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Украсивсz, премудре, постническим житием,  
спостник был еси и сожитель в морстем отоце  

преподобным отцем Зосиме и Савватию,  
сподвизавел в молитвах, и трудех, и в пощениих,  

преподобне отче Германе, но, zко имеz дерзновение к Богу,  
моли избавити нас от враг и спасти души наша.
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Любезный читатель!
С тех пор как почти двадцать лет назад мы начали издавать альманах 

«Соловецкое море», многое изменилось в мире, в нашей стране и на Соловках. 
Все достижения и неудачи, победы и поражения «изнутри истории» восприни-
мались как частности экономической, политической, личной жизни. «Лицом 
к лицу лица не увидать». Сейчас не осталось такого места в мире, где можно 
было бы изолироваться от общей беды — пандемии коронавируса. Мы не зна-
ем, насколько преувеличен или приуменьшен масштаб бедствия, но задумать-
ся о его причинах надо уже сейчас. 

Не было ли и у Вас в последние десятилетия ощущения, что мир движется, 
не просто движется — стремительно летит куда-то не туда, и это «не туда» мо-
жет оказаться не очередной ускользающей иллюзией земного рая, а пропастью? 
Не возника ло ли и у Вас мысли, что остановить этот полёт может только ка-
кая-то авария в пути, страшное испытание, дающее шанс, но не гарантирующее 
спасения?

Нас убеждают, что вторжение в жизнь планеты чрезмерными выбросами 
СО2 и «убийствами животных» нарушает баланс и грозит глобальной катастро-
фой. А как тогда быть со вторжением в жизнь человека? Чтобы войти в счаст-
ливый «дивный новый мир», его призывают забыть Бога, нормальную семью 
и даже свой пол. Неужели это никакого баланса не нарушает и ничем не грозит?

Мы надеемся, что опасность заболеть чуть отдалит нас и от других напас-
тей: заставит внимательно посмотреть друг на друга, на природу и, главное, на 
наше душевное состояние. Чтобы измениться в лучшую сторону, необходимы 
мотивировки предельного уровня. 

Неспокойно житейское море, но у людей ве-
рующих есть и Корабль, и Маяки, и Кормщик. 

В нашем издании Вы найдёте научные 
статьи, художественную и документальную 
прозу, поэзию, публицистику, интервью, 
исторические фотографии, репродукции 
картин с видами Соловков и Арктики. 
«Соловецкое море» открывает глубины 
и просторы северной русской куль-
туры. Мы смотрим в будущее 
с интересом и ожиданием 
радости. 

В добрый путь!

Редколлегия
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ТО СЛЫШАВШЕ ИНОЦЫ  
НА СЛУЖБУ ПОСЛАННЫИ

Современному читателю помимо многочисленных пересказов доступно и оригинальное 
древнее Житие преподобных Зосимы и Савватия Соловецких. Одно из лучших его изданий 
помещено в 13-м томе академической «Библиотеки литературы Древней Руси» (СПб., 2005). 
Оригинальному тексту в этом издании сопутствует перевод на современный русский язык, 
выполненный О.В. Панченко.

А когда началось издание Жития? Первый его печатный текст увидел свет в 1825 году. 
Книга вышла в Москве и была набрана старинным кириллическим шрифтом церковных 
книг. Поэтичный, ритмизованный, во многом восходящий к средневековым оригиналам 
язык этой книги отличается ясностью и красотой. Интересно издание и тем, что в него 
вошли многие «новые» чудеса святых, совершённые ими незадолго до издания книги — в 1795, 
1810, 1816, 1822 гг. 

Предлагаем нашим читателям вслед за нами прикоснуться к этому антикварному 
изданию и ощутить вкус старинного текста, призывающего к неторопливому и вдум-
чивому чтению. Рядом с репринтом отдельных страниц, повествующих о чудесах Перво-
начальников Соловецких, мы помещаем текст и в современной графике.
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О спасении страждущих  
на острове Большой 
Жужмуй

Два брата Савватий и Фера-
понт в  скончании святыя четы-
редесятницы1 послана быша на 
некую службу в  Вирму2. Там бо 
бяше на пристанище двор мона-
стырский и  всякия в  нем потре-
бы. Егда же пловуще, прибли-
жахуся ко острову, глаголемому 
Шужмуй3, за шестьдесят вёрст 
от Соловков отстоящий, един 
от них, именем Савватий, виде 
на край острова того два столпа 
багряновидны, не вельми велики. 
И  егда тама присташа, обретоша 
при камени малу храмину, и в ней 
два человека нага и  гладна, но-
гами согнившия зело, еле живы 
сущия. 

В начале бо зимы разбившу-
ся тамо судну водному, оставшеся 
на острове тии два человека, зази-
моваша, никомуже прилучившу-
ся, да бы кто оттуду взял их. Тии 
узревше иноков, воззваша к ним, 
глаголюще: «Господие! Кто есте 
вы? Соловецкии ли старцы при-
слаша вас к  нам?» Савватий же 
и  Ферапонт вопросиша: «Кото-
рых старцев Соловецких вы гла-
голете?» Отвещаща больнии, 
глаголюще: «Два старца честные 
здесь приходяща, посещаху нас: 
единому имя Зосима, а  другому 
Савватий, и егда к нам прихожда-
ху, тогда болезнь облегчавашеся 
нам, и  глад отхождаше, и  хлад 
преставаше. Ныне же быша у  нас пред вашим при-
ходом и  глаголаша нам: не скорбите, уже пришлём 
по вас». То слышавше, иноцы, на службу посланныи, 
удивишася, и укрепивше пищею больныя, взяша их 
с собою в ладию и в монастырь привезоша.

1  Четыредесятница — Великий пост.
2  Вирма — селение на Карельском берегу Белого моря.
3  Шужмуй — Большой Жужмуй.
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О разбойнике Василии

Василий некто, от разбой-
ническаго жития в  монастырь 
Соловецкий на покаяние прииде, 
и  чин иноческий на себя прия, 
по некоем же времени влекомый 
диаволом на первый обычай 
умысли из монастыря избежати. 
И  уготовав ладию, украде не-
кия вещи монастырския от книг 
и  одежд и  от сосудов, и  вложив 
та в  ладию, седе нощию и  от-
плыв, бежа. По случаю же при-
ста ко острову, Анзеры нарица-
емому, за пятьнадесять верст от 
Соловецкаго острова отстояще-
му. Идеже нападе на него сон тя-
жек, и укрепив ладию стояти на 
брезе, сам паде на землю и усну. 
И  явишася ему оба преподоб-
нии в  сонном видении, от них 
же един Зосима преподобный, 
воззрев на него с  гневом, рече: 
«Окаянне! Окрадаеши мя. Аз со-
зидаю, а ты разоряеши». Василий 
же в  видении том прощения 
просяше, и  рече к  нему препо-
добный: «Прощение получиши, 
но седети имаши ту три дни». 
И воспрянув от сна Василий, ни-
когоже виде, ни ладии при брезе 
обрете, и седяше плачася, донде-
же три дни минуша. 

Таже купцы некия мимо 
острова того плывше, взяша его 
оттуду, и  в  монастырь привезо-
ша, кающася со слезами и испо-
ведающа грехи свои, и  явление 
преподобных поведающа. В  то 
вре мя рыбарие монастырстии 
ловиша рыбы за морем, на реце 
Умбе4 в  расстоянии от острова 
Соловецкого за пятьсот верст. 
Бе же в  них начальник старец 
Фотий, тому явишася во сне пре-
подобнии оба, и  глагола святой 
Зосима к  Фотию: «Се привезо-
хом вам ладию на ловлю рыбную. 
Уведахом бо, яко требуете ещё 
ладии, но блюдите, да ничтоже 
погибнет от тех, яже в ней, но вся 

4  Умба — река на Терском берегу Белого 
моря, на Кольском полуострове.
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цела до монастыря да проводите». Фотий же, вос-
прянув, сказа виденное другим рыбарём и, шедше 
к  брегу, обретоша ладию новую и  в  ней многия 

готов ехати на море, за Салму5 проводити братию, 
их же отпустисте на службу». Се же не единою, ни 
дважды, но по вся дни стужаше ми: аз же помы-

5  Салма — пролив между Большим Соловецким и Анзерским 
островом.

Поведа старец Савватий: 
слу чися, рече, по нашим грехом, 
Богу попущающу, погоре у  нас 
в мона стыре трапеза со всем мо-
настырским запасом. Собрана бо 
быша вся снедная и  потребная 
под трапезу зимнаго ради настоя-
ния: також и от церковных вещей 
иконы, и сосуды, и ризы, и книги, 
елико служба содержит, та убо вся 
огнь вкупе потреби. И  тако мы 
в  конечней нищете оставльшеся, 
недоумевахом, терпети ли нам, на 
месте сем пребывая, или разытися 
коемуждо кудалибо; едино, про-
чее утешение имуще, еже ко гро-
бом преподобных отец Зосимы 
и  Савватия притекати, помощи 
и  заступления от них требующе. 
Старец же некий, Макарий име-
нем, прежде сопостник бе пре-
подобному отцу нашему игумену 
Зосиме, той тогда живый в пусты-
не, прииде к  нам на посещение 
и  начат нас утешати: не скорби-
те, рече, братие. Но потерпите со 
благодарением, возложите упо-
вание на Бога и  на пречистую 
Богородицу, и  на преподобных 
отец Зосимы и  Савватия молит-
вы. Мы же, старца того словесы 
утешившися, судихом овых по-
слати к Москве к Великому Кня-
зю, а  овых в  Великий Новград 
к  архиепископу и  к православ-
ным христианом для испроше-
ния вспомоществования, и  от-
пустихом их вскоре в  море. Бе 
же зима, и лед мног по морю плавающе. Сице тем 
отпущенным бывшим, мы оставшии, шедше в лес, 
начахом посекати древеса на устроение трапезное. 
Мне же, Савватию, делающу с братиею по обычаю, 
начат являтися в  ночном видении некий старец, 
иже приходя, глагола ми сице: «Савватие, буди 

О чудесных способствованиях, бывших от преподобных, повнегда сгоре в Соловецкой 
обители трапеза со всем запасом снедным и церковными вещми

монастырския вещи, яже потом привезше в мона-
стырь, бывшее преподобных явление возвестиша.
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слих бесовское мечтание быти, и не веровах виденным, дондеже в дело произыде. Помале бо прислаша 
по мене из монастыря старцы, повелевши мне быти в монастырь, и аз скоро притек ту, увидех братию, 

иже посланы быв на службу, без 
пользы возвратившися. И вси на-
чаша нудити мя, во еже проводите 
их в море за Салму. Аз же потщав-
ся текох ко гробу преподобнаго 
Зосимы и  начах простыми слове-
сы глаголати, яко к живу: «О, отче 
живый, Зосимо! понуждают мя 
братия на таковое нужное дело, 
аще се будет годе тебе, буди ми 
помощник на сие». Помолившеся 
же довольно, яхомся пути. Повеле 
же игумен и старцы слушати мене 
всем, сущим в  судне со мною. 
Доплыхом же некоего островка, 
хотяще мало опочити, нощи на-
ставшей. Тогда аз, Савватий, хо-
тех судно выше возвлещи на брег, 
прочии же препирахуся, и по сво-
ей воли поставиша е при брезе, 
и  вёсла, и  дрова, яже имехом за 
настоящую зиму, близ судна поло-
жиша. Аз же кротости ради умол-
чах о  сем и  почихом. Воставшим 
же нам заутра, узрехом, яко судно 
и дрова вода в море отнесе, и на-
чахом стужатиси вельми: понеже 
ни в монастырь возвратитися, ни 
в море пуститися неначем, и тако 
безнадежни быхом отовсюду. Аз 
же проглаголав к  ним: «Видите, 
братия! Какова беда вашего пре-
слушания». Начах со всеми вкупе 
молитися Господу Богу и  препо-
добных на помощь призывати: 
и помале абие воззрехом на море 
и видехом, яко судно наше и вёс-
ла по морю плавают, и помале до 
нас приплыша, таже и  ко брегу 
приткнушася. Мы же всё своё взя-
хом, яко отнюдь изгибе ничтоже, 
прославихом Бога и преподобных 
отец наших Зосиму и  Савватия. 
Обаче же нам, в  недоумении су-
щим, понеже льду по морю мно-
жество плаваше, якоже и прежде, 
отступив аз един от братии мало 
вдаль, смотрети на море и  узре-
мися во очию судно, к нам прямо 
пловуще, слышах же и глас людей, 
в судне том русским языком глаго-
лющих. Призвав убо слугу, сущаго 
с нами, показах ему судно то. И той 
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ми рече: «И аз вижу». Мы же надолзе ждахом к себе судна того, оное же, вместо того, еже бы приближи-
тися к нам, невидимо бысть, и водный путь широк нам явися, льду разступившуся. Тогда всед во свой 
корбас, поплыхом безбедне, дон-
деже и брега достигохом управле-
нием и  молитвами преподобных 
отец наших Зосимы и  Савватия, 
и  приплывши ко брегу и  судно 
возвлекше на гору, поидоша слу-
жебники кийждо на свою службу. 

Проводник же их, бывший 
той старец Савватий, устремися 
ити к  Шуе6 реце, и  к той прой-
дя тридесять поприщ7, утрудися 
на пути, не могий ити, и воззрев 
к Шуе реце, виде человека, седяща 
на дровнях, и  борзо коня свое-
го гоняща, и вопроси его старец: 
«Далече ли господине едешь?» 
И  отвеща ему той: «Не вем, кто 
прииде ко мне и  посла мя по 
тебе». И начат вопрошати о скор-
бех монастырских. Савватий же 
сказа ему вся поряду, как трапеза 
сгорела со всем монастырским за-
пасом. И тако взем, отвезе старца 
к Шуе реце к монастырскому при-
кащику старцу Зосиме. И вопро-
си старец Савватий прикащика 
Зосиму: «Аще что служебники8 
из Новаграда прислали?» Отвеща 
прикащик Зосима: «Ещё, брате, 
служебники из Новаграда не по-
спели. Но не вем, кто без мене 
привезе коробью за печатьми, 
повелев дати ю тебе». Старец же 
Савватий, разпечатав коробью, 
обрете вся вещы нужныя в  ней 
священническия и  церковныя, 
о  каковых приказывали игумен 
и братия. И видевше сие прослави 
Бога и преподобных отец Зосиму 
и  Савватия чудотворцев, и  раз-
уме, яко се бяше Богом послано. 
По сем же старец Савватий при-
кащику Зосиме рече: «Аще воз-
можно есть, где половити рыбы 
или купити? Бога ради пошли». 
И  отвеща прикащик Савватию: 

6  Шуя — река на Карельском берегу Белого 
моря.
7  Поприще — старорусская  путевая мера 
для измерения больших расстояний, имею-
щая несколько числовых соответствий. 
Здесь, скорее всего, около одной мили.
8  Служебник — служебная книга.
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«Идут христиане на езера рыбы 
ловити, и  от мене идёт старец. 
Аще убо волиши, поди и  ты 
с  ними, или пошли». И  снаря-
дившеся поидоша рыбы ловити, 
и уловиша множество. 

Пременившейся же погоде, 
начат быти тепло зело. Мы же, 
рече Савватий, не имущи соли 
для соления рыбы, и  хлебы зря 
исходящи, и  способов поити 
куда ради оных нужд своих, не 
обретающе, начахом призыва-
ти на помощь себе начальников 
Соловецкия обители и  молити, 
да сотворят нам скорее достиг-
нути до Вирмы реки, понеже 
приспе вешнее время. И  явися 
нам во сне преподобный Зосима, 
глаголя: «Не скорбите, востани-
те и  поидите в  путь свой». Мы 
же востахом и достигохом в той 
же день в Вирму молитвами пре-
подобных отец наших Зосимы 
и  Савватия, и  радующеся при-
идоша вси в домы своя. Тако мо-
литвами преподобных снабдени 
бехом вмале и  церковною утва-
рью, и снедными потребы.
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О человеце, испроверженном с ладии в море

В пучине моря на парусе, по-
косным9 ветром, плывя на ладии 
некий человек, мгновенно испро-
вержеся в море, и не бе, помогаяй 
кто ему. Человек он, якоже ска-
за нам, отчаявся живота своего 
в пучине моря, приведе на память 
себе святых чудотворцев Зосиму 
и  Савватия, яко скорых в  бедах 
заступников, и  абие услыша не-
коего глаголюща ему: «Втесни 
руку свою скоро». Он же, пот-
щався рукою своею поискати ме-
ста, в  не бы утвердити руку ему, 
якоже отверз уста своя и  очи, се 
видит себе над водою, утесняю-
ща руку свою в место оно, идеже 
и ладия утверждена бяше. И тако 
твердо держашася его за ладию, 
узреша его пловцы некии, взя-
ша его жива, и  благодаряще из-
бавителей святых чудотворцев, 
Зосиму и Савватия, дивистася ве-
ликому чудеси, яко толико время 
бысть человек он невидим в  пу-
чине и  спасен бысть молитвами 
преподобных.

9  Покосный — попутный.

Старец Савватий едет к прикащику старцу Зосиме. ГИМ. Вахр. 71.
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Ник МЭЙХЬЮ-СМИТ

КЕЛЬТСКОЕ МОРЕ
Историю христианства Британии и  России связывают удивительные священные 

острова. Сама природа отгородила эти острова от мира. 
Летом 2003 года я отправился в паломничество на Соловки, вдохновлённый истори-

ей иноков, основавших обитель так далеко на Севере посреди холодного Белого моря. Это 
путешествие стало моим первым шагом поиска общего в  раннем христианстве разных 
стран. И  Британия, и  Россия имеют многовековую традицию островного монашества. 
Время, проведённое на Соловках с их очень напряжённой духовной жизнью, открыло для 
меня много нового в природе святости. Святые места притягивают к себе как свет, так 
и тьму. Здесь можно найти примеры святости и мученичества, мира и войны. На островах 
концентрация светлого и тёмного увеличивается. 

Поездка на Соловки была интересной и памятной. Представилась возможность во-
очию увидеть современную и наглядно представить давнюю историю Соловецкой обите-
ли. Этот урок и опыт вдохновили меня более глубоко исследовать религиозную историю 
и святые места Британии сначала как писателя и позднее как учёного. И хотя в настоящее 
время наши церковные традиции кажутся глубоко различными, на самом деле Британию 
и Россию связывает намного больше, нежели мы представляем.

Наши страны расположены в Северной Европе, и эта географическая особенность 
послужила развитию необычного феномена островных монастырей. Первые монахи 
и отшельники начали появляться в Британии с V века, и тогда стало очевидно, что здесь 
нет важной составляющей раннего христианства  — пустыни. Традиция отшельничест-
ва и монашества взросла и окрепла в засушливых пустынях Египта и Малой Азии, в тех 
местах, где первые христиане находили уединение, будучи уверены, что суровый климат 
и недостаток воды оградят их от нежелательных посетителей. Определённо, этого нельзя 
сказать о британском климате. 

Поэтому первым пришедшим в  Британию монахам-отшельникам пришлось при-
спосабливаться к нашей более влажной местности. Стало понятно, что прекрасной заме-
ной пустыни является остров. Уже в VI веке монахи основали основные миссионерские 
центры на острове Калди у  южного побережья Уэллса и  на острове Айона у  западно-
го побережья Шотландии. С  них началось обращение в  христианство местных жителей. 
Там воспитывались миссионеры, которые несли свет Евангелия по всей стране. Вскоре 
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отшельники и монахи пришли и на 
другие острова. В  VII веке 
в Англии на острове Линдисфарн 
возник миссионерский мона-
стырь, основанный монахами, 
приглашёнными с острова Айона. 
Сегодня Лин дисфарн называ-
ют святым островом, почитая 
его священную историю, хотя на 
самом деле как минимум пять 
островов вокруг Британии могут 
называться святыми, что подтвер-
ждает широко распространившу-
юся духовную традицию.

Расположение монастырей 
на  островах было преднамерен-
ным. Это был один из способов 
подражания первым отшельникам 
Африки и  Азии. Монах Байтен, 
живший на Айоне, решил осно-
вать новый скит и отправился на 
лодке в поисках «пустыни в море», 
как это описано в  одной рукопи-
си VII  в. К  сожалению, Байтену 
не повезло, и  длительные поиски 
подходящего острова не увенча-
лись успехом. В конце концов, он 
оправился в  Ирландию и  нашёл 
пристанище в маленькой сельской 
церкви. 

Беглый взгляд на карту обна-
ружит более ста островков вдоль 
западного побережья Шотландии 
в  окрестностях Айоны. Многие 
из них до сих пор необитаемы, 
и я задаю себе вопрос: насколько 
опытным мореходом был Байтен? 
Упоминание об этом неудачли-
вом отшельнике позволяет нам 
сравнить засушливую южную пу-
стыню с грустной моросью наших 
северных островов. Оно показы-
вает, что первые кельтские мона-
хи намеренно подражали своим 
предшественникам в Египте. 

Интересно, что первый ос-
тровной монастырь появился не 
в Британии или Ирландии, а в Гал-
лии, недалеко от современных 
Канн (Франция). Он был основан в начале V века на 
одном из Леринских островов. Египетские монахи-
пустынники хотели привить обычаи отшельниче-
ства в Европе и, как оказалось, повлияли на заро-
ждение монашества на Западе. Вполне возможно, 
что один из самых знаменитых раннехристианских 

Монастырь на острове Линдисфарн. На стр. 16 — скит св. Кутберта на Линдисфарне

Монастырь на острове Айона

Часовня св. Кутберта на острове Инна Фарн

святых св. Патрик обучался там монашескому 
уставу прежде чем обратить в христианство насе-
ление Ирландии, чьим покровителем он является.

Один из текстов прп. Евхерия, подвизавше-
гося на Леринских островах, называется «Похвала 
пустыни» (De laude ere mi). Евхерий сравнивает 
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засушливые пустыни Египта с влажными «пусты-
нями» южной Франции. Он уподобляет морское 
путешествие из Галлии к  Леринским островам 
переходу евреев через Красное море в  Ветхом 
Завете и даже напоминает своим читателям, что 
и для его острова, и для пустыни характерно оби-
лие песка.

Первые монахи и монахини Британии и Ир-
лан дии восприняли пустынножительство на море. 
Вдоль береговой линии Британии и сейчас много 
святых мест. Некоторые острова 
служили убежищем одинокому 
отшельнику, другие становились 
прочными монашескими общи-
нами, внимательно и  осторожно 
готовившими обращение языч-
ников в христианство. Я посетил 
более двадцати таких островов 
иногда с большой группой палом-
ников, иногда один. Где-то я  ви-
дел только руины примитивных 
скитов и  птичьи базары. Где-то, 
как на острове Калди в  Уэллсе, 
возродилась крепкая монашеская 
обитель. Но больших обителей 
мало, и они не имеют такого зна-
чения, как в России. 

Есть ещё одна уникальная особенность ос-
воения монахами британских островов в средние 
века — это многочисленные случаи экзорцизма 
(изгнания бесов), нацеленные на эти необитаемые 
кусочки суши и на море вокруг них. Необычное 
применение христианского обряда, направлен-
ного на неодушевлённую природу, я  думаю, 
уникально. Известна легенда о  том, как выше-
упомянутый св. Патрик лихо изгнал всех змей из 
Ирландии. Это не что иное, как поэтическое опи-
сание одного из случаев экзорцизма. И св. Патрик 
не был единственным, кто это делал. 

Другой известный святой Британии  — это 
святитель Кутберт († 687), который стал аббатом 
монастыря на острове Линдисфарн в 684 году. Он 
был и остаётся одним из любимых раннехристиан-
ских святых. Благодаря ему построен велико-
лепный кафедральный собор в Дареме на севере 
Британии. Собор возведён на деньги многочи-
сленных паломников, приходивших поклониться 
его мощам. 

Безусловно, св. Кутберт был вдохновенным 
проповедником, но также любил уединение и ста-
рался как можно больше времени проводить на 
небольшом скалистом островке Инна Фарн, рас-
положенном дальше в море от Линдисфарна. Это 
место было не пригодно для жилья. В двух ран-
них версиях Жития св. Кутберта говорится, что 
причиной необитаемости острова было частое 
«явление демонов». Что за демоны это были, труд-
но сказать. Один источник полагает, что они «ле-
тали». Другой давал понять, что это было место 
обитания самого дьявола вместе с толпой помощ-
ников. Ни один источник не даёт ясного объяс-
нения, каким образом это демоническое войско 
было изгнано, хотя оба описывают факт изгнания 
демонов и  строительства кельи для святого, из 

Собор в Дареме

Св. Патрик, просветитель Ирландии. Иконописец Ф. Давыдов
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чего следует, что теперь эта земля принадлежит её 
новому христианскому обладателю.

Напряжённые миссионерские усилия очи-
стить землю от любых демонических явлений во 
время долгого периода христианизации  — лю-
бопытная особенность Британии и  Ирландии. 
В течение всего Кельтского периода существова-
ло устойчивое представление о том, что природа 
населена тёмными силами, которые нужно из-
гнать. Можно считать, что эти фантомы являлись 
аллегорией загнивающего языческого наследства, 
а их изгнание воспринималось как символ побе-
ды христианства над друидами, но подтвержде-
ния этому я не обнаружил даже после многих лет 
изучения этих настойчивых и необычных случа-
ев экзорцизма. Я  склонен думать, что эти демо-
ны, скорее, похожи на местные виды животных, 
особенно, если для сравнения взять сказания из 
других мест. Когда основатель монашества св. 
Антоний Великий ушёл в пустыни Востока, что-
бы сразиться с  демонами, демоны встречались 
ему лишь в местах обитания людей. На всём этом 
необъятном диком пространстве нашлось лишь 
одно заброшенное воинское укрепление, которое 
и  стало полем его напряжённой духовной бит-
вы. Наведя порядок в  здании, вычистив его, св. 
Антоний Великий занялся изгнанием демонов из 
страждущих паломников.

Повторюсь, обряды, которые впервые возни-
кли в пустыне, изменились, вписавшись в север-
ный британский ландшафт. Снова и снова в кон-
тинентальной Европе и в пустыне обряд изгнания 
демонов применялся к людям и как крайняя мера 
к отдельным зданиям, в которых оставались духи. 
В Британии, однако, демоны больше походили на 
назойливых, опасных для жизни птиц или репти-
лий. Их местом обитания были преимущественно 
моря, озёра, реки, ручьи и, конечно, острова и их 
окрестности. 

Хотя рассказ об изгнании змей появился 
в Житии св. Патрика в XI веке (спустя много ве-
ков после его смерти), имеется один более древ-
ний источник из монастыря на острове Айона. 
Рассказывают, что знаменитый христианский 
миссионер св. Колумба († 597) поднялся на не-
высокий холм на западном побережье острова. 
Воздел руки к  небу и  провозгласил, что до тех 
пор, пока христиане остаются на острове, все 
змеи будут не опасны. В ранней версии Жития св. 
Колумбы есть ещё один пример экзорцизма по от-
ношению к живой природе. Именно св. Колумба 
впервые увидел и  прогнал знаменитое лох-
несское чудовище.

Однажды, повествуется в Житии, св. Колум ба 
с учениками шёл вдоль берега озера Лох-Несс, и им 

встретилась похоронная процессия. Хоронили че-
ловека, убитого в  воде лох-несским чудовищем. 
Колумба поручил одному из сопровождающих 
войти в воду. Чудовище появилось снова, прибли-
жаясь к добровольцу на огромной скорости с рас-
пахнутой пастью. Колумба начертил крест в возду-
хе и, призвав Бога, закричал: «Стой! Не прикасайся 
к человеку! Изыди!» Животное тут же отступило 
назад, «как будто его тащили на верёвках», и  по-
грузилось в  холодные воды. Это был отличный 
способ привлечь внимание язычников, которые 
любили такие истории. И поныне история об этом 
чудовище привлекает людей к озеру, не говоря уже 
о благодарном местном туристическом бизнесе.

Меня удивило упоминание о верёвках, кото-
рые утащили чудовище. Поначалу это выглядело 
как одно из ложных свидетельств о лох-несском 
монстре, которых так много в наше время. И толь-
ко когда я  внимательно изучил обряд изгнания 
бесов, я  понял, почему упоминались верёвки. 
Это была обычная практика связывания людей, 
которыми завладели тёмные силы. Помните опи-
сание бесноватого из Гадарина, который разры-
вал верёвки, пока Господь не отправил демонов 
в свиней? В церковной литературе можно найти 

 Св. Колумба Айонский
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и другие похожие примеры связывания беснова-
того верёвками, прежде чем привести к святому 
для совершения обряда. Другими словами, лох-
несское чудовище  — это обычное животное во 
власти демона, что вполне возможно в  христи-
анской традиции, если вспомнить гадаринских 
свиней.

Таким образом, христианизация Британии 
включала в себя усилия по изгнанию бесов из их 
естественных мест обитания рядом с водоёмами, 
островами и морем, на что требовалась огромная 
духовная энергия. Острова — это место встречи 
добра и зла. Говоря духовным языком, на остро-
вах свет и тьма проявляют себя с особой силой. 
Это можно с  уверенностью сказать и  о святых 
британских островах и  о Соловках, где я  почув-
ствовал и увидел необыкновенную красоту и ду-
ховную силу наряду с остатками лагеря и захоро-
нениями многих жертв репрессий.

Исследуя историю Британских островов, 
я  натолкнулся на ещё одну реминисценцию 
с  Соловками. Она связана с  именем св. Германа 
Осерского († 448). В 429 году св. Герман прибыл 
из Осера (Галлия) в Британию, чтобы поддержать 
Церковь в период больших волнений. В это вре-
мя христиане Британии столкнулись с  двойной 
угрозой: это были англо-саксонские захватчи-
ки и  ересь монаха Пелагия. Св. Герман должен 

был пересечь Ла-Манш. Во время путешествия 
корабль попал в  сильнейший шторм. В  раннем 
Житии святого говорится, что шторм подняли 
демоны, дабы воспрепятствовать святому до-
браться до Британии. И тут св. Герман делает не-
что необыкновенное: не устрашившись опасно-
сти, он усмиряет океан, противопоставляя веру 
враждебным волнам и вихрям. Берёт освящённое 
масло и слегка сбрызгивает волны именем Святой 
Троицы. Буря стихает. 

С самых ранних свидетельств и до сегодняш-
него дня у  нас много описаний случаев очище-
ния моря от злых духов, демонов и монстров. Св. 
Герман проливает немного масла на беспокойные 
воды, пересекая Ла-Манш, и в прямом и перенос-
ном смысле, чтобы поддержать Церковь. То, что 
он совершил христианский обряд, чтобы успо-
коить демонов, позднее повторялось и воспроиз-
водилось много раз св. Патриком, св. Колумбой 
и св. Кутбертом. Как здесь не вспомнить морские 
чудеса соловецких святых?

Меня поражает, что море обладает такой мо-
гучей духовной мощью, которую даже мы, влю-
блённые в  свои святые острова, осознаём с  тру-
дом. Чтобы обратить в  христианство британцев 
и  ирландцев, потребовалось ритуальное очище-
ние и  самой среды обитания. В  самом широком 
смысле слова миссия эта стала возможной, когда 
вся сила христианства явилась в литургии и об-
ряде. Язычники, которых кельтские миссионеры 
пытались обратить в  христианство, верили, что 
природа и особенно вода являются местом обита-
ния многих богов и духов. И миссионеры смогли 
явить им силу единого Бога Творца, достигая глу-
бин творения и Вселенной.

Ник Мэйхью-Смит 
(Nick Mayhew-Smith)

Писатель, доктор богословия по кельтскому 
и раннеевропейскому христианству, университет 
Роэхэмптон (Лондон).

Его книга «Святые места Британии» (2011) 
стала бестселлером для паломников и  всех ин-
тересующихся христианской историей. В  2013  г. 
вышел документальный сериал ВВС по этой 
книге. Последняя книга «Обнажённый отшель-
ник» (2019) посвящена истории отшельничества 
в Британии. 

Перевод с английского Светланы Рапенковой,  
Натальи Стрит, Анны Мэйхью-Смит

Свт. Кутберт. Иконописец Айдан Харт
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ПРИЛОЖЕНИЕ

О том, как Кутберт всю ночь молился, 
стоя в море, а когда вышел на берег, то 
морские животные служили ему;  
и о том, как брат, увидевший это,  
убоялся, но был ободрён Кутбертом 

В то время, когда всё более росла слава 
о  добродетелях и  чудесах этого святого мужа, 
жила Эбба — праведная монахиня и верная раба 
Христова, начальствующая над монастырём, что 
находился в  городе под названием Колуди. Эбба 
была знаменита и  своим благочестием, и  благо-
родством происхождения, так как была сводной 
сестрой короля Освиу. И вот она отправила к че-
ловеку Божию Кутберту посыльного с  просьбой 
посетить её монастырь. Приглашением от верной 
рабы Господа Кутберт не мог пренебречь. Он при-
ехал в монастырь и провёл в нём несколько дней, 
проповедуя Истину как словом, так и делом. Как 
и  везде, Кутберт отправлялся на молитву, когда 
все спали, и, проведя ночь в бдениях, возвращал-
ся в час утренней молитвы.

Однажды ночью один брат из монастыря, 
видя, что Кутберт куда-то уходит, решил тайно 
за ним проследить и  узнать, что тот будет де-
лать. Покинув монастырь, Кутберт спустился 
к  морю и,  войдя глубоко в  воду  — так, что она 
доходила ему до самой шеи, воздел руки и при-
нялся молиться. Всю ночь он провёл, прославляя 
Бога. Когда же стало светать, он вышел из воды 
и, встав на колени, продолжил молитву на бере-
гу. И  пока подвижник молился, два четвероно-
гих животных, которых мы называем выдрами, 
вышли из моря и  улеглись перед ним на песок; 
своим дыханием они согрели его ноги и  своим 
мехом обтёрли их, после чего, получив его благо-
словение, вернулись в родную стихию. А Кутберт 
направился в монастырь, чтобы успеть к началу 
утренней службы.

Брат, наблюдавший за Кутбертом из укры-
тия, был настолько напуган увиденным, что 
едва нашёл силы вернуться в монастырь. Увидев 
Кутберта, он пал к  его ногам, прося прощения, 
ибо не сомневался, что тот знал, где он был этой 
ночью. Кутберт спросил его: «В чём дело, брат 
мой? В  чём твой проступок? Верно, ты ходил за 
мной к  морю, чтобы посмотреть, что я  буду де-
лать. Я прощаю тебя при одном условии, что ты 
никому не расскажешь об этом до моей кончи-
ны». В этом Кутберт последовал примеру нашего 
Господа, Который, показав Свою Славу ученикам 
на горе, наказал: «Никому не сказывайте о  сём 

видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет 
из мёртвых». Брат дал обещание, и Кутберт благо-
словил его и отпустил ему вину его. Брат скрывал 
это чудо, пока Кутберт был жив, но после смер-
ти святого позаботился о  том, чтобы рассказать 
о чуде как можно большему числу людей.

Преподобный Беда Достопочтенный1

1  Жития святых, в землях Британских и Ирландских просияв-
ших. Лондон, 2012. С. 320.

Свт. Кутберт, епископ Линдисфарнский
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Петр ЛЕОНОВ

АНГЕЛ-МОРЕПРОХОДЕЦ
…опасности моря ни во чтоже вменяюще…

Акафист святым преподобным Зосиме, Савватию и Герману,  
Соловецким чудотворцам, кондак 11

В тот день, 20 ноября 2014 года, я проснулся досрочно для себя — ночного человека. 
Будто кто-то толкнул меня в бок:

— Надо вставать!
Оделся, умылся, прочёл утреннее молитвенное правило и, услышав стук, отворил 

дверь. Соседи позвали меня к местному телефону — мне звонили из монастыря. Взял 
трубку:

— Благословите, отче!
— Бог благословит! Пётр, пожалуйста, подойди, не откладывая. Очень нужно, — 

попросил мой духовник.
Пришлось спешно отправиться в  монастырь. Батюшка ждал у  входа 

в Наместнический корпус.
— Прости, что позвонил раным-ранёшенько. Небось, опять под утро лёг? Тут дело 

безотлагательное. Надо помочь приезжему человеку. Он хочет креститься. Прошу, будь 
его крёстным.

— Батюшка, но вы же знаете… Я на днях каялся в том, что никудышный крёстный 
отец. Все крестники у меня как кривые соловецкие берёзки. Почти не общаюсь с ними, 
не помогаю ничем… Только молюсь. Живут они в разных городах. Времени и сил на всех 
не хватает. Вы же сами говорили, что мне не надо…

— Пётр, я помню наш разговор… Но пойми, тут особый случай: человек в одиночку 
на резиновой лодке добрался до Соловков, чтобы креститься. Ты должен ему помочь. 
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Слова духовника удивили меня:
— Неужели из Кеми пришёл? 
По полузамёрзшему морю суда и, тем более, 

лодки в  тот холодный, морозный ноябрь уже не 
ходили. Как известно, Белое море хоть невелико 
по размеру и  мелководно, но очень опасно, осо-
бенно осенью, когда во время частых штормов 
высота волн в нём достигает шести метров. 

За две недели до происходящего, 5  ноя-
бря, к  северному берегу Большого Соловецкого 
острова прибило лодку с  двумя пассажирами  — 
Александром и  Алексеем. 2  ноября они вышли 
в  море из Рабочеостровска на резиновой мо-
торке, чтобы поставить недалеко от берега сети. 
Двигатель заглох. Неожиданно, как часто бывает 
в районе Соловков, поднялся сильный западный 
ветер. Двое суток неудачливых рыбаков носило 
по морю. У них не было с собой тёплой одежды, 
пресной воды, пищи. Алексей от переохлажде-
ния скончался, Александру повезло: его, обес-
силевшего, нашёл и  спас приехавший на трак-
торе в  Овсянку на заготовку дров соловчанин 
Александр Алямкин. 

Подумав: «Было у  меня шестнадцать крест-
ников, станет всего лишь на одного больше», я со-
гласился быть крёстным отцом отважного, явно 
неординарного человека.

— Вот и хорошо, — сказал мой душепопечи-
тель. — Пойдём в приёмную. Там тебя семнадца-
тый крестник дожидается.

Духовник привёл меня в  кабинет и,  ска-
зав, что скоро подойдёт, предложил пообщаться 
с морепроходцем. 

За столом сидел приятный на вид интелли-
гентный человек в очках. Круглолицый. С корот-
кой бородкой, небольшими усами, Лицо откры-
тое. Глаза добрые. Познакомились. Рукопожатие 
у Михаила было крепкое, надёжное. Руки натру-
женные. Я  попросил своего будущего крестника 
рассказать о себе и о его пришествии на Соловки.

Родился Михаил в Ленинграде. Мама работа-
ла поваром. Научила сына хорошо готовить. Отец 
был гидрометеорологом. Ходил на военных кора-
блях по всему свету, в том числе и по Северному 
Ледовитому океану. От него Михаилу переда-
лась любовь к технике, морю и Северу. Окончив 
Балтийский технический университет, работал 
инженером на секретном заводе. После пере-
несённого инфаркта с  предприятия вынужден 
был уволиться. На жизнь зарабатывал ремонтом 
автомобильных двигателей. Три дня назад, в по-
недельник 17  ноября, в  одиночку отметил своё 
сорокадвухлетие:

— На другой день встал утром, и вдруг такая 
тоска на меня нашла… Явственно осознал, что 

надо немедленно креститься  — иначе не выжи-
ву. Отправился к другу. Попросил дать на время 
его надувную лодку. Мы с неё часто рыбачили на 
озёрах. 

— Резиновая? — полюбопытствовал я.
— Нет. «Посейдон-380». ПВХ  — из поливи-

нилхлорида. Это попрочнее материал.
— А другу вы сказали, для чего нужна лодка?
— Да, он единственный, кому я  сообщил 

о  предстоящем путешествии. Правда, цель па-
ломничества утаил. А жена вообще ничего о моей 
поездке на Соловки не знает. И сестра думает, что 
я в Апатитах. 

— Как так?
— Не хотел никого тревожить. На всякий 

случай завещание оставил. Если до весны не вер-
нусь, завещание вскроют. Другу сказал, где лежит. 
Попрощавшись с  ним, запаковал лодку, сел за 
руль своей старенькой «Лады»-восьмёрки и  по-
гнал в Рабочеостровск. Добрался туда уже после 
полуночи. Подремал пару часиков в  сторожке 
у  причала. Потом стал готовить лодку к  плава-
нию: собрал её, накачал баллоны, подвесил мотор.

— А что за мотор? «Ветерок»?
— Смеётесь? Японский. «Тохасу». Мощность 

9,8 лошадиных сил. Он больше самой лодки стоит.
— И где же этот мотор сейчас?
— В  «Посейдоне» под брезентом. На бере-

гу у Дома лётчиков оставил. Там, говорят, рядом 
раньше аэродром был.

— Опрометчиво. В  Доме лётчиков лётчики 
давно не живут. А вот налётчики могут найтись…

— Какие налётчики? Вы же на святом остро-
ве живёте. И, потом, Господь меня бережёт…

По таблицам приливов-отливов большая 
вода в  Рабочеостровске в  тот день, 19  ноября 
должна была быть в  семь утра. Михаилу при-
шлось долго ждать-томиться у  причала. Было 
темно, холодно и ветрено.

— В одиночку спустить лодку на воду, навер-
ное, невозможно? Вам помогали? — поинтересо-
вался я.

— Да, нашлись добрые люди. Проснувшиеся 
местные мужики поудивлялись, конечно, мое-
му желанию покататься по замёрзшему морю  — 
ледяной припай у  берега был метров триста. 
Навигация ведь ещё в  начале ноября закончи-
лась. Однако мореманы  — люди понимающие. 
Когда я  сказал, что мне позарез нужно сегодня 
быть на Соловках, помогли сбросить лодку на 
лёд. Зря я, конечно, большой воды ждал. На ма-
лой воде легче было бы лёд ломать. Ну, ничего, 
справился. Ветер вчера был, на моё счастье, за-
падный. Довольно сильный, порывистый. И  это 
мне было как раз на руку: он отгонял лёд от берега 
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и,  поддувая в  спину, прибавлял скорости лодке. 
Вскоре стали появляться отдельные, разбитые 
ветром на части льдины. Лавируя между ними, 
я пробирался к Соловкам. Ледяных полей и зато-
ров на пути вообще не было.

— Наверное, вымокли и замёрзли?
— Волны были приличные, конечно. Но лод-

ка сделана по уму, не где-нибудь, а в моём родном 
Питере на фирме «Посейдон». Пассажиров в ней 
практически не заливает. Замёрзнуть тоже не уда-
лось — температура была чуть ниже нуля.

— И за сколько вы дошли до Соловков? 
— За два сорок. Лёд всё ж таки мешал. Когда 

мы с  другом в  2011  году первый раз ходили на 
Соловки, на этой же лодке «долетели» от материка 
до острова за час с небольшим.

— В вашей лодке есть навигатор? 
— Да, конечно, GPS. Но видимость на море 

была приличная, и я по прошлому походу помнил 
ориентиры: Кузова, Топ, Зайчики. Так что навига-
тор был не нужен.

— Где пришвартовались?
— Высадился возле Тамариного причала. 

Там же, как уже сказал, лодку оставил. Сам пошёл 
в монастырь. Сразу повезло — познакомился во 
дворе с  монастырским духовником. Сказал, что 
пришёл по морю специально, чтобы креститься.

— А почему вы решили, что это надо сделать 
именно на Соловках? Ведь в Петербурге столько 
церквей и храмов, — спросил я.

— Дело в  том, что я,  когда побывал у  вас 
в первый раз, понял, что это особое место. У нас 
сплошная суета, люди очень чёрствые, много при-
езжих, молодёжь разнузданная. А тут совсем дру-
гая жизнь, другое общение, другая атмосфера… 
Всё настоящее: небо, море, камни, монастырь… 
Трудно объяснить, но то, что я три года назад тут 
почувствовал, я нигде больше не испытывал.

Видимо, в  лексиконе Михаила не было сло-
ва «благодать». И  не читал он книги Бориса 
Ширяева «Неугасимая лампада» с  эпиграфом: 
«На Соловках Христос близко». Но именно ЭТО 
заставило Михаила стремиться «сквозь льдины, 
напролом», чтобы совершить своё второе рожде-
ние здесь, на святом острове.

В приёмную пришёл духовник и,  уже при 
Михаиле, благословил меня помочь ему подгото-
виться к  крещению. Учитывая то, что морепро-
ходец должен был обязательно успеть добраться 
на материк по воде, чтобы вернуть лодку хозяину, 
решили совершить крещение, не откладывая, на 
следующий день, в пятницу 21 ноября в 17:30.

Мы пошли с  Михаилом к  нам домой. Пили 
чай. Разговаривали. Оказалось, что оглашенный 

достаточно серьёзно и  осмысленно готовился 
к  причастию в  течение нескольких лет. Он чи-
тал Евангелие, Закон Божий, знал Символ веры. 
Бывал в храме. И главное — давно верил в Бога.

Я заговорил про предстоящую генераль-
ную исповедь перед крещением. Перечислил три 
вида грехов. Объяснял, что исповедуется человек 
не священнику (он лишь свидетель), а  самому 
Господу Богу:

— Не надо бояться, стесняться. Важно чи-
стосердечно поведать все свои прегрешения. 
Не слишком подробно, конечно. Достаточно их 
назвать.

Я принёс Михаилу из кабинета несколько 
брошюр о подготовке к крещению, а также список 
всевозможных грехов. Он посмотрел его и сказал: 

— Вот с  этим у  меня всё очень не просто. 
Даже не знаю, в чём каяться на исповеди.

— Ну как, в  чём каяться? Грехов у  каждого 
мужика полно. Куришь?

— Нет.
— Выпиваешь?
— В рот эту гадость не беру.
— Матом ругаешься?
— За кого вы меня принимаете?
— Ну, уж блудные грехи наверняка по моло-

дости были?
— Что вы, как можно. Я однолюб. Был и буду 

верен только одной женщине — моей жене. Даже 
если мы расстанемся.

— Что значит «расстанемся»?
— В мае она подала на развод.
— Очевидно, влюбилась в другого?
— Нет, дело не в этом.
— У вас, наверное, детей нет?
— Есть. Две чудесные дочки.
— А давно женаты?
— Девять с половиной лет.
— Может быть, это всего лишь кризис семей-

ной жизни? Надо просто перетерпеть, пережить.
— Я  ходил к  психологу. Он тоже про это 

говорил. Правда по их теории кризисы быва-
ют в  3, 5, 7, 14  и 25  лет брака. А  мы женились 
9 лет назад. Ещё он сказал: «Причина в том, что 
каждый из вас живёт «в себе». Надо не боять-
ся активно проявлять своё «Я»: тарелки бить, 
пар выпускать». Но меня все эти советы не убе-
дили. Мне по сердцу православие, которое учит 
другому — смирению…

— А  какие у  вас отношения с  родителями 
жены?

— Прекрасные. В нашу семейную жизнь они 
никогда не вмешивались. Хотя мы вместе жили. 
Мама Людмилы очень душевная женщина. Папа 
странноватый, конечно. Но «не странен кто ж?». 
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Желание Людмилы разорвать наш брак явно не от 
родителей исходило.

— Так что же тогда?
— Жена не объясняет причин. Я полагал, что 

она недовольна большим вниманием, которое 
я в последнее время уделяю дочкам, а её подзабыл. 
Поэтому всё лето пытался исправиться: говорил 
ей ласковые слова, дарил подарки, цветы… Но 
на неё это не действовало. Сейчас идёт бракораз-
водный процесс. Нам несколько раз продлевали 
время на примирение, но жена ни в какую не со-
глашается. Со мной вообще отказывается всерьёз 
общаться. Один раз только я её на разговор выта-
щил. Пригласил для этого в ресторан. 

— И что она сказала?
— Фактически ничего. Разлюбила, и стал ей 

чужой…
— Но, видимо, какая-то ваша вина есть в том, 

что разлюбила…
— Конечно, есть. Однажды, уже давно, в са-

мом начале нашей семейной жизни, она сказала: 
«Мишенька, ты такой хороший — прям на ангела 
похож, но ведь с ангелом мне, оторве, трудно бу-
дет жить. Ты меня хоть иногда изругай или побей 
что ли».

— И что, вы выполнили просьбу жены?
— Не выполнил: я  ни драться, ни ругаться, 

к сожалению, не умею. И вообще, семейное наси-
лие считаю дикостью.

Первый раз в жизни я услышал такое откро-
вение от мужчины. Поглядел в  глаза Михаила. 
Чистые, честные. Видно, что не врёт. Решил по-
казать Михаилу статью «Жизнь по Евангелию 
раздражает» в газете «Дорога к храму», выходив-
шей до недавнего времени в городе Мирном. Там 
описывался подобный случай  — жена говорила 
мужу: «Ты такой правильный, что хочется плю-
нуть тебе в рожу!» Грешные люди мира сего, ле-
жащего во зле, не приемлют света, исходящего от 
праведников. Этот свет им режет глаза, причиня-
ет боль.

Михаил прочитал статью и изрёк:
— Да, похоже. Только от этого не легче. 

Я хочу сохранить семью. И не знаю, как это сде-
лать. Всегда считал, что любую задачу способен 
решить. Сломались часы. Хоть я не часовщик, но 
взял увеличительное стекло, инструменты, разо-
брал часовой механизм, нашёл неисправность, 
устранил её. Часы пошли… Я не смогу разлюбить 
родную Люсю. Мучительно страдаю оттого, что 
не вижу и  не слышу. Она ослепительно краси-
вая. И  голос чудный. Недавно, после больницы 
мы с  ней встречались. Сказал: «Жить без тебя 
не могу!» А она в ответ: «Отпусти меня! Отпусти 
меня! Отпусти меня!» И ревела. И я плакал. Потом 

жена выложила на своей странице в соцсетях вся-
кие колкости в мой адрес: «Что делать женщине, 
если её муж — тряпка и постоянно пилит?»

— А вы действительно её «пилили»?
— Мне кажется, нет. Единственный раз 

в жизни, когда я на самом деле давил на неё — во 
время обучения вождению автомобиля. Но ведь 
не научившись этому всерьёз, человек не только 
рискует собственной жизнью, но и создаёт смер-
тельную опасность для других. А  Люда относи-
лась к освоению профессии шофёра как к забаве. 
Нарушала все правила. Превышала скорость. Во 
время езды выпускала руль из рук. Понимаете, 
я технарь. И считаю, что во всём должны быть ло-
гика и система. А Людмила алогичная, взбалмош-
ная. Я это терплю и не осуждаю. А она постоянно 
раздражается оттого, что я пытаюсь хоть как-то 
поддерживать жизненный уклад, порядок в доме.

— Недавно я слышал по радио выступление 
учёного из Новосибирска. Он говорил о том, что 
гармония возникает не тогда, когда всё подчине-
но немецкому орднунгу, а когда система устроена 
в  соответствии с  пропорцией золотого сечения: 
62  % порядка и  38  % хаоса. Наверное, Людмиле 
не хватает в  вас русской безалаберности. Мне 
пришлось заниматься в  жизни разным, в  том 
числе, созданием музея Высоцкого на Таганке. 
В трактате «Каким быть музею?» я написал много 
умных слов, а  в конце напечатал вверх тормаш-
ками: «А  еще он должен  ыыть неожиданным». 
Вы не пытались выйти за границы сложившихся 
между вами отношений и  удивить жену чем-то 
неординарным?

— Недавно пытался. В  августе. Что-то на 
меня нашло: в два часа ночи, совсем как влюблён-
ный мальчишка, я  притащил к  дому, где живёт 
моя Людмила (сам я  с  мая обитаю на даче) вы-
сокую лестницу, поднялся по ней к  окнам вто-
рого этажа и прикрепил к наружной раме нашей 
спальни связку надувных шаров. При этом чуть 
не разбил окно. Потом лестница упала. Хорошо, 
что не на автомобиль-иномарку, который жене 
подарил. 

— Она, наверное, от шума проснулась?
— Конечно. Вышла на балкон.
— И что сказала?
— «Спасибо. Только зря на такую ерунду 

тратился. Специалист по мыльным пузырям…» 
А  потом ещё много всяких слов, которые не хо-
чется повторять. 

— А причём тут мыльные пузыри?
— Это я  дочек радовал. Им нравилось. 

А Люде нет.
— Видимо, для вашей жены важнее всего ма-

териальная сторона жизни? Как многие женщины 
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она, наверняка, считала, что вы должны содер-
жать семью. А вы, очевидно, мало зарабатываете?

— Не так уж мало. Из-за хороших отзывов 
в интернете о качестве моего ремонта от автомо-
билистов отбоя нет. Хотя Люда, работая менедже-
ром в торговле, безусловно, делает деньги талан-
тливее меня. Но если надо, я тоже могу прилично 
заработать. Весной, когда жене собирались делать 
операцию, я  поехал к  другу на… Хотел сказать, 
как теперь принято говорить, «на халтуру», но 
язык не поворачивается так называть прирабо-
ток. Я ведь халтурить не умею… Деньги хорошие 
заработал, а  операция жене не понадобилась. 
А в сентябре Люся стала жаловаться, что я мало 
даю на содержание дочек. Решил тогда почку про-
дать. Но медики сказали, что у сердечников (я же 
инфаркт перенёс) почки не вырезают.

— Наверное, ваши болезни во многом связа-
ны с разладом в семье?

— Конечно. В октябре я во время очередного 
заседания суда, посвящённого нашему разводу, 
потерял сознание. Вызвали скорую. Юрист жены 
помогал выносить меня на носилках. Потом я дол-
го валялся голым в реанимации. Даже без очков. 
Телефона не давали. Не мог сообщить клиентам, 
что у меня микроинсульт. Продержали в больни-
це две недели. Врачи оказались хорошие, сумели 
восстановить парализованную часть тела. Рука 
левая, конечно, плоховато пока действует. Но я её 
разрабатываю.

— А жена навещала вас в больнице?
— Нет. Зато приходили две незамужние 

дамы, которые, узнав о  нашем семейном разла-
де, пытаются очаровать меня. От всего происхо-
дящего я  очень устал. И  нахожусь в  депрессии. 
Существование потеряло смысл. Но вдруг два 
дня назад я неожиданно для самого себя явствен-
но ощутил желание обрести новую жизнь, быть 
с  Богом  — поэтому и  устремился на Соловки. 
Верю, что моё спасение в крещении. Так мне ваш 
духовник сказал.

Крестили Михаила в Богоявленской часовне 
в день его именин — 22 ноября. Часовня стоит над 
ручьём, впадающим в Святое озеро. Внутри сдела-
на большая проточная крещальная купель. Когда 
мой крестник вылез по деревянной оледеневшей 
лесенке из купели чистым от грехов, как младе-
нец, я вместо крестильной рубахи надел на него 
тёплый, ослепительно белый свитер. Изначально 
он принадлежал поэту Роберту Рождественскому. 
Но он к  нему не притрагивался, считая, что не-
достаточно чист для ношения такого замеча-
тельного белоснежного свитера. После смерти 
Роберта свитер достался его брату Ивану — мужу 

Татьяны. (Именно на их свадьбу Роберт сочинил 
стихи, ставшие текстом для популярной песни, 
про то, как «свадьба, свадьба, свадьба пела и пля-
сала…») Но и Иван тоже не решился надеть сви-
тер, явно предназначенный для ангелоподобного 
человека, которым он, увы, не являлся. Став вдо-
вой, Татьяна, с  которой я  учился в  Бауманском 
институте, почему-то решила привезти семейный 
раритет ко мне на Соловки. Я  ей честно сказал, 
что свитеры, тем более толстые и тёплые, не ношу. 
Забрать мемориальный свитер назад в  Москву 
Татьяна наотрез отказалась. Он несколько лет 
лежал ненадёванным в нашем шкафу, дожидаясь 
достойного хозяина. И наконец-то дождался. 

В субботу 22 ноября в шесть часов утра при-
нявший накануне крещение Михаил уже в стату-
се «верного» православного отправился в  храм. 
Всю службу он стоял, как благословил духовник, 
«словно свечечка» впереди, возле амвона. На ли-
тургии мой крестник впервые в  жизни прича-
стился. О его праздничном состоянии после при-
нятия Святых Даров могу только догадываться, 
так как я, грешный, спал как обычно до 11 часов 
утра. После утренней трапезы духовник разре-
шил Михаилу выполнить его желание  — пойти 
в Свято-Вознесенский скит:

— Только, смотри, не опаздывай на службу 
в  шесть вечера в  монастыре. Тебе ведь и  завтра 
надо будет обязательно ещё раз причаститься. 
Старайся и потом, в  городе, всегда причащаться 
по воскресеньям. Ведь воскресенье — это Малая 
Пасха.

Скитоначальник отец Матфей принял 
Михаила как родного  — слух о  новокрещённом 
морепроходце дошёл до Секирной горы раньше 
самого героя.

Вечером в  Филипповской церкви, где 
в 2014 году проходили все монастырские службы, 
мы встретились с Михаилом. Он, переполненный 
радостными событиями и  чувствами, искренне 
хотел поделиться ими со мной, но я приложил па-
лец к губам: разговаривать в церкви негоже. 
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На утрене после полиелея духов-
ник исповедовал братию монастыря 
и меня тоже на балконе церкви. После 
того как я покаялся во множестве гре-
хов, накопившихся за искусительную 
неделю, и получил отпущение их, ду-
ховник неожиданно сказал:

— Передай Михаи лу, чтобы за-
втра утром на службу не приходил. 
Пусть он на лодке в восемь часов от-
правится в  Рабочеостровск. Ты ему 
помоги, а потом приходи в храм и су-
губо молись о  благополучном плава-
нии своего крестника.

— Батюшка,  — удивился я,  — но ведь вы 
благословили, чтобы Михаил обязательно при-
частился в воскресенье, пообедал и только после 
этого пустился в обратный путь домой.

— Бывает так, что всё меняется. 
Михаил тоже удивился изменению благосло-

вения духовника, но отнёсся к  этому смиренно. 
После службы вышли из монастыря. Погода была 
тёплая (+ 1º C), тишайшая, что редко бывает на 
Соловках, тем более в осеннее время. Решили про-
ведать лодку. Она была — слава Богу! — цела. Но 
море… Вся прибрежная полоса была забита нила-
сом — тонким льдом, разбитым на куски ветром 
и волнами. Его нагнал сильный западный ветер, 
который дул несколько дней. К счастью, была от-
тепель, и осколки льда в воде не смерзались. Но 
всё равно, выйти в море через битую тонколедицу 
было затруднительно.

— Утро вечера мудренее,  — заявил мой 
крестник. Ведь не зря же, наверное, духовник 
сказал (ему виднее!), что надо в восемь утра стар-
товать. Как раз будет большая вода. Может быть, 
что-нибудь ещё изменится.

Изменилось многое. Как часто бывает на 
Соловках, ветер после штиля резко поменял на-
правление. Он дул всю ночь с  северо-востока. 
Поначалу был сильным (8–9 м/сек) и сумел пол-
ностью отогнать нилас от берега. Когда мы при-
шли в 7:30 к лодке, море было полым — чистым 
ото льда. А ветер ослаб (3 м/сек) и стал попутным 
(восточным). Поморы говорили: «Море поло  — 
гуляй на просторе!» Но прежде чем «гулять» надо 
было подготовить лодку. 

Духовник сумел повидаться на проща-
ние с  Михаилом. Дал ему просфорку в  дорогу. 
Благословил. И  попросил трудника Александра, 
с которым мой крестник жил в одной келье, по-
мочь спустить лодку на воду. 

В полной темноте с фонариками на лбах, на-
чали мы готовиться к  отплытию. Убедившись, 
что Михаил с Александром успешно справляются 

с лодкой и без моей помощи, я — старик-крёст-
ный — решил заняться не менее важным делом: 
стал читать акафист Святителю Николаю  — по-
кровителю всех ходящих по морю:

«Проповедует мир весь тебе, преблаженне 
Николае, скораго в бедах заступника: яко многа-
жды во единем часе, по земли путешествующим 
и по морю плавающим, предваряя, пособствуеши, 
купно всех от злых сохраняя, вопиющих к Богу: 
Аллилуиа».

Кончил чтение акафиста я  в  тот миг, когда 
лодка была спущена на воду. Прочли молитву 
Святому Духу «Царю Небесный», которую пра-
вославные читают перед началом всякого бла-
гого дела. Обнялись. Попрощались. Крестник 
в белоснежном свитере отправился в море, крёст-
ный в  чёрной кофте пошёл в  храм. Я  попросил 
Михаила по прибытии в  Рабочеостровск обяза-
тельно сразу же прислать мне эсэмэску. 

На службе в  церкви не только я,  но и  моя 
жена, и  многие прихожане молились за моего 
крестника. За четыре дня пребывания Михаила 
на Соловках многие познакомились с  ним и  по-
любили. В  начале литургии дьякон, читая вели-
кую ектенью, особо выделил голосом прошение 
ко Господу о спасении плавающих по морю — он 
тоже переживал за ледовый поход моего семнад-
цатого крестника. Прошло два с половиной часа 
с  того момента, когда от соловецкого берега от-
чалила лодка с Михаилом — время, достаточное, 
чтобы дойти до Рабочеостровска. Я,  говоря про 
себя: «Прости, Господи, меня, грешного», начал 
каждые пять минут доставать из кармана теле-
фон в надежде увидеть сообщение о благой вести. 
Но она не приходила. Прошло три часа с начала 
плавания. Эсэмэски всё не было. В 11 часов 10 ми-
нут я причастился. Выпил запивку. Достал в оче-
редной раз телефон, и именно в этот миг пришло 
сообщение: «С Божией и вашей помощью дошёл 
благополучно. Позвоню после 12». 

Такой радости, какую я  почувствовал в  тот 
миг, пожалуй, не испытывал никогда. Ликовали 
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и все прихожане. Обнимали, целовали меня, как 
будто это я  сумел преодолеть морскую стихию. 
Написал записку с благой вестью духовнику и пе-
редал в  алтарь. Когда после окончания службы 
вся братия монастыря выстроилась в храме, что-
бы отправляться на трапезу, я подошёл под бла-
гословение к духовнику. Он радостно улыбался:

— Я  тоже о  Михаиле в  алтаре молился 
и очень обрадовался твоей записке о благополуч-
ном завершении плавания.

Когда мы вышли из храма, ощутили пощи-
пывающий нос морозец: «злые ветры» с восточ-
ной стороны понагнали холода. К  вечеру было 
-18º C. Море стало на глазах замерзать. Михаил 
был последним, кто успел в навигацию 2014 года 
добраться с Соловков на материк.

В полдень, когда мы с  женой готовились 
к обеду, крестник, как и обещал, позвонил мне:

— Я  уже разобрал лодку. Отправляюсь 
в Питер. Надеюсь, что путешествие по суше тоже 
пройдёт благополучно. Буду ехать и молиться.

— А морскую часть пути ты прошёл как по 
маслу? — как-то по-дурацки спросил я.

— Не совсем так. Не доходя до Кузовов, я на-
ткнулся на огромное ледяное поле. Посмотрел 
налево в бинокль — конца не видно. Посмотрел 
направо — тоже ощущение бесконечности. В ка-
кую сторону идти? Ведь бензина у  меня на бес-
конечный маршрут не было предусмотрено. Что 
делать? Вспомнил, что вы мне советовали молить-
ся скорому помощнику  — святителю Николаю. 
Помолился минут десять. Может быть, пятнад-
цать. Горячо. От души. С отцом родным так, как 
с  Николаем Угодником, не общался. И  вдруг… 
У  меня и  сейчас  — мурашки по коже… Лёд за-
трещал, и в ледяном поле появился разлом. Такое 
случается при смене течений и  направлений ве-
тров. На глазах у меня образовалось разводье — 
проход во льдине. Он был, конечно, узким. Идти 
страшновато. Вдруг прикроется на полпути? Ведь 
и  так бывает. Что тогда с  лодкой станет? Лучше 
о плохом не думать. И я, перекрестившись, с мо-
литвой вошёл на тихом ходу в  чудотворный ка-
нал. Сердце сильно давило. Нитроглицерин пил.

— И как долго шёл?
— На часы не смотрел. А  по ощущению  — 

прожил целую вечность. Когда вышел на простор, 
сердце давить перестало. Может, конечно, таблет-
ки помогли. Вы знаете, Пётр, я позавчера, в день 
крещения второй раз родился, а  сегодня в  тре-
тий… На самом деле! Потом до Рабочеостровска 
льда практически не было. Припай у Карельского 
берега в оттепель растаял, поэтому смог без тру-
да к причалу подойти. Вовремя я на материк до-
брался. Ведь сейчас погода резко на мороз пошла. 

У  вас тоже? Передайте, пожалуйста, низкий по-
клон и благодарность духовнику. Не зря он велел 
утром выходить. Боюсь, что после обеда ледовая 
обстановка на море ухудшится. Ну ладно, мне 
ехать пора, чтобы до ночи успеть домой добрать-
ся. Храни вас Господь. Я буду за вас молиться, а вы 
меня в своих молитвах не забывайте поминать. 

Каждодневно молиться о семнадцатом моем 
крестнике Михаиле я не забываю. Вначале мы ча-
сто общались по телефону. Он очень переживал 
о грядущем разрыве семейных уз, но так и не су-
мел отговорить жену от расставанья. В  декабре 
2014 года суд расторг их брак. Утешало Михаила 
только то, что жена разрешила ему общаться 
с  дочками. Он по утрам в  воскресенье водил их 
в  церковь. Вместе причащались. Потом ходили 
в зоопарк или кино, обедали в кафе и разговари-
вали о  Соловках, куда Михаил мечтал дочерей 
привезти. А  вечером они расставались у  дверей 
маминой квартиры и плакали.

Однажды, зимой 2015  года, нам принесли 
извещение на посылку. Я,  честно говоря, не за-
помнив фамилию Михаила, не сразу понял, кто 
её прислал. В коробке обнаружил серый мохеро-
вый свитер. Рядом лежала записка: «Это вам вза-
мен белоснежного, в котором мне так тепло было 
в  море». Я  полюбил полученный от крестника 
свитер за то, что он был «дышащим», а не панци-
реподобным. И  сейчас пишу эти строки ночью 
под зелёной лампой в свитере, присланном моим 
последним крестником.

Когда я стал жить без телефона, у меня оста-
лась только молитвенная  — самая надёжная!  — 
связь с  Михаилом. Но весной 2019  года он всё 
же дозвонился до моей жены и  сообщил о  про-
исшедших в  его жизни по промыслу Божьему 
изменениях: встретил в церкви чудесную девуш-
ку и  влюбился в  неё (хотя до этого числил себя 
однолюбом). Они поженились. Родился ребёнок. 
Когда подрастёт, приедут в гости на Соловки. 

Воистину: человек предполагает, а  Бог 
рас  по лагает!

Фотографии зимнего моря Надежды Тереховой
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МОРСКОЙ ДЕБЮТ
два морских похода на Соловки

Летом 2015 года огромный фрегат «Мир» стоял на соловецком рейде, 
не в состоянии подойти к мелкому берегу. А в Соловецком Морском музее 
шла экскурсия для курсантов Макаровки, проходивших летнюю судово-
дительскую практику на означенном паруснике. Экскурсовод рассказы-
вал студентам об особенностях арк тического морехождения, об отваге 
и мужестве поморов, освоивших северные берега на небольших карбасах 
и  кочах. В  середине рассказа взгляды экскурсовода и  сопровождавшего 
офицера встретились. И последний, воспользовавшись паузой в рассказе, 
добавил: «Я постоянно твержу им о том, что на борту океанского лайнера 
они никогда не встретятся с морем. Море можно понять и полюбить толь-
ко, когда ты в маленькой лодке, и оно на расстоянии вытянутой руки». 
Статный офицер оказался ректором Университета морского и  речного 
флота им. адмирала Макарова, в просторечии Макаровки. 

Ниже мы публикуем два дневника о  морских походах на Соловки. 
Их разделяет полвека. Авторы, будучи совсем молодыми людьми, риск-
нули «перебежать» Белое море на утлых судёнышках. Результат был нео-
чевиден, мастерство мореходов сомнительно. Но их влекла вперёд первая 
встреча с морем. А, как известно, Бог и намерение целует. 

Но редакция альманаха имеет в своём портфеле массу других расска-
зов с не таким благополучным финалом и предупреждает всех начинаю-
щих мореманов: «Белое море — измена лютая».

Редколлегия
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Валерий ПОНОМАРЁВ

В надувной резиновой 
лодке на Соловки

Участники: Виктор — студент-медик, 21 год, 
цвет волос  — рыжий. Характер  — нордический, 
спокойный. Валерий (автор этих строк, 21 год) — 
студент-химик, цвет волос — белый. Характер — 
нордический, вспыльчивый. Судно  — резиновая 
лодка десантная, 4 надувательных отсека, имеет 
киль, может ходить под парусом. Цвет  — крас-
ный, срок годности давно вышел. Время похода — 
август 1969 г.

В один из дней начала августа 1969 года око-
ло полоскалки (небольшой плотик для полоска-
ния белья в  реке) вблизи Кузнечёвского моста 
в Архангельске копошилась небольшая группа лю-
дей (участников похода) и несколько пацанов. 

— Надувательская иностранческая шлюп-
ка, — изрёк один из них, самый грамотный. 

Мы невозмутимо накачивали лодку и склады-
вали в неё вещи. Подгадав под прилив-отлив, пош-
ли Никольским рукавом Северной Двины к морю. 
Гребли попеременно, по два часа. За день прошли 
рукав, пересекли залив у Северодвинска и глубокой 
ночью пристали к берегу. В полной темноте выта-
щили лодку на берег, вынесли её на какой-то бугор 
и  рухнули в  неё спать. Утром сквозь сон я  услы-
шал шум приближающегося поезда. Подумал, что 
мне кажется от усталости, но глаза открыл. Прямо 

на нас ехал поезд! Ночью мы положили лодку на 
откос железнодорожного пути «Северодвинск – 
Нёнокса». Нас как ветром сдуло с этого места! Вот 
такое у нас было первое пробуждение. 

Так как карт у  нас не было, мы шли только 
вдоль берега. Следующая ночёвка случилась в са-
мой Нёноксе. Нас предупредили, что если идти мо-
рем вдоль берега, то могут стрелять. Решили про-
бираться берегом. 

Не доходя несколько километров до села, вы-
садились на берег, сдули лодку и  пошли пешком 
по автодороге. По пути обнаружили, что потеряли 
топор. Я побежал за ним. На месте высадки подо-
брал топор и тут же заметил дымящуюся воронку 
от небольшого снаряда. Думаю, всё-таки был вы-
стрел. Мы остановили попутную машину, загрузи-
лись в кузов, закрылись брезентом и таким обра-
зом проскочили КПП. Высадились в  центре села, 
отоварились в  первом попавшемся магазинчике. 
Переночевали в стоге сена подальше от деревни. 

С утра вышли в море, намереваясь добраться 
до села Сюзьма. Когда-то здесь были купальни с це-
лебными водами, и архангельская знать выезжала 
сюда на водолечение. Спать легли в  сухую карто-
фельную яму. Утром нас разбудил хозяин. Узнав, 
куда мы идём, усмехнулся и  разрешил нам спать 
дальше. 

Море штормило, поэтому решили подняться 
вверх по реке Сюзьма. Пройдя пару километров, 
сдули лодку, с  рюкзаками пошли редким лесом 
и увидели море морошки. Так и шли: под ногами — 
море морошки, справа — штормовое Белое море. 

Когда стемнело, ночевать остановились на ры-
бацкой тоне: в небольшой избушке для бригады ры-
баков, промышляющих сёмгу. В избушке было чи-
сто: постели, кухонная утварь и прочее. Когда идёт 

Анзер, недалеко от мыса Колгуев
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сёмга, из Северодвинска на катерах сюда приходят 
мужики с ящиками водки и обменивают алкоголь 
на сёмгу. Поэтому в избе имеются два схрона: один 
для «Гослова», а другой — для северодвинцев. 

Спали спокойно. Подкачали лодку, и  снова 
в  путь. Шли в  одном-двух километрах от берега. 
Берег высокий, лесистый. Где-то здесь находятся 
сёла Красная Гора и Пертоминск. 

Проходим Унскую губу. Вдруг слышим сла-
бое, но усиливающееся «уу-уу-уу». «Тонет что ли 
кто-то»,  — подумалось. Оказалось, это буй-ревун 
на входе в Унскую губу. Чем сильнее волнение на 
море, тем громче он воет. Ночевали на северном 
берегу губы у брошенного домика маячника, в са-
рае с одной стеной и почти без крыши. Ночью по-
шёл дождь. Вымокли. 

Утром, несмотря на дождь, вышли в  море. 
Пошли качели: вверх-вниз, вверх-вниз. К  вечеру 
подошли к берегу, высадились на него. Оказалось, 
мы попали на сенокос. Стол, пара лавок, несколько 
мужиков отдыхали после работы. 

— Кто вы, ребята? Откуда?  — спросили они 
у нас. 

— Туристы, путь держим на Соловки, — отве-
чали мы. 

Мы не заметили, как они нас окружили, заве-
ли руки за спину и связали. Мы им говорим: 

— Мы свои. Посмотрите паспорта — в рюкза-
ках лежат. 

Бригадир кричит одному из своих: 
— Скачи скорее в сельсовет, скажи, что шпи-

онов поймали. 
Через полчаса посланник вернулся с нашими 

паспортами и доложил: «Свои!» 
Нас развязали. Я сходил за бутылкой к рюкза-

ку. На столе появилась уха из сёмги, на второе — 
жареная навага. В общем: мир-дружба. 

Перекусив с утра, мы снова вышли в море. 
Пополнить запасы еды зашли в  речку 

Лопшеньга. Магазин в селе оказался закрыт. Быстро 
развернулись и  тронулись дальше. Ночевали на 
тоне с рыбаками. Сквозь сон услышал их разговор 
о нашем походе: «Сулой им не пройти, они утонут!» 
На этой оптимистичной ноте мы уснули.

Целью следующего дневного перехода стал 
остров Жижгин. Так как продукты были на исходе, 
мы высадились на берег в  небольшой деревеньке 
с  названием Дураково. В  магазине, кроме водки, 
ничего не было. Узнав, что на Жижгине есть ма-
газин, мы рванули туда, поскольку из еды у  нас 
остались две луковицы и четыре куска сахара. Без 
пяти минут девять высадились на причале острова. 
Нас уже ждали двое пограничников. Попросили 
паспорта. Проверив нас, они показали нам мага-
зин, и мы бегом рванули туда. Как выяснилось, он 

закрыт. Местные жители подсказали, где живёт 
продавец. Хозяин тут же посадил нас за стол и даже 
бутылку вина выставил. Отужинав с  радушным 
хозяином, сходили в магазин и отоварились у него 
по полной: и он доволен, и мы счастливы. 

Остров Жижгин невелик по размеру: 2 × 4 км, 
но для туристов имеет много достопримечательно-
стей. Остатки валунных сооружений, сложенных 
ещё до нашей эры, маяк XIX в., одно из крупней-
ших в мире гнездовий полярных крачек, прилета-
ющих сюда весной за 17 тыс. км. В годы войны на 
острове жило около 1000 человек. Были своя шко-
ла, роддом, аэродром. Жители занимались ловом 
рыбы: соловецкой селёдки, трески, наваги. К наше-
му приходу осталось несколько десятков жителей. 

На следующий день был марш-бросок на 
остров Анзер. Вот тут и пошли «качели». В совер-
шенно ясную и безветренную погоду видеть кипе-
ние воды с  волнами до полуметра как-то жутко-
вато. Образуются сулои1 из-за резкого изменения 
глубин и быстрого течения. К вечеру удалось вы-
садиться на мысе Колгуев острова Анзер. Развели 
костёр. Дров кругом было много. Поужинали, ле-
гли спать в лодку. Утром просыпаюсь от того, что 
трудно дышать. Вскакиваю и  вижу, что огонь по 
бревну подобрался к лодке и вот-вот язык пламени 
лизнёт борт. Быстро разбудил Виктора. Мы пога-
сили огонь и перевели дух. Если бы лодка подгоре-
ла, походу конец. Позавтракали, спустили лодку на 
воду, пошли вдоль южного берега острова Анзер. 

Велико морюшко Белое! Не пройдя и  мили, 
умудрились навалиться на веху. С ужасом прочув-
ствовали ягодицами, как она прошла под днищем 
лодки. Молили Бога, чтобы на вехе не было гвоздей 
или сучков. Когда веха оказалась за кормой, разом 
выдохнули — пронесло и на этот раз. 

Пошли дальше вдоль берега. Справа по 
борту увидели развалины постройки на холме. 
Высадились. Как выяснилось, военные здесь обес-
печивают работу проблескового огня. Скука там 
у  них страшная. Мы немного поболтали с  ними 
и  вернулись на лодку. Прошли Капорскую губу 
и  увидели гору Голгофу. Решили выйти на берег 
к храму. Куда там! То болото, то озеро, то багуль-
ник, то снова болото. И влево мы, и вправо — ни-
как подойти не удаётся. Махнули рукой и  снова 
впряглись в работу вёслами. 

Вечером подошли к  Реболде на Большом 
Соловецком острове. Продуктовый магазин был 
открыт. Закупили продуктов, поплыли дальше 
и ночевали в Новой Сосновке. 

Последняя ночёвка была перед гаванью 
Благополучия: с  туристами, с  песнями у  костра 

1 Сувой, сулой — волнение в море от двух встречных течений. 
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и расспросами: «Кто вы и откуда?» Уснули за пол-
ночь. Утром — подъём, плотный завтрак и в лод-
ку. Повезло с течением и ветром. В этот же день 
подошли к  причалу для пассажирских судов в 
гавани Благополучия. Причал состоит из двух 
понтонов метров тридцать длиной. Главный по 
причалу матрос дядя Паша был молчалив и  от-
нёсся к нам сурово. Но когда мы предложили ему 
«маленькую», всё пошло на лад. Нашлось у  него 
и место пожить нам три дня, и камбуз, и прочие 
удобства городской жизни. 

На следующее утро мы пошли в монастырь. 
Соловки для туристов открылись в  1964  году. 
У монастырского причала стоят военные корабли, 
потому что на острове располагается небольшая 
военная база. Все здания и сооружения и терри-
тория принадлежат военным. Две гостиницы, 
причал, клуб содержатся в  идеальном порядке. 
Вечером в  клубе моряков крутили кино, после 
чего были танцы, от которых женская половина 
Соловков в восторге. 

Монастырь представляет собой грустное 
зрелище! Первое, что мы увидели, сойдя на берег, 
это деревянный указатель расстояний до Москвы, 
Лондона, Парижа и т. д. Справа — убогое сооруже-
ние: деревянный туалет, вонь от которого чувст-
вуется в радиусе десяти метров вокруг. Зажав нос, 
мы шмыгнули по деревянным мосточкам мимо 
жутких деревянных бараков. Пошли в  сторону 
крепости. Попали внутрь через ворота со стороны 
озера. По правую руку обнаружили магазин, за-
шли внутрь монастыря и увидели всю его громаду. 
Филипповская церковь, мощные здания. Нам уда-
лось пристроиться к одной из групп экскурсантов 
и пройти по галерее, по внутренним помещениям, 
выслушав рассказ известного экскурсовода Юрия 
Чебанюка. Вход во все помещения был свободным. 
Мы зашли в Спасо-Преображенский собор — са-
мый большой в монастыре. На полу — грязь, разби-
тые плиты, закопчённые стены. Во времена ГУЛАГа 

здесь располагалось одно из лагерных отделений. 
Стояли койки в  три яруса. Отопления не было. 
Здесь находилось одновременно до 800  человек. 
Люди умирали ежедневно. Удалось нам забрать-
ся на одну из башен и увидеть панораму острова. 
На набережной Святого озера стояла чугунная 
ограда, и  были проложены аккуратные мосточ-
ки. Осмотрели мы также и  развалины первой на 
Севере гидроэлектростанции. Вода из Святого озе-
ра проходила сначала портомойню, затем попадала 
на турбины электростанции и далее в Сухой док, 
где время от времени ремонтировали суда. Также 
нам удалось побывать на Секирной горе, куда мы 
поднимались по 300 шатким ступеням лестницы. 
С  этой горы заключённых сбрасывали вниз, при-
вязав человека к бревну. 

Сходили мы и к Переговорному камню, рас-
положенному примерно в  двух километрах от 
посёлка. Этот камень установлен в  1855  году на 
месте переговоров настоятеля монастыря с пред-
ставителями Британского военного флота во 
время Крымской войны. Англичане потребовали 
дать им пресной воды и мяса, на что получили от-
каз. В 1854 году монастырь подвергся восьмичасо-
вой бомбардировке с  военных кораблей «Бриск» 
и «Миранда». Никакого значительного урона мо-
настырь не понёс. 

Наша цель пройти на резиновой лодке на 
Соловки за десять-одиннадцать дней была до-
стигнута. Через три дня мы сели на теплоход 
«Карелия» и  вернулись в  Архангельск. Позже 
вместо «Карелии» и  «Юшара» по этому маршру-
ту пошли комфортабельные теплоходы «Татария» 
и «Буковина». Это были поездки выходного дня: 
теплоходы уходили вечером в пятницу и возвра-
щались утром в понедельник. 

Мне удалось и  на теплоходе прийти на 
Соловки. После завтрака на борту теплохода из ди-
намиков прозвучало: «На экскурсию по Соловкам 
первыми выходят гости из Прибалтики!» Вот так!

Пономарёв Валерий Николаевич 

Родился в  1948  г. в  Архангельске. Инженер-
химик. С  детства увлёкся водными путешест-
виями. Участвовал в  строительстве двух дере-
вянных и  одной металлической яхты. В  2003  г. 
реконструировал и  восстановил стальную яхту 
«Архангельск». Участник трёх соловецких ре-
гат и  двух научных экспедиций по Белому морю 
и  переходов на резиновой лодке по маршру-
там Архангельск – Соловки (1969), Соловки – 
Ленинград (1970), Каргополь – Соловки (1972).
Яхтенный капитан. 

Автор с сыном на яхте в Белом море
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Фёдор РЕМИЗОВ

Опыт морского паломни-
чества на Соловки
фрагменты дневника

В 2018 г. команда водно-туристического клуба 
«Истоки» при московском православном Центре 
непрерывного образования во имя прп. Серафима 
Саровского совершила морское паломничество на 
Соловки. Экспедицию возглавил руководитель клу-
ба учитель биологии Вячеслав Борисович Слепов. 
В состав туристической группы вошли выпускни-
ки гимназии. 

18 июля
Время около 20:20 вечера. Разгрузка у подво-

рья Соловецкого монастыря в  Рабочеостровске. 
Ожидания увидеть внушительный монастырь не 
сбылись. Подворье размещается в  одном здании 
и  совмещает храм, трапезную и  гостиницу для 
паломников. Между тем мы остановились у моря 
за монастырской оградой, куда и перетащили все 
вещи. Небольшой причал  — хорошее место для 
сборки катамарана. 

Север встретил нас хорошей погодой — тем-
пература воздуха за 20 градусов тепла. Катамаран 
собирали (каркас и баллоны) примерно с 21:30 и до 
01:00, благо ночи белые. 

19 июля
Утром поставили мачту на пирамиду и,  не 

успев оснастить катамаран парусами, чтобы сэко-
номить время, отчалили. Начала действовать при-
ливно-отливная система снятия со стоянок. При 
спуске на воду катамарана нам помогли двое ино-
странцев. После моей благодарности им: «Thank 
you!» один из них спросил, указывая на катамаран: 
«Kon-Tiki?». На что я  ответил: «Fifty-fifty», и  мы 
рассмеялись.

За несколько часов прошли около десяти ки-
лометров и встали на острове Ольховый.

20 июля
Утром у  катамарана, стоящего на боку под 

солнцем, лопнул один надувной баллон. Нам пред-
стояло залатать и  заклеить место разрыва надув-
ной гондолы. Под вечер вышли в море недалеко от 
острова и попробовали поставить паруса. Отказал 
мотор. Попытки идти под парусами из-за встреч-
ного ветра и  сильного течения между островами 
не увенчались успехом. Поэтому мы вернулись на 
остров Ольховый, причалив в другом месте. 

Вечером мимо стоянки проходил катер с мест-
ными жителями. Такой шанс нельзя было упускать, 
так как мотор не заводился. Рыболовы охотно 
согласились нам помочь. Они попытались разо-
браться в нашем моторе, но у них ничего не вышло. 
Уезжая, рыбаки предложили взять нас на буксир 
и довезти либо до Соловков, либо обратно в Кемь. 
На раздумье дали время до утра, когда будут воз-
вращаться с рыбалки. 

Архипелаг Кузова
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21 июля
В середине ночи приехали вчерашние знако-

мые и развели костёр неподалёку от места нашего 
ночлега. Наш капитан проговорил с местными ры-
боловами до утра, а они починили нам мотор. Как 
выяснилось, отошли контакты, и чтобы исправить 
неполадки, пришлось перебрать весь механизм.

После завтрака снялись с  якоря и  отправи-
лись дальше в  сторону Соловков. День выдался 
волнительный. Прогноз погоды обещал силь-
ный ветер с  порывами до 13  метров в  секунду. 
Действительно  — ветер крепчал. Из-за сильных 
воздушных потоков поднимались большие волны. 
Несколько раз, когда мы проходили сувой, нас зах-
лёстывало волной. Катамаран начерпал воды с носа 
при перемещении с волны на волну. Несколько раз 
случались поломки с рулём-румпелем, мотор глох. 
В один из таких моментов подняли паруса. Ветер 
усилился. Катамаран накренился влево, и  мачта 
чуть изогнулась под напором ветра. В  это время 
руль перестал слушаться. Нас вынесло на открытое 
пространство между островами, где из-за течения 
и сильного ветра поднялись высокие волны. Чтобы 
нас не перевернуло и не сломало мачту, мы зари-
фили2 грот3. Слава Богу, благополучно добрались 
до острова под названием Избной и встали на обед. 

Во время перехода в  голову приходят мысли 
о  путешествиях на байдарках. Диву даёшься, как 
можно преодолевать на байдарках зоны сувоя, ког-
да даже катамаран нахлебался воды. 

Ближе к  вечеру, дождавшись прилива, мы 
снялись с острова Избного и взяли курс на остров 
Немецкий Кузов, до которого дошли на мото-
ре. Здесь мы пополнили запасы питьевой воды. 
Обогнули ещё один высокий остров, представля-
ющий собой каменный монолит. Места для стоян-
ки найти не удалось, поэтому мы на моторе дошли 
до соседнего острова Олёшин. Причалили среди 
камней уже за полночь. Пришлось швартоваться, 
лавируя между камней. Встали на ночёвку в месте, 
продуваемом всеми ветрами. 

Пока шли до острова, стемнело, и небо затяну-
ло густой пеленой облаков. Погода не предвещала 
ничего радостного и хорошего. Всё кругом окутано 
серым ночным мраком. Впереди мы видим силь-
ный сувой и пенящиеся волны. Картина удручаю-
щая. Устали. 

22 июля
Утром собирались выдвинуться на Соловки 

через открытое море. Решили дождаться более 
2  Зарифить — уменьшить площадь паруса с помощью специ-
альных верёвок.
3  Грот — задний парус катамарана, имеющий большую площадь 
по сравнению с передним треугольным парусом — стакселем. 

благоприятной погоды. В  море виднеются белые 
пенящиеся гребни волн. 

К 16 часам ветер начал слабеть. Решили выйти 
ночью с приливом, когда море успокоится, а днём 
отоспаться. 

Поднялись на вершину острова и  осмотрели 
окрестности. На востоке удалось разглядеть едва 
различимые очертания Соловецких островов, 
а  чуть поодаль от них вертикальную палочку  — 
маяк на острове Большой Топ.

Вечером после дневного отдыха прочитали 
акафист Святителю Николаю Чудотворцу  — по-
кровителю мореплавателей. По окончании молит-
вословия почувствовали умиротворение и уверен-
ность, что переход молитвами святого угодника 
Божия пройдёт благополучно.

Что касается катамарана, то его крепёж перед 
переходом был предварительно проверен, неко-
торые крепления усилены, талрепы4 для большей 
надёжности обмотаны армированным скотчем.

После лёгкого ужина отправились в  путь. 
Море успокоилось. Наступила белая ночь. Небо 
облачное, и лишь со стороны севера видны просве-
ты между облаками. 

23 июля
Переход начался в 00:20. Мы отчалили от бе-

рега и подняли паруса, которые наполнились уме-
ренным ветерком. 

Господь послал нам благоприятную погоду. 
Расположив паруса по левую сторону катамарана 
и  не меняя их положения, идём под крутым бак-
штагом5. Тут припомнились эпизоды из практики 
флотоводца святого праведного Феодора Ушакова, 
когда эскадра российских кораблей, поймав попут-
ный ветер, успешно атаковала врага.

На душе спокойно. Волнение, которое давало 
о себе знать раньше, развеялось. Особенно отрад-
но на душе стало, когда я заметил, что наш капитан 
шёпотом молится.

Местами начинает накрапывать дождик. 
Переход продолжается. Всё дальше и дальше очер-
тания покинутых нами островов, всё ближе мы 
к заветной цели, но впереди ещё километры пути. 
Вокруг нас безбрежное море и  мерно перекаты-
вающиеся гребни холодных волн. Всматриваемся 
вдаль, но кроме неба и  волн ничего не видим. 
Вокруг сероватый мрак беломорской белой ночи. 
Холодный ветерок обдувает со всех сторон. 
Изредка ёжимся от ночной прохлады и смотрим по 

4  Талреп — устройство для стягивания и выбирания 
слабины такелажа.
5  Бакштаг — направление движения, когда ветер по отноше-
нию к кораблю дует сзади-сбоку. При крутом бакштаге парус-
ное судно развивает наивысшую скорость. 
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сторонам. Сквозь шум двигателя 
иногда переговариваемся меж-
ду собой, нарушая безмолвие. 
На малом ходу производим до-
заправку мотора (всего их будет 
пять) и движемся дальше…

Трудно описать нашу ра-
дость, когда нам удалось разгля-
деть на горизонте маяк острова 
Большой Топ, который распола-
гается на половине пути между 
Кузовами и  Соловецким архипе-
лагом. Через каждые три секун-
ды маяк подаёт световой сигнал 
и  помогает не сбиться с  пути. 
Маяк  — образ надежды, прео-
доления чего-то изменчивого 
и неизведанного. При виде маяка 
обстановка на борту катамарана стала более жиз-
нерадостной. Нам всё явственнее стали видеться 
очертания Большого Соловецкого острова. 

В какой-то момент мотор сломался оконча-
тельно. Теперь вся надежда на парусное вооруже-
ние катамарана. Волна небольшая. Скорость судна 
около четырёх километров в  час. Уже становятся 
различимы верхушки деревьев. Держим курс на 
мыс Толстик. Вскоре стали заметны выглядываю-
щие из воды, далеко уходящие в море прибрежные 
камни. 

Встаёт солнце. 6:00 утра. Уже различим белею-
щий вдалеке Соловецкий монастырь. Мы взялись 
за вёсла. Подходим ближе к  острову. Идёт отлив. 
Камни разбросаны далеко в  море. Места для вы-
садки нет. Ветром и  течением нас начинает сно-
сить влево — в сторону мыса Белужьего. Пытаемся 
идти галсами и на вёслах, берём курс правее, чтобы 
приблизиться к  монастырю. Работая вёслами, ра-
зогрелись. Но уйти правее, в сторону обители, не 
получается. Берём мористее. Затем снова прибли-
жаемся к берегу. И тут новое испытание — туман. 
Медленными клубами туман начинает окутывать 
Соловецкий остров, который скоро исчезает сов-
сем. Со всех сторон непроницаемая завеса, лишь 
прибрежные камни кое-где виднеются над водой, 
а острова как будто бы и нет. Без навигатора нам 
бы пришлось туго. Были моменты, когда мы чуть 
не сели на мель. Идём только под стакселем и на вё-
слах. Раз семь обходим одно и то же место. Прямо 
западня какая-то. Правым галсом уходим мори-
стее, а левым приближаемся к берегу и оказываем-
ся в тех же местах, где недавно уже были. 

Около 10:00  утра. Измучившись ходить кру-
гами, спускаем паруса и  идём на вёслах. Силы на 
исходе, глаза сами закрываются. Опасное положе-
ние! Пристёгиваюсь к страховочному тросу, чтобы 

обезопасить себя на случай падения за борт во сне. 
Гребём из последних сил и потихонечку продвига-
емся. Огибаем мыс Толстик и гребём по направле-
нию к монастырю. (Движемся по GPS-навигатору, 
видны лишь далеко уходящие в море прибрежные 
камни.) Всюду туман. Только часам к  11:00  пеле-
на тумана стала редеть, и  появились очертания 
острова. Стали различимы верхушки деревьев, 
часть соловецкого берега. Пытаемся подойти бли-
же к  обители, но сил нет, и  мы пристаём к  тому 
мысу, который первым является нам из тумана. 
В 12:05 мы достигли Соловков! В общей сложности 
переход занял около 12 часов. 

24 июля
4:00 утра. Дождавшись прилива, мы отчали-

ли от берега и взяли курс на Соловецкую обитель. 
Движемся на вёслах и  любуемся окружающей 
природой. Море притихло. Наступает ласковое 
утро. Поразительно, но я не так представлял себе 
Соловки. Этот большущий остров выглядит поло-
гим. Здесь много растительности.

Движение вдоль берега затрудняется меля-
ми, на которых часть экипажа соскакивает в воду, 
чтобы уменьшить осадку катамарана, и  идёт по 
колено в воде. Подходя к месту нашей высадки не-
далеко от бухты Благополучия любуемся стоящи-
ми у причалов яхтами. В 5:30 утра катамаран с па-
русным номером «М-990» пристал к Соловецкому 
берегу недалеко от монастыря. Слава Богу за всё! 

Ремизов Фёдор Дмитриевич

Студент 2-го  курса магистратуры истори-
ческого факультета Православного Свято-Ти хо-
новского гуманитарного университета (Москва).

Участники похода с руководителем Вячеславом Борисовичем Слеповым
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Алексей КРЫСАНОВ

ЗВЕРОБОЙНЫЕ ЛОДКИ  
второй половины XIX – начала XX века

В феврале – апреле на просторах Белого моря поморы охотились на тюленей. Для это-
го нужны были лёгкие лодки, их тащили по припаю и ледяным полям, на них переплыва-
ли открытое море. Для изготовления такой лодки из ствола осины выдалбливали лодоч-
ное основание, к которому в носу и корме приколачивали гвоздями носовой и кормовой 
штевни. Крепили еловые доски бортовой обшивки, внутрь корпуса ставили и пришивали 
опруги — шпангоуты.

В 2018 г. на Зимнем берегу Белого моря в селении Большие Козлы, что в 85 км се-
вернее Архангельска, экспедицией Товарищества Северного Мореходства были найдены 
две зверобойные лодки (ветхая «старая» и лучше сохранившаяся «новая»)1. Полностью 
сохранилась «новая» длиной 415 см, шириной 142 см, глубиной внутри лодки от уровня 
борта 44 см, с фальшкилем высотой 16 см. На «старой» лодке фальшкиль высотой всего 
9 см, но параллельно ему на расстоянии в 11 см приколочены два тонких полоза (кренька) 
шириной 2,5 см. Местные жители не смогли рассказать, кто и когда изготовил эти лодки. 
Поэтому в 2019 г. были обследованы подобные зверобойные лодки, находящиеся в музеях 
Архангельской области. 

Зверобойная лодка музея «Малые Корелы» (Архангельск)
В музее «Малые Корелы» была осмотрена зверобойная лодка внушительного вида, 

привезённая из с. Койда Мезенского залива Белого моря в 1973 г. Она чуть больше: дли-
ной 449 см, шириной 142 см, глубиной внутри (посередине, от уровня бортов до основа-
ния) 52 см. Высота носа 100 см, кормы 101 см (по перпендикуляру, лодка стоит на киле). 
В носовом штевне отверстие 2,5 см для верёвки. Два больших шпангоута из кокор — по 
одному в  носовой и  кормовой частях. Борт высотой в  три доски. Обшивочные доски 
соединены вдоль встык, с выборкой четвертей, как и на «новой» и «старой» лодках. Две 
пары крепления уключин. Весь корпус залит толстым слоем чёрной смолы, что затруд-
нило осмотр. Снизу фальшкиль прикрыт толстой железной шиной, не доходящей до 
концов фальшкиля. На концах надставлены более поздние и тонкие полосы, заходящие 
на низ штевней. Составные и  цельные шпангоуты пришиты к  долблёному основанию 
стежками (рис. 1).

1  Крысанов А.А. Зверобойные лодки из деревни Большие Козлы // Соловецкое море. Историко-литературный 
альманах. М., Архангельск, 2019. С. 8–14.

Рис. 1. Лодка в музее 
«Малые Корелы».  
Вид с носа в корму
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Но при внешнем сходстве 
у этой лодки оказались и сущест-
венные отличия:

1. Фальшкиль в центре высо-
той 12,5 см сделан не из цельного 
бруса, а наборный из досок (тол-
щина доски около 1,9 см (3/4 дюй-
ма)). Дополнительных полозьев 
(креньков) нет.

2. Все шпангоуты прикрепле-
ны к бортовым доскам не стежка-
ми, как к днищу, а приклёпаны (же-
лезными?) заклёпками. По центру 
лодки в  шпангоутах (через один) 
видны одиночные плоские кру-
глые шляпки (заклёпки или гво-
зди крепления фальшкиля?). 

Лодка Архангельского 
краеведческого музея

В экспозиции Архангельского 
краеведческого музея также была 
осмотрена старая зверобойная 
лодка-«тройник» начала ХХ в. со 
следами многочисленных ремонтов. Лодка длиной 
414  см, шириной 133  см, глубиной внутри 45  см. 
Высота её носа 93 см, кормы — 79 см. Фальшкиль 
более новый, прямой, высотой по центру 8 см, ши-
риной 7  см, без железной шины и  следов её кре-
пления. Борт сделан всего из двух тонких досок 
(толщиной 1,2 см, шириной 25 см в середине лод-
ки) с  выбранными вдоль четвертями. Составные 
и  цельные шпангоуты к  основанию и  борто-
вым доскам пришиты верёвочными стежками. 
Установлены два больших шпангоута из кокор по 
одному в  носовой и  кормовой частях. В  носовом 
штевне овальное отверстие (3,5×3  см) для верёв-
ки. Имеются две пары стандартных креплений под 
уключины (пришиты верёвочкой и  приклёпаны) 
и одна пара более новая (приколочена гвоздями) — 
для третьего гребца. В  месте крепления уключин 
борта лодки имеют очень сильный износ, из чего 
можно сделать вывод, что в последнее время сво-
его существования лодка использовалась для лова 
рыбы в открытом море с продолжительной рабо-
той вёслами. Скамейка для среднего (третьего) 
гребца съёмная, пристёгивается двумя крючками 
(рис. 2).

Отличия от лодок из Больших Козлов: 
а) борт в две доски; 
б) более плоское днище; 
в) всего три толстых составных шпангоута; 
г) крепление фальшкиля за три тонких шпан-

гоута гладкими деревянными полукольцами 

(дугами), проходящими через отверстия в  осно-
вании и  фальшкиле, в  котором расклинены их 
концы диаметром 1,3–1,6 см (рис. 3);

д) по обеим сторонам фальшкиля, параллель-
но на расстоянии 10–12 см идут два полоза (крень-
ка) длиной 183 см, шириной 4 и высотой 3 см;

е) нет реек со скошенным углом, которые за-
крывают выступ первой доски и не дают ему об-
дираться о лёд (утрачены?).

Зверобойная лодка Музея народных 
промыслов и ремёсел Приморья

Музей в  п. Уемском Архангельской области 
обладает уникальным экспонатом  — зверобой-
ным «карбасом» 1900 г. постройки, сшитым мас-
тером Михаилом Ильичём Таратиным из Верхней 
Золотицы на Зимнем берегу Белого моря. 

Длина лодки 426 см. (Здесь и далее размеры 
приблизительные и могут не совпадать по разным 
бортам лодки. Местных названий деталей корпу-
са лодки нет, поэтому для описания использованы 
общие термины.) 

Наибольшая ширина по середине 135  см. 
Глубина лодки 55 см (измерена внутри от верхне-
го уровня бортов до дна в районе мидель-шпанго-
ута). Нос чуть выше кормы. Нижняя часть в виде 
широкого (69  см) долблёного основания и  двух 
прибитых к нему (в носу и корме) транцевых до-
сок (штевней). Носовая транцевая доска высотой 

Рис. 2. Лодка в краеведческом музее. Вид от кормы в нос
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71 см, шириной по верху 35 см; кормовая — 67 см 
и 33 соответственно. Оба транца имеют в верхней 
части по центру круглые отверстия диаметром 
2 см для крепления верёвки, за которую цепляли 
кожаные лямки, когда тянули лодку. 

В кормовом брештуке вертикальное отвер-
стие диаметром 2 см, которое могло использовать-
ся двояко: для установки вертикального коротко-
го шеста («кормовой стяг для привязки юрка»)2, 

2  Рисунки к исследованию рыболовных и звериных промыслов 
на Белом и Ледовитом морях. Альбом. СПб, 1863.

Рис. 3. Размеры даются в см

Рис. 4. Корма лодки с отверстием для установки вертикально-
го короткого шеста (вид сверху). Брештук пришит к корпусу 
стежками (верёвкой)

за который на верёвке привязы-
вали гирлянду из шкур тюленей 
(юро́к); а также сквозь отверстие 
крепили конец верёвки, которая 
шла вдоль лодки и поддерживала 
на стоянке парусину (буйно́), за-
крывающее лодку (рис. 4).

Обшивка борта в  три ши-
рокие, но тонкие доски с каждой 
стороны. Верхняя часть зверо-
бойной лодки окрашена белой 
краской от верхнего края сна-
ружи на одну доску, изнутри на 
полторы доски. Нижняя часть 
лодки изнутри и  снаружи густо 
просмолена и имеет насыщенный 
чёрный цвет.

Набор корпуса 
К днищу лодки изнутри 

пришиты шпангоуты четырёх 
видов. Всего в  корпусе лодки 
25 шпангоутов.

Два больших шпангоута 
из кокор (по одному в  носовой 

и  кормовой частях) поставлены так, чтобы под-
держивать скуловой изгиб борта. Эти шпангоуты 
той же высоты, что и переборки. Высота носового 
по центру от днища — 33 см, толщина — 1,4 см. 
Толщина высокого кормового  — 2  см, шири-
на у верха борта — 92 см. Оба пришиты тонкой 
верёвкой сквозь борта, стежки пронизывают их 
наискось под углом около 45°, прижимая шпан-
гоуты в  сторону сужения носа или кормы соот-
ветственно. На переднем 26  стежков, на заднем 
приблизительно столько же. 

Длина верёвочного стежка  — 3  см, верёвка 
кручёная, левой свивки (против часовой стрел-
ки). Под каждый стежок просверлено два отвер-
стия и вырезан соединяющий их желобок так, что 
верёвка находится заподлицо с поверхностью и не 
подвержена истиранию или срезанию. Стежок за-
креплён парой клинышков, вбитых сверху в отвер-
стия (с внутренней части корпуса лодки) (рис. 5).

Самыми интересными являются пять мощ-
ных составных шпангоутов. Их средние части — 
короткие (по ширине дна лодки), длиной от 58 до 
69 см. Благодаря своей толщине (примерно 4×4 см) 
и  продольной прошивке с  днищем они держат 
днище в расправленном состоянии. Каждый тол-
стый шпангоут посередине соединён с  днищем 
кольцом (дугой) из скрученного, как верёвка, 
дерева (оно скручено справа налево). Сбоку от 
шпангоута под каждое кольцо (дугу) для больше-
го натяжения горизонтально заколочен короткий 
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клин. Предположительно, этими же кольцами 
(дугами) к днищу лодки притянут и фальшкиль, 
как на «старой» лодке из Больших Козлов (рис. 6).

Фальшкиль длиной около 349 см, с наиболь-
шей высотой посередине 14  см, с  подогнутыми 
вдоль основания концами (благодаря поперечным 
запилам через каждые 2–2,7  см, облегчающим 

Рис. 5.

Рис. 6. Крепление шпангоута к фальшкилю  
деревянным кольцом с боковым клином

изгибание). Снизу по всей длине он прикрыт (на 
всю ширину) толстой железной полосой шириной 
4,5  см и  толщиной около 0,4  см. Она надставле-
на в  носу и  корме кусками более тонкой метал-
лической полосы, заходящей на низ штевней. 
Крепление  — железные гвозди. Из-за хорошего 
состояния металла можно предположить, что бо-
лее тонкие полосы по концам подставлены позже. 

В носу  — четыре шпангоута по каждому 
борту, при этом шпангоуты не сходятся в  ниж-
ней части, а  концами врезаны в  выступающий 
край днища. В корме аналогично закреплены три 
шпангоута. 

В середине лодки 16 шпангоутов, они распо-
лагаются неравномерно на расстоянии 9–12  см 
друг от друга. Из них пять толстых шпангоутов 
являются составными из трёх частей, остальные 
11 — цельные, но тонкие (ширина 1,8–2 см высота 
1,5 см) (рис. 7).

Четвёртый от носа шпангоут в верхней части 
расширяется и  имеет форму лопатки, в  верхней 
части шириной 9 см. Сквозь неё и борт просвер-
лены три отверстия (диаметром 1,4 см) в виде тре-
угольника вершиной вниз. На креплении правого 
борта в нижнее отверстие продета старая верёвка 
двумя петлями, через два верхних отверстия — по 
3 петли крепления сделаны новой верёвкой (и та, 
и  другая примерно 0,5  см в  диаметре). Верёвки 
образуют одну многопрядную петлю (ушницу), 
в которую продевали поперечный шест (пёнтур), 
которым два человека поддерживали лодку в вер-
тикальном положении при движении по льду 
(рис. 8).

Кроме того, ближе к  корме лодки (при-
мерно на 2/3  от носа) сквозь борт и  за верхнюю 
часть шпангоута закреплены небольшие толстые 
(1,2 см) верёвочные кольца (40 см длиной), за ко-
торые, предположительно, могли цеплять лямки 
промышленники, которые шли «на пёнтуре», так 
как тащить лодку легче, чем толкать. 

Обшивка
Обшивка крепится к шпангоутам при помо-

щи верёвочных стежков, расклиненных деревян-
ными клинышками. Обшивочные доски («набои») 
на лодке тонкие. В носу их ширина по транцу: пер-
вая сверху — 8 см, вторая — 12 см, третья (ниж-
няя, крепящаяся к  основанию)  — около 17  см. 
В корме ширина доски: первая — 10 см, вторая — 
21 см, третья (нижняя) — 19 см. В середине лодки: 
первая сверху — 18,5 см, вторая — 21 см, третья — 
18,5 см. Толщина досок неравномерная — от 1,1 до 
1,5  см. Продольное соединение встык, в  досках 
вдоль выбраны четверти, когда нижняя кромка 
доски перекрывает своим выступом предыдущую 
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(увеличивая площадь соприкосновения и  коно-
патки). Между собой по длине доски не соедине-
ны, а просто прилегают друг к другу. Держатся за 
счёт общей кривизны борта и частых шпангоутов, 
к которым пришиты (рис. 9).

Соединение штевня и  борта изнутри лодки 
усилены дополнительными вертикальными досоч-
ками, вставленными в углы (по бортам). Досочки 
пришиты размашистыми стежками длиной 6  см. 

Горизонтальные кокоры-брешту-
ки, вставленные в  нос и  корму 
вровень с  верхним краем борта, 
пришиты к  бортам и  штевням 
4-см стежками (наискосок). Верх 
борта усилен тонким и узким при-
вальным бруском, не только при-
шитым верёвочкой, но и приколо-
ченным небольшими железными 
гвоздиками с круглой шляпкой.

Нижняя бортовая доска при-
колочена к основанию по каждо-
му борту 20  большими четырёх-
гранными железными гвоздями, 
загнутыми изнутри. Соединение 
борта с  днищем должно быть 
крепким, поэтому всё прибито 
на железные гвозди. Кроме того, 
и  форштевни к  днищу прибиты 
железными гвоздями. К форштев-
ням крепится гвоздями обшивка, 
другие крепления — верёвочные.

Нижняя бортовая доска 
внахлёст заходит на основание, 
выступая ступенькой на свою 
толщину (1,1–1,5  см). Для полу-
чения сглаженной поверхности 
стык закрывается прибитой рей-
кой с одним соструганным углом. 

При шитье деревянных судов 
и лодок мастер учитывал направ-
ление волокон в древесине и воз-
можность раскола вдоль волокон, 
поэтому расположенные рядом 
отверстия он высверливал не на 
одной прямой линии, а на двух па-
раллельных (рис. 10).

Две пары креплений для 
уключин. Крепление  — это бру-
сок с прямоугольным отверстием 
для установки деревянного наге-
ля (кочета). Крепление уключины 
«пришито» к борту 6–8 стежками, 
длиной по 2 см.

Лодка просмолена изнутри 
и  снаружи, с  внешней стороны 

укрывающий толстый чёрный слой. Верхняя часть 
лодки покрашена в белый цвет. 

Утрачены сиденья для гребцов. Носовой 
гребец сидел вперёд спиной, кормовой — лицом. 
Интересной особенностью лодки является «про-
шивка» корпуса крупными стежками длиной 
3–4 см с внутренней стороны корпуса, и более ко-
роткими с наружной, хотя изредка и с наружной 
встречаются длинные стежки. 

Рис. 7. Шпангоуты. Вид с кормы в нос

Рис. 7а. Шпангоут толстый из трёх частей

Рис. 7б. Соединение с бортовой частью у толстого шпангоута
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Рис. 8. Нос лодки: m — ушница для крепления пёнтура, b — тонкие носовые шпангоуты,  
с — выдолбленное осиновое основание (струг), о — носовая кокора, или переборка,  

s — брештук (кокора), v — дополнительная доска в штевне. 

Рис. 9. Соединение бортовых досок со шпангоутом

Рис. 10. Соединение шпангоута с бортовыми досками

Рис. 11. Вытаскивание лодки на лёд

Основание
Основание лодки сделано из осины. Ствол 

выдалбливали изнутри, распаривали и разводили 
края шире, ставили внутрь распорки (шпангоу-
ты). Толщина днища в средней части (замерена по 
поздней трещине) составляет всего 1,5 см, в отли-
чие от более массивных оконечностей.

Фальшкиль (крень)
Основная нагрузка на фальшкиль идёт не 

при перетаскивании лодки по ровной поверхно-
сти льда и снега, а при вытаскивании лодки из по-
лыньи на льдину. Вытащенная почти до половины 
лодка начинает опускать нос и вздымать корму из 
воды. Возникает переламывающий поперёк мо-
мент (рис. 11).
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Кроме того, что на среднюю часть фальшкиля 
приходится почти весь вес лодки (со снаряжени-
ем и запасами), вдобавок её ещё и тянут (вдоль), 
обдирая фальшкиль о  край льдины. Становится 
понятной установка на фальшкиле именно в этом 
месте железной полосы (лодыги), имеющей длину 
всего 1/5  части корпуса лодки. Её хорошо видно 
на чертеже больших кедовских3 лодок4 (рис. 12).

Некоторые пробелы в  истории изучения зве-
робойных лодок

1. В  1850–1860  гг. исследователи, описывая 
лодку, указывали на то, что основание зверобойной 

3 Кеды — одно из самых больших становищ на Зимнем берегу.
4  Рисунки к  исследованию рыболовных и  звериных промы-
слов на Белом и Ледовитом морях. Альбом, СПб, 1863. 

лодки (осиновый струг) мог продаваться отдельно. 
Хозяин лодки сам наращивал борта и дооборудо-
вал лодку для промысла. Это заметно на рисунке 
продольного разреза большой кедовской лодки 
(1863 г.), на которой все бортовые шпангоуты до-
ходят только до верхнего края основания. Когда 
произошёл переход на целые шпангоуты, идущие с 
одного борта на другой поперёк днища лодки, све-
дений нет. Судя по обследованным лодкам, такой 
переход уже произошёл в начале ХХ в., и короткие 
шпангоуты остались только в самом носу и корме 
лодки.

2. Также на обследованных лодках видно, что 
на рубеже ХIХ–ХХ вв. произошёл переход от сши-
вания лодочных бортов верёвкой к  стягиванию 
их заклёпками. Оба способа могли применяться 
одновременно на одной лодке.

Рис. 12-1. Большая кедовская лодка: 
а — коренные опруги, b — тонкие опруги, с — выдолбленный осиновый струг, с' — нашвы, d — крень, е — железная лодыга,  

f — нашести (скамьи), g — кочеты (уключины), h — тяглы, j — кормовой стяг для привязки юрка, m — ушница для крепления пёнту-
ра, о — кормовая и носовая кокоры (переборки), p — болван

Рис. 12-2. Тройная или малая кедовская лодка: 
b — тонкие опруги, g — кочеты уключины, m — ушницы, n — пёнтур
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3. В  Белом море зимой у  берега на несколь-
ко километров простирается неподвижный лёд 
(припай). Мористее дрейфует подвижный лёд, 
он образуется под воздействием ветров и  силь-
ных приливно-отливных течений. Толщина льда 
бывает от 30 до 150 см. Стоящую на мели льдину 
называли «стамуха». Стада тюленей находятся на 
больших льдинах (ледяных полях) в море. Чтобы 
до них добраться, зверобои сначала тащили лод-
ки по припаю, потом переправлялись на ледяные 
поля, которые в зависимости от ветра и течения 
то прижимало к  припаю, то отдирало в  откры-
тое море. Между припаем и  ледяными полями 
мог быть труднопреодолимый мелкобитый лёд 
(шуга), который не позволял лодке двигаться и не 
выдерживал вес человека. Зверобои выжидали, 
когда лёд придёт в движение: либо появится раз-
водье с открытой водой, либо ледяное поле пере-
местится и прижмётся к припаю. 

Когда лодка двигалась между льдин, и  на-
чиналось сжатие, то её быстро вытаскивали на 
ближайшую прочную льдину (ледяное поле, или 
стамуху) и на ней пережидали подвижки льда. На 
воде лодка с  промысловиками-зверобоями мо-
гла весить килограммов 300, быть погруженной 
в воду на 2/3 высоты корпуса. На обследованных 
лодках у ватерлинии нет следов долговременного 
воздействия льда в виде задиров или продранных 
канавок. Поэтому информация о том, что благо-
даря частым и  тонким шпангоутам, пришитым 
верёвкой, борта лодки «пружинили» при ударах 
о льдины, а тем более, о выжимании лодки на по-
верхность льда за счёт округлой формы корпуса, 
является лишь предположительной и требует экс-
периментальной проверки.

4. В  письменных источниках второй поло-
вины ХIХ – начала ХХ  в. нет данных о  выборке 
четверти при продольном соединении бортовых 
досок. Даже в обследовании 1995 г. «моржевецкой 
промысловой» лодки из с. Долгощелье, хранящей-
ся в соловецком музее (СГИАПМЗ, КП-1079), этот 
момент упущен, хотя на самой лодке выборка чет-
верти хорошо просматривается на носу и корме, 
в  месте прилегания бортовой обшивки к  штев-
ням. Это указывает на недостаточное изучение 
особенностей строительства зверобойных лодок. 

* * *
Зверобойная лодка должна была быть лёг-

кой, прочной и  дешёвой. При её строительстве 
использовались различные материалы (ель, оси-
на, железо, растительные волокна, кожа) и  все-
возможные способы крепления деталей между 
собой (сколачивание, скрепление заклёпками, 
прошивание верёвками, корнем и ветками дерева, 

расклинивание). В  результате получался лёгкий 
и сравнительно прочный корпус. Но он был лишь 
одним из инструментов зверобойного промысла 
(зверобойки). Основой выживания зверобоев 
в тяжёлых условиях весеннего Белого моря были 
вера в Бога, сила духа и надежда.
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Рисунки к исследованию рыболовных и зве-
риных промыслов на Белом и  Ледовитом морях. 
Альбом. СПб., 1863. 

Дубровин Г.Е., Окороков А.В., Старков В.Ф., 
Черносвитов П.Ю. История северорусского судо-
строения. СПб.; М., 2001.

Крысанов Алексей Александрович 

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

Рисунки автора
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МУЗЕИ БЕЛОМОРЬЯ

Шитьё карбаса на Терском берегу. Фото И.А. Мазова 1970 г. 
Музей истории, культуры и быта терских поморов в Умбе

Карбас-«подъездок». Музей истории, культуры и быта терских поморов в Умбе

МУЗЕЙ В УМБЕ
Музей истории, культуры и 

быта терских поморов в поселке 
Умба на Терском берегу Белого 
моря бережно хранит историю 
края.

Одно из центральных мест 
в основной экспозиции занима-
ет настоящий карбас-«подъез-
док». На таких маленьких 
кар басках поморы делали крат-
ковременные быстрые выезды 
до ближайшей льдины с тюле-
нем или проверяли сети на тоне. 
Для волочения лодки по льду 
на днище предусмотрены два 
полоза-кренька.

На фотографии И.А. Мазова 
показан самый ответственный 
момент в шитье карбаса: уста-
новка первого набоя.



45

ГЛУБИНЫ

Исследования и материалы

На чём стоит крепость 
Монастырское богатство 

Портрет прп. Германа 
Ворота в бухте 

Поморы на Груманте 
Монастырь и 1-я мировая 

Лагерная библиотека 
Творчество заключённых 

 
 



46

Владимир БУРОВ

О фундаменте крепости Соловецкого  
монастыря конца XVI в.

Мощь валунной крепости, окружающей территорию Соловецкого монастыря, восхищает всех. Но 
при этом лишь профессионалы — архитекторы, инженеры и археологи — задаются вопросом, какой 
же глубины должен быть фундамент, чтобы держать такую махину? Ответ кажется вполне очевидным: 
наверняка под крепостными стенами строители заложили мощную фундаментную основу. Но какую?

Первое графическое изображение фундамента Соловецкой крепости обнаружилось на чертежах 
и рисунках 1790 г. инженера-подпоручика Якова Васильева. Под пряслами и башнями он изобразил 
платформы из камней в материковых траншеях (рис. 1). В представленном масштабе при переводе са-
жени в метры глубина фундаментов стен и башен должна составлять примерно 0,6–0,8 саж., или 1,3–
1,7 м (1 саж. = 2,13 м)1. 

Первую попытку вскрыть фундамент крепости и осмотреть его осуществил в середине 1950-х го-
дов архитектор И.Я. Свирский. По результатам шурфа, заложенного на участке стены между Успенской 
башней и Рыбными воротами внутри монастыря, он заключил: «Глубина заложения фундамента кре-
постной стены превышает 2,5 м при высоте, колеблющейся от 8 до 11 м»2. Однако позже выяснилось, 
что шурф был заложен в самом неподходящем месте. Наши раскопки 2001–2007 гг. показали, что здесь 
во время концлагеря в 1924/1925 гг. была сделана мощная засыпка строительного мусора после сло-
ма северной части Настоятельского корпуса3. За фундамент И.Я. Свирский принял участок валунной 
стены.

В 1961–1962 гг. в связи с разворачивающейся реставрацией монастыря к изучению технического 
состояния фундаментов крепости приступила архитектор-реставратор О.Д. Савицкая4. Она начала ис-
следования с более позднего, находящегося в аварийном состоянии Пристенка ХVII в., который стоит 
на берегу Святого озера. Рядом с его стенами и башнями стали закладываться шурфы. И хотя раскоп-
кам мешал высокий уровень воды вследствие того, что в конце ХIХ столетия зеркало озера было значи-
тельно поднято, исследовательнице всё же удалось сделать важные наблюдения. 

Первоначально она предполагала два возможных варианта фундамента крепости: он состоит либо 
из заглублённых в землю валунов, либо из традиционных деревянных свай. Однако первый получен-
ный результат у  башен Поваренной и  Квасоваренной оказался совершенно неожиданным. В  отчёте 
О.Д. Савицкая констатировала: «Фундаментов, как таковых, либо свай не обнаружено. Кладка стен 
идёт на всю глубину заложения шурфа <…> Подстилающим слоем под кладку стен служит песок ило-
ватый, чёрный». В другом случае оказался песок с щебнем. 

Аналогичная картина предстала также с южной стороны Архангельской башни, расположенной 
также на берегу Святого озера. В шурфе ниже глубины 1,2 м «кладка не обнаружена, сваи не найдены, 
грунт на глубину 1,15 м насыпной. Подстилающий слой под стены — чёрный илистый песок»5. 

В 1970 г. у стен и башен крепости О.Д. Са вицкая наметила еще 13 шурфов. Но три из них не со-
стоялись, а остальные были доведены до низа свалок советского периода, что было важно лишь для 

1  Васильев. Сокращённое историческое описание Соловецкого монастыря. 1790 г. О острове Соловецком с чертежами 1790 г. // 
ОР РГБ. Ф. 178. Д. 4302.
2  Максимов П.Н., Свирский И.Я. Новые материалы по древним зданиям Соловецкого монастыря // Архитектурное наследство. 
М., 1958. Вып. 10. С. 114–115. Рис. 6.
3  Раскопки В.А. Бурова 2001–2007  гг. Мощность слоя представлена на чертежах научных отчётов, хранящихся в  архивах 
Института археологии РАН и Соловецкого музея-заповедника. 
4  Работы велись Научно-исследовательской проектной мастерской Всесоюзного производственного научно-реставрационного 
комбината Министерства культуры СССР (НИПМ ВПНРК).
5  Савицкая О.Д. Документация по шурфам, отрытым в 1961–1962 гг. при проведении гидрогеологических изысканий на террито-
рии монастыря. М., 1965. Рукопись // Архив ЦНРПМ, № 88/318; Архив СГИАПМЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 208. Л. 4–8.
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предстоящего избавления территории монастыря 
от мусора, мощность которого местами достигала 
двух метров6.

В дальнейшем шурфовку у крепости по зада-
нию О.Д. Савицкой стали осуществлять молодые 
археологи Е.А. Толмачёв (1971, 1972) и  Н.В.  Са-
пож ников (1974, 1975). Однако их раскопки были 
снова подчинены практическим интересам вер-
тикальной планировки, а  не целенаправленно-
го исследования фундаментов крепости и  всей 
колонки слоёв. К  сожалению, там, где шурфы 
прилегали к  стене, совершалась ошибка, когда 
вместо фундамента описывалась стена крепости, 
к которой, как следовало из чертежа, примыкала 
земля тёмно-коричневого цвета, наполненная му-
сором7. В  1976  г. эти раскопки продолжил автор 
статьи. В  двух шурфах (№  34  и №  36) было рас-
крыто валунное основание юго-западного пря-
сла между Стратилатовской башней и Сушилом. 
Заглублённого фундамента стены здесь не 
оказалось8.

Далее в  течение двух последующих деся-
тилетий тема фундаментов Соловецкой крепо-
сти не была востребована, что легко объяснить. 
Реставраторы были заняты конкретными объек-
тами центральной застройки и  Пристенком. 
Между тем в  этот период М.И. Мильчиком был 
опубликован очень важный исторический источ-
ник  — «Сказание о  Соловецком монастыре» 
конца ХVI  в. В  нём была интригующая фраза: 
«Велики город круг монастыря делан камнем ди-
чем, на потшве кладен камень великой»9. 

Слово «потшва» («пошва») имеет несколько 
значений: 1. Подошва, подмётка (обуви); подо-
швенная кожа. 2. Фундамент, основание, подо-
шва. Из примеров, приведенных в академическом 
Словаре древнерусского языка ХI–ХVII  вв., сле-
дует, что главное значение этого слова  — осно-
вание, подошва: «Въ толщину земленой валъ въ 
пошве 4  сажени, а  вышина земленого валу 2  са-
жени»; «… столп каменой у Лобнова места, и по 

6  Савицкая О.Д. Материалы натурных исследований. Опи-
сание шурфов, отрытых на территории Соловецкого мона-
стыря в 1970 г. М., 1970. Рукопись // Архив ЦНРПМ, № 88/551; 
Архив СГИАПМЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 242. Л. 2–24.
7  Сапожников Н.В. Отчет по археологическим работам на тер-
ритории Соловецкого монастыря. 1974  г. М., 1974. Рукопись 
// Архив ИА РАН. Ф. Р-I, № 5619; Архив ЦНРПМ, № 88/746; 
Архив СГИАПМЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 244. Л. 7–8.
8  Буров В.А. Соловецкий монастырь. Археологические иссле-
дования 1977 года. М., 1977. Рукопись // Архив ИА РАН. Ф. Р-I, 
№  6136; Архив ЦНРПМ, №  88/1056; Архив СГИАПМЗ. Ф. 1. 
Оп. 1. Д. 248. Л. 7–8, 11–12.
9  Мильчик М.И. У  истоков древнерусской иконографии 
Соловецкого монастыря // Литература и искусство в cиcтеме 
культуры. Л., 1988. С. 330.

государеву указу сломали до пошвы»10. Таким 
образом, согласно Сказанию при строительстве 
Соловецкой крепости крупные валуны её осно-
вания («камень великий») были уложены поверх 
земли без заглубления. К этому добавим, что ар-
химандрит Макарий без ссылок на источник так  
же писал о стенах крепости, «твердо стоящих на 
каменной почве»11. 

В 1996  г. автор возобновил историко-архео-
логическое изучение крепости Соловецкого мо-
настыря. В 1996–2000 гг. раскопки проводились от 
Института археологии РАН, затем от Соловецкого 
музея-заповедника с участием ИА РАН. По 2014 г. 
включительно с некоторыми перерывами практи-
чески у всех прясел и башен целенаправленно за-
кладывались шурфы и траншеи, которые позво-
лили окончательно ответить на вопрос: а был ли 
фундамент у крепости Соловецкого монастыря? 

Характер снования стен и  башен удалось 
установить в 29 новых раскрытиях из 32 (рис. 2). 
Сведения о  них сведены в  таблицу. Для полно-
ты картины она была дополнена нашими двумя 
шурфами 1976  г. и  траншеей 1-2005  археолога 
М.Е. Ворожейкиной12. В  таблицу также внесе-
ны сведения о  мощности культурного слоя близ 
крепостных стен и  зафиксированных выносных 
цокольных валунах в основании, которые свиде-
тельствуют о наличии у стен цокольного расши-
рения, своеобразной платформы.

Не вдаваясь в подробности описания каждо-
го шурфа и  траншеи, приведём лишь несколько 
примеров. Все остальные материалы можно найти 
в полевых отчетах автора, хранящихся в архиве. Со 
временем они могут быть изданы в монографии.

Шурф 4-2014 располагался снаружи крепости 
перпендикулярно западному фасаду в 5,9 м север-
нее Успенской башни (таблица, № 11). Его ширина 
1 м, длина 2 м13. В основании стены выявлено ус-
тье водостока, который предназначался для отво-
да воды с территории монастыря. Ширина осно-
вания водостока 0,45 м, ширина его вверху 0,40 м, 
высота 0,25 м. Валуны в основании стены высту-
пают по отношению к стене на 0,2–0,4 м. До ма-
терика зафиксировано 9  слоёв мощностью 1,2  м 
(рис. 3–4). Верхние слои 1–4 (40–50 см) относятся 

10  Словарь русского языка ХI–ХVII вв. Вып. 18. М., 1992. С. 82.
11  Макарий. Описание ставропигиального первоклассного 
Соловецкого монастыря. М., 1825. С. 39–46, 77–78.
12  Приношу глубокую благодарность М.Е. Ворожейкиной за 
возможность привлечь данный материал.
13  Буров В.А. Отчёт об археологических раскопках на тер-
ритории Соловецкого монастыря Приморского района 
Архангельской области в  2014  году. В  двух томах. М., 2015. 
Рукопись // Архив СГИАПМЗ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 523, 524. Л. 6–19. 
Рис. 109–163.



«Соловецкое море», 19 / 2020

49

Ри
с. 

2.
 П

ла
н 

Со
ло

ве
цк

ой
 к

ре
по

ст
и 

с у
ка

за
ни

ем
 р

ас
кр

ы
ти

й 
ос

но
ва

ни
я 

пр
яс

ел
, б

аш
ен

, п
еч

ур
 в

 ш
ур

ф
ах

 1
97

6,
 1

99
6–

19
99

, 2
00

1,
 2

00
2,

 2
00

4–
20

06
, 2

01
3,

 2
01

4 
гг

., 
 

ос
ущ

ес
тв

ле
нн

ы
х В

.А
. Б

ур
ов

ы
м 

(т
аб

ли
ца

, №
 1

–3
2)

 (к
ро

ме
 №

 3
, н

аб
лю

де
ни

я 
М

.Е
. В

ор
ож

ей
ки

но
й)

.



Глубины Владимира Бурова

50

к советскому периоду, причём углистый слой 4 тол-
щиной 1–10 см, содержащий сгоревшие доски, не-
сомненно, связан с пожаром 1923 г. Под ним — по-
чвенный тёмно-коричневый слой 5  (10 см), затем 
наносной слой 6 серой супеси толщиной 30–35 см 
с  разнообразными находками, включая серебря-
ную чешуйку чекана Ивана Грозного царского пе-
риода (1547–1584 гг.). Слой 7 — культурный слой, 
чёрная гумусированная супесь (2–8 см) с включе-
нием щепы, кирпичной крошки  — образовался 
после завершения строительства данного прясла. 
Всего со времени строительства наросло 0,9  м. 
Ниже залегает слой 8  — культурный слой, чёр-
ный, грязно-серый песок мелкозернистый с мель-
чайшими угольками, редкой кирпичной крошкой, 
несколько щепочек, с многочисленными прослоя-
ми серого песка, угольков (24–28  см). Последний 
слой 9 — предматерик, угли с галькой, заплывами 
песка; он несёт след какого-то крупного пожара. 
Наконец, материк  — серый мелкозернистый пе-
сок, через который проступают валунчики ниже-
лежащего ярко-жёлтого крупнозернистого песка 
с  камнями, крупной галькой (намывные пляжи). 
В  последнем было сделано заглубление на 35  см, 

но серой плотной супеси достигнуто не было. 
Нижние камни крепостной стены оказались уло-
жены в  культурный слой 8, поверх углей слоя  9. 
Специально выполненный прокоп под стену на 
глубину 0,5 м установил продолжение данных двух 
слоев. Фундамент у  стены крепости отсутствует. 
Камни в прямом смысле клали «на пошву», нако-
пившуюся к  моменту строительства. Также укла-
дывались и нижние камни обнаруженного в шур-
фе водостока.

Траншея 12-2004  внутри Рыбных ворот (та-
блица, № 15). Она предназначалась под электри-
ческий кабель, копалась по старому перекопу14. 
В  сохранившемся фрагменте южного профиля 
данной траншеи до материка на глубине 1  м за-
фиксирована следующая стратиграфия (рис. 5). 
Валунное основание южной арки ворот покоит-
ся на материке без заглубления в него. К валунам 
примыкают многочисленные, сменяющие друг 

14  Буров В.А. Отчёт о  раскопках Соловецкой археологи-
ческой экспедиции на территории Соловецкого монасты-
ря Архангельской области в  2004  г. В  трёх томах. М., 2005. 
Рукопись // Архив ИА РАН. Ф. P-I, №№  27533–27535; Архив 
СГИАПМЗ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 92-1, 2, 3.

Рис. 3. Шурф 4-2014 снаружи монастыря, севернее Успенской башни накопился слой 1,5 м (таблица, № 11). Восточный профиль 
с устьем канала водостока в толще крепостной стены. Нижние валуны стены лежат поверх культурного слоя.  
Условные обозначения: а — угли; б — известковый раствор; в — чёрная гумусированная супесь; г — материк;  

д — песок мелкозернистый; е — песок крупный с галькой. 
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друга подсыпки глины и  песка общей мощно-
сти 0,4–0,5  см. Они появились при сооружении 
в  воротах водостока. Их мощность соответству-
ет его высоте. Поверх этих подсыпок идёт слой 
щепы, отмечающий дневную поверхность конца 
ХVI в. — время окончания возведения крепости. 
Все остальные отложения поверх щепы, состо-
ящие из 11  прослоек разноцветного песка мощ-
ностью 45–50 см, наносные, после строительства. 
Отсюда очевиден и другой вывод: существующие 
обитые железом створки Рыбных ворот первона-
чально были длиннее примерно на 40 см. И дейст-
вительно, если присмотреться к ним, то обнару-
жим, что их нижний край срублен.

Белокаменные плиты, которые сохранились 
у  самой стены, относятся уже к  самому послед-
нему периоду истории Рыбных ворот, — ХХ сто-
летию. Плиты уложены на подушку серого песка, 
в которой выявлен круглый гвоздь. 

Траншея 1-2013  длиной 5  м и  шириной 1  м 
была заложена с  внешней стороны крепости 
в  45,95  м к  югу от Архангельской башни напро-
тив печуры № 53 (таблица, № 25)15. В восточную 
часть траншеи частично вошла обшитая доска-
ми известковая яма шириной 2,3  м, засыпанная 
мусором в  начале 1930-х гг., в  период ГУЛАГа. 
Зачистка ее южной стены после снятия досок 
позволила получить общий разрез, включая ге-
ологический, на глубины 1,8  м от поверхности 

15  Буров В.А. Отчёт об археологических раскопках на тер-
ритории Соловецкого монастыря Приморского района 
Архангельской области в  2013  году. М., 2014. Рукопись // 
Архив СГИАПМЗ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 477. Л. 5–9. Рис. 2–67.

(рис. 6). Непосредственно у  амбразуры бойни-
цы поверх материка под дёрном прослежено три 
слоя общей мощностью 0,5  м. Слой 1  — чёрная 
или тёмно-коричневая гумусированная супесь, 
почва толщиной 10–20 см. Вблизи стены за счет 
утолщения слоя, включавшего обломки кирпи-
чей (след ремонта), образовался вал, который 
тянется практически вдоль всего прясла. В  нём 
оказался в основном мусор ХХ в.: круглые гвозди, 
бутылочные стёкла, фаянсовые электроизоля-
торы. Слой 2 — тёмно-коричневый песок с галь-
кой, который также содержал осколки бутылоч-
ного и  оконного стекла. Толщина слоя у  стены 
12 см, через 2 м к востоку от стены он сходит на 
нет. Вместо него через метр появляется тонкий 
слой 3 чёрной земли, почвы (1–3 см). Она же была 
зафиксирована под нижними камнями крепости. 
Материк — жёлтый чистый без включений песок 
мощностью 15–18  см. На расстоянии 1,3–1,9  м 
от крепости материковый песок исчезает. Под 
ним появляется плотная серая супесь. Её удалось 
проследить в  глубину на 1,5  м в  зачистке стены 
известковой ямы. На данном участке отложений 
монастырского времени не оказалось совсем.

Фундамент у крепостной стены отсутствует. 
В её основании под амбразурой лежит валун дли-
ной 2,3 м и высотой 0,8 м. Он выступает на 0,2 м 
от стены. С внешней стороны снизу под его внеш-
ний край подложено два ряда небольших камней 
15×20 см и удлинённые камни высотой 18–20 см 
и длиной более 0,5 м и 0,7 м. Часть подкладочных 
камней уложена непосредственно на материко-
вый песок, а часть — поверх тонкого слоя почвы. 

Рис. 4. Шурф 4-2014 снаружи монастыря, севернее Успенской башни (таблица 29: 11). Профили южный, западный и северный. 
Нижние валуны стены лежат поверх культурного слоя. Условные обозначения: а — дёрн; б — песок; в — серая супесь с мелким 

битым кирпичом; г — осколки гранитного валуна; д — песок с кусками извести и битого кирпича; е — глина; ж — перекоп, серая 
супесь; з — тёмно-коричневая супесь; и — плотная серая материковая супесь; к — слюда; л — чёрная гумусированная супесь;  

м — угли; н — крупнозернистый песок с галькой. 
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Под материком  — плотная природная серая су-
песь с крупным валуном. 

Шурф 1-2014  заложен снаружи крепо-
сти в  месте примыкания юго-западного прясла 
к  Стратилатовской (Прядильной) башне рядом 
с печурой (таблица, № 32). Толщина напластований 
составила 0,5–0,9  м16. В  двух профилях отмечено 
шесть слоев. Северо-восточный профиль у  прясла 
наиболее простой (рис. 7). Слой 1 — дёрн с землёй, 
наросшей за последние 30 лет (7–10 см). Слой 2 — 
современный мусор в  тёмно-коричневой супеси 
(2–5 см) появился после ремонта середины 1980-х гг. 
Слой 3 — тёмно-коричневая гумусированная супесь, 
огородная земля с  обильным включением костей 
рыб и животных (20–22 см). Дата: конец ХVI – нача-
ло ХХ в. О нахождении здесь огородов свидетельст-
вуют гравюры 1744 и 1810 гг. и планы Соловецкого 
монастыря 1790 и 1884 гг. Слой 4 — желтый мелко-
зернистый песок (3–10 см), подсыпка после строи-
тельства крепости конца ХVI  в. Слой  5  — желтый 
материковый песок с  крупной галькой и  мелкими 
обломками красного кирпича времени оконча-
ния строительства. Слой 6 — серая плотная супесь 
с  включением камней. У  прясла стены она уходит 
на глубину 0,25 м. Поверх неё лежит нижний валун 
юго-западного прясла без заглубления.

Стратиграфия в юго-западном профиле у сте-
ны Стратилатовской башни помимо указанных 
шести слоёв имеет дополнительные строительные 
прослойки. Две из них оказались внутри почвен-
ного слоя 3. Верхняя прослойка с  известковой 

16  Буров В.А. Отчёт… в 2015 г. С. 7–11. Рис. 1–51.

крошкой относится к ремонту середины 1980-х гг., 
когда зачеканили пазухи между валунами. 
Другая прослойка с  известью и  обломками кир-
пича соотносится с ремонтом 1832 г. В это время 
Стратилатовская (Прядильная) башня наряду 
с другими угловыми башнями была «возобновле-
на и исправлена немалою кирпичною починкою»17. 
Третья, самая нижняя прослойка с включением из-
вести, покрытой сверху истлевшей щепой, оказа-
лась под слоем почвы 3. Она относится непосредст-
венно ко времени возведения башни. Щепа, скорее 
всего, относится к возведению шатра. Общая мощ-
ность слоёв в примыкании к башне 0,9 м.

Итак, археологические раскопки показали, 
что заглублённый фундамент как строительная 
несущая конструкция у  Соловецкой крепости 
отсутствует. Нет здесь и  деревянных вбитых 
свай, которые рекомендовались в  начале XVII  в. 
«Уставом ратных, пушечных и других дел». В этом 
документе предписывалось, если «град строится 
на ровном месте, и кругом града бывают болота, 
мхи, потопы или вода», то прежде чем «каменную 
стену вести», необходимо «досмотрети, добро ли 
место к подошве», а затем уже «сваи бити и попе-
речины и длинники деревянные класти»18. 

У крепости на Соловках отсутствует запол-
ненный валунами фундаментный ров. Отсутствует 
и иная особая конструкция, наблюдаемая в других 
крепостях. Например, при возведении крепости 
17  Дело о  произведённых в  Соловецком монастыре работах. 
1832 г. // РГИА. Ф. 796. Оп. 113. Д. 1689. Л. 2, п. 3.
18  Радишевский А.М. Устав ратных, пушечных и  других дел, 
касающихся до военной науки. Ч. II. СПб., 1781. С. 92–93.

Рис. 5. Траншея 12-2004 внутри Рыбных ворот (таблица, № 15). Южный профиль. Нижний валун покоится на материке.  
Условные обозначения: а — дёрн; б — известь; в — битый кирпич; г — глина; д — песок; е — щепа; ж — камень; з — чёрная гумуси-

рованная супесь; и — тёмно-коричневая супесь; к — включение земли; л — современный мусор; м — материк, плотная серая супесь. 
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Рис. 6. Траншея 1-2013 с внешней стороны крепости между Архангельской и Белой башнями (таблица, № 25). Нижний валун уложен 
на материк; 1 — юго-западный профиль; 2 — западный профиль, основание крепостной стены. 
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Смоленска (1596–1601 гг.) поверх вбитых дубовых 
свай укладывали бутовый камень, затем его зали-
вали глиной. Сверху делали глиняный замок, на 
котором и  возводили белокаменный цоколь кир-
пичной стены19.

Соловецкая крепость в  соответствии со 
«Сказанием о  Соловецком монастыре» конца 
ХVI  в. действительно была поставлена поверх 
«потшвы». Археологически нами установлено не-
сколько вариантов грунта, на который укладыва-
лись нижние валуны: 

1. Плотная серая супесь или серая плотная 
глина с обилием камней. С неё предварительно был 
убран материковый песок (раскрытия 12, 15, 16, 17, 
18, 18, 21, 22, 30, 31, 32). Это коренная морена. 

2. Материковый жёлтый или рыжий песок 
с  крупной галькой  — намывные пляжи поверх 
плотной серой супеси (раскрытия 4, 8, 24). 

3. Мелкозернистый жёлтый песок, как пра-
вило, подсыпка для выравнивания поверхности 
(раскрытия 1, 2, 3, 5, 6, 28, 29, 31). 

4. Культурный слой небольшой мощности, 
существовавший ко времени строительства кре-
пости. Ниже слоя лежал крупнозернистый мор-
ской песок (раскрытия 9, 11, 20, 25) или была се-
рая плотная супесь (раскрытия 14, 27).

По замечанию геоморфолога Н.А. Никишина, 
материковая плотная серая супесь и  жёлтый 
и  рыжий песок  — природного происхождения. 
Намывные пляжные пески лежат на платформе 
плотных илистых песков (серой плотной супеси)20. 
Толщей данных четвертичных отложений, отно-
сящихся к ледниковым отложениям (донная мо-
рена), покрыта вся территория острова21.

Серая плотная супесь с валунами и есть «ка-
менная почва», на которую указал в своём сочи-
нении начала ХIХ  в. соловецкий архимандрит 
Макарий. При раскопках она встречена нами 
всюду, но на разной глубине под указанными 
первыми тремя слоями. Её прочность и объясня-
ет нецелесообразность создания традиционного 
фундамента не только у Соловецкой крепости, но 
и у других монастырских зданий. Плотная серая 
супесь или глина, содержащая в обилии камни-
валуны, а  также покрывающий их материко-
вый песок с  крупной галькой, камнями, явля-
ли собой естественное прочное основание под 
крепость. Это несущая конструкция, созданная 
самой природой. 

19  Модестов Ф.Э. Смоленская крепость. Смоленск, 2003. 
С. 37–38.
20  Благодарю Н.А. Никишина за консультацию (1997 г.). 
21  Горелик Л.С. Отчет о геодезических изысканиях, выполнен-
ных на территории Соловецкого кремля. М., 1961. Рукопись // 
Архив ЦНРПМ, № 88/236.

Подтверждением данной характеристики 
грунта на Соловках могут служить слова вое-
воды Ивана Мещеринова в  грамоте 1674  г., от-
правленной царю: «мягкия земли нет, всё камень 
нагольной»22. Нагольный, то есть чистый, без при-
меси23 — сплошной камень. Обилие камня в зем-
ле существенно осложнило царским войскам, 
осаждавшим монастырь, совершить подкопы под 
крепость, чтобы затем с помощью взрывов создать 
проломы в фортификации. 

Копать специальные фундаментные рвы 
при строительстве крепости, разрушая при этом 
природную твердь геологических слоёв, было не-
целесообразно. Не имело смысла вбивать тради-
ционные деревянные сваи, которые упёрлись бы 
в крупные валуны, так и не пробив очень плотную 
супесь. Данная черта геологического строения 
Соловецкого острова предоставила возможность 
строителям существенно сократить время и  тру-
дозатраты на возведение крепости. 

Если мы посмотрим на высотные абсолютные 
отметки отдельных участков Соловецкой крепо-
сти, то увидим, что намывные пляжи из желто-ры-
жих крупнозернистых песков и подстилающая их 
плотная серая супесь расположены вдоль побере-
жья напротив морской бухты. Наиболее высокие 
точки с намывным морским песком — у Корожной 
и  Никольской башен (отметки современной по-
верхности 12.31  м и  13.77  м). Здесь находится 
возвышенность. Те же отложения отмечены и  на 
её обоих южных склонах рядом с  примыкающи-
ми к  башням пряслами (10.00  м). Подобная кар-
тина наблюдается на морском берегу напротив 
горловины бухты до Успенской башни (2,85  м) 
и  близ небольшой возвышенности у  Святых во-
рот (4,50  м). Однако южнее Святых ворот в  сто-
рону Стратилатовской башни — на берегу залива, 
прикрытого с  запада с  моря Сельдяным мысом, 
намывных пляжей нет. Здесь идёт низина только 
с  серой супесью, местами заболоченная. Её стро-
ители и вынуждены были засыпать песком. Далее 
к  югу за низиной плотная серая супесь выкли-
нивается вверх у  Стратилатовской башни (7,53), 
а затем тянется к Сушилу (6,47 м) и Белой башне. 
Со стороны Святого озера между Пристенком 
и Архангельской башней пески намывных пляжей 
также отсутствуют. Здесь почти сразу идёт серая 
супесь с  камнями, на которые и  укладывались 
нижние валуны крепости. Для Пристенка же на 
низком берегу Святого озера была сделана подсып-
ка мелкозернистого песка.

22  Барсов Е.В. Новые материалы для истории русского старо-
обрядства ХVII–ХVIII веков. М, 1890. С. 45.
23  Словарь русского языка ХI–ХVII вв. Вып. 10. М., 1983. С. 54.
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Таким образом, мощная валунная крепость Соловецкого монастыря представляет собой не имею-
щий аналогов образец русской фортификации без фундамента.

№ Объект крепости Траншея, шурф, раскоп.  
№ по отчёту с указанием года 
раскопок и местоположения

Размеры, м Общая 
мощ-
ность 
слоя, м

Мощность 
подсыпки 
снаружи 
(м)
после 
строи-
тельства 
крепости

Вынос 
нижне-
го ва-
луна по 
отно-
шению 
к стене, 
м

1 2 3 4 5 6 7
1 Прясло между 

Стратилатовской 
башней и сенями 
Святых ворот

Траншея 7-2004, снаружи, на-
против печуры № 3

Ширина 0,6  0,85–
0,9

0,6 0,6

2 Шурф 2-2005, в печуре
№ 4

24 м² 1,5 0,65–0,8 –

3 Траншея 1, участок А-2005 сна-
ружи, напротив печуры № 4

2,5×2,5  1,25  0,5 0,4–0,5

4 Прясло между 
сенями Святых 
ворот и Успенской 
башней 

Раскоп 1-2001, к северу от се-
ней, снаружи у стены

1×5+1,5×2
(18 м²)

1,3 0,55 0,65

5 Шурф 2-2006, в печуре
№ 10

3,6–4,4×6 
(24 м²)

1,5 1,0 –

6 Успенская башня Траншея 9-2004, южный фасад 
башни, напротив печуры

Ширина 0,8 1,0  0,8 –

7 Шурф 3-2006, западный фасад 
башни

0,3×1,0 
(0,3 м²)

1,2 0,9 0,3

8 Раскоп 3, Настоятельский-2005, 
северный фасад башни 
в монастыре

85 м² 2  0,3 –

9 Прясло между 
Успенской баш-
ней и Рыбными 
воротами

Раскоп 3, Настоятельский-2005, 
восточный фасад

85 м² 2  0,3 –

10 Шурф 5-2014, восточный фасад 1,0×1,5
(1,5 м²)

0,65 >0,65 –

11 Шурф 4-2014, западный фасад 1,0×2
(2 м²)

1,2 0,9 0,2–0,4

12 Раскоп-4, Настоятельский-2006, 
печура № 13, раскрытие 
водостока

1,8×5,8 
(10,4 м²)

1,2 – –

13 Шурф 1-2006, западный фасад, 
напротив печуры № 14

2,3×2,3  
(5,3 м²)

0,5 – –

14 Рыбные ворота Траншея 11-2004, снаружи 
ворот, раскрытие

2,9×2,65  
(7,7 м²)

1,04 0,5 –

15 Траншея 12-2004, внутри ворот Ширина 0,8 1,0 0,45–0,5 –

16 Прясло между 
Рыбными воро-
тами и Корожной 
башней

Шурф 3-2014, восточный фа-
сад, напротив печуры № 17

1,0×1,8  
(1,8 м²)

0,6–0,8 0,45–0,6 0,5–1,0

ТАБЛИЦА
Археологическое исследование фундамента крепости в 1996–2014 гг.  

и корректировка изначальной высоты её стен
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17 Корожная башня Траншея 2-1996, расширение 
у северного фасада

1,1×1,7  
(1,9 м²)

1,1–1,3 0,2 0,7

18 Прясло между  
баш нями 
Корожной и 
Никольской

Траншея 3-1997, расширение 
у северного фасада

0,9×1,5  
(1,35 м²)

0,9 0,12–0,18 –

19 Никольская башня Траншея 1-1996, расширение 
у северного фасада

1,3×1,5  
(1,5 м²)

0,7–1,0 0,3 –

20 Прясло между 
Никольской баш-
ней и Пристенком

Шурф 2-2014, восточный фасад 1,0х1,6 
(1,6 м²)

0,5–0,9 0,7 0,4

21 Прясло между 
Пристенком 
и Архангельской 
башней

Шурф 1-1999, восточный фасад 
напротив северной палатки 
тюрьмы

2,0×2,5 
(5 м²)

2,02–
2,07

1,6 0,9

22 Траншея 1-1998, восточный 
фасад, расширение напротив 
печуры № 47 тюрьмы

0,6×9,0 
(5,4 м²)

1,8 1,6 1,4

23 Шурф 2-1999, восточный фасад 
напротив строительного шва

2,0×2,5 
(5 м²)

>1,56 1,4 1,1

24 Прясло между  
башнями 
Архангельской 
и Белой

Раскоп 10, Новобратский, уча-
сток В-2001, западный фасад, 
рядом с печурой № 50

4,1×10  
(41,0 м²)

1,9 1,1 –

25 Траншея 1-2013, юго-восточ-
ный фасад, напротив печуры 
№ 53

1,0×5  
(5м²)

0,5 0,5 0,2

26 Белая башня Шурф 1-2005, у ворот со сторо-
ны озера

3,5×6,0 
(21 м²)

1,1 0,7 –

27 Прясло между 
Белой башней 
и Сушилом

Раскоп 1-2002, участок у запад-
ного фасада Сушила

2,0×10,0  
(20,0 м²)

0,3 0,3 0,2

28 Прясло между  
Сушилом 
и Страти ла-
товской башней

Траншея 5-2004 снаружи у юж-
ного фасада прясла, напротив 
печуры № 59

Ширина 1 1,26 0,9 ~0,7

29 Траншея 4-2004, в печуре № 59 0,8×5,0  
(4,0 м²)

0,7–0,8 0,7–0,8 –

30 Шурф 34-1976 со стороны мо-
настыря рядом с печурой № 62 

2,0×3,0  
(6,0 м²)

1,2 1,0 –

31 Шурф 36-1976 снаружи прясла 
напротив печуры № 62

1,0×4,0  
(4,0 м²)

0,85 0,8 0,55

32 Шурф 1-2013 у юго-западного 
фасада, в примыкании к башне 
рядом с печурой № 64

2,0×2,65 
(5,3 м²)

0,5–0,9 0,35  
(прясло);
0,65  
(башня)

0,4  
(пряс-
ло);
0,5  
(башня)
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Василий ПУЦКО

Драгоценности 
Соловецкого 
монастыря

В стенах русских обителей в те-
чение столетий собирались различ-
ные произведения сакрального 
ис кус ства, преимущественно ико-
ны и  предметы церковной утвари: 
кресты, Евангелия, богослужебные 
сосуды, кадила. Иногда их бережно 
хранили как священную древность, 
в других случаях — поновляли и пе-
ределывали. Монастырские ризни-
цы могли быть уничтожены пожа-
ром или расхищены во время войн 
и гонений. Этой опасности счастли-
во избежал Соловецкий монастырь. 
Его ризница ещё с  дореволюцион-

ных времён считалась монастырской 
достопримечательностью, о  которой 

авторы того времени считали необходимым рассказать даже в кратких статьях справоч-
ников, выделив самые значительные предметы1. Сегодня такой рассказ следует пополнять 
повествованием о  печальной судьбе, постигшей собрание соловецких драгоценностей 
в 1922 г.2 Ценой неимоверных усилий музейным специалистам удалось спасти от утили-
зации  — якобы для спасения голодающих  — подлинные шедевры русского ювелирного 
искусства, исторически связанные с этим знаменитым монастырём3.

Благодаря сохранившимся описям Соловецкого монастыря 1514–1597 гг. становит-
ся возможным проследить начальный этап накопления в обители драгоценностей, коли-
чественно увеличивавшихся, и, что особо примечательно, во многих случаях дошедших 
и до нашего времени4. Их изучению посвящены обстоятельные работы Е.А. Моршаковой, 
способствовавшие введению произведений в научный оборот5. Без учёта этого материа-
ла история русского серебряного дела ХVI–ХVIII вв. осталась бы обеднённой. Каждое 
ювелирное произведение является уникальным. Таким его делает индивидуальность ис-
полнения, даже если вещь по форме, декору и стилю оказывается подобна другим, от-
носящимся к той же эпохе. В любой из них можно заметить черты отличия, количество 

1  Денисов Л.И. Православные монастыри Российской империи. Полный список мужских и женских монасты-
рей. М., 1908. С. 14–15.
2  Никона (Осипенко), мон. Kнига паломника. Соловки, 2017. С. 471–474.
3  Тутова Т.А. История поступления Соловецкого собрания в  Оружейную палату // Сохранённые святыни 
Соловецкого монастыря. Каталог выставки. М., 2001. С. 9–42.
4  Описи Соловецкого монастыря ХVI века / Сост. З.В. Дмитриева, Е.В. Крушельницкая, М.И. Мильчик. Отв. ред. 
М.И. Мильчик. СПб., 2003.
5  Моршакова Е.А. Собрание мелкой пластики Соловецкого монастыря. Начальный этап формирования // 
Резные иконостасы и  деревянная скульп тура Русского Севера. Материалы конференции. Архангельск, 1995. 
С. 169–177; Она же. Богослужебные предметы Соловецкой ризницы // Соловецкий монастырь. М., 2001. С. 311–
339; Она же. Драгоценное убранство храмов // Сохранённые святыни Соловецкого монастыря. С. 130–153.

Рис. 1. Панагия двустворчатая. Москва. XVI в. Серебро, жемчуг; литьё, резьба
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которых неизбежно увеличивается за счёт позд-
нейших чинок.

Вот двустворчатая серебряная панагия мос-
ковского происхождения, украшенная четырьмя 
жемчужинами, обычно датируемая второй поло-
виной ХV в.6 (рис. 1). Её диаметр достигает 8,8 см. 
Она, по обычаю, двустворчатая с помещённой на 
верхней створке и составленной из литых наклад-
ных фигур композицией Вознесения Господня 
в  обрамлении прорезного растительного моти-
ва. На внутренней стороне створок помещены 
резные изображения Богоматери Воплощение 
и Ветхозаветной Троицы в текстовом обрамлении 
вязью. Разнообразные панагии с  подобной ико-
нографической схемой известны на Руси с  конца 
XIV  – начала ХV  в., и  их ряд наглядно отражает 
типологическую эволюцию вкупе с  разрозненны-
ми усилиями мастеров следовать раннему образцу, 
не копируя его в деталях7. Поэтому связь соловец-
кой панагии с панагией, находившейся в ризнице 
Кирилло-Белозёрского монастыря и  датируемой 
1470-ми гг., не оказывается конкретной. Черты 
сходства не преобладают над чертами разли-
чия. Нельзя с  уверенностью считать добавлени-
ем третьей четверти ХVI  в. изображение Иоанна 
Предтечи  — Ангела пустыни на нижней створке 
с внешней стороны. В то же время нельзя исклю-
чить и  его позднего появления, допуская суще-
ствование в  течение продолжительного времени 
гладкой поверхности. Но, может быть, логичнее 
предположить изготовление панагии с  архаи-
зирующим рельефом в  ХVI  в.? Отождествление 
предметов церковной утвари, лишь упоминаемых 
в  церковных описях, без подробного описания, 
с  сохранившимися всегда требует особой осмо-
трительности и не исключает сомнений. В данном 
случае трудно игнорировать схематизм литых фи-
гурок. От первоначальной орнаментальной поло-
сы уцелела только одна её четвёртая часть; осталь-
ные — ремесленная имитация.

Оригинальной формой отличается изго-
товленное между 1537  и 1548  гг. в  Новгороде 
серебряное кадило с  открытым верхом в  виде 
полусферической чаши, вложенное Филиппом 
Колычевым (впоследствии игуменом и  митропо-
литом) в  Соловецкий монастырь, «в дом Спасу 
и Пречистой Богородици и чюдотворцом Зосиме, 

6  Моршакова Е.А. Древнерусская мелкая пластика. Наперсные 
кресты, иконы и  панагии ХII–ХV веков. Каталог. М., 2013. 
С. 322–325. Кат. 65.
7  Николаева Т.В. Произведения русского прикладного искус-
ства с надписями ХV – первой четверти ХVI в. М., 1971. Кат. 8, 
26, 27, 41, 81; Моршакова Е.А. Древнерусская мелкая пластика. 
Кат. 61, 62.

Саватию»8. Пластический декор изделия ограничи-
вается уплощёнными гладкими чеканными ложка-
ми, золочёными и белыми, а также гравированной 
надписью, разделённой на четыре клейма. Кадила 
без крышки бытовали в Византии в VI–ХI вв., а на 
Руси встречались вплоть до ХVII в. В современной 
Греции их рудиментом являются небольшие чаши 
без цепей, наполненные углём, на который сыплют 
ладан.

Подлинным шедевром, предположительно 
новгородского ювелирного искусства, является 
датированный 1560–1561 гг. серебряный воздви-
зальный крест (33,3×14,7), выполненный с  при-
менением чеканки, скани и резьбы, украшенный 
сапфиром, альмандинами, гиацинтами, яшмой, 
бирюзой, жемчугом, стеклом, с  помещённым на 
лицевой стороне Распятием, составленным из 

8  Моршакова Е.А. Драгоценное убранство храмов. С.  148–
149. Кат. 39; Декоративно-прикладное искусство Великого 
Новгорода. Художественный металл ХVI–ХVII веков / Ред.-
сост. И.А. Стерлигова. М., 2008. С.  143–146, 401–402. Кат. 
131 (текст В.В. Игошева).

Рис. 2. Крест воздвизальный. Новгород. 1560/1561 г.  
Серебро, дерево, сапфир, альмандины, гиацинты, яшма,  
бирюза, жемчуг, стекло; литьё, чеканка, скань, резьба
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литых накладных фигур9 (рис. 2). На оборотной 
стороне резное изображение Спаса в рост с при-
падающими преподобными Зосимой и Савватием 
Соловецкими, а  ниже тщательно выполненный 
перечень вложенных в крест реликвий. Указание 
исторической летописи о  том, что крест сделан 
«повелением и  труды старцов Исаака Шахова 
и Даниила Жданьского», называет его заказчиков, 
современников игумена Филиппа Колычева, имя 
которого также упомянуто в цитируемой надпи-
си. Среди новгородских напрестольных крестов 
ХVI в. это произведение не занимает изолирован-
ного места, но в то же время выделяется особым 
изяществом форм, соразмерностью его частей 
и выразительностью пластического оформления, 
свидетельствующей об утончённом эстетическом 
вкусе10. В  этом плане отчасти сближается лишь 
напрестольный крест из Чудова монастыря, вы-
полненный в  мастерских Московского Кремля 
в 1598–1599 гг. 11

9  Моршакова Е.А. Драгоценное убранство храмов. С.  150–
153. Кат. 40; Декоративно-прикладное искусство Великого 
Новгорода. С. 262–264. Табл. 31, 32 (текст Е.А. Моршаковой).
10  Там же. С. 255–271. Кат. 1–12.
11  Христианские реликвии в  Московском Кремле / Ред.-
сост. А. М. Лидов. М., 2000. С.  222–228. Кат. 76  (текст И.А. 
Бобровницкой).

Конечно, не все ювелирные изделия, ока-
завшиеся в  ризнице Соловецкого монастыря, 
отличаются столь ярко выраженной оригиналь-
ностью. Но, тем не менее, многие из них выдают-
ся высоким мастерством и  умело применённой 
техникой, особенно в  оформлении произведе-
ний мелкой пластики. Примером может служить 
складень-мощевик новгородского происхожде-
ния, изготовленный в  Новгороде в  1561–1562  гг. 
по заказу Семёна Ермилина сына Трусова и при-
сланный в  монастырь митрополитом Филиппом 
Колычевым12. Створы имеют резные камен-
ные иконки (из «деманита») с  изображениями 
Богоматери Знамение и  Ветхозаветной Троицы, 
отличающиеся искусной моделировкой рельефа, 
а  обрамления и  внешние пластины оформлены 
с применением резьбы, скани, эмали, черни, золо-
чения, с использованием ренессансной орнамен-
тики. В  какой-то мере аналогичной оказывается 
и  оправа резного наперсного креста из тониро-
ванной кости, относящаяся к  1580–1590 гг.; тон-
чайшая резьба позволяет на сравнительно огра-
ниченной плоскости разместить многофигурные 
композиции13.

Оформление предметов церковной утвари 
имело свою типологию, учитывающую функци-
ональное назначение предмета. Всё это учтено 
при выполнении серебряной водосвятной чаши, 
вложенной в  Соловецкий монастырь князем 
Василием Фёдоровичем Скопиным-Шуйским 
в 1586 г., отличающейся лаконизмом художествен-
ного убранства. Вкладчик при дворе царя Ивана 
Грозного занимал важные административные по-
сты, а в 1586 г. попал в немилость. Скромно офор-
млены и литургические тарели («блюда дорные»), 
изготовленные между 1581 и 1597 гг., при игуме-
не Иакове, позже переведённом архимандритом 
в  Ипатьевский монастырь в  Костроме. В  соло-
вецкой ризнице сохранился ещё связанный с его 
именем датируемый 1594–1595  гг. серебряный 
потир с резными изображениями пятифигурного 
Деисуса и Голгофского креста, повторяющий, но 
не копирующий буквально формы серебряного 
потира 1555–1556  гг. игумена Филиппа, с  лож-
чатым стояном14 (рис. 3). Совпадают и  размеры, 
но заметно отличаются детали, кажущиеся бо-
лее массивными. Можно напомнить, что именно 
благодаря усилиям игумена Иакова мощи ми-
трополита Филиппа в  1591  г. были перенесены 

12  Моршакова Е.А. Драгоценное убранство храмов. С. 154–155. 
Кат. 41.
13  Там же. С. 160–161. Кат. 44.
14  Там же. С.  164–165. Кат. 47; Христианские реликвии 
в Москов ском Кремле. С. 218–219. Кат. 72.

Рис. 3. Потир игумена Соловецкого монастыря Иакова. 
Новгород. 1594/1595 г. Серебро, чеканка, резьба, канфарение
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из Отроча монастыря в Соловецкую обитель, где 
находились до 1652 г.

Самым необычным и загадочным произведе-
нием ювелирного искусства оказалась серебряная 
икона Благовещения, в  литературе датируемая 
ХVII  в.15, привлекающая внимание исследовате-
лей как пример сотрудничества русских и запад-
ных мастеров (рис. 4). Сохранился её схематиче-
ский рисунок, выполненный в 1916 г. художником 
М.П. Мошковым. Верхние части рельефных фи-
гур трактованы почти как округлая скульптура 
и отдельно прикреплена к фону: головы едва от-
делены от него. Представленные на фоне в более 
низком рельефе архитектурные сооружения с ар-
ками и  колонами уводят взгляд в глубь компо-
зиции. Вместе с  отличающейся исключительной 
тонкостью чеканкой и стройностью фигур боль-
шую роль в  создании своеобразной живописно-
сти играет чередование серебряных и золочёных 
частей, позолота волос, крыльев и  плаща архан-
гела, мафория и  части трона Богоматери; к  это-
му надо присоединить густые красочные пятна 
драгоценных камней на венцах. Наличие ренес-
сансных мотивов в  декоре и  использование тех-
нических приёмов, не характерных для русского 
серебряного дела, таких как сочетание рельефной 
чеканки и литья, говорит в пользу дела рук запад-
ноевропейского ювелира, тогда как рама с чекан-
ным растительным орнаментом и  дробницами, 
украшенными гравированными изображениями, 
имеет вполне традиционный вид. Нельзя не за-
метить, что Благовещение на пластине средника 
и стилистически отличается от обрамления, и это 
позволяет предположить их разновременность. 
Описи Соловецкого монастыря ХVII  в. остают-
ся не изданными и  поэтому трудно ответить на 
вопрос, не предназначена ли была упомянутая 
икона для Благовещенской церкви над Святыми 
воротами, построенной в 1596–1600 гг.

Иконографическая схема Благовещения в че-
канном рельефе византийская. Но её наполнение 
имеет существенные особенности, не известные 
русской иконописи: это ренессансная организа-
ция пространства с чётко выраженной многопла-
новостью и  с соблюдением закона перспективы. 
Ренессансные мастера изображали Благовещение 
преимущественно в  интерьере. Правда, там по-
является избыточность второстепенных деталей, 
но здесь они бы оказались неуместными наряду 

15  Тутова Т.А. История поступления Соловецкого собрания 
в  Оружейную палату. С.  21; Мнёва Н.Е., Померанцев Н.Н., 
Постникова-Лосева М.М. Резьба и  скульптура ХVII века // 
История русского искус ства. М., 1959. Т. IV. С. 336, 338. Ил. на 
с. 341; Сохранённые святыни Соловецкого монастыря. С. 166–
167. Кат. 48 (текст И.Д. Костиной).

с  крупными фигурами. На рубеже ХVI–ХVII  вв. 
западные ювелиры преимущественно заняты из-
готовлением драгоценных кубков и  кувшинов, 
тацц, блюд, тарелей, чаш, рукомойной гарнитуры. 
Между тем здесь условия заказа существовали 
иные, и  предстояло внимательно и  эффективно 
сочетать две различные художественные тради-
ции. В связи с этим возникает вопрос о функци-
ональном назначении рельефа, размеры которого 
(29,3×20) мало подходят к  иконе, но соответст-
вуют формату печатного служебного Евангелия. 
Оклад русской иконы не имеет чеканных ликов, 
а  оставляет видимыми живописные, в  отличие 
от предметов церковной утвари, одной из разно-
видностей которой оставался ювелирный оклад 
Евангелия, в некоторых случаях в виде сплошной 
пластины. Примеры, в  частности, дают уже гру-
зинские оклады ХII в. Цкароставского, Бертского 
и  Тбетского кодексов Евангелия, с  такими же 
крупными фигурами16. Ещё более был распро-
странён аналогичной тип оклада в  западной ху-
дожественной традиции, широко проникавшей 
в Москву в конце ХVI в., как о том свидетельст-
вуют архитектурные замыслы Бориса Годунова17. 
На время eго недолгого царствования явно 

16  Амиранашвили Ш.Я. История грузинского искусства. М., 
1950. Т. I. С. 217–224. Табл. 122, 123, 128.
17  Баталов А. Московское каменное зодчество конца ХVI века. 
Проблема художественного мышления эпохи. М., 1996. 
с, 268–289.

Рис. 4. Благовещение. Москва. Около 1600 г.  
Серебро, золото, изумруды, рубины. Дерево, бархат; чеканка, 

гравировка, литьё, золочение
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приходится и выполнение данного рельефа, поз-
же обращённого в столь оригинальную икону.

В русской художественной традиции  к 
ХVII  в. получили известность несколько ком-
позиционных схем в  оформлении окладов на-
престольных Евангелий. Они отличаются как 
сюжетами, так и  архитектоникой: в  среднике 
можно видеть Распятие, изображение Христа 
на престоле или Воскресение (Сошествие во 
ад); в  наугольниках  — сидящих евангелистов. 
Форма средника и наугольников встречается са-
мая разнообразная. Оклад Евангелия, вложен-
ного в Соловецкий монастырь боярином князем 
Дмитрием Михайловичем Пожарским в  1613  г., 
серебряный золочёный с фигурными наугольни-
ками и средником с килевидными абрисами сто-
рон, отличается изящной чеканкой рельефных 
фигур, умело моделированных и  удачно сочета-
ющихся с черневым узором свободно вьющегося 
растительного стебля, заполняющего основную 
плоскость. При этом тактично на её поверхно-
сти размещены сапфиры, бирюза, красные стё-
кла с  жемчужной обнизью, которая обрамляет 
все элементы композиции18 (рис. 5). Поскольку 

18  Сохранённые святыни Соловецкого монастыря. С. 168–169. 
Кат. 49 (текст М.В. Мартыновой).

жемчуг мелкий речной, он не отвлекает внима-
ние от сюжетных изображений. Здесь ещё нет той 
усложнённости, которая становится излюблен-
ной в  творчестве московских ювелиров конца 
ХVII  в., вызывая в  памяти знаменитый золотой 
оклад первой трети ХV  в. Евангелия Успенского 
собора Московского Кремля19. В  монастырской 
ризнице почти каждая эпоха в истории русского 
серебряного дела оставляла свои следы.

Серебряная золочёная, украшенная сканью 
и эмалью восьмигранная с крышкой в виде шатра 
ладаница, датированная 1625  г., условно счита-
ется новгородской по происхождению20 (рис. 6). 
Хотя не исключено её изготовление и во Пскове, 
судя по стилистическому сходству с некоторыми 
ювелирными изделиями псковичей. Поддон этой 
ладаницы западноевропейского происхождения 
ХVI в., и мог принадлежать какой-то вещи из ху-
дожественного импорта, использованного при 
19  Там же. С.  186–187. Кат. 60  (текст В.С.  Федотовой). Ср.: 
Лицевая рукопись Успенского собора. Евангелие начала 
ХV века из Успенского собора Московского Кремля. Текст 
Т. Уховой и Л. Писар ской. Л., 1969. Табл. I.
20  Там же. С. 172–173. Кат. 51 (текст В.С. Федотовой); Игошев 
В.В. Драгоценная церковная утварь ХVI–ХVII веков. Великий 
Новгород. Ярославль. Сольвычегодск. М., 2009. С.  78–79; 
Декоративно-прикладное искусство Великого Новгорода. 
С. 403–404. Кат. 133 (текст В.В. Игошева).

Рис. 5. Евангелие напрестольное. Вклад князя Дмитрия 
Михайловича Пожарского. Москва, 1613 г.  

Дерево, ткань, серебро, сапфиры, бирюза, стёкла, жемчуг; 
чеканка, чернь, резьба, золочение

Рис. 6. Ладаница. Россия, 1625 г.  
Серебро, турмалин, стёкла, жемчуг; литьё, резьба, чеканка, 

эмаль, скань, канфарение, золочение
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его приспособлении к предметам русской церков-
ной утвари. Вкладная надпись сообщает, что ла-
даница сделана для собора в Рязани при архиепи-
скопе Антонии (1621–1637), хиротонисанном из 
архимандритов Псково-Печерского монастыря. 
Однако он не был её заказчиком и  вкладчиком. 
Остаётся неясным, как это изделие оказалось 
у  патриарха Филaрeта Никитича, вложившего 
его в  1627  или 1628  г. в  Соловецкий монастырь, 
что находит документальное подтверждение. 
Остаётся предположить, что изделие не дошло по 
назначению и  оказалось у  патриарха, когда ещё 
архиепископ Антоний пребывал на рязанской ар-
хиерейской кафедре.

Одним из лучших ювелиров, работавших 
в мастерских Московского Кремля, в 1637 г. был 
выполнен «по повелению» патриарха Иоасафа 
«при игумене Варфоломеа Коноплёва з братиею» 
в  Соловецкий монастырь великолепный золо-
той потир с  драгоценными камнями, украшен-
ный резьбой с чернью, с изображениями Деисуса 
и  апостолов в  медальонах21 (рис. 7). Однако это 
изделие нельзя считать вкладом патриарха, ко-
торый, по сообщению Вкладной книги, лишь 
«прибавил в золотой потир 106 золотых ценою за 
100 рублёв, да 2 камени лалы, цана 16 рублёв, да 
камень малой лал, цена 40 алтын, да 4 камени в 
гнёздах, камен цена 14 рублёв». Изделие при всей 
своей дороговизне отличается приземистыми 
пропорциями и  лишено того изящества, кото-
рым отличается его вероятный прототип  — зо-
лотой потир 1597 г. вклада царя Бориса Годунова 
в  Троице-Сергиев монастырь22. Копии при всём 
своём техническом совершенстве редко достига-
ют красоты оригинала.

И ещё надо отметить выполненную, по-ви-
димому, в Москве серебряную рипиду вклада ар-
химандрита Саввино-Сторожавского монастыря 
Никанора в 1656 г. 23 Изображения херувима и се-
рафима на фоне вьющихся стилизованных трав 
представляют пример русской интерпретации 
греческих образцов, привлекающих в  это время 
внимание ремесленников и особенно их заказчи-
ков из среды влиятельного духовенства. Но на-
ряду с  этими драгоценностями в  монастырских 
храмах и  ризницах хранились многочисленные 
иконы, украшение которых составляли исклю-
чительно накладные венцы (иногда с  цатами) 

21  Сохранённые святыни Соловецкого монастыря. С. 174–175. 
Кат. 52 (текст Е.А. Моршаковой).
22  Николаева Т.В. Прикладное искусство // Троице-Сергиева 
лавра. Художественные памятники. М., 1968. С. 155. Илл. 200.
23  Сохранённые святыни Соловецкого монастыря. С. 180–181. 
Кат. 55 (текст В.С. Федотовой).

и басма, покрывавшая полы и фон24. Эта, тоже не 
лишённая интереса, художественная продукция 
в лучшем случае бывает отмечена в каталогах му-
зейной коллекции.

Представленный ряд ювелирных изделий пре-
жде всего может свидетельствовать о  том, какие 
исторические и художественные ценности в тече-
ние столетий хранились в стенах Соловецкого мо-
настыря и могли быть навсегда утрачены, оказав-
шись в руках агрессивных невежд. К счастью, они 
были спасены.

Пуцко Василий Григорьевич 

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

24  См.: Соломина В.П. Древнерусское художественное серебро 
в собрании Архангельского областного краеведческого музея. 
Каталог. М., 2007.

Рис. 7. Потир. Москва, мастерские Кремля, 1637 г.  
Золото, бриллианты, турмалин, сапфиры; ковка, резьба,  

чернь, чеканка, канфарение
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Анастасия ЛЮБЕЗНОВА 

Образ преподобного 
Германа в житийной 
традиции и иконах 
Соловецкого монастыря 
XV–XVII веков

У истоков славной обители на далёком Соловецком острове стоят три имени — имена трёх 
монахов с различной судьбой, несхожими духовными дарованиями и — с разными историями 
посмертного почитания. Преподобные Зосима и Савватий начали почитаться вскоре после кон-
чины. Почитание прп. Савватия как первого Соловецкого святого установил ещё прп. Зосима 
во время своего игуменства. Предположительно, это произошло в 1470–1478 гг.1 Почитание са-
мого Зосимы началось в среде братии сразу после его преставления в 1478 г., как это описано 
в Житии обоих святых. Развитие же почитания их сподвижника прп. Германа растянулось на 
два века, прошедших от его смерти в 1484 г.2 до его официального причисления к лику святых 
в 1691 г. 

В восприятии христиан, почитающих того или иного святого, складывается его неповтори-
мый образ, отличающийся от образов других угодников Божиих. В случае быстрого развития по-
читания такой образ появляется почти изначально и потом сохраняется в веках, как получилось 
с прпп. Зосимой и Савватием. Если же почитание развивается медленно и, если можно так сказать, 
«пунктирно», как это было в случае с прп. Германом, то за это время образ святого может претер-
певать существенные изменения. Для доказательства этой мысли обратимся к самым информа-
тивным источникам по истории почитания святого — к Житию Зосимы и Савватия Соловецких, 
Повести о блаженном старце Германе, а также к памятникам соловецкой иконографии. 

Развитие традиции почитания прп. Германа можно разделить на два этапа. Условной гра-
ницей между ними является 1612 год, когда, согласно Повести о блаженном старце Германе, 
произошло явление святого пресвитеру Григорию в Старой Тотьме. 

Почитание прп. Германа до 1612 г. выглядит на страницах источников слабым, словно «дрем-
лющим». Данные о нём сохраняются только Житием прпп. Зосимы и Савватия Соловецких3 и их 
житийными иконами, в клеймах которых есть изображения Германа; такие же изображения есть 
и на резных золочёных раках преподобных, выполненных, как сообщает надпись на них, при 
игумене Филиппе в 1566 г. Эти клейма схожи с клеймами синхронных житийных икон, и поэ-
тому в данной статье они рассматриваться не будут. Во всех этих произведениях прп. Герман 
оказывается в тени своих великих сопостников, выступает лишь как их товарищ и помощник.

Первое упоминание о нём в Житии — это его встреча с Савватием в часовне у реки Выг: 
«И обрете [Савватий — А.Л.] тамо некоего мниха именем Германа вышемененнаго, и въспро-
си о месте острова оного. <…> И совет сътворивше межу собою ко острову Соловецкому 

1  Мельник А.Г. Гробницы преподобных Зосимы и Савватия Соловецких в XV–XVI вв. // Соловецкое море: историко-
литературный альманах. Архангельск; М., 2005. Вып. 4. С. 50.
2  Буров В.А. Государево богомолье — Соловецкий монастырь: проблемы истории великой северной обители (XV–XIX 
вв). М., 2013. С. 241.
3  Тексты Жития приводятся по первоначальной редакции, кроме специально оговорённых случаев.

Зосима и Герман плывут на Соловки 
Клеймо иконы «Богоматерь Боголюбская с житиями Зосимы  

и Савватия». 1545 г. Музеи Московского Кремля
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жительствовати. И по мали времени начаста путе-
шествиа творити по морю»4. Важно отметить, что 
перед встречей с Германом Савватий, желавший 
попасть на Соловки, спрашивал об острове у раз-
ных людей, но они смеялись над старцем, не веря, 
что он сможет добраться до Соловецкого острова 
и жить там. Савватий же «положи упование на 
Бога»5, и его встреча с Германом представлена как 
исполнение Божьей воли. Герман в такой ситуации 
оказывается лишь орудием в руках Всевышнего. 
Однако начиная с III-й Дополненной редакции 
и далее (I-я и II-я Сокращённые редакции, I-я, 
II-я, III-я и IV-я Краткие редакции) в тексте по-
является фраза: «Радостен же быв Саватии зело 
о обретении старца Германа, и добре благодарст-
вовав Бога. Блаженныи же Саватие изрече вся, яже 
о себе, старцу Герману, Герман же похвали благое 
его изволение»6. Учитывая доказанную связь III-й 
Дополненной редакции со II-й Дополненной и их 
раннее происхождение7, трудно не заметить это 
изменение текста. Теперь Герман предстоит чита-
телям более самостоятельным героем повествова-
ния, чем в первых редакциях. Возможно, в этом 
следует видеть самое начало переосмысления фи-
гуры преподобного.

Далее Житие рассказывает о трудах подвиж-
ников на острове: «И тамо раб Божии Саватие 
с подругом своим Германом начаста здати келью 
<…> Землю же с подругом своим Германом копа-
ху мотыками и от того питахуся, и в поте лица, по 
глаголющему, снедаху хлеб свои»8. В данном эпи-
зоде Герман называется «подругом», товарищем 
Савватия, и роль ему отводится второстепенная.

Затем Герман предстаёт читателю в сце-
не, когда ангелы посекли жену рыбака розгами: 
«Преподобному же Саватию <…> услышася ему 
глас и вопль мног <…> и нача сказывати подру-
гу своему Герману глас клича оного. Герман же 
с советом старчим идяше на глас тои. И пришед-
шу им обрете жену плачющуся <…> Герман же 
възвратися к рабу Божию Саватию и поведа ему 
вся бывшаа»9. Герман снова выступает в роли по-
мощника Савватия. 

Наконец, последнее упоминание Германа при 
жизни Савватия — его отход с острова по неиз-
вестной причине незадолго до смерти старца: 

4  Минеева С.В. Рукописная традиция жития преп. Зосимы 
и Савватия Соловецких (XVI–XVIII вв.). М., 2001. Т. 2: Тексты. 
С. 12.
5  Там же.
6  Там же. С. 239.
7  Минеева С.В. Рукописная традиция жития преп. Зосимы 
и Савватия Соловецких (XVI–XVIII вв.). М., 2001. Т. 1. С. 209.
8  Минеева С.В. Рукописная традиция. Т. 2. С. 13.
9  Там же.

«отшедшу Герману, подругу Саватия старца, на 
Онегу реку, шедшу коеа ради вещи»10 — ушед-
шему ради некого дела. По прошествии време-
ни Савватий тоже идёт на материк, чтобы ис-
поведоваться и причаститься перед смертью. 
В нескольких редакциях Жития (Первоначальной, 
I-й Стилистической, I-й и II-й Дополненной) имя 
Германа встречается и в рассказе Савватия игуме-
ну Нафанаилу: «И пребых некаа лета тамо, имия 
с собой брата именем Германа»11. Но начиная 
с III-й Дополненной редакции, Герман пропадает 
из рассказа. Возможно, редактор счёл в данном 
случае его имя несущественным дополнением.

Согласно Житию Савватий умирает на реке 
Выг, а Герман после этого встречает Зосиму — мо-
лодого монаха, стремящегося послужить Богу. Их 
встреча описывается так: «По Божию смотрению 
обрет раба Божиа преждереченнаго старца, иже бе 
со блаженным Саватием жительствовал, именем 
Герман, на том острове Соловецком преже малых 
оних лет. И сказа ему вся, иже о блаженном, вся по 
ряду <…> И оттоле начат [Зосима — А.Л.] совет 
творити со старцем Германом <…> И открываша 
Зосима Герману таиная своя сердца <…> И съвъс-
приемлет с собою Германа и вся потребнаа, еже 
к устрою местному».12 Герман представлен дове-
ренным лицом Зосимы, но продолжает оставаться 
на втором плане: все решения принимает Зосима, 
он же и «съвъсприемлет» (по переводу О.В. 
Панченко13 — «увлекает») Германа с собой.

Следующий эпизод с участием Германа рас-
сказывает о том, как святые, сойдя на берег острова, 
выбирали место для поставления кельи: «Восходит 
[Зосима — А.Л.] на остров с Германом. И обхожа-
ше места острова того, помышляя в себе, где бы по-
добно монастырю здатися»14. Действующим лицом 
здесь снова оказывается Зосима.

Герман упоминается также после описания 
видения храма на небе прп. Зосимой: «И прииде 
к подругу своему Герману. Видевше [Зосиму — 
А.Л.] старец пременена лицем, яко тои мудр и по-
неже искусен быв от многолетства добраго жития. 
И рече ему: почто ти, о любимыи, егда что ти ся 
приключи: или зрак, или веди некыи, и възмя-
те сердце и душю твою; И Зосима же видив, яко 
не възможеся утаити, и изрече ему вся подробну. 
Герман же ражжеся духом и рече ему: Дрезаи, 
о любимыи! <…> Сиа рек старец Герман, и укре-
пи и дрезостна сътвори его раба Божиа Зосима 

10  Там же. С. 14.
11  Там же.
12  Там же. С. 19.
13  Библиотека литературы Древней Руси. Т.13. С. 59.
14  Минеева С.В. Рукописная традиция. Том 2. С. 19.
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к подвигом»15. Этот важный эпизод повество-
вания предуказывает будущее основание мона-
стыря. Герман же рассказал Зосиме об изгнании 
ангелами с острова рыбака и тем подвиг его к ис-
полнению замысла. Про Зосиму говорится, что он 
устремился к телесным и душевным подвигам, 
«обострися от Германа, паче же от Бога»16. В дан-
ной сцене Герман впервые представлен не только 
как проводник Божьего замысла, но и как мудрый 
собеседник святого. Хотя главным действующим 
лицом остаётся Зосима, но Герман укрепляет его 
в добром и дерзновенном начинании — основать 
монастырь. После этого, помолившись, Зосима 
и Герман приступают к началу строительства: 
«По молитве той въставше, начаста древеса сещи 
и келиа здати начат <…> и землю копаху копору-
лею, и от того питахуся, и в поте лица, по глаголю-
щему, снедаху хлеб свои»17. 

Позже Герман снова отходит на берег «не-
коея ради вещи»18. Возвращается на остров он 
вместе с рыбаком Марком. Можно предположить, 
что целью отлучки Германа было пополнить запас 
продовольствия и других необходимых вещей. 
Об этом свидетельствует I-я Дополненная редак-
ция: «по некоем же времени Герман совещевает 
с блаженым Зосимою отити на брег моря к хри-
столюбивым людем потреб ради, еже на созида-
ние обители. И приим молитву, отиде в путь свои 
на брег»19. В этой же редакции говорится и о том, 
что Герман и Марк привезли припасы «на потребу 
монастырю»20. Как и в эпизоде со строительст-
вом церкви, тут памятник подчёркивает активное 
участие прп. Германа в создании монастыря.

В тексте развивается и другой появившийся 
выше мотив: Герман не только трудится телесно, 
но и продолжает в трудные моменты укреплять 
решимость своего товарища. После попущенного 
прп. Зосиме бесовского искушения Герман сове-
тует ему: «Отче, потреба терпению и молитвам! 
<…> И сбыстся речеенное на них писание: се и ти 
спяти быша и падоша, твердаго же столба поколе-
бати не възмогоша» 21. 

Вместе с  собравшейся братией Герман уча-
ствует в  выборе игумена  — прп. Зосимы, кото-
рый в  начале отказывается возглавить братию. 
I-я Дополненная редакция подчёркивает автори-
тет Германа среди других монахов, которые об-
ращаются к  нему с  просьбой уговорить Зосиму: 

15  Там же. С. 20.
16  Там же.
17  Там же. С. 21.
18  Там же.
19  Там же. С. 161.
20  Там же. С. 163.
21  Там же. С. 25.

«Господине отче, ты прииде с  нашим начальни-
ком [Зосимой. — А.Л.] на место сие святое, инаго 
ходатая не имамы к  нему, разве тебе»22. Однако 
в  другой редакции, III-й Дополненной, имя Гер-
мана исчезает из данного эпизода: братия обра-
щается к Зосиме напрямую23. 

На этом упоминания прп. Германа в Житии 
завершаются во всех списках Жития, кроме I-й 
Дополненной редакции. Там он появляется ещё 
и  в  сцене знаменитого видения прп. Зосимы 
в Новгороде на пиру у Борецких.

Рассмотрев списки Жития прпп. Зосимы 
и  Савватия, мы увидели несколько «житийных 
клейм», которыми создаётся образ Германа  — 
образ, подчеркнём это, «второго плана». Очевидно, 
что составитель Жития не имел своей целью рас-
сказать о  жизни Германа (в чём, возможно, ска-
залась и  позиция самого святого, воспоминания 
которого явились важным источником повество-
вания о прпп. Зосиме и Савватии). Перед читате-
лями вырисовывается образ труженика, «подруга» 
и  помощника двух соловецких «первоначальни-
ков», трудолюбивого и  духовно опытного, но не 
дополняющего их «двоицу» до «троицы».

Для уточнения образа святого на раннем эта-
пе его почитания особенно важны иконы. Из точ-
но датированных икон прпп. Зосимы и Савватия 
с житийными клеймами самая ранняя относится 
к  1545  г.24 Это «Богоматерь Боголюбская с  жи-
тиями свв. Зосимы и  Савватия Соловецких». 
Изображение преподобного Германа есть на 
8  клеймах25. Это сюжеты: 1) Встреча Савватия 
и  Германа; 2) Савватий и  Герман плывут на 
Соловки; 3) Савватий и  Герман построили пер-
вую келью на острове; 4) Герман расспрашивает 
жену рыбака; 5) Герман рассказывает об избие-
нии жены рыбака Савватию; 6) Встреча Зосимы 
и Германа; 7) Зосима и Герман плывут на Соловки; 
8) Зосима и Герман построили церковь и кельи.

Герман изображён как простой монах, у него 
нет ни нимба, ни подписей с  именем. Если срав-
нить количество и сюжеты этих клейм с момента-
ми в Житии Зосимы и Савватия, в которых участ-
вует Герман, то видно, что сюжетов с его участием 
в иконографии Жития Зосимы и Савватия меньше, 
чем в тексте. Нет сюжетов, где Герман играет более 
существенную роль собеседника и советчика. 

22  Там же. С. 165.
23  Там же. С. 249.
24  Маясова Н.А. Памятник с  Соловецких островов. Икона 
«Богоматерь Боголюбская с  житиями Зосимы и  Савватия». 
1545 г. Л., 1970.
25 http://www.icon-art.info/masterpiece.php?lng=ru&mst_
id=5530 (дата обращения 17.01.2020. 01:56); Успенский собор 
Московского Кремля.
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Другая икона Богоматери Боголюбской 
с  предстоящими Зосимой и  Савватием в  житии, 
привезённая в  1923  г. в  Московский Кремль из 
Соловецкого монастыря, очень похожа на преды-
дущую26, однако меньше по размерам. Прп. Герман 
там изображён на 8 клеймах с теми же сюжетами, 
и у него также нет нимба и подписей27.

Ещё одна из сохранившихся житийных икон 
Зосимы и  Савватия имеет «плавающую» дати-
ровку — 1538–1549 гг. В среднике иконы изобра-
жены оба преподобных; двумя рядами средник 
обрамляют 56  житийных клейм28. Прп. Герман 
присутствует на 8 из них, и на некоторых — уже 
с  нимбом. Интересно, что иконописец пишет 
Германа с  нимбом на клеймах, посвящённых 
Зосиме. Трудно сказать, имел ли он в виду, что на 
внутреннее состояние прп. Германа повлиял опыт 
жизни с таким подвижником как Савватий и дли-
тельный период подвижничества на Соловках. По 
мнению В.А. Бурова, на момент встречи Савватия 
и  Германа в  1429  г. последнему было примерно 
15 лет, и он мог быть у Савватия только учеником29. 
К  моменту встречи с  Зосимой (1436  г.) он уже 
приобрёл немалый опыт пустынножительства. 

На большинстве сюжетных клейм в этих ико-
нах Герман изображён скромным тружеником, 
верным помощником свв. Зосиме и Савватию.

На втором этапе почитания прп. Германа, 
с 1612 до 1691 г., когда он был официально про-
славлен Церковью, происходит быстрое станов-
ление культа святого. После 1612  г. появляется 
Повесть о  блаженном старце Германе (далее  — 
Житие Германа). А не позднее 1632 г. у гробницы 
Германа монастырскими описями фиксируются 
иконы с его изображением.

В Житии Герман уже именуется либо 
«блаженным»30, либо «преподобным отцом 
нашим»31. Причём «блаженным» он называется 
в первой части Жития, повествующей о его жиз-
ни, а эпитет «преподобный» чаще упоминается во 
второй части памятника, посвящённой его пре-
ставлению и перенесению мощей.

Автор Жития так описывает Германа: «муж 
бысть в  духовных добродетелях исправлен; же-
лание имея несуменно к Богу, выну день и нощь, 

26  Маясова Н.А. Указ. соч. 
27 http://www.icon-art.info/masterpiece.php?lng=ru&mst_
id=5632 (дата обращения 17.01.2020. 01:57); Музеи 
Московского Кремля.
28 http://www.icon-art.info/masterpiece.php?lng=ru&mst_
id=5126 (дата обращения 17.01.2020. 01:57); Государственный 
исторический музей.
29  Буров В.А. Указ. соч. С.18.
30  ОР РНБ. Сол. №184/184. Л. 1.
31  Там же. Л. 5 об.

труды и  подвиги многи показуя в  молитвах 
и в постех»32. Впервые в нарративной традиции го-
ворится не только о физическом труде, но и о мо-
литвенных подвигах прп. Германа. Встречу Германа 
и  Савватия автор детализирует: «сподобишася 
друг от друга благословения и молитвы»33.

Автор повествует о  добрых отношениях 
Зосимы и  Германа. Интересны следующие сло-
ва о  Германе после рассказа о  смерти Зосимы: 
«Герман сиръ бывает преподобнаго сожителст-
ва — любим же и почитаем того всеми ученики — 
в чести бо его имеяху и сами преподобнии»34.

После описания Жития Германа следует рас-
сказ о его преставлении. По словам автора, о кон-
чине и  месте погребения прп. Германа он узнал 
от одного из старцев монастыря, именем Тихона: 
«нецый от отцей сошедшеся в келию ко иконопис-
цем, подвигоша речь о  авве Германе. Каков пре-
ставися и где погребеся. Един убо от них старец 
именем Тихон родом новгородец, постриженник 
и жилец соловецкий многолетен убо, сей добро-
детельное и богоугодное житие, той убо отверзе 
просвещённыя своя уста, глаголаше: аз убо в па-
мяти имею, како преставися и где погребеся авва 
Герман»35. Братия монастыря помнила о  Германе 
более чем через столетие после его смерти.

Похвала Герману, приведённая после его 
Жития, описывает труды и подвиги преподобного 
Германа: «Честнаго сего мужа терпение и трудо-
любие и на духи лукавыя одоление»36; «Спостник 
бысть и подражатель в посте и молитвах и во мно-

32  Там же. Л. 1. 
33  Там же. Л. 1 об.
34  Там же. Л. 4.
35  Там же. Л. 5.
36  Там же. Л. 6.

Встреча Савватия и Германа на реке Выг 
Клеймо иконы «Богоматерь Боголюбская с житиями Зосимы  

и Савватия». 1545 г. Музеи Московского Кремля
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гих слезах и в зельных трудех преподобных отец 
наших Зосимы и Саватия чюдотворцов»37; «Сего 
убо блаженнаго Германа святая его молитва и сле-
зы и поты и многое воздержание и зельные тру-
ды вопиют к Богу, аки кровь праведнаго Авеля»38; 
«Жестокое житие и воли тщание и труды многия 
по Бозе показа. И  радуяся подъял постом и  мо-
литвами вражие прегордая возношения, посрами 
и ни во что же положи»39; «Послушание и покло-
нение к  настоятелю неуклонно имея, любовь же 
и смирение нелицемерное ко всем показа»40.

Похвала наполняет образ Германа молитвен-
ными трудами и подвигами, аскезой, послушани-
ем, любовью и смирением — основополагающи-
ми чертами идеала монашеской жизни.

Наконец, важным моментом для понима-
ния, каким видит автор Жития прп. Германа, яв-
ляются описанные в  памятнике чудеса святого, 
непременное условие для прославления41. Всего 
их семь. Первое  — это явление Германа пресви-
теру Григорию с  повелением написать его образ 
и житие и поставить храм во имя прпп. Зосимы, 
Савватия и Германа Соловецких. Остальные шесть 
произошли от написанной после явления иконы 
прп. Германа, видимо, во время её нахождения 
в Старой Тотьме: исцеление бесноватого, помощь 
в сердечной болезни, исцеление от некого «отока» 
(возможно, водянки), трижды речь идёт об исце-
лении глазных болезней. Заканчивается повество-
вание о чудесах и Житие в целом такими словами: 
«И аще кто с верою приходит к образу преподоб-
наго Германа, и от многих скорбей и болезней и бед 
избавляет Бог молитвами преподобнаго отца на-
шего Германа»42.

Так как соловецкие иконы прп. Германа того 
периода не сохранились, приходится довольст-
воваться сведениями о них из описей монастыря 
1632, 1640, 1645  и 1668  гг., упоминающих «гроб-
ницу Германа». В  описи 1632  г. впервые упоми-
наются иконы прп. Германа: «Да образ пядница 
преподобный Герман во облаце Пречистая со 
Младенцом на празелени. Да образ пядница на 
золоте Пречистые Богородицы со Младенцом, 
в молении чюдотворцы Зосима и Саватей и пре-
подобный Герман. <…> Да на гробе образ пядни-
ца преподобный Герман, а покров сатынен обло-
жен кушачным». 

37  Там же. Л. 6 об.
38  Там же.
39  Там же. Л. 7. 
40  Там же. Л. 8.
41  Васильев В.П. История канонизации русских святых. М., 
1893. С. 49.
42  ОР РНБ. Сол. № 184/184. Л. 11.

Икона прп. Германа, на которой была изобра-
жена «во облаце Пречистая со Младенцом» и осо-
бенно образы Зосимы, Савватия и Германа, стоя-
щих в молении перед Богоматерью, подчёркивали 
его святость, обретённую возможность вместе со 
своими великими сопостниками ходатайствовать 
за людей перед Богородицей и Её Сыном.

Описи 1640  и 1645  гг. повторяют прежнее 
описание гробницы, в  ней ничего не менялось. 
В период между 1645 и 1668 г. на месте деревян-
ной гробницы была воздвигнута часовня: в опи-
си 1668  г. появляется раздел, озаглавленный 
«Часовня Германова». В  оформлении места упо-
коения святого к  этому времени тоже произош-
ли некоторые изменения, возможно, приурочен-
ные к  строительству часовни. Кроме прежних 
икон, в описи значатся: «Да деисус Еммануил со 
Архангелы в  киоте на красках пядница. Образ 
преподобный Герман стоящий на краске семипяд-
ной венец и гривна резные позолоченные»43.

Впервые описан отдельный образ прп.  Гер-
мана (на предыдущей пяднице кроме Германа 
была изображена Пресвятая Богородица). 
И это не менее чем за 23 года до его церковного 
прославления.

Итак, рассмотрев Житие Зосимы и Савватия 
и Житие Германа Соловецкого, известные иконы 
данного периода, находившиеся в  Соловецком 
монастыре, мы увидели зарождение и  дальней-
шее развитие образа преподобного Германа. 
Трудолюбивый и  духовно зрелый помощник 
двух великих святых со временем начинает 
изображаться в  агиографических текстах и  на 
иконах как почти равный им по значению угод-
ник Божий и  молитвенник перед Престолом 
Всевышнего, через икону которого Бог творит чу-
деса. Становление этого образа, растянувшееся на 
полтора столетия, наиболее активно происходит 
в последние десятилетия, после того как в далёкой 
от Соловков Тотьме фиксируется чудесное явле-
ние святого. Соловецкая братия, в среде которой, 
судя по всему, память об «авве Германе» никогда 
не исчезала, быстро восприняла этот духовный 
импульс и осмыслила прп. Германа по-новому — 
как святого подвижника, который «Бога прослави 
на небесех, и Бог прослави его на земли»44.

Любезнова Анастасия Олеговна
Сотрудник кафедры истории Церкви 

исторического факультета МГУ. В  Соловецком 
Морском музее работает экскурсоводом благода-
ря преподобному Герману. 

43  СПбИИ РАН. Колл. 2. № 142. Л. 68–68 об.
44  РГАДА. Ф. 1188. № 188. Л. 6 об.
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Алексей ЛАУШКИН

Морские Ворота  
в соловецкой бухте Благополучия

Оборудованные двумя навигационными крестами морские Ворота шлю-
почного фарватера представляли собой важный элемент навигационной об-
становки соловецкой бухты Благополучия1. Мелководный шлюпочный фарва-
тер использовался для сообщения между монастырём и  судами, встававшими 
на Соловецком рейде2, а также для плавания из монастыря на Заяцкие острова 
и обратно. По данным М.Ф. Рейнеке (вторая четверть XIX в.), фарватер был про-
ходим для шлюпок, имевших осадку не более 2,5  футов (76  см)3. Самое узкое 
и мелкое его место находилось над перекатом между двумя отмелями, протянув-
шимися навстречу друг другу от островка Игуменского на юг и от Батарейного 
мыса Большого Соловецкого острова на северо-запад. Края этих отмелей были 
отмечены двумя крестами в мощных ряжах, проход между которыми и получил 
название Ворот (илл. 1). Расстояние между крестами составляло около 0,3 кбт. 
Примерно такая же дистанция отделяла северный крест от о. Игуменского. 
Южный крест (ряж которого уцелел до наших дней) находился в  1,2  кбт от 
оконечности названного мыса. Типологически кресты Ворот сходствовали 
с Архимандритским крестом, который находился на корге к NNO от северной 
оконечности Пёсьей Луды, и с крестом, воздвигнутым соловецкой братией на-
против Святых врат обители. Оба они тоже стояли «на водах» — на малых зато-
пляемых в прилив коргах — и маркировали подводные опасности, угрожавшие 
мореплавателям4. 

Время создания морских Ворот не установлено. Кресты Ворот, стоящие 
в ряжах среди морских волн, встречаются на многих изображениях Соловецкого 
монастыря, начиная с гравюры Василия Андреева 1699 г. На ней в интересую-
щем нас районе ясно читаются оба «воротных» креста, а правее них гравирован 

1 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, 2018. С. 131–133.
2  Лоция Белого моря 1913 года. СПб., 1915. С. 768.
3  Рейнеке М.Ф. Гидрографическое описание северного берега России. Ч. 1: Белое море. СПб., 1850. 
С. 279.
4  Лаушкин А.В., Аксючиц-Лаушкина В.В. Навигационное значение… С. 130, 133.

Илл. 1. Восточная часть бухты Благополучия на морской карте. 
Показаны места расположения ряжей морских Ворот
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ещё один крест «на водах» (илл. 3)5. О существо-
вании у соловецкой братии XVII в. практики со-
здания подобных сооружений свидетельствует 
и более ранняя гравюра Василия Андреева 1686 г., 

5  См.: Вереш С.В. Эволюция облика Соловецкого монасты-
ря по его изображениям // Архитектурно-художественные 
памятники Соловецких островов. М., 1980. С.  215. Илл. 3; 
Мильчик М.И. Древнерусская иконография монастырей, хра-
мов и городов XVI–XVIII веков. СПб., 2017. С. 60. Илл. 60. Три 
креста написаны и на иконах Ивана Маркова 1709 г. (илл. 4) 
(Там же. С. 24, 64–65. Илл. 65, 67).

сохранившаяся фрагментарно в  виде коллажа. 
На  ней район Ворот отсутствует, но напротив 
Святых врат обители (как и на гравюре 1699 г.) по-
казан упоминавшийся выше приметный крест на 
корге6. Гравюра 1699 г. позволяет говорить о том, 
что строительство первых Ворот с крестами про-
изошло не позднее конца XVII  в. (Возможно, 
в стилизованном виде тот же самый объект был 
изображён и  ранее  — на иконе начала XVII  в. 
«Обитель Соловецкая» (ГТГ № 12106), где нарисо-
ванные на двух «коргах» кресты композиционно 
обрамляют монастырские Святые врата, а между 
ними написано движущееся судно (илл.  2)7.) На 
подробной гравюре Луки Зубкова 1800 г. кресты 
представлены вместе с  обеими отмелями, само 
место подписано «Ворота», а Игуменский остров 
поименован «Остр[ов] Воротней»8 (илл.  5). 
Различимы Ворота на многих дореволюцион-
ных фотографиях с видами монастырской бухты, 
включая знаменитый снимок Я.И. Лейцингера 
«Пароходы у монастырской пристани» из его аль-
бома 1888 г.9 (илл. 6).

Ворота с мощными крестами поверх ряжей 
запечатлел на двух своих живописных работах 

6  См.: Мильчик М.И. Древнерусская иконография... С. 58–59. 
Илл. 56.
7  Мильчик М. И. Архитектурный ансамбль Соловецкого мона-
стыря в памятниках древнерусской живописи // Архитектурно-
художественные памятники… С. 247. Илл. 8. С. 255.
8  Ровинский Д.А. Виды Соловецкого монастыря, отпечатанные 
с древних досок, хранящихся в тамошней ризнице. СПб., 1884. 
№ 11. См., к примеру, изображения Ворот на некоторых других 
гравюрах XVIII в.: Наследие Соловецкого монастыря в музеях 
Архангельской области: Каталог / Сост. Т.М. Кольцова. М., 2006. 
С. 90–91. Илл. 126 (анонимная гравюра 1711 (?) г.). С. 94. Илл. 
130 (гравюра Луки Зубкова 1772 г.); Вереш С.В. Эволюция об-
лика… С. 222. Илл. 6 (гравюра Дмитрия Пастухова 1765 г.) и др.
9  Лейцингер Я.И. Соловки. 1888  г.: фотоальбом / Сост. Е.П. 
Бронникова. Архангельск, 2005.

Илл. 2. Кресты в бухте Благополучия. 
Фрагмент иконы «Обитель Соловецкая». ГТГ. Начало XVII в.

Илл. 3. Морские Ворота (два левых креста в ряжах в нижней ча-
сти изображения) на подходах к монастырю. Фрагмент гравю-
ры Василия Андреева «Прпп. Зосима и Савватий с Соловецкой 

обителью». ГИМ. 1699 г.
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и художник А.А. Борисов в 1910-е гг. (см. вклейку 
в настоящем выпуске альманаха).

В советское время (видимо, при лагере) кре-
сты Ворот были спилены. От северного ряжа ныне 
осталась лишь груда валунов, которыми он был 

засыпан; южный же ряж, как было 
сказано, сохранился (илл. 7). В 2018–
2019  гг. сотрудниками Соловецкого 
морского музея были проведены 
обмеры и  фотофиксация памятни-
ка. Краткие результаты этой работы 
представлены ниже.

Южный ряж морских Ворот 
находится у края упомянутой выше 
отмели, идущей от м.  Батарейного, 
на крошечной корге. Деревянная 
конструкция ряжа в  плане пред-
ставляет собой правильный квадрат 
(илл. 8). Она срублена «в  обло» из 
брёвен длиной 400±10  см и  диаме-
тром на концах от 15  до 26–30  см. 
Первоначальная высота сруба со-
ставляла, по-видимому, около 

150 см. Своими углами ряж почти точно сориен-
тирован по сторонам света (с небольшим поворо-
том по часовой стрелке приблизительно на 7–9 º), 
а его грани обращены соответственно к NO, SO, 
SW и  NW (с этой стороны находится фарватер) 

Илл. 4. Морские Ворота (два левых креста в ря-
жах в нижней части изображения) на подходах 
к монастырю. Фрагмент иконы Ивана Маркова 
«Прпп. Зосима и Савватий с Соловецкой оби-
телью». ВГИАХМЗ. 1709 г.

Илл. 5. Морские Ворота. Фрагмент гравюры Луки Зубкова «План островам Соловецкому, Анзерскому, Заецким, Муксальмским 
и протчим, вокруг них лежащим». 1800 г.
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От креста осталась нижняя часть мачты, под-
нимающаяся над валунной засыпкой на 110  см. 
Мачта была изготовлена из бревна (диаметром 
в  месте спила около 35–37  см) с  односторонним 
кантом, соответствовавшим, без сомнения, лице-
вой стороне креста. Кант обращён к WSW (около 
250 º), т. е. крест был ориентирован с некоторой 
погрешностью по оси запад – восток. На фотогра-
фии Я.И. Лейцингера хорошо видна его восьми-
конечная форма и венчавший его «голубец» (что 
полностью согласуется с  другими иконографи-
ческими данными). Отталкиваясь от пропорций 
всего сооружения на снимке, можно приблизи-
тельно вычислить высоту креста над ряжем  — 
около 5 м. В таком случае над коргой крест подни-
мался примерно на 6,5 м. Ясно, что он был хорошо 
различим с большого расстояния.

Сохранившийся ряж морских Ворот фарва-
тера является уникальным памятником морской 

культуры Соловецкого монастыря и  заслужива-
ет охраны и  реставрации. Как мы видели выше, 
история Ворот может быть уверенно возведена, 
по меньшей мере, к  XVII  в. Однако не исклю-
чено, что началась она ещё раньше. Основание 
для такого предположения даёт перечень свер-
шений соловецкого игумена Филиппа Колычева 
(1543–1566), будущего митрополита Московского 
и  всея Руси (1566–1568), помещённый в  се-
редине XVIII  в., при архимандрите Геннадии 
(Дроздовском)10, в  «Соловецкий летописец» под 
7069/1561  г. Среди прочего там отмечено, что 
игумен Филипп «у  губы у  ворот по сторонам 
кучи великия и  высокия каменныя дѣлалъ, да 
на нихъ кресты великие и  высокие ставилъ»11. 
Это монастырское предание хорошо согласуется 
10  Автор благодарит Олега Витальевича Панченко, поделив-
шегося этим выводом из своей новой работы, которая ещё 
только готовится к печати. 
11  Летописец Соловецкий на четыре столетия. М., 1847. С. 32. 

(илл. 9). Вероятнее всего, SO и NW грани перво-
начально были сложены из 6 брёвен каждая; ныне 
верхние брёвна у них отсутствуют. NO и SW грани 
в таком случае имели по пять брёвен, из которых 
утрачено верхнее бревно SW грани. Кроме того, 
на той же грани отломился заходивший в паз ко-
нец нижнего бревна у  южного угла сруба, из-за 

чего угол осел, а  повреждённая сторона брев-
на частично оказалась внутри ряжа. Обращает 
на себя внимание, что строители не стремились 
к  плотному прилеганию горизонтальных по-
верхностей брёвен, и  в  некоторых местах щели 
между ними доходят до 6 см. Можно думать, что 
делалось это намеренно, чтобы вода не застаива-
лась внутри ряжа. Для установки мачты креста 
внутри сруба были уложены прогоны: три пары 
между SO и  NW гранями (соответственно над 
1, 3 и 5-м брёвнами) и две пары между NO и SW 
гранями (соответственно над 2 и 4-м брёвнами). 
Нижняя пара прогонов между SO и  NW граня-
ми укреплена крупными железными гвоздями, 
вбитыми через верхние брёвна. В целом четверик 
ряжа представляет собой крепкое сооружение, 
которое несмотря на возраст (более ста лет) и аг-
рессивные условия среды (двукратные суточные 
приливы, сырость, волновая и ледовая нагрузка) 
сохранилось вполне удовлетворительно.

Илл. 7. Морские Ворота в отлив. Вид с северо-востока. Фото с квадрокоптера В.А. Ильяшенко. 2018 г.

 Илл. 6. Морские Ворота. Фрагмент фотографии Я.И. Лейцин-
гера. На переднем плане — мачта парохода, далее — крест на 

одном из островков бухты. Альбом 1888 г.
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Илл. 8. Южный ряж морских Ворот в отлив.  
Вид сверху, в верхней части снимка — северный угол сооруже-

ния. Фото с квадрокоптера В.А. Ильяшенко. 2018 г.

Илл. 9. NO, SO, SW и NW грани южного ряжа морских Ворот 
в отлив. Фото автора 2019 г.

с историческими реалиями середины XVI в., ког-
да началось активное развитие монастырского 
морского хозяйства12. В частности, именно тогда 
была создана инфраструктура морской гавани 
на Большом Заяцком острове, где вставали суда 
с большой осадкой (которые не всегда могли бе-
зопасно зайти в бухту Благополучия). В такой си-
туации вполне логично было позаботиться о том, 
чтобы оснастить мелководный фарватер, связы-
вавший Большой Заяцкий остров с монастырём, 
специальными навигационными знаками, среди 
которых могли быть и приметные кресты в райо-
не морских Ворот13.

Лаушкин Алексей Владимирович

Родился в 1968 г. в Москве. Кандидат истори-
ческих наук, доцент. Сотрудник кафедры истории 
России до начала XIX в. исторического факульте-
та МГУ им. М.В. Ломоносова. Научный руководи-
тель Соловецкого морского музея.

12  Богомазова А.А. Морской флот Соловецкого монастыря 
в  XVI  в. // Вестник Московского университета. Серия 8: 
История. 2014. № 5. С. 5–11.
13  См. также: Лаушкин А.В. О  соловецких навигационных 
крестах XVI века // Север и  история: Материалы междуна-
родной историко-краеведческой конференции «Четвёртые 
Феодоритовские чтения». Город Кандалакша — село Варзуга, 
11–14 августа 2011 года. Мурманск; СПб., 2012. С. 254–256.
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Анастасия ГОРТЕР (КУРАТОВА)

Грумантский Пёс, Мармадюк  
и поморы на Шпицбергене

Споры о том, кто первым открыл архипелаг Свальбард 
(Шпицберген), велись с переменным успехом на протяже-
нии последних четырёх веков, утихая на время и  вновь 
разгораясь, в  зависимости от темпов добычи биологиче-
ских ресурсов и разработок полезных ископаемых, а также 
развития геополитической обстановки. 

Несмотря на все разногласия, очевидно, что Шпиц бер ген обладает уникальным поморским культур-
но-историческим наследием, «законсервированным» в условиях арктической климатической зоны и не 
нарушенным более поздним антропогенным воздействием. Учёными установлено, что в разное время 
в 70–80 местах по берегу архипелага стояли поморские становые избы и разволочные избушки (стан-
ки). К сожалению, время не пожалело эти постройки, и большая их часть до наших дней не сохрани-
лась. Исключение составляют лишь две избы в пунктах, впоследствии получивших норвежские названия 
Реквика (в переводе с норвежского «Залив с лесом-плавником») и Дирксоддене («Мыс Альдерта Диркса»), 
а также развалины третьей в Эльветангене («Речная коса») на самом севере острова Шпицберген, ранее 
называвшегося островом Западный Шпицберген. Тридцать семь мест расположения поморских стано-
вых изб и станков были раскопаны археологами1. В ходе раскопок было найдено и изучено большое ко-
личество объектов материальной и духовной культуры поморов. Собранные коллекции насчитывают 
тысячи артефактов и хранятся в Свальбардском музее в Лонгйире, музее «Помор» в Баренцбурге, а также 
в фондах Шведской академии наук. 

В то же время введённые в  научный оборот исторические архивные источники фрагментарны, 
и потому не дают развёрнутой картины формирования поморских промыслов на архипелаге. Новые 
и интересные перспективы открываются для исследователей и краеведов при анализе севернорусско-
го фольклора и устной истории в сопоставлении со знанием особенностей местного ландшафта и с 
привлечением этимологии соответствующих топонимов. В ходе проведения такого рода исследования 
у автора статьи возникла гипотеза о том, что каньон Крюкьеглюпен (что в переводе с норвежского оз-
начает «Ущелье, населённое чайками-моёвками») в заливе Диско-бухта на острове Эдж являлся частью 
поморского культурного ландшафта на Груманте и нашёл отражение в поморском фольклоре. 

Наиболее ярко поморский фольклор о  Груманте был описан А.В. Харитоновым, опубликовав-
шим в 1848 г. материалы о промыслах на архипелаге. Собранные им сведения были записаны со слов 

1  Hultgren T. Den russiske fangsten på Svalbard. En reanalyse av arkeologiske og historiske kilder. Tromsø, 2003. S. 180.

Залив Хабенихтбухта с высоты птичьего полёта. 
На северном берегу бухты (справа на фотографии) 
сохранились многочисленные памятники культу-
ры времён западноевропейского китобойного про-
мысла и русских поморских промыслов.  Скорее 
всего, именно здесь находилась становая изба рус-
ских промышленников-груманлан, опрошенных 
А.В. Харитоновым. 
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груманлан Шенкурского уезда2. 
Информаторы Харитонова рас-
сказали о  своём пребывании 
в  становище в  Титовой (Ки то-
вой) Губе. Приведённые в  статье 
данные позволяют предполо-
жить, что это становище распо-
лагалось в  районе полуострова 
Квалпюнтен на острове Эдж, 
по всей видимости, в  Хабенихт-
бухте. В  таком случае упомяну-
тые в  статье разволочные из-
бушки (станки)  — это, скорее 
всего, найденные и  обследован-
ные археологами места распо-
ложения промысловых избушек 
в Эклорхамне, Диско-бухте, Капп 
Ли или Скруккефьеле  — к  северу от становой 
избы, и  Андретагнен  — к  востоку от неё. Кроме 
того, А.В. Харитонов приводит интересные данные 
об элементах культурного ландшафта, в частности, 
о  скале, которую поморы называли «Болван без 
шапки»3. К этому идолу промышленники приноси-
ли в жертву оленей перед нелёгкой и сопряжённой 
с  множеством опасностей зимовкой: «Сказывают 
также, что между каменными утёсами южного 
берега острова есть один, имеющий в  очертании 
поразительное сходство с фигурой человека, стоя-
щего боком. Партия промышленников при первом 
шаге на остров спешит убить оленя-самца и бро-
сить тело его на этот странный камень»4. 

В ходе морской экспедиции губернатора 
Свальбарда 2019  года был обследован каньон 
Крюкьеглюпен  — широко известная природная 
достопримечательность архипелага. Но всегда 
ли этот каньон был только природной достопри-
мечательностью? В  ходе осмотра местности мы 
обратили внимание на сброшенные в нескольких 
местах оленьи рога. Склоны гор пересекали оле-
ньи тропы. Противоцинготная ложечная трава 
(лат. Cochleária) покрывала ярко-зелёным ковром 
отдельные участки подножий скал перед входом 
в  ущелье. Стоило нам зайти внутрь ущелья, как 
тысячи чаек-моёвок взвились над нами, наполнив 
своими криками замкнутое пространство каньо-
на. Продвигаясь вверх по течению бурного ручья, 
мы разминулись с несколькими сытыми песцами. 
Узкий и глубокий каньон, вильнув пару раз, упёр-
ся в ледяную морену с чёрной «пастью» леднико-
вого канала, из которого струился бурный поток 

2  Харитонов А.В. Архангельские промышленники на Груманте 
(Шпицбергене): Из заметок шенкурца // Отечественные запи-
ски. 1849. Т. 66. № 10. С. 282–298.
3  Поморы называли болванами идолов.
4  Харитонов А.В. Указ. соч. С. 283.

талой ледниковой воды. Окружившие нас при-
чудливые формы скал напоминали окаменевшие 
фигуры. Мы почувствовали себя будто в ином из-
мерении. В XVIII–XIX вв. это ущелье не могло не 
вызвать подобных чувств у поморских охотников 
и зверобоев. Такое место, несомненно, восприни-
малось поморами как нечто сверхъестественное, 
со временем обросшее мифами и ставшее частью 
мифического культурного ландшафта. Понятие 
«мифический культурный ландшафт» было вве-
дено в  научный оборот норвежским археологом 
Аудхиль Сканке как один из четырёх типов саам-
ского культурного ландшафта5. Представляется, 
что её типология вполне применима и к поморам. 

Так как поморские промыслы на Свальбарде — 
давно забытое прошлое, живая традиция, связан-
ная с конкретным местом, до нас не дошла. Однако 
разрозненные данные о  поморских промыслах 
и традициях, содержащиеся в письменных источ-
никах, и мифический культурный ландшафт, ярко 
описанный А.В. Харитоновым, можно сопоставить 
с  обследованными нами элементами ландшафта 
в  заливе Диско-бухты. Приведём ещё несколько 
цитат из записанного А.В. Харитоновым фолькло-
ра, пересекающихся с рассматриваемым пейзажем 
на острове Эдж: 

«В былые годы какой-то норвежский князь 
удалился из Норвегии на угрюмый, каменистый 
Грумант (…), он привёз на своём корабле штук 
ста два оленей, между прочим, прелестную, пят-
надцатилетнюю девушку, на которой принц хотел 
жениться. Дух гор, которого груманланы зовут 
„Грумантским Псом“, пронюхал своим пёсьим 
чутьём красавицу в  каменных чертогах принца 

5  Сканке выделяет исторический, магический, мифический 
и  политический тип саамского культурного ландшафта. См.: 
Schanche A. Det symbolske landskapet: Landskap og identitet i 
samisk kultur // Ottar. 1995. № 4. S. 38–47.

Вид из ущелья на залив Диско-бухта
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и  задумал похитить её. (…) „Грумантский Пёс“ 
(…) обратился в „ошкуя“ (белого медведя) и лёг на 
льдину, выжидая того часа, когда красавица вый-
дет под гору к морю собирать раковины и камни. 
Недолго ждал ошкуй своей добычи. Он мгновен-
но схватил её и  примчал невредимую в  одну из 
отдалённейших пещер своих. (…) принцу уда-
лось узнать, что девушка заключена в  одной из 
гор южного берега острова, имеющего очертания 
человека, стоящего боком. В  один летний вечер, 
когда снежные вершины Шпицбергена горели 
в  лучах заходящего солнца, как литые серебря-
ные ризы, он [принц] увидел в одном из разлогов 
гор человеческую фигуру. Быстро прянул принц 
к тому месту, вот он уж близко, уж узнаёт черты 
своей питомицы, (…) [остаётся] только схватить 
её, а она, лёгкая, как газель, мчится к южным усту-
пам острова; принц гонится за нею, она бежит 
(…). Принц бросается к  тому месту, но, вместо 
девушки стоит на горе олень-самец (…). Принц 
взглянул на вершину горы и  ему очень живо 
представились формы этого утёса фигурою чело-
века, стоящего боком. Долго стоял он (…), пока 
с  вершины утёса не слетел камень и  не разбил 

вдребезги принца. С  той поры 
промышленники зовут этот утёс 
„болваном без шапки“»6.

«Скажу теперь несколько 
слов про „Грумантского Пса“. 
В  воображении Груманланов 
этот пёс — создание злое и гор-
дое. Груманланы говорят, что 
если партия промышленников 
при первом шаге на острове 
убьёт оленя-самца и  тело его 
бросит на утёс, называемый 
„Болваном без шапки“, то этим 
самым она, не скажу, обезору-
жит, но несколько задобрит 
„Груматского Пса“»7.

«Промышленники нашли 
где-то на острову необъятной 
величины вертеп, пещеру, самой 
природой устроенную в  камен-
ных горах; живое воображе-
ние их сейчас создало из этого 
грота  — банную каменку и  — 
вот крестьяне рассказывают, 
что „Грумантский Пёс“ всякий 
праздник топит баню и  парится 
в ней…»8

«Желающий снискать друж-
бу „Грумантского Пса“, ночью, во 
время новолуния, отправляется 
один в пещеру утёса „Болван без 

шапки“, взявши с собой нож. Пришедши в пеще-
ру, он очерчивает ножом около себя круг и втыка-
ет нож вне черты круга; затем он слышит громкий 
собачий лай, исключая его никому не слышный. 
Спустя несколько времени, в  глухую полночь, 
вбегает в  пещеру огромный чёрный пёс. Тогда 
промышленнику остаётся только ходить за лаем 
его (…), он стреляет оленей столько, что не успе-
вает носить их в избу, „Грумантский Пёс“ приго-
няет в его ловушку несметное количество песцов, 
наводит на меткое дуло его винтовки стада гусей, 
наводит самого его на широкие пространства га-
гачьих гнёзд, богатых пухом»9.

Общеизвестно, что на Русском Севере неред-
ко персонифицировали своеобразные камни или 
скалы, приписывая им сверхъестественные силы. 
Особенно это было распространено на морском 
побережье, где жители занимались морскими 
промыслами, сопряжёнными с многочисленными 

6  Харитонов А.В. Указ. соч. С. 283–284.
7  Там же. С. 290.
8  Там же. С. 290.
9  Там же. С. 292.

Вход в ущелье имеет характерный профиль. Не требуется много фантазии, чтобы за-
метить, что скала справа от входа в ущелье имеет антропоморфные черты. Не к этой ли 
скале поморы приносили в жертву первого забитого оленя, чтобы задобрить духа гор 
Шпицбергена — Грумантского Пса? Не это ли знаменитый «Болван без шапки»?
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опасностями10. Местные природные достоприме-
чательности становились, таким образом, частью 
мифического культурного ландшафта. Кроме того, 
поморы не избежали влияния со стороны корен-
ных народов (саамов и  ненцев), с  которыми они 
взаимодействовали и  промышляли, в  частности, 
на Груманте. Обычай приносить в  жертву оленей 
характерен для коренных народов, однако сущест-
вуют свидетельства, что поморы, по крайней мере, 
до середины XIX в. тоже приносили в жертву оле-
ней11. Особое значение для груманлан имели соба-
ки — незаменимые помощники во время охоты на 
оленей, защитники от белых медведей и  ездовые 
лайки. Особо почитался ошкуй — белый медведь. 
А  северный олень был жизненно необходим как 
источник питания и противоцинготное средство. 
Неудивительно поэтому, что дух гор Шпицбергена 
перевоплощался то в колдуна, то в пса, то в оленя, 
а то и в ошкуя, в то время как своеобразные кам-
ни и  скалы в  сознании людей становились теми 
или иными их проявлениями. Поморы не встре-
тились на Груманте с какой-либо другой местной 
культурой, поэтому их промыслы и  традиции на 
архипелаге являлись естественным продолжением 
их собственной севернорусской культуры с  эле-
ментами культур сопредельных коренных наро-
дов. Опубликованные А.В. Харитоновым легенды 
о  Грумантском Псе неоднократно цитировались 
в  специальной12 и  художественной13 литературе. 
В поморском фольклоре встречается также образ 
Грумантского Медведя, одного из перевоплощений 
Грумантского Пса14. 

Но вернёмся в  наш каньон в  Диско-бухте. 
Название Диско-бухта можно связать с  легендой 
о  Грумантском Псе и  норвежском принце, кото-
рый завёз оленей на архипелаг. Рассмотрим эти-
мологию названия. Топонимическая комиссия при 
норвежском Полярном институте ссылается на 
Уильяма Скорсби, высказавшего предположение 
о том, что первоначальное английское название за-
лива Duckes Cove, или Duke’s Cove, «превратилось 
в Dusco в устах голландцев»15. Согласно Мартину 
Конвэю, название Duke’s Cove происходит от име-
ни Томаса Мармадюка  — английского частного 
предпринимателя из Гулля и выдающейся лично-
сти в китобойной истории Свальбарда. 

10  Власова М.Н. Русский фольклор Груманта (Шпицбергена) 
// Русский фольклор: материалы и  исследования. СПб, 2016. 
Т. 35. С. 392.
11  Боярский П.В. Научные исследования Морской аркти-
ческой комплексной экспедиции (МАКЭ) в  1994–1997  гг. // 
Новая Земля. Москва, 1998. Книга 1. С. 34–35.
12  Conway M. No Man’s Land. Oslo, 1995.
13  Frich Ø.R. I polarnattens favn. Kristiania, 1920 .
14  Шергин Б. Поклон отцу. Архангельск, 2002. С. 198–199.
15  The Place Names of Svalbard. Tromsø, 2003. P. 100. 

Мармадюк промышлял в  юго-восточной ча-
сти архипелага, в стороне от пользовавшейся мо-
нополией английской «Московской компании» 
(то есть на острове Эдж и  на острове Надежды, 
первооткрывателем которого он считается). 
М. Конвей упоминает, что Мармадюка сокращён-
но называли Дьюком, что в переводе с английско-
го означает герцог (Duke)16. В связи с этим можно 
предположить, что именно память о  Мармадюке 
персонифицируется в  поморской легенде в  обра-
зе норвежского принца (Дьюка). Это находится 
в  русле общей тенденции образования помор-
ских топонимов на Русском Севере в целом17 и на 
Шпицбергене в частности, где поморские названия 
являются либо кальками, либо зачастую довольно 
искажёнными транскрипциями английских или 
голландских топонимов. Например, Рымбовка  — 
это Грин Бэй, Кломбай/Клокбай  — Клок Бэй 
(Бельсунн), Грумант — Гренеланд. Заимствования 
из английского, по всей видимости, можно объ-
яснить контактами поморов с англичанами через 
«Московскую компанию», старейшую торговую 
и китобойную компанию Великобритании, просу-
ществовавшую с 1555 по 1917 г. Так в устах помо-
ров Дьюк стал принцем, персонифицированным 
в «Болване без шапки» в местечке Дьюкс Коув (в 
переводе с английского: в бухте/пещере „дьюка“, то 
есть принца).

Таким образом, фольклор и  топоними-
ка подтверждают гипотезу о  том, что каньон 
Крюкьеглюпен в  Диско-бухте  — это элемент 
культурного мифического ландшафта груманла-
нов на острове Эдж. До недавнего времени это 
ущелье было безымянным. Комиссия по топони-
мике норвежского Полярного института не более 
года тому назад приняла решение о  присвоении 
ущелью названия Крюкьеглюпен18. Но, исходя 
из того, что мы знаем сейчас, возможно, кань-
он следовало бы назвать «Болваном без шапки», 
«Чертогом принца», «Пещерой Грумантского Пса» 
или «Каньоном Мармадюка»… 

Гортер (Куратова)  
Анастасия Анатольевна

Окончила Поморский государственный уни-
верситет (1989) и Университет Тромсё (1996). В на-
стоящее время советник губернатора Свальбарда.

Фотографии автора 2019 г.

16  Conway М. Op. cit. Р. 102–103, 364.
17  Многие из ныне используемых географических названий 
представляют собой финно-угорский субстрат, уходящий сво-
ими корнями в дославянский период.
18  Røsvik H. Navngi en bre eller fjelltopp // Svalbardposten. № 18. 
9 mai 2019. S. 11.
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пароход «Соловецкий», 1915–1917 гг.

Участие Соловецкого монастыря в Первой мировой войне остаётся одним из малоизученных эпи-
зодов истории обители. Обстановка, сложившаяся на Русском Севере в  1914–1915  годах, была под-
робно раскрыта в предыдущих номерах «Соловецкого моря»1, поэтому ограничимся лишь небольшим 
замечанием.

С началом Первой мировой войны страны Антанты ввели против Германии морскую блокаду. 
В ответ германский флот начал минировать морские транспортные коммуникации и активно приме-
нять подводные лодки. Боевые действия охватили не только Балтийское и Чёрное моря, где проходили 
основные морские пути сообщения Российской империи, но и Северное море; лишь два русских порта 
оставались незаблокированными немцами — Владивосток и  Архангельск. Портовая инфраструкту-
ра Владивостока не отвечала необходимым требованиям, а транспортировка грузов из Владивостока 
в  Европейскую часть России по Транссибирской магистрали занимала продолжительное время. 
Главным портом, куда доставлялись приобретённые за границей товары, стал Архангельск, и вскоре 
боевые действия развернулись в прилегающей к русским берегам части Северного Ледовитого океана. 
Возникла необходимость обороны Русского Севера: под ударом оказались не только город Архангельск 
и побережье Белого и Баренцева морей, но и безопасность судов, которые шли из стран Антанты со 
стратегическими грузами. Участие Соловецкого монастыря в  обороне Русского Севера заключалось 
в предоставлении в 1915 г. принадлежавших ему пароходов Морскому ведомству и в организации ра-
диостанции для нужд флота на Большом Соловецком острове (строительство началось весной 1915 г., 
ввод в эксплуатацию состоялся в январе 1916 г.). Послушники и монахи трудились на радиостанции, 
а настоятель добровольно взял на себя обязанности начальника районной службы связи.

Первоначально источником информации об участии монастыря в войне были очерки Б.П. Апрелева2 
и П.А. Варнека3. Автору удалось найти в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА) 
и  Российском государственном архиве Военно-морского флота (РГА ВМФ) различные материалы, 

1  Сингх С.С.  Участие Соловецкого монастыря в  Первой мировой войне по очеркам Б.П. Апрелева // Cоловецкое море. 
Архангельск; М., 2018. Вып. 17. С. 87–96; Он же. Боевая служба парохода Соловецкого монастыря «Вера» в Партии траления 
Белого моря в 1915 г. (по очеркам Б.П. Апрелева и П.А. Варнека) // Cоловецкое море. Архангельск; М., 2019. Вып. 18. С. 95–104.
2  Апрелев Б.П. Нашей смене. Шанхай, 1934. («Русская морская зарубежная библиотека». № 29).
3  Варнек П.А. Русский Север в Первую мировую войну // Первая мировая война на Европейском Севере России глазами её участ-
ников и современников: «Трёхлетие почти сверхчеловеческих усилий...» Архангельск, 2014. С. 6–102.
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в  том числе межведомственную переписку, свя-
занную с  эксплуатацией Морским ведомством 
пароходов Соловецкого монастыря4. Эти мате-
риалы позволяют понять, какими были взаимо-
отношения оби тели и Архангельского порта, а в 
более широком плане могут быть примером отно-
шений Церкви и вооружённых сил. Цель данной 
статьи — на основе этих материалов реконструи-
ровать имущественный спор между Соловецким 
монастырём и  Морским ведомством, связанный 
с эксплуатацией парохода «Соловецкий»5.

На начало войны единственным военным 
кораблём на Севере был «Бакан» — небольшое 
посыльное судно, вооружённое четырьмя пуш-
ками. Поэтому для несения дозорной службы, 
конвоирования, траления мин и  т.  п. Морское 
ведомство было вынуждено начать мобилизацию 
судов частных владельцев. В начале июня 1915 г. в 
Горле Белого моря, соединяющем его с Северным 
Ледовитым океаном, на единственном морском 
пути в Архангельск германский вспомогательный 
крейсер «Метеор» выставил 285  мин новейшего 
образца6. Начались подрывы судов на минах, что 
немедленно привело к  сокращению судоходства. 
Для очистки фарватеров от мин Британское ад-
миралтейство прислало шесть тральщиков под 
командованием капитана 2-го  ранга Бернея7, но 
при такой большой площади постановки мин они 
не могли обеспечить безопасность мореплавания, 
поэтому русский Морской генеральный штаб 
был вынужден «в срочном порядке приступить 
к  вооружению и  комплектованию необходимого 
количества тральщиков»8. Для этой цели были 
мобилизованы различные немногочисленные 
более или менее пригодные суда, «которые могли 
плавать в открытом море»9. В их числе оказались 
и пароходы Соловецкой обители.

На 1914  год монастырь владел тремя паро-
ходами: «Соловецкий» (построен в 1881 г. в Фин-
лян дии), «Михаил Архангел» (1887  г., Швеция) 

4  РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 49. 1915  г. Д.  104  (Дело о  вре-
менном отобрании Архангельским портовым начальством 
у Соловецкого монастыря пароходов «Вера» и «Соловецкий»); 
РГА ВМФ. Ф. 1135. Оп. 1. Д. 75 (Выписка из вахтенного судово-
го журнала парохода «Соловецкий» и телеграммы и телефоно-
граммы о пути следования, погрузке и разгрузке прохода); РГА 
ВМФ. Ф. 910. Оп. 2. Д. 86 (Расходы в связи с пользованием па-
рохода «Соловецкий», взятого по положению о военно-судо-
вой повинности); РГА ВМФ. Ф. 910. Оп. 2. Д. 70 (Расходы в свя-
зи с пользованием парохода «Вера», взятого по соглашению).
5  В данной статье не будет подробно раскрыта боевая служ-
ба парохода «Соловецкий», эта тема требует отдельного 
исследования.
6  Варнек П.А. Русский Север… С. 28.
7  Апрелев Б.П. Нашей смене… С. 204.
8  Варнек П.А. Русский Север… С. 30.
9  Там же. С. 31.

и  «Вера» (1903  г., собственная верфь обители). 
Согласно единственной известной автору науч-
ной работе, посвящённой истории Соловецкого 
парового флота, по военно-судовой повинности 
в 1915 г. Морскому министерству были переданы 
монастырём суда «Вера» и «Соловецкий»10, а па-
роход «Михаил Архангел» во время Первой ми-
ровой войны «оставался в ведении монастыря»11. 
Это находит подтверждение в  очерках Б.П. 
Апрелева12 и  П.А. Варнека13. Согласно же архив-
ным документам ситуация складывалась несколь-
ко иначе.

С пароходом «Вера» связана достаточно 
запутанная история14. 3  июля15 1915  г. между 
Соло вецким монастырём и  мобилизационным 
отделом Архангельского порта был заключён 
договор, по которому обитель передавала па-
роход «Вера» Морскому министерству «на всё 
время войны». Условия передачи судна были до-
статочно выгодны для монастыря: «1) за пользо-
вание пароходом уплачивается 200 руб. в сутки, 
начиная с 3 июля 1915 года, то есть со дня вру-
чения монастырю ордера о  привлечении паро-
хода на службу Морскому ведомству, 2)  уголь 
и  смазочные материалы для машины Морское 
ведомство даёт свои, 3)  пароход должен быть 
по миновании надобности возвращён в том же 
виде, в  каком находился 3  июля 1915  года, то 
есть в  момент призыва, 5)  Морское министер-
ство в случае потери парохода ответственно пе-
ред монастырём в сумме 150 000 руб., 6) фрахт 
имеет быть уплачиваемым ежемесячно смо-
трителю Соловецкого подворья в Архангельске 
иеромонаху Иннокентию или тому, кто вместо 
него будет назначен, 7) Соловецкий монастырь 
имеет на пароходе им оплачиваемую и  столуе-
мую команду в  числе согласно военного листа 
и  содержит пароход в  исправности, снабжая 
его для этого всеми необходимыми материала-
ми, кроме ремонта парохода, вызываемого его 
плаванием»16.

Вероятно, 3  июля пароход «Вера» перешёл 
под командование начальника охраны водного 

10  Лапшин Р.В., Смолин А.А. Северные пароходства России 
(1861–1920 гг.). Архангельск, 2011. С. 5–12.
11  Там же. С. 11.
12  Апрелев Б.П. Нашей смене… С. 265.
13  Варнек П.А. Русский Север… С. 19.
14  Как и  в  имущественном споре об эксплуатации парохода 
«Соловецкий», ситуация осложняется тем, что материалы на-
ходятся разобщённо по разным фондам и делам.
15  Здесь и далее во избежание путаницы даты приводятся по 
старому стилю — как указано в документах.
16  РГА ВМФ. Ф. 910. Оп. 2. Д. 70. Л. 33.
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района (ОВР) Архангельского порта17. 6  июля 
настоятель Соловецкого монастыря архиман-
дрит Иоанникий (Юсов) сообщил в  телеграмме 
прокурору Московской синодальной конторы: 
«Архангельский порт ордером н[оме]р 53  тре-
бует соловецкий пароход „Веру“ во временное 
распоряжение Морского ведомства; пароход 
„Михаил Архангел“ зафрахтован в том же порте; 
остаётся один „Соловецкий“ для нужд монасты-
ря. Учреждённый Собор18 ожидает немедленного 
разрешения»19. По словам настоятеля, на 6 июля 
два парохода монастыря были зафрахтованы 
Архангельским портом, находившимся в  распо-
ряжении Морского ведомства. Сам факт упоми-
нания парохода «Михаил Архангел» как судна, 
зафрахтованного Архангельским портом, авто-
ру ещё не встречался. В последующей переписке 
между обителью и  Архангельским портом упо-
минается, что судно находится в  распоряжении 
дирекции маяков и лоций Белого моря20. Но когда 
и на каких условиях пароход «Михаил Архангел» 
был передан Морскому ведомству и  до какого 
времени эксплуатировался Дирекцией, остаётся 
пока неизвестным. Можно лишь предположить, 
что судно было мобилизовано для нужд дирек-
ции в 1915 г., когда началось подробное изучение 
побережья Баренцева и Белого морей.

Вновь обращаясь к  телеграмме, необходи-
мо отметить, что архимандрит Иоанникий не 
упоминает уже заключённого договора, в  тексте 
фигурирует лишь формулировка «требует соло-
вецкий пароход»21. Договор был подписан смо-
трителем Соловецкого подворья иеромонахом 

17  После начала Первой мировой войны на Русском Севере 
началась путаница между различными ведомствами и возни-
кла необходимость в проведении реформы для упорядочения 
и  централизации управления. В  1915  г. была создана особая 
должность главноначальствующего Архангельска и  района 
Белого моря, в  ведении которого находились «дела приёма, 
разгрузки и  транспортирования грузов» и  оборона побере-
жья Баренцева и  Белого морей. Охраной водного района, 
обеспечением безопасности плавания в Белом и Баренцевом 
морях продолжал заниматься начальник охраны водного рай-
она Архангельского порта (ОВР). Подробнее см.: Быков П.Д. 
Военные действия на Северном русском морском театре в им-
периалистическую войну 1914–1918 гг. // Война на Северном 
морском театре. 1914–1918 годы. СПб., 2003. С. 12. Пароходы 
Соловецкого монастыря «Вера» и  «Соловецкий» после пере-
дачи Морскому ведомству поступали в распоряжение началь-
ника ОВР.
18  Учреждённый Cобор — коллегиальный орган управления 
Соловецким монастырём, созданный по решению Синода 
в 1865 г. для «более правильного» управления монастырским 
хозяйством». Подробнее см.: О постройке Соловецким мона-
стырём в  1899–1900  гг. каботажного судна «Св. Николай» // 
Соловецкое море. Архангельск; М., 2002. Вып. 1.
19  РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 49. 1915 г. Д. 104. Л. 1.
20  Там же. Л. 13.
21  Там же. Л. 1.

Иннокентием, вероятно, в  самом Архангельске, 
однако сомнительно, чтобы настоятель не знал 
о заключённом от лица монастыря договоре. Если 
фрахт парохода наносил экономический ущерб 
монастырю, то остаётся непонятным, почему ар-
химандрит сообщает об этом лишь спустя три дня 
после заключения договора, ведь по нему пароход 
отдавался в ведение Морского министерства «на 
всё время войны». Это может означать, что реше-
ние было обдумано и  принято настоятелем сов-
местно с  Учреждённым собором монастыря, от 
лица которых и был заключён договор.

На следующий день, 7  июля, прокурор 
Московской синодальной конторы направил ра-
порт обер-прокурору Святейшего Синода, где 
подробнейшим образом раскрыл суть телеграм-
мы настоятеля Соловецкого монастыря: «…для 
нужд монастыря остаётся лишь один небольшой 
и  ненадёжный для рейсов в  бурную погоду па-
роход „Соловецкий“. Ввиду того, что для обслу-
живания монастыря одного такого парохода, как 
„Соловецкий“, крайне недостаточно, особенно 
в случае необходимости увезти из монастыря ста-
ринную ризницу, как это было в августе прошлого 
года, или экстренно вывезти значительное число 
богомольцев или монашествующих, я имею честь 
просить Ваше высокопревосходительство, не 
признаёте ли Вы необходимым войти в сношение 
с  морским министром о  возвращении парохода 
„Вера“ Соловецкому монастырю»22. В рапорте до-
говор между монастырём и  Морским министер-
ством также не значится. При этом присутствует 
примечательная оценка парохода «Соловецкий» 
как небольшого и ненадёжного судна. Но самым 
любопытным, особенно на фоне развернувшихся 
боевых действий Первой мировой войны, пред-
ставляется уровень, на котором должен решаться 
вопрос о  пароходе монастыря: обращение обер-
прокурора непосредственно к  морскому минис-
тру. Это может свидетельствовать о действитель-
но бедственном положении, которое возникало 
в связи с мобилизацией парохода, либо об остром 
желании монастыря сохранить своё имущество 
и связанное с ним материальное благополучие. 

9  июля начальник Морского генерально-
го штаба (МГШ) вице-адмирал А.И. Русин от 
лица Морского министерства подробно изло-
жил, в  ответ на обращение Святейшего Синода, 
свою позицию по данному вопросу. Он отмечает, 
что «привлечение к  военно-судовой повинности 
принадлежащего Соловецкому монастырю па-
рохода „Вера“ было вызвано недостаточностью 
в Белом море плавучих средств, необходимых для 

22  Там же. Л. 2.
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организации обороны нашего се-
верного побережья от нападения 
врагов»23. Действительно, в  сло-
жившейся на Белом море ситуа-
ции МГШ стремился привлечь все 
имевшиеся суда для организации 
обороны, о  чём не могла не знать 
администрация Соловецкого мо-
настыря. При этом вице-адмирал, 
учитывая представленное архи-
мандритом положение монастыря 
и  недостаточность одного паро-
хода для его жизнедеятельности, 
«сделал уже распоряжение о  при-
остановке дела по привлечению 
парохода „Вера“»24. Из текста не-
понятно, каким образом происхо-
дила «приостановка дела по при-
влечению парохода» и  где находился в  это время 
пароход. Далее начальник МГШ «присовокупляет, 
что упомянутый выше пароход крайне необхо-
дим для дела государственной обороны и если бы 
Соло вецкий монастырь, идя навстречу интересам 
защиты родины, нашёл возможным несколько 
стесниться и передал бы пароход „Вера“ по добро-
вольному соглашению в  распоряжение морских 
властей, то этим облегчил бы задачи этих послед-
них и исполнил бы свой долг перед отчизной»25.

А.И. Русин обращается к гражданской и к эти-
ческой сторонам этого дела — передача парохода 
является выполнением долга перед Отечеством — 
и  упоминает, что желательна передача парохода 
«по добровольному соглашению в  распоряжение 
морских властей». Но такое добровольное согла-
шение — договор фрахта — уже было заключено 
между монастырём и  Морским министерством. 
Можно лишь предположить, что либо админис-
трация монастыря решила признать договор не-
действительным, либо он был заключён «задним 
числом».

11  июля прошло заседание Святейшего Си-
но да, на котором обсуждался вопрос «О при-
влечении к  военно-судовой повинности при-
надлежащего Соловецкому ставропигиальному 
монастырю парохода „Вера“»26. Синод, учитывая 
позицию Морского министерства, определил: 
«поручить настоятелю с  Учреждённым собором 
Соловецкого монастыря, приняв во внимание 
особые обстоятельства настоящей войны, войти 
в обсуждение вопроса о передаче в распоряжение 

23  Там же. Л. 3.
24  Там же.
25  Там же. 
26  Там же.

Морского ведомства монастырского парохода 
„Вера“, в  каковой передаче Морское ведомство 
в  настоящее время имеет особую нужду, и  если 
окажется для монастыря какая-нибудь возмож-
ность обойтись без означенного парохода, пере-
дать таковой, по надлежащем соглашении с  мор-
скими властями, во временное их распоряжение»27. 
И вновь любопытная формулировка: «войти в об-
суждение вопроса»; ведь если предположить, что 
договор действительно состоялся ещё 3  июля, то 
речь уже идёт о повторных переговорах. В любом 
случае монастырь выполнил указ Синода28, и вско-
ре пароход «Вера» был переоборудован, вооружён 
и стал флагманским кораблём Партии траления29. 
Однако остаётся непонятным, была ли передача 
судна в прямом смысле мобилизацией или же она 
была осуществлена на основе взаимовыгодного 
договора. В пояснении начальника МГШ прямо го-
ворится о «привлечении к военно-судовой повин-
ности» судна «Вера»30, а в очерках непосредствен-
ного участника событий старшего флаг-офицера 
Б.П. Апрелева упоминается, что пароход был рек-
визирован у монастыря31. К тому, что судно взято 
по военно-судовой повинности, склоняются и со-
ставители современного справочника «Северные 
пароходства России (1861–1920)32. В  договоре же 
от 3 июля прямо говорится о фрахте судна «Вера»33. 
Сомнительно, чтобы настоятель и начальник ОВР 
путались в  терминах. Возможно, со временем 

27  Там же. Л. 3 об.
28  Там же. Л. 4.
29  Подробнее см.: Сингх С.С. Боевая служба… С. 95–104.
30  РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 49. 1915 г. Д. 104. Л. 3.
31  Апрелев Б. П. Нашей смене… С. 265.
32  Лапшин Р.В., Смолин А.А. Северные пароходства России… 
С. 12.
33  РГА ВМФ. Ф. 910. Оп. 2. Д. 70. Л. 33.

Монастырская пристань с пароходами и Преображенской гостиницей. Фото 
Я. Лейцингера. 1895. У пристани пароходы: «Михаил Архангел» (короткая чёрная 

труба), «Соловецкий» (длинная чёрная труба). К борту «Михаила Архангела» 
пришвартован третий пароход, очевидно, монастырский пароход «Вера».
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удастся найти дополнительные документы, кото-
рые смогли бы прояснить эту ситуацию.

А.А. Смолин, один из авторов вышеупомяну-
того справочника, так реконструирует передачу 
парохода «Вера» в распоряжение Морского ведом-
ства: «2 июля по специальному соглашению при-
звали грузопассажирский пароход Соловецкого 
монастыря „Вера“, зимовавший в Кемском порту. 
С началом навигации (14 мая) он, совершив ряд 
рейсов между портами и пунктами Белого моря, 
только 6 июля пришёл в Архангельск, но оконча-
тельное решение о назначении этого судна было 
принято лишь 9 июля»34. Это описание дополняет 
известную нам информацию, однако не отвечает 
на интересующие нас вопросы. Кроме того, в ста-
тье отсутствуют ссылки на источники, и остаёт-
ся непонятным, на что опирался автор. Лишь из 
иллюстраций можно предположить, что автор 
основывался на материалах Государственного 
архива Архангельской области (ГААО). Эпизод 
с передачей судна «Вера» стал прелюдией к боль-
шому разбирательству, связанному с  пароходом 
«Соловецкий».

К концу августа 1915  г. суда «Михаил 
Архангел» и  «Вера» находились в  распоряже-
нии Морского ведомства, а  у обители оставал-
ся пароход «Соловецкий». 27  августа заведую-
щий Мобилизационной частью Архангельского 
порта подполковник корпуса гидрографов 
В.В.  Костромитинов обратился к  администрации 
Соловецкого монастыря с  просьбой «предоста-
вить по соглашению в  распоряжение Морского 
ведомства пароход „Соловецкий“ на всю зиму 
1915–1916 гг.»35. В обращении подполковник упо-
минает любопытное обстоятельство: он просит 
предоставить пароход «Соловецкий», когда бу-
дет возвращён Дирекцией маяков и лоций Белого 
моря пароход «Михаил Архангел»36. Кроме того, 
администрации монастыря предлагалось решить 
«в случае согласия, за какую суточную плату, при 
снабжении углём от Морского ведомства, и на ка-
ких прочих условиях» они будут готовы предоста-
вить пароход37.

Об этой просьбе настоятель сразу сообщил 
телеграммой в  Московскую синодальную конто-
ру, описал ситуацию, подчёркивая, что передача 
парохода будет происходить «не по военной по-
винности, а  по соглашению; условия для мона-
стыря выгодны»38, и  просил «на сие разрешения 

34  Смолин А.А. Создание Партии траления Белого моря // 
Гангут. СПб., 2017. Вып. 102. С. 102.
35  РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 49. 1915 г. Д. 104. Л. 8.
36  Там же. Л. 13.
37  Там же.
38  Там же. Л. 5.

и  благословения»39. При первом прочтении это 
предложение может показаться странным, ведь 
в  зимний период Белое море покрывается льдом. 
Но к концу 1914 г. в Архангельск шли десятки су-
дов с  военными грузами (винтовки, артиллерий-
ские орудия, пулемёты, боеприпасы, автомобили, 
станки, электрооборудование и т. п.), обратно суда 
возвращались, гружённые лесом, хлебом, мясом, 
пушниной, цветными металлами и т. д.40 Поэтому 
МГШ стремился продлевать навигацию, и при по-
мощи закупленных за границей ледоколов в зим-
ний период предпринимались попытки проводить 
суда из Ледовитого океана в  Архангельск. В  этой 
связи фрахт парохода «Соловецкий» на зимний 
период был крайне выгоден монастырю, посколь-
ку обычно суда обители до весны простаивали. 
Выгода Морского ведомства заключалась в  том, 
что пароход «Соловецкий» был самой быстрой 
единицей монастырского флота (12  узлов), и  это 
судно могло привлекаться для решения широкого 
спектра задач41.

5  сентября 1915  г. Московская синодальная 
контора разрешила «Управлению монастырём» 
отдать пароход, но не на весь период зимы 1915–
1916 гг., как просило Морское ведомство, а «на зим-
ние месяцы до будущего года»42. Администрация 
монастыря сообщила о решении Синодальной кон-
торы в портовое управление. Однако в ответ на это 
сообщение 23 сентября начальник Архангельского 
порта направил в монастырь ордер № 69 со следую-
щим содержанием: «На основании ст. 28 высочай-
ше утверждённого 28 июня 1914 года Положения 
о  военно-судовой повинности предлагаю Вам 
представить в  распоряжение казны принадлежа-
щее Вам судно пар. „Соловецкий“ во временное 
распоряжение Морского ведомства. Место пере-
дачи: Архангельск, Северная Двина. Время переда-
чи: по указанию председателя приёма имущества 
возложен на: приёмной комиссии генерал-майора 
Престина»43. То есть вместо добровольного согла-
шения, на которое монастырь мог и не согласиться, 
Морское ведомство решило мобилизовать судно 
по военнно-судовой повинности. Причём адми-
нистрация Архангельского порта предупредила 
Учреждённый собор об уголовной ответственно-
сти за неисполнение «этого распоряжения»44.

39  Там же.
40  Козлов И.А., Шломин В.С.  Краснознамённый Северный 
флот. М., 1983. С. 22.
41  Подробнее сравнительную таблицу характеристик пароходов 
Соловецкого монастыря см.: Сингх С.С. Боевая служба… С. 96.
42  РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 49. 1915 г. Д. 104. Л. 6.
43  Там же. Л. 14.
44  Там же.
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Мотивы, побудившие начальника Архан-
гельского порта изменить намерения, остаются 
неясными: возможно, срочно понадобился ко-
рабль для сопровождения караванов судов, либо 
финансовые проблемы не позволили выполнить 
обещания. Согласно документации бухгалте-
рии Архангельского военного порта, пароход 
«Соловецкий» с 24 сентября «поступил во времен-
ное распоряжение Морского ведомства по военно-
судовой повинности»45. С этого дня личный состав 
парохода находился на довольствии Морского 
ведомства и  в  октябре получил жалованье и  сто-
ловые деньги46. В  одной из работ мы предпола-
гали, что, возможно, экипажи соловецких судов 
состояли «из послушников и  монахов»47. В  поль-
зу этой гипотезы можно привести мнение Алана 
Летбриджа, английского писателя, побывавшего 
на Соловецких островах в 1914 г. и упоминавшего 
в  книге «Соловки: история и  ассоциации» о  том, 
что личный состав монастырских пароходов со-
стоял из монахов48. Однако найденные в РГА ВМФ 
документы позволяют утверждать обратное: па-
роходные команды состояли из вольнонаёмных 
моряков49.

Учреждённый собор монастыря направил по 
этому делу «ходатайство»50 главноначальствую-
щему Архангельска и Белого моря вице-адмиралу 
А.П. Угрюмову. В ходатайстве администрация мо-
настыря делала упор на экономическую составля-
ющую дела: «выставив причину, что монастырь, 
получающий всё своё продовольствие через свои 
пароходы и  в  минувшее лето потерпевший ску-
дость в  средствах к  существованию по случаю 
войны, попрепятствовавшей большей части по-
клонников посетить обитель, потерпит большой 
убыток, если будет лишён дохода от парохода 
„Соловецкий“, взятого по военно-судовой повин-
ности, а  не по соглашению»51. С  одной стороны, 
такая постановка вопроса выглядит странно: до 
«просьбы» возможность получения дохода от 
эксплуатации парохода «Соловецкий» в  зимний 
период отсутствовала. Но с  другой стороны, та-
кая обеспокоенность связана с тем, что формули-
ровка «временное распоряжение» могла быть по-
нятием растяжимым, а война длилась уже год, и у 

45  РГА ВМФ. Ф. 910. Оп. 2. Д. 86. Л. 9.
46  Там же.
47  Сингх С.С. Участие Соловецкого монастыря… С. 96.
48  Летбридж А. Соловки: история и ассоциации (пер. с  англ. 
И.Е. Тришкан) // Соловецкое море. Архангельск; М., 2004. 
Вып. 3.
49  РГА ВМФ. Ф. 910. Оп. 2. Д. 86. Л. 8, 9–9 об, 29.
50  РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 49. 1915 г. Д. 104. Л. 8 об.
51  Там же.

администрации монастыря не было уверенности, 
будет ли пароход возвращён монастырю.

На урегулирование вопроса ушло бо-
лее месяца. Главноначальствующий «уважил 
просьбу монастыря и  приказал пользоваться 
пароходом по соглашению»52. Затем стороны 
обсудили условия и  составили договор, кото-
рый был подписан 29 октября смотрителем под-
ворья Соловецкого монастыря в  Архангельске 
иеромонахом Иннокентием с  одной стороны 
и  начальником Архангельского военного порта 
генерал-майором В.М. Форселем — с  другой53. 
Несмотря на указ Синодальной конторы, в  ко-
тором значилось разрешение передать судно «на 
зимние месяцы до будущего года»54, в  договоре 
была обозначена позиция Морского министер-
ства: пароход «Соловецкий» монастырь отдаёт на 
всё время до мая месяца 1916  года55. По догово-
ру 3  июля пароход «Вера» был оценен Морским 
ведомством в  150  000  рублей, а  суточная арен-
да, назначенная монастырём, — 200 рублей56. По 
договору, заключённому 29  октября, стоимость 
парохода «Соловецкий» была оценена Морским 
ведомством в  125  000  рублей, но монастырь за 
пользование пароходом назначил «200 руб. в сут-
ки, начиная с 1 ноября 1915 года»57. В остальном 
условия договоров совпадали практически до-
словно. В октябре личный состав парохода был на 
содержании флота, а с 1 ноября моряки должны 
были получать жалованье и  столовые деньги от 
монастыря.

Если условно взять предполагаемый пе-
риод аренды с  1  ноября 1915  г. по 1  мая 1916  г., 
то за аренду должна была выйти приличная 
сумма в  36  400  рублей (182  дня по 200  рублей). 
Благодаря соглашению Архангельский порт полу-
чил в  своё распоряжение пароход «Соловецкий» 
на весь зимний период, а монастырь — достойное 
вознаграждение.

В то время как монастырь и  Архангельский 
порт согласовывали условия договора, пароход 
«Соловецкий» был «отправлен Портовым началь-
ством из Архангельска в  Кандалакшу»58. О  даль-
нейших событиях данные источников расходят-
ся. Вот как представлена ситуация в  донесении 
настоятеля монастыря: «на пути льдом обломило 
у  винта три лопасти. Из Кандалакши он (паро-
ход.  — С.С.) уже сам не мог прийти обратно, но 

52  Там же.
53  РГА ВМФ. Ф. 910. Оп. 2. Д. 86. Л. 37–37 об.
54  РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 49. 1915 г. Д. 104. Л. 6.
55  РГА ВМФ. Ф. 910. Оп. 2. Д. 86. Л. 37.
56  Там же. Д. 70. Л. 33.
57  Там же. Д. 86. Л. 37.
58  РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 49. 1915 г. Д. 104. Л. 9.
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был приведён на буксире в Архангельск и, не до-
стигнув пристани ни портовой ни Соломбальской, 
замёрз во льду, в 70 саж. от берега. По случаю та-
кого несчастия Портовое управление, потеряв 
надежду пользования пароходом, убавило стои-
мость его до 56 тысяч рублей»59. Однако остаётся 
непонятным, когда конкретно произошёл инци-
дент. В  донесении настоятеля Московской сино-
дальной конторе указывается: «в конце октября»60. 
А  в  отношении №  6968, направленном 2  ноября 
Портовым управлением Соловецкому монастырю, 
указано: «Портовое управление сообщает Вашему 
Преподобию, что Архангельское присутствие по 
портовым делам в 115 заседании от 19 октября сего 
года постановило61: определить действительную 
стоимость парохода «Соловецкий» в 56 000 руб.»62.

Во-первых, необходимо отметить, что 
Портовое управление относилось не к  Морскому 
министерству, а к Министерству торговли и про-
мышленности, при том что договор заключался 
именно с Морским ведомством. Можно лишь пред-
положить, что администрация Архангельского 
военного порта (Морское министерство) пере-
дала для решения определённых задач пароход 
администрации Архангельского торгового порта 
(Министерство торговли и  промышленности). 

59  Там же.
60  Там же.
61  Подчёркнуто синим карандашом в тексте.
62  РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 49. 1915 г. Д. 104. Л. 10.

Однако на данный момент документов, подтвер-
ждающих или опровергающих эту гипотезу, най-
ти не удалось. Во-вторых, остаётся непонятным, 
связано ли уменьшение стоимости парохода в два 
раза с его поломкой, как это утверждается в доне-
сении, или же это было результатом экспертизы, 
выполненной специалистами Портового управле-
ния до аварии. Судно было не новым и уже нахо-
дилось в эксплуатации 34 года, поэтому Портовое 
управление вполне могло его оценить на подобную 
сумму, да и указание на конец октября в донесении 
архимандрита Иоанникия позволяет склоняться 
ко второй версии.

Любопытным источником, в котором упоми-
нается оценка стоимости парохода в 56 000 руб лей, 
является рапорт заведующего мобилиза ционной 
частью подполковника В.В. Костро митинова на 
имя начальника военного порта генерал-майора 
В.М. Форселя63. Рапорт составлен 2 декабря, и его 
цель — донести до командира, что «надлежит 
произвести расчёт за всё время пользования [па-
роходом — С.С.] — с 24 сентября по 27 октября 
включительно»64. Из текста непонятно, почему 
вторая дата 27 октября, а не, например, 1 ноября. 
Самым любопытным в  рапорте является указа-
ние на сумму, которую необходимо выплатить 
монастырю. Подполковник ссылается на решение 
заседания Портового управления, состоявшегося 
19 октября, которое «определило действительную 
стоимость парохода „Соловецкий“ в 56 000 руб.»65. 
Основываясь на этой сумме, Костромитинов про-
изводит расчёты, согласно которым суточная 
плата за использование парохода должна быть 
32 руб. 67 коп., а за указанные 34 дня порт должен 
уплатить обители 1110  руб. 78  коп66. Вероятно, 
речь идёт о стандартной плате владельцам паро-
ходов, переданных по военно-судовой повинно-
сти Морскому ведомству — ведь до заключения 
29 октября договора судно считалось не арендо-
ванным, а мобилизованным. На рапорте в тот же 
день была сделана резолюция: «По проверке упла-
тить. Г.М. Форсель»67. Поскольку подполковник 
в документе не упоминает аварии, а между реше-
нием комиссии Портового управления (19  октя-
бря) и  написанием рапорта (2  декабря) прошло 
достаточно времени, то можно утверждать, что 
эти события не связаны.

Об этом же писал Московской синодальной 
конторе её юрисконсульт А.В. Соболев. Он прямо 

63  РГА ВМФ. Ф. 910. Оп. 2. Д. 86. Л. 31–31 об.
64  Там же. Л. 31.
65  Там же.
66  Там же. Л. 32.
67  Там же. Л. 31.

Пароход «Соловецкий». Фото нач. ХХ в.  
из коллекции А.И. Сидорова (Архангельск)
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указывал, что «Управление монастыря неправиль-
но истолковало отношение от 2 ноября 1915 года за 
№ 6968: это отношение не стоит в связи с аварией 
парохода и исходит не от Морского министерства, 
а от Министерства торговли и промышленности»68. 
Однако несмотря на мнение юрисконсульта, в офи-
циальной документации, в том числе и в последу-
ющем решении Московской синодальной конторы, 
дословно передаются слова настоятеля, и  умень-
шение стоимости значится как следствие аварии69. 
Никаких упоминаний ни об этом инциденте, ни 
о последующем разбирательстве в литературе най-
ти пока не удалось.

О дальнейшем эпизоде известно лишь из до-
несения архимандрита Иоанникия: «Командир 
порта призвал к  себе иеромонаха Иннокентия 
и объявил ему, что контракт они желают расторг-
нуть. Тогда смотритель подворья заявил, что это-
го он не может сделать, так как контракт заключён 
с монастырём»70. Как упоминалось выше, именно 
начальник Военного порта и  смотритель подво-
рья подписывали договор об аренде Морским 
ведомством парохода «Соловецкий». Поэтому, 
вероятно, генерал-майор В.М. Форсель предпола-
гал, что, вызвав к  себе иеромонаха Иннокентия, 
сможет расторгнуть договор, ставший Морскому 
министерству невыгодным после аварии.

После этой неудачи командир Военного пор-
та решил пойти иным путём. 2  декабря 1915  г. 
генерал-майор В.М. Форсель и  подполковник 
В.В. Ко стро митинов направляют смотрителю 
Соловецкого подворья официальное отношение 
за № 7017, в котором уведомляют администрацию 
монастыря о  следующем: «Находившийся в  рас-
поряжении Морского ведомства по соглашению 
пароход „Соловецкий“ за наступлением сильных 
морозов и связанными с этим затруднениями на-
вигации не может быть использован до весны. 
С 1 декабря пароход подвергнется ремонту по всем 
частям и за счёт и средствами Морского ведомства 
и уплата за пользование производиться не может. 
Полный комплект команды оставляется до 15 де-
кабря (о чём предупреждено за 2 недели) и с 15 де-
кабря до весны будут оставлены капитан, механик 
и ещё трое нужных по выбору капитана людей для 
ремонта и  вахты. О  надобности парохода весной 
1916 года будет сообщено заблаговременно около 
1 апреля»71.

Позиция военного порта понятна: флоту 
был необходим пароход в рабочем состоянии и с 

68  РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 49. 1915 г. Д. 104. Л. 15.
69  Там же. Л. 36 об.
70  Там же. Л. 9.
71  Там же. Л. 12–12 об.

командой, за что Морское ведомство было гото-
во заплатить. Однако после аварии эксплуатация 
стала невозможной, предстоял ремонт за счёт 
Морского ведомства, и  Архангельский порт не 
считал целесообразным выполнять условия до-
говора и  выплачивать суточную плату за аренду. 
Руководство порта обещало выполнить капиталь-
ный ремонт и  на этом ограничиться. Остаётся 
непонятным следующее обстоятельство: по дого-
вору предполагалась эксплуатация судна именно 
в зимний период, но в отношении № 7017 офицеры 
заявляют, что пароход в  связи с  «затруднениями 
навигации не может быть использован до весны»72. 
Разве представители Морского ведомства не могли 
это учесть при подписании договора? Ведь именно 
администрация порта предложила арендовать па-
роход на зимний период и в окончательном согла-
шении, вопреки позиции церковного руководства, 
добилась того, что судно было передано «на всё 
время до мая месяца 1916  года»73. Возможно, это 
свидетельствует о  некомпетентности командного 
состава Архангельского военного порта.

Смотритель подворья переслал отношение 
№ 7017 Учреждённому Собору. Настоятель и чле-
ны Учреждённого Собора передали решение этого 
дела «на усмотрение и распоряжение Московской 
Святейшего Правительствующего Синода 
конторы»74. Для чего 31  декабря Учреждённый 
собор направил в  контору донесение, копии 
договора и  документов, связанных с  парохо-
дом «Соловецкий», присланных руководством 
Архангельского порта75.

В то же время смотритель подворья обра-
тился к  начальнику Военного порта с  просьбой 
выдать ему положенную арендную плату «за 
пользование пароходом „Соловецкий“ за вре-
мя с 1 ноября по 1 декабря с. г.»76. Подполковник 
В.В.  Костромитинов в  рапорте от 4  декабря на 
имя начальника Военного порта рассчитал по-
ложенную монастырю сумму: 6000  рублей, из 
которых при «выдаче денег следует удержать 
<…> гербовый сбор высшего разряда (по 5  р. 
с 1000 р.) с зачётом двух р., поступивших на оп-
лату договора»77. Сверху на рапорте имеется ре-
золюция Г.  М. Форселя «Уплатить»78, исходя из 
которой можно полагать, что эти деньги мона-
стырём были получены. Но исходя из отноше-
ния № 7017, ввиду невозможности эксплуатации 

72  Там же. Л. 12.
73  РГА ВМФ. Ф. 910. Оп. 2. Д. 86. Л. 37.
74  РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 49. 1915 г. Д. 104. Л. 8.
75  Там же. Л. 8, 8 об., 9–9 об.
76  РГА ВМФ. Ф. 910. Оп. 2. Д. 86. Л. 38.
77  Там же. Л. 36–36 об.
78  Там же. Л. 36.
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судна, больше Морское ведомство суточную пла-
ту за аренду платить не планировало.

Донесение и  копии документов, направ-
ленные в  Московскую синодальную контору, 
были переданы юрисконсульту синодальной 
конторы А.В. Соболеву. Он внимательно изу-
чил эти материалы и  23  января 1916  г. изложил 
своё видение ситуации и  варианты выхода из 
неё в  рапорте на имя прокурора Московской 
Св.  Синода конторы79. А.В. Соболев считал, что 
дело должно рассматриваться «не только с  юри-
дической стороны, но и в связи с переживаемы-
ми событиями»80. Договор, заключённый между 
обителью и Морским министерством, «не может 
быть признан правильно совершённым, так как 
для законности договор должны были подписать 
настоятель монастыря с  Учреждённым собором 
или, по их доверенности, их уполномоченный; 
так как из договора не видно, что иеромонах 
Иннокентий действовал как законно уполномо-
ченный Управления Соловецкого монастыря, то 
при передаче этого дела для судебного разбора 
суд должен будет признать договор недействи-
тельным и  для сторон необязательным»81. При 
этом «заявление» командира Архангельского 
порта от 2  декабря 1915  г. за №  7017  также «не 
имеет юридической силы, так как клонится к из-
менению условий договора, заключённого двумя 
сторонами: договор может быть изменён либо 
новым соглашением договорившихся сторон, 
либо судебным решением»82. Юрисконсульт ви-
дел два выхода из сложившегося положения: 
«либо предложить Управлению Соловецкого 
монастыря войти в  переговоры с  командиром 
Архангельского военного порта и  выговорить 
приемлемые для монастыря условия дальнейшей 
эксплуатации парохода „Соловецкий“, либо пре-
проводить настоящую переписку в  Святейший 
Правительствующий Синод для непосредствен-
наго сношения с  Морским министерством»83. 
Следует отметить, что юрисконсульт как класси-
ческий чиновник снял с себя ответственность за 
решение проблемы, переложив её на монастырь 
и  министерство или на Синодальную контору. 
Эта позиция не помогает решить проблему, а ещё 
более запутывает ситуацию — ведь если договор 
с  юридической точки зрения недействителен, то 
и  финансовые отношения монастыря с  портом 
выстраиваются на сомнительных основаниях.

79  РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 49. 1915 г. Д. 104. Л. 15–15 об.
80  Там же. Л. 15.
81  Там же.
82  Там же. Л. 15 об.
83  Там же.

Руководство Московской синодальной кон-
торы, обсудив 5  февраля на заседании обстоя-
тельства дела, склонилось к  первому варианту, 
так как обращение в Синод могло сильно затянуть 
решение вопроса. И 12 февраля 1916 г. определи-
ло в указе № 342: «1) Уведомить Управление мона-
стырём, что заявление командира Архангельского 
порта от 2 декабря 1915 г. за № 7017 не имеет юри-
дической силы <…> 2)  Предписать настоятелю 
и Учреждённому собору Соловецкого монастыря, 
чтобы они своевременно донесли Синодальной 
конторе в случае нарушения интересов монасты-
ря при исполнении договора между монастырём 
и Морским министерством, заключённаго 29 ок-
тября 1915 г., а также и о том, имел ли иеромонах 
Иннокентий при заключении этого договора за-
конное полномочие от Управления Соловецкого 
монастыря»84. Контора уведомляла монастырь 
о  том, что отношение за №  7017  начальника 
Архангельскаго порта не имело юридической 
силы, между тем как о  том, что сам договор от 
29  октября также не имел юридической силы, 
было умолчано. И  даже наоборот, руководству 
обители было предписано доносить в случае на-
рушения этого договора Морским ведомством.

Однако такое «определение» дела не реши-
ло. Учреждённый собор монастыря продолжал 
считать, что Морское ведомство должно выпла-
тить положенную договором сумму за все ме-
сяцы, когда пароход находился в  распоряжении 
Архангельского порта. Представители флота 
считали, что ввиду того, что эксплуатация из-за 
аварии и  условий плавания не была возможна, 
«уплата за пользование» производиться не будет. 
При том что главные документы, заявленные сто-
ронами (договор и отношение за № 7017), не име-
ли юридической силы (!).

Продолжение следует…

Автор благодарит за помощь при создании 
статьи иерея Андрея Постернака, К.Б. Назаренко, 
М.Р. Иванченко, И.И. Митричева и Т.М. Гусеву.

Сингх Созонт Сукхдевович

Сингх Созонт Сукхдевович, студент 2-го 
курса магистратуры исторического факультета 
ПСТГУ, преподаватель истории и обществозна-
ния НОЧУ «Гимназия Свет», автор публикаций 
по истории флота.

84  Там же. Л. 17.
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Ольга БОЧКАРЁВА

Библиотеки  
соловецких лагерей

В мае 1920  г. на Соловках организован 
«Концлагерь №  3»  — отделение Северных лагерей 
для изоляции особо опасных уголовных и полити-
ческих элементов. Кроме бывшей монастырской 
библиотеки, на островах в это время не было ника-
ких книжных собраний. 

Летом 1923  г. на островах шла комиссионная 
приёмка-передача всего движимого и недвижимо-
го имущества от различных организаций в ведение 
Управления Северными лагерями (УСЛАГ) ГПУ. 
Только со складов совхоза «Соловки» в  распоря-
жение УСЛАГа поступили сотни книг духовного 
и светского содержания1. 

Начиная с лета 1923 г. администрация лагерей 
позволила политическим заключённым (эсерам, меньшевикам, мусаватистам и анархистам), прожива-
ющим в Савватиевском, Муксаломском и Троицком политскитах, привоз, пересылку почтой, исполь-
зование личных книг и периодической литературы в жилых помещениях. Для этих целей в жилых по-
мещениях «политиков» размещались шкафы или полки для книг2. 

С конца 1924 г., когда на архипелаге стали разворачиваться Соловецкие лагеря особого назначения 
(СЛОН) ОГПУ, началось формирование библиотек для администрации и вольнонаёмных, для заклю-
чённых, для красноармейцев охранного конвойного полка. «Перековка» трудом и культурой полити-
ческих и  уголовных элементов как основной принцип большевистской карательной политики была 
закреплена Положением СЛОН ОГПУ.

Газетам и журналам в Соловецких лагерях уделялось особое внимание, т. к. они служили «печат-
ной трибуной» достижений СЛОН ОГПУ и «показателем перевоспитания-перековки». В конце 1924 г. 
вышел журнал «СЛОН», в котором была напечатана статья «Культ-просвет. Лагерная библиотека». Это 
первое упоминание о соловецкой лагерной библиотеке. Заведовал библиотекой 1-го отделения некто 
Некрасов. Он и сформировал первый книжный фонд из 3500 экземпляров. Из них в обращении было 
около 2250 книг3. В библиотеке имелись книги А.А. Блока, Ф.Ф. Зелинского, В.Я. Брюсова, Л.Н. Толстого, 
М.Ю. Лермонтова, Н.А.  Некрасова, И.С.  Тургенева, А.И. Куприна, Н.В. Гоголя, А.С.  Пушкина, 
А.П. Чехова. При этой библиотеке работало шесть «передвижек» для других отделений лагеря, в кото-
рых насчитывалось по сто книг. 

Отдел беллетристики насчитывал около 700 книг. Он был наиболее популярным. Отдел общест-
венно-экономических наук насчитывал до 600 книг. Такие отделы, как история литературы, всеобщая 
история и история революционного движения имели по 150 книг. Физико-математический, иностран-
ный, агрономия — до 100 книг в каждом. Менее полусотни книг имели такие отделы, как педагогика, 
философия, психология, медицина. Большая часть книжного фонда находилась в плачевном состоянии. 

Основной книжный фонд (библиотека 1-го отделения) был сформирован из нескольких источ-
ников: часть книг получена при приёмке-передаче в ОГПУ от совхоза «Соловки» летом 1923 г.; кни-
ги, изъятые по распоряжению НКВД из закрытых (экспроприированных) городских и  частных би-
блиотек Москвы и  Ленинграда; книги со складов ВЧК-ОГПУ, изъятые при арестах с  конфискацией; 

1  ГААО. Ф. 105. Оп .2. Д. 97. Л. 15–16 об.
2  ЦА ФСБ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 10. Л. 53–55.
3  Культ-просвет. Лагерная библиотека // СЛОН. Соловки, ноябрь–декабрь 1924 г. С. 92, 93.
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книги, оставленные на Соловках при вывозе «по-
литиков» в политизоляторы летом 1925 г. Только 
в Троицком политскиту при вывозе «политиков» 
было оставлено более 1500 книг4.

В 1925–1926  гг. в  СЛОН ОГПУ шло фор-
мирование нескольких библиотек. Появляются 
библиотеки при 1-м отделении и  Соловецком 
особом полке (СОП), лагерном лазарете и в исто-
рико-археологическом отделе музея, биосаде 
и естественно-историческом отделе Соловецкого 
общества краеведения (СОК). В  1925  г. откры-
ты клубы-читальни и  библиотеки в  других от-
делениях и  на командировках СЛОН ОГПУ: 
в Савватьево, на Муксалме, на Анзере, в Исаково, 
на Новой Сосновке, на Большом Красном озере, 
на Большом Лесном озере, на Кемском пересыль-
но-распределительном пункте. 

Книжные фонды библиотек пополнялись 
в  зависимости от их принадлежности, спроса 
и  тематической направленности фондов. С  ор-
ганизацией в  1924  г. Соловецкого отделения 
Архангельского общества краеведения (СОАОК) 
различные его отделы стали составлять самосто-
ятельные библиотеки. Основные направления 
книжных фондов — изучение природных ресур-
сов и историко-культурного наследия. 

Летом 1925 г. в библиотеку СОАОК-СОК по-
ступила монография профессора К.М. Дерюгина 
«Фауна Кольского залива и  условия её 
существования»5. Библиотека исторического 
отдела музея СОАОК пополнилась коллекцией 
старопечатных книг в  количестве 45  экземпля-
ров6, а в сентябре — старинной книгой «История 
Российской иерархии»7. 

В 1926  г. в  библиотеку СОАОК Главнаукой 
переданы 500 книг научного содержания, номера 
журналов «Труды Ленинградского общества есте-
ствоиспытателей», а также «Труды Окской биоло-
гической станции», «Издания Академии наук»8. 
Поступило 184 тома трудов Постоянной Комиссии 
по изучению естественных и  производительных 
сил СССР при Академии наук, ожидалось посту-
пление «изданий Академии Наук и  Почвенного 
института, а  также серии копий дублетов из би-
блиотеки Центрального бюро краеведения»9.

Библиотека лагерного музея имела бога-
тые в  историко-культурном отношении фонды. 
Только за 1926 г. в неё поступило: из библиотеки 

4  Бацер Д.М. Соловецкий исход. М., 1991. С. 288–289.
5  Хроника // Соловецкие острова. Соловки, 1925, август. С. 63. 
6  Там же. С. 53.
7  Новые Соловки. 07.11.1925.
8  Там же. 06.11.1926.
9  Там же. 01.08.1926. 

СОПа 28  томов «Истории России с  древнейших 
времён» С.М. Соловьёва10; 82  тома энциклопедии 
Ф.А. Брокгауза и И.А. Эфрона11; 41 старинная кни-
га из книгохранилища бывшего Перто минского 
монастыря12; книги естественно-исторического 
и  промышленно-экономического содержания, 
высланные научно-техническим отделом ВСНХ 
и  отделом ихтиологии института прикладной аг-
рономии13; 3 тома археологического описания со-
ловецких рукописей Соло вецкого монастыря, вы-
везенных ранее в библиотеку казанской Духовной 
академии14; 55  рукописей XVII  в. из бывшего 
Перто минского монастыря, а  также полный ком-
плект лекций по русской истории В.О. Ключев-
ского и  8  томов русской истории Н.А.  Рожкова; 
комплект художественных журналов «Мир искус-
ства» 1899–1905  гг.15; руководящие материалы от 
профессора В.Я. Гене розова и  ряд книг в  дар от 
профессора Д.Д. Руд нева16. Ожидали ещё несколь-
ко поступлений: 147  историко-археологических 
томов (были в  пути), материалы, собранные во 
время поездки А.П. Иванова по Карелии17; литера-
туру из Академии материальной культуры о техно-
логии археологии и реставрации предметов, а так-
же книги издательства журнала «Мироведение» 
(Главнаука). 

В библиотеку музея только за 1925–1926  гг. 
поступали ценнейшие рукописи и  документы, 
обнаруженные в  разных соловецких построй-
ках и  привезённые из экспедиций на материке. 
В июне 1926 г. их было 250 экземпляров18. 

В одной из рот на территории 1-го отделе-
ния (в Соловецком кремле) была найдена руко-
пись «Летописец Соловецкий»: тетрадь в 51 стра-
ницу, писаная скорописью; записи с  1534  по 
1796  гг. Обретена рукопись «Слов и  поучений» 
соловецкого архимандрита Порфирия 1860-х гг.19. 
На Анзере найдены рукописи в  пяти больших 
пачках  — переписка монастыря с  материком20. 
Поступили документы бывших дореволюцион-
ных учреждений Кеми21. Из экспедиции в  село 
Сорока (сейчас  — Беломорск) от А.П. Иванова 

10  Там же.
11  Новые Соловки. 11.04.1926.
12  Там же. 01.05.1926.
13  Новые Соловки. 16.05.1926, 23.05.1926.
14  Соловецкие острова. 1926, май. С. 155–182, 185, 186, 187.
15  Новые Соловки. 25.07. 1926.
16  Там же. 12.09. 1926.
17  Там же. 08.08.1926. 
18  Там же. 17.07.1926. 
19  Там же. 28.02.1926. 
20  Там же. 01.08.1926. 
21  Там же. 28.08.1926. 
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поступило около 20 пудов (!) архивных рукописей 
XV, XVI, XVII вв22. 

Библиотека биосада в 1926 г. пополнилась кни-
гами из личной библиотеки профессора Н.В. Па ли-
бина, а также из библиотек профессоров С.Д. Ка мин-
ского, А.Ф. Адамовича, Г.А. Надсона, А.Н. Са  вича; 
А.Ф. Бен кена, В.М. Рылова, П.Ю. Шмидта23.

До лета 1926  г. библиотека СОАОК-СОК 
имела четыре отдела: «Геология», «Ботаника», 
«Зоология» и  «Краеведение». Книжный фонд по 
научно-исследовательской литературе формиро-
вался в соответствии с этими отделами. 

В это время шло активное изучение и осво-
ение ресурсов архипелага. СЛОН ОГПУ нара-
щивал темпы работ по заготовке леса и  торфа, 
разведению пушного зверя и  птицы, проводил 
эксперименты в  области животноводства и  ак-
климатизации агрокультур и  растений в  север-
ных широтах. В связи с этим уже осенью 1926 г. 
библиотека СОАОК-СОК расширена до десяти 
отделов, в  каждом из которых формировался 
свой фонд литературы:
1. Геология и почвоведение — 150 наименований;
2. Ботаника и лесное дело — 180;
3. Зоология — 200;
4. Краеведение и география — 250;
5. Общая биология — 100;
6. Мироведение (метеорология и астрономия) — 50;
7. Рыбоведение — 50;
8. Охотоведение и звероводство — 70;
9. Гидробиология и гидрология — 80;
10. Прочие издания — 150.

В декабре 1926 г. библиотека СОАОК-СОК на-
считывает 1280 наименований книг и журналов24.

С 28.09.1926  г. центральная библиотека 1-го 
отделения открыта после ремонта в новом поме-
щении — в Поваренном (Бучильном) корпусе. Её 
фонд к этому времени увеличен на 3000 книг и на-
считывает около 8000  наименований25. С  1927  г. 
в  библиотеку поступали большие партии книг 
советских издательств. 

В 1928–1929  гг., когда карательная структура 
СЛОН ОГПУ достигла пика своего развития, зна-
чение библиотек в  этой системе резко возросло. 
Резолюция съезда работников библиотечного дела 
прописала и  определила важность и  значимость 
всех библиотек в  СССР: «В общей цепи аппара-
тов культурного строительства и  коммунистиче-
ского просвещения одним из основных звеньев 
является библиотека, через которую должно идти 

22  Там же. 19.09.1926. 
23  Новые Соловки. 05.09. 1926. 
24  Материалы СОАОК. Соловки, 1927. Вып. III. С. 26–27. 
25  Новые Соловки, 05.09.1926, 24.10.1926.

и наиболее широкое приобщение масс к марксиз-
му и ленинизму», а карательная система привнесла 
к этим словам свои дополнения: «Она же (библи-
отека) является одним из серьёзнейших факторов 
в системе пенитенциарного воспитания заключён-
ных в советских местах заключения»26. 

В сентябре 1929 г. в связи с переводом адми-
нистрации Соловецких лагерей в  Кемь, началось 
расширение деятельности Управления СЛОН 
(УСЛОН) на материке. В  начале 1930  г. в  здании 
управления была сформирована техническо-спра-
вочная библиотека и  читальня при секретариате 
УСЛОН. В  этой библиотеке формировался фонд 
карт и  пособий, справочников и  словарей, книг 
и журналов строительных и технических направ-
лений, юридическая и  медицинская литература. 
В  ней уже через полгода насчитывалось более 
4000  томов. На неё была возложена обязанность 
снабжения всех отделов УСЛОН и  их периферии 
необходимыми пособиями27. В  майском номере 
газеты «Новые Соловки» в статье «2-я профсоюз-
ная конференция сотрудников УСЛОН» была опу-
бликована заметка и  о читальне при библиотеке 
УСЛОН. Книжный фонд читальни был сформиро-
ван из книг, присланных с Соловков, и насчитывал 
к лету 1930 г. уже более 2000 томов. 

УСЛОН предписывало библиотекам отделе-
ний и командировок на материке срочно форми-
ровать свои библиотеки и  читальни для заклю-
чённых. Уже в  январе 1930  г. в  библиотеку 1-го 
отделения УСЛОН (Кемперпункт) поступило 
с  Соловков 10  ящиков книг. Эта библиотека обя-
зана была также снабжать книгами отдалённые 
лагпункты и  командировки 1-го отделения на 
материке28. 

Опираясь на постановление СНК СССР «Об 
использовании труда уголовно-заключённых» 
11 июля 1929 г., УСЛОН масштабно и ускоренны-
ми темпами расширяло свою деятельность на се-
веро-западе СССР, что в свою очередь требовало 
поступления в ряды заключённых больших пар-
тий специалистов различного профиля29. 

Начало 1930-х гг.  — зарождение системы 
Главного управления лагерей (ГУЛАГ). В  места 
изоляции поступают специалисты таких областей, 
как строительство, горнорудная и  рыбная про-
мышленность, добыча полезных ископаемых, ме-
дицина, сельское хозяйство и т. д. Формирование 

26  Воспитательно-просветительная работа на Соловецком 
острове // «Соловецкие острова». 1929, сентябрь. С. 33. 
27  О  технической библиотеке УСЛОН // Новые Соловки. 
27.05.1930. С. 1.
28  Библиотека 1-го отделения // Новые Соловки. 05.01.30. С. 4.
29  ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 1. Д. 48. Л. 210–212; Система исправи-
тельно-трудовых лагерей в СССР. Справочник. М., 1998. С. 18.
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справочно-технических библиотек обусловлено 
направленностью работ УСЛОНа и  предназна-
чается для использования заключёнными с  раз-
личным уровнем образования. Именно поэтому 
откровенно цинично в  статье-агитке «Сохраним 
библиотеки» звучит обращение к  читателям-за-
ключённым: «Вообще любовь к книге и бережное 
отношение к ней показывают культурность чело-
века. В условиях лагеря, где происходит важный 
и сложный процесс перерождения человека, очень 
важен этот показатель его перевоспитания»30. 

Лагерные газеты, которые распространя-
лись не только на материке, но по всем пунктам 
на островах, оповещали заключённых о событиях 
и достижениях внутри карательной системы. 

Воспоминания заключённых о  состоянии 
библиотек в  Соловецких лагерях ОГПУ в  1920–
1930-х гг. вызывают меньше доверия, чем све-
дения из лагерной периодики. Б.Н. Ширяев был 
на Соловках с  1922  г. по 1928  г. Воспоминания 
он написал позже и  пользовался искажёнными 
фактами. В  книге «Неугасимая лампада» он на-
писал, что уже к 1927 г. (в его бытность в лагере) 
библиотечный фонд 1-го отделения насчитывал 
около 30000 томов31. Автор явно использовал чу-
жие поздние источники. Он голословно приводит 
эту цифру, которая на самом деле соответствует 
1936–1937  гг. Цифра в  30000  томов обоснова-
на заключённым Ю.И. Чирковым в его книге «А 
было всё так…». Юрий Иванович лично работал 
в 1937  г. в Центральной библиотеке (библиотеке 
бывшего 1-го отделения), составлял описи и кар-
тотеку на все книги32. 

М.З. Никонов-Смородин в  своей книге 
«Красная каторга» был на Соловках в 1928–1930 гг. 
и сообщил в воспоминаниях, что при библиотеке 
располагался читальный зал, где всегда можно 
было полистать советскую периодику  — много-
численные советские газеты и  журналы33. В  эти 
же годы на Соловках был и Ф. Олехнович. В своей 
книге «Правда о Соловках» он упоминал о библи-
отеке: «Богатая. Книги почти на всех европейских 
языках. <…> Мы, западники, находили себе уте-
шение в  этой библиотеке»34. М.М. Розанов был 
на Соловках до 1932  г. Лагерной библиотеке он 
уделил всего несколько слов: «… за отгородкой, 
в  закрытом фонде я  листал толстое, с  золотым 
тиснением, как Евангелие или «Беломорканал им. 

30  Сохраним библиотеки // Новые Соловки. 27.05.1930. 
31  Ширяев Б.Н. Неугасимая лампада. М., 1991. С. 120.
32  Чирков Ю.И. А было всё так… М., 1991. С. 63, 64.
33  Никонов-Смородин М.З. Красная каторга. София, 1938. 
С. 126.
34  Олехнович Ф. Правда о Соловках. Варшава, 1937. С. 117.

Сталина», юбилейное издание к  300-летию дома 
Романовых»35. 

Наиболее подробное описание кремлёв-
ской лагерной библиотеки (как самого фонда, 
так и  работы персонала) встречается в  книге 
Ю.И.  Чиркова «А было всё так…» в  главе «Луч 
света в тёмном царстве». Ю.И. Чирков подробно 
описал не только книжный фонд кремлёвской 
библиотеки, но и представил состав сотрудников 
этой библиотеки, их привычки, судьбу, харак-
тер. Значимость его воспоминаний в том, что это 
время перехода на Соловках от лагерной систе-
мы к тюремной. С 1935 г. заведовал библиотекой 
Григорий Порфирьевич Котляревский — бывший 
семинарист и  член ВКП(б), заместитель началь-
ника политотдела штаба Черноморского флота, 
осуждённый военным трибуналом на 10  лет по 
ст. 58. Иностранным отделом библиотеки заведо-
вал Алексей Феодосьевич Вангенгейм. До ареста 
он возглавлял Гидрометеорологический коми-
тет при Совнаркоме СССР. В 1934 г. он, бывший 
офицер царской армии, арестован и  осуждён на 
10  лет по ст. 58-7, 10, 11. Знание иностранных 
языков помогло Алексею Феодосьевичу в  его 
работе. Библиотеками-«передвижками» заведо-
вал Пантелеймон Константинович Казаринов  — 
профессор Иркутского университета, президент 
Сибирского отделения Географического общест-
ва. Кабинетом технической литературы руково-
дил бывший дипломат Веригин. На общественных 
началах читальным залом занимался архиепи-
скоп Пётр (Руднев Николай Николаевич). В шта-
те были также переплётчик и дневальный — отец 
Митрофан  — архимандрит и  настоятель одного 
из уральских монастырей36. 

Соловки в  этот период (с 1930  по 1936  гг.) 
были штрафной и  инвалидной территорией 
УСЛОН-УСЛАГ-ББК и лагеря НКВД СССР, куда 
ссылали особо опасный контингент для содержа-
ния в особой изоляции37. 

Состав сотрудников библиотеки в Соло вец-
ком кремле, о  которых упоминает Ю.И.  Чирков, 
даёт представление о  контингенте «особо опас-
ных», что прослеживается из их статуса до ареста 
и  сроках изоляции на Соловках. Дополняет это 
представление и состав читателей, о которых упо-
минает Юрий Иванович в своей книге. Вот некото-
рые из них: П.А. Флоренский — профессор, круп-
нейший философ и учёный, осуждён в 1933 г. по ст. 
58-10, 11 на 10 лет; И.К. Фирдевс — член ВКП(б), 

35  Розанов М.М. Соловецкий концлагерь в  монастыре. 
Факты – домыслы – параши. США, 1980. Кн. 2, С. 28.
36  Чирков Ю.И. Указ. соч. С. 66–67.
37  Приказ ОГПУ № 00381 от 04.12.33 г. // Система исправитель-
но-трудовых лагерей в СССР. Справочник. М., 1998. С. 396. 



«Соловецкое море», 19 / 2020

91

участник революции и гражданской войны, вхо-
дил в  состав первого советского правительства 
в Крыму, до 1925 г. народный комиссар юстиции 
и прокурор Крымской АССР, осуждён по ст. 58-2, 
4, 6, 8, 10, 11; Алоиз Николаевич Каппес — като-
лический священник из АССР немцев Поволжья, 
приговорён в 1931 г. к 10 годам по ст. 58-2, 4, 6, 10, 
11; Пётр Иванович Вайгель имел высшее духов-
ное образование, в Ватикане получил сан прелата, 
в  1931  г. приговорён к  10  годам по ст. 58-2, 4, 6, 
10; Рудницкий Степан Львович — бывший доцент 
университета, приговорён по ст. 58-4, 6 к 5 годам; 
Платон Иосифович Кикодзе  — из грузинских 
дворян, профессор Тбилисского университета, 
осуждён в  1935  г. к  3  годам исправительно-тру-
дового лагеря (ИТЛ); Александр Владимирович 
Бобрищев-Пушкин — потомственный дворянин, 
адвокат, осуждён в 1936 г. по ст. 58-8, 10 к высшей 
мере наказания (ВМН) с заменой на 10 лет38.

Все книги в библиотеке классифицировались 
по системе Кеттера. На них заполнялись каталож-
ные карточки, формуляры, проставлялись инвен-
тарные номера и шифры; велись журналы новых 
поступлений; заводились абонементы на читате-
лей. В начале 1936 г. числилось свыше 1800 инди-
видуальных абонементов, около 100 абонементов 
следственных изоляторов (СИЗО) №  2  и №  3, 
около 30  коллективных абонементов неболь-
ших лагпунктов на архипелаге39. К 1936 г. только 
в  библиотеке лагерного музея находилось около 
2000  книг и  рукописей. В  этом уникальном со-
брании находились издания первопечатников 
Фёдорова и  Мстиславца, летопись Соловецкого 
монастыря. К 1937 г. библиотека уже насчитывала 
30 тысяч томов и несколько тысяч переплетённых 
журналов по всем отраслям знаний. В этом книж-
ном фонде можно было встретить экземпляры 
с  экслибрисами и  дарственными надписями из 
частных коллекций, с гербами личных библиотек, 
с пометками и записями на полях, с автографами 
Д.И. Менделеева и  И.С.  Тургенева, фельдмарша-
ла Д.А. Милютина и Н.М. Пржевальского, графа 
С.Ю. Витте и барона А.П. Бутберга. Только один 
фонд иностранной литературы насчитывал бо-
лее 1800 томов, изданных в лучших издательствах 
Лондона, Парижа, Лейпцига, Берлина; книги на 
26 языках, в том числе, на арабском и японском40. 

В ноябре 1936 г. НКВД СССР решил ввести на 
Со лов ках тюремное содержание заключённых41. 

38  Чирков Ю.И. Указ. соч. С. 69, 75, 80, 81, 85, 88.
39  Там же. С. 63, 64, 86.
40  Там же.
41  Архив ИЦ МВД РК. Приказ №  00383  НКВД СССР от 
28.11.1936.

В феврале 1937 г. 8-е Соловецкое лагерное отделе-
ние Беломорско-Балтийского комбината (ЛО ББК) 
и лагеря НКВД переданы в подчинение 10-му отде-
лу Главного управления государственной безопас-
ности (ГУГБ) НКВД. На Соловках открыта тюрьма 
ГУГБ НКВД СССР с  лимитом в  3132  человека42. 
Смена режима изоляции на Соловках отразилась 
на существовании кремлёвской библиотеки. В по-
следние дни 1936 г. представителями 3-й части был 
опечатан архив библиотеки. Начальником куль-
турно-воспитательной части (КВЧ) был назначена 
Орлова Ираида Петровна  — бывший сотрудник 
НКВД, осуждённая по ст. 193 (воинские преступ-
ления). Была создана комиссия по проверке допу-
стимости книг к выдаче и их наличию. Почти все 
прежние сотрудники библиотеки были уволены, 
а  на их место приняты заключённые из бывших 
работников НКВД, отбывавшие свои сроки на 
Соловках по той же статье 193, как и Орлова43. 

Александр Александрович Баев прибыл 
в Соловецкую тюрьму ГУГБ НКВД осенью 1937 г. 
со сроком в  10  лет. В  условиях тюремной изоля-
ции он являл яркий и характерный пример пове-
дения человека с  сильным и  смелым характером. 
Библиотека становилась для таких людей единст-
венным способом «отстранения и  выживания»: 
«…тюремная жизнь с  её строгим расписанием, 
массой мелочных ограничений и  её монотонно-
стью была убийственной. …День в тюрьме сам по 
себе был лишён содержания, и возникала потреб-
ность в его наполнении. …Размышления привели 
меня к выводу, что пустой тюремный день нужно 
наполнить осмысленным содержанием — сделать 
усилие и  создать свой собственный внутренний 
мир, жизнь без прошлого и  будущего… И  этот 
замысел оказался реализуемым, такой мир уда-
лось создать. Организации Соловецкой тюрьмы 
предшествовал Соловецкий лагерь, в  котором 
было заключено множество интеллигентных лю-
дей  — меньшевики, эсеры, религиозные деятели 
и пр. Они создали прекрасную библиотеку, пере-
шедшую по наследству Соловецкой тюрьме. Эта 
библиотека содержала художественную литерату-
ру, историческую, учебники и книги по естествоз-
нанию, множество книг на иностранных языках. 
Заключённым разрешалось выбирать по каталогу 
и  получать две книги в  неделю. В  тюрьме я  про-
шёл полный курс высшей математики (её не было 
в программе естественного отделения физико-ма-
тематического факультета и  тем более медицин-
ского). Учебник Пуссена содержал много задач, 
и  я их все решил, иногда затрачивая на трудную 

42  Там же. Приказ НКВД СССР № 0076 от 20.02.1937.
43  Чирков Ю.И. Указ. соч. С. 133–135.
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задачу целый день. Другим моим занятием было 
чтение литературы на французском, немецком, ан-
глийском языках. Словарей у меня не было, и зна-
чение незнакомых слов приходилось определять 
по контекстам. Я был занят весь день, и мне не хва-
тало даже дня. Время было наполнено осмыслен-
ным содержанием, создан свой внутренний мир, 
устранён интеллектуальный вакуум, поставлены 
заслоны воспоминаниям о  прошлом и  надеждам 
на будущее. Эмоциональные потребности отчасти 
удовлетворялись художественной литературой»44. 

В конце августа 1937 г. библиотека ещё рабо-
тала, но часть книг упаковали в большие связки 
и не выдавали45. Осенью 1937 г. библиотека была 
закрыта на несколько месяцев. Каталог вновь от-
крытой тюремной библиотеки состоял из книг 
советских авторов, где список художественной 
литературы занимал всего пять страниц, учебни-
ки — в объёме средней школы, иностранная и на-
учная литература отсутствовали полностью46. 

До 1  декабря 1939  г. тюремный и  лагерный 
контингент был выведен на материк, а строения 
и  территории переданы Военно-морскому фло-
ту. В российских архивах информация о библио-
теках на Соловках за два последних года (конец 
1937 г. – конец 1939 г.) не обнаружена.

Судьба книжных фондов соловецких би-
блиотек с  конца 1937  г. неизвестна. Архивных 
документов о  состоянии лагерных библиотек 
в  конце 1930-х гг. на Соловках, в  пунктах ББК 
и  лагерях НКВД СССР (территории УСЛОН до 
лета 1933 г.) не выявлено. Отрывочные данные из 
разрозненных документов свидетельствуют, что 
на 1930/31  гг. только на лесных командировках 
и пунктах УСЛОН находилось 168 библиотечных 
передвижек с общим фондом в 35 144 книги47. 

Из Приказа № 00364 от 17 октября 1936 г. по 
ББК НКВД известно, что с  1933  по 1936  г. фонд 
всей библиотечной сети ББК НКВД СССР вырос 
в 12 раз и достиг 353 тысяч книг. При этом только 
на Туломстрое — 32500 книг, в Монче-Тундре — 
4000 книг 48. 

Вывод Соловецкой тюрьмы ГУГБ НКВД 
СССР производился до 1 декабря 1939 г. В Бутыр-
скую тюрьму были вывезены архив и  вещевое 
довольствие Соловецкой тюрьмы49. Решением 
Военного совета СССР на Соловках размеще-
ны военные городки и  учебные подразделения 

44  Баев А.А. Дороги жизни. М., 1998. С. 17–18.
45  Чирков Ю.И. Указ. соч. С. 168.
46  Адамова-Слиозберг О.Л. Путь. М., 2002. С. 48.
47  Национальный архив Республики Карелия (НАРК). Ф. 381. 
Оп. 1. Д. 15. Л. 221.
48  НАРК. Ф. 865. Оп. 2. Д. 4/17. Л. 180.
49  ГАРФ. Ф. 9413. Оп. 1. Д. 3. Л. 71, 88, 89.

Северного флота (СФ)50. Куда был вывезен основ-
ной книжный фонд соловецких библиотек при 
переводе тюрьмы и лагерного контингента на ма-
терик, до настоящего времени остаётся тайной. 

По рассказу бывшего матроса одного из 
первых военных кораблей СФ, прибывшего на 
Соловки в декабре 1939 г., услышанному автором 
в начале 1990-х гг., известно, что часть лагерной 
библиотеки была обнаружена при осмотре поме-
щений кремля. В  небольшой комнате одного из 
келейных корпусов моряки нашли груду книг со 
штампами Центральной лагерной библиотеки. 
Об этой находке было доложено в политотдел во-
инских подразделений и уже на следующий день 
это помещение пустовало. Возможно, часть этих 
книг позже была принята в библиотеку Учебного 
отряда Северного флота и  передана Соловецкой 
школе юнг СФ, которая размещалась на Соловках 
с  1942  г. Это косвенно подтверждает овальный 
штамп на одной из книг научной библиотеки 
Петрозаводского государственного университе-
та — «Библиотека Школы Юнг». 

На книгах из лагерных библиотек стави-
лись треугольные, квадратные, прямоуголь-
ные, овальные штампы: «СЛОН», «УСЛОН», 
«ББК» «Центральная библиотека-база КВО 
СЛАГ», «Библиотека УСЛОН КПП», «8л СЛОН» 
и  др. Книги надо искать там, где размещались 
в 1930-х гг. отделения, лагпункты и командиров-
ки СЛОН-УСЛОН-ББК, а  также в  тех регионах, 
куда вывозили заключённых в  1939  г. В  первую 
очередь это территория Карелии: Петрозаводск, 
Медвежьегорск, Рабочеостровск, Кемь, Калевала 
(Ухта), населённые пункты вдоль Беломорско-
Балтийского водного пути. 

Надо учитывать, что при распаде системы 
ГУЛАГа в конце 1950-х гг. шло массовое свёртыва-
ние лагерных командировок и пунктов, городков 

50  РГА ВМФ. Ф. 970. Оп. 2. Д. 116. Л. 5, 6.
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для спецпереселенцев. В  районах, где продолжа-
лись промышленно-хозяйственные работы, на 
месте лагерей создавались посёлки для вольно-
наёмного населения. Лагерные библиотеки пре-
образовывались в  поселковые. Часть книжного 
фонда из мелких лагерных библиотек и передви-
жек в отдалённых районах Карелии могла попасть 
в поселковые библиотеки с изъятыми страница-
ми, а могла быть уничтожена, разворована, а так-
же могла пополнить книжные полки в домах нем-
ногочисленных местных жителей. 

Попытка поиска библиотечных книг в  сов-
ременных поселковых библиотеках на террито-
риях бывших лагерных командировок в Карелии 
успехом не увенчалась. Посёлок Ухта (теперь это 
г. Калевала) и г. Медвежьегорск во время Великой 
Отечественной войны оказались в  зоне оккупа-
ции. Там происходила смена населения, а  дово-
енные библиотеки были уничтожены пожарами. 
Посёлок Рабочеостровск и  город Кемь продол-
жительное время (с декабря 1939 г. и до середины 
1960-х гг.) были местами дислокации войсковых 
частей. Политотделы проводили чистку книжно-
го фонда местных библиотек.

Книги могли попасть в библиотеки действу-
ющих исправительно-трудовых учреждений, где 
постепенно ветшали и уничтожались. 

Часть лагерных книг со штампами «СЛОН», 
«УСЛОН», «ББК» обнаружена в  пос. Ерцево  — 
центр Каргопольских лагерей с  1937  г51. Здесь 
в  настоящее время находится около 60  книг со 
штампами соловецкой лагерной библиотеки. До 
1990-х гг. пос. Ерцево был центром исправитель-
но-трудовых учреждений на юге Архангельской 
области. В  1990-е гг. проведены реформы спец-
учреждения. Лагерная библиотека была преоб-
разована в  поселковую, а  небольшой книжный 
фонд из ГУЛАГовского прошлого стал гордостью 
и раритетом в спецхране библиотеки. 

В поиске книг по территориям Карелии нео-
ценимую помощь и поддержку оказала Светлана 
Викторовна Новожилова — научный сотрудник, 
заведующая сектором редкой книги научной би-
блиотеки Петрозаводского государственного 
университета (ПГУ). Часть книг лагерных библи-
отек СЛОН-УСЛОН-УСЛАГ (177  экземпляров) 
в настоящее время находится в научной библио-
теке ПГУ, но история их появления в общем фон-
де относится к послевоенному времени. В фондах 
Национальной библиотеки Республики Карелия 
выявлено 113 книг с такими же штампами52. ББК 
51  Система исправительно-трудовых лагерей в  СССР. 
Справочник. М. 1998 г., С. 287.
52  Приказ ОГПУ № 00381 от 04.12.33 // Система исправитель-
но-трудовых лагерей в СССР. Справочник. М. 1998. С. 396.

имел 25 отделений, и в нём на 1936 г. числилось 
около двухсот передвижек. Общий книжный 
фонд превышал 350 тысяч книг. 

В период Великой Отечественной войны ла-
герные библиотеки и  передвижки на оккупиро-
ванных территориях Карелии сжигали. Пожарами 
были уничтожены сотни таких книг в прифрон-
товой полосе. Безвозвратные потери уникальных 
библиотечных собраний лагерных отделений 
и пунктов только по Медвежьегорскому региону 
говорят сами за себя. В 1936 г. по Медгоре числи-
лось около 300 тысяч книг, а в 1957 г. — в медвежь-
егорской районной библиотеке для взрослых  — 
21 тыс. книг, в детской — 12,3 тыс. книг, сельских 
библиотек в районе — 18 с общим книжным фон-
дом в 106,3 тыс. книг53. Часть уцелевших книг из 
бывших лагерных библиотек в послевоенное вре-
мя поступала в местечковые библиотеки с форму-
лировкой «Книги старого фонда. Бесплатно»54.

Весной 1945 г. из Финляндии возвращено бо-
лее семи вагонов с книгами, которые прошли жёст-
кую проверку и  чистку в  московских структурах 
НКВД. Только со 2 февраля до 26 марта 1945 г. ра-
зобрано 13 500 книг и журналов55. Часть этого фон-
да была распределена по ведущим библиотекам 
Петрозаводска и  посёлков Карелии56. Книжные 
фонды библиотек пережили большие чистки 
с 1949 по 1964 гг. в  связи со сменой приоритетов 
во властных структурах в СССР. Это подтвержда-
ют штампы на сохранившихся книгах («1949  г.», 
«1964 г.»), а также архивные документы — отчёты 
библиотечной системы Министерства культуры, 
на бланках которой заполнялось количество по-
ступившей и выбывшей литературы57.

За 19 лет в карательно-режимной системе со-
ловецких лагерей и  тюрьмы сформировано уни-
кальное собрание книг и периодических изданий, 
которое в настоящее время безвозвратно утеряно 
и разграблено. 

Бочкарёва Ольга Владимировна

Родилась в 1956 г. в Литве, высшее образова-
ние получила в Харькове. Более 30 лет прорабо-
тала в Валаамском и Соловецком музеях-заповед-
никах. С 1988 г. живёт на Соловках и занимается 
исследованиями сталинских репрессий и   соло-
вецких лагерей.

53  НАРК. Ф. 381. Оп. 2. Д. 160. Л. 4.
54  Новожилова С.В. Там же. 
55  НАРК. Ф. 381. Оп. 2. Д. 12. Л. 129. 
56  Там же. Л. 88, 90, 128, 128 об.
57  Приказ № 00383  НКВД СССР от 28.11.1936 // Архив ИЦ 
МВД РК. 
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Иерей Вячеслав УМНЯГИН

Два взгляда  
на «Её глаза»

Статья посвящена анализу двух редакций 
био графического очерка «Её глаза», принадлежа-
щего перу заключённого Соловецкого лагеря особого 
назначения В. Канева (Кичкаса). Разные версии про-
изведения увидели свет с  разницей в  пятнадцать 
лет. Они имеют текстологические расхождения, 
которые, возможно, указывают на трансформа-
цию мировоззрения автора. Эти расхождения и бу-
дут рассмотрены в статье.

Автор очерка «Её глаза» — загадочная фигу-
ра. Мы лишь фрагментарно представляем себе его 
творческое развитие и, более того, не знаем даже 
его точного имени. Определённую известность, 
да и  то лишь в  кругах людей, интересующихся 
историей политических репрессий, имеет книга 
«Сатаниада: Соловецкие этюды», вышедшая за 
подписью В-ра Кичкаса в  мюнхенском издатель-
стве «Набат» в 1946 г. Спустя много лет она была 
прокомментирована В. Крейдом.

В статье, посвящённой этому произведению 
лагерной прозы, литературовед пишет: «С кем бы 
из старых эмигрантов, включая бывших ди-пи1, 
я ни говорил, о „Сатаниаде“ слыхом не слыхива-
ли. Не знают и  об авторе книги. Нет его имени 
ни в одном из библиографических справочников 
эмигрантской словесности. Просмотр журналов, 
включая знаменитый 101-й номер нью-йорк-
ского „Нового журнала“, в  котором содержится 
роспись всех напечатанных здесь материалов за 
годы 1942–1970-й, тоже ничего не дал. Итак, В-р 
Кичкас, автор „Сатаниады“, прошедший соловец-
кие круги ада, пропал без вести не в пересыльном 
лагере на Поповом острове, не на Секирной горе, 
не в СЛОНе, не в ГУЛАГе, а где-то в послевоенной 
разорённой Европе»2.

Предположение о  том, что заключённый-
мемуарист пропал без вести «в послевоенной 

1  Перемещённое лицо  — калька с  англоязычного  термина 
displaced person (аббр. DP, произносится «ди-пи»). Лицо, внеш-
ними обстоятельствами, такими как война или стихийное бед-
ствие, вынужденное покинуть место постоянного прожива-
ния, беженец.
2  Крейд В. Слово о «Сатаниаде» // Воспоминания соловецких 
узников. Соловецкий монастырь, 2017. Т. 5. С. 256.

разорённой Европе», скорее всего, опровергает 
тот факт, что в период с 1960 по 1962 гг. на стра-
ницах Владимирского православного календаря 
нью-йоркской Свято-Владимирской семинарии 
увидели свет не известные В. Крейду рассказы «Её 
глаза», «Американец» и «Ингуши», которые при-
надлежат Виктору Каневу.

Название и  содержание очерка «Её глаза» 
позволяют утверждать, что В-р Кичкас и  Виктор 
Канев — одно лицо. Сам же текст очерка являет-
ся более поздним вариантом заключительной ча-
сти «Сатаниады», состоящей из пяти глав: «Алый 
цвет», «Соловки в калейдоскопе», «Попов остров», 
«Соловецкие чайки» и «Её глаза». В свою очередь, 
встречающиеся в  публикациях 1960-х гг. биогра-
фические сведения проясняют жизненный путь 
писателя и  детали его пребывания на Соловках. 
В  частности, бывший заключённый сообщает 
о том, что получил срок за участие в подпольной 
антикоммунистической организации молодёжи 
Кубани, зимой 1929 г. был доставлен в Кемский пе-
ресыльный пункт СЛОНа и находился в лагере до 
лета 1931 г.

Это всё, что нам известно об авторе и остав-
ленных им произведениях, среди которых и  по 
размеру, и  по значимости выделяется уже упо-
мянутая «Сатаниада». Охарактеризовав её сбор-
ником «соловецких этюдов», писатель определил 
стилистику и  хронотоп описанных в  книге со-
бытий: в ней представлено прошлое и настоящее 
Соловецких островов, история их монастырского 
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и  лагерного периодов. Отметим, что подобное 
противопоставление прошлого и  настоящего 
типично для оказавшихся на переломе истории 
сидельцев, которые стремились подчеркнуть на-
блюдаемые ими контрасты.

Перечисляя наиболее значимые вехи мона-
стырской истории, В. Канев периодически допу-
скает ошибки. Среди них совместное прибытие на 
Соловки преподобных Зосимы и  Савватия, кото-
рые при жизни никогда не встречались; или про-
щение Петром I последнего атамана Запорожской 
сечи П. Кальнышевского, осуждённого при 
Екатерине Великой и помилованного Александром 
I3. Подобного рода неточности, включая сознатель-
ные искажения фактов, встречаются и  в  других 
произведениях о  лагере. В  частности, это имеет 
место в «Неугасимой лампаде» Б.Н. Ширяева, чи-
тателю которой следует подходить к  книге «как 
к литературе не о жизни, а о житии, в центре ко-
торой — коллективный „Угодник Божий“, Святая 
Русь. Главный пафос книги, сформировавшийся 
уже позднее, в  эмиграции, это вера в  сокровен-
ную Родину, сберёгшую свою былинную красу 
и мощь»4.

С «Неугасимой лампадой» и  аналогичными 
мемуарами соловчан, в  основе которых лежит 
осмысление «жизненного подвига, заключающе-
гося не столько в терпении многочисленных и на 
первый взгляд несправедливых бедствий, сколько 
в глубоком осознании духовного смысла и назна-
чения страдания»5, «Сатаниаду» роднит стрем-
ление добраться до первопричин общественных 
проблем, дать их истинное объяснение. Но в це-
лом, заглавие и пафос произведения, тот факт, что 
оно завершается смертью главного героя и  бук-
вально пропитано духом безысходности, указы-
вают на иную полярность книги.

Открывает «Сатаниаду» предисловие «Алый 
цвет», которое содержит легенду о  падении лю-
дей и их выборе в пользу того, «кто пожирает всё 
живое и  растущее, может направлять на путь, 
поддерживать и  оправдывать средства, ведущие 
человечество к страданиям, нужде и горю, стано-
вящимся привычкой»6.

3  «Великий царь всея Руси Александр Первый прощает 
твои грехи. Последний кошевой Запорожской сечи Пётр 
Кальнышевский, отныне ты свободен и куда хочешь можешь 
идти» // Воспоминания соловецких узников. Т. 5. С. 264.
4  Талалай М.Г. Русская судьба ХХ века: каторга, ссылка, изгна-
ние // Воспоминания соловецких узников. Соловецкий мона-
стырь, 2013. Т. 1. С. 198.
5  Московская Д.С.  «Я нашёл в  жизни то, что искал» // 
Воспоминания соловецких узников. Соловецкий монастырь, 
2015. Т. 3. С. 352.
6  Канев В. Сатаниада // Воспоминания соловецких узников. 
Т. 5. С. 260.

Исторический очерк «Соловки в  калейдо-
скопе» охватывает период с лета 1429 г. (когда на 
остров прибыли основатели обители) по 18 июня 
1931  г. (день, когда его покинул последний сво-
бодный соловецкий монах). Описывая возникно-
вение обители, автор опирается на многовековую 
традицию восприятия беломорского архипелага 
как места, предназначенного для монашеского 
подвига, нести который братию благословляет 
сам Бог. «Поморы стали перед монахами на коле-
ни, умоляя о  прощении. Зосима их благословил. 
Перекрестившись, нагнулся Савватий, поднял за-
брошенную прокатившейся волною плескавшуюся 
на дне лодки рыбу и, высоко воздев руки, протянул 
её в  сторону солнца, яркими лучами озарявшего 
приближающийся Соловецкий остров.

— Бог дал день, дал и пищу. Да будут благо-
словенны знамения Его»7.

В свете божественного обетования трактует-
ся и событие под Секирной горой, где ангелы вы-
секли карельскую жену, которая уже после при-
бытия первых монахов решила поселиться вместе 
со всем своим домом на Соловках. «Остров этот 
святой, и на нём могут жить только люди, посвя-
тившие свою жизнь Небу. Богу не угодно, чтобы 
женщины оставались на нём. Они сеют порок 
и  искушение и  поэтому должны быть изгнаны 
с Соловков. Да будет преподанный урок суровым 
предупреждением для тех, кто посмеет ослушать-
ся веления Всевышнего…»8

Этюд «Попов остров» рассказывает о  днях, 
проведённых автором в  пересыльном пункте 
СЛОНа, и,  по словам В. Крейда, является сви-
детельством «очевидца-мученика о  последнем, 
крайнем, предельном надругательстве над чело-
веком, над образом Божиим, надо всем, ради чего 
человек когда-либо жил на Земле»9.

«Приказали спать и не охать…
— Дядя, дядя, что с вами? Вы плачете — бо-

лит? А может, страшно стало?
— Стыдно, Сеня, стыдно стало, что я челове-

ком родился. С тварью так не обращаются, а ведь 
мы всё же люди… понимаешь, дорогой,  — люди, 
челове-еки…

— С правого бока на левый переверта-айсь! 
Живо!!»10

Часть под названием «Соловецкие чай-
ки» посвящена прибытию этапа на Большой 
Соловецкий остров, где «спокойно-величавая 
картина» древней обители противопоставляется 

7  Там же. С. 261.
8  Там же. С. 262.
9  Крейд В. Слово… С. 258.
10  Канев В. Сатаниада. С. 275.
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зарисовкам нового быта11. Олицетворением по-
стреволюционной реальности становится судьба 
беломорской птицы. В монастыре чайки всячески 
охранялись братией, были символом умиротво-
рения, единства человека и  Божьего мира. В  ла-
герный период птицы уничтожались заключён-
ными ради пропитания, что наглядным образом 
разрушало равновесие природной и  социальной 
среды: «Чайки теперь боялись людей и  больше 
не появлялись в  Кремле. Они жалобно стонали 
и плакали, летая вдали от берегов, и стремитель-
но уносились прочь, завидев вдали приближаю-
щийся к Соловкам пароход с новыми узниками»12.

Завершает произведение этюд «Её глаза», ко-
торый сохранился в двух редакциях и будет рас-
смотрен более подробно в свете гипотезы о воз-
можных изменениях в мировоззрении автора.

В обоих вариантах текста повествование 
разворачивается как «современный подтекст 
к  старой песне революционеров “Слушай”, кото-
рую любил Ленин, его политические соратники 
и последователи...»13 В основе лежат переживания 
переболевшего тифом заключённого, которому 
в  момент начавшегося бреда передают письмо от 
любимой девушки. В «Сатаниаде» её зовут Елена, 
в более позднем варианте текста — Галина, что, ви-
димо, больше соответствует действительности, так 
как публикация Владимирского православного ка-
лендаря посвящена Галине Бескровной14.

Заметим, что изменение имён является обыч-
ной практикой в  воспоминаниях соловчан, ко-
торую нельзя рассматривать как фактическую 
ошибку и  ставить в  этой связи под сомнение до-
стоверность литературного наследия заключён-
ных. Подмена объясняется их желанием обезопа-
сить знакомых людей, о  чём даже через двадцать 
лет после пережитых событий писал Г.А. Андреев: 
«К сожалению, приходится ещё воздерживаться от 
точного указания имён, мест и дат, встречающих-
ся в очерках: лишние данные могли бы соблазнить 
МВД на розыск части упоминаемых мною лиц»15. 

Оказавшись в  лазарете, герой «Сатаниады» 
раскрывает письмо и читает первые строки, в ко-
торых звучит надежда на освобождение и встречу. 

11  «Слева, в порту, виднеется белое здание Управления соло-
вецкими лагерями особого назначения (УСЛОН), а прямо на-
встречу пароходу надвигалась кремлёвская стена старинного 
Соловецкого монастыря. Над ним в  лучах утреннего солнца 
блестели золотые кресты единственной уцелевшей церкви, бе-
лели обезглавленные соборы и  многоэтажные жилые дома». 
См.: Канев В. Сатаниада. С. 275.
12  Там же. С. 278.
13  Канев В. Её глаза // Воспоминания соловецких узников. Т. 5. 
С. 283.
14  Там же.
15  Андреев Г.А. Горькие воды. Франкфурт-на-Майне, 1954. С. 10.

Из конверта выпадает фотография девушки с гла-
зами небесного цвета. Именно глаза как зеркало 
любящей и сочувствующей души, а не какая-либо 
другая часть тела или иной ассоциативный образ 
вспоминаются юношей на протяжении всей бо-
лезни, становятся для него путеводной звездой на 
пути между жизнью и смертью.

Надо сказать, что подобное восприятие че-
ловеческих глаз можно найти в  произведени-
ях других авторов. В  книге «Красная каторга» 
М.З.  Никонов-Смородин цитирует стихотворе-
ние, в котором звучат характерные для лагерной 
поэзии мотивы и противопоставления:

Только в снах я вижу милые глаза, 
Милых рук ищу прикосновенья... 
Нет в тоске минутного забвенья,  
И мгновенья стали, как года.
Нет надежды, тяжко от тоски. 
Пред очами глушь, болота и леса, 
И труду, и горю нет конца. 
Соловки, кровавый остров Соловки! 
Отскрипят тоскливо крики чаек, 
В Кремль опять вселится вороньё. 
В дни тоски лишь редкое письмо. 
Тундру снегом ветер заметает.
Без конца, без края ночь немая.  
Неизбывный тяжкий гнёт тоски...  
Соловки, кровавый остров Соловки!.. 
Неужели есть и жизнь иная?
Только в снах я вижу милые глаза. 
Милых рук ищу прикосновенья. 
Тяжко горе, нет ему забвенья. 
Вспомни, вспомни в этот час меня16.

Молодой человек выжил в  лазарете. Спустя 
какое-то время с  другими выздоравливающи-
ми заключёнными его перевели за территорию 
Кремля. Здесь людей оставили практически на 
улице, в сбитых наспех бараках, куда «каждый день 
приезжала пароконная фура и увозила мёртвых»17. 
Периодически арестантов водили на помывку, 
а  замёрзших после банных процедур закапывали 
неподалёку в  неглубоких ямах. В  одном из таких 
могильников оказался и герой «Сатаниады».

«Наваленные сверху трупы согрели Алексан-
дра, а  попавший в  голову мёрзлый ком земли 
вер нул ему сознание. Он с  усилием перевернул-
ся, высунулся вверх и  закричал: „Я жить хочу! 
Помогите!“

— Что ещё там, опять недобитый? Лежи уж, 
коль поклали. Всё равно умрёшь. Такая наша доля.

16  Никонов-Смородин М.З. Красная каторга // Воспоминания 
соловецких узников. Т. 5. С. 195.
17  Канев В. Сатаниада. С. 281.
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Быстро заработали лопаты, насыпая новый 
могильный холм.

Бездонное голубое небо, как её глаза, было 
последним, что он увидел»18.

В более поздней версии этюд получает не-
большое, но принципиальное продолжение. Он 
завершается словами: «Богдан узнав, что нас при-
гнали на заводь в баню, искал меня. Ему сказали, 
что я  только что умер. Он хотел выручить труп 
и похоронить его отдельно... Он пришёл вовремя. 
Ему в тот раз обязан я спасением»19.

Встаёт вопрос: зачем спустя пятнадцать лет 
В. Канев дополняет текст биографической под-
робностью, которая смягчает смертоносные тона 
и превращает Соловки из безвыходной части ада, 
в  место, где торжествует не только сатанинское, 
но и божественное начало, спасающее человека от 
преждевременной могилы? Откуда этот луч света 
в царстве выморочной рутинности быта, где уга-
сает и погибает всё подлинное и живое?

Исходя из имеющейся информации, отве-
тить на поставленный вопрос можно только пред-
положительно, опираясь на знания о соловецком 
метатексте, «веками складывающемся как про-
дукт реакции общества на идеалы монашества, 
в  основе которых лежат аскетическая практика 
и религиозное мировоззрение, а конечной целью 
выступает духовное преображение человека»20.

Не исключено, что биографическая ремар-
ка связана с необходимостью пояснить читателю, 
каким образом писатель избежал смерти, и  тем 
самым усилить достоверность своего повествова-
ния как свидетеля-очевидца. В пользу высказанно-
го предположения, говорит тот факт, что в  более 
позднем варианте текста речь идёт не от третьего, 
как в  более ранней версии, но от первого лица, 
что делает этюд более личным и  доверительным. 
Добавим, что доверительность как эмоциональ-
но-смысловая доминанта творчества характерна 
для послевоенных произведений о  СЛОНе. Тогда 
на смену фактическому, несколько отстранённому, 
претендующему на объективность описанию мест 
лишения свободы, нацеленному на то, чтобы при-
влечь внимание международной общественности 
к  событиям русской жизни, повлиять на судьбу 
России и населявших её народов, приходит личное 
отношение к общечеловеческим проблемам.

Однако несмотря на все оговорки и  отсут-
ствие дополнительных сведений, сама попытка 

18  Там же. С. 282.
19  Канев В. Её глаза. С. 288.
20  Умнягин В.В. Образ Соловков в  русской литературе ХХ  в. 
(на материале воспоминаний соловецких узников и романной 
прозы 2000-х гг.: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.01.01. 
М., 2018. С. 25–26.

задуматься о возможных причинах изменения сю-
жета раскрывает важнейшие особенности основ-
ного вектора развития лагерной мемуаристики: 
от описания свидетелем эпохи «кругов соловец-
кого ада» к  осознанному принятию им собствен-
ной судьбы и  опосредованного ей нравственного 
выбора.

Если обратиться к  первоначальной версии 
этюда «Её глаза», то представленное в  ней виде-
ние архипелага напоминает «страшную, зияющую 
яму, полную крови, растерзанных тел, раздавлен-
ных сердец, разбрызганных мозгов…»21, какой 
виделись Соловки Б.Н. Ширяеву в  первые годы 
после освобождения из лагеря. Но то же место 
стало совсем иным, когда спустя десятилетия ис-
пытаний писатель «снова всмотрелся в ушедшее 
и теми же глазами увидел иное. Дивная, несказан-
ная прелесть преображённого Китежа засияла из-
за рассеянной пелены кровавого, смрадного ту-
мана. Обновлёнными золотыми ризами оделись 
обгорелые купола Соловецкого Преображенского 
собора, вознеслись в безмерную высь и запели по-
вергнутые на землю колокола. Неземным светом 
Вечного Духа засияла поруганная, испепелённая, 
кровью и слезами омытая пустынь русских святи-
телей, обитель веры и любви. Стоны родили зво-
ны. Страдание  — подвиг. Временное сменилось 
Вечным»22.

В случае с Б.Н. Ширяевым принято говорить 
о  духовном преображении автора, которое оче-
видно для любого читателя «Неугасимой лампа-
ды» и прослеживается в более ранних произведе-
ниях писателя23.

Естественно, было бы неверным всем без 
исключения мемуаристам приписывать подобное 
движение души, хотя о его присутствии в судьбе 
В. Канева, скорее всего, свидетельствует публи-
кация поздних произведений в  издании амери-
канской православной Церкви. Но, даже если 
отбросить религиозный аспект формирования 
личности в  определённой конфессиональной 
традиции, можно говорить об онтологической 
склонности человека к  творческому преображе-
нию жизни, которое базируется на стремлении 
к  идеалу. Согласно А.А. Ухтомскому, такая спо-
собность закладывается в  процессе социализа-
ции и в дальнейшем распространяется на все про-
явления индивида. «Строить и расширять жизнь 
и  общее дело можно лишь с  тем, кого любишь; 

21  Ширяев Б.Н. Неугасимая лампада. Соловецкий монастырь, 
2012. С. 458.
22  Там же. С. 459–460.
23  Умнягин В.В. Опыт преображения в лагерных произведени-
ях Б.Н. Ширяева // Соловецкое море: историко-литературный 
альманах. М.; Архангельск, 2018. Вып. 17. С. 80–88.



Глубины иерея Вячеслава Умнягина

98

любить можно лишь того, кого идеализируешь; 
а  идеализируешь лишь того, относительно кого 
ты допускаешь возможность лучшего и  больше-
го, чем он кажется сейчас; то есть прогрессивная, 
ширящаяся, взаимно спасающая жизнь возможна 
лишь с тем собеседником, которого ты интерпо-
лируешь и  проектируешь лучшими чертами, ко-
торые ты можешь почерпнуть в своих собствен-
ных нравственных ресурсах!»24

Преображение как стремление к  высшему 
и лучшему предполагает постепенное одухотворе-
ние, выход за пределы чисто материалистического 
отношения к жизни, о чём размышлял соловецкий 
узник Н.П. Анциферов. «Вспоминать и облагора-
живать — это в моей душе, по крайней мере, еди-
ный и неделимый акт. Преступление нашей жизни 
память облагораживает путём стыда и раскаяния, 
образы страстей — путём охлаждения и одухотво-
рения; значительные переживания, даруемые жиз-
нью, испещрённые будничными случайностями, 
сгущаются памятью в сплошные духовные масси-
вы, и  даже серость будней превращается из про-
стой бесцветности в  ценный момент красочной 
сложности жизни»25.

Подобную сублимацию, фиксирующую вни-
мание не на том, что вело заключённых к  нрав-
ственной и  физической смерти, а  на том, что 
помогало им преодолеть гибель и  моральное 
разложение, нельзя расценивать как уход от ре-
альности, попытку приукрасить или оправдать 
творящееся в  мире зло. Переключение на поло-
жительные моменты земного бытия при абсо-
лютно чётком осознании несовершенства его 
социального устройства позволяет говорить о со-
звучии жизненной позиции целого ряда мемуа-
ристов с мировоззрением древних подвижников. 
Основав обитель Преображения Господня на пу-
стынных островах Северного Поморья, соловец-
кие монахи облагородили, одухотворили, прео-
бразили некогда дикий край, что стало внешним 
выражением их внутреннего совершенствования: 
«ралом евангельских учений души своя плодо-
носны явили есте, послежде и неплодную пусты-
ню сию, яко благоцветущий рай соделали есте»26.

Эти наблюдения позволяют рассматривать 
жизненный и  литературный опыт заключённых, 

24  Ухтомский А.А. Заслуженный собеседник: Этика. Религия. 
Наука. Рыбинск, 1997. С. 128.
25  Анциферов Н.П. О памяти // Николай Анциферов. Из не-
опубликованного / Публ., вступ. ст. и  коммент. А. Крейцер 
// Звезда. 2014. №  8. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://magazines.russ.ru/zvezda/2014/8/6an.html (дата обраще-
ния: 09.02.2018)
26  Из молитвы Собору преподобных отец соловецких 
чудотворцев.

нацеленных на нравственное переосмысление 
и творческую трансформацию прошлого, как путь 
восхождения от менее совершенных форм бытия 
к более высоким формам. Не исключено, что ме-
муары В. Канева являются примером подобной 
метаморфозы и  вместе с  другими произведени-
ями лагерной прозы указывают на приобщение 
автора к определённому цивилизационному коду. 
В таком свете воспоминания этого и близких по 
духу сидельцев предстают пересечением про-
странственно-временных координат и отражают 
борьбу за высшие идеалы, которая велась на запо-
ведных островах вначале братией, а затем неволь-
ными насельниками архипелага.

Вместе с тем, сказанное задаёт определённую 
планку восприятия литературного наследия быв-
ших заключённых. Такое понимание превращает 
их тексты в нечто более обширное и объемлющее, 
нежели политические памфлеты или гимн падше-
му человеческому существу. Запечатлевая нравст-
венную картину мира, эгодокументы выводят на 
первый план не текущие и постоянно переосмы-
сляющиеся события общественной жизни или её 
упадок, но вечную борьбу добра и зла, указывают 
на уникальный выбор человека в этом онтологи-
ческом противостоянии.

Поздняя версия этюда «Её глаза», посвящён-
ная друзьям, «разделившим с  ним свою юность 
в  подвалах, тюрьмах и  концлагерях ОГПУ СССР, 
и тем, кто, будучи сами закованы в кандалы, спа-
сали соузников от преждевременной могилы»27, — 
свидетельство определённого выбора автора 
и  близких ему людей. Это выбор, который опос-
редован не внешними, в буквальном смысле сата-
нинскими условиями существования, но внутрен-
ним подвигом человека, способного на служение, 
взаимовыручку и  жертву. Данные способности 
представляют собой ключевые ценности упомяну-
того выше и  вытекающего из христианского уче-
ния цивилизационного кода. Представляя собой 
основу отечественной культуры, он свидетельст-
вует о  себе во многих воспоминаниях о  СЛОНе, 
и является, возможно, одним из главных посланий 
мемуаристов своим читателям и потомкам.

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).

27  Канев В. Её глаза. С. 283.
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В СОЛОВКИ РАБОТАТЬ
Александр Алексеевич Борисов (1866–1934) 

один из первых запечатлел на своих полотнах суро
вую красоту Арктики. Главные действующие лица 
его заполярных этюдов  — бескрайние ледовые 
поля, сверкающие торосы, исполинские айсберги. 
За профессионализм, тонкое видение природы се
верного живописца называли «художником веч
ных льдов», а  за успешно организованные аркти
ческие экспедиции — «русским Нансеном». 

С детства Александр Борисов мечтал побы
вать на Крайнем Севере. Впервые покинуть преде
лы Вологодской губернии ему помог случай. В сво
их дневниках он писал: «Лет десяти я был страшно 
болен, на выздоровление не было никакой на
дежды, и мои родители дали обещание, если я по
правлюсь, послать меня в Соловецкий монастырь 
работать бесплатно на целый год. Я  выздоровел 
и 15ти лет был отправлен на Соловки. Там меня 
определили на рыболовную тоню. Это занятие мне 
было по душе, и я с удовольствием, не замечая, как 
быстро летели дни, скитался по неизведанным лес
ным озёрам, ставил сети и ловил рыбу»1. 

Просторы Белого моря, монастырская жизнь, 
рассказы об открытии новых земель и освоении 
арктических территорий — всё это произвело не
изгладимое впечатление на Александра Борисова. 
Будучи взрослым, он вспоминал: «Через год я вер
нулся домой, но душа моя ещё больше кудато неу
держимо рвалась. Долго боролся я с неотступной 
мыслью оставить родительский дом. Наконец, 
18ти лет снова решил попасть на Соловки, чтобы 
там поступить в иконописную мастерскую»2. 

Его наставником и  старшим другом стано
вится о. Ионафан (Баранов) из Савватиевского 
скита. Во многом благодаря ему Александр Бори
сов оказывается в иконописной мастерской мона
стыря. В  конце XIX в. здесь была открыта школа 
живописи, где, помимо иконописи, преподавали 
также и рисование. Старания и талант Александра 
Борисова были замечены: на его работы обра
тил внимание посетивший Соловки в  1885  г. 
прези дент Академии художеств великий князь 
Влади мир Александрович, а  через год  — генерал 
1  Борисов А.А. У  самоедов. СПб, 1907. В  стране холо
да и  смерти. СПб, 1909. Репринтное издание под общ. ред. 
П.В. Боярского. М., 2013. С. 1–2.
2  Там же. С. 2–3.

А.А. Бо го любов, который помог начинающему ху
дожнику переехать в Петербург и поступить в ри
совальную школу Общества поощрения художеств. 

Переезд в Петербург не помешал дальнейше
му общению Александра Борисова и о. Ионафана, 
в 1889 г. направленного на Кольский полуостров 
возрождать ТрифоноПеченгский монастырь. 
Художник с ним переписывался, о чём свидетель
ствует письмо о. Ионафана от 22 февраля 1893 г.:

«Незабвенный Александр Алексеевич!
Призываю на тебя благословение Божие!
Письмо твоё от 3  февраля мною получено 

20 сего месяца. Радуюсь за твои успехи и здоровье 
и молю Бога, чтобы он сохранил тебя и от путей 
неправых. Если будет Богу угодно и  для тебя по
лезно, то надеюсь, что ты побываешь на Мурмане, 
а это, помоему, будет и отечеству не лишне и об
ществу полезно. Трудись, мой милый. Труды на всё 
полезны, и всегда сладко отдохнуть на их плодах. 
Очень приятно мне слышать, что Михаил Ильич 
Кази помогает тебе, и добрый Андрей Андреевич 
Боголюбов не оставляет тебя своим покровитель
ством — большое ему спасибо, и ты должен это всё 
помнить и быть благодарным во всю жизнь. Что же 
ты мне не написал, получил ли А. Андреевич по
сланные из Соловецкого монастыря ему нерпичьи 
кожи? Извещаю тебя мой друг, что здоровье моё, 
слава Богу, и спокойствие душевное обильно. Дела 
по устройству Печенгского монастыря идут лишь 
в приготовлении материалов и переписки о землях 
относительно места древнего монастыря и  брат
ской могилы, но в пустыньке, где мы и проживаем, 
построили церковь, довольно хорошу и обширну, 
тело иконостаса сделано и  поставлено на место, 
печи сложены, и прочие капитальные работы за
канчиваем. Иконы пишутся в Москве одним бла
годетелем — живописные на золотом фоне с эма
лью, по собственному его усердию, а иконостасное 
украшение ещё неизвестно, оно послано Николаю 
Фёдоровичу Королькову в СПетербург для выпол
нения на рисунке, но ответа нет.

Освящение храма будет в нынешнем году ле
том, но число не могу сказать. Лесных материалов 
заготовляю довольно порядочно по нашей без
лесистой местности — около 2500  брёвен. Очень 
скорбно, что леса, прилегающие к  г. Коле, прода
ются безвременно и  то иностранцам. Сообщите 
об этом А.А. Боголюбову, может быть, он сколько
нибудь приостановит эти вредные для отечества 
предприятия. Жили благополучно, похварыва
ли немного богомольцы, но ныне при солнечном 
свете поправляются. Что поездка о. Никандра 
и  как поживает о. Феодосий? Чем занимается 
о. Иаков? Видаетесь ли с Николаем Фёдоровичем 
Корольковым? Передайте моё почтение Михаилу 
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Ильичу Кази, благодарю их за содействие обители 
при мурманских пароходах.

В Соловецком монастыре, как пишут, всё 
идёт довольно хорошо, и нас не оставляют своей 
помощью, нужное и  необходимое дают беспре
пятственно <…>.

Александр Алексеевич, мне припомнилось, 
что лаврский монах предлагал в Печенгский мо
настырь живописные картины, если он будет на
столько добр, то ты их отправь к нам на пароходе 
«Ломоносов».

Призывая на тебя благословление Божие, 
остаюсь с почтением к тебе, мой друг. Настоятель 
иеромонах Ионафан»3.

Побывать на Мурмане Александру Борисову 
удалось уже через год: в 1894 г. он в качестве рисо
вальщика и фотографа сопровождал экспедицию 
С.Ю. Витте на Кольский полуостров. 23 июня па
роход «Ломоносов» вошёл в Печенгскую губу. 

В книге Е. Львова «По Студёному морю: по
ездка на Север», являющейся дневником это
го путешествия, приведено описание встречи 
с о. Ионафаном: «На палубу взошёл настоятель о. 
Ионафан, плечистый, среднего роста иеромонах 
лет 45 с весьма умными, выразительными глазами 
и  приятным, энергичным и  добрым, но немного 
сконфуженным лицом. Вначале он както пожи
мался, стеснялся, подбирал полы своей простой 

3  ИРЛИ РАН. Ф. 676. Оп. 1. Д. 104. Ионафан, иеромонах. 
Письмо Борисову А.А.

шерстяной ряски, но министр принял его так про
сто, сочувственно и сердечно, что о. Иона фан слов
но свалил за борт камень, успокоился, стал самим 
собою и оказался удивительно симпатичным»4. 

В Печенгский монастырь художник вернётся 
снова в  1896  г. во время своей собственной экс
педиции на Мурман. Его последующие поездки 
на Соловецкие острова будут связаны со строи
тельством яхты «Мечта» для новоземельской экс
педиции. Постройка судна велась в селе Колежма 
под контро лем судостроителя и  капитана С.В. 
Постникова. Степан Васильевич с твёрдой уверен
ностью сообщал художнику: «Я работаю по всем 
правилам современного судостроения. Если бы 
вздумали после этой экспедиции махнуть по сле
дам Нансена прямо через Северный полюс, толь
ко поправее, и тогда это судно будет достаточно»5. 
Финальная оснастка судна проходила в 1899 г. на 
Соловецких островах. Александр Борисов писал: 
«Только в  начале июня я  попал в  Колежму, где 
и прожил две недели, наблюдая за достройкой суд
на, по окончании коей, выведя судно при помощи 
бочек и шняк в море из мелкой и каменистой реч
ки, отправил его под надзором своего капитана 
в  Соловецкий сухой док, чтобы там прикрепить 
чугунный и железный кили»6. 

К сожалению, во время новоземельской экс
педиции Александра Борисова 1900–1901  гг. яхта 
«Мечта» погибла. Художник и  его товарищи на
ходились в течение недели на дрейфующих льдах 
Карского моря и чудом выжили в этой непростой 
ситуации. В письменных отчётах об этом путеше
ствии есть много моментов, связанных с религиоз
ными воззрениями художника и по какойто при
чине не вошедших в  книгу Александра Бори сова 
«В стране холода и смерти». Например, здесь часто 
упоминаются слова «молитва», «грех», восклица
ния «Слава Богу!» и «Слава тебе, Господи!». 

Показательны и  другие описания, также по 
какимто соображениям вошедшие в  изданную 
книгу в  изменённом варианте: «Все сказали, что, 
верно, нас всех собрал Бог, и на тебя мы не в оби
де, лучше мы будем помирать все — и жребий ки
дать не станем. «Славно умели помирать русские 
люди — умрём и мы!» — сказал зоолог Тимофеев. 
Все встали и помолились Богу. Скоро Господь сжа
лился над нами. Самоед убил тюленя  — первый 
утонул, а  второго достали»7. Или: «Слава Тебе, 
Господи, мы выпили по 1,5 чашки тёплого какао (не 

4  Львов Е. По Студёному морю: Поездка на Север. Репринтное 
издание 1895 г. М., 2019. С. 188.
5  Борисов Н.П. Художник вечных льдов. Л., 1983. С. 90.
6  Там же. С. 91.
7  РГИА. Ф. 560. Оп. 26. Д. 421. Записка художника Борисова 
о его поездке в 1900 г. на Новую Землю. С. 10.

Александр Борисов. Фото нач. ХХ в.
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кипелого) и сразу все утолили жажду. Самоед убил 
ещё одного тюленя, после чего я  ему сказал, что 
больше стрелять не надо — надо беречь патроны. 
Помолились Богу и легли спать довольные и срав
нительно тёплые. 1  октября. Покров Пресвятой 
Богородицы. Утренняя молитва»8.

В  доме Александра Борисова была всего 
одна небольшая икона Спаса Неруко творного, 
и  та  — в  спальне жены, куда вход посторонним 
был воспрещён. Тем не менее, пребывание в роли 
послушника Соловецкого монастыря, общение 
с о. Ионафаном, обучение в иконописной мастер
ской, проживание в АлександроНевской лавре не 
могли не отразиться на мировоззрении художника. 

В конце июля 1901 г., возвращаясь из новозе
мельской экспедиции на транспорте «Пахтусов», 
художник и  его товарищи также посетили 
Соловецкий монастырь. Последующие поездки 
Александра Борисова на Соловки носили характер 
художественных экспедиций: в  1912–1913  гг. он 
снова побывал на архипелаге. В 1913 г. в интервью 
для газеты «Вечернее время» он рассуждал: «Мы 
ещё совсем не знаем, как красива, могуча и свое
образна природа нашего Севера, — и мне хочется 
в  своих произведениях её отразить. Этим летом 
я  предполагаю работать на  Соловках. Странно, 
что до сих пор наши художники, посещавшие 
эти места, не захватывались оригинальностью 
тамошней природы. А  как в  ней много привле
кательного, типично русского! Один Соловецкий 
монастырь с громадными массивными стенами 
и грозными башнями, сложенными из каменных 
глыб, с  корявыми столетними деревьями, его 
окружающими, и  со всей оригинальной красо
той архитектурных сооружений даёт много пищи 
художнику. Вообще я  уверен, что скоро на наш 
Север художники обратят много больше внима
ния. Сейчас я еду к себе на родину, на Северную 
Двину, а затем на всё лето в Соловки работать»9. 

Результатом этих поездок стала целая се
рия работ. Восемь этюдов находятся в  коллек
ции Государственного музейного объединения 
«Художественная культура Русского Севера» 
(Архангельск), семь из них представлены в посто
янной экспозиции музея художественного освое
ния Арктики им. А.А. Борисова: 1) «Бабий остров 
близ Соловецкого монастыря»; 2) «Внутренний 
вид Соловецкого монастыря»; 3) «Молодой мо
нах»; 4) «Восточная башня Соловецкого монасты
ря»; 5) «Гавань в Соловецком монастыре»; 6) «Вид 
Соловецкого монастыря»; 7) «Савватиевский скит»; 
8) «Вид Соловецкого монастыря с юговостока».

8  Там же. С. 11.
9  Борисов Н.П. Художник вечных льдов. Л., 1983. С. 179.

Другое полотно — «Кресты около Соловков» 
находится в  экспозиции Великоустюгского госу
дарственного историкоархитектурного и  худо
жественного музеязаповедника (ВГУМЗ). Работа 
«Соловецкий монастырь» хранится в  собрании 
Красноборского историкомемориального и худо
жественного музея им. С.И. Тупицына. Два изобра
жения Соловецкого монастыря кисти Александра 
Борисова дошли до наших дней на почтовых 
открытках издания «Ришаръ»: «Соловецкий мо
настырь со стороны Петербургской гостиницы» 
и «Соловки. Островки при входе в гавань». 

В каталоге к  выставке картин и  этюдов 
А.А. Борисова (выставка проходила в 1914 г. в доме 
князя Ф.Ф. Юсупова на Литейном пр., 42) пере
числены следующие работы на соловецкую тема
тику: «Кресты вблизи Соловецкого монастыря»; 
«На крепостной стене монастыря»;  «Соловки»; 
«Соловки. Флаговая башня»;  «Крепость вокруг 
монастыря»; «Часть монастыря со стороны гава
ни»; «Вид на монастырь из Макарьевской пусты
ни»; «Монастырские башни»; «Часть монастыря 
с  южной стороны»;  «Монастырь ждёт высокого 
гостя»; «Часть монастыря с  западной стороны»;  
«Полночь на Соловецких островах»10 .

Проблема выявления и атрибутирования кар
тин художника осложняется неполными данны
ми о полотнах (не указана точная дата создания), 
а также недостаточным количеством информации 
об их местонахождении. 

Художественное наследие Александра Алексе
евича Борисова сегодня представлено во многих 
музеях России и зарубежья, в частных коллекци
ях. Создание электронного каталога всех полотен 
живописца, над которым сейчас работают сотруд
ники музея художественного освоения Арктики 
им. А.А. Борисова, — следующий шаг в сохранении 
и изучении творчества «художника вечных льдов». 

Титова Марина Владимировна

Аспирантка Северного (Арктического) фе
дерального университета им. М.В. Ломоносова 
(культурология; теория и история культуры).

Научный сотрудник музея художественно
го освоения Арктики им. А.А. Борисова (ГБУК 
Архангельской области «Государственное му
зейное объединение „Художественная культура 
Русского Севера“»).

10  Архив ГБУК АО «Государственное музейное объединение 
„Художественная культура Русского Севера“». Ф. 6. Оп. 1. Д. 33. 
Каталог выставки картин и  этюдов полярных путешествий, 
Соловецкого монастыря и  др. А.А. Борисова (ксерокопия). 
С. 26–27.



Гавань в Соловецком монастыре. 1912. Холст на картоне, масло. 32,5 × 51 
ГБУК АО «Государственное музейное объединение „Художественная культура Русского Севера“»

Вид Соловецкого монастыря. Холст, масло. 33,4 × 59,9 
ГБУК АО «Государственное музейное объединение „Художественная культура Русского Севера“»



Внутренний вид Соловецкого монастыря. 1912. Холст на картоне, масло. 33 × 51,5 
ГБУК АО «Государственное музейное объединение „Художественная культура Русского Севера“»

Соловецкий монастырь со стороны Петербургской гостиницы. 1912 
Открытка из собрания А.И. Сидорова (Архангельск)



Соловки. Островки при входе в гавань. 1912 
Открытка из собрания А.И. Сидорова (Архангельск) 

Кресты около Соловков. 1913. Холст, масло. 50,8 × 79,8 
БУК ВО «Великоустюгский государственный историко-архитектурный и художественный  

музей-заповедник»



Савватьевский скит. Холст на картоне, масло. 14,5 × 23 
ГБУК АО «Государственное музейное объединение „Художественная культура Русского Севера“»

Бабий остров близ Соловецкого монастыря. Холст, масло. 14,5 × 27 
ГБУК АО «Государственное музейное объединение „Художественная культура Русского Севера“»



Молодой монах. Холст, масло. 40 × 25 
ГБУК АО «Государственное музейное объединение „Художественная культура Русского Севера“»



Восточная башня Соловецкого монастыря. 1912. Холст, масло. 48 × 79 
ГБУК АО «Государственное музейное объединение „Художественная культура Русского Севера“»

Соловецкий монастырь. Не дат. Холст, масло. 32 × 50 
МБУК «Красноборский историко-мемориальный и художественный музей им. С.И.Тупицына»
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Сказки Терского берега 
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Константин СЛУЧЕВСКИЙ

ЧЁРНАЯ БУРЯ

Мурманское становище1, из 
которого туманным утром должна 
была выйти в море поморская шня-
ка2, притаилось в одной из неболь-
ших бухточек побережья, недалеко 
от Семи Островов3. Это одно из 
очень мелких, неудобных стано-
вищ, потому что бухточка открыта 
решительно всем северным ветрам; 

но становище насижено исстари, чуть не со времён новгородцев, и оживляется с приходом поморов 
каждым летом. Единственная защита бухточки состоит в том, что по самой средине входа, со стороны 
океана, входа, имеющего ширины не более ста сажен, поднимается со дна морского конусообразная, 
довольно хаотическая груда чёрных скал. Остриё этого конуса состоит из громадных глыб, налегающих 
одна на другую, по-видимому, очень неплотно и оставляющих даже большие дыры, просветы; но глы-
бы держатся, слиты воедино, прочнее всякого цемента, собственною тяжестью; этот незримый цемент 
держит их неколебимо. В  просветы сквозит иногда солнце, смотрит месяц, а  набегающая океанская 
волна даёт тут целые сонмы водопадиков и пускает фонтанчики.

И черны эти глыбы гранита, черны невероятно. Эта чернота мурманских скал, которые только 
изредка обнажаются от океанской воды, удивительна. Открытые ветрам, не покрываемые водою, скалы 
мурманского побережья в общем — розоваты, тогда как их собратья, предоставленные вечным, неи-
стовым бурунам волны, словно обуглились. Они, будто цыганки, обожжены страстью горячего, степ-
ного солнца и, как цыганки, почти обнажены. А ведь это на глубоком севере.

Выгода бухточки, в которой стояла шняка, состоит именно в этой гряде скал, разбивающей всякую 
волну, идущую из океана; скалы пропускают её мимо себя, сквозь себя, ослабленною, разорванною, 
подрезанною, и  в  то время как другие, соседние волны, движимые могучим дыханием, лезут высо-
ко-высоко на отвесные берега побережья, волны, зашедшие в глубь бухточки, сравнительно спокойно 
ложатся на береговые пески.

В бухточке могут разместиться три-четыре шняки, не больше. Хотя о полном спокойствии стоян-
ки тут, при северных ветрах, не может быть и речи, но волны бухточки, качающие шняки на дрянных 
якорьках, всё-таки ничто в сравнении с ветром, обдувающим их снасти, потому что каменная гряда 
у входа в бухту ветра не ослабляет, не подрезывает, и он врывается сюда с полною силою, дует всей 
грудью. Становище, то есть деревянные домишки и сарайчики его, пронизывается насквозь.

Но помор заботится больше о своих шняках, чем о себе: если их не разобьёт, то ему до своей лич-
ности дела нет. Пусть продувает ветер, обжигая лицо и окостеняя руки, пусть негде помору обогреться, 
пусть гудит заунывный посвист и проникает к нему даже в видения сна, лишь бы цела была его шняка.

Бесконечно долгое утро не отгоняло тумана и тянулось холодное, мглистое. Июнь задался на этот 
раз далеко не тёплый. Солнца не видно было за многими слоями серых, свинцовых туч, густо и низ-
ко налегавших на серый, свинцовый, как они, океан. Кто кого окрашивал в  серый цвет: океан тучи 
или наоборот? Белыми точками виднелись по этому томительному однообразию серого цвета быстро 
реявшие чайки; крик их был так же резок, как и изломы полёта: в крике, как и в полёте, было что-то 
томительно-беспокойное, заунывное.

Ночевали в бухточке три шняки; две давно уже вышли в море, третья запоздала, но тоже гото-
вились выйти, и  весь экипаж её  — законных четыре человека поморской, шнячной артели имелись 

1  Становище — временное рыбацкое поселение у берега моря.
2  Шняка — поморское промысловое судно.
3  Семь Островов — архипелаг из семи островов напротив устья реки Харловки.
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налицо и,  видимо, торопились. Опоздала шня-
ка по вине артели; но был ещё и  другой винов-
ник  — одно из неприятнейших млекопитающих 
мира, бог весть как зашедшее в Мурман, — кры-
са. Крысы перегрызли запасный якорный канат, 
да ещё в  нескольких местах; каната раньше не 
требовалось, его не осмотрели; пришла нужда — 
увидели, и  пока производилась починка, шняка 
опоздала. Артельщики-покрутчики4 могли бы, 
конечно, осмотреть все свои принадлежности 
раньше, в свободное время, но поморы — русские 
люди, и время было потеряно.

— И  откуда их, этого проклятого гнуса, 
крыс, — говорил старик, хозяин шняки, — у нас 
на берегу, завелось?

— Мать говорила, что их тут прежде не бы-
вало, — ответил зуёк5, парнишка лет двенадцати, 
необходимый участник артели, будущий бес-
страшный помор, подбиравший в  кадушку на-
живку, мелкую рыбку-песчанку, приготовленную 
ранее и уже почти всю доставленную в шняку; он 
подбирал тех рыбёшек, которые были разброса-
ны при переноске и валялись по пёстрому щебню 
побережья.

Крупный помор, по имени Вадим, разбойный 
человек, много лет ходивший на морского зверя, 
то есть на разбойный промысел, проходя мимо 
мальчишки-зуйка, оперся на него рукою и пригнул 
к  земле так, что парнишка даже крякнул — это 
была ласка. Вадим поддерживал мнение зуйковой 
матери, что крыс на Мурмане прежде не бывало.

— С норвежцем вместе пришли, да и хозяй-
ничают, — заметил Вадим.

— Сам ты норвежец, — громко ответил ему 
зуёк, оправившись от могучего надавливания 
руки Вадимовой.

Вадим остановился, повернулся к  зуйку ли-
цом и  молча погрозил ему кулаком. Зуёк точно 
ушёл в  свою песчанку и  стал подбирать её ещё 
тщательнее, ещё торопливее.

— Ну, скоро ль?  — обратился к  нему хозя-
ин. — Безорудь ты этакая! — На местном наречии 
это значило: параличный.

— Норвежец!  — проговорил Вадим, грозя 
кулаком вторично.  — Я  те дам норвежец!  — Он 
поднял с  земли с  необычайною лёгкостью пуда 
два бечевы, свёрнутой кольцом, и  перешагнул 
с каменной глыбы к шняке.

Погода была тихая, но не обещала устойчи-
вости. Ветер дул с северо-запада, можно было рас-
считывать на дождь; вечером веял ветерок южный, 

4  Покрутчик — работник на судне, нанятый хозяином судна за 
определённую часть улова.
5  Зуёк — мальчик-помощник в артели рыбаков.

следовательно, шёл он по кругу и легко мог стать 
и  северным и  северо-восточным, а  тем более ни-
чего ему не стоило вдруг покрепчать неимоверно 
и расстроить всякую надежду на успех лова.

Тем не менее выходить в море было необхо-
димо, потому что люди знали, что треска идёт, что 
к Семи Островам и к Лице6 шняки полными-на-
полно возвращались, а  за всю весну наработано 
немного. Отдали клячь  — верёвку, служившую 
причалом, и направились из бухты.

Шняка была далеко не из молодых и видала 
всякие виды, но она была ходкая, юркая и хорошо 
слушалась руля. Значительно накренясь, вышла 
она в  полветра7, миновала гряду и  направилась 
в открытое море. Кое-где виднелись другие шня-
ки, выискивавшие хорошей стоянки. Всё зависит 
от случая — на больших глубинах океанских ни-
чего не разглядеть.

Поморы вообще неговорливы, но о том, куда 
направиться и где якорь бросить, всё-таки гово-
рили. Подросток-зуёк оказался и тут советчиком.

— А  у  нас,  — говорит,  — в  Сороках8, мать 
сказывала, что ей странничек совет давал!

— Странничек?
— Где крест, говорит, выйдет  — там и  бро-

сай, — добавил зуёк.
— Как это крест? — спросил Вадим.
— А  четыре щепышки или суковья малые 

взять надо, да по четыре штучки на воду и бро-
сай, и гляди: где крест!

— А ну!
На грязном днище шняки всегда щепышки 

да суковья найдутся; все они словно пропитаны 
рыбьим жиром и поблёскивают рыбьими чешуй-
ками. Стали бросать на волны щепышку; больше 
для забавы, конечно, а шняка тем временем шла 
быстро-быстро, покачиваясь из стороны в сторо-
ну и описывая концами мачт длинные кривые.

Накренившись, скользила она по кру-
глым скатам не крутых, но очень могучих волн. 
Крестики долго не вырисовывались щепышками. 
Принялись насаживать наживку. Легко сказать: 
на две тысячи и больше крючков по рыбке наса-
дить! Не вся насаженная рыбёшка сразу пооколе-
ла, и наживлённые части яруса9 — так называется 
рыболовная снасть — пошевеливались под нога-
ми поморов какою-то странною, мучительною 

6  Лица — становище в устье реки Восточная Лица.
7  Полветра  — ветер,  дующий  поперёк  пути судна,  под  пря-
мым углом к пути. 
8  Сорока — большое село на Карельском берегу Белого моря. 
Сейчас город Беломорск.
9  Ярус — снасть в виде длинного прочного каната со множест-
вом крючков для лова трески.
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судорогою, какою-то грудою безмолвных, шеле-
стевших страданий.

К вечеру на избранном месте, был брошен 
в  море последний ку́бас10, то есть весь ярус дли-
ною более версты с  наживлёнными двумя тыся-
чами крючков, протянулся по океану, приманивая 
жадную треску. Выкинуть ярус надо много часов 
времени. К последнему кубасу, голомяннику11, или 
кошке, привязали верёвку, сажен в сто длиною, так 
называемую симку, а другой конец её прикрепили 
к носовому ште́вню12 шняки. Глубина на этом ме-
сте оказалась около восьмидесяти сажен; хотя ночь 
была сравнительно светла, но о том, чтобы видеть 
берег, не могло быть и речи.

Стоянка с закинутым ярусом должна длиться 
шесть часов; надо людям поесть, надо отдохнуть. 
На этот раз, кроме солёной сельди и хлеба, взято 
было и крошево, то есть рубленая капуста, фрукт 
для поморов южный, но имеющийся налицо в ка-
честве колониального товара у прибрежных фак-
тористов13. Раньше всех приложился к  кадушке 
с  капустою Вадим: он сгорстил капусту, то есть 
взял в горсть с добрую чашку и не замедлил, пое-
дая, разукрасить себе капустой усы и бороду; это-
му способствовало и усиливавшееся волнение.

— Эка бась14 какая, хи-хи!  — проговорил 
зуёк, указывая на Вадима. — Капустой обсел!

Расстояние между обоими было большое, 
и разбойный человек показал зуйку кулак.

Обратились к рому, к знаменитому норвеж-
скому вонючему, продаваемому безакцизно15, от-
равляющему всё наше поморье.

— Мёртво пить хочу! — проговорил Вадим.
— То-то одёжу всю пропил, в  рямка́х16 хо-

дишь, — ответил зуёк и ранее Вадима осушил ни-
почём жгучую четвертную.

— Пострелёнок  — ужо погоди!  — ответил 
Вадим.

— А что, робя, не сниматься ли? — прогово-
рил хозяин. — Беть17 идёт, буря будет!

— Соснуть бы!
— Где тут спать!
Хозяин был прав. Беть — буря шла действи-

тельно, налетала быстрая и, надо сказать, неожи-
данная. Она посылала предвестниками своими 
судорожные порывы вихря, то́роки18. Западный, 

10  Кубас — поплавок, привязываемый к ярусному якорю.
11  Голомянник — последний кубас, дальний от берега.
12  Штевень — брус-основание носа или кормы.
13  Факторист — здесь торговец.
14  Бась — красота, загляденье.
15  Безакцизно — без налогов.
16  Рямки́ — лохмотья.
17  Беть — шторм на море.
18  Тороки — шквал.

дождливый ветер обещал с  утра более прочную 
погоду.

Кончили с  питьём и  едой, кончили раньше, 
чем думали, и  принялись убирать ярус, потому 
что крепчало.

— Не ря́хайся, ребята, не медли! — подбадри-
вал хозяин.

Притянулись к  кубасу, вытащили якорь, 
стали собирать ярус; крючки, выходя из воды, 
обнажались одни за другими, все пустые: или не 
было в этом месте трески, или не успела насесть. 
Изредка-изредка шлёпалась в  шняку грузная 
рыба. В хороший улов что ни крючок — то рыба, 
ожерельем тянется, тесьмой блестит, руки оття-
гивает и в шняке что золотистая гора нарастает, 
а тут ничего, ровно ничего!

Уборка яруса, несмотря на порывы усиливав-
шихся шквалов, была закончена почти до полови-
ны. Всякий человек знал своё отлично, суеты не 
было. Но всё это были только человеческие уси-
лия, только расчёты ума, навыка, терпения и от-
ваги людской, неизмеримо маленькие в  сравне-
нии с тем, что готовилась показать природа.

На Ледовитом океане в  непогодь, в  бурю, 
или в беть, как здесь говорится, иногда среди бе-
лого дня налетает совсем глубокая тьма. Грузные 
тучи, цвета чёрного шифера или аспида, круглы-
ми очертаниями своими, полные мрака и  холо-
да, спускаются и налегают на чёрные, как и они, 
океанские волны. Только кое-где в  этих небес-
ных, почти сплошных, чёрных, аспидных грома-
дах просвечивают световые пятна неба, единст-
венные свидетели и  продолжатели царящего на 
остальной земле дня. Не поверить этому мраку, 
если не видеть его; световыми пятнами светятся 
только самые высокие всплески гигантских волн 
и кажутся резко-белыми; белее их — крылья кру-
жащихся в воздухе чаек.

Дрогнула старая шняка всем телом своим, 
когда совершенно неожиданно замело кругом 
в воде и воздухе сильнейшим шквалом. Не успе-
ли люди опомниться, как словно отрезало где-то 
ярус и помчало шняку в сторону. К счастью, па-
русов не ставили, и удар шквала был не так силён, 
не так опасен, как бы мог быть. Заметалась шняка 
из стороны в сторону; ещё удар волны — и руль 
сорвался с  петель и  унёс с  собой и  ру́мпель19 
и погуда́ло20. Ни о каком управлении нечего было 
и думать; шняка словно обезумела.

Артель всем своим наличным составом мол-
ча перекрестилась, и  все молчали. Не было гро-
му, не было молнии в  этом тёмном неистовстве 

19  Румпель — рычаг для поворота руля.
20  Погудало — длинный румпель у шняки.
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разразившейся чёрной бури, но ветер жёг лица 
невыносимо, и вдруг посыпались на шняку круп-
ные белые градины и застучали по ней, и запры-
гали, и сыпались с бортов её в клокотавшую пу-
чину океана. Люди накрылись кто чем мог, всяким 
манатьём21, дырьём, тряпицами.

— Руби её!  — крикнул хозяин почти од-
новременно с  треском срезанной ветром мачты. 
Упавшая мачта легла на правый борт и заполоска-
лась верхушкою в воде. Обрубили снасти, и мачта, 
подхваченная волною, не замедлила отделиться 
от шняки и запрыгала, и поплыла своим путём.

— А  что, братцы, надоть тонуть будет,  — 
проговорил Вадим, покачивая головою.

Зуёк поглядел на него с  недоверием; ему не 
хотелось тонуть.

— А  когда же кулаком-то кулачить меня 
будешь?  — заметил зуёк, на которого страш-
ное слово «тонуть» не произвело особенного 
впечатления.

— Прифурник ты этакой, забавник, прости 
Господи, — добавил Вадим.

Хозяин то и дело крестился.
— Малеха́ется22 шняка, малехается! — доба-

вил Вадим, когда потрескивания старой посуди-
ны, усилившись, стали подозрительными и с пра-
вого борта её отлетели расщеплёнными верхние 
доски и, помелькав перед глазами, поплыли вслед 
за мачтою.

Тьма продолжала сгущаться. Ненасытно 
ревел ветер, и волна била со всех сторон совсем 
беспорядочно. Пока высились над шнякою мачты 
и висели снасти, ещё слышались резкие посвисты 
ветра, ещё сказывалось в  звуках что-то как бы 
сподручное, знакомое, обыденное, земное; но ког-
да шторм оголил шняку, когда замолкли послед-
ние, урывчатые разговоры людей, бесконечным 
гулом надавила буря и начала разрушать послед-
ние надежды. Шняку кренило и  бросало на все 
стороны. Показалась течь.

— Захлёстывает! — сказал Вадим.
— Не захлёстывает, а тонем! Молитесь, ребя-

та, — проговорил хозяин.
— Завал! Ва́рака23! Гляньте! Ва!  — крикнул 

в  это время зуёк, указывая рукой прямо по на-
правлению движения шняки.

Что-то тёмное, неопределённое действитель-
но виднелось между волнами, и  не могло быть 
сомнения в том, что шняка стремилась именно на 
эту таинственную неожиданность, на это страши-
лище, сразу воспрянувшее из волн океана.

21  Манатья́ — старая поношенная одежда.
22  Малехаться — жить помаленьку.
23  Варака — каменистый холм, горка.

— Берег! — крикнул хозяин.
— Кит! — ответил Вадим, ухватившись с бы-

стротою молнии за мелькнувшую подле него 
в волнах верёвку гарпуна.

Подтверждение последовало чрезвычайно 
быстро: не прошло и  полуминуты времени, как 
шняка, с полного размаха, налетела на тушу мёр-
твого кита. Вскинувшись носом на его громозд-
кую поверхность, покачавшись на ней, словно 
балансируя, поклёвывая, она сразу осела кормою. 
Людей с неё смыло, сполоснуло, все они попадали 
в воду, но так как волна била в сторону кита, то 
все они немедленно очутились на нём.

Убитый тёмный гигант принял их на могу-
чую тушу свою. Словно приготовлена была она 
для этого удивительного спасения: глубоко впив-
шись в  тело кита, гарпун торчал высоко над во-
дою, и канат, к нему прикреплённый, схваченный 
Вадимом, послужил, в полном смысле этого сло-
ва, канатом спасения. Чуть-чуть не унесло хозяи-
на, но он за Вадима ухватился.

О бедной шняке не было и  помину. Ревел 
ветер, облегала тьма, но мёртвый кит оказался 
прочнее, устойчивее шняки. Припасов на этом 
фантастическом островке не было никаких, за-
хватить их с  собою не было времени; могла бы 
предстоять и голодная смерть. Но буря скоро сда-
лась, посветлело, и не более как через сутки эки-
паж шняки был снят с кита проходившим мимо 
пароходом, а кит, ценный предмет улова, взят на 
буксир. Он принадлежал нашедшим его, то есть 
тем людям, которые остались со вчерашнего дня 
без шняки и готовились умереть.

Случевский Константин 
Константинович (1837–1904)

Русский поэт, писатель, драматург. Совершил 
несколько поездок по России в  свите вел. кн. 
Владимира Александровича и  описал их в  сочи-
нении «По северу России. Путешествие Их Имп. 
высоч. вел. кн. Владимира Александровича и вел. 
кн. Марии Павловны» (СПб., 1888) и «По северо-
западу России» (СПб., 1897).

Печ. по кн. Морские были. М., 1990.
Рисунок Анастасии Соротокиной
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Александр КРЕСТЛИНГ-ЗЕДАХ

РАБОЧАЯ СИЛА
спецпереселенцы на Летнем берегу Белого моря в 1930–1933 гг.

Продолжаем публикацию воспоминаний и  дневников спецпереселенцев 
с  Летнего берега Белого моря. Спецпереселенцами (или спецпоселенцами) 
называли особую категорию репрессированного населения в  СССР: людей, 
высланных без суда с мест постоянного проживания в отдалённые районы 
страны. Коллективизация сельского хозяйства в 1929–1931 гг. сопровожда-
лась раскулачиванием зажиточных крестьян («кулаков» и  «подкулачни-
ков») и переселением их с юга на север. В конце 1930-х гг. начались переселе-
ния по национальному признаку. В 1938 г. в Архангельской области на учёте 
состоя ли 87 700 человек, из которых 51 000 числилась «в бегах». В оплате 
труда спецпереселенцы приравнивались к свободным рабочим и служащим, 
но до августа 1931  г. из их зарплаты высчитывалось 25 % на содержание 
аппарата отдела трудовых поселений ГУЛАГа. Большая часть спецпере-
селенцев не имели паспортов, были лишены избирательных прав и  не мо-
гли состоять членами профсоюза. Национальный состав спецпереселенцев 
был чрезвычайно разнороден. В начале 1941 г. в Архангельской области сре-
ди высланных насчитывалось 5327 русских, 4113 украинцев, 2283 белоруса, 
499 немцев, 312 поляков, 165 татар, 131 человек из Мордовии, 54 удмурта, 
48 болгар, 27 латышей, 25 чувашей, 18 казахов, 14 греков и 9 литовских се-
мей. Всего — 36 181 человек. 13 августа 1945 г. вышло постановление Совета 
Министров СССР «О снятии ограничений по спецпоселению с бывших кула-
ков и других лиц»1. 

1  Земсков В.Н. Спецпоселенцы // Социологические исследования, № 11, 1990; Кулацкая ссылка в 1930-е 
гг. // Социологические исследования, № 10, 1990. 
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ПОСВЯЩАЕТСЯ ДЕТЯМ И ВНУКАМ

РАСКУЛАЧИВАНИЕ
1 февраля (19 января по старому стилю) 1930 года мы с женой были в Симферополе. В это время на 

хутор явились представители сельсовета и описали наше имущество. Вернувшись, мы застали в доме 
разгром. В чём дело? Долгов за нами не было ни по налогам, ни по хлебопоставке. 

2  февраля не успели отпить утреннего чаю, как появились два матроса Эльтигенской батареи 
и бригадир-рабочий Керченского металлургического завода. Они объявили нам, что мы арестованы, 
и отлучаться не смеем. Приступили к описи имущества и обыску.

Всё самое ценное, по их мнению, отобрали и унесли: готовальню и компас, бритву и серебряные 
ложки, машинку и ножницы для стрижки волос. Вынесли ножи, вилки, барометры, термометры, ска-
терти. Остальное подробно описали и сдали мне на хранение. Предупредили, что всё имущество уже 
не наше. Мы хозяева только того, что на нас надето. Закончили они свою работу только в шесть часов 
вечера.

Опять был разгром и  приведение всего в  порядок. Спустя десять дней утром явились мили-
ционер из коммуны, член коммуны и два понятых. Один из них Егор — баштанщик из Тобечика, 
мой компаньон по обработке земли, бывший сотрудник Сольтреста и зять солепромышленника Ф.А. 
Золотарёва. Они приступили к раскулачиванию. Проделывали такие эксперименты, что ни в сказке 
сказать, ни пером описать: с насмешками, издевательством над личностью, не разбираясь с возра-
стом. Длилось это целые сутки. 

У милиционера не раз появ-
лялось желание снять с  нас цен-
ное платье и нарядить в негодную 
одежду. Это он с успехом выпол-
нил при выделении полагающе-
гося нам платья и белья на сумму 
500  рублей по своему усмотре-
нию. По непониманию ценности 
вещей или с умыслом шубы наши 
из ценных мехов оценены были за 
гроши и не отданы нам. 

В пять часов утра разрешили 
нам укладывать всё выделенное 
для нас. Когда всё было уложено, 
милиционер заподозрил, что мы 
взяли лишнее, и  вновь вывер-
нул вещи из дырявой корзины. 
Целого сундучка нам не дали, 
а дыры в корзине заложили кар-
тонками. Всё пересмотрел, и  не-
смотря на то, что на семь человек 
простынь мы получили только 
три, дал одну крепкую, а осталь-
ное всё ветхое. Кроме рванья, 
у нас ничего не оказалось. 

БОСФОРСКАЯ 
КАЗАРМА

На дворе в  это время 
была страшная снежная пур-
га. Одинокие, никому не нуж-
ные и  усталые, мы добрались 
до усадьбы такого же лишенца 
И.С.  Реученко. В  10  часов утра Александр Крестлинг с женой Марией Ивановной
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запрягли лошадей в  бричку, сложили на неё не-
счастный нищенский багаж и тронулись из дому 
в  путь через деревню Тобечик в  таком порядке: 
на коммунской линейке увезли маму, жену, Полю 
и  Валю. Вова поехал бричкой, а  я и  Шура шли, 
утопая в  снегу. Сзади нас верхом конвоировал 
коммунский уполномоченный. Грустная, жалкая 
картина. 

В Тобечике был назначен сборный пункт 
всем обречённым на изгнание. Трудно описать 
горе и  безысходную печаль, царившую между 
собравшимися уезжать и  провожающих нас, за 
исключением лиц, принимавших участие в нашем 
выселении, и будущих наследников нашего иму-
щества, предвкушавших удовольствие от дележа. 

Когда вся партия была собрана, женщин 
и  детей усадили в  мажару, а  нас, пожилых муж-
чин и молодёжь — на брички и на морозе в пургу 
повезли в город. 

Сколько времени мы ехали, сказать труд-
но. Привезли нас в  Босфорские казармы поздно 
вечером. Завезли во двор, где долго пришлось 
ждать, пока нам отвели помещение. Когда нас 
начали размещать, я и В.Ф. Шмигель обратились 
к милиционеру с просьбой впустить в помещение 
женщин и  детей погреться. Он спросил: «А они 
лишенцы?» Я говорю: «Да». 

— Ну, так чёрт с ними!
Этим было выражено общее отношение 

к нам и будущей нашей судьбе. Переночевали мы 
в Босфорской казарме, которая уже до нас была 
набита такими же лишенцами из разных районов 
Керчи и Феодосийского округа. 

31  января (13  февраля по ст. стилю) под 
вечер, подгоняемые милиционерами, мы были 
переведены в  здание Нарсуда. Здесь тоже было 
порядочно народу, но всё-таки веселее, чище, 
и публика подобралась знакомая. Как говорит по-
словица, «на людях и смерть красна». 

Режим нам был установлен тюремный: с ре-
гистрациями, перекличками и т. д. Ни с кем сви-
даний не допускалось. Разрешались передача про-
дуктов и носильных вещей. Утром давали кипяток 
для чая. Часов в двенадцать был обед — борщ или 
суп, приготовленный из отобранных у лишенцев 
продуктов. Вечером  — опять кипяток для чая. 
Хлеб давался один раз на сутки. Тоскливо и скуч-
но тянулось время. Наконец, разрешили при-
носить газеты. Это внесло разнообразие в  нашу 
жизнь, да и немного соединило с внешним миром. 
Но вот подоспела и тревога. Начали вызывать глав 
семейств на допросы. Большей частью ночью, ког-
да все улягутся и уснут. Это страшно нервировало, 
да и немудрено: многие после допроса отправля-
лись в  ДОПР (дом принудительных работ) или 

Исправдом, и семья теряла с отцом всякую связь. 
Потом нас снова перевели в Босфорские казармы 
и отделили мужчин от женщин. Режим оставался 
всё тот же.

БРЯНСКИЙ ЗАВОД
На Брянский завод понадобились рабо-

чие. Всю молодёжь и  трудоспособных застави-
ли исполнять работу, от которой отказались 
вольные с  биржи труда. И  вот наши, как их на-
зывали «лодари», «эксплоататоры» и  лишенцы 
с  охотою и  большим рвением принялись за вы-
полнение возложенного на них труда. Крестьяне-
хлеборобы считали долгом доказать, что они не 
лежебоки и  могут трудиться даже по чужой им 
специальности. Выполнили за месяц всё, что не 
могли сделать рабочие с биржи труда. Начальство 
было довольно результатом, но работу оплатили 
очень скудно с удержанием процентов на покры-
тие каких-то расходов.

От скученности начались заболевания. Дети 
стали умирать. Спешно начали устраивать при-
ёмный покой и амбулаторию, водить больных на 
осмотр в поликлинику и в баню, но всё это очень 
плохо помогало. Потеплело. Появились призна-
ки весны. Нас, не ходивших на работу, заставля-
ли убирать двор, мыть и чистить отхожие места 
и сорники, дежурить подле них. Уследить, чтобы 
их не засоряли, было трудно. Комендант или ка-
раульный начальник на несколько часов сажали 
провинившегося дежурного в  «холодную». Из 
четырёх углов там лишь один был сухим, потому 
что заключённых во время ареста не выпускали.

Ввиду того что свидания не допускались, 
и даже стёкла окон, выходивших на улицу, были 
замазаны известью, многие стремились взглянуть 
в ворота в тот момент, когда их отворяли. Это со-
провождалось грубым окриком, бранью и  даже 
выстрелами дежурных милиционеров из винтов-
ки. В продолженье дня было тише, чем вечером, 
когда молодёжь возвращалась с  работ. Во дворе 
затевались игры, а  по праздникам даже танцы. 
Родные и пожилые этого не одобряли и говорили, 
что это не к добру. Так оно и вышло.

ПОЕЗД
В один прекрасный вечер нашим рабочим 

было объявлено, что на следующий день они на 
работу не пойдут. Вызывали к начальнику ОГПУ 
всё семейство и объявляли, что они подлежат вы-
сылке за пределы Крыма, но куда  — оставалось 
в секрете. Ах, эти секреты и тайны — это ужасная 
вещь! 25 марта (по старому стилю) нам объявили: 
к  утру 26  марта надо быть готовыми к  отъезду. 
Ночь прошла без сна. Сидели на узлах.
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Утром нас на автобусах начали перевозить 
на старый вокзал и грузить в скотские вагоны по 
40 человек в каждый в сопровождении «почётно-
го караула» при винтовке и нагане. Когда закон-
чилась погрузка, в каждый вагон даны были три 
оцинкованных ведра. Два — для воды и горячей 
пищи, которую где-то предполагали выдавать, 
третье  — для параши. В  вагоне были и  женщи-
ны, и  девушки, а  из вагона никого не выпуска-
ли. Дверь вагона была задвинута и отодвигались 
только днём на ходу поезда с той стороны, где не 
видно ни станций, ни полустанков. На остановке 
сходить было запрещено. В случае нарушения за-
прета дверь задвигалась на неопределённое вре-
мя. Это было очень тяжело при такой массе людей 
в  вагоне. Для отопления в  вагоне была приспо-
соблена железная печь. Топливо давали для неё 
тоже в  определённом количестве. Подчас стано-
вилось прохладно, тем более, что продвигались 
на Север, но куда — никому не было известно. По 
тем станциям, где нам раз в день давали горячую 
пищу, мы узнавали, куда нас привезли. За пищей 
на всех вызывали старшину вагона. Путешествие 
это длилось семь дней.

ЖИЗНЬ В БАРАКАХ
4 апреля (по новому стилю) 1930 года, в сре-

ду, мы прибыли на разъезд Шелекса, проехав 
в сторону станции Емца. Нас выгрузили на берегу 
речки Емца. В качестве рабочих увезли наших де-
тей. Куда — никому не известно. Всё делалось под 
угрозой нагана. 

Бараки были построены из сосновых и ело-
вых жердей в  виде шалашей больших размеров. 
В каждом из таких бараков помещалось по 250 че-
ловек. Внутри они были устроены так: нары во-
круг всего барака и нары на середине, в два, даже 
три этажа.

Мы — крымцы (и особенно Керченский рай-
он) как-то сразу обособились и  заняли отдель-
ный барак. Несмотря на то, что в бараке были две 
большие железные печки, морозило порядочно, 
и жившие внизу не снимали верхнего платья. На 
нижних нарах мы замерзали, пока я  не понял, 
в чём дело. Оказалось, что при постройке барака 
снег не был очищен, а  ещё того хуже  — утрам-
бован под нижними нарами, где образовался 
ледник, на котором мы первое время и  спали. 
Пришлось заняться его очисткой. Оторвав доски, 
мы все сообща вытащили массу снега. Стало те-
плее. Топка начала оказывать своё действие, но 
условия жизни сказывались на людях. 

Бараков было 90, и  все они переполнены. 
Поселенцев насчитывалось до 23 000  человек. 
Здесь были крымцы, украинцы, сталинградцы, 

одесситы, орловские, воронежские, волжские кре-
стьяне и другие. Почти все — нищие, голые, бо-
сые и голодные. Гражданский паёк был настолько 
мизерен, что люди или просили подаяния, или со-
бирали сорняки, отбросы рыбы. Прополаскивали 
их в реке и ели.

Жизнь в бараках шла довольно однообразно: 
получение пайка на пять дней, распределение его 
между обитателями. Пищу готовили во всякую 
погоду между бараками. Состояла она преимуще-
ственно из пшённой каши или борща. На работу 
поначалу никого не трогали, да её и не было. Всё 
оставалось покрыто глубоким снегом.

Медицинская помощь первое время отсут-
ствовала совершенно, да и  впоследствии поль-
зы от неё без медикаментов было мало. Весна 
надвигалась и  несла с  собою болезни и  смерть. 
Кроме того, одолевала тоска по ребятам, увезён-
ным куда-то на работу, как говорили, далеко за 
Архангельск. Вещей брали немного. Одни говори-
ли, что их отправляют недели на две, другие ска-
зывали, что надолго. Эта неизвестность длилась 
до тех пор, пока не появились первые беглецы из 
партии увезённых. Они бежали в  дороге или из 
Архангельска. Говорили, что везли их на какой-то 
остров Жижгин. Письма к нам не доходили. Была 
это небрежность почты или чей злой умысел, Бог 
знает. Наши телеграммы ребята тоже не получа-
ли. Эта неизвестность томила нас. Беглецы опи-
сывали положение на свой лад и тревожили каж-
дого из нас ещё хуже. 

И так жизнь текла изо дня в  день. Только 
ночь умиротворяла всех, пока не настали белые 
ночи. С непривычки мы не могли спать, а с бес-
сонницей появились бесконечные грустные мыс-
ли. Положение получилось необычное. Люди, 
привыкшие к  порядку и  хозяйству, вдруг лиши-
лись всего. Потеряли имущество, возможность 
привычно трудиться, покой, детей, отцов, мужей, 
свободу. С позорными кличками «лишенцы», «ку-
лаки», «переселенцы» оказались выброшенными 
на Север. Поневоле задумаешься! 

БОЛЕЛИ И УМИРАЛИ
Первый смертный случай в  нашем бараке 

произошёл с рыбаком Карпом Васильевым. Этот 
человек погиб от тоски. Затем умерли четыре 
ребёнка. Тем и  закончилось. Как раз в  это вре-
мя разрешили отправлять детей домой. Многих 
отправили.

С детьми убежали и взрослые, так что барак 
значительно опустел. Как только определилось 
наше временное место жительства, все сообщи-
ли адрес родным и знакомым. Переписка завяза-
лась и, несмотря на дезорганизованность почты, 
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начали приходить посылки. Получение посылок 
с продуктами и жирами очень поддержало здоро-
вье людей уже готовившихся к отходу в вечность.

Мы, крымцы, со свойственной нам настойчи-
востью пролезли в агентуру почты и навели такой 
порядок, что ни одно письмо, ни одна посылка не 
задерживались лишнего часа, и установили поря-
док, повторяю, — мы, крымцы. С нами везде счита-
лись и доверяли нам, видя прямое и честное отно-
шение ко всему. Администрация ведалась только 
со старостами, в бараки почти не заглядывала.

Весна вступила в свои права. Снег таял. Люди 
болели и умирали, не получая никакой помощи, 
несмотря на то, что был построен барак-больни-
ца. Как говорится, «для вида». Многих заедала то-
ска по детям, об участи которых не было известий, 
или, если и были, то очень разноречивые. Одни из 
беглецов говорили, что было плохо, другие — что 
сносно, но они не захотели идти дальше с парти-
ей. Время проходило. Подошла и Пасха, которую 
провели печально. Моя семья разговелась кусоч-
ком житнаго хлеба, освящённого еникальским 
священником, который был выслан с  нами. Он 
изредка служил в  лесу под страхом ареста или 
чего худшего.

Такое житьё на Емце длилось до 26  мая по 
новому стилю. Неожиданно приехала комиссия, 
состоящая из нескольких рабочих Путиловского 
завода для проверки и  разборки наших дел. 
Много было надежд на то, что рабочие разберутся 
и, если не всех, то большую часть из нас отпустят 
по домам. Мы жестоко обманулись. Комиссия 
разбиралась несколько дней, расспрашивала всех, 
но ничем не утешила: уехала и результаты рассле-
дования никому не известны. 

ПУТЬ В ЛЕТНЮЮ ЗОЛОТИЦУ
Вечером 25  мая было приказано пригото-

виться к  прививке, после которой нас будут от-
правлять. 26 мая все, как обычно, начали стирать 
и  готовить завтрак, как вдруг в  9  часов объя-
вили, чтобы через час были готовы к  погрузке. 
Поднялась суматоха. 

Подали поезд. Мы погрузились в  него, но 
стояли до вечера. Погода была отчаянная, холод-
ная. Шёл не то снег, не то дождь. Угнетало неведе-
ние и отсутствие детей.

Поезд тронулся на север, и  на следующий 
день мы прибыли в Архангельск, где были рассе-
лены в бараки. Всё это происходило наспех, с бра-
нью и толчками, ведь мы не люди, даже и не скот, 
а лишенцы. 

В Архангельске в  тот же день началась по-
грузка людей на пароход. Многих отправили 
ночью в  страшную непогоду. Мы провели ночь 

в бараке в кошмарной обстановке. На другой день 
мы с семьёй и своей партией погрузились на паро-
ход «Ястреб» в количестве 250 человек. Это были 
переселенцы исключительно из Керченского 
и  Феодосийского районов. Через сутки высади-
лись на Летне-Орловском побережье в  Летней 
Золотице. 

Нас сопровождал милиционер, во всю до-
рогу ни в чём не проявивший себя. Он исчез при 
выгрузке и расселении людей. 

Итак, мы были предоставлены сами себе 
и, потеряв всякую надежду на то, что кто-то нам 
поможет, стали устраиваться сами. Принимали 
нас не очень охотно, особенно большие семьи. 
Да оно и понятно: кому нужны квартиранты? Мы 
с семьёй оказались среди немногих счастливцев, 
т. к. наши дети Александр и Владимир, угнанные 
раньше, работали в этом же районе и одни из пер-
вых встретили нас у парохода.

Трудно описать радость встречи. С помощью 
детей мы устроились. Я,  жена, невестка и  сыно-
вья поселились в  квартире Фёдора Васильевича 
Носова, а  мама и  Поля  — у  Егора Николаевича 
Самойлова (через дорогу от нас). День был празд-
ничный — Вознесение. Хозяева наши были навесе-
ле. У них это в порядке вещей. Каждый из наиболее 
значительных праздников здесь отмечается вы-
пивкой, для чего хозяйки варят из сахара мёд-пиво.

Поместили нас в  большой комнате по виду 
опрятной, но с клопами, а по истечении некоторо-
го времени перевели в  меньшую, не проходную, 
с отдельным входом. 

МЫ ВНЕ ЗАКОНА
Дни шли за днями, однообразно. Вскоре 

жена сильно захворала. Вероятно, воспалени-
ем лёгких. Определить болезнь и  лечить было 
некому, что очень огорчило нас. Сыновья хо-
дили ежедневно на драгировку водорослей и  за 
шесть вёрст от деревни — «на выноску штормо-
вой туры». Одно время они жили в  избушке на 
Сатанцах. Это ближе к  деревне, чем фактория 
Чёрный Наволок. Изредка приходили домой по-
мыться и переодеться. 

Молодёжь и  люди наиболее сильные труди-
лись на разных работах: кто на туре, кто на строй-
ке кирпичного завода. Они получали рабочий 
паёк, а  остальные  — гражданский, т. е. остава-
лись полуголодными. Каждый заботился для себя 
о воде и топливе, для чего надо было ходить в лес, 
собирать сушняк и носить на плечах. 

Местные жители отнеслись к нам враждебно. 
Во всей деревне, состоящей из восьмидесяти дво-
ров, ни за какие деньги нельзя было купить бу-
тылки молока, несмотря на то, что в каждом дворе 
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имелись если не две, то одна корова. Точно так 
же и рыбы, которую они все ловили в достаточ-
ном количестве. Солили рыбу так неумело (или 
своеобразно), что она прованивалась и  называ-
лась «кисленькой». Ели сытно, но готовили гряз-
но. Только продукты переводили. Хозяйки наши 
ужасались при виде того, как здесь обращались 
с  молоком. Вскоре женщины наши вошли в  до-
верие к  хозяевам, стали помогать, оказывать им 
разные услуги, и взаимоотношения улучшились. 

Начался обмен труда и  домашнего скар-
ба в  виде подушек, постелей, платья и  белья на 
съестные продукты. Главным образом — на кар-
тофель, который в  Золотице является мерилом 
ценности. За хорошую пуховую подушку давали 
не больше 3–5 пудов картофеля, что стоило в это 
время от 8 до 10 рублей. 

Картофель  — единственный овощ, кото-
рый здесь выращивается и  даёт хороший уро-
жай. Из хлебных злаков сеют ячмень и  назы-
вают его житом. Урожай зависит от погоды, 
так как нередко бывают заморозки в  Петров 
день (29  июня/12  июля). Посевы очень малые. 
В окружных лесах масса ягод: брусники, черники, 
вороницы (сихи), синицы, рябины и т. д. Грибов 
много, но они гораздо хуже тех, которые родят-
ся в лесах средней полосы России. Мы пробовали 
их сушить, но они почти не имеют запаха и вку-
са. Одни волнушки хорошо солятся. Грибы боль-
шей частью червивые. Леса преимущественно 
состоят из ели, сосны и можжевельника. Всё это 
растёт на болотах, покрытых мхами, за исключе-
нием небольших вырубов, где тоже на воде рас-
тут травы, выкашиваемые на сено. Сено стоит на 
пожнях в остожьях до зимы, пока не промёрзнут 
озёра, реки, болота и не выпадет снег. Тогда толь-
ко это сено перевозят в хозяйства. В каждом доме 
имеется лошадь, которая с  начала весны бродит 
в лесу на подножном корму и без всякого надзора. 
Нередко их задирают медведи. Лошади возвраща-
ются в деревню при первых заморозках. 

Все домашние работы, а равно посадку и по-
сев выполняют исключительно женщины и дети. 
Даже рыбная ловля на озёрах производится жен-
щинами. Мужчины ловят рыбу на море. Как го-
ворят — «сидят на тонях». Самая ценная рыба — 
сёмга. Попадаются мелкая селёдка, зубатка и т. д. 

Зимой по принуждению ходят на лесозаго-
товки, в которых наравне с мужчинами участву-
ют молодые женщины. Заготовки заключаются 
в  том, что известного размера ели и  сосны спи-
ливаются и  вывозятся на определённые места 
(капища и свалки), где их корят, то есть освобо-
ждают от коры. Такие деревья называются бала-
нами. Эти баланы весной сплавляют по речкам 

к  морю и  грузят на пароходы. Работа не из лёг-
ких. Делается только зимою, часто по пояс в снегу, 
в 20 и 30 градусов мороза. 

Этой же работой, но в худших условиях за-
нимались переселенцы. Местные приспособле-
ны к  работе в  лесу. У  них есть одежда и  обувь, 
а наши полураздеты и разуты. Редкие счастлив-
цы получали валенки. Большинство отморажи-
вало ноги и  руки. Страдает преимущественно 
молодёжь, особенно девушки. В недалёком буду-
щем вся наша молодёжь — ревматики и калеки. 
Слишком часто им приходится мокнуть в  воде 
и мёрзнуть. 

Весной и  осенью мужчины занимаются 
ловлей зверя-тюленя. Жир и  шкуры продают. 
Деревня Летняя Золотица, в  которой мы посе-
лились, состоит из восьмидесяти  хозяйств по 
своему достатку и зажиточности почти одинако-
вых. Люди одинаково скупы, нерадушны, грубы. 
Страшно бранятся. Даже малолетки не скажут 
слова без площадной брани, не стесняясь присут-
ствием взрослых и даже чужих. Есть церковь, но 
священника нет, и потому не бывает регулярного 
и полного служения. 

Бывшие старички-псаломщики по праздни-
кам прочитывают и поют утреннюю и вечернюю 
службу, что им разрешается по чину. Жители смо-
трят на нас как на личных врагов и врагов народа. 
Передают друг другу небылицы об уничтожении 

Борьба с медведем. Рисунок А. Крестлинга



Острова Александра  Крестлинга

114

нами хлеба. Никакие рассказы о  нашей судьбе 
и о том, как мы жестоко наказаны, их не трогают. 

Дети наши распределены по факториям. 
Некоторые недалеко, но большая часть — в вер-
стах в 20 и до 35 от деревни и семьи. Условия их 
жизни тоже не из лёгких. В  небольших избуш-
ках помещается по несколько десятков человек 
мужчин и  женщин, юношей и  девушек разных 
возрастов и  положения. Спят вповалку из-за 
маленького помещения. Возвращаются промок-
шими до нитки. Нет возможности обсушить-
ся и  согреться. Ложатся спать в  сыром платье. 
Последствия — простуды, бронхиты, воспаление 
лёгких. Медицинская помощь отсутствует. Если 
фельдшер есть, то он безоружен без медикамен-
тов, а  при слабом питании, которое мы имеем, 
почва для болезни самая благоприятная. Рабочие 
на отдалённых факториях бывают у своих родных 
очень редко. Приходят для смены белья на самый 
короткий срок. Больно смотреть на молодёжь, по-
терявшую свою волю и своё я. Ими распоряжают-
ся десятники от конторы «Североиода» из мест-
ных крестьян, люди дикие по своим нравам, редко 
трезвые, но облечённые властью. Защиты нет. Мы 
вне всякого закона. На всё воля Всевышнего!

Драгировка туры продолжается до замо-
розков побережья. Наряду с  драгировкой про-
исходит сжигание травы на золу, из которой 
в Архангельске и на острове Жижгине добывают 
йод. Рабочие возле печей без какой-либо защиты 
подвергаются отравлению газами, которое имеет 
сильное и  вредное влияние на здоровье. Можно 
себе представить отношение рабочих к  нам, их 
иждивенцам, людям пожилым, слабым, больным. 
Нас называют нетрудоспособными. От нас про-
сто-напросто хотят избавиться как от вредного 
элемента. Всё это внушено местным жителям, 
и потому с их стороны мы видели непостижимо 
грубое и  недоброжелательное к  нам отношение. 
Так длилось несколько месяцев. Потом хозяева 
мало-помалу начали присматриваться к  своим 
жильцам, которые стараются помогать местным 
жителям в несложном хозяйстве, улучшая его во 
время уборки сена, посева и сбора картофеля. 

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ КРЫМЦЕВ 
В ЛОПАТКУ

Летом 1930 года в 12 километрах от Золотицы 
в  местности, называемой Лопатка, строились 
избы для будущего нашего поселения. По мере 
того, как заканчивали строить барак, состоя-
щий из восьми комнат и двух передних, или об-
щих кухонь. В  него переселяли нашего брата по 
две, а иногда и по три семьи в каждую комнату: 

не менее 10  человек в  комнату 20–24  кв. метра. 
Теснота получалась страшная. Вещей, хоть их 
у  всех очень немного, ставить было негде. Для 
себя делали двухэтажные нары. Всё это строи-
лось с топора, грубо и грязно. Между сожителя-
ми попадаются люди неопрятные, заражённые 
паразитами, с которыми сжились, не замечая их, 
а  соседи страдают. Особенно тяжело одиноким 
пожилым мужчинам уследить за собой, чтобы не 
завшиветь.

В октябре 1930 года тронули на посёлок пер-
вую партию переселенцев. Деревенских хозяев, 
у  которых ещё оставались переселенцы, обуяло 
чертобесие: почему не у меня свезли квартиран-
тов, а  у соседа? И  вновь начались притеснения 
и неприятности. Дошла очередь и до моей семьи. 
Наша хозяйка, которая была любезнее и  покла-
дистее других, вдруг взбесилась и  начала через 
сельсовет выселять нас из помещения. Комната 
ей понадобилась для того, чтобы ставить туда по-
мои для скотины, воду, корм. Печка вдруг стала 
опасной в пожарном отношении. Ну, словом, сре-
ди ноября в мороз и снег надо было куда-то ухо-
дить. Председатель сельсовета, не предоставляя 
другой квартиры, потребовал освободить нашу, 
и мы временно попросились к хозяйке, у которой 
жили бабушка и Поля. Просили подождать, пока 
немного поправится бабушка, и мы сможем пере-
ехать туда, где, по словам завхоза североиодной 
конторы, было свободное помещение.

16  декабря по новому стилю нам предста-
вили двое саней, на которые погрузили всё наше 
злосчастное имущество и  старух. Дети повезли 
нас на новое и,  как говорят, постоянное место 
жительства. После двухчасовой езды по скверной 
лесной дороге, приехали на Лопатку. 

Какой жалкий, печальный вид: среди леса — 
два бревенчатых барака, едва законченных на 
живую нитку, с  оконными просветами, загряз-
нёнными до невероятности, и  переполненные 
жильцами. Временно, пока освободится обещан-
ное нам помещение, пришлось разместиться с се-
мьёй болгарина Мутьева, состоявшей тогда из 
6 человек. Да нас приехало пятеро. Старший сын 
с женой временно остались в деревне. Итого 11 че-
ловек. Валялись все на полу, несмотря на страш-
ный холод. Русская печь, немало отнимавшая 
места в  двадцатиметровой комнате, совершенно 
не обогревала помещения. Оказывается, она по-
строена была больше из глины, чем из кирпича, 
и поэтому не прогревалась. Так провалялись мы 
больше недели и, наконец, получили комнату по-
сле ухода артели вольных плотников. 

Кое-как при помощи детей приве-
ли её в  христианский вид, устроили нары 
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и  разместились. С  нами поселили семью 
Артюшкиных и Письменных. Итого опять стало 
одиннадцать человек. 

В комнате плотников осталась железная печ-
ка, которая нас спасала от замерзания, хотя бы 
на то время, пока топилась. Вода в вёдрах, стояв-
ших на полу, замерзала. Постройка новых бара-
ков, лучше обтёсанных и с приличными окнами, 
продолжалась. Для стройки шла лесозаготовка, 
и наши бедняги-рабочие проводили в лесу иногда 
по 16 часов без перерыва на обед. 

Представьте себе глубину снега более ме-
тра, в этом снегу человек должен срезать дерево 
толщиною от 20–40  сантиметров, обрубить все 
ветки, окорить и  вывезти на катище, откуда на 
особых санях с  подсанками их перевезут на ме-
сто постройки. Несчастные лошади страдают от 
тяжёлой работы так же, как люди. Им недостаёт 
корма. Они выбиваются из сил. Больно и грустно 
смотреть на животных, которых видел весною, 
когда их привели в  полном расцвете и  красоте, 
а теперь это изнурённые, разбитые клячи. Также 
и люди возвращаются с работы обмёрзшие, плохо 
одетые и обутые, да ещё и голодные. 

Хорошо, если есть семья. Тот придёт, пере-
оденется и  сразу может поесть. Много хуже оди-
ночкам, которым нужно ещё и  приготовить себе 
пищу. Затемно встают. Ночью возвращаются из 
леса. Сколько горьких дум передумано в это вре-
мя! Сколько материнских горьких слёз пролито!

Наконец план лесозаготовки выполнен 
и  даже перевыполнен. Десятник Рустаев торже-
ствует. Ему безразлично, что он загнал на работе 
и людей, и лошадей. 

Едва успели закончить лесозаготовку, нача-
лось беснование с турой, выброшенной на берег 
штормами, и драгировкой. Это в своём роде тоже 
мученье. С утра до ночи в море на байде с драгою 
в руках. Люди промокали до нитки. Хорошо, если 
вблизи есть фактория или посёлок, где обсушить-
ся. А  если жить на берегу моря в  парусиновой 
палатке, как на Чёрном Наволоке, где был наш 
Владимир? Там работники мокрёхонькие ложи-
лись прямо на голую землю, подостлав какое-ни-
будь тряпьё, и так засыпали, просушивая одежду 
своими боками. Возвращаясь с работы, не варили 
ничего, а пробавлялись чаем без сахара и хлебом. 
И  так до сентября. Вокруг было много ягод, но 
чтобы собирать их, нужно время. 

АСТРАХАНЦЫ
В апреле 1931  года в посёлок привезли 

270 осуждённых. Они должны были строить ба-
раки. Затем их понемногу развезли на острова. 
Вместо них привезли 13  семей крымских татар. 

Пробыли они всего месяц, и в конце июля их пе-
ребросили на посёлок Конюхово. 

26  июля вместо них привезли из Зимней 
Золотицы 80 семей астраханцев (около 250 чело-
век). Привёз их комендант Тейграф, очень поря-
дочный и  заботливый человек. С  его приездом 
улучшилось и  наше положение. Был увеличен 
гражданский паёк и обращено внимание на каче-
ство продуктов, особенно рыбы, которую почти 
всё время давали в тухлом виде. 

К большому сожалению, Тейграфа очень 
скоро перевели в Рикасиху. Уполномоченным на 
посёлке в  это время стал астраханец Данилов. 
Крымских семей осталось немного. Многие нем-
цы были перевезены на остров Жижгин, где 
были их рабочие. С  отъездом Тейграфа особых 
изменений не произошло, кроме назначения но-
вого коменданта Карманова П.В., который жил 
в Золотице. 

Режим оставался таким же, как в концентра-
ционном лагере. Что касается астраханцев, то это 
беспокойный, сварливый, несговорчивый и вечно 
недовольный люд, разнородный по своему составу. 
Между ними малороссы, великороссы и какая-то 
смесь с киргизами. Они были зажиточными хозяе-
вами, скотоводами и рыбопромышленниками. Это 
и привело их на Лопатку к соседству с Северным 
полюсом. Сожительство с  таким людом было 
очень тяжело спокойным и  покорным крымча-
нам. Астраханцы с первых дней стали чувствовать 
и проявлять себя полными хозяевами на посёлке. 
Их было больше, и начальство назначали из них. 

В просёлке мы остались на задворках, но, что 
касается работы, руководство Североиода отда-
вало предпочтение нашим людям. Даже на про-
должающейся стройке посёлка. Построили де-
вять бараков по восемь комнат и по два коридора. 
В каждом — кухни, скотный двор, помещение для 
кооперации и баня. Строили всю зиму, несмотря 
на 35  градусов мороза и  глубокий снег. Стройка 
шла ударными темпами, и по мере окончания по-
строек, в них переселяли людей, чтобы разрядить 
население ранее построенных бараков, где в  не-
больших комнатах помещалось нередко от 10 до 
15 человек на двойных нарах. 

РАБОТА
Много людей в посёлке болело. В конце авгу-

ста заболела дизентерией наша бабушка. Она про-
лежала неделю и 2 сентября в десять часов вечера 
скончалась. Не хотелось ей умирать на чужбине, 
где и  похоронить по-христиански нельзя. Она 
четвёртый покойник на Лопатке. Поля тоже всё 
это время болела и теперь поднялась, но слабая. 
К зиме из деревни ещё привезли астраханцев. 
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В октябре несколько человек, в  том числе 
и  наш Шура, ездили в  Архангельск на призыв. 
Шторма в  ту осень очень сильные. Во второй 
половине октября начался ремонт в нашем бара-
ке, и мы перебрались, как и другие наши соседи, 
в самый крайний дом внизу, получив небольшую 
комнату. Кроме нашей семьи, поместился с нами 
пильщик Гончаров. По мере окончания строи-
тельства бараков из деревни стали свозить всех 
наших. Уполномоченный Данилов передал мне 
предложение почтового агента Дуракова вести 
почтовые дела на посёлке Лопатка. Я согласился. 
Когда установилась санная дорога, почта стала до-
вольно часто проходить через посёлок в деревню.

С наступлением 1931  года началось новое 
мучение — заготовка дров для кирпичного завода 
в  Летней Золотице, куда была затребована наша 
молодёжь. Заготовка шла в лесу в шести верстах 
от деревни и в восемнадцати верстах от посёлка. 
Жили рабочие под открытым небом в продолже-
ние февраля, в снегу, часто без горячей пищи, об-
вешанные и  обмеренные на продуктах местным 
десятником Нестором Устиновичем, большим по-
клонником Бахуса. 

В начале 1932 года был построен барак, куда 
перебралась администрация. В это же время пе-
реехал из деревни на место нового жительства 
наш комендант. 

Вскоре стала организовываться сельскохо-
зяйственная артель. Вначале в  неё вступали не 
особенно охотно, с боязнью, но понемногу осме-
лели, и теперь она насчитывает в своих рядах до 
пятидесяти человек с  их семействами. Начались 
раскорчёвка леса и  приготовление поля под по-
сев овса, ячменя и  посадку картофеля. Посадка 
картофеля была разрешена и  единоличникам. 

Наконец, весна вступила в  свои 
права. Закончились дровозаго-
товка и сплав дров. 

Молодёжь опять трепещет. 
Идут разговоры об отправке ра-
бочих на остров Жужмуй на туру. 
Каждый старается устроиться на 
посёлке, и всё-таки большая часть 
работников оторвана от посёлка 
и направлена в Летне-Орловский 
район на остров Жужмуй. При 
североиодном правлении были 
организованы курсы бригадиров 
и  десятников по заготовкам на 
Жижгине. На курсы большею ча-
стью направлена наша молодёжь. 
По окончании курсов крымчане 

получили назначение по всему по-
бережью. Мой большак, несмотря 

на то, что он пошёл на курсы, не желая занимать 
какую-либо ответственную должность, волею на-
чальства был назначен на участок Лопатка брига-
диром. Участок у него большой и беспокойный: на 
нём две фактории протяжением более 12 киломе-
тров. При его заботливом характере и нервности 
это сильно отразилось на его здоровье. Слишком 
близко он всё принимает к сердцу, но делать нече-
го — на всё воля Всевышнего. 

Артель усиленно занялась посевом и  ого-
родами. Устроили даже пробный огород с  ово-
щами. Посадили бураки, капусту, огурцы, брюк-
ву и  помидоры. Эти посадку производили под 
руководством нашего крымца  — огородника 
И.П.  Боздагана, которому немало пришлось вы-
слушать неприятных разговоров от людей, не раз-
бирающихся в условьях местного климата и мест-
ной почвы. В конечном результате огород дал всё, 
но в  недозрелом виде. Слишком короткое здесь 
лето, и мало солнца. Это чувствуют не только зла-
ки, но и  люди, особенно дети и  старики. Очень 
грустно наблюдать увядание людей не только 
пожилого и среднего, но юношеского и детского 
возраста. 

Артель снабжена семью коровами и  парою 
лошадей, но нет ни одной собственной телеги 
и  пользуется таковыми от «Североиода», когда 
ей разрешат. Положение очень незавидное, но 
выйти из него пока не могут. Коровы дают мо-
лока немного. Потребители с  этим не желают 
считаться. С раздатчицей молока у них ежеднев-
но происходят конфликты, но постепенно всё 
улаживается.

Наш Володя драгирует на Ухт-Наволоке. 
Трудновато ему, бедняге, работать и  обслужи-
вать себя: в  смысле приготовления кушанья. 

Зимняя охота на тюленя. 
На заднем плане зверобой с ружьем за маскировочным щитом. Рисунок А. Крестлинга
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Стройка продолжается, заканчивают заложен-
ные постройки. Артель наша всё увеличивается. 
Дела расширяются. Построили дёгтекурку, смо-
локурку, бондарную и  столярную мастерские. 
Смолокурение и бондарное дело повлияло на здо-
ровье непривычного к этому делу нашего народа. 
Особенно на молодёжи сказалось дурное влия-
ние. Многие сильно ослабели и стали болеть. Скот 
прибавился. Пригнали ещё пять коров и одиннад-
цать лошадей. С заготовкой кормов прибавилось 
хлопот. Это дело здесь очень трудное, но всё-таки 
крымцы и с этим справились. Заготовлено доста-
точно сена, веток и силоса. Много всем пришлось 
поработать над этим. Заготовка веток и  силоса 
первое время раскладывалась на всех бесплатно. 
Молока стало больше, но всё равно есть недо-
вольные. Урожай ячменя, овса и огорода оказался 
ниже среднего. Виною тому климат: холода и за-
суха не дали ничему расти. Да и земля (голая гли-
на) требует много удобрений. Картофель не уро-
дился даже для семян. За картофелем для зимы 
от артели был послан в  соседнее село человек. 
Он закупил изрядное количество картофеля, но 
взять её по случаю морозов не успели. Картофель 
до весны остался на месте, а весной, его просто не 
отдали, несмотря на строжайший приказ ОГПУ. 
Мы зиму перебивались кое-как и весной ни для 
еды, ни для посадки картофеля не было. Кто мог 
раздобыть всякими правдами и неправдами, об-
менивая на сахар, платье и  разную домашнюю 
рухлядь в соседней деревне, тот посадил, а кто не 
смог этого сделать, тот остался без огорода. 

Осень была дождливая и  холодная. Ребята 
наши вернулись на посёлок. Старший сын был на-
значен десятником в артель и заведующим скла-
дом. Хлопот, дела у него много, вертится круглые 
сутки, как белка в колесе, нервничает. Младший 
сын работает на фактории Лопатка. Работа всё 
та же  — тура. Старшего сына за его работу при 
переходе в  артель начальство поощрило пре-
мией 60 рублей. Такую сумму из всех бригадиров 
получил он один, зачастую выполняя также обя-
занности десятника. 

БОЛЕЗНИ
Наступила зима: лютая, снежная со всеми не-

взгодами. Переживать её пришлось очень тяжело, 
особенно в смысле питания.

В 1933  году начались заболевания. Умерло 
много людей. Особенно часто умирали малыши. 
Хотя была медицинская помощь в лице фельдше-
ра (Гаар), но он ещё молод по летам, по знанию 
и опыту, да и безоружен без лекарств. Даже банок 
и тех нет. Да, собственно говоря, что у нас есть? 

У фельдшера много внимания и желания помочь, 
а возможности нет. 

В марте заболела жена. Грипп с осложнения-
ми сильно работает на посёлке. Плохое питание 
делает своё дело. Люди слабеют. На пайки (как ра-
бочие, так и гражданские) выдаются только мука, 
дроблёная крупа и  сахар. Иногда можно купить 
в  ограниченном количестве солёную навагу или 
сайку (от 2 до 4 рублей за кило). С такой кормёж-
ки сил не наберёшься. 

Весна 1933  года принесла мало радостного: 
тоже холодная, голодная, с болезнями и смертью. 
Но весна принесла надежду на улучшение жиз-
ни. Все повылезали из бараков, начали ковырять 
гряды, сажать картофель и сеять огородину. Одни 
рабочие корчевали лес, очищали место для по-
жень, другие пахали, третьи сеяли ячмень и овёс, 
четвёртые готовили огородные грядки. Устроили 
парники. По распоряжению коменданта дело за-
кипело в  ударном порядке. Комендант подгонял 
не кнутом, а  выговорами: что вы, мол, лодыри, 
симулянты, лентяи и так далее. Люди надрывают-
ся, но хотят выполнить все задания. При нашем 
питании это очень трудно. Болезни в  посёлке 
всё продолжаются. Вся моя семья переболела. 
Младший надорвался на корчёвке, получил гры-
жу. Шура простудился, получил крупозное вос-
паление лёгких. Жена снова свалилась. Я  также 
болею гриппом, а  у Поли сделалось осложнение 
на лице.

Крестлинг-Зедах  
Александр Оскарович (1869–1938)

Уроженец Керчи. По решению Президиума 
Керченского РИКа от 10 февраля 1930 года высе-
лен с семьёй в Приморский район Архангельской 
области. Спецпереселенцы были сняты с  учёта 
19 мая 1947 года. Александр Оскарович до этого 
не дожил.

Фотография на стр. 108: И.А. Мазов «Просушка 
анфельции». Музей поморского быта с. Умба.
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Павел ФИЛИН

МЕЧТА ПИЛОТА ВОДОПЬЯНОВА 
«Мы рождены, чтоб сказку сделать былью…»

Это история о  мечте пилота Михаила Водопьянова совершить посадку на Северном 
полюсе. О том, как мечта рождалась, осуществлялась, и какие фантастические совпадения 
сопровождали «историю мечты».

21  мая  — День полярника, профессиональный праздник, установленный Указом 
Президента Российской Федерации В.В. Путина в 2013 г. Выбор даты связан с датой открытия 
21 мая 1937 г. первой дрейфующей полярной станции «Северный полюс». 

В начале 1930-х гг. Советский Союз активно осваивал трассу Северного морского пути. 
В 1932 г. был осуществлён успешный рейс ледокольного парохода «А. Сибиряков» по всей 
трассе Севморпути за одну навигацию. Рейс был сложный, в Чукотском море ледокол ока-
зался без винта (он сломался при столкновении со льдами), но под самодельными парусами 
из угольных мешков, вошёл-таки в Берингов пролив. 

В декабре 1932 г. создано Главное управление Северного морского пути (ГУСМП), на ко-
торое было возложено транспортное и хозяйственное освоение Арктики. Необходимо было 
в кратчайшие сроки изучить закономерности движения льдов с целью прогнозирования ме-
теорологических условий мореплавания. Вдоль побережья развивалась сеть полярных стан-
ций, но информации о льдах и погоде в центральной части Арктики не было. Без этих дан-
ных прогнозы ненадёжны. Ещё Ф. Нансен отмечал, что отдельные посещения полюса, а тем 
более перелёты через него, не могут разрешить вопросов, требующих детального и непре-
рывного изучения. Поэтому он предлагал организовать на льду станцию, сочетающую вы-
годы стационарного научного учреждения с выгодами подвижной экспедиции1. Основным 
способом доставки такой станции Ф. Нансен видел полёт дирижабля. С целью реализации 
этой идеи было создано международное общество «Аэроарктик», которое по политическим 
и экономическим причинам не смогло реализовать намеченную программу.

1  Шмидт О.Ю. Экспедиция на Полюс // Труды дрейфующей станции «Северный полюс»: научные отчёты и результа-
ты наблюдений дрейфующей экспедиции Главсевморпути 1937–1938 гг. / Отв. ред. Е.К. Фёдоров. Т. 1. Л., 1940.
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Трудно установить, кто первый из советских 
учёных стал доказывать необходимость проведе-
ния на Северном полюсе стационарных наблюде-
ний с  помощью дрейфующих научных станций. 
В.Ю. Визе утверждает, что по его инициативе этот 
проект стал обсуждаться советскими учёными уже 
с 1929 г.2 Идея организации дрейфующей станции 
утвердилась в руководстве ГУСМП после дрейфа 
лагеря челюскинцев, когда О.Ю. Шмидт на собст-
венном опыте осознал возможность реализации 
такой экспедиции. В 1934 г. экспедиция на пароходе 
«Челюскин» под руководством О.Ю. Шмидта ока-
залась на грани катастрофы. Судно погибло, а чле-
ны экипажа и пассажиры оказались на дрейфую-
щем льду. В  спасении челюскинцев эффективно 
действовала авиация. Самолёты совершали успеш-
ные посадки на лёд и  вывезли всех челюскинцев 
на материк. Участники спасательной операции 
А.В.  Ляпидевский, С.А.  Леваневский, Н.П.  Кама-
нин, В.С. Молоков, М.Т. Слепнёв, М.В. Водопьянов, 
И.В. Доронин стали первыми Героями Советского 
Союза. Начиная с  1935  г. Главсевморпуть во гла-
ве с  О.Ю.  Шмидтом в  инициативном порядке 
начал разрабатывать возможность экспедиций 
к  Северному полюсу. Необходимость полярной 
станции не вызывала сомнения, но способ высад-
ки на лёд был не ясен.

Лётчик Водопьянов
В своей книге «К полюсу» выдающийся по-

лярный лётчик Михаил Васильевич Водопьянов 
писал: «Это случилось вскоре после моего воз-
вращения из экспедиции по спасению челюскин-
цев. Как-то заехал я в редакцию «Правды». Едва 
я приоткрыл дверь в кабинет редактора, навстре-
чу мне раздался знакомый голос:

— А, вот и Водопьянов, мой спаситель!
Я вошёл и  увидел радиста-челюскинца 

Эрнста Теодоровича Кренкеля, которого я  по-
следним вывез со льдины в Чукотском море…

На этот раз Кренкель вдохновенно фанта-
зировал о  научной зимовке на самой макушке 
земного шара, на Северном полюсе. Ещё дрей-
фуя на льдине в  Чукотском море, после гибели 
«Челюскина», этот отважный человек — лучший 
советский радист  — горячо доказывал Шмидту 
возможность такой зимовки…

— А возможно ли это практически осущест-
вить? — спросил кто-то из журналистов.

Тут я не выдержал и вмешался в разговор:
— Раз фантазировать, так позвольте и  мне 

пофантазировать. И, встав с кресла, возбуждённо 

2  Визе В.Ю. Моря Советской Арктики: Очерки по истории ис-
следования. М.; Л., 1948. С. 373.

шагая по кабинету, я  начал рассказывать всем 
собравшимся, как научная зимовка Кренкеля со 
всем её оборудованием и  научными прибора-
ми может быть доставлена на Северный полюс. 
Фантазируя, я  всё же учитывал возможности 
и  успехи полярной авиации, а  также свой лич-
ный опыт. Только с  помощью самолёта, говорил 
я,  можно будет организовать в  сердце Арктики 
научную зимовку»3.

Так лётчик М.В. Водопьянов описывает мо-
мент рождения идеи полёта на Северный полюс 
с  целью высадки дрейфующей станции с  помо-
щью авиации.

Летом 1935 г. О.Ю. Шмидт пригласил М.В. Во-
до пьянова к себе и официально поручил проработ-
ку высадки научной партии на Северный полюс. 
21 августа 1935 г. М.В. Водопьянов подготовил пер-
вый вариант проекта полёта и посадки самолётов 
на Северный полюс. Этот проект в  форме крат-
кой докладной записки удалось обнаружить сре-
ди документов Политуправления Главсевморпути 
в Российском государственном архиве социально-
политической истории (РГАСПИ)4.

Итак, за основу был взят вариант с  само-
лётом как основным средством для высадки на 
Северный полюс. М.В. Водопьянову следовало 

3  Водопьянов М.В. Полюс. М.; Л. 1939. С. 6.
4  См. приложение к данной статье.

Михаил Васильевич Водопьянов
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в  деталях проработать проект. По этому поводу 
М.В. Водопьянов вспоминал: «Тут я неожиданно 
попал в тупик. Как изложить на нескольких лист-
ках докладной записки все свои сомнения, вол-
нения, тревоги? Как дать понять официальной 
бумажкой, что, перечитывая Пири, Амундсена, 
Нансена и других замечательных полярных иссле-
дователей, я вместе с ними путешествовал по бес-
крайным просторам Арктики, вместе с ними пе-
реживал десятки опасных моментов, напряжённо 
искал выхода из тяжёлого положения, накапливал 
опыт, учился на их ошибках? Часами я обдумывал 
мельчайшие детали полёта на полюс. Почти наяву 
я видел себя там — на крыше мира. И вместо того 
чтобы писать сухую докладную записку, я начал 
писать то, о чём думал бессонными ночами. Я на-
чал писать книгу «Мечта пилота» — повесть о по-
корении полюса»5.

Повесть «Мечта пилота»
Повесть «Мечта пилота» родилась очень бы-

стро. Отдельными главами в  1936  г. она сначала 
печаталась в  газете «Комсомольская правда», 
весной того же года вышла отдельной книгой 
в издательстве «Молодая гвардия» (и переиздана 
в 1937 г.)6, в марте 1937 г. была издана в составе 
книги-трилогии «Полёты» (1-я часть «Прошлое», 
2-я «Настоящее» и 3-я «Будущее»).7 Собственно, 
третья часть под названием «Будущее» и  была 

5  Водопьянов М.В. Полюс. С. 20.
6  Водопьянов М.В. Мечта пилота. М., 1936.
7  Водопьянов М.В. Полёты. Л., 1937.

«Мечтой пилота», правда с неко-
торыми сокращениями. 

Повесть вызвала дискуссию 
на страницах газет и  журналов 
о  возможности высадки дрей-
фующей станции на Северном 
полюсе и  прежде всего о  воз-
можности посадки там самолёта. 
Предлагались идеи парашютно-
го десанта, полёта дирижабля, 
полёта аэролодки. Серьёзная 
научная дискуссия по вопро-
су организации дрейфующей 
станции велась и  во Всесоюзном 
Арктическом институте.

Как же видел сам М.В. Водо-
пьянов организацию полёта на 
Северный полюс в  своей «Мечте 
пилота»?

В повести можно просле-
дить несколько сюжетных линий. 

Покорять Северный полюс отправляются три 
лётные группы. Группа лётчика Блинова должна 
штурмовать полюс со Шпицбергена, а добиралась 
туда на ледоколе «Вячеслав Молотов». Вторая 
группа лётчика Иванова и третья группа лётчика 
Бесфамильного8 (автора проекта) выходят на ле-
доколе «Иосиф Сталин» в бухту Тихую на Земле 
Франца-Иосифа. В  дальнейшем группа Иванова 
должна первой организовать промежуточную 
базу на 85-м градусе, ориентируясь на ледокол. 
Группы Иванова и Бесфамильного должны штур-
мовать полюс со Шпицбергена и  после зимов-
ки — с Бухты Тихой. У Иванова — самолёт «Г-1» 
и вспомогательный самолёт. У Бесфамильного — 
самолёт «Г-2» и  вспомогательный самолёт. 
У  Иванова  — двухмоторный самолёт-разведчик 
и вспомогательный самолёт.

Первым летит к  полюсу Блинов. По пути он 
открывает остров. Затем, торопясь попасть на по-
люс вопреки приказу начальства, не имея сигнала 
радиомаяка, терпит крушение, не долетев до цели. 
Более хладнокровно действует Бесфамильный. 
В итоге сажает свой самолёт на полюсе, где прово-
дит в дрейфе месяц. Группа Блинова самостоятель-
но выбирается назад к ледоколу на ездовых соба-
ках, которые были взяты в полёт на случай аварии.

Имеется в повести любовная линия — борт-
механик Аня Бирюкова (в группе Блинова), за 

8  Под псевдонимом Бесфамильный М.В.  Водопьянов по-
дразумевал себя. В  своей статье «Как сбылась мечта», 
М.В. Водопьянов упоминает свою родственницу Надю, у ко-
торой есть сын Юрий Бесфамильный, бортмеханик, который 
уже около года работает на о. Рудольфа (См.: Новый мир. 1938. 
№ 8. С. 189).

Книга М. Водопьянова «Мечта пилота»



«Соловецкое море», 19 / 2020

121

которой ухаживает антигерой ме-
теоролог Грохотов (герой на сло-
вах, а на деле — «слабое звено»). 
Когда Аня Бирюкова в ходе эваку-
ации группы Блинова после ката-
строфы пропадает в  Арктике, её 
находит лётчик Иванов. В  конце 
повести «Грохотов был несчастен, 
зато общее внимание обращала на 
себя счастливая пара  — Иванов 
и Бирюкова…»

Ещё один герой повести  — 
весёлый журналист Егор (Жорж) 
Уткин, которого прозвали 
Жуткиным за длинные и пафос-
ные репортажи из Арктики.

У экспедиции имеется ру-
ководитель  — академик Юрий 
Дави дович Беляйкин. В  этом образе угадывают-
ся начальник Главсевморпути О.Ю.  Шмидт и  из-
вестный полярный исследователь, заместитель 
директора Всесоюзного арктического института 
В.Ю. Визе.

В повести М.В. Водопьянов называет себя 
писателем-фантастом. Прежде всего представ-
ляет интерес его ответ на вопрос «Зачем нужно 
осваивать Арктику?»: «Наша задача  — попы-
таться достичь на самолётах Северного полюса, 
возможно дольше пробыть на нём, изучая на-
правления ледовых дрейфов, и выяснить возмож-
ность организации постоянной базы для будущей 
трансарктической воздушной линии из Европы 
в  Америку. Кто знает, какие блестящие перспек-
тивы откроются перед советской страной, если 
подтвердятся наши предположения! Тогда аркти-
ческий бассейн перестанет быть мировым лед-
ником. Он перестанет влиять на климат нашей 
страны. Мы овладеем тайнами заготовки погоды, 
подчиним её общему плану нашей хозяйственной 
жизни. И  это не утопия! Это тщательно проду-
манная жизненная теория. Частично она уже осу-
ществлена. Я говорю о службе погоды, созданной 
при Наркомземе. Её работа блестяще доказала, 
что мы можем в  случае необходимости искусст-
венным путём вызывать дожди в засушливых об-
ластях и прекращать их в тех местностях, где вла-
ги выпадает слишком много»9. М.В. Водопьянов 
воспроизводит парадигму мышления того време-
ни: «мы не должны ждать милости от природы». 
Природу надо изменять и подчинять своей воле. 
Именно в 30–50-х гг. ХХ столетия появилось мно-
жество проектов о том, как «растопить» Арктику, 
изменить её климат.

9  Водопьянов М.В. Мечта пилота. С. 17.

М.В. Водопьянов в  деталях описывает, как 
он будет дорабатывать свой самолёт. Таким само-
лётом у него являлся «Г-2», гражданская модифи-
кация тяжёлого бомбардировщика Туполева «ТБ-
3». Именно на самолёте такой конструкции, но 
только в арктической модификации («АНТ-6А») 
в  1937  г. был осуществлён полёт на Северный 
полюс.

М.В. Водопьянов предполагал использо-
вать самолёт в  качестве дома для дрейфующей 
станции. В конце фюзеляжа у него была устрое-
на маленькая плита. С  помощью аккумуляторов 
на ней можно разогреть консервы или сварить 
кофе. «Конструктор предусмотрел эту мелочь, 
зная, сколько сил сохранит пассажирам само-
лёта глоток горячего кофе во время полёта над 
ледяными просторами Арктики, во время дли-
тельной стоянки на полюсе... Бурю восторга выз-
вала спальня  — пассажирская кабина самолёта, 
оборудованная шестью откидными койками»10. 
М.В.  Водопьянов внимательно подходит к  мел-
ким деталям — так, у него в фюзеляже устроены 
«висящие на резиновых амортизаторах аккурат-
ные лакированные ящики рации», что необходи-
мо для сохранения работоспособности станции 
в случае жёсткой посадки. Описывает он работу 
аппаратов-антиобледенителей: «Расположенные 
внутри кромок крыльев, они непрерывно омыва-
ли особой жидкостью переднюю часть крыла, пре-
дохраняя её от обледенения»11. Предусмотрены 
были специальные системы для быстрого запуска 
двигателей, описывается работа «автопилота», 
«жироскопического»12 и магнитного компасов.

10  Там же. С. 25.
11  Там же. С. 89.
12  Имеется в виду гирокомпас.

М.В. Водопьянов на фоне самолёта АНТ-6
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И всё же главной заботой М.В. Водопьянова 
была посадка на лёд. В  «Мечте пилота» лётчик 
предложил спаренный полёт двух самолётов и до-
заправку в воздухе. Всё это были совершенно но-
вые технологии.

Ниже приведена таблица, из которой видно, 
какие технологии, описанные в  «Мечте пилота» 
реализовались в ходе полёта на Северный полюс.

Ситуации из «Мечты пилота» Что получилось в реальности в ходе полёта 1937 г.
Использование авиации для достижения 
Северного полюса.

Использование авиации для достижения 
Северного полюса.

Доставка самолётов на ЗФИ на ледоколе «Иосиф 
Сталин».

Самолёты долетели до ЗФИ своим ходом.

Поддержка ледокола в ходе экспедиции и базиро-
вание на него самолёта-разведчика.

Поддержки ледокола не было. Заранее в летний 
сезон 1936 г. на о. Рудольфа на л/п «Русанов» 
было доставлено оборудование и подготовлен 
аэродром.

Предполагался полёт трёх авиаотрядов, всего 
шесть самолётов.

На северный полюс отправились четыре больших 
самолёта АНТ-6. Все они вылетели на Северный 
полюс с аэродрома на о. Рудольфа. Был также 
вспомогательный самолёт лётчика П.Г. Головина 
Р-6 (АНТ-7) и ещё один самолёт У-2 лётчика 
Л.Г. Крузе на о. Рудольфа.

Экспедиция разворачивалась планомерно и осу-
ществлялась в несколько этапов за несколько лет 
(1937–1939).

Экспедиция прошла в три этапа.
1) Рекогносцировочный полёт Водопьянова – 
Махоткина на ЗФИ с целью поиска аэродрома 
и изучения условий.
2) Летом – зимой 1936 г. оборудование базы на 
о. Рудольфа. 
3) Весна 1937 г. — штурм полюса. Таким образом, 
в реальности полёт на полюс состоялся быстрее, 
чем это предсказывалось Водопьяновым.

В качестве дома для дрейфующей станции ис-
пользовался фюзеляж самолёта.

Самолёты высадили группу Папанина и улетели.

В качестве основного самолёта (группа 
Бесфамильного) использовался самолёт Г-2.

Все четыре самолёта были самолётами АНТ-
6А (тот же Г-2 в доработанном для Арктики 
вари ан те).

Планировался спаренный полёт самолёта Г-2 
и небольшого истребителя, который отделяется 
от большого, осуществляет посадку на лёд, и го-
товит аэродром.

Самолёт Водопьянова Н-170 совершил по-
садку в районе полюса без предварительной 
подготовки.

Использование дозаправки в полёте. Дозаправка в полёте на использовалась.
Полёт на Северный полюс лётчик Бесфамильный 
совершил из бухты Тихой на о. Гукера.

Все самолёты на Северный полюс стартовали 
с о. Рудольфа.

Из трёх групп до Северного полюса добрался 
только лётчик Бесфамильный.

Пять самолётов побывало на Северном полюсе. 
Первым был П.Г. Головин, который долетел до 
Северного полюса во время разведывательного 
полёта, но посадку не делал. Все остальные четы-
ре машины сделали посадку в районе Северного 
полюса.

В ходе полётов были обнаружены «острова 
дрейфов».

В ходе полётов на Северный полюс острова не 
обнаружены.

— При посадке для торможения впервые был при-
менён парашют. 
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М.В. Водопьянов так описывает «презента-
цию» своего проекта О.Ю. Шмидту:

«Я пришёл к Шмидту.
— Отто Юльевич,  — сказал я,  — прочтите, 

пожалуйста, проект лётной части экспедиции, — 
и положил на стол толстую рукопись.

Отто Юльевич удивился.
— Это же целое сочинение!  — сказал он, 

улыбаясь.
— Я  бюрократические бумажки писать не 

умею. Но здесь вы всё найдёте...»13

Для автора было важно, что «в повести 
можно рассказать обо всём  — и  о машинах, и  о 
психологии, и  о том, что может произойти пре-
жде, чем мы достигнем полюса. Поэтому, Отто 
Юльевич, вместо проекта я написал фантастиче-
скую повесть...»14

М.В. Водопьянов понимал: для того, что че-
ловечество ещё не делало, нужно не просто со-
ставить план, а  прожить предполагаемые собы-
тия, художественно их осмыслить. На просьбу 
О.Ю.  Шмидта вместо повести подготовить план 
экспедиции, М.В. Водопьянов отреагировал твор-
чески — он переработал повесть в пьесу. 

Пьеса «Мечта»
В 1937  г. в  третьем номере журнала «Новый 

мир» эта пьеса  была опубликована. «Мечта» су-
щественно отличалась по содержанию от повес-
ти «Мечта пилота». В  пьесе тот же лётчик Юрий 
Бесфамильный мечтает о полёте на полюс и ждёт 
государственного решения по своему проекту. 
Важной сюжетной линией становится роман меж-
ду лётчиком Бесфамильным и  бортмехаником 
Аней Бирюковой. Аня просится к Бесфамильному 
бортмехаником в  полёт на полюс, но он упор-
но не соглашается. Получив очередное задание, 
Бесфамильный терпит крушение на Байкале. 
Попадает в больницу15. В это же время утвержда-
ют его проект полёта на полюс. Далее лётчик вы-
здоравливает, проходит медкомиссии. Очень сим-
птоматичной являлась сцена беседы с психиатром. 
Приведём краткий отрывок:

«— Значит, наследственность ваша…
— Крестьянская.
— Очень любопытно. А вы как же это э-э-э…
— Я  вам помогу. Я  тоже пахал, косил, мо-

лотил. Потом работал на фабрике. А потом стал 

13  Водопьянов М.В. Полюс. С. 21.
14  Цит. по: Фучик Ю. Завоевание Северного полюса: Репортаж 
о  действительности, которая превзошла фантазию Жюля 
Верна. Л., 1964. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://
scepsis.net/library/id_3079.html (дата обращения: 15.01.2020).
15  М.В. Водопьянов в 1933 г. там же потерпел крушение, ему 
было наложено 36 швов. 

летать. Теперь вот к  Северному полюсу лететь 
собираюсь.

— А давно это у вас?..
— Что?
— Насчёт Северного полюса?
— Два года уже думаю об этом. Ночи не сплю.
— Так-так. Не спит по ночам… (записывает 

в книжку). А скажите, пожалуйста, вы не счита-
ете, что этот ваш полёт на Северный полюс, если 
можно так выразиться, несколько, несколько...

— Вы хотите сказать — труден?
— Именно это слово.
— Мы, большевики, если понадобит-

ся, то и  льды растопим, течение Гольфштрема 
изменим…

— Говорите, говорите. Ну, ну… (записывает).
— Что тут ещё говорить? Понятно всё.
— А  на Луну вы никогда не думали поле-

теть? А?
— На Луну? Нет. На Луну не думал. Но я… 

подумаю…
— Так… так... Разрешите познакомиться: 

профессор психоневропатологической клиники. 
Я  приглашён для обследования вашего здоро-
вья… Только не волнуйтесь, только не волнуй-
тесь. Всё хорошо. (входит начальник).

— Ваше решение?
— Он совершенно здоров. Нормальный тип 

советского лётчика. Меня беспокоит только…
— Что?
— А то, что у него нет желания… добраться 

до Луны. Тут какая-то ненормальность. А так — 
совершенно здоров»16.

Пока лётчика в  пьесе таскают по врачам, 
правительство решает срочно отправить друго-
го лётчика на Северный полюс. Бесфамильный 
очень расстроен и опасается за полёт своего кол-
леги, лётчика Багирова, так как он гораздо хуже 
подготовлен. В итоге лётчик Багиров терпит кру-
шение, а  Бесфамильный с  бортмехаником Аней 
Бирюковой и зимовщиками дрейфующей станции 
летит на Северный полюс, выручает по пути раз-
бившийся экипаж и достигает Северного полюса.

Постановка пьесы «Мечта»  
и фантастическое совпадение

Свою пьесу М.В. Водопьянов отдал для 
постановки в  Реалистический театр в  Москве. 
Реалистический театр был образован в  1927  г. 
Михаилом Тархановым на основе Четвёртой 
студии МХАТ. Театр был ликвидирован в 1937 г. 
путём слияния с  Камерным театром. В  годы, 

16  Водопьянов М.В. Мечта // Новый мир. 1937. № 3. С. 126.
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когда ставилась пьеса М.В. Водопьянова (1936–
1937), театром руководил Николай Охлопков, 
выдающийся советский актёр театра и кино, ре-
жиссёр и  педагог. Есть мнение, что постановка 
М.В. Водопьянова спасла Камерный театр от раз-
грома в 1937 г. (за сезон 1936/37 г. в Москве было 
одновременно закрыто 18  театров, и  Камерный 
должен был быть в их числе)17.

Руководил постановкой пьесы «Мечта» 
Александр Евграфович Беляевский (позже — за-
служенный артист РСФСР, главный режиссёр 
Брянского областного драматического театра). 
Роль Бесфамильного играл Андрей Львович 
Абрикосов (1906–1973), выдающийся советский 
российский актёр театра и кино (после войны — 
лауреат Сталинской премии, народный артист 
СССР). Широкую известность актёру принесла 

17  Молева Н. «Я выбрал: лучше сознательно не быть…» // 
Литературная Россия. 2011. № 2.

роль Григория Мелехова в немом фильме «Тихий 
Дон», вышедшего в 1931  г. Роль Ани Бирюковой 
исполняла Вера Дмитриевна Янукова (1904–1939), 
ученица С.М.  Эйзенштейна. Играла в  Первом 
рабочем театре Пролеткульта (1920–1931), теа-
тре ВЦСПС (1931–1935), Реалистическом театре 
(с октября 1935 г.).

Когда репетиции в Реалистическом театре уже 
начались, экспедиция на Северный полюс была ут-
верждена правительством и перешла в завершаю-
щую стадию. 22 марта 1937 г. с Центрального аэро-
дрома Москвы поднялись в воздух и взяли курс на 
север пять самолётов, которые пилотировали по-
лярные лётчики М.В.  Водопьянов, А.Д.  Алексеев, 
П.Г.  Головин, И.П.  Мазурук и  В.С.  Молоков. 
Руководителем экспедиции был О.Ю.  Шмидт. 
В  составе экспедиции четверо зимовщиков  — 
И.Д.  Папанин, П.П.  Ширшов, Е.К.  Фёдоров, 
Э.Т.  Кренкель. Полёт проходил в  сложных мете-
орологических условиях. Самолётам экспедиции 
приходилось по нескольку дней ожидать лётной 
погоды на промежуточных аэродромах. Лишь 
19 апреля самолёты совершили посадку на остро-
ве Рудольфа. 5  мая самолёт Р-6  под управлени-
ем П.Г.  Головина совершил разведывательный 
полёт к  Северному полюсу (без посадки на лёд). 
И снова погода задержала экспедицию на острове 
Рудольфа. 

Даже находясь в  экспедиции, М.В.  Водо-
пьянов уделял огромное внимание постанов-
ке своей первой пьесы. Он не прерывал связи 
с  Реалистическим театром и  вёл с  творческим 
коллективом телеграфную переписку. 

«18 мая, — вспоминает М.В. Водопьянов, — 
мы находились на острове Рудольфа. Из сообще-
ния, переданного по радио, я узнал, что премьера 
«Мечты» состоится 21 мая. В эту минуту я, при-
знаться, позавидовал герою своей пьесы, лётчику 
Бесфамильному. Вот ведь, думаю, Бесфамильный 
21-го прилетит, а я сижу…»18

Последняя радиограмма, отправленная 
М.В.  Водопьяновым 19  мая с  острова Рудольфа, 
была получена театром накануне премьеры его 
пьесы. Лётчик писал: «Узнал по радио о премьере 
моей пьесы. Глубоко жалею о невозможности при-
сутствовать на первом представлении. Сердечно 
приветствую директора театра, режиссёра, ак-
тёров, всех товарищей, вложивших столько труда 
в этот спектакль. Надеюсь, что в недалёком буду-
щем мечта пилота осуществится. Водопьянов».19

18  Я.Ш. Беседа с  героем. М.В. Водопьянов на спектакле 
Реалистического театра // Советское искусство. №  30  (376). 
29 июня 1937. С. 1.
19  Водопьянов Реалистическому театру // Советское искусст-
во. № 24 (370). 23 мая 1937. С. 1.

Актер А.Л. Абрикосов,  
игравший роль Бесфамильного в пьесе «Мечта»

Актриса В.Д. Янукова,  
игравшая роль бортмеханика Ани Бирюковой в пьесе «Мечта»
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Участники экспедиции часто шутили, что 
события развиваются, «как по пьесе»: «Бывало, 
Отто Юльевич, смеясь, спрашивал меня: „Ну 
что там у  тебя дальше в  “Мечтах пилота” 
напророчено?..“»20

М.В. Водопьянов вспоминал, что «в пьесе 
ропаки (нагромождения льда) создают серьёз-
ную угрозу посадке Бесфамильного. Я так свыкся 
со своей пьесой, что появление ропаков в дейст-
вительной обстановке не было для меня неожи-
данностью. По пьесе Бесфамильный среди на-
громождения льда всё же находит ровное поле 
для посадки самолёта. Как известно, нашли его 
и участники нашей экспедиции»21.

21  мая наконец-то благоприятный прогноз 
погоды. Флагманский самолёт М.В. Водопьянова 
и 13 членов экспедиции, в том числе О.Ю. Шмидт, 
И.Д.  Папанин, Э.Т.  Кренкель, Е.К.  Фёдоров 
и  П.П.  Ширшов, совершили посадку в  районе 
Северного полюса. Через несколько дней на льди-
ну сели остальные самолёты экспедиции. Первая 
дрейфующая станция «Северный полюс» начала 
свою работу.

В тот же день, 21  мая в  Московском 
Реалистическом театре состоялась премьера 
пьесы «Мечта» М.В.  Водопьянова. Совпадение 
по датам было фантастическим. Мечта пилота 
осуществилась. 

«Я с  любовью работал над этим рассказом. 
И нужно сознаться, что эта работа дала мне очень 
многое. Я чувствовал, как расту, работая над кни-
гой», — писал М.В. Водопьянов22.

Анализ того, что планировал Водопьянов, 
и  как это получилось в  реальности, показывает, 
что государственная система, несмотря на жёст-
кий административный пресс, задавленность 
идеологией, репрессиями, позволяла широко ма-
неврировать и  фактически импровизировать на 
пути к достижению большой цели. А сама по себе 
живая история воплощённой мечты, история жи-
вого человека с его мыслями и тревогами, была, 
по сути, «погребена» под тоннами лозунгов про-
пагандистской машины.

Триумфы и трагедии
Созданная в  районе Северного полюса пер-

вая дрейфующая станция «Северный полюс» 
через 9  месяцев дрейфа (274  дня) была вынесе-
на в  Гренландское море, льдина проплыла бо-
лее 2000  км. Ледокольные пароходы «Таймыр» 
и «Мурман» сняли зимовщиков 19 февраля 1938 г. 

20  Я.Ш. Указ. соч. С. 1.
21  Там же.
22  Водопьянов М.В. Мечта пилота. С. 189.

Вся страна с триумфом встречала папанинцев на 
Родине.

Согласно газете «Вечерняя Москва» от 22 мар-
та 1938 г. «вчера вечером в Камерном театре состо-
ялась премьера нового варианта пьесы “Мечта”. 
На спектакле присутствовала героическая четвёр-
ка завоевателей Северного полюса: автор пьесы 
Герой Советского Союза М.В.  Водопьянов, Герой 
Советского Союза И.Д.  Папанин, Е.К.  Фёдоров, 
Э.Т. Кренкель и П.П. Ширшов».

Пьеса, вероятно, была переработана. М.В. Во-
до пьянов опубликовал авторскую критику пьесы: 
«Театр многим помог мне в  работе над пьесой, 
способные актёры (Абрикосов, Янукова и др.) пра-
вильно раскрыли образы. Дополнили их и оживи-
ли. Правда, в некоторых местах хотелось бы видеть 
меньше патетики и суетливости. Особенно это от-
носится к сцене “у палатки” на полюсе. Здесь много 
неоправданных движений. Их не было, и быть не 
может в  действительных условиях. Недостаточно 
передан в  оформлении колорит полюса. Полюс 
ярок необычайно, и белое полотно, даже в тысяч-
ной доле не передаёт незабываемые сияние и белиз-
ну мест, где посадил свой самолёт Бесфамильный. 
Внушительнее в действительности выглядят и на-
громождения льдов»23.

Пришлось убрать из пьесы упоминание на-
чальника Политуправления Главсевморпути 
С.А.  Бергавинова, голос которого звучал из ре-
продуктора радиостанции на Северном полю-
се в  первой версии «Мечты». В  октябре 1937  г. 
Бергавинов был арестован как «враг народа» 
и в тюрьме покончил с собой.

В РГАСПИ среди дел Политуправления 
Главсевморпути удалось обнаружить пись-
мо от 13  августа 1937  г. (через месяц после воз-
вращения М.В. Водопьянова с  Северного по-
люса) на имя т.  Сталина и  т.  Молотова от того 
самого С.А.  Бергавинова, написанное за два 
месяца до его ареста. В  этом документе с  гри-
фом «Секретно» перечислены многочисленные 

23  Советское искусство. № 30 (376) от 29 июня 1937 г.

Полярники на спектакле «Мечта»
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«грехи» М.В. Водопьянова перед партией и  пра-
вительством, в частности: «… зря т. Водопьянов 
занимается и помогал приехать, в тот же Липецк 
„на курорт“ московской актрисе, играющей 
в  Реалистическом театре бортмеханика, в  его 
пьесе „Мечта пилота“… Может быть возможно, 
чтобы т. Водопьянова вызвал т. Ежов Н.Н. Такой 
высокоавторитетный разговор сильно ударит его 
в нос и заставит взяться за ум…»24 Вот такой нео-
жиданный поворот: Бесфамильный — Бирюкова, 
Водопьянов — Янукова…

По воспоминаниям Юдифи Глизер (в 
1921–1928  гг. актриса Первого Рабочего театра 
Пролеткульта (Москва), «Янукова познакоми-
лась и  подружилась со знаменитым лётчиком… 
Благодаря огромной славе и авторитету Михаила 
Водопьянова Вера Дмитриевна смогла выхлопо-
тать себе жилплощадь и переехала с Никитского 
бульвара в  комнату в  Конюшковском переул-
ке, дом 30». Дружба эта была недолгой. В 1939 г. 
в возрасте 35 лет Вера Янукова после продолжи-
тельной болезни скончалась.

Современность: День полярника
В 2012  г. с  инициативой учреждения празд-

ника День полярника выступил член Совета 
Федерации, специальный представитель 
Президента РФ по международному сотрудни-
честву в  Арктике Артур Чилингаров. Встал во-
прос о том, какой день выбрать в качестве самого 
знаменательного в  российской полярной исто-
рии. И  такой день был выбран  — 21  мая, когда 

24  РГАСПИ. Ф. 475  (Политическое управление Главного 
управления Северного морского пути). Оп. 1. Д. 6. Л. 73–74.

М.В. Водопьянов поса-
дил самолёт на Северном 
полюсе и  свершил мечту 
человечества.

Вопрос об учрежде-
нии Дня полярника был за-
дан Президенту РФ в  ходе 
«Прямой линии» 25 апреля 
2013 г. Его поднял вице-пре-
зидент Ассоциации поляр-
ников Санкт-Петербурга 
Николай Корнилов. Тогда 
В.В. Путин ответил шут-
кой: «Начинайте отмечать, 
а  мы подпишем». Вскоре 
появился и  сам доку-
мент  — Указ Президента 
РФ № 502 «О Дне полярни-
ка» от 21 мая 2013 г.

Бухта Тихая. Продолжение истории
В «Мечте пилота» лётчик Бесфамильный ле-

тит на полюс с полярной станции «Бухта Тихая» 
на Земле Франца-Иосифа. Полярная станция 
«Бухта Тихая» была основана в 1928 г. в ходе экс-
педиции под руководством О.Ю. Шмидта на ледо-
кольном пароходе «Г. Седов». Ещё ранее в 1913–
1914 гг. здесь зимовала экспедиция Г.Я. Седова.

Станция просуществовала до 1960  г., по-
сле чего все исследования перенесли на о. Хейса, 
а  станцию законсервировали. В  таком состоя-
нии  — как она была построена в  1930–1950-е 
гг. — она дожила до наших дней. По выражению 
известного исследователя культурного наследия 
Арктики П.В.  Боярского, «Бухта Тихая»  — это 
своеобразная «капсула времени», это остро-
вок советского героического этапа освоения 
Арктики. С  историей этой станции связаны все 
самые известные имена советских полярников — 
О.Ю. Шмидта, И.Д. Папанина, М.В. Водопьянова, 
Б.Г. Чухновского, Э.Т. Кренкеля… 

В 2017 г. на Земле Франца-Иосифа стартовал 
проект по реставрации ангара для самолётов по-
лярной станции «Бухта Тихая» и создания самого 
северного в  мире музея, посвящённого покоре-
нию Северного полюса. Инициаторами проекта 
являются некоммерческая санкт-петербургская 
организация «Арктический музейно-выста-
вочный центр» и  национальный парк «Русская 
Арктика».

В летнее время атомный ледокол «50  лет 
Победы» совершает несколько туристических 
рейсов на Северный полюс и  заходит в  бухту 
Тихую. Подходят к полярной станции и круизные 

Папанинцы и члены лётной экспедиции на Северном полюсе
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суда из Норвегии и  Германии. Сейчас станцию 
посещает в год около тысячи человек. 

О продолжении работы над созданием му-
зейного комплекса «Бухта Тихая» будет расска-
зано в следующих выпусках «Соловецкого моря».

ПРИЛОЖЕНИЕ

Докладная записка М.И. Водопьянова 
«Проект воздушной экспедиции на 
Северный полюс»25.

[Л.1] Начальнику Главного управления 
Северного морского пути при СНК СССР 

О.Ю. Шмидту
Начальнику Политуправления  

Главсев мор пути С.А. Бергавинову
Проект воздушной экспедиции на Северный полюс

Партия и  правительство в  декабре м-це 
1932  г. учредили особый государственный орган 
при СНК СССР — Главное управление Северного 
морского пути, в задачу которого входит:

«… Проложить окончательный Северный 
морской путь от Белого моря до Берингова про-
лива, оборудовать этот путь, держать его в  ис-
правном состоянии и  обеспечить безопасность 
плавания по этому пути…»

25  РГАСПИ. Ф. 475. Оп. 1. Д. 2. Л. 1–4. Машинопись, 4 л. На 1 л. 
сверху надпись от руки «С. Секретно». Штамп «Политическое 
управление Главсевморпути при СНК СССР». Вх. №  127/с 
23.VIII.35.

Исторические рейсы ледоколов «Сиби-
рякова», «Литке» и  героического похода на 
п/х  «Челюскин» доказали полную возможность 
сквозного плавания по Ледовитому океану.

1935  год является первым годом, когда 
ГУСМП превратило Великий северный мор-
ской путь в  транспортную дорогу для торговых 
кораблей.

Успешное продвижение двух пароходов 
«Анадырь» и  «Сталинград» с  востока на запад 
и  трёх кораблей с  запада на восток доказывает, 
что морской трассой советские большевики вла-
деют твёрдо.

В настоящее время назрел и встал на повест-
ку дня другой не менее важный этап  — всесто-
роннего изучения воздушной трассы как по всему 
побережью Ледовитого океана, так и  в  высоких 
широтах Арктики — самого Северного полюса.

Наличие радиометеорологических станций 
не только на побережье материка, но и в отдель-
ных пунктах (Земля Франца-Иосифа, Шпицберген 
Северная Земля, Врангель и  т. д.) даёт возмож-
ность при их обслуживании осуществить в 1936–
1937 гг. комплексную воздушную экспедицию на 
Северный полюс.

[Л.2] Зная условия полётов в Арктике, мож-
но смело сказать, что для этой операции самолёт 
Р-5 вполне подходит. 

Несколько экспериментальных полётов на 
Р-5  дадут возможность иметь полную картину 
рельефа льда, условия полёта и главное — посад-
ки на лёд.

Полярная станция «Бухта Тихая». Июль 2018 г. Фото автора
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Если явится необходимость, то при помощи 
этих же самолётов можно будет окрасить боль-
шие площади льда.

Возможно, при основном полёте на полюс — 
этот лёд будет замечен, и  зная приблизительно 
координаты его окраски, можно будет почти точ-
но определить направление дрейфа.

Пробные полёты должны происходить в на-
вигацию 1936 г. (июль – август), к концу её ледо-
кол должен зайти в  бухту Тихую для выгрузки 
основной части лётного и  научного персонала, 
а также и материальной части.

В бухте Тихой доставленный в разобранном 
виде самолёт АНТ-726 будет собран, с тем чтобы 
в конце марта месяца с наступлением полярного 
дня его опробовать в воздухе. 

Бухта Тихая замерзает ровно, она имеет мощ-
ный ледяной покров, и это даёт возможность про-
изводить полёты на лыжах до конца мая месяца. 
Самое лучшее время для осуществления полёта на 
Се вер ный полюс — являются месяца: март, апрель. 
Учитывая полёты на Чукотке и в других северных 
районах,  — эти два месяца во всех отношени-
ях вполне подходят к  осуществлению этой цели. 
Ясных и штилевых дней на эти месяцы выпадает 
80–90 %.

Регулярное поступление метеосводок про-
гноза погоды с  наших станций и  со станций 
Канады и США — даст возможность с наимень-
шим риском выбирать лучшие дни для вылета.

От острова Гукера до полюса около 1000 км, 
что даёт полную возможность полёта до полюса 
и обратно.

Самолёт АНТ-7 позволяет взять 6–7 человек 
с полным запасом арктического пайка на 2–3 ме-
сяца. Кроме того, легко можно взять всё необхо-
димое для жизни на полюсе (научное и  техни-
ческое оборудование, палатки, мешки, меховую 
одежду и т. д.).

Самолёт АНТ-7  для этой цели самый под-
ходящий  — он берёт [Л. 3] полярной нагрузки 
1000 кг. Пробег при посадке на лыжах незначите-
лен, даже при полной нагрузке, кроме того, мож-
но сконструировать ещё и специальные тормозы.

АНТ-7 в полёте свободно идёт на трёх мото-
рах, а с уменьшенной нагрузкой может идти и на 
двух (из 4-х).

26  В  данной записке упомянут самолёт АНТ-7, представля-
ющий собой модификацию двухмоторного тяжёлого бом-
бардировщика ТБ-1 (в гражданском варианте Г-1). При этом 
М.В. Водопьянов описывает этот самолёт как четырёхмотор-
ный (то есть, по сути, ТБ-3). В этом есть непонятная для авто-
ра статьи странность. Не мог же М.В. Водопьянов перепутать 
марку самолёта?

При полёте АНТ-7 на полюс его должен со-
провождать самолёт Р-5, который, применяя 
опыт своих тренировочных полётов и посадок на 
лёд, сядет первым и примет большой самолёт.

Если на Р-5  не хватит горючего на обрат-
ный путь, то его вполне может снабдить горючим 
АНТ-7, а в случае поломки Р-5, экипаж этого са-
молёта, его мотор и ценные части заберёт АНТ-7, 
т. к. он к этому времени будет намного облегчён.

Вопрос трансарктической связи между 
Европой, Азией и Америкой (через Северный по-
люс) ждёт окончательного разрешения.

Полёты Андре, Берда, Амундсена, Нобиле, 
Уилькинса и  другие ставили в  основном не все-
стороннее освещение, а лишь спортивный, сенса-
ционный интерес.

До сего времени на Северном полюсе не было 
человека.

Для осуществления полёта и  посадки на 
Северный полюс мы должны подходить не с  го-
лого рекордсменства, а  с планомерного и  сис-
тематического изучения районов прилегающих 
к Северному полюсу.

Этот полёт может быть и должен быть совер-
шен с исключительно подготовленными кадрами, 
людьми, изучившими технику своего дела. 

В нашей советской стране такие люди и  са-
молёты есть.

При утверждении этого проекта — Вам будут 
представлены все исчерпывающие материалы до 
мельчайших подробностей (люди, материальная 
часть, снаряжение, научное оборудование и т.д.). 

Жду разрешения поднятого мной вопроса 
и Ваших дальнейших указаний.

Мих. Водопьянов
21.VII.35 г.
Москва

Филин Павел Анатольевич

Кандидат исторических наук, руководи-
тель департамента историко-культурного на-
следия Арктики Военно-исторического центра 
Северо-Западного федерального округа, ответ-
ственный секретарь межведомственной комис-
сии по морскому наследию Морской коллегии 
при Правительстве РФ, с. н. с. филиала Музея 
Мирового океана в Санкт-Петербурге — «Ледокол 
«Красин».
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Двадцать лет назад я  бы с  восторгом неофита написал, что Север «ворвался в  мою 
жизнь». На самом деле любовь к Заполярью наполняла моё сердце постепенно, подобно про-
зрачной и морозной зиме, идущей на смену дождливой осени.

Всё началось с рассказов папиного брата, дяди Володи, который нередко гостил у нас 
дома проездом с вахты на Ямале в Ленинград и обратно. Бородатый полярник, много лет 
проработавший на огромном плавучем кране в  Карском море, рассказывал удивительные 
истории о северном сиянии, белых медведях, ледоколах, торосах и отважных людях. А когда 
дядя вновь уезжал на Ямал, на смену его историям приходили зачитанные до дыр «Северные 
рассказы» Джека Лондона.

Впрочем, в то время Крайний Север интересовал меня исключительно как слушателя 
или читателя. Меня вполне устраивало узнавать о приключениях (и мучениях) полярников, 
лёжа в теплой постели, а не замерзать, подобно им, где-нибудь на льдине. 

Но когда мой младший брат Гриша отправился в  свой первый школьный поход на 
Кольский полуостров, а  потом взахлёб рассказывал про тундру и  бесконечный полярный 
день, я не выдержал и тоже пересёк видимую только на карте, но оттого не менее таинствен-
ную и манящую черту полярного круга. 

Спортивные походы на Полярный Урал, а  позже со своими учениками — в  Хибины 
и Ловозёры, лыжная экспедиция совместно с «Гринпис» по берегу Белого моря, два сезона 
работы на Сахалине, который тоже казался Крайним Севером, — возможно, потому, что ле-
жал на краю моей тогдашней ойкумены — и высокие широты стали неотъемлемой частью 
моей жизни.

И всё-таки по-настоящему почувствовать и полюбить Север я смог только после первой 
этнографической экспедиции на Ямал, в кочевья к ненцам. Если до этого Север манил меня 
своей суровой красотой, поистине космической бесконечностью, возможностью проявить 
свой характер, что-то доказать себе, — то теперь я полюбил его людей. Тех, для кого Север 
был не местом испытания своих сил, неким экстремальным полигоном, а  родным домом. 
Тех, кто не выживал в Заполярье, а просто жил там, воспитывал детей, охотился, рыбачил, 
пас оленей…
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УРОК ГЕОГРАФИИ

В правом верхнем углу
карты воткни иглу —
это Чукотка, знай —
дальний холодный край.

Чем этот край богат?
Чертой перемены дат,
оловянной рудой
да Полярной звездой,

портами Севморпути,
тундровым ассорти,
ветром, что валит с ног,
небытием дорог,

рыжью оленьих стад,
вьюгами невпопад,
лососёвой икрой,
лета краткой порой,

вмёрзшей в снега АЭС,
синью пустых небес,
близостью сверхстраны,
с коей мы не дружны...

Главное не сказал:
люди здесь твёрже скал,
правду твердит молва —
ими земля жива...

В правом верхнем углу
карты воткни иглу.
Этот далёкий край —
тоже Россия. Знай.

Анадырь, 2009 г.

Кочуя со спокойными, немногословными 
ненцами и  ханты, я  учился у  них мудрому, ува-
жительному отношению к  миру, к  себе, к  дру-
гим — и людям, и животным, и деревьям. Учился 
спрашивать разрешения у  Хозяина Леса, идя 
за дровами, и  у Хозяйки Реки перед рыбалкой. 
Учился быть благодарным этому неимоверно 
сложному, выносливому, и в то же время хрупко-
му и ранимому миру северной природы…

Именно на Ямале я  заболел пресловутой 
«северной болезнью», о  которой в  детстве был 
наслышан от своего дяди-полярника. Север не 
отпускал, занимал всё больше места в  мыслях 
и в сердце, заставлял бросать уют и комфорт мо-
сковской квартиры, отправляться в тундры и ар-
ктические пустыни. 

После Ямала, где я  провёл много месяцев 
в экспедициях, была Чукотка. Эта суровая, холод-
ная земля, рядом с которой даже ненецкие тундры 
казались курортом, стала моей самой большой 
любовью. Может быть, моей судьбой. Именно 
на Чукотке я  много раз едва не погиб — прова-
ливался с нартой под лёд, замерзал в брошенном 
балке́, спасался от медведя-шатуна, пережидал 
пургу в сломанном вездеходе, питаясь мороженой 
олениной… 

В этих неимоверно сложных и опасных путе-
шествиях по крупицам собирались научные зна-
ния, создавались коллекции для Музея кочевой 
культуры в Москве.

Но рождались в  этих экспедициях не толь-
ко этнографические идеи, прозрения, открытия. 
На истрёпанных страницах полевых дневников 
рядом с расчетами маршрутов и научными сведе-
ниями неожиданно появлялись строчки стихов. 
Стихов о земле «настоящих людей», как называют 
себя и  ненцы, и  чукчи. Земле, где ты сам стано-
вишься настоящим…

Куксин Константин Валерьевич

Этнограф, путешественник, действитель-
ный член Русского географического общества, 
создатель и  директор Музея кочевой культуры 
в Москве.

Член Союза писателей, автор поэтических 
сборников «Размышления пилигрима», «Точки 
на карте», «Мои караваны», «Аргиш слов», «Дети 
дорог», а  также романа «Хозяин белых оленей», 
повестей «Иманак Ата», «Легенды Серого Орла», 
книг для детей и  юношества «Дети капитана 
Немо» и «Руины и звёзды».
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ЧУКОТКА

Я вам расскажу про Чукотку,
Про Землю Нелётных Погод.
Она китобойною лодкой
Меж двух океанов плывёт...

В её тундряном бездорожье
Так просто себя обрести,
Лишь тронув небесные вожжи
Упряжки на Млечном Пути.

Расплавленным золотом льётся
Луч солнца на лёд голубой,
И крик первых птиц раздаётся
Над первою талой водой.

Олени идут величаво,
Взбивая сиреневый снег,
И звёзды рогами качают,
В рассвет начиная разбег.

Здесь крутится время обратно,
Метели следы замели,
И новые белые пятна
Ложатся на кожу Земли...

Я вам расскажу про Чукотку,
Про Край Штормовых Непогод,
Что, как эскимосская лодка,
Сквозь льды океанов плывёт...

Анадырь, 2009 г.

АРГИШ1

Аргиш идет на Север —
Нарты, олени, люди.
За перевала гребень,
Сквозь предрассветный студень.
Мчатся на Север птицы,
Льются на Север реки…
Ненцев бесстрастны лица,
Чуть прищурены веки:
Что повелось от века,
Никогда не прервётся —
И судьба человека
Аргишной нитью вьётся…

Ямал, 2008 г.

1 А́ргиш (ненец., хант.) — караван из 3–5 нарт, ведомый 
одним человеком.

Константин Куксин в этнографической экспедиции
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ГЫВТЫН

Старик Гывтын, зачем тебе упряжка?
На вездеходах наш колхоз кочует!
Зачем ты нарту целый месяц делал?
Уж лучше б починил «Буран» свой старый!

Молчит старик, слюнявит самокрутку,
Дрожит огонь промеж корявых пальцев.
Дед словно никого не замечает,
Глядит на звёзды в дымнике яранги:

— Когда умру — начнётся сильный ветер!
Мою упряжку понесёт на небо.
Олени будут хоркать, я — смеяться,
И будет кнут свистеть с моржовым зубом.

А наверху, под самым главным небом,
Река из звёзд в сиянии застыла.
Там очень скользко — вездеход застрянет,
«Буран» перевернётся и заглохнет.

Олени же мои пойдут тихонько,
И нарта проскользнёт в торосах звёздных.
Преодолеем Реку — и помчимся,
И будем жить в Яранге За Звездою…

— Гывтын, скажи — ты, правда, в это веришь?
— Эх, дурачок! Не верю — просто знаю!
Одно меня печалит и тревожит —
Что больше нет упряжек на Чукотке!

Вам без оленей не попасть на небо,
Не одолеть без нарты льдов нездешних…
И я боюсь — мне будет одиноко
Сидеть в своей Яранге За Звездою…

Чукотка, 2009 г.

КРАЙ ЗЕМЛИ

Я мечтал увидеть край — край Земли,
Где уходят в Океан корабли,
Растворяясь в первозданной дали
Бесконечности.
Я сорвался, как осенний листок,
С первым ветром полетел на Восток,
Где с водой уходит тайна в песок
Человечности…

Всюду спрашивал людей: «Где же край?»
Отвечали: «Ты с огнём не играй!
Попадёшь, когда положено, в рай —
Там все сбудется!»
Говорили: «Ну, какой край Земли?
Она круглая, как мячик в пыли!
Возвращайся ты домой, не дури —
Всё забудется…»

Но я всё-таки нашел, что искал,
Оступился и едва не упал.
Билось море у подножия скал —
Горечь тёмная…
Что такое край Земли? Край стола.
Грязь да битые на нём зеркала.
С серых сопок облетает зола
Похоронная…

Что такое край Земли? Ерунда.
Здесь такая же полынь-лебеда.
Не осталось на планете следа
Всепрощения.
И стою я на краю, как дурак…
Видно, снова сделал что-то не так.
Да со зла бросаю в море пятак
Возвращения…

о. Сахалин, 1999 г.
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МЁРТВАЯ ДОРОГА

Узкоколейка
По-над рекой…
Водки налей-ка
За упокой…

Судом Шемяки
Гнали сюда,
В мёрзлых бараках —
Хлеб да вода.

Коль не хватало
Щебня, камней —
Клали под шпалы
Мёртвых людей.

Над пятьсот первой
Стройкой  зима…
Давит на нервы,
Сводит с ума.

Верят в народе —
В лютый мороз
Призраки бродят
Промеж берёз…

Бродят бандиты
И стукачи,
Космополиты
И палачи,

Бродят студенты
И доктора,
Интеллигенты,
Инженера,

И самокрутки
Курят в ночи…
В сполохах жутких
Тундра молчит.

Сядут на нары,
Примутся петь.
Им бы соляры —
Руки согреть.

Рельса об рельсу
Бьётся набат,
Окрики «Целься!»
Ругань солдат,

Поступь конвойных
В лае собак.
Спит неспокойно
Мёртвый барак…

Песню не слушай —
Кашель да хрип.
Вывернет душу —
И ты погиб...

Рельсы не трогай —
Пусть отдохнут.
Мёртвой дорогой 
Стройку зовут...

Узкоколейка
По-над рекой…
Водки налей-ка
За упокой… 

Ямал, 2006 г.

ЗАЧЕМ?

Я удивляюсь каждый раз весной
Траве, что показалась из-под снега,
Ручьям и солнцу, нежному побегу — 
И сердце млеет радостью земной.
Зачем всё так сжимается в груди?
О чём вы, птицы, в воздухе прозрачном?
Подснежника цветок, малыш невзрачный,
Зачем расцвёл сугробов посреди?
Зачем клокочет талая вода,
Искристой крошкой усыпая берег?
Зачем так в чудо хочется поверить,
Чтоб с верой не расстаться никогда?
Зачем весною с чистого листа
Я начинаю жить, стремясь к свершеньям?
И в каждой жизни вижу Воскресение 
Давным-давно распятого Христа?.. 

Москва, март 2007 г.

Рисунки Натальи Валдаевой
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(О ПЕРЕВАЛЕ ДЯТЛОВА И ДРУГИХ СЕКРЕТНЫХ ДЕЛАХ)

НАЧАЛО ЭТОЙ ИСТОРИИ
Для меня эта история началась в  1990-е гг. Позвонила приятельница Валентина 

Ксенофонтова, выпускница биофака МГУ. Она несколько лет ездила в Соликамск и подру-
жилась со многими интересными людьми: музейщиками, художниками, учёными, учителя-
ми, туристами и  т. д. Рассказала: соликамчан беспокоит, что в  1971  г. на севере Пермской 
области проводились испытательные подрывы ядерных зарядов, и до сих пор остались ви-
димые последствия этих взрывов. Формально взрывы считались подземными, но фактиче-
ски они привели к реальным выбросам радиации в атмосферу. Как далеко распространились 
радиоактивные следы, никто толком не знает, может быть, не дай Бог, и на всю Пермскую 
область (теперь это — Пермский край). А там много людей, увлекающихся путешествиями 
и туризмом. «Ты представляешь, — говорит мне Валя: кое-кто из них предлагает даже водить 
туда тургруппы! Совсем с ума сошли! Это ж очень опасно, как ты считаешь?» Я говорю: «Не 
спеши. Я постараюсь найти информацию о современной радиологической ситуации в об-
ласти — она ж не полностью засекречена, наверняка, есть открытые документы. Ну, и по-
смотреть на месте не мешает. Вряд ли там слишком высокий уровень радиации. Тогда мы 
сможем оценить степень реальной опасности для людей». 

ЮРИЙ ЕФИМОВИЧ ЮДИН
Дело в том, что я большой любитель природы (много где побывал) и профессионально 

занимаюсь радиологией, радиоэкологией. Договорились организовать независимую экспе-
дицию, состоящую преимущественно из соликамчан. Реализовать её взялся заместитель гла-
вы администрации Соликамска Юрий Ефимович Юдин. Ниже я вернусь к «атомной» теме, 
а пока напишу о Юрии Ефимовиче1.

Теперь имя его стало известно многим, кто слышал про трагедию у  горы Холатчахль 
(горы Мертвецов) на перевале Дятлова. Там в зимнем походе 1959 г. погибли при невыяснен-
ных обстоятельствах девять туристов-лыжников из Свердловского политехнического инсти-
тута. В группу первоначально входил и Ю.Е. Юдин, но он заболел, и ему пришлось вернуться, 
то есть это был десятый и единственный выживший член группы Дятлова. Мы с Юрой одно-
годки, и подружились ещё во время подготовки и реализации моих «атомных» экспедиций 

1  Юдин Ю.Е. История одной жизни. Биография. Воспоминания. Документы // Фонд памяти группы Дятлова. 
Соликамск, 2015. 

Александр ЛУРЬЕ

ГДЕ-ТО ТАМ, НА СЕВЕРНОМ УРАЛЕ
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1994  и 1998  гг. по проекту «Тайга». Я  приезжал 
в Соликамск и позже, вплоть до 2013 г., когда Юра 
умер. Останавливался почти всегда в  его город-
ской квартире, бывал и  на его даче (в простом 
деревенском доме в  деревне Белкино, на другой 
стороне Камы). Не сразу, но постепенно он стал 
посвящать меня в  события того зимнего похода 
к перевалу Дятлова. 

В 1990-е гг. про историю на перевале Дятлова 
знали очень немногие. Нескольких погибших ту-
ристов нашли спустя много дней, а  остальных 
обнаружили уже в  начале лета. Все они замёр-
зли. Кроме разрезанной изнутри палатки, других 
следов почти не осталось, и  причины трагедии 
следствию установить не удалось. Следствие пре-
кратили, а  материалы его засекретили. Кто жил 
в  советские времена (речь идёт о  1959  – начале 
1960  г.), отлично понимали, что нельзя открыто 
обсуждать такие дела. У  Юрия Ефимовича и  у 
всех, кто привлекался к  расследованию, взяли 
подписку о неразглашении. Через много лет Юра 
рассказал мне, что главный следователь ездил 
в Свердловск, а по возвращении сообщил, что ему 
там посоветовали не продолжать расследование 
и быстрее закрыть дело. Только в начале 2000-х гг. 
в печати стала появляться информация о гибели 
группы Дятлова2. На место трагедии потянулось 
множество людей (за всё время было до 200 групп 
и экспедиций). В СМИ появилось множество вер-
сий случившегося. От вполне реальных до фан-
тастических: инопланетяне, НЛО, снежный чело-
век. Ничего доказанного, во что можно было бы 
поверить, не нашли. 

События эти наложили отпечаток на всю по-
следующую Юрину жизнь. Одному из корреспон-
дентов он сказал: «Я всё время думаю лишь об 
одном: почему я не разделил с ними эту участь?» 
Юрий Ефимович был исключительно хорошим 
человеком. В  1975  г., проживая в  3-комнатной 
квартире, он уступил её своему сотруднику вме-
сте с  семьёй в  обмен на 2-комнатную кварти-
ру. А позднее он пустил к себе пожить (в эту же 
2-комнатную квартиру) семью друзей, у которых 
родился ребёнок. 

ВЕРСИИ ТРАГЕДИИ
Мы с  Юрой не раз обсуждали возможные 

причины случившегося: снежную лавину, хи-
мическое отравление (например, ракетным то-
пливом), воздействие радиоактивности и  т. п. 
В  некоторых случаях наши мнения совпадали. 
Например, мы совсем не верили, что в  гибели 

2  Путеводитель по таинственным и  загадочным местам 
России. Минск, 2005. С. 210–218.

группы виноваты какие-то люди из коренной на-
родности манси. Это очень неконфликтный, до-
бродушный, приветливый и  незлобивый народ, 
очень отзывчивый на добро. Когда мои соликам-
ские друзья пригласили меня принять участие 
в посещении Вишерского заповедника, где посто-
янно проживает только одна семья манси (семья 
Бахтияровых), я  попросил посоветовать, что бы 
им привезти в подарок. Выяснилось, что в зимнее 
время мансийские женщины занимаются тради-
ционной вышивкой с использованием разноцвет-
ного стеклянного бисера. Подарки им очень пон-
равились. Версия о том, что дятловцы осквернили 
святые для манси места и  унесли оттуда что-то 
ценное, тоже не нашла подтверждения.  

В ряде случаев исследователи событий у пе-
ревала Дятлова упоминали «огненные шары» 
в небе. Наиболее вероятно, это были следы паде-
ния отработанных ступеней ракет, запускаемых 
с  Плесецкого полигона в  Архангельской обла-
сти. Впрочем, запуски происходили в  основном 
по далеко отстоящим траекториям. У  перевала 
Дятлова их следов практически не находили, так 
как летучее топливо рассеивается в атмосфере, не 
достигая поверхности земли. 

Ещё немного надо сказать о  криминальных 
версиях. Возникал вопрос об отсутствии неко-
торых тканей (мочек ушей, носа, языка) у  най-
денных трупов. Впрочем, криминалисты давно 
уже поняли, что это связано с обычной деятель-
ностью мелких мышевидных и других животных. 
Известный исследователь гибели группы Дятлова, 
Ю.К. Кунцевич, который первым обнаружил тру-
пы под кедром, высказался в  пользу того, что 
погибших положили «на подготовленном кем-то 
участке» — на основании того, что земля тут была 
лишь слегка припорошена снегом. Это тоже явно 
неверное заключение, не учитывающее защитно-
го действия кроны дерева. 

Кто-то из «очевидцев» высказывал мне-
ние о  том, что данная территория, возможно, 

Игорь Дятлов. 1959 г.
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использовалась как полигон (то ли военный, то ли 
какого-то другого назначения). Ни о каких поли-
гонах ничего не известно. Нелогично проводить 
«секретные военные испытания с  последующей 
зачисткой свидетелей» здесь, в  труднодоступ-
ной, но не закрытой местности. Высказывалось 
мнение, что Дятлов «пошёл сюда по чьему-то за-
данию» — это на основании того, что у Дятлова 
якобы было найдено командировочное удостове-
рение. Хочу сказать, что такая практика обычна 
у  туристов, запасающимися любыми бумагами, 
какие могут помочь им попасть в удалённые ме-
ста. Разрешающие бумаги берутся на всякий 
случай. У  меня тоже сохранились с  1994  г. ко-
мандировочные удостоверения и от Московской 
сельскохозяйственной академии, и от админист-
рации Соликамска. 

Итак, предположений о том, что же тут слу-
чилось, высказано большое количество, но ре-
альных, не фантастических и  подтверждённых 
версий остаётся не так уж много. С  моей точки 
зрения, лавинная версия кажется наиболее реаль-
ной. Добавлю одно обстоятельство, на которое 
я обращал внимание каждый раз, когда бывал на 
Северном Урале. Специфика ландшафтов здесь 
такова, что любое эхо распространяется в ложби-
нах по множеству направлений, которые трудно 
предугадать. Мне думается, именно перекатыва-
емое эхо напугало туристов после шума, вызван-
ного сходом лавины. 

ЭКСПЕРТИЗА 
Что касается радиоактивных излучений, то 

нужно понимать, что они не могут убить людей 
мгновенно. Должно пройти несколько дней после 
облучения, и это в случае крайне большой интен-
сивности излучения — таков известный механизм 
биологического воздействия ионизирующей ради-
ации. В начале 2000-х гг. у Ю.Е. Юдина появилась 

возможность съездить на перевал. Он 
переслал мне в  Москву кое-какие про-
бы, собранные им около известного ке-
дра и у палатки (рис. 1–2). В сохранив-
шейся у  меня записке сказано: «Части 
веток кедра, от которого их отламыва-
ли для костра вечером 1/02–1959 г. или 
в ночь на 2/02–1959 г. … Сучья отпили-
вали от кедра на месте трагедии (1959 г.) 
26.04.2001, более свежий распил и опил-
ки  — 20.08.2001… Земля и  раститель-
ность рядом с  палаткой 27.04.2001  — 
восточный склон горы Холатчахль, 
высота 1079  м». Кроме того, Юра при-
слал мне пару ксерокопий из заключе-
ния экспертизы на радиоактивность. 

Из них мне как специалисту по радиоактивности 
стало совершенно ясно, что экспертиза выполнена 
непрофессионально. «Эксперты» не понимали, как 
выполнить поставленную задачу. Аппаратура ка-
кая-то (пересчётные установки) у них была, но они 
не знали, как на ней работать. Крайне недостовер-
но сообщение, что на одежде погибших было об-
наружено превышение естественного радиацион-
ного фона в несколько раз. Здесь, конечно, важно 
иметь в виду, сколько времени прошло после ради-
ационного события, так как остаточная радиоак-
тивность будет постоянно снижаться. На перевале 
Дятлова следов радиоактивности в  пробах, отме-
ченных выше, не найдено даже при использовании 
высокочувствительной аппаратуры. 

ПРОЕКТ «ТАЙГА» 
А теперь расскажу о  своём опыте похо-

дов в  местах, аналогичных перевалу Дятлова3. 
В  1994  г. я  впервые посетил район, где 23  марта 
1971 г. был произведён испытательный групповой 
подрыв трёх ядерных зарядов по проекту «Тайга». 
Это на самом севере Пермского края, рядом с ре-
спубликой Коми, где протекает довольно много-
водная река Печора. Именно из неё предполага-
лось с помощью канала отбирать часть северного 
водостока и  передавать его через реки — Колву, 
Вишеру, Каму и  Волгу в  сторону Каспийского 
моря. В  этой рекогносцировочной поездке глав-
ным организатором выступал Аркадий Павлович 
Суслов — директор юношеской станции туристов 
в  Соликамске. Юрий Ефимович Юдин как зам. 
главы городской администрации помогал во всех 
организационных делах и выступал главным ини-
циатором этих поездок.

3  ГИС-координаты перевала Дятлова: 61°45’18’’ с.ш., 
59°25’21’’  в.д.; ядерного озера «Тайга»  — 61°18’22’’ с.ш., 
56°36’00’’ в.д.

Л. Дубинина прощается с Ю. Юдиным. Слева И. Дятлов. 1959 г.
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Большой путь от Соликамска 
до древнего городка Ныроб мы 
проделали на автотранспорте, 
затем на небольшом самолётике 
АН-24 (тогда это ещё было воз-
можно, теперь уже — нет). Ближе 
всего к месту взрывов находился 
посёлок Чусовской. Далее в таёж-
ную глубь мы собирались идти 
водными путями по реке Вишерке 
и  озеру Чусовскому на прихва-
ченной с собой байдарке, но нам 
помогла администрация посёлка 
Чусовой  — они подбросили нас 
на моторной лодке до бывшего 
посёлка Васюково в  устье реки 
Берёзовки. Далее шли пешком 
4–5 км по грунтовой дороге и по слегам на боло-
те. В  начале дороги, совсем рядом с  Васюковым, 
мы заметили большое ржавое сооружение, кото-
рое бывавшие здесь люди принимали за ядерный 
заряд, оставшийся на земле. На самом деле это 
устройство было предназначено для тренировки 
спуска зарядов в шахты. 

Результатом испытательного группового 
подрыва в  марте 1971  г. трёх зарядов по 15  кт 
в тротиловом эквиваленте стало бессточное озеро 
размерами примерно 750 х 350 м, окаймлённое по 
периметру 10–20-метровыми (по высоте) отвала-
ми грунта. Грунт в отвалах показал значительную 
радиоактивность. Навершия двух шахт, в  кото-
рых размещались заряды, лежали искорёженны-
ми на отвалах, а вот третьего навершия нигде не 
было. Зато в центре новообразованного озера по-
явился небольшой островок с  торчащей из него 
металлической трубой. Добраться до островка 
в первый раз нам не удалось. Отложили на потом. 

В июне – июле 1998 г. не без помощи того же 
Ю.Е. Юдина была подготовлена вторая, более со-
лидная и технически более оснащённая экспеди-
ция. В неё входили, кроме А.П. Суслова, В.В. Ксе-
но фонтовой и  меня, ещё несколько человек из 
Соликамска  — Башуров В.Г., Хмельницкая В.В., 
Смертин Е.И., Зданович С.С.  и Олейников  С.И. 
Каждый внёс свой вклад в  общую работу. 
Например, Е.И. Смертин составил топографи-
ческую карту озера. Большую роль в  организа-
ции поездки сыграл благочинный второго окру-
га Пермской епархии, отец Виталий, настоятель 
храма Иоанна Предтечи в Соликамске. Имея об-
ширные связи и  среди лагерного начальства, о. 
Виталий помог нам добраться до этих труднодо-
ступных мест. Нам выделили водомётное судно, 
и  даже навещали нас во время работы экспеди-
ции. В лагере нас днём не застали, так как почти 

все допоздна работали на объекте, но оставили 
нам угощенье — оладушки со свежей сметаной — 
и уехали в Чусовской. Они же организовали нам 
и обратный путь вплоть до пристани в Ныробе, 
где нас встречали Ю.Е. Юдин и ещё несколько че-
ловек из Соликамска. 

ОЗЕРО ГОЛУБОЕ — ЯДЕРНОЕ
Выводы по результатам подробного радиа-

ционного обследования в 1998 г. у озера Ядерного 
(члены экспедиции назвали его Голубым) оказа-
лись дольно любопытными. Измерения радио-
активности грунта показали наличие двух ано-
малий радиационного фона в северо-восточном 
направлении от места заложения двух крайних 
зарядов, (максимальные значения радиоактив-
ности достигали здесь 600–800 мкР/ч), и на по-
рядок меньшие значения посередине, т. е. в том 
же северо-восточном направлении, но от сред-
него заряда. Это явно говорит о том, что срабо-
тали только 2  крайних заряда, 1-й и  3-й, но не 
2-й. Да и  как иначе объяснить, что в  середине 
озера, где сила взрыва должна была быть наи-
большей, образовался вышеупомянутый остро-
вок. Добравшись на плоту до острова, мы обна-
ружили там металлическую скважину без каких 
либо следов механических повреждений от воз-
действия взрыва. Скважина оказалась пустой, 
т. е. заполненной водой на глубину до 132 м. Мы 
сами её промерили с помощью верёвки и груза. 
Между тем официальная глубина закладывания 
заряда должна была составлять 127–128  м. Это 
важное обстоятельство опровергало предпо-
ложение, что в  скважине мог остаться один из 
трёх зарядов, который по каким-то причинам 
остался невзорвавшимся. На озере и поблизости 
сохранились различные механические устрой-
ства (понтон с  копром, лебёдка и  др.) и  другие 

Группа И. Дятлова на маршруте. 1959 г.
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признаки деятельности. Возможно, из шахты 
был поднят невзорвавшийся заряд4.

Ни в  одном из официальных документов 
о  подземных взрывах по проекту «Тайга» сооб-
щений о  несрабатывании одного из трёх заря-
дов я не нашёл. По-видимому, всю информацию 
об этом засекретили. Как-то в  администрации 
Соликамска я встретился с одним из исполните-
лей проекта «Тайга» в 1971 г., начальником стро-
ительства гражданских объектов. В своё время он 
спрашивал у работавших там физиков, по какой 
причине на озере остался остров над средним 
из зарядов, где давление взрыва, направленное 
вверх, должно было быть наибольшим. И  ему 
объяснили, что так оно и должно было случиться 
по законам физики взрыва. Правда, старожилы 
Чусовского, с  которыми и  я позднее разговари-
вал, вспоминают совсем другой прогноз развития 
событий, к которым население готовили до взры-
вов. Говорили, что взрыв не приведёт к  выходу 
радиоактивных продуктов на поверхность, а в ре-
зультате оплавления породы и последующего про-
седания грунта должна образоваться провальная 
воронка вытянутой формы, которая станет ча-
стью будущего канала. На деле, однако, случилось 
не так, и хотя большая часть энергии взрыва была 
погашена под землёй, наземного выброса избе-
жать не удалось. К сожалению, у меня не сохрани-
лось копии фото (из рук одного из очевидцев, ко-
торый сам его и сделал ровно в 12.00 23.03.1971 г.): 
облако выброса выглядело почти как «ядерный 
гриб». Высоту его по фотографии точно опреде-
лить трудно. Не менее 500–1000  м. Были сооб-
щения об образовании радиоактивного следа 
протяжённостью до 7  км. В  силу естественного 

4  Лурье  А.А. Радиоэкологическое исследование последствий 
подземных ядерных взрывов с  выбросом грунта на севере 
Пермской области. В 2 частях. // АНРИ (Журнал: Аппаратура 
и новости радиационных измерений), 2002, № 2 (29), с. 21–30; 
№ 3 (30), с. 27–33. 

распада к  1998  г. радиоактивное 
загрязнение («след») за предела-
ми озера осталось лишь на про-
тяжении максимум 400–450  м. 
Таким образом, взрыв изначаль-
но был не камуфлетного типа, 
т. е. без выброса грунта, и оставил 
после себя на поверхности земли 
большое количество выброшен-
ного радиоактивного материала. 
Однако большой опасности для 
людей при кратковременном по-
сещении района он не представ-
ляет. Ягод и грибов в этом месте 
не собирали. 

ДРУГИЕ СЕКРЕТНЫЕ ДЕЛА
В недалёком прошлом Пермской области, по-

хоже, суждено было стать одним из аванпостов 
освоения атомной энергии в  мирных целях, что 
сулило неисчислимые выгоды народному хозяй-
ству. Именно «неисчислимые», потому как реаль-
ной оценки всех «за» и «против» никто всерьёз не 
делал. Казалось бы, всё просто: например, проло-
жить канал от Печоры к Колве в малонаселённом 
таёжном районе посредством 250 ядерных взры-
вов намного дешевле, проще и быстрее, чем обыч-
ными методами. А о том, каковы могут быть по-
бочные явления (воздействие на природу, людей), 
подумать было некому.

Между прочим, и Соединённые Штаты тоже 
осуществили ряд таких взрывов на своей терри-
тории, но вскоре свернули программы мирных 
подземных взрывов из опасения, что экологиче-
ский ущерб от них может намного превзойти вре-
менные экономические выгоды.

В СССР «мирное» использование ядерных 
взрывов отличалось большой поспешностью 
в  осуществлении, неподготовленностью техно-
логических решений и  даже непродуманностью 
целей и  задач ряда проектов. Одним из вопию-
щих примеров этого явилась в 1980-е гг. попытка 
создания с  помощью ядерных взрывов громад-
ных ёмкостей для хранения газового конденсата 
в  Астраханских солевых пластах. На протяже-
нии нескольких лет было осуществлено 15 таких 
взрывов, в результате чего образовались подзем-
ные ёмкости общим объёмом 0,6  млн. кубоме-
тров, но ни одну из них не удалось использовать 
по назначению из-за заплывания пластов соли. 
Более того, радиоактивный солевой рассол стал 
выноситься на поверхность через устья сква-
жин. Аналогичные последствия отмечались и на 
нефтепромыслах, на которых ядерными взры-
вами пытались усилить нефте- и  газоотдачу. На 

Озеро Ядерное. Современное фото
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Осинском нефтяном месторождении в Пермской 
области радионуклиды обнаруживались на сква-
жинном оборудовании, приустьевых площадках 
и даже в грунтовых водах в ареале до 10 км вокруг 
скважин.

Упомянутый выше проект канала «Печора – 
Колва» преследовал цель переброски части вод 
к  Каспийскому морю, мелеющему в  1970-е гг. 
Позднее ситуация на Каспии изменилась на пря-
мо противоположную  — уровень воды сильно 
поднялся сам по себе, что привело к затоплению 
обширных районов Прикаспийской низменно-
сти. О том, что такие колебания уровня воды ха-
рактерны для исторического прошлого Каспия, 
известно было многим (об этом, в частности, пре-
дупреждал академик Л.С. Берг), но только не ав-
торам проекта по «спасению» моря. Трудно даже 
представить себе, насколько бы возросли площа-
ди затопления, будь «проект века» реализован.

МИРНЫЙ АТОМ?
Даже первый по этому проекту пробный под-

рыв трёх зарядов, выполненный в  марте 1971  г., 
привёл к  существенному загрязнению местности 
близ озера Чусовского (на севере Чердынского рай-
она), которое сохранилось и по настоящее время5. 

Газета «Известия» тоже обратилась к  этой 
теме. Большая статья «Атомные секреты СССР 
затерялись в  Пермской тайге» (от 28  сентября 
1994  г.) сопровождалась комментариями специ-
алистов Минатома. Официально было заявлено, 
что ядерных зарядов в  тайге на месте работ не 
осталось. Впрочем, до сих пор циркулируют слу-
хи, что один из зарядов тогда не сработал и ока-
зался погребённым в земле под озером на глубине 
130 м. В том же комментарии один из специали-
стов-атомщиков проговорился, что взрывы изна-
чально планировались «на выброс», а не на про-
седание породы, как говорили местным, чтобы 
успокоить их. Запрещённые международными до-
говорами взрывы «на выброс» были реализованы 

5  Лурье  А.А. Путешествие к  атомному кратеру. // Газ. 
«Тимирязевец», №  6  (2669), сентябрь 1994  г.; Лурье  А.А. 
Здесь бушевало атомное пламя. // Газ. «Соликамские вести» 
№  109  (10184), 8  сентября 1994  г.; Лурье  А.А. Хотелось бы 
знать... Вопросы к  Минатому. // Газ. «Соликамские вести» 
№ 38  (10269), 21 марта 1995  г.; Лурье А.А. Как в Соликамске 
с  радиацией? // Газ. «Соликамскиззие вести», №  176  (10931), 
9  сентября 1998  г.; газ. «За калий» №  35  (2090), 10  сентя-
бря 1998  г.; Лурье  А.А. Что же произошло в  тайге за озе-
ром Чусовским? (нежурналистское расследование). // Газ. 
»Соликамские вести», №  182  (10935), 15  сентября 1998  г.; 
газ. «За калий» №  36  (2091), 17  сентября 1998  г.; Лурье А.А. 
Радиация. Комментарии к  Заключению радиологической ла-
боратории Свердловской ГорСЭС (от 27  мая 1959  г.)  — http: 
// www.timacad.ru/catalog/pps/detail.php?ID=11764  (из архива 
Юдина Ю.Е.).

в  1971  г. в  экспериментальном тройном взрыве 
(по 15 кт каждый заряд); такой же тройной взрыв 
(но уже по 40  кт) был подготовлен в  1976  г., но 
в  последний момент был отменён. В  последую-
щем предполагалось произвести около 250 взры-
вов мощностью 200–250  кт каждый. Устойчивое 
загрязнение на всём протяжении канала было 
гарантировано, а  Россия получила бы ещё одну 
протяжённую зону радиоактивного загрязнения 
в дополнение к тем, которыми и без того «богата» 
наша страна.

После 1988 г. в СССР ядерные взрывы в про-
мышленных целях больше не производились. 
Можно ли считать, что здравый смысл оконча-
тельно возобладал над бездумностью тех, кто 
свои профессиональные интересы ставил над 
заботами о  природе и  о здоровье людей? К  со-
жалению, так говорить ещё рано. Специалисты 
Минатома и  некоторые политики неоднократно 
высказывались за возобновление «мирных» ядер-
ных взрывов. Например, директор ВНИИ пром-
технологии В.В. Лопатин писал: «Я бы не торо-
пился ставить крест на этой технологии, так как 
иногда подземному ядерному взрыву просто нет 
альтернативы». Другой специалист продолжал: 
«У нас накоплен колоссальный опыт по подзем-
ным ядерным взрывам», и в качестве сфер наибо-
лее эффективного применения называет создание 
хранилищ газоконденсата в  массивах каменной 
соли или усиление добычи нефти и газа — как раз 
те области, о неудачном опыте в которых я писал 
выше. В Минатоме России разрабатываются пла-
ны возобновления работ по мирному использова-
нию технологии подземных ядерных взрывов. 

ЕЩЕ РАЗ О ПЕРЕВАЛЕ ДЯТЛОВА
А теперь я хотел бы вернуться к размышле-

нию о перевале и объединить две темы. Пожилые 
люди отлично знают, что в те давние годы проще 
было засекретить информацию, чем пытаться 
объяснить её. Обследование по проекту «Тайга» 
показало, как легко было не сообщать о неудаче 
(вернее, не полной удаче), несмотря на очевид-
ность ситуации на месте испытательных взры-
вов. Более того, засекречивание являлось тогда 
главной целью работы «компетентных органов». 
И  чем сильнее организация (в случае проек-
та переброски северных вод  — это всесильный 
Минатом), тем проще было спрятаться под по-
кровом секретности. По-видимому, и  в  деле 
о погибших лыжниках местными властями было 
решено закрыть и засекретить дело. Со времени 
трагедии прошло более 60 лет. Выявление новых 
обстоятельств гибели группы Дятлова практиче-
ски невозможно. 
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От редакции
С Александром Александровичем (Сан 

Санычем) Лурье мы познакомились летом 2009 г. 
Он был подарен нам морем. Мы нашли его шторму-
ющим на крошечном одноместном каяке во фьор-
де у  поморской деревни Гридино. Улыбающийся 
старец словно бы был собран из первоэлементов 
бытия. Это чувствовалось с  первой минуты. Не 
по возрасту мощный, не по уму с детским радост-
ным взором, не по-профессорски застенчивый 
и мечтательный. Он любил камни и море, и в нём 
самом было что-то от камней и  вод. Он любил 
картины и фотографию, и сам был наполнен кра-
сками и светом. Он был из тех добрых жизнелю-
бов, которые навсегда оставляют след в  сердце. 
Светлая память большому другу ТСМ 
и  Соло вецкого морского музея Александру 
Александровичу Лурье  — биологу, радиоло-
гу, доктору биологических наук, профессору 
Московской сельскохозяйственной академии им. 
К. А. Тимирязева, удивительному доброму и муд-
рому человеку...

Статья про перевал Дятлова, написанная 
специально для этого выпуска альманаха, стала 
последним трудом А.А. Лурье.

Александр Александрович Лурье 
(1937–2019)

Экспедиция ТСМ 2009 г. Попадьина губа недалеко от д. Гридино. Воздвижение креста. 
Слева направо: С. Тюкина, А. Крысанов, О. Федотова, В. Матонин, А. Лурье
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* * *
Дорога! Начало дороги.
Уходит земля из-под ног. 
Ознобом весёлой тревоги
По коже скользнул ветерок.

Дорога таинственно лечит
Того, кто от будней устал.
Нас ждут неслучайные встречи
В неведомых прежде местах.

Как самая чистая нота
За долгую жизнь на земле.
Расстелет заботливо кто-то
Зелёную скатерть полей.

Уводит в зарю мирозданья
Тропинка в рассветных лучах.
Знакомая дрожь ожиданья.
Шум листьев. Рюкзак на плечах.

Екатерина ВЫДРИНА

ХОЛОДНО – ГОРЯЧО

* * *
Что-то сердце в галоп спешит…
Жизнь струится, вперёд бежит — 
Благодарная майским дням, 
По камням бежит, по камням.

Сверху косо освещены
Мхом покрытые валуны.
Путешествует сотни лет
По ущелью прохладный свет.

Солнце, выгляни — где ты, где?
Вспыхнут отблески на воде,
Ты дрожащий в реке огонь
На мгновенье возьмёшь в ладонь.

Капли искрами брызнут с рук —
Глушит сердца горячий стук.
Ни минут, ни столетий нет — 
Вьётся тропка, струится свет.
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* * *
А запах сосен радостный и детский 
Мне будет сниться в самых светлых снах. 
Воскликнет чайка и плеснёт волна, 
И в душу к нам прольётся тишина — 
Дышу архипелагом Соловецким. 

Рай северный, святые острова — 
Здесь ветки всех непройденных дорог 
Зовут меня в загадочный чертог... 
И дышит море Белое у ног, 
И над водою льётся синева.

С закатом здесь сливается рассвет — 
И в полночь летом небеса светлы. 
Берёзы в танце выгнули стволы,
А корни их завязаны в узлы — 
Сплетает жизнь затейливый сюжет. 

Потухнут завтра угли всех костров, 
От корабля не отыскать следа…
В безлюдной бухте — чистая вода, 
Где валунов безмолвная гряда 
И тихий свет июльских вечеров.

* * *
Сизая даль холодна —
Ни переждать, ни забыть.
Бьётся о камни волна, 
Камни не может разбить. 

Волны в свинцовой тоске — 
Тонны свинцовой воды.
Камни лежат на песке — 
Плотно сомкнули ряды.

Да, ураган не унять,
Волны седы и сильны.
Надо держаться камням,
Крепко — спина у спины.

* * *
Безумно со стихией спорить…
Кипит и хлещет седина. 
Мы так малы. Огромно море.
Корабль качает на волнах.

Штормит. Паломники в тревоге
Поют — Никола, помоги…
Ветра. Солёный вкус дороги.
В тумане тают Соловки. 

* * *
Как неслышно и незримо
В сердце к нам десятки лет
Льётся свет незаходимый,
Невечерний льётся свет.

Знаешь, долгая дорога
Нас приводит неспроста
В те места, где света много,
Заповедные места.

Здесь иные дышат силы,
Бесконечность впереди.
И за горизонт светило
Не желает уходить.

Здесь немеркнущие зори, 
Тишина былых веков.
Невечерний свет над морем,
Тайный голос Соловков.

* * *
Ближе к солнышку планета, 
Всё просторней небеса.
С каждым днём всё больше света
В наших северных лесах.
Тают снеговые груды,
Птахи свищут о весне.
Новый день на две минуты 
Дня прошедшего длинней.
Только зиму продержаться — 
И весна со всех сторон!
Можно вдоволь надышаться
Ветром будущих времён.
Можно в сумерках сказанья
Дней минувших пролистать.
Март — прохладное касанье
Служб Великого поста,
Их неспешное теченье,
Потаённая печаль…
Март… в лиловом облаченье
Ходит ветер по ночам.

* * *
Где-то есть нестареющий сад,
Тот, который мы с детства искали.
Там на камушках деды сидят
В недоступных заоблачных далях.

Они стали моложе с тех пор,
Как коснулись их смерть и разлука.
И ведут старики разговор
О земле, о забывчивых внуках.
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Сколько им пережить довелось,
Как бескрайне светла их обитель!
Их молитвами вертится ось,
И планета кружит по орбите.

Если свято прожить на земле,
Им за нас не придётся стыдиться.
…Старики разучились болеть,
И летать научились, как птицы.

* * *
Я живу на воле. Выйду на крылечко —
Травы спят под снегом до весны.
Там, где запад — поле,
Там, где север — речка,
Лес дремучий с южной стороны.
Отметут метели,
Защебечут птахи,
И разбудят сонную траву.
Что же — на пределе
Я живу без страха,
У Христа за пазухой живу.
Что там будет завтра?
Что ещё случится? 
Думать я об этом не хочу.
Как в реке ондатра,
Как в кустах синица,
Не боюсь грядущего ничуть.

Долг
Однажды на свет появившись в великой стране,
С рожденья мы были согреты любовью Христовой.
Я рос эгоистом. Вопил, если что не по мне.
А бабушка с дедушкой ждали меня и такого.

Скандалил и плакал — рыдать я любил и умел.
Лез пальцами в торт, обзывался — сопливый и мелкий.
Хотел я конфет, а вот супа совсем не хотел.
Брал самые крупные ягоды с общей тарелки.

Учили меня, что людей очень мало плохих,
Я крепко усвоил — планета добра и огромна.
К карьеру водили купаться меня старики,
Кормили со мной голубей и собачек бездомных.

Теперь старики не ответят — зови не зови,
И очень давно я хожу в одиночку купаться.
Я в детстве взял в долг слишком много Христовой любви,
Которую должен отдать, чтоб в долгу не остаться.
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* * *
В опавших листьях — шелест колыбельной. 
Былое не дано вернуть назад. 
С усталостью какой-то беспредельной 
Кружит над нами тихий листопад. 

Летящие запутанные строчки, 
Лесных дорог раскрытая тетрадь. 
Мы в этот мир приходим в одиночку, 
И в одиночку будем умирать. 

И близкий вдруг становится далёким — 
Помрёшь, и всё, забыли. Меркнет свет... 
А мы так верим, что не одиноки — 
Как верят дети в то, что смерти нет…

* * *
Всё настоящее превыше слов. 
Звенит любовь — и все слова некстати... 
Кто по заказу написать готов 
новеллу о приходе благодати? 

Приходит Бог — и что Ему сказать, 
когда слова при Нём так мало значат?
Нет, наш язык способен описать 
ущерб, уход, утрату, недостачу. 

Как объяснить, что выше облаков, 
светлей лучей и тише, чем дыханье? 
Всё настоящее превыше слов — 
и искренней всего звучит молчанье. 

Остров
отцу Николаю Залитскому

Мне дорога нужна,
  как голодному — корочка хлеба.
Мне дорога нужна, как лекарство, — меня исцелит
Очень много воды,
  очень много бездонного неба,
Между небом и озером — очень немного земли.
Здесь конец — ну, а может, начало великой России.
Просто маленький остров — 
  чайки кричат над водой, 
В хлопьях пены бредут мелководьем 
  мальчишки босые, 
И деревья у храма сажает священник седой.
Сердце чует предел...
 что-то в жизни изменится скоро — 
Тростниковой протокой опять распахнулись вдали
Бесконечность воды 
 и бескрайность небесных просторов,
В их объятиях ласковых малый кусочек земли. 

Выдрина Екатерина Дмитриевна

Врач (хирург, онколог), поэт и  писатель. 
Закончила Тюменскую медицинскую академию, 
клиническую ординатуру по хирургии. В  насто-
ящее время заведует хирургическим отделени-
ем больницы с. Упорово в  Тюменской области. 
В  литературных кругах известна как Василий 
Полушкин.

Иллюстрации Екатерины Седачевой
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КОГДА ШТОРМИТ

Холодное море прибивает на остров не-
стандартных людей. Обычный турист едет на юг. 
Особый забирается подальше на север. 

Свежим июльским днём у  морского музея 
появились двое. Их нельзя было не заметить. 
Маленькая женщина в  неказистой юбке, серой 
футболке и такой же жилетке с неженским рюк-
заком за плечами. И  долговязый батюшка в  вы-
тертом подряснике. Ветхозаветная борода, на 
животе  — серьёзная зеркалка. Оба заинтересо-
ванно изучали местность и взгляд имели острый, 
неравнодушный.

Вообще, всех посетителей морского музея 
я  бы разделила на две группы. Не по возрасту 
или полу — по взгляду. У первой — глаза сытые, 
с  поволокой, у  второй  — голодные и  задорные. 
Первые с  ленцой проходят мимо, вторые ищут 
и находят. 

Эта парочка была очень «голодной». Мне за-
хотелось, чтобы они зашли в музей. Обычно неза-
метно проскакивая мимо праздно гуляющих, тут 
я затормозила и позвала:

— Заходите, у нас интересно!
Ответ ошарашил:
— Не-е-е, нам некогда. Мы на Печак торо-

пимся. Придём, если только погода испортится!
На следующий день погода испортилась до 

такой степени, что однодневные тургруппы про-
вели на острове три дня, прячась по гостиницам 
и ресторанам. На день рождения морскому музею 
были подарены проливной дождь и  ураганный 
ветер. Циклон разгонялся из Горла Белого моря 
и дубасил по северной стене амбара, — стальные 
рольставни жалобно постанывали. Внутри на га-
лерее собрались те, кто не побоялся и сумел дойти 
до Сельдяного мыса. Их было достаточно много, 
чтобы состоялся импровизированный концерт. 
Дождевики сложили в  угол, шапки и  куртки не 

снимали, было так же, как и на улице, +10. Правда, 
без ветра.

В середине концерта я увидела пробирающую-
ся ко мне сквозь зрителей ту самую знакомую. 
Одета она была так же, на босых ногах красова-
лись сандалии. Большие очки делали глаза удив-
лённо распахнутыми. 

— Можно я стихи почитаю? Они соловецкие.
Без тени смущения и  сомнения вышла на 

импровизированную сцену, которая слегка дро-
жала от порывов наружного ветра, и прочла хо-
рошие стихи. Так мы познакомились с Екатериной 
Выд ри ной.

Поскольку в следующие дни погода была не 
лучше, Екатерина и  протоиерей Пётр Сургучёв 
приходили в музей как домой. Мы подружились.

Притягивала лаконичность формулировок. 
Поэзия приучает к точности, думала я. Оказалось, 
к  точности ещё больше приучает хирургия. 
Подошёл один из плотников, протянул Кате руку 
для знакомства. 

— Максим. Плотник. Режу дерево.
Маленькая крепкая рука ответила:
— Катя. Хирург. Режу людей.

Есть пограничные территории. Есть погра-
ничные люди. Граница свободы и  ответственно-
сти, вдохновения и расчёта. Катин случай у меня 
в голове не укладывался. Хотя в юности я хотела 
быть хирургом и  писала стихи. В  итоге не стала 
хирургом и давно не пишу стихов. Катя хирургом 
быть не собиралась. На узкий врачебный путь её 
благословил отец Николай Гурьянов. 

Граница заметна при взгляде со стороны. 
Стоит выйти за порог, в море или взлететь, гра-
ница исчезает. 

Собственно, и всё. Говорить больше не о чем.

P.S. Море штормит, я ухожу с Катей и отцом 
Петром на «Святителе Николае» в Кемь. Холодно. 

На мне шапка, куртка, 
тёплые ботинки. Я  смотрю 
на Ка ти ны сандалии, ёжусь:

— Катерина, а  ты 
другую обувь вообще-то 
носишь?

— Ну да! Я  в  ноябре 
сразу валенки надеваю.

Светлана РАПЕНКОВА
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ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕСАНТНИК 
ИЗ 1945-го

Беседа с Николаем 
Алексеевичем Донцовым, 
единственным участником 
Великой Отечественной 
войны, живущим в посёлке 
Соловецкий

«А на груди его светилась медаль 
за город Будапешт». Эти слова из зна-
менитой песни на стихи Исаковского 
и  про него  — Николай Алексеевич 
Донцов освобождал Венгрию, был 
ранен, победную весну 1945  года 
встретил в  Австрии. Все на Соловках 
знают и любят общительного и до-
бродушного дядю Колю Донцова. Живёт он, овдовев, в одиночестве в неблагоустроен-
ном Никольском корпусе, построенном в XIX в. напротив Никольских ворот монастыря. 
Несмотря на вовсе не юный возраст (родился Донцов в 1925 году) и почти полную слепо-
ту, Николай Алексеевич самостоятельно ведёт хозяйство: колет дрова, топит печку, ловит 
рыбу себе на уху и для соседских кошек. Правда, внук Сергей фронтовику в домашних 
делах старается помогать.

На Севере Николай Донцов оказался в  пятилетнем возрасте. Отца как кулака вы-
слали из Сталинградской области на остров Жижгин, где тогда строился агаровый завод. 
С тех пор Беломорье стало для Николая Алексеевича родным краем. Жизнь на Жижгине 
в 1930-е была непростой, особенно у ссыльнопоселенцев. 

— Нас было пятеро у  отца 
с матерью. Мне пять лет было. А се-
стрёнка — полтора года — та умер-
ла в Архангельске. Отец — Алексей 
Семёнович Донцов, 1879  года 
рождения. Мать  — Акулина 
Никифоровна, 1885 года рождения. 
Забрали сначала отца, потом мать 
и  нас, детишек пятерых. В  поезд 
посадили и повезли сюда, на Север. 

В 1930  году высадили нас на 
остров Жижгин с  северной сторо-
ны. Потом перевезли на материк 
на карбасе. Поселили в дом, набили 
битком в два этажа: молодые и ста-
рые, и все там в этом домике жили. 
Нас поселили, и сразу стали лес за-
готавливать, строить посёлок Кега.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 75-ЛЕТИЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Н.А. Донцов на съёмках документального фильма «Соловецкая 
школа юнг». 2019 г.

Николай Донцов с мамой и молодой женой после свадьбы.  1949 г.
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Кега — это был полнейший интернационал. 
Бараки построили такие же, как на Соловках. 
Одновременно и  бараки строили, и  поля кор-
чевали. Нас, пацанов, девать некуда было, мы 
вместе со взрослыми на работу ходили. Школу 
построили, когда бараки уже стояли. В  первом 
бараке жили учителя и  интернат был. А  школа 
стояла ближе к речке. Обсадили школу малиной. 
Семилетка была. И в каждой группе по двадцать 
с лишним человек.

В 1936 году отец простыл на лесозаготовках 
и умер.

Но главные испытания ждали Николая 
Донцова впереди. В 1941 году грянула война... 

Первый раз его призвали на фронт в нояб-
ре 1942 года. В военкомате на медицинской ко-
миссии врачи обычной линейкой измерили его 
рост: оказалось, 1 метр 49 см. Ему ещё и 18 не 
было, маленький, щуплый мальчишка, а не сол-
дат. Тогда его отпустили домой, решив, что буду-
щий воин должен подрасти и набраться сил. Но 
где их было взять холодной и  голодной зимой 
на затерянном в Белом море острове Жижгин? 

6 января 1943 года Николаю Донцову сно-
ва пришла повестка. На этот раз рост не смутил 
членов комиссии  — армии в  разгар жестоких 
боёв за Сталинград, где решался итог всей вой-
ны, требовалось пополнение. 

— Собрали нас в Рикасихе — 230 человек, по-
строили, спросили, всё ли ясно? Ну, я  и  спросил: 
«Куда нас отправляют?» Военком ответил, что на 
флот. Мы, конечно, обрадовались, думали, что слу-
жить будем недалеко от дома. 

Но судьба распорядилась иначе. Уже 12  ян-
варя Николай Донцов был в  действующей ар-
мии, в  учебном полку, который дислоцировался 
в  Марксштадте, в  бывшей республике немцев 
Поволжья. 

— Выдали нам на роту одну винтовку, да и ту 
с  просверленным стволом, остальные были дере-
вянными. Ими и учились штыковому бою, а потом 
в  казарме приклад использовали вместо подушки 
на время сна. 

Из учебного полка Николай Донцов попал 
в 7-ю гвардейскую воздушно-десантную бригаду, 
находившуюся в резерве Ставки ВГК. 

— Наверное, рост помог. В  десант брали тех, 
кто поменьше да пошустрее. Направили меня в са-
пёрную роту. Опять пришлось учиться, теперь уже 

минному делу. Готовили нас к заброске в тыл про-
тивника, поэтому обучали тому, что сейчас назы-
вается диверсионной деятельностью. Взрывчатку 
могли заложить в самых неожиданных местах, на-
пример ботинок заминировать. 

Почти год молодой сапёр постигал непро-
стую военную науку. А  в  начале 1944  года бри-
гаду перебросили в  Ростов, оттуда  — в  Батайск. 
Десантники выполняли учебные прыжки с  па-
рашютом с самолётов. Потом снова тренировки, 
уже в подмосковном Внуково. Здесь прыгали и с 
самолётов, и с аэростатов. Затем Николай Донцов 
в  составе группы из 18  человек получил спецза-
дание. Им выдали оружие, боеприпасы, снабдили 
взрывчаткой, приготовили к переброске в Крым, 
на Ак-Монайский перешеек, под Керчь. 

— Как мы потом узнали из «солдатской по-
чты», планировалась высадка большого воздуш-
ного десанта, чтобы отрезать немцам путь к отсту-
плению от Керчи, куда десантировались с кораблей 
моряки Черноморского флота. Мы уже сидели 
в самолётах, моторы были запущены. Но в послед-
ний момент вылет отменили. Оказывается, немцы 

В Венгрии. Николай Донцов справа. Апрель 1945 г.
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узнали о  наших планах, стянули к  месту высадки 
солдат и установили в нескольких местах пулемёты, 
чтобы расстрелять десант, когда он будет находить-
ся в воздухе. 

Казалось, что молодой боец не увидит на-
стоящей войны, боёв, не понюхает пороха. Война 
шла к победному концу. Но именно в 1945 году 
7-ю бригаду бросили в  Венгрию, под Будапешт, 
где шли ожесточённые бои. Сапёрной роте пе-
ред каждой атакой приходилось разминировать 
целые участки фронта. Противопехотные мины 

извлекали из земли и увозили на 
грузовиках. Много было и проти-
вотанковых фугасов, каждый ве-
сом в десять килограмм. Ещё не-
мецкие сапёры зарывали в землю 
ящики с толом. Их не брал минои-
скатель. Да и этих приборов тогда 
на вооружении было очень мало. 
Поэтому искал мины Николай 
Донцов обычным щупом, ча-
сто — ночью, и всегда под непре-
рывным обстрелом. Работали са-
пёры обычно группой, впятером: 
одни снимали мины, другие от-
таскивали их, разминированные 
участки обозначали флажками. 

С тяжёлыми боями в  соста-
ве своей роты Донцов дошёл до 
города Секешфехервар на озере 

Балатон. Именно здесь немцы предприняли одну 
из последних попыток наступления на советско-
германском фронте. На прорыв были брошены 
элитные танковые части СС, поддерживаемые 
с воздуха большим количеством самолётов. 

— Мы в городе остановились в каком-то дво-
ре, где оказался колодец с  очень холодной и  вкус-
ной водой. Попили воды, умылись и  прикорну-
ли в  тенёчке после тяжёлой бессонной ночи. Тут 
налетели немецкие самолёты, стали сбрасывать 
с  неба не бомбы, хуже: ящики с  гранатами. Тут 

меня и  ранило вместе с  тремя то-
варищами. Отправили в госпиталь 
в Будапешт.

В Будапеште мне неделю опе-
рацию не делали: только на стол 
положили  — тут сразу госпи-
таль дальше переселяется, фронт 
продвинулся. Давай, Донцов, 
одевайся, охраняй вот тут го-
спитальню. Один осколок потом 
в  Пертоминске вырезали, дру-
гой — до сих пор ношу.

В госпитале десантник про-
был без малого месяц и поспешил 
на фронт. Нога ещё не зажила, он 
хромал, но был очень рад, когда 
очутился на передовой. Попал 
на этот раз в  обычный стрелко-
вый батальон, с которым прошёл 
Чехословакию и Австрию. 

— 9  мая 1945  года я  встретил 
в Австрии. Как раз с американцами 

На курсах механиков-дизелистов в Архангельске.  
Н.А. Донцов сидит на лавке первый слева. 1949 г.

На Секирке с женой Александрой Михайловной. 1976 г. Фото В. Цоффки
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встретились. Я  пришёл с  наряда, 
отдыхал. Дневальный прибегает: 
«Донцов, тебя начальник штаба 
зовёт!» Прибегаю. «Ты на лоша-
ди ездить умеешь?» — «Товарищ 
капитан, я  же с  колхоза! Конечно, 
могу!»  — «Я  тебе бумагу дам, съе-
здишь на командный пункт к коман-
диру батальона». Мне лошадь под-
вели, я  в  седло заскочил и  вихрем 
помчался. «В чём дело, Донцов?» — 
«Товарищ майор, вам донесение! 
Война закончилась!» И  все как 
завопили: «Ура!» И  везде «Ура!» 
закричали.

Прошло ещё немного време-
ни, и  отдельный батальон пешим 
маршем двинулся домой в Россию. 
Николай прошёл Австрию, Чехословакию, 
Венгрию, Румынию  — солдаты делали по трид-
цать километров в  день, в  городах и  сёлах их за-
брасывали цветами. А на границе погрузили в ва-
гоны и  отправили на Дальний Восток  — воевать 
с Японией. До места назначения так и не доехали: 
война закончилась. 

Демобилизовался Николай Донцов в 1948 го-
ду, вернулся в  Кегу. Надо было устраиваться 
в мирной жизни. 

— Производство агар-агара было на Жижгине, 
а в Кеге — филиал. Агар вырабатывали в Кеге. Там 
я и хороводил механизацией. А по-
том меня с этого производства сня-
ли и поставили механиком на мото-
бот «Уголь». После в  Пертоминске 
работал механиком производствен-
ного участка. Трактора у меня были 
в подчинении, воду возили, мастер-
ская была по ремонту двигателей.

Случай был, я на Кеге ещё ра-
ботал. Девица одна меня упроси-
ла. Она была заведующей складом 
по приёму сёмги. Надо было сёмгу 
отвезти в  центральный склад 
в  Дураково. Услужить-то надо, 
а то сёмга пропадёт! 

Маленькую лодку взяли, па-
рус, четыре большие рыбины. 
А  ветер был шалонник сильный. 
Хороший косой парус был. Перед 
самым носом волна прошла, и  ка-
мень большой впереди, и мы в него 
носом вдарились! Лодка прыгнула, 
парус скочил, лодку перевернуло, 

второй волной накрыло, — и мы заплавали. Умеешь 
или не умеешь плавать, волна-то сшибает. Метров 
триста от берега. На берегу мужики собираются на 
сплав идти, видят нас. Нас на мель выкинуло, рыба 
поплыла. Мы кое-как на перевёрнутую лодку за-
брались. Крепко держимся за киль, каждая волна 
нас с  головой накрывает. Девица больше за меня 
держится: «Тонуть будем, так вместе!» Мужики 
потихоньку к  нам подошли, лодку ухватили, нас 
к себе на лодку вытянули. У меня шинель уплыла, 
потом её на берегу нашёл. Стали рыбу потом искать. 
Камни большие, под камнями большие зазоры: так, 
скажи-ко, волной как-то под них рыбу подшибло, 

У маяка на Жижгине. 1973 г.

Н.А. Донцов с курсантами Морского кадетского корпуса. 2019 г.
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А в 1990-х годах там, где мы были с адмиралом, на-
шли письма заключённых.

Так судьба сына сосланного на Север цари-
цынского крестьянина вновь соприкоснулась 
с  непростым для Соловков и  всей нашей страны 
временем. 

О сегодняшней жизни островов Николай 
Алексеевич говорит просто: надо работать, 
а остальное приложится. 

— Главное — быть человеком. Если к тебе об-
ращаются, поговори, ответь так, как надо. Если 
ты — человек, то поможешь, выручишь, посовету-
ешь. На возраст не надо смотреть. Надо и молодых 
слушать. 

Хотелось бы видеть Соловки настоящими. 
А у молодёжи — у тех, кто желает, будущее есть. Кто 
работает, тот и добивается. Все бы дружно взялись 
за дело — многое изменилось бы. Ведь мы победи-
ли, потому что были едины.

С Николаем Алексеевичем Донцовым  
беседовали Пётр Леонов и Светлана Рапенкова

В публикации использованы материалы  
газеты изд. СГИАПМЗ «Соловецкие вести»,  

спецвыпуск, май 2012 г.

мы ни одной рыбы не потеряли, даже сортность не 
понизили.

Решил поступать на мореходные курсы 
в  Архангельске, а  направление мне как сыну ре-
прессированного не дают. В  жизни не забыть, как 
я с директором агарового завода Виноградовым ру-
гался. У него высшее образование, а я с ним ругал-
ся, доказывал, что мне надо учиться! А рядом с ним 
в тот момент сидел начальник отдела кадров треста 
«Севрыба». Этот начальник за меня заступился, 
и меня направили на курсы механиков. Сдал все эк-
замены и первый диплом получил. Это 1949 год был. 
Срочный выпуск механиков-дизелистов.

Николай Донцов окончил курсы механиков-
дизелистов, женился, плавал на судах, собирал 
водоросли. Служил техником и  старшим техни-
ком на Жижгинском маяке. 

— Это один из главных маяков в Белом море, 
по нему все корабли ходят. Работа очень интерес-
ная. Радиомаяк работает в  комплексе с  другими 
маяками, и суда определяют по ним своё местона-
хождение в  море. Точность в  работе была нужна 
большая. Поэтому и  порядок, и  чистота исключи-
тельные были на маяке. Начальство приезжало 
с проверками, и, не дай Бог, если найдут окурок или 
ещё что-нибудь такое — уже не нам, а нашему на-
чальнику замечание делают.

В 1975  году Николай Донцов перебрался на 
Соловки и до самой пенсии работал здесь началь-
ником маяка на Секирной. 

— У  меня тогда уже было пятеро детей. 
Начальную школу все они заканчивали на острове 
Жижгин, а  потом учились в  интернатах: в  Летней 
Золотице или на Соловках. И  я  попросил началь-
ство, чтобы меня перевели на такой маяк, где была 
бы школа рядом. Мне и предложили Соловки. Я со-
гласился, хотя от маяка до посёлка 12 километров. 
Но у нас лошадь была своя, мы ребят в школу зимой 
возили. На Секирском маяке работы было помень-
ше. Но проверки тоже часто были. Всё делалось 
строго по указанию  — когда включать, когда вы-
ключать маяк. Штат здесь был всего три человека. 

Бывало на маяке и высокое начальство. 
Однажды приезжал командующий Северным 
флотом адмирал Владимир Николаевич Чернавин. 
В башне маяка в  лагерное время размещался ка-
раульный пост. Но двери в  это помещение были 
заколочены, и мы туда не заходили. А командую-
щий приказал вскрыть это помещение. Я  принёс 
топор, гвозди отогнул. А сам думаю: не дай Бог там 
грязь или беспорядок. И представьте себе, вскры-
ли, а  там как будто только сегодня всё убрано. 

Николай Алексеевич Донцов у себя дома. 2017 г.
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Первая 
встреча
проба пера экскурсоводов 
Морского музея

Ключ к северу лежит там, где никто не ищет,  
Ключ к северу ждет между биениями сердца,  
Я знаю, отчего ты не можешь заснуть ночью:  
Мы с тобой одной крови…  

Б. Гребенщиков
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Вспоминая мелкие детали, которые в резуль-
тате сложились в  одно из самых, пожалуй, зна-
чимых в моей жизни событий, и пытаясь понять, 
почему произошли события, вероятность каждого 
из которых в отдельности стремится к нулю, я не 
могу найти другого объяснения, кроме того, что 
ничего случайного в жизни не бывает. Абсолютно 
всё, от погоды до, казалось бы, незначительной 
встречи — это звенья одной цепочки, из которых 
складывается дорога навстречу к тому, что оказы-
вается по-настоящему важным. А  от нас, точнее, 
нашего восприятия происходящего и способности 
принять то или иное решение, зависит только, на-
сколько прямым будет это путь.

В конце сентября 2012  года, возвращаясь из 
отпуска, в тамбуре электрички, куда вскочила бук-
вально в последний момент, я едва не сбила с ног 
высокого парня с рюкзаком. Смешавшись, начала 
сумбурно извиняться, а в ответ услышала: 

— Здо́рово — мы оба с рюкзаками! Ты откуда?
— Из Крыма. А ты?
— С Соловков.
— Обалдеть! 
Разговорившись, выяснили, что едем до одной 

станции, только я  живу там четыре года, а  Женя 
столько же, как не живёт. И потому особенно уди-
вительно, что налетела впопыхах именно на него.

— Как погода на Соловках?
— В этом году плохое лето, холодное. Даже ни 

разу не искупались.
— Ты был там всё лето?!
— Я там живу, — улыбается. Лицо моё, види-

мо, вытянулось, и он уточнил: 
— Я плотник. Мы корабль строим. У нас ог-

ромный амбар, в котором сделали морской музей. 
Там же строим корабль. Весь из дерева и очень кра-
сивый. «Святой Пётр». Хочешь, фотки покажу?

Всю оставшуюся часть пути Женя показы-
вал фотографии корабля и  команды плотников 
и  рассказывал о  том, как жил в  Москве, учился, 

работал, пока однажды не наткнулся на объяв-
ление: «Требуется плотник на строительство ко-
рабля». Собрался и  уехал на Соловки, да так там 
и остался.

— Ты там счастлив?
— Как сказать?.. Вот представь себе: прихожу 

на работу часов в восемь, ещё никого нет. Включаю 
джазик — есть у меня там любимое — и танцую. 
А про себя думаю: «Я на работе и танцую!»

И так это всё было хорошо — и то, что пахло 
от него стружкой, и его история, и лица на фото-
графиях, и мысли, что вот я еду в электричке, а где-
то там далеко-далеко за морем в этот самый момент 
люди строят корабль… Было ясное ощущение: это 
продолжение рассказа, начало которого я уже слы-
шала когда-то.

А потом был декабрь. Телефонный звонок. 
Пару дней сомнений и вместе с тем чёткое осозна-
ние, что несмотря на всю авантюрность происходя-
щего лететь надо обязательно, потому что дважды 
таких предложений жизнь не делает, и если я отка-
жусь сейчас, это уже не случится больше никогда.

И я в первый раз увидела Соловки: был конец 
декабря, около 15 ° мороза, я шла по взлётной по-
лосе, пытаясь угадать среди встречающих единст-
венного знакомого на острове человека, лицо кото-
рого боялась не узнать, так как знакомы до этого 
мы были чуть больше часа. А потом, по дороге от 
аэродрома, он махал рукой направо и налево — это 
крестильная часовня, это озеро, это монастырь, 
а вот море, а там магазин. И я топала за ним и виде-
ла только снег, бесконечный снег, и людей не было 
НИКОГО, и  думала про себя: «Куда тебя зане-
сло, ничемужизньнеучитбестолковаятыклуша?!»  
А Женя сказал: 

— Идём чай пить в амбар! 
«Господи Боже мой, ещё какой-то амбар!», 

подумала я. Но он не спросил, а сказал. И потому 
мы пошли. И он потянул за железное кольцо, с мо-
розным скрипом открылась тяжёлая деревянная 

Олеся СИРИЧЕНКО

ЭТО МОРЕ ДЫШИТ…
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дверь, а за ней... было тепло, куда-то вверх в темно-
ту уходили бока огромного корабля, и играл джаз... 
И голову, вместе со звучащей музыкой и запахом 
свежей стружки заполнила мысль: я хочу тут быть.

В первое моё соловецкое утро встал вопрос: 
чем заняться? Женя работал, других знакомых нет, 
в окне сумеречный день с намёком на солнце, спря-
танное за плотными низкими облаками.

— Сходи погуляй, — предложил Женя.
— Куда?! — растерялась я.
— Куда хочешь, — вручил термос с чаем, бу-

терброды и ушёл строить корабль. 
И я  пошла. Сначала вокруг посёлка вдоль 

моря, совершенно оглушённая чёрно-белым бес-
конечным безмолвием. Потом на Секирную гору, 
где по дороге случилось счастливое знакомство 
с верным моим соловецким попутчиком — лайкой 
Роной. Сейчас смешно, но, протопав по заснежен-
ной дороге 12 километров, мы с ней тогда так и не 
дошли до скита, наверное, метров 800, свернув по 
ошибке на Исаковское озеро, и только поглядели 
издалека на купол церкви с маяком. После чего уже 
в темноте нас подобрал незнакомый человек в под-
ряснике на снегоходе. И в Филиппову пустынь, где 
отец Севастиан в  буквальном смысле протоптал 
мне дорожку к кресту через сугробы. И на Белужий 
мыс по замёрзшему морю, где казалось, что больше 
на белом свете нет ни одной живой души:

— Ох, что это ухает там подо льдом?!
— Это море дышит.
Не сосчитать, сколько сотен километров за 

семь лет пройдено во все концы острова. Но имен-
но с тех первых дней я уверена: по Соловкам нуж-
но ходить только пешком, одному, в любую сторо-
ну и погоду — куда Бог пошлёт. 

Улетала я через неделю в оглушённом состоя-
нии. Когда самолёт оторвался от земли и седой за-
снеженный монастырь поплыл вниз, в груди тоже 
что-то как будто надорвалось, и  я разревелась. 
Я была уверена, что вижу это всё в последний раз.

Но наступила весна, когда навязчивая мысль: 
«Я непременно должна увидеть Соловки летом», 
помогла справиться с болезнью. И был первый мой 
соловецкий август с  купаниями в  озёрах и  море, 
синими от черники руками, размышлениями над 
каждым найденным грибом: «Ядовитый, нет?» (я 
их тогда не различала), валяниями на мшистых 
подушках и  закатами, от красоты которых хо-
телось смеяться и  плакать одновременно. А  по-
том — ещё одна зима, и первая в моей жизни мо-
настырская Рождественская служба, и тот важный 
разговор, когда Ярослав Лёвкин в  ответ на моё 
нытьё о тяжёлой жизни сказал: «Кто ищет, тот най-
дёт». Эти простые, но сказанные в нужный момент 
слова и дали толчок свернуть с пути, по которому 

много лет шла, хотя понимала, что вовсе он не мой. 
Именно они помогли, преодолев сомнения и неу-
веренность, позвонить в  музей, а  позже явиться 
туда лично, с чего и началось моё знакомство с экс-
курсионным отделом: 

— У  меня нет исторического образования, 
иностранных языков, к сожалению, тоже не знаю, 
но я очень хочу у вас работать.

— Смешная. Заходи.
А дальше всё происходило почти само собой, 

хотя, конечно, не без сомнений и метаний. Но всё 
же принципиальное решение было принято имен-
но тогда, а остальное стало его следствием: уволь-
нение со стабильной и  достойно оплачиваемой, 
но ненавистной работы, четыре сезона работы 
экскурсоводом Соловецкого музея-заповедника, 
приглашение поработать в  Соловецком морском 
музее, и вот теперь как результат — новая профес-
сия, которую очень люблю. 

Сейчас Соловки — это уже не просто место на 
карте с красивой природой, где неплохо провести 
отпуск. Это часть меня: моей жизни, моей исто-
рии, моей души. Именно Соловки научили отли-
чать важное от пустого шума, вытряхивать хлам из 
головы, а самое главное — они подарили мне уни-
кальных людей, которые приняли, поверили и под-
держали, научили и продолжают вдохновлять.

Я возвращаюсь туда снова и снова, потому что 
там могу почувствовать землю под ногами. Время 
идёт, что-то меняется вокруг и во мне, но, оказав-
шись там, я  нахожу любимые полянки с  брусни-
кой, деревья, кустики можжевельника и  вереска 
на тех же местах, где оставила их, брожу часами 
по тропинкам, прислушиваясь к острову и к себе, 
забираюсь на любимый валун, чтобы снова любо-
ваться закатом и сосной, которая всё та же, что на 
фотографии столетней давности. И  как однажды 
написал мне один из друзей, подаренных остро-
вом: «Да, я жду вторые свои Соловки. Я хочу си-
деть на берегу, смотреть на море. И  знать, что 
я — это я. И море — это море. И с ним-то я точно 
договорюсь». 

Сириченко Олеся Анатольевна

Окончила факультет психологии МГУ 
им.  М.В.  Ло    моносова, социальный психолог,  
экскурсовод Соловецкого музея-заповедника, 
Соловецкого морского музея и Музея истории 
ГУЛАГА (Москва).
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Первый рюкзак появился у меня двадцать лет назад.
Двадцать. Как много-то!
До этого у  меня собственного рюкзака не было, не считая подаренного когда-то нам 

с братом коричневого детского «колобка», одного на двоих, с которым мы много лет потом 
ездили на дачу. Мы набивали его одеждой, роликами фотоплёнки, книжками и уезжали из 
города на всё лето, и оно тогда казалось нам почти бесконечном. Это было счастье.

А тогда мне было девятнадцать лет и был июль. Я работал на своей первой работе — 
делал радиостанции для военных кораблей — и бредил путешествиями. И так сошлось, что 
именно в те дни мой друг по институту, Коля Кондрашов, Брат Коля, пригласил меня со-
ставить ему компанию. Коля собирался в гости к своей девушке Маше и её подруге Даше, 
отдыхавшим на турбазе где-то на Восточной Ладоге, под Олонцом в неведомой мне Ильинке. 
Добираться он предлагал автостопом. Естественно, я не мог отказаться!

Только рюкзака у меня не было.
И мы поехали в магазин. Я, располагая небольшой суммой, приглядывался к «рыбац-

ким» рюкзакам  — по сути, тем же привычным «колобкам», «зелёным друзьям». Но Брат 
Коля, щедрая и добрейшая душа, сказал, что это не то, добавил мне денег, и мы с ним купили 
два одинаковых туристических тёмно-зелёных рюкзака. Самых настоящих, со спинками из 
пенки, с поясами. Они сидели на спинах, как влитые. Казалось, что теперь, когда у нас есть 
такие рюкзаки, нас ждут самые невероятные места и приключения.

И вот в одну из пятниц после работы мы вышли на трассу.
Ранний августовский вечер переходил в августовские сумерки, а затем и в августовскую 

ночь. Одна попутка сменяла другую. Мы проезжали Кировск, затем Волхов, Пашу, Сясь. За 
Лодейным Полем нас подобрала серебристая иномарка с водителем в очках в тонкой золочё-
ной оправе и в отутюженном костюме. (Поймал её Коля. Шёл дождь. Я дремал на пенке непо-
далёку, за обочиной, удручённый, совершенно не надеясь на ночные попутки — без катафо-
тов, без яркой одежды. Безумные мы были люди!) На заднем сиденье лежали коробка конфет 
и плед, который на очередном повороте съехал чуть в сторону. Из-под пледа показался де-
ревянный полированный приклад. До сих пор не знаю, что это было — и уточнять как-то не 
хотелось. А в колонках в это время играла музыка из фильма «Криминальное чтиво».

Путешествие на ночных машинах похоже на движение то ли сквозь время, то ли сквозь 
космос. Это не твоё движение, ты висишь в одной неизменной точке, «яже не подвижется» — 
вокруг тебя вращается и перемещается ткань мира. Ты дремлешь, везде темнота, метры и ки-
лометры отмеряются пролетающими навстречу фонарями и фарами. В какой-то момент тени 
и контуры становятся более чёткими, и тьма сменяется слабым рассветом, который сначала 

Игорь ЕВДОКИМОВ

Адриан и Киприан
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покрывает землю туманом, а потом разгорается, 
раскрывается, оттесняет ночь к  краям пейзажа. 
Именно таким утром мы въехали в Олонец, чтобы 
позавтракать на автостанции, воспользовавшись 
добротой местных работников и  их кипятком, 
и  сесть на местный автобус. Я  до сих пор пом-
ню это утро — не детали, но общее впечатление: 
запах влажного леса и  большой воды, прохладу, 
пасмурное небо. В скрипящий, вздыхающий и по-
качивающийся, как на волнах, автобус зашла ба-
бушка, или, скорее, пожилая женщина, совершен-
но непривычного для меня вида. Высокая и сухая, 
в  стальных очках, она завела разговор с  води-
телем и  пассажирами по-карельски. Я  никогда 
до этого не слышал карельскую речь и  вообще 
не представлял, что где-то так говорят. Я  чувст-
вовал, что вхожу гостем в  какой-то новый мир, 
в котором я ни разу не был, и который, в общем, 
вполне самодостаточен и без меня.

В Ильинке текла река Олонка, и не было мо-
ста; чтобы переправиться, надо было договорить-
ся с  кем-то из местных. Так я  впервые в  жизни 
оказался в лодке, и не просто в лодке, а в шаткой 
дощатой плоскодонке, посреди северной реки. 
Хотя река и не была очень широка, но, надо чест-
но признаться, с непривычки было страшно.

Ну а  потом  — пешком, пешком, под высо-
ким ещё августовским солнцем, километров семь, 
которые, казалось, никогда не кончатся и никуда 
не выведут. Но конец у дороги всё же был, и там 
была Ладога. Ладога! Она открылась внезапно, за 
очередным поворотом — не оставляя места сом-
нениям, во всей своей шири, до горизонта, вперёд, 
вправо и  влево. Вода её была серо-голубоватая, 
по берегу шла полоска мельчайшего белого песка 
и заросли камышей. Справа, в лесу, стояли доми-
ки турбазы, а  нашу палатку мы с  Братом Колей 
разбили ближе к берегу, между кустами и камы-
шом. Палатка была польская, кремово-розовая — 
и из-за такого цвета она обладала одним особым 
свойством: любое утро представало изнутри неё 
в розовом свете, даже если снаружи было на са-
мом деле пасмурно и шёл дождь. Впрочем, погода 
нас баловала теплом и солнцем. Каждый день был 
густым, как мёд. Дни сменялись закатами, холод-
но-розовыми, медленно и незаметно меняющими 
оттенки. Я  их пытался сфотографировать, запе-
чатлеть — и потом среди снимков оказался вдруг 
один совершенно необычный. На нём было солн-
це цвета расплавленного золота, с  концентриче-
скими кругами света, чёрная вода с бликами, а в 
углу — два силуэта: Маша и Даша. 

Но больше всего меня впечатлили тогда ла-
дожские ночи. Я в первый раз видел такие боль-
шие пространства густо-чёрного бездонного 

неба  — для меня, выросшего в  поездках между 
городом и дачей, это было в новинку. Как только 
становилось темно, далеко на горизонте — спра-
ва, слева, впереди  — начинали перемигиваться 
бесчисленные огни маяков и бакенов.

Пробыли мы на Ладоге совсем недолго, дня 
три. Возвращались так же, автостопом — но в этот 
раз я  ни одной машины не запомнил. Дело, ду-
маю, в том, что главное приключение оставалось 
уже позади; так, обратная дорога для меня очень 
часто теряет своё очарование, потому что не ведёт 
к тайне, а уводит от неё. Но один запомнившийся 
момент всё же был: стая журавлей в поле, зрели-
ще величественное и  прекрасное, знаменовав-
шее осень. Нас было в машине пятеро — я, Коля, 
Маша с Дашей, провожавшие нас, и Машин отец, 
подвозивший нас до Олонца; мы съехали на обо-
чину, остановились и  молча смотрели на предо-
сеннее поле и на больших белых птиц.

Так я  побывал в  Ильинке в  первый раз. 
Уезжая, я  вёз с  собой и  таинственное название 
реки Мегреги, и  запах деревянного олонецкого 
автовокзала, и автобус с карельскими разговора-
ми. Я почти на телесном уровне ощущал, как всё 
это становится частью меня. Так часто бывает, 
когда ты знакомишься с каким-то местом — это 
может быть какой-то уголок мегаполиса или ме-
сто дальнее и  мало кому знакомое, не важно. 
Оно вдруг начинает обрастать личными мифа-
ми и  историями, становится твоим, сокровен-
ным. Так произошло, например, когда я внезапно 
понял, что недалеко от моего дома на окраине 
Петербурга, за гаражами, лежат рельсы, по кото-
рым раз в день проходит мурманский поезд. Путь 
в Мурманск начинается за гаражами. Я был оша-
рашен этим явившимся мне чувством причаст-
ности к тайне — не в смысле секрета, а в смысле, 
близком к  Таинству. Самым точным описанием 
этого чувства будет, наверное, выражение «вме-
стить невместимое».

В Ильинку — уже теперь и мою Ильинку! — 
хотелось вернуться, а ещё больше хотелось кого-
то с  ней познакомить. Кого-то важного, такого 
человека, который поймёт, которого можно впу-
стить без опасения, что тайна разрушится. И че-
рез три года это случилось  — я  вернулся туда 
с моей подругой Зойкой, в которой я тогда всерьёз 
видел свою будущую жену. 

Зойка, как и некоторые другие мои знакомые, 
ездила в летние беломорские экспедиции ЛЭМБа, 
«лаборатории экологии морского бентоса». За 
этим названием скрывался биологический кружок 
петербургского Дворца пионеров, он же Аничков 
дворец — но, несмотря на школьный статус этой 
лаборатории, с ней не расставались и те, кто уже 
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покинул школу. Я до сих пор помню Зойкины рас-
сказы про Виталия Витальевича Бианки, который 
на моторке возил лэмбовцев в  Кандалакшу, или 
про то, что связь на острове была только на ли-
торали, поэтому для звонка домой надо было до-
жидаться отлива и облачаться в болотные сапоги. 
Помню я и адрес для писем: «Мурманская область, 
Канадалакша, улица такая-то, дом такой-то, КГЗ, 
остров Ряшков». Я представлял себе, как почталь-
он идёт по Кандалакше, заходит в  некий непри-
метный дом, а прямо за порогом дома оказывается 
море, холодное, белое, пахнущее песком и водоро-
слями, накатывающее прибоем на мокрые камни 
и откатывающееся назад.

Была экспедиция и в тот год. Мы решили, что 
как только Зойка приезжает с  Белого моря, мы 
с  ней быстро, за несколько дней, собираемся  — 
и едем, опять же автостопом, на Ладогу. С моря на 
море. Зойка до сих пор смеётся, вспоминая, чего 
мы, «опытные туристы», какими себя считали, по-
набрали с собой. Ладно — большая тяжёлая ско-
вородка, ладно — кусок сыра. Ладно — Зойкино 
платье, голубое, летнее; я его очень любил и сам 
уговорил его взять, тут ответственность полно-
стью и исключительно на мне, да и много ли места 
оно заняло? Но вот бутылка — полная! — средст-
ва для мытья посуды веселит Зойку до сих пор.

...Ильинка за три года изменилась. Через 
Олонку построили висячий мост. Лес по обочи-
нам в том году частично погорел, поэтому в неко-
торых местах дорога стала мрачноватой. Ладога, 
однако, осталась на месте, приветствуя нас веч-
ным шумом прибоя и  запахом песка и  водоро-
слей. Закаты и ночи были такими же, только в этот 
раз кроме маяков и  бакенов был ещё корабль, 
который приходил проверять сети. В один и тот 
же час  — между закатом и  полной августовской 
тьмой еле видимый силуэт его медленно переме-
щался, поворачиваясь к нам то одним бортом, то 
другим, то одним огнём, то другим. Периодически 
в известных ему одному местах корабль замирал, 
спускал лодку и давал резкий гудок-вскрик, очень 
громкий в ночной ладожской тишине.

С сетями была связана и другая история, из-
рядно нас испугавшая. Однажды ночью мы уви-
дели, как ровно метрах в десяти от нашего лагеря 
какие-то люди на белой «Ниве» вытягивают что-
то из озера, светя на поверхность воды фарами. 
В памяти тут же всплыло колючее и опасное сло-
во «браконьеры». Впрочем, наша палатка людей 
из «Нивы» не интересовала, мы же в ответ прин-
ципиально не интересовались ими.

Мы просто жили, стараясь не считать дни.
Мы смеялись над вороной, аккуратно выкле-

вавшей у  нас однажды всю тушёнку из макарон 

и  очень интересовавшейся закрытой банкой 
сгущёнки.

Мы каждый вечер ждали корабля как знака 
прихода ночи.

Я фотографировал Зойку в том самом голу-
бом платье. Где теперь те фотографии? Видимо, 
в  родительском доме в  Петербурге, в  короб-
ках. Каждое крутое изменение жизни вызывало 
у меня переезд и коробки, в которых хоронилась 
часть прошлого, промаркированная и предназна-
ченная когда-то быть открытой — когда-то, но не 
сейчас.

Жизнь наша тогда была достаточно бурной, 
мы ссорились и мирились.

Мы набрали на полуостровке (в прилив он 
становился островом) длиной метров пятьдесят 
и  шириной метров десять несколько больших 
пакетов (и ещё подол платья?) белых грибов. 
Когда азарт прошёл, стало очевидно, что уже 
предотъезд ный день, и  нам совершенно нечего 
делать с этими грибами. Мы положили их на лист 
полиэтилена, взяли его за углы и понесли остано-
вившимся неподалёку рыбакам в  дар. От ответ-
ного дара — рыбы — мы отказались, потому что 
просто не смогли бы довезти её до дома.

А ещё была черника. Много черники. Зойке 
захотелось её заготовить — и мы нашли в окрест-
ностях некоторое количество водочных бутылок 
(увы, берег был не идеально чистым, нет), помы-
ли их как могли, поставили в котелок с кипящей 
водой и начали засыпать туда чернику. Засыпать, 
парить, томить, протыкать спицей, досыпать 
ещё — и так пока бутылка не заполнялась до вер-
ха смесью сока и ягод, густо-густо красной. Точно 
такую же чернику мы в  прошлом году сделали 
с моей женой Машей на Соловках — уже, прав-
да, не в водочных бутылках, а в самых обычных 
банках. Простой и  быстрый способ законсерви-
ровать лето.

Но самое удивительное приключение 
произо шло вне всякой связи с черникой, с гриба-
ми, с кораблями и даже с голубым платьем. Оно 
было, несомненно, знаком доверия места к нам.

Вестником был мотоциклист. Посреди ливня 
он, незнакомый и мокрый, постучался к нам в па-
латку и спросил, нет ли зажигалки или спичек — 
ему хотелось покурить. Человек он был, честно го-
воря, странный, какой-то настораживающий, — да 
и заводить знакомства, нарушающие наше ладож-
ское «вдвоём», не хотелось. А он, кажется, был не 
прочь поболтать. Но, поняв, что мы не горим жела-
нием общаться, пошёл к своему мотоциклу и вдруг, 
обернувшись, спросил: «А вы в монастыре были? 
Тут монастырь неподалёку, в Андрусово. Там уже 
нет ничего, но вы сходите. Вон по той тропинке. 
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Андрусово, запомнили?» С  этими словами мото-
циклист уехал. Ливень кончился.

Почему я  тогда так загорелся этой идеей? 
Крещён я  ещё не был, к  Церкви относился, ска-
жем так, странно  — но объявившийся вдруг не-
подалёку монастырь, которого 
уже нет, видимо, встроился в  ту 
самую «мифологическую» то-
пографию. Было ощущение, что 
я — первооткрыватель.

И мы пошли.
Монастыря действительно 

никакого не было. Была всё та же 
черника по дороге (не её ли мы 
потом как раз и томили в бутыл-
ках? В  памяти события соединя-
ются иногда очень причудливо, 
так что, не уверен). Были бабочки 
и пчёлы, которых я фотографиро-
вал — я тогда как раз увлёкся ма-
крокольцами. Была райская лес-
ная тропинка, которая вывела нас 
в  итоге на открытое солнечное 
место, поросшее лиловым иван-
чаем  — кипреем. Посередине 
возвышался деревянный крест. 
То тут, то там виднелись укры-
тые в  траве камни фундамен-
тов — и это всё, что осталось от 
монастыря. На некоторых из этих 
камней были возведены рыбац-
кие сараи типичной северной 

сарайной архитектуры: серо-серебристый цвет вы-
беленного ветром дерева, спасательные круги, не-
ведомо откуда снятый корабельный иллюминатор, 
вставленный хозяином сарая в дверь или в стену.

Я смотрел на это и чувствовал тепло встречи 
и  узнавания  — как будто что-то было доверено, 
как будто было что-то обещано. С годами впечат-
ление стёрлось, покрылось ложными воспомина-
ниями. Только через несколько лет я  попытался 
проверить, существуют ли вообще на карте это 
Андрусово и этот монастырь. Как будто я сомне-
вался, было ли это всё на самом деле или нет; была 
ли это реальность или сон. 

Оказалось, Андрусово на карте было.
Так я узнал про боярина Андрея Завалишина, 

ставшего монахом Адрианом и  поселившегося 
здесь в лесной пустыне на берегах Ладоги. 

Земли эти Адриан делил с  морскими раз-
бойниками. Пираты обосновались от Олонки 
до Свири, грабили купеческие корабли, вра-
ждовали между собой, пытались выжить мона-
хов  — но получилось ровно наоборот. Сначала 
к  монахам присоединился спасённый молит-
вами Адриана пират Ондрус, прежде бывший 
злейшим врагом отшельников. А потом и другая 
банда, от которой спасся тогда Ондрус, прев-
ратилась по молитвам преподобного Адриана 
в монашескую общину — а главарь её обрёл имя 

Андрусова пустынь. 1830-е гг. ГИМ

Прпмч. Адриан Андрусовский Чудотворец 
Литография нач. XIX в.
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и  славу в  вечности как преподобный Киприан 
Стороженский. Построенный им монастырь 
по сей день стоит в  нескольких километрах от 
Андрусово в устье Свири. Сложенный из огром-
ных ладожских валунов храм с трапезной палатой 
и кельями — младший брат Соловков. Перед ним 
разбиваются ладожские волны, над ним кричат 
чайки.

Но даже не это главное, не события, не пира-
ты, не валуны, а что-то другое.

Тут вот ведь как получается?
С Зойкой мы расстались следующей весной 

(но дружим крепко — теперь уже семьями).
И голубого платья того у неё уже давно нет.
И в Ильинку я больше не возвращался (хо-

тел однажды, но не получилось, да оно, как оказа-
лось, было и к лучшему).

И чернику (ту часть, что досталась мне) мы 
с родителями в ту же зиму съели — много ли там 
было есть-то? — и ладожская водочная бутылка 
из-под неё куда-то подевалась, что неудивительно.

А вот монах Адриан  — со мной. И  свя-
той Киприан, с  именем, похожим на лиловый 
иван-чай, — тоже. 

Так получилось, что я их полюбил.
По утрам я  приветствую их и  поздравляю 

с наступающим днём.
Зосиму, Савватия и Германа Соловецких.
Сергия и Германа Валаамских.
Патрика Ирландского, Колумбу Айонского 

и Брендана Мореплавателя.
Адриана Андрусовского и Киприана 

Сто  ро женского.
А по вечерам представляю, как Адриан 

и  Киприан вдвоём стоят на берегу Ладоги. 
Смотрят, как закат льётся расплавленным 
металлом в  воды северного то ли озе-
ра, то ли моря. Ждут, когда появится 
вскрикивающий, как птица, корабль, 
проверяющий сети.

Как они провожают его взгля-
дом, поднимают головы к  августов-
скому, усыпанному звёздами небу.

— Хорошо нам зде быти, брате 
мой Киприане? Хорошо, Господи!

— Воистину, хорошо, брате 
Адриане!

А волны накатываются и отсту-
пают, накатываются и  отступают, 
накатываются и отступают.

...Да, а  рюкзак тот, с  кото-
рого я  начал рассказ  — порвал-
ся. Лямка оторвалась. Как раз на 

обратной нашей с Зойкой дороге с Ладоги домой, 
в Петербург. 

А Брат Коля с Машей — поженились.

24 октября — 5 ноября 2019 года,
Москва

Евдокимов Игорь Андреевич 

Родился в 1980 г. в Ленинграде. Окончил 
радио  технический факультет Санкт-Петербург-
с кого электротехнического университета. Инже-
нер. Экскурсовод Соловецкого морского музея.

Фотография на стр. 146 Ильи Тимина, 2019 г.
Рисунок автора
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«Как сладко и весело волновал сердце момент выхода в открытое 
море! Полощется, и трепещет, и хлопает парус, беспокойно оты-
скивая ветер. Нашёл — и мгновенно со звуком лопнувшей струны 

весь наполняется ветром и становится во всей своей белизне 
и благородной выпуклости похожим на божественную грудь моло-

дой прекрасной женщины».
А.И. Куприн

11 марта 2019
Отправляясь в странствие, беру с собой прошлое. Поезд идёт из Архангельска в Москву. 

Вагон потряхивает. Началось путешествие к Лофотенским островам1 в Норвежском море. 
В  переводе на русский название Лофотен означает «стопа рыси». Самые рыбные места 
в мире. Путь предстоит далёкий, на трёх самолётах, через две границы: Москва – Рига – Осло 
– Будё. Из Будё мы выходим на яхте «Джульетта». Капитан — Евгений Шкаруба. Он обучает 
морским премудростям будущих яхтенных капитанов. Мне интересны морские промыслы, 
норвежские рыбаки и новые впечатления. 

За окном вагона — стена чёрных елей с прожилками белых берёз. Деревья поднимаются 
из серого снега и упираются в белёсое без признаков солнца небо. Первый день Великого 
поста. 

Я наконец-то выспался. Как хорошо молчать и смотреть в окно! По мере приближения 
к Москве пассажиров становится меньше. Вагон старый: постукивает, скрипит, дребезжит. 
Сверху на лицо упало несколько капель воды. Я спросонья не понял, в чём дело: дождь капал 
или сосед плакал? Приснилась конференция в Вологде, слёзы молодой преподавательницы, 
у которой умерла мать, а отец был несправедливо обвинён в убийстве супруги и покончил 
с собой. Откуда? Сон не из моего репертуара.

1  Лофотенские острова — архипелаг в Норвежском море у северо-западного побережья Норвегии. Он находится за 
полярным кругом. Его площадь 1220 квадратных километров, постоянное население — 24014 человек. Основные 
занятия местных жителей — рыболовство и овцеводство.

Василий МАТОНИН

СНЕГ, МОРЕ И СОЛНЦЕ
(ИЗ ПУТЕВОГО ДНЕВНИКА)

У ДАЛЬНИХ БЕРЕГОВ
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Приехали. Итак, Василий Николаевич, иди 
бестрепетно. Слава Богу за всё!

12 марта
Думаю о том, что всё сущее обретает содер-

жание одновременно с формой. Если материя — 
это концентрация потенциальной энергии, то бы-
тие предполагает наличие смысла, реализуемого 
во времени и пространстве.

Когда человек отказывается от своего пред-
назначения, провиденциальный сценарий его 
судьбы уступает место хаосу случайных событий. 
Утрачивается власть над фактами. Торжествует 
иллюзорность, и  тогда страдание становит-
ся единственной возможностью возвращения 
к реальности. 

Идёт весна по небу и земле —
Надежда на грядущее спасенье,
И капли солнца в воздухе весеннем
Смеются ярче, звонче, веселей.
И, кажется, всё будет хорошо,
И верится в добро так безоглядно,
Как будто жизнь чудесна и нарядна,
А всё плохое было да прошло.
На белый свет из чёрной глубины
Глядят судьбы бездонные глазницы.
Через асфальт просвечивают лица.
На стенах чьи-то контуры видны.
Так воплощенья жаждет немота.
Упругий ветер птицам подпевает.
Журчат ручьи. Сугробы тихо тают.
Жизнь убывает — талая вода.

14 марта 
Лофотенские острова. Сёрваген.
Поздно вечером 12  марта прибыл в  мор-

ской порт Будё. Он расположен на северо-западе 
Норвегии. В  аэропорту меня встретили капитан 
Женя Шкаруба и Андрей, приехавший из Санкт-
Петербурга на своём автомобиле. На яхте я позна-
комился с  Кириллом и  Вадимом. Выпил рюмку 
водки, поужинал вкуснейшей ухой из свежей тре-
ски и с благословения капитана упал на своё место 
в каюте с надеждой подняться рано утром живым 
и здоровым. 

Капитан дал команду выходить в море. Вадим 
с  Кириллом поставили зарифленный грот, и  с 
попутным ветром лодка вылетела из фьорда. От 
континентальной Норвегии Лофотены отделяет 
пролив Вест-фьорд. Скалистые острова разделены 
узкими проливами. Пейзаж напоминает картины 
Питера Брейгеля.

Из-за тёплых вод Гольфстрима море возле 
Лофотенских островов не замерзает. Трудно даже 
предположить, что мы находимся далеко за поляр-
ным кругом. На южных островах архипелага сред-
няя температура самого холодного месяца выше 
нулевой отметки. 

В девять утра встали у  причала посёлка 
Сёрваген. Заправились водой. Подключили элек-
тричество. Осматривали окрестности. Как кра-
сиво и  мудро здесь организована жизнь! Дома 
органично вписываются в  береговой ландшафт. 
Хозяйственные постройки обихожены. На де-
ревянных треугольных вешала́х сушится треска 
и отдельно — тресковые головы. Их вялят в боль-
ших связках, из которых таращатся удивлённые 
рыбьи глаза. Рыбы не успели понять, что с  ними 
произошло. 

Незнакомое деревянное сооружение возле 
разделочного цеха оказалось, как выяснилось, 
приспособлением для извлечения тресковых языч-
ков, которые считаются деликатесом. Неподалёку 
от берега установлены круглые садки для форели. 

В акватории у  Лофотенских островов рыбу 
промышляют с незапамятных времён. Её ловят на 
глубине 50–70 метров. Весной, когда атлантическая 
треска идёт на нерест, начинается путина. Рыбаки 
съезжаются на острова со всей Северной Норвегии. 
У них есть небольшие суда, дома для временного 
проживания, хозяйственная инфраструктура. 

У русских поморов и  норвежских рыбаков, 
которые добывали рыбу и  морского зверя в  од-
них и тех же арктических водах, сформировалась 
общая морская культура. От жителей Поморского 
берега Белого моря в начале XX века можно было 
услышать поговорку «Онега — та же Норвега». 
Современный норвежский профессор Роал 

Сушка трески на деревянных вешалах
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Христиансон заметил однажды, что между помо-
рами и северными норвежцами больше сходства, 
нежели между южными и северными норвежцами. 
Есть и существенные различия: «В Норвегии земля 
поднимается к небу, а в России — небо опускается 
на землю». 

В XVI веке жители Лофотенских островов 
спорили о том, как промышлять рыбу, и раздели-
лись на две партии. Одни считали, что треску надо 
ловить на леску с крючком, а другие предпочита-
ли использовать сети и перемёты. В 1644 году ко-
роль Кристиан IV запретил сети и  перемёты, а  в 
1786 году этот запрет отменили. 

Норвежцы продают треску в  Италию, 
Испанию и  Португалию. Торговые связи с  юж-
ной Европой у  Норвегии настолько давние, что 
в  Италии солёная норвежская треска стала ита-
льянским национальным блюдом, которое назы-
вается бакалява («баба Клава», чтобы легче было 
запомнить название). 

Во время экономического кризиса, вызванно-
го снижением цен на углеводороды, местные жите-
ли написали на склоне горы буквами, выложенны-
ми из солёной трески: «Не только нефть!»

В пограничных между Россией и  Норвегией 
водах есть и  нефть, и  рыба. Безоговорочное, по-
хожее на капитуляцию выравнивание морской 
границы в пользу Норвегии в 2010 году наши се-
верные соседи считают значительной дипломати-
ческой победой. «Мистика земли» воспитывала 
в  русских крестьянах (христианах — православ-
ных земледельцах) священное отношение к  зем-
ле, «куда рука ходила», и к морю, где предки рыбу 
и зверя промышляли («Наше море — наше поле»). 

15 марта 
Когда набирали воду из колонки на понтоне, 

кран плотно закрыли и  заморозили. Пришлось 
его размораживать кипятком. 

Вода горная и вкусная. Небо низкое и много-
ярусное. Падает мелкий и чистый снег.

Вышли в море. Ловили рыбу. Вадим едва под-
нял из глубины двух огромных рыбин, которые 
клюнули одновременно. Одна треска — тринад-
цать килограмм, а другая — шесть.

Встали в  местечке Балльстад у  стального 
борта старой рабочей лайбы. 

Рыбацкие домики весёлого красного цвета, 
стоящие у воды, называются рорбу. Построенные 
на деревянных сваях, они припадают к подножью 
заснеженных скал. У  дверей аккуратно сложены 
сети и невода. Норвежцы умеют ценить уют и по-
рядок. Жизнь у них спокойная, размеренная, кра-
сивая. Весной рыбаки напряжённо работают два-
три месяца, а летом отдыхают под южным солнцем.

16 марта 
Заметили неисправность на лодке. Из топлив-

ного насоса в  двигателе течёт масло. Поменяли 
фильтр, но проблему не решили. Заправились 
пресной водой.

Прогуливались по Балльстаду. 
Вышли в залив, но изменили маршрут и свер-

нули в  узкий фьорд, по берегам которого швар-
туется множество рыболовных судов. Капитан 
заходил в залив как нитка в иголку: точно и кра-
сиво. Местечко, где мы встали к учебному рыбо-
ловному судну, называется Хеннингсвер. Здесь 
находится фабрика по разделке рыбы.

17 марта 
Познакомились с  работниками фабрики. 

Среди них были украинец Ивар (Игорь на рус-
ский манер) и его братья. Они живут в Норвегии 
двадцать лет и были рады погуторить по-русски. 
Одарили нас солёной треской и палтусом. 

У стенки причала мы увидели реконструиро-
ванный драккар (корабль викингов). Строитель 
корабля и  он же капитан — светловолосый вы-
сокий мореход с  обветренным лицом и  детской 
улыбкой. В норвежских рыбаках я нахожу те чер-
ты характера, которые были у  русских поморов: 

Дракар
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неторопливость, спокойное мужество, наблюда-
тельность, щедрость, честность, домашнее отно-
шение к морю.

У норвежцев морская культура не знала тра-
гических разломов. Здесь более тысячи лет при 
любой власти и  различном миропорядке сохра-
няются деревянное судостроение, традиционное 
рыболовство. Всюду мы видим небольшие ры-
бацкие деревянные лодки — ёлы. У нас в Поморье 
говорили: 

— С кем в море идёшь?
— Я, ёла, да третий — Никола.
У берега возле причала и в море стоят кора-

блики, похожие на небольшие утюги. 
Пришли в  городок Свольвер. Это столица 

Лофотенского архипелага. 

18 марта 
Стоим в  Свольвере. В  море, неподалёку от 

берега, на островном маяке нас встретила скуль-
птура женщины, напоминающая рыбакам о том, 
что их всегда ждут дома.

Вадим и  Женя ремонтируют двигатель. Как 
выяснилось, лопнуло кольцо между мотором 
и охладителем масла. 

Капитан заметил, что если на лодке появля-
ется проблема, в команде всегда находится чело-
век способный с  ней справиться. Задача предо-
пределяет решение.

Вдоль и  поперек лодки развесили на верёв-
ках треску.

Андрей пил кофе в  баре напротив прича-
ла, где мы стоим, и услышал разговор англичан-
ки с  норвежцем. Дама спросила, указывая на 
«Джульетту»:

— Как эта лодка лавируется с  треской на 
верёвках?

— Поворот оверштаг делается очень плавно. 
Баковый матрос аккуратно переносит шкотовый 
угол вокруг рыбы — и всё в порядке. Так все нор-
вежские яхты ходят.

Как бывалые моряки мы оценили юмор нор-
вежца и простодушие туристки.

Помылись под душем. В китайском рестора-
не выпили с Андреем виски и кофе. Осматривали 
улицы, дома. С моста посмотрели сверху на залив. 
Сосульки на крышах свайных домов, голубизна 
моря и неба свидетельствуют о том, что всё в жиз-
ни устроено хорошо и надёжно. Для тех, кто су-
меет пережить зиму, непременно наступит весна.

Вышли в  море. Поймали зубатку («морско-
го волка»). У  неё несколько рядов хищных зу-
бов и  выпуклые круглые глаза. Она ухватилась 
за древко багра, на котором её подняли на борт, 
и едва не перекусила его. 

За бортом море, скалы, облака. Лавировались. 
Ставили и убирали шторм-стаксель. У меня болит 
рука. Делать ничего не могу, поэтому работаю ре-
транслятором: передаю команды капитана с кор-
мы на бак.

Пришли на остров Скрова. 

19 марта
Ожидается шторм. Надо прибиваться к мате-

рику, где меньше ветра. Лавировались.
Встали возле деревни Морёйя. В  прошлом 

году капитан здесь собирал грибы.
Я приготовил постный борщ и зубатку в мо-

локе. Видел китобойную пушку, собачку в спаса-
тельном жилете, рыбаков, вернувшихся с  моря: 
даму и  немолодого господина. Вызвался помочь 
рыбакам донести до дома ящик с уловом: треской 
и большим красным окунем. 

Над уличным фонарём висит круглая 
луна невероятных размеров. Людей не видно. 
Обихоженные, аккуратные дома, покрашенные 
в  «весёлые» тёплые тона, напоминают детские 
игрушки. 

Через несколько дней на Лофотенских остро-
вах ожидается чемпионат мира по рыболовству. 

Скульптура «Жена рыбака» в Свольвере
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Погода неустойчивая: то снег, то 
солнце. Ветер усиливается. К синему, 
а  местами чёрному морю пришиты 
лоскутки зелёной воды. Редкие дере-
вья напоминают соловецкие «танцу-
ющие берёзки». Замёрзшие водопады 
превратились в  причудливые ледя-
ные скульптуры на фоне чёрной треу-
гольной горы. 

На ужин Женя приготовил коп-
чёного палтуса, а я — солёную треску.

20 марта 
Вадим, Кирилл и  Женя переби-

рали лебёдку.
Вышли в море. Над горами вдоль берега ле-

тит облако, напоминающее ангела. 
Не заметили, как и когда потеряли кормовой 

кранец. Идём среди островов, прикрывающих от 
океанских волн. Лавируемся.

Пришвартовались в Хельнисунде.
Затишье перед бурей. Закатное солнце ри-

сует картины в  стилистике Рокуэлла Кента. 
Прогуливались с Женей вдоль пустынного бере-
га. Видели каменную дамбу, значение которой нам 
непонятно.

Безлюдное пространство обжито и обустро-
ено. Присутствие человека отмечено трудами 
местных жителей, которые здесь жили и намере-
ны жить вечно. Всё свидетельствует о постоянст-
ве, о прочности оснований бытия.

Характер народа — это его исторические 
уроки. 

21 марта 
Вышли из Хельнисунда. Ожидается шторм. 

Налетел ветер и быстро усилился от крепкого до 
штормового. 

До Будё идти пятнадцать миль. Короткие 
сильные волны подбрасывают лодку. Вода сверху 
и снизу. Женя отдал команду поставить штормо-
вой стаксель. Выходить на бак опасно. Меня ка-
питан не выпустил из укрытия. Вадим, Кирилл 
и  Андрей работают на баке. Их захлёстывает 
волнами. Лодка летит вперёд, подпрыгивает на 
ухабах и  падает с  высоты. Поставленная задача 
решена. Команда вернулась в  кубрик. С  одежды 
течёт вода. Вадим и Кирилл смеются от счастья. 
У каждого из нас есть свои телесные и духовные 
немощи, трудно решаемые проблемы, но сейчас 
всё обнулилось. Можно начинать жизнь заново.

Я впервые увидел Кирилла весёлым и  ра-
достным. В обычном состоянии он печален и за-
думчив. Я спросил его: 

— Кирилл, а ведь хорошо жить? 
— Да, хорошо!
Наш капитан ходит в море «на грани разум-

ного риска». Он не только обучает команду рабо-
те с  парусами и  навигации, но позволяет состо-
яться приключению, событию, когда с глаз падает 
пелена привычных представлений о жизни. Мир, 
который открывается за туманом, всегда прекра-
сен и удивителен. 

Прошли рядом с  рифами. Ветер усилился 
с тридцати узлов до сорока.

Влетели в гавань города Будё. При отжимном 
ветре к  причальной стенке встали с  немалыми 
трудами и не с первой попытки. 

22 марта 
Прибирали лодку, прощались. Сегодня я уле-

таю в  Осло, потом — в  Хельсинки. На автобусе 
предполагаю добраться до Санкт-Петербурга, 
поездом — до Москвы, где задержусь на неделю 
по служебным делам, и  только потом вернусь 
в Архангельск.

Нет ни слов, ни пониманья,
Что, зачем и для чего?
Есть реальность как страданье
Иль предчувствие его. 
Постепенно расширяя
Горизонта рубежи,
Я опять дошёл до края
И желанья вечно жить.

Матонин Василий Николаевич

Доктор культурологии, профессор Северного 
(Арктического) федерального университета 
им. М.В. Ломоносова (Архангельск). Член Союза 
писателей России. Председатель Товарищества 
Северного Мореходства.

Треугольная гора
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У ДАЛЬНИХ БЕРЕГОВ

Предисловие
— Некогда болеть… — пожаловалась я знакомому доктору. 
— Ну, тогда почаще отключай голову и включай интуицию! 
Последовав совету, отключила голову, на последние деньги купила билет и поехала в Бретань, что-

бы присоединиться к экипажу Евгения Шкарубы на яхте «Джульетта», о которой много слышала, даже 
делала макет книги о кругосветном плавании на этой лодке, но на борт ещё не ступала1. 

Арморика 
Свежий ветер гонит по чёрному небу мерцающие облака. «Джульетта» идёт вдоль берега под гро-

том и стакселем в крутой бейдевинд. Мы проходим ночью у северного берега Франции — Бретани. 
Луна подсвечивает облака и волны. За бортом живое море, и вдоль берега мерцают живые огни: вот 
желтеют окна в небольшой деревушке, вот ветряки моргают красными глазами, а вот белым сигналит 
маяк. Если смотреть из кубрика снизу вверх на небо за кормой, то луна покачивается, как будто танцу-
ет. Танец луны на севере Франции.

«Джульетта»  — яхта, на которой опытный капитан Женя Шкаруба ходит по Мировому океану 
и обучает морской навигацкой науке желающих этому научиться. Я желаю. И поэтому вижу ночной 
берег, чувствую напряжение парусов, слышу скрип снастей. Встречь ветру мы стремимся на запад.

Когда ветер дует с постоянной скоростью и впереди нет никаких препятствий, можно застопорить 
руль в нужном положении и немного расслабиться. Это называется идти «по гаечке». Сиди, отдыхай, 
думай. Слева — скалистый бретонский берег, справа — невидимая глазу Англия, впереди и под то-
бой — Атлантический океан.

Арморика — страна у моря — так раньше называли Бретань. Бретанью она стала, когда здесь по-
явились бритты, переселившиеся с Британских островов. Арморика… Поморье… Какие они, бретон-
ские поморы?

Море — наше поле
«Море поит, кормит, одевает, а смерть придёт — и погребает» — гласит русская поморская послови-

ца. Бретонцы, как и поморы, живут у моря, живут морем, а иногда в нём и умирают. «Бретань повенчана 
с морем, — говорят местные жители, — мы — подданные Океана». 

В XV–XVI вв. бретонские моряки совершали на парусных судах дальние плавания. Здесь родились 
многие известные мореплаватели. Ходили вокруг света с грузами, ходили за треской к берегам Исландии. 

1  Шкаруба Е.В. Кругосветное плавание парусной яхты «Джульетта»: судовой журнал. М., 2016.

Светлана  
РАПЕНКОВА

КАПЛЯ В ОКЕАНЕ
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Это называлось la grande peche  — 
«большая рыбалка». Сейчас в основ-
ном ловят рыбу у  берегов. Кроме 
рыбы, охотятся на лангустов, соби-
рают водоросли, ракушки, добыва-
ют и выращивают мидий и устриц.

Благодаря приливам и отливам 
возникло одно из самых древних за-
нятий жителей прибрежных город-
ков — peche aux pieds — рыбалка на 
ногах. По отмели, которая откры-
вается в  отлив, ходят нагнувшись 
люди: они будто куры, внимательно 
смотрят под ноги, что-то разгре-
бают и время от времени подбира-
ют всякую аппетитную живность. 
Вместе с людьми бродят по открыв-
шемуся дну чайки и морские птицы: 
зачем парить над морем и пикиро-
вать в воду, если еда валяется под ногами?

Граница
На севере Бретани высота прилива 13–15 ме-

тров. Океанское побережье отличается от морско-
го. Разбег волны другой,  — так симфонический 
оркестр отличается по силе исполнения от оди-
нокого пианиста. Острые высокие скалы, рифы, 
скрывающиеся из глаз в  полную воду и  хорошо 
различимые в отлив. Течения, ветер, изменчивые 
фарватер и  погода требуют от мореходов безу-
пречных знаний и  отважного характера. Лодка 
должна хорошо резать волну, быть устойчивой 
и во время отлива заваливаться на бок. Поэтому 
бретонские рыбацкие лодки мало чем отличаются 
от поморских. Требования те же. В прибрежных 
бухтах Сен-Мало они стоят бок о бок с небольши-
ми яхточками и швертботами. Яхта или швертбот 
имеют специальные подпорки и  являют чудно ́е 
зрелище. Не часто на Белом море встретишь яхту, 
стоящую вертикально на песчаном берегу и под-
пёртую с  двух сторон. Только если вспомнить 
«Историка Морозова», севшего на мель около 
Новой Сосновки2.

Небольших рыбацких судов в Бретани много, 
но ещё больше прогулочных и спортивных яхт раз-
ных размеров и фасонов. Марины — это яхтенные 
города, разбитые на кварталы и улицы. Раньше че-
ловек и море были соработниками, — море корми-
ло. Теперь море не столько кормит, сколько катает. 

Не всякую яхту поставишь на подпорки, по-
этому во многих прибрежных городах появились 

2  Крысанов А.А. Особые случаи морской практики. / 
Соловецкое море. Историко-литературный альманах. М., 
Архангельск, 2006. С. 27.

внутренние бассейны, где с  помощью шлюзов 
поддерживается постоянный уровень воды. На 
море шторм и  ураган, а  здесь  — только мачты 
постукивают. Такие внутренние марины в  Сен-
Мало построены давным-давно. Про них сложе-
ны легенды: «В стародавние времена стоял на бе-
регу моря, у самой воды, город Ис. Не было нигде 
в  мире другого города, равного ему по красоте. 
Много было в  городе красивых зданий, которые 
удивляли путешественников, но больше всего по-
ражали их огромные шлюзы, которые охраняли 
город от приливов»3.

Вот в такой внутренней марине «Джульетта» 
с нетерпением ждёт выхода в море. Позвякивает 
вантами, нервно подрагивает корпусом. 
Призывно гогочут чайки. Одна из них встречает 
нас, сидя на капоте автомобиля.

Сегодня штормовой ветер. Но несмотря 
на лихую силу  — не грозный, по-французски 
несерьёзный, что ли. В  старом городе полно ту-
ристов, ветер лохматит причёски, того и  гляди, 
волосы с головы сдует. Крепость Сен-Мало напо-
минает корабль в бушующем море. Море — жиз-
неутверждающего зелёного цвета. Чайки и  по-
морники ходят по зеркальному песку, прыгают 
боком, пытаются взлететь.

На огромных (метров 4-5 высотой) деревян-
ных сваях, вбитых вдоль набережной, море остав-
ляет зарубки. Так детей меряют по косяку двери, 
когда они растут. Оказывается, в давние времена 
эти сваи использовались для крепежа сетей, на 
которых выращивались устрицы.

Я иду по набережной навстречу группам ту-
ристов. У французов узнаваемые черты лица. Это 

3  Предания кельтов Бретани. М., 2000.

Сен-Мало с высоты. Фотография Gerard Cazade 
Хорошо видны внутренние марины в городе
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В гостях у сказки
К 15 часам пришли не туда, 

куда хотели, а  куда ветер занёс. 
В  Лезардриё. Заходили по изви-
листому фиорду, где течёт река 
Триё. Когда пришли в  марину 
и  пришвартовались, сразу на-
чалась гроза. Летний тёплый 
обильный дождь. Сверху — прес-
ная вода, снизу — солёная. К нео-
жиданной перемене погоды нам, 
поморам, не привыкать. Здесь её 
тоже никто не может точно пред-
сказать. Qui trop écoute la météo, 
passe la vie au bistro («Кто часто 
слушает прогноз погоды, прово-
дит жизнь в  бистро»). Horizon 
n’est pas net, reste à la buvette. 

(«Горизонта не видать — в буфете отдыхать»). Вот 
и мы, несмотря на настойчивое желание капитана 
прогуляться, решили сначала выпить кофе.

Лезардриё — небольшая деревня. Деревенские 
постройки очень просты. В  виде прямоугольни-
ка, низкие, приземистые, с двумя дымоходами по 
обоим концам крыши, служащими продолжением 
фронтонной стены. Традиционно эти дома хорошо 

скуластые, загорелые, я  бы сказала, мужествен-
ные лица. А как я отличаю русских? Чутьём, ше-
стым чувством, не по чертам, но по выражению… 
У лица, как и у голоса, есть интонация. У наших 
она — среднерусская.

Пришвартованная яхта звучит на сильном ве-
тру, как сломанная музыкальная шкатулка: в  ней 
что-то побрякивает, постукивает, дребезжит, но 
музыка не играет. Репетиция музыкантов в оркест-
ровой яме. В море, когда у яхты появится дирижёр, 
все звуки приобретут слаженность и ритм. 

В 4 утра по полной воде покидаем Сен-Мало. 
Ещё ночь, звёзды, сигнальные огни на фарва-
тере. Море живёт. Как только вышли из гавани, 
закачало. «Джульетта» отличается от «Святого 
Петра»4, как юркая рыбка от неторопливого тю-
леня. Ла-Манш не похож на Белое море: пологие, 
высокие, раскатистые волны Атлантики не идут 
в сравнение с беломорскими волнами, быстрыми 
и короткими. Здесь крен в 30-40° и волна в 2-3 м 
высотой — это нормально, ничего выдающегося. 
А для меня поначалу — беспредел, когда лучше не 
задумываться, где нахожусь.

Полина, Варя и  Татьяна Григорьевна спят. 
Я — одна на вахте из женщин. Как только я сту-
пила на борт «Джульетты», Женя спросил, 
за чем я  приехала. Подумала  — подлечиться, 
вышло — подучиться. 

— «Яхтинг» свой поправить, Жень!
— Отлично, тогда завтра ты — штурман!
Хм, то ли игра, то ли жизнь. Жизнь, безуслов-

но, жизнь. Непривычная и во многом непонятная.

4  «Святой Пётр»  — реплика деревянной государевой 
яхты Петра I. На ней совершаются ежегодные экспедиции 
Товарищества Северного Мореходства.

В одной из бретанских марин. С правого борта яхты видна 
специальная подпорка для стоянки на отливе

Сбор водорослей в Бретани. Фото нач. ХХ в. 
На женщине традиционный головной убор — чепец бигуден
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Швартуемся в  многояхтенной (от слова 
«многолюдный») марине и  идём знакомиться 
с местом. Сегодня погода благоприятствует. 

Когда яхтсмены сходят на берег и  выходят 
в  город, вид они имеют диковатый. Истинно, 
люди делятся на три категории: живые, мёртвые 
и  по морю ходящие… После моря и  замкнутого 
судового пространства берег  — это другая пла-
нета с  другими законами. Как будто только что 
проснулся.

Устраиваем пикник на берегу небольшой реч-
ки, впадающей во фиорд. Над речкой — красивый 
мост, под мостом — вереница разноцветных каяке-
ров. Вода в реке малахитового цвета, каяки — яр-
ко-жёлтого. Сверху картина дополняется ярко-си-
ним небом с белыми, быстро бегущими облаками. 
Красиво!

Гуляем по старому городу Трегё. Этот горо-
док известен с  VII века. Узкие покатые улочки, 
фахверковые дома. В одном из таких домов анти-
кварная лавочка. Любопытствуем. Перебираем. 
Примериваемся. И вдруг среди стекла и фарфора 
нахожу экспонат для соловецкого морского музея! 
В моей руке деревянная игла для вязания рыбац-
ких сетей. И  в  лучших поморских традициях на 
ней вырезаны инициалы хозяина «JС». Её не отли-
чить от беломорских. Материальное доказательст-
во некровного, но родства!

О хорошем слухе
В центре Трегё большой собор, где хранятся 

мощи св. Ива5, который считается покровителем 
юристов. Бретонское предание рассказывает, что 
когда-то в  часовне святого Ива позади статуи 

5  Святой Ив – один из самых почитаемых бретонских 
святых. Ив Элори (1253–1303) бретонский юрист, приходской 
священник, защитник бедняков, вдов, сирот и  нищих, 
канонизирован в 1347 г., считается покровителем Бретани.

приспособлены к особенно-
стям местного климата. Дом 
обычно скрывается за скло-
ном холма; северная и  за-
падная его стороны, при-
нимающие на себя порывы 
морского ветра, не имеют 
ни окон, ни дверей. Окна 
и двери выходят на юг. 

Перед домиками такие 
же аккуратные скворечни-
ки (на одном надпись  — 
«Птицы отдыхают»), цве-
ты (в основном, заросли 
разноцветных гортензий), 
огороды, живые изгороди 
из дикорастущей ежевики, 
крыши из соломы или камня. Именно такие до-
мики представляешь, когда читаешь французские 
сказки. 

Пятилетняя Варя рассказывает сказку, кото-
рую сочиняет на ходу: 

— Жила-была девочка. Её звали Звёздочка, 
а фамилия у неё была Яблочко.

Из Лезардриё в Трегё
Сегодня я — рулевой! Или рулевая?..
«Джульетта»  — породистая кобылица с  но-

ровом. Как только паруса ловят ветер, штур-
вал начинает нервно подрагивать под рукой. 
Если «Святой Пётр» спокоен и  нетороплив, то 
«Джульетту» надо крепко держать под уздцы, 
чтобы не понесла. 

Небольшой город Трегё расположен в  кон-
це очень извилистого, узкого и  мелкого фиорда. 
Поэтому команда ведёт судно сообща. Бретонцы 
тут бы вставили: Plusieurs mains avancent 
l’ouvrage — «чем больше рук, тем быстрее движет-
ся работа». Я на руле, Сергей смотрит в планшет 
и указывает мне, куда идти («На красный буй дер-
жи, обходим левым бортом»), остальные внима-
тельно смотрят по сторонам, — вдоль извилисто-
го фарватера полно якорных стоянок с лодочками 
и катерами. Но, если честно, то все мы выполняем 
команды капитана-наставника. Наставник учит: 
фарватер ограничен слева красными буями (огня-
ми), справа  — зелёными. Как запомнить? Слева 
у  человека  — красное сердце, справа  — зелёная 
печень. Это когда к  берегу идёшь, к  дому. Для 
«нормальных» мореходов где дом, там и  сердце. 
У американцев всё будет наоборот. Они так хотят 
из своего дома сбежать, что когда отходят от бере-
га, у них слева — красные огни, а справа — зелё-
ные. А может, американцы всегда считали домом 
Европу, откуда и пришли?.. Кто знает?

Деревянные сваи Сен-Мало
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святого хранилось шило, похожее на сапожное. 
Чтобы быть уверенным, что святой тебя услы-
шал, это шило трижды втыкали в спину деревян-
ной статуи, каждый раз приговаривая: «Раз ты 
великий судья, то услышь меня». Бретонские ле-
генды собирал известный французский этнограф 
Анатоль ле Бра. Это из его книги «Легенда о смер-
ти». Верить или нет — каждый решает сам. Чтобы 
таким образом общаться со святым, важно не 
столько быть католиком, сколько быть убеждён-
ным в своей правоте. Если вы не правы, вы и бу-
дете наказаны. Спёртое дыхание Средневековья!

К вечеру решили сходить за хлебом в един-
ственный супермаркет в  городе. Все остальные 
магазинчики уже позакрывались. Сходили. Два 
километра прошли быстрым шагом, зашли в ма-
газин за пять минут до закрытия. Несколько 
французских багетов, которых не хватало на бор-
ту, превратились в  тележку, с  верхом набитую 
разнообразной снедью. Выкатившись из мага-
зина, обнаружили себя на пустой площади с  те-
лежкой и необходимостью как-то доставить себя 
и груз в марину.

«Конечно, такси!» — скажете вы и будете пра-
вы. Мы говорим то же самое слово, которое виснет 
в воздухе и после паузы падает на асфальт. В Трегё 
такси на такие расстояния не ездят. «Ничего, 
с  телегой пойдём!»  — утешает один. «До перво-
го полицейского»,  — думает другой. Невдалеке 
у почтового ящика останавливается автомобиль, 
и мужчина средних лет опускает письмо в ящик. 
Думать некогда, зачем и  кому он пишет письма 
в век электронной почты. Надо ехать! Бросаемся 
наперерез. Он говорит по-английски так же, как 
мы по-французски. Мы показываем ему тележку, 
рисуем руками яхту. Он кидает наши пакеты в ба-
гажник и отвозит нас в марину. 

От радости у  меня вырывается: «Нуз ариве 
Руси»6. Наш спаситель хмыкает, улыбается, ока-
зывается, что у него тоже есть лодка, на которой 
он ловит рыбу. Спрашиваю, как зовут. Ох! Его зо-
вут Джулиан! А нашу яхту зовут Джульетта!!!

Весёлый взгляд, седоватые кудри, крепкие 
объятия и  троекратные поцелуи. Nous aimons la 
France!7

Из Трегё в Абер Врак
Вышли из Трегё в 17.30 по убывающей воде. 

Шли до Абер Врака 16 часов (вечер – ночь – утро). 
Прошли 90 миль. Разделились на четырёхчасовые 
вахты: я с Сашей, Сергей с Кириллом. Охрипший 
6  Для тех, кто не знает французского. Я хотела сказать, что мы 
приехали из России, но получилось обратное: мы прибыли 
в Россию.
7  Мы любим Францию!

и с температурой капитан присматривал за нами 
и почти не спал. Мне думается, «заболел» он спе-
циально, чтобы дать нам почувствовать остроту 
ответственности за корабль и тех, кто в нём спит 
или пытается спать, потому что волны не качают, 
а  валяют. Когда наверху дежурная вахта меняет 
галс, снится, что консервную банку с тобой вну-
три встряхивают и роняют на пол. 

Ночью чувства обостряются. Ночью море ка-
жется ещё сильнее. «Долгие века Океан изменял 
и  по-своему лепил облик Бретани. Терпеливый 
и упорный труд волн долбит и разрушает скалы. 
Устья рек, фиорды, заливы, бухточки помещают-
ся между мысами, терзаемыми прибоем, между 
острыми рифами»8. Я уверена, что Океан «лепил» 
образ Бретани по ночам, ближе к осени. Чтоб без 
свидетелей. 

У того же Анатоля Ле Бра читаем бретонскую 
мудрость: «Кто себя вверяет морю, тот вверя-
ет себя смерти». И в то же время в море как ни-
где ощущаешь себя живым. Как так? Ты  — мал, 
оно  — огромно. Ты  — слаб, оно  — сильнее. Но 
ты можешь по нему ходить! Ты вступаешь с ним 
в  диалог, один на один. Чувство причастности 
к  огромному, вечности, космосу даёт ощущение 
жизни. Может, поэтому в море ты ощутимо бли-
же к Богу, чем на суше? Unie à l’océan, la goutte d’eau 
demeure  — «Соединяясь с  океаном, капля воды 
пребывает во век».

*
Ветер устойчиво дует в  скулу. «Джульетта» 

идёт длинными галсами. Заметны огни на бере-
гу и маяки на прибрежных скалах. Но самих скал 
не видно, и  постоянно сверяешься с  курсом на 
светящемся экране планшета, и  хочется обойти 
невидимую банку чуть дальше, чем требуется. 
Долго не рассветает. Но вдруг моргаешь, и чёрное 
становится серым. И впереди по курсу два рыбац-
ких кораблика уходят мористее нас. Здешние ры-
баки поют: «Спаси меня, Боже, мой чёлн так мал, 
а море так велико!»

Символисты в Бретани
Aber  на бретонском означает «дельта реки, 

впадающей в море» (в Бретани они все рано или 
поздно впадают в  море). Абер Врак  — это абер 
реки Врак. После 16 часов пути мы вошли в этот 
абер и встали на якорь в марине. Ветер стих, — то 
ли морось, то ли туман…

«Ты помнишь? В нашей бухте сонной 
Спала зелёная вода, 

8  Жан-Луи Водуайе  — французский поэт, романист,  эссе-
ист, искусствовед и историк.
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Когда кильватерной колонной 
Вошли военные суда…»

Военных судов не было. 
Только десятка два маленьких 
швертботов, на каждом из кото-
рых сидело по подростку. Они 
связаны друг с  другом в  длин-
ную цепочку. Под моросящим 
дождём эту цепочку катер выво-
дит на середину бухты, швертбо-
ты разъединяются, и начинается 
урок. Лодка в Бретани — это как 
велосипед в  Китае,  — должен 
иметь и уметь каждый.

Стихотворение написано 
Александром Блоком в  Абер 
Враке в  июле-августе 1911  года. 
Он с  женой Любой прожил 
в  этом местечке две недели и  отправил отсюда 
несколько писем к матери. Они совпадают с моим 
внутренним взглядом на Бретань, для внешнего 
взгляда у меня преступно мало времени. Поэтому 
вот их фрагменты. 

«Здесь так хорошо, что мы остаёмся до по-
ловины августа. Аберврак — я думаю — лучшее 
место в Бретани.

Мы на берегу большой бухты, из которой 
есть выход в  океан, и  океан виден за группой 
скал и  островов. Живём, окружённые морски-
ми сигналами. Главный маяк (за 10  километров 
от нас в море) освещает наши стены, вспыхивая 
каждые пять секунд. Рядом с ним — поменьше — 
красный. На берегу — красный и зелёный. Кроме 
того — значки на берегах — всё для обозначения 
фарватера.

Большая Медведица на том же месте. На юго-
востоке — звезда, похожая на маяк. Совершенно 
необыкновенен голос океана.

Бретонцы  — все моряки и  рыбаки, редко 
хорошо говорят по-французски. Прилив и  от-
лив — каждые 6 час. 20 минут, отлив такой, что 
третья часть бухты остаётся свободной от воды 
и можно пройти пешком. На дне ловят креветок 
и крабов с кулак величиной (а рядом с нами раз-
водят лангустов, а на фабрике делают йод и соду 
из морской травы; очень вкусные свежие омары, 
бывают часто).

Недавно в одном из вертящихся маяков умер 
старый сторож, не успев приготовить машину 
к вечеру. Тогда его жена заставила двух маленьких 
детей вертеть машину руками всю ночь. За это ей 
дали орден Почётного легиона. Я думаю, русские 
сделали бы то же самое.

Сегодня видели высокий старый крест — ка-
менный, как всегда. На одной стороне — Христос, 

а на другой — Мадонна смотрит в море. Кресты 
везде.

Разумеется, здесь нет нашей нищеты, но всё 
кругом отчаянно и  потно трудится. Этот север 
Франции, разумеется, беднее, его пожрал Париж, 
торгуют и  набивают брюхо на юге. Зато здесь 
очень тихо; и  очень приятно посвятить месяц 
жизни бедной и милой Бретани. По вечерам оке-
ан поёт очень ясно и громко, а днём только видно, 
как пена рассыпается у скал»9.

Паруса Камарета
Из Абера уходим в 6 утра. На выходе встре-

чает сильная волна. Хороший рулевой играет 
с  волнами, по возможности гасит качку. Чтобы 
научиться так рулить, не одну неделю надо про-
вести в море. «Куда мачта, туда руль». Моя рука 
лежит на штурвале, капитан кладёт сверху свою 
ладонь и  учит встречать хаотичные волны. 
Капитан — ведущий, рулевой, кормщик, а наш — 
ещё и наставник.

Пришли в  Камаре-Сюр-Мер. А  там ежегод-
ный фестиваль Парусов. Вся марина пестреет 
парусами. Большие двухмачтовые красавцы  — 
«охотники за приливами», яхты средних разме-
ров, деревянные, пластиковые  — царство обво-
дов и парусов. Из-за фестиваля мест в марине нет. 
Многие стоят на якорях в бухте.

Идём вдоль бетонного понтона, ищем ме-
сто, где встать. С  внешней стороны все места 
заняты, с  внутренней видим необходимый пу-
стой проём. Обходим понтон и  заворачиваем 
вовнутрь. Но, увы. Часть пустого, как казалось, 
пространства занимает незамеченный за при-
чалом тузик. «Джульетта» по инерции движется 

9  http://blok.lit-info.ru/blok/letter/letter-289.htm

Одна из многочисленных разновидностей традиционных лодок в Бретани
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к выбранному месту. Сергей за спиной напряжён-
но шепчет: «Я бы здесь никогда швартоваться не 
стал». А деться некуда и думать тоже времени нет. 
Капитан за штурвалом: 

— Приготовить швартовы! Света, на нос! 
Если что, подкладывай кранец под мотор тузика!

«Джульетта» останавливается в 10 см от чу-
жого мотора. С облегчением выдыхаю:

— Женя, это не швартовка, а  вышивка 
золотом!

Сзади нас, тоже в 10 см, новенькая яхта.
Неожиданно подаренный фестиваль  — за-

ключительный аккорд всей поездки. Мы ходим 
по набережной, любуемся традиционными и  не 
очень судами, лавирующими под разноцветными 
парусами. Они похожи на тропических бабочек, 
случайно залетевших в северные края. Суда слов-
но радуются морю и людям.

Брест на краю
Вдоль высоких тёмно-коричневых скал 

«Джульетта» движется к крайней точке маршру-
та. Мы прячемся в  брестской марине в  шквал 
и проливной дождь. Из-за отжимного ветра при-
швартоваться удаётся с третьего раза. 

Субботним утром в  центре города пусто. 
Я  иду по широкому бульвару среди старых вя-
зов. Слева открывается вид на брестский рейд. 
В  конце аллеи памятник. По бокам прямоуголь-
ного серого камня две музы: левая смотрит в море 

и  держит в  руках парусник, правая, склонив го-
лову, держит в руках скрипку. На камне портрет 
человека в военной форме и надпись: Жан Крас, 
контрадмирал и  композитор, Брест 1879, Брест 
1932. Ниже — «Красивое море пенится и синеет 
там, где я родился» (Полифем).

Похоже, это краеугольный камень моего бре-
тонского путешествия. Памятник человеку, ко-
торый не смог выбрать между морем и музыкой, 
потому что для него это было цельной тканью бы-
тия. Море и музыка имеют одинаковую природу.

P.S. Сadeau 
Возвращаюсь на поезде Брест – Париж. В кре-

сле напротив дремлет человек лет пятидесяти. 
Курчавая седая борода, рюкзачок, ноги в шлёпан-
цах. Путешественник или паломник. В конце пути 
просыпается и со словами «С’est cadeau»10 протя-
гивает мне карманное Евангелие на французском. 
Благодарю и выхожу из вагона в город. Циклон из 
Бреста догоняет меня в Париже. Сплошной мел-
кий дождь. Капли солёные на вкус.

10  Это подарок.

Рапенкова Светлана 
Владимировна

Выпускающий редактор альманаха «Со-
ло вецкое море». Заместитель директора Соло-
вецкого Морского музея. Участник этнографи-
ческих экспедиций Товарищества Северного 
Мореходства.

Жан Крас

Памятник Жану Красу в Бресте
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СКАЗКИ
Волшебный камень
Давным-давно на берегу моря жили дедушка 

и бабушка. Жили не бедно и не богато. Рыбу ловили, 
на охоту ходили, грибы, ягоды собирали, овечек дер-
жали. Да и дочки с зятьями их не обижали, чем могли, 
помогали. А  уж дед с  бабушкой старались гостинец 
повкусней для внучат сохранить, а как те навестят их — 
попотчевать. Жили дружно, ладили промеж собой. Люди 
в  деревне диву дивились, как это до старости дожили, а  всё 
вместе, всё рядышком. 

Ну, конечно, дедушка с  бабушкой не всегда соглашались друг 
с другом. Иногда между ними такие горячие споры разгорались, хоть искру высекай, но оби-
жать друг друга не обижали. 

Как-то с утра, обрядившись по хозяйству, бабушка вовсю загоношилась:
— Пойду-ко я, дедушко, на нашу пожню, ташечку1 сена накошу. Кажет мне, маловато 

ноне сена на повети2 и в подсенье3 уложено.
— Ты, бабка, чо мелешь-то? Ещё стожок замётан в лесу стоит, зимой вывезем. Да и вени-

ков заготовлено много, хватит, однако, этого, — заворчал дед.
— Так я  небольшу ташечку накошу да по рёлкам4 пробегу, нет ли морошечки-рохле-

ца5 — кожурки морошечной насушить, да и шанёг чего-то страсть как хотце, — стояла на 
своём бабушка.

— Андел, какой рохлец! Морошка-то пока — один слепец. Наешься, ещё животом ма-
яться будешь, — вовсю отговаривал ее дед.

— Да нынче июль-то какой жаркой был, и дожжей в меру шло, морошка-то на открытых 
местах вовсю запоспевала, — не унималась бабуля.

— Дак поди ты, поди! Разве тебя переспоришь? Вот эка упряма народилась, ничем тебя 
не проймёшь, — махнул на неё рукой дед.

А та быстрёхонько собралась, сунула в карман корку хлебну, брусок, косу, взяла посу-
дину под морошку и побежала к седловине. Дойдя до пожни, она оглядела мхи: не красет ли 
где морошечка, убедилась, что есть местами, принялась косить. Умело и сноровисто окоси-
ла полянку, раструсила траву, где густовато лежало, и почти впробег побежала по мхам. По 
ягодке, по горсточке бабушка скорёхонько набрала рохлеца вместе с кожурой и присела на 
кочку отдохнуть. Достала из кармана корку и решила перекусить.

— Однако не худо я  и  промерёхалась6, — посмеялась она над собой, не заметив, как 
съела хлеб.

1  Ташечка, ташка — охапка, вязанка.
2  Поветь — задняя хозяйственная часть северной избы.
3  Подсенье — под сенями. Сени — вход в избу, прихожая. В северном доме могли располагаться на высоком первом 
или втором этаже.
4  Рёлка — холм среди низменной местности.
5  Морошка-рохлец — почти спелая морошка. Слепец — незрелая ягода.
6 Промерёхаться — проголодаться.
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Отдохнув, она встала и  вдруг увидела, что 
за соседней кочкой что-то блестит. Любопытно 
стало старой, подошла и  увидела камушек, ко-
торый переливался под лучами солнца разными 
цветами.

— Эко, красивый какой камешок-то! Возьму, 
внукам подарю, а деду не покажу, осмеёт меня, — 
решила бабуля. 

Прибежала домой, морошку очистила, ко-
жуху на печь сушить положила, а  про камешек-
то и забыла. А как вечером тесто-то замешивать 
стала, чтобы назавтра деда шаньгами с морошкой 
накормить и себя с внучатами побаловать, вспом-
нила про него. Сунула руку в карман кофты, выта-
щила, а он на ладони лежит — не белый, не серый, 
не чёрный, обыкновенный — таких у дома много 
валяется. Хотела выбросить, но что-то помешало 
ей, она камешек-то у иконки на полочку положи-
ла и легла спать. 

Ночи северные короткие, не успеешь глаз 
сомкнуть, а на́ тебе! — уже солнце в окно светит. 
Только уснула бабушка, чует — свет яркий будит 
её, спать не даёт.

«Так я ноне спала ли?» — не открывая глаз, 
задумалась бабуля. Сама лежит, не встаёт, а свет-
то будто греет её, ласкает. «Нет, надь вставать, 
что-то тут не то», — подумала она, открыла глаза 
и поняла, что свет идёт не от окон, а от полочки, 
куда камешек положила. 

Оттуда шло яркое сияние, освещавшее всю 
избу. И  как будто кто-то нашёптывал бабушке: 
«Подойди, возьми меня в руки, потри о ладошку, 
станете вы с дедом снова молодыми и красивыми, 
будете жить вечно. Я  ведь камень волшебный, 
не простой». Она осторожно потёрла камень, 
бровью повести не успела, глянь — перед ней 
дед стоит. Молодой, красивый, нарядно одетый. 
А сама-то стала молодёшенька, лицом белёшень-
ка, ни морщинки на лице, румянец во всю щёку. 

Глянули они друг на друга, и давай восхищаться 
и дивиться. 

— Дедушко, дак мы с тобой в молодости-то 
не были такими красовитыми, а теперь-то глянь: 
ну чисто царь с  царицею, — прошептала восхи-
щённо бабушка.

— Да, старуха, а ты, оказывается, раскрасави-
ца у меня, а я вроде бы уж и забывать молодость 
стал, — сокрушался дед.

Тут они обнялись, расцеловались, и така про-
меж их любовь приключилась, кака и в молодые-
то годы не часто была. 

Вот сидят они, смущённые и  довольные со-
бой, друг к дружке прижались. Вдруг бабушка как 
подскочит да как запричитает:

— Андел божий, дедушко, ведь мы теперь де-
тей-то наших моложе выглядим! Что мы им ска-
жем? Как объясним наше превращенье? Как жить 
вечно совести у нас хватит? Как смотреть будем 
на то, как стареют наши дети и внуки? Грешно это, 
не по-божески!

— Ты права, моя лебёдушка, ни к  чему нам 
с  тобой эта вечная молодость, и  перед детьми 
стыдно, и перед односельчанами глаза некуда бу-
дет от сраму деть, будто украли мы что-то, — под-
держал её дед.

Они ещё раз оглядели друг дружку, полюбо-
вались, встали и пошли к берегу моря. Как можно 
дальше постарался дед закинуть камень в  море, 
чтобы никто не нашёл его снова и не соблазнился 
вечной молодостью и жизнью.

Дедушко и  бабушка прожили до глубо-
кой старости в  любви и  уважении друг к  другу. 
Камушек же наградил их род даром бесценным. 
Дети и  внуки соблюдают наказ предков — жить 
в  согласии, в  мире, почитать старших, уважать 
мнение младших, не ссориться, не ругаться, жить 
в любви и радости, не обижать друг дружку сло-
вом дурным.
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ВНУЧКА-ЩЕПКА
На берегу Белого моря жили-были 

дедушко да бабушка. Жили-поживали, 
добра особого не наживали, но и по лю-
дям не побирались. Дедушко рыбу ловил, 
промыслом лесным занимался. Бабушка 
по дому обряжалась7, в  лес да на берег 
ходила, бересту и холужье8 собирала, де-
душке помогала, чем могла. Всё бы хоро-
шо, да Бог им детей не дал, а хотелось на 
старости лет внуков понянчить да детям, 
пока есть силы, помочь. Думалось, коли 
силушки не станет, головушку не к кому 
будет прислонить. 

Но горюй — не горюй, а  жить надь. Жили 
они дружно, не судились, друг дружку не забижа-
ли, худого слова не говаривали. Вот одиножды, на 
вечеру ужо было дело, старушка пошла щепу со-
брать да на ошосток9 положить — подсушить на 
растопку. 

Днём со стариком-то холужье двоеруш-
ной пилой попилили. То, что потолше ставки10, 
дед расколол, а  мелочь-то старушка на полицу11 
сложила, что около крыльца приколочена была. 
Стала она щепу-то в охапку собирать, вдруг слы-
шит: пищит кто-то. Она от страха всю охапку на 
крыльцо сронила — и бежать в избу.

— Дедушко, я щепу-то собираю, а там что-то 
пищит, — в страхе закричала она.

— Ты-ко, мелешь-то, старая, всяко тебе на 
ночь-то привидится. Быват, котёнок чей-то мяу-
чит, — заворчал дед. 

— Ну, пойдём, дедушко, поглядим, может, 
и правда что мне причудилось, — уговаривала его 
бабушка. 

Тот поворчал на неё, но пошёл на крыльцо. 
А на крыльце-то и в сенях щепа разбросана, и ти-
шина стоит. Он собрал щепу в  охапку, отругал 
старуху и велел ей пойти места12 стелить, — спать 
пора ложиться. Та ещё долго прислушивалась 
в темноте, но в избе было тихо, только на улице 
изредка лаяли собаки. 

«И правда, примеледилось мне», — подумала 
она и заспала. 

7  Обрядиться — заниматься домашними делами, вести 
хозяй ство.
8 Холужье — мелкие дрова, выброшенные на берег.
9 Ошосток — площадка перед топкой в русской печи.
10 Ставка — небольшая чурка, которую не надо раскалывать, 
чтобы положить в печь.
11  Полица — пологая планка, отводящая дождевые воды от 
стен.
12  Место — постель.

Чуть свет бабушка встала и пошла печку рас-
топлять. Глянула, а  на ошостке-то на куче щепы 
девочка маленькая сидит. Ножонки свесила, бол-
тат ими и хитро так на старушку поглядыват. 

А у той руки-ноги онемели, така слабость на-
пала, что чуть до табуретки дотянулась.

— Ты откуль взялась-то? — только и прого-
ворить смогла.

— Из щепки. Вы с дедушкой внучку хотели, 
вот я и буду внучкой вашей, — пропищала та в от-
вет. Тут и дед чудо на ошостке увидел, тоже весь 
обомлел. А  чудо-то ножками, ручонками болтат 
— радёшенька, что стариков удивила. А сама то-
ненька, светленька така, глазками ясна, личиком 
бела и звонка, как щепка высушена. Хоть и пере-
пугались дедушко и бабушка, но обрадели внучке.

— Только что мы людям-то скажем, откуль 
это у  нас внучка-то очутилась? — призадумался 
дедушко.

— А мы скажем, что ночесь-то13 внучату пле-
мянницу попутьём погостить прислали, — быст-
ро скумекала бабуля. 

И стали они жить-поживать втроём. Внучка 
хоть росточком невелика, но помощницей справ-
ной стала. И по дому обрядиться поможет, и в лес 
за грибами, ягодами сбегат, и  на море с  дедом 
рыбки поудит. 

Живут да радуются старики, на внученьку 
свою наглядеться не могут. Даже судятся из-за 
неё — кто ей больше люб да дорог. А та, как ко-
локольчик, заливается, деда с  бабой обнимат да 
уговариват, чтобы не делили они её, не судились 
промеж собой. И тако тепло от неё к ним идёт, что 
они обмякнут оба душой и телом, сядут довольнё-
хоньки да внученькой своей любуются.

Всё бы хорошо, жить бы да радоваться. Но в те 
года таки морозы напали, столько снегов навалило, 

13  Ночесь — прошлой ночью.
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что люди из избы почти нос не высовывали. А из-
бы-то натопить чем-то надь! Дров сожгли за холод-
ные зимы много, все запасы в ход пошли. Летом на 
берегу всё собирали: каку дровину, лесину выки-
нет, сразу подбирали да домой тащили.

Кто помоложе, те в  лесу нарубили, а  вывез-
ти не смогли, снега-то напало страсть сколько. 
Старики всю мелочь, все холужье с берегов осо-
бирали, кажду палочку, кажду веточку в дом не-
сли. У  кого огороды были загорожены, так пря-
сла14 и те сожгли в печи. 

Голодно и холодно стало в деревне. Из еды-то 
ещё было кое-что в амбарах и подпольях припасе-
но, а вот с дровами-то совсем худо стало.

Днём-то пока в избе ходят да со скотиной об-
ряжаются, терпимо было, а вот спать-то не замо-
гли совсем. Печь-то, считай, не топлена, так, про-
курена немного, тепла-то от неё и нет. Окутаются 
всем, чем было, да толку мало.

А внученька-то не мёрзнет, тепло своё вну-
три у неё. Стала она к бабушке с дедушкой на ночь 
ложиться. Повалится промеж них и греет теплом 
своим. Хоть один бок у них тёплый, вот и вороча-
ются они целу ночь — о внучку греются. 

Но, видно, мало им стало этого тепла, запри-
баливали старики, занедужили. Загрустила внуч-
ка: молчком сидит у  окна, думу каку-то думает. 
Старики за неё забоялись: неужто и она заболела. 

Успокоила их Щепка, что не может она за-
болеть. Те и радехоньки, что с ней-то всё ладно. 

14  Прясло — горизонтальная жердь в заборе.

С каждым днём морозы крепчали, в избе стано-
вилось всё холоднее и холоднее. Тут старики сов-
сем приуныли. «Пропадём мы-то, ладно, а  куда 
внученька-то наша денется? Плохо будет ей, если 
к недобрым людям попадёт!» 

Как-то вечером повеселела внучка, успокаи-
вать стариков стала, что всё хорошо будет, пусть 
они не горюют, не кручинятся и спокойно ложат-
ся спать. Повалились старики спать, но не спится 
им от холода и дум грустных. А внучка их успока-
иват, уговариват, будто убаюкиват. Они и не заме-
тили, как заспали. 

Утром просыпаются и понять ничего не мо-
гут: в печи огонь потрескиват, в избе тепло, нато-

плено, будто холода и не было. Быстро вскочи-
ли старики — давай внучку искать, а её нигде 
нет. Испугались они, обыскали всё вокруг, но 
нигде нет их внученьки. Сели около стола 
и пригорюнились. И вдруг слышат — голосок 
её звонкий из печи доносится: «Не грустите, 

мои дорогие бабушка и дедушка, не могла я тер-
петь, как вы от холода маетесь, за меня пережи-

ваете, решила вам помочь, хоть и жалко вас было 
бросать. Будет у вас теперь огонёк гореть в печке 
всё время, тепло вашей избе давать, греть вас, что-
бы не болели вы и не мёрзли. За других не пере-
живайте, зиму перезимуют все, а  с весны всё на-
ладится, людям передых от холодных и  снежных 
зим будет. Про меня не жалейте, подойдёте к печке 
и  меня вспомните, а  я вас всегда вижу. А  в  этом 
году весной к вам жить приедет настояща внучата 
племянница. За вами ухаживать будет и помогать. 
Вы её полюбите, как меня, я же на вас поглядывать 
буду да радоваться за вас стану». 

Голосок внутри затих, а дедушка с бабушкой 
горько заплакали. Долго они кручинились и горе-
вали, по внученьке тосковали. 

А весной и правда приехала к ним внучка на-
стояща. И такой хорошей и доброй девочкой ока-
залась она, что старики полюбили её всем сердцем. 
Только иногда глянут на огонёк в печи — погруст-
неют их глаза, слёзы накатятся, но, вспомнив наказ 
внученьки-щепки не тосковать о ней, гонят слёзы 
и печаль от себя прочь. И всю свою любовь сер-
дечную, неистраченную они отдают своей новой 
внученьке — помощнице и утешительнице.

Мудреченко Светлана Николаевна

Родилась в д. Чаваньга на Терском берегу 
Белого моря. Живет в Умбе. Работает в Музее 
истории, культуры и быта терских поморов. 
Сочиняет сказки с 2003 г.
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Людмила СТАРИЛОВА

С фотоаппаратом  
по Русскому Северу
Жизнь и творчество художника 
Владимира Плотникова 

Памяти моих коллег  
 Галины Вацлавны Длужневской  
и Марии Георгиевны Рогозиной1

Всё и всегда начинается с людей. Фотографии 
имеют автора, адресата. Их дарят, передают на 
хранение или продают, они где-то хранятся. 

История эта началась лет пять или шесть на-
зад со слов хранителя фотофонда Института исто-
рии материальной культуры (ИИМК)РАН Галины 
Длужневской: «Это удивительно, не находите?..», 
когда она показывала снимки участников экспе-
диций на Русский Север конца XIX – начала XX в.: 
В.В. Суслова, В.А. Плотникова, Д.В. Милеева, И.Я. 
Билибина и др.

Фотографии были уникальными, потому что 
большинства деревянных, да и каменных церквей 
сегодня уже не существует, изменились сёла, де-
ревни, города, исчезли старые погосты, поме-
нялся ландшафт. Но красота северных пейзажей 
и  «встроенных» в  них архитектурных комплек-
сов — деревень, монастырей и  часовен хранима 
этими снимками. При просмотре фотографий 
возникло странное чувство узнавания. Пейзажи 
с  погостами и  девушками в  старообрядческих 
платках хорошо «прочитывались». В памяти одна 
за другой всплывали картины Билибина, Рериха, 
Нестерова, открытки издания Общины святой 

1  Длужневская Г.В. (1946-2014) — заведующая научным архи-
вом ИИМК РАН, доктор исторических наук. В  1970  г. окон-
чила ЛГУ по специальности историк-археолог. Её научные 
интересы были обширны: от археологии Прибалтики, Крыма, 
Центральной Азии и Сибири до истории фотографии и дея-
тельности фотографов: популяризировала фотоматериалы, 
хранящиеся в научном архиве ИИМК РАН, в статьях, лекци-
ях и выставочных проектах. Автор 197 научных публикаций, 
в том числе 10 монографий и 10 коллективных монографий. 
Рогозина М.Г. (1947-2018) — заведующая фотокаталогом музея 
архитектуры им А.В. Щусева, искусствовед, куратор выставок, 
исследователь русской архитектуры и  архитектурной фото-
графии, автор ряда книг и статей, посвящённых деятельности 
архитекторов и фотографов. В 1973 г. окончила МГУ по спе-
циальности «История искусств» и 45 лет проработала в музее 
им А.В. Щусева.

Евгении 1910-х гг., ибо многие художники послед-
ней четверти XIX – начала XX  в. использовали 
для создания своих картин фотографии, сделан-
ные в Архангельской, Вологодской и Мурманской 
губерниях. 

Среди просмотренных и  отобранных отпе-
чатков были авторы, имена которых мне ни о чём 
не говорили. Контрастные, угасающие, со следа-
ми сколов стеклянных негативов фотографии 
Владимира Александровича Плотникова привле-
кали внимание не ракурсами — так снимали все, 
кто работал по заданию Императорской археоло-
гической комиссии (ИАК) на рубеже ХХ столетия. 
По инструкции при съёмке храмовых и  жилых 
комплексов велась фотофиксация общего плана 
построек, затем каждого объекта в  отдельности, 
затем снимали детали внешнего убранства (мо-
гли быть сфотографированы балясины крыльца, 
лемех куполов, оконные наличники). Внутренние 
интерьеры церквей включали обязательную съём-
ку иконостасов, царских врат, старинных икон 
и предметов, имеющих историческую ценность. 

Фотографии Плотникова отличались от всех 
остальных тем, что кадр зачастую был «населён»: 
в нём жили люди — взрослые и дети, староверы 
и монахи. Они не были стаффажными фигурами, 
что нужны для соотнесения величин постройки 
с ростом человека. В некоторых случаях люди от-
кровенно позировали, выстраиваясь на ступенях 

Владимир Александрович Плотников (1866–1917). 
Пермская государственная художественная галерея
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церквей, но чаще просто не замечали манипуля-
ций человека с фотоаппаратом. Свидетельством 
тому «смазанные» кадры: занятые послушанием 
соловецкие звонари не обратили внимания на 
фотографа; старуха с  кадилом на староверче-
ском кладбище в  Кеми молится и  не видит на-
блюдателя; опустив очи долу, идут белицы со 
свечами в  руках у  озера Светлояр2. Подобную 
съёмку можно с  некоторой натяжкой причи-
слить к  этнографической. И  правда, ряд фото-
графий, сделанных Плотниковым в  Пермской, 
Архангельской, Вологодской и других областях, 
сегодня находится в собраниях Музея антропо-
логии и  этнографии им. Петра Великого РАН 
(Кунсткамера) и  Российском этнографическом 
музее (РЭМ) в  Санкт-Петербурге. Но для этно-
графической и  антропологической фотофик-
сации характерны портреты крупным планом 
в  фас и  профиль, постановочные групповые 
снимки «в рост», на которых хорошо «читается» 
костюм. Надо сказать, что как для археологиче-
ской и  архитектурной, так и  для этнографиче-
ской съёмки чёткие правила и инструкции были 
выработаны ещё в  XIX  в. Антропологические 
снимки В.А. Плотников делал по заказу музеев, 
но встречаются и  другие работы, которые ско-
рее можно назвать «трэвел»-фотографиями. По 
разъезженным кемским улицам бредут пеше-
ходы, снятые со спины, какие-то собаки на пе-
реднем плане, и  при этом выстроена красивая 
равновесная композиция, словно ведётся подго-
товка этюдов будущей картины. 

В картотеке Института истории материаль-
ной культуры (ИИМК РАН) обнаружились крат-
кие сведения о фотографе: «Плотников Владимир 
Александрович (1866–1917), художник. По за-
данию Императорской археологической комис-
сии (ИАК) работал в  разных областях России 
в 1900-е гг.». Выставка, которую мы тогда готови-
ли, была отложена на неопределённый срок в свя-
зи со смертью Галины Вацлавны Длужневской, 
и пять лет я не вспоминала о фотографе.

В этом году вновь заговорили о Плотникове, 
теперь уже в  связи с  атрибуцией его работ, по-
ступивших на хранение в один из музеев Санкт-
Петербурга. Описывая коллекцию, пришлось 
более подробно изучить биографию и  мате-
риалы о  творчестве художника, чтобы опре-
делить места, время и  детали создания сним-
ков. Опубликованные в  интернете материалы 

2  Вероятно, эта фотография стала основой для будущей 
картины Плот никова «У града Китежа (Озеро Светлояр 
Ниже городской губернии)», за которую на выставке 1903  г. 
в Императорском обществе поощрения художников он полу-
чил премию 2000 рублей.

Кижского музея-заповедника, РЭМ, Пермской 
картинной галереи и  других музеев, а  также 
справочники А.П. Попова «Российские  фо-
тографы  (1839–1930)» и  Е.П. Бронниковой 
«Архангельская фотография (1847–1931)» дают 
примерно одинаковую биографическую справку 
и анализ хранящихся в фондах музеев экспонатов, 
переданных художником. В  фондах Российского 
государственного исторического архива (РГИА) 
находится личное дело студента Императорской 
академии художеств (ИАХ) В.А.  Плотникова, 
а  в  архиве РЭМ — его переписка о  приобрете-
нии у  него вещей и  фотографий. Сведя воеди-
но разрозненные материалы, попытаемся вос-
становить судьбу Владимира Александровича 
Плотникова  — путешественника, художника, 
фотографа, снимавшего более десяти лет в  раз-
ных частях России: от Белоруссии до Перми и от 
Нижнего Новгорода до Хибин.

Ответы на большинство вопросов о Плот-
никове-фотографе и  его поездках удалось полу-
чить, изучив его личное дело. Помогли публика-
ции коллег из РЭМ, многое разъяснили надписи 
на фотографиях, хранящихся в ИИМК. 

Родился Владимир Александрович Плотни-
ков 24  марта 1866  г. По происхождению  — из 
мещан, по вероисповеданию  — православный, 
крещён в  Свято-Троицком храме Перми на сле-
дующий день по рождению. Таинство крещения 

Владимир Плотников. Рисунок П.Д. Бучкина, 1922. 
Пермская государственная художественная галерея
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совершил священник Пётр Черепанов. Отец 
Александр Матвеевич работал бухгалтером, мать 
Наталия Николаевна Плотникова (в девичест-
ве Бабина) была домохозяйкой. Родители рано 
отошли к  Богу. Дед по матери Иван Васильевич 
Бабин  — известный пермский иконописец 
воспитывал оставшегося сиротой Владимира 
с  шестилетнего возраста. Живописи Владимир 
Александрович начал обучаться в  мастерской 
пермского художника Андрея Николаевича 
Мамаева (1853–1913). Двоюродными братьями по 
матери были выпускники Академии художеств: 
профессор Василий Петрович и  академик Пётр 
Петрович Верещагины. При поддержке первого 
в  1891  г. Владимир Александрович подаёт про-
шение о  приёме его вольнослушателем по клас-
су живописи в  Академию художеств. Во время 
обучения Плотников живёт в  Петербурге на 
Кронверкском проспекте в д. 77, кв. 22.

В 1894 г. был награждён серебряной и боль-
шой поощрительной медалями, в 1895 г. получает 
звание классного художника 3-й степени за кар-
тину «На венчании». В 1896 г. обращается с про-
шением «назначить ему мастерскую», в  1897  г. 
просит принять его в число учеников Высшего ху-
дожественного училища при Императорской ака-
демии художеств в мастерскую В.Е. Маковского. 

В  это время проживает на Васильевском 
острове, Кадетская ул., д. 29, кв. 11.

1(2) ноября 1897  г. получает зва-
ние классного художника 1-й степени за 
«Женский портрет» и  картину «В бане». 
Интересен документ от 2  ноября 1907  г., 
хранящийся среди других материалов 
в  деле художника в  РГИА, в  котором кан-
целярия ИАК уведомляет Владимира 
Александровича Плотникова, что Его 
императорское высочество августейший 
покровитель Академии художеств прези-
дент Академии великий князь Владимир 
Александрович «изволил утвердить поста-
новление Совета об удостоении Вас зва-
нием художника». Исходя из этого письма 
получается, что закончивший обучение 
в 1897 г. художник был «высочайше» утвер-
ждён в  своих профессиональных навыках 
лишь спустя 10 лет! 

С 1902  г. В.А. Плотников регулярно 
совершает поездки по России. В  сопрово-
дительном письме, данном ему в Академии 
художеств, означены цели и задачи его путе-
шествия: «Для художественных работ с на-
туры и снимания видов местностей… про-
сим правительственные и  общественные 
учреждения не отказывать в возможном со-
действии Плотникову для беспрепятствен-

ных художественных работ». Дмитрий Москин 
полагает, что Владимир Александрович овладел 
техникой фотографии ещё во время обучения 
в  Академии художеств. Цитируя одно из писем 
художника в этнографический отдел Русского му-
зея (сейчас РЭМ), Москин выделяет задачи, кото-
рые ставит перед собой художник: «увековечить 
те памятники, которые представляют несомнен-
ный художественный интерес, и которых ещё не 
настигла рука вандала-разрушителя»3.

Дело Плотникова, хранящееся в  РГИА, по-
зволило установить маршруты его экспедиций 
и  прояснить вопрос о  финансировании его по-
ездок: с  1902  по 1916  г. деньги на них выдавала 
ИАХ. Дополнительным источником дохода слу-
жила продажа в  разные музеи картин, фотогра-
фий и предметов этнографии, собранных во вре-
мя экспедиций, а также издание открыток.

В 1904-м  — поездки в  Архангельскую, Кос-
тром скую, Нижегородскую губернии. 

В прошении, поданном Плотниковым в 1905 г. 
в  художественный совет ИАХ, он пишет: «Для 

3  Клименская О.Г. Пермская старина в  произведениях 
Владимира Плотникова // Чердынь и  Урал в  историческом 
и культурном наследии России. Пермь, 1999. C. 160.

Свт. Николай. Икона из Никольской церкви д. Ворзогоры  
Архангельской губ. 1906 г. Фотоархив ИИМК
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художественных занятий и  попутно с  этим, 
интересующийся русской стариной, хочу ис-
пользовать её на месте сниманием фотографий, 
зарисовыванием в альбом, снятием акварельны-
ми и масляными красками копий и пр. Просьба 
выдать для поездки 200 руб. и по возвращении 
представить в совет свой материал. Прошу вых-
лопотать Академию художеств на моё имя из 
Святейшего синода пропускной лист, который 
послужит, главным образом, для старообрядче-
ских храмов, в которые так неохотно пускают, 
а тем более для работы»4. 

В отчётах за этот год указаны следующие 
населённые пункты Архангельской губернии, 
в которых побывал Владимир Александрович: 
Сийский монастырь, Никольский Корельский 
монастырь на Летнем берегу, Амбургский скит, 
Ворзогоры, Малошуйка, Кушерека, Нюхча, 
Колежма, Сумский Посад, Вирма, Сорока, Кемь, 
Соловецкий монастырь и селения Подужемье, 
Маслозеро, Панозеро в  Олонецкой губернии 
(нынешняя Карелия).

25  мая 1906  г. Плотников вновь был ко-
мандирован Академией художеств в  Архан-
гельскую и  Олонецкую губернии для «изуче-
ния памятников древнерусского искусства, 
староверческих церквей и зарисовок того, что 
им будет найдено наиболее примечательным»5. 
В  этом же году он ездил снимать Великий 
Устюг в  Вологодской губернии и  Лидский замок 
в Виленской губернии. Как отчёт о поездках в ху-
дожественный совет ИАХ были предоставлены 
200 снимков древностей Устюга, Сольвычегодска, 
Архангельска, Соловецкого монастыря, Кеми 
и  Холмогор, а  также акварельные работы, среди 
которых виды Соловецкого монастыря и  собора 
в Кеми.

В другом письме 1906  г. в  художествен-
ный совет ИАХ Плотников предлагает принять 
в  библиотеку академии стеклянные негативы, 
сделанные им во время летней поездки. Таким 
образом, он рассчитывает вернуть академии 
долг в  200  руб лей, взятый в  этом году. Правда, 
пишет, что хочет удержать за собой право ти-
ражировать отпечатки с  авторских негативов. 
Художественный совет счёл нужным приобре-
сти у  Плотникова фотографии (обнаружить эти 
и другие, закупленные в следующие годы в библи-
отеку ИАХ, авторские снимки пока не удалось, 
возможно, не атрибутированные, они пылятся 
где-то на полках в запасниках). Художественный 
совет и в 1908 г. приобретает у В.А. Плотникова 

4  РГИА. Ф. 789. Оп. 1. Д. 96. Л. 39.
5  Там же. Л. 55.

несколько акварельных работ, выполненных 
на Русском Севере. В  результате от суммарной 
продажи акварелей и  фотоотпечатков Владимир 
Александрович выиграл в  деньгах около 700  ру-
блей. В том же письме Плотников сообщает о сво-
их планах на 1907  г. Теперь это путешествие по 
«Ладожскому озеру до Повенца Олонецкой губер-
нии. От Повенца трактом 300  вёрст на лошадях 
на Суму в Онежском заливе, в Поморье в сокро-
вищницу русской народности, в знаменитый ста-
рообрядческий Данилов скит и другие окрестные 
места, населённые поморами и  карелами до г. 
Кеми включительно. Полагаю ограничиться толь-
ко этим районом, дабы поработать основательно, 
используя всё, что здесь интересного, художест-
венного и археологического». 

В 1907  г. Плотникову было подписано ко-
мандировочное удостоверение в Архангельскую, 
Олонецкую, Петрозаводскую и  Вологодскую 
губернии. Из этой поездки он передаст в  ИАХ 
12  акварелей и  149  фотографий. Одновременно 
с этим, в начале 1907 г. Владимир Александрович 
обращается в  этнографический отдел Русского 
музея с  письмом, в  котором предлагает свои 
услуги по сбору этнографических предметов. 
Он пишет, что с  1  июля по конец августа соби-
рается осмотреть русские поселения на Пинеге 
и  саамские на Кольском полуострове. Цель 

Сельдяные ворота Соловецкого монастыря. 
Фотоархив ИИМК
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поездки  — изучение архитектурных памятни-
ков старины, быта, обрядов, костюма русских 
и  саамов. В  результате экспедиции на Кольский 
полуостров была собрана этнографическая кол-
лекция одежды саамов, предметов их быта и др. 
Из поездки по Кемскому уезду Архангельской 
губернии Владимир Александрович привёз и пе-
редал в ЭО РМ коллекцию намогильных столби-
ков (Архив РЭМ, колл. № 1227-1-6) и акварельные 
рисунки старообрядческих кладбищ города Кеми 
и  деревни Вирма. На невероятно ярких акваре-
лях из фондов РЭМ и музея Академии художеств 
запечатлены практически исчезнувшие сегодня 
с  погостов Русского Севера памятники старо-
обрядческой погребальной культуры: надгроб-
ные столбики-теремцы с резными крестами и до-
щатые домовины (Архив РЭМ, колл. №  1278-7). 
В  фотоархиве ИИМК были обнаружены снимки 
этих же мест и  погостов, датированные 1907  г., 
с  характерной надписью «В. Плотниковъ», абсо-
лютно идентичной авторской подписи Владимира 
Александровича на акварелях из собрания АХ 
и его письмах из РГИА. 

В 1907  г. Плотников снимал в  деревнях на 
Онежском озере и  побывал в  Белостокском уе-
зде Гродненской губернии. Вероятно, 1907 г. был 
самым плодотворным, потому что существует 

ещё одно письмо-удостоверение, выданное ИАХ, 
в том, что художник командируется в Олонецкую 
Пермскую, Нижегородскую, Архангельскую 
и  Костромскую губернии. В  отчёте за 1907  г. 
Плотников перечисляет места, которые он посе-
тил в этом сезоне: «Великий Устюг (Вологодской 
губернии), сёла Усть-Кулом, Усть-Сысольск 
(Архан гельской губернии), побывал на западном 
берегу Двинской губы в деревнях Солзе, Нёноксе, 
был в  Пертоминском монастыре, прошёл по за-
падному берегу Кандалакшинской линии и побе-
режью Белого моря, был в поселениях Кузомень, 
Варзуга, Кандалакша (Кольский полуостров), по-
том отправился в сторону Кеми и был в деревне 
Кола. После Кеми поехал по старообрядческим 
скитам. От станции Емца добрался до деревни 
Шелексы…[неразб.] на Онеге посетил Усолье, 
Турчасово, Целягино… [неразб.] Вазенцы, село 
Чекуево, деревню Порог, деревню Усть-Кожа, де-
ревню Подпорожье. Из Подпорожья поехал на 
станцию Обозерск Архангельской железной до-
роги и оттуда поездом в Петербург. Пути продви-
жения — лодка, пароход, лошади, пешком».

В 1908 г. Плотников путешествовал в Соли-
камский и  Чердынский уезды Пермской губер-
нии. Собрал большую коллекцию вещей коми-
пермяков для Кунсткамеры, Русского и  местных 

Соловецкий монастырь. Вид с юго-запада. 1906 г. Фотоархив ИИМК
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музеев. После поездки в Пермский край он отпра-
вился в Семёновский уезд Нижегородской губер-
нии и сфотографировал там староверческие ски-
ты, описанные Мельниковым-Печерским. Часть 
акварельных работ, изображающих архитектур-
ные памятники и  крестьянские обряды, из пое-
здок этого года были приобретены ИАХ, а вместе 
с ними и 114 фотографий.

В 1909  г. Плотников вновь отправляет-
ся с  экспедицией на Кольский полуостров. 
Этнографические материалы и  коллекция из 
24  фотографий, выполненных им во время этой 
поездки были переданы в  ЭО РМ (Архив РЭМ, 
колл. 3067). На снимках запечатлены типы жи-
лищ — вежа, кувакса, землянка, амбары на стол-
биках; средства передвижения  — оленьи на-
рты и  керёжа; типы надмогильных памятников 
и  портреты местных жителей в  традиционных 
костюмах и  жанровые сцены. Кроме этого были 
переданы акварели, выполненные на погосте 
Пулозеро (Архив РЭМ, колл. 2854-1). В  этом же 
году Плотников снова снимает в  Семёновском 
уезде Нижегородской губернии и в Костромской 
губернии. Возможно, снова побывал в Кеми.

Документов о  поездках 1910  г. пока не 
обнаружено.

В 1911  г. Плотников был командирован 
ИАХ в  Харьковскую, Калужскую, Костромскую, 
Нижегородскую и  Владимирскую губернии. 
В  этом же году Владимир Александрович обра-
тился в ЭО РМ с предложением приобрести у него 
1000  негативов с  изображением архитектурных 
памятников Русского Севера. По неизвестным 
причинам предложение В.А. Плотникова было 
отклонено. Плотников пишет картину «Игра те-
ней» (в настоящее время в  Пермской художест-
венной галерее). 

В 1912  г., как и  в  предыдущем, удостовере-
ние ИАХ выдано для поездок в  Харьковскую, 
Калужскую, Костромскую и  Владимирскую 
губернии. В  1913-м  — в  удостоверении в  до-
полнении к  губерниям прошлых двух лет зна-
чатся для поездок  — Ярославская и  Пермская. 
В  1914-м  — поездки на Кольский полуостров. 
В  1915-м  — свидетельств о  поездках обнару-
жено не было. В  1916-м  — свидетельство выда-
но для поездок в  Костромскую, Новгородскую, 
Ярославскую, Владимирскую, Нижегородскую 
и  Саратовскую губернии. Вероятно, часть этих 
поездок Плотников осуществить не смог, поэтому 
они были перенесены на 1917 г.

В 1912  г. В.А. Плотников  — член-корре-
спондент Архангельского общества изучения 
Русского Севера (АОИРС), действительный член 
Императорского общества русских акварелистов. 

Его работы маслом и акварельные работы в 1916 г. 
публиковались в  виде открыток «Обществом 
возрождения художественной Руси», в  состав 
которого входили известные русские худож-
ники И.  Билибин, В. Васнецов, К. Маковский, 
М. Нестеров, Н. Рерих и др. 

Про последние годы жизни художника 
В.А.  Плотникова известно сравнительно немно-
го. Восстановить фрагменты биографии мож-
но по справочникам «Весь Петербург» и  «Весь 
Петроград», издававшимся до 1917  г. В  1907–
1910 гг. Владимир Александрович — заведующий 
художественными курсами Общества взаимно-
го вспоможения русских художников, с  1910  по 
1917 г. — товарищ председателя «Общины худож-
ников»  — организации, в  которую входили вы-
пускники ИАХ, ставившие целью «содействовать 
развитию и  распространению искусства в  про-
винциальных городах России». Одновременно 
с  этим в  1913–1915  гг. преподавал в  иконопис-
ной школе при Императорском обществе по-
ощрения художников, организованной в  1909  г. 
Неоднократно участвовал в  академических вы-
ставках в Петербурге (1896), Казани (1907) и дру-
гих городах. Последний раз при жизни его рабо-
ты экспонировались на Первой выставке картин, 
этюдов и  эскизов, организованной в  Петербурге 
в  ноябре 1917  г. Обществом им. А.И. Куинджи, 
членом которого он был в 1910-х гг. Ряд акваре-
лей был опубликован в  художественных журна-
лах, а  в «Известиях императорской археологи-
ческой комиссии», выпускавшихся в  Петербурге 
в  1901–1918  гг. были напечатаны фотографии 
В.А. Плотникова, привезённые из поездок раз-
ных лет. В  1905–1906  гг. местом жительства ху-
дожника была квартира № 4 в д. 28 по Большой 
Пушкарской в  Петрограде. В  справочнике «Весь 
Петроград» за 1908–1917  гг. указан уже другой 
адрес: Колпинская ул., д. 27/29, кв. 36. 

Дата смерти В.А. Плотникова была уточнена 
благодаря столичной газете «Ночь» от 22 ноября (по 
старому стилю) 1917 г. В разделе «Художественная 
хроника» сообщалось: «Похороны художника 
В.А. Плотникова, найденного на днях убитым 
в  своей мастерской на Петроградской стороне, 
были приняты Обществом имени А. И. Куинджи 
на свой счёт. Среди друзей В.А. Плотникова воз-
никла мысль собрать произведения покойного 
художника и  устроить посмертную выставку. 
У  В.А. Плотникова была интересная коллекция 
русских костюмов и  предметов церковной ста-
рины. Коллекция эта была собрана художником 
во время его путешествий по Русскому Северу. 
Незадолго до убийства коллекция эта была укра-
дена. Произведения В.А. Плотникова выставлены 
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теперь на выставке Общества Куинджи в  по-
мещении Общества поощрения художеств». 
Посмертная выставка В.А. Плотникова прошла 
в мае 1918 г. в залах Академии художеств, был вы-
пущен каталог. 

Сегодня художественные работы В.А. Плот-
никова хранятся в  Пермской государственной 
художественной галерее, Астраханской картин-
ной галерее, Научно-исследовательском музее 
Российской академии художеств, Российском 
этнографическом музее и  ряде других отече-
ственных музейных собраний. Фотографии 
имеются в  фондах ГНИМА им. А.В. Щусева, 
ИИМК РАН, РОСФОТО, Музея антрополо-
гии и  этнографии им. Петра Великого РАН 
(Кунсткамере), Российском этнографическом 
музее, Архангельском музее изобразительных 
искусств и частных собраниях.

Ни мемориальной таблички на доме, ни пер-
сональной выставки фотографий у  В.А.  Плот-
никова до сих пор нет. Как художник он признан, 
но как фотограф  — талантливый, продуктив-
ный и  неутомимый, объездивший и  исходив-
ший пешком со своим тяжёлым фотоаппаратом 
весь Русский Север, сохранивший его уникаль-
ную красоту для нас, потомков,  — Владимир 
Александрович Плотников остаётся terra 
incognita. Впрочем, остаётся молитва и о нём, и о 
тех, кто сохранил его наследие. А выставка — это 
как Бог даст! 
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КРАСНАЯ ЧЕРТА 
СВОБОДЫ

Интервью редколлегии альманаха  
«Соловецкое море» с епископом 
Одинцовским, наместником Спасо-
Преображенского Соловецкого став-
ропигиального мужского монастыря, 
директором Соловецкого государствен-
ного музея-заповедника архимандри-
том Порфирием (Шутовым)

— Ваше Преосвященство! Дорогой Владыка 
Порфирий! Редколлегия «Соловецкого моря» сердеч-
но поздравляет Вас с рукоположением в высокий сан 
епископа. Желаем Вам крепкого здоровья и Божией 
помощи в  благоустроении монастыря, музея и  до-
рогих для всех нас островов Соловецких! Прежде 
Соловецкий монастырь никогда не управлялся епи-
скопом. Указывает ли произошедшая перемена на 
возрастание значимости Соловков для Церкви и  её 
верных чад? Что уже изменилось и  что изменится 
в монастыре и на Соловках в 2020 году? Получат ли 
острова некий новый статус? 

То, что отныне наместник монастыря но-
сит сан епископа, согласуется с общей стратегией 
нашей Церкви приближать епископат к  народу. 
Целый ряд известных обителей уже возглавляется 
епископами. Вместе с тем, за этим решением стоит 
признание определённого уровня развития нашей 
монашеской общины. И,  конечно, таким образом 
монастырю выражено большое доверие со сторо-
ны священноначалия. 

Что изменилось? Очевидно, богослужение. 
Полнота чина православной божественной служ-
бы входит в храм вместе с епископом. А богослуже-
ние — это сердцевина и стержень всей монастыр-
ской жизни. Верю и  надеюсь, что благословение 
Божие будет с  особым усердием испрашиваться 
братией и на саму обитель, и на Соловки в целом, 
и на весь наш боголюбивый народ. 

Что касается новых юридических статусов, то 
в 2020 году вся территория архипелага с прилегаю-
щей трёхмильной акваторией будет отнесена к ка-
тегории религиозно-исторических достопримеча-
тельных мест. Это итог большой научно-проектной 
работы. Найдена наиболее подходящая форма, 
выражающая целостность духовного, культурно-
го и  природного наследия Соловков. Безусловно, 
новый статус содержит в  себе потенциал новых 

и  более совершенных решений в  управлении ар-
хипелагом. Но раскрывать эти возможности ещё 
только предстоит, равно как и устранять неизбеж-
ные трудности на этом пути. Пусть дорогу осилит 
идущий!

— Всем очевидно, что на Острове происходят 
перемены, относительно которых возникает много 
слухов и домыслов. Речь идёт в том числе и о «ново-
стях» с  многолетним стажем  — реставрации, стро-
ительстве здания музея, остановленном ЮНЕСКО, 
реконструкции взлётной полосы, которую планиро-
вали закончить в конце 2019 г. Не могли бы расска-
зать, что нового для Соловков и соловчан произошло 
в 2019 году? Что лично для Вас стало наиболее значи-
тельными событиями?

Соловки имеют великое преимущество перед 
многими городами и  весями нашей необъятной 
России: у правительства есть действительное жела-
ние и средства создать здесь добротное и красивое 
поселение. При этом из года в год повторяется одно 
и то же: то строительство не закончено, то оно за-
морожено. Есть моральная усталость от этой без-
рукости. Отсюда и слухи с домыслами. 

На этом фоне обнадёживающим  — как ду-
новение свежего ветра  — явилось строительство 
взлётно-посадочной полосы. Сказали, что сде-
лают 900  м новой полосы к  декабрю,  — и  сдела-
ли. Устойчивая ритмичная дисциплинированная 
работа, оснащённость качественной техникой. 
Впервые можно было наблюдать на рейде очередь 
из сухогрузов при круглосуточной работе порта. 
В первом, испытательном, рейсе самолёта Л-400 на 
Соловки принял участие руководитель Росавиации 
Александр Васильевич Нерадько. Будем надеяться, 
что вслед за аэродромом начнут появляться долго-
жданные результаты и по очистным сооружениям, 
и по сетям, и по дорогам.

К реставрации, как и прежде, больше приме-
нимо слово «вымучивание», а не работа… Тем не 
менее, есть и продвижение. Определённые ожида-
ния имеются в связи с передачей управления рабо-
тами по большинству объектов от Минкультуры 
к Фонду по развитию Соловков.

— Владыка, теперь мы хотели бы поговорить 
о вещах, касающихся не только Соловков. По нашему 
мнению, современная Россия всё ещё находится в со-
стоянии культурно-исторического безвременья. Есть 
Музеи ГУЛАГа и  прославленные мученики за веру, 
но нет покаяния как оценки массовых репрессий. 
Улицы и  площади носят имена Ленина, Свердлова, 
Кедрова, Урицкого и  других инициаторов «больше-
вистского эксперимента». В  современном обществе 
немало людей, склонных не только оправдывать, 
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но и  превозносить Сталина. При неэффективном 
управлении, сохраняющейся коррупции, нерешён-
ностью многих социально значимых проблем бу-
дущее вызывает большую тревогу. Каковы в  такой 
ситуации, на Ваш взгляд, должны быть гражданская 
позиция и  общественное поведение православных 
людей? Ощущаете ли Вы эти проблемы? 

В том, что улицам наших городов и весей не воз-
вращены прежние названия, есть своя печальная за-
кономерность. Реформа предпринималась, но оста-
лась незаконченной. Петербург — и Ленинградская 
область. Екатерин бург — и Свердловская область. 
Но, может быть, это и к лучшему: очевидность про-
блемы бьёт в глаза. 

Видимо, у  современной российской власти 
просто не хватило морального авторитета, чтобы 
закончить с переименованиями улиц и площадей. 
Когда изредка вновь начинается этот разговор, то 
очень многие задают простой вопрос: «А судьи-то 
кто?» Эпоха Советского Союза с высоты сегодняш-
него дня  — это не только разрушение «до осно-
вания», но и  созидание сверхдержавы с  могучей 
экономикой, наукой, медициной, образованием 
и культурой, с победой над нацистской Германией, 
а  правильнее  — всеми «двунадесятью языками» 
Европы. А какие итоги своего правления предъя-
вят современные правители, чтобы предложить 

обществу отречься от политических лидеров той 
эпохи? В богатейшей стране мира за чертой бедно-
сти, по официальным данным, находятся больше 
20  миллионов человек! Конечно, это катастрофа. 
И  помимо всего ещё и  нравственная! И  полнота 
ответственности за неё лежит на тех, у  кого по-
сле падения Советского Союза в  руках оказалась 
власть — экономическая и политическая. 

Учение Христово, как известно, не даёт пред-
почтение тому или иному общественному строю, 
но оценивает поступки людей: «Кто поставил Меня 
судить или делить вас? При этом сказал им: смо-
трите, берегитесь любостяжания…» (Лк.  12,  13). 
Во времена Христовы и апостольские на земле ца-
рило рабовладение. Но не строй сам по себе нёс 
зло, а злоупотребление той властью, которую имел 
господин над своими рабами. Когда же рабовладе-
лец становился христианином и  начинал видеть 
в своих рабах не бездушную вещь, а Образ Божий, 
то становился по отношению к ним отцом родным. 
Отсюда, кстати, происходило новое злоупотребле-
ние — на этот раз со стороны рабов, так что апо-
стол Павел вынужден был даже призывать к сове-
сти тех, которые пользовались таким новым своим 
положением: «Рабы, повинуйтесь господам своим 
по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца 
вашего, как Христу, не с видимою только услужли-
востью, как человекоугодники…» (Еф. 6, 5–6).

Что же в  свете этого учения представляет 
собой бюрократическо-олигархический общест-
венный строй? Этому строю свойственна исклю-
чительная концентрация власти и  богатства. Тем 
большая нравственная ответственность ложится 
на обладателей власти и богатства: «…Кому много 
вверено, с того больше взыщут» (Лк. 12, 48). 

Есть ли примеры того, когда человек оказы-
вался на высоте своего положения и  призвания? 
В 1990-е годы, когда бюджет был пуст, олигарх, пре-
зидент Калмыкии Кирсан Илюмжинов платил зар-
плату всем бюджетникам республики — учителям, 
врачам, милиционерам — из своих личных средств. 
Или недавно узнал о  владельце сети пиццерий 
в Нью-Йорке Хакки Акденизе. Живое милостивое 
сердце! Личные потребности ограничены простым 
комфортом, а вся свободная прибыль идёт на непо-
казную поддержку бездомных… 

Если бы подобным было поведение правящего 
слоя современной России, то пришли бы мы к по-
зору 20-миллионной нищеты, к профанации меди-
цины и образования, к кризису промышленности 
и науки? В этой личной нравственной несостоятель-
ности абсолютного большинства постсоветского 
правящего слоя  — основание и  причина истори-
ческой несостоятельности и олицетворяемого ими 
общественного устройства. Своей коллективной 

Великое освящение воды. Январь 2020 г.  
Фотоархив Соловецкого монастыря
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неспособностью созидать благо для всего народа 
они провоцируют развитие событий по хорошо 
знакомому сценарию классовой ненависти и борь-
бы. Если люди в  своём нравственном бытии не 
способны подняться над тем, чтобы быть безволь-
ным приложением к  своему богатому и  властно-
му социальному положению, то нечего удивлять-
ся, что вступают в  силу законы исторического 
материализма. 

«Эффективные менеджеры», явившиеся в ре-
зуль тате приватизации 1990-х (не вдаваясь в  её 
оценку), за истёкшие 30 лет доказали свою неэф-
фективность. Потому и  не могут закончить с  пе-
реименованием улиц. Начали компанию отмены 
большевистских названий на волне революцион-
ного энтузиазма, заканчивать надо на авторитете 
созидательных итогов. А их-то и нет. В аналогич-
ном положении были бы и  коммунисты, если бы 
к 20-летию своего правления (то есть к 1940-м го-
дам) подошли бы со страной, лежащей в  руинах, 
как при окончании Гражданской войны. Тогда, 
конечно, жёстче вопрос ставился. Железный каток 
Вермахта не оставил бы не только возможности 
переименований, но и самих улиц и городов…

Быть в  стороне от этих вопросов сегодня 
невозможно ни одному сознательному человеку. 
Монастырская стена не заслоняет от злобы дня, 
тем более, что она имеет в окончательном итоге, 
как видим, нравственное измерение, а не полити-
ческое. Дело здесь каждому есть. Дело Церкви — 
обращать каждого человека в  его совести к  не-
лицеприятному суду Христову. Свой путь греха 
и свой путь праведности перед Богом есть и для 
обитателей дворцов, и  для жителей хижин. Дни 
коротки. «Мысли за горами, а  смерть  — за пле-
чами». С  чем каждый предстанет перед Богом-
Судией? О том и молитва наша на всякий день — 
«о Богохранимой стране нашей Российской, 
о властях, воинстве и народе её». А дело благоче-
стивых мирян  — быть достойными гражданами 
своего Отечества, то есть иметь рассуждение до-
бра и зла, решительно стоять за правду Божию на 
том месте, где ты поставлен Промыслом Божиим. 

— Любая эпоха посылает людям испытания, 
тревоги и вызовы, требующие осмысления и трез-
вой реакции в духе той свободы, которую Бог дал 
каждому человеку. Что самое опасное в жизни ны-
нешнего века, где пролегает главный фронт духов-
ной брани в мире первых десятилетий XXI века?

Самое опасное — в заблуждении относитель-
но понятия «свобода». Ничто так не вожделенно, 
как идея достичь в  жизни подлинной свободы, 
и  достичь её поскорее. Счастье немыслимо без 
свободы, она  — первейшее условие счастья. Но 

на этом единомыслие и заканчивается, и следует 
целая иерархия заблуждений и сознательных спе-
куляций, которые способны всю жизнь человече-
ства буквально поставить с ног на голову. 

Требуют свободу для детей. Но это эманси-
пация от власти родителей и  учителей. То есть 
отмена воспитания и послушания как принципа. 
Детской душе при такой свободе широко рас-
крываются только одни врата — в царство безра-
здельного рабства животным страстям. Не только 
духовная культура не достижима для такой души, 
но и самая элементарная культура быта и обще-
ния. Никакие возвышенные ценности и  идеи не 
удержатся в ней, потому что всякая культура вы-
растает из ограничения. Только там, где есть гра-
ница, присутствует форма и  возможно явление 
прекрасного. На противоположном пути — когти 
дьявола, который сам беспредельщик и  в  ту же 
бездну подталкивает свои жертвы. Размывание 
границ добра и  зла, допустимого и  неприемле-
мого, нормы и ненормальности льёт воду на дья-
вольскую мельницу, разрушает культуру народа.

Это же рассуждение применимо к искусству, 
к личным и производственным отношениям и ко 
всем сферам жизни людей, включая и жизнь ре-
лигиозных общин.

Поэтому полагаю, что линия духовного 
фронта пролегает там, где находит своё решение 
вопрос: есть ли для меня (для моих детей, для 
всего, что входит в сферу моей ответственности 
и власти) красная черта, за которую я не допускаю 
переход, либо такой черты нет. Благо тому обще-
ству, которое реализует систему ограничений 
для человека от момента его зачатия до момен-
та перехода в  вечность. Здесь удержится и  даже 
процветёт высокая культура, на вершине кото-
рой  — познание Богочеловека Христа и  совер-
шенное освобождение от страстей в  Нём. В  чём 
и состоит подлинная свобода человека и его счас-
тье, или (в терминологии Нагорной проповеди 
Спасителя) — его блаженство.

— Владыка, современные люди всё меньше 
читают, всё хуже воспринимают сложные идеи 
и длинные мысли. Если бы Вас попросили произне-
сти проповедь всего из трёх слов, что бы Вы сказа-
ли с амвона?

Процитировал бы Михаила Илларионовича 
Кутузова: «Гордись именем Русский! Имя сие ста-
нет символом победы!»

— Благодарим Вас, дорогой Владыка, за оче-
редное интервью нашему альманаху и  просим 
Ваших молитв и  молитв всей соловецкой братии 
о нас и о наших читателях.
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29 января 2020 года исполнилось ровно 200 лет 
с того дня, когда люди впервые увидели покрытый 
необозримым ледником материковый берег послед-
него неоткрытого континента  — Антарктиды. 
Это величайшее в истории русского мореплавания 
географическое открытие, сравнимое только с от-
крытием в  1648  году Семёном Дежнёвым пролива 
между Азией и  Америкой, совершила экспедиция 
под командованием офицеров русского военно-мор-
ского флота Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена 
и  Михаила Петровича Лазарева. Двум капита-
нам на небольших деревянных шлюпах «Восток» 
и  «Мирный» в  1820  году удалось то, что не уда-
валось никому до них, включая знаменитого ан-
глийского мореплавателя Джеймса Кука. Другой 
англичанин  — Джеймс Росс, впоследствии сделав-
ший немало для изучения акватории ледяного кон-
тинента, написал, что это открытие было «до-
блестно завоёвано» русскими.

Славный юбилей прошёл в России удивительно 
тихо. А за её пределами — тем более: в отличие от 
Дж. Росса современные британские и американские 
политики и учёные давно уже пытаются оспорить 
русский приоритет открытия Антарктиды или, 
по крайней мере, приуменьшить значение экспеди-
ции Беллинсгаузена и Лазарева.

Редколлегия «Соловецкого моря» решила отме-
тить знаменательную дату доступным нам спо-
собом. Мы пригласили в  гости Петра Ивановича 
Задирова  — человека, трудами которого 
в 2004 году в Антарктиде появился первый право-
славный храм. Его строительство стало не только 
откликом на просьбу полярников, но данью памя-
ти русским морякам, открывшим материк, и быв-
шему с ними иеромонаху Дионисию — первому свя-
щеннослужителю, освятившему своей молитвой 
неведомый берег нового материка. Беседа с Петром 
Ивановичем продолжает тему, которую мы на-
чали ещё в  2005  году. Тогда мы брали интервью 

у первого настоятеля этого антарктического хра-
ма — иеромонаха (ныне — епископа) Каллистрата 
(Романенко), который перед командировкой на Юг 
планеты подвизался на соловецком острове Анзере.

* * *
Мы познакомились и побеседовали с Петром 

Ивановичем Задировым в декабре 2019 года. 15 
марта 2020 года Петр Иванович погиб. Наше 
интервью оказалось последним. Вечная память 
счастливому человеку!

— Пётр Иванович, Вы — представитель очень 
редкой профессии: испытатель новых парашютов 
и  парашютных систем. И  именно эта профессия 
привела Вас в  Антарктиду. Скажите, в  первый раз 
страшно было прыгать?

— Первый прыжок  — самый памятный изо 
всех. А страшно всегда. Если же ты ещё и идёшь 
с новым парашютом и знаешь, что он у тебя фиф-
ти-фифти… Но это твоя работа. Ты знаешь, зачем 
ты это делаешь. Потом испытанный тобой пара-
шют пойдёт в серию. И лётчик, у которого стоит 
катапульта, уже не должен думать о том, откроет-
ся ли у него парашют, если машина начнёт падать. 
Он должен знать: в любом случае он будет спасён! 
Никакой авиаконструктор не допустит самолёт 
в  серию, пока не пройдут испытания парашют-
ной системы на всех режимах, на которых самолёт 
летает. 

— А как Вы пришли в эту профессию? 

— Я  пришёл к  этому осознанно, меня ни-
кто не принуждал, не заставлял, и не ради денег 
я  стал испытателем. Я  очень счастливый чело-
век! Лётчиков-испытателей  — сотни, космонав-
тов — сотни. А нас в Союзе было всего 15 человек. 

Я ОЧЕНЬ  
СЧАСТЛИВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК!
Интервью с Петром 
Ивановичем Задировым, 
строителем первого  
православного храма 
в Антарктиде
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Сейчас, по-моему, пять или шесть испытателей 
парашютов в России.

Вообще, я хотел быть лётчиком. Чувствовал: 
во мне заложено  — летать! И  никаких других 
мыслей не было. Откуда появилось такое жела-
ние в  глухой деревушке Оренбургской области, 
где и самолётов-то не было?! Может, от отца. Он 
в войну летал, был сбит, потом плен, потом бег-
ство из плена, потом уже наши лагеря. Он рано 
умер. И  я  хотел поступать в  Оренбургское во-
енное лётное училище. А  у  матери (видимо, из-
за отца) отложилось, что летать  — это опасно. 
Как могла, она препятствовала мне. И кто-то ей 
посоветовал: ты, мол, подскажи ему, чтобы он 
не в Оренбург ехал, а в Москву, в Авиационный 
институт. А  как поступит и  поймёт, что на лёт-
чиков там не учат, уже поздно будет. Она так 
и сделала. Конечно, мне после школы интересно 
было прокатиться до Москвы. И я, конечно, ду-
мал, что раз институт  — авиационный, то там 
летают. Когда мы приехали с  другом, приёмная 
комиссия ещё не работала. Целую неделю мы 
прождали на Казанском вокзале. Наконец, ко-
миссия открылась. Мы встали в очередь подавать 
документы, а я пошёл стенды смотреть. И нигде 

не нахожу, где учат на лётчиков. Мимо 
идёт какой-то профессор, я  его спросил. 
А он: «Милый, ты откуда приехал?» — «Из 
Оренбургской области». — «Вот туда и ез-
жай! В  Оренбургском училище Гагарин 
учился, а у нас учат строить самолёты, а не 
летать на них!» Я и не стал документы по-
давать. А  в  Оренбургское училище в  тот 
год не поступил. На следующий год — сно-
ва нет, причём по здоровью. У  меня стал 
зашкаливать пульс, видимо, возрастное, от 
волнения. Потом всю жизнь проходил ко-
миссии — хоть бы хны, а тут — никак. На 
третий год мать уже сказала: «Ну ладно, раз 
уж тебе так надо, буду молиться за тебя!» 
И опять неудача! Опять врач! Я уж и Бога 
корил: вот, мать молилась — и всё равно не 
вышло! Жизнь закончилась, не начавшись! 
И с горя поступил я в сельхозинститут. 

А потом услышал про Ижевский аэро-
клуб. Поехал, стал там прыгать. И  учился, 
и  прыгал, но для меня номер один  — это 
были прыжки. Увязывал свою жизнь я всё 
равно с  небом. Тренер говорил, что меня 
после института заберут в ВДВ офицером. 
И  к  этому всё шло, я  окончил институт 
и выполнил норматив на парашютного ма-
стера спорта. Документы ушли в штаб ВДВ 
и  застряли. Я  жду-жду. У  меня уже была 
семья, куда-то надо было устраиваться. 

И тут мне друзья посоветовали поехать в Москву, 
в  Институт автоматических устройств. Это был 
единственный НИИ, который занимался разра-
боткой и испытанием всей парашютной техники, 
включая космическую. И в институте было 15 ис-
пытателей. В их число я и попал. Сам себе завидо-
вал! Это было в 1980 году. 

— Сколько лет Вы после этого прыгали с новы-
ми парашютами как испытатель?

— Десять лет.

— И в эти годы случился тот знаменитый слу-
чай, когда Вы прыгнули с 800 метров и парашют не 
раскрылся?

— Да. Я  упал на снег, чуть по касательной. 
И даже обошлось без травм.

— Что Вы тогда подумали? Произошло чудо?

— Нет, тогда ничего не подумал. Случайность 
и всё. Это журналисты обо мне пишут, что де уле-
тел в  сугроб, поднялся, помчался, надел крест 

Строящийся храм в Антарктиде
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и стал строить храмы. Неправда! Тогда это меня 
никак не вразумило. Упал, встал. 

— И  после этого случая Вы продолжали пры-
гать. У вас не возникло страха, психологического 
барьера?

— Нет. Я и не испугался вообще. Потому что 
до конца боролся. Только в последний миг, когда 
запасной парашют дёрнул и увидел лес в горизон-
те, мелькнуло в голове: «Успеет ли открыться?» Но 
ни страха, ничего. Если бы ещё доля секунды и па-
рашют не поддёрнул запасной, — меня бы не было 
в живых. Я бы ушёл, да. 

— Запасной успел сработать?

— Он начал наполняться, однако не успел за-
тормозить. Но поддёрнул меня немножко и по ка-
сательной пустил… Только теперь я понимаю: это 
мать, конечно, меня спасла. Её молитвы.

— А потом Вам приснился сон?

— Да, потом уже. Снилось: падаю, оба пара-
шюта не сработали. Понимаю, что спасения нет. 
И  вдруг внизу вижу точку и  понимаю, что это 
мама. Она снимает пуховой платок, стелет на зем-
лю, и я попадаю именно на него. И остаюсь жив.

— Мама верила в Бога?

— Мать была верующая. Я видел, как она мо-
лится. До школы она брала меня с  собой, когда 
после смены, а она работала дояркой, ходила мо-
литься вместе с другими женщинами. 

Были у  нас такие молитвенницы. Их было 
пять, сейчас одна осталась… Две из них за веру от-
сидели на Соловках. Этих я уже в живых не застал. 
Или застал, может быть, но не помню, маленький 
был. Все они не выходили замуж. В колхоз не ста-
ли вступать  — одна только, чтобы хоть как-то 
деньги были какие-то. Те с Соловков пришли, ска-
зали: «Нет, нам теперь вовсе ничего не надо от со-
ветской власти». Они жили в одном доме, в полу-
землянке. А Оренбургская область зимой — это та 
же Антарктида, минус 40 градусов и ветра. Такой 
у них маленький был семейный монастырь. А хра-
ма в селе уже не было. Народ и обращался к ним: 
кого отпеть, кого покрестить. Помню, мать зимой 
с  фермы придёт, замёрзшая вся, за своей скоти-
ной уберёт, меня чем-то покормит, а  потом они 
стучат в дверь или в окошко и говорят: «Мария, 
сегодня у  нас помин такого-то, приходи!» И  она 
идёт. А мне не с кем остаться — иду с ней. Меня 

положат спать за голландку, а  сами до полуночи 
молятся…

Помню троих: Мария, Елена и  Матрона. 
Мария умерла полтора года назад, Елена  — лет 
пять назад, а Матрона жива. 

Пели, читали Псалтирь. Евангелие у  них 
было. Церкви не стало, а  их дом и  стал церко-
вью… Помню, как в 3-м классе, когда меня в пи-
онеры приняли, мать заплакала, потому что за-
ставили крестик снять и надеть красный галстук. 
Мать заплакала и сказала: «Ну, что я могу сделать, 
буду молиться!»

— А когда Вы снова надели крестик?

— Надел, когда уже храм строил в своём селе, 
когда батюшка появился и  начал вразумлять. 
А начал я его строить не потому, что в рай хотел 
попасть. Я ещё никаких духовных законов не знал 
и не соблюдал. Но хорошо помнил детство.

— Начав строить храм, Вы хотели сделать по-
дарок маме?

— Наверное. Она уже со мной жила в Москве. 
И, конечно, вот этим бабушкам, чтоб они и моли-
лись там. И  потом, я  был из этой глубинки, ви-
дел, сколько беды безбожие приносит, пьянство. 
Взрослые спиваются, дети всё это видят, и у них 

Троицкий храм. Строительство завершилось



190

Антарктида Петра Задирова

потом никакого пути нет. Я  уже понимал тогда, 
что благодаря тому, что мать вела жизнь подвиж-
ническую, и я смог по-другому жить. А счастливей 
меня сейчас вообще нет, я начинаю утро с благо-
дарности Господу! И мне хотелось, чтобы как-то, 
может быть, люди пойдут, и начнёт всё меняться.

Когда мы приехали в наше Новоникольское, 
нашли этих бабушек, они показали место, где был 
раньше храм, а после был клуб. Когда-то я в этом 
клубе кино смотрел. Но теперь и клуба не было. 
И мы решили строить каменный храм. 

— А как мама отнеслась к известию, что Вы хо-
тите храм построить?

— Не помню, чтобы были у  неё какие-
то эмоции… Ну, по-моему, никто не верил. 
У  меня был жив дядя, её родной брат. Он жил 
в Новоникольском. Войну прошёл, был в селе од-
ним из самых авторитетных людей. И он мне го-
ворил: «Не дай Бог, ты вот тут котлован в центре 
села выкопаешь и  бросишь. Ну, тебя-то, ладно, 
никто не видит, а меня-то все знают!» И я понял: 
нет, всё что угодно, без штанов останусь, но надо 
построить, чтоб дядю не подвести!

— Пётр Иванович, простите за нескромный 
вопрос! А  откуда у  испытателя парашютов появи-
лись средства, чтобы построить каменный храм?

— Когда я  перестал прыгать, Артур Нико-
лае вич Чилин гаров пригласил меня создать 
и  возглавить Гос гидро метео компанию для до-
ставки грузов и  людей в  труднодоступные рай-
оны с  использованием парашютной технологии. 

В 1989 году мы её создали. Такая технология была 
тогда только у военных. Мы были первыми, кто 
применил её в  мирных целях  — и  в  Арктике на 
дрейфующих станциях, и в других местах. Порой 
по-другому в  тяжёлых условиях просто невоз-
можно людям помочь. Но потом в стране начался 
развал, Арктика стала никому не нужна. И я сде-
лал эту компанию частной с центром в Кейптауне 
(сейчас я  уже не имею к  ней отношения), смог 
найти и международные заказы. И в ООН нас за-
метили, мы стали по их программам работать. 

Когда первые деньги появились, мне непо-
нятно было, куда их тратить. Я привык жить в па-
латках, на аэродромах. Однажды в Барнауле меня 
познакомили с архитектором Петром Ивановичем 
Анисифоровым. У него была своя архитектурная 
мастерская. И он повёз меня показать, как он храм 
то ли реконструировал, то ли строил. Это было 
в 1994 году. И я осознал, на чтό я хочу деньги по-
тратить: построить подарок нашим бабушкам. 
Пётр Иванович его и спроектировал. И тут нача-
лись искушения. Только тогда я понял, что хочешь 
стать верующим — начни строить храм и всё сра-
зу поймёшь. Такое творилось — еле на ногах усто-
ял. Освятили мы его в 1999 году в честь Казанской 
иконы.

— А  в  Антарктиду Вы впервые попали тоже 
благодаря парашютам?

— Да. В  первый раз  — в  1991  году. Мы как 
раз тогда только создали госкомпанию, и там была 
уникальная работа. Мы делали сброс на станцию 
«Восток»  — одну из самых труднодоступных 
и тяжёлых по условиям жизни. Это самая суровая 

точка на планете, минус 56 сред-
негодовая температура. Помните 
документальный фильм Ольги 
Стефановой «Станция «Восток». 
На пороге жизни»?

— Да, замечательный фильм!..

— Мы не только тогда сбра-
сывали груз, но и  сами прыгали. 
Правда, не на «Восток», а уже при 
возвращении, на подходе к стан-
ции «Молодёжная». И  это был 
вообще первый прыжок людей 
в Антарктиде! Мы тренировались 
на случай чрезвычайной ситу-
ации. Надо было бы, прыгнули 
бы и  на «Восток». Если помни-
те, была однажды там ситуа-
ция, когда у  них сгорели дизель Великая пятница. Вынос плащаницы
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и  топливо, погиб человек, и  они оказались в  на-
чале зимы, в  полной недоступности, на грани 
выживания. Резервного питания хватало только 
на то, чтобы обеспечить радиостанцию и  слабое 
тепло в  одной комнате, куда они все собрались. 
Тогда Чилингаров и принял решение — не знаю, 
с чьей подачи, — чтобы мы отработали техноло-
гию прыжков на «Востоке», чтобы люди там снова 
полгода не сидели и не ждали, если не дай Бог что. 

— И  после этого Вы начали 
работать с  научными станциями 
в Антарктиде?

— Да, и весьма активно. С ис-
пользованием самолётов и верто-
лётов. И кораблей, конечно.

— А кто первым с Вами заго-
ворил о храме в Антарктиде?

— Валерий Владимирович 
Лукин, начальник Российской 
антарктической экспедиции. 
Это было в  2000  году, на следу-
ющий год после освящения хра-
ма в  Новоникольском. Валера 
сказал, что идея такая есть, по-
тому что русские открывали 
Антарктиду и в основном русские 

там и похоронены. А у меня и денег не было уже 
таких! Мы пошли к  Святейшему  — покойному 
Алексию II. Он благословил. Отступать было не-
куда, нас сняла программа «Время». Встречу со 
Святейшим на весь мир показали.

— Сами полярники захотели, чтобы был храм?

— Я  тоже об этом думал: нужна воля лю-
дей, для кого строят храм, иначе не будет толку. 
Потому что Господь как бы спрашивает: а  кому 
это надо? Инициаторами действительно были 
Лукин и полярники с «Беллинсгаузена». Многим 
из них хотелось, чтобы был храм. И  они же вы-
брали место.

— А откуда всё же взялись деньги?

— Денег не хватало, и  мы решили ор-
ганизовать благотворительный фонд «Храм 
в  Антарктиде». Разослали предложения бан-
кам, нефтяным компаниям. Ото всех пришли 
отказы: плохо с  деньгами, не можем. И  тут зво-
нок: «Я Александр Кравцов, предприниматель. 
Услышал об этом проекте, мне интересно, давайте 
встретимся!» И мы договорились с ним пополам 
финансировать.

— Храм в  Антарктиде  красив и  удивительно 
подходит к суровому пейзажу российской станции 
«Беллинсгаузен». Кто его спроектировал?

— Архитекторов на меня свалилось! Не 
знал, что с ними делать. Каждый хотел свой след 

Венчание

Крещение в Антарктиде
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оставить (но никто бесплатно). Все несли эскизы. 
А  я  сказал: «Соберу всё и  передам Святейшему. 
И на что Святейший руку положит, то и пойдёт». 
А Анисифорова я вообще не вовлекал сюда, пото-
му что и москвичей хватало. Он позвонил — и я 
случайно, просто в  разговоре сказал: «Да, я  тут 
с  твоими коллегами…» — «Что?» — «Да, храм 
в  Антарктиде» — «А я  где? Ну-у-у, друг называ-
ется!» Я  ему сказал: «Если пришлёшь за неделю 
эскиз, я его — в общую кучу и отдам Святейшему». 
Он прислал два. И  из двенадцати Святейший на 
его проект указал. 

— А где храм рубили?

— Его срубили под Горно-Алтайском. По со-
вету Анисифорова, у которого там, в старообряд-
ческих деревнях были друзья. Вот они там его 
и  рубили. Потом встал самый трудный вопрос: 
о  доставке. Мне подсказали, что Институт океа-
нографии собирается посылать судно на станцию 
«Беллинсгаузен», а  директор института вроде 
как верующий. Я  — к  нему. А  он говорит: «Мне 
нужно письмо от Патриарха, потому что никто 
не поймёт, если я  такой груз повезу». Патриарх 
написал письмо и ещё выпустил указ: «Храм яв-
ляется моим патриаршим подворьем, окормлять 
его паству поручаю духовному собору Свято-
Троицкой Лавры». Чтобы уладить юридические 
вопросы, пришлось оформить дарственную на 
храм от моего имени. Храм разобрали, перевез-
ли из Горно-Алтайска в  Калининград. А  влады-
ка Феогност, лаврский наместник, привёл отца 
Каллистрата и  говорит: «Он у  нас тоже поляр-
ник, полгода зимовал на Анзере!» Представляете, 
сейчас Каллистрат  — епископ Горноалтайский! 
А тогда он плыл два месяца в Антарктиду на на-
учно-исследовательском судне «Академик Сергей 
Вавилов» с храмом из Горно-Алтайска.

— А кто решил, что храм будет Троицким?

— Мы своим умом решили, когда ещё на-
чинали, что посвятим его святителю Николаю, 
покровителю путешествующих. Но когда вла-
дыка Феогност пришёл к  Святейшему с  анти-
минсом, Алексий II написал на нём: «В честь 
Живоначальной Троицы».

— В 2004 году владыка Феогност освятил храм 
в  «Беллинсгаузене». С  тех пор прошло больше по-
лутора десятилетий. Конструкция храма изнутри 
скреплена цепями, чтобы выдерживать ветровую 
нагрузку. С ним всё хорошо?

— Да, только через год пришлось дополни-
тельно конопатить щели между брёвнами. Ветер 
впрессовывал снег через стены так, что отцу 
Каллистрату приходилось убирать сугробы вну-
три. Пришлось отправлять строителей. А это тоже 
не такое простое дело, лететь нужно до Чили, 
а потом ещё на двух самолётах.

В храме служат по воскресеньям, в праздни-
ки. Приходят все соседи. И чилийцы, и уругвайцы. 
А когда освящение было, там вообще все были — 
и китайцы, и корейцы. У них там рядом станции. 
В очередь вставали, чтобы зайти и посмотреть. 

Происходят и  крещения, и  венчания. Даже 
один чилиец принял Православие, женился на 
русской.

— Нет ли мыслей построить храмы и на других 
российских станциях?

— Есть! На Новолазаревской уже строят. 
Владыка Каллистрат помогает. Нашёл спонсоров 
на Горном Алтае… 

— А  чем ещё занимаются антарктические ба-
тюшки во время зимовок?

— Есть там ещё одна очень болезненная тема: 
захоронения наших полярников. Некоторым по-
гребениям уже больше 50 лет, прогнившие гробы, 
торчащие кости, обсиженные пингвинами. И это, 
конечно, попечение Церкви. Мы сейчас с  вла-
дыкой Каллистратом выходим на Святейшего 
Патриарха Кирилла, который был в  Антарктиде. 
Просим его благословить благоустройство 
этих захоронений… Самое крупное кладбище 
у  «Мирного»  — около 80  захоронений. Потом 
«Прогресс», «Молодёжная»…

— Вы прожили такую богатую на события 
жизнь. Что, по-вашему, в жизни самое главное?

— Для мужчины в  жизни самое главное  — 
работа. Я счастлив работой. 

— Пётр Иванович, мы желаем Вам помощи 
Божией в Ваших добрых трудах и благодарим за ин-
тересную беседу!

Над материалом работали: А.А. Богомазова, 
Л.П. Горюшкина, А.В. Лаушкин, С.В. Рапенкова.

Фотографии из книги  
«Храм в Антарктиде. 10 лет». М., 2016.
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«В замкнутом пространстве Соловков всегда 
ощущаешь гармонию природы, исполненной светлой 
кротости, и  величественных сооружений, создан-
ных руками человека. Это пространство окружено, 
защищено необъятным морем. Не раз я убеждалась 
в том, что на Соловках люди находили себя, раскры-
вались в  своей неповторимости. Но не всем удава-
лось сохранить это, вернувшись домой. Духовный 
мир Соловков оказывался многим не по силам. 

Кто-то не в состоянии был воспринять утон-
чённую просветлённость и мощь правды, которую 
несут в  себе Соловки. Они пытались осмыслить 
их под себя, основываясь на современных и испове-
дуемых в  определённых кругах ценностях и  идеях. 
Многие сломались, может быть, именно потому, 
что не освободили свои незаурядные натуры для 
прямого общения с этим уникальным миром.

У каждого должны сложиться свои отно-
шения с  Соловками. Именно там я  поняла, что 
нельзя ничего формировать под себя. Необходимо 
делать дело, на которое ты поставлен, ощутив 
полноту и  многогранность окружающей среды, 
самобытность характеров тех, с  кем общаешься 
и сотрудничаешь». 

Светлана Васильевна Вереш 

Светлана Вереш. Соловки. 1967 г. Фото Д.С. Лихачёва

12  марта 2020  года в  Москве на 85-м  году 
жизни скончалась Светлана Васильевна Вереш, 
искусствовед, автор книг и  статей об историко-
культурном наследии Спасо-Преображенского 
Соловецкого монастыря  XV–XX  вв., первый ди-
ректор Соловецкого музея-заповедника.

Светлана Васильевна родилась в  1935  г. 
в Хабаровске. В 1960 г. окончила Институт живо-
писи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина 
Академии художеств СССР (Ленинград). Летом 
1965 г. стала штатным экскурсоводом на Соловках. 
В  эти годы уже шла организационная работа по 
созданию на островах музея. Светлана Васильевна 
занималась отбором предметов соловецкого про-
исхождения для будущего Соловецкого музея-за-
поведника в  центральных государственных му-
зеях страны (ГИМ, Музеи Московского Кремля, 
музей-заповедник «Коломенское»). 

В январе 1967  г. в  Настоятельском кор-
пусе была открыта первая экспозиция музея. 
Её основу составили предметы, переданные 
Соловецкой средней школой, а также экспонаты, 
вывезенные С.В. Вереш из московских музеев. 
Экспозицию монтировали первые сотрудники 
музея С.В. Вереш и М.М. Новикова под руковод-
ством и при непосредственном участии директо-
ра головного музея Ю.П. Прокопьева. Экспозиция 

Первый директор 
Соловецкого музея

СВЕТЛАНА 
ВАСИЛЬЕВНА  
ВЕРЕШ
(1935–2020)

ЛЮДИ СОЛОВКОВ
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Памяти Светланы Вереш

просуществовала до середины 1970-х гг., еже-
годно пополняясь новыми экспонатами, посту-
павшими в  ходе комплектования фондов  музея. 
В феврале 1967 г. С.В. Вереш была назначена за-
ведующей только что учреждённого Соловецкого 
историко-архитектурного музея-заповедника  — 
филиала Архангельского областного краеведче-
ского музея. В должности первого директора му-
зея-заповедника она проработала до 16 сентября 
того же года, до осени 1968  г. трудилась в  музее 
главным  хранителем. Публиковала первые науч-
ные статьи, ездила в  историко-этнографические 
экспедиции.

Первые годы работы в Соловецком музее 
были самыми трудными. Всем, начиная с дирек-
тора и заканчивая уборщицей, приходилось за-
ниматься всеми видами музейной работы: от про-
ектирования и построения выставок до очистки 
ядер, обнаруженных в процессе археологических 
раскопок, и уборки территории монастыря от 
многолетних завалов мусора.

Оставив Соловки, Светлана Васильевна 
работала заведующей отделом древнерусско-
го искусства Владимиро-Суздальского исто-
рико-архитектурного и  художественного му-
зея-заповедника (1968–1975), директором 
Зве ни городского историко-архитектурного 
и  худо жественного музея (1975–1983), старшим 

научным сотрудником Бородинского военно-
исторического музея (1984–1990).

Светлана Васильевна Вереш неоднократно 
приезжала на Соловки, сотрудничала с  Соло-
вецким музеем-заповедником, Соловецким 
мор ским музеем и  Соловецким монастырём, 
посещала современные выставки, встречалась 
с  ветеранами и  молодым поколением сотрудни-
ков музея, созданного при её непосредственном 
активном участии.

Использована информация, опубликованная 
в «Материалах к истории Соловецкого государст-
венного историко-архитектурного и  природно-
го музея-заповедника» (Соловки, 2017, с. 6, 7, 8,  9), 
а  также воспоминания С.В. Вереш (Историко-
литературный альманах «Соловецкое море», 
вып. № 5–7).

Светлана Васильевна Вереш в Соловецком Морском музее. Лето 2012 г.
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Ушёл из жизни Владимир Владимирович 
Скопин (1942–2019), архитектор, искусствовед, за-
служенный деятель искусств России, крупнейший 
исследователь архитектурных и художественных 
памятников Соловецкого монастыря, открытый, 
добрый, дружелюбный человек, один из постоянных 
авторов альманаха «Соловецкое море».

Наталья Троскина
СВЕТ, ВЕСЁЛОСТЬ И ЖИЗНЕЛЮБИЕ

Володя родился 20  марта 1942  г. в  Москве. 
После школы работал на заводе и учился в МГУ на 
кафедре теории и  истории искусства. Отслужил 
в  армии, окончил университет. Несколько лет 
работал в Академии художеств. Руководил исто-
рико-архивными исследованиями по стенам 
и  башням Московского Кремля. Кроме матери-
алов для практической реставрации, он собрал 
двухтомник архивных источников по всем па-
мятникам Кремля. Через 30  лет его опись ста-
ла основой при восстановлении Андреевского 
тронного зала, фасадов Большого Кремлёвского 
дворца, исследования великокняжеского дворца 
XVI в. В 1970–1980-е гг. Владимир Владимирович 
возглавил сбор архивных материалов по истории 

отечественной реставрации. Они дали возмож-
ность осмыслить исторический опыт и  пере-
смотреть вопросы реставрационной методики. 
Одновременно с  этими коллективными работа-
ми начал собственные исследования памятников 
Соловецкого архипелага, Новгородского кремля 
и  Псковского кремля. Уникальность найденных 
им чертежей, гравюр, старых фотографий, новые 
факты строительной биографии памятников, уро-
вень исторических справок убедили архитекторов 
в преимуществах работы специалиста. Не все из 
них могли повторить результаты архивных ис-
следований С.С.  Подъяпольского, Г.А. Макарова, 
И.В. Ильенко. Теперь, спустя десятилетия, можно 
оценить Володину «географию»: от Соловков на 
севере до Дербента на юге. А  между ними были 
северные монастыри: Сийский и  Веркольский, 
Холмогоры, Устюжна, Вологда, Белозерск, 
Смоленск, Москва с Даниловым и Новоспасским 
монастырями, Коломенским, храмы Подмосковья, 
Боровск, Саратов, Воронеж, Тамбов, Астрахань. 

Выявленные им материалы вошли в научный 
оборот, стали частью истории русской архитек-
туры, темой для многих сторонних публикаций 
и  диссертаций. Володя охотно делился откры-
тиями и  документами, был свободен от мелкой 

Владимир Владимирович Скопин 
1942–2019

ЛЮДИ СОЛОВКОВ
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ревности. Привык сам всё решать и  за всё от-
вечать, не виня ни людей, ни обстоятельства. 
В 1984-м уехал на несколько лет на Соловки, как 
А.П. Чехов на Сахалин. Там занимался исследо-
ваниями истории и архитектуры монастыря, его 
иконописной мастерской. Вернувшись, продол-
жил работы в  Московском Кремле, Петровском 
путевом дворце, Новом Иерусалиме. 

Теперь виден весь его огромный многолет-
ний труд с десятками тысяч переписанных от руки 
страниц со столбцами XVI  в., скорописью XVII 
столетия, с  сотнями листов бесценной графики 
и тысячами страниц написанных текстов. Многие 
из них стали его научными статьями и книгами. 
Этот невероятный труд не был 
для него бременем, как всякое 
любимое дело. Ни часа в  празд-
ности или уныния! Верность об-
ещаниям, их безукоризненное 
исполнение были для него обы-
денной привычкой и  останутся 
для нас образцом. Никакие об-
стоятельства, которыми мы по 
слабости оправдываемся, не мо-
гли ему помешать. Он так устроил 
свои  жизнь и  работу. А  сам стал 
редким и  удивительным вопло-
щением чеховского интеллигента 
с  подённой работой, с  какой-то 
тихой, но несгибаемой верностью 
самым важным принципам, делу 

и людям. Отсюда его свет, весёлость и жизнелю-
бие, которые так нам были необходимы. 

Людмила Щенникова
СОЛОВКИ ПОДРУЖИЛИ НАС

С Владимиром Скопиным я  познакоми-
лась в  1970-е гг. Он был тогда сотрудником на-
учно-исследовательской проектной мастерской 
Всесоюзного производственного научно-рестав-
рационного комбината Министерства культуры 
СССР, где работал и мой муж Игорь Николаевич 
Шургин. В 1974 г. по окончании искусствоведче-
ского отделения исторического факультета МГУ 
я  получила направление в  Музеи Московского 
Кремля. Вскоре стала помощником хранителя 
фонда живописи, в котором, как оказалось, была 
«спрятана» самая большая и самая лучшая по ка-
честву коллекция соловецких икон, вывезенных 
Николаем Нико лаевичем Померанцевым в 1923 г. 
из разорённого Соловецкого монастыря и  бла-
годаря этому спасённых от неминуемой гибели. 
Мне было поручено проставлять белилами на 
тыльных сторонах икон новые инвентарные но-
мера. Занимаясь этой технической работой изо 
дня в день, я, конечно, заглядывала и на лицевые 
стороны, восхищаясь совершенством компози-
ций и колоритом соловецких икон. Потом мне по-
ручили ещё более интересную работу. Хранитель 
фонда живописи Галина Сергеевна Соколова ре-
шила заняться изучением соловецкого собрания. 
Для этого необходимо было составить картотеку 
всех имеющихся в фонде соловецких икон, затем 
по архивным документам установить их происхо-
ждение из тех или иных храмов и часовен. Я с ра-
достью и  энтузиазмом принялась за эту работу, 
и вскоре накопился большой материал.

Реставрация Трапезной палаты на Соловках. 1970-е гг.

За работой. 1970-е гг.
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к  прекрасному», тираж 150  000); второе изда-
ние  — М., 2007; третье, существенно перерабо-
танное,  — «Памятники Соловецких островов». 
М., 2013. В  2000  г. появился роскошный альбом 
«Соловецкий монастырь» с  содержательными 
статьями ведущих исследователей, первым из ко-
торых был В.В. Скопин.

Соловки подружили нас с  Владимиром 
Скопиным, появились общие интересы, возни-
кли взаимные симпатии. В  1980–1990-е гг. все 
российские храмы страдали от многократных 
ограблений. Украденные иконы нередко задер-
живали на таможне при попытке вывезти их за 
границу для продажи. Чтобы облегчить иденти-
фикацию украденных икон, Министерство куль-
туры решило организовать экспертные группы 
для описания церковного имущества и фотофик-
сации. В  задачи экспертов-искусствоведов вхо-
дило составление описей икон, богослужебной 
утвари, облачений и книг, их фотографирование 
и  написание научных паспортов для наиболее 
интересных вещей. Это занятие было общест-
венным, проводилось на добровольных началах, 
но какие-то деньги на фотосъёмку должны были 
по договорённости выдать настоятели храмов. 
Не помню, кто предложил мне организовать 
экспертную группу. Я  пригласила Владимира 
Скопина и  Игоря Кочеткова из Третьяковской 

На Соловках. Начало 1970-х гг.

В те годы в  обществе возник повышенный 
интерес к  Соловкам, началось активное изуче-
ние дореволюционной истории и архитектурных 
памятников крупнейшего северного монастыря. 
В 1980 г. под редакцией академика Д.С. Лихачёва 
в  издательстве «Искусство» был издан прекрас-
но иллюстрированный сборник «Архитектурно-
художественные памятники Соловецких остро-
вов» с содержательными статьями Д.С. Лихачёва, 
С.В. Вереш, работавшей в  Соловецком музее, 
и  других исследователей. Тогда же в  издатель-
стве «Искусство» возникла идея выпустить аль-
бом, в  котором, кроме истории и  архитектуры, 
были бы опубликованы лучшие соловецкие ико-
ны, большая часть которых хранилась в  Музеях 
Московского Кремля. 

К этому времени Владимир Скопин был 
известным исследователем Соловков, посколь-
ку с 1976 по 1977 г. работал в Соловецком музее 
в  должности начальника отдела по архитектуре 
и  реставрации, занимаясь изучением архитек-
турных памятников и  архивов. Владимир часто 
и надолго приезжал на Соловки для наблюдения 
за реставрацией, разыскивал и  углублённо изу-
чал архивные материалы. Поэтому издательство 
видело только одного автора, который мог бы 
достойно и  качественно подготовить альбом,  — 
В.В. Скопина. Для описания соловецких икон тре-
бовалось участие сотрудников Музеев Москов-
ского Кремля. Все старшие кремлёвские коллеги 
отказались из-за срочности и трудоёмкости этой 
работы, в итоге издательский «заказ», к большой 
радости Владимира Скопина, был передан мне. 
Началась наша совместная плодотворная работа. 
Мне было интересно обсуждать с ним различные 
научные проблемы. Владимир передал мне все 
имевшиеся у него выписки из соловецких описей, 
хранившихся в различных архивах, что очень об-
легчило мою работу. И  впоследствии он охотно 
делился своими материалами.

Альбом  — В.В. Скопин, Л.А. Щенникова 
«Архитектурно-художественный ансамбль Соло-
вецкого монастыря»  — вышел в  1982  г. В  1980–
1990-е гг. мы публиковали статьи, выступали с до-
кладами на конференциях. Через несколько лет 
я оставила соловецкие темы и занялась изучением 
кремлёвских икон, а Владимир Скопин стал все-
ми признанным исследователем Соловков. После 
выхода в свет его глубоких, основанных на архив-
ных источниках статей по истории монастыря 
и  архитектуре ничего существенного не появи-
лось. Им был написан прекрасный путеводитель 
по Соловкам; уточнённый и дополненный, он вы-
держал три издания: В.В. Скопин «На Соловецких 
островах». М., «Искусство», 1990 (серия «Дороги 
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галереи. Они согласились, и начались наши лет-
ние путешествия в  отпуск по далёким районам 
Подмосковья и  Ярославской области. Работа 
была увлекательная, но, конечно, не без бытовых 
трудностей, которые в  годы нашей относитель-
ной молодости никого не омрачали. Володя был 
замечательным сотоварищем и  соработником. 
Благодаря его доброму нраву, весёлому юмору, 
открытости и дружелюбию, многие сложные си-
туации в  отношениях с  церковнослужителями 
и  представителями местной власти решались 
легко и быстро. В его компании всем было тепло 
и радостно, работа спорилась.

Владимир Скопин был преданным другом. 
Он поддерживал общение со своими сокурсни-
ками и  коллегами, интересовался их жизнью, 
сопереживал их неудачам, огорчался ухудша-
ющимся состоянием здоровья. Для талантли-
вого и  неординарного искусствоведа Леонида 
Васильевича Бетина, скоропостижно ушедшего 
из жизни в  2002  г., он совершил великое дело: 
опубликовал в  одной книге основные статьи 
исследователя, рассеянные по разным сборни-
кам и  в  начале второго тысячелетия уже не из-
вестные молодому поколению, а  его коллегами 

почти забытые. Владимир попросил помочь 
ему в  этом благородном деле  — собрать статьи 
и  написать к  ним небольшое вступление. Эта 
трудоёмкая общественная работа растянулась 
надолго. Подготовка к  публикации избранных 
статей проходила медленно, с  большими пре-
пятствиями, с  поисками доброхотных помощ-
ников и  необходимых денежных средств на 
издание. Она осуществилась только благодаря 
упорству Владимира Скопина, его ответствен-
ности и страстному желанию сохранить память 
о  яркой, увлечённой личности, талантливом 
исследователе, в  докладах и  статьях которого 
в  1960–1980-х гг. отразился очень важный пе-
риод изучения древнерусского искусства. «Если 
не опубликуем книгу,  — с  горькой убеждённо-
стью сказал мне Владимир,  — забудут, что был 
на свете такой человек, Лёня Бетин, был и писал 
такие статьи! Надо обязательно опубликовать!» 
Книга «Л.В. Бетин. Искусство Древней Руси. 
Избранные статьи» вышла в  Санкт-Петербурге 
в 2015 г. Владимир Скопин написал о Л.В. Бетине 
содержательное, душевное воспоминание.

Владимир Владимирович Скопин был хри-
стианином по образу мыслей, по отношению 
к  людям, к  исследуемым памятникам, к  своей 
работе и к жизни в целом. Он посещал богослу-
жения, хотя и не часто, общался со священника-
ми, к которым относился с большим почтением. 
Его жизнь и  труды были достойным служением 
Господу. Мы верим, что Господь принял его душу 
в Свои Небесные обители.

Мария Нащокина
ВЕРНОСТЬ ДРУЗЬЯМ И ПРОФЕССИИ

Володя Скопин  — замечательный, свет-
лый человек, одарённый от природы чувством 
жизненной гармонии и  талантом исследова-
теля. Он написал много книг и  статей, посвя-
щённых архитектурным памятникам Москвы 
и Подмосковья1. 

Однако самой главной темой, прошедшей 
через всю жизнь В.В. Скопина, была история 
Соловецкого монастыря, которой он занимал-
ся много лет и  знал, как никто. В  1970-х гг. на 
верхнем ярусе Михаило-Архангельской церкви 
Андроникова монастыря, где работала бригада 
архитекторов, занимавшаяся под руководством 

1  Вайнтрауб Л., Карпова М., Скопин В. Храмы северного окру-
га. М., 1997; Головкова Л., Баталов А., Скопин В. Церковная 
археология Москвы. Храмы и  приходы Ивановской гор-
ки и  Кулишек. М., 2007; Щенникова Л., Скопин В. Города-
призраки. Самые загадочные места на планете. СПб., 2012. 

На замерах. 1970-е гг.
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О.Д. Савицкой реставрацией Соловков, столы 
были завалены копиями карт, гравюр, рисун-
ков, старых фотографий и  проектных чертежей 
XVIII и XIX вв., которые Володя нашёл в архивах. 
Они открыли перед архитекторами-реставратора-
ми новую, прекрасную страну — Соловки и легли 
в основу принимаемых в те годы первых реставра-
ционных решений. 

Первая же его книга, посвящённая Солов-
кам, вышедшая в  издательстве «Искусство» 
в 1982 г. в соавторстве с Людмилой Щенниковой 
«Архитектурно-художественный ансамбль 
Соло вец кого монастыря» открыла читателям 
красоту и  богатую историю северной обите-
ли. В  1990  г. невероятно быстро разошёлся пу-
теводитель «На Соловецких островах», уже на 
следующий год переизданный. В  1994  г. вышли 
его «Соловки», в  2000-м  — «Соловецкий мона-
стырь», в  2007-м вновь дополненное издание 
«На Соловецких островах». Наконец, в  2013  г. 
вышел самый полный справочник-путеводи-
тель «Памятники Соловецких островов», поды-
тоживший многолетние исследования Володи, 
которым он очень дорожил. Эта книга содержит 
не только исторический очерк жизни монасты-
ря, но и описание основных архитектурных па-
мятников XVI–XIX вв., произведений искусства 
и природных объектов. 

Одним из самых главных качеств Володи 
была верность друзьям, профессии, Соловкам, 
ЦНРПМ (организации, где проработал всю 
жизнь, пройдя путь от техника до главного искус-
ствоведа, заслуженного деятеля искусств России). 
Он был чутким и  преданным другом, всегда от-
кликался на просьбы написать о  том или дру-
гом памятнике. В  сборниках «Русская усадьба» 
появились его замечательные статьи, подробно 
и достоверно повествующие об усадебных памят-
никах. Эти работы всегда будут востребованы 
исследователями.

Владимир Буров
ЛУЧШАЯ ПАМЯТЬ

Владимир Скопин был универсаль-
ным специалистом, учёным — искусст-
воведом, историком, архивистом, пре-
красным популяризатором. Редко кто 
из его коллег столь глубоко погружался 
в архивные источники, изучая памятни-
ки русской архитектуры. В 1971–1975 гг., 
а  далее с  1978  г. Владимир работал 
в  Центральных реставрационных про-
изводственных мастерских (Москва), 
собирая в  начале своего творческого 
пути под началом архитектора-рестав-

ратора О.Д. Савицкой сведения о  Соловецком 
монастыре, делал их подборки, писал историче-
ские справки, позже статьи и  книги. Он открыл 
массу документов, которые позволили дополнить 
и  восстановить историю соловецкого зодчества 
и  рядовой монастырской застройки. При этом 
Владимир щедро делился сведениями о выявлен-
ных им документах, иногда говорил: «Тебе это 
пригодится, а  я этим не занимаюсь». Для меня 
лично стало настоящим подарком его сообще-
ние о  неизвестной копии плана Головлёнковой 
тюрьмы ХIХ  в., который позволил окончатель-
но установить местоположение данного объекта 

В.В. Скопин и А.А. Сошина. Соловки. 2005 г.

В.В. Скопин и Н.И. Шилов. Соловки. 2000-е гг.
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и  осуществить историко-археологический ком-
ментарий плана. Ценной оказалась и  неизвест-
ная науке копия фальшивой грамоты с  печатью 
«Марфы-посадницы», интересной для истории 
и сфрагистики Великого Новгорода. В 1971, 1974, 
1975 гг. он принимал участие в архитектурно-ар-
хеологических обмерах памятников Соловецкого 
монастыря. 

Первая моя встреча с Володей произошла на 
Соловках примерно в 1976 г. В то время он работал 
в Соловецком музее. Как-то вечером после рабо-
чего дня Скопин под видом лекции сделал серьёз-
нейший доклад о двухстолпных храмах Русского 
Севера. Его выступление проходило в  одной из 
келий, заполненной молодыми сотрудниками 
музея и нами — прибывшими на Соловки по ли-
нии реставрации от ВПНРК. Сидели на стульях 
и даже на полу. Скопин демонстрировал многочи-
сленные слайды двухстолпных церквей, пытаясь 
подобрать аналоги Спасо-Преображенскому со-
бору Соловецкого монастыря. Это было длитель-
ное глубокое погружение в тему, которое многих 
из нас даже утомило. Тогда стало очевидно, что 
Владимир — серьёзный исследователь. 

Будучи сотрудником научного отдела рестав-
рационных мастерских, он писал о многочислен-
ных памятниках зодчества России разных эпох. 
К сожалению, многое из этого так и осталось не-
изданным. Скопин вполне мог бы легко защитить 
не одну кандидатскую диссертацию или даже 
докторскую, если бы на то у него было желание. 
Такой цели он не ставил. Издавал полноценные 
труды, которые при некоторой доработке можно 
было оценить как квалификационное сочинение. 
Прежде всего это касается его статьи о соловец-
ких иконописцах  — для своего времени совер-
шенно новое слово в науке, настоящее открытие. 
Его статьи и книги написаны талантливо и хоро-
шим языком, легко читаются. Но самое главное 

в них — все факты выверены, подкреплены источ-
никами, отсутствуют недостоверные сведения. 
Книга-путеводитель «На Соловецких островах», 
выдержавшая три издания (1990, 1991, 2007) 
большим тиражом, по сути, была бестселлером. 
Лучшей памятью о  Владимире Владимировиче 
Скопине, искусствоведе и историке была бы кни-
га, в которой собраны все его разрозненные ста-
тьи о Соловецком монастыре. 

ОБ АВТОРАХ

Троскина Наталья Дмитриевна
Окончила исторический факультет МГУ, искус-
ствовед. Почти сорок лет работает в  ЦНРПМ 
(Центральные научно-реставрационные проект-
ные мастерские). В  1991–2011  гг. была учёным 
секретарём мастерских, в  1996–2006  гг.  — заме-
стителем директора по научной работе и инфор-
мации. Является государственным аттестован-
ным экспертом Министерства культуры РФ по 
проведению историко-культурной экспертизы. 
Среди работ — историко-архивные обоснования 
реставрации фасадов Большого Кремлёвского 
дворца и воссоздания Андреевского зала (1990-е 
гг.); историко-архивные исследования стен и  ба-
шен Московского Кремля (2014 г.). Автор публи-
каций по истории ЦНРПМ.

Щенникова Людмила Александровна
Ведущий научный сотрудник Музеев Московского 
Кремля, кандидат искусствоведения.

Нащокина Мария Владимировна
Историк архитектуры,  доктор искусствоведения, 
главный научный сотрудник и  заведующая отде-
лом архитектуры Нового времени  НИИ теории 
и  истории архитектуры и  градострои тельства 
(НИИТИАГ), академик  Российской академии ар-

хитектуры и  строительных наук, 
заслуженный архитектор Россий-
ской Федерации.

Буров Владимир 
Андронович
Историк, археолог, кандидат исто-
рических наук, старший научный 
сотрудник Института археологии 
РАН и СГИАПМЗ.

Ольда Савицкая и Владимир Скопин. Соловки. 1960-е гг.
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МАЯК ДЛЯ 
МОТЫЛЬКОВ
(памяти Ирины и Ильи Муромцевых, 
основателей первой и по-прежнему 
лучшей гостиницы на Соловках)

Екатерина Григорьева 
МОЯ СЕМЬЯ
Как мы попали на Соловки

Летом 1984-го по семейным обстоятельст-
вам (да и  романтики захотелось) маме Ирине 
и  отчиму Илье пришлось уехать из Петербурга 
в  Архангельск, откуда по распределению они 
должны были улетать в Нарьян-Мар. За несколь-
ко дней до отъезда они зашли в пункт распреде-
ления за сопроводительными документами, и тут 
им сообщили, что на Соловках нужны начальник 
фермы и зоотехник (мама по специальности аку-
шерка, а отчим… до сих пор не знаю его профес-
сию). Они согласились в одну минуту и уже через 

день были на острове. Думаю, что до приезда 
на Соловки они ничего не знали про это место. 
Я прилетела из Ленинграда через два месяца. Мне 
было двенадцать лет. Моё первое впечатление от 
Соловков: всё ужасно, ужасно, ужасно.

Где жили
Сначала мы жили в одном из монастырских 

корпусов в невероятно большой келье с высоким 
потолком, огромными окнами и  широкими по-
доконниками. Это была и  столовая, и  спальня, 
и кухня. По соседству с нами никто не жил, и по 
ночам было жутковато. 

Потом, уже не знаю по каким причинам, мы 
переехали на хутор Горка и поселились на втором 
этаже главного корпуса, а на первом этаже жили 
молодые сотрудницы ботанического сада Оля 
Гришанова и Лена Абрамова. Они и сейчас там ра-
ботают. Ко времени переезда на хутор нам были 
выданы лошадь и  телега. Гужевым транспор-
том родители добирались на ферму, а я в школу. 
Потом обратно.

У лошади был наивреднейший характер. Она 
в любой момент могла «понести». Мы прожили на 
даче архимандрита около трёх месяцев. Родителям 
надоело каждый день запрягать кусающуюся 

Илья, Екатерина, Никита, Ирина и собака



202

Памяти Владимира Скопина

и  лягающуюся скотину, да ещё мои слёзы помо-
гли. Я  не хотела ходить пешком в  школу за три 
километра, и мы переехали ближе к ферме. Наши 
апартаменты из двух шестиметровых комнат 
и туалета находились в вагончике. 

Наверное, родителям захотелось тишины. 
Летом 1985-го отчим стал лесником, и семья пе-
реехала на Анзер, в  Троицкий скит, мы жили 
в огромном рубленом доме. Это было последней 
каплей моего терпенья. Я  сбежала в  Ленинград 
и пробыла там год.

А когда через год вернулась, мы уже жили 
в  маленьком домике на Сельдяном мысу, ку-
пленном по тем временам за огромные деньги. 
Просить в  долг пришлось у  всех бабушек, деду-
шек и других родственников. 

Во всех наших домах (местах жительства) 
было невероятно уютно. Мама вручную шила за-
навески, салфетки, лоскутные картины, куклы. 
Отчим из «ничего» делал мебель, резал по дереву. 
Когда работали на Анзере, построили баню, по-
том её долгое время использовали после нас. 

«Приют» и «Причал»
Везде, где мы жили, собиралось много дру-

зей. Гости были частью нашей жизни. После по-
купки дома к  нам постоянно приезжали родст-
венники и знакомые. Пространство дома не было 
рассчитано на длительное проживание большого 
количества людей, это было как в сказке: «Кто, кто 
в теремочке живёт?» 

В 1987  году родители взяли 
ссуду в  банке для реконструк-
ции дома, но так как долг в банк 
нужно было возвращать, а  день-
ги взять неоткуда, решили, что 
откроют небольшую гостиницу 
и рассчитаются с банком.

В этот момент серьёзно по-
могла «перестройка» в стране. На 
Соловках закрылась единствен-
ная турбаза. Илья смог устано-
вить связи с туристическими ор-
ганизациями, и в июне 1989 года 
была принята первая группа ту-
ристов. Дальше, до 1994 года, по-
строили кафе, второй корпус (сго-
рел во время пожара в 1994 году), 
арендовали здания на террито-
рии Кирпичного завода и другую 
недвижимость… Туристические 
группы приезжали постоянно. 

Тогда же у  родителей появи-
лись две маленькие девочки, млад-
шие дочери Светлана и Анастасия. 

Родители решили сделать сеть гостиниц. 
В Кеми на причале совместно с кемскими «пред-
принимателями» был взят в  аренду дом. Часть 
дома предназначалась для ресторана, а  другую 
часть отвели под комнаты для гостей. Ресторан 
начал работать, а гостиницу «запустить» не успе-
ли, так как не смогли, да и не захотели договари-
ваться с местными бандитами.

Название этого ресторана и будущей гости-
ницы  — «Причал». Очень хочется, чтобы люди 
знали, что основатели гостиницы «Причал» 
в  Кеми Илья и  Ирина Муромцевы. Пока они 
трудились над этим новым проектом, жили 
в Рабочеостровске, в домике рядом с храмом, где 
служит отец Симеон. После Кеми родители с ма-
ленькими детьми переехали в Петербург, где про-
были год, пока оформлялись документы для вые-
зда в Аргентину.

Наталья Матонина
ИРИНА

Мы познакомились с  Ириной Муромцевой 
в  1990  году. Ирина с  Ильёй купили маленький 
домик на Сельдяном мысу, сделали из него гости-
ницу, обживали, пытаясь творчески оформить 
пространство вокруг себя. Они пробовали делать 
на Соловках то, что теперь является совершенно 
обычным: создать своё дело и  жить трудом рук 
своих, независимо. Тогда это была дерзкая идея. 
Илья с  Ириной родом из Ленинграда. Предки 

Илья и Ирина Муромцевы
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Ирины были строителями Санкт-Петербурга, 
присланными туда волею Петра. Дух Питера, его 
культура, воспитанность, — всё это притягивало 
к Ирине многих. Ирина всегда очень осторожно 
высказывалась о людях. 

Как-то мы вместе с внучками в её мастерской 
делали блокноты. Ирина общалась с  девочками 
непринуждённо, благожелательно и  заинтересо-
ванно. Алиса, обычно сдержанная, рассказывала 
о своём домашнем празднике «Первый день лета», 
о тех шалостях, которые там происходили. Мы все 
от души смеялись, и я до сих пор помню то чудес-
ное настроение, которое задала Ирина. 

В Ирине как в  женщине было что-то срод-
ни моему идеалу: улыбка, поворот головы. Она 
всегда была красивой, мягкой, доброжелатель-
ной. Никого никогда не осуждала, не обрывала 
собеседников на полуслове, не навязывала своих 
идей. Она поощряла в людях творческие порывы 
и  радостно делилась всем, чему могла научить. 
Меня неизменно привлекали её вкус, интеллект, 
манера одеваться. Ирина умела создать уют в лю-
бом интерьере. В мастерской и лавке можно было 
бесконечно рассматривать её кукол, сумки, кар-
тины, скульптуры и множество других красивых 
вещей, созданных её творящими руками. Она 
любила животных. Я  помню, у  Муромцевых на 
Соловках были корова, лошадь, собаки, кошки, 
а в Аргентине, где семья жила последние годы, — 
попугай. Ирина понимала животных. Каждое 
лето она приезжала на Соловки, и встреча с ней 
всегда была праздником. Ирина была самоотвер-
женным человеком. И  умерла она, не рассчитав 
своих сил, ухаживая за больным мужем.

Василий Матонин
НА ХУТОР ГОРКА БАБОЧЕК ЛОВИТЬ

Зимой 1984 года мой друг и хороший знако-
мый Муромцевых Эдуард Петрович Кудрявцев 
жил бедной, но богатой впечатлениями жизнью. 
В воскресенье он ходил ловить окуней на Лопские 
озёра. В понедельник писал монографию о матри-
архате, а во вторник — венок сонетов. В среду от-
дыхал. В четверг приходил в гости к Матониным, 
в  пятницу  — к  Муромцевым на хутор Горка, а  в 
субботу у мужского населения посёлка был банный 
день. Работа сторожем в музее благоприятствовала 
интеллектуальному труду и хорошо сочеталась со 
всем вышеперечисленным. Жил Эдуард Петрович 
в  доме, который позднее соловецкие острословы 
заслуженно стали называть «братская могила». 

3  декабря Кудрявцев написал сонет под 
названием «Декабрь». Я  эти стихи раскрити-
ковал сразу же после их обнародования возле 

печки в квартире № 6 на втором этаже бывшего 
Дрововозного корпуса, а  теперь они мне очень 
даже нравятся.

Закат над морем дымен и багров.
В посёлке окна зданий пожелтели.
Торосы льда выравнивать готов
Каток на час притихнувшей метели.
Дороги утрамбованный покров
И силуэты треугольных елей — 
Вот графика тягучих вечеров:
На чёрном белый светит еле-еле.
На хутор Горка бабочек ловить —
Согласно соловецкому присловью —
В декабрьскую уже не ходят стыдь,
А я иду к моим друзьям с любовью.
Архимандрита дача, как маяк
Для мотыльков, пурги пронзает мрак.

Муромцевы жили на хуторе Горка. С Ириной 
и  с Ильёй мы познакомились уже после смерти 

Ирина Муромцева. Фото Бориса Ведьмина, 1980-е гг.

Ирина Мартыновна у себя в мастерской на Соловках 
Фото Игоря Евдокимова, 2018 г.
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моей первой жены Юли в сентябре 1988 года. Илья 
увлёкся переплётом книг. Я принёс ему рукопис-
ную книгу с  Юлиными стихами. Он пере плёл её 
и  поставил синий штамп: «Переплёл сию книгу 
Илья Муромцев». 

С Ириной мы придумали детский куколь-
ный театр. Сами сочиняли пьесы, ставили их 
с  детьми, показывали в  детском саду. Однажды 
мы привезли наш спектакль, поставленный на 
основе смешных детских высказываний и детско-
го фольклора, в Архангельский областной театр 
кукол; показывали его взрослым актёрам и  ре-
жиссёрам. Ирина учила соловецких девочек шить 
кукол, но общение с  ней было чем-то бо ́льшим, 
нежели обучение рукоделию. Общаться с Ириной 
можно было легко и  доверительно. Но всё-таки 
мне казалось, что она в  общении сохраняет ав-
тономию, необходимую для эмоциональной 
безопасности. 

Первая соловецкая гостиница «Приют» за-
дала особый тон островному гостеприимству: 
домашнему уюту, незамысловатому комфорту, 
отношению к гостям как друзьям.

Зимним вечером (не помню, в каком году) зло-
умышленники подожгли «Приют». Константин 
Пет рович Шабунин, директор школы, учите-
ля и  многие другие люди, оказавшиеся рядом, 

помогали выносить вещи из дома. Впоследствии 
у меня в трудовой книжке появилась первая и по-
следняя благодарность — «за умелые действия на 
пожаре».

Когда у  меня появилась вторая жена  — 
Наталья Яковлевна,  а  количество детей увеличи-
лось до пяти, мы отмечали детские дни рождения 
в «Приюте», где для нас готовили что-нибудь вкус-
ное. Наташа пекла роскошные торты из подручно-
го материала. Один из первых видеомагнитофонов 
в  посёлке появился у  Муромцевых. Дети смотре-
ли мультфильмы «Том и  Джерри» и  радовались 
жизни.

Однажды в  классе, где училась Катя, дочь 
Ирины и  падчерица Ильи, я  прочитал наизусть 
поэму Сергея Есенина «Анна Снегина». Катя по-
дошла ко мне во время перемены и поблагодари-
ла. Её слова я сохранил в памяти. Они были сказа-
ны вовремя и дороги мне сейчас.

Мне трудно поверить в то, что будущим ле-
том Ирина не приедет на Соловки. В моей памяти 
живы и она, и Илья, и Эдуард Петрович, и Тоня 
Мельник, и Сергей Морозов, и мой сын Виталик, 
и  многие другие хорошие люди, которые ушли 
в поход куда-то недалеко, но остались во мне, по-
тому что без них я был бы другим. Можно пойти 
на хутор Горка и по дороге поговорить с ними.

Премьера детского спектаклья «Репка» по сценарию Ю. Матониной (сидит слева). Ирина Муромцева и Василий Матонин в центре.
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СОЛОВЕЦКИЙ МОРСКОЙ МУЗЕЙ

13-й туристический сезон в  Соловецком 
Морском музее продолжался с 9 июня по 24 сен-
тября 2019 года. За три с лишним месяца с наши-
ми экспозициями ознакомились 8,7 тыс. человек 
(без учёта участников разнообразных вечерних 
мероприятий в  музее: лекций, мастер-классов, 
концертов, кинопоказов и т. д.). Сотрудники про-
вели организованным и  самоорганизовавшимся 
группам 340 экскурсий. Обе цифры чуть больше, 
чем в прошлом году. Как обычно, бо́льшая часть 
отряда экскурсоводов в  сезон 2019  г. была пред-
ставлена студентами, аспирантами, молодыми 
сотрудниками и  выпускниками исторического 
факультета МГУ им. М.В.Ломоносова (Москва). 
Посещение музея оставалось бесплатным. В меж-
сезонье — с осени по весну, когда поток паломни-
ков и туристов на Соловки почти прекращается, 
музей принимал гостей по предварительной дого-
ворённости. Так продолжалось до начала апреля 
2020 г., когда архипелаг был закрыт для посеще-
ния из-за пандемии коронавируса.

В 2019  г. вниманию посетителей вместе 
с  основной экспозицией были предложены две 
выставки. 

Продолжился показ выставки «Веснование: 
морской зверобойный промысел поморов» (ав-
торы А.В. Лаушкин и  С.В. Рапенкова, худож-
ник — Р.Р. Каримов). Рассказ о ней можно найти 
в 17-м выпуске альманаха. 

Вторая выставка — «Жёнки поморские» была 
подготовлена тем же коллективом авторов специ-
ально к открытию сезона 2019 г. По замыслу созда-
телей, эта «женская» выставка, возникшая в музее 
рядом с «мужским» «Веснованием», должна была 
не только показать традиционный уклад жизни 
женщин на Русском Севере, но и  стать антите-
зой современной либеральной идео логии «войны 
полов», нередко опрокидываемой и  в  прошлое. 
Обращаясь к  нашим гостям, мы так объяснили 
свою главную идею: 

«Поморы — русские люди, жившие по бере-
гам Белого моря. Их жизнь была накрепко соеди-
нена с его жизнью. Они ходили за рыбой, ходили 
за зверем, ходили за море — поклониться святым 
на Соловки. Иногда оставались в  море навсегда. 
Жизнь у студёного моря воспитывала силу и от-
вагу, терпение и смирение. И понимание, что без 
веры в Бога и крепких семейных устоев ни на зем-
ле, ни в  море не прожить. Семья на Севере, как 
и  Церковь, — оказывалась кораблём спасения. 
Поморские семьи порой насчитывали до тридца-
ти человек, а избы и вправду были похожи на ог-
ромные корабли посреди моря житейского. 

Мужчины и  женщины — два крыла жиз-
ни. Их было не разделить. Разве воевало правое 
крыло с левым, а левое с правым? Что бы случи-
лось тогда с  птицей? Летит она, пока «несть му-
жеский пол, ни женский», пока два крыла вместе 
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наполняются холодным ветром и  поднимают её 
ввысь — ближе к солнцу».

На выставке экспонировалось много краси-
вых и порой загадочных для современного чело-
века предметов, о назначении которых наши экс-
курсоводы просили догадаться посетителей. Хотя 
большинство вещей было привезено нами из экс-
педиций или взято для экспонирования из дру-
гих музеев, некоторые традиционные поморские 
вещи скопировали наши музейные мастера. И эти 
вещи не были муляжами: из новой посуды, изго-
товленной гончаром Денисом Глаголевым, мы до 
открытия выставки сами ели и  пили, а  в колы-
бельке-зыбке, сработанной плотником Евгением 
Финогеновым, несколько месяцев спал его ново-
рожденный сын. Помимо того, к  открытию вы-
ставки мы выпустили небольшой альбом «Любо 
да дорого: Старинные фотографии и тексты о по-
морских жёнках и их семьях» (автор-составитель 
С.В. Рапенкова, художник А.М.  Соротокина), 
а  в разгар сезона провели научный семинар 
«Женщина в  традиционной культуре Русского 
Поморья». Выставка «Жёнки поморские» вызвала 
большой интерес у гостей музея и самые тёплые 
отклики.

Летом на музейной верфи плотник Евгений 
Финогенов начал строительство традиционного 
поморского карбаса, который планируется исполь-
зовать для нужд Соловецкого Морского музея.

Также в июле состоялась традиционная экс-
педиция ТСМ на яхте «Святой Пётр» в Онежский 
залив Белого моря.

Сотрудники ТСМ и  Соловецкого Морского 
музея принимали участие в международных кон-
ференциях и фестивалях. Так, в  ноябре 2019  г. 
в  Санкт-Петербурге проходил международный 
научно-творческий симпозиум «Бражниковские 
чтения – 2019». К нему была подготовлена неболь-
шая фотовыставка «Поморцы с окияна-моря». На 
симпозиуме был представлен доклад «Русский 
Север как этнокультурное понятие».

В декабре 2019  г. в  Архангельске прохо-
дил III  международный кинофестиваль стран 
Арктики ARCTIC OPEN, в конкурсной програм-
ме принимал участие документальный фильм 
режиссёра и  члена ТСМ Александра Трофимова 
«Всходы коммунизма на Терском берегу Белого 
моря», снятый в  ходе экспедиции ТСМ летом 
2018 г.

В межсезонье мы дважды показали на мате-
рике нашу выставку 2018  г. «На юру. Деревянная 
архитектура Заонежья в фотографиях Ларса Пет-
тер ссона» (авторы М.И.  Мильчик, А.В. Лаушкин 
и  С.В.    Рапенкова, художник — Р.Р.  Каримов), 
о которой читатель мог узнать из прошлого выпу-
ска альманаха. Первый показ состоялся на исто-
рическом факультете МГУ им.  М.В.  Ломоносова 
(Москва) в ноябре 2019 – январе 2020 г. Второй — 
в  гостевом комплексе «Времена года» деревни 
Рауталахти Питкярантского района Республики 
Карелия в феврале 2020 г.; он был приурочен к на-
учной конференции «Образы географического 
пространства в житиях святых Русского Севера», 
которую в Рауталахти проводили совместно исто-
рический факультет МГУ им. М.В.  Ломоносова 
и Соловецкий Морской музей.

Электронные варианты выставок доступны 
на музейном сайте — www.museum.solovki.info.

В межсезонье в музее, как и в прошлые годы, 
работала «Соловецкая школа ремёсел» — дет-
ский центр художественного творчества при 
СГИАПМЗ.

Алексей ЛАУШКИН,
научный руководитель  

Соловецкого Морского музея

Закладка поморского карбаса на музейной верфи. 
Август 2019 г.
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Макушка лета на Соловках — это медовый 
запах таволги, яркая зелень леса и песчаная доро-
га на Секирку. Как-то раз, возвращаясь пешком 
с  Секирной горы в  посёлок, мы встретили иду-
щего навстречу Феликса Кумбышева. Он с женой 
долго жил на маяке и  работал его смотрителем 
до возрождения Секиро-Вознесенского скита. 
«После жизни на горе посёлок для меня — это ме-
гаполис», — посетовал Феликс.

Что же должен чувствовать городской жи-
тель в  отдалённом монастырском скиту, когда 
для него посёлок Соловецкий поначалу кажется 

пустыней?.. Но пожив и поработав в Морском му-
зее месяц, начинаешь по-новому оценивать слова 
Феликса. Хочется уйти в лес, выйти на берег моря, 
отдалиться от туристов и  паломников, которые 
бороздят окрестности Соловецкого кремля. Душа 
жаждет уединения, неторопливого и, главное, ма-
лолюдного богослужения.

В скитах любят служить ночью. Но без бла-
гословения в  скит приходить не принято. И  вот 
приглашение получено! Сердце радостно пред-
вкушает поход в  Савватиево. Обычно для труд-
ников Морского музея это бывает раз в  сезон, 
редко — два. 

«Я бы зд есь остался навсегда  
   или хотя бы на нед елю»
В ГОСТЯХ У ОТЦА ИАКОВА
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Иеромонах Иаков (Макеев) — скитоначаль-
ник Савватиева — один из первых соловецких 
иноков. Он строит жизнь в скиту уже много лет 
практически в одиночку. Отсюда строгость скит-
ского устава, крепость духа, немногословие и во-
инский порядок в хозяйстве. Отец Иаков служит, 
как на Афоне: с вечера и до середины ночи. Храм 
Смоленской Божией Матери стоит на берегу боль-
шого спокойного озера. Густой лес вокруг чуть 
волнуется морским ветром. В полной тишине бе-
лёсой северной ночи, в  строгом сосредоточении 
службы стираются границы времени и простран-
ства. И дар молитвы, как милость, подаётся даже 
тем, кто его вовсе лишён…

Пришли в Савватиево под вечер, борясь с ту-
чами комаров и мошки. В скиту гостила хоровая 
детская студия из подмосковного Красногорска. 
Опытные старшие мальчики пели на клиросе. 
Младшие иногда подпевали, иногда присажива-
лись и  задрёмывали при мерцающем свете све-
чей. Но потом снова восставали, а  к причастию 
все ожили. 

Ночная служба для детей — особое испыта-
ние. Мы тоже пришли с двумя мальчиками. И они 
то присаживались, то вставали. Но потом на во-
прос, что же им больше всего понравилось в су-
точном походе в  Савватиево, дружно ответили: 
«Ночная служба».

Дети для отца Иакова — особое служение. 
В  огромном, не так давно восстановленном ке-
лейном корпусе Савватиевского скита он всё 
лето принимает группу за группой. Тут и  хо-
ристы, и  детдомовцы, и  москвичи, и  кемляне, 
и  православные, и  в  первый раз переступившие 
порог храма. Но это не лагерь пионеров или ска-
утов. Мальчики и девочки вливаются в скитскую 
жизнь, работают на послушаниях, ходят на служ-
бы. Строгость такого жизнеустроения, помно-
женная на строгую любовь савватиевского скито-
начальника, оставляет у многих из них радостный 
след в сердце. Будто сердце прикоснулось к чему-
то настоящему, будто его коснулась Любовь.

Об этом говорят детские рисунки и письма, 
которые маленькие гости отца Иакова оставляют 
ему на память. Мы попросили у отца Иакова раз-
решения их посмотреть, переснять, а потом пока-
зать вам, нашим читателям. Батюшка улыбнулся 
одними глазами и разрешил.

Алексей Лаушкин
Светлана Рапенкова

Храм Смоленской Божией Матери в Савватиево

Кедр в Савватиево
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душевного надлома, который не удивителен для 
человека, пережившего всё то, что выпало на 
долю Б.Н.  Ширяева. Вероятно, в  католической 
церкви (деятели которой не раз помогали ему 
и  духовно, и  материально) он нашёл торжество 
церкви Христовой, своего Спаса в  Силах, а  не 
только Христа распятого, мучения Которого он 
не раз символически видел на Соловках… Для 
него было дорого и  прочувствованное им осоз-
нание исконного единства христианской церкви, 
произошедшее, как можно думать, не без влия-
ния деятелей Руссикума4. Это единство особенно 
остро ощущалось Б.Н. Ширяевым перед лицом 
торжества коммунистических идей: они захвати-
ли не только его родину, но и  были невероятно 
распространены в Италии после 1945 г. 

«Я  — человек русский!»  — буквально кри-
чит обложка сборника рассказов Б.Н. Ширяева, 
изданного в  1953  г. в  Буэнос-Айресе5. Русскость 
писателя  — как одна из наиболее значимых ха-
рактеристик его самоидентификации, ставшая 
особенно важной для него за границей  — нашла 
своё законченное выражение в рефлексии о самом 

4  Католическая русская семинария в Риме при Папском вос-
точном институте.
5  Выход в свет этого и ещё нескольких сборников Б.Н. Ширяева 
в  Аргентине не должен удивлять. В  Буэнос-Айресе жил зна-
менитый публицист и  издатель Иван Солоневич, судьба 
брата которого  — Бориса  — также была трагично связана 
с Соловецким лагерем. Кроме того, социально-экономические 
связи Аргентины и Италии в ХХ в. были необычайно сильны. 
В Аргентину традиционно шёл один из самых мощных потоков 
итальянских эмигрантов, преимущественно из Южной Италии. 

Татьяна МАТАСОВА

В молитве свт. Николаю 
и прп. Савватию: 
о новом сборнике произведений 
о Соловках Бориса Ширяева1

Земную жизнь пройдя до половины,
Я очутился в сумрачном лесу,
Утратив правый путь во тьме долины.
Каков он был, о, как произнесу, 
Тот дикий лес, дремучий и грозящий, 
Чей давний ужас в памяти несу! 
Так горек он, что смерть едва ль не слаще. 
Но, благо в нём обретши навсегда,
Скажу про всё, что видел в этой чаще.
Данте

Имя Бориса Николаевича Ширяева (1889–
1959) известно каждому, кто сколько-нибудь 
вдумчиво готовился к  поездке на Соловецкие 
острова или позже стремился более пристально 
ознакомиться с  новейшей историей архипелага. 
Его «Неугасимая лампада» принадлежит к числу 
самых известных произведений, раскрывающих 
ужасы и  надежды лагерной жизни. Написанная 
прекрасным слогом, исполненная ярких образов 
и  пронизанная любовью к  русскому миру, эта 
книга стала не только своего рода проводником 
в реалии СЛОНа, но и значимой попыткой осмы-
сления травматичного опыта переживания ре-
прессий одним из тех, кто попал под их каток.

С другой стороны, далеко не все зна-
ют, что «Неугасимая лампада» была написана 
Б.Н.  Ширяевым в  Южной Италии, среди пиний 
и лимонных деревьев. Несмотря на то, что жизнь 
Б.Н. Ширяева в  Италии была полна сложностей 
и злоключений2, именно в этой стране он нашёл 
относительный внутренний покой и утешение. 

Известно, что Б.Н. Ширяев принял в Италии 
католичество3. Что стояло за этим, казалось 
бы, странным для убеждённого русского мо-
нархиста решением? Можно думать, что это не 
только и  не столько свидетельство серьёзного 

1  Ширяев Б.Н. Соловецкие сказы / Публ., вступ. заметка М. 
Г. Талалая; прим. и послесл. иерея Вячеслава Умнягина. СПб., 
2019.
2  См. подробно: Талалай М. Предисловие // Ширяев Б.Н. 
Никола Русский. Италия без Колизея. СПб., 2019. С. 6–11.
3  Там же. С. 10.
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сильном потрясении его жизни — отбывания сро-
ка на Соловках (1922–1927). Что есть русский че-
ловек, религиозный монархист, невольный (?) кол-
лаборационист, эмигрант, писатель, кого судьба 
забросила в католическую Италию и даже сделала 
на время продавцом кукол6? В  1950-е гг. именно 
этот вопрос был, вероятно, в  центре размышле-
ний Б.Н. Ширяева как в  контексте осмысления 
своей собственной судьбы, так и в размышлениях 
о судьбе других русских эмигрантов, переживших 
ужасы лагерей и тяготы скитаний. Незаживающая 
соловецкая рана в  его душе не давала ему покоя 
и  требовала постоянной внутренней работы. Так 
родилась «Неугасимая лампада» (1954). «Засохшая 
кровь страшнее свежей. Говорят, что кровавые 
пятна трудно отмываются»7, — писал Б.Н. Ширяев 
в  одном из ранних соловецких рассказов (1926), 
будто предрекая то, что образы Соловецкого лаге-
ря не покинут его до конца жизни.

В 1952  г. Б.Н. Ширяеву довелось посетить 
Бари. Он попал на большое церковное торжество. 
9 (22) мая в городе широко празднуют перенесе-
ние мощей свт. Николая в Италию, состоявшееся 
в 1087 г. Б.Н. Ширяев подробно записал в дневни-
ке свои впечатления от яркого религиозного дей-
ства. Он описал и благоговение, которое охватило 
его при поклонении мощам свт. Николая. И здесь, 

6  Ширяев Б.Н. Ди-Пи в  Италии: Записки продавца кукол. 
СПб., 2007.
7  Ширяев Б.Н. Соловецкие сказы. С. 91.

в Бари, слушая молебен на русском подворье, он 
осознал: «Мне есть за что благодарить Святителя 
Русского. Мало тех, кто, как я,  припадал бы 
к мощам св. Савватия на Соловках и св. Николая 
в Бари. Из живущих, вероятно, я  сейчас единст-
венный [Здесь и далее курсив мой. — Т.М.]»8.

Б.Н. Ширяев горячо убеждал местных католи-
ческих отцов в том, что «Никола — русский», и по-
следний русский император пожертвовал светиль-
ники, висевшие над ракой с мощами свт. Ни колая, 
не только потому что Мирликийский чудотворец 
был его небесным покровителем, но и потому что 
государь видел в свт. Николае русского Бога.

Господь попустил падение монархии в России, 
попустил, чтобы Соловецкий монастырь — «Дом 
Спаса и Николы» — стал олицетворением одного 
из самых страшных проявлений большевистской 
власти… Переживания, размышления и  воспо-
минания об этом легли в  основу «Неугасимой 
лампады». 

Но перу Б.Н. Ширяева принадлежит ещё не-
сколько произведений на соловецкую тему, на-
писанных им ранее, ещё на Соловках, и опубли-
кованных в лагерных изданиях — газете «Новые 
Соловки» и журнале «Соловецкие острова». Это 
были первые его попытки осмыслить травму 
лагеря как в  своей судьбе, так и  в  судьбе наро-
да, а  также в  историческом бытии Соловецкого 
архипелага. 

Благодаря публикации под одной облож-
кой всех соловецких текстов Б.Н. Ширяева, 
с большим мастерством и заботой осуществлён-
ной М.Г. Талалаем (Милан) и  отцом Вячеславом 
Умнягиным (Москва – Соловки), нынешнее по-
коление читателей может проследить эволю-
цию размышлений Б.Н. Ширяева о  феномене 
Соловков, о неизбывных контрастах русской жиз-
ни, русской веры и  русского сознания. Помимо 
«Неугасимой лампады», в  сборник вошла по-
весть «1237 строк» (1923), рассказы «Густая тишь» 
(1925), «Тетрадь „Соньки-Глазка“ (Соловецкие 
типы)» (1926), «Болотный попик» (1926) и  цикл 
зарисовок «Юродцы в сумерках» (1926). 

Каковы пределы страданий за веру и  убеж-
дения, каковы пределы и возможности человече-
ской души? Что есть человек (Пс. 143, 3)? Что есть 
Россия в её исполненном вечных идеалов прош-
лом, трагическом настоящем и  невнятном буду-
щем? Что на самом деле представляла собой тра-
гедия, приведшая автора на Соловки? По какой 
истинной причине столь разные люди оказались 
в одном лагере, основанном на месте разорённой 

8  Ширяев Б.Н. Италия без Колизея. С. 34.
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«духовной твердыни Беломорья»? Б.Н. Ширяев 
искал ответы на эти болезненные вопросы. 

В повести «1237 строк» Б.Н. Ширяев показал 
духовные причины провала белого движения, 
ярко и жёстко описал гниль и внутренний кризис 
тех, кто, казалось, боролся за правое дело, за «еди-
ную, великую и неделимую Россию»9. Автор тон-
ко проиллюстрировал выморочность этой идеи, 
вложив в уста одного из чуждых русской культуре 
героев повести ответ на вопрос о том, за что тот 
воюет: «За единый, великий Россия!»10 Здесь нель-
зя не вспомнить слова знаменитого митрополита 
Вениамина (Федченкова), в которых он констати-
ровал осознанную им уже в эмиграции нежизне-
способность идеалов поздней империи: «Мы не 
вели историю, а плелись за нею…»11 Необходимо 
было жить в  реальности горькой правды: время 
торжества православной монархии в России без-
возвратно ушло.

В «1237 строках» всё и все погружены в мут-
ную и страшную круговерть, находятся на стран-
ном корабле (в евангельском смысле!), который, 
кажется, бросил Кормщик: Москва, Одесса, мо-
нахи, проститутки, русские военные, француз-
ские интервенты, камни, кости, жизнь, смерть… 
Где же в  этом кипящем котле отыскать живую 
Россию? Где ещё не угасла свеча12, где ещё теплит-
ся лампада? Автор осознаёт, что это место не 
найти на современной карте Советского Союза, 
ныне оно вне времени и  пространства, оно со-
крыто, как град Китеж (один из любимых образов 
Б.Н. Ширяева!). Эта желанная реальность разлита 
в духовной истории России, в сокровенной исто-
рии Соловков. Это та надмирная реальность, где 
«бытие неподвижно»13, и оно противостоит стре-
мительно и  страшно меняющейся, вывернутой 
наизнанку России 1920-х гг. 

Академик Д.С. Лихачёв отмечал, что «русская 
история — это река в ледоход. Движущиеся остро-
ва-льдины сталкиваются, продвигаются, а  не-
которые надолго застревают, натолкнувшись на 

9  Ширяев Б.Н. Соловецкие сказы. С. 38.
10  Там же. С. 58.
11  Цит. по: Поспеловский Д.В. Русская Православная Церковь 
в ХХ веке. М., 1995. С. 118.
12  «А пишу вамъ се слово того дела, чтобы не перестала па-
мять родителии нашихъ и  наша, и  свеча бы не оугасла»,  — 
сказано в  духовной грамоте Симеона Гордого (1340–1353), 
великого князя Владимирского и  Московского, наследника 
Ивана Калиты. См.: Духовные и договорные грамоты великих 
и удельных князей XIV–XVI вв. М., 1950. С. 14. Современными 
учёными справедливо отмечается значимость образа негаси-
мой свечи как символа духовного возрождения. См. подроб-
но: Борисов Н.С. Сергий Радонежский. М., 2003. 
13  Ширяев Б.Н. Соловецкие сказы. С. 85.

препятствия»14. Будучи на Соловках, Б.Н. Ширяев 
тоже будто оказался на льдине, и  беломорское 
«естество водное неукротимо»15 несло его в  не-
ведомые полуночные миры, где, как полагали 
средневековые богословы, «червь неусыпающий, 
и скрежеть зубный и река молненая Моргъ, и что 
вода входить въ преисподняя …»16

В первых своих соловецких рассказах («ска-
зах», как их удачно назвали составители сбор-
ника) Б.Н. Ширяев пытается отыскать место 
и  образ России на материальной и  духовной 
карте современного ему и  закрытого от него 
«большого мира». Неслучайно поэтому одним 
из самых ярких образов его соловецкой прозы (и 
в «Юродцах в сумерках», и позже в «Неугасимой 
лампаде») будет образ старинного верстового 
столба, где сказано, сколько вёрст от Святых во-
рот Соловецкой обители до Турции, Испании, 
Лиссабона, Амстердама, Венеции и Рима17. Какое 
место Творец выделил России в её печальном на-
стоящем? Каков Его замысел о русской цивилиза-

14  Лихачёв Д.С. Избранное. Мысли о жизни, истории, культу-
ре. М., 2006. С. 228.
15  Минеева С.В. Рукописная традиция жития прпп. Зосимы 
и Сав ватия Соловецких (XVI–XVIII вв.) Т. 2. Тексты. М., 2001. 
С. 21.
16  Послание Василия Калики Фёдору Доброму о Рае // ПЛДР. 
XIV – первая половина XV в. М., 1981. С. 44. 
17  Ширяев Б.Н. Соловецкие сказы. С. 89–90, 256–258, 303.

Могила Бориса Ширяева в Сан-Ремо
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ции18? В каком пути будет сопровождать русских 
свт. Николай — покровитель всех странников?

Уже на Соловках Б.Н. Ширяев делает страш-
ное и в то же время мощное внутреннее открытие: 
Россия 1920-х гг. — это не только Россия дорогих 
автору высших христианских идеалов, но и стра-
на воспоминаний и  мечтаний соловецкой аре-
стантки, бывшей проститутки Соньки Глазка19. 
И  всё же, создавая возвышенные и  не очень со-
ловецкие образы, Б.Н. Ширяев, по справедливо-
му наблюдению о. Вячеслава Умнягина, неизбеж-
но «приобщается к соловецкому хронотопу», что 
«позволило автору и  созданным им литератур-
ным персонажам (…) положить начало обустрой-
ства храма своей души и дать высшее объяснение 
тем жизненным испытаниям, преодоление кото-
рых открывает возможность для рождения в но-
вом качестве: Преображению»20. 

«На Соловках я  понял, что каждый чело-
век — это человек»21, — писал Д.С. Лихачёв, вспо-
миная свой соловецкий срок. Б.Н. Ширяев испы-
тывал сходные чувства. Посреди мрака лагерной 
повседневности он умел разглядеть и навеки за-
печатлеть свою веру и  в  духовное оздоровление 
любого человека, и  надежду на лучшую судьбу 
для каждого.

Настоящим подарком читателям сборника яв-
ляется его последний раздел, посвящённый «диа-
логу» Д.С. Лихачёва с текстом «Неугасимой лампа-
ды». Встреча Д.С. Лихачёва с текстом Б.Н. Ширяева 
состоялась в  1988  г., когда «Неугасимая лампада» 
была ещё недоступна широкому кругу читателей22. 
Д.С.  Лихачёв знакомился с  текстом, принимая 
участие в  работе над нашумевшим в  своё время 
фильмом «Власть соловецкая», поставленным 
в большой степени по мотивам воспоминаний са-
мого Д.С.  Лихачёва о  заключении в  СЛОНе. Эта 

18  Окончательного ответа Ширяев так и  не найдёт. Приме ча-
тельны чувства, испытанные писателем во время его визита 
в храм русской миссии в Бари: «Господи, до чего же бедно! Русь 
моя! Святая и бездольная, нищая и униженная!» (Ширяев Б.Н. 
Никола Русский. С. 34). Ширяеву не довелось стать свидетелем 
возрождения его родины, одним из знаковых текстов которого 
станет позже его главная книга...
19  «Ах не с теми мыслями ступала Сонька Глазок на Анзерский 
берег! Вот как вспоминает об этом её тетрадка: “Не хочу я чаю 
пить / Из худого чайника, / А  хочу я  полюбить / Здешнего 
начальника”». См.: Ширяев Б.Н. Соловецкие сказы. С. 81.
20  Умнягин В., иер. Опыт преображения в лагерных произве-
дениях Б.Н. Ширяева // Соловецкое море. М.; Архангельск, 
2018. Вып. 17. С. 104.
21  Лихачёв Д.С. «На Соловках я понял, что каждый человек — 
это человек» [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://
www.pravmir.ru/na-solovkax-ya-ponyal-chto-kazhdyj-chelovek-
chelovek/ (дата обращения: 19.01.2020)
22  Умнягин В., иер. Лихачёв читает Ширяева // Ширяев Б.Н. 
Соловецкие сказы. С. 340–355.

лента  наряду с  «Покаянием» Тенгиза Абуладзе 
и ещё несколькими картинами стала важной вехой 
на пути «открытия» русским (и вообще советским) 
обществом этой болезненной темы.

Решение не только начать, но и  не бояться 
продолжить разговор о боли — важнейший этап 
исцеления любой психологической травмы. Не 
замалчивание и  тем более не попытка «забыть» 
боль, а  её проживание, как говорят психоанали-
тики, является несомненной составляющей успе-
ха в деле выздоровления23. И это касается не толь-
ко исцеления отдельного человека, но и в целом 
российской нации, её социально-политическо-
го и  духовного преображения, ещё возможного 
в  нынешнее время. Именно поэтому «соловец-
кий сборник» Бориса Ширяева, подготовленный 
Михаилом Талалаем и о. Вячеславом Умнягиным, 
не только значим с  чисто познавательной точки 
зрения, но исключительно важен для современ-
ного общества. Не сомневаюсь, что его с интере-
сом прочтут не только близкие Соловкам люди, 
но и все, кто смотрит на туманное будущее рус-
ского мира с надеждой.

Матасова Татьяна Александровна

Кандидат исторических наук, доцент, замести-
тель заведующего кафедрой истории России до 
начала XIX в. исторического факультета МГУ им. 
М.В. Ломоносова.

23  Примечательны в этом смысле не всегда очевидные наблю-
дения над случаями пациентов практикующих российских 
психоаналитиков. Среди главных причин многих серьёзных 
психосоматических расстройств эксперты видят  — неред-
ко не осознаваемую самим пациентом, но действующую 
в  нём  — память о  травме репрессий 1920–1930-х гг. См., 
напр.: Тимофеева  М.Н. Травма прошлого (сталинского ре-
жима) в  клиническом материале российских пациентов // 
Журнал практической психологии и психоанализа. 2010. № 4. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://psyjournal.ru/
articles/travma-proshlogo-stalinskogo-rezhima-v-klinicheskom-
materiale-rossiyskih-pacientov (дата обращения: 19.01.2020); Её 
же. С чего начинается родина // Московский психотерапевти-
ческий журнал. 2000. № 4. С. 39–52. И мн. др.
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