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Видевши Соловецкий край и всz Россиz благодать Божию,  
преизобильно на вас почивающую, чудеса исцелений источающи,  

с верою крепкою к вашим свzтым мощам, прибегаем, 
и в веселии духовнем прославлzем вас, верных помощников,  

блаженных Христовых овец, Богу поz: Аллилуйz.
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Акафист преподобным Вассиану и Ионе Пертоминским
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ËÞÁÅÇÍÛÉ ×ÈÒÀÒÅËÜ!

Отправляясь в новое странствие по Соловецкому морю, мы берём 
с собой прошлое. На страницах альманаха время преобразуется в текст. 
Описания судостроительных технологий, строгие научные статьи, ин-
тервью и мемуары, путевые заметки, стихи и лирические эссе, публи-
цистика. В центре каждого из этих текстов — таких разных по жанру 
и содержанию — стоит человек, прорастающий из прошлого в будущее. 
Такое прорастание — естественный закон жизни. А вот плодоношение 
зависит от крепости корней, чистоты намерений, воли к жизни и позна-
ния Света. Нам интересны люди с опытом созидания и преображения 
собственной души. Надеемся, что и Вам тоже.

Редколлегия 
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Алексей ÊÐÛÑÀÍÎÂ

ÇÂÅÐÎÁÎÉÍÛÅ ËÎÄÊÈ  
из деревни Большие Козлы

Летом 2018 г. в ходе комплексной экспедиции Товарищества Северного Мореходства 
на Зимнем берегу Белого моря в старинном селении Большие Козлы были найдены две 
зверобойные лодки: «новая», долгие годы хранившаяся в амбаре, и ветхая «старая», ле-
жавшая под открытым небом в  зарослях малины. «Новая» лодка находилась в амбаре 
у Леонида Николаевича Стирманова, который передал её в Соловецкий Морской музей, 
куда она была и перевезена на палубе яхты «Святой Пётр».

Лодки длиной чуть более четырёх метров. Теперь такие только в музее можно уви-
деть. Толстый слой смолы на корпусе и металлическая полоса на киле снизу скрывают от 
любопытных глаз её устройство.

Лодки работали на зверобойном промысле в марте–апреле: их то опускали кратков-
ременно в воду, то таскали по льдам днями напролёт. Получалось, что корпус, разбухая 
и усыхая, менял свой размер. Менялся размер его частей, пусть и в пределах, свойствен-
ных древесине, на 4,5–12 %. Технические решения, применённые мастером, давали воз-
можность не только сохранять корпус в целости, но и регулировать его. Чтобы разобрать-
ся в этом, рассмотрим эти лодки подробно. Начнём с того, что в первую очередь бросается 
в глаза.

Зверобойная лодка из д. Б. Козлы (справа). 
Соловецкий Морской  музей. Фото 2018 г.
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Внешний вид
Традиционно лодку строят так: 

берут ствол осины и выдалбливают 
из него большое корыто. Затем его 
распаривают и разводят края шире, 
ставят внутрь распорки (шпанго-
уты) и  получается низенькая лод-
ка-долблёнка. Чтобы лодка могла 
брать больше груза и  всходить но-
сом на волну, необходимо сделать 
борта выше. К  долблёному основа-
нию (днищу) в носу и корме прико-
лачивают гвоздями вертикальные 
носовой и кормовой штевни, к ним 
же  крепят обшивку, внутрь ставят 
опруги-шпангоуты. 

У «новой» лодки киль в  виде 
широкого (53  см) долблёного осно-
вания. К его носу и корме при-
биты транцевые доски (штевни). 
Благодаря транцам решаются сразу 
две задачи: увеличивается грузо-
подъёмность без увеличения длины 
корпуса; нет необходимости силь-
но изгибать концы бортовых досок 
(могут треснуть). Обшивка борта 
состоит из трёх широких, но тонких 
досок с каждой стороны. 

Лодка «новая» измерялась 
стоя щей на своём фальшкиле (вы-
сотой в  центре 16  см) по перпен-
дикулярам до пола: высота носа  — 
108,6  см, кормы  — 92,5  см. Длина 
лодки — 415,5 см. Наибольшая ши-
рина на мидель-шпангоуте, нахо-
дящемся на 210 см от носа, 205,5 от 
кормы, составляет 142  см. Глубина 
лодки измерена внутри от верхне-
го уровня бортов до дна в  районе 
мидель-шпангоута  — 44  см. Лодка 
сделана вручную без соблюдения 
одинаковых размеров, зато и  без 
внутренних напряжений частей: как 
сами шпангоуты легли при подгон-
ке, так и прикреплены (рис. 1 а, б). 

Набор корпуса 
К днищу «новой» лодки изнутри 

верёвкой пришиты шпангоуты раз-
ных видов. Два больших шпангоу-
тов из кокор: носовой (в  метре от 
штевня) и кормовой (на расстоянии 
чуть меньше метра). Оба приколоче-
ны гвоздями сквозь борта. 

«Новая» лодка у амбара в д. Большие Козлы. Август 2018 г.

«Старая» лодка у здания церкви в д. Большие Козлы. Август 2018 г.

Фрагмент «старой» лодки. Август 2018 г.
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Такие шпангоуты из еловых кокор встреча-
ются на обычных лодках, где они формируют раз-
вал носовых и кормовых скул (рис. 2 а, б). 

Самыми интересными являются пять ко-
ротких и толстых изогнутых шпангоутов длиной 
(от носа): 49; 53,5; 53; 48,5; 46 см. Они стоят через 
два тонких шпангоута (на «старой» — через  че-
тыре). Благодаря толщине, примерно 4  ×  4  см, 
и  продольной прошивке (верёвочкой) с  днищем 
они держат днище в  расправленном состоянии. 
Каждый толстый шпангоут посередине соединён 
с фальшкилем сквозь отверстия в днище кольцом 
из скрученного, как верёвка, дерева (ёлка?). Таким 
образом, на «новой» лодке фальшкиль притянут 
к основанию пятью кольцами. Сбоку от шпанго-
ута под каждое кольцо — для большего натяже-
ния горизонтально заколочен клин, который при 
усушке дерева можно ещё подбить. Фальшкиль 
с  подогнутыми вдоль основания концами дли-
ной около 2,7  м, с  толстой металлической поло-
сой (4 см шириной) снизу по всей длине, которая 
и закрывает отверстия крепления (рис. 3). 

Тонкие 20 шпангоутов (ширина 2,5 и толщи-
на около 0,9 см) располагаются неравномерно на 
расстоянии 16–22 см друг от друга, как легли при 
пришивании. При этом первый шпангоут идёт 
от носа по левому борту на расстоянии — 70 см, 
по правому — 62, а последний от кормы по лево-
му борту  — 45, правому  — 55  см. По борту три 
первых от носа шпангоута и два с кормы доходят 
только до верхнего края долблёного днища и  не 
имеют средней части, как и  тонкие шпангоуты, 

Рис. 2б. Корма «старой» лодки

Рис. 1а (вверху). «Новая» лодка лежит на левом борту
Рис. 1б (внизу). «Новая» лодка лежит на правом борту

Рис. 2а. Корма «новой» лодки
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доходящие до концов пяти толстых шпангоутов. 
Остальные цельные. Рис. 4.

Третий от носа шпангоут в  верхней части 
расширяется и  имеет форму лопатки, в  которой 
просверлены три отверстия в виде треугольника 
вершиной вниз, они проходят и сквозь борт. 

В материалах каталога выставки «Крес-
тьянские суда на Севере» применение этого 
крепления описывалось так: «В отверстия про-
девалась верёвка — «ушница», служащая для кре-
пления пёнтура. Последний представлял собой 
жердь длиною около 2,5 м, и толщиной 20–21 см 
в  центральной части, сужающейся на концах 
до толщины удобной для ладони. 
Пёнтур привязывался поперёк лод-
ки при помощи «ушниц» и  служил 
для поддержания осиновки при 
перетаскивании по льду. Для этой 
операции требовалось три человека. 
Один из них тянул лодку за «шиш-
ку» (верёвку, идущую от носа лод-
ки), двое других шли «на пёнтуре», 
причём, не только толкая лодку впе-
рёд, но и  подтягивая её надетой на 
плечи лямкой, конец которой при-
вязан к борту примерно в централь-
ной части осиновки… Стоимость 
осиновки, строившейся практиче-
ски во всех деревнях Зимнего бере-
га в начале XX в., составляла около 
20 руб.»1.

1  Крестьянские суда на Севере. Памятники северорусского де-
ревянного судостроения в собрании музея «Малые Корелы»: 
Каталог / ФГБУК Архангельский государственный музей де-
ревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы». 
Архангельск, 2015. С. 4–5.

Обшивка
Обшивка крепится к  шпангоутам при по-

мощи верёвочных стежков (на «старой» лодке 
5  стежков на 16–17  см длины). Верёвка продета 
сквозь высверленные в  борту отверстия и  рас-
клинена снаружи деревянными клинышками. 
Обшивочные доски (набои) на обеих лодках тон-
кие, шириной около 16–19 см. 

На «старой» лодке толщина доски всего 
11–12  мм. При внешнем осмотре кажется, что 
это простое соединение «вгладь (встык)», когда 
ровные боковые плоскости досок плотно при-
жаты друг к  другу. Но на самом деле для боль-
шей жёсткости и водонепроницаемости в досках 
вдоль выбраны четверти, когда нижняя кромка 
доски перекрывает своим выступом предыдущую 
«внахлёст (внакрой)», образуя, по сути, клин-
керную обшивку. Благодаря такому соединению 
мастер получил при 11 мм толщины гладкой об-
шивки паз общей глубиной 5 мм + 16 мм + 5 мм = 
26  мм для конопатки, ещё и  хорошо удерживае-
мой за счёт двух прямых углов. Изготовление та-
кой обшивки трудоёмко и требует специального 
рубанка-отборника. 

На «старой» лодке доски обшивки крепились 
к  штевням тонкими железными гвоздями через 
4–5 см. В ахтерштевне «старой» лодки, транцевой 
доске высотой 60 см, в верхнем набое — четыре 
гвоздя, в  среднем  — четыре, в  нижнем заужен-
ном — два, при этом гвозди заколочены подальше 
от утоньшения досок на стыке, где они могли бы 

Рис. 3

Рис. 4. Нос «новой» лодки
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расколоть ослабленную древесину. Шов для гер-
метизации проложен мхом (рис. 5). 

На «новой» лодке верхний набой зауживается 
к корме, поэтому рассмотрим крепление среднего, 
имеющего постоянную ширину. Он приколочен 
14  мелкими гвоздями к  транцу, почти сплошной 
строчкой. Транцы усилены дополнительными вер-
тикальными досками по бортам (рис. 4). 

На «старой» лодке транцевая доска приби-
та к днищу тремя гвоздями в виде треугольника 
вершиной вниз. Концы гвоздей, прошедшие осно-
вание насквозь, загнуты в виде крючка и ещё раз 
загнуты при забивании. По размеру они средние 
между вколоченными в форштевень и удержива-
ющими нижний набой, прижатый к  основанию 
лодки.

Здесь и  начинаются главные отличия «но-
вой» от  «старой» лодки. На «новой» нижний 
набой приколочен 20  большими четырёхгран-
ными гвоздями (с большими шляпками) с  пра-
вого и  20  с  левого борта, загнутыми изнутри. 
По левому борту первый гвоздь в 20 см от носа, 
последующие через: 16; 17; 18; 20; 11,5; 18,2; 18,5; 
17; 16,5, 20; 17,5; 19,8; 19; 14,5; 13,5; 14; 19; 14; 13 и 
в  самой корме, на участке около 20  см длиной 
ещё четыре малых гвоздя. В  «старой» лодке те 
же гвозди с  большими шляпками использованы 

Рис. 5. Корма «старой» лодки

Рис. 6

Рис. 7. Корма «старой» лодки
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только в  носовой и  кормовой оконечностях, 
а  вся центральная часть лодки прибита заклёп-
ками. Это старая технология, распространённая 
и  в  Северной Норвегии, когда четырёхгранным 
(с  большой шляпкой) гвоздём снаружи проби-
вается борт, затем на него втугую насаживается 
круглая шайба, большая часть гвоздя откусывает-
ся клещами, а оставшийся пенёк расклёпывается 
ударами молотка. 

На обеих лодках нижняя бортовая доска 
внахлёст заходит на основание, выступая сту-
пенькой на свою толщину; для получения гладкой 
поверхности это место закрывается прибитой 
рейкой с одним состроганным углом (рис. 6).

Основание
К «старому» днищу приклёпаны четыре тол-

стых коротких шпангоута. Первый от носа шпан-
гоут — 5(?), второй — 6, третий — 6, четвёртый — 
4  заклёпки, в  отличие от «новой» лодки, где они 
лишь пришиты верёвочками. Непонятно, в  чём 
необходимость такого мощного и  жёсткого кре-
пления на «старой» лодке. В  основании замече-
на и  другая странность: в  оконечностях, где нос 
и корма имеют загиб кверху, годовые слои древе-
сины, до этого расположенные вдоль, а  затем на 
срезе идущие поперёк, как и положено, вдруг снова 
начинают идти вдоль, как будто в этом месте был 
корень или росла ветка. Загадка разрешилась про-
сто. Когда «старую» лодку распилили на две части, 
днище оказалось составным, а  пересекающая его 
наискось едва заметная трещина  — искусно сде-
ланным стыком (рис. 7). 

Крепление для верёвки
Вес «новой» лодки небольшой — мы подни-

мали и переносили её вдвоём. На носу в транце-
вой доске есть круглое отверстие для продевания 

верёвки. Напротив него вставлен 
прямоугольный брусок поперечи-
ны, проходящий через средний на-
бой, за который закреплялся про-
детый сквозь транец канат. Чтобы 
брусок не выскочил с левого бор-
та, он имеет овальное утолщение. 
С  правого борта в  выступающую 
наружу часть бруска поперёк вко-
лочен клинышек. В  корме есть 
только отверстие в  транце, попе-
речины нет. В носовой и кормовой 
горизонтальных кницах — такие 
же отверстия. 

На «старой» лодке поперечин 
две, утолщения у  них слабо выра-
жены, кормовая поперечина встав-

лена слева, носовая, предположительно, справа. 
На носовой поперечине истлевшие остатки каната 
диаметром около 1,5–2  см. Отверстия диаметром 
2 см. В горизонтальных кницах их нет (рис. 8).

Фальшкиль (крен)
По данным И. Смирнова, «в начале XX в. на 

«раннем» и  выволочном промыслах жителями 
Зимнего берега использовались осиновки с одним 
«креном» (полозом). Их длина составляла около 
434 см, наибольшая ширина — 135 см, глубина — 
70 см. Обшивочные доски такой лодки изготавли-
вались из ели и сшивались друг с другом, днищем, 
шпангоутами и «болванами» (транцевыми доска-
ми) пеньковыми бечёвками. «Болваны» представ-
ляли собой массивные куски дерева треугольной 
формы, которые вставлялись в носу и корме (ши-
рокой частью вверх) и крепились к днищу. Таким 
образом, доски обшивки обоих бортов сходились 
только нижними углами. У верхнего края болваны 
имели отверстия, в которые продевалась верёвка 
диаметром около 2 дюймов. С внутренней части 
лодки верёвка завязывалась узлом, а  с внешней 
образовывала петлю. К  носовой петле привязы-
валась верёвка длиной около 7 сажен, называемая 
«шишкой». Она служила для тяги лодки по полы-
ньям и льду. Крен крепился в центральной части 
днища, чуть ближе к носу. Его ширина составляла 
около 3  см, высота  — 14  (в центре), постепенно 
сходящая на нет к носу и корме. В нижней части 
на крен набивалась железная полоса  — «шина». 
Её «полированная» поверхность позволяла легче 
скользить по льду и предохраняла крен от повре-
ждений. Иногда для лучшей «полировки» шину 
подбивали под санный полоз и  «обтачивали» 
о дорогу».2

2  Крестьянские суда на Севере... С. 4–5.

Рис. 8. Нос «старой» лодки
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На «старой» лодке «крен» у седьмого от кор-
мы шпангоута имеет ширину 4,5  см и  высоту 
9  см, постепенно повышаясь. В  центральной ча-
сти «крен» ровный, но ближе к  носу он ещё до-
полнительно надставлен деревянной накладкой. 
Металлическая шина на момент осмотра отсут-
ствовала. В носу и корме «крен» имеет попереч-
ные запилы для лучшего сгибания вдоль днища 
(на «новой» их нет), крепится к основанию 4 де-
ревянными витыми кольцами, которые подбиты 
клиньями снизу (рис. 9).

Крепление уключин на корпусе
Длина «старой» лодки около 406 см. Имеются 

крепления для уключин: первая пара в 150 см от 
носа и вторая пара в 103 см от кормы. Крепление 
представляет собой брусок длиной 25  см, высо-
той 4,5 см, толщиной около 3 см с прямоугольным 
отверстием 3 × 1,8 см для установки деревянного 
нагеля  — «кочета». Впереди него на расстоянии 
3,2  см находится небольшое вертикальное от-
верстие, через которое продевалась верёвочная 
петля, крепившая весло. На расстоянии одной 
шпации от носовой банки для гребца уключина 
приклёпана к борту тремя заклёпками с круглы-
ми шайбами, перекрывая собой три шпангоута 
(на «новой» лодке шайбы квадратные) (рис. 10). 

«В лодке устраивалось две банки — носовая 
и  кормовая, крепились две пары «кочетов» под 

вёсла. Кочеты устраивались в передней и задней 
четвертях общей длины лодки. Внутренняя по-
верхность осиновки смолилась сплошь, внешняя 
только в днищевой части. Борта и болваны кра-
сились белилами под цвет льда».3 На «старой» 
лодке внутренняя часть не имеет следов смолы, 
а внешняя просмолена снизу до стыка с верхней 
доской. «Новая» лодка просмолена полностью 
изнутри и снаружи, при этом с внешней стороны 
слой очень толстый. 

«Новая» лодка имеет следы ремонта с  при-
менением латунных заклёпок и  синтетического 
шнура. 

Для уточнения способов применения и изго-
товления зверобойных лодок будет продолжено 
их изучение в  Соловецком морском музее, куда 
были доставлены «новая» лодка и  фрагменты 
«старой».

Крысанов Алексей Александрович 

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

Рисунки автора

3  Крестьянские суда на Севере... С. 4–5.

Рис. 9

Рис. 10. Уключины
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На «Морошке» вдоль Летнего берега
12  августа 2018  г. около 19:25  команда яхты «Морошка» из четырёх человек (капитан 

Алексей Лузянин, старший матрос Егор Староверов и  младшие матросы Елена Сакирко 
и Дарья Ревина) отправилась из Архангельска на Соловки с целью исследования рыболовных 
становищ Летнего берега Белого моря — описания их нынешнего состояния, местонахожде-
ния и соотнесения этих данных с данными начала XX столетия.

Задержались со стартом на два часа из-за поломки мотора, и только чудом удалось 
эту проблему быстро решить, иначе бы застряли ещё на сутки. Поэтому выходили, когда 
уже вечерело. Погода при отплытии была — хуже не придумаешь: холодно, ветер и дождь. 
С каждым часом она ухудшалась; чем ближе спускались к устью Двины, тем сильнее заду-
вало. Приставали к берегу на выходе из реки в полной темноте, на ощупь и при серьёзной 
волне. Утром с облегчением обнаружили, что удача нам сопутствует: пристали бы на 5 м 
правее — ударились бы о камни, 10 м левее — обломки железной трубы. Ночь лодка бла-
гополучно пролежала на обсохшем берегу, но утром вода стала прибывать, ветер усилился 
до 20–22 м/с, море и река покрылись барашками. Лодку стало сильно мотать из стороны 
в сторону, бить о дно, несколько раз захлестнуло волной через борт, так что отчерпыва-
лись целыми вёдрами. В конце концов, стало понятно, что стоять у берега — угробить 
лодку. Отошли на 100 м в море, встали на якорь и несколько часов мирно качались на 
волне. Но о том, чтобы куда-то идти в такую погоду, не могло быть и речи.

Самым «местным» членом нашей команды была, конечно же, сама яхта «Морошка». 
Она хоть и относится к классу яхт, но по внешнему виду гораздо ближе к поморскому 
карбаску: у  неё и  нос круглый, чуть вздёрнутый вверх, и  округлые развалистые борта, 
и главное отличие от яхты — отсутствие шверта. Это отличие очень удобно в беломор-
ских условиях — всегда есть возможность вплотную подойти к берегу даже при большом 
количестве камней, а при отливе «Морошке» не страшно и обсохнуть, надо только место 
выбрать удобное, безопасное. Вода ушла — лодка мирно легла на борт и отдыхала до сле-
дующего прилива. И заботы нет, что её волной о камни будет бить.

Нам рассказали, что эту лодку построил Дмитрий Казнин, мастер из Северодвинска, 
чтобы ходить по морю к себе на дачу в Сюзьму. И лодка вышла очень ладная, виден опыт 
мастера, знание моря, беломорской волны, берегов, да и делал на совесть — для себя. Но 
сам Дмитрий ходил на «Морошке» всего несколько лет, потом продал. «Морошка» была на-
шим домом и матерью, укрывала нас от непогоды в своём уютном чреве. Она была нашим 
наставником. Иногда казалось, что она сама находит и подсказывает нам оптимальный 
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фарватер. «Морошка» была нашим проводником, 
эти рыжие борта знает весь Летний берег, и всюду 
она — желанный гость.

На следующий день погода улеглась, и мы без 
труда за несколько часов обошли по краю закры-
тую акваторию села Нёнокса и пристали к берегу 
в Сюзьме. Несмотря на то что Сюзьма ближе всех 
к Северодвинску, она одна из самых глухих дере-
вень Летнего берега — здесь даже электричества 
нет. По вечерам люди жгут керосиновые лампы — 
романтика необыкновенная. Дороги тоже нет — 
всё привозят либо морем, либо зимником. Но 
дорогу местные и не хотят — говорят, тогда севе-
родвинские будут сюда на рыбалку ехать толпой. 
В Сюзьме мы приступили к работе, ради которой 
затевалось всё путешествие.

Одной из главных задач экспедиции было 
исследование традиционных поморских рыболо-
вецких становищ, т.н. тоней (ударение при произ-
несении этого слова встречается разное у разных 
информантов).

Тоня  — это рыболовецкое угодье, т. е. уча-
сток морского берега с  прилегающим водным 
пространством шириной до нескольких киломе-
тров, где могла промышлять одна рыболовецкая 
артель. Как правило, на этом участке была хоро-
шо налажена инфраструктура: здесь стояла изба 
для рыбаков, были ле́дник для хранения рыбы, 
амбары для снастей и припасов, сушила для сетей, 
во́роты для вытаскивания лодок на берег, коло-
дец, баня. Традиционно у каждой тони был свой 
владелец. Тонями Летнего берега владели мона-
стыри, крестьянские общины, церковные посады. 
Соответственно, тони часто становились и пред-
метом рыночного оборота: могли продаваться 

или сдаваться в  аренду. Однако 
случаи частной собственности на 
тони были крайне редки.

В советское время тони пе-
решли во владение рыболовецких 
колхозов. Руководство колхозов 
продолжало активно развивать 
хозяйство  — строились новые 
избы на месте пришедших в  не-
годность, налаживалась система 
вывоза улова со становищ. В наше 
время у  поморов сохранилась 
традиция строительства промы-
словых изб и, как и в старые вре-
мена, они редко закрываются на 
замок: любой рыбак, застигнутый 
непогодой, может в них укрыться.

В нашем распоряжении был 
труд Василия Алеева1, младшего 
специалиста по рыболовству, ко-

торый по заказу заведующего рыбными и  мор-
скими звериными промыслами Архангельской 
губернии Н.А. Смирнова совершил в  1910  году 
пеший поход от устья Северной Двины до города 
Онега с целью изучения и описания рыболовец-
ких становищ. Алеевым был составлен полный 
список тоней Летнего берега с  указанием назва-
ний, местоположений, размеров угодий, владель-
цев, пород и количества вылавливаемой рыбы.

Мы хотели проследить эволюцию поморских 
тоней с начала XX века до наших дней: какие тони 
сохранили свои места, какие исчезли, какие но-
вые появились, как изменились названия тоней, 
какую рыбу, кто и как сейчас ловит в этих местах. 
Ввиду сильно ограниченного времени решено 
было сосредоточиться на становищах восточной 
части Летнего берега между деревнями Сюзьмой 
и Яреньгой.

Из разговора с  жителем Сюзьмы Геннадием 
удалось узнать, что бо́льшая часть окрестных 
старых тоней утрачена, и, по его словам, до села 
Красная Гора на берегу изб не осталось. По его 
воспоминаниям, ещё в 1980-х годах существова-
ла тоня Устье (совпадает с названием у Алеева) на 
песчаной косе у  впадения в  море реки Сюзьмы. 
Однако уже тогда она была в  сильно обветша-
лом состоянии и полноценно не использовалась. 
В  Сюзьме ещё недавно сохранялись некоторые 
хозяйственные постройки безымянной тони 
(у  Алеева «общественная тоня без названия»), 
однако они были разрушены и унесены в море во 

1  Алеев В. Поездка на Летний и  Онежский берега Белого 
моря в  1910  году и  описание морских рыболовных угодий  / 
Материалы к  познанию русского рыболовства. 1913  г. Т. II, 
вып. 2. СПб., 1913. С. 79–135.

Неподалеку от Сюзьмы
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время урагана 2009 года, когда пострадали многие 
строения в деревне и был смыт целый ряд бань.

Так же Геннадий рассказал о развалинах двух 
старых изб на берегу дальше на северо-запад: одна 

также без названия примерно 
в 1,5 км от деревни, другая — раз-
валины тони Химаровой (назва-
ние совпадает с Алеевым) в 7 км. 
Однако, по словам Геннадия, най-
ти развалины тони Химаровой 
вряд ли сможет даже он, потому 
что остались только фундаменты, 
заросшие кустами.

Мы решили обследовать раз-
валины ближайшей избы. Судя 
по расстоянию, это была тоня 
либо Островок Первый, либо 
Островок Задний (названия по 
Алееву). От тони сохранились 
остатки крупного сруба (прибли-
зительно 4  × 4  м), стоящие под 
высоким берегом. Внутри около 
одного из окон удалось обнару-
жить автограф, но без даты. 

Расположение сруба вызы-
вает некоторые вопросы  — он 
стоит под высоким берегом, по-
чти у  верхней кромки прилива. 
Поэтому возникла версия, что 
этот сруб был принесён сюда во 
время шторма. Эту же версию 
выдвигал случайно проезжавший 
мимо житель Нёноксы. Однако 
непонятно, мог ли сруб быть при-
несён в  столь хорошей сохран-
ности. Возможно, сруб просто 
сполз вниз с  высокого берега. 
По словам Геннадия, развалины 
тони Химаровой стоят на высо-
ком берегу, и случаи подмывания 
и обрушения берега в этих местах 
нередки. Кроме того, напротив 
развалин в  море в  тот день сто-
яло около 20  лодок. Это говорит 
о  том, что место действительно 
богато рыбой.

Дальше, минуя Унскую губу, 
мы перешли к исследованиям то-
ней от мыса Яреньгский Рог в сто-
рону деревни Яреньги. Первая по-
сещённая тоня была Подорожная, 
как её назвал житель Яреньги 
Николай Терещенко (у Алеева она 
фигурировала как Подрожная, 
т.е. «под рогом»). На месте ста-

новища сохранились развалины двух больших 
жилых изб, ледника, два колодца, фундаменты 
каких-то сараев, ворот для лодок. Однако всё это 
постройки времён яреньгского рыболовецкого 

Сёмужья избушка с дымницей; рядом — поминально-обетный крест. 
Летний берег. 1910 г. РЭМ, кол. № 2638-43

Тоня Сосновка. Развалины тонской избы

Автографы рыбаков 1908 г. Тоня Малютка/Хламовка (?)
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колхоза «Заря». По словам Николая, «там все пе-
ребывали» — на тоне жили бригады по 20 человек 
и более. Автографов на этой тоне обнаружить не 
удалось.

Далее была обследована ещё одна тоня  — 
либо Малютка, либо Хламовка (по Алееву). На ме-
сте становища были найдены руины сруба около 
5 × 3 м с небольшими сенями. Изба топилась по-
чёрному, сохранились развалины камелька, ды-
мовое окошко. На стенах дома вокруг окон были 
обнаружены автографы, датированные 1901,1906, 
1908, 1924 годами.

Следующей была тоня Сосновка (название 
удалось узнать благодаря современной морской 
карте), однако какая из двух, фигурирующих 
у Алеева, — первая или вторая, выяснить не уда-
лось. На месте становища сохранились также 
развалины избы аналогичных размеров, тоже 
курной, сложенной из полубревен на небольших 
столбиках. Вокруг окон были найдены автографы 
1924, 1926, 1927 годов. Любопытно, что одна из до-
сок с автографами 1926–1928 гг. была найдена под 
срубом  — по всей видимости, сначала она была 
использована в избе, когда и были сделаны над-
писи, а  потом использовалась для прикрывания 
щели под срубом. Эта доска была забрана на борт 
«Морошки» в качестве исторического артефакта.

Интересно, что все три избы — Подрожная, 
Малютка (Хламовка) и  Сосновка  — располага-
лись на значительном расстоянии — около 100 м 
от береговой линии, и  даже остатки ворота для 
вытаскивания лодок были найдены там же. Это 
натолкнуло на мысль, что процесс отступания 
моря и  поднятия суши, характерный для Белого 
моря, в  этом месте идёт особенно быстро. На 
это же указывает характер побережного леса  — 
крупные деревья начинаются только в  150  м от 

верхней кромки воды, и чем ближе к ней, тем де-
ревья моложе.

Про другие тони этого района из разго-
вора с  Николаем Терещенко удалось выяснить 
следующее: 

От тони Вырыхалиха осталось несколько 
брёвен, она давно заброшена.

Тоня Крестовая (у Алеева — Крестова) 
сгорела.

На тоне Браница построили новую избу. 
Остатки старой распилены на дрова и  унесены 
морем во время шторма.

В советское время в  Уне, Луде, Лопшеньге 
и  Яреньге были четыре самостоятельных кол-
хоза, и  тони находились в  их ведении. На неко-
торых становищах ставили невода-«тайники», 
но не жили (как, например, на тоне Мураканда). 
На других жили по 2–5 месяцев во время промы-
сла. Время пребывания на промысле зависело от 
выполнения плана.

В наше время все колхозы объединены 
в один с центром в Луде. Общее число работни-
ков колхоза не превышает 100  человек (80–85). 
Однако колхоз, как и раньше, поддерживает тони, 
хотя и не все. Сейчас колхозу принадлежат тони: 
Унский маяк (в Унской губе), Чернечка, Браница, 
Креница, Подмошечье (у Алеева — Подмошестье) 
и Крестовая (Лопшеньгская). Посторонние люди, 
не работники колхоза, не могут промышлять на 
этих тонях, пока колхоз не выловит рыбу по кво-
те. Интересно, что на Кренице в  наше время не 
осталось никаких построек. Её место отмечено 
грудой старых якорей, то есть колхозу принадле-
жит не участок берега, а собственно промысловое 
угодье, место в море.

Вообще, Лопшеньга и Ярень га — черезвычай-
но интересные деревни и  по сохранности тради-

ционной культуры, и по ведению 
промыслов дедовскими метода-
ми. Здесь почти не используют-
ся железные лодки («Казанки» 
и  «Прогрессы», которыми за-
биты берега в  других селениях). 
Местные говорят: «Так в  наше 
море на железных нельзя. Они 
здесь не остоят». На берегу ров-
ными рядами лежат маленькие, 
не больше 5  м длиной деревян-
ные карбаски с  бестранцевой 
кормой  — мотор на них и  не 
предполагается ставить. На во-
прос «А кто у вас тут лодки стро-
ит?» слышишь: «Да почти все!» 

В Яреньге три музея, чет-
вёртый строится. В  одном Старые карбасы
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(в  Доме культуры) можно узнать подробности 
о промыслах: о ловле рыбы, охоте на морско-
го зверя. Во дворе стоит весновальный карбас 
1905  года  — вещь уникальная. В  другом (музей 
«Поморская изба») хозяйка Маргарита Петровна 
Терещенко рассказывает о  быте поморов  — по-
суде, хозяйстве, кухне, костюмах. Половина 
предметов в  музее  — семейные реликвии самой 
Маргариты Петровны и  её мужа. Третий  му-
зей  — кладбище карбасов  — песчаный берег, 
в который постепенно уходят отслужившие своё 
лодки. Местные жители вместе с НП «Онежское 
Поморье» очистили лодки от мусора, прибрали, 
облагородили территорию.

Но, увы, время нас поджимало. Поэтому мы 
покинули гостеприимные деревни Летнего берега 
и взяли курс на остров Жижгин. Там нас встре-
тили трое суровых военных и рассказали, что по-
ложено делать с теми, кто, подходя к острову, как 
мы, не выходит на связь и не докладывает, как по-
ложено. Но это была официальная часть привет-
ствия. Моряки были рады нашему прибытию, но-
вым лицам, новому общению. На острове живут 
семь человек, чужие появляются редко. Один из 
ребят рассказывал, как ездил в Санкт-Петербург 
покупать машину. Одним из главных впечатле-
ний от поездки для него стала «Мега-Дыбенко». 
«Представляешь,  — говорит,  — торговый центр 
размером с наш остров!»

Утром по полной воде мы отчалили от остро-
ва размером с Мегу и взяли курс на Анзер. Сразу 
стало понятно, что затея эта, мягко говоря, рис-
кованная. Погода вела себя непредсказуемо и не 
хотела соответствовать самым свежим военным 
прогнозам, а  нам нужно было пройти откры-
тым морем около 20  км на остатках горючего. 
Вначале мы взяли курс прямо от Жижгина на 
Анзер. Но как только вышли из-под прикрытия 
мыса Летний Орлов, задул крепкий полуношник, 
и в море поднялась такая волна, что мы решили 
не рисковать и вернулись к материку. Вдоль бере-
га идти пришлось почти до самого мыса Летний 
Орлов. Уже ближе к  вечеру мы удачно поймали 
окно хорошей погоды в  несколько часов и  до-
шли до Большого Соловецкого острова. Когда 
проходили мыс Печак, море снова начало разду-
вать. Нас догоняли белые гривы барашков и по-
рывистый полуношник, но мы лихо свернули «за 
угол» и спрятались под островом. Дойти до бухты 
Благополучия не удалось — топлива всё-таки не 
хватило. Уже за полночь ткнулись в  берег возле 
Переговорного, «обсохли» (проследили, чтобы 
лодка хорошо легла при отливе) и  повалились 
спать. Шестнадцать часов беспрестанной борьбы 
с погодой дались нам нелегко. Уже на следующий 
день, наконец, дошли до монастыря и  благопо-
лучно пришвартовались к  понтону Соловецкого 
Морского музея под бортом у «Святого Петра».

Егор Староверов и Алексей Лузянин — мужская половина экипажа «Морошки». Фото Елены Сакирко
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В общей сложности за время похода мы под-
робно опросили около десятка жителей Сюзьмы, 
Яреньги и  Лопшеньги. Если сравнивать совре-
менное количество и  распространение тоней по 
Летнему берегу с  началом XX века, становится 
очевидно, что промысел рыбы перестал быть 
основным средством к  существованию местных 
жителей, бо́льшую часть которых составляют 
пенсионеры. Из 14  промысловых изб деревни 
Сюзьма по списку Алеева удаётся установить ме-
сто нахождения только 4, из которых ни одна не 
сохранилась, а новых нет. В Яреньге удалось уста-
новить место почти всех бывших тоней — 12 из 
14 (у Алеева), но промысловые избы в наше время 
стоят только на пяти из них. Правда, надо отме-
тить, что появилось три избы на новых местах. 
Но главное  — даже те избы, которые существу-
ют в  наше время, используются не на протяже-
нии всего сезона с мая по сентябрь непрерывно, 
как раньше, а лишь эпизодически: рыбаки живут 
в них по 2–3 дня.

Исследование тоней было лишь частью но-
вого опыта и знаний, которые мы получили и пе-
режили за эти дни. Моя жизнь связана с  Белым 
морем с  раннего детства. Я  впервые попал сюда 
в два года и с тех пор приезжал несчётное коли-
чество раз. Я исходил его берега в самых разных 
местах, ходил по нему и на лодках, но недалеко. 

В  большом морском походе я  оказался впервые. 
И это стало совершенно новым опытом общения 
с  этим морем, новым уровнем понимания его, 
дало возможность по-новому взглянуть на то, 
что такое было для поморов хождение по воде, 
работа на промыслах, жизнь на берегах. Белое 
море холодно, своенравно и опасно, но оно щедро 
и даже доброжелательно к смелым и трудолюби-
вым людям.

Староверов Егор Дмитриевич 

Родился в  1991  г. в  Москве, но уже через 
два года впервые попал в  поморское село Ковда 
в Кандалакшской губе Белого моря. С тех пор бы-
вал в селе почти 20 раз. В 2013 г. окончил факультет 
режиссуры кино и  телевидения в  Гуманитарном 
институте телевидения и радиовещания. В 2010 г. 
стал сотрудником музея кочевой культуры 
в Москве. В 2010–2016 гг. принимал участие и ор-
ганизовывал этнографические экспедиции музея 
в  Сербии, Румынии, Монголии, Иране, Кении, 
Эфиопии, Мьянме, Индонезии и  на Тибете, за-
нимался этнографическими исследованиями, 
снимал фильмы о быте и культуре современных 
кочевых народов. В  2015  г. вернулся к  изучению 
культуры и морских традиций Поморья.

«Морошка» на Соловках
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НА ЗЫРЯНКАХ ПО МЕЗЕНИ

В июле 2018 года был организован поход по реке Мезени на традиционных лодках-зырян-
ках, широко использующихся в этих краях и по сей день. Вдохновителями и организаторами 
похода стали участник проекта «Поморский карбас» Алексей Лузянин и член Товарищества 
Северного Мореходства Дарья Морозова. За постройкой лодок обратились к мастеру из села 
Лешуконского Виктору Петровичу Кузнецову, автору карбаса. Как оказалось, его знают 
и ценят по всей реке — и в мезенских, и в лешуконских деревнях вспоминают добрыми слова-
ми. Виктор Петрович построил две лодки-зырянки. Одну из них капитан со товарищи пере-
гнали по воде к стартовой точке похода — деревне Усть-Кыма. Вторая лодка вместе с груп-
пой участников была доставлена туда же на грузовике. Назвали лодки «Шорох» и «Тишина».

В команду вошли люди, для которых Русский Север и  его культура много значат 
в жизни, являются источником вдохновения и мудрости: 

Алексей Лузянин — капитан похода, инженер-связист, путешественник;
Дарья Морозова — педагог, организатор образовательных проектов на Соловках, фоль-

клорист-любитель, участница фольклорного ансамбля Санкт-Петербургского государст-
венного университета;

Ирина Коробейникова — архитектор отдела реставрации Соловецкого монастыря;
Анастасия Соротокина — архитектор, художник-иллюстратор, художник-керамист 

в инклюзивных мастерских;
Егор Староверов — педагог, экскурсовод и сотрудник Музея кочевой культуры в Москве;
Александр Медведев — тестировщик программного обеспечения, путешественник;
Наталья Аболина — этнолог, начальник управления по информационным ресурсам 

в Высшей школе экономики;
Мария Титова — художник-иллюстратор, преподаватель московской художественно-

промышленной академии им. Строганова;
Елена Новосёлова — шрифтовой дизайнер, художник-график, преподаватель 

в Институте современного искусства и Британской высшей школе дизайна;
Антонина Панкратова — школьница;
Юлия Мытник — помощник режиссёра в Молодёжном театре Санкт-Петербурга;
Александра Жукарина — химик фотолаборатории. 

Предлагаем читателю путевые заметки, дневники и зарисовки участников похо-
да. Текст иллюстрирован фотографиями А. Лузянина, Д. Морозовой, А. Соротокиной, 
Ю. Мытник, И. Коробейниковой, М. Титовой.
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Егор Староверов. ÏÅÑÍß Î ÌÅÇÅÍÈ

Могучая широкая северная река Мезень 
берёт своё начало в болотных топях Республики 
Коми. Почти тысячу километров, петляя из сто-
роны в сторону, несёт она воды на север, вбирая 
в себя многие другие реки и речушки. То распа-
дается на множество мелистых песчаных рукавов, 
то сливается в  единый мощный поток. И  нако-
нец у самого основания Канинского полуострова 
Мезень впадает в Белое море. 

Мезень  — это река жизни. Кажется, что 
если долго по ней плыть, то можно оказаться на 
небесах. Северное небо, такое чистое, прозрач-
ное и высокое, вдруг оказывается здесь близким, 
его можно зачерпнуть рукой и  сделать большой 
глоток. Я давно мечтал здесь побывать, и всё не 
складывалось… 

И вот я отталкиваюсь от берега веслом, и лё-
гонькая, скользящая по самой поверхности воды 
лодка «Тишина» выходит на стремнину. Виктор 
Петрович Кузнецов напутст-
вовал нас странными словами: 
«Главное  — чтобы у  вас река не 
кончилась» — «Да-да»,  — заки-
вали мы головами, хотя смут-
но поняли, что он имел в  виду. 
И  вот «Тишина» летит над гла-
дью реки. Мимо проплывают 
дремучие леса, населённые ле-
шими, кикиморами и  шишига-
ми, бескрайние заливные луга, 
опьяняющие запахом тысяч 
цветов, отвесные высокие бере-
га-«щельи» и  деревни, словно 
проросшие корнями в глубь этих 
северных мхов. Одни названия 
этих деревень звучат, как песня 

на древнем, давно забытом языке: 
Чучепала, Койнас, Кыма, Пылема. 
Плавная, убаюкивающая, текучая 
речь местных жителей со мно-
жеством неслыханных словечек 
звучит, как плеск весла в воде, как 
шорох трав, шум ветра в верхуш-
ках елей. Река здесь проявляется 
во всём. Жизнь здесь не бежит, 
не летит, она течёт. Здесь всё идёт 
своим чередом много столетий. 
Повседневные занятия местных 
жителей: охота, рыбалка, сбор 
грибов и ягод, труды в огороде — 
всё делается плавно, словно про-
исходит в подводном царстве. 

Скоро река преподнесла нам первые уроки: 
она распалась на несколько рукавов. Мы посмо-
трели на навигатор, в  бинокль, почесали затыл-
ки — и выбрали самую большую протоку. Но не 
прошло и десяти минут, как река «кончилась» — 
мы упёрлись в  тупик. Весной в  половодье здесь, 
вероятно, есть проход, но не в  середине лета. 
В  жизни такое бывает  — не всегда самый тор-
ный путь ведёт к  победе. Через два дня мы уже 
неплохо наловчились «читать» реку и по характе-
ру берегов, поведению воды и даже цвету искать 
место, оптимальное для прохода. Хотя до конца 
плавания мы садились на мель хотя бы 2–3 раза 
в  день  — Мезень учила нас. Учила видеть, слы-
шать, чуять жизнь.

Наши лодки «Шорох» и «Тишина» — зырян-
ки, настоящие местные жительницы, на таких 
здесь ходили и  сто, и  пятьсот лет назад. Узкие, 
длинные, плоскодонные — они идеально приспо-
соблены для здешних рек и  при загрузке около 
тонны проседают всего на 15–20  см. И  в  них  — 
та же плавность: грациозные изгибы бортов, 
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изящная линия курса при повороте. Резко на ней 
повернуть нельзя, да и не надо. По сей день у ка-
ждой семьи на Мезени есть зырянка — без лодки 
здесь никак. В долгое межсезонье, около трёх ме-
сяцев в  году, когда до многих деревень добрать-
ся можно только рекой, дороги непроходимы без 
спецтехники. 

Мезень — родина одноимённой росписи и по-
роды лошадей. Выходим на берег в одной из дере-
вень. На берегу сидит бабушка, позади неё пасёт-
ся десяток лошадей. Спрашиваем: «Это те самые, 
мезенские?» А она смеётся: «Нет, конечно! Вы что, 
не знаете? Настоящие мезенские красны должны 
быть и с тонкими чёрными ножками». Настоящих 
мезенских почти не осталось ни в  полях, ни на 
росписях. Кое-где есть энтузиасты, старающиеся 
возрождать породу, но это огромная работа, в оди-
ночку такое не осилить. Мастера-художники ещё 
остались. Прялок нынче нет, расписывают блюда, 
туески, шкатулки, разделочные доски. Все мест-
ные жители  — художники. Жизнь в  этих местах 
сама воспитывает в  человеке чувство красоты. 
Даже самые простые бытовые вещи делали краси-
во, с большим вкусом — посуду, утварь, костюмы, 
дома. Поэтому во всех деревнях, даже в тех, в кото-
рых по пять домов, есть музеи — очень уж много 
осталось старых красивых вещей. Осталась память 
о своих художниках, гончарах, резчиках. Но глав-
ное — это внутренняя красота людей. В них всё та 
же река — та же внутренняя мощь, ширина и в то 
же время гармония, плавность, спокойствие, до-
стоинство. Выйдет на крыльцо старенькая бабуш-
ка, а чудится тебе, что перед тобой сильная молодая 
женщина, держащая на своих плечах многотруд-
ное домашнее хозяйство. Удивительно вообще, как 
раньше люди всё успевали: и  рыбу-зверя ловить, 
и грибы-ягоды собирать, и скотину держать, и сто-
лярничать-плотничать, и шить-вышивать, а потом 
ещё и петь-танцевать. 

И когда сидишь в  старом 
доме возле огромной печки 
и слушаешь рассказы «про стару 
жизнь-то»: как за рыбой ходили, 
как праздники встречали, как 
рожали, как хоронили  — кажет-
ся, что это всё про тебя. Что это 
ты сам когда-то так жил, просто 
забыл. И  тут вдруг понимаешь, 
что плавание по Мезени  — это 
путешествие не вверх или вниз 
по реке и не в глубь истории. Это 
плавание внутрь самого себя. 

Алексей Лузянин 
ÏÓÒÅÂÎÉ ÄÍÅÂÍÈÊ ÊÀÏÈÒÀÍÀ
(фрагменты)

30 июня
10:10. Приходим к  Виктору Петровичу. 

Договорились, что займёмся лодками сами, но он 
остаётся и помогает нам. У мастера лёгкая рука, 
и  он быстро решает все технические вопросы. 
Чувствуется, что за этой лёгкостью рук стоит 
простой и вместе с тем сильный характер. Ставим 
рымы, думаем, как крепить тенты.

12:30. Спустили первую зырянку на воду 
в  том же месте, где в  прошлом году спускали 
карбас. Везли на небольшом прицепе обычным 
«Жигулёнком». Пока лодка сухая, она достаточно 
лёгкая, втроём можно поднять и перенести.

14:30. Встречаемся с Игорем Корбутом в его 
мастерской. Наконец-то увидел его чудо-везде-
ход, сделанный из ГАЗ-66, тракторных колёс, 
японского двигателя и  самолётного фюзеляжа. 
Мастерская большая и в ней столько техники, что 
можно водить экскурсии. Удивительно, сколь-
ко всего Игорь сделал и  делает своими рука-
ми  — кажется, другому и  жизни не хватило бы. 
Договорились о  заброске группы в  Усть-Кыму, 
куда мы сегодня отправляемся по реке.

17:30. Утренняя жара сменилась холодным 
ветром, небо заволакивает плотными тучами. 
Хорошо бы выйти до дождя, а на воде уже можно 
и мокнуть.

18:50. Погрузились. Сажусь за руль, делаем 
пробный выход. Мир моментально начинает вос-
приниматься иначе — под ногами нет земли, глаз 
видит непривычные ракурсы, вокруг вода, а ты — 
в лодке. Она уже не кажется большой. Управление 
специфичное, пробую, как она себя ведёт, как от-
зывается. Привыкаю быстро. 

Одна из лодок-зырянок, построенных 
Виктором Петровичем Кузнецовым
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19:30. Стою на берегу, наблюдаю погоду  — 
сильный встречный ветер, зыбь, со стороны 
Мезени то ли дождь, то ли туман. Природа про-
веряет наши силы и решимость. Лучший момент, 
чтобы спасовать: вечер, дождь, плохое самочувст-
вие и путь в неизвестность. 

20:00. В  путь. Я  на руле. Сразу утеплились, 
развернули тент. На выходе из Вашки, прямо по-
среди Мезени увидели два больших бульдозера. 
Не могли сообразить, пока не достали бинокль: 
бульдозеры готовили место для понтонной пере-
правы. В сером тумане посреди сурового пейзажа 
они выглядели как верблюды в  пустыне, бреду-
щие в струях тёплого воздуха. В тот же момент мы 
осознали, что через неделю переправу уже наве-
дут, и нам придётся её как-то преодолевать.

01:45. Увидели избу, пристали к берегу и ре-
шили заночевать в  ней. Шли вахтами по два 
часа, не спеша, постоянно наблюдая за рекой. 
Постепенно стало складываться понимание 
реки и её законов. Много шутили и были бодры. 
Прошли 27 км.

1 июля
12:00. Выходим. 
17:00. Пристаём к Ценогоре, разводим костёр 

и организуем на берегу камбуз. Сашу отправили 
в  деревню найти магазин и  купить хлеба. Через 
некоторое время Саша возвращается с двумя па-
кетами сухарей: магазин уже закрыт, но встречная 
бабушка выручила нас сухарями. Пока Егор гото-
вит, я отправился искать связь, чтобы назначить 
на завтра место встречи с  группой. Интересно, 
что классическая проводная телефонная связь со-
хранилась и используется почти во всех, даже не-
больших мезенских деревушках. А вот деревень, 

где есть сотовая связь, — по паль-
цам одной руки на всю реку.

18:00. В  нашу сторону идёт 
бабушка и  кричит нам: «Можно 
подойти? Я  вам печёное прине-
сла! Будете печёное?» Пока мы 
пытаемся понять, будем ли мы 
печёное и  что это такое, бабуш-
ка уже подошла к нам и вручила 
пакет с  печёным  — это большие 
сдобные булочки из чуть слад-
кого теста. Узнаём, что зовут её 
Нина Прокопьевна — это та жен-
щина, которая дала Саше суха-
рей. Словно оправдываясь за та-
кой подарок, она говорит: «Я ведь 
теперь уже переживаю за вас». 
Стали есть печёное с чаем, рассу-
ждая, почему оно так называется, 
и  с мыслью о  том, что за нас те-

перь переживают.
19:10. Выходим. Продолжаем идти вахтами 

по два часа. 
20:30. Проходим Конещелье на траверзе. 

С воды деревня выглядит красиво. Отвесные уго-
ры на берегах поменяли цвет с красного на белый. 
Очень холодно. Замечаем интересную особен-
ность: на руле значительно теплее и комфортнее, 
несмотря на то, что ты меньше защищён от ветра 
и должен сохранять внимательность каждую ми-
нуту. При смене вахты пристаём к берегу и бегаем 
в разные стороны, чтобы хоть как-то согреться. 

00:30. Примечаем избу, встаём на ночлег. За 
день прошли 70 км.

2 июля
13:20. В  районе Чучепалы увидели интерес-

ный способ управления зырянкой — на корме си-
дит человек и гребёт байдарочным веслом.

13:40. Стало солнечно, тепло. Решили оста-
новиться и  порыбачить  — время позволяло. 
Легли в дрейф, кидали блесну — достали одного 
окуня, крупного. Впервые увидел, как из реки вы-
нырнула сёмга и пролетела метра два над водой. 
Красиво. 

15:30. Пристали к  Усть-Кыме. На берегу 
встретил деда. Зовут Олег. Позвонил Даше, согла-
совали место встречи. Расстояние за день — 20 км.

16:40. К берегу подъезжает мотоблок с пожи-
лой парой. Владимир Степанович после недолго-
го разговора согласился пустить нас переночевать 
в один из своих домов. Затем спросил мою фами-
лию, запомнил её и сказал жене: «Оба ключа пе-
редал Лузянину Алексею!» Дом оказался просто 
роскошным: большой, красивый, по-настоящему 

Перед отплытием
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деревенский. Сейчас он пустует, но уже третье 
лето подряд в него на месяц приезжают студенты 
филфака СПбГУ на практику. Нам повезло засе-
литься в него сегодня на ночь, как раз накануне их 
приезда. Перенесли все вещи и  решили поехать 
порыбачить.

18:40. Пробуем идти на вёслах по течению, 
лодка идёт хорошо, но почему-то всегда стремит-
ся развернуться лагом. Лодка очень чутка к рас-
пределению веса, без вещей уже нельзя расса-
живаться так свободно, как с  вещами,  — нужно 
нагружать корму.

19:40. Вернулись, ничего не поймали. Отнесли 
Владимиру немного бензина в  знак благодарно-
сти. Поднялись на гору осмотреть деревню.

20:40. Ужинаем на летней веранде. Едим по-
следнюю гречу, последнюю консерву и  сухари. 
Рассуждаем, почему долго нет Игоря с  группой. 
Ждали их к семи вечера.

23:30. Увидел в  окне проходящего Сашу 
Медведева, выбежал навстречу. Перегнали «ГАЗ» 
к дому, дружно разгрузили вещи. Потом сразу по-
ехали к реке и спустили вторую лодку. В это вре-
мя девочки накрыли какой-то невероятный стол. 
Буквально за один час в доме образовалось неви-
данное оживление, горы вещей и толпа людей — 
это так сильно контрастировало с тем, когда ещё 
пару часов назад мы неспешно пили чай и  смо-
трели, как колышутся занавески летней веранды. 
А Егор, как полководец, сидел за столом посреди 
большой гостиной и в свете одной лампочки пи-
сал дневник. 

00:30. Уселись за стол. Все очень бодры и на-
перебой делятся впечатления-
ми, невозможно вставить слово. 
Многим не терпится сесть в лод-
ку и  куда-то отправиться. Игорь 
рассказывает удивительные исто-
рии. Радуюсь тому, что все уже 
подружились. Понял, что за эти 
дни адаптировался к  другому, 
местному ритму жизни и мыслей. 
Немного волнуюсь за количество 
вещей, людей, и  множество пока 
неясных моментов, но обратного 
пути нет, и это хорошо.

3 июля
11:20. Команда отправилась 

пешком в  Чучепалу. Я  остаюсь 
готовить лодки. Долго отмываю 
ту, что ехала по земле, — вся в до-
рожной пыли. Очень жарко.

13:15. К  берегу пристаёт 
зырянка, из неё высаживается 

женщина, сразу направляется в мою сторону и го-
ворит: «Вы у нас туристы? Почему отправляетесь 
из Усть-Кымы, собирались ведь из Койнаса?» Уже 
не впервые удивляюсь, насколько быстро на севе-
ре распространяется информация, несмотря на 
отсутствие интернета и телефона. Оказалось, что 
моя собеседница, Елена Александровна  — глава 
посёлка Койнас. О нашем прибытии она прочита-
ла в газете.

16:20. Делимся на две лодки. Провожу 
инструктаж. Утверждаем названия лодок  — 
«Шорох» и «Тишина», всем нравится.

16:30. Выходим на воду без вещей и  пробу-
ем почувствовать, что значит находиться в  лод-
ке, на воде. Учимся грести  — пока неслажен-
но, но это нормально. Укладываем вещи. Елена 
Александровна, Олег и  ещё несколько человек 
пришли нас проводить и  сфотографироваться. 
Всегда приятно устроить небольшой праздник.

17:30. Отходим тяжело. Сильное течение 
прижимает к  берегу и  постоянно разворачивает 
корму. Мелко — вёсла то и дело бьют по дну, на-
род сбивается, останавливается. Кое-как отошли, 
верю, что с практикой станет лучше. Команда бо-
дра. «Тишина» ушла вперёд.

18:30. Снимаю одного человека с  носовой 
банки. Потом одного со средней. Скорость падает 
на 0,5 км/ч — это на грани погрешности. Сажусь 
на вёсла сам — возрастает на полтора, до 9 км/ч. 
Команда понемногу втягивается в  процесс. 
В  очередную смену вахт начал дорóжить  — так 
здесь называют троллинговую рыбалку. Егор на 

Спуск к реке в Усть-Кыме
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«Тишине» достал двух окуней, крупного и мелко-
го, я одного среднего.

20:40. Делаем перекур напротив избы на ле-
вом берегу. Комары и мошка нещадно жрут. В раз-
говорах слышу, как люди начали ассоциировать 
себя с конкретной лодкой и обсуждать другую. 

Очень хорошо проходим мели, совсем не бо-
ясь. Вода за эти двое суток сильно упала, только 
за последние полдня примерно на 15 см. 

22:00. Встаём у Па́лащелья. Берег неудобный, 
каменистый. Девочки нашли живописный полу-
заброшенный двор на краю деревни  — там мы 
и обосновались. Вдоволь попели песен под гита-
ру и без. Поставили в центр стола самовар, чтобы 
дым хоть как-то отгонял комаров. Установили до-
бровольное дежурство на камбузе.

00:40. Перегнали лодки поближе к  лагерю, 
укрыли тентами — ждали дождь.

02:00. Штиль. Река как зеркало, радуга. 
Количество комаров особенно хорошо осознаёшь 
ночью, когда становится абсолютно тихо. Садишься 
на лавочку, а они гудят, как рой пчёл в мультфиль-
мах. Никогда такого не 
слышал. 

4 июля
09:20. Завтрак. 

Маша и  Лена хорошо 
справились, только чуть 
помог с самоваром.

10:10. Все пошли 
в  деревню, несмотря 
на дождь. Даша встре-
тила интересную ба-
бушку, Ира обмерила 
покинутый хозяевами 
дом. Ребята побывали 
в  церкви, которую по 

классическому сценарию в  со-
ветское время превратили в  ДК. 
В  нём максимально сохранилась 
атмосфера неумелой и  неумест-
ной переделки. Палащелье — как 
выяснилось, родина мезенской 
росписи, раньше её называли 
палащельской. 

13:20. Запоздало выходим.
14:30. Стыкуемся бортами, 

пьём чай с  сушками. Скорость 
дрейфа от 4 до 6 км/ч. Всегда раз-
ворачивает лагом к течению. 

15:10. Отдых затянулся, эки-
пажи стали уставать от безделья. 
Расцепились, поехали.

16:40. Пристали к Бело щелью. 
Я готовлю уху из окуней, Юля помогает. Егор при-
ладил тент на «Тишину». Остальные пошли гу-
лять. Белощелье всем понравилось. Много людей, 
детей, все работают, настроение светлое. Попадая 
в деревню, сразу ощущаешь, какая она — светлая, 
грустная, безлюдная, радостная. Именно это общее 
впечатление лучше всего оседает в памяти. 

18:50. Отошли под лёгкий дождик, но он бы-
стро кончился.

20:45. Сели на мель. Вылез в воду, провёл лод-
ку вручную. Пока сталкивал, её снесло на топляк, 
прошли прямо по нему. Опыта пока у всех мало-
вато — слаженность и взаимопонимание череду-
ются с глупыми ошибками.

21:20. Пристали к  Ценогоре. Хорошее ме-
сто для стоянки на холме перед лесом. Дружно 
готовим ужин, читаем вслух «Год на Севере» 
Максимова. Размышляю о старых домах и о том, 
как они безвозвратно исчезают. Приезжают мест-
ные ребята на «девятке», интересуются кто мы 
такие и куда плывём. Говорим о рыбалке, жизни, 
комарах… 

Церковь Рождества Иоанна Предтечи в Палащелье

На стоянке
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5 июля
09:10. Завтракаем. Самовар сегодня плохо 

топится.
10:20. Собрали вещи и  пошли гулять. 

Ценогора  — живая, всюду народ что-то делает. 
Все разбрелись кто куда, девочки рисовали. Мы 
с Егором купили вафельный торт и пошли в гости 
к  Нине Прокопьевне, которая угощала нас печё-
ным. Выяснили, что оно так называется не оттого, 
что выпекается, а  оттого, что делается в  русской 
печи. 

17:10. Пристали к большой песчаной отмели. 
Маша с Леной приготовили обед, остальные купа-
лись, лежали на отмели. Оживились, когда Настя 
принесла окаменелость. Песок здесь усыпан раз-
нообразными камнями. Мезень — старая река.

20:30. Деревня Селище. Погода отличная. 
Уютная деревня, жители гостеприимные. Нас раз-
местили в местном ДК и затопили баню. Пока все 
по очереди парились, приготовили ужин. Особую 
торжественность ему придавали картины кисти 
Фёдора Фатьянова, украшающие зал ДК. 

6 июля
09:00. После завтрака пошли в музей деда Мар -

ты на — народного мастера Мартына Филипповича 
Фатьянова. Музей оказался удивительно интерес-
ным. Неплохо сохранившийся дом, интерьер, мно-
го новых для нас экспонатов. Всё можно трогать 
и  смотреть. Впечатляют истории о  жизни деда 
Мартына. Хозяйка Татьяна Ивановна рассказы-
вает увлекательно и со знанием дела. Говорит, что 
музею никто не помогает, — всё существует за счёт 
энтузиазма. Вход в  музей  — 50  рублей. Раньше 

в  год приезжало 200 человек, сейчас — 30. После 
музея пошли к Розе Павловне, старожилу деревни. 
Она очень настаивала, чтобы мы пришли всей ко-
мандой в 11 человек. Сокрушалась, что вчера вы-
лила кастрюлю супа, «чтобы не кис», потому что 
«не знала, что мы придём». От жары меня сильно 
разморило. Вернулся в  музей побыть в  тишине 
и улёгся на большую перину на повети. В это время 
Роза Павловна пела, угощала морошкой, показыва-
ла, как прядёт и ткёт. Про меня же ребята решили, 
что у меня много дел по лодке.

13:00. Собрались в  ДК. Пришёл Егор, весь 
промокший, но с  кузовком рыбы. Оказалось, 
что он ходил с местным рыбаком бросать невод. 
Ясное дело — стали варить уху. 

15:50. Выходим, стыкуемся бортами и  за-
водим двигатель. К  вечеру нужно прийти 
в Лешуконское, иначе сильно выбиваемся из гра-
фика. За несколько дней накопилось отставание, 
и  под вёслами уже не успеть. Идём 11–12  км/ч. 
Многие места уже узнаю и вижу, как сильно об-
мелела река с тех пор, как поднимались на лодке 
вверх по течению. Управляемость при связке бор-
тами хорошая, ход тоже лучше, чем я думал. 

17:45. Садимся на мель посреди реки. С  ка-
ждым днём всё лучше читаю реку. Учусь заме-
чать мели по ряби на воде, по сулоям, перекатам, 
примечаю торчащие кусты и  ветки. Уже знаю, 
что впадающие в Мезень реки образуют подвод-
ные банки. Когда река делится на рукава, можно 
увидеть, куда уходит основное русло. Главный по-
мощник  — бинокль. Навигатор помогает, но да-
леко не всегда. Садились на мель, чётко следуя по 
своему же треку недельной давности. Во-первых, 

Селище
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потому что песчаные кошки живут своей жиз-
нью, во-вторых  — уровень воды меняется, его 
основная тенденция — падать. Что касается карт 
на навигаторе  — они рисуют острова там, где 
плывёшь, и воду там, где земля. 

18:30. Гроза, которая долго шла рядом с нами, 
наконец-таки нас догнала. С полчаса лило как из 
ведра, мембранную одежду капли пробивали на-
сквозь. Не промокли только Тоня и Егор, прятав-
шиеся под тентами. 

20:00. Пристали к берегу. 

7 июля
08:30. Завтрак. В Лешуконском сегодня день 

села. Все разошлись  — кто на экскурсию, кто 
гулять. 

12:00. Показываем в ДК фильм про прошло-
годнее строительство карбаса. Общаемся с мест-
ными жителями и журналистами.

15:00. Сходили в  музей на открытие нового 
зала, после пошли на празднество на площади. 
Маленькая девочка поёт длинную песню про то, 
как не берут замуж. Следующим номером вышла 
Даша и спела несколько народных мезенских пе-
сен. Играли с детьми в народные игры.

19:20. Вышли. Долго разбирались с  вёсла-
ми — команда «Тишины» навела шороху, заявив, 
что вёсла не те! Вёсла действительно все разные, 
из восьми нет пары одинаковых, и  каждое для 
своей лодки и места. До этого мы их не трогали, 
а в Лешуконском нам посоветовали их с лодок за-
брать. Как и якоря. И ковшики.

20:00. Через Мезень навели понтон, который 
начинали ставить, когда мы выходили на перегон 
лодки вверх. Нам предстояло его пройти, а сделать 
это можно только в одном месте, и оно довольно 
узкое. «Тишина» прошла нормально, а мы на про-
ходе сломали флагшток. На севере забываешь, что 
тебя что-то может ограничивать: плывёшь, куда 

хочешь, едешь, где хочешь, горизонт всегда виден 
на 360 градусов.

21:20. Подошли к  Малой Нисогоре. Нас 
встречает Игорь Корбут. Его гостевой дом нам 
хорошо знаком по прошлому году. Разгрузили 
вещи, приготовили ужин. Кто-то ещё в начале дня 
смекнул, что сегодня «экватор» похода, и пошли 
разговоры о том, что скоро всё закончится, а все 
только начали втягиваться. 

8 июля
10:15. Выходим на прогулку в  Большую 

Нисогору. Осмотрели храм, потом пошли в  му-
зей. Позвонил Виктор Петрович, сказал, что за-
дула моряна — северный ветер с моря, велел быть 
осторожным и держаться берега. Северный ветер 
дует против течения реки, из-за этого поднима-
ется волна. Ещё он приносит холод и непогоду — 
словом, приятного мало. Летом моряну обычно 
«продувает» за сутки, но может затянуться и  до 
трёх дней. После музея было свободное время — 
все снова разошлись по интересам. Я пошёл за до-
машними сливками и маслом. От хозяйки узнал, 
что ввели новые законы по сертификации, и те-
перь им стало невыгодно держать хозяйство. Да 
и со сбытом сложности: в Лешуконском их про-
дукцию берут мало, потому что всё необходимое 
привозят по земле, а в Нисогоре почти никто не 
живёт и  покупать некому. Из 9  коров осталось 
три. К  зиме думают переехать в  Архангельск. 
Обидно, что уезжают инициативные люди, кото-
рых и так немного.

14:00. Готовим борщ, устраиваем большой 
обед. Лена с Машей сделали эскизы шрифтов для 
названий лодок. Приехал Игорь, рассказывает 
фантастические истории про жизнь: свою, мест-
ную и жизнь зверей. 

16:35. Выходим. Беру «Тишину» на буксир.
18:40. Пристаём к  Заручью. Идём в  гости 

к Елене Германовне, её дому по-
чти 150  лет. Ира досконально 
фотографирует каждое бревно, 
делает обмеры. Потом ребята 
пошли к Любови Ивановне, слу-
шали истории и народные песни. 
Узнаём, что в Заручье есть музей, 
а в 4 километрах от деревни есть 
старинные церковь и  кладби-
ще. Понимаем, что нам туда не 
успеть — нужно ехать дальше. 

21:00. Вскоре после выхо-
да увидели медведя на бере-
гу. Все пришли в  оживление. 
Больше всего восторгалась Юля, 
ей достался бинокль — и  она Капитан и рулевой Алексей Лузянин. «Тишина» на буксире
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разглядела его ушки. Попытались 
подойти к  нему ближе на малом 
ходу, но он быстро нас заметил 
и убежал, не желая встречи.

22:50. Юрома. Филигранно 
зашёл под мотором в ручей, но не 
смогли найти хорошего места для 
стоянки. Решили уйти на проти-
воположный берег Мезени.

23:15. Пристали на большую 
песчаную косу. Дует сильный ве-
тер, но все очень рады: нет кома-
ров. Берега подмытые, крутые, те-
чение сильное — переживаю, что 
лодки может унести. Почти пол-
ностью выстаскиваем их на берег.

23:45. Лена и  Маша наносят 
на борта названия лодок. Тоня помогает.

9 июля
09:30. Из-за сильных дождей в  верховьях 

реки поднялся уровень воды. За ночь притопило 
корму сантиметров на 30, а  пока завтракали  — 
ещё сантиметров на 10.

12:20. Пристали к  Юроме. Мы предвкушали 
встречу с ней, ведь Юрома — одна из старейших де-
ревень на Мезени. Странно, но она показалась нам 
неприветливой, общения ни с  кем не сложилось, 
на нас хотели спустить собак. Только Даше удалось 
поговорить с местным библиотекарем. Было жар-
ко и скучно, ушли раньше, чем планировали. 

21:10. Проходим на траверзе Кеслому, с воды 
она выглядит очень красивой, но не можем позво-
лить себе остановиться. 

23:45. Пристали в  Азаполье, встали в  конце 
деревни за поклонным крестом.

10 июля
11:00. Пришли на экскурсию, которая полу-

чилась долгой и очень интересной: большой му-
зей в ДК (бывший Никольский храм), амбарный 
городок, керамическая мастерская, дом-музей 
«Семёнушкова подызбица», старинное деревен-
ское кладбище. Ида Афанасьевна Максимова, 
одинокая женщина с  непростой судьбой, осно-
вала в  своём личном доме музей. На севере это 
нередкая история  — дома настолько большие 
и богатые на экспонаты, что достаточно собрать 
со всего дома предметы быта и разложить их в од-
ной из комнат, в которой уже никто не живёт, — 
раньше дома были на несколько семей. Азаполье 
запомнилось своей красотой и тёплым приёмом.

17:40. Вышли, «Тишина» на буксире  — рас-
стояние большое, на реке волнение и встречный 
ветер.

17:50. Поменяли сцепку лагом на буксировку 
тросом — между двух носов сильно захлёстывает 
волна, прикрыть тентом не удалось.

19:55. Пристали возле Погорельца. Солнечно, 
но свежо. Много старых больших домов. Самый 
старый — 1898  года. Есть две неплохо сохра-
нившиеся мельницы. Жизнь очень спокойная, 
больше похожа на дачную. Зашли в  церковь, 
поднялись на колокольню. Женщина, живущая 
рядом с храмом, долго с нами беседовала о жиз-
ни и о Боге, а потом прочитала для нас молебен 
о путешествующих. 

22:15. Вышли. Намучился с  мелями  — река 
здесь часто делится на рукава. Смотришь порой 
на берег и  не понимаешь: видишь берег рукава 
или это основной берег реки. Можно так доволь-
но долго идти по рукаву, думая, что это основное 
русло, а потом находишь выход в реку, но попада-
ешь на мель. Местные говорят: «река кончается». 

00:00. Пристали к Козьмогородскому у ручья 
в конце деревни. Все устали и замёрзли. Кажется, 
сегодня самый короткий вечер — раскидали па-
латки, быстро попили чаю и легли спать. 

11 июля
09:30. У  многих накопился недосып. После 

завтрака пошли гулять. С  Егором ещё с  вечера 
заприметили большой карбас, пошли его осмо-
треть и  выяснить, чей он. Нам указали на двух 
братьев, которые готовили на берегу колья для 
сетей. Андрей и  Александр Быковы много лет 
ходят на Канин за камбалой, карбас построен 
их отцом в 1980-х. Уходят каждое лето на месяц, 
привозят по пять тонн камбалы — и она вся уже 
заранее расписана. Узнали от них много инте-
ресного, в том числе об Анатолии Кузьмине, ко-
торый раньше ходил на Канин. Пошли к  нему 
в  гости. Дверь нам открыла хозяйка. Анатолий 

Обетный крест в Юроме
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Васильевич лежал на большой кровати и расска-
зывал нам истории — как рыбачил, как посреди 
моря разбило карбас пополам, как жил неделю на 
берегу и собирал вещи. Потом произошло что-то 
невероятное: откуда-то из-за шкафа он достал 
старую офицерскую сумку-планшет и вынул от-
туда дневники, которые вёл в море. А потом раз-
решил нам их забрать, потому что либо он пустит 
их на растопку, либо внуки выкинут. 

Интересно, спускаясь вниз по реке, наблю-
дать, как меняется отношение людей к  морю. 
В верховьях про него особенно ничего не знают, 
и мало кто с ним связан. Ближе к морю начинаешь 
замечать лодки, которые постепенно приобрета-
ют карбасные обводы и  черты, а  потом и  сами 
карбаса. Меняется отношение людей к рыбалке — 
всё больше становится тех, кто считает рыбалку 
на реке несерьёзным занятием по сравнению 
с морской.

14:15. Отошли сразу под мотором  — нуж-
но было пройти немного вверх против течения, 
чтобы попасть в рукав реки, к Кильце. Довольно 
быстро рукав мелеет и  превращается в  неболь-
шую реку, над которой аркой смыкаются деревья. 
Камерно и красиво. Там, где на карте нарисована 
протока между рукавом Мезени и Кильцей, на са-
мом деле можно уйти только вправо, а впереди — 
обсохшее русло.

15:40. Пристаём напротив Кильцы. Готовим 
уху, купаемся. Егор практикуется ходить под ше-
стом и  рыбачит. Кильца  — деревня небольшая, 
одна улица. Много старых аккуратных домов, на 
окнах наличники с интересной резьбой, подобной 
мы нигде не встречали. Людей мало. Встретили 
толпу детей, играющих в мяч. Это были дети из 
деревни  — от только начавших ходить до стар-
шеклассников, приехавших на лето. Маша дол-
го уговаривала поиграть с нами в вышибалы, но 

дети насупились и  отказались. Даша встретила 
пожилую рыбачку на берегу и до деревни так и не 
дошла, Ира изучала избы. 

20:30. Вышли из Кильцы, подготовились 
к  проходу понтонной переправы, проговори-
ли действия. Мы на «Шорохе» пошли первыми 
и  ждали ребят у  выхода. «Тишине» было слож-
нее: течение здесь сильное, а в узости ещё силь-
нее — сносит даже под мотором. Войти в проход 
нужно параллельно стенкам. Ребятам пришлось 
понервничать, на выходе их хорошо приложило 
правым бортом к краю опоры, но всё обошлось, 
справились. 

00:15. Заходим в Кимжу-реку. Долго тыкаем-
ся в  разные русла, обходим мели. Три навигато-
ра показывают совершенно разный рисунок, а на 
местности мы видим что-то четвёртое. Вокруг 
сплошная вода, ивняк, мели, затопленные луга, 
похожие на очередной рукав реки. Холодно, все 
устали и замёрзли. Потом чуть не случился бунт: 
на продолговатом острове бегал красивый, дым-
чато-серебристый пёс и  призывно лаял. Было 
ясно, что людей на острове нет, и  псу оттуда не 
выбраться. Много сил ушло на то, чтобы не отвле-
каться на групповые мольбы о его спасении. 

01:30. Решили, что утро вечера мудренее, 
вернулись в  Мезень и  пристали к  косе напро-
тив Дорогорского. Пока девочки разбивали ла-
герь, мы с Егором отошли на противоположный 
берег спросить у рыбаков, где же вход в Кимжу. 
Тот путь, который мы считали наиболее вероят-
ным, оказался правильным, — нас смутил каскад 
мелей. 

Глубокая ночь, но очень светло, по берегу вез-
де горят костры, у  костров рыбаки. У  них чётко 
определённая очередь — у каждого есть по часу на 
то, чтобы пройти на лодке с сетями по самым рыб-
ным местам — и так по кругу. На берегу примечаем 

зырянку с  красивыми обводами, 
подходим ближе  — а  она метал-
лическая, сделанная из упавшей 
ракетной ступени. 

02:40. Подъехали рыбаки, 
у  которых мы спрашивали вход 
в  реку. Скромно подозвали: «У 
нас кое-что есть». Думал, хотят 
с  нами выпить, а  они нам рыбу 
подарили. Приятно.

12 июля
10:10. Быстро прошли мели 

по намеченному вчера пути. 
Хорошо, что не пошли ночью, — 
в  двух местах пришлось почти 

Заходим в Кимжу
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всем выходить в воду, днём под солнцем это бе-
зусловно приятнее.

11:15. Пристали к Кимже. Красиво. Ликуем. 
Разместились в гостевом доме, которому больше 
ста лет. 

13:00. Отправились на экскурсии — в музей, 
амбар с крестами, дом ремёсел. Приехал Николай 
Окулов, корреспондент из Мезени, взял у  нас 
интервью.

День прошёл очень активно — мыли и разо-
ружали лодки, девочки гуляли, рисовали. У всех 
лёгкая грусть.

20:30. Приехали забирать одну из зырянок. 
Отдал «Тишину». Лодка всё-таки должна ходить 
по воде, а не лежать на берегу, но всё равно рас-
ставаться грустно. Сидели до глубокой ночи, де-
лились впечатлениями, плакали и смеялись.

13 июля
Вернулись в Архангельск. После каждого по-

хода случается день, когда просыпаешься один 
в  родном, но всё-таки чужом городе. Лодок нет. 
Команды нет. Никуда не нужно. Встаёт солнце.

Дарья Морозова. ÂÑÒÐÅ×È ÏÎ ÄÎÐÎÃÅ

Этот край притянул меня к себе в 2017 году 
во время проекта «Поморский карбас». Тогда мы 
за пару дней прошли от Лешуконского до устья 
Мезени, остановки были краткими, и узнать исто-
рию деревень и их жителей не получилось. Но дух 
этой земли захватил меня и  не отпускал целый 
год. Мыслями я часто возвращалась в мезенские 
деревни и видела во сне крутые берега реки, став-
шей для меня важным местом не только физиче-
ской, но и внутренней географии.

Невозможно быть здесь и  не чувствовать 
связи времён, причин и следствий происходяще-
го. Более всего занимал меня вопрос о  том, как 
сейчас людям живётся на этой земле, такой ле-
гендарной и  особенной для меня, такой родной 
и  обыкновенной для них. Мне хотелось понять, 
какие традиции здесь живы, что отличает жите-
лей этих мест от нас, приезжих, и что нас объеди-
няет. Что мы помним и о чём мы забыли? 

Я не была здесь чужой. Разговоры с людьми 
складывались естественно, как будто это именно 
то, что должно происходить, если встречаются 
два человека. Не просто общение, а живая встре-
ча. Каждый раз было ощущение неслучайности 
этих встреч. Следуя графику похода, мы не могли 
задерживаться в каждой отдельной деревне доль-
ше, чем запланировали, поэтому поговорить со 
всеми людьми, к которым нас направляли, было 

невозможно. Но в каждом месте попадался имен-
но тот собеседник, который открывал для нас 
пространство, свою родную деревню. В  каждой 
деревне я искала такого «человека места». О неко-
торых встречах мне хотелось бы рассказать. 

В Чучепале мы сразу же нашли дом Антонины 
Сидоровны Кириной, к которой нам посоветова-
ли пойти. Но она отказалась беседовать с  нами, 
слишком тяжело и  печально для неё было вспо-
минать прошлое  — «саму себя расстраивать». 
Мы задаём ей несколько вопросов, и она говорит 
о  том, что жила очень бедно, работала «в  нянь-
ках». Эта первая встреча с чужим прошлым оста-
вила чувство тревожное, беспокойное.

На следующий день бродили по Пáлащелью. 
Шёл дождь, и на улицах не было никого. Под пред-
логом того, что хотим узнать, у кого можно найти 
ключ от храма, я зашла в сени дома неподалёку — 
первого живого дома, у двери которого не стояла 
палка, — знак, что хозяева дома. Ещё до того как 
я  успела постучать, навстречу вышла старушка 
в яркой кофте и платье в цветочек. Среди серого 
дождливого дня, наполнявшего меня сомнени-
ями, она выглядела как сказочная героиня. Вид 
её и  готовность, с  которой она отвечала на мои 
вопросы, заставили меня думать, что она ждала 
меня. На вопрос, может ли кто-то помочь по-
пасть в храм, она сказала: «Да у нас настоящих-то 

Разговор с Лизаветой Ивановной в Палащелье
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нынче не осталось»… Дед её работал с  деревом: 
строил дома и церкви, делал разную утварь и ре-
зал кресты. Один из них до сих пор виден из окон 
дома. Крепко стоит. Многое рассказала Лизавета 
Ивановна о своей жизни, и напоследок я спроси-
ла её о самом хорошем воспоминании. «А всё — 
хорошее, плохое я забыла», — ответила она мне. 

В Азаполье нам провела четырёхчасовую экс-
курсию по деревне с его мастерскими и музеями, 
а  заодно и  по кладбищу Ираида Валентиновна 
Борисова. Такой живой и человеческой экскурсии 
я ещё никогда не слышала. Она рассказывала и об 
истории деревни, о старообрядцах и их традици-
ях, и просто истории из жизни односельчан, ко-
торые раскрывают традиционный образ жизни. 
Про то, какие приметы соблюдают, как праздни-
ки проводят, как ходят колядовать на Рождество. 
В  Азаполье до сих пор сохранилась традиция 
праздновать съезжий праздник деревни — Ильин 
день. Все жители села собираются рядом с Домом 
культуры, ансамбль поёт песни и  водит хорово-
ды. Здесь есть и  мастера народного творчества: 
ткачихи и  вязальщицы, владеющие искусством 
северного узорного вязания, а  также гончары. 
Азаполье я  увидела живым центром сохранения 
традиций. Появилось большое желание приехать 
на праздник с  нашим фольклорным ансамблем. 
Но до Азаполья сложнее добраться, чем, напри-
мер, до Кимжи, конечной точки нашего похода. 

Ближе к  концу похода всё меньше хотелось 
узнавать нового, а больше — просто побыть, 
пожить у  реки. Я  очень стремилась попасть 
в Кильцу. Фотографии этой деревни заворажива-
ли, её образ для меня был совершенно особенный, 
к тому же известно, что Кильца была знаменита 
певцами былин, сказителями. Это подтвердила 
моя собеседница, рыбачка Ангелина Григорьевна 
Смирнова. Она встретилась нам ещё на берегу. 
Кажется, она даже подсказала, где пристать, и мне 
очень захотелось с  ней поговорить. Именно это 
я и сделала, пока товарищи осматривали уникаль-
ные дома кильчан, украшенные резными налич-
никами и росписью. Я так и не увидела их, потому 
что стоять на берегу тихой реки, неспешно удить 
рыбу и  погружаться в  течение жизни человече-
ской было драгоценно, бесконечно увлекательно. 
У  меня появлялось много вопросов, и  Ангелина 
Григорьевна охотно делилась со мной событиями 
своей жизни. Но были моменты, когда мы просто 
молчали, ожидая клёва, или ловили ускользающих 
из пальцев червей, чтобы насадить их на крючок. 
Рыба ловилась исключительно мелкая. Добывала 
её Ангелина Григорьевна для своей подопечной 
собачонки. Летом они живут вместе, зимой ста-
рушка уезжает в Северодвинск, а собака остаётся 

сама по себе. Как она переживает зиму — одному 
Богу известно, но вот уже несколько лет они снова 
встречаются летом и проводят его вместе. Когда 
наловили достаточно, пошли к деревне. Ангелина 
Григорьевна зазывала выпить чаю и поговорить, 
с гордостью показывала часовню и крест, недав-
но поставленные усилиями местных жителей. Но 
мои спутники уже возвращались к  лодкам, при-
шлось только обняться на прощание, поклонить-
ся и поглядеть друг другу в глаза. Внутри осталось 
искристое, радостное, тёплое чувство.

Здесь, на земле, где как будто застыло безвре-
менье, мне удалось почувствовать настоящее. Оно 
текло и менялось, как река. Горе и радость, рожде-
ние и смерть присутствовали в каждом разговоре. 

Мезенцы  — жители Лешуконского и  Мезен-
ского районов Архангельской области  — разные 
по происхождению. Но жизнь у  одной реки до 
сих пор связывает их и  влияет на образ жизни 
и  мыслей. У  многих есть родственники или дру-
зья, живущие вверх или вниз по реке. Есть и  не-
которые торговые отношения. Братья Быковы из 
села Козьмогородского, до сих пор занимающие-
ся промыслом на Канинском берегу Белого моря, 
как их деды и  прадеды, обеспечивают рыбой не 
только своих односельчан, но и  жителей сосед-
них деревень. Предполагаемый улов уже заранее 

Ангелина Григорьевна Смирнова
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Юлия Мытник. ÎÄÀ ËÎÄÊÅ

Хочется сказать о «Тишине». Когда в послед-
ний день похода, за несколько часов до отправ-
ления домой, пришёл капитан и сказал, что наша 
«Тишина» ушла, я  почувствовала ком в  горле. 
В Кимже, где мы завершали наш мезенский мар-
шрут, неожиданно нашёлся человек, который за-
хотел её купить. Удивительно было для меня, как 
за десять дней можно так сильно привязаться 
к лодке... Я два года вожу автомобиль и подобных 
чувств к нему не испытываю. 

Эта лодка стала нам домом. Мы проводили 
в  ней большую часть дня. Она никуда не спе-
шила, не стояла в пробках, а только мерно пока-
чивалась на редких волнах, нарушая стоящую 
вокруг тишину скрипом уключин и  всплеском 
воды от удара веслом. Она ни разу нас не подвела. 
И  даже выдержала натиск железной опоры пон-
тонного моста, к  которой нас прибило сильным 
течением на переправе. Она переживала с  нами 
и ливни, и волны, и зной. Она действительно жи-
вая. Начиная хотя бы с того, что у неё было имя. 
Тишина.

расписан по покупателям. Ходят они в сторону по-
луострова Канин на большом карбасе, построен-
ном в  1980-е  годы их отцом. Больше из деревни 
не ходит никто, на все близлежащие деревни они 
единственные мореходы.

То, как живут здесь люди, меня очень привле-
кает. Весь поход я думала о том, могу ли я сюда пе-
реехать и поселиться здесь, где достаточно остро 
чувствуется одиночество, но это не тягостное 
чувство. Мне кажется, оно больше похоже на бли-
зость к Богу. Конечно, жизнь здесь очень тяжела 
в экономическом смысле — но я говорю не о том, 
как выгодно жить, а о том, как проживать жизнь, 
о  восприятии окружающего мира. Суровость 
Мезени, удалённость от городов, красота приро-
ды и сильная зависимость от неё влияют на образ 
жизни и  мыслей людей. Мне часто хочется ока-
заться именно в  таком месте  — где можно быть 
одной, но в то же время чувствовать связанность 
с теми, кто живёт рядом. Здесь я увидела, как эту 
связанность создаёт река, и это ещё больше свя-
зало меня с Русским Севером. В эти места хочется 
вернуться, здесь живёт теперь часть моей памяти.

Наталья Аболина 
ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÛÉ 
ÎÒÏÓÑÊ

Отпуск был уже распланирован, на Север не 
собиралась, но сообщение о  походе кардиналь-
но изменило планы. Хотелось приключений  — 
они были. Раньше я  боялась только горных рек 
и сильных волн на море, а теперь я знаю, что надо 
бояться ещё и  понтонных мостов. Лодка на мо-
торе легко проходит между опорами моста, а вот 
на вёслах её начинает затягивать под мост. Мост 
около Лешуконского стоил «Шороху» флагштока, 
а  перед Дорогорским «Тишина» царапнула бор-
том опору. 

Ещё, оказывается, на реке можно заблудить-
ся! «Не потеряйте реку»,  — напутствовал Егора 

Виктор Петрович двумя неделями ранее. Мезень 
мы не потеряли, а  вот такой очевидный на кар-
те вход в реку Кимжу найти не могли. Слишком 
громко мы, видимо, прощались с  Мезенью, вот 
она и решила нас задержать, чтобы Тоня и Даша 
спели ещё несколько песен, Алексей с Егором по-
знакомились с рыбаками, и все мы встретили рас-
свет на большой реке. Через два дня мы уже были 
в Архангельске, всё закончилось, но это всё было: 
и  поклонные кресты, и  деревянные коньки изб, 
и церквушки на высоких берегах, и бабушки с до-
машними соленьями и чаем из самого Лондона — 
и я надеюсь, что ещё будет.

Наталья Аболина во время дождя на подходе к Лешуконскому
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Елена НОВОСЁЛОВА

«Это была очень впечатляю-
щая поездка. Впервые попала на 
Русский Север, который оше-
ломил, восхитил и вдохновил. 
Строгая красота, цвет и свет Севе-
ра продолжают вдохновлять до сих 
пор. Мечтаю вернуться на Мезень 
и побывать на Белом море».

Анастасия ÑÎÐÎÒÎÊÈÍÀ

«Так удивительно оказаться в краю, где ни-
когда не была, но с которым будто знакома сыз-
мала: бродишь ли по деревням, по лесам, идёшь 
ли по реке, сидишь ли в избе, слушая расска-
зы или песни гостеприимной хозяйки, — всё 
словно что-то припоминаешь.  Припоминание 
это звенит в голове назойливее северных ко-
маров и затихает только на реке, в тех местах,  
где очень нужно не сесть на мель. Так 
оно до сих пор и позванивает, так  
и остаётся невспо мянутым, но надеюсь, ни-
когда не перестанет».

Мария ÒÈÒÎÂÀ

«Темно не становилось совсем — только когда закрываешь глаза. Десять дней шли по 
реке Мезень с её белыми-белыми ночами, серебряными коробами домов, мелями и кир-
пичной водой, комарами-оводами-мошкой, песчаными косами. Читаю в блокноте под ри-
сунками небывалые названия деревень — волшебные и непривычные! Всё путешествие 
в голове — речной ветер, глаза прикованы к высоким рыжим берегам реки».

ÏÐÈÑÒÀËÜÍÛÉ ÂÇÃËßÄ ÕÓÄÎÆÍÈÊÎÂ
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Василий ÏÓÖÊÎ

Икона «Видение  
пророку Иезекиилю»  
из ризницы  
Соловецкого монастыря

Названная соловецкая икона отличает-
ся прежде всего своим сюжетом: он крайне 
редко встречается в византийском искусстве 
и практически неизвестен в  русском. По этой 
причине неизбежно возникает вопрос, что же 
побудило заказчика остановить свой выбор на 
ветхозаветной тематике, никогда не пользо-
вавшейся популярностью в  Московской Руси. 
И если даже не будет найден прямой ответ, то 
анализ иконографии и стиля несомненно про-
яснит исторические корни такой уникальной 
композиции, неожиданно перенесённой на 
русскую почву и оказавшейся в числе тех, что 
в  середине ХVI  в. начали вызывать яростные 

споры из-за сомнений их приемлемости для иконописания: слишком неоднозначными казались многим 
содержащиеся в них образы и идеи1.

Икона «Видение пророку Иезекиилю на реке Хорив» размером 32 х 24 см в 1923 г. была вывезена 
в Москву и вместе с другими произведениями поступила в Государственный музейный фонд, откуда 
в составе Соловецкого собрания её передали в кремлёвский музей, где она находится и сейчас (Музеи 
Московского Кремля. Инв. № Ж-806/1-2). 

Реставрация живописи, проведённая Л.В. Ивановой, была завершена в 1999 г., после чего икону опу-
бликовали как среднерусское произведение середины XVI в.2 Позже в каталогах выставок последовали 
атрибуции её как северорусской конца ХVI в.3, либо северорусской второй половины ХVI в., украшенной 
серебряным окладом в конце ХVI в.4 Не принимая без аргументов ни одно из сделанных определений, 
необходимо отметить, что сведения об упомянутой иконе отсутствуют во всех описях Соловецкого мона-
стыря ХVI в., в том числе самой поздней из них, датированной 1597 г.5 Следовательно, появление произ-
ведения в обители надо отнести к последующему времени. Возможно, что определённую ясность внесут 
остающиеся неизданными описи ХVII в.

На иконе, в  углублении ковчега, представлена композиция, изображающая видение пророку 
Иезекиилю (рис. 1). Это событие описано в одной из библейских книг столь подробно и с такими деталями, 

1  Подробнее см.: Сарабьянов В.Д. Символико-аллегорические иконы Благовещенского собора и  их влияние на искусст-
во XVI  века  // Благове щенский собор Московского Кремля: Материалы и  исследования. М., 1999. С.  164–217; Пуцко В.Г. 
«Четырёхчастная» икона Благовещенского собора и «латинские мудрования» в русской живописи ХVI века // Там же. С. 218–235.
2  Гордеева И.Н. Иконы из Соловецкого собрания, раскрытые peставраторами Музеев Московского Кремля // Сохранённые 
святыни Соловецкого монастыря (ФГУ Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль». 
Материалы и исследования. Вып. ХVII). М., 2003. С. 47. Илл. 22.
3  Сохранённые святыни Соловецкого монастыря: Каталог выставки. М., 2001. С. 84–85. Кат. 17.
4  Вера и Власть: Эпоха Ивана Грозного. М., 2007. С. 156–157. Кат. 64.
5  Описи Соловецкого монастыря ХVI века: Комментированное издание / Сост. З.В. Дмитриева, Е.В. Крушельницкая, М.И. 
Мильчик. СПб., 2003.

Рис. 1. Видение пророку Иезекиилю. Москва. Около 1600 г.  
Икона из ризницы Соловецкого монастыря. Музеи Московского Кремля
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что воспроизвести его средствами 
изобразительного искусства, не 
прибегая к  схематизму, практи-
чески невозможно. Поэтому ху-
дожники часто ограничивались 
изображением Бога «во славе» 
и поражённого видением пророка. 
Автор рассматриваемого произ-
ведения опирался на утвердив-
шуюся в  византийском искусстве 
вариативную схему (рис.  2–4), но 
при этом ввёл некоторые детали, 
заимствованные, скорее всего, из 
средневековых западных источ-
ников. Таким оказывается первое 
впечатление, предшествующее 
детальному иконографическому 
анализу. 

Приведённые тезисы необходимо конкрети-
зировать, опираясь на литературные и изобрази-
тельные источники. 

Видение «у потока Кевар», по новому переводу 
(вместо «на реке Хорив»), когда, по свидетельству 
пророка, «открылись небеса и явились… видения 
Божии», представлено так: «Видел я, как с севера 
налетел могучий ветер с  огромной тучей и  свер-
кающими молниями, а вокруг него — сияние, а в 
середине его сверкало нечто вроде янтаря. Были 
посреди него четверо живых существ, на вид по-
добных людям. Но было у них по четыре лица и по 
четыре крыла; ноги у них прямые, и на них словно 
бычьи копыта, сверкающие, как блестящая бронза; 
а  по четырём сторонам были у  них под крылья-
ми человеческие руки. Их крылья соприкасались 
друг с другом, и во время шествия они не обора-
чивались, а шли, куда смотрели их лица. С правой 
стороны у всех четырёх лицо человеческое и лицо 
львиное, а с левой стороны у всех четырёх — лицо 
бычье и,  у  всех четырёх, лицо орлиное  — такие 
у  них лица. А  крылья воздеты вверх, так что два 
крыла касались других животных по обеим сторо-
нам, а два крыла покрывали тело» 6 (Иез. 1: 4–11). 
И далее: «Я смотрел на этих существ и увидел че-
тыре колеса на земле, по одному перед каждым из 
них. На вид и по своему составу они словно из кри-
сталла, на вид и по составу они одинаковы, причём 
внутри каждого колеса находилось другое колесо. 
Они двигались в любую из четырёх сторон, и при 
движении не поворачивали. Высоки и ужасны их 
ободья, и ободья их усеяны глазами — все четы-
ре. Когда приходили в  движение те существа, то 

6  Из новых переводов: 2. Книга пророка Иезекииля // 
Альфа и  Омега. М., 2012. №  2–3(64–65). С.  29. (Перевод 
А.С. Десницкого.)

двигались и колёса, а когда существа отрывались 
от земли, отрывались и колёса» 7 (1: 15–19). Ниже 
указано: «А то, что было поверх существ, походи-
ло на свод из сияющего льда, раскинутый прямо 
у них над головами. Прямо под сводом сходились 
их крылья, так, что одно касалось другого, а другие 
два крыла покрывали у каждого его тело» (1: 22–
23). Завершается описание свидетельством: «Над 
сводом, что был у них над головами, было нечто, на 
вид подобное престолу из сапфира, а на престоле 
восседал Некто, подобный на вид человеку. Я уви-
дел, что оттуда, где у Него был бы пояс, и выше. Он 
словно из расплавленного янтаря, и весь окружён 
огнём, а ниже Он был словно из огня, и окружён 
сиянием. Это сияние вокруг Него походило на ра-
дугу, какая бывает в  облаках в  дождливый день» 
(1:22–28).

Столь детальное описание видения, которое 
пророк смог запомнить во всех подробностях, 
требовало для своего отражения сложной иконо-
графической формулы, передающей в  осязатель-
ных формах сложнейшие невещественные реалии. 
В конечном счёте выход был найден в замене ил-
люстрации обобщённым образом с  символиче-
ским обозначением славы8. Однако стремление 
к  созданию композиции, отражающей прибли-
женное к  библейскому тексту, сказалось преиму-
щественно в  средневековой книжной иллюстра-
ции на Западе9. Появление в  V  в. салоникской 

7  Там же. С. 29–30.
8  См.: Van Der Meer P. Majestas Domini. �éophanies de 
l’Apocalypse dans 1´art chretien Roma; Paris, 1938; Dobrzeniecki 
T. Maiestas Domini w zabytkach polskich i obcych z Polską 
związoych. Cz. 3  // Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie. 
Warszawa, 1975. S. 19.
9  Neuss W. Die Vision Ezechiels in �eologie und Kunst. Münster, 
1912.

Рис. 2. Христос во славе: видение пророку Иезекиилю. V в.  
Апсидальная мозаика церкви монастыря Хозиос Давид в Салониках
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апсидальной мозаики оказало косвенное воздей-
ствие на декор христианского храма ближайших 
столетий10. Но разработка данной композиции 
в византийском искусстве, похоже, носила скорее 
эпизодический характер, и тем большее удивление 
вызывает сам факт появления описываемой иконы 
из Соловецкого монастыря, восходящей к какому-
то раннему образцу с элементом западного влия-
ния. Собственно, византийские произведения не 
имеют аналогичных деталей «подножия», столь 
определённо обозначенных Иезекиилем (рис. 2–4). 
По-видимому, русский иконописец обращался 
к западному источнику, либо к произведению, ис-
пытавшему его воздействие.

М.Н. Скабалланович, которому принадле-
жит подробное объяснение цитированного текста 
пророка Иезекииля, резонно заметил, что никто 
иной из пророков не видел так много во время 
явления11. В таинственных животных принято ви-
деть прообраз четырёх евангелистов уже со вре-
мён блаженного Иеронима и  Иринея Лионского. 

10  Ihm C. Die programme der christlichen Apsismalerei vom 
vierten Jahrhundert bis zur Mitte des achten Jahrhunderts. 
Wiesbaden, 1960.
11  Скабалланович M. Первая глава книги пророка Иезекииля. 
Опыт изъяснения. Мариуполь, 1904. С. 2.

Исследователь отмечает особую близость к Богу хе-
рувимов, носящих недосягаемый для земли престол 
Божий, но при этом находит для них поразитель-
ную мифологическую параллель в грифе вавилон-
ской религии, в колоссах быков и львов с борода-
тыми человеческими головами12. Число 4 является 
числом пространственной полноты и  символом 
законченности, исчерпанности, тогда как 7 — веч-
ности и бесконечности. Примечательно следующее 
наблюдение: «Выбранные здесь для сравнения жи-
вотные все являются наиболее совершенными во-
плотителями различных и не похожих друг на дру-
га, но одинаково высоких качеств, которые в них 
не переходят, как в  других животных, должной 
меры. Так, лев является олицетворением несокру-
шимой силы, причём сила эта не доходит в нем до 
кровожадности и жестокости тигра. Вол — символ 
труда, особенно земледельческого, покорности, 
ровности, ради чего он стал жертвенным живот-
ным и  употреблялся для перевозки священных 
вещей. Орёл всегда поражал человека высотою 
полёта, парением своим, что покрывает в  глазах 
наших его плохие инстинкты»13. Животные могли 
летать по воздушным пространствам, но для пере-
движения по земле им служили колёса, позволяв-
шие передвигаться с быстротой ветра. Снабжение 
колёс глазами  — один из восточных символов. 
Показательно, что животные могли носить твердь 
небесную, не поддерживая её, а  крылья херуви-
мов достигали того высочайшего неба, на котором 
оби тает Бог. Престол предполагает царя, и, следо-
вательно, пророку является Бог. Заслуживает вни-
мания следующий пассаж M.Н. Скабаллановича: 
«Если пророку Иезекиилю приходилось когда-ли-
бо видеть вавилонского царя во всём невообрази-
мом богатстве и  блеске его наряда (например, на 
торжественных выходах), то виденное им и могло 
быть отдалённым подобием того, что предстало 
теперь его взорам. В  обстановке явившегося ему 
Царя уже и драгоценные камни заняли очень вто-
ростепенное положение: они отошли к тем частям 
этой обстановки, как колёса престола, подножие 
его, твердь (помост), на которой стоял престол. 
Сидевшего же на престоле они не украшали. Вся 
их красота и  блеск не могли что-либо прибавить 
к тому свету, которым сиял Сидевший и с которым 
можно было сравнивать разве сияние неизвестно-
го нам сhaschmal´a (отсюда только вполне ясно, что 
за драгоценность был chaschmal и как ошибаются 
толкователи, предполагающие под ним, например, 
янтарь или какой-либо род меди)» 14.

12  Там же. С. 40–44.
13  Там же. С. 207–208.
14  Там же. С. 308.

Рис. 3. Христос во славе: видение пророку Иезекиилю 
Начало ХII в. Миниатюра греческого Евангелия 

Венеция. Библиотека Марчиана
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С учётом этих наблюдений 
можно понять, как мало существу-
ющие изображения соответствуют 
видению пророка, который описал 
его в  поэтической форме, подчёр-
кивающей отдалённость увиденного 
им от земных реалий. Христианские 
мастера, обращавшиеся к  данному 
сюжету, вынуждены были прибегать 
к  известным им изобразительным 
средствам, вобравшим в  себя эл-
линистические традиции. Трудная 
задача изображения неизобразимо-
го решалась ими путём соединения 
символических элементов и идеали-
зированных образов, выведенных 
в ирреальное пространство.

В Салониках на высоком холме 
в  древней части города находится 
небольшой храм монастыря Латому. 
Он построен в V в. над зданием рим-
ских бань. Алтарная апсида храма 
украшена мозаикой с  изображением 
видения пророку Иезекиилю. В цент-
ре — фигура восседающего на радуге 
юного Христа, окружённого круглой 
мандорлой с четырьмя таинственны-
ми существами, воспринимаемыми 
как символы евангелистов. Правая 
рука Христа поднята в  призывном 
жесте, а  в левой находится раскры-
тый свиток с  греческим текстом: 
«Вот Бог наш, на Которого надеем-
ся и  Которому радуемся в  ожида-
нии Спасения. Ибо Он послет мир 
дому сему». По сторонам изобра-
жены фигуры пророков Иезекииля 
и Аввакума (рис. 2). Мозаика сохра-
нилась благодаря тому, что была закрыта телячьей 
кожей и заштукатурена — иначе она была бы унич-
тожена в период турецкого ига, когда храм служил 
мечетью. Композиция мозаики не служит букваль-
ной иллюстрацией цитированного текста, а скорее 
раскрывает образное содержание. Именно поэто-
му на свитке воспроизведён текст другого проро-
ка — Исайи (Ис. 25: 9). Мозаике посвящена обшир-
ная литература, в которой, однако, дискутируются 
преимущественно частные вопросы иконографии 
и  стиля15. Судя по тому, что таинственные суще-
ства представлены с крупными кодексами, можно 

15  Наиболее обстоятельные публикации: Grümel V. La mosaique 
du «Dieu Sauveur» au monastère de «Latome» a Salonique // Echos 
d’Orient. 1930. T. 33. P. 157–175; Gerke P. Il mozaico absidale di 
Hosies David di Salonico // Corsi di Cultura sull’Arte Ravennate e 
Bizantins. 1964. P. 179–199.

говорить об усложнённом сюжете, соединяющем 
ветхозаветные и новозаветные элементы в единое 
целое небесной славы.

Данная иконографическая схема, по-видимо-
му, была хорошо известна в Византии. Её отраже-
ние прослеживается в  миниатюре, украшающей 
Евангелие константинопольского происхождения 
начала ХII  в. в  Библиотеке Марчиана в  Венеции 
(Marс. gr. Z540)16. По сравнению с мозаикой здесь 
композиция подвергнута существенному упро-
щению с заметным изменением изображений как 
окружённого овальной глорией юного Христа (с 
иным жестом правой руки и  поднятым свитком 

16  Galavaris G. �e Illustrations of the Prefaces in Byzantine 
Gospels. Wien, 1979. Р. 100–105. Fig. 79; Nelson R. S. �e 
Iconography of Preface and Miniature in Byzantine Gospel Book. 
New-York, 1980. P. 63. Fig. 42.

Рис. 4. Видение пророку Иезекиилю. Около 1395 г.  
Оборотная сторона двусторонней иконы из монастыря в Поганово. 

София, Национальная художественная галерея
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Хорив». Мастер явно не копировал мозаику, но 
постарался повторить её общую композицион-
ную схему, изменив различные детали в  соот-
ветствии с  эстетическими нормами элитарного 
направления своего времени. Например, он уд-
линил пропорции фигур, хотя ему не удалось при 
этом воспроизвести ракурс фигуры Христа, кото-
рый чётко передал автор мозаики. Вряд ли надо 
предполагать выполнение иконы двумя различ-
ными мастерами: скорее сыграло роль не совсем 
адекватное восприятие автором своего образца, 
отделённого большим промежутком времени.

Изложенное служит в  целом длительной 
и  сложной «предысторией» московской иконы. 
Весьма вероятно, что в этой «предыстории» было 
значительно больше соединительных звеньев, 
скорее всего, уже давно утраченных. Сегодня 
можно найти лишь их разрозненные элементы. 
Сопоставляя икону из ризницы Соловецкого 
монастыря с  представленными произведения-
ми, легко заметить её некоторое сходство с ико-
ной из Поганова, скорее частичное, сводящееся 
к  общей, здесь существенно видоизменённой 
схеме, и  к узнаваемой позе пророка Иезекииля. 
Всё остальное выглядит совершенно иным, даже 
водоём трактуется как часть большого водного 
пространства, обрезанного нижней рамкой ико-
ны. Больше всего удивляет уменьшенная в фигу-
ра Христа, как бы парящего высоко над землёй. 
Изображение небесных сил заставляет предпо-
ложить, что художник более внимательно, чем 
его византийские предшественники, вчитывался 
в исходный текст пророчества. Конечно, мог это 
сделать и  кто-то иной, обратившийся к  интер-
претации традиционного образца, уже отчасти 
с  позиции ренессансного искусства. Творчество 
греческих критских мастеров в этом плане очень 
неоднородно, как их отношение к современному 
им европейскому искусству в целом. Тем не менее, 
поиски возможных иконографических паралле-
лей изображению небесных сил всё же стоит по-
пытаться найти на Западе.

Тенденция к  количественному увеличению 
окружающих Христа во славе ангелов проявля-
ется уже в  каролингском искусстве, о  чем сви-
детельствует, в  частности, миниатюра датируе-
мого около 870 г. Сакраментария Карла Лысого18 
(рис.5). Ангелы представлены в живых позах мо-
ления, и среди них находится шестикрылый сера-
фим с огненными крыльями, покрытыми очами. 
Иконография херувимов и тетраморфов в средне-
вековом искусстве отличается столь же большим 

18  Braunfels W. Die Welt der Karolinger und ihre Kunst. München, 
1968. S. 222, 370. Farbtaf. 43.

в левой), так и представленных в поясном вари-
анте и  держащих перед собой раскрытые свит-
ки пророками с  текстами их моления (рис. 3). 
Причём Иезекииль изображён вместе с  Исайей. 
Нельзя не обратить внимание и на то обстоятель-
ство, что на том же книжном развороте помещена 
миниатюра «Отослание апостолов на проповедь». 
Причём из апостолов изображены только четыре 
евангелиста. Тем самым наглядно выявлена глу-
бокая связь между ветхозаветными пророчества-
ми и новозаветным благовествованием. 

В отличие от миниатюриста начала ХII  в. 
византийский иконописец, выполнивший около 
1395 г. двустороннюю икону для болгарского мо-
настыря Поганово, не только знал мозаику V  в., 
но и, в сущности, представил её реплику, несколь-
ко изменив композиционную схему17 (рис. 4). На 
другой стороне иконы изображены Богоматерь 
Катафиге (Прибежище) и Иоанн Богослов. Икона 
была подарена монастырю Еленой, дочерью 
местного правителя Константина, ставшей око-
ло 1391  г. супругой византийского императора 
Мануила II Палеолога. Пророки на иконе под-
писаны (Иезекииль и  Аввакум), а  внизу вместо 
четырёх райских рек древнего оригинала изо-
бражено озеро с  рыбами, напоминающее «реку 

17  Gerasimov T. L’icone bilaterale de Poganovo au Musée 
archéologique de So¡a // Cahiers Atcheologiques. Paris, 1959. Vol. 
10. P. 279–288; Grabar A. A propos d’une icone byzantine du XIVe 
siècle du Musée de So¡a // Ibid. P. 289–304.

Рис. 5. Христос во славе. Около 870 г.  
Миниатюра Библии Карла Лысого. 
Париж, Национальная библиотека
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разнообразием, как их расположение в компози-
ции, в том числе по отношению к восседающему 
на радуге или на троне Христу19. Аналогичное 
представленному на московской иконе «фрон-
тальное» группирование тетраморфов в  подно-
жии Христа встречается уже в греческом кодексе 
Христианской Топографии Косьмы Индикоплова 
с  выполненными в  Константинополе иллюстра-
циями конца IХ  в.. Он хранится в  Библиотеке 
Ватикана20. Но, что важно подчеркнуть, позже 
этот мотив усваивается на Западе, приобретая 
своеобразную форму. Ярким примером того 
может служить миниатюра Библии из аббатст-
ва Адмонт в  Штирии, выполненная под визан-
тийским влиянием во второй половине ХII  в. 
в Зальцбурге21. В верхней части изображён окру-
жённый мандорлой Христос с  предстоящим ему 
ангелом и  созерцающим видение лежащим про-
роком, а  нижнюю часть миниатюры занимают 
четыре тетраморфа, во рты которых ангелы из-
ливают свои чаши; последнее указывает на пе-
реосмысление композиции под воздействием 
текста Апокалипсиса (рис. 6). Дальнейшая раз-
работка темы в  этом направлении, на котором 
идея универсальности Боговидения оказывалась 
важнее связи с  конкретным описанием пророка 
Иезекииля, могла привести к тому варианту ком-
позиции, который отличает русскую икону.

Нельзя считать большим преувеличением 
слишком оригинальный характер иконографии 
иконы из Соловецкого монастыря по сравнению 
с  византийскими аналогами, которые относят-
ся к более раннему времени. Между ними также 
существуют различия, в  какой-то мере обуслов-
ленные эпохой, к  которой принадлежат произ-
ведения, и  их художественным контекстом. Сам 
сюжет скорее уместен в украшении алтарной ап-
сиды или литургической книги, но он не совсем 
обычен для моленной иконы. Появление данного 
произведения возможно понять лишь с  учётом 
тех новшеств, которые привнесены в московское 
иконописание середины ХVI в. и которые встре-
тили неоднозначное восприятие в тогдашнем рус-
ском обществе.

В иконописи Московской Руси ХVI  в. за-
метно обогащается иконография, причём сре-
ди новых сюжетов всё чаще встречаются те, что 

19  Neuss W. Die Vision Ezechiels in �eologie und Kunst. S. 159–
164, 217–226; Dobrzeniecki T. Maiestas Domini… S. 114–140.
20  Ibidem. S. 135–137. Il. 86.
21  Neuss W. Die Vision Ezechiels in �eologie und Kunst. S. 248–
252; Swoboda K. M. Die Bilder Amonter Bibel des 12. Jahrhunderts 
// Kunst und Geschichte. Vertträge und Aufsätze. Wien-Köln-Graz, 
1969. S. 41–54. Аbb. 14.

иллюстрируют литургические тексты22. Один из 
них — «Единородный Сыне», гимн, связываемый 
церковной традицией с  именем византийского 
императора Юстиниана I (527–565)23. В  центре 
композиции изображение Христа-Еммануила 
в круглом ореоле, несомом херувимами, с тетра-
морфом в  правой руке. В  этом образе сказыва-
ется несомненная связь с иконографией видения 
пророку Иезекиилю. Но, что характерно, данная 
иконографическая формула на русской почве уже 
скоро начинает подвергаться заметной адапта-
ции, что свидетельствует о недостаточном пони-
мании иконописцами её символического смысла. 
Впрочем, здесь важным является и другое: автору 
указанной композиции была известна иконогра-
фия, сформировавшаяся уже в V в. и получившая 
отклик в  византийском искусстве ХII–ХIV  вв. 
Отмеченный сюжет представлен на известной 
«Четырёхчастной» иконе Благовещенского со-
бора Московского Кремля, написанной пскови-
чами после московского пожара 1547  г. Образ 
обращает на себя внимание чертами мистиче-

22  Подробнее см.: Felmy К. Ghr. Die Deutung der Göttlichen 
Liturgie in der russischen �eologie. Wege und Wandlungen 
russischer Liturgie–Auslegung. Berlin; New York, 1984.
23  Пуцко В.Г. Гимн Юстиниана в русской иконописи ХVI в. // 
Труды Отдела древнерусской литературы. СПб., 1997. Т. 50. 
С. 730–738. 

Рис. 6. Видение пророку Иезекиилю. Вторая половина ХII в. 
Миниатюра Библии из аббатства Адмонт в Штирии
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ского реализма, привнесёнными «латинскими 
мудрованиями».

Включение реплики видения пророк у 
Иезекиилю в  иконографическую схему 
«Единородный Сыне» делает вероятным предпо-
ложение, что этот ветхозаветный сюжет визан-
тийского искусства был доступен русским иконо-
писцам, скорее всего, в  поздней интерпретации. 
Из неё автор иконы, оказавшейся в  Соловецком 
монастыре, мог почерпнуть те детали, которых 
нет в  упомянутых образцах и  которые вряд ли 
могли оказаться его собственным изобретением. 
Не следует также забывать о том, что параллель-
но развивается в византийском и затем в русском 
искусстве сравнительно рано отпочковавшаяся 
иконография Христа во славе24. Известны слу-
чаи, когда (преимущественно в  миниатюрах) 
остаётся изображение Христа-Еммануила. Но, 
начиная с  ХIII  в., изображают исключитель-
но Христа-средовека, как на иконе в  монастыре 
св. Екатерины на Синае25.

На таком широком историко-культурном 
фоне рассматриваемая икона воспринимается 
как весьма своеобразное произведение, множест-
вом невидимых нитей связанное с вековыми тра-
дициями. Тёмно-изумрудное, усеянное золотыми 
звёздами небо воспринимается как необъятное 
пространство Вселенной. Обозначенное двумя 
золотисто-алыми кольцами место — как «откры-
тые небеса» с «видениями Божия». Изображая те-
траморфы с колёсами, иконописец не забыл уточ-
нение текста-оригинала: «а то, что было поверх 
существ, походило на свод из сияющего льда». 
Эта фраза позволяет определить деталь фрон-
тонного типа, над которой «на престоле восседал 
Некто, подобный на вид человеку». Христианская 
иконография представляет Его как Христа-
Еммануила, восседающего на радуге и  излуча-
ющего свет, заполняющий круглый ореол. Этот 
свет озаряет облака и причудливые горки земли, 
окружающие водоём со слегка обозначенными 
волнами, на берегах которого находятся пророки. 
Один из них, Иезекииль, благоговейно созерцает 
видение. Другой, возможно, Исайя, проглатывает 

24  Van Der Meer F. Maiestas Domini // Lexicon der christlichen 
Ikonographie. München, 1971. Bd. 3. S. 136–142; Пуцко В. 
Заглавная миниатюра Никомидийского Евангелия и  визан-
тийские изображения Христа во славе //Revue des Etudes 
sud-est européennes. Bucuresti. 1987. Т. 25. С.  11–38; он же. 
Византийское наследие в  искусстве Московской Руси («Спас 
в  силах» в  русской живописи ХIV–ХV  вв.) // Византийский 
временник. М., 1995. Т. 56  (81). С.  266–282; 1997. Т. 56  (82). 
С. 234–245.
25  Weitzmann К. Four Icons оn Mont Sinai: New Aspects in 
Crusader Art // Jahrbuch der Ősterreichischen Byzantinistik. 
Wien, 1972. Bd. 21 (Festschri¥ für O. Demus). P. 291–292. Fig. 11.

ниспосланный ему свиток, ещё удерживаемый 
выходящей из ореола рукой. Пророки нарисова-
ны в одежде оливкового цвета, а восседающий на 
радуге Христос  — в  золотом одеянии. Его поза 
и  жесты напоминают изображение на иконе из 
Поганова (рис. 1, 4). Много общего тут и в компо-
зиционной схеме, но есть и отличия, притом та-
кие, что дают право говорить о более тщательном 
следовании библейскому тексту у русского авто-
ра. Живопись отличается высоким профессио-
нальным уровнем с изысканной манерой письма 
и  тонким, несколько пригашенным, колоритом. 
Всё это свидетельствует о  столичном происхо-
ждении иконы. Вероятно, одновременно были 
выполнены украшенные чеканкой и гравировкой 
накладные венчики, цата и  обрамление с  расти-
тельным орнаментом и  пространным текстом 
вязью, объясняющим содержание изображения. 
Текст обронный, что также подтверждает высо-
кую квалификацию ювелира.

Сюжет, иконография, стиль живописи и ка-
чество декоративного оформления иконы не 
оставляют сомнения относительно её связи с мос-
ковской аристократической средой. По всем фор-
мальным признакам произведение может быть 
датировано около 1600 г. Дата приходится на вре-
мя царствования Бориса Годунова (1598–1605), 
с именем которого связано развитие направления, 
условно называемой «Годуновской школой»26. 
Иконы этого направления отличаются удлинён-
ными пропорциями, плавными линиями, спокой-
ным колоритом, иногда — миниатюрностью пись-
ма. Таковы, в  частности, створки иконы Святой 
Троицы 1586  г., датируемые около 1600  г. Икона 
происходит из Ипатьевского монастыря, куда 
была вложена боярином Дмитрием Ивановичем 
Годуновым  — дядей царя27. Вкладчик иконы 
Явления пророку Иезекиилю в  Соловецкий мо-
настырь пока неизвестен. Удастся ли установить 
его личность, покажет изучение монастырских 
описей ХVII в.

Пуцко Василий Григорьевич 
Историк средневекового искусства, 

автор многочисленных публикаций по истории 
византийского, западно-европейского и  древне-
русского искусства. Старший научный сотрудник 
Калужского музея изобразительных искусств. 

26  Подробнее см.: Борис Годунов: От слуги до государя всея 
Руси. М., 2015.
27  Там же. С.  279–281. Кат. 112; Преподобный Сергий 
Радонежский и образ Святой Троицы в древнерусском искус-
стве: Каталог выставки / Сост. Г. В. Попов, Н. И. Комашко М., 
2013. С. 96–99. Кат. 33.
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Владимир ÁÓÐÎÂ

Раскопки северного сухого рва крепости 
Соловецкого монастыря

Соловецкую крепость (1582–1595 гг.), расположенную на перешейке между Святым озером и мор-
ской бухтой, можно было эффективно атаковать только с двух напольных сторон — севера и юга. Именно 
здесь для прикрытия подходов к монастырю и были созданы рвы с валунными стенами. Однако, как 
следует из грамоты от 5 августа 1621 г., к этому времени крепость всё ещё стояла без законченных допол-
нительных внешних укреплений. Царь Михаил Фёдорович сетовал на то, что «ров около города, которой 
по ся места не докопан и не доделан, указали есмя докопати и каменем выкласти, и чеснокъ побити»1.

С учётом дальности расстояния от столицы до Беломорья приказ могли доставить в  монастырь 
в лучшем случае в конце августа, а то и в начале сентября. Но 1 октября, на праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы, с наступлением холодов и в преддверии приближающейся зимы на Соловках вообще за-
канчивались все строительные работы. Потому исполнить царское указание можно было не раньше, чем 
в следующем году. Отсюда и дата завершения рвов — 1622 г.

Первое упоминание о рвах встречено в описи 1705 г.: «За монастырём за городовою каменною сте-
ною с южную да северную страны выкопан ров и ради крепости тот ров с обе страны окладен серым ди-
ким камнем»2. Это сообщение повторила опись 1789 г.: «За оградною стеною с южную да с северную стран 
выкопан ров, и ради крепости тот ров с обоих сторон окладен серым диким каменем»33.

Судьба двух рвов оказалась разной. Если южное укрепление в ХIХ столетии было полностью унич-
тожено, то северное дошло до нашего времени в относительно неплохом состоянии.

Северный ров назывался сухим, поскольку в  отличие от южного по его дну не протекал ручей. 
Данный ров препятствовал свободному доступу к  северному и  северо-западному пряслам крепости 
с Никольской и Корожной башнями. Он протянулся на 190 м при ширине дна от 5 до 8,5 м. С западной 
стороны его край начинается у основания возвышенности, вблизи Рыбных ворот. Далее ров поднима-
ется вверх, полукругом огибая Корожную башню, а затем следует параллельно северной стене крепости 
в сторону Святого озера до Никольской башни. Здесь он снова делает полукружие, но внезапно прекра-
щается. Не совсем ясно, как далеко он мог продолжаться в сторону Святого озера.

В настоящее время валунная кладка стен северного рва из 5–7 рядов камней, уложенных горизон-
тальными рядами насухо без известкового раствора, отчётливо видна только на трёх участках. Это обе 
стены от Рыбных ворот до Корожной башни и северная стена напротив Никольской башни со стороны 
«поля». Остальные участки стен рва скрыты под дёрном. В центральной части рва северная стена имеет 
заметный уклон; валунов здесь вовсе не видно. Дно заросло высокой густой травой, местами заболоче-
но. С напольной северной стороны рва по верху проходит невысокая валообразная насыпь непонятного 
назначения.

Северный сухой ров изображён на ряде гравюр, рисунков и планов XVIII–XIX вв. (рис. 1–3). Самая 
ранняя из работ относится к 1744 г. Везде ров показан обложенным камнями на всём протяжении без 
разрывов, и везде он заканчивается напротив Никольской башни, не имея продолжения. Единственный 
разрез рва представлен на плане монастыря 1801 г. Напротив Корожной башни изображены две стенки 
рва, одинаковые по высоте и с одинаковым углом наклона. Наклон имеет даже северная стена, хотя в ре-
альности она почти вертикальная. На плане 1881 г. внутри контура рва читается пояснительная надпись: 
«Ров и близ него вал». Эта надпись имеется и на плане, приложенном к книге П.Ф. Фёдорова4.

1  Досифей, архим. Географическое, историческое и статистическое описание ставропигиального первоклассного Соловецкого мо-
настыря. СПб., 1836. Ч. 3, № ХХХII. С. 115–119.
2  Опись Соловецкого монастыря и  вотчин его, составленная дьяком Карпом Андреевым по указу Петра  I. 1705  г. // Музей-
заповедник Московский Кремль. Инв. № Рук-1404.
3  Опись Соловецкого монастыря 1789 г. // РГИА. Ф. 834. Оп. 3. Д. 2421е. Книга 5. Л. 5.
4  Фёдоров П.Ф. Соловки // Записки императорского Русского географического общества по отделению этнографии. Т. 29. Вып. 1. 
Кронштадт, 1889.
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История северного рва освещена в письмен-
ных источниках чрезвычайно слабо. К  середине 
ХVIII в. относится сообщение о его первом круп-
ном ремонте. В  сентябре 1742  г. «архимандрит 
Геннадий з братьею приговорили каменный ров 
близ городовой стены от Корожной до Никольской 
башни, которой по обоим сторонам во многих ме-
стах повредился и упал <...> на предбудущее лето 

починить и для того весною нанять <...> работ-
ников тритцать человек»5.

В 1790  г. ремонтные работы выполнялись 
инженером-подпоручиком Я.В. Васильевым, ко-
торый по прибытии на остров с  военной коман-
дой засвидетельствовал неудовлетворитель-
ное состояние северного рва: «Перед башнями 

5  Дело 1742 г. // РГАДА. Ф. 1201. Оп. 5. Ед. хр. 1772а. Л. 56 об.

Рис. 1. Изображение северного сухого рва на гравюрах ХVIII в. и чертеже 1790 г.
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Рис. 2. Изображение северного сухого рва на плане 1801 г. и гравюрах начала ХIХ в.
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Коруженною и Никольскою во рву каменные стен-
ки развалились»6. На приведённых им планах 
Соловецкого монастыря обозначена конфигура-
ция рва, а под цифрами 10 (лист II) и 59 (лист III) 
дано пояснение: «Сухой ров» (рис. 1). Заметим, что 
определение «сухой» по отношению к  северному 
рву впервые встречено именно на данных черте-
жах военного инженера. Также становится ясно, 
что в ХVIII столетии вал чинился дважды.

В современной литературе в  соответствии 
с  царской грамотой 1621  г. и  описями 1705  и 
1789 гг. закрепилось мнение, что рвы Соловецкой 
крепости были именно «вырыты и  обложе-
ны камнем»7. Но без ответа остаются вопросы: 
1)  конструкция, характер валунной кладки юж-
ной стены, ныне полностью закрытой дёрном, 
и её изначальная высота; 2) изначальные ширина 
и глубина рва; 3) изначальная высота, конструк-
ция северных стен напротив башен и  метод их 
сооружения; 4) конструкция ныне задернованной 
северной стены в  центральной части, где не про-
слеживаются следы камней; 5) характер и назна-
чение невысокого «вала» с напольной стороны.

Неполнота сведений источников о  север-
ном рве была восполнена в  ходе археологиче-
ских исследований 1996–1997  гг. Их осуществил 
Соловецкий отряд Института археологии РАН 
под руководством автора8. Ров был прорезан 
тремя траншеями: напротив башен Никольской, 
Корожной и по центру (рис. 4–5). Их длина соот-
ветственно 29 м, 18,2 м и 26,5 м, ширина 0,6 м, что 
было оптимально для исследований. В  наиболее 
важных местах траншеи расширялись.

Траншея 1 длиной 29 м была проведена че-
рез сухой ров от амбразуры печуры 1-го яруса 
Никольской башни. Поверхность земли здесь за-
росла травой. Дёрн толстым слоем накрывал всю 
ближайшую южную наклонную стену сухого рва 
и даже низ амбразуры, заложенный современным 
кирпичом на цементном растворе. Это наглядное 
свидетельство быстроты почвообразования про-
шедших 30 лет.

Для удобства фиксации будущих напласто-
ваний траншея 1  была размечена колышками 

6  Васильев Я.В.. Сокращённое историческое описание 
Соловецкого монастыря. 1790 г. О острове Соловецком с чер-
тежами 1790 г. // Отдел рукописей РГБ. Ф. 178. Д. 4302. Л. 21.
7  Савицкая О.Д. Архитектура Соловецкого монастыря // 
Архитектурно-художественные памятники Соловецких 
островов. М., 1980. С. 81.
8  Буров В.А. 1) Раскопки в  Соловецком монастыре в  1996  г. 
М., 1996  // Архив Института археологии РАН. Ф. Р-I. 
№ 20563; Архив СГИАПМЗ. Ф. 11. Оп. 12. № 105; 2) Раскопки 
в Соловецком монастыре в 1997 г. М., 1997 // Архив Института 
археологии РАН. Ф. Р-I. № 20748; Архив СГТАПМЗ. Ф. 11. Оп. 
12. № 108.

с  шагом 1  м, получилось 29  условных квадратов 
(рис. 6). Уже в  ходе раскопок пришлось сделать 
четыре расширения-прирезки, чтобы уточнить 
характер фундаментов стен рва и характер валун-
ных кладок. Везде прослежен «пирог» из слоёв, 
которым сообщена нумерация. Их скрупулёзное 
изучение и  детальный анализ позволили полу-
чить ответ на некоторые из ранее поставленных 
вопросов. К удивлению оказалось, что напротив 
Никольской башни ров не копали; здесь от юж-
ной валунной стенки рва до башни была искусст-
венно сформирована площадка из камней общей 
высотой до 4 м. Сама башня изначально была по-
ставлена на слабо покатом склоне, в 20 м к северу 
от неё резко начиналась возвышенность.

Порядок работ предстаёт в  следующем виде: 
в  конце ХVI  в. после того как сложили из валу-
нов стены 1-го яруса Никольской башни, к  ним 
с севера приложили крупные валуны. В границах 
археологического раскрытия траншеи 1 показался 
камень с уплощённой макушкой 1 × 1,2 м (рис. 7). 
Промежутки между валунами заполнили более 
мелкими камнями и  мелкозернистым рыжим пе-
ском. При этом макушки некоторых камней оста-
лись торчать на поверхности. Так вокруг башни 
на самом первом этапе её строительства с  севера 
сформировали каменную площадку полосой при-
мерно 2,5 м и высотой около 4 м. Сверху её засы-
пали тем же рыжим песком, местами толщиной до 
30–45 см (слой 6). В трёх метрах к северу от башни 
песок спадал по камням вниз по искусственному 
склону. Но это ещё не была южная стенка рва.

При продолжении строительства Николь-
ской башни на рыжий песок сверху стали падать 
куски извести с битым кирпичом от возводимых 
последующих ярусов и  прежде всего кирпичной 
стены верхнего 4-го яруса с амбразурами ручного 
боя (слой 5). Известь с осколками битого кирпи-
ча имела мощность 8–16  см. В  ней встречались 
включения крупной щепы, похоже, оставшейся 
при установке междуэтажных перекрытий.

Когда ставили деревянный шатёр, то вниз 
смели щепу и всякий мусор (слой 4). В дошедшей 
до нашего времени истлевшей торфообразной 
массе спрессованного тлена с несколькими фраг-
ментами красного битого кирпича общей тол-
щиной 20–30 см оказались две подково образные 
пластины, шомпол от пищали, ключ, скобка, фраг-
мент чернолощеной керамики. На этом все строи-
тельные работы здесь на время прекратились.

В начале ХVII столетия были определены 
параметры и  конфигурация рва. В  примыкании 
к Никольской башне его верхняя площадка долж-
на была иметь ширину 8 м, а низ наклонной стен-
ки рва располагаться в 11,5 м от башни. Пришлось 
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увеличивать в  длину преж-
нюю валунную платформу 
шириной 2,5  м, присыпан-
ную рыжим песком. Для 
этого использовали всё тот 
же природный материал  — 
валун разного размера (от 
0,15–0,25  м до 1  м в  попе-
речнике). В  новую засыпку 
валунов попала неиспользо-
ванная цокольная каменная 
плита, явно от какого-то 
монастырского строения. 
Пустоты между крупными 
камнями заполнили булыж-
ником и жёлтым песком. Тот 
же песок слоем толщиной 
8–14 см прикрыл сверху всю 
новую площадку от башни 
до рва длиной 8 м (слой 2).

Наклонную южную 
стенку рва сложили насухо 
без известкового раствора 
из 7  горизонтальных ря-
дов валунов в  поперечнике 
0,30–0,50  м и  длиной более 
1  м. Пространство между 
валунами заложили камня-
ми помельче. Наклон юж-
ной стены составил 40–45º. 
Нижний валун покоится на 
материковой серой плотной 
супеси, вглубь он не вкопан. 
Таким образом, фундамент 
как таковой у южной стены 
северного рва отсутствует, 
как, впрочем, и  у всей кре-
пости. Но небольшое углу-
бление на 20 см под нижний 
ряд валунов всё же было сделано. После укладки 
валуна это углубление забросали сверху серой 
глиной, поверх которой насыпали ещё слой рыже-
го песка с  булыжником (мощность 10  см). Затем 
всё это перекрыли ещё одним слоем серой глины 
(мощностью 10–12  см). Получился откос длиной 
3,4 м в сторону центральной части рва для отвода 
воды. Нижний камень оказался наполовину засы-
пан грунтом. Визуально высота южной стены рва 
стала составлять 2,75  м вместо прежней 3,15  м. 
Таким образом, площадка перед Никольской баш-
ней оказалась полностью рукотворной, сконструи-
рованной из камня и песка.

О чём поведали слои, отложившиеся уже по-
сле 1622 г.? Вблизи Никольской башни (квадраты 
1–3) долгое время нарастала только почва (слой 

2). В  эту тёмно-коричневую землю толщиной 
12–15 см попали обломки битого красного кир-
пича, куски извести, современные бутылочные 
стёкла, кости, железки — мусор и следы позднего 
ремонта и вычинок. Её перекрывала современная 
подсыпка светло-жёлтого мелкозернистого пе-
ска толщиной 10–12 см с бутылочными стёклами 
«пробочно-бутылочной культуры»9 советского 
периода (слой 1).

Но далее в  сторону рва, на удалении 4–8  м 
от Никольской башни, картина оказалась совер-
шенно иной. Выше песка времени завершения 

9  Термин автора по наиболее часто встречаемым массовым 
находкам. Слои ХХ в. перенасыщены осколками бутылочных 
стёкол, попадаются и  пробки, как это было в  верхних слоях 
осквернённой церкви преп. Германа.

Рис. 3. Изображение северного сухого рва на рисунках 1844 г. и планах 1881, 1884 гг.



Ãëóáèíû Âëàäèìèðà Áóðîâà

48

рва 1622 г. какое-то время нарастала почва, от ко-
торой остался тонкий слой погребённого дёрна. 
Поверх него последовательно снизу вверх лежали 
три слоя:

Слой 10 — коричневый тлен, истлевшая дре-
весина; мощность 2–3 см.

Слой 9  — белая известь с  битым кирпичом; 
мощность 5–12 см, при зачистке этого слоя на кв. 
5 на границе с лежащим выше слоем 8 найдена мед-
ная копейка чекана 1855 г.

Слой 8  — торфообразная масса тёмно-ко-
ричневого цвета, древесный тлен, щепа; мощ-
ность 5–20 см, включения — осколки слабо пати-
нированного оконного стекла ХIХ  в. и  зелёного 
бутылочного стекла.

Все перечисленные слои могут быть связа-
ны исключительно с ремонтными работами пер-
вой половины ХIХ в., после которых и была по-
теряна медная копейка. Первый ремонт мог бы 
относиться к  1820  г. В  ноябре 1818  г. «погорели 
с  северной стороны две башни <…> починкою 

исправлены 1820 года»10. Однако 
следов пожара в  напластовани-
ях нет. Очевидно, башня горе-
ла внутри. Второй ремонт, ка-
питальный, состоялся в  1832  г. 
Тогда Никольская башня на-
ряду с  другими угловыми баш-
нями была «возобновлена и  ис-
правлена немалою кирпичною 
починкою»11. На это прямо и ука-
зывает слой  9  (известь с  битым 
кирпичом). То, что починка явно 
сопровождалась установкой но-
вого шатра (слой 8 — древесный 
тлен со щепой), следует из под-
борки изображений Никольской 
башни 1844, 1850  и 1852  гг. 
Смотровая вышка, или фонарь, 
Никольской башни предстаёт 
уже с  новым полусферическим 
купольным завершением. Это 
явно реконструкция шатра нача-
ла 1830-х гг.

Срединная часть раско-
почной траншеи 1  (кв. 12–20) 
пришлась на дно рва. Ширина 
его в  основании между нижни-
ми камнями северной и  южной 
стен — 8,5 м. Сейчас ров запол-
нен рыхлой тёмно-коричневой 
и  чёрной землёй толщиной 35–
45  см с  мусором: фрагментами 
красного кирпича, железками, 
битым стеклом, угольными шла-

ками. Выше — дёрн.
Северная стена сухого рва состоит из шести 

рядов крупных валунов (около 0,60 × 1 м в попе-
речнике), установленных друг на друга ступенча-
то почти вертикально. Общий угол наклона сте-
ны 80–85º. Фундамента у неё нет, нижний валун 
поставлен на материк  — очень плотную серую 
супесь или глину. Для него выкопали небольшое 
заглубление до 25 см, которое затем забросали се-
рой глиной с включением жёлтого песка, а поверх 
сделали подсыпку рыжего песка мощностью до 
7 см. Под край валунов основания снаружи под-
ложены небольшие камни в  качестве подпорок. 
Общая изначальная высота северной стены рва 
по западному профилю траншеи была 3,76 м, по 

10  Дело 1819 г. // РГИА. Ф. 796. Оп. 100. Д. 551. Л. 1, 7; Досифей, 
архим. Летописец Соловецкий на четыре столетия от основа-
ния Соловецкого монастыря до настоящего времени, то есть 
с 1429 по 1833 год. Изд. 3-е. М., 1833. С. 140–141.
11  Дело 1832 г. // РГИА. Ф. 796. Оп. 113. Д. 1689. Л. 2.

Рис. 4. Схема археологических траншей через северный сухой ров. 1996–1997 гг.

Рис. 5. Северный сухой ров, центральная часть. Работа на траншее 3-1997 г.  
Вдали слева — Корожная башня. Вид с востока.
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восточному профилю — 3,71 м. После подсыпок 
она составила 2,87 м.

Археологическое вскрытие напольного про-
странства за этой стеной зафиксировало нали-
чие здесь склона природного возвышения, су-
ществовавшего до начала работ. Возвышенность 
была сложена из рыжего крупнозернистого песка 
с  крупной галькой и  булыжником  — морски-
ми прибрежными пляжными отложениями12. 
Верхний край склона находился в  3,5  м к  севе-
ру от края северной стены рва. Сама стена была 
установлена в основании склона, а пространство 
между склоном и  наружными валунами стены 
до самого её верха было заложено камнями с пе-
ском. Сверху этой многоярусной забутовки сфор-
мировали площадку из валунов размером около 
0,5 × 0,7 м, между которыми уложили камни мень-
шего размера (до 0,3  м в  поперечнике), а  также 
булыжник (рис. 8). Ширина площадки с прибав-
лением ближайших верхних валунов стены со-
ставляет 3,8–4,1 м.

Для выяснения количества вертикальных 
рядов забутовки пришлось разобрать часть верх-
ней кладки площадки. Под ней оказался вто-
рой ряд валунов, более мощных. Размер двух из 
них — 0,74 × 1,25 м и 0,72 × 0,84 м (рис. 9). Ниже 
опуститься не удалось.

Неровная валунная площадка присыпана 
мелкозернистым плотным серым песком мощно-
стью 8–20 см (слой 1). Над ним тонкая прослойка 
истлевшего мха (2–4 см), а ещё выше — плотный 
тёмно-серый суглинок толщиной 8–14 см (слой 2), 
в котором оказались осколки современных стёкол, 
каменноугольный шлак, куски фаянсовой посуды.

Обращает на себя внимание тот факт, что 
верхний ряд валунов со всех сторон оказался по-
крытым плотной коркой сухих сплетённых кор-
ней истлевшего мха. Это свидетельствует о  том, 
что длительное время камни были обнажены, 
что после сооружения северной стены сухого рва 
прошло достаточно много времени, прежде чем 
валуны присыпали мелкозернистым серым пе-
ском. Логично заключить, что данная стена рва 
сооружалась вместе со строительством крепости 
в середине 1580-х гг., но затем была заброшена на 
40 лет. В 1622 г. площадку засыпали мелкозерни-
стым серым песком. Много лет спустя была сде-
лана последняя подсыпка из плотного серого су-
глинка, очевидно, в целях гидроизоляции.

Предложенную хронологию слоёв может 
поставить под сомнение изучение стратиграфии 

12  Более подробную характеристику для центральной части 
рва на месте возвышенности дал геоморфолог Н.А. Никишин. 
Об этом см. ниже.

соседних, более северных квадратов 25–29. В   за-
падном и  восточном профилях траншеи на кв. 
25 отчётливо видно, что верхние камни площад-
ки, обросшие мхом, изначально на 0,3–0,4 м воз-
вышались над уровнем остальной части возвы-
шенности. А серый слой песка 2, покрывший их 
через длительное время, лежит выше более ран-
них слоёв 3–7. Причём к уровню залегания куль-
турного слоя 6  относится десять находок, вклю-
чая обломок бронзового ключика и  свинцовую 
почтовую пломбу времени царской России (её 
дата не определена). Однако сделать уверенный 
вывод, что песок слоя 2  достаточно поздний, не 
позволяет наличие здесь современного перекопа, 
в который, скорее всего, и попала поздняя плом-
ба, оказавшись именно в уровне нижнего слоя.

Траншея 2 была проведена от бойницы 1-го 
яруса Корожной башни до вертикальной север-
ной стены сухого рва (рис. 10). Её длина 18,2  м. 
Для удобства фиксации траншея была размече-
на на 19 неполных квадратов с шагом в 1 м и по-
делена на два участка. Участок  I — от башни до 
верхнего валуна южной стенки рва (кв. 1–11); уча-
сток II — сам сухой ров, включая его южную и се-
верную валунные стенки (кв. 12–19). Для уточне-
ния характера валунных кладок и  фундаментов 
на двух участках были сделаны прирезки.

Верхняя площадка у Корожной башни была 
сильно задернована. Дёрн прикрывал и  низ ам-
бразуры. Представление о  характере страти-
графии даёт чертёж западного профиля. К  со-
жалению, непрерывность слоёв здесь нарушает 
современная яма на кв. 7.

В примыкании к  Корожной башне под дёр-
ном зафиксировано 12  слоёв общей мощностью 
1–1,3  м, образовавшихся с  момента возведения 
башни. Их чтение позволяет реконструировать 
последовательность развернувшихся здесь стро-
ительных работ. Как и у Никольской башни, про-
слежено два этапа сооружения рва. На первом 
этапе, в 1582 г.13, работы были также направлены 
на формирование верхней площадки. Они шли 
одновременно с возведением башни, но не были 
завершены. В 1622 г. их возобновили. По сравне-
нию с Никольской башней первая площадка при 
Корожной башне была более длинная, не 2,5  м, 
а  9,5  м. Кроме того, её высота увеличивалась не 
за счёт валунов, а  исключительно с  помощью 

13  Время возведения Корожной башни мы относим к  1582  г. 
Именно с неё и примыкающего с юга прясла началось возве-
дение Соловецкой крепости зодчим Иваном Михайловым. 
Подробнее см.: Буров В.А. Заметки о  Соловецкой крепости 
конца ХVI века: авторство Ивана Михайлова и  Трифона 
Кологривова, о  метрологии крепости по описи 1676  года // 
Соловецкий сборник. Вып. 11. Архангельск, 2015. С. 93–105.
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подсыпок грунта. Однако на втором 
этапе её удлинили за счёт традицион-
ной забутовки из камней с песком, но 
всего на 1,5 м.

Корожная башня была поставле-
на на естественной возвышенности, 
всего в метре к югу от её вершины. От 
этой вершины шло плавное падение 
рельефа одновременно к  югу, северу 
и  востоку. В  10  м севернее Корожной 
башни возвышенность по склону рез-
ко переходила в ложбину.

Нижний валун башни уложен не-
посредственно на материк — плотный 
серый песок. Самый нижний слой — 12, 
толщиной 5–8 см, представлял чёрную 
торфообразную массу с истлевшей ще-
пой. Поверх него лежала тонкая под-
сыпка серого песка, 2–3 см, которая да-
лее к северу переходила в серую супесь 
и рыжий песок (слой 11). На удалении 
от Корожной башни, на кв. 4–10, между 
слоями 11 и 12 отмечено ещё два слоя. 
Слой 14  — подсыпка из двух-трёх ря-
дов булыжника с  песком мощностью 
10–30  см. Этим песком была запол-
нена находившаяся здесь западина. 
Слой  13  — тлен со щепой мощностью 
2–6 см. Следует обратить внимание, что 
перекрывающий их слой 11  (разноха-
рактерного песка) лежит горизонталь-
но. Слои 14 и 11 прямо свидетельствуют 
о первой нивелировке существовавше-
го здесь падения рельефа.

Нижний слой 12  (щепа) поверх 
материка тянется на 10  м до ложби-
ны и затем падает вниз по склону. Он 
может быть отождествлён с  работой 
плотников. Их работа на время прер-
валась, пока осуществлялось выравни-
вание поверхности земли (слой 14). Но 
потом она возобновилась, образовав 
продолжение щепы (слой 13).

После ухода плотников следы их 
деятельности были засыпаны сначала 
слоем 11 (песка), а поверх него — дру-
гим песком толщиной 2–7  см (слой 
10). Примечательно, что последний 
был с  замесом чёрной земли и  вклю-
чал обломки кирпичей. Бесспорно, он 
должен быть отнесён к возведению са-
мой башни, поскольку кирпич исполь-
зовался для бойниц и стен 4-го яруса. 
В  таком случае описанная выше са-
мая первая вертикальная планировка 
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осуществлялась во время укладки кольца из ва-
лунов основания Корожной башни. Она же прер-
вала работу плотников, заготавливавших здесь 
материал для перекрытий.

С прекращением кирпичных работ после-
довала снова подсыпка самого разнообразного 
грунта (общая мощность 0,5  м). Сначала прине-
сли серую материковую супесь (слой 8), внутри 
которой оказалась чёрная земля (слой 9). У ниж-
него валуна серая супесь была насыпана горкой 
высотой до 38 см, но затем её толщина резко упа-
ла до 10–15 см, а на удалении 6 м от башни сошла 
на нет. Западину пришлось выравнивать крупно-
зернистым морским песком от 8 до 30 см (слой 7). 
Сверху всё это закрыли плотной галькой, которую 
можно было даже принять за мощение  (слой  6). 
С этой галькой замешалась чёрная супесь, земля, 
перешедшая ближе к оврагу в слой щепы мощно-
стью 2–8 см. Щепки указали на возобновлённую 

работу плотников. Надо пола-
гать, на данном, завершающем, 
этапе в  1582  г. ставился шатёр. 
В  целом же чёрная супесь с  ор-
ганикой должна связываться 
с  последовавшим длительным 
перерывом, который мог про-
должаться 40 лет до 1622 г.

В таком случае ко времени 
возобновления строительства 
сухого рва, углубления дна ов-
рага следует относить подсыпку 
плотного серого суглинка тол-
щиной 10–13 см, местами 25 см. 
Она проводилась в  два этапа. 
Сначала этим грунтом нивели-
ровали покатый склон на краю 
оврага (слой 15 на кв. 8, 9), при-
сыпав сверху небольшим коли-
чеством жёлтого песка (слой 16). 
Затем тем же серым суглинком 
засыпали всю верхнюю площад-
ку и  прикрыли сооружённую 
конструкцию из камней южной 
стены рва (слой 5  на кв. 1–11). 
На кв. 4 слой 5 оказался пробит 
шестью осколками чугунного 
брандкугеля  — зажигательного 
снаряда времени обстрела кре-
пости 1854 г.

Лежащий выше слой 4 (тор-
фообразной массы тлена) мощ-
ностью 1–4  см относится уже 
к  ХIХ  в., так как в  нем найдены 
потерявшие прозрачность тол-
стые бутылочные стёкла, обломок 

оконного патинированного стекла. Вместе со сло-
ем 3 (из мелких фрагментов красного кирпича) он 
может относиться к  1830-м  гг., когда ремонтиро-
вали Корожную башню и переделывали её шатёр. 
Последние слои 1 и 2 — предреволюционного и со-
ветского периодов, содержат осколки монастыр-
ской поливной посуды, фаянса, полусгнившие 
доски с круглыми гвоздями и современные стёкла.

Участок II (кв. 12–19) приходится на сухой 
ров с  южной и  северной валунными стенами. 
Первоначально ров был глубже на 0,55  м, но по-
степенно заполнился разного рода отложениями 
и  мусором. Ширина рва 5  м. По его центру про-
ходит современная канава под канализационную 
трубу.

Южная наклонная стена высотой 2,5  м сло-
жена из семи рядов валунов. Нижний валун по-
коится на материке. В  основании стены просле-
жены следы ремонта, осуществлённого в  связи 

Рис. 8. Северный сухой ров. Траншея 1-1996 г. Верхний слой вымостки из валунов 
перед северной валунной стеной рва. Вид с севера.

Рис. 9. Северный сухой ров. Траншея 1-1996 г. 2-й слой засыпки из валунов в северной 
части траншеи перед отвесной стеной на природном склоне. Вид с запада.
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Рис. 10. Траншея 2-1996 г. через северный сухой ров напротив Корожной башни. Южный и северный участки. Западный профиль. 
Врезки: А — план раскрытого валунного фундамента башни; Б — профиль валунного фундамента башни. Условные обозначения: 
а — дёрн; б — тёмно-коричневая земля; в — чёрная земля; г — плотный суглинок; д — супесь (с — серая; т-с — тёмно-серая); е — 
известь; ж — обломки красных кирпичей; з — крупнозернистый морской песок; и — песок; к — тлен, истлевшее дерево; л — бу-

лыжник; м — валун; н — бревно; о — доска; п — современный перекоп; р — заложенная амбразура бойницы Корожной башни; с — 
современная кирпичная кладка; т — стекло современное; у — тёмно-коричневый суглинок; ф — тёмно-серый суглинок; х — мелкие 

обломки кирпича; ц — материк (плотная серая глина).
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с её разрушением из-за произошедшей подвижки 
нижних камней. Два бревна диаметром 15–18 см 
краем вкопаны под большой валун, укрепляя 
его. Всё это создаёт неустойчивость конструкции 
и  грозит обрушением данного участка южной 
стены рва. Этот ремонт мог быть осуществлён 
в  1742  или 1790  г. Точно сказать нельзя, так как 
брёвна трухлявые и спил, взятый с наиболее со-
хранного бревна, даты не дал.

Северная вертикальная стена рва состоит из 
семи вертикальных рядов валунных камней. Из 
них два нижних скрыты наросшим слоем земли. 
Общая высота кладки 3,82 м. Но поскольку ниж-
ние камни слегка заглублены в материк, истинная 
высота стены относительно дна рва составила 
3,66 м.

Траншея 3  длиной 26,5  м прошла от одной 
из бойниц центральной части северного прясла 
через ров и вышла на его верхнюю северную пло-
щадку. Она разбита на условные квадраты с ша-
гом 1 м, поделена на два участка (рис. 5, 11).

Участок  I примыкает к  пряслу и  включает 
южную валунную стенку сухого рва (кв. 1–12). 
Стратиграфию нарушают две ямы от современ-
ных перекопов. Одна из них  — от столба, оче-
видно, осветительного, некогда здесь стоявшего. 
На кв. 1–3 у  северной стены крепости сразу под 
дёрном и  на глубину 0,7  м от поверхности до 
плотной серой супеси прослежено 11 слоёв. Они 
залегают поверх очень плотного серого песка, 
коренной морены (слой 11). Над ней — морской 
крупнозернистый плотный песок, насыщенный 
валунами и валунчиками. Это отложения намыв-
ных пляжных песков, лежащих на платформе 
плотных илистых песков (слой 10). По замеча-
нию геоморфолога Н.А. Никишина, два нижних 
слоя природного происхождения. Здесь была 
возвышенность1414.

К моменту начала строительства крепости 
на поверхности валунно-песчаной подушки ле-
жал тонкий почвенный слой. Здесь велась рубка 
древесины, о  чём говорит сплошная истлевшая 
щепа, в  которую попали мелкие бесформенные 
фрагменты слюды; мощность 2–8 см (слой 9). На 
кв. 8 слой щепы переходит в слой тлена и уголь-
ков. На кв. 7–8  щепа включает до сотни мелких 
фрагментов обрезков слюды от вставок в оконни-
цы. Найдены и маленькие железные гвоздики от 
оконниц. Это строительная площадка монастыря. 
Слой лежит неровно поверх камней с песком и за-
ходит под камни основания крепости. Нижние 

14  Мы признательны за консультацию Н.А. Никишину, зав. 
лабораторией музейного проектирования Российского ин-
ститута культурологии, канд. географ. наук, автору работ по 
геоморфологии Соловецких островов.

валуны прясла ставились непосредственно на 
землю (рис. 11, врезки А, В).

Затем щепу перекрыла подсыпка серого мел-
козернистого плотного песка с  линзами рыжего 
песка мощностью 40–45  см (слой  7). Песок при-
носили и высыпали с севера, со стороны рва, на 
что указывает понижение слоёв этого песка вбли-
зи крепостной стены. Внутрь этого насыпного 
слоя попала почва в виде линзы толщиной 2–5 см 
(слой 8). Сочетание плотного материкового песка, 
земли и рыжего песка позволяет говорить о том, 
что данный перемешанный грунт брался рядом 
в  ложбине, которую преобразовывали в  ров. 
Важно и то, что от стены серый песок насыпали на 
протяжении 8 м до уже уложенных верхних валу-
нов стенки рва. Иными словами, южная стена рва 
здесь была к  этому времени готова. Более того, 
можно утверждать, что её начали возводить нем-
ного раньше самой крепостной стены, поскольку 
слой 7 (песка) перекрыт слоями 6, 5 и 4, напрямую 
связанными со строительством прясла.

Слой 6  — тлен мощностью 2–3  см, отмечен 
только на кв.  1  и частично кв.  2, в  примыкании 
к стене. Это след работы плотников.

Слой 5 — строительный мусор из белой изве-
сти, битого кирпича, кирпичной крошки, валун-
чиков. Он нападал сверху при выкладке амбразур 
и при зачеканке кладки, поэтому и проходит по-
лосой шириной 1,5 м непосредственно у крепост-
ной стены. Его мощность, 8–10  см, уменьшается 
по мере удаления от стены.

Слой 4 — тлен мощностью 2–3 см без инди-
видуальных находок, отмечен только на кв.  1  и 
частично на кв. 2. Щепа должна относиться к от-
ходам заготовок досок кровли и, возможно, пола 
обходной галереи.

После завершения строительства стены ста-
ла нарастать земля — слой 3. Это чёрная гумуси-
рованная супесь с вкраплением извести, кирпич-
ной крошки, тлена, редких угольков; мощность 
3–7  см. На кв. 1–2  выявлено 113  обломков гли-
няного горшка из тонкоотмученного теста без 
дресвы в  изломе коричневого цвета. Профиль 
сосуда реконструируется. Его высота 26,5  см, 
диаметр горла 40,4 см, диаметр дна 14 см. На кв. 
1–2  в слоях 3–4  найдено 105  костей животных, 
рыб и  птиц. В  слое 3  встречено свыше десятка 
бесформенных сколов серого кремня. В кв. 1 най-
дена серебряная «чешуйка» овальной формы 
размером 9  ×  11,5  мм; номинал  — полкопейки. 
На лицевой стороне изображён всадник на коне 
с  мечом, на обороте помещена многострочная 
надпись: «КНЯЗЯ ВЕЛИК[АГО] ИВАН[А]». По 
определению П.Г. Гайдукова, это монета време-
ни Ивана Грозного до венчания его на царство 
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Рис. 11. Северный сухой ров. Траншея 3-1997 г. по центру прясла. Южный и северный участки. Западный профиль. Врезки:  
А — фрагмент восточного профиля у крепостной стены; Б — южный склон рва, система валунной кладки; В — фундамент стены 
крепости. Условные обозначения: а — дёрн; б — современный перекоп; в — чёрная гумусированная земля с песком; г — рыхлая 

светло-коричневая супесь; д — тёмно-коричневая земля; е — песок; ж — песок морской с крупной галькой; з — истлевшее дерево; 
и — щепа; к — обломки большемерного кирпича; л — известь белая; м — обломки стекла; н — современное бревно от столба;  

о — уголь; п — валуны; р — материк (плотный серый песок); с — слюда; т — керамика; у — зола.
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(1535–1547 гг.). Её вес 0,33 г., московский монет-
ный двор15. Штемпели опубликованы16. На кв. 
6–7  чёрный рыхлый слой 3  с включением золы 
становится тонким, 2–3 см. Он содержит множе-
ство мелких фрагментов слюды. Здесь же найден 
фрагмент сильно патинированного стекла.

Надо полагать, что кости животных, рыб 
и птиц относятся к питанию строителей крепост-
ной стены, а горшок большого размера предназ-
начался для артели, один из рабочих которой 
обронил монету. Важно, что фрагменты горшка 
происходят из трёх слоёв (3, 4 и 6). Его дно состы-
ковалось из двух частей, одна из которых лежала 
в слое 6 ниже строительного мусора, а другая — 
в слое 3 поверх него. Слой 3 начал накапливаться 
после завершения возведения стены.

Со временем гумусированный слой 3  ока-
зался перекрыт очередным материковым серым 
плотным песком слоя 2  с включением рыжего 
песка мощностью 10–21 см. Он налёг на верхний 
валун южной стенки рва, указав тем самым на 
завершение работ по сооружению южной стенки 
сухого рва, что следует датировать 1622 г.

Далее последовало нарастание чёрной рых-
лой гумусированной земли с  песчаной основой 
(слой 1); толщина 12–18 см. В сухом виде её цвет 
становится тёмно-коричневым. Включения  — 
разнообразный поздний мусор, в том числе ред-
кие обломки красного битого кирпича и  комки 
белой извести, след ремонта, с  чем соотносится 
заметная концентрация извести именно у  кре-
постной стены. На кв. 8  и 9  слой  1  переходит 
в  светло-коричневую рыхлую землю с  песком 
мощностью до 25  см с  включением валунчиков, 
битого красного кирпича, фрагментов белого фа-
янса. Вывод очевиден: после завершения строи-
тельства в 1622 г. перед северной стеной в течение 
двух столетий было чисто, позже был произведён 
мелкий ремонт.

Южная стена рва на кв. 9–12 была раскрыта от 
дёрна. Она сложена насухо из плохо подобранных 
семи рядов валунов, средний размер которых в по-
перечнике от 0,3 × 0,5 м до 0,6 × 1,4 м. Промежутки 
между крупными валунами заполняли камни по-
мельче. Строгая рядность кладки отсутствует. 
Максимальная высота южной стены исходя из от-
меток равна 2,8 м. Её наклон 40–50º, что позволяет 
легко по ней взобраться. В основании стены лежат 
более крупные валуны, покоящиеся на сером плот-
ном материковом песке. Снаружи на глубину 0,3 м 

15  Приношу благодарность П.Г. Гайдукову за полную атрибу-
цию находки.
16  Мельникова А.С. Систематизация монет Ивана IV и Фёдора 
Ивановича (1533–1598) // Нумизматика и эпиграфика. Т. ХIII. 
М., 1980. С. 77–137. № 5–9.

они также закрыты этим песком. Однако следы 
вкапывания отсутствуют.

Участок  II приходится на северный склон 
сухого рва и край верхней площадки, примыкаю-
щей к этому склону (рис. 11). Длина участка 8,5 м, 
ширина 1,5 м (кв. 12а, 13–20). В самом рву на про-
тяжении 6 м в заболоченной низине между обои-
ми участками раскопки не велись.

Северный склон центральной части вала силь-
но задернован, из-под травы виднеются отдельные 
валуны. Каменные конструкции стены рва внешне 
не прослеживаются. Угол наклона северного скло-
на равен 45–50º. По краю всей верхней площадки 
проходит небольшой вал шириной 1,1 м и высотой 
0,25  м. На верхней площадке установлено нали-
чие восьми основных слоёв. Часть из них сполза-
ет на склон рва. Общая мощность от 0,7 до 1,8 м. 
Раскопки проводились по слоям, в том числе и на 
склоне. Нумерацию их даём сверху вглубь.

Слой 1 — чёрная гумусированная земля, по-
чва с включением редких фрагментов битого сте-
кла, обломков красного кирпича. Она начинается 
на кв. 18 почти сразу за верхним валом и усилива-
ется к северу до толщины 0,2 м.

Слой 2 — серый чрезвычайно плотный тонко-
зернистый песок, сильно иловатый с включением 
мелкой гальки, плохо окатанной. Он отмечен как 
на верхней площадке, так и  на северном склоне 
рва. Его пришлось долбить. На стыке кв. 16–17 он 
поднимается вверх и завершается валом высотой 
0,25 и шириной 1,1 м. Наименьшая мощность слоя 
(10 см) зафиксирована в северной части траншеи 
на кв. 20. Она возрастает к югу и на кв. 16–17 под 
валом достигает 0,75 м. На вершине склона на кв. 
15 серый песок истончается до 0,3–0,4 м. Далее по 
склону вниз на кв. 13–14  его толщина возраста-
ет по вертикали до 1,1 м. На северном склоне рва 
данный слой включает валуны, которые наброса-
ны хаотично в  два ряда. Кладки не прослежива-
ется. На кв. 12а–15 около 30 валунов лежит сразу 
под дёрном. Их размер в поперечнике от 0,3 м до 
0,65 м. А на кв. 13–14 имеется ещё и нижний ряд 
валунов меньших размеров (0,15–0,4  м). В  слое 
песка на склоне найдено три кованых гвоздя. По 
центру кв. 17 оказалась яма от фонарного столба 
диаметром 0,26 см, глубиной 58 см. Заполнение — 
рыхлая тёмно-коричневая земля без находок. Этот 
столб попал в кадр фильма «Соловки» в 1928 г. На 
кв. 15, на склоне рва под тонкой (в 2–3  см) про-
слойкой серого песка зачищена линза истлевшего 
дерева и фрагменты красного битого кирпича. Они 
вытянуты полосой шириной 15 см и толщиной до 
10 см вдоль склона рва. В профиле ширина полосы 
тлена до 50 см.
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Слой 3  —  чёрная земля, гумусированная, 
с   редкими мелкими угольками, мелкими фраг-
ментами красного кирпича, комками обожжён-
ной глины. Слой имеется только на верхней пло-
щадке на кв. 16–20. Его мощность до 15 см. Слой 
3  покрывает сверху камни, которые относятся 
к нижележащему слою 4.

Слой  4  — серый плотный тонкозернистый 
песок с  включением валунчиков, толщиной 
18  см. Отчётливо фиксируется на кв. 16–20, 
где он перекрыт вышележащим чёрным слоем. 
Далее на юг его верхняя граница размыта, он 
сливается со слоем 2. На кв. 18–20 расположены 
44 валуна размером от 15 см до 35 см. Лежат они 
в один ряд, достаточно компактно.

Слой 5  — чёрная гумусированная супесь, 
культурный слой толщиной 5–10  см времени до 
начала сооружения северного рва. Зафиксирован 
на кв. 15–20, заходит на северный склон рва. На 
кв. 15 он резко падает вниз. Поверхность его буг-
ристая, что объясняется наличием лежащих ниже 
валунов и валунчиков. На кв. 18–20 чёрная земля 
сменяется наслоениями толщиной 8–10  см, свя-
занными, очевидно, с  каким-то деревянным со-
оружением. В профиле отчётливо читаются пять 
горизонтов сверху вниз: зола (1  см), тёмно-ко-
ричневая песчаная масса с тленом (2–3 см), тём-
но-коричневый тлен (2–3 см), уголь (1–2 см), зола 
(1 см). На кв. 19 при зачистке отмечены фрагмен-
ты истлевших досок. Из слоя 5 с кв. 16–20 проис-
ходят фрагменты кожаных сапог, тиснёной кожи, 
кожа с железными заклёпками.

Слой 6  — материковый жёлтый крупнозер-
нистый морской песок с галькой и валунчиками. 
На поверхность выступают отдельные крупные 
валуны. Для выяснения происхождения слоя 6 и 
лежащих ниже напластований нами были при-
влечены специалисты-геоморфологи из Москвы, 
оказавшиеся в  то время на Соловках. 19  августа 
1997 г. мы взяли консультацию у Г.Н. Колосовой17. 
Она отметила слоистое строение толщи, состоя-
щей из разнозернистых песков, в основном сред-
незернистых, с включением мелкой гальки, алев-
рита, тонкозернистого кристаллического сланца, 
ожелезненного песчаника, красных гранитов. 
Мощность отдельного слоя 5–7 см. Контакты чёт-
кие. Имеются слойки жёлто-серого песка, алев-
рита, серого песка с включением гальки, появив-
шиеся в обстановке небольшого волнения. Серый 
плотный песок был характеризован ею как тонко-
зернистый песок сильно иловатый с включением 
мелкой гальки, плохо окатанной. Коричневатый 

17  Приношу благодарность Г.Н. Колосовой, сотруднику 
Российского института культурологии, канд. географ. наук.

слоёк поверх серого песка на кв. 15–17  оказался 
слабо ожелезненным слойком с включением чёр-
ных гранитов биотитовых; он возник на границе 
кислых и щелочных вод. Этот участок суши — мо-
ренная терраса, остатки древней лагуны. Скорее 
всего, здесь был кут — заливчик, спокойный мор-
ской залив.

21  августа 1997  г. нас консультировал 
Н.А.  Никишин. Им непосредственно на месте, 
в траншее, при осмотре профиля сделано следую-
щее заключение. Под нижним культурным слоем 
расположена слоистая перемытая толща, морена, 
перекрашенная сверху органическими кислота-
ми почвообразовательного процесса на глуби-
ну 0,5  см. Все 0,7–0,8  м  — морские прибрежные 
пляжные отложения. Ещё ниже — коренные мо-
ренные отложения (слой 8). Это коренной холм, 
терраса эпохи голоцена, климатического оптиму-
ма. Долгое время здесь был сосновый лес.

Слой 7  — тёмно-серый плотный песок ис-
ключительно на северном склоне сухого рва на 
кв. 13–15. Он имеет искусственное происхожде-
ние: в его толще найдены три фрагмента красного 
битого кирпича. В слое 7 на кв. 13 отмечен также 
и третий ряд валунов засыпки. В пределах тран-
шеи слой 7 ограничен с юга выложенными в ряд 
по линии запад-восток двумя крупными валуна-
ми. Он упирается в эти предварительно положен-
ные валуны, которые могли являться только ниж-
ними валунами, подошвой стоявшей здесь стены.

Слой 8  — очень плотный серый тонко-
зернистый песок, коренная морена. Он отме-
чен на северном склоне рва на кв. 13–15. На кв. 
15–16  слой  8  залегает под толщей древних мор-
ских прибрежных пляжных отложений. Внутри 
морены слой содержит крупные валуны. На кв. 
15  отмечено падение первоначальной моренной 
возвышенности к  юго-востоку. Оно составляет 
6–8 см на 1,5 м.

Исходя из характера напластований, просле-
женных на северном склоне сухого рва, и учитывая 
наличие сохранившегося нижнего ряда подошвен-
ных валунов, уложенных по линии запад-восток, 
можно сделать вывод, что на исследованном участ-
ке северная стена рва первоначально была валун-
ная, вертикальная. Она была приложена к склону 
с забутовкой из валунов с плотным серым песком. 
Время разборки конструкции не известно.

Итак, предварительно можно говорить 
о  трёх этапах сооружения северной стены рва 
и копки рва: первые два во время возведения кре-
пости в 1582–1595 гг. и третий в 1622 г. На первом 
этапе, очевидно, был под углом подрезан южный 
склон северного холма с  песчаными напласто-
ваниями (слой 6  и ниже) и  сделана зачистка по 
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моренной основе (слой 8) стенок и дна проходив-
шей здесь низины между северным и южным хол-
мами. На дне рва трасса стены была обозначена 
рядом подошвенных валунов. Между этими валу-
нами и склоном была сделана забутовка из серого 
песка с валунами (слой 7 с третьим рядом валу-
нов). На этом работы приостановились. Началась 
эрозия вертикальной подрезанной стенки с  пес-
чаными слоями. Произошло их выклинивание 
и сползание на забутовку. Со временем забутовка 
(слой 7) оказалась перекрытой сверху слоями пе-
ска и культурным слоем 5. Последний, судя по его 
незначительной мощности, мог образоваться или 
незадолго до начала строительства рва, или чуть 
позже первого этапа. На втором этапе во время 
возобновлённых незначительных земляных ра-
бот этот культурный слой был перекрыт серым 
плотным песком (слой 4), после чего к  северу 
от рва стал вновь нарастать культурный слой 3. 
И  только на третьем этапе широкомасштабных 
земляных работ 1622  г. его перекрыл выброс се-
рого песка (слой 2), принесённый явно с другого 
участка рва. В этот период была воздвигнута вер-
тикальная каменная кладка стены, приложенная 
к  забутовке серого песка, включавшей два ряда 
валунов (слой 2 на склоне). После 1622 г. поверх 
слоя 2 на верхней площадке стал нарастать слой 1.

Образование основной массы культурного 
слоя (слой  5) в  интервале между первыми двумя 
этапами строительства рва должно указывать на 
достаточно длительный перерыв между этими эта-
пами. По-видимому, северный сухой ров начали 
возводить впервые в самом начале 1580-х гг.

Так называемый вал, проходивший вдоль 
северной площадки, оказался специально сфор-
мированным из общей засыпки серого песка 
(слоя 2). Надо полагать, он не допускал проник-
новение дождевой и  талой воды под валунную 
обкладку северной стены, тем самым оберегая её 
от подмыва и разрушения.

Шурф 1. В траншее 3 было установлено, что, 
несмотря на практически полную разборку валун-
ной обкладки северной стенки сухого рва, камни 
её подошвы остались целы. Их не смогли извлечь, 
поскольку они заглублены в  материк. Возникло 
предположение, что аналогичную картину следует 
наблюдать на других участках. Для проверки был 
заложен разведочный шурф 1 размером 0,9 × 2 м. 
Он располагался в 11,1 м к востоку от траншеи 3 на-
против Никольской башни в основании примыка-
ния сохранившейся валунной стены к задернован-
ному северному склону рва без валунной кладки. 
Под слоем дёрна на склоне идёт чёрная земля мощ-
ностью 20 см, под ней 7–8 см песка с галькой. Далее 
до первоначального дна рва — тёмно-коричневая 

земля (34–46  см) с  включением красного битого 
кирпича, валунчиков и комка из 20 коррозирован-
ных кованых гвоздей. Материк — плотный серый 
песок. В  основании северного склона рва в  тём-
но-коричневом слое выявлено три подошвенных 
валуна, уложенных в  ряд и  заглублённых в  мате-
рик до 20 см. Их размер в поперечнике 0,3–0,4 м, 
0,45– 0,55 м, 0,5–0,7 м. Направление ряда соответ-
ствует ряду валунов траншеи  3. Таким образом, 
шурф  1  подтвердил существование в  основании 
несохранившейся северной валунной стены цент-
ральной части подошвенных валунов, заглублён-
ных в материк и не тронутых при разборке самой 
стены.

Общие выводы. Проведённые раскоп-
ки северного сухого рва позволили установить 
следующее:

Северный сухой ров крепости Соловецкого 
монастыря является сложным каменно-земляным 
инженерным сооружением. Он не просто был вы-
копан и  обложен валунами, как это можно было 
бы предполагать при прочтении царской грамоты 
1621 г. Северный ров был именно выстроен, при-
чём с умелым использованием рельефа местности.

По заключению геоморфологов и на основа-
нии данных археологии, изначально к  северу от 
Корожной башни располагались два коренных 
холма, переходящих один в другой и разделённых 
ложбиной. Это терраса эпохи голоцена. Здесь рос 
сосновый лес. Возвышенности сложены из при-
родных отложений намывных пляжных песков, 
включая верхний крупнозернистый песок рыже-
го цвета с крупной галькой. Пески лежат на плат-
форме плотных илистых серых песков, насыщен-
ных валунными камнями.

Строительство двух северных башен и  сте-
ны между ними в первой половине 1580-х гг. осу-
ществлялось одновременно с  началом сооруже-
ния рва на месте природной ложбины.

Природную ложбину расширяли, углубляли, 
склоны её подрезали. Грунт сыпали под основа-
ние крепости, поднимая тем самым общий уро-
вень земли для увеличения высоты южной стены 
рва. Одновременно формировалась горизонталь-
ная площадка между Корожной и  Никольской 
башнями.

Копка рва для заполнения водой исключа-
лась по гидрологическим условиям. Ещё один 
сток из Святого озера, помимо южного, при пере-
паде уровня озера и моря в 8 м был недопустим; 
это привело бы к понижению уровня воды, кото-
рой оказалось бы недостаточно для нормальной 
работы мельницы на южном дворе монастыря.

Корожную башню поставили на вершине 
южного холма, склоны которого покаты к  югу 
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в  сторону морского залива и  к Святому озеру. 
Никольская башня оказалась у  юго-восточно-
го подножия холма по отметкам на 3  м ниже 
вершины.

Из-за большого перепада высот перед 
Никольской башней была создана специальная 
валунная конструкция высотой 4 м, и только за-
тем её присыпали песком.

Стратиграфия траншей у  нижних камней 
крепости отчётливо фиксирует два этапа соору-
жения рва в виде двух разновременных подсыпок 
грунта. Нижняя относится к  первой половине 
1580-х гг., вторая, после перерыва — к 1622 г.

Две разновременные подсыпки разъединены 
слоями со щепой, осколками кирпича и  куска-
ми извести, которые непосредственно относятся 
к периоду строительства Корожной и Никольской 
башен и прясла. Кирпич с известью — свидетель-
ство выкладки верхних бойниц. Щепа оставлена 
плотниками, заготавливавшими материал для ме-
жъярусных перекрытий, кровли и шатров.

Фундамент южной и  северной стен рва от-
сутствует, нижние камни уложены поверх мате-
рика — плотного серого тонкозернистого илисто-
го песка, коренной морены.

Валунные стены рва, как вертикальные, так 
и  наклонные, приложены для большей устойчи-
вости к валунно-песчаной забутовке.

Напротив Никольской башни, в  20  м, верх 
забутовки закрывала ровная валунная платфор-
ма, которая возвышалась над первоначальным 
уровнем земли. После её укладки камни просто-
яли открытыми длительный срок — до 1622  г., 
успев покрыться слоем мха.

Раскопки не выявили следов «чеснока» гра-
моты 1621  г., трактовавшегося как частокол, ни 
по южному, ни по северному краю сухого рва. 
Брёвна просто нельзя было вкопать по краю рва 
в  камни. Очевидно, под «чесноком» следует по-
нимать иной тип преграды: железные спицы, рас-
положенные часто на близком расстоянии между 
собой и  укреплённые, вероятно, одним концом 
в  доску18 или деревянные или железные спицы, 
укреплённые в  деревянной раме крест-накрест, 
обычно замаскированные в траве или хворосте19. 
Это было распространённое препятствие. Для 

18  Ласковский Ф.Ф. Материалы для истории инженерного 
искусства в  России. Ч. I. Опыт исследования инженерного 
дела в России до ХVIII столетия. СПб., 1858. С. 108.
19  Фриде М.А. Русские деревянные укрепления по древним 
литературным источникам // Изв. Рос. Академии истории ма-
териальной культуры. Л., 1924. Т. III. С. 141–142.

примера. В  царском наказе 1631  г. о  Каргополе 
требовалось: «круг острогу бити чеснок»20.

Северный ров был сооружён с учётом инже-
нерных требований своего времени и  в  соответ-
ствии с  воинским уставом, подготовленным при 
царе Василии Шуйском в  1607  г. «Устав ратных, 
пушечных и других дел, касающихся до воинской 
науки» предписывал параметры рвов в  шагах: 
«А рвы делаются шириною въ верьху шеснатцати 
шаговъ, а  въ почве четырнатцати шаговъ, а  въ 
глубину четырёхъ шаговъ, а делаютъ такие рвы во 
Италии»21. Если принять, что шаг соответствует 
примерно одному аршину (0,71  м), то параметры 
рва должны быть: 

Ширина по верху 16  шагов, или 
0,71 × 16 = 11,36 м. 

Ширина по низу 14  шагов, или 
0,71 × 14 = 9,94 м. 

Глубина 4  шага, или 0,71  ×  3  =  2,13  м, т.е. 
сажень. 

По данным археологии, параметры север-
ного сухого рва Соловецкой крепости с допуска-
ми вполне соотносятся с  требованиями устава. 
Напротив Никольской башни ширина рва по вер-
ху равна 12 м, по низу — 8,5 м, глубина от север-
ной стены — 2,9  м. Напротив Корожной башни 
ширина рва по верху равна 8 м, по низу — 6 м, т.е. 
параметры немного занижены; зато глубина пре-
вышена в 1,5 раза (3,66 м). В центральной части 
ширина рва по верху 15 м, по низу — 7 м, и на-
блюдается явное превышение глубины примерно 
тоже в 1,5 раза.

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.

20  Мильчик М.И. Каргополь. Деревянная крепость и остроги 
по реке Онеге: Документы и  графические реконструкции. 
СПб., 2008. С. 17, 19, 53.
21  Радишевский А.М. Устав ратных, пушечных и  других дел, 
касающихся до воинской науки. Ч. II. СПб., 1781. § 36. С. 96; 
Носов К.С. Русские средневековые крепости. М., 2013. С. 120.
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Об одном незавершённом проекте  
архимандрита Порфирия (Карабиневича), 
или как создавался «Соловецкий патерик» (1873 г.)

…Смала в родной семье я при-
вык слышать святые имена 
Зосимы и  Савватия, привык 
видеть икону их, Соловецкий 
патерик любимейшая моя 
была книга, а  литографиро-
ванные картинки его пер-
вою моею были картинною 
галереею...

Борис Шергин, запись 
в дневнике 1942 г.1

«Соловецкий патерик» 
был для Б.В.  Шергина и  для 
многих до сих пор остаётся 

одной из «любимейших книг» по истории Соловецкого монастыря. С него обычно и начина-
ется знакомство с житиями преподобных отцов соловецких. Первое издание книги вышло 
в свет в 1873 г.2 Затем, до революции, она был переиздана ещё трижды: в 1895, 1906 и 1914 гг.3, 
и уже в наше время, после длительной эпохи богоборчества, вышли в свет ещё два её ре-
принтных издания (в 1991 и 2010 г.)4. 

Однако история подготовки печатного издания «Соловецкого патерика» до недавнего 
времени оставалась загадкой; неизвестны были и имена его авторов. Ведь не сохранилось ни 
черновиков этой книги, ни подготовительных к ней материалов, а создатели её по смирению 
утаили свои имена. Однако разыскания последних лет позволили пролить некоторый свет на 
историю её создания. Как оказалось, основную роль в этом сыграли два автора — соловец-
кий иеромонах Николай (Кошурников) (1821–1875) и петербургский церковный литератор 
Николай Васильевич Елагин (1817–1891)5.

Имя последнего было недавно установлено московским историком И.В. Семененко-
Басиным. Занимаясь изучением литературного архива Елагина, он обнаружил, что 

1  Шергин Б.В. Жизнь живая: Из дневников разных лет. М., 1992. С. 13. 
2  Соловецкий патерик. СПб., 1873.
3  Соловецкий патерик. [2-е изд.]. М., 1885; То же. [3-е изд.]. М., 1906; То же. [4-е изд.]. СПб., 1914.
4  Соловецкий патерик. [репринт 3-го изд.]. М., 1991; То же. [репринт 1-го изд.]. Соловки, 2010. (Далее все цитаты 
приводятся по соловецкому изданию.)
5  Панченко О.В. Забытый соловецкий агиограф иеромонах Николай Кошурников (Об участии соловецких авторов 
в создании «Соловецкого патерика» 1873 г.) // ТОДРЛ. СПб., 2017. Т. 65. С. 414–422; Семененко-Басин И.В. Авторство 
печатного «Соловецкого патерика» 1873 года // ТОДРЛ. СПб., 2017. Т. 65. С. 405–413.
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в  переписке писателя с  церковными иерарха-
ми несколько раз упоминается о  подготовке им 
в  1872–1873  гг. «Истории Соловецкого монасты-
ря» (так, впрочем, и  оставшейся ненаписанной) 
и «Соловецкого патерика»6. При этом Н.В. Елагин 
говорит о себе только как о составителе и издате-
ле этих книг, но, к сожалению, ничего не сообщает 
о других авторах. 

Имя же соловецкого автора патерика дол-
гое время было сокрыто «за семью печатями». Но 
в результате многолетних поисков нам удалось об-
наружить в нескольких малоизвестных изданиях, 
не связанных прямо с  темой патерика, несколько 
глухих ссылок, косвенно свидетельствующих об 
авторстве некоего «отца Николая»7. Дальнейшие 
поиски в  архиве Соловецкого монастыря по-
зволили отождествить его с  отцом Николаем 
(Кошурниковым), смотрителем училища для «без-
брадых трудников» при Соловецком монастыре8. 
Впоследствии в  результате разысканий уже о  са-
мом отце Николае (Кошурникове) нам выпала 
редкая удача отыскать мемуарную статью о  нём 
И.Я. Сырцова, содержащую ценные сведения об об-
стоятельствах создания «Соловецкого патерика»9. 
Будучи послушником и личным секретарём архи-
мандрита Порфирия (Карабиневича), И.Я. Сырцов 
был посвящён в  подробности этого издательско-
го проекта и рассказал о нём, что называется, «из 
первых уст». По его воспоминаниям инициатором 
подготовки этого издания был уже упомянутый 

6  Там же. С. 407–410.
7 В частности, об авторстве «отца Николая» писал М.А. Колчин, 
исследователь истории соловецкой ссылки. В  очерке, посвя-
щённом ссыльному поручику М.А. Шумскому (сыну графа 
А.А.  Аракчеева), он сообщает следующее: «Единственный 
в  то время развитой человек, иеромонах Николай (автор 
Соловецкого патерика и  акафиста прп. Савватию и  Зосиме), 
был частым его собеседником, и под влиянием его Шумский 
до того увлёкся монашеством, что решился принять мона-
шество и  получить от государя разрешение поступить в  чи-
сло послушников Соловецкого монастыря» (Колчин М.А. 
Флигель-адъютант Михаил Андреевич Шумский в  Соловках 
// Русская старина. СПб., 1887. Т.  54. С.  146). Впрочем, это 
известие носит явно легендарный характер, поскольку под-
линное прошение Шумского о зачислении его в послушники 
датировано 1836  г., в  то время как отец Николай прибыл на 
Соловки только в 1845 г. На авторство отца Николая ссылался 
и архимандрит Никодим (Кононов), упомянувший о нём в од-
ном из томов «Жизнеописаний отечественных подвижников 
благочестия 18 и 19 вв.» (Август. М., 1909. С. 216–217). Своё 
повествование о соловецких схимниках Иларии и Матфее он 
начинает в нём такими словами: «”Не можем не указать и на 
эти две светлые звезды иноческого подвижничества”, — писал 
соловецкий инок о. Николай...» и т. д. (Там же. С. 216).
8  Искренне благодарю за советы и помощь в разыскании ар-
хивных источников А.А. Богомазову и Н.С. Копытову. 
9  Сырцов И.Я. Иеромонах Николай, наставник и смотритель 
соловецкого училища. (Некролог) // Странник. СПб., 1875. 
Т. 1. № 3 (Март). С. 211–220.

петербургский литератор Н.В. Елагин, а основную 
роль в его создании сыграл скромный соловецкий 
труженик отец Николай (Кошурников). Но расска-
жем обо всём по порядку.

По словам Сырцова, во время своего прие-
зда на Соловки в 1863 г. Н.В. Елагин, «посовето-
вал архимандриту Порфирию написать подроб-
ную историю Соловецкого монастыря», которая 
должна была включать рассказ обо всех подвиж-
никах святой обители и известных деятелях рус-
ской истории, вышедших из её стен (таких, как 
митрополит Филипп, Авраамий Палицын, патри-
арх Никон и др.)10. Идея соловецкому настоятелю 
очень понравилась. И,  зная об успешном опыте 
Елагина на издательском поприще, он предло-
жил ему взять этот труд на себя. Именно в  эти 
годы Елагиным были изданы два фундаменталь-
ных жизнеописания русских святых  — святите-
ля Тихона Задонского (1861)11 и  преподобного 
Серафима Саровского (1863).12 В это же время он 
готовил к изданию ещё две книги, посвящённые 
русскому монашеству: «Предание и устав препо-
добнаго Нила Сорского»13 (с приложением посла-
ний прп. Нила и его жизнеописания, составлен-
ного самим Елагиным) и историческое описание 
Валаамской обители14 (обе книги вышли в  свет 
в 1864 г.).

Очевидно, архимандрит Порфирий и  сам 
предполагал участвовать в подготовке «Истории 
Соловецкого монастыря». С  этой целью он 
в  том же году распорядился составить гене-
ральную опись документов монастырского ар-
хива, рассчитывая таким образом найти новые 
материалы по истории обители15. Затем, опи-
раясь на архивные источники, он написал би-
ографический очерк о прп. Иове Анзерском, 

10  Сырцов И.Я. Иеромонах Николай... С. 218–219.
11  Жизнь святителя Христова Тихона I, епископа Воронежского 
и Елецкого, с присовокуплением избранных мест из его творе-
ний. М., 1861; 2-е изд.: Жизнь новоявленного угодника Божия 
Тихона. М., 1862. 
12  Житие старца Серафима, Саровской пустыни иеромонаха, 
пустынножителя и затворника. С приложением его наставле-
ний и келейного молитвенного правила. СПб., 1863. 
13  Преподобный Нил Сорский, первооснователь скитского 
жития в России и устав его о жительстве скитском в перево-
де на русский язык, с приложением всех других писаний его, 
извлечённых из рукописей. СПб., 1864. (Второе издание этой 
книги было выпущено Н. В. Елагиным в 1869 г.).
14  Валаамский монастырь. СПб., 1864. 
15  Речь идёт о «Главной описи письменности ставропигиально-
го первоклассного Соловецкого монастыря» 1863 года (Архив 
СПбИИ РАН. Колл. 2. Д. 151. К сожалению, большая часть этой 
описи не сохранилась. До нас дошла лишь её последняя часть 
(«часть 4, книга 1-я»), в которой описаны жалованые грамоты 
и иные документы, относящиеся к истории соловецких скитов.
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который был опубликован в конце 1863 г. в жур-
нале «Странник»16. (Впоследствии этот очерк 
вошёл с  небольшими дополнениями и  в  состав 
«Соловецкого патерика».) Кроме того, некото-
рые из найденных им документов он опублико-
вал в журнале «Странник» в 1864 г. — под общим 
названием «К истории Соловецкой обители»17. 
В  эту публикацию были включены два очерка, 
посвящённые памятным событиям в  истории 
монастыря: 1-й — «Письмо святителя Димитрия 
Ростовского к соловецкому архимандриту Фирсу» 
и 2-й — «Двукратное посещение Соловецкой об-
ители Петром Великим». 

Несомненно, архимандрит Порфирий пла-
нировал и в дальнейшем продолжить свои архив-
ные разыскания по истории монастыря и их пу-
бликацию, но болезнь и преждевременная смерть 
в 1865 г. не дали осуществиться его замыслам.

На помощь учёного настоятеля Соловецкого 
монастыря, безусловно, рассчитывал и  сам 
Н.В.  Елагин, принимая на себя труд составле-
ния «Истории Соловецкого монастыря». Ведь все 
изданные им ранее книги были подготовлены 
в  сотрудничестве с  другими авторами: «Житие 
святителя Тихона Задонского»  — с  профессором 
МДА П.С.  Казанским18; «Житие прп. Серафима 
Саровского»  — на основе труда библиотекаря 
Саровской пустыни Иакова (Невельского) и игуме-
на Серафима (1858–1872) и материалов, получен-
ных от Н.А. Мотовилова19; историческое описание 
Валаамского монастыря  — благодаря сочинению 
двух валаамских насельников: иеромонаха Пимена 
(Гаврилова) и  иеродиакона Евфимия (Головко)20. 
В каждом из этих случаев Н.В. Елагин, по словам 
современного исследователя его творчества, вы-
полнял лишь «функции редактора, составителя 

16  Порфирий (Карабиневич), архим. Священноинок Иов, 
основатель Голгофо-Распятского скита на Анзерском остро-
ве (в мире духовник императора Петра I): Биографический 
очерк // Странник. СПб., 1863. Т.  4. Декабрь. С.  89–111. 
Список источников, использованных в работе над этим тру-
дом, указан в  статье С.К.  Севастьяновой (Севастьянова С.К. 
«Священноинок Иов, основатель Голгофо-Распятского скита 
на Анзерском острове (в мире духовник императора Петра I)» 
соловецкого архимандрита Порфирия  — памятник соловец-
кой агиографии второй половины XIX в. // Вестник универси-
тета Российской академии образования. 1997. № 3. С. 140–142).
17  Порфирий (Карабиневич), архим. К  истории Соловецкой 
обители // Странник. 1864. Сентябрь. С. 55–69.
18  См. об этом: Голубинский Е.Е. Памяти заслуженного про-
фессора Московской Духовной Академии Петра Симоновича 
Казанского // Православное обозрение. М., 1878. С.  23; 
Берташ А. Елагин Николай Васильевич // ПЭ. М., 2008. Т. 18. 
С. 254.
19  Степашкин В.А. Преподобный Серафим Саровский: пре-
дания и факты. Саров, 2002. С. 5; Берташ А. Елагин Николай 
Васильевич. С. 255.
20  Там же. С. 255.

и издателя»21. Подобное распределение обязаннос-
тей, по-видимому, предполагалось и в отношении 
задуманной ими с  архимандритом Порфирием 
«Истории Соловецкого монастыря». 

Однако после кончины настоятеля занимать-
ся подготовкой издания «Истории Соловецкого 
монастыря» на Соловках стало практически не-
кому. Единственным образованным человеком, 
по словам И.Я. Сырцова, был смотритель учили-
ща для крестьянских детей иеромонах Николай 
(Кошурников): «при богословском образовании, 
он был начитан в высшей степени» и «знал содер-
жание, кажется, всех книг, составляющих богатую 
соловецкую библиотеку, и  написал подробную 
опись их»22. Правда, в течение некоторого време-
ни в монастыре оставался и сам И.Я. Сырцов — 
«послушник Иоасаф», но вскоре он поступил 
в Архангельскую духовную семинарию и покинул 
монастырь23. Незадолго до этого он написал би-
ографический очерк о  прп. Елеазаре Анзерском, 
который был опубликован в  «Архангельских гу-
бернских ведомостях» (1867)24. Позднее, уже бу-
дучи студентом старшего курса семинарии, он 
составил новую редакцию очерка о прп. Елеазаре 
(1672), дополнив её сведениями из монастырско-
го архива25. (Как нам удалось установить, текст 
этой редакции был тогда же использован от-
цом Николаем в  качестве главы о  прп. Елеазаре 
в «Соловецком патерике».)

Оставшись единственным человеком, спо-
собным к  литературной деятельности, отец 
Николай добровольно взял на себя труд по под-
готовке «Истории Соловецкого монастыря». 
Главное, что побуждало его это сделать, было 
понимание того, что одному Н.В. Елагину с этой 

21  Там же. С. 254.
22  Сырцов И.Я. Иеромонах Николай.... С. 219.
23  В  Архангельскую духовную семинарию Сырцов посту-
пил в  1868  г., а  по окончании её был зачислен в  Казанскую 
духовную академию (1874–1878). По окончании академии 
он написал магистерскую диссертацию «Возмущение соло-
вецких монахов-старообрядцев в  XVII столетии» (1881), за 
которую был удостоен степени магистра богословия (1882.). 
Впоследствии был ректором Костромской духовной семина-
рии (1897–1902) и протоиереем Костромского кафедрального 
собора (1902–1909). Памяти своего учителя он посвятил об-
ширный биографический очерк: Сырцов И.Я. Архимандрит 
Порфирий (Карабиневич), настоятель Соловецкого мона-
стыря // Архангельские епархиальные ведомости. 1891. № 20. 
С. 277–293; № 21. С. 297–304; № 24. С. 349–353.
24  Очерк опубликован в  «Архангельских губернских ве-
домостях»: Сырцов И.Я. Преподобный Елеазар, положив-
ший начало житию на Анзерском острове и  основавший 
Анзерский скит, принадлежавший Соловецкому монастырю 
// Архангельские губернские ведомости. 1867. № 74, 76, 77.
25  Сырцов И.Я. Преподобный Елеазар, основатель и строитель 
Троицкого Анзерского скита, принадлежащего Соловецкому 
монастырю // Странник. СПб., 1873. Т. 1. № 2. С. 53–86.
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задачей не справиться, поскольку (как деликатно-
иронически замечает Сырцов) «будущий автор не 
знал хорошо условий и  духа жизни соловецкой, 
хотя и  бывал два раза в  обители. Притом, кро-
ме печатных источников, он сперва не имел для 
истории ни малейших материалов»26. Поэтому, 
как продолжает Сырцов, «о. Николай видел и пре-
дугадывал, что из начатого дела не выйдет много 
хорошего», если он сам не примет в этом участия: 
«Ему, как истинному сыну обители, не хотелось 
видеть историю жизни своих предшественников 
не в том свете, в каком она должна быть; а это мог 
бы сделать только человек вполне знакомый с ду-
хом иноческой соловецкой жизни. О.  Николай 
добровольно принял на себя труд собирания 
и составления материалов для истории монасты-
ря. Несколько месяцев он употребил только на 
извлечение материалов из библиотеки, ризницы, 
архива и устных преданий. Собрано было всё, что 
можно было собрать; оставалось только отослать 
материалы к автору. Но о. Николай не хотел ото-
слать их в  сыром виде: он привёл их в  порядок, 
написал по ним несколько больших статей, и тог-
да уже отправил. Изготовленные таким образом 
материалы не требовали почти никакой перера-
ботки; историку оставалось только приложить 
их к известному отделу истории и напечатать. Он 
так и поступил. В 1874 году вышла в свет одна из 
трёх предполагаемых частей соловецкой исто-
рии под рубрикой „Соловецкий патерик“». Этот 
труд,  по словам Сырцова, по литературному 
участию в нём о. Николая «останется лучшим па-
мятником трудов и нашего образованного инока, 
к пользе обители и к славе Божией. Он же будет 
всегда напоминать братии о том благочестии, ко-
торым о. Николай отличался во всю свою жизнь. 
Описывая подвиги соловецких чудотворцев 
и других святых мужей, он вместе с тем излил на 
бумагу всё то, чем наполнена была, всецело пре-
данная Богу, душа его...»27

Действительно, роль отца Николая в  созда-
нии «Соловецкого патерика» трудно переоце-
нить. Он не только собрал житийные материалы 
о святых древних времён, но и тщательно допол-
нил их по материалам соловецкого архива. (В ре-
зультате этого появилась, например, новая глава 
о  прп. Елисее Сумском, составленная им на ос-
нове рассказа о чуде об иноке Елисее из «Жития 
прпп. Зосимы и Савватия» и архивных данных.) 
К подготовленным им статьям о соловецких свя-
тых он присоединил и два историко-биографиче-
ских очерка об анзерских преподобных Елеазаре 

26  Сырцов И.Я. Иеромонах Николай... С. 218. 
27  Там же. С. 219.

и  Иове, которые были составлены его соавто-
рами  — архимандритом Порфирием (в 1863  г.) 
и Иоасафом Сырцовым (в 1872 г.).

Кроме того, отец Николай записал устные 
предания о  целой плеяде соловецких подвиж-
ников первой половины XIX в., о которых в мо-
настыре ещё сохранялись живые воспоминания. 
При этом он использовал и  келейные записки 
некоторых из них  — иеросхимонахов Матфея 
и  Иеронима (приведя обширные выписки из 
дневников последнего, посвящённые «сердечно-
му трезвению» и «умной» молитве)28. В результа-
те им было написано 13 новых глав о соловецких 
отцах XIX  в. (начиная с  повести о  старце Науме 
и  заканчивая рассказом о  послушнике Иоанне 
Сорокине)29. Все они вошли во 2-ю часть патерика. 

В этом случае о. Николай, очевидно, следо-
вал изначальному замыслу задуманной ими исто-
рии Соловецкого монастыря, сложившемуся ещё 
при архимандрите Порфирии, согласно которо-
му исторический ряд соловецких преподобных 
должен был быть доведён до последних времён, 
включив в  себя и  подвижников XIX  в., живших 
«на глазах наших»30. 

Воплощая этот замысел, отец Николай про-
явил подлинный литературный талант, найдя 

28  Соловецкий патерик. С. 178, 185–191.
29  Там же. С. 155–202.
30  Там же. С. 136.

Прп. Елеазар Анзерский. Гравюра, 1872 г.
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для своего повествования особую «патериковую» 
тональность31. Важную роль в  нем играет духов-
но сдержанный тон и  доверительная интонация 
рассказчика, вызывающая у  читателя сердечный 
отклик. Манере его повествования свойственны 
предельный лаконизм и точность в изображении 
деталей. Но он охотно использует яркие метафоры 
и  эпитеты, которые позволяют ему выразить те-
плоту своего отношения к героям. Например, рас-
сказывая о нестяжательности схимонаха Зоси мы, 
он уподобляет его перелётной птице, которая ни-
чего при себе не имеет, перелетая с места на место; 
подобным образом, по его словам, и отец Зо си ма, 
уходя из кельи, уносил с собой всё, что имел, — мо-
нашеское облачение. К  этому он прибавляет, что 
единственным имуществом, которое осталось по-
сле его кончины, оказался монашеский пояс32.

Повествуя о подвигах соловецких иноков, отец 
Николай рассказывает о них зримо и про-

сто, схватывая главную 
особенность ха-

рактера каж-
дого из них. 

31  Пожалуй, единственным исключением, выпадающим из 
этого ряда, является последний, 13-й, рассказ — о ссыльном 
старообрядце Иоанне Сорокине, который перед смертью 
«осознал своё заблуждение» и  присоединившемся к  господ-
ствующей Церкви (Там же. С. 203–205). На фоне других рас-
сказов, посвящённых аскетическим подвигам соловецких 
монахов, этот выделяется своей явной тенденциозностью и по 
стилю больше напоминает «душеполезную» статью о  раска-
явшемся старообрядце из церковного журнала синодального 
периода.
32  Соловецкий патерик. С. 182–183.

Например, в  рассказе о схимонахе Матфее, жив-
шем в Голгофо-Распятском скиту, он вспоминает, 
что тот «имел дар слёз, и в ночное время его ры-
дание слышалось в  соседних кельях; церковного 
богослужения никогда не оставлял, и  при силь-
ных ветрах, иногда по глубокому снегу, ползком 
пробирался к храму»33. В главе о монахе Памфиле 
он сообщает, что тот из послушания старцу всю 
жизнь подпоясывался толстой верёвкой вместо 
ремня. Вспоминая о духовной чуткости и прозор-
ливости Памфила, он рассказывает историю о его 
духовной дружбе с юродивой Христиной, которую 
он выходил встречать на пристань в её приезды на 
Соловки, следуя одному внутреннему голосу34.

Во всех этих рассказах отца Николая виден 
отпечаток того же литературного стиля, кото-
рый был свойственен авторам древних патери-
ков, умевших рассказывать о  чудесном просто. 
Подобным образом и отец Николай охотно вклю-
чает в  своё повествование чудесные истории из 
жизни подвижников, порой очень страшные из-
за действия в них тёмных сил. Например, в  гла-
ве о  том же монахе Памфиле он пересказывает 
«страшное видение», случившееся с  подвижни-
ком в Филипповой пустыни, после чего у него «за-
крылся один глаз и искривилось лицо»: «Я видел 
тогда, — говорил Памфил впоследствии, — стоя-
щего пред окном человека с огненными глазами, 
дышащего пламенем; он просился на ночлег; по-
том вся келья наполнилась чёрными воронами, 
которые с  громким карканьем летали и  кружи-

лись вокруг меня»35.
Рассказы отца Николая о  духовной брани 

соловецких старцев просты и  конкретны, 
чем действительно напоминают исто-

рии из «Киево-Печерского патерика». 
Приведём в  качестве примера ещё два 

небольших фрагмента, которые, по-ви-
димому, отражают личные воспоминания 

иеромонаха отца Николая о  кончине 
двух праведников. В первом он вспоми-

нает о кончине схимонаха Андрея, «стро-
гого подвижника, которого едва пом-
нят нынешние иноки»: «В последние 
минуты жизни сатана окружил одр это-

го Андрея своим полчищем, дыша злобою и неи-
стовством, чтобы смутить и поколебать подвиж-
ника в  уповании на милость Божию. „О, как их 
окаянных много набралось сюда“,  — восклицал 
старец, видя келью, наполненною тёмными по-
сетителями; но в то же время сподобился горней 

33  Там же. С. 200.
34  Там же. С. 180–181.
35  Там же. С. 181.

Современная икона всех Соловецких святых. Фрагмент
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помощи и  заступления, и  духи злобы исчезли. 
„А, побежали, испугались Царицы Небесной“, — 
проговорил он с радостью»36. 

В другом случае о. Николай рассказыва-
ет о  кончине схимонаха Матфея (упомянутого 
нами выше), который, умирая, увидел при одре 
своём ангелов. «„Вот стоят два Ангела“ — сказал 
он бывшему тут духовнику, и  на вопрос: „Что 
они делают?“ — отвечал: „О чём-то разговарива-
ют между собою“»37. 

Рассказы отца Николая, включённые в «Со-
ло вецкий патерик», наполнены личным чувст-
вом: в  них присутствует живое воспоминание 
о  его старших современниках, любящая память 
о них, стремление сохранить братское свидетель-
ство о каждом из старцев в истории монастыря. 
Умелый рассказчик, отец Николай охотно вклю-
чает в своё повествование их прямую речь, диало-
ги с ними, сохранившиеся в его памяти, выражая 
иногда с  помощью одной фразы целую историю 
их жизни. 

Язык всех глав, написанных отцом Нико-
лаем, густо насыщен словами и образами из Свя-
щен ного Писания, свидетельствуя о  привычке 
автора к чтению церковных книг, а также к духов-
ным беседам с  учениками. По-видимому, в  том 
же стиле и, главное, в той же тональности он вёл 
свои занятия и в училище с крестьянскими деть-
ми38. Без преувеличения можно сказать, что неко-
торые из написанных им глав о соловецких под-
вижниках XIX в. сопоставимы по литературному 
уровню с  лучшими главами «Киево-Печерского 
патерика».

Таким образом, благодаря трудам о. Николая 
(Кошурникова) работа над проектом написания 
«Истории Соловецкого монастыря», начатым 
ещё при архимандрите Порфирии, не прервалась 
и  спустя 10  лет нашла воплощение в  издании 
«Соловецкого патерика» (1873), в котором была 
представлена «история соловецкого подвижни-
чества» во всём его многообразии. Причём, как 
отметил И.Я.  Сырцов, собранные им материалы 
были очень хорошо написаны и уже «не требова-
ли почти никакой переработки». 

Однако текст их был всё же отредактирован 
(и до некоторой степени искажён) соавтором и 
редактором этой книги Н.В. Елагиным, имев-
шим свой стиль и  определённую систему идей, 
которые нашли отражение в тексте самой книги. 
Скажем теперь несколько слов и о нём. 

36  Соловецкий патерик. С. 198–199.
37  Там же. С. 200.
38  В училище для «безбрадых трудников» отец Николай пре-
подавал детям Священную историю и Закон Божий (о чём бу-
дет рассказано ниже). 

***
Николай Васильевич Елагин (1817–1891), 

сыг равший столь важную роль в создании «Соло-
вецкого патерика», происходил из старинного дво-
рянского рода; обучался в Первом кадетском кор-
пусе в Санкт-Петербурге, по окончании которого 
служил в кавалерии (1836–1840)39. Затем он более 
20 лет прослужил в Министерстве народного про-
свещения: в императорской Археографической ко-
миссии (1841–1850) и в Санкт-Петербургском цен-
зурном комитете (1848–1860). Современникам он 
запомнился как дотошный цензор, о невероятной 
придирчивости которого рассказывали многочи-
сленные непридуманные истории40. Например, он 
мог потребовать от автора исключить из книги 
упоминание о  «мятежниках» (участниках восста-
ния декабристов 1825 г.) или вычеркнуть из учеб-
ника физики выражение «силы природы» (на ос-
новании того, что «един Бог всесилен»), или убрать 
из географической статьи известие, что в Сибири 
ездят на собаках (потребовав от автора под-
тверждение из Министерства внутренних дел)41. 
Особенно много неприятностей Елагин доставил 
автору сказки «Конёк-Горбунок». На протяжении 
ряда лет он упорно отказывал П.П. Ершову в пе-
реиздании его книги, в  которой царь был пред-
ставлен в смешном виде и сварен в котле, а царица 
вышла замуж за Иванушку-дурачка42. В  личной 
жизни Елагин отличался неумеренным благоче-
стием, переходившим в «святошество» (эту черту 
его характера комически изобразил Н.С.  Лесков 
в «Мелочах архиерейской жизни»)43.

39  Многогранная деятельность Н.В. Елагина на литературном 
поприще всесторонне освящена в статье о. Александра Берташа 
в  «Православной энциклопедии» (см.: Берташ А. Елагин 
Николай Васильевич // ПЭ. М., 2008. Т. 18. С. 253–257). 
40  Об этой странице в биографии Н.В. Елагина см.: Зотов В.Р. 
Петербург в  40-х годах // Исторический Вестник. 1890. №  5. 
С.  308; Елагин Николай Васильевич // Энциклопедический 
словарь Брокгауза и  Ефрона. СПб., 1894. Т. 11а. Евреиновы-
Жилон. С.  595; Чумиков А.А. Мои цензурные мытарства // 
Русская старина. 1899. № 9. С. 622; Ласкин А. Долгое путешест-
вие с Дягилевыми (документальный роман). СПб., 2003.
41  Берташ А. Елагин Николай Васильевич. С. 253; Блюм А.В. От 
неолита до Главлита. Достопамятные и занимательные эпизо-
ды по истории российской цензуры от Петра Великого до на-
ших дней. Собраны по архивным и литературным источникам. 
СПб., 2009. С. 55.
42  На просьбу о переиздании сказки в 1851 г. Н.В. Елагин дал 
такой отзыв: «По содержанию сказка предназначается для про-
стого народа, и заключается в бытии не естественном, как царя 
сварили в котле, а царица вышла замуж за Иванушку-дурачка. 
<...> Полагаю такой рассказ не соответственным понятиям 
и  образованиям». На повторное обращение автора в  1854  г. 
он дал ещё более лакончный ответ: «Сказка эта напечатана 
быть не может» (см.: Климова Д. М. Цензурная история сказ-
ки П.П.  Ершова «Конёк-Горбунок» // Российская словесность: 
эстетика, теория, история. СПб.; Самара, 2007. С. 63–72).
43  Лесков Н.С. Собр. соч. в 12 томах. М., 1989. Т. 6. С. 256–257.
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В конце 1850-х гг. у  Н.В.  Елагина возникло 
желание принять монашеский постриг, о  чём он 
просил совета у  святителя Феофана Затворника 
(с  которым состоял в  духовной переписке). 
В 1858–1860 гг. Н.В. Елагин опубликовал письма 
к нему святителя Феофана отдельным изданием44. 
Он совершал частые паломничества в православ-
ные монастыри, в том числе на Соловки, Валаам, 
Афон и в Константинополь. В 1864 г. по его иници-
ативе был создан Валдайский Короцкий женский 
монастырь во имя святителя Тихона Задонского, 
на который Н.В. Елагин пожертвовал значитель-
ные личные средства (более 10 тысяч рублей). 

В отличие от иеромонаха Николая (Кошур-
никова), Елагин был не просто духовным пи-
сателем, но писателем-иделогом  — обществен-
ным деятелем и  публицистом. В  эпоху великих 
реформ Александра II, затронувших различные 
сферы государственного устройства, он после-
довательно выступал с консервативных позиций 
«самодержавия, православия, народности». По 
словам его биографа, Елагин «рассматривал цер-
ковь, государство и народ в неразрывном единст-
ве», и полагал, что «распространение в обществе 
науки, печати и  образования ослабляют церков-
ный дух и готовят почву для либерализма, а затем 
и нигилизма»45. Для укрепления в народе церков-
ных начал Н.В. Елагин и занимался его духовным 
просвещением, издавая жития святых, акафисты 
Богородице и  многочисленные «назидательные» 
книги для народного чтения46. 

Будучи убеждённым противником общест-
венных реформ в  России, Елагин противостоял 
им пером публициста и  активной издательской 
деятельностью. Ещё в конце 50-х гг. XIX в. он из-
дал в Берлине сборник «Искандер Герцен» (1859), 
направленный против А.И.  Герцена  — главно-
го идеолога общественных преобразований 
в России. По словам Елагина, сочинение своё он 

44  Феофан (Говоров), еп. Письма о христианской жизни. СПб., 
1858–1860. Вып. 1–4.
45  Берташ А. Елагин Николай Васильевич. С. 257. 
46  Назовём только некоторые из изданных им книг для народ-
ного чтения, полный список которых приведён в  упомяну-
той выше статье свящ. А. Берташа: «О чудотворно явленной 
Тихвинской иконе Божией Матери» (1864); «Земная жизнь 
Пресвятой Богородицы» (СПб., 1870); «„Богородице Дево, ра-
дуйся!“: Изъяснение Богородичной молитвы» (1870); «Земная 
жизнь Господа Бога и  Спаса нашего Иисуса Христа» (1871); 
«Житие святого благоверного великого князя Александра 
Невского в  иночестве Алексия» (СПб., 1871); «О благода-
ти Божией» (СПб., 1872); «Учение православной Церкви 
об Ангеле Хранителе» (СПб., 1872); «Учение Православной 
Церкви о  Пресвятой Троице» (1872-1873). Кроме того, он 
издал акафисты чудотворным иконам Богородицы  — «Всех 
скорбящих радость» (1863), Казанской (1868) и  Тихвинской 
(1883) (Берташ А. Елагин Николай Васильевич. С. 255).

написал «в опровержение клеветы и  разруши-
тельных замыслов Герцена, направленных к осла-
блению веры, к низвержению всякой власти и ко 
введению в России анархии»47. 

Не менее активную роль Елагин сыграл 
и в полемике по вопросам церковной жизни, раз-
вернувшейся в 1860–1870-х гг., в которой он твёр-
до придерживался «официальной точки зрения 
Св. Синода».48 Оставаясь на позициях традици-
оналиста и  «охранителя», он противопоставлял 
идеям церковных реформ живую традицию рус-
ского монашества как неиссякаемого источника 
духовной силы Церкви. Именно с  целью пропа-
ганды монашества он занимался изданием аске-
тических сочинений, житий святых и  историче-
ских описаний монастырей, о  которых уже было 
упомянуто выше: житий Тихона Задонского (1861) 
и Серафима Саровского (1863), «Предания и уста-
ва Нила Сорского» (1864), исторического описа-
ния Валаамского монастыря (1864). В этом же ряду 
следует рассматривать и его труд по составлению 
и изданию «Соловецкого патерика» (1873). 

Взявшись за составление этой книги, он ста-
вил перед собой задачу показать в ней живую пре-
емственность монашеской традиции на Соловках, 
начиная от преподобных Савватия и Зосимы и до-
ведя её до современных ему подвижников XIX  в. 
Эту ключевую идею книги Елагин несколько пате-
тически сформулировал в предисловии к патери-
ку: «Наше повествование, начинаясь с основателей 
и  первоначальников соловецкаго иночества, про-
должается чрез ряд веков до настоящего времени. 
Святое семя иночества, насаждённое подвижни-
ческою рукою преподобных Зосимы и  Савватия 
на дикий и необитаемый остров Студёного моря, 
не переставало приносить плоды до ближайшей 
к нам современности. Надеемся, что оно, при бла-
гословении Божием, останется также плодоносно 
и на будущее время»49. 

В другой главе книги («Подвижничество») 
Елагин подчеркнул ещё одну важную для него 
идею: о роли монастырей и монашества в воспи-
тании церковной иерархии. В эпоху реформ эта 
идея приобрела особую актуальность, поскольку 
в  церковной публицистике горячо обсуждалась 

47  Примечательна реакция А.И. Герцена на эту книгу. В ноябре 
1859 г. он сообщал о ней писательнице М.А. Маркевич (извест-
ной по псевдонимом Марко Вовчок): «Если вы ещё не читали, 
достаньте книгу Елагина «Искандер Герцен», напечат<анную> 
в Берлине, — это поэма, мы с Огар<евым> вечер целый ката-
лись со смеха...» (Герцен А. И. Собрание сочинений в 30 т. М., 
1962. Т. 26. Письма: 1856–1859. С. 305).
48  Малышев В., свящ. Церковно-общественная публицистика 
в эпоху «великих реформ» // Христианское чтение. 2015. № 5. 
С. 124.
49  Соловецкий патерик. СПб., 1873. С. II.
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проблемы взаимоотношения чёрного и  бело-
го духовенства50, несовместимости монашества 
и  епископского сана и  даже возможности воз-
ведения представителей белого духовенства на 
архиерейский престол51. Поэтому Елагин столь 
скрупулёзно перечисляет весь ряд церковных ие-
рархов, воспитанных в  Соловецком монастыре: 
«Кроме подвижников, просиявших в Соловецкой 
обители, в  ней приняли монашество и  духовно 
возросли приснопамятные иерархи российской 
Церкви: патриархи Иоасаф I и  Никон, митропо-
литы  — Исидор новгородский, Иларион псков-
ский, Игнатий тобольский, Рафаил астраханский, 
Иов новгородский; архиепископы — Маркелл во-
логодский и  Варсонофий архангелогородский»52. 
Особое внимание он уделяет знаменитому вос-
питаннику Анзерского скита патриарху Никону 
и  его духовному наставнику прп. Елеазару: 
«Патриарх Никон, оставивший в  нашей церков-
ной истории неизгладимую память, пострижен 
в  иночество преподобным Елеазаром, основа-
телем Анзерскаго скита, который и  был первым 
местом строгих подвигов его. Здесь, в  течение 
четырёх лет, Никон созревал для будущих великих 
дел церковного управления...»53

Отметим, что почти одновременно с «Соло-
вецким патериком» Н.В.  Елагин издал ещё одну, 
идейно связанную с ним книгу — «Дух и заслуги 
монашества для Церкви и общества» (1874), кото-
рую один из современных исследователей назвал 
«панегириком чёрному духовенству»54. Можно 
сказать, что и изданный Елагиным патерик также 

50  Речь идёт, в частности, о критике монашества в книге про-
фессора и  инспектора Санкт-Петербургской духовной акаде-
мии Д.И. Ростиславова (Ростиславов Д.И. О  православном 
белом и  чёрном духовенстве в  России: в  2-х томах. Лейпциг, 
1866) и о возражениях ему в книге Н.В. Елагина «Дух и заслуги 
монашества для Церкви и общества» (СПб., 1874). В ней Елагин 
утверждает ту же важную для него идею, что и в «Соловецком 
патерике»: «Монастыри сделались местом приготовления 
к епископскому сану...» (с. 33).
51  Об этом, в  частности, речь шла в  статье ректора МДА 
протоиерея А.В. Горского (см.: Горский А. В. О  сане епи-
скопском в  отношении к  монашеству в  Церкви Восточной: 
(Историческое обозрение) // Прибавления к изданию творе-
ний святых отцов в русском переводе. Ч. 21. 1862. Кн. 3).
52  Соловецкий патерик. С.  16–17. К  числу воспитанников 
Соловецкой обители Елагин ошибочно отнёс и митрополита 
Новгородского Иова (1697–1716), бывшего в действительности 
пострижеником Троице-Сергиевого монастыря. Впрочем, 
эту ошибку он унаследовал из книги архимандрита Досифея 
(Немчинова). См.: Досифей, архим. Географическое, истори-
ческое и  статистическое описание ставропигиального пер-
воклассного Соловецкого монастыря... В  3  ч. М., 1836. Ч.  1. 
С. 200–201.
53  Соловецкий патерик. С. 17. 
54  Малышев В., свящ. Церковно-общественная публицисти-
ка... С. 141. 

был задуман им как «панегирик» соловецкому 
монашеству.

Идеологические установки Елагина не мо-
гли не сказаться на его литературном стиле, ко-
торый, по сравнению со стилем отца Николая, 
выглядит более рассудочным, назидательным 
и патетичным. Кроме того, язык его свидетельст-
вует о начитанности автора в области житийной 
и аскетической литературы. В своём повествова-
нии о соловецких подвижниках он часто исполь-
зует такие возвышенные слова, как «безмолвие», 
«богомыслие», «самоотвержение», «смиренному-
дрие» и  т.  п.55 В  сравнении с  ним отец Николай 
(Кошурников) обходится почти без них. Избегая 
высокопарности, он рассказывает о  монашеских 
подвигах своих старших современников просто 
и  безыскусно. Да и  сами их подвиги выглядят 
в  изображении отца Николая «проще» и  насущ-
нее, заключаясь в  каждодневных трудах поста 
и молитвы, послушания и борьбы с помыслами56. 

55  В  «Соловецком патерике» упоминание о  подвигах «без-
молвия» и  «богомыслия» содержится в  главах, посвящён-
ных прпп.  Савватию, Зосиме, святителю Филиппу, игуме-
ну Иринарху, старцу Науму и  иеросхимонаху Иерониму. 
Очевидно, познакомившись с  духовной практикой свято-
горских исихастов во время своего путешествия на Афон, 
Н. В. Елагин и в описании житий соловецких угодников уде-
лил особое внимание аскетико-созерцательной стороне мона-
шеского подвига.
56  Не это ли имел имел в виду И.Я. Сырцов, когда он отметил 
с еле заметной иронией, что Н.В. Елагин, как человек книж-
ный, «не знал хорошо условий и духа жизни соловецкой, хотя 
и бывал два раза в обители...» (Там же. С. 218). 

Дух и заслуги монашества.  Издатель Н.В. Елагин, 1874 г.
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Примечательно, что когда оба писателя го-
ворят об одних и тех же духовных предметах, то 
используют разные понятия. То, что Кошурников 
называет «воздержанием», Елагин высокопар-
но именует «самоотвержением», а  вместо слова 
«смирение» использует более высокое «смирен-
номудрие». Указанное различие в  стиле двух ав-
торов, как говорилось ранее, было связано с уста-
новкой Н.В. Елагина на «назидание» и «духовное 
просвещение» читателей. Следуя ей, он неизбеж-
но прибегает к патетике, к высокопарным фразам 
и  литературным штампам, использует расхожие 
метафоры и эпитеты, смешивая церковнославян-
ские слова с  канцеляризмами57. Стиль Елагина 

57  Вот один из характерных образцов его стиля: «В течение 
пяти веков своего существования Соловецкая обитель, служа 
для всего северного края нашего отечества рассадником веры 
и  благочестия, воспитала много истинных рабов Божиих. 
Одни обрели спасение в трудах послушания и иночества, дру-
гие оставили по себе память просветительною деятельностью 
среди северных инородцев <...> Не говорим уже о бесчислен-
ном сонме иноков, которые, взяв свой крест, последовали за 
Божественным Крестоносцем и  достигли блаженной веч-
ности, не знаемые миром, в  совершенном смирении и  пол-
ной безвестности. <...> Святое семя иночества, насаждённое 
подвижническою рукою преподобных Зосимы и  Савватия 
на дикий и необитаемый остров студёного моря, не переста-
вало приносить плоды до ближайшей к нам современности» 
(Соловецкий патерик. С. I–II).

рассудочно-патетичен, но не тёпл, как у  отца 
Николая (Кошурникова). 

Другой отличительной особенностью лите-
ратурной манеры Н.В. Елагина является его при-
вычка к самоцензуре и стремление следовать офи-
циальным установкам синодального ведомства, 
выработанные, по-видимому, за годы его службы 
в  цензурном комитете. Редактируя жизнеописа-
ния святых, он аккуратно исправлял в  них все 
те места, которые, с его точки зрения, не вполне 
соответствовали неписаным нормам синодаль-
ных изданий. При этом особую осторожность 
он проявлял в  изображении любых проявлений 
«чудесного»,  — например, явлений святых или, 
напротив, всякого рода бесовских «искушений», 
описания которых нередко встречаются в житиях 
преподобных. 

Например, в  главе о  пустынножителе Фео-
фане он заменил слова о  нападении на святого 
«нечистых бѣсов» (читавшиеся в  Житии этого 
подвижника) фразой о  нападении на него «злых 
людей», якобы хотевших его ограбить («Незадолго 
до кончины Феофана, злые люди, ища у старца де-
нег, били его, сорвали волосы на голове и бороде, 
горящею головнёю опалили всё его тело, и, оста-
вив едва живым, ушли»).58 Или, например, он 
исключил из той же главы о пустыннике Феофане 
рассказ о завещании подвижника своему ученику 
бросить его тело после кончины в море, очевидно, 
посчитав этот эпизод слишком «соблазнитель-
ным» с точки зрения синодальной цензуры59. 

Аналогичное исправление было сделано 
Елагиным и  в  главе, посвящённой прп. Иову 
Анзерскому. В  эпизоде о  явлении святому 
Богородицы, повелевшей ему создать скит на горе 

58  Соловецкий патерик. С.  153. Приведём соответствующий 
фрагмент из Жития пустынника Феофана, в котором расска-
зывается о нападении на него бесов: «1818 года месяца ноемб-
риа, въ нѣкое время стоящу пустыннику Феофану на молитвѣ, 
приидоша злобнии дуси во многой толпѣ и,  Божиимъ по-
пущениемъ, на болшее искушение рабу Божию, да, многая 
претерпѣвъ бѣсовская томления, болшее въ будущемъ вѣцѣ 
прииметъ воздаяние. Тии, глаголю, нечистии бѣсове, взо-
шедше въ келлию, яростию дышуще, абие начаша мучити 
пустынника. <...> Бѣси же, молитву препинающе и  словеса 
его повторяюще, мучаху различно: овии бияху жезлиемъ, 
овии же руками щипаху, инии ногами велми попирающе, 
хребетъ ему сокрушаху. Пустынникъ же мняше, яко уже хо-
тятъ до смерти убити, простираше руки своя, хотя яти ихъ, 
но не можаше, понеже яко дымъ густый въ руцѣ обрѣташеся. 
По семъ проклятии пси исторгоша власы главы и брады его 
и послѣдния, еже имѣ, зубы избиша. Горящей же в то время 
пещи, вземше лютии бѣси огненную главню, опалиша всё тѣло 
его. Тако умучивше его и еле жива суща оставлше, отъидоша» 
(Руди Т.Р. Из истории поздней русской агиографии: Житие 
Феофана Соловецкого // Русская агиография: Исследования. 
Материалы. Публикации. СПб., 2017. Т. 3. С. 472).
59  Там же. С. 475.
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Голгофе, Елагин исправил следующую фразу, чи-
тавшуюся в тексте Жития прп. Иова: «В благого-
вейном страхе встал о. Иов с места и поклонился 
Владычице ликом до земли»60. Под пером Елагина 
эта фраза приобрела совсем другой вид: «В бла-
гоговейном страхе, встав с места, он поклонился 
видению до земли»61. Замена слова «Владычица» 
на «видение», как и  другие приведённые выше 
примеры, свидетельствует о крайней осторожно-
сти Елагина и привычке просеивать редактируе-
мые им тексты сквозь тонкое «сито» допустимого 
и дозволенного, снискавшей ему в прошлом репу-
тацию придирчивого цензора.

Кроме того, Н.В. Елагин «украсил» текст па-
терика рядом сентенций духовного содержания 
(он любил и порой позволял себе рассуждать «о 
духовном»). Приведём в  качестве примера два 
дополнения его на духовные темы из главы о пу-
стыннике Феофане: «Господь очищает и возводит 
к  высшему совершенству избранных своих раз-
ными путями, сообразно с их духовным состоя-
нием. Доселе в Феофане было много добрых по-
рывов, много благочестивых желаний, но не было 
полного отвержения своей воли и  покорности 
воле Божией; не было непреклонной решимости 
к  подвижничеству. Поэтому Господь вразумляет 
его скорбями и искушениями, чтобы укрепить его 
доброе желание»62. Ниже он добавляет ещё одно 
подобное изречение: «История всех подвижни-
ков показывает, что чем более успевали они по-
рабощать своё тело и отрешались от пристрастия 
к  миру, тем сильнее враг спасения воздвигал на 
них борьбу»63. 

Подобные maximes et pensées были впол-
не в  духе Елагина, и  появление их в  тексте 
«Соловецкого патерика» после его редактуры 
было вполне закономерно. 

Что же касается собственно литератур-
ного участия Н.В.  Елагина в  создании текстов 
«Соловецкого патерика», то он в отличие от отца 
Николая (Кошурникова) предпочитал не состав-
лять оригинальные жизнеописания святых, а  пе-
реводить их с  церковнославянского на русский 
язык (с одновременным их сокращением), либо 
прибегал к компиляции их из уже готовых текстов. 

Благодаря переводу (или, точнее, переложе-
нию) церковнославянских житий на русский язык 
им были составлены 7 глав «Соловецкого патери-
ка» (а именно: главы о  прпп. Савватии, Зосиме, 
Германе, о  пустынниках Андрее и  Дамиане 

60  Порфирий (Карабиневич), архим. Священноинок Иов... С. 25.
61  Соловецкий патерик. С. 121.
62  Там же. С. 145.
63  Там же. С. 150–151.

и  др., о  пустыннике Никифоре, о  прп. игумене 
Иринархе и  о пустыннике Феофане). При этом 
одновременно с  сокращением переведённых им 
текстов Елагин старался дополнять их истори-
ческими сведениями из книги архимандрита 
Досифея (Немчинова)64.

Прибегая к  компиляции уже готовых тек-
стов, Н.В.  Елагин составил ещё целый ряд пате-
риковых рассказов (посвящённых свт. Филиппу, 
прп. Феодориту Кольскому, блаженным Иоанну 
и  Лонгину Яренгским и,  наконец, прп. Вассиану 
и Ионе Пертоминским). Во всех этих случаях он 
использовал тексты житий упомянутых святых 
в  переложениях А.Н.  Муравьёва65 и  архиепи-
скопа Филарета Гумилевского66. Материалы для 
дополнений он черпал из того же драгоценного 
источника  — «Исторического описания» архим. 
Досифея (Немчинова), которое, без преувеличе-
ний, было для него настольной книгой. 

Кроме того, при написании глав о  митро-
полите Филиппе и  прп. Феодорите Кольском он 
использовал в  качестве основного источника 
исследования двух современных ему истори-
ков церкви  — епископа Леонида Краснопевкова 
и П.Д. Шестакова67. 

В целом Елагиным было составлено 11  глав 
«Соловецкого патерика» с  жизнеописания-
ми святых, перечисленных нами выше. Кроме 
того, он сочинил ещё четыре  главы, которые 
носят ярко выраженный оригинальный харак-
тер: Предисловие, Вступление, и  Заключение, 
а  также главу «Подвижничество».68 Предисловие 
и  Заключение связаны одной очень важной для 

64  Досифей, архим. Географическое, историческое и статисти-
ческое описание...
65  Муравьёв А.Н. Жития святых российской церкви, так-
же иверских и  славянских. СПб., 1855–1858: Январь. С.  50–
150 (Ж. св. Филиппа); Июнь. С. 137–138 (Ж. Вассиана и Ионы 
Пертоминских); Декабрь. С.  393, 396–399  (Ж. Трифона 
Печенгского, в  состав которого входит рассказ о  прп. 
Феодорите Кольском). 
66  Филарет (Гумилевский), архиеп. Русские святые, чти-
мые всей Церковью или местно: Опыт описания жизни их. 
Чернигов, 1861–1864. Отд.  1: Январь, 9  день. С.  18–41  (Ж. 
св. Филиппа); Отд. 2: Июнь, 12 день. С. 237–239 (Ж. Вассиана 
и Ионы Пертоминских); Отд. 2: Июль, 3 день. С. 329–331 (Ж. 
Иоанна и Лонгина Яренгских).
67  Леонид (Краснопевков), епископ. Жизнь святого Филиппа, 
митрополита Московского и всея России // Душеполезное чте-
ние. 1861. Ч. 2. С. 21–83, 127–194; Шестаков П.Д. Просветители 
Лопарей, архимандрит Феодорит и св. Трифон Печенгский // 
ЖМНП. СПб., 1868. Июль. Т. 139. С. 242–294.
68  Н.В.  Елагиным было также написано небольшое заключе-
ние к  1-й части патерика, оставленное им без заглавия (Там 
же. С. 136), которое служит своеобразным переходом от жиз-
неописаний древних соловецких святых, «живших во времена 
давно минувшие», к  рассказам о  подвижниках «нынешнего 
века» (которым посвящена 2-я часть книги).
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Елагина идеей: о непрерывности подвижнической 
традиции на Соловках, восходящей к  преподоб-
ным основателям обители, с надеждой, что она не 
оскудеет и в дальнейшем69. Наибольший интерес 
представляет Вступление, содержащее подроб-
ные сведения о церковных службах и повседнев-
ной жизни соловецкой братии, а  также о  мона-
стырских должностях и  послушаниях. Отметим, 
что во Вступлении обнаруживаются многочи-
сленные параллели с  другой книгой, изданной 
Н.В. Елагиным несколько ранее,  — описанием 
Валаамского монастыря (1864  г.), особенно с од-
ной из его глав под названием «Внутренняя мона-
стырская жизнь»70. 

Занимаясь составлением «Соловецкого пате-
рика», Н. В.  Елагин, как уже было сказано, ори-
ентировался прежде всего на готовые жизнео-
писания соловецких святых. Поэтому целый ряд 
соловецких подвижников XV–XVII  вв., не имев-
ших ранее написанных житий и  сказаний, был 
оставлен им за рамками «Соловецкого патерика». 
Среди них оказались прп. Иоанн Свещеносец, 
Василий Новгородец, игумены Иаков и Антоний 
и  некоторые другие71. Единственное исключение 
в этом ряду составляет прп. Елисей Сумский, чьё 
жизнеописание всё же было составлено специаль-
но для «Соловецкого патерика»; но автором его, 

69  Текст книги Н.В. Елагин завершает словами: «Ряд соловец-
ких подвижников ещё не заключился и, по милости Божией, 
не заключится, пока будет стоять среди волн моря и  мира, 
духовная твердыня — Соловецкий монастырь»» (Соловецкий 
патерик. С. 206).
70  Валаамский монастырь. СПб., 1864. С.  260–291  (глава 4-я, 
раздел 5).
71  Указываем лишь некоторые имена из списка «угодни-
ков Соловецких», составленного архимандритом Досифеем 
(Немчиновым) в 1833 г., но не допущенного цензурой к печати 
(см.: «Историческое описание Соловецкого монастыря».  — 
РНБ. Соловецкое собр. № 1055/1164. Л. 285–291 об.).

как нам удалось установить, ока-
зался не Елагин, а отец Николай 
(Кошурников). 

В целом Н.В.  Елагин проде-
лал очень большую работу в  ка-
честве составителя и  редактора 
«Соловецкого патерика», а также 
автора нескольких глав. Кроме 
того, будучи образцовым издате-
лем, он сопроводил текст книги 
эпиграфом, украсил её иллю-
страциями и предпослал каждой 
из глав суммарий (передающий 
краткое содержание главы). И всё 
же, несмотря на столь значитель-
ное участие Елагина в  создании 

патерика, на Соловках его автором считали одно-
го отца Николая (Кошурникова) — по-видимому, 
сохраняя память о его литературных трудах и об 
удивительном писательском даре.

***
В заключительной части статьи постара-

емся представить читателю основные сведения 
о  жизни отца Николая (Кошурникова) (1821–
1875), которые нам удалось разыскать в  доку-
ментах соловецкого архива и  в  воспоминаниях 
И.Я. Сырцова.72 

Будущий автор «Соловецкого патерика» ро-
дился в 1821 г. в семье дьячка Ивана Кошурникова 
в селе Шестакове Слободского уезда Вятской гу-
бернии. В  крещении он был наречён именем 
Никанор. Поступив в  Вятскую духовную семи-
нарию, он окончил её в 1840 г. в возрасте 19 лет. 
После этого в  течение 5  лет служил учителем 
в Вятском уездном училище. Но, ощущая призва-
ние к монашеству, оставил учительское поприще 
и ушёл на Соловки. Было ему тогда 24 года. 

По воспоминаниям И.Я. Сырцова, отец Ни-
колай так впоследствии объяснил ему свой посту-
пок: «Мне думалось, что ни звание преподавателя, 
ни звание приходскаго пастыря мне не доставят 
возможности угождать Богу в  той мере, в  какой 

72  Основные биографические сведения об отце Николае 
Кошурникове были обнаружены нами в «послужных списках» 
соловецкой братии за 1854–1873 гг. Перечислим основные ар-
хивные источники: «Именные списки соловецкой братии» за 
1854–1863 гг.: РГАДА. Ф. 1201. Оп. 5. Д. 5545-а (Л. 90, 94, 100, 
108, 113, 120, 124, 130, 134, 140, 149). «Послужные списки» за 
1865 г.: Там же. Оп. 4. Д. 793. Л. 20–22. «Послужные списки» 
за 1866  г.: Там же. Д. 798. Л.  7–8. «Послужные списки» за 
1867 г.: Там же. Д. 804. Л. 6–8. «Послужные списки» за 1868 г.: 
Там же. Д. 806. Л. 5. «Послужные списки» за 1869  г.: Там же. 
Д. 809. Л. 6–7. «Послужные списки» за 1870 г.: Там же. Д. 812. 
Л. 7–9. «Послужные списки» за 1871 г.: Там же. Д. 815. Л. 6–8. 
«Послужные списки» за 1873 г.: Там же. Д. 821. Л. 6–8. 

Духовная семинария в Вятке. Фотография начала ХХ в.
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бы желалось». Поэтому, «сле-
дуя тайному влечению души»73, 
он покинул мир и удалился на 
Соловки. Было это в 1845 г.

Поступив при архиман-
дрите Димитрии в Соловецкий 
монастырь, он два года прослу-
жил в нём трудником, со сми-
рением перенеся превращение 
«из студента и  наставника ду-
ховного училища в  ложкомоя 
при братской трапезе»74. В мае 
1847  г. его включили в  число 
послушников монастыря, но 
это не привнесло в  его жизнь 
особых перемен. Он продол-
жал трудиться в  различных 
монастырских послушаниях: 
то истопником при трапезной, то прислужником 
при пожилых старцах, то чтецом и певцом на кли-
росе, то церковным истопником. 

Таким образом, пройдя со смирением подго-
товительный искус к монашеству, он был удосто-
ен, наконец, пострига с именем Николай, состояв-
шегося 21 мая 1850 г. 

Строгое соблюдение монашеских правил, 
образованность и певческая одарённость молодого 
инока были замечены старшей братией, и в том же 
году отец Николай был посвящён в  сан иеродья-
кона (1850 г.), а через год — в иеромонаха (1851 г.). 

Когда в  октябре 1853  г. в  монастырь при-
был новый настоятель, архимандрит Александр 
(Павлóвич), он с  удивлением обнаружил, что 
почти вся здешняя братия происходит «из му-
жиков». Поэтому, недолго думая, он назначил 
иеромонаха  Николая как человека дисциплини-
рованного и  образованного на должность мона-
стырского благочинного, поручив ему следить 
за соблюдением устава и поведением братии. По 
воспоминаниям И.Я. Сырцова, отец Николай как 
нельзя лучше подходил для этой должности, по-
скольку и сам «был чистосердечно предан строго-
му исполнению монастырских правил и обычаев, 
и малейшее уклонение от них почитал преступле-
нием пред Богом и  соловецкими чудотворцами. 
По должности благочинного он требовал и  от 
других строгого исполнения устава, и  в  особен-
ности от тех, которые, за недавним поступлением 
в  монастырь, не вполне ещё усвоили дух иноче-
ской жизни. Но требования его выражались не 
в  форме приказаний начальника, а  в отеческих 

73  Это выражение несколько раз встречается в  рассказах 
«Соловецкого патерика».
74  Сырцов И.Я. Иеромонах Николай... С. 212. 

внушениях и наставлениях. Он не был ни строг, 
ни вспыльчив, и, кажется, совершенно не спосо-
бен был сердиться на кого-либо. Не говорил лиш-
него, особенно пустого, редко улыбался; но всегда 
ровный на словах и на деле, и несколько, на вид, 
так сказать, важный, невольно привлекал к  себе 
любовь и уважение от братии»75.

Уже на следующий год отец Николай в пол-
ной мере оправдал доверие архимандрита 
Александра, проявив себя с  лучшей стороны во 
время нападения англичан на Соловецкий мона-
стырь в июле 1854 г. По свидетельству одного из 
авторов «Исторического описания Соловецкого 
монастыря» 6  и 7  июля, во время боевых дейст-
вий, он был одним из ближайших помощников 
соловецкого архимандрита, ведя наблюдение «за 
ходом всей обороны монастыря» и своевременно 
докладывая ему об обстановке76. Более подроб-
ный рассказ о ратных подвигах отца Николая со-
хранился в воспоминаниях И.Я. Сырцова: «Отец 
Николай как благочинный всегда кстати успевал 
быть и в храме на общей молитве, и в духовном 
соборе на совещаниях, и в монастыре между бра-
тией и богомольцами, готовя их к обороне мона-
стыря, и,  наконец, на батареях, между нижними 
чинами, помогая им и словом и делом. В ночь на 
7 июля он с наместником, иеромонахом Матфеем, 
и  унтер-офицером Крыловым своими руками 
строил новую каменную батарею пред глазами не-
приятеля. 7 июля во время жаркого бомбардиро-
вания ходил на батареи с образом и святою водой, 

75  Там же. С. 214. 
76  «За ходом всей обороны монастыря непрерывно наблюдали 
и ежеминутно доносили настоятелю о положении дел намест-
ник иеромонах Матфей и благочинный иеромонах Николай» 
(Мелетий, архим. Историческое описание ставропигиального 
первоклассного Соловецкого монастыря. М., 1881. С. 277).

Нападение англичан на Соловецкий монастырь. Литография Е. Яковлева XIX в.
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для благословенья и окропления ратников. В тот 
же день, около 5  часов вечера, когда о. Николай 
стоял на ограде монастырской, рассуждая с  на-
местником о мерах защиты, над его головой про-
неслось то 96-фунтовое ядро, которое пронзило 
насквозь образ Божией Матери, стоящий над 
входом в Преображенский храм»77. За проявлен-
ное им мужество отец Николай был впоследст-
вии награждён золотым наперсным крестом на 
Георгиевской ленте.

Но, пожалуй, одним из главных его деяний 
в  Соловецком монастыре стали труды по созда-
нию училища для «безбрадых трудников» — кре-
стьянских детей-«годовиков», которых родители 
присылали потрудиться по обету на монастырь78. 
Училище было создано в  1859  г. по инициати-
ве нового настоятеля, архимандрита Порфирия 
(Карабиневича), вскоре после его прибытия на 
Соловки. Но главным двигателем в  воплощении 
этого проекта стал иеромонах Николай. Имея 
опыт преподавания в  уездном училише, он на-
писал, по благословению настоятеля, програм-
му обучения учеников, составил распорядок их 

77  Сырцов И.Я. Иеромонах Николай... С. 213–214  (см. также: 
Подвиги Соловецкой обители. СПб., 1902. С. 77).
78  См. об этом подробнее: Порфирий (Карабиневич), архим. 
Училище для крестьянских детей при Соловецком монастыре 
// Странник. СПб., 1861. Декабрь. С.  211–214; Осипенко 
М.В., Малахова И.В. Архимандрит Порфирий (1859–1865 гг.) 
// Соловецкое море». №  7. 2008. С.  119–120; Волкова Е.В. 
Соловецкий монастырь в воспоминаниях паломников и труд-
ников (по материалам историко-этнографических экспедиций 
СГИАПМЗ) // Соловецкое море». № 10. 2011. С. 106–110.

жизни в монастыре и рекомендовал 
в  наставники наиболее способных 
из братии79. 

Как вспоминал об этом 
И.Я. Сыр  цов: «В самом же начале учи-
лище благодаря усердию и  умению 
о. Николая было приведено в  такое 
цветущее состояние, которое превос-
ходило надежды о. Порфирия. Отец 
архимандрит не мог нарадоваться, 
не знал, как благодарить о. Николая 
за осуществление его планов. И дей-
ствительно, было чему радоваться. 
До этого времени дети-богомольцы, 
проживая в монастыре в одном доме 
с богомольцами-мужиками, не отли-
чающимися иногда ни опрятностию, 
ни нравственностию, сами привыкли 
к тому же, — что было очевидно для 
всякого. Теперь дети стали жить в от-
дельном от взрослых доме, по три — 
по четыре человека в комнате, ходи-
ли в чистой одежде, молились утром 

и вечером, не бродили по-прежнему безпорядочно 
по монастырю, стояли в храме стройными рядами, 
и наконец обучались грамоте и началам религиоз-
но-нравственной жизни!..» 80

Будучи педагогом по призванию, отец 
Николай вёл занятия с  учениками 2-го класса, 
уже знающими начальную грамоту. Он препода-
вал им Закон Божий, Священную историю, исто-
рию гражданскую и  географию. Любя своё дело 
и учеников, он обладал редким умением делиться 
с ними духовным опытом в форме простой и до-
верительной беседы. 

Об этом также вспоминал впоследствии 
И.Я. Сырцов: «Замечателен был самый способ пре-
подавания наук, которого держался о. Николай. 
Это была благочестивая беседа отца с детьми. Вот 
как велась она: сначала о. Николай что-нибудь 
прочитает из Св. Писания или из истории, рас-
толкует; вслед за этим начинает предлагать маль-
чикам вопросы из прочитанного; дети отвечают, 
и в свою очередь дают ему вопросы. Лишь только 
о. Николай замечал, что для мальчиков становит-
ся утомительною серьёзная беседа, он тотчас про-
читает им или расскажет что-нибудь из быта кре-
стьян  — и  беседа снова оживлялась: каждый из 
детей рассказывает что-нибудь из своих наблю-
дений и  опытов жизни, а  о. Николай из их рас-
сказов выводит заключение и  прилагает настав-
ление, как нужно следовать добрым примерам 

79  Сырцов И.Я. Иеромонах Николай... С. 215.
80  Там же. С. 215.

Иисус благословляет детей. Византия, XI в. Афон, монастырь Дионисиат
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и  избегать худых. Наскучила и  эта беседа  — на-
чинается общее пение молитв и  псалмов; пение 
было хотя иногда не совсем стройное, зато всег-
да задушевное. Принудительных каких-либо мер 
при обучении детей у о. Николая не было и в по-
мине. Бывало даже, когда утомлённый дневными 
трудами мальчик заснёт в  классе, о. Николай не 
только сам не разбудит его, а  ещё велит другим 
мальчикам сидеть осторожнее, чтобы не разбу-
дить спящего. За эту простоту, отеческую любовь 
и снисходительность мальчики искренно любили 
своего учителя». «В этом духе, прибавляет мемуа-
рист, о. Николай воспитывал детей — соловецких 
богомольцев — в течение 16 лет» 81.

Впрочем, созданное им училище не всегда 
переживало столь благоприятные времена. Как 
вспоминал Сырцов, «по смерти о. Порфирия, бы-
вали времена, когда училищу грозила опасность 
быть закрытым; в это время о. Николай был един-
ственною поддержкою его и не только не допустил 
до закрытия, но и сохранил в нём, насколько было 
возможно, прежний порядок. <...> Усердие его 
к училищу было таково, что ни неблагоприятная 
погода, ни посторонния дела, ни телесные недуги 
не были в состоянии удержать его от ежедневных 
посещений училища»82. Чтобы сохранить уста-
новленный порядок, ему, по-видимому, прихо-
дилось порой даже вступать в споры с новым на-
стоятелем монастыря архимандритом Феофаном 
(1865–1871), на что отец Николай имел полное 
право, будучи членом Учреждённого собора (ор-
гана коллективного управления монастырём)83. 
Отголоски их взаимных разногласий сохранились 
в некоторых характеристиках отца Николая, дан-
ных ему архимандритом Феофаном в 1867 и 1869–
1870 гг.84 Например, в 1867 г. соловецкий настоя-
тель дал ему следующую аттестацию: «Качествъ 
хорошихъ, къ послушаниямъ способенъ», но 
позже добавил другими чернилами: «но по не-
благонамеренности не столько полезенъ, сколько 

81  Там же. С. 216.
82  Там же. С. 215–216.
83  В Учреждённый собор, созданный в 1865 г. указом Синода, 
âõîäèëè высшие должностные лица монастыря: настоятель, 
наместник, казначей, благочинный, ризничий и духовник (см.: 
История первоклассного ставропигиального Соловецкого 
монастыря. СПб., 1899. С. 222–225). В 1866 г. в Учреждённый 
собор был введён и  отец Николай как смотритель учили-
ща. Соответствующая запись была сделана в  его «послуж-
ном списке» за 1866  г.: «По указу Московской Святѣйшаго 
Правительствующаго Синода Конторы от 9-го Августа 
1866 года за № 900 определенъ присутствующимъ Членомъ въ 
Учреждённомъ Соловецкомъ Соборѣ въ звании Смотрителя 
Училища. 1866 Августа 9» (РГАДА. Ф. 1201. Оп. 4. Д. 798. Л. 8).
84  Соловецкие настоятели обязаны были ежегодно давать ха-
рактеристику личных качеств каждого из монахов, записывая 
их в «послужных списках» монашествующей братии. 

вреденъ какъ для училища, такъ и совѣщаний въ 
учреждённомъ Соборѣ».85 Эта характеристика 
резко отличается от всех других оценок его дея-
тельности, данных соловецкими настоятелями за 
годы пребывания его в  монастыре.86 Приведём 
для сравнения ещё две характеристики, полу-
ченные отцом Николаем у  разных настоятелей: 
«Весьма хорошихъ качествъ, къ послушаниямъ 
очень способенъ и  ревностенъ»87; «Качествъ хо-
рошихъ, къ послушаниямъ способенъ и для учи-
лища полезенъ и усерденъ»88. (Первую из них дал 
ему архимандрит Порфирий в  1861  г., а  вторую 
написал сам архимандрит Феофан в 1866 г.). 

Как уже было отмечено, в  1866  г. отец 
Николай был назначен членом Учреждённого 
собора, «где голос его, как голос человека обра-
зованного, умного и опытного, ценился высоко», 
и  где на него нередко возлагались обязанности 
«по письменным делам собора». Как вспоминал 
впоследствии И.Я. Сырцов, «не раз о. Николаю 
были предлагаемы и  более почётные должно-
сти в  монастыре, каковы: должность казначея 
и наместника. Но он был не честолюбив и всегда 
уклонялся от этих, хотя и почётных, должностей, 
к которым не чувствовал в себе особенного при-
звания. В начале 60-х годов он отказался даже от 
должности монастырского благочинного, потому 
что она мешала ему заниматься во вновь откры-
том училище. От должности смотрителя училища 
и от церковного пения только не хотел о. Николай 

85  РГАДА. Ф. 1201. Оп. 4. Д. 804. Л. 6. 
86  Абсолютно положительным образом его характеризовали 
все другие соловецкие настоятели: архим. Димитрий (1850 и 
1851), архим. Александр (1853–1856), архим. Мельхиседек 
(1857–1858), архим. Порфирий (1859–1863) и архим. Феодосий 
(1871 и 1873).
87  РГАДА. Ф. 1201. Оп. 5. Д. 5545-а. Л. 134.
88  РГАДА. Ф. 1201. Оп. 4. Д. 804. Л. 6.

Ученики соловецкого училища. Фото нач. ХХ в.
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отказываться, потому что здесь чувствовал себя 
как бы на своём месте»89. 

Пение в соборном храме на клиросе было од-
ним из любимых послушаний отца Николая, кото-
рое он нёс добровольно более 25 лет. В воспоми-
наниях И.Я. Сырцова сохранилось замечательное 
описание того, с каким чувством отец Николай ис-
полнял своё клиросное послушание: «Сам он в это 
время превращался весь в слух и внимание; целые 
часы не взглянет ни в одну сторону, устремив свой 
взор исключительно к  алтарю Господню; целые 
часы не пошевелится, не переступит с ноги на ногу, 
не вымолвит ни одного слова — то же делали иног-
да, именно из уважения к нему и все участвуюшие 
в пении. Но о. Николай не для этого только стоял 
на клиросе: он пел вместе с другими, быть может, 
усерднее других, потому что пел с  сознанием, по 
искренней любви к славе Божией. Можно думать, 
что он по временам увлекался славословием Бога 
до того, что забывал о всём существующем на зем-
ле. До мелких подробностей усвоив церковный 
устав и соловецкий напев, он, по-видимому, боял-
ся опустить из них даже одну йоту. Выводя старче-
ским, несколько резким, но очень приятным голо-
сом высокие ноты, он как будто хотел, чтобы его 
услышали самые небожители»90.

Не имея под рукой кисти и  красок, 
И.Я.  Сырцов всё же сумел живописным словом 
передать живые черты облика отца Николая, 

89  Сырцов И. Я. Иеромонах Николай... С. 214–215.
90  Там же. С. 217.

сохранив для потомков его запоминающийся 
портрет: «И как было умилительно смотреть на 
почтенного старца, когда он, отличающийся от 
других и  ростом и  симпатичною наружностью, 
украшенный крестами и  славою добродетелей, 
выходил во главе многочисленного иноческаго 
хора на средину храма и первый начинал возвы-
шать свой голос к славословию Божию!» 91

Наконец, следует сказать ещё об одном ду-
ховном даре отца Николая, тесно связанном 
с  его литературной деятельностью: он был наде-
лён талантом проповедника. По воспоминаниям 
И.Я.  Сырцова, архимандрит Порфирий нередко 
поручал ему произносить церковные проповеди 
перед братией в воскресные и праздничные дни92. 
Им же после кончины настоятеля было сказано 
прощальное слово над гробом самого архимандри-
та Порфирия, наполненное светлой мыслью и воз-
вышенным чувством93. 

Вспоминая о  домашней обстановке отца 
Николая, И.Я. Сырцов изображает её как жили-
ще учёного монаха: «Небольшая келья его укра-
шалась только несколькими образами, тремя 
кожаными стульями, двумя деревянными стола-
ми и шкафом с книгами». В ней не было ничего 
лишнего: все доходы, которые он получал из мо-
настырской казны, он отдавал на благотворитель-
ность без остатка94.

Скончался отец Николай 10  января 1874  г., 
после долгой болезни в возрасте 53 лет. 

К счастью, он ещё успел застать выход 
«Соловецкого патерика», о чём также сохранилось 
воспоминание И.Я. Сырцова: «Когда была получе-
на о. Николаем первая книжка „Патерика“, он не-
сколько раз прочитал её, восхищаясь подвигами 
соловецких святых иноков. „Вот как жили наши 
предки“, — бывало, говаривал мне о.  Николай, 
прочитавши что-нибудь из Патерика, — „а мы так 
ли живём?“»95

***
В заключение подведём итоги нашего иссле-

дования. Издание «Соловецкого патерика» (1873) 
появилось в  результате совместной работы соло-
вецких книжников и  петербургского церковного 

91  Там же. С. 217–218.
92  Там же. С. 218.
93  Текст надгробного слова сохранился благодаря публика-
ции его в журнале «Духовная беседа» в 1865 г. (см.: Николай, 
иеромонах. Слово, сказанное при погребении архимандрита 
Порфирия, настоятеля Соловецкого монастыря // Духовная 
беседа. 1865. № 36. С. 523–528). Сердечно благодарю монахиню 
Никону (Осипенко), приславшую мне его копию.
94  Сырцов И.Я. Иеромонах Николай... С. 220.
95  Там же. С. 219.

В монашеской келье. Фото нач. ХХ в.
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литератора Н.В. Елагина над другим масштабным 
проектом, к сожалению, так и не состоявшимся, — 
многотомной «Историей Соловецкого монасты-
ря». Замысел этого труда родился ещё в 1863 г. при 
архимандрите Порфирии (Карабиневиче), кото-
рый и должен был стать основным автором заду-
манного издания. 

Однако воплотить этот замысел, и  то лишь 
отчасти, довелось другому соловецкому автору — 
иеромонаху Николаю (Кошурникову), наставни-
ку соловецкого училища для крестьянских детей. 
Именно он сыграл основную роль в  подготовке 
материалов для «Соловецкого патерика» и  напи-
сал 13 новых рассказов о соловецких подвижниках 
XIX в. (вошедших во 2-ю часть книги). Содержание 
их свидетельствует о ярком литературном таланте 
автора. Завершающую работу по составлению и ре-
дактированию «Соловецкого патерика» выполнил 
его издатель — церковный литератор Н.В. Елагин. 
Опираясь на высокие идеалы монашества, он при-
внес в текст патерика «антиреформенный» дух.

Таким образом, это издание следует считать 
ещё одним, не известным ранее звеном в  ряду 
других масштабных проектов соловецкого ар-
химандрита Порфирия (1859–1865), в  котором 
в  равной мере отразился дух эпохи великих ре-
форм  и развернувшейся в 60-70-е гг. XIX в. идей-
ной борьбы с ними96.

ПРИЛОЖЕНИЕ
«Послужные списки» соловецкой братии 1865 г.: 
Выписка об отце Николае (Кошурникове)97

Иеромонахъ Николай, [доб. карандашом: 
Строитель Училища]. 44 года. 
Кончилъ курсъ въ Вятской Духовной Семинарии 
со степенью студента и былъ учителемъ съ 
1840 по 1845 годы въ Уѣздномъ Училище. 
[Ответ на вопрос: «Какихъ качествъ и способенъ 
ли къ послушаниямъ?» написан почерком архи-
мандрита Феофана:] Очень хорошихъ качествъ, 
къ послушаниямъ способенъ, усерденъ и поле-
зенъ для училища.

96  Преобразовательной деятельности архимандрита Порфирия 
в  Соловецком монастыре посвящён целый ряд статей, опу-
бликованных на страницах «Соловецкого моря»: Сырцов И.Я. 
Пятидесятилетие соловецкого пароходства / Подгот. текста 
В.Н.  Матонина, М.А.  Смирновой // Соловецкое море. 2005. 
Вып. 4. С. 15–23; Осипенко М.В., Малахова И. В. Архимандрит 
Порфирий (1859–1865  гг.) // Соловецкое море. 2008. Вып.  7. 
С.  115–128; Лаушкин А.В., Рапенкова С.В. Свет Секирной 
горы // Соловецкое море. 2012. Вып.  11. С.  33–35. См. также: 
Осипенко М.В. Соловецкая обитель: история и святыни: Книга 
паломника. Соловки, 2014. С. 234–252.
97 Текст публикуется по рукописи, хранящейся в  РГАДА. 
Ф. 1201. Оп. 4. Д. 793. Л. 20–22.

Вятской губернии Слободскаго уѣзда дьяческий 
сынъ, въ мирѣ именовался Никаноръ Ивановъ 
Кошурниковъ, холостъ, постриженъ въ мона-
шество 21-го Мая 1850 года въ Соловецкомъ 
монастырѣ.
По прошении его и по увольнении Вятскою 
Духовною Консисториею принятъ въ послушни-
ки Соловецкаго монастыря 1847 Мая 26.
А живётъ въ обители съ 1845 года.
Произведенъ въ Иеродиакона 1850 Июня 27.
въ Иеромонаха 1851 Августа 29.
Определенъ къ исправлению должности 
Благочиннаго 1853 Октября 6.
По Указу Святѣйшаго Правительствующаго 
Синода за отлично усердную и полезную службу 
награжденъ набедренником 1854 Июля 17.
За отличное исполнение своей обязанности во 
время происходившаго 6 и 7 числа Июля 1854-го 
года неприятельскаго нападения на Соловецкий 
монастырь Всемилостивѣйше награжденъ зо-
лотымъ наперснымъ крестомъ на Георгиевской 
лентѣ 1854 Июля 22.
Утвержденъ Благочиннымъ 1854 Августа 22.
За отлично усердную и полезную службу по 
обязанности Наставника Соловецкой школы 
преподано благословение Святѣйшаго Синода, 
изъяснённое въ Указѣ Московской Святѣйшаго 
Правительствующаго Синода Конторы от 15 Мая 
1862 года за № 517-м.
По прошению отъ должности Благочиннаго уво-
ленъ 1862 Сентября 18.
Въ качествѣ Старшаго Наставника Соловецкой 
школы преподаётъ ученикамъ Законъ Божий 
и Священную Историю, объясняя при томъ и по 
другимъ частямъ Священное писание. 
Такимъ же образомъ преподаётъ Законъ Божий 
и Священную Историю нижнимъ чинамъ 
Соловецкой команды съ 1865 Генваря 15.
Имѣетъ бронзовый наперсный крестъ на 
Владимирской лентѣ и бронзовую медаль на 
Андреевской лентѣ за осаду Соловецкаго мо-
настыря, установленныя в память 1853, 1854, 
1855 и 1856 годовъ.

Панченко Олег Витальевич

Родился в 1963 г. в Запорожье. Кандидат фи-
лологических наук, старший научный сотруд-
ник Отдела древнерусской литературы ИРЛИ 
РАН (Пушкинского Дома). Живет и работает 
в Петербурге. Занимается исследованием соловец-
кой агиографии и летописания, а также рукопис-
ного наследия соловецких книжников XV–XIX вв.

Данное исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ, проект № 18-012-00845.
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Письма  
архимандрита  
Соловецкого  
монастыря  
Мелетия  
М.Л. Боде-Колычёву

Мы продолжаем публиковать1 письма 
соловецкого архимандрита Мелетия к сво-
ему духовному чаду и другу, гофмейстеру 
Двора Его Императорского Величества (с 
1883  г. — обер-гофмейстер), вице-прези-
денту Комиссии для построения в Москве 
храма во имя Христа Спасителя, люби-
телю русской старины и  коллекционе-
ру Михаилу Львовичу Боде-Колычёву. 
Письма, опубликованные в этом выпуске, 
охватывают период с сентября 1880  по 
сентябрь 1883 г. и январь – декабрь 1886 г. 
(всего 8 писем)2.

В письмах архимандрита Мелетия за 
это время мы не раз встречаем упоминания, что для Михаила Львовича в Соловецком мона-
стыре написали списки с икон, в т.ч. с икон, принадлежавших игумену Соловецкого монасты-
ря Филиппу (Колычёву), будущему митрополиту Московскому (1566–1568; † 1569). В семье 
Михаила Львовича глубоко чтили память своего предка, святителя Филиппа Московского. 
В  городской усадьбе на Поварской для матери Михаила Львовича, баронессы Натальи 
Фёдоровны Боде (урожд. Колычёвой), была устроена домовая церковь в его честь «отдельно 
с  главой по дозволению митрополита Филарета, с  Высочайшего разрешения»3. Напомним, 
что в 1875 г. М.Л. Боде было дозволено «принять фамилию и герб Колычёвых и именоваться 
бароном Боде-Колычёвым»4 после смерти последнего представителя Колычёвых по мужской 
линии (Н.В. Колычёв умер в 1876 г.). В 1883 г. в селе Лукино, где находилась загородная усадьба 
Михаила Львовича, над могилами его родителей была выстроена церковь, также освящённая 
в честь свт. Филиппа5. Под ней находилась фамильная усыпальница. Помимо неё, в Лукино 
была церковь во имя Преображения Господня с приделами свв. апостолов Петра и Павла и св. 
мученицы Варвары. 

1 Окончание. Начало см.: Богомазова А.А. Письма архимандрита Соловецкого монастыря Мелетия к  М.Л.  Боде-
Колычёву // Соловецкое море: Историко-литературный альманах. Архангельск; М., 2018. Вып. 17. С. 70–77.
2  ГАРФ. Ф. 855 (Боде-Колычёвы). Оп. 1. Ед. хр. 358. Л. 5–6 об., 10–25 об.
3  Боде-Колычёв М.Л. Боярский род Колычёвых, составленный Б[ароном] М[ихаилом] Л[ьвовичем] Б[оде] 
К[олычёвым]. М., 1886. С. 422.
4  Там же. С. 403.
5  Там же. С. 423.

Одно из писем архимандрита Мелетия. ГАРФ. Ф. 855. Оп. 1. Д. 358. Л 1.
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Для М.Л. Боде-Колычёва, человека глубоко 
верующего и  почитающего святителя Филиппа, 
поездка на Соловки в  1879  г. имела большое 
значение6. В  Лукино была построена часовня 
в  память о  посещении Соловецкого монасты-
ря хозяином усадьбы. В  августе 1879  г. епископ 
Костромской Игнатий писал Михаилу Львовичу: 
«Полагаю, как много Вам духовного утешения 
принесла Соловецкая обитель, в  которой рев-
ностно подвизался великий Святитель Филипп, 
митрополит, Ваш покровитель»7. В  письме епи-
скопа Острогожского Макария от января 1883  г. 
есть такие строки: «Мне часто приходит на 
мысль, как отрадно было вместе с  Вами гулять 
по Вашим свежим лесам и рощам и, вдыхая жи-
вительный, благоуханный их воздух, беседовать 
с  Вами о  Соловецких островах и  видеть часов-
ню в  тихом уединении, построенную в  память 
Вашего путешествия на далёкий Север. И  Ваши 
московские приветливые и  гостеприимные чер-
тоги, преисполненные археологическими ред-
костями и  украшенные вселением в  них Храма 
Божия, часто воскресают в  моей памяти и  вле-
кут сердце к созерцанию их»8. Об этой же часов-
не упоминает в своих письмах от 5 марта 1881 г. 
и от 2 декабря 1886 г. архимандрит Мелетий. Сам 
Михаил Львович так описывал свою часовню: «В 
лесу выстроена наподобие построек Соловецкого 
монастыря из больших булыжных камней; в ней 
находятся: копия с  образа Запечной Божией 
Матери, подобие камня, служившего изголовьем 
святого Филиппа, кирпич из могилы св. Филиппа, 
привезённый из Соловецкого монастыря, крест, 
подобный тому, что поставлен в часовне в Москве 
во время встречи мощей святителя. На сте-
нах часовни изображено житие св. Филиппа»9. 
Художник Василий Владимирович Пукирев, 
работая над картиной «Митрополит Филипп 
отказывается благословлять Ивана Грозного», 
консультировался с Михаилом Львовичем. В ар-
хиве Боде-Колычёвых сохранилось два письма 
художника 1874 г.10 Труд М.Л. Боде-Колычёва по 
истории рода Колычёвых открывается словами: 
«Святителю Филиппе, благослови труд сей!»11

6  Поездка на Соловки заняла около месяца (ГАРФ. Ф. 855. Оп. 
1. Ед. хр. 631. Л. 39).
7  ГАРФ. Ф. 855. Оп. 1. Ед. хр. 350. Л. 1.
8  ГАРФ. Ф. 855. Оп. 1. Ед. хр. 362. Л. 2  об. Настоятель 
Московского Знаменского монастыря архимандрит Макарий 
(Троицкий), будущий епископ Острогожский, викарий 
Воронежской епархии, был в Лукино в июне 1882 г. (ГАРФ. Ф. 
855. Оп. 1. Ед. хр. 631. Л. 44 об.)
9  Боде-Колычёв М.Л. Боярский род Колычёвых… С. 425.
10  ОР РГБ. Ф. 35 (Боде-Колычёвы). Картон 3. Ед. хр. 3. Л. 18, 20.
11  Боде-Колычёв М.Л. Боярский род Колычёвых…

В письмах архимандрит Мелетий делится 
с Ми хаилом Львовичем соловецкими новостями, 
рассказывает ему о преобразованиях, проведён-
ных во вверенной ему обители: об устроении 
отопления в  церквях, открытии при монастыре 
иконописной мастерской, о  покупке парохо-
да в  Финляндии, о  постройке новой Троицкой 
церкви в  скиту на Анзере, устройстве биологи-
ческой станции на Соловках, о  возобновлении 
Трифоно-Печенгского монастыря и  о многом 
другом. Когда в 1882 г. М.Л. Боде-Колычёва по-
стигла тяжёлая болезнь, архимандрит Мелетий 
как духовный отец поддерживает его в  своих 
письмах, даёт советы.

Все письма, кроме большей части записки от 
28  сентября 1881  г. (л. 10), являются автографа-
ми. На бланке Соловецкого монастыря написаны 
письма от 28 сентября 1881  г. (л. 10), 15 декабря 
1882 г. (л. 13), 16 января 1886 г. (л. 18), 20 сентября 
1886 г. (л. 20) и от 2 декабря 1886 г. (л. 24). Перед 
всеми письмами, кроме записки от 28  сентября 
1881 г., поставлен крест.

Документы публикуются без сокращений. 
Текст передан в  соответствии с  действующими 
правилами издания исторических документов12. 
Вышедшие из употребления буквы передаются 
буквами современного гражданского алфавита. 
Текст воспроизводится по современным прави-
лам правописания с сохранением стилистических 
и языковых особенностей оригинала. Прописные 
буквы употребляются согласно правилам сов-
ременной орфографии. Сохраняется автор-
ское написание прописных букв в  словах «Вы», 
«Литургия» и  др. Слова, прочитанные предпо-
ложительно, и  отдельные непрочитанные слова 
заключаются в  угловые скобки. Сокращенно на-
писанные слова воспроизводятся полностью, вос-
становленные части слов заключаются в квадрат-
ные скобки. Знаки препинания расставляются 
в соответствии с современными правилами пун-
ктуации. Сохраняются старые грамматические 
формы и  особенности передачи числительных 
и прилагательных. Текст разделяется на абзацы 
согласно делению в рукописи. Конец рукописной 
страницы отмечается удвоенной косой чертой 
(//), далее в скобках указывается номер рукопис-
ного листа, начинающегося после черты.

12  Правила издания исторических документов СССР. М., 1990.
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ПИСЬМА АРХИМАНДРИТА 
МЕЛЕТИЯ  

М.Л. БОДЕ-КОЛЫЧЁВУ

№ 1
9 сентября 1880 г.

Соловецкий монастырь
(л. 5) 
Возлюбленный о  Господе и  почтеннейший 

мой Михайло Львович с  возлюбленною сопру-
гой13 Александрой Ивановной, призываю на Вас 
с  благодатным Вашим домом Божие благослове-
ние при представительстве преподобных отец 
Зосимы и  Савватия с  сердечным желанием Вам 
и  милости Божией, и  здравия во спасение души 
Вашей. Много и премного виноват я пред тобою, 
возлюбленный мой Михайло Львович, получив-
ши от тебя письмо от 21 марта писанное, до сих 
пор ничего не отвечал, а  также получил Вашу 
скуфеечку, книжки Святителя Филиппа и  боль-
шой образ для Архангельской часовни, но он ещё 
у меня в Соловецком, я с него все святыя изобра-
жения, какие есть на иконах Святителя Филиппа, 
поправляю и точь-в-точь сделаю при посредстве 
своих мастеров, некоторые уже и  исправлены. 
Для тебя также готовлю копии с  древних икон 
Святителю Филиппу принадлежащих, а  именно 
Божию Матерь Запечную и Деисус14, что над ра-
ками Преподобных находятся, и  выходят копии 
отлично, хорошо и Божественно. И я уверен, что 
они Вам понравятся, и ты поставишь в самое по-
чётное место для поклонения. А также буду заго-
товлять и малы иконы с изображения Святителя 
Филиппа с  твоего образа для продажи и  бла-
гословения богомольцам в  обители. Я  устроил 

13  Так в ркп.
14  История первоклассного ставропигиального Соловецкого 
монастыря, изданная в 1899 г., так говорит об этих иконах: «В 
Троицком соборе и других храмах. 7. Деисус, написанный на 
трёх досках, пожертвованный св. Филиппом, стоит над рака-
ми преподобных Зосимы и Савватия… 10. Икона Пресвятой 
Богородицы, называемая Запечная, она, как повествует пре-
дание, явилась св. Филиппу во время молитвы за печью в хле-
бопекарне Соловецкого монастыря; находится теперь в  цер-
кви Рождества Пресвятой Богородицы». Церковь Рождества 
Пресвятой Богородицы была построена в 1859 г. под братской 
трапезной, в  том месте, где, по преданию, св. Филиппу яви-
лась икона Божией Матери Запечная (История первоклассно-
го ставропигиального Соловецкого монастыря [Репринт. изд. 
1899 г.]. М., 2004. С. 191, 187). После революции образ Запечной 
(или Хлебной) иконы Божией Матери был утрачен. Предание 
об обретении Запечной иконы Божией Матери было записано 
поздно, в житие св. Филиппа оно не вошло. (Володихин Д.М. 
Митрополит Филипп. М., 2009. С. 48).

иконописную и живописную школу в своей оби-
тели15, и помещение это и светлое, и чистое, и су-
хое, и  несколько уже братии и  детей сидит тут 
и  занимается и  писанием, и  рисованием, и,  над-
еюсь, при помощи Божией и с благословения пре-
подобных дело это пойдёт для пользы и обители, 
и  детей. Также устроил школу для малых детей 
читать и писать и другим предметам учиться, пе-
нием также занимаются дети и очень порядочно 
выходит, и  в  церкви вместе с  монахами на кры-
лосе поют. Самое церковное пение и чтение при 
всех богослужениях во храме Божием улучши-
лось и  несколько удлинилось, впрочем, ничего 
лишняго не прибавлено, а только выполняется // 
(л. 5 об.) в точности то, что положено, и несколь-
ко со вниманием. Сам служу, сколько силы мои 
позволяют, а с собою и других приглашаю к это-
му богослужению, и стали уже мои старцы при-
выкать к этому, хотя и не без труда. Тебя я всегда 
воспоминаю при богослужениях в  недостойной 
своей молитве и  вместе и  дорогих твоему сер-
дцу семейных. Храм, где мощи почивают препо-
добных Зосимы и  Савватия, прошедшей осенью 
я  устроил тёплым, духовую печь устроил, кото-
рая вышла так удачно и  хорошо, что весь храм 
высушила, что всю весну и  лето служили в  нём 
и  для всех молящихся было всегда отрадно сто-
ять божественныя службы, а  также Успенскую 
церковь с  братскою трапезною, и  то помещение, 
где устроил живописную школу в три этажа одна 
печька духовая, вновь устроенная, прекрасно на-
гревает без всякого угара, и дыма, и копоти. Своё 
помещение с церковию Благовещения Пресвятыя 
Богородицы также нагреваю одною печькою 
и вышло прекрасно, и сухо, и тепло. Больничную 
церковь Святителя Филиппа тоже подобною 
печькою и  кельи старцов в  два этажа нагреваю 
подобною печькою. Также и вне монастыря в од-
ном большом рабочем корпусе устроил духовую 
печь, и кое-чего много другаго в прошедшую зиму 
переустроил к лучшему и к облегчению труда ра-
бочих. Твоя палочка всегда со мною путешествует 
по работам, кои в обители производятся. Много 
я нашёл редких древностей в разных местах оби-
тели, особенно церковных. Если бы тебе Господь 
допустил ещё побывать у  нас, то ты бы весьма 
многим заинтересовался, но я и надеюсь ещё тебя 
видеть у себя, и не тем путём, коим мы прошед-
шаго года путешествовали, а иным — более удоб-
ным и скорым, а именно из Москвы в Петербург, 

15  Подробнее об иконописной мастерской Соловецкого мона-
стыря см.: Кольцова Т.М. Иконописная палата Соловецкого 
монастыря в  XIX – начале XX  в. // Наследие Соловецкого 
монастыря в  музеях Архангельской области: Каталог / Сост. 
Т.М. Кольцова. М., 2006. С. 55–66.
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а  из Петербурга на пароходе до 16-Повенца-16 
Олонецкой губернии, а  от Повенца до Сумскаго 
посада 180  вёрст на лошадях, а  из посада Сумы 
до Соловецкаго монастыря на нашем соловецком 
пароходе 120 вёрст в четыре часа переезду, и море 
не так будет качать, как из Архангельска, и обрат-
но. // (л. 6) К будущей весне мы заказали сделать 
новый пароход в  Або, в  Финляндии — большой 
и  удобный со всеми новейшими приспособле-
ниями и скоростию хода, так что двадцать вёрст 
или более в час будет ходить17. Также думаем при-
обрести ещё небольшой пароход собственно хо-
дить в Сумской посад — перевозить богомольцов 
в Соловецкой монастырь и обратно, и, вероятно, 
это устроится к будущей весне. Эти предприятия 
многие из благомыслящих людей желают, осо-
бенно олонецкий губернатор18 уже два раза писал 
мне, как бы устроить правильное сообщение чрез 
пароходство по Белому морю из Сумскаго по-
сада до Соловецкого монастыря в  летнее время. 
И они прошедшаго года устроили от Повенца до 
Сумы дорогу почтовую, на ней станции устроили 
и  лошади имеются, и  телеграф устроен и  в  дей-
ствии. Поэтому правительству хочется оживить 

16-16 Íàïèñàíî по испр.
17  Имеется в виду винтовой железный пароход «Соловецкий» 
(История первоклассного ставропигиального Соловецкого 
монастыря [Репринт. изд. 1899 г.]. М., 2004. С. 177; Попов Г.П., 
Давыдов Р.А. Морское судоходство на Русском Севере в XIX – 
начале XX в. Екатеринбург; Архангельск, 2002. Кн. 1. С. 14).
18  С 1870 по 1890 г. Олонецкую губернию возглавлял Григорьев 
Григорий Григорьевич.

Беломорской край, и  просит нашего содействия 
чрез пароходство и  для богомольцов, и  других 
предприятий северной страны.

Моё здоровье, слава Богу, хорошо, климат 
для меня морской нисколько не действует, зима, 
весна и  лето были в  Соловецком19 прекрасные, 
морозов во всю зиму не было, раза два или три 
было до 10° мороза и  то на не надолго, на не-
сколько часов, а то постоянно было 5°, 4° и 3° и 
менее, но оттепелей не было. Снегу было тоже, 
нельзя сказать, чтобы много, а умеренно и обык-
новенно, туманов на острове и в монастыре тоже 
не было, а в нонешнее лето дождя не было, так 
что наш сенокос, начавшийся с  12  июля и  кон-
чившийся в конце августа, не видал дождя, и по-
этому сена убрали и  сухое, и  очень довольно. 
И я с 23 августа уехал из Соловецкого монастыря 
на своём пароходе в  город Онегу по делам об-
ители, и в Архангельск тоже по // (л. 6 об.) делам 
и сижу в Архангельске на Соловецком подворье 
уже две недели и думаю выехать на своём парохо-
де в 10 число сентября в Соловецкой монастырь. 
И засяду там на восемь месяцов без всякаго сви-
дания с  материком. Буду заниматься молитвою 
и трудами для святой обители и спасения своей 
души. Святыя иконы, для тебя приготовляемыя 
в  копии, как будут готовы, перешлю с  почтою 
из Архангельска в  Москву; послав на имя твоё 
бочонок сельдей соловецких ещё в  июле, но, 
к сожалению, узнал, что они и теперь ещё лежат 

19  Так в ркп.

В иконописной мастерской Соловецкого монастыря. РГАЛИ. Ф. 2692 (Фаворский В.А.). Оп. 1. Ед. хр. 70. 
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в Архангельске на Соловецком подворье по при-
чине мелководия в реке Сухоне и Малой Двине, 
по которой пароходы не ходят, а хозяин парохо-
дов говорит, что они летом испортятся от тепла 
и прокиснут, а потому Вы получите вместо одно-
го бочонка два бочонка только разве в глубокую 
осень, а  также и  князю Долгорукову послал  — 
и  та же участь этих сельдей, тоже и  ему однов-
ременно с тобою пришлю и митрополиту также. 
Сёмги также пришлю. Устроилось ли Ваше пу-
тешествие в  Константинополь, как Вы писали, 
хотели нынешним летом совершить и  обозреть 
тамошнюю бывшую святыню. Дай Бог, чтобы 
Чёрное море приняло тебя гостеприимно, как 
туда, так и  обратно. Я  прочитал в  церковной 
московской газете, что отец Пимен, Угрешский 
Архимандрит20, окончил своё земное бытие и пе-
решёл в  вечность  — дай ему, Господи, Царство 
Небесное, а  много он сделал для Угрешской 
оби тели хорошаго. Прости, мой возлюбленный 
Михайло Львович, Бог тебе в  помощь и  Божие 
благословение с твоим дорогим домом и семей-
ством. Прошу тебя 21-не оставить-21 меня в своей 
молитве, а я всегда тебя воспоминаю и буду вос-
поминать, пока жив буду. Остаюсь к тебе с лю-
бовью и  почтением и  доброю памятию о  тебе. 
Наши старцы, особенно казначей22, кланяются 
и  часто вспоминают Вас добром. Остаюсь твой 
богомолец соловецкий архимандрит Мелетий. 
1880 года сентября 9 дня.

ГАРФ. Ф. 855. Оп. 1. Ед. хр. 358. Л. 5–6 об.

20  Пимен (в миру Пётр Дмитриевич Мясников, 1810–1880 гг.), 
в  1852–1880  гг. — архимандрит Николо-Угрешского мона-
стыря. Известен своим благочестием, строгостью монаше-
ской жизни и  обширной строительной деятельностью как 
в Николо-Угрешском монастыре, так и за его пределами (зани-
мался строительством подмосковной Островской богадельни 
и  московского Ивановского монастыря). Подробнее о  нём 
см.: Архимандрит Пимен, настоятель Николо-Угрешского 
монастыря [Текст]: биогр. очерк: (1810–1880) / под общ. ред. 
архим. Вениамина (Зарицкого). Дзержинск: Св.-Никольский 
Угрешский монастырь, 1998. О нём см. также: Володихин Д.М. 
«Высокомерный странник». Философия и жизнь Константина 
Леонтьева. М., 2000. С. 165. В 2004 г. архимандрит Пимен при-
числен к  лику общецерковных святых. В  архиве М.Л. Боде-
Колычёва сохранилось письмо архимандрита Пимена от 7 ян-
варя 1880  г., в  котором он извещает, что не сможет служить 
у  М.Л. Боде-Колычёва на память святителя Филиппа по со-
стоянию здоровья: «Хотя я и обещался служить у Вас в день 
престольнаго праздника Вашего храма, но, к великому моему 
сожалению, моё здоровье плохо согласуется с моим желанием 
почтить память московскаго святителя в храме, посвящённом 
его имени…» (ГАРФ. Ф. 855. Оп. 1. Ед. хр. 364. Л. 1).
21-21 Â ркп. написано два раза.
22  Иеромонах Варлаам (в миру Василий Фёдорович Горбачёв.
(РГАДА. Ф. 1201 (Соловецкий монастырь). Оп. 4. Ед. хр. 854. 
Л. 2 об.–3.)

№ 2
5 марта 1881 г.

(л. 11)
23-1881 год. Марта 5 дня.

Письмо твоё получил в 26 февраля,
а когда послал, у тебя

нет числа и м[еся]ца-23.
Возлюбленный о Господе Михайло Львович!
Бог тебе в помощь и Божие благословение на 

твоё семейство и  твой благочестивый дом и  де-
ревню, в коей строится новая часовня24. Получив 
твоё почтенное письмо и при оном посылку, за-
ключающуюся в солёных молодых <карасиках>25, 
за которые усердно тебя благодарю. Очень жалко, 
что страдаешь от московского холода. А я от со-
ловецкаго холода не страдаю, свободно по остро-
ву хожу и разъезжаю до 25 вёрст в одну сторону, 
а именно езжу в Анзерской и Гологофораспятской 

23-23 Ïîäïèñàíî на правом поле.
24  Имеется в  виду часовня, построенная в  усадьбе Лукино 
в  память посещения М.Л. Боде-Колычёвым Соловецкого 
монастыря.
25  Написано неразборчиво. Чтение предположительное.

Архимандрит Николо-Угрешского монастыря Пимен. 
ГАРФ. Ф. 855. Оп. 1. Д. 327. Л. 292.
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ли, что наше всенощное бдение всегда почти на 
праздники кончается в час ночи, а иногда и в по-
ловине 2го часа, так что мы начинаем в  7  часов 
и кончаем в час ночи, и всегда полунощной33 час 
проводим во храме при богослужении, что мне 
весьма нравится. Каждой день у нас в монастыре 
бывает 6 литургий да за монастырём в скитах че-
тыре литургии. Монахи мои до устатку молятся 
и говорят, что у нас никогда так не бывало.

Получил я два диплома от учёных обществ.
Из Петербургскаго общества естествоиспы-

тателей 28  декабря 1880  года, которое выбрали34 
в действительные члены.

Общество испытателей природы при 
Императорском Харьковском университете 
31 генваря 1881 год избрало в почётные члены.

Прошедшаго лета учёные профессора были 
у меня и занимались наукою в море и животны-
ми35, // (л. 12 об.) и я им устрояю Биологическую 
станцию для всего учёного мира со всеми при-
способлениями <по их>36 учёности. Новый боль-
шой пароход в  будущую навигацию будет го-
тов, который делается в  Або — в  Финляндии за 
96  тысяч, железный, для перевозки пассажиров 
из Архангельска в Соловецкой. А другой неболь-
шой пароход, тоже железный, которой будет хо-
дить около острова и из Соловецкаго острова на 
Анзерской остров с  богомольцами, и  в  Сумской 
посад, из котораго будет перевозить богомоль-
цов. И если Господь велит, живы будем, то тебе не 
нужно будет ехать на Вологду и в Кондаковском37 
пароходе по Сухоне и Двине в Соловецкой, а пря-
мо из Москвы на Петербург, а  из Петербурга на 
пароходе до Повенца Олонецкой губернии, и  от 
Повенца до Сумскаго посада 180 вёрст на лоша-
дях по почтовой дороге, а из Сумскаго посада до 
Соловецкаго монастыря 120  вёрст морем на на-
шем пароходе, который к  вашим услугам будет 
готов. Это новый путь и  скорый с  самой весны 
и во всё лето до замерзания рек и моря, и качки 
не будет такой, какую вы испытали прежде. На 
5 сутки вы можете в Соловецкой <попасть>38 из 
Москвы. <Так же>39 и обратно. Прости, Бог тебе 
в  помощь и  Божие благословение. Постоянно 

33  В ркп. полущной.
34  Так в ркп.
35  Далее неразборчиво.
36  Написано неразборчиво.
37  Михаил Дорофеевич Кондаков  — пароходовладелец 
(Буксиро-товаро-пассажирское пароходство и  торговля 
Михаила Кондакова по рекам Вологде, Сухоне, Вычегде, 
Северной Двине). (РГАДА. Ф. 1201. Оп.  4. Ед. хр. 865. Л. 33; 
Оп. 4. Ед. хр. 872. Л. 11 об.)
38  Написано неразборчиво.
39  Написано неразборчиво.

скиты26, в которых ты не был, а следовало бы побы-
вать. Описываешь свою новую часовню. Я очень 
верю тебе, что устроишь со вкусом на соловецкий 
манер и всем твоим знакомым на удивление, зара-
нее тебя поздравляю с  27-благополучным-27 окон-
чанием, только желаю, чтобы ты поставил в ней 
святую икону28 // (л. 11 об.) преподобных Зосимы 
и  Савватия Соловецких чудотворцов, которую 
я тебе у себя в обители велю написать в благосло-
вение твоему дому и твоей новой часовне, в кото-
рой она и  должна навсегда находиться в  память 
твоего посещения Соловецкой обители и  моего 
к тебе сердечнаго расположения и братской люб-
ви. Я у себя на будущее лето буду строить новый 
храм вместо стараго ветхаго, который разреше-
но разобрать и  вновь построить во имя Святыя 
Троицы в Анзерском скиту. Храм будет не боль-
шой, но хорошей архитектуры и весьма удобный 
по местному положению на Анзерском острове29. 
Материялы уже готовы. Я здесь так обжился, как 
будто тут и родился. Всё мне нравится, всем я до-
волен. Божественные службы идут у меня благо-
лепно и торжественно. Поют прекрасно до 60 че-
ловек на обеих крылосах с  <малыми>30 певчими 
каждодневно и  утренню31, Литургию и  вечер-
ню — мальчики обучены из богомольцов и мона-
шеским // (л. 12) напевом, не изменяя ничего, и не 
прибавляя, — как есть столповое пение, и до тово 
отлично, хорошо выходит, что и  не чувствуешь, 
как служба шестичасовая проходит32. Знаешь 

26  В 1882 г. вышли «Историческое описание Свято-Троицкого 
Анзерского скита» и  «Историческое описание Голгофо-
Распятского скита на Анзерском острове», составленные ар-
химандритом Мелетием.
27-27 Íàïèñàíî по исправленному.
28  На левом поле листа приписка: «Заранее поздравляю с на-
ступающим праздником Св. Пасхи. Более не успею писать 
к Празднику.
29  Архимандрит Мелетий «построил вместо старой церкви, 
вблизи которой находилась часовня с гробницею преподобна-
го Елеазара, новую так, что гробница преподобнаго находит-
ся в  церкви с  правой стороны пред алтарём; над гробницею 
устроен балдахин искусной работы. Храм сооружён и  освя-
щён в 1884 году» (История первоклассного ставропигиально-
го Соловецкого монастыря… С. 177).
30  Написано неразборчиво.
31  Так в ркп.
32  В  письме от 5  марта 1881  г. архимандрит Мелетий писал 
архиепископу Тверскому Савве (Тихомирову): «В храмах 
при отправлении божественных служб, каждодневно бывает 
в  монастыре шесть литургий, да вне монастыря четыре ли-
тургии в  скитах и  пустынях. Поют в  главном соборе очень 
хорошо, и  много поющих братий, так что до 60  человек на 
обеих клиросах. Я  приучил мальчиков-богомольцев петь на 
клиросе вместе с  монахами, и  они прекрасно поют, и  так  — 
в общем составе прекраснейшая стройность выходит». (Савва 
(Тихомиров). Хроника моей жизни: Автобиографические за-
писки высокопреосвященного Саввы, архиепископа Тверского 
и Кашинского. Т. 6 (1879–1883). Сергиев Посад, 1906. С. 402).
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тебя помнящий и  молящийся о  тебе и  присных 
твоих архимандрит Мелетий. Много древности 
для тебя отыскано у меня на острове.

ГАРФ. Ф. 855. Оп. 1. Ед. хр. 358. Л. 11–12 об.

№ 3
28 сентября 1881 г.

(л. 10)
Ваше Высокопревосходительство Михаил 

Львович!
Соловецкая обитель во имя преподобных 

отец Зо симы и Савватия Соловецких чудотворцов 
просит принять благословенный труд послушания 
братии Соловецкой и кушать во здравие.

Соловецкаго монастыря
Настоятель 40-Ваш постоянный богомолец 

архимандрит Мелетий.
Письмо к Вам особое напишу-40.

ГАРФ. Ф. 855. Оп. 1. Ед. хр. 358. Л. 10.

№ 4
15 декабря 1882 г.

(л. 13) 
Возлюбленный о  Господе по духу духовное 

чадо! Михайло Львович!
Бог тебе в  помощь и  Божие благословение 

при предстательстве преподобных отец наших 
Зосимы и  Савватия и  Святителя Филиппа на 
твоё выздоровление от тяжкой телесной болез-
ни, от которой душа твоя делается здоровою41. 
От 8  ноября я  получил в  12  декабря почтенное 
письмо твоей почтеннейшей сестры княгини 
Анны Львовны Долгоруковой, которая извеща-
ет о  великой скорби, постигшей Ваш дом и  до-
рогое Ваше семейство твоею внезапною болез-
нию в  6  число августа во время божественной 
Литургии. Я  до получения сего письма не знал, 
что ты болен весьма тяжкою и серьёзною болез-
нию. Но всегдашняя и  ежедневная моя молитва 
и воспоминание у святаго жертвенника с вынути-
ем42 частицы из приносимой просфоры за живых 
твоего святаго имени Михаил всегда возносились 
к Господу Бог как о // (л. 13 об.) здоровом челове-
ке; а с сего времени буду возносить недостойную 
мою молитву ежедневно у  святаго жертвенника 
за болящаго раба Божия Михаила, да дарует тебе 
Господь по своей великой и неизреченной мило-
сти и  милосердию выздоровление, как телесное, 

40-40 Íàïèñàíî почерком Мелетия. Внизу листа помета: 
«№13 ящик». Л. 10 об. без записей.
41  В 1882 г. М.Л. Боде-Колычёва постиг «нервный удар», «почти 
лишивший его возможности движения» (Ф. 1280 (Сухотины). 
Оп. 1. Ед. хр. 364. Л. 1).
42  Так в ркп.

так в  особенности душевное, чрез болезнь душа 
приходит в лучшее состояние, в это время чело-
век, оставляя все суеты мира сего, более и чаще 
ум свой возводит к Господу Богу Иисусу Христу 
Спасителю нашему, от Него ожидает и  помо-
щи, и милости, и прощения всех прошедших со-
грешений, в  жизни содеянных. Я  считаю твою 
болезнь за великую милость Божию к  тебе за 
твоё великое усердие к  Святителю Филиппу, он 
умилостивляет Создателя нашего и  Спасителя 
Иисуса Христа о  ниспослании тебе великой ми-
лости для твоей души, которая требует высшей 
небесной помощи, чтобы соделаться наследни-
ком Царства Небесного, а  Высшая Небесная по-
мощь <бедной>43 душе есть болезнь телесная, мы 
пока здоровы телом, тогда нам всё нипочём, часто 
и самаго Господа забываем, а спешим, как бы по-
скорее миру угодить да услужить для приличия, 
а мир за услугу нашу чем нам и платит, он стара-
ется // (л. 14) всеми способами, как можно, уда-
лить нас от Бога, да после всего этого и даст такой 
толчок, что человек едва опомнится, и  то такой 
человек, который при всех отвлечениях44 сколько-
нибудь старается хотя изредка вспомнить Господа 
Иисуса Христа Спасителя нашего. Теперь в  на-
стоящее время и  зачастую слышно: ах, такой-то 
внезапно от удара помер, среди самой цветущей 
жизни 45-и-45 при всех удобствах к жизни, — ах-ах, 
да и нет его, при том без всякаго напутствия ду-
ховнаго, без исповеди и покаяния, и причащения 
Тела и Божественной Крови Христовой, не говоря 
уже о елеосвящении. Только тем и кончится, что 
отпоют его в церкви и погребут в землю. Но я за 
тебя радуюсь, что велика милость Божия с тобою 
есть и будет за твоё великое усердие и к Господу 
Богу, Божией Матери и святым, а в особенности 
к Святителю Филиппу. Он за тебя крепко ходатай-
ствует, чтобы ты соделался наследником Царства 
Небеснаго, а в Царстве Небесном сам Бог, Иисус 
Христос и  все святые, угодившие Ему, Который 
и нам даст место только не за дела наши, а един-
ственно по неизреченному Своему милосердию 
и благости и великим щедротам Своим. Он не хо-
чет, чтобы человек // (л. 14  об.) внезапно погиб, 
но хочет спасти его и  желает нашего спасения, 
и желает живу быти. Теперь, когда явлено к тебе 
Его неизреченное милосердие, то ты не теряй 
времени и заботься о душе. Мой совет братской 
к тебе и самой как бы родственной и близкой по 
душе, и ты же некогда был моим духовным сыном 

43  Написано неразборчиво.
44  В ркп. отвечениях.
45-45 Âñòàâëåíî над строкой.
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во время лаврской моей жизни46, то я тебе и пред-
лагаю исполнить самое спасительное для тебя, 
болящаго телом, и  души твоей, всякую неделю 
приобщаться после Литургии два раза, в воскрес-
ный день и в среду, у тебя же в доме храм Божий, 
никуда тебе не нужно ездить, священник гото-
вый, кто служит, тот и приобщит, а после сего ты 
до того успокоишься душею, да и тело постоянно 
будет облегчаться от болезни, да ещё особоруй-
ся святым елеем, этого таинства в  мире боятся, 
а особенно в высшем круге, и не знают, но ты, по 
всей вероятности, это таинство понимаешь и зна-
ешь, то самое приличное время для тебя восполь-
зоваться этим случаем, а когда выздоровеешь, то 
и забудешь, скажешь: «К чему это?» А при совер-
шении этого таинства над тобою все твои близкие 
и  родные помолятся; но какой священник будет 
совершать, то заранее скажи, чтобы он все молит-
вы и тропари читал явственно и не торопясь, во 
всеуслышание, чтобы это молитвенное таинство 
// (л. 15) было выполнено не для формальности, 
а  чисто для молитвы и  умилостивления Господа 
Иисуса Христа о  прощении наших согрешений. 
Буду и я здесь особенно молиться и призывать ми-
лость Божию при представительстве преподоб-
ных отец наших Зосимы и Савватия Соловецких 
и  Святителя Филиппа. Да <пробавит> Господь 
милость Свою с тобою и над тобою.

Я перед тобою много виноват, но ты меня ве-
ликодушно прости. Получивши два письма твои, 
одно в  1881  году от Святаго четверга, а  другое 
1882 году от февраля м[еся]ца, ничего тебе до сих 
пор не отвечал. Но только это на словах не выпол-
нено, а духовно и внутренно ежедневно было вы-
полняемо и до сих пор выполняется, и пока жив 
буду, не забуду тебя и  почтенную твою супругу 
Александру Ивановну. Кланяюсь Вам47 и  благо-
славляю Вас именем Божиим во спасение души 
Вашей  — да продлится Ваша добрая жизнь на 
многая и многая лета во здравии, благоденствии 
и долгоденствии во спасение души Вашей. Прошу 
Вашей // (л. 15  об.) святой молитвы и  обо мне 
грешном. Простите, Господа ради, может быть, 
я  написал что-либо и  лишнее и  для Вас непри-
ятное, но моё усердие и любовь к Вам такия же, 
как к себе, поэтому я и пишу так, что себе желаю, 
но и другому должен желать. Особенно спасение 

46  О. Мелетий более 30  лет подвизался в  Троице-Сергиевой 
лавре: поступил туда послушником в 1840 г. и покинул в 1870 г., 
будучи назначен настоятелем Серпуховского Высоцкого 
монастыря. Подробнее см.: Осипенко М.В., Малахова И.В. 
Архимандрит Мелетий (1814–1893) // Соловецкое море. 
Историко-литературный альманах. Архангельск; М., 2012. 
Вып. 11. С. 147–150. 
47  В ркп. Вас.

души каждому из нас нужно. А что всего нужнее, 
то об том и надобно говорить и надобно желать. 
Господь Иисус Христос сказал в  Своём Святом 
Евангелии: «Простите, и дастся Вам». Чего же нам 
лучше просить у Господа, как не спасения души? 
Мы так ничтожны, что без Его помощи ничего не 
можем сделать, а надобно Его сперва призвать на 
помощь, а потом и приступить к делу, особенно 
какова молитва, которая без Его помощи ничтож-
на и невозможна. Он сказал в Святом Евангелии: 
«Без Меня не можете ничто же творити. Просите 
во Имя Моё у Господа, и будет дано Вам». Это Его 
святые слова. Мы и должны крепко держаться их.

За сим остаюсь к  Вам с  великой любовию 
и почтением, Ваш всегдашний усердный богомо-
лец. Настоятель Соловецкаго монастыря архи-
мандрит Мелетий.

15 декабря 1882 год48.

ГАРФ. Ф. 855. Оп. 1. Ед. хр. 358. Л. 13–15 об.

№ 5 
30 сентября 1883 г.

(л. 16) 
30 сентября 1883 года
Возлюбленный о Господе 
многоуважаемый мой Михайло Львович!
Бог тебе в  помощь и  Божие благословение. 

Молитвами Святителя Филиппа и  преподобных 
отец наших Зосимы и  Савватия Соловецких чу-
дотворцов на твоё здоровье и  спасение души 
твоей. Посылаю тебе в благословение и дар свя-
тую икону, на которой изображена Божия Матерь, 
именуемая Словенской49. Это копия с той иконы 
Божией Матери Словенской50, которая 51-принад-
лежала-51 во время жизни святому Филиппу игу-
мену Соловецкому, иже бысть после митрополит 
Московский, котораго ты всею душею и сердцем 
чтишь и поклоняешься и просишь его себе помо-
щи и  молитвеннаго воспоминания пред Царём 
Небесным. Поэтому я со старшею братиею, зная 
твоё великое к  нему усердие и  во время твоего 
посещения святой обители Соловецкой желание 
иметь копию с  этой иконы, приказал послуш-
нику Соловецкой обители в  нашей живописной 

48  Далее один лист чистый.
49  Так в ркп.
50  История первоклассного ставропигиального Соловецкого 
монастыря так говорит об этой иконе: «В Преображенском 
соборе. 5. Икона Пресвятой Богородицы, называемая 
Славянская, пред которою Святитель Филипп особенно лю-
бил молиться в своей жизни, — стоит над ракою Святителя» 
(История первоклассного ставропигиального Соловецкого 
монастыря… С. 190).
51-51 Âñòàâëåíî над строкой.



Ãëóáèíû Àíàñòàñèè Áîãîìàçîâîé

84

школе написать точную копию Царицы Небесной 
с Предвечным Младенцом, // (л. 16 об.) освятить 
её при молитвенном славословии с возложением 
на раки святых мощей Святителя Филиппа и пре-
подобных отец Зосимы и Савватия и, закупорив 
в ящик, отослать к тебе на твоё душевное утеше-
ние и  телесное здравие и  в  благословение всему 
дому твоему благодатному. Прошу тебя принять 
сию святую икону со всяким благословением 
и  любовию к  Царице Небесной. Давно я  к  тебе 
ничего не писал, а  именно с  того времени, как 
твоя сестра известила меня о твоей болезни, и я 
тогда же тебе и ей написал с выражением сердеч-
наго и душевнаго моего соболезнования о твоём 
положении, но вместе с этим не переставал при-
носить пред Господом Богом у Святаго Его жер-
твенника при служении Божественной Литургии 
смиренное и  недостойное моё моление о  боля-
щем болярине Михаиле, сопруге52 его Александре 
и чадах его и просить Его милосердие, да дарует 
Он тебе облегчение болезни и  возстановление 
сил твоих во спасение души твоей. Каковое моё 
моление и  теперь приношу и  буду приносить, 
пока я жив буду. Помню твоё доброе расположе-
ние53 ко мне и  любовь твою, которая нас соеди-
нила ещё в Сергиевой Лавре и во время // (л. 17) 
нашего путешествия из Москвы до Соловецкой 
обители, в  которой Вас и  до сих пор воспоми-
нают мои монашествующие с  таким54 радушием 
и  любовию, и  ожидают ещё Вашего посещения 
в святую Соловецкую обитель. Послал тебе чрез 
Петербург по железной дороге боченок сельдей 
Соловецких  — трудов нашей братии, и  прошу 
тебя принять и кушать во здравие во имя препо-
добных отец Зосимы и Савватия.

Про себя тебе скажу, что я милостию Божиею 
храним до сих пор невредимо здоровым, по силе 
своей при помощи Божией тружусь на сколько 
возможно во славу Божию и для спасения своей 
души. В обители у нас всё благополучно, мир и ти-
шина и изобилие всего, что нужно, и во всём по-
чти осязательно помогают и хранят Преподобные 
Зосима и  Савватий достояние своё и  живущих 
в  ней. Божественныя службы церковныя идут 
своим чередом, и  неспешно, и  не упуститель-
но во славу Божию, хотя некоторые и  скорбят, 
что службы долго идут, но я,  не взирая на этот 
ропот, стараюсь продолжать, как следует, и  вы-
ходит в конце концов хорошо, и после остаются 
довольны и // (л. 17 об.) приезжающие богомоль-
цы. Теперь я желал бы знать, как Ваше здоровье. 

52  Так в ркп.
53  В ркп. росположение.
54  Написано по исправленному: «у» исправлено на «и».

Поздравляю с  царской милостию, наградою за 
труды по заведыванию при построении новаго 
храма Христа Спасителя55. Да послужит эта на-
града Вам утешением душевным. Прошу передать 
мой усердный поклон и  благословение супруге 
Вашей Александре Ивановне со всеми благоже-
ланиями. За сим остаюсь к Вам с глубоким моим 
почтением и братскою любовию, всегда Вас вос-
поминая в  недостойной моей молитве с  сердеч-
ным желанием Вам душевнаго спасения и мило-
сти Божией. Настоятель Соловецкаго монастыря 
архимандрит Мелетий. 1883 года сентября 30 дня.

В ящике с святою иконою положено ещё де-
сять ложечек нашего Соловецкаго изделия трудов 
братии. Прошу принять на память Вашего посе-
щения Соловецкой обители в 1879 году.

ГАРФ. Ф. 855. Оп. 1. Ед. хр. 358. Л. 16–17 об.

№ 6
16 января 1886 г.

(л. 18)
Возлюбленный мой о Господе 
Михайло Львович!
Бог тебе в помощь и Божие благословение на 

твою мирную жизнь.
Очень я  рад, что получил твоё известие 

о  твоём житье-бытье и  твоём здравии, которое 
Господь хранит Своею благодатию во спасение 
души твоей. Святитель Филипп подкрепляет твой 
дух, и ты благодушествуешь во славу Божию и пе-
реносишь с  благодарностию всё ниспосылаемое 
от Господа. И за всё это получишь в будущей жиз-
ни Царство Небесное, которое Господь уготовил 
любящим Его.

Спрашиваешь, какой чин отправляется 
в  Соловецкой обители в  день памяти Святителя 
Филиппа? Чин // (л. 18  об.) у  нас в  обители от-
правляется так, как положено в месячной минеи, 
а  именно: в  этот день соборная служба бывает 
в  храме Святителя Филиппа, пред малой вечер-
ней во время благовеста из Преображенскаго со-
бора ковчег с частию мощей Святителя Филиппа 
переносится служащими во храм Святителя со 

55  Напомним, что М.Л. Боде-Колычёв долгие годы трудился 
над сооружением храма Христа Спасителя в Москве: в 1865 г. 
стал членом Комиссии для построения в Москве храма Христа 
Спасителя «по искусственной части» (т.е. по части искусств), 
а  в 1875–1883  гг. был вице-президентом комиссии. В  июне 
1883 г. при освящении храма Христа Спасителя «за отлично-
усердную службу… по сооружению в  Москве храма во имя 
Христа Спасителя» М.Л. Боде-Колычёв был произведён в дей-
ствительные тайные советники и получил золотую медаль на 
александровской ленте, а  также большую золотую кабинет-
ную медаль. В том же году ему был пожалован чин обер-гоф-
мейстера (самый высокий придворный чин). (ГА РФ. Ф. 855. 
Оп. 1. Ед. хр. 315. Л. 44, 64; Боде-Колычёв М.Л. Боярский род 
Колычёвых… С. 404). 
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звоном во все колокола, с кадилами, и  свещами, 
и  пением тропаря Святителю и  по принесении 
во храм ставится на приуготовленном аналогии56 
среди храма, и  тогда начинается малая вечерня, 
по окончании которой читается малое повечерие 
с канонами Сладчайшему Иисусу, Божией Матери 
и  ангелу-хранителю и  акафист Господу Иисусу 
Христу, и молитвы, и тем кончается. Потом все-
нощное бдение начинается в  7  часов и  продол-
жается 57-до-57 половины 1го часа. Во время все-
нощнаго читается настоятелем житие Святителя 
Филиппа пред шестопсалмием, далее обычное // 
(л. 19) продолжается богослужение всенощнаго 
бдения, кафизмы, величание, каноны все вычи-
тывают, как положено в уставе.

Литургия поздняя начинается в  9  часов. За 
полчаса58 ранее Литургии водосвятной моле-
бен бывает во храме Святителя, после молеб-
на Литургия начинается обычным порядком. 
По окончании Литургии молебен Святителю 
Филиппу и  молитва с  коленопреклонением 
Святителю. По окончании всего служащие тем 
же порядком уносят ковчег со святыми моща-
ми в Преображенский собор и полагают на своё 
место с пением тропаря и величания Святителю, 
а  потом идут к  настоятелю в  келью, где предло-
жено бывает <кушение>59 праздничное в  честь 
Святителя, а потом все идут в трапезу обедать.

Вот как мы празднуем этот день в  память 
Святителя Филиппа, благодаря Бога и  Его угод-
ников. // 

(л. 19  об.) Прости, мой возлюбленный 
Михайло Львович, во имя преподобных отец 
Зосимы и Савватия, благословляю тебя и сопру-
гу60 твою Александру Ивановну именем Божиим 
во имя Отца и Сына и Святаго Духа, и весь твой 
дом и присных твоих. Всегда тебя, т.е. ежедневно, 
воспоминаю у  Святаго жертвенника во время 
приношения безкровной жертвы за Литургиею 
о  здравии во спасение души Вашей. Да продлит 
твою жизнь Господь Бог ради молитв Святителя 
Филиппа, котораго ты из ума не выпускаешь 
и всегда его призываешь на помощь себе.

Остаюсь твоим всегдашним богомольцом 
и покорным слугою.

Всегда тебя помнящий недостойный
архимандрит Мелетий.
Меня Господь хранит своею благодатию 

и защищает от врагов видимых и невидимых по 

56  Так в документе.
57-57 Èñïð. с по.
58  л испр. с ч.
59  В ркп. утение или ушение.
60  Так в ркп.

милости преподобных, которым служу со всяким 
усердием и любовию.

61-Прошу твоих святых молитв обо мне 
грешном-61.

ГАРФ. Ф. 855. Оп. 1. Ед. хр. 358. Л. 18–19 об.

№ 7 
20 сентября 1886 г.

(л. 20)
Многоуважаемый почтеннейший
возлюбленный о Господе Михайло Львович.
Бог тебе в помощь и Божие благословение от 

преподобных отец наших Зосимы и  Савватия да 
хранят они Вас Святою Молитвою во здравии во 
спасение души твоей, возлюбленный мой Михайло 
Львович. Ты просил меня от 25 февраля сего года, 
чтобы я  приготовил для твоего подмосковнаго 
имения две пары оленей и при возможности при-
слать в Москву, заранее предварив тебя о стоимо-
сти доставки оных. Я  усердно желал исполнить 
твоё сердечное желание, приказал наловить их, 
но как время уже у нас весеннее, и ночи светлые, 
то их трудно ловить, несколько штук изловили, // 
(л. 20 об.) но они издохли. Теперь же осеннее вре-
мя, и ночи тёмные, то их у нас в это время ловят, 
и они могут жить, то я велел оставить в живых не-
сколько пар и сделать их ручными, и тогда к Вам 
отправить весною, и если окажется возможность, 
то я непременно исполню Ваше желание. Буду ис-
кать в Архангельске таких людей, которые бы взя-
лись доставить к Вам ещё зимою. Не знаю, насколь-
ко возможно, буду заботиться об этом. Давно об 
Вас ничего не слышу, как Ваше здоровье, выстрои-
ли ли Вы свою новую церковь в имении и освятили 
ли, и  наслаждается ли душа Ваша Божественным 
богослужением в новом Вашем храме. Дай Бог Вам 
это послужило бы во спасение души Вашей. Вы не 
подумайте, что я Вас забыл, нет, не забыл и // (л. 21) 
не забуду, пока жив буду, всегда Вас молитвенно 
воспоминаю во святом храме у святаго жертвенни-
ка и с сопругой62 Вашей Александрой Ивановною. 
Жизнь моя здесь во святой обители также идёт 
непоколебимо, как и ранее сего было. Служу, тру-
жусь во славу Божию, не обращая внимания на 
вражеския кознодейства63, и Господь меня хранит 
молитвами Пресвятыя Богородицы при пред-
стательстве преподобных отец наших Зосимы 
и Савва тия, крепко меня хранят и во всём добром 
помогают, и я препокойно своё дело делаю во сла-
ву Божию, надеюсь, что и вперёд меня Господь не 

61-61 Ïîäïèñàíî под последней строкой.
62  Так в ркп.
63  О конфликтах в монастыре см. подробнее: Осипенко М.В., 
Малахова И.В. Архимандрит Мелетий (1814–1893). С. 154–157.
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оставит и защитит от всех видимых и невидимых 
врагов, и ангел Господень, хранитель64 мой, всегда 
со мною.

В настоящее лето в июле месяце я путешест-
вовал по Северному океяну по Мурманскому бе-
регу. Там вдали, где // (л. 21 об.) уже и жителей нет, 
назад тому 300 лет была обитель на реке Печенге, 
основанная преподобным Трифоном Печенгским 
и разорённая шведами и финнами. Эта разорённая 
обитель в настоящее время Святейшим Синодом 
возстановлена и приписана65 к Соловецкому мо-
настырю, который обязательно должен помогать 
и физически, и нравственно, и заботиться о воз-
становлении его. В этом отдалённом месте стоит 
деревянный небольшой храм во имя Сретения 
Господня, в котором под спудом почивают мощи 
преподобнаго Трифона и двух замученных, одно-
го иеромонаха Ионы, а другаго монаха Германа. Из 
Соловецкаго монастыря Синод назначил по мое-
му указанию иеромонаха Никандра66 строителем, 
а  с ним мы отправили иеромонаха, иеродиако-
на, монахов и послушников, всего до 15 человек, 
и  всем нужным // (л. 22) как для богослужения, 
так и  для их пропитания жизненными припаса-
ми, всеми хозяйственными снарядами и инстру-
ментами для разных работ, и рыболовства, и зве-
роловства морскаго. Местность очень хорошая 
и красивая, окружённая лесом, и речками, и гора-
ми, от моря около 15 вёрст по реке Печенге. Дали 
им три лошади с упряжью и летнею и зимнею, две 

64  В ркп. хранить.
65  В ркп. приписала.
66  Иеромонах Никандр (в миру Николай Андреевич Чуватин) 
с  1879  г. был ризничим Соловецкого монастыря (РГАДА. 
Ф. 1201. Оп. 4. Ед. хр. 871. Л. 161 об.–162).

коровы и быка. Сенокосы67 у них там есть поря-
дочные. Теперь остаётся правительству наградить 
их лесными дачами и другими угодьями для без-
беднаго продовольствия и жизни. На первой раз 
всё устроилось порядочно, а  далее что Бог бла-
гословит, если будут монахи хорошо трудиться 
и молиться, то Господь благословит их и во всём 
поможет и ни в чём не оставит. //

(л. 22 об.) Я очень рад, что Господь помог мне 
послужить в этом светлом деле, быть хотя малым 
ктитором. Случилось по всему Мурманскому бе-
регу проехать — видеть все промыслы тресковые 
и китовые, видеть живых китов и убитых. Длины 
один кит был около десяти сажен. Ширина и тол-
щина необыкновенная, как рабочие их режут, 
и паровыя машины таскают в завод, где вытапли-
вается их сало, а мясо и кости режутся на мелкие 
куски и  в  паровые котлы опускаются, и  оттуда 
уже выходит измельчённая масса, из которой 
делается гуано для удобрения полей, в  мелком 
порошке, который отправляется за границу для 
продажи. Путешествие // (л. 23) моё продолжа-
лось по морю на пароходе Архангельск 23 дня до 
самой границы Норвегии. Море было тихое, и по-
года тёплая, только туманов было много, которые 
затрудняли плавание по морю, но всё обошлось 
очень хорошо, и  мы возвратились здоровыми. 
В нашей компании был губернатор Архангельска 
князь Николай Дмитриевич68 Голицын и  другие 
с ним чины, всякой по своему делу.

Прости, мой возлюбленный Михаил Льво-
вич, призываю на тебя, семейство твоё и  весь 

67  В ркп. секосы.
68  В ркп. Дмитревич.

Трифоно-Печенгский монастырь. Фотография начала ХХ века
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твой благодатный дом Божие благословение 
при предстательстве преподобных отец Зосимы 
и Савватия с сердечным желанием тебе и милости 
Божией, // (л. 23 об.) и здоровья, и всего-всего хо-
рошаго, и добраго, и радостнаго для твоей доброй 
души и  остаюсь постоянным Вашим богомоль-
цом. Настоятель Соловецкаго монастыря

архимандрит Мелетий.
20 сентября 1886 года
Благодарю Вас за доброе и благожелательное 

Ваше сочувствие ко мне.
ГАРФ. Ф. 855. Оп. 1. Ед. хр. 358. Л. 20–23 об.

№ 8
2 декабря 1886 г.

(л. 24)
Многоуважаемый и возлюбленный 
о Господе Михайло Львович!
Призываю на Вас Божие благословение 

при предстательстве преподобных отец наших 
Зосимы и Савватия и Святителя Филиппа, покро-
вителя и  молитвенника твоего с  дорогим твоим 
семейством и благодатным домом.

Получил твоё почтенное братское доброе 
письмо и  усердно благодарю Вас с  благоверною 
твоею супругою Александрою Ивановною за 
Вашу добрую память обо мне. Радуюсь и сочувст-
вую Вашей радости, что так устроилось в имении 
твоём во славу Божию и  храмы, и  часовня, кои 
навсегда останутся памятником на земле добра-
го настроения и  благочестиваго Вашего чувства 
к  Святителю Филиппу, который и  покровитель-
ствует тебе и хранит тебя во // (л. 24 об.) благо-
денствии во спасение души твоей. Я крепко верю, 
что 69-ты-69 будешь избранный Божий в Царствии 
Небесном и  всегда будешь70 наслаждаться благ 
вечных со избранными Божиими. Ты пишешь, 
чтобы я  взглянул на устроенную церковь и  ча-
совню — но я так воображаю, что если бы я и по-
смотрел и  видел, то всё то же сказал, что и  не 
видел теперь, я  уверен, что ты умеешь устроить 
так хорошо — как следует, и никакой критик ни-
чего не скажет, а только скажет: ах, как хорошо! 
Но этот критик или и не критик скажет только по 
внешности, но я сужу с духовной стороны и ре-
лигиозной  — тут душа Ваша выражается и  чув-
ство самое возвышенное Вашей души, которая 
получит в своё время от Господа вознаграждение 
в  Царстве Небесном по милости71 Божией и  по 
молитвам Святителя Филиппа. Для этого мы 
и созданы, и живём в надежде получить милость 

69-69 Âñòàâëåíî над строкой.
70  Написано по исправленному ш.
71  В ркп. по молисти.

Божию вечно царствовать со // (л. 25) Христом 
в будущей блаженной жизни, чего я от души же-
лаю получить тебе и себе72.

Теперь буду говорить о оленях, коих я просил 
смотрителя Соловецкаго подворья в Архангельске 
иеромонаха Павла купить у  самоедов, которые 
приезжают в Архангельск после Рождества и про-
дают, кто желает купить. Я ему пишу: «Найди та-
кого самоеда, у котораго можно купить две пары 
оленей, два самца и две самки», — с условием, что-
бы он сам доставил в Москву по данному адресу на 
Ваше имя. Но не иначе сперва послал бы Вам теле-
грамму, что оленей можно купить за такую-то цену 
с доставкою в Москву, и если Вы будете согласны, 
то тогда же отвечайте ему в  Архангельск теле-
граммою: купить и посылать в Москву. Я, в случае 
Вашего согласия, велел с мужиком сделать закон-
ное условие и дать ему в задаток денег часть, на до-
рогу, из моих собственных денег, а остальные, ког-
да получите оленей, сами отдадите доставщику, он 
Вам // (л. 25 об.) доставит письмо с копией условия 
о покупке и доставке оленей. Когда благополучно 
всё сделается, то Вы уведомьте письмом и смотри-
теля Соловецкаго подворья иеромонаха Павла, 
а  также и  меня. От души желаю, чтобы заветное 
Ваше желание исполнилось к радости Вашей в па-
мять Святителя Филиппа. Он тоже выписывал оле-
ней из Лапландии чрез самоедов.

Я по милости Божией здоров и при предста-
вительстве преподобных отец Зосимы и Савватия 
в обители моей мир и тишина. Бунтовавших моих 
первых сотрудников против меня всех из обите-
ли разпределили в  Архангельскую епархию, не 
сделал им никакого вреда. Теперь простите, про-
шу Ваших святых молитв, и Вы мною никогда же 
оставлены, всегда воспоминаетесь. Ваш усердный 
и постоянный богомолец архимандрит Мелетий.

Письмо Ваше от 12  октября получил 
в 18 ноября.

73-Александре Ивановне моё благословение 
и благодарность за добрую память-73.

ГАРФ. Ф. 855. Оп. 1. Ед. хр. 358. Л. 24–25 об.

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.
72  Как минимум один раз о. Мелетий был в  Лукино в  июне 
1879  г., ещё до отъезда на Соловки (ГАРФ. Ф.  855. Оп. 1. 
Ед. хр. 631. Л. 18).
73-73 Ïîäïèñàíî на левом поле листа.



88

Светлана ÏÅÒÐÎÂÀ

Крест  
на хуторе Горка  
Большого 
Соловецкого острова

Традиция установки деревянных 
крестов на Руси существовала с  древних 
времён. Упоминание о  памятном кресте 
(якобы воздвигнутом на горах Киевских 
апостолом Андреем) находим уже Повести 
временных лет. 

Деревянные кресты всюду сопрово-
ждали повседневную жизнь русского че-
ловека в  северной деревне. Они по праву 

рассматриваются как памятники духовной культуры, архитектуры, крестьянской письмен-
ности и даже морской практики поморов, поскольку некоторые из них играли роль навига-
ционных знаков1. 

Кресты, которые на Русском Севере сохранились до нашего времени (к сожалению, их 
не так и много), в основном датируются XIX веком. Значительная их часть располагалась 
на побережьях Белого и  Баренцева морей, на островах, включая Соловецкий архипелаг 
и Новую Землю, в бассейнах крупнейших рек — Мезени, Пинеги и др. Причины установки 
и функции крестов разнообразны. Представляя собой элемент христианской культуры, воз-
движение и почитание крестов несли в себе и переосмысленные рудименты дохристианских 
представлений. Порой достигавшие высоты двухэтажного дома, кресты часто украшались 
фартуками, шёлковыми платками, к ним приносили деньги. 

В целом, северные поклонные кресты являются ценными историческими источника-
ми, позволяющими наблюдать развитие не только духовной традиции Севера, но и просле-
дить, как менялись с течением времени стилистика и иконография народного христианского 
искусства.

1  См., напр.: Овсянников О.В., Чукова Т.А. Северные деревянные кресты (к вопросу о типологии) // Язычество вос-
точных славян: Сборник научных трудов. Л., 1990. С. 60–76; Филин П.А, Фризин Н.Н. Крест в промысловой культуре 
поморов Русского Севера // Ставрографический сборник. М., 2001. Кн. 1. С. 166–198; Лаушкин А.В. Навигационные 
функции береговых крестов в поморских рукописных лоциях XVIII–XIX вв. // Русь, Россия: Средневековье и Новое 
время. Вып. 5. М., 2017. С. 324–327.

Поклонный крест на хуторе Горка. 2017 г.
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На Большом Соловецком острове сохра-
нились несколько деревянных крестов. Нами 
будет описано современное состояние и  пред-
принята попытка графической реконструкции 
одного из них, а именно — «южного» поклонно-
го креста Макарьевской пустыни (Ботанического 
сада, хутора Горка). Изначально он возвышался 
на свободной от растительности горке (левой 
от входа в  пустынь), и видно его было издале-
ка. Постепенно вокруг вырос лес. Сейчас уви-
деть памятник непросто. Датируется он концом 
XIX  в.2 В.В. Скопин так описывает его: «Почти 
десятиметровый восьмиконечный крест уста-
новлен в деревянном крытом срубе, заполненном 
булыжником»3. Причины, по которым этот крест 
уцелел в  лагерное время, когда осуществлялось 
массовое уничтожение такого рода объектов на 
всех островах архипелага, остаются не ясны4.

Сруб основания креста рублен в косую лапу, 
кровля четырёхскатная и  покрыта кровельной 

2  Соловецкие острова: духовное, культурное и природное на-
следие. М., 2006. С. 113.
3  Скопин В.В. На Соловецких островах. М., 1991. С. 142. 
4  Лаушкин А.В., Аксючиц-Лаушкина В.В. Соловецкий мона-
стырь и его ближайшие окрестности: Пешеходный путеводи-
тель. М.; Соловки, 2015. С. 162.

доской. Внутри конструкцию кровли поддержива-
ют четыре стропильные ноги по углам сруба, стя-
нутые приподнятыми затяжками. Стропильные 
ноги упираются в верхний венец сруба. Верхние 
балки одновременно служат подпоркой для кре-
ста, установленного между ними. Сверху и снизу 
имеется по две пары балок, образующих перекре-
стье посередине. Основание креста дополнитель-
но привалено камнями. Торцы каждой пары ба-
лок выступают на четырёх стенах сруба.

Кровельная доска тёсана с желобками, и, ве-
роятно, это и  есть первоначальное покрытие  — 
подо мхом и  травой, которыми плотно обросли 
доски, местами видны кованые гвозди. Так же, 
как и в досках кровли, в самом кресте гвозди ко-
ваные с круглым завершением. В столбе креста их 
видно шесть штук. В некоторых местах на брёв-
нах сруба видны засечки, которыми брёвна мар-
кировали при сборке. 

Мачта креста составлена из двух брусьев со 
стёсанными углами, каждое из которых имеет 
в сечении квадрат со стороной 20 см. Так как один 
из брусьев доходит только до половины высоты 
мачты креста, такая конструкция могла быть ис-
пользована для её укрепления. Три переклади-
ны креста врезаны «вполдерева» и  закреплены 

Западный фасад креста. Реконструкция, 2018 г. Резные детали на мачте креста. 2018 г.
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коваными гвоздями. Кровля над крестом укра-
шена причелинами. Резьба причелин не тради-
ционна для Русского Севера, содержит стилевые 
элементы модерна. 

Декоративно-смысловое оформление рез-
ных медальонов содержит литеры с  титлами. 
Многие утрачены и дошли до нас только благода-
ря обмерам 1986 г., выполненным сотрудниками 
Всесоюзного производственного объединения 
«Союзреставрация» под руководством архитек-
тора Шутова. Результаты этой работы хранятся 
в архиве СГИАПМЗ. Они помогли нам при рекон-
струкции креста, которая представлена на графи-
ческих материалах. 

К настоящему времени крест и  сруб силь-
но обветшали. Нижние два венца сруба сгнили 
и  практически утрачены, северный фасад обва-
лился, потянув за собой кровлю. Доски кров-
ли почти полностью покрыты мхом и  лишай-
ником. Почти все они подлежат замене, так как 
либо проломлены, либо превратились в  труху. 

 Западный фасад сруба. 2017 г.

С  восточного фасада кровля сохранилась луч-
ше всего. Утрачены причелины с одной стороны 
кровли, покрывающей крест на его завершении. 
Вдоль всей мачты креста идёт трещина, кое-где 
расколоты резные элементы. 

Нет сомнения, что этот уникальный памят-
ник соловецкой ставрографии требует незамед-
лительной консервации, реставрации и дальней-
шего изучения.

Фотографии и рисунки автора

Петрова Светлана Витальевна

Родилась в  Москве в  1995  г. Студентка-
бакалавр 4-го курса МГСУ (по специальности 
архитектор-реставратор). Участница экспедиций 
проекта «Общее дело. Возрождение деревянных 
памятников Севера», член соловецкого реставра-
ционного отряда МГУ.

Поперечный разрез сруба. 2018 г.
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к истории морских гидротехнических сооружений  
Соловецкого монастыря 

Удивительная история освоения Соловецким 
монастырём необитаемого о.  Кондострова в  Онеж-
ском заливе Белого моря (илл. 1) и  создания 
на нём благоустроенного Николаевского скита 
с  одноимённым храмом, жилыми и  хозяйственными 
зданиями, разноплановым производящим хозяйством 
и транспортной инфраструктурой уже освещалась на 
страницах нашего альманаха1. Основные работы по 
созданию скита заняли всего десять лет — с 1898 года, 
когда произошёл землеотвод поросшего соснами 
гранитного острова соловецкой братии, и до 1908 года, 
когда при большом стечении паломников и  гостей 
состоялось торжественное освящение скитского храма. 
Продолжилось развитие скита и в последующие годы.

Помимо прочего при освоении острова 
в непосредственной близости от скита были устроены 
морские причалы: грузовой в 0,4 км южнее храма (его 
каменные руины описаны А.Я. Мартыновым2; илл. 2); пассажирский в  виде длинного 
пирса напротив храма (изображение этого строения сохранилось на трёх разновременных 
дореволюционных открытках с видами скита; илл. 4–6), а также малый шлюпочный в 50 м 
к северо-востоку от последнего, доступный для лодок только по большой воде (его также 
можно рассмотреть на открытках; в настоящее время о нём напоминает т-образная груда 

1  Лаушкин А.В. 1) Некоторые малоизвестные памятники XIX–XX вв. на островах Большой Жужмуй, Голомянный 
Боршовец, Кондостров и Абакумиха // Соловецкое море. Архангельск; М., 2004. Вып. 3. С. 147–151; 2) «Забытый 
остров»: К  100-летию освящения храма в  Николаевском Кондостровском скиту Соловецкого монастыря // 
Соловецкое море. Архангельск; М., 2008. Вып. 7. С. 78–86; вклейка. 
2  Мартынов А.Я. Каменоломни Соловецкого монастыря XVI–XIX вв. (опыт полевого исследования) // Памятники 
культуры. Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология. Ежегодник. 1996 год. М., 1998. С. 655.

Алексей ЛАУШКИН

Пассажирский пирс  
в Кондостровском скиту:

Илл. 1. О. Кондостров на морской карте. Треугольником 
показано место Николаевского скита.
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разнообразных гидро технических сооружений 
Соловецкого монастыря.

Необходимость строительства пирса 
была, без сомнения, связана с  мелководностью 
скитской бухты, частично обсыхающей 
в  отлив. При таком положении дел причал для 
постоянного  — вне зависимости от приливно-
отливного цикла  — приёма шлюпок нужно 
было или строить в  стороне от скита, или 
«вытягивать» его на глубину и  соединять 
с  берегом посредством пирса. Именно по 
этому пути и  пошла братия, одновременно 
придав сооружению вид парадного входа 
в  обитель. Совершенно прямой, пирс был 
точно сориентирован на алтарь храма и плавно 
переходил в  деревянную лестницу, ведшую 
к церкви. Внешняя его сторона была обращена 
в  сторону юго-восточного Кондостровского 
рейда  — расположенного поблизости от 
скита и  дававшего крупным судам надёжное 
укрытие ото всех северных ветров3 (обычно 
господствующих в  летний сезон). Именно там 
вставали на якорь пароходы с  паломниками, 
которых затем перевозили в скит на лодках.

В июле 2016  г. участники экспедиции 
Соловецкого Морского музея А.А. Крысанов, 
А.В. Лауш кин, Д.В. Лебедев и  А.В. Устинов 
осмотрели остатки причала-пирса с берега и со 
шлюпки, провели их измерение, фотофиксацию 
и видеосъёмку с квадрокоптера. 

Остатки пирса представляют собой 
узкую и  длинную прямую галечно-валунную 
рукотворную гряду из камней среднего 
размера, идущую по песчаному дну скитской 
бухты и  обильно покрытую водорослями 
(в  основном,  — фукусом). Благодаря 
контрастности этой водной растительности на 
фоне светлого дна гряда хорошо различима даже 
на фотографиях из космоса (илл. 8). В  отлив 
она частично обнажается. Внешний (морской) 
конец гряды имеет чёткие очертания и находится 
в  точке 64º 11,680´ с. ш., 36º 38,127´  в. д. 
Внутренний (береговой) конец прочитывается до 
галечного пояса литорали и находится в точке 64º 
11,733´ с. ш., 36º 38, 019´ в. д.4 (илл. 7). Длина гряды 
составляет около 130  м, ширина в  прибрежной 
части — около 5,5 м. Мощность гряды поверх дна 
из-за обилия водорослей и частичной замытости 
песком установить трудно, но она невелика. 
В  малую воду внешний край гряды находится 
на глубине около 1  м, что вполне соответствует 
3  Лоция Белого моря 1913 г. СПб., 1915. С. 587. 
4  Координаты определялись с  помощью GPS-навигатора 
Garmin eTrex Legend HCx.

Илл. 2. Руины грузового причала Николаевского скита 
Фото с квадрокоптера 2016 г.

Илл. 3. Руины малого шлюпочного причала Николаевского 
скита Фото с квадрокоптера 2016 г.

валунов на литорали; илл. 3). Два последних причала 
имели деревянное покрытие. К  настоящему 
времени оба они полностью утрачены. 

Из этой пары наибольший интерес пред-
ставляет причал-пирс  — любопытный памят-
ник, принадлежащий многовековой традиции 
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Илл. 4–6 (Сверху вниз). Пирс-причал Николаевского скита; в правой части снимка — малый шлюпочный причал. 
Николаевский скит; в правой части снимка над водой различим пирс-причал. 

Пароход на рейде у Николаевского скита; часть пирса-причала видна за кормой судна.  
Дореволюционные открытки
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задаче причала принимать шлюпки с  небольшой осадкой в  любой момент 
приливно-отливного цикла. Для сравнения, в соловецкой бухте Благополучия 
минимальная глубина шлюпочного фарватера, который вёл с внешнего рейда 
к монастырю, составляла, по данным М.Ф. Рейнеке, всего 2,5 фута — около 
0,75  м; ту же величину имела и  осадка такой крупной промысловой лодки 
как шняка (с полной загрузкой), а разнообразные поморские карбасы XIX в. 
«сидели» в воде «с небольшим фут» — на глубину менее полуметра5.

Ни сохранившиеся фотооткрытки, ни внешний осмотр гряды не 
позволяют однозначно судить, какой именно была деревянная опорная 
конструкция пирса и  какую роль играли в  ней камни гряды. Остатки 
бревенчатой основы пирса, различимые на открытках, в зонах, не закрытых 
водорослями, обнаружены не были.

Лаушкин Алексей Владимирович

Родился в 1968 г. в Москве. Кандидат исторических наук, доцент. 
Сотрудник кафедры истории России до начала XIX в. исторического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Научный руководитель Соловецкого 
Морского музея.

5  Рейнеке М.Ф. Гидрографическое описание северного берега России. Ч. 1: Белое море. СПб., 
1850. С. 64–65, 279. См. также: Лаушкин А.В., Аксючиц-Лаушкина В.В. Навигационное значение 
деревянных крестов в  Соловецком заливе по официальным лоциям XIX – начала XX века // 
Историко-культурное и духовное наследие Соловков: Сборник докладов научной конференции 
(Соловки, 10–14 сентября 2018 г.). Соловки, 2018. С. 131–132.

Илл. 8. Бухта Николаевского скита 
Фотография из космоса. Сервис Bing Maps 

Цифрами обозначены: 1 — груда валунов на месте малого 
шлюпочного причала; 2 — валунная гряда на месте пирса-
причала; 3 — руины грузового причала; 4 — северная часть 

юго-восточного Кондостровского рейда.

Илл. 7. Валунная гряда на месте пирса-причала. Панорамное фото с квадрокоптера 2016 г.
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Боевая служба парохода  
Соловецкого монастыря «Вера»  
в Партии траления Белого моря в 1915 г.
по очеркам Б.П. Апрелева и П.А. Варнека

На данный момент остаётся почти неизученным участие Соловецкого монастыря 
в Первой мировой войне. Данная статья посвящена реконструкции боевого пути парохо-
да «Вера» — небольшого, но показательного эпизода из истории монастыря, оказавшего-
ся вовлечённым в события мировой войны.

С середины XIX века Соловецкий монастырь начал обзаводиться пароходами в до-
полнение к парусному флоту. В 1861 г. обитель приобрела и переоборудовала из грузо-
вого в  пассажирский пароход «Волга», и  в  1862  г. под названием «Вера» он начал вы-
полнять регулярные пассажирские рейсы. После этого силами братии был построен 
пароход «Надежда». Впоследствии монастырь заказывал пароходы «Соловецкий» (1881 г., 
Финляндия) и «Михаил Архангел» (1887 г., Швеция), а монастырский сухой наливной док 
был модернизирован для обслуживания и ремонта монастырских судов. В 1897 г. мона-
стырский «первенец», пароход «Вера», был разобран. Часть его корпуса и оборудования 
использовали при постройке своими силами нового — одноимённого — парохода в 1902–
1903 гг.1 Новая, вторая, «Вера» была двухпалубным товаро-пассажирским судном. Ниже 
приведены её тактико-технические характеристики в сравнении с остальными парохода-
ми Соловецкого монастыря2:

1  Лапшин Р. В., Смолин А.А. Северные пароходства России (1861–1920 гг.). Архангельск, 2011. С. 12.
2  Более подробные характеристики см.: Лапшин Р.В., Смолин А.А. Указ. соч. С. 5–12.

Пароход «Вера». Фото начала ХХ в. из коллекции А.И. Сидорова
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Характеристики Название судна
«Соловецкий» «Вера» (2-я) «Михаил Архангел»

Верфь, год постройки «Wm. Crichton & Co», 
Великое княжество 
Финляндское, 1881

Верфь Соло вец-
кого монастыря, 
1902/1903

Lindholmens Mek. 
Verks. Гётеборг, 
Швеция,1886/1887

Нетто-регистровый тоннаж (нрт) 224,7  175, 65  313, 71 
Размерения 
судна (м)

длина
ширина
осадка

45,3/46,86
6,99
2,13/4,26

40,74
6,32
2,43/3,35

43,62
7, 2
2,43/2,73

Скорость (узлы) 12 11 9
Экипаж (человек) 20 28 19
Пассажиро-
вместимость
(человек)

1-й класс
2-й класс
3-й класс

32
28
417

42
16
450

45
25
430

В 1903 г. новый пароход приступил к выполне-
нию пассажирских рейсов между Архангельском 
и Соловецкими островами и до 1915 г. ежегодно 
перевозил паломников из различных пунктов на 
Соловецкие острова.

Начиная с осени 1914 г. в Архангельск стали 
направляться десятки судов с военными грузами3. 

3  Практически сразу после начала Первой мировой войны 
русская армия столкнулась с  кризисом снабжения войск, 
и российскому правительству пришлось обратиться за помо-
щью к странам Антанты, США и некоторым другим. Там были 
размещены заказы на боеприпасы, вооружение, топливо, тех-
нику, различное оборудование и  т. п. Большая часть страте-
гически важных грузов могла быть перевезена только морем. 
Боевые действия охватили Северное, Балтийское и  Чёрное 
моря, где проходили основные морские пути сообщения 
Российской империи. Лишь два русских порта оставались 
незаблокированными — Владивосток и Архангельск.

Как следствие германский флот ак-
тивизировался на Русском Севере. 
Морское министерство России 
должно было срочно принять меры 
для защиты морских коммуника-
ций. Ситуация осложнялась тем, что 
единственным военным кораблём 
на Севере был «Бакан»  — неболь-
шое посыльное судно, вооружён-
ное четырьмя пушками. Поэтому 
для несения дозорной службы, 
конвоирования, траления мин и  т. 
п. военно-морское ведомство мо-
билизовало суда частных владель-
цев, в  том числе и  Соловецкого 
монастыря. В  распоряжение на-
чальника Охраны водного района 
Архангельского порта (ОВР) мона-
стырь предоставил пароходы «Вера» 
и «Соловецкий».

О боевой службе «Веры» из-
вестно немного. Мобилизованная 

в  ряды ОВР в  июле 1915  г., она была покинута 
экипажем в  декабре того же года из-за сжатия 
льдами4. Но что было между двумя этими собы-
тиями? Как проходила боевая служба монастыр-
ского парохода? 

На эти вопросы нам помогут дать ответы 
очерки Б.П. Апрелева5 и  П.А. Варнека6, на ос-
нове которых будет произведена реконструк-
ция боевой службы парохода «Вера» в  составе 

4  Лапшин Р.В., Смолин А.А. Указ. соч. С. 12.
5  Апрелев Б.П. Нашей смене. Шанхай, 1934. («Русская морская 
зарубежная библиотека». № 29)
6  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. 6–102.

Минные заграждения, поставленные германским заградителем «Метеор».
Война на Северном морском театре. 1914–1918 годы. СПб., 2003. С. 34.
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Партии траления Белого моря. Заметим, что 
Б.П.  Апрелев7 сам был участником событий, 
а очерки П.А. Варнека8 представляют собой ком-
пиляцию неизданных до сих пор материалов 
и воспоминаний очевидцев. В качестве дополни-
тельного источника привлечён акт, составленный 
капитаном парохода «Вера» на борту ледореза9 
«Канада» на следующий день после оставления 
судна во льдах10. В  этом документе практически 

7  Борис Петрович Апрелев (1888–1951)  — российский мор-
ской офицер, писатель. Летом 1915 г. служил в качестве стар-
шего флаг-офицера по оперативной части, старшего адъютан-
та штаба, штаб-офицера для делопроизводства и  поручений 
Временного военно-морского управления при главноначальст-
вующем города Архангельска и Беломорского водного района 
вице-адмирале А.П. Угрюмове, в  руках которого было сосре-
доточено управление движением судов, портовыми службами 
и  обороной побережья (подробнее биографию см.: Апрелев 
Б.П. На «Варяге». Жизнь после подвига. М., 2017. С. 3–18). Таким 
образом, Апрелев располагал более точной и полной информа-
цией о действиях флота и об обстановке в Северном морском 
бассейне, чем большинство участников тех событий, что делает 
его очерки, написанные на основе дневника и опубликованные 
в  1934  г. в  Шанхае, ценным источником (подробнее об очер-
ках см.: Сингх С.С. Участие Соловецкого монастыря в Первой 
мировой войне по очеркам Б.П. Апрелева // Cоловецкое море. 
Архангельск; Москва, 2018. Вып. 17. С. 87).
8  Варнек Пётр Александрович (1901–1980) — историк, иссле-
дователь истории российского флота, писатель, сын гидрогра-
фа и полярного исследователя А.И. Варнека (1858–1930). В со-
бытиях, развернувшихся на Русском Севере в  годы Первой 
мировой войны, личного участия не принимал. Но с флотом 
П.А. Варнек был знаком не понаслышке. Он принимал учас-
тие в Гражданской войне в качестве сигнальщика на эсминце 
«Дерзкий», входившем в  Белый Черноморский флот. Кроме 
того, он проходил обучение во вновь открытом в  1919  г. 
в  Севастополе Морском корпусе (подробнее см.: Варнек  Т. 
Воспоминания сестры милосердия 1912–1922 // Доброволицы: 
сборник воспоминаний. М., 2014. С. 86, 87, 125, 154.). В октябре 
1920 г. Варнек вместе с корпусом был эвакуирован в Бизерту 
(Тунис), где в 1922 г. завершил обучение со званием корабель-
ного гардемарина. «После расформирования русской эска-
дры Варнек переезжает в  Бельгию и  поселяется в  Брюсселе. 
Обеспечивая себя заработками в  учреждениях и  конторах 
различных компаний, он посвящает всю свою жизнь исто-
рии отечественного флота. <…> Пётр Александрович регу-
лярно выступал на страницах эмигрантской периодической 
печати со статьями по истории отдельных эпизодов боевых 
действий на море главным образом периода Первой миро-
вой и  Гражданской войн в  России» (Варнек П.А. Последние 
минуты минного заградителя «Прут» // Гангут. СПб., 1997. 
№  12-бис. С.  134–135). Тема Русского Севера занимала в  ис-
следованиях П.А. Варнека особое место. Итогом большой 
исследовательской работы стал цикл очерков под общим за-
головком «Русский Север в Первую мировую войну», опубли-
кованный в 1948–1950 гг. в «Морских записках» (Варнек П.А. 
Русский Север в Первую мировую войну // Морские записки. 
1948. Вып. 6. № 2. С. 32–44; 1948. Вып. 6. № 3/4. С. 20–35; 1949. 
Вып. 7. № 1. С. 14–25; № 2. С. 32–46; № 3/4. С. 36–51; 1950. Вып. 
8. № 1 С. 32–42 и др.).
9  В отличие от ледоколов, ледорезы должны были разрезать, 
расталкивать лёд.
10  РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 49. 1915  г. №  104. «Дело о  вре-
менном отобрании Архангельским портовым начальством 
у Соловецкаго монастыря пароходов „Вера“ и „Соловецкий“».

отсутствует информация о службе «Веры», но он 
содержит описание последних дней судна и при-
чины его оставления, что позволяет уточнить 
и дополнить имеющуюся в очерках информацию.

Согласно англо-русским договорённостям, 
достигнутым в 1914 г., «английский флот был от-
ветственен за благополучное плавание коммер-
ческих судов по Атлантическому океану и всему 
району Северного моря»11. В  1914  г. для охраны 
морских коммуникаций и побережья Британское 
адмиралтейство выделило несколько крейсеров12. 
В 1915 г. английские корабли продолжали патру-
лирование13 в Северном и Норвежском морях.

Как сообщает П.А. Варнек, германский вспо-
могательный крейсер «Метеор», не встретив ан-
глийских кораблей14, «6 июня подошёл к Канину 
Носу15. Штормовая погода не позволила ему на-
чать операцию в этот день, но к утру следующего 
дня погода стихла. Подойдя к  району Сосновца, 
«Метеор» начал ставить мины, двигаясь в общем 
направлении к Св. Носу16. <…> «Метеор» поста-
вил 10  далеко отстоящих друг от друга минных 
банок от 27 до 32 мин в каждой. Всего было по-
ставлено 285 мин новейшего образца, снаряжён-
ных 150 кг взрывчатого вещества. Минные поля 
покрыли зону протяжением около 100  миль 
между Сосновцем и  Св. Носом и  перегороди-
ли шесть вероятных курсов между двумя этими 
пунктами»17.

Таким образом, в  проливе, соединяющем 
Белое море с  Северным Ледовитым океаном, 
на единственном морском пути в  Архангельск 
появилось множество мин. При этом пребыва-
ние германского корабля в  российских водах 
так и  осталось незамеченным, и  в  течение дол-
гого времени существовали различные версии 
о  том, как именно немцам удалось поставить 
минные банки. Например, Б.П. Апрелев считал, 
что «эти минные заграждения были поставлены 

11  Варнек П.А. Русский Север… С. 23.
12  Быков П.Д. Военные действия на Северном русском морском 
театре в империалистическую войну 1914–1918 гг. // Война на 
Северном морском театре. 1914–1918 гг. СПб., 2003. С. 15.
13  Там же. С. 33.
14  Кроме того, «Метеор» был замаскирован под российское 
судно. Подробнее см.: Варнек П.А. Русский Север… С.  28; 
Быков П. Д. Указ. соч. С. 61.
15  Все числа в статье указаны по новому стилю. Канин Нос — 
мыс на северо-западной оконечности полуострова Канин, 
который с юго-запада омывается Белым, а с северо-востока — 
Баренцевым морями.
16  Сосновец — остров в Белом море, расположенный в центре 
пролива Горло Белого моря. Святой нос — мыс на восточном 
побережье Кольского полуострова.
17  Варнек П.А. Русский Север… С. 28.
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с  нейтральных судов и,  возможно, с  подводных 
заградителей»18.

Начались подрывы судов на минах, что не-
медленно привело к  сокращению судоходства. 
Из-за большого разброса минных банок суда 
взрывались в  разных районах. Это создавало 
у моряков впечатление, что немцы ставят «всё но-
вые и новые поля заграждений»19.

Для очистки фарватеров от мин Британское 
адмиралтейство прислало 6  тральщиков под ко-
мандованием капитана 2-го ранга Бернея20, но, 
кроме них, «не находило возможным выделить 
для Белого моря других судов»21. Шесть тральщи-
ков при такой большой площади постановки мин 
не могли обеспечить безопасность мореплавания, 
поэтому русский Морской генеральный штаб 
был вынужден «в срочном порядке приступить 
к  воору жению и  комплектованию необходимого 
количества тральщиков»22.

Однако для организации Партии трале-
ния были необходимы корабли, а  также спе-
циалисты по тральному делу. В  середине июля 
в  Архангельск прибыли специалист «трального 
дела лейт[енант] Н.А. Шульговский, несколько 
прапорщиков по морской и  механической части 
и  несколько специалистов  — унтер-офицеров 
и  матросов»23. После чего началась лихорадоч-
ная работа по организации Партии траления24. 

18  Апрелев Б.П. Нашей смене… С. 204.
19  Варнек П.А. Русский Север… С. 29; Быков П. Д. Указ. соч. 
С. 33.
20  Апрелев Б.П. Нашей смене… С. 204.
21  Варнек П.А. Русский Север… С. 30.
22  Там же.
23  Там же.
24  П.А. Варнек указывает, что Партия траления была органи-
зована Шульговским, однако Б.П. Апрелев считает, что она 
была организована контр-адмиралом Ивановским. Подробнее 
см.: Апрелев Б П. Нашей смене… С. 204.

Четыре рыбачьих траулера, мо-
билизованные ещё в 1914 г., обо-
рудованные и  укомплектованные 
специалистами, были направле-
ны «на присоединение к  шести 
английским тральщикам»25, ко-
торые уже с 25 июня приступили 
к тралению пролива Горло26.

Тем временем, в  середине 
июля в  состав Партии траления 
были реквизированы все нем-
ногочисленные более или менее 
пригодные суда, «которые могли 
плавать в открытом море»27. В чи-
сле этих судов оказался и пароход 
«Вера», взятый по судовой повин-

ности у Соловецкого монастыря 11 июля 1915 г.28

Согласно справочнику «Се вер ные паро-
ходства России» скорость парохода «Вера» со-
ставляла 11 узлов29, а по данным А.П. Варнека — 
10  узлов30. Возможно, в  первом случае указана 
паспортная, а во втором — фактическая скорость 
судна. Но в  любом случае пароход оказался са-
мым быстроходным из всех судов, реквизиро-
ванных в  Партию траления, поэтому началь-
ник Партии траления капитан 1-го ранга Н.Э. 
Викорст выбрал пароход «Вера» в качестве своего 
флагмана31. Кроме быстроходности этот пароход 
имел ещё одну конструктивную особенность: его 
машинные иллюминаторы находились наполови-
ну под водой32: «свойство, особенно неприятное 
при плавании во льдах»33. Вероятно, иллюминато-
ры находились под водой, лишь когда судно было 
полностью загружено, однако сам факт такого 
расположения делал его эксплуатацию опасной 
в условиях ледовой обстановки.

Пароход «Вера», как и другие суда, включён-
ные в  Партию траления, прошёл в  Архангельске 
переоборудование, а  также был вооружён34. На 

25  Варнек П.А. Русский Север… С. 30.
26  Трошина Т.И. Великая война и Северный край: Европейский 
Север России в  годы Первой мировой войны. Архангельск, 
2012. С. 45.
27  Там же. С. 31.
28  Лапшин Р.В., Смолин А.А. Указ. соч. С.  12. По данным 
П.А.  Варнека, соловецкие суда были мобилизованы для до-
зорной службы в  1914  г., но другие источники данную ин-
формацию не подтверждают. Этот вопрос требует отдельного 
исследования.
29  Лапшин Р.В., Смолин А.А. Указ. соч. С. 12.
30  Варнек П.А. Русский Север… С. 32.
31  Там же.
32  Капитан «Веры» называет их полуподводными. Подробнее 
см.: РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 49. 1915 г. № 104. Л. 31.
33  Варнек П.А. Русский Север… С. 32.
34  Там же. Пароход был вооружён двумя 47-мм орудиями.

Подорвавшееся на мине судно. 
Из кн. Варнека П.А. Русский Север… С. 29.
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каждый из тральщиков назначались специалисты 
трального дела, а  в случае вооружения парохо-
да — и орудийная прислуга35. Остальной же эки-
паж, в том числе и капитаны, оставались прежни-
ми. Согласно закону о  судовой повинности при 
мобилизации экипаж судна был обязан остаться 
и продолжить свою службу на нём, а «невыполне-
ние данного требования влекло за собой уголовное 
преследование»36. Вероятно, это было сделано для 
того, чтобы не возникала необходимость в  уком-
плектовании судна новым экипажем. На Русском 
Севере этот вопрос стоял особенно остро, по-
скольку наблюдалась большая нехватка не только 
офицеров, но и вообще мужчин. Б.П. Апрелев не-
однократно отмечает данную проблему и  упоми-
нает поморское судно, экипаж которого состоял из 
женщин37.

Отсутствие «в Архангельске военно-морско-
го управления и военного порта осложняло про-
цесс переоборудования, вооружения и  ремонта. 
Все необходимые материалы приходилось до-
ставать у  частных торговцев, употребляя иногда 
хитрости и угрозы, так как многие торговцы вви-
ду всё растущих цен прятали свои товары»38. Но 
несмотря на все сложности, суда переоборудова-
лись, по готовности выходили в море и присоеди-
нялись к тральщикам, осуществлявшим проводку 
караванов через заминированный район.

23  августа капитан 1-го ранга Н.Э. Викорст 
на пароходе «Вера» вышел в  море. Так началась 

35  Варнек П.А. Русский Север… С. 32.
36  Россия в годы Первой мировой войны: экономическое поло-
жение, социальные процессы, политический кризис / Отв. ред. 
Ю.А. Петров. М., 2014. С. 339.
37  Апрелев Б.П. Нашей смене… С. 240.
38  Варнек П.А. Русский Север… С. 32.

боевая служба корабля. 
У  Трёх Островов39 паро-
ход встретил английские 
и  российские тральщики, 
занимавшиеся спасением 
груза с оказавшегося на бе-
регу парохода «Финшлей». 
Н.Э. Викорст, формально 
являвшийся начальни-
ком объединённой Партии 
траления, куда входили 
и российские, и британские 
траль щики, «как старший 
в  чине заметил англичани-
ну40, что спасение грузов 
не есть дело Партии тра-
ления и  недопустимо для 
этой цели рисковать и  без 
того малым количеством 

тральщиков»41. После этого было проведено со-
вещание, на котором был выработан совместный 
план работ: пароходы, следующие в  Архангельск, 
«должны были направляться дозорными судами 
в Святоносский залив для формирования очеред-
ного каравана. После прохода за тралами опасной 
зоны пароходы опускались до Сосновца самостоя-
тельно». Обратные пароходы «должны были соби-
раться у Сосновца и следовать тем же способом до 
Св. Носа»42. Выработанная на совещании система 
стала определяющей для дальнейшей организации 
движения судов в Белом море.

Учитывая, что Н.Э. Викорст был началь-
ником Партии, старшим по званию и  «держал» 
свой «брейд-вымпел43 на „Вере“»44, можно пред-
положить, что совещание проходило на борту 
этого парохода. Затем «Вера» и российские траль-
щики направились в  Святоносский залив, где 
было необходимо найти место для базирования 
(в  свою очередь, британские «тральщики пере-
шли к  Сосновцу, где постоянно находилась их 
плавучая база»45). Осмотрев Святоносский залив, 

39  Три Острова  — группа островов в  проливе Горло Белого 
моря.
40  Между Викорстом и  Бернеем практически сразу начались 
трения, в итоге приведшие к тому, что российская и британ-
ская Партии траления стали самостоятельными. Позже, после 
переговоров с  Британским адмиралтейством, был прислан 
коммодор Кэмп, которому стали подчиняться российская 
и английская Партии траления. Подробнее см.: Трошина Т.И. 
Указ. соч. С. 45; Быков П.Д. Указ. соч. С. 38.
41  Варнек П.А. Русский Север… С. 31.
42  Там же.
43  Брейд-вымпел  — широкий вымпел, который поднимается 
на стеньге корабля для обозначения командира соединения.
44  Апрелев Б.П. Нашей смене… С. 265.
45  Варнек П.А. Русский Север… Архангельск, 2014. С. 33.

Английские матросы с тральщиков. 
Из кн. Варнека П.А. Русский Север… С. 69.
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Викорст принял решение «у устья реки Йоканьга46 
организовать свою передовую базу»47. Это место 
располагалось недалеко от входа в пролив Горло 
Белого моря, что определяло его стратегическое 
значение. Вскоре здесь начнётся оборудование 
базы тральщиков и  будет установлен пункт, где 
направляющиеся в Архангельск пароходы досма-
тривались и снабжались актуальной информаци-
ей о состоянии фарватера48.

Пребывание «Веры» и  тральщиков в  Свято-
носском заливе оказалось как нельзя кстати, по-
скольку там же находились пришедшие из Норвегии 
китобойные суда «Фикс I», «Фикс II» и транспорт-
ное судно. На следующий день, 24 августа, «Вера» 
и три тральщика повели этот небольшой караван 
на юг. Первая же проводка показала правильность 
принятого решения: в  трал одного из буксиров 
попали две мины49. Стоит отметить, что служба 
тральщиков была крайне опасной, ведь «для са-
мих тральщиков никто проходов в минном поле не 
тралил, и если кто-нибудь из них взрывался и по-
гибал, то это в некотором смысле входило в круг их 
обязанностей»50. Поэтому каждая проводка кара-
вана для тральшиков и кораблей охранения могла 
оказаться последней. В  данном случае всё прош-
ло успешно: мины были «без остановки каравана 

46  Йоканьга — река на Кольском полуострове, устье которой 
расположено в Святоносском заливе Мурманского побережья 
Баренцева моря.
47  Варнек П.А. Русский Север… С. 33.
48  Быков П.Д. Военные действия... С. 23.
49  Варнек П.А. Русский Север… С. 33.
50  Апрелев Б.П. Нашей смене … С. 194.

отбуксированы до Сосновца и там 
расстреляны»51.

Хорошим примером, отно-
сящимся, вероятно, к  концу ав-
густа  – началу сентября 1915  г., 
и  иллюстрирующим систему про-
водки караванов судов, является 
эпизод с  четырёхмачтовым бар-
ком «Вашингтон». В Нью-Йорке от 
представителя русского морского 
агента капитан этого судна «полу-
чил нужные инструкции о  входе 
в  Горло Белого моря. Поэтому его 
не удивил сигнал на мачте маяка 
Святой Нос, гласящий по между-
народному коду: „Поверните на 
Йоканьгский рейд52. Станьте на 
якорь и  ожидайте тральщиков“. 
Вскоре „Вашингтон“ на буксире 
посыльнаго судна „Вера“ шёл за 

русскими тральщиками по западному фарватеру 
мимо маяков Городецкого и  Орловского к  устью 
реки Северной Двины»53.

Необходимо отметить, что в данном эпизоде 
пароход «Вера» назван посыльным судном54. Это 
связано с тем, что ввиду большой скорости хода 
пароход «Вера» мог привлекаться не только для 
тральных работ, но и для решения других задач. 
В описываемом эпизоде флагман Партии траления 
выступил в роли буксира, благодаря чему парус-
ник и другие суда каравана благополучно дости-
гли порта назначения55. Оставив в  Архангельске 
груз колючей проволоки, «Вашингтон» принял 
русский лес, который было необходимо доставить 
во Францию для строительства окопов. Вместе 
с другими судами он вышел в море, где был встре-
чен британской Партией траления.

По замечанию Б.П. Апрелева, весь караван, 
исключая только «Вашингтон», состоял из па-
роходов, и  это обстоятельство «всех стесняло». 
В  Архангельске, в  штабе, «Вашингтон» получил 
инструкции, согласно которым должен был не-
пременно идти на буксире за тральщиками, ибо 
на участке между маяками Орловский и  Святой 
Нос вновь были обнаружены неприятельские 

51  Варнек П.А. Русский Север… Архангельск, 2014. С. 33.
52  Йоканьгский рейд — место временного базирования траль-
щиков в Святоносском заливе, где формировался очередной 
караван.
53  Можно предположить, что первоначально тральщики дово-
дили конвой до устья Северной Двины, а впоследствии — до 
острова Сосновец. Апрелев Б.П. Нашей смене… С. 265.
54  В период Первой мировой войны посыльными судами, как 
правило, именовались единицы флота, которые было затруд-
нительно классифицировать.
55  Апрелев Б.П. Нашей смене… С. 265.
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минные банки56. Подойдя в соста-
ве каравана к Орловскому маяку, 
капитан «Вашингтона» по неиз-
вестной Апрелеву причине встал 
около него на якоре, после чего 
из Архангельска получил указа-
ние «ждать русских тральщиков, 
которые будут через несколько 
дней»57. Можно предположить, 
что капитан 2-го ранга Берней не 
посчитал возможным выделить 
один из тральщиков для букси-
ровки парусника, а  кораблей, 
аналогичных пароходу «Вера», 
в  его отряде не было. Капитан 
«Вашингтона» нарушил инструкцию и,  не до-
жидаясь российскую Партию траления, снялся 
с якоря. Вскоре «у его середины поднялся высо-
кий столб воды, окрашенный чёрным дымом. 
Барк взорвался на мине. Сломавшись пополам, он 
начал стремительно тонуть»58.

П.А. Варнек упоминает об аналогичных слу-
чаях, когда парусники без тральщиков выходили 
из Архангельска и  подрывались на минах59, что 
в  очередной раз подтверждает необходимость 
перехода судов в составе конвоев. Можно также 
предположить, что наличие в  русской Партии 
траления посыльного судна «Вера» позволило эф-
фективно решить поставленную задачу  — обес-
печить безопасный переход всего каравана.

Однако первые же рейсы показали, что рус-
ские тральщики «находятся в  таком жалком во 
всех отношениях состоянии, что необходимо 
к началу большого движения пароходов, в середи-
не сентября, принять самые энергичные меры для 
приведения судов в более или менее приличный 
вид»60. В  августе в  Архангельск прибывает ви-
це-адмирал А.П. Угрюмов, который, ввиду боль-
шой путаницы между различными ведомствами 
и подразделениями, был назначен главноначаль-
ствующим города Архангельска и  Беломорского 
водного района. С его появлением управление на 
Русском Севере начало упорядочиваться61.

В первых числах сентября российские траль-
щики прибыли в Архангельск. На ремонт в пер-
вую очередь «были поставлены шесть лучших 

56  Там же. С. 278.
57  Б.П. Апрелев предполагает, что между капитаном парусника 
и  командиром британского отряда тральщиков произошло 
недоразумение. Подробнее см.: Апрелев Б. П. Нашей смене… 
С. 278.
58  Там же. С. 279.
59  Варнек П.А. Русский Север… С. 35, 42.
60  Там же. С. 34.
61  Быков П.Д. Военные действия... С. 12.

тральщиков 1-го отделения и  „Вера“. Их ввели 
в  док, перебрали механизмы, вычистили котлы 
и установили на каждом по пулемёту»62. Благодаря 
личному участию вице-адмирала А.П.  Угрюмова 
ремонт удалось провести достаточно быстро, 
и  уже через «семь суток 1-е отделение и  „Вера“ 
смогли выйти в море»63 и приступить к проводке 
караванов.

Но тральщиков катастрофически не хва-
тало: «Доблестный начальник дивизии трале-
ния Белого моря капитан 1-го ранга Викорст 
бьётся, как рыба об лёд, имея всего два отделе-
ния маленьких тральщиков, из которых лучшие 
„Север“, „Восток“, „Запад“ и  „Юг“  — всего по 
400 тонн водоизмещения. Посыльные суда „Вера“ 
и „Соловецкий“ едва справляются, чтобы конво-
ировать караваны коммерческих судов»64. Здесь 
посыльное судно «Вера» выступает уже в другом 
качестве  — корабля охранения. Ввиду недостат-
ка тральщиков и большого количества прибыва-
ющих пароходов приходилось проводить до 18–
20 судов за один рейс, при том что для безопасной 
проводки транспортов должно быть не больше 
пяти65. Как правило, в  проводке каравана участ-
вовало две пары тральщиков. При проводке судов 
«начальник каравана для лучшего наблюдения за 
всеми судами находился на особом корабле», шёл 
сбоку каравана66. В случае 1-го отделения этим ко-
раблём был пароход «Вера». С одной стороны, это 
позволяло задействовать данное судно для раз-
личных целей, решать неожиданные задачи, но, 
с другой стороны, «Вера», как и тральщик, могла 
легко погибнуть.

62  Варнек П.А. Русский Север… С. 36.
63  Там же.
64  Апрелев Б.П. Нашей смене… С. 265.
65  Варнек П.А. Русский Север… С. 37.
66  Там же.

Тральщики в Белом море. Рисунок капитана 2-го ранга С. А. Четверикова. 
Из кн. Апрелева Б.П. Нашей смене… С. 195.
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В два первых после ремонта рейса 
Н.Э. Викорст столкнулся с необходимостью обу-
чить подчинённых «строго соблюдать расстояние 
как между тральщиками той же пары, так и рас-
стояние между парами и  между тральщиками 
и  проводимыми пароходами»67. Далеко не все 
капитаны быстро и  точно исполняли приказы 
начальника Партии траления68. В некоторых слу-
чаях, когда иные методы воздействия бывали ис-
черпаны, Викорсту даже приходилось применять 
стрельбу против неисполнявших приказ. В таких 
случаях пароход «Вера» производил выстрел «че-
рез или под нос неисполняющему». Эти меры ока-
зались эффективными, и тральщики «научились 
точно держаться в строю и быстро исполнять все 
манёвры» 69, и проводка караванов проходила без 
особых происшествий.

Для снабжения тральщиков углём и  про-
визией в  состав Партии траления был включён 
пароход «Александра». Перед каждой проводкой 
каравана он встречал тральщики у  о. Сосновец 
и  обеспечивал их всем необходимым. Поэтому 
тральщики месяц за месяцем находились в море 
без захода в порт.

В это время ввиду большого количества при-
бывающих пароходов и  небольшой «продолжи-
тельности дня в этих широтах» начались ночные 
проводки караванов, что было крайне опасным 
делом, учитывая отсутствие прожекторов на рос-
сийских тральщиках. В  первых числах октября 
пароход «Вера» в  течение трёх дней находился 
в  Архангельске, «что позволило установить на 
нём первый в  Партии прожектор»70; этот факт 

67  Варнек П.А. Русский Север… С. 37.
68  Вероятно, это было связано с тем, что суда были мобилизо-
ваны вместе с экипажами, состоявшими из гражданских лиц. 
Подробнее об экипажах см.: Варнек П.А. Русский Север… 
Архангельск, 2014. С. 32.
69  Варнек П.А. Русский Север… С. 37.
70  Там же. С. 36.

подчёркивает ту важную роль, которую играл 
этот пароход. 

В середине ноября британские тральщики 
ушли на зимовку в Англию, а русские продолжа-
ли проводку караванов. При этом погода только 
ухудшалась, а температура падала. В данных усло-
виях корпуса тральщиков начали обмерзать, а от 
«заплёскивания на кормовой части образовывал-
ся лёд». И если тральщики, обладавшие хорошей 
мореходностью, достаточно легко справлялись 
с данной проблемой, то «менее мореходная «Вера» 
в один из походов была вынуждена два раза захо-
дить в бухты для скалывания льда, ибо судно на-
чинало плохо подниматься на волну»71.

Погода продолжала ухудшаться, и  уже мож-
но было ожидать появления льдов. Команды же 
тральщиков уже выбивались из сил. Поэтому 
после проводки очередного каравана пароход 
«Вера» вновь покидает тральщики и направляется 
в Архангельск, чтобы Н.Э. Викорст смог «доложить 
адмиралу о  создавшемся в  море положении»72. 
19  ноября пароход прибыл в  Архангельск, и  на 
следующий день Викорст отправился на доклад 
к  адмиралу Угрюмову. По  данным П.А. Варнека, 
начальник Партии траления просил адмирала раз-
решить тральщикам прекратить траление и  вер-
нуться на зимовку в  Архангельск; он привёл до-
статочно убедительные доводы, но А.П. Угрюмов 
«в обидной форме отдал приказание продолжать 
траление всеми тральщиками по старой системе, 
вплоть до его личного распоряжения о  возвра-
щении партии». На следующий день, 21  ноября, 
«Вера» покинула Архангельск, а Партия траления 
вновь приступила к проводке караванов73. Утром 
26  ноября74 «Вера» покинула Йоканьгский рейд 
и начала проводку очередного каравана. Это был 
последний поход парохода.

1  декабря второй отряд тральщиков, состо-
явший из «более слабых судов»75, получил при-
каз76 вернуться в Архангельск77. Между тем кон-
вой, в  составе которого была «Вера», встретил 
сплошной лёд и ежедневно старался продвигать-
ся вперёд, пользуясь «разводами при перемене 
течений»78. 3 декабря пароход «Вера» продолжал 

71  Там же. С. 42.
72  Там же.
73  Там же. С. 43.
74  РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 49. 1915 г. № 104. Л. 30.
75  Варнек П.А. Русский Север… С. 43.
76  Согласно очеркам Б.П. Апрелева приказ был отдан вице-ад-
миралом Угрюмовым, а по мнению П.А. Варнека — это личная 
инициатива начальника Партии. Подробнее см.: Апрелев Б.П. 
Нашей смене... С. 195; Варнек П.А. Русский Север… С. 43.
77  Апрелев Б.П. Нашей смене... С. 195.
78  РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 49. 1915 г. № 104. Л. 30.

Ледокол «Minto» (фотография до Первой мировой войны).
http://rosimper eet.narod.ru/fslo/led_fslo.html
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самостоятельно пробиваться 
сквозь льды; на нём «продавило 
иллюминатор в носовом команд-
ном помещении; но так как он 
был немного выше ватерлинии, то 
воды через него не попало. Сразу 
же приступили к  его заделке»79. 
4 декабря, находясь у маяка остро-
ва Сосновец, «Вера» приняла про-
визию с парохода «Николай», по-
сле чего отправилась на розыски 
остальных тральщиков80. Это, ве-
роятно, связано с тем, что «Вера» 
как флагманский корабль должна 
была соединиться с  другими су-
дами и организовать дальнейшую 
проводку каравана.

5  декабря первый отряд 
тральщиков получил адмиральский приказ воз-
вращаться в  Архангельск. Благодаря очеркам 
Апрелева, исполнявшего в тот момент обязаннос-
ти штаб-офицера для делопроизводства и  пору-
чений Временного военно-морского управления 
при адмирале Ургюмове81, становится понятным, 
почему приказ откладывался: «Уже несколько раз 
адмирал под влиянием докладов штаба решал вер-
нуть тральщики, но каждый раз просьба то того, 
то другого иностранного консула, то одного, то 
другого ведомства заставляла его отложить „ещё 
на один день“ возвращение первого отряда»82. 
Однако приказ запоздал: тральщики, оставшиеся 
в  Йоканьгской базе, не смогли его выполнить83, 
ведь теперь «для его исполнения необходимо было 
ждать очищения моря ото льда»84.

В тот же день, не встретив других траль-
щиков, пароход «Вера» направился обратно 
к  острову Сосновец85. Около полудня, пройдя 
Сосновец, «Вера» попала «в сплошной лёд», что 
дало возможность экипажу «выйти на лёд и  ос-
мотреть корпус парохода»86. Выяснилось, что 

79  Там же.
80  Там же.
81  Апрелев Б.П. На «Варяге». Жизнь после подвига. М., 2017. 
С. 8.
82  Апрелев Б.П. Нашей смене... С. 196.
83  Тральщики смогут выйти в море 6 декабря, но будут затёрты 
во льдах.
84  Варнек П.А. Русский Север… С. 43.
85  П.А. Варнек упоминает, что «Вере» удалось встретить не-
сколько пароходов и  впоследствии они были выведены изо 
льдов «Канадой». Подробнее см.: Варнек П.А. Русский Север… 
С. 44. В акте, составленном капитаном «Веры», описание дан-
ной ситуации отсутствует, упоминается лишь то, что «Вере» 
не удалось обнаружить остальные тральщики. Подробнее см.: 
РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 49. 1915 г. № 104. Л. 29.
86  РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 49. 1915 г. № 104. Л. 30 об.

при столкновении «Веры» с отдельно плавающей 
льдиной87 была помята обшивка в носовой части 
судна и  «повреждено до 40  штук заклёпок <…> 
в канатном ящике лопнуло 8 шпангоутов», а так-
же образовалась течь. Команда срочно присту-
пила к  устранению повреждений88. Затем «Вера» 
продолжила попытки вырваться из ледового пле-
на, но вскоре пароход был окончательно затёрт 
льдами. В аналогичной ситуации оказались и суда 
конвоя, и тральщики первого отделения, которые, 
как и «Вера», предпринимали неудачные попытки 
самостоятельно пробиться сквозь льды. 

Ледорез «Канада»89 занимался выводом изо 
льдов пароходов с  военными грузами и  не мог 
заниматься спасением «Веры» и  встречавших-
ся по пути тральщиков. Он смог лишь снабдить 
их провизией. 11  декабря90 на пароходе «Вера» 
при очередном сжатии льдов «льдина выдавила 
машинный иллюминатор, сорвала его крышку 
и слегка повредила борт»91. Как и в прошлый раз, 
благодаря быстро принятым мерам повреждения 
были устранены92. Но на «Вере» стали подходить 
к  концу запасы провизии и  угля. Аналогичная 
ситуация сложилась и  на других тральщиках. 
При этом команды на всех оказавшихся во льдах 
тральщиках были «совершенно измотаны, так как 
морозы держались всё время между -37° и -53°»93.

Утром 21  декабря ледорез «Канада» подо-
шёл к «Вере» и передал на неё провизию и уголь. 
Затем были попытки вывести тральщики изо 

87  Варнек П.А. Русский Север… С. 44.
88  РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 49. 1915 г. № 104. Л. 30 об.
89  Варнек П.А. Русский Север… С. 44; РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 
49. 1915 г. № 104. Л. 30 об.
90  РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 49. 1915 г. № 104. Л. 30 об.
91  Варнек П.А. Русский Север… С. 44.
92  РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 49. 1915 г. № 104. Л. 31.
93  Варнек П.А. Русский Север… С. 45.

Пароход «Вера» во льдах. РГАДА.Ф. 1183. Оп. 1. ч. 49. 1915 г. № 104. Л. 28.
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льдов с помощью ледореза и ледокола «Минто»94, 
закончившиеся неудачей95. Ввиду сложившейся 
ситуации на «Канаде» был созван военный совет, 
постановивший разоружить и  оставить в  море 
тральщики «Вера», «Скум», «Запад» и  «Юг»96. 
Вооружение, оборудование, провизия переме-
щались на «Канаду»97, а  сами тральщики подго-
тавливались «как бы на зимовку»98. 22  декабря 
в 18 часов на «Вере» все работы были закончены, 
моряки «загасили огни и  покинули пароход, пе-
рейдя с вещами» на ледорез «Канада»99. Так закон-
чилась боевая служба парохода «Вера»100. Вскоре 
он «затонул от сжатия льдами»101. 

Пароход «Вера», построенный как граждан-
ское, товарно-пассажирское судно, за четыре ме-
сяца прошёл большой боевой путь. Несмотря на 
небольшую мореходность, он, обладая высокой 
скоростью, смог проявить себя как многоцелевой 
корабль. За время боевой службы пароход приме-
нялся в качестве тральщика, буксира, корабля ох-
ранения и флагмана Партии траления, игравшего 
особую роль в  организации конвоя и  проводке 
караванов. Вероятно, пароход «Вера» в  составе 
Партии траления мог бы принести ещё немало 
пользы, однако из-за ошибки командования, как 

94  Бывший канадский ледокол «Minto», в 1916 г. получил новое 
название — «Иван Сусанин».
95  РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 49. 1915 г. № 104. Л. 31 об.
96  Варнек П.А. Русский Север… С. 45.
97  РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 49. 1915 г. № 104. Л. 31 об.
98  Варнек П.А. Русский Север… С. 45.
99  РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 49. 1915 г. № 104. Л. 31 об.
100  Согласно акту пароход был оставлен в  координатах 
65°54’36’’N/39°52’01’’E. Подробнее см.: РГАДА.Ф. 1183. Оп. 1. ч. 
49. 1915 г. № 104. Л. 31 об.
101  Лапшин Р.В., Смолин А.А. Указ. соч. С. 12.

и  несколько других судов, 
был потерян. Реконструкция 
боевого пути этого парохода 
позволяет увидеть ту неза-
метную, рутинную службу 
тральщиков, без которой 
функционирование морских 
коммуникаций в столь непро-
стое время было бы невоз-
можным. Гражданским судам, 
наспех оборудованным и пло-
хо приспособленным, при-
шлось выполнять функции 
кораблей военно-морского 
флота. Команды тральщиков 
шли на ежедневный риск. 
Спасая караваны с  военны-
ми грузами, они выполняли 
работу военных моряков, 

хотя сами ещё вчера были экипажами пассажир-
ского или грузового судна и  не имели специаль-
ной подготовки, а их пароход мог в любой момент 
погибнуть, подорвавшись на мине. Судьба «Веры» 
позволяет лучше оценить тот вклад, который внёс 
Соловецкий монастырь в дело снабжения россий-
ских войск в Первой мировой войне, предоставив 
в распоряжение военно-морских сил своё судно102.

Сингх Созонт Сукхдевович

Сингх Созонт Сукхдевович, студент 1-го 
курса магистратуры исторического факультета 
ПСТГУ, преподаватель истории и обществозна-
ния НОЧУ «Гимназия Свет», автор публикаций 
по истории флота.

102  Когда настоящая статья была уже подготовлена к  печа-
ти, автору стала известна новейшая работа А.А. Смолина 
(Смолин А.А. Первая кампания Партии траления Белого моря 
// Гангут. СПб., 2018. Вып. 103. С. 28–42), учесть материалы ко-
торой не удалось.

«Вера» в море. РГАДА. Ф. 1183 (Московская контора Синода). Оп. 1. 1915 г. Ед. хр. 104.
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Иерей Вячеслав ÓÌÍßÃÈÍ

Два авиатора, или герои своего времени 
в романах «Два капитана» и «Авиатор»

Эгоист не может быть христианином, 
а движимый любовью непременно попадает на крестный путь 
и пойдёт вслед за Христом, 
может быть, даже долго этого не замечая. 
Свмч. Иоанн Стеблин-Каменский

Идея написания статьи возникла в  результате чтения двух разных по духу и  вре-
мени создания романов: «Два капитана» В.А. Каверина (1938–1945) и  «Авиатор» 
Е.Г.  Водолазкина (2015), каждый из которых в  свою бытность был удостоен престиж-
ной литературной премии и  получил заслуженное признание читательской аудитории. 
Востребованность сочинений указывает на то, что это не просто произведения искусства 
с прекрасным слогом и мастерски выстроенный сюжетом, но и своеобразные манифесты 
породивших их эпох, чьи идеалы воплотились в характерных чертах главных персона-
жей. Эти книги представляют интерес не только благодаря своим художественным досто-
инствам, но и позволяют сопоставить описанные в них типы личностей, а также мотивы 
их поступков, услышать и сравнить «дыхание времени». Романы будут рассмотрены в на-
стоящей статье именно под этим углом.

Герой первой книги — полярный лётчик Саня Григорьев — с детских лет ищет про-
павшего путешественника Ивана Татаринова. Он женится на его дочери, борется с погу-
бившим морскую экспедицию Николаем Антоновичем, который становится и его лич-
ным врагом. В  годы Великой Отечественной войны, во время которой литературный 
персонаж едва не погибает из-за предательства своего одноклассника Ромашова, при 
выполнении боевого задания он находит место смерти и духовное завещание исследо-
вателя Арктики. Григорьев раскрывает детали гибели отважного капитана и разоблачает 
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их общего недруга, ставя точку в раскрытии на-
учного подвига почившего полярника и  в  своих 
собственных поисках.

Главное действующее лицо второго рома-
на  — Иннокентий Платонов — также мечтает 
о  небе, но вместо военных или научных подви-
гов совершает убийство соседа, по доносу кото-
рого погиб отец его невесты, и  в  конце концов 
оказывается на Соловках. Здесь он сталкивается 
со своим кузеном, который оказывается следо-
вателем. Тот, желая обезопасить себя от компро-
метирующего знакомства, отправляет героя на 
верную гибель. Выбирая между самоубийством 
и  мучительной смертью, Иннокентий соглаша-
ется принять участие в опасном эксперименте по 
замораживанию. В  конце 1990-х доктор Гейгер 
возвращает его в  нормальное биологическое 
состояние. Иннокентий вспоминает прошлое, 
точнее, восстанавливает его по тем ощущениям, 
явлениям, чувствам и впечатлениям, которые ког-
да-то пережил. Женится на Насте — внучке своей 
несостоявшейся невесты, и  этим — хотя бы от-
части! — скрепляет порвавшуюся для него ткань 
времён. Заканчивается книга многоточием: герой 
кружится в самолёте, который не может зайти на 
посадку из-за неисправности шасси…

Герой «Двух капитанов», человек, который 
с  детских лет «умел добиваться успеха в  любом 
деле»1, и  живёт под девизом: «бороться и  ис-
кать, найти и  не сдаваться». Вся его внутренняя 
энергия нацелена на преображение окружающе-
го мира, все его мысли устремлены в  будущее. 
Обладая художественными способностями, ли-
тературный персонаж отказывается от искусства 
ради авиации и мечты о Севере, где находит своё 
призвание и судьбу, и она оказывается неразрыв-
но связана с  общественным служением. Образ 
Сани Григорьева показан в  динамике его разви-
тия. Это человек, который ценит полученный 
опыт и находит глубокий смысл в формирующих 
его — весьма и  весьма суровых — испытаниях: 
«Всё к лучшему, я ни о чём не жалею»2. 

Авиатор Е.Г. Водолазкина — «человек в состо-
янии tabula rasa»3, ограниченный в своих возмож-
ностях интроверт, симпатии которого обращены 
в прошлое: «не моё это время, не родное, я это чув-
ствую и  не могу с  таким временем сблизиться»4. 
Его мечты, призвание и судьба оказались растоп-
танными, но одним из итогов пребывания в лагере 

1  Каверин В.А. Два капитана. М., 2003. С. 2. [Первое изд. — на 
страницах журнала «Костёр», 1938–1940  гг., первое книжное 
изд. — М., 1940–1945 гг.)]
2  Там же. С. 235.
3  Водолазкин Е. Г. Авиатор. М., 2017. С. 3.
4  Там же. С. 122.

и последующего пробуждения становится реализа-
ция художественных дарований, посредством ко-
торых герой получает возможность выразить свою 
индивидуальность. Вместе с  этим Иннокентий 
Платонов — стремящийся раствориться в природ-
ных явлениях пантеист, обладающий не понятно 
откуда взявшейся полнотой мудрости — анахорет, 
который заявляет о том, что «мой опыт … меня не 
формировал. Он убивал»5.

Роман «Два капитана» историчен и  реали-
стичен, его герои — участники великих побед, 
потомки и  наследники многих поколений рус-
ских людей, которые не жалея сил наперекор всем 
трудностям шли к  достижению общих целей. 
«Авиатор» — роман-символ, в котором средства-
ми гротеска описан погруженный в себя, лишён-
ный общности с миром герой. Через призму его 
личности показан социально-психологический 
разрыв человека с патриархальным наследием об-
щества, будущее которого не имеет чётких очер-
таний и вектора развития.

Романы сближает то, что они представля-
ют собой дневниковые записи, которые облече-
ны в  яркую литературную форму, наполненную 
многочисленными цитатами и диалогами, фило-
софскими, психологическими и  историческими 
отступлениями. Добавим, что записи в обоих тек-
стах «ведутся» от имени главных героев и  геро-
инь произведений, что позволяет авторам создать 
объёмные портреты своих персонажей. 

Однако романы имеют не только разные сю-
жеты, но и  представляют разные типы литера-
туры, а  главные герои книг выступают социаль-
ными антиподами. Существует ещё одно важное 
отличие, которое не просто характеризует дей-
ствующие лица, но представляет собой специ-
фику романов, несущих на себе идеологическую 
печать своего времени. Речь идёт о религиозных 
воззрениях персонажей, которые не до конца рас-
крыты самими писателями и требуют отдельного 
рассмотрения.

Автор «Двух капитанов» всячески подчёрки-
вает неверие своего героя, его пренебрежитель-
ное отношение к  церковным обрядам и  священ-
нослужителям: «„Господи, помилуй“, — без конца 
повторял поп. Изо рта у него шёл пар, а из кади-
ла, которым он помахивал, — синеватый дымок. 
И мне казалось, что все, так же как и я, не молят-
ся, а просто смотрят на этот дымок, как он под-
нимается струйками, кружится и  несётся вверх, 
к синему, замёрзшему окну»6.

5  Там же. С. 111.
6  Каверин В.А. Два капитана. С. 13.
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С подачи Каверина Саня Григорьев предстаёт 
человеком, отвергающим не просто какую-то 
конкретную религиозную традицию, но саму ре-
лигию как неприемлемую для него форму миро-
воззрения: «Пожалуй, другой мальчик — не такой 
безбожник, как я, — стал бы идолопоклонником 
и навсегда уверовал бы в жабу, коня и зайца. Они 
помогли мне!»7

Показаны богоборцами и действующие лица, 
представляющие собой нравственных авторите-
тов, типа судьи Сковородникова, знакомство с ко-
торым начинается с примечательного монолога:

«— Человек умирает, но смеет ли он за это 
роптать на бога? Попы говорят, что нет. А я гово-
рю: да! Что такое ропот?

Я не знал, что такое ропот.
— Ропот есть недовольство. А что такое не-

довольство? Желать больше, чем тебе предназна-
чено. Попы говорят: нельзя. Почему?..

Я не знал почему.
— Потому, что „земля еси и в землю идеши“.
Он горько смеялся.
— А что нужно земле? Не больше того, что ей 

предназначено»8.
Верующие люди из «Двух капитанов» де-

лятся на несколько условных групп. Первую со-
ставляют женщины прошлого века, например, 
тётя Даша или бабушка Нина Капитоновна, кото-
рые крестятся сами и  при случае благословляют 
других: «Она глядела на меня и  целовала, потом 
украдкой перекрестила»9, к  месту и  не к  месту 
поминают имя Божие: «Господи, боже ты мой, 
что-то будет?»10, и  напоминают няньку самого 
В.А.  Каверина, описанную им в  автобиографи-
ческой книге «Освещённые окна»: «Нянька была 
убеждена, что всё — от Бога. И это было, по-ви-
димому, совершенно верно, потому что Бог ка-
ждую минуту упоминался в  разговорах. „Боже 
сохрани!“, „Боже мой!“, „Бог его знает!“, „Ну тебя 
к богу!“ и так далее»11. 

К следующей группе относятся эпизодиче-
ские персонажи, как, например, грубоватая та-
тарка-дворничиха: «Ты не мешок думай. Ты бога 
думай. Ты жизнь, дурак, спасал. Тебе молиться, 
куран читать нада!»12 Рядом с ней — испуганная 
жизнью соседка по коммунальной квартире, ко-
торую по иудейскому обычаю отпевает раввин, 

7  Там же. С. 33.
8  Там же. С. 9.
9  Там же. С. 245.
10  Там же. С. 50.
11 Каверин В.А. Освещённые окна. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://modernlib.ru/books/kaverin_veniamin/
osveschennie_okna/read/ Дата обращения: 17.01.2019. 
12  Каверин В.А. Два капитана. С. 259.

не внушающий читателю симпатий или доверия: 
«этот грустный человек сидел и бормотал молит-
вы, а потом преспокойно уснул»13.

К числу церковных людей, пускай и косвен-
ным образом, писатель причисляет и главных зло-
деев. Это поповский сын Ромашов, с детства меч-
тавший о богатстве: «Ромашка бродил по пустым 
комнатам и  всё что-то считал, — должно быть, 
свои будущие богатства»14. Наконец, это Николай 
Антонович, которого Нина Капитоновна как-то 
раз сравнила с расстригой-попом: «Так, она рас-
сказала о  своей подруге, которая вышла замуж 
за “попа-стрижака”, и  как поп нажился, а  потом 
вышел на амвон и говорит: “Граждане, я пришёл 
к убеждению, что Бога нет”. Не знаю, к чему это 
было рассказано, — должно быть, старушка нахо-
дила между этим попом и Николаем Антонычем 
какое-то сходство»15. Очевидно, что этих отрица-
тельных героев нельзя назвать верующими людь-
ми. Это люди без чести и совести, иуды, готовые 
на всё ради земной славы, власти и личного бла-
гополучия, стремление к которому не позволяет 
им мыслить в категориях вечности и, в конечном 
счёте, приводит их к жизненному фиаско.

С другой стороны, трудно отнести к  числу 
«неверующих» людей самого Саню Григорьева, 
который на протяжении всей книги демонстри-
рует готовность жертвовать комфортом и  даже 
жизнью ради достижения и  защиты высших 
идеалов. На это, помимо массы других примеров 
в  книге, указывает характеристика героя, кото-
рую даёт ему его учитель, оказавший значитель-
ное влияние на формирование своего подопечно-
го и прекрасно понимающий его: «Знаешь, какая 
у  него главная черта? — спрашивает он Санину 
невесту, и сам же отвечает, что её избранник, — 
всегда останется юношей, потому что это пылкая 
душа, у которой есть свои идеалы»16.

При этом сам юноша весьма болезненно 
реагирует на обвинения в  идеализме: «Я комсо-
молец, а вы меня обвиняете в идеализме. Вы ни-
чего не понимаете… Пусть он прежде докажет, 
что я — идеалист. Он должен знать, что это для 
меня — оскорбление»17. Судя по приведённым 
цитатам, Саня Григорьев воспринимает идеализм 
не просто в  философском или эстетическом, но 
в самом широком мировоззренческом ключе как 
нечто несовместимое с атеистическими установ-
ками строителя нового мира. Между тем, герой 

13  Там же. С. 268.
14  Там же. С. 55.
15  Там же. С. 191–192.
16  Там же. С. 199.
17  Там же. С. 82–83.



Ãëóáèíû èåðåÿ Âÿ÷åñëàâà Óìíÿãèíà

108

советского бестселлера (книга В.А. Каверина вы-
держала более сотни переизданий!) выступает 
как человек, укоренённый в  культурной тради-
ции, в основе которой лежит религиозное стрем-
ление к нравственному идеалу18.

То же можно сказать и  о главной героине 
«Двух капитанов», которую необходимо отнести 
к идеалу русской женщины, каким он предстаёт на 
страницах отечественной классики. Прямо о ре-
лигиозности Кати Татариновой не говорится ни 
слова. Но об этом не говорит и А.С. Пушкин, пред-
ставляя Татьяну Ларину или Марию Троекурову, 
внутренний мир которых, тем не менее, отчётли-
во проявляется в  их словах и  поступках: «Я вас 
люблю (к чему лукавить?), Но я другому отдана; 
Я  буду век ему верна»19, «Поздно, я  обвенчана, 
я жена князя Верейского»20.

Продолжая череду женских образов золо-
того века русской литературы, героиня «Двух 
капитанов» верна своему мужу. Сама мысль об 
измене неприемлема для неё, хотя его соперник 
Ромашов делает всё для того, чтобы она забыла 
про своего якобы погибшего на фронте супруга. 
И дело здесь не только в эмоциональной симпа-
тии или физической привязанности к любимому 
человеку. Весть о его возможной кончине раскры-
вает в дочери капитана Татаринова самые глубо-
кие, самые возвышенные переживания, которые 
проявляются в словах, напоминающих слова мо-
литвы и по стилю, и по содержанию: «Да спасёт 
тебя любовь моя! Да коснётся тебя надежда моя! 
Встанет рядом, заглянет в  глаза, вдохнёт жизнь 
в  помертвевшие губы! Прижмётся лицом к  кро-
вавым бинтам на ногах. Скажет: это я, твоя Катя! 
Я пришла к тебе, где бы ты ни был. Я с тобой, что 
бы ни случилось с тобой. Пускай другая поможет, 
поддержит тебя, напоит и накормит — это я, твоя 
Катя. И если смерть склонится над твоим изголо-
вьем и больше не будет сил, чтобы бороться с ней, 
и  только самая маленькая, последняя сила оста-
нется в сердце — это буду я, и я спасу тебя»21.

Задумываясь об онтологической связи «Двух 
капитанов» с наследием русской культуры, необхо-
димо указать на то, что проявляется эта связь не 
только в неосознанном следовании автора нормам 

18  Это уже отмечалось в связи с рассказом о соловецких ме-
муаристках и  сентенцией Д.С.  Лихачёва, который объяснил 
механизм мировоззренческого сдвига нескольких поколений 
наших соотечественников, рассматривающих религиозные по 
своей сути модели поведения в качестве достижений секуляр-
ной морали (См.: Умнягин В., свящ. «Женский текст» соловец-
кой мемуаристики // Соловецкое море. 2017. №16. С. 119–128).
19  Пушкин А.С.  Евгений Онегин // Собрание сочинений 
в 10 томах. М., 1960. Т. 4. С. 176.
20  Пушкин А.С. Дубровский // Там же. М., 1960. Т. 5. С. 229.
21  Каверин В.А. Два капитана. С. 272.

национального нарратива, которые приобщают 
людей к  «своему» прошлому, формируют образ 
мира человека и  задают программы его поведе-
ния. Некоторые нормы дореволюционной жизни, 
пускай и завуалировано, с какого-то момента на-
чали снова культивироваться в  советское время. 
Напомним, что роман создавался на переломе ми-
ровой истории, события которого оказывали су-
щественное — и во многом парадоксальное, если 
учесть официальные политические лозунги — вли-
яние на развитие тогдашнего социума. Например, 
в преддверии великих испытаний в общественное 
сознание дозированно возвращались религиозные 
ценности, которые в иных ситуациях подвергались 
всяческой дискредитации. Помимо прочего, такое 
возвращение происходило через книги, на что 
указывал бывший соловецкий заключённый Б.Н. 
Ширяев, служивший в начале 1940-х гг. учителем 
русского языка и  литературы: «За год до войны 
в программу выпускного класса десятилетки и пе-
дагогического училища включили „Войну и мир“. 
Не подлежавшая оглашению инструкция, требова-
ла „заострить внимание учащихся на проявлени-
ях героизма и патриотизма офицеров и солдат“… 
Читали ночами, собираясь в кружки. Рвали книгу 
друг у друга на час, на полчаса. Синее, беспредель-
ное небо над Аустерлицким полем открылось тем, 
кто видел в нём до того лишь советскую муть и ко-
поть пятилеток. Нежным цветением отнятой у вес-
ны черёмухи дохнул первый поцелуй Наташи… 
Непонятное, ещё не осознанное, но влекущее, 
торжественное таинство духовного преображе-
ния призывало, к  себе со смертного одра князя 
Андрея…

— В начале всего — Слово, и в Слове — Бог»22.
Несмотря на первоначальную критику «Двух 

капитанов», где, по всеобщему признанию, пра-
ктически не прослеживается роль партийных ин-
станций23, В.А. Каверин на самом деле создавал 
вещь, которая не противоречила установкам тог-
дашнего политеса. Об этом свидетельствует, на-
пример, присуждённая ему Сталинская премия. 

22  Ширяев Б.Н. Неугасимая лампада. Соловецкий монастырь, 
2012. С. 414–415.
23  «Если здесь и показана роль большевиков, то только в обра-
зе доктора Павлова, который в  качестве беглого ссыльного 
излечивает Саню от немоты, что весьма символично, так как 
главный герой обретает теперь доступ к  главному в  куль-
туре  — к  Слову, затем спасает его от смертельной болезни 
в  эпоху НЭПа и,  наконец, передаёт ему дневники штурмана 
„Святой Марии“, с  которых начинается поиск пропавшей 
экспедиции. Впрочем, быстро забывается, что он — первый 
встреченный на пути героя большевик, он просто „милый чу-
даковатый доктор“ — тоже скорее персонаж старого доброго 
романа». См.: Круглова Т.А. «Два капитана»: 35 лет спустя // 
Известия Уральского государственного университета. 2003. 
№28. С. 206.
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В  книге замалчиваются известные особенности 
эпохи, и читатель не чувствует, что за радостным 
гулом социалистических достижений, которые 
описаны на страницах книги24, «шла бесшумная 
работа отправки этапов»25, а подвиг советских лю-
дей носил не всегда добровольный характер. По 
тем же идеологическим причинам, а  также из-за 
секулярных убеждений самого автора, роман на-
сыщен антирелигиозными штампами и  грубыми 
выпадами в адрес духовенства и верующих людей. 

И тем интереснее, что главные герои «Двух 
капитанов» являются продолжателями литера-
турной, и шире — культурной традиции, которая, 
по словам Д.С. Лихачёва, «не всегда идеализирует 
действительность, но всегда борется за идеал»26. 
И в этом смысле, известный любому советскому 
мальчишке девиз: «бороться и искать, найти и не 
сдаваться», приобретает неожиданное метафизи-
ческое звучание.

Такое звучание важно распознать не толь-
ко для лучшего понимания конкретного текста 
и  породившего его времени, но и  для осозна-
ния исторического пути России и  тех грубых, 
а  подчас фатальных ошибок, которые соверша-
лись и  продолжают совершаться на этом пути. 
К  одной из них, наряду с  отказом от формиру-
ющих народную жизнь традиций, необходимо 
отнести умаление человеческой личности. Оно 
наблюдалось и  в  прежние времена, и,  разуме-
ется, не только в  нашей стране, где художест-
венное осмысление персонализма берёт начало 
в  пушкинской прозе («История села Горюхино», 
«Дубровский», «Капитанская дочка»), в  которой 
поднимаются вопросы защиты чести и  досто-
инства, противостояния разгулу народного бун-
та и  государственного давления. Но в  истории 
ХХ столетия, когда реального человека и его уни-
кальное переживание мира сменили абстракт-
ные массы и  разделяющая их классовая борьба, 
пренебрежение личным началом приобрело ха-
рактер устойчивого взаимообразного процесса, 
откладывающего заметный отпечаток на судьбы 

24  «Если бы капитан Татаринов теперь добрался до устья 
Енисея, он встретил бы десятки огромных морских судов. На 
островах, мимо которых он шёл, он увидел бы теперь электри-
ческие маяки и радиомаяки, он услышал бы наутофоны, гром-
ко гудящие во время тумана и указывающие путь кораблям. 
Ещё триста-четыреста километров вверх по Енисею, и он уви-
дел бы Заполярную железную дорогу, соединяющую Дудинку 
с Норильском. Он увидел бы новые города, возникшие вокруг 
нефтяных промыслов, вокруг шахт и  лесозаводов» (Каверин 
В.А. Два капитана. С. 329).
25  Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ. Екатеринбург, 2006. 
Т. 2. С. 57.
26 Лихачёв Д.С. От Илариона до Аввакума. [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: http://likhachev.lfond.spb.ru/articl100/
drev_cult/illarion.pdf Дата обращения: 17.01.2019.

и мировосприятие целых поколений русских лю-
дей. «Не в  физических условиях ужас концлаге-
рей, особенно для крестьян — основной массы 
каэров в Соловках 1923–1933  гг., — писал узник 
СЛОНа М.М. Розанов. — Ужас в произволе, в бес-
правии, в  том, что уже тогда сотни тысяч, а  по-
том миллионы, без общепринятых веками осно-
ваний, отрывали от семей, от привычной жизни, 
коверкали их судьбы, бросали в уголовную среду 
пропитывать страхом и  покорностью, создавая 
им и их семьям, если сохранились, и после лагеря 
жизнь каких-то изгоев»27.

Таким изгоем, насильственно выжитым из 
социальной среды человеком, на первый взгляд 
представляется герой «Авиатора», который вме-
сто того, чтобы стать участником великих побед, 
стал жертвой политических репрессий и был стёрт 
на Соловках в «лагерную пыль». Во время чтения 
книги, тем не менее, создаётся впечатление, что 
присущая её герою апатия, равно как и  его под-
чёркнутый индивидуализм, объясняются не толь-
ко лагерным опытом, а берут начало в плоскости 
идейных представлений, не всегда соответствую-
щих тем характеристикам, которые приписывает 
своим литературным персонажам автор романа. 

Так, несмотря на декларируемую воцер-
ковлённость: «Мы с  Платошей решили узако-
нить наши отношения — перед Богом и людьми. 
Сначала перед людьми: для венчания требуется 
штамп в паспорте»28, позиция героев «Авиатора» 
совсем иная, нежели у героев «Двух капитанов». 
В первую очередь, это люди, не готовые на подвиг 
и добровольную жертву, которые лежат в основе 
христианского учения как принцип организации 
частного и общественного бытия.

Иннокентий Платонов этого не скрывает, 
и  когда узнаёт о  том, что его наградят орденом 
Мужества, признаётся, что с  ним «как-то это 
плохо сочетается»29. Участвуя в  опасном экспе-
рименте на Соловках, за который ему и дают эту 
награду, он исходит не из соображений служения 
Богу, науке или человечеству. Герой, в буквальном 
смысле идёт на всё ради того, чтобы пожить «па-
ру-тройку месяцев в полном комфорте»30.

Что касается его жены Анастасии, то она, по-
жалуй, ещё в большей степени озабочена вопро-
сами комфортного проживания, что становится 
едва ли не исчерпывающей характеристикой её 
личности. «Мы тут всё думали, в какой квартире 

27  Розанов М.М. Соловецекий концлагерь в  монастыре // 
Воспоминания соловецких узников. Соловецкий монастырь, 
2018. Т. 6. С. 518.
28  Водолазкин Е.Г. Авиатор. С. 149.
29  Там же. С. 118.
30  Там же. С. 96.
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нам теперь лучше жить — в моей или в платонов-
ской. Решили, что в платоновской. Решили — это 
я  и  Гейгер, а  Платонов, лапочка, не вмешивался. 
Гейгер сказал, что размороженному человеку луч-
ше жить в знакомой обстановке. По поводу жиз-
ни размороженных с  ним лучше не спорить — 
настоящий спец. Да и нет такой необходимости: 
квартира на Большом лучше и  удобнее. А  мою 
квартиру сдадим — чего она будет простаивать? 
Гейгер хоть и выбил для Платоши государствен-
ную поддержку, но уже сейчас понятно, что ею 
одной не обойтись, потому что наше государство 
очень вяло поддерживает»31.

Помимо отношения к служению существует 
ещё один «пробный камень», который позволяет 
сопоставить мировоззренческие позиции героев 
двух романов. Различие проявляется в  их отно-
шении к  проблеме добра и  зла, которая являет-
ся одной из сквозных тем русской литературы, 
что видно на примере характеристики, данной 
Л.Н. Толстым одному из своих персонажей: «Пьер 
испытывал несчастную способность многих, осо-
бенно русских людей, — способность видеть и ве-
рить в возможность добра и правды, и слишком 
ясно видеть зло и  ложь жизни, для того чтобы 
быть в силах принимать в ней серьёзное участие. 
Всякая область труда в глазах его соединялась со 
злом и обманом. Чем он ни пробовал быть, за что 
он ни брался — зло и ложь отталкивали его и за-
гораживали ему все пути деятельности»32.

Стараясь замкнуться в  цитадели «чистого 
искусства», В.А. Каверин, по мнению мемуариста 
О.В. Волкова, «поступками своими — выступле-
ниями в защиту гонимых, действенным сочувст-
вием к жертвам травли — подтвердил репутацию 
честного и достойного человека»33. При этом, судя 
по всему, писатель рассматривал зло в качестве не 
метафизического, а  социального явления, кото-
рое можно победить силой аргументов или при 
помощи физической силы. Такой подход оправ-
дывает брутальные поступки его литературно-
го персонажа: «И я  с  размаху ударил его ногой 
в  лицо»34, и  объясняет, почему одного из своих 
врагов Саня Григорьев отдаёт под трибунал, дру-
гого же предаёт публичному позору. 

С одной стороны, поведение героя — и  это 
не может не импонировать читателю — пример 
открытого свидетельства об истине в приватном 
разговоре, на общем собрании, в научном споре 

31  Там же. С. 101.
32  Толстой Л.Н. Собрание сочинений в 12 томах. М., 1984. Т. 4. 
С. 306.
33  Волков О.В. Погружение во тьму. М., 1989. С. 80.
34  Каверин В.А. Два капитана. С. 86.

или воздушном бою. С  другой стороны, победа 
в  каждом отдельном случае достигается путём 
нравственного или физического уничтожения 
противника. Причём динамика этого процесса 
заметно возрастает от первого тома, где герой 
периодически сталкивается с дуализмом нравст-
венного выбора, ко второй части произведения, 
когда «классический роман, движимый противо-
речиями (например, между истиной и любовью)» 
сменяет «советское телеологическое повествова-
ние», в контексте которого личная правота героя 
«всё больше поверяется правотой системы, гаран-
тируется ею и подтверждается»35.

И всё же Саня Григорьев не просто борется 
с людьми, которые, по его мнению, выступают но-
сителями зла. Полемизируя с ними, он подвергает 
анализу совершаемые им поступки с точки зрения 
чистоты собственных намерений, явно не желая 
уподобляться в способах достижения цели своим 
оппонентам. В  частности, задумывается над тем, 
не было ли в его действиях элемента мести, кото-
рую, отрицая на словах: «Вы думаете, что я нароч-
но впутался в это дело, чтобы отомстить Николаю 
Антонычу?»36, герой, возможно, имел в  виду, об-
думывая предпринимаемые им шаги, в  чём сам 
отчасти и признавался: «…Точно два человека бо-
ролись во мне — один весёлый, лёгкий, который 
старался припомнить и  живо представить себе 
всё самое хорошее в жизни, и другой — мрачный 
и мстительный, не забывающий обид, томящийся 
от невозможности отплатить за унижение»37.

Нравственная позиция Иннокентия Плато-
нова представляется не менее сложной, хотя 
и совсем иной, нежели у героя В.А. Каверина. Это 
видно на примере разговора о человеке, по доносу 
которого был арестован, а впоследствии расстре-
лян прадедушка главной героини:

«— Бабушка как-то говорила, что причи-
ной катастрофы был некто Зарецкий, — тихо 
произнесла Настя. — Что с  его доноса все беды 
и начались.

— Можно сказать и так…
Я почувствовал её взгляд.
— А можно и по-другому?
— Не исключаю, что всё началось ещё рань-

ше. Непонятно только, когда именно»38.
Неопределённость нравственных оценок, 

попытка обелить явного злодея, прослеживается 
в  рассуждениях об одном из лагерных началь-
ников, по чьему приказу герой был отправлен 

35  Круглова Т.А. Указ. соч. С. 209, 208.
36  Каверин В.А. Указ. соч. С. 119.
37  Там же. С. 289.
38  Водолазкин Е.Г. Авиатор. С. 81.
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в штрафной изолятор: «Взять Воронина — кто он 
сейчас? Груда костей — если его, конечно, не со-
жгли. Тогда-то какой страх на всех наводил, а те-
перь — прах, серая фигурка в кадре. Вот я его мер-
завцем назвал, продолжаю ненавидеть. Только 
ведь, если это сейчас происходит, то, получается, 
ненавижу его нынешнего, а он уже понятно кто. 
Кого же я тогда ненавижу? Если же я всё это чув-
ствую к нему тогдашнему, значит, он — не прах? 
Может быть, оставшись в моей памяти, Воронин 
стал частью меня, и я ненавижу его в себе?»39

Несколько иначе выглядит характеристика 
Сталина, но и его деятельность, в конечном счёте, 
оправдывается ходом истории, индуцированным 
настроениями масс, которые снимают значитель-
ную часть ответственности с каждого отдельного 
человека, так или иначе причастного к действую-
щему в мире злу:

«— Вы хотите сказать, — сказал я,  — что 
Сталин — только инструмент этого самоубийства?

— Ну да. Как верёвка или бритва.
— Такой взгляд освобождает злодея от ответ-

ственности, потому что какой же спрос с верёвки?
Иннокентий покачал головой.
— Нет, ответственность остаётся на злодее. 

Просто нужно понимать, что злодеяние не могло 
не совершиться. Его ждали»40.

Упомянутые рассуждения соответствуют пе-
риоду пробуждения героя и  состоянию его вну-
тренней зрелости, а  также совпадают с  позицией 
самого романиста, который в одном из своих ин-
тервью, перефразируя Ф.М. Достоевского, указы-
вает на то, что «основная борьба между добром 
и  злом разворачивается не между людьми: она 
проходит в  каждом человеческом сердце. Всякий 
раз человек внутренне выбирает, какую сторону 
ему принять. И это одна из важных идей романа 
„Авиатор“»41.

Художественным воплощением сказанного 
в  романе служат пейзажные зарисовки архипе-
лага. Глазам главного героя предстаёт его боже-
ственная красота. Ему видятся парящие в  свете 
северного солнца ангелы. Однако наступление 
ночи ассоциируется с погружением во мрак, сим-
волизирующим торжество инфернальных сил: 
«Оглядываюсь вокруг — такая Божья красота. 
Море, солнце садится. А если подняться на гору, 
то видно, что это остров. Часть суши, окружён-
ная небом. Волн нет, поверхность как полиро-
ванная, не шелохнётся, водная именно что гладь. 

39  Там же. С. 84.
40  Там же. С. 110.
41  Водолазкин Е.Г. Метафизика света и  тьмы // Независимая 
газета. 2016. 3 нояб. 

И дорожка на воде, ангелы летают. Страшно отто-
го, что, как только дорожка уйдёт, всё погрузится 
во мрак, и  что на месте этой красоты начнётся, 
никому не известно. И кто там будет вместо анге-
лов летать, тоже неизвестно»42.

В приведённых выше цитатах, с одной сторо-
ны, привлекает внимание то, что два модуса соло-
вецкого бытия в  сознании героя существуют как 
параллельные реальности, которые не складыва-
ются в  единый и  непротиворечивый образ мира, 
где зло не имеет бытийственных оснований, а кра-
сота и добро — единственная вечная и подлинная 
реальность. С другой стороны, читателя подводят 
к мысли о том, что зло и добро уравновешиваются 
как в душе отдельного человека, так и в сообщест-
ве людей, создавая тем самым необходимый для 
их существования баланс. Всё это противоречит 
положениям авраамических религий и напомина-
ет манихейство или античный фатализм, а также 
одну из форм язычества, согласно которой человек 
отказывается от преображающей аскетической 
практики ради того, чтобы найти гармонию с са-
мим собой и окружающим миром.

В годы своей молодости, отстаивая справед-
ливость, «авиатор» встаёт на сторону зла. Решаясь 
на убийство, он каждый раз действует исподтиш-
ка, чем уподобляется своим неприятелям. Так 
молодой человек убивает доносчика: «Я сделал 
несколько шагов по направлению к  Зарецкому 
и, ощущая, как ладно статуэтка лежит в ладони, 
ударил почти без замаха. Раздался сухой, почти 
древесный треск. Зарецкий упал не поворачива-
ясь. Не увидев меня»43. Находясь в  лагере, гото-
вит покушение на надзирателя: «Выскользнув из 
мастерской, я приближался к бане. Видел издали 
электрический свет в  предбаннике и  вспоминал 
ночь изнасилования хромой девушки. Я пытался 
ввести себя в  то состояние, когда рука сама на-
несёт удар. Не удар даже, укол, разрез. Какое-то 
тонкое и  изящное движение, проводящее узкую 
ножовку меж пановских рёбер. Я не хотел, чтобы 
он мучился, хотел, чтобы он не жил, чтобы просто 
прекратил своё смрадное существование»44.

Трудно сказать, способен ли был на реаль-
ный поступок вечно рефлексирующий, погру-
жённый в  себя Иннокентий Платонов? Наличие 
уголовного преступления и склонность к тяжко-
му греху, указывает скорее на перекличку с дру-
гим соловецким романом — «Обителью» Захара 
Прилепина, нежели на событие, которое могло 
произойти в  настоящей жизни. Криминальное 

42  Водолазкин Е.Г. Авиатор. С. 28.
43  Там же. С. 180.
44  Там же. С. 119.
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прошлое литературного персонажа понадобилось 
писателю для скрытой полемики с З. Прилепиным, 
у которого лагерь выступает местом, где «невоз-
можно отличить палачей от жертв»45, и проводит-
ся мысль о том, что наказания без преступления 
не бывает. Вина героя «Обители», получившего 
лагерный срок за убийство собственного отца, 
также как и  бесспорные преступления других 
персонажей, служат оправданием существования 
СЛОНа, что вполне ожидаемо от человека, заяв-
ляющего о том, что: «Коммунизм — это наша тра-
диция, и наша единственная надежда на прорыв 
в будущее»46.

Исходя из иного понимания Соловков, ко-
торые, по мнению писателя, представляют со-
бой «в высшей степени метафизическое место»47, 
Е.Г.  Водолазкин пытается показать, что никакое 
преступление, никакой нераскаянный грех не 
остаются без наказания. Предположение о твор-
ческом замысле романиста подтверждается тем, 
что Иннокентий Платонов убивает доносчика 
статуэткой Немезиды, которая является симво-
лом воздаяния за совершаемое человеком зло, 
и  находит своё обоснование в  воспоминаниях 
некоторых заключённых. «В поисках какого-
то логического оправдания своего положения 
я пришёл к заключению, что моя тюрьма — воз-
мездие за равнодушие к  той неправде, которая 
окружала меня,  — писал в  автобиографии ака-
демик А.А. Баев. — Для меня было очевидно, что 
процессы, которые устраивались по указанию 
Сталина, были грубыми инсценировками. И  по-
нимая это, я молчал, у меня не было даже никакой 
внутренней реакции. И  Соловецкая тюрьма — 
наказание вовсе не за мнимое участие в подполь-
ной политической организации, а  возмездие за 
уснувшую совесть. Моё пребывание приобретало 
оправдание»48.

Вслед за З. Прилепиным Е.Г. Водолазкин так-
же оправдывает существование лагеря, но не как 
возможную и  даже оптимальную модель россий-
ского общества, а как место духовного преображе-
ния человека. Этим он указывает на непреходящую 
миссию Соловков как пространства духовного по-
двига, форма которого может меняться в зависи-
мости от эпохи и связанных с ней обстоятельств. 
Однако при чтении романа остаётся неясным: про-
изошла ли подобная метаморфоза, или метанойя 

45  Прилепин З. Обитель. М., 2014. С. 4. 
46  Прилепин З. Коммунизм — это наша традиция, и  наша 
единственная надежда на прорыв в  будущее // Свободная 
пресса [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://svpressa.
ru/politic/article/150631/ Дата обращения: 17.01.2019.
47  Водолазкин Е.Г. Метафизика…
48  Баев А.А. Дороги жизни. Автобиография. М., 1998. С. 16–17.

— связанное с покаянием изменение ума, в случае 
с «авиатором»? Сделал ли он свой выбор в пользу 
добра или просто предпочёл отказаться от борьбы 
со злом, сделался безразличным к нему? Вопрос не 
праздный. Возникает он в связи с тем, что по сво-
ему устроению Иннокентий Платонов мало напо-
минает поборовшего страсти подвижника или не 
имеющего страстей ребёнка, на что намекает его 
имя (от лат. «невинный»). Ничуть не более герой 
подобен и нацеленному на созерцание идеальных 
сущностей мыслителя, о  чём говорит фамилия 
героя. Едва ли найдётся сходство и с собиратель-
ным образом авторов воспоминаний о  Соловках 
1920–1930-х гг., в чьих произведениях важное ме-
сто занимает «борьба свободной личности против 
бесчеловечной репрессивной государственной 
машины»49.

Несмотря на подчёркнутый персонализм, 
отношение героя к происходящему мало похоже 
на поведение свободной личности и напоминает 
мировоззрение лишённого индивидуальности 
человека. О  механизмах обезличивания писал 
узник немецких лагерей Б. Беттельхейм, который 
в своей книге «Просвещённое сердце» рассмотрел 
этапы уничтожения всякой личной автономии: 
«Первый — насильственно привить каждому за-
ключённому психологию и  поведение ребёнка. 
Второй — заставить заключённого подавить свою 
индивидуальность, чтобы все слились в  единую 
аморфную массу. Третий — разрушить способ-
ность человека к  самополаганию, предвидению 
и, следовательно, его готовность к будущему»50.

Все это сродни «авиатору», простительно 
и  вполне естественно для человека, который ис-
пытав на себе ужасы лагерного режима, жаждет 
духовного освобождения. «Он, как застывший, 
мама, ужасно странный. Жутко даже», — гово-
рит после свидания в лагере со своим отцом сын 
мемуаристки Е.Р. Редлих, которая подтверждает 
наблюдение юноши следующими словами: «Да, 
сынок, застывший. Он свою душу забронировал, 
окутал. Ведь, иначе вынести невозможно»51.

49  Волков В.О. Письма Д.С. Лихачёва О.В. Волкову и его семье 
// Наше наследие. 2008. №  87  [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/8709.php Дата 
обращения: 17.01.2019.
50  Беттельхейм Б. Просвещённое сердце: Исследование пси-
хологических последствий существования в  экстремальных 
условиях страха и террора [Электронный ресурс]. Режим до-
ступа: http://www.opentextnn.ru/man/?id=4019  Дата обраще-
ния: 17.01.2019.
51  Редлих Е.Р. Десять месяцев и девятнадцать дней. Быль 1929–
1930  гг. // Воспоминания соловецких узников. Соловецкий 
монастырь, 2019. Т. 7. В печати. Оригинал хранится у прожи-
вающих в Германии родственников (частная коллекция) с ко-
торыми мы подготовили этот текст к публикации в очередном 
томе ВСУ. 
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Тягостное посттравматическое состояние 
и многотрудный процесс выхода из него подроб-
но описал и  соловецкий узник Г.А. Андреев: «В 
последние годы заключения я с волнением думал 
о предстоявшей мне новой жизни… Со стеснён-
ным чувством сел в поезд. В вагоне ехала артель 
сезонников, с  пилами, топорами, ещё пассажи-
ры — я видел их как сквозь прозрачную пелену, 
невидимо отделявшую меня от всех. За окном 
проплывали леса, озёра, гранитные скалы — уг-
рюмый и дикий, до мелочей знакомый северный 
пейзаж, — мне он казался мёртвой декорацией, 
нарисованной на полотне… Я был как в оцепене-
нии, во мне будто что-то застыло, и чувствовать 
себя так, как окружающие, я не мог»52.

Отчуждение проходит не сразу, а возвраще-
ние к полноценной жизни становится возможным 
благодаря продолжительному соприкосновению 
с живой природой и теплу человеческих отноше-
ний: «Я очень рад, что прожил тогда полтора года 
в тихом степном городке: простые люди, человеч-
ные отношения, как и несложные в своей вечной 
красоте травы, солнце, звёзды, вместе с ласковой 
заботливостью старушки-хозяйки с  её мурлыка-
ющим котом, сняли-таки с  меня концлагерную 
шкуру, убедив в том, что настоящее не там, откуда 
я вернулся, а здесь»53.

При чтении «Авиатора» складывается впе-
чатление, что в  случае с  главным персонажем 
романа возращения к настоящей жизни так и не 
происходит. А учитывая глубину его отчуждения 
от происходящего, к которому герой по собствен-
ному признанию не испытывает «ничего, кроме 
абстрактного интереса»54, можно предположить, 
что перед нами не просто жертва политических 
репрессий, а жертва истории, чьё мировоззрение 
определено не травматическим опытом, а свобод-
ным выбором и личными предпочтениями. 

Иными словами, перед нами хорошо извест-
ный, хотя и трансформировавшийся за время сво-
его существования персонаж русской литературы. 
Постоянно сетующий на внешние обстоятельства 
тип «интеллигентного, исторически оторванного 
от почвы общества, возвысившегося над народом... 
человека, беспокоящегося и  не примиряющегося, 
в родную почву и в родные силы её не верующе-
го, Россию и себя самого (то есть своё же общест-
во, свой же интеллигентный слой, возникший над 
родной почвой нашей) в  конце концов отрицаю-
щего, делать с другими не желающего и искренно 

52  Андреев Г.А. Горькие воды. Франкфурт-на-Майне, 1954. 
С. 11–12.
53  Там же. С. 19.
54  Водолазкин Е.Г. Авиатор. С. 122.

страдающего»55, которого вывел Ф.М. Достоевский 
в своей «Пушкинской речи».

Отличием Иннокентия Платонова от «лиш-
них людей» XIX  в. является то, что он не испы-
тывает особых переживаний от собственного 
несовершенства, осознание которого в  прежние 
времена уже предполагало наличие чаемого, хотя 
и  не достижимого идеала. Характеризуя главное 
действующее лицо романа, автор подчёркива-
ет на титуле книге то, что «авиатор — это чело-
век, способный оторваться от земли». При этом 
человек достаточно приземлённый, способный 
оторваться разве что от родной почвы, но не ду-
ховно возвыситься над происходящим. Человек, 
для которого даже Рай — это не идеал, как нечто, 
выходящее за пределы обыденного, привычно-
го, материального, а  всего лишь отсутствие вре-
мени — всё та же, только несколько обеднённая, 
лишённая одного из своих измерений реальность: 
«Если время остановится, событий больше не бу-
дет. Останутся несобытия. Сосны вот останутся, 
снизу — коричневые, корявые, сверху — глад-
кие и янтарные. Крыжовник у изгороди тоже не 
пропадёт. Скрип калитки, приглушённый плач 
ребёнка на соседней даче, первый стук дождя 
по крыше веранды  — всё то, чего не отменяют 
смены правительств и падения империй. То, что 
осуществляется поверх истории — вневременно, 
освобождено»56.

Вместе с  тем, если обратиться к  христиан-
ской эсхатологии, вечность — это не нравствен-
ный анабиоз, возможный в  результате социаль-
ного освобождения и выхода человека за пределы 
разворачивающейся во времени истории. Это аб-
солютное преображение мира: «И увидел я новое 
небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя 
земля миновали, и моря уже нет» (Откр., 21: 1). 

Именно время и  опосредованное им социо-
культурное пространство, а не тактильные, обо-
нятельные или слуховые ощущения, то, общее, что 
«все воспринимают одинаково», например, «жуж-
жание комара на Сиверской»57, делают человека 
уникальной личностью, испытывают его ценно-
сти, связывают с судьбой своего Отечества и на-
следием всего человечества, и, собственно говоря, 
делают человека человеком. Подход, зародивший-
ся в недрах западного позитивизма, согласно ко-
торому индивид — это совокупность его биоло-
гических рефлексов и психологических реакций, 
не имеет никакого отношения к  христианскому 

55  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в 30 томах. 
Л., 1984. Т. 26. С. 129.
56  Водолазкин Е.Г. Авиатор. С. 73.
57  Там же. С. 155.
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взгляду на связанные между собой процесс фор-
мирования личности и события земной истории, 
чьим центральным со-бытие́м оказывается нрав-
ственный выбор человека. «…жизненная задача 
не в том, чтобы прожить без тревог, а в том, что-
бы прожить достойно и не быть пустым местом 
и балластом своей страны, — писал из лагеря о. 
Павел Флоренский. — Если попадаешь в бурный 
период исторической жизни своей страны и даже 
всего мира, если решаются мировые задачи, это 
конечно трудно, требует усилий и страданий, но 
тут-то и нужно показать себя человеком и проя-
вить своё достоинство»58.

Мысль священника дополняет свидетельство 
Г.А. Штерна о  духовном облике другого соловец-
кого узника Н.П. Анциферова: «Он был право-
славным христианином, но без тени фарисейства 
и начётничества. Он пришёл к вере через сомнения 
и даже отрицание веры своих отцов. Он был веру-
ющим не потому, что религия даёт утешение и под-
держку среди бедствий и ударов судьбы. Он верил 
потому, что бытие Бога и мученичество Христа за 
людей были для него совершенно непреложной 
истиной, которой отнюдь не противоречили сов-
ременные достижения науки. Истина была в  нём 
самом, в  его душе. И  когда один из спорщиков 
спросил его иронически: что такое душа? Он отве-
тил: это то, чем я люблю, чем страдаю, чем воспри-
нимаю прекрасное. И это то, что роднит человека 
с божеством. Душа бессмертна, так как в ней нет 
ничего материального, какими бы физиологиче-
скими процессами ни сопровождался в головном 
мозгу поток нашего сознания. И совершенно лож-
но и  примитивно представление о  том, что хри-
стианство, в  чаянии загробного воздаяния, обес-
ценивает жизнь на земле и призывает к отказу от 
борьбы. Жизнь есть борьба со всеми проявлени-
ями зла, но способы борьбы с этим должны быть 
такими, чтобы не порождать нового зла»59.

Герой В.А. Каверина берёт на себя бре-
мя своего времени, старается с  достоинством 
нести выпавший на его долю крест, который, 
в одном из своих проявлений, как раз и есть пе-
ресечение пространственных и временных коор-
динат в  душе и  судьбе каждого человека. Герой 
Е.Г.  Водолазкина, наоборот, всячески пытается 

58  Флоренский П.А. Сочинения в 4 томах. Письма с Дальнего 
Востока и Соловков. М., 1998. Т. 4. С. 632.
59  Цит. по: Московская Д.С.  «Жизнь сквозь город…». 
Н.П.  Анциферов — автор локального метода в  литературо-
ведении // Анциферов Н.П. Проблемы урбанизма в  русской 
художественной литературе. Опыт построения образа города 
— Петербурга Достоевского — на основе анализа литератур-
ных традиций / Подг. текста Д.С. Московской. М., 2009. С. 564.

сойти со своего креста, вырваться за пределы хро-
нотопа, дистанцироваться от происходящего.

В указанном противоречии между приписы-
ваемыми признаками, к  важнейшим из которых 
относятся признаки религиозные, и  реальным 
поведением главных персонажей, наблюдается 
принципиальное отличие между двумя авиато-
рами. При этом, имеющаяся между ними разница 
отражает не только индивидуальные особенно-
сти мировосприятия самих романистов, но и  те 
запросы читательской аудитории, которая, с  од-
ной стороны, формирует, а с другой, формируется 
на примерах, создаваемых писателями героев.

В романе «Два капитана», где на первый 
план выходит следование общественным инте-
ресам, неравнодушное и неравноценное отноше-
ние к  добру и  злу, показано, что существование 
полноценной личности складывается не только 
из комфорта, достатка, гарантий безопасности 
и прочих благ цивилизации, но предполагает са-
мопожертвование и борьбу. В романе «Авиатор», 
где воспеваются персонализм и самореализация, 
место человека с пылким сердцем занимает пер-
сонаж, душа которого сосредоточена на физио-
логии своего тела и собственных переживаниях, 
лишённых, несмотря на утончённость и высокие 
культурные запросы, ясных идеалов и  чёткой 
нравственной позиции. 

При сопоставлении жизненного опыта геро-
ев произведений становится очевидной лживость 
социальных доктрин, настаивающих на том, что 
люди мечтают только о  спокойствии души или 
отсутствии страданий. Не страдания, а потреби-
тельское отношение к жизни вне зависимости от 
социального строя и исторических обстоятельств 
лишает её смысла. Эта мысль была известна оте-
чественным классикам, но зачастую забывается 
современными участниками литературного про-
цесса, утратившими, судя по всему, важные соци-
окультурные ориентиры, на которые равнялись 
поколения, непосредственно связанные с  собы-
тиями недавнего прошлого. 

Умнягин  
Вячеслав Вячеславович

Иерей, клирик Спасо-Преображенского 
Соло вец кого  став ро пигиального мужского мо-
настыря. Ответственный редактор книжной 
серии «Воспоминания соловецких узников» 
(1923–1939).
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Монахиня Никона (Осипенко) 

Опыт воссоздания  
некрополя настоятелей 
Соловецкого монастыря  
XIX – начала XX вв.

«Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам».
А.С. Пушкин

Акцент исторических исследований последнего времени всё больше смещается к де-
тальному изучению обстоятельств жизни конкретной личности в рамках определённой 
исторической эпохи. Реконструкция жизненного пути «обычного» человека открывает 
тайну действия Промысла Божьего в его жизни и даёт поразительно богатый срез минув-
шей эпохи, который позволяет по-новому осмыслить процессы развития общества в це-
лом. В истории Соловецкого монастыря ключевой персоной — «лицом» монастыря был 
настоятель. Поэтому исторические описания монастыря XIX в. были составлены именно 
как «описания достопамятных происшествий», бывших во время управления обителью 
того или иного настоятеля. Однако сами по себе биографии и личности настоятелей не 
привлекали внимания историографов, которые ограничивались в основном перечисле-
нием их славных дел. 

В последнее время появились исследования, в которых историческая информация 
подаётся через призму рассказа о делах и стремлениях тех насельников монастыря, ко-
торые были носителями духа своего времени1. О  них чаще всего сохранились доволь-
но скудные сведения, практически отсутствуют их изображения и принадлежавшие им 
вещи. Нередко неизвестны и их могилы, так как в советское время кладбища безжалостно 
уничтожались. Проблема преодоления этого культурного разрыва понуждает прилагать 
усилия для восстановления памятников культуры, составляющих материальную основу 
исторической памяти о выдающихся насельниках Соловецкой обители. 

Возможность и необходимость исследования исторического некрополя в северном 
подклете Свято-Троицкого Зосимо-Савватиевского собора Соловецкого монастыря 
(рис. 1) возникла в 2013 г. в связи с проведением работ по реставрации собора. Этот 
подклет использовался во второй половине XIX — начале XX в. как усыпальница на-
стоятелей монастыря, и потому в контексте восстановления религиозно-исторической 
памяти логично было попытаться эту усыпальницу восстановить. Поскольку никаких 

1  Севастьянова С.К. Преподобный Елеазар, основатель Свято-Троицкого Анзерского скита. СПб., 2001; 
Митрофан (Баданин), иером. Блаженный Феодорит Кольский. Мурманск, 2002; Колобков В.А. Митрополит 
Филипп и становление Московского самодержавия. СПб., 2004; Патриарх Никон: стяжание Святой Руси — сози-
дание государства Российского / Сост. и ред. В.В. Шмидта, В.А. Юрчёнкова: в 3-х ч. М., 2011; Никона (Осипенко), 
мон. Соловецкая обитель: история и  святыни. Книга паломника. Соловки, 2017; Богданова А.В. Соловецкий 
архимандрит Досифей I (1761–1777 гг.) // Соловецкий сборник. Вып. 13. Архангельск, 2017. С. 112–130.

Рис. 1. Вход в северный подклет  
Свято-Троицкого Зосимо-Савватиевского собора
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знаков, указывающих места 
погребения, не сохранилось, 
потребовалось провести под-
робное археологическое иссле-
дование всей площади подкле-
та. Затем в ходе комплексного 
изучения найденных могил к 
работе были привлечены антро-
пологи с целью идентификации 
личностей погребённых насто-
ятелей. Работы проводились по 
инициативе священноначалия 
Соловецкого монастыря.

Археологические исследо-
вания на всей площади усыпаль-
ницы были выполнены в рамках 
работы археологической экспе-
диции Северного (Арктического) 
федерального университета име-
ни М.В. Ломоносова (АЭ САФУ) 
и Соловецкого музея-заповедни-
ка (СГИАПМЗ) под руководст-
вом археолога А.Е. Зарайченко 
в  августе – ноябре 2013  г. В  ре-
зультате выемки грунта до уровня 
первоначального пола на момент 
строительства собора в  1859  г. 
было выявлено четыре погребе-
ния, расположенных попарно: 
два с южной и два с северной сто-
роны подклета (рис. 2). Все они 
традиционно ориентированы 
в  направлении восток–запад со-
ответственно ориентации самого 
церковного здания. Главные ито-
ги исследования этих погребений 
были опубликованы2.

Типичные черты найден-
ных погребений состоят в  сле-
дующем. Как выяснилось, во 
второй половине XIX  — начале 
XX  вв. в  Соловецком монастыре 
было принято помещать дере-
вянный гроб с  телом покойного 

2  Зарайченко А.Е., Шульгина М.В. 
Исследования усыпальницы архиман-
дритов в  подклете Свято-Троицкого 
Зосимо-Савватиевского собора Соло-
вецкого монастыря (вторая половина 
XIX – начало XX вв.) // Соловецкий сбор-
ник. Вып. 11. Архангельск, 2015. С. 25–35.

Рис. 2. План северного подклета Свято-Троицкого Зосимо-Савватиевского собора  
с указанием местонахождения обнаруженных погребений

Рис. 3. Склепы 3 и 4. Общий вид с юго-востока. АЭ САФУ - 2013. Раскоп 1.  
Линии 1-3. После разбора бровки. Фото предоставлено А.Е. Зарайченко 
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настоятеля в кирпичный склеп3. Внутри могильной 
ямы выкладывались кирпичные стенки, которые 
закрывались либо цилиндрическим сводом, как 
в погребениях 1, 3, 4 (рис. 3), либо плоской камен-
ной плитой, как в погребении 2 (рис. 4). В погре-
бениях 3 и 4 под кирпичными сводами были обна-
ружены кованые металлические дуги, на которые 
укладывались доски опалубки, необходимой для 
сооружения сводов. В  погребении  1  были обна-
ружены полусгнившие конструкции деревянной 
опалубки. В погребении 2 в верхней части стенок 
склепа предусмотрены специальные пазы для за-
крывающей его каменной плиты. Найденные в по-
гребениях остатки деревянных гробов оказались 
практически сгнившими. Важными для датировки 
погребений стали металлические детали: в погре-
бении  4  металлоискателем были обнаружены две 
металлические ручки от гроба с графическим ре-
льефом, в погребении 1 в торце гробовины сохра-
нились два медных шурупа, которые произведены 
не ранее 1880-х гг., в погребении 2 в торцевой части 
гроба у изголовья обнаружены два круглых в сече-
нии гвоздя длиной 10 см, которые произведены не 
ранее 1920-х гг.

Все склепы имели следы вторжения советско-
го времени. В склепе 1 проломлена верхняя часть 
свода, склеп внутри завален крупными гранитны-
ми обломками — отходами плитного производст-
ва. Погребение осталось нетронутым, что наводит 
на мысль об имитации ограбления. У склепа 2 от-
сутствовала закрывающая плита, погребение было 
завалено белокаменными плитами пола и  оказа-
лось также непотревоженным. Склепы 3 и 4 были 
вскрыты, по-видимому, в 1980-е гг., когда в подкле-
те проводились работы для установки трансфор-
маторной подстанции. В погребениях потревоже-
ны верхние части скелетов и  украдены предметы 
погребального инвентаря.

Наиболее представительный набор погре-
бального инвентаря был обнаружен в  склепе 1, 
поскольку погребение не было потревожено: на-
персный крест из меди и  серебра с  серебряной 
цепочкой4, инкрустированный цветным стеклом 
и камнем с накладным позолоченным распятием 
(10 × 6 см) (рис. 5), серебряный нательный крест 

3  По сути, это кирпичная оболочка гроба или саркофаг, в от-
личие от классического склепа  — подземной камеры, пред-
назначенной для посещений и  множественных захоронений. 
Наличие одноразового индивидуального склепа стало обяза-
тельным условием погребения в черте города вследствие указа 
1722 г. Имеются ли другие подобные склепы на Соловках, пока 
неизвестно. 
4  Клеймо в  виде цифр «84» на крепёжном элементе цепочки 
применялось в  московском пробирном учреждении в  1880–
1899  гг., что даёт основание датировать погребение не ранее 
1880 г. 

с  фрагментами шнурка, овальные эмалевые 
медальоны с  изображением Спасителя, апо-
столов и  евангелистов Марка, Луки и  Иоанна 
(рис.  6), стеклянная бутылочка с  изображе-
нием прпп.  Зосимы и  Савватия и  надписью 
«Соловецкой обители» (высота 13 см, ширина до-
нышка 5 см) (рис. 7), тесьма от облачения с тремя 
медными бубенцами, фрагменты обшивки гроба 
с  использованием золотой нити. Перечисленные 
предметы были извлечены из захоронения и пе-
реданы в  фонды СГИАПМЗ. Ещё два предме-
та  — деревянный постригальный резной крест 
(19,5 × 13,5 см), и митра, украшенная вышивкой 
с  растительными мотивами, выполненными зо-
лотными нитями,  — переданы на временное 
хранение в  церковно-археологический кабинет 
Соловецкого монастыря (по причине плохой 

Рис. 4. Склеп 2. Вид с востока. АЭ САФУ - 2013. Раскоп 1.  
Зачистка костных останков до дна гроба.  

Фото предоставлено А.Е. Зарайченко
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сохранности и  невозможности обеспечить их 
реставрацию)5. Наличие в погребении митры, на-
персного креста с  украшениями и  Евангелия, от 
которого остались эмалевые медальоны, свиде-
тельствует о том, что погребённый имел сан архи-
мандрита и был настоятелем монастыря.

Стеклянные бутылочки из-под елея, обна-
руженные во всех захоронениях, говорят о  том, 
что на Соловках было принято перед погребени-
ем помазывать тело усопшего смесью елея и вина 
и оставлять пустой сосуд в могиле.

В руки усопшего вкладывался крест и  чёт-
ки. Чётки из деревянных костяшек в  нитяной 
обмотке (рис. 8) хорошо сохранились в погребе-
нии 2. Монашеские одежды, в  которые облача-
ли усопших, почти полностью истлели. Остатки 
облачения, кожаной обуви, кожаный пояс (в 
погребении  2), которые нельзя было извлечь, не 
потревожив костяк, во всех погребениях были 
оставлены на месте.

Обратимся теперь к идентификации лично-
стей погребённых. Известно, что первым в усы-
пальнице был погребён архимандрит Порфирий 

5  Зарайченко А.Е., Шульгина М.В. Коллекция предметов архе-
ологической экспедиции САФУ и Соловецкого музея-заповед-
ника 2013 года (усыпальница архимандритов, система гидро-
технических сооружений монастыря) // Соловецкий сборник. 
Архангельск, 2015. Вып. 11. С. 223–225.

(1813–1865). Об этом писал в некрологе соло
вецкий иеромонах Николай: «Братия воздала по-
следнее поклонение скрывшемуся во гробе сво-
ему настоятелю и проводила его с подобающей 
честью на уготованное ему место под Троицко
ЗосимоСавватиевским собором. Место это было 
указано одним из старцев и явилось верхом всех 
последних почестей, ибо теперь его окружают 
опустевшие могилы святителя Филиппа, препо-
добных Зосимы, Савватия, Германа и Иринарха»6. 
В истории Соловецкого монастыря 1899 г., напи-
санной под редакцией архимандрита Иоанникия, 
при описании трудов и кончины настоятеля ар-
химандрита Варлаама (1841–1894) более точно 
говорится о месте его упокоения: «почивший по-
гребён был под ТроицкоЗосимоСавватиевским 
собором, за алтарём церкви преподобного 
Германа, с восточной стороны, в общей усы-
пальнице с прежде бывшими архимандритами 
Порфирием и Феофаном»7. С  этим согласуются 
и сведения, представленные в Московскую конто-
ру синода духовным сыном и преемником почив-
шего — тем же архимандритом Иоанникием, ко-
торый писал в донесении: «Тело почившего было 
облачено по прежним примерам в нашей обители 
в полное архимандритское облачение и в воскре-
сение 18 числа с подобающею церемониею выне-
сено в Троицкую церковь. Отпевание совершено 
19 числа при участии всей старшей братии, и за-
тем тело предано земле за алтарём церкви препо-
добного Германа, в ряду с могилами прежде быв-
ших архимандритов Порфирия и Феофана»8. 

Таким образом, можно с  уверенностью ска-
зать, что в  усыпальнице были погребены архи-
мандрит Порфирий (†26 июня 1865 г.), архиман-
дрит Феофан (†21 августа 1871 г.) и архимандрит 
Варлаам (†16 декабря 1894 г.)9. В четвёртом склепе 
предположительно мог быть погребён архиман-
дрит Иоанникий (†6/19 июня 1921 г.), ибо таковое 
место полагалось ему по статусу. 

Согласно данным археологических исследо-
ваний можно восстановить хронологию захороне-
ний: более древние склепы 3 и 4 (красный кирпич, 
кованые дуги под сводами), затем склеп 1 (опалуб-
ка под сводом деревянная, в гробовине два медных 

6  Николай, иером. Архимандрит Порфирий. Настоятель 
Соловецкого монастыря: Некролог // Духовная беседа. 1865. 
№ 36. С. 528.
7  История первоклассного ставропигиального Соловецкого 
монастыря. Соловки, 2010. (Репринт изд. 1899 г.). С. 181.
8  РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Д. 34. 1895. Лл.1–2.
9  В  издании В.В. Шереметьевского ошибочно указано ме-
сто погребения всех трёх настоятелей «в усыпальнице 
Св. Филиппа». (См.: Шереметьевский В.В. Русский провинци-
альный некрополь. М., 1914. Т. 1. С. 126, 704, 1001) Точнее было 
бы сказать: «поблизости от усыпальницы Св. Филиппа». 

Рис. 5. Погребальный инвентарь из склепа 1: наперсный 
крест из меди и серебра с серебряной цепочкой. Фото 

предоставлено А.Е. Зарайченко.
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Феофана, в погребении 1 — архи-
мандрита Варлаама, а в погребении 
2 — архимандрита Иоанникия. 

Для верификации этого пред-
положения была предпринята 
антропологическая экспертиза, 
проведённая под руководством 
В.И.  Хар та новича  — к.и.н., за-
ведующего отделом антрополо-
гии Музея антропологии и  этно-
графии имени Петра Великого 
(Кунсткамера) РАН. В  группу 
входили Т.Ю. Шведчикова (к.и.н., 
н.с. Инсти тута археологии РАН) 
и  Р.М.  Галеев (м.н.с. Института 
этно логии и  антропологии име-
ни Н.Н. Миклухо-Маклая РАН). 
При исследовании использова-
лось несколько антропологи-
ческих и  судебно-медицинских 
методик: оценка степени сохран-

ности и комплектности найденных в погребениях 
костных останков, определение половозрастных 
характеристик, фиксация проявления болезней 
(палеопатологический анализ) и маркеров физио-
логического стресса на костных останках, крани-
ометрическое описание, воссоздание прижизнен-
ного облика методом графической реконструкции 
лица по черепу, 3D-сканирование черепа для по-
следующего фотоналожения. 

Результаты антропологических исследова-
ний суммированы в следующей таблице:

шурупа не ранее 1880-х  гг.), и  последним соору-
жён склеп 2 (отсутствие свода, в торце гроба два 
круглых гвоздя длиной 10 см не ранее 1920-х гг.). 
Только в  погребении 4  были обнаружены ручки 
от гроба (рис. 9). Архимандрит Порфирий скон-
чался в  Архангельске, там его отпевали, а  затем 
перевезли гроб с телом на Соловки. Поэтому ло-
гично, что предназначенный для транспортиров-
ки гроб был сделан с ручками.

Таким образом, данные археологических 
исследований позволяют предположить, что 
в  погребении 4  находятся останки архимандри-
та Порфирия, в  погребении 3  — архимандрита 

Признаки Погребение 1 Погребение 2 Погребение 3 Погребение 4

Возраст биологический 
(определён по костным остан-
кам, допустимая ошибка 
+/- 5 - 10 лет)

60–65 60–70 60+ 50–55

Возраст предполагаемых 
погребённых

53
(1841–1894)

71
(1849–1921)

63
(1808–1871)

52
(1813–1865)

Рост Не опр. 162–172 162–172 166–174
Результаты фотоналожения:
соответствие 
«возможно»/«исключено»

Возможно Возможно Отсутствует 
череп 
и изображение

Возможно

Палеопатология, соответст-
вующая жизнеописанию

Не определено Перелом левой 
бедренной 
кости 

Не определено Поражения ко-
стей, соответству-
щие метатстатиче-
ской карциноме

Вероятное соответствие захо-
роненных архимандритов

Варлаам (изо-
бражение 
имеется)

Иоанникий 
(изображение 
имеется)

Феофан (изо-
бражение 
отсутствует)

Порфирий 
(изображение 
отсутствует)

Рис. 6. Погребальный инвентарь из склепа 1: эмалевые медальоны с изображением 
Спасителя и апостола и евангелиста Иоанна Богослова. 

Фото предоставлено А.Е. Зарайченко
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Наиболее информативным для идентифика-
ции погребённых оказалось сравнение зафиксиро-
ванных антропологами следов болезней на костях 
со сведениями из жизнеописаний. Так, у  скелета 
в  погребении 2  было выявлено «присутствие хо-
рошо залеченного простого спирального перело-
ма второй трети диафиза левой бедренной кости. 
Переломы в  этой части бедренной кости доста-
точно редки и  обычно сопровождаются сильным 
болевым шоком и  кровопотерей. По состоянию 
кости на текущий момент можно заключить, что 
травма сопровождалась оказанием квалифициро-
ванной, своевременной и  надлежащей травмато-
логической помощи, что послужило причиной её 
правильного, без смещения, заживления. Можно 
было бы предположить, что перелом случился 
в юном возрасте индивида, и именно поэтому хо-
рошо зажил, но против этого предположения го-
ворят повреждения нижнего эпифиза, свидетель-
ствующие о  неравномерной нагрузке на сустав. 
В молодом возрасте происходит адаптивная ком-
пенсация травмы и перераспределение нагрузки»10. 
На самом деле перелом действительно произошёл 
в возрасте около 17 лет. Ближайшая больница на-
ходилась более чем за 100 вёрст в Онеге, поэтому 
потерпевшему оказали помощь домашними сред-
ствами и  передали его под молитвенный покров 
прпп. Зосимы и  Савватия Соловецких, дав обет: 
когда юноша выздоровеет, отправить его на год 
трудником в  Соловецкий монастырь. На родине 

10  Там же. С. 15.

архимандрита Иоанникия в деревне Поле историю 
этого исцеления по молитвам преподобных и уход 
Ивана Юсова по обету в монастырь в 1867 г. вспо-
минали спустя более чем столетие в 1986 г.11

У скелета в  погребении 4  были выявлены 
очаги разрушения губчатого вещества костей ске-
лета: круглое отверстие (10 × 15 мм) с зубчатыми 
краями в  основании черепа с  левой стороны, не-
сквозное отверстие на правой теменной кости, ма-
ленькое отверстие на правой лопатке диаметром 
3 мм, отверстие на передней стороне рукояти гру-
дины (15 × 12 мм), очаг поражения на 4  грудном 
позвонке с отсутствием следов заживления, а так-
же отверстия на левой тазовой кости (6  × 8  мм) 
и  на правой ушковидной суставной поверхности 
крестца (8 мм)12. Подобный характер и локализа-
цию имеют остеолитические поражения кости при 
наличии метастаз в  случае раковых заболеваний 
лёгких, почек13. Более чем в  80  % случаев мета-
статическое разрушение костей сопровождается 

11  Волкова Е.В. Соловецкий монастырь в воспоминаниях па-
ломников и трудников (по материалам историко-этнографи-
ческих экспедиций СГИАПМЗ)  — окончание // Соловецкое 
море: Историко-литературный альманах. Архангельск; М., 
2012. Вып. 11. С. 95.
12  Хартанович В.И., Шведчикова Т.Ю., Галеев Р.М. Результаты 
антропологических работ на территории Соловецкого мона-
стыря 2013-2014 г. // Отчёт, представленный в реставрацион-
ный отдел Соловецкого монастыря. 2015. С. 23–24.
13  Кочергина Н.В. Метастазы в костях // Национальная шко-
ла рентгенорадиологии. Красноярск. 2017  URL: http://pro-
rak.com/opuholi-kostej/metastazy-v-kostyah/ Дата обращения: 
17.01.2018.

Рис. 7. Погребальный инвентарь из склепа 3: стеклянная буты-
лочка с изображением прпп. Зосимы и Савватия и надписью 

«Соловецкой обители».  
Фото предоставлено А.Е. Зарайченко

Рис. 8. Погребальный инвентарь из склепа 2: четки из деревян-
ных костяшек в нитяной обмотке.  

Фото предоставлено А.Е. Зарайченко
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сильными болями, что и отмечено 
было в донесении о болезни и кон-
чине архимандрита Порфирия: 
в  начале 1865  г. наступило для 
него время тяжких страданий, 
«болезнь ушла внутрь, ломота 
и  стреляние во всём теле време-
нами становились невыносимы-
ми. К  весне из крепкого, видного 
собой человека он превратился 
в  скелет, покрытый кожей и  едва 
имевший дыхание… На отходив-
ший в  Архангельск 2  июня паро-
ход «Надежда» о. Порфирий был 
уже внесён в  креслах»14. По за-
ключению архангельских врачей, 
«архимандрит Порфирий оказал-
ся тяжко больным, особенно по-
ражением печени и самой большой доли правого 
лёгкого»15. 26 июня он скончался.

Для каждого из трёх, обнаруженных в погре-
бениях 1, 2, 4 черепов, было выполнено трёхмер-
ное лазерное сканирование при помощи специ-
ального оборудования (NextEngine 3D Scanner). 
Для каждого черепа была получена виртуальная 
трёхмерная модель, которая, во-первых, позво-
ляет полноценно проводить антропологические 
исследования при недоступности исходного ма-
териала, который должен быть возвращён в  по-
гребение, а  во-вторых, служит основой для ре-
конструкции прижизненного облика человека. 
Изображение каждого из черепов сравнивалось 
с  имеющимися изображениями архимандритов 
Варлаама и  Иоанникия с  помощью метода фо-
тоналожения. К  сожалению, как сказано в  отчё-
те, определить с  необходимой степенью досто-
верности принадлежность костных останков из 
погребений 1  и 2  архимандритам Варлааму или 
Иоанникию в результате фотосовмещения оказа-
лось невозможно16. Во-первых, это связано с тем, 
что на имеющихся изображениях пропорции лица 
у  архимандритов Варлаама или Иоанникия пра-
ктически совпадают (рис. 10), во-вторых — с пло-
хим качеством изображений, в третьих — с тем, 
что на имеющихся фотографиях архимандриты 
изображены в глубоко надвинутых клобуках и с 
бородами, скрывающими нижнюю часть лица, 
поэтому не было возможности использовать 
для сравнения изображений такие важные при-
знаки, как овал лица, линия подбородка, линия 

14  РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 39. Д. 166. (1865 г.) Л. 1.
15  Там же.
16  Хартанович В.И., Шведчикова Т.Ю., Галеев Р.М. Указ. соч. 
С. 33.

носогубной складки, линия лба и другие параме-
тры, существенно повышающие степень надёж-
ности идентификации. Кроме того, определение 
вероятности соответствия черепа фотоснимку 
в  методе компьютерного фотосовмещения осно-
вано на статистической обработке проекционных 
соотношений констант и контуров черепа и изо-
бражения головы с  учётом масштаба изображе-
ний и стандартов толстот мягких тканей головы. 
При этом взаиморасположение одноимённых 
констант в пределах допустимого разброса точек 
учитывают как «сходства» в  признаках, а  распо-
ложение их вне пределов разброса  — как «раз-
личия». Для черепов и  изображений схожих по 
типу статистический подход сглаживает разли-
чия и не даёт возможности сделать однозначное 
заключение.

Для определения соответствия в  таком слу-
чае следовало бы, наоборот, обратить внима-
ние на характерные для черепов и  изображений 
особенности. Например, у  черепа из погребе-
ния  1  выдаются скуловые кости, и,  как можно 
заметить из сравнения контуров черепов 1, 2, 4 с 
контуром лица архимандрита Варлаама, точное 
совпадение видно именно для этого черепа. У че-
репа из погребения 2 овальное носовое отверстие 
и  правая половина подносового края несколько 
выше левой17. Именно эту незначительную осо-
бенность отразил художник в парадном портрете 
архимандрита Иоанникия (рис. 11).

Портрет хранится в  запасниках СГИАПМЗ 
(инв. КП-4224) и  сопровождается описанием: 
«Живописный портрет настоятеля Соловецкого 

17  Хартанович В.И., Шведчикова Т.Ю., Галеев Р.М. Указ. соч. 
С. 122. У черепов из погребений 1 и 4 носовые отверстия гру-
шевидные и половины подносового края находятся на одном 
уровне.

Рис. 9. Ручки от гроба из склепа 4. Фото предоставлено А.Е. Зарайченко
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монастыря Вениамина? Автор: Миронов В.».18 
В  первую очередь портрет нужно было иденти-
фицировать. Этому помогли изображения наград 
на портрете. На левой стороне груди орден Св. 
Владимира 3-й степени, на ленте, состоящей из 
трёх полос равной ширины чёрная-красная-чёр-
ная. Архимандрит Иоанникий получил эту на-
граду 6  мая 1908  г. за службу по епархиальному 
ведомству19, причём кроме него ни у кого из на-
стоятелей Соловецкого монастыря конца  XIX  — 
начала XX в. этой награды не было. На правой 
стороне груди на красной ленте с жёлтыми полос-
ками по краям орден Св. Анны 2-й степени, полу-
ченный в 1903 г.20 На левой стороне виден также 

18  Портрет был привезён из поморской деревни Летней 
Золотицы в  1982  г. экспедицией музея в  составе В.Г.  Кон-
дратьевой и  Н.И. Карачун. В  отчёте экспедиции указано, что 
портрет передан А.Я. Носовым — племянником капитана паро-
хода «Соловецкий» Фёдора Михайловича Устинова (1882–1958).
19  Церковные ведомости. 1908. № 18/19. С. 108.
20  Там же. С. 152.

орден Св. Анны 3-й сте-
пени, полученный 6  мая 
1899  г.21 Наперсный крест 
с  украшениями, изобра-
жённый на портрете, тот 
же, что и  у архимандри-
та Иоанникия на фото-
типии22 (рис. 12). Таким 
образом, принадлежность 
портрета установлена, 
даже если не принимать 
в  расчёт явное сходство 
портрета и фототипии. 

Р.М. Галеев провёл 
сравнение живописного 
портрета с  фотографи-
ческими изображениями 
архимандрита Иоанникия. 
Оказалось, что художник 
достаточно точно передал 
пропорции основных эле-
ментов лица, однако есть 
небольшие расхождения 
в ширине овала лица. При 
этом на живописном пор-
трете можно получить ряд 
описательных антрополо-
гических признаков, кото-
рые невозможно получить 
по фото изображению: 
строе ние глаза включая 
складку верхнего века (на 
фотографиях глаза при-
крыты или прищурены 

и  веки имеют болезненную припухлость), линию 
бровей и строение основания мягкого носа, на ко-
тором можно отметить асимметричное строение 
основания и  крыльев носа. По результатам срав-
нения можно определённо утверждать, что на пор-
трете изображён именно архимандрит Иоанникий. 
Однако метод фотоналожения фрагментов пор-
третного изображения на проекции изображений 
черепов из погребений 1, 2, 4  не позволил найти 
несомненное соответствие или исключить при-
надлежность черепа человеку, представленному на 
портрете.

Для черепов, обнаруженных в склепах 1, 2, 4, 
была выполнена графическая реконструкция 
лица (рис. 13, 14). Степень достоверности полу-
ченных изображений можно было проверить, 

21  Архангельские епархиальные ведомости. 1899. №  9. Часть 
офиц. С. 278.
22  Корольков Н.Ф. Трифоно-Печенгский монастырь, основан-
ный преподобным Трифоном, просветителем лопарей, его ра-
зорение и возобновление. СПб.,1908. С. 111.

Рис. 10. Пропорции лица у архимандрита Иоанникия (слева)  
и архимандрита Варлаама (справа) совпадают
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так как по совокупности данных можно считать 
установленным, что в  погребении 1  находят-
ся останки архимандрита Варлаама. Сравнивая 
реконструированный портрет с  фототипией23 
(рис. 15), приходится признать, что индивидуаль-
ных особенностей, по которым мы «узнаём» чело-
века, этот метод не передаёт и потому имеет чисто 
иллюстративное значение.

В результате по совокупности исторических, 
археологических и  антропологических данных 
удалось достоверно определить места погребения 
настоятелей архимандритов Порфирия (погре-
бение 4), Феофана (погребение 3), Варлаама (по-
гребение 1) и  Иоанникия (погребение 2). После 
восстановления пола из белокаменных плит в усы-
пальнице сохранившиеся надгробия архимандри-
тов Порфирия и  Феофана были возвращены на 
их первоначальные места. При перемещении на 
прежнее место надгробия архимандрита Варлаама 
предстоит выяснить, есть ли на его нижней ча-
сти следы цемента. Дело в том, что при раскопках 
над сводом склепа 1  была обнаружена гранитная 
плита в виде трапеции с основаниями 89 и 67 см 
и боковыми сторонами длиной 185 см со следами 
цемента на поверхности также в форме трапеции 
с основаниями 75 и 54 см и боковыми сторонами 
длиной 170  см, что точно соответствует размеру 

23  Там же. С. 108.

надгробия архимандрита Варлаама. Возможно, что 
оно стояло прежде на этой плите.

Интересно, что надгробия архимандритов 
Порфирия, Феофана и, вероятно также, Варлаама 
оставались на месте до 1971  г., когда согласно 
акту СГИАПМЗ № 85 от 28 августа 1971 г. были 
«перетащены» из усыпальницы к  западной па-
перти Спасо-Преображенского собора, где тогда 
располагалась вся музейная коллекция соловец-
ких надгробий24. Затем летом 2002 г. все надгро-
бия были размещены под северной папертью 
Спасо-Преображенского собора в  экспозиции 
музея «Соловецкий некрополь». Поскольку по-
сле 1971  г. места погребения в  усыпальнице ни-
как не были отмечены, о  них, по-видимому, за-
были, и  в  1989  г. в  помещении подклета были 
начаты работы по установке трансформаторной 
подстанции. По словам музейных сотрудников, 
после обнаружения склепов было принято ре-
шение устроить подстанцию в  другом месте. Во 
время проведения работ склепы были ограблены 
местными жителями. Были похищены наперс-
ные кресты, которые выкупил один из жителей 
Соловков и передал в церковно-археологический 
кабинет Соловецкого монастыря КП № 89, 90, 91. 

24  Буров В.А. Государево богомолье — Соловецкий монастырь: 
проблемы истории великой северной обители (XV–XIX  вв.). 
М.; Архангельск, 2013. С. 341, 344.

Рис. 11. Живописный портрет архимандрита Иоанникия  
из фондов СГИАПМЗ. Рис. 12. Фотопортрет архимандрита Иоанникия.
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Была также похищена митра из погребения 3, 
причём вместе с черепом. Череп был, по-видимо-
му, выброшен, но позже обнаружен археологом 
В.А. Буровым при проведении раскопок на терри-
тории центрального комплекса Соловецкого мо-
настыря в 2005 г. Череп был изъят сотрудниками 
милиции и  после проведения проверки (КУСП 
№  41  от 03.07.2005) направлен в  Приморскую 
межрайонную прокуратуру. В  2014  г. священно-
началие монастыря обратилось в  прокуратуру 
с  просьбой выдать указанный череп для прове-
дения сопоставительной экспертизы с костными 
останками из погребения 3. Однако, к сожалению, 
был получен ответ, что в связи с истечением сро-
ков архивного хранения биоматериалов и  нево-
стребованностью, череп был захоронен в  2009  г. 
По-видимому, в  1989  г., когда дирекции музея 

стало известно об ограблении 
склепов 3  и 4, было дано указа-
ние восстановить своды склепов, 
заложив их современным кир-
пичом на цементном растворе. 
С  тех пор помещение усыпаль-
ницы использовалось как склад 
материалов для реставрации.

После окончания реставра-
ционных работ в подклете Свято-
Троицкого Зосимо-Савватиев-
ско го собора некро поль станет 
доступным для посещения. На 
стенах усыпальницы будет раз-
мещена информация для палом-
ников и  туристов: расшифровка 
надписей на надгробных плитах 
(см. Приложение 1), а также крат-
кие сведения о  погребённых на-
стоятелях (см. Приложение 2). 

В отношении методики ис-
следования и  воссоздании исто-
рического некрополя следует 
сказать, что это принципиально 
комплексная и междисциплинар-
ная задача. Для получения досто-
верных результатов невозможно 
было ограничиться археологиче-
ским обследованием только од-
ного погребения, как планирова-
лось изначально. На основании 
данных письменных источников 
священноначалием Соловецкого 
монастыря была поставлена за-
дача археологического исследова-
ния всей площади усыпальницы 
с  целью выявления и  идентифи-
кации погребений. Когда архео-

логических данных оказалось не достаточно для 
идентификации погребённых настоятелей, были 
привлечены антропологи, вооружённые новей-
шими техническими средствами и  методиками. 
Замечательно, что на материалах XIX в., когда име-
лись в наличии фотоизображение и живописный 
портрет, удалось проверить методику реконструк-
ции изображения лица человека по сохранивше-
муся черепу. Очевидно, что для решения подобных 
задач необходимо объединить усилия историков, 
археологов и  антропологов, создать общее поле 
для обсуждения результатов, например, на кон-
ференции по изучению наследия Соловецкого мо-
настыря или на страницах междисциплинарных 
изданий, чтобы избежать методических ошибок 
и выработать критерии истинности для вновь по-
лучаемого знания.

Рис. 13. Погребение 1. Первый этап графической реконструкции,  
выполненной Р.М. Галеевым

Рис. 14. Погребение 1. Реконструированный портрет. Автор Р.М. Галеев



«Ñîëîâåöêîå ìîðå», 18 / 2019

125

Умение видеть за пушкинскими «отечески-
ми гробами» людей прошлого во всей полноте их 
бытия поможет современному человеку понять 
их идеалы и стремления, а, возможно, и пробудит 
его собственное самосознание, вдохнёт в  сердце 
любовь к  горнему миру и  желание продолжить 
дело предков по духу. Тогда станет понятной и по-
следующая строфа поэта по поводу погребений 
отцов: 

Животворящая Святыня!
Земля была б без них мертва
Как <без подвижников>25 пустыня
И как алтарь без Божества.

В заключение автор выражает глубокую 
благодарность всем, кто внёс вклад в восстанов-
ление некрополя, а  в особенности наместнику 
и  игумену Спасо-Преображенского Соловецкого 
монастыря архимандриту Порфирию, по благо-
словению и  при поддержке которого были при-
глашены специалисты и проведены необходимые 
для исследования работы. Слова благодарности 
автор адресует также благочинному монасты-
ря архимандриту Ианнуарию за консультации 
в отношении церковных наград и предметов об-
лачения, духовнику монастыря архимандриту 
Герману, который вместе с братским хором совер-
шал панихиды и литии при обнаружении и пере-
захоронении останков настоятелей Соловецкого 
монастыря, начальнику отдела реставрации 
и  капремонта Соловецкого монастыря Максиму 
Пирогову за инициативу в  восстановлении не-
крополя и  организацию работ, команде архео-
логов под руководством Александра Зарайченко 
и  Марии Шульгиной и  команде антропологов, 
в которую входили Валерий Хартанович, Татьяна 
Шведчикова и  Равиль Галеев, за добросовестное 
и  высокопрофессиональное проведение иссле-
дований и многочисленные обсуждения, главно-
му хранителю Соловецкого музея-заповедника 
Надежде Веселовской за ценные советы и предо-
ставление изображения хранящегося в  запасни-
ках СГИАПМЗ парадного портрета архимандри-
та Иоанникия.

25  Здесь у Пушкина многоточие, вместо которого автор дерз-
нул вставить слова, подходящие для истории Соловецкого мо-
настыря: благодаря отцам-подвижникам на необитаемом пу-
стынном острове образовалась обитель, которая уже в XVI в. 
стала не только духовным, но и  военным и  экономическим 
центром Поморья. 

Приложение 1. 
Надписи на надгробных плитах

Надгробие архимандрита Порфирия 
Изготовлено из серо-коричневого гранита 

в виде сужающейся книзу трапеции с основани-
ями длиной 85 и 64,5 см, высотой 180,5 см и тол-
щиной 21  см. Над надписью изображён восьми-
конечный крест с  Голгофой и  надписями под 
титлами: «Царь Славы», «Иисус Христос». 

Надпись:
«Лета отъ Р.Х. 1865  ме // сяца Июния 

въ 26  день // Преставися Настоя // тель 
Ставропигиаль // наго Соловецкаго Мо // насты-
ря Священно Ар // химандритъ Порфирий // имея 
отъ рождения // своего 52  года, монас // тыремъ 
симъ управ // лялъ 5 летъ и 9 месяцевъ».

Ниже  — череп Адама с  перекрещенными 
костями.

Надгробие архимандрита Феофана
Изготовлено из тёмно-серого гранита в виде 

трапеции с  основаниями длиной 83,5  и 62,5  см, 
высотой 186  см и  толщиной 21  см. Композиция 
голгофского креста, надписи и черепа Адама ана-
логична надгробию архимандрита Порфирия. 
Судя по всему, они изготовлены одним мастером. 

Надпись:
«Лета от Р.Х. 1871 месяца // аугуста 21 дня 

преста // вился Настоятель Став // ропигиаль-
наго Соловец // каго Монастыря Свя // щенно-
Архимандритъ // Феофанъ, имея от // рождения 
63 года; // монастыремъ симъ // оуправлялъ 5 летъ 
// и 7 месяцовъ».

Плиты Феофана и  Порфирия изготовлены 
одним мастером. 

Надгробие архимандрита Варлаама
Надгробие в  виде саркофага с  четырёхскат-

ной крышкой из серо-бежевого гранита было уста-
новлено на могиле архимандрита Варлаама в ноя-
бре 1896 г. по желанию архимандрита Иоанникия. 
В плане надгробие имеет форму трапеции с осно-
ваниями длиной 85  и 63,5  см, высотой 181  см 
и толщиной в изголовье 55 см, в изножии — 48 см. 
Крышка по краю отделана орнаментом, внутри — 
четвероконечный крест и надпись:

«На семъ месте погре // бено тело въ Бозе по 
// чившаго Настоятеля // Ставропигиальнаго пе 
// рвокласснаго Соловец // каго монастыря Свя 
// щенно-Архимандри // та ВАРЛААМА, скон // 
чавшагося 16 дека // бря 1894 года на 54-мъ // году 
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своей жизни, // оуправлявшаго // Соловецкою оби // 
телию 3 года и // 2 месяца».

На боковой длинной стороне саркофага по-
мещена эпитафия: 

Такъ волей Неба суждено,
всё на земле, что намъ дано,
для насъ не долговечно. //

Величье, слава, чести блеск,
какъ волнъ на море шумный плеск,

минуютъ скоротечно. //

Богатство наше — сущий прахъ,
одно, что есть на небесахъ,

пребудетъ безконечно.

На торце в изголовье — надпись:

«Во царствии твоемъ, Господи, помяни раба 
твоего // Священно-Архимандрита Варлаама».

На противоположном торце — надпись:
«Незабвенному другу и  духовному отцу от 

благодарного сына архи//мандрита ИОНИКИЯ 
с братиею. 6 нояб. 1896 г.»

Приложение 2. Краткие сведения 
о настоятелях, погребённых в северном 
подклете Свято-Троицкого Зосимо-
Савватиевского собора

Архимандрит Порфирий 
(Карабиневич Феодор Михайлович,  

8 февраля 1813 – 26 июня 1865) 
Крещён в  честь вмч. Феодора Стратилата. 

В  1837  г. окончил Полтавскую духовную семи-
нарию, а  в 1841  г.  — Киевскую духовную акаде-
мию. 25 февраля 1845 г. пострижен в монашест-
во с  именем Порфирий в  честь свт. Порфирия, 
архиепископа Газского, в  Лубенском Спасо-
Преображенском Мгарском мужском мона-
стыре Полтавской епархии. 11  апреля 1845  г. о. 
Порфирий был рукоположен в сан иеродиакона, 
15  апреля 1847  г.  — в  сан иеромонаха, а  20  мая 
1849  г. возведён в  сан архимандрита. Исполнял 
послушания ректора Полтавской духовной се-
минарии (1850–1852), ректора Олонецкой семи-
нарии (1852–1855), настоятеля Спасо-Елеазарова 
монастыря Псковской епархии (1855–1859), на-
стоятеля Спасо-Преображенского Соловецкого 
монастыря (1859–1865).

Имея глубокий покаянный дух, архиман-
дрит Порфирий установил для себя два «золотых 

правила» борьбы с грехом. Первое — не пей вина, 
постись, молись и трудись, представляя дела свои 
не как жертву Богу, а как средство к успокоению 
духа, изнемогающего от величия благодеяний 
Божиих. Второе — помни день судный и во веки 
не согрешишь. 

При архимандрите Порфирии в Соловецком 
монастыре было открыто училище для «безбра-
дых трудников» и в 1860 г. выстроено для него 
специальное здание; для удобства размещения 
богомольцев в  1859–1864  гг. построена новая 
каменная Преображенская гостиница на 70  но-
меров; для безопасной доставки паломников на 
Соловецкий остров в  1862  г. монастырём при-
обретено два собственных парохода  — «Вера» 
и «Надежда». 

При архимандрите Порфирии был освящён 
Свято-Троицкий Зосимо-Савватиевский собор, 
а  также продолжены труды по его благоукраше-
нию: был сооружён иконостас и устроены новые 
серебряные раки для мощей преподобных с рез-
ной сенью над ними. При нём были учреждены 
Савватиевский и  Спасо-Вознесенский скиты 
и в каждом из них освящены храмы: в 1860 году — 
церковь в  честь Смоленской иконы Божией 
Матери Одигитрии в  Савватиевской пустыни, 
а  в 1863  году  — оба престола в  церкви в  честь 
Вознесения Господня на Чудовой (Секирной) 
горе. При нём же расписаны Преображенский 
и  Троицкий соборы. Из хозяйственных постро-
ек по инициативе о. Порфирия были выстроены 
каменный двухэтажный просфорный корпус, ле-
сопильный завод, переходы из церквей в настоя-
тельский корпус, каменная на сваях пристань на 
северной стороне бухты Благополучия.

В начале 1865  г. архимандрита Порфирия 
поразила тяжкая болезнь, от которой он почил 
в Архангельске 26 июня 1865 г. По желанию само-
го почившего и братии гроб с телом его был при-
везён для погребения в Соловецкий монастырь.

Архимандрит Порфирий был одним из вы-
дающихся настоятелей Соловецкого монасты-
ря, его вспоминали как ревностного проповед-
ника истины, громкое слово которого летело 
из отдалённой северной пустыни во все концы 
России. Он «не оставлял братию без слова на-
зидания и  возбуждал её к  подвигам самоотвер-
жения». «Высокообразованный, энергичный, 
смело-предприимчивый и  глубоко-сострада-
тельный к  людям, он в  шестилетнее управление 
монастырём сделал столько добра как своему 
монастырю, так и многочисленным посетителям 
обители, равно и  соседям  — поморам и  другим 
посторонним беднякам,  что благодарная память 
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о нём доселе свято хранится в сердцах многих им 
облагодетельствованных»26.

Боже духов и  всякия плоти! Ты тяжки-
ми болезнями яко злато в  горниле искусил еси 
раба Твоего, священно-архимандрита Порфирия 
на земле: прими его на небеси в  лоно милосердия 
Твоего, идеже веселятся и радуются все, очищен-
ные страданиями и  покаянием, убелённые пре-
чистою кровию закланного за нас Агнца Божия, 
Господа Иисуса Христа. Аминь27. 

Архимандрит Феофан 
(Комаровский Александр Фёдорович,  

1808 – 21 августа 1871)
Происходил из семьи Белозерских дворян. 

Окончил институт Корпуса инженеров путей 
сообщения. 25  декабря 1828  г. в  день Рождества 
Христова поступил в  Кирилло-Новоезерский 
монастырь. «Имел характер кроткий, смиренный, 
услужливый, за что был всеми и любим, и уважа-
ем, и не только братией, но и самим игуменом»28. 
В начале 1834 г. послушник Александр был пере-
мещён в  Свято-Троице-Сергиеву пустынь Санкт-
Петербургской епархии, в  которой тогда был на-
стоятелем архимандрит Игнатий (Брянчанинов), 
будущий святитель. Через два года в  праздник 
Рождества Христова архимандрит Игнатий постриг 
Александра в монашество с именем Феофан. Через 
десять дней 4 января 1836 г. Феофан был рукопо-
ложен в сан иеродиакона, 7 января — в сан иеро-
монаха, а 13 января определён казначеем обители. 
В том же году 12 сентября он стал наместником, 
то есть ближайшим помощником настоятеля, ко-
торый в 1838 г. ходатайствовал о награждении его 
набедренником «за исправление всегда с особен-
ным усердием должности наместника, при чест-
ной, трезвой и вполне похвальной жизни»29. 

В 1841  г. о. Феофан вернулся для служе-
ния в  Кирилло-Новоезерский монастырь, од-
нако вскоре последовал ряд перемещений по 
распоряжению начальства: в  1842  г.  — в  Нило-
Сорскую пустынь для временного управления 
оной; в 1844 г. — строителем в Старо-Ладожский 
Николаевский монастырь; в 1846 г. — настоятелем 
в Троицко-Зеленецкий монастырь с возведением 
в сан игумена; и, наконец, в 1847 г. — настоятелем 

26  Сырцов И. Архимандрит Порфирий Карабиневич, настоя-
тель Соловецкого монастыря // Архангельские епархиальные 
ведомости. 1891. № 20. С. 277.
27  Николай, иером. Указ. соч. С. 528.
28  Воспоминания архимандрита Пимена, настоятеля 
Николаевского монастыря, что на Угреше. Николо-Угрешский 
монастырь. 2004. (Репринт изд. 1877 г.). С. 49.
29  РГАДА. Ф. 1201. Оп. 4. Д. 793. Послужные списки 
монашествующих Соловецкого монастыря 1865 г. Л. 1.

в  Кирилло-Новоезерский монастырь, где оста-
вался в течение 10 лет и получил сан архимандри-
та. С  27  марта 1857  г. архимандрит Феофан был 
переведён в первоклассный Кирилло-Белозерский 
монастырь настоятелем, и в том же году 17 апре-
ля он «в воздаяние отлично усердной службы 
Всемилостивейшее награждён орденом Св. Анны 
2-й степени, который 6 апреля 1865 года украшен 
императорской короной». В 1865 г. архимандриту 
было преподано благословение Святейшего сино-
да в благодарность за его труды, а 6 октября опре-
делением Святейшего синода он был перемещён 
настоятелем в Соловецкий монастырь. 

Архимандрит Феофан не убоялся опасной зим-
ней переправы через море и среди зимы прибыл на 
лодке на отдалённый Муксалмский остров. Через час 
известие о его прибытии достигло монастыря, и тут 
же были посланы карета для настоятеля и экипажи 
для свиты и клади. На колокольне начался звон в ты-
сячный колокол «Борисович»  — дар царя Бориса 
Годунова. Вся братия с послушниками и трудника-
ми числом не менее 500 человек собралась в Спасо-
Преображенском соборе. Архимандрит Феофан, 
появившись в соборе, произвёл на всех благопри-
ятное впечатление: во взорах и на лице его иноки 
видели выражение доброты и сердечной мягкости. 
При приготовлении к  первому богослужению он 
просил сослужащих иеромонахов учить его соло-
вецким обычаям, чтобы каким-либо неуместным 
поступком не нарушить заведённого порядка.

В 1865  г. по указанию синода был создан 
новый монастырский контролирующий орган 
исполнительной власти  — Учреждённый Собор 
Соловецкого монастыря. Поэтому архимандрит 
Феофан, тяготясь внешними делами по управле-
нию монастырём, оставлял их на усмотрение на-
местника и Собора. Большую часть промахов и не-
важных проступков молодой братии он покрывал 
отеческой любовью, заменяя наказание наставле-
нием или налагая на виновных лёгкую епитимию 
вроде поклонов. Он всем и всё прощал. 

При архимандрите Феофане была до-
строена дамба между Соловецким и  Большим 
Муксалмским островами, что существенно об-
легчило доставку молочных продуктов в  мона-
стырь. О. Феофан посвящал немногие свободные 
от служебных занятий и уставной молитвы часы 
переписыванию творений древних подвижников. 
Его биограф протоиерей И. Сырцов упоминает, 
что видел у  него сборник аскетических поуче-
ний «Добротолюбие», заключающий в  себе до 
1000 страниц, переписанный красивым и убори-
стым почерком о. Феофана. Скончался он внезап-
но 21 августа 1871 г. от карбункула. 
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Архимандрит Варлаам 
(Горбачёв Василий Феодорович,  

1841 – 16 декабря 1894)
Происходил из мещан г. Архангельска. 

В 17 лет приехал в Соловецкий монастырь и поже-
лал остаться потрудиться для обители. Исполнял 
церковное послушание и  19  августа 1862  г. был 
посвящён в  стихарь епископом Архангельским, 
преосвященным Нафанаилом. 7  февраля 1864  г. 
принят в число послушников. В послужном списке 
послушников Соловецкого монастыря за 1865  г. 
указано, что послушник Василий по благосло-
вению настоятеля пострижен и  носит рясофор. 
Послушание он проходил «при казначействе мо-
настырском в качестве письмоводителя». 18 июня 
1872  г. был пострижен в  монашество с  именем 
Варлаам в честь прп. Варлаама Хутынского. В том 
же году 8 августа рукоположен в иеродиакона, а че-
рез два года 6 сентября — в иеромонаха. В 1872–
1877  гг. исправлял должность библиотекаря 
Соловецкого монастыря. 15 июля 1877 г. назначен 
казначеем монастыря. В 1886 г. иеромонах Варлаам 
был назначен настоятелем Онежского Крестного 
монастыря с  возведением в  сан игумена. 26  мая 
1891 г. он был единогласно избран собором и бра-
тией на настоятельство в  Соловецком монасты-
ре. 1 января 1892 г. игумен Варлаам был возведён 

в сан архимандрита, после чего 9-го марта прибыл 
в Соловецкий монастырь. Как пастырь добрый он 
с полным вниманием относился к братии, руково-
дя и наставляя её на избранном пути. 

Богомольцы-трудники, ежегодно проживаю-
щие в монастыре в количестве более 600 человек, 
всегда находили в нём любвеобильного и ласко-
вого отца. Он устроил для их проживания два 
новых корпуса, и в одном из них было отведено 
помещение для монастырского училища, в кото-
ром обучались не только дети, но и взрослые. При 
нём было закончено сооружение гранитной набе-
режной Святого озера. Он оставил по себе память 
благолепным украшением ниш, в которых поме-
щаются раки прпп. Зосимы и Савватия. 

Много забот и трудов было положено им на 
восстановление Трифоно-Печенгского монасты-
ря, где настоятелем был архимандрит Ионафан, 
у которого архимандрит Варлаам был восприем-
ным отцом при постриге. Однако в сравнительно 
молодом возрасте (53  года) в октябре 1894 г. его 
постигла тяжкая болезнь. Уповая на Господа, он 
отказался от всякой медицинской помощи. 

Его духовный сын и  преемник архимандрит 
Иоанникий писал в донесении в Московскую кон-
тору синода, что за месяц до кончины больной отец 
настоятель соборовался святым елеем, в  самый 
день кончины он сподобился причаститься Святых 
Таин и «после соборного чтения акафиста Божией 
Матери на церковном повечерии он тихо отошёл 
в  вечность… Тело почившего было облачено по 
прежним примерам в нашей обители в полное ар-
химандритское облачение… Отпевание совершено 
19 декабря при участии всей старшей братии, и за-
тем тело предано земле за алтарём церкви препо-
добного Германа, в ряду с могилами прежде быв-
ших архимандритов Порфирия и Феофана…»30

В записках митрополита Мануила (Леме-
шевского) о  великом соловецком старце иерос-
химонахе Зосиме упоминается, что «в момент от-
шествия души о. Варлаама „он сам был духовно 
в числе небожителей в небесной славе и встречал 
со славою душу о. настоятеля, удостоенную до-
ступа в обители небесные. В то же время он видел 
там многих благочестивых священнослужителей 
(очевидно, соловецких), удостоенных райского 
блаженства, и в отдельном месте схимонахов“»31. 

30  РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Д. 34. 1895. Л. 2.
31  Мануил (Лемешевский), митр. Соловецкий цветник //
Духовный собеседник. 2000. № 2. С. 40.

Рис. 15. Портрет архимандрита Варлаама
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Архимандрит Иоанникий 
(Юсов Иван Филиппович,  

1849 – 6/19 июня 1921)
Архимандрит Иоанникий возглавлял 

Соловецкий монастырь в  течение 22  лет (1895–
1917), дольше него несли подвиг настоятель-
ства только преподобный игумен Зосима  — 
26 лет и архимандрит Фирс (Шарапов) — 28 лет. 
В  17-летнем возрасте он был отправлен родите-
лями  — онежскими крестьянами  в  Соловецкий 
монастырь «по обещанию» на безвозмездные 
труды, и  затем опытно прошёл весь путь мо-
нашеского подвига от трудника до настояте-
ля монастыря. На всяком месте он исполнял 
послушание быстро, толково и  благоговейно. 
18  июня 1880  г. пострижен в  мантию с  именем 
Иоанникий и в этом же году 8 сентября в празд-
ник Рождества Богородицы рукоположен во ие-
родиакона. Обладая хорошей грамотностью, ис-
правлял должность письмоводителя у  казначея 
Соловецкого монастыря (1873–1885), а  также 
обучал чистописанию и русскому языку в мона-
стырском училище (1884–1888). 1  апреля 1888  г. 
всегда трезвый, честный и  деловитый иеродиа-
кон Иоанникий определён исправляющим долж-
ность казначея Соловецкого монастыря и членом 
Учреждённого Собора, а  29  мая он был рукопо-
ложен в  иеромонаха. Будучи ближайшим по-
мощником архимандритов Мелетия и  Варлаама, 
он пользовался у  них неограниченным довери-
ем во всех хозяйственных делах монастыря, так 
как всегда осторожно и  обдуманно приступал 
к  делу. Он отличался также редкой начитанно-
стью и вниманием к Слову Божию и святоотече-
ским писаниям. После кончины архимандрита 
Варлаама братия Соловецкого монастыря избра-
ла его на должность настоятеля. 6 августа 1895 г. 
он был возведён в  сан игумена в  Архангельске 
в  Соломбальском Преображенском соборе, а  в 
1896 г. — в сан архимандрита. 

Архимандрит Иоанникий прилагал к  делу 
благоустройства монастыря все свои силы, опыт 
и энергию. При нём было подготовлено и издано 
лучшее историческое описание монастыря. На 
Кондострове был устроен скит и в 1908 г. освящён 
храм в память святителя Николая. Под руководст-
вом монаха Иринарха создана система судоходных 
каналов между 12  озёрами, причём по каналам 
проходили не только лодки, но даже маленькие 
паровые катера; в 1910–1912 гг. с южной стороны от 
монастыря была построена единственная в России мо-
настырская гидроэлектростанция мощностью 40 кВт; 
в  1914–1916  гг. была построена радиотелеграфная 
станция, обеспечившая связь с  материком; постро-
ен келейный корпус на острове Большая Муксалма. 

Архимандрит Иоанникий принимал деятельное 
участие в  строительстве железнодорожной вет-
ки до Кеми. Он свободно ориентировался в  ты-
сячной массе братии и  трудников и  всегда знал, 
кто из братии откуда и  зачем пришёл, о  чём за-
думал просить, и тут же давал быстрые удовлет-
ворительные ответы. «Все приезжавшие на бо-
гомолье удивлялись образцовому и  обширному 
монастырскому хозяйству, умилялись особенным 
благолепием, уставностью и  пением монастыр-
ских служб, тому общему и редкому порядку, ко-
торый проявлялся во всём, исключительно бла-
годаря заботливому и  мудрому хозяину святой 
обители… А  такие старцы, как иеросхимонах о. 
Зосима и целый сонм других, согревали и ободря-
ли богомольцев»32.

Заботясь о  повышении уровня грамотности 
и  просвещённости среди братии и  трудников, 
архимандрит Иоанникий добавил к  програм-
ме 4-классного монастырского училища ещё 
4  богословских класса и  в  1913  г. ходатайство-
вал о  предоставлении богословскому учили-
щу прав семинарии. Однако это ходатайство, 
а  также строгий порядок в  обители в  сочетании 
с  властным характером настоятеля, вызвали не-
довольство Духовного собора и некоторой части 
братии. 23 июля 1913  г. они написали донесение 
в  Святейший синод с  жалобой «на неправиль-
ные и  вредные для обители действия настоя-
теля Соловецкого монастыря архимандрита 
Иоанникия»33. Несмотря на все попытки уладить 
конфликт, он тлел до лета 1917  г., когда депу-
тация в  составе трёх жалобщиков отправилась 
в  Святейший синод и  добилась 4  августа 1917  г. 
увольнения архимандрита Иоанникия на покой 
по старости с  правом проживания в  монасты-
ре и  ежегодной пенсией в  размере 2000  рублей. 
Настоятель, проживавший в это время в течение 
месяца в Ново-Иерусалимском монастыре и гото-
вившийся к участию в Поместном Соборе, узнал 
об этом решении из газет. «Он только перекре-
стился и сказал: „Слава Богу за всё, — и, немно-
го погодя, тяжело вздохнув, со слезами на глазах 
тихо закончил, — мне своих дел не стыдно“»34. 

Архимандрит Иоанникий вернулся в  люби-
мую Соловецкую обитель, где провёл 50 лет своей 
жизни, уже не как хозяин, а  как смиренный бо-
гомолец. Под давлением части братии он вынуж-
ден был удалиться в Савватиевский скит, где ему 
отвели две комнаты в нижнем этаже деревянного 

32  Мануил (Лемешевский), митр. Соловецкий цветник //
Духовный собеседник. 2000. № 1. С. 81.
33  РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 49. Д. 192. (1913 г.) Л. 1.
34  Мануил (Лемешевский), митр. Соловецкий цветник //
Духовный собеседник. 2000. № 1. С. 87.
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корпуса. Там он провёл около трёх лет в покаян-
ных молитвах, самоукорении и  самоуглублении. 
В  1920  г. в  монастыре пошли слухи о  возмож-
ной скорой кончине архимандрита Иоанникия. 
Многие из бывших его недоброжелателей потя-
нулись в  Савватиевский скит просить проще-
ния. Подходя к о. Иоанникию под благословение, 
они с  трудом узнавали в  смиренном, согбенном 
старце своего бывшего грозного настоятеля, не 
терпевшего противоречий. Истончилась плоть, 
обновился дух, смирился взгляд, сделавшись 
кротким, любвеобильным и  всепрощающим. 
Никто не знал его келейного правила последне-
го времени, но все теперь могли почти осязать 
труд и  достижения молитвенного делания архи-
мандрита Иоанникия. Он каждого приходившего 
к нему принимал с братской любовью, и бывшие 
у него тогда ощущали в нём присутствие особого 
мира и благодати. 

6/19  июня 1921  г., примирившись со все-
ми, после соборования и  напутствия Святыми 
Тайнами архимандрит Иоанникий тихо и  по-
чти безболезненно отошёл ко Господу в  возра-
сте 71 года, прожив всего в Соловецкой обители 
54  года. Когда ему ещё во время настоятельства 
указывали на живших в  обители подвижников 
и блаженных, он обычно говорил: «Вид-то их бла-
гочестив и молчалив, а каков конец-то у самих бу-
дет?» Сам о. Иоанникий стяжал блаженную кон-
чину безропотным преданием себя воле Божией. 

Монахиня Никона (Осипенко)

Родилась в 1963 г. в Москве. С 2003 г. руко-
водитель паломнической службы Соловецкого 
монастыря. Занимается историей и агиографией 
Соловецкого монастыря. Автор книг «Соловецкая 
обитель: история и святыни» и «Кийский крест 
Патриарха Никона». 
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Послание И.М. Муравьёву-Апостолу
(отрывок)

Ты прав, любимец муз! От первых впечатлений,
От первых, свежих чувств заемлет силу гений
И им в теченьи дней своих не изменит!
<…>
Но там ли, где всегда роскошная природа 
И раскаленный Феб с безоблачного свода 
Обилием поля счастливые дарит,
Таланта колыбель и область пиерид?
Нет! Нет! И в Севере любимец их не дремлет,
Но гласу громкому самой природы внемлет,
Свершая славный путь, предписанный судьбой.
Природы ужасы, стихий враждебных бой,
Ревущие со скал угрюмых водопады,
Пустыни снежные, льдов вечные громады
Иль моря шумного необозримый вид —
Всё, всё возносит ум, всё сердцу говорит
Красноречивыми, но тайными словами
И огнь поэзии питает между нами.
Близ Колы пасмурной, средь диких рыбарей
В трудах воспитанный, уже от юных дней
Наш Пиндар1 чувствовал сей пламень потаенный,
Сей огнь зиждительный, дар бога драгоценный,
От юности в душе небесного залог,
Которым Фебов жрец исполнен, как пророк.
Он сладко трепетал, когда сквозь мрак тумана
Стремился по зыбям холодным океана
К необитаемым, бесплодным островам
И мрежи расстилал по новым берегам.
Я вижу мысленно, как отрок вдохновенный
Стоит в безмолвии над бездной разъяренной
Среди мечтания и первых сладких дум,
Прислушивая волн однообразный шум. . .
Лицо горит его, грудь тягостно вздыхает,
И сладкая слеза ланиту орошает,
Слеза, известная таланту одному!
В красе божественной любимцу своему,
Природа! ты не раз на Севере являлась
И в пламенной душе навеки начерталась. 

1  М.В. Ломоносов.

Исполненный всегда виденьем первых лет,
Как часто воспевал восторженный поэт:
«Дрожащий, хладный блеск полунощной Авроры
И льдяные, в морях носимы ветром, горы,
И Уну, спящую средь звонких камышей,
И день, чудесный день, без ночи, без зарей!..»2.
<…>
1814–1815 гг.

***
Образ Белого моря и  островов у  К.Н.  Ба-

тюшкова неразрывно связан с личностью М.В. Ло-
мо носова. Для Батюшкова Ломоносов — централь-
ная фигура новой русской истории и  культуры. 
«Наш северный гений»,  — называет он поэта-
учёного в  эссе «О характере Ломоносова» (1815). 
Таким Ломоносов перейдёт к Пушкину. Описывая 
север, Батюшков развивает мысль И.М. Муравьёва-
Апостола о влиянии «первых впечатлений» на лич-
ность и  творения художника (на что указывают 
три начальные строки стихотворения).

2  Батюшков К.Н. Полное собрание стихотворений. М.; Л., 
1964. С. 185–187.

Антологиÿ соловецкой поэзии  

ÂÎËÍÛ ÂÐÅÌÅÍÈ
XIX век

Константин Николаевич БАТЮШКОВ  
(1787–1855)
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***
Необработанное и  неоконченное стихотво-

рение 1830  г., черновик содержит много сокра-
щений. По мнению Б.В.  Томашевского, пейзаж, 
нарисованный в  стихотворении, напоминает 
пейзаж Соловецких островов, куда хотел сослать 
Пушкина Александр I ещё в 1820 г.3 Не все иссле-
дователи согласны с этой версией. Во всяком слу-
чае, Соловецкий монастырь входил в поле худо-
жественного интереса Пушкина в связи с работой 
над «Борисом Годуновым» и «Историей Петра I».

Кроме того, известно, что Павел Исаакович 
Ганнибал, внук Абрама Петровича Ганнибала 
и  двоюродный дядя поэта, сначала был сослан 
в  Сольвычегодск, а  затем в  1827  г. был отправ-
лен в Соловецкую тюрьму «за буйство и дерзкие 
поступки». Хлопотами жены он был освобождён 
в 1832 г.4 

3  Томашевский Б.В. Комментарии // Пушкин А.С. Полное со-
брание сочинений: В 10 тт. Т. III: Стихотворения, 1827–1836. 
Л., 1977. С. 459.
4  Колчин М.А. Ссыльные и заточенные в острогъ Соловецкого 
монастыря въ XVI–XIX  вв. Исторический очерк. М., 1908. 
С. 104.

Александр Сергеевич ПУШКИН (1799–1837)

Рисунок М.К. Соколова

Когда порой воспоминанье…

Когда порой воспоминанье
Грызёт мне сердце в тишине, 
И отдалённое страданье 
Как тень опять бежит ко мне; 
Когда людей повсюду видя, 
В пустыню скрыться я хочу, 
Их слабый глас <?> возненавидя, — 
Тогда забывшись<?> <я><?> лечу 
Не в светлый кр<ай>, где н<ебо блещет> 
Неизъя<снимой> си<невой>, 
Где <море> тё<плою волной> 
На пожелтелый мрамор плещет, 
И лавр и тем<ный> ки<парис> 
На воле пыш<но> разрослись, 
Где пел Т<орквато величавый>, 
Где и теперь <во> мг<ле> но<чной> 
Далече звонкою скалой 
[Повторены] пловца октавы. 
Стрем<люсь> привычною меч<тою> 
К студёным север<ным> волн<ам>. 
Меж белоглавой их толпою 
Открытый<?> остров вижу там. 
Печальный остров — берег дикой 
Усеян зимнею<?> брусникой, 
Увядшей тундрою покрыт 
И хладной пеною подмыт. 
Сюда порою [приплывает] 
[Отважный северный рыбак], 
Здесь невод <?> мокрый <?> расстилает 
[И свой] разводит он очаг. 
Сюда погода волновая 
Заносит [утлый<?>] мой<?> челнок5.
1830 г.

5  Пушкин  А.С.  Полное собрание сочинений, 1837–1937: 
В  16  тт. М.; Л., 1937–1959. Т. 3. Стихотворения, 1826–1836. 
Сказки. М., 1948–1949. С. 243–244 и 849–854.
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Храбро, бодро защищались
И убили шкипера.

Десять пуд лишь только было
Всего пороху у нас.
Оттого-то сердце ныло,
Все скорбели в этот раз.

Два дня сразу враг стремился
Сжечь обитель всю дотла.
Сколь ни мучился, ни бился,
Не достиг такого зла6.

Мы победой не гордимся
И не думаем о том, 
Мы затем на свет родимся,
Для того живём на нём.

Нам война — пустое дело,
Как бы праздничный обед;
Замертвеет в русском теле,
Коль войны с победой нет.

Слава русского солдата
Во обители Святой —
Тем Россия и богата,
Что солдаты хороши.

За Царя, Святую веру
Не щадим мы и себя,
Чтобы песенку такую
Лишь пропеть бы нам любя.

Теперь всё благополучно,
Да и кончить петь пора.
Чтоб уйти было не скучно,
Грянем радостным «Ура!».

Для монарха — «Ура!»,
Для начальников — «Ура!»,
Верноподданных — «Ура!»,
Для самих себя — «Ура! Ура! Ура!»7.
1850-е гг.

***
Обстрел Соловецкого монастыря  — один 

из героических эпизодов Крымской вой-
ны. Английская военно-морская экспедиция 
в  Белом и  Баренцевом морях в  течение двух на-
вигаций 1854–1855  гг. имела целью блокировать 
Архангельский порт. 6  июля 1854  г. два англий-
ских фрегата «Миранда» и  «Бриск» появились 
у соловецких берегов близ монастыря. После от-
каза сдать крепость монастырь подвергся артил-
лерийскому обстрелу, который чудесным обра-
зом почти не нанёс вреда ни стенам обители, ни её 
защитникам, среди которых не было ни убитых, 

6  Вариант этой строфы: «Два дня били и палили, убить чайки 
не могли. И как звери разъярёны, возвращалися назад».
7  Фёдоров П.Ф. Соловки. Архангельск, 2003. С. 148–150.

Иван Маркович ЯКУБОВСКИЙ

***
Нутко, братцы, в круговую
Установимся сей час.  
Грянем песню мы такую, 
Как сражались первый раз.

Как спасали мы обитель, 
Соловецкий монастырь, 
Кто у нас был предводитель, 
Славный русский богатырь. 

Мы хотя и инвалиды, 
Но, на это несмотря,  
Служим честью, без обиды, 
Всем довольны от Царя.

Слух прошёл, что англичане 
На огромнейших судах
Близко едут, басурмане,
Задавать монахам страх. 

Нас в команде мало было,
И начальник молодой,
Сердце в каждом вдруг заныло,
Закачали головой.

Плохо дело нам приходит,
Как мы будем воевать,
Но, напротив, обошлося,
Что нельзя лучше сказать.

Славный наш был предводитель
Не со шпагою в руках,
Он — духовный утешитель,
Не робей, сказал, монах.

Лишь явились пароходы,
Иностранные суда,
Ой вы, рыжие народы, —
Мы подумали тогда.

«Что задумались, ребята? —
Возгласил Архимандрит. —
Нам ли трусить супостата?»
Он то нас и ободрит:

«Не робейте же, ребята,
Отправляйтесь с Богом в бой».
Слава русскому солдату.
Во обители Святой

Чу, уж выстрел, бомба рвётся, 
Разлетелась пополам,
В церкви нашей стёкла бьются,
Весь трясётся Божий храм.

Верно, так угодно Богу, 
Начинать пора и нам.
Старший крикнул: «В одну ногу!
Марш, ребята, в бой, ура!»

И за ним мы вслед помчались
С громким радостным «Ура»,

СТИХИ О НАПАДЕНИИ АНГЛИЧАН 1854 ГОДА
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ни раненых. Настоятель монастыря архиман-
дрит Александр в одной фразе подвёл итоги боёв: 
«Враг вынужден был со стыдом удалиться от нас 
без исполнения своего намерения».

Автор стихотворения  — соловецкий ко-
лодник, титулярный советник, дворянин Иван 
Якубовский — сам участвовал в бою с интервен-
тами и был особо отмечен среди наиболее отваж-
ных защитников монастыря. Его текст относится 
к жанру народной лирической песни. К  началу 
ХХ  в. текст воспринят устной традицией и  раз-
личные его варианты (без бравурного финала) ис-
полняли на островах и в поморских сёлах8. 

Духовный стих о нападении Англичан 
на Соловецкий монастырь

Не голубушка средь поля
Скорбно стонет о детя́х:
Пустынь иноков средь моря
Скорбна духом во слезах.
Грустно ей, невмочь кручины
Пересилить, перенесть;
Грустно вдвое без причины
От врагов обиду несть.

Как Иуда омраченный,
Сребролюбием горя,
Олсманей9 ожесточенный
Стал в виду монастыря.
Он приветствовал святыню
Не молитвой, а ядром:
Перешёл морей пучину,
Чтоб разграбить Божий дом.
И депешку с белым флагом
В пу́стынь к инокам прислал,
Комендант чтоб отдал шпагу,
Гарнизон оружье сдал:
По своей судя отваге,
Верно, думал и узнал,
Настоятелю при шпаге
Нужно быть на этот раз.
А забыл, что воля Бога
Бдит над Русью всей святой:
Без нея ни до порога,
С ней на мир и с ней же в бой.

Горсть смиренных богомольцев,
Уповая на Святых,
Стала грудью: и когда
Градом бомб, калёных ядр,

8  Фруменков Г.Г. Соловецкий монастырь и оборона Беломорья 
в XVI–XIX вв. Архангельск, 1975. С. 128, 133.
9  Командующий английской эскадрой Эрасмус Омманей.

На ограде кровлю рвало, —
Архима́ндрит Александр,
С чудотворною иконой,
Крестом знаменье творя,
Всех кропил водой свящёной
По стенам монастыря.
И под градом, канонадой,
Он прощал своим врагам.
Страшно было за оградой:
Лишь покоен Божий храм.

В нём, пред ясною иконой
Девы — Матери Творца,
Клали иноки поклоны
За царя Руси, отца,
И неслись мольбой к престолу
Бога-Сына в небеса,
Уповая в Его волю,
В неисходны чудеса.

Бог им внял: как ни громила
Вся громада вражьих сил,
Но вреда не причинила —
Господь, видимо, хранил.
Да Заступница Святая,
Пресвятаго Бога Мать,
Врагов свыше поборая,
Соизволила принять
От безбожных оскорбленье:
Бомбой рану в Образ Свой.
То за нас, во искупленье
Ея милости святой!10

***
Духовный стих о  нападении англичан на 

Соловецкий монастырь имеет литературную при-
роду. По справедливому замечанию издавшего его 
П.В. Киреевского, позднейшие такого рода тексты 
«не имели ещё достаточного времени, чтобы опре-
делиться в народном употреблении и достичь <…> 
единой законченной формы»11. Однако стих уже 
имел хождение в  монастырской и  крестьянской 
среде и был обнаружен Киреевским «в тетрадках» 
наряду с  такими поздними духовными стихами, 
как «Торжествуй днесь вселенна», «Когда на гроб 
взираю пред келией моей», «Потоп страшный 
умножался»12.

10  Пѣсни, собранныя П. В. Кирѣевскимъ / Подъ редакцiей и съ 
дополненiями П.  Безсонова; изданы Обществомъ любителей 
Россiйской словесности. Вып. 10. Нашь вѣкъ въ русскихъ 
историческихъ пѣсняхъ. М., 1874. С. 488–490. 
11  Там же. С. 484. П.Ф. Фёдоров указывает, что этот стих со-
чинила «какая-то монахиня» (Фёдоров П.Ф. Соловки. С. 148.).
12  Пѣсни, собранныя П.В. Кирѣевскимъ. С. 488.

П.В. Киреевский 
Рисунок  

Э.А. Дмитриева-Мамонова
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***
Случилось мне слышати, глупой сизой голубушке,
От своих светов, сердечных родителей: 
Есть за три губы синя-солёна моря,
Есть чистое мелкое отстойчиво знаменье.
Стоят Божия церкви пресвященныя, 
На церквах-то главы золочёны,
На главах-то кресты чудёны. 
Помолилась я, глупа сиза голубушка,
Соловецким чудоворцам Зосиме и Савватию:
Ноне помилуй мя,  
 святые угодники Зосима и Савватий,
Ноне помилуй мя, Божья Матерь Богородица.
Теперь дай-ка мне, Божия Мать Богородица,
Много участи-закону великого
За этой же злой неволей великой13.

***
Текст представляет собой вариант свадеб-

ного причитания, исполняемого во время про-
щания невесты с  родными и  подругами. Пётр 
Саввич  Ефименко (1835–1908), выдающийся эт-
нограф XIX  в., включает этот текст в  свою кни-
гу, используя записи, сделанные «со слов одной 
мещанки»14. Как указывает автор, в  продолже-
ние всего этого стиха невеста, не вставая с  лав-
ки, постоянно крестится. Рядом с  причитанием, 
обращённым к  Соловецкому монастырю, при-
водится также текст стиха, где невеста обраща-
ется к  Кресто-Воздвиженскому монастырю на 
Кий-острове.

13  Ефименко  П.С.  Обычаи и  верования крестьян Архан гель-
ской губернии. М., 2008. С. 313.
14  Там же. С. 289.

***
А.В.  Фёдоров в  статье, посвящённой поэ-

мам «Грешница» и «Иоанн Дамаскин», приводит 
воспоминание оптинского иеромонаха Евфимия 
(Трунова) о  посещении А.К.  Толстым Оптиной 
пустыни: «Сегодня, и  17, и  19  приходил к  нам 
в  монастырь пешком из города К<алуги> граф 
Алексей Константинович Толстой, и, когда о. игу-
мен предлагал ему лошадей до города К., он сказал, 
что имеет обещание ходить в монастырь пеший. 
Он служил в императорской канцелярии и в  го-
род К. прибыл с  сенатором, князем Давыдовым. 

ОНЕЖСКИЕ СВАДЕБНЫЕ ПРИЧИТАНИЯ

Свои материалы по этнографическому описа-
нию Архангельской губернии П.С. Ефименко соби-
рал в 1864–1869 гг. во время политичес кой ссылки 
на Север — сначала в Онегу, потом в Холмогоры. 
Поскольку он находился под постоян ным поли-
цейским надзором и ему запрещено было выезжать 
за пределы города, собирателю помогали многие 
«добровольцы». Онежский свадебный обряд был 
записан бывшим студентом Фризе в  Онежской 
тюрьме.

Алексей Константинович ТОЛСТОЙ (1817–1875)

Жива ещё Россия, пока среди знатнейших её бояр 
находятся ещё такие рабы Божии, живущие од-
ной душой, одним сердцем со своим народом!»15 
В  Соловецкий монастырь поэт не приезжал, 
но включение Соловков в  один ряд с  Афоном 
и Иерусалимом говорит о понимании им народ-
ного отношения к  Соловецкому монастырю как 
центру не только русского, но и мирового право-
славия (несмотря на то, что в трагедии слова эти 
произносит дворянин Кикин, только притворяю-
щийся странником).

15  Фёдоров  А.В. Духовная проблематика творчества 
А.К.  Толстого. К  200-летию со дня рождения выдающегося 
русского прозаика и поэта // Православие.ru. URL: http://www.
pravoslavie.ru/106178.html
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СМЕРТЬ ИОАННА ГРОЗНОГО
(отрывок из действия четвёртого)
<…>

Прокофий Кикин 
Скитаюсь, сыне, по святым местам;
Был в Соловках и на горе Афонской,
В Ерусалиме был, всего наслышан,
Моря исплавал, земли исходил,
Тит-рыбу видел, птицу Евстрафиль
И Алатырь, горючий белый камень!
Теперь иду от Киева; там чудо
Великое свершилось; со креста
Софийского был слышан велий глас:
Пророчил гибель русскому народу
За то, что терпит Годунова!16

<…>
1862–1864 гг.

Послание к М.Н. Лонгинову 
о дарвинизме

Я враг всех так называемых вопросов.
Один из членов Государственного совета

Если у тебя есть фонтан, заткни его.
Козьма Прутков

1
Правда ль это, что я слышу?
Молвят овамо и семо:
Огорчает очень Мишу
Будто Дарвина система?
2
Полно, Миша! Ты не сетуй!
Без хвоста твоя ведь …,
Так тебе обиды нету
В том, что было до потопа.
3
Всход наук не в нашей власти,
Мы их зёрна только сеем;

16  Толстой А.К. Полное собрание стихотворений: В 2 тт. Т. 2: 
Стихотворные драмы. М., 1984. С. 77. 

И Коперник ведь отчасти
Разошёлся с Моисеем.
4
Ты ж еврейское преданье
С видом нянюшки лелея,
Ты б уж должен в заседанье
Запретить и Галилея.
5
Если ж ты допустишь здраво,
Что вольны в науке мненья, —
Твой контроль с какого права?
Был ли ты при сотворенье?
6
Отчего б не понемногу
Введены во бытие мы?
Иль не хочешь ли уж Богу
Ты предписывать приёмы?
7
Способ, как творил Создатель,
Что считал Он боле кстати, —
Знать не может председатель
Комитета о печати.
8
Ограничивать так смело
Всесторонность Божьей власти —
Ведь такое, Миша, дело
Пахнет ересью отчасти!
9
Ведь подобные примеры
Подавать — неосторожно,
И тебя за скудость веры
В Соловки сослать бы можно!
<…>
22
Брось же, Миша, устрашенья,
У науки нрав не робкий,
Не заткнёшь её теченья
Ты своей дрянною пробкой!17

1872 г.

***
Остроумное сатирическое стихотворение на-

писано во многом с ориентацией на лубочно-сати-
рическую традицию. В эту же линию вписывается 
и упоминание Соловков как монастыря-тюрьмы. 

М.Н.  Логинов, бывший с  1871  г. начальни-
ком Главного управления по делам печати, от-
ветил А.К.  Толстому стихотворным опроверже-
нием слухов о  запрещении книги Ч.  Дарвина. 
На что Толстой заметил: «Он отрекается от пре-
следования Дарвина. Тем лучше, но и  прочего 
довольно…»18

17  Там же. С. 353–357. 
18  Толстой  А.К. Стихотворения. Царь Фёдор Иоаннович. Л., 
1958. С. 603.
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КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО
(отрывок)

О двух великих грешниках

Господу Богу помолимся,
Древнюю быль возвестим,
Мне в Соловках её сказывал
Инок, отец Питирим.

Было двенадцать разбойников,
Был Кудеяр-атаман,
Много разбойники пролили
Крови честных христиан,

Много богатства награбили,
Жили в дремучем лесу,
Вождь Кудеяр из-под Киева
Вывез девицу-красу.

Днём с полюбовницей тешился,
Ночью набеги творил,
Вдруг у разбойника лютого
Совесть Господь пробудил.

Сон отлетел; опротивели
Пьянство, убийство, грабёж,
Тени убитых являются,
Целая рать — не сочтёшь!

Долго боролся, противился
Господу зверь-человек,
Голову снёс полюбовнице
И есаула засек.

Совесть злодея осилила,
Шайку свою распустил,

Роздал на церкви имущество,
Нож под ракитой зарыл.

И прегрешенья отмаливать
К Гробу Господню идёт,
Странствует, молится, кается,
Легче ему не стаёт.

Старцем, в одежде монашеской,
Грешник вернулся домой,
Жил под навесом старейшего
Дуба, в трущобе лесной.

Денно и нощно Всевышнего
Молит: грехи отпусти!
Тело предай истязанию,
Дай только душу спасти!

Сжалился Бог и к спасению
Схимнику путь указал:
Старцу в молитвенном бдении
Некий угодник предстал,

Рёк: «Не без Божьего промысла
Выбрал ты дуб вековой,
Тем же ножом, что разбойничал,
Срежь его, той же рукой!

Будет работа великая,
Будет награда за труд,
Только что рухнется дерево —
Цепи греха упадут».

Смерил отшельник страшилище:
Дуб — три обхвата кругом!
Стал на работу с молитвою,
Режет булатным ножом,

Режет упругое дерево,
Господу славу поёт,
Годы идут — подвигается
Медленно дело вперёд.

Что с великаном поделает
Хилый, больной человек?
Нужны тут силы железные,
Нужен не старческий век!

В сердце сомнение крадется,
Режет и слышит слова:
«Эй, старина, что ты делаешь?»
Перекрестился сперва,

Николай Алексеевич НЕКРАСОВ (1821–1878)
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Глянул — и пана Глуховского
Видит на борзом коне,
Пана богатого, знатного,
Первого в той стороне.

Много жестокого, страшного
Старец о пане слыхал
И в поучение грешнику
Тайну свою рассказал.

Пан усмехнулся: «Спасения
Я уж не чаю давно,
В мире я чту только женщину,
Золото, честь и вино.

Жить надо, старче, по-моему:
Сколько холопов гублю,
Мучу, пытаю и вешаю,
А поглядел бы, как сплю!»

Чудо с отшельником сталося:
Бешеный гнев ощутил,
Бросился к пану Глуховскому,
Нож ему в сердце вонзил!

Только что пан окровавленный
Пал головой на седло,
Рухнуло древо громадное,
Эхо весь лес потрясло.

Рухнуло древо, скатилося
С инока бремя грехов!..
Слава Творцу вездесущному
Днесь и во веки веков!19

<…>
1876–1877 гг.

19  Некрасов Н.А. Полное собрание сочинений и писем: В 15 тт. 
Т. 5: Кому на Руси жить хорошо. Л., 1982. С. 207–210.
Âàðèàíò последних двух строк:  Господу Богу помолимся:
Ìèëóé нас, тёмных рабов!

***
Подобно А.К.  Толстому, Н.А.  Некрасов ста-

вит Соловки рядом с Афоном: перед Соловецкой 
былью странник Ионушка сказывает быль 
Афонскую. Сама «Легенда о двух великих грешни-
ках» ориентируется на фольклорную традицию. 
В фольклоре легенда о раскаявшемся разбойнике 
знает два варианта финала: «искупительное убий-
ство» или аскетический подвиг героя. В соответ-
ствии с революционно-демократическими взгля-
дами Некрасов выбирает первый, «кровавый» 
вариант, оправдывая «кровь по совести». 

Интересно, что, как указывает фольклорист 
Н.  Виноградов, несколько трансформированный 
текст некрасовской легенды исполнялся среди 
поселенцев Соловецких островов, но здесь глав-
ной темой становится покаяние грешника, прев-
ращение разбойника Кудеяра в старца Питирима, 
а  финал легенды опускается20. В  1925  г. поэт 
Н.  Литвин, узник СЛОНа, посвящает сонет не-
красовскому Кудеяру.

20  Мельник В. И. Поэма Н. А. Некрасова «Кому на Руси 
жить хорошо» в ракурсе христианской проблематики // 
Образовательный портал «Слово». URL: https://portal-slovo.
ru/philology/37131.php?element_id=37131&PAGEN_1=3

Представленная здесь публикация является фрагментом студенческой работы, выполненной под 
руководством доцента, к.ф.н. Натальи Николаевны Бединой в рамках проекта Северного (Арктического) 
федерального университета им. М.В. Ломоносова «Соловецкая летняя школа» (руководитель школы — 
Светлана Львовна Тюкина). «Волны времени» — название антологии соловецкой поэзии XVI–XX вв., кото-
рая вышла небольшим тиражом в рамках «Соловецкой летней школы».
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Наталья БЕДИНА

ОБРАЗ СОЛОВКОВ В РУССКОЙ 
ПОЭЗИИ XIX ВЕКА

Поэтические тексты, объединённые в  сбор-
нике «Волны времени», позволяют говорить 
о  смысловом ядре концепта «Соловки», фор-
мирующемся в  контексте мифологического 
«модуля» пограничности и  христианской идеи 
Преображения. Таким ядром оказывается идея 
аскезы, которая в разные исторические эпохи по-
ворачивается различными гранями, но сохраняет 
смысл духовного делания.

Впервые эта идея «проговаривается» в  мо-
настырской книжности. Темы и  мотивы, изна-
чально заложенные в  соловецкой гимнографии 
XVI–XVII  вв., будут разрабатываться и  в  даль-
нейшем в  отечественной поэзии, обращённой 
к образу Соловков. Вместе с тем, в русской лите-
ратуре XIX  в., в  силу общего разворота культу-
ры, образ монастыря трансформируется или во-
обще исчезает. Так, К.Н.  Батюшков в  «Послании 
И.М.  Муравьёву-Апостолу» исключает мона-
стырь из беломорского пейзажа. Образы островов 
и Белого моря обладают у него семантикой перво-
начала: здесь определяется богоизбранность героя 
стихотворения  — М.В.  Ломоносова. Внутренний 
подвиг, позволяющий герою стать таковым, нераз-
рывно связан с  противостоянием мощи суровой 
северной природы. Аскеза здесь есть преодоление. 

Строение сюжета, где противопоставляется 
цветущий Юг суровому Северу, нашло отражение 
и в незаконченном стихотворении А. С. Пушкина 
«Когда порой воспоминанье…». Но если в  текс-
те Батюшкова утверждается мощь человеческого 
духа, то в  стихотворении Пушкина, безусловно 
учитывающего опыт предшественника, образ се-
верного острова окрашен в  противоположные 
тона. Это уже хронотоп не первоначала, а конца: 
зимняя брусника, увядшая тундра, утлый челнок 
заполняют пространство «печального острова». 
Текстовое пересечение чернового наброска со 
стихотворением «Кто знает край, где небо бле-
щет…» позволяет увидеть в нём эсхатологические 
смыслы. Зимний, северный образ Райского сада 
у  Пушкина неразрывно связан с  темой аскезы 
и с покаянной интонацией.

Во второй половине XIX  в. Соловки одноз-
начно определены уже как монастырь: это и  ду-
ховный центр Православия — место притяжения 
многочисленных паломников, и  место заклю-
чения, наказания и  покаяния, и  потаённый или 
потерянный Рай. В  фольклорных и  полуфоль-
клорных текстах образ монастыря приобретает 

героический или сказочно-легендарный ха-
рактер. Отношение к  Соловецкому монастырю 
как центру не только русского, но и  мирового 
Православия становится одной из граней образа 
народа в  русской литературе второй половины 
XIX в. 

ХХ век предлагает свои трактовки со-
ловецкой темы, однако духовное ядро обра-
за, как представляется, остаётся неизменным. 
Обособленность Соловецких островов, трагич-
ность обстоятельств, связанных с  их историей, 
переживание причастности к  высшим запросам 
духа обращают авторов к таким универсальным 
категориям как спасение, мученичество, покая-
ние, преступление и наказание, память. 

Бедина Наталья Николаевна

Кандидат филологических наук, доцент кафе-
дры культурологии и религиоведения Северного 
(Арктического) федерального университета име-
ни М.В. Ломоносова (Архангельск). Редактор, 
специалист по древнерусской книжной культуре.
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В начале 1930-х гг. в результате коллективизации сельского хозяйства и раскулачивания 
зажиточных крестьян появилась новая категория репрессированного населения — спецпе-
реселенцы. Постановление ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. санкционировало кон-
фискацию имущества кулаков, а также их высылку из родных сёл и деревень. Формально не 
лишаясь свободы, спецпереселенцы утрачивали гражданские и политические права, а также 
возможность самостоятельно выбирать район проживания. Режим содержания репрессиро-
ванных определялся инструкциями и приказами спецслужб ОГПУ-НКВД. По данным кара-
тельной статистики на 1 апреля 1939 г., в трудпосёлках страны находились 990476 человек1.

Публикуемые ниже записки Лидии Дмитриевны Иконниковой (Негодовой) об истории 
её семьи, высланной на Летний берег Белого моря, переданы в редакцию альманаха Зинаидой 
Степановной Жуковой. Зинаида Степановна родилась в 1949 г. в деревне Летняя Золотица 
Приморского района Архангельской области. Она окончила физико-математический фа-
культет Архангельского педагогического института. Работала учителем в  школе и  воспи-
тателем в  интернате. На пенсии занялась краеведением. В  настоящее время зимой живёт 
в Архангельске, а летом — в селе Койда Мезенского района Архангельской области. 

Тётя Зинаиды Степановны — Анна Семёновна Пономарёва (Молокова) — училась вме-
сте с автором записок Лидией Дмитриевной Иконниковой. Они дружили и переписывались 
более пятидесяти лет. После смерти Анны Семёновны переписку с Лидией Дмитриевной про-
должила Зинаида Степановна. Она попросила Лидию Дмитриевну написать воспоминания 
не только о себе, но и своей семье. Так появились рассказы, присланные Зинаиде Степановне 
из Ахтубинска к 600-летию празднования Золотицкой волости. 

Мы решили опубликовать эти записи полностью, сохранив стиль автора. Некоторые 
фрагменты текста были переставлены местами в хронологическом или смысловом порядке. 
Орфография и пунктуация приведены к современной норме.

Василий Матонин

1  Земсков В.Н. Спецпереселенцы в СССР. 1930-1966. М., 2003; Ивницкий Н.А. Судьба раскулаченных в СССР. М., 
2004.

Лидия ИКОННИКОВА

ВОТ ТАКИЕ ЛЮДИ!
история семьи спецпереселенцев
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Когда-то очень давно, в  детстве, я  слыша-
ла от мамы рассказы о жизни её и её родителей. 
После инсульта многое не вернулось в мою память, 
но что запомнила, то и  опишу. я,  Иконникова 
Лидия Дмитриевна, 1938  г.р., ношу фамилию 
мужа. Девичья моя фамилия Негодова, а  родная 
фамилия — Сиротина. Бабушка моя, мама отца 
моего, была Сиротина. По приезду на север, она 
всех детей записала на фамилию Негодовы. Это 
фамилия папиного отчима. Я не очень грамотная. 
Если что не так, то вы все, грамотные и умные, 
должны разобраться в моей писанине. 

СЕМЬЯ МАМЫ
Дедушка мой по маминой линии Бибиков 

Иван Мартынович родился примерно в 1870 году. 
Бабушка Татьяна Харитоновна родилась пример-
но в 1876 году. Как они встретились?

Дед Иван служил в  армии, в  Кронштадте. 
Дедушка был женат. У  него были жена и  дочь. 
Жена умерла, и его отпустили домой.

Дедушка и  бабушка проживали по адресу: 
Астраханская область, Владимирский район, село 
Пологое Займище. Бабушка жила в  очень боль-
шой и бедной семье. Мама моя рассказывала, как 
бабушка гадала на своего жениха — и ведь нага-
дала! На столе стояли зеркало, две зажжённые 
свечи. Бабушка сидела с  распущенными волоса-
ми, молилась и увидела много людей. Почти по их 
головам пробирается морячок в  бескозырке и  с 
развевающимися ленточками.

Прошло время. Она встретила этого морячка, 
познакомилась с ним. Морячок предложил ей вый-
ти за него замуж. Она согласилась. Было ей тогда 
16 лет. Семья у неё была большая и бедная. Если 
лишний рот уйдёт, всё лучше и легче для семьи.

И вот стали они жить-поживать да добра на-
живать, и за это добро трудовое выселили их из 
родного села. Завели кроликов. Из-за них и раз-
живаться стали. Затем стала появляться скотина: 
корова, лошадь, верблюд. Со временем стадо уве-
личилось. Появились куры, индюки, свиньи.

Рождались часто у них дети, но немногие вы-
жили. Шестнадцать детей было рождено, как мама 
говорила. Из детей до взрослого возраста дожи-
ли: Фёдор Иванович (1895–1942), Иван Иванович 
(был моложе Фёдора), Александра Ивановна, 
Николай Иванович родился в 1907 году, Евдокия 
Ивановна, моя мама (1916–1991) и  Пелагея 
Ивановна (1920–1994). Сноху старшего сына 
Фёдора звали Акулиной. Очень она была бойкая. 
У младшего сына Ивана сноху звали Ганной.

Дед был очень мастеровой, золотые руки 
были, да ещё дед и бабушка сами по себе сильные 
были. 

ДЕДУШКИН ДОМ
Дедушка начал строить дом, но не внизу под 

горой, а на горе.
В 1970  году всё село стало подниматься 

с домами и хозяйством на эту самую гору, пото-
му что в  низину вышла сель. Жить невозможно 
стало. Значит, не зря дед на горе стал строиться. 
Построил дом необыкновенной красоты. Вот за 
него и выслали — только за дом такой красивый. 
Во дворе были постройки: летняя кухня, сараи, 
амбары, кузница, ледник и мельница. За мельницу 
дед платил в сельсовет большие налоги. Построил 
конюшню, свинарник, курятник. Были два сада — 
большой и  малый. Малый сад был расположен 
внизу, возле оврага. Землю для покосов, для по-
сева зерновых и  бахчевых культур дед закупил 
в Займище. Под горой протекала река Подстёпка. 
Там была земля для овощных культур. 

Для строительства дома дед мой ездил 
в Царицын — Сталинград — Волгоград. Закупил 
лес и  по Волге сплавил, по притокам реки при 
разливе прямо до Пологого Займища. Дом стро-
ил сам с помощью домочадцев. Дом был большой, 
двухэтажный, но первый этаж — низкий, и око-
шечки были маленькие. Он служил как бы погре-
бом. Крыша была покрыта шатром. В доме было 
16 окон. Было парадное крыльцо (мама произно-
сила  — «паратное»). Входная дверь открывалась 
по рельсе. На двери было пристроено колёсико, 
и если, кто входил и выходил, было слышно. 

Через некоторое время дед украсил дом кру-
жевами, вырезанными из железа и покрашенны-
ми в белый цвет. Дом покрасил голубым цветом, 
крышу  — зелёным. Кружевная решётка была 
прикреплена внизу крыши: от одной водосточной 
трубы до другой. На водосточных трубах посадил 
цветы из железа. Зелёные листья опускались вниз, 
голубые листья-лепестки поднимались кверху, 
соединяясь в центре, а сверху были посажены два 
голубя. Голубей дед выковал в  кузнице. Печная 
труба тоже была обнесена кружевной, самой кра-
сивой решёткой. Дед это чудо вырезал 10 лет, так 
говорила мама. Четыре цветка на доме были по-
сажены на водосточных трубах и три цветка — на 
калитке и на воротах. Наличники на окнах были 
украшены белыми кружевами, вырезанными из 
дерева. Этим домом люди любовались, приходили 
посмотреть на него. Он стоял на горе, как неве-
ста украшена. Вот какое чудо построил мой дед! 
Из-за этого чуда Бибиковы оказались на Севере, 
в Зимней Золотице.

В погребе под домом хранили соления и про-
чее. В  больших бочках квасили капусту, за зиму 
не расходовали всю, и весной бабушка раздавала 
капусту людям, которые приходили к колодцу за 



«Ñîëîâåöêîå ìîðå», 18 / 2019

143

водой для самовара. И  других приглашала. 
В пересеках (так называли широкие, но не-
высокие бочки) солили сало. Так же солили 
помидоры и огурцы. В сторонке находились 
три горки соли. Первую горку употребля-
ли, а  две оставались для созревания, ро-
сли. Каждый год зимой за солью ездили на 
Баскунчакское озеро. Отдельно лежали шта-
бельки мыла. Мыло бабушка каждый год 
варила по весне. Иногда за год было много 
падежа скота. Всё хранили в леднике, а вес-
ной перерабатывали на мыло.

Сколько было комнат в  доме, не знаю, 
но была кухня, а где трапезная — не запом-
нила. С  маминых слов помню, что была 
чайная, где пили чай. Наверное, было мно-
го комнат, потому что два сына женились 
и  привели с  собою жён. Где-то стояла кро-
вать, заправленная одеялом, сшитым из ку-
сочков материала. И  так красиво бабушка 
подобрала лоскутки, что любовался каж-
дый, кто видел это изделие.

А спали они на полу всей семьёй. На 
ночь заносили в дом полсть. Это было изде-
лие, свалянное из овечьей или верблюжьей 
шерсти. Дед редко спал дома. Он в  основ-
ном находился на мельнице, работал, если 
ещё дул ветерок, ну и там прикимаривал.

ЗАЙМИЩЕ
По весне сыновья с  жёнами и  скотом выез-

жали в займище. Там начинались посев и сенокос. 
И там находились до глубокой осени.

Женщины доили коров. Из молока готовили 
масло. Брынзу закладывали в  бочата и  заливали 
солёной водой. Готовили пищу для себя. Снохи пе-
рерабатывали бахчевые культуры. Дыни сушили. 
Из арбузов варили мёд. Из подсолнухов сушили 
семечки. Выбирали и сушили семечки из тыквы.

Мама говорила, что бабушка на лето шила по 
три рубашки. У мужчин они прогнивали от пота.

ДЯДЯ ФЁДОР
Старшего сына  — Фёдора Ивановича  — за-

брали то ли на войну Первую мировую, то ли в ар-
мию. Мама говорила, что его не было дома 7 лет. 
За это время он отслужил в армии, на войне по-
бывал и переворот в своей стране совершил. Это 
когда была революция. 

В Германскую войну он дошёл до Австрии. 
Мама такой эпизод запомнила. Дядя мой, Фёдор 
Иванович, с напарником попали на кладбище ав-
стрийское. Оно очень хорошо выглядело — ухо-
женное, обложено каменными плитами. Они ре-
шили тут немного отдохнуть. Разделись. Сняли 

нижнее бельё, нашли камни и  стали бельевых 
насекомых выбивать. Пока они стучали камнями, 
их заметили и стали стрелять по ним. Они, недол-
го думая, подхватились и убежали.

Во время Первой мировой войны в Пологое 
Займище завезли много пленных австрийцев. 
Сельсовет раздавал пленных в  семьи. Деду тоже 
дали на содержание одного пленного. Австриец 
был очень красивым. Проживал в  семье деда 
и помогал по хозяйству. Мама рассказывала. Она 
была ещё маленькой, но всё помнила. Я  думаю 
так: если бы Фёдор Иванович был живой в наше 
время, ему было бы стыдно за этого беляка. Не тех 
надо было брать.

В революцию дядя был адъютантом 
у  Будённого. Однажды Будённый стал посылать 
на разведку, чтобы взять «языка», никто не пошёл. 
Тогда Фёдор Иванович изъявил желание сходить 
в разведку. Будённый некоторое время не согла-
шался, но всё-таки отпустил его. О дяде не было 
никаких вестей, и его самого не было. Будённый 
очень переживал за него: «Пропал хохол!»

Двенадцать дней прошло. Уж никто и  не 
думал увидеть его живым, но он заявился  — 
и  не один. Притащил матёрого языка  — беляка. 
Будённый очень был рад, что он живым вернулся.

Я сравниваю рассказы мамы с  кино «Тихий 
Дон». Уж очень всё похоже.

С.М. Будённый (сидит), Фёдор Бибиков (стоит в центре)
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Иван Мартынович спрашивал сына:
— Много ли ты побил людей?
— Нет, тятя, ни один мне не попался.
А земляк по селу рассказывал, как его Фёдор 

Иванович от смерти спас. В  поле гнались белые 
за красными, а красные — за белыми с шашками 
в руках. И земляка стал нагонять белый, и это за-
метил дядя. Закричал земляку:

— Пригнись!
Он лёг горизонтально лошади, и шашка пе-

ред глазами блеснула. А  потом видит  — голова 
беляка покатилась впереди лошади. Били свои 
своих.

Младшего сына — Ивана Ивановича в рево-
люцию призвали в армию. Но недолго он там вое-
вал — убежал домой. Дед мой, Иван Мартынович, 
чуть со стыда не сгорел. Накидал в повозку вся-
ких продуктов, взял сына своего и поехал в сель-
совет. Там всё приняли, а сына отправили воевать. 
Он опять сбежал, и снова таким же образом дед 
отправил сына на войну через сельсовет. Через 
некоторое время сын снова появился дома. Дед на 
этом поставил точку. Видимо, Ивану Ивановичу 
не хотелось убивать своих. Я так думаю.

Через семь лет пришёл из армии Фёдор 
Иванович. Бабушка моя, Татьяна Харитоновна, 
сидела у окна за столом и пила чай. Видит, какой-
то солдат зашёл во двор, а  пёс бросился к  нему 
навстречу, ластится и скулит от радости. Бабушка 
говорит женщинам:

— Девчата, смотрите: какой-то солдат зашёл 
во двор, а пёс так и ластится, и ластится к нему.

Встреча, конечно, была очень радостной!
Однажды у дяди Феди заболела нога. Видимо, 

на верхней стороне стопы был фурункул. Очень 
страдал. К  нему пришёл знакомый, с  которым 
они стояли в коридоре. Дядя облокотился на сте-
ну, а ногу выдвинул вперёд. Она не забинтована 
была. В коридор зашёл пёс и лёг напротив моего 
дяди к другой стороне стены. Пёс, глядя на ногу, 
стал медленно продвигаться к ней вплотную и ли-
зать нарыв. Дядя терпел изо всех сил. Пёс очистил 
ногу от нарыва, и нога быстро зажила.

Однажды два брата разгулялись: поддразни-
вали свинью, прятались от неё, а она за ними бе-
гала. Прятали, прятались — и на беду нарвались. 
Они забежали за постройку с кирпичом в руках. 
Свинья пошла своей дорогой, а в это время из-за 
угла вышла моя мама. Братья приняли её за поро-
сюху и кирпичом по голове прилимонили. Было 
очень много ругачки и  слёз. Дядя Федя очень 
любил мою маму Дуняшку и  называл её дочкой. 
На всю жизнь на её лбу осталась шишка, но мама 
с улыбкой вспоминала этот эпизод.

СТАРИК С ПОСОХОМ И ТОРБОЙ
В какое-то время (со слов мамы), когда она 

была ещё маленькой, появился старик с посохом 
и торбой. Сидел на крыльце дома и говорил:

— Там, где построили мельницу, есть клад, 
который стоит дороже всего вашего двора.

Мама рассказывала, что ещё до постройки 
мельницы, дети гуляли там, на этом месте. Это 
была небольшая возвышенность, а  сверху — от-
верстие, куда можно было опустить сандоль-
ку — длинную тонкую палку с крючком на конце. 
Этими сандольками из нор вытягивали сусликов 
в падинах, где росли зерновые культуры. Так эта 
палка до дна не доставала. Так что если есть жела-
ющие найти клад, приезжайте.

Старик обратил внимание на мою маму. 
Она тогда болела. Её мучила малярия. С  вечера 
её начинало трясти, и  никакое тепло не помога-
ло. Старик говорит моей бабушке: «Девочка у вас 
больна». Бабушка рассказала ему про мамину бо-
лезнь, а он сказал, как надо лечить:

— По тёмному, в двенадцать часов ночи, сво-
дите её к озеру и умойте трижды тыльной сторо-
ной руки.

И сказал, какую надо читать молитву.
— Будете назад идти  — не оборачивайтесь. 

Вас будут звать, чтобы вы вернулись.
Старик точно так же исчез, как и появился. 

Никто не видел, как пришёл и как ушёл.
Бабушка всё сделал так, как говорил старик. 

Когда стали возвращаться, бабушка схватила 
маму за волосы на затылке, и  они побежали до-
мой с озера. Им вслед стали кричать: «Вернитесь, 
вернитесь! Вы забыли!» Кричали до тех пор, пока 
они не поднялись на гору. А тут собака пристала 
к ним. Шла по их стороне. Очень большая соба-
ка (как телёнок), и  сверкала красными глазами. 
Мама искоса видела это, потому что голову нель-
зя было повернуть. Бабушка крепко держала её за 
волосы. Возле дома собака исчезла.

После этого похода моя мама лежала пла-
стом и без конца её рвало. Бабушка очень пере-
живала. Думала, её дочь не выживет. Со време-
нем она отошла. Стала очень худой и  зелёной. 
Снохи забрали её в  займище на чистый воздух 
и на парное молоко. Утром рано они доили ко-
ров. Мама брала кружку и  шла на дойку. Снох 
она стала называть сестрицами. Они наливали 
в кружку парное молоко, а мама тут же его вы-
пивала и стала быстро поправляться. По прие-
зду домой бабушка даже не узнала её и всё время 
надавливала на тело пальцами: не отёкшая ли 
она?
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КАРАУЛЬЩИКИ
В саду созревали фрукты, и  всегда особенно 

много было груш, а воришки ночью не спят: ходят 
в  сад и  рвут груши. Братья Фёдор и  Иван стали 
ночью караулить сад, а ночь своё берёт — заснут. 
Воры тут как тут  — и  делают свои дела. Груши 
убывают каждую ночь. Отец Иван Мартынович 
решил одну ночь сам покараулить. Расположился 
на телеге, под голову положил хомут, уснул, види-
мо, хорошо захрапел и не мешал воришкам. Воры 
оборвали полностью грушу, из-под головы выта-
щили хомут, у телеги нагадили и ушли с хорошей 
добычей. Дед долго плевался, ругался, а  ругачка 
была такая: «Холера бы их взяла!» Или твердил: 
«Чертяка! Чертяка!» — и так без конца. Вот такие 
были караульщики!

Мама рассказывала, что как бабушка исто-
пит печь, так некоторое время ставит в неё про-
твиня с  грушами. На следующий день протвиня 
вынимают, а груши блестят, обливаясь своим со-
ком. Вот так сушили груши.

В ЦЕРКОВЬ БЕЗ БАБУШКИ
Дед Иван ходил в  церковь по праздни-

кам и  выходным и  брал с  собой любимую доч-
ку Дуняшку. Долго стоял у  зеркала: красовал-
ся и  расчёсывал бороду. Бабушка тоже ходила 
в церковь, но очень редко. Не могла переносить, 
как батюшки вели себя во время службы. Так 
говорила:

— Эти косматые поют «Господи, поми-
луй», а  сами подмигивают вдовушкам, стоящим 
в храме.

Такое отношение к  церкви она не любила. 
Поэтому дед почти всегда ходил в  церковь без 
бабушки.

БОЛЕЗНЬ И СМЕРТЬ ДЯДИ ИВАНА
Заболел серьёзно Иван Иванович. А получи-

лось так. Во время покоса в займище, в знойное 
время после работы он выпил молока, которое 
хранилось в леднике, лёг на землю и уснул. А зем-
ля-матушка тепло не отдаёт, а  забирает. Мама 
говорила, что у  него началась горловая чахот-
ка. В  наше время диагноз был бы другим. Иван 
Иванович болел осень, зиму, а по весне стало ему 
совсем плохо. Он просил брата Фёдора:

— Братец, помоги мне. Так не хочется 
умирать!

Фёдор с другом сели на лошадей и поскакали 
на другой берег Волги. Там жил чернокнижник. 
Он лечил людей. Река Волга вся вздулась: вот-вот 
ледоход начнётся. Когда они дошли до «доктора», 
он открыл свою книгу и  говорит им: «Поздно! 
Ваш брат уже обмытый лежит на лавке».

Они возвращались назад, и уже было страш-
но скакать по льду. Им повезло! Только вернулись 
на свой берег, начался ледоход. Могли сами по-
гибнуть. Господь Бог помог им!

Мама говорила, что, когда у  брата был по-
следний выдох, пулькой выдох пронзил стекло 
в окне. Так и осталось маленькое круглое отвер-
стие. Жена его, Ганна, ещё некоторое время жила 
с ними, а потом ушла к родителям. Свёкор и све-
кровь её очень любили.

ДЕД ИВАН МАРТЫНОВИЧ
Дед Иван любил детей. К  нему люди при-

ходили за помощью, и  он помогал им, чем мог. 
Женщина однажды пришла со слезами: нечем 
кормить детей. Он послал её на мельницу обме-
сти жернова, собрать муку в  сумочку и  пойти 
кормить детей. Сказал: «Как кончится мука, снова 
приходи».

Мужчина пришёл к нему за советом:
— Иван Мартынович, помоги мне. Чем за-

няться, каким делом, чтобы прокормить семью 
большую?

Дед научил его подковывать лошадей и брать 
цену пониже, чем берёт за эту же работу он сам. 
И потянулись люди. Человек этот благодарил деда 
впоследствии.

Работая на мельнице, дедушка даже забы-
вал обедать и ужинать. Совсем про еду забывал. 
Бабушка спрашивала: 

— Что тебе приготовить?
— Обложи яйца вокруг самовара.
Раньше яички варили по-другому: закатыва-

ли в полотенце, и это полотенце с яйцами вокруг 
самовара обкладывали. Пока самовар кипит, яич-
ки готовятся. Дед кушал редко, но помногу. Вот 
уж не знаю эту меру!

Мама говорила, что Ивана Мартыновича на-
зывали богачом. А  этот «богач» проработал всю 
жизнь в шкуратянных штанах. Это ткань была та-
кая: парусиновая или ещё какая-нибудь плотная, 
потому что обращался с мукой.

АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА
Про сестру Александру Ивановну мама рас-

сказывала очень мало. Она была первой дочкой. 
Одевали её хорошо, красиво. Она только и знала, 
что гуляла, а снохи работали.

Раньше гуляли так. Снимали комнату 
и устраивали посиделки: пели, плясали. Сестрица 
Санька (так её дома называли) нарядилась, под-
поясалась ленточкой от дедовой бескозырки, и у 
неё один парень отобрал эту ленточку. Так и  не 
отдал. Дед ходил к  нему, просил, но бесполезно. 
Вот такие наши положане!
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И такой ещё был случай. Казаки чуть не 
украли нашу Александру. Захотелось ей иметь 
длинные косы, и  приплела она к  своим волосам 
верблюжью волосню. Вплела в них красивые лен-
точки и  отправилась среди дня гулять. Скакали 
мимо казаки, заметили молодую девицу и погна-
лись за ней. Она стала убегать от них дворами. 
Спрятала её двоюродная сестра, которая избу 
свою белила. Казакам ответила, что никого не ви-
дела, и  никто мимо не пробегал. Вот такие дела 
происходили.

Моя тётушка, Александра Ивановна, влюби-
лась в молодого человека: косая сажень в плечах 
и  кулаки, как гири. Она невысокого роста была. 
Поженили их и  сразу отделили. Хорошее при-
даное дали. Впоследствии оказалось, мало дали 
и  неважное, так говорила она моей маме, когда 
мы приехали с севера. Мама знала, что ей выде-
лили, стыдила её, а сестра смеялась. Бабушка Таня 
приготовила ей в  приданое около сорока юбок 
(такое правило было в то время). Юбки были ши-
рокие и  длинные. Сантиметров на сорок внизу 
был подшит подбой. Если вдруг начнутся голод 
или тяжёлая жизнь, этот запас пригодился бы для 
детей, чтобы сшить им одежду или капора (ша-
почки). Мама моя перечислила все юбки, какие 
были, и дошла до этой цифры. У мамы была фено-
менальная память.

— Хух, ты всё помнишь?
Но разговор был без ругани, 

и никто не обиделся.
— Так ты и не смогла хотя бы 

одну юбку сохранить на память 
о маме — бабушке Тане!

Моей маме, Евдокии, это 
очень не понравилось, но всё пе-
режили. Не ссорились. Друг друга 
навещали.

Мужа тёти Сани звали 
Максимом. Тётя Саня у родителей 
жила в  роскоши, не бедствовала, 
а  вышла замуж за бедного, и  вот 
приходилось бегать домой к  ро-
дителям на поклон. Мама расска-
зывала, что когда приезжал зять 
Максим, она ему в мешок еду ки-
дала, чтобы никто не видел: и по-
ляницу  — хлеб, и  сало солёное 
в тряпочку завёрнутое; да и тёща 
надаёт гостинцев.

Фёдор видит в  окне  — идёт 
сестрица, и говорит: «Мама, начи-
най плакать  — Санька идёт». Но 
мать есть мать: все дети для неё 
одинаковы, всех жаль, и  никого 

она не обидит.
Такой случай был во время войны. У  тёти 

Сани с Максимом был старший сын Василий. Он 
воевал под Сталинградом, и  тётя Саня надума-
ла его проведать. Собрала провизию и  ушла. Её 
долго не было, и всё-таки она нашла сына в этой 
мясорубке. Повидались, и он её проводил домой. 
Пришла домой одновременно с  похоронкой на 
Василия. Последнего сына (шестого по счёту) 
тоже назвали Василием. Он ещё жив.

НАЛОГ НА МЕЛЬНИЦУ
Мама моя со своим отцом (моим дедушкой) 

возвращались домой и  повстречали знакомого. 
Отец разговорился с  ним, а  она присела на круг 
жёрнова, который валялся у  дороги, начала ко-
вырять палочкой в  его центральном отверстии, 
вытащила оттуда свёрнутые в  трубочку деньги 
и стала разворачивать. Отец заметил, распрощал-
ся со знакомым, взял дочку за руку и повёл домой. 
Деньги оказались немалыми. Отец заплатил боль-
шой налог на мельницу, да ещё и остались. Кому-
то очень не повезло.

ЛЁТЧИК И ТАНЯ
Не знаю, в каком году это было, а произош-

ло так. Сел в степи из-за поломки аэроплан, и два 
лётчика поселились у Ивана Мартыновича. Днём 

Татьяна Харитоновна с дочкой Александрой Ивановной
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они ремонтировали свой аэроплан, а  на ноч-
лег приходили к  моему дедушке. В  семье Ивана 
Мартыновича была ещё одна девочка  — Таня. 
Очень красивая и кучерявая. Один лётчик полю-
бил эту девочку и очень просил родителей отдать 
её ему в семью. Видимо, у него не было детей. Он 
очень сильно просил, но родители не давали ему 
согласия. Перед отлётом он ещё раз просил отдать 
ему ребёнка, но снова получил отказ. Вот они 
взлетели, полетели. Эта девочка начала умирать. 
И  умерла. Мама говорила так: «Съел девчонку». 
Это значит — сглазил, так родители решили.

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
У третьего сына Николая Ивановича было 

две жены. Женился рано и  разбегались быстро. 
Третий раз женился уже на севере. Жену звали 
Надежда. Мама о  нём очень мало рассказывала. 
Был он насмешником, и  обмануть мог, но очень 
жалостливый был. Когда я в 1938 году родилась, 
дядя Коля передал для меня гостинец: яйцо ути-
ное, чулочки детские, шпульку ниток и  мыльце 
туалетное. Мама очень обрадовалась. Ничего это-
го нельзя было купить, да и не на что. В записке 
Николай написал: «Не говори Наде».

Много лет спустя, когда мы с сестрой Шурой 
с  севера приехали во Владимировку-Ахтубинск, 
жили у  дяди два года. Я  до сих пор думаю, как 
эта семья терпела нас двоих и  ни разу ни в  чём 
не упрекнула? Жили в  одной комнате семь че-
ловек. На одной кровати спали мы с сестрой, на 
другой — хозяева. Кто на топчане, кто — на сун-
дуке и на печке русской, где ноги вытянуть нель-
зя. Жили мирно, в  согласии. Шутили, смеялись. 
Я и не знала, что жила у героя. Дядя никогда не 
говорил о войне. Одно слышала только: «На вой-
не не надо быть женщинам. Это мужское дело».

У него столько наград было, а я и не знала!

ПЕРЕД ВЫСЕЛЕНИЕМ
Перед выселением моих предков люди, кото-

рые уважали их, говорили в глаза деду: 
— Иван Мартынович, сожги свой дом, иначе 

тебя выселят.
Один казах подвёл деда к окну:
— Видишь, стог сена стоит? Весной его не бу-

дет. Так и тебя не будет здесь.
Многие люди плакали и прямо говорили ему 

об этом же, но дед твердил одно: «Хотите, чтобы 
я на старости лет получил боковик и горбовик?» 
Это значит — палку-посох и пустую торбу-сумку. 
Всё так и получилось, как говорили.

Перед тем, как деда и его семью выгнали из 
дома, из своего насиженного гнезда, много зна-
мений было в семье. Дед Иван жил на мельнице. 

Бабушка с детьми ночевали дома. Ночью громко 
кричал в окно верблюд по кличке БегалЕ, а утром 
его увидели в  конюшне. Бабушка говорила: «Не 
к добру всё это!»

Через некоторое время кто-то ночью гре-
мел лавкой в  прихожей, а  после тяжело поднял-
ся и  протяжно произнёс: «Хух!» бабушка утром 
спросила: «Дуняша, что ты слышала ночью?» 
И она сказала то же самое. И добавила, что кто-
то поднял крючок дверной и вышел. Утром ока-
залось, что никакой лавки нет в  доме, а  крючок 
дверной накинут на петлю.

Через некоторое время дед, работая на 
мельнице,  решил отдохнуть. Прилёг на топчан. 
Укрылся кожухом и приснул. Вдруг с него стяги-
вать стал кожух цуценЯ — пёсик небольшой. Дед 
вывел щенка за дверь и снова прилёг. Всё повто-
рилось как в  первый раз. Он его снова прогнал 
и  уже как бы уснул, но пёсик уже серьёзно стал 
стягивать с деда кожух. Дед сел на топчан, посмо-
трел на собаку внимательно и  пошёл ночевать 
домой.

Утром рассказал про пёсика: «Я к нему при-
смотрелся, Танька, а  у него  — человеческие гла-
за». Вот такие предсказания были.

РАСКУЛАЧИВАНИЕ
Пришла весна 1930  года. В  марте ещё стоя-

ли морозы и было много снега. Утром семья села 
за стол. Бабушка Таня приготовила вареники, но 
заявились новые хозяева нашей страны — комму-
нисты и не дали дозавтракать.

Согнали всех в  одну сторону, а  сами стали 
шарить по всему дому. Наверно, искали ценности. 
Ни до чего не давали дотрагиваться. Младшая 
сестра моей мамы взяла чайную чашку  —  по-
пить  отняли и ту. Потом взяла куклу свою  — 
вырвали у  ребёнка из рук куклу. Вот вам и  фа-
шизм от зависти, жадности, алчности и  злости 
проявляется!

Один «хозяин» опустился в  погреб, чтобы 
проверить, что там находится и  стал в  шарова-
ры свои кидать печатки мыла. Шаровары были 
заправлены в сапоги. Доглядела это десятая дочь 
Пелагея:

— Мама, мама, а  дядька с  рогом в  штаны 
складывает мыло!

У того дядьки была шишка на лбу. Надолго 
этого добра не хватит, а потом что? Деловых лю-
дей сгноили, и в 1932 году начался голод. Лучше 
сделали?

Дали одеться в  самую худшую одежду. 
Бабушке Тане кинули пальто, в котором она при-
нимала роды у скотины. Собрали всех высланных 
и перевезли в посёлок Петропавловка, в большой 
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клуб поместили. Там их ещё раз досконально про-
чистили. У  мамы моей и  сестры Полины сняли 
серьги с  ушей. Одну матушку заставили распле-
сти косы, очень богатые красотой, и выпала золо-
тая монетка. Для них это была сенсация.

Всех высланных погрузили в вагон для скота 
и  повезли в  новое царство того же государства. 
Дед бабушке говорил: «Танька, ты жаловалась, 
что нигде, кроме Пологого Займища не была, а те-
перь всё увидишь: и города, и всю нашу страну».

Хочу описать мамины серьги. Дедушка при-
вёз их из Царицына, где, видимо, он их заказывал. 
В  серьге был камушек, он особенно вечером пе-
реливался всеми цветами. Этот камень был опу-
тан тонкой золотой нитью так, что не был зажат, 
а  находился в  движении. Однажды одна серьга 
сломалась, и  дед сам её припаял. Каждая серьга 
знала своё ухо. И вот пришлось маме в возрасте 
примерно шестидесяти лет увидеть свои серьги. 
Пришла она в магазин, который находился непо-
далёку от дома нашего. Стоит в очереди — впере-
ди неё женщина примерно её возраста. Мама при-
смотрелась, а  на ушах этой женщины знакомые 
серьги висят. Спросила:

— Откуда у тебя эти серьги?
— Мне мама моя дала.
— Значит, твоя мама сняла с моих ушей эти 

серьги и тебе повесила. Эти серьги мои.
Тётка, недолго думая, убежала из очереди.
Маме очень плохо стало, и она с места не мо-

гла двинуться. Когда отошла, поплакала и на этом 
остановилась. Вот чем занимались раскулачники!

И вот враги народа поехали в скотских ваго-
нах. В стенах и на крыше — щели. Через эти щели 
сыпался снег. На верхних нарах находились жен-
щины, а мужчины — на нижних нарах. В углу сто-
яла параша — туалет. Люди стыдились друг друга 
ходить в этот туалет: разболелись, у них раздува-
лись животы, и  все очень мучились. Довезли до 
какого-то города, где поезд полностью стоял под 
стеклянной крышей. Здесь их впервые покорми-
ли: были щи и кусочек мяса. «Танька, — спраши-
вал дед, — какое мясо ты кушала?» Ели конину, но 
и тому были рады. 

«ВЕРНУТЬ НАЗАД!»
Сменили туалеты. Снова поехали. На пол-

пути пришла телеграмма Ивану Мартыновичу: 
«Отпустить семью Бибиковых и  вернуть назад». 
Дед ответил: «Везите, куда везёте». Так продолжи-
ли они путь по назначенному маршруту.

Сейчас расскажу о  телеграмме. Когда 
слух прошёл в  выселении деда, его сын, Фёдор 
Иванович, который когда-то служил у Будённого, 
написал своему бывшему командиру о выселении 

родителей. А  сам Фёдор Иванович с  женой 
Акулиной жили уже отдельно. Ответ пришёл, 
а  местные коммунисты положили письмо от 
Будённого под сукно стола, и  моему дяде доло-
жить об этом не соизволили. Каково было тем 
коммунистам от Фёдора Ивановича, только они 
знают! Говорили так:

— Фёдор Иванович, уезжай, пожалуйста, от 
нас. Мы тебя боимся.

Дядя Фёдор с семьёй уехали и жили в посёл-
ке Алексеевка ниже Астрахани.

Когда началась война, его призвали в армию, 
но он в  это время попал в  больницу: подавился 
говяжьей косточкой. Народ быстро сочинил, что 
он симулирует и не хочет на войну идти. Когда че-
рез два дня дядя Фёдор умер, народ успокоился.

ОСТАНОВКА В КОТЛАСЕ
Ехали они дальше и  доехали до Котласа. 

Здесь остановка была долгой. Хоронили мёртвых. 
Бабушка Таня пошла на речку и  там в  проруби 
стирала бельишко, и просчитала, сколько гробов 
вынесли. Восемьдесят!

Местные жители стали возмущаться, что 
приезжие заполонят всё кладбище, и стали пере-
селенцев хоронить в братской могиле.

Дед Иван прошёлся по берегу. Встретилась 
ему небольшая пристань, и там стояли маленькие 
судёнышки. Люди ремонтировали двигатели. Дед 
стоял, слушал гул моторов, а  потом подсказал, 
что надо делать. Он по звуку мог узнать причину 
поломки. Его пригласили на судно. Дед несколько 
дней помогал рабочим. Перед тем как составу уез-
жать, они просили своё начальство оставить деда, 
но у них не получилось.

Перед отъездом переселенцы заходили в ва-
гоны и  увидели такую картину. На сугробе наи-
скосок положили умершую девушку и  нарядили 
невестой. В  косы вплели голубые ленточки. Она 
была очень молодой и красивой. Люди приходи-
ли, смотрели и любовались этой девочкой.

Загнали всех в  вагоны. Поезд тронулся. Все 
сгрудились на той стороне вагонов, откуда можно 
было ещё раз увидеть эту красоту. А рядом с этой 
девушкой уже лежал молодой парень в одежде же-
ниха. Такой же красивый. Мама сказала: «Народ 
так и ахнул!» Небо обвенчало молодую мёртвую 
пару. Я думаю, местные жители похоронили их по 
обычаю. 

ГОСПИТАЛЬ В АРХАНГЕЛЬСКЕ
Чем дальше они продвигались на север, тем 

холоднее становилось. Южанам это грозило бо-
лезнями. Разразился тиф, и  мама моя заболела 
в  возрасте 14-ти лет. Маму, Евдокию Ивановну, 
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и других больных в Архангельске сняли с поезда. 
Остальных повезли дальше на север. Мама лежа-
ла до лета, но как только начали ходить пароходы, 
встретилась с родителями. В больнице она была 
послушной. Помогала всем и во всём.

Ухаживала за одним мальчиком, а  его мать 
бегала под окном и плакала. Её больные успока-
ивали: «Не плачь, не расстраивайся! За ним уха-
живает девочка не хуже мамы». Тогда та женщина 
стала приносить на двоих пареные яблочки.

Однажды пришла врач, старая еврейка, 
и  стала больных обслуживать. Один пожилой 
мужчина лежал в  женской палате. Его некуда 
было положить. На спинке кровати висело опи-
сание больного: кто он, откуда и диагноз. Врачиха 
прочитала всё написанное на табличке, а  по-
том начала кричать: «Это вы, кулаки, прятали 
хлеб!»  и  бить лежащего человека металлической 
кружкой по груди.

При обходе больные пожаловались на 
неё, и  этой еврейки больше никто не видел. 
«Повысили», наверное, за заслуги.

Перед выпиской нянечки приготовили маме 
гостинец: насушили сухарей, отцедили сухофрук-
ты из компота, завернули в пергаментную бумагу, 
и  получилась посылка чуть меньше полмешка. 
Отправили мою маму на пристань к  пароходу, 
а он ушёл и будет через неделю. Она жила в одной 
комнате с мужчинами. Кругом непролазная грязь, 
и стол неузнаваемым был. Мама попросила ведро, 
чтобы пол помыть. Нашла воду, тряпку, стёклыш-
ко. Отскоблила стол стеклом, вымыла пол, и муж-
чины не узнали свою ночлежку. Каждый день 
один человек приносил ей булочку французскую. 
Ей специально выписали. После тифа надо было 
кушать белый хлеб. На этом и закончилась краси-
вая еда, а по приезду к родителям начался голод.

ЗАВЕЩАНИЕ ДЕДА ИВАНА
На пароходе подъехали к  Зимней Золотице. 

Когда Евдокия Ивановна на карбасе приближа-
лась к  берегу, она увидела, как её мама (моя ба-
бушка Татьяна Харитоновна) по берегу мечется. 
Встретились, и бедная бабушка Татьяна за мешок 
с едой уцепилась крепче, чем за дочь. Да, голод де-
лает непредсказуемые вещи. 

Село состоит из двух частей: из Верхней 
Золотицы и Нижней Золотицы. Семья Бибиковых 
проживала в  Нижней Золотице в  бане, которую 
для них выделили местные жители. Чтобы под-
работать на проживание, дед и  бабушка ходи-
ли в  Верхнюю Золотицу. Дед что-то мастерил, 
а  бабушка шила. Платили продуктами. Молоко, 
правда, пропадало из-за того, что вёдра были 
цинковыми.

Однажды родители были на заработках, 
а моя мама и сестра её младшая нашли на берегу 
моря какого-то червяка длиной, примерно, двад-
цать сантиметров, в  диаметре  — сантиметров 
восемь и  слегка покрыт короткими волосинами. 
Они принесли его домой и  сварили в  чугунке. 
Очень было вкусно, но родители попросили детей 
ничего на берегу моря не подбирать.

Зимой дедушка смастерил детям санки, чтобы 
кататься с горки. Какой-то начальничек попросил 
деда сделать такие же санки для своего сына. Очень 
они понравились. Иван Мартынович сказал, что 
ему нужны цветные карандаши и лак. Он изладил 
санки, раскрасил и покрыл лаком. Санки получи-
лись как игрушка — любоваться только!

Николая Ивановича, маминого брата, за не-
уместную шутку наказали — посадили в яму, где 
он сидел три или шесть дней. Дело было зимой, 
а  на нём  — хромовые сапоги и  южная одежда. 
Семья сильно переживала за него. 

Пришло время дедушке умереть. Ночью он 
попросил Татьяну Харитоновну разбудить детей, 
чтобы попрощаться. Попрощался и  дал наказ: 
«Дети, верьте в Бога. Бог на свете есть». Три раза 
повторил: «Верьте в  Бога! Верьте в  Бога! Верьте 
в Бога!» — и сомкнулись уже губы навсегда. Дед 
мой умер с голоду. 

ПОСЁЛОК ЛОПАТКА
Не знаю, какой это был год  — 1931  или 

1932-й. Переселенцев, которые выжили, пере-
везли в  посёлок Лопатка Архангельской обла-
сти. Рядом находилась деревня Летняя Золотица. 
Посёлок Лопатка, когда он образовался, назы-
вался Лопахтой, но проще было называть его 
Лопаткой. Народ здесь был многонациональный, 
и не все выговаривали слово Лопахта.

На новом месте жительства у каждого появи-
лась работа. Ещё до их приезда были построены 
неплохие бараки.

Народу было много, и  жилья не хватало. 
Приходилось в  одну комнату селить три семьи, 
а потом расчерчивали пол мелом, чтобы у каждой 
семьи был свой уголок. Шла стройка, и  со вре-
менем у  каждой семьи появилась своя комната. 
Создали колхоз. Занимались скотоводством, ры-
боловством, сельским хозяйством. Были пекарня, 
баня, мастерская по ремонту обуви, маслобой-
ня, ясли-сад, клуб, бондарка, маленькая мель-
ница (жители посёлка мололи зерно на муку). 
Построили больницу, школу, молотилку и многое 
другое. Все работали. Даже дети.

Бабушка Таня ходила в Летнюю Золотицу на 
заработки, и  там она понравилась одному муж-
чине. Он предложил выйти за него замуж, но она 
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отказалась. Сказала: «Муж мой хоть и умер, а из-
менить ему никак не могу».

Он тогда набрал меру мелкой картошки и ска-
зал: «Весной посадишь, и будешь жить с картош-
кой». Весной обработали землю, посадили кар-
тошку, и  урожай был необыкновенный. Кушали 
картошку, а  кожурки собирали, укладывали на 
дощечки и ставили их под кровать — топчаны, под 
стол. Изредка сбрызгивали водой. Следующей вес-
ной высаживали — и тоже вырастала картошка.

Когда люди заселили посёлок Лопатку, их 
стали одолевать насекомые. Тогда один мужчина 
попросил у людей новый нерабочий веник и ска-
зал, что теперь в этом посёлке не будет никаких 
насекомых. Так и получилось. В Лопатке до конца 
существования посёлка не было насекомых. А вот 
в посёлке Кега (за 18 километров от Лопатки) всех 
одолевали клопы, блохи и тараканы. С ними бо-
ролись, но они насовсем не исчезали.

ПОБЕГ НА РОДИНУ
Бабушка Таня с дочкой Полиной убегали на 

родину. Первый раз их вернули, а на второй раз 
они ушли безвозвратно.

Маме моей, Евдокии Ивановне, досталось от 
коменданта Карманова. Разговор об этом я услы-
шала уже на юге от мамы и Пелагеи. Мама ей ска-
зала, что у неё во рту наган был — Карманов её 
чуть не застрелил.

Когда бабушка Татьяна Харитоновна с доче-
рью Пелагеей убежали на родину, из сельсовета 
посёлка Пологое Займище сообщили об этом 
в  Астрахань, из Астрахани  — в  Архангельск, 
из Архангельска  — в  Лопатку коменданту 
Карманову. Вот тут-то он и выложился весь. Всё 
применил, что мог. Вот в  то время и  оказался 

наган коменданта во рту у  моей 
мамы. Некоторое время она пря-
талась в лесу. Представляю, како-
во ей было, что пережила моло-
денькая девочка!

Татьяна Харитоновна и  Пела-
гея вернулись на родину, а  их 
встретили в штыки, и никто не был 
им рад. По-моему, она пожалела, 
что убежала и  оставила двоих де-
тей  — Евдокию и  Николая. Жить 
было негде и  не на что. Одна ста-
рушка, которую называли колду-
ньей, предложила им своё жильё. 
Она жила по соседству с  их быв-
шим домом через овраг. Кощиха 
(так её звали) сказала: «Живи 
у  меня. Не обращай внимания». 
Пелагея подглядела, что по ночам 

она что-то шептала и перевязывала узелки… 
Так бабушка и  скиталась по чужим углам, 

а  Пелагея выросла, уехала в  Астрахань и  рабо-
тала в  рыбной отрасли. Затем завербовалась на 
Дальний Восток.

Однажды коммунист (чекист, по-моему) 
предложил моей тётушке понаблюдать за наро-
дом: кто и что делает, что говорит, а потом докла-
дывать об этом.

— Вы что, не знаете, кто я? Высланная!
— А нам такие и нужны.
Пелагея Ивановна отказалась и  через неко-

торое время переехала к матери в Астраханскую 
область. Поступила в  колхоз, и  в работе была 
передовой.

Бабушка умерла в 1948 году от аппендицита. 
Жили на зимовке и в половодье не могли доста-
вить её в больницу. Видимо, такие люди были ни-
кому не нужны.

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
Николай Иванович самый взрослый был 

в  семье у  Татьяны Харитоновны и  один кормил 
всю семью: мать Татьяну Харитоновну, сестёр 
Пелагею и  Евдокию. Работал, плавал на ботике, 
перевозил разные грузы. Ему выдавали буханку 
хлеба в неделю и два килограмма пшена. Этим он 
делился с семьёй, всё поровну.

Он женился и  с семьёй жил на острове 
Жижгин. Первый сынишка умер. Родились ещё 
два сына  — Николай (1939  г.р.) и  Виктор. Жену 
звали Надеждой. 

Николая Ивановича забрали на войну, и вое-
вал он где-то под Ленинградом. На Синявских вы-
сотах был снайпером и миномётчиком миномёт-
ного отдела командного отделения. И  это я  уже 

Сбор анфельции
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слышала от его сына Александра 
Николаевича.

Однажды снаряды, запако-
ванные в  ящики, стояли в  зем-
лянке, где горела самодельная 
печка, и  кроме Николая там 
были ещё двое бойцов. Один из 
них что-то повесил сушить над 
печкой. Все уснули. Получился 
пожар, и  стали взрываться сна-
ряды. Двое помощников убе-
жали, а  Николай стал вытаски-
вать снаряды из землянки. Он 
весь обгорел, но остался живым 
и  лежал в  госпитале. У  него 
были награды: «За отвагу», «За 
оборону Ленинграда», «За по-
беду в  Великой Отечественной 
войне», «Орден Славы III степе-
ни». Орден Cлавы II степени ушёл к  другому  — 
кто сидел в  кабинете. За этим орденом Николай 
Иванович ходил в военкомат. Его спросили: 

— Ты получал орден Славы III степени?
— Получал.
— Ну, и хватит тебе.
Нет никаких слов! 

САПОЖКИ
Моя мама Евдокия Ивановна была ещё мо-

лодой девушкой. Работала везде, куда ни пош-
лют, и  к каждому празднику получала подарки. 
Сверстники злились на неё.

Однажды зимой в  сорокаградусный мороз 
она согласилась поехать на пожню за сеном для 
скота. Никто не соглашался ехать, а скотину надо 
было каждый день кормить. Поехала Евдокия за 
сеном. Снегу было по брюхо лошади, но привезла 
и под вечер пришла домой. На ней были хромовые 
сапожки, и эти сапожки уже снимали в амбулато-
рии вместе с подошвой ног. Доктором был немец 
Андрей Васильевич Майер. Мама долго лежала 
в больнице, где ей лечили ноги. Весной по прось-
бе доктора привезли какой-то аппарат. Мама так 
говорила. Стали водить этим аппаратом по ногам, 
и она ощутила покалывание. Такая была радость 
у всех, а особенно у доктора. Он ликовал!

— Дуся! Ты будешь ходить!
И у  начальства местного груз спал с  души. 

Мама поправилась и опять приступила к работе.
Почему Евдокия Ивановна осталась в  зиму 

в  сапожках? Когда её отправляли куда-то дале-
ко и  надолго, она закрывала комнату и  забивала 
двери. Но воришки не спят! Взрослые уходили на 
работу, а дети — в школу или в ясли-сад. Был боль-
шой общий коридор и  четыре двери в  комнаты. 

В одной комнате жили старик со старухой. Соседи 
сказали, что это они украли у  мамы валенки 
и Библию отца, которую он привёз из Кронштадта, 
из Армии. Обложка Библии была атласной, сталь-
ного цвета, в ней лежало письмо отца. Мама очень 
просила вернуть письмо как память об отце. Оно 
было написано мелким красивым почерком. Но 
ничего не вернули. Поэтому мама и  пошла в  лес 
в сапожках в сорокаградусный мороз.

Этим людям всё рано воздастся. Господь Бог 
всё видит и знает, и следит за нами, за каждым.

Когда репрессированные встречались, они 
уже были как родственники. У них был один раз-
говор — о Севере и о людях. И первым человеком 
шёл Андрей Васильевич Майер. О  нём говорили 
только хорошие речи и сожалели о ранней смерти 
его. 

Следующим шёл человек Севера — Молоков 
Семён Илларионович. Этот человек был для 
них как свет в  окне. Вот с  ним переселенцы 
и  ожили, и  вздохнули полной грудью, и  жить 
всем захотелось. Как освободителя, с  любо-
вью вспоминали репрессированные Семёна 
Илларионовича! И  третий человек  — Молоков 
Кузьма Илларионович. Мы его мало знали и ви-
дели, но какая хорошая шла о нём слава! Он был 
председателем колхоза в Летней Золотице.

МАМИНА РАБОТА
Мама работала на островах Жижгин, 

Жужмуй и в других местах.
Она рассказала, как шли однажды с работы, 

а на обочине дороги ноги человека из-под земли 
торчат. Снег стаял, а  мёртвые на виду остались. 
Старичок, с  которым она была рядом, проводил 
маму вперёд, а сам вернулся и людей прикопал.

Чистка водорослей
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На Соловках находились политические за-
ключённые, а  истребляли их на близлежащих 
островах. Это я уже слышала от посторонних лю-
дей. В 1957 году на островах были пожары. Люди 
уже вслух говорили, что заметают следы.

На острове Жужмуй, где мама работала, она 
познакомилась с  девушкой Иришей (у меня её 
фото сохранилось). Она приехала из Архангельска 
и  занималась рыбными скелетами. На Жужмуе 
ловили рыбу, охотились на белуху, на тюленей, за-
кладывали в бочки и отправляли в Архангельск. 
Девушки хорошо дружили, и когда Ириша уехала, 
они ещё долго переписывались.

В основном мама работала на Лопатке. 
Носили на носилках туру (ламинарию с  берега 
моря), жгли её в печах и получали йод. Рабочим 
выдали ботинки на деревянном ходу. Ходить 
было невозможно. Особенно когда выносили но-
силки с турой. Берег там каменистый, покрытый 
морскими водорослями. Ноги скользили. Люди 
падали и разбивались. Они выкинули эти ботин-
ки и ходили в чём есть.

Мама работала также на сенокосе, убирала 
корнеплоды. Дел было много, и ни от какой рабо-
ты она не отказывалась. Поэтому её и премирова-
ли к каждому празднику, а ровесники сердились 
на неё.

КОМЕНДАНТ КАРМАНОВ
В то время над ними надзирателем был ко-

мендант с оружием по фамилии Карманов. Люди 
впоследствии называли его дураком. Не помогал 
им, а наоборот, всё больше издевался. Летом на-
род возвращается с работы. Надо вовремя детей 
забрать, в  лесу гриб сорвать или ягодку детям, 
или клок травы для козы, или дровеняку на плече 
принести для топки плиты. И приходилось плиту 
разжигать попозже. Драгоценный комендант смо-
рит, у кого дым идёт из трубы, заходит в комнату, 
берёт ведро воды, заливает плиту. И доволен! 

У Карманова месть была на девчат: никто не 
хотел с ним дружить. Одна девушка ему понрави-
лась, но не ответила взаимностью, и он что учу-
дил. Дело было осенью, ближе к зиме. Пригнали 
лес плотом. Мужчины, которые должны были 
вытащить этот лес на берег, ночевали в бараке на 
берегу моря. Комендант ночью собрал всех девчат 
из посёлка и пригнал на берег. Заставил вытаски-
вать брёвна, а  обуви никакой не было. У  берега 
уже образовалась вода с ледяной кашей. Мужики 
утром встали, вышли на берег — так и  ахнули, 
увидев эту картину. После многие девочки болели 
и умирали.

И ещё придумал! Ночью у Малиновой горы 
поджёг лес и  поднял народ пожар тушить. Так 

и осталось название — Карманова пожня. Много 
бед творил. Старика одного сжёг в печке, где жгли 
туру на йод. Печь была свободной. Дед залез по-
греться в эту печку и получил смерть. Некоторых 
непослушных людей Карманов сажал на колышек.

Золотицкие коммунисты не выдержали 
и  сообщили об этом начальству в  Архангельске. 
Быстренько прибежал катерок. Коменданта за-
брали, но, как говорили, к месту назначения он не 
прибыл, и в Архангельске его уже никто не видел. 
После назначили комендантом местного жите-
ля — Молокова Семёна Илларионовича. Со слов 
мамы, вот тут они и вздохнули, как будто снова на 
белый свет народились.

НЕЗАРАБОТАННЫЙ ТРУДОДЕНЬ
Однажды мама работала с  напарницей на 

берегу моря Белого. Дрова пилили. Надо было 
напилить, наколоть, сложить в кубометр и сдать 
управляющему свою работу. В  документе за эту 
работу ставили «палочку». Это значит, что за-
работан один трудодень. Девушки торопились, 
вспотели, разделись. Ветерок морской их обдувал. 
И  вдруг мама почувствовала боль в  горле. Боль 
усилилась, и мама стала задыхаться. Она остави-
ла напарницу и побежала в амбулаторию. Андрей 
Васильевич принял её, поставил тазик и  пинце-
том, обмотанным ватой, стал давить на гланды. 
Вышло много дряни. Доктор спас её. Он сказал: 
«Ещё немного, и ты не добежала бы сюда». В этот 
день мама не заработала «палочку» — трудодень. 
Первые года за трудодни не платили. Нечем было 
платить. А  потом хорошо платили  — овощами 
и зерном. Зажили!

НЕ НАДО БОЯТЬСЯ!
Однажды по берегу моря прошёл военный, 

кобура на боку висела, наверно, решил посмо-
треть, как живёт народ высланный. Дошёл он 
до Лопатки. В  клубе веселилась молодёжь, пела 
и плясала. Присутствовали несколько парней из 
Золотицы. Когда военный зашёл в клуб, молодёжь 
с перепугу бросилась бежать и хлынула к дверям. 
Все быстро убежали, кроме ребят из Золотицы. 
Он спросил их: 

— Что это было? В чём дело?
— Они боятся вас,  — объяснили ребята,  — 

и что из-за нас им очень достанется.
Военный засмеялся, а парням сказал:
— Передайте им, что меня не надо бояться. 

Пусть танцуют и дружат, с кем хотят.
Мама всегда смеялась, когда вспоминала этот 

переполох. В дверях получился затор. Лезли по го-
ловам, и между ногами пролезали, а одна девуш-
ка пролезла между ног этого военного. За одно 
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мгновение клуб был 
пуст. Вот под каким 
страхом жил народ!

Но всё-таки 
мо  ло дёжь вечерами 
веселилась в  клубе: 
танцевали, пели, ста-
вили пьесы, концер-
ты. Однажды во вре-
мя танцев на одной 
девушке увидели 
кра  сивую зелёную 
юбку, и  все девчата 
стали оглядываться 
на неё. Оказалось, 
что эта красивая 
юбка нашлась на 
берегу моря. Во вре-
мя работы девушка 
увидела мешок из-
под травы. Принесла 
домой. В большой чу-
гун набрала травы разной, положила в него мешок 
и кипятила на плите. Мешок окрасился в зелёный 
цвет. Она его высушила, покроила, сшила, погла-
дила  — и  получилась мировая юбка! В  клубе на 
танцах эта юбка покорила всех.

ВСТРЕЧА
Уже девушкой Евдокия встретила моего 

папу  — Дмитрия. Он был красив, даже очень 
красив, скромен и  немногословен. Встречались 
и  поженились. Свекровь Анастасия Егоровна 
была против брака. Она до конца жизни не лю-
била свою сноху и  зятя  — Ивана Савельевича. 
Сноха — хохол, а зять — длинноносый. Вот этим 
нелюбимым и  пришлось до смерти догляды-
вать свекровь-тёщу. Досматривали мою бабушку 
Анастасию добросовестно, без скандалов и с ува-
жением. Хороший пример для нашей молодёжи.

Работали, жили, веселились. Мама говорила, 
что до войны уже хорошо жили. На трудодни да-
вали овощи, зерно, и  всего хватало на пропита-
ние. И вот война!

КОЗА
Папу забрали, но по брони оставили ловить 

рыбу для фронта. Он жил в  посёлке Кислуха, 
а  тоня́ находилась за 12  километров, у  посёлка 
Сосновка. Тоня была расположена на берегу моря. 
Мама жила на Лопатке с двумя детьми — Лидой 
и Шурой. У нас (детей) был рахит, мы не ходили 
ножками. Мама приобрела козочку. Она выросла 
и давала много молока. Я её помню: большая, вся 
белая и безрогая.

Прознало местное начальство, что у  Него-
довой коза очень хорошая  — и  отняли козу. 
Нашли повод. Обложили налогом на мясопостав-
ку. Козу обменяли на овцу и оставили себе. А на-
логом мама не должна была облагаться, так как её 
муж был призван в армию. Евдокия всё это знала 
и  никуда не заявляла. Она всего боялась. Страх 
той жизни надолго остался в крови у народа, а не-
которые этим пользовались. Вот и  своё началь-
ство недалеко ушло от городского. Не пощадили 
больных детей.

МАМА И МОРЯЧОК
Мама была сильной женщиной. Сила пере-

шла к ней от родителей. Я ещё была совсем мало́й, 
но помню её борьбу с папой, и всегда мама выхо-
дила победителем, но точно не знаю: может быть, 
папа уступал ей.

Однажды в клубе был какой-то сбор. Народу 
собралось много. После были танцы. Я уже учи-
лась в школе. Помню, я была босиком, но в длин-
ном пальтишке, подпоясанном верёвочкой. Во 
время танцев вышел морячок с  ремешком в  ру-
ках, размахивал им и вызывал мужчин на борьбу. 
Никто не вызвался с ним бороться. И вдруг вы-
ходит моя мама. Как он смеялся, что она вызва-
лась с ним бороться! Это происходило в посёлке 
Кислуха Архангельской области. Мне почему-то 
стало стыдно, и я ушла домой. Дело было к ночи. 
Песок был холодный, но ноги не замерзали. 
Я  пришла и  легла спать. Утром проснулась от 
смеха мамы и соседки, которая жила через стенку. 
Мама рассказывала, как она боролась с морячком 

Семья Негодовых: Дмитрий Степанович, Евдокия Ивановна, Лида, Шура, Толя и маленькая Галя. 
Позднее в Кеге родились Лена и Гена. Трудовой посёлок Кислуха, 1949 г.
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и  поборола его. Он объяснил всем, что уступил 
ей. Может, так и было, а может, и нет. Я помнила 
фамилию этого морячка, а сейчас уже забыла. Он 
наш, местный, кислухинский.

НА РЫБОЛОВНОЙ ТОНЕ
В 1943  году папа перевёз нас с  Лопатки 

в Кислуху. Я всё это помню. Мне было уже пять 
лет. Зиму мы жили в  Кислухе, а  летний сезон 
жили с отцом на тоне в Сосновке. Папа работал. 
Присылали солдат после ранения, которые уже не 
могли служить в армии. Работали и местные люди 
(репрессированные) мужчины и женщины.

В один чудесный день ничто не предвеща-
ло худшего. Было тепло и  светило солнышко. 
Папа без конца выходил на улицу и всматривал-
ся в  небо. Я  за ним непроизвольно наблюдала. 
Солдаты шутили:

— Дмитрий Степанович, вы что там увидели?
Но он неразговорчивый был, молчал. Ещё раз 

вышел, на небо посмотрел и  дал команду соби-
раться и снимать «котлы»2, стенки сети. Солдаты 
шутили, не хотели идти в  море. Только они до-
плыли до третьего котла, подул сильный ветер. 
Этот котёл они опустили на дно, а два котла надо 
было вынимать. И  такой разразился шторм, что 
словами не передать! Возле берега волны очень 
высокие были, и  одну девушку ветром сдуло 
в воду. Она начала тонуть. Папа бросился спасать 
её. Нашёл в воде. Она стала хватать его за руки, 
а он завёл её руки вокруг своей талии и поплыл. 
На берегу их вытащили. Руки девушки не могли 
расцепить. Такая была хватка. Так её и несли, ру-
ками она держалась за папу, а туловище её несли 
люди. Принесли в помещение. Все мокрые с голо-
вы до ног — вода от них стояла на полу. Девушка 
кричала не своим голосом. Постепенно расцепи-
ли ей руки, и  она стала приходить в  себя. Нюра 
Мершиева звали её. Она позже писала на юг род-
ственникам, что её спас от смерти Митя Негодов.

Когда все успокоились, стали готовить 
обед. Пообедали и отдыхали, женщины убирали 
кухню, чтобы потом тоже отдохнуть. Я  надела 
пальтушку, подпоясалась верёвочкой и  босиком 
пошла на берег посмотреть бушующее море. Был 
сильный шторм, и пену разносило от моря почти 
до леса. Это, примерно, метров сто. Поднимались 
высокие волны. Девятый вал был бесподобно 
красив: его белый кружевной гребень отражался 
на середине волны, и  такие краски отражались, 
что не описать. Потом волна катилась вверх по 
берегу. Я убегала, а она скатывалась назад в море. 

2  «Котёл», он же «тайник» — специальный невод-ловушка для 
рыбы.

Я подходила ближе к воде и ждала другую волну. 
Песок, берег были холодными, а ноги не мёрзли. 
Дом на тонЕ стоял на деревянных столбиках, не 
касаясь земли, чтобы волны не заливали дом. 
Крыльцо было высокое.

Этот эпизод происходил на моих глазах. 
Сейчас, когда вспоминаю, наплачусь досыта, ни-
как не могу остановиться. Вспоминаю море бушу-
ющее и этих людей трудолюбивых.

За всю работу ни разу не было утопленника 
у папы. Не так было на других тонях. У Панкратова 
Семёна в каждый шторм погибал человек. Люди 
убегали от него, не хотели с ним работать. 

Зимой ловили рыбу навагу рюжами уже 
в  Кислухе, куда-то ездили на губу моря. Рано 
утром выезжали и  вечером поздно приезжа-
ли. Рыбу морозили прямо на улице. Расчищали 
площадку и  морозили. Стояли горы мороженой 
рыбы. После на лошадях эту навагу развозили 
в Архангельск, и я слышала слово — в Няндому. 
Организация называлась «Спецторг». В  летний 
сезон ловили сёмгу, сельдь, мойву и другую рыбу, 
а  особенно запомнилась рыбка пинагор. Мойву 
в то время не считали за рыбу. Рыбу солили в ча-
нах, в  большом леднике. ЛЕдник начинался от 
берега и тянулся под землёй на очень далёкое рас-
стояние. У папы был маленький ледничек в виде 
домика небольшого. Он засаливал рыбу для спец-
заказа. В ясную погоду прибегал небольшой кате-
рок, забирал рыбу и тут же уезжал. Ему начальст-
во доверило засаливать рыбу для спецзаказа.

В плохую погоду, во время сильного дождя 
или грозы, когда начальство не приедет, папа ра-
ботников своих баловал солёной сёмгой. Очень 
вкусной! Меньше видят, лучше дело. Но нахо-
дились «доброжелатели» и докладывали об этом 
начальнику Кравченко, который был тоже из ре-
прессированных. Он папу вызывал «на ковёр», но 
никогда не наказывал. 

— А ты что хочешь? Ловить рыбку и не по-
пробовать? — отвечал ему папа. Со стороны на-
чальника не было никаких угроз.

В конце лета и  в  начале осени начинали го-
товить снасти к  зимовке. Начинали с  самого 
дальнего  — с  третьего котла. Сети хорошо про-
сушивали на вешала́х, приносили в  жилой дом. 
Приготовленное для снастей место находилось 
в углу. Там из досок готовили нары на подставках 
и аккуратно раскладывали сети, каждый прослой 
посыпая солью. Важно, чтобы сети не касались 
стен, чтобы дышали, чтобы и  мышам не было 
раздолья. А  весной и  в  начале лета снова варили 
смолу в больших котлах, смолили старые и новые 
сети, просушивали на вешалах, готовили к новому 
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сезону. Работа шла тихо, без крика. Каждый знал, 
что надо делать, а делать надо было быстро и чётко.

Мы, дети, помогали, чем могли: вили канаты, 
раскладывали солё ную рыбу в большие бочки. До 
середины бочки укладывали взрослые, а  потом 
мы — дети. Под ноги нам ставили ящики. В непо-
году мы с мамой собирали в лесу ягоды и сдавали 
на склад-ледник. Во время шторма карбаса, гру-
жёные сетями, подходили к берегу. Мы, дети, не-
сли катки, тащили с воротушки канат, а взрослые 
прыгали с карбаса в воду, хватали канат и наки-
дывали петлю на нос карбаса. Потом все вместе 
бежим на воротушку и крутим её. Карбас с сетя-
ми двигался по каткам до определённого места.

ЛОШАДЬ ГРОЗА
В конюшне лошади были распределены ра-

бочим. Привезли одну лошадку. Гроза имя ей. 
Жёлтого цвета, ростом меньше местных лошадей, 
норовистая. Глаза чёрные, большие. Притом ля-
галась и кусалась. Всех рабочих обошла, и все от 
неё отказались. Дошла очередь до папы. Он стал 
искать к ней подход. Запрягал через другое стойло 
и потихоньку её укротил, он работал на ней. Она 
слушалась только его — папу. И вот к нашему на-
чальнику приехал с  Пертоминска другой началь-
ник. Кравченко решил прокатить гостя на этой но-
вой лошадке. По его просьбе папа запряг им Грозу. 
Санки были выездные, металлические, очень кра-
сивые. К санкам привязали рельсу, уселись и пое-
хали в Заяцкий (три километра от посёлка). До сих 
пор у меня вопрос: откуда в Кислухе взялась рельса 
железнодорожная? День проходит. Дело к  вечеру 
идёт. Папа поглядывает на дорогу. Ждёт возвра-
щения гостей, а  их 
всё нет и  нет. Вдруг 
к  нам приходит не-
большого роста 
мальчик и  просит 
отца, чтобы он при-
шёл за лошадью. 
Папа оделся и  по-
шёл. А  получилось 
так. Только они 
отъехали, лошадь 
почувствовала, что 
вожжами управляет 
не её хозяин — и по-
несла их. Куда-то 
делись санки, го-
сти и  рельса. Гроза 
всё разнесла в  пух 
и  прах, выпряглась 
и  убежала. Народ 

долго смеялся. Папа нашёл лошадь, санки и  при-
шёл домой без гостей.

В КЕГЕ
В 1951  году наша семья и  все остальные 

люди переехали в  посёлок Кега. Организация 
«Спецторг» в Кислухе распалась, и народ уезжал, 
кто куда. На Кеге папа работал везде, где надо было 
работать. Летом заготавливали морскую траву 
анфельцию (по-книжному она называется иначе), 
драгировали её со дна моря. Зимой в лесу заготав-
ливали дрова для агарового завода. Весной шили 
карбаса. Летом заготавливали сено для лошадей. 
Косили траву где-то на островах Соловецких. Без 
работы никто не был. Но из Кеги тоже люди стали 
уезжать на свои исконные Родины.

За два года перед отъездом на родину маме 
досталась работа на конюшне. Лошадей стало 
мало. Одну лошадку звали Майка. У  неё была 
длинная шея. Если она пила воду из проруби, то 
за счёт очаровательной шеи ей не надо было раз-
двигать ноги. Эта Майка привязалась в маме. Где 
мама, там и она. Даже домой приходила и стояла 
у крыльца — ждала свою кормилицу. Но и лоша-
ди стали уже непригодны. Майку с другими лоша-
дями отправили на остров Жижгин. Она убегала 
с острова и семь километров проплывала по морю 
во время отлива и приходила к своей хозяйке. Её 
забирали, увозили обратно. Она снова уплывала, 
и  уже на ближний мыс (до него четыре киломе-
тра), и снова приходила к хозяйке. Вот ведь какая 
умная скотина! Сообразила, какой путь короче. 
И так три раза она навещала своё место жительст-
ва. На острове мужики ругали маму. Чем она так 

Семья коменданта спецпосёлков Кега, Лопатка, Конюхово Семёна Илларионовича Молокова. 1940-е гг.
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приколдовала, прикормила лошадь, что Майка не 
может её забыть?

ВОЗВРАЩЕНИЕ НЕГОДОВЫХ
Когда мой папа Дмитрий Степанович со-

брался переезжать из Кеги, Семён Илларионович 
Молоков сказал: «Негодов уезжает и мне здесь де-
лать нечего»,

В 1959  году семья переехала с  севера на юг: 
в Астраханскую область, в слободу Владимировку. 
В настоящее время — это город Ахтубинск. Здесь 
папа до пенсии работал каменщиком в  комму-
нальном хозяйстве. Получил много грамот. Есть 
медали и  разные подарки. На производстве он 
был уважаемым человеком. Мама до пенсии здесь 
работала три года, и  её на работе в пример дру-
гим ставили. Хорошую стажировку получили 
в неволе.

Негодов Дмитрий Степанович умер 1  октя-
бря 1993 года. Родился в 1913 году, а по паспор-
ту — 8 ноября 1914 года.

Негодова Евдокия Ивановна умерла 
в 1991 году, 27 марта. Родилась 14 марта 1916 года. 
Ухаживала за больными родителями старшая 
дочь Лидия Дмитриевна, 22 июля 1938 г.р.

Про папину семью (Негодова Дмитрия) 
я очень мало слышала. Он немногословен был.

Родители Негодова Дмитрия Степановича: 
Негодова Анастасия Егоровна (10.10.1886  — 
5.08.1972) и её первый муж Степан Сиротин. Он 
рано умер, и  в  живых осталось двое сыновей. 
Второй муж — Негодов Николай. Он умер пример-
но в  1933  году на строительстве Беломорканала. 
Выслан был за непослушание коммунистам. Он 
работал где-то в конторе и перечил коммунистам. 
Чтобы не мешал кому-то вершить свои дела, ему 
вынесли приговор ещё до 1930-х годов. В живых 
у него осталось четверо детей.

У бабушки было 16 детей рождёно. Дети: 
Негодова Елена Николаевна (1920–2010);
Негодов Николай Николаевич (1922–22 июня 

1944; извещение из в/ч 
37816, похоронен в  Ленинградской области, 

в д. Мелькеля, к.к. 3138); 
Негодова Таисия Николаевна (1924–1940, са-

наторий Лахта).

ЗА СМЕРТЯМИ И ЗА ГОЛОДОМ
Жили Негодовы в  селе Сергеевка Астра-

ханской области Икрянинского района. У бабуш-
ки Насти тоже много было детей, но она всех де-
тей хоронила взрослыми, женихами и невестами, 
как я слышала с её слов и от людей. А ещё слыша-
ла, что бабушка была выслана за кого-то, потому 
что семья жила бедно. Жили в какой-то мазанке, 

и окошечки были на уровне земли. Тётя Лена го-
ворила, что когда шёл дождь, он заливал им око-
шечки. Вот такую «богачку» выслали. А  насто-
ящий богач, видимо, откупился у  коммунистов. 
Так люди говорили на Лопатке.

Когда грузили в  вагоны кулаков, врагов на-
рода, их повозка осталась, как рассказывала тётя 
Лена. Анастасия подошла к старшему и говорит: 
«А нам куда?»

— Сюда, сюда!
И погрузили их в вагон скотский и повезли 

за смертями и за голодом.
Бабушка убавила Дмитрию один год, чтобы 

получать на него паёк. Лена, Николай и  Таисия 
учились в школе. Бабушка Настя работала. Папа 
Дмитрий подрос и  тоже рано начал работать. 
Везде приходилось работать разную работу. Перед 
войной папа работал в  бондарке. Николай выу-
чился и поехал дальше учиться — в Архангельск, 
в  военное училище, но не доучился. Вернулся, 
потому что оголодал. Маме он рассказывал, как 
по помойкам ходил, искал что-нибудь съедобное. 
Таисия заболела туберкулёзом. После гриппа по-
лучила осложнение, а в школу всё равно бегала зи-
мой в резиновых калошках. Вот и результат такой 
вышел! Лечилась она в санатории «Лахта», но пе-
ред войной умерла. Брат Николай очень пережи-
вал и тосковал по ней. Тётя Лена работал в яслях, 
а  после её отправили учиться в  Архангельск. 
И потом она уже заведовала яслями-садиком.

НИКОЛАЙ НЕГОДОВ
В начале войны Николая забирают и отправ-

ляют учиться в  город Череповец. Перед отправ-
кой на войну ему дали отпуск, и он приехал домой 
на Лопатку. Вот я его и запомнила, и до сих пор он 
у меня перед глазами.

Дядю Колю  — Негодова Николая Нико-
лаевича — я запомнила так. Бабушка Настя забра-
ла меня к себя. В садик я не ходила — болела. Вот 
там, у бабушки, его видела и запомнила. А вече-
ром дядя Коля понёс меня домой. Шли мимо мага-
зина, зашли. Он купил мне значок: флажок крас-
ный, эмалью покрыт, и прикрепил на пальтишко. 
Пальто он проколол насквозь, а с внутренней сто-
роны привинтил шайбочку, она закручивалась. 
Он принёс меня домой, и они ещё разговаривали 
с мамой, а потом ушёл. Навсегда! Мне было тогда 
три года и шесть месяцев по моему подсчёту.

Папа мой Дмитрий Степанович долго пере-
живал по смерти брата. Николай обещал ему:

— Митя, кончится война, я вернусь — и мы 
с тобой заживём!

Вот и пожили. Кто в земельке сырой остался 
лежать, а кто на белом свете жил и доживал. Папа 
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немногословен был. 
О  жизни своей по-
чти ничего не гово-
рил, но в праздники 
под хмельком с  ним 
можно было разго-
варивать. Он и  пел 
хорошо. Пел люби-
мую песню брата 
Николая и  всегда 
плакал. Я  слов не 
знаю, но запомни-
ла мотив и  два сло-
ва — «коло кольчики 
звенят».

Когда Нико лай 
учился в Архангель-
ске, у  него, видимо, 
была любовь. После 
войны по побе-
режью из посёлка 
в  посёлок ходило 
письмо Негодовым, 
а Негодовым не попало. На Лопатке не все знали 
эту фамилию. Когда дошёл слух до Негодовых, 
письмо уже отправили в другое селение, и никто 
из родственников не смог найти это письмо. После 
слух уже такой ходил, что у Николая растёт дочь 
в  Архангельске. Очень даже пассивно отнеслись 
к этому родственники, а может, боялись чего-то. 

ТЕТЯ ЛЕНА
Тётя Лена работала заведующей в  садике. 

Иван Савельевич Кольченко (муж тёти Лены) ра-
ботал в сапожной мастерской, а бабушка Настя — 
на скотном дворе.

Примерно в 1948 году они переехали в Кегу, 
но бабушка ещё оставалась жить на Лопатке. 
Со временем и  бабушку перевезли на Кегу. Тётя 
Лена работала завхозом в  больнице. Дядя Ваня 
работал на разных работах. У  него было ране-
ние, и он ходил с клюшкой. Ранение получил под 
Ленинградом.

В 1957  году семья Кольченко переехала 
в  Сталинградскую-Волгоградскую область, в  го-
род Палласовка, где жили и работали на разных 
работах. Перевезли к себе бабушку Настю, выра-
стили детей, поженили двух сыновей, дочь замуж 
отдали, нянчили внуков.

ГЕРОЙСТВО ДЯДИ ВАНИ 
Хочу ещё рассказать о  геройстве Ивана 

Савельевича в  мирное время. Это произошло 
на Лопатке, примерно, в 1948 году. Два мальчи-
ка катались с горки и выезжали на озеро. Озеро 

ещё совсем не замёрзло, особенно ближе к сере-
дине. Коля (фамилии не помню) катался на лы-
жах, выехал далеко и провалился. Следом Валик 
Степанов катился на санках и попал в ту же полы-
нью. Оказался сверху на Коле. Народ сбежался. 
Охают, ахают, а мер никаких не предпринимают. 
Услышал Иван Савельич про эту беду и побежал 
на скотный двор (а он раненый был в ногу и хо-
дил-то с  клюшкой). Взял сани, верёвку  — и  на 
озеро. По озеру он уже ползком тащил сани  — 
и вытащил двух мальчиков из полыньи. Валика 
Степанова откачали. Он живой оказался, а Колю 
не смогли откачать. Установили, что у него про-
изошёл разрыв сердца. С Валиком я ещё в школе 
на Лопатке училась в 1950–1951 годах.

МОЖНО И УМИРАТЬ!
Ивану Савельевичу Кольченко решили от-

метить его 95-летие. Из собеса пришли предста-
вители поздравить участника войны с юбилеем. 
Поздравили и обещали в первую очередь выде-
лить автомобиль, так как он инвалид Ленинграда. 
Тогда всем репрессированным давали маленькие 
автомобили. Дядя ждёт. Обещали через месяц, 
а  день рождения отмечали в  феврале. Видит  — 
сосед получил автомобиль. Катается. Соседка 
получила то же самое. А ему всё нет и нет. А со-
седи и под Ленинградом не воевали, и не репрес-
сированные. Дед стал расстраиваться. Дочку 
Таисию послал в собес, чтобы узнать, в чём дело. 
Там ответили:

— А зачем ему? Всё равно водить не может.

Спецпосёлок Лопатка. Ясельная группа детского сада. 1938 г. Воспитатели: Кольченко (Негодова) Е.Н., 
Степанова (Никифорова) А.Д., няня Борисова Е., повар Сысоева М.А.
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Дочка вернулась с этой новостью. Дед выслу-
шал её, посидел, подумал, а потом — как стукнет 
кулаком по столу!

— Ну, теперь можно и умирать!
И через полтора месяца умер.
Ну, что можно сказать? Начали издеваться 

над народом с начала 1930-х годов и до 2005 года 
ещё не закончили. 

Дядя Ваня прожил 95 лет и умер в 2005 году. 
Тётя Лена умерла в  2010  году, прожив 90  лет. 
Я  ездила к  ним на похороны. Иногда приезжаю 
в гости к Таисии Ивановне (это дочь дяди и тёти). 
Обязательно езжу на кладбище, проведываю род-
ню. Там же похоронена бабушка Настя.

ТРИНАДЦАТАЯ ДЕВОЧКА
Мама была в  декрете всего десять дней. 

И вот я родилась весом 2 кг 970 грамм в 1938 году. 
Чёрненькая. Волосы чёрные, брови чёрные, и  с 
этими чёрными бровями прожила, и никогда чёр-
ный карандаш для бровей меня не коснулся, срав-
нивая с другими.

Мама послюнявила палец свой и  стала 
мои брови тереть, а  заметил доктор Андрей 
Васильевич Майер:

— Дуся, что ты делаешь?
— Сажу стираю с  бровей. Откуда взялась 

сажа у родящегося ребёнка?
Доктор долго смеялся.
Доктор вечером после обхода с лампой пошёл 

к выходу и заметил, что ребёнок водит зрачками 
за огоньком лампы, и позвал Терезу. Тереза — это 
медсестра, его жена.

— Иди сюда! Смотри, что происходит.

Когда меня пеленали, струйка мочи стекала 
через верх кроватки. Доктор обращается к Терезе:

— Смотри, как он писает!
До меня родились 12  мальчиков, а  я ро-

дилась 13-я, поэтому врач называл меня как 
мальчика — он!

ДЕТСТВО В КИСЛУХЕ 
Имя Лида дала моя бабушка Настя. Через 

год, в  1939  году, родилась моя сестра Шура. Мы 
росли медленно, без витаминов, без нормальной 
пищи. Часто болели. И такой был диагноз — дет-
ская болезнь рахит. Ножками не ходили.

Доктор заказал в  Архангельске лекарство, 
и  первым пароходом это лекарство прислали  — 
витамин Д. Мама нас пропоила. Мы встали на ноги 
и пошли. Мне уже было около трёх лет. Одного пу-
зырька хватило на двоих. 

Тётя Лена Кольченко рассказывала, что ро-
сла я,  оказывается, шустрой очень, но худень-
кой. Бывало, начнут взвешивать детей: кто на 
300 грамм, кто на 400 грамм поправился, а наша 
Лида 30–40–70 грамм.

Помню, ходили мы в садик. Утром нас при-
водили, а вечером забирали. Помню в садике все 
комнаты: столовую, кухню, игральную комнату. 
В ней стоял большой манеж, где занимались с ма-
ленькими детьми  — грудничками. Там же были 
спальная комната, туалет и умывальник, большой 
коридор. Стоял шкаф, где находилась ясельная 
одежда. Мы переодевались. Надевали юбочки из 
чёрного сатина, а  по ним были голубые розоч-
ки. Кофточки были голубые с чёрными розочка-
ми. Розовые платьица были сшиты на кокетке, 

а  по ним  — красные 
мелкие цветочки. 
Обувь  — сандалии. 
На улице была очень 
хорошая площад-
ка-беседка. Мы там 
играли.

До переезда 
в  Кислуху мне было, 
примерно, пять лет, 
но Лопатку хорошо 
запомнила. Помню 
свой барак. Комнату 
свою и комнату Вали 
Попсуйко. Туалет 
запомнился, сарай 
(уже без козы) и коза 
белая, безрогая, мо-
стовые дорожки, 
озеро, траву под ок-
нами и  землю для Дети спецпереселенцев у речки Кеги
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картошки. И  ещё запомнила ма-
мины духи. Духов уже не было. 
Был пузырёк четырёхгранный, 
высотой примерно 10  сантиме-
тров, стеклянная пробочка, и на-
звание духов было написано. Я за-
помнила эти буквы, когда училась 
в  первом классе. Выучила буквы, 
и  догадалась, какое название 
у этих духов — «Эллада».

Помню кровати, два малень-
ких стульчика. Мама нас садила 
на пол, на вязаные коврики за 
этими стульчиками. Ставила нам 
деревянные миски с  ягодами, 
и  мы кушали. Всё лето питались 
ягодами, и вот до сих пор я нерав-
нодушна к любым ягодам.

Папа работал в Кислухе и нас 
перевёз, когда мне было пример-
но пять лет. Здесь садика не было, 
и мы сидели дома. Была осень. На 
улицу не выходили гулять. Нечего 
было надеть на ноги. Вечером 
мама готовила ужин, а  папа вя-
зал сети. я,  наверно, смышлёной 
была. Присматривалась, как он 
вяжет. Родители днём работа-
ли, а  я продолжала вязать сети. 
И  уже хорошо стало получаться. 
Папа получил бобину нити по 
весу, сделал мне 18 игличек, а 19-я 
была взрослой. Полочку сделал. 
Набрал петель по счёту, немного провязал, пове-
сил на гвоздь, и с этого дня началась моя трудовая 
жизнь. Я выполняла норму взрослого работника. 
Норма — 33 ряда провязать. Один ряд составлял 
1000  петель. Получалось так, что я  вывязывала 
по две нормы. По три нормы вывязывала очень 
редко. 

ПРЕМИЯ
Я вязала зимой и летом. Через год (это было 

зимой) мама и  папа принесли мне бурочки. 
Оказывается, мне выписали премию, и  её надо 
было выкупить. Не дождавшись дня, я  надела 
бурочки на босые ноги и  вышла на улицу. Было 
много снега. Я шла по дорожке, а потом побежа-
ла. Бежала, бежала. Меня перетянуло, и  я упала 
в  снег носом. Это от того, что мы с  Шурой гуля-
ли вечером после работы: я  — в  папиных вален-
ках, а  Шура  — в  маминых. Валенки были очень 
тяжёлыми, неподъёмными для нас. Вот поэтому 
я и упала. Бурочки казались очень лёгкими после 
тяжёлых взрослых валенок. 

На следующий год зимой мне снова выде-
лили премию  — школьное шерстяное коричне-
вое платье, так как мне надо было идти в школу, 
в первый класс. Родители пришли со склада. Там 
они получали премии. За эту премию платили 
деньги. Папе выкупили костюм «альпийский»: 
пиджак и брюки на искусственном меху.

— А тебе, Лида, мы платье не выкупили, по-
тому что не хватило денег. Пусть дочка начальни-
ка носит это платье.

Мама правильно сказала. Так и получилось. 
Пошла я в школу и там встретила дочку началь-
ника Альбину Кравченко в моём платье. Пришла 
домой. Маме доложила, что Альбинка в моём пла-
тье в школу пришла.

— Дочка, пусть она носит это платье. Они бо-
гатые. У нас таких денег нет.

Мама успокоила меня, но всё равно: как уви-
жу Альбину, в  мозгу моём одно только слово  — 
а платье-то моё! Так же дружили и молчали.

Когда я училась в первом классе, всегда лю-
бовалась татарочкой одной, когда учительница 

А.В. Волков. Первое сентября. Советская открытка
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вызывала её отвечать к доске. Девочка была одета, 
как куколка. На ней было шерстяное красное пла-
тье, бархатная жилетка вишнёвого цвета, хромо-
вые сапожки на небольшом каблучке. На голове 
расшитая шапочка, небольшие чёрные косички, 
а в ушах — золотые висячие серьги. А я пришла 
в одном платьице, и до холодов ходила босая.

Когда собирались репрессированные и  об-
суждали, кого и как раскулачивали, сходились на 
том, что самыми богатыми из высланных были 
крымские татары, а самыми нищими — астрахан-
цы. Как говорили, самыми жестокими оказались 
астраханские власти.

Одежды не было. У нас с Шурой было по од-
ному платьицу на голое тело. Ходили босиком. 
Когда мама стирала нашу одежду и одеяло, а вече-
ром мы ложились спать, она накрывала нас ещё не 
прогревшимися фуфайками, в которых работали 
зимой. А утром, когда одежда была готова, мы её 
надевали.

Праздник для нас был двойным праздником, 
потому что шили новое платье. Когда я пошла во 
второй класс, мама мне сшила первые штаны. Как 
мне в них было плохо! Как только приходила из 
школы, первым делом снимала эти штаны. И сво-
бода! На окно вместо занавески мама вешала свой 
платочек, в котором работала. Утром снова наде-
вала его на голову.

РАСПАШОНКА
Однажды мама пошла на тоню в  Сосновку 

с  Толиком. Наверное, к  папе за рыбкой. Толику 
и года не было, а мне не было и семи лет. Я оста-
лась дома одна и по Толику сильно соскучилась. 
Я же его нянька! Искала, что же мне хорошего для 
Толика сделать? Нашла какую-то белую ткань, но 
она не понравилась мне. Попался белый мамин 
головной платок, ещё с  юга привезённый. Я  его 
долго не могла порезать, но сидеть без работы не 
умела. Без всяких выкроек вырезала для Толика 
распашонку, сшила её, и  довольная. К  вечеру 
пришли мама с Толиком. Я преподнесла эту рас-
пашонку, но не призналась, что сама её cшила. 
Сказала, что тётя Шура соседка по дому дала. 
Мама так посмотрела на меня! Но промолчала. 
У той тёти Шуры зимой снега не выпросишь. 

Живём, и  однажды мама собралась стирать 
бельё. Замочила его водой. И на замоченной рас-
пашонке проявились цветочки. Мама подозвала 
меня. Я радостно подбежала к корыту.

— Это ты сшила распашонку?
Я призналась, но она меня не ругала. С этой 

распашонкой она ходила к тёте Марусе Линёвой — 
портнихе. Они тогда дружили. Тётя Маруся была 
удивлена моим шитьём.

— Дуся, неужели это Лида сшила? Дуся, не 
ругай её за это шитьё. Пусть шьёт.

Я до этого много сшила одежды для куклы. 
Мама делала нам кукол из старых и рваных чулок. 
Чернилами рисовала брови, глаза, нос и  рот. До 
того страшные куклы, но играли! Других не было. 
Вот так я им шила, и всё умела делать.

ЗА РЫБКОЙ
Как-то мама собралась сходить к  папе на 

тоню за рыбкой. Кушать совершенно нечего было. 
Мы, дети, дома остались. Дело к  вечеру, а  мамы 
всё нет. Толик стал плакать. Кушать хочет. У меня 
мысль появилась сходить к  соседке тёте Шуре 
и  попросить хлебушка, но просить было очень 
стыдно. Когда Толик сильно расплакался, я пош-
ла. Попросила хлебушка для Толика. Она дала ку-
сочек, и я его в ладошках принесла. Толик скушал 
и уснул.

Через некоторое время мама пришла без 
ничего, пустая. И все легли спать. Я ночью прос-
нулась и вижу, что папа спит с мамой. Утром за-
втрак был. 

Мама позднее рассказала кому-то, а я услы-
шала. Пришла она на тоню, а  там никого нет. 
Пошла в  посёлок, а  рабочие получили зарплату 
и  что-то отмечали. Мама к  ним попала. После 
спиртного на голодный желудок она сильно за-
хмелела, а  потом вспомнила, что дети её ждут, 
и собралась идти домой. Стала подниматься, а не 
может. Ей показалось, что её кто-то держит сзади. 
Дёргалась, дёргалась, поднялась с  лавки и  пош-
ла домой к детям. Папа спохватился, а мамы нет. 
И  пошёл за ней. Он переживал за неё. Боялся, 
чтобы не случилось что-нибудь плохое. Если идти 
коротким путём до Кислухи, то надо переходить 
речку. Она в одном месте узкая и глубокая. От бе-
рега до берега была перекинута лесина — бревно, 
и люди ходили по бревну с берега на берег. Папа 
пошёл по маминому следу. Пришёл домой, а вся 
семья его спит. Утром он ушёл на работу, на ры-
боловецкий стан.

ВОЙНА КОНЧИЛАСЬ!
Вспомнила, как мама пришла домой счаст-

ливая, радостная, и  голосом грудным произне-
сла: «Война кончилась!» Я сидела, что-то делала, 
подняла глаза и смотрю на неё. А у неё — такая 
радость на лице! И мне показалось, что в комнате 
светлее стало, и солнце по-другому светит в окне. 
И весь день каким-то необыкновенным был. Я не 
сильно понимала, что это за война. Мы такого 
страха не видели как другие, кроме голода. У нас¸ 
репрессированных, перехода в питании не было, 
чтобы питались хорошо, а потом наступил голод, 
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как у  вольных лю-
дей. Им пришлось 
тяжелее всё это 
пережить. Город 
Ленинград не сдал-
ся врагу. Умирал 
с голоду, но не сдал-
ся. Вечная память 
вам, люди! Помним 
и  не забудем, пока 
жизнь наша не 
закончится!

И ещё пом-
ню, мама так вы-
лизывала пальца-
ми алюминиевую 
кастрюльку, что 
и  мыть не надо 
было. Я  сидела 
и  смотрела. Или 
пальчик лизнёшь — 
и  все крошки со-
берёшь со стола 
в рот. Стол без клеёнки был. Первая клеёнка по-
явилась в 1950 году. Я лично её покупала. До чего 
же красивая была!

В ШКОЛЕ
В первом классе я училась у одной учитель-

ницы. Во второй класс мама привела меня в дру-
гую, маленькую школу, а первую школу (она была 
большая) перевезли в  Пертоминск. В  пертомин-
скую школу ходили старшеклассники, а в Кислухе 
остались начальные классы. Мама с  опозданием 
привела меня в школу, где нас неприятно встре-
тила новая учительница. Как крикнула (рявкнула 
от души на маму), так у меня ноги подкосились. 
У нас в семье никто на повышенных тонах не раз-
говаривал, и  это событие стало ударом по моей 
психике. Я  училась под таким страхом, что во 
втором классе осталась на второй год, а  первый 
класс закончила на четыре и пять. Как же можно 
смышлёного ребёнка запугать на всю жизнь?

Вот, бывало, учу уроки и всё знаю. Как толь-
ко выхожу к  доске отвечать  — ничего не знаю. 
Сажусь за парту  — и  снова всё знаю. И  этот 
страх остался на всю жизнь. Учительницей была 
Александра Васильевна Немудрова. Она вышла 
замуж за репрессированного Немудрова. Став 
взрослой, я  её, конечно, понимаю: она воспиты-
валась на воле, и ей всё дозволено было.

На второй год я попала к другой учительни-
це — умнице. Она к нам относилась как к своим 
детям. Можно сказать, жила с нами. Вечером мы 
соберёмся  — и  она с  нами. Катались на лыжах 

с горы и с трамплина. Всегда и везде с нами была! 
Нашу любимую учительницу звали Александра 
Андреевна Данилова. Училась я  у  неё на трой-
ки, ведь страх навсегда остался в  моей душе. 
Письменные работы меня только и выручали.

В 1950  году меня отправили к  бабушке на 
Лопатку. Там я  училась у  Юшковой Марины 
Ивановны. Там мы были, как у мамочки под кры-
лышком. У неё я училась уже получше, но страх 
не проходил. В пятом, шестом и седьмом классах 
училась в  деревне Летняя Золотица. Там я  учи-
лась средне. По каждому предмету были новые 
учителя. Дрожь не проходила.

Чтобы учиться в  восьмом классе, мне надо 
было ехать в Пертоминск. Меня мама не отпуска-
ла, а папа был на сенокосе на Соловецких остро-
вах. Мама ждала пятого ребёнка. Ей нужна была 
нянька. Когда школьники уезжали в Пертоминск, 
я  из-за сарая смотрела, как они грузятся в  кар-
бас, и  плакала. Чтобы мама не увидела меня за-
плаканной, я  зашла в  лесок, наломала вязанку 
веток для козы и вернулась домой. Мама ничего 
не заметила.

НА ПОДХВАТЕ
В январе 1956 года родился братик. Я для него 

была второй мамкой. Первая мама кормила гру-
дью, а  в остальное время он был моим. Плакать 
я  ему не давала, чтобы не было грыжи. Купала, 
пеленала, занималась с ним, и в то же время вы-
шивала крестиком¸ гладью, вязала крючком. Без 
дела не была.

Дмитрий Степанович Негодов и его дети Галя, Гена и Лена. Кега. 1958 г.
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На подхвате работала в  больнице, в  яслях 
и  на заводе. Выгружала ва́решну. Это ёмкость, 
в  которой варят анфельцию. Делают три варки 
и  сливают в  лотки для застывания. Образуется 
студень. Его режут, вымачивают, выбеливают 
в  чанах с  водой. Студневые пластинки сушат 
на паровых барабанах, и  получается агар-агар. 
Варешну после слива остужали, а потом опускали 
в неё меня в одном платьице и специальных рези-
новых сапогах. Жара там была такая, как в бане, 
как в парной. Я стояла на сушке агар-агара. Летом 
на берегу моря собирали анфельцию. Доходили 
до Лопатки и дальше.

За эту работу я к пенсии ничего не получаю. 
В то время не было у меня свидетелей, и поддер-
жать некому. Сейчас вроде и свидетели нашлись, 
но я уже успокоилась. Пусть будет так, как есть.

НЕ КЛИМАТ
Повзрослела я и начала прибаливать. За меня 

серьёзно взялась фельдшер Надежда Фёдоровна. 
Лечила меня. В больницу не положила, но изредка 
приходила к нам домой и всё прослушивала меня. 
Я лежачей не была. Продолжала работать.

В отпуск Надежда Фёдоровна каждое лето 
уезжала домой, в Архангельск. В августе 1957 года 
она приехала и сразу к маме пришла.

— Тётя Дуся! Лиду надо срочно убирать от-
сюда. Она здесь погибнет. Ей здесь не климат.

Я думаю, она в Архангельске с кем-то из вра-
чей консультировалась насчёт меня.

В это время собиралась уезжать семья 
Кольченко, и  мама нас (меня и  Шуру) отправи-
ла с ними. Дорога одна, только нам чуть дальше 
ехать.

И вот приехали. Я как будто в свою стихию 
попала. Мне так хорошо стало! Начала дышать 
полной грудью, и  болячки сразу же куда-то де-
лись. Тёплый ветерок как будто ласкал меня. 
Появилась лёгкость. Стало очень хорошо. А Шура 
перенесла новый для неё климат очень тяжело. 
Тётя наша положила ей на пол матрасы, и так её 
выходила. Температура 40  градусов держалась 
долго. Проболела Шура 10 дней, а как стало луч-
ше, начала искать работу.

ЗДОРОВЬЯ И СЧАСТЬЯ!
Столкнулась с  южным народом. С  северя-

нами их не сравнять. Тяжело было с ними рабо-
тать, а  надо было находить к  ним подход. Зато 
хвалились:

— С  Негодовой хорошо работать! Куда ни 
пошлёшь, всё делает, как дурочка.

Значит, вот такие люди, как мы — дураки.
Проработала я  с  1957  года по 1997  год без 

всяких нареканий. Меня не обижали, награждали 
всем, чем можно было. Начальство меня уважало 
как труженицу.

В 1963  году вышла замуж. Как я  сейчас го-
ворю, не прожили, а  прочудили. Так жить нель-
зя. Молодой была всегда в подчинении, терпела, 
но терпению тоже приходит конец. Одно только 
меня радует: дети у  меня нормальные. Дай Бог 
им здоровья и  счастья! Если у  детей всё хоро-
шо, то нам ещё лучше — как бальзамчик по душе 
прольётся.

Сыновья мои были военными. Сейчас на 
пенсии. Старший живёт в Ейске. Год назад умерла 
его жена. Сейчас ухаживает за тёщей. Ей 88 лет. 
Лежачая. Парализована после инсульта. Дети 
с ним не живут. Они далеко находятся. Я сильно 
переживала после смерти снохи Нины. Мы жили 
с  ней дружно. Старший сын  — Олег. Младший 
сын — Игорь — с семёй живёт в Подольске. Все 
работают. Его младший сын Ванюшка учится 
в седьмом классе. 

Лидия Негодова. 1962 г.
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Светлана РАПЕНКОВА

ТЕРСКИЕ 
УЗОРЫ

Прошлым июлем яхта «Святой 
Пётр» отправилась к  Терскому берегу 
Белого моря. Мимо наш кораблик прохо-
дил уже не раз, а вот остановиться и вы-
садиться не удавалось: то времени не хва-
тало, то погода не располагала. Терский 
берег  — ровный, нет в  нём ни удобных 
для стоянки бухт, ни глубоких заходов 
в реки. Поэтому экипаж «Петра» мог упо-
вать только на устойчивую безветренную 
погоду. 

С погодой повезло. Десять дней све-
тило яркое солнце, а вода в море, как здесь 
говорят, кротела. Кроткая вода — это ког-
да ни волны, ни ветра. 

Усть-Варзуга, Кузомень, Чапома, маяк Никодимский, Стрельна, 
Тетрина, Чаваньга — вот опорные точки прошлогоднего маршрута. Тепло 
и приветливо встретил нас Терский берег: и погода, и люди нам улыбались. 
Огромная благодарность всем, кто поил нас чаем, рассказывал о родных 
местах, открывал двери своих домов и музеев! Хочется рассказать сразу 
обо всём, но объём альманаха не позволяет. 

Всё, что вы прочитаете ниже, это зарисовки, узоры на песчаном 
Терском берегу. Подует шелонник или обедник, — не останется и следа. 
Только человеческая память, запечатлённая на бумаге или каком другом 
«информационном носителе», сохранит эти узоры для тех, кто причалит 
к берегу лет эдак через двести.

Вверху: село Варзуга. Лето 2018 г.
Внизу: яхта «Святой Пётр» в устье реки Варзуги



Îñòðîâà Ñâåòëàíû Ðàïåíêîâîé

164

* * *
Сто шестьдесят лет назад, в 1859 году, выш-

ла книга русского этнографа Сергея Васильевича 
Максимова «Год на Севере». Она до сих пор явля-
ется самым подробным и верным путеводителем 
по Русскому Северу для всех, кто хочет не толь-
ко Север увидеть, но и узнать. Вспоминая автора 
и книгу, публикуем небольшой фрагмент из этой 
книги, посвящённый центру Терского берега, где 
нам довелось оказаться прошлым летом. История 
места становится объёмной, когда есть возмож-
ность сравнить прошлое с настоящим. 

«Село Кузомень, расположенное на реке 
Варзуге, в  шести верстах от устья и  в  двух вер-
стах от моря, выстроилось на песчаном грун-
те и  в  этом отношении составляет разительное 
исключение изо всех других беломорских селе-
ний, которые все стоят на граните. С  колоколь-
ни, недавно выстроенной вновь, можно видеть 
всю эту огромную массу песку, обложившего се-
ление со всех сторон, кроме той, которая приле-
гает к широкой реке Варзуге — бо́льшей из всех 
рек Терского берега. Окрестное песчаное поле 
бесприветно тянется до моря. В  редких местах 
на этой степи выставляются песчаные холмы, 
краснея издали своим глинистым основанием. 
На редком из этих холмов с трудом держится ещё 
дряблое деревце, и как будто что-то подле него зе-
ленеет. Мелькает ещё такая же зелень на дальнем 
горизонте, где, может быть, уже начинаются леса. 
Леса идут за селением по берегу реки, на которой 
качаются на якоре суда; несколько других беле-
ют парусами. Море на этот раз отдаёт взводнем1 
и валит на берег одну за другой пенистые, неуго-
монные волны. Самое селение кажется довольно 

1  Взводень — высоко вздымающаяся волна.

большим и  выстроенным как будто недавно. 
Дома его глядят чисто, приветливо: все почти 
они выкрыты тёсом; редкие, словно бани, врыты 
до половины в землю. Печально, как и дома эти, 
смотрят и  те амбарушки, которые прицепились 
на крутом берегу Варзуги, и которым судьба су-
лила хранить промысловые снасти и во всех бело-
морских селениях стоять впереди домов на берегу 
и приветствовать всякого приезжего прежде все-
го другого. В Кузомени глубокий, летучий песок 
кругом, и тот же песок между домами. Кончаясь 
на том берегу реки, он опять начинается в другом 
и  идёт бесплодною степью всё дальше и  больше 
в ближнюю лапландскую тундру. Как чёрные, не-
проглядные точки, видятся на этом песке ближ-
ние к морю промысловые избушки, салотопенные 
амбары, как и вообще во всех других приморских 
деревнях Терского берега. Кузомень отличается 
от них только тою заветною особенностью, что 
в ней не встретишь ни единой собаки, тогда как 
огромные жёлтые животные эти стадами напол-
няют все другие поморские селения.

— Отчего же? — спрашивал я у туземцев. 
— Не ведутся — места-то у нас, видишь, не 

такие, неповадные; да и зверь-от этот для нашего 
края почитай что лишний! — отвечали одни. 

— Место у нас такое сталось, — прибавляли 
другие, — что и овец-то как ещё Бог держит и чем 
питает: травы у  нас нет, листвы тоже. Скажем 
тебе  — пожалуй, и  не поверишь  — овца наша 
песок ест, пыль глотает; сети ты на виду и не ве-
шай — всё обгрызёт, всё иссосёт; рада-рада, коли 
тряпочка какая попадётся. Даём им тоже месиво 
из сельдяных головок в пойле. Да ведь уж скот, из-
вестно, не человек — с однова сыт не бывает, це-
лый день ест — не наестся. Поедешь в Варзугу — 
тоже увидишь. 

Людное, богатое село Варзуга — одно из пер-
вых по времени заселений нов-
городцев по Терскому берегу — 
ушло на 18  вёрст внутрь земли 
от Кузомени. Везут туда обыкно-
венно рекою Варзугою в карбасе 
до того места, которое зовётся 
ямой и  выше которого начина-
ются уже пороги, столь высокие 
и бойкие, что по ним нельзя без 
опасности подниматься в лодке. 
От ямы дорога идёт узенькой 
тропинкой по песчаным холмам, 
иногда довольно высоким, меж-
ду дряблыми стволами деревьев 
и  плотно сцепившимися куста-
ми можжевельника. Между 
деревьями тянутся огромные Погост в селе Кузомени. Начало ХХ в.
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пространства, покрытые белым мохом. Слева над 
горами разлеглось неоглядное ржавое болото; 
в ложбинах бегут много ручейков, которые надо 
переходить вброд или перепрыгивать. К тому же 
на этот раз всё это пятивёрстное пространство 
надо было проходить с  оглядкой: тут, как рас-
сказывали, показывалась медведица с  пестуном 
и медвежатами и успела даже задавить несколько 
коров и овец. По счастью, навстречу попадалось 
много мужиков, одетых в  полотняные колпаки 
(по-туземному, в  «куколи») от комаров, шедших 
со страды со всей беззаботностью и полной без-
боязненностью, как бы по улицам своей деревни. 
За полторы версты с  последней песчаной горы 
показалось, наконец, и  самое село, разбросан-
ное двумя порядками по обеим сторонам реки 
Варзуги. Виднелись две высокие, почерневшие от 
времени церкви, одна на правом, другая на левом 
берегу: одна посвящена имени святого Ильи, дру-
гая имени святых апостолов Петра и Павла. 

Село это можно почитать центром деятель-
ности, главным местом, столицею всего Терского 
берега. Сюда бредут и лопари, плывут и торгов-
цы кемские и архангельские (особенно в августе 
месяце): первые (лопари) для продажи, все по-
следние для закупки сёмги  — почти единствен-
ного продукта, от которого живёт всё населе-
ние Терского берега. Ещё в Поное можно видеть 
забор для сёмги2. Выстроены такие же заборы 
и в Варзуге, и в Умбе, и в Кандалакше. Ещё около 
Сосновца и далее по берегу видны десятки про-
мысловых избушек и  вымеченные на воду сети 
для той же рыбы. Сёмга для жителей Терского 
берега  — единственное и  богатое средство для 
существования и занятий. Сёмга идёт на Терский 
берег в громадном числе. 

Следуя из веков своим врождённым инстин-
ктивным побуждениям, сёмга ежегодно совер-
шает свои переселения из стран приполюсных 
к  берегам морей. Совершая эти путешествия 
в несметном множестве и становясь на пути бо-
гатою добычею для морского зверя, рыба эта вхо-
дит, между прочим, из океана в Белое море. Здесь 
она выбирает реки самые порожистые и, по воз-
можности, самые покойные в истоках, вероятно, 
вследствие того же инстинктивного побуждения. 
Обладая крепко развитыми мускулами, дающими 
ей возможность плавать быстрее всех известных 
пород рыб, сёмга, пробираясь реками и встречая 
на пути преграду в  порогах, прыгает через них 

2  Поной и Варзуга — две самые длинные реки Лапландского по-
луострова — вытекают из высокого болота, лежащего во вну-
тренней части Лапландии. Внутренность эта малообитаема. 

иногда в 1,5 сажени высотою. За то по-латыни она 
и называется salmo, то есть прыгун. 

Беломорская сёмга, рассыпаясь после поляр-
ного переселения и путешествий по прибрежьям 
Мурманского берега, Новой Земли, по берегам 
Норвегии до крайних южных пределов послед-
ней, по всем порожистым, самым дальним ре-
кам Белого, моря: Двине, Мезени, Онеге, Кеми, 
преимущественно и  несравненно в  большем чи-
сле расплывается по рекам ближайшего к океану 
Терского берега. Здесь её самый главный и самый 
богатый улов. Лучшим способом для этой цели 
туземцы издавна, из тёмных и дальних историче-
ских времён почитают заборы. 

Ранней весной, по возможности тотчас же 
после половодья, когда уйдут все льды и  реч-
ная вода войдёт в  свои берега, строят эти забо-
ры в  реке Онеге (около волости Подпорожья); 
на Карельском берегу: в  Поньгаме, в  Керети; на 
Терском берегу: в Кандалакше, в Умбе, в Варзуге, 
в Поное. 

В Поньгаме встречается простой первообраз 
этих заборов: там неширокая речка перерезана 
поперёк заставой из хвороста и  хвойных лапок, 
плотно прикреплённых к  двум слегам  — длин-
ным брёвнам, которые сходятся между собой под 
углом. Вершина этого угла обращена в  верхнюю 
сторону реки и  только в  одной вершине этой 
остаётся отверстие (обе другие стороны плотно 
законопачены хвойными лапками и  хворостом). 
В  отверстие это, в  проход, в  воротца (что всё 
равно) вставляется обыкновенно верша широ-
ким основанием своим. Верша эта не что иное 
как неправильной формы конус, составленный 
из планок, оплетённых верёвочными сетками. 
Внутри этой верши привязывается в  висячем 
положении так называемый язык  — ветка же 
(род колокола), обращённая основанием своим 
к основанию верши, а узким отверстием верши-
ны своей, конечно, прямо против вершины вер-
ши. Здесь язык укрепляется в висячем положении 
посредством верёвок и употребляется в этом слу-
чае для того, чтобы воспрепятствовать обратно-
му выходу рыбы, успевшей зайти в  вершу через 
широкое основание её, обращённое в  сторону 
прихода рыбы (вниз реки). Для того, чтобы забор 
не могли снести и размыть вода речная и дожде-
вая, на верхние брёвна его кладутся обыкновенно 
тяжёлые камни. Забор подобного устройства  — 
самый несложный и  самый маленький изо всех 
существующих в Поморье. Такой же точно забор 
с одной вершей выстроен и в реке Кузе около се-
ления Терского берега — Кузреки. 

В Умбе забор ставится в  огромных разме-
рах: здесь и  река гораздо шире, и  самой рыбы 
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идёт несравненно больше. Умбовский забор при 
взгляде с  горы кажется решительным мостом, 
с верхнею стороною настолько широкою, что по 
ней можно свободно ходить в ряд четырём чело-
векам. Верхняя сторона этого забора бревенчатая 
и  называется мосты. По мостам этим к  стороне 
моря накладывается для тяжести значительное 
число огромных камней, и  чем, говорят, больше 
этого груза, тем плотнее сидят мостовые брёвна 
на перекладах (брёвнах же), укреплённых на коз-
лах (перебоях). Эти перебои вбиты в дно реки на 
умбовском заборе в  шести местах. Свободные 
пространства, имеющие форму треугольников, 
заслоняются так называемой тальёю  — прутья-
ми, сплетёнными вичьем (древесными корнями). 
Талья эта, имеющая вид самого плотного часто-
кола, опускается на дно реки в несколько наклон-
ном положении к стороне моря и отвесно к верх-
ним мостовинам. Всё значение её состоит в том, 
чтобы рыба не могла перейти в неё и чтобы, в то 
же время, не унесла её вода. Для этой последней 
цели посередине тальи, параллельно с  поверх-
ностью воды, пришиваются тонкие хворостины, 
называемые сельга́ми. Таких тальевых треуголь-
ников в  Умбовском заборе четыре, для четырёх 
вершей (в Понойском столько же, Подпорожском 
или Онежском десять). В этих треугольниках, как 
и  в  Поньгамском, вершина оставляется свобод-
ною, с  отверстием, к  которому приставляются 
основанием своим те же верши. Разница только 
в  том, что умбовские верши плетутся из самых 
толстых бечёвок и притом так велики, что чело-
век может входить в  них и  свободно стоять на 
деревянной стороне конуса (лежащей при запуске 

на дне), не касаясь даже головой до верху. Верша 
и здесь кладётся также на бок и, чтобы держалась 
тяжестью своею на воде, упирается вершиною 
или головою своею в  коле  — щипце, воткнутом 
в  речное дно. По кольям этим идут кольца; по 
кольцам свободно поднимаются верши вверх при 
посредстве ворота. Верша сидит на воде четверти 
на три, а чтобы и этим свободным пространством 
не могла пробраться рыба вверх, опускается туда 
род лесенки, называемой наплёской. 

Рыба, ища прохода, стукается головою об та-
лью и, не видя отверстия, идёт в первое попавше-
еся, которое и приводит её таким образом в вер-
шу. Здесь она продолжает то же стремление своё 
всё вперёд и вперёд и, не находя пути, упирается 
головою в  сетку и  стоит таким образом непод-
вижно, как будто отдыхает. Инстинкт не научил 
её к обратному повороту в море, в котором рыба 
и  не может находить особой нужды, привыкши 
метать икру в вершинах рек, а не в солёной воде. 
Как магнит железо, влечёт её инстинкт на место, 
родину, в верховья реки. 

Заборы эти служат, обыкновенно, на всё лето, 
когда идёт особый сорт сёмги  — меже́нь (от ме-
женное — летнее время) или межонка, доходящая 
весом от 1 до 3,5 фунта, не так жирная и вкусная, 
как осень, которая начинает идти осенью, с  пер-
вых чисел августа месяца. Сёмга осень имеет уже 
значительно более нежное и  ярко-красное мясо, 
а весом доходит от 6 до 10 и даже гораздо более 
фунтов. Весной, когда роспалятся реки, попада-
ется особый вид сёмги, называемый залёткой, но 
в  чрезвычайно малом числе, и  притом эта рыба 
далеко отстаёт вкусом, весом и  даже видом не 

только от осени, но 
и от межонки. Рыба 
эта идёт тогда всегда 
с  икрой, вкус кото-
рой (особенно в осо-
ленном виде) хвалят 
поморы. Икры этой 
добывают они из 
одной рыбы иногда 
до пяти фунтов. Вот 
почему лов залётки 
должен быть поло-
жительно запрещён 
законом, да и  са-
мые заборы, стоя-
щие в реке всё лето, 
доставляя богатое 
средство к  сущест-
вованию одним, от-
нимают от других, 
верховых жителей, 

Сёмужий забор на реке Кице близ села Кузомени. Из кн. Шульц А.Я. Исследования рыбных и звериных 
промыслов на Белом и Ледовитом морях, СПб., 1863.
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средства к  тому же 
(много уже тяжб заве-
дено по этому предме-
ту у  соседей). Но и  та 
рыба, которая успеет 
пройти вверх и притом 
в  незначительном чи-
сле, запасается на пути 
икрой и, стало быть, не 
может идти на улов во 
имя будущих поколе-
ний, которые с  годами 
заметно уменьшаются. 

Меньше рыбы, 
против прежних годов, 
стало ходить теперь 
в реки беломорских берегов, — говорят в одно сло-
во сами поморы, — и меньше её, вероятно, вслед-
ствие того же неправильного производства про-
мысла, совершаемого без всяких правил во всякое 
время года. Новая рыба, идущая обратно из рек, 
попадается в те же сети, на которые не положено 
никакого разумного правила, кроме личного про-
извола рыбаков, всегда ошибочного, всегда поэто-
му вредного для целого поколения вкусной, здоро-
вой для человеческого организма рыбы. Богатый 
улов осенью сам по себе указывает на законное 
время для лова, когда у рыбы нет ещё икры, кото-
рую обыкновенно мечет межонка. Но эта межонка, 
как сказано, преимущественно и  задерживается 
в  заборах, обязанность которых в  осеннее время 
исполняют сети, тайники, гарвы, но опять-таки 
как подспорье для большего улова, а не как конеч-
ная замена забора. 

Заборы стоят всю зиму. Их ломает только ве-
сенняя вода или руки догадливых мужиков там, 
где лес дорог и его мало. Промышленники в этих 
случаях оправдываются тем, что не попадёт рыба 
в забор — попадёт в пасть морского зверя: акул, 
китов, белух. Последний сорт зверя за тем толь-
ко и  является в  Белое море, чтобы поживиться 
сёмгой; но в  то же время сами охотно вылавли-
вают этого зверя в огромном количестве, во всех 
удобных местах и во всякое время. Они не заме-
чают в  деле личной прибыли того, что, уничто-
жая злейшего врага рыбы для сала, в то же время 
незаметно усиливают количество добываемой 
сёмги. Вот, кажется, почему скорее надо усилить 
звериные промыслы, всегда выгодные, прибыль-
ные и  безопасные, чем строить заборы, и  осо-
бенно на летнее время, или ловить сёмгу-залётку 
с икрой в весеннее время. Большего застоя, боль-
шего невнимания к делу трудно найти в ином ме-
сте и в иных делах русского человека, как в этом, 
и вообще во всех других беломорских промыслах. 

Поморы в этом отношении живут ещё тою жиз-
нию и по тем правилам, которые случайно уста-
новились ещё во времена до Марфы Посадницы, 
во времена первого населения этого богатого 
края. Соловецкий монастырь, который мог бы 
служить поучительным, верным и решительным 
примером, идёт тем же путём, ни на йоту не от-
ставая от остальных прибрежьев. <…>

Устройство самого большого из беломорских 
заборов, построенного на реке Онеге в  17  вер-
стах выше города у деревни Подпорожской воло-
сти Каменихи, почти точно такое же, как и всех 
других. Здесь вылавливается тот сорт беломор-
ской сёмги, который известен в  Петербурге под 
именем порог и  считается лучшим, хотя и  оши-
бочно. Правда, что при опытных руках хозяина 
его, засол этой сёмги делается добросовестно и с 
некоторым знанием дела, но сама рыба в долгом 
пути по Белому морю заметно тощает, хотя, в то 
же время, и любит эту реку, в высшей степени по-
рожистую, в сухую воду кажущуюся с берега как 
бы вплотную забросанною огромными камнями 
сплошным каменным мостом. Здесь меньший 
приход рыбы (особенно заметный в  последнее 
время) объясняют тем, что пугает её шумом паро-
ход кампании, буксирующий романовки, нагру-
женные лесом и досками. 

Вот вся разница сортов беломорской сёмги, 
пускаемой в продажу и известной под именем тех 
рек, где она вылавливается. Сёмга-порог с лучшим 
засолом и таким же плотным твёрдым мясом, как 
умба; варзуга мясом заметно нежнее, а  осенняя 
почитается лучшею из всех сортов беломорских; 
кола, вылавливаемая по Мурманскому бере-
гу, могла бы быть лучшею, но солится так скупо 
и  небрежно, что расходится только между про-
стым народом, а  в Петербург доставляется по-
чти окончательно негодною, в рогожах, мороже-
ною, потерявшею свой цвет, сок и нежный вкус. 

Морда или верша в Киценском заборе. Там же.
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Поньгама и кандалакша — худшие из сортов этой 
рыбы. Поной — сухая, без жиру. Мезень — также, 
и  притом последняя мало вывозится из губер-
нии. Нежную, мягкую, с белым жиром между ка-
ждым слоем мяса печорскую сёмгу можно почи-
тать самым лучшим сортом этой рыбьей породы. 
Столько же неумение солить, сколько и необык-
новенная нежность печорской сёмги лишает обе 
столицы возможности употреблять в  пищу эту 
рыбу. Она, отливающая нежным розовым цветом, 
попадается иногда на архангельском рынке, но 
и здесь стоит в низкой цене, затем что скоро по-
крывается ржавчиной и горкнет, тогда как умба, 
варзуга и порог способны долго хранить свой за-
сол, не теряя вкуса, вида и даже красного цвета...»3

* * *
«Год на Севере» Максимова стал одним из ос-

новных источников наших знаний о  месте, куда 
отправился «Святой Пётр» из Соловецкой гавани 
10 июля 2018 года.

11 июля ночью мы пришли к устью Варзуги. 
Встали неподалёку от Усть-Варзуги — небольшо-
го, нежилого в настоящее время поселения на мы-
сочке, где Варзуга впадает в Белое море.

Утром нас встретили солнце, лёгкая зыбь, 
рябь на воде. Любопытный тюлень наблюдал, 
как на палубе бо́льшая часть экипажа под руко-
водством инокини Ольги служит праздничную 
обедницу святым апостолам Петру и Павлу, хра-
нителям рыбаков и  мореходов. «Святой Пётр» с 
достоинством отмечал свои именины.

После обедницы позавтракали и  занялись 
спуском шлюпки на воду. Задача непростая — най-
ти удобный заход в  устье Варзуги, чтобы спря-
таться от возможного волнения на море. Эхолот 

3  Максимов С.В. Год на Севере. Архангельск, 1984. С. 224–232.

показывает, что 
в устье есть глубокое 
место, где «Святой 
Пётр» будет защи-
щён от ветра и  вол-
ны. Но путь к  этой 
«яме» проходит по 
мелководью и  воз-
можен только в пол-
ную воду.

Женская часть 
экипажа на камбу-
зе обсуждала вари-
анты обеда, когда 
в  кубрик буквально 
скатился Василий 
Матонин с  огром-

ной рыбиной в  руках. Серебристая сёмужья че-
шуя поблёскивала как доказательство произо-
шедшего чуда.

«Она ещё живая!»  — почти прошептал со 
священным трепетом. «Откуда???» — «Поймал!» 
Оказалось, подарили проезжавшие мимо на мо-
торке два добрых молодца. Просто взяли и пода-
рили. «А звали их Пётр и Павел?» Спросить никто 
не догадался, а они не представились. 

Спущенная на воду шлюпка ушла на развед-
ку в сторону устья. За ней провели корабль, спря-
тали его от качки. Вновь появились наши утрен-
ние дарители и  привезли ещё четыре горбуши. 
Деньги брать наотрез отказались, посоветовали 
поменять мировоззрение. Познакомились. Родом 
наши дарители из этих мест, молодые, не больше 
тридцати, ловят рыбу, хотят тут жить и работать, 
главное — чтобы им не мешали жить и работать.

Вечером обозревали деревню Кузомень. 
Устье реки широкое. Река Варзуга в  нижнем те-
чении похожа на реку Мезень своей широтой 
и простором.

Деревня  — в  хаосе песка. Максимов писал 
об аккуратных и новых домах под тесовыми кры-
шами. Сейчас центральная улица напоминает ко-
ридор в старой коммуналке. Дома ремонтируют 
и  строят, кто как может и  хочет. Перед глазами 
и  сайдинг, и  мягкая черепица, и  старая проху-
дившаяся тесовая крыша, разваленные срубы 
и  новенький нежно-сиреневый коттедж в  стиле 
«сделал — отдыхай», в котором разместился пер-
вый в Кузомени гостевой дом. Проходим детскую 
площадку, на которой в  качестве аттракционов 
разместились весело раскрашенный кузов от 
старых жигулей и  списанная, тоже раскрашен-
ная бетономешалка(!). За площадкой виднеется 
недавно построенная деревянная Сретенская 
церковь.

Центральная улица села Кузомени. Лето 2018 г.
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Чуть поодаль на взгорке (на трёх «буграх»)  — 
кладбище, едва различимое в  песчаных дюнах. 
У кладбища нет ограды. Из-за этого оно кажется 
продолжением деревни. Представляется, когда 
живые становятся мёртвыми, они просто перехо-
дят через улицу на новое место жительства.

Деревня находится на длинном мысу, почти 
косе. С одной стороны река, с другой — бескрай-
нее море. Со стороны реки — деревня, со стороны 
моря — кладбище. Кузомень — деревня-символ. 
Песок и  вода стирают следы человеческой дея-
тельности. Вечность побеждает сиюминутность.

* * *
На следующее утро договариваемся о маши-

не и едем в Варзугу, куда от Кузомени идёт дорога 
сначала по пескам вдоль моря, потом по пролеску 
с  низенькими сосёнками, за пролеском к  дороге 
сходятся серьёзные сосны и ели. Ехать на «бухан-
ке» минут сорок.

Мы выходим на Успенской стороне села. Она 
так называется по Успенской церкви, высокой 
деревянной шатровой свече на широком берегу 
Варзуги. Другой берег  — Никольский. Туда мы 
переправляемся на лодке и идём к краеведческо-
му музею, где нас радушно принимает его храни-
тель Пётр Прокопьевич Заборщиков:

— В  течение веков люди, поселившиеся на 
Варзуге, берегли и реку, и рыбу в ней как зеницу ока. 
На реке Варзуга зона прилива — 20 км. И здесь всег-
да ловили сёмгу. В XVI веке от Оленицы до Крутой 
Горы было 60  морских тонь и  20  речных. В  конце 
XIX века в близлежащих сёлах проживали 3500 че-
ловек. Коровы, овцы, олени… Сегодня в Варзуге про-
живает около 350 человек, во всех сёлах не больше 
600 человек.

Самый массовый заход сёмги в реку в октябре. 
В  реку на нерест заходит 6-летняя сёмга. Всегда 
пропускали сёмгу на нерест. В октябре-ноябре пер-
вый запрет на сети был 5-дневный (снимались все 
ловушки и невода в реке), рыба свободно проходила 
на нерест, второй 10-дневный. Осенью в реку захо-
дит 70–80 % самок. Самцы заходят в реку летом — 
это межень. Нерестятся они в  сентябре. После 
рождения сёмга живёт четыре года в  реке. Такая 
сёмга называется покатни́к (как бы катится 
в море). И вот перед устьем образуется огромное 
стадо покатника. Покатник  — малёк (12–13  см), 
сегеле́тка — годовалая сёмга. 

Сейчас на реке две тони — Колониха и там, где 
напротив Ку́зомени река Кица впадает в Варзугу.

Местные колхозы сдавали государству сёмгу 
по 300–400  тонн ежегодно. Последний богатый 
улов был в 1987 году: колхоз «Всходы коммунизма» 

выловил и  сдал государству 170  тонн сёмги. 
Свыше 90 тыс. особей было пропущено на нерест. 
Доказано, что Варзуга может принять до 300 тыс. 
особей для нереста. В  2017  году, вы даже не пред-
ставляете, как тяжело это сказать, колхоз выло-
вил 1 тонну сёмги. За какие-то 30 лет было утеря-
но многовековое богатство!

Пропорционально уменьшению сёмги умень-
шается и население.

В этом году прошёл ледоход, тысячи людей 
приехали в  Варзугу с  лицензиями на лов рыбы. 
Приезжают туристы из заграницы, которым ли-
цензию на лов выдали, представьте себе, в Русском 
географическом обществе! До 17  июля разрешён 
проход по реке. Даже в советские времена сущест-
вовал заказник, и запрещалось проходить по реке 
летом. Были богатые уловы, потому что не тро-
гали в  местах нереста сёмгу. А  сейчас уже ничего 
не остаётся для потомства. Это не просто гибель 
реки Варзуги…

Рассказ Петра Прокопьевича диссониру-
ет окружающему нас солнечному и  энергич-
ному миру. Существует колхоз «Всходы ком-
мунизма». Благодаря многолетним трудам 
владыки Митрофана (Баданина) Варзуга стала 
центром православной жизни на Терском берегу. 

Петр Прокопьевич Заборщиков
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Просторная школа-интернат расположилась на 
высоком холме над рекою.

Дети плещутся в  прозрачной воде. Ярко-
зелёные ели делают воду и небо ещё синее. Кто-то 
неподалёку стучит молотком, слышится звук бен-
зопилы, и наконец, все звуки перекрывает бархат-
ный колокольный звон, который как бы подводит 
итог прошедшему дню и  дарит надежду на день 
будущий.

* * *
К вечеру возвращаемся в  Кузомень. Нас 

встречают лохматые и добродушные собаки, ко-
торые прячутся от летнего зноя в  песчаных дю-
нах, а у прохожих выпрашивают что-нибудь вкус-
ненькое, хотя готовы и  на корочку хлеба. Также 
свободно по деревне и  берегу моря разгуливает 
стадо лошадок якутской, как говорят, породы. 
Они приземистые, с  длинной гривой и  игривым 
нравом. Полудикие, бесполезные для хозяйст-
ва, но украшающие прибрежный пейзаж. Опять 
же, вспоминая Максимова, ни овец, ни коров мы 
в Кузомени не увидели.

Несмотря на песчано-жилищный хаос, люди 
живут здесь спокойно и  вольно. На краю села 
по соседству с  кладбищем стоит новый коттедж 
с большой террасой-патио на втором этаже. Такая 
постройка на Средиземноморье оправданна, на 
Терском берегу Белого моря — абсурдна. Из дома 
неспешно выходит молодая женщина с  неболь-
шой корзинкой. Спрашиваем её:

— Вы здесь живёте, а чем занимаетесь?
Она, оглядываясь через плечо, уже уходя:
— А ничем. Живём в своё удовольствие. Вот 

иду чабреца для чая нарвать…
Пожилая женщина в  розовом платье ищет 

Мусю (кто такая, ещё нам не известно). 

— Муся, Муся! Да где же ты, лиходейка!
Её внимание отвлекает кустик чабреца, ярко 

цветущий на песке. Она присаживается рядом, 
пристально его рассматривает и улыбается:

— Богородица расцвела!
Срывает, нюхает, идёт дальше. По дороге ру-

гается с лошадьми-попрошайками:
— Марат, отойди! Видишь, у меня нет ниче-

го! Только ветка, чтобы вас гонять. Муся, Муся, да 
где же ты?

Людмила Модестовна Поникаровская рас-
сказала, как соседка лет двадцать назад, выйдя из 
дому, в песке нашла икону. Удивилась, положила 
куда-то в доме и странным образом про неё забы-
ла. Через двадцать лет обрела её вторично. Сейчас 
ждёт священника, который приезжает в Кузомень 
на службы, чтобы передать её в храм.

Здесь, в  Кузомени, я  первый раз услышала 
новый ответ на наш традиционный последний 
вопрос в интервью:

— Что для вас самое важное в жизни?
Евгений Николаевич Панкратов ответил 

коротко:
— Родина.
На фотографии начала ХХ века его неболь-

шой домик соседствует с  огромным купеческим 
особняком. Рассказывал, что там была лавка, где 
ещё его отец конфеты покупал. Сейчас огромный 
дом превратился в развалины.

У Евгения Николаевича и его жены Натальи 
Георгиевны очень опрятное и  уютное жили-
ще. Редко где в  сельском доме встретишь такой 
порядок.

Евгений Николаевич усаживает нас за стол и 
поит чаем. Два часа он рассказывает нам о прош-
лом и настоящем Терского берега, о своей семье.

— А  Пётр Прокопьевич 
Заборщиков мне троюродный 
брат! Мой дедко Емельян и  его 
бабка Афимья — брат и сестра.

В семье нас восемь детей 
было. Отец с  пулемётом прошёл 
до Берлина: три медали, три ор-
дена и  три ранения. Панкратов 
Николай Антонович 1910 года ро-
ждения. Я родился в 1937 году.

Мама у меня была из Варзуги. 
У  неё фамилия Стройко́ва. У  ба-
бушки фамилия была Тарабуева. 
Бабушка Иринья меня всему здесь 
научила. Где-то около Крещенья 
посмотрит на небо и  скажет, 
в какой стороне летом будет мо-
рошка, да и будет ли вообще.Евгений Николаевич Панкратов
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Дедко Антон помер в 1940 го-
ду. Я  помню, как его везли на 
кладбище. Дедко был отличный 
плотник и  пилостав. Надо было 
делать лодку. Отец с дедом поеха-
ли в Кимокшскую ва́раку. Это да-
лёко-далёко есть речка Кимокша, 
за неё поехали. Дедко тесанул де-
рево, взял в  рот щепку, пожевал-
пожевал, походил, ещё несколько 
дерёв попробовал, потом вернулся 
к первому дереву, и они его срубили. 
Из этого дерева он сошил карбас. 
Раньше шили карбаса сосновыми 
кореньями. Потому пошло такое 
название «шить». Потом уж на-
чали клепать на заклёпках.

Когда надо было пилить 
до́льней пилой, отец говорил 
мне: «Ты пилишь, как дедушко 
Антон!» Рядом с  нашим домом 
была карбасна́я мастерская, придёшь, посидишь, 
посмотришь, как они делают. Я  сам одну лодку 
сшил. Десять лет я ею пользовался, потом казанку 
купил. Карбаса в колхозе шили до тонны. В Варзуге 
шили поездни́цы. В Чупе шили большие брамы. У нас 
брам не шили. На маленьких карбасках под парусом 
ходили. На лодке в банке (она у нас наше́сть назы-
вается) делали отверстие для мачты. Старики 
раньше на вёслах-то и не ездили, всё время на пару-
се. Паруса кто из чего делал: из брезента, мешкови-
ны. Паруса смолили. Смолили и стенки неводов для 
сёмги. «Ящики» у неводов и сети для сельди уже не 
смолили, — красили. Красили лубом от берёзы, луб 
истолкут и  варят. Раньше за деревней большие 
медные котлы стояли, в них и смолили, и красили.

Дом строили на две половины, посередине  — 
русская печь. Одна половина смотрела на реку («реч-
ная»), другая — на море («морская»). Дом был разде-
лён на две части коридором. Была хозяйственная 
пристройка, где овцы, коровы жили. В мороз оленей 
туда запускали. Главной тягловой силой были оле-
ни. В основном одноэтажные дома строили.

Из 12 учеников в моём классе я один в инсти-
тут поступил. В  школе-то учился как попало, 
больше в лесу проходил. Закончил 10 классов и ушёл 
в армию, потом закончил АЛТИ в 1964 году и с мар-
та уже работал лесничим, в конце работал предсе-
дателем комитета экологии, заслуженный эколог 
России. Вся моя работа была связана с лесом.

В Кузомени был колхоз «Моряк», а  в Варзуге 
«Всходы коммунизма». В каждой деревне был свой 
колхоз. В 1960 году «Моряк» со «Всходами» объеди-
нили. Стал один колхоз, который ещё и сейчас всхо-
дит и всходит.

Во время войны в  деревне был один всего 
конь  — Любимка звали, серый в  яблоках. Потом 
привезли лошадь Точку, чёрную такую. И  вот от 
них пошло всё потомство. Олени были и  колхоз-
ные, и  частные. На рубеже 1960–1970-х годов оле-
ней в Кузомени не стало.

Местные фамилии — Двинины, Заборщиковы, 
Абросимовы, Кореховы. Прозвищ особых не было. 
Жену по мужу называли: муж Степан, а  жену 
Стёпихой называли, Надежда Стёпиха, Шурка 
Николиха…

В одной церкви сделали клуб, другую, совсем 
новую, в  ней даже послужить не успели, разворо-
чали в 1950-х годах. Хотели из этих брёвен школу 
построить, но ничего не вышло. Для школы при-
плавили лес из Умбы. Здесь его очистили, и  школу 
построили. 

Ку ́зомень стоит на мысу. Происходит вынос 
песка с  морского дна. Песок под самые окна уже 
подступает. Полвека назад песок был только за 
деревней. За деревней были огороды, где стойкой ко-
сили. Коров пастись на кош4 гоняли, там ещё тоня́ 
Кошевская. Всё было открыто песку. Отец расска-
зывал, что в 1924 году в деревню приезжала группа 
учёных по восстановлению почвы. Вдоль деревни за 
кладбищем была поставлена изгородь. Они садили 
дички сосны и  ивы (шелеги). Потом эта изгородь 
была нарушена. Была сделана ещё одна изгородь 
из плавника между деревней и устьем, перегороди-
ли мыс. Высота изгороди была метра три. Мама 
вспоминала, что только в 1920-х годах здесь стали 
картошку садить. До этого огородов не было.

4  Кош, кошенина — место, где косят, косьба сена.

«Ко́реховский двухэтажный дом на фотографии. Рыбопромышленник Ко́рехов был. 
Магазин держал, папа вспоминал: придёшь, за верёвочку дёрнешь… за монпансье 

ходил. А потом дом переделали, и я до 8-го класса в этой школе учился.
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Жители Кузомени  — кузомляне. Варзужане, 
кашкаране, чаваньжане, чапомляне… Кузомлян 
звали пещаниками. Варзужан звали фараоны.

Отец вспоминал, что деревня Кузомень начи-
налась от устья. Отец ребёнком помнил остатки 
домов в  устье  — пе́чища. Были жернова, искали 
монеты.

В Усть-Варзуге был рыбзавод  — от Умбского 
рыбзавода фактория. Там были начальная школа 
для 1–2-го классов, два магазина, медпункт.

Около зимнего Николы в  деревню приезжали 
лопари-ижемцы. Привозили малицы, пимы́, выде-
ланные и нашитые. 

Сами шили из шкур бродаки до паха́, чтобы 
по воде бродить. Сначала надевали носки, потом 
поголёнок (тоже носок, но уже до колена, вязаный), 
а потом уже бродаки. Отец сам их шил.

До 1970-х гг. была зверобойка на ледоколах 
от колхоза. А  до этого ездили на́ то́рос5. Уезжали 
за Пялицу, за Чапому, на восток, били тюле-
ня в  Горле Белого моря. Не то что белька били, 
а  били всех. Ехали до места на оленях. И  это на-
зывалось: «Поехали на торос». Лодки назывались 
торосо́вки,  — маленькая лодочка, чтобы одному-
двоим переехать. Один человек мог её на верёвке 
протащить.

Ране тони продавались рыбопромышленни-
ками, промежки между тоня́ми были сколько-то 
саже́ней. В  моё время расстояние между тонями 
было километр, полтора. До этого было значи-
тельно меньше. Тони разные были. Берег-то пес-
чаный, бывало, одну тоню размоет, и  рыба идёт 
на ней валом. И бывало годами, что хорошая тоня 
в  прошлом году, в  этом году  — плохая. На тоню 
уезжали обычно в  мае, а  возвращались обычно по 
погоде. Отец вспоминал, что как-то в  ноябре всё 
море встало, и невода все замёрзли, а в декабре те-
пло пришло и как летом было. В 1953 году так же 
было: в октябре мы реку по льду переходили, а на 
Новый год ездили в карбасе за ёлками. А в море как 

5  То́рос  — нагромождённые одна на другую льдины в  при-
брежном море у припая.

летом было: бросало сайку — волна подходит, раз 
и сайка трепещет на берегу.

Если на тоне жили постоянно, то туда и скот 
увозили, всёй семьёй уезжали. Отец вспоминал, 
что в  1920  году они с  дедком Антоном поехали 
на Заборщиковскую тоню, она километров де-
сять от устья на восток. Напротив тони стоял 
пароход. И  они все вместе решили с  тони ехать 
в Кандалакшу (время-то голодно было). На карбасе 
приехали, всё в карбасе было: коровы-то не было, но 
были овцы, наверно, я не интересовался. Весь скарб 
был в этом карбасе. Подъехали к пароходу, их под-
няли вместе со всем хозяйством и  в  Кандалакшу 
увезли. Два года там жили: дедушка, бабушка, 
отец да его сестра 1906 года. В Кандалакше родился 
у них сын Герман.

Как на моё время знаю. В мае 
начинается путина: сначала 
пинагор идёт. У  него одна икра. 
Икра, причём, разная по цвету 
бывает — фиолетовая, жёлтая… 
Придёшь на́ тоню, Рекшиха та-
кая тоня была: «Папа, ись хочет-
ся!» — «Так вон на поли́це возьми 
латку!» Ложку берёшь и ешь, как 
кашу, эту икру. После пинагора 
начинает колючка, мойва, пес-
чанка попадать. А потом селёдка 
пошла. Среди селёдки и  сёмужка 

Невод-«залп». Рисунок со слов Е.Н. Панкратова

Одна из кузоменских тонь. Фото 1971 г.
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попадёт. Летом сёмга мало идёт, в августе пойдёт 
меже́нь. Хорошая сёмга начинает идти с октября: 
там уже покровская — жирная, хорошая сёмга.

И сиги, и  кумжа попадались. Мы пацанами 
были, так годами камбала хорошо ловилась на пе-
ремёты. Поставишь перемётик на 40–50 крючков, 
когда кротка́я вода (вода стоит), или на полном 
отливе, или на полном приливе. Перемёт просто-
ит от прилива до прилива, и вынимаешь камбалу 
чуть ли не на каждом крючке.

Колючка  — мелкая такая рыбка. Колючку, 
мойву, песчанку никак не обрабатывали. Делали 
такие брезентовые чаны́ и в них солили. А потом 
увозили на факторию. А потом скотину что ли ей 
кормили. Когда селёдки много было, тоже её не чи-
стили, а прямо так солили и всё.

На тоне были избушка, сарай. Были кресты.
Как сети в море ставились? Назывался «залп». 

От берега идёт стена, потом идёт невод — «ящи-
ки» такие, потом дальше опять стена идёт, 
опять невод стоит. Бережно́й невод, сиде́лишный 
и голомянно́й. Бывает ещё ляжный, если ляга боль-
шая. Ляжный ставили, когда вода далеко уходила, 
а  была ляга глубокая, в  ней ляжный и  ставили. 
Я  с  отцом раза два ездил. На карбасе подъедут, 
прицепятся, сеть переберут.

У сёмужьего невода размер ячеи мог быть 50, 
а у селёдочного — 15. Дель была совершенно разная 
на разную рыбу. Сетевязка в  Умбе была, оттуда 
привозили. Специальные вешала́ были метров по 
5–6 высотой, чтобы невода сушить. Столбов та-
ких могло быть десятка полтора — в зависимости 
от того, какой невод.

У моего отца сохранился  список 1910 г. всех ку-
зоменских тонь. Между тонями 170 саженей. 

Вот этот список6: 

От устья реки Варзуги на восток
Загубье
Корабельна
Стара Крестовая
Покровская
Ямка
Степановская
Нова Крестовая
Мошниковская
Двининская
Дмитриевская
Глубокая
Глубоцки Новинки
Великая
Песчанка

6 Жирным шрифтом обозначены те рабочие тони, которые ис-
пользовались на памяти Евгения Николаевича. 

Тюттеринская
Некрасиха
Пироговская
Малая Индёрка
Рогозинская
Горениха (Горюниха)
Новая
Спорная
Надежда
Заборщиковская
Степановская
Полинская
Савиновская
Медвежья
Кузьминская
Большая Индёра

От устья реки Варзуги на запад
Баянная
Кошевская
Новая в конец
Шангина
Двининская
Столбиха
Тюттеринская
Рекшиха
Пароходская
Воротиха
Ручевая
Разбойник
Шибалкина (Варзуга)
Красный Крест
Малая Огородня
Егоровская
Большая Огородня
Зелёный Крест
Великая
Глубокая
Глубоцки Новинки
Белая
Мелкая
Ларионовская
Малая Бельковая
Бутковская
Большая Бельковая
Трухинская (Труфинская)
Коневские Новинки
Шерстниха (Шерстистская)

* * *
Последние слова Евгения Николаевича, что 

главное в  жизни  — это Родина, запали в  душу, 
и оказались действительно последними. В августе 
позвонила жена Наталья Георгиевна и сообщила, 
что Евгений Николаевич умер.
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* * *
На рабочем столе разложены старые фото-

графии: становища на Мурманском берегу, посе-
ления на Терском… Толчея парусников и  лодок, 
груды выловленной рыбы, вешала по берегам, 
и  лица, лица… Загорелые, обветренные, радост-
ные, сосредоточенные… Лица людей, которые 
пришли на эту пустынную землю, чтобы жить не 
землёй, а морем. 

Традиционный уклад поморских деревень 
за последние сто лет полностью разрушен. Что 
дальше? Можно построить новый храм, но кто 
в нём будет молиться и славить Бога? Случайные 
приезжие богомольцы? Можно превратить за-
брошенную деревню в  музей и  туристический 
центр. Можно организовать Национальный парк 

или природный заказник… Крестьянин, рыбак 
превращается в обслуживающий персонал, а тру-
долюбивое и богатое ресурсами Поморье в экзо-
тическую зону отдыха.

А можно представить совсем страшную кар-
тину: превратить эту красивую и благословенную 
землю в свалку московского мусора... 

Чтобы здесь жить, необходимо усердно ра-
ботать, соответствовать тому напряжённому 
счастью, которое здесь разлито в воздухе. Чтобы 
взять — нужно отдать. Нельзя брать, не отдавая 
взамен.

Море любит сильных.

Рыболовная тоня на Мезени. Начало ХХ в. Из альбома «Северный край» Я.И. Лейцингера, СПб., 1914.

Рапенкова Светлана Владимировна

Выпускающий редактор альманаха «Со-
ло вецкое море». Заместитель директора 
Соловецкого Морского музея. Участник этногра-
фических экспедиций Товарищества Северного 
Мореходства.
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рассказы и стихи о деревне Чапоме,  
записанные от Вадима Александровича Сурядова  
участниками экспедиции ТСМ в июле 2018 года  
Светланой Рапенковой и Александром Трофимовым  
и положенные на бумагу Василием Матониным

Деревня Чапома на Терском берегу Белого моря впервые упоминается в 1563 году. В 1780 году 
Чапома «принята на оброк» Троице-Сергиевым монастырём. В начале XIX века в деревне на-
считывалось 22 двора, в 1871 году — 232 крестьянина, 41 дом, 44 нежилых строения, 55 коров, 
110 овец, 150 оленей. У местных хозяев было 4 судна и 51 карбас. В 1914 году в Чапоме проживали 
386 крестьян в 66 дворах. В настоящее время деревня относится к Терскому району Мурманской 
области, в 2010 году проживали в ней 80 человек. 

Введенская (в честь введения во храм Пресвятой Богородицы) церковь в  Чапоме была 
построена в  1873  чапомскими крестьянами на собственные средства. Иконостас, постав-
ленный в  1878  году, усердием крестьян Чапомской деревни был весь покрыт листовым золо-
том. В 1894 году был открыт самостоятельный Чапомский приход, в который вошли селения 
Пялица, Стрельна и выселок Пулоньга. Ныне церковь не существует.

«ПОПАЖА В ЧАПОМУ»
Сейчас добираться сюда стало сложно. 

Раньше-то у  нас была «эпоха застоя» (я всег-
да вздрагиваю, когда говорят «эпоха застоя»). 
Самолёт («кукурузник») летал из Мурманска 
в понедельник, в среду и в пятницу. Он летел из 
Мурманска на Умбу, а  потом по деревням как 
автобус шёл. И  в  обратную сторону. Во втор-
ник, в четверг, в субботу ещё и короткие рейсы 
делал  — от Умбы: по деревням и  обратно. По 
вторникам из Кандалакши выходил теплоход, 
который шёл по побережью до Пялицы, а  по-
том до Архангельска и в обратную сторону. Раз 
в  неделю. А  в  Кандалакшу он ходил под пес-
ню Эдуарда Хиля «Как провожают пароходы? 
Совсем не так, как поезда».

ДЕРЕВНЯ НАША ЖИВЁТ

Вадим Александрович Сурядов



Îñòðîâà Âàäèìà Ñóðÿäîâà

176

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ
Вот родительский дом у меня в той стороне. 

Пятый номер. В том доме и мама у меня родилась, 
и дедушка. Когда дом строится, он разделяется на 
морскую избу и горнюю избу, а в середине — ко-
ридор. Живут и там, и там. Семьи раньше были 
большими. Место у  каждой семьи постоянное. 
Как застолблено, так и переходит. Одна половина 
приходит в  негодность, переселяются в  другую. 
После ремонта возвращаются обратно. Места за 
семьями так и хранятся. Моя фамилия — Сурядов. 
Было сурядовское место. Были места Чечериных, 
Логиновых. Было елисеевское место. Этот дом на-
шими дальними родственниками в 1954 году по-
строен. Потом жила здесь моя родная тётя. Потом 
здесь было общежитие для рабочих, которые 
приезжали на Летний берег рыбу обрабатывать. 
Потом здесь жил продавец. Когда я в педагогиче-
ском университете работал, с тренерской работы 
уйдя (зарплату не платили по четыре-пять меся-
цев), подумал, что выживу в деревне — и купил 
этот дом. Поэтому есть родительский дом и есть 
мой дом. И я счастлив.

ОТЕЦ
Мама у меня чапомская, а отец с Псковской 

области. Он призвался в  армию в  сороковом 
году, в ноябре. Девяносто восемь человек увезли 
на Соловки. Там был учебный отряд. Готовили 

мотористов, матросов, сигнальщиков. И  одна-
жды ушли они в  шлюпочный поход в  пятницу. 
Возвращаются — война! Отец сигнальщиком слу-
жил всю войну в Островном (в Гремихе). Они ох-
раняли конвои. Служил на тральщике. Они мины 
тралили. Лет через пять или шесть после войны 
решили собраться вместе. Из девяноста восьми 
человек их осталось только семнадцать. Когда во-
евали, знали, кто на каком корабле служит. Друг 
отца тоже сигнальщиком был. Корабль попал на 
мину. Шторм, ночь. И  отцу друг отсемафорил: 
«Сашка, передай моим, что я не без вести пропал, 
а утонул». Если «пропал без вести», семье пособие 
не платили.

КЛАДБИЩЕ
У дедушки четырнадцать детей было. Я семе-

рых помню. Случилась голодовка сильная в кон-
це 1920 – начале 1930-х годов. Вплоть до того, что 
даже к муке ягель примешивали, чтобы выживать. 
На той стороне, за рекой на старом кладбище по-
хоронены мои три дяди и  две тёти. Они умерли 
от голода. Я  там крест поставил в  2002  году. На 
кресте написано: «Чапомляне.. и  восемь фами-
лий». Мама мне диктовала фамилии основателей 
Чапомы. Основные наши чапомские фамилии: 
Елисеевы, Логиновы, Чичерины, Турковы. 

Разорять кладбище начали в тридцатые годы. 
Гонения были на церковь, на крест. Стали на это 
место приезжать из Умбы факторские для обра-
ботки рыбы. Холодильников-то не было, и зимой 
они заготавливали лёд, чтобы рыбу летом хранить. 
Дров рабочим никто не давал. Начали ограду во-
круг кладбища разбирать. Ограда была от коров 
поставлена, чтобы не заходили на могилы. Сначала 
ограду разобрали, а потом и кресты пошли в дело. 

МОРСКИЕ ПРОМЫСЛЫ
На зверобойку мужики ходили в  Горло 

Белого моря. В Пялицу и ещё дальше, не доходя 
до Сосновки. Когда горний ветер лёд отрывал 
и  уносил, работы не было. Они вырезали раз-
ные игрушки, кукол, оленей. А  когда прижим-
ной ветер (с архангельской стороны) — тюленей 
промышляли. 

Ходили и  на тресковый промысел вокруг 
Кольского полуострова на Баренцево море. 
Уходили в начале лета. Ловили треску и сдавали 
в Вардё, в Вадсё — в Норвегии. А потом ловили 
для себя и шли в обратную сторону. Когда море 
штормило, в Чапоме и чаваньгские, и тетринские 
промышленники высаживались, жили день, два 
три, пока не успокоится. Когда начинались пре-
стольные праздники (в каждой деревне была цер-
ковь, а  у нас  — Введенская церковь, празднуют 

Отец
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4  декабря), люди съезжа-
лись в  гости друг к  другу. 
Тут заодно и  сватовство 
проходило (заранее дого-
варивались родители): «У 
тебя  — девки, а  у меня  — 
ребята». Поэтому и  гово-
рок у нас общий. 

ВАРЗУЖАНЕ
Варзуга  — это отдель-

ная страна. Кличка у них — 
фараоны, а у нас — ворона’. 
Варзужане держали себя 
обособленно. Они не по-
селились на берегу Белого 
моря. Они ушли вглубь. Значит, они с  озёрного 
края. Скорее всего, из Карелии. Кроме того, у них 
свой разговор был.

В Пялице, в Тетрино, в Чапоме была началь-
ная школа. В Тетрино учились с 5-го по 7-й класс, 
а 8–10-й классы — в Кузомени. В Кузомень приезжа-
ли и варзужские ребята. Мои братья двоюро́дники 
говорили, что они не понимали некоторые слова 
у  варзужан. Есть, конечно, слова оби ходные, по-
нятные. А порой чего-нибудь спросят, а им в ответ 
ничего не могут сказать. Жениться на фараонке — 
очень хорошо! У  нас сосед Владимир Сергеевич 
женился на девушке из Варзуги. Они вместе в шко-
ле учились. Так вся деревня на него вот так глядела! 
Варзужане были богатые, зажиточные. У них свой 
строй устоявшийся. Они считались людьми высо-
кого сословья независимо от того, кем работают.

РЫБОЛОВНЫЕ ТОНИ
В одну сторону у  нас было три тони (там 

уже другой колхоз был) и в другую сторону было 

примерно десять тоней. На каждой тоне три-че-
тыре рыбака. На ближние тони семьи не выво-
зили. Я рос без отца, и мой крёстный дядя Саша 
обычно на Клетке ловил в  15  километрах отсю-
да. Там летом вся моя детская жизнь проходила. 
Туда выгоняли частных коров и овец. Собаки там 
были и хозяйство. Всей семьёй туда выезжали. Во 
время сенокоса мужчины и женщины уходили на 
ближайшие покосы заготовлять сено для колхо-
за, а мы, пацанва, оставались. Мы ездили невода 
проверять. Подросток, которому 14–15 лет, и мы, 
пацанва — по 8–10 лет. А в лодке-то было по три 
человека, чтобы невод проверить. Когда взрослые 
приходили с покоса и видели хороший улов, они 
говорили: «Ай, молодцы-то каки! Настоящими 
рыбаками будете!» 

Ловили сёмгу. Горбуши раньше не было. 
Горбушу завезли с  Дальнего Востока в  1960-е 
годы. Есть специфика у горбуши. Она в море отгу-
ляла, пришла, отнерестилась — и умирает. А сём-
га пришла, отнерестилась и  обратно скатилась. 

Нагулялась  — опять вернулась. 
Камбал здесь специально не ловят, 
а  вот мерёжи (для себя, в  личное 
хозяйство) ставят. В дальние нево-
да камбалы не попадали, а в ближ-
ние — кара́вы их называли, кото-
рые на кольях, потому что мелко 
около берега, попадали. 

Выходили на байдарках 
в  море для себя, для удоволь-
ствия ловить камбалу, навагу. 
Байдарки  — лодочки маленькие. 
Раньше у нас все лодки были киле-
вые, а байдарки — плоскодонные. 
Изначально у  нас моды на такие 
лодки не было. Потом их завезли. 
У них небольшая осадка. До поро-
га за водой на этих лодках ездили. 

Место старого кладбища и крест на угоре

Местные уловы
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Ниже-то порога пресная вода с  морской водой 
мешается. С порога воду возили в ушатах на та-
ких байдарках, если колодца не было. 

Рыбу солили, а  потом отправляли 
в  Архангельск. Было 40  карбасов и  4  судна. Так 
вот: суда были у зажиточных поморов. На судно 
нанимали 4–5 человек работников. На этих судах 
везли в Архангельск рыбу, шкуры морского зве-
ря. В обратную сторону везли сахар, крупы, соль 
и другие продукты и товары. 

РАСКУЛАЧИВАНИЕ
Мама рассказывала, что раскулачивание на-

чалось в  начале 1930-х годов, когда ей было лет 
одиннадцать. Приехал из Умбы уполномоченный. 
По плану нужно было раскулачить двоих. Стали 
решать. Говорят мужики: «А у  нас кулаков-то 
нет!» Кто-то живёт зажиточно, но всего своим 
трудом достиг. 

Раскулачили отца Александра Евгеньевича. 
У них был дом, а в доме — лавка (маленький ма-
газинчик). Там продавали калоши, сапоги и  всё 
деревенское. Выбор на него пал, и  ещё кого-то 
надо было раскулачить. Мужики стоят насупив-
шись. Бабы ревут. Коров погнали в  колхозное 
стадо. Хозяйки плачут. А  коровы не понима-
ют, упираются. Видят хозяек, и  дальше не идут. 
Уполномоченный и пособники (всегда найдутся!) 
конфисковали товар из лавки. Часть товара упол-
номоченный увёз, а часть продал в деревне по де-
шёвке. Когда он уехал, чапомляне пришли к хозя-
ину и вернули товар. Денег не взяли, потому что 
знали — всё трудом нажито.

ПРО СОБАКУ
Я без отца рос. Когда третий класс окончил, 

мама написала письмо в  Ленинград, чтобы меня 
в  Нахимовское училище взяли. И  пришёл ответ: 
«Приезжайте к первому сентября». А письмо при-
шло в  середине сентября. Почта сюда ходила два 
раза в  месяц. Мама, когда письмо отправила, не 
сказала мне об этом. Потом говорит: «Сынок, мы 
к первому сентября не успели. Если ты окончишь 
вторую четверть на пятёрки, на третью четверть 
мы в Ленинград поедем». А кто с детства не меч-
тает моряком быть! С бескозыркой и ленточками! 
Я  учусь на пятёрки, и  снова приходит письмо из 
училища: «Мы вас приглашали, а вы не приехали. 
Место занято». Мама плачет. Я говорю: «Мама, мы 
едем или не едем?» Она отвечает: «Вот так, сынок. 
Не получается у нас». Я уже всей деревне расска-
зал, что в Нахимовское училище еду. У меня — слё-
зы, ну, а крёстный мой, дядя Саша, чтобы смягчить 
моё горюшко, подарил мне щенка. Говорит: «Ты его 
расти, а через 8–9 месяцев он будет за утками на 

охоту ходить. Назови его как хочешь». Щенка я на-
звал Амуром. Четвёртый класс я окончил, и мы уе-
хали в Мурманск. Каждый год я приезжал: Амуру 
два года, три года, четыре года. А потом я спортом 
начал заниматься. Летом  — спортивные лагеря, 
сборы. Я восемь лет не был в Чапоме. Потом приез-
жаю — Амур состарился. Ему уже лет двенадцать. 
И вот как он меня встретил! Прочитаю своё сти-
хотворение на поморском языке:

Заскуцею по деревне,
Без деревни не могу,
И на целых две недели 
В край родимый убегу.

Зазурцит, меня увидев,
Разговорцивой руцей.
Ты, сторонушка родна,
Поскорей меня стрецей!

На крыльце меня стрецаёт 
Матёрушой цёрной пёс.
В драках порваны все уши. 
От укусов в шрамах нос.

Зарыцял: «Без разрешенья 
Хто посмел войти в мой дом?»
Потом вдруг насторожился, 
Замер да вильнул хвостом.

Потом радостно залаял, 
Руки лижот, пал у ног.
Это ж мне далёко в детсьтве
Хрёстным дареной щёнок!

Ах ты, доброй собацонок, 
Остаревшой пёс-барбос!
В драках порваны все уши. 
От укусов в шрамах нос.

Восемь лет я дома не был... 
Как узнал ты, не пойму?
За твою собацью вернось 
Дай тебя я обойму.

Ободверина, заложка,
К косяку прижмусь щокой.
Посцитаю, как гадат мне 
Кукушонок за рекой.

Всё тут близко, всё знакомо. 
Здесь родился, жил да рос.
Я вернулся! Снова дома! 
И не буду дёржать слёз.
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ПОХОРОНКИ
В интернате мама училась 

вместе с  одноклассником из 
Пялицы Сашей Кузнецовым. 
В  1938  году она окончила кур-
сы секретарей сельсоветов, и  её 
направили работать в  Пялицу. 
Семью они с  Сашей создать 
не успели, потому что оба 
с 1920 года, и в 1939 году его при-
звали на службу. Он попал в даль-
нюю авиацию Черноморского 
флота. Началась война. Мама 
работала сначала секретарём 
сельского совета, а  когда пред-
седатель ушёл на фронт, стала 
председателем. Ей приходилось 
разносить похоронки. 

Вот приходит почта. Письма почтальон раз-
носит, а похоронки разносит она. Идёт по проул-
ку. Остановится и понимает, что из всех окон на 
неё смотрят: куда пойдёт, к какому дому? Там уже 
реветь начинают. Однажды она отдала похорон-
ку на своего одноклассника, на свою школьную 
любовь. Александр геройски погиб. Самолёт его 
взлетел, пошёл над морем далеко от берега, вышел 
на румынский порт Констанца, где стояли враже-
ские корабли, бомбил их, но и  сам был подбит. 
Александр направил горящий самолёт на враже-
ский танкер, который стоял у причала. И как-то 
дней за десять до своей смерти мне мама сказала: 
«Никому не приведи Господь разносить похорон-
ки на своих одноклассников их матерям». 

ПОБЕДА
И вот весть пришла о  Победе! В  деревне 

было три телефона. Один — колхозный, один — 
в  сельсовете и  один у  нас на дому  — вон в  том, 
родительском моем доме. Договор-то о капитуля-
ции подписали восьмого числа, а весть о победе 
пришла с  восьмого на девятое. У  нас есть маяк 
Никодимский. Там военные моряки стояли. Они 
контролировали вход в Белое море. В туман (там 
отмели) — гудок давали, а в тёмное время огнём 
мигали. Мама рассказывает: «В шесть утра зво-
нок! Я  беру трубку, а  там матюгами  — почему 
трубку не берёте? 

— А что случилось? 
— Победа! 
— Какая беда? Ах, победа! 
Выскочила на улицу, хочу крикнуть, а  не 

могу — горло перехватило».
Бабушка привела маму к окну. Говорит: «Ты 

сиди, смотри. В каком доме дым из трубы появит-
ся, туда и  беги». Смотрит  — пошёл дымок. Она 

туда забегает. Хозяйка хлопочет около печки. Она 
маму увидела — и в обморок упала. У неё муж был 
на фронте, и  она подумала, что мама принесла 
похоронку. 

К половине десятого собрались у конторы все 
жители села. Мама сказала о  победе, а  с фронта 
пришли два человека. Дядя Федя с ампутирован-
ной ногой (он потом председателем колхоза был) 
и дядя Филипп (на мурманском направлении во-
евал и ранен был). Мама дала им слово. Они всю 
жизнь рыбаками да охотниками были. Пришло 
время защищать страну — защищали, а с трибу-
ны, хотя бы и маленькой, никогда не выступали. 
С трибуны в адрес Гитлера и фашистской рвани 
такие понеслись матюги! 

Ботик за новобранцами приходил раз в две-
три недели. Когда солдат провожали, и  первая 
партия уходила на фронт, гармонь играла. На 
Карельском фронте почти все они головушки-то 
и сложили. Там и мой дядя родной без вести про-
пал. Приходит ботик: вторую партию забирает, 
а  на первую  — похоронки раздают. И  всё равно 
гармонь ещё играла, а бабы ревели. Порою даже 
и  попрощаться не могли. На сенокосе работали. 
Знали, что придёт бот, а когда, во сколько, неиз-
вестно. В  День Победы все ревели. Насупились 
повзрослевшие дети, без отцов выросшие. Но 
гармонь уже не играла — гармонистов не стало.

ЧАПОМА, ЧАВАНЬГА, СТРЕЛЬНА
Мы шутим. Есть у  нас речка Чапома, а  по 

берегам  — няша. Когда идёшь, проваливаешься 
и чапаешь. Поэтому и Чапома. А иногда спраши-
вают, почему Чаваньга так называется? Да потому 
что, когда едят,  — чавкают. А  Стрельну обстре-
ляли англичане. Может быть, раньше Стрельна 
как-то по-другому называлась. В  1855  году 

Памятник погибшим чапомлянам
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англичане начали высаживать там де-
сант. Женщины в леса ушли, а мужчи-
ны начали стрелять и  ранили матро-
са. Англичане высадились и  зажгли 
деревню.

СТИХИ ПРО ЧАПОМУ
Лето кончается. Я уезжаю,
Но возвращаюсь сюда через год.
Иду по деревне. Знакомых встречаю.
Значит, моя деревенька живёт.

Если морошку ведром собирают,
А из трубы дымок в небо идёт,
Значит, деревню не забывают.
Значит, Чапома наша живёт.

Если бушлат и тельняшка в полоску,
На ленточках золотом — «Северный флот».
Служат на флоте и чапомляне,
Значит, деревня наша живёт.

Порою в соседней деревне бываю,
Где речка-красавица к морю течёт.
Водой родниковой прохожих встречает.
Значит, деревня Стрельна живёт.

Родину я не забываю,
И возвращусь, буду снова я тут,
Если опять земляков повстречаю,
Значит деревни наши живут.

Чапома

Сурядов Вадим Александрович

Родился в Чапоме в 1947 г. Окончил судоме-
ханический факультет Мурманского мореходного 
училища, институт физкультуры. Мастер спорта 
по лыжным гонкам, судья Всероссийской кате-
гории по биатлону. Работал тренером, старшим 
преподавателем физвоспитания в  Мурманском 
государственном педагогическом университете. 
Приезжает в Чапому на лето.
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Впервые на Соловецкие острова мы с женой и с товарищами по секции подводного плавания по-
пали летом 1965 года. Палатки поставили в безлюдном месте на берегу одного из многочисленных за-
ливов острова. Надо сознаться, что при написании песни о Соловецких островах погода стояла велико-
лепная и первые слова песни «На Соловецких островах дожди» не соответствовали действительности.

На Соловецких островах
Дожди, дожди.
Ну, как расскажешь на словах,
Как льют дожди?
В конверт письма не уложить
Ветра, шторма...
Нет, надо просто здесь пожить — 
Ты приезжай сама.

И что с того, что холодам
Здесь скоро быть,
Что чай с мошкою пополам
Придётся пить.
Не слушай ветреных подруг
Про гиблый край,
Не опускай в бессильи рук — 
Ты приезжай.

Ты приезжай, дожди уйдут
За кромку дня,
Ветрила норда опадут,
Шторма уняв.
Призывно ломится в окно
Крик птичьих стай.
Я напишу тебе одно:
«Ты приезжай!»

Валентин ВИХОРЕВ

НА СОЛОВЕЦКИХ 
ОСТРОВАХ
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Когда возвращались с Соловков через Каре-
лию, на одном из озёр, где мы занимались подвод-
ной охотой, нас навестил поэт Эрик Тулин, в  то 
время работавший корреспондентом петрозавод-
ского радио. Вот он-то и записал у костра песню 
«На Соловецких островах», которую мы услы-
шали уже на следующий день по самодельному 
приёмнику.

В 2002 году мне пришлось вновь встретиться 
со своей песней на Соловках. Меня пригласили на 
35-летний юбилей Соловецкого музея-заповед-
ника. Я был приятно удивлён, что мою песню «На 
Соловецких островах» знают и поют.

Мы познакомились с  директором музея 
Михаилом Васильевичем Лопаткиным, который 
любит авторскую песню и сам берёт в руки гита-
ру. Договорились о проведении песенного фести-
валя на Соловках.

Первый фестиваль под девизом «Преобра-
жение» мы провели в  2005  году. В  нём приняли 
участие авторы-исполнители Северо-Западного 
региона России. На последующих — география 
участников значительно расширилась, появились 
авторы из центральных городов России…

Спустя 20  лет после первого посещения 
Солов ков появилась песня «Наверно, мы просто 
устали».

Наверно, мы просто устали.
Может быть, ты и права.
Вспомни, как раньше искали
Мы наши с тобой острова.

 Белое, белое море,
 С белой трубой пароход.
 И горизонт — там, где спорят
 Полярный закат и восход.
 Белый бурун за кормою,
 Сколько же кануло зим!
 Мы молодые с тобою
 На палубе рядом стоим.

В ногах рюкзаки и палатка.
Мы в самом начале пути.
Мы знаем, у нас всё в порядке
И жизнь ещё вся впереди.
 Припев
Ах, эта пора золотая.
Кру́гом идёт голова.
Мы, ветер солёный глотая,
Искали свои острова.

Мы шли на Соловки на музейном катере 
«Печак». Переваливаясь с  борта на борт, он под 
конвоем чаек за три с половиной часа благополуч-
но доставил нас на острова, где мы так долго не 
были.

Волна «Печак» качает
Августовским днём.
Мы под конвоем чаек
На Соловки идём.
С волной и ветром споря,
По-чаячьи ловки,
Утюжим Беломорье,
Идём на Соловки.

От Беломорья пьян я,
Кру́гом голова.
Каким магнитом тянут
Нас эти острова!
Вы лишь не провороньте,
Смотря из-под руки,
Когда на горизонте
Возникнут Соловки.

Из беломорской пены, 
Из седых валов
Вдруг вырастают стены
Древних Соловков...
Среди немногих истин
И суетных миров
Души уставшей пристань —
Созвездье Соловков.
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Во время моих поездок за рубеж при испол-
нении песни на «Соловецких островах» часто за-
дают вопросы, а какие сейчас Соловки? Что значат 
они сейчас для России? Ответом на эти вопросы 
стала песня «Край Беломорья», написанная мною 
в 2005 году. В ней я стараюсь рассказать, что такое 
Соловецкие острова в настоящее время и что они 
значат для России.

Край Беломорья
Каменно-синий.
Белое море —
Горло России.
Отыщешь на нём
Архипелаг,
Кому-то он дом,
А кому-то — ГУЛАГ.

Веками поморы
Под сердцем носили,
Что Белое море —
Горло России.
Гордость России,
Обитель святая!
Прошлого тени
Над нею витают.

Мрачные тени
Живут в казематах.
Годы гонений.
Голос набата.
Гулкие своды,
Скрипучий засов —
Страшные годы
Тех Соловков.

Что было, то было!
Не сделаешь прочерк.
Но сбиты зубилом
Замки с одиночек.
Над Соловками
В тучах просветы.
Лишь бы мы с вами
Поверили в это.

Край Беломорья
Каменно-синий.
Белое море —
Горло России.
Крепость и храм,
Кресты да бойницы!
Ну, где ещё нам
За Россию молиться?

Фестиваль продолжается несколько дней. За 
это время появляется столько новых знакомств 
с людьми, с их песнями! При расставании остаёт-
ся уповать только на то, что нас ждут новые 
встречи на гостеприимных Соловецких островах. 
На заключительном концерте фестиваля я  спел 
песню, написанную перед отъездом на материк. 

Мы отходим от причала —
По живому как ножом.
Ах, начать бы всё сначала —
Всё так в памяти свежо.
Дизеля зарокотали,
За кормой вскипел бурун.
Отголоски фестиваля,
Перезвон гитарных струн.

А на камушках в сторонке
У черты береговой
Соловецкая девчонка
Провожает нас с тобой.
Машет белою косынкой.
Вот такой мне и приснись!
Знать, попала в глаз соринка,
Я смахнул её с ресниц.

Я забыл сказать о главном,
Что нам дали Соловки, —
Здесь мы жили с вами славно,
Превращая слово в стих.
Соловки теперь другие!
Что на прошлое пенять.
До свиданья, дорогие!
Даст Бог, свидимся опять.
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В глубине Соловецкого острова есть Савва-
тиевская обитель. Здесь хозяйством управляет 
монах Иаков. Если в летнее время у него есть по-
мощники  — выращивать овощи для монастыря, 
обустраивать домашнюю церковь,  то с  осени до 
весны он остаётся один. Общаясь с ним, я думал 
о том, что могло заставить его обречь себя на дол-
гое одиночество. Эти раздумья послужили пово-
дом для написания стихотворения «Не с кем даже 
и поспорить…»

   отцу Иакову
Ни хулы, ни сквернословья.
Соль и совесть этих мест.
Здесь, под сердцем Беломорья,
Он несёт нелёгкий крест.

Миновав людскую свару,
Обретает простоту —
С одиночеством на пару
Да с молитвой ко Христу.

Мы живём, по сути, рядом,
Но в диковинку он нам.
Не спеша копает гряды,
Обустраивает храм.

Не с кем даже и поспорить —
Сам себе и кум, и брат…
На Савватьевском подворье
Православия солдат.
Сентябрь, 2007

* * *
Во время поездки в Израиль в 2009 году за-

шёл разговор о  том, что Соловецкие острова 
географически находятся на одном меридиане 
с  Иерусалимом. Эти размышления послужили 
поводом к написанию песни.

На одном меридиане
Соловки — Иерусалим!
Иудеи, христиане

Корнем связаны одним.
Кто, когда вражду посеял,
Невиновных кровь пролил?
То ли кто-то от Матфея,
То ли властный Израил.

На одном меридиане
Соловки — Иерусалим!
Затевали христиане
Воссоздать здесь русский Рим.
Что роднило эти страны?
Тайну прожитых веков
Знают воды Иордана,
Помнят камни Соловков.

На одном меридиане
Соловки — Иерусалим!
Жизнь становится преданьем.
Что имеем, не храним!
Мы врагов себе обрящем
Из сиюминутных бед.
Жить лишь только настоящим,
Упаси Господь, не след.
3 июня 2009

Перед очередным фестивалем в  2014  году 
я написал песню о взаимоотношениях монастыря 
с  участниками фестиваля авторской песни. Мне 
кажется, проведение такого фестиваля у стен мо-
настырской обители уместно. Подтверждением 
послужило выступление монастырского хора во 
время открытия и  благословение настоятеля на 
проведение фестиваля на Соловках.

Я сниму рюкзак с плеча:
«Здравствуй, старый друг „Печак“!»
Нас заждался, заскучал,
Трётся бортом о причал.
Сколько лет за годом год
Возит он честной народ
На поклон к святым местам,
Соловецким островам.
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За кормой белым-бела
Наш кораблик понесла — 
Говорлива, солона — 
Беломорская волна.
Чтобы грусть-тоска прошла,
Будто стопочку с весла,
Преподнёс матрос: «Давай!
За суровый здешний край!»

Бросим, братцы, якоря
Возле стен монастыря.
Лишь бы не обиделись
Жители обители.
Песни издавна народ
Сочиняет и поёт!
Это ж Божья благодать —
Слово в музыку вплетать.

Так давай же, побратим,
Инструменты расчехлим
И поделимся в тиши
Заповединкой души.
Где ещё такую рать
Можно песнею собрать,
Как не здесь, у древних стен,
Где вставала Русь с колен!
30 июня 2014

* * *
Перед закрытием фестиваля в  2015  году на 

Белом море разыгрался шторм. Были отменены 
все рейсы на материк, пропали ранее купленные 
билеты на поезд. Только через сутки море успоко-
илось, и мы сумели добраться до Рабочеостровска.

Нашу задержку у  стен монастыря я  попро-
бовал оправдать песней, которую мы распе-
вали во время шторма на крыльце гостиницы 
«Петербургская».

ШТОРМ
Похохатывают чайки —
Соловецкий колорит.
Нынче, братцы, чрезвычайка:
Море Белое штормит.

Рыщет северный ветрище,
Ищет бардовскую рать:
Как бы с них ещё по тыще
Или две оброк собрать.

За безбожные кричалки
У языческих костров…
В церковь ходят из-под палки,
Не блюдут давно постов.

Пьют, поют — порой без меры,
Во грехах погрязли тут.
Пусть у стен оплота веры
День-другой охолонут.

Сходят в храм, поставят свечи,
Будут Божью милость ждать…
Вера даже бардов лечит.
Шторм накроет благодать.
15 августа 2015

Острова стали близкими не только для нас 
с женой, но и для дочери, зятя и внука, они тоже 
приезжали на фестиваль. У  дочери Лады поя-
вились акварели, написанные в  этом краю. Сам 
я давно увлекаюсь графикой. Во время посещения 
островов делал зарисовки, иллюстрирующие мои 
стихи и песни.

В этом августе мы провели 14-й фести-
валь. Как всегда, он прошёл под девизом 
«Преображение» и  принёс новые знакомства 
и свежие впечатления.

Надеюсь, что наши встречи с Соловками бу-
дут продолжаться.

Вихорев Валентин Иванович

Родился в 1931 г. в Ленинграде. Пережил бло-
каду. Более 40  лет проработал в  НИИ: слесарем-
инструментальщиком, гравёром, механиком по 
обслуживанию ЭВМ. Песни пишет с 1959 г. Член 
клуба авторской песни «Восток» (СПб) с его осно-
вания, лауреат легендарных конкурсов туристской 
песни, участник жюри многих фестивалей и кон-
курсов. Классик жанра авторской песни. Является 
одним из вдохновителей и  руководителей фести-
валя авторской песни «На Соловецких островах», 
который проводит Соловецкий музей-заповедник 
ежегодно с 2005 г. 

В тексте использованы рисунки автора
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Аэропорт — начало Соловков. 

Дорога от аэропорта к монастырю полна 
воспоминаний. 

Питьевой канал. 

Деревянная часовня для крещения. 

Сгоревший и отстроенный коровник, где под нача-
лом инока трудятся современные трудники — па-
ломники, воспитанники православных школ. 

Сгоревший и неотстроенный дом трудников. 
Точнее — заросшее бурьяном место, где был дом 
трудников. Сколько судеб, сколько драм и надежд 
вмещал этот Ноев ковчег, обшитый досками и вы-
крашенный похожей на ржавчину рыжей краской… 
И всё превратилось в прах. Поросший бурьяном 
прах… 

Устремлённые в небо круглые антенны на вросшем 
в землю грузовике за почтой… Возможно, это пря-
мая связь Соловков… 

Булыжник древней мостовой проглядывает из-под 
грязи и пыли. 

Дорога незаметно превращается в улицу. 

Собаки, козы, куры. 

Монастырская кузница, ставшая в советские време-
на поселковой милицией, а ныне возвратившаяся 
в монастырское хозяйство в качестве столярной 
мастерской. 

Святое озеро. Лучшая картина «осоловевшего» 
художника Егорова — «Святое озеро». Вечер. 
Отражённая в серебряном зеркале воды лодка. За 
озером — чёрный монастырь. За монастырём — баг-
ровый закат. 

Облака, лодки и бутылки — вечный источник вдох-
новения для художника. 

Старые лодки — богатство Соловков. 

Постановочные фотографии и русский хаос. 

Нестеровские «Часовни». 

Надо настроить душу на Соловки, как настраивают 
музыкальные инструменты. 

Велосипеды, как кузнечики, повсюду таращат свои 
рули и колёса. Соловки — страна велосипедов. 

Николай БОРИСОВ

СОЛОВКИ. ПРОГУЛКА
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В тёмных уделах острова нашла себе пристанище целая ко-
горта железнобоких спасателей из МЧС. Что они здесь дела-
ют? Необъяснимо. Но необъяснимое — родовой знак 
Соловков. 

Камни монастыря… Нежные акварели всех оттенков. 
На стенах — мхи, лишайники, мелкое разноцветье. 
Поэма форм и красок. 

Невидимый, но явственно слышимый стучит вечный 
двигатель Соловков — дизель лагерной электростан-
ции. Электрическое сердце острова. 

Лесные озёра, полные до краёв чистой как слеза 
водой. 

Больница рядом с кладбищем. 

Школа и радиостанция. 

Святые ворота монастыря, увенчанные Благовещенской цер-
ковью, — память о Борисе Годунове. 

На Соловках всё — ручной работы. 

Лесные дороги ведут к загадочным, как древние письмена, 
названиям: Муксалма, Реболда, Печак… 

Вечером за чашкой чая следует поговорить о соловецкой 
бесхозяйственности. Это входит в ритуал посещения 
Соловков. Но не будем слишком категоричны в сужде-
ниях. Может быть, хаос — это необходимый элемент 
таинственного организма острова. Здесь хозяин — Бог. 
Он устраивает здесь всё по своему собственному, не доступ-
ному нам устроению… 

Селёдка, ягоды, грибы… 

Художник Баженов — поэт Соловков. Чайки Баженова — брыз-
ги морской пены. В его картинах дул ветер с моря. 

Соловки полны друзей и знакомых. Одни уже улетели на мате-
рик, в Архангельск, другие — в Москву, третьи — значительно 
дальше… 

Тихую жизнь Соловков летом оживляют не только туристы 
и паломники, но также разного рода мелкие предприниматели. 
Еда, транспорт, гостиницы, сувениры… Рубли шуршат. 

Лодочная станция… Лодки-мыльницы, домик с палисадником 
и геранью на подоконнике. Озеро у самого порога. 

Чудеса на Сельдяном мысу. Из ничего возникший Музей се-
верного мореходства в монастырском амбаре. А в соседнем 
доме — бывшей биостанции Петербургского университе-
та — резчик по дереву режет кресты. Чуть поодаль — до-
мик, где неведомо как залетевший на остров журналист-
поляк писал свои заметки о русской душе. И так далее… 
Куда ни глянь — везде необъяснимое. 

Но чудо из чудес Сельдяного мыса — развёрнутая во всём 
своём торжественном великолепии панорама монастыря. 

Соловецкая реставрация бесконечна: только закончилась 
одна — началась другая, или та же самая, но сначала… 
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На лесной дороге нет ни скамеек для усталых, ни вы-
резанных из дерева чёрных монахов, ни ягод у самой 
обочины… Всё проходит… Эти слова велел вырезать на 
своём перстне Дмитрий Донской… «Всё ся минет»… 

Колокол мерно бухает в монастырскую тишину. 

Соловецкая тишина промывает душу. 

Церковь на Секирной горе — памятник жертвам лаге-
ря, огромная поминальная свеча над островом. 

Каждый берёт у Соловков столько, сколько сможет уне-
сти. Иные совсем немного. Другие — на целую жизнь. 
Но каждый уезжает лучшим, чем приехал. 

Борисов Николай Сергеевич

Родился в 1950 г. Доктор исторических наук, профессор, 
заведующий кафедрой истории России до начала ХIХ в. исто-
рического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Иллюстрации Анастасии Соротокиной
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Василий МАТОНИН

СЕРГЕЙ 
ЖУКОВ

Сергей Жуков утонул 
в пруду посреди Москвы. 

Жизнь Серёжи была 
недолгой, но содержатель-
ной. Мы познакомились 
с ним на Соловках. 

Он окончил художе-
ственное училище, где 
приобрёл привычку рисо-
вать на горизонтальных 
и  вертикальных поверхно-
стях графический портрет 
Леонардо да Винчи.

Серёжина мама занимала высокий пост в Министерстве культуры. Она устроила сына 
курьером в своём ведомстве. Серёжа Жуков за два года курьерской службы побывал во мно-
гих городах и республиках Советского Союза. Познал и восточное, и западное гостеприим-
ство, но однажды начал новую жизнь и приехал на Соловки. 

На острове он был стрелком ВОХР при воинской части и сторожем при музее. Летом 
работал экскурсоводом, и об этом его опыте надо сказать особо. Когда профессия требовала 
красноречия, Жуков становился угрюмым и молчаливым. Не говоря ни слова, он приводил 
туристов за одиннадцать километров от посёлка на Секирную гору. Задумчиво осматривал 
горизонт, приглашая гостей оценить красоту природы, а потом произносил сакраменталь-
ную фразу: «Я не экскурсовод, а егерь» и уходил домой быстрым шагом. Иногда, как бы изви-
няясь, уточнял: «Дорогу в посёлок вы уже знаете. Она одна». 

Сочувствуя небритому егерю, сердобольные туристы нагружали его банками с гусиным 
паштетом из сухого пайка. В непогоду Сергей показывал аттракцион, который пользовался 
неизменным успехом. Он вынимал из кармана мыльницу, извлекал из неё папиросу и, отве-
чая на недоумённые взгляды зрителей, пояснял причину, по которой во время дождя пользу-
ется экзотическим портсигаром: «Отличная гидрозащита!» 

Однажды Серёжа едва не замёрз в сугробе. Возвращаясь ночью с дружеских посиделок, 
он прилёг отдохнуть и уснул в снегу. Ранним утром собака, которая выгуливала своего хо-
зяина, вытащила Жукова из снега в состоянии блаженного небытия. Когда Сергей пришёл 
в чувство и согрелся, он даже не простудился. 

Участковый милиционер вызвал к себе нарушителя общественного порядка, потребо-
вал паспорт, поставил печать о выписке и сказал: «Чтобы через два дня духу твоего здесь не 
было!»

Однако дух Жукова ещё долго витал над островами. Серёжа перешёл на нелегальное 
положение. Жил у меня. Выходил на свет ночью: подышать свежим воздухом и посмотреть 
на северное сияние.

Через полгода я узнал, что Серёжа находится на излечении с диагнозом «асоциальное 
поведение». 
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Однажды летом мы с Жуковым встретились 
в московском продовольственном магазине. Я на-
значил ему встречу в очереди за колбасой. До по-
езда оставалось два-три часа, чтобы выпить пива, 
поговорить и помолчать.

У входа в  пивной ресторан теснилась плот-
ная мужская очередь. Двигалась она медленно 
и бесперспективно. 

Жуков решительно взял меня за руку и повёл 
к дверям. Я не сразу понял, кого он имел в виду, 
когда громко провозгласил и  несколько раз по-
вторил: «Пропустите! Этот со мной!»

Вышибала преградил нам дорогу и  спросил 
у Сергея: «А ты кто такой?! Почему без очереди?» 
Жуков ответил шёпотом, многозначительно ука-
зывая на меня: «Ты разве не видишь?  — Он со 
мной!» Аргумент подействовал. 

Мы выпили жигулёвского светлого, погово-
рили о превратностях судьбы и лабиринтах жиз-
ненных путей. Я обратил внимание на то, что если 
пью пиво один, мне нужна одна кружка. Когда 
пьём пиво вдвоём, то меньше, чем двумя круж-
ками на человека, не обойтись. Когда трое соби-
раются для выпивки, требуется девять кружек на 
всех. Сергей слушал и рисовал пальцем на чёрной 
поверхности стола светлый образ Леонардо да 
Винчи. 

Вскоре в  нашей компании появился третий 
собеседник. Крепко выпивший местный завсегда-
тай, похожий на господина Мармеладова, подсту-
пал со странными разговорами, которые Сергею 
показались провокационными. 

По две кружки было выпито. Серёжа вспом-
нил, что я  могу опоздать на поезд, и  мы быстро 
направились к  выходу. Догоняя зелёный огонёк 
светофора, перешли улицу, а  навязчивый незна-
комец побежал за нами, попал в поток автомоби-
лей и был сбит легковой машиной. Водитель чуть 
притормозил и  сразу же уехал. Мы вернулись, 
вынесли тело на тротуар и склонились над лежа-
щим без сознания человеком. Нас окружили про-
хожие. Кто-то угрожающе спросил: «Что вы с ним 
сделали?» Кто-то начал искать милиционера и вы-
зывать скорую помощь. 

Сергей крикнул мне в ухо: «Дело пришьют! 
Валим отсюда!»  — и  побежал. Я  догнал его за 
углом соседнего дома. Нас никто не преследовал, 
и не знаю, жив ли наш несостоявшийся собесед-
ник. У перекрёстка мы с Жуковым распрощались 
навсегда. 

Мысль о человеке, оставленном нами на тро-
туаре, до сих пор не даёт мне покоя. Сейчас я ду-
маю, что правильно было бы опоздать на поезд, 
но остаться на месте происшествия. 

Осенью до меня дошла весть о  Серёжиной 
смерти. Сергей Жуков утонул в Чистом или в не 
очень чистом пруду, доставая звезду с поверхно-
сти воды. Я поминаю Сергея в молитвах «за упо-
кой» и не помню, о чём мы говорили. Наверное, 
о  чём-то высоком. Нас не интересовала повсед-
невность. Мы не умели различать быт и  бытие. 
Ещё долго меня сопровождал на столе, стульях 
и  стенах графический профиль Леонардо да 
Винчи.
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АРТЕФАКТ

На Соловках весёлый и удачливый археолог 
Юра Анисимов внезапно женился. Свадьбу иг-
рали громко. На песне «Протопи ты мне баньку 
по-чёрному» у меня в душе и на гитаре порвалась 
первая струна. С  молодой женой Юрий уехал 
с острова. Жил, говорят, счастливо, но недолго. 

Судьба моего товарища складывалась в жан-
ре фарса или трагикомедии. Он родился и учился 
в  Смоленске. Окончил исторический факультет 
и  после службы в  Советской армии, где, будучи 
хлеборезом, потерял два пальца на левой руке, ра-
ботал в Смоленском краеведческом музее.

Вино Юрий Анатольевич пил не запоем, но 
каждый день. Я думаю, что пьянство для русского 
человека — это пассивная форма социального про-
теста. Однажды в чёрную пятницу Анисимов полу-
чил от начальства краеведческого музея последнее 
предупреждение за появление на рабочем месте 
в нетрезвом виде и решил начать новую жизнь.

В тёплое летнее утро понедельника он явил-
ся на службу вовремя и  трезвый. Экскурсий не 
ожидалось. Начальники отделов собрались на 
совещание в кабинете директора. Погода шептала 
«займи и выпей», с чем Юра не без колебания со-
гласился, но он никогда не выпивал один. 

Пригласив юную коллегу из экспозиционно-
го отдела покурить на свежем воздухе, Юра рас-
положился на камне под сенью лиственных дере-
вьев в укромном и обжитом не одним поколением 
историков уголке прилегающего к музею сада. 

После первого стакана «Кавказа» грозовые 
тучи в душе Юрия Анатольевича рассеялись. Из 
его уст полился рассказ о  недавней экспедиции. 
Перед внутренним взором девушки, составив-
шей компанию Анисимову, катились по степи 
бесчисленные орды половецких всадников. Юра 
был гениальным рассказчиком, способным в ми-
нуты вдохновения изобразить и стоны раненых, 
и скрип телег, и крик верблюдов. Пока он расте-
кался мыслию по древу, портвейн растекался по 
траве. Бутылка упала. Соотношение формы и со-
держания изменилось не в пользу содержимого.

Осознавая последствия мелкой неприятно-
сти, Юрий Анатольевич осмотрелся, задумался 
и  оборотил очи в  свой внутренний мир. Потом 
взгляд его скользнул по камню, на котором только 
что стояла бутылка, и  просветлел. Пробормотав 
что-то похожее на извинение, Анисимов убежал 
за лопатой, углубился в  землю возле валуна, ис-
следовал форму артефакта и поздравил свою со-
беседницу с пополнением собрания музея новым 
уникальным памятником — скифским фаллосом 
VIII века. 

— О точной датировке пока говорить рано, 
но это дела не меняет! Не знаем, на чём сидим! 
Сколько вина выпито возле этой каменюки! 

Анисимов обнял растерянную девушку, по-
целовал её и  повёл в  кабинет директора, буду-
чи не в  силах дождаться окончания совещания. 
Сначала он деликатно постучал в  дверь. Потом 
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повременил немного, прислушался, о  чём идёт 
речь  — о  каких-то организационных пустяках, 
далёких от святого музейного дела. Когда кол-
леги начали вставать, сдвигая стулья, Юрий 
Анатольевич вошёл и заявил во всеуслышание: 

— Вы здесь заседаете, и никто не знает, что 
у вас фаллос под носом. Я во дворе музея фаллос 
нашёл!

— Что?
— Фаллос!
— Чей?
— Скифский.
Юра поведал о своём открытии, не сильно за-

трудняясь в терминологии. 
Последствия можно было предвидеть, даже 

не будучи историком. Новый артефакт пополнил 

собрание музея, а Юра Анисимов был уволен из 
музея «по собственному желанию». Потом также 
по собственному желанию он уехал на Соловки 
и  стал младшим научным сотрудником отдела 
экспозиции Соловецкого музея-заповедника. 
Года через два он встретил в  аэропорту Сергея 
Васильевича Морозова — ленинградского истори-
ка-востоковеда, благодаря которому на Соловках 
появятся Товарищество Северного Мореходства, 
Морской музей и альманах «Соловецкое море». 

Морозов с  Анисимовым пьянствовали не-
сколько дней. Среди танцующих берёзок на мысе 
Лабиринтов Анисимов принял у  Морозова экс-
курсионный зачёт и  с молодой женой покинул 
благословенный остров.

Матонин Василий Николаевич
Доктор культурологии, профессор Северного 

(Арктического) федерального университета 
им. М.В. Ломоносова (Архангельск). Член Союза 
писателей России. Председатель Товарищества 
Северного Мореходства.

Иллюстрации Анастасии Соротокиной
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В конце июля 1989 года мы с женой Надеждой, 

как обычно, поехали в  отпуск на Соловки. Жили 
в нашем любимом Исакове, в тогда ещё не сгорев-
шем двухэтажном доме, сложенном из могучих 
брёвен толщиной с  полметра в  1834  году. В  том 
самом году, когда Пушкин написал «Пора, мой друг, 
пора! Покоя сердце просит!» И действительно, мы 
отдыхали там душой и телом от бурлящей сто-
личной жизни. Купаться и загорать ходили на рас-
положенное неподалёку чистейшее, с  прозрачной 
водой Красное озеро. И  вот однажды, когда был 
сильный ветер, волны, разгулявшиеся в самом боль-
шом внутреннем водоёме Большого Соловецкого 
острова, прибили к  берегу дощечку, на которой 
было написано: «До Великого Новгорода — 760 км». 
Когда-то у причала на Красном озере был установ-
лен верстовой столб — указатель расстояний от 
Соловков до разных городов СССР. Бревно подгнило 
и рухнуло, а закреплённая на нём табличка-дощеч-
ка уплыла в  озеро, чтобы попасть в  нужный мо-
мент в нужные руки. Я взял эту дощечку с  собой 
в посёлок, пошёл на почту. Увидев по пути в киоске Союзпечати книжечку «Нарциссы», купил 
её и отослал бандеролькой два этих предмета на радость необычному человеку, с которым 
познакомился при следующих обстоятельствах.

В 1982  году я  отправился с  группой московских учителей в  турпоездку «Новгород – 
Пушкиногорье – Псков». В Новгороде нам повезло с экскурсоводом. Он обладал не только 
глубокими знаниями, красивой внешностью, живой речью и доверительной интонацией, но 
и проникновенным бархатным голосом. 

Задавая настрой своему рассказу, словно регент, дающий тон хору, начал он со слов из 
вступления к эстонскому эпосу «Калевипоэг»:

Чародей правдивых сказов,
Мудрый ткач былин узорных,
Безупречный созидатель,
Песнопенье начиная,
Горсть берёт в стране мечтаний,
Горсть другую — в доме правды,
Третью горсть — в деревне слухов,
Горсть большую в долг берёт он
Из ларей усадьбы мысли,
Чтобы речь текла красиво,
Истинно лилась, разумно,
Чистым золотом струилась.

А потом прибавил: «Если «чистого золота» у меня сегодня по каким-то причинам не по-
лучится — не судите строго. Это не беда: ведь у вас есть доброе сердце, хорошее отношение 

Анатолий Сергеевич Ануров. 1980-е гг.
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к нашему городу (раз вы сюда издалеча приехали), 
и Великий Новгород сам лучше, чем я, расскажет 
о себе. Лишь откройте пошире глаза и распахните 
сердца. 

Давайте попробуем хотя бы на один день пе-
реселиться из нынешнего сумасшедшего бешено-
го мира в средневековый град с его размеренной 
премудро устроенной жизнью».

В атеистическое советское время говорить 
о  Боге на экскурсиях было запрещено. Но экс-
курсовод, не нарушая этого запрета, не поминая 
имя Господне всуе, вёл рассказ так, что в нём пос-
тоянно ощущалось присутствие Божественного 
Духа. Мы, подобно жителям древнего Новгорода, 
изведывали благодать, растворённую повсю-
ду. Но иногда возвращались из гармоничного 
прошлого Святой Руси в  несуразную советскую 
действительность. 

Например, ведя группу через ад современно-
го города, наш Вергилий мог обратить внимание 
на то, что многие окна зарешечены: «Отчего везде 
решётки, решётки, решётки? В  тюрьме понятно: 
их делают, чтобы преступники не вылезли, не на-
рушили наш покой в  этом глазоутешительном, 
обворожительном, привольном мире. Но если 
приглядеться, то окажется, что и  этот мир  — та 
же тюрьма. Тюрьма наших заблуждений, наших 
неверных представлений. Тут люди кивают друг 
на друга и винят других: „Вот были бы правители 
иные, и мы бы жили лучше!“ Но ведь осуждать за 
наше житьё-бытьё надо не кого-то, а себя».

Гид мог неожиданно остановиться, нагнуться 
в поклоне до земли и обратить наше внимание на 
пробившуюся через трещину в асфальте травку: 
«Осторожно! Не затопчите эту чудесную былин-
ку! Она ведь так стремилась к свету, к небу, что 

сумела совершить невозможное: пробиться через, 
казалось бы, непробиваемую одежду для улицы, 
сотворённую современной цивилизацией. Травка 
смогла. Так почему же мы, покрывшись коростой 
злобы, лжи, эгоизма современного мира, не стре-
мимся к свету и небу, любви и добру?» 

Кульминацией экскурсии стало посещение 
церкви Спаса Преображения на Ильине улице. 
Этот, построенный в XIV веке, храм знаменит тем, 
что в  нём одном сохранились фрески Феофана 
Грека, которого по праву относят к  великим ху-
дожникам эпохи Возрождения. Из живого рас-
сказа нашего «поводыря» мы узнали  — словно 
увидели, как работал Феофан: «„Ногама без покоя 
стояша, языком беседуя с  приходящими, а  умом 
дальняя и  разумная обгадываша“. Казалось, что 
не он сам, а Кто-то другой в это время писал его 
руками лики святых». 

Во время нашего пребывания в  Новгороде 
в  храме велась реставрация росписей. Для про-
ведения этих работ были установлены леса. Наш 
экскурсовод, знакомый с  реставраторами, пред-
ложил: «А хотите забраться наверх, чтоб вблизи 
рассмотреть фрески?» Захотели всего несколько 
человек. Мы поднялись на самый верх к  куполу 
церкви. И экскурсовод начал говорить. Не просто 
говорить  — он вещал, словно пророк: «В зените 
купола в медальоне изображён Спас Вседержитель. 
Спас Феофана — это грозный судия, с болью и гне-
вом взирающий с небесных высот на лежащий во 
зле мир. Кажется, что он готов свершить приговор 
над всем погрязшим в грехе родом человеческим. 
Но вокруг медальона идёт дающая надежду над-
пись со словами из Псалтири. В переводе на сов-
ременный язык она звучит примерно так: „С небес 
взирает Господь на землю, чтобы услышать стон 
узников, освободить сынов смерти, дабы славили 
в храме имя Господне“.

Христа окружают ангельские силы: архан-
гелы, серафимы и  херувимы. Помните строки 
Александра Сергеевича: „И шестикрылый сера-
фим на перепутье мне явился…“ А ведь мы с вами 
сейчас тоже «на перепутье»… Верю, что после 
поездки в  Новгород ваша жизнь изменится, как 
в стихах Пушкина: 

Восстань, пророк, и виждь, и внемли, 
Исполнись волею моей
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей.

Ведь этот призыв не только к пророку отно-
сится, но и к каждому из нас!

Вспомним и  слова нашего современника 
Назыма Хикмета:

Церковь Спаса Преображения на Ильине улице
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Если я гореть не буду,
и если ты гореть не будешь,
и если мы гореть не будем,
кто ж тогда рассеет тьму?» 

А потом наш гид произнёс 
слова, немыслимые для музей-
щика: «Не бойтесь! Дотроньтесь 
до фрески, написанной гением 
600  лет назад. Этот миг вам за-
помнится на всю жизнь». И  экс-
курсовод первым прикоснулся 
к «мышце»1 Спаса Вседержителя, 
держащей Библию. Вслед за ним 
и я. Но не все решились.

Когда мы спустились с небес 
на землю, нас встретило возму-
щённое большинство экскурсан-
тов: «Мы из-за вас можем на обед 
опоздать!» И  опоздали. В  кафе 
обслуживали уже другую груп-
пу. Гнев педагогинь был страшен. 
И хотя всех в итоге, конечно же, 
накормили, но учителки затаили 
злобу на «ненормального» экскурсовода. И вече-
ром написали коллективное письмо-донос в экс-
курсбюро Новгородского музея с  требованием 
наказать нашего экскурсовода за антисоветскую 
и религиозную пропаганду. Я, конечно же, пись-
ма не подписал. Но, по сути, повторил грех отре-
чения апостола Петра — не встал на защиту экс-
курсовода (а значит, и Господа!), оправдывая себя 
тем, что в  экскурсионной группе я  был  никто. 
Ведь взяли меня в  поездку по блату, по просьбе 
директора школы. И я, как мне тогда казалось, не 
имел права её подводить…

Прошло несколько лет. Грех предательства 
тяжким грузом все эти годы лежал на моей душе. 
Хоть я и исповедовался в храме, но важно было 
попросить прощения и  у самого экскурсовода. 
Однако как это можно было сделать? Ведь я  не 
запомнил (а может быть, и не знал) имени новго-
родского «апостола».

В 1989  году на трёхдневные майские празд-
ники моя жена Надежда предложила поехать 
в  Новгород, в  котором она никогда не бывала. 
Поезд пришёл рано утром. Улицы города были 
пустынны. На Торговой стороне у  Ярославова 
дворища мы увидели бородатого мужчину с тре-
мя детьми, катающимися на маленьких трёх-
колёсных велосипедах. С  детства обладая скле-
ротической памятью на лица, я  вначале принял 

1  Мышца (ц.-сл.) – рука. 

бородача за «того самого» экскурсовода. Подошёл 
к нему и дипломатично, не в лоб спросил: «Семь 
лет назад я был на экскурсии, которую вёл замеча-
тельный экскурсовод… Кажется, он на телевиде-
нии работал. Вы, случайно…» Бородач мгновенно 
среагировал: «Так это, наверное, был Анатолий 
Сергеевич Ануров. Только он не на телевидении, 
а на радио служит. Их редакция тут совсем рядом, 
на улице Славной. Сходите. Там вам координаты 
Анатолия Сергеевича дадут. Он человек извест-
ный, и на самом деле — славный. Лучший новго-
родский экскурсовод и диктор радио».

В советское время террористов ещё не боя-
лись, и  забюрокраченности такой не было, поэ-
тому нам — людям с улицы сразу же дали адрес 
и  телефон Анурова. Начали ему звонить из го-
стиничного номера. Безуспешно. Решили посе-
тить его квартиру. Полчаса шагали по Большой 
Московской улице до его дома. Поднялись на 
четвёртый этаж. Долго я  держал кнопку звонка. 
Дверь никто так и не открыл. Я решился написать 
покаянную записку: «Семь лет назад Вам при-
шлось вести экскурсию по городу для учителей 
из Москвы. Вы тогда чудесно, дивно рассказали 
нам о Великом Новгороде, но оказалось, что зря 
метали бисер перед свиньями, которые в  итоге 
написали на Вас донос, обвиняя во всех тяжких. 
Я — одна из тех свиней, хотя письма и не подпи-
сал. Приехал теперь в Новгород, чтобы покаяться 
перед Вами в  своём молчаливом предательстве: 
Простите меня, грешного, Христа ради». 

Феофан Грек. Спас Вседержитель. Фреска в куполе, XIV в.
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Опустить записку в  почтовый ящик уда-
лось с  большим трудом: он был плотно забит 
газетами… 

Для меня поездка в  Новгород была очень 
важной. А  для Надежды  — ещё важнее. Утром 
1 мая в единственной в городе не закрывавшейся 
в советское время церкви апостола Филиппа было 
совершено Таинство крещения. Крещалась раба 
Божия Надежда. После этого мы зашли в гости-
ницу, мимо которой шли колонны демонстрантов 
с флагами, транспарантами и портретами членов 
Политбюро. Вдвоём скромно отметили крестины, 
а потом решили попытаться позвонить Анурову. 

На этот раз трубку сняли, и  я услышал чи-
стый неторопливый голос Анатолия Сергеевича: 
«Здравствуйте, кто звонит?» — «Не знакомый вам 
человек. Пётр… Побывал семь лет назад на вашей 
экскурсии… Теперь я  с  женой из Москвы прие-
хал…» — «Вы, наверное, хотите, чтоб я вам город 
показал?» 

О таком я,  честно говоря, и  не мечтал. 
Однако закричал в  трубку: «Да-да, конечно. 
Если это возможно».  — «Отчего же невозмож-
но… Можем встретиться после обеда в  два 
часа на Торговой стороне у  Ярославова двори-
ща». В  назначенное время сретение произошло. 
Познакомились. Я спросил, прочитал ли Ануров 
мою записку. Оказалось, что нет. «К сожалению, 

замочек почтового ящика соседи сломали, и  я 
не могу в  него залезть. Газеты вытаскиваю пин-
цетом. А  записочка, возможно, на дно ящика 
провалилась». 

Пришлось, преодолевая стыд, пересказать со-
держание своего покаянного послания. Анатолий 
Сергеевич меня успокоил: «Я эту историю уже 
давно забыл. Мои экскурсии многих раздража-
ют. И это хорошо. Помните, что Господь сказал? 
«Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать 
и  всячески неправедно злословить за Меня». Не 
переживайте так. Бог вас простит, и  я прощаю. 
И  прошу: не позёрствуйте, не причисляйте себя 
к свиньям. Вы ведь человек, созданный по обра-
зу и подобию Божьему. Зачем же юродствовать?». 
Камень спал с моей души… 

Выяснилось, что на телефонные звонки на-
кануне Ануров не отвечал, потому что в  своей 
квартире не жил, а находился постоянно у боль-
ной мамы. Так что дозвонились мы чудом: он за-
шёл к себе домой за нужной книгой буквально на 
минутку.

Странным показалось, что Анатолий 
Сергеевич пришёл на встречу с  нами с  двумя 
авоськами, наполненными многочисленными 
пачками крупы. «Наверное, это он маме еду за-
хватил», — подумал я. Оказалось не так. Пшено 
предназначалось для голубей. До вечера ходили 
мы по городу и беседовали с удивительным, все-
чудным, внимательным и участливым даже к пти-
цам человеком. Голуби, завидев своего знакомого 
кормильца, стаями летели нам навстречу. Уже 
когда прошло много лет с  того знаменательного 
дня, Анатолий Сергеевич поведал мне, что кор-
мление святых птиц — голубей — это его пожиз-
ненное, данное духовником послушание. 

В Великом Новгороде сизокрылых гулек по-
читают особо. По преданию, когда Иван Грозный 
в 1570 году совершил поход на свободолюбивый 
город и подверг его опустошительному разгрому, 
уничтожив чуть ли не половину населения, из-за 
дальних морей после долгих странствий приле-
тел в Новгород голубь и сел на крест Софийского 
собора отдохнуть, но не смог больше подняться: 
окаменел от ужаса, увидев жестокую расправу, 
творимую опричниками над жителями города. 
С той поры голубь (теперь он из металла и позо-
лочен) восседает на кресте Новогородской Софии, 
как напоминание о том страшном времени, когда 
православный брат восставал на брата. 

Богородица, явившись во сне одному из 
новгородских монахов, сказала, что птица, явля-
ющаяся символом Духа Святаго, была послана 
Новгороду в  знак защиты: «Пока голубь будет 
сидеть на кресте Святой Софии, быть городу 

Голубь на кресте Софийского собора
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в безопасности». Есть пророчество, что когда на-
ступит день кончины Новгорода, Волхов пойдёт 
вспять и  зальёт город, а  голубь слетит с  креста 
Софийского собора на землю и трижды прокри-
чит о гибели великого града. 

Но вернёмся в первомайский день 1989 года. 
Конечно, обилие знаний, мыслей, чувств, ощу-
щений, которые обрушил на нас тогда новгород-
ский пророк Анатолий, вспомнить и пересказать 
невозможно. После празднования тысячелетия 
Крещения Руси гонения на Православие в  на-
шей стране прекратились. Стало возможным 
безбоязненно проповедовать веру, нести людям 
Слово Божие. Анатолий Сергеевич не знал, что 
в  тот день моя Надежда крестилась. Но по про-
мыслу Господню фактически стал её крёстным 
отцом. Восполняя отсутствие катехизации, кото-
рая в реалиях тогдашнего ещё советского време-
ни не могла быть проведена перед крещением, он 
вдохновенно доносил до Надежды азы и глубины 
Православия, используя исторические и  сегод-
няшние новгородские реалии.

Как Евангельский сеятель, бросал Анатолий 
Сергеевич в  наши раскрытые нараспашку души 
семена Божественной Истины. Надежда на всю 
жизнь запомнила его вопрос, а  точнее ответ 
на него: «Как вы думаете, почему Всемогущий 
Господь не остановил Еву и  Адама, когда они 
нарушали Его заповедь  — запрет вкушать пло-
ды с  Древа познания добра и  зла? Ведь Он, 
Всемогущий, мог бы это сделать и тогда все люди 
жили бы в Раю, в вечной радости и блаженстве, 
как и  было изначально задумано Всевышним?» 
Мы пожали плечами. «Дело в  том, что Господь, 
сотворив человека по образу Своему, наделил 
его особым даром  — свободной волей. Человек 
с самого начала — свободное существо. Но Адам 
с  Евой восприняли дарованную им свободу как 
вседозволенность (и в наши дни так сплошь и ря-
дом бывает!). В итоге сделали свой опрометчивый 
выбор, которой привёл их к изгнанию из Рая».

Многое открылось мне в  тот славный день. 
Дотоле я воспринимал золото как презренный ме-
талл. Помню, как в детстве сознательно отказался 
идти на выставку «Сокровища Тутанхамона», на 
которой посетители приходили в восторг от по-
смертной маски египетского царя, выполненной 
из 12 кг чистого золота. (Кстати, как выяснилось, 
эта выставка произвела сильнейшее впечатление 
на Анурова.)

Анатолий Сергеевич заставил меня иными 
глазами взглянуть на химический элемент с атом-
ным номером 79  в таблице Менделеева, помог 

увидеть Фаворский свет, исходящий от позла-
щённых куполов православных храмов: «Золото 
венчает центральную главу Софийского собора 
Новгородского кремля. Золото в земле ничего не 
стоит, а у кого руки при взгляде на него трясут-
ся  — для тех этот металл не благородный. Это 
лишь нажива, деньги. В хороших же руках — он 
изумителен. Золото плавно, мягко, ковко. Вот го-
ворят: золотой человек — тот, с которым вам хо-
рошо. И золото, попадая в хорошие руки, обрета-
ет благородство. Золото в храме всегда из тигля, 
оно обожжено. К чему веду, к чему клоню: золото 
в храме — это не богатство, это духовный огонь, 
который должен обжечь твою душу». Не зря пел 
Высоцкий: «Купола в России кроют чистым золо-
том, чтобы чаще Господь замечал».

До самого вечера продолжалось наше об-
щение с  прекрасным, удивительным, жертвен-
ным человеком не от мира сего Анатолием 
Сергеевичем Ануровым. Длинная духовная до-
рога того незабываемого дня привела нас в конце 
концов к  храму  — главному собору Новгорода. 
Долгий, ни с чем не сравнимый, восхитительный 
и мудрый рассказ Анатолия Сергеевича о Софии 
Новогородской завершился тем, что он опустил-
ся на колени и сказал при этом, что стоит не на 
коленях, а на коленах, то есть на поколениях тех, 
кто был до нас: «Я земно кланяюсь и лежу как ре-
бёнок в утробе матери. Только там он рождается 
в жизнь временную, а тот, кто лежит в лоне мате-
ри Церкви, надеется родиться в  жизнь вечную». 
Напоследок апостол новогородский обратил 
наше внимание на цветочную роспись внизу под 
настенными фресками: «Об убрусах-полотенцах 
экскурсоводы обычно ничего не рассказывают. 
А  зря! Они символизируют чистоту, незыбле-
мость, вечность и  придают особую торжествен-
ность стенным росписям, которые как великая 
святыня преподносятся молящимся по древне-
му обычаю на нарядных полотенцах. А вы поня-
ли, какие цветы изображены на убрусах в  этом 
храме?» 

Мне показалось, что это ромашки. Надежде — 
что хризантемы. «Да нет же! Это, несомненно, 
нар циссы. Мои любимые цветы. Ранние христиа-
не трактовали миф о Нарциссе совсем не так, как 
язычники. Нарцисс — вовсе не символ самолюбо-
вания. Юноша, посмотрев в ручей, увидел в водах 
дарованную ему Богом чистую незапятнанную 
греховной грязью душу. Нарцисс влюбился в этот 
образ, ибо он был необычайной красоты. Атеисты 
думали, что он увидел отражение самого себя, 
и  что влюбился в  самого себя. Однако на самом 
деле он полюбил свой Божественный первообраз, 
который есть Христос».
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Вернувшись из Новгорода в Москву, я залез 
в почтовый ящик, который в отличие от ануров-
ского, легко открывался, и вытащил оттуда новый 
номер журнала «Юность». В нём были напечата-
ны стихи прошедшего сталинские лагеря поэта 
из Харькова Бориса Чичибабина. Одно из сти-
хотворений было посвящено Нарциссу. Вслед за 
украинским философом Григорием Сковородой 
и  Анатолием Сергеевичем Ануровым поэт гово-
рил о  Нарциссе, как о  человеке, тоскующем по 
самому себе, желающему обрести себя не в  су-
етной повседневности, а  в Божественном своём 
первообразе. Воистину: такие совпадения не 
бывают случайными. Я  тогда понял, что, говоря 
о Нарциссе, Ануров говорил и о себе.

И вновь возвратимся в вечерний Новгород 
1  мая 1989  года. Мы проводили Анатолия 
Сергее вича на Торговую сторону в  Знаменский 
переулок до дома, в котором жила его мама. Нам 
не хотелось расставаться. Подошли к двери, где 
его ждал удручённый недугами самый близкий 
и  родной человек. Хотелось отблагодарить на-
шего чудесного проводника, но как? Деньгами за 
такое не рассчитаешься. Да и  денег у  нас было 
с гулькин нос. Гостиница все финансы высосала. 
Как-то скомканно попрощались, не подыскав 
нужных слов благодарности. Вышли на улицу. 
На углу у соседнего дома стояла женщина с ве-
дром, из которого торчали только что распу-
стившиеся первые цветы. «Так это нарциссы! 
Любимые цветы Анатолия Сергеевича», — обра-
довались мы. Узнав, что хозяйка продаёт их по 
десять копеек за штуку, решили купить все за 
десять рублей. Уговорили и ведро с водой отдать 
нам в  придачу. Вернулись к  знакомому теперь 
уже подъезду, к  родной двери. Поставили воз-
ле неё ведро с  цветами, нажали кнопку звонка, 
и… Анатолий Сергеевич вышел на лестничную 
площадку. Молча посмотрел на нас. Потом на 
нарциссы. И  стал плакать. И  мы плакали тоже. 
А потом обнялись. «Вы — родные мои!» — ска-
зал нам Анатолий Сергеевич. Я ведь всю жизнь 
ждал встречи с  Петром, потому что родился 
в Петров день. Вот сретение и случилось».

Мы пытались уговорить ставшего нам близ-
ким человека поехать с  нами летом на Соловки, 
но он не мог бросить больную маму и  голубей. 
В  утешение мы послали ему со Святого острова 
ту самую необычную бандерольку, о которой го-
ворилось в прологе этого текста. Теперь вы поня-
ли важность и  знаковость содержащихся в  ней 
предметов? Когда гостинец дошёл до адресата, 
Анатолий Сергеевич сказал, что ничего более 
трогательного в жизни не получал.

Мы обменялись с Анатолием Сергеевичем но-
мерами телефонов и стали изредка, по праздникам 
перезваниваться. Через интернет я узнавал порой 
о  профессиональной деятельности Анурова. Он 
работал на новгородском радио диктором с 5 ав-
густа 1963  года. По воскресеньям вёл (и продол-
жает вести до сих пор!) авторскую программу 
«Любимые мелодии». В 1997 году, к своему 60-ле-
тию Анатолий Сергеевич получил необыкновен-
ный подарок: редакция радиостудии «Славия» 
переехала в новое здание, построенное рядом с до-
мом, в котором живёт диктор-ветеран. 26 января 
1998 года за заслуги в области культуры и много-
летнюю плодотворную работу А.С.Анурову было 
присвоено звание «Заслуженный работник куль-
туры Российской Федерации». 

Однажды в  кемском подворье Соловецкого 
монастыря я  разговорился с  паломником из 
Новгорода. Когда я спросил его, не знаком ли он 
с Ануровым, оказалось, что не только знаком, но 
и считает себя вечным должником этого замеча-
тельного человека. «Ведь он занимался постанов-
кой моего голоса. И культуре речи учил. Без него 
я ни за что бы не стал диктором. Никогда этих за-
нятий не забуду».

Вялотекущий процесс моего общения 
с Анатолием Сергеевичем мог бы, пожалуй, сой-
ти на нет (электронной почтой мы не пользова-
лись, а обычные письма люди в век мобильников, 
писать разучились). Но в  двухтысячные годы, 
когда мне пришлось стать ключником Морского 
музея, у  меня появилась возможность ежегод-
но посылать лучшему экскурсоводу Новгорода 
баночку морошки и  новый альманах-ежегодник 
«Соловецкое море», так как Александр Лапенко, 
руководивший строительством реплики госуда-
ревой яхты «Святой Пётр» на верфи Соловецкого 
Морского музея, был родом из Великого 
Новгорода и уезжал домой на зимовку. Однажды 
Лапенко стал отказываться от доставки морошки 
Анурову. Я  удивился: «Но ведь ты всегда возил 
ему от меня маленькую баночку». Саша вынуж-
ден был признаться: «Анатолий Сергеевич про-
сил не говорить… Но он не может есть морошку. 
Больно она костлявая». С тех пор я стал посылать 
чернику и бруснику.

Ануров, читая мои опусы, печатаемые 
в  альманахе, подвергал их разбору, порою во-
все не лестному. Для меня это было весьма важ-
но и полезно. Особенно лёг на сердце Анатолию 
Сергеевичу мой текст о  Феликсе Кумбышеве2. 

2  Леонов П.М. Страж горы Секирной / Соловецкое море: 
Историко-литературный альманах. Вып. 16, 2017. С. 146.
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Прочитав его, он сказал: «Ты аб-
солютно не прав, написав, что 
Феликс не был счастливым в этой 
жизни. Как раз наоборот. Только 
страдая вслед за Христом, мож-
но обрести подлинное счастье. 
Феликс сполна оправдал своё 
имя — он был счастливым челове-
ком». А ещё Анатолий Сергеевич 
(или Господь через него?) укорял 
меня (даже не однажды) в  том, 
что я  предал своего верного пса 
Печака3. Вернувшись из Москвы 
на Соловки, я  оставил его, пере-
полненного радостью от встречи 
с  хозяином, одного, абсолютно 
слепого возле дома и отправился 
в  баню. «Печак, конечно же, не 
смог перенести такой жестокости 
с Вашей стороны и поэтому ушёл 
навсегда в  никуда». Горько было 
мне, с детства страдавшему комплексом Петра — 
НЕ ПРЕДАЙ! — слушать справедливые попрёки 
Анатолия Сергеевича. Прости меня, Печак! 

Вести от Анатолия Сергеевича приходили 
нерадостные. Схоронил маму и  других родст-
венников. Остался один-одинёшенек на всём 
белом свете. Я, как мог, подбадривал его: «У нас 
в  Соловецкой больнице лежит прикованная 
к  койке бабушка Серафима. Когда её начинают 
жалеть и  говорить, что она осталась одна (все 
родные уехали на материк), Симушка отвечает: 
„Я не одна. Я с Богом!“»

Потом начался ещё более печальный и  тре-
вожный период: Анатолий Сергеевич стал часто 
терять сознание. Настал день, когда он позвонил 
мне, чтобы на всякий случай попрощаться. Я, по-
советовавшись с женой и получив благословение 
от духовника, предложил Анурову перебраться 
жить к  нам на Соловки. Был момент, когда он 
почти согласился: «Заманчиво, конечно, уме-
реть на Святом месте у  родных людей… Но на 
кого же я своих детей оставлю?» (Кроме голубей, 
Анатолий Сергеевич стал кормить и  бездомных 
кошек.) Потом ситуация несколько стабилизиро-
валась: врачи подлечили «дедушку Толю»  — так 
наш любимый человек любил себя называть.

Но летом 2018  года до меня дошла весть, 
что Анатолий Сергеевич, которому в  прошлом 
году исполнилось восемьдесят лет, тяжело болен. 
Весной ему удалили раковую опухоль. В пятницу 

3  Леонов П.М. Как кошка с собакой жили. / Соловецкое море: 
Историко-литературный альманах. Вып. 14, 2015, С. 173.

21 сентября моя Надя получила смс, в котором со-
общалось, что Ануров умер. В субботу я заказал 
сорокоуст о упокоении. Переписал поминовение 
в  своём синодике. В  воскресенье пришлось вес-
ти в  Морском музее экскурсию для паломников 
и трудников монастыря. При этом постоянно ду-
мал об Анатолии Сергеевиче, горевал о том, что 
даже не успел с ним проститься. После экскурсии 
мы пили чай на камбузе Морского музея. Я рас-
сказал экскурсантам о  том, каким был Ануров. 
Попросил всех молиться о  упокоении его души 
40  дней. Вечером, ощутив необходимость напи-
сать о нём, сел за компьютер и понял, что я фак-
тически ничего не знаю об ушедшем дорогом мне 
человеке. Нашёл через интернет адрес новгород-
ского радио «Славия» и написал письмо в редак-
цию, в котором просил прислать мне биографию 
и фото новопреставленного. 

Ответ на моё письмо я  получил на следую-
щий же день: «Вообще-то Анатолий Сергеевич 
Ануров, слава Богу, жив. Во всяком случае, сегод-
ня (24 сентября) вечером он заходил на «Славию».

Это письмо явилось для меня подлинным 
ЧУДОМ  — раб Божий АНАТОЛИЙ ВОСКРЕС! 
Меня переполняли щенячья радость: «ОН ЖИВ!» 
и стыд за жуткий грех — МОЛИЛСЯ О ЖИВОМ, 
КАК О  МЕРТВОМ. Пришлось переписать соро-
коуст о поминовении за упокой на поминовение 
о  здравии. Постарался сообщить всем людям, 
которых просил молиться о  упокоении раба 
Божия Анатолия, что весть о  его кончине была 
ошибочной.

На Крестовоздвижение позвонил Анатолию 
Сергеевичу. Долго радостно с  ним общался. 
Сказал ему слова любви, которые при жизни мы 

А.С. Ануров выходит из храма Василия Великого  
после воскресной службы. 25 ноября 2018 г.
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почему-то стесняемся друг другу говорить. Он 
страшно удивился моим «подхалимским» ре-
чам и  заподозрил что-то неладное. Думаю, что 
Господь неспроста попустил искушение, которое 
я испытал. Из-за произошедшего страшного гре-
ха-прорухи, я  понял, что ДОЛЖЕН повидаться 
с Анатолием Сергеевичем, пока он жив. ДОЛЖЕН 
ПОКАЯТЬСЯ перед ним. До этого я  уже 6  лет 
не выезжал с  Соловков  — ни желания покидать 
Святой остров, ни лишних денег на поездки не 
было. Но тут — особый случай.

Сам Ануров поначалу отговаривал меня 
от приезда в  Новгород, но потом смирился. 
(«Спорить с  человеком, чьё имя в  переводе оз-
начает «скала», бесполезно…») На мой вопрос, 
как себя чувствует, Анатолий Сергеевич сказал: 
«Ахово...» В октябре он перенёс тяжёлый инфаркт. 
Но голубей продолжал кормить. Таскал многоки-
лограммовые сумки с  пшеном и  пятилитровые 
бутыли с водой из магазина в квартиру на четвёр-
том этаже. Врачи ему это делать запрещали, но он 
не мог не выполнять своё пожизненное послуша-
ние. Решив, что кто-то должен помочь «дедушке» 
донести его крест, я  собрался ехать к  Анатолию 
Сергеевичу. Мой духовник отец Герман благосло-
вил меня навестить больного одинокого челове-
ка — ни родных, ни близких друзей у Анурова не 
осталось. И я отправился в путь.

В Новгороде я прожил две недели. Помогал, 
как мог, Анатолию Сергеевичу и много-много уз-
нал о  нём из наших долгих-долгих бесед. Саша 
Лапенко — спасибо ему за это огромное! — сво-
зил нас в село Васильевское (30 км от Новгорода), 
где служит отец Александр — знакомый Анурова. 
Исповедь раба Божия Анатолия в  алтаре цер-
кви Василия Великого длилась почти полчаса. 
Отец Александр пообещал выполнить просьбу 
Анатолия Сергеевича: отпеть и  похоронить его 
после кончины на деревенском кладбище. Господь 
помог мне найти добрых людей, которые согла-
сились споспешествовать болящему в  закупке 
пшена и  кормлении голубей. Расставание наше 
с  Анатолием Сергеевичем в  этой земной жизни 
было светлым.

P.S. Прошу всех вас, дорогие читатели: 
«Кормите голубей!» На Соловках их, к  сожале-
нию, нет. Хотя раньше были. Немного (орнито-
лог Александр Черенков насчитал в  1980-е годы 
с полсотни), но были. Дикие. Лесные. Их вяхиря-
ми называют. А в 1990-е годы исчезли. Местные 
жители говорят, что всех из-за голодухи съели. 
Но прошлым летом вместе с  чайками в  мона-
стырском дворе одинокий залётный голубок кор-
мился. Может, и другие вернутся? А пока, после 
поездки в Новгород я соорудил на окне кормушку 
для синичек. Тоже Божии твари. Людей не боятся. 
С рук семечки клюют. Как голуби.

P.P.S. Автор статьи «Голос должен звучать вы-
разительно» (опубликованной в  газете «Красная 
искра», выходящей в  древнем городе Боровичи 
Новогородской области) Михаил Васильев пи-
сал: «Анатолий Сергеевич отказывается от всех 
интервью, в СМИ нет ни одного его фото». «А за-
чем?»  — говорит он.  — Это всё людская слава. 
Если человек остаётся неизвестным, значит, его 
Бог бережёт». 

Уверен, что Ануров, прочитав этот текст, 
сильно рассердится (он человек вспыльчивый) 
и грозно закричит: «Брось свою писанину в печь 
и  сожги немедленно!» Но я  не брошу… Потому 
что люблю Анатолия Сергеевича и  прошу всех 
читателей вместе со мной молиться о его здравии: 
«Господи, спаси, сохрани и помилуй многогреш-
ного раба Божия Анатолия. Исцели его ото вся-
ких болезней, даруй ему здравия и многая и бла-
гая лета». 

Простите меня, Анатолий Сергеевич.
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Наталья ВАСИЛЕНКО

Образ корабля  
в творчестве  
Питера Брейгеля

О вехах жизни Питера Брейгеля Старшего 
известно кране мало. Он родился предположи-
тельно в местечке Брейгель неподалёку от города 
Бреда (ныне Голландия) между 1525 и 1530 года-
ми. Очевидно, достигнув определённого возра-
ста, будущий художник отправляется учиться на 
живописца в  Антверпен  — крупнейший торго-
вый город того времени. По окончании обучения 
в 1551 году Брейгель, как это было тогда принято, 
совершает путешествие в Италию, чтобы ознако-
миться с  искусством Высокого Возрождения, но 
во время этой поездки альпийская природа про-
изводит на него гораздо большее впечатление, 

чем итальянская живопись. Впредь все его пейза-
жи будут наполнены горными мотивами.

Художник и покупатель. Около 1565. 
Музей Альбертина, Вена

Благоразумие. Цикл «Семь добродетелей», 1559–1560. Королевская библиотека Бельгии, Брюссель
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По возвращении Брейгель работает снача-
ла в Антверпене, а потом в Брюсселе. В историю 
искусства он вошёл как один из основателей пей-
зажного жанра и  как художник, проявлявший 
большой интерес к крестьянским мотивам. Умер 
Брейгель в 1569 году, его сыновья стали тоже ху-
дожниками и  создали множество произведений 
по мотивам картин своего прославленного отца.

Живопись Питера Брейгеля Старшего  — 
вершина искусства Северного Возрождения. 
Создавая собственную картину мира, Брейгель 
мастерски использует сделанные столетием ранее 
открытия нидерландских мастеров: такие как ин-
терес к детали, познание мира и человека, любо-
вание простым и повседневным.

В работах Брейгеля нет нечего второстепен-
ного. Всё одинаково важно и подчиняется опре-
делённой иерархии в системе божественного ми-
роздания. При этом некоторые детали обращают 
на себя особое внимание. Они повторяются, пу-
тешествуют из картины в картину и неожиданно 
обретают разные смыслы.

К подобным повторяющимся образам 
в  картинах Брейгеля относится корабль. Это мо-
жет быть едва различимый рыбацкий челнок 

у  горизонта, небольшая лодка под парусом, а  то 
и вовсе трёхмачтовое судно. В христианской тра-
диции корабль чаще всего имел положительное 
толкование. Он ассоциировался с Церковью, твёр-
до ведомой Спасителем по бескрайнему житейско-
му морю. Но у  Брейгеля символическое значение 
нередко переплетается с  повседневным. Недаром 
в его аллегорическом изображении Благоразумия 
(цикл «Семь добродетелей», 1559–1560) на заднем 
плане появляется прекрасная парусная лодка. Вся 
передняя часть композиции посвящена примерам 
благочестивых и мудрых дел: здесь рачительность, 
трудолюбие, милосердие, врачевание. И в верхней 
части картины гордо выплывает рыбацкое судно. 
Оно — часть этого мудрого, наполненного благо-
разумными делами мира и одновременно неотъем-
лемая деталь фламандского пейзажа. Так Брейгель, 
балансируя на грани реального и символического, 
создаёт свой образ мироздания.

Живя в  Антверпене  — крупнейшем торго-
вом городе XVI века, Брейгель пребывает в цент-
ре мира, где судно является залогом процветания 
и  прогресса. Порой несколько тысяч парусных 
фрегатов стояли на якоре в  шумном антверпен-
ском порту. Наблюдая за оживлённой портовой 

Надежда. Цикл «Семь добродетелей», 1559–1560. Королевская библиотека Бельгии, Брюссель
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жизнью, художник создаёт целую 
серию рисунков, переведённых 
потом в  гравюры в  мастерской 
Иеронима Кока. 

Очевидно, и  о морском пла-
вании художник знал не пона-
слышке. В  1551  году он отправ-
ляется в  долгое путешествие 
в  Италию, часть которого, веро-
ятно, совершает по воде. Брейгель 
видел, насколько губительной 
может оказаться стихия, и  как 
бывает сложно противостоять 
бушующему морю даже самому 
крепкому судну. Поэтому, изо-
бражая Надежду в  том же цикле 
«Семь добродетелей», он делает 
лейтмотивом море во время бури. 
Надежда балансирует на якоре. 
Вокруг  — бушующие воды, где 
тонут многочисленные корабли, 
а  моряки обращают свои молит-
вы к небу, ибо им остаётся только 
надеяться на чудо. Казалось бы, 
берег близок, но волны насколько 
велики, что многим морякам до 
него уже не добраться. 

Образ бури перерастает 
здесь в  символическое повество-
вание о  беззащитности человека, 
отправившегося в  далёкий путь 
(будь то торговое плавание, путешествие, палом-
ничество), перед стихией природы. 

К теме кораблекрушения Брейгель обраща-
ется неоднократно. В  картине «Ранняя весна» из 

знаменитого цикла «Времена года» (1565) в только 
что освободившейся ото льда реке тонут корабли. 
Создаётся впечатление, будто Брейгель нарочно 
подчёркивает необузданность стихии, топя сразу 

несколько кораблей, а  у 
берега драматично нагро-
мождает многочислен-
ные обломки. Точно так 
же в  одном из самых тра-
гических произведений 
Брейгеля «Триумф смер-
ти» на заднем плане снова 
мы видим кораблекруше-
ния. В  XVI  веке противо-
стоять разбушевавшейся 
природе казалось почти 
невозможным. Можно 
было только смириться, 
уповать на чудо, надеять-
ся, и  Брейгель даёт тому 
в  своих работах велико-
лепный пример.

Размышляя о христи-
анской символике судна, 

Ранняя весна. Фрагмент. Цикл «Времена года». 1565. 
Музей истории искусств, Вена

Искушение святого Антония. Фрагмент. 1556. Королевская библиотека Бельгии, Брюссель
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не стоит забывать, что Брейгель живёт в  эпоху 
гуманизма, когда многие старые символы наде-
ляются новыми значениями. Корабль как образ 
Ноева ковчега переосмысливается в литературном 
ключе и приобретает новые трактовки. В 1496 году 
выходит в  свет сочинение немецкого гуманиста 
Себастьяна Брандта «Корабль дураков», которое 
Брейгель наверняка знал и ценил. 

Весело и непринуждённо высмеивает Брандт 
человеческие пороки: команда на его судне состо-
ит из всевозможных глупцов, чьи деяния описаны 
остроумно и  в  деталях. Брейгель подхватывает 
эту тему. В его работах, наряду с мирными обра-
зами рыбацких лодок, появляются изображения 
судов, имеющие совершенно другую смысловую 
окраску. 

Подобие корабля глупости обыграно Брей-
гелем в  картине «Искушение святого Антония» 
(1556), где центральную часть композиции зани-
мает голова, чья пасть отдалённо напоминает лод-
ку. Её заливает водой, и  человек внутри тщетно 
пытается спасти себя, черпая воду ведром. Но это 
«судно» не может плыть, поскольку голова стоит 
посреди большой реки, и в её ухо снова и снова 
вливается новый поток. 

Такой же корабль, который не 
может плыть, да и вообще для пла-
вания не предназначен, появляет-
ся у Брейгеля в картине «Безумная 
Грета» (1563). Художник помещает 
гротескную лодку на плечи стран-
ного существа, расположившегося 
чуть ли не в самом центре карти-
ны. Внутри этой лодки в стеклян-
ном шаре обособлен маленький 
мир, наполненный беснующи-
мися демонами. Сходный смысл 
такого же демонического ковче-
га имеет и  лодка, появляющаяся 
у Брейгеля в гравюре «Страшный 
суд», где черти сыплют грешников 
из челнока прямо в  раскрытую 
адову пасть.

В эпоху Брейгеля корабль 
был наглядным и понятным атри-
бутом повседневного мира. Он 
воплощал экономическое процве-
тание, являлся примером высоко-
го уровня ремесла и технического 
прогресса. Благодаря кораблю че-
ловек мог весьма быстро по тем 
временам путешествовать, а  зна-
чит, обретал свободу и  возмож-
ность познания мира. Но даже 
самое большое, крепкое судно, 

сталкиваясь со стихией природы, не всегда выхо-
дит победителем. И великолепный фрегат, управ-
ляемый глупцами, никогда не пристанет к берегу. 

Брейгель переводит образ лодки или судна 
из повседневного в  символическое пространст-
во. Это знаковый образ в его творчестве, который 
мы видим во многих произведениях. Важно, что 
мы не можем толковать его однозначно. В  зави-
симости от сюжета, Брейгель наделяет корабль 
различным символическим звучанием. В пейзаже 
рыбацкая лодка служит залогом благополучия 
и  постоянства повседневной жизни, а  тонущий 
фрегат — ярким образом катастрофы. При этом 
перенесённый в  картины религиозно-философ-
ского содержания корабль становится прообра-
зом христианской Церкви, либо исполняет роль 
ковчега глупости в соответствии с нравоучитель-
ными трактатами того времени.

Василенко Наталья Владимировна

Искусствовед (МГУ), специалист в области не-
мецкой живописи XV в. и живописи Нидерландов. 
Автор ряда популярных книг по истории искусст-
ва, в том числе и по Северному Возрождению.

Вавилонская башня. Фрагмент. 1563. Музей истории искусств, Вена



206206

«Быть моряком  — вот какую жизнь он хотел бы прожить. Нет такого паруса или 
троса, названия которого он бы не знал, причём на многих языках. Он охотно помогает 
членам экипажа, даже в  ясную погоду. И  ничем не выделяется среди этих молчаливых 
людей, образующих братское сообщество (они называют друг друга «брат», даже если не-
знакомы). Он чувствует себя помолодевшим, как только ступает на палубу корабля, кача-
ющуюся под его ногами. Засунуть весь багаж в большой холщовый мешок и позаботиться 
о скромном местечке на ночь, а потом писать или рисовать на коленях и вновь обрести 
этот привычный запах дерева, шум волн и ветра, это счастливое ощущение детства. Как 
хорошо вдруг почувствовать, что тебя несёт бурлящее могучее море».

Корабль в бурном море. Серия «Морские корабли», 1561–1565. Королевская библиотека Бельгии, Брюссель
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«Он сел на корабль, потом, может быть, на другой. Плыл то в от-
крытом море, то вдоль берега. Иногда на галиоте, иногда на рыбачьей 
барке. Сначала к  Антверпену, потом повернул на север. Часто земля 
оставалась в пределах видимости. Он любит видеть вдали города и де-
ревни, колокольни, поля, крыши хуторов. Он смотрит на эту безмя-
тежную землю, как смотрят на спящего. Вообще человек, который на-
ходится в море, пребывает в более бодрствующем состоянии, чем те, 
чей путь пролегает меж плетёными изгородями и зарослями камыша, 
каменными оградами и  пастбищами. Он говорит себе, что в  момент 
смерти и  потом на пути в  своё новое пристанище, тот, кто уже стал 
незримым духом, наверняка видит землю и  людей на ней, залитых 
обычным дневным светом, — да, конечно, умерший, покидающий нас, 
должен видеть жизнь, которая остаётся здесь, внизу, как видит её пу-
тешественник, несомый и  укачиваемый морскими волнами. Древние 
имели основания утверждать, что есть три рода людей: живые и мёр-
твые, а также те, кто в море, — причём последние больше напоминают 
незримых странников, нежели путников на земных дорогах. И ещё они 
говорили, что сон  — брат смерти; однако грезить о  жизни, находясь 
в море, — значит пребывать в бодрствующем состоянии более интен-
сивного рода, чем обычное. Те вещи, которые порой видят моряки, стоя 
у штурвала на рассвете, или ночью, или днём, под мглистым, пронза-
емым просверками молний грозовым небом, — что знают о них спя-
щие под крышами городских особняков и деревенских домов? Звёзды 
смотрят на море откровеннее, чем на землю, и жизнь на море кажется 
такой ясной, какой она бывает только в великих снах!»

Корабль, выходящий из порта. Серия «Морские корабли», 1561–1565. Королевская библиотека Бельгии, Брюссель
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«Брейгель рисует галеры с парусами, как створки раковин. Он их 
рисует издали, в тот момент, когда вёсла опускаются вниз и касаются 
серой поверхности воды.

Море не всегда бывает пустынным. Есть такие места, где корабли 
снуют туда и сюда, как гуляющие на бульваре или прихожане на собор-
ной площади воскресным днём — или как куры, голуби и воробьи во 
дворе, когда им бросают горсть зёрен. Парусники приветствуют друг 
друга, сближаясь при встречном движении, и иногда с одного борта на 
другой люди что-то кричат: делятся новостями из противоположного 
полушария или просто из соседней деревни. В трюмах одних судов — 
шелка и  пряности, других  — сушёная рыба. Чего только не возят по 
морю! В недрах некоторых громадных сундуков скрываются живопис-
ные полотна и шпалеры: их доставляют в Испанию, в Италию, в Новый 
Свет. И все корабли кажутся свободными, как птицы. Но Брейгель ви-
дит нити, которые ими управляют. Судьба каждого корабля, в то самое 
время, когда он плывёт здесь, в гризайле моря, пены и небесной сини, 
обдуваемый неутомимыми ветрами, определяется в мыслях и расчётах 
людей, которые никогда не покидают пределов порта». 

Морской корабль между двумя галерами. Серия «Морские корабли», 1561–1565. Королевская библиотека Бельгии, Брюссель
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«Брейгель — и в Голландии, и в Фрисландии часто посещал верфи: их там 
больше, чем церквей! Он чувствовал себя счастливым среди стука молотков 
и колотушек, бивших по дереву с регулярными и нерегулярными промежутка-
ми, то приглушённо, то более отчётливо; среди жужжания задыхающихся пил. 
Ему нравилась эта работа; да и мог ли он правильно рисовать корабли, не пони-
мая их, или понимать их, не зная их внутреннего устройства, — всего того, что 
можно увидеть только во время их строительства? Разве достаточно любовать-
ся триумфальным скольжением северных кораблей по водной глади, если тебе 
недоступны соображения инженера относительно моря и его высоких стреми-
тельных волн? Брейгель подмечает всё и  грезит среди каркасов, рёбер, корпу-
сов, похожих на перевёрнутые церковные кровли, спусковых салазок будущих 
кораблей — скелетов, постепенно обрастающих корабельной плотью; завтра эти 
корабли будут уже качаться на горбатых спинах морей, и им предстоит прожить 
пять, десять, может быть, двадцать лет, пока их не обглодает и не сожрёт море 
или не спалит, как пучки соломы, огонь, — и тогда на смену им придут другие 
кораблики, и новые флаги заполощутся на утреннем ветру. Брейгель счастлив, 
как Ной и его сыновья, когда они, оседлав корпус ковчега, стучат по нему мо-
лотками, задраивая свой ящик под струями бешеного ливня, уже мечтая о том 
мгновении, когда в угольно-чёрном небе, раздираемом вспышками молнии, за-
кроется последняя створка». 

Три парусных корабля в бурю. Серия «Морские корабли», 1561–1565. Королевская библиотека Бельгии, Брюссель
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«Гравюры, выполненные по рисункам Брейгеля, появились у Кока око-
ло 1565 года. На некоторых из них над современными (я хочу сказать: сов-
ременными Брейгелю) кораблями летят Дедал и Икар или мчится по небу 
Фаэтон. Арион играет на лире, сидя на спине дельфина. Иногда морское чу-
дище высовывает свою лысую голову меж корпусами судов и смотрит на нас 
угрюмым взором. 

Он видел серебристых ангелов дождя, которые летели рядом с судном, 
задевая стопой за снасти. Когда он оставался в одиночестве и всматривался 
вдаль, надвинув капюшон по самые брови, то слышал всем своим сущест-
вом шум корабля, подобный шуму леса, и ощущал, как порой и каждый из 
нас, присутствие рядом с собой таинственной жизни. Красное солнце двига-
лось каждый день по небу и потом исчезало — как лампа, которую забирает 
чья-то рука. Иногда перо морской птицы опускалось, словно снежинка, на 
палубу. Путешественник летел по пенному морю под огромными белыми 
парусами подобно ребёнку из сказки, которого ночью и днём несёт на своём 
царственном крыле дикий гусь. И это путешествие по волнам, когда он то 
пересекал затенённые пространства, то оказывался под снопами солнечного 
света, было зеркалом его, путешественника, жизни».

Цит. по: Клод Анри Роке. Брейгель, или Мастерская сновидений.  
Пер. с фр. Т.А. Баскаковой. М., 2018. С. 44-51.

Парусный корабль, оснащенный пушками. Серия «Морские корабли», 1561–1565. Королевская библиотека Бельгии, Брюссель
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«ÎÒ ÑËÓÕÎÂ — 
Ê ÐÅÀËÜÍÎÑÒÈ»
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! Просим Вашего благословения и  бла-
годарим за согласие поговорить о  самом важном 
и наболевшем! Вначале по обычаю просим подвес-
ти итоги прошедшего 2018 года. Каким он был для 
монастыря, для музея и для Вас лично? Какие собы-
тия Вы бы назвали самыми важными  — с  любым 
знаком важности?

— Монастырь пополнился братьями. Осо-
бенно долгожданным было пополнение нашего 
клира  — братских священнослужителей. У  нас 
появились два новых иеродиакона, один иеромо-
нах, и  вскоре состоится ещё одна пресвитерская 
хиротония. 

Запомнились дружные братские труды 
в  Исаково. Их итог: ещё один скит вполне обу-
строен, чтобы возобновить в  нём монашескую 
жизнь. Выстроен и освящён храм, устроено жили-
ще с автономной инженерной инфраструктурой, 
вычищена территория, которая снова, как 100 лет 
назад, стала парковым лесом. 

Из событийного ряда, как всегда, выделяет-
ся большое церковно-государственное собрание 
на Соловках во главе со Святейшим Патриархом. 
Я  бы даже сказал  — собор, вспоминая единоду-
шие и  единомыслие собравшихся. По-особому 
углублённым получилось в  этот раз обсуждение 
соловецких проблем во время неспешного об-
хода монастыря (поднимались даже под кровлю 
Преображенского собора) и  двухчасового рабо-
чего совещания. В  памяти живо запечатлелись 
картины благодатных богослужений, проникно-
венных Патриарших проповедей. Прогулка по 
озёрно-канальной системе навевала Патриарху 
воспоминания о  лодочном путешествии, совер-
шённом им вместе с  митрополитом Никодимом 
35 лет назад по тем же местам. 

Начата по-настоящему серьёзная работа 
над документами, которые заложат осмысленное 
развитие Соловков. Это проектирование «рели-
гиозно-исторического места» в  масштабах архи-
пелага и разработка концепции его комплексного 
развития. 

Реставрационные и  строительные дела из 
стагнации пока не вышли. Добавилось то, что 
теперь стройплощадки посещают представители 
правоохранительных органов. 

— На Вас лежит много обязанностей — намест-
ника и игумена обители, директора музея. Они тре-
буют немало времени и передвижений в простран-
стве, организационных усилий, нервной энергии. 
Как Вам удаётся справляться с такими нагрузками? 
Не печалит ли несбыточность мечты о тихом мона-
шеском уединении? 

— Больше удаляют от монашеского идеала, 
конечно, не передвижения, а  переживание про-
блемных и  конфликтных ситуаций. Но и  зака-
ляют одновременно: надо научиться сохранять 
мирное устроение духа среди бурь житейского 
моря. При этом понимаешь, что твои бури по 
сравнению с теми, что обрушиваются, например, 
на наших братьев сейчас на Украине или в Сирии, 
в Пакистане или Конго, или обрушивались семь-
десят лет назад на самих Соловках, — это совсем 
не шторм, а только лёгкий морской бриз. И кроме 
того, есть тишина монастырских богослужений, 
тишина пустынного уединения в  скитах, хоть 
и ненадолго доступного. В такие часы широко от-
крыты двери для исполнения заповеди Спасителя: 
«...вниди в клеть твою, и затворив двери твоя, по-
молися Отцу твоему иже в тайне...» (Мф. 6: 6).

— Четверть века назад в  верующем народе 
возникло сильное воодушевление — и зрелые, и мо-
лодые люди устремились в монастыри, а чаще — на 
руины монастырей. В последние годы этот жар, как 
кажется, стал остывать. Меньше людей приходит 
в  обители послушниками, меньше принимают по-
стриг. Как бы Вы объяснили такие перемены? Это 
естественное явление, и люди расстались с «детской 
болезнью» церковной романтики, или перед нами 
новое оскудение веры в нашем Отечестве? 

— 1990-е годы в  церковной жизни можно 
сравнить с тем, как жадно дышит человек, надолго 
запертый в духоте и вдруг выпущенный на волю. 
Как бы прекрасно ни было ему, но всё время так 
дышать невозможно. Приходит навык жить на 
свежем воздухе. Это объективно. Но есть в  ны-
нешнем охлаждении к  Церкви и  следствие ряда 
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небезгрешных обстоятельств. Это и  губительная 
идеология потребительства и эгоизма, и дефицит 
по-настоящему глубоких людей Церкви, вокруг 
которых тысячи спасаются, по слову преподобного 
Серафима, и слабохарактерность самих неофитов, 
поленившихся сделать шаг от детской церковной 
романтики к серьёзной духовной жизни. 

— А какова сейчас ситуация в Соловецком мо-
настыре с новыми насельниками? 

— За последний год подготовлен целый ряд 
монашеских и иноческих постригов, пришли но-
вые послушники и трудники. Так что у нас в оби-
тели демографического кризиса, можно сказать, 
нет, слава Богу. 

— Среди жителей больших и не очень больших 
городов растёт предчувствие какой-то надвигаю-
щейся катастрофы. Есть проблемы в  экономике, 
сложна и  страшна обстановка в  мире, людям всё 
сложнее что-то созидать в отношениях друг с дру-
гом. Как жить со всеми этими страхами? 

— «Будут издыхать от страха и  ожидания 
бедствий, грядущих на вселенную», «а на земле 
уныние народов» (Лк. 21: 25–26). Христос, види-
мо, говорил о  наших днях в  той беседе о  конце 

мира. Однако здесь есть и  обличение в  малове-
рии. Привыкшие мыслить исключительно рас-
судочно, по-земному, мы теряем способность 
мыслить и чувствовать из веры, из нашей живой 
связи с Творцом мира и Вседержителем. Если же 
стоять в вере, если исполниться сыновнего дове-
рия Небесному Отцу, то в сердце властно зазву-
чат слова Апостола: «Ни смерть, ни жизнь, ни 
Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни 
будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая 
тварь не может отлучить нас от любви Божией во 
Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 8, 38–39). 

А жить со всеми этими страхами — крайне 
тяжко. «Хуже нет, когда боишься: лиха не минешь, 
а  только надрожишься». Так что лучше всего, 
по совету святого Василия Великого, множество 
страхов изгонять одним совершенным страхом — 
страхом Божиим. А  из исцелённой души произ-
растает и правильное действие, нет места уныло-
му бессилию с бесплодным ропотом на всех и на 
вся. Христианство — это бодрый творческий дух. 
«Всё могу в укрепляющем меня Господе Иисусе!» 
(Флп.  4:13)  — вот такого апостольского настроя 
надо добиваться в себе и не успокаиваться, пока 
он не установится. 

— А  вот ещё картина современной жизни. 
Её мы увидели во время экспедиции по Терскому 

В день памяти прп. Иова Анзерского. Братия монастыря и сотрудники морского музея на борту яхты «Святой Пётр». 11 июня 2018 г.
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берегу. Многие наши собеседники, живущие в изо-
лированных и  едва выживающих деревенских 
мирках, говорили нам, что не хотят, чтобы до их 
деревень проложили дороги, чтобы до них дошли 
блага цивилизации, хотя многое в их жизни им и не 
нравится. Один нестарый рыбак нам прямо сказал: 
«Дорога — это смерть!» А другой, молодой, заявил, 
что желает, чтобы люди «с большой земли» просто 
оставили его в  покое, что он никуда не хочет уез-
жать из родной деревни и  мечтает однажды лечь 
в песок местного кладбища рядом со своими дедами 
и прадедами. Как Вы думаете, с чем связано такое 
настроение «крайсветных» людей? 

— Вспоминается великая поэма Николая 
Мельникова «Русский крест» и  другие щемящие 
строки о  русской многострадальной, тихо ухо-
дящей деревне… Всё уже сказано и  оплакано. 
Горькая правда жизни отучила сельчан ждать че-
го-нибудь доброго от властей, от цивилизации — 
от «дороги» и  «большой земли». Но теплится 
огонёк надежды на воскресение из пепла благода-
ря тому, что есть такие преданные родному угол-
ку земли люди, как те, о  которых вы говорите. 
А  свою государственную экономическую поли-
тику Россия должна радикально изменить, если 
только хочет выжить. В  этом, думаю, убеждены 
уже все здравомыслящие соотечественники.

— Вернёмся на Соловки. Как Вы относитесь 
к  тому, что современность радикально поменяла 
метафизическую природу Соловков: уединённый 
монастырь ныне практически превратился в  «го-
родской»  — окружённый стихией политической 
и «светской» жизни? Можно и нужно ли с этим что-
то делать? 

— Убеждён, метафизическая сущность 
Соловков остаётся вневременной и неизменной, 
светские же стихии  — лишь внешнее обстоя-
тельство на современном этапе соловецкой исто-
рии, связанное с  желанием государства помочь 
острову. Госпрограммы завершатся, бюрократи-
ческие маховики переключатся на другие объек-
ты. Нужно просто дождаться этого благодатного 
часа. 

— Должны ли соловчане — и в монастыре, и за 
его стенами  в  своих мыслях, словах и  делах пос-
тоянно помнить о  том, где они живут  — на месте 
духовных подвигов монахов, страданий и  казней 
заключённых лагеря? Или связь современных жи-
вых людей с прошлым места их обитания — выдум-
ка чувствительных романтиков, ненужное и  даже 

вредное для развития архипелага культурное 
напластование?

— Если из живого сознания людей уходит 
их прошлое, то они превращаются в  манкуртов 
(термин, если не ошибаюсь, Чингиза Айтматова) 
без рода и  племени. Идеологи нового мирового 
порядка давно поняли, что строительным ма-
териалом такого мира должен стать новый тип 
человека  — «перекати-поле». Монастырю же, 
Церкви органично присуща историческая па-
мять. Поэтому и  не даёт покоя Православная 
Церковь Бжезинскому и ему подобным. А любовь 
к  Отечеству, как известно, начинается с  любви 
к  малой родине. Для местных жителей это осо-
бый подарок, что их земля имеет столь славную 
историю. 

— Есть ли какое-то взаимодействие между 
братией и невоцерковленной частью соловчан? Что 
Вы можете сказать про непрекращающиеся слухи 
о том, что однажды всё светское население «мона-
стырь выселит» на материк? 

— Взаимодействия немного. Больше всего 
местных жителей можно встретить у нас во вре-
мя детских спектаклей на Рождество Христово 
и Пасху. На мой взгляд, в этих взаимоотношениях 
нужно руководствоваться принципом мирного 
сосуществования. Стороны ясно отдают себе от-
чёт в своей разности, но при этом проявляют такт 
и взаимное уважение. Тогда естественно рождает-
ся взаимодействие в тех вопросах, которые ставит 
сама жизнь. Ничего искусственного, ничего под-
невольного, никто ни к кому в душу не лезет. При 
этом мы открыты каждому, у кого появляется ка-
кой-либо интерес. Но тактичное поведение пред-
полагает, что не всё то на языке, что есть на уме. 
Бывают, к сожалению, выпады из этого разумного 
состояния. Поэтому, думаю, правильно оставить 
слухам и вымыслам их законную среду — кухон-
ные разговоры. 

— От слухов — к реальности. В прошлом году 
был создан Фонд восстановления Соловков. Что Вы 
ждёте от этого начинания? 

— Ожидаем гораздо более высокой культу-
ры управления в  реставрации и  строительстве, 
эффективной координации всевозможных госу-
дарственных и  негосударственных участников 
соловецкого проекта, а в результате всей этой ме-
ханики — практическое обустройство Соловков. 
Всех ведь раздражает именно бесплодие, безре-
зультатность программ и совещаний. Такие лица 
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включены, такие силы задействованы! А  очист-
ных сооружений нет, дорог нет — и  так далее, 
и так много лет. 

— Расскажите, пожалуйста, что происходит 
на таких проблемных объектах, как Такелажный 
сарай, реставрация которого очень затянулась, 
и  недостроенное новое здание Соловецкого 
музея-заповедника? 

— В Такелажный амбар, надеюсь, мы с вами 
зайдём уже этим летом. По музейному зданию 
ситуация такая. Проект концептуально одобрен 
экспертами ЮНЕСКО и  сейчас проходит обсу-
ждение в Главгосэкспертизе. Отказались от услуг 
старого подрядчика. Вскоре начнутся процедуры 
выбора нового подрядчика. Но надо иметь в виду, 
что в новом здании расположатся только посто-
янные и  временные экспозиции музея, неболь-
шой конференц-зал и всего несколько сотрудни-
ков, так как от некогда задуманного трёхэтажного 
дома остаётся лишь один этаж, и тот скрывается 
под холмом. Основное административное зда-
ние музея пока по-прежнему будет располагать-
ся в Новобратском корпусе, а тем временем надо 
вновь всем миром подыскивать вариант для пере-
езда музея за пределы монастыря. 

— Соловецкий монастырь всегда имел свой 
флот, и  в  иные времена он был крупнейшим 
в России. Сколько вымпелов, выражаясь военным 
языком, у монастыря сейчас? Что это за суда? 

— Сейчас у  нас четыре морских катера, две 
баржи, два быстроходных катера. Итого восемь 
вымпелов! И для управления маломерными суда-
ми за прошлый год прибавился ещё один капитан 
(в моём лице). 

— В заключение ещё несколько вопросов о ду-
ховной жизни. Внимание всех православных в ми-
нувшем году было приковано к  Украине, где, по-
мимо всего прочего, при участии светских властей 
и  Фанара была создана раскольничья церковная 
структура и  начались гонения на УПЦ МП. Ясно, 
что всё произошедшее явилось и  попущением 
Божиим. Но в чём тогда духовный смысл происхо-
дящего на Украине? Какие уроки должны вынести 
из этих событий верующие в России и других пра-
вославных странах? 

— Духовный смысл трудных для христиан 
времён всегда один: любящий Небесный Отец 
проводит Своих заплутавших детей через гор-
нило испытаний, чтобы очистить потускневшее 

в них золото веры и духа. «Кого Я люблю, тех об-
личаю и  наказываю. Итак, будь ревностен и  по-
кайся» (Апок. 3: 19). И  среди наших украинских 
братьев уже сейчас видны плоды этого трудного 
воспитания свыше: черты подлинной святости 
проявляются в  жизни христиан и  их пастырей, 
в  жизни их общин. Урок духовный один и  дав-
но преподанный Спасителем: «Покайтесь, ибо 
приблизилось Царство Небесное!» (Мф. 4: 17). 
А покаяние — это изменение мыслей и поведения 
человека к святости. Из обновлённых покаянием 
христиан Господь сотворит совершенно иное об-
щество, в котором даже представить себе не смо-
гут, что можно творить такие беззакония и  зло-
действа, какие творятся сейчас. 

— Даже воцерковлённым людям, регулярно 
ходящим на службы и  причащающимся Святых 
Тайн, необычайно сложно наладить настоящую ду-
ховную жизнь, в которой верховодить будут не бла-
гочестивые привычки, а живая тяга к Богу. Какие 
советы Вы могли бы дать тем, кто чувствует такую 
проблему? 

— Прежде всего я бы порадовался за тех, кто 
ощутил недостаточность своего духовного опыта. 
Это уже начало исцеления. Если «всегда доволен 
сам собой, своим обедом и женой», то изменение 
точно не придёт. Придёт только желание поучать 
и осуждать других и весь набор фарисейских «до-
стижений», включая конечную погибель. 

Если же пробудилась тяга к  Живому Богу, 
то нужно лишь указание на верный путь. Об 
этом мы просим словами псалмопевца: «Скажи 
мне, Господи, путь, которым пойду...» (Пс. 142:8). 
Такое руководство человек легко встретит 
в «Добротолюбии» и подобных аскетических тво-
рениях святых отцов, соединяя их изучение с ра-
зумным применением полученных знаний к своей 
жизни. А последнее лучше всего достигается в об-
щении с духовником и единомышленным братом, 
если таковой есть. 

— Батюшка, мы благодарим Вас за беседу 
и просим сказать слова напутствия и нам, и нашим 
читателям. 

— Скажем, как в  окончании Литургии: 
«Благословение Господне на вас, Того благода-
тию и  человеколюбием!» Пусть все мы во всех 
тех жизненных обстоятельствах, в  которые нас 
поставит промысел Божий, сумеем оставаться на 
высоте своего христианского звания — христиа-
нами не только по имени, но и по правде своего 
сердца и своих поступков! 
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Только слышно из-под снега:  
«Кега, Кега, Кега...»

Кега, Лопатка, Конюхово, остров Жижгин, 
Сосновка, Кислуха  — названия спецпоселков 
в  труднодоступных местах на Летнем берегу 
Белого моря. Сюда в  1930-х гг. с  тёплых берегов 
Волги, Чёрного и  Каспийского морей ссылали 
семьи раскулаченных. Русские, украинцы, бело-
русы, немцы, болгары, татары, киргизы, казахи 
и туркмены строили бараки, работали на лесоза-
готовках, собирали и перерабатывали водоросли. 
Многие умирали от холода, голода, болезней, но 
жизнь брала своё — рождались дети. Переселенцы 
обменивались опытом с поморами, вместе учили 
детей, отмечали праздники. Избавление пришло 
в  1950-е годы. Не все захотели вернуться домой. 
Для тех, кто остался, Север стал второй родиной. 

В июле 2018  года в  Архангельске на средст-
ва гранта конкурса «Православная инициатива» 
была организована экспедиция по труднодоступ-
ным местам спецпоселений. 

Рассказывает участник экспедиции, художник 
из Пертоминска Екатерина Седачева. 

Спецпоселения на карте:
1 — СЛОН (Соловецкий лагерь особого назначения); 2 — 
Конюхово; 3 — Лопатка; 4 — Кега; 5 — Сосновка; 6 — Кислуха;  
7 — Лесозавод на мысе Заяцком; 8 — Пертоминский концен-
трационный лагерь; 9 — Ягринлаг; 10 — Рикасиха (подразде-
ление Ягринлага); 11 — Глинники (подразделение Ягринлага); 
12 — Талага (лагерный пункт, Талажская исправительно-тру-
довая колония); 13 — Оборонный пункт 178 (подразделение 
Ягринлага).

БЕРЕГ МОРЯ − БЕРЕГ ПАМЯТИ

За окном зима, а я вспоминаю июль. Летний 
берег Белого моря, рассказы матушки о юных го-
дах в посёлках спецпереселенцев Лопатка и Кега, 
её слова: «Обязательно побывай там!» 

Прошло много-много лет...
Архангельск, причал 151, Морской вок-

зал. Группа паломников вместе с  благочинным 
Приморского района Архангельской области про-
тоиереем Владимиром Новиковым ждёт теплоход 
«Беломорье». 

Шторм на море рушит все планы. Решаем 
ехать поездом до Кеми, но и там нас встречает бу-
шующее море. Женщины какое-то время держат-
ся, но качка побеждает. Какой силы шторм — че-
тыре, шесть баллов?

На катере приходим на Соловки, устраи-
ваемся в  гостинице. Рады твёрдой земле, служ-
бе, друзьям. Иду лесной дорогой к  соловецко-
му кладбищу, потом захожу к  маминой подруге 



217

«Ñîëîâåöêîå ìîðå», 18 / 2019

и  однокласснице Екатерине Борисовой. «Сходи 
к  Донцову Николаю Алексеевичу, он тоже жил 
на Лопатке и  много помнит»,  — говорит её сын 
Виктор. 

Бравый седой старичок рад слышать знако-
мую фамилию и — о, чудо! — вспоминает моего 
отца. «Как же, знаю! Я с ним на Жижгине в волей-
бол играл, когда бывал в командировках на остро-
ве. И мать твою помню. Там вся наша молодость 
прошла».

В этом ветеране Великой Отечественной 
войны  — десантнике, смотрителе маяков (вся 
крестьянская семья Николая Алексеевича с волж-
ских берегов в 1930-е годы была сослана на Север) 
проявилась история нашей страны. Как он радо-
вался, что мы доберёмся до посёлков спецпере-
селенцев, что будем служить панихиды! Называл 
знакомые мне фамилии: Золотовы, Матросовы, 
Фабриковы, Негодовы, Немудровы, Бибиковы, 
Удальцовы, Суровцевы, Прочаксины, Головко, 
Коротковы, Якущенко, Миндовы, Журавлёвы, 
Отто Майер. Какая боль осталась в его душе! Так 
до сегодняшнего дня и не может понять, почему 
их согнали с родной земли (из Сталинграда) и за 
что мучились.

Шторм немного утих, и  мы отправляемся 
в Пушлахту: в первое на нашем пути прибрежное 
поселение. На кораблике-пароходике едут к  ба-
бушкам сродники с  грудными детками, которых 

от холодного ветра матросы прячут в рубке. Мы 
держимся на палубе. Солнце и  холодный ветер. 
К солнцу тянешься и душой леденеешь. 

На пушлахотском причале встречаю знако-
мую из деревни Лямца Ольгу Ивановну П. Рады 
неожиданному свиданию. Побережная ниточка 
встреч и разлук. Пересекаемся фамилиями, назва-
ниями деревень, именами сродников и знакомых. 

Быстрая речка Пушка. Скорое собрание жи-
телей. Лития за алтарём бывшей церкви на неиз-
вестной могилке, заросшей травой. 

Нас ждёт катер из Летней Золотицы. Море 
дышит, весело играет пеной на волнах. Качает! 
Устье речки Золотицы осветило закатное нежное 
солнце. Камни и солнце заиграли золотыми кра-
сками. Берег встретил тонкими колокольчиками. 
Шли по деревне, нагруженные рюкзаками и сум-
ками. Уютная гостиница, радушные хозяева: обо-
грели, накормили, уложили спать.

Следующее утро  — четвёртое утро похода. 
Радостно собирается народ на деревенской пло-
щади. Открыта новая часовня в  честь Успения 
Пресвятой Богородицы. Отец Владимир и  пев-
чая Валентина Черкасова готовятся к  молебну 
и  освящению часовни. Подходят всё новые жи-
тели, обнимаюсь со знакомыми  — Зинаидой 
Степановной Жуковой и  Людмилой Борисовной 
Молоковой. Зинаида раздает нам иерусалимские 
свечи от Лидии Иконниковой (её девичья фами-
лия Негодова — вся семья Негодовых была сосла-
на в Лопатку в 1930-е годы). 

Слова молитвы и  вода живая, святая соеди-
нили небо, землю и  людей. Собираемся в  клубе. 
Выступают батюшка, Ольга Воронова  — куратор 
и  вдохновитель экспедиции, Екатерина Петровна 
Макарова — хранитель музея поморской культуры 
Приморского района, Ольга Кострова  — краевед 
из посёлка Умба Мурманской области. Сотрудники 
северодвинского телеканала «Свой регион» 
Кристина Грищенко и Марина Евсеева, фотограф 
Екатерина Козлова из Москвы фиксируют фикси-
руют все события. Светлана Викторовна Суворова, 
епархиальный архивист, говорит трогательное 
слово, просит вспоминать родных, священников, 
причт, людей, без вести пропавших. Многие годы 
Светлана Викторовна собирает сведения о священ-
нослужителях, погибших в годы репрессий. 

Жители Золотицы хранят память о  спецпе-
реселенцах. Они установили памятные камни 
в Лопатке и Кеге. Сохранился дневник воспоми-
наний крымских немцев Александры и  Марии 
Крестлинг. Я сделала выписки из этих дневников. 
Свои записи Мария Ивановна вела по церковно-
му календарю, пронесла веру в Бога через холод, 
голод, потерю близких. Я  преклоняюсь. Может 

Николай Алексеевич Донцов
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быть, родственники когда-то опубликуют эти 
дневники. Они уникальны, цепляют душу, полез-
ны нам, маловерам. 

«30 марта/12 апреля 1931 — первая Пасха в по-
сёлке. Настроение у живущих страшно угнетённое. 
Люди лишились родного гнезда. Резкое отличие 
климата  — южного, родного  — и  переселение на 
суровый север. Причём полуголодные, раздетые, 
разутые.

1933  11/24  апреля. Вербное воскресенье. Снег 
начал таять. С питанием очень плохо. Сейчас в по-
сёлке собралось 500  человек. Разместили в  девяти 
жилых бараках. Придумывать приходится, чем за-
рабатывать. Шили капоры, Саша рисует, делает 
рамки — и это обмениваем на картофель, на очень 
малое количество…»

В этих записках неожиданно нахожу родную 
фамилию деда — Григория Никитича Мочалкина. 
Вся наша семья была сослана из Астрахани. Это 
звоночек мне из 1930-х годов. Там, где-то в посёл-
ке спецпереселенцев похоронены и  прабабушка 
Евдокия, и  прадед Никита. Мама рассказывала, 
как её отец, мой дед, огородничал на беломорских 
песках, как трудился на лесоповалах и  строй-
ках, ловил рыбу, солил, вялил. На дарах леса 
и  моря выживали. Брат мамин Александр ушёл 
на фронт в 1943 году, а в 1945-м пропал без вес-
ти. В  архиве ОВД перебирала листы. Дело №... 

Мочалкиных — справки, разрешения, похоронка, 
наградные листы. Это называется: держать па-
мять в  своих руках. Мама моя работала почтар-
кой (как Манька из рассказа Юрия Казакова). По 
малой воде, по сухому берегу скачет всадник то 
шагом, то рысью, везёт письма, газеты, посылки; 
в конвертах семена огурцов и помидоров — меж-
ду строк и слов семена…

После собрания и  краткого отдыха, после 
крестин местных детей едем на «Урале» берегом 
моря. Посёлки Лопатка, Кега, Летний Наволок, 
Лопшеньга. Большие поляны, трава по колено. 
Где сейчас раскинулся березняк, стояли бараки? 
Служим литию у памятного камня. Читаю и свой 
помянник — 150 имён и фамилий, выписанных из 
дневников Марии Ивановны Крестлинг. Имена без 
фамилий, фамилии без имён. Бог знает их имена.

Надо спешить  — пока отлив  — в  Кегу, уви-
деть останки брёвен комендатского дома, других 
строений. Зинаида Степановна Жукова выросла 
в  этом посёлке. Едем по камням, по морю. Как 
корабль, наш «Урал» пробивается в  Лопшеньгу. 
Устраиваемся на ночлег. Завтра день первоверхов-
ных апостолов Петра и  Павла. Первоверховные 
рыбаки, ловцы душ человеческих. В  белые ти-
хие ночи много народу по водам ходит. Христос 
между лодок крашеных, смолёных, опрокину-
тых и  готовых к  работе, готовых принять волну 
на свои крутые борта. Кружева пены, лопаются 

Участники экспедиции после освящения часовни в Летней Золотице
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водоросли-фукусы, переплетаются узоры из мел-
ких камушков и ракушек-мидий.

12 июля были литургия и собрание в клубе. 
Вспоминали свой путь. Следы последнего насто-
ятеля Лопшеньгского храма, отца Александра 
Щеколдина, теряются в  бедах 1930-х годов, 
а  его дочь Софья Александровна выходит за-
муж за первого директора Пертоминской шко-
лы Германа Ивановича Григорьева. Побережная 
ниточка истории судеб человеческих связывает 
и  наши отдалённые поселения  — Пертоминск 
и Лопшеньгу.

Путь наш лежит в  Яреньгу, соседнюю дере-
вушку в 17 километрах от Лопшеньги. В Яреньге 
снова собрание в клубе, ночуем. Наутро — моле-
бен у поминального креста, у останков сгоревшей 
церкви. Едем дальше — освещать 
часовню в  честь преподобных 
Иоанна и Лонгина Яренгских, со-
ловецких чудотворцев. В  дюнах 
среди сосен в  тишине и  глуши, 
вдали от селений часовенка сто-
ит, как пограничный знак-маяк. 
Здесь отдыхали и  молились па-
ломники, идущие на Соловки.

Дорога ведёт на мыс Заяц-
кий. Попутно пересекаем остатки 
посёлка Кислуха — он тоже весь 
зарос травой. Два кладбища: одно 
на берегу Унской губы, а  другое 
прячется в  соснах среди мягкого 
ягеля. Лежат подгнившие кресты, 
оградки. Ещё можно разобрать 

несколько имён: Чулкин Харлампий, Питолин 
Иван… Ягельная мшистая вечность. Вечный по-
кой и  вечная память! Вечная память звучит их 
душам. Всю поездку не покидало ощущение связи 
с  ними: неизвестными и  незабытыми, известны-
ми и забытыми...

Спешим дальше, на Заяцкий мыс, на пило-
рамный завод. Трогаем руками железо, кирпичи, 
механизмы. Катерок запаздывает. На мысу ло-
вим ветер. Слева белеют башни «убитого» Спасо-
Преображенского Пертоминского монастыря. 
Он стал концлагерем в 1920-е годы. У монастыр-
ских стен расстреливали людей, а  сейчас звучат 
памятные молитвы. О  Пертоминском лагере пи-
сали Дмитрий Лихачёв, Олег Волков, Созерко 
Мальсагов.

14  июля. Литургия в  Пертоминске. В  ма-
ленькую часовню набилось много народа. Есть 
и причастники.

И откликаются люди на наши слова, фото-
графии, на фильм о  потомках спецпереселен-
цев. В  интернете ищут и  находят следы своих 
сродников.

Приглашаем вас на этот маршрут летом 
2019 года, интересный и трудный, призывающий 
помнить о людях, здесь трудившихся и погибших. 
Эта страница истории нашей страны горька и со-
лона, как беломорская волна. Вдохните свежий 
звонкий, прозрачный северный воздух.

Желающие отправиться в  путешествие 
могут обратиться в  Центр развития туриз-
ма Приморского района Архангельской области, 
либо в  Епархиальную паломническую службу 
«Архангел». Тел. +7911-562-46-08.

Материал подготовили Екатерина СЕДАЧЕВА 
и Екатерина КОЗЛОВА.

Зинаида Жукова рассказывает о поселке Кега

Молебен у часовни преподобных Иоанна и Лонгина Яреньгских
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Последние пять лет она была прикована 
к  больничной койке. Испытывала неимоверные 
боли, но терпела, смирялась, не отчаивалась. 
Соловчане и  паломники часто навещали её, со-
чувствуя — ведь никого из родных у Симы в по-
сёлке не осталось. Но она не унывала: молилась, 
пела песни, радовалась гостям, улыбалась как 
дитя и говорила им, успокаивая: «Я ведь не одна. 
Я с Богом». И одаривала всех конфетами… 

Мечтала дожить до ромашек, которые очень 
любила. Но Божья Матерь призвала её перед 
встречей зимы с  весной, накануне Сретения. 
В день смерти Серафима исповедалась. Отпевали 
рабу Божию Серафиму в  Филипповской церкви 
монастыря. Отец Герман в прощальном слове ска-
зал: «Такой дар любви к  людям, каким обладала 
Серафима, я  не встречал ни у  кого. Она состра-
дала каждому, прощала и покрывала всех. Она не 
знала ни лукавства, ни зависти, ни злобы. В ней 
были простота и доброта, которых так не хватает 
всем нам». 

Похоронили Серафиму, как она и  хотела, 
в самом конце старого кладбища рядом с её род-
ственниками. Трудно было прокопать туда до-
рожку — снегу зимой на Соловках выпало очень 
много. Но Александр Зобов — руководитель бри-
гады могильщиков сказал: «Для тёти Симы надо 
постараться — мы жили с ней в одном доме. Она 
была для меня роднее родных. Кормила, заботи-
лась». На могилу положили привезённые из горо-
да хризантемы, очень похожие на ромашки. Ведь 
зимой ромашки на Соловках не растут…

Много испытаний выпало на долю 
Симушке  — так с  любовью величали Серафиму 
Васильевну соловчане1. 

1  Леонов П.М. Про Серафиму // «Соловецкое море». Историко-
литературный альманах. М.; Архангельск, 2011. Вып. 10. 
С. 172–178.

Родилась она в 1933 году в де-
ревне Шуньга в Карелии. Детство 
было тяжёлым. Жили впроголодь. 
Отец Симы погиб на Финской 

войне. В 1940 году с мамой переехали на Соловки. 
Когда Серафима окончила четыре класса, мать, 
родившая к тому времени ещё троих сыновей, ска-
зала: «Ты, доченька, уже взрослая, оставляй учёбу, 
будешь ухаживать за братиками и вести хозяйст-
во». И покорная дочь стала трудиться не покладая 
рук. Безленностно гнула хребет до самой смерти. 
Работала прачкой, уборщицей, нянечкой в  боль-
нице и детском саду. К концу жизни сгорбилась, 
согнулась в  три погибели. Страдала фиброзным 
анкилозом суставов — последствие тяжёлой трав-
мы  (перелом позвоночника). Однажды вышла 
Сима половики вытрясти на балкон в «Шанхае», 
где прожила много лет. Прогнивший пол под но-
гами провалился, и она упала на валуны со второ-
го этажа. Вдобавок, когда лежала в больнице вся 
загипсованная, случился приступ аппендицита. 
Пришлось хирургу окошко в гипсе выпилить, что-
бы сделать операцию.

А самое страшное, что пришлось пережить 
в  жизни Серафиме  — ужасная гибель единст-
венного сына Витеньки. Ребята играли в  вой-
ну и  «шутя» повесили его на чердаке «Шанхая». 
Шутка обернулась трагедией, Серафима за один 
день поседела: «В госпитале Витю пытались спас-
ти. Но, видно, было уже поздно. Помочь не смогли. 
Думала, что не выживу, так переживала». Теперь 
Серафима Васильевна покоится на Лобском клад-
бище рядом со своим сыночком, мамой, мужем 
и братом Володей.

До последнего дня Сима пела духовную 
песню:

Господи, помилуй, Господи, прости, 
Помоги мне Боже, крест свой донести!
Донесла… Упокой, Господи, душу усопшей 

рабы Божией Серафимы, прости ей согреше-
ния вольные и  невольные и  даруй ей Царствие 
Небесное.

Пётр Леонов

13 февраля 2019 г.  
отошла ко Господу  
соловецкая подвижница

Серафима  
Васильевна  
Андреева
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От охраны памятников — 
к сохранению культурного 
пространства

На Соловках имеется значительное число 
объектов, так или иначе связанных с мореплавани-
ем, в более широком смысле — с морской культу-
рой. Большинство этих объектов находится в пла-
чевном состоянии — как те, которые поставлены 
на учёт и охрану, так и те, которые не охраняются 
законом. По сути, всё это хозяйство мертво. О том, 
какую роль играла морская деятельность в  исто-
рии монастыря и  всего Беломорья, о  значимости 
сохранившихся объектов знают, в лучшем случае, 
лишь некоторые специалисты и, возможно, жите-
ли Соловков. Приезжающим туристам развалины 
промысловых изб не говорят ни о чём, может быть, 
только дамбы на Муксалме и неработающий Сухой 
док вызовут какой-то интерес.

Значительный пласт наследия, «прозябающий 
в забытьи», — это упрёк всем нам. 

Культурно-историческое пространство Со-
лов ков, подробно изученное во многих научных 
трудах, с точки зрения методологии охраны насле-
дия, является идеальной моделью для проверки 
различных культурных парадигм и гипотез и, к не-
счастью, идеальным местом для их воплощения 
и  применения. Опыты над культурно-историче-
ским пространством Соловков не прекращаются 
ни на минуту. Применяемые теории и парадигмы 
оттачиваются здесь до остроты меча и  сталкива-
ются в жёстком противоборстве.

В нашей стране давно назрела потребность 
в  переходе от парадигмы охраны и  сохранения 
памятников истории и  культуры к  сохранению 
культурного наследия как комплексного фено-
мена культуры, существующего в  определённом 
контексте. И  от того, насколько органичен этот 
контекст и как он сочетается с сущностью памят-
ника, зависит эффективность его охраны и сохра-
нения. Эта проблема была обозначена ещё в конце 
1980-х гг., когда проводились интенсивные иссле-
дования в  этой области. Продуктивными можно 

считать такие подходы и  термины, разрабатыва-
емые Российским научно-исследовательским ин-
ститутом культурного и природного наследия 
им.  Д.С.  Лихачёва (Институтом Наследия), как 
«историко-культурная среда», «историко-культур-
ное пространство», «культурный ландшафт» и др.1

Практика многих десятилетий охраны па-
мятников показала, что несмотря на имеющийся 
статус и  табличку «Охраняется государством», 
многие памятники приходили в крайне плачевное 
состояние, фактически разрушались. Основная 
причина таких явлений  — в  возникающем кон-
фликте первоначального и  исторически обуслов-
ленного целеполагания памятника и характера его 
дальнейшего использования. Идея важности со-
хранения первоначального целеполагания для со-
хранения памятников культуры была предложена 
сотрудниками Института Наследия П.В. Боярским 
и  В.П.  Столяровым. Если отсутствует «заказ» на 
дальнейшую жизнь и  использование памятника, 
его ничто не убережёт. Конечно, многие памятни-
ки сохранялись благодаря изменению их целепо-
лагания, или, по-современному, их ребрендингу. 
Ребрендинг как временный механизм сохранения 
объекта, возможно, и  применим  — были же со-
хранены многие уникальные храмовые комплексы 
в годы советской власти. Проблема в том, что при 
применении этого метода памятник вырывается 
из своего контекста, становится чуждым самому 
себе и теряет полноту смыслов, вложенных в него 
Творцом и временем.

* * *
Проблемы перехода от охраны памятников 

к  сохранению культурного пространства были 
озвучены уже около 30  лет назад. Принятый 
в 2000 г. ФЗ-73 «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», несмотря на введение в 

1  Столяров В.П. Некоторые подходы к анализу историко-куль-
турного пространства территории (на примере Соловецкого ар-
хипелага) // Панорама культурной жизни стран СНГ и Балтии. 
Информационный сборник. Вып. 1. Январь 1996 г. С. 12–29.
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оборот нового термина «наследие», остался по-
ловинчатым, изменение целеполагания уникаль-
ных объектов до сих пор является самой распро-
странённой практикой их сохранения.

Возможно, новые для 1980–1990-х гг. идеи 
сохранения объектов в  рамках культурно-исто-
рического пространства должны пройти этап 
«вживания», а  воплощение этих идей тормозит-
ся самой историей. Новое время  — новые идеи 
и цели. В результате возникает конфликт памят-
ника и времени и, как следствие, сначала сносятся 
церкви, затем памятники Ленину и пр.

Вероятно, мы на пороге нового теоретиче-
ского кризиса — на этот раз кризиса идеи куль-
турно-исторического пространства. На наш 
взгляд, одним из выходов из кризиса может быть 
следующий подход к сохранению объекта.

В случае, если объект может служить сво-
им имманентным целям, лучшим способом его 
сохранения будет продолжение функциониро-
вания объекта в  заданном направлении (яркий 
пример — храмы).

Если же объект утратил своё изначаль-
ное назначение, то наилучшим способом его 
сохранения будет творческое переосмысление 
целеполагания объекта, где главной будет идея 
преемственности. То есть сохранение его «мета-
физических нематериальных свойств» при воз-
можном изменении внешних функций объекта. 
Например, амбар для гребных судов Соловецкого 
монастыря переосмысляется как музей, посвя-
щённый истории мореплавания и судостроения 
Соловецкого монастыря. Первоначальная функ-
ция изменена, но сохранена преемственность 
целеполагания. Здесь принципиальное отличие 
от ребрендинга. Последний заключается имен-
но в  обратном  — в  изменении нематериальных 
свойств объекта, разрушении преемственности 
целеполагания при возможном сохранении его 
внешних функций.

Описанные выше теоретические рассужде-
ния имеют непосредственное отношение к  про-
блеме сохранения объектов морской хозяйст-
венной деятельности Соловецкого монастыря. 
Именно от того, какую парадигму мы заложим 
в основание концепции, будут зависеть характер 
и  механизмы охраны, сохранения и  дальнейшей 
жизни этих объектов.

* * *
В настоящее время на Соловках имеется не-

сколько заинтересованных сторон, взаимодейст-
вие которых определяет жизнь на острове:

▶ монастырь-музей
▶ местные жители

▶ местная власть
▶ люди, неравнодушные к Соловкам и веду-

щие связанную с  островом деятельность, но не 
живущие там

▶ туристы и паломники 
Картина усложняется наличием «поля» в виде 

Минкультуры России и Московской Патриархии.
Как это ни прискорбно, морская культу-

ра и  морское наследие сейчас не представляют 
большого интереса ни для монастыря, ни для 
музея. Для «музейной ипостаси» разрушающие-
ся объекты морской хозяйственной деятельнос-
ти  — лишняя обуза и  трата денег с  невнятной 
экономической отдачей. Для монастыря  — это 
объекты, не связанные напрямую ни с духовной, 
ни с хозяйственной жизнью братии. (есть объек-
ты первоочередные — на них обращено всё вни-
мание). Власти эти объекты не нужны, так как 
это снова лишние траты. Местные жители ак-
тивно пользуются сохранившимися избами для 
рыбалки — и не более того. Туристам, возможно, 
и были бы интересны объекты, но без необходи-
мой информации они пройдут мимо. Остаются 
неравнодушные? Пока так.

В этом же разделе хотелось бы отметить сле-
дующее. Абсолютное большинство «морских объ-
ектов связаны с деятельностью монастыря и про-
питаны трудом монахов и  трудников, поэтому 
очевидно, что ни о каком возрождении морского 
наследия без участия монастыря и речи быть не 
может. Как может монастырь участвовать, если 
у него много текущих, гораздо более важных дел? 
Самым главным  — молитвой. А  любая деятель-
ность кого бы то ни было на поприще восстанов-
ления историко-культурной среды должна вес-
тись только с его благословения. 

Ещё одна ремарка. Монастыри, имея глав-
ной задачей спасение путём ухода из мира, всегда, 
тем не менее, играли активную роль в миру. Так, 
в  XVI–XIX  вв. Соловецкий монастырь играл ог-
ромную роль в экономике Поморья. 

Сможет ли современный монастырь играть 
столь же значительную экономическую роль? 
Вряд ли сейчас и в ближайшем будущем. Да и есть 
ли смысл к этому стремиться? А вот занять актив-
ную и,  главное, научно обоснованную позицию 
в сфере охраны и сохранения культурного насле-
дия монастырь вполне может. Чем, собственно, 
отличается делание в  виде труда на пасеке или 
рыболовной тоне от делания в виде восстановле-
ния памятников старины по всем правилам и за-
конам реставрационного дела? Но при такой по-
становке вопроса совершенно недостаточно быть 
просто «благополучателем» отреставрированных 
объектов за деньги Минкультуры России.



223

«Ñîëîâåöêîå ìîðå», 18 / 2019

Морская культура  
и Соловецкие острова

Морская культура Соловков — явление мно-
гоплановое в  исторической диахронии. Геогра-
фическое расположение островов в центре Белого 
моря способствовало формированию особого 
«морского» характера культуры его жителей. 
Археологические объекты III–I тыс. до н.э. сви-
детельствуют о  заселении Соловецких островов 
племенами, знакомыми с  мореплаванием и,  судя 
по петроглифам на берегах Белого моря, активно 
занимавшимися морскими промыслами — охотой 
на морского зверя и рыболовством. Промысловый 
характер деятельности этих племён косвенно под-
тверждается тем, что большинство археологиче-
ских объектов «привязано» к  тем же местам, где 
в более позднее время поморами и насельниками 
монастыря устраивались рыболовные и  зверо-
ловные тони (промысловые хозяйственные вре-
менные поселения для лова рыбы и боя морского 
зверя).

До появления монастыря морскими про-
мыслами на островах занимались жители 
Карельского берега Белого моря. С  XV  в. после 
передачи Соловецких островов во владение мо-
настыря их освоение шло в  русле монашеской 
практики. Учитывая, что более чем на 500  лет 
эта практика стала определяющей для островов, 
на Соловках сформировалась особая культурно-
историческая среда, в  которую был органично 
включён пласт морской деятельности. 

В 1920-х гг. произошёл слом монастырской 
культуры, и её заменил концентрационный лагерь, 
который продолжил использовать наработан-
ные практики использования моря монастырём, 
в частности, организовывал лов рыбы и зверя на 
тонях. Однако вскоре выяснилась неэффектив-
ность такого труда, и  уже в  1930-х гг. промыслы 
были заброшены, избы приспособлены для нового 
пользователя — добытчиков водорослей. 

На современном этапе некоторые избы про-
должают использоваться водорослевым комби-
натом, местные жители регулярно ездят на лю-
бительскую рыбалку и живут в них. Это всё, что 
сейчас осталось от славной морской культуры 
Соловков. 

Учитывая, что Соловецкий монастырь опре-
делил более чем на 500 лет стратегию хозяйствен-
ного освоения островов, следует более подробно 
остановиться на таком явлении как морская куль-
тура Соловецкого монастыря. 

Сама по себе эта культура являлась частью 
более широкой хозяйственной практики мона-
стыря и занимала в этой практике ведущее место.

Попробуем определить её основные черты:
1. «Труд — та же молитва». Идея преображе-

ния трудом — как самого себя, так и объекта труда. 
Яркой иллюстрацией может стать отрывок 

из книги В. Немировича-Данченко «Соловки»:
«Никто не должен находиться в  бездей-

ствии  — вот принцип аскетической рабочей 
коммуны.

— Да ведь у вас поди полениваются работать?
— А надзиратели-то наши!
— Какие надзиратели? 
— Святые Зосима и Савватий невидимо при-

сутствуют. Их не обманешь — всё видят. На них 
ведь работаем, они наши хозяева. Повсечастно 
памятуем это. Опять же не забываем, что только 
труждающийся да ест»2.

2. Совершенствование существующей мор-
ской практики в регионе. Соловецкий монастырь 
использовал все лучшие наработки богатой мор-
ской культуры жителей Поморья. Основой жиз-
ни поморов были морские рыбные и  звериные 
промыслы, дальние походы на Мурман, Новую 
Землю, Шпицберген. «Море — наше поле», — го-
ворили поморы, и в этом заключалась сущность 
их морской культуры. Перенос земледельческих 
славянских традиций в  другую  — морскую сти-
хию  — это стержневой процесс формирования 
культуры. Эти процессы были восприняты мо-
настырём, все достижения поморской культуры 
в монастыре оттачивались и становились образ-
цовыми. Лучшие суда, построенные по помор-
ским технологиям, — у монастыря, лучшая орга-
низация промыслов  — у  монастыря, передовые 
технические новшества — у монастыря. 

Преобразование было возможным благодаря 
следующим факторам:

▶ Труд не «из-под палки», а  на «преподоб-
ных», «их не обманешь».

▶ Использование лучших достижений мест-
ной поморской культуры.

▶ Предоставление творческой активности 
трудникам и монахам — если это шло на пользу 
обители. Такой подход давал возможность дви-
гаться вперёд, привлекать новые идеи и  обога-
щать ими местную культуру.

3. Важно также отметить, что до секуля-
ризации 1746  г. практически всё Поморье было 
вотчиной Соловецкого монастыря, где органи-
зовывались соляные, рыбные, звериные промы-
слы, строились суда, велась активная торговая 
и  промышленная деятельность  — и  всё под па-
тронажем монастыря. При этом, как правило, 

2  Немирович-Данченко В.И. Наши монастыри. Соловки. М., 
2000. С. 70.
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монастырю отводились земли в  запустении  — 
через некоторое время на этих землях налажи-
валась жизнь, росло население, обогащалась 
культура. Фактически можно говорить о  том, 
что Соловецкий монастырь (вкупе с другими мо-
настырями, активно действовавшими на Белом 
море) сформировал культуру поморов, в которой 
тесная экономическая и бытовая зависимость от 
моря сочеталась с углублённой духовной жизнью, 
близостью и осознанием иного мира.

4. Важной частью морской культуры Соловков 
является символическое соответствие образов ко-
рабля, якоря, «плавания по морю» и т.п. христиан-
ской жизни и христианским целям спасения. 

Очень ярко это соответствие явлено в  мо-
литве, обнаруженной на доске в  часовне во имя 
Преображения около горы Фавор на о. Большая 
Муксалма:

«О преблаженный и  всечестный Крест 
Господень: тебе поклоняемся, православные, 
и величаем, радующиеся о божественном возвы-
шении твоём. Но яко победительное и  оружие 
непобедимое, огради и покрой твоею благодатию 
от всякого злоключения, преплывающих сию 
морскую пучину. На Кресте пригвоздиитися из-
воленный, за грехи всего мира, Господи Иисусе 
Христос! Умоляю Тебе перед величеством славы 
Твоея! Подай и мне руку, в море сем плавающе-
му, яко же подал еси апостолу Петру утопающе-
му. Прими меня, кающегося, яко же принял еси 
разбойника, блудницу, Павла, и  да не потопит 
меня буря водная. Аще бо и согрешив, но от пра-
вославной церкви в  раскольничьи заблуждения 
не отступив, даруй мне кончину живота моего 
христианского, мирну, причастную Святых Твоих 
Тайн, Тела и  Крови, очищающих грехи наша. 
В  час смертный и  в  день судный помилуй меня, 
Господи! Молитвами преподобных и  богомоль-
ных отец наших Зосимы, Савватия и  Германа 
и  прочих Соловецких чудотворцев и  сокровен-
ных угодников, на сей горе подвизавшихся, мо-
его Ангела Хранителя помилуй, помилуй, аминь. 
Кресту Твоему поклоняемся, Владыко и  Святое 
Воскресение Твоё славим».3

5. Морское сознание и  морская культура 
во многом сформированы преданиями о  мор-
ских чудесах Соловецких преподобных, в  ко-
торых Соловецкие святые являлись терпящим 
бедствие на море или попавшим в  беду про-
мышленникам. Сказания о  таких чудесах содер-
жатся в  Соловецком патерике, и  они наполнены 

3  Куратов А.А. Соловецкие памятники (описания 
А.А. Евневича и П.К. Казаринова, 1934) // Проблемы изучения 
историко-культурной среды Арктики. М., 1990. С. 313.

многочисленными деталями, связанными с мор-
ской практикой. 

Таким образом, морская культура Соловков 
возрастала вместе с культурой поморов, находясь 
в  тесном взаимодействии, обогащая друг друга 
и духовно, и материально. 

Объекты морского наследия 
Соловецкого монастыря

Попробуем определить основные типы 
памятников морского наследия Соловков для 
дальнейшего определения базисных точек раз-
вития отдельных проектов, связанных с морской 
культурой.

В целях разработки дальнейших планов по 
музеефикации следует выделить основные ком-
плексы морских объектов Соловецких островов. 
К таковым можно отнести:

1. Промысловые участки (тони рыболовные 
и  звероловные с  комплексами хозяйственных 
и  культовых объектов). Перечень промысловых 
участков и описания некоторых тонь см. ниже.

2. Комплекс канала Вешняк, включая лесо-
пильный завод, склад пиломатериалов, гидроэ-
лектростанцию и док.

3. Комплекс Сельдяного мыса, включающий 
салотопенный завод, амбар для хранения сала, та-
келажный амбар, амбар для хранения и ремонта 
гребных судов, амбар для смоления канатов, зда-
ние биологической станции, причалы, бастионы.

4. Комплекс «Филипповские садки».
5. Заяцкие острова (Андреевский скит, места, 

связанные с  посещением островов Петром I, га-
вань и причалы, археологический комплекс).

6. Валунные дамбы на Муксалме, 
Муксаломские тони.

7. Система приметных знаков:
— храм Вознесения Господня с  маяком на 

горе Секирной;
— Спасо-Преображенский собор;
— поморские кресты и  оставшиеся от них 

насыпи;
— «Городки» Петра I;
— промысловые районы Соловецких 

островов.
В истории промыслового освоения Соло-

вецких островов можно выделить пять основных 
этапов  — древнейший, поморский домонастыр-
ский, монастырский, советский, современный 
кустарный.

О хозяйстве древних людей, посещавших 
острова, мы практически ничего не знаем. Тем не 
менее, вряд ли можно сомневаться в том, что они 
были зверобоями и рыболовами.
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В XIV–XV вв. богатые в промысловом отно-
шении острова привлекали к себе ватаги «новго-
родских боярских людей» и  «карельских насель-
ников». С  основанием монастыря их посещения 
не прекратились, что было причиной немалых 
убытков для обители. Впоследствии острова 
были юридически закреплены за монастырём. 
Способствовало тому и  предание о  Секирной 
горе, где была побита ангелами жена рыбака, по-
селившегося на Соловках.

При монастыре рыболовство стало настоль-
ко характерной отраслью промышленности, что 
даже при встрече царствующих особ им подно-
сился не хлеб с солью, как это было принято в та-
ких случаях везде, а хлеб и рыба.4 

Для ведения морских промыслов монастырь 
на побережье островов устроил промысловые пун-
кты, в  которых располагались избы для рыбаков 
и подсобные постройки (амбары, ледники и т. д.). 

После революции какое-то время монастырь 
продолжал обслуживать свои промысловые уго-
дья. С 1930 по 1938 г. планомерный и интенсив-
ный промысел сельди производился Рыбпромом. 
Лов рыбы был исключительно береговой, и про-
изводился японскими ставными и  береговыми 
тягловыми неводами. Кроме того, применялись 
плавные сети.

Последней организацией, осуществляв-
шей регулярный лов на Соловецких островах 

4  Массальский В.И. Монастырь — приполярный промышлен-
ник // Соловецкие острова. 1926. № 5. С. 60.

в  1950-х  гг., был Севгосрыбтрест (Архангельск), 
от которого действовала бригада Гослова. Однако 
промысел по каким-то причинам оказался нерен-
табельным, «в связи с чем соловецкая сельдь в об-
ластной газете «Правда Севера» была расценена 
как «золотая рыбка»«5, и лов её был прекращён. 

С этого времени и  по сей день на острове 
ведётся кустарная, никем не контролируемая до-
быча сельди местным населением. 

Промысловые пункты организовывались 
в местах, где обычно в более-менее значительных 
количествах появлялись морские звери и  рыба. 
Большая часть пунктов называлась тонями. Само 
слово «тоня»  — многозначное. В  Поморье под 
этим термином понимали: 1) участок моря с  по-
бережьем, специально приспособленный для лова 
рыбы; 2) одну закидку невода, а также улов за эту 
закидку6. На Соловках были в ходу все эти опре-
деления, и  в  какой-то степени они были смеша-
ны. И.К. Тарнани сообщает, что у  монахов каж-
дая пара неводов составляла тоню (Железная, 
Германовская), а  несколько таких мелких тоней 
объединялись в  одну общую7. Нам известны 

5  Алтухов К.А. Сельдь Соловецких островов // Биология бело-
морской сельди. Работы Беломорской биологической станции. 
Л., 1975. С. 87.
6 Филин П.А. Поморские тони как форма организации 
промыслового хозяйства жителей Русского Севера // 
Соловецкое море. Историко-литературный альманах. Вып. 15. 
Архангельск; М., 2016. С. 35-44.
7  Тарнани И.К. Рыболовство Соловецкого монастыря // 
Вестник рыбопромышленности. 1891. Т. VII. № 12. С. 387.

Тоня Новая Сосновка Соловецкого монастыря. Фотография начала ХХ в.
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названия больших промысловых районов, од-
нако названий большинства «мелких» тоней мы 
не знаем. У К.А. Алтухова в «Сельдяном районе» 
значатся гавань Благополучия, тоня Кремлёвская, 
бухта Переговорная8, а  также тоня Железная 
и  тоня Летняя9. Тот же автор часто использует 
выражения «на тонях Берёзовского побережья», 
«на тонях у Еремеевой избы», «тони участка мыса 
Ребольда»10.

Во втором значении слово «тоня» исполь-
зовал В. Немирович-Данченко, общаясь с  мо-
настырскими рыбаками: «Сколько весу будет 
в этой тоне?» — «Не менее тридцати пудов. Редко 
меньше»11. Следует отметить, что на Соловках 
были тони рыболовные и  тони звероловные. 
Исключительно рыболовные тони  — на Анзере, 
в Сельдяном районе. Однако в большинстве слу-
чаев на тонях вели промысел как рыбы, так и мор-
ского зверя (Старая Сосновка, Новая Сосновка, 
Реболда, Нерпичья). Помимо этого, различали 
тони семужьи (в основном на Анзере), тони сель-
дяные и тони тресковые (Филимоновская). 
Перечень основных промысловых участ ков:
Остров Большой Соловецкий

Тоня Сельдяная (бухта Благополучия)
Мыс Толстик
Трещанка
Старая Сосновка
Новая Сосновка
Овсянка
Нерпичья
Реболда
Городок
Горелое
Еремеево
Филимонова тоня
Берёзовская тоня
Изба в Печаках

Остров Большая Муксалма
Большая Муксаломская тоня
Муксаломская тоня 

Остров Анзер
Изба на мысе Кеньга
Троицкая тоня
Кирилловская тоня
Изба Корольково
Изба на мысе Колгуев
Могильники
Городки
Плотичья изба

8  Алтухов К.А. Указ. соч. С. 56.
9  Там же. С. 57.
10  Там же.
11  Немирович-Данченко В.И. Указ. соч. С. 70.

Промысловые участки Соловецкого мона-
стыря являлись комплексами объектов, состо-
ящих из жилых, хозяйственных, культовых по-
строек, причалов, и пр.

Существующие концепции сохране-
ния объектов морской хозяйственной 
деятельности

В 1989  г. ещё до возобновления монаше-
ской жизни на Соловках сотрудником музея 
С.В. Морозовым была разработана «Комплексная 
программа реконструкции и музеефикации мор-
ской практики Западного Беломорья на Соловках. 
Соловецкий монастырь и  морская практика 
Беломорья».12

Данная концепция интересна тем, что впер-
вые предлагает сохранять не памятники, а целый 
пласт культуры — «морскую практику Западного 
Беломорья». Автор отмечал, что, «проводя музее-
фикацию традиционными методами, мы будем 
способствовать лишь дальнейшему омертвле-
нию морской культуры, и только реконструкция, 
только действующее морское хозяйство могут 
вдохнуть в музейную деятельность живое содер-
жание, подняв её на качественно новый уровень, 
отвечающий требованиям времени и стандартам 
мирового туризма». Ещё раз отметим, что это 
было написано ещё до восстановления монасты-
ря на Соловках.

Основными принципами музеефикации яв-
лялись: «максимальное приближение реконстру-
ируемого объекта к  его назначению в  прошлом, 
реконструкция исторической и природной среды 
и практическое использование территорий».

Интересно, что среди целей и задач програм-
мы значились такие передовые для того времени 
предложения, как:

▶ музеефикация «морских» памятников 
Соловецкого архипелага и создание «экспозиций» 
нового типа с  активным вовлечением посетите-
лей в морскую практику;

▶ снижение рекреационной нагрузки на тер-
риторию архипелага;

▶ повышение уровня контроля над состояни-
ем окружающей среды и посетителями острова;

▶ установление в  конечном итоге конт-
роля над рекреационными потоками в Западном 
Беломорье.

12  «Соловецкий монастырь и  морская практика Беломорья». 
Комплексная программа реконструкции и музеефикации мор-
ской практики Западного Беломорья на Соловках. Составил 
заведующий экспозиционным сектором С.В. Морозов. 
Соловки. 1989 г. Одобрено методсоветом СГИАПМЗ 3 ноября 
1989 г.
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Вся концепция Морозова 
пронизана идеей вдохнуть жизнь 
в объек ты, реанимировать морскую 
культуру  — если и  не в  функцио-
нальном плане (в том виде, в  ка-
ком она была, к  примеру, в  XIX  в.), 
то в  идейном. Морозов говорит 
о  «реконструкции исторического 
пространства», а  не об охране от-
дельных объектов. Все объекты у  него вписаны 
в более широкую реальную морскую деятельность. 
По мнению автора, «все проекты, не связанные 
с  исторически сложившимися формами или рас-
считанные на пассивное восприятие, пойдут враз-
рез с основной (трудовой) традицией Соловецкого 
монастыря. Поэтому при реконструкции культуры 
мы опираемся прежде всего на активное участие 
в  осуществлении программы жителей Соловков 
и посетителей музея. В контексте создаваемой си-
стемы действенное участие посетителей становит-
ся существенным моментом реконструируемого 
исторического пространства».

Среди первоочередных мероприятий про-
граммы Морозовым предлагались проекты стро-
ительства и  использования в  рекреационных 
целях различных типов судов. При этом в их стро-
ительстве и плавании на них принимают участие 
как туристы, так и  жители Соловков. Вторым 
важным компонентом программы является вы-
деление и  обоснование «опорных объектов», 
связанных с морской практикой, вокруг которых 
можно будет разворачивать отдельные проекты. 
Такие опорные проекты будут рассмотрены ниже 
в соответствующем разделе.

Следует отметить, что в целом, несмотря на 
то, что программа была принята методсоветом 
музея, она не стала для него руководством к дейст-
вию. Тем не менее, это не значит, что никакие идеи 
программы не были воплощены. Благодаря ак-
тивной деятельности Архангельской региональ-
ной общественной организации «Товарищество 
Северного Мореходства» многие идеи Морозова 
были реализованы и стали неотъемлемой частью 
современного историко-культурного пространст-
ва Соловков.

Соловки и устойчивое развитие
В своё время сотрудник Соловецкого музея 

С.В. Морозов отметил, что общий упадок морской 
культуры в  Поморье во второй половине XX  в. 
приведёт к экологическому кризису на Соловках. 
Несколько сот лет традиция и  активный труд 
монахов преображали острова. Монахи, исполь-
зуя простые и  «природосообразные» техноло-
гии, достигали выдающихся успехов в  освоении 

пространства, при этом и речи не шло об экологи-
ческом кризисе. Даже если негативные воздейст-
вия назревали, монастырь быстро реагировал на 
происходящие процессы и регулировал свои дей-
ствия. Так, к XVI в. на островах в связи с актив-
ным промыслом по выварке соли стали сходить 
на нет леса. В ответ Филипп Колычев ввёл заперт 
на вырубку лесов, а основное внимание было пе-
реключено на освоение берегов Белого моря. 

Все приезжавшие на Соловки в XIX в. палом-
ники, туристы отмечали удивительное соответст-
вие, говоря наукообразным языком, антропоген-
ного ландшафта природному. Здесь не возникало 
противоречия между человеком и природой. Эта 
система функционировала много сотен лет — чем 
не пример для нашего времени? 

Важно разобраться, а в чём, собственно, за-
ключается этот пример? 

В последние два-три десятилетия мировая 
общественность в ответ на вызовы времени, пре-
жде всего экологический кризис, сформулирова-
ла парадигму «устойчивого развития». В  1980  г. 
впервые получила широкую огласку концепция 
устойчивого развития во Всемирной стратегии 
сохранения природы, разработанной по инициа-
тиве ЮНЕП, Международного союза охраны при-
роды (МСОП) и ВВФ. В 1987 г. в докладе «Наше 
общее будущее» Международная комиссия по 
окружающей среде и  развитию (МКОСР) удели-
ла основное внимание необходимости «устойчи-
вого развития», при котором «удовлетворение 
потребностей настоящего времени не подрывает 
способность будущих поколений удовлетворять 
свои собственные потребности». Эта формули-
ровка понятия «устойчивое развитие» сейчас ши-
роко используется в качестве базовой во многих 
странах. Концепция устойчивого развития в сво-
ей сути триедина  — она появилась в  результате 
объединения трёх основных точек зрения: эко-
номической, социальной и экологической. Только 
на стыке интересов всех трёх составляющих, в их 
балансе возможно устойчивое развитие.

Концепция устойчивого развития гово-
рит только об удовлетворении потребностей, по 
большей части материальных, в  лучшем случае 
эстетических. По сути, это новое обоснование 
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старой антропософской теории прогресса, толь-
ко прогресса более умеренного и обоснованного, 
но всё также направленного в  «дурную беско-
нечность». Единственное этическое обоснование 
концепции — это забота о жизни будущих поко-
лений. В центре такой концепции — «очищенный 
от сакрального» человек.

Соловки дают нам совершенно иную концеп-
цию — «устойчивого развития». Её основа и фун-
дамент  — духовная жизнь, которая и  становится 
регулятором всех взаимодействий и  воздействий 
на природу. Видимый результат  — уникальные 
культурные ландшафты, в том числе техногенные! 
При этом «дикая природа» остаётся в своей перво-
зданной красоте, человеческие воздействия на неё 
не превращают её в  сплошной облагороженный 
рафинированный парк. 

Концепция преображения природы 
Соловецким монастырём

В отличие от изрядно набившей оскомину 
концепции устойчивого развития на Соловках 
формировалась и  процветала иная концепция, 
где труд и  молитва приводили к  преображению 
природы и  человека. Преображение материаль-
ного, которое остаётся материальным, но прио-
бретает духовную ипостась, является важнейшей 
целью Христианства. На Соловках явным симво-
лом такого преображения пространства является 
Спасо-Преображенский собор13.

Исследователь культурного наследия Солов-
ков В.П. Столяров отмечает: «Хозяйственная 
деятельность, материальные следы которой мы 
изучаем и  определяем как памятники истории 

13 Идеи Преображения в социокультурном пространстве 
разрабатываются в работе: Матонин В.Н. Социокультурное 
пространство северной деревни: структура, семантика, гене-
зис. Диссертация на соискание ученой степени доктора куль-
турологии. СПб. 2015. Идея невозможности существования 
«эффективной» экономической модели на Соловках без труда 
во имя великих целей показана в статье: Лебедев Д. Соловки 
как зеркало русской иррациональности // Соловецкое море. 
Архангельск; М., 2008. Вып. 7. С. 244−246.

и  культуры, хотя и  была для мона-
стыря «второстепенной», но всецело 
пронизывалась и  направлялась дела-
нием духовным, являлась его сущест-
венной составной частью… Человек, 
хотя и  выделялся из мира природы 
как носитель души, однако в  физи-
ческом смысле был рядоположен со 
всей окружающей природой, и  такое 
понимание накладывало определён-
ные ограничения на его деятельность 
в  мире, сотворённом высшей духов-

ной силой «добро зело», давало ощущение со-
творчества и приумножения красоты природы»14.

Что же в будущем?
Автор хотел бы видеть формирование пре-

емственного культурно-исторического про-
странства на Соловках на определённых прин-
ципах. Труд по сохранению любых объектов на 
Солов ках должен иметь те же целевые установки 
и  характеристики, что и  работа трудника или 
монаха в XIX в.:

▶ Труд не для галочки, а по совести.
▶ Труд — та же молитва.
▶ Труд должен быть освящён.
▶ Не допускать подмены основной идеи 

памятника.
▶ Стремление к  функционированию памят-

ника, а не его замораживанию.
▶ Максимальное приближение реконструи-

руемого объекта к его назначению в прошлом.
▶ Реконструкция исторической и природной 

среды и практическое использование территорий.
2008–2019 гг.

Филин Павел Анатольевич

Кандидат исторических наук, заместитель 
директора Музейно-выставочного центра техни-
ческого и технологического освоения Арктики 
(Санкт-Петербург).

14  Столяров В.П. Монастырское хозяйство Муксалмы (очерк 
быта и истории) // Соловецкие острова. Большая Муксалма. 
М., 1996. С. 12.
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Хроника ТСМ 2018
СОЛОВЕЦКИЙ МОРСКОЙ МУЗЕЙ

12-й туристический сезон в  Соловецком 
Морском музее продолжался с 10 июня по 10 сен-
тября 2018 года. За три месяца с нашими экспози-
циями познакомились 8,5 тыс. человек (без учёта 
участников разнообразных вечерних мероприя-
тий в  музее). Сотрудники провели организован-
ным и  самоорганизовавшимся группам 326  экс-
курсий. Эти цифры почти в точности повторяют 
показатели 2017 года. Как обычно, бо́льшая часть 
отряда экскурсоводов в  сезон 2018  г. была пред-
ставлена студентами, аспирантами и  молодыми 
сотрудниками исторического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова. В  межсезонье  — с  сентя-
бря по май, когда поток паломников и  туристов 
на Соловки почти прекращается — музей прини-
мал гостей по предварительной договорённости. 
Посещение музея оставалось бесплатным.

В 2018  г. вниманию посетителей вместе 
с  основной экспозицией были предложены две 
выставки. 

Продолжился показ открытой в  2017  году 
выставки «Веснование: морской зверобой-
ный промысел поморов» (авторы А. Лаушкин 
и  С.  Рапенкова, художник  — Р. Каримов). О  ней 
мы рассказывали в 17-м выпуске альманаха. 

Вторая выставка «На юру. Деревянная ар-
хитектура Заонежья в  фотографиях Ларса 
Петтерссона» (авторы М. Мильчик, А. Лаушкин 
и  С.  Рапенкова, художник  — Р. Каримов) была 
подготовлена к  открытию нового сезона. На вы-
ставке экспонировались уникальные фотографии 

финского историка архитектуры Л.  Петтерссона 
(1918–1993)1, сделанные им в деревнях Заонежья 
в  1942–1944  гг. Учёному удалось зафиксировать 
почти две с  половиной сотни храмов, часовен 
и других бесценных памятников русского народ-
ного зодчества, из которых до настоящего време-
ни сохранилось совсем мало: лишь десятая часть. 
Авторы выставки обратились к посетителям с та-
кими словами: «Одни люди строили храмы и ча-
совни. Другие люди разрушали храмы и часовни. 
Одни люди сохраняли, что осталось. Другим лю-
дям это и в голову не приходило. И все предстали 
на суд Божий. Ты Сам, Господи, веси, кто у Тебя 
как жил и каким умер. Когда в храме стихает мо-
литва, устоит ли он на земле? Или вслед за теми, 
кому был дорог, уйдёт в вечность? На юру, на ве-
тру, посреди житейского моря топором срублен-
ный, даже если и  не сохранится стенами, духом 
присно с нами пребудет. Разрушенные храмы, как 
и неродившиеся дети, всегда где-то рядом. Наша 
выставка — кадр, выхваченный из середины жиз-
ни. Оказавшийся не по своей воле в России ино-
странец захотел сохранить в  своих фотографиях 
памятники искусства. А сохранил эпоху в истории 

1  О нём см.: Мильчик М.И. Ларс Петтерссон — первоот-
крыватель церковной деревянной архитектуры Заонежья // 
Соловецкое море. Архангельск; М., 2018. Вып. 17. С. 120–124 
(и вклейка).

Экспедиция 2018 г. на Зимний берег Белого моря. Передача зве-
робойного карбаса Морскому музею в деревне Большие Козлы
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чужой, хотя и не чуждой ему страны. Там, где его 
волновала архитектурная форма, нас волнует ве-
ликая драма жизни. Потому что жизнь — это всег-
да содержание». Музыкальную пронзительность 
и  глубину выставке придали стихи московского 
историка А.В. Назаренко (сборник «И исшед вон 
плакася горько…», 2018), представленные рядом 
с фотографиями Петтерссона.

Электронные варианты выставок доступны 
на музейном сайте — www.museum.solovki.info.

Сезон 2018 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. 

Традиционная экспедиция на музейной яхте 
«Святой Пётр» прошла в июле 2018 г. по Терскому 
берегу Белого моря от деревени Кузомень до 
Никодимовского маяка. В  ходе экспедиции уда-
лось записать серию интервью с  местными жи-
телями, зафиксировать отдельные памятники 
морской культуры русских поморов, пополнить 
музейную коллекцию. Помимо этого, в  авгу-
сте сотрудники музея посетили Зимний (дд. 
Большие Козлы и  Куя) и  Летний (дд. Летний 
Наволок, Лопшеньга, Яреньга и  Сюзьма) берега 
Белого моря. С  некоторыми предварительными 

результатами этой содержательной летней рабо-
ты читатель может ознакомиться в  настоящем 
выпуске альманаха в материалах С. Рапенковой, 
А.  Крысанова, В. Матонина. В деревне Большие 
Козлы был обнаружен шитый зверобойный кар-
бас середины ХХ века. Владелец карбаса Леонид 
Николаевич Стирманов передал его музею для 
экспонирования.

В межсезонье в  музее работала монастыр-
ская воскресная школа и «Школа ремёсел» — дет-
ский центр художественного творчества.

В июне 2018  г. сотрудники музея получили 
замечательный подарок от московского профес-

сора Александра Александровича Лурье — члена 
Товарищества Северного Мореходства, большого 
друга Соловецкого Морского музея. Благодаря 
его усилиям у нас появился новый плавучий при-
чал для «Святого Петра». 

Алексей ЛАУШКИН,
научный руководитель  

Соловецкого Морского музея

Михаил Исаевич Мильчик — автор выставки «На юру»

Александр Александрович Лурье на Соловках
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У меня душа — больна.
Ей природы — мало.
Мало ей, чтоб тишина
на весь свет стояла.

Всё, казалось бы, сбылось:
целый лес черники,
слева робко бродит лось,
справа — чаек крики.

Сказочный на скалы вид —
что раздолья краше? —
чашей озеро стоит,
дальше — снова чаша.

Клёв таков, что будь здоров,
утреннею ранью!..
...Стонет — без Святых даров,
рвётся к покаянью...
2003

Протоиерей Андрей Логвинов




