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Любовь Христову в сердце стzжа,  
еzже ради многи скорби претерпевый,  
пристанище обрел еси в морстем отоце,  

Преподобнаго Елеазара заветов верный преемник zвилсz еси,  
покровом Божиz Матере осенzемый:  

достоблаженне отче Иове, поминай нас, чтущих свzтую памzть твою.
Кондак преподобному Иову Анзерскому

глас 8



3

ËÞÁÅÇÍÛÉ ×ÈÒÀÒÅËÜ!

Мы рады встрече с Вами. 
На Соловках и в мире за прошедший год многое изменилось, но главное 

неизменно: жизнь прекрасна и удивительна. 
Очевиднее стало противостояние всех со всеми. Мы привыкаем гово-

рить о войнах и даже о Войне. Не внушают оптимизма ни ситуация в мире, 
ни экономика, ни наше духовное состояние. Но апокалипсические ожидания 
заставляют ценить всё то, чем мы обладаем здесь и сейчас. Жизнь продолжа-
ется. Монахи молятся. Деревенские мастера шьют карбасы. Мореходы заново 
открывают берега Белого моря и Мурмана. Учёные исследуют прошлое и на-
стоящее. Поэты пишут стихи. 

Обо всём этом и  многом другом расскажет ежегодный альманах 
Товарищества Северного Мореходства «Соловецкое море». В 17-м выпуске по-
мимо научных исследований, художественной прозы и поэзии, представлены 
семь дневников и четыре интервью. В центре внимания издателей — история 
в человеке и человек, творящий историю. 

Мы надеемся, что прочитав эту книгу, Вы повторите вместе с  нами: 
«Велики и чудны дела Твои, Господи! Слава Богу за всё!» 

Редколлегия 
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«Карбас  — термин для обозначения цело-
го ряда судов различного назначения, разме-
ров, конструкции и  районов плавания. В  актах 
Соловецкого монастыря карбасы упоминаются 
со второй половины XVI в. Если поморские суда 
других типов  — лодьи, кочи, шняки до наших 
дней не дошли, то карбасы в некоторых северных 
деревнях «шьют» и поныне. 

Между собой карбасы различались по району 
плавания (морские, речные и смешанного типа); 
по назначению (белуший, сельдяной, ездовой); по 
способу постройки (лодейного, барочного типа); 
по месту постройки (холмогорский, онежский 
и др.); по количеству вёсел (одновёсельный, двух-
вёсельный); по роду выполняемой работы (корне-
вой, клячевой, обязанный); а также по размерам 
и  грузоподъёмности, по формам оконечностей, 
числу набоев и т. д. Особенностью большинства 
карбасов является многофункциональность: по-
моры использовали их как по основному пред-
назначению — на рыбных и звериных промыслах, 
так и в других областях своей деятельности — пе-
ревозке различных грузов, людей, почты и проч.

Карбасы  — суда парусно-гребные, чаще 
всего беспалубные. Крупные разновидности 
могли иметь маленькую каюту в  корме, транс-
портные — иногда сплошную палубу. На речных 
устраивалась двускатная или округлая кровля, 
а  у  морских разъездных и  таможенных длиною 
по 6–6,5 м — лёгкая будка или навес («гуйна», или 
«буйно»). Морские карбасы обладают хорошими 
мореходными качествами: они остойчивы, всхо-
жи на волну, поворотливы, ходки на вёслах и под 
парусами. Вооружались одной, двумя, реже тре-
мя мачтами. Паруса были некогда прямые; около 
середины XIX в. стали применяться шпринтовые. 

С косым вооружением карбасы ходили достаточ-
но круто к ветру, но лучшим курсом для них был 
полный бейдевинд — «красная беть». Паруса ис-
пользовались до 1960-х гг., пока не уступили ме-
сто моторам; вёсла применяются по-прежнему.

Самыми лучшими морскими и  парусными 
качествами обладают карбасы глубокосидящие, 
с  заострённым в  поперечном сечении днищем, 
высоким брусковым килем. Однако для них нуж-
ны глубоководные гавани, которые есть далеко 
не у всех поморских селений, от чего в некоторых 
местах применяют карбасы плоскодонные, удоб-
ные для вытаскивания на отмелый берег. Корма 
чаще всего делается острая, но может быть и об-
резной. Построечный материал  — сосна и  ель. 
Киль традиционно изготавливается в одно дерево 
с форштевнем из «корги» — ствола естественной 
кривизны; обшивка внакрой, реже вгладь, на гну-
тых или «кокорных» шпангоутах. Ещё в  середи-
не XX  в. во многих местностях Поморья детали 
набора соединяли деревянными нагелями, а «на-
швы» (доски обшивки) вицей; затем перешли на 
металлический крепёж, делавший карбас менее 
прочным и долговечным, но ускорявший и упро-
щавший постройку. Изготовленный по всем пра-
вилам, грамотно эксплуатируемый и обихажива-
емый карбас служил по 30 и более навигаций».1

В предлагаемых ниже материалах мы рас-
сказываем как о  прошлой, так и  о настоящей 
жизни поморских карбасов. Традиция северного 
карбасного строительства жива, и  об этом наше 
повествование.

1  Филин П., Курноскин С. Народное судостроение в России. 
СПб., 2016. С. 142–152.

Головной, белуший, городской, весноваль-
ный, грузовой, ездовой, извозной, заездной, 
клячевой, корневой, креньевой, ловецкий, 
лодейный, обязанный, поездной, сельдяной, 
тонской, торосный…

ÏÎÌÎÐÑÊÈÉ ÊÀÐÁÀÑ:  
   ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ
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Павел ÔÈËÈÍ 

«ÎÏÈÑÜ ÃÐÓËÀÍÑÊÎÌÓ ÑÓÄÍÓ»  
ÑÎËÎÂÅÖÊÎÃÎ ÌÎÍÀÑÒÛÐß 1760 ÃÎÄÀ

История поморского освоения Шпицбергена, несмотря на видимую разработан-
ность, хранит немало секретов. К сожалению, письменных источников о том, на каких 
судах поморы ходили на Шпицберген, крайне мало. В связи с этим любые упоминания 
о русских судах на Шпицбергене приобретают особую ценность.

Среди дел Соловецкого монастыря, хранящихся в Российском государственном 
архиве древних актов (РГАДА), автору удалось найти небольшой, но крайне любопыт-
ный документ под названием «Опись груланскому судну». Дело датируется 3 октября 
1760–13 мая 1761 гг. и представляет собой прошитую тетрадь, шесть из восьми страниц 
которой заполнены текстом с описанием судна, сопутствующих снастей и инвентаря.

Судя по названию дела, речь идёт о  судне, которое имеет прямое отношение 
к Шпицбергену. «Груланское судно» — не что иное, как судно, использовавшееся на 
промысле на Шпицбергене, или Груманте, как называли архипелаг по традиции по-
моры. Слово «груланское» является калькой со шведского Grönland или Гренландия.

Интересно, что описание судна встретилось среди дел крупнейшего на Севере 
Соловецкого монастыря, экономические интересы которого распространялись далеко 
за пределы Соловков. Монастырь вёл активную торгово-промысловую деятельность 
в Поморье и, судя по обнаруженному документу, участвовал в снаряжении экспеди-
ций на Шпицберген.1 Согласно документу судно принадлежало Соловецкому мона-
стырю, находилось в распоряжении «карбасного» монаха Арсения, а кормщиком на 
нём в 1760 г. был солдат Михаил Корнилин.

Что же представляло собой судно? Согласно описи это был одномачтовый парус-
но-гребной карбас длиной 8,2 м и шириной 2,5 м с надстройкой («буткой»), тремя па-
рами вёсел и одним кормовым веслом. Мачта высотой 7,8 м крепилась двумя вантами 
и штагом. В топ мачты был вмонтирован шкив для подъёма и опускания паруса. Из 
описания не ясен тип паруса — косой или прямой.

В перечне инвентаря имелось буйно — специальный навес, и шелешень — верёв-
ка от носа к корме, через которую перекидывалось буйно. Поморы активно пользо-
вались подобной технологией на зимних звериных торосовых и  весновальных про-
мыслах в Белом море. Сохранился целый ряд фотографий, иллюстрирующих карбасы 
с буйном.

1  Известно, что Соловецкий монастырь в те же годы участвовал в снаряжении промысловых экспедиций 
также на Новую Землю, о чём свидетельствуют архивные документы 1760-х гг. (РГАДА. Ф. 1204. Оп. Оп. 5. 
Д. 3838 «Дело о Новоземельском промысле»).
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В оснащение карбаса входил также ворот 
с бабкой и крюком. С помощью такого ворота кар-
бас можно было вытащить на берег. Деревянный 
крюк цеплялся за выбитое во льду отверстие, 
в  петлю ворота вставляли весло и  наворачива-
ли на бабку верёвку, к  которой крепили судно. 
Подобный ворот из д. Летний Наволок на Летнем 
берегу Белого моря хранится в Соловецком мор-
ском музее. Он  использовался на весновальном 
промысле.

Важный вопрос — могли ли на этом судне хо-
дить непосредственно на Шпицберген? 

Теоретически это возможно, но практиче-
ски — маловероятно. Во-первых, данный карбас 
имеет слишком маленькие размеры для большо-
го морского перехода. Во-вторых, на такое судно 
невозможно было взять существенное количест-
во припаса и тем более доставить обратно сколь-
ко-нибудь значительный объём добычи. Скорее 
всего, данный карбас использовался как разъ-
ездное промысловое судно непосредственно на 
Шпицбергене и  мог доставляться на архипелаг 
на борту лодьи или другого крупного морского 
судна.

Ниже мы приводим текст «Описи грулан-
скому судну» с учётом орфографии и синтаксиса 
документа. В  сносках содержатся комментарии 
и расшифровки некоторых используемых в доку-
менте терминов.

РГАДА. Ф. 1201. Оп. 5. Ед. хр. 3964. 

[л. 1] Опись груланскому судну, кото-
рое отпущено в Сумской острог с ма-
стеровыми с кормщиком Михаилом 
Корнилиным октября 3 дня 1760 года2.

Карбас длиною одиннацати с половиною 
аршин3, 
шириною по перешвы4 три аршина 
с половиною5 
На нем
бутка6, обита рядниной7 смоленой
машта8 мерою одиннатцать аршин9

в ней шкив и нагил пахкаутовые10

[л. 1 об.] Флюгор белой холшовой
штак, две ванты, фал
брасы пенковые смоленые,
парус со всем убором,

2  На верхнем поле помета: № 5.
3  Аршин — 71 см. Длина карбаса порядка 8,2 м.
4  Перешва (бимс) — перекладина или брусья, на которые на-
стилается палуба на судне. [Шульц А.Я. Техническое описание 
рыбных и звериных промыслов на Белом и Ледовитом морях. 
Исследования о состоянии рыболовства в России. СПб., 1863. 
Т. VII. С. 97.]
5  Около 2,5 м.
6  Видимо, имеется в виду будка, т.е. небольшая надстройка.
7  Ряднина — домотканый холст.
8  Мачта.
9  Высота мачты около 7,8 м.
10  Имеется в виду, что в топ мачты вмонтирован блок (шкив 
с  нагелем), выполненный из дерева бакаут. Пахкаут (гол. 
pokhout) — древесная порода (железное или гваяковое дере-
во), отличающееся особой твёрдостью и  большой удельной 
массой (1,4 т/м3).

Примеры карбасов.  
«План островам Соловецкому Анзерскому Заецким 

Муксальмским и протчим вокруг их лежащим  
с показанием моностыря в заливе окиана Белаго моря». 1800 г.
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з булинами11, подзором12 и раксы13,
буйно14 ряднинное держаное
шелешень мерою семь сажен15 
з бутки две навески ряднинные ветхие
в носовом штевню губа моржевая16, //

11  Булинь  — морская снасть для оттяжки шкаторины (края) 
паруса к ветру, когда держат круто (бейдевинд), в бет. Идти на 
булинях, круто к ветру, в бет, бейдевинд. [Даль В.И. Толковый 
словарь живого великорусского языка. М., 1994. Т. 1. С. 140. ]
12  Значение не вполне ясно. Есть два толкования: 1) «жердь от 
мачты к  носу парусного судна (приподнимает парус для луч-
шего обзора). Псков, 1912–1914; 2) верёвочная снасть, которой 
крепится нижняя рея паруса посередине. Архангельск, 1885. 
[Словарь русских народных говоров. Вып. 28. СПб., 1994. С. 20.]
13  Раксы (гол. raks) — деревянные шарики, с которыми рей или 
гафель (полурей) ходит, скользя вверх и вниз по мачте; бело-
морцы подкладывают ещё под кокурки, под раксу, коньки, до-
щечки. [Даль В.И. Указ. соч. Т. 4. С. 56.]
14  Буйно, буйна  — устраиваемый на лодках навес из паруса 
или рогожи для охранения от непогоды; средний, поддер-
живающий буйну кол упирается в  протягиваемую от кормы 
к носу верёвку, называемую шишка, а вместо стропил служат 
четыре упирающиеся в  борты палки, называемые шелёмки 
(шелёмка). Мез. В других поморских местностях такой навес 
называется гуйна, а протягиваемая с кормы к носу верёвка — 
шелешень. [Подвысоцкий А.И. Словарь областного архангель-
ского наречия: в его бытовом и этнографическом применении. 
СПб., 1885. С. 11.]
15  Сажень — 3 аршина; 2,13 м.
16 Что подразумевается под «губой моржевой» не вполне ясно. 
У Подвысоцкого одним из значений слова «губа» является «ре-
менная петля, в которую вкладывается икумалка (костылёк) 
в оленьей упряжи».  Возможно, к штевню также крепилась не-
кая ременная петля. Её назначение не вполне ясно, т.к. в мор-
ской практике за штевни, как правило, ничего, кроме штагов 
(снасти стоячего такелажа) не крепили. При буксировке судна 
за штевень очень легко данную деталь выдернуть и повредить 
целостность корпуса.

[л. 2] У гребных весел шесть оключин17,
да у кормового одна, моржевые
две ушницы говяжьих18,
восем весел гребных,
девятое кормовое,
три крюка деревянных, что ванты
и штак крепятся, у них штропики 
пенковые;
два крюка брасовых со штропами же
руль на крюках и петлях железных
в верхних петлях спица железная,
румпиль простой, //
[л. 2 об.] помпа с потоком и мошнею
телдас19 и подтоварье20

четыре киюры
восем багров с трубцами
пешня
шест буглинной21

троса мало держаного тритцать семь 
сажен.
якорь весом пуд шесть фунтов
бечева новая за глухими концами //

17  Уключины.
18 Две уключины из говяжьей кожи.
19  Телдас (телгас) — «внутренняя обшивка и настилка палуб-
ного судна». [Подвысоцкий. С. 171.]
20  Подтоварье — «подстилка из досок на дне судна, в преду-
преждение подмочки груза». [Подвысоцкий. С. 127.]
21  «Для расширения паруса, упирают в него шест, называемый 
буглинной шест». [Подвысоцкий. С. 11.]

Поморский промысловый карбас с буйном. Фото Я. Лейцингера, 1887
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Поморский промысловый карбас с буйном. Фото Н. Шабунина, 1906

[л. 3] фаглин22 держаной мерой семь 
сажен
компас в вставку за стеклом
фонарь в дереве штистенной
ворот з бабкою23, у него крюк …(гуж?) 
с троса
топор широкой
другой уской
долото
булавчик малой
скобель з деревянным руковедми
шесть рогож, //
[л. 3 об.] два кармаса,
гвоздья однотесу и двоетесу тритцать
сорок скобок.
Означенное судно со всею снастию кор-
мщик салдат Михайло Корнилин при-
нял, в том и росписался, и со всеми рядо-
выми послаными со мною рядовыми.
1761 года маия 13 дня. По сей описи 
оное судно со всею снастию от салдата 
Василья Маселгина принято и отдано 
карбасному.
Оное судно монах Арсений принял, 
в том по его прошению салдат Сидор 
Кормилин росписался.

22  Флаглинь — снасть для подъёма флага. Фалинь — снасть, 
которой привязывают к пристани или кораблю гребное судно.
23  Небольшой ворот для вытаскивания судна на лёд.

Ледовый ворот. Соловецкий морской музей

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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Василий МАТОНИН

Светлана РАПЕНКОВА

ÊÀÐÁÀÑ ØÈÒÜ  
È Ó ÌÎÐß ÆÈÒÜ
по материалам  
этнографических экспедиций

В 2017 г. проходила комплексная этнографическая 
экспедиция, организованная Кенозерским националь-
ным парком по Летнему берегу Белого моря. В этих 
местах ещё жива традиция карбасного судостроения. 

Деревня Лопшеньга стоит у моря. И в каждом 
доме есть карбас. Здесь строят карбасы для себя, со-
седей, национального парка. Участники экспедиции 
встретились с  местными мастерами и расспросили 
их об особенностях местного судостроения. 

«У КАЖДОГО МАСТЕРА СВОЙ КАРБАС» 
Майзеров Николай Михайлович (1969 г. р.)

Я вчера вот только продал карбас здесь. Увезли у меня, в амбаре стоял.
Батька меня учил карбасы делать. Тогда все карбасы шили. С отцом ещё стружкой 

строгали на повети врукопашную. Потом после службы Александр Ефимович Петров 
учил.

Сколько карбасов сделал — трудно сказать. Всего-то я до пятидесяти считал, а по-
том уже не стал считать.

Если материал заготовлен, за неделю сошью. Я  зимой всё приготовлю, доски 
тоже напилю. Гвозди медные заказчик пришлёт. Этот-то на простых гвоздях делал. 
На простых гвоздях быстрее гниёт. На медных лучше. Медь не гниёт и не окисляет-
ся. Просверливаешь, вставляешь медь, одеваешь шайбу сверху, откусываешь. Женя 
Шкаруба смотрел, как я сращивал между собой эти кокоры. У него «Вашка» срощена 
на болтах. Там бронзовые болты с шайбами ставятся. Кокора-то… Из двух половин-то. 
Цельну-то никак не сделать.

Длину карбаса сам регулируешь. Растёт дерево: у  него корни и  ствол. Ёлка. Ты 
подходишь к ней: у ней корней шесть штук. И ты нашёл такую ёлку, что главный ко-
рень у тебя идёт. Всё освободил, а этот главный, его по длине-то отпилил, чтобы на 
нос хватило. Боковые все убрал. Выкапываешь, отрезаешь по сам. Когда ствол уже на 
земле лежит, сам определяешь длину: сколько тебе надо. Потом пилой выделываешь, 
как тебе надо. Дело хозяйское. А второе дерево уже к нему на четыре канта вырезаешь. 
И вывозишь сюда, к дому. 

Я нашёл ёлку в  лесу, увидел её. Зимой приехал, её выкопал. Погрузил на сани 
да домой вывез. Зимой можешь с ней в сарае заниматься. Обработал её, киль сделал 
и всё, к чему пришиваться будешь. Последний карбас шит с одной кокоры, с одного 
дерева. Тот ствол, что освободил, я пополам разделал, и у меня получилось две части. 
Зачем мне два дерева? Я эти состыковал. Сращиваешь «зубом» — два клина навстречу 
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друг другу забиваются и распирают в обе сторо-
ны и ставятся четыре шпунта. Паз — это выемка, 
куда набои ставятся. 

Восемь набоев у карбаса («двадцатка»): ело-
вые доски, стараешься без суков. Конечно, хло-
потно такой лес-то найти. Где тебе делянку отве-
дут, там и рубишь.

Что нужно для лодки? Две кокоры, из кото-
рых будет киль. Ещё четыре корня в нос и корму 
для прочности корпуса. Три-четыре бревна диа-
метром 18–20 см распилить на набои. Количество 
шпангоутов определяется длиной карбаса, став-
лю их через 20–25  см. Медные гвозди разного 
размера. 

Кокора-то сама, мочка которая пришивает-
ся, — первый набой. Три сантиметра она выбрана 
у  киля-то, она делается миллиметров по 60–70, 
а там «пятидесятка» пойдёт. 

Сырой набой легче загнётся, а  сухой надо 
распаривать. Когда отцы делали, они ручными 
стружками строгали вдвоём. Я  с  батьком дор-
ку делал в  пятом классе, помогал строгать ему. 
Если сухой материал, ты его так не выгнешь. Был 
«запарник» (бочка такая с  водой на огне) у  нас. 
Настрогают и носок запаривают, а потом уже па-
реный его пригибают, и он легче ложится. Делали 
для нёвода такой карбас, чтобы он волны не боял-
ся. Ты нёвод выберешь в него и в шторм. Ты нёвод 
выбрал и  безопасно выехал обратно. А  чё ты на 

этом «утюге» выберешь? Тебя перевернёт, и  сам 
угробишься. Ради снастей погибать что ли?

Помимо этого, надо же ещё и в нутро корни 
ставить для жёсткости, чтобы борта не играли. 
Они помимо шпангоутов в нос и в корму ставят-
ся. И в нос вместо дощечки, где последние набои 
сводишь, тоже корешок ставишь. Его развалива-
ешь на несколько частей, сантиметров по пять 
толщиной.

Последний карбас я делал 4,60 м длиной, он 
уже не тяжёлый и  на волны держится. Ширина 
у него 1,85 м. Ну хоть поперёк ложись. Невысокий 
и  устойчивый. Можно на вёслах, можно и  под 
мотором.

Не уключины делаем — кочета. Уключины где 
мы возьмём? Уключины в городе доставать надо.

Борта баркоткой1 обносятся. Баркот  — это 
ёлка пополам пилится. А у нас из этих же досок 

1  Бархоут — усиленный ряд досок наружной обшивки в райо-
не ватерлинии на парусных судах.

Киль для карбаса, срощенный из двух кокор, в амбаре-мастерской Николая Майзерова. Лето 2017 г.

Сращивание «зубом». Рис. А. Крысанова
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пилятся рейки 6-сантиметровые, а потом прико-
лачиваются: одна изнутри сразу же под кочет. Тут 
намеряешь, где будут у  тебя нашестья, и  потом 
перекрывается, и  у тебя уже дырочка выходит. 
И кормовому гребцу и носовому.

Набои пеком покрывали, теперь битумом, 
мастикой. Смолы здесь давно нету. А  раньше 
смолу разогрел, промазал кисточкой. Мешковину 
резали на полоски и ей конопатили. А сейчас ис-
пользуют подложки под ламинат. 

У каждого мастера свой карбас. Одинаковых 
не бывает. Первый карбас делал вместе 
с  Александром Петровым для колхоза. Потом, 
думаю, для себя попробую. У  него нос острый 
получился — «незевайка»: не зевай, а то перевер-
нёшься! Потом всё лучше, лучше стало, башкой 
допираешь, спрашиваешь. Где добавить, где уба-
вить, так и дойдёшь до совершенства. Ну чтоб ты 
садился на борт и не переворачивался.

Если нормальный карбас сшил, то на двад-
цать лет его хватит с хорошим уходом.

Дедко мой ходил под парусом, он здеш-
ний. Дед у  меня 1887  года рождения, Леонтий 
Нестерович Майзеров. Люлька в  музее в  клубе 
стоит евонна. Ему мой прадед делал. Ещё сестра 
моя качалась в  ней старшая, Лариса, 1961  года. 
Люлька  — это реликвия. Жена отдала в  музей, 
я-то не хотел.

Дедко взял свою жену, привёз с  Летнего 
Наволока. Она дочь попа была. Он её на пару-
се привёз. И тогда сообщение-то было, как мать 

рассказывала, только береговое. Дедко в  море 
пойдёт, так бабка всё выходила, парусок смотре-
ла — не идёт ли дед под парусом. Но у них-то из 
мешков он сделан был и всё. Вот таки они люби-
тели были. У нас-то сейчас цивилизация, и никто 
этим делом не занимается.

Восьмилетку здесь закончил, уехал 
в  Северодвинск в  СПТУ учиться на столяра, 
плотника. Учился  — ветер в  голове, так ниче-
го не схватишь. Три года промаялся, потом на 
службу призвали. Три года отслужил в Гремихе. 
Вернулся домой после армии, мать одна была. 
Надо было дом восстанавливать. Дом срубил 
новый, за лето за одно стюкал, под крышу залез, 
окна вставил, а  потом внутри доделал. Вот так 
вот и вышло.

В семье нас пятеро было, я  — последний. 
Сразу в колхоз устроился, на тоню́ сел, cелёдку ло-
вил, её ещё на карбасах возили. Потом в море хо-
дил в Мурманске, туда ещё устроился. Но в 1990-х 
годах не то время было. Год походил и понял, что 
надо домой идти. Не заработать денег было. Что 
заработал, всё прожёг, всё без толку. Обратно вер-
нулся, с матерью жил, потом женился.

Баркот и уключина (кочет)

Люлька, сделанная прадедом Николая Майзерова. 
Надпись на люльке: «НПМ (Нестор Павлинович Майзеров) 
1887 года месяца августа 8 дня». Хранится в деревенском 

музее
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Здесь родился. На судах шесть лет походил 
в  море, а  так всё здесь. Семья большая была  — 
10  человек. Отец Ефим Павлович шил лодки. 
Посмотришь, как отец делает, вот и  вся учёба 
была. Это я уже после армии начал лодки шить. 
Девять классов закончил, в ГПТУ учился, потом 
в  армии отслужил. Остальное время жил здесь 
и  работал в  колхозе. Сенокос, рыбалка, селёдку 
неводами ловили.

Перву лодку в  конце 1970-х сделал. Стары 
мужики-то шили, я поучаствовал, потом самому 
захотелось. Первый карбас шили колхозу: моя 
корма была, а у мастера — нос. Посматриваешь, 
а  потом и  сам руками попробуешь. Через руки 
легче доходит.

По весне материал заготавливаем. Самое 
главное  — это кокора. Вот ёлка стоит, по кор-
ням и  топчемся, смотрим. По-собачьи снег раз-
гребаешь, на корни смотришь. Корешок прямой 
берёшь, чтоб покрасивее было, чтоб поплавнее 
изгиб был. На лодку надо два хлыста свалить. 

Если ствол толстый, ты его пополам полосу-
ешь, один — нос, другой — корма. Срост делаешь 
на серёдке киля,́ или в  носу может получиться, 
или к кормы ближе. Обычно стараешься на сере-
дине делать. Сростишь на нагеля, и пошёл. Лучше 
дерева нету, лучше нагель. Напарьей или сверлом 
протыкаю дыры. Четыре штуки на сросту одном. 
Нагели тоже из ёлки делаются. Сам нагель или 
в смол́у или в пёк окунаешь и уже забиваешь. Так 
меньше гниёт.

Набои толщиной 1,5  или 1,8  см. Набои це-
пляются на мочку, это выступ в кокоре. 

Желательно материал подсушить. Чтобы 
потом не рассыхались. Годик можно дать на 
вылежку.

По молодости быстрее лодки делал. Если 
материал заготовил, с  неделю поковыряюсь. 
Кропотливая работа.

Пять, семь, иногда восемь набоев у лодки бы-
вает. Кокора (киль), набои, стоячий корень, лежа-
чий корень, шпангоуты. Шпангоуты — заверше-
ние карбаса. Высота карбаса 50–51 см. Чем выше 
борт, тем хуже грести. Если надо мореходнее, то 
лучше, когда высота 50–51 см.

Широкая лодка лучше. Она, конечно, тише 
идёт, но её не валяет так. Чтобы не были «не-
валяшки», дно делаешь пошире. Самое глав-
ное  — кокору в  лесу найти и  заготовить. Набои 
и кокоры.

Рейки на баркоты (планширь по-судовому) 
напиливаешь вместе с набоем, сантиметров пять-
шесть, и  одна на одну загибаешь. По две рей-
ки с каждой стороны, по четыре штуки на борт. 
Набой начинаешь ставить с запасом, а потом уже 
лишнее отрезаешь.

Раньше старички ездили под парусом, да-
леко тони-то были. Вот на паруску седет в корме 
и пошёл.

Вёсла из горба делаются, горбыль-то луч-
ше. Болонь-то на нём осталась, они поплотнее 

«СКОЛЬКО ЛОДОК СДЕЛАЛ,  
И СЧИТАТЬ НЕ ПЫТАЛСЯ»
Петров Александр Ефимович (1956 г. р.)

Александр Ефимович Петров

Клещи (струбцина) для пришивания набоев
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получаются. А доска — она уже пилёна, ослаблена 
уже. Выбираешь горбыль почище, чтобы сучков 
меньше было. Ручка у весла называется мылица, 
а само весло — лопасть. Длина носового весла — 
обычно одна треть длины карбаса. Кормовые вё-
сла покороче. 

Карбас, если на меди, то больше десятка лет 
прослужит. Как ухаживать будешь, так и постоит. 
Новый карбас сейчас больше красят, со смолой-
то туговато. Раньше Николай Константинович 
смолокурню держал у  Мураканского озера за 
Яреньгой. Там сосны много, корчевали и  гнали 
из сосны.

Для колхозов шили карбасы-трёхтонники, 
6–7  метров длина. Обычно меньше 4  метров не 
делаешь карбас. На озере если карбас выходит из 
строю, пополам распилил, кор́му зашил, сразу два 
карбаска выходит.

Сколько лодок сделал, даже и  считать не 
пытался! Много. До полусотни досчитал, потом 
сбился.

Кокора. Заготовка для «лежачего корня» «Лежачий корень» (брештук) в носу карбаса

«Стоячий корень» в корме карбаса

Кокора. Заготовка для «стоячего корня»

Заготовки для вёсел на стене амбара А.Е. Петрова
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Евгений ØÊÀÐÓÁÀ

ÏÎÌÎÐÑÊÈÉ ÊÀÐÁÀÑ
пример практического мореходства

«Поморский карбас» — это проект клуба «Морские практики»: ограниченное по време-
ни и ресурсам исследование непрофессионалов, которые построили традиционное для Белого 
моря деревянное судно. 

Яхтсмены и  увлечённые морем дилетанты заказали жителю села Лешуконское 
Виктору Петровичу Кузнецову парусный карбас. Такие лодки уже не шьют в  Поморье, но 
модель по счастливому стечению обстоятельств сохранилась в Архангельском областном 
краеведческом музее. Мастер, для которого подобная работа была интересным экспери-
ментом, взялся за дело. В работе участвовали члены клуба «Морские практики». Формат 
стройки был таким, как в старину — быстрым и практичным. Строительство лодки было 
закончено всего за 17 дней. Карбас «Вашка» получил имя притока реки Мезени, на берегу ко-
торой он построен. На строительной площадке снимался фильм. 

«Вашка» отправилась в  плавание на Соловецкие острова: из Лешуконского до устья 
Мезени, далее по Мезенскому заливу, вдоль Зимнего берега Белого моря. Уклоняясь от крепких 
ветров, но имея ограничение по времени, мореходы вынуждены были идти без нормального 
отдыха. Для участников проекта плавание стало испытанием на выносливость, способ-
ность правильно рассчитать свои силы. Рядом с построенным судном шла парусно-мотор-
ная шлюпка «Морошка», и продолжались съёмки фильма. Через месяц и два дня после начала 
стройки, 17 июля 2017 года, карбас «Вашка» и судно «Морошка» прибыли на Соловки, пройдя 
в общей сложности 800 км. 

ДНЕВНИК СТРОИТЕЛЬСТВА

Первая проблема, с которой сталкивается любой, кто хочет построить традицион-
ное северное судно,  — отсутствие проектных документов. Как в  старину, так и  сейчас, 
поморские суда строят без чертежей. Это касается судов, не доживших до нашего време-
ни, и карбасов, которые повсеместно сохранились на Белом море, но стали моторными 
и гребными.
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Нам был нужен именно парусный карбас. 
Старые фотографии давали некоторое пред-
ставление о  парусном карбасе, но для начала 
строительства этого недостаточно. Проект мог 
остаться идеей, не найди мы в  Архангельском 
краеведческом музее коллекцию вотивных моде-
лей поморских судов XIX века. Такие модели из-
готавливались судовладельцами или их близки-
ми и  хранились в  часовне либо храме для удачи 
в море. Одна из найденных моделей — двухмач-
товый парусный карбас и стал прообразом наше-
го судна. Отлично сработанный, он не вызывал 
сомнений в точности пропорций и конструкции.

Следующей задачей было найти мастера, 
который возьмётся за такую необычную рабо-
ту. Нам снова повезло: за дело взялся Виктор 
Петрович Кузнецов  — мастер-судостроитель из 
села Лешуконское. Как известно, карбасы шились 
быстро. Так же быстро, как строились деревянные 
дома и храмы. В этом смысле такие суда — морская 
составляющая деревянного зодчества Севера.

Строят карбасы из лёгкой в обработке ёлки. 
Конструкция простая, практичная. Раньше доста-
точно было обговорить с мастером основные из-
мерения корпуса: длину, ширину и высоту борта. 
В  нашем случае добавилась модель, потому что 
корпус карбаса отличался от привычной Виктору 
Петровичу формы шитых им лодок. Мы дого-
ворились, что во время стройки будем снимать 
фильм и вести журнал. Итак...

14 июня, Архангельск
Сегодня на стройку из Архангельска вы-

езжают морские практики: Алексей, Светлана 
Петровна, Ирина, Володя и Осип Чиркины, Артём 
Гарусев, Полина, Варвара и  Евгений Шкаруба. 
С  нами в  Лешуконское выдвигается съёмоч-
ная группа: Дмитрий Амелин, Андрей Евтюхов 
и Андрей Ягубский (Чифан).

Что такое «пошить парусный карбас», не зна-
ет никто. Виктор Петрович Кузнецов построил 
много моторных и вёсельных карбасов, но никог-
да  — парусных. Мы вообще никаких судов ещё 
не строили. Поэтому наш проект — эксперимент 
и  приключение. Что получится в  конце и  какой 
будет наша жизнь в течение ближайшего месяца, 
пока неизвестно.

06.00. Пришла машина. Погрузили сумки 
с  тёплой одеждой, ещё раз  — с  тёплой одеждой 
и  — с  совсем тёплой одеждой. В  Архангельской 
области только-только забрезжило лето. 

07.00. Выехали из Архангельска. До 
Лешуконского — 450  км. Надеемся прибыть на 
место не позже восьми вечера. Из-за позднего 
лета вода в реках по-весеннему большая. Летние 

переправы ещё не наведёны. Нужно будет ждать 
парома.

09.30. Белозерье.
10.50. Пинега.
11.20. Переправа через Кулойский канал. 

Здесь в прошлом году мы проходили Пинежский 
волок — старинный путь из Пинеги в Долгощелье. 

Чем дальше едем, тем в более раннюю весну 
возвращаемся. Листья совсем маленькие, откры-
лись примерно на четверть. Скоро спрячутся. 
Солнечно. Холодный ветер.

12.20. Переправа через реку Кимжу. Здесь 
стоит очередь. Катер на другом берегу не заводит-
ся. Первая машина с нашей стороны стоит здесь 
уже два часа. Мы — девятые по счёту.

12.45. Стоило нам накрыть стол — катер завёл-
ся, и переправа начала работать. Верная примета. 

14.00. Примчались к  первой переправе че-
рез реку Мезень. Перед нами больше десятка 
машин. Стоим. Когда будет следующий паром, 
неизвестно.

Переправы устроены просто  — это старая 
баржа или плашкоут и прицепленный к нему ещё 
более раздолбанный катер. Суровое зрелище. 
Машины скапливаются в  очередь и  ждут, когда 
их позовут на погрузку. Перевозка бесплатная, за 
счёт районного бюджета. Когда закончится сезон 
«распуты», как здесь говорят, вода в реках упадёт, 
и плашкоуты, на которых сейчас нас переправля-
ют, станут понтонными переправами.

16.52. Переправились через Мезень.
17.18. Переправились через Пёзу.
17.27. Между переправами мы не едем, а ле-

тим. Это гонка за место в  очереди. Боязнь не 
успеть на последний паром передалась и  нам, 
пассажирам.

17.33. Снег на обочине.
19.00. Ещё одна переправа через реку Мезень, 

уже в село Лешуконское. Последняя сегодня.
Теперь нам остаётся дождаться лодки, кото-

рая отвезёт нас в Нисогору — деревню в 20 кило-
метрах от Лешуконского, где мы будем жить...

Моя маленькая дочка Варя, когда поняла, что 
нужно после дня тряски в  машине ещё ехать на 
лодке, не выдержала и расплакалась. 

23.30. Приехали на место. Всех перевезли. 
Вещи подняты и свалены посреди дома. Стол на-
крыт. Русская печь растоплена. Выпьем — и спать.

15 июня, первый день стройки
06.50. Солнце — в дверях и на створном зна-

ке рядом с нашим домом. 
07.30. Население дома под Нисогорой спит. 

Мне кажется, наша комната напоминает жилище 
медведей: семь кроватей — семь медведей.



Õîæäåíèå ïî âîäàì Åâãåíèÿ Øêàðóáû

20

Зажёг огонь в  печи. Понемногу проснулись 
морские практики.

12.30. Переправились из Нисогоры 
в Ле шу конское. 

14.30. Приехали к  Виктору Петровичу. Се-
годня переправы занимают много времени. 
Логистика ещё не отработана. Осмотрели пло-
щадку стройки. Киль с  форштевнями и  первый 
набой готовы. Виктор Петрович собирает на-
кладной киль. Такой элемент уже не используют 
в современных карбасах. Это накладной фальш-
киль, иначе сказать  — плавник, предназначен-
ный для увеличения боковой площади судна, 
чтобы иметь возможность идти на ветер. О таких 
накладных килях на карбасах я не знал, пока не 
увидел модель в музее. И хотя эта съёмная штука 
сильно усложняет нам жизнь, решили делать, как 
на модели. 

15.10. Приехал Артём Гарусев, ещё один участ-
ник проекта. Артём работает в  IT-технологиях. 
Говорит, что людям, которые работают «с циф-
рой», хочется отдыхать, видя воочию и  реально 
ощущая результаты своего труда. Отлично. Артём 
когда-то жил в Англии и бывал на верфях. К нам 
приехал, чтобы узнать, как подгоняют шов на тра-
диционных деревянных судах. Ну вот... А я при-
вёз Виктору Петровичу десять штук силиконо-
вого герметика. Уксусного, на котором не растёт 
грибок. Что поделаешь, поморы  — практичные 
люди. Вместо топора у них теперь бензопила, вме-
сто пакли — герметик. 

18.30. Едем в  дом у  Нисогоры. Домашние 
наши, наверное, уже нагулялись, наварили в печ-
ке супа и ждут-поджидают.

16 июня, второй день стройки
07.20. Подъём. Каша, которую вчера убрали 

в русскую печь, так и не поспела. Поздно постави-
ли. Или печку не протопили — и так в доме тепло. 
Пришлось доваривать кашу на электроплитке.

09.20. Выезжаем из Нисогоры. Хозяева госте-
вого дома отдали нам в пользование зырянку. Это 
ещё один тип поморского судна, сохранившийся 
до нашего времени, — похожая на длинную пло-
скую пирогу дощатая лодка для рек и озёр.

10.30. На стройке. Виктор Петрович собрал 
киль (донницу) и  фальшкиль вместе. Начинает 
устанавливать первый шпунтовый пояс набоев.

Лес для карбаса был заготовлен заранее, вес-
ной. Кроме досок, нужно еще найти кокоры  — 
части ствола с  корнем, которые используют для 
изогнутых элементов корпуса: штевня и  киля, 
шпангоутов, брештуков, книц. 

Киль без обшивки и  шпангоутов выгля-
дит, прямо скажем, дистрофическим. Смотрим 
с Алексеем Чиркиным и удивляемся.

Нижний набой  — самый сложный. Кромку 
доски нужно подогнать к  пазу на киле так, что-
бы не было течи. Дальше доски начнут ложиться 
кромка на кромку, их подогнать будет проще.

Алексей делает обмеры карбаса. Посо ве-
щались о глубине фальшкиля. К моему удив лению, 

Шитье набоев «Вашки»
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Алексею не показалось, что фаль-
шкиль большой. 

Вова и  Ося рубят латунные 
шайбы. Артём помогает Виктору 
Петровичу.

11.00. Поставили первый на-
бой. Доска вошла в паз на киле. Её 
пришлось скручивать от середи-
ны к концам деревянными струб-
цинами — клещами. Центральная 
часть доски удерживается го-
ризонтально, опираясь на два 
направляющих бруска, которые 
называются кобылки. Их крепят 
к  килю в  средней части. Концы 
доски скручивают и  подводят 
к штевням почти вертикально. 

Вместо уплотнителя (рань-
ше это был мох) используют са-
нитарный герметик. Артём пых-
тит, взывает к  аутентичности исполнения, а  сам 
вчера на самолёте из Архангельска прилетел.

11.40. Продолжаем устанавливать первый 
набой. Интересно, что сейчас у нас, кроме про-
дольных связей (киля и  штевней), ничего нет. 
Шпангоуты (поперечные связи) появятся по-
сле, когда обшивка будет сшита. Мы их вставим 
изнутри. Обычно при клинкерном шитье ис-
пользуют временные шаблоны, которые потом 
заменяют шпангоутами. Виктор Петрович шьёт 
местным способом «рассольским шитьём» (в 
честь мастера Рассолова). Форму бортов на уров-
не первых 3–4   набоев задают кобылки, а  даль-
ше мастер ведёт линию борта на глазок. Такой 
способ быстрее, но требует хорошего глазомера 
и мастерства. 

14.40. Виктор Петрович пригласил местного 
батюшку. Батюшка освятил начало стройки и нас 
заодно. Рассказал, как Виктор Петрович шьёт 
карбасы для других. Сначала шьёт для себя, по-
том едет на рыбалку по Мезени. После рыбалки 
на обратном пути местные мужики его поджида-
ют, уговаривая заночевать, угощают, и к утру он 
соглашается карбас им продать.

16.30. Пошёл второй набой.
Набои крепят заклёпками. Сшивают, как 

здесь говорят. Раньше мастера использовали 
для соединения досок корень можжевельника 
или тонкие ветви сосны — сшива́л. Торцы досок 
крепятся к  штевням. Особая забота мастера  — 
правильно вывести скулы бортов, от которых 
зависит развалистость, а  значит, мореходность 
будущего карбаса. Также нужно, чтобы оба борта 
были одинаковыми по форме, иначе карбас полу-
чится однобоким. 

17 июня, третий день стройки
06.30. Солнце так настойчиво светит, что 

спать невозможно. Приходится вставать. Утро 
у  нас теперь начинается так: встаём, едим кашу, 
идём к лодке. Вешаем на зырянку мотор Виктора 
Петровича. Садимся в неё и едем против течения 
Мезени около сорока минут. Приезжаем на окра-
ину Лешуконского. Пересаживаемся на машину 
и добираемся до стройки. 

10.40. Виктор Петрович налаживает третий 
набой. Спешит.

Прежде чем пришить, доску подгоняют по 
месту. Концы досок делают немного у́же и  сни-
мают фаску (малковку), чтобы доски к  штевням 
подходили не внахлёст (клинкерная обшивка, 
ещё есть термин кромка на кромку), а  вгладь. 
Интересен процесс подгонки двух соединяемых 
досок. Места соединения стёсывают топором, 
а  потом накладывают доски друг на друга, так 
как они должны быть установлены, просовывают 
между досками полотно ручной пилы и пропили-
вают шов! Просто и гениально.

Виктор Петрович устанавливает доску, ну 
а мы её пришиваем. На один борт приходится по-
рядка семидесяти заклёпок.

Полнота обводов регулируется длиной до-
ски: чем длиннее доска, тем сильнее она изги-
бается. Для того чтобы высота борта у  штевней 
и  в  районе мидель-шпангоута была одинаковой, 
доски с концов делают уже.

Места соединения промазывают гермети-
ком. В интернете слышим много недовольных го-
лосов по этому поводу. Раньше в качестве уплот-
нителя использовали смолу и хлопчатобумажную 
нить. Теперь — обычный силиконовый герметик. 

Установка упруг (шпангоутов)
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Можно и сикафлексом, но это дорого. Срок жиз-
ни карбаса 12–15  лет. Поэтому он должен быть 
дешёвым и простым в изготовлении.

13.30. Закончили третий набой.
17.40. Закончили четвёртый набой.
18.00. Едем домой, под Нисогору.
Есть у нас на сегодня ещё одно дело — отжечь 

медные гвозди. Дело непростое. Нужно развести 
костёр. Поэтому решили устроить пикник на горе 
рядом с домом. 

18 июня, четвёртый день стройки
После вчерашнего пикника проснулись с тру-

дом. Позавтракали. Пока загружали зырянку, 
мальчишки сбегали ко вчерашнему костру и  со-
брали отожжённые гвозди. Гвозди оказались ла-
тунными  — такими же твёрдыми, как в  начале. 
Зачем нам продали их как медные — не понимаю. 
Латунь твёрже, тяжело клепается, рвёт дерево.

09.50. Едем по Мезени на зырянке. Мимо про-
плывают острова — осерёдки. Третий день наблю-
даем, как деревья покрываются листвой. Ещё три 
дня назад они стояли совершенно голые. И  наш 
карбас одевается в обшивку.

10.40. Прибыли на стройку. Виктор Петрович 
уже подогнал пятый набой, начинаем сшивать его 
с  предыдущим. На одну доску приходится око-
ло 80  заклёпок. Значит, в  набое  — 160  заклёпок. 
Десять набоев — больше полутора тысяч заклёпок. 
Работать нужно вдвоём. Один прижимает тяжёлым 
молотком шляпку гвоздя снаружи борта, другой 
в это время расклёпывает гвоздь с внутренней сто-
роны борта. Работа непростая и кропотливая.

Алексей вырубает латунные шайбы, которые 
мы надеваем на кончик гвоздя прежде, чем его рас-
клепать. Вырубная машинка — простейший меха-
низм. Сначала с работой справлялись мальчишки, 
но потом режущие кромки пробойников затупи-
лись и латунный лист стало постоянно закусывать. 
Поэтому сейчас вырубать шайбы — самая сложная 
работа.

Тем временем лодка так быстро становит-
ся лодкой, что, кажется, можно уже сесть в  неё 
и уплыть.

Доски к  концам сужаются, чтобы борт был 
ровный. Виктор Петрович прикладывает доску 
по месту. Прочёркивает линию нижней доски. 
Дальше отпиливает лишнее дерево. Ведёт пилу 
на глазок вдоль нарисованной линии, примерно 
в 35 мм. 

Прежде чем поставить новую доску, на верх-
ней снимают фаску (малкуют), чтобы борт заги-
бался внутрь.

11.30. Начали шестой набой. Виктор Петрович 
ходит с  лейкой и  поливает концы новых досок, 

чтобы было легче их скручивать. Пролитые доски 
закрывает мокрой тканью и  прикрывает сверху 
горбылём. 

Публика фейсбука негодует из-за нашего де-
шёвого силикона. Виктор Петрович, слушая ком-
ментарии, зачитываемые из интернета, философ-
ски заключил: «Так  — не так, а  перетакивать не 
будем».

18.40. Закончили работать. Карбас растёт, а у 
нас накапливается усталость. 

19 июня, пятый день стройки
10.40. Закончился силикон. Поехали поку-

пать. Три верхних набоя Виктор Петрович соби-
рается положить «на сухую». Мол, там воды уже 
нет. Заказал нам два баллончика. Думаю, купить 
шесть, чтобы промазать одним набоем больше, 
а то, как ляжем на борт, так и промокнем.

16.35. Седьмой набой. Виктор Петрович хо-
дит вокруг карбаса с рулеткой и фотографией му-
зейной модели. Щурит глаз — сравнивает форму. 

17.50. Дождь — гроза.
20.00. Закончили прибивать восьмой набой. 

20 июня, шестой день стройки
11.00. Приехали на стройку. Виктор 

Петрович прибивает правую доску девятого на-
боя. Левая доска уже на месте. Мы начинаем её 
пришивать.

Доски заготовлены зимой. Девятиметровые, 
из ёлки, теперь такие мало где пилят. Когда 
в  Лешуконском покупали новую пилораму, 
Виктор Петрович вошёл в долю, доплатил за лиш-
нюю секцию стола, чтобы можно было пилить 
длинные доски.

14.20. Закончили девятый набой.
19.30. Закончили пришивать десятый набой, 

а с ним и обшивку карбаса.
Сегодня поставлены 1493  заклёпки. 

Счастливы. Едем домой.

21 июня, седьмой день стройки
10.00. Приехали на стройку. Виктор Петрович 

уже покидал кокоры внутрь карбаса. Это наш сле-
дующий большой фронт работ. Из этих кокор де-
лают шпангоуты или, как здесь говорят, — опруги. 
Таких опруг у нас будет восемь штук.

11.25. Виктор Петрович обвязал корпус дву-
мя верёвками, под верёвки снаружи бортов под-
ложил доски. Потом с  помощью скруток стянул 
борта. Таким образом, корпус постройнел на 
15 сантиметров. Теперь он — 2225 мм по миделю. 
Можно было стянуть корпус ещё, но тогда бы «по-
лезли скулы», как говорит Виктор Петрович.
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20.00. Весь день шкурили корпус снаружи. 
Увлеклись и  устали. В  конце дня стало понятно, 
что это было никому не нужное геройство. Лодка 
строится в формате топорной работы.

22 июня, восьмой день стройки
Вчера зацвела черёмуха. Похолодало, и пош-

ли дожди.
12.00. Приехали на стройку. Только нача-

ли работать, как Виктор Петрович предложил 
купить рыбы у  местных рыбаков, вернувшихся 
с рыбалки. Поехали, купили ведро щук. Меня раз-
дражают отрывы от производства.

18.25. Весь день с  переменным успехом за-
нимаюсь мачтами. Виктор Петрович заранее за-
готовил стволы молодых ёлок. Теперь они пошли 
в дело. Ошкурили их от коры, стругаем рубанком, 
делаем тонкие флагштоки и клотики.

Алексей из случайного железа мастерит вер-
тлюжные соединения гика и мачты.

Вчера вечером к  нам присоединился участ-
ник будущего перехода  — морской практик 
Владимир Манилов, понемногу входит в  курс 
дела, уже берётся за кисточку и рубанок.

Виктор Петрович возится с  опругами. Все 
при деле, но дела наши замедлились. День про-
летает в хлопотах. Карбас, так быстро выросший 
снаружи, теперь набирает силы для роста вну-
три себя.

Зато поездки домой по реке на зырянке посте-
пенно оформляются в  культурно-медитативный 
элемент проекта. Плыть на работу от Нисогоры до 

Лешуконского ровно 53  минуты. Эти 53  минуты 
мы едем молча, против течения, ещё погружённые 
в  ночные сны. Безучастно следим за проплываю-
щими берегами. А вот обратно мы едем 33 минуты, 
по течению, весело. Между двух центральных ба-
нок накрывают стол, на котором режут припасён-
ный хлеб, огурцы и  сало, разливают напитки. За 
столом сидят четыре взрослых строителя. Они го-
товят бутерброды и передают их на соседние бан-
ки. Рулевому, который сидит далеко на корме, ста-
кан передают на длинной палочке. Огурец и сало 
кладут сюда же. Стараемся не вставать лишний раз 
в узкой зырянке — это опасно. 

23 июня, девятый день стройки
11.00. На стройке. Виктор Петрович подо-

гнал все опруги. Будет сегодня их устанавливать.
Длина нашего карбаса по килю  — шесть 

с половиной метров. Ровно столько, чтобы поме-
щаться между соседними гребнями короткой бе-
ломорской волны. Соотношение длины, ширины 
и высоты корпуса Виктор Петрович носит у себя 
в  голове, на стенке ничего не пишет и  на земле 
палкой не рисует. Мы смотрим, как он лепит ко-
рабль, без чертежей, согласно своему представле-
нию и навыкам.

К нам приехали паруса. Размер мы брали с ма-
кета. Теперь нам кажется, что паруса маленькие.

Съёмочная группа, видя нашу усталость, от-
кладывает камеры в  сторону и  работает вместе 
с нами.

21.00. Уезжаем домой в Нисогору. 

Строители «Вашки». Второй слева Виктор Петрович Кузнецов
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24 июня, десятый день стройки
Виктор Петрович устанавливает опруги. 

Крепит их к  корпусу медными шпильками. Эти 
шпильки делаем сами, из 6-миллиметрового мед-
ного прутка. Расклёпываем заготовку в тисках. Это 
моя работа. Потом из медного таза вырезаем шай-
бы, сверлим их, надеваем на шпильки и вколачива-
ем в корпус и шпангоут. Для шайб внутри корпуса 
используем жёлтую мелочь: нашли в  консервной 
банке рубли перестроечных времён, также годятся 
нынешние 5-копеечные монеты. Но лучше всего 
для шайб подходят одноцентовые монетки из зоны 
евро. Что скажут археологи через сто лет?

Алексей возится с  рангоутом. Вчера сделал 
усы на гики, сегодня — утки и крючки. Аккуратно 
обтачивает на машинке обрезки кокор. Говорит, 
как сделает — так можно топором покоцать свер-
ху для аутентичности.

Решили купить самовар в плавание. Ося на-
писал десять объявлений и развесил у магазинов. 
Не успел он вернуться, как мне уже начали зво-
нить продавцы самоваров. А через 15 минут нам 
привезли вполне приличный самовар с трубой за 
три с половиной тысячи рублей. Красота. Цыган 
Рома, продав нам самовар, предложил золотой 
николаевский рубль. Наверное, уже слышал, что 
мы собираем монеты для карбаса. Отказались от 
покупки. Хотя было искушение поставить золо-
тую шайбу где-нибудь в набор.

После обеда продолжали ставить и обтягивать 
шпильки в  шпангоуты. Всего их около 200  штук. 
На шпильки нужно надевать шайбу и гайку. Гайку 
обтягивают осторожно, чтобы не сорвать резь-
бу. При этом подбивать шпильку снаружи. После 
того, как гайку обтянули, нужно срезать лишнюю 
часть шпильки и расклепать остаток. 

Наконец, к шести вечера закончили это дело. 
Корпус стал заметно крепче. Если раньше я брался 
за верхнюю доску борта и легко его раскачивал, то 
теперь оба борта и весь карбас ходят ходуном.

25 июня, одиннадцатый день стройки
Взялись за покраску. Пять верхних набоев 

у  нас покрашены золотистой охрой, пять ниж-
них  — тёмно-зелёным кобальтом. Привыкаем 
к новому образу.

Виктор Петрович установил брештук.

26 июня, двенадцатый день стройки
Погода продолжает портиться. Холодно 

и дождливо. Карбас растёт, а у меня всё меньше 
времени остаётся на записи.

Виктор Петрович поставил дополнительную 
усиленную кокору  — переборку в  носу карбаса. 
Вставил кормовой и носовой брештуки.

Начали делать шарниры рулевого устрой-
ства  — два часа потратили на поиски метал-
ла. Увязаем в  простейших проблемах стройки. 
Найти кусок железа, похожий на полосу, здесь 
невозможно. 

Володя Манилов стругает привальный брус. 
Артём конопатит доски в районе штевней. Красим 
корпус на второй слой. 

Виктор Петрович говорит, что пока нас нет 
на стройке, он работает и многое успевает, но как 
только мы приезжаем, работы нормальной у него 
нет. Всю жизнь работал один, а тут на него такая 
компания свалилась. Я тоже не умею руководить 
стройкой. Выручает общий позитивный настрой 
и желание всех участников работать.

Виктор Петрович начал делать слани. 
Спешит. Грубо делает. Машет своим топором как 
саблей — направо и налево, будто отбивается от 
врагов. 

18.30. Красим карбас внутри.

27 июня, тринадцатый день стройки
Утро. Без толку шатаемся по стройке. Виктор 

Петрович продолжает делать слани. 
12.00. Уехали Андрей Евтюхов и  Андрей 

Ягубский. Мы осиротели. Где-то остались наши 
первые беззаботные дни стройки, наполненные 
солнцем и  смыслом прибивания набоев. Хмуро 
и холодно теперь на нашей верфи.

Только Алексей занят: делает навесные шар-
ниры для рулевого устройства. Хорошо делает. 
Эти штуки, если сломаются, то последними.

Мне подфартило — довелось поработать куз-
нецом: нужно было сковать ухо на рыме. 

28 июня, четырнадцатый день стройки
Делаем мачты, гики, шпринты.
Виктор Петрович совсем устал. Болеет. 

Ангина. Не может говорить, но как-то держится.
Поставили внешний привальный брус 

(порубень). 

29 июня, пятнадцатый день стройки
14.00. Уехал Артём Локалов, корреспон-

дент «Российской газеты». Это ещё одна потеря 
на стройке и  среди жителей Нисогоры. С  дру-
гой стороны, компания пополнилась Леонидом 
Гройсманом и Игорем Разуваевым. Докупаем кра-
ску. Группа поддержки в Архангельске пересыла-
ет нам банку за банкой.

15.50. Позвонили с  трассы и  сообщили, 
что машина, которая буксировала «Морошку» 
(судно сопровождения будущего плавания) из 
Архангельска в  Мезень, перевернулась. Никто 
не пострадал. Ждём новостей. В  машине были 
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Александр Мелешко и Алексей Лузянин, экипаж 
«Морошки», и  ещё один оператор фильма  — 
Павел Вабищевич.

Авария произошла в  районе посёлка 
Совполе, за 70 км до мезенской переправы.

Ждём новостей. Делаем руль. Штевни.
Вечером приехал Алексей. Рассказал, что их 

машина «УАЗ-452» перевернулась и  сильно по-
мята. Прицеп с «Морошкой» лёг на бок, но не по-
страдал. Их уже подняли.

Ночью организовали буксировку прицепа 
с  «Морошкой» в  Кимжу. Уазик Саши Мелешко 
своим ходом смог доехать до Пинеги и  встал на 
ремонт.

30 июня, шестнадцатый день стройки
Утро. Погода налаживается. Стало меньше 

дождей. Разбираем навес. 
12.00. Сняли фальшкиль. Снова поставим его 

на место, когда пройдём Мезень и выйдем в море.
Красим. Вешаем руль.
12.30. Ставим фок-мачту.
17.20. Ставим грот-мачту.
18.20. Решили отложить спуск карбаса ещё 

на день. Красим рангоут.

1 июля, семнадцатый день стройки
01.40. Вернулись в Нисогору с покраски кар-

баса. Завтра спуск на воду, поэтому вчера, или 
правильнее сказать, сегодня, пришлось задер-
жаться, чтобы покрасить всё что можно.

Утром не спешили на стройку, пусть краска 
сохнет, а мы должны отдохнуть. Морские практи-
ки выложились до предела.

Задержались в Нисогоре до обеда и погуляли 
по деревне.

15.00. Приехали на стройку. Виктор 
Петрович делает вёсла. Шкурим их, мастерим 
румпель. Наша верфь работает на все 100 процен-
тов мощностей! 

Приехали Андрей Тарбаев, Алексей Лузянин 
и Александр Мелешко.

Вчера вечером на стройке появились Даша 
Морозова и оператор Павел Вабищевич.

2 июля, спуск карбаса «Вашка» на воду
Лешуконское празднует День села. Неожи-

данно на стройку приехали местный батюшка 
Владимир и  владыка Иаков, епископ Нарьян-
Марский и Мезенский. Договорились вместе спу-
скать и освящать сегодня карбас.

Журналист Дарья из «Вестей Поморья» по-
могла найти трактор и телегу для спуска карбаса 
на воду. 

14.00. Приехал трактор. Начали грузить 
карбас.

16.20. Закончили грузить карбас и  собирать 
вещи. Поехали к реке.

17.00. Спустились в воду.
Владыка Иаков освятил наш карбас по имени 

«Вашка». Вашка впадает в Мезень напротив верфи 
Виктора Петровича. 

Освящение «Вашки» владыкой Иаковом, епископом Нарьян-Марским и Мезенским
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Вернулись к дому Виктора Петровича. Выпили 
бутылку водки, попрощались с нашим строителем 
и отправились в первый переход в Нисогору. Там, 
конечно, выпили основательней. Говорят, пока мы 
ехали в Нисогору, я сиял от счастья. 

ПЕРВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ  
КАРБАСА «ВАШКА»

СУДОВОЙ ЖУРНАЛ

3 июля
Начинаем плавание нового карбаса вниз 

по реке. На борту «Вашки» экипаж: Владимир 
Манилов, Игорь Разуваев, Леонид Гройсман, 
Артём Москвин, Алексей Лузянин, Александр 
Мелешко, Даша Морозова и Евгений Шкаруба.

За два дня нам предстоит пройти вниз по 
течению Мезени больше ста километров. Осадка 
нашего карбаса без фальшкиля всего сорок сан-
тиметров, но в обычный год в это время нам при-
шлось бы везти карбас по дороге. Река Мезень 
в это время уже сильно мелеет. Мы так и плани-
ровали. Но позднее лето задержало таяние снегов. 
Мезень сейчас по-весеннему полноводна. Точнее, 
полноводна она была две недели назад, когда мы 
начали строить карбас. Листья распускались, 
вода падала, мы строили карбас и гадали, успеем 
ли спуститься по реке?

11.23. Вышли из Нисогоры.
Карбас ужас как перегружен. Мало того, 

что у  нас очень много вещей, полтора эки-
пажа (Алексей, Александр и  Даша пойдут на 
«Морошке» после Кимжи), так у нас ещё и фальш-
киль лежит вдоль всего корпуса. В тесноте, да не 
в обиде, как говорят.

Грести в команде получается не сразу, но не 
так это и сложно. Учим под руководством Игоря 
команды: «Разобрать вёсла!», «Вёсла на воду!», 
«Табань!», «Навались!», «Суши вёсла!», «Вёсла на 
борт!»

11.47. Прошли отметку 145  км. Ходко идём. 
Вместе с течением наша скорость около 9 км.

Мимо проплыла Малая Нисогора. Встречный 
ветер, солнечно, жарко.

Жду, когда начнутся мели, не отхожу от руля, 
завидую гребцам.

12.23. Отметка — 140 км. Ни облачка на небе, 
только ветерок холодит.

12.30. Река разделяется на рукава и снова со-
единяется. Больших проблем с выбором правиль-
ного рукава у нас пока нет.

12.43. Зашли в деревню Заручьи.
14.03. Идём дальше.

14.45. Отметка — 135 км. Наблюдаем, как бы-
стро от гребли снашиваются кочета. Кочета — это 
такие вертикальные бруски, на которые насажены 
вёсла. Пробуем смазать их подсолнечным маслом, 
надеваем на кочета пластиковые бутылки, одним 
словом — фантазируем.

15.23. Отметка — 135 км.
15.44. Случайно заскочили на отмель. 
15.57. Прошли деревню Юрома.
16.09. Отметка — 125 км. Отлично гребётся. 

Вахта гребца час — через час. 
17.23. Отметка  — 115  км. Деревня 

Усть-Нерманка.
17.40. Деревня Кислома.
Не думал, что Мезень  — настолько плотно 

заселена. Деревни на берегу идут одна за другой. 
Не то что в родной Сибири.

Солнце палит нещадно.
17.55. 110 км.
18.05. Палуга.
18.25. Отметка — 105 км.
Население реки ловит рыбу. Всё время встре-

чаем лодки и рыбаков, забрасывающих плавучие 
сетки (поплавни) в воду. 

19.05. Отметка — 100 км. Проплыли нашу се-
годняшнюю норму — 50 км.

Пришли в  деревню Азаполье и  встали на 
ночёвку чуть ниже по течению.

4 июля
На реке сегодня попутный ветерок.
09.29. Поставили паруса и  поехали. Карбас 

оказался легчайшим на ходу под парусом. 
Скорость — 12 км.

10.07. Деревня Мелогора. Жители машут нам 
вслед руками.

10.43. Деревня Чирсова.
10.54. Отметка — 90  километров. Читаем 

замечательную книжку «Приключение че-
тырёх русских матросов, к  острову Шпицберген 
унесённых».

11.28. Отметка — 80 км. Дует способный ветер.
11.40. Прошли мимо Погорельца. Изначально 

собирались туда зайти. В  Погорельце живёт се-
стра Виктора Петровича, но мы выбрали невер-
ный рукав Мезени и прошли мимо.

12.40. Отметка — 75 км. Время от времени ве-
тер скисает, и мы берём в руки вёсла.

13.13. Козьмогородское. Причалили к  высо-
кому угору. Гуляли по деревне. Обедали.

16.00. Вышли из Козьмогородского. По за-
явкам гребцов Даша продолжает читать книжку 
вслух.

16.29. Отметка — 60 км.
17.13. Деревня Жердь.
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17.35. Прошли Мезенскую переправу. С  бе-
рега Дима Амелин и  Паша Вабищевич снимают 
кино. Не стали причаливать к ним, понадеялись 
на телефон, но просчитались. Связи нет. Надеюсь, 
Дима понял, что мы идём в Кимжу, где стоит на 
берегу «Морошка».

18.00. Ищем протоку для входа в реку Кимжа. 
Это оказалась сложным занятием. Большой остров 
Голова на пути. Пробовал пройти вдоль него пеш-
ком. Видели следы небольшого медведя на песке.

21.30. Пришли в Кимжу. Последние пять ки-
лометров гребли вверх против течения.

Нашли Диму и  Пашу рядом с  «Морошкой». 
Вся команда уже в сборе, это хорошо.

5 июля
Утро ушло на поиск машины с подходящим 

шаровидным фаркопом. Выручили местные жи-
тели  — Иван Евгеньевич Мишуков, Евдокия 
Гавриловна, Павел Гаврилович Крупцов.

Прицеп для проекта «Поморский карбас» из-
готовили наши друзья из компании «Курганские 
прицепы». Помню, как два года назад в  Турции 
Александр Тупицын рассказывал, как они раз-
рабатывали первую раму для своих прицепов. 
Теперь компания делает самые прочные в России 
прицепы. Наш, гружёный «Морошкой», пережил 
переворот и практически не пострадал.

Когда мы советовались с  главным кон-
структором предприятия, я  назвал ему вес 
«Морошки»  — 1500  кг. Потом выяснилось, что 
«Морошка» пустая, без мотора и балласта, весит 
2000  кг. Значит, во время движения и  в  момент 

переворота на прицепе было около 2500 кг. Много. 
Буханка сложилась всмятку, а  прицеп подняли, 
и он поехал дальше.

11.10. Скинули «Морошку» в Кимжу.
15.40. Вышли на двух судах.
16.40. Виктор Петрович встретил нас в устье 

Кимжи на казанке и проводил в село Дорогорское 
к старому деревянному дому своего отца на бере-
гу реки. Сейчас здесь живёт его сестра Евдокия 
Петровна. Ночуем у них.

Но сначала навешиваем на карбас фальш-
киль. Дальше пойдёт глубокая река. Будем испы-
тывать карбас с  добавленным фальшкилем. Ни 
я, ни Виктор Петрович таких карбасов не встре-
чали. Только модель карбаса из Архангельского 
краеведческого музея.

Вытащили вещи из «Вашки» и легко втроём 
положили карбас на борт. Установили фаль-
шкиль. Осадка карбаса увеличилась на 20 см.

Теперь уха и застолье в доме мастера.

6 июля, выход в море
Ночевали в отцовском доме Виктора Петро-

вича. Практики разбрелись на ночлег по бесчи-
сленным комнатам, рабочим помещениям, на 
чердак и  в  баню  — потом сложно было собрать 
всех вместе. Провёл инструктаж о том, как будем 
идти в море на двух судах, о том, что значит для 
безопасности порядок на лодке. Только сейчас до 
меня доходит, как сложно будет командовать дву-
мя судами сразу. 

Ждём Максима Тяна. Он приедет в обед. До 
этого времени нужно успеть разобрать и уложить 

«Вашка» в пути
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вещи в лодках. Багажа у нас очень много. Решили 
распределить свинцовый балласт с  «Морошки» 
на оба судна.

14.00. Приехал Максим.
Экипаж карбаса «Вашка»: Артём Москвин, 

Максим Тян, Игорь Разуваев, Леонид Гройсман, 
Владимир Манилов, Евгений Шкаруба.

Экипаж судна сопровождения «Морошка»: 
Александр Мелешко, Дмитрий Амелин, Павел 
Вабищевич, Даша Морозова, Алексей Лузянин.

15.30. Вышли из Дорогорского. Виктор 
Петрович помахал нам на прощание рукой.

Короткие дожди. Тепло. Идём вниз по тече-
нию. Долго открывали паруса. Плохо работает 
связь между судами.

16.20. Прошли Заозёрье.
16.30. Взяты на буксир «Морошкой».
16.54. Отметка — 30 км.
17.42. Отметка — 20 км.
19.00. Перед заходом в Каменку сели на мель. 

Осадка карбаса с надставленым фальшкилем на-
много увеличилась. Пришлось надевать бродни 
и лезть в воду.

19.20. Встали к берегу посёлка Каменка.
Вода быстро уходит. Чтобы карбас не зава-

лился на борт, подставляем боковые стойки  — 
ноги. Дождит. Готовим ужин. Я  пытаюсь хоть 
немного поспать перед выходом в море. Вода на-
чинает прибывать. Отход назначен на полночь. 
Примерно за полтора часа до полной воды. 

Спешим выйти в море, потому что днём нач-
нётся северный ветер, и  здесь, у  наветренного 
Абрамовского берега, будет очень непросто найти 
укрытие. Укрыться можно только у подветренно-
го берега острова Моржовец, но успеем ли мы до 
него дойти? С другой стороны, отсиживаться нам 

некогда — надо делать мар-
шрут. Подходят практики 
и говорят, что Интернет об-
ещал три дня жары и  юж-
ного ветра. Где они это на-
шли? Понятно, что ребятам 
хочется отдохнуть. 

7 июля
00.12. Вышли из 

Каменки. Штиль, скоро 
начнётся отлив.

02.00. Сильное отлив-
ное течение добавляет нам 
скорости. Дует встречный 
ветер, «Морошка» букси-
рует карбас.

02.28. Красный буй по 
правому борту. Интересно, 
у  меня на карте его нет. 

Я бы пошёл вдоль левого берега залива, а Алексей 
на «Морошке», выходит, выбрал правильный 
правый берег. Отлично.

02.45. Прошли мыс Толстик. Выходим 
в Мезенскую губу.

03.00. Отдали буксир. Сели на вёсла, чтобы 
размяться и согреться.

04.20. Закончили грести. С  севера надвига-
ется туман. Южного ветра так и не было. А как 
обе щали его доверчивым морякам! Сегодня 
с  трёх дня начнётся сильный северный ветер. 
Мы спешим. Нам надо использовать сегодня по-
годное окно с переменным ветром, чтобы прой-
ти хоть часть маршрута. Рискуем, потому что 
от севера укрыться можно только в  Койде или 
под Моржовцом. В  Койду можно зайти в  пол-
ную воду. Мели от устья реки распространяются 
в  море на десять и  больше километров, потому 
что мощные течения постоянно двигают эти 
банки и кошки. Значит, без гарантии обсохнуть 
на начинающейся волне нам в  Койду не зайти. 
Полная вода в Койде будет в 12.30. Если подует 
обещанный умеренный северо-восток, мы по-
ставим паруса и успеем дойти. Если нет, то нуж-
но или идти на моторе, или... На вёслах нам не 
успеть. Можно укрыться в Долгощелье, но туда 
такой долгий заход! Не попадая в Койду, мы мо-
жем спрятаться под ветром у  Моржовца. Если 
дойдём туда.

Оставляю решение о том, куда идти, на мо-
мент прохода траверза Абрамовского маяка.

08.53. Прошли Нерпичье. Начался прилив. 
Думаем, куда нам идти. До этого мы бодро шли 
с отливным течением из Мезенской губы. Теперь 
течение сменилось на встречное — приливное.

Под парусами
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10.05. Пробовали ста-
вить парус. Ветер немного 
зашёл к северо-востоку, но 
недостаточно, чтобы тя-
нуть нас вперёд. Солнечно. 
Полосы густого тумана. 
Мне становится всё неу-
ютнее, глядя на этот на-
двигающийся туман с  се-
вера. С  парусами сложно 
работать. Шпринтовое 
вооружение. Пока его по-
ставишь, пока спустишь. 
Хотя судить рано. Мы ещё 
не приработались.

11.30. «Морошка» 
ведёт нас на буксире. 
Напротив Абрамовского 
маяка поставили паруса. 
Пытаемся парусами помо-
гать «Морошке». 

12.30. Время полной воды в Койде. Нам туда 
идти ещё 15  миль. Движемся медленно. Течение 
сменилось на попутное. Северный ветер задирает 
волну и  тормозит нас. Паруса работают, курс  — 
полный бейдевинд. «Морошка» не успевает быть 
у нас всегда впереди. Мы разгоняемся, обгоняем 
её, дёргаем и разворачиваем с курса. 

13.30. Перешёл на «Морошку». На карбасе 
убрали паруса. Поднимается волна. До входа  — 
ещё 10 миль. Ругаю себя за то, что пытались гре-
сти, идти под парусами, снимать кино и потеряли 
драгоценное время, вместо того чтобы идти на 
моторе изо всех сил. Не важно, что неспортивно, 
только сейчас понимаю слова, которые нам гово-
рили: «Без мотора пойдёте? Хм... Моторчик не-
большой вам не помешал бы».

14.10. Ветер. Начинаем заходить в  залив 
Койды. Я почти уверен, что нам не хватит высо-
кой воды, чтобы зайти в реку. У меня есть старые 
треки в планшете, которые я записал в прошлом 
году, но шансов, что речка не поменяла фарва-
тер, нет. Думаю, мы пройдём две трети глубины 
залива и  встанем. Уткнёмся в  песчаную банку. 
Нас начнёт захлёстывать волна, но недолго, вода 
быстро уйдёт. Нужно будет выпрыгнуть в  воду 
тем, у  кого есть бродни, и  удержать лодку, что-
бы нас развернуло лагом к волне. Проблема ещё 
в  том, что течение и  ветер сейчас друг против 
друга. Нужно продержаться с  полчаса, пока мы 
не обсохнем. Потом переведём дух, вода уйдёт из 
устья, и мы увидим фарватер. Надо будет повер-
нуть лодки носом на ветер и готовиться к прили-
ву. Поворачиваю голову и вижу карбас на букси-
ре. Только теперь понимаю глупость присутствия 

на нём высокого фальшкиля. При осушке карбас 
ляжет на борт и  он начнёт брать воду. Если его 
подпереть стойками, то они на волне выломают 
верхние набои. В таком случае нам его не спасти. 

Две лодки  — это проблема теперь. Один-
надцать человек и  очень много вещей посреди 
холодного залива. Дурно становится от мысли, 
что решение заходить сейчас сюда в отлив и на-
чинающийся шторм с  севера  — ошибка. Может, 
надо поворачивать в  море нос, навстречу волне 
и понемногу пытаться идти к Моржовцу? До него 
миль 30. Две лодки и один мотор. Если он отка-
жет, паруса нам вряд ли помогут, нас выбросит на 
кошки Абрамовского берега. Или возвращаться 
в залив Кулой?

Пытаюсь рассказать жителям «Морошки» 
о  проблемах мелкого берега и  надвигающегося 
шторма. Даю инструкции, как себя вести. Хотя 
понимаю, что это бессмысленно. Только на-
пряжёт их сейчас, и почти не поможет уже через 
10 минут, когда волна на отмели встанет на дыбы, 
и мы коснёмся корпусом песка. 

Глубина под килем начала быстро убывать. 
Идём по прошлогоднему треку. Волна невысокая, 
меньше метра, короткая. Напоминаю себе кроли-
ка, который идёт в пасть к удаву.

15.20. Почти зашли в  Койду. Уровня воды 
хватило ровно настолько, чтобы подойти к само-
му входу в устье и частично укрыться косой. Из 
тумана показался угор. Как в кино, мимо проехал 
мотоциклист.

Лодки обсохли за 15  минут. Чтобы карбас 
не упал, поставили подпорки. Надо убрать фаль-
шкиль. Или походить ещё? Интересно всё же. Как 

И на вёслах
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он будет лавироваться? Напряжение от захода 
спадает. Завели якоря в сторону моря. Разожгли 
костёр. Сейчас полводы. Значит, мы всплывём 
часов через шесть. Кто-то пошёл гулять, кто-то 
искать нам жильё в  Койде на следующие дни. 
Назначил сбор в  20.00. Будем встречать прилив 
и  заходить в  реку. Время от времени мимо про-
езжают рыбаки на мотоциклах. Каждый обяза-
тельно говорит, что надо завести якорь в сторо-
ну моря и  что штормовое предупреждение на 
трое суток. Некоторые даже не сходят с  мото-
цикла. Кричат на ходу и  едут дальше. Лёг спать 
в «Вашке». Блаженство.

20.00. Приливу уже два часа. Все вернулись 
к  своим судам. Вода возвращается и  начинает 
бить в борт.

20.30. Развернулись носом в  море. 
Подтягиваемся на якорях. Сделали ошибку: нуж-
но было постоять на якоре полчаса. Вода бы на-
крыла, и  мы бы спокойно зашли в  реку. Вместо 
этого пошли сразу. Лодки подхватило прилив-
ное течение и попутный ветер. Воды в реке было 
ещё мало. Нас вытаскивало на мелкие банки. 
Приходилось прыгать в воду и снова разворачи-
вать нос против волны. Почти все намокли.

Мы с Максом искупались. Не успели запрыг-
нуть: я — в «Морошку», он — в карбас. Лодки не-
сколько раз сталкивались друг с другом. Тяжело 
руководить двумя судами. Сорвал голос, раздавая 
бесполезные в этом бардаке команды. Когда Макс 
был в  воде и  его начало придавливать карбасом 
к  берегу, Дима зычно крикнул: «Человек за бор-
том!» Игорь на руле крыл «Морошку» за то, что 
она уткнулась носом в  мель и  перегородила до-
рогу карбасу, чуть не сломали вёсла левого борта 
и рёбра Лёни. Артём в коротких яхтенных сапо-
гах прыгнул в воду по грудь. Не знаю, удалось ли 
Паше снять эту кадриль, с которой мы ворвались 
в реку и в село Койда и встали к берегу на наше 
прошлогоднее место.

22.00. Пришли к покрытому няшей берегу. 
Перевозим вещи в Дом приезжего. Пьём водку из 
горла, на большие радости сил не осталось.

Переход составил около 90 километров.

8–10 июля, стоянка в Койде
Выход в  море невозможен. Пережидаем 

сильный северный ветер. 
Традиция гостеприимства на Поморском 

Севере передаётся из поколения в  поколение. 
В ней нет ничего нарочитого и показного. Нас — 
пришельцев со стороны моря поселили в  Доме 
приезжего колхоза «Освобождение». Приносили 
рыбу и  водку, топили нам баню. Главным собы-
тием трёх дней нашего здесь пребывания стали 

праздники — День рыбака и День села Койда. Мы 
выступали в клубе с поздравлениями, ели уху из 
общего котла колхозников и  рыбаков. Команда 
беломорских практиков отдохнула и выспалась.

Я заходил к  своим давним знакомым  — 
Елене и  Степану Петровичу. Скачивал прогноз 
погоды, слушал хозяев: «Завтра полнолуние. 
Полнолуние  — это полвод отжилых (отливных) 
вод. Как отжилые воды пойдут, так обязательно 
шторманет»  — так Степан Петрович объясняет, 
что по мере увеличения амплитуды приливов 
в сизигию высока вероятность шторма на море.

«Морошка» и «Вашка» стоят рядом с берегом 
на якорях, регулярно обсыхают и ложатся бортом 
в няшу — на слой глинистой грязи, которым гу-
сто покрыты берега здешних речек. Койдяне ча-
сто приходят к нам, внимательно рассматривают 
лодки. Всеобщее мнение  — карбас наш недоста-
точно полон в обводах, качёк (валкий), может пе-
ревернуться на крутой волне. Я согласен с ними. 
Наш карбас — не для здешнего моря, это уже по-
нятно и мне. Советуют не ходить в море и подо-
ждать, когда волна успокоится. Делают это как-то 
по-особому аккуратно, не навязывая своё мне-
ние. Так здесь принято — человек, который идёт 
в море, сам должен принимать решения.

Наконец, ветер стих и  заходит к  востоку. 
Можно идти в море. От планов зайти на остров 
Моржовец придётся отказаться, иначе не успеем 
пройти маршрут.

10 июля
С искренней благодарностью покидаем своё 

прибежище — Койду.
13.02. С  помощью новых друзей и  незнако-

мых людей, пришедших нас провожать, столкнули 
«Морошку» на глубину. Выходим в залив Койды. 
Сейчас последний час прилива. Мы идём навстре-
чу течению и  волне, оставшейся после шторма. 
Так было задумано. Приливное течение разгладит 
волну, а как только мы выйдем в море, прилив сме-
нится отливом и нас понесёт попутным течением 
в сторону Горла Белого моря к мысу Воронов.

13.59. Идём на буксире. Умеренная волна 
и  ветер навстречу. «Морошка» тащит карбас со 
скоростью около 8 км в час. Связь между наши-
ми судами, мягко говоря, не очень, поэтому на 
буксире есть особая вахта — наблюдение за кар-
басом. Чаще всего её несёт Дима Амелин. Он сле-
дит за командами, которые я  отдаю: поднимаю 
левую руку — значит, меняем курс влево. Правую 
руку  — вправо. Поднимаю руку над головой  — 
так держать. Наш маленький караван идёт по 
прошлогоднему треку  — самый верный способ 
пройти между коргами мелкого залива.
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14.15. Отдали буксир «Морошки».
14.27. Поставили паруса. 
14.51. Прошли мыс Яроватый.
15.20. Легко обогнали «Морошку». Идём под 

парусами и на вёслах. Истинная скорость вместе 
с попутным течением составляет 6 узлов. Мчимся. 
Карбас оказался очень лёгким на ходу под пару-
сами. Подхватывает самые лёгкие порывы ве-
тра и  несётся вперёд. «Морошке» сложнее. Она 
тяжёлая. Перегружена экипажем и аппаратурой. 

16.30. Мыс Воронов, Вороновский маяк. 
Связались по УКВ с  портом «Воронов-Лебедь». 
Ветер стих — идём на вёслах.

Видим другую сторону Горла Белого моря, 
Терский берег, остров Моржовец и  Северный 
полярный круг. Белухи приветствуют морских 
практиков!

Идём вдоль Зимнего берега в  Горле Белого 
моря.

17.00. Течение повернуло на встречное. 
Ищем место, чтобы пристать к берегу, отдохнуть, 
перекусить.

18.50. Встали на ужин рядом с  избой 
Послонка. Прошли от Койды 25 миль.

Зимний берег Горла  — обрывистый, пес-
чаный, с  длинными приветливыми пляжа-
ми. Высадиться можно почти в  любом месте. 
Несмотря на суровость здешних мест, этот берег 
отлично подходит для путешественников нашего 
формата, катамаранщиков и байдарочников. 

Будем отдыхать здесь до часу ночи. Потом 
течение сменится на попутное. Мы пойдём с ним 
дальше, на юг.

Рядом с нами пасутся стада северных оленей.
Спал в «Вашке». Не ставил палатку, а просто 

бросил на дно карбаса пенку, спальник и рухнул 
в это блаженство между рюкзаков и спасательных 
жилетов. 

11 июля
00.05. Проснулся и увидел, что течение сме-

нилось на попутное. Объявил срочные сборы.
01.00. Прилив. Вместе с попутным течением 

идём внутрь Белого моря.
Вёсла и парус — отличное сочетание для путе-

шествия по Белому морю на шлюпке. Гребём — гре-
емся, когда устаём, идём под парусами — отдыхаем.

30.05. Усиление восточного ветра с  берега. 
Отдыхаем от вёсел. Идём под парусами со скоро-
стью 6 узлов.

Прошли мыс Оленья Голова.
04.45. Ветер кончился. Взяты на буксир 

«Морошкой». Течение поворачивает на встречное, 
отливное. Пытаемся пройти ещё немного, чтобы за 
один переход добраться до устья реки Майда. 

05.20. Встали к  берегу. Не дотянули до ус-
тья Майды пять миль. Против набравшего силу 
отливного течения нам идти больше часа. Стоим 
под высоким берегом. Наверху  — тёплые озёра. 
Купались.

На Зимнем берегу Белого моря
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12.10. Снова попутное течение  — снима-
емся. Слабый встречный ветер. Попробуем 
лавироваться.

12.50. Любимый формат  — на вёслах и  под 
парусом одновременно. Идём вдоль берега.

14.14. Лавируемся напротив Майды.
15.42. Устали, пробуем убрать паруса и лечь 

в  дрейф с  попутным течением  — старинная по-
морская практика.

16.20. Взяты на буксир «Морошкой». Устали. 
18.30. Пришли в деревню Ручьи. Переход со-

ставил 15 миль.
Снова, как и в прошлом году, Ручьи радуют 

бодрым, задорным видом. Много отремонтиро-
ванных домов, детей, магазинов. Жизнь здесь не 
остановилась, как во многих деревнях Беломорья.

Ужинали, отдыхали на берегу. Наиболее до-
гадливые успели поспать.

12 июля
01.15. Вышли из Ручьёв.
01.35. Поветерь с берега. Поставили паруса.
03.00. Лавировались. Маневрировали при 

ветре около 7–12 узлов. Без волны. Карбас отлич-
но идёт против ветра, лавировочный угол доста-
точно небольшой, чтобы легко набрать высоту. 
Крутились вокруг оторопевшей от наших манёв-
ров «Морошки».

04.40. Пришли к маяку Инцы. Леонид и Паша 
заняли операторские места на высоком берегу ма-
яка, снимают проход карбаса. Переход составил 
15 миль.

05.20. Закончили сниматься на фоне маяка 
Инцы.

06.10. Спать. Времени суток нет. Всё смеша-
лось. Устали.

Утром перед выходом навестили смотри-
телей маяка Сергея и  Марину Ануфриевых. 
Сергей — из династии маячников. Его прапрадед 
строил этот маяк. Маячник — особая профессия: 
вдали от людей долгой зимой нужно уметь за-
нять себя делом, без этого на Севере не прожить. 
Наверное, поэтому около дома  — самодельный 
вездеход, загон с  дикими гусями-подранками, 
мотоциклы сыновей, и  много ещё чего, одним 
словом — хозяйство.

Максим Тян сходит с маршрута. Ему нужно 
возвращаться в Москву. Завтра улетит из Ручьёв. 
Сегодня ему надо пройти пешком по берегу 30 ки-
лометров. Хорошей дороги, Максим!

12.10. Попутное течение. Как накануне не 
строжил я  экипажи, ничего не помогло. Вышли 
на полчаса позже намеченного срока. Впереди — 
20  миль до Нижней Золотицы. Во второй поло-
вине дня ожидается сильный встречный ветер. 

Нужно успеть зайти в  реку. Попутного течения 
нам хватит часов на пять. Потом ни мы сами, ни 
на буксире «Морошки» против течения и сильно-
го ветра идти не сможем.

14.30. «Морошка» задержалась с  выходом, 
связи нет, гадаем, что с ней.

Встали под паруса. Попутный ветер.
Усталость накапливается. Рубит практиков 

одного за другим. 
15.15. «Морошка» с нами.
16.50. Сильное встречное течение. Идём на 

парусах. Карбас сильно приводит. Чтобы увалить 
его, пересаживаемся ближе к корме.

17.20. Ветер повернул на встречный, подни-
мает волну.

18.10. Лавируемся против ветра и  течения. 
«Вашка» с трудом, но двигается вперёд.

19.00. Всё, выдохлись. Подозвали буксир 
«Морошка».

20.00. Зашли в речку Золотица. Долго искали 
место стоянки. Вернулись к косе, прикрывающей 
устье, и встали лагерем на выходе из реки.

Переход составил 20 миль.
Экипажи обоих судов утомлены переходами 

двух последних суток. Утешает, что ближайшие 
30 часов мы никуда не пойдём. Встречный южный 
ветер запер нас здесь.

Подставили по бортам «Вашки» «ноги»  — 
стойки. Ждём отлива.

13 июля
День посвящён поиску Интернета и  скачи-

ванию свежего прогноза. Ветер на нашей косе 
из друга, разгоняющего комаров, превратился 
в  недруга, несущего песок и  срывающего наши 
палатки.

Ночью ветер усилился, а днём стал штормо-
вым. «Вашку» и  «Морошку» начало трепать вол-
нами в  реке. Выносили якоря и  отводили лодки 
подальше от берега. Подставки-ноги на карбасе 
окончательно себя дискредитировали. Если забыть 
про них, выломают верхние набои. Сняли их и пе-
ревели в категорию дров. Хорошо, что вовремя.

Нашёл Интернет и  скачал прогноз. К  рас-
стройству моему, прогноз «не бьёт». Не знаю, ког-
да выходить теперь. Спим впрок. Топим самовар, 
пьём чай и ждём у моря погоды. 

14 июля
«Каждый матрос, имеющий возможность по-

спать, должен отдохнуть. Каждый матрос, имею-
щий возможность поесть, должен быть сытым», — 
из Морского устава.

Сутки ждали, когда успокоится южный ветер. 
Он задул 12 июля, поднял в воздух песок и засыпал 
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им наш лагерь. Сутки не успокаивался. Прогноз, 
который я  скачал, «не бил»: ветер начал стихать 
позже, чем было обещано. Мы не знали, что де-
лать, потому что уже настроились на переход через 
Двинскую губу, а ветер всё трепал наши лодочки 
в  устье Золотицы. Наконец, южак стих и  неожи-
данно быстро сменился обещанным восточным 
ветерком. Срочно собираемся в дорогу.

01.00. Вышли из Золотицы.
01.20. Поставили паруса. Тренировались не-

сти грот без шпринта. Если будет усиление ветра, 
можно легко уменьшить шпринтовый парус, убрав 
реёк, который поднимает дальний четвёртый угол. 
В  таком случае получается привычный бермуд-
ский треугольник.

Идём вдоль Зимнего берега.
02.30. Сильное попутное течение неподалёку 

от Вепревского мыса. Южная вчерашняя волна по-
чти стихла. Качаемся на её обломках.

02.50. Скисло под мысом. Встали на вёсла.
03.25. Прошли маяк Вепревский. Сулои кру-

тят воду под килем «Вашки».
05.30. Отдаляемся от подветренного Зимнего 

берега. Начинаем пересекать Двинскую губу. Ветер 
усилился до трёх баллов от юго-востока. Взяли риф 
на гроте. Идём в галфвинд левого галса. Комфортно 
держим курс в район Лопшеньги. Я пока не решил, 
где мы остановимся на Летнем берегу: в Яреньге, 
Лопшеньге или, может, на острове Жижгине?

07.00. Отдали рифы. Идём под парусами. 
Прохладно.

10.05. Великолепно идём под парусами. Летим. 
Беломорские практики залезли в спальники и спят. 
Время от времени меняем друг друга на руле. До 
Яреньги осталось 45  миль. Это половина нашего 
перехода.

14.00. Разбудил колонию спящих практиков. 
Ветер подстих. Достали вёсла, чтобы согреть-
ся. Погребли час, потом выпили водки, закусили 
и снова легли спать.

Спал в  носу карбаса. Звуки ударов волны 
о  клинкерный корпус  — особые. Каждый набой 
отдаёт своим звуком. Удары получаются дробные, 
горстями звуков.

16.50. Ветер кончился. Мы взяты на буксир на-
шей верной «Морошкой». Что бы мы без неё дела-
ли? Гребли бы, наверное. Идём в Яреньгу. Мучаюсь 
вопросом, когда же мы прибудем на Соловки? 
У Артёма билет на 17 июля.

22.00. Решили повернуть в Лопшеньгу. Будем 
чуть ближе к Соловкам. Яреньгу хотелось бы пови-
дать, но неразумно идти туда на несколько часов. 
Белморпрактики устали.

15 июля
01.20. Пришли в  Лопшеньгу. Спрятались за 

коргу, прикрывающую село от моря. Разбили ла-
герь и свалились спать.

Экипажи «Вашки» и «Морошки»
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Днём встретились с Николаем Михайловичем 
Майзеровым  — местным мастером-лодочником. 
Посмотрели на его карбасы и  мастерскую. Есть 
где работать.

21.34. Вышли из Лопшеньги. Идём вдоль 
Летнего берега на запад в сторону Соловков.

22.40. Попутный ветерок подхватил лодки. 
Поставили паруса.

23.22. Маяк.

16 июля
01.00. Половина команды спит. Ветер с бере-

га. Мчимся вдоль Онежского полуострова. С юга 
надвигаются тучи, и веет холодом. Этот ветерок 
сейчас безвреден для нас, но скоро наберёт силу 
и не пустит сегодня на Соловки. Придётся пере-
жидать его в Летнем Наволоке.

01.50. Усиление ветра «до крепкого». Взяли 
рифы на гроте.

05.20. Пришли в Дураково, точнее — в Летний 
Наволок. Очень приятная дачная деревня. Много 
я слышал об этом местечке, а вижу впервые.

Встали лагерем. Валимся спать без чувств.
Днём приходили местные жители. 

Рассказывали про житьё-бытьё, одаривали рыбой.
20.00. Вышли из прекрасного Дуракова. 

Ветер, который не пускал нас дальше, должен был 
стихнуть.

И точно! Почти сразу поймали попутный ве-
терок с востока.

20.50. Держим курс на Жижгин. Соловки уже 
виднеются.

22.50. Согрели самовар. Вышли в Соловецкую 
салму.

Истопник самовара  — новая должность на 
борту «Вашки».

17 июля
05.20. Сильное встреч ное течение между 

Муксалмой и  мысом Летний Орлов. Почти сто-
им на месте. Мимо прошла «Морошка». Борюсь 
с искушением стать к ней на буксир.

06.00. Прицепились к «Морошке».
08.30. Хороший попутный ветерок с востока. 

Несёмся под парусами.
12.50. Прибыли в бухту Благополучия, встали 

к понтону Товарищества Северного Мореходства. 
Переход из Лешуконского на Соловки за-

вершён. Всего пройдено 780  км. Большую часть 
пути карбас шёл на вёслах и под парусами. Буксир 
«Морошка» использовался около двадцати про-
центов пути. Мы старательно уклонялись от 
встречных ветров и  штормов. В  конце похода 
один человек попал в больницу с симптомами ги-
пертонии. Трое свалились от сильного переутом-
ления и пришли в себя через двое суток.

На Соловках
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Вместо заключения
Одним из основных вопросов, которые ста-

вили перед собой организаторы проекта, было 
парусное вооружение карбаса. Современные 
карбасы давно ходят на моторе или вёслах: у них 
широкий, скуластый корпус, устойчивый на вол-
не и во время обсыхания на отливе, но с недоста-
точно большой площадью бокового сечения, что 
делает его не пригодным для лавировки на ветер. 
Музейная модель представляет собой парусный 
вариант карбаса: острая, клиновидная форма 
корпуса, высокий надставной фальшкиль.

Виктор Петрович изначально сомневался 
в  мореходности такого узкого (прогонистого) 
корпуса, но вместе мы приняли решение не от-
ступать от формы модели и построить её точную 
копию. 

Также вопросы вызывало парусное воору-
жение на оригинальной модели. Оно казалось 
недостаточным. И опять, несмотря на сомнения, 
мы сохранили и перенесли пропорции парусов от 
модели на строящееся судно. 

В процессе эксплуатации карбаса выяс-
нилось, что большую проблему на неглубоких, 
обсыхающих стоянках представляет навесной 
фальшкиль. На малой воде карбас ложится бор-
том и не может встать со следующим приливом. 
Это натолкнуло на мысль о том, что наш карбас 
должен был базироваться у причала или понтона. 
Таких мест на Белом море немного. 

Исследуя клиновидный, развалистый, а зна-
чит, недостаточно мореходный корпус, мы сдела-
ли вывод: наш карбас — это судно класса «река – 
море». Размер парусов, который показался нам 
недостаточным вначале, оказался оптимальным. 
Карбас лёгок на ходу, уверенно лавируется и  не 
лежит на руле. 

На Северной Двине существовала, и  сейчас 
существует, самая старая в  России лоцманская 
служба, которой недавно исполнилось 400  лет. 
Мы решили, что карбас, который мы построили, 
можно классифицировать как лоцманский катер. 
Такое судно базируется у  плавучего понтона, то 
есть не обсыхает, служит для выхода на рейд и до-
ставки на прибывшие суда лоцманов. Также, воз-
можно, наш карбас мог быть разъездным судном 
для быстрой доставки людей и груза.

«Вашка» отлично подходит для походов ком-
пании из трёх–пяти человек по акватории за-
крытых заливов и озёр, таких как Онежское или 
Ладожское, на реках. В  навигацию следующего 
года «Морские практики» планируют поход на 
«Вашке» в Кандалакшский залив.

Участники проекта: Дмитрий Амелин; 
Андрей Евтюхов; Андрей Ягубский (Чифан); 
Павел Вабищевич; Алексей, Светлана, Ирина, 
Володя и Остап Чиркины; Полина и Варвара 
Шкаруба; Дарья Морозова; Артём Гарусев; Артём 
Локалов; Владимир Манилов; Игорь Разуваев; 
Леонид Гройсман; Артём Москвин; Максим Тян; 
Алексей Лузянин; Александр Мелешко.

Спонсоры фильма: Юрий Бойко, Михаил 
Косарев, Павел Тиняев, Дарья Морозова, Олег 
Емельянов, Анна Надеинская, Дмитрий Цейтлин, 
Алексей Филлиповский, Марина Литвинцева, 
Сергей Пьянков, Александр Тупицин, Алексей 
Мартынов, Надежда Николаевна Масленникова, 
Михаил Гончаревский, Артём Москвин, Евгения 
Анатольевна, Василий Козлобаев, Алекасндр 
Александрович М., Наталья Климова, Наталья 
Юрьевна Т.

Партнеры проекта: Русское географиче-
ское общество, Кенозерский национальный 
парк, Архангельский краеведческий музей, 
Товарищество Северного Мореходства, Северный 
морской музей, «Российская газета», россий-
ский исторический журнал «Родина», МегаФон, 
Национальный фотоархив «ГеоФото», производ-
ственное предприятие «Курганские прицепы», 
компания по выпуску яхтенной одежды SLAM. 

Фотографии Леонида Гройсмана, Владимира 
Манилова, Андрея Ягубского, Владимира 
Бурсина, Евгения Шкарубы.

Адрес сайта — http://seapractic.ru

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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Владимир ÙÅÒÀÍÎÂ

ÊÀÐÁÀÑ  
«ÂÀÐËÀÀÌ ÊÅÐÅÖÊÈÉ»

Летом 2017 года московская кадетская школа-
интернат (КШИ) «Навигацкая школа» исследова-
ла западную часть Терского берега Кандалакшской 
губы Белого моря с целью поиска и описания объек-
тов историко-культурного наследия. Для нужд экс-
педиции в посёлке Умба под руководством мастера 
Сергея Яковлевича Бутакова был построен карбас, 
оснащённый для хождения под парусом. В  данной 
статье описан опыт использования карбаса как 
учебного судна и  одновременно вспомогательного 
транспортного средства экспедиции.

Карбас — традиционное судно поморов. Происхождение слова «карбас» исследовате-
лями точно не определено, но по одной из версий оно было в ходу ещё во времена первых 
киевских князей. Так, в сочинениях Константина Багрянородного есть указание на тип 
судна, который использовался служившими Византии россами и назывался «карабос»1. 
Доподлинно не известно — пришло это слово в Византию с наёмниками или оно грече-
ского происхождения. 

Что касается беломорских карбасов, то по документам они известны с XV в.2, а первые 
изображения и подробные описания их можно встретить в трудах П. Богославского XIX в.3 
Карбасы строились по всем берегам Белого моря и отличались размерами, парусным воо-
ружением, назначением. В наши дни эти лодки шьют под вёсла или под мотор. Их исполь-
зуют, главным образом, для рыболовства, а на Соловках — для добычи ламинарии. Размеры 
современных карбасов обычно от 5 до 6 м и редко превышают 8–9 м. На сегодняшний день 
карбас — это последний вид народного судна, сохранившийся в Беломорье.

Идея обзавестись собственным экспедиционным карбасом возникла у  кадетов 
«Навигацкой школы» во время похода 2016  г. Мы столкнулись с  необходимостью ис-
пользования транспортного средства для заброски исследовательских отрядов в районы, 
отделённые  от нас водной преградой. В 2017 г. потребовалась лодка ещё и для морской 
практики4. Обе задачи могли быть выполнены с помощью флотской шлюпки типа «Ял-4» 
или «Ял-6» (их обычно и используют для таких походов), но выбор был сделан в пользу 
карбаса. Это решение предопределено не только нашими увлечениями народным море-
ходством, но продиктовано также стремлением провести эксперимент по внедрению по-
морского наследия в систему флотского воспитания. 

После телефонных звонков в разные концы Поморья и всевозможных переговоров 
было решено строить лодку под руководством мастера из посёлка Умба Сергея Яковлевича 
Бутакова. Сергей Яковлевич — один из двух или трех умбских мастеров-карбасников. Он 

1  В ходе Критской экспедиции 949 г. против арабов были выделены средства для приобретения 11 парусов для 
9 карабий для россов и 2 монерий (источник: https://galea-galley.livejournal.com/tag/карабос). В другом источнике 
есть указание на суда россов «карабос», «карабил» в греческом флоте 945 г. (Морозов С. Беломорские суда XIII–
XVI вв.//Соловецкое море. № 1. 2002. C. 8–9.
2  Морозов С. Беломорские суда XIII–XVI вв.//Соловецкое море. № 1. 2002. 
3  Богославский П. О купеческом судостроении в России, речном и прибрежном. СПб., 1859. С. 8–15.
4  Экспедиции 2015–2016 гг. проходили в Чупинской губе (Карельский берег). Морская практика осуществлялась 
на швертботах и яхтах Чупинского морского яхтклуба.
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был учеником Анатолия Васильевича Анисимова 
(тот, в свою очередь, учился у некоего Минина из 
Умбы) и считается одним из первых знатоков кар-
басного дела в поселке. Выбор места постройки 
карбаса обусловлен также и  другими соображе-
ниями. В частности, нужно было заранее понять, 
как мы будем из Москвы доставлять к лодке тяжё-
лое снаряжение.

Заказывая карбас, мы не ставили задачи ре-
конструировать судно определённой эпохи. Было 
лишь желание следовать беломорской судостро-
ительной традиции, сохраняя дух того времени, 
когда в  Поморье господствовали паруса. Было 
решено поставить на лодке аутентичное парус-
ное вооружение (а не классическое люгерное, как 
у шлюпки), отказаться от краски в пользу смолы, 
использовать народную мореходную лексику. Эти 
и некоторые другие меры были обусловлены как 
практическими соображениями, так и просвети-
тельскими задачами.

Карбас был построен из хорошо просушен-
ной ели. Мастер подчёркивал, что всегда делает 
карбасы из ели, и потому они легки на ходу. Для 
изготовления киля и  коржков (штевней) коко-
ры5 не использовались. Девять поясов обшивки 
соединялись внакрой с  помощью кованых гво-
здей. Опруги (шпангоуты) были положены через 
каждые 40  см и  представляли собой обычные 

5  Кокора  — часть ствола ели с  отходящим корнем, которая 
была неотъемлемой частью поморского судостроения. 

рейки. Трудно сказать, оправдано ли использо-
вание таких шпангоутов, но невольно вспомина-
ются лодки-ледянки, на которых поморы ходили 
среди дрейфующих льдов на весновальный про-
мысел. Опруги на ледянках, хоть и были такими 
же тонкими, но зато укладывались намного чаще, 
к тому же в носовой части устанавливалась мощ-
ная поперечная связь, изготовленная из кокоры. 
О  ледянках на нашем карбасе напоминали кре-
ни — два полоза, прибитые вдоль днища по бокам 
от киля. Правда, крени были совсем небольшие, 
и  предназначались не для обеспечения ровного 
положения лодки на суше, а  для защиты днища 
при вытаскивании на берег. Для этих же целей 
был прибит широкий подкильник (фальшкиль), 
который при хождении круто к  ветру выполнял 
потом ещё и  другую функцию — препятствовал 
боковому дрейфу лодки. 

Длина судна — 7 м, ширина — 2,1 м. Карбасов 
таких размеров в  Умбе уже не строят. И, может 
быть, поэтому товарищи мастера, заглядывая 
в карбасную, удивлялись и качали головами, огля-
дывая большую лодку. Наш умбский карбас вы-
рос в судно с развалистыми бортами и высоким 
носом. Мастер говорил: «Стараемся теперь нос 
повыше делать, чтобы против волны идти» (речь 
идёт о ходе под мотором). Высота носовой части 
компенсировалась небольшим дифферентом на 
нос, но лишнюю парусность этот нос всё равно 
давал. Из-за приподнятой кормы при испыта-
ниях возникли трудности с  работой рулевого 

Чертеж карбаса «Варлаам Керецкий». Выполнили кадеты А. Николаев и С. Новиков, коррекция В. Щетанова.
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устройства, но после того как площадь пера руля 
была увеличена, проблема исчезла. 

Умбский карбас был построен к лету. В сере-
дине июня я взялся его смолить. Вообще сегодня 
карбасы по большей части покрывают краской, но, 
как мне показалось, это связано, главным образом, 
с желанием избавиться от необходимости каждую 
весну полностью просмаливать лодку. Сергей 
Яковлевич рассказывал, что некоторые рыбаки пе-
ред покраской пропитывают лодки тюленьим жи-
ром. «А раньше выходишь весной на берег — вся 
губа дымит, все лодки смолят», — говорили мне. 

Успешное использование краски привело 
к  тому, что душистые смолёные лодки вслед за 
парусниками постепенно уходят в  прошлое на-
родной культуры. Чего уж говорить о  парусах? 
Они и  вовсе воспринимаются как приспособы 
«времён царя Копылы, когда грибы с  опёнками 
воевали». Поэтому по парусам мне никто в Умбе 
посоветовать ничего не смог, и я решил, что изго-
товим мы их сами, руководствуясь личным опы-
том и знакомыми нам источниками. 

Ещё будучи в Умбе, я заготовил деревины (ран-
гоут) из ровной мелкослойной сосны. Парус мы 
решили сделать прямым. Изначально была идея 
пошить шпринтовые паруса, как это, кстати, потом 
сделал Евгений Шкаруба для своей лодки (см. его 
проект «Поморский карбас»). Складывалось об-
щее впечатление, что это был повсеместно распро-
странённый в Поморье вид парусного вооружения 

для карбасов. Но однажды я вспомнил про фото-
графию, которую мне когда-то прислал директор 
Чупинского яхт-клуба Юрий Рыбаков. На ней изо-
бражён карбас из тех же мест, что и  наша лодка, 
с архаичным прямым парусом. А после я вспомнил 
и  ещё об одном источнике  — рисунках из труда 
П. Богославского, на которых среди различных ти-
пов карбасов со шпринтовым парусным вооруже-
нием изображён поморский карбас с прямым па-
русом. Эти изображения убедили меня в том, что 
если мы поставим на нашем умбском карбасе пря-
мой парус, то не пойдем против местных обычаев. 

Парус был пошит вручную за 8–10 дней тру-
дами участников экспедиции  — на втором эта-
же КШИ «Навигацкая школа». Парус сшивали 
из пяти полотнищ льняной парусины и сделали 
его почти квадратным — 3,35 × 3,1 м (~10,4 м2). 
Верёвок бегучего такелажа и всякой мелочи выш-
ло на 50 м, стоячего — на 40 м. Для якорного кон-
ца мы купили 50 м верёвки. Ещё столько же ме-
тров я попросил на экспедицию в Товариществе 
северного мореходства. Основной трёхлапый 
якорь-кошку сделал у себя в Жуковском Богдан 
Бут, мой товарищ и участник похода. Кроме того, 
мы взяли ещё якорь Матросова от «Ял-6». Для 
ремонтных работ запаслись мешком с  топора-
ми, ножами, стамесками и прочими инструмен-
тами. Это было лишь малой частью того груза, 
который нужно было для похода доставить из 
Москвы в Умбу! 

Русские названия оснастки судна
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Наша группа (16 человек) была разделена на 
два отряда. Пеший отряд выдвигался к  намечен-
ной заранее точке сухопутьем, а  морской отряд 
шёл на карбасе. На следующем переходе отряды 
менялись. Во время перемещения с одной стоянки 
на другую нужно было перевозить большое ко-
личество снаряжения, поэтому получался целый 
поезд из карбаса, надувной лодки и  деревин для 
различных работ. Логистика экспедиции предпо-
лагала также организацию становища (базового 
лагеря), где можно было спрятать карбас от непо-
годы, и  совершать радиальные выходы в  окрест-
ные губы для их обследования6. Подходящее место 
было найдено пешим отрядом Богдана недалеко от 

6  Становищами поморы называли свои базы на архипелагах 
Ледовитого океана или на Мурманском берегу. Там они укры-
вали суда от штормов и оттуда совершали выходы на морские 
промыслы.

восточной оконечности Падан-губы. Оттуда мы 
и совершали выходы как пешим, так и морским хо-
дом. В одном из этих выходов была проведена едва 
ли не большая часть работы: описан умбский ла-
биринт и сняты чертежи с крестов на мысу Аннин 
крест7.

В задачи нашего похода входила организация 
морской практики. Мы начали занятия на первой 
же стоянке (на окраине Умбы). Это была в основ-
ном отработка техники гребли. Наибольший ин-
терес для всех участников представляли походы 
под парусом. 

Наше парусное вооружение не отличалось 
какими-либо необычными снастями, за исклю-
чением отпроца, шеста, с  помощью которого мы 

7  Умбский лабиринт открыт ещё советскими исследователями 
и сейчас внесён в реестр объектов культурного наследия РФ.

Карбасы Кандалакшского залива  
Вверху: рыбацкая пристань в Кандалакше, фотография Я. Лейцингера 1887 г.  Внизу: карбас «Навигацкой школы».
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распирали наветренную сторону паруса на кру-
тых курсах. Обычно наветренную шкаторину от-
тягивают с  помощью верёвки, которая называет-
ся буглина (булинь). Стоячий такелаж, учитывая 
относительно небольшие ожидаемые нагрузки, 
мы крепили напрямую к бортам (через внешнюю 
сторону) и  набивали с  помощью дрога (фала). 
Устройство коньков (бейфута) я  позаимствовал 
у шняки. 

К сожалению, пока не удалось выяснить точ-
но, способен ли наш карбас идти крутой бетью 
(бейдевинд) — не было времени, чтобы проверить 
его в различных условиях. В одних случаях лодка 
шла круто к ветру без проблем, а два раза её сно-
сило — но тогда мы попадали в сильное отливное 
течение при заходе в губу. Кроме того, в некоторых 
случаях лавировать мешала надувная лодка, ко-
торую иногда приходилось буксировать за собой. 
Общее впечатление таково, что судно наше спо-
собно идти круто к ветру, но в следующем походе 
нужно сделать специальные выходы, чтобы прове-
рить это более точно. 

Экспедицию мы должны были завершить на 
тоне Тетрина, которая находится в юго-восточной 
части Турьего полуострова. Там по договорённо-
сти с  хозяином тони, Александром Комаровым, 
мы планировали оставить на зимовку карбас. 
Перед походом на тоню мы снова зашли в  Умбу, 
где пополнили запасы еды, после чего пеший отряд 
был заброшен в  северо-восточную часть Турьего 

полуострова и оттуда начал движение. Карбасный 
отряд вышел из Умбы на следующий день. Утром 
навестили Сергея Яковлевича и с отливным тече-
нием около полудня отчалили от карбасной ма-
стерской. До Турьего Носа (самая южная точка 
полуострова) мы прошли под парусом в полветра 
под умеренным северо-востоком. Переход оставил 
самые приятные впечатления. После преодоления 
Турьего Носа нужно было держать путь против 
ветра, поэтому решили переждать погоду, встав 
на якорную стоянку. Ближе к вечеру ветер улёгся, 
и мы за 3 часа дошли до тони Тетрина на вёслах. 
Этот морской переход стал наиболее протяжён-
ным: за 8 часов хода карбас преодолел 28–30 км. 

В то время, когда лодка огибала Турий Нос, пе-
ший отряд во главе с Богданом Бутом и Дмитрием 
Сергеевым пересекал полуостров таёжным путём. 
В итоге на тоню первым вышел пеший отряд, а че-
рез два часа Александр Комаров со своим сыном 
встречали с моря и наш карбас. На тоне лодка оста-
лась пережидать долгую зиму. Отсюда мы продол-
жим наше исследование Беломорья летом 2018  г. 
Необходимо будет заранее приехать, чтобы на-
строить оснастку и просмолить судно. Кроме того, 
следует усилить корпус более крепкими опругами. 
На все эти работы потребуется, по меньшей мере, 
две недели, если опруги будут заранее заготовлены.

В заключение расскажу, как наш карбас полу-
чил имя. Вообще-то я  не был сторонником того, 
чтобы давать название обычной лодке. «При царе 

Подготовка карбаса к походу (на переднем плане Николай Чугриев, в прошлом кадет «Навигацкой школы»)
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Копыле» русские и большим-то кораблям имён не 
давали, судя по отсутствию каких-либо сведений на 
этот счёт. Эта практика начала появляться, по-ви-
димому, в  последние десятилетия существования 
Московского царства. При Алексее Михайловиче, 
если верить голландцу Николаасу Витсену, один 
из каспийских боевых кораблей, украшенный 
медвежьей головой, носил имя «Зосима Старец»8. 
С XVIII столетия на Белом море повсеместно рас-
пространяется традиция называть крупные суда 
в честь православных святых. 

Расскажу теперь бывальщину о том, как бла-
годаря младшим участникам экспедиции мы нео-
жиданно стали продолжателями этой традиции. 
Началось с того, что однажды поздно вечером, 
после отбоя, с моря потянулась полоса густого 
тумана и начала быстро расползаться по окрест-
ностям. Стоящим в дозоре кадетам я рассказал 
тогда о народном поверье, что будто бы вместе с 
туманом на море появляется Варлаам Керецкий 
на своём карбасе, и упомянул невесёлое предание 
о святом. Хорошо развитое воображение и легко-
мысленность юных умов сделали своё дело — по-
слышались смешки и рассуждения, суть которых 
сводилась к тому, что наша лодка это и есть карбас 

8  «Корабль №  1» на первой гравюре они называют Sasaielma 
Stares [Зосима Старец?]. Это военный корабль, который хо-
дил на войну на Каспийском и на Чёрном море…» (Николаас 
Витсен. Старинное и современное судостроение и судовожде-
ние (1690)//Соловецкое море. № 6. 2007. С. 16.

Варлаама и, мол, пора бы пойти проведать её, а то 
утром обнаружится, что карбаса и след простыл. 
Тут налетел вихрь с сильнейшим ливнем, да такой, 
что пришлось шутникам ловить тент и носиться 
по всей стоянке, пряча под палатки всё, что успел 
разметать ветер. Всю ночь продолжалась буря и 
только к утру всё успокоилось. О ночном посе-
щении местного святого всем участникам экспе-
диции стало известно ещё до завтрака. Карбас, 
впрочем, остался на месте. Но с той ночи он стал 
отождествляться с Варлаамом, и когда кадеты 
снова подняли вопрос о необходимости дать лод-
ке название, то почти единогласно решили, что 
имя карбасу будет «Варлаам Керецкий». Вместе с 
именем судну досталось и обычное когда-то для 
Беломорья украшение — деревянная сорока на 
мачту9. 

Карбас, надеюсь, перезимует благополучно 
и ещё не один год потрудится вместе с нами в по-
ходах. По итогам экспедиции можно сделать сле-
дующие выводы. Главные достоинства лодки — её 
вместимость, грузоподъёмность (от 700–800 кг до 
1 т) и необыкновенная лёгкость (вес лодки — око-
ло 200  кг). На подобном карбасе можно переме-
стить в нужную точку много вещей и различного 
оборудования, а  при отсутствии мест якорной 

9  Сорока, или «махавка»  — резной флюгер (как прави-
ло, в виде птицы), который устанавливался на мачтах помор-
ских судов или на шесте возле промысловых изб. 

Возвращение исследовательского отряда в становище после обследования Островской губы
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стоянки нетрудно вытащить лодку силами 2–3 че-
ловек даже на относительно крутой берег. При 
этом оптимальная вместимость карбаса в услови-
ях прибрежного плавания составляет 4–5 человек 
с личным и общим снаряжением (или 7 человек, 
если, например, четверо — подростки). Среднюю 
скорость карбаса при полной загрузке, учитывая 
относительно благоприятные условия плавания, 
пока можно оценить в 3–4 км/ч. Впрочем, вопро-
сы, связанные со скоростью, хождением под па-
русом и некоторыми другими показателями, ещё 
предстоит выяснить более обстоятельно в следу-
ющих походах. 

Можно рекомендовать приобретать подоб-
ные карбасы для экспедиций, работа которых 
предполагает перевозку тяжёлого снаряжения, 
проводится в  прибрежной зоне, или требует пе-
ревоза отдельных групп в  районы с  изрезанной 
береговой линией (к  таким относится большая 
часть западного побережья Белого моря). К  не-
достаткам, связанным с  приобретением карбаса, 
можно отнести хлопоты с поиском места зимов-
ки и,  если речь идёт о  смолёном судне, необхо-
димость тратить дополнительное время на еже-
годную просмолку корпуса с  последующей его 
просушкой в течение 2–3 недель. В остальном же 
карбас, на наш взгляд, является наилучшей лод-
кой на Беломорье в своём классе. По сравнению 
с яхтой карбас имеет преимущество на мелково-
дье, по сравнению с  надувной лодкой (такой же 
ценовой категории, что и  карбас) выигрывает 
в  мореходных качествах и  вместимости. Даже 
перед классической шлюпкой в таких же услови-
ях эксплуатации поморский карбас, возможно, 

имеет некоторые преимущества  — по край-
ней мере, в  том, что касается массы лодки и  её 
стоимости. 

Остаётся надеяться, что карбасы ещё дол-
го останутся востребованными  — и  не только 
у  рыбаков. Быть может, эти родовитые лодки 
ещё пригодятся и  для морской практики, и  для 
научных экспедиций, и для любителей парусных 
гонок, и для всех, кто ценит дух старины и мор-
ские путешествия. Тогда, возможно, народное су-
достроение Поморья получит развитие в  новом 
качестве — ведь карбас остался последним сохра-
нившимся видом поморского судна. И  пусть за 
минувшие десятилетия он растерял многие само-
бытные черты, но зато сохранил главное — дере-
вянные борта и древнее имя свое. 

Щетанов Владимир Борисович

Этнограф, мореход, участник походов лодьи 
«Святитель Петр». Сотрудник кадетской школы-
интерната «Навигацкая школа» (Москва). Член 
Товарищества Северного Мореходства.

Подготовка карбаса к зимовке на тоне Тетрина (на переднем плане кадет Серафим Новиков)
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Владимир ÁÓÐÎÂ

Сколько валунов и кирпичей  
пошло на строительство  
каменной Соловецкой крепости  
конца XVI века (1582–1595 гг.)

Построенная более трёх веков назад валунная крепость 
Соловецкого монастыря поражает величием и мощью. Она вы-

зывает не только восхищение, но и удивление. Как могли люди XVI столетия всего за 14 лет 
в  короткие летние месяцы воздвигнуть столь монументальную фортификацию? Ответ на 
этот вопрос можно получить, если детально вникнуть в историю её сотворения, предпри-
нять попытку реконструировать процесс её возведения. Для этого необходимо с калькуля-
тором в руках подсчитать количество основного использованного строительного материала.

По отношению к Соловецкому монастырю такая задача ставится впервые. Она край-
не важна для выяснения объёма произведённых работ, их последовательности и понимания 
технологии зодчества. Наше внимание направлено, прежде всего, на древнейшую часть кре-
пости 1582–1595 гг., без учёта позднего Пристенка.

Это только на первый взгляд кажется, что Соловецкая крепость сложена из одних валу-
нов с некоторым количеством кирпича. Подсчёты свидетельствуют, что на самом деле валун 
и кирпич — два равноправных строительных материала. Так сколько же валунных камней 
и кирпичей ушло на эту выдающуюся постройку?

Сразу отметим, что, разумеется, о точных цифрах не может быть и речи (подсчитать 
точно можно лишь наружные крупные валуны панцирной облицовки на открытых участ-
ках, зато мелкие и средние камни забутовки подсчитать нельзя в принципе). В то же время 
мы полагаем, что полученные нами данные всё же близки к реальным в рамках допустимой 
погрешности.

Препятствие в нашей работе состояло в том, что отдельные части крепости оказались 
недоступны для изучения. Они наглухо заложены поздними стенами или закрыты поздни-
ми пристройками. Некоторые участки крепости до нашего времени не сохранились, буду-
чи полностью разобранными или перестроенными. Требуется также принять во внимание 
и тот факт, что согласно археологическим данным нижний ряд валунов в основании крепо-
сти находится ниже современного уровня земли. Он сокрыт наросшим культурным слоем. 
Для всех «мёртвых зон» пришлось приводить цифру по аналогии с ближайшими открытыми 
участками.

Подсчёт осуществлялся отдельно по всем башням, пряслам, воротам двумя способами: 
непосредственно на натуре и  с использованием фотографий. На протяжении четырёх лет 
(2014–2017  гг.) в  экспедиционный летний период было составлено 20  статистических таб-
лиц1. Порой приходилось перепроверять полученные цифры. Методика подсчёта валунов 
и кирпичей имеет свои нюансы.

1. Валуны. Валунные камни подсчитывались индивидуально для каждой из шести 
башен: Архангельской, Белой, Корожной, Никольской, Стратилатовской (Прядильной), 
Успенской. Для подсчёта валунов снаружи крепости использовались фотографии, на кото-
рых камни нумеровались по горизонтальным рядам. Прямой подсчёт валунов внутри ба-
шен осуществлялся в четыре приёма: а) внутри самих печур по отдельным ярусам; б) внутри 

1  Издание обширных таблиц возможно только в отдельной монографии.
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пороховых камер; в) по отдельным ярусам между 
печурами; г) в простенках между бойницами по-
следнего яруса. Итоги следующие: 

Успенская башня 1195 валунов:  
482 снаружи,  
723 в интерьере

Белая башня 1315 валунов: 
536 снаружи,  
779 в интерьере

Архангельская башня 1421 валун: 
679 снаружи,  
742 в интерьере

Стратилатовская 
башня

1650 валунов: 
714 снаружи,  
936 в интерьере

Корожная башня 1750 валунов:  
725 снаружи,  
1025 в интерьере

Никольская башня 1784 валуна:  
836 снаружи,  
948 в интерьере

Всего на облицовку наружных и внутренних 
стен шести башен было затрачено немногим бо-
лее 9 тыс. валунов (≈ 9115 шт.).

У Соловецкой крепости имеется 9  прясел 
между башнями, а  также между башнями и  хо-
зяйственными постройками: Стратилатовская 
(Прядильная) башня – Святые ворота; Святые 
ворота – Успенская башня; Успенская башня – 
Корожная башня; Корожная башня – Никольская 
башня; Никольская башня – Квасоварня; 
Поварня  – Архангельская башня; Архангельская 
башня – Белая башня; Белая башня – Сушило; 
Сушило – Стратилатовская башня. Облицовочный 
валун подсчитывался в  несколько этапов: а) на 
наружных стенах по фотографиям; б) в  печурах 
подошвенного боя; в) на стенах со стороны мона-
стыря между печурами; в) на внешних парапетах 
со стороны обходной галереи. В итоге на внешних 
стенах девяти участков мы насчитали в  общей 
сложности 8587  валунов. На сооружение 64  пе-
чур в  пряслах ушло примерно 3883  камней, а  на 
фасад стен со стороны монастыря  — около 6826. 
На внешних парапетах верхних обходных галерей 
(простенки между бойницами ручного боя и сами 
бойницы) насчитано 2474 валуна. Итого, при воз-
ведении прясел было задействовано около 22 тыс. 
облицовочных валунных камней (≈ 21 770 шт.).

В пяти городовых воротах крепости кон-
ца XVI  в. валуны использовались при возведе-
нии стен проходов, поверх которых сооружали 
кирпичный свод. Подсчёты велись для всех че-
тырёх стен также с  учётом пребывания одного 

ряда камней ниже современного уровня земли. 
Общий итог: на возведение ворот ушло пример-
но 454 валуна: Святые ворота — 83 шт.; Рыбные 
ворота — 119 шт.; Святозерские ворота — 58 шт.; 
Архангельские ворота  — 104  шт.; Сушиленные 
ворота — 90 шт.

Таким образом, проведённое исследование 
позволило установить, что в 1582–1595 гг. на об-
лицовку Соловецкой крепости суммарно было 
затрачено более 31  тысячи валунных камней 
(≈  31  339  шт.). Цифра внушительная, и  это, как 
говорилось выше, без камней в  забутовке, под-
считать которые не представляется возможным.

Полученная итоговая цифра позволяет рас-
считать примерную среднюю интенсивность ис-
пользования валунов за один строительный се-
зон: около 2,2 тыс. камней (31339 : 14 = 2238 шт.). 
Если считать, что сезон длился от подвижной 
в  календаре Троицы до Покрова (1  октября), то 
получаем его среднюю продолжительность около 
четырёх рабочих месяцев. Значит, каждый месяц 
укладывалось примерно 560  камней (2238: 4  = 
559,5 шт.), а за рабочий день с учётом выходных 
и  праздников  — 22  камня (560  : 25  = 22,4  шт.). 
Если представить, что рабочий день составлял 
12 часов, то в час строители укладывали в среднем 
2 наружных валуна — скорость вполне реальная. 
Понятно, что при строительстве нижних ярусов 
количество уложенных валунов за час было боль-
ше, чем при подъёме их на высоту.

Становится также ясно, что чёткий ритм 
строительства мог быть выдержан при условии 
тщательной организации труда и  огромной под-
готовительной работе. Валуны были не только за-
ранее доставлены к объекту, но и рассортированы 
по размеру, что позволяло их укладывать сра-
зу в  ряды определённой высоты. Заготавливать 
камни могли и осенью, а зимой привезти санным 
путём. Отдельно собирали небольшие камни для 
внутренней забутовки.

2. Кирпичи. Данный строительный матери-
ал на фоне завораживающего объёма валунной 
кладки зрительно выпадает из виду, хотя его ши-
роко применяли при возведении соловецких ба-
шен, прясел и городовых ворот. Подсчёт исполь-
зованных кирпичей осуществлялся по объектам. 
В каждом случае была разработана своя методика 
подсчёта.

В башнях из кирпичей сложены: а) своды пе-
чур и амбразур; б) стены и своды пороховых ка-
мер; в) входные арки и своды проходов; г) завер-
шения верхних ярусов с бойницами ручного боя.

Подсчёты кирпичей для сводов печур и  ам-
бразур удалось сделать сравнительно быст ро после 
того, как была уяснена система кладки. Основу её 
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составляет комплект кирпичей, уложенных в опре-
делённой последовательности, в разном сочетании 
тычков и ложков.

Комплект кирпичей для сводов печур пред-
ставлен двумя вариантами — каждый из трёх 
кирпичей (рис. 1). Вариант 1: на ложок ниж-
него кирпича, уложенного горизонтально, по-
ставлены вертикально тычками два кирпича. 
Вариант  2  (зеркальный): два нижних кирпича 
поставлены вертикально тычками, а  поверх них 
уложен один кирпич ложком горизонтально. На 
внешней стороне всех без исключения арок сво-
дов печур отчётливо видно, как два варианта по-
следовательно чередуются (рис. 2).

Комплект кирпичей для сводов амбразур 
тоже двух вариантов, только по два кирпича 
в каждом. Вариант 1: два кирпича уложены гори-
зонтально ложками друг на друга. Вариант 2: два 
кирпича поставлены вертикально тычками вниз, 
а  ложками соприкасаются друг к  другу в  ряду. 
В  арке амбразуры два варианта кладки последо-
вательно перемежаются: снаружи мы наблюдаем 
один стоящий вертикально ложок, а рядом в при-
мыкании уложенные друг на друга два тычка.

Чтобы установить количество кирпичей 
в сводах печур и амбразур нужно умножить ко-
личество кирпичей одного комплекта на общее 
число комплектов. Общее же число комплектов 
кирпичей исчисляется умножением количества 
комплектов во внешней арке на количество лож-
ков или пар тычков, наблюдаемых в самом своде 
в вытянутых рядах от внешней арки.

Приведём конкретный пример. Снаружи одна 
из арок печуры Архангельской башни2 включает 
26 комплектов по 3 кирпича в каждом, т.е. 78 кир-
пичей. В  отдельном ряду свода насчитывается 
11 комплектов, число которых определяется по ко-
личеству вытянутых в ряд ложков или пар тычков 
от наружного края до амбразуры. Итого 858 кир-
пичей (3 × 26 × 11 = 858 шт.).

2  Это печура № 2, или вторая слева по счёту от входа на 1-й 
ярус Архангельской башни.

Арка свода амбразуры той же 
печуры снаружи включает 24  ком-
плекта по 2 кирпича, т.е. — 48. В са-
мом своде в продольном ряду укла-
дывается по 2  комплекта. Итого 
96  кирпичей (2  × 24  × 2= 96  шт.). 
Обращают на себя внимание и кир-
пичи, заложенные поверх арки ам-
бразуры. Их 4  шт. Суммируем все 
цифры. Итог: для устройства одной 
печуры с амбразурой потребовалось 
958 кирпичей (858 + 96 + 4 = 958 шт.). 

Аналогично проводим подсчёт для остальных 
12  печур всех трёх ярусов Архангельской башни. 
Точно так же — для всех печур и амбразур осталь-
ных башен крепости. Итог следующий. На все пе-
чуры с амбразурами шести башен ушло примерно 
90 тыс. кирпичей (≈ 90 125 шт.):

Архангельская башня 13 475 шт.
Белая башня 18 088 шт.
Корожная башня 18 466 шт.
Никольская башня 18 987 шт.
Стратилатовская башня 15 597 шт.
Успенская башня 5 512 шт.

На пороховые камеры в башнях было затра-
чено около 10 тыс. кирпичей (≈ 10 035 шт.):

Архангельская башня 2678 шт.
Белая башня 1237 шт.
Корожная башня 3003 шт.
Никольская башня 1000 шт.
Стратилатовская башня 866 шт.
Успенская башня 1251 шт.

На арки и своды проходов в башнях понадо-
билось примерно 30 тыс. кирпичей (≈ 30 013 шт.):

Архангельская башня 3989 шт.
Белая башня 5026 шт.
Корожная башня 3829 шт.
Никольская башня 12 699 шт.
Стратилатовская башня 2819 шт.
Успенская башня 1651 шт.

Подсчёт кирпичей в  верхних ярусах башен 
оказался крайне непростым из-за сложности са-
мих объектов, непростой конфигурации бойниц. 
Главный принцип — подсчёт по простенкам, кото-
рые формируют бойницу. Для каждой башни был 
свой подход с  учётом специфики. Привлекались 
и  архивные обмерные чертежи. Итоговая цифра 
67  тыс. кирпичей (≈  67  808) может быть только 
усреднённой:

Рис. 1. Комплекты кирпичей в сводах печур и амбразур
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Архангельская башня 5 740 шт.
Белая башня 23 320 шт.
Корожная башня 16 380 шт.
Никольская башня 10 760 шт.
Стратилатовская башня 11 050 шт.
Успенская башня 11 318 шт.

Суммарно при возведении шести башен 
Соловецкой крепости было использовано при-
мерно 216 тыс. кирпичей (≈ 215 849):

Архангельская башня 25 882 шт.
Белая башня 48 497 шт.
Корожная башня 41 678 шт.
Никольская башня 48 828 шт.
Стратилатовская башня 31 232 шт.
Успенская башня 19 732 шт.

В пряслах кирпич пошёл на: а) своды печур 
и  амбразур; б) столбы боевого хода прясел; в) 
стенки между столбами боевого хода; г) внешние 
парапеты боевого хода.

Соловецкая крепость располагала 64 печура-
ми нижнего боя. Из них шесть не принимались 
во внимание, поскольку были окнами и прохода-
ми в каменных кельях, которые примыкали с юга 
к каменной Поварне ещё до строительства крепо-
сти. Подсчёт кирпича в  остальных печурах пря-
сел вёлся так же, как и в башнях. Итоговая циф-
ра — около 114,5 тыс. кирпичей (≈ 114 493 шт.). 
В  среднем на один объект уходило около 2  тыс. 
кирпичей (≈ 1974 шт.). Однако на самом деле раз-
брос был достаточно большим, т.к. сложенная из 
некалиброванных валунов, каждая печура инди-
видуальна. Например, для печур № 1 и № 19 было 
использовано 1285  и 1260  кирпичей соответст-
венно, а на печуру № 40 — 2700 кирпичей.

По нашей реконструкции, на 
верхней обходной галерее (бое-
вом ходе) изначала находилось 
154  кирпичных столба, поддер-
живавших стропила кровли. Не 
все из них сохранились до нашего 
времени. Частичная утрата про-
изошла уже к  концу XVIII сто-
летия, что нашло отражение на 
плане 1790  г. На месте примерно 
девяти столбов северного пря-
сла показана стена пристройки 
Портной палаты, а на участке сте-
ны между Архангельской и Белой 
башнями некоторые столбы по-
глощены стеной пристройки 
Прачечного корпуса. Были так-
же утрачены столбы на участке 

прясла в  примыкании к  Квасоварне. К  середине 
ХХ  в., времени начала реставрации комплекса 
Соловецкого монастыря, отсутствовали столбы 
к югу и к северу от Святых ворот. 

Все столбы, в том числе и несохранившиеся, 
для удобства подсчёта кирпичей получили сквоз-
ную нумерацию. Её начало велось по часовой 
стрелке от Стратилатовской башни. В  специаль-
ной таблице указывались параметры столба, на-
зывалось количество кирпичей в одном горизон-
тальном ряду кладки (одном комплекте) и число 
таких рядов по вертикали. Для вычисления коли-
чества кирпичей в  одном комплекте для разных 
столбов были составлены рабочие схемы кладки 
(рис. 3). По нашим расчётам на 154  кирпичных 
столба и  три нижних подпорных столба для на-
весного деревянного прохода (моста) рядом 
с Сушилом ушло немногим более 33,8 тыс. кирпи-
чей (≈ 33 832 шт.).

Невысокие кирпичные парапеты между 
столбами состояли в среднем из 7–8 рядов кладки 
(80 см). Их ширина около 50 см, что соотносится 
с  системой кладки в  полтора кирпича, образую-
щей комплект из 4,5 кирпичей. При этом в центре 
столба укладывались половинки кирпичей, а сна-
ружи соблюдалось чередование тычков и ложков 
(рис. 4). Расстояние между столбами неодинако-
вое — от 280 см до 365 см, редко до 420 см, соот-
ветственно и с разным количеством комплектов. 
Многие участки парапета пострадали, будучи 
полностью разобранными или застроенными. 
Поэтому пришлось привлекать план крепости 
1790  г. и брать в качестве аналогов целые участ-
ки прясел с определённым количеством столбов, 
что делает итоговую цифру 27  тыс. кирпичей 
(≈  27  083  шт.) достаточно приблизительной, тем 

Рис. 2. Печуры № 2 Архангельской башни. Арки сводов печуры и амбразуры. 
Последовательное чередование комплектов кирпичей разных вариантов кладки
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не менее, близкой к истине. Речь может идти о по-
грешности, а не разнице на порядок.

Внешний парапет крепости из-за конфигу-
рации отдельных участков оказался наиболее 
сложным для подсчёта кирпичной кладки. Мы 
пошли по пути отдельного подсчёта кирпичей 
бойниц и  стен между бойницами. Основной 
принцип  — выявление количества кирпичей 
в  одном горизонтальном ряду кладки и  затем 
умножение на количество рядов кладки по вер-
тикали. Задачу в  какой-то мере облегчала сама 
система кладки тычок — ложок. В большинстве 
случаев цифры оказались усреднёнными из-за 
сложности самой кладки. По нашим подсчётам, 
на возведение внешнего парапета со 112 бойни-
цами ручного боя ушло свыше 126 тыс. кирпичей 
(≈ 126 519 шт.).

В пяти городовых воротах из кирпича сло-
жены своды и арки проходов, в ряде случаев  —
стены. Подсчёт осуществлялся на основании 
увеличенных фотографий объектов. На месте 
это выполнить нельзя из-за сложной многоряд-
ной кладки сводов и  наличия в  отдельных ме-
стах побелки. В  Архангельских, Святозерских, 
Святых, Сушиленных воротах кирпичи для ка-
ждой из четырёх треугольных стен сомкнутых 
сводов подсчитывались отдельно по горизон-
тальным рядам снизу вверх. Данную процедуру 
упрощала система кладки  — чередование гори-
зонтальных рядов тычков и  ложков. Тычок вос-
принимался как один кирпич, а ложок — как два 
кирпича, уложенных друг к  другу. По количест-
ву кирпичных рядов самый высокий сомкнутый 
свод оказался у  Святозерских ворот, а  самый 
низкий — у Сушиленных.

Четыре стены свода 
Святозерских ворот вклю-
чали около 2556  кирпичей: 
555  шт. в  32  рядах южной 
стены, 618  шт. в  36  рядах 
западной стены, 663  шт. 
в 39 рядах восточной стены, 
720 шт. в 35 рядах северной 
стены.

В четырёх стенах сво-
да Святых ворот в 28 рядах 
мы насчитали примерно 
1900 кирпичей: 
470 шт. в южной стене, 
466 шт. в западной стене, 
490 шт. в восточной стене, 
475 шт. в северной стене.

Четыре стены свода Ар-
хангельских ворот состояли 
примерно из 1630 кирпичей: 

331 шт. в составе 24 рядов северной стены, 393 шт. 
в 26 рядах южной стены, 406 шт. в 25 рядах запад-
ной стены и 500 шт. в 32 рядах восточной стены.

В четырёх стенах свода Сушиленных ворот 
оказалось около 816 кирпичей: 205 шт. в 19 рядах 
южной стены, 200  шт. в  17  рядах западной сте-
ны, 242 шт. в 16 рядах восточной стены, 169 шт. 
в 16 рядах северной стены.

Цилиндрический свод Рыбных ворот име-
ет аналогичную систему кладки  — чередование 
горизонтальных рядов из одних тычков и одних 
ложков. Сначала по тычкам было определено ко-
личество кирпичей в  одном ряду (22  шт.), а  за-
тем оно было умножено на число рядов (46 шт.). 
Итог — 1012 кирпичей.

Традиционным методом, как в печурах, под-
считывались кирпичи в обеих арках ворот — с на-
ружной стороны и со стороны монастыря. К полу-
ченным цифрам приплюсовывались кирпичи на 
фасаде стен по бокам арок и над ними. Обе арки 
главных Святых ворот вполне закономерно ока-
зались наиболее массивными. На входную запад-
ную арку, поверх которой лежит огромный валун, 
ушло 1026 кирпичей (3 × 57 × 6), на две восточные 
арки с  прорезью для подъёмной решётки-герсы 
было задействовано в общей сложности 878 кир-
пичей (3 × 45 × 3,5 = 473; 3 × 45 × 3 = 405). Арки 
прочих ворот менее масштабны. В них насчиты-
вается 441 и 450 кирпичей (Святозерские ворота), 
338 и 360 кирпичей (Архангельские ворота), 277 и 
333 кирпичей (Рыбные ворота), 198 и 300 кирпи-
чей (Сушиленные ворота). Последние двое и во-
все миниатюрны.

Подводя итоги, отметим, что больше всего 
кирпичей пошло на Святые ворота (4767  шт.), 

Рис. 3. Разнообразие комплектов кирпичей в столбах обходной галереи на примере столбов 
№№ 3, 132, 137, 138, 144, 145
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меньше на Святозерские (4318  шт.), у  которых 
более солидный свод, а  с западной стороны от 
монастырского двора их фасад целиком сложен 
из кирпича. На остальные ворота было затрачено 
кирпича в два или в два с половиной раза мень-
ше: 2348  шт. (Архангельские ворота), 1505  шт. 
(Сушиленные ворота), 1679  шт. (Рыбные воро-
та). Всего на строительство пяти ворот крепости 
ушло примерно 14,6 тыс. кирпичей (≈ 14 617 шт.).

Наши подсчёты показали, что за 14  лет 
строительства, в  1582–1595  гг., на возведение 
Соловецкой крепости ушло более полумиллио-
на кирпичей (≈ 532 393 шт.):

башни 215 849 шт.
прясла 301 927 шт.
ворота 14 617 шт.

Как и  в  случае с  валунами, полученный ре-
зультат даёт шанс представить объёмы производ-
ства кирпича на Соловках во время строительства 
крепости и скорость кладки. В год крепость тре-
бовала в среднем 38 тыс. кирпичей (532 393 : 14 = 
38 098 шт.), в месяц — около 9500 шт. (38 098 : 4 = 
9524  шт.), в  день  — около 380  шт. (9524  : 25  = 
381 шт.), в час — 32 кирпича (381 : 12 = 31,8 шт.).

Отметим, что цифра 38000 соотносится с го-
довой нормой выработки соловецкого кирпича во 
второй половине ХVI в., но более раннего време-
ни игуменства Филиппа (Колычева). В «Сказании 
о  Филиппове строении» говорится: «А на вараке 
кирпичной жгут в  печи кирпичей на монастыр-
ский обиход по 40000. А стоит печь та в трёх устьях, 
а  тамо тружаются на вараки той братия многия, 
тако же и мирстии люди своего ради спасения»3. 

И снова за приведёнными цифрами стоит 
не только огромный труд, но и  чёткая, жёсткая 
организационная работа. Для изготовления кир-
пичей требовалось приложить многочисленные 
усилия с  привлечением значительного числа ис-
полнителей, включая квалифицированных масте-
ров («братия многия, тако же и мирстии люди»). 

3 Буров В.А., Охотина-Линд Н.А. Три произведения конца 
ХVI  – начала ХVII  в. о  Соловецком монастыре // Книжные 
центры Древней Руси. Книжники и  рукописи Соловецкого 
монастыря. СПб., 2004. С. 165.

Понятно, что глину следовало добыть, привезти 
её на кирпичный завод, подготовить массу, сфор-
мовать из неё партию кирпичей и обжечь в печах. 
За печами постоянно надо было следить, вовремя 
ремонтировать. Много усилий прилагалось для 
заготовки дров или древесного угля, доставки то-
плива на кирпичный завод. И только в финале го-
товая партия кирпичей подвозилась к строящей-
ся крепости, находившейся в 2 км от кирпичного 
завода.

Неизвестными остаются объёмы применён-
ного известкового раствора, прежде чем приго-
товить который, надо было наломать известь на 
Двине, привезти её на судах по морю, преодолев 
путь в 300 км, гасить в ямах. Загадкой останется 
и  количество собранных в  гнездовьях птичьих 
яиц для придания клейкости раствору.

Буров Владимир Андронович

Родился в 1948 г. в Москве. Выпускник кафед-
ры археологии исторического факультета МГУ 
им.  М.В. Ломоносова. Кандидат исторических 
наук, старший научный сотрудник Института 
археологии РАН и Соловецкого государствен-
ного историко-архитектурного и природного 
музея-заповедника.

Рис. 4. Комплекты из 4 целых кирпичей и одной половинки — в центре внутреннего парапета обходной галереи
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КИЛЬДИНСКОЕ СТАНОВИЩЕ  
СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ НА МУРМАНЕ

Промысловое хозяйство 
Со ло вецкого монастыря неод-
нократно становилось объектом 
исследования. Большую роль 
в  изучении проблемы играет 
публи кация хозяйственных до-
кументов обители1. Тем не менее 
говорить о  целостном изучении 
проблемы пока не приходится. 
Не составляет исключения и мо-
настырский рыбный промысел 
«на Мурмане», получивший своё 
развитие во второй половине 
XVII  – начале XIX  в.2 Местом 
промысла было южное побере-
жье Баренцева моря, точнее  — 
Мурманский берег (рис. 1).

Промысел трески и  палтуса 
на Мурмане был известен с  дав-
них времён. Уже в  XVI  в. этим 
промыслом занимались не только 
местные жители Кольского полу-
острова (саамы), но и  население 
берегов Белого моря. Активное 
участие в  промысловой деятель-

ности принимали крестьяне вотчин Соловецкого монастыря.
В XVI – первой половине XVII в. Соловецкая обитель, по-видимому, ещё не имела соб-

ственных становищ для ведения промысла, однако участвовала в нём в качестве скупщика 
рыбы или же поставщика и арендатора необходимых для промысла товаров3.

К самостоятельной организации промысла Соловецкий монастырь приступил лишь 
во второй половине XVII  в. Первоначально монастырём вёлся лов рыбы в  становищах 
Восточного побережья Мурманского берега  — Зубово, Йоканьгские острова. С  началом 

1  Приходо-расходные книги Соловецкого монастыря. 1571–1600 гг. / Сост. Е.Б. Французова. М.; СПб., 2013. 
2  Хозяйственное освоение Соловецким монастырём Мурманского берега рассмотрено в ряде работ. См.: Савич А.А. 
Соловецкая вотчина в XV–XVII вв. Пермь, 1929. С. 90; Крайковский А.В. Промысел трески и палтуса на о. Кильдин 
в  XVIII–XX  вв. // Ушаковские чтения: Материалы I научно-практической межрегиональной краеведческой кон-
ференции памяти профессора И.Ф. Ушакова. Мурманск, 2004. С.  65–70; Пузырёв  В.П. Паруса над Студёным мо-
рем (судостроение, промыслы и торговое судоходство на Белом море в XVIII веке). М., 2009. С. 65–85; «Море — 
наше поле»: Количественные данные о рыбных промыслах Белого и Баренцева морей, XVII – начало XX в. / Под 
общ. ред. Ю.А. Лайус, Д.Л. Лайус. СПб., 2010. С. 130–132; Никонов С.А. Монастырские промышленные артели на 
Мурманском берегу Кольского полуострова в конце XVII – начале XVIII века // Труды исторического факультета 
Санкт-Петербургского университета. СПб., 2011. № 6. С. 311–327; Он же. Освоение побережья Баренцева моря мо-
настырями Поморья во второй половине XVI–XVII в. // Российская история. № 2. 2016. С. 35–42. 
3  Никонов С.А. Освоение побережья Баренцева моря монастырями Поморья... С. 37.

Рис. 1. Кольский полуостров и Поморье
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XVIII  в. наибольшее развитие получило 
Кильдинское становище. 

Остров Кильди́н расположен у входа в Коль-
ский залив, на морском пути из Рос сии в Европу. 
С этим островом неразрывно связана история ос-
воения Крайнего Севера.

Значение Кильдина как стратегического 
объек та оценил ещё в ХVI в. немец Генрих Штаден, 
предлагая свой знаменитый план захвата России. 
Начинать военные действия он намеревался с севе-
ра. Первым делом составитель плана предполагал 
взять Колу, затем Кильдин и укрепить их отряда-
ми. Он писал, что таким образом будет защищена 
и  укреплена вся Лапландия на 100  миль в глубь 
материка и вдоль по берегу. Затем Штаден подроб-
но описал предполагаемый путь на Соловецкие 
острова, Двину, Онегу и далее по рекам до самой 
Москвы4. План Генриха Штадена был грандиозен, 
однако, к счастью, воплощён он не был.

В 1594  г. Кильдинский остров был местом 
остановки первой экспедиции голландца Виллема 
Баренца, целью которой был поиск северного пути 
в  Азию. Один из участников экспедиции — ни-
дерландский купец Ян Линсхотен вёл дневник по-
ездки, в котором описал остров Кильдин. Для его 
книги, вышедшей в свет в 1601 г., было выполнено 
несколько гравюр с изображением острова. 

На рис. 2 представлен вид острова Кильдин 
с  севера. На иллюстрации видны два рыбац-
ких становища: более населённое Восточное 
и менее — Западное. 

Восточное становище было расположено 
в  тихой бухте, рядом с  озером, которое и  сей-
час является уникальной достопримечатель-
ностью Кильдина. Оно реликтового проис-
хождения, имеет несколько слоёв воды разной 
степени солёности, вследствие чего в  разных 

4  Штаден Г. Записки о Московии. М., 2008. Т. 1. С. 298–327.

слоях живут одновременно морские и пресновод-
ные организмы.

В восточной части острова изображено не-
сколько крестов. Один из них (севернее озера), 
по-видимому, обозначает православное кладби-
ще. Остальные кресты (у моря) по сложившейся 
в Поморье традиции, скорее всего, имели навига-
ционное значение5.

О населении Кильдина Ян Линсхотен писал 
следующее: «На остров из Колы приходят только 
летом лопари и финны, делающие себе здесь жи-
лища из балок и брёвен, покрытых землёй и дёр-
ном, оставляя отверстие, в  которое пролезают, 
как поросята, питаются рыбой. Рыбу скупают 
русские, которые по этой причине не позволили 
её нам ловить; они же снабжают финнов и лопа-
рей нужным товаром, так что здесь уживаются 
кошки с мышами. (…) Зимой часть финнов и ло-
парей переезжают в  Колу, часть в  леса, которые 
в  изобилии употребляются на топливо, живут 
там до наступления лета. Русские переезжают 
к Белому морю, откуда они и приходят»6.

На рис. 3 — гравюра с отдельным изображе-
нием Восточного кильдинского становища. На 
ней видны жилища лопарей, их традиционные 
занятия  — копчение рыбы и  выделка оленьих 
шкур (слева). В  бухте изображены голландские 
и датские суда, справа в море — поморские лодьи.

5  О  навигационном значении северных крестов см.: 
Башмаков  П.И. Из истории маячного дела в  России 
// Соловецкое море: историко-литературный альма-
нах. Архангельск; М., 2010. Вып. 9. С.  33; Лаушкин А.В. 
Навигационные функции береговых крестов в поморских ру-
кописных лоциях XVIII–XIX вв. // Русь, Россия: Средневековье 
и Новое время. Материалы V Чтений памяти академика РАН 
Л.В. Милова. М., 2017. Вып. 5. С. 324–327. 
6  Нидерландские экспедиции к  северным берегам России 
в  1594–1595  гг. // Записки по гидрографии, издаваемые 
Главным гидрографическим управлением. Пг., 1915. Т. 39. 
Вып. 3. С. 484–485.

Рис. 2. Вид острова Кильдин с севера. Снимок с гравюры 1601 г.
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С Кильдина экспедиция Баренца отправи-
лась на Новую Землю и  Вайгач. Мы видим, что 
уже в  XVI  в. остров Кильдин являлся оживлён-
ным местом пересечения морских путей.

Начиная с XVII в., историю Кильдина можно 
проследить по архивным документам. По данным 
писцовой книги Кольского уезда 1608–1611 гг., на 
острове также было зафиксировано два стано-
вища: Кильдин «у Камня» и  Кильдин «урочье». 
Каждое становище имело по 2 избы. В писцовой 
книге указано, что промысел здесь вели посад-
ские жители города Колы7.

В первой трети XVIII  в. на Кильдине про-
мышляли выходцы из Подвинья (Архангельск)8, 
Обонежья (Выгостров)9, Поморского бере-
га (Сумский острог, Сорока, Сухой Наволок 
и Шуя)10, Кандалакшского берега (Ковда)11, Колы12 
и лопарских погостов13. Большая часть промыш-
ленников приходила из селений Поморского 
берега.

Первые упоминания о  Восточном кильдин-
ском становище как месте ведения промы-
сла Соловецким монастырём встречаются 

7  Выписка из писцовой книги Алая Михалкова 116, 117, 119 гг. 
// Харузин Н.Н. Русские лопари (Очерки прошлого и  совре-
менного быта). М., 1890. Приложение 2. С. 428–429.
8  ГААО. Ф. 1. Оп. 1. Т. 1. Д. 149. Л. 157.
9  Там же. Л. 195, 201.
10  Там же. Л. 102, 104, 116–116 об., 124 об.–125, 126, 132, 140, 
148, 157, 167, 173, 181, 189, 195, 201, 207.
11  Там же. Л. 116.
12  Там же. Л. 104, 125, 147, 157, 172.
13  Там же. Л. 148.

в  источ никах конца XVII  в.14 Это становище яв-
лялось основной промысловой базой монастыря 
на Мурмане вплоть до начала XIX  в. Интересно 
отметить, что обитель сумела сохранить за собой 
это место промысла даже после секуляризации 
1764 г., в результате которой лишилась всех своих 
материковых владений.

Мурманский промысел носил сезонный 
характер, охватывая период с  весны до начала 
осени, и  делился на два этапа: «вешний» (конец 
апреля – вторая половина июня) и летний (конец 
июня – начало сентября). 

Монастырь нанимал артели промышлен-
ников, состоявшие, как правило, из крестьян 
поморских волостей. При этом монастырь брал 
на себя экономическую организацию промысла 
(предоставлял суда, снасти, питание промышлен-
никам), а работники вкладывали свой труд. Такая 
организация труда получила название «покрута». 
Добыча промысла делилась по третям: ⅔ — орга-
низатору, ⅓ — покрученикам.

Помимо натуральной оплаты покручени-
ки получали за свой труд и  денежные средства. 
Выдаваемые команде деньги состояли из так на-
зываемого «свершонка» и  ссуды, которую не-
обходимо было возвратить по окончании про-
мысла. Свершонок предназначался на путевые 
издержки, связанные с  походом к  месту промы-
сла. Ссуда, по всей видимости, выдавалась для 

14  Одно из первых упоминаний встречаем в приходо-расход-
ной книге казначея старца Варсонофия (1698  г.). См.: ГААО. 
Ф. 878. Оп. 1. Д. 3. Л. 6.

Рис. 3. Восточное становище на острове Кильдин (вид с запада). Снимок с гравюры 1601 г.
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поддержания семей покручеников в  период их 
отсутствия.

Осенью – зимой составлялись договоры об 
участии в  промысле на предстоящий рыболов-
ный сезон. Промышленники брали на себя обяза-
тельство отправиться на Мурман, а монастырь — 
предоставить им всё необходимое для промысла. 
В марте, когда приходило время отбывать на про-
мысел, артель собиралась вместе и отправлялась 
сухопутным путём на Мурманский берег во гла-
ве с монастырским поверенным. Прибыв в Колу, 
промышленники получали от властей разреше-
ние на отправку в Кильдинское становище15.

В 1741–1742 гг. под руководством лейтенанта 
Василия Винкова, возглавлявшего первую пра-
вительственную экспедицию в  «Мурманское» 
и Белое моря, была создана первая русская карта 
острова Кильдин (рис. 4, 5). 

На рис. 5 представлен фрагмент карты с изо-
бражением Восточного становища. На северном 
берегу бухты отмечены лопарские шалаши, на 
восточном  — «Рыбный стан Соловецкого мона-
стыря». После того, как монастырь обосновал-
ся в  этом становище, бухта получила название 
«Монастырской».

О том, что собой представлял монастырский 
стан, можно судить по караульным росписям, ко-
торые составлялись по окончании промысла, ког-
да становище сдавалось под караул до будущей 

15  Никонов С.А. Монастырские промышленные артели... 
С.  311–322; Он же. Освоение побережья Баренцева моря 
монастырями Поморья... С.  41; Крайковский А.В. Указ. соч. 
С. 66–67.

весны. Эти документы содержат опись всех жилых 
и хозяйственных строений с наличным имущест-
вом. Обычно роспись подготавливалась в двух эк-
земплярах: один оставался у караульщика, второй 
увозился монастырским поверенным на Соловки. 
Приходившие на становище весной промышлен-
ники проверяли по росписи имущество. Нам из-
вестны караульные росписи за 171216, 171317, 174418, 
175419, 175620, 176121, 176522, 177823 и 1784 гг.24

16  РГАДА. Ф. 1201. Оп. 1. Д. 831. Л. 13–16 об.
17  Там же. Оп. 1. Д. 987. Л. 1–5.
18  Там же. Оп. 5. Д. 1530. Л. Л. 296–297 об.
19  Там же. Оп. 5. Д. 3014. Л. 24–27; Д. 3068. Л. 1–6  (опись 
часовни).
20  Там же. Оп. 2. Д. 703. Л. 77–81 об.
21  Там же. Оп. 5. Д. 4096. Л. 63–64 об.
22  Там же. Оп. 2. Д. 848. Л. 37–39.
23  Там же. Оп. 5. Д. 5155. Л. 94–95 об.
24  Там же. Оп. 5. Д. 5291. Л. 704–707 об.

Рис. 4. Карта острова Кильдин, выполненная под руководством лейтенанта В. Винкова в 1741–1742 гг.

Рис. 5. Восточное становище. 
Фрагмент карты лейтенанта В. Винкова
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Анализируя эти документы, видно, что ста-
новище было хорошо оборудовано, причём на 
протяжении столетия оно всё более благоустра-
ивалось. В  1712–1713  гг. стан включал две  избы 
(старую и новую) с пристроенными к ним сенями, 
поварней и сальником; три амбара: мучной, соля-
ной и снастной; рыбный сарай; баню (ветхую)25.

В июне 1754 г. в становище появляется собст-
венная часовня. Сохранилась подробная инструк-
ция архимандрита Геннадия солдатам Антону 
Колоткову и  Фёдору Савину по её возведению26. 
Часовню полагалось доставить с Соловков в разо-
бранном виде на лодье «Святитель Филипп» и уста-
новить «поблизости монастырского стану» общими 
усилиями с покручениками в свободные от работы 
«падорливые27 ветряные дни»28. Для часовни из 
монастыря посылались иконы, которые надлежало 
установить в  иконостасе. Монастырскому иконо-
писцу солдату Фёдору Савину29 отдельным ука-
зом предписывалось сделать надписи под местные 

25  Там же. Оп. 1. Д. 831. Л. 13–13 об.; Д. 987. Л. 1–5.
26  Там же. Оп. 5. Д. 3012. 
27  Падорливый — ненастный (от слова «падога» — непогода).
28  РГАДА. Ф. 1201. Оп. 5. Д. 3012. Л. 2 об.
29  Свою службу солдат Фёдор Савин начал в 1740 г. в Сумском 
остроге. В  1750–1760  гг. был иконописцем Иконописной па-
латы Соловецкого монастыря, а  также занимался обучени-
ем будущих художников. Умер между 1785  и 1790  гг. См.: 
Скопин В.В. Иконописцы на Соловках в XVI – середине XVIII 
века // Древнерусское искусство. М., 1989. С. 303.

образа, а  также над дверьми часовни: «1754  года 
мая прислана из Соловецкаго монастыря и  по-
ставлена на сем месте сия часовня и в ней постав-
лены святыя образа для поклонения православ-
ным христианом Бл. П. В. А. Ар. [Благословением 
Преосвященного Варсонофия Архиепископа 
Архангелогородского.  — Авт.] и  Холмогорского, 
тщанием А. Г. [Архимандрита Геннадия.  — Авт.] 
соловецкого з братией». На эту работу ему выдава-
лись белила, сурик, чернила и кисти30.

25  июля 1754  г. была составлена подробная 
опись возведённой часовни31. В ней указывалось, 
что часовня была поставлена на берегу моря на 
расстоянии 10 саженей (примерно 21 м) к югу от 
основных построек становища. Она была сделана 
из бруса, установлена на каменном фундаменте, 
имела кирпичный пол, два слюдяных окна, че-
тырёхскатную шатровую крышу, декоративные 
подзоры32, главка её была обита лемехом.

Внутри часовни на восточной стороне был 
установлен деревянный иконостас с  пятью ико-
нами. В  центре  на каменной плите33 — Распятие 
Господне с предстоящими Богоматерью и Иоанном 
Богословом, по правую руку Спасителя  — на 

30  РГАДА. Ф. 1201. Оп. 5. Д. 3012. Л. 5.
31  Там же. Д. 3068. Л. 1–6.
32  Подзор — резная доска под скатом крыши.
33  В вышину — 1 аршин 10 вершков, в ширину — 14,5 вершка.

Рис. 6. План Восточного становища на острове Кильдин, около 1765 г.
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железной доске34 образ Тихвинской иконы Божьей 
Матери35, по левую  — на железной доске36 ико-
на с  изображениями свт. Николая Чудотворца, 
свт. Филиппа, митрополита Московского, прпп. 
Зосимы, Савватия и  Германа Соловецких, прпп. 
Иоанна и Лонгина Яренгских и образом Спасителя 
наверху. По краям на каменных досках37 по правую 
сторону — образ архангела Михаила, по левую — 
образ архангела Гавриила38.

На северной стене часовни был помещён 
подклеенный на холсте «абрис» (?) «Чудотворного 
листа» в  окладе (по-видимому, имеется в виду 
изображение Соловецких чудотворцев). На юж-
ной  — образ Божией Матери «Знамение», «что 
прежде был в монастыре в Германовой часовне»39. 
Снаружи часовни над входом был помещён пяд-
ничный образ «Спаса Царя царей» работы Фёдора 
Савина40.

В часовне хранились богослужебные пред-
меты, священнические облачения, книги41, а так-
же были небольшой стол для водоосвящения 
и аналой42.

Кильдинская часовня имела уникальное мис-
сионерское значение, поскольку являлась первой 
известной церковной постройкой Мурманского 
берега. Открытие храмов и часовен началось здесь 
только во второй половине XIX в., в период коло-
низации Мурмана с появлением постоянных на-
селённых пунктов43. Кроме того, возвышающаяся 

34  В вышину — 1 аршин 0,5 вершка, в ширину — 13,5 вершков.
35  РГАДА. Ф. 1201. Оп. 5. Д. 3012. Л. 2.
36  В вышину — 1 аршин 0,5 вершка, в ширину — 13,5 вершков.
37  В вышину — 1 аршин 4 вершка, в ширину — 11 вершков.
38  РГАДА. Ф. 1201. Оп. 5. Д. 3068. Л. 2–2 об.
39  РГАДА. Ф. 1201. Оп. 5. Д. 3068. Л. 3.
40  Там же. Л. 2.
41  В  часовне хранились следующие книги: Псалтирь в  десть 
(М., 1680); Требник в полдесть (М., 1677); Книга со службами 
Животворящему кресту Господню, прпп. Зосиме и Савватию 
Соловецким и с приложением Соловецкого летописца в пол-
десть (рукописная); Житие Соловецких чудотворцев со служ-
бой в полдесть (рукописная).
42  РГАДА. Ф. 1201. Оп. 5. Д. 3068. Л. 3 об.–4 об.
43  В  последней четверти XIX  в. церкви и  часовни возникли 
в  следующих колониях и  становищах Мурманского берега: 
Териберка (Ильинская и  Грузинской Богоматери церкви), 
Мало-Оленье (Петра и  Павла часовня), Шельпино (Петра 
и  Павла часовня), Гаврилово (Успения Богоматери часовня), 
Рында (Преображения Господня церковь), Харловка (Пророка 
Божия Илии церковь), Восточная Лица (Успения Божьей 
Матери часовня), Семиостровское (Всемилостивого Спаса 
часовня). См.: Иванова А.И. О часовне, устроенной промыш-
ленниками и  соловецкими монахами в  колонии Восточная 
Лица на Мурманском берегу // Соловецкое море: истори-
ко-литературный альманах. Архангельск; М., 2010. Вып. 9. 
С.  94–99; Бардилева Ю.П. Русская православная церковь на 
Кольском Севере в  первой половине XX  в. Мурманск, 2015. 
Приложение 1. С. 199, 201–202, 204.

над берегом моря часовня выполняла, по-види-
мому, также и навигационную функцию.

Строительство часовни сопровождалось 
перестройкой старых построек становища. По 
данным караульной росписи 1761  г., в  становье 
уже имелась новая баня, а  также появилась ка-
раульная изба, предназначенная для зимовки 
караульщиков44. 

До нас дошёл уникальный план становища 
второй половины XVIII в.45 (рис. 6). К сожалению, 
точно датировать его трудно. Поскольку план 
вложен между листов дела 1765 г. о мурманском 
промысле, можно предположить, что и он отно-
сится к тому же времени.

На плане видна большая изба промышлен-
ников с  поварней, сальником, чуланами и  дру-
гими пристройками. Кроме того, в  становище 
обозначены снастной, рыбный, мучной и  два 
соляных амбара, салогрейня, сарай для дров. 
Вокруг избы мы видим «елуи» для сушки рыбы, 
снастей и отдельно для сушки шняк (промысло-
вых лодок). В северной части отмечена баня, ря-
дом с ней колодец. Недалеко изображена стоящая 
на открытом пространстве печь. В южной части 
становища, обращённой к  морю, располагались 
караульная изба и часовня. Согласно караульным 
росписям, в таком же виде становище продолжа-
ло действовать и в начале 1780-х гг.46

Разместившись в  Кильдинском станови-
ще, промышленники начинали свою работу. Лов 
трески и палтуса — основных промысловых рыб 
Мурмана производился на небольших одномачто-
вых парусно-гребных судах — шняках. Экипажи 
лодок состояли из четырёх человек: кормщика, 
тяглеца (вёсельщика), удильщика и наживочника. 
Основным орудием лова был ярус — рыболовная 
снасть в виде длинной верёвки (обычно до 9 км), 
связанной из нескольких колен, к  которой при-
вязывалось множество тонких бечёвок с  крюч-
ками. Наживкой служила мелкая рыба — мойва, 
песчанка, сельдь или, в крайнем случае, морской 
червь-пескожил. Ярус опускался на морское дно 
и  находился в  воде, в  зависимости от погодных 
условий, 6–8 или 12 часов («одну или две воды»), 
после чего его вытаскивали и  снимали с  крюч-
ков попавшуюся рыбу. Вернувшись в становище, 
промышленники выгружали и солили улов. При 
благоприятной погоде шняка немедленно снова 
отправлялась на промысел47. 

44  РГАДА. Ф. 1201. Оп. 5. Д. 4096. Л. 63.
45  Там же. Оп. 2. Д. 848. Л. 22 об.
46  Там же. Оп. 5. Д. 5291. Л. 704–707 об.
47  Пузырёв В.П. Указ. соч. С. 68; Крайковский А.В. Указ. соч. 
С. 68–69. «Море — наше поле». С. 114–115.



Ãëóáèíû Àëåêñàíäðû Áîãäàíîâîé è Ñåðãåÿ Íèêîíîâà

56

Количество общего улова год от года коле-
балось. На это влияли как объективные факторы 
(погодные условия, численность популяции рыб), 
так и  субъективные (конкретные промысловые 
усилия обители). Соловецкий монастырь, как 
правило, использовал в  промысле от 4  до 6  ры-
боловных шняк. К  примеру, в  1745  г. с  5  шняк 
обитель получила около 46  т трески и  палтуса48, 
в 1763 г. с 6 шняк — около 62 т рыбы49.

Летом с Соловков на Кильдин отправлялась 
большая лодья, которая в конце сезона забирала 
улов и промышленников в обитель. При этом всё 
имущество передавалось двум караульщикам, ко-
торые должны были наблюдать за становищем до 
прихода покручеников в следующем году.

Судьба Кильдинского становища Соловец-
кого монастыря в  XIX  в. сложилась трагично. 
В  1809  г. побережье Баренцева моря подвер-
глось нападению британского военного флота, 
ставшего ответом на подписание русско-фран-
цузского союза против Англии50. Сохранился 
рапорт чиновников Кольского земского нижне-
го суда архангельскому гражданскому губерна-
тору А.Я.  Перфильеву, в  котором раскрывались 

48  «Море — наше поле». С. 197.
49  Там же. С. 198; РГАДА. Ф. 1201. Оп. 5. Д. 4505а. Л. 14 об. – 15.
50  Ушаков И.Ф. Кольская земля // Он же. Избранные произве-
дения. Т. 1. Мурманск, 1997. С. 222–228; Гостев И.М., Давыдов 
Р.А. Русский Север в  войнах XVI–XIX веков. Архангельск, 
2014. С. 89–104. 

последствия действий неприятеля на Мурманском 
берегу. В  частности, там говорилось, что англи-
чанами было разорено Кильдинское становище, 
в котором «промышленичьи избы, или станы, ан-
бары с солью и продчим промышленичьим снаря-
дом, равно и часовня, созжены, святые же образа 
из той часовни англичанами увезены с  собой», 
а  «над оставшимся образом дейсусе на изобра-
жённых лицах [ликах. — Авт.]» было совершено 
«ругательство» (надругательство)51. 

Существует предание о том, что одна из икон 
часовни во время этого разгрома чудесным обра-
зом уцелела и впоследствии попала в ближайшее 
селение Териберка. Это предание было зафик-
сировано в  рапорте териберского священника 
Лавра Сперанского кольскому благочинному про-
тоиерею Алексею Шилову52, а также в заметке об 
освящении престолов двух териберских храмов, 
опубликованной в  Архангельских епархиальных 
ведомостях за 1903 г.53. Там говорилось об иконе 
Божией Матери Грузинской, написанной в 1754 г. 
на железном листе в Соловецком монастыре при 
архимандрите Геннадии, о  которой рассказыва-
лось следующее. «Первоначально образ назна-
чался в  часовню на острове Кильдине, где были 
монастырские рыбные промыслы. Образ хороше-
го письма (живописный), под серебряною ризою. 
Относительно его существует следующее пре-
дание: шведы или норвежцы после отъезда ры-
бопромышленников из того становища (на о-ве 
Кильдине) приехали, разрушили и сожгли часов-
ню, а один из них, в насмешку над русским обра-
зом, взял топор (по другой версии — меч) и хотел 
перерубить икону, но не успел в этом, хотя поку-
шался не один раз (на образе в разрезе видны сле-
ды этого), мог только прорубить железный лист 
четверти на полторы и то мимо ликов Богоматери 
и  Богомладенца, и  за такое кощунственное дело 
ослеп. Отвалившаяся часть впоследствии была 
грубо приделана к  иконе куском дверной петли. 
Как получен образ сей в Териберку — неизвестно. 
Многие жители из окрестных селений, преиму-
щественно из г. Колы, дают обеты служить молеб-
ны перед образом, почитая его чудотворным»54. 

Очевидно, что в  приведённом преда-
нии сохранилась память именно об англий-
ском нападении на Кильдин 1809  г., хотя и  с 

51  ГААО. Ф. 1. Оп. 3. Д. 448. Л. 63.
52  ГАМО. Ф. 17. Оп. 1. Д. 287. Л. 15. Выражаем благодарность 
Д.А. Ермолаеву, познакомившему нас с этим документом.
53  Освящение престолов в  Богородицко-Грузинской 
и Ильинской церквях Териберского прихода // Архангельские 
епархиальные ведомости. №  15. (Часть неофициальная). 
1903 г. С. 544–545.
54  Там же. 

Рис. 7. Образ Грузинской иконы Божией Матери, с. Териберка
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ошибкой касательно национальности святотат-
цев. Возможно, причиной этой ошибки-замены 
стало активное участие шведов и норвежцев в ко-
лонизации Мурманского берега во второй поло-
вине XIX – начале XX в., которое нередко сопро-
вождалось конфликтами с русскими колонистами 
и промышленниками.

В рассказе говорится о  Грузинской иконе 
Божьей Матери, которая в 1754 г. была привезена 
с  Соловков в  кильдинскую часовню. Однако ни 
в описях становища, ни в других документах, свя-
занных с отправкой часовни на Мурманский берег, 
не упоминается об этом образе. Из Соловецкого 
монастыря была отправлена Тихвинская икона на 
железной доске, что отмечено в приказе архиман-
дрита Геннадия к  солдату Антону Колоткову, от-
ветственному по возведению часовни55. Возможно, 
разгадка кроется в  схожести изводов этих двух 
икон. Выскажем предположение, что в  какой-то 
момент Тихвинская икона была перепутана и на-
звана Грузинской, что впоследствии закрепилось 
в  сознании местных жителей. Это могло подкре-
пляться ещё и  широким почитанием на Севере 
образа Грузинской иконы Божией Матери56.

Когда и  при каких обстоятельствах Грузин-
ская (Тихвинская?) икона попала в селение Тери-
берка установить трудно. В  1885  г. в  честь этого 
образа там была построена часовня, которая 
в 1904 г. была превращена в церковь57. В советское 
время храм был закрыт, икона бесследно исчезла. 

В 2016  г. для прихода села Териберка был 
написан новый образ Грузинской иконы Божией 
Матери, особенностью которого стал изображён-
ный рядом с Богоматерью меч неприятеля и след 

55  РГАДА. Ф. 1201. Оп. 5. Д. 3012. Л. 2–3. Отмечены три обра-
за, посланные в  часовню: 1) Распятие Господне на каменной 
плите; 2) Тихвинская икона Божией Матери на железной до-
ске; 3)  Икона Преподобных Зосимы и  Савватия Соловецких 
и других святых на железной доске.
56  Согласно преданию, в  1622  г. при завоевании Грузии ша-
хом Аббасом Грузинская икона Божией Матери была вы-
везена в  Персию, где её приобрёл приказчик ярославского 
купца Григория Лыткина. В  1629  г. Лыткин направил икону 
в  Черногорский (Красногорский) монастырь на р. Пинега 
под Архангельском. Там он построил церковь и  снабдил её 
необходимой утварью и  книгами. После появления иконы 
в Красногорском монастыре ей стали приписывать многочи-
сленные чудотворения. Из-за сообщений о чудесах в 1658 году 
по указу царя Алексея Михайловича и патриарха Никона ико-
не было установлено празднование 22  августа в  день её по-
явления в  монастыре. В  1698  году указом было предписано 
ежегодно приносить Грузинскую икону в  Архангельск «ради 
освящения града и  христолюбивых народов, требующих 
Божией и Ея Богоматери милости». Кроме Архангельска, образ 
носили в  Вологду, Великий Устюг, Переславль-Залесский, 
Москву и в Сибирь.
57  Бардилева Ю.П. Указ. соч. С. 201.

от ранения иконы (рис. 7) — живое напоминание 
о трагических событиях двухвековой давности. 

Подводя итог исследованию, следует под-
черкнуть важную роль мурманского промысла 
в  жизнеобеспечении Соловецкого монастыря. 
Треска была основным продуктом питания помо-
ров, в том числе и жителей Соловецкого архипе-
лага. Этот промысел, осуществляемый в далёких 
водах Мурманского моря, был сопряжён с  боль-
шими трудностями и  опасностями. Соловецкий 
монастырь оборудовал на острове Кильдин ста-
новище, которое представляло собой полноцен-
ную промысловую базу, предназначенную как 
для продолжительного житья промышленников, 
так и для хранения улова до его транспортиров-
ки в монастырь. Это был самый благоустроенный 
промышленный стан на Мурмане. 

На протяжении всего XVIII столетия киль-
динское становище Соловецкого монастыря 
развивалось. В 1754 г. в нём появилась даже соб-
ственная часовня. К  сожалению, история стано-
вища внезапно оборвалась в  1809  г., когда оно 
было варварски уничтожено англичанами. 

Работа выполнена при финансовой поддер-
жке Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (проект № 18-09-00154а  «Монастырская 
и крестьянская промысловая колонизация районов 
Европейской Арктики в XVI–XVIII вв.»).
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Ярослава ÀËÅÊÑÅÅÂÀ

РЕБОЛУДСКИЙ ПРОМЫСЕЛ НЕРПЫ 
В XVIII ВЕКЕ

Добыча нерпы, гренландского тюленя, морского зайца, белухи, по археологическим 
данным, существовала на Белом море еще в эпоху неолита. Эти же виды были основными 
объектами морских звериных промыслов на Белом море в период, о котором сохранились 
документальные свидетельства (с XVI–XVII вв.1 по XX в.).

Наиболее ранняя сохранившаяся информация о  существовании морского зверино-
го промысла у Соловецких островов датируется 1459–1469 гг., когда в жалованной грамоте 
Соловецкому монастырю было написано: «А хто приъдеть на тыи островы на ловлю или 
на добытокъ, на сало или на кожю, ино всимъ тымъ давати в домъ святаго Спаса и святаго 
Николы изо всего десятина»2. Здесь названы основные продукты морских звериных промы-
слов: сало и кожа. Вид морских млекопитающих, которых добывали, не упоминался. Исходя 
из имеющихся сведений о морском зверином промысле в водах Соловецкого архипелага за 
последующий период, можно предположить, что речь шла преимущественно о  нерпе, т.к. 
другие морские звери (морской заяц, гренландский тюлень и белуха) присутствовали в от-
чётах об уловах и записях о покупке и продаже в XVI–XIX вв., но не каждый год и в меньшем 
количестве3. Промысел морских животных успешен в районах крупных регулярных ско-
плениий на постоянных местах. Нерпа в районе Соловецких островов образует достаточно 
крупные ежегодные прибрежные скопления, её численность, видимо, наиболее высока по 
сравнению с другими морскими млекопитающими. Морской заяц скоплений здесь не обра-
зует, в Белом море его численность повсеместно невелика. Залёжки гренландского тюленя 
в Белом море встречаются на дрейфующем льду зимой и весной. Граница их местоположе-
ния находится, как правило, восточнее Соловецких островов, где весной обычно отмечает-
ся небольшое число животных. Белуха ежегодно образует у  м. Белужий о-ва Соловецкий 
репродуктивное скопление, однако численность его не настолько велика, чтобы обеспечить 
регулярный промысел4. 

В фонде Соловецкого монастыря РГАДА хранится ряд документов XVIII в. Реболудского 
(Реболуцкого) нерпичьего промысла, или Реболуцкой службы. Большинство из документов 

1  Отрывок с  сотной из писцовых книг Никиты Григорьевича Яхонтова на Никольский погост на устье реки 
Золотицы. Северные писцовые книги, сотницы и  платёжницы XVI  в. // Северный археографический сборник. 
Вып.  2. Вологда. 1972. С.  477; Сб. грамот Коллегии экономии. Т. II. Грамоты Двинского, Кольского, Кеврольско-
Мезенского и Важского уездов. Л., 1929. № 7, № 72 и др.
2  Грамоты Великого Новгорода и Пскова. АН СССР. 1949. № 96.
3  Приходо-расходные книги Соловецкого монастыря. 1571–1600 / Сост. Е. Б. Французова. М.; СПб., 2013; РГАДА. 
Ф. 1201. Оп. 2. Д. 890. Л. 3; РГАДА. Ф. 1201. Оп. 5. Д. 5477. Л. 1 об. и др.
4  Болтнев А.И. и др. Ресурсы морских млекопитающих и их промысел в 2013 г. // Тр. ВНИРО. Т. 160. 2016. С.233; 
Лукин Л.Р. Экология пагетодных тюленей Северной Атлантики в репродуктивный период. Автореф.дис. на соиск.
уч.степени д.б.н. Архангельск. 2005. С.  20–27; Лукин Л.Р., Огнетов Г.Н., Бойко Н.С.  Экология кольчатой нерпы. 
Екатеринбург, 2006. С.  80; Сурков С.С.  Распределение и  запасы лысуна в  Белом море. Мурманск, 1957. С.  20–28; 
Чернецкий А.Д., Краснова В.В., Белькович В.М. Изучение структуры Соловецкого репродуктивного скопления бе-
лух (Delphinapterus leucas) в Белом море методом фотоидентификации // Океанология. 2011. Т. 51. № 2. С. 286–292.
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Карта Соловецких островов. Путеводитель по Северу России  / сост. Д.Н. Островский. СПб., 1898
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являются отчётами о  проведённом промысле. 
В  них содержатся описания промысла, орудий 
и  организации лова, и  пр. Данная статья преи-
мущественно основана на информации, содер-
жащейся в  этих документах, а  также некоторых 
других документах РГАДА (приходо-расходные 
книги; дела об обработке кож и  отправке судов 
и пр.) за 1710–1794 гг.

Первое известное упоминание о Реболуд ском 
промысле относится к 1593 г.: «Дано монастырь-
ским трудником нерьпенником, что в  Реболоде 
ловят, 4-м кормщиком, Михею с  товарыщи, да 
4-м гребцом, 20 алтын денег». Эта запись сделана 
в расходной книге Соловецкого монастыря5. 

По-видимому, уже тогда тоня Реболда распо-
лагалась там же, где существует и по сей день — 
на северо-востоке Большого Соловецкого остро-
ва. Ныне это сезонный пункт добычи водорослей.

В документах XVIII в. промысел нерпы запи-
сан как «Реболудский» или «Реболуцкий», по мес-
ту, где содержались суда, промысловое снаряже-
ние, и производилась обработка уловов. Реболда 
(совр.) имеет написание «Реболуда» в некоторых 
документах XVIII  в.6 и  более раннего времени7. 
В  1593  г. название записано как «Реболода» (см. 
выше). В  Соловецком летописце 1815  года изда-
ния встречается название «Ребольда»8, 1847 года 
издания — «Реболда»9. 

В Реболде содержались суда и промысловое 
снаряжение. Сюда промышленники привози-
ли добытых зверей, здесь топили сало и сушили 
кожи. При описи имущества на промысле пере-
числяются чаны с железными обручами; медный 
салотопный котёл шириной «с края на край» око-
ло полутора метров (2  аршина) и  другие котлы 
поменьше; снаряжение для промысла (ворот на 
железной пяте, шейма воротовая, пешни, хра-
пы и  пр.); промысловые карбасы. По сведениям 
1739  и 1775  гг. на Реболде находились братская 
и  работничья кельи, баня, квасоварня, амбары 
для снастей, сальные поварни, конюшня, погреб10. 

Так же, как и в 1593 г., в XVIII в. на промы-
сле было четыре судна, на каждом «кормщик да 
гребец»11. К о-ву Анзер снаряжалось пятое судно, 
которое числилось в  промысле не во все годы. 
При этом одно из четырёх судов Реболды также 

5  Приходо-расходные книги… С. 373.
6  Там же. Оп. 2. Д. 890. Л. 7. 1750 г.
7  Панченко О.В. Повести о соловецких пустынножителях (К 
истории создания цикла) // ТОДРЛ. СПб., 2014. С. 594.
8  Летописец Соловецкой... Издание второе. М., 1815. С. 52.
9  Летописец Соловецкий... М., 1847. С. 88, 113.
10  РГАДА. Ф. 1201. Оп. 4. Д. 456. Л. 1–5; РГАДА. Ф. 1201. Оп. 2. 
Д. 344. Л. 1–9.
11  Там же. Оп. 5. Д. 5034. Л. 1. 1774 г.

могло ловить у Анзера12. В 1750 г. «пятое» судно 
числилось в промысле13, однако в 1757 г. его уже 
не было:. после отчёта промышленников об уло-
вах за этот год в Соборной келье было решено, что 
следует подрядить пятое судно (длиной 10 аршин, 
шириной 2 аршина)14. В 1789 и 1790 гг. с Реболды 
отряжалось четыре судна, но одновременно в от-
чёте по промыслу указано, что на Анзере «нерпей 
выпромышляно» соответственно 9  и 25  штук15, 
без указаний, какое судно вело там охоту. 

В 1784 г. на Реболде помимо четырёх промы-
словых судов было указано одно судно для пере-
воза людей через салму16.

Кормщики Реболудского промысла большей 
частью были постоянными, гребцы менялись и из 
года в год, и за сезон. Имена гребцов не всегда ука-
зывались: например, в  1765  на четвёртом судне 
с кормщиком Иваном Дрягилевым записаны греб-
цы «из наёмных переменные»17. В отдельные годы 
сообщается, что на анзерском «пятом» судне было 
два гребца, но не указано, в одно время они рабо-
тали или поочерёдно18. С 1757 по 1794 гг. известны 
46  имён и фамилий гребцов на промысле. О  де-
вятнадцати из них есть информация, откуда они 
родом. Шестеро были крестьянами с Поморского 
берега (Сумпосад, Кушерека, Сухой Наволок), чет-
веро  — с  Онежского (Пурнема, Лямцы), трое  — 
с Карельского (Кемь, Кереть), и пятеро — из более 
отдалённых от Соловков районов (Костомукша, 
Фаустово (приписанная к  монастырю деревня 
Московской губ.19), и др.). С 1764 г., когда в мона-
стыре появились штатные служители20, из тринад-
цати гребцов, о которых имеется биографическая 
информация, двое были штатными служителя-
ми монастыря. Дольше всех (от десяти лет) про-
бывшие кормщиками промышленники в  первые 
годы на промысле выступали в качестве гребцов. 
Среди 24  известных нам кормщиков числился 
только один штатный служитель монастыря Иван 
Рудомётов, в 1785 г. — гребец, в 1789–1791 гг. — кор-
мщик. О тринадцати есть информация, откуда они 
родом. С 1735 по 1794 г. восемь кормщиков были 
крестьянами с  Поморского берега (большинство 

12  Там же. Оп. 2. Д. 502. Л. 1. 1757 г.
13  Там же. Оп. 2. Д. 890. Л. 17.
14  Там же. Оп. 2. Д. 502. Л. 5.
15  Там же. Оп. 5. Д. 5477. Л. 1; РГАДА. Ф. 1201. Оп. 2. Д. 1927. Л. 1.
16  Там же. Оп. 5. Д. 5285. Л. 4.
17  Там же. Оп. 2. Д. 848. Л. 79.
18  Там же. Оп. 2. Д. 192. Л. 7. 1769 г.
19  Богданова А.В. Секуляризация церковных имуществ 1764 г. 
и Соловецкий монастырь (последняя треть XVIII в.). Дисс. на 
соиск.уч.ст. к.и.н. М., 2015. С. 80.
20  Там же. С.167.
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из Сумпосада); три — с Онежского берега; по од-
ному — из Подужемья и Керети (табл. 1)21.

Заглядывая в следующее столетие, отметим, 
что в XIX в. на нерпичьем промысле у Соловец ких 
островов промышленники большей частью были 
крестьянами из Летней Золотицы. Из тринадцати 
человек, которые упоминаются в 1863 г., было три 
дураковца, один калгалакшанин, остальные — зо-
лотичане22. Интересно, что в 1750–1794 гг. золоти-
чане не упоминаются ни среди кормщиков, ни сре-
ди гребцов, однако в письме жителя Летнего берега 
1741 г. (см.ниже) «золотичанами» названы все про-
мышленники Реболудского промысла. В 1730-х гг. 
золотичане брали Кирилловскую тоню на Анзере 
в аренду, в 1741 г. и ранее, видимо, ловили нерпу 
у Соловецких островов самовольно без аренды23. 

Табл. 1.  
Список кормщиков на Реболудском промысле24 

№ Список 
кормщиков 

Где 
проживал

За какие годы есть 
сведения об уча-
стии в промысле

1 Ковалёв 
Афанасий

1735

2 Степанов 
Авраам

1736, 1750, 1751

3 Чвыков 
Дмитрий

сумлянин 1749

4 Калинин 
Алексей

1750

5 Орешков 
Фёдор

сумлянин 1750

6 Иванов 
Степан

нижмозе-
рец

1750, 1757, 1760–
1762, 1764, 1765, 
1769, 1770

7 Кошуков 
Иван

виремец 1750, 1757, 
1760–1762, 1764, 
1765, 1769, 1770, 
1772, 1774

8 Леонтьев 
Авраам

кянжанин 1757

9 Минин 
Еремей

1757

21  В источниках встречаются и единичные сообщения о про-
мысле нерпы насельниками Анзера. Так, в 1784 г. «Анзерского 
скита добыто монахом Паисием 15  нерп» (РГАДА. Ф. 1201. 
Оп. 5. Д. 5285. Л. 2).
22  РГАДА. Ф. 1201. Оп. 4. Д. 787. Л. 49 об.–97 об.
23  Там же. Оп. 2. Д. 223. Л. 3–3об.
24  Там же. Оп. 2. Д. 848. Л. 79 и др. Жирным шрифтом выде-
лены имена промышленников, которые были кормщиками на 
Реболудском промысле 10 лет или более.

10 Пельякин 
Иван

подуже-
мец

1760–1761

11 Котелников 
Яков

сумлянин 1760–1762, 1764, 
1769, 1770, 1772, 
1774

12 Горлов Лука сумлянин 1761 (гребец); 
1763 (кормщик)

13 Грязин 
Андриан

сумлянин 1761, 1764 (гре-
бец); 1765(?), 
1769, 1770, 1774, 
1781, 1784, 1785, 
1789–1791, 
1794 (кормщик)

14 Дрягилев 
Иван

выгостро-
вец

1762, 1765

15 Уразов Пётр 1764, 1769, 1770, 
1772, 1774

16 Харитонов 
Иван

1764

17 Кручинин 
Фёдор

кушере-
чанин

1770, 1772 (гре-
бец); 1774, 1781, 
1784, 1785, 1791, 
1794 (кормщик)

18 Пайкачев 
Алексей

керечанин 1772 (гребец); 
1781, 1784, 1785, 
1789–1791 (кор-
мщик)

19 Жерноковов 
Иван

1781

20 Тананов 
Григорий

1784–1785

21 Иванов 
Мокий

1784

22 Сурнин Егор пурнемец 1784, 1785, 1789–
1791, 1794

23 Рудомётов 
Иван

шт. 
служитель

1785 (гребец); 
1789–1791

24 Воронин 
Парфён

1794

Промышленники работали «из покрута» или 
за «порядную», т.е. определённую заранее, плату. 
И тех и других в документах часто называли труд-
никами. В покрут шла большая часть кормщиков, 
гребцы чаще нанимались за «порядную» плату. 
В  один и  тот же год у  разных промышленников 
могла быть разная форма оплаты, как и в разные 
годы у одного промышленника. В 1760 г. все кор-
мщики работали из покрута25, в  1781  — двое из 
покрута и двое по найму26, в 1785 один из покрута 

25  Там же. Оп. 5. Д. 3863. Л. 1.
26  Там же. Д. 5241. Л. 1.
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и четверо по найму27, в 1791 г. одним из кормщи-
ков был штатный служитель на жалованье, а чет-
веро других работали из покрута28. Покрученники 
получали треть от промысла «по примеру мур-
манского промысла», «которая разделяется ими 
по судам по исчислению их добытка кто сколько 
на которое судно выпромышлял (:аневобще:)…». 
Монастырь брал себе «за снасти припасы и суды 
две доли»29. В 1765 г. приведён список продуктов, 
выданных «Реболуцким салным промышленни-
кам» на два месяца: «палтасины» 8 п., трески 4 п. 
31  ф., масла 12  ф., сала трескового 10  ф., муки 
ржаной 34 п., а также некоторое количество ржа-
ного солода, толокна и соли.30

Треть улова делилась между кормщиком 
и гребцом поровну (если они оба были в покру-
те), но кормщик «за знание и  поведение в  про-
мысле» сверх того получал ещё «против своего 
или гребцова в пол, что именуется половая», т.е. 
половину от трети улова. Половая выдавалась из 
монастырских двух третей промысла31. Выплаты 
производились в  денежном эквиваленте. Цена 
за одну кожу нерпы была 8  коп. (1736–1762  гг.), 
9  коп. (1765  г.), 8,5  коп. (1770–1778  гг.), 10  коп. 
(1781–1790  гг.). Цена за пуд (16,38  кг) сала была 
30  коп. (1758–1762  гг.), 33  коп. (1765  г.), 40  коп. 
(1770–1778  гг.), 50  коп. (1781–1785  гг.), 60  коп. 
(1788–1791  гг.). Сало принимали, не взвешивая. 
На одну нерпу полагалось рассчитанное по пре-
дыдущим годам количество сала от 20 до 30 фун-
тов (8–12 кг)32. В 1760 г. «препорция равномерная 
положена с каждой нерпы» 30 фунтов33. В 1761 г. 
осенний промысел «по обстоятельствам» был 
очень мал (табл. 2); с каждой нерпы получилось 
сала  по 20  фунтов34. В  1774–1790  гг. количество 
сала на одну нерпу составило 27 фунтов. 

Из платы промышленникам производились 
вычеты за «платье», если монастырь обеспечивал 
их одеждой. Если «платье» было собственное, это, 
как правило, специально указывалось при рас-
чётах. В деле о расчёте с промышленниками 1764 г. 
перечислена выдававшаяся им одежда: рубаха, 
кафтан, шуба, балахон, чулки, сапоги, башмаки, 
вачеги, рукавицы. Видимо, промышленники могли 
брать только необходимую часть из этого списка. 
Так, гребцу Грязину в  1764  г. была произведена 

27  Там же. Д. 5288. Л. 17–18 об.
28  Там же. Д. 5492. Л. 3.
29  Там же. Д. 3863. Л. 1.
30  РГАДА. Ф. 1201. Оп. 2. Д. 848. Л. 111.
31  Там же. Оп. 5. Д. 3863. Л. 1. 1760 г.; Там же. Оп. 2. Д. 277. Л. 7. 
1770 г.; Там же. Оп. 5. Д. 5034. Л. 1. 1774 г.
32  Там же. Оп. 5. Д. 4986, 5034, 5285 и др.
33  Там же. Д. 3863. Л. 1.
34  Там же. Д. 4048. Л. 2–3.

выплата 3 руб. 97 коп. за вычетом взятой из казны 
шубы 40 коп.35 Правила вычетов за монастырскую 
одежду менялись: в 1784 г. было отправлено судно 
на Анзер «на казённом платье без счёту за оное де-
нег из покрута а на преж сего взималось по 1 руб 
с  человека»36. Вычеты могли производиться и  по 
другим причинам. Так, в 1764 г. кормщикам Ивану 
Кошукову и  Степану Иванову было выплачено 
10 руб. 30 коп. и 5 руб. 55 коп. соответственно, ка-
ждому «за вычетом за кражу муки штраф 50 коп.»37. 
В 1772 г. из Кушереки в монастырь поступили све-
дения о том, что кормщик Фёдор Кручинин семь 
лет не платил подати и задолжал 21 рубль. В связи 
с  этим было не велено платить ему за промысел, 
пока он не заплатит долг38. 

В 1863 г. промышленники также работали из 
покрута, но их доля увеличилась. Теперь они по-
лучали 2/3  или 3/4  (приблизительно в  половине 
случаев та и другая доля) от улова. В одном слу-
чае при выплате промышленник получил 3/5 ча-
сти за кожи и 2/3 за сало. Одна кожа оценивалась 
в 40–45 коп., один пуд сала — в 1 руб. 70 коп. Трое 
промышленников в  этом году взяли небольшую 
часть кож себе (3, 9 и 14 нерп), за остальной улов 
получили деньгами. Вычеты из платы указаны 
при расчётах только с  одним промышленником: 
из двух третей звериного сала, положенных золо-
тицкому крестьянину Трофиму Которину, было 
вычтено «за оленя» 20 фунтов сала; также с него 
было вычтено за продукты, взятые в Голгофском 
ските. При расчёте он получил 40 руб. 68 коп.39

На Реболудском промысле в  1736, 1756–
1757 гг. находился повар. В 1756 и 1757 гг. повар 
получил по 1 руб. 50 коп. от монастыря40. В 1761 г. 
он был «на найме от промышленников»41. В 1769 г. 
при расчёте за промысел отмечено, что повара 
в этом году не было42.

Для вытапливания сала на Реболде имелся 
специальный работник  — салогрей. Он получал 
жалованье 1–2 руб. В 1770 г. до 20 сентября лям-
чанин Егор Лебов был гребцом из покрута на 
пятом судне в  Кирилловской губе, а  с 20  сентя-
бря — салогреем на Реболде. Из трети за вычетом 
«монастырского платья» он получил 1 руб. 44 коп. 
за промысел, а за салогрейку — 2 руб.43 В 1774 г. 
Лебов был салогреем с  октября по 10  ноября. 

35  РГАДА. Ф. 1201. Оп. 4. Д. 583. Л. 1об., 19.
36  Там же. Оп. 5. Д. 5285. Л. 1.
37  Там же. Оп. 4. Д. 583. Л. 1об., 19.
38  Там же. Оп. 5. Д. 4986. Л. 1.
39  Там же. Оп. 4. Д. 787. Л. 41–98 об.
40  Там же. Оп. 2. Д. 1272. Л. 3; Там же. Оп. 2. Д. 502. Л. 3об.
41  Там же. Оп. 5. Д. 4048. Л. 3.
42  Там же. Оп. 2. Д. 192. Л. 11.
43  Там же. Оп. 2. Д. 277. Л. 6об.–7об.
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Промысел продолжался весь сезон открытой 
воды: «с весны во всё лето по заморозы»53. При 
расчёте с  гребцом Сергеем Ивановым в  1764  г. 
указано, что произведён вычет за «платье мо-
настырское», в  котором он работал 6  месяцев 
и  12  дней54. Точные даты промысла приведены 
не во всех документах. По документам, где такие 
даты имеются, самое раннее время начала промы-
сла — 1 мая55 (1774 г.), самое позднее — 14 июня 
(1781  г.56). Как правило, промысел начинался 
в конце мая — начале июня и заканчивался в ок-
тябре – ноябре. Самое позднее время окончания 
промысла отмечено 20 ноября (1771 г.)57. По дан-
ным 1863  г. первый расчёт с  промышленниками 
за принятых с монастырских тоней нерп был про-
изведён 31 мая, последний — 28 октября58, т.е. пе-
риод лова в XVIII и XIX вв., по всей видимости, 
был одинаковым. 

С Реболды промышленники разъезжались 
к местам лова. Имеются росписи о числе вылов-
ленных нерп на каждое из четырёх судов за каж-
дый выезд в 1761 и 1762 гг. Всего таких выездов, 
или «отъездов», у  каждого судна было девять за 
сезон (табл. 2). В отводных книгах записаны среди 
посуды разъездные котляны, а  в часовне образа 

53  Там же. Оп. 2. Д. 192. Л. 6; Там же. Оп. 2. Д. 277. Л. 4 и др.
54  Там же. Оп. 4. Д. 583. Л. 2об.
55  Здесь и  далее даты приведены по старому стилю соот-
ветственно документу.
56  РГАДА. Ф. 1201. Оп. 5 Д. 5034, 5241. 
57  Там же. Оп. 5 Д. 4943.
58  Там же. Оп. 4. Д. 787. Л. 49 об., 98 об.

С  августа по октябрь салогреем по найму был 
другой человек44. Возможно, Лебов и между эти-
ми годами, за которые мы не имеем сведений, на-
нимался в салогреи. 

Для содержания и раздачи припасов на про-
мысле находился смотритель, или служитель, из 
монахов или крестьян. Ему полагалось «награ-
ждение» от 1 до 2 руб. В 1710 г. монах Ефрем отвёл 
службу монаху Манассии45; в  1735–1736  гг. смо-
трителем был монах Митрофан46, в 1737 г. служ-
ба была отведена «за монаха Виктора»47, в 1750 г. 
за промыслом надзирал Зот Ефимов48, 29  марта 
1757  г. «отведена Реболуцкая служба от старого 
слуги Зота Ефимова за новаго слугу кушереча-
нина Сидора Дубанева»49, который пробыл на 
этом месте не менее чем до 1765 г.50, в 1770 г. смо-
трителем был монах Иосиф51, в  1774  г.  — монах 
Михаил52. Смотритель раздавал сети, принимал 
нерп, сдавал в канцелярию отчёт об уловах и т.д. 
Со смотрителя в  первую очередь, а  затем уже 
с промышленников спрашивали в случае возник-
новения вопросов о ведении промысла. 

44  Там же. Оп. 5. Д. 5034. Л. 1об.–2.
45  Там же. Оп. 1. Д. 795. Л. 1.
46  Там же. Оп. 2. Д. 1272. Л. 3.
47  Там же. Оп. 4. Д. 456. Л. 1.
48  Там же. Оп. 2. Д. 890. Л. 1.
49  Там же. Оп. 2. Д. 8904. Л. 40.
50  Там же. Оп. 2. Д. 848. Л. 78.
51  Там же. Оп. 2. Д. 277. Л. 7.
52  Там же. Оп. 2. Д. 5034. Л. 1об.–2.

Табл. 2. Число нерп (шт.) в уловах Реболудского промысла в 1761–1762 гг.
год 1761 1762
№ судна 1  2  3  4  1  2  3  4 
кормщик Кошуков 

Иван
Иванов 
Степан

Пельякин 
Иван

Котелников 
Яков

Кошуков 
Иван

Иванов 
Степан

Дрягилев
Иван

Котелников 
Яков

1 и 
2 выезд

46 40 30 42 18 13 21 26

3 20 40 22 52 30 15 23 18
4 17 16 9 20 32 15 46 7
5 29 5 9 9 14 5 20 22
6 15 12 11 15 6 6 1 8
7 1 9 15 15 6 45 21 21
8 3 9 13 2 2 10 31 5
9 2 2 0 3 29 2 3 2
Всего: 133 133 109 158 137 111 166 109
Из того 
числа 
в расход**

8 8 8 8 7 7 7 7

* Сост. по: РГАДА. Ф. 1201. Оп. 5. Д. 4048. Л. 2; РГАДА. Ф. 1201. Оп. 5. Д. 4019. Л. 2. 
** В документе значение этой графы не пояснено.
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в «разъезды»59. Данные о местах лова в изученных 
документах XVIII в. не приведены. Только в доку-
ментах о разного рода разбирательствах, связан-
ных с  промыслом, иногда попутно встречаются 
эти сведения: об отъезде одного из четырёх су-
дов на промысел к Анзеру60, о промысле у Малой 
Муксалмы61, о том, что реболуцкий кормщик за-
бирал сети «в Муксалмах»62. В Соловецком пате-
рике при жизнеописании старца Наума говорится 
о том, что монастырь в конце XVIII в. ловил нерпу 
в Сосновой губе63. 

В 1863  г. указаны названия восьми тоней: 
Овсянка, Реболда, Плотица, Колгуев, Городки, 
Иеремеева (Еремеева, вблизи пролива Сев. 
Железные ворота), из-под Фавор, Пичаги64. 
Места с  названием «Городки» есть и  на о-ве 
Б.  Соловецкий, и  на о-ве Анзер, однако, по-ви-
димому, имеются в  виду Городки на Анзере, т.к. 
упоминается, что промышлявший там золотича-
нин брал продукты из Голгофского скита65. Под 
названием Пичаги, очевидно, подразумевается 
мыс Печак (совр.), т.к. сходное написание встре-
чается в изданиях XIX в.: при описании географии 
Соловецких островов Досифей приводит название 
«Пичаговская» губа «на полуденной стороне»66, на 
карте Соловецких островов 1898 г. это место обо-
значено как «Печуги». На основании имеющихся 
данных нельзя сказать, использовались ли все эти 
тони до XIX в., или их число возросло. Неясно так-
же, увеличилось ли число промышленников: по-
видимому, в 1863 г. одни и те же промышленники 
могли ловить на разных тонях.

Указанные в  XVIII и  XIX  вв. места про-
мысла преимущественно расположены 

59  Там же. Оп. 4. Д. 456. 3 об. 1737 г.
60  В октябре 1757 г. кормщики «сказали», сколько у них в уло-
ве нерп, «у нижмозерца Степана Иванова которой из них 
в отъезде для промысла на Анзерской остров 214…а в отъезде 
сколко у него окажется сверх показанного числа неизвестно» 
(РГАДА. Ф. 1201. Оп. 2. Д. 502. Л. 1).
61  Кормщик Реболудского промысла Котелников показал, 
что 1 октября 1769 г. «каргопольцы и служители монастыря» 
приехали к нему в «малые муксалмы (где он Котелников зве-
ря промышлял)» в  разбирательстве о  том, что приехавшие 
к  Котелникову «были на корабле что стоял на корге выше 
берёзовой у железных ворот и там пили вино и нюхали табак» 
(РГАДА. Ф. 1201. Оп. 2. Д. 192. Л. 19).
62  В  деле о  продаже утаённого сала реболудскими про-
мышленниками в  1736  г. кормщик Реболудского промысла 
Авраам Степанов показал, что «он Аврам был в отлучке для 
забрания сетей нерпичьих в  Муксалмах» (РГАДА. Ф. 1201. 
Оп. 2. Д. 1272. Л. 5).
63  Соловецкий патерик. М., 1961. С. 156.
64  РГАДА. Ф. 1201. Оп. 4. Д. 787. Л. 48 об.–98. 
65  Там же. Оп. 4. Д. 787. Л. 96 об.
66  Досифей. Топографическое и  историческое описание 
Ставропигиального первоклассного Соловецкого монасты-
ря... М., 1834. С. 12

в  се веро-восточ ных районах архипелага от 
Сосновой губы до М.  Муксалмы. И  в  настоящее 
время летние скопления нерпы и  места щенки 
расположены в  этих районах67. Места скоплений, 
пути миграций морских млекопитающих и  рыб, 
по-видимому, не изменялись в районе Онежского 
залива и Онежского полуострова со времени появ-
ления содержащих эту информацию документов 
XVI–XVIII вв.68 

Анзерские тони (Троицкая и  Кирилловская) 
на протяжении XVIII  в. сдавались Анзерским 
скитом в  аренду (по документам 1714–1785  гг.)69. 
Периодически у  скита возникали трудности 
с  контролем промысла и  со сдачей тоней в  удоб-
ное время. В  1737  г. в  Соборной келье было раз-
бирательство о  продаже утаённого сала и  нерп 
с анзерского промысла70. Если верить анонимному 
письму, адресованному денежному казначею иеро-
монаху отцу Александру («доносит…с Летнего бе-
рега некто знавший бывших промышленников»), 
золотичанин Игнат Никифоров71 и  каргополец 
Аким Ани[кин] промышляли самовольно на пре-
жде арендованных ими тонях и чинили «великую 
помеху промышленникам реболуцким... они му-
жики с… Кирилловской и Троецкой сало вывозят 
много и  продавают в  Лопшенги и  по другим ме-
стам». Это сообщение было получено в Соборную 
келью 13  июня 1741  года72. А  15  июня 1741  года 
был издан указ в  Кемский городок и  Шуерецкую 
волость о призыве на промысел нерпы в Реболду. 
29 июня кемляне Михаил Кузнецов «с товарищи» 
подписались, что вступят в  промысел 15  августа. 
Судя по тому, что в этом же документе приведён 
реестр промысловых снастей на «пятое судно»73, 
кемляне должны были ловить у Анзера. В этом же 
году Кирилловская тоня была сдана на три года 

67  Лукин Л.Р., Огнетов Г.Н., Бойко Н.С. Указ. соч. С. 40, 47, 80.
68  Алексеева Я.И., Чернецкий А.Д. Промыслово-биологические 
сведения о белухе (Delphinapterus leucas) и гренландском тюле-
не (Histrophoca groenlandica) Русского Севера c XVIII в. по 30-е 
гг. XX в. // Сб. «Морские млекопитающие Голарктики». 2004; 
Алексеева Я.И. Отчёт о научно-иссл. работе по теме «История 
рыбных и  морских звериных промыслов деревень Лямца, 
Пушлахта, Летняя Золотица, Летний Наволок, Лопшеньга, 
Яреньга, Уна, Луда, пос. Пертоминск (XV  в. –1920-е гг.)» // 
Научный архив ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский». 
Ф. 1. Оп. 2. 
69  РГАДА. Ф. 1201. Оп. 2. Д. 1677. Л. 20 об.; РГАДА. Ф. 1201. Оп. 
2. Д. 223. Л. 2 об. и др. 
70  Там же. Д. 1272. Л. 5–6.
71  В разбирательстве 1736 г. кормщик Реболудского промысла 
Аврам Степанов показывал, что купил 35 нерп «в Анзерах а у 
кого именно не объявил», а кормщик Парамон Иванов купил 
4  нерпы «у золотичанина Игнатия отчества и  прозвания не 
знает» (РГАДА. Ф. 1201. Оп. 2. Д. 1272. Л. 5–6.)
72  РГАДА. Ф. 1201. Оп. 2. Д. 223. Л. 3–3об.
73  Там же. Д. 226. Л. 3–4.
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Герасиму Суханову (по прошению от 12  июня), 
а  в урочищах, где реболудцы промышляли мор-
ских зверей, ему было указано «не промышлять 
и не стрелять и людей промышлять на себя не за-
ставлять». Герасим Суханов арендовал тоню «для 
рыбного промыслу» и  ловил сёмгу («кортому за 
Кирилловскую губу пять пудов сёмги заплатил 
сполна»), о его занятиях промыслом морских зве-
рей сведений не приведено74. 

Несмотря на то, что кемляне согласились 
заниматься звериным промыслом (по-видимо-
му, у  Анзера) в  1741  г., как, видимо, находились 
желающие и в последующие годы, это не вполне 
устраивало анзерских насельников из-за того, 
что промышленники готовы были ловить толь-
ко непродолжительное время. Эта причина при-
водится в  прошении архимандриту от 18 июня 
1770 г.: «…данная нам на братию в Троицкой губе 
тоня как рыбная, так и  звериной промысел коя 
и  отдавалась от нас охочим людям ис половины 
которая нынче и состоит за неимением у нас лю-
дей без промыслу. Ибо хотя и  находятся охочие 
люди взять ис половины но однако в позднее вре-
мя: … просим /её/ взять в монастырь ис полови-
ны; дабы оная в нынешнее лето не простояла без 
промыслу»75. Видимо, «охочие люди» в 1770 г., как 
и  кемляне в  1741  г., хотели начинать промысел 
с августа, что, возможно, было связано с занято-
стью до этого времени другими, более важными 
для них сезонными работами. 
74  Герасим Фомин сын Суханов, крестьянин Варзужской во-
лости, имеющий жительство в  Кемском городке (РГАДА. 
Ф. 1201. Оп. 2. Д. 223. Л. 1)
75  РГАДА. Ф. 1201. Оп. 2. Д. 307. Л. 2.

В отводных и  других документах из орудий 
лова на Реболудском промысле XVIII  в. указаны 
только нерполовные (нерпичьи, звериные) сети76. 
Подобное наименование встречается и  в  XVI  в.: 
«Да сеть взята нерпечья за 5  алтын за дань за 
цренную» (1574  г.)77. Известно, что в  Онежском 
и Двинском заливах для промысла нерпы исполь-
зовались юнды — сети с ловушкой на конце. Самая 
простая из ловушек представляла собой загиб на 
конце сети, наподобие семужьей гарвы. Часто 
юнды связывались друг с другом. Юнды были из-
вестны по документам с  XV  в.78 В  изученных до-
кументах XVIII  в. о  промысле нерпы у  Соловков 
юнды упоминаются только дважды, на промысле 
у о-ва Анзер. В первом из этих упоминаний юнды 
принадлежали золотичанам и  каргопольцам, ко-
торые занимались здесь самовольным ловом 
в 1741 г.79 В августе 1764 по просьбе трудников две 
юнды были выданы монастырём в Кирилловскую 
губу в связи с появлением там зверя80. Поскольку 
в документах XVIII в. приведены только названия 
орудий лова, а  описания орудий и  техники лова 
отсутствуют, нельзя однозначно сказать, как они 
были устроены. Нельзя исключать, что и юндами, 
и сетями могли называть одни и те же орудия лова. 
В  промысле белухи XIX – начала XX  вв. юндами 

76  Там же. Д. 890; РГАДА. Ф. 1201. Оп. 5. Д. 4986, 5285 и др.
77  Приходо-расходные книги… С. 68.
78  Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.; Л, 1949. № 219, 
300; Исследования о  состоянии рыболовства в  России. Т. I. 
Рисунки к Исследованию рыбных и звериных промыслов на 
Белом и Ледовитом морях. 1863. СПб., Б-12. 
79  РГАДА. Ф.1201. Оп. 2. Д. 223. Л. 3.
80  Там же. Д. 848. Л. 99.

Нерпа у Большого Соловецкого острова. Фото А.Д. Чернецкого
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называли части обмётного невода, которые соеди-
нялись во время обмёта81, т.е., видимо, представ-
ляли прямые части сети. В  подробном описании 
белушьего невода, содержавшегося Соловецким 
монастырём в Сумпосаде в 1739 и 1742 гг. части не-
вода названы сетями82. Очевидец промысла начала 
XX в. сообщал, что монахи на Соловках ловили не-
рпу юндами, но использовали их преимуществен-
но для обмёта на коргах, а не ставили в ряд одна 
за другой от берега как это делали на Онежском 
и Летнем берегах. 

О промысле нерпы у Соловков в начале XX в. 
сообщается, что зверей больше стреляли, чем ло-
вили юндами83. В XVIII в. этот способ промысла 
упоминается только в одном из изученных доку-
ментов84. Можно предположить, что огнестрель-
ное оружие использовалось, но основной промы-
сел был сетным.

Сети каждого судна складывали «в анбар по 
судам врозь»85. В документе 1750 г. приведена те-
традь записная «коликое число в  реболуду и  на 
которое судно сколко нерполовных снастей…». 
Один «конец», т.е., по-видимому, отдельная сеть, 
в  большинстве случаев составляла 23  сажени  — 
около 50  м. На каждое судно в  1750  г. приходи-
лось от 310,5  саженей до 468  (около 1  км) саже-
ней сетей. Сети быстро изнашивались: сделанные 
в 1747 г. в 1750 г. уже считались ветхими, их заме-
няли новыми (табл. 3). 

В документах была найдена информа-
ция о  размерах уловов Реболудского промысла 
в  XVIII  в. за 23  года (1753–1794  гг.). Наибольшее 
число животных (889) было поймано в  1769  г. 
Сала в  этот год было получено почти 10  тонн. 
Наименьшее число указано в 1763 г. — 30 живот-
ных. Эта цифра представляется малодостовер-
ной. На каждом судне указано от 4 до 10 добытых 
нерп  — за весь период промысла, который про-
должался около полугода. В  случае если уловы 
1763  г. свидетельствовали о  сильном снижении 
численности популяций, образующих скопления 

81 Архангельские губернские ведомости. 1857. №  35; Кречков 
Г. Белуший промысел в Двинской Губе // Северное хозяйство. 
№ 3. 1924. 
82  РГАДА. Ф. 1201. Оп. 5. Д. 1389. Л. 11, 13.
83  Волкова Е.В. Соловецкий монастырь в воспоминаниях па-
ломников и трудников (по материалам историко-этнографи-
ческих экспедиций СГИАПМЗ) // Соловецкое море: ист.-лит. 
альманах. Вып. 10. Архангельск – М., 2011. С. 115.
84  Тоню «…отдать просителю на сей 1741  год без ведома зо-
лотичан которые зверей от Реболды стреляют… Для рыбного 
промыслу тоню взял Суханов на оброк на сей 1741 г. … а где 
реболудцы промышляют в  урочищах морских зверей ему 
Суханову не промышлять и не стрелять…» ( РГАДА. Ф. 1201. 
Оп. 2. Д. 223. Л. 1 об., 2 об.).
85  РГАДА. Ф. 1201. Оп. 5. Д. 5285. Л. 2об.

у островов, из-за перелова или других причин, то, 
по-видимому, численность этих популяций не мо-
гла восстановиться за один год. Между тем в 1764 г. 
и  в  последующие годы размеры уловов были на 
прежнем уровне (рис. 1). Время вскрытия ото льда 
и замерзания р. С. Двины, которые характеризуют 
водный и температурный режим региона, в 1763 г. 
не были особыми по сравнению с другими годами 
в период с 1753 по 1794 г.86. Поэтому гидрометео-
рологические условия, по всей видимости, тоже не 
могли послужить причиной столь значительного 
снижения уловов (численности животных у остро-
вов или возможностей лова). В  1763  г. также на 
порядок ниже были размеры уловов сёмги на ва-
рзужских тонях Соловецкого монастыря87. Можно 
предположить, что поскольку 1763 г. предшество-
вал году секуляризации, когда монастырская казна 
была передана государству88, то при учёте уловы 
и, соответственно, размеры доходов от промысла 
могли быть специально занижены. Несомненно, 
для доказательства этих предположений необхо-
дима дополнительная информация из других до-
кументов, которой на данный момент мы не рас-
полагаем. При подсчёте средних данные за 1763 г. 
не учитывались.

В 1780–1790-х гг. отмечалось снижение раз-
меров уловов по сравнению с  предыдущим пе-
риодом. С  1753  по 1781  гг. средний улов нерпы 
в год составлял 556 животных (данные за 16 лет), 
с 1784 по 1794 гг. средний улов — 265 животных 
(данные за 6  лет). Выборка не слишком велика, 
и мы можем только предполагать, что уловы сни-
жались. В  таком случае причиной мог быть как 
перелов, так и  изменение гидрометеорологиче-
ских условий. В уловах XVIII в. присутствовали 
разноразмерные («большие и  малые»89), то есть, 
по всей видимости, разновозрастные животные. 

В XIX  в. статистика уловов «на монастыр-
ских тонях» приведена в  «Исследовании о  со-
стоянии рыболовства в  России» (1850–1859  гг.)90 
Н.Я. Данилевского. По-видимому, имелись в виду 
тони на Соловецких островах. К  сожалению, до-
кументов об этом периоде лова мы не нашли, 

86  Агафонова С.А. Ледовый режим рек Севера Европейской 
территории России и  его влияние на гидроэкологическую 
безопасность территории. Автореферат дис.на соиск.к.г.н. М., 
2009; Архангельские губернские ведомости. 1844. 4 дек. С.148.
87  «Море  — наше поле». Количественные данные о  рыбных 
промыслах Белого и  Баренцева морей, XVII – начало XX  в. 
Мат. к экологической истории Русского Севера. Вып. 1. Спб., 
2010. С. 47, 173.
88  Богданова А.В. Указ.соч. С. 145–146.
89  РГАДА. Ф. 1201. Оп. 2. Д. 890. Л. 3.
90  Исследования о  состоянии рыболовства в  России. Т. VI. 
Рыбные и звериные промыслы на Белом и Ледовитом морях. 
1862. С. 163.
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возможности сверить с ними цифры 1850–1859 гг. 
не представилось. В  приходо-расходной книге 
монастыря за 1863  г. приведены размеры уловов 
нерпы на тонях Соловецких островов. Учитывая 
данные 1850–1859 гг., в среднем за год вылавлива-
лось 560 нерп (данные за 10 лет с 1850 по 1863 гг.). 
Наибольшее число животных (897) было поймано 
в 1854 г., наименьшее (185) в 1850 г. Таким образом, 
в  1850–1860  гг. размеры уловов снова были при-
близительно такими же, как в 1753–1781 гг. (рис. 1). 

Монастырём проводился учёт уловов, но, 
судя по документам о  разбирательствах на про-
мысле, какая-то часть кож и сала могла утаивать-
ся промышленниками; по-видимому, в  некото-
рые годы у  Анзера производился самовольный 
лов, размеры которого нигде не регистрирова-
лись. Кроме того, за отдельные годы указано чи-
сло нерп, которое шло «в расход», т.е. вычиталось 
из общего улова (табл. 2). Поэтому цифры раз-
меров уловов не являются абсолютными, хотя, 

по-видимому, они близки к  реальным размерам 
уловов нерпы у Соловецких островов.

Вероятно, на Реболудском промысле в  уло-
вах могли попадаться и морские зайцы. В 1741 г. 
кемляне подписались участвовать в Реболудском 
промысле с  тем, чтобы промышлять «морских 
зверей нерп и заяцов»91. В 1750 г. смотритель про-
мысла Зот Ефимов, отпуская в  монастырь «на 
присланном судне» кожи, «Сколко болшие и ма-
лые и  зайцев написал»92. Однако в  других доку-
ментах сведений о морских зайцах не приводится. 
Возможно, при подсчёте уловов их не упоминали, 
записывая всех зверей как нерпу. 

Сало и кожи с Реболды и других мест посту-
пали в  чеботную монастырскую казну93. В  отда-
точной книге кожевенному старосте от чеботного 

91  РГАДА. Ф. 1201. Оп. 2. Д. 226. Л. 4.
92  Там же. Д. 890. Л. 3.
93  Там же. Оп. 4. Д. 583. Л. 1об; Там же. Оп. 5. Д. 5241. Л. 1 об.

Табл. 3. Характеристика сетей на судах Реболудского промысла в 1750 г.*

Число «концов» Сажен  
в одном конце

Всего, 
саж.

Год изготовления 
сетей

Первое судно 4 110 1750
2 (которыми ещё «не 
промышляно»)

20 40 1749

2,5 22 55 1749
5 88 прошлых годов
«ветхи» 175 прошлых годов

Всего: 13,5+«ветхи» 468
Всего в промысле: 428
Второе судно 
(по показаниям 
кормщика) 

4 1750
4 1748
всего концов 380
4 «середыши» 10 40

Всего: 15 концов и 4 «середышев» 420
Второе судно (по 
тетради записей)

4,5 23 103,5 1750
4 23 92 1749
3,5 23 80,5 1748
6 «ветхи» 132 1747 и др. 

Всего: 18 408
Третье судно 3,5 23 80,5 1750

4 23 92 1749
3,5 23 80,5 1748
4 «ветхи» 23 92

Всего: 15 345
Четвёртое судно 4 23 92 1750

4 23 92
3 «ветхи» 69 1749
2,5 взяты с пятого судна 23 57,5

Всего: 13,5 310,5
* Сост. по: РГАДА. Ф. 1201. Оп. 2. Д. 890. Л. 3–16 об.
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казначея 1754  г. приведено 1975  нерп (из них 
858  Реболудского промысла) и  279  «монастыр-
ских и  берецких», т.е. монастырского промысла 
и  купленных, гренландских тюленей и  морских 
зайцев94. «Монастырским» назывался промысел 
на монастырском снаряжении, видимо, он мог 
производиться не только в  районе Соловецких 
островов95. Однократно в  изученных докумен-
тах XVIII  в. упоминается в  уловах Реболудского 
промысла белуха: в 1789 г. одна «большая» и две 
«малые»96. Для лова белухи требовались другие 
орудия лова, скопление белух расположено на 
западной стороне острова, относительно дале-
ко от мест скоплений нерпы, поэтому промы-
сел, если проводился у Соловков, то отдельно от 
Реболудского. Данных об этом промысле практи-
чески нет. Только в 1850–1859 гг. при исследова-
нии беломорских промыслов указаны уловы бе-
лухи «на монастырских тонях»97. 

Помимо продуктов промысла, добытых в во-
дах Соловецкого архипелага, монастырь покупал 
и  продавал звериное сало и  кожи, — большей 
частью нерпичьи. Покупка и  продажа отмече-
ны в  хозяйственных документах не позднее чем 
с XVI в.98 Количество купленных монастырём про-

94  Там же. Оп. 2. Д. 713. Л. 3–3об. 
95  Там же. Оп. 2. Д. 289. Л. 1.
96  Там же. Оп. 5. Д. 5477. Л. 1–2.
97  Исследования о  состоянии рыболовства в  России. Т. VI. 
Рыбные и звериные промыслы на Белом и Ледовитом морях. 
1862. С. 163.
98  Приходо-расходные книги… С. 54 и др.

дуктов нерпичьего промысла было сопоставимо 
с собственными уловами в XIX99 и, по-видимому, 
в  XVIII  вв. В  1753  г. в  уловах Реболудского про-
мысла значилось 858  нерп, а  в привозе с  берега 
«от крестьян и  здешних трудников»  — 817  нерп. 
В 1754 г. в Архангельск было отправлено 45 бочек 
ворванного сала «без весу»100, а в августе 1770 г. — 
42 бочки сала общим весом 578 п. 11 ф., т.к., по ус-
мотрению архимандрита, ворванного сала «за мо-
настырский обиход» имелось «довольное число»101. 
Уловы на Реболудском промысле в  1770  г. были 
ниже предыдущего года (рис.  1) и  ниже количе-
ства, отправленного на продажу: было добыто 
252 пуда, и то только к концу осени102. 

Сало морских зверей обеспечивало в  мо-
настыре «освещение во время длинных вечеров 
и  ночей продолжительной северной зимы»103. 
Кожи выделывались и  использовались для про-
изводства разных изделий (рукавиц, обуви, 
одежды). Для оторочки сапог, «оболочки» книг 
и  зданий (например, «оболочка» Филипповской 

99  Самсонова Т.Ю. Хозяйственные заведения Соловецкого 
монастыря во второй половине XIX  — начале XX веков // 
Соловецкое море: ист.-лит. альманах. Вып. 2. Архангельск – 
М., 2003. 
100  РГАДА. Ф. 1201. Оп. 2. Д. 713. Л. 2–2 об.
101  Там же. Д. 300. Л. 1–2.
102  Там же. Д. 277. Л. 2–9.
103  Историческое описание первоклассного ставропигиально-
го Соловецкого монастыря, подготовленное архимандритом 
Мелетием. 1881. Репринт. 2011. С. 304.

Рис. 1. График уловов нерпы на Соловках в середине XVIII – середине XIX вв.
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церкви) использовалась «белая» нерпа104. По 
свидетельствам путешественников 1872–1897  гг. 
изделия из нерпичьей кожи продавались на 
Соловках в  рухлядной лавке. Здесь можно было 
купить сапоги и пояса из нерпичьей кожи, выде-
ланную кожу тюленя105. 

Морской звериный промысел утратил своё 
значение с  появлением электрического освеще-
ния и более рентабельных и удобных в примене-
нии материалов и изделий. Однако исторические 
сведения об этом промысле могут быть интерес-
ны не только для историков, но и  для биологов. 
Количественные данные об уловах позволяют со-
ставить представление о численности животных, 
данные о  местах лова  — о  местах их скоплений 
в  тот период времени, когда научные исследова-
ния ещё не проводились. 

Документальные свидетельства о  Реболуд-
ском промысле имеются с 1593 г. С этого времени 
до конца XVIII в., а, возможно, и до XIX в., про-
мысел имел приблизительно одинаковые размеры 
(4–5  судов, 8–10  промышленников). Места ско-
плений нерпы у  Соловецких островов распола-
гались, по всей видимости, в одних районах с на-
чала XVIII  в. до настоящего времени. Вероятно, 
постоянные скопления нерпы возникли в  этих 
районах задолго до 1593 г., когда приводится пер-
вое известное нам упоминание Реболудского про-
мысла. На основании текста жалованной грамоты 
1479 г. можно предположить, что морской звери-
ный промысел у Соловецких островов существо-
вал и  до появления монастыря. Представляется 
вполне вероятным, что Реболда в качестве места 
летнего становища для промысла нерпы могла 
существовать и в XV в., когда промышленникам 
предписывалось отдавать десятину из промысла 
сала и кожи, а, возможно, и в более раннее время. 

Алексеева Ярослава Игоревна

Родилась в  1968  г. Окончила биофак МГУ 
в  1990  г. Работала в  Соловецком музее-заповед-
нике в  1994–1997  гг., в  лаборатории морских 
млекопитающих Института океанологии РАН 
в 2001–2012 гг. С 2012 г. по настоящее время науч-
ный сотрудник Государственного биологического 
музея им. К.А. Тимирязева (Москва).

104  РГАДА. Ф. 1201. Оп. 2. Д. 1308. Л. 73  об. 1726  г.; РГАДА. 
Ф. 1201. Оп. 2. Д. 752. Л. 1. 1760 г.
105  Немирович-Данченко В.И. Соловки: Воспоминания 
и  рассказы из поездки с  богомольцами. СПб., 1904. С.  139; 
Милевский И.К. Двадцать три дня в Ледовитом океане и Белом 
море. Арх., 1900. С.  36; Фёдоров П. Ф. Соловки; Кронштадт, 
1889. С. 217.



70

Анастасия БОГОМАЗОВА

Письма архимандрита 
Соловецкого  
монастыря Мелетия 
к М.Л. Боде-Колычеву

В Государственном архиве Российской 
Федерации в фонде Боде-Колычевых сохрани-
лись письма архимандрита Соловецкого мо-
настыря Мелетия к  Михаилу Львовичу Боде-
Колычеву за 1879–1886 гг. (на 25 листах1).

Мелетий (Михаил Алексеевич Шергин, 
1814–1893) родился в  г. Сольвычегодске 
Вологодской епархии. В  1838  г. окончил 
Вологодскую семинарию. В  1840  г. поступил 

в число послушников Троице-Сергиевой лавры и на следующий год принял постриг, в 1858–
1860 гг. исполнял послушание ризничего, с 1860 г. — казначей лавры. В 1870 г. он возглавил 
Серпуховской Высоцкий монастырь, с 1879 по 1891 гг. был настоятелем Соловецкой обите-
ли2. Архимандрит Мелетий составил и  издал в  1881  г. «Историческое описание ставропи-
гиального Соловецкого монастыря», на следующий год — «Историческое описание Свято-
Троицкого Анзерского скита» и  «Историческое описание Голгофо-Распятского скита на 
Анзерском острове».

Михаил Львович Боде-Колычев (1824–1888) родился семье обер-гофмейстера двора Его 
Императорского Величества Льва Карловича Боде. В 1840-е гг. Лев Карлович в должности 
вице-президента Московской дворцовой конторы осуществлял надзор над строительством 
Большого Кремлёвского дворца. По линии отца Михаил Львович принадлежал к француз-
скому роду Боде, а по линии матери, Натальи Фёдоровны, был дальним родственником свя-
тителя Филиппа (Колычева), митрополита Московского. В 1875 г. — после смерти последнего 
представителя рода Колычевых по мужской линии — М.Л. Боде было «дозволено принять 
фамилию и  герб Колычевых и  именоваться бароном Боде-Колычевым». В  1843  г. Михаил 
Львович окончил пажеский корпус, затем служил в придворном и гражданском ведомствах, 

1  Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 855 (Боде-Колычевы). Оп. 1. Ед. хр. 358.
2  Жизнеописание архимандрита Мелетия см.: Осипенко М. В., Малахова И. В. Архимандрит Мелетий (1814–1893) // 
Соловецкое море: историко-литературный альманах. Вып. 11. Архангельск – М., 2012. С. 147–159.

Михаил Львович Боде-Колычев. 
Из коллекции Николая Васильевича Давыдова 

ОПИ ГИМ. Ф. 202 (Давыдов Н.В.). Оп. 1. Ед. хр. 26. Л. 3.
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в 1883 г. получил чин обер-гоф-
мейстера (самый высокий среди 
придворных чинов). В  1856–
1859 гг. Михаил Львович был на-
значен помощником начальника 
Оружейной палаты, с 1864 г. стал 
членом (а в  1874–1883  гг. — ви-
це-президентом) Комиссии для 
построения в  Москве Храма 
во имя Христа Спасителя, был 
награждён многими русскими 
и иностранными орденами3.

М.Л. Боде-Колычев собрал 
богатую коллекцию архивных 
документов и  предметов ста-
рины, оружия и  целую картин-
ную галерею. Располагалась 
его коллекция в Москве — в доме на Поварской 
улице, а  также в  загородной усадьбе Лукино 
Звенигородского уезда Московской губернии4. 
Современные исследователи пишут: «По его 
проектам, чертежам и рисункам в подмосковной 
усадьбе Лукино по Смоленской дороге, близ стан-
ции Одинцово, был возведён самый настоящий 
каменный кремль… крепостные стены, глухие 
и проезжие башни, «боярские палаты», церковь-
усыпальница, две часовни, а  также мраморный 
обелиск, на четырёх гранях которого выбито двад-
цать семь имён представителей рода Колычевых, 
погибших на полях сражений или принявших му-
ченическую смерть»5. Там же находилось здание 
древлехранилища и  музея. М.Л. Боде-Колычев 
составил историю рода Колычевых6, не утратив-
шую научной значимости до настоящего времени. 
После революции архив семьи Боде-Колычевых 
и  коллекция, собранная Михаилом Львовичем, 
разошлись по различным архивам и музеям7.

3  Полунина Н.М., Фролов А.И. Коллекционеры старой 
Москвы: Иллюстрированный биографический словарь. М., 
1997. С.  51–54; Савельева Л.И. Акварели из собрания му-
зея МХАТ // Московский журнал. История государства 
Российского. 2000. № 8. С. 50–53; ГА РФ. Ф. 855. Оп. 1. Ед. хр. 
315, 317.
4  Ныне на территории усадьбы Лукино находится Подворье 
Патриарха Московского и Всея Руси в Переделкино.
5  Полунина Н.М., Фролов А.И. Указ. соч. С. 52.
6  Боде-Колычев М.Л. Боярский род Колычевых, составленный 
Б[ароном] М[ихаилом] Л[ьвовичем] Б[оде] К[олычевым]. М., 
1886.
7  ГА РФ. Ф. 855 (Боде-Колычевы); Научно-исследовательский 
отдел рукописей Российской государственной библиотеки 
(НИОР РГБ). Ф. 35 (Боде-Колычевы). В Российском государ-
ственном архиве литературы и  искусства (РГАЛИ) в  фон-
де С.Н. Дурылина (Ф.  2980) находятся письма из семейно-
го архива Боде-Колычевых. Часть коллекции поступила 
в Государственный исторический музей, Государственный ли-
тературный музей и Музей МХАТ (Савельева Л.И. Указ. соч.). 

М.Л. Боде-Колычеву повезло с добрыми зна-
комыми. Его домашним учителем был Ф.И.  Бус-
лаев, будущий известный филолог и  исследова-
тель русского искусства, ставший для Михаила 
Львовича другом на всю жизнь, а  духовником  — 
о. Мелетий (во время пребывания в лавре), буду-
щий архимандрит Соловецкого монастыря8. Из 
писем мы видим, что Михаил Львович в 1879 г. со-
провождал о. Мелетия к месту его назначения в да-
лёкую северную обитель. Они сохранили добрые 
отношения и в разлуке. 

Ответных писем Михаила Львовича к  ар-
химандриту Мелетию обнаружить не удалось. 
Сохранились записка и  письмо о. Мелетия 
к  историку церкви, ректору Московской ду-
ховной академии протоиерею А.В. Горскому (за 
1858  и 1872  гг.)9, письма к  синодальному ризни-
чему, позднее епископу, с  1880  г. архиепископу 
Тверскому Савве (Тихомирову) (за 1851–1885 гг.) 
и  черновые письма Саввы Мелетию (за 1867–
1882 гг.)10, а также записка архимандрита Мелетия 
в книжный магазин А.Н. Ферапонтова с просьбой 
выслать книгу нотного пения для Соловецкого 
монастыря11. В Научно-исследовательском отделе 
рукописей Российской государственной библи-
отеки хранится автограф Мелетия, тогда архи-
мандрита Серпуховского Высоцкого монастыря, 
а  также «Опись монастырского имущества, со-
ставленная архимандритом Мелетием» (1874 г.)12.

8  ГА РФ. Ф. 855. Оп. 1. Ед. хр. 358. Л. 14 об.
9  НИОР РГБ. Ф. 78 (Горский А.В.). Карт. 27. Ед. хр. 42.
10  НИОР РГБ. Ф. 262 (Савва (Тихомиров)). Карт. 24. Ед. хр. 66, 
67, 68; Карт. 36. Ед. хр. 65, 66, 67, 68.
11  Отдел письменных источников Государственного 
Исторического музея (ОПИ ГИМ). Ф. 409. (Ферапонтов А.Н.). 
Оп. 1. Ед. хр. 61. Л. 13.
12  НИОР РГБ. Ф. 433  (Толстой М.В.). Карт. 2. Ед. хр. 35. 
Лл. 1–10 написаны почерком архимандрита Мелетия.

Дом Боде-Колычевых в Москве на Поварской ул. Вид с Никитской улицы.  
Январь 2018 г.
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Архимандриту Мелетию нравились Соловки. 
Его письма пронизаны радостью и  умиротворе-
нием. В письме от 3 сентября 1879 г. о. Мелетий 
писал М.Л. Боде-Колычеву: «Всё меня поражает 
своим величием, и  великолепием, и  массивно-
стию, не могу насмотреться на всё, и  смотрю на 
всё с  благодарностию к  Господу Богу и  угодни-
кам Его, как они во всём и везде проявляют своё 
присудствие и свою помощь, даже в самых малых 
вещах, и  хранят людей трудящихся...»13 Радость 
от первого знакомства с Соловками со временем 
не потускнела, в марте 1881 г. он писал архиепи-
скопу Савве: «Что Вам про себя сказать? Скажу 
Вам весьма отрадное и приятное известие: я здесь 
живу, как в Божием раю, тихо, мирно и благоду-
шествую. Святая обитель как полная чаша и пере-
ливающаяся всем добрым и хорошим, как внеш-
ним, так и  внутренним духовно-нравственным 
состоянием»14.

Публикуемые ниже письма относятся к  са-
мому началу пребывания архимандрита Мелетия 
на Соловках: в 1879–1880  гг. Мелетий упомина-
ет о  конфликте, случившемся в  обители (статьи 
иеромонаха Серафима с  критикой жизни в  мо-
настыре), но уделяет ему всего несколько строк 
в письме. Он не жалуется на трудности, не роп-
щет, предпочитает писать о радостных событиях, 
о своих преобразованиях. 

В письмах к М.Л. Боде-Колычеву о. Мелетий 
описывает природу Соловков, своё знакомство 

13  ГАРФ. Ф. 855. Оп. 1. Ед. хр. 358. Л. 2.
14  НИОР РГБ. Ф. 262. Карт. 36. Ед. хр. 68. Л. 3.

с  новым местом назначения, 
свою деятельность и  нововведе-
ния во вверенной ему обители, 
жизнь в  ней: приём и  осмотр 
монастыря, сбор материалов по 
истории обители, устройство 
отопления в  церкви преподоб-
ных Зосимы и  Савватия, увели-
чение продолжительности и тор-
жественности церковных служб, 
поездку на боте Троицкой спаса-
тельной станции, рыбную ловлю 
и зверобойный промысел, а так-
же многое другое. 

В  письмах о. Мелетий ин-
тересуется здоровьем и  делами 
Михаила Львовича, укрепля-
ет его советами. Все письма, 
за исключением большей ча-
сти письма от 11  января 1880  г. 
(лл. 7–9) являются автографами.

Все документы публикуют-
ся без сокращений. Текст передан в соответствии 
с  действующими правилами издания историче-
ских документов15. Вышедшие из употребления 
буквы передаются буквами современного гра-
жданского алфавита. 

Текст воспроизводится по современным 
правилам правописания с  сохранением стили-
стических и  языковых особенностей оригинала. 
Прописные буквы употребляются согласно пра-
вилам современной орфографии. Сохраняется 
авторское написание прописных букв в  словах 
«Вы», «Богомолец». Авторские подчёркивания 
обозначены курсивом. Слова, прочитанные пред-
положительно, и отдельные непрочитанные слова 
заключаются в  угловые скобки. Знаки препина-
ния расставляются в соответствии с современны-
ми правилами пунктуации. Сохраняются старые 
грамматические формы и  особенности передачи 
числительных. 

Текст разделяется на абзацы согласно деле-
нию в  рукописи. Конец рукописной страницы 
отмечается удвоенной косой чертой (//), далее 
в скобках указывается номер рукописного листа, 
начинающегося после черты. 

15  Правила издания исторических документов СССР.  М., 1990.

Герб рода барона Михаила Боде-Колычева на фронтоне дома на Поварской. 
Январь 2018 г.
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* * *
(л. 1)

Возлюбленный мой о Господе Михайло Льво-

вич! Мир тебе и  Божие Благословение, а  равно 
и Александре Ивановне16 со всем Вашим благодат-
ным домом и благословенными Вашими деточка-
ми и  внучатами. Получил твои два письма, одно 
оставленное в  моих кельях, а  другое получено 
в 14 августа17, но от котораго числа писано тобою, 
ты ничего не написал по своей поспешности. Для 
меня очень было приятно твоё письмо читать 
и знать, как ты доехал до своего тёплого и покой-
наго уголка. Очень я  рад, что мои предсказания 
и желания сбылись, что ты преблагополучно дое-
дешь18 до Вологды на параходах и скоро, и покой-
но. Все твои тарантасы теперь сидят препокойно, 
один в Архангельске, а другой в Устюге, и ждут они 
той счастливой минуты, когда ты прикажешь их 
провести в Москву, один из них поставишь, если 
не в передней своего Московскаго дома для редко-
сти твоего музея, то наверно у подъезда он должен 
стоять; а  другой — это устюжской, в  загородной 
своей даче тоже где нибудь в  приличном особом 
месте для памяти. Теперь я  сколько отыскал для 
твоего музея редкостей и  таких древних, что ты, 
я думаю, поставишь на самом первом плане. Эти 
вещи, кажется, допотопныя по своей старине, осо-
бенно для той фигуры, которая у тебя стояла в пе-
реднем углу обнажённою, и которую ты по моему 
совету приказал куда-то поставить 19-на-19 задний 
план, я нашёл бабий сарафан, чуть 20-ли-20 не после 
Ноевой жены, с  разными украшениями (л. 1  об.) 
и переплётами, и непременно его при удобном слу-
чае пришлю к тебе в подарок для этой фигуры и с 
надписью из за моря. Ещё нашёл и других редко-
стей, кои постоянно приносят деревенские помор-
ские бабы и ищут тебя, как закупщика редкостей 
древних, я всё их посылаю в Москву на Поварскую, 
но они говорят: «Э! далеко, батюшка, не найдёшь 
его там». А на часах, кои ты выбрал, точно я нашёл 
надпись, что они принадлежали Александру 
Македонскому и были с ним во всех походах, и он 
давал сражения по ним. Это такая редкость, что ка-
жется чудом. Старцы мои воспоминают об тебе 
с любовию, молятся об тебе, я передал им поклоны 
наместнику, и  казначею, и  схимнику Алексею. 
Я  свыкся с  местом и  Святою обителию так, что 
меня всякое место восхищает и  интересует, 

16  Александра Ивановна Боде-Колычева (урожд. Черткова) — 
супруга М.Л. Боде-Колычева.
17  Так в ркп.
18  В ркп. написано два раза.
19-19 Íàïèñàíî по исправленному.
20-20 Íàïèñàíî по исправленному.

а  особенно древности, кои находятся в  забвении 
и  пыли, где надписи свидетельствуют о  вещах 
древности; множество времён святителя Филиппа 
или его самаго пожертвования, или при нём сдела-
ны или пожертвованы; и я приказал сделать книгу 
большую белую и  озаглавить её: книга надписей, 
где будет написана всякая надпись, хотя бы она на 
вещи состояла из трёх слов, начну с церквей, икон, 
ризничих вещей, как то: Евангелий, крестов, сосу-
дов, тарелок и других подобных предметов; на ико-
нах 21-есть-21 много 22-надписей-22, чьи и когда были 
пожертвованы и кем, потом на стенах, на 23-памят-
никах-23, // (л.  2) на колоколах и  других местах, 
и для собирания надписей выбрал старца, который 
с великим усердием занялся этим делом за послу-
шание, и очень усердно хлопочет, разбирает и пи-
шет. Я  сам начинаю по немногу знакомиться и  с 
местом, и лицами, и делом, начал принимать мона-
стырь по описям, церкви всё принял, теперь за риз-
ницу принялся. Выписал из Сергиевой Лавры печ-
ника, который теперь делает духовую печь в церкви 
преподобных, где мощи их почивают, она была хо-
лодная, а теперь будет тёплой. По разу был во всех 
скитах и пустынках, и рыбных ловлях, и нашёл, что 
везде люди трудящиеся Бога ради и со смирением, 
кротостию, терпением, и с любовию за святое по-
слушание. И  действительно у  всех их природная 
простота в  ответах и  правота в  деле, и  усердие 
к обители, и всякой из них заботится, как о собст-
венности24 своей25. Всё меня поражает своим вели-
чием, и  великолепием, и  массивностию, не могу 
насмотреться на всё, и смотрю на всё с благодарно-
стию к Господу Богу и угодникам Его, как они во 
всём и везде проявляют своё присудствие и свою 
помощь, даже в самых малых вещах, и хранят лю-
дей трудящихся, например, мне расказали, как 
один мальчик красил железную крышу на 
Преображенском Соборе на олтаре и  с олтарной 
крыши упал на землю и с ведром краски с высоты 
5 сажен и на камни, и что же? Этот // (л. 2 об.) маль-
чик оказался невредимым и прямо стал на ноги и с 
ведром, ничего в себе не почувствовал, ни боли, ни 
ушиба, даже и краска у него не пролилась, а кото-
рые монахи видели из окна келлий своих, как он 
повалился с крыши, так, побежавши из своих кел-
лий, думая найти его уже умершим, а между тем он 
пошёл преспокойно опять на своё дело, и этих слу-
чаев подобных премного расказали26 мне, вот, где 

21-21 Âñòàâëåíî над строкой.
22-22 Âñòàâëåíî над строкой.
23-23 Íàïèñàíî неразборчиво.
24  Конец слова исправлен.
25  Окончание исправлено.
26  Так в ркп.
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хранение и промышление преподобных и Святи-
теля Филиппа. Так, я думаю, и твой путь устроился 
преблагополучно обратно в  Москву по рекам 
Двине и Сухоне до Вологды на параходах, вместо 
твоих тарантасов, которые бы растрясли твои ко-
сточки донельзя. А ты теперь цел и невредим си-
дишь с  белым медведем Соловецким. И  здесь 
я вижу промысл27 и хранение Преподобных за твоё 
великое усердие к святителю Филиппу. Если наша 
жизнь продлится, то я буду с большим усердием 
ждать к  себе, и  тогда ты увидишь многое такое, 
чего не пришлось видеть теперь. Как у вас, а у нас 
погода стоит прекрасная, как я  приехал в  мона-
стырь с того времени и до сих пор только были раз-
ве дней пять или четыре дождливых, а остальное 
время всё тёплое, светлое и прекрасное. Сено у нас 
убрано так хорошо, что капли дождя не видало. 
Вот сегодня 2  сентября, а  день прекрасивый, 
и светлый, и тёплый, а я и минуты скучной не ви-
дал ещё, до того мне здесь всё хорошо нравится 
и веселит мой дух, что никуда не хочется и выхо-
дить, часто хожу в  твои комнаты на верх, где ты 
жил и  покоился, и  смотрю на море, и  на гавань, 
и  гостинницу28 монастырскую. После Успеньева 
дня около 20 числа в нашей гавани сошлось пять 
параходов и два морских судна, и эта картина была 
великолепная из твоих комнат смотреть, а также из 
светлички, где я  часто сижу — читаю, и  пишу, 
и смотрю на волнующееся море. При моих кельях 
церковь Благовещения. Я  устроил быть в  ней ка-
ждой день ранней обедни в 6 часов утра, и я прямо 
в олтарь прихожу из своей кельи и молюсь, а также 
устроил тут, чтобы день и ночь читалась Псалтирь. 
И на это дело выбрал 6 старцов монахов, и каждый 
из них по два часа читает днём и ночью. И это вы-
полняется ими с усердием и любовию, тут и твоё 
имя с  Александрой поминается ежечастно, и  ты 
должен дать в обитель за это непременно двенад-
цать рублей в год, да милостив тебе будет Господь 
в  твоей жизни, а  моё усердие навсегда останется 
к Вам. Всё у нас благополучно // (л. 3) и покойно. 
Старцы все здравствуют и  молятся. Всенощное 
бдение у меня на праздники и воскресные дни кон-
чается в 12 часов ночи, а иногда и долее, а  29-на-29 
Успеньев день кончилась всенощная во 2-м часу 
ночи, а  началась в  половине 7-го часа. Приезжай 
помолиться. Недавно ездил на море рыбу ловить, 
и попалось свежей трески. Эта свежая треска такая 
великолепная рыба, белая, жирная, вкусная, точно, 
как налимы наши, но она их лучше и мясо у ней 
чище и  белее, наваги свежей попалось довольно 

27  Так в ркп.
28  Так в ркп.
29-29 Íàïèñàíî по исправленному.

и камбалы. Я Вас с о. казначеем вспоминал. Он мне 
расказывал30, как Вам хотелось свежей наваги по-
пробовать. Вот бы я  вас угостил. Селдей свежих 
ловится, но не много, и постоянно уха из свежих 
селдей здесь бывает на трапезе. Спрашиваешь, 
в какой газете напечатано про Соловецкой мона-
стырь. Эта газета пустая Церковно-Общественный 
вестник № 10-й 24 генваря 1879 года; да ещё недав-
но другая статья в той же газете № 89-й 27 июля 
1879  года под названием Соловецкой монастырь. 
И  эти статьи пишет иеромонах Серафим31, Соло-
вецкого монастыря, посланный при указе 
Святейшим Синодом на жительство в Соловецкий 
монастырь, и он изволит такие пасквили писать на 
обитель. Я эту последнюю статью № 89 прочитал 
в слух при всей братии во время обеда, и он тут же 
сидел обедал, чего он никак не ожидал, и после это-
го не стал ходить в трапезу, все монахи подали ко 
мне прошение на его, с прозьбою, чтобы удалить 
его из обители куда-нибудь, и по этому донесено от 
монастыря в Московскую Св. Синода кантору об 
нем, чтобы его удалить из Соловецкаго монастыря. 
Не знаю, что будет; он чистый иезуит — уроженец 
Польских губерний. Я,  слава Богу, здоров, чего 
и  Вам от души желаю. Всем Вам кланяюсь. 
И Фёдору, Вашему слуге, поклон. Да ещё меня про-
сил Булычёв вам напомнить, что он 32-за-32 вас за-
платил 20 рублей за пароход в Архангельске, а вы 
забыли ему отдать эти деньги. Поэтому Вам необ-
ходимо ему выслать 20  рублей в  Архангельск на 
имя Филипа Васильевича Булычёва в собственной 
дом33. Теперь пока будет // (л. 3  об.) писать. 

30  Так в ркп.
31  В  РГАЛИ в  фонде критика В.С.  Пругавина сохранилось 
письмо иеромонаха Серафима от 7  сентября 1879  г. Он пи-
сал, что передал через машиниста парохода «Кемь» два па-
кета: на имя архангельского губернатора и  архангельского 
архиерея. Иеромонах Серафим просил Пругавина отправить 
их адресатам. Серафим жалуется: «Жить в  монастыре мне 
весьма дурно. Новый настоятель отличается страшным са-
моуправством и  все усилия напрягает к  сокрытию всяких 
неустройств и  бесчиний». Подписывается он как «бывший 
начальник духовного училища, живущий в Соловецком мона-
стыре» (РГАЛИ. Ф. 418. Оп. 1. Ед. хр. 46. Л. 1–2 об). Его статья 
в «Церковно-общественном вестнике» содержит идею подчи-
нения Соловецкого монастыря, бывшего с 1765 г. ставропиги-
альным, ведению архангельского епархиального начальства 
(см., например, Церковно-общественный вестник. 1879. № 89. 
С. 2–3).
32-32 Íàïèñàíî по исправленному.
33  Филипп Васильевич Булычёв, вероятно, родственник 
Афанасия Васильевича Булычёва. А.В. Булычёв (1827–1902) — 
архангельский промышленник, основатель Северо-Двинского 
пароходства, благотворитель северных монастырей, незадол-
го до смерти он удалился на покой в Соловецкий монастырь. 
(Афанасий Булычёв. «Ныне к  вам прибегаю»: жизнеописа-
ние соловецкого инока Афанасия, написанное им самим / 
Подготовка к печати, комментарии В. Матонина. Архангельск; 
М., 2008. С. 6).
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Пожалуй, скажешь: «Там ему нечего делать, так 
от безделья росписался». Нет, я скажу вам, не от 
безделья. И дела у меня много и сурьезнаго, но 
для вас сижу и тружусь, отбрасывая от себя дре-
моту и  сон, а  он мне нужен для подкрепления 
сил. Однако, прости, Бог тебе в помощь и Божие 
благословение над Вами. Остаюсь Ваш богомо-
лец и  покорнейший слуга Соловецкой Архи-
мандрит Мелетий. 

1879 год сентября 3 дня.
Сегодня, 3 сентября, отправляю на парохо-

де до Вологды на твоё имя ящик, в коем <бочё-
ночек>34 знаменитых Соловецких селдей, и ров-
но и генерал-губернатору, и сёмги лучшей35. //

(л. 4) 

Многоуважаемый Почтеннейший
Михайло Львович!
Бог тебе в помощь и Божие благословение 

с  твоею Александрой Ивановной с  деточка-
ми и внучатками, с душевным желанием Вам 
всем и милости Божьей и здравия во спасение 
души Вашей. Вот является пред тобою живое 
слово, и  тебе уже известное лицо иеромонах 
отец Питирим, смотритель Соловецкого под-
ворья и послушник Пётр Тарутин, коих я от-
правил для закупи жизненных потребностей 
для обители в  Москву и  Петербург. А  бывша 
в  Москве и  к Вам не зайти, это я  считаю ве-
ликим грехом, притом же уже знаемаго Вам 
старца, у котораго ты имел пристанище на ма-
лое время, прими его, напой чайком и скажи 
доброе слово и  приветливое тебе свойствен-
ное. // (л. 4  об.) Я  по милости Божией живу, 
движусь и  <есмь>36. Особаго сказать тебе не 
знаю что. Время стоит у нас хорошее и светлое, 
так что в  семь часов утра свободно можно чи-
тать и писать в комнате без огня и до 5 часов ве-
чера, и  уже постоянно от дня делается светлее. 
Морозов нет больших, градусов 5 0/0 и не более 
10 бывает, и то ненадолго, а то более 4, 3 и часто 
сходит на 0. Ветров нет больших, снегу не очень 
много. Море на далёкое пространство замёрзло. 
Для тебя св. икону копирую в  точности святи-
теля Филиппа <…кую>37 и очень хорошо выхо-
дит. Мастер сидит и работает под моим личным 
надзором. Укажите, где купить краткое описание 
жизни Святителя Филиппа. Вы, кажется, обеща-
ли что-то своё дать.

34  Написано неразборчиво.
35  Часть л. 3 об. без записей.
36  Написано неразборчиво.
37  Одно слово написано неразборчиво.

Кланяюсь38 Вам всем и от души желаю быть 
здоровыми. Ваш Богомолец и  покорный слуга 
Соловецкий Архимандрит Мелетий.

1880 года февраля 8 дня39.

(л. 7.) Возлюбленный мой о  Господе и  мно-
гоувожаемый почтеннейший Михайло Львович! 
Бог Тебе в помощь и Божие благословение на твоё 
семейство с почтеннейшей супругой Александрой 
Ивановной и  деточками Вашими и  внучатами 
и со всем твоим благодатным домом.

Усердно тебя мой возлюбленный благодарю 
за память обо мне, получил твоё любезное и по-
чтенное писание от 12 ноября в 4 декабря прош-
лаго года, где ты пишешь об игумене Митрофане, 
который бы желал перейти от нас в Кожеезерской 
38  Далее зачёркнуто «я».
39  Далее один лист чистый. Нумерация листов перепутана. 
По хронологии далее следует письмо от 11 января 1880 г. (л. 
7–9 об.), а затем письмо от 9 сентября 1880 г. (л. 5–6 об.).

Спасо-Преображенский собор. Правая часть иконостаса. Икона свя-
тителя Филиппа, митрополита Московского, и рака с его мощами. 

Фото Я.И. Лейцингера, 1888
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монастырь, где он был прежде Настоятелем40. Но 
об нем Вам нечего хлопотать, и  ничего не вый-
дет, да он и сам не знает, чего просит. Первое он 
уже много раз писал и  просил Преосвященнаго 
Митрополита Исидора об этом и получил от него 
ответ собственноручно, что он напрасно безпоко-
ит своею прозьбою, этого нельзя зделать.

Мне митрополит Исидор лично говорил об 
нем, и я это говорил Митрофану, и теперь уже он 
успокоился и живёт мирно. Поэтому Вам не стоит 
хлопотать об нем.

Твой любимый старец о. Алексей оставил 
век  // (л. 7  об.) сей привременный и  перешёл 
в  вечность в  мирном состоянии Христианскою 
кончиною с  упованием на милосердие Божие 
в ноябре месяце.

40  Богоявленский Кожеозерский монастырь, основанный во 
второй половине XVI в., был упразднён в 1764 г. после секуля-
ризации церковных земель. В 1849 г. на месте бывшего мона-
стыря поселились соловецкие монахи: иеромонах Митрофан 
и  его брат иеродиакон Пармён, прожившие в  Соловецком 
монастыре 12  лет. Братья ходатайствовали о  возобновле-
нии Кожеозерской обители. В  1851  г. Кожеозерская пустынь 
была официально открыта и  приписана к  Николаевскому 
Корельскому монастырю, а  в 1853  г. стала самостоятельным 
монастырём. Игумен Митрофан и  строитель иеромонах 
Пармён восстанавливали монастырское хозяйство, добились 
возвращения монастырю земли, принадлежавшей ему до се-
куляризации, при них были возведены храмы, жилые и хозяй-
ственные постройки. Монастырь получал богатые пожертво-
вания, а в 1861 г. у обители появилось своё судно, на котором 
перевозили паломников из Онеги на Соловки. В 1862 г. игумена 
Митрофана сменил иеромонах Паисий, выбранный из братии 
монастыря и управлявший обителью до 1886 г. (Яковлева А.П. 
Участие братии Соловецкого монастыря в  возо бновлении 
и  жизнедеятельности Кожеозерской обители // Соловецкий 
сборник. Вып. 11. Архангельск, 2015. С. 127–133).

Писал я Вам о деньгах Булычёва, теперь я при-
поминаю, что Вы мне отдали тогда в Архангельске, 
но я забыл их тогда отдать Булычёву, а он мне пи-
сал, чтобы я напомнил Вам, но я вовсе позабывши 
и  написал к  Вам, в  чём смиренно прошу проще-
ния. Какия у  Вас события неприятныя сделались 
в 19 ноября41, о которых мы узнали только в 4 чи-
сло Января 1880 года и на другой же день приноси-
ли благодарственное моление Господу Богу о дра-
гоценном спасении жизни Государя Императора. 
Мы сидим так далеко от Вас, что нескоро, что и уз-
наем, а особенно важное, и думаем, что всё обстоит 
благополучно. Что Тебе сказать об себе? Пока я по 
милости Божией также здоров, как и прежде был. 
Воздух и  климат здешней жизни никакой пере-
мены на меня не сделал, во время осени глубокой 
в конце Октября я разгуливал по белому волнисто-
му во время сильной погоды морю на спасательном 
боте42, ехавши из Анзерскаго скита около 15 вёрст, 
и  далеко бывши в  море, волны были так велики, 

41  19 ноября 1879 г. было совершено очередное покушение на 
императора Александра II, организованное «Народной волей». 
42  В  1874  г. на Анзере на берегу Троицкой губы по просьбе 
Общества подания помощи при кораблекрушениях была от-
крыта спасательная станция. Обеспечение её взял на себя 
монастырь. Г.П. Попов и Р.А. Давыдов пишут: «Общество по-
дания помощи при кораблекрушениях предоставило Троицко-
Анзерской станции самовыпрямляющийся двухмачтовый 
десятивёсельный вельбот системы Форреста, сделанный из 
красного дерева и  дуба, обладавший чугунным фальшкилем 
и  оклеенными парусиной деревянными «воздухоносными 
ящиками», заполненными пробкой». За вельботом ухаживали 
столь хорошо, что спустя 22  года секретарь Архангельского 
правления общества, приехавший его списывать за ветхостью, 
обнаружил судно в  превосходном состоянии (Попов  Г.П., 
Давыдов Р.А. Морское судоходство на Русском Севере в XIX – 
начале XX в. Кн. 1. Екатеринбург – Архангельск, 2002. С. 95.)

Троицкая спасательная станция. Литография В.А. Черепанова, 1884.
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что своими большими раскатами меня всего по-
чти вымочили, и я всё сидел на боте и любовался // 
(л. 8) величием морским, нисколько не опасался че-
го-либо неприятнаго. Со мной был казначей и риз-
ничий, 12 рабочих матросов и атаман бота спаса-
тельнаго. Этот бот так устроен из Англии, что хотя 
и опрокинет, но он опять, перевернувшись, станет 
так же, как был. Но спутники мои испугались и бо-
ялись, что чего бы не случилось. Но по милости 
Божией благополучно достигли своего берега, но 
при больших волнах. Был я тоже на зверином про-
мысле, где наши послушники ловят в сети морских 
зверей, и я с ними ездил и видел, как нерпы попа-
лись в сети, и мы живыми привезли на берег. Они 
весу будут каждая по три пуда43, я их две привёз 
в монастырь живыми и посадил в морской садок, 
и долго они тут жили, но когда напал снег, то они 
преспокойно перебрались по суше по снегу в море 
и ушли. Время здесь стоит также хорошо, как и у 
нас в Москве, и в Серпухове, и в Лавре — дни зим-
ние ни сколько не короче ваших, до Николина дня44 
Солнце показывалось в 10м часу, и светло до 2х ча-
сов, а в половине 4го темнело, в 9 часов утра можно 
свободно читать и писать, но если пасмурной день, 
то темнее бывает, 45-я нахожу, что-45 почти ни какой 
разницы нет против Москвы. С  1го декабря было 
несколько пасмурных дней, // (л. 8 об.) но и то не 
много, а то остальное время всё почти то же, что 
и у Вас. А теперь уже и очень стало светло, так что 
в 4 часа вечера и очень светло, и солнце очень хо-
рошо светит. Морозов здесь46 нет таких, какие бы-
вают в Москве, здесь более 10 0/0 градусов мороза 
не было, и то ненадолго, сей час же сменялось на 
5 0/0 и менее, а часто на 0/0 баромент47 стоит, но 
оттепели не было. А теперь вот уже 9 января, и так 
светло делается, что Солнце начинает показывать-
ся в 9 часов и светит почти до 3х часов, в пять часов 
делается темно, и у нас начинается вечерня, и про-
должается до половины 9  часа со всем правилом 
и ужином а иногда и в 10м часу кончается всё наше 
вечернее служение, а на праздники всенощную на-
чинаем в семь часов, и кончаем в час ночи, и время 
у48 меня идёт так быстро, что я не вижу его, и не до-
стаёт ещё времени для работы, и поэтому я часто, 
не ложась спать, иду к утрени в три часа ночи, ко-
торая продолжается до половины 7 часа, тут ран-
няя обедня, потом поздняя в 9 часов и кончается 
с обедом в половине 12 часа, после этого дневныя 

43  Пуд — 16,38 кг.
44  Имеется в  виду Никола Зимний, день памяти Николая 
Чудотворца, 6 декабря по старому стилю.
45-45 Âïèñàíî рукою архимандрита Мелетия.
46  «-сь» вставлено над строкой.
47  Так в ркп.
48  Далее взято в скобки «у нас».

занятия и  отдохновение небольшое. Так я  часто 
воспоминаю и хожу в те комнаты, где ты жил ок-
нами на море и гавань, теперь тут всё // (л. 9) по-
крыто льдом и снегом. 9го января мы праздновали 
торжественно Святителю Филиппу. Всенощная на-
чалась в 7 часов и кончилась в час ночи. Поздняя 
Обедня с водосвятием в половине 9го часа началась 
и с обеденною трапезою кончилась во втором часу 
дня. Тебя вспоминал и молился за Вас всех, служи-
ло нас всех во время Литургии 19 человек иеромо-
нахов и  иеродиаконов, кроме других, пономарей 
и прислуги.

В 4 января сего года получил твой пакет от 
14го ноября с 12 рублями, но ничего тут не пиши-
те, куда они должны поступить, и по этому я буду 
ждать твоего приказания, куда их употребить.

Ветры бывают иногда и сильные, но особен-
наго ничего нет против наших московских, в на-
чале декабря была сильная буря необыкновен-
ная, но она была и в Архангельске, а после опять 
всё пришло в свою колею. Народу у нас много на 
острове, до 800 человек, как все соберутся в храм, 
то думаешь, что где-нибудь в России49. Ты благо-
даришь за сельди, но не пишешь ничего, понрави-
лись ли они Вам. Это труды наших братий, ловив-
ших в море. Собираюсь наших монахов // (л. 9 об.) 
посылать в  Москву за покупками, если приедут, 
то, пожалуйста, прими их с  братскою любовию. 
Приедет отец Питирим — смотритель подворья, 
50-тебе знакомый-50, и ещё с ним послушник, чело-
век очень хорошей жизни. От души тебе желаю 
всякаго благополучия и  здоровья со всем твоим 
домом и прошу твоих молитв, и об тебе молюсь, 
<…>51 призвав тебе с  твоим семейством Божие 
благословение. Твой Богомолец Соловецкий 
Архимандрит Мелетий.

1880 года генваря 11 дня. 
Сначала писано было мною, но вечером пи-

сал, и  показалось мне самому неразборчиво чи-
тать, то и велел переписать.

твой Богомолец.

Богомазова Анастасия 
Александровна

Родилась в 1989 г. в Калуге. Выпускница исто-
рического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 
Ведущий специалист РГАДА, специалист I кате-
гории ГАРФ. Экскурсовод Соловецкого морского 
музея с 2011 г.

49  Далее письмо написано почерком архимандрита Мелетия.
50-50 Âñòàâëåíî над строкой.
51  Слово написано неразборчиво.
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Алексей ËÀÓØÊÈÍ

«КРЕСТЪ НА КРЕСТЪ»:  
ещё о навигационных крестах  
в поморских лоциях

Рукописные поморские лоции XVIII–XIX  вв. 
(традиция которых уходит в  более раннее время1) 
позволяют выявить навигационные функции де-
ревянных крестов, воздвигавшихся русскими на 
берегах Белого и  Баренцева морей. Согласно этим 
источникам кресты использовались (1) для даль-
него опознания географических объектов, (2) для 
прокладки курса в узкостях и (3) для обозначения 
удобных якорных мест2. Сложнее ответить на во-
прос, ставились ли они (или, по крайней мере, неко-
торые из них) как навигационные знаки специально 
или, будучи установлены с  иными целями, лишь 
использовались мореходами как приметные объек-
ты на берегу. Некоторые данные для ответа на этот 
вопрос, как представляется, содержат и сами лоции. 
Речь идёт об упоминаниях в них крестов в качестве 

створных знаков для прохождения узкостей. Очевидно, что знаки такого рода должны обла-
дать весьма точной локализацией, а это, в свою очередь, заставляет думать об изначальном на-
вигационном замысле их создателей. Всего в шести лоциях, введённых к настоящему моменту 
в научный оборот, мы встретили три более или менее очевидных примера «крестовых ство-
ров» (хотя не исключено, что за краткими и не всегда детальными мореходными указаниями 
памятников скрываются и другие подобные объекты).

Наиболее показательные сведения сохранились в корпусе навигационных рекомендаций 
для захода в промысловое становище Стрельна3, со временем превратившееся в небольшую 
поморскую деревню. Стрельна находилась в устье одноимённой реки на Терском берегу Белого 
моря (илл. 1). В мореходном отношении она представляла собой важную точку. Имея практи-
чески закрытый рейд, где могли прятаться от непогоды небольшие поморские суда, становище 
использовалось как один из самых удобных пунктов «перевала» при плавании из Горла в сто-
рону Летнего берега или Онежской губы. При движении этим маршрутом необходимо было 
преодолеть большой участок открытого моря (68,5 морских миль, если считать от Стрельны 

1  См.: Шундалов И.Ю., Савинов М.А. Поморские лоции как исторический источник // Соловецкое море: Историко-
литературный альманах. Архангельск; М., 2007. Вып. 6. С. 31–42.
2  Лаушкин А.В. Навигационные функции береговых крестов в  поморских рукописных лоциях XVIII–XIX  вв. // 
Русь, Россия: Средневековье и Новое время. Выпуск 5: Пятые чтения памяти академика РАН Л.В. Милова. М., 2017. 
С. 324–327. (Ср.: Старков В.Ф. Очерки истории освоения Арктики. М., 2001. Т. 2: Россия и Северо-Восточный про-
ход. С. 90). Практика использования «морских» крестов в Соловецком монастыре позволяет говорить ещё об од-
ной, четвёртой, функции. Крестами, установленными в засыпанный валунами ряж на малоприметных (заливаемых 
в  прилив) коргах, насельники обители маркировали расположенную рядом с  фарватером подводную опасность. 
Например, такие кресты стояли в монастырской бухте Благополучия напротив северной оконечности о. Пёс-луда 
(сейчас на по этому месту проходит искусственный морской канал) и напротив Святых ворот обители, по пути из 
моря в Сухой док (монастырский крест, уничтоженный лагерными властями, был воссоздан здесь в 2004 г., после 
чего прекратились происшествия с посадкой моторных лодок соловчан на находящуюся под ним коргу).
3  Благодарю Д.С.Лоскутова и И.Л.Волкову за консультации, касающиеся исторической географии этого места.

Илл. 1. Устье реки Стрельны с островком Соловецким 
Фрагмент карты из «Атласа Белого моря» М.Ф. Рейнеке, 

1833 г.
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до острова Жижгин), и  мореплаватели 
в  ожидании подходящей погоды нужда-
лись в  надёжном укрытии4. Вход в  ста-
новище был возможен по обе стороны 
от располагавшегося посередине устья 
реки островка: с  востока фарватер был 
шире, но мельче, с запада — уже, но глуб-
же. Именно для отыскания этого узкого 
фарватера две поморские лоции (из пяти 
упоминающих становище) советуют вос-
пользоваться приметными крестами. 

В лоции, опубликованной в  2011  г. 
В.Н. Матониным, Л.П.  Ко мягиной 
и  В.В.  Тро пиной (далее  — Р) и  возводи-
мой исследователями к оригиналу середи-
ны XVIII в. (здесь и ниже в вопросах тек-
стологии источника опираемся на работу 
И.Ю. Шундалова и М.А. Савинова)5, реко-
мендация звучит так: «а от Тѣдринскаго 
конца [т.е. со стороны, расположенной 
западнее приморской деревеньки Тетрино. — А.Л.] 
есть же заходъ точию не широкъ, а  прямо изба, 
и на избу держать или крестъ на крестъ, о самую 
ягру [отмель.  — А.Л.] от русскаго конца итьтить 
до избы»6. Представляется, что выражение «кре-
стъ на крестъ» следует понимать как совмещение 
двух крестов в створ. Основание для такого про-
чтения даёт то, что аналогичный крестовой створ, 
различимый издалека, существовал и  в  другом 
обжитом речном устье Терского берега  — устье 
Варзуги, близ деревни Кузомень. Его упоминает 
(правда, несколько позже) знаменитый гидрограф 
М.Ф. Рейнеке — создатель первой печатной лоции 
(«Гидрографического описания») и  первого мор-
ского атласа Белого моря. Рейнеке отмечает, что 
фарватер («стрёжь») перед устьем Варзуги очень 
изменчив. В 1830 г., когда там работала возглавляе-
мая им экспедиция, «направление стрёжа чрез бар 
обозначалось створом крестов на восточном пле-
че реки по направлению NW 10º». Входить в реку 
следовало так: «[п]одойдя к этому створу в 2 ми-
лях от берега, должно править по нем, пока запад-
ный песчаный мыс придёт на W, а восточный яр 
будет в полукабельтове; тогда приводи в реку…»7 
В своём атласе Рейнеке схематично изобразил эти 
два креста и провёл от них линию створа (илл. 2)8. 

4  Рейнеке М.Ф. Гидрографическое описание северного берега 
России. Ч. 1: Белое море. СПб., 1850. С. 46, 193; Лоция Белого 
моря 1913 г. СПб., 1915. С. 330–331.
5  Шундалов И.Ю., Савинов М.А. Поморские лоции… С. 39–40.
6  [Матонин В.Н., Комягина Л.П., Тропина В.В.] «Река 
Кушерецка»: мореходная книга XVIII в. (историко-культурный 
контекст, материалы, исследования). Архангельск, 2011. С. 89. 
7  Рейнеке М.Ф. Гидрографическое описание… С. 223–224.
8  Рейнеке М.Ф. Атлас Белого моря. Б/м, 1833. Карта № 8.

Вернёмся к Стрельне. В другой поморской ло-
ции, напечатанной в 1876 г. А.В. Тошаковым (да-
лее — Т)9 и отразившей чуть более поздний, чем Р, 
оригинал второй половины XVIII в., вход запад-
ным фарватером описан так: «от Тетринского на-
волока ход неширок, прямо изба, держать на избу 
или на кресты»10. По-видимому, в данном случае 
«на кресты» — то же, что и «крестъ на крестъ» в Р.

Существование в Стрельне «крестового ство-
ра» на западном фарватере подтверждают и более 
поздние, чем протографы Р и  Т, источники  — 
«Гидрографическое описание» Рейнеке и  «Лоция 
Белого моря 1913  г.», подготовленная военными 
гидрографами. У  Рейнеке читаем: «По западную 
сторону островка стреж на NO по створу край-
ней к  берегу избы с  крестами на западном пле-
че реки»11. В «Лоции Белого моря» описан тот же 
створ, но значение его оказывается даже более 
существенным. По нему не только заходят запад-
ным фарватером, но и (если перед нами, конечно, 
не вторая пара аналогичных примет) отыскивают 
якорное место при следовании восточным: «вхо-
дить… по западному стрежу на NO — по створу 
самой крайней мористой избы с крестами на левом 
плече устья… идя по восточному стрежу, нужно 
с моря входить на 326º посредине стрежа и, при-
дя на створ крайней мористой избы с  крестами, 

9  [Тошаков А.В.] Книга мореходная с означением мест сколько 
от одного до другого расстояния и  приметы становищам по 
Терскому берегу и российской Лапландии // Яхта. 1876. № 10. 
С.573–578; № 11. С.614–619; № 12. С.675–680; № 13. С.730–736; 
№ 14. С.790–793.
10  [Тошаков А.В.] Книга мореходная… // Яхта. 1876. № 12. С. 675.
11  Рейнеке М.Ф. Гидрографическое описание… С. 193.

Илл. 2. Устье реки Варзуги с показанным «створом крестов». 
Фрагмент карты из «Атласа Белого моря» М.Ф. Рейнеке, 1833 г.
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стать на якорь…»12 Таким образом, существова-
ние в Стрельне на узком фарватере действующих 
обстановочных знаков с  крестами фиксируется 
источниками на протяжении, по крайней мере, по-
лутора веков.

Створ с  крестом упомянут и  в  рекомен-
дациях поморских лоций для захода в  другое 
становище Терского берега  — Чапома (находи-
лось в  6,5  морских миль восточнее Стрельны, 
также в  устье одноимённой реки). Во всех трёх 
памятниках, упоминающих Чапому, текст в  ин-
тересующем нас месте практически идентичен. 
Процитируем его по лоции, опубликованной 
в  1866  г. А.В. Фрейгангом (далее — Ф) и  восхо-
дящей к первой половине XVIII в.: «заходить: на 
верхнем крутике [высоком берегу. — А.Л.] чтобы 
кресты навести на нижние ягру…»; то же в Р и Т13. 
М.Ф. Рейнеке и в этот раз подтверждает сущест-
вование крестов, на которые ориентируются при 
входе в  устье, но описывает навигационную си-
туацию иначе. Отметив изменчивость дна перед 
устьем, он говорит, что в  его время существуют 
два фарватера, из которых чаще использовался 
восточный: «Обыкновенно лодьи входят с  пол-
ною водою восточным стрёжом, приведя кресты, 
стоящие у западного плеча [реки], на NW»14. 

Неполный створ двух скоплений крестов упо-
минается в поморских лоциях и в описании захо-
да в ещё одно становище — в устье реки Пялицы 
(17 миль восточнее Чапомы — илл. 3). Такое чтение 

12  Лоция Белого моря 1913  г. С.  331. См. такие же курсовые 
указания, но без береговых примет, и в лоции советского вре-
мени: Лоция Белого моря. Б/м, 1964. С. 82.
13  [Фрейганг А.В.] Продолжение лоции беломорских по-
морцев: наставление к  путешествию по морскому тракту 
из поморских волостей по Мурманскому берегу и  данному 
владению в  подробном описании становищ и  расстояний // 
Морской сборник. 1866. Т. 85. № 7. Отд. III. С. 136; [Матонин 
В.Н., Комягина Л.П., Тропина В.В.] «Река Кушерецка»… С. 90; 
[Тошаков А.В.] Книга мореходная… // Яхта. 1876. № 12. С. 675.
14  Рейнеке М.Ф. Гидрографическое описание… С.  181. См. 
также: Лоция Белого моря 1913 г. С. 329–330.

встречаем в  двух памятни-
ках (при том, что Пялицу 
знают все шесть): «в оную 
Пялицу заходить: на наво-
локе… осыпном кряже дол-
гие кресты, ближние правее 
дальних, не много с  одну 
четверть не свести в  одно 
место; и,  как ягру немного 
попройдёшь, то подавайся 
влево…» (Ф; то же и  в  Р)15. 
Сходную, но «зеркальную» 
по геометрии рекомендацию 
даёт Рейнеке: «правят обык-

новенно на NNO к восточному плечу ея [реки. — 
А.Л.] так, чтобы два высокие креста на этом плече 
были немного правее ближних крестов»16. Таким 
образом, в поморских лоциях правее должны были 
встать ближние кресты, а  у  Рейнеке  — дальние. 
Такое отличие в  рекомендациях, равно как и  не-
полное сведение крестов в  обоих случаях, могло 
быть связано с разными причинами, но в том чи-
сле и с изменением дна в районе устья, которое, как 
отмечалось в других поморских лоциях, «ежегод-
но перемывает»17. И если это так, то первоначаль-
но две группы крестов могли створиться в линии 
фарватера, который впоследствии менялся.

В заключение ещё раз подчеркнём, что все 
выявленные случаи использования крестов для 
точного захода в устья рек относятся к соседним 
населённым пунктам на Терском берегу Белого 
моря. И это говорит о развитости в этом районе 
рассмотренной практики.

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.

15  [Фрейганг А.В.] Продолжение лоции… С.  136; [Матонин 
В.Н., Комягина Л.П., Тропина В.В.] «Река Кушерецка»… С. 92.
16  Рейнеке М.Ф. Гидрографическое описание… С. 180–181. То 
же и в: Лоция Белого моря 1913 г. С. 328.
17  [Морозов Н.В.] Мореходная книга или лоция Беломорских 
поморов // Записки по гидрографии, издаваемые Главным ги-
дрографическим управлением. СПб., 1909. С.  290; Гемп К.П. 
Выдающийся памятник истории поморского мореплавания 
XVIII столетия. Л., 1980. С. 31.

Илл. 3. Деревня Пялица. Рис. Редера, 1837 г. Фрагмент. 
Музей-Архив ЦГП КНЦ РАН. На рисунке хорошо различимы береговые кресты.
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Анастасия ГОРТЕР

РУССКИЙ ПОМОР  
НА НОРВЕЖСКИХ 
ПРОМЫСЛАХ

В 2011 г. мне в руки попала копия дневни-
ка Ивана Хохлина с зимовки на Шпицбергене 
в 1920‑е гг. Фамилия показалась знакомой по 1989–
1990 учебному году — моему «году на Севере», 
проведённому в экспедициях по Беломорью. 
Контрольная сверка с экспедиционными матери-
алами подтвердила, что фамилия происходит из 
села Кушерека с Поморского берега Белого моря. 
Так кем же был промышленник Хохлин? Как ока-
зался на Шпицбергене? 

Ознакомление с дневником помогло мне взгля-
нуть на жизнь шпицбергенских промышленни-
ков‑трапперов первой половины XX века глазами 
поморов. Позднее я побывала на месте зимов-
ки Ивана Хохлина и заочно познакомилась с его 
родственниками. 

Так получилось, что к 20-м гг. XX в. поморы не промышляли на Груманте уже более 70 лет. Однако 
на территории архипелага сохранилось множество памятников русского культурного наследия. Поэтому 
неудивительно, что Грумант (так русские называли Шпицберген) занимал важное место в коллектив-
ной памяти поморов в детские годы Ивана Хохлина. Между тем, в начале XX века поморы продолжали 
добывать морского зверя, песцов и белых медведей в восточной части Белого моря. 

В начале XX века Кушерека была одним из богатейших сёл Беломорья. Крестьяне занимались, 
конечно, и сельским хозяйством, но основной доход приносили рыбные промыслы на Мурмане, море-
ходство и торговля с Северной Норвегией. В селе был открыт мореходный класс. Наверняка, и молодой 
Иван Хохлин связывал своё будущее с мореходством. В 1902-1910 гг. к Кушереке было приписано око-
ло 30 шхун и других морских судов. В 1914 г. восемь морских судов в Онежском уезде принадлежали 
судовладельцам по фамилии Хохлин, причем шесть из них были приписаны к Кушереке. Одно суд-
но согласно документам принадлежало Я. Хохлину, по-видимому, отцу Ивана. Родители Ивана, Яков 
Иванович и Парасковья Яковлевна, прожили всю свою жизнь в Кушереке, где и умерли в 1932–1934 гг. 
Брат Ивана Михаил тоже жил в Кушереке1. 

Поиск в русскоязычном интернете навёл на след Ивана в биографической справке о советском 
дипломате Льве Троицком, родившемся в Онеге в семье Ульяны Хохлиной (сестра нашего Ивана) 
и политического ссыльного Ильи Троицкого, попавшего в Онегу после соловецкой ссылки в начале 
XX в. В Онеге Илья Троицкий работал в системе образования и возглавлял местный театр. Кроме Льва, 
у Ульяны и Ильи было ещё двое детей: Алла и Арсений, которые в 1971 г. проживали в Москве. 

После революции многие предприимчивые поморы эмигрировали в Норвегию. Среди них оказался 
и Иван Хохлин, или Юхан Хохлин, как он называл себя в Норвегии. Юхан Хохлин поселился в северо-
норвежском городе Тромсё — одном из центров поморской торговли. Остальные родственники Ивана 
остались в России. В Тромсё Иван решил попытать счастья в деле новом для себя, но традиционном 

1  Со слов Надежды Крайновой, 2016. (Переписка с автором статьи.)

Церковь Вознесения Христова в селе Кушерека. 
Рис. В. Суслова
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для Тромсё того времени — в шпицбергенских 
промыслах. Однако первая зимовка могла стать 
для Ивана последней, не окажись рядом доброго 
друга…

Первая зимовка на Шпицбергене 
(1922–1923)

Хохлин отправился на промысел с тремя 
соотечественниками. Андрея Фомина и Илью 
Цуварева высадили на руднике Брюс Сити2, в то 
время Иван Хохлин и Илья Орлик сошли на бе-
рег в Сассене, где они остановились в промысло-
вой избе, построенной в 1911–1912 гг. норвеж-
ским промышленником Даниэлем Нойсом. Сын 
Даниэля, знаменитый на Шпицбергене Хильмар 
Нойс, записал в своём дневнике, что эти четверо 
русских были беженцами из России и не имели 
опыта зимовок в Арктике. Весной все четверо 
собрались в промысловой избе в Сассене. Там 
их настигла цинга, причём двое заболели очень 
серьёзно. Зимовщики приняли решение обратить-
ся за медицинской помощью в ближайший госпи-
таль. Однако они не смогли перетащить мотобот 
до открытой воды по брёвнам из уложенного на 
лёд плавника. По истечении трёх недель после 
начала работ они вынуждены были смириться 
с тем, что эта задача им не под силу. Орлик повёз 

2  Современное норвежское название — Брюсебюен.

больного Хохлина на маленькой лодке сначала 
по льду к открытой воде, а потом — по морю до 
Лонгйира. Там их обоих положили в больницу. 
Вскоре они поправились. Цуварева и Фомина 
доставили в Адвент Бaй на промысловой шхуне 
«Полярбьорн». Их добыча за этот сезон составила 
33 песца и 7 оленей3. 

Вторая зимовка на Шпицбергене 
(1923–1924)

Драматизм первой зимовки не отбил 
у Хохлина желания стать полярником. Уже в сле-
дующий сезон он вернулся на Шпицберген4. 
Норвежский краевед Одд Лёнё (Odd Lønø) не 
упоминает эту вторую зимовку Хохлина в своём 
труде о норвежских промыслах на Шпицбергене. 
Приведённые здесь сведения взяты исключитель-
но из дневниковых записей Хохлина. 

Дневниковые записи начинаются с момента 
отъезда Хохлина из Тромсё 30 августа 1923 г. До 
Шпицбергенского Грен-фьорда, на берегу которого 
расположен Баренцбург, Иван добирался на паро-
ходе «Браганза». Далее Иван вместе с напарником 
Ильёй Цуваревым отправился в Бёрн Хавн5 на мо-
тоботе «Лив». Иван вёл ежедневные записи: опи-
сывал погоду, указывал направление и силу ветра, 
рассказывал о том, что удалось сделать. Сентябрь 
прошёл в напряжённой работе по подготовке про-
мысловых избушек к предстоящему промыслово-
му сезону. Изба в Бьюнахамне стала местом его 
зимовки. Изба в Сассене использовалась время от 
времени, и в ней проживал Цуварев. Зимовщики 
занимались заготовкой дров из плавника, выбро-
шенного на берег залива Темпль Бай6, и подгото-
вили место для зимней стоянки мотобота в заливе 
Гипс Бай7. Затем Цуварев отправился охотиться 
на северного оленя в долину Сассен. В октябре 
Хохлин и Цуварев продолжили заготовку дров. 
Кроме того, они ходили в шведскую «Пирамиду» 

3 Lønø, Odd. Norske fangstmenns overvintringer på Svalbard og Jan 
Mayen 1795–1973. Svalbard Museums skri¦er nr. 1. Longyearbyen: 
Svalbard Museum, 2014. S. 201–202.
4  Также и Илья Орлик вернулся на Шпицберген в следующем 
сезоне (1923–1924). Илья промышлял на участке Алькхорнет 
вместе с  Михаилом Сораревым и  немцем Эвальдом Шмуц-
лером (Lønø, Odd. Op. cit. S. 206). В третий сезон (1924–1925) 
он зазимовал в  заливе Св. Джона. Однако перипетии этого 
сезона оказались для него драматичны (Орлик чуть не погиб 
в ледниковой трещине) и лишили рассудка. В эту страшную 
для себя зимовку он спас жизнь своего напарника, немецко-
го промышленника Шмуцлера, которого, рискуя собственной 
жизнью, вытащил из ледяной полыньи (Lønø, Odd. Op. cit. 
S. 218–219).
5  Современное норвежское название — Бьюнахамна.
6  Современное норвежское название — Темпль-фьорд.
7  Современное норвежское название — Гипсвика.

Титульный лист дневника Ивана Хохлина
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за углём. Промышленники за-
готавливали морских птиц глу-
пышей для наживки на песца 
и ставили песцовые ловушки 
в своих охотничьих угодьях. 
В ноябре песцы начали попа-
дать в ловушки. Иван охотился 
также и на гаг. В долине Сассен 
Хохлин и Цуварев застрелили бе-
лого медведя. К 19 ноября Иван 
поднял все свои 100 песцовых 
ловушек на территории своих 
промысловых угодий «Темпль 
Бай», «Наволок»8 и «Гипс Бай». 
Промысловые участки Цуварева 
находились по другую сторону 
Темпль-фьорда. Охота на песца 
продолжалась с декабря по март. 
В феврале промышленники охо-
тились на тюленя и северного оленя, а в марте — 
на куропатку. В марте к ним в гости пришли немец 
Эвальд Шуцлер и норвежец Артур Оксос. Позднее 
за олениной приходили «адвентбайцы» (шахтёры 
из Адвент-фьорда, на берегу которого располо-
жены Лонгйир Сити, Адвент Сити и Юрт-хамн). 
В конце марта Иван сам отправился в Адвент Бай. 
В течение мая они спустили все песцовые ловушки 
и стали готовить мотобот к выходу в море. В июне 
и июле занимались сбором яиц и гагачьего пуха на 
берегах Ис-фьорда. 12 июня покинули Бьюнахамну 
на своём мотоботе. До отъезда со Шпицбергена 
они заходили в несколько точек по берегам Ис-
фьорда, где выполняли различные заказы на пере-
возки. Только 23 июля промышленники взяли курс 
на материк. Дневниковые записи заканчиваются 
27 июля 1924 г. в Тромсё двумя краткими предло-
жениями: «Конец. И Богу слава!»

Очевидно, что основными объектами про-
мысла Хохлина и Цуварева были песцы и белые 
медведи, которым Иван вёл строгий учёт в своём 
дневнике. В период с ноября по март им было 
поймано 22 белых песца, 3 — голубых и белый 
медведь. Прочие объекты промысла тоже учиты-
вались, но менее скрупулёзно. Согласно записям 
отстреляно 8 северных оленей, 16 глупышей, 
7 гагарок, 2 гаги, 1 гусь, 6 гренландских тюленей, 
2 нерпы, 5 бельков, 47 куропаток, а также добыто 
3 мешка пуха и более 1300 яиц. Яйца были прода-
ны в Адвент Бае за 342 кроны.

Дневник составлен лаконично, в деловом 
стиле. В нём не нашлось места лирическим 

8  По всей видимости, Хохлин называет наволоками низмен-
ные участки суши/намытые мысы по берегу моря, такие как 
Бьюна-слетта и Гипсхюк-слетта. 

отступлениям. Согласно записям, Иван болел один 
раз — снежной слепотой. Иван не выражает сво-
его отношения к результатам промысла. Остаётся 
только догадываться, доволен ли он результатом 
добычи? Изо дня в день Хохлин записывал метео-
рологические наблюдения и не забывал празднич-
ные дни, такие как свой день ангела (3 декабря), 
праздник Введения в храм Богородицы, Николин 
день, 1-й и 2-й день норвежского Рождества, 
1 января, православное Рождество, Крещение, 
Сретенье Господне и православную Пасху. В та-
кие дни промышленники не работали. Иван делал 
также пометки о заслуживающих внимания при-
родных явлениях. Мы узнаём, что Темпль-фьорд 
«подёрнулся тонким слоем льда» уже 11 ноября, 
и окончательно замёрз 28 ноября. 23 декабря Иван 
Хохлин пишет, что «половину полярной ночи 
прожил», и «сейчас будет свет прибывать 15 ми-
нут в сутки». 1 января «в 12 часов дня в комнате 
видны предметы, но не совсем ясно». А 14 января 
«свету есть больше часу при ясной погоде». 24 ян-
варя: «Свету прибыло столько, что в полдень мож-
но читать, но ещё трудно. Ночью прилетели глу-
пыши». С 9 февраля «в избе можно не зажигать 
лампу с 11 часов до 12 часов». 20 февраля Иван 
наблюдал лунное затмение. А 28 февраля — «пер-
вый день видел солнце». В начале апреля «ночи 
не стало». Очевидно, что Ивана волнуют те же 
явления, что и современных жителей архипелага. 

Интересно проанализировать, какими топо-
нимами пользуется Иван. Они те же, что и сей-
час, но с английскими окончаниями, как, напри-
мер, Темпль Бай вместо нынешнего норвежского 
варианта Темпль-фьорд, принятого после того 
как Норвегия взяла на себя суверенитет над 
Шпицбергеном в 1925 г. О трёх топонимах хочется 

Промысловая изба 1920 г. постройки, в которой жил Иван Хохлин 
Фото Анастасии Гортер 2013 г.
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рассказать отдельно. Вместо Грин Харбор/Гарбур 
Иван употребляет Гринхарбург. Рюссекейла в его 
подаче звучит, как Русская келья. А острова 
Госойене он называет Анзер. Во всех этих случаях 
прослеживаются элементы двойной этимологии. 
То есть Гринхарбург мог стать результатом сме-
шивания названий Грин Гарбур (название местно-
сти и угледобывающей компании «Русские уголь-
ные копи Грин Гарбур») и названия Баренцбург, 
данного этому руднику в 1921 г. голландцами. 
Русская келья происходит, конечно, от названия 
Рюссекейла, но также подразумевает, что в этом 
месте когда-то обитал монах. Не случайно, что 
именно здесь находилось становище Ивана 
Старостина, который согласно устной традиции 
был снаряжён на промыслы Соловецким мона-
стырём. По этой причине соседняя с Рюссекейлой 
бухта именуется Норденшольдом Соловецкой 
бухтой. В то же время заманчиво предположить, 
что название Анзер, которое Хохлин употребля-
ет для обозначения островов Госойене, служило 
ему напоминанием о соловецком топониме, из-
вестном по детству на Поморском берегу Белого 
моря. Современное название Госойене в переводе 
с норвежского языка — Гусиные острова. А гусь 
по-латыни — не что иное, как anseris. Ближайшая 
же бухта, возле которой расположены острова, на-
зывается Бухтой Ансервика. 

На последних страницах дневника приво-
дится подробное описание конструкции тради-
ционных норвежских ловушек на песцов. Хохлин 
отмечает, что некоторые промышленники пользу-
ется капканами и ядом, но он не пользовался таки-
ми способами охоты. 

Промысловая изба, где зимовал Иван со 
своим товарищем, сохранилась до наших дней. 
Она была восстановлена шведской угольной 
компанией AB Spetsbergen svenska kolfält (АО 
«Шпицбергенские шведские угольные копи») 
в 1920 г. В 1923 г. изба перешла в собственность 
норвежского промышленника Хильмара Нойса9. 
С архитектурной точки зрения она отличается от 
обычных промысловых избушек по форме и изя-
ществу деталей. 

Третья зимовка на Шпицбергене 
(1924–1925)

Согласно Лёнё, летом 1924 г. Иван Хохлин 
вновь возвращается на Шпицберген вместе с Ильёй 
Цуваревым, Виктором Митрофановым и М. Коном. 

9  Reymert, Per Kyrre; Moen, Odlleif. Fangsthytter på Svalbard 
1794–2015. Svalbard Museums skri¦er nr. 2. Longyearbyen: 
Svalbard Museum, 2015. S. 59.

Основная база промышленников во время этой зи-
мовки располагалась в Бьюнахамне, но постоянно 
там проживал только Хохлин. Остальные промыш-
ленники сосредоточились на территории вокруг 
«Пирамиды». Согласно Ленё, промышленники 
пользовались избами на участках, принадлежащих 
норвежскому горному инженеру с русскими кор-
нями Артуру С. Левину10. В счёт платы за аренду 
промышленники охраняли имущество Левина. 

Хохлин поддерживал постоянный кон-
такт с Хильмаром Нойсом, который зимовал во 
Фредхейме, по другую сторону залива Темпль-
фьорд. Хохлин сам снаряжал свою экспедицию, 
и, судя по всему, ему не хватило запасов провианта, 

10  Артур Савель Левин — норвежский горный инженер, вла-
делец угольных шахт и горных участков в центральной части 
Шпицбергена. Родился в Христиании в 1891 г. в семье литера-
тора и журналиста Минарца Левина из России. В 1912–1913 гг. 
Минарц Левин инициировал создание совместно с  россий-
ским лейтенантом флота Павлом П. фон Веймарном, скуль-
птором Борисом М. Микешиным и  инженером-технологом 
Эдардом Р. Ульманом (привлёкшим, как потом оказалось 
немецкий капитал) консорциума «Русская Шпицбергенская 
компания». После начала Первой мировой войны немцы были 
вытеснены из консорциума, преобразованного в  компанию 
«Русские угольные копи Грин Гарбур». В период 1912–1915 гг. 
консорциум вёл переговоры о покупке угольных копей у нор-
вежской компании «АО Ставангер Шпицберген» на берегу 
Грен-фьорда. Артур С. Левин почти ежегодно снаряжал экспе-
диции на Шпицберген: в 1913 г. — для осмотра объекта сделки, 
а с 1914 г. — для разведки и захвата новых угленосных участ-
ков от имени зарегистрированной в Санкт Петербурге фирмы 
отца «М. Левин & Ко». Договор купли-продажи был подписан 
26  февраля 1915  г. Летом 1915  г. компания «Русские уголь-
ные копи Грин Гарбур» добыла первые 250 тонн угля на мысе 
Хееродден (рядом с нынешним Баренцбургом). Весной 1916–
1917 гг. компания начинает разработки на пласте «Нижний» 
в Глад-далене (нынешний Баренцбург). В 1918 г. был привлечён 
дополнительный капитал из Норвегии и  создан консорциум 
в целях ведения совместной с российской компанией добычи. 
В 1919 г. Левины выходят из консорциума, после чего консор-
циум преобразован в  акционерное общество «Шпицберген 
Трейдинг Ко Лтд.», продавшее 30 ноября 1920 г. все угольные 
копи и  сооружения голландцам. Так появился голландский 
рудник Баренцбург. Между тем Артур С. Левин предпринима-
ет захват новых территорий. Также и  младший брат Артура 
Эрланд М. Левин, застолбил несколько участков. Экспедиции 
Артура С. Левина проводятся, в том числе, и на упомянутом 
Хохлиным мотоботе «Лив». На застолблённых участках Левин 
ставит избы, которые в промысловый сезон предоставлялись 
в распоряжение промышленникам-охотникам в обмен на то, 
чтобы те охраняли имущество Левина. Среди таких промыш-
ленников были упомянутые в дневнике Хохлина Артур Оксос 
и Педер Педерсен, а также Илья Цуварев и сам Иван Хохлин. 
В соответствии с Договором о Шпицбергене Левины заявили 
права на несколько угленосных участков. В  процессе урегу-
лирования шпицбергенским комиссаром при правительстве 
Дании Артур С. Левин получил право собственности на уча-
сток Рюссекейла (продан норвежскому государству в 1933 г.) 
и  участок Нордфьорд (продан норвежскому государству 
в 1947 г.), в то время как его отец М. Левин получил в собст-
венность участок Колесбукта (продан норвежскому государст-
ву в 1952 г.). (Hoel Adolf. Svalbard: Svalbards historie 1596–1965. 
Bind I. Oslo: Sverre Kildahls boktrykkeri, 1966. S. 252–271).
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так как в феврале 1925 г. Нойс 
пару раз привозил ему концентри-
рованное молоко и сыр. Добыча 
в Бьюнахамне в тот сезон соста-
вила одного белого медведя, семь 
северных оленей и 19 песцов11. 

Наследники Ивана 
Хохлина

После 1925 г. Лёнё не упоми-
нает зимовок с участием русских 
промышленников. Однако не вы-
зывает сомнений то, что семья 
Хохлиных сохранила свои связи 
со Свальбардом (как с 1925 г. 
стал называться Шпицберген). 
Старший сын Ивана, Якоб 
Иванович Хохлин (родившийся 
в Тромсё в 1926 г.), уже в пре-
клонном возрасте опубликовал книгу с юмори-
стическими рассказами о своём детстве, сюжеты 
которых разворачивались не только в родном го-
роде Тромсё, но также и на Свальбарде, где Якоб 
провёл летние каникулы в 1935 г. Якоб описывает, 
как он со своими лонгйирскими приятелями под-
рабатывал на продаже туристам сувениров в виде 
окаменелостей животных и растений и «экскур-
сиях» на собачью ферму12. Рассказы, иллюстриро-
ванные автором, являются блестящим примером 
северо-норвежского юмора, имеющего много об-
щего с поморской морской культурой, унаследо-
ванного им от своей мамы Осы Марии, урожен-
ки Северной Норвегии, и отца-помора Ивана из 
Кушереки.

Младший сын Ивана, Ларс Хохлин (родив-
шийся в 1930 г.), стал полярником. В 1948 г. вме-
сте с напарником Сигфредом Кристофферсеном 
он построил избу на мысе Бискаерхюкен, самой 
сeверной оконечности острова Шпицберген. 
В Свальбардском музее нашлась фотография 
с этой зимовки. На ней Ларс Хохлин со своим пер-
вым добытым белым медведем. В 1952–1953 гг. 
Ларс Хохлин работал на метеорологической 
станции на острове Надежда, а в 1953–1954 гг. — 
телеграфистом на метеорологической станции 
на острове Медвежий. На Земле Королевы Мод 
в Антарктиде есть гора, названная в честь Ларса 
Хохлина — участника 6-й норвежской антаркти-
ческой экспедиции 50-х гг. XX в. 

Иван Хохлин проявил себя и в годы Второй 
Мировой войны. В 1944 г. он помог военно пленному 

11 Lønø, Odd. Op. cit. S. 218.
12  Hochlin, Jacob. Det kunne vorre verre. Tromsø: Nordlys, 2000.

Алексею Лабутину (со знаменитой подводной лод-
ки Лунина «К-21») бежать из немецкого плена 
в Швецию13.

Время разбросало Хохлиных по всему све-
ту. После арктических и антарктических экс-
педиций Ларс Хохлин эмигрировал в Америку. 
Сейчас он снова вернулся в Норвегию. Потомки 
Ивана Хохлина проживают также во Франции. 
Благодаря телевизионной программе «Жди меня» 
Хохлины нашли своих кушерецких родствен-
ников в Мурманске. Семейные фотографии, ис-
пользуемые в этой статье, любезно предоставила 
внучка Ивана и дочь Якоба, Кьерсти Хохлин. К со-
жалению, её отец не дожил до выхода в свет этой 
статьи. Якоб умер в марте 2017 г. Утешает только 
то, что осенью 2016 г. он успел получить от меня 
копию дневника своего отца со шпицбергенской 
зимовки. А в родном городе Тромсё от Хохлиных 
остался городской топоним — улица Хохлина.

В заключение автор благодарит всех, кто по-
могал в работе над этими материалами: Кьерсти 
Хохлин (внучку Ивана Хохлина), родственников 
Ивана в России: Надежду и Игоря Крайновых, 
а также директора Онежского музея Алексея 
Александровича Крысанова, заведующую отделом 
краеведения «Русский Север» Добролюбовской 
библиотеки Архангельска Елену Ивановну 
Тропичеву, Свальбардский музей и норвежского 
краеведа, поделившегося со мной копией дневни-
ка, Оддлейфа Муэна. 

13  Рощупкин В. Унесённый военной волной. Необыкновенная 
одиссея матроса Алексея Лабутина [Электронный ресурс]. 
Режим доступа : http://flot.com/history/events/labutin.htm – Загл. 
с экрана. (просмотр 19.12.2017).

Сын Ивана Хохлина Ларс с первым убитым медведем.  
Промысловый участок Бискайер-хюкен на северо-западной оконечности Шпицбергена. 

Фото Сигфред Кристофферсен 1948 г. Из фондов Свальбардского музея
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Созонт СИНГХ

УЧАСТИЕ СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ 
В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 
по очеркам Б.П. Апрелева

К началу Первой мировой войны Соловецкая обитель окончательно перестала играть какую-либо 
военно-стратегическую роль1, но осталась важным хозяйственным центром: располагала метеостан-
цией, гидроэлектростанцией, различными заводами, мастерскими, ботаническим садом и собственной 
флотилией. Находившаяся на периферии государства, она оказалась невольной участницей военных 
событий. Интересно проследить, как проявил себя демилитаризованный монастырь в условиях миро-
вой войны. Одним из источников для решения этой задачи являются очерки современника — Бориса 
Петровича Апрелева (1888–1951).

Накануне Первой мировой войны он заведовал французским отделом Морского генерального штаба 
(далее — МГШ), а в 1915 г. был откомандирован в Военно-морское управление при Верховном главноко-
мандующем. Летом того же года был переведён на Север в качестве старшего флаг-офицера по оператив-
ной части, старшего адъютанта штаба, штаб-офицера для делопроизводства и  поручений Временного 
военно-морского управления при главноначальствующем города Архангельска и Беломорского водно-
го района. Однако уже в феврале 1916 г. Апрелев был назначен младшим артиллерийским офицером на 
крейсер «Варяг» и отбыл на Дальний Восток. А в сентябре поступил в распоряжение российского воен-
но-морского агента (атташе) во Франции. После войны жил в эмиграции. В 1930-е годы проявился его 
литературный талант: он написал серию статей на морскую тематику и ряд очерков2.

Положенные в основу данной статьи записки Б.П. Апрелева были опубликованы отдельной кни-
гой в 1934 г. в Шанхае3. Книга состоит из двух частей. Первая («Юные годы») включает в себя описания 
плаваний 1907–1908 гг. Вторая («Студёное море») состоит из 8 очерков, посвящённых обороне Русского 
Севера, боевым действиям и организации грузоперевозок в Белом море. Они представляют собой на-
писанные на базе дневника4 воспоминания, в 1931–1932 гг. напечатанные ранее в журнале «Часовой». 
При публикации первого очерка о Белом море редакция журнала отмечает, что в эмигрантской печати 
довольно подробно освещена боевая деятельность Балтийского и  Черноморского флотов. «Но один 
весьма важный театр морских операций — Белое море и Ледовитый океан остались вовсе не освещён-
ными. Мы предполагаем поместить несколько очерков капитана 2-го ранга Апрелева, посвящённых 
своеобразным условиям морской войны на этом забытом театре»5.

Повествование в очерках, за редкими исключениями6, ведётся от третьего лица. Вероятно, это свя-
зано со скромностью автора либо с  его желанием придать очеркам литературную форму. Автор при-
сутствует то в качестве действующего лица, то стороннего наблюдателя, при этом практически всегда 
из контекста явствует, что это штабной офицер: «лейтенант», «и. д.7 флаг-капитана по оперативной ча-
сти», «и. д. флаг-капитана»8. Есть эпизод, где упоминается и лейтенантский чин, и должность в одном 
лице: «Адмирал Угрюмов жил в маленькой запасной капитанской каюте. Его флаг-офицер, лейтенант, 

1  В конце XVI в. для защиты обители была возведена из необработанных валунов крепость, и в середине XIX в. оказавшаяся 
способной выдержать многочасовую бомбардировку с британских кораблей. Однако воинские подразделения были выведены 
с островов уже к концу XIX в., арсенал же перестал пополняться десятилетиями раньше.
2  Подробнее см.: Апрелев Б.П. На «Варяге». Жизнь после подвига. М., 2017. С. 3–18.
3  Апрелев Б.П. Нашей смене. Шанхай, 1934 («Русская морская зарубежная библиотека», № 29).
4  Автор описывает, как читал свою «книжку-дневник» и у него появлялись мысли, изложенные в очерке. Учитывая, что с тех 
времён прошло почти 20 лет, но повествование подробное, и точность изложения подтверждают другие источники, можно ут-
верждать, что очерки написаны на базе собственного дневника.
5  Часовой. 1931. № 63. С. 17.
6  Здесь и далее под очерком будут подразумеваться повествования из второй части. От первого лица: «Встретился мне», «мне так 
и осталось», «в моей книжке-дневнике». См.: Апрелев Б.П. Нашей смене… С. 239, 278, 282.
7  Исполняющий должность, аналог современного и. о.
8  Апрелев Б.П. Нашей смене… С. 190, 192, 250, 261, 262, 206, 228, 252, 253, 261, 273.
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исполняющий должность флаг-капитана по опе-
ративной части, жил рядом с  адмиралом в  ещё 
более скромной каюте»9. Как известно из био-
графии, Апрелев в  то время был лейтенантом, 
офицером штаба, старшим адъютантом штаба 
и штаб-офицером при главноначальствующем го-
рода Архангельска и  Беломорского водного рай-
она. Так что можно с большой долей вероятности 
утверждать, что все или почти все упоминания 
лейтенанта и  штабного офицера в  очерках отно-
сятся к самому Апрелеву, что подтверждается и его 
словами: «Главноначальствующий и  его малень-
кий штаб, пока состоявший из одного офицера»10. 
Подтверждает это и  П.А. Варнек11, упоминаю-
щий прибытие в  Архангельск вице-адмирала 
А.П. Угрюмова «со своим штабом, пока состоящим 
из и. д. флаг-капитана и лейтенанта Б.П. Апрелева 
и двух писарей»12.

Итак, Б.П. Апрелев был не только непосред-
ственным участником описываемых событий, 
но и офицером при вице-адмирале Угрюмове, а в 

9  Там же. С. 261.
10  Там же. С. 243.
11  Варнек Пётр Александрович (1901–1980) — историк, писа-
тель, сын гидрографа и полярного исследователя А.И. Варнека 
(1858–1930). Написал ряд очерков о  Первой мировой войне 
на Русском Севере, вышедших в  «Морских записках». Жил 
в эмиграции и не был участником событий, использовал опу-
бликованные за рубежом материалы. 
12  Варнек П.А. Русский Север в  Первую мировую войну // 
Первая мировая война на Европейском Севере России глаза-
ми её участников и современников: «Трёхлетие почти сверхче-
ловеческих усилий...». Архангельск, 2014. С. 34.

руках последнего было сосредоточено управление 
движением судов, портовые службы и вся оборона 
побережья. Следовательно, Борис Петрович распо-
лагал более точной и полной информацией о дей-
ствиях флота и об обстановке в Северном морском 
бассейне, чем большинство непосредственных 
участников событий. Это делает его очерки цен-
ным источником информации о событиях Первой 
мировой войны на Севере вообще и  организа-
ции перевозок в Белом море в частности. Будучи 
офицером штаба, автор мог оценивать ситуацию 
«сверху» и  останавливался на наиболее важных 
и  интересных, по его мнению, эпизодах. К  сожа-
лению, Апрелев не писал отдельно о Соловецком 
монастыре, он упоминает о нём лишь в контексте 
различных событий, связанных с  участием мона-
стырских судов в  проводке караванов и  с нала-
живанием службы связи, однако и  эти сведения 
позволяют оценить участие Соловецкого мона-
стыря в Первой мировой войне. На рассмотрении 
названных тем мы и остановимся в данной статье.

Предварительно необходимо кратко описать 
положение, в  котором оказался Русский Север 
с началом войны. Практически сразу после нача-
ла Первой мировой войны русская армия столк-
нулась с  кризисом снабжения войск. Поскольку 
российская промышленность оказалась не под-
готовлена к затяжной войне и не справлялась со 
всё возрастающими военными заказами, пра-
вительству пришлось обратиться за помощью 
к  странам Антанты, США и  нейтральным стра-
нам, где были размещены заказы на боеприпа-
сы, вооружение, топливо, технику, различное 
оборудование и т. п. Большая часть этих страте-
гически важных грузов могла быть перевезена 
только морем. Однако возникла новая проблема, 
связанная с  непростой ситуацией, сложившей-
ся в то время на морских коммуникациях. В на-
чале войны страны Антанты (в первую очередь 
Великобритания) объявили Германии морскую 
блокаду. В  ответ германский флот начал мини-
ровать морские транспортные коммуникации13, 
а вскоре и активно применять «новое оружие» — 
подводные лодки14. Боевые действия охватили не 
только Северное, но и Балтийское и Чёрное моря, 
где как раз и проходили основные морские пути 
Российской империи. Лишь два русских порта 
13  Новикова И.Н. Морская блокада как метод ведения эконо-
мической войны (1914–1917) // Война и оружие. Новые иссле-
дования и материалы. Труды Пятой Международной научно-
практической конференции 14–16  мая 2014  года. Ч. 1. СПб., 
2014. С. 492, 497.
14  Голдин В.И. Международные отношения на Европейском 
Севере в  годы Первой мировой войны // Россия и  Первая 
мировая война: экономические проблемы, общественные на-
строения, международные отношения: Сб. ст. М., 2014. С. 277.
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оставались незаблокированными — Владивосток 
и Архангельск15.

Портовая инфраструктура Владивостока не 
отвечала необходимым требованиям. Кроме того, 
большая часть поставщиков находилась в Европе16, 
а  транспортировка грузов из Владивостока 
в  Европейскую часть России по Транссибирской 
магистрали занимала продолжительное время. 
Поэтому главным портом, куда доставлялись 
приобретённые за границей товары, оказался 
Архангельск17, который тоже не был готов прини-
мать большие грузопотоки: «Причалы были малы, 
портовых кранов было недостаточно, складские 
площади не позволяли разместить необходимое 
количество грузов»18. Кроме того, Архангельский 
порт является замерзающим и  имеет сезонную 
навигацию, для продления которой необходимо 
ледокольное обеспечение. Между Архангельском 
и  Вологдой существовала узкоколейная железная 
дорога, однако она имела низкую пропускную спо-
собность. Ситуация осложнялась ещё и  тем, что 
на тот момент единственным военным кораблём 
на весь Русский Север был «Бакан» — небольшое 
посыльное судно, вооружённое четырьмя пушка-
ми и  ежегодно приходившее с  Балтийского моря 
для охраны промыслов19. Командир корабля сде-
лал всё, что было в его силах: организовал на по-
бережье наблюдательные посты, установил на 
острове Мудьюг батарею из трёх 47-мм орудий, 
снятых с «Бакана». Однако эти меры имели боль-
ше моральное значение, поэтому русскому прави-
тельству пришлось обратиться к Великобритании 
с  просьбой выделить корабли для охраны мор-
ских коммуникаций и  побережья. Британское 
Адмиралтейство выделило несколько крейсеров20.

15  Виноградов П.В. Порты Владивостока и Архангельска в си-
стеме снабжения российской армии военно-техническим 
имуществом в годы Первой мировой войны // Первая миро-
вая война и Европейский Север России: материалы междуна-
родной научной конференции «Великая война и Европейский 
Север России (к 100-летию начала Первой мировой войны)» 
(Архангельск, 21–25 июня 2014 г.). Архангельск, 2014. С. 200.
16  Стоит отметить, что во Владивосток прибывали грузы не 
только из США, но и из Японии, Китая, Индии и Австралии.
17  То есть, как и  в  допетровской России, когда Архангельск 
был единственным связующим звеном со странами Европы 
и мировыми морскими коммуникациями.
18  Голубев А.А. Развитие транспортной инфраструктуры 
Северо-Западного региона в  период Первой мировой войны 
(1914–1918 гг.) // Первая мировая война и проблемы россий-
ского общества: Материалы международной научной конфе-
ренции 20–21 ноября 2014 г. СПб, 2014. С. 110.
19  Козлов И.А., Шломин В.С.  Краснознамённый Северный 
флот. М., 1983. С. 23, 25.
20  Быков П.Д. Военные действия на Северном русском мор-
ском театре в  империалистическую войну 1914–1918  гг. // 
Война на Северном морском театре. 1914–1918  годы. СПб., 
2003. С. 15.

Вскоре из Англии начали прибывать пер-
вые суда, преимущественно с  углём, предназна-
чавшимся для Министерства путей сообщения 
и Балтийского флота. На работы по модернизации 
портовой инфраструктуры Архангельска прави-
тельством было выделено более 3  млн. рублей21. 
Одновременно с  работами в  порту (постройка 
причалов, складских помещений, углубление га-
вани, увеличение числа кранов и  т. п.) железная 
дорога на участке Архангельск – Вологда переши-
валась с узкой колеи на широкую. Эти меры по-
зволили к 1915 г. значительно увеличить пропуск-
ную способность порта22.

Для продления навигации в  конце 1914  г. 
в Канаде были куплены два ледокола. Лишь «Ка-
нада» оказался необходимой мощности, но для 
нормального функционирования порта его было 
недостаточно. Поэтому навигацию удалось про-
длить только до февраля 1915 г.23 Позднее за гра-
ницей было куплено ещё несколько судов и были 
размещены заказы на постройку двух боль-
ших ледоколов «Святогор» (Великобритания) 
и «Микула Селянинович» (Канада)24.

В Архангельск шли десятки кораблей с  вин-
товками, пулемётами, артиллерийскими орудия-
ми, боеприпасами, автомобилями, мотоциклами, 
паровозами, самолётами, станками, электрообору-
дованием, кранами, углём, химикатами, бензином 
и т. п. Обратно суда возвращались, гружённые ле-
сом, хлебом, мясом, пушниной, цветными метал-
лами и т. д.25 Эти перевозки не могли долго оста-
ваться тайной для германского командования.

В 1915  г. германский флот активизировался 
на Русском Севере и начал применять для нару-
шения морских коммуникаций свои традици-
онные методы: установку минных заграждений 
и  применение подводных лодок. Английский 
флот продолжал патрулирование Северного 
Ледовитого океана, однако это не помешало не-
мецкому вспомогательному крейсеру «Метеор» 
установить в проливе Горло 10 минных загражде-
ний (285  мин)26. Вскоре на них подорвалось не-
сколько судов, что привело к резкому сокращению 

21  Виноградов П.В. Указ. соч. С. 201.
22  Подробнее см.: Трошина Т.И. Великая война и  Северный 
край: Европейский Север России в годы Первой мировой вой-
ны. Архангельск, 2014. С. 95–141.
23  Неудача с организацией зимней навигации стала одним из 
факторов, способствовавших сооружению мурманского пор-
та (1915 г.) и города Романов-на-Мурмане (1916 г.), где и будет 
базироваться сформированная в 1916 г. флотилия Северного 
Ледовитого океана.
24  Быков П.Д. Указ. соч. С. 8, 28–29.
25  Козлов И.А., Шломин В.С. Указ. соч. С. 22.
26  Геманов B.C. История Российского флота. Калининград, 
2009. С. 234.
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судоходства и панике, чему немало способствова-
ло отсутствие достоверной информации относи-
тельно причины появления мин27.

Резкое сокращение поставок союзников за-
ставило Морское министерство срочно принять 
меры для защиты морских коммуникаций. Было 
необходимо установить постоянное наблюдение 
за подходами к проливу Горло Белого моря, очи-
стить фарватеры от мин, а  также организовать 
движение и досмотр приходящих судов. Для до-
зорной службы, конвоирования, траления мин, 
проводки судов и  т. п. пришлось использовать 
гидрографические и  промысловые суда,  паро-
ходы частных владельцев. Однако тральщиков 
катастрофически не хватало, и  МГШ пришлось 
вновь обратиться за помощью к  английскому 
Адмиралтейству28.

Траление не было достаточно налажено, 
поэтому пароходы продолжали взрываться29. 
Положение осложнялось ещё и  тем, что многие 

27  Существовали различные предположения, например: «Эти 
минные заграждения были поставлены с  нейтральных су-
дов и, возможно, с подводных заградителей». Подробнее см.: 
Апрелев Б.П. Нашей смене… С. 204. Лишь в 1916 г. МГШ уда-
лось выяснить, что мины установлены «Метеором».
28  МГШ проводил переговоры с британским Адмиралтейством 
касательно присылки крейсеров для патрулирования 
Северного Ледовитого океана и  тральщиков для траления 
Баренцева и  Белого морей. Одновременно правительство 
и  Министерство торговли и  промышленности вели пере-
говоры в  четырёх направлениях: 1. Фрахт (найм) судов под 
заказанные грузы. 2. Покупка транспортов. 3. Приобретение 
ледоколов. 4. Покупка единиц флота для последующего пере-
оборудования и вооружения (формирование военной флоти-
лии). Поскольку большая часть подходящих по характеристи-
кам и пригодных к эксплуатации судов были уже раскуплены 
или зафрахтованы воюющими сторонами, то правительству 
пришлось закупать старые транспортные, пассажирские, про-
мысловые суда, яхты, парусники и т. п., т. е. любые возможные 
суда. Подробнее см.: Быков П. Д. Указ. соч. С. 4–53.
29  Там же. С. 35.

суда представляли собой «го-
товую мину», поскольку пере-
возили боеприпасы и  взрывча-
тые вещества30. Впервые после 
Крымской войны перед Морским 
министерством остро встал во-
прос о  создании на Северном 
Ледовитом океане военного 
флота31.

Поскольку существовала 
путаница между различными ве-
домствами, возникла необходи-
мость в проведении реформы для 
упорядочения и  централизации 
управления. Была создана осо-
бая должность главноначальст-
вующего Архангельска и  района 

Белого моря, в ведении которого находились «дела 
приёма, разгрузки и транспортирования грузов»32 
и  оборона побережья Баренцева и  Белого морей. 
Охраной водного района, обеспечением безопасно-
сти плавания в Белом и Баренцевом морях продол-
жал заниматься начальник охраны водного райо-
на Архангельского порта (далее  — ОВР)33. Остро 
встал вопрос кадров, и на Север направили мор-
ских офицеров. Вот как описывает в дневнике это 
назначение один из них — Б.П. Апрелев: «Прибыв 
в Петроград и явившись в Морской генеральный 
штаб, мы узнали, что вся экспедиция в Дарданеллы 
отменена, войска, на неё предназначавшиеся, по-
сылаются на фронт в  Россию, что положение на 
всех фронтах у  нас очень тяжёлое из-за полной 
нехватки боевых припасов и винтовок и, наконец, 
что Морской генеральный штаб в самом срочном 
порядке занят разработкой обороны и  организа-
ции перевозок Белым морем в  Архангельск, осо-
бенно учитывая то, что противник там поставил 
с неизвестных судов мины заграждения и что мы 
ожидаем туда массового прибытия транспортов 
с военными грузами для наших армий»34. 

После возникновения серьёзной минной 
опасности в  проливе Горло для обеспечения 
безо пасности плавания возникла острая необхо-
димость в  тральщиках, а  в ведении начальника 
ОВР находился лишь корабль «Бакан». Вскоре 

30  Ружников А. После взрыва на Бакарице. К вопросу о рабо-
те спецслужб // Известия Русского Севера. Журнал о  жизни 
Северного края. Архангельск, 2014. № 4 (28). С. 24.
31  Амусин Б.М., Алексеенко А.И., Кинякин И.Н. Создание 
флотилии Северного Ледовитого океана и её участие в обес-
печении коммуникаций в  Арктике в  Первой мировой войне 
// Арктика: экология и экономика. М., 2013. № 3 (10). C. 110.
32  Быков П.Д. Указ. соч. С. 12.
33  Там же.
34  Апрелев Б.П. На «Варяге»... М., 2017. С. 55.

Пароход «Вера». Фото начала ХХ в. из коллекции А.И. Сидорова
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«Британское Адмиралтейство прислало со своей 
стороны на Белое море партию траления из хо-
роших мореходных тральщиков под брейд-вым-
пелом капитана 2-го ранга Берней. Но этого было 
мало, и русский морской Генеральный штаб начал 
формировать «Флотилию Северного Ледовитого 
океана», заказывая и покупая везде, где было воз-
можно, тральщики, яхты и другия суда»35. В то же 
время Морское ведомство начало мобилизацию 
частных судов36. В  их числе в  распоряжение на-
чальника ОВР поступили два из трёх пароходов 
Соловецкого монастыря37.

Монастырские пароходы
Мобилизованные суда привлекались для ре-

шения различных задач: малые (промысловые) — 
для траления, а  остальные использовались в  ка-
честве транспортов или вооружались и  несли 
дозорную службу38. Основной задачей ОВР была 
организация траления и  безопасная проводка 
иностранных судов через Горло в  Архангельск. 
Тральщиков не хватало: «малочисленные русские 
и  английские тральщики выбивались из сил, не 
справляясь с  выпавшей на их долю работой»39. 
Как отмечает Апрелев, «слабосильные, малень-
кие тральщики в  количестве едва достаточном, 
чтобы составить два отряда», в «свежую погоду» 
не только тралить, но и  ходить по морю не мо-
гли. При этом они «должны были непрерывно 
проводить караваны иностранных судов, гру-
жённых ценнейшим грузом, от Святого Носа 
к  Архангельску»40. Была разработана система 
организованного провода судов через частично 

35  Апрелев Б.П. Нашей смене… С. 204.
36  Т. е. судовладельцы временно предоставляли суда в  его 
распоряжение.
37  Пополнение монастырского флота пароходами началось 
в середине XIX в. В 1861 г. обителью был приобретён и пере-
оборудован из грузового в  пассажирский пароход «Волга», 
и в 1862 г. под названием «Вера» начал свою первую навига-
цию, после успешного завершения которой был построен па-
роход «Надежда». Позже для обители были заказаны парохо-
ды «Соловецкий» (1881 г., Финляндия) и «Михаил Архангел» 
(1887  г., Швеция). А  построенный в  1843  г. сухой наливной 
док, предназначенный для обслуживания и  ремонта мона-
стырских судов, был модернизирован. В 1897 г. пароход «Вера» 
был разобран, часть его корпуса и оборудования была исполь-
зована при постройке одноимённого товаро-пассажирского 
парохода, который в 1903 г. приступил к выполнению первых 
рейсов. К началу Первой мировой войны флотилия монасты-
ря насчитывала три одновинтовых двухпалубных парохо-
да («Соловецкий, «Михаил Архангел» и  «Вера») и  парусник 
«Святой Николай». Подробнее см.: Лапшин Р.В., Смолин А.А. 
Северные пароходства России (1861–1920  гг.). Архангельск, 
2011. С. 5–12.
38  Быков П.Д. Указ. соч. С. 34, 35.
39  Апрелев Б.П. Нашей смене… С. 205, 250.
40  Там же. С. 195, 205.

заминированное Горло. Суда собирались у  мыса 
Святой Нос, где «стоял маяк, имевший сигналь-
ную мачту, паровую сирену для подачи сигналов 
во время тумана и  связанный прямым телефон-
ным проводом с Архангельском»41. Там же бази-
ровалась дивизия траления. Суда формировали 
караван и  под прикрытием одного из отрядов 
тральщиков шли в  Архангельск. Там суда загру-
жались российскими грузами и  обратно так же 
шли под конвоем тральщиков42.

Остановимся подробнее на задачах, для ре-
шения которых привлекались монастырские суда 
«Вера» и «Соловецкий». В очерках П.А. Варнека43 
и работе Р.В. Лапшина и А.А. Смолина44 значится, 
что пароходы были мобилизованы для дозорной 
службы, однако фактов непосредственно несения 
дозорной службы установить не удалось. В июле 
1915 г. пароход «Вера» был мобилизован и зачи-
слен в дивизию траления. Судно было достаточ-
но новым, построенным на Соловецкой верфи 
с  учётом местных сложных условий плавания. 
Оно оказалось очень удачным и стало флагманом 
дивизии траления. Большую часть навигации па-
роход находился в Архангельске, где производи-
лась его модернизация (июль – август), а в конце 
августа в  составе дивизии траления занимался 
проводкой караванов45.

Первый эпизод, в котором встречается мона-
стырское судно «Вера», относится к августу 1915 г. 
В Нью-Йорке от представителя русского морского 
агента капитан 4-мачтового барка «Вашингтон» 
с  грузом колючей проволоки «получил нужные 
инструкции о входе в Горло Белого моря. Поэтому 
его не удивил сигнал на мачте маяка Святой Нос, 
гласящий по международному коду: «Поверните 
на Йокангский рейд. Станьте на якорь и ожидай-
те тральщиков». Вскоре «Вашингтон» на буксире 
посыльного судна «Вера» шёл за русскими траль-
щиками по западному фарватеру мимо маяков 
Городецкого и  Орловского к  устью Северной 
Двины. Доставив в  Архангельск свой груз, 
«Вашингтон» принял русский лес, который он дол-
жен был доставить во Францию для английских 
окопов во Фландрии <…> и был выведен русскими 
буксирными пароходами за бар Северной Двины. 

41  Там же. С. 242.
42  Там же. С. 194, 197, 205, 265, 277, 278. В литературе система 
проводки судов описывается иначе: караван проводили че-
рез Горло, а  до Архангельска суда шли самостоятельно. См.: 
Козлов И.А., Шломин В.С.  Указ. соч. С.  30; Кириченко А.В., 
Мартыненко И.В., Соляков О.В. История военных сообщений 
на морском и внутреннем водном транспорте. М., 2017. С. 175.
43  Варнек П.А. Указ. соч. С. 19.
44  Лапшин Р.В., Смолин А.А. Указ. соч. С. 9, 12.
45  Там же. С. 12.
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Там вместе с другими уходящими судами он был 
принят британской партией траления». Что прои-
зошло после этого, Апрелеву точно установить не 
удалось. Предположительно, английская «партия 
траления» не смогла организовать буксировку бар-
ка, и парусник погиб на мине46.

Наличие в  русской эскадре «Веры» помогло 
решить поставленную перед ней задачу  — про-
вести все корабли конвоя в Архангельск. Однако 
этот же эпизод показывает, что судно «Вера» 
оказалось занято буксировкой и  не могло вы-
полнять задачи посыльного судна, а  значит, од-
ного подобного корабля для конвоя оказалось 
мало. Вероятно, именно поэтому в сентябре был 
мобилизован второй монастырский пароход  — 
«Соловецкий»47. В  это же время пароход «Вера» 
был вооружён48 пулемётом и двумя 47-мм оруди-
ями. «Соловецкий» не вооружали49, а сразу отпра-
вили на проводку судов в  качестве посыльного 
судна при конвое.

«Вера» и «Соловецкий» встречаются в очер-
ках вместе в двух эпизодах. В первом случае они 
возвращались в Архангельск с тральщиками, вы-
полнявшими проводку судов: «В семь часов утра 
начальник дивизии траления сообщил, что идёт 
с  тральщиками и  посыльными судами „Вера“ 
и  „Соловецкий“»50. Во втором: «Доблестный 
начальник дивизии траления Белого моря ка-
питан 1-го  ранга Викгорст бьётся, как рыба об 
лёд, имея всего два отделения маленьких траль-
щиков, из которых лучшие „Север“, „Восток“, 
„Запад“ и  „Юг“ всего по 400  тонн водоизмеще-
ния. Посыльные суда „Вера“ и  „Соловецкий“ 
едва справляются, чтобы конвоировать карава-
ны коммерческих судов. Викгорст держит свой 
брейд-вымпел на „Вере“»51. Т. е. монастырские 
суда выступают в  конвоях не только в  качестве 
посыльных, но и как корабли охранения, причём 
пароход «Вера» является флагманом кораблей 
всей дивизии траления.

46  Апрелев Б.П. Нашей смене… С. 277, 278. Английская эска-
дра тральщиков не смогла, возможно, по причине отсутствия 
в её составе подобного судна, не занятого тралением, обеспе-
чить эскортирование всех вверенных ей судов. Может, здесь 
была ошибка командира британской эскадры. Апрелев приво-
дит ещё один эпизод, когда погиб английский крейсер, кото-
рый конвоировали британские тральщики. См.: Апрелев Б.П. 
Нашей смене… С. 205.
47  Лапшин Р.В., Смолин А.А. Указ. соч. С. 12.
48  Либо стало понятным, что судно эскорта не может быть без 
вооружения, либо появилась возможность установить воору-
жение на «Вере».
49  По данным П.А. Варнека, «Соловецкий» был тоже воору-
жён, но это не подтверждено другими источниками.
50  Апрелев Б.П. Нашей смене… С. 197.
51  Там же. С. 265.

Сомнительно, что совместные действия этих 
пароходов являются совпадением, вероятно, это 
было обусловлено их схожими тактико-техниче-
скими характеристиками52. Вооружение «Веры» 
было чисто символическим, но являлось фактором 
своеобразной моральной поддержки экипажей 
транспортных судов. Данная модель организации 
конвоя (тральщики и  1–2  посыльных судна) так-
тически являлась более гибкой, расширяла спектр 
решаемых эскадрой задач и позволяла более опе-
ративно реагировать на изменение обстановки.

Вскоре «Соловецкий» был возвращён мона-
стырю53. «Вера» осталась в дивизии траления уже 
в качестве тральщика54, но 22 декабря 1915 г. при 

52  Главной характеристикой кораблей для организации кон-
воев являлась скорость. В  данном случае показатели были 
близки: 12 («Вера») и 11 узлов («Соловецкий»). Подробнее см.: 
Лапшин Р.В., Смолин А.А. Указ. соч. С. 8, 11.
53  Вероятно, это было связано с  возрастом судна (34  года) 
и появлением льдов. В 1916 и 1917 гг. пароход вновь будет два-
жды мобилизован и возвращён, а в 1918 г. национализирован. 
См.: Лапшин Р.В., Смолин А.А. Указ. соч. С. 9.
54  Вероятно, использование «Веры» в качестве тральщика свя-
зано с тем, что, ввиду сложившейся ледовой обстановки, си-
стема конвоев была видоизменена. В очерках Варнека «Вера» 
встречается и  в  качестве тральщика, но автор не указывает 
источников информации.

Пароход «Соловецкий». Из коллекции А.И. Сидорова
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возвращении с траления пароход оказался затёр-
тым льдами в проливе Горло, был оставлен экипа-
жем «и вскоре затонул от сжатия льдами»55.

Монастырские суда сыграли действитель-
но уникальную роль и  оказались в  необычном 
положении: они не стали кораблями дозора, па-
трулировавшими вход в  Белое море, и  не были 
тральщиками, а  выполняли при конвоях особые 
задачи. Использование монастырских пароходов 
в  качестве посыльных судов и  кораблей эскорта 
было обусловлено острой нехваткой кораблей 
для охранения конвоев. Монастырские суда про-
явили себя с лучшей стороны: могли выполнять 
различные функции, были адаптированы к мест-
ным условиям плавания, уже находились в Белом 
море и быстро включились в работу — оказались 
в нужном месте в нужное время56.

Монастырская радиостанция
Партии траления с  огромным риском для 

себя конвоировали караваны судов, ведь «для са-
мих тральщиков никто проходов в  минном поле 
не тралил, и  если кто-нибудь из них взрывался 
и  погибал, то это в  некотором смысле входило 
в  круг их обязанностей. Немудрено, что в  шутку 
отряды этих тральщиков назывались „клубами 
самоубийц“»57. Однако, кроме этого, «работа пар-
тий траления осложнялась тем, что по всему побе-
режью не существовало никакой Службы связи»58.

Ввиду отсутствия организованной службы 
было невозможно своевременно сообщать в штаб 
о судах, кораблях, подводных лодках и минных за-
граждениях противника. Наблюдение за процес-
сами в атмосфере59 и на море было организовано 
слабо, побережье Баренцева и Белого морей оста-
валось недостаточно исследованным. Ввиду от-
сутствия на побережье и судах радиостанций ин-
формация, собиравшаяся на немногочисленных 
метеорологических станциях и  постах наблюде-
ния, не доставлялась вовремя — и штаб, и капи-
таны кораблей не имели полноценных сведений 
для планирования операций и судовождения.

Для решения этих проблем «на побережье 
Баренцева и  Белого морей были развёрнуты до-
полнительные пункты наблюдения за морскими 

55  Лапшин Р.В., Смолин А.А. Указ. соч. С. 12.
56  В  1916  г. будет сформирована флотилия Северного 
Ледовитого океана, прибудут купленные суда, и проводка кон-
воя будет организована иначе, но это уже предмет отдельного 
исследования.
57  Апрелев Б.П. Нашей смене… С. 194.
58  Глущенко А.А. Место и  роль радиосвязи в  модернизации 
России (1900–1917 гг.). СПб., 2005. С. 637.
59  Осадки и их количество, скорость и направление ветра, тем-
пература воды и воздуха, атмосферное давление и т. п.

течениями, движением льдов и изменением ледя-
ного покрова. В 1915 г. группа морских офицеров 
под руководством известного русского гидро-
графа Н.Н. Матусевича тщательно обследовала 
побережье»60. Но без создания сети радиостанций 
эти меры были малоэффективны. Как отмечет 
Апрелев, если «до наступления холодов» не удаст-
ся установить радиостанции, «весь план опера-
ций в Белом море и на Мурмане, как говорится, 
повиснет в воздухе»61.

Для организации Службы связи на Север 
был командирован М.С.  Рощаковский62. Он при-
был в  штаб главноначальствующего, и  Апрелев 
приводит разговор Рощаковского и  и. д. флаг-
капитана. Последний считает, что для нормаль-
ной работы Службы связи «надо прежде все-
го установить радиотелеграфные станции на 
Святом Носу, на Канином Носу, на Моржовце 
и  на Соловецком». — «А почему нет?  — горячо 
возразил Рощаковский.  — Дайте мне только ко-
рабль. Один корабль. Остальное я  сделаю сам»63. 
Дальнейшее повествование похоже на приключен-
ческий роман. Автор в увлекательной форме очень 
подробно рассказывает, как энергичный и самоот-
верженный Рощаковский решал проблемы, возни-
кавшие при организации Службы связи.

С судном действительно была проблема — не 
было ни одного свободного. Михаилу Сергеевичу 
стало известно, что в Архангельске находился па-
роход «Лейтенант Пахтусов» со сломанным греб-
ным валом: «починка его может быть произведена 
только в Петрограде <…> работа не может быть 
окончена ранее, чем в 9 месяцев». Это не остано-
вило Рощаковского, он привлёк двух кузнецов, 
и  те смогли произвести починку за два  (!) дня, 
и  на пароход «начали погрузку всего, что было 
надо для постройки радиостанций на отдалённых 
носах  — Святом и  Канином. Тысячи кирпичей 
для зданий, лес и  такелаж для мачт радиосетей, 
электрические принадлежности, провода, радио-
приборы, моторы для станций, провизию на всю 
зиму для Канина Носа и т. д.»64.

Возникли трудности с  кадрами. Проблему 
рабочих рук начальник Службы связи решил с по-
мощью привлечения заключённых: свободных 
офицеров найти не удалось. Был остро необходим 

60  Козлов И.А., Шломин В.С. Указ. соч. С. 24.
61  Апрелев Б.П. Нашей смене… С. 250.
62  Михаил Сергеевич Рощаковский (1876–1938)  — мор-
ской офицер, капитан 1-го ранга. В  очерках Б.П. Апрелева 
и П.А. Варнека и в работе В.В. Шигина на момент установле-
ния радиостанций Рощаковский назван капитаном 2-го ранга, 
при этом А.А. Глущенко называет его старшим лейтенантом.
63  Апрелев Б.П. Нашей смене… С. 249, 250.
64  Там же. С. 257.
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хотя бы штурман, и  Рощаковский решил взять 
девушку Веру Николаевну Зотову: «Она пойдёт 
с  нами в  море. Часового к  её каюте я  поставлю, 
а службу она будет нести, как настоящий штурман, 
ибо она вполне этого достойна»65. Итак, пароход 
«Лейтенант Пахтусов» после молебна о  дарова-
нии благополучного плавания, наполненный, как 
Ноев ковчег, отправился на установку радиостан-
ций66. На этом очерк заканчивается, а  к данной 
теме Апрелев возвращается уже в заключительном 
рассказе, где подводит итог налаживания Службы 
связи: капитан 2-го ранга М.С.  Рощаковский ис-
полнил своё обещание. Уже поздней осенью он 
установил радиостанции на мысах: Святой Нос, 
Канин Нос и на острове Соловецком67. Апрелев от-
мечает ещё одну проб лему, с  которой столкнулся 
Рощаковский,  — целый месяц он не мог присту-
пить к  установке радиостанций, поскольку «при-
боры для станций опоздали»68.

По словам Апрелева, радиостанция «на 
островах Соловецких» фигурирует в  «расписа-
нии развёртывания Службы связи»69. Настоятель 

65  Там же. С. 268.
66  Там же. С. 258.
67  Там же. С. 281.
68  Там же. С. 286.
69  Вероятно, Апрелев принимал непосредственное участие 
в его разработке. См.: Там же. С. 286.

монастыря архимандрит Иоанникий (Юсов) «вы-
разил согласие принять на себя должность на-
чальника службы связи Кандалакского района»70, 
и «на суровых Соловецких островах энергией отца 
настоятеля и  братии установлена радиостанция, 
обслуживающая этот район и  имеющая в  своём 
личном составе исключительно иноков из братии 
монастыря»71. Настоятель дал «личный состав для 
нашей [курсив мой. — С.С.] станции»72, что было 
очень важно в условиях дефицита кадров.

Об организации Службы связи рассказы-
вают и Варнек73, и Шигин74, однако при ближай-
шем рассмотрении выясняется, что в обоих слу-
чаях описание восходит к  очеркам Апрелева75. 
По-иному взглянуть на ситуацию позволяет ис-
следование А.А. Глущенко, где на архивных ма-
териалах подробно раскрывается история уста-
новления радиостанций на Валааме и  Соловках. 
Ещё в 1893 г. Архангельский губернский распоря-
дительный комитет для своевременного обмена 
информацией (в том числе о  состоянии льда на 
Соловецком рейде, о времени весеннего вскрытия 
Двины и возможности начала навигации) предло-
жил провести телеграф от Кеми до Соловецкого 
монастыря. Обитель не возражала, но не хотела 
брать расходы на себя. Данная тема поднималась 
неоднократно, но каждый раз её решение упира-
лось в финансовые и хозяйственные вопросы76.

В 1911  г., в  связи с  созданием Российской 
империей сети береговых радиостанций, плани-
ровалось строительство правительственной ра-
диостанции на Соловецких островах. Настоятеля 
просили выделить для её размещения бесплатный 
участок земли и здания и взять на себя часть рас-
ходов. В  июле 1911  года Соловецкий монастырь 
«выразил готовность принять участие в постройке 
радиостанции, но при условии, „чтобы весь штат 
её состоял из монастырской братии, в противном 
случае отказывая в денежном содействии“»77.

В 1913 г. для монастыря были заказаны и из-
готовлены приборы и  оборудование. Однако 
установка радиостанции не осуществилась, так 
как Главное управление почт и  телеграфов (да-
лее — ГУПиТ) надеялось бесплатно получить го-
товые здания у монастыря.

70  Там же. С. 262.
71  Там же.
72  Там же. С. 266.
73  Варнек П.А. Указ. соч. С 47, 48.
74  Шигин В.В. Последние герои империи. М., 2017. С. 156–164.
75  Варнек напрямую ссылается на Апрелева, а  Шигин  — на 
пуб ликацию в журнале «Военная быль», которая является пе-
репечаткой очерка Апрелева.
76  Подробнее см.: Глущенко А.А. Указ. соч. С. 518–522.
77  Там же. С. 522.

Монастырская радиостанция. Фото времен СЛОНа
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В апреле 1914 г. Святейший cинод разрешил 
настоятелю совместно с  ГУПиТ на о. Большая 
Муксалма устроить радиостанцию и  выделить 
для этих целей бесплатно участок земли, камен-
ное здание для радиостанции и  деревянное для 
её персонала. Однако строительство началось 
лишь весной 1915  г., а  оборудование по просьбе 
Морского ведомства было установлено на вспо-
могательный крейсер «Василий Великий», ко-
торый вскоре подорвался на мине и затонул, а в 
монастыре решили установить демонтированные 
в Риге приборы. 11 января 1916 г. радиостанция 
начала действовать: «Обслуживание радиостан-
ции было возложено на монастырскую братию: 
послушников И.В. Бушина и Пьянкова (радиоте-
леграфисты) и монахов Максима и Арефу (мото-
ристы). С  момента своего открытия Соловецкая 
радиостанция больше выполняла задачи по обес-
печению оборонных функций, чем публичной 
корреспонденции»78. Поэтому на время военных 
действий она была переведена в Морское ведом-
ство для обслуживания нужд Службы связи79.

В свете материалов Глущенко данные 
Апрелева приобретают новый смысл. Идея уста-
новки радиостанции на Соловках была актуальна, 
а  боевые действия, развернувшиеся в  Северном 
Ледовитом океане, и острая необходимость в ор-
ганизации Службы связи привели к немедленной 
её реализации80. Здание для радиостанции уже 
было, требовалось лишь оборудование, которое 
доставил и установил Рощаковский81.

Становится очевидным наименование ради-
останции «нашей», поскольку работала она для 
нужд флота  — передавала данные соловецкой 
метеостанции, которые с лета 1915 г. являлись во-
енной тайной82. Послушники и монахи трудились 
на радиостанции, а настоятель добровольно брал 
на себя ещё и обязанности начальника районной 
Службы связи.

Организация Службы связи способство-
вала повышению безопасности грузоперево-
зок в  Северном Ледовитом океане, улучшила 

78  Там же. С. 524.
79  В разделе «Радиосвязь в монастырях России» А.А. Глущенко 
приводит дату передачи как 6  января 1917  г., а  в разделе 
«Создание Службы связи Белого моря» указывает, что она 
была передана в 1916 г.
80  Соловецкий монастырь, как и  весь Север, был примером 
развития периферии на фоне войны.
81  Этим и  объясняется фраза Апрелева об ожидании 
оборудования для радиостанций.
82  Хайрулин К.Ш., Махоткина Е.Л. Создание главного военно-
метеорологического управления при главной физической об-
серватории. Первая мировая война // Первая мировая война 
и проблемы российского общества: материалы международной 
научной конференции 20–21 ноября 2014 г. СПб., 2014. С. 195.

взаимодействие между морскими силами союз-
ников, обеспечила надёжную связь для флотилии, 
а одним из звеньев этой системы стал Соловецкий 
монастырь.

Благодаря очеркам Апрелева становится из-
вестной служба монастырских судов в  конвоях 
и участие монашествующих в обеспечении связи. 
Монастырь внёс свою лепту в  оборону Русского 
Севера: в ущерб своим интересам предоставил два 
парохода83, один из которых погиб. Настоятель 
и братия устроили радиостанцию и обеспечива-
ли её работу. При этом люди, ушедшие из мира, 
верно служили Родине и приближали победу над 
врагом.

Сингх Созонт Сукхдевович

Студент 4  курса исторического факультета 
ПСТГУ, выпускник МГАВТ, автор публикаций по 
военно-морской истории.

83  Вероятно, их экипажи, учитывая острую нехватку кадров, 
как и до войны, состояли из послушников и монахов, однако 
этот вопрос требует отдельного исследования.

Михаил Сергеевич Рощаковский
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Иерей Вячеслав УМНЯГИН

ОПЫТ ПРЕОБРАЖЕНИЯ  
В ЛАГЕРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  
Б.Н. ШИРЯЕВА

Многовековая история Соловков содержит ценные и  весьма поучительные факты из 
прошлого, знакомство с  которыми позволяет ответить на социально значимые вопросы 
современности и даёт возможность рассуждать о дальнейших путях общественного разви-
тия. Наряду со знаменательными, а подчас и всемирно известными событиями не меньший 
исследовательский интерес представляют судьбы связанных с Соловками людей, о которых 
можно судить по оставленному ими литературному наследию. Отражённый в нём человече-
ский опыт подчёркивает специфику отечественного менталитета, которая ярко проявляет-
ся в  условиях предельных испытаний, обусловленных географическим положением, исто-
рическими коллизиями и  духовным предназначением Соловецкого архипелага как части 
Русского Севера, где «сконцентрировались и отлились в образы вековые духовно-моральные 
и социокультурные искания русского народа»1.

Важной особенностью таких исканий является то, что на протяжении веков доброволь-
ный уход в необжитые места и связанная с ним «смена пространственных координат подра-
зумевала — по мнению В.Н. Матонина — отказ от собственности и привычного образа жиз-
ни, предполагала после символической смерти рождение в новом качестве: Преображение»2.

Указанная сверхзадача определила церковное посвящение Спасо-Преображенской оби-
тели и оказала непосредственное влияние на аскетическую традицию соловецких иноков, от 
которых, как отмечал в одной из своих книг С.В. Морозов, «даже простое поддержание су-
ществования и элементарного быта требовало постоянного напряжённого труда. Сырость, 
мошка летом, холод, а часто и голод зимой, которая длится на Севере в два раза дольше, чем 
на Руси, постоянная угроза лишиться всего, в том числе жизни от лихих людей — всё это 
создавало условия едва ли не худшие, чем в лагерях, которые появятся в этих местах через 
500 лет. Простая жизнь в северной пустыне была подвигом»3.

Вершиной этого подвига стало лесное отшельничество. По наблюдению А.В. Лаушкина, 
монашеское делание усугублялось тем, что стремление монастырской братии «удалиться 
в лесные дебри и на дальние острова, в места необжитые, ещё не освящённые христианской 
молитвой, было связано с представлением, что в таких местах господствуют силы зла, с ко-
торыми и призван бороться монах»4.

Именно подвижническое противостояние природным и метафизическим вызовам, а не 
возможность ведения хозяйственной деятельности или стремление к комфорту, что вопию-
ще не соответствует предназначению данной местности, мотивировало действия насельни-
ков обители и превращало Соловецкие острова в святыню в глазах многих поколений рус-
ских людей.

Упомянутая борьба не только отвечает непреходящим задачам монашества, но и нахо-
дит своё продолжение в период существования Соловецкого лагеря, узники которого были 

1  Чистов К.Н., Бернштам Т.А. Введение // Русский Север: Историко-этнографический сборник. СПб., 1992. С. 4.
2  Матонин В.Н. Социокультурное пространство северной деревни: структура, семантика, генезис: Дис. … д. культ. 
СПб., 2015. С. 38.
3  Морозов С.В. Тогда на Анзерском острове: Материалы по истории Соловецкого отшельничества. М., 2008. С. 21.
4  Лаушкин А.В. Преподобный Савватий и  пятисотлетняя традиция соловецкого отшельничества // Соловецкое 
море: Историко-литературный альманах. Архангельск; М., 2009. № 8. С. 67–68.
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вынуждены вести своеобразную духовную брань 
ради физического и  нравственного выживания. 
Благодаря предпринимаемым ими усилиям даже 
в условиях грубой антирелигиозной пропаганды 
Соловки оставались эпицентром противостоя-
ния добра и  зла, которое персонифицировалось 
и принимало осязаемое обличье в лице сотрудни-
ков лагерной администрации. 

Устанавливаемые ими порядки несли не 
только угрозу для жизни, но и вели к значитель-
ному снижению морального уровня заключён-
ных, что те прекрасно осознавали. «Тонко и умно 
построили большевики соловецкую каторгу… Да, 
собственно, и  всю Россию, — писал мемуарист 
Ю.Д. Бессонов. — Лишив людей самого необхо-
димого, то есть пищи и  крова, они же дали им 
и  выход. Хочешь жить, то есть вместо полагаю-
щихся тебе восьми вершков на нарах иметь от-
дельные нары и получать за счёт других лучшую 
пищу — становись начальником. Дави и без того 
несчастных людей, делайся мерзавцем, доноси на 
своего же брата, выгоняй его голого на работу… 
Не будешь давить — будут давить тебя. Ты не по-
лучишь трёх лишних вершков койки, лишнего 
куска рыбы и сдохнешь с голоду. И люди идут на 
компромисс. Да и удержаться трудно, ведь вопрос 
идёт о жизни и смерти»5.

Тема столкновения первичных инстинктов 
и  нравственных запросов лишённых свободы 
людей занимает едва ли не центральное место 
в литературных произведениях узников СЛОНа, 
созданных ими как после освобождения, так и во 
время пребывания на Соловках. К числу послед-
них относятся повести и рассказы Б.Н. Ширяева, 
которые увидели свет в  1925–1926  гг. в  журнале 
«Соловецкие острова» (1924–1926, 1930) и газете 
«Новые Соловки» (1924–1930). Принадлежащие 
писателю тексты несут на себе печать двусмы-
сленного положения заключённых, вынужденно 
ретуширующих своим творчеством совершавши-
еся на их глазах беззакония. Вместе с тем указан-
ные сочинения раскрывают важные детали жизни 
русского общества начала 1910–1920-х гг., а также 
духовный смысл пребывания на Соловках, пони-
мание которого позволяет судить об уникальных 
и, надо полагать, неизменных особенностях дан-
ного хронотопа.

Наиболее выдающаяся и  значительная по 
объёму повесть «1237 строк» состоит из трёх ча-
стей. Их сюжеты построены на событиях, проис-
ходивших в  Москве, куда Б.Н. Ширяев прибыл 

5  Бессонов Ю.Д. Двадцать шесть тюрем и побег с Соловков // 
Воспоминания соловецких узников. Соловецкий монастырь, 
2013. Т. 1. С. 455.

с фронта на юге России, где воевал в составе бе-
лых армий, и на Соловках, куда его сослали за ан-
тисоветскую деятельность. Важной особенностью 
текста в целом является то, что время из истори-
ческого фона превращается в главную действую-
щую силу произведения, становится важной ха-
рактеристикой задействованных в  нём локусов. 
Время бесстрастно и  неуклонно в  Москве: «Над 
площадью в мутной выси, над стальной паутиною 
проводов, над шабашной каруселью трамваев, над 
задушенным хохотом авто, бледным, как ущерб-
ная луна, полным, предвечным скифским лицом 
смотрят с высоты бетона и полированных израз-
цов бесстрастные и неуклонные, как само время, 
часы»6. В туркестанских песках оно доисторично: 
«Вереница призраков тихо скользила по мёртвой 
зыби дочеловеческого времени»7. На Соловках 
же, где стираются границы столетий, время пе-
ретекает в грядущую вечность: «Пустынная тьма 
студёного полуночья сливает чёрные чаши неба 
и моря в тяжкую, торжествующую смертным упо-
коением вечную от времён схиму»8.

Отношение ко времени, как к дискретной ве-
личине, отображающей не столько длительность, 

6  Ширяев Б.Н. 1237  строк // Соловецкие острова. 1926. № 4. 
С. 21.
7  Там же. С. 44.
8  Там же. С. 53.

Борис Ширяев
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сколько уникальность человеческого опыта, ука-
зывает на увлечение литератора философией 
А. Бергсона, в чём он прямо и признавался: «с ну-
тром, отданным Берксону»9. Другой связью с уче-
нием французского философа можно считать 
стремление автора к целостному восприятию и не-
посредственному переживанию мира. Двигаясь 
от общего впечатления к форме, от мифа, отража-
ющего нечто большее, чем достоверное или вы-
мышленное историческое событие, к  его художе-
ственно-литературной интерпретации, писатель 
сознательно трансформировал известные ему фак-
ты. Делалось это ради того, чтобы акцентировать 
такие важные для него понятия, как коллективный 
«Угодник Божий» и Святая Русь. Эти понятия, по 
мнению М.Г. Талалая, обусловливают подход к на-
следию Б.Н. Ширяева «как к литературе не о жиз-
ни, а о житии»10.

В свете указанных особенностей, «1237 строк» 
можно считать прообразом наиболее известной 
книги писателя — «Неугасимая лампада», в кото-
рой спустя почти три десятка лет он изложил то, 
чего не мог написать в  подцензурном издании, 
и  то, чего не смог разглядеть или выразить по 
субъективным причинам в  годы своего заклю-
чения. В  пользу единства произведений свиде-
тельствуют некоторые общие сюжеты. Например, 
смерть гусарского полковника Базилевского во 
время конной атаки красноармейцев, которую 
в  «Неугасимой лампаде» от первого лица расска-
зывает соловецкий военком И.Я.  Сухов. Но ещё 
в большей степени об этом говорят многочислен-
ные совпадения использованных в  сочинениях 
символов.

Важнейшими из них являются олицетворя-
ющая Святую Русь лампада и  её непоруганный 
образ  — Китеж-град, которые неоднократно 
встречаются в текстах Б.Н. Ширяева разных лет. 
К таким символам принадлежит и Рождественская 
звезда (в ряде случаев сусальный ангел), которая 
становится путеводной в  буквальном смысле 
этого слова, когда напоминает автору о  далёкой 
Родине и возвращает его к ощущению реальности 
посреди среднеазиатской пустыни. «Что же я ви-
дел? — припоминал Шахов. — Да, снежное боль-
шое поле, на поле ёлка, а над нею большая яркая 
звезда, нужно было влезть на ёлку и взять звезду... 
И тогда хорошо... А снег был прохладный и мяг-
кий... Наш, русский. А  разве есть ещё Россия? 
Стало быть — есть»11.

9  Там же. С. 27.
10  Талалай М.Г. Русская судьба ХХ века: каторга, ссылка, изгна-
ние // Воспоминания соловецких узников. Соловецкий мона-
стырь, 2013. Т. 1. С. 198.
11  Ширяев Б.Н. 1237 строк. С. 51.

Повесть начинается с  описания русской 
жизни в  момент, когда главный герой произве-
дения — ротмистр Алексей Шахов прибывает из 
окопов в Москву. Советский новояз, копошащий-
ся в грязи инвалид войны, сцена самосуда, газет-
ные вести с  фронта, политические споры, пере-
кликающиеся с  названиями литературного кафе 
и  театральных постановок, вести о  разграблен-
ных усадьбах... Всё это перемешалось на улицах 
и в домах древней столицы, обитателей которой 
пронизывает ощущение иллюзорности существо-
вания и страх приближающейся смерти, который 
страшнее самой смерти. «Знаешь, в  лесах бабье 
лето бывает, — говорит героиня лагерной пу-
бликации. — Как будто бы тепло, и как будто бы 
всё стеклянное такое, хрупкое. И  в  этом смерть. 
Листья ещё растут, даже цветочки синенькие за-
цветают... Только всё это не радует, не живёт»12.

Другие участники московских диалогов: 
обожжённый в воздушном бою лётчик Тим и ху-
дожник Мильк, «в кубах и  ромбах нашедший 
Христа»13, обсуждают участие в  Гражданской 
войне. Приводимые ими аргументы религиозно-
го, нравственного и  политического содержания 
отразили внутренние метания самого писателя, 
вставшего в  своё время перед подобным выбо-
ром. В  повести ответы на тревожащие его во-
просы связаны с  появлением соловецкого инока 
Авраамия, который рассказывает о чудесном ви-
дении святых угодников: митрополита Филиппа, 
патриарха Никона и  Авраамия Палицына. 
Принявшие постриг на Соловках, все они сыг-
рали заметную роль во время былых испытаний, 
а в годы новой смуты призвали к строительству 
«храма великого, вселенского»14.

В произведении этот символ несёт двойную 
смысловую нагрузку, выражающуюся в  оппози-
ции земного и  небесного, внешнего и  сокровен-
ного, и  в  целом указывает на постепенное вос-
хождение героя «от низшей действительности 
к  реальности реальнейшей»15, как охарактеризо-
вал подобное движение Вяч. Ива ́нов. О метафи-
зическом смысле храмоздательства говорит неод-
нократное упоминание Спасо-Преображенского 
собора — духовного сердца Соловецкой обители, 
олицетворяющего божественный призыв, ко-
торый привёл основателей монастыря и  их по-
следователей на необитаемые острова в  поисках 
личного преображения. О  сакральном смысле 

12  Там же. С. 26.
13  Там же. С. 24.
14  Там же. С. 27.
15  Иванов Вяч. И. Экскурс: Основной миф в романе «Бесы» // 
Собрание сочинений: в 4-х тт. Брюссель, 1987. Т. 4. С. 437.
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строительства свидетельствуют и прямые выска-
зывания литературного персонажа: «Да будут вам 
камнями души человеческие», «Се аз кладу душу 
твою камнем в храмину Господню»16. 

В «Неугасимой лампаде» подобный мотив 
на разные лады звучит в  главе «Сказы камней», 
что ещё раз подтверждает связь разделённых во 
времени произведений. «Камни много расскажут 
тому, что захочет прослушать их беззвучную, бес-
словесную повесть. Соловецкие камни — книга 
четырёх веков. Тот, кто сумеет прочесть эту книгу, 
узнает о многих трудниках, стекавшихся сюда „по 
воле“ и  „поневоле“ со всех концов Святой Руси, 
чтобы омыть свои души в соловецкой купели. Эти 
люди были различны, как и камни в стенах. Иные 
из них грозными громадами давили друг друга. 
Так и теперь: камни в стенах словно борются меж-
ду собой, столкнувшись в твердыне стен, борются 
так же, как боролись меж собой в ушедших веках 
созидавшие Русь исполины — камни стен её рух-
нувшей ныне храмины. Не о них ли хранит в себе 
память этот нетленный синодик?»17

Для лучшего понимания используемого пи-
сателем образа необходимо помнить, что хри-
стианской традиции изначально присуща идея 
строи тельства Храма, материалом которого слу-
жат души праведников, тогда как процесс Его со-
зидания противостоит возведению Вавилонской 
башни, ставшей символом вызова Богу и  разру-
шения человеческого единства (Быт 11. 1–9).

В Новом Завете Спаситель называет Себя 
краеугольным камнем, который отвергают неве-
рующие, но кладут в  основание своей души ве-
рующие люди (Мк 12. 10), именуемые апостолом 
Петром «живыми камнями» (1 Пет 2. 45). Апостол 
Павел пишет о  всеобщем единении в  Церкви, 
имеющей краеугольным камнем Иисуса Христа 
(Еф 2. 19–22).

Автор одного из древнейших памятников 
святоотеческой письменности даёт развёрну-
тую картину строительства Небесной Церкви 
и  характеризует элементы Её величественного 
здания, которые, формируя его, и сами формиру-
ются в процессе духовной деятельности. «Камни 
квадратные и  белые, хорошо прилаживающиеся 
своими спайками, это суть апостолы, епископы, 
учители и  дьяконы, которые ходили в  святом 
учении Божием, надзирали и  свято и  непороч-
но служили избранным Божиим, — как почив-
шие, так и живущие ещё доселе, — которые были 
всегда согласны друг с другом, имели мир между 

16  Ширяев Б.Н 1237 строк. С. 28.
17  Его же. Неугасимая лампада. Соловецкий монастырь, 2012. 
С. 363.

собой и слушали взаимно друг друга; потому-то 
они и в здании башни хорошо приходятся свои-
ми спайками. А  камни, извлекаемые из глубины 
и полагаемые в здание, спайки которых приходят-
ся к прочим камням, уже вошедшим в здание, это 
суть те, которые уже умерли и пострадали за имя 
Господа…»18

Соловецкого инока, призывающего к  сози-
данию храма человеческой души, необходимо 
рассматривать в качестве alter ego главного героя 
и  самого писателя, которые заметно меняются 
под воздействием описанных в повести событий. 
Облачённый, скорее, в шутовской колпак, нежели 
в монашеский клобук, что вполне ожидаемо для 
произведения, предназначенного для советского 
печатного органа, Авраамий периодически всту-
пает в споры и даже конфликтует с ротмистром. 
Но, в конце концов, сливается с ним, о чём гласит 
заключительная подпись: «Соловецкой обители 
инок Филипп»19, которая также указывает на са-
моощущение автора, воспринявшего себя наряду 

18  Ерм Пастырь // Писания мужей апостольских. СПб., 2007. 
С. 258–259.
19  Ширяев Б.Н. 1237 строк. С. 54.

Обложка журнала «Соловецкие острова»
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со многими другими заключёнными СЛОНа в ка-
честве нового насельника древней обители20.

Значительная часть повести посвящена опи-
санию боевых действий в составе Добровольческой 
армии (1917–1920) и  Вооружённых сил Юга 
России (1919–1920), к которым Б.Н. Ширяев при-
соединился после своего отъезда из столицы. На 
фоне мельчайших исторических подробностей, 
которые описывают быт и  настроения, царящие 
на прифронтовых территориях и полях сражений, 
выделяются глубокие психологические штрихи, 
призванные показать постепенную деградацию 
участников Гражданской войны. При помощи 
различных выразительных средств, например, 
эпиграфа из романа «Бесы» Ф. М. Достоевского 
(«Если Бога нет, то какой же я после этого штабс-
капитан»), автор подчёркивает, что речь идёт 
не просто о  моральном, но именно о  духовном 
разложении представителей противоборствую-
щих сторон, которое требует своего осмысления 
и преодоления.

Как и в случае с патриархальной Москвой, пи-
сатель выделяет заполонившие страну хаос и сме-
шение язы́ков, жертвой которых становится не 
отдельный город, а вся Россия, зацепившаяся, по 
словам Б.Н. Ширяева, «подолом, смятым, изнаси-
лованным жадными похотливыми руками тысяч 
солдат немецких, французских, английских, гре-
ческих, польских, сербских, канадских»21. В другом 
месте страна сравнивается с  ободранной и  съе-
денной отступающими белогвардейцами лоша-
дью, чем подчёркивается не только безысходность 
ситуации, но и  безразличие вовлечённых в  неё 
людей. «Мясо, так мясо, и Россия тоже мясо. Как 
ободранная чеченцем лошадь. Большое кровавое 
мясо... Всё равно»22.

Состояние апатии и скуки нарастает по ходу 
повествования и проявляется в самых неожидан-
ных эпизодах, которые прекрасно иллюстрируют 
умонастроения современников писателя. «Шахов 
слушал рассказ простоватого круглолицего ка-
зачьего хорунжего в  пропотелом по всей спине 
бешмете о  том, как тот, заскучав в  Баку по рус-
ской речи, встретил, будучи сильно пьяным, рус-
ские похороны и от радости встречи с земляком 
разогнал провожающих и попов револьверными 

20  О высокой концентрации терминов, относящихся к христи-
анским ценностям, и  вообще о  религиозной рефлексии, на-
личие которой можно считать отличительной чертой поэти-
ческих произведений, опубликованных в  лагерных изданиях 
1920-х гг., см.: Пьералли К. Поэзия узников соловецких лаге-
рей: несколько замечаний к теме // Воспоминания соловецких 
узников. Соловецкий монастырь, 2017. Т. 5. С. 32–43.
21  Ширяев Б.Н. 1237 строк. С. 30.
22  Там же. С. 51.

выстрелами, а потом, вынув покойника из гроба 
и  усадив рядом с  собою на похоронные дроги, 
шибко погнал лошадей, попивая коньяк из бу-
тылки и  угощая покойника. Изредка попугивал 
преследующих маузером»23.

Ещё более жутко даже на фоне упомянутого 
сюжета выглядит описание убийства офицера из 
команды бронепоезда «Генерал Корнилов»24:

«— Костенька, я тебя так люблю, что всё для 
тебя сделаю... Хочешь, я тебе в рот выстрелю?

— Ах, будь добр, — лепетал расплывающий-
ся Костенька, широко, как вынутая из воды рыба, 
открывая рот.

Голый без пояса на четвереньках, как боль-
шая чёрная обезьяна, дополз до кучи сваленного 
платья и долго рылся в ней, пока не поймал жёл-
тый ремень кобуры.

... Восемь пушек там отдали
Броневик в бою...

Славно там повоевали. 
Баюшки-баю.

Харкал песчаной мокротой ветер.
Чёрная обезьяна долго возилась с  замком 

кобуры, наконец, вытащила уродливый обрубок 
кольта и, покачиваясь на корточках, с трудом от-
кинула курок.

— Ах, будь добр, — лепетал расплывающий-
ся Костенька, открывая всё шире рот со стеклян-
ной бусиной стекающей слюны. Обезьяна, тыкая 
дулом то в  щёки, то в  подбородок, нащупывала 
дырку рта.

— Трап, — переломил песню кольт.
— Кто-то кого-то угробил, — спокойно 

и удовлетворённо подвёл итог толстый в тиковых 
полосатых подштанниках капитан.

На кошме лежало розовое, ставшее разом 
стыдным и чуждым вагону тело. Около почернев-
шего от выстрела лица натекла красная лужица 
быстро густеющей крови.

Чёрная ласковая обезьяна нежно поглажива-
ла розовый живот и участливо спрашивала:

— Костенька, тебе не очень скучно?»25 
Пределом падения, по мнению Б.Н. Ширяева, 

становится антропофагия, к  которой герой по-
вести приобщается во время двухдневного бег-
ства от преследующих белогвардейский отряд 
красноармейцев. 

23  Там же. С. 45.
24  Бронепоезд был сформирован в  июле 1918  г. для выпол-
нения боевых задач на Кубани. Впоследствии использовался 
на Северном фронте и  в  Центральной России. В  феврале — 
марте 1920 г. принимал участие в военных действиях в районе 
Армавира и Туапсе, где и был подорван.
25  Ширяев Б.Н. 1237 строк. С. 42–43.
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«Шахов ел жёсткое обугленное мясо, отдирая 
его от закопчённого шомпола и видел на каждом 
лице странное, облегчённое, почти весёлое выра-
жение. Как будто бы умер родственник долго, нуд-
но и мучительно болевший, так что даже не нужно 
было скрывать облегчения от его смерти (…)

— А ты, Шахов, знаешь, что ешь?
— Шашлык, — рассеянно ответил Шахов.
— Шашлык из ляжки подпоручика Арцы-

башева, который сегодня утром застрелился (…)
— Мы ведь бедные — пехота, у нас лошадей 

нет, — словно извиняясь, объяснял пожилой пору-
чик. — Он, ведь, сам застрелился. — И вдруг обо-
злившись: — Что же, с голоду помирать, что ли?»26

Использование термина «антропофагия»  — 
«не настоящее, нереальное, выдуманное слово»27 — 
вновь отсылает читателя к мысли великого русско-
го писателя из его пророческого романа «Братья 
Карамазовы»: «О, пройдут ещё века бесчинства 
свободного ума, их науки и антропофагии, потому 
что, начав возводить свою Вавилонскую башню 
без нас, они кончат антропофагией»28.

И действительно, мало-помалу мессианский 
пафос обустройства светлого будущего переро-
ждается из борьбы с  внутренним злом в  борь-
бу с  носителями зла. В  результате, несмотря на 
благие намерения, борьба за обустройство но-
вого мира оборачивается богоборчеством и бра-
тоубийством, которые ложатся проклятием на 
всех участников междоусобной брани. Местом 
символической смерти, раскаяния, искупления 
и преображения для них становится Соловецкий 
монастырь, где сплетаются века, а  стремительно 
меняющееся время безвластно над неизменными 
божественными законами.

При первом приближении природный и ар-
хитектурный ландшафт, а также новые обитатели 
этого места вызывают у  Б.Н. Ширяева отторже-
ние, резкую, буквально физиологическую непри-
язнь, которая отчётливо звучит в повести «Сыр». 
«Из открытого второго этажа кларнет в  сотый 
раз выдувает тухлым истошным голосом одну 
и  ту же намозоленную музыкальную фразу. (…) 
Будничное небо в мутных пятнах пролитых обла-
ков неприбранною скатертью виснет над скопи-
щем человеческих полипов»29.

Отношение к  собранным на Соловках лю-
дям, как к малопривлекательной и годной только 
на уничтожение массе, в те годы буквально витало 

26  Там же. С. 51.
27  Там же. 
28  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: в 30 тт. Л., 
1976. Т. 14: Братья Карамазовы. Ч. I–IV. С. 235.
29  Ширяев Б. Н. Сыр // Соловецкие острова. 1926. № 5. С. 9.

в воздухе и было очевидным не только для орга-
низаторов лагеря, но и  для самих заключённых. 
«Новая партия, новый сгусток человекообразных 
существ без прошлого, настоящего и будущего, — 
отзывается о  прибывающем этапе Мефистофель 
соловецкого ада, который презрительно сравни-
вает узников с заплесневевшим и дурно пахнущим 
камамбером. — Смотрели Вы на сыр в микроскоп, 
генерал? О,  он не мёртв. Он полон живых, копо-
шащихся, пожирающих друг друга, извергающих 
переваренное, и  вновь заглатывающих его, сово-
купляющихся, плодящихся, умирающих и  вновь 
оживающих существ. (…) Черви, осьминоги, скор-
пионы, пауки, спруты — всё отвратительное, позо-
рящее природу сочеталось в этих существах»30.

Несмотря на ужасающие факты лагерно-
го быта, нивелирующие ценность человеческой 
жизни и какие-либо другие ценности (как и мно-
го позже уже на страницах «Неугасимой лампа-
ды»!) Б.Н. Ширяев сосредотачивает внимание чи-
тателя совсем на ином. «Соловецкие ужасы автор 
не смакует, а отодвигает на задний план, — писал 
по этому поводу литературный критик журна-
ла „Грани“. — Передний же — почти радостный, 
„утешительный“. Всё его внимание сосредоточено 
на „жемчужинах духа“, концлагерная обстановка 
их лишь оттеняет...»31

Именно «жемчужинам духа» и  связанной 
с  ними теме духовного преображения, которая 
шла вразрез с  новой социальной действитель-
ностью, стремящейся к  насильственной транс-
формации частной и  общественной жизни, по-
священы остальные произведения Б.Н. Ширяева 
середины 1920-х гг. Речь идёт о  небольших по 
объёму зарисовках, которые отличает заметная 
стилизация и элементы пейзажной лирики. Они 
рассказывают о  рецидивистах и  падших жен-
щинах, монахах и  незадачливых, но по-своему 
выдающихся «контрреволюционерах» из числа 
«бывших» людей, которых было так много на 
Соловках.

Московский вор-карманник Васька Жгун 
(«Густая тишь»32), случайно, шутки ради, попада-
ет в рыболовецкую артель, где познаёт изменив-
шую его правду жизни в монолитном, спаянном 
тяжёлым трудом коллективе тружеников моря. 
Образ ловцов рыб, многозначительный сам по 
себе и предполагающий массу возможных интер-
претаций, является и ярким соловецким образом. 
Основатели беломорской обители — преподобные 

30  Там же. С. 11.
31  Арсеньев В. «Свет во тьме...» // Грани. 1955. № 24. С. 140.
32  Ширяев Б.Н. Густая тишь // Соловецкие острова. 1925. 
№ 10–11. С. 36–39.
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Зосима и Савватий, испокон веков почитаются как 
покровители рыболовства — важнейшего про-
мысла жителей Северного Поморья. Сохранился 
этот промысел и в лагерное время. В «Неугасимой 
лампаде» упоминается одна из рыболовецких 
артелей, чью основу составляли вольнонаём-
ные монахи и  заключённое духовенство, во гла-
ве которого стоял священномученик Иларион 
(Троицкий). Известна шутка этого прославленно-
го богослова и  церковного иерарха: «Вся подаёт 
Дух Святыи: прежде рыбари богословцы показа, 
а теперь наоборот — богословцы рыбари показа», 
которой указывается на возможность самых нео-
жиданных и радикальных перемен в судьбах лю-
дей, примером чего можно считать и описанную 
историю с Васькой Жгуном. 

Меняется на Соловках и бывшая обитатель-
ница московской панели («Тетрадь “Соньки-
Глазка”»), которая в лагере становится поэтессой 
и выводит в ученической тетрадке незадачливые 
вирши о своём уличном ремесле. В обеих историях 
есть соблазн заподозрить Б.Н. Ширяева в испол-
нении социального заказа, призванного отражать 

примеры «перековки» бывших парий общества, 
о  которой много писалось на страницах совет-
ской периодики. В случае с Сонькой-Глазком та-
кому предположению противоречит ироничный 
тон изложения, да и  содержание её поэтических 
опусов, весьма далёких от пролетарской темати-
ки и  пропагандистского настроя. «Поэма длин-
на  — около 30  четверостиший и  абсолютно ли-
шена того, что принято называть „пикантным“. 
Это только протокол. Сухой и чёткий быт, факты 
и цифры. Недаром, когда я, читая вслух, ошибал-
ся, путаясь в незнакомом безграмотном почерке, 
Сонька деловито, без тени улыбки поправляла 
меня. Она только описала добросовестно и  точ-
но, как могла. И для неё всё „сало“ ушло на смазку 
„профессиональной“ машины»33.

Истинный, неподвластный лагерному на-
чальству смысл «перековки» раскрывается писа-
телем в «Неугасимой лампаде», где преображение 

33  Ширяев Б.Н. Тетрадь «Сонька-Глазка» // Новые Соловки. 
1926. №  12. Здесь и  далее цитаты из произведений Б.Н. 
Ширяева, опубликованных в соловецкой лагерной периодике, 
приведены без точного указания на страницы.

Передовица газеты «Новые Соловки»
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падшей женщины связывается с  погружением 
в новую для неё культурную среду и в ту удиви-
тельную духовную атмосферу, которая веками 
складывалась в стенах упразднённого, но не утра-
тившего своего первоначального предназначения 
монастыря34. 

Сонька-Глазок упоминается в книге несколь-
ко раз. «Гибкая и  стройная, как танагрская ста-
туэтка, под хрустальную россыпь Моцарта», она 
полностью перевоплощается в подлинную Манон 
Леско в  постановке лагерного театра35. В  главе 
«Фрейлина трёх императриц» вчерашняя греш-
ница говеет на Страстной седмице и тайно прича-
щается из рук заключённого священника. Позже 
заключённая добровольно отправляется ухажи-
вать за больными в тифозный изолятор и уже «не 
выходит из барака смерти»36.

Не исключено, что героиня обоих произве-
дений является собирательным персонажем, что 
с уверенностью можно сказать о некоторых дру-
гих героях «Неугасимой лампады»37. Однако, с не 
меньшей уверенностью можно утверждать и  то, 
что она не лишена правдоподобия и по замыслу 
писателя отражает в  своей литературной судьбе 
скрытую в любом человеке способность к чудес-
ному преображению.

Ещё одним примером внутренней метамор-
фозы выступает иеромонах Ардалион из рассказа 
«Болотный попик»38, название которого отсыла-
ет читателя к  одноимённому стихотворению А. 
Блока. К моменту встречи с автором герой расска-
за уже четверть века провёл на Соловках. Прибыл 
он сюда юношей согласно многовековой тради-
ции в качестве трудника-годовика, а после окон-
чания обета решил остаться в монастыре для того, 

34  В  «Неугасимой лампаде» писатель вспоминает о  своей 
работе сотрудником воспитательно-просветительной ча-
сти (ВПЧ УСЛОН) на Анзере — втором по величине остро-
ве Соловецкого архипелага. В  1920-е гг. в  бывшем Свято-
Троицком скиту содержались неспособные трудиться на 
общих физических работах заключённые. Среди них выделя-
лись столичные проститутки, которым Б.Н. Ширяев вместо 
спускаемых сверху агиток читал произведения классической 
литературы: «Я им по особому признаку подбирал, — делил-
ся он со своим приятелем Б.А. Глубоковским. — „Страсти-
мордасти“ — провал, а  „Манон“ — полный сбор с  аншла-
гом! Да как! Ревмя ревели! Я сам обалдел от удивления» См.: 
Ширяев Б. Н. Неугасимая… С. 398–399.
35  Ширяев Б.Н. Неугасимая... С. 118–119.
36  Там же. С. 321–332.
37  См. Умнягин В., свящ. Лихачёв и  Ширяев. О  рукописных 
комментариях Д. С. Лихачёва на полях «Неугасимой лампады» 
// История страны в судьбах узников Соловецких лагерей: сб. 
статей и докладов Второй международной научно-практиче-
ской конференции / Отв. ред.-сост. А. П. Яковлева. Соловки: 
Соловецкий музей-заповедник, 2017. Вып. 2. С. 42–59.
38  Акарский С.  [Б.Н. Ширяев] Болотный попик // Новые 
Соловки. 1926. № 34.

чтобы слиться с местом, где пятнадцатое столетие 
сливается с двадцатым, стать плотью от плоти со-
ловецких камней. Отнюдь не случайной деталью 
повествования можно считать то, что начало сво-
его иноческого жития монах отсчитывает от пре-
стольного праздника Спасо-Преображенской об-
ители, ставшей местом судьбоносных изменений 
для многих поколений русских людей.

Гексалогия «Юродцы в сумерках» начинается 
с эпиграфа Н.А. Клюева — ещё одного соловецко-
го трудника и летописца, близкого Б.Н. Ширяеву 
по духу своего поэтического подхода, вмещающе-
го в себя факты и фантазии и нацеленного на по-
иск образа Божьего в человеке. «Я же ищу в людях 
лика и венца над головой... Лику кланяюсь и вен-
ца трепещу. Так и живу, радуясь тихо»39, — писал 
поэт в декабре 1922 г., предваряя и побуждая со-
звучные искания Б.Н. Ширяева в  окружающих 
его новых, невольных насельниках Соловецкого 
монастыря.

На первый взгляд образы этих литературных 
персонажей могут показаться ещё менее реаль-
ными, чем упомянутые Васька, Сонька или отец 
Ардалион, хотя в героях рассказов легко узнаются 
известные по «Неугасимой лампаде» поэт Борис 
Емельянов («Анахронический заскок»40) и  пер-
вый режиссёр лагерного театра Иван Андреевич 
Арманов («Улиткины рожки»41). Другие 
участники лагерных произведений вообще 

39  Клюев Н.А. Словесное древо. Проза. СПб., 2003. С. 56.
40  Ширяев Б.Н. Анахронический заскок // Новые Соловки. 
1926. № 38.
41  Его же. Улиткины рожки // Новые Соловки. 1926. № 40.

Борис Ширяев. 
Лагерный рисунок Б. Глубоковского
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лишены имён («Бродяжья абевега»42, «Жалостная 
чертовщинка»43) или носят нарицательные име-
на: Вертер («Ду-ду в  елани»44), Мюнхгаузен 
(«Соловецкий Мюнхгаузен»45). 

Но такая деперсонализация не говорит о вы-
мышленности, внутренней пустоте и  порождае-
мой ею иллюзорности литературных персонажей, 
хотя именно это было характерно для обитателей 
древней столицы или воюющих в туркестанских 
песках белогвардейцев. Наоборот, автор всячески 
подчёркивает подлинность своих героев, которая 
на Соловках не только не умалялась, но приобре-
тала яркие отличительные особенности, на чём 
настаивали другие лагерные летописцы. «Люди — 
самое важное в  моих воспоминаниях,  — сооб-
щает в завершение своей книги Д.С. Лихачёв. — 
Стремясь восстановить их индивидуальность, 
я выполнял свой долг — сохранить о них память. 
Сколько же их было? Как они были разнообразны 
и  как интересны! Какую ценность представляет 
человеческая личность!»46

Восстанавливая права отдельной лично-
сти, мемуаристы, таким образом, указывают на 
важную особенность соловецкого хронотопа, 
где мир раскрывается через образ, идею, идеал, 
которые определяют ценность вещей и  смысл 
человеческого существования. Бытующий здесь 
идеал преображения и  опосредованная им ле-
генда местности наложили заметный отпечаток 
на творчество Б.Н. Ширяева, что подтверждает 
мысль другого заключённого СЛОНа — истори-
ка культуры и литературы Н.П. Анциферова. По 
мнению учёного, легенда местности формирует-
ся под влиянием архитектурно-монументальных 
и природно-ландшафтных доминант, которые со-
общают «о причинах возникновения поселения, 
о  политико-экономической и  духовно-культур-
ной его функции»47. Такая легенда базируется на 
вере миллионов людей, или предании, выступаю-
щем частью национального и общечеловеческого 
мифа, и оказывает заметное влияние на мировоз-
зрение и  мировосприятие людей. Миф, в  свою 
очередь, опирается на значительные события, 

42  Его же. Бродяжья абевега // Новые Соловки. 1926. № 36.
43  Его же. Жалостливая чертовщинка // Новые Соловки. 1926. 
№ 37.
44  Его же. Ду-ду в елани // Новые Соловки. 1926. № 36.
45  Его же. Соловецкий Мюнхгаузен // Новые Соловки. 1926. 
№ 45.
46  Лихачёв Д.С. Мои воспоминания // Воспоминания соловец-
ких узников. Соловецкий монастырь, 2016. Т. 4. С. 511.
47  Московская Д.С.  Н.П. Анциферов  — историк и  теоретик 
литературы // Н.П. Анциферов: Филология прошлого и  бу-
дущего. По материалам международной научной конферен-
ции «Первые московские Анциферовские чтения». Москва, 
25–27 сентября 2012 г. М., 2012. С. 26–27.

которые «потрясли душу целого народа»48, и свя-
зан с  борьбой противоположностей, чьим архе-
типом выступает противостояние добра и  зла, 
созидательного и разрушительного начал, жизни 
и смерти.

Несмотря на то, что лагерные произведения 
печатались в изданиях, отражавших болезненную 
абсурдность земного существования, через при-
общение к  легенде местности и  связанной с  ней 
литературной традиции сочинения Б.Н. Ширяева 
приобрели отблеск ценностного выбора, который 
не объясняется его личными предпочтениями. 
Спустя годы бывший заключённый признавался 
в том, что лагерные зарисовки создавались в мо-
мент, когда от сердца он мог писать только «о сле-
зах и крови, страданиях и смерти»49.

Между тем, былинное, основанное на жи-
вом предании, созвучное монастырской истории 
и  подсказанное опытом соловецкого инобытия 
осмысление происходящего преобразило художе-
ственную деятельность писателя. Вопреки собст-
венным чувствам и переживаниям, красноречиво 
описанным в лагерных повестях, житийный под-
ход возвысил его и его героев и сделал их чем-то 
бо́льшим, нежели «сгусток человекообразных су-
ществ без прошлого, настоящего и будущего». 

Приобщение к  соловецкому хронотопу по-
зволило автору и  созданным им литературным 
персонажам обрести собственную индивиду-
альность, положить начало обустройству храма 
своей души и дать высшее объяснение тем жиз-
ненным испытаниям, преодоление которых от-
крывает возможность для рождения в новом ка-
честве: Преображению.

Умнягин  
Вячеслав Вячеславович

Иерей, клирик Спасо-Преображенского 
Соловец кого  став ро пигиального мужского мо-
настыря. Ответственный редактор книжной 
серии «Воспоминания соловецких узников» 
(1923–1939).

48  Анциферов Н.П. Быль и  миф Петербурга. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://culture.wikireading.ru/51886
49  Ширяев Б. Н. Неугасимая… С. 459.
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Михаил НАЙМАРК  
Наталья ÁÅËÊÈÍÀ

Водлозёрский словарь. Часть 2

Вступление
Данный словарь, первая часть которого была напечатана в прошлом выпуске аль-

манаха1, собирался в течение многих лет жителями деревень, расположенных на берегах 
и островах Водлозера Пудожского района Карелии. Поскольку до 1980-х гг. эта местность 
оставалась труднодоступной и  обособленной в  культурном отношении и  размывание 
местного диалекта литературным языком происходило сравнительно медленно, то здесь 
могли сохраниться интересные и даже уникальные, с точки зрения истории 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 материал достаточно серьёзен — более 600 словарных статей, появилась потребность 
оформить материал в виде публикации. 

На стадии подготовки к печати материал был сопоставлен с  существующими ака-
демическими трудами. Полное детальное сравнение проведено со «Словарём русских 
говоров Карелии и сопредельных областей» под ред. А.С. Герда (СРГК.) Неудивительно, 
что большинство лексем почти полностью совпало с собранными в этом словнике. Но 
и  количество новых, самобытных, не вошедших в  СРГК слов оказалось неожиданно 
бо́льшим — не менее 15 %. Кроме того, обратили на себя внимание многочисленные (так-
же более 15 %) любопытные местные водлозёрские варианты (как смысловые, так и фоне-
тические, 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 распростра-
ненность слова в быту, по состоянию приблизительно между 1970–2010 гг. К сожалению, 
в этот период уже не представлялось возможным зафиксировать тонкие отличия говоров 
по разным деревням и сообществам Водлозера в связи с объединением деревень и разру-
шением традиционного уклада. В большинстве статей приводятся примеры, иллюстриру-
ющие употребление определяемых 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 при сомнении решение принималось в пользу 
включения лексемы в словарь. Сравнительно мало места уделено словообразованиям от 
общерусских корней путём искажённого, местного их употребления (и, таким образом, 
интуитивно понятных любому носителю русского языка). Предпочтение отдавалось уни-
кальным этимологическим и семантическим единицам, а также идиоматическим употре-
блениям с общерусскими корнями. 

1  См. Водлозёрский словарь. Часть 1. // Соловецкое море: Историко-литературный альманах. Архангельск; М., 
2017. № 16. С. 93–107.
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Словарь отражает говор реальной этноло-
кальной группы численностью 400–700  человек 
на протяжении 40–50 лет. По отношению к круп-
ным сборникам диалектов, таким как СРГК, со-
держащим в  десятки раз больше лексем и  охва-
тывающим обширные географические районы 
(лингвистически уже не столь тесно связанные 
между собой), предлагаемый материал можно 
рассматривать как дифференциальный словарь 
«второго порядка». Словарь дает представление 
о характерной для живого языка части узко упо-
требляемых местных слов, позволяет наглядно 
оценить степень связности и  вариантности ге-
ографически соседних диалектов; в  некоторых 
случаях уточняет ареал распространения отдель-
ных слов. С  этой точки зрения интересен опыт 
сравнения — оказалось, что просматривая СРГК, 
местный житель почти не выявляет ускользнув-
ших от внимания и забытых при сборе водлозёр-
ского материала слов. Значительная часть лексем 
СРГК оказывается не знакомой для носителя ло-
кального говора (очевидно, эти лексемы относят-
ся к различным другим локальным сообществам 
Карелии и  сопредельных областей). Такой опыт 
просмотра и  дифференциального сравнения бу-
дет продолжен, по возможности с привлечением 
информантов старших поколений. Столь же ин-
тересны могут быть результаты таких сравнений 
и в любом другом локальном сообществе.

Авторы выражают благодарность жителям 
водлозёрских деревень, знакомым и родственни-
кам, кто принимал активное участие в сборе ма-
териала. Здесь не хватило бы места, чтобы пере-
числить поименно всех, кто внёс свой вклад в эту 
работу, вспомнил и  записал то или иное слово, 
разъяснил его значение. Спасибо всем! 

Н
набо́й (м., широко распр.) — доска, пояс обшивки 

лодки. «Лодки эти в шесть набоев, но бывают 
и  пятинабо ́йки лодки, и  меньше. В  старину 
трёхнабо́йки тоже были».

наверёх (нареч., среднераспр.) — навстречу, агрес-
сивно, нападая. «Собака злая такая, наверёх 
кидается». (СРГК: наверх.)

нави́льник (м., среднераспр.) — сменный черенок 
для вил, при метании стога по мере роста 
заменяется на более длинный. «Переменяй 
вилы на долгие нави́льники  — высо́ко уж 
сметали копну!»

наводопе́ть (сов., среднераспр.)  — пропитаться 
водой (обычно о  деревянных предметах). 
«Плот долго в воде, брёвна наводопе́ли, пото-
нуть готовы». (Отсутств. в СРГК.)

наволо ́к (на ́волок) (м., широко распр.)  — мыс 
в озере. «У того наволо ́ка сетки стоят». Часто 
в  топонимах: Кугана́волок, Каназана́волок, 
Гумарна ́волок, Гостьна́волок и т.п.

на голи́ (нареч., мало распр.) — без снега, с голой 
землёй. «Покров на голи ́ — Дмитровска на 
тали ́» (примета: если на Покров день голая 
земля без снега  — на Дмитровскую будет 
талая; «на тали ́» — плюсовая температура). 
(СРГК: голо, оголённо.)

нагоре́ть (сов., мало распр.) — нагреться (о пред-
мете). «Мотор сильно нагоре ́л — охлаждение 
неисправно».

нала́живать (несов., среднераспр.)  — выполнять 
желания (в разных смыслах) человека или 
животного, угождать. «Да тебя не нала ́дишь!» 
(о привередливом, капризном человеке). 
«Пойти во хлев, нала ́дить скотину» (почи-
стить, задать корм и  пр.). «Нала́дить бабу» 
(удовлетворить женщину сексуально).

наливу́шка (м., мало распр.)  — выпечка из кис-
лого теста, облитая сверху картофельным 
пюре или сметаной (СРГК: налиту́шка, 
налива ́шка.)

нало́й (м., среднераспр.)  — лежащий на берегу 
лёд (при понижении уровня воды в течение 
зимы). «Лёд уже плохой, ши́льник, только 
о  берег по нало ́ю можно проехать». (СРГК: 
сильный дождь.)

наопоку́ (нареч., мало распр.) — в неудобном по-
ложении, навыворот. «Наливать из ковшика 
наопоку ́». (СРГК: наопа́ко, наопаки́шу.)

напа́рия (напарья) (ж., среднераспр.) — ручной бу-
рав по дереву. «Под нагеля сверлить, вот эту 
напа ́рию возьми». (СРГК: напа́рно.)

на́рост (м., широко распр.) — нерест рыбы (от сло-
ва нарастать; прослеживается происхожде-
ние общерусского слова нерест. Форма не-
рест, нерестить никогда не употреблялась). 
«Когда черёмуха цветёт, у леща на́рост».

нарости́ть (несов., широко распр.)  — нерестить-
ся, метать икру (о рыбе, лягушках). «Когда 
лягухи наростя ́т, в  то же время и  щука 
нарости́т». «Лещ сейчас уже отнарости́л» 
(отнерестился). (Отсутств. в СРГК.)

наряди ́ть (несов., мало распр.)  — запрячь 
(о лошади). 

наса ́живать (садить) (несов., среднераспр.)  — 
(о  сетях) привязывать новое полотно сети 
(хо ́бот) на верёвки (тети ́вы), рамные нити 
и т.п., подготавливать снасть. «Я от рыбзаво-
да наряд получил — сетки наса́живать».

нахра́п (м., мало распр.)  — массивное кованое 
железное кольцо с зубьями по внутреннему 
краю, с  привязанной верёвкой; служит для 
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выдёргивания забитых в дно кольев от мерёж 
и  т.п. Нахра ́п надевается на кол, опускается 
по нему под воду, почти на дно, и верёвкой, 
перекинутой через борт раскачиваемой лод-
ки, тянется вверх. Зубья при этом прочно 
впиваются в кол и не соскальзывают. «Колья 
льдом вдавило, загнало в ты́ну, мёртво увяз-
ли. Только нахра ́пом выдергали». (Отсутств. 
в СРГК.)

нашаве́ть, нашаве́ться (сов., мало распр.) — прис-
ниться. «Мне сегодня такое нашаве ́ло…» 
(СРГК: наша ́виться, ша́виться.)

наще́п, наще́пы (м. или мн., мало распр.) — деталь 
дровней, бруски, идущие вдоль по верхним 
концам копыльев. (СРГК: нахлёстки.)

нежали ́бный, нежали ́вный (широко распр.) — бро-
совый предмет, который не жалко исполь-
зовать на износ и т.п. «Нет ли какого топора 
нежали ́бного, проволоку рубить?»

нелю́боватый (мало распр.)  — нелюбезный, за-
мкнутый, не склонный любить. (Отсутств. 
в СРГК.)

не́работь (м. или ж., мало распр.)  — неработаю-
щий член семьи, общины. «А я бабка старая, 
не ́работь». (СРГК: нерабочь.)

ни́жница  — тетива́, верёвка по нижнему краю 
сети. «Налим попал об са ́му ни ́жницу, кольца 
завил» (запутал сеть и её кольца-грузила). 

нори́ло (с., широко распр.)  — длинный (до 30 м 
и  более) шест, скреплённый из нескольких 
тонких жердей (паймасо ́в), для протаскива-
ния верёвки подо льдом от проруби к  про-
руби при норе́нии сетей и  неводов. «Нори́ло 
шагами смеряй, потом иди пролубы делай по 
этой мерке».

нори ́ть (несов., широко распр.)  — протаскивать 
сети от проруби к проруби подо льдом при 
помощи нори ́ла. «Все сетки занори́ли уже».

носи́ть на себе ́ (несов., мало распр.)  — (о жен-
щине) иметь месячные. (возм., тж. быть 
беременной?). 

но ́юкса (м. или ж., мало распр.) — постоянно но-
ющий человек, ребёнок. (Отсутств. в СРГК.)

ню́гадать (несов., среднераспр.)  — ныть, как от 
больного зуба; выпрашивать что-либо (о ре-
бёнке). «Будет ню́гадать, пока не купишь шо-
коладку». (СРГК: ню́гайдать.)

ня́вгать (несов., среднераспр.) — говорить некста-
ти, клянчить. «Я уж с  ним не отвечаю и  не 
разговариваю, а он всё ня ́вгает, сил нет».

О
обкладно́е, обкладно́ (с., широко распр.) — момент 

постройки дома, когда весь контур его обло-
жен брёвнами, т.е. положен первый венец. 

По традиции отмечается выпивкой. (СРГК: 
окладно́.)

ободёнком (нареч., среднераспр.) — за один свето-
вой день, до темноты. «С работой управились 
ободёнком». «Сходить в лес ободёнком».

ободня́ть (сов., среднераспр.) — потеплеть, о погоде 
днём. «Утром был мороз, но к обеду ободня́ло».

обраде́ть (сов., среднераспр.) — обрадоваться. «Мы 
пришли, смотрим, вас, наверное, дома нету. 
А  потом смотрим  — двери-то не заложены, 
дома вы. Ну, мы обраде́ли».

обрешети́ться (сов., мало распр.)  — прийти в  вет-
хость, износиться до дыр (о частях здания). 
«Крыша совсем обрешети́лась».

оги́бень (м. мало распр.)  — сменная доска или 
распиленная вдоль жердь, идущая по борту 
лодки снаружи и защищающая его от износа 
и вытирания. (Отсутств. в СРГК.)

огоро́да (ж. среднераспр.)  — изгородь, забор. 
«Ма́лташ ли косую огоро́ду сделать?» (Косая 
огоро́да  — традиционная северная изгородь 
из наклонных длинных жердей, уложенных 
между пряслами).

огузёнок (м. среднераспр.) — часть мерёжи, где боч-
ка переходит во дворы и к середине которой 
подходит крыло. (СРГК: обузёнок — сеть для 
ловли рыбы.)

одина́вьюшко (с., мало распр.) — единственный ре-
бёнок в семье. «Отец мой рос одина́вьюшком». 
(СРГК: одина́кушка, одина́вушка.)

оду́й (м. мало распр.)  — обзывательство, руга-
тельство. «Оду́й толстоголовый». (Отсутств. 
в СРГК.)

ожи́мки (мн., мало распр.) — отходы, отжатые яго-
ды после приготовления морса или отходы 
картофеля после приготовления крахмала. 

оката́ть (сов., среднераспр.)  — сломать, испортить 
что-либо по безалаберности. «Он новый мо-
тор оката́л, на лу́ду разъехался» (разбил ре-
дуктор и винт о камни).

окомёлок (м. среднераспр.)  — короткий остаток 
истраченного длинного предмета, например, 
сточенного зуба пилы, стёршегося веника 
и т.п. 

окоржи́ть (сов., мало распр.)  — (о лодке) при по-
стройке подогнать и вставить в сшитый кор-
пус лодки ко́рги или коржи́ны, т.е. опру́ги, 
шпангоуты. «Лодка сшита, осталось только 
окорожи́ть».

окортами́ть (сов., мало распр.)  — завершить, за-
кончить, иногда съесть. «Целый рыбник 
окортами́ли». «Всё болото окортами́ли» 
(обобрали на нём все ягоды). (СГРК: 
окортоми́ть  — снять, арендовать на время, 
избу, покос или т.п.)
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око́сье (с., среднераспр.)  — рукоятка косы, то же, 
что ко́совье. «Ты повыше ростом, тебе око́сье 
надо долгое».

окрятно́й, окретно́й (мало распр.)  — несуразно 
большой, нелепый. «Дверца у печки, у топки 
окрятна́ така». (СРГК: о́кретень — здоровый, 
плотный, сильный человек.)

оме́н (м. среднераспр.) — великан, монстр или урод 
(вероятно, от обменыш — младенец, по недос-
мотру матери подменённый нечистой силой). 
«Вот оме́н какой» (о крупном своенравном 
коне). (Отсутств. в СРГК.)

оплывно́(е) (с., среднераспр.)  — изобилие киша-
щих, ползающих, плавающих (см. пла́вать) 
существ. «Я как мешок с крупой открыла — 
а там жучков, червей — оплывно ́!» «У цыган 
в избе каких-то детей, младенцев по всем ди-
ванам — оплывно́!» (Отсутств. в СРГК.)

опо́ка (ж., среднераспр.) — обширная илистая мель, 
обычно около берега. «Позже осенью ряпуш-
ка будет на опо́ке попадать».

опохо́жка (ж., широко распр.) — осмотр рыболов-
ных снастей. «Опохо́жка у нас послезавтра».

оприста́ть (сов., среднераспр.)  — устать. «Уф, вся 
оприста́ла!»

опроста́ть (сов., среднераспр.)  — освободить 
(ёмкость от содержимого), опустошить. 
«Залей весь бензин в  бак, чтобы канистру 
опроста́ть». 

опру́га, опру́г (ж. или м., широко распр.)  — шпан-
гоут в  лодке. «В этой лодке борта сгнили, 
а опру́ги хорошие».

опру́жить (сов., широко распр.)  — перевернуть 
кверху дном, вверх ногами. «Лодка под 
берёзой лежит, опру́жена, просмолена». 
(Тж. опруга́ть — несов. «Вёдра пустые опруга́й 
всегда, чтобы сохли, не ржавели».)

ос, о́сов (м., среднераспр.) — овод. «Осов, о́сов, ка-
менный носов, не кусай меня, а кусай осину, 
горькую деревину» (заговор против оводов на 
сенокосе). 

осколя́пок (м., мало распр.) — большая щепка, лу-
чина, небольшая доска, полученная расколом, 
а не распиловкой. «Прибей тут осколя́пок ка-
кой-либо, чтобы дыры не было, ветер не за-
дувал» (о ремонте сарая). Тж. в  переносном 
значении  — о  тощем, тщедушном человеке. 
(Отсутств. в СРГК.)

ослова́тый (среднераспр.) — при выпекании не под-
нявшийся, с непропёкшимся, сырым слоем (о 
пирогах, выпечке, хлебе). Тж. осло́. «Пирог сел 
на осло́» (тесто в  нём село и  не пропеклось). 
(СРГК: осёлка, осёлок — комок непропёкшего-
ся теста в хлебе.)

остра́вина, остра́мина (ж., широко распр.)  — сто-
жар, шест, вокруг которого метают стог сена. 
«Сходи, выруби жердь на остра́вину».

отвально́е, отвально́ (с., среднераспр.) — мероприя-
тие с угощением и выпивкой, которое должен 
организовать отъезжающий, уходящий. «Эко 
у вас, и стол накрыт, и бутылка — отвально́, 
как видно, сегодня поезжаете уж?» (СРГК: 
отва́льное — подарок покупателю от торгов-
ца за большое количество покупок.)

ото́пки (мн., среднераспр.)  — отходы белого цвета 
при топлении коровьего масла. Из свежего ма-
сла годны в пищу и вкусны. «Вот я масло топи-
ла, ото́пки насливала целую стеклянку, возь-
мите, пожалуйста, хорошие, вкусно с хлебом».

ото́пориться (сов., широко распр.)  — оклемать-
ся, прийти в  себя, прийти в  сознание. 
«Он вчера пил, сегодня лежал, но сейчас 
уже ото́порился». (СРГК: ота́пориться, 
ото́пориться  — выздороветь после болезни, 
прийти в себя, отдохнуть.)

охвати́ть полы (сов., мало распр.)  — вымыть пол 
в избе. «Ой, до бани мне сегодня ещё успеть 
полы охвати́ть».

охлупно́е, охлупно́ (с., среднераспр.) — момент по-
стройки дома, когда закончена кровля и  по-
ложен охлупень — выдолбленное бревно либо 
аналогичная деталь из двух досок, идущая 
по верху конька крыши. Окончание работы 
отмечается выпивкой или праздником. «Ну 
как, скоро ли дом достроите, под крышу под-
ведёте? Скоро ль охлупно́-то у вас?» (Отсутств. 
в СРГК в значении мероприятия).

охоло́нуть (сов., мало распр.) — охладиться, осты-
нуть. Обычно в переносном смысле: Охоло́нь, 
не гневайся».

охора́тки (мн., среднераспр.)  — обломки, оскол-
ки. «У сарайки крышу пришлось пока вся-
кими охора́тками закрыть, досок не было». 
(Отсутств. в СРГК.)

охробасте́ть (сов., мало распр.)  — простудиться, 
заболеть (о корове); при этом у  коровы ста-
новится спина горбом. «Я ветеринаром была, 
так как у  кого корова охробасте́ет или что, 
так меня вызывали».

охру́пки (мн., среднераспр.)  — осколки, обломки. 
«Стекло у  лампы лопнуло, так охру́пки на 
полу все собери хорошо, чтобы не ступить». 
(Отсутств. в СРГК.)

оши́пшать (сов., среднераспр.)  — размягчиться от 
тепла (о  снеге). «Утром был мороз, дорога 
твёрдая была, а днём на солнце вся оши́пшала, 
невозможно ехать». (Ошипа́тить в СРГК, на-
оборот, прихватить морозом покрыть инеем).
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ошу́нуло (сов., безл., среднераспр.)  — то же, что 
ошурови́ло, закружилась голова, закачало, 
подурнело. «Температура видно высокая была, 
я ночью встала, дак ошу́нуло, едва не пала».

П
па ́дера, па ́дега (ж., среднераспр.) — сильный вне-

запный шторм. «Тут такая па ́дера пала, доски 
с  крыши по воздуху полетели!» (Отсутств. 
в СРГК па́дега.)

пади́на (ж., среднераспр.)  — ругательство, през-
рительное обращение к  человеку. «Ну ты, 
пади ́на!»

паймаса́ (мн., мало распр.)  — тонкие длинные 
и  ровные жерди, из которых делаются 
нори ́ла. «Нужно на паймаса́ тонких ёлок най-
ти, не сбежистых». (Отсутств. в СРГК.)

па ́ккула (ж., мало распр.) — вид древесного гриба, 
использовавшегося для дымокуров от кома-
ров. «Раньше не было прыскалок этих, дихло-
фосов. Па́ккулой дымили от комаров».

пальцеви́к (м., среднераспр.) — мелкий окунь. «От 
конь не мало этих пальцевиков-то в мерёжу 
попало!»

па ́морока (ж., среднераспр.)  — мгла, плохая ви-
димость. «Кака-то па ́морока пала, не видать 
острова».

панкари́ (мн., мало распр.)  — прочные грубые 
сани, подсанки, волокуша. Состоят из од-
них прочных оглобель, изогнутые нижние 
концы одновременно служат полозьями. 
Вытёсывались из изогнутых в  комле ёлок, 
коко ́р. «Вон какие у  меня панкари ́ сделаны, 
брёвна с лесу вытаскивать». (СРГК: панкаре ́и, 
панкаре ́ги.)

пара́ндать (несов., среднераспр.)  — надевать, 
растягивать, снаряжать что-либо. Обычно 
распара ́ндать, напара ́ндать. «Распара ́ндаем 
мерёжу сперва на берегу, починим, дыры за-
шьём» (растянем, как при установке в воде). 
(Отсутств. в СРГК.)

пасть (ж., среднераспр.)  — ловушка на боровую 
птицу с  падающими брёвнами. «Раньше на 
птицу и зарядов не тратили: наставят па́стей 
на пу́рховищах, и  попадают рябчики, да 
и мошники тоже».

пасть (несов., широко распр.) — падать. «Запнулся, 
да и пал». Тж. перен. сесть: «Па́дай в лодку» 
(залезай, садись в  неё). «Мне как надо  — 
я пал на буран, да поехал».

па́сынок (м., мало распр.) — сук сосны в виде тон-
кого прямого ложного ствола, растёт почти 
вертикально рядом с основным стволом. «Вот 
такой сук, как второй ствол, ещё па́сынком 

называют». (СРГК: кол, подпирающий стог 
сбоку.)

па́ужна (ж., мало распр.) — приём пищи, перекус 
между обедом и ужином, полдник. «Вот как 
мы сейчас чай пьём, раньше па́ужной звали, 
значит до ужны, ближе к вечеру».

пекло́ (с., среднераспр.) — деревянная лопата для 
сажания в печь хлебов, пирогов. «У тебя, слу-
чаем, старого пекла́ в дому нету? А то хозяин 
не должен жене пекло́ делать, говорили, как 
сделает, так хозяйка умрёт. Примета такая. 
Вот хотел у тебя попросить».

пекчи́ (несов., среднераспр.)  — печь (пироги). 
«В воскресенье надо пирогов напекчи́».

перева ́л (м., широко распр.) — вал собранного сена 
на покосе. «Сено уже в перева ́лах, сграблено 
уже, как сверху посохнет, надо перева́лы ещё 
перевернуть, потом кучить да метать».

перела́зы (мн., среднераспр.)  — проход в  заборе, 
закрываемый горизонтальными жердями, 
вставляемыми в  отверстия столбов по об-
еим сторонам прохода. Часто был снабжён 
пологими сходнями для пешеходов, чтобы 
не вынимать каждый раз жерди и не переле-
зать через них. «Там в изгороди не воротня, 
а перела́зы, только не забудьте потом жерди 
обратно закласть, чтобы скотина не зашла». 
(СРГК: перела ́з — деревянный мостик через 
небольшую реку).

перено́ски (мн., среднераспр.) — простые крепле-
ния лыж в  виде широкой ремённой петли 
для валенок, сапог. «Перено ́ски широковаты, 
лыжи на ногах вертятся».

песте́рь (м., мало распр.) — 1) заплечный кошель; 
2) ленивый, неуклюжий человек. «Вот ты 
песте ́рь какой! Ништо у тебя ещё не готово».

пе́ховье (ср., широко распр.) — деревянная рукоят-
ка пешни. «Лёд сейгод толстый, надо бы дол-
гое пе ́ховье, а то хоть на колено падай, чтобы 
до воды допешать». (СРГК: пеховище.)

печо́к (м., мало распр.)  — непоседливый человек 
(вероятно, первоначальное значение  — ка-
кая-то нечистая сила). «Он, как выпьет, 
ездит, как печо́к, туда-обратно». (СРГК: вид 
одежды из оленьих шкур.)

пе́шать (несов., широко распр.)  — долбить лёд 
пешнёй, делать проруби при помощи пеш-
ни. «Я  пролубу уже распе́шал, можно воду 
возить».

пи ́во (ср., среднераспр.)  — ягода водяника или 
вороника, обладающая тонизирующим дей-
ствием. «Ягода така чёрная, мелкая, у  нас 
все пи ́вом зовут. На Гуминаволоке растёт 
много».
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пи́лькать (несов., широко распр.)  — мигать 
(об  гне, свете); подмигивать глазами. «Свет 
что-то запи́лькал, небось опять сейчас по-
гаснет, ветер такой, опять на линии что-ни-
будь». «Ну что ты глазами пи ́лькашь?»

пильку́шка (ж., мало распр.) — в сталинские вре-
мена самодельный масляный светильник 
с  дрожащим (пи́лькающим) пламенем. «Это 
сейчас свет есть да фонарики всякие, а в то 
время не то света, а и керосину, и свечей не 
было, жили при лучинах да при пильку ́шках». 
(СРГК: пику́лка, пи ́калка, пику ́ля, пику ́рка 
и пр.).

пи ́нда (ж., среднераспр.) — наружный слой древе-
сины на стволе хвойных деревьев, особенно 
сосны, заболонь, подверженная быстрому 
гниению. «Вот тут лес хороший, рудовый, 
пи ́нды почти нет».

плав (мн., среднераспр.) — множество поплавков 
на сетях, мерёжах, неводах и  т.п. «Смотри, 
у  этой сетки пла́ву много, а  грузу мало, как 
бы не всплыла, не примёрзла».

пла́вать (несов., среднераспр.) — ползать на живо-
те или на четвереньках. «Змея по тропинке 
плывёт». «А он пьяный, бараком пла ́вает». 

пла́сточки (мн., мало распр.) — аккуратно сложен-
ные, разложенные по своим местам вещи. 
«По пла́сточкам всё разложить». (СРГК: 
стопка сложенной ткани, одежды. «Всё по 
пла ́сточкам» — по порядку). 

плево́к (м., мало распр.) — большая жирная муха, 
откладывающая личинки («плюющая») на 
рыбу, мясо и т.п. «Плево ́к в комнату залетел».

плу́тиво, плути ́вья (собират., мало распр.)  — по-
плавки над кнеёй невода. «Невод старый, ещё 
плути́вья берестяны у него».

плю́сни (мн., мало распр.) — картофельные очист-
ки. «Картошку почистила, а  плю ́сни овцам 
можно сварить». (СРГК: плю ́сень, плюсёнки, 
плю ́сна и пр.).

пого́да (ж., среднераспр.)  — снегопад. «Пошла 
пого́да».

подды́рно (среднераспр.)  — по нутру, по нраву. 
(Употребляется обычно с  частицей «не»: 
«не подды́рно»). «Чёрного хлеба пёсику дала, 
так ему не подды ́рно, ему колбасы подавай». 
(Отсутств. в СРГК.) 

подка́мешник, менёк-подка́мешник (ж., среднера-
спр.) — вид мелкой рыбки, прячущейся под 
камнями у  берега, см. менёк. «Дети играют, 
руками подка ́мешников имают у берега».

подтаба́кивать (несов., мало распр.)  — под-
говаривать, подначивать. «Он всё его 
подтаба ́кивает, а тот ни в какую!» (Отсутств. 
в СРГК.)

по́дтабалье, по́дтобалье (ср., мало распр.) — осто-
жье, приготовленное для стога место, засте-
ленное жердями, старыми досками и  т.п., 
чтобы сено по возможности не лежало прямо 
на земле. (СРГК: подта ́борьё.) 

поеду́га (ж., мало распр.)  — невкусная еда; корм 
для животного. «Тут у  меня для собаки 
поеду ́га сварена, рыба с крупой дешёвой».

по́жня (ж., широко распр.) — покос, поле. «Сейчас 
уж косилка на по́жне должна быть, а она всё 
в ремонте».

покати ́линья (мн., мало распр.)  — катки, ку-
ски круглых брёвен или жердей, по кото-
рым перемещают тяжести. «А я  лодку по 
покати ́линьям затянул на креж без труда». 
(СРГК: покате ́лина  — бревно для перехода 
через ручей.)

покосни́к (м., мало распр.) — шпринт паруса, райно́. 
«А парус простой был, к  мачте покосни ́к да 
верёвка одна». (Отсутств. в СРГК.)

полипе́йники (мн., мало распр.)  — выпечка, пи-
рожки, слепленные (сли́пленные) из теста. 
«Полипе́йников напекла». (Отсутств. в СРГК.)

поло́хало (ср., мало распр.)  — неаккуратный, не-
внимательный человек, небрежно ко всему 
относящийся. «Она поло ́хало такое, ничего 
не бардует».

полума́ток (м., среднераспр.) — мерёжа, по разме-
ру вдвое меньше ма ́тки. «Я-то маленькими 
мерёжками щук ловил, и  один полума́ток 
был». (СРГК: полума ́точка.)

по́лый (широко распр.) — 1) открытый, отворён-
ный. «Двери по ́лые оставлены были, тепло 
из избы ушло»; 2) открытый, свободный 
ото льда, имеющий незамёрзшие полыньи 
(о водоёме). 

поме́шня (ж., среднераспр.)  — помеха, пре-
пятствие. «Не стой на поме ́шне!» «Выйди 
с поме́шни!» (Отсутств. в СРГК.)

по́пка (м., ж., мало распр.)  — стоять как по́пка  — 
стоять над душой, без дела. «Что я  тут как 
по́пка стою, нет от меня толку никакого». 
(Возм., из лагерного сленга, где «попками» на-
звались надсмотрщики). (Отсутств. в СРГК.)

пора́то (нареч., среднераспр.)  — очень, слишком. 
«Пора ́то много». «Тепло, тепло, да не пора ́то 
припекло». 

поре ́дня (ж., мало распр.)  — обычай, привычка. 
«В каждой деревне — своя поре́дня».

порна́я, парна ́я (мало распр.) — (о ботве овощей) 
сильная, толстая, сочная. «У чеснока се ́йгод 
щи ́на порна́».

порячо́к (м., мало распр.)  — мелкий подле-
щик. «А  мне на удочку порячо ́к клюнул». 
(Отсутств. в СРГК.)
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посте́льник (м., среднераспр.) — часть дровней, на-
стил грузовой площадки, связан ный в стари-
ну из продольных прутьев. «Посте́льник у тех 
дровней весь худой».

по-ту́да (по-сю́да) (нареч., широко распр.)  — той 
доро́гой (этой доро́гой), тем путём (этим 
путём). «Пойдём лучше по-ту́да, короче 
будет».

похожа́льница (ж., среднераспр.) — верёвка, необхо-
димая для осмотра (опохо́жки) мерёж, ма́ток. 
«Похожа́льница ещё у нас в лодке была, на неё 
и привязали мотор». (Отсутств. в СРГК.)

прели́ца (ж., мало распр.) — прялка. «На вышке (на 
чердаке) у нас старая прели́ца, кажись, была».

приволо́ка (ж., среднераспр.)  — большая прорубь 
в  конце тони, через которую вытягивают на 
лёд невод, приволо́чат. «Тоню им напятнал 
старик, и запуск, и приволо́ку» (т.е. старый ры-
бак разметил на льду тоню для прохода зим-
ним неводом).

прико́снело, прико́стнело (мало распр.)  — насту-
пила полоса неудач во всех делах, вызываю-
щая суеверный страх; проклятие. «Чтоб тебе 
прико́стнело!» (СРГК: при́ко́снуть.)

при́тча, при́тчина (ж., среднераспр.)  — проблема. 
«Вот пришла при́тча-то — мотор не заводит-
ся». (СРГК: причитание, поговорка.)

приу́с (м., мало распр.) — цеп для обмолота зерна. 
«На сарае ещё где-то приу́с старый хранился». 
(СРГК: приу́з, приу́зд.)

простоки́ша (ж., среднераспр.)  — простокваша. 
«Тут в трёхлитровом бутыле простоки́ша».

пря́сла (мн., мало распр.) — пролёт косой изгороди 
(косой огоро́ды), между парами вертикальных 
кольев. Также помещение для сена на жер-
дях, положенных на балки на чердаке сарая. 
Возможно, и  сами эти жерди. «Тут огороды 
надо делать — восемь пря́сел, я смерял».

пу́га, до пу́ги (ж., мало распр.)  — до крайней сте-
пени и возможности. «Спать до пу́ги» (спать, 
сколько можешь выдержать).

пу́ли (мн., мало распр.)  — сопли в  носу. «На пла-
ток, вытри пу́люшки-то!» «Ну что, зачем 
усы отро́стил? Пу́ли морозить?» (Отсутств. 
в СРГК; пу́леватик, пу́леватый — сопливый).

пу́рхаться (несов., среднераспр.)  — (о птицах) ку-
паться в  пыли, песке, хлопая крыльями, для 
избавления от паразитов (в специальных пес-
чаных ямках, называемых пу́рховища); (о лю-
дях) копаться и  суетиться в глубоком снегу. 
«Они там зали́пли (застряли), до сей поры 
кругом «бурана» пу́рхаются в снегу». (СРГК: 
по́рхаться, по́рховище.)

пу́тний (широко распр.)  — хороший, пригодный, 
путный, путёвый. «Пу́тний человек». «А этот 

топор непу́тний, на острие не стоит» (плохая 
сталь). 

пы́сконить (несов., мало распр.)  — мять что 
либо, тискать. «Ты что это девок по углам 
пы́сконишь?» (Отсутств. в СРГК.) 

пы́шкать (несов., среднераспр.) — тяжело дышать, 
фыркать. «Конь-то устал, вон как пы́шкат». 
(СРГК: пы́хать, пыша́ть.)

Р
ра́ба (ж., мало распр.) — название игры вроде до-

гонялок, салок. «Играть в ра́бу». (СРГК: участ-
ник игры в догонялки — водящий, тот, кто до-
гоняет и стукает рукой, — «осаливает».)

ра́вговать (несов., среднераспр.) — (о котах, кошках) 
мяукать протяжно и  требовательно; орать, 
устраивать «кошачий концерт». «Кот у  нас 
всегды в шесть утра начинат ра́вговать, пока 
не встанешь да на улицу не выпустишь, не от-
станет». (СРГК: ра́вгать, ря́вгать, ря́вкать.)

ра́да (ж., мало распр.) — низкая ровная местность 
с  растущим на ней редким хорошим строе-
вым лесом. «Мы там таку ра́ду знаем, всегда 
на ней лодочный лес заготовляем». (СРГК: бо-
лото, редкий лес на болоте, полоса земли око-
ло болота.)

расколо́ток (м., среднераспр.)  — место в  полу или 
потолке, где после рассыхания в новопостро-
енном доме забивается доска или рейка кли-
нообразного сечения, чтобы сплотить рас-
сохшиеся пол или потолок. «В новом доме год 
поживут, печи топят, мосты да потолки рас-
сохнутся, потом и расколо́тки делают, чтобы 
щелей не было». (СРГК: расколо́тка.)

распу́та (ж., широко распр.) — время осенью и вес-
ной, когда проезд через озеро невозможен 
ни на лодках, ни по льду, во время ледостава 
и  ледохода; распутица. «В том году осенняя 
распу́та долгая была, чуть не месяц за озером 
крымовали». 

резе́ц (м., мало распр.) — мерёжа из мелкой дели 
с длинным крылом, ставится на снетка не от 
берега, а  в озере. «Ну что, парни, будем ли 
сейгод резе ́ц-то ставить?» (СРГК: режо ́вка — 
рыболовная сеть, от слова режь  — толстая 
нить.)

ремзя́ (ж., мало распр.)  — зануда. Ремзи́ть  — ну-
дить, занудствовать, повторять и напоминать 
одно и то же. «Ты — ремзя́!» (упрёк). (СРГК: 
рёмзить — болтать ерунду, чушь.)

ре́псать (несов., мало распр.) — громко «пускать ве-
тры», пукать. «Малой что-то сегодня ре́псат, 
может, с  животом что?» (СРГК: рёпсать  — 
пить с шумом, с прихлебом, с фырканьем; тж. 
делать что-то плохо, неумело, неопрятно.)
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речкану́ть, речкону́ть (несов., мало распр.)  — тре-
скать, грохать (о громе, треснувшем льде). 
«Как гроза речконёт-речконёт, я аж присела!»

реши ́ть (сов., широко распр.)  — убить, уничто-
жить, утратить (человека, животное или 
предмет). «Они всю скотину реши ́ли, в город 
уехали». «Масло с бензином плохо развёл, да 
новый мотор-то и реши ́л!»

рёгодать (несов., широко распр.) — реветь; перен. 
ржать, смеяться. «Я рассказал, а они как зарё-
гадают, что два коня!»

ри́буша, ри́бша, ри́пша (ж., широко распр.) — рва-
нина, лохмотья, изношенная одежда, рваная 
сеть. Рипшева ́тик — оборванец. «Ну, давай, 
собирай свои ри́буши в стирку!»

ри́гача (ж., мало распр.) — амбар для сушки сно-
пов зерна, рига. «Раньше как рожь сеяли, так 
и ри ́гачи были. Сейчас их нет боле».

ри́ндега (ж., среднераспр.) — похожие на рыхлый 
камень или ржавчину колючие куски, встре-
чающиеся на дне озера, которые цепляются 
за нижний край сетей. (Возможно, шлак, 
стеклообразный сплавившийся при древних 
лесных пожарах песок с золой либо железная 
руда). «В том месте лещ хорошо попадает, 
но ри ́ндега на дне  — все сетки прервёшь». 
(Отсутств. в СРГК.)

ри́пище (ср., мало распр.) — площадь, огород, где 
сеют репу. «А вот ри ́пище  — это где репу 
сеют. Раньше всё так звали». (СРГК: ре ́пище, 
репни ́ще.)

ровгали́ (мн., мало распр.) — неровности, шишки 
на голове. «Вот тут ровгали́ какие-то». (СРГК: 
ра́вга, ря ́вга, ра ́вгушка — нарыв, прыщ, под-
кожное уплотнение.) 

ровга́ч (м., мало распр.)  — шишка, синяк; иног-
да удар, тумак. Ро ́вгать  — бить. «Счас как 
наро́вгаю!»

ро́вница (ж., среднераспр.)  — груда камней на 
поле, в которую сложены все камни при рас-
чистке участка. «Надо скосить сегодня всё до 
той ро ́вницы». «Говорили, в  революцию бо-
гачок один в которую-то ро́вницу там золото 
спрятал, так мы робятами всё искали».

ро́зный (мало распр.)  — дырявый, рваный (о ве-
дре, сапоге и  т.п.) «Ведро-то, гли, ро ́зное! 
Вода-то вытекает!»

ро ́занцы (мн., мало распр.)  — вид выпечки, тон-
кие(?) пироги.

ро ́паки (ро ́пасы) (мн., широко распр.)  — острые 
торчащие куски льда, набивной лёд, или 
торосы, или замёрзшие комья грязи на 
дороге. «По  этим ро ́пакам не знаешь, как 
и проехать».

ро́хлый (широко распр.)  — незрелый, неспелый 
(о ягодах). «Морошка сейчас ещё вся ро́хлая». 
Рохка ́ль — незрелая ягода.

рубе́ц, рубешо́к (м., мало распр.)  — выступаю-
щий торчащими подогнутыми краями шов. 
«Шуба смешная была, сшита кверху рубцо ́м».

рубчеха ́ (ж., мало распр.) — толстая кишка коро-
вы; рубец, часть желудка. «Рубчеха ́  — это 
кишка толстая в  корове так называется. Из 
неё пекли рыбники, назывался «курник». 
(Отсутств. в СРГК.) 

рудо ́вый (широко распр.)  — имеющий большое 
ядро красноватого цвета и тонкую заболонь, 
долговечный в  постройках (сосновый лес). 
«Раньше только с  рудо ́вого лесу строили, не 
то что сейчас».

ру́жидать (несов., среднераспр.)  — трещать, хру-
стеть. «Лёд тонкий — ру ́жидат под ногами». 
(СРГК: ружа́йдать.)

рупа́ч (мн., среднераспр.) — колючка на плавниках 
и  жабрах (у судака, окуня). «Чистил суда-
ка, рупа ́ч в  палец заклал» (занозил). (СРГК: 
ру ́пач, ру́пей, ру́ппень.)

ру́чка (ж., мало распр.) — совок-комбайн для сбо-
ра ягод. В  старину были деревянные в  виде 
ковша с  длинными зубьями. «Ягоды много, 
ру ́чкой можно брать».

ры́бник (м., широко распр.) — пирог с начинкой из 
рыбы, обычно из ржаного теста. «Я к празд-
нику ры ́бников напекла».

рю́шки (мн., среднераспр.) — поплавки сетей. «Та 
сетка поновее, уже пенопластовые рю́шки, 
а не берестяные».

С
са́лма (ж., широко распр.) — обособленное водное 

пространство на озере, иногда — пролив. «За 
са ́лмой ветру много, вон какие валы ходят!»

сар (м., мало распр.)  — зуб вил. «Эти вилы че-
тырёхсарые, а  ещё бывают трёхсарые». 
(СРГК: шарп, четырёхшарпачные, трёхшар-
пачные вилы.)

са́рочка (ж., мало распр.)  — высота одной лучи-
ны в плетёной корзине. «Набрали ягод уж на 
две са ́рочки в корзине» (СРГК: са ́рга, са́рьга, 
са ́рка, са ́рья — лучина или полоска берёсты 
в плетёном изделии.)

са́чкать (несов., среднераспр.)  — резать, разре-
зать, рубить (тж. вы́сачкать, расса́чкать). «Я 
уже все кусты тут выса́чкала на прутья для 
поделок» (вырезала, вырубила). «Связисты, 
видать, в  том месте изоляцию у  кабеля 
расса́чкали, кабель водой и затёк». (Отсутств. 
в СРГК.)
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сбе́жистый (среднераспр.)  — имеющий большую 
разницу в толщине (сбег) от комля к верши-
не (о дереве, бревне). «Эта сосна на сруб не 
пойдёт — порато сбе ́жистая».

сбе́рдить (сов., мало распр.)  — сладить дело, 
благополучно завершить. «Ну вот, и  дело 
сбе ́рдили!» (СРГК: уговорить, «уломать» ко-
го-либо; справиться с  кем-либо, одолеть 
кого-либо.)

сбутете́нить (сов., среднераспр.)  — взбаламу-
тить, сагитировать на бестолковое дело. 
«Это ты нас сбутете ́нил картошку тут по-
садить! А  ништо и  не выросло!» (СРГК: 
сбутете́ниться — всполошиться.)

сбыть (сов., среднераспр.) — откуда-то соскочить 
(о детали, предмете и т.п.). «Гляди, верёвка-
то сейчас с крюка сбу́дет».

сведеники́ (мн., мало распр.)  — люди, постоянно 
друг с  другом ссорящиеся. «Ох, опять со-
шлись два сведеника ́!» (СРГК: све́деник  — 
много знающий, имеющий сведения человек.)

сдержа ́ть (сов., широко распр.)  — истратить, из-
держать, износить. «Он все деньги сдержа ́л». 
«Метёлка вся сдержа ́лась, один комель 
остался».

се́йгод, сёгоду (нареч., широко распр.)  — в  этом 
году. «Се ́йгод лето плохое было, сырое».

си́жало, си́жалка (м., среднераспр.)  — место или 
предмет для сидения, например, охапка ело-
вого лапника в шалаше; места, где повадился 
сидеть зверь (выдра на берегу и  т.п.). «Я по 
берегу речки прошёл, посмотрел — си́жалки 
есть, значит, выдра тут». «Возьми фуфайку 
старую, си ́жало в  будке чучальной себе сде-
лаешь» (в шалаше для чучальной охоты на 
тетеревов). 

си́мки (мн., мало распр.) — тонкие растяжки, удер-
живающие в  надлежащем положении горло 
внутри бочки мерёжи. «Си́мки у мерёжи про-
верь, все ли целы». (СРГК: си́ма  — нить, на 
которую привязывают рыболовные крючки; 
тж. вид рыболовной сети.)

си ́тижать (несов., среднераспр.)  — моросить 
(о дож де). «На улице сильно не дождит, а так, 
си ́тижат».

скать (несов., мало распр.)  — раскатывать тесто, 
складывая его слоями (при помощи скалки). 
Тж. переносно — валять, катать. Ска ́ться — 
беспокойно валяться, кататься. «Всю ночь не 
могла заснуть, по постели ска́лась».

ски́бриться (сов., мало распр.)  — (о куске берё-
сты) покоробиться и свернуться в рулончик 
под действием горячей воды (например, для 
изготовления ки ́брей). Переносно о  челове-
ке — скривиться, скоробиться, сморщиться, 

напрячься, от испуга отказаться от обещан-
ного, от планов и т.п. «Он, как узнал расцен-
ки, сразу ски́брился».

скирда́, ски ́рда (ж., широко распр.) — промёрзший 
слой грунта, мерзлота (особенно весной, пос-
ле схода снега). «Крыльцо на ски́рде подняло» 
(выжало кверху мерзлотой по отношению 
к срубу дома). (СРГК: кирза́.) 

сковолы́га (ж., м., мало распр.)  — попрошайка. 
Сковолы ́жничать  — попрошайничать. «Ну 
что ты там сковолы ́жничаешь?» (упрёк со-
баке, выпрашивающей подачки). (Отсутств. 
в СРГК.)

скомнёт (несов., безличн., мало распр.)  — вызы-
вает оскомину, вяжет рот. «Ягоды кислые, 
во рту скомнёт». Тж. нудно болит, вызывает 
тоску, переживания. «В плече противно так 
скомнёт». «На душе скомнёт». 

скрасе́ть (сов., мало распр.) — (о человеке) покрас-
неть и  смутиться. «Я тогда вся скрасе ́ла от 
стыда».

скудоу́миться, (сов., среднераспр.)  — принять 
глупое решение, совершить глупость. 
«Скудоу ́мился-то я с этим дураком связаться!» 
«Скудоу́мился за десять километров пешком 
попадать на ночь глядя!» Схудоу́миться  — 
обидеться, насупиться, сменить настроение 
на плохое. «Что-то он схудоу́мился...». (СРГК: 
только схудоу́миться в обоих значениях.) 

славу́тница (ж., мало распр.)  — самая красивая 
дочь, девушка в  семье; либо единственная 
девушка. «Наташка у  нас славу ́тница». «Все 
внуки парни, а Сашенька-то вот славу́тница». 
(СРГК: богатая, видная невеста.)

сле ́ча, сле́ца (ж., мало распр.) — летящий мокрый 
снег, слякоть. «На улице сегодня така сле ́ча!» 
(СРГК: сля ́ча.)

сли́ны (мн., среднераспр.) — слюни, сопли; рыбья 
слизь. «Что сли́ны распустил?» «Ёрш — рыба 
сли ́новатая».

сли́фкивать, слифкану́ть, слифко́нуть (сов., сред-
нераспр.)  — (о предмете, детали) соскаки-
вать, соскальзывать с  зацепки; (о человеке) 
сбежать. «Жених у ней взял да и слифкану́л». 
(Отсутств. в СРГК.)

слу ́дина (ж., среднераспр.) — прямоугольник стек-
ла небольшого размера в  оконной раме. «В 
коридоре у нас одна слу ́дина выбита, так со-
рока внутрь залетела».

смека ́ть (несов., среднераспр.) — подыскивать, ор-
ганизовывать что-либо. «Ну теперь тебе надо 
машину попутную смека ́ть до города». 

со́лодь (ж., мало распр.) — навозная жижа, жидкие 
нечистоты. «А весной со скотного двора вся 
со ́лодь в озеро потекла!»
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солони́ка (ж., мало распр.)  — щавель. «Поди 
солони́ки нарви  — вот там она у  дорожки 
растёт».

солощо́й (среднераспр.)  — имеющий хороший ап-
петит, быстро растущий. «Солощо́й телёнок, 
ест хорошо». «Ваня-то у нас до вина солощо́й!»

со́нделом (нареч., мало распр.)  — со́нделом не 
знать — совершенно не знать, не иметь поня-
тия. «А я и со́нделом не знаю, что ты приеха-
ла!» (Отсутств. в СРГК.) 

спи́ца (ж., среднераспр.) — заноза. «Я доску стро-
гал, под ноготь спи́цу заклал».

справля́ться (несов., среднераспр.)  — собираться, 
готовиться. «Как спра́вимся, так и поедем». 

спру́жить (сов., среднераспр.)  — пролить, рассы-
пать, опрокинуть что-либо. «Эх ты, спру́жил 
чай».

срони́ть (сов., широко распр.) — свалить (о дереве), 
уронить. «Ты сперва это бревно оттуда срони́, 
а потом уж пили на дрова».

стрели́ть (сов., широко распр.)  — выстрелить. «Я 
с дроби стрели́л». 

струпе́ть (сов., среднераспр.) — прогнить, потерять 
прочность от гниения (о древесине). «Оглобля 
у  дровней совсем струпе́ла». (Отсутств. 
в СРГК.)

стосну́ться (сов., мало распр.) — затосковать, соску-
читься. «Я по нему стосну́лась». 

стуши́ть (сов., среднераспр.)  — испортить воздух 
в  комнате, затруднив дыхание присутствую-
щим. «Он нас всех как стуши́л, только окна 
открывали!»

сукро́вица (ж., мало распр.) — лимфа, прозрачная 
жидкость, появляющаяся при порезе, травме. 
«Ветеринару напиши: у коня из язвы всё кровь 
да сукро́вица сочится». (СРГК: покрасневшее, 
воспалённое место на теле.)

сумёт (м., широко распр.)  — сугроб. «Опять 
сумётов намело, надо опять дорожку разры-
вать до воротни».

сунгала́ (мн., собират., мало распр.) — синец или по-
добная некрупная рыба с белой блестящей че-
шуёй. «Путней рыбы сегодня не попало, одна 
сунгала́ в сетках». (Отсутств. в СРГК.)

су́слять (несов., среднераспр.) — сосать. «Посу́слять 
что ли конфету?» (о леденце). Сусля́к 
(тж. сосо́к) — характерный запутанный узел на 
сети, остающийся после запутавшейся рыбы, 
в особенности если сеть набралась ей в рот. 

сутемёнки (мн., среднераспр.) — сумерки, потёмки. 
«Зажги свет, чего в сутемёнках сидеть?»

су́тковать  — (?). Авторы определённо слыша-
ли это слово, но значения не знают. (СРГК: 
су́ткать — дёргать, ныть (о болезненных ощу-
щениях). Суто́шиться — ругаться, ссориться.)

су́щик (м., широко распр.)  — сушёная рыба для 
приготовления ще́ницы. «Сегодня су́щику сва-
рим для разнообразия!»

сходи́ться (сов., среднераспр.) — происходить (о по-
годных явлениях). «Тут така буря сходи́лась! 
А мы в аккурат на озере были».

съездо́ (ср., мало распр.)  — наклонный помост 
в  верхние ворота сарая, по которому мож-
но было заезжать на лошади; взвоз. «Раньше 
у нас и съездо́ тут было, к этим воротам. Потом 
сгнило, так разобрали».

Т
тагано́к (м., среднераспр.) — железная тренога, об-

руч с тремя ножками для установки кастрюли, 
сковороды над огнём в  печи. «Давай чайник 
на таганке́ согреем по-быстрому!». (СРГК: 
тяга́н, тяга́нка.)

тара́бора, тара́бара (ж., широко распр.)  — мелкий 
лещ, подлещик. «Мелкие тара́боры костля-
вые, я их только собакам на корм использую».

тара́к (м., среднераспр.) — обломок, осколок, обры-
вок, кусок чего-либо. «Тут тараки́ коротень-
кие от досок остались, так только на дрова 
их».

тетива́ (ж., среднераспр.)  — верёвка, идущая по 
верхнему и  нижнему краю сети. «Эти вот 
сетки — с тоненькима тети́вками, не люблю 
я их, путаются порато».

ти́фкать (несов., мало распр.) — чавкать, хлюпать (о 
грязи или болоте под ногами). «Земля ещё не 
просохла, на огороде ти́фкает под ногами». 
(Отсутств. в СРГК.)

то́мор (м., среднераспр.)  — кружение, вихрь, кру-
говое движение. «От ветра черпак по лодке 
то́мором залетал». «Голова то́мором идёт». 
(СРГК: поперечная палка для подвешивания 
чайника над костром; палочка для стрельбы 
из детского ружья.)

тоня́, то́ня (ж., широко распр.) — глубокое без под-
водных препятствий место на озере, пригод-
ное для ловли рыбы неводом. «Бригада сегод-
ня тоню́ размечает, завтра неводом пойдут».

то́рбало (м., мало распр.)  — шест с  набалдашни-
ком для то́рбания при ловле ерша мутнико́м. 
«В рыбацком складе ещё то́рбало старое есть, 
видал?»

то́рбать (несов., мало распр.)  — мутить воду или 
месить грязь, ударяя в дно ногой или каким-
либо предметом, например, специальным 
то́рбалом при ловле мутнико́м. «Лошади яму 
в грязи на дороге расто́рбали».

то́рох (м., среднераспр.)  — шквал, порыв ветра. 
«Вот опять то́рох пошёл  — на озере ветру 
много; пока обождём, не поедем».
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точи́ть (несов., мало распр.)  — токовать, издавая 
шипящие звуки, похожие на точку железа на 
камне (о глухаре). «Я мошник-то прохожу, 
слышу  — хорошо поёт, и  то́чит, и  то ́чит 
беспрерывно».

треста ́ (ж., широко распр.) — заросли тростника. 
«Вон там, у тресты́, на якорь станем, удить 
будем». (СРГК: растущая в воде осока; тж. пе-
рья зелёного лука.)

трёснуть (несов., мало распр.) — делать что-либо 
без меры и совести, «отрываться». Например, 
долго спать. «Она до сих пор не выстала, 
спит, уж обед скоро, а она трёснет».

тру́щить (несов., широко распр.)  — крошить, 
дробить, мелко ломать какой-либо матери-
ал. «Пни для смолокурки той и  не кололи 
даже, а  только трактором поездят по ним, 
потру ́щат гусеницами». «Картошки варё-
ной можно натру ́щить на пюре». (СРГК: 
турши ́ть.)

тука́ч (м., среднераспр.)  — связанная верёвкой 
для переноски большая ноша сена или тра-
вы. «Раньше на лодке сено возили, в  лодку 
тукаче ́й нагрузят стогом, а  потом с  берега 
таскали на горбу».

ту́мшать (несов., среднераспр.)  — толкать, пи-
хать, бить. «Не поладили они, пьяные, ну его 
и поту ́мшали малёхо». 

ту́пать (несов., среднераспр.) — конопатить. «Лодка 
текёт, надо бы зату́пать по-хорошему». 

ту́радать (несов., среднераспр.)  — тарахтеть, из-
давать монотонные звуки (о токующем те-
тереве-косаче или о  работающем тракто-
ре). «Косач на берёзу прямо за домом сел 
и ту ́радат!» (СРГК: ту́райдать.)

турови́ть (несов., среднераспр.) — торопить, под-
гонять кого-либо. «Не турови ́, не в  порог 
несёт». 

тю́тька (м., широко распр.)  — половой орган. 
«Мужское хозяйство как по-местному на-
зывается? Тю́тька да ко́кушки». (Отсутств. 
в СРГК.)

У
у́дновать (несов., мало распр.)  — после обеда 

полежать, отдохнуть, вздремнуть. «Надо 
поу ́дновать, опристала что-то вся».

у́жельник (м., среднераспр.) — удильшик, рыболов 
с удочкой. «Погода хорошая, выходные — так 
у́жельников по всему озеру как конского на-
возу… сидят у лунок».

у́нужье, у ́ножье (ср., мало распр.)  — утепление 
двери избы или погреба в виде охапки сена, 
старой фуфайки, положенной на порог, 
под ноги, «у ног». «Морозы пошли, надо 

в картофельной яме у́нужье сделать по-хоро-
шему». (Отсутств. в СРГК.) 

упе ́таться, упе́статься (сов., среднераспр.) — устать, 
умаяться. «Сегодня сетки норили, лёд тол-
стый, у всех упе ́танность».

усоло́нье (ср., мало распр.) — заслонённое, защи-
щённое от ветра место. «Мы как купались, 
замёрзнем, потом греемся на усоло́нье за ба-
ней». (СРГК: место, заслонённое от солнца, 
приятно прохладное, тенистое.)

устря́паться (сов., среднераспр.) — вымазаться, ис-
пачкаться. «Ты смотри, ты ведь весь в глину 
устря ́пался и весь дом устря ́пал, пока печку 
ремонтировал».

ути́н, утю́н (м., мало распр.) — слово для обозна-
чения обряда лечения болей в пояснице, 
радикулита  — «засека́ть ути́н». Обряд за-
ключается в  символическом разрубании ве-
ника топором на пояснице, на трёх порогах, 
но чтобы «порог порога не видел», при этом 
приговаривая: «Почто секу ути́н? Секу ути́н, 
чтобы век не болело». (СРГК: название обря-
да «утинья ́ коси́ть», приговор «Чего он идёт? 
Утинья ́ коси́ть. Секи его пуще. Топором по 
венику секут»).

у ́хка (ж., мало распр.)  — слой непрочного льда 
на озере поверх ярунца ́, белый и непрозрач-
ный, образовавшийся из смёрзшегося снега. 
Весной размягчается и  тает в  первую оче-
редь. «Ободняло хорошо, у ́хка вся ошипша-
ла, не держит». 

уходи́ться (сов., широко распр.)  — погибнуть, 
сильно травмироваться. «Уходи́лся мужик ни 
за что».

у́хожье (ср., мало распр.) — пастбище, угодье; убе-
жище, прибежище, обиталище. «Скотину 
утром на у́хожье гоняли». «Лошади на воле 
ходят, к ночи куда-то прячутся — и где у них 
у́хожье?» 

уша́т (м., среднераспр.) — сосуд бондарной рабо-
ты ведра на два-три с  двумя ушами, наде-
вавшимися на жердь с  подвесом (клечни́к, 
клецни ́к) для переноски двумя носильщика-
ми. Применялся водоносами, когда не было 
жестяных современных вёдер. «Раньше воду 
уша ́том носили с  пролубы. Двое идут, не-
сут на клечнике́. У нас он до сих пор есть на 
вышке».

у́шка (м., мало распр.) — юшка, сукровица, мясной 
сок; иногда — уха. «Ну что, давайте у ́шки сва-
рим, поедим?» (Значение отсутств. в СРГК.)

Ф
ферёса, ферёсник (ж., м., широко распр.) — мож-

жевельник. «Говорят, растение редкое, 
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в Красной книге. А у нас тем ферёсником все 
поля заросли!»

фу́зить, фуза́нить (несов., среднераспр.)  — дуть, 
сквозить, в особенности холодным воздухом. 
«От-конь не слабо у вас из-под полу фу́зит-то! 
Можно пятки отморозить!»

фию́з, хию́з (м., мало распр.) — холодный ветер или 
сквозняк. «Да, не жарко весь день на таком 
фию́зе!»

фу́радать (несов., среднераспр.) — фырчать, шуметь 
(о ветре). «Трубу почистили, теперь печка то-
пится хорошо, аж фу́радает. Тяга хорошая».

фы́нькать (несов., среднераспр.)  — издавать през-
рительные звуки, «фукать». «Ешь давай! 
Хватит фы́нькать!»

Х
ха́мкать (несов., широко распр.) — зевать. «Что-то 

мне заха́мкалось, пора спать валиться».
ха́радать (несов., мало распр.)  — хрипеть. «Горло 

простудил, вот и ха́радат уже неделю».
химо́к (м., мало распр.) — выступ нижнего шейного 

позвонка, загривок. «Взяли его за химо́к» (за 
шиворот). (Отсутств. в СРГК.)

хи́нить (несов., среднераспр.)  — ругать, критико-
вать, низко оценивать что-либо. «Он мою 
стряпню захи́нил!» 

хля́бать (несов., среднераспр.) — шататься, качаться 
(о какой-нибудь разболтанной или слишком 
свободно надетой части инструмента или де-
тали). «Топор на топорище хля́бает». «Сапоги 
велики, на ногах хля́бают».

хо́бот (м., среднераспр.)  — полотно сети. «У сети 
хо́бот-то трёхметровый, надо на глуби ста-
вить». Охобо́тья — обрывки, лохмотья старой 
сети. (СРГК: часть сети, невода.)

хорева́тый, хорева́та (мало распр.) — неровный, не-
гладкий, рябой. «Лицо хорева́то, как от оспы». 
«Картошина хорева́та». (СРГК: корева́тый, 
хорёва́тый.)

хрыпкий (мало распр.)  — хрупкий, ломкий. 
«Доска эта кака-то хрыпкая, редкослойная». 
(Отсутств. в СРГК.)

хухляки́ (мн., среднераспр.)  — ряженые, обходив-
шие дома в Рождество, получавшие за песни 
и  пляски угощение, обычно дети. Хухлякам 
положено оставаться неузнанными. «А мы 
к соседям хухляка́ми ходили! Они никого из 
нас узнать не могли!»

Ц
ци́мес (м., мало распр.) — вкус, дух, в спиртных на-

питках — градус. «Выпей вино, пока ци́мес не 
вышел». (Отсутств. в СРГК.)

ци́снуть (сов.) — брызнуть, резко испустить мочу. 
«Как жо́гну — дак ци́снешь!» («Как стукну — 
обмочишься!» — угроза старухи непослушно-
му мальчику). (Отсутств. в СРГК.)

Ч
чамо́й (мало распр.) — имеющий плохой аппетит, 

плохо питающийся. «Чамо ́й телёнок».
чап, цап (м., среднераспр.)  — особый вид нево-

да, которым ловили (цепи́ли) ерша не от 
берега, а в середине озера, поднимая со дна 
муть, привлекающую рыбу. Другое назва-
ние  — мутни́к. «Раньше ца́пом ходили, ер-
шей цепи́ли на сущик. А ноне кому эти ерши 
нужны?»

ча ́повица (ж., мало распр.) — деталь дровней, связ-
ка из вицы между передним копылом и  ко-
ковкой, препятствующая разгибанию полоза.

чапы́га, чапы ́жник (ж., мало распр.) — мелкий лес, 
неудобный для ходьбы. «Там около реки така 
чапы́га  — не пройти, туда не суйся, лучше 
стороной обойди». (Отсутств. в СРГК.)

чапша́ (ж., мало распр.) — снежная каша с водой. 
«В эту чапшу ́ заехали, залипли, не знаем, что 
и делать!» (Отсутств. в СРГК.)

чели́сник (м., мало распр.) — отверстие в потолке 
с задвижкой для выхода дыма в банях и из-
бушках, топящихся по-чёрному. «Если как 
порато жарко в  бане будет париться, так 
чели́сник открой».

чемерге́с (м., среднераспр.)  — крепкий спиртной 
напиток, в особенности самодельный; само-
гон. «Да, я у них был в гостях, чемерге ́су ихне-
го попил!» (СГРК: очень крепко заваренный 
чай).

че́реп, це́реп (м., среднераспр.)  — прочный утоп-
танный или укатанный снег на дороге, долго 
не тающий весной. «Езжай по че́репу — сто-
роной не несёт». (Значение отсутств. в СРГК.)

черпу ́га (ж., мало распр.) — сосуд в виде корзинки 
из сосновой лучины на вертикальной жер-
ди для черпанья воды из проруби. «Раньше 
черпу ́ги были, воду с пролубы доставать. Така 
как бурачок на батожке, обмёрзнет — и вода 
с неё не вытекает».

четве́рик (м., мало распр.)  — четверг. «Сегодня 
четве́рик». (Отсутств. в СРГК.)

чигала́ (ж., собират., широко распр.) — вид очень 
мелкой кровососущей мошки ́. «Под вечер 
чигала ́ появилась, вроде и не видно её, а всё 
тело приклевала».

чи́рага (ж., мало распр.) — крачка, или мелкая чай-
ка, издающая характерный «чирадающий» 
крик. «Оказыватся, и  чи ́рага у  нас ценная, 
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редкая птица, если убить  — за неё штраф 
большой». (СРГК: чи ́рака, чир.)

чи́радать (несов., среднераспр.)  — шипеть, потре-
скивать (о масле на сковороде). «Подшипник 
раскалился, я снегу кинул — аж зачи́радал!»

чи́шет (несов., мало распр.) — чихает. «А у нас кот 
что-то весь день чи́шет».

чо́лодать (несов., среднераспр.)  — булькать, жур-
чать, (о текущей воде). «Я думаю, что это там 
чо́лодает? А вода уж через край бежит, насос-
то не выключен».

чо́пик, чоп (м., среднераспр.)  — выстроганная из 
дерева круглая затычка, иногда — круглый де-
ревянный нагель. «А я этот шланг с радиатора 
совсем снял, выкинул его! А в патрубок чо́пик 
забил, чтобы вода не вытекла». (Отсутств. 
в СРГК.)

чу́льпаться (несов., среднераспр.) — брести по бо-
лоту с чавкающими звуками или черпать воду 
с  такими звуками, хлюпать. «Целый день по 
болоту чу́льпались». (Отсутств. в СРГК.)

чу́ни (мн., широко распр.) — непромокаемая обувь, 
надеваемая поверх валенок. «Мне в воду не за-
брести, у меня чу́ни текут».

чу́нки (мн., среднераспр.) — небольшие санки, ис-
пользуемые для хозяйственных нужд. «Я би-
дон воды и на чу́нках с пролубы притащу».

Ш
шабаша́ть (несов., мало распр.)  — прекра-

щать работу, отдыхать. «Всё, эту копну 
дометаем — и шабаша́ем!»

ша́брать (несов., среднераспр.) — искать, делать что-
либо наощупь; тереть, очищать. «Поша́брай 
там в печурке, где там спички?» 

ша́глы (мн., среднераспр.) — жабры. «Я, как рыбу-
то чищу, ша́глы всегды снимаю» (удаляю).

шалга́ч (м., мало распр.)  — узел из материи, в  ко-
торый увязываются вещи или продукты для 
переноски; неполный мешок, приблизительно 
треть мешка. «Моих вещей тут всего эти два 
шалгачка́». 

шалько́ (м., ср., мало распр.)  — шальной, необу-
зданный человек; сильный, штормовой ветер. 
«Опять этот шалько́ задул!» (СРГК: шалун, из-
балованный ребёнок.)

шалы́га (ж., мало распр.) — бестолковый, забывчи-
вый человек. «Опять всё забыл — вот голова-
то шалы́га!»

шаро́шко (нареч., мало распр.) — 1) страшно, бояз-
но. «Слышу, в кустах малины трещит кто-то, 
думаю  — медведь, а  самой шаро́шко стало»; 
2) шумно, с шорохом. «Сейчас наст такой, на 
лыжах шаро́шко ходить, за километр слышно, 

как идёшь, вся дичь разбегается». (Отсутств. 
в СРГК.)

ша́ять (несов., среднераспр.)  — медленно гореть, 
тлеть. «Эта головёшка до утра там ша́ять 
будет!» Тж. перен. об ощущениях. «Ноги от 
усталости ша́ют».

шело́нник, шоло́нник (м., широко распр.) — юго-за-
падный ветер. «Это шело́нник задул, до вече-
ра подождём, тогда поедем. Он всегда к ночи 
стихает».

ши́гадать (несов., среднераспр.) — шуршать. «Сено 
ши́гадает — значит, уже высохло».

ши́льник (м., широко распр.) — весенний тающий 
лёд на озере, распадающийся вертикальными 
столбиками, «шильями». «Озеро почернело 
уж, ухка сошла, ши́льник выскочил» (о стади-
ях таяния льда).

ши́ни (мн., мало распр.) — волосы. «Ши́нями тря-
сти». «Ши́ни распустить». 

ши́ньгать (несов., мало распр.), расши́ньгать 
(сов.) — теребить, растаскивать, раздёргивать. 
«Ши́ньгай, шиньгай, только не продевай, само 
разойдётся!» (совет по распутыванию рыбо-
ловной сети). 

шить (несов., широко распр.)  — строить, делать 
(о лодке). «Сколько лодок-то сейгод сшил?» (в 
старину доски лодки действительно сшива-
лись ви́цей).

шке́рить (несов., мало распр.)  — чистить рыбу от 
чешуи и потрошить её. «Раньше на рыбзаводе 
рыбу шке́рили, бабы там работали».

шкуль (м., мало распр.)  — куль, узел, сумка. 
«Наодеваться, как шкуль».

шогайдуны́, шигайдуны́  — травянистое растение, 
портящее сено, вероятно, хвощ (возможно, от 
слова ши́гадать?) «С той поляны худо сено — 
одни папоротники да шогайдуны́». (СРГК: 
шигайду́н  — человек, постоянно шепчущий, 
бормочущий что-то про себя; колдун, шепчу-
щий заговоры.)

шо́ркать (несов., широко распр.) — тереть, скрести, 
оттирать, очищать. «Сковороду песком при-
дётся шо́ркать».

шу́бницы (мн., широко распр.) — тёплые рукавицы 
из шкуры мехом внутрь. «Вот зима эта кака 
была — шу́бницы, кажись, ни разу и не надел!»

шу́лидать (несов., среднераспр.)  — неразборчиво 
возбуждённо разговаривать. «Ещё по стопке 
выпили — зашу́лидали». (СРГК: шу́ляндаять.)

шу́мбуша (ж., мало распр.)  — тёмная и  тесная из-
бушка. «И как ты там, всё в  своей шу́мбуше 
живёшь?» (СРГК: шо́мбуша, шо́лнуша, 
шо́мнуша — пространство между печкой и сте-
ной, занятое хозяйственными предметами.)
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шурови́ть (несов., среднераспр.) — потерять созна-
ние, пространственную ориентацию. «От ку-
рика шурови́т сразу!» (от удара деревянной 
колотушкой — куриком). «От высокой темпе-
ратуры ошурови́ло».

Щ
щан (м., мало распр.) — большой сосуд бондарной 

работы для хранения воды на хозяйственные 
нужды в доме; чан. «У нас Суханко в щан по-
пал!» (выражение, означающее, что вода за-
кончилась, щан сухой).

щекота́ть (несов., мало распр.) — стрекотать (о со-
роке), щебетать (о птицах). «Слышу, сороки 
на сарае щеко́чут и щеко́чут, не переставая. 
А они этта ласточкино гнездо разоряют!» 

ще́ница (ж., среднераспр.)  — уха, суп из су́щика. 
«Давай сегодня ще́ницу сварим? А то свежая 
рыба приелась уже». (Отсутств. в СРГК.)

щи́на (ж., мало распр.)  — ботва лука, чеснока. 
«Сейгод у  чеснока щи́на порна!» (ботва тол-
стая и сочная). (Отсутств. в СРГК.)

Я
якорни́ца (ж., среднераспр.)  — верёвка для якоря. 

«Якорни́цу приготовь, только не запутай!»
я́мать (несов., среднераспр.)  — шить, сшивать 

(съя́мывать) крупными стежками сквозь 
ячею полотно сетей или дель; идти широкими 
шагами. «Вот тут надо двор прия́мать к огу-
зенку, они сейчас отдельно были в  складе». 
(СРГК: я́мегать.)

яруне́ц (м., широко распр.) — прочный прозрачный 
слой льда на озере, образовавшийся из замёрз-
шей чистой воды (в отличие от замёрзшей со 
снегом). «Ярунца́ сейгод мало, как снег да ухка 
растают, считай, на озеро не выехать будет».

я́тковать (несов., среднераспр.) — намекать о своём 
намерении в  чём-либо участвовать, что-ли-
бо сделать. «Он всё я́тковал, что на веш-
нование приедет. А  ноне где он?» (СРГК: 
я́тковать — говорить о пустом, незначитель-
ном; я́зковать — задавать вопрос.)

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 -
ско го района Республики Карелия. В  1986  г. за-
кончила Петрозаводский коммунально-строи-
тельный техникум. В  настоящее время работает 
руководителем историко-краеведческого объе-
динения «Ремёсла Водлозера» в Пудожском доме 
детского творчества, воспитателем детского сада 
и  специалистом экологического просвещения 
в НП «Водлозёрский». 
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Ëàðñ Ïåòòåðññîí (1918–1993)
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Михаил МИЛЬЧИК

Ларс Петтерссон — 
первооткрыватель  
церковной деревянной 
архитектуры Заонежья

В этом году исполняется сто лет выдаю-
щемуся историку архитектуры Финляндии, 
Скандинавии, Карелии и  Византии финскому 
профессору Ларсу Петтерссону (12.08.1918–
03.04.1993). Этот человек в  суровых условиях 
Второй мировой войны совершил подвиг, за-
щищая архитектурное наследие России  — тогда 
противника Финляндии. Мне неизвестен второй 
подобный случай, чтобы с такой тщательностью 
и любовью изучалось архитектурное наследие на 
оккупированной территории. 

Началу изучения деревянной архитектуры Заонежья, заповедной территории Карелии, 
положила экспедиция Ленинградского института истории искусств, организованная в 1926 г. 
выдающимся историком архитектуры Константином Константиновичем Романовым (1882–
1942). Она работала всего месяц и успела изучить только пять крестьянских усадеб, четыре 
шатровые церкви и несколько часовен1. 

С октября 1942  г. Ларс Петтерссон, 24-летний лейтенант, незадолго до начала воин-
ской службы окончивший Хельсинский университет, проводит детальную инвентаризацию 
всех 242  существовавших тогда деревянных церквей и  часовен в  Карелии на Заонежском 
полуострове вместе со своим другом  — художником и  скульптором Ойвой Хелениусом 
(1910–1976). 

Были сделаны 2533 фотографии, 237 обмерных чертежей, составлены краткий каталог 
и описания всех памятников, иногда с выписками из церковных архивов, собраны устные 
свидетельства о плотницком и иконописном мастерстве. 

Как защитить во время войны беззащитные деревянные памятники? Прежде всего, 
нужно зафиксировать их, чтобы спасти от забвения, а, может быть, на этой основе и вос-
становить их, если они погибнут. Кстати, именно так и было сделано с царскими дворцами 
в пригородах Ленинграда. Правда, там всё же оставались стены, а также многочисленные 
фотографии, рисунки и обмеры… 

Действительно, в  большинстве случаев материалы Петтерссона оказались единствен-
ной фиксацией бесценных памятников народного зодчества. Бо ́льшая часть деревянных 
церквей и часовен погибла, но не во время войны, а в послевоенные десятилетия. От непони-
мания и безразличия исчезло то, что могло бы стать нашим вкладом в мировое культурное 
наследие… 

Из всех зафиксированных Петтерссоном и  Хелениусом памятников Заонежья и  при-
легающих к  нему территорий теперь осталось всего 30, считая и  знаменитый ансамбль 

1  Романов К.К. Заонежье в  историко-бытовом и  художественном отношении // Искусство Севера: Заонежье. Л., 
1927. С. 11–49; Мильчик М.И. Заонежье: история и культура. СПб., 2007. С. 7–10. В моей книге опубликовано более 
200 фотографий и чертежей, сделанных ленинградской экспедицией 1926 г., а также Л. Петтерссоном в 1942–1944 гг. 
Однако это лишь малая часть богатого наследия финского ученого, относящаяся к Карелии.

Ларс Петтерссон. Кижи. 1989 г. Фото М. Мильчика 
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Кижского погоста. Только благодаря Петтерссону 
это бесценное наследие не исчезло полностью! 

Однако автор не ограничился фиксацией па-
мятников, а  впоследствии, уже после окончания 
войны, разработал типологию церквей и часовен, 
выделил их строительные этапы и предложил да-
тировку каждого памятника.

Я счастлив, что летом 1989  г. во время кон-
ференции, посвященной 275-летию Преобра-
женской церкви в  Кижах, в  которой участвовал 
и  Петтерссон (это была его первая и  последняя 
поездка в Карелию после войны), во всеуслышание 
сказал о его великом вкладе не только в русскую, 
но и  в  мировую культуру. В  ответ он смутился, 
заметив, что и не думал ни о каком вкладе в куль-
туру. Сказал, что делал лишь то, что ему было ин-
тересно. Понимал, что удивительное разнообра-
зие форм деревянного зодчества и архитектурное 
разнообразие решений никогда и никем не изуча-
лось, что во время войны многие постройки мо-
гут погибнуть, оставшись никому не известными. 
Между тем, по его убеждению, здесь таятся истоки 
традиционной архитектуры Финляндии. В  пер-
вые послевоенные годы Петтерссон написал книгу 
о церквях Кижей, об иконописании в Карелии, но 
опубликовать эти труды было невозможно из-за 
политической ситуации в его стране. И сегодня эти 

материалы остаются в рукописях2. Итогом иссле-
дований военного времени стала двухтомная дис-
сертация Петтерссона «Церковная архитектура 
Заонежья». В 1950 г. на её основе в Хельсинки под 
тем же названием была издана монография, уже 
давно ставшая библиографической редкостью 
даже в Финляндии3. С тех пор прошло более по-
лувека, но эта книга до сих пор не опубликована 
в нашей стране. Много возможностей сохранить 
хотя бы что-то из того, что представлено в  ней, 
упущено навсегда! 

Когда теперь, в преддверии столетия рожде-
ния ученого, я предложил руководству Кижского 
музея-заповедника издать уже существующий пе-
ревод на русский этой замечательной книги с чер-
тежами и фотографиями (благо, все они сохрани-
лись), то в  ответ услышал, что музей публикует 
только труды своих сотрудников, а  Петтерссон, 
к сожалению, никогда у них не работал…

Между тем в  1989  г. ученый безвозмездно 
передал музею многочисленные копии своих 
бесценных чертежей и  негативов, репродукции 

2  Мною опубликована в  переводе на русский язык лишь 
его статья «Иконописная мастерская в  Заонежье» об Иване 
Михеевиче Абрамове, жившем в  Космозере (Мильчик М.И. 
Заонежье… С.152–160).
3  Lars Pettersson. Äänisniemen kirkollinen puuarkkitehtuuri. 
Aineiston esittely. Helsinki, 1950.

Лейтенант Ларс Петтерссон. Ропручей на берегу Онежского 
озера.  4 мая 1943 г. Фото О. Хелениуса

Артиллерист Ойва Хелениус. Ропручей на берегу Онежского 
озера.  4 мая 1943 г. Фото Л. Петтерссона
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акварелей О. Хелениуса, зарисовки различных 
строительных деталей, копии старинных цер-
ковных инвентарных книг Заонежья, также по 
большей части погибших. Казалось бы, издание 
главного труда финского ученого стало бы при-
знанием его заслуг перед нашей страной, а также 
и формой благодарности, пусть запоздалой, не го-
воря уже о его важности для изучения всего рус-
ского деревянного зодчества. Стена непонимания 
оказалась непробиваемой. 

Однако ненадолго вернемся назад. В  1942  г. 
Ларс был призван на фронт и  прибыл в  оккупи-
рованное тогда Заонежье в  составе 7-й армии ге-
нерала Хеглунда. Начинающему ученому удалось 
убедить генерала, что там могут начаться активные 
боевые действия, и памятники неизбежно постра-
дают, а потому их необходимо изучать, то есть сде-
лать обмеры и фотоснимки... В качестве помощни-
ков Ларс просил дать ему художника — его друга 
Ойву Хелениуса и чертежника. В течение полутора 
лет (7 октября 1942 г. – 15 июня 1944 г.) они работа-
ли без отпусков и выходных, переезжая, чаще все-
го на лодках от одной деревни к другой, потому что 
другого транспорта у них не было. 

Летом 1944  г. разведка доложила, что на 
островах стали появляться советские десантни-
ки, а может, и партизаны, у которых якобы была 
задача поджечь деревянные церкви и  часовни, 
«чтобы они не достались противнику». Тогда 
Ларс и  получил приказ вывозить из них иконы 
в Петрозаводск. Ларс вспоминал, что они реши-
ли не уходить из Усть-Яндомы, пока не закончат 
обмер, хотя артиллерийские снаряды наступа-
ющих советских частей взрывались всё ближе 
и ближе… Это был последний день их работы — 
15 июня 1944 г. Успели.

А вот как он пишет о своем первом впечат-
лении от Кижского погоста: «Пароход остано-
вился у  пристани Кижей и  мы увидели летнюю 
Преображенскую и зимнюю Покровскую церкви… 
Эти многоглавые храмы на сумеречном фоне без-
лесного острова показались не красивыми в обыч-
ном смысле этого слова, но удивительными и за-
гадочными: сложные сужающиеся кверху членения 
летней церкви напомнили восточную пагоду, не 
похожую на европейскую церковь…, поскольку 
башня, венчающая её, как и  многие другие зао-
нежские церкви, находится не в западной части, 
а над верхом восточной части… и не имеет ни-
какого практического значения, так как внутри 
неё  — темный чердак». Потом учёный уже не 
будет обращаться к столь далеким ассоциациям, 
как индийская пагода, а  станет анализировать 
своеобразие многих конструктивных и образных 
решений без объяснения их заимствованиями — 
далёкими или близкими.

Демонтированные финскими исследова-
телями доски «небес»  — расписного потолка 
этого храма были сложены в  каменной школе 
Петрозаводска с  сопровождающей запиской на 
нескольких языках с указанием, что это иконы из 
Преображенской церкви. Финская армия стре-
мительно отступала. Петтерссон надеялся, что 
в  каменном доме они не пострадают от пожара. 
Однако они были сожжены уже после освобожде-
ния столицы Карело-Финской ССР. 

Судьба икон, увезённых в Финляндию, слава 
Богу, оказалась более благополучной. Петтерссон 
и другие исследователи успели составить их пол-
ный каталог при подготовке к  выставке 1944  г. 
в Хельсинки, которая так и не состоялась. После 
заключения мирного договора, все до единой 

Рукопись Л. Петтерссона о церквях Кижского погоста. 
Слева на фотографии — внутренняя конструкция восьмериков Преображенской церкви.
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Причём, как постройки в целом, так и отдельные 
их элементы рассматривались в развитии, что по-
зволило определить их строительные периоды, 
датировать по сумме признаков и  разработать 
поэтапные графические реконструкции. Перелом 
в  развитии архитектуры исследователь отнёс 
к  третьей четверти ХVIII в., когда колокольни 
стали блокироваться с храмами. Переход к новым 
конструктивным формам он определяет середи-
ной ХIХ в. Ничего этого не было известно до вы-
хода его новаторского труда в 1950 г.

В последующие десятилетия петрозаводский 
профессор В.П. Орфинский и его ученики разви-
ли и пересмотрели типологию Ларса Петтерссона, 
введя ступенчатую структуру классификационной 
системы и  уточнённую архитектурно-археологи-
ческую шкалу, опирающуюся на статистический 
анализ и  отражающую эволюционные направ-
ления в  церковном деревянном зодчестве всего 
Русского Севера. Тем не менее, Петтерссон остаёт-
ся первооткрывателем большинства выдающих-
ся памятников Заонежья, определившим пути их 
эволюции и заложившим основы принципиально 
нового и эффективного метода исследования, ко-
торые с некоторыми оговорками можно было бы 
распространить и на другие области России. 

Фотографии Ларса Петтерссона и  акваре-
ли Ойвы Хелениуса, запечатлевшие одни и те же 
памятники, публикуются парами, чтобы можно 
было сравнить, что увидел объектив фотоаппара-
та, а что — глаз художника. Таким образом, легко 
убедиться: изображения дополняют друг друга. 
Здесь представлена лишь малая часть того насле-
дия, которое сумели сохранить эти два самоот-
верженных человека.

Мильчик Михаил Исаевич

Родился в 1934 г. в Ленинграде. Кандидат 
искусствоведения (1977 г.), ведущий научный 
сотрудник НИИ теории и истории архитектуры 
и градостроительства, член Союза архитекторов 
России, Федерального научно-методического 
Совета Министерства культуры РФ, заместитель 
председателя Совета по сохранению культурного 
наследия при Правительстве С.-Петербурга, лау-
реат премии им. Д.С. Лихачева (2008  г.). Автор 
более трехсот пятидесяти публикаций (среди них 
25 книг), посвящённых в основном истории дере-
вянного зодчества и градостроительства Русского 
Севера, а также древнерусской иконографии ар-
хитектуры, в частности, ансамбля Соловецкого 
монастыря, который изучает с 1960-х гг.

Ретушь черно-белых фотографий В. Бурсина

иконы по списку возвращены в СССР и переда-
ны Карельскому краеведческому музею. Затем, 
когда в  1966  г. был создан Кижский музей-запо-
ведник, они перешли в  его фонды. А обмерные 
чертежи, фотографии Петтерссона и  акварели 
Хелениуса  — в  большинстве случаев единствен-
ные источники наших знаний об исчезнувших 
памятниках Заонежья. 

Однако заслуга Петтерссона не только 
в  этом. При изучении традиционной деревян-
ной архитектуры он впервые использовал метод 
комплексного типологического исследования, до-
полнив его методом датировки на основе архео-
логического (натурного) изучения. В  результате 
были выявлены основные типы расположения 
церквей и часовен на местности и по отношению 
к селениям; памятники по объёмно-планировоч-
ным характеристикам объединены в  24  группы 
(типа). Одновременно разработана поэлемент-
ная типология строительных приёмов и  форм. 

Космозеро. Успенская церковь (1720 г.). 
Аксонометрия и план из книги Л. Петтерссона. Церковь 

ныне не существует.
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Рисованная карта Заонежского полуострова с обозначением часовен и   церквей. 1943 г. 
Фрагмент. Автор О. Хелениус



Финская топографическая карта Заонежского полуострова, принадлежавшая Л. Петтерссону,  
с отметками обследованных селений. Фрагмент.



Кижский остров. Преображенская церковь (1714 г.). 
Вид с юго-востока. 7 октября 1942 г.



Кижский остров. Преображенская церковь. 
Вид с юго-востока. 5 июля 1943 г.



Климецкий остров. Село Сенная Губа. Церковь Тихвинской Богоматери (1848 г.). 
Вид с юга. 25 июля 1943 г. Ныне находится в руинированном состоянии.

Климецкий остров. Село Сенная Губа. Церковь Тихвинской Богоматери. 
Вид с юга. 19 февраля 1943 г. 



Село Типиницы. Церковь Вознесения. Вид с севера. 12 июня 1944 г.

Село Типиницы. Церковь Вознесения (1781 г.). 
Вид с северо-востока. 6 ноября 1942 г. Сгорела в 1975 г.



Погост  Яндомозеро. Варваринская церковь  (1653–1656 гг.). 
Вид с севера. 30 января 1943 г.  

В 2015–2016 гг. разрушена «реставраторами» компании «Эшелъ».

Погост  Яндомозеро. Варваринская церковь. 
Вид с севера. 30 января 1943 г.



Погост Космозеро. 
Церковь прп. Александра Свирского (1770 г.).  
Вид с юго-востока. 28 мая 1944 г.

Погост Космозеро. 
Церковь прп. Александра Свирского.  

Вид с юго-востока. 14 декабря 1942 г.



д. Задняя (Типиницкий приход). Часовня Святого Духа (середина XIX в.). 
Вид с северо-запада. 5 ноября 1942 г.

д. Задняя (Типиницкий приход). Часовня Святого Духа. 
Вид  с юга. 11 июня 1944 г.



д. Терехово (Космозёрский приход). Часовня Тихвинской Богоматери. 
Вид с юго-востока. 21 мая 1944 г.

д. Терехово (Космозёрский приход). Часовня  Тихвинской Богоматери  
(вт. пол. XVIII в.). Вид с юго-востока. 24 января 1943 г.  

Ныне не существует.



д. Вороний Остров (Типиницкий приход). Часовня  Рождества 
Иоанна Предтечи на Ивановском острове (вт. пол. XVIII в.). 

Вид с юго-востока. 4 ноября 1942 г.

д. Вороний Остров (Типиницкий приход). Часовня Рождества Иоанна Предтечи  
на Ивановском острове. Вид с запада. 8 июня 1944 г.



д. Корба (Кижский приход). Часовня Знамения Богородицы. 
Вид с юга. 4 августа 1943 г.

д. Корба (Кижский приход). 
Часовня Знамения Богородицы (вт. пол. XVIII в.). 

Вид с юга. 4 августа 1943 г.



д. Шуньгская губа (Карасозёрский приход). Часовня вмч. Антипы. 
Вид с северо-востока. Акварель  4 апреля 1944 г.

д. Шуньгская губа (Карасозёрский приход). 
Часовня вмч. Антипы (1775 г.)  

Вид с юга. 4 апреля 1944 г. Ныне не существует.



д. Усть-Яндома (Яндомозёрский приход). Часовня св. Георгия. 
Вид с юго-запада. 15 июня 1944 г.

д. Усть-Яндома (Яндомозёрский приход). Часовня св. Георгия (посл. четв. XVIII в.).  
Вид с юго-запада. 11 ноября 1942 г.



д. Усть-Яндома (Яндомозерский приход). Часовня св. Георгия. 
Входная дверь в часовню. Видны фрагмент потолка-«неба» и слюдяные оконца.  

15 июня 1944 г.
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Павел КРЕНЁВ

ПОЗДНЕЙ ОСЕНЬЮ,  
НА КАЗАНСКУЮ

Обыкновенная поморская история

1
Ночью к бабушке Парасье пришёл Николай Угодник. Он стоял у неё в но-

гах худенький, невысокий, седой старичок с добрым лицом. Стоял и тихонько ей 
улыбался. Парасья совсем и не испугалась.

— Это ты пришёл-то ко мне, голубеюшко?  — спросила она его.  — А  я  тебе 
и рада.

Николай ничего не сказал, а  только закивал слегка головой и  стал манить 
к себе указательным пальцем. И Парасья поняла: он пришёл за ней и зовёт к себе. 
Стало быть, пора помирать.

Бабушка проснулась.
Давно уже Парасья не могла спать больше четырёх-пяти часов. С кряхтени-

ем и ворчанием насчёт своей «проклятушшой поясницы» подняла на локотки су-
хонькое своё тельце, выпростала из-под тяжёлого старинного одеяла отогревшиеся 
только к утру ноги, обутые в длинные носочки из овечьей шерсти и,  с немалым 
усилием повернувшись на бок, опустила ноги вниз, уселась на краешек кровати.

Перед нею было окошко, выходящее на море, на морскую даль. Но самого моря 
пока что не было видно в этот ранний утренний час поздней осени. В окошке стоял 

сумрак, слегка подсвеченный лежащим на земле тоненьким слоем первого снега. Поздним 
вечером, когда Парасья ложилась спать, слышала она стенания «стока» — как всегда креп-
кого восточного морского ветра, грохот волн, ударяющихся о камни, о прибрежную гальку. 
Постукивали стёкла в рамах. Под эти привычные с детства звуки она и уснула.

А сейчас было тихо.
Снежок, вероятно, выпал под самое утро, когда сменился ветер. Он и сейчас всё ещё 

падал — лёгкий и тихий, и снежинки в сумраке наползающего на деревню утреннего света, 
едва пока брезжащего, проплывали мимо окон, словно невесомый ольховый пух.

Баба Парасья весь свой длинный век не любила осень. Эти серые дни, эти вечные мор-
ские шторма, холодные ветра, подкрадывающиеся подлой татью, и всё больнее кусающий её 
старые ноги ревматизм. Особенно тяжело переносила она неизменное для осени и немину-
емое для всего белого света сокращение дней. Дневной свет всё тусклее и короче, а ночи не-
избежно длиннее и мрачнее. В эти длинные, бестолковые ночи мучила её бессонница, когда 
приходилось подолгу лежать, уставясь в невидимый потолок и вспоминать нелёгкую свою 
жизнь, переливать из пустого в  порожнее разные, многажды обмусоленные уже события, 
думать и  думать, вздыхать о  встретившейся когда-то радости и  вновь переживать горечь 
ушедшей печали.

Сейчас, как и всегда, перешёл к ней на колени из ножной части кровати кот Мелентий, 
большой, пушистый и тёплый и, утробно замурлыкав, развалился поперёк ног. Кот жил с ба-
бушкой уже много лет и всякий раз по утрам ложился Парасье на колени.

Где-то в  дальнем углу деревни прогорланил петух. Ему откликнулся второй, третий. 
И  словно какое-то шевеление пошло по дворам. В  каком-то хлеву заблеяли овцы, лениво 
затявкала чья-то собачонка. Так было всегда, когда просыпалась деревня.

Кот Мелентий знал уже, что Парасья сейчас начнёт подниматься и  перебрался опять 
на кровать. А бабушка сползла на пол и встала на колени. Так, на коленях, она прошаркала 
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к «красному» углу своей спаленки и остановилась 
перед иконами.

Слёзы текли теперь у  неё сами собой, ког-
да она молилась. Наверно, потому, что с  годами 
обращение её к  Богу стало совсем искренним, 
прочувствованным. Вот и  сейчас она достала из 
кармашка ночного сарафана платочек и промак-
нула глаза. Взор её устремился в восточный угол, 
где на широкой узорной полочке стояли образа 
Спасителя, Казанской Богородицы и  Николая 
Чудотворца. Молитва выплеталась из души её, 
и потому была проста.

«Боже, всеблагий и  всемилостливый! Всех 
сохраняй своею милостию и  человеколюбием, 
и меня тоже. Вот я приползла к Тебе опеть, ста-
рушка бестолкова. Ума своего нету, дак хочу 
у  Тебя занеть, Боженька любименькой. Дай Ты 
мне, голубеюшко, прошабаршить на белом-то 
Твоём свете хоть бы един сегодней денечик, да по-
радеть миру, да людям. Силёнок-то во мне мало-
ватенько осталось, у корги старой, да и глазоньки 
мои совсем уж затускли, а всё хочу, дура едака, по 
сторонам зыркать, да на морюшко привольно гла-
зеть. Ума нету, дак где возьмёшь.

Боже, Спасителю Ты наш, помози Ты сыну 
моему, придурку етому Генке в  разум внити. Да 
штобы пьянку свою мерзку бросил, галюза ока-
янной, да к  семье своей приник им покинутой. 
Совсем ведь ошалел, пьянь. Вот, где, скажи Ты 
на милось, таперича внучатки мои Ленька, да 
Наташенька? На кого он бросил их, срамник! На 
Людку на свою, на шальну, глупу бабу? Дак она 
така же рвань, да бестолковка, как и он сам, Генка 
мой. Как бы не загубила она внучаточек моих, 
кровинушок. Не пишут оне мне чевой-то, окаян-
ные. А я тревожусь за их, родненьких. Малы ведь 
совсем, а разум где им взять с такима батькой да 
маткой? Помози Ты им, Господи не пропась на 
путех твоих. Знам ведь, что оне разны бывают 
у Тебе, Господи Исусе Христе.

И раскокай Ты, Господи, на мелки стеколыш-
ки все бутылки у глупышей етих — у сынка моего 
Генки и у жёнки его Людки придурошной, штобы 
закончилась у их водка проклята.

А я люблю Тебя, Господи, всема силами, по-
читаю и поминаю вековечно, всегда, ныне и прис-
но и во веки веков, аминь».

2
Раньше, в давние годы, Парасья в Бога не ве-

рила. Причин тому было несколько. Во-первых, 
потому, что рано лишилась родителей, и некому 
было её вразумить.

До пяти лет она жила в  благополучной 
и набожной семье. У неё были отец и мать, брат 

и  сестра. Всей семьёй по выходным они ходили 
в  сельскую церковь, и  маленькая Параша моли-
лась вместе со всеми прихожанами Боженьке 
и  всем святым и  ставила свечечки перед небес-
ными ликами. Отчего-то больше всех ей тогда 
нравился образ святого угодника Божия святи-
теля Николая Чудотворца. С  иконы, висящей на 
стене, на неё глядел седой старичок с глазами до-
брого и  родного дедушки. Он будто говорил ей: 
«Приходи ко мне, девочка, я всегда помогу тебе». 
И  маленькая девочка Параша отчётливо видела, 
как старичок на иконе радостно щурил глазки 
и  улыбался ей краешками губ. Росту у  Параши 
не хватало, чтобы дотянуться до образа, и  она 
просила отца поднять её от пола. Поравнявшись 
лицом с иконой, она нежно целовала полюбивше-
гося дедушку.

Она говорила родителям:
— Он ведь живой! Вы что, не видите?
И удивлялась, что они в самом деле не могут 

разглядеть, как старичок улыбается и даже разго-
варивает с ней.

Прасковья плохо помнила тот момент, когда 
родители исчезли из её жизни.

Зимой тридцать второго года она жила у ба-
бушки в соседней деревне и простудила там брон-
хи. Чтобы ещё больше не захворала девочка, ро-
дители решили не везти её домой, и она осталась 
в  тёплом бабушкином доме, коротала там свою 
болезнь.

Пока Параша находилась у  бабушки, ро-
дителей раскулачили. Отняли двух коров, коня 
Пеганка и  растащили из дома всё имущество, 
а  сам дом конфисковали. Маленькая Прасковья 
совсем не знала об этом, и  бабушка ничего ей 
не сказала. Только почему-то плакала по ночам 
и днями тоже плакала. Когда Параша совсем вы-
здоровела, она стала спрашивать бабушку, почему 
к  ней не приезжают папа и  мама и  не забирают 
её домой? Ведь она так соскучилась и по ним и по 
братику с  сестрёнкой. Бабушка только прикла-
дывала платочек к  глазам и  гладила внучку по 
головке. И говорила ещё, что они уехали в гости 
к родным в другой город, но скоро приедут, обя-
зательно приедут!

Не приехали.
Много позже Прасковья узнала, что роди-

тели давным-давно умерли в ссылке где-то в не-
ведомой и далёкой стране Коми. А брат и сестра 
замёрзли ещё в  вагоне для скота, в  котором их 
перевозили зимой в сорокаградусные морозы по 
воркутинской железной дороге.

Так она потеряла свою семью. И рана от этой 
утраты не зажила в её сердце никогда. Самое неле-
пое заключалось в том, что она за всю свою жизнь 
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так и не поняла, в чём же заключалась вина погиб-
ших её родных, вечных тружеников? Остались у неё 
только сердобольная бабушка Марья Алексеевна, 
да отцов брат — дядя Гавриил, колхозный рыбак, 
плававший на сейнерах в  Баренцевом море. Он 
время от времени навещал племянницу и прино-
сил кусочки сахара и  конфетки из Архангельска 
в цветных обёртках чудесной красоты.

3
Казанская Богородица глядела на неё в  это 

утро как-то необычно. Всё было в  её облике се-
годня каким-то другим. Она также нежно прика-
салась к любимому своему Чаду, стоящему перед 
Ней, также склоняла к  Нему Свой лик, однако, 
взгляд Её, устремлённый на Прасковью, был се-
годня незнакомым. Глаза Богородицы сияли не-
обычайной теплотой, они лучились особенно 
проникновенно. Казалось, Матушка, словно дав-
няя любящая собеседница, стремилась сказать 
Прасковье что-то главное. С Её губ вот-вот долж-
на была слететь какая-то благая весть, радостная 
и тайная.

— Дак, это што же такое-то, Матушка? — за-
волновалась Прасковья. — Ты уж не таи, подска-
жи-ко мне, чего надо.

Старушка стояла перед образом на коле-
нях с  распахнутыми от удивления и  волнения 
глазами.

— Не пойму я Тебя севодни никак, голубуш-
ка. Не пужай-ко Ты меня старуху стару. Дай луч-
ше разума мне глупой, помоги уразуметь-то тебя.

Глаза Казанской светились добротой и тихой 
любовью.

Прасковья покачалась маленько на коленях 
из стороны в сторону, позыркала вокруг глазами. 
Взгляд остановился на коте. Тот лежал на коврике 
рядом с ногами. Глаза его отражали мерцающий 
огонёк лампадки.

— Мелентий, подскажи-ко ты мне, чего это 
Богородица сказыват? Может, ты чего толкуешь, 
огудан?

Но старый, хитрый кот отмолчался, а  лишь 
сощурил свои узкие глазки, и  блеск лампадки 
в них погас.

Прасковья опустила голову, помолчала. 
Потом вдруг вздёрнула подбородок, выпучила 
глаза и с кряхтением, держась руками за столеш-
ницу стола и  за стул, стала подниматься и  вор-
чливо завыговаривала:

— От уж, Матушка, дожила-то я до формен-
ной глупости-то! Как же забыть-то могла, дура 
стоеросова — у Тебя ведь праздник завтра — день 
иконушки Твоей Казанской! От шаль-то кака! Ты-
то мне сказывашь-сказывашь, а я в толк-то и не 

возьму! Шаль, дак шаль и есь! Не приведи Осподи 
кому ишше докорябать до этого-то сраму!

Она доковыляла до отрывного календаря, 
висящего на стене, аккуратненько задрала кверху 
передний листочек и перед ней открылась дата — 
4 ноября. Не оформленный никаким другим цве-
том, ничем не выделенный листок. Но бабушка 
наизусть знала и  помнила все основные церков-
ные праздники. И  было ей известно, что в  этот 
день, благодаря Казанской иконе, русские войска 
победили врага в  какой-то войне. С  тех пор эта 
дата почитается как великий праздник.

Бабушка Прасковья всегда считала икону 
эту самым красивым изображением Богородицы 
и особенно бережно хранила образ, доставшийся 
из разорённого отцовского дома. Всегда ввечеру 
этого дня надевала она самолучшее платье, стано-
вилась перед иконой и читала ей молитву. Потом 
выпивала рюмочку «винча» или же стакан браги. 
И целовала милый сердцу образ.

— Приду я в церкву, Матушка, да поздравлю 
Тебя, — сказала она и в этот раз, — ежели, конеч-
но, ноги мои стары донесут.

Она повернулась к  иконе, развела в  сторо-
ны руки и  сказала открыто, по-доброму, хотя 
маленько и ворчливо, сказала доверительно, как 
доброй соседке.

— А вот так теперича стало, любушка. Еле-то 
волокусь. Ножки мои совсем худы стали, не слу-
шают меня оне.

Бабушка прослезилась, подняла край фарту-
ка, промакнула глаза и махнула сухой ручкой:

— А к Тебе-то приду, Матушка. Ноги не по-
несут, дак ползком приползу. Мила Ты мне, стра-
хи Божьи как. Всю-ту жись помогашь Ты мне, 
голубушка.

4
Хоть и стояла в окошках темень, просыпалось 

и расползалось по небу над деревней утро. И надо 
было обряжаться. Уже звонче, громче и  нахаль-
нее голосили на поветях петухи, азартнее тявкали 
окончательно проснувшиеся собаки, переругива-
лись старые враги — кобели, знавшие друг друга 
по голосам. Лай их перемежался злобным лютым 
рычанием. И это добавляло азарта в общий соба-
чий гвалт. Похрапывали в  конюшенных стойлах 
кони. На скотном дворе начали дружно мычать 
бурёнушки, требующие корма и утренней дойки. 
Послышались первые людские голоса, стук топо-
ра… В воздухе раннего утра повисла новая музы-
ка деревни.

Деревня просыпалась.
Шаркая тёплыми овечьими чунями с  мехо-

выми отворотами, Прасковья добрела до печки, 
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старой, такой же древней, как она сама, но ещё 
верной работнице, дающей дому тепло и готовя-
щей ежедневную еду для хозяйки и скотинки.

— С тобой-то всяко не заколею, теплушка ты 
моя тёпленька, — разговаривала с ней Прасковья 
и гладила шершавый выбеленный угол.

Сейчас она достала с лежанки нащипанный 
с  вечера пучок лучин, просохший, скрипящий 
и тугой, сохранивший тепло кирпичей. Заодно от-
крыла сбоку печной трубы дверцу заслонки, до-
стала вьюшку, перекрывающую дымоход. Теперь 
можно затапливать печь.

Она отодвинула заслон, открывающий печ-
ной зев, достала из-под печки старинную дере-
вянную лопату с длинной ручкой, которой укла-
дывают в печь поленья, противни с пирогами, да 
шаньгами, положила её широкой частью на ше-
сток, зажгла с краю, повременила маленько, пока 
разгорится, и уложила поперёк самого конца лопа-
ты пучок лучин и плавно просунула его в печное 
лоно, в  глубь кирпичной бочки. Огонёк осветил 
печную внутренность. Там находился уложенный 
ещё с  вечера костерок из просохших поленьев. 
Под углом костерка она и разместила горящие лу-
чинья. Прилегла на шесток, загляделась на то, как 
огонь переходит от лучин к дровам, как внутри её 
печи зарождается жизнь пламени. Ей всегда нра-
вилось это завораживающее зрелище.

В деревенском доме всегда вдосталь долж-
но быть варёной картошки. Рядом с занявшимся 
огнём Прасковья с  помощью ухвата выставила 
чугунок, заправленный доверху свежими сей-
гошными клубнями, залитый подсоленной во-
дой. Потом к огню «прижала» ещё один чугунок 
с крупой-пшёнкой, залитой свежим коровьим мо-
локом, только что со скотного двора, со вчераш-
ней вечерней дойки. Пшённая каша  — любимое 
бабушкино кушанье.

А из хлева уж давненько вовсю доносилось 
блеянье Парасьиных овечек, ждущих её внима-
ния и требующих еды. Они внимательно слушали 
шаги хозяйки по дому и звали её к себе.

— Чичас-чичас,  — громко урезонивала их 
Парасья, — чё расшалелись-то, ошкуйки! Померете 
с голоду, как же… Упряг не можите погодеть.

А сама хмурилась и  улыбалась. Её овечки, 
милашки эти — это её радость, это её семья.

А ноги её тем временем обихаживал, огла-
живал их спинкой своей и  тёплыми боками лю-
бимый и  донельзя забалованный кот Мелентий. 
Он просовывал своё жирненькое тельце между 
парасьиных щиколоток, задирал голову кверху, 
заглядывал ей в  лицо и  выговаривал по-челове-
чьи (Парасья за много лет совместной жизни убе-
дилась, что кот её понимает весь человеческий 

разговор и  даже умеет 
разговаривать):

— Ты дала бы мне 
покушать-то, Параня, ты 
же видишь, я голодный 
хожу с утра. Исхудал вот 
совсем.

А бабушка, видя 
эту хитрую, нахаль-
ную и любимую 
котовью морду, 

выговаривала то, что высказывала Мелентию 
кажинное утро:

— И не стыднова тебе, а, нахлебнику, у бабки 
клянчить. Вон, пошёл бы на поветь, да мышку бы 
хватанул каку, да смячкал бы, толста морда. Хоть 
бы толк от тебя был какой, от толстяка. Выгоню 
вот из дома, как обешшала, дак узнашь.

Мелентий понимал каждое хозяйкино слово 
и прекрасно знал цену этих угроз. Цена их была 
ноль рублей, ноль копеек. Хитрый кот танцевал 
вокруг ног хозяйки, нежно гладил их и мурлыкал 
что было мочи. Матёрый котяра, давший жизнь 
десяткам обитающих в деревне котов и кошек, он 
понимал толк в женской любви и наверняка знал, 
что обожающая его хозяйка никогда не выгонит 
его на улицу на издевательство глупым и  вред-
ным собакам.

Он перестал жалобно приплакивать лишь над 
мисочкой с подсоленной селёдкой и над блюдечком 
с молоком, разбавленным хлебными крошками.

А овцы всё взблеивали и всё звали Парасью 
к себе.

— У, прорвы ненасытны, всё мало им, сколь-
ко не вынеси, — поворчала старушка и стала го-
товить пойво.

Она вылила в ведро два чугунка тёплой воды, 
выставленных из печки, вывалила туда всё, что 
только можно было вывалить. Три пригоршни 
заготовленных и хранящихся в чуланном мешоч-
ке сухарей, хлебные корки, картофельную кожу-
ру, старую картошку, которой вдосталь осталось 
сейгод в погребе после прошлой зимы… Сверху 
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бросила охапочку душистого сена с  самолучшей 
пожни на ручье Ржавце. Перемешала всё это узло-
ватой палкой, специально для таких целей храня-
щейся в подпечке. Пойво вкусно запахло луговой 
травой и разваренным хлебом.

Кряхтя и ворча, Парасья приподняла ведёр-
ко, дошаркала до двери, что вела на поветь. Сразу 
за ней сняла и сменила меховые пимки на галоши 
и, держась левой рукой за древнее перильце, сде-
лала первый шаг вниз в хлев к своим овечкам.

— Чига-чига-чига, — сказала она ласково, — 
поите, чигушки, поите-ко сюды, бабка поись вам 
приташшила.

А тем особое приглашение и не требовалось. 
У овец началось форменное столпотворение. Они 
выпрыгивали ей навстречу, танцевали на хлев-
ном полу. Скакать по ступеням у них не хватало 
умения, и  дальше первой ступеньки поднять-
ся они не могли, но шум и  толкотню устроили 
неимоверную.

Так было каждое утро, и  Парасья давно 
приноровилась к  овечкиным танцам. Медленно 
и степенно, громко ругая бестолковых своих жи-
вотных, она дошла до последней ступеньки, оста-
вила чуть сверху ведёрко с пойвом, наклонилась, 
держась одной рукой за лестничный столбик, дру-
гой подтащила поближе старое корыто, стоящее 
поодаль на полу, служившее хозяйкам, наверно, 
уже не одну сотню лет, потом, полусогнувшись, 
достала ведро и  вылила всё пойво в  корыто. 
Овцы, все пятеро, мигом обступили кормушку 
и,  немилосердно чавкая, толкаясь и  откашлива-
ясь, принялись уплетать бабушкину еду.

В углу стояла лопата и ещё одно ведро, гряз-
ное, облепленное всяким мусором. Парасья ло-
патой поскоблила пол в хлеву, убрала за овцами 
всё, что скопилось за ночь, потом сгребла в кучку 
навоз и лопатой переложила в ведро. Затем взяла 
берёзовый голик, прислонённый к стене, пошар-
кала им пол и собранный мусор тоже переложила 
в ведёрко.

Вскоре поняла она, что у неё кончились силы 
для работы в хлеву, не было больше моченьки от-
крывать на улицу тугую дверь и идти опять к на-
возной куче. Парасья поставила ведёрко в  углу 
и решила: «Вечером вынесу».

Вернувшись в  избу, она долго плескала из 
рукомойника на руки воду, потом взялась за са-
мовар. Заправила свежей водой, из морильницы 
набрала углей и  засыпала в  самоварную горло-
винку. Старым тесаком нащипала лучинок из су-
хого полешка, взяла их в  пригоршню, подожгла 
снизу и  аккуратно высыпала горящие лучинки 
на угли. Положила сверху два уголька и постави-
ла самоварную трубу. Другой конец трубы ушёл 

в  отверстие, ведущее в  дымоход. Чрево само-
вара затрещало и  начало готовить для Парасьи 
кипяток.

А у  самой Парасьи уже не было сил. Она 
прилегла на лежанку и стала слушать, как греет-
ся самовар. Когда тот зафырчал и забулькал, она 
кое-как поднялась, подошла к иконам и помоли-
лась. Потом позавтракала  — поела картошки со 
свежепросольной селёдкой. Парасьина картош-
ка была самолучшей в  деревне  — рассыпчатой 
и нежно-белой. В деревне по этому поводу многие 
хозяйки завидовали ей и клянчили дать на расса-
ду. А Прасковья и не скупилась.

А селёдочку  — полную трёхлитровую бан-
ку — принёс с рыбзавода окаянный её внучатый 
племянник Толька, шаромыжник и  нагольный 
выпивоха. Как он раздобыл её  — эту желанную 
селёдочку, кто ему дал её и за что — неизвестно. 
С другой стороны, принёс и принёс. И честно за-
работал у Парасьи пол-литровую банку янтарной 
выдержанной бражки.

После завтрака, после чая с  черничной ка-
литкой бабушка опять прилегла отдохнуть. Очень 
она устала за это утро.

5
Всё детство она и прожила у бабушки Марьи 

в  соседней деревне. Та была в  стареньких годах, 
изрядно немощна, и получилось так, что житьё-
бытьё маленькой Параши в  бабушкином доме 
основательно подсобляло Марье Алексеевне в со-
держании хозяйства. Клопик совсем, а уж возила 
на шалажках кадушки с  водой из проруби, по-
лешку за полешком носила на слабеньких ручках 
домой дрова из засыпанного снегом дровенника. 
Ходила с бабушкой в лес за грибками-ягодками.

— Далеко в лес не ходи, девка, — останавли-
вала Парашину прыть бабушка Марья — тутогде 
волк живёт, зубастой, да страшной. Кусить тебя 
он можот, еретик. Сторожно похаживай, девка.

— А где он живёт-то, проклятой?
— Вонтамогде, в  том вон кусту посиживат, 

змеино рыло,  — и  она показывала на какой-ни-
будь куст около дальних деревьев.

Параша тут же бежала туда, подбегала к ку-
сту, замахивалась на него корзинкой и, состроив 
страшное личико, кричала:

— Уходи отседова, поганой, не пужай нас 
с  бабой Маней. А  то мы тебя ужо чичас палкой 
стуконем по твоей башке.

Крадучись, она обходила куст, громко руга-
лась и возвращалась.

— Баба, там нету ево.
— Дак кого така девка не припужат? Он и ус-

вистал от тебя. Озарко ему стало окаянному.
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Сказывала так бабушка Марья, а сама отвора-
чивалась, чтобы не увидела внучка её хихиканья.

Одежда для Параши шилась из бабушкиных 
обносков  — платьица, юбочки, фуфаечки  — всё 
шло в дело, и всё мгновенно изнашивалось. Баба 
Маня не успевала зашивать дырки во внучкиной 
одежонке  — та постоянно лазила незнамо где 
с деревенской шантрапой и беспощадно драла ба-
бушкино рукоделье.

— Ну-ко, Парасья, одень-ко, че и  получи-
лось-то не знай, — говорила она внучке, протяги-
вая вновь налаженную юбочку.

Девочка надевала через голову обнову, вы-
прямляла головку и  крутилась заведённой юлой 
перед бабушкой и перед старым, засиженным му-
хами зеркалом.

— До чего фасониста девка у нас вырастат! — 
выговаривала Марья и звучно чмокала губами. — 
Все-то ребята наши деревенски за тобой побежат, 
за любушкой за ендакой.

А та подходила к бабушке, обнимала её дву-
мя ручками за шею и  начинала плакать оттого, 
что её, такую красивую, не видят папа и мама, не 
любуются ею.

— Да приедут оне сюды, куда денутся, ты по-
годи только маленько, девка, — так обычно отве-
чала ей бабушка и, полуотвернувшись, тихо пла-
кала и вытирала слёзы краешком платочка.

Однажды, когда Параша сидела с  бабушкой 
на кухне и  старательно перебирала костяные 
спицы — училась вязать носочки и протягивала 
шерстяную нитку из рядочка в рядочек — к ним 
на вечерние посиделки зашла соседка Полинарья 
Калинична. Разговор двух закадычных соседок 
отчего-то запомнился маленькой Паране.

— Слыхивала я, Лексевна, ште колхоз-от наш 
корабель зачал строить.

— Какой ишше корабель?
— Правленье колхозно было, и бают, ште на 

ем порешили самим параход тюкать. Ды прямо 
говорят в деревни нашой и городить ево будут.

— А к чему ето? В Архангельской город ште-
ли всема поплывём?

— Да не, Лексевна, на правленье хто был, 
дак сказывают: колхоз таперича сам селёдочку, 
да трессочку ловить намереваичче. В  народи-то 
трешшат: самим, мол, денюжку надо заробить.

Потом в  вечерних чаепитиях вопрос о  «ко-
рабеле» вставал неоднократно. А  однажды баб-
ка Калинична принесла новую весть и так о ней 
высказалась:

— Шаляки-то эти, плотники-лопшари, глу-
пыши-то эти, будто бы матерьял для корабеля-то 
забирают с  кладбишша. Кресты, которы понове, 
на клинья, да на нагеля растюкивают, да на всё 

разно. Шаляки, дак шаляки и есь. Равзе корабель 
этот долго проплават, коли оне могилы разоряют! 
Как бы люди-то не сгинули с энтого шальства…

И ещё памятны были для Парасьи разговоры 
и плач по всей деревне, когда пришла весть о том, 
что в Баренцевом море, в  акватории Мурманска 
погибло в  шторм моторное судно «Лопшеньга». 
Штормовое море выбросило судно на камени-
стый берег и разбило его в щепки. Команда из де-
вяти человек  — все местные деревенские мужи-
ки — замёрзла на берегу. Попавшие в беду рыбаки 
не дошли до ближайшей деревни около двух ки-
лометров. Были они промокшие насквозь, а стоя-
ла зима, зима 1936 года.

Нашли их всех на берегу «по цепочке». 
Замерзал на ходу в ледяной одежде и падал один 
рыбак, потом через сотню метров другой… Так по-
гибли все. Много лежит погибших поморов в пу-
стынных шхерах Шпицбергена и Новой Земли, на 
никем не посещаемых берегах Ледовитого океана. 
Другой судьбы не было у  мужиков. В  море всё 
равно надо было ходить. «В море холодно, а  без 
моря голодно».

Погиб на том боте, на ледяном берегу и  го-
рячо любимый маленькой Прасковьей родной её 
дядя, брат отца Гавриил, который тоже любил её 
и баловал городскими гостинцами.

— Накаркала ведь клуша стара, — кляла со-
седку Полинарью бабушка Марья,  — взаправду 
ведь сгинули робятки наши. Подись-ко ты, како-
во оно сдеилось-то, не приведи Осподи.

Так она потеряла ещё одного близкого 
человека.

6
Морские ноябрьские ветра — это вам не шут-

ки какие. Так, бывает, задуют, засквозят, завертят 
над деревней леденящую сырость…

С утра сегодня вроде бы тихо на улице, 
а надёжи на погоду всё равно никакой нету. Что 
будет через час? Куда море вывернет погодку? 
Одно море и знает.

Мелентий будто на часы глядел: поднялся 
на лапы на кровати, сладко, с лёгким хрустом по-
тянулся во всю длину матёрого котовьего тела, 
длинно зевнул и соскочил с кровати на пол. Тут 
же стал ходить взад и вперёд от кровати до двер-
ного порога и  обратно. И  стал ныть противно 
и  протяжно. На часы можно не смотреть  — это 
около половины девятого утра. Кот знает: хозяйка 
в этот час выходит из дома на морской берег.

— Экка ты занозина, уж не дашь бабке и по-
дремать-то маненько, — сказала ему привычные 
добродушные слова хозяйка, — не стыдно роже-
то твоей толстой бабушку свою будить.



Îñòðîâà Ïàâëà Êðåí¸âà

132

А вредный кот похаживает и  ноет так, буд-
то ему на одно место наступили, и не сходят. Всё 
равно не отвяжется. Надо бабушке вставать, хотя 
тяжесть сегодня во всём теле необычная, прижи-
мающая к земле. А старое тело, хоть и ломота во 
всех суставах, будто растворилось в уюте древней 
постели, во всех её привычных вмятинах. Тело 
совсем не желало двигаться.

Кое-как, охая, приговаривая: «Не приведи 
Ты, Осподи, ету старось», она сползла с  крова-
ти, стукнулась коленками о  пол, потом, опира-
ясь о кровать, кряхтя поднялась на ноги и стала 
одеваться. Первым делом натянула она крепкие 
и  добротные мужские штаны, конечно сильно 
укороченные ею, которые ссудил ей по доброте 
своей душевной внучатый её племянник Толька. 
Всё же мужская одежда надёжнее согревает тело, 
чего там говорить. Доковыляла в штанах до печ-
ки. Стянула с  краю лежанки нагретые за ночь 
и просохшие катанки. Потом села на печной при-
ступок и, с великим усилием впихивая штанины 
в  голенища, кряхтя, натянула катанки на старые 
свои ноги. Была эта обувка настолько древняя, 
что Парасья помнила только, что они послевоен-
ные, выклянченные у почтарки Акулины. Та же, 
в свою очередь, выторговала их у проезжего офи-
цера за десяток солёных трешшин.

Зато почтарке Акулине досталось два ведра 
мочёной брусники. Катанки эти, теперь подши-
тые-переподшитые, представляли собой в  эту 
пору два неуклюжих, бесформенных, огромных 
и  тяжёлых шаршака, но Парасья дорожила ими 
очень за их подхожесть к ногам, их чрезвычайную 
домашнюю теплоту, уютно согревающую боль-
ные её ноги.

Судя по холоду, разлитому по повети да 
в избе над самым полом, было ясно, что на улице 
пока ещё стоит ночной морозец и, стало быть, не 
надо напяливать на катанки калоши  — Парасья 
терпеть не могла этого трудоёмкого занятия. Да 
ещё снежок пал, слава Богу… Бабушка закутала 
голову толстым шерстяным платком, кое-как су-
нула руки в  телогрейку и  с превеликим трудом 
оделась в  просторную балахонистую фуфайку, 
застегнула все три пуговицы. и, тяжело перевали-
вая ноги, немилосердно шаркая, вышла на улицу. 
Вместе с  ней вывалился из дома неуклюжий от 
старости кот Мелентий. И тут же, потораплива-
ясь и  со сна взбрыкивая, устремился за дровя-
ной костёр, чтобы совершить свои неотложные 
утренние дела.

Стояла пасмурная благодать деревенского 
утра. Ночью на дома, на улицы пал морозец, вы-
студил в корку землю, и выпавший к утру снежок 
похрустывал под ногами, словно рассыпанные по 
земле сухарики. Наползающий на деревню рас-
свет, хоть и корявый, туманный и холодный, на-
чал потихоньку серебрить утреннюю стынь. Уже 
видны были очертания ближайших домов, изго-
родей, и,  хоть и  в  слабом свете, виден был про-
улок, ведущий к  морю. Это и  был ежеутренний 
путь старой Прасковьи.

Падал на деревенские улицы горьковатый 
и  такой привычный, и  такой желанный печной 
дым, вываливающийся из труб, и создавал ощу-
щение уюта и  радостное осознание того, что ты 
в родной деревне, что ты дома.

Прасковья в силу суровости быта и извечной 
привычки поморских женщин скрывать на людях 
свои эмоции, не демонстрировала никому любовь 
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ни к деревне, ни к односельчанам, но страсть как 
любила выходить вот так вот ранним утром из 
дома на улицу, вдохнуть полной грудью тёплую, 
сладковатую горечь дыма, висящего над деревней.

Ещё она очень любила море.
У неё было на берегу своё заветное брёвныш-

ко, на которое она и  уселась. Оно торчало сбо-
ку, в  самом низу ядрёного, хлыстов в  пятьдесят, 
штабеля. Брёвна были накатаны из воды, лежали 
тяжёлой массой друг на друге, и,  когда Парасья 
садилась на своё, они надёжно защищали её от се-
верного ветра, ежели такой поддувал. А со спины, 
как нарочно для её удобства, торчала из штабеля 
ещё одна нетолстая слега. На неё удобно было 
опираться старой Парасьиной хребтинушке.

На море стояла тишинка. Невысокие, но 
тяжёлые, покатые волны качали густую шугу, 
и она шелестела по всей прибрежной шири, шу-
мела, словно горох на пергаментном листе. Слегка 
плёхала на твёрдый, утрамбованный волнами за-
плёсток покатая волна

Уже за самой береговой кромкой море теря-
лось в смутной утренней темени. И всё же видно 
было, как плывёт и  плывёт вдоль берега боль-
шая стая тёмных и  белых уток  — гаг и  самцов 
их — гахунов. Слышала Парасья, как шумно они 
плещутся, как переговариваются друг с  другом. 
И  проглядывал с  южной стороны в  невысоком 
небе, пробивался сквозь сырое морское марево 
тусклый, скособоченный, неровный круг утрен-
ней луны.

Как обычно, пришёл к ней и улёгся поодаль, 
под брёвнами домашний кот Мелентий. Пару раз 
приветливо мяукнув, он улёгся в  привычную, 
давно умятую лунку. Уже много лет он ложится 
в одно и то же место.

А Парасья, как всегда, стала вглядываться 
в море. И, хотя за толстой, сырой теменью труд-
но было разглядеть морскую даль, она напрягала 
глаза и всматривалась и выглядывала очертания 
горизонта. Но их пока что не было видно.

Уже много-много лет Парасья смотрит 
в дальние морские просторы. И всё надеется, что 
там, на морском краешке покажется какая-ни-
будь лодчонка и  подплывёт она к  берегу к  ней, 
старой Парасье, и выйдет из неё молодой да стат-
ный — каким она его запомнила — суженый её, 
муженёк её ненаглядный Петреюшко. И обнимет 
её. И скажет:

— Давненько не видел я  тебя, любушка ты 
моя, Параня!

Однако и в это утро лодочки не видно было 
в туманном море.

Уже прошло много-много лет с тех пор, как 
Парасья потеряла окончательную надежду на 

появление этой вот лодочки на морском горизон-
те, но, наверно, в том и заключается женская по-
морская долюшка, чтобы ждать и ждать, хотя и не 
осталось никакой надежды.

Давненько-давно потеряла она дружка свое-
го сердечного Петра-морехода.

Росли они вместе. Только он был на пять 
годов старше её. Воевал и  ранен был. Вернулся 
с  фронта, когда война ещё не закончилась: спи-
сали по ранению. Была у него насквозь пробита 
грудь снарядным осколком. Но как-то выжил он. 
Выписался из госпиталя, из Польши, где лечащий 
пожилой военврач сказал ему:

— Крепкий ты парень, помор Пётр. Скольких 
я знаю с таким ранением, все померли, а ты вот 
живой. Наверно, ангел у тебя есть какой-то, спа-
сает он тебя.

— Имеется такой ангел. Параней зовут.
— Хорошее имя, крепкое,  — сказал воен-

врач. — Вот и поезжай к ней. Вылечит тебя твоя 
Параня. А  тут больные одни, микробов много. 
Закиснешь тут.

Он погладил бинты на груди солдата и  до-
бродушно добавил:

— Поезжай, парень, к морю своему. Там воз-
дух целебный, там и на ноги встанешь.

А на родине, в  родном доме ангелочек по 
имени Параша не отходила от него. Обихаживала, 
как могла: отпаивала старинными деревенскими 
снадобьями, массировала солдату грудь, чтобы 
включились в  работу израненные, изорванные 
осколком лёгкие.

Было ей тогда шестнадцать лет.
Когда Пётр, отказавшись от брони рыба-

ка-промышленника, уже в  середине войны до-
бровольцем уходил на фронт, ей только-только 
исполнилось четырнадцать. Он подкараулил 
её около дома и,  волнуясь, сбивчиво, но твёрдо 
заявил:

— На войну иду я, девка, дак ты знай: втю-
рился в тебя я, спасу нету как, кабудь глупой ка-
кой. Желанна ты мне вот и всё.

Парасья хотела убежать, да куда там, держал 
он её крепко за руку.

— Ты, вот што, красава… Ты, ето, дожи-
дайсе меня. Соблюди себя… Обжениться хочу 
с тобой…

Скулы его ходили, будто редьки он наел-
ся горькой. Пётр волновался. Дыханье было 
горячим.

— Парашка, я тебе вот что скажу: ежели при-
ду, а ты сгульнула тут с кем-нинабудь, прикончу его 
и тебя, дуру, тоже прикокну. Понимашь аль нет?

Параша совсем и  не испугалась. Этот взро-
слый парень всё время как-то странно приветливо 
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на неё взглядывал. Да и сам он нравился ей ста-
тью, молодой бесшабашностью, явной силушкой, 
белобрысой своей шевелюрой.

Но это был серьёзный разговор, и  она не 
была к нему готова, Параша была совсем ещё дев-
чонкой. Такой разговор с парнем был первым в её 
жизни.

Она не знала тогда, что так выстраивается 
любая человеческая судьба.

Потом она получала от него солдатские треу-
гольники, и писала ему сама.

Эти письма, эта почти детская, но искренняя 
и  честная бумажная связь принесла ей первую 
и  единственную в  жизни сильную и  настоящую 
любовь. Настолько сильную, что любовь эта, про-
несённая через годы, и сейчас согревала её старое 
сердце.

К семнадцати её годам Пётр поднялся с по-
стели, начал понемногу заниматься хозяйством 
и стал звать к себе.

И Парасья ушла к нему и стала жить с ним, 
в его доме.

Как и  должно быть, поползли по деревне 
суды-пересуды, но им с Петром было всё равно. 
Всякая любовь занята только собой, она ничего 
не видит вокруг. Злость и зависть отскакивают от 
неё, как мелкая дробь от стальной брони.

Вскоре они сыграли свадьбу.
Потом у  них родился сын Геннадий, люби-

мый их сын.
Пётр ходил в море, ловил рыбу на тральши-

ках, сыночек Гена ходил в школу, рос справным, 
тихим мальчиком, правда, каким-то малохоль-
ным, слабовольным что ли? А Парасья работала 
дояркой. Всё было как у людей.

По вечерам, после фермы Парасья летела до-
мой с ведёрком молока. И муж и сын сильно были 
до него охочи. А она и старалась.

Парасья была счастлива в той жизни.
А потом Пётр погиб.
Их тральщик ловил треску в  Атлантике. 

Однажды, когда спускали в воду трал, один нео-
пытный рыбак поскользнулся на сырой палубе, 
и  нога его попала в  убегающую в  море снасть. 
Рыбака понесло в воду. Пётр бросился его спасать, 
но его самого унесло в море вместе с тем рыбаком. 
Тогда прекратили замётывание трала, судно ходи-
ло взад и вперёд, но выпавших за борт не нашли.

Парасья не помнит тех дней, но ей сказывали 
потом, что ходила она, как полоумная, по морско-
му берегу с распущенными, растрёпанными воло-
сами, и вопила в морскую даль:

— Петрушенька-а-а! Плыви-ко сюды роди-
менько-ой! Пошто далеко в  морюшко-то заплы-
ыл? Потонешь ве-едь!

Беспамятство не скоро покинуло её, но и по-
том, уже в светлом рассудке, Парасья часто-часто 
ходила по морской кромке, взглядывала на мор-
ской горизонт и чуть слышно шептала:

— Петрушенька, родеменькой ты мой, пошто 
бросил-то меня одну? Тоскую ведь я без тебя-та. 
А и жить-то без тебя не хочу совсем, желанной ты 
мой…

Если бы не сын Геночка, наверно, и не жила 
бы Парасья совсем.

Вот и сейчас, в это раннее хмурое утро позд-
ней осени, смотрела она, как над морем еле-еле 
поднимался рассвет, как утренняя светлость роб-
ко наползала на воду, пласталась на ней и отодви-
гала вверх, к  небу лежавшую всю ночь на море 
темноту. Вот уже прояснялась морская даль, ста-
новились видны очертания горизонта.

Старая Парасья всматривалась туда, в  это 
просветлённое пространство и шептала:

— Не возвернулсе ты ко мне, Петрушенька. За 
всю-то жись мою не пришёл… Ждала ведь я… Ну, 
дак я сама к тебе явлюсь. Скоро уж. Изболелась 
я  без тебя… Скоре бы уж на тебя поглядеть, на 
любушку на моего.

По морщинкам её, как по глубоким речкам, 
текли слёзы, и Парасья утирала их краем своего 
толстого платка.

7
Над морем стояло уже серое утро, и Парасья 

собралась уходить с берега домой. Мелентий, ста-
рый лодырь, тёрся толстыми боками об её ноги, 
протяжно мурлыкал. Коту надоело лежать на пе-
ске в  брёвнах на морском ветерке. Ему хотелось 
в домашнее тепло. А хозяйка его всё глядела ку-
да-то и глядела, высматривала чего-то в морской 
дали. Коту это очень уж не нравилось.

Кто-то шёл к  Парасье по берегу, какая-то 
женская фигурка с корзинкой в руке, закутанная 
от ветра толстыми одежонками. Концы широчен-
ного платка перекрещивались на груди и были пе-
ревязаны на спине узлом.

Впрочем, не надо было дожидаться, когда 
женщина подойдёт близко. Уже издали Прасковья 
поняла — это бабка Евдоха, Евдокея Анфимовна, 
старая её товарка. Ни походки перевалистой не 
перепутаешь, ни скрюченной, придавленной 
к  земле фигуры. Евдоха шла по полосе выбро-
шенных морем водорослей, собирала анфельцию, 
складывала её в  корзинку. Перед тем как поло-
жить, каждую турину старательно выколачивала 
о корзинкин бок.

Парасья любила Евдоху почитай что с  дет-
ства. Они вместе росли и не то, чтобы дружили, 
а всегда как-то тянулись друг к дружке. Тем более, 
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что Евдокея была завсегда доброжелательной, не-
имоверно доброй и в любом деле безотказной.

— Здрастуй-косе, Евдокея, — поприветство-
вала её Парасья, — до чего же ты, девка, жадна до 
денег к  старости-то своей стала. Всю туру хошь 
с берега сгрести, да никому и не оставить. Други-
то люди тоже хочут денежку получить. Да разе ты 
им дашь, скупяшша ты стрась.

Бабка Евдокея присела, на чём стояла, на ан-
фельцию, поправила двумя руками платок, затя-
нула потуже узел и  в  долгу не осталась. Она вы-
простала из платочных закулём и высунула вперёд 
острый свой носик и тоже нашла острые словечки:

— Ты, Паранька, чево? Из-под брёвен выско-
чила штели, аки ведьма кака. Ты пошто людёв-то 
пужашь, стара бабка? Я ведь не сначалась, в теме-
ни экакой разе увидишь?

Потом они сидели вдвоём на брёвнышке, две 
старушки, прошедшие вместе жизнь. В эту утрен-
нюю прохладу было им маленько зябко, и они си-
дели, прижавшись друг к другу старческими бока-
ми, сидели и долго судачили.

Вспомнили, как росли без отцов, как тяжело 
им было, малым девчонкам, как работали в кол-
хозе от утренней до вечерней зорьки.

Евдокея высказала главное, наболевшее:
— Мы с тобой, Парасьюшка, колхоз-от стро-

или, строили, скольки силушки потратили на 
ево… А таперича и нету колхоза.

Посидели они, посетовали на времена, на то, 
что многое ими созданное пошло прахом. Нет 
больше рыбокомбината, нет рыбзавода, маслоза-
вода. Разрушен прибрежный лов, скоро зарежут 
последних коров…

— Пора така пришла, чего поделашь. Всё 
до конеча подходит,  — подытожила беседу 
Парасья. — Дак и мы с тобой, подруженька, туда 
же шагам. Скоро уж пропась наша.

— А  я  бы, Парасьюшка, ешшо бы пошарка-
ла маненько,  — сказала скрюченная донельзя 
Евдокея, — у меня ета, как её, годовшшина скоро 
уж. Хочу на ей попеть, да попляссать.

— Плясунья, едри тя, — хмыкнула Парасья, — 
с твоей-то поясницей только и прыгать. Помрут 
люди-то со смеху. Пляшешь, а сама носом по полу 
водишь.

И добавила серьёзно:
— Дак, хоть бы ты и  поскакала бы, Дуняша, 

дак в радось. А я, дева, отпрыгала свою кадрель. На 
погост собралась я. Петрушу свово повидать хочу.

Для Евдокеи эта новость была не в радость. 
Она замахала руками, запереживала:

— Че удумала, глупа ты, Парашка! Очумела, 
аль как! А  мне куды? Мне-то как, подумала ты? 
Всю жись ведь с тобой!

— Всё, подружка моя, нажилась я,  хватит 
уж… Севодни ночью Николай ко мне приходил, 
Угодник. Звал… Хватит, нажилась…

Евдокея осознала, что разговор-то идёт 
серьёзный. Она вдруг шумно зашмыгала носом, 
запричитала:

— Не шалей давай, Парасья! Я наперёд долж-
на, я всяко постарше тебя-та, на год, считай! Эко 
ты вперёд пехаессе, торописсе порато. Меня про-
пусти, потом и пехайсе, шальна баба! Не суйсе без 
спросу!

Парасья высморкалась в  платок, глянула на 
Евдокею серьёзно и сказала:

— Прибери меня, как помру. У меня всё со-
брано, отыщешь в шкапчиках.

8
Вернувшись в  избу, Парасья с  превеликим 

трудом волоча ноги, дочапала до кровати, тяжело 
рухнула на неё и сразу же уснула. Но спать дове-
лось мало — всего полчасика, у неё было много дел.

Перво-наперво надо было истопить баню. 
Сегодня ведь суббота  — банный день. Да и  по-
стирки накопилось, а  это тоже забота и  труд, 
тяжёлый для неё — старушки. Но помыться было 
надо обязательно, это Парасья понимала крепко.

Банька её — не совсем ещё развалюшка — на-
ходилась на другом конце огорода. Построенная 
лет двадцать назад, крытая толстым тёсом, почер-
невшая от солнца и сырости, подгнившая в пер-
вых венцах, она стояла приплюснутая временем, 
но вполне ещё крепкая и тёплая.

Парасья вползла в её старое чрево и села на 
стульчик справа от печки. Так и есть: дров всего 
три полена. Наношенные в предыдущий раз три 
охапки уже сгорели, а воды в баке — над самым 
донышком, вёдра под «холодёнку» тоже пусты. 
Ну, куды ей, древней старушке, справиться с экой 
тяжестью  — с  водой, да с  дровами. Надо теперь 
будет конаться к  злыдню этому, к  Тольке, двою-
родному племяннику ейному. Считай, бутылка 
опять и  ушла. Без неё, проклятой, и  пальцем не 
пошевелит. Нахлебник он и пьяница — вот и весь 
разговор.

Что тут делать? Дошла она до общей с  ним 
огороды, благо, что рядом она. Оперлась двумя 
руками о верхнюю жердину.

— Анатольюшко! — крикнула, что есть мочи.
В ответ ни гугу.
«Спит опеть, змееватик, дрыхнет со вче-

рашней квасни, чучело», — подумала она о род-
ственничке. Надо было кричать громче. В обход, 
к калитке, ко крыльцу шаркать было очень дале-
ко, не под силу ей. Да спотыкнешься, не приведи 
Господи. Нет, надо звать огудана, чего больше.
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— Племянничок мой, где-ка ты, голубеюшко, 
а? Выдь-ко к тётушки-то своё-ей.

«Верно, нахряпалси вчерась, синюшник. От, 
шалабудина… Морды своей пьяной от подушки 
отодрать не могет. Скольки не налей, всё выжрет, 
галюзина».

— Толюшка-а!
И вот на белый свет вылез Толька. Вернее, 

скуксившаяся физиономия его, непроснувша-
яся и  недовольная  — лицо человека, оторван-
ного от важных дел. Анатолий стоял, придер-
живаясь рукой за угол и  маленько покачиваясь. 
Обескураженные, рассеянные глаза его глядели 
в  размытое пространство. Вероятно, он пытал-
ся сфокусировать взгляд, но у  него это явно не 
получалось.

Наконец, он увидел свою тётушку, стоящую 
у забора и размахивающую руками, и взгляд его 
осмыслился.

— Чего, тёта?
Всё! Разговор начался, и  Парасья его сразу 

приструнила.
— Дак, ты подойди сюды-то, охломон, ядри 

тя, мне поди-кось чижало бабке-то на всю дерев-
ню орать.

Толька подходил нетвёрдой походкой, но всё 
его нетрезвое тело всё же настойчиво двигалось 
вперёд и  выражало готовность пособить своей 
бабушке чем только можно. Толька всю жизнь 
искренне любил её. Ведь Парасья всегда дарила 
ему лишь добро, жалела его, поддерживала мате-
риально и  стряпала пироги, кулебяки и  всякую 
другую еду. Кто бы ещё алкоголику так в  жизни 
помогал?

— Баньку бы мне истопить, Анатолий. 
А у меня ни водины, ни дровины.

Багровая Толина физиономия становится 
совсем уж тёмной и  кислой. Да куда же ему де-
ваться. Он молча машет рукой, с  тяжёлым пых-
тением переваливается через жердины. Но осла-
бленные похмельем руки его не выдерживают 
тяжесть грузноватого тела, и он падает боком на 
мёрзлую землю, невнятно матюкается и  бредёт 
в баню. Там звякают вёдра. Потом Анатолий вы-
ползает обратно сквозь низкие и  узкие банные 
косяки, стукается головой о верхний, бурчит ка-
кие-то страшные ругательства и  идёт к  колодцу. 
Ему тяжело с бодуна, он ворчит, кряхтит, однако 
же ходит взад-вперёд с вёдрами.

Наконец и  кадушка, и  котёл, и  вёдра стоят 
полные.

Толька идёт в  дровяник, машет там колу-
ном. Постепенно движения его становятся раз-
машистыми, осмысленными, походка уверенной. 
Толька приходит в  себя, начинает крутить по 

сторонам головой. Начинает соображать. И  его, 
похоже, это самого радует.

— Чего эт я  нажрался-то вчерась?  — спра-
шивает он весело неизвестно кого. И  радостно 
подытоживает:

— Всё, тёта, завязываю я  с  етим делом. 
Глупось одна ета пьянка.

Парасья сидит на штабельке из досок, что 
притулился у  банной стены, и  качает головой: 
сколько уж раз слышала она от внучатого пле-
мянника заверения бросить свою глупую пьянку, 
да только понимает, что эти обещания только до 
следующей капли водочки, которая попадёт пле-
мяннику в рот…

Потом они с Парасьей сидят в бане, на лавоч-
ке, судачат. В печке трещат дрова. Баня греется.

— Чево бы я, бабка стара, без тебя-то и дела-
ла, Анатольюшко. Вон ты как споможил-то мне. 
Я вон посиживаю, а в бани-то всё уж обряженось.

Парасья сидит, глядит на отблески огня, 
прыгающего в  печи, и  думает заветную думку 
про то, как было бы хорошо им, если бы Толька 
не глушил эту гадось… А тот, алкаш проклятый, 
не может уж, чтобы не испортить такого доброго 
настроения:

— Дак, не задаром же я, тета тружусь-то чи-
час, — говорит он и вопросительно заглядывает 
тётушке в лицо.

— Успокойсе ты, греховодина, налью я тебе, 
всяко уж налью.

Толька и успокаивается.
Потрескивал огонь в печи, баня согревалась.
И тогда Парасья сказала. Ей очень надо было 

это сказать. Она сосредоточилась как-то вся, 
подобралась:

— Ты хотя и пьюшшой, Толюшка, а мастеро-
вой ты. Стюкай-ко, милушко, домовину мне по-
следню, тётушки-то своей.

Племянник вытаращил глаза, посидел, по-
моргал, соображал чего-то. Потом, словно око-
стенел, застыл, будто покойник, в  одном поло-
жении. Он переваривал новую, опасную для себя 
ситуацию.

— Ошалела ты, аль как, тётушка, каку ишше 
домовину? Гроб штели заказывашь?

— Во-во, гробик мне надоть будет.
— А тебе зачем? Ты вон леташь почишше во-

роны какой.
Для Парасьи вопрос был решённый, она не 

стала чего-то объяснять, упрашивать:
— Отлеталась бабка, сам вишь. Еле шаркаю. 

На погост надоть мне, Толя.
Племянник понял, что дело серьёзно. Такой 

разговор впервые… Тяжело ему будет без тё-
тушки… Он вскочил, потоптался, махнул рукой 
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и сел. И ничего не сказал, только голову опустил. 
Племянник вдруг осознал, что дела у него плохи. 
Это его испугало. Помрёт и его не спросит. И чего 
тогда?

— А я тебе, Анатольюшко, денежку-то в кар-
ман-то и суну. Стюкай-ко, а?

Племянник вяло, без обычной ухмылочки 
завозражал:

— Как ты мне, тёта сунешь, коли помрёшь. 
Сама-та рассуди. Ты уж тогда вперёд давай, выде-
ли прям чичас. Потом-то разе дождесся от тебя?

— Дак, уважу я тебя, уважу. Успокойсе ты, — 
машет руками Парасья.  — зальёшь опеть свою 
физию. Прям счас и налью…

9
Одной Парасье было бы не помыться. Руки 

еле-еле поднимались до головы, спину тоже не 
потереть мочалкой. Стара она… Уж год, как мыть 
её приходила соседка Лена, бухгалтерша колхоз-
ная. Не за денежки, а так, из доброго соседского 
расположения.

Она помыла её, облила чистой водой, уложи-
ла в предбаннике на лавку и положила под голову 
валенки, укрыв их сверху полотенцем. Бабушка 
отдохнула.

Парасья лежала и  размышляла, и  сказала 
себе самой: «Вот таперича и  на погост ступать 
можно. Чистенька я…»

Потом Лена одела её и привела домой.

10
Часов в  восемь вечера к  ней зашёл-забежал 

Игорько Репин, весь запыханный, худой, долго-
вязый и  вечно торопливый, будто всё время он 
торопится пожары тушить. Глава местной ад-
министрации, или по-старому  — председатель 
сельсовета. Прасковья ещё отдыхала после бани, 
полёживала на кровати и  крепко маялась от 
осознания, что надо ввечеру накормить овечек 
и  обрядиться в  доме. А  вставать ей не хотелось. 
Старое расслабленное тело ещё бы полежало на 
постельке.

— Параскева Никаноровна, что это за разго-
воры я слышал в деревне?

— Каки-таки?
— Будто вы помирать собрались. Что за глу-

пость вы людям говорите? Нельзя же так!
Игорько доводился родным внуч-

ком Тихоновны, самолучшей, разлюбезной 
Парасьиной подруженьки, ушедшей в  Царство 
Божие в  прошлом годе. Попито было Игорьком 
вместе со своей бабушкой чаёв в доме у Парасьи, 
много попито, когда он был ещё голопузым 
парнишкой.

— Нельзя же так голословно, Парасья 
Никаноровна, такие глупые слухи распускать! 
Что за шутки такие?

Прасковья понимала: Репин  — человек на 
службе, имеет право и  спросить… Она, кряхтя, 
с трудом, с помощью Игоря подняла от подушки 
туловище, села на край кровати. Голова её кружи-
лась, и она сама маленько покачивалась с боку на 
бок.

— Чего ты стоишь, оглобля, присел бы к баб-
ки-то, да и поговорил бы толком. Пожар у ево…

Глава администрации подвинул табуретку, 
присел. Лицо серьёзное, недоумённое.

— Смертушка приходит, дак куды ты денес-
ся. Возьмёт за ручку, да и уведёт.

— Я  вас прошу прекратить такие несерьёз-
ные разговоры. Праздник народный на носу. А вы 
тут людей смущаете. Вы же у нас ветеран труда, 
гордость колхоза. Мы вам грамоту приготовили. 
Прошу отставить глупые разговорчики.

Игорь недавно пришёл из армии. Командиром 
там был каким-то, привык командовать…

Прасковья вяло махнула рукой, поглядела на 
его молодое лицо.

— Позвали меня, Игорюшко. Всё равно ведь 
уйду, зовут дак… Не обижжайсе ты на меня, на 
старуху, не ругай… Нажилась, слава Те, Осподи.

Она глядела в пол, качала головой, повязан-
ной белым платочком. Седые волосы висели на 
висках.

— А тебе конаюсь, парнишечко, овечек моих 
передай в хороши руки, они у мня сыты, забало-
ваны, зато шерсь от их сверкат. За домом последи, 
напиши шаляку моему, Генке, пусь дом не про-
дават, а сам пусь ездит сюды, в дом отеческой, да 
живёт в ем, как путней человек. И внучаток моих 
возит. Для их дом-от, для кого ишше…

Она с трудом подняла руку, опустила на ше-
велюру Игоря, погладила её.

— А меня схорони, как положено, по-челове-
чески, заслужила я всяко уж. Пусь люди добры хо-
роши слова про меня скажут, когда зарывать меня 
будут в земельку. Мне порато приятно станет от 
ентова, глупой бабки. Понял ты, Игорько, аль нет?

Репин кивнул опущенной головой.
— Ежели не так чего, спрошу потом 

с  тебя, учти ето,  — Парасья заулыбалась, хитро 
сощурилась.

А Игорь Репин сидел, опершись локтями на 
колени, держал в ладонях голову. И время от вре-
мени вытирал рукой глаза.

Потом, когда наступала ночь, Прасковья 
уставшая, изнемогшая лежала на кровати лицом 
вверх и вспоминала свою жизнь.
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11
В войну, когда ей было пятнадцать годков, 

в начале лета продуктов никаких в доме не оста-
лось. Прошлогоднее жито на повети, да картошка 
кончились, новое не наросло. А  мужика в  доме 
нету — только Параша, да старая бабушка. В на-
чале июня стало совсем худо. Они варили и ели 
крапиву, да траву всяку, да остатки гнилой кар-
тошки со дна погреба. У девочки Параши разви-
валась цинга. А бабушке за работу в колхозе денег 
не платили, ставили в  ведомостях трудодни  — 
галочки и  палочки. С  ними в  лавку не пойдёшь 
и поесть не купишь.

Бабушка Марья побрела в колхозную конто-
ру. Сказала там:

— Или мы помрём с внучкой, или дайте нам 
каку нинабудь разживу.

Там поглядели, покачали головами и  дали 
подсказку:

— Поди-ко, Марья Олексевна, к  бригадиру 
Серапиону Бронникову, он по тоням главной. 
Могет быть, Параньку куда и определит.

Бронников глянул на девочку, потрогал её 
руки, покачал головой.

— Исхудала ты, девка, спасу нету, как и хо-
дишь на ногах-то, бажена. Смошь-нет мужикам 
уху-то сварить, да избу содержать?

— Смогет, деушка, смогет,  — закивала го-
ловой Марья Алексеевна,  — разумяшша она 
стрась, и дома всё делат, помогат мне, и мужикам 
поможет.

Определили Парашу на рыбацкую тоню 
Берестянку, что в  четырёх километрах от дерев-
ни. Сидели на этой тоне два пожилых мужика, 
которых по возрасту не взяли на войну, да ещё 
один старик. Держали они два колхозных сему-
жьих ставных невода. Ну и, конечно, у каждого от 
берега на кольях были растянуты самоловки-рю-
жи на всякую там прибрежную мелочь: камбалку, 
наважку, ревяка, селёдочку да мелкую трещочку.

Денег не платили, но зато, когда дела все 
сделаны, примерно раз в  неделю бегала Параша 
домой с  корзинкой, в  которой поверх донышка, 
примерно на две-три ластежки лежала заветная 
рыба, спасение от сущего голода её и  бабушки. 
Рыбы хватало даже и на угощение других добрых 
деревенских людей.

Работы у  Параши хватало тоже. Она содер-
жала в чистоте рыбацкую избу, чистила рыбу, го-
товила еду, мыла посуду — была хозяйкой. Кроме 
того, помогала мужикам вытаскивать на берег 
карбасы, после штормов вместе с ними очищала 
от водорослей и грязи снасти.

Рыбаки относились к  ней, как к  внучке  — 
доброжелательно и  заботливо. Параша на тоне 

быстро окрепла, и бабушка радовалась наступив-
шим в их жизни добрым переменам.

Однажды девочка едва не погибла.
Рыбаки ушли на сенокос, оставив её одну на 

хозяйстве. День с  утра был солнечный и  ветре-
ный, задувал крепкий южный, «летний» ветер. 
Стояло «ведрие» — самая сенокосная погодка, как 
раз под заготовку сена. Но к полудню тёплый ве-
тер вдруг стих, и  какое-то время стоял мёртвый 
штиль. Потом запотягивал «полуночник» — севе-
ро-восток, и начал быстро превращаться в штор-
мовой. К берегу подошла дальняя морская волна, 
забелели «барашки». Пошёл штормовой шквал.

А семужьи невода стояли в море.
Чего было делать девочке Паране? Она не 

могла бросить кормильцы-снасти на растерзание 
шторма. Поморский обычай этого не допускал. 
И,  потом, ей же было доверено быть хозяйкой, 
и  она обязана это доверие оправдать. Ждать из 
леса мужиков не имело смысла: не известно ведь, 
когда они явятся.

И девочка Параня пошла на отчаянный 
поступок  — села в  карбас, плавающий у  бере-
га, достала из воды якорь и  погребла к  неводу. 
Расстояние было небольшое, но в  нос била вол-
на и  мешал встречный ветер. Кое-как догребла 
до ближнего кола, отвязала от него снасть и ста-
ла вытягивать её в  лодку. Перебираясь слабыми 
руками вперёд, преодолевая мощный натиск волн 
и  подтаскивая карбас, она вскоре осознала, что 
ей не справиться. Мокрый невод был слишком 
тяжёл для девочки-подростка. Она с превеликим 
трудом доставала его из воды, подтягивалась 
дальше и дальше, перехватывала верхницу.

Но быстро вконец обессилела, и дальше дви-
гаться уже не могла. Солёные брызги верхушек 
волн хлестали ей в лицо, заливали глаза. Она си-
дела на банке, опустив мокрые плечи на холодном 
ветру. У неё не было сил даже пореветь от своей 
беспомощности.

Но Параша совершила главное, чем и спасла 
невод  — она достала из воды его начало, кото-
рое стояло на мелководье, в  самых россыпях. 
Если бы невод там остался, его бы шторм изо-
рвал в  клочья. А  Параша вместе с  этой его ча-
стью была уже на глубине, где россыпей не было. 
Тем самым Парашина смелость спасла рыбацкое 
имущество.

К ней, обессилевшей и продрогшей, и подо-
шли на другом карбасе подоспевшие, прибежав-
шие с  сенокоса рыбаки. Потом до конца сезона 
они нахваливали её и рассказали о её смелом по-
ступке в деревне. И вся деревня её тоже хвалила, 
и в колхозе её хвалили, и бабушка Маня чрезвы-
чайно была довольна своей внучкой. Параше это 
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было очень приятно, и она ещё больше старалась 
быть прилежной.

То сидение на Берестянке спасло её и бабуш-
ку от лютого голода, а может, и от самой голодной 
смерти.

А где-то грохотала война, скрежетали тан-
ки, стреляли пушки. И  девочка Параша иногда 
во сне слышала дальние взрывы и стрельбу. Она 
вздрагивала, ворочалась, просыпалась на своей 
лежанке и  долго глядела в  сумрачный потолок. 
И  казалось ей, что вон бегут с  винтовками со-
ветские солдаты, а навстречу им бегут тоже сол-
даты, только враги, немцы, и  все они стреляют 
друг в  друга… А  вокруг взрывы, взрывы, а  во-
круг идёт война. И падают убитые. Среди наших 
воинов, идущих в  победную атаку, выделяется 
красивый, статный солдат с  медалью на груди 
и с лицом её Петруши. В руке у него винтовка, на 
голове — будёновка.

С каких-то недавних пор она всё думает о нём 
и думает. И в этих мечтах её иногда бывает такое, 
что самой потом становится стыдно. И  хочется 
ей, чтобы укрывался он в высоком окопе, а не бе-
жал бы во весь рост, и чтобы все пули и осколки 
пролетали бы над ним, мимо него, а в него бы не 
попадали…

12
Вспоминала она сейчас, как в сентябре сорок 

третьего года, когда надо было идти в  седьмой 
класс, всех её одногодок погнали «на практику». 
Сначала думали: как обычно отправят на кар-
тошку или на берег — на заготовку и распиловку 
«моребойного» леса. Да нет, сказали всем при-
хватить рабочую одежду, смену белья, запастись 
едой на пару дней, и седьмой класс, где пешком, 
где на лодках, где на подводах добрался до села 
Куртеево, что на Онежском тракте.

Предстояла заготовка дров для нужд фронта. 
Потом оказалось — для города Молотовска, буду-
щего Северодвинска, где разворачивался завод по 
производству подводных лодок. Город надо было 
строить и  обогревать. Седьмой класс и  бросили 
на выполнение этой задачи.

Всем сказали: практика продлится две неде-
ли, а потом по домам. Обещали кормить ребят по 
солдатским нормам.

Всё бы ничего, первую ночь провели в каком-
то бараке, где гудело и кусалось множество кома-
ров, но, в целом, было терпимо. Но уже на следу-
ющий день ученикам выдали топоры, пилы, ломы 
и лопаты и увели далеко в лес.

Там, под открытым небом, в  глухой тайге 
класс приступил к лесозаготовкам.

Все смертельно устали в  первый же день. 
К вечеру с непривычки многие не могли стоять на 
ногах.

Помещений в этих местах не было никаких, 
поэтому первый раз все ночевали под деревья-
ми, благо, ночь была не холодной. Школьники 
и  сопровождавший их учитель-завуч Клавдия 
Никифоровна стали возмущаться. Но брига-
дир — списанный с фронта солдат-туберкулёзник 
быстро пресёк разговорчики. Он выстроил уста-
лый класс на новой вырубке, сам сел перед неров-
ным потупившимся строем на пенёк и  с пенька 
сказал сквозь хриплый, кровавый кашель:

— А солдатам на фронте что думаете, легче? 
Где ночь застала, там и спят. А ежели бой, так и не 
спят совсем. Вы тоже теперь, как солдаты. Вся 
страна воюет, и вы тоже.

Закоренелый курильщик, доживающий из-за 
съеденных болезнью лёгких последние месяцы на 
грешной этой земле, бригадир сворачивал на ко-
ленке цигарку и наставлял:

— Время военное, школяры. Имейте 
в виду — кто будет сачковать, отлынивать и пря-
таться от работы, тот будет иметь дело с военным 
трибуналом.

Он пыхтел «козьей ногой», судорожно коря-
чился на пеньке от смертного хрипа, и  глаза его 
сурово поблёскивали из-за дымной тучи.

— А  как вы хотели? По законам военного 
времени…

Но, человек бывалый — он помог школь-
никам выстроить шалаши, научил их утеплять, 
укрываться от холода, идущего от земли. Показал, 
как надо разводить костры, как сделать так, что-
бы дым костра согревал шалаш и ночью.

Взятой из домов еды хватило только на 
пару дней. Потом началась жесточайшая голо-
духа. Ребята вытряхнули и съели запасы из всех 
мешков, из котомок, собрали в округе все грибы 
и  ягоды… Но от них было мало толку: молодые 
организмы требовали хлеба, а  хлеб ушёл очень 
быстро…

Потом стали варить траву, листья, затем 
и кору сосен да ёлок, мох. Через две недели седь-
мой класс еле передвигался на ногах.

А работа была тяжёлая: валить деревья, ру-
бить сучья, брёвна распиливать на чурки. Их, 
в свою очередь, надо было расколоть, дрова сло-
жить в  поленницы… Каждый день класс из че-
тырнадцати человек должен был заготовить два 
кубометра готовых к вывозу дров. Ежедневно из 
Молотовска приходили подводы и увозили дрова 
в город.

Когда ребята от голода стали похожи на ске-
леты и начали падать с ног, бригадир, тоже схожий 
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из-за болезни и голода с еле ползающим скелетом, 
воткнул топор в пень и хрипло изрёк:

— Всё, шабашим! Ну их нахер этих уродов! 
Совсем у их совести нету, забыли про нас! Поеду 
морды бить гадам. Приказываю всем сидеть у ко-
стров и не шевелиться. А то сдохнете все с голоду-
хи, а грех на меня лягет, что детей голодом замо-
рил. А мне больно это надоть…

Он лёг на дрова очередной телеги и  уехал 
в город. Вконец обессилевший, сидеть он не мог.

А ребята, изнемогшие, изголодавшиеся легли 
в свои шалаши и стали ждать смерти. Брошенные 
взрослыми на непосильную работу, обессилев-
шие, они потеряли ко всему интерес.

Беда их коренилась в  обстоятельствах, сов-
сем им не ведомым.

Они не знали того, что город, для которо-
го они заготавливали дрова, представлял собой 
большой концентрационный лагерь: военный су-
достроительный завод строили заключённые, со-
гнанные сюда из тюрем и лагерей всей страны. Об 
этих людях никто не заботился. Все они страшно 
голодали сами и ежедневно умирали в огромных 
количествах вследствие диких, бесчеловечных 
условий содержания. В стране действовали зако-
ны военного времени, шла война с  фашистами, 
и Главному управлению лагерей (ГУЛАГу), ведав-
шему и этой стройкой и этими людьми, были аб-
солютно безразличны судьбы безвестных бедолаг, 
проходивших по делам врагами рабочего класса 
и трудового крестьянства.

Тем более в условиях страшной тыловой не-
разберихи, массы нерешённых вопросов, руко-
водство стройки даже и не представляло, что где-
то в лесу умирают от голода и холода деревенские 
школьники, заготавливающие для них дрова.

Бригада семиклассников, брошенная в  лесу, 
оказалась всего лишь безвестной каплей в море го-
лода, смертей и ужаса, царивших вокруг военной 
стройки. Ребята невольно сами оказались в  ти-
сках смертоносного ГУЛАГа. И они, конечно, по-
гибли бы, если бы не их туберкулёзник-бригадир.

Потрясая своей воинской инвалидной книж-
кой, меча на всех, стоящих на его пути, кровавые 
чахоточные брызги, тем самым распугивая их, он, 
скрюченный болезнью, едва живой, прорвался 
к какому-то большому начальству через кордоны 
безразличных, отупевших от несчастий людей, 
обозвал при этом всех ему мешавших последни-
ми суками, предателями и вредителями и лёг на-
чальству на стол, потому, что ноги совсем его не 
держали. И  в  такой позе разъяснил начальству 
суть своих требований.

Начальство от всего этого пришло в большой 
экстаз и очень хотело вытолкать его из кабинета, 

но умирающий от чахотки солдат всё же выиграл 
свой последний бой.

— Я перестреляю вас всех, бездельников, — 
орал он бескровными губами, — ежели ребят не 
накормите! В тепле пригрелись тут, вражьи гады, 
жрёте от пуза, а  ребятки помирают из-за вас, 
шкурников!

— Какие такие школьники, не знаем нико-
го, — огрызалось начальство. — Самим жрать не-
чего, вся стройка с голоду пухнет!

— А мне наклать на вас, — отвечал солдат, — 
не поможете ребятам, я  гранату сюда принесу, 
долбану вас, козлов. Я умею…

Он приехал с очередной подводой и привёз 
на делянку кое-какую еду: буханки плесневелого 
хлеба, шматы подкисшего, но всё же съедобного 
тюленьего мяса. Привёз тюленье сало, страшно 
воняющее ворванью, но оказавшееся спаситель-
ным от цинги, бочонок солёной селёдки… И не-
сколько головок настоящего сахара. Всё это было 
бесценным богатством, было спасением…

И ещё бригадир выпросил и доставил ребя-
там семнадцать штук драных-предраных, но всё 
же тёплых зековских фуфаек. Они хоть немного, 
но защитили парней и девчонок от ночных замо-
розков прибывающей осени.

Вместо двух недель семиклассников продер-
жали в  лесу два месяца. Им разрешили отбыть 
домой, только когда в лесу, на шалашах плотным 
слоем лежал снег.

Многие привезли с  собой из леса хрониче-
скую простуду, тяжёлые, неизлечимые болезни 
лёгких и  бронхов, искривлённые позвоночники: 
детские организмы не справились с  перегрузка-
ми. Два человека заболели и не избавились потом 
от туберкулёза и рано ушли из жизни. В те годы 
болезнь эта считалась смертельной.

Параше, можно сказать, повезло. Её тяжёлую 
простуду выгнала из тельца бабушка Мария. 
Она обязательно два раза в  неделю топила жар-
кую баню и подолгу хлестала ослабевшую внучку 
берёзовым и  можжевёловым вениками, ставила 
какие-то целебные примочки и пичкала одной ей 
известными травяными снадобьями.

К весне Параня совсем выздоровела, но как-
то вдруг она посерьёзнела, повзрослела что ли. 
Жизнь преподнесла такие уроки, от которых из 
неё выпорхнула и  улетела в  безвозвратную даль 
юношеская беспечность.

13
Ну какая, скажите на милость, может быть 

в конце войны свадьба, когда кругом столько ещё 
горя, когда похоронки вовсю приходят, когда го-
лодно в  каждом доме? Народ изнурён разрухой, 
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безденежьем, а в домах живёт печаль по невернув-
шимся с фронта. Ну и потом, на свадьбе должен 
быть добрый стол, должны быть подвыпившие 
гости и  обязана петь, плясать и  шуметь челове-
ческая радость. А без всего этого — какая уж тут 
свадьба?! И какая потом память о ней сквозь все 
годы, через всю жизнь?

У Петра с  Парасьей вот такая вот свадьба, 
несмотря на все препятствия, всё-таки была и до-
бром запомнилась и им, и всей деревне.

Состоялась она в  тяжёлом сорок шестом, 
когда Параше было всего-то семнадцать годков.

Чего греха таить, жили они тогда с Петрушей 
уже как муж и жена. Но деревня ведь: всё тайком 
да украдкой, а самое лютое дело было — людская 
молва. Так кости перемоют — по деревне не прой-
дёшь, в  лавку не сбегаешь, за водой не сходишь 
без злых языков, без пересуду. Народу будто де-
лать нечего — всем до тебя дело. Бегала она к нему 
поздними вечерами, пряталась от чужих глаз. Да 
разве спрячешься! На деревне каждое окошко, 
как шпион, за тобой подсматривает. Разговоры 
о них, конечно, ходили, но вслух никто не укорял, 
только за глаза. Молодые, само собой, боялись 
деревенского суду-пересуду. Но молва  — хуже 
змеюки подколодной: кусает исподтишка, даже 
и убить может.

Пётр — жаркий, раскрасневшийся, лежал 
с Парашей на одной подушке и горячо шептал:

— Ежли кака сволочь вякнет тебе чего, убью 
заразу! Враз закокаю! Ейно ли дело!

А Параше в её семнадцать лет не полагалось 
по закону быть пока что замужней женой, рано-
вато было. 

В сельсовете пеняли Петру и Парасье, когда 
они туда обращались:

— Ишь, прытки каки! Погодьте покеда, ешшо 
время ваше не вышло. Разве супротив закону мы 
пойдём? Права не имем.

Пётр скрипел зубами:
— Жалко, я «Вальтер» свой не привёз с фрон-

ту. Был ведь… Счас бы погонял придурков по 
деревни…

И они уходили из сельсовета в деревню, пол-
ную слухов и людского шёпота.

Потом всё получилось как-то само собой. 
Парасья забеременела. Пётр гладил её не впол-
не созревший ещё животик, закатывал глаза 
и сказывал:

— Не, маленько рановатенько пока ешшо. 
Пускай ешшо надует. Тогды и  пойдём с  тобой, 
Парасьюшка, штобы умолкли оне, заразы. Пусь 
тогды попробуют не регистрировать…

В сельсовете секретарь, троюродница Петра 
Настя Крюкова, тоже недавно получившая на 

мужа похоронку, ехидна та ещё, подозритель-
но взглядывала на троюродного брата и  на его 
невесту:

— А можа, вы напридумывали чего, живота-
то вон особого и  не видать пока, можа, пыжиче 
она, Параха-та, живот свой дует. А как я без жи-
вота запись-то совершу. Меня тогды и заарестуют 
за нарушенье советских законов.

Пётр терпел-терпел и не выдержал:
— Научилась умны речи произносить в сель-

совети своём, дура хренова!  — троюродник её 
рассвирипел и хряпнул кулаком по председатель-
скому столу. Кулак у  него был тяжёлый, оттого 
графин на столе подпрыгнул, а стакан вообще сва-
лился на бок и покатился ко краю. Председатель 
Агафонов перехватил его, поставил на место 
и укоризненно сказал:

— Ты, Петро, хоть и  фронтовик, а  громить 
сельсовет не надо. Откуда мы тут знам, беремен-
на Параня али нет. Без этого нельзя, понимать 
должон.

Пётр вытаращил и без того бешеные глаза:
— А  чево и  она! Вопросы мне тут задават, 

родня! Парасьюшка, а  ну раскинь-ко одёжку. Да 
покажи писакам етим, чего у тебя имеется.

И та, послушно потупив глаза, покраснев 
донельзя, расстегнула фуфаечку и показала всем 
уже вполне округлившийся свой животик.

— Чево ишше вам надоть? Видали неверы? — 
зыркал глазами Пётр и  торжествовал.  — Жонке 
моей рожать приспичило, а оне губой трясут.

— Ладно-ладно, Пётр, уймись, доказал своё, 
давайте паспорта, молодожёны…

И пока Агафонов выписывал брачное свиде-
тельство, взглядывал на молодых вполне друже-
любно и ворчал:

— Видали ево, стаканы колотить в  сельсо-
вети моду взял, в атаку он поскакал, кавалерист, 
мать его… Знавали мы таких… Тоже саблями по-
махали в своечасье…

А потом была свадьба-свадебка. Хоть и  го-
лодная, хоть и захудалая, а всё же свадьба.

Народу поначалу было мало  — только 
близкая родня. Но распеться не успели, как по-
текли люди в  дом, и  как-то всё разухабилось, 
расшумелось.

А к ночи гуляла вся деревня. Все понимали, 
что у  молодых есть нечего, и  приносили люди 
с собой, кто чего мог.

Народ устал от войны, от беды, от непрестан-
ного горя. И возрадовался чужому счастью, тому, 
что  — вот она  — снова на деревне свадьба, что 
опять радость приходит в  дома, что наконец-то 
возвращается нормальная жизнь!
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Когда Петруша сгинул в  дальних морях, 

Парасья долго была сумасшедшей.
Внешне это почти никак не выражалось. 

Ежедневно она выходила на работу в  коровник, 
где была дояркой. Кормила и  доила коров, гре-
мела вёдрами, участвовала в  социалистическом 
соревновании, судачила с людьми о том, да о сём, 
бранилась с начальством. Всё было, как у всех. Но 
были у неё странности, которые смущали людей.

Она ждала и ждала из моря своего Петрушу. 
И, когда приходила с работы домой, всегда инте-
ресовалась у сына Гены:

— А папа наш не приходил из моря? Скажи-
ко, паренёчик, ну куда ето он пропал от нас? Разве 
можно жену да сына на столько времени поки-
дать? Можа, он загулял где? Ну, придёт, дак уж 
я ему задам.

И часто-часто в  тёмные осенние ночи си-
дела она на морском берегу и  палила костерок. 
Подбрасывала в огонь побольше дров, костёр раз-
горался яркий, и отблески его плясали на ночных 
деревенских домах, на дровяных кострищах, раз-
бросанных на пустынном берегу, на верхушках 
чёрных морских волн.

Деревенским жителям поначалу было даже 
интересно: чего это Парасья по ночам огни на бе-
регу разводит? К ней подходили, присаживались 
и интересовались. А она отвечала так, будто это 
само собой разумелось:

— Чего не понимашь, Петруша же в  море? 
Ему надоть к берегу приплыть, а как он деревню 
разглядит в  темени-то эдакой? А  огонёк-от ему 
и  светит. Вот и  приплывёт сюды родеменькой. 
Надо же ему спомогнуть!

Люди не спорили с  ней, все понимали, что 
Парасья не в себе.

Вся деревня любила её за доброту, за безот-
казность, за трудолюбие. И за эту верность свое-
му Петруше.

И вся деревня жалела её. Но никто не знал, 
как же излечить её от страшного недуга.

И вот однажды поздним вечером к ней на бе-
рег пришёл и присел к костерку председатель кол-
хоза Волокитин. Мудрый человек, хлебнувший 
на войне и в жизни много горюшка, повидавший 
всякое. Он примостился рядом на краешек брев-
на, поглядел на огонь, на его прыгающие блики 
и сказал простые слова:

— Нашему тральщику повариха нужна. 
Может, ты, Параскева Никаноровна, в  море 
сходишь?

И в Парасье что-то взыграло. В море! В море! 
Туда, где Петруша её обитает, откуда не возвра-
щается никак.

— Да как же, Вячеслав Егорович, коров-то 
своих куды дену? Оне ж, как дети малы, обихода 
моего требуют. А Генка мой, его-то куды?

Председателя вопросы не смутили. Он, вид-
но, всё хорошо продумал.

— Всего-то на три месяца. Коровы твои, жё-
ночка, без тебя не сдохнут, други люди найдутся, 
всяко обиходят. А  сынок твой у  меня поживёт. 
Они с моим Пашком дружат.

И сказал уважительный аргумент:
— Ну, а повариха ты, Парасьюшка, отменна. 

Вся деревня это знат. Так что собирайся, голубуш-
ка. Неделя тебе…

Он помолчал, потыкал палочкой угли:
— А, может, в море и найдёшь своего любого 

тебе, того, кого ищешь. Всяко ведь быват.
Так Парасья попала в команду среднего ры-

боловецкого траулера СРТ-307, в  простонародье 
именуемого «семёркой». Это была совершенно 
другая, неведомая раньше жизнь. Маленький, 
дружный, работящий коллектив, морская качка, 
незлобивые, крепкие разговоры. Нацеленность на 
улов, самозабвенная работа. А кругом море, море, 
море…

Парасье понравилось готовить для команды 
еду. Всё у  неё получалось  — и  первое, и  второе, 
и третье. Знатной стряпухой была бабушка, такой 
же умелой поварихой была и Парасья. Рыбаки на-
хваливали её и не в шутку грозили не отпускать 
на берег.

— Я к коровушкам обратно желаю, — добро-
душно сопротивлялась Парасья,  — да к  сынку 
своему, к Геночке. Они ведь без меня тоскуют та-
могде, а я-та как без их? Мне без их порато худо.

— А мы Генку твоего тоже в команду опре-
делим. Пусь с нами вкалыват, деньги зарабатыват, 
мужик всяко растёт,  — весело сопротивлялась 
команда.

Лучше всего у неё получалась мясная солянка.
— В жись такой не едали, — сказывали рыба-

ки и просили добавки.
А капитану судна, соломбальскому треско-

еду Ситникову настолько нравились Парасьины 
разносолы, что он по рации требовал у мурман-
ского порта выписать повару почётную грамоту. 
Что и было сделано.

По вечерам, когда на судне всё успокаива-
лось, Парасья выходила на палубу, шла в  самый 
нос и вглядывалась в кромешную морскую даль. 
Плавно и размашисто ходили перед ней свинцо-
вые волны, и не было в этом просторе никакого 
другого звука, кроме плеска воды, да криков чаек.

Она избавилась от своей болезни примерно 
через месяц работы на тральщике. Как это было 
уже много раз, стояла она вблизи от уходящего 
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в холодную воду трала, завороженно глядела, как 
мгновенно падают с палубы и скрываются в глу-
бине буйки, снасть…

Она поняла: если муж её сорвался в воду, то 
вместе с тралом он также сразу ушёл в морскую 
бездну.

Ей за долгое время стало вдруг совершенно 
очевидно, что из той ледяной глубины человек не 
сможет вернуться назад.

Она впервые познала со всей очевидностью. 
Что Петруша её погиб и никогда к ней не воротит-
ся. Что ждать его бесполезно.

Наверно, на это и рассчитывал мудрый пред-
седатель Волокитин.

Парасья села на мокрую, холодную палубу 
и зарыдала. Отчаянно, громко, навзрыд.

Она выздоровела.
В Мурманске Парасья накупила подарков 

для сыночка, для своей животноводческой брига-
ды, для соседей.

И никогда больше не сидела по ночам на 
морском берегу и не жгла костры. А только вслух, 
прилюдно, печалилась по своему Петруше.

15
По возвращении с  тральщиков Парасья 

вновь пошла на ферму к своим коровушкам.
А те, странное дело, узнали её и  встретили 

звонкий и громкий голос своей командирши ра-
достным мычанием и  дробным топотом копыт. 
Точно так топочет ногами и деревенская публика 
в сельском клубе, когда ей нравится какая-нибудь 
постановка. Люди и коровы одинаково выражают 
свой восторг.

Вместе со своими коровами и  с колхозом 
прошла Парасья долгий, трудный и славный путь 
успехов и неудач, подъёмов и падений. Всякое бы-
вало на этом пути.

Поначалу содержание коров было совсем 
убогим. Колхоз держал пятнадцать-двадцать го-
лов да примерно столько же телят на вырост и на 
мясо. Хорошей производительной маслобойки 
тоже не было. Всё делалось вручную, кустарно. 
Продукция расходилась между деревенскими 
жителями по копеечным ценам. Весь живот-
новодческий цикл крутился из-под палки, был 
как бы данью всеобщей колхозной моде, жил по 
командам из райцентра. Коровки содержались 
в старом тесном, продуваемом ветрами скотни-
ке. Электричества не было. А значит, и не было 
подачи воды. Доярки сами носили ушатами из 
колодца воду, надрывались и падали на зимних 
скользких дорогах вместе с  ушатами. Оттого 
постоянно было много ушибов и  синяков на 
женских телах.

Жизнь налаживалась медленно, мучительно, 
постепенно. «Худа жись» отступала неохотно, ог-
рызалась и уползала из деревни, скалясь и ворча, 
словно нерадивая псина, изгнанная из дома за 
безделье и воровство.

Перемены пришли после того, как в  дере-
венских домах и  на скотном дворе появилось 
электричество.

Тогда на протекающей рядом с фермой Белой 
реке организовали водокачку, провели от неё тру-
бы, и  вскоре стойло каждой коровы оснастили 
автопоилкой.

Вот уж благодать настала! Не стало нужным 
теперь дояркам носить на своих плечах по мно-
жеству тяжёлых ушат с  речной водой. Ткнёт ко-
ровушка плоской своей мордочкой в лопатку, что 
в автопоилке, в железном её корытце — и, пожа-
луйста, пей сколько хошь, бурёнушка, водицы из 
речки!

А затем крепко, до ста голов выросло ста-
до, а  значит, увеличилось и  количество доярок. 
Вместе с этим, как положено, заработал на всю ка-
тушку и маслозавод. И самолучшее сливочное ма-
слице, замешанное на травах Белого моря, стало 
продаваться в Архангельске и в Северодвинске.

Парасью Худякову назначили тогда бригади-
ром животноводческой бригады.

Набравшая опыт, снискавшая уважение зем-
ляков, могла бы теперь она ослабить нагрузку — 
начальница всё же — да, куда там: обряжала пят-
надцать коров, как и все. Начинала дойку в семь 
утра, потом дойка днём, затем в  пять вечера. 
Поспевала и дом в чистоте держать, и у сыночка 
Гены уроки проверить, одежду в порядок привес-
ти, накормить мальчишку…

Минутки свободной у неё не было.
Отдохнуть при этом как-то успевала. На 

всех, считай, госьбах не было певуньи голосистее 
да звончее, чем она. После второй да третьей рю-
мочки подвыпивший народец просил:

— Спой-ко, Параньюшка, теперь ты-то, голу-
бушка. Давнёхонько тебя-та не слыхивали.

Хотя выступала она на последней госьбе сов-
сем даже намедни.

Парасья, подобравшись, сосредоточившись, 
посерьёзнев, начинала поудобнее устраиваться на 
лавке, распрямлять спину и грудь, чтобы в лёгкие 
попало побольше воздуха, да чтобы песня шире 
и разудалей получилась. Проходило малое время, 
и  вот уже во всех сторонах шумного стола пре-
кращался галдёж, шиканье, госьба как будто за-
мирала. Вся застольная публика смотрела на неё, 
на Парасью, со вниманием и уважением.

И вот она как будто бы освоилась с  ро-
лью запевалы, смело оглянулась по сторонам, 
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словно приглашая народ поддержать её и её пес-
ню… Приосанилась, распрямила плечи и  зазве-
нел чистый, звонкий голос.

Всё-то вы, голубушки, летаите,
Всё-то, пташки вольны, воркуите…

А народ уже и  рад поддержать всем знако-
мую, старую, славную песенку. И вот она набира-
ет силу, разносится по деревне. И во всех домах её 
подхватывают и напевают. И песня звенит над до-
мами, над морем, над лесом… И у всех становится 
отрадно на душе, и дружно, и уютно.

16
Однажды, глухой зимней ночью посреди де-

ревни загремел сторожевой рельс, который вме-
сто «пережитка прошлого» — церковного колоко-
ла, давно увезённого из деревни на металлолом, 
висел на металлическом тросе, закреплённом на 
бревенчатой треноге.

Парасья сунулась в  окно, увидала тёмно-
бордовое зарево в  стороне фермы, услышала 
крики на улице… Она схватила со стены икону 
«Неопалимой Купины» и, накинув на ночную со-
рочку фуфайку, бросилась к своим коровушкам.

Парасья вывела из огня своих скотинушек, 
всех пятнадцать, хотя одежда её обуглилась 
и  наполовину сгорели волосы, потом выводила 
остальных коров, помогала тушить пожар, бега-
ла за водой к проруби и заливала огонь, и зали-
вала… И ещё, молилась Господу Богу, Пресвятой 
Богородице и взятой из дома иконе, чтобы оста-
новили пожар, чтобы спасся скот. Она кричала 
молитвы громко, во весь голос, и люди, бывшие 
рядом, подумали, что она опять сошла с ума. Но 
она просто молилась. Хотя это было совсем не 
принято в те годы.

В колхозе Параскева Худякова проработала 
всю главную часть своей жизни. Это были слав-
ные её годы. От колхоза и от государства она по-
лучила много наград. и, хотя личная жизнь её не 
получилась, основным для неё было то, что заслу-
жила она людское уважение. Всем всегда она не-
сла только добро. Добро и свет.

17
Праздничная служба в  церкви начиналась 

в  девять, и  у Парасьи было время на подготов-
ку к  последнему в  её жизни празднику  — Дню 
Казанской иконы Матери Божией.

Как и  всегда она проснулась в  пять часов 
утра. Как всегда, доковыляла до окошка, вгля-
делась в  тусклый осенний, брезжащий с  тём-
ных небес свет, выпустила кота за дверь. Потом 

с трудом стала на колени перед образами и про-
читала утренние молитвы, которые давно помни-
ла наизусть. Поздравила с праздником все небес-
ные силы и  «весь крешшоной мир». Как всегда 
с особенным трепетом душевным, с вниманием 
и тщанием произнесла молитовку Царя Давида, 
пятидесятый его псалом, в котором содержится 
просьба о  Господнем помиловании грешной её 
души: «Помилуй, меня, Боже, по велицей ми-
лости Твоей…». Произнося эти древние слова, 
она всегда искренне волновалась, а  вдруг да не 
помилует, возьмёт и накажет, прямо сейчас уда-
рит молнией или ещё чем-нибудь за грехи её 
немилосердные.

Потом, тяжело шаркая по дому, обрядилась 
с  собой и  с овечками. Завтракать не стала, хотя 
в  чулане, на холодке, стояла любимая селёдочка 
пряного посола. А к чайку заготовлены были ов-
сяные калачики, полежавшие на комодной полке 
пару-тройку дней. Такие всегда казались ей более 
душистыми, настоявшимися, чем пресные све-
жие. Кому как, а ей — вот так!

Есть было нельзя. Большой грех перед вку-
шением святых Божьих даров.

Парасья твёрдо решила на сегодняшней ли-
тургии исповедоваться священнику в  своих гре-
хах и причаститься телу и крови Господней. Она 
понимала, что больше у  неё такой возможности 
не будет, что всё это в последний раз.

Деревенская церковь была новодельная. 
Старая, в которой она бывала ещё девочкой, той, 
в которой с иконы ей улыбался Святой Николай 
Чудотворец, давно уже не существовала. В нача-
ле тридцатых из храма изгнали деревенского ба-
тюшку, создали там сельский клуб, и  в  бывшей 
церкви зазвучали голоса тальянок, балалаек, по-
том уже и радиолы. На месте амвона сделали сце-
ну. Вместо алтаря появилась гримёрная, она же 
и распивочная, и кабинет завклубом. Затем храм 
окончательно разрушили и пустили на дрова.

Только совсем недавно один добрый человек 
из новых русских, предприниматель, бывший де-
ревенский житель, живущий теперь в городе, на 
свои деньги выстроил новый храм.

Теперь в  церковные праздники в  деревню 
приезжает из Архангельска батюшка и проводит 
службы. Праздник Казанской иконы — одно из та-
ких духовных событий, и сосед-забулдыга Толька 
уже сообщил бабушке Парасье, что приехал рай-
онный благочинный, и что будет литургия.

Вот уж кстати, вот уж радость! Для Парасьи 
это форменная благодать.

Теперь она стояла перед иконами на коле-
нях и  готовилась, вычитывала, как положено, 
Последование ко святому причащению.
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Утро за окошком потихоньку рассеивало 
сиреневый свет посреди ноябрьской темени, от-
того сквозь стекло в избу просачивалось тусклое 
свечение зарождающегося дня. Этот слабый свет 
разрушал ночь, что в  свою очередь наполняло 
душу Прасковьи свежей радостью и ожиданием 
новых событий и перемен. В её жизни было так 
много тёмных сумерек и  ночей. Она не любила 
ночь.

Молитва была длинной, и Парасья не всё по-
нимала в этих сложных духовных текстах. Но она 
давно осознала главное: в молитвах можно чего-
то не понять. Важно только среди мудрёных этих 
слов разглядеть Господа Бога и Его волю. И ещё 
должна быть изначальная любовь к  Святому 
Писанию, к Божьему слову.

Всё это так у  неё и  было. И  со страниц 
Писания, с каждой его буквы глядел на неё вни-
мательный и добрый лик молодого Бога — Иисуса 
Христа. Он одобрительно кивал ей и тихо улыбал-
ся. Во всё время чтения сердце её наполнялось всё 
более сильной любовью к  Нему и  благословен-
ным страхом оттого, что сегодняшним утром она 
сможет вкусить от Источника Живого Святых 
Христовых Тайн.

И ещё одно сладкое и  тревожное ожида-
ние волновало и  согревало её душу  — встреча 
с Божией Матерью Казанской и с дорогим её сер-
дцу Николаем Чудотворцем. Как-то Они встретят 
старую старушку с грешной её душой?

Бабушка еле-еле дошаркала на слабых подги-
бающихся ногах до храма, опустила в ящичек де-
нежку, купила свечечки и вошла в церковный зал.

Вот и  он! Перед нею Николай Чудотворец. 
Он глядит прямо на неё. Старая икона, та самая, 
к которой тянула ручки маленькая Параня, сидев-
шая на отцовских руках. Нашлась! Добрые люди 
сохранили её и  вернули в  храм. Святой старец, 
как и тогда, в её детстве, глядит на неё вниматель-
но, с приветливой улыбкой. Он снова улыбается 
ей! Николай рад новой встрече.

Бабушка Парасья протягивает к  нему свои 
искорёженные тяжёлой работой руки, гладит 
икону и целует, как когда-то это делала маленькая 
девочка.

Они здороваются. Два старых, любящих друг 
друга человека. По щекам Парасьи текут слёзы.

Потом старушка садится на лавку — ей тяже-
ло стоять, склоняет низко голову. Сквозь пелену 
прожитых долгих лет к ней возвращаются обра-
зы родителей, безвинно загубленных неизвестно 
за что, лицо доброй бабушки Марьи, спасшей её. 
Парасье жалко, что не нажилась она с ними, бес-
конечно дорогими людьми. Жалко тяжёлой своей 

жизни, проведённой без драгоценного, сердечно 
любимого мужа, так рано её покинувшего…

Бесконечно жаль ей и кровинушку свою, до-
рогого человечка  — сыночка Геночку. Отпустила 
она его рано от себя, а слабый он, не характерный. 
Надо было подержать около дома родного, пусть 
бы окреп сначала. А потом уж о городе проклятом 
думал. Город-то его и надломил. Запил там сыно-
чек, потерялся… Да ещё с бабой дурной связался… 
Всё одно к одному. И как их деточки — Ленька да 
Наташенька — внучатки её, с такими родителями 
жить теперь будут? Дети ведь малые…

Грустные мысли живут с ней рядом постоян-
но, Парасья невольно давно уже свыклась с ними. 
Но вот сегодня к ней пришла радость. Это потому, 
что в своё последнее утро находится она в церкви, 
что опять, как в далёком детстве, ласково смотрит 
на неё Николай угодник, живший всю жизнь в её 
сердце. А ещё радостно было оттого, что Парасья 
твёрдо верила  — вымолит она сегодня лучшую 
долю для своего заблудшего сына, призрит и вра-
зумит его, непутёвого, Господь и  убережёт по 
заступничеству Николая Чудотворца её доро-
гих далёких внучаток-кровинушек. Не сомнева-
лась сегодня Парасья, что будет у  них счастли-
вая жизнь. А иначе — для чего все её страдания 
и жертвы? Жертвой жизнь ладится.

На исповеди она стояла на коленях, пото-
му, что ноги её уже не держали. Батюшка, отец 
Владимир, исповедовавший её, тоже встал перед 
ней на колени.

Голос Парасьи дрожал. Она, утирая глаза 
платочком, поведала священнику свою горькую 
жизнь, рассказала о несуразных и неразумных де-
лах своих, которые считала грехами, о неправиль-
ных мыслях, о несбывшихся мечтах.

Батюшка, близко к  ней наклонившись, слу-
шал и улыбался. Он давно знал бабушку Парасью, 
уже исповедовал её раньше и  хорошо понимал, 
что за этой старой женщиной нет никаких грехов, 
а  есть человеческие, объяснимые поступки, со-
вершённые в разных обстоятельствах. Он любил 
Парасью как священник и  как человек, поэтому 
добрая улыбка не сходила с его лица во всё время 
исповеди.

С лёгким сердцем он отпустил ей все прегре-
шения и простодушно подумал:

«Вот если бы у всех людей были такие грехи, 
мир был бы святым…»

В конце литургии Парасья причасти-
лась и,  низко поклонившись образу Казанской 
Богородицы, поблагодарила Её за всё, за всё, за 
всё.

И добрые люди помогли ей дойти до дома.
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18
Внучатый племянник Толька явился к  ней 

тем же днём за выторгованной порцией сладкой 
бражки.

Параскева лежала на полу перед иконами. 
Анатолий всю жизнь боялся покойников. Он по-
шёл на крылечко и,  потрясённый, посидел там 
с вытаращенными глазами. Ему было жалко себя.

Его двоюродная тётка, хоть и кляла его почём 
зря, но была к нему добра и  заботлива, и всегда 
вставала на его защиту. Да и денежкой всегда уж 
баловала. Теперь он всего этого лишился. Толька 
посидел, погоревал и пошёл звать Игоря Репина, 
председателя сельского Совета.

19
Когда гроб лежал на поперечинах над выры-

той могилой, от него исходил еле видимый тихий, 
туманный свет. Многие видели его и удивлялись: 
откуда взялось это чудное свечение?

Сразу после похорон бабушки Парасьи ку-
да-то запропастился кот Мелентий. Люди так 
решили: наверно, тоже обрядился помирать, да 
и ушёл из дома. Известно ведь, что коты и собаки, 
да и другая живность, потеряв любимых хозяев, 
долго не живут. Уходят от людей и навеки утиха-
ют в каком-то своём могильном местечке.

Так уж устроена жизнь.

Рисунки А. Соротокиной

Поздеев Павел Григорьевич 
(Павел Кренев) 

Родился 28 октября 1950 г. в деревне 
Лопшеньга Приморского района Архангельской 
области. Окончил Ленинградское суворовское 
военное училище, факультет журналистики 
Ленинградского государственного университета, 
Высшие курсы КГБ СССР, аспирантуру Акаде-
мии безопасности России, кандидат юридических 
наук. Работал в СМИ, служил в органах государ-
ственной безопасности, преподавал в Академии 
безопасности.

Автор восьми сборников рассказов и пове-
стей, член Союза писателей России, лауреат все-
российских литературных премий, награжден зо-
лотой медалью имени Василия Шукшина.
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Евгений МАТУС

С КОЛОКОЛЬНЫХ ОКРАИН РУСИ
***

Здесь небо не балует тёплыми ливнями,
Здесь царство зимы, здесь цари — холода,
И белые птицы побитыми крыльями
Царапают мутное зеркало льда.

Здесь нет утонувшего в зелени скверика,
Никто не читает стихов при луне.
Здесь снежное, дикое море без берега
И чьи-то следы на застывшей волне.

Здесь путь измеряют шагами, не вёрстами!
Здесь воздух имеет нешуточный вес.
И белые птицы крылами, как вёслами,
Врезаются в синие реки небес.

***
Не твои ли карманы пусты?
От того ли свобода ценней?
Ты живёшь, где разводят мосты.
Поживи, где разводят свиней.

Проходи, где проход запрещён,
Отыщи те глаза, что не спят.
Где младенец ещё не крещён,
Где Cпаситель ещё не распят.

Ты всё ближе к Полярной звезде,
То бегом, то пешком, то ползком.
Воет ветер на горном хребте,
Осыпая подножье песком,

И как будто без крыльев паришь.
Не солги, не буди, не гаси…
Посмотри, как невзрачен Париж
С колокольных окраин Руси.
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***
Мы — туманы карельских озёр
Или шёпот сибирских лесов,
Где трещит и пылает костёр
На продавленной чаше весов.

В ней — и слёзы, и соль на костях
Всех не вышедших замуж невест,
И промёрзлая глина в горстях,
Сбитый наспех берёзовый крест,

Крики вечно голодных ворон,
Сила северных мёртвых ветров,
Продуваемый ими вагон,
Где когда-то возили коров.

Мы — прощальный полёт журавлей
Или вой караульных собак,
Где уставших, голодных людей
Загоняют в холодный барак.

Мы — скрипучие петли ворот
Или звенья тяжёлых цепей.
Мы глазами беззубых сирот
Смотрим в сердце страны лагерей.

***
А к утру заметёт, по макушку 
   завалит сосёнку,
Щедро снегом прикрыв наготу 
   неокрепших ветвей.
На кого ты несёшь, заплутавший почтарь, 
   похоронку?
Здесь полвека не ждут ни плохих, 
   ни хороших вестей.

Здесь Россия, браток! От того 
   стойкий запах сивухи,
От того скрип в полу и негромко 
   вещает «Маяк».
Весь в заплатах платок обветшавшей, 
   как церковь, старухи,
Что полвека назад поломали
   да бросили так.

А к утру занесёт, мягким снегом 
   накроет крылечко
И к колодцу тропу, где сосна подпирает 
   сарай…
Еле тлеют дрова, и вся в копоти 
   русская печка —
В ней полвека ещё для гостей не спекут 
   каравай.
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***
В краю ромашковых полей
И стройных сосен
Летящий к югу клин гусей
Приносит осень.

От солнца мало теплоты,
Но много света. 
Пожухли летние цветы,
Потухло лето.

Так тихо... Только на лугу
Мычит корова.
Трещит костёр на берегу,
Уха готова.

Привязан крепко старый плот
К берёзе белой,
И тянет сыростью с болот
И клюквой спелой.

Нет суеты, волнений нет.
Туман, как вата.
Лес в жёлто-красный цвет одет,
Как в цвет заката.

***
Вернуться бы в детство. В лето.
Взять удочку — и к реке,
Где солнцем июльским согрето
Место на белом песке.

Прийти, искупаться. А после…
Лежать и считать облака.
Летают стрекозы возле
Забытого мной поплавка.

Там жизнь! Без конца и без края
Звенит и летит надо мной.
Там мама ещё молодая
И папа ещё не седой.

Там хлеб не казался пресным
И мёд не горчил совсем.
Тот мир был таким же тесным,
Но места хватало всем.

Вернуть бы сейчас всё это —
Где удочка и река,
Где детство, свобода. Лето!
Лежать и считать облака.
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***
Мы в словах и в стихах всё твердим о России.
Мы судачим, и плачем, и спорим о ней…
А в крестьянской глуши спит усталый Василий —
Ему утром вставать раньше первых лучей.

Ему нужно в поля, где не кошены травы,
Где в кипящей росе слышен горечи звук.
И ему наплевать, как мы жутко не правы
В рассужденьях и мненьях о тяжести мук.

Он рождён для труда, ибо труд его кормит,
Он воспитан в труде, им богат между тем.
Он стихов о России не то что не помнит,
Он стихов о России не знает совсем!

И ему этот грех не мешает по жизни:
Ни дышать, ни косить, ни пахать, ни колоть.
Он, как пёс к своей будке, привязан к Отчизне,
Он надежда её, и опора, и плоть.

Нас забудут — в веках так легко затеряться!
Наши строки истлеют на сером листке,
Ведь Россия всегда будет остро нуждаться
Не в поэте, а в русском своём мужике…

Так зачем нам ещё к существующей массе
Многочисленность строк, как лукавство и грим?
Говорите, Россия? Скажите о Васе,
А потом о России поговорим.

***
Мы не достойны наших отчеств,
Не видим впереди Христа. 
Давно не ведают пророчеств
В кровавых трещинах уста.
Крепка земли святой основа,
Но стебель жалок, корень плох.
В начале жизни было Слово.
И это Слово было — Бог.

Какой же силой мы владеем,
Но как же мал её запас!
Слова свои, как зёрна, сеем, 
Не прорастающие в нас.
Живём в дому, где сбиты ставни,
Не тянем руки к очагу…
Мы говорим, а будто камни,
Бросаем в Бога на бегу.

Матус Евгений Витальевич

Родился в Котласе в 1984 г. Стихи пишет 
с юности. Работает за полярным кругом в Коми. 
Состоит в литературно-поэтическом клубе 
«Альфа Лиры». Выпустил сборник стихов.

Фотографии Ильи Гольберга 1960-х годов
https://www.facebook.com/pro�le.php?id=100002891903485 
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Пётр ЛЕОНОВ

КТО БЫЛ ПОСЛЕДНИМ, СТАНЕТ ПЕРВЫМ
Посвящается Игорю,  

сказавшему, что его любимое место на Соловках —  
дворик у Германовской церкви

Многими отрадами награждают нас благодатные Соловки. Где ещё сыщешь такой мо-
гучий монастырь, такую чудную природу, такое высокое небо? А  ещё Соловки постоянно 
одаривают нас тем, что Экзюпери называл «единственной настоящей роскошью» — роско-
шью человеческого общения. В самом деле, мало где (разве что в поезде со случайными по-
путчиками?) можно так легко, доброжелательно и искренне общаться. На Соловках реаль но 
воплощаются строки Уолта Уитмена:

Первый встречный, если ты, проходя, 
  захочешь заговорить со мною,
Почему бы тебе не заговорить со мною?
Почему бы и мне не начать разговора с тобой?

В то утро, чтобы выполнить убедительную просьбу наместника монастыря отца Иосифа, 
мне пришлось совершить подвиг (прошу не смеяться!): рано-рано встать.

Накануне я  нанёс неудачный визит отцу Иосифу, надеясь записать интервью для со-
ловецкого радио. У  наместника в  кабинете в  это время шёл разговор с  реставраторами. 
Просидел я в коридоре около часа, рассматривая альбомы и книги, предусмотрительно раз-
ложенные на журнальном столике. 

Моё внимание привлекла брошюра «Для решивших стать монахом». Наряду с толкова-
нием монашеских обетов целомудрия, послушания, нестяжательства и изложением прочих 
достаточно хорошо известных православному человеку сведений в книжечке сообщалось, 
что послушнику необходимо информировать руководство монастыря о  своём состоянии 
здоровья и  физиологических особенностях. В  частности, подчёркивалась важность указа-
ния своих биологических ритмов, так как хронотип человека реально влияет на его работо-
способность и восприимчивость в разное время суток. Этот необычный для православного 
издания текст я решился показать отцу наместнику, когда попал к нему в кабинет. Реакция 
отца Иосифа была бурной:

— Уж не сам ли ты эту вредоносную брошюрку сварганил? Говоришь, тут фамилия ав-
тора другая написана? А может, это твой псевдоним? И где же ты эту сектантскую книжку 
нашёл? Говоришь, у нас в коридоре лежала? Ну, больше лежать не будет…

Дело в том, что отец Иосиф очень строго относился к соблюдению режима братией и меня 
тоже полушутя-полувсерьёз частенько поругивал за утреннее долгоспание. Так как генетиче-
ски я «сова» (все родственники по маминой линии раньше часа ночи ко сну не отходили), то 
мне всегда было легче не ложиться спать, чем вставать к молебну в 5:30. 

Брошюра с крамольным пассажем не только не переубедила отца наместника — сель-
ского жителя — «жаворонка», привыкшего вставать на рассвете, но, видимо, заставила в ка-
честве педагогической меры назначить мне свидание на следующее утро в 6 часов в храме, 
так как после тяжёлого разговора с реставраторами в конце дня сам наместник был абсолют-
но неработоспособен.

И пришлось мне, перед тем как лечь в постель в 1:30 ночи, завести два будильника, а утром 
вытащить себя за волосы из кровати и с полузакрытыми глазами в полудрёме шествовать в мо-
настырь. По-настоящему сумел разбудить меня только неожиданный вопрос мужчины интел-
лигентного вида, стоявшего на мосточке у Cухого дока:

— А что, это действительно была приливная электростанция? 
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И незнакомец показал на руины здания, по-
строенного возле монастыря на канале Вешняк 
в 1910–1912 годах по чертежам акционерного об-
щества «Сименс и  Гальске» инженером Петром 
Герардовичем Минейко.

— С  чего вы взяли, что это приливная 
электростанция?  — в  свою очередь возмущён-
но спросил я,  будучи гидравликом по первому 
образованию.

— Так нам девушка-экскурсовод сказала…
— Девушка была не права. Приливы тут ни 

при чём. Здесь просто использовался перепад 
уровней воды Святого озера и моря (6–8 метров 
в разное время года). Из озера по водоводу само-
тёком шёл поток, обрушивался на турбину. Она 
вращались, приводя в действие динамо-машины 
мощностью в 25 и 15 киловатт. Этого хватало для 
освещения монастыря. Энергоёмких нагревате-
лей и чайников в ту пору ещё не изобрели… 

— Как хорошо, что я вас встретил! А то ведь 
всю голову изломал, пытаясь понять, каким обра-
зом тут энергия приливов использовалась…

Незнакомец явно хотел продолжить беседу, 
но я вынужден был его прервать:

— Простите, очень спешу в храм на молебен.
Попрощались. Вдруг у  Святых ворот, когда 

я уже входил в стены монастыря, мужчина с из-
ломанной из-за ошибки экскурсоводши головой 
нагнал меня.

— Я ведь не знал, что сейчас начнётся моле-
бен. Разрешите вместе с вами пойти?

— Конечно. А вы почему вдруг в такую рань 
решили постигать принцип работы монастыр-
ской электростанции?

— Дело в том, что я только что проводил нашу 
группу на катер. Они на Анзер отправились.

— А чего ж сами не поехали?
— Да так. Не поехал… Видимо, для того что-

бы с вами встретиться. Ещё раз спасибо за разъяс-
нение… Я всей нашей группе вечером обязательно 
расскажу, что электростанция вовсе не приливная.

Мы вошли в Филипповскую церковь. К нача-
лу молебна из-за моей просветительной болтов-
ни опоздали: молитву Преподобным уже прочли 
и  пели величание. Монахи и  послушники при-
кладывались к мощам. Приложились и мы. Когда 
начали читать часы, отец Иосиф вышел из алта-
ря, и я с ним направился в корпус у Никольских 
ворот, где на третьем этаже располагался кабинет 
наместника. По дороге отец Иосиф подтрунивал 
надо мной:

— Ну что, Пётр Михайлович, небось и спать 
нынче не ложился?

— Наоборот, лёг рано. В час тридцать. Часа 
четыре сумел подремать.

— Ну, ты прям, как Наполеон…Французы 
говорят: «Наполеон спал 4 часа, старики — 5, сол-
даты — 6, женщины — 7, мужчины — 8, а 9 спят 
только больные». Ты же, видать, как безответст-
венный работник соловецкой администрации 
обычно аж по 10  часов храповицкого задаёшь? 
А  вот нам, монахам, спать вообще не полагает-
ся. Надо молиться и  трудиться круглосуточно! 
Ничего, авось на том свете отоспимся1… 

Перед началом записи отец Иосиф предус-
мотрительно остановил маятник больших часов 
(их тиканье и бой прекрасно записывались моим 
мини-диском), потом произнёс в микрофон про-
никновенное обращение к  соловчанам (уже не 
помню, на какую тему) и  ответил на вопросы. 

1  Будучи прирождённым трудолюбцем, отец Иосиф был оди-
наково беспощадно строг и  к себе, и  к другим. Помню, как 
в канун перенесения мощей Преподобных на Соловки 20 ав-
густа 1992 года я пришёл в монастырь в два часа ночи — брать 
короткие интервьюшки для радиопередачи. Преображенский 
собор напоминал муравейник  — он был полон хаотично 
двигающегося трудящегося люда. Реставраторы разбира-
ли леса, столяры сколачивали подиум для мощей, женщины 
убирали мусор. Особенно мне запомнился старик-каменщик 
с  Украины. Он восстанавливал полуразрушенные ступени 
амвона. Приехал из прикарпатского села, услышав призыв 
отца Иосифа: «Люди православные! Помогите Соловецкому 
монастырю достойно принять мощи Преподобных!» Старик 
оставил хозяйство на соседей и устремился на Святой остров, 
чтобы совершить «самую главную работу в своей жизни». Так 
он мне сказал…

А наместника в  ту ночь я  увидел в  центральном дворе 
монастыря с  тяжёлой балкой на плече. Он тащил её в  оди-
ночку. Я  предложил помочь. Отец Иосиф категорически 
отказался:

— Я не Ленин, чтобы ко мне примазываться!
Молодые читатели, возможно, не знают про знамени-

тую в  СССР картину художника М.Г. Соколова «В.И. Ленин 
на Всероссийском субботнике в Кремле 1 мая 1920  года», на 
которой вождь революции вместе с семью курсантами тащил 
большое бревно. Согласно анекдоту, сочинённому к 100-лет-
нему юбилею Ленина в 1970 году, более ста ветеранов-лекто-
ров общества «Знание» делились воспоминаниями о том, как 
они тащили бревно вместе с вождём Октябрьской революции.

Îòåö Иосиф никогда не щадил себя. 29 января 2006 года, 
несмотря на повышенное давление, он поехал на снегоходе 
с иноком Елисеем на Муксалму отвозить кирпичи для ремонта 
печки. Кончилась поездка печально. У  отца Иосифа случил-
ся инсульт. Из-за нелётной погоды в областную больницу его 
доставили только на следующий день. Врач, оперировавший 
отца Иосифа, назвал чудом то, что наместник после столь об-
ширного инсульта выжил, сохранил память и  возможность 
двигаться. 

Тяжёлый недуг, подкосивший неугомонного архиман-
дрита Иосифа, заставил его переосмыслить многое. В первом 
видео обращении к братии монастыря, присланном из немец-
кой больницы, он сказал немыслимые для него до болезни сло-
ва: «Братья! Берегите Богом данное вам здоровье. Обязательно 
побольше отдыхайте. И молитесь обо мне!»

Дай Бог здоровья и чудесного исцеления нашему люби-
мому отцу Иосифу! Помолитесь о нём, честно нёсшем тяже-
лейший крест наместника Соловецкого монастыря с 1992 по 
2006 год.
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После интервью мы разговорились и долго не мо-
гли расстаться. Ушёл я от отца Иосифа в десятом 
часу, когда служба уже кончилась. 

В центре монастырского двора увидел утрен-
него знакомца. Он разглядывал стоявшие на дере-
вянном помосте колокола и обрадовался повтор-
ной встрече со мной:

— Как хорошо, что вы пришли! Экскурсовод 
нам вчера про этот большой красивый колокол 
Благовестник подробно рассказала. Он отлит на 
царские деньги в  память обороны Соловецкого 
монастыря от англичан. Так ведь, да? А  вот про 
рядом стоящий иностранный колокол обворожи-
тельная гидша сообщила что-то невообразимое. 
Будто соловецкие монахи участвовали вместе 
с Петром I в походе на шведов и этот колокол на 
память прихватили… Неужели монахи воевали?

— Да нет, конечно. Этот колокол уникаль-
ный  — он, очевидно, самый древний из сохра-
нившихся в  России. Старше знаменитого Нико-
новского колокола из Троице-Сергиевской лавры 
на три года. Его отлили в Германии в день Успения 
Божией Матери в  1417  году, о  чём свидетельст-
вует готическая надпись на нём. В 1478 году по-
сле успешного военного похода воеводы Фёдора 
Ивановича в  каянские земли, совершённого для 
вразумления иноземцев «за обиду детей корель-
ских», этот трофейный колокол был пожертвован 
в Соловецкий монастырь «в веки». Так в грамоте 
сказано. То есть — навеки. 

Наверное, это был первый отлитый из ме-
талла колокол, попавший на Соловки. До это-
го использовали каменные колокола и  клепала. 
В  фондах музея Московского Кремля бережно 
и  недоступно для посетителей хранится камен-
ный колокол, сделанный преподобным Зосимой. 
А  этот сохранился на Соловках безо всякой ох-
раны. и, слава Богу, сенсацию из него не сделали. 
Стоит скромненько эдакий уникум-колокол во 
дворе. До этого почти пять веков честно звонил 
в монастыре. В безбожный период его, к счастью, 
не утопили и  не переплавили. Музейщики сов-
ременные в  депозитарий с  температурно-влаж-
ностным режимом не запрятали. А он живёт себе, 
поживает, ни дождя, ни снега не боится2. Нет на 
нём и следов от пуль лагерных охранников, как на 
колоколе Благовестник. И современные вандалы, 
слава Богу, его не трогают… Вот, рассмотрите как 
следует: на нём изображены коронованные осо-
бы, священник, простой люд…

2  Уже после того, как этот текст был написан, каянский коло-
кол осенью 2017 г. (в год своего 600-летия!) был помещен на 
хранение до весны в фонды Соловецкого музея.

— А  вы не скажете, каянские земли  — это 
чьи? — перебил меня паломник.

— Спросите чего полегче… Разные истори-
ки разное пишут. Кто считает, что каянские нем-
цы — это шведы, кто говорит, что норвежцы, кто 
полагает, что финны. Некоторые обтекаемо пи-
шут — скандинавы. Есть версия, что этот колокол 
попал на Соловки из финского города Каяни… 
Правда, город этот был основан в 1651 году.

Заметив, что гость Соловков подустал от 
моей болтовни, я неожиданно произнёс:

— Вообще-то, знаете что… Небо потемнело. 
Как будто дождь собирается… Так что давайте 
поторопимся ко мне чай пить, пока не вымо-
кли. Согласны? Вас, кстати, как зовут? Игорем? 
А я — Пётр. 

Дома пили чай, смотрели соловецкие альбо-
мы, беседовали. Постепенно возникло ощущение, 
что мы познакомились не несколько часов назад, 
а  знаем друг друга много лет. Я  даже не постес-
нялся попросить Игоря выпотрошить окуньков 
для кошки, которыми меня накануне одарил со-
сед. Сам-то я вегетарианец, не способный на по-
добный акт. За что меня кошка Мурмышка3 от-
кровенно презирала. А Игоря полюбила сразу. 

Поначалу в отличие от меня, говоруна, гость 
был немногословен. Но постепенно разговорился. 

3  Подробнее о  кошке Мурмышке см. «Как кошка с  собакой 
жили»// Соловецкое море: Историко-литературный альманах. 
Архангельск, М., 2014, 2015. Вып. 13, 14.

Икона прп. Германа XVIII в.
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Оказалось, что Игорь приехал на Соловки с груп-
пой паломников из старинного русского города 
Тотьмы, основанного раньше Москвы. 

До перестройки работал инженером. Когда 
предприятие закрыли, пошёл в бизнес. Дела шли 
неплохо, но приходилось постоянно идти на 
компромиссы с совестью. Чтобы выжить, Игорь 
научился «подсиживать» конкурентов, «подма-
зывать» чиновников и,  чтоб не «кошмарили», 
нанимать крутых «крышевателей». Влюбился 
в  красавицу. И  хотя чувствовал, что она любит 
не его, а  его деньги, женился. Родилась дочь. 
В общем, жил Игорь как все, пока не произош-
ла изменившая его бездуховное существование 
встреча.

После долгого молчания-размышления гость 
решился рассказать мне об этом:

— Однажды ко мне подошёл на улице свя-
щенник. Назвался отцом Петром. (На Петров 
мне везёт. Батя тоже был Петром). Сослался на 
знакомство с моей рано умершей матерью, о ко-
торой, по его словам, он всегда молится в алтаре. 
Вспоминал, как подготавливал маму к  перехо-
ду в иной мир. А потом неожиданно и уверенно 
сказал: «Вы, я вижу, как и мама ваша, человек до-
брый. Помогите нам построить храм. Прошу ради 
Бога и ради вашей матери».

И я  почему-то не отказался. Хотя до это-
го никогда попрошайкам ни копейки не давал. 
Принципиально считал, что каждый должен сам 
деньги зарабатывать. Но тут просили ради моей 
мамы… Она перед смертью уверовала в  Бога 
и меня уговаривала окреститься. Да всё было как-
то некогда. Я  домой приходил, как правило, но-
чью. Дочку видел только спящей…

Короче, я выложил приличную сумму на оп-
лату проекта храма. Стал захаживать в  церковь 
к отцу Петру. Вскоре он меня окрестил. Видно, по 
его молитвам дела у  меня пошли в  гору. Просто 

фантастическое было везение. Через год я стал са-
мым богатым и популярным человеком в нашем 
городе. На поклон ко мне даже мэр приходил. 
Как и все, клянчил деньги. Но я никому не давал. 
Даже бандитам. И не боялся их: меня ото всех бед 
Бог хранил. 

А отцу Петру я  помогал регулярно. Но вы, 
наверное, знаете, что такое стройка? Бездонная 
бочка. Тем более что в  лихие 90-е всё сжирала 
инфляция. Пытался подключать к строительству 
храма друзей-предпринимателей, но они отказы-
вались: мэр их такой податью обложил, что денег 
на благотворительность не оставалось.

А на меня мэр напустил проверяльшиков: 
думал, что я, финансируя строительство церкви, 
грязные деньги отмываю. А я всё делал по-честно-
му. Тем не менее, накопали они множество каких-
то псевдонарушений. Кто ищет, тот всегда най-
дёт… Грозились в тюрьму засадить. Откровенно 
намекали, что надо делиться с  властями. А  чем 
делиться? В  1998-м произошёл дефолт. Рубль 
обесценился. А  я, дурак, будучи патриотом, все 
накопления в  рублях хранил. И  остался как та 
старуха — у разбитого корыта. 

Теперь-то я  понимаю, что Господь так сми-
рил мою гордыню, явственно подтвердил, что 
«кто был первым, станет последним». А  тогда 
руки у меня опустились. Запил с горя. В церковь 
перестал ходить. Стыдно было — помочь достро-
ить храм не мог. А  ведь уже отделочные работы 
шли. Шли, а теперь приостановились. 

Примерно через месяц после начала мое-
го запоя добрался до меня отец Пётр. Врезал по 
первое число: «Грехи уныния и отчаяния — самые 
страшные. Хватит сачковать! Приходи завтра же 
в новый храм, поможешь мне стены штукатурить. 
Я  узнал, что ты обанкротился, так что можешь 
рассчитывать на меня. Буду за работу платить. 
Конечно, не так как ты — миллионами и милли-
ардами, но на хлеб хватит».

Стыдно мне стало. Я  ведь нищим не был  — 
имел много недвижимости. Решил всё продать, 
а вырученные деньги передал отцу Петру на убран-
ство храма. Сам остался гол как сокол. Своими 
руками помогал доделывать храм. Иконостас со-
бирал. Когда начались службы в  2003  году, отец 
Пётр предложил мне работать в церкви сторожем. 
По сей день этим делом занимаюсь. И днём и но-
чью пребываю в Божьем доме. И знаете, мне очень 
хорошо. Я  счастливый человек. Живу с  Верой, 
Надеждой и Любовью. Наш храм в честь этих му-
чениц освящён.

Правда, жена моя, немудрая София, когда 
я разорился, добилась развода. Зато дочка часто 
в мой храм ходит. И с ней много общаемся. Любой 

Колокола во дворе Соловецкого монастыря, 
справа каянский колокол 1417 г.
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её звать. И люблю я её очень. Голос 
чистый, ангельский. В хоре поёт…

Почему на ваш остров прие-
хал? Уж больно хотелось мне тут 
побывать. Ведь Герман преподоб-
ный в нашем городе родился. У нас 
в храме его икона есть. 

Я три года на Соловки собирал-
ся, деньги на поездку копил… Цены 
непомерно великие за паломничест-
во требуют…

Потом мы разговаривали о пре-
подобном Германе, сподвижнике 
и проводнике Соловецких преподоб-
ных Зо си  мы и  Савватия. В  отли-
чие от них малоизвестном русском 
святом. Оказалось, что Игорь знает 
о  родившемся в  его родном городе 
прп. Германе лишь только то, что 
в  1602  году он явился во сне свя-
щеннику Григорию в Старой Тотьме 
и повелел сложить посвящённый ему 
тропарь, написать его икону и  по-
строить церковь во имя преподоб-
ных Зосимы, Савватия и  Германа. 
Всё это было выполнено. Игорь 
рассказывал:

— Икона была чудотворной, 
многих исцеляла. Но до сегодняш-
него дня не дожила. И церковь тоже 
разрушили. А  вот тропарь, состав-
ленный 400 лет назад, сохранился.

Игорь залез в  карман и  выта-
щил ветхий листик с текстом.

— Это что, подлинник, что ли? — изумился я.
— Да нет. Просто всё время с собой ношу… 

Бумажка современная стёрлась, а текст на самом 
деле древний. 

И он прочитал текст.
— У нас в монастыре обычно другой тропарь 

поют, — сказал я. 
— Так вы передайте регенту этот, который 

сам преподобный одобрил. Он ведь потом ещё 
раз священнику Григорию являлся. 

Игорь тут же протянул мне текст древнего 
тропаря. Я поблагодарил его и спросил:

— А  вы знаете акафист преподобному 
Герману? Нет? У  этого акафиста тоже необык-
новенная история. Известный новомученик ар-
хиепископ Воронежский Пётр Зверев (мощи его 
пребывают у нас в храме рядом с мощами основа-
телей Соловецкой обители), отбывая заключение 
в СЛОНе, крестил эстонку в Святом озере. В на-
казание за это был выслан на Анзер. (Зря не пое-
хали сегодня туда на экскурсию: подробно узнали 

бы о жизни и смерти Петра (Зверева)). В 1928 году 
на Анзере владыка Пётр, который особо почитал 
преподобного Германа, начал слагать ему акафист. 
При этом по мере написания текста пересылал его 
на почтовых открытках в  зашифрованном виде 
частями (по несколько кондаков и икосов) своим 
верным духовным чадам в Воронеж. Одна из них — 
духовная дочь Ксения Новикова, ставшая потом 
монахиней,  — собрала все открытки, расшифро-
вала тексты и  составила акафист преподобному 
Герману полностью. Текст этот она переправила за 
границу. В 1995 году он был опубликован в издава-
емом Валаамским обществом Америки на русском 
языке журнале «Русский паломник». Главный ре-
дактор журнала игумен Герман (Подмошенский) 
привёз пачку номеров, посвящённых Соловкам 
и преподобному Герману, к нам в монастырь и по-
дарил нашему игумену отцу Герману.

Сейчас я отыщу этот журнал и вам покажу.
Пока я  искал на полках в  кабинете журнал, 

вдруг осознал: мы встретились из-за того, что 
Игорь не поехал на Анзер. А не поехал он потому, 
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что у него просто не было денег оплатить дорогую 
экскурсию… А я, грешный, тем, что он не поехал, 
даже попрекнул…

К счастью, у меня оказалось два экземпляра 
журнала «Русский паломник» № 11–12 за 1995 г. 
Один из них я подарил гостю. Он очень благода-
рил за подарок. А мне было стыдно: я ведь отдал 
всего лишь один из двух журналов, а Игорь, как та 
бедная вдова из Евангелия, вручил мне свой един-
ственный листик с текстом тропаря прп. Герману. 
Утешил гость меня тем, что, оказывается, знал 
текст тропаря наизусть.

Открыв американский журнал, отпечатан-
ный на русском языке с дореформенной орфогра-
фией, Игорь сразу же стал читать житие препо-
добного Германа: 

— Оказывается, именно он по морю достав-
лял и Савватия и Зосиму на Соловки! — с нескры-
ваемым восторгом объявил гость из Тотьмы.  — 
Следовательно, он был не только сопостником 
и сожителем преподобных, но и их путеводителем.

— Да,  — поддержал я  гостя.  — На экскур-
сиях мне нравилось ради красного словца назы-
вать препо добного Германа русским Колумбом, 
открывшим Соловки не только для Савватия 
и  Зосимы, но и  для всей России. Причём, прои-
зошло это за 63  года до того, как Колумб, отпра-
вившись в  Индию, случайно наткнулся на новый 
континент. Потом я  спрашивал, знает ли кто-ни-
будь из экскурсантов дату «открытия» Соловков? 
Как правило, таких не находилось. Тогда я задавал 
вопрос:

— А кто-нибудь знает, в каком году Колумб 
открыл Америку? 

И обычно какой-нибудь бойкий ребёнок 
сообщал:

— Нам на уроке истории говорили, что 
в 1492 году. 

— А  чтобы узнать, ког-
да юный Герман со стар-
цем Савватием добрались до 
Соловков и поселились на остро-
ве, достаточно поменять места-
ми две последние цифры в  дате 
открытия Америки.

Совершив несложную опе-
рацию, юный знаток истории 
сообщал:

— В 1429 году!
— Запомните эту дату. Мне 

кажется, что для русского чело-
века её не менее важно знать, чем 
год открытия Америки.

Игорь спросил меня:
— А почему вы сказали, что 

вам «раньше нравилось называть» преподобного 
Германа Колумбом? Теперь перестали, что ли?

— Да. Перестал. Когда почитал в библиотеке 
Морского музея дневники и письма Христофора 
Колумба. Оказалось, что прав был Карл Маркс, 
называвший всемирно прославленного итальян-
ского мореплавателя жестоким пиратом. В  сво-
их письмах-отчётах мадридскому королевскому 
двору Колумб хладнокровно и цинично описыва-
ет, сколько индейцев было убито и взято в плен, 
сколько сокровищ награблено. Чего стоит сентен-
ция числившего себя верным католиком Колумба 
в  письме с  Ямайки в  1503  году: «Золото даже 
погибшим душам может помочь открыть доро-
гу в рай». По подсчётам испанского священника 
Ласа Касаса, обличавшего жестокость Колумба 
и  его команды, «с 1494  по 1508  год более трёх 
миллионов индейцев погибли вследствие войны, 
рабства и  работы на рудниках. Кто из будущих 
поколений сможет в  это поверить? Даже я  сам, 
свидетель, видевший всё собственными глазами, 
с трудом в это верю»4. 

В 2002 году в Венесуэле по инициативе пре-
зидента Уго Чавеса отменили празднование Дня 
первооткрывателя Америки, заменив его Днём со-
противления индейцев. А в 2004 году в этот день 
возле статуи Христофора Колумба в  Каракасе 
устроили «трибунал над Колумбом». После вы-
несения приговора («Колумб хуже Гитлера») его 
статую сбросили с постамента и разрушили…

4  Некоторые историки считают оценку количества погибших 
индейцев Ласом Касасом значительно завышенной, и  причи-
сляют его к создателям так называемой «чёрной легенды», рас-
пространяемой в XVI–XVII вв. врагами Испанской империи для 
подрыва её престижа. (По предположениям историков населе-
ние всего земного шара в XV веке составляло лишь 5 млн. че-
ловек.) Но, так или иначе, геноцид американских индейцев, не-
сомненно, существовал. И начало ему положил Колумб. 

Духовник монастыря архимандрит Герман принимает исповедь



«Ñîëîâåöêîå ìîðå», 17 / 2018

157

История, как и  наш мир, лежит во зле. 
Увековечивает многогрешных тиранов и забыва-
ет праведных святых…

Игорь среагировал на мою затянувшуюся 
лекцию горячо и неожиданно:

— Надо бороться за справедливость. У нас, на 
родине преподобного Германа, он абсолютно за-
быт. Я, пожалуй, когда вернусь в Тотьму, подниму 
вопрос об установке ему памятника. Постараюсь 
собрать подписи у прихожан и открыть сбор де-
нег. Подключу хороших мужиков из начальства: 
кое-какие у меня связи в городе ещё остались…

Я попытался успокоить правдоискателя:
— Да какая может быть справедливость? Один 

высокий, другой толстый, третий рыжий, четвёр-
тый лысый… Справедливости и равенства быть не 
может. Неужели вы, на деле осознав истину, что не 
в богатстве счастье, всё ещё пытаетесь, как юный 
романтик, сражаться за правду на грешной зем-
ле? И вообще, по моему мнению, не стоит ставить 
монумент святому человеку, который в Царствии 
Небесном у престола Божия пребывает. В право-
славии в  отличие от католицизма, до недавнего 
времени скульптурные изображения святым не 
ставились. Это теперь Церетели хотел 100-метро-
вый памятник Христу на Соловках соору дить. 
К счастью, и монастырь, и музей оказались соли-
дарны: сказали решительное «нет». Зачем святым 
памятники? Есть иконы, есть молитвы…

В пылу разговора мы не заметили, что в тра-
пезную незаметно вошёл (дверь в квартиру у меня 
всегда открыта) ещё один гость — монастырский 
послушник Сергий5. Он сразу ввязался в разговор 
и заявил с порога:

— Кому-кому памятник обсуждаете? 
Преподобному Герману? Да за какие заслуги 
ему памятник ставить? Уж если и  ставить, так 
святителю Филиппу или преподобным Зосиме 
и Савватию. А у Германа всё житие на одной стра-
ничке умещается. Причём половина этого жития 
рассказывает о  Зосиме и  Савватии. И  вообще 
Герман безграмотным был. 

Не выдержав, я возмутился:
— Безграмотным? А  ты знаешь, что библи-

отеку Соловецкого монастыря именно он начал 
собирать? На недавно проходившей на Соловках 
научной конференции сотрудница Российской на-
циональной библиотеки из Питера, в которой хра-
нится основной массив соловецких рукописных 
книг, сообщила, что в старинном фолианте XV века 
обнаружила автограф хозяина книги — Германа.

5  Вскоре после этого разговора послушник Сергий стал 
«непослушником»: ушёл из монастыря и  уехал на материк. 
Занимается фотобизнесом. Женат, имеет детей.

— Ну, а чего же он тогда сам не написал жи-
тия Зосимы и Савватия, а надиктовал воспомина-
ния о них монаху Досифею, который потом, став 
игуменом Соловецкого монастыря, составил из-
вестные нам жития преподобных? — не сдавался 
Сергий.

— Это говорит скорее о скромности и смире-
нии Германа. Ведь нынешний соловецкий игумен 
Герман6 тоже всячески подчёркивает свою мало-
грамотность («Я родом из молдавской деревни. 
Не учёный. Не умею красиво писать и говорить».) 
А ведь к нему многие учёные мужи и девы на ис-
поведь стремятся попасть. «Духовность опре-
деляется вовсе не объёмом знаний»,  — говорил 
Антоний Сурожский. Кстати, наречён был наш 
Георгий Чеботарь в монашестве в честь преподоб-
ного Германа Соловецкого промыслительно ещё 
в 1983 году, задолго до того как был направлен на 
Святой остров.

— Так преподобный Герман, оказывается, 
и  Савватия и  Зосиму пережил и  прожил в  мо-
настыре больше 50  лет!  — упоённо произнёс 
Игорь, дочитывающий во время нашего спора 
с  Сергием житие преподобного Германа в  жур-
нале. — Уж за такой срок, общаясь с грамотными 
монахами и  книгами, несомненно, сам станешь 
грамотным…

Вставил свою «учёную» реплику в  наш раз-
говор и  я, опираясь на недавно прочитанную 
публикацию В.А. Бурова и  Н.А. Охтиной-Линд 
в сборнике 2004 года «Книжные центры Древней 
Руси», посвящённом Соловецкому монастырю:

— Важно вспомнить, что в  пространной 
редакции «Написания о  Соловецкой обители» 
(1617/18 гг.), преподобный Герман назван «добрым 
наставником» Зосимы и Савватия, «святым и бла-
женным». Это ведь именно он растолковал Зосиме 

6  Герман (Чеботарь)  — архимандрит (с 2015  года), духовник 
Соловецкого монастыря. В  1989-1992  гг. возглавлял работы 
по возрождению Соловецкого монастыря. После регистрации 
православной общины на Соловках по распоряжению епи-
скопа Архангельского и  Мурманского Пантелеимона 2  июля 
1989 года был направлен на Соловки для освящения часовни 
во имя святителя Филиппа. Регулярно приезжал на остров 
для совершения таинств, богослужений и  треб. С  25  октя-
бря 1990  года по 28  января 1992  года исполнял обязаннос-
ти наместника монастыря, называвшегося тогда Зосимо-
Савватьевским. 28  октября 1990  года отец Герман совершил 
первую Божественную литургию в  домовой церкви заново 
рождённого монастыря. Несомненно, промыслительным яв-
ляется то, что начинателем возрождения Соловецкой обите-
ли в конце XX века стал, как и в XV веке, человек с именем 
Герман. И то, что миссия Германа — нашего современника как 
«проводника-первопроходца» была явлена всем нам, застави-
ло более пристально приглядеться и переоценить несправед-
ливо приниженную роль полузабытого преподобного Германа 
в рождении Соловецкого монастыря в XV веке.
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смысл его пророческого видения храма на небесах 
и подвигнул его на строительство монастыря. 

Потом я не поленился ещё раз сходить в ка-
бинет и  нашёл на «соловецких» полках книгу 
«Метафизика Севера» Николая Михайловича Те-
ре би хи на. Открыв страницу, заложенную сохра-
нившейся с  прошлого тысячелетия раритетной 
перфокартой, я  прочитал гостям очень длинный, 
но, на мой взгляд, очень важный, отрывок из книги 
архангельского учёного: 

«Преподобный Герман  — это проводник, 
пу теводитель, прокладывающий, торящий путь-
дорогу, которая пролегла по водам Белого моря. 
В  текстах «Житий» преподобный предстаёт как 
мореплаватель, перевозящий на Святой остров 
сподвижников своих, либо исполняющий другие 
мореходные надобности. Весьма примечатель-
на и  глубоко промыслительна была и  кончина 
земного пути этого вечно плававшего по водам 
подвижника. 

В 1478 г. преподобный Герман, «посланный из 
Соловецкого монастыря в Великий Новгород для 
монастырской потребности, в путешествии своём 
предуведомлен будучи некоторым откровением 
Божием о своей кончине преставился в монастыре 
преподобного Антония Римлянина». Сокровенная 
связь с  этой обителью преподобного Германа со-
стояла в том, что преподобный Антоний Римлянин 
в своё время также прославился чудесами на водах 
и приплыл в Новгород на камне (плавание «на кам-
не веры» по водам — один из центральных образов 
морской культуры Русского Севера).

Путеводительский дар преподобного 
Германа, его связь с  мореплаванием, со всеми 
плавающими и  путешествующими сближают 
его с  образом преподобного святителя Николая 
Мирликийского и  в  целом с  кругом местной се-
верной морской культуры»7.

7  Теребихин Н.М. Метафизика Севера. Архангельск, 2004. С. 71.

Видимо, утомлённые моим занудно-картавым 
чтением гости как-то сразу загрустили и  решили 
распрощаться со мной. С Игорем мы договорились 
встретиться на следующий день  — накануне его 
отъезда с Соловков. Я решил передать с ним тради-
ционный гостинец: баночку морошки и последний 
выпуск альманаха «Соловецкое море» моей давней 
знакомой по Москве, прикованной ныне к посте-
ли. Она доживала свой век с сыном в Тотьме.

На следующий день я  ждал Игоря зря. Он 
ездил с  группой на Секирку, а  потом ещё и  на 
Зайчики. От переизбытка информации и  пере-
живаний (Игорь был из тех людей, которые всё 
пропускают через себя) у него прихватило сердце. 
Уложили под капельницу в соловецкую больницу. 
Отпустило.

Ко мне Игорь пришёл только к вечеру в день 
отъезда:

— Простите, что раньше добраться не смог. 
У меня всего час времени до отхода катера, но я го-
тов напоследок выполнить любое ваше желание.

Поймав его на слове, я принёс свою тогдаш-
нюю «записывалку»  — мини-диск и  попросил 
сказать несколько слов для соловчан в  передачу 
местного радио. Игорь засмущался. Согласился 
говорить при условии, что я его оставлю наедине 
с включённым микрофоном, а сам выйду за дверь. 
Как нарочно, заскулил мой пёс Печак8, почувст-
вовав каким-то образом возможность соверше-
ния внеплановой прогулки. 

Через 15  минут мы вернулись. Запись слу-
шать я  не стал из-за цейтнота, но попросил до-
полнительно ответить Игоря на традиционный 
вопрос соловецкого радио: «Какое место на 
Соловках вам особенно понравилось?» Он, не 
раздумывая, сказал, что, бродя по монастырю, 
зашёл через арку в маленький закрытый дворик.

  — Как раз за колоколами, где мы встре-
тились. Часовенка ещё там маленькая стоит. 
С двумя окошками. Не знаю, почему, но мне там 
вдруг очень хорошо стало. Спокойно. Радостно. 
Благодатно. Как никогда. Если б я  на Соловках 
жил, наверное, каждый день к  этой часовенке 
приходил бы. 

— Вообще-то это бывшая церковь, а  не ча-
совня. А внутрь вы заходили?

— Разве можно? Я думал, что дверь закрыта. 
Даже не дёргал. А что там внутри?

— Игорь, вы, правда, не знали, что это  — 
Германовская церковь? Она построена на месте 
захоронения преподобного Германа.

8  Подробнее о  собаке Печаке см. «Как кошка с  собакой 
жили»// Соловецкое море: Историко-литературный альманах. 
Архангельск, М., 2014, 2015. Вып. 13, 14.
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— Вот это да! Ну, тогда всё понятно…
Игорь перекрестился.
— Знаешь, — я неожиданно перешёл на «ты» 

(это происходит у  меня само собой, когда собе-
седник вдруг становится родным и  близким),  — 
ты первый за 12 лет, пока я на радио работаю, кто 
назвал Германовский дворик своим любимым ме-
стом… Это ведь… и моё любимое место. Правда, 
честно скажу, любовь к нему возникла у меня из-
за производственной необходимости.

— ???
— Ты, наверное, заметил даже за эти пять 

дней на Соловках, пока вы тут были: на остро-
ве часто дуют сильные ветра. Три четверти всех 
беломорских циклонов в  районе Соловецкого 
архипелага рождаются. Так вот, чтобы нормаль-
но записывать интервью с гостями в монастыре, 
я нашёл единственное место, с трёх сторон закры-
тое, где даже ураганы не страшны: ветер не заду-
вает в микрофон. Это был как раз так понравив-
шийся тебе дворик. Ну, а кроме того, я, как и ты, 
особенно отношусь к преподобному Герману… 

Я поглядел на часы и понял, что времени на 
разговоры уже не остаётся:

— Игорь, пора идти. Предлагаю напоследок 
заглянуть в монастырь: хочу, чтоб ты обязательно 
побывал в церкви преподобного Германа.

— Но ты же важное что-то не договорил — 
Игорь тоже перешёл на «ты».

— Обещаю письмо тебе написать. Там 
договорю.

— А не обманешь? Теперь ведь люди писать 
письма разучились. Только СМС отправляют…

— Я не разучился. Завтра же напишу письмо9.
Вещей у Игоря с собой было немного — всё 

умещалось в сохранившемся с советских времён 
солдатском рюкзаке. По пути он спросил меня:

— А чудеса у вас тут на Соловках случаются?
Я вспомнил ответ отца Иосифа на такой 

вопрос:
— Конечно, случаются. И  самое большое 

чудо, что монастырь, который при советской 

9  Из письма автора к Игорю: «Мы ведь не осознаём, что живём 
в истории. Я в начале 90-х годов в Москве приобрёл энцикло-
педический словарь «Христианство». В  третьем томе была 
помещена хронологическая таблица истории Русской церкви. 
Она начиналась Крещением Руси в  988  году, а  оканчивалась 
датой «1990. Октябрь. Начало богослужений в  Соловецком 
монастыре». Когда я увидел это, у меня мурашки побежали по 
коже… Ведь мы с женой случайно, а на самом деле, конечно, 
по промыслу Божию, именно в октябре 1990 года перебрались 
из Москвы, где много суеты, но мало толку, на святой остров 
Соловки, где вершится история. Летели в  самолёте 16  октя-
бря вместе с первыми насельниками монастыря, сами того не 
зная. И ещё мы присутствовали при историческом возвраще-
нии мощей соловецких Преподобных 21 августа 1992 года из 
Санкт-Петербурга на свой родной остров».

власти закрыли навсегда и  превратили в  конц-
лагерь, теперь вновь возрождается. И  духовно 
и материально. Как чудо я воспринимаю и то, что 
мощи Преподобных были найдены в Ленинграде 
и вернулись на Соловки. Причём были обретены 
и мощи преподобного Германа, которые до рево-
люции в земле почивали.

— А расскажи подробнее, как это происходи-
ло, — попросил Игорь.

— В  письме. Всё напишу в  письме10. 
Игорь, а  про большую икону, висящую на вхо-
де в  Благовещенскую церковь вам экскурсовод 
говорила?

Оказалось, что нет. Группа спешила на 
ужин, поэтому девушка-экскурсовод завела их 

10  Из письма автора к Игорю: «Сначала предыстория. До нача-
ла 20-х годов XX века мощи преподобных Зосимы и Савватия 
покоились в  раках, установленных в  Свято-Троицком соборе 
Соловецкого монастыря, а мощи преподобного Германа нахо-
дились под спудом в Германовской церкви. Начальство СЛОНа 
в  1925  году кощунственно вскрыло раки с  мощами. Вандалы 
черепом преподобного Зосимы играли в  футбол. Мощи трёх 
Преподобных дьявольской властью (но по промыслу Божию 
собранные воедино) были переданы в антирелигиозный музей 
СЛОНа. 

Ïîñëå ликвидации лагеря на Соловках в 1939 году мощи 
попали в  Москву в  Центральный антирелигиозный музей. 
После закрытия этого музея в 1946 году основная часть фондов 
была передана в Ленинградский музей истории религии. Среди 
прочего в Ленинград привезли и мощи преподобных Зосимы, 
Савватия и  Германа. Они были упакованы в  три бумажных 
свёртка. Честные останки прп. Германа, кроме того, были завёр-
нуты в воздух (большой матерчатый плат, которым покрывает-
ся чаша и дискос в алтаре) и кусок голубой парчи.

Â апреле 1989 года мощи трёх соловецких Преподобных 
были обнаружены на чердаке Казанского собора, где 
они хранились как научно-вспомогательные материалы. 
Церковная комиссия во главе с митрополитом Ленинградским 
и Новгородским Алексием, ставшим потом Патриархом, офи-
циально освидетельствовала мощи преподобных Зосимы, 
Савватия и Германа.

Â июне 1990  года они были переданы Русской 
Православной Церкви и до лета 1992 года почивали в Свято-
Троицком соборе Александро-Невской лавры. Наместник 
Соловецкого монастыря отец Иосиф обратился к  Патриарху 
Алексию II с просьбой вернуть мощи соловецких преподобных 
Зосимы, Савватия и Германа в родной монастырь.

Ïðîñüáà была удовлетворена. Мощи доставляли на 
Соловки из Архангельска на теплоходе «Борис Пастернак». 
Патриарх Московский и  всея Руси Алексий II добирался до 
Соловков на военном катере «Беломорец». 

Òî, что на Соловки одновременно возвращались мощи 
всех трёх первоначальников монастыря, привело к осознанию 
их равновеликости и  необходимости их равного почитания. 
Помню, как зашёл в  кабинет отца Иосифа, когда он правил 
тропарь, кондак, молитвы и  акафист Преподобным: «Господь 
вразумил нас, грешных, соединив мощи Преподобных. 
Сказал нам этим, что надо почитать в  равной мере всех тро-
их. Несправедливо забывать про соловецкого первопроходца 
Германа».

Îòåö Иосиф, готовя тексты к  перепечатке, шариковой 
ручкой прибавлял к  именам Зосимы и  Савватия третье имя. 
Приписывал: «и Германа», «и Германа», «и Германа»… Так у меня 
на глазах святая соловецкая «двоица» превращалась в «троицу». 
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в  надвратную церковь на минутку, а  потом па-
ломники совершили марш-бросок по галерее, 
чтобы в завершение экскурсии подробно изучить 
тюрьму, «где монахи мучили невинных заключён-
ных пострашнее, чем в СЛОНе». Говоря эти лжи-
вые слова, экскурсоводша забыла сообщить, что 
за почти пять веков существования монастыря 
на Соловки было сослано около 400 человек, а за 
16 лет Советских лагерей — десятки, а то и сотни 
тысяч.

— Игорь, а давай начнём с того, что прило-
жимся к чудесно обретённой иконе? — спросил я. 
Возражения не последовало. Войдя в Святые во-
рота монастыря, мы завернули налево, поднялись 
по лестнице, и подошли к дверям Благовещенской 
церкви.

— Я, кажется, уже говорил, что в подготовке 
монастыря к  приёму мощей Преподобных в  ав-
густе 1992  года помогало множество людей. Вот 
и здесь, на входе к Благовещенской церкви, жен-
щины-паломницы рьяно отмывали дверь, отде-
ляющую лестничную площадку от пристенной 
галереи. Причём одна из них так усердствовала, 
что полностью стёрла слой краски, и  все увиде-
ли лик монаха. Позвали реставратора Владимира 

Шапошника. Он предложил снять дверь и от-
нести её в  реставрационную мастерскую. 
Вначале смыл верхний слой краски вокруг 
лика. Оказалось, что в канун возвращения по 
водам на Соловки мощей преподобных, на-
верное, неспроста первым на новоявленной 
иконе был открыт лик первопроходца-провод-
ника Германа, копающего каменистую землю 
острова.

— Чудны дела твои, Господи.  — Игорь 
перекрестился.

Я продолжал:
— После полного завершения рестав-

рации стало ясно, что на иконе изображено 
пришествие Савватия и  Германа на Соловки 
в 1429 году. Видишь, они на лодке-карбасе под 
парусом идут? А на переднем плане изображе-
на установка ими Поклонного креста.

— Эта икона древняя? — спросил Игорь.
— Да нет. Она, скорей всего, была написа-

на в иконописной мастерской монастыря в XIX 
веке. Море не условно, как на старых иконах пи-
сали, а натуралистично изображено. Почти как 
на картинах Айвазовского. В лагерный период 
икона хранилась, очевидно, в  СЛОНовском 
музее, который в  Благовещенской церкви 
располагался. 

— Нам экскурсоводша говорила, что все 
экспонаты этого музея были вывезены на мате-
рик. А почему же эту икону тут оставили?

— Думаю, из-за больших габаритов и невы-
сокой художественной ценности: иконы XIX-го 
века советские искусствоведы всерьёз не вос-
принимали. Прибывшие в 1939 году на Соловки 
морячки «по-хозяйски» использовали икону в ка-
честве двери. Численность контингента военно-
морской части была большущей. После войны на 
острове проживало до 10  000  человек. Поэтому 
все помещения, в  том числе и  Благовещенскую 
церковь, использовали под жильё. Всё можно 
понять. Но зачем при навеске двери икону пере-
вернули вверх ногами, я уяснить не могу. Причём 
там, где изображено небо, выпилили лаз для кош-
ки. Его заделали при реставрации. 

Игорь посмотрел на часы:
— Слушай, у  меня на всё про всё четверть 

часа осталось. Пойдём скорее. 
— Ты забываешь про наши масштабы: при-

чал в  двух шагах. Через Сельдяные ворота вый-
дем. Так что не волнуйся. У  нас ещё полчаса 
в запасе. 

Перед уходом Игорь встал на колени перед 
чудесно обретённой иконой. Поцеловал натру-
женную руку землекопа Германа, потом указу-
ющий перст Савватия. Приложился к иконе и я. 

Икона «Начало пустынножительства прпп. Савватия и Германа» 
Конец XIX в.
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Пошли в  Германовский дворик. 
Дверь в  церковь была откры-
та. Я  показал Игорю место, где 
в  1489  году в  деревянной гроб-
нице Савватия были погребе-
ны с  великой честью нетленные 
мощи Германа. 

— Получается, до этого 
останки преподобного в  другом 
месте покоились?  — спросил 
Игорь.

— Да. Он умер в  1484  году 
в  Новгороде, куда ездил по мо-
настырским делам. Историки 
предполагают, что Герман хло-
потал о  снижении непомерных 
размеров подати, установленной 
для Соловецкого монастыря но-
вым новгородским архиеписко-
пом. (Вот ещё одно свидетельство того, что пре-
подобный Герман был вовсе не безграмотным 
человеком.) Ученики аввы11 Германа повезли тело 
усопшего на Соловки, но из-за распутицы выну-
ждены были похоронить старца у часовни дерев-
ни Хавроньиной на берегу реки Свири. А канони-
зирован Герман был не сразу12.

Я рассказал Игорю про замечательного, го-
рячо болеющего за судьбу Соловков, археолога 
В.А. Бу рова, который начал раскопки в Германов-
ской церкви ещё в  1998  году, а  основные работы 
провёл в 2002 и 2003 годах13. Сознавая, что в ходе 
раскопок могут быть получены уникальные све-
дения о первом некрополе Соловецкого монасты-

11  Есть документальные свидетельства, что так монастырская 
братия называла Германа в старости.
12  Из письма автора к Игорю: «Соловецкая братия в 1690 году 
обратилась к Холмогорскому архиепископу Афанасию с прось-
бой о канонизации Германа. Тот направил прошение в Москву. 
В 1692 году Патриархом Московским и всея Руси Иоакимом был 
установлен день празднования памяти преподобного Германа 
30  июля (в воспоминание обретения мощей в  1623  году). 
Однако почитался преподобный на Соловках как местно-
чтимый святой. Единоличные иконы с  изображением препо-
добного Германа встречаются крайне редко. Известны иконы 
XVII века (хранится в музее-заповеднике Московского Кремля) 
и XVIII века (хранится в музее-заповеднике Коломенское). Зато 
часто преподобного Германа изображали на клеймах икон пре-
подобных Зосимы и Савватия, иллюстрирующих сюжеты из их 
житий. При этом зачастую Германа писали без нимба над го-
ловой. Изображали Германа и в составе предстоящих групп на 
святых и деисусных чинах.

Èçîáðàæåíèÿ на иконах Соловецкой «троицы» стали пи-
сать после 1831 года, когда канонизация Германа была подтвер-
ждена включением его имени в  Собор Новгородских святых. 
В  начале XX века уже массово штамповались дешёвые икон-
ки на жести с изображением преподобных Зосимы, Савватия 
и Германа». 
13  Соловецкое море: Историко-литературный альманах. 
Архангельск, М., 2005. С. 75.

ря и  обнаружены ценнейшие находки, Владимир 
Андронович на свои деньги приобрёл видеокамеру 
и проводил фиксацию всех этапов работы. 

В «слоёном пироге» культурного слоя обна-
ружилось десять исторических пластов, обра-
зовавшихся в  период с  конца XV века по сегод-
няшний день14. Верхний, советский «культурный» 
слой (как — увы! — и во многих других археоло-
гических раскопках) содержал в основном оскол-
ки разбитых бутылок и  жестяные «кепочки»-за-
крывашки от дешёвой водки. 

Игорь, увидев на стене Германовской церкви 
снимок, сделанный фотографом Лейцингером 
в конце XIX века, спросил меня о раке, украшенной 

14  Из письма автора к Игорю: «Раскопки археолога В.А. Бурова 
помогли составить историческую реконструкцию планировки 
гробниц и часовен, располагавшихся в пространстве нынеш-
ней (построенной в 1860 году) Германовской часовни. Первая 
деревянная гробница прп. Савватия, где был похоронен и прп. 
Герман, являла собой маленькую деревянную избушку-часо-
венку размером 2,5 на 3 метра.

Находка 216  костных останков прп. Германа явилась 
полной неожиданностью, которую можно считать чудом. 
В  1925  году останки прп. Германа были выкопаны и попали 
в музей атеизма. В 1992 году они вернулись в Соловецкий мо-
настырь. Но оказалось, что лагерная комиссия не полностью 
извлекла мощи прп. Германа из могилы и вдобавок, надруга-
лась над ними: череп был расколот на куски, верхняя челюсть 
разломана на две части. Много мелких искорёженных костей 
из гроба-колоды были выброшены в яму.

Медико-криминалистическая экспертиза подтвердила, 
что обретённые при раскопках Бурова костные останки, как 
и костные останки преподобного Германа, доставленные в мо-
настырь в 1992 году, принадлежали одному мужчине европе-
оидной расы, скончавшегося в возрасте 60–70 лет, имевшего 
рост 166–170 сантиметров. 

Когда все костные останки были собраны воедино, 
оказалось, что скелет преподобного Германа в  отличие от 
преподобных Зосимы и  Савватия сохранился фактически 
полностью. 

Рака-кенотаф над местом захоронения прп. Германа 
Фото Я. Лейцингера 1895 г.
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барельефами, изображавшими 
события из жития преподобного 
Германа. 

Я объяснил, что эта рака, 
установленная на месте захоро-
нения преподобного Германа, 
по сути является кенотафом, то 
есть погребальным памятником, 
в  действительности не содержа-
щим тела умершего. Украшавшие 
раку посеребрённые барельефы 
хранятся в  фондах Соловецкого 
музея-заповедника и  недавно 
были отреставрированы.

Игорь обратил внимание 
и  на то, что в  церкви был од-
норядный иконостас перед ал-
тарём. Ответить на вопрос, когда 
иконастас будет восстановлен, 
я не смог.

Из церкви Германа мы вышли молча. Мне по-
казалось, что лицо Игоря светится. Или это луч 
клонящегося к  закату солнца так высветил его? 
Один Бог знает.

Проходя мимо каянского колокола, Игорь 
вдруг спросил меня:

— Ты сказал, что преподобный Герман упо-
коился в 1484 году? Я не путаю?

— Нет. Правда, есть и другая версия, что он 
скончался в 1479, — добавил я.

— Пусть даже так. А  трофейный колокол 
привезли в  монастырь, по-моему, в  1478  году? 
Я правильно запомнил?

— Правильно. 
— То есть в  любом случае преподобный 

Герман, наверняка, слышал его звон. Может быть, 
и сам в него звонил!

— И уж точно к нему прикасался…
— А можно и я к нему прикоснусь?..
Я кивнул головой. Игорь осторожно дотро-

нулся до колокола и нежно, словно головку мла-
денца, погладил его.

Провожать Игоря на причал я  не пошёл. 
Боялся, что расплачусь. Мне всегда больно пере-
живать, когда корабль увозит с Соловков близко-
го дорогого человека.

Я отправился в  Филипповский храм, что-
бы помолиться у  мощей преподобных за благо-
получное путешествие Игоря. Молясь, сначала 
приложился к мощам преподобного Зосимы, по-
том преподобного Савватия и  в  конце к  наибо-
лее полно сохранившимся мощам преподобного 
Германа…

P.S. С  Игорем мы не виделись уже 12  лет. 
Изредка с  оказией переправляю ему маленькую 
баночку морошки и последний выпуск альманаха 
«Соловецкое море».

Молюсь за него каждодневно дома и,  когда 
прихожу на церковные службы, у  мощей препо-
добных, которые покоятся теперь в отреставриро-
ванном Троицком храме. До революции там нахо-
дились только мощи Зосимы и Савватия. Останки 
Германа тогда покоились в  земле, «под спудом». 
Теперь мощи всех равнопочитаемых «соловецких 
начальников» пребывают вместе. И раки, в кото-
рых они покоятся, расположены так, что идущие 
вереницей на поклон к святыням прикладываются 
теперь вначале к мощам преподобного Германа, по-
том — Савватия и в конце — Зосимы. И хотя такой 
порядок точно совпадает с  последовательностью 
прибытия этих святых на Соловки, для некоторых 
паломников и прихожан он непривычен. Они роп-
щут. Вразумляя их, один соловецкий монах сказал: 

— Вспомните слова Христовы: «Кто был по-
следним, станет первым». Аминь. 

Перенесение мощей прп. Германа в Соловецкий монастырь.
Мастер Фёдор Верховцев. СПб., 1856 г. Барельеф на накладной металлической 

посеребрённой пластине с раки прп. Германа (фрагмент). Из фондов СГИАПМЗ. 
Публикуется впервые
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Игорь Григоров

УЗЕЛКОВОЕ ПИСЬМО
Не грусти

Мы идём по солнечной стороне
Найденного времени — ты и я.
Но вдали от яблоневых теней
Ты грустишь о бренности бытия.

Не жалей, любимая, не жалей:
Мир устроен так, что за сто веков 
Сумасшедший жар золотых полей
Не растопит инея васильков.

Ночью в небесах зацветёт луна,
Серебром засыплет речной покой.
Ты же вновь печалишься, что она
Слишком низко клонится над рекой.

Не грусти, любимая, и не плачь:
Не утонет в речке твой лунный мяч,
А поскачет вдаль по воде речной
Дожидаться встречи с тобой и мной.

Кай

Деревянная бочка, исполненная дождей,
Белых рос, вешних гроз, прочей влаги, сбежавшей с крыши. 
Ты любил отражаться в глубокой её воде
В фиолетовый час. Небеса становились ближе.

У Полярной Медведицы были твои глаза,
День, ушедший куда-то, уже ничего не значил,
И ты черпал ладонями вечность, шепча «сезам»,
И твоим был весь мир, и коньки ближних крыш в придачу.
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Утреннее

Когда по радуге вдвоём мы убежим за окоём
Туда, где важные дела не много значат,
Тебе я снова подарю твою вечернюю зарю,
А ты в ответ — мне мой рассвет и мир в придачу.

Там слышит павшая листва все отзвучавшие слова,
И снег вчерашний наметается в сугробы,
А в нашей комнате пустой крепчает сумрака настой — 
Совсем не страшный, подсласти его — и пробуй.

Летает шарик голубой, и к солнцу ластится прибой,
А солнце учится мурлыкать у прибоя,
И тени в солнечном кругу — смотри, сидят на берегу
И смотрят в вечность — ты да я да мы с тобою.

Письмо

Этот лес и эти горы
Честным выбором судьбы
Ты забудешь очень скоро,
Ты уже почти забыл.
Очень скоро станет прошлым,
После — сказкой, позже — сном,
Совершенно невозможным,
Будто ты — ну не смешно ль?! — 
Ел бруснику полной горстью,
Свежим ветром полнил грудь…
Забывая этот воздух,
Понадёжнее забудь,
Как весной к тебе всё чаще 
Долетал издалека
Серебристо-настоящий
Звук почтового рожка.
Нет, он в городе не слышен,
Но тебя найдёт само
Жёстких лиственничных шишек
Узелковое письмо.
Поглядишь на мир иначе,
Буквы сложатся в слова…
Если горько, будто мальчик,
Пожилой мужчина плачет —
Это ветер виноват.
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Яблочный Спас

Истратив все дорожные припасы,
Приходишь в царство Яблочного Спаса.

И яблоко, упавшее вблизи
От яблони, владеет странной властью:
Надкусишь и — на много долгих зим
Пропахнешь летом и немного — счастьем,
А если взгляд способен унести
То, что весь мир в ладонях не вместит, — 

Тогда сиди под яблоней и в глубь 
Небес гляди сквозь бреши в тёмной кроне,
Припав спиной к шершавому стволу
И ничего не ощущая, кроме 
Присутствия того, кто много лет
Живёт в тебе, не оставляя след.

Он славный и смешной, и лимонад
Любых напитков для него милее,
Он знает все дожди по именам,
Он птицам верит, а людей — жалеет,
И у тебя в душе шумит прибой,
Когда, поняв, что он ещё с тобой,

Боишься — что там быть! — казаться грубым,
И щёкотно душе от звездопада,
И чувствуешь себя столетним дубом,
В котором упакована дриада,
Обманно неподвижна до поры
В потрескавшемся панцире коры.

Григоров Игорь Валентинович

Родился в 1964 г. в городе Арсеньев 
При морского края. По профессии геолог,  
по призванию — поэт.

Графика Ольги Крестовской (Москва)
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Море и в нём корабли —
Это жизнь и люди в ней.
В ожидании новой весны
Бушприт отражён в полынье.
Alea jacta est. 
Сомнений растаял лёд.
Счастлив тот, 
  чей корабль
Навстречу другим идёт.

Снова рождён — 
  снова в путь:
Цикличность времён нужна!
Хождение за три моря —
Земной опоясали шар.
Весенний ветер подул, 
чтобы сомнения смять.
И, словно в мечту, в море 
Корабль уходит опять.
А. Мартинек

В МОРСКОМ МУЗЕЕ
ЮБИЛЕЙ
Товарищи Северного Мореходства 
и их дети поздравляют
научного руководителя 
и штурмана Алексея Лаушкина 
с юбилейным Днем Рождения!
Желают ему самое заветное, пишут 
стихи, признаются в любви:
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Время течёт из небесной реки.
Что Вас влечёт из Москвы в Соловки,
И, расширяя пространства границы,
Жить побуждает, любить и трудиться?
Сколько ещё будет радостных дел!
Год юбилейный — рубеж, не предел!
В. Матонин

ВЕДИ!

СПАСАЙ!  
  ТОЛЬКО НЕ БРОСАЙ!

ТЯНИ!
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ТРИ ВЗГЛЯДА 
В ОДНУ СТОРОНУ
поход «Святого Петра» с Соловков 
в Мурманск в июле 2017 года

В июле 2017  года экспедиционное судно Соло-
вецкого морского музея «Святой Пётр» впер-
вые покинуло родное Белое море и  совершило по-
ход в  Мурманск. Команда состояла из 12  человек: 
Дмитрия Лебедева (капитана), Анастасии Има-
мовой, Алексея Крысанова, Алексея Лаушкина, Яро-
слава Лёвкина, Василия Матонина, Владимира 
Новикова, Светланы Рапенковой, Александра Тро-
фимова, Светланы Тюкиной, Александра Устинова 
и Павла Филина. Плавание прошло гладко: не было 
особых сложностей ни с людьми, ни с судном, ни с по-
годой. Но отсутствие острых ситуаций не означа-
ло отсутствия ярких впечатлений. И  у  каждого 
они, конечно же, были свои. Об этом свидетельст-
вуют выдержки из путевых дневников трёх участ-
ников похода, которые мы публикуем ниже.

«Кто бороздит волны морские,  
вступает в союз со счастьем, ибо жнёт, не сея».  

Мореходная книга

Алексей ЛАУШКИН

В лучах незаходящего Солнца
3 июля
— Судно  — это место, где совершается суд Божий,  — сказал на палубе «Святого 

Петра» отец Гавриил. А в уставной текст молебна о путешествующих добавил неуставное, 
но такое понятное моряку: 

— Еще молимся о всех любящих ны и ждущих ны. 
Отец Гавриил — благочинный арктических приходов. Есть у нас и такие — на Новой 

Земле и Земле Франца Иосифа. Он бывший военный моряк. Когда молится, похож на вет-
хозаветного праведника. Брада и власы золотые от утреннего солнца. 

Сказал, что плаванье у нас несложное — каботажное, но и в нём можно совершить 
подвиг: потерпеть друг друга и не потерять любовь.

Мы отправляемся с  Соловков в  Мурманск. Это первый поход «Святого Петра» 
в Баренцево море. 

10:22. Отшвартовались и пошли. Заступил на вахту. 
20:25. План: без остановок дойти до мыса Святой Нос  — границы между морями 

Белым и Баренцевым. 
Белое море — небольшое, в нём мало мест, где не видно берегов. Но мы сейчас пере-

секаем его поперёк и как раз в таком месте. Горизонт чистый со всех сторон.
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22:40. Солнце в  окружении живого огня 
спряталось за горизонт. Сядет ли оно завтра, если 
мы продолжим наше безостановочное движение 
на север? 

Рулевому не за что зацепиться взглядом ни 
на горизонте, ни на небе. Приходится вести судно 
по приборам. 

4 июля
1:17. Из-под острых макушек почерневших 

волн засверкали сполохи поднимающегося све-
тила. Волны небольшие, но бьют точно в  тупой 
нос яхты, пенно вздымаются над бушпритом ро-
зовой стеной и окатывают палубу. Если стена не 
розовая, а зеленоватая — к нам гостья покрупнее. 
Мечется по палубе между шпигатами, ищет путь 
назад в родную стихию.

10:25. Заступаю на вахту. Море успокоилось. 
Высокое солнце блещет на воде.

Идём в Горле вдоль Терского берега. На зем-
ле белые пятна — последние воины несдавшейся 

зимы. Дальний Зимний берег дремлет в перламу-
тровом мареве.

17:44. Буро-зелёная тундра стелится по вол-
нистому берегу сколько хватает глаз. Три часа на-
зад пересекли Полярный круг.

22:15. Прошли маяки на острове Кувшин 
и мысе Терский Орлов. В лучах клонящегося сол-
нца скалы стали коричневыми. Дальние отроги 
с  белыми ошмётками снега уже напоминают се-
верные пейзажи Александра Борисова.

5 июля
0:50. Солнце не село. Ослепляя рулевых, оно 

в задумчивости постояло над севером горизонта 
и пошло наверх.

9:24. Обогнули мыс Святой Нос. Кончик его 
драконьего хвоста низкий, но дальше он подни-
мается осыпающимися громадами розового гра-
нита. Был момент, когда наш медвяный бушприт 
уже приветствовал Баренцево море, а  смоляное 
перо руля ещё прощалось с Белым.

Маршрут «Святого Петра» вдоль Мурманского берега Баренцева моря от мыса Святой Нос до Рынды
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10:12. Бросили якорь в  двух милях южнее 
мыса в  бухте Лопское Становище. Широкий 
Святоносский залив с  сизыми берегами исчез 
в  непроницаемом светящемся тумане, накатив-
шем от дальних пегих скал. 

За двое суток неторопливый «Святой Пётр» 
одолел три сотни миль и теперь наслаждается по-
коем. А мы — тишиной, ибо всё это время было 
наполнено тарахтением двигателя. Подходящие 
ветра не дули, паруса мы не поднимали.

* * *
Сильный отлив. К берегу бухты на нашей ре-

зиновой лодке не подойти. Высаживаемся в сто-
роне на голые, скользкие от водорослей скалы 
и  пробираемся через гранитные гребни и  круп-
ные обломки породы. 

Ветер немного разогнал золотой туман. 
Бухта предстала в неожиданном сюрреалистиче-
ском обличье. На обнажившемся дне, словно по-
верженный кит, лежит кверху брюхом железное 
судно, придавившее своей тушей маленький ко-
раблик. Изуродованная, разорванная, а то и бро-
шенная на спину техника самых причудливых 
форм ржавеет и на берегу. Какое чудовище порез-
вилось тут? 

Берег снова покрылся туманом. То ли море 
парит, то ли земля горит. Сквозь туман угадыва-
ется силуэт «Святого Петра». Но кажется, что он 
не стоит в море, а висит на уступе скалы. В небе 
кружат пернатые хищники, обеспокоенные на-
шим появлением.

От Лопского Становища до самого Белого 
моря протянулся глубокий прямой каньон. 
Словно по скалам рубанули гигантской секирой. 
Длина его — километр с четвертью. По ту сторо-
ну он заканчивается губой Волоковой. Когда мы 

проходили её утром, каньон ка-
зался проливом. По дну его, нем-
ного приподнятому над уровнем 
моря, тянется, словно пересыха-
ющая река, вереница узких озёр 
и  мшистых болотин. Когда-то 
тут был волок. И  это кажется 
странным: ведь всего в несколь-
ких милях севернее Святой Нос 
можно просто обойти морем. 
Я слышал две версии, объясняю-
щие загадку. Первая — что в не-
погоду из-за сулоев обход мыса 
на малых судах опасен. Об этом 
хорошо знали поморы и  даже 
отмечали в  своих рукописных 
лоциях, что от Святого Носа «в 
голомя держит сувой большой, 
на погоды малыми судами не 

ходят». Вторая версия, известная ещё со времён 
прп. Варлаама Керетского, жившего в  XVI  в.,  — 
что там, у  мыса, живут страшные черви-древо-
точцы, с  которыми лучше не встречаться. При 
беглом осмотре волока я  обнаружил лишь один 
след (помимо ржавой техники), указывающий 
на человеческую деятельность. Это большая пло-
щадка почти правильной квадратной формы на 
его южном берегу с угадывающимися подо мхом 
валунами по внешнему контуру и с более светлой 
зоной округлой формы в центре. 

Стоя над волоком на скале, видел сразу два 
моря. Слева — Белое, справа — Баренцево. 

По обоим склонам каньона поднимаются 
старые грунтовые дороги. Я планировал дойти до 
самой оконечности мыса и  поискать там остатки 
«крестов многих», упомянутых в  поморской ло-
ции. Но из-за окончательно сгустившегося тумана 
пришлось ограничиться осмотром старинного ма-
яка, дорогу к которому мы искали почти на ощупь.

Маяк построен в  1862  г. Он деревянный, 
у него восемь граней, шесть ярусов и по форме он 
похож на колокол. Нижний ярус завален камня-
ми, а внутри маяк стянут деревянными и желез-
ными связями. Всё это для того, чтобы его не сне-
сли ураганы. Состояние его удовлетворительное, 
хотя догляду за ним нет. Главное, он действует. 
Как многие сейчас — без смотрителя, с автомати-
ческим огнём. Но действует — уже больше полу-
тора веков. 

Вокруг маяка те же хаос и  запустение, что 
и  в  бухте. И  то же самое чудовище порезви-
лось здесь: 90-е. Он  — один выживший в  этом 
царстве смерти. Выживший и  победивший. 
Красностенный светлоокий страж на пограничье 
морей и на краю океана.

Капитан за штурвалом
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К вечеру плотный туман не 
рассеялся. Переход к  Остров-
ному, где мы думали ночевать, 
наш капитан  Дима Ле бе дев  от-
менил. До утра останемся тут. 

6 июля
Утром туман стоял по-

прежнему, но появилась зыбь, 
и  нервировал тревожный про-
гноз по ветру. Мы пошли к  во-
енному посёлку Островному. 
Современная лоция называет 
это место лучшей корабельной 
бухтой на востоке Мурманского 
берега. Неудивительно, что во-
енные устроили здесь морскую 
базу — Гремиху. 

Мы решили спрятаться от непогоды у  них, 
на Йоканьгском рейде. Но когда вошли в пролив 
Большие ворота и доложились по радио дежурно-
му, в ответ получили резкий вопрос: 

— «Святой Пётр», на каком основании вы на-
рушили правила плавания в  Белом, Баренцевом 
и Карском морях?

Нам было велено проследовать к причалу для 
выяснения обстоятельств и  написания объясни-
тельной. Впрочем, последнего не понадобилось. 
Моряки и пограничники, поднявшиеся к нам на 
борт, были доброжелательны и  всё прояснили 
на словах. Оказалось, имея высокие разреше-
ния на поход, мы, однако, не соблюли некоторых 
формальностей. 

Военные указали нам точку на рейде, где раз-
решено отстояться.

Пока стояли, слушали радиообмен в  общем 
канале:

— Прошу добро по плану.
— Есть добро.
— Принял добро.
Погода вопреки прогнозу быстро улучши-

лась. Мы снялись и пошли дальше на запад вдоль 
побережья Кольского.

Море спокойное. Качает на широких оке-
анских волнах. У нас таких нет — по ту сторону 
Святого Носа. 

19:10. Наученные опытом, заранее запроси-
ли добро на стоянку в Ивановской губе у Восхода 
Чёрного. Это позывной военных на мысу Чёрный 
Нос. Добро получили.

20:15. Снова туман и  волна. Обошли мыс 
и втягиваемся в Ивановку. 

21:00. Встали на якорь. Ивановка — глубокий 
и широкий фьорд, окружённый волнами гор. А на 
них волны тумана.

Белёсая пасмурная ночь. Паша, Настя 
и Устин наловили ведро трески и наваги. 

7 июля
Выспались. Туман рассеялся. Задул северо-

восток. Не холодный, но сильный и влажный. Такой 
влажный, что водяная пыль похожа на дождь.

После завтрака подошли к острову Нокуеву 
и  встали на якорь. Василий Николаевич, две 
Светы, Паша, Саша, Лёша и я высадились для ос-
мотра бухты Нокуевское Становище. Меня при-
влекло её название вкупе с упоминанием острова 
в поморской лоции. На нём где-то были кресты, 
около которых судам рекомендовалось стоять. 

Бухта закрытая и  с моря защищена двумя 
островами. А  со стороны острова  — гранитной 
стеной, по щели в  которой стекает из пресно-
водного озера, журча меж сугробчиков, ручей 
или, лучше сказать, водопад. В  центре бухты 
находится округлый низкий полуостров, имею-
щий вид уютной поляны. На приливе небольшие 
суда могли заходить сюда и прятаться. Питьевой 
воды — вдоволь. Правда, дров не найти. Здешние 
«деревья» — стелющиеся берёзки с крошечными 
чешуйками-листочками.

Несколько часов, бодаясь с ветром, осматри-
вали окрестность. Трудно сказать, она ли описа-
на в  лоции. Зафиксировали некоторые объекты, 
явно созданные человеком. Самый любопытный 
из них  — валунное поле с  глубокими кратеро-
образными выкладками.

8 июля
В 9:00 снялись с якоря и взяли курс на выход 

из губы Ивановской. 
Зашли на несколько минут в  губу Варзину. 

Полагают, что именно здесь зимовала и  погибла 

Святоносский маяк в тумане
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в 1584 году команда капитана Хью Уиллоби — не-
удачливого спутника Ченслера. Мы почтили па-
мять погибших англичан и вспомнили о поморах, 
которые по-христиански поступили не только 
с телами иноверцев, но и с их имуществом. 

По-настоящему распогодилось: яркое сол-
нце, синее море, широкая мягкая волна, белая 
пена прибоя у  морщинистых скал. И  такого же 
цвета снежные прожилки на них. 

У Восточной Лицы впервые перешли с мото-
ра на парус. Подняли обновку — прямой брифок. 
Наша голландская яхта конца XVII века сразу ста-
ла похожа на поморскую лодью. Мне повезло — 
как раз была наша вахта и моя очередь стоять за 
штурвалом. 

Шли проливом между материком и  Семью 
островами. Два раза с  нами связывался Восход 
Харловский. Говорил вежливо, с  кавказским 
акцентом. 

По моей просьбе встали у  губы Шубиной, 
где, как указывают поморские лоции, «на правом 
бугре на матёрой» стояли приметные знаки рус-
ских мореходов — «кресты и гурьи». Один гурий 
я увидел невооружённым глазом. 

Шубина упоминалась в писцовых книгах уже 
в XVI веке. Там стояли четыре избы двинян.

Спустились в лодку, но забарахливший дви-
гатель и высокая волна наш десант сорвали.

На ночлег ушли в соседнюю губу — устье реки 
Рынды, где была раньше деревня того же имени. 
От неё осталось несколько домов на правом бере-
гу реки и ветхое строение разорённой церкви. На 
левом берегу брошенное кладбище. Несколько по-
косившихся крестов и голубцов, из которых давно 
выковыряны литые образки. Обломки оградок. До 
крайних могил скоро доберётся море. 

За кладбищем  — новый 
крест. На каменной доске над-
пись: «15 августа 1914 года в это 
место вернулась шхуна „Святой 
великомученик Фока“ с  остав-
шимися в  живых участниками 
экспедиции Георгия Яковлевича 
Седова к  Северному полюсу. 
Вместе с  ними были Валериан 
Альбанов и Александр Конрад из 
экспедиции Георгия Бруси лова. 
Слава героям Арктики. Деревня 
Рында. 2014».

На разбросанных по бере-
гу кирпичах видны фабричные 
клейма. И кирпичи, и брёвна, из 
которых сложены дома, и всё де-
рево до последней дощечки для 
могильной ограды надлежало 

привезти сюда морем. 
Рыжее полуночное солнце золотит песчаный 

берег, обнажённый отливом, и  строения на пра-
вом берегу, и скалы, нависшие над ними. 

Люди, откуда вы пришли сюда и куда ушли? 
И как вам там? 

9 июля, воскресенье
В одном из домов на правом берегу вчера та-

ился человек. Он принял нас за браконьеров, при-
ехавших за сёмгой. Испугался и не вышел. 

Утром, посверкивая вишнёвыми боками, 
словно насекомое с  другой планеты, появился 
из ниоткуда вертолёт Robinson. Осмотрел реку, 
закружил над мачтой «Святого Петра», крутым 
виражом ушёл за горы, вернулся и  сел на бере-
гу. Инопланетяне вежливо сообщили, что рыбу 
в  этой реке ловить нельзя. Потом добавили, что 
видели вчера человека со спиннингом, которому 
повезло, потому что с поличным его не взяли. 

Мне не давала покоя мысль о «правом бугре» 
губы Шубиной. 

Я поднялся на ближайший кряж. До Шубиной 
по прямой было километра три. Но путь пролегал 
через нагромождение скальных гряд и  потому 
был неопределённой протяжённости. 

Василий Николаевич вызвался идти со мной 
и сказал:

— Если нет другого препятствия, кроме 
трудности пути, то идти надо!

Присоединился к  нам и  вооружённый вин-
товкой Устин — на случай встречи с косолапыми. 
Их следы мы вчера видели в деревне.

Отправились в путь и скоро оказались в мире 
первозданного камня. Карабкались наверх, где 
свистел холодный ветер, и  спускались в  ущелья, 

Кладбище в Рынде
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где становилось жарко. Спины скал исцарапаны 
ледником. Вышедшие из магматических глубин 
граниты иссечены ветрами и морозами.

До Шубиной шли три часа. Залив вдаётся 
в берег узким и прямым фьордом. За ним громо-
здятся скалы. 

Каменная пустыня, простирающаяся на сот-
ни километров, имеет гражданство, но никогда 
не будет освоена — ни для жилья, ни для добычи 
камня. Её слишком много. 

Мы смотрим на реку и  думаем: на её бере-
гах можно поселиться, пить воду и ловить рыбу. 
Смотрим на лес и  думаем: в  нём можно рубить 
деревья, собирать грибы и ягоды. Но горы и оке-
ан говорят совсем о  другом. О  малости мнящих 
о себе. О бесконечной милости Сущего. «Правда 
Твоя, как горы Божии… Человеков и скотов хра-
нишь Ты, Господи».

На голой вершине «правого бугра» обна-
ружили тот самый гурий (который мог служить 
и основанием креста). Это основательная колоко-
лообразная конструкция высотой 1,4 м и диаме-
тром у  основания около 2,7  м, мастеровито сло-
женная из обломков скалы. 

Пока мы с  Василием Николаевичем фикси-
ровали её  — определяли точное расположение, 
мерили и фотографировали — Устин предавался 
размышлениям.

— А знаете что, — сказал он, когда мы спу-
стились, — сдаётся мне, что если пойти обратно 
вон через тот перевал, там будет болотина. И она 
нас выведет прямо к реке. 

Мы перекусили, умылись снежной крупой 
(сугроб прятался от солнца под уступом), пере-
шли перевал и… через полчаса были уже на бе-
регу Рынды — всего в полукилометре от деревни.

Многометровый отлив в  устье пугает. Река 
словно провалилась в  глубокий песчаный ров. 

Остров, за которым прятался «Святой Пётр», со-
единился с землёй. К нему ведёт чёрно-рыжая до-
рога из обсохших водорослей. 

Ярик приехал за нами на лодке. Остальные 
уже на борту.

* * *
В Дальние Зеленцы шли под парусом при по-

путном ветре. 
Эта бухта, в которой когда-то пряталось по-

морское становище, имеет «пять 
ворот»: проливов между матери-
ковыми мысами и  островами, за-
щищающими внутренний рейд. 
На берегах раскинулся посёлок. 
Здания построены в разное время 
и  в  разном стиле. Многие обшар-
паны. Исключение составляют не-
сколько ярких коттеджей с жёлты-
ми стенами и красными кровлями. 

На длинный наплавной при-
чал стремительно въехал чёр-
ный внедорожник. Из него выбе-
жал молодцеватого вида человек 
в  защитной одежде и  в  светлых 
берцах. Мы решили, что сно-
ва что-то нарушили. Но человек 

Гурий в губе Шубиной

После похода в губу Шубину, слева направо: А. Лаушкин, В. Матонин, А. Устинов
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начал приветливо махать, приглашая причалить. 
Оказалось, это начальник дайвинг-центра — тех 
самых коттеджей. Пригласил нас сегодня в баню, 
а завтра — на обед. 

В бане большие окна. Вся она залита солнеч-
ным светом.

— А интересно, полуночный загар отличает-
ся от полуденного?

— Конечно: он не смывается пять лет!

10 июля
Солнечно. День рождения Петровича.
Стоим в  Зеленцах. Саша и  Дима снимают 

фильм про руины и мёртвые корабли.
Здесь жили две тысячи человек. Сейчас зи-

мует десяток. Новейшую историю молчаливо рас-
сказывают береговые постройки. 

На северо-западном берегу в вальяжном по-
рядке расступились ветхие старики: красивые, 
с  городскими затеями, здания. Они брошены. 
Некоторые скоро рухнут. Рядом догнивают их 
былые товарищи — деревянные суда. Это извест-
ная биостанция Академии наук, работавшая и на 
военных. Говорят, именно отсюда разбежались 
тихоокеанские крабы, методично уничтожающие 
рыбные запасы Баренцева моря. Станция появи-
лась ещё в 1930-е годы. Сегодня биологи ютятся 
в  двух сарайчиках. Точнее,  — биолог один. На 
краю городка-призрака — двухэтажная школа без 
стёкол. В её пустых коридорах свистит и, будто от 
боли, пристанывает ветер. Он тревожит страни-
цы брошенных учебников и чешуйки опадающей 
со стен краски. Кабинет физики, гардероб, столо-
вая. Зимой не выключался свет, а дети на переме-
нах перекрикивали злой вой урагана.

Юго-западный берег бухты напоминает 
о  колхозном прошлом. Унылым строем стоят 

безликие деревенские домиш-
ки из оштукатуренного бруса. 
В  них жили рыбаки. В  некото-
рых живут и  сейчас. Ветер ско-
выривает штукатурку и обнажа-
ет совсем тонкие стены. 

Юго-восточный берег  — 
дай винг-клуб. Некоторые уста-
ли от южных морей и  едут 
сюда за арктической экзотикой. 
За островками, что видны из 
окон, — океан.

Над коттеджами подни-
мается гранитный кряж, а  на 
нём  — большой крест. Сын од-
ного из основателей биостанции 
поставил его в память об отце. 

За горой живёт медведи-
ца с  выросшим медвежонком. Ходить к  ним не 
советовали.

11 июля 
Тёплый ветер с  берега. Он нас и  вынес из 

бухты, легко касаясь парусов. 
У мыса Ремятинского видели чёрных китов 

и шумный чаячий базар прямо над водой. 
Заходили в бухту Зелёную, любовались гра-

нитной стеной, отвесно поднимающейся из моря 
метров на семьдесят.

Вечером пришли к  острову Кильдину 
и встали в его восточной бухте. 

На берегу кучи металлолома, развалины, 
пара домишек. Мигает навигационный огонь. По 
светлой сланцевой гальке разбросаны хрустя-
щие фукусы, вервия ламинарии, панцири кра-
бов и  страшные черепа зубаток. Галька ладная, 
её хочется взять и положить в карман — гладкие 
блинчики. Глаз радуется её цвету и форме — по 
берегам мы встречали только колючий тёмный 
гранит. Сел на исполинское бревно, принесён-
ное морем из неведомой далёкой реки. Смотрю 
на «матёрую землю». Ближайшие скалы на ней — 
как три головы убитого дракона, по глаза ушед-
шие в воду. Вдалеке алеет рефрижератор «Берег 
Надежды», севший на мель шесть лет назад. 
Тихо. Только чайки и утки кричат. 

С борта ловили на удочку сайду. Мне попа-
лась крупная камбала.

12 июля, память апостолов Петра и Павла
Губа, в  которой мы стоим, называется Вос-

точный Кильдин. С востока она ограничена длин-
ным мысом Могильным. Севернее, за холмом, 
расположено Могильное озеро. Здесь было про-
мысловое становище Соловецкого монастыря 

Здание Мурманского морского биологического института, основанного в 1935 г.
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с часовней. В 1809 году его ограбили и сожгли мо-
ряки флота Его Величества английского короля 
Георга III.

От бухты остров быстро повышается кру-
тыми уступами и тянется на запад ещё на 15 ки-
лометров. В  советское время он был превращён 
в каменный дредноут, который своими главными 
калибрами стерёг вход в  Кольский залив и  мор-
ские пути на восток. Сейчас от его вооружений 
и фортификации остались в основном руины. 

По гремящей гальке дошёл до маяка 
Восточный Кильдинский. Он ослепительно беле-
ет на солнце и впитывает летний свет своми се-
ро-синими фотоэлементами. Рядом с  маяком на 
крыше бетонного дота стоит крест в память о мо-
ряках, погибших 17 лет назад в 70 милях отсюда 
на подлодке «Курск».  

Тут же и реликтовое Могильное озеро. Оно 
отделено от моря узкой перемычкой и имеет пять 
слоёв воды. Сверху — пресная, ниже — солёная, 
а  на дне  — ядовитый компот из сероводорода. 
И в каждом слое своя живность. Краснокнижная 
кильдинская треска — здешний эндемик — уму-
дряется жить и в солёном, и в пресном слое.

После позднего обеда снялись с якоря, прош-
ли под грозным Кильдиным и встали на ночёвку 
в Зеленецкой губе — самом живописном месте из 
тех, что посетили во время похода. Изумрудные 
скалы вокруг высоки и  отвесны. Некоторые до-
стигают двухсот метров. Твердь день ото дня 
возрастает.

13 июля
8:55. Ещё стоим. С  гор тёплый ветер. Устин 

в белом фартуке раздаёт завтрак.
12:30. Втягиваемся в Кольский залив. В эфире 

стало шумно. Добро на вход нам дали не сразу. 

16:30. Прошли военные городки Полярный, 
Североморск. Появились огромные корабли под 
разными флагами. В  основном танкеры. У  сопки 
слева стоят в очереди на утилизацию два отслужив-
ших атомных ледокола  — «Арктика» и  «Россия». 
Авианосец «Адмирал Кузнецов» после похода 
в Сирию готовится к реконструкции. Его команда 
в белых бескозырках выстроилась на палубе. 

17:10. Порт тянется несколько миль. Сотни су-
дов всех видов и размеров, целые стада жирафов-
погрузчиков, доки, причалы, швартовочные боч-
ки. Всё это живёт, дышит, гремит. Незамерзающая 
акватория Мурманска — одни из главных морских 
ворот России.

17:40. Встали к причалу, где пришвартован са-
мый первый в мире атомоход — ледокол «Ленин». 
Путешествие завершилось. Со всеми заходами от 
Соловков прошли 534 мили.

* * *
Мурманск застроен безликими зданиями 

второй половины ХХ века. Колорит ему прида-
ют порт, сопки, на склонах которых лестницами 
и амфитеатрами громоздятся дома, и очень гром-
кий крик чаек. Порт день и ночь шумит. Далеко 
разносятся по воде стальные утробные звуки: 
удары, гул, звон. Но громогласным мурманским 
чайкам удаётся перекричать и эту суровую песнь 
машин и металла.

Реликтовое озеро Могильное и маяк на острове Кильдине
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Светлана РАПЕНКОВА

Край, которого нет
30 июня
Поезд «Москва – Мурманск». Ливень догнал 

на Ленинградском вокзале, постучал по крыше 
вагона босыми пятками и  остался топтаться на 
перроне. Поезд тронулся. Из четырёх женщин 
в  купе одна едет на Соловки туристкой, вторая 
волонтёром в  отряд по спасению памятников 
деревянного зодчества, я  — тоже на Соловки, 
чтобы на яхте «Святой Пётр» отправиться 
в Мурманский край.

Чего я  жду от этого путешествия? По чув-
ствовать дыхание Северного Ледовитого океа-
на и  погладить камни Кольского полуострова? 
Посмотреть на места традиционных поморских 
промыслов? Прислушаться к  себе?  Далёкое лю-
бишь сильнее. Детали снижают градус чувств.

1 июля. Боголюбской иконы Божией Матери
Поздно вечером прибыли из Кеми на «Святом 

Петре» к родному Амбару в бухте Благополучия. 
Небо ясное. Когда подходили к  острову, солнце 
закатывалось за Секирку. Тёмные контуры горы 
и  маяка освещались сзади. Бело-розовый мона-
стырь на закатном солнце вырастал из воды не-
зыблемым основанием Вечности.

3 июля
Солнечные блики играют на деревянном 

корпусе яхты и  на воде. Прозрачные небеса 
и миражи притаились на горизонте. Все готовы 
к отплытию.

Молебен на палубе «Святого Петра» слу-
жит отец Гавриил, настоятель новоземельского 
храма, приехавший на Соловки в  отпуск. Для 
него Соловки — это юг. Красная пасхальная епи-
трахиль по-походному заправлена под ремень. 
Из-под чёрной скуфейки радостно выбиваются 
рыжие кудри. Внятно и неспешно читает он мо-
литвы о  любви и  ожидании. В  завершение пре-
клоняем колени. Недоверчивый боцман упрямо 
остаётся стоять.

— Вы встаньте, встаньте на коленочки! — ла-
сково обращается к нему батюшка. Стоим лицом 
к  монастырю, молимся или думаем о  предстоя-
щем пути, что в общем-то одно и то же.

Так толково нас ещё не провожали.
— Вы мой первый борт в этом сезоне!
На Новой Земле отцу Гавриилу такие молеб-

ны служить приходится часто. 

«Пётр» уже отвалил от понтона, и  отец 
Гавриил восклицает, перекрестив:

— Христос воскресе!
Пасхальная епитрахиль и рыжие кудри улы-

баются вслед.
Обходим Соловки по часовой стрелке. 

Стрелка «Святого Петра» поворачивается на 
полвторого, на северо-восток. Переч-Наволок, 
Трещанка, Сосновка. В солнечных лучах — купол 
Секирки. Маяк виден и  с севера. Широкий «пе-
тровский» нос яхты мягко подминает под себя 
шёлковую ткань воды. 

Соловки отпустили и отступили.
Пересекаем Белое море от Летнего берега 

к Терскому. Идём к Горлу. Гладь, лёгкий встречный 
полуночник. Дело близится к вечеру. Государевой 
яхте к лицу музыка Генделя, Баха и Моцарта. 

На горизонте ничего не видно, но знаешь, что 
там цель, и  курс выстраивается к  Невидимому. 
Судно неторопливо движется по морю со ско-
ростью среднего велосипедиста. Малая скорость 
учит терпению. 

4 июля
Всю ночь идём по морю. Волна мелкая и скан-

дальная. «Петруша» все бока себе оббил. Качка 
килевая. То ли сон, то ли явь… Экипаж поделён 
на три вахты, которые сменяют друг друга. Вахты, 
подвахты, сон-вахты ведут корабль. Курс прямой. 
Морское Горло сужается. Моё горло перехватыва-
ет от нашей земной беззащитности и от громады 
воли Божией. В рубке — солнце, за окном — брыз-
ги утреннего беломорского шампанского.

Море первородно. Многие мифы о  рожде-
нии жизни на земле начинаются фразой: «В нача-
ле была вода». Она и жизнь, и смерть. В северном 
море выпадешь за борт — и шансов выжить нет. 
В  южных морях существует иллюзия равнопра-
вия моря и человека. Северное море от таких за-
блуждений освобождает. Оно «кормит, поит, оде-
вает, а смерть придёт — и погребает».

Ярким тихим днём проходим вдоль Терского 
берега: маяк Вешняк, маяк Терский Орлов, устье 
реки Поной. Высокие скалистые берега. Июльский 
снег на склонах. Недоверчиво смотрю в бинокль: 
снег стекает по заовражьям, как на картинах 
Александра Борисова или Рокуэлла Кента.

Штиль, закат, шёлковая гладь притихшей 
Арктики. Странная смесь усталости и  неповто-
римости момента. Маяки на высоких складчатых 
обрывах — верстовые столбы на морской дороге.

5 июля
6:30. Идём к Святому Носу. Штиль. Солнце. 

Слева — высокий берег со снежными складками. 
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Справа на горизонте виднеется линеечка 
Канинского берега. Как же неспешно шло парус-
ное судно при слабом ветре! Не торопясь жили 
поморы, остойчиво.

В семь утра капитан разбудил всех, кого смог. 
Сонный экипаж с  фотоаппаратами выстроился 
вдоль бортов и  приготовился снимать Святой 
Нос. Как выяснилось, мы подошли только к полу-
острову. До мыса ещё часа два-три ходу. Народ, 
позёвывая, вернулся в каюты. 

Мы огибаем мыс и  попадаем в  Баренцево 
море. Навстречу движется густая полоса тумана. 
Он клочьями наползает на корабль, лениво стека-
ет со скал. Бросаем якорь в Лопском Становище.

Святой Нос разделяет Баренцево и  Белое 
моря. Терский берег заканчивается, начинается 
Мурманский. Мореходы, шедшие вдоль Терского 
берега на север, за несколько десятков киломе-
тров замечали выдающийся в море мыс. По воз-
можности старались протащить свои суда во-
локом через узкий перешеек между Волоковой 
губой и Лопским Становищем, чтобы не огибать 
мыс: очень сильные встречные течения  — су-
вой  — были опасны. Как говорят: «Где рыба ни 
ходит, а  Святого Носа не минует». Вот и  мы до 
Святого Носа дошли.

Отлив. На берег надо выбираться по высоким 
скользким камням, обросшим фукусом. Не смо-
гла перебороть страх поскользнуться и  упасть. 
Теперь ждём со Светой, Устином и  Петровичем 
ушедшую команду и варим борщ. 

Путешественники вернулись, съели борщ, 
выпили водки и  закусили долгожданными 

малосольными огурцами от Петра Леонова. 
Передавая трёхлитровую банку на корабль, автор 
закуски разрешил открыть её только на третьи 
сутки.

Туман сгустился. Правда, если смотреть из 
рубки на солнце в тумане, видно, как оно танцу-
ет в  небе. Слышно, как прибой бьётся о  скалы. 
Птицы пролетают, вылетая из ниоткуда и влетая 
в никуда.

Вечер песни и смеха.
— Устик, ты будешь супчик?
— Как ночь, так кэп ел суп.
— Хотите, стихи почитаю:
…Записывал слова берёз —
Был не тверёз…

6 июля
Когда на окрестные берега падал туман, 

поморы говорили: «Русский поп жену везёт». 
Вспоминали преподобного Варлаама Керетского. 
По преданию, он скитался несколько лет по морю, 
и туман его сопровождал. 

В Лопском Становище от берега отходит бар-
жа. На рейде ждёт корабль, к которому она долж-
на пристать. Нам, стоящим между ними на якоре, 
слышен разговор по рации. С баржи:

— Два кабельтова, я тебя не вижу!
С корабля:
— Иди, не бойся! Сейчас увидишь!
Устин под гитару исполняет песни Светланы 

Бень (Беньки). Одна из песен у  женского соста-
ва пользуется необыкновенной популярностью: 
«Я видом божий одуванчик, я  сердцем дикий 

Маршрут «Святого Петра» вдоль Мурманского берега Баренцева моря от Рынды до Мурманска
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альбатрос!» При этом «божий одуванчик» нежно 
сжимает огромной пятернёй тонкий гитарный 
гриф и довольно улыбается в курчавую бороду.

От Соловков до Святого Носа 300 миль. Мы 
их прошли без остановок за двое суток.

Сегодня с  утра туман формируется в  клоч-
коватые тучи и поднимается кверху. Внизу оста-
ются промокшие чёрные скалы. Крен 18°. Идём 
в Йоканьгскую бухту к Семи Островам.

Саамский погост в устье реки Йоканьги из-
вестен с  XVI века. Здесь саамы пасли оленей. 
Поморы, поначалу приезжавшие только на лето, 
ловили рыбу. Никто никому не мешал. Бухта 
удобна для стоянки судов. В  1915  году здесь на-
чалось строительство военной базы, которая впо-
следствии стала называться Гремихой. Наверное, 
из-за сильных ветров. База Гремиха разрослась 
в город Островной. В Островном времён расцве-
та жило 30000 человек, сейчас — 2000.

Общаемся со здешними пограничниками 
и военморами. У военных позывной — «Восход», 
у пограничников — «Лебедь». «Восход Островной» 
приказывает нам остановиться на внешнем рейде 
Йоканьгской бухты. Бросаем якорь, долго ждём, 
потом нас приглашают к третьему причалу. На бе-
рег не пускают. Разговариваем с проверяющими. 
Отчаливаем. 

На всём протяжении пути нас встречают 
и провожают дома с пустыми глазницами и ржа-
вая техника с переломанными хребтами. 

Йоканьга — старинное поморское станови-
ще. Сейчас деревни не существует. Одна из при-
чин исчезновения  — прекращение сельдяного 
промысла из-за появления камчатского краба. 
Краб сожрал селёдку, а заодно и местное населе-
ние. На краба разрешён только глубоководный 

лов, а  прибрежный запрещён. 
Когда на Кильдине краб-недо-
тёпа зацепился за крючок, мы 
его сфотографировали, а  потом 
с миром отпустили.

По окрестным йоканьгским 
сопкам стоят кресты, а  храма 
вроде и  не было. Это по расска-
зам молодых погранцов, которые 
мало что здесь видели. Один из 
местных мужичков, крутивших-
ся на причале, рассказал нашему 
механику, что отец его работал на 
Святоносском маяке. Поговорка 
была: «Свят, нас спаси!» Отсюда 
и «Святой Нос».

Капторанг Макаров служит 
шестнадцатый год. Круглолицый, 

корректный, доброжелательный, он делится 
с  нами: болеть здесь нельзя, можно только рабо-
тать. Зимы стали мягче: если раньше бывали ветра 
до 45 м/с, то сейчас редко до 30 м/с доходит. Не зря 
Гремиху называли городом летающих собак.

По усиливающемуся северо-западному ветру 
идём от острова Медвежий до Ивановской губы. 
Предупредили «Лебедя», что уходим. «Лебедь» по-
желал спокойной дороги.

7 июля
Стоим в Ивановской бухте. Пасмурно. Ту ма-

на нет. Вокруг скалы.
Вчера до двух часов ночи ловили треску и на-

вагу на три удочки. Рыбка некрупная. Полведра 
натягали.

Суровое арктическое лето. Раздувает. Здесь, 
на Севере, в  море мало что зависит от человека. 
Только от Бога. «Зайдёшь в Поной — не вернёшь-
ся домой». «Идти на Кеды — наживать себе беды». 
«Кольская губа, что царская тюрьма: зайти легко да 
выйти трудно». Действительно, вышел из Белого 
моря в Ба рен цево, как будто за порог родного дома 
перешагнул. Погода другая, волна не такая, даже 
цвет у воды не серо-голубой, а бутылочно-зелёный.

Высадились на Нокуевском Становище. Пять 
дней на твёрдую землю не ступала. Тундра, сопки, 
камни. От становища никаких следов не осталось. 
При заходе в бухту на островке обязательно дол-
жен был стоять деревянный крест. 

Бродили по сопкам. Лёша Крысанов видел 
росомаху. Ярослав с  Настей встретили медведя. 
Он сидел неподалёку и задумчиво смотрел вдаль. 
Испугаться сильно не успели. Ярослав достал нож, 
но в итоге, уходя, оставил на камушке яблоко:

— Мишка, это тебе!

Место заброшенного волока через мыс Святой Нос
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Теперь местные медведи нам 
не страшны. 

На обед приготовили уху из 
выловленной вчера рыбы.

8 июля
Утро. Прогалины синего 

неба. Зарядка на палубе.
Бодрые голоса:
— 9,6° на градуснике!
— Теплеет!
— Сегодня мне снились 

кошмары. Будто я в Киев ехал…
— А у меня вода в кране 

текла, остановить не мог…
Тюлень вальяжно проплы-

вает за бортом. Косится чёрным 
круглым глазом. Топорщит се-
дую щёточку усов.

— Давай ему рыбку дадим!
Из ведра достаём чищеную наважку. Тюлень 

внимательно ждёт. Оператор включает камеру. 
Кидаем рыбу. Тюлень пугается, бьёт по воде мощ-
ным торсом и уходит под воду.

— Ну надо же! А  взгляд у-у-мный, как 
у Ленина!

Идём к Восточной Лице.
— Ярик, перед отходом не забудь спустить 

механика с мачты и поднять якорь. Главное — не 
перепутай!

Надо же! Не только в Норвегии, но и в Шот-
ландии всё совсем как у  нас в  России! Зелёные 
холмы и песчаные пляжи. Только приглядись — 
и  стадо овец увидишь на склоне! Но овец здесь 
нет. Нет ни коров, ни домов, ни людей… 

Зыбь. Губа Варзина.
Это место древнейшего летнего погоста се-

миостровских лопарей близ устья реки Варзина. 
В  1913  году здесь насчитывалось около ста жи-
телей. Стояла часовня во имя святых апостолов 
Петра и  Павла. В  1938  году в  нём проживали 
90  человек, в  основном саамы, которые в  1936–
1938 гг. стали ссыльными. Оленеводческий колхоз 
ликвидирован в 1968 году. Жителям предписали 
выехать из Варзиной в течение 48 часов. 

Поставили прямой парус с  большой крас-
ной эмблемой ТСМ по центру. Теперь «Пётр» 
напоминает древнюю ладью. Выключили мо-
тор и  наслаждаемся тишиной. Слышен скрип 
переборок. 

Море меняется внезапно: то зыбь, то частая 
волна с  барашками. Яркое солнце. Снег белыми 
заплатками лежит на склонах. «То, что помору 
Гавайи, гавайцу — смерть!»

Движение по морю завораживает, погло-
щает, становится самодостаточным. Море — это 
путь к Богу.

Проходим губу Золотую, следующая губа — 
Красная. По версии Петровича, Золотая она по-
тому, что в  ней из-за сильного перепада глубин 
можно было легко наловить много трески. 

9 июля
Вчера вечером пришли в Рынду.
Так называются бухта и река. Так называлось 

и селение. Становище Рында известно с XVII века. 
В конце XIX-го здесь была фактория: три салотоп-
ни, множество рыбацких станов. Летом в  море 
колонисты ловили треску, зимой били морского 
зверя. В реке добывали сёмгу. Здесь были почта-
телеграф, лечебный пункт, церковь. С  1931  по 
1960-е гг. — рыболовецкий колхоз и рыбообраба-
тывающая фактория. 

На фотографии Рынды начала ХХ века видны 
карбасы, шняки, ёлы, большое парусное судно за 
коргой, фактория, избы, храм, — и всё это осмы-
сленная жизнь людей в окружающем их мире.

«Святой Пётр» встал на якорь на рейде. 
Когда-то здесь толпились большие и малые суда. 
Сегодня мы одиноки. На левом берегу реки вид-
неется старое кладбище с покосившимися и сва-
лившимися крестами и  голубцами без надпи-
сей. В  2014  году за кладбищем у  высокой скалы 
поставлен крест в память экспедиций Брусилова 
и  Седова. Сюда дошёл «Святой Фока» с  той ча-
стью команды, которой удалось выжить. 

Дует обедник  — юго-восточный ветер. На 
обед подают северное лето.

К месту, где была когда-то деревня, пришли 
на «Николаиче». На краю стоит единственный 
жилой дом единственного местного жителя. Он 

Бухта Нокуевское Становище
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живёт здесь летом с женой и мечтает сделать на 
этом месте экодеревню. Несколько полуразвалив-
шихся домов и заросших крапивой фундаментов, 
полуразрушенные стены храма, впоследствии 
клуба. Колокольни давно нет, но сохранилось 
окошечко для продажи билетов. 

Храм в  честь Преображе ния Господня был 
построен в  1878  году неизвестным московским 
благотворителем. В 1916 году в Рындском прихо-
де числилось 67 дворов, 366 человек, в том числе: 
в  Рынде  — 24  двора, 137  человек, в  Золотой  — 
2  двора, 10  человек, в  Харловке  — 29  дворов, 
157  человек и  в  Восточной Лице  — 12  дворов, 
62 человек. Ныне нет ни церкви, ни перечислен-
ных деревень, ни людей.

Лёша Лаушкин, Вася и Устин с ружьём ушли 
в соседнюю губу Шубину. Дима решил искупаться 

в ледяной реке. Паша занялся об-
мерами храма. Днёвка.

Общались с  двумя инспек-
торами, прилетевшими на двух-
местном красном вертолётике. 
Неподалёку вверх по реке есть 
база, где за деньги можно пой-
мать сёмгу и отпустить её обрат-
но в реку. Страна абсурда, челове-
ческого недоумения, невероятной 
Божией красоты и милости!

Руины духовной жизни 
превращают в  руины жизнь 
материальную. Наполненное 
когда-то осмысленной жизнью 
становище стало природой. Это 

лучший вариант. Худший — следы гниющей ци-
вилизации, грязной плесенью расползающиеся по 
округе: ржавая техника, скелеты зданий. Гнилые 
зубы и омертвевшие члены… Энтропия на краю 
моря и света невыносима для взгляда. Конфликт 
с Божьим миром ведёт к смерти. 

Ушли из Рынды под парусами. Видны отвес-
ные скалы, которые у поморов называются «пах-
та». Тёмно-коричневый — это цвет Кольского.

Дошли до Дальних Зеленцов. Глубокая бух-
та, прикрытая от ветров несколькими островка-
ми. По лоции в  бухту ведут пять входов-ворот 
между островками. Заходим в  первые ворота. 
Берег под наклоном спускается к  воде. Видим 
перед собой странный амфитеатр: слева деся-
ток новых домиков с  красными крышами. По 
центру  — десяток серых, с  выбитыми окнами. 

Становище Рында. Фото начала ХХ в.

Рында в начале XXI в. Справа — развалины Преображенской церкви
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Вчера около полуночи при ярком солнце про-
катились с  Димой и  Лёшей до острова Жилой. 
Рядом с другими островами он прикрывает бухту 
от северных ветров. Искали место установки ста-
рого креста, гурий. Лёша выпрыгнул на скалистый 
островок, исследовал скалы, но ничего не нашёл.

Раньше крестов здесь было великое множе-
ство. Заходы в бухты, створы, указатели — всё это 
были кресты. Ни одного старого креста на своём 
пути мы не встретили. 

Провожали нас дайверы на мощном РИБе, 
вооружённые фотоаппаратами. Мы подняли все 
паруса: сначала прямой (с эмблемой ТСМ), потом 
грот с кливером и стакселем. Исполнили всю про-
грамму при полном отсутствии ветра. В  общем, 
покрасовались. 

По дороге встретили то ли китов, то ли ко-
саток. Рыбы, птицы, чёрные плавники над во-
дой. Любопытствующие тюлени. Птичьи базары. 
Прибрежный пейзаж стал мягче и округлее. В бух-
тах видны песчаные пляжи, зелёные поросли кар-
ликовых берёзок, брусники и вереска. Глазу чего-то 
не хватает: за эти дни мы не встретили на берегах 
ни одного дерева.

Забежали в  Териберку в  магазин. Встали 
у  причала в  Новой Териберке. На причале и  во-
круг него — ужас и мерзость хаоса. Человек сам 
себе строит зоны. Напротив острова Кильдин 
ржавеет на мели корабль «Берег Надежды».

Идём дальше. Жадно смотрю на проплываю-
щие холмы, скалы. Пью море и не могу напиться. 
Человек сам себе строит Рай.

12 июля. Свв. апп. Петра и Павла
Остров Кильдин. По палубе стучит дождь. 

По мне стучит душ из горячей морской воды — 
одно из возможных удовольствий на «Петре».

Справа  — здания каменные, 
но тоже брошенные, с  тёмны-
ми провалами крыш и  окон. 
Одно из них отличается инте-
ресной «авторской» архитекту-
рой. Оказалось, что это здание 
Мурманского морского биоло-
гического института, основан-
ного в 1935 году. Новые домики 
принадлежат дайвинг-центру, 
полуразрушенный центр селе-
ния — Академии наук РФ.

Один из дайверов радостно 
встретил нас на причале. Потом 
нам рассказали, что «Святой 
Пётр»  — первая яхта в  Дальних 
Зеленцах. Нас пригласили в баню 
и в столовую, на дверях которой 
написано: «Чем лучше вечером, тем хуже утром!» 
Из широких окон открывается вид на залив 
и Северный полюс. 

10 июля. День рождения Петровича
— Петрович, не знаю, что пожелать… У тебя 

есть всё!
— Нет, не всё!
— Всё! Потому что у тебя есть море!
После завтрака взобрались на гору над бух-

той. Яркое солнце, зелёная трава и  бирюзовый 
океан. 

Гостеприимные дайверы накормили нас обе-
дом. Их компания делится на типажи. Одни  — 
субтильные, длиннолицые и  длинноволосые. 
Другие — плотные, коренастые и круглолицые. 

На специально оборудованном катере у при-
чала происходит тестовое погружение новичков. 
Все упаковываются в  неопрен. В  том числе и  ба-
рышни. Инструктор терпеливо помогает одной из 
них исправить ошибки в  костюме. Наконец, она 
прыгает в воду и, на мой сторонний взгляд, делает 
это не хуже других. 

— Ну и  жаба!  — бормочет инструктор себе 
под нос.

…У дайверов и юмор дайверский.
День проходит в  приятной праздности, ко-

торая всегда хороша, если непродолжительна. 
Команда после вчерашней бани хочет расслабить-
ся, но починка мотора и груз ответственности не 
позволяют.

День рождения Петровича отметили варё-
ной картошкой и солёной рыбой.

11 июля
Уходим из гостеприимных Зеленцов в сторо-

ну Кильдина. На небе облачность. Ветер с юга.

В бухте Зелёной
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Мы стоим на Восточном Кильдине у  мыса 
Могильного. В  бухте с  XVI века находилось 
Соловецкое становище. Это самая удобная и при-
крытая стоянка на острове. 

Вчера вечером исследовали близлежащую 
территорию. Маяк. Озеро Могильное релик-
товое, слоёное: внизу морская вода, вверху  — 
пресная. Под ногами — цветы из Красной книги. 
На морском берегу — круглые окатыши-камни. 
Крест над источником. И  всюду  — огромная 
Арктика.

Как примерить, приложить к себе эти климат 
и ландшафт? Как представить силу духа тех, кто 
осваивал эти земли? Без внутреннего стержня 
это невозможно. А  стержнем могла быть только 
твёрдая вера. Ландшафт созвучен силе духа этих 
людей  — могуч и  просторен. Мир раскрывался 
перед ними как вширь, так и ввысь. Мощь этого 
мира отторгает насилие.

Ходили километров за шесть на восточную 
оконечность острова к месту, которое называет-
ся Сундуки. Сундуки  — это останцы слоистых 
песчаных пород. Особенно хорош их вид на от-
ливе. Ходили вчетвером: Вася, Саша Трофимов, 
Света и  я. Сашка  — самый старший и  самый 
спортивный из нас. Привык к долгим переходам 
с  тяжёлым рюкзаком. Голубые уставшие глаза 
виднеются из-под полей шляпы. Хитро смеётся, 
достаёт яблоко из рюкзака, делит поровну на всех. 
Возвращаемся домой на корабль, а там уже готов 
обед с оладьями.

Озеро Могильное отделено от моря узким 
перешейком. На берегу моря и озера стоят маяк 
и  крест погибшим подводникам. Напротив, на 
другой стороне озера, поставлен крест над род-
ником. Через дорогу, ведущую на восток острова, 
простирается кладбище с безымянными могила-
ми с военных времён.

После обеда снимаемся со стоянки и  идём 
по направлению к Западному Кильдину. Тёплый 

ветер с  берега перемешивается 
с  холодным морским и  напоми-
нает слоёный пирог.

13 июля
Ночевали в  губе Зелёной 

Западной среди красивых скал 
рядом с  садками АО «Русское 
море». В  них АО выращивает 
ценные сорта рыбы. Как бы сме-
ялись промышленники первой 
половины ХХ века, увидев эти 
сооружения! Зачем их городить, 
если рыба  — вот она, только 
успевай вытаскивать. Но некому 
смеяться…

Долго шли в Мурманск по Кольскому заливу. 
Видели огромные и маленькие суда, авианосец, под-
водную лодку. Переговаривались с  «Восходами» 
и  «Лебедями». Причалили к  ледоколу «Ленин». 
Рядом — грузовой порт. Стая судовых кранов-жу-
равлей стоит среди угольных груд. Цветут рябина 
и черёмуха. Распускается сирень. Весна перемеши-
вается с летом и торопится к осени. 

Всё имеет завершение, но, добравшись до 
края, всегда видишь линию горизонта.

Василий МАТОНИН

Здесь и сейчас
3 июля. Соловки
Облаком тает грусть.
Не отыскать следов.
Крикнешь — и обернусь
Эхом из тьмы годов.
Стелется над землёй
Ночи полярной свет.
Ветер летит за мной —
И тишина вослед.

После молебна вышли в море.
Участникам экспедиции Настя связала шер-

стяные шапочки коричневого, синего или крас-
ного цветов с  эмблемой, на которой изображён 
«Святой Пётр». 

Море учит жить здесь и сейчас, ценить радо-
сти, которые даны в настоящем.

На палубе слышна классическая музыка. Она 
гармонирует с  природой. Море, лес, небо либо 
резонируют, усиливают впечатление от произ-
ведений искусства, либо свидетельствуют об их 
несостоятельности.

Сундуки на Восточном Кильдине
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4 июля
Море окатывает палубу брызгами и водяной 

пылью. Когда я в тёмных очках стоял у штурвала 
и держал курс на солнце по правому борту, неиз-
менно скатывался влево. Эту частную, казалось 
бы, ситуацию «детской болезни левизны» можно 
рассматривать как не зависящую от сознания мо-
дель жизненного поведения.

Идём под музыку Моцарта, Баха и  джаз 
1930- х годов, обсуждая вопрос о том, кто должен 
мыть посуду: один за всех или каждый за себя? 

22:15. Капитан устроил кафе «Ночной бриз». 
На палубе появились виски, коньяк, джин, ябло-
ки и конфеты.

— Тем, кто вышел без спасательного жилета, 
не наливать!

5 июля
Проснулся около трёх часов ночи. Стоял 

у  штурвала  — след судна напоминал синусои-
ду. Радовался жизни. У человека, пока он живёт, 
всегда есть повод для радости.

Песни, которые я  напеваю на вахте, пер-
сонифицируются в  образы близких мне людей. 
Песня — островок памяти. 

Солнце, волны,
Брызги, пена
И глухой удар волны.
Я скажу вам откровенно:
Мы из космоса видны.
Может, с берега — не очень,
Из-за облака — всегда!

Что-то каждому пророчит
Беспокойная вода?
И текут судьбы сюжеты,
И плывут, меняя курс.
Я сегодня понял это,
Намотал себе на ус.

Творчество требует свободы. Наивысшая 
форма творчества — жизнь, устремлённая за пре-
делы известного и  дозволенного. Творчество  — 
это вызов и,  следовательно,  — самопожертвова-
ние. «Золотой запас» творчества  — готовность 
к подвигу. 

Святой Нос. От Волоковой губы в  Лопскую 
губу проходил волок (канал, выкопанный от 
озера к  озеру). Поморы опасались длинного 
и  трудного пути из Белого моря в  Баренцево. 
Сохранились колесо от паровой машины, с  по-
мощью которой промышленники перемещали 
суда по мелководью, укрепления времён Великой 
Отечественной войны. Рядом с умирающим про-
ржавевшим кораб лём, положенным на борт, двое 
военных выгружают из баржи дрова. На берегу 
валяются бесформенные куски расколотого гра-
нита. Удивляет неимоверное количество техники, 
брошенной в разные времена. 

Были на маяке, который взят под охрану госу-
дарством, но никем не охраняется. Всё развалено.  
С крыш снят шифер. В казарме — вечная мерзлота. 

Сочетание моря, неба и  тундры со следами 
человеческого присутствия напоминает зону из 
фильма Тарковского «Сталкер». 

Экипаж «Святого Петра» в Дальних Зеленцах
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Стоим в бухте. Выпили шампанского и водки. 
Устин играет на гитаре и  веселит публику. Павел 
ловит рыбу с  борта нашего кораблика. Мелкую 
отпускает, а  крупная не клюёт. И  так во всём! 
Холодно и сыро. «Святой Пётр» качается на поло-
гих океанских волнах. Полночь. 

6 июля
Утром море волновалось, и на воду опустил-

ся густой туман. Мы пошли в  Гремиху (в восьми 
километрах от Святого Носа). По рации у нас по-
требовали объяснение, почему мы нарушили пра-
вила, записанные в лоции. В соответствии с при-
нятым регламентом мы должны предварительно 
(за сутки) попросить согласования о приходе суд-
на в закрытый военный порт. Встали к бетонному 
причалу. На борт поднялись три пограничника 
и  капитан второго ранга. Пока наш гражданский 
капитан объяснялся с  военным капитаном, Лёша 
Крысанов прочёл пограничникам лекцию о  тре-
сковом промысле на Мурмане. 

Портовый рабочий рассказал, что отец его 
работал на маяке Святого Носа. По словам отца, 
промышленники пользовались волоком из-за чер-
вя-древоточца, который обитал возле мыса. Червь 
в труху стачивал деревянные лодки и суда помо-
ров, поэтому предпочтительнее было воспользо-
ваться волоком, нежели идти по морю. Когда стали 
появляться железные суда, надобность в  волоке 
отпала.

Инцидент с  военными закончился мирно. 
Они свою задачу выполнили и, не обнаружив на 
судне рыболовных снастей (удочки их не интере-
совали), указали на карте место нашей будущей 
стоянки. Мы им подарили альманах «Соловецкое 
море», побеседовали о трудностях и радостях ар-
мейской жизни. В Гремихе много пустующих пя-
тиэтажных домов с  глазницами разбитых окон. 
Прохладно. Лето наступило позавчера, а  закон-
чилось вчера. 

Встали в  губе Ивановской. Нас окружа-
ют скалы, покрытые скудной растительностью. 
Бахромой свисают на воду мохнатые облака. 
Туман клубится. На удочку ловится навага и мел-
кая треска. Поужинали макаронами с  сыром. 
Смеркается. Тихо. Штиль. Я постепенно удаляюсь 
от всего, что было основным содержанием моей 
жизни. 

7 июля
Утро началось с «гретельной песни», испол-

ненной под гитару Устином. Света приготовила 
завтрак и,  чтобы окончательно разбудить разо-
спавшийся народ, включила голос Юрия Визбора. 
Павел ночью почистил рыбу, выловленную 

вечером. Словарный запас экипажа «Святого 
Петра» обогатился новым словом — чивапчичи. 
Это должно означать что-то съедобное и вкусное.

8 июля. Ивановская губа
Сегодня мы были разбужены хрипловатым 

голосом Леонида Утёсова. Под овсяную кашу, 
приготовленную Настей и  Устином, беседовали 
о заповедниках в Африке. Солировали Александр 
Тро фимов и  Павел Филин. Разговор сопрово-
ждался репликами Устина и Ярослава:

— Где тройник?! Аккумулятор не могу 
за  ря дить.

— У  меня есть. Могу дать. Вернёшь 
с процентами — четверик.

На столе раскачивается круглое (в размер 
иллюминатора) солнечное пятно. Пыхтит дизель. 
Стою на вахте. Смотрю вперёд и думаю о том, что 
человек состоит из прошлого.

9 июля. Губа Шубина
Кто-то пошутил: «Наша цель — дальше!» 
Рассуждаем о  возможности возрожде-

ния сель  ского хозяйства в  северных деревнях. 
Заканчивая дискуссию, капитан Дима Лебедев 
сказал: «Есть три способа зря потратить день-
ги: казино, женщины и  сельское хозяйство». 
Я  подумал: «Если целей несколько, то все они 
иллюзорны».

Летом в  Арктике можно наблюдать различ-
ные времена года. Посмотришь на цветущие оду-
ванчики — весна, оглянешься на сугробы — зима, 
подует ледяной ветер — осень. Кто-то написал на 
снегу: «Здесь был я. Ледник».

11 июля. Зеленцы – Териберка
Купался в море. 
Пришли в  Териберку. Появилась мобиль-

ная связь. Удручает крайняя степень разрухи. 
Хорошие хозяева никогда не относятся к  своей 
земле с таким презрением и равнодушием, как это 
делаем мы. Всё было когда-то у кого-то отобрано, 
кое-как использовано и брошено. 

— Почему ты отправился в  экспедицию? 
Чего ищешь?

— Объективности. 

13 июля. Остров Кильдин
Вчера мы со Светой Рапенковой, Светой 

Тюкиной и  Александром Трофимовым ходили 
к  Сундукам: так называются живописные ска-
лы на литорали километрах в  пяти от стоянки 
«Святого Петра». Я видел, как убегали от нас пу-
шистые гусята. Они взмахивали короткими кры-
льями и карабкались на скользкие камни. 
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Что пришло и осталось,
Поселилось во мне?
Вековая усталость
Придорожных камней.
Не моё это бремя!
Да и коротки дни.
Я случайно, на время
Стал таким, как они,
И в безлюдном просторе
Слышу прошлого гул,
Будто плещется море
На чужом берегу.

Как мы веселились в  заливе Зелёном! Пели, 
шутили, плясали, радовались возможности быть 
и видеть нечеловеческую красоту. 

14 июля. Мурманск
Поздний вечер. Съеден и выпит капитанский 

ужин в ресторане «Кружка». Отцветает черёмуха 
и цветёт рябина — любимое дерево мурманчан.

Капитан с  помощником, боцман и  механик 
долго безуспешно дозванивались до организаций, 
которые могли бы продать топливо и воду. Всюду 
отвечали отказом. И вдруг во мне проснулось чув-
ство, напоминающее попутный ветер. 

— Если товарищи поручат мне найти топли-
во и воду, я сделаю это в течение получаса.

Моё заявление было ничем не оправдано, 
кроме внутренней убеждённости в возможности 
решить поставленную задачу. Все удивились, но 
благословили действовать. Через четверть часа 
я вернулся на корабль с номером телефона, звонок 
по которому должен был решить наши проблемы. 

Как это произошло? Я вышел на набережную, 
намереваясь добраться до ближайшего судна, сто-
ящего у причала, но выяснил, что берег огорожен 
железным забором, а двери наглухо закрыты. Что 
делать? Было предощущение успеха. Вдруг одна 
из бронированных дверей открывается. Выходит 
уборщица в фартуке со шваброй и ведром, но она 
и слушать меня не стала: 

— Сюда нельзя! Здесь режимное предприятие!
— А можно позвать дежурного?
Появилась дама в форме охранника и с выра-

жением непреклонности на сонном лице: «Оставь 
надежду всяк сюда входящий!» На мои уговоры 
и  попытки всё объяснить последовал приговор, 
который обжалованию не подлежит:

— Не положено! Уходите.
И тут случилось нечто ещё более необыкно-

венное. Из автомобиля, остановившегося у  про-
ходной, вышел седовласый господин, которого 
я  принял за начальника порта и,  по-видимому, 

не ошибся. Он меня внимательно и сочувственно 
выслушал. 

— Как бы вам помочь?
— Может, подскажете, к кому обратиться?
— Перезвоните через десять минут.
Я перезвонил и получил номер телефона ди-

спетчера мурманского порта.
Размышляя об этом событии, убедился, что 

нужно доверять внутренним импульсам. Нельзя 
откладывать действие «на потом». Всё самое глав-
ное происходит здесь и сейчас.

Осторожно. Едва-едва,
Светлой кроны 
Касаясь тенью,
Ветер трогает дерева
И обходит свои владенья.
На воде оставляя след,
По траве пробегает взглядом.
Даже если меня здесь нет,
Я присутствую где-то рядом.

15 июля. Кемь
Дима в  автомобиле мчится со скоростью 

120 км в час в сторону Рауталахти. «Святой Пётр» 
с  обновлённым экипажем вышел из Мурманска 
на Соловки. Из окна в келье Соловецкого подво-
рья я смотрю на море, соединяющее нас с нашим 
Островом.

Словно время, дождь течёт.
Ива веткой рыбу удит,
Но когда меня не будет,
Всё грядущее не в счёт. 
Тучи бродят над рекой.
Травы бредят о рассвете.
Вот и я обрел покой
У воды на этом свете!
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На  
далёких  
берегах

Когда мы говорим, что Соловки  — остро-
ва, то не имеем в виду, что они замкнуты в себе 
и  оторваны от мира. Если смотреть на них 
с  точки зрения духовной географии, это стано-
вится особенно заметно. 

Окружённые холодными и неласковыми вода-
ми, они открыты вверх – Небу. Отрезанные друг 
от друга и от «матёрой земли» морской стихией, 
они  — неотъемлемая часть христианской ойку-
мены. Стоящие на её севере, порождены ею, как 
дитя — матерью. И связаны с её югом больше, чем 
с другими областями. 

Именно на юге начиналось то, что потом 
пришло на север и  осветило его. Русские палом-
ники век за веком, если не шли на север, то шли 
на юг — к трём главным островам своей ойкуме-
ны: в  Иерусалим, где всё дышало воспоминанием 
о Христе, в Царьград, храмы которого были пере-
полнены величайшими святынями, и в монасты-
ри благодатной Греции, откуда потянулась духов-
ная нить ко святым русским обителям.

В этом году в нашем редакционном портфе-
ле неожиданно появились три материала из этих 
мест — Иерусалима, Царьграда (ныне Стамбула) 
и острова Санторини в Эгейском море. Это путе-
вые записки трёх людей, которых туда привело не 
паломничество, а другие дела. Но природа святых 
мест такова, что не может оставить человека 
неизменным. Посовещавшись, мы решили не толь-
ко напечатать эти материалы в нашем альма-
нахе, но и создать новую рубрику — «На далёких 
берегах».
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Василий ПУЦКО

НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ  
НА САНТОРИНИ

Островная культура Соловков заставляет внимательно вглядываться в типологически 
сходные территории включая греческое Средиземноморье. В июне 2010 г. меня пригласили 
участвовать в обследовании греческих церквей для выявления образцов русской церковной 
утвари. 

Через три часа после вылета из Москвы мы были в Афинах, и в течение часа греческий 
самолёт доставил нас на Санторини. Генеральный секретарь Центра греко-российских исто-
рических исследований в Афинах Панос Н. Стаму встретил нас в аэропорту и на своём авто-
мобиле привёз в небольшую и уютную гостиницу. Мы выпили кофе и, прогуливаясь, позна-
комились с местной достопримечательностью: с белым, чёрным и красным песком Эгейского 
моря. Город отличает плотная застройка улиц с белоснежными домами и многочисленными 
маленькими храмами с ярко-синими куполами. Бросаются в глаза руины зданий, разрушен-
ных землетрясением 1956 г. Это дома покинувших остров местных жителей. Полукруглый 
остров Санторини имеет вулканическое происхождение. Берега здесь скалистые и обрыви-
стые. Стены кальдеры состоят из слоёв чёрных и красных скал и аспы. На восточном побе-
режье — почва равнинная и плодородная. На изгибе обрыва построены Фира (главный го-
род Санторини) и живописный посёлок Ия. Прошлое острова отождествляют с мифической 
Атлантидой. При раскопках на Санторини найдены предметы, свидетельствующие о высо-
ком уровне исчезнувшей цивилизации.

Хозяин гостиницы и  владелец ресторана, молодой и  энергичный человек, устроил 
в нашу честь ужин. Было предложено всё, чем славится греческая кухня. Мы беседовали об 
исторических связях и о роли России в освобождении греков от турецкого порабощения. 

На следующий день Н. Стаму вручил нам по экземпляру полного туристического путе-
водителя по острову. Теперь мы могли ориентироваться в пространстве, хотя, конечно, не 
успевали осмотреть все достопримечательности, обозначенные в издании. 

Санторини удивляет количеством церквей. Это, как правило, небольшие храмы, при-
надлежащие частным лицам на правах собственности, полученной в наследство. При побе-
ленных храмах, окружённых двориками, находятся фамильные кладбища. Осмотр церквей 
затруднён. Одну из них унаследовал этнографический музей. Она мало отличается от гра-
жданских построек, но интерьер украшает обычный для греческих храмов невысокий ико-
ностас с иконами хорошего письма. Есть трон для епископа. В алтаре находится настенный 
остеклённый шкаф с  предметами церковной утвари. Нововведения с  трудом проникали 
в островные храмы. 



Îñòðîâà Âàñèëèÿ Ïóöêî

188

Дома в  городе отличаются разнообразной 
архитектурой. Особняки с  мраморными порта-
лами  — это постройки капитанов и  разбогатев-
ших морских торговцев. Очень живописны кру-
глые, с  накладной крышей ветряные мельницы. 
Деревянные перекладины с парусами позволяют 
им молоть зерно при любом ветре. 

Оказавшись на Санторини, надо побывать 
в  главном городе Фире, основанном в  1810  г. 
Неподалёку от города находится церковь св. 
Герасима. Большинство церквей и  небольшие 
придорожные часовни построены в  архитектур-
ном стиле, сочетающем византийские формы 
с влиянием Запада. 

Первой церковью, в  которой предстояло 
среди церковной утвари выявить произведения 
русского искусства, был храм св. Димитрия в де-
ревне Месария. Это величественное строение 
(предположительно конца ХVIII в.) находится 
на террасе горы. Путь сюда пролегает по узким 
улочкам и  окрашенным в  белый цвет ступеням 
каменной лестницы. В  храме нас приветливо 
встретила пожилая женщина по имени Мосха. 
Она направилась к амвону, взяла в руки неболь-
шой металлический сосуд, по форме напомина-
ющий кадило, разожгла в  нём угли и  положи-
ла ладан, чтобы нам приятнее было работать. 
Ладанница стоит на краю амвона, и каждый же-
лающий может сделать то же самое. Этот обы-
чай пришёл в христианство с античных времён. 

Занятые поисками русских изделий, мы не имели 
времени для детального изучения иконостаса, 
столь интересного, что нельзя было не обратить 
на него внимание. Одни из икон местного ряда 
покрыты чеканными серебряными окладами, 
другие украшены лишь накладными венцами. 
Живопись требует реставрации. Над каждой 
из этих икон в  трёхлопастном завершении на-
ходится круглый медальон с  погрудным изо-
бражением одного из апостолов. На престоле 
с  серебристо-белым покровом лежат Евангелие 
и дарохранительница. За престолом стоит боль-
шой запрестольный крест с  рипидами по сто-
ронам. Очень прост по устройству параклис, 
придел в  южной части алтаря, вход в  который 
отмечен завесой. Там находится пристенный 
престол. В стене устроена ниша для жертвенни-
ка. В алтаре и в приделе есть выходящие на вос-
ток окна и согласно древнему обычаю в различ-
ных местах установлены фонари. 

В храме оказались русские по происхожде-
нию дарохранительница московской работы 
1796 г., литургическое серебро XIX в., паникади-
ло второй половины XIX в., 14  лампад этого же 
времени, колокол, отлитый в  Ростове-на-Дону 
в  1873  г. Через несколько дней, когда мы были 
здесь на воскресной литургии, нам показали 
праздничное Евангелие, хранящееся в  ризнице 
в  бархатном чехле. Оно напечатано в  Венеции 
в  1785  г., украшено серебряным позолоченным 
окладом с пятью овальными финифтяными дроб-
ницами. Оклад изготовлен в Москве, в  1796  г. 
Издание украшают великолепные гравюры. 
В  этом Евангелии традиционно делает запись 
каждый священник, вступающий в  обязанности 
настоятеля. На одном из листов книги есть упо-
минание о  страшном землетрясении, происшед-
шем на острове 9 июля 1956 г. в 5 часов 11 минут 
утра. Стихийное бедствие привело к  большим 
разрушением. Погибли шестьдесят три человека. 
Мы прибыли на Санторини накануне траурного 
дня, и нас предупредили, что утром в память об 
этом событии одновременно зазвенят колокола 
всех церквей острова. 

Литургию совершил почтенный священник 
отец Евангелос Прасинос, служащий здесь с 1985 г. 
Пели два псалта попеременно. Молитву Господню 
прочитал мальчик-подросток. Поразило, на-
сколько быстро самоорганизовались дети перед 
причащением, поставив вперёд самых маленьких 
и пропустив женщин с грудными младенцами. 
Облачённый в стихарь мальчик лет десяти держал 
тазик с антидором, и каждый подошедший к нему 
брал по одной части. Но вот подошла маленькая 
девочка, и он, высвободив правую руку, умудрился 

Серебряный оклад московской работы 1796 г.  
греческого Евангелия, напечатанного в Венеции в 1785 г.  

д. Месария. Церковь св. Димитрия
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ещё погладить её по голове. 
Прихожане восприняли нас очень 
дружелюбно, а некоторые — уже 
как знакомых. Мы были для них 
своими.

В церкви св. Ирины, нахо-
дящейся неподалёку, мы увидели 
люстру и  два выносных фонаря 
из России, а  также современную 
икону почитаемого в  Греции свя-
тителя исповедника Луки Вой но-
Ясенецкого, архиепископа Сим-
фе ропольского и  Крымского. 
Привлёк внимание иконостас. 
Он был такого же типа, как в предыдущем храме. 
Часть икон местного ряда покрыта чеканными 
серебряными окладами. Праздничный ряд со-
стоит из небольших икон, мастерски написанных 
в  традиционном стиле. Перед иконостасом про-
легла узкая двухступенчатая мраморная солея 
с  открытым амвоном. Перед солеей стоят обыч-
ные для греческого церковного обихода огромные 
подсвечники с  укреплёнными на них длинными 
свечами. На  престоле расположены небольшая 
дарохранительница, два подсвечника и Евангелие 
под небольшим покровом. За престолом — крест 
с  Распятием и рипиды. Такие кресты до недавне-
го времени были обязательны для украинских 
храмов.

Кафедральный собор Срете ния в  Фире по-
строен в 1827 г. Мар косом Белониасом. Он извес-
тен как Богородица Белониаса и впечатляет своим 
размером. Здание с большим куполом напоминает 
византийские храмы. Просторное и светлое вну-
три, оно украшено росписями нео византийского 
стиля. Беломраморный пол центральной части 
собора имеет выполненный в технике инкруста-
ции омфалий с изображением вписанного в него 
геральдического двуглавого орла. Невысокий ико-
ностас, двухъярусный в центральной части и од-
ноярусный в  боковых частях, украшен резьбой. 
Стилистика икон ориентирована на воспроизве-
дение поздневизантийских образцов, предопре-
деливших общий характер критской иконописи. 
Судя по типологии царских врат, иконостас име-
ет русские аналоги, относящиеся к 1870–1880  гг. 
Утварь в соборе греческая. Недалеко от западного 
входа можно увидеть большое русское паникади-
ло XIX в. в виде балясины с отходящими от неё 
литыми ветвями-свечниками, расположенными 
в  три яруса. В  нижней шаровидной части баля-
сины читается рельефная надпись вязью: «Светъ 
Христовъ просвещает всехъ». Там же, недалеко от 
входа, в  киоте находится икона св. Мины, укра-
шенная русским чеканным серебряным окладом, 

выполненным, судя по клеймам, в Новочеркасске 
в 1860 г. Икона с изображением конного св. Мины 
греческого письма. В Россию её, по-видимому, не 
вывозили, а заказали. Оклад изготовили по про-
риси, снятой с  иконы. Справа на столбе можно 
заметить выполненную в технике примитива на-
чала 1900-х гг. в икону Святителя Николая, укра-
шенную тиснёной фольгой — вероятный дар хра-
му бедных русских беженцев.

Собор постоянно открыт и  посещаем ино-
странными туристами. Ограждения не позволя-
ют свободно перемещаться в соборе. Запрещено 
фотографировать. На нас эти ограничения не рас-
пространялись. Кто-то из иностранцев спросил 
следившую за порядком молодую женщину:

— Кто это?
Она ответила тихо и определённо:
— Ортодоксы.
Энергичный Панос Н. Стаму сказал, что мы 

должны представиться митрополиту и получить 
его благословение на проведение работ. Мы ре-
шили, было, что речь идёт о визите вежливости. 
Каким же было наше удивление, когда на пороге 

У митрополита Епифаниоса

Посёлок Ия
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своего дома гостеприимный хозяин встретил нас 
как родных детей и  пригласил в  заставленный 
книжными шкафами рабочий кабинет. Владыка 
Епифаниос, 76-летний старец, живо интересо-
вался нашей работой, радовался успехам, задавал 
вопросы, рассказал о себе. В течение многих лет 
он был игуменом одного из горных монастырей 
и  монастырское хозяйство вёл образцово, уде-
ляя внимание, прежде всего, духовной жизни. 
Получив сан митрополита, он ничего не изменил 
в своём жизненном укладе. Как выяснилось, вла-
дыка не выносит карьеристов и всецело одобряет 
людей, посвятивших себя церковному служению. 
Все работы по дому выполняет сам: доит козу, 
делает из козьего молока вкусный сыр, которым 
угощал нас, предлагая также отведать домашнее 
вино и  ликёр своего изготовления. Владыка на-
ходит время следить за богословской и  церков-
но-исторической литературой. Проведя часа два 
в беседе, мы получили в благословение от митро-
полита Епифаниоса образки Богоматери Панагии 
Хозовиотиссы и  сфотографировались на память 
о встрече.

У нас была предварительная договорён-
ность о работе в церкви Богоматери Акафистной 
в Ие. Когда мы прибыли на место, вдруг выясни-
лось, что приходский священник уехал по сроч-
ным делам. Длительные телефонные переговоры 
закончились согласием старого и  больного, на-
ходящегося на покое священника, прослужив-
шего здесь многие годы, открыть храм. Ветхий 
старец, явно недовольный тем, что его потрево-
жили, открыл входную дверь и задремал в одной 
из стасидий. 

Наше внимание при-
влекла икона высотой око-
ло метра с  изображением 
св. Георгия Победоносца, 
украшенная серебряным 
окладом московской работы 
1867  г. Оклад 1871  г., тоже 
московской работы, украша-
ет большую икону Деисуса 
в  алтаре. Русских изделий 
оказалось очень много. 
Литургические сосуды име-
ют славянские текстовые 
надписи, представляющие 
цитаты из богослужебного 
чина. Мы их фиксировали, 
а  наши греческие коллеги 
желали знать их содержа-
ние на языке оригинала. 
Потребовался обратный 
перевод. Свободно цитиро-

вать эти тексты может только тот, кто постоянно 
произносит. Старец-священник вдруг проснулся, 
мелкими шажками направился в алтарь и принёс 
оттуда Литургикон афинского издания 1956  г., 
в  котором без особого труда можно было найти 
всё, что нас интересовало. Батюшка ощутил по-
лезность своего присутствия и  проявил интерес 
к нашей работе. Он рассказал об истории храма, 
о  пожаре, уничтожавшем часть двухъярусного 
иконостаса. В церкви Богоматери Акафистной со-
хранился замечательный традиционный резной 
иконостас с  иконами хорошего письма. Особый 
интерес представляет икона Богоявления, от-
носящаяся к началу XIX в. Стены и своды храма 
украшены росписью. Пожилой греческий свя-
щенник, увидев, что люди из России разбирают-
ся в церковных древностях, стремился сообщить 
нам что-то интересное, вплоть до осуществлённо-
го им нововведения: замена песка из подсвечни-
ков окаменевшими пшеничными зёрнами, в  чём 
усматривался символический смысл. 

Наш генеральный секретарь проявлял 
исключительные дипломатические способности 
и умение преодолевать проявления византийской 
любезности, но, к сожалению, нам удалось побы-
вать не во всех церквях, где есть предметы рус-
ской церковной утвари. 

Завершением нашего пребывания на 
Санторини было посещение монастыря св. Илии 
Пророка, имеющего вид крепости и  располо-
женного на высокой горе. Монастырь начали 
строить в 1711 г. иеромонахи Гавриил и Иоаким. 
Кафоликон монастыря имеет черты более ран-
него церковного зодчества, а  резной каменный 

В церкви Богоматери Акафистной в Ие со священником, дававшим необходимые пояснения . 
Автор В.Г. Пуцко стоит справа.
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омфалий и некоторые сохранившиеся здесь ико-
ны датируются ХV в. 

Нас благословили прибыть в  монастырь 
субботним вечером после окончания службы. 
Молодой интеллигентный монах, прекрасно го-
воривший по-английски, показал нам неболь-
шого размера иконку Богоматери Боголюбской 
с  предстоящими московскими святыми, напи-
санную но заказу казака Ивана Буравлёва. Для 
описания и  фотографирования инок приносил 
литургические сосуды (преимущественно XIX в.), 
украшенные славянскими гравированными над-
писями. Позже мы осмотрели ризницу, где были 
обнаружены русские литургические парчовые 
и  бархатные покровцы, а  также серебряные че-
канные средники и  угольники, перенесённые на 
переплёты греческих Евангелий. Мы увидели 
монастырский церковно-этнографический му-
зей с  ценным собранием стационарных резных 
деревянных крестов афонского происхожде-
ния в  ювелирных оправах, архиерейских пана-
гий, образцов декоративного искусства. Наше 
внимание привлекла серебряная митра русско-
го происхождения конца ХVIII в. с  четырьмя 
овальными финифтяными дробницами. Она 
принадлежала Константинопольскому патри-
арху Григорию  V до восшествия его на патри-
арший трон. Известно, что она входила в состав 
патриаршего облачения, посланного из Москвы 
при его погребении 19  июня 1821  г. в  греческой 
Троицкой церкви в Одессе. В монастыре хранят-
ся мощи разных святых, которые для поклоне-
ния выносят из алтаря. Мы беседовали с игуме-
ном монастыря, прежде жившим на Афоне. Он 

с большой теплотой вспоминает русских старцев, 
заботится о поддержании в порядке монашеских 
построек в  Каруле. В  обители немного иноков. 
Монастырский уклад произвёл на нас очень бла-
гоприятное впечатление. 

Русские люди щедро снабжали иконами 
и  церковной утварью греческие православные 
храмы и  монастыри, пребывавшие в  турецкой 
неволе. 

Островная жизнь отличается спокойным 
и отлаженным ритмом. Морской курорт привле-
кает тысячи греков и иностранцев. Они проводят 
время на пляже. Значительно меньшее количе-
ство туристов Санторини интересует с  познава-
тельной стороны, хотя именно здесь больше всего 
интересного и необычного. 

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. 

Митра Константинопольского Патриарха Григория V  
русской работы (около 1800 г.). 
Монастырь Св. Илии Пророка
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Вера БОРИСОВА

ЗАПИСКИ В СТАМБУЛЬСКОЙ ТЕТРАДИ
Стамбул — искажённое греческое «в Город». Просто «Городом» сред-

невековые греки называли столицу Византии, имевшую и более звучные 
имена — Новый Рим или Константинополь. История России тесно свя-
зана с этим Городом. Именно в нём в X в. крестилась правительница язы-
ческой Руси — княгиня Ольга. В нём потрясённые послы князя Владимира, 
попав на богослужение в знаменитый собор Софии Премудрости Божией, 
не могли понять, где же они оказались  — «на небеси ли или на земле». 
Именно из этого крупнейшего и  прекраснейшего города тогдашней 
Европы на крещёную Владимиром Русь поехали епископы и художники, 

потекла река драгоценных книг и новых знаний. Русские паломники столетиями мечтали по-
пасть в этот Город, почтительно называя его Царьградом.

Но прошли те самые столетия и ослабевшая Византия пала. В 1453 году Город — послед-
ний островок великой империи — взял штурмом юный турецкий султан Мехмед II. Власти 
Города несколько десятилетий перед тем пытались ценой измены православной вере найти 
защиту от турок на католическом Западе. Но это не предотвратило его конец, а сделало его 
ещё более ужасным и назидательным. 

Назидательным — прежде всего для Руси, которая в те самые десятилетия начала по-
степенно возрождаться, преодолевая внутренний распад и владычество иноверных соседей. 
Смерть, как и  жизнь, великого Города сильно повлияла на Русь. И  именно в  ту последнюю 
и трагическую его эпоху за считаные годы до его падения на краю земли в холодном северном 
море возник Соловецкий монастырь.

С тех пор греческий Константинополь стал турецким Стамбулом, и над Софией вме-
сто креста вознёсся полумесяц. Но удивительно, что историческая связь русских людей 
с этим городом не прервалась. Пунктиром она прошла через все последующие века и дошла до 
современности. 

Ниже мы печатаем записки из Стамбула 22-летней москвички. Она приехала в Стамбул 
осенью 2017 года. На Босфор её, студентку Института стран Азии и Африки Московского уни-
верситета, привели интерес к Турции и любовь к турецкому и османскому языкам, для совер-
шенствования которых она решилась на многомесячную практику в незнакомом городе. И он 
подтолкнул её не только к наблюдениям за чужим народом, но и к размышлениям о себе самой…

А. Лаушкин

15.09
На пороге новой жизни. 10 сентября я прилетела в Турцию с двумя чемоданами и востор-

женным настроением. В аэропорту меня встретили, довезли до отеля, развлекали и помогали. 
А потом друзья уехали в Анкару, и реальная жизнь предстала во всём своём «очаровании». 

Стамбул, как и моя родная Москва, город большой и агрессивный. Или ты — или тебя. 
Здесь нельзя быть слабым, неприспособленным, особенно иностранцу. Пока не начались за-
нятия и обычный ритм жизни, я ещё чувствую себя потерянной. У всех свой круг знакомств, 
свой досуг и интересы. А у меня пока нет ни одного друга в этом городе, даже в этом уни-
верситете. На момент подумалось, что ну его, что, может быть, глупая была затея. А потом 
вспомнила, как мечтала сюда приехать, выбраться из московской рутины, сколько трудно-
стей для этого преодолела. Нельзя остановиться так просто. 

Думаю, что уже к следующему воскресенью мои чувства и настроение будут куда оп-
тимистичнее. И вообще, столько интересного впереди! Только бы прошла эта беспощадная 
жара. А так справлюсь со своими трудностями, оформлю все документы и выучу турецкий 
лучше всех. 
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* * *
Зачастую мы, будучи охвачены некоей мы-

слью, настроением, идеей, совершенно забываем 
о  других. Становимся безразличны и  холодны 
к больным, голодным, нищим. Концентрируемся 
на себе, забываем, что кто-то нуждается в самых 
простых вещах… 

Сегодня на террасе Макдоналдса в  Аташе-
хире ко мне подошёл маленький мальчик, пред-
лагая купить салфетки (обычная ситуация 
в Турции). От других столов его прогнали и я, по-
винуясь стадному чувству, так же сказала по-ту-
рецки «не хочу». Мальчик, привыкший к отказам, 
отошёл и присел на тротуар. 

Минут через 10, посмотрев на его печальный 
вид и мятую упаковку салфеток в руке, я смути-
лась, подошла и попросила салфетки, заплатив за 
них чуть больше. От улыбки этого уличного ре-
бёнка мне тепло до сих пор. Помогая другим, мы, 
по сути, помогаем себе. 

30.09
Жизнь началась. Новая, взрослая (почти) 

и  какая-то решительная, что ли. Я  чувствую пе-
ремены, чувствую, что характер, мысли и  миро-
воззрение меняются. «Глобализируются», что ли. 
Среда оказывает влияние. Постоянно находясь 
среди иностранцев, сложно оставаться собой, ве-
сти себя так же, как там, дома. Я — новый человек 
для них всех, а они — для меня. 

Сегодня вечером просидели три часа в  кафе 
с  русскоговорящими ребятами, случайно нашед-
шими меня здесь. Больше в университете русско-
язычных нет, и  на родном «великом и  могучем», 
кроме как с киргизом и азербайджанцем, а ещё — 
мальчиком-сибиряком, поговорить не с  кем. Они 
неплохие. Но на другой волне. Уже стали похожи на 
местных — расслабленных и хитроватых турок. Не 
творческие, не читают, не пишут. В обычной жиз-
ни вряд ли бы они были моими 
друзьями. А  здесь общий язык 
объединяет. Как это объяснить? 

Чем больше мы путешест-
вуем, тем шире наш взгляд на 
мир, тем глобальнее мышле-
ние, тем терпимее мы к другим. 
Приятно чувствовать, что полу-
чаешь бесценный опыт, умение 
жить и выживать. 

1.10
Октябрь. Холодно даже 

в Турции. В воскресенье хорошо 
никого нет. Спокойно и  сонно, 
погода соответствует… Какая 

нежная музыка в  этом кафе. Из моих любимых 
фильмов. Такую Турцию люблю. 

22.10 
Сколько мыслей, сколько людей встрети-

лось, сколько впечатлений! Я начала наслаждать-
ся…Каникулы длиною в год! Не счастье ли? 

Проживая второй месяц среди турок, я  всё 
больше замечаю отличия «их» от «нас». 

На Ближнем Востоке люди не любят спешить, 
относятся к жизни куда проще и вообще «не на-
прягаются». В свободное время они предпочита-
ют часами сидеть в кальянных, гулять по торго-
вым центрам, пить чай. Их не раздражает мусор 
на улицах (замечают ли его они, интересно?), шум 
машин и громкие разговоры по телефону. Если не 
любить Турцию, как я, то можно было бы сказать, 
что они — шумный, неопрятный и бестолковый 
народ. Но ведь и в этом хаосе есть свой порядок! 
Как-то же построили они великую цивилизацию 
и продолжают строить республику с переменным 
успехом. Не всё в них так просто и однозначно.

24.11 
Два с  половиной месяца в  Турции. Сначала 

всё было в новинку — невиданным, непривычным. 
Сейчас я будто освоилась. Быт, что ли, начался… 

Спорт помогает не раскисать. А ещё простая 
истина обрушилась недавно. Точнее, не истина, 
а понимание. Понимание того, что детство закон-
чилось. Что я одна в этой стране, совсем одна, без 
страховки. И что всё, что со мной здесь случается 
и  не случается  — результат собственных деяний. 
Жизнь на новом месте длительное время — это как 
прыжок в холодную воду бассейна. Сначала шок, 
потом раз-два — и ты уже плывёшь. Если умеешь, 
конечно. На момент написания этих строк я слов-
но проплыла разминочные бассейны и  начинаю 
работать на скорость… 
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25.11 
Турки — удивительный народ. Они уже не сов-

сем первозданные, как арабы, на которых смотрят 
свысока, но ещё и  не «цивилизованные» до кон-
ца на европейский манер. Балансируют. Одни  — 
в Азию клонятся, другие — в Европу. Сложно даже 
определить какого-то «типичного» турка, настоль-
ко они все разные. Хотя, общие национальные чер-
ты присутствуют, конечно — куда без них. 

Как правило, они плохо знают свою историю, 
что не мешает им ею гордиться и говорить на эту 
тему. Радостно объявляют, что место/построй-
ка  — «историческое». Однако на этом определе-
нии познания ограничиваются. 

Они любят поесть и готовы ради любимого 
ресторанчика ехать на другой конец огромного 
города. Правда, в  Стамбуле уютные заведения 
действительно не на каждом углу. Турки обожа-
ют детей и  животных. Готовы до бесконечности 
играть с  ними, умиляться, фотографировать. До 
смешного. 

Если турок обеспечен, он обязательно это 
покажет. Часто демонстрируют в  социальных 
сетях то, на что они тратятся, — поездка в такси, 
поход в  кино, еда в  кафе или ресторане, новые 
покупки. Какая-то гиперболизированная любовь 
к демонстрации. 

Отношения людей в  транспорте, на улице, 
даже в официальных учреждениях куда более па-
нибратские, чем у  нас. Могут просто так загово-
рить с  другим пассажиром, не имея конкретного 
вопроса. Начать петь посреди улицы. Часто обра-
щаются на «ты» независимо от возраста и степени 
знакомства. Русскому человеку это странно. 

Не слишком любят движение, спорт. Считают 
это, по всей видимости, лишним. И так жизнь их 
«утомляет». 

Привязанность к  семье  — вот, пожалуй, 
главное качество, присущее почти всем туркам. 
Чуть пообщавшись с человеком, они сразу начи-
нают рассказывать историю своей семьи, её про-
исхождение, занятие родителей, братьев и сестёр. 
А  ещё у  них словно наготове для таких случаев 
фотографии всех этих родственников, не пока-
зать которые они, видимо, не могут. Как будто са-
моутверждаются таким образом. 

По поводу турецких женщин: они, как прави-
ло, бывают двух видов — тихие, консервативные 
и,  напротив, какие-то преувеличенно светские 
и независимые. Кого-то среднего не встречала. 

3.12 
Слушаю, осмысляю, делаю выводы. На соб-

ственной картине мира появляются новые оттен-
ки. Любовь к  родной стране усиливается, когда 

проживаешь в другой. Наверное, лишь на время 
отдалившись от Родины, можно в  полной мере 
оценить её достоинства, по-настоящему заску-
чать и понять смысл этого слова — дом. 

Сегодня я начинаю формировать свои убеж-
дения, что ли. Под влиянием накопленных зна-
ний, встреченных людей, услышанных мнений. 
Давно пора бы уже «примкнуть» к некоему полю 
взглядом, определить себя в этой условной системе 
координат. 

Наверное, я — националист. Умеренный, без 
крайностей, но российский националист. Ощущаю 
это за границей особенно сильно, местные нацио-
налисты мне особо близки и понятны. Мне кажет-
ся, что как-то трусливо и  эгоистично стремиться 
насовсем уехать из своей страны, если что-то в ней 
пойдёт не так. Как крыса с  тонущего корабля. 
Отечество  — одно, его не выбирают, им не тор-
гуют. Критикуя его, нужно помнить, что это дом 
твой и твоих предков. 

17.12
Больше четырёх месяцев в Стамбуле. 
Пока мне по-прежнему интересны окружаю-

щие пейзажи. 
В эти дни в Стамбуле очень сильны оппозици-

онные настроения, недовольство властью — даже 
за пределами той среды, в  которой я  вращаюсь. 
Вчера в  кафе в  историческом районе Сиркеджи 
разговорилась с  официантом. Он стал поно-
сить нынешнее правительство, как только мог. 
Услышанные где-то аргументы о внешнеполитиче-
ских проблемах, несоответствии обещаний, отри-
цании диктатуры звучали вполне убедительно из 
его уст. И судя по тому, как часто можно услышать 
подобные речи в городе — от таксистов, торговцев, 
персонала, недовольных немало. 

Даты перемешаны (из заметок в телефоне)
Зачастую приключения приятнее тогда, ког-

да их вспоминаешь. 
Полюбить Россию, уехав из неё. Тоска по 

тому, что есть родное. Родное  — это какое? Это 
то, что я чувствую, думая о России. 

Что имеем, не храним, потерявши, плачем. 
Не плачу, конечно, но… 

Борисова Вера Николаевна

Магист рантка Института стран Азии и Аф-
рики МГУ им. М.В. Ломоносова, специализиру-
ется по Турции. В настоящее время учится в ма-
гистратуре Yeditepe university (Турция, Стамбул).
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Светлана РАПЕНКОВА

ПОД НЕБОМ ГОЛУБЫМ
Раздвигаю шторы и  впускаю в  комнату ярко-голубое 

небо. Так выглядит чудо после двухмесячного отсутствия сол-
нца в серой Москве.

Утро 18  января — преддверие Крещенского сочельника. Мы на 
подворье Русской Духовной Миссии в  Яффе. Мы  — это маленький кукольный театр из 
Москвы «Душегреи». Нас пятеро, и это наши первые заграничные гастроли.

Ночью добрались до подворья в Яффе. Небольшая паломническая гостиница и церковь 
построены во второй половине XIX века тщанием архимандрита Антонина Капустина для 
отдыха паломников, прибывавших морем на Святую землю и направлявшихся в Иерусалим. 
Антонин Капустин — ключевая русская фигура на Святой земле. Монах, богослов, археолог, 
архитектор, дипломат… Благодаря его талантам здесь появились православные храмы и мо-
настыри, принимающие многочисленных странников.

Нас поселили на втором (парадном) этаже. Предположительно в  этих комнатах сре-
ди прочих вельможных гостей могла отдыхать и  великая княгиня Елизавета Фёдоровна. 
Потолок метров пять высотой. Большие окна, выходящие в сад.

Подворье похоже на оазис среди каменного тель-авивского муравейника. Вокруг хра-
ма и гостиницы — большой сад, насаженный по желанию архимандрита: лимоны, апель-
сины, мандарины, грейпфруты, кумкваты — все виды цитрусовых. По саду вальяжно про-
хаживается стадо павлинов. Их не сосчитать. Павлины пытаются распустить линяющие 
хвосты. Павлинихи заинтересованно наблюдают за их мучениями. Есть куры, кролики. На 
высоких столетних соснах суетятся длиннохвостые зелёные попугаи. Под одним из лимо-
нов замечен пёстро-коричневый удод. Для измученного пасмурной зимой взгляда это чу-
десная картина рая.

В храме уже идёт крещенская служба. Великое освящение воды проходит достаточно 
скромно. Освящаются чаша и череда бутылок с питьевой водой, расставленных на уличных 
столах. Питьевая вода здесь только из магазина.

Знакомимся с батюшкой, трудниками, паломниками. Интересно, что приводит сюда лю-
дей? Желание потрудиться на Святой земле, возможность прикоснуться к Радости и Тайне, 
окунуться в  солнечный средиземноморский мир, приложить свои силы и  способности 
к укреплению Православия в Израиле?.. 

Здесь ощутимо Его дыхание… Здесь, как и на Соловках, Он рядом. Не успеешь по думать, 
как задуманное осуществляется. Земля чудес и Богоявления.

Лимоны на ветках, на земле среди листьев, на столе под тенью платанов. Компот в сте-
клянном кувшине приятно горчит и пахнет лимоном.

*
Первый спектакль показываем в Российском культурном центре. Выбираемся из зако-

улков средневековой Яффы на набережную и попадаем в современный стеклянный и много-
этажный Тель-Авив. Шумит морской накат. В Средиземноморье нынче зима: +15° С, свежий 
прохладный ветер, белые барашки и пена у литорали. По ночам прохладно, в домах холодно. 

РКЦ имеет своё собственное здание в центре Тель-Авива. В нём уютно, красиво, акку-
ратно. Нам отводят зрительный зал на третьем этаже. Доброжелательно и быстро помогают 
обустроиться и починить покорёженный при перелёте ящик с декорациями. Готовимся к за-
втрашнему спектаклю.

Уже затемно возвращаемся на подворье. Тель-авивские улицы и днём-то бывают непри-
влекательными, а уж ночью… Современные израильские города на сторонний взгляд явля-
ют собой скопище каменных коробок. Архитектура как искусство современным постройкам 
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не свойственна. Жильё — не как предмет искус-
ства, а как место, где спать. Может, это вызвано 
жарким климатом? Жить надо не внутри, а  сна-
ружи. Внутри  — спать или прятаться от жары. 
Снаружи  — наслаждаться природой… Да ведь 
и с природой тоже не разбежишься: одна отрада 
взгляду — море. 

На улицах темно, нет такой яркой подсветки, 
как в Москве. Чаще грязно, чем чисто, особенно 
в  шаббат. А  днём ещё и  шумно. Основной вид 
транспорта  — мотоцикл. Их прорва: ревут, ме-
чутся, ездят стаями.

К ночи Крещенского сочельника усилива-
ется ветер. По прогнозу скоро начнутся дождь 
и ураган.

*
Ночью ураганный ветер сломал старую, 

ещё капустинскую сосну у  гостиничной стены. 
Верхушка упала, слава Богу, ничего особо не по-
вредив. Засыпала ветками и  хвоей лестницу со 
второго этажа и  террасу перед бассейном. На 
праздничную службу пришлось пробираться зад-
ворками райского сада, перешагивая через упав-
шие ветки и  сбитые лимоны, распугивая павли-
нов. Попугаи со сломанного дерева переехали на 
соседнее и потеснили соседей. 

На окраине райского сада находится часов-
ня над местом погребения праведной Тавифы. 
Захожу внутрь, в  часовне никого нет. Горят 
свечи, тихо, светло. Апостол Пётр воскресил 
умершую вдовицу, которая была смиренной 
и рукодельной. К её помощи прибегают в труд-
ную минуту все вышивальщицы, считая своей 
покровительницей.

«В Иоппии (то есть в Яффе) находилась одна 
ученица, именем Тавифа, что значит: «серна»; 

она была исполнена добрых дел 
и  творила много милостынь. 
Случилось в те дни, что она зане-
могла и умерла. Её омыли и по-
ложили в  горнице. А  как Лидда 
была близ Иоппии, то ученики, 
услышав, что Пётр находится 
там, послали к  нему двух чело-
век просить, чтобы он не замед-
лил придти к  ним. Пётр, встав, 
пошёл с  ними; и  когда он при-
был, ввели его в  горницу, и  все 
вдовицы со слезами предстали 
перед ним, показывая рубашки 
и  платья, какие делала Серна, 
живя с  ними. Пётр выслал всех 
вон и, преклонив колени, помо-
лился, и,  обратившись к  телу, 

сказал: «Тавифа! Встань». И  она открыла глаза 
свои и, увидев Петра, села. Он, подав ей руку, под-
нял её, и, призвав святых и вдовиц, поставил её 
перед ними живою. Это сделалось известным по 
всей Иоппии, и многие уверовали в Господа. И до-
вольно дней пробыл он в  Иоппии у  некоторого 
Симона кожевника». (Деяния святых апостолов, 
9:40). 

Дом Симона-кожевника в Яффе сохранился. 
Чуть замедлив шаг у порога, можно представить, 
как Пётр стучал в дверь, чтобы войти.

*
На праздничной Крещенской службе много 

народу. Храм полон. Помог иудейский календарь. 
Сегодня пятница, после обеда начнётся шаббат, 
у  многих выходной. Вчера на службе были одни 
бабушки. Сейчас здесь и  группа паломников, 
и местные семьи с детьми. 

Праздник Крещения для меня и любого жи-
теля средней полосы России — это «иордан» с ле-
дяной водой, мороз, искрящийся снег. Сегодня — 
это солнце, ветер, камни и  освящённая вода 
в бутылках. 

*
На казачью сказку в  РКЦ пришли около 

20 детей с родителями. Волнуемся? Конечно! Это 
наш дебют на израильской земле. Зал уютный, 
тёплый и  тёмный. Не зря наш любимый худож-
ник два месяца колдовал над новым освещением 
к  спектаклю! Волшебный свет в  темноте стано-
вится ещё волшебнее. 

Когда отыграли спектакль и увидели лица, то 
поняли  — играли для своих! По взглядам, улыб-
кам, движению навстречу. Главное для наших 
зрителей — встреча с русским языком и народной 

Подворье Русской духовной миссии в Яффе. Фото о. Игоря Пчелинцева
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культурой, от которой их в силу 
разных обстоятельств отстрани-
ла жизнь.

*
На набережной сносит ве-

тром. Безбашенные кайтинги-
сты борются с волнами под кры-
льями своих парусов. Солнце 
прячется за серебристой пы-
лью от ветра и воды. Ураган за-
вершается в  мажоре: красиво 
и торжественно.

Заходим на центральный 
рынок. Жители закупают про-
дукты перед шаббатом. В  суб-
боту почти все магазины будут 
закрыты. Шаббат — что-то вроде 
национального стихийного бедствия. 

Палитра восточного художника чрезмерна: 
горы красных, жёлтых, оранжевых фруктов и ово-
щей; сыр, маслины, хлеб… Не охватить взглядом. 
Рынок уже почти закрыт. Кто не успевает продать 
скоропортящийся товар, бесплатно отдаёт его 
прохожим. Нам достаётся огромный пучок зелё-
ного салата.

Гуляем по Яффе. Едим фалафель с хумусом, 
пьём кофе из маленьких чашечек, сваренный 
в маленьких турочках. Идём пешком на подворье 
под частым дождичком. Мелкие радости, окра-
шенные местным колоритом.

*
Следующее представление  — для детей из 

воскресной школы. Любимый Рождественский 
Вертеп, ты был первым нашим спектаклем, страш-
но сказать, сколько лет назад! И вот добрался до 
той точки, о  которой мы каждый год пытаемся 
рассказать и спеть уже не одному поколению рос-
сийских детей. И неважно, сколько детей слушает 
нас сейчас. Простите, дети! Мы показываем этот 
вертеп не только вам, но и этой земле… «Воины, 
мои воины, идите в страны Вифлеемские!» Мама 
дорогая, да эти страны вот здесь, за углом!..

Тонкое деревце не гнётся под тяжестью зре-
лых жёлтых фруктов. Крепкое, с  жёсткими ли-
стьями, пряменько стоит, прочно вцепившись 
корнями в сухую землю. 

*
Солнечный январский день. Для анемичных 

москвичей — весна, переходящая в лето. На двух 
машинах едем из Тель-Авива прогуляться и огля-
деться. У каждого из нас есть старинные друзья, 
давно или недавно переехавшие в Израиль жить 

и  работать. У  меня  — однокурсница, живущая 
здесь уже 25 лет. Она за рулём одной из машин.

Вдоль трассы зеленеют леса, посаженные 
руками израильтян,  — ого! В  них сейчас цветут 
цикламены — ого! Мы едем в пару католических 
монастырей, которые находятся в очень красивых 
для обзора местах, — ого!

Монастыри Латрун и  Бейт Джамаль нахо-
дятся на полдороге из Тель-Авива в  Иерусалим. 
Оба расположены на возвышенностях. В Латруне 
с  обзорной площадки открывается просторный 
вид на окрестности. Орден «молчальников» про-
изводит прекрасные вина и  оливковое масло. 
Купленное в монастыре вино мы оценили чуть 
позже в  лесу с  цикламенами. А  в  Бейт Джамале 
община Вифлеемских сестёр делает искусную ке-
рамику и молится стройными голосами. 

Мы действительно заезжаем на окраину леса, 
где есть столики для пикников, откупориваем бу-
тылку латрунского вина, жарим на мангале хлеб 
и  разговариваем. О  жизни в  Израиле, о  жизни 
в России, обо всём и ни о чём, — болтаем.

Отовсюду выглядывают розовые цикламены. 
Быстро темнеет. 

Молодой месяц лодочкой выплывает из 
облаков:

— О, а я-то думал, почему именно такое на-
вершие на мечетях! 

Лодочка превращается в узкую дольку лимона.

*
Сегодня после обеда нам нужно каким-то 

образом попасть в  Иерусалим. Такси не по на-
шему карману, до автобуса надо как-то добрать-
ся с неподъёмным вертепным ящиком и прочим 
реквизитом. Беззаботная жизнь в  райском саду 
заканчивается.

Усыпальница св. Тавифы. Фото В. Бодо
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После воскресной службы показываем 
Вертеп для взрослых. В основном это люди пожи-
лого возраста, бабушки. Воскресенье в Израиле — 
рабочий день, поэтому в  храм на службу могут 
прийти только неработающие люди. 

Слушают внимательно, очень тихо. Когда дело 
доходит до весёлых колядок, начинают подпевать 
и пристукивать, откликаются. Неожиданно после 
представления начинают класть нам в вертепный 
ящик деньги, кто сколько, много. Накаледовали… 
В  итоге собрана сумма, достаточная на такси до 
Иерусалима. Очередное чудо!

Мы ещё успеваем посидеть на солнце в саду, 
искупаться в  бассейне, найти несколько упав-
ших лимонов для подарков московским друзьям. 
Райское безвременье длиной в два часа.

*
Иерусалим вырастает навстречу постепенно. 

Жёлто-песочная земля превращается в такого же 
цвета дома, и вот уже машина въезжает в нагро-
мождение строений и улиц. На объездной доро-
ге — пробки. Стоит только съехать с трассы, как 
улочки становятся узкими и  кривыми. Одна из 
них на вершине холма приводит к  дому, где мы 
уже через час показываем спектакль.

Публика отличается от той, что была на под-
ворье. Здесь все разные. Как всегда после спекта-
кля играем в  игры. В  одной из них принято на-
зывать имена играющих детей. Сегодня это Адам, 
Хлоя, Далила, Марио… Смуглая кожа, необъят-
ные кудри, глазки-вишенки… 

Пьём кофе с  иерусалимскими друзьями. 
В  дешёвом кафе кроме нас  — студенты-арабы, 
молодёжь постарше с пейсами в кипах и шляпах. 
«Пчёлочка златая, да что же ты жужжишь?»  — 
раздаётся от нашего столика. Кто-то не обращает 
внимания, кто-то снимает на телефоны, кто-то 

поднимает вверх большой палец 
и улыбается.

*
Нас ждёт, нет — это мы ждём 

встречи со Старым городом. 
Святой град Иерусалим  — 

«се чёрно-жёлтый свет, се радость 
Иудеи…» Мандельштам был 
кровно связан с этой землёй, хотя 
никогда здесь не был. Чувствую 
ли эту землю я? 

Вот отполированные под 
ногами и  под руками мрамор-
ные плиты. Их касались тысячи 
людей в  течение тысячелетий. 
Здесь судили Одного, и  больше 

никто никого судить не вправе. Может, поэтому 
вдоль Крестного Пути, которым он восходил на 
Голгофу, рынок?.. Да не осуди!

Человек на земле — странник, а Иерусалим — 
это Ноев ковчег. Ковчег плывёт в бурном житей-
ском море, и  чтобы спастись самому, нельзя от-
толкнуть соседа.

В Иерусалиме зима, свежий ветер и  яркое 
солнце. Потайной дворик в Армянском квартале 
старого города. У белокаменной стенки лимонное 
дерево, усыпанное плодами. Нагретый солнцем 
лимон ложится на дно сумки.

*
Зимний вечер в Замоскворечье. День памяти 

преподобного Елеазара Анзерского. Пьём креп-
кий чай с наместником на подворье Соловецкого 
монастыря.

— Как на Соловках нынче зимуется, отче?
— Да всё слава Богу! Снегу много навалило. 

Сугробы выше человеческого роста...
Его рука перекатывает по столу золотистый 

лимон, два дня назад висевший на ветке в Святом 
Городе...

Рапенкова Светлана 
Владимировна

Актриса фольклорного кукольного театра 
«Душегреи» (Москва).
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Леонид ÃÐÎÉÑÌÀÍ

ÂÑÒÐÅ×À

Родился в 1962 г. в Горьком, окончил факуль-
тет радиоэлектроники Горьковского политехни-
ческого института. В семь лет начал заниматься 
фотографией, получив от отца первый фотоап-
парат ФЭД. С 2005 г. работаю в собственной фо-
тостудии и  мастерской «Ардженто» в  Нижнем 
Новгороде. Автор шести персональных фотовы-
ставок в  Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге 
и  других городах, а  также двух фотоальбомов: 
«В  стороне от суеты. Нижегородские сельские 
храмы» и «Соловки. Место предчувствия».

С детства мечтал попасть на Русский Север, 
но первый раз очутился там только после окон-
чания института во время краткосрочной служ-
бы на Северном флоте. К  счастью, никогда не 
стремился приехать на Соловки туристом на не-
сколько дней, хотя читал, слушал и думал о них 
постоянно. 

Осенью 2011  г. я  первый раз попал на 
Соловки и  прикоснулся к  внутренней жизни 
монастыря. Несколько дней был в  полной рас-
терянности, совсем не мог фотографировать, ре-
шил уехать, поскольку понял, что совсем не готов 
к съёмкам. Забыл о фотоаппаратах и просто бро-
дил, прислушиваясь к себе и окружающему миру. 

Так сразу Соловки дали ясный урок — не же-
лать чего-либо с  нетерпением, а  ждать встречи, 
беречь внутреннюю тишину, надеяться на волю 
свыше и никуда не торопиться. И искать, искать, 
ловя хотя бы по кадру в день…

В тот первый раз я смог остаться на Соловках 
на два месяца и оказался в Свято-Троицком ски-
ту на Анзере, где жил с  насельниками. Они со 
временем перестали замечать мой фотоаппарат. 
Вернулся оттуда другим человеком, увидев, как 

постепенно восстанавливается от разрухи скит 
и одновременно люди, в нём живущие. 

С тех пор жизнь моя невозможна без Солов-
ков и  особенно Анзера. Каждый год приезжаю 
сюда осенью или зимой и  стараюсь прожить 
столько, сколько возможно. Однажды на откры-
тии соловецкой выставки в  Санкт-Петербурге 
меня спросили: «Предчувствие чего вынесено 
в заголовок этого цикла фотографий?» 

Очевидно, что это предчувствие встречи.
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«ÂÎÇÂÐÀÙÀÒÜÑß 
ÒÓÄÀ, ÎÒÊÓÄÀ 
ÓÏÀËÈ»
Интервью редколлегии альманаха 
«Соловецкое море» с наместником 
и игуменом Спасо-Преображенского 
Соловецкого ставропигиального 
мужского монастыря, директором 
Соловецкого государственного  
музея-заповедника архимандритом 
Порфирием (Шутовым)

— Ваше Высокопреподобие! Дорогой отец 
Порфирий! Благословите. Соловки, Соловецкий 
монастырь и  его насельники остаются в  центре 
внимания общественности. Немногие, быть может, 
понимают, но все, кто хотя бы раз посетил Святой 
Остров, чувствуют, что здесь происходит что-то 
очень важное для государства и лично для каждого 
человека. Как сказал соловецкий историк и  фило-
соф Сергей Васильевич Морозов, «достигший края 
видит дальше и  больше других». Остров  — край 
земли, а  монастырь  — это граница, где с  наиболь-
шей очевидностью проявляется борьба добра и зла, 
света и тьмы. Об этом наши вопросы.

— Немного продолжу вашу мысль: если 
мы на границе, то мы, вероятно, пограничники. 
А много ли у пограничника вариантов действий? 
Только защищай! Поэтому я  здесь сегодня или 
кто-то другой — разница может быть лишь в де-
талях. Принципиально же каждый, поставленный 
в эти условия, будет делать то же самое. 

— В общественное сознание внедряется мысль 
о возможности и необходимости новых социальных 
потрясений и  войны, тогда как христианский иде-
ал — это «мирное и спокойное житие во всяком бла-
гочестии и  чистоте». Что делать? Сосредоточиться 
на себе, на своём внутреннем мире, на делах ближ-
них своих, на созидательной работе или избрать 
путь внешнего делания: обличения пороков и разо-
блачения неправды?

— Все мы хорошо знаем простую истину: 
подлинное изменение в  жизни людей приносит 
не научно-технический, политический, эконо-
мический прогресс. Он изменяет лишь внешние 

условия (здесь мы не говорим о расширяющемся 
вмешательстве в природу человека, в самый образ 
Божий  — это особая тема). Личность человека 
растёт или деградирует под воздействием духов-
ной среды. А каковы люди, такие и среди них от-
ношения  — то есть общество. Распространение 
христианства до неузнаваемости преобразило 
бытовавший тогда рабовладельческий социаль-
но-экономический строй. Хозяева в  своих рабах 
увидели не вещь, а живую личность, призванную 
в тот же «народ святой, царственное священство» 
(1  Петр, 2,4); и  тогда рабы из бесправной вещи 
обратились в настоящих детей в домах своих гос-
под. Отсюда следствие — мирное житие, и нет по-
чвы для движения Спартака.

При взгляде на современную Россию мы 
видим нечто обратное. А  именно: те, у  кого сос-
редоточились деньги и  власть,  — а  это крайне 
узкий общественный слой  — часто демонстри-
руют полнейшее пренебрежение к судьбе окру-
жающего их большинства. Патриарх в  интервью 
перед Рождеством обратил внимание на соци-
альное расслоение  — точнее сказать, кричащую 
поляризацию нашего общества; сказал, что у это-
го явления есть и  духовное измерение. А  в  чём 
это измерение? Да в  том, что образовавшуюся 
у нас «аристократию» ведёт совсем иной дух, чем 
римских господ первых столетий по Рождестве 

Архимандрит Порфирий. Фото М. Скрипкина
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Христовом. Дух последовательного служения 
идолу индивидуального и коллективного эгоизма, 
а вовсе не Христу. 

В этих обстоятельствах наша молитва к Все-
держителю о мирном житии должна наполниться 
особым напряжением и  содержанием, а  именно: 
чтобы Господь путями, которые Сам ведает, обно-
вил бы ум и  волю наших властей, и  чтобы про-
изошло это обновление мирным путём.

— Духовная жизнь в  монастыре сокровенна, 
а давление извне усиливается с каждым годом. Как 
Вам удаётся находить в  себе силы и  возможности 
сохранять бодрость духа в условиях столкновения 
различных экономических и  политических инте-
ресов на Соловках? Как, на Ваш взгляд, православ-
ный человек должен воспринимать смешение горь-
кой правды с  очевидной некомпетентностью или 
откровенной ложью? Разоблачать неправду или не 
замечать её и  подставлять левую щёку, когда уда-
рили по правой щеке? В республиканском Риме не 
наказывали за религиозные преступления, и  боги 
сами разбирались с теми, кто их оскорбил.

— Имперский Рим мыслил обратное (из-
за чего, кстати, так упорно гнал христиан). 
Процитирую И.А. Ильина: «Для них гражданский 
патриотизм был прежде всего делом поклонения 
богам родного города. Клятва юноши, вступаю-
щего в  кадр граждан, гласила: „Буду оборонять 
святилища и священные обряды и святыни моей 
родины“ (Поллукс)…» (Путь духовного обнов-
ления. Гл. 6.  «О Родине». Раздел 3.  «Что есть па-
триотизм».) Так что если разбираться с  нашими 
«доброжелателями» именно по-римски, им бы не 
поздоровилось.

Хотелось бы разные взгляды совмещать у нас 
в обществе на основе такой демократической цен-
ности, как свобода совести и слова. Но осущест-
вление этого блага требует от участников спора 
высокого уровня культуры, то есть самоограниче-
ния. Если же кто-то выходит из границ — то по-
лучается оскорбление, и тогда следует закономер-
ная апелляция к правоохранительной системе. 

Можно обобщить проблему. Общество всег-
да и  быстро деградирует, если в  нём использу-
ются только права и одновременно размывается 
ответственность. И это наш случай — современ-
ной России. У  нас сложилась традиция игнори-
рования той универсальной нормы, когда автор 
должен нести ответственность за своё публичное 
слово, выборное лицо  — за исполнение своих 
обещаний, а каждый взрослый — за свои дейст-
вия. Понятное дело, надо возвращаться туда, от-
куда упали. А для этого каждому на своём месте 

необходимо призывать к ответу за ложь, клевету 
и оскорбление. Именно в этом состоит путь сми-
рения для христианина, а  вовсе не в  том, чтобы 
подставлять другую щёку для нового оскорбле-
ния. Если дело касается лично тебя как частно-
го лица  — хорошо не отвечать, оставить оскор-
бление на совести виновного. Но если на Христа 
и Его святых разинуты рты, то промолчать — зна-
чит согласиться с хулой, тогда как в этом случае 
заповедано исповедовать, отстаивать свою веру. 
Святитель Филарет путь этой заповеди Христовой 
чётко обозначил: «Гнушайтесь врагами Божиими, 
поражайте врагов отечества, любите враги ваша» 
(Слово в неделю 19 по Пятидесятнице).

— Каждый монах помышляет прежде всего 
о спасении души как цели и смысле своей жизни, но 
есть ли у Вас мечта об идеальном устроении дольне-
го мира? Каким бы Вы хотели видеть Соловецкий 
монастырь и Соловецкий «большой музей»?

— Конечно, такой образ есть. Это органич-
ная часть образа всей России — образа тем более 
притягательного, чем больше противоположного 
ему видишь в  реальной жизни. А  видишь кру-
гом нищету, нравственную распущенность, бес-
культурье, деградацию и как итог — вымирание 
народа. Совсем не такой должна быть жизнь лю-
дей в  России  — богатейшей стране мира как по 
природным дарам, так и по сокровищам культу-
ры! Есть, конечно, и  сейчас в  стране очаги «со-
циального оптимизма». Можно ли сделать так на 
Соловках? Конечно. Только инструмент требу-
ется: во-первых, масштабный государственный 
проект; во-вторых, развитие прибыльных пред-
приятий, которые бы не вывозили свою прибыль 
за пределы архипелага, а инвестировали на про-
изводственные и  социальные нужды Соловков. 
Пример такого способа хозяйствования есть и на 
острове. ООО «Палата» в нулевые годы свою при-
быль от реставрационных работ на монастырских 
памятниках вкладывало в  обустройство своей 
производственной базы что на Сельдяном мысу. 
Результат — прекрасно обихоженная территория 
как в  смысле функциональном, так и  в  эстети-
ческом. Как хотелось бы расширить эту красоту 
и этот уют на весь посёлок, а ещё увидеть такой 
разворот жизни в тысячах наших сёл и городов! 
От всей души желаю всем нам стать свидетелями 
и участниками написания новой страницы в ле-
тописи России!
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Èíòåðâüþ ñ èåðîìîíàõîì Ãåîðãèåì

В 2018 году исполняется десять лет одному 
из важнейших событий в новейшей истории соло-
вецкого острова Анзера. В августе 2008 года был 
освящён восстановленный из руин храм Распятия 
Господня на горе Голгофе. 

Редколлегия альманаха поздравляет всех на-
сельников этого монашеского острова, возрожде-
ние духовной жизни на котором соединяется с 
бережным, а во многом и образцовым отношением 
к сохранению культурного и природного наследия. 
По случаю памятной даты мы обратились с оди-
наковыми вопросами к двум людям, которые сто-
ят во главе современной жизни на Анзере. 

«ÁÎÐÎÒÜÑß ÂÑÞ 
ÆÈÇÍÜ»
Интервью с настоятелем Свято-
Троицкого скита иеромонахом 
Георгием (Курдогло)

— Монах уходит из мира, но должен ли сов-
сем забыть о  нём? Молятся ли современные мона-
хи о людях, оставшихся в миру? Как ещё они могут 

Иеромонах Георгий (Курдогло). Фото Л. Гройсмана

принести духовную пользу тем, кто не избрал «цар-
ский путь» или, быть может, не избрал пока ника-
кой путь к Богу?

— Монах обязан и должен молиться за себя, 
за родителей, которые остались в миру, за родст-
венников и, конечно же, о мире во всём мире.

— Если паломник спросит, что в  духовной 
жизни самое важное, что Вы ответите?

— Самое важное для духовной жизни — ви-
деть свои грехи, каяться в них, посещать богослу-
жения каждое воскресенье независимо от уста-
лости и  всех других жизненных обстоятельств. 
И, конечно, причащаться Святых Тайн. Без этого 
духовной жизни не может быть. 

— В современном мире много ужасающих ве-
щей. Что делать христианину при виде их: сторо-
ниться или бороться?

— Смотря о каких вещах речь идёт. Есть вещи, 
которые нужно обойти стороной. Например, не 
посещать секты, избегать колдунов, гороскопов 
и  т.д. А  есть вещи, с  которыми нужно бороться 
всю жизнь, — например, с куревом, с блудом, со 
всем, что нас оскверняет.
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— Каков Анзер зимой? И какое время труднее 
для братии: лето или зима?

— Анзер зимой — это самое благоприятное 
время для молитвы! Труднее всего летом. Нужно 
встречать паломников, гостей и физической ра-
боты намного больше. 

— Известно, что в жизни многих подвижников 
Бог устраивал место и  для бессловесных тварей. 
А как сейчас? Есть ли в скитах животные, и выхо-
дят ли из леса пообщаться с монахами дикие звери?

— Скажем так: хищных зверей в нашем лесу 
нет, а зайцы и разные птицы бегают вокруг ски-
та, лисы посещают нас постоянно и  угощаются 
остатками с трапезной.

— Вам много приходится заниматься строи-
тельством, восстановлением разрушенного Троиц-
кого скита. Что уже сделано, что в ближайших пла-
нах? Какие силы и средства привлечены к работам 
по восстановлению? Расскажите, как в  целом сло-
жился Ваш путь в Троицкий скит, и что Вы думаете 
о той миссии нового строителя скита, которая Вам 
выпала? 

— О строительстве пока говорить нечего. 
Процесс идёт очень трудно, всё пока в  стадии 
реставрации. Но в  наступившем году надеемся 
с Божьей помощью что-то сделать.

По поводу меня самого... В 2008  году я  был 
направлен из Москвы на Соловки для дальней-
шего послушания. Осенью 2008 года побывал на 

Анзере как паломник. Мне очень понравилось 
в Троицком скиту, и об этом я рассказал архиман-
дриту Мефодию, который в то время был испол-
няющим обязанности наместника Соловецкого 
монастыря. Он мне в  ответ и  говорит: понрави-
лось — вот и поедешь туда. Но потом моя поездка 
отменилась, так как я нужен был на Соловках.

В 2009  году мне посчастливилось по послу-
шанию встречать в Троицком скиту Святейшего 
Патриарха Кирилла. Тогда Патриарх спросил отца 
Мефодия, есть ли в  скиту настоятель? Тот отве-
тил, что есть один кандидат, но он очень нужен 
на Соловках, и  посмотрел на меня. Святейший 
понял, что речь идёт обо мне, и говорит: «Нечего 
тебе, отец Георгий, делать на Соловках, оставайся 
здесь!»

— Какими бы Вы, батюшка, словами обрати-
лись к нашим читателям?

Дорогие мои, прежде всего, желаю вам здо-
ровья и благополучия, молитесь друг за друга, лю-
бите друг друга, без Божественной любви на зем-
ле ничего не может существовать. Самое главное 
в нашей жизни — это Бог. Остальное всё прило-
жится. Желаю вам, вашим родным и близким по-
мощи Божией во всех ваших благих начинаниях!

Свято-Троицкий скит. Фото Ю. Поповой 2014 г.
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Èíòåðâüþ ñ èãóìåíîì Åâëîãèåì

«ÍÅ ÂÅÐÈÒÜ ÑÂÎÅÉ 
ÏÐÀÂÄÅ»
Интервью с настоятелем Голгофо-
Распятского скита игуменом Евлогием 
(Стручалиным)

— Монах уходит из мира, но должен ли сов-
сем забыть о  нём? Молятся ли современные мона-
хи о людях, оставшихся в миру? Как ещё они могут 
принести духовную пользу тем, кто не избрал «цар-
ский путь» или, быть может, не избрал пока ника-
кой путь к Богу?

— Для монаха, настоящего монаха — я  не 
про себя говорю, — самое прекрасное — забыть 
о  мире. Не интересоваться новостями, события-
ми, жизнью родственников, одним словом, уме-
реть для мира. Жить только Богом, в  Боге, для 
Бога. Тогда Бог сам будет просвещать такого мо-
наха. Единственный долг у монаха пред миром — 
молиться о нём. И чем меньше монах связан с ми-
ром, тем действеннее, результативнее будет его 
молитва. А чем меньше мы, монахи, отличаемся от 
мира, тем бесполезнее мы и для Бога, и для мира. 
«Царским путём» на языке Священного Писания 
и  святоотеческом называется путь следования 
за Господом, чуждый крайностей. Это добро-
детель рассудительности, когда человек зна-
ет свою меру, не впадает ни в  излишество, ни 
в  недостаток в  духовной жизни. «Умеренному 
и  с притрудностию совершаемому деланию нет 
цены»,  — говорит преподобный Исаак Сирин. 
А что касается того, какую ещё пользу может 
принести монах людям, признаться, затрудня-
юсь ответить. Преподобный Сергий примирял 
князей, преподобный Серафим наставлял словом 
и тысячи приводил к покаянию, в наше уже вре-
мя таковым был старец Паисий. Но это исключи-
тельные служения, на это служение их призвал 
сам Господь, и  будет дерзостью самому изби-
рать подобное служение. Главное делание мона-
ха — молитва, быть не от мира сего. «Иноческое 
житие  — похвала Церкви Христовой»,  — снова 
процитирую преподобного Исаака Сирина. Уже 
своим бытием монашество служит миру самую 
лучшую службу. Думаю, не погрешим против 
истины, если скажем, что мир стоит, пока есть на-
стоящие монахи.

— Если паломник спросит, что в  духовной 
жизни самое важное, что Вы ответите?

— Мы сейчас говорили о  «Царском пути». 
«Не уклонись ни на десно, ни на лево»,  — гово-
рит Слово Божие. Крайности — от бесов. Нужно 
подвизаться изо всех сил: «Возлюби Господа Бога 
твоего всей душой, всей крепостию». И  в  то же 
время не верить себе. «Не напрасно ли теку или 
тёк?» — спрашивал апостол Павел, хотя и чудеса 
творил, и на третье Небо был восхищен. Угодно 
ли Богу то, что я делаю? Не верить своей правде, 
себе, а для этого нужен духовник, совет с опыт-
ными. И ещё очень важно постоянство.

— В современном мире много ужасающих ве-
щей. Что делать христианину при виде их: сторо-
ниться или бороться?

— Здесь особенно нужно рассуждение. 
Нужно понимать, что от нас хочет Господь в кон-
кретном случае. Я  вспоминаю одно письмо пре-
подобного Амвросия Оптинского. Там речь шла 
о  святителе Филарете Московском и  Ржевском 
протоиерее Матфее, известном подвижнике веры 
и благочестия того времени. Святитель Филарет 

Игумен Евлогий во время пасхальной литургии
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говорил: «Я всегда держался 
и  держусь такого правила: где 
не предвижу успеха, там не на-
чинаю действовать». А  отец 
протоиерей в  словах и  действи-
ях держался всегда манеры пря-
мой, обличительной, а  иногда 
даже и  резкой. Смысл письма 
преподобного Амвросия  — что 
оба были правы, но каждый 
действовал соответственно 
свое му характеру и  дарованию. 
И нужно сердцем понять, чего 
хочет от нас Господь — стояния 
за правду, исповедничества, или 
же тут более уместно вспомнить 
и  применить слова Христовы: 
«Не давайте святыни псам и  не 
метайте бисера вашего перед 
свиньями». В  любом случае нужна усердная мо-
литва о вразумлении.

— Каков Анзер зимой? И какое время труднее 
для братии: лето или зима?

— Что сказать на это? «Господи! Добро нам на 
Анзере зимой быти!» Весь мир — в пределах ски-
та, поэтому если какое движение и существует, то 
только по вертикали. Ну, а лето можно сравнить 
с  восхождением на ту Гору, на которой прозву-
чали эти слова: тяжело, но необходимо. Конечно, 

и зимой есть свои искушения. Вот мы и вкушаем 
мёд безмолвия и запиваем полынью искушений.

Мир всё-таки дотянулся своими щупальца-
ми и до нас — сотовой связью, интернетом. И это 
разрушает духовное целомудрие скитской жизни. 
Кажется, это необходимо. Без этого, например, 
я не мог бы отвечать на ваши вопросы. По край-
ней мере, этими средствами пользуются только, 
кому благословлено, и то ограниченно.

— Известно, что в  жизни многих подвиж-
ников Бог устраивал место и  для бессловесных 
тварей. А  как сейчас? Есть ли в  скитах животные, 

и выходят ли из леса пообщаться 
с монахами дикие звери?

— У  нас две рабочие ло-
шади; коты занимаются мыше-
ловством. Лисы приходят при-
кормиться и  позабавить скитян 
своим явлением.

— Какими бы Вы, батюш-
ка, словами обратились к  нашим 
читателям?

— Желаю всем в Соловецком 
море наловить вкусной и полез-
ной рыбы.

Зимой на Анзере лисы подходят к людям
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Èíòåðâüþ ñ èåðîìîíàõîì Ãàâðèèëîì

«ÆÈÒÜ ÍÀ ×ÈÑÒÎÂÈÊ»
Беседа с благочинным Арктического 
округа Нарьян-Марской епархии иеро-
монахом Гавриилом (Богдановым)

По благословению монастырского священ-
ноначалия отец Гавриил провожал экспеди-
цию с  Соловков в  Мурманск, куда сотрудники 
Соловецкого морского музея и  члены редколлегии 
альманаха отправлялись в июле 2017 года на му-
зейном судне «Святой Пётр». На палубе он отслу-
жил молебен и сказал слово напутствия (которое 
и  начинает ниже прямую речь батюшки). А  по-
том, уже вернувшись на Соловки, члены редколле-
гии взяли у него отдельное интервью. В беседе при-
няла участие и мама отца Гавриила — Татьяна 
Евгеньевна Богданова.

— Вы — мой первый борт, который провожаю 
в море в этом сезоне. В нынешнем году Церковь от-
мечает 100-летие восстановления Патриаршества 
на Руси. Какая связь этого события с вами? Титул 
Святейшего Патриарха Московского, составлен-
ный ещё при учреждении Патриаршества в  Рос-
сии в конце XVII века и признанный тогдашним 
Вселенским Патриархом, заканчивался просто: 
«… и всех северных стран». И вот, во всех этих се-
верных странах и северных морях, по которым вы 
будете проходить на своем судне, и поныне таин-
ственно присутствует Русская Церковь во главе со 
Святейшим Патриархом. И  она будет благослов-
лять вас на добрые дела во время вашего перехода, 
да и во всю оставшуюся жизнь.

Для меня как офицера ВМФ слово «судно» 
долго оставалось пренебрежительным. Мы-то 
ходили на «кораблях»! Но потом я  задумал-
ся. И  действительно, судно  — это судное место, 
где творится Божий Суд, где он уже начинается. 
А Божий Суд — это экзамен, на который придётся 
прибыть, хочется нам этого или не хочется, когда 
душа будет отделяться от тела. Экзамен на то, на-
сколько мы стали похожи на Бога, насколько мы 
научились любить в этой жизни. Главное свойство 
Бога — это любовь. 

У вас плавание планируется несложное  — 
спокойный каботажный переход. Но и  в  нем вы 
можете совершить подвиг — потерпеть друг друга 
и не потерять любовь. Недаром в советское время 
моряки пели песню: «И тогда нам экипаж  — се-
мья!» Христос сказал: «Нет больше той любви, 
как если кто положит душу свою за други своя» 
(Ин.  15:13). Конечно, «душу положить» гораздо 

проще в  каких-то экстремальных обстояниях. 
А  вот по-мелкому послужить человеку, взять на 
себя, казалось бы, что-то неважное, неприят-
ное — удается нам не всегда, но это очень хоро-
шая возможность проявить себя в  деле любви. 
В плавании вы можете не то что потренироваться, 
а  на деле начать исполнять эти заповеди любви, 
раздавая себя другим и  приобретая всё больше 
и больше от Царя царствующих и Господа господ-
ствующих, от Бога, который — Любовь.

Надеюсь, что ваши труды в море будут освя-
щены посильной молитвой. Слова совершённого 
нами молебна таковы, что к  ним трудно что-то 
добавить. После них остается чувство радости 
и духовного веселья, чувство близости Бога и как 
следствие чувство благодарности Ему. Сейчас 
призываю на вас от Господа Сил благословение на 
всех путях вашей жизни! Всегда радуйтесь, всег-
да благодарите! Некоторые думают, что благода-
рить Бога — это сказать: как замечательно, что Ты 
есть! Нет. На литургии мы поем: «Тебе поем, Тебе 
благословим, Тебе благодарим, Боже наш!» Одно 
дело  — благословлять Бога, говорить, что нам 
с Ним хорошо. Другое дело — благодарить, то есть 
приносить Ему какой-нибудь существенный дар. 
А что это существенное? Преодоление себя в де-
лах любви. Любовь не бывает без жертвы, когда 
мы что-то отрываем от себя и отдаем кому-то дру-
гому. Но если вы будете приносить такую жертву, 
взамен будете получать гораздо больше.

Иеромонах Гавриил (Богданов) 
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***
— Отец Гавриил, Вы воз-

главляете Арктичес кий округ 
Нарьян-Марской епархии Русской 
Пра во славной Церкви, о  кото-
ром многие даже и  не слышали, 
и  служите в  самом северном хра-
ме России. Как это  — быть свя-
щенником в царстве льда и белых 
медведей?

— Я  служу не только в  са-
мом северном храме России, 
но в  пяти самых северных хра-
мах России, расположенных на 
Новой Земле и на ЗФИ — Земле 
Франца-Иосифа. Это не только 
самые северные храмы России, это самые северные 
храмы мира. И, что примечательно, храмы право-
славные. Все они появились только в  прошлом 
десятилетии. Военные сами в Арктике строят хра-
мы. Наш министр обороны Сергей Кужугетович 
Шойгу  — скромный человек: это не афиширу-
ется, но воинский храм на ЗФИ построен на его 
личные деньги. Остальные храмы возведены на 
собранные военнослужащими личные средства. 
Это не государственная программа. Церковь у нас 
отделена от государства. Начальники подразде-
лений храмы строят, и они же за храмами ухажи-
вают. Это непросто. Там реально трудно что-то 
делать. И это не так, как в средней полосе: взяли 
и сделали.

Служение в  Арктике отчасти апостольское. 
Люди в приходах в среднем за пять лет меняются 
практически полностью. Сейчас в Арктике около 
4–5  тысяч человек с  командированными вместе. 
Из трёх тысяч постоянных около сотни человек 
регулярно исповедуются и  причащаются. Пока 
я  один, во всех храмах одновременно служить 
невозможно. Иногда подолгу приходится ждать 
вылета или прилёта самолёта из-за непогоды. На 
архипелагах сейчас пять храмов и два еще закла-
дываем. Очень хочу, чтобы появился второй свя-
щенник и  был постоянно в  Белушьей Губе. Это 
необходимость. А  пока удалось наладить рит-
мичное богослужение мирянским чином: в  вос-
кресенье, в  праздники миряне сами без священ-
ника читают изобразительны, панихиды, каноны. 
Случается порой и литургическое творчество на-
рода. Начальник заставы на ЗФИ делился со мной, 
что, когда началась большая стройка, рабочие по 
утрам стояли в храм в очереди. Заходили по одно-
му и молились уединенно. Человеку надо побыть 
в  тишине. Очереди пропали, когда жизнь вошла 
в  колею, стала более комфортной. Но всё равно 

жизнь там  — это преодоление. А  ведь на нашей 
базе на ЗФИ — кроме военных живут и их жёны, 
и дети-дошколята. Многие уже не представляют, 
как они жили раньше, когда храмов на Новой 
Земле и  ЗФИ не было. Поэтому администрация, 
военные заботятся о  храмах больше, чем я  сам. 
Я,  конечно, прошу о  чём-то, ставлю задачу, кор-
ректирую, но они сами находят силы, средства, 
людей.

На материке, если человеку в  храме не пон-
равилось, — он сел на автобус и доехал до сосед-
него храма. А здесь без вариантов, одна попытка. 
Живёшь сразу на чистовик, по крайней мере, пы-
таешься это делать. И это прекрасно!..

— Все ли, кто хочет помолиться, могут до-
браться до храма или часовни?

— Нет, конечно. Есть на архипелагах вер-
толётные площадки, где по двое-трое-четверо 
контрактников живут. Один раз освящая такую 
площадку, я  заметил в  кубрике четвертушечку 
тетрадного листочка  — шариковой ручкой неу-
мело Богородица нарисована. «Сам нарисовал. 
Молиться хочу!» — «В храм ходил?» — «Нет». — 
«А икону откуда срисовал?» — «Ниоткуда. Она, 
наверно, так должна выглядеть». Это была 
Владимирская Божия Матерь.

— Вне служб как Вы общаетесь с людьми?

— Например, уже обязательным является 
присутствие священника на воинской присяге. 
Перед присягой я  служу молебен и  провожу бе-
седу. Сто пятьдесят новобранцев. И всем я гово-
рю: «Если ты неверующий или не православный, 
молись, как можешь. Не можешь молиться, про-
сто стой и думай о хорошем, о тех, кто у тебя на 

Никольский храм в Белушьей Губе. Построен в 2006 г.
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материке остался». Про Евангелие им рассказы-
ваю, о том, что такое хорошо и что такое плохо. 
Бывало, что ребята-срочники, мусульмане, при-
езжающие на Новую Землю, обращались ко мне 
как к  священнику. Уходя из своего дома, допу-
стим, из Башкирии, они получали совет от муллы 
при необходимости обращаться к православному 
священнику. 

— Получается, Вы — первый священник на на-
ших арктических архипелагах?

— Нет. В наше время до меня на Новой Земле 
был игумен Иннокентий (Русских), соловецкий 
инок, монашеский постриг принял в Антониево-
Сийском монастыре. Он там прожил восемь лет. 
А на ЗФИ — да, действительно первый. И до рево-
люции там никто не жил.

— Арктика — это пространство романтики?

— На языке самоедов Новая Земля  — «но-
ройя», что значит «божественная»: это то место, 
где в ослепительной снежной красоте живут боги 
шаманов, то есть духи смерти. В центральном по-
сёлке высок процент суицидов. Очень эти духи 
людям досаждают. Мне много людей приходится 
исповедовать в  разных местах, но такого разгу-
ла бесовщины, как на Новой Земле, не встречал. 
И  когда человек начинает спасаться, то Господь 
это покрывает.

— Вы всех своих прихожан знаете в лицо? Вы 
в курсе всех их проблем?

— Да. В  приходе есть семейственность. Те, 
кто постоянно ходит в  храм, говорит, что в  нём 
лучше, чем дома.

— Как же там зимой люди живут? Цинга не на-
ступает у людей от отсутствия света?

— На Новой Земле у  военных очень инте-
ресный режим: обеденный перерыв с 13 до 15 ча-
сов. Свет захватываешь. В Белушьей Губе, на юге 
Новой Земли, даже если солнце над горизонтом 
не показывается, всё равно светло. На ЗФИ уже 
по-другому: ночь так ночь. Наш приход  — это 
1800 заполярных километров с юга на север.

— Вы благословляете послабления в  пост? 
Продуктов мало, они дорогие… Рыбу-то благослов-
ляете есть, если она имеется?

— Каждый постится в меру своей испорчен-
ности. Если есть решимость. Если со здоровьем 
какие-то сложности, давай посоветуемся. Если 
человек хочет более строго поститься, на это бла-
гословение тоже дается. Удивительно, но тем при-
хожанам, которые решаются в  Великий пост по-
ститься без рыбы, хватает небольшой бутылочки 
натурального оливкового масла, чтобы поститься 
по уставу и в условиях Новой Земли.

— Когда на Новой Земле и ЗФИ началась цер-
ковная приходская жизнь, уменьшилось ли количе-
ство суицидов, пьянство?

— Пьянство нет, суициды да.

— Есть люди, которые уже могут сказать: 
Арктика — это моя Родина?

— Да. На Новой Земле 
рождаемость выше, чем 
в  Китае. Ну, естествен-
но  — пропорционально. 
Военные  — материально 
обеспеченные люди. Двух 
детских садиков сейчас не 
хватает, нужен третий.

— Какие-то особые 
человеческие качества там 
раскрываются?

— В целом люди — они 
везде люди: те же помыслы, 
те же страсти. Но Север сры-
вает покровы. Если человек Новая Земля. Задуло. Фото Д. Головко
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хороший, он хороший до конца. Если 
человек так себе, он подлец до конца. 
Если хочешь сделать что-то путное, 
плохим человеком быть невозможно. 
Нередко в людях на Севере раскрыва-
ется качество, о котором часто забы-
вают  — простота. Бог прост в  отли-
чие от большинства из нас. 

— Что самое важное для челове-
ка в жизни?

— Научиться любить.

— И тогда не будет ржавого желе-
за в Арктике!

— Тогда оно будет не важным.

— Когда человек любит, он любит не только 
людей, он любит землю, он любит работу, после 
него не будут оставаться горы ржавого железа.

— Прошу прощения. Идёт гусеничный сан-
ный поезд на морозе, сломалось что-то в  движ-
ке. Водитель голыми руками при -50° С старается 
починить машину… Ему бы выжить и чтобы вы-
жили те люди, которые с  ним. Там приоритеты 
другие: или я прибираюсь за собой, или через год 
приезжаю за брошенным обломком трактора… Не 
остаётся сил на уборку, когда ты живёшь на пределе 
человеческих возможностей, — лишь бы выжить!

На севере Новой Земли есть мыс Панкратьев. 
Там была военная база: домик, 4–5  человек. 
Произошёл пожар, выгорела дизельная: у них про-
пала связь, у них пропало тепло. И хорошо, что это 
было в конце лета. Добраться туда можно только на 
вертушке Ми-26. Их не так много, и график их по-
лётов расписан на несколько месяцев. Опять же не-
погода. К ним прилетели через два месяца. Лётчики 
рассказывали: эти несколько людей, потерявшие 
всякую надежду, встали на колени и целовали руки 
этих лётчиков. Какие уж тут бочки?!

Когда человек живёт на пределе возможно-
стей, концентрируясь,  — всё мелочное, второ-
степенное отступает. Когда мы, люди со стороны, 
фокусируемся на этом второстепенном (в данном 
конкретном случае — мусор в Арктике), мы пере-
стаём понимать суть происходящего.

— Так что же такое любить?

— Любить — значит становиться Божьим че-
ловеком, светлым. Когда человек забывает о себе 
и живет не так, как хочется, а так, как нужно. 

— А чудеса в экстремальных обстоятельствах 
часто проявляются?

— Регулярно. Чудо — это то, что меняет ес-
тественный ход событий. На Новой Земле погода 
неважная, литургию служим в воскресенье — по-
года налаживается.

Типичный пример: средний морской транс-
порт (сухогруз) «Двина»  — первый корабль в  на-
вигацию, который везёт еду, фрукты, овощи. Груз 
ждали как никогда: хлеб ещё был, но корабль очень 
ждали! Мы служили в  это время литургию, и  я 
знал, что корабль где-то на подходе. Начали мо-
литься о путешествующих. Пароход должен подой-
ти, все мы его ждем. После службы прихожу домой, 
звонит командир «Двины», капитан второго ранга, 
экспрессивный по характеру человек: «Батюшка, 
если мне теперь кто скажет, что Бога нет, я ему…!» 
и далее рассказывает: «Мы подходим, прогноз не-
благоприятный, туман. Думаю: подтянемся, на 
внешнем рейде встанем, как только откроется 
проход, снимемся и  двинемся дальше. Подходим 
к стене тумана и видим проход и следующий нави-
гационный ориентир. Идем по этому проходу, ну 
если «схлопнется», сразу встанем на якорь, а полу-
чится подальше пройти — встанем на внутреннем 
рейде. Подходим к границе внутреннего рейда, но-
вый проход изменяет направление до следующего 
навигационного знака. И  так пока мы весь путь 
идем: проход за кораблем смыкается, а  впереди 
видно». Там сложный фарватер. Несколько лет на-
зад гражданский сухогруз посадили на мель рядом 
с  причалом... Итак, «Двина» подошла к  причалу, 
и как только набросили первый швартовый — ту-
ман упал окончательно. Туман потом стоял боль-
ше недели,  то есть ребята разгрузились и  потом 
не могли отойти. Это про внешние чудеса. Но они 
регулярны, и  уже начинаешь к  ним привыкать. 

Присяга на Новой Земле
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Меняются сердца людей, которые начинают ходить 
в  храм. Как меняется человек после Причастия, 
Исповеди… Всё глубже становится.

— Как Вы попали на Север? 

— Никакой воли моей в  этом назначении 
не было, всё случилось неожиданно. Родился 
я в Москве. После школы уехал в Питер, задержал-
ся там на 17 лет. А потом, когда уже стал монахом, 
должен был служить недалеко от Березника, на 
Северной Двине в глухом леспромхозе. Лес, река, 
люди хорошие, такое монашеское место! И вот, со-
стоялась моя дьяконская хиротония. Епископ на 
трапезе представляет меня как дьякона, и в этот 
момент положено произнести ответное слово. Но 
не успел я  открыть рот, как владыка вдруг гово-
рит: «Смотрите, вот иеродьякон Гавриил! Отец 
Гавриил отправляется служить на Новую Землю. 
Садись, отец Гавриил!» Архангельским владыкой 
был тогда блаженной памяти епископ Тихон.

— Не тяжело ли Вам приспосабливаться к усло-
виям Севера?

— Из каких краев ты приезжаешь в Арктику, 
не так принципиально. Другое дело, что Арктика 
потом не отпускает человека. Это билет в  один 
конец. Перестраивается метаболизм организма. 
Если у  «нормальных людей» углеводно-белко-
вый обмен веществ, то там, в Арктике, в предель-
ных широтах, он за пять лет становится в основ-
ном жировым. Людям, работающим в  Арктике 
и  Антарктиде, нельзя резко менять климат на 
южный, они могут быстро умереть. Вирусологи 
начала ХХ века даже поначалу придумали вирус 
Амундсена. После пяти лет работы в  Арктике 
вредно переезжать южнее Москвы.

— Вы в воцерковленной семье росли? Духовная 
стезя была для Вас естественна?

— Это вопрос к маме.

Т.Е.: У нас семья была невоцерковленная. Но 
икона в доме хранилась — еще от моего дедушки. 
Дедушка был из старообрядцев. Отца Гавриила 
пятилетним крестила бабушка — и  этим всё во-
церковление кончилось. Первой в  церковь пош-
ла я. Потом и он, ему уже было за тридцать. 

о.Г.: Я  в  то время занимался бизнесом 
в Питере. Попал в автомобильную аварию (и толь-
ко лет через пятнадцать узнал, что выжил чудом — 
с  таким переломом позвоночника не живут). 

После аварии стал читать Евангелие. Потом пошёл 
в храм исповедоваться. Начал причащаться. Никто 
меня не учил, за руку не приводил. Ходить стал 
в  Никольский Морской собор в  Питере, по про-
фессии я флотский офицер. Оба дедушки служили 
во флоте.

Т.Е.: Мой папа родом из Псковской обла-
сти, село Морино, морское название которого 
не случайно. Из этого села брали служить ис-
ключительно во флот. В  1861  году наш предок 
Алексей служил в  царском флоте. Крепостное 
право тогда отменили, кончились «петьки да 
ваньки», и всем матросам дали фамилии. Алексея 
нарекли Богдановым, с  него и  пошла наша фа-
милия. Его сын Иван был тоже простым матро-
сом. Следующий Иван во флот попал в  револю-
цию, служил на эсминце. А  мой папа Евгений 
Иванович в  1939  году пошёл в  военно-морское 
училище, окончил его в 1944 году офицером, во-
евал. Брат Александр тоже пошёл по стопам отца. 
И муж мой — тоже морской офицер. Так что отец 
Гавриил у нас — шестое поколение. Пусть и недол-
го, но он тоже послужил на кораблях офицером.

— Отец Гавриил, что для Вас Арктика?

— Форпост. Важнейшие задачи решаются 
в  Арктике сейчас. И  без Церкви это немыслимо. 
Волей-неволей начинаешь мыслить категориями 
государственными. 

— Как Вы понимаете свою задачу на 
архипелагах?

— Если языком штампов говорить, то это 
нравственное, пастырское окормление воен-
нослужащих. Это морально-психологический 
климат в  семьях, подразделениях. Меня просят 
приезжать: «Потому что когда Вы здесь, люди пе-
рестают материться». Остров в  чём-то подобен 
месту заключения: отсюда не убежишь, общение 
с внешним миром ограничено. 

Где есть храм, там по-другому. Прилетаешь на 
ЗФИ, и возникает ощущение своей земли, России. 
Переезжаешь границу с Финляндией, недалеко от 
Котки, где у Николая II дача была, вроде бывшая 
российская территория, а такого ощущения не 
возникает. Другой дух! А из-за чего по-другому? 
Народ, общность складывается вокруг чего-то. 
На Новой Земле живут не только православные, 
есть и  мусульмане, есть и  другие, но всё равно 
это одна общность, это не постхристианское об-
щество, как на Западе. Нравственные ценности 
попрочнее. Откуда эти нравственные ценности? 
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Из Евангелия. Заложены генетически, заложены 
в культурном пространстве. 

Можно долго об этом рассуждать. Вокруг 
чего или кого формируется общность, вокруг чего 
или кого возрастает народ? Вокруг Христа. Всякая 
душа по природе своей христианка. Возьмем 
Запад  — христианские ценности размыты. На 
Востоке, в Китае для большинства этих ценностей 
не существует. Там люди совсем по-другому жи-
вут. Они совершенно другие. А тут земля, на ко-
торой стоит храм, где совершается Божественная 
литургия,  — вокруг этого и  собраны русские 
люди. Прп. Серафим Вырицкий говорил: «Нет 
большего счастья, чем родиться в  России, быть 
православным и  умереть в  России». А  что такое 
Россия? Что, берёзки, что ли? Нет, дух. А кто дух 
формирует? Дух в  России формируется вокруг 
Христа. Христоцентричность: Христос, а  вокруг 
Него община. Люди, которые уходили на север 
в  пустыню, не были мизантропами. Они искали 
тишину для разговора со Христом, а не с людьми. 

Я монах. Монах на приходе не должен быть 
прилеплен ни к  чему. Это элементарно. Я  нахо-
жусь в  командировке по послушанию владыке. 
Как монах я  должен заниматься молитвенным 
богообщением, в  том числе и  литургическим. 
И как монаха на приходе моя обязанность — ду-
ховное попечение о прихожанах. Этим ограничи-
ваются мои профессиональные обязанности, обя-
занности перед Богом. Если я  начну заботиться 
о  бо ́льшем, заниматься политикой, социологией 
и так далее, я не буду собой. Церковь в Арктике 

сейчас востребована, и поэтому моя деятельность 
там также востребована. 

— Есть ли какие-нибудь идеи о создании на ар-
хипелаге монастыря, скита?

— В XIX веке такая идея возникала. Был ор-
ганизован скит в Малых Кармакулах от Николо-
Корельского монастыря, приехали туда 12  мона-
хов. В  первую зимовку половина из них умерли, 
половина заболели. Остался один монах Иона 
с  псаломщиком. Псаломщики каждый год меня-
лись, а отец Иона там 12 лет прожил. 

Я второго священника до сих пор найти не 
могу… Бывает, люди просятся, но не приживают-
ся. По разным причинам: кому-то травы зелёной 
хочется, кому-то в  келье тесно… Со старцем со-
ветовался, как быть. Мне было сказано: не надо 
искать самому. Тот человек, который придёт мне 
на помощь, должен иметь крепкое внутреннее 
устроение, как у закалённого отшельника: жажду 
тишины и внутреннюю самодисциплину.

— Что Вы пожелаете нам?

— В  разговоре мы вспоминали о  простоте. 
Приумножения этой простоты желаю всем нам. 
Без простоты не может быть любви. Отдавать 
себя без остатка. Не жалеть себя. Любви желаю 
всем собравшимся!

После беседы в Морском музее. Август 2018 г.
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Летят за днями дни. И каждый час уносит 
Частичку бытия. А мы с тобой вдвоём 

Предполагаем жить, и, глядь, как раз умрём…
А.С. Пушкин

Люди боятся смерти. Атеисты  — по незна-
нию, думая, что после земной жизни ничего не 
будет. Верующие  — потому, что, осознавая свою 
греховность, трепещут в  ожидании Страшного 
суда. Не боялись смерти и  даже радовались гря-
дущей встрече с Господом лишь немногие святые. 
Света святой не была. Верила в Бога (свидетель-
ством тому иконы в  её спальне), но с  неизбеж-
ностью смерти смириться не могла. Она была 
настолько жизнелюбивым, жизнерадостным, 
жизнеутверждающим человеком, что, каза-
лось, Света и  смерть  — несовместны, как свет 
и тьма. Пушкинских слов, вынесенных в эпиграф, 
Светлана на свой счёт не принимала.1

Всей своей большой душой2 Светлана 
Гаврилова любила Соловки — остров, на котором 
ей было суждено родиться и  умереть. Искренне 
любила она и  всех живущих на этом острове. 
И  люди отвечали ей взаимностью. Проводить 
Светлану в  последний путь на Лопское кладби-
ще собралось чуть ли не полпосёлка. На помин-
ках глава администрации поселения Соловецкое 
Евгений Тютюков предложил поаплодировать ей 
на прощанье. И кто-то крикнул: «Прощай, народ-
ная артистка Соловков!» 

Вспоминая Светлану, все обращают внима-
ние на её актёрский талант. Уже в  три года она 
пела песни и читала стихи гостям. Однажды, зай-
дя к соседям, Света увидела, что в миску собаки 
наливают борщ. Стала просить, чтоб и ей налили. 
«Это борщ собачий», — объяснила соседка. Тогда 

1  В  тексте использованы воспоминания родных Светы 
Гавриловой — Анны и Сергея Гавриловых, Евдокии Мироновны 
Егоровой, а  также друзей, знакомых и  коллег-сотрудников 
Соловецкого музея-заповедника — Е. Бозян, Е. Булганиной, 
О. Гришановой, Л.  Кузнецовой, Н. Леоновой, М. Луговой, 
С. Мамедовой, А. Мар тынова, Н. Постоевой, И. Рудой, Л. Сухих, 
Л. Янушко и др.
2  Когда кто-то в социальных сетях написал, что у Светы «боль-
шая душа», она с юмором ответила: «Наверное, моя душа на-
столько большая, что внутри вся не помещается, поэтому сна-
ружи я тоже не маленькая!» Отличительной чертой Светланы 
Гавриловой была не так уж часто встречающаяся в нашей жиз-
ни самоирония. 

девочка встала на четыре конечности, залаяла 
и получила заслуженную награду.

Природный артистизм фонтанировал из 
Светы не только в детстве. За свою недолгую 
жизнь она успела сыграть множество ролей. И в 
спектаклях, и в праздничных представлениях, и 
в повседневной жизни. Изображая Карлсона (так 
прозвали её одноклассники в школе), Светлана 
шутя могла сказать о себе голосом Василия 
Ливанова, озвучивавшего в известном мульт-
фильме роль «мужчины в самом расцвете сил»: 
«Я красивая, умная и в меру упитанная женщи-
на!» или: «Спокойствие, только спокойствие!» 
Отзываясь на телефонный звонок, Света произ-
носила неожиданное: «Я вас алё!». Шутила всегда.  
До последнего дня.

О том, что Света родилась 26  февраля 
1963  г. на Соловках, свидетельствует личное дело 
Гавриловой С.А. Но это не совсем так. По расска-
зам её тёти, Света собралась появиться на свет на 
военном катере (её отец Анатолий Григорьевич 
Новиков был мичманом воинской части на 
Соловках), который спешил доставить будущую 
маму с Соловков в Кемский роддом. Имя новоро-
ждённой родители дали, очевидно, по святцам — 
26  февраля день памяти преподобной Фотинии 
(Светланы). Окрестили дочку позже, когда 

ЛЮДИ СОЛОВКОВ: ПОРТРЕТЫ И СУДЬБЫ

В День Победы 2014 г.
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ездили в  рязанскую деревню, на малую родину 
мамы Марии Мироновны Новиковой. 

Мама Светы с  рождения Соловецкого музея 
в 1967 г. трудилась в нём на разных работах. А доч-
ку называли «дитя музея»: она всегда была рядом 
с мамой и помогала ей. Например, отчищала вме-
сте с взрослыми пушечные ядра, сохранившиеся со 
времён нападения англичан на монастырь в 1854 г. 
Как-то, опоздав на уроки в школе, Света оправды-
валась: «Я слушала экскурсию и не могла уйти, пока 
она не кончится». (Когда Света стала взрослой, на 
её актёрско-эмоциональные экскурсии, любил хо-
дить сын Сергей. Последняя музейная экскурсия 
Светы закончилась печально: она решила пока-
зать экскурсантам, как осторожно надо спускаться 
с четвёртого яруса Белой башни, и сама вдруг сва-
лилась с крутой лестницы, сломав палец.) 

Создатель Соловецкого музея С.В. Вереш 
однажды угостила маленькую Свету конфеткой 
«Красная шапочка» — таких на Соловках в то вре-
мя не продавали. Про эту конфетку Света помнила 
всю жизнь. Она вообще была человеком, аккуму-
лирующим добро и  щедро отдающим его людям. 
А зла ни на кого не держала. Могла вспылить, но 
тут же прощала все обиды. Однажды учительни-
ца пришла к  Светиной маме жаловаться на то, 
что дочь сорвала урок. После ухода педагога мать 
схватила ремень и провела воспитательную рабо-
ту. Света убежала в лес, заявив, что домой никогда 
не вернётся. Мария Мироновна, сильно переживая 
из-за своей горячности, собралась идти просить 
милицию организовать общеостровной поиск ре-
бёнка. Открыла дверь и увидела в подъез де не ре-
шающуюся войти в  дом дочку с  букетом цветов. 
Света с  просьбой о  прощении бросилась обни-
мать-целовать маму. Мир был восстановлен.

Классный руководитель Лидия Александровна 
Сухих так говорит о Свете: «Она была очень спо-
собной. Обладая замечательной памятью, всё схва-
тывала на уроках и  дома практически ничего не 
делала. Но училась хорошо. Хотя в 9–10-м классах 
немножко сдала: кроме учёбы была масса других 
интересов: работала пионервожатой, участвовала 
в  художественной самодеятельности, оформляла 
стенгазеты (рисовала замечательно — все тетрад-
ки у  неё были украшены картинками3), участво-
вала в  спортивных соревнованиях и  «Зарнице», 

3  Талант художника в  полной мере раскрылся у  Светланы 
в 2016 году, когда она в интернете наткнулась на видеоуроки по 
живописи. Рисовала маслом на холсте Соловки, морские сю-
жеты, внучку Ксюшу. На своей странице в «Одноклассниках» 
Света писала: «Я сама ничего не знала про свои художест-
венные способности  — вышло всё случайно  — захотелось 
попробовать, а  теперь не могу остановиться... По жизни 
я самозабвенный лентяй, а тут — не лень...»

занималась в фотокружке, обожала ходить в похо-
ды. Являлась главным заводилой класса, зачинщи-
ком хороших, а иногда и не очень хороших дел… 
Озорная была». 

Сохранилась фотография, на которой Света, 
широко раскинув руки, впереди всех девчонок 
бежит с  горки от Константиновской часовни. 
На другом снимке она увековечена с  подруга-
ми, забравшимися на монастырскую башню. 
Одноклассники Светы вспоминают о  шалостях 
и  проказах, которые они совершали на галереях 
монастыря, воспринимая его руины как старую 
крепость. Не ведали, что творили…

После окончания десятилетки, чтобы реа-
лизовать мечту — стать актрисой, Новикова по-
ехала с подругой Ирой Золотовой в Архангельск 
поступать в культпросветучилище. Ирина посту-
пила, а  Света, переволновавшись, на экзаменах 
провалилась. После этого на родной остров ей 
было возвращаться стыдно. Решила откликнуть-
ся на зов влюблённого в  неё моряка, служивше-
го на Соловках, — поехала к нему в Белоруссию. 
Первая любовь обернулась разлукой. Надо было 
зарабатывать на жизнь. Тогда Света, как сама мне 
рассказывала, решила обратиться в  первую по-
павшуюся контору, чтоб устроиться на работу. 
Так она стала машинистом башенного крана. Ей 
это было по душе: «Сижу высоко-высоко, погля-
дываю сверху вниз на всех, ору песни во всё горло 
и… помогаю дома строить».

Света, обладавшая сильным голосом, пела 
всегда: дома и  в  походах (аккомпанировала 
себе на гитаре); на концертах Раисы Денисовны 
Сысоевой4 (исполняла романсы и  даже арию 

4  О  Раисе Денисовне Сысоевой см. «Соловецкое море»: 
Историко-литературный альманах. Архангельск, М., 2004, 
С. 182. 

С гитарой. Конец 1970-х гг.
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Лизы из «Пиковой дамы»); на торжествах, посвя-
щённых Дню Победы (особенно любила песню 
«Мой милый, если б не было войны»), и просто 
за столом в хороших компаниях.

25  февраля 2018  года, в  канун дня, когда 
Светлане Анатольевне Гавриловой должно было 
бы исполниться 55  лет, на Соловках состоялся 
по-домашнему тёплый вечер памяти народной 
артистки Соловков. Те, кого Света любила при 
жизни, пришли на эту встречу, чтобы ответить ей 
взаимностью. И душа Светланы, ощущая искрен-
нюю любовь соловчан, незримо присутствовала в 
переполненном зале. Люди не только говорили о 
Свете, но и, вспомнив забытую в XXI веке тради-
цию коллективного застольного пения, в течение 
двух часов исполняли любимые песни и романсы 
Светланы.

В Белоруссии Света не только работала 
крановщицей в  городе Быхове, но и  училась 
в  Могилёвском строительном училище. И  ещё 
влюбилась в неординарного, экстравагантно оде-
вавшегося (получившего за это на Соловках про-
звище Француз) мужчину — Валерия Гаврилова. 
Потом Светлана мужественно несла тяжкий 
крест семейной жизни. Валера был добрым, лю-
бящим человеком с  «золотыми» руками, но всю 
жизнь на беду себе и Свете страдал неизлечимой 
«русской болезнью».

На Соловки Светлана с  Валерой приехали 
в  1982  году, чтоб получить родительское благо-
словение на замужество. Отец и мать своенравно-
го жениха не приняли. Тем не менее, против воли 
родителей свадьба состоялась. Сохранились фото-
графии бракосочетания в сельсовете и возложения 
цветов к  памятнику юнгам. Поселились молодые 
в бараке на Заозёрной улице.

Прежде чем Света начала исполнять пред-
начертанную ей Божиим промыслом жизненную 
миссию  — утешать и  радовать соловчан своими 
артистическими и  режиссёрскими талантами, 
она, чтоб заработать для семьи на хлеб, труди-
лась в  музее смотрителем, кассиром. Недолго (в 
1985  г.) работала в  исполкоме. Потом с  1986  по 
1988 год была библиотекарем. Книги Света обо-
жала. И  читала с  детства запойно. (Бывало, что 
и всю ночь напролёт. Потом шла в школу не вы-
спавшейся. Любила поэзию, сама писала стихи.

В начале 1990-х годов Света перешла в  со-
ловецкий Дом культуры. Должности её за девять 
лет работы в  ДК многократно меняли название, 
но занималась она одним делом — тем, что в со-
ветское время называлось культурно-массовой 
работой. Будучи по характеру заводилой, она 
легко и успешно привлекала соловчан к участию 

в праздниках, концертах и спектаклях. Являлась 
режиссёром-постановщиком спектаклей по пьесе 
А. Галина «Звёзды на утреннем небе», по сказке 
для театра Л. Филатова «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца», литературно-музыкальных 
композиций и многочисленных новогодних пред-
ставлений и  масленичных гуляний, а  также до-
машней «Пиратской вечеринки» в день рождения 
внучки Ксюши, которую она безумно любила. 

По воспоминаниям участников Светиных 
постановок, при всей лёгкости и  игривости 
в жизни она была серьёзным, дотошным, требо-
вательным к актёрам режиссёром. Сама актёрст-
вовала на сцене крайне редко. Если и играла, вы-
бирала комедийные роли. Она и в жизни любила 
клоунаду: как-то покрасила волосы в ярко-оран-
жевый цвет. И  радовалась словно ребёнок тому, 
что её воспринимают в посёлке как клоуна: «Это 
же хорошо, что всем от меня весело!» «Будьте как 
дети»,  — сказал нам Христос. Света сумела сбе-
речь в себе детскость до самой смерти.

В 1999  году Дом культуры из-за экономи-
ческих трудностей закрыли. Света перешла на 
работу в  музей. Два года проработала методи-
стом отдела научно-просветительной работы. 
Работать приходилось не столько с людьми, кото-
рых (всех! — у неё не было врагов) Света любила, 
сколько с  бюрократическими бумажками, кото-
рые она ненавидела. В  2001  году перешла в  экс-
курсионный отдел, но проработала там полгода. 
Директор СГИАПМЗ М.В.  Лопаткин, заметив 
Светину доброжелательность и  общительность, 
создал, что называется, «под неё» отдел по работе 
с  местным населением. Политическим смыслом 
возникновения этого отдела было привлечение 
к  музею, «обезвреживание» и  «приручение» со-
ловчан, традиционно недолюбливающих «музей-
ников» (так называл работников СГИАПМЗ про-
стой люд). Мечтой Михаила Васильевича было 
превращение Соловков в  территорию с  особым 
«музейным» статусом. Для этого надо было спло-
тить народ вокруг «градообразующего предприя-
тия» — СГИАПМЗ. Проект сей был заведомо мер-
творождённым, но Света — добрый, искренний, 
по-детски наивный человек — сумела наполнить 
его живым содержанием. Регулярно организовы-
вала встречи в  клубе «Соловчане». Собирались 
в основном ветераны. Не только и не столько для 
того, чтобы послушать агитационные речи дирек-
тора музея и попить чаю с пирогами, а чтобы по-
общаться. Друг с другом и со Светой Гавриловой. 
Она питала нежные чувства к «своим бабушкам». 
Они отвечали ей тем же. 

Внешне Света была сверхобщительным чело-
веком. Однако свой внутренний мир она никому 
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не открывала. Душа её с  некоторых пор вообще 
была закрыта на замок. Была у  неё закадычная 
подруга, но, как порой бывает, подруга оказалась 
«подлюгой»… После того как она попыталась уве-
сти её мужа — Валеру, Света, исстрадавшаяся и ис-
худавшая, вспомнила народную мудрость: «Если 
не хочешь, чтобы тебя предали, не заводи друзей».

Многие считали Свету лёгким человеком. 
Но этому человеку часто было очень тяжело. 
В 1998 году, когда после дефолта рубль обесценил-
ся, не на что стало кормить детей и неработающего 
мужа. Стала делать на продажу кукол, резные дере-
вянные ложки, но денег не хватало. 

Зачастую именно через боль и страданья че-
ловек приходит к Богу. Светлана тогда воцеркови-
лась. Стала петь в хоре прихожан. Когда однажды, 
к празднику, монастырь одарил певчих продукта-
ми, Света везла их на санках домой и плакала от ра-
дости, но чаще приходилось реветь от горя. Чтобы 
этой её слабости никто не видел, Света уходила 
выплакаться за посёлок на Буян-остров. «Много 
часов я  там просиживала, чтобы прийти в  себя. 
Слёзы мои видели только чайки, камни и море», — 
как-то поделилась Света своим потаённым с моей 
женой Надеждой. «Я не боюсь одиночества. Я даже 
люблю быть наедине с собой», — говорила Света 
своей невестке Ане.

В день 200-летия А.С. Пушкина в Соловецкой 
детской школе искусств было показано музы-
кально-поэтическое представление «А всё-таки 
жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем…». 
Участвовала в нём и Света Гаврилова. Всю боль, 
скопившуюся на сердце, она выплеснула наружу, 
исполняя старинную народную песню «Матушка, 
матушка, что во поле пыльно…». Светлана не 
пела, а надрывно кричала и не только про невес-
ту, которую силком выдают замуж, но и про свой 
тяжкий крест семейной жизни. 

В 2000-е годы, когда во главе музея встал 
М.В.  Лопаткин, Гаврилова в  храм ходить пере-
стала. Ссылалась на охрипший голос и  отсут-
ствие времени  — Света в  то время по иници-
ативе директора музея начала заочно учиться 
в  Архангельском педагогическом университете 
и окончила его в 2010 году. Я полагаю, что реаль-
ной причиной исхода Светланы из храма стало 
резкое улучшение материального положения 
музейных работников с приходом нового дирек-
тора. Каждый в тот момент должен был решить, 
кому служить: Господу или мамоне. Я попытался 
тогда поговорить со Светой, но изменить выбор, 
который она сделала, поддавшись на соблазны 
князя мира сего, мне не удалось.

В последние годы жизни у Светы, бывшей до 
этого «невыездной» с Соловков из-за отсутствия 

денег, появилась возможность путешествовать. 
Она побывала в нескольких странах. Во Вьетнаме 
впервые ощутила себя безумно богатой мил-
лионершей, когда русские рубли поменяли на 
вьетнамские донги. (За 1  рубль при обмене да-
вали 400  донгов.) Есть фотография, на которой 
Светлана, играя роль сребролюбивого Скупого 
рыцаря, нависла над столом, заваленным грудой 
донгов. В  отличие от пушкинского персонажа 
Света, впервые отдыхая за границей, транжирила 
деньги направо и  налево: на еду и  напитки, по-
сещение музеев и  развлечения. (Нерасчётливой 
и  неэкономной она была всегда. В  голодные 
1 990 -е годы купила на последние деньги не хлеба, 
а  шоколада. Потом каялась перед коллегами по 
работе: «Девки, ну мне так захотелось шоколада, 
что устоять я просто не могла. Он же такой вкус-
ный».) Для того чтобы во Вьетнаме покататься на 
слоне, Светлане пришлось купить два билета  — 
из-за серьёзных габаритов гостьи с  Соловков 
вьетнамцы вынуждены были предоставить ей 
двухместную лавочку на спине «серого друга». 
Фотография запечатлела ужас и восторг на лице 
Светы, в  момент, когда слон с  пассажиркой на 
спине решил зайти в водоём покупаться.

Побывала Света и  в  Турции, и  в  Абхазии. 
В  сентябре 2017  года отправилась отдохнуть 
с  Евгенией Бозян в  Лазаревское. По рассказам 
Жени, Света никогда не была такой весёлой 
и  жизнерадостной, как в  эту поездку. На обрат-
ном пути с юга она везла на север не только заряд 
бодрости, но и подарки мужу на день рождения. 

На празднике Нептуна в 2000 г.
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В поезде ей стало плохо. Так плохо, что три дня 
она ничего не ела и  даже не курила, что трудно 
себе представить: ведь всю жизнь Света была за-
ядлой курильщицей. Даже плакаты рисовала лёжа 
на столе и одновременно дымя сигаретой.  

С трудом добравшаяся до родных Соловков, 
Света тут же была направлена врачами в Архан-
гельск на обследование. Диагноз оказался тре-
вожным. Операция подтвердила худшее  — рак 
поджелудочной железы в неоперабельной стадии. 
Печальную информацию сообщили детям Светы. 
Ей самой, опасаясь бурной эмоциональной ре-
акции, решили ничего не говорить: «Ещё в окно 
выпрыгнет!» По прогнозу врачей больной остава-
лось жить на этом свете не больше двух недель. 
Об этом мгновенно узнал весь посёлок. Узнали 
все, кроме самой Гавриловой.

По промыслу Божию мы с женой увиделись 
со Светой в  день её прилёта на Соловки. Она, 
сильно похудевшая, несмотря на тяжёлое состоя-
ние, была полна оптимизма. Даже строила планы 
на Новый год. Мы пообещали навестить Свету 
дома: в больнице она лежать отказалась.

Прожила Света не две недели, а полтора ме-
сяца благодаря любви, уходу и  заботе невестки 
Ани, которую больная считала своей подругой. 
В последних беседах Аня задавала свекрови важ-
ные вопросы: «Как ты могла нести крест такой 
тяжёлой, ужасной семейной жизни, не озлобля-
ясь?» Света мудро, по-христиански отвечала: «А 
какой смысл ругаться, выпускать зло наружу? 
Ведь оно к  тебе же и  вернётся». Поражало Аню 

терпение, с  которым Света переносила страш-
ную боль (в соловецкой больнице наркотические 
обезболивающие препараты не разрешены к при-
менению). Света проявляла истинное смирение: 
«А что толку от того, что я буду кричать? Только 
вас напугаю. Уж лучше потерплю».

Дважды мы, надеясь уговорить Свету испо-
ведаться и причаститься, приходили к ней домой. 
Оба раза в  неудачное время: больная спала. По 
словам родных, Света говорила, что причастить-
ся собирается после выздоровления.

Тем не менее, когда духовник монастыря отец 
Герман сам, без спроса пришёл к Светлане, ему она 
была рада. Он принял исповедь Фотинии, испол-
нил таинство причащения, а во второй приход со-
боровал её, приуготовляя к жизни вечной. После 
кончины Светы отец Герман отслужил панихиду.

Мучительный вопрос: «Надо ли говорить 
умирающему о приближающейся смерти?» Мит-
ро полит Антоний Сурожский на него отвечал 
однозначно: человек должен знать о  близкой 
кончине, чтобы иметь возможность достойно 
приготовиться к ней. При этом владыка подчёр-
кивал, что сообщать эту важную весть о скорой 
встрече с Богом надо «молитвенно, благоговейно, 
чутко, смиренно, трепетно…».5 Соловчане, вклю-
чая меня, оробели и не сумели сказать Светлане-
Фотинии правду. 

Когда невестка Аня завела с больной разго-
вор о том, чем может кончиться тяжёлая болезнь, 
Света прервала её. В свою близкую смерть она не 
верила, а когда попала на тот свет, поневоле по-
верила и  решила обратиться к  соловчанам. Она 
явилась своей знакомой во сне в  период прохо-
ждения душой мытарств и горько спросила всех 
нас: «Ну, почему же вы вовремя не сказали мне, 
что я умираю?»

Тяжело ТАМ Свете-Фотинии. ОТТУДА она 
просит о помощи. Давайте не забывать ту, кото-
рая была полна добра и любви ко всем нам. Будем 
горячо молиться о  спасении её души. Искренне 
надеюсь, что Господь, несмотря на её отход от 
церкви, простит и  примет грешную Фотинию. 
Ведь у Бога имений много. 

Упокой, Господи, душу усопшей рабы Твоей 
Светланы. Прости согрешения её, вольные и не-
вольные, и даруй ей Царствие Небесное. Аминь.

Пётр ЛЕОНОВ

5 http://predanie.ru/antoniy-surozhskiy-blum-mitropolit/
book/70599-zhizn-bolezn-smert/ 

В Ботаническом саду. Начало 2000-х гг.
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11-й туристический сезон в  Соловецком 
Морском музее продолжался с 11 июня по 17 сен-
тября 2017 г. За эти три с небольшим месяца с на-
шими экспозициями ознакомились 8,7 тыс. чело-
век (без учёта участников многолюдных вечерних 
мероприятий в  музее). Сотрудники провели ор-
ганизованным и  самоорганизовавшимся груп-
пам 324  экскурсии. Традиционно бо́льшая часть 
отряда экскурсоводов в сезон 2017 г. была пред-
ставлена студентами, аспирантами и  молодыми 
сотрудниками исторического факультета МГУ 
им. М.В.  Ломоносова (Москва). В  межсезонье  — 
с сентября по май, когда поток паломников и ту-
ристов на Соловки почти прекращается — музей 
принимал гостей по предварительной договорён-
ности. Посещение музея оставалось бесплатным.

В 2017 г. помимо основной экспозиции посе-
тители могли ознакомиться с двумя выставками. 

Плодом большой научной и  экспедицион-
ной работы всего коллектива музея стала первая 
из них  — «Веснование: морской зверобойный 
промысел поморов» (авторы — А.В. Лаушкин 
и С.В. Рапенкова, художник — Р.Р. Каримов). На 
выставке экспонировались вещи из собраний 
Соловецкого Морского музея, Музея кочевой 
культуры (Москва) и Российского научно-иссле-
довательского института культурного и  природ-
ного наследия имени Д.С. Лихачёва (Москва). 

Знаменитый гидрограф первой половины 
XIX  в. Михаил Францевич Рейнеке назвал ледо-
вую охоту на тюленей опаснейшим из всех про-
мыслов русских поморов. Спустя столетие, рас-
суждая о  том же, писатель Борис Викторович 
Шергин воскликнул: «Про нашу жизнь промы-
словую послушаешь, так удивишься, удивишься 
и  устрашишься». Действительно, не ради бога-
той наживы и  охотничьего азарта шли поморы, 
объединившись в  артели, на этот опасный про-
мысел, а  ради поддержания жизни своих семей. 
Шли, рискуя оставить жён вдовами, а малых де-
тей сиротами. Каждый год кто-то не возвращался 
с  промысла, раздавленный льдами или унесён-
ный на льдинах вместе с  товарищами в  океан. 
Целями промысла были кожа и жир тюленей (но 
не мех новорождённых «бельков», мода на кото-
рый появилась в основном в последнее столетие). 
Тюленья кожа отличалась исключительной кре-
постью, а  по водонепроницаемости была близка 
к резине, которая начала входить в обиход лишь 

со второй половины XIX  в. Перетопленный же 
тюлений жир  — ворвань  — до появления соот-
ветствующих продуктов из нефти имел широкое 
применение как химическое сырьё и  смазочный 
материал. Где-то промысел носил прибрежный 
характер: охотники с  лодками или даже без них 
выходили на лёд, задерживаясь там самое боль-
шее на несколько дней, а  потом возвращались 
с добычей в свои деревни или промысловые ста-
новища. В  других местах в  обычае были долго-
временные — до двух месяцев — дрейфовые экс-
педиции на специальных весновальных карбасах. 
Суровый уклад ледовой охоты требовал от её 
участников особых мужских качеств  — не толь-
ко силы, отваги и выносливости, но и честности, 
терпения и  смирения. Мы постарались расска-
зать именно об этом — об удивительных людях, 
их твёрдом характере, умении ладить друг с дру-
гом и миром вокруг, крепком уповании на Бога. 

Вторая выставка «Александр Баженов: из 
частных коллекций» позволила гостям музея 
прикоснуться к  удивительному миру Соловков 
художника Александра Всеволодовича Баженова 
(1941–2001). Известный питерский мастер те-
атральных декораций и  соавтор самых первых 
экспозиций по истории Соловецкого лагеря, для 
соловчан и  «соловецкой диаспоры» он остался 

Председатель Товарищества Северного Мореходства  
Василий Матонин открывает выставку Александра Баженова

Выставка «Веснование»
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прежде всего лириком и  романтиком, которо-
му были открыты две главные тайны Соловков: 
тайна их неземного света и  тайна разлитой на 
них свободы. Никто и  никогда не умел писать 
острова так, как он. Большая часть картин на вы-
ставке была предоставлена семьёй художника. 
О  Баженове мы уже рассказывали в  нашем аль-
манахе — во 2 и 16-м выпусках. Галерея его работ 
представлена на музейном сайте — www.museum.
solovki.info.

Сезон 2017 г., как и сезоны последних лет, от-
личался богатой программой вечерних меропри-
ятий — лекций, показов исторических и докумен-
тальных фильмов, концертов народной музыки 
и мастер-классов женских и мужских рукоделий. 

Традиционная экспедиция на музейной яхте 
«Святой Пётр» прошла в  июле 2017  г. по мар-
шруту Соловки  – м. Святой Нос  – Мурманск – 
Соловки. В отличие от похода прошлого года она 
не имела конкретных исследовательских задач 
и  носила преимущестенно ознакомительный ха-
рактер. С  дневниками участников плавания чи-
татель может ознакомиться в разделе «Острова». 
Помимо того, в  августе и  сентябре сотрудники 
музея стали участниками экспедиции по Летнему 
берегу Белого моря (посёлок Пертоминск, де-
ревни Лопшеньга, Луда и  Уна), организованной 

национальным парком «Онежское Поморье». 
В центре внимания было обследование состояния 
традиционной культуры и морских промыслов.

В межсезонье в  музее работала монастыр-
ская воскресная школа и «Соловецкая школа ре-
мёсел» — детский центр художественного творче-
ства при Соловецком музее-заповеднике.

Алексей ЛАУШКИН,
научный руководитель  

Соловецкого Морского музея

«Святой Пётр» у Мурманского берега

На одном из вечеров в Морском музее. Народу пришло так много, что не хватило стульев и лавок.
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