма и с ним я познако-
мился воочию в эту ночь»43.

Десятое, двухэтажное административное 
здание Рабочего городка недолгое время поначалу 
использовалось, вероятно, для размещения под-
разделений Управления СЛОН. В  1929–1930  гг. 
там располагались школа и  различные кружки 
для подростков Соловецкой трудовой колонии.

Во второй половине 1930-х гг. в  здании на-
ходилось проектно-сметное бюро Соловецкого 
лагеря  — особое учреждение типа знаменитых 
«шарашек», укомплектованное высококвалифи-
цированными специалистами, которых свозили 
со всей России для того, чтобы проектировать 
громадные стройки и промышленные комбинаты 
Севера. Бюро состояло из значительного количе-
ства отделов (архитектурно-строительный, ме-
ханический, сантехнический, технологический, 
электротехнический, конструкторский, химиче-
ский, сметный и др.); в нем работали, в частности, 
священник, богослов и ученый П.А. Флоренский, 
профессор, химик Р.Н. Литвинов, инженер, один 
из создателей Урало-Кузбасского комбината 
Н.Я. Брянцев, один из создателей Единой гидро-
метеослужбы СССР А.Ф. Вангенгейм, авиакон-
структор П.А. Ивенсен и многие другие44.

По воспоминаниям инженера И.П.  Левит-
ской, «женский барак — старое двухэтажное мо-
настырское строение из бревен… Работать меня 

43  Яковлев В.В. Указ. соч. (Ч. 2. Гл. XIV (2); http://iakovlev-vv.
livejournal.com/12908.html).
44  «... Пребывает вечно: Письма П.А. Флоренского, Р.Н. 
Литвинова, Н.Я.Брянцева и А.Ф. Вангенгейма из Соловецкого 
лагеря особого назначения». М., 2011. Т. 1, 2.

Дом 12. Вид с юго-запада (вверху). Интерьер (внизу)
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«нарядили» в бюро, которое занималось текущим 
проектированием объектов строительства ББК. 
Контора находилась за Кремлем в таком же бара-
ке, как наш. Я оказалась в группе разработки же-
лезобетонных конструкций… Коллектив собрали 
очень сильный»45.

В письме родным от 6  сентября 1935  г. хи-
мик Р.Н. Литвинов рассказывал: «Живем мы на 
самом берегу б. Святого озера, большого — ши-
риной с Волгу. Когда выйдешь вечером на крыль-
цо, то невольно ее вспоминаешь — не так ее са-
моe, как все то, что там осталось. На работу хожу 
в  бюро  — здание на другом берегу озера. Стоят 
чертежные столы, люди чертят и  считают точно 
так же, как и  на воле. Только костюмы несколь-
ко потрепаннее, только немного тише. Публика 
в основном приятная»46.

Уже в 1939 г. двухэтажный дом был, вероят-
но, жилым, каким остается и по сей день. В позд-
ний советский период среди соловчан здание 
было известно под наименованиями «Лондон»47 
и «Пентагон»48.

Отдельно необходимо сказать о  восточном, 
стоявшем обособленно, бараке Рабочего городка. 
Некоторое время он, по-видимому, мог исполь-
зоваться в качестве т.н. дома свиданий заключен-
ных с родственниками.

Дом свиданий существовал в  лагере «за 
Кремлем»49: «напротив деревянного домика же-
лезнодорожного управления, по ту сторону 
Святого озера, летом зеленел берег, поросший 
лесом. На опушке этого леса стоял деревянный 
домик, где происходили свидания заключен-
ных с  приехавшими проведать их близкими»50. 
Отметим, что в этом же примерно месте распола-
гался и «дом для рабочих и служащих лесопиль-
ного завода» 1926 г.

Как сообщала газета «Новые Соловки» летом 
1930  г., «в Соловках строится дом свиданий для 
приезжающих родственников заключенных»51. 
Новый дом свиданий располагался к  запа-
ду от Рабочего городка, вероятно, южнее 

45  Бродский Ю.А. Указ. соч. С. 444.
46  «... Пребывает вечно: Письма П.А. Флоренского, Р.Н. 
Литвинова, Н.Я.Брянцева и А.Ф. Вангенгейма из Соловецкого 
лагеря особого назначения». М., 2016. Т. 2.
47  Старые фотографии Нины Федоровны Постоевой // 
Соловецкое море. Архангельск; М., 2013. Вып. 12. С. 156.
48  Леонов П.М. Поселок Соловецкий: краткая справка по 
истории, архитектуре, топонимике // Соловецкое море. Вып. 
4. Архангельск; М., 2005.
49  Феодосий (Алмазов), архимандрит. Мои воспоминания // 
Воспоминания соловецких узников. Т. 3: 1925–1930. Соловки, 
2015. С. 100.
50  Булыгин А.Д. Указ. соч. С. 99.
51  Строительство // Новые Соловки. 1930. № 27.

существующего д. 6  по ул. Павла Флоренского: 
«Чистенький, бревенчатый, видимо, только что 
отстроенный, дом санитарного типа или типа 
дома отдыха стоял в лесной чаще, глубоко спря-
танный от посторонних глаз»52. Возможно, в пе-
риод его строительства в  качестве временного 
дома свиданий использовался обособленный ба-
рак Рабочего городка. 

В 1931  г. дом свиданий «представлял собой 
одноэтажный деревянный барак, по всей длине 
разделенный на две неравные части. В большей — 
было с десяток комнат метра три длиной и непол-
ных два метра шириной; между двумя топчанами 
с  хорошими матрацами, суконными одеялами 
и чистым бельем могла как раз разместиться тум-
бочка. В одном из углов со стороны двери висел 
цинковый рукомойник, под ним  — деревянная 
бадейка. Окно открывалось внутрь, снаружи оно 
было забрано металлической сеткой с крупными 
ячейками. Меньшую часть барака занимала ком-
ната свиданий…

Снаружи барак был обнесен глухим забо-
ром метра в три высотой с колючей проволокой 
наверху. От стен барака до забора было метров 
шесть – восемь, это пространство было занято 
чем-то вроде скверика с дорожкой, низкими под-
стриженными кустиками и несколькими скамей-
ками… В  заборе были ворота, всегда запертые 
громадным висячим замком, и калитка, запертая 
тоже висячим замком, но поменьше. <…>

Двери комнат выходили в  узенький, чуть 
больше метра коридорчик, с одной стороны глу-
хой, а  другой выходивший в  сенцы, где стоял 
кипевший круглые сутки «титан» и  бочка с  хо-
лодной водой… Здесь же были двери в мужскую 
и  женскую уборные  — самой примитивно-дач-
ной конструкции, но содержавшиеся в  большой 
чистоте…

Посреди коридора была широкая двуствор-
чатая дверь, ведшая во вторую половину барака, 
где происходили свидания… Сам «зал свиданий» 
представлял собою длинную узкую комнату, при-
мерно 4 × 12 м, по всей длине разделенную на две 
части чем-то вроде прилавка шириной больше 
метра и высотой несколько больше, чем у обыч-
ных столов, глухим от верха до пола»53.

Обособленный восточный барак Рабочего 
городка был снесен в  самом начале 1990-х гг.; 
дом свиданий также до настоящего времени не 
сохранился.

52  Второва-Яфа О.В. Авгуровы острова // Воспоминания соло-
вецких узников. Т. 3: 1925–1930. Соловки, 2015. С. 435.
53  Гордон Г. Поездка на Соловки. 1931 год // СМ Вестник. 2003. 
№ 2 (21). С. 24–25.
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Приведенное описание дома свиданий дает 
представление об устройстве «специализирован-
ного» барака Рабочего городка. Примерно так же 
выглядел интерьер двух бараков трудовой коло-
нии — неширокий сквозной коридор от входа до 
входа посередине здания, а  по бокам открытые 
в  проход помещения с  печами (сохранившийся 
поэтажный план 1965 г. одного из типовых бара-
ков отражает именно такую ситуацию). Бараки 
колонистов были оборудованы топчанами с тум-
бочками при них. Большинство же бараков 
Рабочего городка представляли собой, говоря 
словами В.Т. Шаламова, «соловецкий стандарт 
двадцатых годов по двести пятьдесят мест в каж-
дом на сплошных нарах в два этажа»54.

Постройки, аналогичные Рабочему город-
ку, осуществлялись лагерем на существующей 
территории поселка Соловецкий и  позднее  — 
в начале 1930-х гг., примерно, в 500 м северо-за-
паднее ансамбля Соловецкого монастыря, в рай-
оне Банного озера (историческое наименование 
Гагарье) был сооружен т.н. карантинный городок 
на 800 человек из четырех жилых бараков (один 
из которых сохранился до настоящего време-
ни — ул. Северная, д. 6) и нескольких подсобных 
зданий.

По данным «Реестра зданий Соловецкой 
тюрьмы по балансу на 1 января 1939 г.», в конце 
1930-х гг. Рабочий городок именовался Военным 
городком. Пять из девяти бараков были заняты 
под клуб, санчасть, спортзал, штаб и  столовую; 
назначение еще четырех, а также «дома двухэтаж-
ного» не указано — вероятно, они использовались 
под жилье. В состав Военного городка входил так-
же ряд служебных построек: радиостанция, мас-
терская, склады, овощехранилища, ледник, обоз-
ный сарай, собачник и др.55

В середине 1950-х гг. все здания Рабочего го-
родка были жилыми, за исключением трех, в ко-
торых располагались столовая, магазин и клуб.

В 1970-е  — первой половине 1980-х гг. при 
строительстве трех двухэтажных жилых домов из 
силикатного кирпича (ул. Заозерная, д. 8, 11 и 15) 
три барака Рабочего городка были снесены.

В 1989  г. сохранявшиеся семь строений 
Рабочего городка были обследованы пред-
седателем архитектурной секции совета 
Архангельского областного отделения ВООПИК 
Ю.А. Барашковым, который констатировал, что 

54  Шаламов В.Т. Вишерский роман // Несколько моих жизней: 
Проза. Поэзия. Эссе. М., 1996. С. 369. Эл. версия: http://www.
sakharov-center.ru/asfcd/auth/?num=8734&t=page
55  Сошина А.А. «Реестр зданий Соловецкой тюрьмы по ба-
лансу на 1  января 1939  года» // Соловецкое море. Вып. 7. 
Архангельск; Москва, 2008. С. 97–98.

«большая часть бараков претерпела существен-
ные переделки» и  вынес экспертное заключение 
о  необходимости включения двух зданий (ул. 
Заозерная, д. 10  и 12) в  перечень объектов, под-
лежащих государственной охране, как «памятни-
ков истории Соловков периода существования 
СЛОНа».

В 1990  и 1991  гг. шесть сохранившихся по-
строек Рабочего городка были включены в список 
памятников истории местного значения. 

В настоящее время два барака (ул. Заозерная, 
д. 4, корп.1  и д. 9) используются под кафе и  ма-
газины, один (ул. Заозерная, д. 7) занят экспо-
зицией СГИАПМЗ56, остальные три строения, 
включая двухэтажное здание (ул. Заозерная д. 6, 
10 и 12) — жилые.

История проектирования и  строительст-
ва бараков Рабочего городка Соловецкого ла-
геря особого назначения  — один из первых 
эпизодов истории советской «архитектуры 
госбезопасности»57, которая определяла градо-
строительный облик значительной части терри-
тории СССР до 1960-х гг. Сохранившиеся в  по-
селке Соловецкий шесть деревянных рубленых 
зданий — ее уникальные, одни из самых ранних, 
типологические образцы.

Леушин Максим Анатольевич
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56  Экспозиция «Соловецкие лагеря и  тюрьма. 1920–1939». 
Соловки, 2011.
57  Хмельницкий Д. Архитектура госбезопасности // Звезда. 
2012. №  11; Меерович М.Г., Конышева Е.В., Хмельницкий 
Д.С.  Кладбище соцгородов: градостроительная политика 
в СССР (1928–1932 гг.). М., 2011.
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Иерей Вячеслав Умнягин

«ЖЕНСКИЙ ТЕКСТ»  
СОЛОВЕЦКОЙ 
МЕМУАРИСТИКИ

Практически все мемуаристы, писавшие о Соловецком 
лагере особого назначения (СЛОН) и Соловецкой тюрьме, 
отмечали бедственное положение узниц и подчеркивали то, 
что оно являлось куда более тяжелым и уязвимым, нежели 
положение представителей сильного пола. «Особенно тра-
гична была участь женщин,  — писал Б.М. Сапир.  — Они 
сталкивались с выбором между каторжным трудом, лише-
ниями, риском остаться в  лагере навсегда и  более легкой 
жизнью ценой своей чести. Немногим из них хватало стой-
кости, чтобы справиться с  этим испытанием. Мужчины 
сталкивались с  похожей дилеммой, только цена выбора 
была другой»1.

Воспоминания в  большинстве случаев принадлежат перу мужчин. Это отража-
ет гендерный состав заключенных, в  котором женщины всегда составляли абсолют-
ное меньшинство. Вместе с  тем среди лагерных «летописцев» есть и  заключенные-
женщины  — О.Л.  Адамова-Слиозберг, О.В. Второва-Яфа, Ю.Н. Данзас, Е.Л. Олицкая, 
А.П.  Скрипникова, Т.В. Чернавина, Е.И. Ярославская-Маркон, которые в  силу своей 
природы, возможно, более ярко, чем мемуаристы-мужчины, смогли выразить специфику 
проживаемого ими времени.

Отличаясь разнообразием и необычностью судеб, каждая из которых достойна спе-
циального изучения, узницы придерживались различных религиозных взглядов, опреде-
ляющих, в конечном счете, их отношение к жизни и переносимым страданиям. Создавая 
не только автобиографии, но и картину описываемой эпохи, «женский текст» соловецкой 
мемуаристики предоставляет богатый исследовательский материал и  позволяет заду-
маться над важнейшими проблемами бытия и  теми путями, следуя которыми человек 
приходит или не приходит к  ответам на вопросы о  смысле и  предназначении земной 
жизни.

Последовательность рассказа об авторах воспоминаний в рамках условной класси-
фикации будет определяться степенью их традиционной религиозности, важнейшими 
критериями которой являются вера в Бога или высшие силы, которые оказывают влия-
ние на существование мира и проживающих в нем людей. Под религиозностью в самом 
широком смысле будет пониматься конкретный способ личностной самоидентификации, 
апеллирующий либо к определенной религиозной традиции и предусматривающий в ее 
рамках существование абсолютных ценностей, либо к  функциональным религиозным 
эквивалентам (синтезу нескольких традиций или построению «индивидуальной рели-
гии»), которые выражаются в совокупности религиозных свойств сознания, поведения 
и состояний.

Знакомство с  мемуаристками можно начать с  Ольги Викторовны Второвой-Яфы 
(1876–1964), наиболее церковной и  консервативной из них. Ее отец был лютеранином, 

1  Сапир Б.М. Путешествие в Северные лагеря // Воспоминания соловецких узников. Соловецкий монастырь, 
2013. Т. 1. С. 147.

О.В. Второва-Яфа в молодости
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но девочка была крещена и  воспитана в  право-
славной вере. В  1920-е гг., имея незаконченное 
филологическое образование, она преподавала 
в  ленинградских школах. После ареста в  ночь 
с 18 на 19 января 1929 г. по делу религиозно-фи-
лософского кружка «Воскресение» бывшая учи-
тельница полгода провела в  следственной тюрь-
ме. В июне 1929 г. на основании 58 статьи УК РФ 
ее во внесудебном порядке приговорили к  трем 
годам лишения свободы и отправили на Соловки, 
где содержали до начала 1930 г.

Литературной реакцией на пребывание 
в  СЛОНе стали опубликованные в  наше время 
и  достаточно известные мемуары: «Авгуровы 
острова» и  повесть «Мать Вероника»2. 
Сюжетообразующим началом этих произведе-
ний, помимо деталей лагерного быта и диалогов 
с другими заключенными, выступающих культу-
рологическим и  историческим фоном повество-
вания, становится духовный путь человека и его 
вершина  — подвиг жертвенной христианской 
любви. Наиболее выразительным ее примером 
является жизнь монахини Вероники, которая на 
глазах читателя перерождается из светской ба-
рышни и церковной фарисейки, сосредоточенной 
на своих эфемерных переживаниях и  мнимых 
добродетелях, в  духовного человека, становится 
«новой тварью» (2 Кор. 2, 15), в описании которой 

2  Второва-Яфа О.В. Тетрадь первая. 1929–1930. Авгуровы 
острова // Воспоминания соловецких узников. Соловецкий 
монастырь, 2015. Т. 3. С.  383–442; Она же. Вторая тетрадь. 
Мать Вероника // Там же. С. 443–495.

«проступают иконописные линии подлинного 
опыта личного возрождения»3.

Отношение к  происходящему у  мемуарист-
ки формируется в  свете отрефлексированных 
религиозных переживаний, которые стали пло-
дом долгих размышлений и  вышли из-под пера 
спустя много лет после освобождения. Большое 
значение в них занимают рассуждения о причи-
нах происходящего на глазах заключенных раз-
рушения соловецкой святыни. Оно переживается 
Ольгой Викторовной тем острее, что она была 
единственной из всех соловецких мемуаристов, 
кто совершал паломничество в беломорскую оби-
тель в дореволюционный период.

В этой связи выделяется разговор автора со 
знакомым историком, который именует Соловки 
«страной чудовищных жутких контрастов», 
в частности указывает на то, что в Филипповской 
(Иисусовой) пустыне, известной как место духов-
ных подвигов святителя Филиппа и  уединения 
схимников, творится то, что «превосходит позор 
всякого публичного дома»4.

По мнению писательницы, внешние поте-
ри и  унижение не только не противоречат духу 
христианской веры, но выявляют саму ее суть. 
Ведь и «самый Крест — этот символ христианст-
ва — в свое время был не более как орудие позор-
ной казни и самого кощунственного надругания 
над Богом и  Человеком, какое когда-либо было 
в мире...»5 — говорила она, выражая свое отноше-
ние к деструктивным процессам.

Понимание этого глубинного смысла по-
зволяет «трогательной и прекрасной», но все же 
наивной и  не совершенной вере относительно 
спокойных и  благополучных времен, склоняю-
щей человека на путь избавления от страданий, 
преобразиться в  путь «самоотречения и  беско-
рыстного подвига веры» и,  тем самым, явить ее 
совершенство и полноту6.

Полнота богообщения, которая раскрыва-
ется в опыте личных страданий, по мнению О.В. 
Второвой-Яфы, не связана строго с  конфессио-
нальной принадлежностью. В  частности, на это 
указывает эпизод, повествующий о  совместной 
работе православных и  католических архиере-
ев по подготовке площади для проведения пер-
вомайского митинга, которую они совершали 
в  Чистый четверг. Наблюдая за их работой из 
окна женского барака, заключенная вообразила, 

3  Проценко П Г. Вергилий ада Соловецкого (О.В. Второва-Яфа) 
// Там же. С. 379.
4  Она же. Авгуровы острова. С. 428.
5  Там же. С. 429.
6  Там же. С. 428.

О.В. Второва-Яфа. 1930 г.
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что она созерцает «возрождение чистой и  стой-
кой веры первых христиан, видит воссоединение 
Церквей в  лице единодушно участвующих в  об-
щем подвиге православных и католических епи-
скопов, воссоединение в  любви и  смирении, по-
мимо всяких соборов и догматических споров»7.

Экуменическое начало, возможно, объясня-
ется смешанным религиозным происхождени-
ем писательницы и ее принадлежностью к кругу 
философствующей интеллигенции. Объясняется 
ее взгляд и  общим настроем эпохи конца XIX – 
начала ХХ  в., когда склонность к  религиозным 
исканиям в  русском обществе перекликалась 
с  отдалением от государственной на тот момент 
церковности, о  чем еще будет сказано в  связи 
с другими мемуаристками. 

В отличие от многих из них, экклесиология 
и  эсхатология О.В. Второвой-Яфы носят вполне 
церковный характер и  выражаются словами за-
ключенного архиерея, который передает героине 
повести свое мистическое откровение. «У меня се-
годня ночью было видение, — сказал он. — Я вас 
ждал, чтобы рассказать. Вы видели, какая звезд-
ная 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 братски-
ми 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 торжествен-
но 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, по-
скольку Господь в  своей безграничной благости 
пожелает нам открыть. Мир невидимый необъят-
нее, да и реальнее мира видимого, хоть и недосту-
пен нашему наблюдению»8.

Несколько иное миропонимание демонстри-
ровала другая мемуаристка — Юлия Николаевна 
Данзас (1879–1942). В годы революции эта дворян-
ка из древнего царского рода стала правой рукой 
Апостольского экзарха католиков византийского 
обряда в  России Леонида Федорова (1879–1935). 
В  лагерь она была доставлена в  1928  г., проведя 
к  тому времени пять лет в  Иркутском изолято-
ре. На Соловках находилась до 1932  г. Позднее 
благодаря стараниям родственников верующая 
женщина смогла выехать за границу, где в 1935 г. 

7  Там же. С. 418.
8  Там же. С. 482–483.

опубликовала документальную повесть «Красная 
каторга»9.

Об этой заключенной достаточно подроб-
но писал Д.С.  Лихачев. Характеризуя Юлию 
Николаевну как человека сложной психической 
и духовной организации, он указал на присущие 
ей противоречия. «С одной стороны, постоянно 
взыскующая истины, мятущийся религиозный 
мыслитель, а  с другой — крайне нетерпимая ка-
толичка, как бы познавшая всю истину в спорах 
с  православными или с  католиками других на-
правлений, готовая даже на Соловках с  некото-
рым высокомерием относиться к  страданиям 
многочисленного православного духовенства, 
даже писать в лагерной прессе о существовании 
инквизиции в  православной церкви, тем самым 
фактически помогая антирелигиозной пропаган-
де. С одной стороны, изысканно воспитанная, а с 
другой  — постоянно вступавшая в  конфликты 
с  соседями и  одновременно находившая общий 
язык с Горьким. С одной стороны, русская, патри-
отка, во время Первой мировой войны поступив-
шая в  уральские казаки и  сидевшая в  окопах на 
передовой, а  с другой,  — как-то внезапно ощу-
тившая себя потомком французского эмигранта 
и своими антирусскими высказываниями в Риме 
впоследствии (в конце 1930-х – начале 1940-х гг. 
на своей лекции в “Руссикуме”) возбудившая не-
годование самого Вячеслава Иванова»10.
9  Данзас Ю.Н. Красная каторга // Символ. 1997. №37. 
С. 105–138.
10  Лихачев Д.С.  Воспоминания // Воспоминания соловецких 
узников. Соловецкий монастырь, 2016. Т. 4. С. 452.

Ю.Н. Данзас
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Критическое отношение к догматическим вы-
кладкам Ю.Н. Данзас высказывал и Н.А. Бердяев. 
В своей рецензии на книгу «Религиозный путь со-
знания», в которой автор отстаивала точку зрения 
о манихейском характере восточного христианст-
ва, философ написал: «русская религиозность для 
нее разделяется на официальную церковность, 
тесно связанную с государством и национально-
стью, значение которой она очень преувеличива-
ет, и на религиозность народную, которая для нее 
вся сектантская и раскольничья»11.

Природу таких умозаключений объяснил 
биограф мемуаристки  — диакон Василий фон 
Бурман. Сообщая про ее паломнические поездки 
по известным русским монастырям, он упоминал 
о  том разочаровании, которое происходило от 
общения с  духовенством и  верующими людьми. 
Познакомившись в  детстве с  трудами лучших 
представителей золотого века святоотеческой 
письменности, Юлия Николаевна не получила 
ответы на возникающие у  нее вопросы в  лоне 
Православной церкви, а «соприкосновение с бы-
товым христианством, с  буднями церковного 
быта, только повлекло за собой новое разочаро-
вание в возможности проведения в жизнь идеала 
христианства»12.

Но дело все же, видимо, не в церковной об-
становке или личностях конкретных священно-
служителей или мирян, с которыми приходилось 
общаться будущей заключенной. В конце концов, 
именно критикуемая ею церковная среда поро-
дила целый сонм мучеников и  исповедников, 
включая тех, с  кем автор воспоминаний могла 
пересекаться на Соловках. Возможно, что выбор 
веры объясняется не только объективными при-
чинами, но и излишней рациональностью мему-
аристки, которая была подмечена уже цитируе-
мым Д.С.  Лихачевым («Ю.Н. Данзас была очень 
рационалистична»13).

В этой связи представляет интерес мнение 
о  западном христианстве другого соловецкого 
мемуариста  — Б.Н. Ширяева (1889–1959), кото-
рый провел последние годы жизни в Италии, где, 
судя по всему, и сам перешел в католичество. Тем 
не менее, сопоставляя русскую и  европейскую 
религиозность, он отмечал, что «Запад, католи-
ческий, а  еще более протестантский, пытался 
и пытается обосновать свою веру в Господа раци-
онально и рационально же, умственно, логически 
согласовать с нею свою личную и общественную 

11  Бердяев Н.А. Рецензия на книгу Ю.Н. Данзас «Религиозный 
путь сознания» // Символ. 1997. №37. С. 275.
12  Бурман, фон, В. диак. Духовный путь Ю.Н. Данзас // Там же. 
С. 12.
13  Лихачев Д.С. Указ. соч. С. 452.

жизнь. Мы же устремляемся к  Богу не умом, но 
чувством и  тем же чувством, сердцем, эмоцией 
вводим в свое миропонимание религиозное нача-
ло. Сердцем. Чувством. Не потому ли, например, 
нам так мило трогательное, не уму, а сердцу гово-
рящее Священное Предание, совершенно чуждое, 
непонятное англосаксам, отвергаемое ими»14.

Другой высокообразованной жертвой поли-
тических репрессий была Татьяна Владимировна 
Чернавина (урожд. Сапожникова; 1890–?). Дочь 
известного русского ботаника и географа, значи-
тельную часть своей жизни она посвятила работе 
в  петербургских музеях и  парковых ансамблях. 
После ареста мужа  — профессора ихтиологии 
В.В. Чернавина (1887–1949)  — ее в  качестве за-
ложницы взяли под стражу, но спустя четыре ме-
сяца выпустили из тюрьмы без предъявления об-
винений. Оказавшись на свободе, Т.В. Чернавина 
посетила супруга в Кеми, где ими были оговоре-
ны детали будущего побега, назначенного на лето 
1932 г. Получив специальное разрешение, заклю-
ченный смог устроить свидание с женой и 12-лет-
ним сыном, во время которого они и осуществили 
задуманное. Прожив два года в Финляндии, чета 
переехала в Англию, после чего в Старом и Новом 
свете вышли воспоминания, раскрывающие «ин-
тимную картину жизни русской интеллигенции, 
которая продолжала свою созидательную куль-
турную работу в  невероятных трудностях полу-
тора десятилетий советской власти»15.

Особенностью этих воспоминаний являет-
ся и то, что ни сама мемуаристка, ни ее муж, ни 
словом не упоминают о своем религиозном опыте 
или отношении к  Церкви. Надо сказать, что по-
добное молчание отличает значительное число 
воспоминаний о  Соловках 1920–1930  гг. Можно 
предположить, что в каких-то случаях, это было 
опосредованно действием культурной традиции, 
на которую указывал Д.С.  Лихачев. Есть темы, 
писал он, на которые «вообще нельзя говорить. 
Любовь. Вера... Об этом следует молчать»16.

Но в случае с Чернавиными, речь, скорее все-
го, идет об отсутствии самой склонности к рели-
гиозной рефлексии. Так, рассказывая о категори-
ях заключенных женщин, Татьяна Владимировна 
в  порядке перечисления упоминала и  тех, кто 

14  Ширяев Б.Н. Путь русской веры (К 60-летию кончины 
Н.С. Лескова) // Бриллианты и булыжники. Статьи о русской 
литературе / [сост. и  науч. ред. А.Г. Власенко, М.Г. Талалай]. 
СПб.: Алетейя, 2016. С. 130.
15  Чернавин А.В. Предисловие // Чернавина Т.В. Побег из 
ГУЛАГа. М.: Классика плюс, 1996. С. 3.
16  Лихачев Д.С.  Из записных книжек разных лет // 
Воспоминания. Раздумья. Работы разных лет: к  100-летию 
Д.С. Лихачева : в 3-х тт. СПб.: ИРЛИ РАН, 2006. Т. 2. С. 494.
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проходил по церковным делам, но своего отно-
шения, а  тем более, сочувствия к  ним не выска-
зывала. «К третьей, также почти безнадежной 
группе относились „богомольницы“ — монахини 
упраздненных монастырей, благочестивые жен-
щины, которые помогали церквам или священ-
никам, а  также семьи священнослужителей,  — 
писала она.  — Большинство из них принимали 
свое заключение как Божье испытание, как го-
нение, предсказанное в  Апокалипсисе, и  быст-
рее всех подчинялись своей судьбе. Следователи 
интересовались ими мало; их почти всех ссыла-
ли в лагеря на пять-десять лет. Борьба с религией 
входила в  политическую программу, никогда не 
прекращалась, а за неимением крупных лиц, уже 
высланных или умерших в  ссылке, приходилось 
брать „мелкоту“»17.

Помимо собственных признаний дополни-
тельной информацией при анализе религиозных 
представлений мемуаристов выступает их отно-
шение к встречающимся в воспоминаниях тема-
тическим срезам. Среди них: истории побегов, 
рассказы о пребывании за границей, отношения 
с уголовными преступниками, восприятие приро-
ды, оценка значения интеллектуальной деятель-
ности и  труда в  жизни заключенных. Базируясь 
на фактических сведениях, перечисленные сюже-
ты задают онтологическую проблематику, в свете 
которой на первый план выходит диалог с Богом 
и вечные вопросы человеческого бытия18.

В случае с  Чернавиными представляют ин-
терес их рассуждения о побудительных причинах 
и  возможных последствиях побега из СССР, ко-
торые наводят на мысль о  секулярном складе их 
ума и  отношении к  жизни. «Есть звери, которые 
привыкают к клеткам и неволе, другие — дохнут 
или бесятся. У  нас иного выхода, кроме бегст-
ва, не было»19,  — писала Татьяна Владимировна, 

17  Чернавина Т.В. Указ. соч. С. 82.
18  Умнягин В., свящ. «Подвиг утверждения человека в себе…» 
Побег в  воспоминаниях соловецких узников (нравствен-
ный и  религиозный аспекты) // История страны в  судьбах 
узников Соловецких лагерей: Материалы науч.-практ. конф. 
(Соловки, 13–14 июля 2015 г.). Соловки, 2016. С. 226–240; Он 
же. Родина своя и чужая в воспоминаниях соловецких узни-
ков // IV московские Анциферовские чтения (ИМЛИ РАН, 
22 октября 2015 г.) // IV московские Анциферовские чтения. 
М., ИМЛИ-ГЛМ, 2016 г. (в печати); Он же. Побег за границу 
и жизнь на чужбине по воспоминаниям соловецких узников 
// Ярославский педагогический вестник. 2016. № 1. С. 303–306; 
Он же Образ уголовников в воспоминаниях соловецких заклю-
ченных // Вестник Университета Дмитрия Пожарского. 2016. 
№  1: Материалы работы Соловецкого семинара. С.  263–269; 
Он же. Интеллектуальная деятельность и отношение к труду 
в воспоминаниях соловецких узников // Культурологический 
журнал. 2015. № 1(19) (электрон. изд.).
19  Чернавина Т.В. Указ. соч. С. 151.

сводя мотивацию своего 
бегства едва ли не к  био-
логическому инстинкту. 
Оценивая опасности за-
думанного предприятия, 
Владимир Вячеславович 
мыслил следующим обра-
зом: «неудача  — будет 
смерть, удача — свобода»20, 
исключая любое влияние 
Божественного промысла 
или действия мистических 
сил в  собственной судь-
бе. Оба высказывания заметно контрастируют 
с  аналогичными рассуждениями Ю.Д. Бессонова 
(1891–1951), для которого места лишения свобо-
ды и  пережитые мытарства стали местом встре-
чи с Богом. «Решившись на побег, я сознавал, что 
я уже иду против Бога»21, — писал он, указывая на 
то, что воспринимал лишение свободы как пред-
начертание свыше, и  оценивал происходящее 
с  точки зрения силы своей веры, не способной, 
как ему казалось, понести выпавшие на его долю 
испытания. В  конце концов, он решился бежать, 
лишь когда убедился в том, что жизнь в неволе не-
избежно спровоцирует его на поступок, который 
повлечет за собой расстрел, и, следовательно, само 
пребывание в  неволе становилось равнозначным 
самоубийству, несущему не только физическую, 
но и духовную смерть. При этом, уходя в побег, он 
сознавал, что «все зависящее от нас было сделано. 
Компас был. Карты так и не достали. Дальше, что 
Бог даст. Перекрестимся — и на запад»22.

Различным было и  отношение этих лю-
дей к  жизни за границей. Для Бессонова идео-
логическая ориентация на Запад означала путь 
к  «цивилизации  — насилию  — дьяволу», тогда 
как духовное движение к  Востоку вело к  «про-
щению  — упрощению  — к  добру, к  Богу»23. Для 
Чернавиной, которая также описывает первые 
недели пребывания за рубежом, подобной ди-
хотомии не существовало. Запад ассоциировал-
ся у  нее исключительно с  положительными мо-
ментами, среди которых доминировали личная 
безопасность и  материальное благополучие. Не 
исключено, что данный акцент связан с тем, что, 
являясь хозяйкой, она была вынуждена заботить-
ся о выживании членов семьи, а будучи матерью, 

20  Чернавин В.В. Записки «вредителя». СПб.: Канон, 1999. 
С. 300.
21  Бессонов Ю.Д. Двадцать шесть тюрем и побег с Соловков // 
Воспоминания соловецких узников. Соловецкий монастырь, 
2013. Т. 1. С. 472.
22  Там же.
23  Там же. С. 498.

Т.В. Чернавина
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смотрела на мир глазами малолетнего сына, для 
которого вполне естественно на первый план вы-
ходил материальный уровень бытия. «Мама, если 
б ты видела, какой тут рынок! Я в первый раз не 
поверил, что это все настоящее. На берегу моря — 
рыбный рынок. Торговки толстые, важные, сидят 
под зонтиками, едва шевелятся, а  перед ними 
всякая рыба — семга, треска, селедка, салака, на-
лимы,  — все что хочешь. Рядом овощи, ягоды, 
фрукты, цветы. Я прямо обалдел. Хлеб отдельно 
продается, в  крытом рынке, там и  булки, и  ба-
ранки, и  пирожные. Покупай, сколько хочешь, 
даже хлеба»24. Но в целом, материальный подход 
к  оценке действительности первенствовал в  ми-
ровоззрении и  самой мемуаристки, что можно 
объяснить ее религиозной индифферентностью 
и  связанным с  ней отсутствием духовной пер-
спективы, выводящей за пределы прикладного 
отношения к миру.

Близкой в  этом смысле к  мемуаристке была 
Ольга Львовна Адамова-Слиозберг (1902–1991). 
Родом она происходила из иудейской среды, 
о  чем сообщала в  одной из глав своих воспоми-
наний. «Мама моя родилась в  Москве, отец  — 
в  Смоленске, откуда был привезен в  Москву 

24  Чернавина Т.В. Указ. соч. С. 187.

в 13 лет. Отцы матери и отца были николаевски-
ми солдатами, прослужившими в армии по 25 лет 
и получившими за это право жительства во всех 
городах»25.

Подчеркивая категорическое неприятие лю-
бых проявлений антисемитизма и выражая самое 
трогательное отношение к  бедам еврейского на-
рода, бывшая узница Соловецкой тюрьмы опре-
деляла себя как человека русской культуры и до-
бавляла, что «всегда ощущала Россию как свою 
Родину»26, что было характерно для большинства 
мемуаристов вне зависимости от их этноконфес-
сиональной принадлежности27. 

«Больше всего на свете я  люблю русскую 
литературу»28,  — признавалась О.Л. Адамова-
Слиозберг, называя в  числе своих любимых 
авторов Ф.М. Достоевского и  Л.Н. Толстого. 
Приобщение к  творчеству великих писателей 
было связано не только с эстетическими пережи-
ваниями, но и  несло значительную смысловую 
нагрузку. Оно восстанавливало человеческое до-
стоинство и  поддерживало веру в  собственную 
невиновность, что в условиях тотальной неспра-
ведливости было сродни возвращению здраво-
го смысла и  внутренней целостности, служило 
стимулом для продолжения жизни. «Книги были 
единственным отвлечением, единственным сча-
стьем, воздухом, хлебом и  водой для мозга, за-
дыхающегося, погибающего без пищи. Читая, 
я  вновь чувствовала себя человеком. Ведь нам 
так долго и  упорно вколачивали в  головы, что 
мы не люди, а  отбросы, вколачивали не только 
тюремщики, которых мы презирали, но и  га-
зеты, которым мы не отучились верить, люди, 
руководившие партией, страной, и  мы сами на-
чинали чувствовать себя в  чем-то виноватыми. 
А тут Толстой, Достоевский говорят со мной, и я 
чувствую себя равной им в  своей человеческой 
сущности»29.

Несмотря на глубокое проникновение в рус-
скую культуру, в  основе которой лежит религи-
озное начало, О.Л. Адамова-Слиозберг считала, 
что религиозность ей «чужда»30. Подобное утвер-
ждение не соответствует действительности, и его 
опровергают собственные признания мемуарист-
ки. «Я молю Бога, в которого не верю, чтобы сын 

25  Адамова-Слиозберг О.Л. Путь. М.: Возвращение, 1993. 
С. 227.
26  Там же. 
27  Умнягин В., свящ. Тема межнациональных отношений 
в  воспоминаниях соловецких узников // Stephanos. 2015. 
№1(9). С. 38–53.
28  Адамова-Слиозберг О.Л. Указ. соч. С. 227.
29  Там же. С. 58.
30  Там же. С. 227.

О.Л. Адамова-Слиозберг
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был такой же, как сидящая рядом со мной глупая 
маленькая Валя, которую все ругают за то, что она 
„режет правду“ в  глаза следователю и  говорит, 
что с  подлецами беседовать не собирается»31,  — 
писала она, например, вспоминая о  пребывании 
в  следственной тюрьме. Помимо прочего, такие 
слова выявляют важную мировоззренческую 
особенность, характерную не только для данной 
мемуаристки, но и нескольких поколений русских 
людей, рассматривающих религиозные по своему 
типу модели поведения в  качестве достижений 
секулярной морали. Об этой детали российско-
го менталитета писал Д.С. Лихачев, отмечая, что 
в  XIX  в. «идея Бога перестала быть доминирую-
щей в  жизни, человек, которому была привита 
способность к  самоотречению, стал способен 
к  самоотречению во имя идеала <…> При этом 
сама идея Бога начала вызывать ожесточение, по-
чти религиозное отрицание. Атеизм стал религи-
ей и потребовал такого же самоотречения, какого 
требовала в свое время сама настоящая религия 
<…> Традиции и особенности Древней Руси пе-
реходили в  деформированном виде к  России 
новой»32.

Вследствие такой деформации менялась не 
только оценка происходящего, но и  отношение 
к  прошлому. Если в  воспоминаниях верующих 
людей важное место занимает осмысление «жиз-
ненного подвига, заключающегося не столько 
в терпении многочисленных и на первый взгляд 
несправедливых бедствий, сколько в  глубо-
ком осознании духовного смысла и  назначения 
страдания»33, то мемуары Ольги Львовны носят 
скорее психологический характер, связанный 
с анализом посттравматических последствий за-
ключения, изучение которых доминирует в  сов-
ременной западной историографии. «У тебя нет 
крова над головой, у  тебя нет денег, у  тебя нет 
физических сил. Твое место занято, потому что 
жизнь не терпит пустоты и  кровавая рана, ко-
торая образовалась в плоти жизни, когда оттуда 
вырвали тебя, заросла. Твои родители умерли, 
твои дети выросли без тебя. Ты двадцать лет не 
занимался своей работой, ты отстал и  можешь 
быть лишь подмастерьем там, где твои товарищи 
стали мастерами. А  трудно быть подмастерьем 
в пятьдесят лет»34.

31  Там же. С. 185.
32  Лихачев Д.С.  От Илариона и  до Аввакума [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://likhachev.lfond.spb.ru/articl100/
drev_cult/illarion.pdf
33  Московская Д.С.  «Я нашел в  жизни то, что искал» // 
Воспоминания соловецких узников. Соловецкий монастырь, 
2015. Т. 3. С. 352.
34  Адамова-Слиозберг О.Л. Указ. соч. С. 7.

В отличие от аполитичных Т.В. Чернавиной 
и  О.Л. Адамовой-Слиозберг, склонных судить 
о  жизни через призму семейного и  житейского 
благополучия, эсерка Екатерина Львовна Олицкая 
(1899–1974) представляла собой тип человека, го-
тового пойти на любые жертвы ради политических 
идеалов. В 1971 г. в издательстве «Посев» вышла 
ее книга «Мои воспоминания», в которой автор, 
помимо прочего, рассказала о своей семье и по-
лученном в ней воспитании. Отец будущей рево-
люционерки, сын богатых евреев-коммерсантов, 
еще в юные годы стал народовольцем. Из ссылки 
он бежал за границу, где познакомился со своей 
будущей женой, которая происходила из старой 
дворянско-помещичьей семьи и  получала в  то 
время образование в Швейцарии. Их брак вызвал 
переполох среди родственников, усугублявшийся 
тюремным заключением и поднадзорной ссылкой 
молодоженов за прежнюю антиправительствен-
ную деятельность. Но скоро наступило примире-
ние, итогом которого стала совместная покупка 
небольшого поместья в  Курской губернии, где 
и прошло детство мемуаристки.

В деревне, несмотря на отход родителей от 
традиционного жизненного уклада («Религии для 
отца в обычном понятии этого слова не сущест-
вовало. Мать как-то по-своему верила в Бога, но 

Е.Л. Олицкая (стоит справа), перед ней сидит А.В. Федосеев, из-
за его плеча выглядывает их дочь. 1928 г. Ссылка в Чикменте
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детьми мы этого не ощущали»35), девочка полу-
чила начатки религиозного образования. В част-
ности, она упоминала об участии в  Таинстве 
Евхаристии, которое, невзирая на возвышенную 
обстановку («храм Божий, с его тишиной и полу-
светом, с  высокими сводами, с  коленопреклон-
ными молящимися не мог не произвести воз-
действия на душу ребенка»), ассоциировалось 
с негативными физиологическими переживания-
ми («хотелось мне поскорее уйти из этого храма, 
и я думала о том, что можно заразиться, прини-
мая причастие из общей ложечки»36). То же от-
носилось к воспоминаниям о домашних визитах 
духовенства на Пасху и двунадесятые праздники, 
в памяти о которых осталось лишь то, что «руки 
у священника были жирные, потные, крест почти 
утопал в них и все мы, дети, с отвращением при-
кладывались к кресту плотно сжатыми губами»37.

Зато у членов семьи вызывали неподдельный 
восторг преподававшие в гимназии молодые вы-
пускницы высших учительских курсов, которые 
в гостях у матери мемуаристки обсуждали самые 
острые социальные вопросы. «Что я  понима-
ла в  этих разговорах! Что отпечатлялось в  моей 
душе, детской памяти! Первым вопросом, осоз-
нанным мной сквозь мою детскую призму, был 
вопрос о равноправии женщин»38.

С учетом такого признания не приходится 
удивляться, что в годы революции девушка при-
мкнула к одному из наиболее радикальных поли-
тических движений, члены которого очень скоро 
стали жертвами пришедших к власти большеви-
ков. Духовное состояние мемуаристки в  момент 
ее пребывания в 1924–1925 гг. в политизоляторе 
на территории упраздненного Савватьевского 
скита, по всей видимости, можно выразить сло-
вами находившегося там же меньшевика В.О. 
Рубинштейна (1903–1993). «Нужно сказать, что 
учение Маркса и  прежде всего его „Капитал“ 
(который далеко не все из нас одолели), „Анти-
Дюринг“ Энгельса (о который мы ломали себе 
зубы) и более доступные его произведения, такие 
как „Происхождение семьи, частной собствен-
ности и  государства“, были в  то время для нас 
Библией, Евангелием и  Кораном. Все принима-
лось большинством из нас на веру и всерьез»39, — 
писал он, указывая на внутренние искания рево-
люционной молодежи, подтверждающие мысль 

35  Олицкая Е.Л. Мои воспоминания : в  2-х кн. Frankfurt/M: 
Посев, 1971. Кн. 1. С. 29.
36  Там же. С. 31, 33.
37  Там же. С. 29.
38  Там же. С. 22.
39  Рубинштейн В.О. Из воспоминаний // Воспоминания соло-
вецких узников. Соловецкий монастырь, 2013. Т. 1. С. 190.

о религиозном, хотя и не церковном характере ее 
убеждений.

На Соловках Е.Л. Олицкая вступила в  гра-
жданский брак с заключенным А.В. Федосеевым 
(1899–1937), от которого у  нее родилась дочь. 
Позднее скоропостижная смерть ребенка развя-
зала родителям руки и позволила им полностью 
отдаться подпольной работе, которая закончи-
лась арестом и  последующим расстрелом супру-
га. Значительную часть своей жизни Екатерина 
Львовна провела в  местах лишения свободы, 
прошла Колыму, Магаданские лагеря. После окон-
чательного освобождения вместе с вдовой погиб-
шего в лагерях брата она поселилась в Умани, где 
посвятила себя работе над мемуарами. В них быв-
шая заключенная пыталась ответить на интересу-
ющие ее вопросы: «Враг ли я, друг ли я своему на-
роду? Могу ли я сказать, что я дочь моего народа? 
Что я  верила, боролась, страдала вместе с  ним? 
Что я  отражала его чаяния и  надежды?»40, кото-
рые выявляли неизменную социальную составля-
ющую ее мировоззрения и стремление к внешне-
му изменению окружающего мира.

Похожая судьба, хотя и  совсем иной рели-
гиозный опыт, принадлежали Анне Петровне 
Скрипниковой (1896–1974). В  1964  г. в  киргиз-
ской ссылке она завершила работу над романом 
«Соловки», в котором взялась описать лагерь кон-
ца 1920-х – начала 1930-х гг. «Нужно поднять до-
кументы, изучить, исследовать их и дать верную 
картину пенитенциарного права, или, скорей, 
бесправия, в  советских лагерях и,  в  частности, 
в  Соловках»41,  — писала романистка, указывая 
цель своего произведения.

Несмотря на политизированность замысла, 
книга представляет собой своеобразное испове-
дание веры. Размышления о  ней занимают зна-
чительное место в  рассуждениях главной герои-
ни, посредством которых писательница излагает 
собственное мнение по интересующим ее вопро-
сам. Критикуя христианство, именуя себя то фи-
лософом, сродни растерзанной чернью Ипатии, 
то пантеисткой в  духе Спинозы, она позволяла 
и массу высказываний, далеких не только от цер-
ковного благочестия, но и  общепринятых нрав-
ственных норм. Одновременно с  этим, на стра-
ницах романа неоднократно звучит мысль о том, 
что «религиозные люди  — настоящие полит-
заключенные в  советских лагерях»42; а  называя 
себя последовательной атеисткой, мемуаристка 

40  Олицкая Е.Л. Указ. соч. Кн. 1. С. 7.
41  Скрипникова А.П. Соловки // Воспоминания соловецких 
узников. Соловецкий монастырь, 2016. Т. 4. С. 174. 
42  Там же. С. 177.



«Ñîëîâåöêîå ìîðå», 16 / 2017

127

выступала не менее последовательной и энергич-
ной защитницей верующих женщин, демонстри-
руя тем самым не только уважение, но и внутрен-
нее родство с ними.

На эти, во многом противоречивые осо-
бенности характера романистки указывал А.И. 
Солженицын, писавший, что: «Тринадцати лет 
она “эмансипировалась от Бога”, перестала ве-
рить. В пятнадцать лет она усиленно читала отцов 
Церкви  — исключительно для яростного опро-
вержения батюшки на уроках, к общему удоволь-
ствию соучениц. Впрочем, стойкость старообряд-
цев она взяла для себя в  высший образец. Она 
усвоила: лучше умереть, чем дать сломать свой 
духовный стержень»43.

Произведение можно считать антитезой по-
вести О.В. Второвой-Яфы «Мать Вероника», глав-
ный персонаж которой проходит на Соловках 
школу смирения и становится духовным челове-
ком, возвышающимся над обстоятельствами зем-
ной жизни путем самоотверженного служения 
ближним. Наоборот, «изломанная, запутанная», 
признающая за собой «еретический склад ума 
и натуры», героиня романа А.П. Скрипниковой — 
представляет яркий образ мучающей себя и окру-
жающих людей разрушительной личности, ко-
торыми богата любая революционная эпоха, 
склонная к разрушению не только политического 
устройства, но и  духовно-нравственных основа-
ний общественной жизни.

В еще большей степени подобные тенденции 
проявили себя в  случае с  Евгенией Исааковной 
Ярославской-Маркон (1902–1931). Дочь петер-
бургского профессора-медиевиста, она экста-
тически любила революционную деятельность: 
«тринадцати лет, я  окончательно, с  вдохновен-
ной искренностью влюбилась в идею революции. 
Это увлечение настолько напоминало любов-
ную страсть,  — что, когда при мне кто-нибудь 
случайно говаривал о  революции,  — я  краснела 
и смущалась, совершенно так же как мои подру-
ги, когда при них кто-нибудь невдомек коснется 
избранного кавалера...»44

Вместе со своим мужем поэтом А.Б.  Яро-
славским (1896–1930) в  конце 1920-х гг. она со-
вершила заграничное турне, во время которого 
супруги допускали критику советского строя. 
Результатом поездки стал арест и лагерный срок 
Ярославского, которого сослали на Соловки. Для 
его материальной поддержки Маркон связалась 

43  Солженицын А.И. Анна Петровна Скрипникова // 
Архипелаг ГУЛАГ. Екатеринбург, 2006. Ч. III–IV. С. 533.
44  Ярославская-Маркон Е.И. Моя биография // Звезда. 2008. 
№  1  [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://magazines.
russ.ru/zvezda/2008/1/ma11.html

с  преступниками, промышлявшими грабежами 
и  воровством. Помимо вынужденной необходи-
мости, по собственному признанию, ей «хотелось 
испытать “блатную” жизнь,  — научиться воро-
вать... <…> Я шла к жуликам не как “к младшим 
братьям” — учить их, нет, — я шла сама благого-
вейно учиться у них воровскому ремеслу, их во-
ровской этике»45.

Получив срок за уголовные преступления, 
она оказалась в сибирской ссылке, но бежала от-
туда в Кемь для организации побега своего мужа. 
Вместо этого женщина сама попала на Соловки 
и  была заключена в  штрафной изолятор на Б. 
Заяцком острове, где в  ожидании расстрела на-
писала автобиографию. В  ней узница всячески 
подчеркивала свои богоборческие настроения, 
упоминая, например, об участии в  религиозных 
диспутах, в  которых «с искренним убеждением 
разбивала все доводы противника в пользу идеа-
лизма и бытия Божия»46. 

Вместе с  тем, обещая отомстить советской 
власти «словом и  кровью» (таких резких вы-
сказываний не позволяли себе даже кадровые 
военные из числа участников Первой мировой 
и Гражданской войн, которых было немало среди 
мемуаристов-мужчин), молодая женщина мстила 
не за собственные страдания. Мстила она за об-
ман доверившихся этой власти и действующим от 

45  Там же. 
46  Там же. 

Е.И. Ярославская-Маркон
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ее имени людям, которых сравнивала с убийцами 
Христа: «за всех их “не ведающих, что творят” 
клянусь отомстить словом и кровью...»47

Содержание фразы и  связанная с  ней жиз-
ненная позиция, наглядно демонстрируют, что 
даже те, кто открыто заявляли о  своем безбо-
жии, выступали с  антиклерикальной критикой 
или отрицали религиозное начало в своей душе, 
на прак тике нередко использовали религиозную 
лексику и демонстрировали жертвенную предан-
ность своим представлениям об истине, никак не 
объяснимую атеистической доктриной или зада-
чами биологического выживания. 

Отчасти это происходило из-за отсутствия 
новых риторических фигур и  форм поведения, 
что было характерно для постреволюционного 
периода, когда разрушители старого мира актив-
но использовали библейские образы и  сюжеты. 
Но вместе с тем сходство весьма разных во мно-
гих других отношениях людей, объясняется всем 
строем дореволюционного российского общества 
и  той системой воспитания, которая, по свиде-
тельству самих мемуаристок, содержала обяза-
тельный религиозный компонент. Очевидно, что 
порождаемые им нормы не всегда соблюдались 
в  полной мере и  даже сознательно нарушались 
в  повседневности, но как любой общественный 
нарратив, они не могли не откладывать отпечатка 
на восприятие происходящего и в моменты край-
них испытаний, так или иначе, проявляли себя 
в поступках заключенных. 

Влияла на их поведение и  принадлежность 
к  определенной литературной традиции, в  ко-
торой испокон веков правда жизни и  художест-
венная правда сходились в  точке религиозных, 
этических и  эстетических идеалов. «Русская ли-
тература прославляет и  учит, следует традиции 
и обращает традицию в укор настоящему, живо-
писует все доброе и  разоблачает все злое. И  все 
это во имя идеального будущего: справедливого 
к  людям и  святой Руси»,  — писал Д.С.  Лихачев 
о важнейшей особенности древнерусской словес-
ности, рудименты которой находят свое отраже-
ние в воспоминаниях узниц Соловецкого лагеря 
и тюрьмы. Даже утрачивая свое церковное содер-
жание, их литературное наследие свидетельству-
ет о стремлении к составляющим основу отечест-
венной культуры идеалам, через призму которых 
мемуаристки оценивали, переживали и фиксиро-
вали события частной и общественной жизни. 

Одновременно с этим присущие им ценности 
вступали в конфликт с новой социальной действи-
тельностью, в основе которой лежало стремление 

47  Там же. 

к упразднению бытующих норм. Мемуары обна-
жают состояние разорвавшего с патриархальным 
прошлым общественного сознания и  являются 
важным документом эпохи создания технокра-
тического и безбожного мира. По мере секуляри-
зации такие понятия, как жертвенность, любовь, 
свобода, долг, честь, освобождались от абсолют-
ного начала и теряли свои онтологические качест-
ва. Вместо того чтобы утверждать в добродетели 
и вести к приумножению добра, они оправдывали 
развитие негативных чувств и тенденций, прису-
щие любому индивиду и человеческому общест-
ву, и, становясь проводником зла, способствова-
ли его увеличению в мире. 

Внешне самоотверженный порыв неред-
ко уводил людей от понимания вечных истин. 
Убеждая в собственной правоте, он ставил их пе-
ред неразрешимыми на земном уровне вопроса-
ми бытия, понимание которых не сводится к ин-
теллектуальным возможностям, но определяется 
религиозным развитием и духовными усилиями, 
раскрывающими божественный замысел о  чело-
веке и окружающем его мире.

Умнягин  
Вячеслав Вячеславович

Иерей, клирик Спасо-Преображенского 
Соловец кого  став ро пигиального мужского мо-
настыря. Ответственный редактор книжной 
серии «Воспоминания соловецких узников» 
(1923–1939).
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Василий Матонин

РАЙ ДЛЯ 
ХУДОЖНИКА

Соловки. Деревянный кор-
пус на улице Сивко, где Александр 
Всеволодович Баженов приобрел 
комнату, сделал ремонт, отметил 
это событие и сидит теперь возле 
распахнутого окна второго этажа. 
Я  помахал ему рукой и,  проходя 
перед ним, как солдат на параде 
возле трибуны, прокричал:

— Здравствуйте, Александр 
Всеволодович! Как дела? Чем занимаетесь?

— Смотрю.
Для художника самое главное  — смотреть 

в  надежде увидеть. У  Александра Всеволодовича 
в  каж дой работе есть открытие, мотив, побужда-
ющий рисовать. Когда мы на гребной лодке шли 
по заливу, Баженов что-то заприметил в морском 
пейзаже и спросил, нет ли у меня карандаша или 
ручки. Не было. Александр Всеволодович про-
ворно прикурил папиросу, погасил её и, разорвав 
папиросную коробку, начертал пеплом на белой 
оборотной стороне несколько линий и  бережно 
спрятал эскиз в  нагрудный карман стеганой чер-
ной фуфайки.

От общения с  Александром Всеволодовичем 
осталось ощущение проистекающей в  нем на-
пряженной и  таинственной внутренней жизни, 
«на выходе» вырабатывающей сострадатель-
ное отношение к  людям. Душевное теп ло исхо-
дит и  от картин художника. В  работах Баженова 
много внешнего покоя и  внутренней борьбы, 
в  которой сталкиваются ветер и  солнце, свет 

и  тень. Соловецкая природа для Александра 
Всеволодовича — это сцена, на которой разверты-
вается драма бытийствования. Сюжеты импресси-
онистичны. Все происходит здесь, сейчас и теперь 
уже — вечно. Профессиональный интерес автора 
к  сценографии придает живописи подчеркнутую 
выразительность. В  эпицентре драмы незримо 
присутствует ее зритель и участник — действую-
щий и  мыслящий человек. Картины приглашают 
зрителя к  совместному с  художником созерца-
нию и  постижению. Это сияющая белизной вода 
в бухте Благополучия, обрамленная темным силу-
этом берегов, или вороны на кровле изувеченно-
го Спасо-Преображенского собора, над которым 
солнце силится рассеять густые тучи. Как надеж да 
на новую жизнь и нереализованная возможность 
выхода за пределы замкнутого пространства в ра-
ботах присутствуют небо и горизонт. Здесь много 
неба и моря. 

Художника привлекают переходные состо-
яния в  природе: безвременье между летом и  осе-
нью, зимой и  весной. Переживание впечатлений 
от столкновения с  пограничными природными 
явлениями настраивают зрителя на экзистенци-
альные размышления. Граница — это территория 
борьбы или неустойчивого равновесия противо-
поставленных сил. Живописный мир Баженова 
полон цветовых контрастов. Подобно тому, как 
в джазовых импровизациях солируют разные ин-
струменты, в работах художника композиция раз-
вертывается то из фиолетовых цветов кипрея, то 
из серого валуна, задумавшегося о бренности вре-
менной разноцветной жизни. Природа, искусство, 
люди встречаются с Богом в невыразимой красоте 
бытия. Это и есть рай для художника.

Александр Баженов 1990-е гг. Соловки. Фото Юрия Бродского

Владимир Сошин и Александр Баженов. Фото Бориса Ведьмина
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Дмитрий Лебедев

«ПИСАТЕЛИ»
Память уже стирает лица и  грани, изобра-

жения размываются и  теряют точность. Память 
о  Баженове хранит несколько эпизодов, ощуще-
ние теплоты и боль преждевременного ухода. Все 
как с Морозовым. В моем восприятии они были 
очень похожи. Морозов нас и познакомил. Это не 
было плановым знакомством, скорее, стечением 
обстоятельств. 

Сентябрь 1999 года. Мы собирались на Анзер 
из Долгой губы. Морозов нанял катерок с много-
обещающим названием «Благодать» и  предупре-
дил, что с нами на остров отправятся еще два че-
ловека, которых надо будет туда забросить... Это 
оказались два художника  — Владимир Егоров 
и Александр Баженов. Внешний вид и того, и дру-
гого несколько не соответствовал моему пред-
ставлению о живописцах. В тельняшках и ватни-
ках они олицетворяли все, что угодно, но только 
не стоящих у мольберта с кистью творцов... 

Из леса выходит мужик в  тельнике, бо-
дро идет к  нам со словами: «Нет сил терпеть 
Божественную красоту...» «Очередной соло-
вецкий сумасшедший»,  — подумалось мне. 
«Владимир Егоров, московский живописец»,  — 
представил мужика в тельнике Морозов. 

Из рубки катерка за всей этой мизансценой 
внимательно наблюдал другой небритый мужик 
в ватнике. По дороге на Анзер, когда мы уже со-
грелись общефилософской соловецкой беседой 
и чаем, из этого же ватника он извлек альбомчик 
с фотографиями: «Это мои картины...» Так я по-
знакомился с Баженовым. 

В память врезалась и другая картинка. Мы 
покидаем Анзер из Капорской губы. Моросит 
дождь, свежо, сентябрь. На берегу стоят две фи-
гурки. Это Егоров и Баженов. Мы интересуемся, 
не забыли ли их. Нет, говорят наши проводни-
ки, у  них командировка, писать будут (!), через 
неделю заберем... «Писатели» стоят на берегу 
в  плащ-палатках, почему-то держатся за руки, 
как дети, и с печалью смотрят вслед уходящему 
катеру. Так они и стоят до сих пор у меня в голо-
ве. А картины и того и другого уже давно укра-
шают пространства, в  которых протекает моя 
сегодняшняя жизнь...

Светлана Рапенкова

ВСТРЕЧА 
С БАЖЕНОВЫМИ

Настя Баженова подходит к  остановке и  не 
дает мне заблудиться между домов Тихорецкого 
проспекта. Старый кот с  тощим хвостом встре-
чает нас в прихожей небольшой квартиры. Пьем 
чай, я рассматриваю картины на стенах.

Отец Александра  — Всеволод Баженов  — 
тоже художник. Писал пейзажи в  классической, 
гладкой манере. У сына — рука взрывная, круп-
ные мазки, неожиданные сочетания цветов. А всё 
вместе — соловецкий воздух: легкий, прозрачный, 
свежий. Те художники, которым этот воздух дает-
ся в руки и ложится на холст, и есть Художники. 
Их не так много. Я знаю трех-четырех. Александр 
Всеволодович Баженов — из них.

Выпив чаю, идем в соседний дом к Настиной 
маме, Светлане Ивановне. Настя похожа на мать. 
Светлане Ивановне — семьдесят два, она еще пре-
подает в  медицинском колледже. Настя  — тоже 
медик. 

Светлана (по отчеству называть запретила) 
наливает мне тарелку свежесваренного борща, 
и  мир становится красочнее. После борща пьем 
шампанское, жена с дочерью вспоминают эпизо-
ды из жизни Художника.

Неоднократно повторяют мне: «Он не был 
художником. Картины — это его хобби!» Что ж, 
барышни, вам виднее. Но хобби такого качества 
достойно персональной выставки и публикаций. 

Талантливый человек должен быть щедрым. 
Вот и  Александр Всеволодович рисовал щедро 
и дарил щедро. Дарил себя и картины.

— Светлана, какой он был человек?
— Обаятельный! 
Вокруг него жизнь всегда закручивалась, 

была цветной. 
Умер внезапно: сердце или сосуды. Это не 

важно. Важно, что умирать не хотелось. «Я еще 
не хочу туда!»  — последние слова, обращенные 
к дочери. 

Зная, что Соловки  — это лучшая полови-
на его жизни, половину Баженова развеяли над 
Белым морем. Отдали в руки соловецкому возду-
ху, который Художник постоянно ловил кистью.
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Александр Всеволодович Баженов

Театральный и  выставочный художник, ху-
дожник-пейзажист. Член Союза художников.

Родился 24  июня 1941  г. в  Ленинграде. 
Окончил Академию художеств (институт им. 
Репина) по специальности «художник театра 
и кино» (1966 г.). В это же время началась «соло-
вецкая жизнь» А.В. Баженова. Сначала это было 
знакомство с архипелагом во время студенческих 
практик, а потом серьезное и глубокое исследова-
ние этого края.

C 1968  г. преподавал в  институте театраль-
ную композицию и  макет. Автор макетов для 
Мариинского театра (опера «Царская невеста», 
балеты «Гамлет» и  «Корсар»). Как художник-
постановщик осуществил ряд авторских работ 
в спектаклях: «Жодле, или Хозяин-слуга» по пье-
се П. Скаррона, «Горячее сердце»,  «Не было ни 
гроша, да вдруг алтын» А. Островского, «Мамаша 
Кураж» Б. Брехта, «Эзоп» Фигейредо, «Васса 
Железнова» А.М. Горького, «Правда и  только 
правда» Ж.-П. Сартра.

В 1980-х гг. спроектировал и выполнил око-
ло десятка архитектурно-пейзажных и  истори-
ческих диорам для музеев Киева, Сочи, Нижнего 
Новгорода и  др. Эти диорамы проектировались в синтезе живописи, светодинамики и звукового 

оформления на основе литературного сценария. 
Характерным примером этого синтеза являются 
две большие диорамы: «Канун штурма Зимнего» 
(СПб.); «Ярославль в годы войны» (Ярославль).

В 1989  г. как автор-художник спроекти-
ровал и  выполнил выставку «Соловецкие ла-
геря особого назначения»  — первую в  России 
экспозицию о  жертвах тоталитарного режи-
ма. В  1990–1991  гг.  — организатор передвиж-
ной выставки о  Соловецких лагерях (Москва, 
Новгород, Петербург, Минск, Киев, Архангельск). 
В  1991–2000  гг. спроектировал и  выполнил ряд 
экспозиций по истории Соловецких островов 
в Соловецком музее-заповеднике.

С 1991 г. сотрудничал с НИЦ «Мемориал»: кон-
сультант, автор-оформитель выставки «Кемский 
пересыльный пункт Соловецкого лагеря особого 
назначения» (1995–1996  гг., пос. Рабочеостровск, 
Карелия), художник-оформитель выставки «Юзеф 
Чапский: к  100-летию со дня рождения» (1996  г., 
Музей А.А. Ахматовой в  Фонтанном Доме), ав-
тор выставки «Тюрьма КГБ в  Потсдаме» (1997  г., 
Потсдам, Ляйстиковштрассе, 1), художник вы-
ставки «В мире двух диктатур. Россия и Германия 
в XX веке» (2000–2001 гг., Просветительный центр 
«Мемориал», в копии — 2001 г., Воронеж, ВГПУ).

Умер в 2001 г. в Санкт-Петербурге.

Александр Баженов. Из семейного архива

Александр Баженов. 1980-е гг. Фото Бориса Ведьмина



Париж северных лагерей 
Масло, картон, 52 × 42,5. 1976
Из фондов СГИАПМЗ

Вороненые крыши 
Масло, картон, 40 × 49. 1977

Из частной коллекции



Всё осталось 
Масло, картон, 1993. Из частной коллекции



Почти симметрия 
Масло, картон, 49 × 39. 2000. Из частной коллекции

Солнце и вешала 
Масло, картон, 50 × 17. 1994. Из частной коллекции



Вечер на Анзере 
Масло, картон. 1999. Из фондов СГИАПМЗ

Троицкий скит 
Масло, картон. 1996. Из частной коллекции



В гордом одиночестве 
Масло, картон, 40 × 44. 1982. Из фондов СГИАПМЗ

Анзер — Соловки Соловков. Камни на траве 
Масло, картон, 34,7 × 49,5. 1991. Из фондов СГИАПМЗ



Мыс Спасения (мыс Переч Наволок) 
Масло, картон, 39 × 51,5. 1991. Из фондов СГИАПМЗ

Против солнца 
Масло, оргалит, 29 × 21. 1994. Из частной коллекции



Уходя в вешала 
Масло, холст. 1990-е гг. Из частной коллекции

Соловки. Белый камень 
Масло, картон, 50 х 40. 1995. Из частной коллекции



Воспоминание о Париже 
Масло, картон, 46,5 × 39,5. 1979
Из фондов СГИАПМЗ

Седина блестящая 
Масло, картон, 41,5 × 52,5. 1975

Из фондов СГИАПМЗ
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Во граде во Великом во Устюге при соборной церкви Успения Пречистой жил протои-
ерей Иоанн, истинно книжный человек и великий нищелюбец. Ото всех устюжан было ему 
почтение: и от посадских людей, и от гостей, и от служильцев государевых, и от воеводы 
устюзского. 

Един первенец Иоаннов никакого почтения отцу не явил. 
Крестили его Саввою, был он велик ростом, дороден и рожаист, глас имел яко труба ие-

рихонская. Обутку же носил кожаную в локоть длиной, и оттого прозвался Чобот. Нравилось 
ему драться с купцами новгорочкими, ибо новгородчей во Устюзе не любят за их повадку 
горделивую и ухватки воровские, а кто помоложе, те с новгородчами на кулачках сходятся. 
Савва же Чобот у молодых несмысленых людей верховодил, и оттого почасту о приезжих ку-
лаки точил. Еще нравились ему байки странных людей о дальних землях, о краях, соболиным 
мехом кипящих, о народцах, златорудные места ведающих. Пошел Савве Чоботу двадцатый 
год, захотел отец его, годами изветшавший, посадить сына на свое поповское место при со-
борной при церкви. И говорит ему: «Женись, Саввушка. У торговых людей Совиных дочь 
в девицах — добротою украшена, верою строга, домовита, именем Марья. Будете угобжаться 
с нею да меня добрым словом поминать. Между мною и отцом ее уже уговор слажен, по ру-
кам бились». Савва чрез товарищей своих сведал: девица юна, нравом тиха, лицом красна, не 
крива, не суха и не глупа. Во храме поглядел на нее и полюбил. Отцу же сказал противное: 
«Не хочу встречь тебе говорить, и Машка та пригожа, а обжениться с нею нимало не желаю 
и тако не сделаю».

Отец его с  изумлением вспрашивает: «Неслух! Да разве об твоем хотении речь! 
Понимаешь ли, что род наш передо всем Великим перед градом Устюгом соромишь? 
Понимаешь ли, что невесту свою бесчестишь?»

А сын его пуще злобесничает: «Да хоть бы и тако выходило, а к бабе я приставать не же-
лаю. Баба — бремя какое! А мое ныне искание — погулять. Рано мне в воз впрягаться и жилу 
рвать, счастьишка поищу».

«Да отчего ж тебе, оглобля, доля такая нежеланна? — гневает честной протоиерей. — 
Всякому доброму христьянину токмо такая доля и хороша. Чего тебе еще надобно?» 

«А надобен мне, — отвечает сын, — простор! Простору мне мало. Во граде Устюзском от 
людей теснота. Не повернешься, чтобы бока о чужое рыло не ободрать! Скучно мне».

Ино хотел было отец поучить его по-отечески, ибо сказано: «Сокруши сыну своему ре-
бра со любовию, ибо детеск ни Бога не знает, ни ума не имеет, и без таковой науки пропа-
дет», — однако Савва Чобот крепок был, а отец его дряхл, и не дался ему в руки сын. 

Горек хлеб отца, коему отпрыск не повинуется! Хуже лютой смерти неблагодарность 
сыновняя! 

Сказано было Савве: не наберется он смирения, так место поповское не ему достанется, 
а брату его молодшему, Михайле. Ежели Михайло пожелает взять его к себе диаконом, что ж, 
тако тому и быть. А не пожелает, тогды пускай Савва сам о себе промыслит.
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Разъярился Савва Чобот: не надоть ему ни 
диаконства, ни жены молодой, ни хомута братне-
го! Где это видано, чтобы старший брат молодше-
му в подчинение шел!

Отец Иоанн сказал ему многое от 
Божественного писания, приличное к  случаю. 
Перемены ума, однако, от сына своего не добил-
ся. «Дай, — говорил ему Савва Чобот, — серебра 
да хлеба. Отделиться хочу. Впрямь о  себе сам 
промыслю».

Хоть и неслух был попов сын, а пожалел его 
отец. Дал ему серебра нескудно, дал хлеба, разве 
только отцовского благословения не дал, ибо ска-
зано: «Не мечите бисера перед свиньями».

Пошел тогда Савва Чобот на Вологду. В  ту 
пору на Вологде стоял большой торг с  инозем-
цами. Великий государь Иван Васильевич приез-
живал — место пригожее смотрить, а как увидал 
его, так велел копать рвы и место сие чистить под 
большой каменной город.

Отыскал себе устюженин Савва товари-
щей, наладился было с низовских земель хлеб на 
Вологду привозить, хлеб там дорог. Но скверны 
оказались те товарищи: деньги отцовы без мало-
го все у  него забрали, прибытку же никакого не 
сотворили, один вышел от них обман. Огорчился 
Савва Чобот. Принялся он с  остатком денег гу-
лять меж двор да сидеть в кружале. «Нет правды 
на Руси, — говорил. — Одно обдувальство!»

Раз завидел он торговых людей с Новгороду 
с Великого, старых знакомцев. Затеял с ними по 
старому своему обычаю на кулачках мерять-
ся, удаль показывать. Да тут ему не Великий не 
Устюг, а место чужое. Новгородчей много, сплошь 
охальники и задиры, что им един колоброд, когда 
нету с ним ватаги таких же околотней? Меряться 
по-честному не захотели, отметелили вусмерть да 
последние копеечки забрали. 

Был тогды на Вологде стрелецкий голова, 
государев служилец Стефан Юренев. Набирал 
он из гулящих людей городовых стрельцов. 
Пришел к нему Савва Чобот и говорит: «Челом 
бью! Прибери меня, честной господин, на служ-
бу стрелецкую! Пострадал от новгорочкого раз-
бою, всемером одного били — где тут правда? Не 
презри, преклони ухо к моей мольбе». Тот огля-
дел Савву тут и там, видит: крепок. Ответствовал 
ему: «Сам виноват! Не будь простодырой, не 
лезь один на цельный скоп. На цареву службу 
тебя, хоть и дурак, а возьму. Был бы здрав, про-
чее приложится».

Дали устюженину Савве пищаль с сошкою да 
пороховницу-натруску, дали бердыш, дали сапоги 
новые, дали кафтан зеленый доброго сукнеца да 
с петлицами. Избу срубил себе Чобот. 

Жил бы покойно, наживал бы добра. Но не 
таков Савва. Что ему Вологда шумная, Вологда 
богатая? Оно и Устюг — город небедный. Что ему 
торги и  гости заморские? Чай, видывал у  себя 
всяких гостей, всякие лодьи их торговые тож. Что 
ему службишка государева? От ярма отцова ушел 
да к ярму стрелецкому пристал…

Не по нраву пришлась Савве Чоботу жизнь 
ратная. «Какая в ней правда? А никакой правды 
нет. Отчего,  — говорил,  — жалованье мое голо-
ва задерживает? Отчего по великим праздникам 
к себе за стол зовет, но не ради угощенья, а при-
служивать? Я в кабалах и в крепостях от него не 
бывал. Я ему не холоп. Я великому государю слу-
жу, так отчего ж мне опричь прямой службы ца-
ревой еще и новое тягло — кривую службишку от 
слуг его — на хребтину возложили? Не по правде 
то и не по справедливости!»

Говаривали ему иные стрельцы: «Пока молод, 
тягло со всех сторон на тебя налагают. Сдюжишь, 
так будет тебе с  течением лет выходить легота. 
Ослобонишься, ничего. Всюду так».

Да он не слушал и не унимался. Гневен стал 
на него Стефан Юренев. Со службы не гнал, но 
отмерил тягот полною мерой. Что ни ночь, то все 
ставил в  уличную сторожу. Принялся такожде 
стрелецкий голова отсылать Савву Чобота в даль-
ние посылки.

Однажды велел ему с  государевою мило-
стынею плыть на лодии ко великой обители 
Соловецкой, что на окиянстем острове.

Отплыла лодия на Покров, позднехонько. По 
грехом, разыгралось студеное море Соловецкое. 
Бурно сделалось. Мотало лодию и  кидало. 
Кормщик на Николин образ молился не едино-
жды, да, видно, слаба вышла его молитва. Ударило 
корабль о камни, когда уж кресты на церквах мо-
настырских видно было. 
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Токмо те и уцелели, кто до берега доплыл. 
Иноки соловецкие меж валунов Савву 

Чобота обрели. Бока его ободраны, голова проби-
та, душу же Господь Бог на суд Себе покамест не 
забрал. Дали устюженину хлеба, много помоли-
лись об нем и в теплой полате положили. 

Встал на ноги Савва Чобот. Пошел к игуме-
ну со благодарствием. Игумен же был тогда над 
соловецкою братией Филипп, иночеству светиль-
ник, святой Церкви столп, муж чюдного разужде-
ния. Чобот ему об потоплении корабля рассказал, 
а потом и про все свои мытарства. Нет, мол, прав-
ды на Руси.

А тот ему: «На Руси две правды есть. Одна 
малая, другая великая. Большая тебе ведома, да 
ты ее забыл. Вот она тебе: Бог есть, и Он к нам ми-
лостив. Кабы воздавал Он нам не по любви, а по 
справедливости, давно бы всем нам быть пере-
давленными десницей Его. Он же все терпит наше 
беспутство. А для тебя есть еще особная правда, 
да вряд ли тебе она по нраву придется». — «Какая 
же?»  — «Сказано: гордыня  — мать всем грехам. 
А ты гордец, потому и гультяй».— «Что ж делать 
мне?» — «Скажу тебе, да ты не выполнишь. Лучше 
б тебе поладить со начальным с твоим человеком, 
со Стефаном Юреневым. Взять бы жену да и за-
жить с нею. Еще бы съездить к отцу, поклониться 
в ноги за прежнюю срамоту и просить прощения. 
Только чаю я, ни перьвого, ни второго, ни третье-
го ты не исполнишь». — «Не содею, честной отец! 
Сил нет. Простору ищу, высоты, размаху, тошно 
мне от людского мельтешения, поговорить не 
с кем! Разве с тобой, отец игумен. Не возьмешь ли 
к себе в чернецы? Тебе буду я послушен».

Воззрел Филипп ему в  очи и  в  душу. 
Усмехнулся. Ответствовал с  поучением, но без 
строгости. Яко неразумному чаду сказал, что 
для доли иноческой надобно большое смирение. 
А  больше того смирения надобно хотение  — 
в  душе покой испоместить. Кому суждено в  об-
ители до смертного часа прожить, того врата мо-
настырские зовут безгласно: никто окрест зова их 
не слышит, един только тот, кому предназначе-
но. А где у Саввы смирение? Где хотение покою? 
Нимало того нет.

Однако ласков был Филипп, жалел людей. 
Оттого явил Савве милость, дал ему позволение 
на Соловках послушничать. «Более ради того 
тебя к обители привязываю, чтобы не остался ты, 
Савва, без куска хлеба. Авось Бог тебя направит: 
сживешься со иноческим нашим обычаем  — то 
на добро, а не сживешься — ино тоже на добро, 
с мирным сердцем от нас уйдешь. Даю тебе старца 
строгого в наставники. Бога ради, живи с ним лю-
бовно и во всем покоряйся, яко мне». 

Пуще прежнего благодарил Савва Чобот 
отца игумна. Оставил он драный свой кафтан 
стрелецкий и  облачился в  одеяния послушни-
ческие. Давал ему старец тяжкие послушания: 
с  рыбарями монастырскими на море ходить, 
в пекольне хлеб пекти да почасту камень носить, 
ибо в  ту пору строили по Филиппову слову на 
Соловках великую церкву во имя Преображения 
Господня.

Со всем мирился Савва Чобот и  старцу яв-
лял покорство, и  на крылосе пел сладкозвучно. 
Иной раз печалился: по себе ли ношу взял? Иной 
раз бегал из обители в  лес и  там сидел, плакал. 
Но покуда смирял себя всяко да ум свой ободрял, 
мол, ради жизни чистовитой, монашеской можно 
и старание приложить.

Сладко быть иноком соловецким! Бог к  со-
ловецкой благоуханной дебри близехонько стоит, 
от дыхания Его у иноков власы шевелятся. Ходит 
Бог по земле Соловецкой, в келейки чрез окошеч-
ки заглядывает, видит крепкое иноческое делание 
и веселится. 

Истинно, нет на Руси места краше Соловков! 
Когда творилась земля, и звери, и птицы, и чело-
веки, все было светом Божьим пронизано, все со-
вершенно, нигде никакой тесноты либо нелепицы. 
С тех пор старше сделался мир, уже не младенец, 
уже кое-где облупился, кое-где обносился, кое-
где инако попорчен. Токмо на Соловках та первая 
благодать осталась. Тут и рыба, и зверь, и птица, 
и  камень, и  всякая поросль о  Господе радуются. 
А человек, тварь разумная, по образу и подобию 
Божию сотворенная, ко Творцу душой тянется, 
близость Его чует, оттого и поет Ему славослов-
ную песнь, яко в райском саду пел, с восхищени-
ем и упованием.

По водам езер соловецких, темным, яко кора 
с  древес, по осенней поре плавают золотые ло-
дочки-листочки. А весною заплывают сюда елень 
и  лось, как только очистится море Соловецкое 
ото льда. Летними же днями вырастают во траве 
смарагдовой грибы-красноголовики по колено 
мужику. В любую же пору тишь на Соловках, ток-
мо ветр из предела в предел носится, токмо птицы 
кричат, да море ласковыми лапами валуны гладит.

Где еще выискать таковую тишь по Руси? 
А нигде. Покойны Соловки, тут душа ко сми-

рению покладиста, тут всякая гордыня никнет, 
всякий гнев задремывает.

Чего бы не жить тут, на земле благословенной?
Вот, глаголет ему старец: «Ежели хочешь, 

ступай к  Филиппу, на пострижение тебя благо-
словляю. Но прежде последнее тебе от меня по-
слушание. Возьми-ка дубан-лодку да на нем по-
рыбачь. Один. Никого с собой не бери».
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Кто в одиночку за рыбою ходит? Зачем малую 
лодчонку-дубан брать, егда он на езерах хорош, 
а  к морю не прилажен? Нелеповидно сие послу-
шание. Однако ж склоняется пред старцем Савва 
Чобот и все делает по слову его.

Тихость на волнах, близ берега послушник 
устюзский держится, далеко не отходит. Тиха 
и жизнь иноческая, нет в ней простору, но и стра-
стей нет. Бестревожно плыть по волнам ее…

Но колеблется ум у Саввы Чобота, и душа его 
трепещет, не имея конечного успокоения. Кладет 
он весельцо на дно дубана, да сам ложится ря-
дом. В небо глядит, безмолвствует, ум к облакам 
отпускает.

Чего надобно ему? Простору дикого или жи-
тия в келейке? Вот заноза-то! 

Принимается Савва Чобот за молитву. Х 
кому обратитися ему? Земля его родная — устюз-
ская, вот и надо бы к небесным ко тамошним по-
кровителям вознести моление…

«Святой Иоанн Предотеча! Храм твой свет-
лой на горе Сокольей чюдным образом по воле 
татарского богатыря выстроен, ко святой право-
славной вере обратившегося! Отец мой во имя 
твое крещен! Имею к  тебе нелицемерное почте-
ние. Покажи мне каким-нито знаком, или словом, 
или видением, куды пристать мне? Ко иноческому 
берегу али к вольной какой ватаге — зверя про-
мышлять в дальнем краю? Али еще чего, уж и не 
ведаю?»  — тако творит умную молитву Савва 
Чобот.

Нет ему ответа от святого Иоанна.
Тогды обращает Савва Чобот моление ко 

Пречистой: «Царица Небесная! Собор Твой древ-
ний — всего града нашего краса! Отец мой, чест-
ной протоиерей, почитай, двадцатый год тамо 
служит Господу нашему, а  Твоему сыну Иисусу 
Христу. Укажи мне, Дево, путь истовый…»

Нет ему от Пресвятой Богородицы никото-
рого знамения.

Вот уж отчаиваться начал Савва Чобот. К са-
мому Спасителю прибегать боязно— грехов по-
лон рот! Но есть у града Устюга еще один добрый 
защитник.

«Архангиле Михаиле! Именем твоим брат 
мой крещен! С тебя град мой начался, твой храм 
всего у нас древнее! Из тебя вся земля наша проро-
сла, яко из древа лист! Мы — дом Архангильской! 
К тебе в душе моей — страх великий и благого-
вение... Должно быть, гневны силы небесные на 
меня, молю тя, хоть ты сжалься, не погребуй моей 
мольбой, вразуми!»

И на таковы слова Саввы Чобота явился гром 
со молоньей, ветр жестокий и  водяной столп. 
Едва удерживается послушник в  чолне своем, 

чуть жив. Посреди моря, на волнах морских идет 
к нему человек с крылами, ростом — верста с под-
версточком, глава макушкою тучи попирает. 

«Михаиле, ты?!»
«Цыц, окаянный! Нет на тебя угомону! Все по 

простору тоскуешь! Ино станется тебе простор. 
Столько простору тебе выляжет, что век хлебать 
будешь и не расхлебаешь!»

«Увы мне, грешному!»  — только и  молвил 
Савва Чобот.

Закружил его вихорь, со дубаном из волн 
поднял на воздух, веслецо выхватил. Полетела 
лодчонка, полетел послушник. Вертит его то вле-
во, то вправо, а то вверх тормашками. В чем душа 
держится! 

Помутилось в  голове у  Саввы, пред очами 
потемнело. Дня светлого от черной ночи отли-
чить не может, все перемешалось. Изготовился ко 
Господу на суд идти.

Да, знать, не в том была ему доля, чтоб срок 
его земной прервался. 

Кладет вихорь чолнышек монастырской 
на ровной воде, близ острова, посреди окияна. 
Вылезает Савва на брег и падает наземь во изум-
лении. Должно, верны дедовские байки баечные, 
что в  малолетстве не по разу слышаны: есть на 
море дивный Буян-остров, на коий без помощи 
ангельской не попасть, а с нею — можно.

Велик сей остров, есть там и горы, и вертепы. 
У моря — бор сосновый, речка чистая да хороми-
на тесаная о семидесяти семи верхах, тако вели-
ка, что и  у московского боярина нет таковой во 
владении. Близ хоромины — сад несказанный, на 
деревах хлеб растет и кисель во малых бадейках, 
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а иные дерева медом текут, яко смолой, а иные — 
молоком, яко соком древесным. 

Всех же чудес чудеснее великая, свет источа-
ющая лествица, что посреди Буяна-острова на вы-
сокой горе. Пятки той лествицы на горном седом 
камне уставлены, верхи же ее в небесех теряются. 

И ходят по той лествице святые люди, коим 
надобность выпадет с  небес спуститься для ка-
ких-нито Божьих дел. А  кто Божье дело, как ве-
лено, допряма выправил, тот наверьх совершает 
хожение.

Плодами хлебными, да молоком, да медом, да 
киселем святые люди досыта питаются. Из реки 
чистую воду пьют. Во саду для прохлады своей гу-
ляют, а во хоромах отдохновение имеют. 

И стал Савва Чобот жить на острове Буяне, 
как у Христа за пазухой.

Яко святой, не трудясь ел-пил, хороминою 
корыстовался, по саду гулял. Со небесными 
странниками беседовал, виноградом их словес 
наслаждался, мудрые их наставления с поклоном 
принимал. 

У моря Савва Чобот хаживал, а  там всякая 
зверь из волн выглядывала, и  такой звери люди 
русские не видывали. То змий морской озорует: 
усами волны раздувает, а  хвостом на обратное 
заворачивает. То рыба-кит близ острова проплы-
вет, а у ней на спине село со храмом, и тамошние 
мужики по вервиям с китовьей спины спущаются 
и соль на хлебные плоды меняют. То рыба-куст из 
морской пучины на сушу выберется, корни пу-
стит, цветками меленькими зацветет, а  изо вся-
кого цветка малая рыбка народится. А  то мимо 
брега проскачет на водяных конях печальная 
морская царевна с  земчужною низкой на челе, 
как есть невенчанная девица… И от той царевны 
Савва Чобот смущался. 

Тянутся к  острову Буяну создания Божии, 
во прочих областех не знаемые. Разве только 

знакомых  — одне морския зайцы, улыбчивы да 
резвы на игрища.

Морозов тут во весь год не случается, одна 
теплынь, оттого и печей нет.

Чем не жизнь на острове Буяне?
Простору — щедрой рукой наткано: хочешь, 

месяц по окияну-морю плыви, а брегов не обря-
щешь, в  какую б сторону ни плыл. И  забирался 
Савва Чобот на высокую гору, и глядел в дальнюю 
даль, но землицы никакой разглядеть не мог. Он 
бы и на лествицу небесную забрался, да не подда-
лись несвятым его ногам лествичные приступки, 
словно бы из белых облачков откованные. Больно 
легки — не держат!

Год сидел Савва Чобот на острове Буяне, 
и простором душа его питалась, ничтоже вопреки 
ей было. 

Потом запечалился устюженин, к людям его 
потянуло, о  Марье вспомнил. Хоть и  святое ме-
сто Буян-остров, а  все ж не Русь. Тут бы душе 
после суда Господня поселиться, а покуда жизнь 
земная не исчерпалась, к чему быть тут человеку? 
Он тут вроде и сыт, и не бит, и никем не стеснен 
и не примучен, а все к земле безлюдной не прира-
щивается. Иноку ради молитвы нескончаемой да 
ради стяжания Духа Святого уединение потреб-
но, и ничего лучше уединения не сыскать. А мир-
скому жителю одной тишины мало, ему и  шум 
надобен. 

Коли не свят человек, не пустынник и  не 
молчальник, люди ему нужны, без людей душа 
истончается. 

То во сне приходила, то наяву блазнилась 
Савве Чоботу великая река Сухона. И вроде чем 
красна? В ненастный день — цвета хмурого неба, 
а  в солнечный  — яко медвежья шкура с  ред-
кою золотой нитью. Около града Устюга широка 
Сухона, да мелка в  межень, разливается дале-
ко, но течет тихохонько, мало не стоит на месте. 
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Клик чаячий с  вороньим граем над водами ее 
мешается. По берегам березы мочковатые, точно 
окиянстии чудища, греками зовомые медузы, го-
ловами в землю закопанные и шевелящие в воз-
духе белыми щупальцами, кои рыбками-листами 
обросли. Рябины обок берез стоят, ровно баские 
девки у морского царя в гостях. Рябинная-то яго-
да по жаркой погоде рано поспевает, можно и не 
ждать, пока из нее горечь выйдет, иньями схва-
ченная, можно бы и  на ледник положить либо 
в  воде соленой отварить, и  станет сладка… Где 
на райском острову рябина? Не сыскать ее. А по 
Сухоне страсть как много рябины! Меж березами 
да рябинами палаты купецкие видны и  честные 
церквы. А  всех устюзских храмов честнее отцов 
Успенский собор: могуч да кряжист, из добро-
го камени сложен, прочно на земле утвержден, 
яко торговый человек-устюженин, коего буря на 
Студеном море застала, ногами словно бы в дре-
вяное тело коча врастает, чуть только из стоп кор-
ни не пускает в плоть корабельную. 

Выточила на сердце у Саввы Чобота великая 
река Сухона узор глубокий, неизгладимый, будто 
бороной по росчисти...

Еще с полгода Савва Чобот маялся. По вол-
нам на дубане в плавание пускался, однако тече-
нием обратно пригнан был. Крест святой на бере-
гу из камней выложил, а печали тем не расточил. 
Наконец поскреб Савва Чобот по сусекам сердца 
да и наскреб на новое моление. 

Тогда воззвал ко архангелу Михаилу: 
«Отпусти меня домой, Михаиле! Тоскливо мне 
тут! Уже забыл, како птичка-семендуха по боло-
ту ходит, чем дым печной пахнет да что за вкус 
у  начинки, кою в  кулебяку кладут! Смилуйся, 
пожалуй!»

Нет ему ответа.
Вдругорядь инако взмолился: «Святый 

Михаиле! Сердце мое слезами обливается, не ну-
жен мне больше простор, навек его нахлебался. 
Смилуйся, пожалуй!»

Нет ему ответа.
В третий раз забрасывает моление свое 

Савва Чобот на небо: «Михаиле! Понял я  порчу 
ума своего, каюсь, согрешил и  словом, и  делом, 
и помышлением. Ради исправления моего верни 
мя на Русь!»

Тут явился ему ангел, за шиворот подцепил 
Савву да распростер ангельские крыла. Раз взмах-
нул, другой и третий. Тако в три взмаха долетел 
с Буяна-острова до града до Великого до Устюга. 
А  доставив, сейчас же над землею истаял, яко 
в тонком сне. 

Глядит Савва Чобот, а перед ним дом отцов, 
да посад устюзский, да храм Успения Пречистой, 

где родитель служил. В дом зайдя, желает отца об-
нять да испросить у него прощения. Однако вы-
ходит к нему един брат и со плачем великим гово-
рит: «Нету, Саввушка, отца нашего, в землю лег».

Пошел Савва Чобот на кладбище, перед пли-
тою могильною на коленях стоял и  слез много 
истерял над нею. 

Затем пришел к брату просить у него проще-
ния. В ноги пал молодшему брату. 

А тот сейчас же его подымает и говорит: «Бог 
тебя простит, а  мне и  прощать не за что. Здесь 
дом твой, живи тут, пока своим не обзаведешься». 
Посватал за него брат Михаил ту самую Марью, 
каковую еще отец приискал. А  как сыграли сва-
дебку, так и  взял его к  себе, в  соборную церкву, 
диаконом. 

Дал Бог Савве дар великий — сладкозвучный 
глас. Ко гласу его на службу многие толпы явля-
лись, аж не вмещал всех собор. Прослышал о том 
владыка Вологодский да и хотел забрать сего го-
лосистого диакона к  себе. С  поклоном благода-
рил его Савва Чобот за честь великую, а во град 
Вологду не поехал. «Хватит, наездился. Славен 
град Устюг! Здесь жизнь мне сладка».

И ныне там Бога славит, а живет покойно и с 
супругою лад имеет. Тремя сынами свыше благо-
словлен. Душою мирен.

Токмо тогда сердится, когда бает о  Буяне-
острове, а  сыны его в  те байки не верят, хотя 
и слушают внимательно…

Володихин  
Дмитрий Михайлович

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

Иллюстрации Ивана Билибина
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Николай Ауров

ПОД ПОЛУНОЧНЫМ 
СОЛНЦЕМ
Предисловие

Николай Петрович Ауров родился в 1907 г. в  селе Малошуйка на бере-
гу Онежского залива Белого моря. Семья Ауровых была большой: отец Петр 
Иванович, мать Августа Андреевна и  девять детей: восемь сыновей и  дочь. 
Николай был старшим. Глава семьи, Петр Иванович, с восьми лет плавал с от-
цом на паруснике. Был юнгой, матросом, боцманом, учился в мореходке, стал 
капитаном. Имел обычное по тем временам торговое крестьянское судно. На 
сезон он нанимал несколько работников. В  хозяйстве были две лошади, три 
коровы. В 1920-е семью раскулачили.

Окончив школу второй ступени в  Малошуйке, Николай поступил 
в  Архангельский педагогический техникум, из которого ушел, проучившись 
три года. Затем несколько лет учительствовал на Кольском полуострове в селе 
Полярном, потом в селе Патракеевка, преподавал рыбное хозяйство и ихтиоло-
гию в рыбацкой школе.

В 1933  г. Николай Ауров становится литературным сотрудником газеты 
«Правда Севера». Его зарисовки и очерки регулярно появляются в газете. Через 
год Аурова из газеты увольняют как троцкиста. Он продолжает писать, тесно 
общается с архангельскими и московскими литераторами.

В 1933–1936 гг. были опубликованы повести Николая Аурова «Японский 
кавалер» и «Под полуночным солнцем», а также несколько рассказов, среди ко-
торых выделяется рассказ «Цена песни», опубликованный в  «Звезде Севера» 
в 1934 г. Ауров становится знаменит, его имя называется первым во всех обзо-
рах северной литературы того времени.

Писательские успехи Аурова были столь очевидны, что его снова пригла-
сили в  «Правду Севера». Сотрудничество и  на этот раз оказалось коротким: 
оно длилось около трех месяцев. Известность журналиста, которому не ис-
полнилось еще и 30 лет, сыграла с ним злую шутку. В ответ на очерк «Случай 
в  Чешской губе» редакция сразу же получила два отклика. В  каждом из них 
речь шла не о публикации, а об авторе: «читатели» вспомнили кулацкое проис-
хождение Аурова. К этому прибавился еще и донос одного из знакомых о рас-
сказанном анекдоте, в котором упоминался Сталин.

Сообщения оказались в Северном управлении НКВД, где уже было досье на 
писателя. В краткой записи отмечалось, что Ауров во время учительской работы 
на Мурмане был знаком с местными троцкистами, читал нелегальную антипар-
тийную литературу. Материалов оказалось вполне достаточно, чтобы обвинить 
Аурова в контрреволюционной деятельности. Так Николай Ауров в мае 1937 г. 
оказался в  следственном изоляторе НКВД. Был приговорен к  исправительно-
трудовым лагерям на пять лет и отправлен на Колыму. В 1941 г. его не стало.

Творческий путь Николая Аурова оказался очень коротким. По сути, все 
написанное и опубликованное им относится к 1932–1937 гг., то есть было со-
здано за пять лет. Он пробовал свои силы сразу в нескольких литературных 
и газетных жанрах: писал повести и рассказы, очерки и фельетоны. Писал лег-
ко, ярко, свободно и раскованно. 
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Первым опубликованным литературным про-
изведением Н. Аурова стала повесть «Японский ка-
валер», печатавшаяся в журнале «Звезда Севера» 
(1933, 1935). Отдельной книгой повесть не изда-
валась. Первый рецензент П. Артюхов, подме-
тивший индивидуальные особенности повести, 
писал: «Главный успех повести в  том, что автор 
берет материал не только хорошо знакомый ему, 
но любимый и пережитой им. Это чувствуется … 
по тому, как ярко автор передает колорит север-
ной природы, труда и быта поморов».

Умение писать увлекательно, захватывающе — 
отличительная черта Николая Аурова, и  она со 
всей своей яркостью и силой проявилась в лучшем 
и  самом известном его произведении  — повести 
«Под полуночным солнцем». В  ней автор расска-
зывает о жизни на Мурмане в 1930-е гг. Со второй 
половины XIX в. в северной части Кольского полу-
острова образовалось целое сообщество колони-
стов разных национальностей. Русские, норвежцы, 
финны, саамы жили бок о  бок и  тесно общались 
между собой. Поэтому главными героями повести 
становятся норвежец Эстен, финн Юхо, русский 
помор Антон и девочка Маринка.

Особую ценность приключенческой повести 
Николая Аурова придает то, что она написана на 
местном, по сути — этнографическом материале. 
Заполярный Север у писателя удивительно, заво-
раживающе красив. Некоторая «чрезмерность» 
приключений, опасных и  рискованных ситуа-
ций заставляет прочитать весь текст на одном 
дыхании. 

Повесть Николая Аурова  — это еще и  на-
стоящее пособие по северному полярному 

Николай Петрович Ауров (1907–1941)

мореходству и рыболовному промыслу. Читателю 
рассказывается, как ставят невод, как ловят тре-
ску, охотятся на косаток, ловят рыбу тралом.

Мы публикуем первую главу повести и  на-
деемся, что читатель найдет возможность прочи-
тать ее целиком. Книга избранных произведений 
Николая Аурова была издана в Архангельске не-
большим тиражом в 2014 г.

По материалам, опубликованным в  газете 
«Правда Севера», Светлана Рапенкова

В Нью-Кистранд, норвежскую колонию на 
Мурмане, возвратился бот-разведчик. Капитан 
бота Ялмар Христиансен сообщил правлению 
артели, что косяки трески сплошной массой дви-
жутся на прибрежные отмели около станови-
ща Ара. Рыбацкий поселок пришел в  движение. 
Весть о  подходе трески мгновенно облетела все 
дома. На усеянный галькой берег фиорда к при-
стани вышел и стар и мал; веселой толпой, с пес-
нями шли девушки, мчались с  гиком и  свистом 
мальчишки, опираясь на палки, важно двигались 
старики.

Всюду слышались радостные возгласы, 
возбужденный говор, споры, шутки и  смех. На 
приземистых ботах, щеголявших свежей осмол-
кой и  окраской, скрипели блоки, звенели цепи. 
Утратив обычную степенность, рыбаки рысью 
бегали от складов к пристаням, нагружая трюмы 
судов продуктами и снастями, торопливо напол-
няли водой бочки и укрепляли их на палубах.

— Сплошной массой, а?  — подмигивали 
рыбаки друг другу, остановившись передохнуть 
и набить трубку.

— Похоже, что будет неплохой улов...

Условие Оле-мейстера
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— Похоже, очень похоже. Только бы не уда-
рил норд-ост...

Они озабоченно смотрели на море и  на 
небо, следили за полетом чаек и удовлетворенно 
чмокали:

— Гут, гут!..
На западе было ясно и на востоке ясно, море 

было спокойно, дул теплый ветер с юга. Нет, по-
ложительно ничто не предвещало шторма, да еще 
от норд-оста...

Старики, рассевшись на пустых бочках, вспо-
минали былые походы за треской, богатые уловы, 
ярые весенние шторма. Юные норвежцы с крика-
ми бегали по рыбной пристани и  все ловчились 
проскользнуть на боты. От ботов так соблазни-
тельно пахло рыбой, смолой, нефтью...

Ребятишки постарше помогали отцам и бра-
тьям сматывать лёсы, точили на камнях крючки 
и шлифовали блёсны. Девочки рвали тряпки для 
мотористов, расстилали в кубриках на узких кой-
ках постели и раскладывали по полочкам посуду. 
Девочки работали с  песнями, тараторя между 
собой о  всякой всячине. Ребята делали все мол-
ча, неторопливо, с  важностью видавших виды 
рыбаков.

Подражая отцам, они изредка бормотали:
— Будет улов, а? Я думаю, мы возьмем пол-

ный груз...
— О, я... я тоже так думаю, Эстен...
И два карапуза сплевывали сквозь зубы 

в зеленую, прозрачную воду фиорда, засовывали 
руки в  карманы штанишек и,  выпятив нижние 
губы, покачивая головами, многозначительно 
смотрели на море.

В маленьких домиках, вытянувшихся в одну 
линию по берегу фиорда, весело пылали оча-
ги. Женщины в  сбившихся чепцах, с  красными 
лицами, засучив рукава, хлопотали около плит. 
Шутка сказать, надо напечь на две недели хлеба, 
насушить сухарей, наготовить пирожков и ватру-
шек. У мужчин наступает горячее время: они бу-
дут работать день и ночь, и они должны хорошо 
питаться.

Старый Оле Христиансен, капитан и нотбас, 
отдав распоряжение о  погрузке «Эльзы», флаг-
манского бота артели, которым он командовал, 
пошел готовиться к шестьдесят пятой путине.

Легкий ветерок разносил по всей колонии ап-
петитные запахи жареного и печеного, на фиорде 
кричали чайки, за островами рокотал прибой.

— Гут!..  — бормотал Оле, шагая к  дому.  — 
Все идет как нельзя лучше. Кажется, мы отхватим 
от этих косяков немалую частицу...

Оле чувствовал себя здоровым и  сильным, 
молодцом хоть куда; он забыл и думать о больной 

пояснице, простуженных ногах, о ломоте в суста-
вах — об этих зимних напастях, которые, он был 
уверен, приключаются от безделья.

— Живо, женщины, живо пеките и  вари-
те! — весело закричал он, ступив на крылечко сво-
его домика. — Треска идет, небо ясно, море тихо, 
чайка падает на воду, радует сердце рыбака...

Он достал из кладовой буксы  — широкие 
клеенчатые брюки с нагрудниками, такую же кур-
тку — рокан, надел теплое белье и стал собирать 
в  сундучок все необходимое в  море: мыло, гре-
бень, кружку и ложку, компас, лёсы и крючки.

Вечером к нему зашел Питер Гансен, предсе-
датель артели. Посоветовавшись с  Оле, куда на-
править боты, Питер сказал:

— Дядя Оле, а ты бы остался на эту весну на 
берегу? На берегу много работы: надо оснастить 
новые боты, просмолить лодки... да мало ли еще 
что. Никто не сделает это лучше тебя, дядя Оле.

Оле рассердился. Он сдвинул мохнатые се-
дые брови и покачал головой.

— Нет, Питер, я не могу оставаться на бере-
гу. Слыханное ли дело — Оле Христиансен сидит 
на угорышке, когда косяки трески подходят к бе-
регам и пенят море? Я начал выезжать на промы-
сел в  один год с  твоим дедом, Питер. Это было 
шестьдесят пять лет тому назад, мы были совсем 
младенцы — я и покойник Август... Ты, конечно, 
шутишь, предлагая мне, как женщине, оставаться 
на берегу? Хе-хе, вот я вижу, что ты шутишь. Я не 

Киберг — поселение в Северной Норвегии,  
место традиционного весеннего промысла русских поморов
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молод, сам видишь, но я не старая швабра, кото-
рой нет места даже в камбузе...

Но Питер не шутил. Еще в прошлом году ры-
баки жаловались ему, что старый Оле стал слаб 
для капитана флагманского бота. Однажды он 
задремал на руле, когда бот шел узким проливом. 
Он плохо видит береговые приметы и часто оши-
бается в выборе мест лова. Он стал плохим нот-
басом, ведь он так стар... Конечно, он был в свое 
время лихим капитаном и знаменитым рыбаком, 
этого никто не станет отрицать. Его имя знали все 
рыбаки от Онеги до Гаммерфеста, но что делать, 
годы берут свое...

Рыбаки посоветовали Питеру оставить 
Оле на берегу и  дать ему работу полегче  — 
смолить и  оснащивать суда, готовить ярусы, 
сколачивать бочки для засола трески. Мало ли 
важного дела в  артели, всюду нужна опытная 
мужская рука...

Питер сказал Оле, что таково решение прав-
ления артели: Оле останется на берегу, береговым 
капитаном, заведующим такелажным и  сетным 
складами. Главным нотбасом артельной фло-
тилии будет его, Оле, сын Ялмар, а  капитаном 
«Эльзы» — выученик Оле Роальд Свенсон.

Оле сердился и  бранился, он не спал всю 
ночь, а  утром наперекор всем вышел на берег 
в штормовой одежде, с сундучком в руках.

— Отец, да послушай меня,  — говорил 
Карл, старший сын Оле, тоже уже старик.  — Ты 
сделал свое дело. Ты вырастил, выкормил и выу-
чил нас морскому и рыбацкому делу, и тебе пора 
на покой.

— Будь уверен, отец, мы привезем уйму 
рыбы,  — вторил Карлу голубоглазый великан 
Ялмар. — Стоит ли тебе тревожить старые кости, 
когда у тебя такие здоровые сыновья?.. — Он вытя-
гивал поросшие рыжими волосами ручищи, этот 
шутник Ялмар, и ударял себя в широкую, опоясан-
ную лямками букс грудь. — Не стоит ведь, а?..

— Я постараюсь выловить за себя и за тебя, 
отец, — улыбаясь, говорил младший сын, люби-
мец Оле, белокурый щеголь Христиан.

— Артель не будет в убытке от того, что ты 
останешься на берегу. Кто оснастит суда? Кто...

— Я еще сам постою за себя,  — бормотал 
Оле, отталкивая рослых сыновей.  — Не хотите, 
чтоб я шел капитаном? Хорошо, я пойду простым 
матросом-рыбаком. Пусть вам будет стыдно пе-
ред всем побережьем...

Он сел в  шлюпку, подъехал к  моторному 
боту «Эльза» и стал подниматься на палубу. Бот 
был пуст, борта его высоки, а трапа не было. Оле 
ухватился за ванту, но старые руки не выдержали 
тяжести тела. Он сорвался и неловко упал на дно 

шлюпки. Он пробовал подняться еще и  еще, но 
обессилел и, тяжело дыша, сел на банку.

— Эй!  — закричал он сердито.  — Эй, на 
боте, подайте трап!

Через борт «Эльзы» перегнулся ее новый ка-
питан — Роальд Свенсен.

— У нас нет трапа, Оле, — миролюбиво ска-
зал он. — Разве ты забыл, что на рыбацких ботах 
не полагается трапов? Ты сам когда-то говорил 
это. Сейчас мы пустим машину и поднимем тебя 
на лебедке...

Оле услышал чей-то неосторожный смех. 
Ему показалось, что даже бот захихикал, подми-
гивая косыми разрезами клюзов.

Оле побагровел и закричал:
— Ты смеешься, поросенок Роальд? Слы-

хан ное ли дело, чтобы рыбака поднимали на борт 
судна лебедкой! Я не пьян, не куль муки и не изне-
женная жирная баба...

Роальд развел руками и,  сохраняя почтение 
к старшему, произнес негромко:

— Как бы поступил ты, Оле, с рыбаком, ко-
торый хочет ехать на лов и не может без посто-
ронней помощи подняться на судно? Ты можешь 
обозвать меня еще морской свинкой и пикшуевой 
головой, но это не прибавит тебе сил...

Тогда Оле понял. о, он сам посмеялся бы над 
рыбаком, которому нужен трап. Рыбак должен 
быть силен, как медведь, и ловок, как песец. Он, 
пожалуй, прав, этот мальчишка Роальд...

Оле попытался еще раз подняться. Ухва-
тившись за ванту, он напряг все силы, но руки 
задрожали, а ноги были так тяжелы, словно в ба-
тары кто-то налил свинца. Он отпустил ванту, 
с горечью махнул рукой и вышел на берег. Рыбаки, 
облокотившись на борта ботов, пристально, без 
улыбок, смотрели на поражение знаменитого ка-
питана. Некоторым показалось, что у Оле на глаза 
навернулись слезы. Морщинистое, продубленное 
ветрами лицо его, поросшее редкой седой боро-
дой, было сморщенно и жалко.

Роальд подал команду. Многоголосо закур-
лыкали блоки, словно в  фиорд влетела стая жу-
равлей, зазвенели цепи, захлопали паруса, и суда 
стали медленно разворачиваться.

Порыв ветра ударил в белые паруса, рулевые 
склонились над штурвалами, и боты, чуть пока-
чиваясь на отлогой зыби, один за другим пошли 
в море.

Женщины и дети кричали с берега прощаль-
ные слова, желали удачи, махали белыми платка-
ми. Сияло зеленое море, сверкали снега на скалах, 
люди были веселы в  ожидании хорошего улова, 
только Оле хмурился и  горбился, глядя на ухо-
дившие суда.
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Он прошел поселок и  поднялся на скалу, 
к  подножию белой башни маяка. Черно-красная 
скала стояла, как часовой, охраняющий вход в фи-
орд. Она была похожа на викинга, могучего древ-
него воина, закованного в  броню. Бурые плиты 
обрыва напоминали латы, расселины — складки 
плаща, а маяк венчал голову великана, как остро-
конечный серебряный шлем. Внизу под обрывом 
на восток, на север и на запад расстилалось море 
Баренца — зеленое у берегов, темно-синее вдали. 
Над морем кружились чайки. Они камнями пада-
ли на воду, ловили маленьких серебристых рыбок 
и упруго взмывали вверх.

Оле вздрогнул, когда из-за темного мыса 
один за другим вышли шесть ботов артели, вы-
плыли шесть белокрылых стремительных птиц. 
Ветер крепчал. Паруса ботов казались отлитыми 
из гипса. Под штевнями возникали жемчужные 
россыпи пены. Люди стояли на палубе и казались 
крошечными, приплюснутыми сверху куклами.

— Счастливого пути!  — прошептал Оле, 
вставая. — Счастливый путь, желаю удачи и здо-
ровья, — громче повторил он, снял шляпу и мах-
нул ею.

...Шестьдесят лет, сотни раз, зимой — за зве-
рем, весной, летом и осенью — за треской выхо-
дил Оле на эту морскую дорогу. Он знал каждую 
отмель, каждый фиорд на побережье, каждую 
скалу, каждый остров в шхерах. Он знал все вхо-
ды в заливы, все мели и подводные камни и мог 
зайти в любое становище в туман и в шторм, но-
чью и днем, безразлично. Он знал также, где лю-
бят жировать полчища голодной трески и пикши, 
куда заходит серебряным потоком сельдь, где 
ютится ленивая на передвижения камбала и  где 
залегают ранней весной греться на солнце тюле-
ни. И никогда Оле не приходил в поселок, чтобы 
в трюме его бота или на дне зверобойной лодки не 
было добычи. Он был удачлив на лове и на охоте, 
недаром его звали Оле Счастливый... И вот суда 
уходят в  море, и  Оле-рыбак, Оле-капитан смо-
трит им вслед, как женщина...

На ботах увидали его. Кто-то снял с  кормы 
алый флаг и взмахнул им.

— До свидания, Оле, до счастливого 
свидания!..

— Оставайся, Оле, хозяйствуй, ты теперь 
единственный мужчина в  поселке!  — донесся 
глухой голос, словно говорили из колодца. Оле 
понял  — говорят через мегафон, и  узнал голос 
Питера Гансена, председателя.

— Будь здоров, отец!  — произнес другой 
голос.

— Это Христиан, — прошептал Оле и при-
ложил руку к уху, чтоб не пропустить ни слова.

— Мы не дадим в обиду твое имя. Ведь нас, 
колхозников «Норда», называют племенем старо-
го Оле...

Боты взяли курс на запад и пошли быстрее. 
В  голубоватом мареве, застилавшем горизонт, 
стало видно только шесть белых блестящих точек, 
как шесть кристаллов соли.

«Ну что ж? — подумал Оле. — Я остался, но 
мои дети, рожденные, выкормленные и  обучен-
ные мною, и  внуки  — дети моих детей  — ушли 
в  море. Они будут делать то, что делал я,  и  не 
хуже, а может быть, лучше. Потом пойдут в море 
правнуки. Что ж, я сделал все, что может сделать 
человек даже за такой долгий век...»

По берегу хрустально-прозрачного горного 
озерка, перепрыгивая через расселины, как козы, 
взбираясь на скалы, к  маяку бежали дети. Это 
были ребятишки из поселка и среди них младшие 
внуки Оле  — Иоганн, Эстен, Агнес, Клотильда, 
близнецы Карл и Леуриц, маленькая Роза...

Запыхавшиеся, красные, они обступили деда 
и расселись вокруг него на камнях, поросших зе-
леными лишайниками.

— Ты почему не ушел на лов, дед? — стро-
го спросил Иоганн. — Если б я был такой боль-
шой, я бы уехал. Но отец не взял меня. Он сказал: 
«Сначала отрасти усы». Говорят, усы вырастут 
быстро, если на ночь смазывать губы маслом... 
Правда, дед?

— Да-да, маслом, а еще лучше — дегтем... — 
хихикнул Оле. — Годам к двадцати наверняка вы-
растут... Я больше не пойду в море, дети, — ска-
зал он, усаживая на колени толстушку Розу. Он 
положил на головы Иоганна и  Эстена большие, 
в наростах просмоленных мозолей руки и повто-
рил: — Я не поеду больше на лов, я стал стар, глаза 
и  руки изменяют мне. Стыдно сказать: один раз 
я задремал на руле. Хорошо, что никто не видел 
этого... Теперь за меня будет ездить твой отец, 
Иоганн, и твой, Эстен, и твой, Агнес...

— А что ты будешь делать, дед?  — проще-
бетала Роза.  — Мыть с  бабушкой пол и  чистить 
посуду? Или играть с нами?

— Ты будешь делать нам парусные суде-
нышки, — сказал Леуриц. — Да?

— Нет, ездить с нами на лов камбал в про-
лив и  стрелять нерп,  — рассудительно заметил 
Эстен.

— Рассказывать сказки!
— Играть в «Немец-перец козу гнал»!
Они кричали, перебивая друг друга, тереби-

ли деда за бороду и волосы, дергали за платье, лез-
ли на плечи и на колени. Он был очень большой, 
их дед, и на нем, на его коленях, плечах и спине 
могла разместиться целая дюжина ребятишек.
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— Я не буду мыть с бабуш-
кой полы и  чистить посуду,  — 
улыбнулся Оле.  — Я  не умею 
этого делать. Также я  не буду 
играть с  вами в  «Немец-перец», 
у  меня старые, слабые ноги. 
А  все остальное  — я  согласен, 
если вы будете слушаться меня 
и  матерей, не станете лазать по 
отвесным скалам, уезжать в ста-
рой лодке в  море и  стрелять из 
зверобойного ремингтона...

Все закричали: «God, god!» 
Только Иоганн и Эстен промол-
чали. Нет, что угодно, но этого 
они не могли обещать, чтобы 
нельзя было утащить реминг-
тон, тихонько отвязать лодку 
и уехать в фиорд? Там на скалах 
столько клуш и  гаг, а  в воде  — камбалы, трески 
и палтуса...

— Я вижу, плутишки Эстен и Иоганн мол-
чат, — подмигнул Оле. — Уж не они ли опорож-
нили мой патронташ? Но я что-то не видел, чтобы 
они несли из лодки тюленя, или нерпу, или даже 
парочку глупышей... Плохи те охотники, которые 
пускают заряды на ветер...

Русоволосый синеглазый Эстен покраснел, 
а Иоганн отвернулся и, посвистывая, стал разгля-
дывать маяк.

— Но эти пули разрывают глупышей на ча-
сти, от них остаются только голова и  лапки, да 
и то не всегда... — пробормотал Эстен.

Оле захихикал.
— Что я вам говорил, что говорил?
И все закричали и захлопали в ладоши.
— Ага, попался, Эстен! Значит, ты уезжал на 

лодке в пролив и брал с собой ружье? Это ты рас-
стрелял пули?

— Мы стреляли вместе,  — сказал смуглый 
вспыльчивый Иоганн. — Подождите стрекотать, 
как чирки,  — повернулся он к  малышам.  — Мы 
еще убьем нерпу и даже, может быть, косатку, не 
говоря уже о паршивых глупышах. Вот когда отец 
купит мне ружье и мы с Эстеном построим себе 
хорошую ёлу, вы прикусите языки...

— Давайте не ссориться,  — остановил дед 
Иоганна и Эстена. Послушайте, что я вам скажу...

Оле сказал, что он стал стар и никогда уже не 
выедет на лов. Море любит людей с ясными, зор-
кими глазами и сильными, не трясущимися рука-
ми. Но это не значит, что дед будет лежать день 
и  ночь, есть и  ворчать, как старая овчарка Гун. 
Он будет смолить и  красить новые боты, осна-
щать их и шить для них паруса, а также готовить 

ярусы и  уды для лова трески и  невода для лова 
сельди. Он будет делать все, без чего нельзя ры-
бакам выехать на промысел. Иногда, конечно, он 
выедет с детишками на Зюйд зунд (Южный про-
лив) поудить камбал или на Столбовые острова 
собирать яйца чаек. Он не откажется сделать па-
русный ботик и с удовольствием расскажет сказ-
ку или бывальщину. Но самое главное — не это. 
Уже давно он задумал потихоньку, в  свободное 
время, построить ёлу — совсем маленькое, но на-
стоящее промысловое судёнко. У него есть черте-
жи такой ёлы. Эти чертежи сделал Колин Арчер... 
Как, девочки не знают, кто такой Колин Арчер? 
о,  это знаменитый корабельный мастер. Это он 
построил судно «Фрам», на котором великий ис-
следователь Фритьоф Нансен плавал в Ледовитом 
океане. Все слыхали о  Нансене? То-то... Стыдно 
не знать Нансена и Амундсена, особенно норвеж-
цам, будущим морякам... Суда этих путешествен-
ников — «Фрам» и «Мод» — были так крепки, что 
даже льды не смогли раздавить их... И  эти суда 
строил Колин Арчер, мастер из города Тромсё 
провинции Нордланд, наш соплеменник...

Оле решил построить ёлу  — судёнко кра-
сивое, как дорогая игрушка, быстрое, как ветер, 
устойчивое на волнах и послушное рулю. На та-
кой ёле можно обогнать не только парусный, но 
и моторный бот. Да что бот — дед возьмется при 
хорошем ветре обогнать рейсовый пароход... 
А  щеголеватые яхты, которыми так похваляют-
ся горожане, останутся на первой же миле. Ёла 
будет построена из тонких дубовых досок. Дед 
найдет для нее самые прочные медные заклепки. 
Форштевень ёлы будет красиво выгнут и подни-
мется над бортом не меньше как на полметра. 
На корме будет каюта  — с  койками, камином 

Пер Йостад — один из основателей норвежской колонии в Цып-Наволоке в 1870-х гг. 
Фото 1930 г.
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и иллюминатором. Оле оснастит ёлу, сошьет для 
нее паруса из первосортной парусины, покрасит 
борта самыми яркими красками: красной, зеле-
ной, белой. Она будет настоящей красавицей, эта 
ёла...

Иоганн, Эстен и  все ребятишки постарше 
слушали деда затаив дыхание. Настоящая ма-
ленькая ёла! о, они все слыхали о таких судёнках. 
В Норвегии на них катаются по фиордам дети па-
роходчиков и кухманов. Такая ёла — мечта каж-
дого юного норвежца...

— А руль? А якорь? — не вытерпев, крикнул 
Эстен.

— И руль, и  якорь, и  настоящая цепь,  — 
подтвердил дед, — Уж это будет судёнко, я гово-
рю! А мое слово кой-что значит. Разве вы не слы-
хали, что все лучшие ёлы на побережье и  боты 
нашей артели  — самые быстрые боты, на каких 
когда-либо поднимался красный флаг, — выстро-
ены мной?

— Знаем, — кивнули Эстен и Ганс. — Кто же 
этого не знает?..

— Ну то-то... А  теперь послушайте, кому 
я отдам эту ёлу...

Оле набил трубочку, прищурился и с хитрой 
улыбкой посмотрел на детишек.

— Разве не нам?  — вскричали Иоганн 
и Эстен.

— Может быть  — вам, а  может быть  — 
нет, — загадочно сказал дед. — Я отдам ее достой-
нейшему, дети. Подвиньтесь поближе, я расскажу 
вам, как заполучить эту ёлу...

Ребятишки придвинулись к  деду вплотную. 
И  тогда-то, сидя на камне у  маяка, старый Оле 
сообщил условие, которое взбудоражило всех 
мальчишек на побережье  — русских и  финнов, 
норвежцев и саами в возрасте от шести до шест-
надцати лет...

Оле не ездил больше в  море, но был очень 
занят на артельных работах. Ёла строилась долго. 
Многие из тех, кто хотел заполучить ее, выросли 
и  уже плавали на больших судах; другие уеха-
ли учиться и  лишь изредка вспоминали условие 
старого Оле. Но многие писали Оле, спрашивали, 
скоро ли будет готова ёла, писали о себе, о своих 
родителях и просили Оле ответить: могут ли они 
рассчитывать заполучить ёлу.

Оле получал много писем, особенно вес-
ной, — на русском, финском, норвежском и даже 
на саамском языке. По иным каракулям было вид-
но, что письмо написано храбрецом, еще не окон-
чившим первого класса школы; в  других пись-
мах был задор подростков самого отчаянного 

возраста. Некоторые письма были написаны де-
вочками. Оле отвечал всем одно:

Первого мая 193... года приезжай, малыш, 
в поселок Нью-Кистранд и иди прямо в дом Оле 
Христиансена. Остальное  — секрет. Ты спраши-
ваешь — кто получит ёлу?

Ёлу получит достойнейший. Что значит дос-
тойнейший  — прочти в  условии Оле-мейстера, 
оно есть в вашей школе.

До свидания, малыш. Не теряй надежды. 
Хорошо учись, будь здоров и  весел. Выходя на 
улицу, обматывай шею шарфом и каждый вечер 
просушивай стельки.

Оле Христиансен, капитан и мейстер.

Взрослые посмеивались втихомолку над 
при чудой Оле, а  злые языки даже уверяли, что 
старый мейстер немного рехнулся. Слыханное 
ли дело — столько времени строить судёнко и от-
дать его какому-то неизвестному сопляку, перво-
му встречному? Уж лучше продать. За такую ёлу 
дают уйму денег...

— Старик, ты бы подарил ёлу Иоганну,  — 
сказала раз жена Оле, Матильда. — Он уже боль-
шой парень, а  какой сильный и  смелый! Через 
три года он закончит мореходное училище и ста-
нет штурманом. У него больше всех прав на это 
судёнко...

— Помолчи, старуха, помолчи. Я сам знаю, 
у  кого больше прав на нее,  — ответил Оле.  — 
Может быть, и Иоганну, может быть...
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МЕЖДУ НЕБОМ И МОРЕМ
СТИХИ О СЕВЕРЕ

Игумен Симеон 

* * *
Пой мне песню, синица, полярной зимой,
Как ложится сиянье на лед голубой,
Как сверкают торосы под полной луной,
Тихо дышит уснувшее море,
Как звенит Альтаир в звездном хоре.
Как приходит на берег далекий весна,
Просыпается ельник глухой ото сна,
Как карбасов борта пахнут свежей смолой
И как море ломает покров ледяной.
Гаснут звезды под натиском белых ночей.
Цвет морошки горит огоньками свечей.
Солнце чертит круги над зеркальной водой,
И сбывается лето мечтой золотой.

Владимир Семенов

* * *
Чайка.
Веер белых крыльев —
колебанье рук прощальных.
Крик — пронзительная жалость
над зеленой глубиной…
Воровство твое и жадность
мы заведомо прощаем.
Мы на них глаза закрыли.
Бог с тобой.

Ты нарочно изучала
наших женщин на причалах:
Эти взмахи, словно вздохи,
птичьи возгласы тоски.
Имитируй, подражай им,
эти знаки вздорожали.
Ничего за эти крохи
не жалеют рыбаки.
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Марина Зарубина

Море

Море не знает даже,
Что обещают люди
С тонкой полоски пляжа
Пятнам на лунном блюде.
Люди ему не снятся.
Прошлое отражая,
Море хранит богатства
Звездного урожая.
Мудрости и покоя 
В нем бесконечно много.
Море — оно такое.
Море — к себе дорога.

Издалека-далека 
В нить сплетаются века.
Отголосками звучит жизнь артельная.
Коли в море рыбаки,
От печали, от тоски
Над полосками лучин —
Колыбельная. 

И прозрачна, и тепла
Ночь июньская светла,
Что узорная рубашка нательная.
На беленом полотне
Травы шепчутся во сне:
То не песня, а судьба
Колыбельная.

Северная колыбельная

Из морозной тишины
Льются сказочные сны.
Треплет снежную кудель ночь метельная.
Будет белым полотно.
И поет веретено
Неразгаданных земель
Колыбельную. 

Плечи хвойные тайга
Прячет в долгие снега.
К небу тянется сосна корабельная.
Что душа у моряка,
Нить молитвами крепка.
По-над севером слышна
Колыбельная. 



«Ñîëîâåöêîå ìîðå», 16 / 2017

149

Константин Куксин

Поморье

Зимовье у моря,
Седая тайга.
Поморье, Поморье —
Торосы, снега…

На сто верст в округе
Не встретишь жилья,
Проносятся вьюги,
Блестит полынья…

Баркасы уткнулись
В ледовый причал,
И годы вернулись
К началу начал.

Играют тюлени
В зеленой волне,
А жизнь — словно тени
На синей лыжне…

Уходят торосы
Во мглу на восток,
И снова вопросы
Стучатся в висок:

Меж морем и небом
Растает лыжня —
Я был или не был?
Кто вспомнит меня?

По Белому морю
Гуляет пурга,
Поморье, Поморье —
Торосы, снега…

Про счастье и горе
Мне песню сыграй —
Поморье, Поморье —
Затерянный край… 
дер. Лопшеньга, 2006 г.

Владимир Татауров

* * *
В путь-дорогу!
И с легкой руки
Упорхнул из распахнутой клетки.
В Соловки, в Соловки, в Соловки! —
Засвистел на распущенной ветке.

А на деле — такая тоска,
Что завыть впору от безнадеги.
Ничего не нашел, что искал.
Так что не утешают итоги.

Много было путей и дорог.
Хорошо и слагалось, и пелось.
Сколько дел бы свершил…
Да не смог.
А по совести, и не хотелось.

От такой безнадежной тоски
Я кричу всему белому свету —
В Соловки, в Соловки, в Соловки!
Но от неба не слышу ответа.
3 июля 2010 г.
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Иван Снегов

* * *
Из пришлых лет, из прошлой глубины,
Из тишины, разбуженной прибоем,
Из ощущенья долга и вины
Перед тобой и уходящим морем
Рождается надежда, а пока
Судьба полощет парус над водами.
Чем дальше уплывают облака,
Тем ближе расстоянье между нами.

* * *
Нет, ничто не спасает,
И никто не спасет.
Ветер лодку бросает,
А теченье несет.
Волны ходят по кругу
У скалы за бортом.
Есть надежда на друга,
А на чудо — потом.

Нина Денисова

* * *
Руки распахнув крылами,
Воспарить над островами,
Полететь над Белым морем,
Утонуть в его просторе
С ветром радостным и диким,
Видеть солнечные блики,
Стану я легка-легка,
Словно в небе облака.

* * *
Ветра вздохи,
Листьев шепот,
Слышен дальний 
Моря ропот.
Мне — свобода,
Листьям — ветер,
Мир природы
Снова светел.

Иллюстрации Ирины Сечиной
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Игорь Григоров

Облака

Этот город некогда был велик:
Поднимались храмы под облака,
Приставали к пристани корабли,
Приносили вести издалека.
У него от прошлого — ничего,
И меня вечерняя ждет заря.
С городом мы возраста одного:
Оба дышим воздухом сентября.
Облака осенние зашуршат,
Ветерком колеблемые слегка.
Мы идем по осени не спеша
Да глядим задумчиво на закат.
К золотому небу подняв лицо,
Да по листьев золоту выступать —
Что такое осень, в конце концов?
Это — в каждом зеркале листопад,
Это — небо, чище твоих молитв.
Обернувшись, видишь: издалека
Приплывают к пристани корабли
И уходят храмы под облака…

Одиночество

Когда не остается никого,
Способного твое услышать слово,
становится молчанье тишиной.
Ты в тишине качаешь головой
И говоришь, что ничего не ново
Под никому неведомой луной.
Что до тебя за тысячу веков
Хранили небо башни облаков,
И ветер пролетал через бойницы,
Но до тебя никто за все века
не видел, что похожи облака
на башни. Над землей летали птицы —
Последние, кто здесь тебе близки.
За каждою, от мала до велика,
Хотел бежать подобием реки,
Но расстоянья здесь невелики:
До горизонта — сорванного крика —
Не далее протянутой руки.

Игумен Симеон (Хисамутдинов)
Родился в 1966 г. в Новосибирске. Монашес-

кий постриг принял в  Свято-Николаевском 
Верхотурском монастыре, где и  был рукополо-
жен сначала в иеродиакона, а затем в иеромонаха 
в  1991  г. В  братии Соловецкой обители с  1995  г. 
С  2000  г. и  по настоящее время  — настоятель 
Соловецкого подворья в Кеми.

Зарубина Марина Анатольевна
Родилась и  выросла в  Няндоме. Окончила 

Поморский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова. Живет в  Архангельске. 
Публиковалась в  периодической печати, в  кол-
лективных поэтических сборниках.

Семенов Владимир Петрович
Родился в  1939  г. Известный мурманский 

поэт, публицист, журналист, философ. Член 
Союза писателей с 1978 г.

Куксин Константин Валерьевич
Родился в 1972 г. в Москве. Этнограф, писа-

тель, поэт. Основатель и директор Музея кочевой 
культуры в Москве.

Снегов Иван Васильевич
Родился в  1963  г. в  городе Онеге Архан-

гельской области. Стихи начал писать на 
Соловках. Публиковался в областной периодиче-
ской печати. Работал поваром на судах тралового 
флота. В настоящее время преподает в Чекуевской 
средней школе.

Денисова Нина Алексеевна
Родилась в Архангельске в 1957 г. Окончила 

Архангельский лесотехнический институт. 
В  1980–1990-е гг. работала в  отделе природы 
СГИАПМЗ (Соловецкого государственного исто-
рико-архитектурного и  природного музея-запо-
ведника). С 2004 г. живет в больнице. Много чи-
тает и пишет. 

Татауров Владимир Владимирович
Строитель. Работал на объектах транспорт-

ного и гражданского строительства Ленинградской, 
Амурской, Магаданской, Камчатской областей. 
Живет в Петропавловске-Камчатском.

Григоров Игорь Валентинович
Родился в  1964  г. в  городе Арсеньеве 

Приморского края. По профессии геолог, по 
призванию — поэт.
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Петр Леонов

СТРАЖ ГОРЫ СЕКИРНОЙ
ПОПЫТКА ОСМЫСЛЕНИЯ ЖИЗНИ И СМЕРТИ ФЕЛИКСА КУМБЫШЕВА

Полюбите нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит.
Ф.М. Достоевский

Человек медленно идет по коридору. Лица не 
видно. На экране  — лысоватый затылок да спина 
в  черном одеянии. Кто это? Монах? Отшельник? 
Лагерный заключенный? Надсмотрщик? Безумец? 
Пророк? Его длинные седые патлы схожи с власами 
библейских старцев с фресок Микеланджело. 

В каком веке этот неведомый странник вершит 
свой бесконечный путь? В  древние века Святой 
Руси? В недавний бесовский лагерный период? Или 
в смутное сегодняшнее время? 

Наконец, непонятный человек подходит к мас-
сивной двери, открывает засов. На пути еще одна 
дверь с глазком, через который в штрафном изоля-

торе на Секирной горе вертухаи присматривали за зэками. 
Когда загадочный ключник отпирает замок второй двери, мы оказываемся в церкви. Со 

стен, покрытых полуосыпавшимися фресками, на нас смотрят лики святых. Старец в черном 
подходит к аналою, поднимает руку, чтоб перекреститься... 

Может быть, вы вспомнили этот фрагмент из фильма о Соловках Андреаса Кристофа 
Шмидта «Крепость Господня»? Его не раз показывали по телеканалу «Культура». В 2001 г. 
немецкий режиссер запечатлел для истории момент обхода корпуса Соловецкого 
Свято-Вознесенского скита хранителем музейных памятников Феликсом Алексеевичем 
Кумбышевым. Несмотря на преклонный возраст стража горы Секирной, все звали его про-
сто по имени.

Когда Феликс увидел себя на экране, он возмутился:
— Мерзавцы! Какое право они имели меня снимать? Причем по-подлому, со спины… 

Я же не давал им разрешения это делать!
Мне понятен был гнев Феликса: я  сам с  детства не любил фотографироваться и  сни-

маться в кино. При этом сознаю, что причиной моей фотокинофобии является перешедшая 
в защитный рефлекс скрытая гордыня, которая маскируется под стеснительность. Феликс, 
как и все мы, был человеком грешным. Но могу сказать точно: трех грехов, которые в разной 
степени присущи каждому из нас, у  него не было. Он никогда и  ни с  кем не бывал подо-
бострастен, человекоугодлив. И  не страдал чинопочитанием. Жил по «Завету» Киплинга: 
«Земной не поклоняйся власти. Пред темной не заискивай толпой».

В августе 2000 г. на Секирную гору для ознакомления со Свято-Вознесенским скитом, 
входящим в  свод охраняемых музеем соловецких памятников, добрался только что при-
бывший на остров новый директор СГИАПМЗ Михаил Васильевич Лопаткин. Человек, бе-
зусловно, харизматический и гипнотический. Один вид его приводил подчиненных в страх 
и трепет. Всех, кроме Кумбышева. К тому времени Феликс проработал на Секирной горе уже 
12  лет и  по праву ощущал себя ее хозяином. Всегда ревностно выполняя свои непростые 
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обязанности сторожа, он и  на этот 
раз не дал агрессивно настроенному 
пришельцу переступить порог ке-
лейного корпуса:

— Предъявите документы, под-
тверждающие, что вы действитель-
но назначены директором музея. 
Согласно инструкции, я  не имею 
права пускать посторонних в  скит-
ские помещения. Вас в  первый раз 
вижу. Говорите, что вы новый дирек-
тор музея? На вас это не написано. 
Пока не увижу приказа министра 
культуры о  вашем назначении, не 
пущу. И прошу на меня не ругаться. 
Иначе составлю акт и  подам на вас 
в  суд за оскорбление должностно-
го лица при исполнении служебных 
обязанностей.

Так и  пришлось Михаилу 
Васильевичу уехать ни с  чем. Вос-
при няв пунктуальное выполне-
ние Феликсом должностных ин-
струкций как личное оскорбление, 
он решил немедленно избавиться 
от рьяного сторожа. Тут же внес 
изменения в  штатное расписа-
ние: сократил должности сторо-
жей Секиро-Вознесенского скита. 
Охрану объектов СГИАПМЗ, распо-
ложенных на горе Секирной, отныне 
обязаны были исполнять посмен-
но сотрудники службы безопасно-
сти, только что созданной М.В. Лопаткиным. 
Но не тут-то было: организовать посменное 
круглосуточное дежурство оказалось невоз-
можно. Двенадцатикилометровая удаленность 
Се кирной горы от поселка, плохое состояние 
дороги в  осенне-зимне-весенний период, недо-
статок транспорта и бензина не позволяли обес-
печить выполнение графика дежурств, утвер-
жденного директором музея. Жить постоянно 
на Секирной горе никто не соглашался. Ни за ка-
кие коврижки. А Феликс с семейством, несмотря 
на гнев и приказы директора, наоборот, уезжать 
с Секирной горы не собирался.

И тогда Лопаткину пришлось смириться. 
Но при этом на Кумбышева обрушились всевоз-
можные санкции. Несмотря на то, что охрана 
Секирной горы велась Феликсом и его женой кру-
глосуточно, в табель стали записывать не 12-часо-
вой, а 8-часовой рабочий день. При этом директор 
отменил все полагающиеся доплаты за проведе-
ние уборки территории от мусора и снега, ремонт 
зданий, использование личного автотранспорта 

и т.д. Отказался музей оплачивать и содержание 
служебной собаки.

19  сентября 2000  г. в  Секиро-Вознесенский 
скит прибыла комиссия. В приказе, выпущенном 
М.В. Лопаткиным, было записано (дословно): 
«Музейный смотритель Кумбышев Ф.А. препят-
ствовал осмотру объектов г. Секирной на предмет 
противопожарной безопасности, технической 
укрепленности и использования памятников ди-
ректору СГИАПМЗ и  представителям органов 
внутренних дел. От объяснения своего отказался, 
исполнить распоряжение директора отказался». 
Постановляющая часть приказа состояла из одно-
го пункта: «Кумбышеву Феликсу Алексеевичу… 
объявить СТРОГИЙ ВЫГОВОР».

Феликсу было предписано в кратчайшие сро-
ки освободить все помещения на Секирной горе 
от дров, бочек с дизельным топливом, строитель-
ного материала, сена, пучков травы (?!), личных 
вещей, мусора, а также от животных (собаки, коз, 
кошек). Для проживания Феликсу и его семейст-
ву выделялись две комнаты в большом келейном 

Гора Секирная. 1980-е гг.
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корпусе. Все остальные помещения подлежали 
опечатыванию.

Михаил Васильевич лично разработал 
и  утвердил «Инструкцию об организации ох-
раны объектов СГИАПМЗ, расположенных на 
г. Секирной» на 8  листах. Согласно ей, работ-
нику, осуществляющему охрану объектов горы 
Секирной, запрещалось «оставлять границы тер-
ритории… (даже! — П.Л.) в случае внезапного за-
болевания (до прибытия замены)», «разглашать 
сведения об особенностях объекта, порядке хра-
нения ценностей и организации охраны», а также 
«спать или иным образом отвлекаться от несения 
службы». Прием пищи разрешалось проводить 
только на рабочем месте  — в  помещении поста 
службы безопасности.

Согласно должностной инструкции музей-
ного смотрителя (так, после пересмотра штатного 
расписания, стали называться Феликс и его супру-
га), кроме выполнения охранных функций, он дол-
жен был «контролировать у посетителей наличие 
билетов СГИАПМЗ на посещение г. Секирной. Не 
допускать посещения территории лицами, не име-
ющими билетов». Как реально можно было обес-
печить заслон для безбилетников одному старику 
вовсе не геркулесова телосложения при том, что на 
гору туристы-нарушители могли подняться двумя 
путями, в документе не разъяснялось.

Примечательно, что в  служебную инструк-
цию Михаил Васильевич включил пункт, из-за 
ревностного выполнения которого, собствен-
но, и  начались гонения на Феликса: «Музейный 
смотритель обязан не допускать в  памятники 

истории и  культуры посторонних лиц, кроме 
арендаторов или представителей экспедиций 
и организаций, имеющих на это письменное раз-
решение музея-заповедника».

Перечень основной служебной документа-
ции по организации охраны горы Секирной со-
стоял из 17  пунктов. Среди прочего музейному 
смотрителю вменялось в обязанности ежедневно 
вести книгу учета посетителей горы Секирной, 
журналы приема-сдачи поста охраны объек-
та, выдачи-возврата ключей, обход помещений 
и ежемесячно предоставлять отчеты о работе по-
ста охраны в дирекцию.

Помню, как в  этот период «бодания телен-
ка с дубом» Феликс сказал мне: «Ты знаешь, мне 
кажется, что на Соловки лагерь возвращается. 
Только я  сдаваться все равно не намерен. Буду 
держаться до последнего». 

Отношения с  новым директором у  Феликса 
Алексеевича Кумбышева не сложились. Как, 
впрочем, не складывались они и  с предыдущи-
ми директорами. Да и  не могли они быть нор-
мальными: руководство музея всегда относилось 
к  скиту на горе как к  историко-архитектурному 
памятнику, называя его Секиро-Вознесенским. 
А Феликс — неудобный для начальства человек — 
всегда (и в советское время тоже) принципиально 
именовал его Свято-Вознесенским скитом. Он не 
просто работал здесь смотрителем, он выполнял 
миссию стража православной святыни, помня, 
что Христос завещал нам: «Не давайте святыни 
псам» (Мф. 7, 6). 

Секирная гора — быть может, главная духов-
ная точка Соловков. Рядом с этим местом в 1429 г. 
поселились первоначальники Соловецкие  — 
Савватий с  Германом. Именно тут произошло 
чудо с ангелами, вразумившими поморскую жен-
ку, разъяснив ей, что остров сей предназначен для 
молитвы, а не для получения барыша. В страшные 
лагерные годы СЛОНа и СТОНа (1923–1939 гг.) на 
Секирке располагался штрафной изолятор, из ко-
торого мало кто возвращался живым. Но Господь 
поругаем не бывает: пролитая здесь кровь лишь 
приумножила святость горы сей. 

В самом начале службы на Секирке Феликс 
повесил у  дороги, ведущей на гору, объявление 
о правилах поведения в этом месте. Здесь запре-
щалось курить и  распивать спиртные напитки, 
появляться в  непристойном виде, не разреша-
лось шуметь, собирать грибы и  ягоды, ходить 
по склонам горы и  без спроса заходить в  кор-
пус. Феликс постоянно чувствовал, что живет на 
месте мук, страданий и  смертей человеческих. 
А люди не хотели этого знать. И не хотели, чтобы 

Феликс на Соловках. 1980-е гг.
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какой-то смотритель диктовал им правила пове-
дения, ущемляя их конституционные свободы. 
Объявление Феликса очень скоро сорвали.

Летом 1989 г. на Секирку приехали сотрудни-
ки недавно родившегося «Мемориала». Тогдашний 
директор музея Людмила Васильевна Лопаткина 
направила их к Феликсу с письмом, содержащим 
просьбу разместить молодежь в келейном корпусе 
на несколько дней и обеспечить их всем необхо-
димым. Ребята были хорошие. Рассказали о своей 
работе в  «Мемориале». Любовались чудным ви-
дом со смотровой площадки. Потом, как водится, 
организовали застолье. Выпили с дороги водочки 
за помин лагерных страдальцев. Гитару достали, 
стали песни петь. Дальше — больше. Конечно, все 
понятно, дело-то ведь молодое. Но Феликс тако-
го понять и принять не мог. Пытался вразумлять 
молодежь, к порядку призывал. Принципиальные 
«мемориальцы», отстаивая права человеков, за-
артачились. Дескать, согласно приказу директора 
музея, вы обязаны нас всем обеспечить. А мораль 
читать вовсе не должны. Феликс хоть и  малень-
кий ростом был, и на вид щупленький, но когда 
гневался, сила у него появлялась. Короче говоря, 
выставил он ребяток, несмотря на позднее время, 
за дверь. И пришлось молодым с песнями возвра-
щаться в поселок. Благо, летом ночи на Соловках 
светлые.

Ставя себя на место Феликса, думаю, что, 
скорее всего, я,  как и  вы, уважаемый читатель, 
постарался бы в вышеизложенной ситуации сми-
ренно не замечать «шалости», ребят, то есть, по 
сути, проявил бы равнодушие. Нет, Феликс не 
был теплохладным, как, увы, большинство из 
нас. Он не забывал того, что Христос заповедал 
евангелисту Иоанну написать о  Лаодикийской 
Церкви: «Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; 
о, если бы ты был холоден, или горяч! Но, как ты 
тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из 
уст Моих». (Откр. 3, 15–16) Феликс, в отличие от 
нас, боялся Бога.

На следующий день «мемориальцы» при-
шли к  директору музея жаловаться на стража 
Секирной горы. Людмила Васильевна возму-
тилась нетолерантным поведением смотрителя 
Кумбышева и  напечатала приказ с  объявлением 
ему выговора. Прибавила к документу повторное 
письмо, адресованное Феликсу, с  требованием 
принять гостей. В случае невыполнения приказа 
пригрозила ему увольнением. 

И снова пошли ребята на Секирную гору. 
Постучали в дверь корпуса. Феликс вышел на по-
рог. Вручили ему бумаги. Он их взял, вниматель-
но изучил и сказал «мемориальцам», что пустить 

их не сможет, так как, пока он жив, превращать 
Секирную гору в увеселительное место не позво-
лит. Попросил это передать Людмиле Васильевне, 
прибавив, что увольнения он не боится. Запер 
дверь и ушел в корпус. И вновь пришлось ребятам 
пешком возвращаться в  поселок. Феликса тогда 
не уволили. Почему? Просто не смогли найти ему 
замены.

Подобные случаи происходили нередко. 
В документах Феликса я нашел, например, доклад-
ную записку от видеооператора Симмуля Ф.А., 
который с  письмом от директора музея прибыл 
на Секирную гору, чтобы провести «панорамную 
съемку с  маяка Вознесенской церкви». В  своей 
объяснительной записке Феликс сообщал, что от-
казал оператору, так как маяк является «режим-
ной территорией, доступ к которой регулируется 
начальником группы СНО1 Смирновым С.Н., а не 
музеем». Оператор всячески старался уговорить 
Феликса пустить его на маяк, а потом, получив от-
каз, пытался запугать и даже подкупить смотри-
теля. (В объяснительной записке Феликса сказа-
но: «Предлагал мне взятку в размере 100 рублей».) 
Поняв, что сторож «несгибаем», киношник начал 
его грязно оскорблять. Феликс в  своей записке 
буквально приводил его мерзкие слова. Не ри-
скую здесь воспроизвести их.

Да, тяжело приходилось Кумбышеву на посту 
стража горы Секирной. Но он стойко выдержи-
вал все испытания в течение почти 14 лет. Терпел 
до тех пор, пока в  Свято-Вознесенский скит не 
вернулись его подлинные хозяева — монахи. Это 
произошло осенью 2001 г. Не простым был этот 
момент жизни для Феликса. Убедившись в невоз-
можности подыскать замену опальному смотри-
телю — никто из соловчан не соглашался сменить 
поселковый уют на риск и непомерный труд стра-
жа Секирной горы, Михаил Васильевич Лопаткин 
решил сделать «ход конем». Он предложил тог-
дашнему наместнику монастыря выделить из 
братии человека, который будет принят музеем 
на должность смотрителя Секиро-Вознесенского 
скита и  поселится вместо Феликса на Секирной 
горе. Пообещал и  зарплату платить. Наместник 
Соловецкой обители отец Иосиф, медленно, но 
верно проводивший в жизнь программу возвра-
щения музейных памятников монастырю (он го-
ворил об этом процессе: «В рот надо класть столь-
ко, сколько можешь проглотить»), предложение 
директора принял. И благословил на подвиг ана-
хоретского жительства трудника Владимира. 
(Теперь он  — монах Исаакий.) Вначале брат 

1  СНО — служба навигационного обеспечения. К береговым 
СНО относятся маяки, навигационные и створные знаки.
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Владимир добрался в  Свято-Вознесенский скит 
на разведку и сообщил Феликсу, что прибыл сме-
нить его на ответственном посту. Узнав об этом, 
Феликс заметно огорчился и  с перекошенным 
лицом стремительно выбежал из дома. Когда 
Владимир после знакомства с  помещениями ке-
лейного корпуса оказался во дворе, он увидел 
Феликса совсем в другом состоянии. Смотритель, 
теперь уже абсолютно спокойный, стоял под вы-
крашенной в  восхитительные осенние цвета ря-
биной, грыз горькие красные ягоды и  смотрел 
вдаль — на леса, озера, море... Лицо у него было 
светлое, умиротворенное. Таким отец Исаакий 
запомнил Феликса на всю жизнь. Видимо, что-то 
важное произошло в  тот момент в  душе стража 
горы Секирной: он осознал, что Господь освобо-
ждает его от несения тяжелейшего креста и сми-
рился с волей Божией. Процесс смены власти на 
Святой горе происходил не быстро. Заметив не-
желание Владимира выступать в роли разлучника 
сторожа и горы, отец Иосиф благословил на пре-
бывание в Свято-Вознесенском скиту в качестве 
музейного смотрителя трудника Олега (Винтера). 
Справлялся он с  работой не очень хорошо,  поэ-
тому из монастыря на подмогу стали посменно 
присылать других трудников и  послушников, 

а потом и монахов. В желтой прессе этот процесс 
возобновления монашеской жизни в  скиту был 
охарактеризован как «самозахват монастырем 
Секирной горы». В 2003 г. отец Иосиф благосло-
вил иеромонаха Матфея, мечтавшего об уединен-
ной жизни на Анзере, на постоянное служение 
в Свято-Вознесенском скиту. Вот как вспоминает 
сам отец Матфей об этом периоде:

— Начав жить на Секирной горе, мы явст-
венно ощущали присутствие в доме нашего пред-
шественника — Феликса. Как и он, мы оказались 
в роли Робинзона Крузо, с Божией помощью вы-
живающего на необитаемом островке, вдали от 
цивилизации. Как и он, первые три года мы жили 
с  керосинками и  постоянно испытывали боязнь 
возникновения пожара в деревянном доме. Ведь 
и  Исаковский и  Савватьевский скиты выгорели 
от неосторожного обращения сторожей с огнем. 
Именно поэтому Феликс не допускал проживания 
в скиту посторонних людей. Понятно мне и жела-
ние Феликса сохранять все, что может сгодиться 
в хозяйстве. Нам тоже приходится быть запасли-
выми. Мы благодарны Феликсу за оставленные 
нам в наследство лекарственные травы, которые 
он выращивал возле огорода и на склонах горы.

Что на смену ему придут монахи, Феликс 
знал заранее. Отец Диодор, живший в Савватьево, 
свидетельствовал, что жена Феликса Милитина 
наяву видела Преподобных соловецких, идущих 
с южного склона Секирной горы (где позднее об-
наружили останки заключенных СЛОНа) к  жи-
лому корпусу. Причем видела не однажды, а три 
раза. Истолковывали они с Феликсом это явление 
однозначно: «Скоро на гору придут настоящие 
хозяева».

По первости отношения наши с  Феликсом 
складывались не очень хорошо. Причиной на-
пряжения стало то, что монастырь посадил 
картофель на Феликсовом огороде у  подножья 
горы, предложив ему использовать верхний ого-
род. Время стерло обиду, и  Феликс, даже когда 
перестал сажать картошку (на уход за ней и до-
ставку в поселок у старого человека уже не хва-
тало сил), частенько приходил на Секирную гору 
попить с  нами чаю. Но главная цель приходов 
Феликса заключалась в том, чтобы забрать в по-
селок свои вещи, которые он припрятал, поки-
дая Секирку, в лесу, на склонах горы, захоронил 
в земле. Однажды мы, копая огород под старой 
навозной кучей, обнаружили поржавевшую ку-
валду и другие инструменты Феликса. В послед-
ний год жизни он приходил из поселка на гору, 
чтобы выкопать металлический сейф и  стойку 
штурвала корабля, которую он собирался пере-
дать в Морской музей.

Жена Феликса Милитина в доме на Секирной горе. 1980-е гг.
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Размышляя о  жизни смотрителя Феликса, 
я  приравниваю ее к  подвигу. Нам, за чьей спи-
ной стоит монастырь, и то нелегко выживать на 
Секирной горе. Мы утеплили здание келейного 
корпуса, обзавелись солнечными батареями, име-
ем свой транспорт, надежную связь. А  как тяж-
ко приходилось Феликсу с семьей в спартанских 
условиях выживать, не только не имея поддержки 
от музея, а,  наоборот, в  условиях постоянного 
гнета музейного начальства! 

Оценку отцом Матфеем существования 
Феликса на Секирной горе как подвига админи-
страция музея не разделяла. 5  апреля 2002  г. он 
с формулировкой «по собственному желанию» до-
бровольно-принудительно был отправлен на пен-
сию. Кумбышевы переселились в поселок и стали, 
как говорил сам Феликс, доживать там свой век. 
По сути, вся осмысленная, уготованная Господом 
жизнь кончилась. Осталось послежитие. В 2009 г. 
умерла жена Милитина. Феликс остался совсем 
один. Несколько лет он пас стадо коз. («В память 
о  Милитине. Ведь раньше она козами занима-
лась…») С этими каверзными тварями было много 
искушений. То объедят соседский огород, то на них 
нападут и погрызут собаки, да и сено надо косить. 
Силы Феликса были на исходе, и он, в конце кон-
цов, сдался: подарил коз в Троицкий скит на Анзер. 
Предводителя стада с большими, загнутыми рога-
ми монахи между собой шутя называли Феликсом. 
Только просили дарителю об этом ни в коем случае 
не говорить. Феликс шуток не любил.

Летом прошлого года соловчане увидели на 
доске объявлений у магазина сообщение о кончи-
не, предстоящем отпевании и похоронах загадоч-
ного и легендарного односельчанина: 

«17  июня на 79  году жизни умер Феликс 
Алексеевич Кумбышев  — человек не от мира 
сего, долгие годы проработавший сторожем на 
Секирке. Родных и близких у Феликса на острове 
не осталось. Кто может внести пожертвование на 
его похороны, приносите председателю совета ве-
теранов Нине Федоровне Постоевой».

В народе принято говорить: «О мертвых либо 
хорошо, либо ничего». Вообще-то полностью это 
изречение в  Древней Греции звучало несколько 
иначе: «О мертвых либо хорошо, либо ничего, 
кроме правды». Связана эта античная мудрость 
была с тем, что язычники считали опасным раз-
дражать покойников, так как мертвые могут ото-
мстить живым.

У православных подход иной: не надо бо-
яться вспоминать грехи умершего. Но говорить 

о них стоит не для того, чтобы осуждать покой-
ного, а для того, чтобы понять, пожалеть и про-
стить человека. И не формально, а горячо молить-
ся о нем. Меру подаваемого по нашим молитвам 
облегчения участи грешника узнать невозможно. 
Но о  важности этой молитвы говорили Святые 
отцы. «Участь отшедших не считается решенною 
до всеобщаго суда, — обнадеживает нас святитель 
Феофан Затворник.  — Дотоле мы никого не мо-
жем считать осужденным окончательно и на сем 
основании молимся, утверждаясь надеждою на 
милосердие Божие»2. Святитель Иоанн Златоуст 
призывает нас: «Давайте будем поминать наших 
усопших вместе с  мучениками, исповедниками, 
священниками… Давайте всячески испрашивать 
для них прощение: молитвами, приношениями 
за них и с помощью святых, поминаемых вместе 
с ними во время Божественной литургии»3. 

Скажу правду: Феликса в поселке не любили. 
За тяжелый характер, угрюмый нрав, бескомпро-
миссное, нелицеприятное поведение. (Называли 
его за глаза «Железный Феликс», «Злой гном», 
«Белая мышь».) Поэтому неожиданным и радост-
ным стало то, что люди (и даже не только солов-
чане!) откликнулись на призыв о  пожертвова-
ниях. Один житель поселка, отдавая сто рублей 
на похороны, сознался: «Ведь я  при жизни его 
2  Феофан Затворник. Болезнь и  смерть. Цит. по: http://www.
memoriam.ru/bolezn-i-smert
3  Иоанн Златоуст. Утешение в  смерти близких. Цит. по: 
orthodoxy.stnikolas.ru/news/zlatoust_death.html

Феликс, Милитина и Александр Фокин. Октябрь 1991 г.
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ненавидел. Мы с ним даже не разговаривали. Но 
теперь мне стало его жалко. Я ведь Феликса, в об-
щем-то, всегда уважал за то, что он никого не бо-
ялся и всем в лицо правду говорил».

Собранной суммы хватило и  на похоро-
ны, и  на поминки. Оставшиеся деньги переда-
ли в  храм на долговременное поминовение душ 
усопшего и  его жены Милитины. Монастырь 
даровал могильный крест. Члены Товарищества 
Северного Мореходства установили рядом с ним 
памятный камень со словами из Евангелия от 
Луки (23, 42): «Помяни меня, Господи, когда при-
идешь во Царствие Твое»4.

Впервые с Феликсом я встретился в декабре 
1990  г. Поводом для знакомства послужило со-
вещание в музее, на котором возглавлявшая в то 
время дирекцию СГИАПМЗ Людмила Васильевна 
Лопаткина сообщила сотрудникам, что собирает-
ся уволить Феликса Кумбышева за его невыноси-
мый характер и невыполнение ее приказов:

— Возомнил себя хозяином Секирной горы. 
Терпеть его больше невозможно.

При этом она обратилась к  музейщикам 
с  призывом найти подходящую семейную пару 
для работы сторожами на Секирке. Мы с  моей 
женой Надеждой, сидя в противоположных углах 
директорского кабинета, тут же со смыслом пере-
глянулись и прочли в глазах друг друга неуемное 
желание перебраться жить из поселка на гору. 
Нас, привыкших дело делать, а  не чаи гонять да 
показушные отчеты сочинять, уже сильно томил 
двухмесячный опыт работы в  забюрокраченной 
музейной конторе. «На горе я буду музицировать 
и заниматься рукоделием — не зря же из Москвы 
пианино и вязальные спицы привезла», — думала 
Надежда. «А я там наконец-то до своих книг добе-
русь. Да и писать начну — ведь об этом мечтал всю 
жизнь!» — впопад желаниям жены помышлял я.

Тут же, сразу после окончания совещания, 
подошли к Людмиле Васильевне с предложением 
откомандировать нас для постоянного жительст-
ва на Секирную гору. Она возмутилась:

— Не для того я вас из Москвы на руководя-
щие должности выписывала, чтоб вы с поля боя 
дезертировали. Ишь, чего удумали: на курорт пе-
реехать захотели. Не бывать этому!

4  Этот Евангельский текст на надгробном камне благословил 
написать мой духовник. Сии слова произнес разбойник благо-
честивый, распятый на кресте рядом со Христом. В последний 
миг жизни он уверовал во Христа как в Мессию и обратился 
к Нему с просьбой. И хотя разбойник не произносил при этом 
слов покаяния за совершенные им страшные грехи, Христос 
отпустил эти грехи за глубокую веру и  засвидетельствовал 
грядущее спасение благочестивого разбойника: «Ныне же бу-
дешь со Мною в раю».

Мы были вынуждены смириться с  волей ге-
нерального директора и  продолжали коптить со-
ловецкое небо в качестве чиновников от культуры.

Время шло. Кандидатов на переселение в «са-
наторий» на Секирке не находилось, и  в  один 
прекрасный день Людмила Васильевна спросила 
меня, не пропало ли у нас желание работать сто-
рожами вместо Кумбышева. Спросила явно пото-
му, что успела охладеть ко мне и  Надежде. И  не 
мудрено, что она в нас разочаровалась. Моя жена, 
вместо того чтобы собирать со всех заведующих 
отделами многостраничные отчеты о работе, вела 
среди них «подрывную» деятельность, открыто 
говоря о том, что не видит смысла в этом бума-
гомарательстве. Ей было жалко деревьев, которые 
порубили на то, чтобы в СГИАПМЗ могли испи-
сывать тонны бумаги непонятно для кого и  для 
чего. Когда в  отсутствие Людмилы Васильевны 
мне пришлось исполнять обязанности директора 
музея, я получил из Архангельска возвращенный 
на переработку годовой отчет СГИАПМЗ. На нем 
стояла виза начальника областного управления 
культуры с просьбой сократить документ. Он был 
напечатан аж на 80 страницах! 

Деловые бумаги в период отпуска Людмилы 
Васильевны я  подписывал как «и.о. директора 
Соловецкого музея». Людмила Васильевна возму-
тилась этим, потребовав всегда писать полное на-
звание  — Объединенная дирекция Соловецкого 
государственного историко-архитектурного 
и  при родного музея-заповедника. Я  сказал, что 
это наименование уже фигурирует в  «шапке» 
бланка. Зачем дублировать? Лучше писать про-
стым понятным языком по-русски, а  не по-пти-
чьи, применяя с  трудом выговариваемую аббре-
виатуру ОД СГИАПМЗ. Эти мои слова вызвали 
гнев Людмилы Васильевны: 

— Если б вы знали, сколько сил и  трудов 
я потратила, чтобы добиться этого судьбоносно-
го названия! Благодаря ему категорию музея по-
высили. Со всеми вытекающими последствиями.

Честнее было бы сказать «со всеми в карма-
ны втекающими последствиями». 

Но самым страшным для Людмилы Ва-
сильевны было то, что в  один прекрасный день 
я положил ей на стол проект Договора о сотруд-
ничестве музея и  монастыря, который только-
только тогда начинал возрождаться. 

— Вы что, верующий? — спросила директор 
музея.

— Да, — ответил я.
— Это моя первая кадровая ошибка в  жиз-

ни! — призналась Людмила Васильевна.
Заручившись поддержкой директора музея, 

мы в  ближайшее воскресенье решили провести 
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рекогносцировку: благо снега навалило уже много, 
отправиться на лыжах к  Секирной горе, посмо-
треть на условия жизни «в санатории». Пока с утра 
побывали на службе в  храме, пока приготовили 
обед, пока… уж и  не помню, чем мы в  тот день 
еще занимались, но из дома вышли только к  ве-
черу. И добрались до Секирной горы к восьми ча-
сам в полной темноте. К счастью, мы тогда не зна-
ли, что Феликс  — страж горы Секирной  «грозен 
и страшен». И поэтому безбоязненно отправились 
к  нему с  чистыми сердцами посоветоваться, как 
маленькие котята порой безо всякой опаски под-
ходят к свирепым псам. И, странное дело, Феликс 
на нас не набросился, а наоборот, участливо стал 
расспрашивать: кто мы такие и  зачем пришли из 
поселка в столь позднюю пору? Нас спасло детское 
простодушие: мы сразу же заявили хозяину дома, 
что, так как его собираются уволить, нам захоте-
лось поселиться вместо него в этом доме. Поэтому 
и пришли поглядеть-узнать, как тут живется.

— Живется прекрасно. Как в  бочке из-под 
керосина, — пошутил смотритель. Крепкий керо-
синовый дух действительно шибал в нос. 

Поразительно, но никакого возмущения, 
никаких громов и  молний и  после нашего бес-
пардонного чистосердечного признания не было. 
Видно, Феликс оценил нашу искренность и про-
стодушие. Пригласил в дом. Напоил чаем из тер-
мосов (в каждом был настой с разными травами.) 
Познакомил с  женой Милитиной Алексеевной 
и  мамой Марией Андреевной. Показал свои 
«апартаменты» — темную сырую келью и расска-
зал про суровые условия жизни в  «санатории» 
на горе. Дом старый, не утепленный. Термометр, 
висевший на кухне, показывал всего 13 градусов. 
Узнали, что температура выше не поднимается, 
как ни топи — все тепло выдувает. Стоит дом на 
семи ветрах. А ветра на Соловках, как известно, 
бойкие. Не ветра даже, а ветрищщи — с ног сши-
бают. Тогда и море — его хорошо с Секирки вид-
но — на дыбки встает. А осенью ураган-убой все 
стекла в  церкви повыбил. Надо бы вставить, да 
музей материалов не дает…

Лично меня больше всего расстроило, 
что в  скиту не было электричества (по словам 
Феликса, движок давно накрылся). Для освеще-
ния секирчане пользовались керосиновыми лам-
пами, поэтому в доме и стояло такое амбре. 

Задерживаться на Секирке мы не ста-
ли  — нам предстояла еще долгая дорога домой. 
Попрощались с  Феликсом, пригласили его захо-
дить к  нам в  гости. Он тоже предложил нам не 
проходить мимо Секирной горы. 

По пути домой мы с  женой обменя-
лись впечатлениями. Надежда осознала, что 

температурно-влажностный режим в доме с тру-
дом допускает наше присутствие в нем, и уж точ-
но не допускает присутствия в нем пианино:

— А без музыки я жить не смогу.
Да и  мне перспектива читать и  писать при 

тусклом свете керосиновой лампы показалась 
весьма сомнительной — глаза мои после глотания 
книг в трясучке столичного транспорта и так на-
чинали сдавать:

— А я не смогу без книгочейства существовать.
Пришлось нам добровольно отказаться от 

мечты об отшельническом подвиге на Секирной 
горе. 

Реальное представление о жизни Феликса, его 
жены и  мамы на Секирной горе дает найденная 
в  архиве Феликса рифмованная зарисовка, напи-
санная автором, скрывшимся за подписью Е.Р.:

На маяке, что в церкви под крестом,
На островке в далеком море
Живут с молитвой и постом,
Как все в стране, горюя горе,
Три человека, стадо коз,
Собаки две с большим приплодом.
Ругают власти. Год за годом,
Терпя удары страшных гроз.
Пьют чай, едят с грибами хлеб.
Ведут беседы о погоде,
О сенокосе и народе,
Что терпит зло, покуда слеп.
Мне хорошо у них мечтать,
Сидя под лампой Аладдина,
Что светит так, без керосина —
Ведь керосина не достать.
Нет электричества. И дров,
Хоть и в лесу — не всем хватает.
А тут еще: сосед, бывает,
Что из двустволки бьет котов5.
Здесь на невидимых дорожках
Следы замученных людей.
Секи же молния и бей
Огнем небесным жадность, ложь и злобу,
Чтоб неповадно было управлять 
   Секиркой жлобу.
Чтоб стало от маячного огня светлей.

Предложение о  налаживании взаимных ви-
зитов не осталось простой дипломатической лю-
безностью: с  того памятного вечера на горе мы 
действительно, хоть и не часто, но стали общаться 

5  Сторож из Исаково застрелил двух котов Феликса, когда они 
с  Секирки приходили на «свадьбы» к  исаковским кошкам. 
Феликс тяжело переживал эту утрату.
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с Феликсом. Когда добирались в Исаково (люби-
мое место моей Надежды на Соловках), непре-
менно заглядывали и на Секирку.

Забегал и  Феликс к  нам, бывая в  поселке, 
как правило, ненадолго. И  всякий раз поражал 
меня своей осведомленностью. Откуда он знал, 
живя в затворе, обо всем, что происходит в мире? 
Однажды, это было в августе 2000 г., как раз по-
сле первого неудачного визита Лопаткина на 
Секирку, зашел ко мне возбужденный:

— Ты слыхал, что американцы нашу подлод-
ку «Курск» потопили? 

— Что лодка затонула, я  знаю. Молимся за 
находящихся в  ней моряках. А  откуда ты узнал, 
что это американцы ее подбили?

— Неважно откуда. Но ты этого никому не 
говори. Наверняка наши постараются это дело 
замять, чтобы в войну не ввязываться, — сверх-
конфиденциально сообщил мне Феликс.

И только через много лет версия о торпеди-
ровании «Курска» американской подводной лод-
кой «Мемфис» стала известна во всем мире.

Несмотря на то, что Кумбышев жил в  пре-
красной дали, а я в центре поселка и целенаправ-
ленно собирал информацию для Соловецкого 
радио, но зачастую именно от Феликса узнавал 
о происходящем у меня под носом. Он знал, какие 
решения будут приниматься на очередной сессии, 
кто собирается сбежать с  Соловков на материк, 
предупреждал, когда подорожает хлеб.

Не раз я  удивлялся потрясающей эрудиции 
Феликса. Он интересовался историей, литера-
турой, музыкой, техникой, медициной… спи-
сок можно продолжать чуть ли не до бесконеч-
ности. А  ведь ни университетов, ни институтов 
Кумбышев не кончал. Однако постоянно занимал-
ся самообразованием. Много читал. (Дочь Феликса 
рассказывала, что, живя еще в Ленинграде, Феликс 
поставил перед собой задачу прочесть все 200 то-
мов Библиотеки всемирной литературы. И  про-
чел.) Немаловажно, что Феликс имел возможность 
общаться и беседовать с гостями Соловков, непре-
менно посещающими Свято-Вознесенский скит. 
Говорил даже с Патриархом Алексием II во время 
его визита в  Соловецкий монастырь в  2001  г. На 
Соловки приезжает немало незаурядных, необык-
новенных людей, с  которыми в  столице на улице 
не заговоришь, а на Соловках — запросто. Может 
быть, именно от таких гостей (ведь «истину пе-
редают изустно») узнавал Феликс то, чего не про-
чтешь ни в одной книге. 

Особенно его интересовали судьбы та-
лантливых людей (он щедро называл их ге-
ниями), ныне забытых. Например, однажды 
Феликс стал с  любовью, как близкого родного 

человека, вспоминать русского ученого и мысли-
теля Александра Чижевского, ушедшего из жизни 
в 1964 г. Большинству людей он известен только 
как изобретатель знаменитой целебной люстры, 
получившей популярность в  годы перестройки. 
Но мало кто знает, что Чижевский занимался 
историей (в 21 год получил докторскую степень), 
археологией, математикой, медициной, биоло-
гией, зоопсихологией. Знал множество языков. 
С  детства писал стихи. Первые его поэтические 
сборники вышли еще до революции, а  потом 
только в 1990-е гг. стали публиковаться его зре-
лые стихотворения, написанные в  лагерный пе-
риод. Одно из них Феликс прочел мне наизусть:

В смятенье мы, а истина — ясна,
Проста, прекрасна, как лазури неба:
Что нужно человеку? Тишина,
Любовь, сочувствие и корка хлеба.

Оказалось, что Чижевский был также и  та-
лантливым художником (живописи учился еще 
ребенком в  Париже у  знаменитого импрессио-
ниста Дега). В голодные годы великий ученый на 
жизнь зарабатывал рисованием и продажей сво-
их картин.

После начала Великой Отечественной вой-
ны Чижевский, возглавивший две лаборатории 
по аэроионификации в  Москве и  Ленинграде, 
был эвакуирован с семьей в Челябинск. В 1942 г. 
он был арестован и  осужден по ложному до-
носу. После лагерей был выслан на поселение 
в  Караганду. Имея, в  том числе, и  медицинское 
образование, стал успешно работать в больницах. 
Возвратившись после реабилитации в  Москву 
в 1958 г., вернулся в науку. В конце жизни напи-
сал мемуары, которые до сих пор полностью не 
опубликованы.

Как-то мы заговорили с  Феликсом об ак-
тере Михаиле Ульянове. Я  рассказал о  моем 
общении с  этим человеком, которого считал 
честным, порядочным и  могучим, и  поэто-
му надумал подключить в  качестве пробойной 
силы к  делу создания музея Высоцкого. К  сожа-
лению, Ульянов, горячо согласившись на выпол-
нение подобной миссии, даже обещав принять 
официальное решение о  создании такого музея 
под эгидой ВТО6, которое тогда возглавлял, по-
том резко «из дела ушел». Была еще история, 
рассказанная Юрием Петровичем Любимовым, 
в  которой Михаил Александрович выглядел не 
лучшим образом. Когда запрещали спектакль 

6  ВТО — Всесоюзное театральное общество.
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о Высоцком, Любимов с главным художником те-
атра на Таганке Давидом Боровским были вызва-
ны «на ковер» в Управление культуры. Им долго 
пришлось ждать в приемной. Наконец, из двери 
начальника Управления вышел Михаил Ульянов. 
Любимов с Ульяновым вместе работали в театре 
имени Вахтангова, дружили. Поэтому тепло по-
здоровались. Михаил Александрович спросил:

— А чего это вы тут делаете? 
— Да вот, идем за спектакль о Владимире с на-

чальством сражаться, — ответил Юрий Петрович.
— А,  может, вы, Михаил Александрович, 

с  нами в  кабинет зайдете? К  вашему слову чи-
новники, наверняка, прислушаются, — попросил 
Давид.

— Да я бы, конечно, поддержал вас, но толь-
ко спешу очень, у  меня через 15  минут важная 
встреча.

— Дава, ты чего к  кандидату в  члены ЦК 
КПСС пристаешь? Он  — человек занятый. Ты, 
Миш, иди по своим государственным делам. Мы 
уж как-нибудь сами. 

И Любимов с Боровским вдвоем пошли к на-
чальству отстаивать спектакль. Сраженье в  тот 
день было проиграно. (Но потом Любимов все 
же сумел добиться разрешения играть спектакль 
о  Высоцком два раза в  год  — в  дни рождения 
и смерти поэта.)

В три часа ночи Юрия Петровича разбудил 
телефон. Звонил Ульянов.

— Ты, Юр, спишь, что ли?
— Сплю. Как все нормальные люди.
— А  я  вот спать не могу… Ты знаешь, куда 

я  спешил?.. На примерку костюма в  ГУМовское 
ателье. Прости, если можешь…

Реакция Феликса для меня была неожидан-
ной. Он, привыкший осуждать всех, на этот раз 
встал на защиту Ульянова:

— Да, как ты можешь плохо отзываться об 
этом совестливом человеке, который столько до-
бра сделал людям и России! Ты знаешь, что у него 
дома над столом висел список людей, которым 
надо было помочь? Он всем, кто к нему обращал-
ся, давал, не отказывая, деньги. В  свой родной 
сибирский город перед уходом из жизни 2 милли-
она на восстановление собора пожертвовал. Грех 
отца замолил. Тот в свое время отдал распоряже-
ние об уничтожении этого храма.

— Насколько я  знаю, сам Михаил Алек-
сандрович был атеистом, — вставил реплику я.

— Да ничего ты не знаешь! Он перед смер-
тью в  Центральную клиническую больницу, где 
лежал, позвал священника и два часа ему испове-
довался. Чистым, безгрешным ушел к  Богу. Нам 

бы так… Поэтому ты лучше молись за грешного 
Михаила и не осуждай.

На вопрос, откуда Феликс знает, как умирал 
Ульянов, он ответил:

— Об этом я тебе пока что сказать не могу.

Однажды, кажется, это было в  2003  г., для 
участия в  организованном музеем симпозиуме 
«Соловки  — взгляд в  будущее» на остров при-
ехал известный, полузапрещенный в  советское 
время историк Владимир Леонидович Махнач. 
Остановился он у нас в квартире. Будучи блестя-
щим оратором и человеком, убежденным в необ-
ходимости возвращения монастырю его законных 
владений на Соловках, Владимир Леонидович 
вместе с  другими православными участниками 
симпозиума сумел дать отпор директору музея, 
планировавшему единодушное принятие участ-
никами симпозиума итогового документа, под-
держивающего превращение святого острова 
в  международный коммерческий туристический 
центр  — «туристическую столицу Северной 
Европы».

Мы много общались с  Владимиром Лео ни-
довичем после дневных «баталий». Человек он 
был интереснейший и  благодарный. Накануне 
своего отъезда всю ночь до утра надиктовывал 

Феликс Кумбышев. 1970-е гг.
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свои лекции-беседы на мой магнитофон. Потом 
я использовал их в передачах Соловецкого радио. 
К  чему я  все это рассказываю? Дело в  том, что, 
когда Феликс узнал (уже задним числом), что на 
Соловках был Махнач, да еще и  жил у  меня, он 
ужасно огорчился:

— Почему же ты меня пообщаться с ним не 
пригласил? — укорил Феликс.

Я удивился и спросил, откуда вообще Феликс 
знает об этом историке? На это он сказал как всег-
да загадочно:

— Да неважно, откуда знаю. Знаю, и все тут. 
Причем побольше твоего знаю!

Что на самом деле соответствовало дейст-
вительности: я ведь до нашей личной встречи на 
Соловках вообще слыхом не слыхивал о Махначе. 
В  утешение Феликсу я  дал ему почитать книги, 
которые Владимир Леонидович оставил мне на 
память, правда, зачем-то испортив своими авто-
графами: я противник того, чтобы на книгах что-
либо писали. Не знаю, это ведь, наверное, тоже 
скрытая гордыня, или как? Каюсь.

И вот еще вспомнилось, если говорить об 
эрудиции Феликса. Однажды я  напел при нем, 
глядя в  окно на обильный снегопад во дворе: 
«Занесло тебя снегом, Россия…»

Феликс спросил:
— Вот ты романс поешь… А знаешь хоть, кто 

его написал? 
Я сказал, что автор неизвестен.
— Это тебе не известен, а мне известен: звать 

его Филарет Иванович Чернов. И был он вполне 
даже известным поэтом до революции. Много 
книг его было издано. Стихи его напоминали 
позднего Фета. Но в советское время Чернов ока-
зался не ко двору: работал за гроши во всяких 
редакциях. А ведь мог бы стать миллионером за 
рубежом: его романс считался гимном русской 
эмиграции. Но Чернов всячески скрывал свое ав-
торство, боясь, что его посадят в  кутузку. А  его 
так и  так засадили. В  Кащенко. Там он и  умер 
в психушке в 1940 г. Вот как у нас в России талан-
тливых людей ценят…

Мне показалось, что Феликс сказал эту фра-
зу с  подтекстом, имея в  виду и  себя. Поэтому 
я спросил:

— А ты, случаем, сам не пишешь?
— Пока что нет. Дневник писал. Когда на 

Секирной горе жил.
— Так показал бы.
— Это абсолютно ни к чему.
Я стал настаивать, упрашивать… Но это 

было бесполезно.

— Даже при всем желании не смогу его тебе 
показать. Кончаем разговор, — сказал, как отре-
зал, Феликс.

Уже после кончины Феликса в  его архиве 
я наткнулся на пожелтевший лист бумаги, сверху 
которого было крупно и красиво написано флома-
стером зеленого цвета: «Мемуары». А пониже уже 
скорописью обычной шариковой ручкой горькая 
приписка: «…безвестного писателя-неудачника, 
не нажившего за свою жизнь и ломаного гроша». 
Кроме этого на листе ничего не было написано.

Общаясь с  немногими людьми, Феликс лю-
бил их многому учить. Меня, во всяком случае, он 
научил правильно смазывать велосипед, который 
я, как и все соловчане, мазал густым солидолом, 
«заимствованным» на ДЭС:

— Ты свой велосипед губишь: налепляешь 
слой густой смазки с  двух сторон, на ней песок 
накапливается, и  цепь быстро изнашивается. 
Надо смазывать не тавотом, а жидким маслом из 
шприца. Причем только с  внутренней стороны. 
И  смазывать надо понемногу. Но перед каждой 
поездкой.

Феликс научил меня правильно сажать кар-
тошку, которая у меня вырастала мелковатой, как 
у большинства соловецких огородников:

— Надо сначала приготовить квадратные 
картонки 40×40  см из магазинных коробок. 
Вымо чить их несколько дней в бочке с навозной 
жижей. Потом выкопать лунки для посадки не 
чаще, чем через 75 сантиметров, положить в них 
проросшую картошку, прикрыть сверху каждый 
клубень картонкой с удобрением. Присыпать зем-
лей. Вырастут могучие кусты, с каждого соберешь 
по ведру картошки.

Феликс научил меня правильно заваривать 
корень имбиря, который я  ему однажды, по его 
просьбе привез из Москвы. (Потом имбирь иног-
да, к радости Феликса, стали продавать и в мага-
зине РАЙПО.):

— Надо очистить корень. И  натереть на 
крупной терке. Уложить в  кастрюлю, залить хо-
лодной водой. Довести до кипения. Кипятить на 
маленьком огне 15  минут. Процедить. Добавить 
корицы и кардамона. Пить горячим.

Феликс считал имбирь самым полезным ле-
карством ото всех болезней. Кроме того, он увле-
кался травничеством. (Помните, в протоколе ко-
миссии на Секирной горе одним из нарушений 
значились «пучки трав»?) Однако столкнувшись 
с  моим равнодушием (я  приверженец традици-
онной медицины), он не стал раскрывать своих 
секретов, касающихся лекарственных растений.
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Но вернемся к  рассказу о  страже горы 
Секирной, уволенном на пенсию. Когда Феликс 
с женой Милитиной вынуждены были перебрать-
ся с  Секирки в  поселок, он стал заходить к  нам 
чаще. Иногда задерживался надолго. Копался 
в  моей домашней библиотеке. Бывало, что смо-
трел видео. Исключительно документальные 
фильмы разной тематики: православные, по исто-
рии, о природе и животных. Фильм о воде, в кото-
ром рассказывалось, как она реагирует на слова, 
на молитву, смотрел у меня дважды. Особо он от-
несся к  фильму «Гибель империи: византийский 
урок», в  котором углядел аллюзии с  ситуацией 
современной рушащейся России. 

Однажды я  пригласил Феликса на свой день 
рождения. Он, неожиданно для меня, пришел. 
Принес в подарок свою черничную наливку, ко-
торую творил мастерски. За столом явно не лю-
бивший больших компаний Феликс в  основном 
отмалчивался. Зато потом, после ухода гостей он 
(обычно скупой на язык) стал, испив не только 
наливки, но и  коньяка, необычно разговорчив. 
Говорил обо всем легко и вдохновенно. Меня тогда 
поразили его говор и  необычная интонация, на-
поминавшие утраченную в советское время речь, 
которая сбереглась лишь у эмигрантов, сумевших, 
живя вдали от Родины, «законсервировать» доре-
волюционное русское слово. Феликс никогда не 
употреблял ни канцеляризмы, ни жаргонные сло-
ва, ни, тем более, ругательства. Никто из общав-
шихся с ним не может представить себе Феликса 
матерящимся. 

Засиделись мы тогда с ним далеко за полночь: 
как оказалось, он, так же как я, был «совой», ноч-
ным человеком. Засыпал только под утро. О мно-
гом мы беседовали в ту ночь. Обычно закрытый, 
застегнутый на все пуговицы Феликс тогда «рас-
стегнул», конечно, не все,  — наверное, одну-две 
пуговицы. О себе он никогда не рассказывал. Но 
порой проскакивали неожиданные факты. В  то 
время, когда на Украине происходила оранжевая 
революция, и  политологи активно обсуждали 
участие в ее организации и проведении Америки, 
Феликс неожиданно сказал:

— Так и мы во многие революции ввязыва-
лись. Лично мне пришлось братскому египетско-
му народу помогать.

Сказал и прикусил язык.
Уже потом, анализируя биографию Феликса, 

я пришел к выводу, что в Египте он мог оказать-
ся, проходя срочную службу в  военно-морских 
войсках в период так называемой Суэцкой войны. 
Очевидно, 19-летний моряк Феликс Кумбышев со-
стоял в команде одного из советских торпедных ка-
теров, направленных из Ленинграда в Средиземное 

море для оказания военной помощи дружествен-
ной стране. К счастью, начатая Англией, Францием 
и Израилем по поводу Суэцкого канала война дли-
лась всего неделю и была прекращена по решению 
чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи тог-
да еще могущественной ООН. Так что юному ма-
тросу Феликсу Кумбышеву не пришлось участво-
вать в боевых сражениях.

Последний раз Феликс пришел ко мне 
15  июня 2016  г. Я  тогда, наконец-то, взялся за 
приведение в порядок гостиной — соседи сверху 
еще зимой залили нас, и  краска на потолке, по-
трескавшись, висела безобразными ошметками. 
Мои гости, вынужденные жительствововать в та-
кой неприглядной комнате, может быть, поэтому 
и  ушли в  избушку заготовителей водорослей на 
Переч-Наволок  — побыть в  уединении на бере-
гу моря. С  ремонтом я,  как водится, дотянул до 
последнего дня  — назавтра гости должны были 
вернуться из похода. Поэтому ремонт потолка 
надо было свершить непременно сегодня. Только 
я  застелил полы газетами, залез со шпателем на 
стремянку и  начал обдирать шелушащуюся кра-
ску, как звякнул колокольчик у  входной двери. 
Я  спросил: «Это кто?» Ответа не последовало. 
Мне пришлось спуститься с покоренных вершин 
и  пройти в  прихожую. Там на обувном ящике 
у  входной двери сидел Феликс. Обычно на мой 
вопрос к  входящему в  дом он отвечал в  рифму: 
«Конь в пальто» или «Дед Пихто». На этот раз ему 
было не до шуток. Его больной вид меня напугал: 
бледный как смерть, волосы всклокочены, тяжело 
дышал. 

— Еле дошел до тебя… Ты не знаешь, Ира мне 
мазь выслала? Я  до сих пор не получил. А  ноги 
гниют. 

Ира — преподаватель-модельер Текстильного 
университета, наша общая знакомая из Москвы. 
Она была одним из немногих людей, которых 
Феликс уважал. Год назад Ира прислала какую-то 
мазь, исцелившую его обожженное плечо. Феликс 
попросил меня поторопить Иру с отсылкой чудо-
действенной мази, на этот раз для излечения язв 
на ногах. Полагая, что эти язвы могут быть тро-
фическими, то есть связанными с  возрастным 
нарушением кровоснабжения (показывать ноги 
Кумбышев категорически отказался, так как они 
были обложены водорослями и  укутаны), я  стал 
уговаривать Феликса обратиться к  врачам. Но на 
это он никак не соглашался. Пришлось звонить 
Ире. Напряженно работая в  приемной комиссии 
университета, она, как выяснилось, выслать мазь 
до сих пор не смогла, но пообещала выкроить вре-
мя, чтобы исправить ошибку. Я решил выяснить, 
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что это за дефицитная мазь такая? Оказалось  — 
всего-навсего солкосерил. Спросил Феликса, не 
пытался ли он купить это известное лекарство 
в  нашей аптеке. На что он уверенно заявил, что 
в соловецкой аптеке и пургена не найдешь, не то 
что солкосериловой мази. Я  все же настойчиво 
просил Феликса заглянуть в аптеку, которая в по-
следнее время благодаря приходу нового фарма-
цевта стала замечательно снабжаться лекарствами. 
Он пообещал зайти в аптеку на следующий день.

Как всегда, я  предложил Феликсу переку-
сить. Тем более что время было уже обеденное. Но 
от еды он категорически отказался:

— Я уже три дня ничего не ем — желудок не 
принимает. Мутит, тошнит…

— Ну, уж тогда точно надо идти к  врачу. 
И  лучше всего было бы полежать в  больнице, 
чтоб тебя проверили и подлечили.

— Местным эскулапам я  не доверяю. 
Прекрасно обхожусь без них.

Феликс, по свидетельству врачей, действи-
тельно ни разу не обращался на Соловках в поли-
клинику, ни разу не лежал в больнице. Он зани-
мался самолечением. (Позже я  обнаружил в  его 
библиотеке книгу «Как прожить до ста двадцати 
лет» и массу литературы о лекарственных расте-
ниях — не случайно Феликс оформил временную 
регистрацию на Соловках до 2035 года!) Он пред-
почитал народную медицину. Постоянно пил тра-
вяные чаи. Но любил и  кофе. Зная пристрастие 
Феликса к этому напитку, я предложил покофей-
ничать. Он не отказался. Я спросил:

— Тебе какого? Растворимого или 
нас тоящего?

Феликс возмутился:
— Ты что растворимым суррогатом пользу-

ешься? Не ожидал. Запомни: пить можно только 
настоящий свежемолотый кофе. На Соловках он, 
конечно, редкость…

(Позже я увидел в записной книжке Феликса 
пометку, сделанную им во время поездки в Санкт-
Петербург: «Купить кофе — 2 кг».)

Кофе в  зернах у  меня был. Последний. На 
донышке банки. Я помолол его. Феликс при этом 
покритиковал мою электрокофемолку: 

— Молоть надо только в ручной мельничке. 
В  электрической зерна перегреваются от ударов 
ножей. И вкус ухудшается.

Ручной кофемолки, к  огорчению Феликса, 
у  нас в  доме не нашлось. Сварив кофе, я  налил 
Феликсу большую чашку с  «пенкой». Горячий 
напиток явно прибавил сил больному. Щеки 
у  него порозовели. За столом завязался жаркий 
разговор. 

Федор Михайлович Достоевский написал: 
«Бог с Дьяволом борются, а поле битвы — сердца 
людей». Феликс знал об этом не из классической 
литературы, не понаслышке, он реально ощущал 
эту борьбу в себе, мучился и страдал от этого всю 
жизнь. Зачастую, желая света, он вступал в бой со 
злом, используя его же методы. И свет оборачи-
вался тьмой.

Пытаясь бороться за правду («Блаженны 
алчущие и жаждущие правды, ибо они насытят-
ся» (Мф. 5,6.), Феликс наивно тщился добиться 
справедливости на грешной земле, обращаясь 
во властные структуры и в суды. По каким толь-
ко поводам он не жаловался и не судился: когда 
недоплачивали зарплату; когда неправильно на-
числяли коммунальные услуги; когда отнимали 
один из многочисленных сараев Феликса; когда 
соседи сверху, делая ремонт, чуть не обрушили 
потолок; когда закрыли водоразборную колонку 
у дома; когда соседский пес загрыз козочку; когда 
привезли гнилые дрова… 

В тот день нашей последней встречи Феликс, 
как и  всегда, осуждал и  клеймил позором всех 
и  вся. Начиная от соседей, кончая главой госу-
дарства. Обычно я смиренно выслушивал его об-
винительные речи, но в  тот день начал спорить 
с  Феликсом. И  эти споры продолжались с  двух 
часов дня до десяти вечера! 

Состояние у  меня, было, честно скажу, на-
пряженное — ведь работу с потолком перенести 
на другой день было невозможно. (А может быть, 
если заглянуть в себя поглубже, напряжение объ-
яснялось еще и  тем, что Феликс в  одиночку по-
степенно выпил весь последний настоящий кофе 
в  нашем доме. Вдобавок, мне из солидарности 
с  голодающим пришлось весь день провести без 
обеда…)

Пытаясь доказать Кумбышеву бесполез-
ность борьбы со злом его же (зла) методами, 
я  призывал Феликса смириться с  невозмож-
ностью изменить мир и  людей. Вспомнил, как 
жена Высоцкого Людмила Абрамова, человек 
верующий, рассказала, какую мудрую трактовку 
слову «смирение» давал тогда еще совсем моло-
дой Владимир: «Смириться  — значит прервать 
цепь мирового зла, замкнуть его на себе. А  лю-
дям дальше надо передавать только добро и лю-
бовь». Раздавая автографы, Владимир всегда пи-
сал: «Добра. Высоцкий». На словах соглашаясь со 
мной, Феликс тут же скатывался в «свою колею»: 
занимался правдоискательством и  борьбой за 
справедливость.

Потом вдруг спросил меня:
— А тебе кошмары снятся?
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Я ответил:
— В последнее время нет, а раньше в Москве 

снились часто.
— Счастливый ты человек. Легко тебе жить 

и  смиряться. То-то ты и  зла вокруг себя не ви-
дишь… А у меня все ночи в кошмарах. Как в аду. 
Еще на Секирке началось. Тебе б там пожить. 
Смотрю на тебя и  удивляюсь, как ты легко жи-
вешь… И  все-то у  тебя хорошие. И  все-то тебя 
любят. А  ведь кругом зло. Только ты в  розовых 
очках этого не видишь.

Я пытался, ссылаясь на Иммануила Канта, 
сказавшего: «Один, глядя в лужу, видит в ней грязь, 
а другой — отражающиеся в ней звезды», призы-
вать Феликса видеть Божественный свет, а не дья-
вольскую тьму, но мои аргументы его не убеждали. 
Так же, как апостол Павел, он явственно видел, что 
мир лежит во зле. И обманываться не хотел.

Часов в шесть вечера я, извинившись перед 
Феликсом и  объявив причину срочности про-
водимого ремонта, полез под потолок. Его это 
нисколько не смутило, и  мы продолжали беседу 
дистанционно: я — стоя на стремянке в комнате, 
он — сидя на обувном ящике в прихожей. 

Феликс сказал мне:
— Вот ты говоришь, чтоб я  никого не осу-

ждал, но как же это возможно, если я  насквозь 
вижу всех людей? Они ужасны! А если их не об-
личать, станут еще ужаснее.

— Неужели за свою жизнь, ты не встретил ни 
одного хорошего человека? — спросил я.

— Нет, почему же, были, конечно… 
И Феликс стал вспоминать свои школьные 

годы. Поведал о  том, как ходил в  кружок судо-
моделирования. Рассказал, какой замечательный 
педагог вел в этом кружке занятия. Мне показа-
лось, что он заменил Феликсу пропавшего без ве-
сти в  начале войны отца. К  сожалению, занима-
ясь малярной работой, я все слушал вполуха и не 
смогу воспроизвести рассказ Феликса о человеке, 
судя по всему, определившем его судьбу: ведь вся 
жизнь Кумбышева до 1982 г. была связана с морем 
и  судами. Узнал я  это уже после его смерти, ко-
паясь в домашнем архиве. Обнаружил в его доме 
и дорожный будильник в красном футляре с над-
писью на стекле циферблата: «Кумбышеву Ф.А. — 
чемпиону Ленинграда по водомоторному спорту. 
1956 г.» У нас дома был точно такой же будильник. 
Только футляр был черным, и не было надписи на 
стекле.

А потом Феликс доверительно поведал мне 
рассказ про своего последнего кота  — Бусю, ко-
торый много лет жил с ним в поселке. Говорил он 

про своего любимца словно про лучшего друга. 
Уезжая в Санкт-Петербург, чтобы проведать свою 
кооперативную квартиру, сделать покупки и (как 
выяснилось уже после смерти) повидаться с доче-
рью и внуками, он оставил Бусю надежному чело-
веку. Тот ухаживал за котом, кормил его. Но это 
для Буси никак не могло заменить общения с лю-
бимым хозяином.

— И кот, понимаешь, затосковал. Он же уже 
старый был, а  тут такой стресс  — наша долгая 
разлука. И,  конечно же, это губительно отрази-
лось на его здоровье. Он хоть и дождался меня, но 
очень скоро после этого умер. Я никогда не прощу 
себе этой смерти. Не надо было мне уезжать. Ведь 
я кота фактически предал. Так мне тяжело теперь 
без Буси жить, ты не представляешь… Таких ко-
тов у  меня никогда не было. Он абсолютно все 
понимал. Ни одна собака меня так не понимала. 
А уж люди — и подавно.

Много о чем рассказывал Феликс в ту послед-
нюю встречу. Но памятью, увы, я никогда не стра-
дал. Тем не менее запомнилось главное: Феликс 
приоткрыл мне свою душу, чего прежде никогда 
не делал. Он вновь и  вновь повторял слова, ко-
торые в  тот день уже звучали в  рассказе о  коте, 
и еще много раз:

— Ты не представляешь, как мне тяжело жить. 
Ведь я действительно ВСЕХ и ВСЯ вижу. И это — 
страшная мука. Началось все на Секирной горе. 
Там ведь столько людей было замучено. И я пос-
тоянно чувствовал их присутствие… 

Сам Христос открыл на Афоне преподоб-
ному Силуану в  ответ на отчаянный вопль под-
вижника «Господи, Ты неумолим!» одну из истин: 
«Держи ум твой во аде и не отчаивайся». Но это 
совет для духовно опытных монахов. А  каково 
простому смертному, когда на него обрушивается 
ад? Как не отчаяться? Как не впасть в уныние? Как 
не озлобиться? Как не лишиться разума?

Некоторые всерьез считали Феликса ненор-
мальным. Да, действительно, поведение его зача-
стую было аномальным. Взять хотя бы его мни-
тельность и подозрительность: он просил (точнее 
требовал) не писать ему писем и не поминать его 
имени в  разговоре по телефону. (Мне казалось, 
что эти страхи были связаны с  диссидентским 
прошлым Феликса.) Тем не менее душевной бо-
лезнью Феликс никогда не страдал. Тому имеют-
ся медицинские подтверждения: справки о  пол-
ной психиатрической нормальности, выданные 
в  Санкт-Петербурге при получении лицензий 
на приобретение и  хранение оружия в  2012  и 
2015 гг., а также личное свидетельство живущего 



Îñòðîâà Ïåòðà Ëåîíîâà

166

на Соловках психиатра, знакомого с Феликсом: он 
тоже отмечал его абсолютное душевное здравие. 
Все странности поведения Феликса психиатр объ-
яснял особенностями его характера: «не странен 
кто ж?..»

И все же, мне думается, что Феликс дейст-
вительно страдал болезнью. Высокой духовной 
болезнью, которая присуща поэтам и  пророкам, 
видящим то, что закрыто для глаз простых смерт-
ных. Много раз в его рассказах звучали намеки на 
общение с потусторонними силами.

Архимандрит Софроний (Сахаров) в  книге 
«Старец Силуан Афонский» пишет: «В духовном 
созерцании подвижник становится зрителем ве-
щей, которые для подавляющего большинства 
людей являются тайною, но он стоит пред не-
возможностью поведать об этой тайне, пото-
му что переводимая на человеческий язык, она 
предстает слышащему о  ней совсем иною. Язык 
человеческих слов и  понятий дает очень огра-
ниченную возможность передавать внутреннее 
состояние одного — другому»7. Может быть, поэ-
тому Феликс все время откладывал свой главный 
рассказ о себе на потом.

Около десяти часов вечера я  кончил шпат-
левать потолок и  спустился на землю. Феликс, 
казалось, уже готов был рассказать самое глав-
ное о себе. Но пришлось прервать его: в 22.00 мы 
ежедневно созванивались с женой, проводившей 
лето в Москве, чтобы прочитать молитву по со-
глашению и  обменяться новостями. Феликсу 
я пообещал, что сообщу, как только Ирина при-
шлет лекарство. Для связи он продиктовал но-
мер своего телефона, которого у  меня не было. 
Увидев, как я  его записал на бумажке, Феликс 
возмутился:

— Ну, и пишешь ты… Как курица лапой. Да 
ты сам-то поймешь, что написал?

Я ответил, что когда в  период московской 
жизни давал свои каракули секретаршам на рас-
печатку, они вначале пугались, а потом говорили, 
что хоть написано коряво, но вполне разборчиво. 
Однако Феликс остался при своем мнении:

— Так писать — значит себя и людей не ува-
жать. Я вот над своим почерком работал двадцать 
пять лет. 

И он вывел на бумажке с  номером абсо-
лютно каллиграфически: «Телефон Феликса 
Кумбышева». Потом в  архиве Феликса я  нашел 
множество листиков с «пробами пера», сделанных 

7  Архимандрит Софроний (Сахаров) Старец Силуан 
Афонский. Цит. по: http://www.hesychasm.ru/library/silouan/
sofroniy_starets_siluan_afonskiy_13.htm

им в  прямом смысле этого словосочетания. 
Обнаружилась и  папка с  образцами шрифтов, 
сохранившаяся с советских времен, представляв-
шая тогда, во времена дефицитов и  отсутствия 
интернета, огромную ценность.

— С завтрашнего дня начинай работать над 
своим почерком,  — приказал мне Феликс.  — 
Человек должен непрерывно работать над собой. 
Знаешь, как я  к  себе строго отношусь? Намного 
строже, чем к другим. 

Прости меня, Феликс. Я  не выполнил тво-
его приказа. Заниматься исправлением почерка 
у  меня совсем нет времени. Вот сейчас печатаю 
двумя пальцами на компьютере текст о тебе. При 
этом знаю, что в земной период своей жизни ты 
бы мою писанину, несомненно, не одобрил, воз-
мутился бы тем, что я  вмешиваюсь в  твою лич-
ную жизнь, гневно обрушился бы на меня за то, 
что я пытаюсь толковать твою судьбу. Если бы ты 
был здесь, то, наверняка, закричал бы на меня: 
«Подлый человек! Я никому не разрешал писать 
обо мне! Немедленно уничтожь этот текст! Не 
вздумай его печатать!»

Но теперь, когда ты не здесь, а  ТАМ, верю, 
что чувствуешь мою любовь, понимаешь, что на-
писать это — мой долг, и знаешь, для чего, прео-
долевая муки сомнения и  боль, я  пишу эти сло-
ва. Надеюсь, что поймут это и читатели, дочитав 
текст до конца.

Стрелки часов приближались к  22  часам. 
Я повел Феликса в переднюю:

— В  следующий раз договорим. Мне очень 
хотелось бы побольше знать о тебе. Ты ведь для 
меня, как и для всех, являешься загадкой, Феликс.

— Так загадкой и останусь, — ответил он. 
Увидев, что я подвожу его к двери, он как-то 

резко, возмущенно сказал:
— Так ты меня выгоняешь?
— Ну что ты, Феликс, миленький, просто мне 

уже пора Наде звонить. Я же объяснял.
Обиженный вид Феликса, надевающего туф-

ли, меня огорчил и… разжалобил. Я одной рукой 
крепко обнял его худенькое тело, другой притя-
нул его лицо близко-близко к своему и, глядя гла-
за в глаза, сказал:

— Ты прости меня, Феликс. И всех-всех про-
сти. Тогда и Господь тебя тоже простит. И примет.

Мой порыв сильно подействовал на 
Кумбышева. Раздраженно-напряженное лицо веч-
но недовольного чем-то старика-ворчуна вдруг 
мгновенно размякло и  превратилось в  наивное 
беззащитное детское личико. Совсем как в дисне-
евском мультфильме о Белоснежке и гномах. Злой 
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гном-ворчун показал свое подлинное лицо. Так 
мы расстались на пороге моего дома. 

Мне верится, что в прощальный миг Феликс 
услышал мой призыв и простил всех.

На следующее утро вернулись в поселок го-
сти-походники — Федор и Мария. Весь день ми-
гом проскочил в  общении с  ними. А  в  пятницу 
17 июня ближе к вечеру я пошел в аптеку за йо-
дом. Заодно спросил, нет ли солкосериловой мази 
для Феликса. Оказалось, что есть. Потом позво-
нил Феликсу. Телефон долго не отвечал. Наконец 
услышал его голос. Я поинтересовался, не заходил 
ли он в  соловецкую аптеку? Он ответил, что не 
смог. Тогда я радостно сообщил, что купил мазь 
для лечения его ног. Радости со стороны больного 
не последовало. Когда я спросил, можно ли зане-
сти лекарство, Феликс ответил неожиданно:

— Я не готов принять.
— Что значит, «не готов»? Раз уж купил, 

я к тебе через пять минут приеду на велосипеде 
и передам. Внутрь я не пойду, не бойся, — сказал 
я,  зная, что Феликс из-за тесноты и  захламлен-
ности жилища никого не пускает к себе в дом. — 
Можешь встретить меня у входа в квартиру.

Сказано  — сделано. Сел на велосипед. Жал 
на педали что есть мочи  — как всегда спешил. 
Хотел после визита к  Феликсу поскорее попасть 
в храм. В тот вечер перед Троицкой родительской 
субботой служили панихиду. 

Уже на подъезде к  дому Феликса вдруг по-
думал, что Ира в  Москве сейчас, наверное, сто-
ит в  очереди на почте  — отсылает совершенно 
напрасно купленную для Феликса мазь. И я мы-
сленно осудил его. Дескать, мог бы и сам в аптеку 
зайти, не напрягая людей. И только я впустил эту 
гнусную мысль в себя, как мой велосипед налетел 
на «камень преткновения». Я  вылетел из седла 
и  больно ударился головой. Первая мысль, при-
шедшая в сотрясенную голову: «Благодарю Тебя, 
Господи, за то, что любишь меня и вразумляешь, 
наказуя за мой грех осуждения». Голова-то у меня 
крепкая, выдержала падение, а вот переключатель 
скоростей на руле при ударе о  камень вышел из 
строя. Пришлось идти пешком, ведя велосипед 
рядом. Подходя к дому Феликса, переживал, что 
вместо обещанных мной пяти минут, добирался 
к нему все десять.

Зашел в  подъезд и  повернул направо  — 
Феликс жил на первом этаже. И  тут я  увидел… 
Опять сжимает сердце, как и тогда… не могу…

Я увидел, что у  квартирной двери ле-
жал Феликс с  разбитой головой в  луже крови. 
Одна нога его осталась в  квартире. Видимо, он 

запнулся о порог и рухнул на каменный пол. Все 
это случилось только что. Я  прильнул к  телу. 
Дыхания и  сердцебиения не ощущалось. Пульс 
не прощупывался. Выбежал во двор и  крикнул 
сидящим на лавочке у  соседнего дома, чтобы 
вызвали скорую и милицию. Вернулся к Феликсу. 
Преодолев множество надетых на тело свитеров, 
водолазок, маек (так, по принципу «капусты», он 
привык одеваться еще во время холодной жизни 
на Секирной горе), добрался до левой стороны 
груди. Стал делать массаж сердца. Когда-то мы 
с моей мамой-врачом таким образом сумели ожи-
вить солдатика, пострадавшего в грозу, — молния 
ударила в рацию, по которой он разговаривал. На 
этот раз ни массаж, ни мои молитвы не помогли. 
Приехавшая на машине скорой помощи врач про-
верила реакцию глаз на свет фонарика — зрачки 
не реагировали. Потом сняла кардиограмму  — 
наличия пульсации сердца она не показала. Врач 
вымолвила: «Впервые в жизни пришлось снимать 
кардиограмму у  мертвого человека». Опустив 
руку в  карман в  поисках платка, я  нащупал две 
упаковки тюбиков с мазью. В голову пришла горь-
кая мысль: «Они теперь нужны Феликсу, как мер-
твому припарка»8.

Я шел по улице, волоча за собой велосипед, 
и  думал: «Какая же я  сволочь! Ведь это по моей 
вине он так трагически ушел из жизни. Не позво-
ни я ему, не заставь его через силу идти встречать 
меня к  двери, лежал бы он тихо и  безмятежно, 
хоть и больным, но живым на своем диване. И как 
я мог обижаться на обессилевшего от голода и бо-
лезни человека за то, что он не добрался до ап-
теки? Да у него уже моченьки не было, чтобы до 
двери дойти». Так я попрекал себя. Сердце сжи-
малось, кровь ходила ходуном по телу. Мне было 
больно. Но слез почему-то не было. От этого было 
еще больнее.

Теперь помочь Феликсу я мог только молит-
вой. Отправился в монастырь. Зашел в храм как 
раз в тот момент, когда братия переходила к кано-
ну с Распятием Христовым, чтобы начать служить 
панихиду. Я тут же написал записку о поминове-
нии новопреставленного Феликса и стал сам су-
губо молиться о нем. От сердца немного отлегло. 
С трудом дождался следующего вечера, чтоб ис-
поведаться своему духовнику. Он выслушал меня 
и сказал:

— Не вини себя. Человек уходит из жизни по 
воле Божией. Если бы ты не пришел к Феликсу, он 
бы все равно умер вскоре и гнил всеми забытый 

8  Эту мазь я  вручил Михаилу Ганичеву, когда он сильно 
обварил ногу. Сказал, что передаю от Феликса. Мазь помогла.
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в своей запертой квартире. А так ты сможешь по-
мочь ему — его надо по-христиански похоронить. 
Займись этим. 

И я занялся похоронами. Ведь никого из род-
ных у Феликса в поселке не было. Тем, кто живет 
в  больших городах, где похоронами занимаются 
специальные агенты, наверное, удивительным 
покажется, что на Соловках нет ни кладбищен-
ской службы, ни магазина похоронных принад-
лежностей, ни транспортных услуг. (А зачем? 
Нерационально. Ведь за год на острове умирает 
всего 10–15 человек.) Поэтому сам идешь на по-
гост. Сам выбираешь место могилы. Сам копа-
ешь яму. Сам сколачиваешь гроб и  мастеришь 
крест. Сам везешь покойника на кладбище. Сам 
хоронишь. Если не умеешь или не можешь сам, — 
ищи тех, кто сможет тебе помочь. Лично мне по-
сле благословения духовника явственно помогал 
Господь. 

В монастыре нашлись готовые крест и гроб. 
Мужики, узнав, что яму надо копать для Феликса, 
сказали:

— За могилу для такого денег просить не бу-
дем. Дай, сколько можешь. 

Оказывается, они считали Феликса тайным 
монахом.

Основной проблемой стал поиск машины. 
Трех шоферов, обычно помогающих на похоро-
нах, в поселке не оказалось. Я подошел к Сергею 
Смирнову, у  которого тоже был небольшой гру-
зовичок. Узнав, что я  прошу везти на кладбище 
покойника, отказался:

— Рука у меня правая вышла из строя. Никак 
не смогу баранку крутить.

Но когда я сказал, кого будем хоронить, он, 
забыв про больную руку, согласился. Дело в том, 
что Сергей много лет проработал начальником 
группы СНО — тем самым, в  ведении которого 
находился маяк на Секирной горе. С  Феликсом 
у  него были дружеские отношения. Бывая на 
Секирке, он часто помогал стражу горы по хозяй-
ству: ремонтировал технику, пособлял с  сеноко-
сом, привозил хлеб из поселка. Решил он помочь 
Феликсу и  с последним делом на грешной зем-
ле — добраться до кладбища.

Разыскать в  квартире Феликса одежду для 
того, чтобы обрядить его в  последний путь, не 
представлялось возможным по причине, о кото-
рой я поведаю позже. Иеромонах Петр, который 
обычно исповедовал Феликса, подыскал на мона-
стырском складе подходящую одежку и  обувку. 
Вот только пиджака не нашлось. Ну, да и это было 
промыслительно — ведь при жизни на Соловках 
Феликс никогда пиджаков не носил. Во гроб его 
уложили в черной рубашке. И он действительно 
стал похож на монаха. 

Отпевал Феликса духовник монастыря отец 
Герман. И отец Петр тоже пришел поучаствовать 
в панихиде. На похороны собралось человек 20 из 
числящихся в поселке 943 соловчан9.

Был Леонид Иванович Проурзин, директор 
Соловецкого лесхоза, с которым Феликс общался 
постоянно. Их объединял интерес к истории, кра-
еведению, природе. Оба собирали архивы и  би-
блиотеки. По просьбе Кумбышева, когда он жил 
на Секирке, Леонид Иванович выделил для него 
лесхозовскую лошадь и сено для ее пропитания. 
Но через некоторое время Феликс разочаровался 
в постоянно требующем внимания и ухода гуже-
вом транспорте и  пересел на мотоцикл. Лошадь 
Леониду Ивановичу пришлось вновь забрать 
в лесхозовскую конюшню.

Провожали Кумбышева в  последний путь 
и несколько человек из Товарищества Северного 
Мореходства. Феликс частенько захаживал 

9  Официальные статистические данные на 1 января 2016 года. 
На самом деле постоянно (круглогодично) проживающих на 
острове жителей значительно меньше (600–700чел.).

У могилы Феликса. Лето 2016 г.
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в  Морской музей и  в  последней предсмертной 
беседе сказал мне, что только в  этом месте на 
Соловках он мог общаться с нормальными людь-
ми. Ходил в Морской музей на лекции, кинопока-
зы, встречи с гостями острова. Делился с плотни-
ками музейной верфи своим знанием диалектов 
английского языка. Они, в  свою очередь, не раз 
помогали Феликсу. В последнюю его зиму смасте-
рили на верфи сейф для хранения оружия10. С на-
учным руководителем Морского музея Алексеем 
Владимировичем Лаушкиным Феликс был зна-
ком с  1990-х гг., когда Алексей водил экскурсии 
на Секирную гору. В архиве Кумбышева я позже 
обнаружил открытки, которые Алексей присылал 
к праздникам. Феликс их бережно хранил.

Уже когда опустили гроб в  землю, на клад-
бище принесся (да-да, именно принесся, хотя на 
погост принято ходить медленной степенной по-
ходкой) Вячеслав Павлович Столяров. Он специ-
ально добирался в тот день на лодке с Большого 
Заяцкого острова, где все лето выполнял миссию 
монастырского смотрителя Свято-Андреевского 
скита, и  очень переживал, что не успел попро-
щаться с  дорогим для него человеком. Долгие 
годы Вячеслав Павлович был руководителем 
Соловецкой группы НИИ культурного и природ-
ного наследия в Москве. Он приезжал на Соловки 
с экспедициями и каждый раз старался побывать 
на Секирке у Феликса. Любил и  ценил этого не-
ординарного человека, постоянно одаривал его 
новыми книгами и  публикациями, связанными 
с Соловками.

Присутствовал на похоронах и  Александр 
Дмитриевич Кошев, работавший в  1990-е гг. за-
местителем директора Соловецкого музея по хо-
зяйственной части. Он особо отметил тогда сре-
ди «младших научных сотрудников с  лопатой» 
(так он, шутя, называл рабочих музея) Феликса 
Кумбышева, который ответственно и  серьезно 
относился к  выполнению любых работ. Кошев 
всегда старался выдавать Феликсу лучший ин-
струмент, доверял выполнение самых труд-
ных поручений. Именно он в  1989  г. предложил 
Кумбышева на должность сторожа музейных 
объектов на Секирной горе. Пока работал в  му-
зее, всячески поддерживал Феликса. В необходи-
мом количестве обеспечивал дровами, бензином, 
техникой. Даже установил на Секирной горе теле-
фон, чтобы Феликс мог общаться с мамой, жив-
шей тогда в Ленинграде.

10  Кумбышев в  1990-е гг. вступил в  общество охотников 
и  приобрел оружие: карабин «Сайга-410» и  ружье «Иж-81». 
При этом, насколько мне известно, на охоту никогда не ходил. 

Пришел на похороны Феликса и  Александр 
Яковлевич Мартынов. Отношения их в  прош-
лом были непростыми. Во времена директор-
ства Мартынова в  музее (1994–1997  гг.) Феликс 
Кумбышев даже судился с  ним, требуя повыше-
ния оплаты своего круглосуточного труда. Но 
позже, как рассказал Александр Яковлевич на по-
минках, многое изменилось. Феликс, оказавшись 
после 2002 г. в роли пенсионера, стал постоянно 
заглядывать в  кабинет Александра Яковлевича, 
работавшего в то время уже в должности замести-
теля директора музея по науке. Беседовали они об 
истории и  археологии Соловков. Интересовался 
Феликс и  издательской деятельностью музея. 
Получая в дар ежегодные выпуски «Соловецкого 
сборника», Феликс прочитывал их от корки до 
корки, приходил к  Мартынову и  заинтересован-
но обсуждал с  ним опубликованные материа-
лы11. Александр Яковлевич проникся уважени-
ем к  Феликсу и  переосмыслил свое отношение 
к  нему. Это ведь дорогого стоит. Может быть, 
прочтя до конца этот сверх всякой меры затяну-
тый текст, кто-либо из читателей тоже изменит 
свое отношение к грешному Феликсу и даже со-
вершит переоценку жизненных ценностей?

Прошло более двух месяцев после кончины 
Феликса, когда мне передали номер телефона, 
по которому в  музей дозвонился из Италии его 
внук. До этого соловецкая полиция безуспеш-
но пыталась установить связь с родственниками 

11  Выпускаемые Товариществом Северного Мореходства аль-
манахи «Соловецкое море», могу засвидетельствовать, Феликс 
Кумбышев также изучал досконально.

Александр Мартынов и Феликс в Морском музее. 2014 г.
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Кумбышева: в  мобильнике контакты отсутство-
вали, в записной книжке было записано всего не-
сколько телефонов, но ни один из них не принад-
лежал родным. Я побеседовал с внуком Феликса 
Григорием и  узнал от него, что через несколько 
дней на Соловки приедет его мама, единственная 
дочь Феликса. 

Как выяснилось, у  Кумбышева было три 
жены. С первой, Галиной, он жил совсем недолго 
в 1966–1967 гг. Со второй — Татьяной Евгеньевной 
Заборовской — познакомился в парикмахерской, 
где работал женским мастером. Когда у них роди-
лась дочка, при оформлении свидетельства о ро-
ждении ребенка в ЗАГСе Феликс попросил запи-
сать в  документ имя Ирена. Сотрудница ЗАГСа 
сказала:

— Я  запишу ее Ириной, а  вы называйте ее, 
как хотите.

На что Феликс твердо ответил:
— Нет, вы запишете ее Иреной, а я буду на-

зывать ее, как хочу.

Ирену Феликсовну Заборовскую я  встре-
тил на Тамарином причале. На Соловки она до-
бралась впервые. Когда хотела приехать в  гости 
к отцу раньше, он сказал:

— Приезжай, но будешь жить в палатке. 

Ехать на Соловки расхотелось. На этот раз 
Ирена на всякий случай заранее забронировала 
себе номер в «Соловецкой слободе». Вместе пош-
ли мы, получив ключи в администрации, в опеча-
танную квартиру Феликса. Когда открыли дверь 
и попытались зайти, Ирена воскликнула:

— Господи! Да как же он здесь жил, бедный?
Все пространство маленькой однокомнат-

ной квартиры было заставлено с  полу до потол-
ка коробками. Между ними был сохранен узень-
кий проход, рассчитанный на худого человека. 
Перемещаясь бочком по этой щели, я  добрался 
до старенького дивана, на котором проистекала 
основная часть жизни болящего Феликса. Другое 
ответвление щели вело на кухню, где были остав-
лены подходы к  столу, холодильнику и  печке. 
Окна в комнате и на кухне не открывались. Они 
были надежно задрапированы, обеспечивая пол-
ную светомаскировку. Электричество в квартире 
было отключено, вода тоже. Центрального ото-
пления в доме не было. Как и на Секирной горе, 
Феликс вел сверхаскетический образ жизни. 
Стало понятно, почему хозяин вынужден был 
отказывать дочери в ночлеге, почему я не мог об-
рядить Феликса в его личную одежду и, наконец, 
почему даже при всем желании он не мог дать мне 
почитать свои дневники. Их поиск в  многочи-
сленных коробках, который я проводил с разре-
шения Ирены, закончился ничем — осуществить 
«археологические раскопки» во всем пространст-
ве я не успел. Однако нашел немало других архив-
ных документов, которые позволяют рассказать 
о том, кем на самом деле был Феликс.

Кроме того, в  квартире было обнаружено 
фантастическое количество продовольственных 
запасов, кухонной утвари, неношеной одежды, 
лекарственных трав, бутылок с  непонятным со-
держимым, книг, холодильников — 5 штук, обо-
гревателей и  очистителей воздуха  — 10, ради-
оприемников  — 15, часов  — 20, всевозможных 
приборов непонятного назначения  — 25. Весь 
кухонный стол, за исключением маленького угол-
ка, на котором Феликс принимал пищу, был за-
вален камнями — Феликс всерьез интересовался 
минералогией. И  много-много всякого разного 
было накоплено на этом складе. Собирал Феликс 
и тару: пластиковые бутылки, банки, пакеты, пу-
стые коробки, упаковочный материал. Зачем? 
Ведь всем этим добром, фактически превратив-
шимся во зло (Феликс не раз жаловался мне, что 
ему нечем было дышать в превращенной в склад 
квартире), никто, в  том числе и  сам хозяин, ни-
когда не пользовался.

Попробуем понять Феликса. 

Феликс с дочерью Иреной и внуками
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Родился он в  Ленинграде в  год 
большого террора  — 30  сентября 
1937 г. Отец его, Алексей Михайлович 
Кумбышев, окончил в  Кронштадте 
Электроминную шко лу име ни 
А.С.  Попова Учебного отряда мор-
ских сил Балтийского моря. Был сер-
жантом-краснофлотцем Балтийского 
флота. Участвуя в  обороне 
Ленинграда, пропал без вести в  сен-
тябре 1941  г.12 Когда началась война, 
Феликсу было всего 3  года и  9  ме-
сяцев. Мама  — Мария Андреевна 
Кумбышева  — накануне отвезла его 
вместе со старшим братом Виталием 
в  загородный детский лагерь на лет-
ний отдых. Стремительное насту-
пление фашистской армии вызвало 
необходимость срочно эвакуировать 
детей. С трудом удалось тогда Марии 
Андреевне успеть разыскать своих 
сыновей перед отправлением в  тыл. 
Все вместе они попали в город Котлас 
Архангельской области. Мария 
Андреевна работала на городском 
телеграфе с  декабря 1941  до апреля 
1942  г. Но голод заставил семью пе-
ребраться в  деревню Забелинскую, 
расположенную недалеко от Котласа 
на реке Удима. Мама Феликса тру-
дилась в  колхозе им. И.В. Сталина 
до 20  апреля 1945  г. Жили тяжко. 
Свидетельство о  пропаже мужа в  то 
время не приравнивалось к похорон-
ке и не давало никаких льгот. Наоборот, к женам 
пропавших без вести было принято относиться 
с подозрением. Думается, этим бедственным, го-
лодным существованием в  детстве объясняется 
многое в поведении Феликса. Его внук Григорий 
рассказал мне, как однажды во время приезда 
Феликса в  Санкт-Петербург, он повел своего де-
душку в кафе. Заказал кофе, пирожки. Посидели. 
Поговорили. Когда они собрались уходить, 
Феликс потребовал, чтобы Гриша доел все крош-
ки от песочного пирожка, оставшиеся в тарелке. 
Гришу это удивило, а я нисколько не удивляюсь. 
Вполне естественно, что нынешнее молодое по-
коление, не знающее, что такое голод, не может 
понять стариков. Моя мама, также пережившая 
войну и голод в детстве, приучила и меня ничего 
не оставлять в тарелке.

12  Кумбышев Алексей Михайлович, 1907 г. р., место рождения 
г. Санкт-Петербург, включен в  Книгу Памяти г. Ленинграда 
как погибший на фронте.

Жизнь на изолированном острове также спо-
собствовала скопидомству. На Соловках поневоле 
приходилось быть запасливым: лопнула камера 
в  велосипеде  — в  лесу новой не найдешь, пере-
горел терморегулятор в духовке — в море новый 
не выловишь. Ближайший магазин, если летом — 
в  Кеми (1200  рублей на катере в  одну сторону), 
а если зимой — в Архангельске (только самолетом 
можно долететь за 5000 в одну сторону). Так что 
не наездишься, не напокупаешься. И  поневоле 
островитяне становятся плюшкиными. Не могу 
не процитировать Николая Васильевича Гоголя, 
справедливо говорившего, что «всякая дрянь 
в  хозяйстве сгодится»: «Плюшкин <…> ходил 
каждый день по улицам своей деревни и все, что 
ни попадалось ему: старая подошва, бабья тряп-
ка, железный гвоздь, глиняный черепок, — все та-
щил к себе и складывал в кучу»13. И дальше Гоголь 
говорит о  том, как скупость пожирает человека, 

13  Гоголь Н.В. Собр. соч. в 7 т. М., 1967. Т. 5. С. 137.

Маленький Феликс (сидит на руках отца) с родителями и братом
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приводит к жадности. Но в случае Феликса, мне 
кажется, не все так просто. Позволю себе приве-
сти еще одну цитату. Из статьи «О музее» фило-
софа Николая Федоровича Федорова: «Всякий че-
ловек носит в себе музей, носит его даже против 
собственного желания, как мертвый придаток, 
как труп, как угрызения совести; ибо хранение — 
закон коренной, предшествовавший человеку, 
действующий еще до него…»14

Но вернемся к житию Феликса. Когда в 2006 г. 
закрыли Соловецкое радио, он очень переживал 
из-за того, что на узле связи остался огромный 
с  километровыми бобинами пленки студийный 
магнитофон «МЭЗ-109», с которого я запускал на 
трансляцию подготовленные передачи:

— Ты понимаешь, какая это уникальная 
вещь? Высшее достижение советской техники! 
Магнитофон надо обязательно забрать. Иначе 
его просто выкинут на помойку. А  ведь сколько 
над ним конструкторы мараковали, сколько ра-
бочие вкалывали, чтоб создать этот чудо-аппарат. 
И  какой замечательный стереофонический звук! 
Все современные электронные фитюльки ему 
в подметки не годятся. Магнитофон надо срочно 
спасать!

И, несмотря на все свои старческие хвори, 
Феликс с большими санями пришел ко мне в зим-
нюю непогоду и заставил идти за магнитофоном 
на узел связи. С трудом (аппарат весил не менее 
50 килограммов) мы перетащили чудо техники на 
сани, а потом, борясь с ветром (какой русский не 
любит сильной пурги?), доволокли на Сельдяной 
мыс, где памятник техники 1980–1990  гг. занял 
достойное место в запасниках Морского музея. 

Копаясь в  архиве Феликса, я  натыкался на 
множество отдельных листочков, на которых он 
выписывал в хаотичном порядке мысли великих 
людей, а  также разнообразную информацию, 
начиная с  кулинарных рецептов и  кончая фило-
софскими размышлениями. Из записок стало по-
нятно, что, живя на Секирной горе, он постоянно 
включал радио15. Сохранились списки частот, ко-

14  Федоров Н.Ф. Сочинения. М., 1982. С. 578.
15  К  телевидению Феликс, наоборот, относился резко отри-
цательно. Сам не смотрел и дочери запрещал. Как-то он рас-
сказал мне, что живший в Америке изобретатель телевизора 
Владимир Козьмич Зворыкин раскаялся в конце жизни в этом 
поступке, осознав, что создал орудие для оболванивания лю-
дей. При этом он говорил, что единственно полезным в  его 
изобретении является кнопка для выключения телевизора. 
Переехав с Секирной горы в  поселок, Феликс лишился воз-
можности слушать радио — технические и климатические по-
мехи заглушали сигналы всех радиостанций. Кумбышев был 
вынужден приобрести маленький телевизор, но не смотрел 
его, а слушал как радио. 

торыми Феликс пользовался и регулярно их кор-
ректировал. В  советское время он слушал хоро-
шо ловящиеся на Секирной горе радиостанции. 
«Свобода», «Голос Америки» и даже «Голос Анд» 
были включены в  список. По радио он слушал 
чтение запрещенного в СССР Солженицына, про-
поведи отца Александра Шмемана, лекции о куль-
туре Александра Панченко. Любил радиостанцию 
«Орфей» (он знал и ценил классическую музыку). 
Передачи «Радио России», созданного в  1991  г. 
весьма интересными и  творческими людьми, 
Феликс не только слушал, но и  ежедневно запи-
сывал на магнитофон. (Кассеты с этими запися-
ми сохранились в квартире Кумбышевых.) Читая 
расшифровки передач, я  понял, откуда Феликс 
черпал живую информацию и  о Чижевском, 
о Михаиле Ульянове, о Филарете Чернове.

На одном из листочков Феликса я нашел пе-
реписанный от руки фрагмент из Пушкинского 
«Скупого рыцаря»: 

Как молодой повеса ждет свиданья
С какой-нибудь развратницей лукавой
Иль дурой, им обманутой, так я
Весь день минуты ждал, когда сойду
В подвал мой тайный, к верным сундукам.

Дорого бы я дал, чтобы узнать, с какими чув-
ствами и  намерениями переписывал этот текст 
своим красивым почерком Феликс. Но верю в то, 
что движителем странного занятия Феликса  — 
собирания ненужных вещей — были не скупость 
и  жадность, а  приобретенная с  военного дет-
ства привычка думать о  запасе на черный день 
плюс тот самый, о  котором писал Н. Федоров, 
коренной закон сохранения, присущий не толь-
ко человеку, но и всей природе, плюс азарт кол-
лекционера, который я,  да, наверное, и  вы, мой 
читатель, еще в  детстве испытали, собирая ка-
мушки, солдатиков, почтовые марки или игрушки 
из киндер-сюрпризов.

Во время трехдневного пребывания на 
Соловках дочка Феликса Ирена пришла к  нам 
в гости. И принесла мельничку-кофемолку да две 
банки кофе в зернах:

— Это вам от Феликса… Он вам передает.
Прежде, надо сказать правду, Феликс не был 

щедр на подарки. Но уйдя из земной времен-
ной жизни, он начал меня одаривать. Еще летом 
у меня сломался насос для велосипеда. Гости при-
везли новый, но к моему велосипеду он не подо-
шел. Я кое-как починил старый насос. В сентябре 
надо было ехать в лес за брусникой. Хотел подка-
чать колеса, но насос вновь забастовал. Пошел, 



«Ñîëîâåöêîå ìîðå», 16 / 2017

173

огорченный, за хлебом, решил по пути зайти 
к Феликсу (Ирена оставила мне ключи от кварти-
ры отца), чтобы взять часть архива на обработку. 
Когда я открыл дверь и входил в темный коридор, 
неловко задел коробку. Она упала, и  из нее вы-
валился на пол — вы, наверное, угадали? — пра-
вильно, велосипедный насос. Как будто Феликс 
его мне протянул. А  потом, копаясь в  коробках 
в поисках дневников Феликса, я получил от него 
еще один очень дорогой для моего сердца пода-
рок  — наручный советских времен компас, точ-
но такой же, как тот, которым я пользовался всю 
жизнь со школьных лет. Но этим летом он вышел 
из строя. Феликс, которому ТАМ компас уже не 
нужен, оставил мне свой, чтоб я  не заблудился 
в жизни на Соловках.

Когда Ирена была у нас в гостях, к нам зашел 
сосед Александр Дмитриевич Кошев. Помните, 
он сыграл важную роль в  переезде Феликса на 
Секирку? За столом Ирена рассказывала об отце. 
В последние годы жизни они регулярно общались 
по телефону. Раз в год Феликс приезжал в Санкт-
Петербург. И  ей, единственной дочери, Феликс 
никогда ничего не рассказывал о себе. Ирена со-
зналась, что и для нее отец остается загадкой. 

За столом зашел разговор об особенностях 
поведения Феликса. Александр вспомнил, как 
в  1989  г. помогал ему обустроиться на новом 
месте:

— Когда я привез жить в корпус на Секирной 
горе Феликса с Милитиной, там было электриче-
ство. Два исправных движка вырабатывали ток. 
Показал Феликсу, как дизели топить, все объяс-
нил. Приезжаю весной. Сидят в  потемках с  ке-
росиновой лампой, а  движки не работают. «В 
чем дело?»  — спрашиваю. «Топить дизеля я  не 
буду. Слишком много дров уходит»,  — отвечает 
Феликс. «Так дрова-то казенные. Закажи, музей 
тебе еще привезет». А он в ответ: «Не буду я то-
пить. И все тут. Разговор окончен». И даже элек-
трокабель обрезал.

— А,  может быть, он специально такие 
трудности себе искал: жить без света, без воды, 
без тепла?  — вдруг высказала предположение 
Ирена, — чем хуже, тем лучше. Было у него такое 
в характере.

Размышляя о  менталитете северян, Михаил 
Пришвин цитировал рассказ помора, восхи-
щавшегося тем, как уютно, аккуратно в  нор-
вежских домах: «… на окнах занавески вязаные, 
и  стол с  накидочкой, безделушки на столе, аль-
бом, по стенам зеркала, стулья венские,… музы-
кальный ящик в  пятьсот рублей. Живут и  жить 

собираются»16. Хорошо живут, но ведь так жить 
на земле нам, грешным, нельзя, так только в раю 
будет. «Безбытность русского человека проявля-
лась в его беспредельной неприхотливости и при-
способляемости к  любым, самым невероятным 
и  невыносимым для других условиям и  обстоя-
тельствам жизни»17, — свидетельствует философ 
Н.М. Теребихин. 

Работая над текстом о  Феликсе, я  взялся 
читать книгу «Быстрое движение глаз во время 
сна», давно подаренную мне автором, Максимом 
Гуреевым, замечательным человеком, москов-
ским писателем, сделавшим несколько фильмов 
о Соловках. Честно скажу: книга, что называется, 
не моя, одолевал ее с  трудом. И  думал: «Почему 
же я  ее именно сейчас взялся читать?» И  вдруг 
наткнулся на слова, которые меня пронзили: «Вот 
и  носил, вот и  страдал, хотя в  большей степени 
почитал страдание за привычку, а  невыноси-
мое — за желанное»18. Речь в книге шла о лыжных 
ботинках не по ноге, которые герой носил кругло-
годично, не снимая. Но мне кажется, это — слова 
не только о тесной обуви. В них вся суть жития 
Феликса: он добровольно выбирал узкую доро-
гу — путь страданья.

Архив Феликса позволил выяснить канву его 
биографии, хотя при жизни он всячески ее скры-
вал. В личном деле, хранящемся в архиве музея, 
отсутствуют обязательно заполняемая при при-
еме на работу анкета и  автобиография. Говорят, 
что Феликс, поступая на работу, заявил, будто он 
в прошлом был связан с секретной работой и рас-
крывать свою биографию не имеет права, так как 
дал расписку о неразглашении. 

Итак, кем же был Феликс Кумбышев? Начнем 
с  того, что предки ленинградца-петербуржца 
Феликса, по его собственному свидетельст-
ву, жили в  селе Ровдино19 Шенкурского района 
Архангельской области. Село древнее. Название 
его, очевидно, произошло от имени чудского 
старосты Ровды, у которого новгородский купец 
Василий Матвеевич Своеземцев-Едемский ку-
пил в 1315 г. землю по реке Ваге за 20 тысяч белок 
и 10 рублей деньгами.

16  Пришвин М.М. С. С.: в 8 т.. М., 1982. Т. 1. «За волшебным 
колобком».
17  Теребихин Н.М. Метафизика Севера. Архангельск, 2004. 
С. 222.
18  Гуреев М.А. Быстрое движение глаз во время сна. М., 2011. 
С. 283.
19  По свидетельству интернета, в  селе Ровдино фамилия 
Кумбышев — одна из самых распространенных.
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Как известно, именно в  Шенкурском уе-
зде проживала легендарная народность чудь20. 
В  поверьях и  преданиях она наделяется сверхъ-
естественными способностями. Слово «чудь» 
прямо связывалось в  народе со словом «чудо». 
Просматривая найденные в поисковике интерне-
та информации о  национальности «чудь», я  от-
крыл сайт slavyane.org и был ошеломлен тем, что 
в качестве иллюстрации к статье о чуди использо-
валась фотография… Секирной горы. Воистину 
чудеса! Рядом была изложена, очевидно новои-
спеченная, легенда о том, что Секирка — рукот-
ворное сооружение, которое построили чуди-
ны… Да, чего только не напишут в  интернете… 
Но то, что Феликс Кумбышев соответствовал ти-
пичной внешности легендарных чудинов  — это 
факт, от которого никуда не деться: у него были 
белокурые волосы и белесо-серые (или белесо-го-
лубые) глаза, за которые чудь звали «белоглазой». 
Правда, и у меня глаза серо-голубые. Может быть, 
это роднило нас с Феликсом?

Фамилия Кумбышев, как выясняется, одна 
из редких и  немногих, происхождение которой 
не выяснено. Из сохранившихся старинных до-
кументов известно, что жители с такой фамили-
ей являлись знатными персонами из славянского 
новгородского духовенства, имевшими значи-
тельную царскую привилегию. Первые упомина-
ния фамилии Кумбышев можно найти в указате-
ле переписи Древней Руси в эпоху царствования 
Иоанна Грозного. 

Хочу предупредить читателя, что далее я буду 
излагать послужной список Феликса Кумбышева. 
Вероятно, этот материал может показаться инте-
ресным для знакомых с  ним соловчан, которые 
считали Феликса кто бывшим кагэбэшником, кто 
психом, кто маргиналом. В том смысле, который 
неверно стали вкладывать в  это слово. На сов-
ременном жаргоне маргинал  — люмпен, изгой, 
асоциальный человек. Хотя на самом деле мар-
гинальность21  — социологическое понятие, обо-
значающее промежуточность, «пограничность» 
положения человека между какими-либо соци-
альными группами. В таком смысле Феликса, че-
ловека-отшельника, находившегося на Соловках 
на самом деле вне всяких социальных групп, по-
жалуй, можно назвать маргиналом.

20  В  официальном перечне языков и  национальностей 
Российской Федерации национальность чудь записана под 
номером 351. Согласно Всероссийской переписи 2002  года, 
в Российской Федерации проживает несколько сотен чудинов.
21  Маргинальный (позднелат. мarginalis) — находящийся на 
краю.

Что касается читателей, не знако-
мых с Феликсом, могу одарить советом: смело про-
пускайте следующие страницы, так как там будет 
излагаться трудовой путь простого советского 
человека, а  вовсе не похождения демоническо-
го супермена. Поверьте, читать это будет так же 
скучно, как любую биографию неизвестного вам 
дяди. Не тратьте ваше драгоценное время. Но при 
этом прошу. Очень прошу. Молю вас. Загляните 
в  конец этой публикации и  прочитайте две по-
следние страницы. Много времени это у  вас не 
займет. Для меня это крайне важно. Надеюсь, что 
станет важным и для вас.

Феликс был прав, сказав, что разгадать его 
загадку мне не удастся. Но найденная на кухне 
Кумбышева его трудовая книжка все же многое 
приоткроет нам. Итак.

Отслужив на флоте срочную службу, Феликс 
вернулся в  Ленинград и  поступил с  1  сентября 
1959 г. в годичную Морскую школу Балтийского 
морского пароходства. Очевидно, память об от-
це-моряке и  любовь к  кораблям и  морю, приви-
тая в судомодельном кружке, определили судьбу 
Феликса.

17 июня 1960 г. Кумбышев стал мотористом 
большого двухпалубного теплохода-сухогруза 
«Иван Москвин». Построен он был в  1958  г. на 
судоверфи «Иозеф Боэль и  сыновья» в  Бельгии. 
Экипаж состоял из 36  человек. За три года пла-
ваний Феликс прошел большую практическую 
школу и прошагал по карьерной лестнице от уче-
ника моториста до моториста I класса. Побывал 
во многих странах. Однажды, к  слову (речь шла 
о  кокосовых пальмах), он в  разговоре со мной 
упомянул, что лазил за кокосами в  Полинезии. 
Когда я попросил рассказать, как он там оказал-
ся, Феликс заявил, что это абсолютно неважно 
и  прервал разговор. Может быть, Феликс стра-
дал комплексом списанного на берег моряка, 
для которого любое упоминание о  море отзы-
валось болью? Во всяком случае, я  никогда не 
слышал от него ни одного слова о  его морском 
прошлом. С  чем был связан переход моториста 
Кумбышева с «Ивана Москвина» на спасательное 
судно «Капитан Федотов» (август 1962 г.), а потом 
на лесовоз «Ижоралес» (июнь 1963 г.), мы вряд ли 
узнаем.

В 1964  г. Феликс неожиданно оставил мор-
ское делание и поступил в Центральный научно-
исследовательский и  конструкторский институт 
топливной аппаратуры (ЦНИТА) автотрактор-
ных и стационарных двигателей. Три года он про-
работал мотористом-испытателем двигателей для 
сельскохозяйственных машин. В  1967  г. опять 
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резко сменил свой жизненный курс, начав учебу 
в школе парикмахерского ученичества. Очевидно, 
переход в парикмахеры был связан с первой же-
нитьбой Феликса: семья требовала больше денег, 
чем платили в  НИИ. Женским мастером он, по 
свидетельству Ирены, весьма успешно прорабо-
тал два года. При этом с первой женой развелся 
и  обрел вторую. В  октябре 1969  г. Феликс опять 
вернулся на флот и  три года служил мотори-
стом на лоцманском судне «Ленинец», припи-
санном к  Ленинградскому морскому торговому 
порту. Круглогодично дежурил «Ленинец» на 
кронштадтском рейде, чтобы встречать и  со-
провождать суда, идущие в  Ленинград. Работая 
на судне, Феликс одновременно заочно учился 
в Ленинградском арктическом училище. Окончил 
его 28 июня 1972 г., получив квалификацию «тех-
ник-судомеханик универсал». И  после этого, 
опять неожиданно, в  июле 1972  г. Феликс вер-
нулся на сушу и  был принят на должность на-
чальника отряда Ленинградского треста инже-
нерно-строительных изысканий. Чем занимался 
отряд Кумбышева  — геодезической разведкой, 
топографической съемкой или чем-то еще, мы 
не знаем. Но знаем, что проработал начальни-
ком отряда Феликс всего четыре месяца, а потом 
был зачислен в  родную Мореходную школу на 
должность инструктора производственного обу-
чения. Преподавал там почти три года, а  потом 
в июне 1975  г. вернулся на море на лихтер (бар-
жу) «Венге». Работал мотористом, механиком, 
матросом, кочегаром. В марте 1977 г. перешел на 
буксир «Буран» механиком, через год — на другой 
буксир — «Вихрь», еще через год подался в кран-
мейстеры морского торгового порта. Работал 
Феликс старшим механиком и  помощником ка-
питана на 100-тонном плавкране. Зимой 1981  г. 
Феликс «достиг высшей власти»  — стал капита-
ном и  старшим механиком ледокола «Д. Басов». 
В мае лед растаял, и Феликс в 43-летнем возрасте 
вместе с женой Милитиной отправился из своего 
родного Ленинграда на пожизненное соловецкое 
поселение. 

За первые 24  года своей трудовой деятель-
ности ленинградец Феликс Кумбышев поменял 
15  мест работы. В  советское время таких людей 
презрительно называли летунами. Их, наряду 
с  тунеядцами, подвергали общественному пори-
цанию. Это сейчас частая смена работы счита-
ется нормой. Только ли неуживчивый характер 
заставлял Кумбышева постоянно переходить 
с одного рабочего места на другое? Думается, он 
сознательно или, может быть, даже бессознатель-
но искал свое место в жизни. 

Первый раз на Соловки Феликс приехал 
в  свой отпуск туристом в  1976  г. Познакомился 
тогда с Александром и Татьяной Фокиными. Они 
подружились. Общались зимой в  Ленинграде. 
В два последующих года Феликс, приезжая летом 
на Соловки, останавливался в родительском доме 
Александра. Важно свидетельство Татьяны:

— Феликс уже тогда был сильно увлечен 
травничеством. На Соловках он постоянно соби-
рал лекарственные травы. Восхищался природой 
Соловков, чистотой, заповедностью архипелага. 
Думаю, именно это заставило переехать его на 
Соловки.

У Александра другая версия:
— Общеизвестно, что любой человек, приез-

жая на Соловки, тем более не один раз, неминуемо 
влюбляется в  них. Влюбился и  Феликс. Поэтому 
он и  решил поменять свою городскую жизнь на 
островную.

А я  рискну предположить, что выбор 
Феликсом Соловков был связан с  его внутрен-
ними исканиями. Так же, как святые подвижни-
ки, о которых повествует «Соловецкий патерик», 
Феликс, будучи по характеру замкнутым, нелю-
димым и  при этом верующим человеком, осоз-
навал, что хотя Соловецкий остров «со скудной 
растительностью, восьмимесячной темной зимой 
и  постоянной сыростью не особенно привле-
кателен для жизни, но имеет выгоду уединения 
и  удаления от мира»22. Феликс не был роман-
тиком. Он прекрасно знал обо всех трудностях 
островного существования. И вполне осознанно 
шел на них. Кроме того (об этом Феликс прого-
ворился в  одной из наших бесед), предки его 

22  Соловецкий Патерик, М., 1991. С. 4–5.

Феликс с Милитиной у храма на Секирной горе. 1990-е гг.
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были связаны с Соловками. Причем один — дядя 
Алексий  — в  детстве был «безбородым трудни-
ком» монастыря, а  другой (имя его, к  сожале-
нию, неизвестно) — заключенным СЛОНа. И это 
тоже могло подтолкнуть Феликса на переселение. 
Однако живя на Соловках, он не продавал своей 
кооперативной квартиры в Санкт-Петербурге, со-
храняя путь к отступлению. И, как рассказывала 
его дочь Ирена, в  последний год жизни всерьез 
думал о возращении в родной город.

Сергей Морозов как-то сказал: «Неважно, 
кем ты работаешь на Соловках. Главное — жить на 
Соловках!» Полагаю, что Феликс думал примерно 
так же. Переселившись на остров, он устроился на 
маленький буксирно-моторный катер БМК-90 ре-
ставрационных мастерских в качестве моториста-
рулевого, но через год был вынужден перейти на 
работу в  войсковую часть 87413  на должность 
машиниста двигателей внутреннего сгорания. 
Фактически там ему пришлось работать разнора-
бочим. Феликс решил податься в «вольные стрел-
ки» — стал стрелком-охранником на складах во-
инской части. 

13  августа 1984  г. Кумбышеву предложили 
оформиться переводом в  Агар-завод на долж-
ность капитана катера «СБ-122», построенного 
в  1949  г. на пермской верфи «Старый бурлак». 
Проработал Феликс на этом судне меньше меся-
ца. Произошел неприятный инцидент — выходя 
в море, он не уступил дорогу заходящему судну. 
Его как следует отругали. Обидевшись, Феликс 
после этого заявил, что ходить в  море больше 
не будет. И действительно, в море больше не хо-
дил. И никогда вслух не вспоминал свое морское 
прошлое. 31 августа Феликс вернулся на земную 
твердь и вновь стал работать в войсковой части 
на должности стрелка ВОХРа. В Трудовой книж-
ке Кумбышева записано, что 1 октября 1984 г. он 
принял «торжественное и клятвенное обязатель-
ство», то есть присягу. Служба вольнонаемного 
Феликса в воинской части продолжалась три года. 
Нина Федоровна Постоева вспоминает, что регу-
лярно получала у  него со склада на кирпзаводе 
товары для магазина военторга:

— Был он тогда совсем другим: дружелюб-
ным, вежливым и расторопным.

1  октября 1987  г. Феликс перешел в  Соло-
вецкий музей, как уже выше писалось, на долж-
ность разнорабочего. Работать приходилось не 
только в  Кремле (таким названием с  лагерных 
времен пытались подменить слово монастырь), 
но и в лесу на заготовке дров.

А 7 марта 1989 г. Феликс Кумбышев был пе-
реведен на должность музейного сторожа Свято-
Вознесенского скита. И  начался главный период 
его жизни на Секирной горе, с которым вы, доро-
гой читатель, уже ознакомились.

Итак, получается, что документы как бы пол-
ностью разрушают мифы о  загадочности и  не-
обыкновенности судьбы Феликса Алексеевича 
Кумбышева. (В данном случае ненавистное мне 
словосочетание «как бы» уместно.) Известно, что 
рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше. Но 
рыбы бывают разные. Вот и Феликс не искал на 
грешной земле лучшего: он всю жизнь, восприни-
мая этот мир как вражескую территорию, бился 
с ним. Бился с тем же успехом, как рыба бьется об 
лед. Всю жизнь Феликс чего-то искал. Искал, но 
не нашел. Для чего жил?

Понимание смысла жития Феликса пришло 
ко мне после осознания того, что существование 
его на грешной земле имело явственный отте-
нок юродства. В  самом деле, основной миссией 
известных со времен средневековья юродивых 
было обличение пороков. Александр Михайлович 
Панченко писал в  статье о  древнерусских 

Ученики Соловецкого монастырского училища. 
Один из них — дядя Феликса Алексий. 1910-е гг.
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юродивых: « …в  обязанности /их/ входило «ру-
гаться миру», т.е. жить в миру, среди людей, об-
личая пороки и  грехи сильных и  слабых, не об-
ращая внимания на общественные приличия»23. 
Это абсолютно точно соответствовало поведе-
нию Феликса на Соловках. Конечно же он со-
знательно или бессознательно был своего рода 
островным юродивым, скрывавшим собственные 
добродетели, навлекавшим на себя поношения 
и оскорбления. 

Большинство современных людей, живу-
щих вне христианской системы ценностей, не 
знающих истории Церкви, считают юродивых 
либо сумасшедшими, либо актеришками, шоки-
рующими почтенное общество скандалами для 
привлечения внимания к своей персоне. Под эту 
категорию, кстати, попадает множество персо-
нажей современной массовой культуры и  даже 
политиков. 

На самом деле юродство  — один из тяже-
лейших подвигов, который принимали на себя 
во имя Христа очень немногие. Принимали ради 
спасения своей души и служения ближним с це-
лью их нравственного пробуждения. Выражение 
«юродивый Христа ради» впервые фактически 
применил к  себе апостол Павел, говоря: «Мы 
безу мны Христа ради».

Характерным признаком юродства был со-
знательный аскетизм. Феликс, несмотря на опи-
санную выше страсть к  «стяжательству» (точнее 
сказать, коллекционированию вещей), на первый 
взгляд, роднящую его с сынами сего века потре-
бления, при этом умудрялся (именно умудрялся!) 
скудно питаться, ходил в  обносках, полностью 
лишил себя всякого рода развлечений и отвлече-
ний. Он полностью игнорировал всеобщее стрем-
ление к комфортному существованию: жил в ду-
хоте и темноте в созданном по своей воле вечно 
холодном склепе-складе.

Феликс категорически не принимал совре-
менный мир, лежащий во зле и  лжи. Александр 
Михайлович Панченко писал в  вышеупомя-
нутой статье о  древнерусских юродивых: «  …
юро дивый  — неумолимый ригорист24, кото-
рый не признает смягчающих обстоятельств. 
Безнравственность для него всегда безнравст-
венность, за кем бы она ни была замечена  — за 

23  Лихачев Д.С., Панченко А.М., Понырко Н.В. Смех в Древней 
Руси. Л., 1984. С. 79.
24  Ригоризм (фр. rigorisme от лат. rigor  — твердость, 
строгость)  — строгость проведения какого-либо принципа 
(нормы) в  поведении и  мысли. Ригоризм исключает 
компромиссы и не учитывает другие принципы, отличные от 
исходного.

сильным или слабым …ему в принципе все равно, 
кого обличать — нищего или вельможу». Феликс, 
несомненно, зная Христа и его слова «не судите, да 
не судимы будете», тем не менее, сознательно пос-
тоянно допускал грех осуждения, губя свою душу 
во имя очищения и  спасения мира. Очевидно, 
надеясь при этом на милосердие Божие. Ведь ска-
зано в Евангелии: «Кто хочет спасти душу свою, 
погубит ее» (Мф. 16:25).

Одним из признаков юродства русский мы-
слитель и  историк церкви Георгий Петрович 
Федотов считал «служение миру в «своеобразной 
проповеди …юродивого …нередко облеченной 
пророчеством»25. Могу засвидетельствовать, что 
слова, сказанные Феликсом, порой сбывались. 
Например, с  возмущением говоря о  травле, ко-
торую вел в отношении сторожа Секирной горы 
директор музея, Феликс заявил мне еще в 2001 г.: 
«Лопаткин думает, что он вечный? Как только 
в  России появится новый Патриарх и  сменится 
наместник Соловецкого монастыря, Лопаткин 
тут же уйдет из музея и  уедет с  Соловков». Так 
и  произошло. 27  января 2009  г. Поместным со-
бором РПЦ был избран патриарх Кирилл. 10 ок-
тябре 2009  г. новым наместником монастыря 
был назначен архимандрит Порфирий. 11  октя-
бря 2009  г. Лопаткина избрали главой админис-
трации МО «Сельское поселение Соловецкое». 
Он оставил кресло директора музея, и его занял 
отец Порфирий. Лопаткин же, не проработав мэ-
ром Соловков и года, покинул остров и стал, как 
и Феликс, пенсионером. «И аз воздам», — сказал 
Господь. 

А еще Господь говорил: «Не дивитесь, братия 
мои, если мир ненавидит вас» (1 Ин. 3:13). «Если 
мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас 
возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир 
любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал 
вас от мира, потому ненавидит вас мир» (Ин. 
15,18,19). Я никогда не говорил с Феликсом о Боге. 
И он не поминал Его всуе. Веру в Феликсе заро-
нила еще в  детстве его мама Мария Андреевна, 
по свидетельству Ирены, глубоко уверовавшая 
в Бога в тяжелые годы войны. Вера Феликса окре-
пла и углубилась в период проживания на святой 
Секирной горе. По воспоминаниям наместника 
отца Иосифа, Феликс и  его жена Милитина, как 
свечки, стояли в церкви на всех службах, прохо-
дивших в  Свято-Вознесенском скиту. В  тот пе-
риод он близко познакомился с отцом Германом, 
начинателем возрождения монастырской жиз-
ни на Соловках, с братией и послушниками. Все 

25  Федоров Г.П. Святые Древней Руси. М., 1997. С. 201.
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монастырские насельники относились к  миссии 
Феликса — стража горы Секирной — уважитель-
но и серьезно. 

Испытания, обрушившиеся на Кумбышева, 
заставили его с  семьей переселиться в  поселок. 
И  благодаря этому  — нет худа без добра  — он 
смог чаще приходить в  храм. Феликс бывал на 
всех праздничных службах. Исповедовался, при-
чащался. Мне довелось как-то стоять рядом с ним 
на Литургии. Он ни на что не отвлекался, не ре-
агировал. Казалось, что Феликс не здесь, а  Там. 
Беседует с  Богом. Верю, что эта беседа и  теперь 
продолжается. 

«Кого любит Господь, того наказывает» 
(Притч. 3,11–12). Думаю, что Бог любил грешно-
го Феликса, как и многострадального Иова. Хоть 
и был Феликс человеком ветхозаветным, жившим 
по Закону, а не по Любви. 

Мы, зачастую ставя мораль и  нравствен-
ность выше духовности, привыкли оценивать 
людей по их душевным качествам, а не по Духу. 
Забываем, что Христом сказано: «…первая и на-
ибольшая заповедь: возлюби Господа Бога твоего 
всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем 
разумением твоим». (Мф. 22, 37–38) А заповедь, 
относящаяся к людям: «возлюби ближнего твоего, 
как самого себя» (Мф. 22, 39), хоть и важна, но сто-
ит на втором месте. Ведь Бог есть Бо г-р евнитель. 
Душевные отношения и душевная правильность 
и справедливость — ничто пред Ним. Они важ-
ны лишь на уровне человеческого общения. Бог 
есть Дух. Кто ищет Духа и  духовных благосло-
вений, тот угоден Ему. Иакова Бог возлюбил, 
а  Исава возненавидел. А  ведь Исав не был об-
манщиком, каковым являлся Иаков. Но Иаков, 
в  отличие от Исава, не боялся Бога и  любил 
себя. Исав был хорош по душевным качествам, 
но он фактически отрекся от Бога, продав свое 
первородство за чечевичную похлебку. А Иаков, 

хотя и  был грешен перед людь-
ми, но по неотступности в вере 
Богу, получил благословение на 
первородство.

Но неверно было бы считать 
Феликса монахом-молитвенни-
ком, полностью отгороженным 
от мира. Случалось, что он делал 
добрые дела и  для людей. Когда 
этот текст был почти написан, 
я позвонил другу Петру Дейсану. 
Он вспомнил, как зимой 1993  г., 
решив стать послушником Соло-
вецкой обители, шел ночью с со-

бакой в  скит Савватьево, чтобы поселить там 
своего Сана — в монастыре собакам жить не раз-
решается. С трудом по глубокому снегу Петр та-
щил тяжелые сани с провиантом для своего чет-
вероногого друга. Выбился из сил и решил зайти 
по пути в  Свято-Вознесенский скит. Феликс по-
чувствовал, что до Савватьева Петру не добраться 
(туда дорогу от снега вообще не чистили), и оста-
вил его собаку у себя на Секирной горе. Ухаживал 
за Саном — поил, кормил.

Может быть, уже за один этот добрый 
пос тупок многогрешный Феликс спасется? 
Помните, как злющая-презлющая баба из романа 
Достоевского «Братья Карамазовы» была вытя-
нута ангелом-хранителем из адского огненного 
озера за луковку, которую она, сжалившись, пода-
ла нищенке — это был единственный ее добрый 
поступок в жизни.

Позвонил я  и  отцу Иосифу. Он тепло вспо-
минал Феликса и сказал: «У Господа на лугу есть 
место для всяких цветов: и красивых и невзрач-
ных, и  больших и  малых, и  нежных и  колючих. 
И  все цветы Бог любит. Верю, что найдется на 
Господнем лугу место и для Феликса».

Долго я  думал, какими словами закончить 
этот текст. Они нашлись сами собой в  свежем 
номере (№  148)  замечательной газеты «Дорога 
к храму», издаваемой приходом храма Архангела 
Михаила г. Мирный: «Не надо никого никогда 
идеализировать, никем обольщаться. Не надо че-
ловеком очаровываться. Не надо никогда в чело-
веке разочаровываться. Человека надо любить» 
(протоиерей Андрей Ткачев). 

Упокой Господи душу усопшего раба Твоего 
Феликса, прости ему согрешения вольные и  не-
вольные и даруй ему Царствие Небесное! 

Прошу вас, молитесь за многогрешного 
Феликса. Ваша молитва ему очень нужна.

Первая служба в Троицком соборе. Ночь под Рождество. Феликс подходит ко кресту. 
Январь 2016 г.
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«Феликс» в  переводе с  ла-
тинского означает «счастливый». 
Здесь, на земле счастливым он не 
был. Верю, что ТАМ, по нашим 
молитвам, он обретет вечное 
счастье и вечный покой.

В конце хочу покаяться. 
Если бы по попущению Божиему 
я  не явился поводом-ускорите-
лем смерти Феликса, вряд ли б 
стал заниматься организацией 
его похорон и  уж точно не стал 
бы писать этот мучительный для 
меня текст. 

Слава Богу за все.
Простите меня. Прости 

меня, Феликс.

P.S. В середине февраля, когда этот материал 
уже находился в редакции альманаха, на Соловки 
прилетела дочь Феликса Ирена с целевым назна-
чением: продать квартиру отца. Ее нужно было 
срочно полностью освободить. В  течение трех 
дней несколько человек разгребали в  жилище 
Феликса скарб26, аккуратно упакованный им (как 
будто специально для дарений) в сотни коробок 
и коробочек. Я в этой печальной работе участия 
не принимал: слишком трудной она была для 
меня. Не столько физически, сколько морально. 

Часть вещей и продуктов, как и полагается, 
раздарили людям на поминовение Феликса. Книги 
отвезли в районную библиотеку. Иконы и духов-
ную литературу решили передать в  монастырь. 
Испорченные продовольственные запасы отдали 
для кормления свиней. Мне вручили большую ко-
робку с восковыми свечами. Наверное, хватит для 
ночных молитв о Феликсе до самой смерти. 

С согласия Ирены я  договорился в  райпо 
о  том, чтобы в  Великом посту, когда бесплатно 
питают не сладко живущих малоимущих солов-
чан, одарить их от имени Феликса оставшимися 
пакетами с сахарным песком. Но когда я пришел 
к  дому Феликса с  санками забрать сахарный пе-
сок, оказалось, что на него уже положил глаз 
вовсе не бедный, но весьма активный человек. 
Я  запереживал. Но после исповеди успокоился: 
кто знает, быть может, подслащивая свой горь-
кий чай песком Феликса, и этот человек переос-
мыслит свое прежнее отношение к  нему: станет 

26  Происхождение слова «скарб» лингвисты обычно 
связывают с  украинским словом, означающим «сокровище, 
богатство», но в  некоторых этимологических словарях его 
истоком считают слово «скорбь».

поминать хозяина сахара с  добром и  любовью. 
Неисповедимы пути Господни. 

Перешел Феликс из быстротечной земной 
жизни в жизнь вечную. Что-то из лежащего мер-
твым грузом в его квартире пригодилось людям. 
Но большую часть нажитых им пожиток, шмоток, 
манаток и  прочего барахла  — не менее 50  кубо-
метров, свезли на помойку. Никому все это ока-
залось не нужным. «Не собирайте себе сокровищ 
на земле, где моль и ржа истребляют и где воры 
подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокро-
вища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют 
и где воры не подкапывают и не крадут». (Мф. 6, 
19–20). Жизнь Феликса — это пример и одновре-
менно антипример для всех нас. 

Во время аврального освобождения квар-
тиры были обнаружены дневники Феликса, ко-
торые я  безуспешно искал. Оказалось, что это 
четыре большие амбарные книги и несколько те-
традей, в которых с 1989 по 2000 г. Феликс ежед-
невно весьма подробно, аккуратно и пунктуально 
фиксировал свои наблюдения за погодой на горе 
Секирной и  состоянием моря27. Наряду с  мете-
орологическими, он делал и  фенологические за-
писи («листики на березе с трехкопеечную моне-
ту», «зацвела черемуха»), а иногда констатировал 
и  хозяйственные моменты («сажали картошку», 
«косил сено», «набрал много морошки»). Кроме 
того, рядом с  датами записей он всегда помечал 
церковные праздники. В связи с этим мне вспом-
нился текст «Сверху смешно, а внутри грустно»28, 

27  В должностные обязанности смотрителя музея наблюдение 
за погодой не входило.
28  См. «Соловецкое море», вып. 7, 2008, С. 153.

Феликс с крестницей Катей Проурзиной
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построенном на основе дневников соловчани-
на Ильи Моисеевича Иванова. В  свои размыш-
ления он постоянно вкраплял записи о  погоде. 
Тогда я высказал догадку о том, что это «дыхание 
Господа на страницах дневника». 

Феликсовы журналы наблюдений за погодой 
на Секирке мне кажутся подтверждением этой 
догадки. Ведя дневники, он так же, как и во время 
молитвы, уходил от ненавистной каждодневной 
суеты лежащего во зле мира. Поднимаясь над ней, 
он общался с ВЕЧНОСТЬЮ. Не случайно, Феликс 
говорил мне о дневниках, как о самом важном, из 
созданного им в жизни. Последняя запись в жур-
нале 17  сентября 2000  г.: «Утром солнце, блед-
но-голубое небо, ветер W, умеренный, размытые 
облака, t +6° (8 ч.), +13° (днем), p = 760 мм. Море 
темносеро-синее, горизонт четкий. Днем на сол-
нце было тепло». 

Ушел Феликс от суеты мира сего навсег-
да. А  дневники его, которые я  передам в  музей, 
останутся как память об удивительном человеке, 
который одиннадцать лет подряд изо дня в день 
регистрировал погоды, посылаемые Господом на 
Соловки.

Автор благодарит Бога, а  также Ирену 
Феликсовну Заборовскую и  ее сына Григория, 
Леонида Ивановича Проурзина, Александра 
Дмитриевича Кошева, Сергея Николаевича 
Смирнова, Софью Яковлевну Коцот, Александра 
Павловича и  Татьяну Леонидовну Фокиных, ар-
химандрита Иосифа (Братищева), иеромонаха 
Матфея и  многих других, без участия которых 
этот текст не мог бы родиться.

Отдельно выражаю признательность Ва-
си лию Николаевичу Матонину и  Светлане Вла-
димировне Рапенковой, подготовившим текст 
к публикации с минимальным количеством редак-
торских правок.

Страница из журнала наблюдений за погодой на г. Секирная
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Светлана Рапенкова

С высоты птичьего 
полета
Лирический отчет об экспедиции  
на яхте «Святой Петр» в июле 2016 года

С Соловков в  Архангельск маленькие само-
летики летают на одной высоте с птицами. В ил-
люминаторе  — Белое море. Сегодня оно оправ-
дывает свое название. Цвет морю диктует небо. 
Небо серебристо-белое, — такой кажется и вода 
внизу. Из дымки появляются очертания берега. 
Смотрю вниз. Я там была совсем недавно и стоя-
ла у моря на валунах. Мыс Летний Орлов. Взгляд 
ищет фигурку у края воды. Вдруг я там до сих пор 
стою?

Двое на верхней площадке Летнеорловского 
маяка запускают в  полет квадрокоптер, который 
для краткости окрестили «Славиком» в память на-
шего друга Вячеслава Клименкова, славившегося 
непредсказуемостью своих передвижений в  про-
странстве. Еще несколько человек бродят между 
маяком и  маячными постройками на небольшом 
островке, — мыс в прилив становится островом. 

Рядом на якоре стоит деревянный корабль. 
Это наш «Святой Петр» и  его первая серьезная 

экспедиция. Заручившись поддержкой двух ми-
нистерств, мы обследуем маяки южной части 
Белого моря. Уникальные навигационные соору-
жения конца XIX – начала XX века незаслуженно 
забыты. А  если и  используются по назначению, 
то внешний их облик оставляет желать лучшего. 
Мы оцениваем состояние маяка, построек рядом, 
фиксируем увиденное на фото- и  видеокамеры 
и отправляемся дальше вдоль берега.

К Летнему Орлову мы подошли с  юга. До 
этого были острова Ромбак, Большой и  Малый 
Жужмуи, Кондостров, город Онега, деревни 
Пурнема, Лямца, Пушлахта с  Чесменским мы-
сом. Впереди у «Петра» Летняя Золотица, остров 
Жижгин, Анзер, остров Топы и  — к  дому, на 
Соловки. Эдакий круг по южной части Белого 
моря, обозначенный сигнальными огнями старых 
маяков. Ничего, что ночи еще светлые, и  маяки 
зажгутся позднее. Даже если маяк не включен, 
свет от него все равно исходит. Живой маяк дарит 
уверенность рукам на штурвале в любое время. 

«Польза маяков должна быть бесценной. Кто 
испытал нужду в оных, вероятно, тот скажет: что 
они необходимы в  опасных местоположениях. 
Я  начиная с  7-летнего возраста, занимаюсь мо-
реходством и когда был в чужих краях, испытал 
на практике, как дороги маяки для мореходца 
в ночное время, тогда как при усмотрении оных 
кормчий судна чувствует неизъяснимое сердеч-
ное удовольствие и  особенно в  опасных местах, 
где даже весь экипаж судна, с чувством радостно-
го восторга взирает на огонь, горящий на какой-
либо башне, — будучи уверен, что уже правитель 

Мыс Летний Орлов
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судна по пеленгу, наверное, опре-
деляет настоящее свое местопре-
бывание, берет меры для спасения 
своего, и  собственная его с  эки-
пажем жизнь находится вне вся-
кой опасности»,  — писал архан-
гельский мореходец Иван Пашин 
в своем проекте учреждения мая-
ков по Белому морю в 1835 году1.

Маяки встречают нас на бе-
регах. Берегут всех, по водам ходя-
щих. А уходят они как люди, остав-
ляя после себя незаживающие 
раны. Маяк на острове Южный 
Ромбак сгорел в  2011  году. И  те-
перь суда, идущие из Кеми, стара-
ются не проходить ночью по трудному Кемскому 
фарватеру, — электроника хороша, когда ты зна-
ешь, что настоящий маяк освещает твой путь. 

Свет маяка хранят люди. Про первого из 
маяч ников мы узнали на острове Большой 
Жужмуй в  2003  году. На небольшом кладби-
ще рядом с  маяком сохранилась могила Ивана 
Павловича Башмакова, одного из первых храни-
телей света на Белом море. Он был родоначальни-
ком целой династии Башмаковых, сын Павел стал 
известным гидрографом. Жилось туго, снабжение 
было скудным. Отрезанные от материка на пол-
года, люди вынуждены были заниматься ловлей 
рыбы и зверя. «27 января 1898 г. И.П. Башмакова 
и служителя К.А. Корпачева, охотившихся на тю-
леней у  острова Жужмуйского, унесло в  море 
на внезапно оторвавшемся припае. Десять дней 

1  РГА ВМФ. Ф. 402. Оп. 1. Д. 678. Л. 2. 1835 г.

они бедствовали на льдине, укрываясь от непо-
годы под лодкой-ледянкой. Пищи у них не было 
никакой. Лишь через несколько дней посчастли-
вилось убить небольшую нерпу, мясом которой 
и  питались, поджарив на ружейном шомполе. 
Льдину, наконец, прибило около Мягострова под 
Поморским берегом. Отсюда они направились на 
поиски селения, но, не зная точно, где оно, долго 
его искали. Эти блуждания без дорог по глубокому 
снегу и крепкий мороз совсем истощили их силы. 
В конце концов, К.А. Корпачев отказался двигать-
ся дальше, хотя они уже были на твердой дороге. 
Остановившись у  кучи сетей, лежавшей рядом 
с дорогой, он остался здесь, а смотритель кое-как 
дотащился до селения Колежмы. Немедленно от-
правленная отсюда помощь Корпачеву нашла его 
уже мертвым. Смотритель же отделался только 
потерей пальцев на левой ноге, которые он сам же 
и  ампутировал посредством перочинного ножа 

Вверху: пепелище на месте маяка. Остров Южный Ромбак 
Внизу: Ромбакский маяк в 2008 году. Фото О. Свиридовой
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и  ножниц…»2  Сколько их таких было, зажигаю-
щих свет темными осенними ночами?

Маяк на Большом Жужмуе светит с 1871 года. 
В  1909  году обветшавшую башню маяка полно-
стью перестроили в  металле. Стальная ажур-
ная опора была изготовлена на Путиловском 

2  Башмаков П.И. Исторический очерк маячной и лоцмейстер-
ской службы на северных морях. ГП ММФ. Рукопись. С. 242.

заводе в Санкт-Петербурге, а фонарное сооруже-
ние приобретено у французской фирмы «Barbier, 
Bénard & Turenne Сonstructeurs». Кроме маяка на 
острове существовали жилые и  хозяйственные 
постройки, метеостанция, библиотека, а  также 
часовня и  кладбище. На острове всегда можно 
было переждать непогоду проходящим мимо су-
дам. От маяка к маяку, от острова к острову шли 
рыбацкие и торговые суда. 

Маяк и комплекс построек на острове Большой Жужмуй

Маяк (1909) на острове Большой Жужмуй
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Таким же укрытием и пристанищем на пути 
в Онегу был Кондостров, на котором с 1899 года 
располагался Никольский скит Соловецкого мо-
настыря. У входа в безопасную бухту на близле-
жащем островке был воздвигнут путеводный 
крест, обозначавший спасение. В  любом смысле 
этого слова. 

Первый раз, на разведку, мы пришли на 
Кондостров в конце лета 2003 года на малом рыбо-
ловном боте «Историк Морозов». Рыбу «Историк» 
ловил только на удочку, пока экипаж пытался 
найти следы монастырского скита. Следы нашли, 
и  в  2008  году пришли на остров снова, чтобы 
приложить к  местности те архивные документы, 

которые послужили основой выставки «Забытый 
остров» в Соловецком Морском музее. 

А нынче квадрокоптер «Славик» довольно 
жужжит над островом. Увидел с  высоты мона-
стырский пирс и бухту, где его тезка в 2003 году 
нырял в  гидрокостюме с  аквалангом, чтобы об-
наружить остатки этого пирса, но достал со дна 
только морскую звезду.

Камень долговечнее дерева. Уцелели камен-
ная пристань и мостовая набережная, а кружев-
ной легкий деревянный храм, увы, не сохранил-
ся. Имена его строителей, как и большинства 
северных деревянных храмов, останутся неиз-
вестными. Скорее всего, это были монастырские 

Остатки монастырского причала на острове Кондостров

Навигационный крест на острове Пневатый у Кондострова
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трудники  — крестьяне из дальних и ближних 
деревень. Для ближних Кондостров становился 
в непогоду спасительной пристанью.

Поморы умели не только ходить по морю, — 
были прекрасными строителями. Строили креп-
ко и  красиво из кондового леса, который рос 
в  изобилии вокруг. Северные избы схожи с  ко-
раблями, только бороздят они воды моря житей-
ского. А деревянные храмы часто являлись мая-
ками, потому что ставились на высоких берегах. 
«Церковь наша, как чаечка на угоре», — с гордо-
стью говорила одна из поморских женок.

Тихий солнечный день. Я  на вахте и  стою 
за штурвалом «Святого Петра», держу курс на 
светло-серый шатер высокого деревянного хра-
ма. Сейчас он — моя веха. Чайка передохнула на 
бушприте и полетела к суше. «Святой Петр» на-
правляется к  деревне Пурнема на Лямицком бе-
регу Онежского залива. Наш корабль сейчас для 
меня — машина времени.

…Пахнет свежим смолистым деревом. 
Ведутся реставрационные работы. На высокой 
полице шатра белобрысый высокий плотник 
смотрит из-под руки, как самолет заходит на 
посадку. По крутизне виража легко определяет, 
кто из онежских летчиков сегодня за штурвалом 
и в каком он настроении. «Аннушки» летают из 
Онеги два раза в неделю, и это самый надежный 
и регулярный способ «попажи» в Пурнему. Лето 
1991  года. Реставрационный отряд ВООПиК ра-
ботает на Никольской шатровой церкви. Что 
я  помню из первого свидания с  Пурнемой? 
Запах спелой земляники и  сосновой смолы, 

обжигающие волны Белого моря и  бесконечные 
песчаные пляжи, песни на высоком берегу и ки-
лометровую пустыню отлива. 

Двадцать пять лет прошло. Лемех на ку-
поле шатра, сделанный руками моих товари-
щей, обветрел и  стал совсем серым. На зимней 
Рождественской церкви провалилась крыша. 
Сейчас завалы разбирают участники нового ре-
ставрационного отряда, организованного неком-
мерческим фондом «Вереница». По сути ничего 
не изменилось. Жители больших городов тянутся 

Христорождественский (1860) и Никольский (1618) храмы в деревне Пурнема
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к уникальной северной культуре, деревенские оби-
татели озабочены решением бытовых проблем.

Деревня Лямца всего в  20  километрах от 
Пур не мы. Но обычной дороги между ними не 
существует. На малой воде, в отлив, соседи могут 
добраться друг к другу по береговой полосе. В те-
легу запрягают либо лошадь, либо трактор. 

«Святой Петр» подходит к Лямце рано утром 
и встает на рейде, потому что к берегу не пристать, 
мелко. «Лямца — Москвы уголок», — говорит нам 

первая из встретившихся местных бабушек. «А это 
у нас церковку строят», — показывает на почти за-
конченную часовню вторая. Почему вдруг Москва? 
Потому что первыми, кто поселился в этом месте, 
были выходцы из московских земель. В закоулках 
народной памяти уцелела отправная точка. 

В центре деревни стоит старинный крест, 
у  его подножия  — чугунные ядра: память 
об  успешной обороне лямчан от английской 
эскадры в  1854  году. Рассказывают жители об 

Деревня Лямца

Памятный крест в деревне Лямца, за ним строящаяся часовня
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этом событии, как будто это было месяц назад. 
В одной из архангельских деревень девяностолет-
ний дед Андрей с удовольствием и гордостью де-
лился с нами, как «агличанка приходила, а мы ее 
не пустили».

На ближнем острове Жижгине в  1760  году 
появился первый маяк, а в деревне Лямца — ар-
тель лоцманов для проводки судов в Онегу. Здесь 
люди морем живут, им дышат. Две дошкольницы 
на берегу с  пониманием поинтересовались у  на-
шего штурмана, почему «Святой Петр» встал так 
близко к берегу, — там мелко и опасно. «Осадка 
позволяет»,  — солидно объяснил двухметровый 
штурман пигалицам, копающимся в песке.

Что такое память?
Люди уходят, оставляя то, что сделано их ру-

ками, их любовью и устремлением. Дар остающим-
ся от уходящих. Чем больше любви вложено, тем 
ценнее подарок. Желанием помочь мореходцам 

были выстроены маяки на мысе Чесменском 
и  острове Жижгине. Башни несли свет, помощь, 
утешение. Эти маяки по-прежнему работают, 
только старинная кирпичная кладка скрылась под 
футляром из металлосайдинга. Быстро, удобно, 
дешево. Р-раз  — и  всё новенькое! Лишь гулкий 
вздох изнутри в ответ на стук по металлическому 
стакану. Исчезли пять наутофонов на Чесменской 
башне, в которые маяк громко трубил, вызывая за-
блудившихся в тумане. Не видно больше каменных 
наличников на Жижгинском. 

На красном закате июльского дня в 2005 году 
наш капитан-наставник Виктор Владимирович 
Щербак встретился с Жижгинским маяком как со 
старым товарищем. Морщины на их лицах оста-
вил соленый ветер. В этот раз рядом с маяком ни-
кто сниматься не захотел.

На ночь остановились в Кирилловской губе 
острова Анзер. Мы почти дома. Под босыми но-
гами нагретая утренним солнцем палуба. Наш 
кораб лик слегка покачивается со сна,  — время 
утренней гимнастики. Я  с  палубы изучаю пу-
стынный берег, а  меня с  воды изучают два вни-
мательных черных глаза. Дальше делаем зарядку 
уже вдвоем. Тюлень поворачивается, встает стол-
биком, топорщит усы. Отливает бок, сквозь про-
зрачную темную воду просвечивают ласты.

В Кирилловке тихо. Часовня пронизана сол-
нцем, вода набегает на песок. Входим в лес и по 
хорошей утоптанной дорожке идем к  Голгофе. 
В  Голгофо-Распятском скиту еще нет паломни-
ков. Несколько монахов проникновенно читают 
акафист. На площадке перед храмом ощущаешь 

Вверху: Маяк на мысе Чесменском 
Слева: Чесменский маяк в 2003 г.
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себя вровень с птицами. Пронзительная радость 
входит в сердце. Пробую на вкус забытое слово: 
«Лепо!» С  большим тщанием (еще одно забытое 
слово!) восстановленный из руин храм, как чаеч-
ка на угоре, светит маяком и  по небу летящим, 

и по морю ходящим. Вручную восстановлен каж-
дый изгиб, каждый каменный завиток.

Сделать красиво  — значит понять, как это 
делали другие. Как делали, а главное — для кого.

Слева: Виктор Владимирович Щербак у Жижгинского маяка в 2005 г. Справа: Жижгинский маяк в 2016 г.

Слева: Голгофо-Распятский храм в 1997 г. Справа: он же в 2016 г.
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В 2016 году на «Святом Петре» ходили: 

Дмитрий Лебедев, Александр Лапенко, Алексей Лаушкин, Василий Матонин, Владимир Новиков, 
Александр Устинов, Ярослав Левкин, Алексей Крысанов, Андрей Тышкунов, Евгений Финогенов, 

Александр и Антон Трофимовы, Павел Филин, Татьяна Юрьева, Анастасия Имамова,  
Светлана Тюкина, Светлана Рапенкова.
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C детства я мечтал иметь тельняшку  
и зуб золотой.

Ю. Коваль
Я тоже. 
И я заметил одну вещь: если чего-то по-настоящему 

сильно желать, оно иногда сбывается. Как бы само. 
Вот, например, сижу я в кубрике. На мне тельняшка. 

За деревянным бортом шуршит мягкая волна, на палубе 
поскрипывают снасти. И  я  совершенно счастлив. Ибо 
я  — боцман парусной реплики судна XVII века, на ко-
тором Петр I впервые пришел на Cоловецкие острова.

Вот со мной рядом наш механик  — Петрович. 
Уникальный человек.

Через проход еще двое матросов: Женя и  Ярик. 
Отличные люди.

А там, чуть подальше  — вся наша команда. Про 
каждого можно рассказать целую историю. А про неко-
торых даже и не одну. Интересные судьбы. Интересная 
жизнь. Интересное дело делаем мы все вместе. И  дело 
это — хорошее.

Мотора не слышно — это значит, идем под парусами. И значит, сейчас «Командорская» 
вахта рулит. И я никакой не персонаж из книжки или фильма про пиратов, а самый настоя-
щий живой человек из самого банального города — из Москвы.

Как же так получилось, что я иду на парусном корабле по светлому Гандвику? Разве это 
возможно? Разве так бывает? Я расскажу.

Начну с детства. 
Как и всем мальчишкам, мне нравились книжки про мо-

ряков. В фильмах они представлялись героями. А форма! Эти 
черные бушлаты, тельняшки, бескозырки с  развевающимися 
лентами! Гюйсы. 

Я бредил морем. Значительно раньше школьной про-
граммы я прочитал Новикова-Прибоя, Лавренева и, конечно, 
«Мальчики с бантиками» Пикуля и многие подобные книжки.

Необходимо было как-то идти навстречу своей мечте. 
Наверно, в пятом классе я пошел в клуб юных моряков 

«Нахимовец», который располагался в  Центральном двор-
це пионеров и школьников. Все подобные кружки были со-
вершенно бесплатными и  имели слегка военизированную 
структуру. Придя на первое занятие, я обнаружил, что мно-

гие мальчишки и, что странно, даже девчонки носили морскую форму. Она была обяза-
тельна для всех. 

И вот осенним пасмурным днем я пошел с бабушкой в военторг, и она купила мне пол-
ный комплект: тельняшку, робу из темно-синего сукна, черные суконные штаны, лишенные 
ширинки, ремень с якорем и звездой, и гюйс. И вот там, стоя перед зеркалом на втором этаже 
военторга, глядя и не узнавая себя в форме, мое сердце в первый раз стукнуло восторженно 
и удивленно. 
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А вдруг получится? 
Вдруг — сбудется?
И я  услышал, как море  — зовет. Как дале-

кий шум прибоя. Как дыхание. Оно ждет меня. 
Именно меня, и никого другого.

Но все, конечно, было совсем непросто. 
Обучали нас грамотно и глубоко. Морские узлы. 
Флажковый семафор. Азбука Морзе. Устройство 
двигателей. Правила судовождения. Устройства 
кораблей. Работа с  картами и  компасом (ударе-
ние в  слове «компас»  — на А). Мы занимались 
в  тире и  стреляли из мелкашек по мишеням. 
Разбирали и  собирали автомат Калашникова. 
Преподавали нам офицеры. Пришлось выучить 
звания и погоны.

Мне ужасно нравились узлы. Я вязал их ка-
кое-то безумное количество в  минуту. Думаю, 
что я был первым по узлам в нашей группе. Или 
одним из первых.

Раз в год в Москве проходил общий сбор уча-
щихся в концертном зале. Моряцкие песни, танец 

«яблочко», ну и  все в  таком духе. Никогда 
не забуду — полный зал, пестрящий в полу-
мраке белыми парадными робами и  беско-
зырками. Свободных мест не было. То есть 
нас было очень много.

Летом тоже была обширная програм-
ма  — на гребных шлюпках мы отправля-
лись в поход по реке. Ночевали в палатках. 
И  долго хвастались мозолями, натертыми 
веслами. 

Но море не становилось ближе. 
Был у меня один знакомый моряк в чине 

капитана — со странным казачьим именем 
Мелентий. Мелентий Иванович Донской. 
Большой друг нашей семьи. Он преподавал 
в Нахимовском училище в Питере. Конкурс 
был большой. И  поступить туда было не 
просто. Вдобавок родителям не улыбалась 
перспектива, что я  от них уеду в  другой 
город. Сомнительная привычка опекать 
и ограждать свое дитя от невзгод жизни не 
помогает человеку стать взрослым, самосто-
ятельным. Хотя дядя Мелентий и  намекал, 
что может замолвить за меня словечко,  — 
никуда меня, конечно, не отпустили.

И слушать даже не хотели  — в  те вре-
мена из нахимовского училища была одна 
дорога — на атомные подводные лодки. Так 
думали мои родители и весьма немалое ко-
личество бабушек и тетушек. Да признаться, 
и отметки у меня были не блестящие.

Умирая, Мелентий послал мне свой кор-
тик по почте. Глупые тетушки, даже не ска-
зав мне об этом, завернули посылку обрат-

но. Не нужен мальчику «ножик», решили они.
Этого я долго не мог им простить. 
Вышло так, что морю пришлось ждать до-

вольно долго.
Но ему все равно — оно не торопится. Оно 

же — море.
Много морей повидал я за свою жизнь. Как 

любой советский ребенок я ездил на юг. И видел 
Азовское и Черное море. Эти теплые моря не про-
извели на меня сильного впечатления. Они были 
какими-то домашними. Как мамин халат или та-
почки. Потом я понял почему — я никогда не ви-
дел шторма. 

Впервые я увидел шторм уже в зрелом возра-
сте, и это буйство стихии меня потрясло. Я смо-
трел и не мог насмотреться на неутомимые валы, 
штурмующие берег. А  когда повернулся спиной 
к  морю, чтобы сфотографироваться на фоне 
шторма,  — особенно большая и  хлесткая волна 
шлепнулась гораздо дальше остальных и ударила 
в спину.

Писарь флагманского корабля «Князь Суворов»  
Второй Тихоокеанской эскадры Иван Устинов
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Оно было живым — море.
Видел я  и  Красное море. С  обилием жизни 

в нем. Столько разнообразных существ на едини-
цу объема... 

Видел я  искрящуюся на зимнем солнце по-
верхность бухты Нагаева. Долго смотрел на юго-
запад и думал, что сейчас я, наверное, ближе все-
го в  жизни подобрался к  Цусиме. Там сражался 
с японцами и погиб мой двоюродный прадед, род-
ной брат моего прадеда, — писарь флагманского 
корабля «Князь Суворов» Второй Тихоокеанской 
эскадры Иван Устинов. Из далекого Кронштадта 
начал он свой последний поход. События это-
го боя записал его друг матрос Леха с  корабля 
«Орел», который больше известен, как Алексей 
Силыч Новиков-Прибой.

Прадед служил при штабе вице-адмира-
ла Второй Тихоокеанской эскадры Зиновия 
Петровича Рожественского и,  конечно, знал все 
оперативные новости. Это не помешало ему пой-
ти навстречу верной гибели и  до конца выпол-
нить свой воинский долг. Хотел ли он этого, я не 
знаю. 

Но как бы там ни было, это была еще одна 
ниточка, которая тянулась ко мне от моря. 

Или от меня к морю.
И вышло так, что я попал на Белое море. 
И целый месяц не спеша разглядывал его 

с острова со смешным названием Покормежный. 
Там я впервые увидел тюленей, белух, гаг и ловил 
треску. С  гранитного утеса в  прозрачной воде 
можно было любоваться подводными обитателя-
ми: звезды, медузы. Красиво. 

И только потом я случайно попал на Солов-
ки. Произошло это летом в период белых ночей. 
И за короткую неделю мы с другом осмотрели все 
острова. Нам, и  правда, так казалось. Побывали 
на Анзере, на Заяцком, на Муксалме и  Реболде, 
в урочище Новая Сосновка. И уже собрались уез-
жать, но опоздали на «Метель» — у нее был пере-
груз по пассажирам, и нас не взяли. Мы напроси-
лись на яхту «Архангельск», и я вступил на борт 
этого славного судна!

Это было под вечер 25 июля 2011 года. Яхта 
отошла от Тамарина причала и  взяла курс на 
Кемь. Мы сидели на палубе и  наблюдали закат 
над морем. Мне и  в  голову не приходило тогда, 
что уже через несколько часов жизнь моя карди-
нально изменится. 

Я поговорил с  капитаном и  нанялся на его 
яхту матросом на август. Со всем, что касалось 
управления яхтой, капитан справлялся сам. 
В  мою обязанность входило: поднимать якорь 
(лебедка была ручная); откачивать трюмные воды 
(помпа тоже была ручная); швартоваться (тут 

мне приходилось прыгать на причал и  заводить 
швартовы); измерять глубину футовкой при под-
ходе к  незнакомым берегам. Основной же моей 
работой было приготовление еды на 6–8 человек. 
Я был кок. 

Август пролетел как один день. Кузова. 
Троицкая губа Анзера. Малый Заяцкий. Где мы 
только не были. Ходили и на Сон-остров и в Чупу. 
Возвращались с Соловков в Архангельск. 

Капитан к  тому времени уже доверял мне 
ночные вахты. Непередаваемые впечатления, ког-
да в темноте ведешь яхту по звездам, изредка све-
ряясь с компасом, а в кильватерной струе вспыхи-
вают зеленоватым, лунным цветом планктон или 
люминофоры. 

На следующий год капитан решил привлечь 
меня на весь сезон с  мая по сентябрь. Готовили 
яхту к  навигации. Красили стоящую на стапеле 
на берегу в Архангельске.

Это было интересно. Да и  капитан оказал-
ся хорошим человеком. Пономарев Валерий 
Николаевич.

Этим же летом я познакомился с ребятами из 
Морского музея. Они зашли к нам на яхту в го-
сти. Так я  попал в  Соловецкий Морской музей 
в первый раз. Как сейчас помню, в тот день был 
детский спектакль «Вся правда о ежике и медве-
жонке». Он проходил на палубе корабля, который 
еще стоял в музейном амбаре для гребных судов.

Ярослав, Женя и Настя — вот с кем я позна-
комился сначала. Я очень благодарен им за то, что 
меня взяли в команду. За бесценный опыт. Я по-
явился только на заключительной стадии работ: 
корабль уже был спущен на воду и прошел ходо-
вые испытания, но не имел ни мачты, ни внутрен-
ней отделки, ни балласта.

Вся эта история меня очаровала. Энтузиасты 
делают реплику парусного корабля XVII века, 
на котором молодой царь Петр приходил на 
Соловки. И делают это на острове круглогодично 
в условиях полугодовой изоляции — зимой связь 
с островом только по воздуху. Это значит, что ма-
териалы и механизмы, необходимые для корабля, 
можно привезти только в течение лета морем. 

Яхта получила историческое название 
«Святой Петр».

Работа в  команде отличается от работы 
в  одиночку или сработанной парой. Несмотря 
на то, что у каждого свои задачи, трудиться при-
ходится бок о бок. Ведь результат труда — сово-
купный. И часто возникают нарекания и критика 
друг друга — тут не постарался, здесь навел бес-
порядок, которого до этого не было и т.д. и т.п.

Каждый по-своему видит, каким должен 
быть организованный труд. Достижима ли цель, 
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если идти к ней своим путем, а не так, как сказа-
ли? «Плюс» или «минус» — отсутствие проверяю-
щего и  карающего звена? Хорошее редко проис-
ходит из-под палки или под конвоем. 

Но это не наш случай совсем. В нашем проекте 
все без исключения — добровольцы. То есть силой 
воли (заметьте, доброй силой) созидали корабль. 
Направлял эту волю в нужное русло наш руково-
дитель и бригадир — инженер Александр Лапенко. 
Более чуткого, мягкого и в то же время корректно-
го руководства я не встречал в жизни. Авторитет 
этого миниатюрного улыбчивого человека в  на-
шем коллективе огромен. Как и личный вклад его 
в строительство корабля. Как и моя персональная 
благодарность ему за то, что вместо унылого, жи-
вущего в Москве монтажника кондиционеров, на 
Соловках живет теперь счастливый боцман.

Ведь это он дал добро на мое участие в про-
екте. И  принял на себя груз ответственности за 
это решение.

Александр Лапенко

Александр Шиляев

Наталья Левит

Саня! Дай Бог тебе счастья и  здоровья!  
Я — твой должник.

Основной моей работой было оснастить ко-
рабль балластом. Это около пяти тонн свинца. 
Поставлялся он в виде отливок. Моя задача была 
видоизменить его. Что-то приходилось пере-
плавлять и делать отливки разных форм и разме-
ров. Что-то просто укоротить, отпилив лишнее. 
Защитить от коррозии покраской и  разместить 
под пайолами. Прикрепить, дабы не ворочался. 

Попутно участвовал во всех других работах, 
которых на верфи великое множество.

Многому научил меня Евгений Финогенов, 
очень увлекающийся плотник. В прошлом обыч-
ный офисный сотрудник, затем мастер-офор-
митель сцены, объездивший с  театром полмира. 
Глубоко погружающийся в  дело, которым занят. 
Глубоко внутренне дисциплинированный. 

Коллекция ручного инструмента Же ни, 
подобранная тщательно и  с любовью к  реме-
слу, просто потрясает. Этот заветный сундук он 
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с  радостью демонстрирует интересующимся. 
А  зимой, когда свободного времени побольше, 
обучает соловецких школьников азам мастерства. 
В кружок они ходят с удовольствием. Увлеченно 
пилят, строгают, мастерят, а потом весело вместе 
пьют чай на камбузе. 

Очень рад знакомству с  нашей такелажни-
цей Наталией Левит и нашим великим резчиком 
по дереву Сашей Шиляевым. Эти уникальные 
люди — из Питера. 

Талья (от слова «таль»  — так у  нас зовут 
Наталью) занималась всеми веревочными делами 
на корабле. Плела сетку под бушпритом, натяги-
вала и  клетневала ванты. Хрупкая, но очень от-
важная девушка. 

Саша поражал рабо-
чим напором. Начав ра-
ботать, он не мог остано-
виться и  продолжал это до 
глубокой ночи. Когда все 
уже ужинали, он только 
обедал. Иногда и  засыпал 
неподалеку от своих резных 
досок. Или в  какой-нибудь 
из кают корабля. Немного 
поспав, с утра он опять был 
на работе. Такой график мо-
жет выдержать не каждый. 
Но Саня никогда не курил 
и  не выпивал. Достойный, 
я считаю, пример для подра-
жания. Нельзя не отметить 

Евгений Финогенов со своим сундуком

Ярослав Левкин

также его наивную доброту 
к миру. К красоте и жизни вообще.

Ярослав Левкин — еще один 
активист нашего амбара. Не стра-
шится никаких дел. Может сде-
лать, мне кажется, все. Сварка, 
механика, столярка — он берется 
за все, и все горит у него в руках. 

И сам он горит и  зажигает 
энтузиазмом других. В  отсутст-
вие капитана именно на нем ле-
жит ответственность за корабль. 
Это серьезный груз.

Глубоко творческий, ищу-
щий человек — он неплохо рисует. 
Тайно пишет стихи. Музицирует. 
Нам удалось даже раздобыть пиа-
нино для этих целей. Зимой, когда 
работы на верфи нету, он препо-
дает в соловецкой школе историю. 

Оказалось, у него еще и образование педагогиче-
ское. И просто очень позитивный человек. Что 
стоит только роль Хемуля, сыгранная Ярославом 
в новогоднем спектакле, который мы ставили си-
лой актива строителей перед 2016 Новым годом. 
Блестящее погружение в образ!

И, конечно же, Владимир Петрович Нови-
ков — наш наиглавнейший механик. Никто кроме 
него не знает на самом деле, как все взаимодей-
ствует и  работает в  недрах корабля. Двигатель, 
электрика — все на нем. Уже немолодой, но очень 
бодрый и  при этом абсолютно спокойный чело-
век. Любит велопрогулки. Походы в лес за гриба-
ми-ягодами. Много читает. Несмотря на возраст, 
его нелегко обыграть в  пинг-понг. В  свободное 
время играет на трубе «Прощание славянки». 
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что вся его сущность является антонимом к слову 
«лень». Я даже не могу представить Алексея ску-
чающим без дела. Очень идейный и воодущевля-
ющий человек. Общительный. Всегда поражаюсь 
коллекции его историй. 

В нашем экипаже есть и, не поверите ...робот. 

Летающий дрон «Славик». На должности раз-
ведчика-видеооператора. Благодаря его усилиям 
фильм, снятый о нашем Онежском походе летом 
2016  года, обогатили видеокадры нереальной, 
фантастической и завораживающей красоты. 

Несмотря на это, характер у него скверный 
и  капризный. Несколько раз зависал Славик 
в  некотором отдалении от корабля, снимая его 
на ходу, и начинал предаваться внутренним раз-
думьям. Уж не знаю, чем он был недоволен, но 

Признаться, я даже не знаю, как по-настоящему 
называется эта труба.

В плавании у  Владимира Петровича слу-
чился 70-й день рождения. Конечно, мы знали 
и  готовились, подарками обзавелись. Хотелось 
праздника. И  мы с  Яриком полночи надували 
шарики всевозможных цветов и размеров и при-
вязывали на флагфал, подтягивая и поднимая их 
на всю длину мачты. Вид был странный, но, по-
моему, праздничный. 

Есть всегда в коллективе люди, которые не 
на виду. Однако дело, которое они делают, на-
прямую способствует общему делу. И это, безу-
словно, Андрей Тышкунов. Главный смотри-
тель и домовой амбара в зимний, да и в летний 
период. Погас свет. Забрахлил кран. Перегорела 
лампочка. Или стало холодно. Мы не успеваем 
даже иногда заметить. А  все функционирует. 
Светится. Греет. И  течет куда надо. И  в  конце 
куда надо впадает. Главный специалист по ло-
дочным моторам. 

Скурпулезность, врожденная аккуратность 
и  методичность  — вот, пожалуй, его главные 
качества. 

Летом, когда начинается работа музея, при-
езжает руководство Товарищества, экскурсово-
ды и люди, которым небезынтересно наше дело. 
Назовем их волонтерами за их кипучую энергию, 
интерес к делу и пренебрежение к тому, платят за 
это или нет.

Вот, например, Алексей Крысанов. На ко-
рабле он — второй механик-моторист. На бере-
гу — директор Онежского краеведческого музея. 
Неунывающий, подвижный, с  неподдельной 
радостью берущийся за любую работу и делаю-
щий ее вдумчиво и  тщательно. Можно сказать, 

Владимир Новиков Андрей Тышкунов

Алексей Крысанов
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Павла Филина, Светлану Тюкину, Светлану 
Рапенкову, нашего доктора Татьяну Юрьеву, 
а  также семейный подряд видеооператоров 
Александра и Антона Трофимовых. Отмечу лишь, 
что они прекрасные и  многоопытные матросы. 
И все поголовно привлечены к участию в вахтах.

Я лучше расскажу про штурмана нашей вах-
ты Имамову Анастасию. С  виду совершенно не-
весомая миниатюрная девушка-хохотушка, но 
порой мне кажется, что внутри она из легирован-
ной нержавеющей стали. И чтобы запустить туго 
скрученную в ней пружину, достаточно утром на-
лить ей кофе. Но это невозможно. Скорее, будет 

наоборот. Она дьявольски рано 
просыпается. 

Если ночью корабль стоит 
на якоре, то первое, что мож-
но услышать утром, это топот 
босых ножек по палубе и  звон 
ведра. Там проходит утреннее 
бодрящее купание Насти. Она 
опрокидывает на себя несколько 
ведер холодной соленой морской 
воды. Хочется залезть под спаль-
ник с  головой, когда представ-
ляешь это. Мурашки по телу,  — 
температура воды 6–8 градусов.

А как весело с  ней бывает 
дежурить по камбузу! А  еще ее 
главное оружие  — это заливи-
стый смех. Его взрывы сотрясают 
корабль то там, то тут. По их зву-
ку можно отслеживать Настино 
местоположение. Ведь ходить на 
корабле  — это счастье. А  счаст-
ливые люди часто смеются. 

на корабль возвращаться отка-
зывался. Висел и думал о чем-то. 
А на корабле в этот момент слу-
чалась полундра. Шлюпочная ко-
манда прыгала в шлюпку и, ревя 
мотором, занимала место пред-
полагаемого падения «Славика» 
в  море. Корабль разворачивали 
и шли на сближение. Некоторые 
делали призывающие жесты ру-
ками, а особо хитрые показыва-
ли «Славику» вкусные аккуму-
ляторы с полным зарядом. Видя 
всю эту суету, «Славик» уже не 
мог, конечно, оставаться без-
участным. Приходил в  себя  — 
подлетал и  нехотя усаживался 
на ют. 

Как-то раз психанул и  ру-
банул капитана лопастью винта по голове. 
Покусился. Вот до чего дошел чуждый кибернети-
ческий разум, игнорирующий первый закон ро-
бототехники «Не причинять вред человеку». Ага. 
Весь ют капитанской кровью окропили. Ну, за это 
мы его посадили в  ящик и  сняли с  довольствия 
бортовой электросетью. Где он и сидел голодный 
и злой до конца нашего путешествия. Будет знать 
в следующий раз!

Я не возьму на себя смелость описывать на-
шего капитана Дмитрия Лебедева и ту часть эки-
пажа корабля, которая отвечает за научные иссле-
дования: Василия Матонина, Алексея Лаушкина, 

Анастасия Имамова

Ожидание «Славика» (хотя на самом деле подъем грота)
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Когда мы только установили на палубе мачту 
и  растянули ее вантами, необходимо было закре-
пить на них дубовые перекладины лесенки. И  на 
пару с Тальей Настя взялась за эту работу, подолгу 
болтаясь на верхотуре в обвязке. Я уважаю в этом 
человеке решительную смелость. Не безбашенную 
смелость, а  именно преодоление страха, победу 
над ним. Уважаю за настойчивость в этом процес-
се, итогом которого (Настя показывала документ) 
является международная сертификация по управ-
лению парусным судном. 

В нашей вахте Настя  — штурман. Она про-
кладывает треки курса на картплоттерах, ведет 
вахтенный журнал. Нечасто увидишь в  штурма-
нах известных московских актрис, снимающихся 
в фильмах и играющих в театре. Если к Насте при-
делать провода, думаю, энергии этого миниатюр-
ного человека хватило бы для освещения неболь-
шого поселка. Стоит, пожалуй, отметить, что еще 
она просто красавица. Хотя вряд ли комсомолка 
и спортсменка.

И вот, пожалуй, самое главное:
Я думаю, это правильно, когда человеку нуж-

но что-то еще, кроме того, что у  него есть. Когда 
он решает, что надо двигаться, развиваться и стре-
миться к своей мечте. Не к какой-нибудь нелепой 
мечтишке, вроде покупки автомобиля, а  к мечте 
огромной — как море. 

Это и есть свобода.
Хорошо, когда ты уходишь, а  кто-то машет 

с пирса вослед. И думает о тебе на берегу. Когда помнит. Хорошо, когда ждет. Хорошо, когда радуется 
возвращению. 

И пусть золотого зуба я так и не раздобыл в своей жизни, но тельняшка-то есть! И корабль мечты. 
Теперь еще немного постараться — и можно стать настоящим боцманом. А там не за горами и кругос-
ветное плавание. 

И единственное, о чем я жалею сейчас по-настоящему, — это то, что так долго шел не спеша доро-
гами своей жизни к морю. 

Но хоть так. 

Устинов Александр Витальевич

Родился в Москве в 1972 году. Боцман на яхте «Святой Петр», сотрудник Соловец кого Морского 
музея. До этого был дворником, учителем рисования, стекольщиком, торговым агентом, грузчиком, 
строителем, токарем, промышленным альпинистом, мастером по вентиляционному оборудованию. 
Человек широкого профиля.

 
 

Александр Устинов. Фото Алексея Лаушкина
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Василий Матонин

ПРОШЛОЕ 
ЖИВЕТ
из экспедиционного дневника 2016 г.

13 июля
Онега не похожа на умирающий город. 

Количество автомобилей на улицах и  качество 
продуктов в магазинах за последние два года уве-
личилось и  не ухудшилось. Молодые отцы во зят 
младенцев в  колясках. Здесь варят пиво и  строят 
дома, но деньги на жизнь, а не на выживание, мож-
но заработать только «на отходе» — за пределами 
района.

На «Святого Петра» приходит много гостей. 
Всем интересно осмотреть парусник снаружи 
и внутри. 

14 июля
Спал в кают-компании: в самом людном месте 

корабля. В шесть утра вышли из Онеги. Утро спокойное, сумрачное. Фотографировал знако-
мые места. Сколько раз мы проходили здесь на лодке! 

Ритм корабельной жизни соответствует ритму движения корабля. У  штурвала стоит 
капитан. Я  попил чаю раньше всех и,  глядя на голодных товарищей, размышляю о  брен-
ности бытия. В  самоорганизации команды определяющее значение имеют инициатива 
и дисциплина. 

Занимался хозяйственными делами. Помогал убирать с палубы соляру, пролившуюся из 
переполненного топливного бака.

Распогодилось. Я  лег на сетку под бушпритом и  погрузился в  состояние, отдаленно 
напоминающее сон. Думал о разнообразии бытия. Живет все, что имеет историю, то есть 
прошлое. Если жизнь — это «усилие во времени», то оно свойственно даже инертной мате-
рии как форме концентрированной энергии. Следовательно, смерть — это всего лишь пере-
ход из одного качества в другое. Образно говоря, жизнь — горение, а смерть — растворение.

Подошли к Пурнеме и встали на якорь. Вахтенный ударил в рынду и провозгласил на-
чало обеда. Собирается гроза. Тучи превратились в необозримую снежную вершину. С нее 
сошла лавина и обрушилась проливным дождем.

Реставрацией (или консервацией) храма в Пурнеме занимаются красивые люди из фон-
да «Вереница» под руководством хорошего и  бескорыстного человека Сергея Головченко. 
В  нем сочетаются детская наивность, знание жизни, мастерство плотника и  призвание 
реставратора. 

15 июля. На пути из Лямцы к Чесменскому маяку
Кто погладил море? Тихо, тепло, благодатно. Слева появилось облако, похожее на голову 

грифона, высунувшего язык. Справа прошло стадо белух. Из камбуза долетают запахи спе-
ций и овощного рагу. Мобильные телефоны не работают. Я сижу на кранце в спасательном 

Василий Матонин. Фото Алексея Лаушкина
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жилете под жарким солнцем. Может быть, мы уже 
на Черном море? Вот так неспешно и созерцатель-
но надо двигаться по жизни. 

Живу настоящим. Событий много, и все они 
выглядят значительно. Слышу запах таволги, 
сухой травы, аромат дыма, струящийся из печ-
ной трубы над покосившейся банькой. Прикрыв 
глаза, проваливаюсь или возношусь в иные про-
странственные измерения. Вижу тени ушедших 
людей, хочу в  чем-то оправдаться, объясниться, 
но открываю глаза и  понимаю, что я,  кажется, 
задремал.

Поздний вечер. Мы со старпомом и боцма-
ном высадились на берег возле Лямцы. Вода ушла. 
Я  смотрел на уснувшее село, а  село смотрело на 
меня глазами надрывно лающей собаки. Старпом 
убежал искать окаменевшие останки доистори-
ческих животных и  потерял рацию. Ощупывая 

и  перебирая в  сгущающихся су-
мерках окаменелости, отдаленно 
напоминающие переговорное 
устройство, мы уже не надеялись 
на успех, но у старпома в темно-
те открылось внутреннее зрение. 
Он скрылся за мысом и нарушил 
вековой покой радостным во-
плем: «Нашел!» На корабль мы 
вернулись усталые, но довольные 
научно-исследовательской рабо-
той. Окаменелости оставили ка-
менеть до лучших времен.

16 июля. Пушлахта
Сегодня краски природы 

стерлись. Мелкий дождь кропит 
воду. Товарищи спят. Вчера мы за-
нимались геодезическими иссле-
дованиями в районе Чесменского 
мыса. В кустах ходила медведица 
с  медвежонком. Судя по отпе-
чаткам когтистых косолапых ног, 
медвежонок рвался общаться 
с  людьми. Чтобы отпугнуть зве-
рей, мы пели песни. Чтобы под-
бодрить себя, пили «клюковку» 
(настойку на клюкве). И было мне 
счастье.

Отгоняя пением медведей 
и  выполняя заданную работу, 
думал о  том, что самоопределе-
ние предполагает сопоставление 
и  противопоставление, то есть 
сравнение. Как только мы начи-
наем оценивать чьи-либо дейст-
вия, подлинная реальность вы-

тесняется социальной игрой. В  судейской роли 
мы не действуем, а  как бы учимся действовать, 
не живем, а  имитируем жизнь. Вот я,  например, 
иду и  пою, потому что переполнен радостью, но 
с  точки зрения человека, оценивающего мое пе-
ние, как бы «выступаю перед публикой». Каждая 
неверная нота воспринимается не по отношению 
к  содержанию, когда «исполнитель» запыхался 
в пути или с ноги сбился, или устал, а с точки зре-
ния формы — как певческая ошибка, то есть слу-
жит поводом для дружеской критики. Оценочные 
характеристики свойственны, прежде всего, жен-
скому мировосприятию. Женщины требуют от 
мужчин совершенства, а  мужчины ищут совер-
шенства в женщине.

Рядом с  Чесменским маяком стоял когда-то 
шестиметровый деревянный крест. Он был воз-
двигнут раньше маяка, сгнил от времени, упал, 

Подъем грота
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но верхняя его часть поставлена 
вертикально. 

Неопределенные, но после-
до вательные размышления офор-
мились в  наблюдения, которые, 
казалось бы, имеют косвенное 
отношение ко всему происходя-
щему. Ощущение покоя и  уве-
ренности в  том, что все будет 
хорошо, предполагает понимание 
сути происходящих событий. 
Самодостаточность ограничива-
ет горизонты познания. 

Когда я  фотографировал 
при роду, людей, архитектурные и  геодезические 
объекты, обратил внимание на то, что компози-
ция всегда развертывается из центра. Наличие 
«центра» и  его характер определяются содержа-
нием изображаемого объекта, сверхзадачей фото-
графа или художника. 

17 июля. Летняя Золотица
Утром сделал зарядку на палубе и облился из 

ведра морской водой. Легли спать часа в два ночи, 
а кто и еще позднее. Вернулись из бани глубокой 
ночью. В  Летней Золотице построен роскошный 
туристический комплекс, но пригляда за ним нет. 
Ручка на дверях сломалась. Свет произвольно от-
ключается. Вода в бойлере не греется, но горячего 
пара нам хватило, чтобы увидеть мир сквозь ра-
дужную дымку. 

От Чесменского маяка пришли к  Пушлахте. 
Узнали, что наш добрый знакомый по прозвищу 
Бургомистр погиб во время пожара в 2012 году. 

В Пушлахте зимуют около 50 человек. Почта 
закрыта. Клуб не работает. Четырехклассную 
школу, в  которой не хва-
тает учеников, будут рас-
формировывать. В  селе 
есть интернет, но нет мо-
бильной связи. Одна мо-
лодая семья построила но-
вый дом, а другая молодая 
семья собирается уезжать, 
потому что детей учить 
негде. Местные жители 
ловят рыбу тайком. 

По моей вине слу-
чилось несчастье. Я  ра-
нил капитана. Дмитрий 
Владимирович снимал на 
видеокамеру движение 
корабля. Квадрокоптер по 
имени «Славик» выпол-
нил задачу и полетел туда, 

откуда его запустили, не считаясь с  тем, что ко-
рабль движется на полных парусах, и вскоре исчез. 
Мы развернули «Святого Петра», начали искать 
летательный аппарат с  почти разрядившимся ак-
кумулятором. Когда «Славик» появился в  преде-
лах досягаемости, я прыгнул и схватил его за ногу. 
К сожалению, успешно. Вращающийся винт задел 
голову капитана. Слава Богу, что рана оказалась не-
глубокой! Когда капитану забинтовали голову, он 
попросил налить ему виски в граненый стакан. 

18 июля. Остров Анзер
Человека характеризуют поступки, внеш-

ность, особенности поведения.
— А… Это тот, кто прошел на лодке по Север-

ному морскому пути?
Или:
— Это тот, что громко смеется?
Или:
— Это тот, что ест много? 
Поверхностный взгляд всегда видит свое 

отражение. 

«Славик»

Утренняя уборка палубы
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Подлинные мотивы по-
ступков, как правило, не декла-
рируются. Почему я  странст-
вую? Не потому ли, что нахожу 
в движении покой, возможность 
познания и самопознания? 

Ночь с 18 на 19 июля. 
Остров Анзер

Старпом говорит, по-хозяй-
ски оглядывая Кирилловскую 
бухту, где встал на якорь 
«Святой Петр»: «Столько дров, 
хоть баню строй!» 

День был наполнен при-
ключениями. Запомнились 
анзерские дороги. Путевые 
разговоры с  откровениями о  главном. Служба 
в  Голгофо-Распятском храме. Встреча и  знаком-
ство с  отцом Георгием, настоятелем Троицкого 
скита. Блуждание по лесу под дождем в  поисках 
Троицкого скита. Движение на лодке между кам-
нями, приоткрытыми отливом. Рассказ о коте-мо-
литвеннике, который посещает каждую службу 
в храме. Нет желания фотографировать и описы-
вать происходящее. Фиксация наблюдений тре-
бует абстрагирования от объекта изображения, 
а душа жаждет слияния, единства, цельности. 

Мы видели бельчонка на дороге. Он расте-
рялся, начал карабкаться на дерево, но заблудил-
ся в густых ветвях и застыл напротив наших глаз. 
Постарался сделаться невидимым. Из чехла, похо-
жего на кобуру пистолета, я все-таки начал доста-
вать фотоаппарат, но меня остановили:

— Пойдем, а то бельчонок умрет от разрыва 
сердца!

В трудных обстоятельствах товарищи ве-
дут себя достойно. Через много лет можно будет 
спросить у любого из них: «А ты помнишь?»

В разговорое вспоминаем про анзерских 
оленей.

— На них охотиться? Зачем? Они же живые!

19 июля
Утро. Совместная жизнь и  работа на кора-

бле придают глубину человеческим отношениям. 
Сегодня придем домой. 

Из Троицкой губы острова Анзер вышли 
с  музыкой. Если в  повседневной жизни недо-
статочно гармонии, она может быть восполнена 
«Лунной сонатой». 

Что я  люблю? Людей, природу, стремление 
понимать и  объяснять законы бытия, море, лес, 
искусство, путешествия, книги и красоту во всех 
ее проявлениях. Через творение мы приближаем-
ся к Творцу. Все лучшее стремится к совершенст-
ву. Все сомнительное появляется на свет в завер-
шенном виде.

Матонин Василий Николаевич

Родился в Архангельске в 1957 г. 
Писатель, педагог, музыкант, путешествен-

ник, председатель Совета Товарищества Север-
ного Мореходства. 

«Святой Петр» идет в тумане
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Лариса Коробова

НА ПУТИ К СОЛОВКАМ
У каждого из нас есть дорогие сердцу места, куда хочется возвращаться. На Соловецкий 

архипелаг попасть непросто. Как только вы внутренне решились на эту поездку, Остров и вы 
становитесь едины. Чем ближе вы приближаетесь к Соловкам, тем меньше что-то зависит от 
вас лично. 

Соловецкий архипелаг принимает каждого по-своему, но гостеприимно. В необходимой 
для каждого человека мере приоткрывает покров тайны, которой окутана история Острова 
мучеников и исповедников ХХ века. Преподобные отцы Зосима, Савватий и Герман молятся 
обо всех ступающих на эту святую землю.

Каждый день здесь изменчив. Утро может быть штормовым, а к полудню будет сиять 
солнце. Синее небо над головой, протяжно и жалобно кричащие чайки. 

Мое соприкосновение с Соловками впервые произошло в 2005 году. Все так ярко в памя-
ти, как будто было вчера. В июле на праздник Казанской иконы Божьей Матери мы с подру-
гой, которая уже неоднократно посещала эти места, прибыли на Остров Соловецкий. Я сту-
пила на эту землю с ощущением, что она досталась людям в наследство от библейского Эдема. 

Все началось еще на пароме, когда, немного отплыв от Кеми, мы увидели, как из воды 
вынырнули несколько белух, да так и проплыли с нами почти весь путь, резвясь и играя, об-
давая брызгами сгрудившихся у борта людей. На смену им пришли морские котики, которые 
тоже пытались показать восхищенной публике свою красоту и совершенство. 

Отправляясь на Соловки, надо помнить, что это Острова духовных исканий и великих 
страданий. Посещение этого пространства в праздности и равнодушии не совсем уместно. 
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Здесь неизбежна работа и  сердца, 
и  ума. Этого ожидают от вас история 
Соловков и  память замученных здесь 
людей. Нельзя забывать о  страдавших 
на этой земле в лагерное время. Нельзя 
отмахиваться от очевидных фактов. 
Здесь особая атмосфера. Нередко бы-
вает, что, впервые приехав на остро-
ва, человек не чувствует себя чужим 
и  воспринимает это место как родное. 
Немало людей, которые, побывав раз на 
Соловках, приезжают сюда снова или 
остаются жить на острове. Про таких 
говорят, что они «осоловели». 

Тогда, в  2005  году, я  посели-
лась в  домике Татьяны Михайловны 
Гуляевой. Она сейчас является самым старшим 
местным жителем. В  этом году ей исполнился 
91 год. Однажды попав на остров, она так и оста-
лась здесь навсегда, не мысля себя без крика чаек, 
ледоходов, ветров, дождей и  нескончаемых сне-
гов, простирающихся туда, где горизонт сливает-
ся с небом. 

Люди здесь открытые, добрые и веселые, не-
смотря на суровый климат. Со многими я позна-
комилась. Неизгладимое впечатление произвел 
наместник монастыря — архимандрит Порфирий. 
Необыкновенной высоты монашеской жизни, 
остроты ума и кротости человек. Настоящий отец 
братии, которая, в свою очередь, ему платит той 
же любовью и сыновьим послушанием.

Так будем же просить святых преподобных 
Зосиму, Савватия и  Германа и  всех за веру по-
страдавших на этой земле, чтобы Отечество наше 
больше никогда не подверглось таким тяжелым 
испытаниям, как прежде. И  пусть преподобные 
отцы Соловецкие сохраняют всех по водам ходя-
щих и стремящихся к Соловкам, которые всегда 
на горизонте бурного моря житейских забот.

Смотреть и думать
Лариса Коробова живет и работает в Москве. 

Она окончила Школу журналистики газеты 
«Известия». С  2007  года член Союза фотохудож-
ников России. Ее соловецкие снимки выполнены 
в черно-белой технике. Игра света и тени прида-
ет изображениям внутреннюю динамику. Сюжеты 
сочетают контрасты вечного и  временного. 
Фотографии зовут к  размышлению. В  них есть 
тайна. 

Рассматривая снимки Ларисы Коробовой, 
невольно соглашаешься с  ней в  том, что жизнь 
устроена мудро и празднично. Автор умеет уви-
деть вечное бытие в сиюминутном быте. 

Публикуемые портреты наполнены нежными 
чувствами по отношению к тем, кого она снима-
ет. Герои доверяют фотографу, не пытаются ка-
заться лучше. Никто не играет в  жизнь, никто 
ничего не продает и  не покупает. Подлинность 
и документальность в снимках Ларисы Коробовой 

Татьяна Михайловна Гуляева
2005 г. Соловки

Пленка Ilford Delta, Ilford Pan.  
Все фотографии отпечатаны  
вручную на баритовой бумаге. 
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являются не исключительно этическим, но пре-
жде всего эстетическим критерием. Зритель ста-
новится невольным соучастником дружбы между 
людьми по обе стороны объектива. Фотограф во-
влекает нас в содержательный диалог о том, для 
чего люди живут. 

Соловки и  монастырь на острове ставят 
перед человеком самые важные вопросы и  дают 
самые значительные ответы. Вместе с автором 
снимков мы пытаемся понять загадку трудно об-
ретенного чужого счастья. 

Рядом с задумавшимся или смотрящим в гла-
за зрителю человеком всегда присутствует окно 
со струящимся из него светом. Это сияние вос-
принимается как выход в необъятный мир, нахо-
дящийся за пределами замкнутого пространства. 
На фоне Соловецкого монастыря бытовые зари-
совки приобретают особый смысл. Сюжетные 
снимки имеют характер репортажа с места со-
бытий. Они напоминают повествование, в кото-
ром есть не только пространственная, но и вре-
менная перспектива. Случайное соотносится 
с постоянным, временное — с вечным. Будем смо-
треть и думать.

Василий Матонин

Коробова Лариса Юрьевна

Живет и  работает в  Москве. Фотограф. 
Член Союза фотохудожников России с  2007  г. 
Выпускница Школы журналистики газеты 
«Известия» (фотоотделение), 2007  г. Участница 
международных и отечественных фотоконкурсов 
и фотопроектов.



Пасха на Соловках. 20 апреля 2014 г.

Соловецкое небо. 2005 г.



Серафима Васильевна. 2012 г.

Татьяна Михайловна. 2007 г.



Монах. 2011 г.

Инокиня. 2008 г.



Пасхальный крестный ход. 2014 г.

Соловецкие туманы. 2010 г.
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«ÍÅ ÑÁÈÂÀÒÜÑß 
Ñ ÃËÀÂÍÎÃÎ ÊÓÐÑÀ»

Беседа редколлегии альманаха 
«Соловецкое море» с наместником 
и игуменом Спасо-Преображенского 
Соловецкого ставропигиального 
мужского монастыря, директором 
Соловецкого государственного  
музея-заповедника архимандритом 
Порфирием (Шутовым)

УРОЖАЙ МОНАСТЫРСКИЙ

— Благословите, отец Порфирий! Может быть, 
традиционно начнем нашу беседу с наиболее памят-
ных событий ушедшего года? 

— Самое радостное событие ушедшего 
года  — великое освящение Троицкого собора 
Святейшим Патриархом Кириллом. В монастыр-
ском укладе из года в год главные события — это 
Пасха, Рождество, праздники соловецкие. Но это 
лишь вершина айсберга. Подлинная история мо-
настыря только на Страшном суде будет извест-
на. Эти события совершаются в  тишине кельи, 
в  тайне молитвы сокровенной, сердечной, бого-
служебной. О  них мы, к  сожалению, поговорить 
не сможем. Такие события остаются известны 
только человеку, с которым они произошли, отча-
сти духовнику, близким духовным лицам и Богу-
сердцеведцу. Плоды Духа Святого — в праведно-
сти. Хочется верить, что они собирались братьями 
как главный урожай монастырский. 

Прошедший год отмечен гибелью нашего 
послушника Валерия Гречихина. В его уходе раз-
личимы следы Промысла Божия. Он стал пер-
вым насельником нового братского кладбища 
в Филипповой пустыни. А при жизни каждое вос-
кресенье, какая бы непогода ни стояла за окном, 
по благословению приходил туда и читал у креста 
акафист Святителю Филиппу. Валерий, как и все 
мы, имел немощи, трудности в  характере сво-
ем, но и  боролся с  ними посильно. Царство ему 
Небесное!

— А как у Вас лично прошел год, были какие-
то яркие встречи, паломничества, такие моменты, 
воспоминание о которых согревает?

Много было и  радостных, и  горестных пе-
реживаний. Монаху все надо измерять ростом 
духовным. В  духовной жизни на месте стоять 
невозможно. Если человек не падает, это уже 
достижение. Что-то удалось, что-то не удалось. 
Запоминающимися внешними событиями не из-
меряю свою жизнь. А внутреннюю жизнь нужно 
ли обсуждать?

Из хороших новостей ушедшего года есть 
особо радостная и  для вашего Морского му-
зея — вскоре Храм Новомучеников в Бутово пе-
редаст монастырю частицу мощей преподобного 
Иринарха. Эта святыня из личных вещей священ-
номученика Сергия Голощапова. Его рукой под-
писано: «Преподобный Иринарх Соловецкий»1.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕСТАВРАЦИЯ

— Прошлый год соловчанам и гостям островов 
запомнился небывалым размахом строительных 
и реставрационных работ в монастыре и в поселке. 
Наибольшее общественное внимание, быть может, 
незаслуженно, вызвала история с  новым зданием 
музея, строительство которого после выступления 
ряда экспертов было приостановлено. Какое реше-
ние стало окончательным: прекратить строитель-
ство, продолжить, перестроить здание по новому 
проекту?

— Однозначно, нужен новый проект, кото-
рый бы всех устроил. Нужно снизить этажность 
здания. Пока разработчики предлагают варианты. 
Чтобы не повторять допущенных ошибок, на сей 
раз должно быть правильно проведено согласова-
ние с Комитетом всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Ждем результата, а  пока стройка законсервиро-
вана. Все эти процессы контролирует федераль-
ное правительство в  связи с  тем, что вопрос по 
Соловкам вместе с  Херсонесом вынесен на рас-
смотрение сессии Комитета, которая состоится 
в Польше в начале июля.

— А электростанция окончательно переезжает 
на новое место?

— Основное технологическое оборудование 
уже давно в  новом месте  — через дорогу. В  ста-
ром здании котлы допотопные стоят, земля на не-
сколько метров пропитана соляркой. Если снять 
оборудование и  рекультивировать почву, то мо-
жет получиться неплохой выставочный зал. Есть 
и  такой проект среди предлагаемых. Но и  здесь 

1  День рождения Соловецкого Морского музея приходится на 
день памяти прп. Иринарха Соловецкого (30 июля).
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трудностей немало. Так, в  ста-
ром здании размещены склады, 
рабочие места. Можно предста-
вить себе и инженерные пробле-
мы и  затраты, если решаться на 
замену грунта под зданием, а это 
слой до 6  метров при обильных 
грунтовых водах...

— Не меньшие споры, чем 
о  строительстве нового здания 
музея, вызвало решение рестав-
раторов убирать лишайник с кре-
постной стены…

— Убирать его или нет, 
должны решать специалисты. 
Как были, так и есть две проти-
воположные точки зрения. Они 
сталкиваются в  ходе рабочих 
совещаний. Только в споре про-
фессионалов рождается исти-
на. Если же профессиональный 
спор выходит на общественный 
уровень… это как богословские 
споры IV века  — когда вопрос 
о  Троичности Бога или о  Двух 
Природах Христа обсуждался 
на базарных площадях. Но для 
нас очевидно, что если и  беспо-
коиться за судьбу пятисотлет-
них валунов, то делать это надо 
в  последнюю очередь  — после 
реставрации сгнивших кро-
вель и  конструкций. А  тем вре-
менем пусть ботаники, архитекторы и  прочие 
специалис ты «выясняют отношения».

— Не раз приходилось слышать расхожее мне-
ние, что ошибочные или спорные строительные 
и  реставрационные решения на Соловках  — плод 
некомпетентности монахов, которые не могут гра-
мотно распорядиться памятниками архитектуры, 
оказавшимися в  их пользовании. Такое мнение 
основано на неосведомленности о действительном 
положении вещей  — вопросы реставрации и  вос-
становления, как известно, решает на Соловках не 
монастырь, а  соответствующие государственные 
органы. И  все же хочется задать вопрос: при всех 
нынешних административных, юридических и фи-
нансовых реалиях способен ли монастырь хоть как-
то влиять на ход восстановительных работ?

— В системе о государственной реставрации 
есть шесть  основных участников: госзаказчик, 

генеральный подрядчик, генеральный проекти-
ровщик, пользователь, авторский надзор и техни-
ческий надзор. Монастырь является пользовате-
лем. Это целый ряд прав и обязанностей, которые 
мы в меру своих сил и осуществляем. Но архитек-
турные и инженерные решения лежат на совести 
проектировщиков, а  качество их воплощения  — 
на совести строителей. Мы, например, не разби-
раемся в  лишайниках или в  высолах на кладке. 
На то есть профессионалы — одни проектируют, 
другие воплощают проекты в  жизнь. Каждый 
отвечает за свои действия. Поэтому такого рода 
претензии к нам — просто не по адресу.

— Отец Порфирий, в  монастыре продолжа-
ются не только реставрационные, но и  восстано-
вительные работы. Какие из ближайших планов 
в этой области Вы бы отметили?

— Надеемся, что в  следующем году будет 
заново отстроен храм прп. Онуфрия Великого. 

Архимандрит Порфирий. Фото Л. Коробовой
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Проект есть, осталось получить согласование 
ЮНЕСКО. Есть благотворители, есть строители, 
которые отнеслись к этому проекту с самым чут-
ким вниманием. Это будет ближайшее подворье 
монастыря с  уставом приходского храма. Будем 
просить благословения, чтобы там можно было 
совершать таинство венчания. Уже занялись со-
зданием копии иконы преподобного Онуфрия. 
Оригинал иконы из разрушенного храма сей-
час хранится в музее «Коломенское». В таком же 
стиле и такого же размера будет написана и дру-
гая  — «Собор новомучеников и  исповедников 
Соловецких». Это будут две главные храмовые 
иконы, которые отразят его трагическую судьбу.

— А восстановление исторического монастыр-
ского кладбища вокруг храма планируется?

— О какой-либо сохранности могил, о  воз-
можности восстановить некрополь, по-видимо-
му, говорить не приходится — слишком все разо-
рено. Но в любом случае это вопросы следующего 
этапа. Все пространство вокруг храма именуется 
в  генплане «мемориально-парковым комплек-
сом». Пусть он проектируется на конкурсной 
основе, обсуждается. Новых братских захоро-
нений на этом месте не будет. У  нас есть новое 
Филипповское братское кладбище.

ТРУДНИКИ, ДЕТИ И БРАТИЯ

— Всем известна старинная соловецкая тради-
ция: трудник приезжал в монастырь, чтобы потру-
диться в нем целый год. А сейчас трудники-годови-
ки в монастыре есть? 

— Есть разные категории трудников, есть сре-
ди них и годовики. Но хотел бы сказать о главном. 

Трудничество, думаю,  — наиболее плодо-
носное изо всех возможных для мирян сопри-
косновение с обителью. (Я имею в виду духовную 
пользу для самого человека.) По-существу, это не 
что иное, как опыт полноценной монастырской 
жизни при сохранении мирского статуса. В тру-
дах, в  молитвах, в  общении он вполне ощущает 
себя членом монашеской семьи, а это значит, что 
ему приоткрывается та тайна, о которой говорит 
Лествичник: если бы люди знали благодать мона-
шества, то все бы убежали в монастыри...

Ежегодно монастырь принимает множество 
трудников самого разного возраста и  социаль-
ного положения. Кто-то впервые живет в  одной 
комнате с  кем-то еще; кто-то из соседей про-
шел нелегкие жизненные университеты. Но при 
всех различиях эти люди друг другу родственны 

духовно. В  круг трудников мы не допускаем но-
сителей чуждого духа. Приобретается уникаль-
ный опыт братского общения. Во Христе нет со-
циальных различий  — отличия исключительно 
в личных достоинствах. А как взрастает человек, 
если это прочувствует! И снова повторю — бра-
тия очень внимательно относится к  трудникам. 
Предоставь это сообщество самому себе — ника-
кой пользы не будет, а то и вред.

— А братия в  Соловецком монастыре 
при  бав ляется?

— Братия прибавляется, но понемногу, по-
степенно. Слава Богу, к  нам идут стремящиеся 
к  монашеству. Ощутима нехватка братии в  свя-
щенном сане, особенно в  паломнический сезон. 
Для посвящения в  сан теперь необходимо бого-
словское образование. Системы дистанционно-
го обучения пока нет. Обещают вскоре создать. 
А  пока священноиноки все прежние. Силы 
убавляются — и возраст, и Север берут свое. Но 
Господь не оставит! Вот неожиданно появились 
достойные священник и  дьякон, желающие по-
ступить в обитель.

— Отец Иаков уже не первый год приглаша-
ет в  Савватиевский скит подростков. Многие из 
них находятся в непростых жизненных ситуациях. 
В скиту они и трудятся по силам, а главное — учат-
ся молитве. И  это тоже продолжение дореволю-
ционной традиции, когда родители отправляли 
своих «безбрадых» чад на воспитание и  обучение 
в монастырь…

— Важно и то, что у отца Иакова созданы ус-
ловия для приема детей. Бытовые условия отвеча-
ют самым взыскательным требованиям, поэтому 
можно принимать группы. Все лето уже расписано. 
Насколько благотворно действует на юные души 
пребывание в атмосфере монастыря, убеждаешься 
всякий раз на опыте. Недавно, например, архан-
гельские кадеты провели у нас три дня. Даже самые 
лучшие школы и интернаты не способны так живо 
погрузить их в мир веры и молитвы. Здесь ребята 
вырываются из напряженного информационно-
го и  насквозь секуляризованного пространства, 
погружаются в естественную благодатную жизнь, 
в живое, а не виртуальное общение.

— А как поживает монастырская воскресная 
школа для детей? Участвует ли в ее работе братия? 

— Братья приходят в школу, но не на них, ко-
нечно, все держится, а на учителях. С воскресной 
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школой тесно связана по духу и  по занятиям 
школа ремесел и музыкальная школа. Всем учите-
лям — низкий поклон. 

Вновь, на сей раз со страниц вашего альма-
наха, хочу поздравить с  25-летием нашу замеча-
тельную Соловецкую музыкальную школу и  ее 
бессменного создателя, руководителя и тружени-
ка — Надежду Арсеньевну Леонову!

ВОЦЕРКОВЛЕНИЕ ДУШИ 

— Среди приезжающих на Соловки и приходя-
щих на исповедь много ли таких, которые исповеду-
ются в первый раз? 

— Да, много таких, не знающих даже азов 
веры. 

— А что чаще приводит людей к этому: труд-
ности или, наоборот, радости, или внутреннее 
томление? Может быть, батюшки делились своими 
наблюдениями?

— Жизнь всякий раз подтверждает то, что 
записано святыми отцами об обращении че-
ловека к  Богу. Святитель Феофан Затворник 
в  «Пути ко спасению» замечательно изобразил 
этот главнейший судьбоносный и  уникальный 
для каждого человека момент. Здесь действу-
ет Сам Бог-Вседержитель  — Его призывающая 
благодать. Выглядит все так: вдруг приходит 
прозрение. Человек начинает отчетливо чув-
ствовать пустоту, бессмысленность своей жиз-
ни, как ни полна она деятельностью. Это и есть 
первый момент в  духовном рождении человека 
(как в притче о блудном сыне: «пришел в себя»). 
Если он не остановится на этом, а придет к Отцу 
Небесному, войдет в Его Церковь, то так начнет-
ся в нем новая благодатная жизнь, спасительная 
и радостная.

Господь строит спасение людей. Одних при-
зывает. Других  — всех нас, уже призванных  — 
воспитывает: не достигнем ли степени избран-
ных? На третьих являет Свое долготерпение.

— Когда человек начинает делать самые пер-
вые шаги в  духовной жизни, благодать действует 
в нем особенно явственно. Он воодушевлен, чувст-
вует неотступную помощь Божию. Но потом про-
ходит время и приходят трудности, а вместе с ними 
порой  — и  смущение. Человек начинает размыш-
лять: вот, я  сейчас так нуждаюсь в  Его помощи, 
а ее нет; быть может, не любит меня Бог или Он не 
всемогущ? Что бы Вы посоветовали людям, находя-
щимся в таких сомнениях?

— Совет один: знать закон действия благо-
дати Божией в  душе человека. После призвания 
к  вере и  вступления в  Церковь благодать дейст-
венно присутствует в нас: сначала — сокровенно, 
а если кто достойно пройдет этот период воспи-
тания, то тогда Дух Святой явственно освящает 
человека. Эти два этапа яснейшим образом опи-
саны в полном согласии со Священным Писанием 
и  великими святыми древности святителем 
Феофаном в его «Пути ко спасению». Премудрость 
вначале «стропотно» — сурово, строго ходит с че-
ловеком, по слову премудрого Сираха — наводит 
на него боязнь и страх оставления Божия, и так 
продолжается долго, пока Бог не найдет душу че-
ловека верной. И  только тогда благодать «паки 
возвратится прямо к  нему»  — явится снова как 
бы после разлуки — «и воз веселит его, и от крыет 
ему тайны Своя» (Сир. 4:18–21). Дай Бог всем нам 
хотя бы приблизиться к этому состоянию!

Возвращаясь к  советам: очень рекомендую 
иметь упомянутую книгу святителя Феофана 
как учебник, буквально выучить ее наизусть. По 
ней нетрудно понять, на каком уровне духовного 
развития находишься и  что надо делать в  своем 
положении.

Все мы без исключения пережили опыт при-
зывающей благодати — на ее крыльях мы вошли 
в Церковь Христову. Но первая благодать дейст-
вует недолго  — не больше двух-трех лет. За это 
время нужно приобрести здравые понятия и на-
выки серьезной духовной жизни. 

Очень часто новокрещеные с  восторгом ос-
ваивают лишь внешнюю церковную жизнь  — 
разного рода деятельность, утешительное обще-
ние в  среде единодушных людей. Глубинного же 
воцерковления  — освоения вековой церковной 
мудрости  — не происходит. Бог в  древности 
устами пророка Исайи обличал церковных лю-
дей того времени: «Приближаются ко Мне люди, 
устами своими чтут Меня, сердце же их далеко» 
(Ис. 29,13). Если это про нас, то что далее? Господь, 
как положено, забирает первую благодать. Идти 
в  храм, поститься, молиться становится тяжко. 
Человек принимает те мысли, которые прозву-
чали в  Вашем вопросе, уступает им, возвраща-
ется к прежнему образу жизни. Кстати, здесь же 
и объяснение причины, почему дети в церковных 
семьях при достижении юношеского возраста 
также отпадают от Церкви. 

Если приложить к сказанному исторический 
масштаб, то мы подходим к коренным — духов-
ным  — первопричинам гибели всех православ-
ных империй. Внешняя прекрасная форма, уна-
следованная от живших во Святом Духе предков, 
вступает в конфликт с внутренним содержанием 



Èíòåðâüþ ñ àðõèìàíäðèòîì Ïîðôèðèåì

212

людей, которое стало сплошной тлен и  персть. 
Обряды исполняются, а  христианская правда 
ушла из жизни... Трудно жить с Богом, быть на-
родом-богоносцем! Потому что Бог — ревнитель, 
и неискреннее сердце Он отвергает. Не удержались 
на высоте призвания ни Ветхозаветная Церковь, 
ни новозаветные народы, и  потому на разруше-
ние преданы и Иерусалимский храм и наши сорок 
сороков на город. Здесь справедливый суд Божий. 
В Его глазах нет большего лукавства, чем сохра-
нять лишь облик истины и благочестия, когда их 
духа и силы уже нет. Лучше, правдивее не делать 
вида благочестия, когда его нет. Известно, что из 
храма Христа Спасителя перед революцией после 
службы мешок скорлупы от семечек выметали, 
а  господин Ульянов-Ленин и  тысячи ему подоб-
ных предъявляли начальству бумагу о прохожде-
нии Таинств Исповеди и Причастия.

МОНАШЕСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

— Вы уже седьмой год наместник Соловецкого 
монастыря. Что самое тяжелое в  Вашей 
дея тельности?

— В служении наместника много внешних 
забот и впечатлений. А духовная жизнь протека-
ет только при условии внутренней собранности. 
Всегда есть соблазн поддаться удовлетворению от 
успешного решения внешних задач или, наобо-
рот, потерять равновесие сердца из-за неизбеж-
ных скорбей. По-человечески естественно, а  для 
духа  — губительно... Восстанавливаются храмы, 
стены  — хорошо. Но необходимо наполнить их 
молитвами. Вот явился прекрасный воссоздан-
ный Троицкий собор. Но это лишь предпосылка 
к духовной жизни, но не она сама. Как говорится, 
Бог — не в бревнах, а в ребрах. А плод духовный, 
по апостолу,  — в  добродетели, в  праведности, 
в нравственности и вере (Гал. 5, 22). 

Но без искушений нет искусности! С  труд-
ностями стараюсь справляться. По крайней мере, 
есть понимание иерархии ценностей. И  одно 
дело, когда внешними делами монах занимается 
по послушанию, — тогда Господь «немощное вра-
чует». А  если монахи имеют возможность жить 
в глубокой тишине и работать над собой, но при 
этом переключаются на строительство, ремесло, 
искусство, науку — здесь сбой навигации. 

— В одном из интервью Вы говорили, что одна 
из первых задач братии монастыря состоит в  том, 
чтобы как можно больше открыться миру и выпол-
нять миссионерские функции. Что-то изменилось 
или что-то добавилось к этому?

— Никогда в качестве первой, то есть главной 
задачи монастыря какое-либо внешнее служение 
я не считал. Мое непоколебимое убеждение тако-
во: лучшее приношение монаха миру  — это его 
отреченность от мира. «Инок»  — значит иной. 
Человека по-настоящему обогащает встреча 
с действительно другим человеком — носителем 
иной жизни, иного опыта. Если этого нет, то мы 
становимся такими же, как живущие в миру. Если 
к нам приходят в монастырь для того, чтобы по-
лучить совет по политическим, общественным, 
экономическим вопросам, и  мы настолько ком-
петентны, что все знаем, то есть следим за ходом 
этих событий внимательнейшим образом, разби-
раемся во всем, то мы  — политологи, социоло-
ги, экономисты, но не монахи. Монах не должен 
этого всего знать. Мир получает великую пользу, 
если в  монастыре живут люди не от мира сего. 
Сколько раз выношенное в  пустынной тишине 
слово разума духовного обращало заблудивших-
ся к Богу! Вот вам и самый действенный мисси-
онерский проект. Конечно, мы и  книги пишем, 
и устраиваем выставки, и в интернете присутст-
вуем. Но все это — в свое время и на своем месте, 
далеко не первом.

— Благодарим за беседу, отец Порфирий. Что 
Вы пожелаете редколлегии альманаха и читателям 
«Соловецкого моря»?

— От всего сердца пожелаю, выражаясь ва-
шим морским языком, не сбиваться с  главного 
жизненного курса  — ко спасению. Пусть душа 
при всех наших неисчислимых заботах будет со-
риентирована на эту одну заветную звезду!

Беседовали А. Лаушкин, Д. Лебедев,  
С. Рапенкова
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ÏÎÑËÅÄÍßß ÐÅÊÀ
Есть такое место на земле — Терский берег. 

Многим в  названии «Терский» видится Кавказ, 
долина реки Терек, но речь идет о примечатель-
ном месте, находящемся на Русском Севере в юго-
восточной части Кольского полуострова.

«Земля Тре» — так окрестили в старину эти 
места. Отголоски названия еще не ушли из упо-
требления: «терскими» берега Белого моря назы-
вают до сих пор. Много лет тому назад новгород-
цы пришли в  эти неизвестные земли в  поисках 
лучшей, свободной жизни. Они пришли по морю 
и  принялись активно осваивать побережье. 
Остановились в  устье реки Варзуги, но во избе-
жание варварских набегов с  запада поднялись 
на 20  километров выше по течению, за пороги 
и ушли вглубь полуострова. Сама река протекает 
почти по всему Кольскому полуострову, ее про-
тяженность  более 250  километров. Она богата 
песчаными плесами, порогами, перекатами и глу-
бокими заводями, укрыта труднопроходимыми 
лесистыми берегами. Своими потоками реку на-
полняет неисчислимое множество ручьев и  ма-
леньких речушек.

Место это привлекло новых жителей разно-
образными богатствами: для строительства здесь 

было предостаточно строевого леса, для изготов-
ления домашней утвари — больших запасов гон-
чарной глины.

Река  — это обилие рыбы, а  море позволяло 
добывать морского зверя. Строительство помор-
ских судов и  лодок давало возможность ходить 
и торговать не только по Белому морю, но и за его 
пределами.

Лес, река и море давали людям все необходи-
мое. Особо ценилась пушнина, считавшаяся одной 
из самых лучших на Севере. Предприимчивые хо-
зяева строили солеварни, которые приносили хо-
роший доход. Добывался и драгоценный жемчуг. 

На полуострове обитали огромные оленьи 
стада. Разведению оленей учились у  коренных 
жителей — саамов. Но основным промыслом был 
морской. 

ДОРОГА
Мое первое знакомство с  Варзугой состо-

ялось в  2015  году. Май выдался спокойным, те-
плым. Река только пробудилась от зимнего сна. 

В прошлом, бывало, стихия показывала свой 
непокорный характер: река выходила из берегов 
и  половодьем наступала на селение. Пару дней 
назад льды опять вынесло в море течением, но на 
этот раз в поселке затопления не произошло. 

В окрестностях активно таял снег, уже обна-
жились тропинки в  лесу. Открытые проталины 
желтели прошлогодней сухой травой, обычно 
спокойные ручьи непривычно шумели, унося 
в реку залежавшиеся листья и ветки.

Село Варзуга. Здесь и далее фото автора
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Дорога из Умбы показалась мне долгой. 
Старый «ПАЗик» трясло и раскачивало, казалось, 
что он того и гляди развалится. Пассажиры ста-
рательно укрывали свои вещи от пыли: красно-
коричневая охра так быстро наполняла воздух 
в салоне, что приходилось на остановках откры-
вать все двери и окна. Дорожная пыль забивалась 
в одежду, рюкзаки, обувь. Ехали три часа.

Зато по окончанию поездки посещает при-
ятное ощущение: выходишь из автобуса, встря-
хиваешься... и окунаешься в прохладную тишину 
нового, еще неизвестного места. Местные жители 
поспешно расходятся по своим делам. Оставшись 
в  одиночестве, начинаешь с  интересом прислу-
шиваться к удивительному спокойствию, к насто-
ящей тишине.

ХРАМ
Недалеко виден храмовый комплекс. Он вы-

глядит именно так, как на фотографиях, только 
более серый и строгий. Успенская шатровая цер-
ковь — уникальный образец деревянного зодче-
ства — выстроена в 1674 году и бережно сохране-
на до наших дней. К ее строительству приложили 
руки соловецкие монахи. 

Ими же в конце XV века была 
заложена и Афанасьевская церковь. 
Нынешнее здание храма построе-
но в 1854 г. Она более приземиста, 
разделена на два придела, один из 
которых посвящен соловецким чу-
дотворцам, преподобным Зосиме 
и  Савватию. Недалеко от церкви, 
возле домика реставраторов, дожи-
даются своего часа несколько но-
вых «куполов-маковок». Большие 
сани, перевернутый карбас, гора 
колотых дров во дворе.

Время в  Варзуге течет по-осо-
бому, неспешно: деревенский уклад 

жизни диктует, что и  когда делать. 
Городскому человеку кажется, что все за-
мерло. Но это только на первый взгляд. 

От храма открывается вид на реку 
и  противоположный берег. На возвы-
шенности хорошо видно древнее горо-
дище, на котором установлен Золотой 
Крест Варзуги. Первое упоминание об 
этом месте датируется 1419 годом в связи 
с набегами «мурманов». Следовательно, 
селение к  тому времени уже было об-
житым и успешным. В память о первых 
поселенцах и  первопроходцах установ-
лен поклонный крест. Река разделяет 
селение на два берега — Пречистенский 

и Никольский.
Схожу по крутым деревянным ступеням 

к воде. Небольшая плоскодонная лодка с низкими 
бортами и мотором быстро набирает ход. Моста 
на другую сторону реки нет, переправа только по 
воде. Местный лодочник весь день переправляет 
жителей; в  приезжих всматривается с  любопыт-
ством: «Зачем, мол, пожаловал сюда?» 

Гляжу в  темную и  прозрачную воду: тече-
ние спокойное, неторопливое, как и само время. 
Пытаюсь представить, сколько ручьев питают эту 
сильную реку, сколько болот в верховье реки под-
крашивают своим торфяным цветом ее потоки… 
Но вот мотор заглушен, и лодочник уже ожидает 
новых пассажиров.

ЛОДКИ
Узкие деревянные мостовые провожают го-

стей вдоль всей «улицы». Бревенчатые домики, 
калитки, сараи, низенькие баньки у  реки, ого-
родики и  стоящая у  каждого дома лодка. К  лод-
кам в  Варзуге особое, бережное отношение. 
Некоторые из них лежат перевернутыми у реки, 
у заборов. 
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Самодельные длинные лодки вы-
крашены снаружи в  небесно-голубой, 
зеленый цвет, некоторые  — черные, 
просмоленные. В  каждом селе лодки 
шьют по-своему. Местные рыбаки по 
виду лодки могут назвать и  мастера, 
и  село, где он живет. Лодочных масте-
ров здесь уважают и знают наперечет.

У жителей каждого села на Терском 
берегу есть свое прозвище. Богатых 
и успешных в промыслах варзужан на-
зывают «фараонами». И по сей день от 
местных жителей можно услышать ста-
рую поговорку: «Фараон на колеснице, 
а  варзужанин на поезднице». Лодка-
«поездница»  — здесь основной вид 
транспорта.

Проходя мимо, вижу, как отец и сын вместе 
подготавливают свою «поездницу» — отец коно-
патит швы, а сын старательно прокрашивает одну 
из деталей. На огне в  жестяной банке дымится 
смола. Большой лохматый пес, положив морду на 
лапы, наблюдает за их работой. Маленькие дети 
играют на почти развалившихся, отслуживших 
и  оставленных доживать свой век лодках. Запах 
костра заполняет все пространство вокруг.

МУЗЕЙ
Стоим на берегу реки и  слушаем, как мест-

ный краевед Петр Прокопьевич рассказывает 
о Никольской церкви и стоящей рядом на самом 
берегу церкви св. апостолов Петра и  Павла, по-
строенной в 1864 году. С виду она очень ветхая, 
но, несмотря на это, в ней до сих пор проводятся 
богослужения. Фамилия нашего проводника  — 
Заборщиков  — является одной из наиболее рас-
пространенных в  Варзуге. Есть и  другие, не ме-
нее старые: Рогозины, Поповы, Коневы, Чунины, 
Вопияшины. 

Петр Прокопьевич приглашает нас посе-
тить Дом-музей поморского быта, где экспона-
ты бережно собраны и  сохранены им самим. 
С интересом слушаем рассказы и рассматриваем 
редкие предметы. По приглашению гостеприим-
ного хозяина идем вдоль по дороге, по дощатым 
мосткам, заходим в  дом Петра Прокопьевича. 
Это большой деревенский дом с печкой на кухне. 
Присаживаемся отдохнуть с дороги, разговарива-
ем обо всем. За душевной беседой да за чаем заси-
делись за полночь.

ЗОЛОТОЙ КРЕСТ ВАРЗУГИ
Утреннее солнце бьет прямо в  глаза. Спать 

невозможно: круглые сутки светло. Время белых 

ночей. Вся комната залита солнечным светом. 
Слышен ход часов. 

На столе лежат старые фотографии, ис-
писанные листы и  газетные статьи. Это Петр 
Заборщиков работает с  материалами для сво-
ей будущей книги. Быстро одеваюсь и  выхожу 
на двор. Меня встречает хозяйский пес Дозор 
и  радостно подталкивает к  калитке: понимаю, 
что надо пойти с ним. Он показывает мне доро-
гу вдоль берега и через ручей выводит на начало 
тропы к Золотому Кресту Варзуги. 

Как додумался до этого мой добровольный 
провожатый? Еще одна загадка. Неспешно подни-
маюсь вверх по склону, попутно делаю несколько 
фотографий. 

Тропа ведет меня к Кресту. В тени деревьев 
еще лежит снег. На склоне растут большие зеле-
ные ели. Крест сверкает на солнце, кругом тиши-
на и  утренняя прохладная прозрачность. Какое-
то время стою и прислушиваюсь к благодатному 
состоянию. Отсюда — Варзуга как на ладони. 

Река разделяет селение на две половины  — 
«здесь» и «там»: здесь — я, там — все остальное. 
Невидимая черта! Время замирает.

РЕКА
Постоянное население Варзуги небольшое, 

примерно 400  человек. Село оживает в  летний 
период за счет туристов, паломников и рыбаков. 
Как только река открывается, сразу начинается 
движение: гудят моторы, лодки перевозят ры-
баков вверх и  вниз по течению. Варзуга  — река 
семýжная.

Рыбалка важна для варзужан, да и  заезжие 
любители лова семги, пользуясь услугами рыбо-
ловецких баз, не упускают возможность поудить 
эту благородную, красивую и дикую рыбу.

Церковь св. апостолов Петра и Павла
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В Европе в начале IX века семга тоже води-
лась, но сейчас ее практически нет. К  примеру, 
в Шотландии в XV веке за отлов семги был введен 
штраф в 40 шиллингов. 

У каждой реки есть свой биологический па-
спорт, куда заносятся все ее особенности. Река 
Варзуга уникальна: в ней осталась ракушка-жем-
чужница, которая обитает только в чистой воде. 
Она фильтрует и  очищает воду, в  которой спо-
собен выжить малек семги. Ракушки тоже «не-
рестятся» — с помощью мельчайших личинок — 
глохидий, которые прилипают к  жабрам семги 
и живут там до тех пор, пока не попадут на дно. 
Семга доставляет их выше по течению реки, к но-
вому месту размножения. Получается взаимная 
выгода: ракушка очищает воду, а семга помогает 
ей расширять свою популяцию.

В 1960-х годах в  устье реки заходили кора-
бли из Архангельска, Соловков и  Кандалакши. 
Заходили по приливу. Грузы перебрасывали на 
большие весельные грузовые карбасы «брамы» 
и доставляли на берег. 

Вдоль всей реки проходит древняя, уже за-
бытая саамская дорога с  переправой в  Варзуге. 
Дорога связывала отдаленные оленьи пастбища 
с селением. Летом река Варзуга — самое подходя-
щее место для перехода оленьего стада: есть от-
мели и острова. В настоящее время на эти остро-
ва переходят коровьи стада: трава здесь сочнее, 
да и  гнуса поменьше.  По всей реке располага-
лись фамильные сенокосные угодья: Демьяново, 
Полково, Жильниковое поле, Когачевы теребá.

По старой традиции для гостей кулебя-
ку с  семгой ставили на стол головой к  истоку 
реки  — это символизировало стремление рыбы 
вверх на нерест. Поморы уважали именно семгу, 
хотя рыба в  реке водится разная. К  сожалению, 
сейчас семýжье стадо сокращается. Если в  бы-
лые времена средняя продолжительность жизни 
семги была 8–10 лет, и на нерест самки заходили 
трижды и даже четырежды, то нынешние — если 
и  заходят во второй раз, то это уже редкость. 
Семга запоминает место своего рождения и  не-
рестится только в родной реке. Она живет в ней 
2–3  года, затем на один год уходит в  Атлантику, 
после возвращается на привычный нерест. Далее 

она должна повторить этот цикл 
снова и снова.

Конечно, есть малая возмож-
ность поддержать семужье стадо. 
Этим занимается Умбское рыбо-
водное хозяйство, которое с боль-
шой заботой выращивает мальков 
семги из икринок, а  позже отпу-
скает их на волю. Но хозяйство на-

ходится на реке Умбе и выпускает мальков в свою 
реку. И это всего лишь малые 10 % от желательно-
го восполнения.

На Варзуге ничего подобного нет, и отсутст-
вует возможность поддержания популяции сем-
ги. Здесь необходима хорошо продуманная про-
грамма по сохранению уникального природного 
ресурса. Ведь эта живая река  — последняя, где 
еще сохранились редкая ракушка-жемчужница 
и благородная дикая рыба! Это последнее место, 
где осталась мудрая природная цепочка, связыва-
ющая семгу и жемчужницу. 

ИСТОЧНИК
Варзужане почитают и  бережно сохраняют 

еще одно священное место  — целебный ключ 
с чистейшей живой водой. Путь к Владимирскому 
источнику тонкой извилистой дорожкой прохо-
дит по лесу через холмы, заросшие мелкими де-
ревьями и брусничником. Лес наполнен весенним 
звоном бегущих ручьев. Тропинка иногда и сама 
превращается в ручеек. Потоки сливаются вместе 
и стремятся стать рекой. Родник открывается из-
за деревьев неожиданно. Рядом стоит скамейка, 
где можно отдохнуть и поразмышлять. 

Ковши для обливания  — большие, дере-
вянные. Вода в  источнике обжигает прохла-
дой. Волнами разбегаются радуги, в  прозрачной 
глубине видны живые песчаные фонтанчики. 
Радостные чувства наполняют сердце и привыч-
ное ощущение времени незаметно отступает.

Однажды побывав на Терском берегу, пони-
маешь, что уезжать совсем не хочется. Ведь это 
одно из интереснейших и  уникальных мест, где 
живут настоящие поморы с самобытным укладом 
жизни, где окружает тебя невероятная по красоте 
природа, где есть неповторимая история, где ду-
ховные ценности находят отклик в душе каждого 
человека!

Бурсин  
Владимир Владимирович

Фотограф, мастер допечатной подготовки, 
член Товарищества Северного Мореходства.
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МАСТЕРСКАЯ 
ПРАЗДНИКА
Елизавета Базилевских

ПРЯНИКИ 
И «ГОНЧАРИКИ»

Морской музей на Соловках работает кру-
глый год. Несмотря на то, что море замерзает 
и  туристов становится все меньше, двери музея 
открываются для новых посетителей — соловец-
ких детей и взрослых. В выставочных залах обу-
страиваются ремесленные мастерские. Вот уже 
девятый год Морской музей гостеприимно при-
нимает на «зимовку» школу ремесел Соловецкого 
музея-заповедника. 

В этот период в  амбаре активно работают 
гончарная и столярная мастерские, детская твор-
ческая мастерская и Мастерская Праздника, про-
ходят различные музейно-образовательные про-
граммы, периодически действует анимационная 
студия, проводятся мастер-классы по северным 
росписям. Посещение мастерских для детей бес-
платное, приглашаются все желающие.

Это место стало дорогим и родным для мно-
гих соловчан. Долгие зимы радостнее проживать 
всем вместе, согреваясь светом новых открытий, 
приобретая полезные знания и навыки. Дети на-
чинают посещать мастерские с  4–5  лет, активи-
сты — ученики младшей и средней школы, с инте-
ресом приходят и взрослые жители.

Заглянем в  Мастерскую Праздника. Что же 
здесь мастерят? Ведь сам праздник не смастеришь... 
но вот отношение к нему, понимание и любовь — 
можно! Рождество, Благовещение, Пасха  — глав-
ные события, которых здесь ждут и стараются от-
крыть свои сердца для встречи с ними. Традиции, 
многими сегодня забытые, на занятиях оживают 
и превращаются в частичку нашей жизни. 

С приближением праздника отправляем-
ся в  соловецкую школу за новыми участника-
ми. Заходим в  класс и  слышим радостные голо-
са: «Козули!», «Жаворонки!», «Морской музей!» 
Начало положено, и  в  течение нескольких меся-
цев идут приготовления. Листая страницы святых 
книг, заглядывая через «небесные окна» — иконы, 
вслушиваясь в песнопения, вспоминаем чудесные 
истории и готовим подарки. В школе ремесел из-
готавливают козули, жаворонки, писанки и  кра-
панки в соответствии с традициями православно-
го народного календаря. Каждый год появляются 
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и новые идеи, в это время во всех мастерских чув-
ствуется атмосфера праздника.

Начинается праздничный цикл с Рождества. 
В  этом году мы смотрели на это событие глаза-
ми героев, которые присутствовали на первом 
Рождестве, 2017 лет назад. На занятия приходил 
Временщик, который учил нас путешествовать во 
времени. Комнаты Морского музея превращались 
в  вифлеемские поля, где встречались пастухи, 
напоминали и  далекий Восток, откуда спешили 

волхвы навстречу чуду. После путешествий во 
времени предстояло испытание — вспомнить все, 
что с  нами произошло. Тогда впечатления стали 
оживать, а пространство преображаться.

В комнате, где летом кипит рабочая деятель-
ность Морского музея, появилась рождествен-
ская ель и запахло сеном, лежащим на празднич-
ном столе. На нем уютно устроились глиняные 
волхвы в звездных шапках и радостные пастухи 
и пасту ́шки с кудрявыми овечками. А звенящие 

ангелы-колокольчики прилете-
ли на веточки ели. Это работы 
наших юных «гончариков»  — 
творческое переосмысление 
народной глиняной игрушки. 
В  сочельник мы собираемся 
здесь за большим столом, за-
жигаем свечи и вкушаем сочи-
во. Для него ребята смастерили 
специальные блюда  — сочель-
ницы, в  которых просматри-
вается образ Вифлеемской 
Звезды. В  самой гончарной 
мастерской появился огром-
ный Рождественский вертеп, 
сделанный, как и  полагается 
в Морском музее, по корабель-
ной технологии.

Христославы с архимандритом Порфирием. Святки 2017 г.

Елизавета Базилевских с «гончариками»
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Ароматы праздника хорошо знакомы уже не 
одному поколению соловчан. С ноября в усилен-
ном режиме работает Мастерская Пряника. Здесь 
приобщаются к старинной северной традиции — 
выпекают и расписывают рождественские козули. 
Ароматные пряники, сладкая глазурь, мерцаю-
щий сахар, которые нельзя вкушать до торжест-
ва, готовят к встрече любимого и долгожданного 
праздника. Каждый год появляются новые козуль-
ные формы, в изготовлении которых нам помога-
ют дорогие плотники. Это радостные звери и пти-
цы, спешащие к Вертепу, корабли и рыбы, звезды 
и деревья, волхвы и пастухи, образы монастыря…

Вот подарки готовы, и  7  января с  полными 
коробами и корзинами выдвигаемся из Морского 
музея в монастырь, где на детском празднике они 
находят своих обладателей. На следующий день — 
путешествие в  поселок за Звездой, впереди иду-
щей, с корзиночками в руках, стихами и колядками 
в устах — христославить! В этом году было много 
желающих. С благословением отца Порфирия от-
правились из Троицкого собора три 
вереницы христославов, неся с  со-
бой свет Рождества в  дома к  людям. 
Стучась в  двери, зажигаем черноло-
щеный подсвечник, приготовленный 
ребятами, и  протягиваем улыбающу-
юся козулю. В  ответ  — гора конфет 
и праздничное настроение!

Но вот время Рождества прохо-
дит, в мастерских становится тише, но 
ненадолго. Уже через неделю встреча-
ешь на улице ребят, которые налета-
ют на тебя с вопросом: «А когда будет 
Морской музей?»  — они уже ждут. 
И  в  нашей мастерской начинаются 
приготовления к  следующему торже-
ству. Подарки, которые мы готовили 

к Рождеству, разлетелись по по-
селку и  городам, а  для всех нас 
огромный подарок то, что у нас 
есть место, где можно прожи-
вать это чудесное время. От всех 
мастерских, соловецких детей 
и взрослых большое тебе спаси-
бо, наш дорогой Морской музей! 

Ольга Лаврешова

ОЖИДАНИЕ 
ПРАЗДНИКА

Маленький разноцветный хоровод непре-
рывно тянется в  декабре на Сельдяной мыс. 
Морозные, радостные, громкие — они врываются, 
озаряя всех, и ты понимаешь: да, скоро Праздник!

Тепло, пахнет корицей, детские глаза сияют. 
И  скоро Мастерская Праздника наполнится до-
брыми львами и  улыбающимися конями, снеж-
ными елочками и  звенящими колокольчиками, 
сахарными, хрустящими нарядными козулями, 
которых так хочется укусить за лапку, но пока 
нельзя, нужно подождать — это подарки всем на 
Рождество!

И они ждут, они создают своих пряничных 
героев, они вкладывают в них частичку души, а по-
том — дарят. Улыбающихся, порой корявых и не-
понятных, но все равно прекрасных. И у взрослых, 
хотя бы на миг загораются глаза так, как загора-
лись когда-то в детстве. А еще этот запах… Запах 
пряностей, запах козуль, запах праздника.
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Екатерина Загребина

ДАР ДЕТСКОЙ 
РАДОСТИ

С наступлением осени на остров Соловецкий 
приходит особая тишина. Не внешняя — и ветри-
ще задувает во всю силу, и море 
начинает волноваться без осо-
бых на то причин, но другая  — 
сокровенная. Наступает время 
вглядываться в  происходящее 
вокруг и в самого себя. Детская 
творческая мастерская открыва-
ет свои двери для самых малень-
ких островитян  — дошколят 
и младших школьников.

Месяц за месяцем мы 
с  детьми пытались запечатлеть 
на бумаге ускользающие от нас 
моменты окружающего бы-
тия, осмысляя дни, не прошед-
шие мимо. Праздники, сказки, 
символы соединились с  види-
мыми глазу образами: небом, 
сияющим звездами, снегом, пе-
реливающимся под солнечными 

лучами, только что проснувшимися березовыми 
листочками…

Дело началось осенью. Золото на небе, на де-
ревьях и даже под ногами дарило сердцу и глазу 
праздник. Все смешалось и  закружилось. То ли 
звезды падали с  неба и  покрывали землю золо-
тистым ковром, то ли ветер соловецкий уносил 
до самых небес желтые и  багряные листочки. 
Хотелось самому стать таким же легким, лечь на 
ветер и  полететь. Вместе с  осенними сказками 
Юрия Коваля на наших работах в этом «листоле-
те» закружились замечтавшиеся коты и мнилось 

Екатерина Загребина в Мастерской Праздника
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им, будто они сами  — упавшие 
с неба листочки… 

Осень  — время сбора пло-
дов. Всякий получает то, что по-
сеял. Вспомнив рассказ о бароне 
Мюнхгаузене, видевшем оленя 
с вишневым деревом на макуш-
ке, мы вырастили свое дерево 
для олешки. Чей-то олень кор-
мит плодами с дерева прилетев-
ших птиц, чей-то сеет семечки, 
чтобы новым летом собрать еще 
больший урожай, а один просто 
смотрит на чудо-рога и любует-
ся ими. 

Снявшая драгоценные убо-
ры сентября и  раздарившая все 
плоды-ягоды октября осень 
стала зваться ноябрем. Серая земля слилась с се-
рым небом. И даже море сложно называть Белым. 
Солнышко почти перестало заглядывать на 
остров. Стало темно и грустно. Но совсем раздев-
шись и отказавшись от всяческих прикрас, земля 
подготовила себя к самому чистому и светлому — 
первому белоснежному покрову. Снег, выпавший 
на радость выглянувшему солнцу, преобразился 
под его лучами. Розовыми, пурпурными, сирене-
выми, голубыми и  желтыми мазками лег ноябрь 
на белый лист будущей работы. 

Зимней порою небо накрывает остров огром-
ным темным куполом. Кажется, что все начинает 
готовиться к празднику Рождества. На детских ра-
ботах оживают даже созвездия: любопытные мед-
вежата заглядывают в окошечки храмов, интере-
суясь, не случилось ли чудо? Вифлеемская звезда 
загорается над Соловецким островом, освещая 
монастырь и  море. Вокруг нее кружатся ангелы, 
вместе с людьми радуясь свершившемуся чуду. 

После долгого ожидания, подготовки к празд-
нику и  волшебного торжества приходит вре-
мя покоя. Но и  сон  — время для приключений. 
Человечки, уютно укрывшиеся лоскутными оде-
яльцами, во сне могут взлететь на небо, посидеть 
на Луне или покачаться на звездах, а когда наступа-
ет утро, потихоньку, чтобы родители не волнова-
лись, вернуться в свою кроватку. Долгие полярные 
ночи мы с ребятами раскрасили пурпурными, зеле-
ными и голубыми лентами северного сияния, под 
которым на белоснежных льдинах расположились 
обитатели Белого моря: любопытные нерпочки, 
тюлешки и огромные северные рыбины.

Долгожданные мартовские лучи добрались 
до далекой северной земли и  подарили надежду 
на скорое пробуждение всем местным обитате-
лям: людям, зверям, птицам, деревьям. На детских 

рисунках распустились клейкие березовые ли-
сточки в  солнечных гривах львов. У  одного из 
них кисточка хвоста набухла только что распу-
стившимся розовым бутоном, другой пригласил 
на свою спину разных пташек и  слушает, о  чем 
же они поют. Все вокруг подготовилось к  чему-
то особому: земля умылась талыми водами, мо-
рюшко сняло с  себя зимнее покрывало, деревья 
набухли свежими почками, а животные сменили 
одежку. Природа вокруг воскресла вместе с новой 
и все той же Пасхой, пробудилась от долгого сна 
навстречу новому лету Господню. 

Фотографии Надежды Тереховой,  
Марии Романовой, Ольги Лаврешовой  

и из архива школы ремесел
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Базилевских Елизавета Николаевна

Родилась в Ижевске. Выпускница факультета 
искусств и  дизайна Удмуртского государствен-
ного университета. С 2014 г. живет на Соловках. 
Сотрудник Соловецкого музея-заповедника.

Лаврешова Ольга Андреевна

Художник. Родилась в г. Волхове Ленин град-
ской области. Училась в Санкт-Петербурге, в  пе-
дагогическом Университете им. А.И. Герцена на 
художественно-графическом факультете, окон-
чила Университет кино и телевидения по специ-
альности художник-аниматор. В 2006 г. впервые 
побывала на Соловках. С 2011 г. сотрудничает со 
школой ремесел. С 2016 г. – художник-экспозици-
онер Соловецкого музея-заповедника.

До «гончариков» на Соловках появились гончары. Вдохновителем и создателем Соловецкой школы 
ремесел стала Елена Вячеславовна Волкова, научный сотрудник Соловецкого музея-заповедника, соло-
вецкий гончар и керамист. С какого года существует Соловецкая школа ремесел, никто точно не пом-
нит. Кажется, что она была всегда. Главное — двери ее всегда гостеприимно открыты. 

В керамической мастерской гончары из послушной глины вытягивают чаши и кувшины. А, может, 
и не только их?.. Гончары придают глине форму. Форма в данном случае определяет содержание.

Редколлегия

Загребина Екатерина Вячеславовна

Родилась в Ижевске. Выпускница факультета 
искусств и дизайна Удмуртского государственно-
го университета. Первое знакомство с Соловками 
было в 2014 г. С 2015 г. работает в школе ремесел 
Соловецкого музея-заповедника.



ЗИМА



ВЕСНА



ЛЕТО



ОСЕНЬ
Композиции созданы на основе детских работ 2015–2016 гг. Цикл занятий «Времена года»  

(рук. Е. Загребина) и цикл занятий «Дом мой — Соловки» (рук. Л. Базилевских) 
Из фондов школы ремесел Соловецкого музея-заповедника 

Дизайн, верстка: О. Лаврешова, Е. Загребина
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Дети знают, кого любить. Их не обманешь. Самы е любимые детские люди 
в Морском музее — дядя Вася Матонин и д ядя Лёша Крысанов. Дяде Васе интерес-
но с детьми. С дядей Лёшей интересно детям. Дядя Вася бесконечно добр, а дядя 
Лёша очень много знает про лодки, сети и гарпуны. И дядя Вася, и дядя Лёша — 
учёные, и оба ходят далеко в море. 

Наши дети  поздравляют дядю Васю и дядю Лёшу с их Дня ми рождения! 
А взрослые Товарищи Северного Мореходства п рисоединяются к ним и желают 
юбилярам сил и вдохновения, без которых морским людям не прожить!

Про дядю 
лёшу

и дядю васю

Рисовали Савва и Тимофей Лаушкины
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Хроника ТСМ 2016
СОЛОВЕЦКИЙ МОРСКОЙ МУЗЕЙ 

Юбилейный 10-й туристический сезон 
в  Соловецком Морском музее продолжался 
с  11  июня по 12  сентября 2016  г. За это время 
музей посетили (без учета участников вечерних 
музейных мероприятий) 10,1  тыс. человек, а  со-
трудники музея провели организованным и само-
организовавшимся группам 327 экскурсий. За все 
же десять сезонов с 2007 по 2016 г. через музейные 
экспозиции прошли более 76 тыс. человек, было 
проведено около 3,7 тыс. экскурсий. В приведен-
ных цифрах не отражена работа музея в  долгие 
соловецкие межсезонья — с сентября по май, ког-
да официально музей закрыт, но по просьбе «не-
сезонных» гостей архипелага регулярно отворяет 
им свои двери.

Как и прежде, основная часть отряда экскур-
соводов была представлена студентами, аспиран-
тами и  молодыми сотрудниками исторического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва). 
Посещение музея оставалось бесплатным.

В 2016  г. туристы и  паломники помимо ос-
новной экспозиции музея могли познакомиться 
с двумя выставками. Продолжился показ истори-
ческой выставки «Забытый остров: воспоминание 
о  Николаевском ските Соловецкого монастыря 
на Кондострове» (автор А.В. Лаушкин, художни-
ки — Р.Р. Каримов и С.В. Рапенкова). 

Новый выставочный проект музея, пред-
ставленный в  день открытия сезона, получил 
название «Имярек: Мезень, Пинега, Двина, 

Выставка «ИМЯРЕК» в Соловецком Морском музее

Гридина и их люди…». На выставке были показа-
ны работы фотографов Ивана и Юлии Поповых. 
Супруги Поповы родом из Архангельска, 
оба  — члены Союза фотохудожников России 
и Международной Федерации фотографического 
искусства (FIAP), участники международных и ре-
гиональных выставок. Более двадцати лет они пу-
тешествуют по северным краям с фотоаппаратом. 

Подготовка яхты «Святой Петр» к экспедиции
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В  их неравнодушные объективы чаще всего по-
падают люди. И мир, который неотделим от этих 
людей. В аннотации к выставке мы так описали её 
поэтический лейтмотив: «В детстве казалось, что 
люди, живущие у  реки,  — особенные. Они мо-
гут построить лодку, спустить ее на воду и уйти 
на ней далеко, к морю. Или могут ловить на ней 
рыбу. Или переправиться на другой берег и  уз-
нать, что скрывается за дальним лесом. На Мезени 
и Пинеге лодки узкие и длинные. Лодка — игла, 
а  река  — нить, сшивающая пространство. След 
от лодки напоминает морщины на лице. Это след 
времени. Плавное речное течение неизбежно ве-
дет от истока к устью. От начала к концу. Что там, 
после конца?.. Море». В феврале 2017 г. выставка 
«Имярек» была показана повторно — в Гостиных 
дворах Архангельского краеведческого музея на 
берегу Северной Двины.

Всего за десять лет работы сотрудники Соло-
вецкого Морского музея подготовили и показали 
на Соловках 20 исторических и художественных 
выставок. Многие из них затем экспонировались 
в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске и дру-
гих культурных центрах страны. Электронные 
варианты большинства выставок доступны на 
музейном сайте — www.museum.solovki.info.

Сезон 2016 г. запомнился сотрудникам и го-
стям музея богатой программой вечерних меро-
приятий. При большом стечении публики про-
ходили научно-популярные лекции и дискуссии, 
показы и  обсуждения исторических фильмов, 
концерты народной музыки, ремесленные мас-
тер-классы. Кроме того, в  музее силами сотруд-
ников устраивались занятия для участников 
научно-образовательного проекта Северного 
(Арктического) федерального университета 
«Летняя школа САФУ». В  2016  г. школа рабо-
тала над актуальной темой «Комплексное раз-
витие территории с  уникальным природным 
и  историко-культурным наследием на примере 
Соловецкого архипелага».

Летом музей организовал две экспедиции — 
морскую по Онежскому заливу Белого моря на 
музейной яхте «Святой Петр» и сухопутную (точ-
нее — речную) по реке Вашке в Мезенском районе 
Архангельской области. Как всегда, целью наших 
экспедиций был сбор материала по истории тра-
диционной культуры жителей региона с  акцен-
том на их морскую/речную практику и локальные 
промыслы. В центре внимания находились люди 
с  их непростыми судьбами, жизненным опытом 
и самобытным взглядом на мир.

Первая экспедиция прошла по маршруту: 
Соловки – город Кемь – остров Южный Ромбак – 
острова Большой и  Малый Жужмуи – остров 

Кондостров – город Онега – деревня Лямца – село 
Пурнема – мыс Чесменский – мыс Летний Орлов – 
деревня Летняя Золотица – остров Жижгин  – 
остров Большой Топ – Соловки. Помимо реше-
ния описанных выше этнографических задач 
(о  некоторых результатах этой работы см. сооб-
щения А.А. Крысанова и А.В. Лаушкина в настоя-
щем выпуске альманаха) экспедиция продолжила 
собирать материал по истории Николаевского 
Кондостровского скита Соловецкого монастыря. 

Другой важной целью экспедиции стала под-
готовка данных для постановки на первичный 
учет в качестве памятников истории и культуры 
пяти старинных маяков, представляющих не-
сомненный интерес для сохранения националь-
ного морского наследия на Белом море. Речь 
идет о маяках Жужмуйском, Чесменском, Летне-
Орловском, Жижгинском и  Топы. Их изучение 
и  охрана актуальны не только из-за неудовлет-
ворительного состояния отдельных маячных зда-
ний. В 2011 г. на острове Южный Ромбак сгорел 
деревянный маяк 1904 г. постройки. Уникальный 
памятник был утрачен.

Работа экспедиции на маяках проводилась 
по согласованию с  Командованием Северного 
флота ВМФ России. К  большой радости участ-
ников экспедиции первые плоды этой работы 
не заставили себя ждать. После подачи заявки 

Выступление фольклорного ансамбля «Злата Капия» (Москва)

Экспедиционная работа в деревне Пурнема
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в  правительство Архангельской области вопрос 
был оперативно рассмотрен, и уже осенью 2016 г. 
Инспекция по охране объектов культурного на-
следия Архангельской области издала распоря-
жение о включении маяков Жижгинского, Летне-
Орловского и Чесменского с прилегающими к ним 
комплексами построек в  перечень выявленных 
объектов культурного наследия. Напомним, что 
согласно действующему законодательству, объ-
екты, получившие такой статус, подлежат госу-
дарственной охране. За содействие и  поддержку 
в  этой работе мы благодарим министра культу-
ры Архангельской области В.А. Яничек, ректора 
САФУ Е.В. Кудряшову, начальника отделения ма-
ячной службы в/ч 90384 Р.Ю. Сафонова и сотруд-
ников названной Инспекции Г.Я. Лаптеву и  В.П. 
Охремчука. Аналогичные заявки подготовлены 
нами и  в  правительство Республики Карелия, 
в ведении которой находятся маяки Жужмуйский 
и Топы. К сказанному стоит добавить, что наши 
усилия по постановке маяков на государственную 
охрану вызвали понимание и одобрение и со сто-
роны Гидрографической службы Северного фло-
та и  совпали с  собственными планами военных. 
Так, в истекшем году были проведены ремонтные 
работы на маяке Топы — изящном бетонном со-
оружении 1915 г., встречающем паломников и ту-
ристов на их пути из Кеми на Соловки. На очере-
ди — маяк Летне-Орловский.

С навигационной тематикой была связана 
и ещё одна задача экспедиции на «Святом Петре». 
По просьбе военных гидрографов Северного фло-
та экипаж судна собирал сведения о  состоянии 
геодезической сети в  труднодоступных районах 
побережья Онежского залива.

Вторая  — речная  — экспедиция прошла от 
села Лешуконского в устье Вашки до деревни Кеба. 
Экспедиция увенчала серию поездок наших сотруд-
ников в Мезенский район Архангельской области 

в  2011–2016  гг. Плодом этих научных путешест-
вий стала изданная в 2017 г. книга В.Н. Матонина 
и  С.В. Рапенковой «Мезени живая вода: история 
края с судьбах его жителей»1. Основное место в ней 
занимают беседы со старожилами Мезенского 
и  Лешуконского районов Архангельской области. 
Издание богато иллюстрировано и  снабжено не-
большим диалектным словарем.

Две летние экспедиции не только пополнили 
фото-, видео- и аудиоархив музея и полевые днев-
ники его сотрудников, но и принесли в музейную 
коллекцию новые интересные экспонаты, связан-
ные с традиционными промыслами жителей края. 

С осени по весну в  музее работала мона-
стырская воскресная школа и Соловецкая школа 
ремесел — детский центр художественного твор-
чества, воспитанники которого делают первые 
шаги в  гончарстве, мезенской росписи, изготов-
лении праздничных пряников-козуль, а  также 
в  столярном деле. Детские торжества в  музее на 
Рождество и Пасху прошли по-домашнему тепло 
и светло — вопреки холодам и приполярной мгле 
за его стенами. Подробнее об этой праздничной 
стороне жизни музея можно прочитать в матери-
але «Мастерская Праздника». 

В 2016 г. пришла приятная новость о высокой 
оценке, которую дала Соловецкому Морскому му-
зею миссия ICOMOS  — Международного совета 
по сохранению памятников и  достопримечатель-
ных мест ЮНЕСКО, посетившая архипелаг годом 
раньше. В официальном докладе миссии выражено 
мнение, что «Морской музей представляет собой 
отличный пример интеллектуально насыщенной 
и отличающейся разнообразием экспозиции» и что 
он «заслуживает того, чтобы считаться эталоном 
хорошего использования существующих в данной 
местности построек для современных целей»2.

Алексей Лаушкин, научный руководитель  
Соловецкого Морского музея

1  Матонин В.Н., Рапенкова С.В. Мезени живая вода: История 
края в судьбах его жителей. Соловецкие острова: Изд. ТСМ, 
2017. 292 с.
2  «La mission considère que le Musée maritime privé est un 
excellent exemple d’une exposition intelligente et très variée... Le 
musée mérite d’être suivi comme un étalon de la bonne utilisation 
de bâtiments existants dans la localité à des fonctions modernes» 
(Rapport de la Mission de Conseil de l’ICOMOS pour l’Ensemble 
historique, culturel et naturel des îles Solovetsky (C 632). 22–
28 juillet 2015. Р. 19).
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