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Познай свою братию, российский Иосифе, не в Египте,  
но на Небеси царствующий, благоверный кнzже Александре,  
и приими молениz их, умножаz жита людем плодоносием  

земли твоеz, грады владычествиz твоего ограждаz молением,  
православным христианом на сопротивныz споборствуz.

Тропарь, глас 4
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Любезный читатель!
Есть дела, соразмерные с продолжительностью человеческой жизни. Или 

с таким её отрезком, который называется возрастом. 
Альманах «Соловецкое море» выходит двадцать лет. Двадцать лет науч-

ных исследований, публицистики, прозы, поэзии, соловецкой библиографии. 
Юные экскурсоводы Соловецкого Морского музея окончили за это время уни-
верситет, состоялись как профессионалы, защитили диссертации. На верфи 
Товарищества северного мореходства родился корабль «Святой Пётр» и уже 
успел пройти свои «три моря». 

Альманах отмечен премией «Имперская культура», дипломами областно-
го конкурса «Книга года». Но, конечно, не это главное. Мы скромно надеемся, 
что своим присутствием в жизни утверждаем её постоянство. И благодарим за 
постоянство наших читателей.

В эпоху ковида надеты маски на лица, но сброшены маски в политике, 
в экономике, в духовной жизни. Лицемерие вышло из моды. Враги стали за-
метнее. Друзья и единомышленники — ближе друг к другу. Мы теперь легче 
понимаем своих отцов и дедов, переживших куда более тяжёлые времена. Мы 
задаёмся вопросом: что происходит? Не готовит ли нас Господь к ещё более 
суровым испытаниям — горькому плоду безумия, в которое на глазах погру-
жается мир?

Структура юбилейного 20-го выпуска альманаха традиционна и включает 
материалы о морской практике Беломорья, научные исследования, художест-
венную фотографию, прозу, поэзию, публицистику. Многие статьи из разных 
разделов «рифмуются» — перекликаются между собой. Морские приключе-
ния, проникновения в бодрящие глубины истории, сохранение памятников 
природного и культурного наследия, этнографические наблюдения рисуют 
объёмную пространственно-временную картину освоения Арктики русски-
ми первопроходцами и современниками — нашими единомышленниками и 
друзьями. 

Пока мы смотрим на Небо, пока мы помним отцов и себя самих, пока наши 
руки заняты работой, надежда есть.

Желаем Вам содержательного чтения, самопознания и спасения в море 
житейском.

Редколлегия
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Андрей КОНОПЛЁВ

Лоцманы Онежского залива

17  июня 1916  г. морской министр генерал-адъютант И.К. Григорович утвердил 
Устав Общества лоцманов Онежского залива. На Белом море стали официально суще-
ствовать два лоцманских общества. Первое — Общество архангельских лоцманов имени 
царя Михаила Фёдоровича и второе, действовавшее как раз в Онежском заливе. Уставом 
определялось, что «лоцманам Онежского залива принадлежит исключительное право 
проводить мореходныя суда по всему протяжению фарватеров Онежского залива со все-
ми шхерными проходами в прилежащие порта и становища и обратно. Приходящим на 
Онежский, Сорокский, Кемский и Соловецкий рейды и отходящим от них мореходным 
судам вменяется в обязанность брать лоцманов за установленную плату…»1.

Лоцманская служба необходима в районах со сложным фарватером и там, где появ-
ляются иностранные суда, с фарватером не знакомые. Торговля с иностранцами была сос-
редоточена в дельте Северной Двины, где и возник Архангельск в 1584 г. Там же появилась 
первая лоцманская служба в Беломорском регионе. 

В Онежском заливе иностранные корабли появились спустя 150  лет. Это связано 
с деятельностью английского купца Вильяма Гома. В 1755 г. усилиями Гома была постро-
ена первая пильная мельница на реке Поньге вблизи города Онеги, а в 1756 г. — вторая. 
В этом же году в Онеге была открыта таможенная застава. 

Для изучения условий плавания в Онежском и Мезенском заливах, определения фар-
ватеров и их промера Лесной конторой Вильяма Гома, находящейся в Онеге, был нанят 
поселившийся в Архангельске голландский корабельщик Мартин Барц. Он набрал коман-
ду, которая на яхте провела необходимые изыскания с  составлением соответствующих 
карт2. На основании этих исследований было принято решение организовать лоцманскую 
службу с размещением поста на острове Жижгин. От острова Жижгин до Онеги маршрут 
лоцманской проводки по Онежскому заливу составлял около 150 вёрст. Условия работы 
онежских лоцманов значительно отличались от работы архангельских коллег.

Первые достоверные сведения об онежских лоцманах, которые удалось обнаружить 
автору, относятся к 1782–1783 гг. Содержатся они в документах Лесной конторы и отно-
сятся к тому периоду, когда контора перешла из управления Гома в казённое ведомство. 
Представляет интерес «Опись, сочинённая в онегской казённого промысла лесной кан-
торе, имеющимся налицо, принадлежащих оной канторе заведениям, как то: пильним 

1  Устав Общества лоцманов Онежского залива. Пг., 1916. С. 1–2.
2  Фомин А. Описание Белого моря с его берегами и островами. СПб., 1797. С. 18. 

Маяк на мысе Летний Орлов. 
Фото 2016 г. Д. Лебедева
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мелницам, карабельным верфям, канатной фа-
брике, домовым и  протчим строениям, так же 
судам, материалам, инструментам декабря по 
31  число 1782  года»3. Среди имущества Лесной 
конторы числится башня на острове Жижгин 
в  Белом море, «…где иностранные корабли, 
приходящие к  здешнему порту, лоцов берут для 
превожания их к  порту…». На башне в  ночное 
и  осеннее время зажигаются лампады «для зна-
ку кораблям и  высаживания лоцов». При башне 
имеются: одна изба для житья лоцманам, одна 
баня, одна поварня и  один погреб4. Таким обра-
зом, для лоцманов был создан стационарный пост 
с маяком, оборудованный всем необходимым для 
проживания. Лоцманский пост находился на за-
падном возвышенном берегу острова Жижгин5. 
Для транспортировки лоцманов на корабли среди 
имущества Лесной конторы числятся: «…2 судна 
лоцевских ...1  яхта лоцманская под смотрением 
Петра Аверина»6. Вполне вероятно, что это имен-
но та яхта, на которой Мартин Барц, голландский 
корабельщик, проводил исследования Онежского 
залива.

Сведения о личном составе лоцманов обна-
руживаются в  финансовых документах Лесной 
конторы. Из них следует, что в  1783  г. в  Лесной 
конторе на жалованьи находилось 10  лоцманов. 
Имеется список лоцманов с указанием их годовой 
оплаты. В этом списке числятся: лоц-командир — 
Гаврила Логинов; лоцманы Иван Аникеев боль-
шой; Михаил Голуб; Михаил Стахиев; Гаврила 
Кузнецов; Иван Курсов; Иван Патарушин; Иван 
Фокин; Никифор Вдовицын; Иван Аникеев мень-
шой. Кроме лоцманов, находящихся на жалова-
ньи для проводки кораблей, Лесной конторой 
при необходимости могли привлекаться и  дру-
гие лица. Так, в 1783 г. было выплачено 13 рублей 
«Онегскому мещанину Гавриле Роспадову за пре-
провождение отсюда до острова Жегжызня двух 
кораблей по договору». Кроме выплаты жалова-
нья с лоцманов было взыскано 6 рублей за утрату 
ветхого лоцманского судна. Из финансовых доку-
ментов также следует, что плату с корабельщиков 
за проводку кораблей от острова Жижгина до 
Онежского рейда и обратно контора получала по 
25 рублей с корабля. Всего в 1783 г. в Онегу при-
было 12 кораблей, с которых было в сумме полу-
чено 300 рублей. Жалованье лоцманов составля-
ло 20 рублей в год. При этом лоц-командир имел 

3  ГААО. Ф. 51. Оп. 4. Т. 1. Д. 405. Л. 15–27.
4  Там же. Л. 19–19 об.
5  Фомин А. Там же. С. 192.
6  ГААО. Ф. 51. Оп. 4. Т. 1. Д. 405. Л. 19 об. 

надбавку в 3 рубля. В итоге контора с учётом опла-
ты лоцманов осталась в прибыли на 84 рубля7.

Онежские лоцманы находились на содер-
жании Лесной конторы с  лоц-командиром во 
главе и  не были вольной лоцманской артелью. 
Интересен список лоцманов. За исключени-
ем Иванов Аникеевых (большого и  меньшого), 
у лоцманов разные фамилии. Это говорит о том, 
что хотя с  момента создания лоцманской служ-
бы у  Гома прошло около тридцати лет, передача 
профессии по наследству ещё не укоренилась. Где 
проживали указанные в  списке лоцманы, в  фи-
нансовых документах не сообщается. 

В последующие годы сведения об онеж-
ских лоцманах отрывочны. Так у Ф.П. Литке мы 
находим данные, зафиксированные лейтенан-
том Демидовым при исследовании Белого моря 
в 1824 г. на бриге «Кетти». Демидов сообщает, что 
в сильный ветер 21 июля пытался найти удобное 
якорное место за островом Жижгинским. В  час 
пополуночи они стали на якорь по западную 
сторону острова на 8  саженях, имея башню на 
NО 56°, от берега в одной миле. «Перед положе-
нием якоря приехал с острова лоцман для прово-
да в Онегу. Лоцманы содержатся здесь для судов, 
ходящих за лесом в  Онегу, но в  случае нужды 
они могут быть полезны и для провода за остров 
Соловецкий»8. Среди участников этой экспеди-
ции был лейтенант М.Ф. Рейнеке, впоследствии 
автор знаменитого «Гидрографического описания 
северного берега России».

Как пишет Рейнеке, условия жизни на 
острове не самые лучшие. Леса на острове нет, 
за исключением кустарников у  горы, где разме-
щается башня маяка. Пресная вода в колодце не 
хороша, и берут её в озёрах. До земли добираются 
через пролив, зимой — по льду, двенадцать с по-
ловиной вёрст до деревни Дураковой. Лоцманы 
являются вольными и  происходят из деревни 
Лямцы. Деревня эта находится на Онежском бе-
регу Онежского залива. Южнее этой деревни 
в море впадает речка Лямца. Команды малых су-
дов, продолжает Рейнеке, которые могут войти 
в эту речку, т. е. сидящие до 5 или 6 футов, могут 
получить у лоцманов, живущих в деревне, всё не-
обходимое для снабжения и починки. Эти сведе-
ния, по-видимому, были получены М.Ф. Рейнеке 
в период плавания на бриге «Кетти» в 1824 г. 

Однако книга вышла в 1843 г., и в неё в ка-
честве комментариев были добавлены измене-
ния, происшедшие с  лоцманами. В  частности, 
7  ГААО. Ф. 51. Оп. 4. Т. 1. Д. 425. Л. 64, 71 об. – 72. 
8  Литке Ф.П. Четырёхкратное путешествие в Северный 
Ледовитый океан на военном бриге «Новая Земля» в 1821–
1824 годах. М., 1948. С. 287–288.
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сообщается, что с  появлением нового маяка 
(введён в эксплуатацию в 1841 г.) на острове по-
селились смотритель с  пятью матросами, а  лоц-
маны перебрались на мыс Летний Орлов, где на 
северном берегу поставили избу. Суда, желаю-
щие взять лоцмана, должны при подходе к мысу 
поднять лоцманский флаг. Проводят лоцманы 
корабли к  Кий-острову по условию с  господи-
ном Брандтом, в  ведении которого находится 
Онежский лесной торг. Плата за провод составля-
ет 20 рублей серебром. Эти же лоцманы проводят 
суда и в Соловецкий монастырь. Цена за провод 
к Соловецкому монастырю не определена9. 

Приведённые М.Ф. Рейнеке сведения о  том, 
что онежские лоцманы проживают постоянно 
в деревне Лямце, являются наиболее ранними из 
выявленных автором. В  более поздних докумен-
тах мнение о деревне Лямце как родине онежских 
лоцманов становится общепринятым. 

Анализ происхождения онежских лоцманов, 
фамилии которых мы находим в  списке 1783  г. 
финансовых документов Лесной конторы, при-
нёс неожиданный результат. Оказалось, что ни 
в Пушлахте, ни в Лямце перечисленные лоцманы 
в  1783  г. не проживали. Более того, в  материалах 
ревизий крестьян Лямецкой и  Пушлахотской во-
лостей Онежской округи Архангелогородской об-
ласти Вологодского наместничества 1782 г., а так-
же в исповедных книгах Лямецкого и Пурнемского 
приходов Онежского уезда за 1792 г. такие фамилии 
отсутствуют. Большинство лоцманов, за исклю-
чением Ивана Патарушина, Михаила Голубева 
и Михаила Стахиева, нашлись среди мещан города 
Онеги10. При этом Иван Аникеев большой и Иван 

9  Рейнеке М.Ф. Гидрографическое описание северного берега 
России. Составлено капитан-лейтенантом М. Рейнеке в 1833 
году. СПб., 1883. Ч. 1. С. 242–254.
10  ГААО. Ф. 51. Оп. 11. Т. 2. Д. 2845. Л. 12 об., 19, 23 об. – 24, 
25, 42 об.

Аникеев меньшой являются соответственно отцом 
и сыном. Если, учитывать, что впервые на остро-
ве Жижгин М.Ф. Рейнеке побывал в 1824 г., то мы 
видим, что в жизни онежских лоцманов за период 
с 1783 по 1824 г. произошло два события. Первое — 
это то, что лоцманы из наёмных работников 
Лесной конторы стали самостоятельными. Второе 
же событие состоит в том, что за прошедшее время 
лоцманский промысел в Онежском заливе стал не 
только вольным, но и сменил прописку на деревню 
Лямца.

В 1869 г. сфера деятельности онежских лоц-
манов расширяется. С 19 сентября 1869  г. в  селе 
Сорока заработал лесопильный завод Михаила 
Беляева. В  1876  г. там же Беляев запускает вто-
рой лесопильный завод. Эти заводы, а также все 
остальные лесопильные предприятия Онеги пе-
ревозили свою продукцию по морю. 

В 1870 г. начинается длительный процесс пре-
образования вольной артели онежских лоцманов 
в  лоцманское общество по типу архангельского. 
Онежский уездный стряпчий В. Комповский 
подаёт архангельскому губернатору докладную 
записку. В  записке сообщает, что лоцманы из 
крестьян деревни Лямицкой, проводящие кора-
бли, приходящие к  Онежскому лесному торгу, 
пользуясь тем, что получают денежные средства 
за проводку авансом, на корабли вовремя не яв-
ляются или посылают вместо себя малоквали-
фицированных людей. Из-за этого корабли про-
стаивают у мыса Орлов, а часто, не дождавшись 
лоцмана, направляются в Онегу самостоятельно, 
подвергаясь опасности. Для исправления положе-
ния В. Комповский предлагает распространить на 
лоцманскую артель правила, действующие у  ар-
хангельских лоцманов, и  подчинить лоцманов 
Онежской таможне11. 

11  ГААО. Ф. 1. Оп. 8. Т. 1. Д. 1284. Л. 1–3.

Маяк на острове Жижгин. Фото 2005 г. С. Рапенковой
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В 1873  г. последовало обращение лоцманов 
к начальнику Архангельского таможенного округа 
о преобразовании их артели в лоцманское общест-
во и подчинение Онежской таможне. Инициатива 
в  преобразовании исходила от самих лоцманов, 
что свидетельствует о том, что они были осведом-
лены об организации дела у архангельских лоцма-
нов и видели выгоду в такой перестройке. 

В записке начальнику таможенного округа 
от 7 сентября 1873 г. начальник Онежской тамож-
ни отмечает, что согласно 908-й статье 9-го тома 
Устава Торговли, корабли, приходящие в россий-
ские порты из-за границы, должны брать лоцмана 
для провода к порту. Однако отдельные корабли, 
приходящие в  Онегу, лоцманов не берут, и  нет 
возможности требовать с  них исполнение зако-
на. Причиной является то, что лоцманская артель 
в  количестве 15  человек существует без каких-
либо разрешений от местных или центральных 
властей и не имеет ни Устава, ни каких-либо ор-
ганизующих документов. Оплата же за проводку 
кораблей по 25  рублей назначается компанией 
Онежского лесного торга без каких-либо закон-
ных постановлений. Артель существует незави-
симо, никому не подчиняется и ответственности 
за возможные убытки не несёт. Надо заметить, 
что в  России обязательных требований к  орга-
низации артелей на законодательном уровне не 
существовало, а соответствие лоцманов требова-
ниям профессии не контролировалось. Этот факт 
возмущает автора документа: «…в лоцманскую 
артель поступают лица, дошедшие собственным 
сознанием до того убеждения, что они признали 
себя знающими лоцманское дело и  способными 
к  выполнению этих обязанностей». Начальник 
таможни считает, что артель преследует собст-
венные интересы, а  не общественную пользу. 
В случае отказа от проводки иностранных кора-
блей принудить лоцманов к  этому невозможно, 
и корабли при самостоятельном движении будут 
подвергаться опасности. В  результате приходит 
к выводу о том, что необходимо этот вопрос рас-
смотреть, составить для артели правила и подчи-
нить её Онежской таможне. Подписал документ 
управляющий Онежской таможней Балахонцев12.

Второй документ содержит сведения об арте-
ли на 1874 г.: 

1. Проводкой кораблей к  Онежскому порту 
и  в  Сороку занимаются 15  человек, жителей де-
ревни Лямца, принадлежащих к  сословию госу-
дарственных крестьян. В  летнее время часть из 
них переселяется на мыс Орлов, а часть в Онегу 
и деревню Сорока Кемского уезда.

12  ГААО. Ф. 1. Оп. 5. Д. 1302. Л. 4–6 об.

2. О времени создания артели никто не зна-
ет. Правительственные учреждения и должност-
ные лица никакого участия в создании артели не 
принимали и  в  настоящее время не принимают. 
Артель совершенно независима.

3. «Лица, поступающие в артель, не заключа-
ют никаких письменных условий и принимаются 
при круговом ручательстве по выбору самой ар-
тели из лиц, знакомых с  морским делом, преи-
мущественно сын после отца или брат заменяет 
брата. Находясь при семействах, они участвуют 
в морских разъездах, обучаются в это время лоц-
манской части, знакомятся с фарватером, вообще 
с местами, удобными для прохода кораблей, изу-
чают банки и  мели и  таким образом, ознаком-
ляясь постепенно с  обязанностью лоцмана, по 
выбытию за старостью или болезнью кого-либо 
из лоцманов заступают на места выбывших». 
Случаев исключения за дурное поведение, незна-
ние или проступок не наблюдалось. Если у лоцма-
на есть причины — здоровье, старость или про-
чее, то его исключают из артели по его словесному 
заявлению. При приёме в артель «вкупных денег» 
не вносится.

4. Старост или других должностных лиц, ут-
верждённых правительством, артель не имеет.

5. Лоцманских учеников не существует, 
а  лица, поступившие в  артель, практикуются на 
правах временных рабочих.

6. Весной, при первом приходе кораблей, пер-
вая партия лоцманов направляется на мыс Орлов 
по жребию. По жребию же лоцманы назначаются 
на корабли. Артель официальных правил не име-
ет, взыскания на своих членов не накладывает 
и артельных сходов не собирает, хотя отдельные 
вопросы возникают. Прав на подачу голоса члены 
артели также не имеют.

Лоцманский флаг (для призыва лоцманов), 
утвержденный с 1 января 1898 г.
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7. Плата взимается по 25  рублей с  каждо-
го корабля за ввод и  вывод в  море. Деньги взы-
скиваются конторой Онежского лесного торга 
при окончательном расчёте со шкипером после 
погрузки корабля. Делится плата между лоцма-
нами по равной части, начётов и штрафов не на-
лагается. Заём денег и  материалов у  компании 
Онежского лесного торга производится круговой 
порукой. Возврат осуществляется при расчёте по 
окончании навигации. Образовать запасной ка-
питал артель не может ввиду малозначительно-
сти заработков, хотя и желала бы этого во избе-
жание займов у компании. Годичного жалованья 
для существования с  семейством недостаточно. 
Восполняется недостаток участием в зимнее вре-
мя в  зверобойном промысле, хотя он не всегда 
бывает удачным. Кроме того, не у  всех имеются 
средства для участия в промысле. При этом в по-
следнее время промысел становится невыгодным, 
так как не окупает затрат и вложенного труда.

8. Самостоятельного действия артель не име-
ет и, как отзываются лоцманы, состоит в зависи-
мости от Лесной компании. Ежегодно в  январе 
или феврале месяце лоцманы выезжают в Онегу 
для заключения с конторой компании Онежского 
Лесного торга контракта. Контракт заключает-
ся на различные работы: при заводе, на лесной 
бирже и т. д., а не на исполнение лоцманских обя-
занностей. Существование подобного порядка 
артель находит для себя крайне стеснительным. 
При таких условиях они отдают себя в  полное 

безотчётное распоряжение. По личному отзыву 
лоцманов при таком порядке они не находят воз-
можности улучшить свой семейный быт. Принять 
меры для изменения существующего порядка 
лоцманы боятся, так как компания собирает со 
шкиперов деньги и может отказаться платить их 
лоцманам. Все лоцманы единогласно желают, что-
бы артель получила совершенно другое значение, 
чтобы ей дали основательное образование, чтобы 
существование артели было основано на офици-
альных началах, а все действия её были изложены 
в особых, утверждённых правительством прави-
лах по законной форме. 

9. Карбаса и  другое необходимое для лоц-
манского промысла имущество имеют собствен-
ное. Обязанности свои выполняют с  точностью 
и усердием. Грамотность между ними до 50 %.

10. Численный состав артели недостаточен 
и  испытывает сложности при одновременном 
приходе большого количества кораблей (как и ар-
хангельские лоцманы  — А.Б.), но увеличить со-
став не могут, поскольку приходящиеся на пай 
выплаты не обеспечивают существование семей. 
Поднимать же плату за проводку компания не хо-
чет. При одновременном приходе большого коли-
чества кораблей лоцман проводит их караваном, 
находясь на переднем. Остальные корабли денег 
не платят, и лоцман вознаграждение получает как 
за единичную проводку.

11. В Сороку корабли проводит та же артель 
с платой так же в 25 рублей с корабля. Открытие 

Открытка нач. ХХ в. из собрания А.И. Сидорова (Архангельск)
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судоходства в Сороку заставило увеличить состав артели с 10 человек до 15. Лоцманы сообщают, что 
отдельные шкипера не считают нужным выполнять требования лоцманов. Они сбрасывают балласт 
в море, при этом заявляя, что лоцманы не являются официальными лицами и не имеют соответствую-
щих знаков.

Заканчивается документ заключением управляющего Онежской таможни, в котором автор при-
знаёт желания артели уважительными и заслуживающими полного внимания, предлагая ряд мер для 
их реализации: дать артели официальное значение; подчинить её таможне; сделать лоцманский сбор 
обязательным для всех кораблей, независимо — берут они лоцмана или нет. Предлагается образовать 
запасной капитал и направить на его создание штрафа со шкиперов, нарушающих установленный по-
рядок, на период, пока этот капитал не будет сформирован. С процентов на капитал предлагается со-
держать училище и учителя. Кроме того, предлагается повысить лоцманский сбор до 30 рублей с кора-
бля. Подписал заключение управляющий таможней Балахонцев. Также к записке прилагается список 
артели на 1874 год13.

Именной список лоцманов, занимающихся проводкой кораблей к  Онежскому порту и  в  селение 
Сороку. Составлен 5 июля 1874 г. 

№ Имена, отчества и фамилии Сколько 
лет от 
роду

Который 
год состоит 
в обязанности 
лоцмана

Сколько 
состоит на 
лицо семей-
ства, чел.

Количество 
ежегодного 
заработка

1. Фёдор Лаврентьев Лукичёв 53 27 От 50 до 
70 рублей 
в год

2. Зосима Фёдоров Лукичёв 27 6 11
3. Алексей Фёдоров Лукичёв 25 3
4. Степан Матвеев Харитонов 38 10 7 
5. Семён Матвеев Харитонов 40 11 6
6. Алексей Матвеев Харитонов 32 3  9 
7. Яков Николаев Латухин 29 3 4
8. Артемий Родионов Шестаков 53 27 6
9. Василий Семёнов Совершаев 38 11 8
10. Харитон Дмитриев Совершаев 53 27 4
11. Степан Иванов Латухин 38 10 6
12 Николай Иванов Несторов 49 3 4
13. Иван Васильев Совершаев 39 5 7
14. Яковлев Русинов 40 13 7
15. Владимир Васильев Никифоров 46 17 7

Подлинный подписал управляющий Балахонцев

Долго и мучительно шёл процесс выработки законодательства о лоцманском деле. Лишь в 1890 г. 
произошло важнейшее событие в жизни лоцманов России. 1 мая было утверждено Положение о мор-
ских лоцманах, в  котором надзор за всеми лоцманами Российской империи возлагался на Морское 
министерство по Главному гидрографическому управлению. 

В 1891 г. артель онежских лоцманов насчитывала 13 человек и 2 учеников. Начиналась деятель-
ность лоцманов с открытием навигации обычно между 15–20 мая и заканчивалась к октябрю. Деньги 
собирали конторы: в Онеге — Шенлейна, а в Сороке — Беляева. Платы было получено по 100 рублей 
на человека, всего 1500 рублей, а в 1890 г. — 1840 рублей, то есть по 115 рублей. Из этих денег 30 ру-
блей уходило на аренду 3 карбасов и на жалованье прислуге, нанимаемой для приготовления пищи 
лоцманам на мысе Орлов, — 10 рублей за навигацию. Кроме того, выплачивались деньги за провизию, 
получаемую с завода во время навигации. Из имущества артель имела одноэтажную караулку на мысе 
Орлов и небольшой карбас, используемый для подвоза воды. Если лоцманы задерживали проводку по 
своей причине, то они штрафовались до 5 рублей от той конторы, для которой приходят корабли. Если 

13  ГААО. Ф. 1. Оп. 5 .Д. 1302. Л. 7–16. 
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судно проходило без лоцмана, с артели удержива-
лась треть причитающейся за него оплаты.

26 августа 1905 г. в Лямицкой артели состоя-
ли 15 человек, а именно: Василий Нестеров, Пётр 
Нестеров, Михаил Русинов, Афанасий Денисов, 
Козьма Шестаков, Григорий Харитонов, Михаил 
Лукичёв, Фёдор Лукичёв, Клавдий Харитонов, 
Андрей Харитонов, Андрей Никифоров, Иван 
Совершаев, Василий Харитонов, Савватий 
Харитонов и  Александр Харитонов. Фамилии те 
же, что и тридцать лет назад. Следовательно, про-
фессия была наследственной. Принятое в артель 
лицо первую навигацию ходило за половинную 
оплату, а  вторая половина заработка поступала 
в  пользу всей артели. Артель запасных средств 
или капиталов не имела, получая за последние 
три года валового дохода по 200 рублей в навига-
цию на человека, что за вычетом расходов состав-
ляет по 150 рублей на человека в год14.

Принятие в  1891  г. Положения о  лоцманах 
привело и  к тому, что начиная с  1891  г. Главное 
гидрографическое управление Морского мини-
стерства стало включать сведения об онежских 
лоцманах в свои отчёты.

В 1908  г. отмечалось, что в  Онежском зали-
ве имеется более или менее правильно органи-
зованная артель15. В  1909  г. добавлено, что она 

14  ГААО. Ф. 1. Оп. 5. Д. 2087. Л. 38–39.
15  Отчёт Главного гидрографического управления Морского 
министерства за 1908 год. СПб., 1909. С. 187–188.

исполняет обязанности по обвеховыванию фар-
ватеров16. В отчёте за 1912 г. появляются сведения 
о том, что артель преобразовывается в Общество 
онежских лоцманов17. 

В 1916  г. заканчивается эпопея, нача-
тая в  1870  г. докладной запиской онежского 
уездного стряпчего В. Комповского. В  отчё-
те Главного гидрографического управления за 
1916  г. в  Беломорском округе фигурируют два 
лоцманских общества: Общество архангельских 
лоцманов им. Михаила Фёдоровича Романова 
и  Общество лоцманов Онежского залива18. 
Потребовалось 45  лет для того, чтобы 17  июня 
1916  г. морским министром, генерал-адъютан-
том И.К. Григоровичем был утверждён Устав 
Общества лоцманов Онежского залива. 

Рассмотрим более подробно, чего добились 
лоцманы в  результате столь длительных уси-
лий. Поскольку устав разработан в соответствии 
с требованиями Положения о морских лоцманах, 
то для настоящей статьи будут иметь интерес 
только статьи, содержащие особенности, харак-
терные именно для лоцманов онежской артели. 

В п. 3. лоцманам Онежского залива предо-
ставляется исключительное право на проводку 
мореходных судов по всему протяжению фарвате-
ров со всеми шхерными проходами в прилежащие 
порты и  становища и  обратно. Все приходящие 
на Онежский, Сорокский, Кемский и Соловецкий 
рейды суда обязаны брать лоцманов за установ-
ленную плату. Освобождаются от этого казён-
ные суда, суда большого и малого каботажа, суда 
русских яхт-клубов, суда Общества спасения на 
водах. При необходимости казённые суда и суда 
Общества спасения на водах проводятся бесплат-
но. Лоцманские станции учреждаются — на мысе 
Летний Орлов у маяка того же имени, на острове 
Ромбак и в г. Онега. Как мы видим, с одной сто-
роны закрепляется введённая в 1899 г. обязатель-
ная лоцманская проводка, а с другой — категории 
судов, на которых обязательность проводки не 
распространяется. Расширяется зона ответствен-
ности до всего Онежского залива, включая про-
водку в Кемь и на Соловки. Лоцманских станций 
становится три. 

В п. 7  определяются условия оплаты. За 
проводку паровых и  парусных судов от Летне-
Орловского маяка до Онежского рейда взимается 
8 коп. с тонны-нетто в один конец, за проводку от 

16  Отчёт Главного гидрографического управления Морского 
министерства за 1909 год. СПб., 1910. С. 184–187 .
17  Отчёт Главного гидрографического управления Морского 
министерства за 1912 год. СПб., 1913. С. 190–191.
18  Отчёт Главного гидрографического управления Морского 
министерства за 1916 год. Пг., 1918. С. 178.

Лоцманский значок, кон. XIX в.
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Летне-Орловского маяка до с. Сороки и о. Ромбак 
по 6 коп., за проводку от Онежского рейда к лесо-
пильным заводам и городской пристани, а также 
от о. Ромбак до о. Попова  — по 4  коп. с  тонны-
нетто. При других маршрутах (например между 
лесопильными заводами) плата зависит от рас-
стояния, и  с каждой тонны вместимости упла-
чивается: до 5 вёрст — 1 коп.; до 10 вёрст — по 
2 коп., до 15 вёрст — по 3 коп. до 20 вёрст — по 
4  коп. Прибавляется по 1  копейке за каждые 
5 вёрст. Буксирные пароходы уплачивают по 3 ру-
бля в день. Если же на буксире будут догрузочные 
суда, то при наличии у них лоцмана уплачивает-
ся по три рубля за один конец. Буксируемые суда 
оплачиваются по общей таксе. За вызов со стан-
ции лоцмана для консультации капитан судна 
платит 10  рублей. Эти условия были установле-
ны на два года и при необходимости могли быть 
пересмотрены.

В п. 8 предусматривалось, что лоцманы мо-
гут получать особую плату за выполнение допол-
нительных обязанностей.

В п. 9  и п. 10  лоцманам Онежского залива 
вменялось в обязанность следить, чтобы буксир-
ные пароходы на реках Онеге и Сороке не брали 
на буксир более 2  догрузочных судов одновре-
менно или одного глубокосидящего парового или 
парусного судна. Это новая обязанность, которой 
ранее никогда не было. 

В п. 21  и п. 22  лоцманам Онежского залива 
вменяется в обязанность установка и снятие ба-
кенов и  вех, проверка глубин фарватеров и  т. д. 
Как мы ранее видели, в расходах артели в 1902 г. 
фигурировал ремонт лоц-знаков, но об их проста-
новке ранее не сообщалось.

В п. 31  определены меры наказания за про-
ступки, не влекущие предание суду, лоцманов 
и  лоцманских учеников  — денежный штраф до 
5 рублей, арест до 3 суток; смещение из старших 
лоцманов в  младшие; увольнение из общества. 
Как мы видим, спектр наказаний для лоцманов 
существенно расширяется от бывшего единствен-
ным наказанием денежного штрафа.

В п. 35 определяется, что лоц-командир ведёт 
учёт находящихся в  запасе флота или подлежа-
щих призыву на действительную военную службу 
лоцманов и  сообщает в  призывные участки, что 
они находятся на службе в обществе и соответст-
венно не подлежат призыву, но с определёнными 
условиями, перечисленными в п. 48. Устав утвер-
ждался в военное время. 

Новый член общества обязан предста-
вить в  аварийный капитал денежное обеспече-
ние в  размере 150  рублей. Если же он этого не 
может, то вносит часть денег и  представляет 

поручительство двух членов общества. Далее 
вклад дополняется из зарплаты. Это пункт новый, 
поскольку ранее для членов артели ответствен-
ность за аварии по вине лоцманов не оговари-
валась. Следует отметить, что в  рассмотренных 
материалах за весь период существования артели 
случаев аварий при проводке судов её членами не 
зафиксировано. Архангельские и мезенские лоц-
маны таким качеством проводок похвастаться не 
могут.

В п. 50 фиксируется, что во время навигации 
выход из общества не допускается. В другое вре-
мя для выхода подаётся заявление за два месяца. 
Внесённые вклады возвращались за исключением 
процентов. Ранее этот вопрос решался устно, кру-
говым мнением.

П. 55 определяет служебную форму одежды 
и предписывает ношение знака с номером, соот-
ветствующим номеру лоцмана в списке лоцманов. 
Знак выдаётся при приведении лоцмана к прися-
ге. Пункт также новый и весьма важный, так как 
придаёт лоцманам официальный вид.

В п. 65 и 66 определяются условия пенсион-
ного обеспечения. Лоцман, прослуживший 25 лет 
или потерявший здоровье при стаже не менее 

Открытка нач. ХХ в. из собрания А.И. Сидорова (Архангельск)
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10 лет, имеет право на пенсию из пенсионного ка-
питала общества. Также пенсию может получить 
лоцман, потерявший здоровье при исполнении 
служебных обязанностей. В п. 68 оговариваются 
условия пенсионного обеспечения вдов и членов 
семейства умершего лоцмана. Установлены соци-
альные гарантии для лоцманов и членов их семей.

П. 127 определяет условия возмещения убыт-
ков, причинённых судохозяину по вине лоцмана. 

Согласно п. 129 капиталы общества (аварий-
ный, пенсионный, запасный и  отчисляемый на 
обзаведение имуществом) должны быть обраща-
емы в процентные правительственные или гаран-
тированные правительством бумаги, чтобы доход 
от этих бумаг присоединился к капиталу.

К уставу прилагаются Штат и  Табель 
Общества лоцманов Онежского залива, а  так-
же форма присяги для лоцманов. Штат и Табель 
общества предусматривают следующие штатные 
должности: лоц-командир с  окладом в  1500  ру-
блей в  год, староста  — 720  рублей; 14  лоцманов 
1-го разряда — по 600 руб. в год каждый; 13 лоц-
манов 2-го разряда — по 480 руб. и по 3 ученика 
1-го и  2-го разрядов с  окладами соответственно 
по 300  и 240  рублей. Суммарный годовой фонд 
оплаты труда составлял 18 480 рублей. Как можно 
видеть, происходит серьёзное расслоение быв-
ших членов артели, распределявших заработан-
ные средства на всех действительных членов ар-
тели поровну, включая старосту. Снова, как и во 
времена Онежской Лесной конторы появляется 
лоц-командир. Разница в  оплате его должности 
по сравнению с  рядовым лоцманом становится 
более чем существенной19.

Предшествующие Первой мировой вой-
не годы для онежских лоцманов, проживающих 
в  Лямце, были благоприятны. Память об этом 
сохранилась до настоящего времени, о  чём сви-
детельствуют воспоминания жителей этой де-
ревни. Совершаев Альберт Васильевич в  2001  г. 
так вспоминает о лоцманском прошлом деревни: 
«Раньше наша деревня называлась лоцманское 
село Лямца, потому что здесь были лоцмана. 
Они заводили иностранные суда в Онегу, в Кемь, 
в  Беломорск (Сороку). На мысе Летний Орлов 
лоцманская станция была. Лоцмана были только 
лямицкие… Так вот дома у  нас, которые боль-
ше, те всё лоцманские. Раньше лоцманов было 
много, а  сейчас все перемёрли. А  раньше они, 
если праздник, так оденут кителя, фуражки, друг 
к  другу в  гости ходили»20. О  зажиточности лоц-
19  Там же. С. 2–41.
20  Не век жить — век вспоминать. Народная культура 
Поонежья и Онежского Поморья. Онега; Архангельск; М., 
2011. С. 151.

манов свидетельствует в 1997 г. и Латухин Юрий 
Прокофьевич: «Было у нас 15 хозяйств лоцманов. 
Они, если сын есть, сына на лоцмана учат, если 
дочь — зятя. Так и звали: лоцманские дома. Они 
хорошо жили. Остальные, у  кого много ребяти-
шек, бедно жили»21.

У В.В. Киселёва в  2005  г. опубликован та-
кой рассказ долгожительницы села Лямца 
Соломонии Михайловны Совершаевой 
(1915 г. р.) «У нас ведь фамилий вековешних нем-
ного. Это Русиновы, Совершаевы, Шестаковы, 
Харитоновы, Нестеровы. Почти в  каждом роду 
были свои лоцманы»22. Как мы видим, Соломония 
Михайловна называет почти все фамилии, за 
исключением Лукичёвых, которые содержатся 
в списках лоцманов 1874 и 1905 гг.

Как пережили лоцманы Онежского залива 
годы революций и  гражданской войны, сказать 
сложно, так как документов об этом периоде их 
истории автору на сегодняшний день выявить не 
удалось. 

В феврале 1920 г. была создана организация 
Убекосевер, подчиняющаяся Главному гидро-
графическому управлению (ГГУ) Наркомата по 
морским делам, предназначенная для обеспече-
ния безопасности кораблевождения на Белом 
и Баренцевом морях. В неё наряду с другими ор-
ганизациями вошли Дирекция маяков и  лоций 
и лоцманские службы. Начался советский период 
в истории лоцманов Онежского залива. 

Коноплёв Андрей Владимирович 

В 1978 г. окончил Вологодский политехниче-
ский институт. Автор многочисленных публика-
ций на исторические темы. Живёт в Вологде.

21  Там же. С. 163.
22  Киселёв В.В. По тропе оживших легенд. Онега. С. 198.
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Егор СТАРОВЕРОВ

Экспедиция на 
Канин «остров»

На иностранных картах Белого моря XVI – начала XVII веков Канин полуостров изо-
бражали не полуостровом, а островом и совершенно явно обозначали пролив между ним 
и матёрой землёй. На самом деле он, конечно, островом не был. Голландцы и англичане 
зачастую составляли карты не по результатам собственных экспедиций, а по рассказам 
местных жителей. В те времена довольно крупные суда могли проходить из Белого моря 
в Чёшскую губу Баренцева моря, не обходя Канин нос, а срезая этот крюк через волок — 
систему рек и озёр. 

У основания Канина полуострова, чуть севернее полярного круга с востока в Белое 
море впадает река Чижа. И если пойти по Чиже вверх, то через 45 километров вы ока-
жетесь в  Малом Парусном озере, которое соединяется протокой с  Большим Парусным 
озером. Из дальнего конца Большого Парусного озера на восток вытекает трудно находи-
мая речушка с говорящим названием Проходница, которая, протекая через озеро Мелкое, 
впадает в реку Чёшу, а та, в свою очередь, спускается в Баренцево море. Это и есть мар-
шрут древнего Канинского волока, по которому ещё относительно недавно проходили 
суда на восток — в Мангазею и дальше в Сибирь.

Прохождение волока облегчалось ещё и тем, что водораздел Чижи и Чёши находится 
на высоте всего 12 м над уровнем моря, а приливы в этих местах достигают высоты 7,5 м. 
Поэтому во время прилива вода из моря устремляется в  русло реки с  огромной силой 
и почти до самых Парусных озёр можно дойти, не прилагая никаких усилий со скоростью 
6–7 км/ч, а потом с отливным течением спуститься обратно в море.

Однако чем ближе к  нашему времени, тем реже встречаются упоминания об этом 
пути, и уже в конце XVIII столетия Александр Фомин в своём «Описании Белого моря» 
пишет о Канине: «Прежде сего отделялся он с южную сторону от Мезенской земли слад-
кими водами двух рек Чижи и Чёши, которые изтекали из одного озера, и сии реки и озе-
ро совокупно давали малым судам между Мезенскою и Канинскою землями проплав: но 
ныне сие изливающее те реки озеро поросло мхом и соделалось болотом».

Действительно, уже в XIX веке через этот волок могли проходить только небольшие 
карбасы, а в наше время и вовсе этот путь считается непроходимым. Последнее успешное 
прохождение Канинского волока — это знаменитое путешествие Скороходова и Буторина 
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на карбасе «Щелья» в 1967 году. Однако для того 
чтобы пройти волок, им пришлось идти в  мае, 
в пик весеннего паводка, и всё равно было очень 
нелегко.

По всей видимости, когда-то вокруг воло-
ка была довольно развитая инфраструктура. 
Упоминается, что суда через волок тащили оленьи 
упряжки, а если судно не проходило, его разгружа-
ли, и  груз перевозили отдельно по проложенной 
в тундре гати. В наше время никаких следов этого 
уже не осталось, даже Скороходов с  Буториным 
ничего не нашли, а  с тех пор прошло ещё полве-
ка. Но среди жителей Мезени и  окрестных сёл, 
ходивших на Канин за камбалой, упорно живут 
рассказы об обломках старинных судов, лежащих 
то ли в Парусных озёрах, то ли где-то по берегам. 
Мы не раз сталкивались с этой информацией, но 
всегда нам говорили: «Сам-то я не видел, мужики 
рассказывали...» Находка таких обломков могла бы 
дать ценную информацию об устройстве волока, 
периоде его существования, размерах и типах су-
дов, ходивших по нему. Поэтому в июле 2020 года 
мы предприняли авантюрную экспедицию «туда, 
не знаю куда» на поиски этих артефактов.

Мы решили идти на байдарках, потому что, 
скорее всего, какое-то расстояние нам придётся 
тащить лодки по суше. В экспедиции участвовали 
четверо: Алексей Лузянин с Мариной Титовой на 
«Таймене», я, Егор Староверов, с Еленой Сакирко 
на «Вуоксе»...

17 июля 
23:30
Выходим из посёлка Каменка на попутном 

теплоходике «Пелагея» местного предпринима-
теля Игоря Вокуева. Кроме нас, в трюмах 5 тонн 
бензина и  600  пластиковых вёдер для морошки 
(Игорь принимает ягоду у  жителей канинских 
деревень, меняет её на горючее, 1  л морошки = 
4  литра 92-го), а  также 3  кубометра досок, мо-
розильник, забитый курятиной, и новенький бе-
лоснежный холодильник. Начало отлива, погода 
ясная, полярный день.

18 июля 
9:00
«Пелагея» по полной воде входит в  устье 

реки Чижа и встаёт за первым мысом. Мы разгру-
жаемся, сердечно прощаемся с командой корабля 
и  начинаем собирать байдарки. Через некото-
рое время появляется военный КамАЗ. Военные 
выгружают с  судна на берег белоснежный хо-
лодильник, а  три кубометра досок выгружают 
прямо в воду у берега. На большее сил не хвати-
ло — накануне был юбилей у одного из офицеров. 
«Пелагея» уходит, военные уезжают, холодильник 
и доски остаются на морском берегу. Мы обустра-
иваем лагерь на противоположном берегу реки.

17:00
Отправляемся в  деревню Чижа узнать 

у  местных какие-нибудь подробности об 
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остатках старинных судов. 
Середина отлива, вода ушла, 
река из могучего полноводно-
го потока превратилась в  запу-
танную сеть маленьких проток 
и заливов с очень топкими гли-
нистыми берегами  — няшей. 
Ходить по няше очень трудно — 
проваливаешься в неё почти по 
колено, вязнешь. Если полмину-
ты стоишь неподвижно  — про-
щайся с  сапогами, засосёт, не 
вытащишь.

22:30
Местные, как сговори-

лись  — никто ничего о  старых 
судах не знает, не видел, не слы-
шал. В  остальном очень госте-
приимны, приглашают в  дом, 
угощают ухой, рассказывают, в каких избах мож-
но заночевать на маршруте. 

Возвращаемся в  лагерь. Полный штиль, се-
редина прилива, байдарка скользит по зеркаль-
ной поверхности реки, а  впереди, как белый 
маяк, — холодильник.

19 июля (33 км; 9 ходовых часов)
10:00
Свернули лагерь, погрузились в  лодки, вы-

ходим вверх по реке. Прилив подхватывает нас 
и стремительно несёт к верховьям. Вместе с нами 
в реку заходят тюлени, интересуются байдарками, 
некоторые подплывают их потрогать.

14:00
Прошли уже больше 20 км, река заметно су-

зилась. Прилив закончился, да и  мы уже ушли 
далеко от моря, приходится грести. Течение нам 
навстречу, но не сильное, всё-таки прилив снизу 
подпирает. Кругом на 360  градусов ровная как 
стол заболоченная тундра. Топкие берега, зарос-
шие густой травой. Главный вопрос: как в  этом 
болоте ночевать?

19:00
Проходим небольшой холм на берегу, вы-

саживаемся осмотреться. Обнаруживаем следы 
ненецкого стойбища. Видимо, это единствен-
ное место в  округе, где можно остановиться. 
Завораживающая красота  — до горизонта тун-
дра с проблесками озёр и оглушительная тишина. 
Мир неподвижен. Остаёмся ночевать.

20 июля (12 км; 5,5 ходового часа)
Солнце практически не садится и припекать 

начинает уже с 3 часов ночи. К 9 часам в палат-
ке невозможно находиться. Погода ясная, жара, 

но куртку не снять  — комары съедят, лютые, 
оголодавшие.

11:00
Наконец погрузились, выходим, на воде ко-

марья поменьше. Приливы уже совсем не чувст-
вуются, идём строго против течения.

14:00
Выходим в  Малое Парусное озеро. По бе-

регам около десятка рыбацких избушек, но ни-
кого не видно. Долго ищем протоку в  Большое 
Парусное. Проток, заливов, маленьких озёр бес-
численное количество, даже навигатор не помо-
гает. Наконец к  нам на лодке подходят рыбаки, 
помогают сориентироваться.

16:00
Перед нами Большое Парусное озеро. 

Довольно сильно дует, волна. Осторожно под бе-
режком пробираемся в  дальний конец озера до 
Сашиной избы. Саша из Чижи рассказал нам, где 
прячет ключ, и приглашал у него ночевать. Очень 
уютное, благоустроенное жильё.

21 июля (30 км; 15 ходовых часов)
9:50
Выходим пораньше, понимая, что долго бу-

дем искать вход в Проходницу. Так и случается.
12:30
Наконец находим нужный, еле заметный сре-

ди зарослей травы вход. В  Проходнице течение 
уже несёт нас вперёд, к Баренцеву морю. Протока 
густо заросла ивняком, местами байдарка еле 
пролезает, но глубина большая — веслом до дна 
не достаёшь.

13:30
Вырываемся из зарослей в  озеро Мелкое. 

Оно полностью соответствует своему названию, 

Собираем байдарки в устье реки Чижи. Фото М. Титовой
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байдарка не плывёт, а  ползёт по илистому дну. 
Встаём на обед на берегу. За полчаса обеда вода 
падает ещё на 15 см, озеро практически пересы-
хает. Мы видим торчащие из дна загадочные объ-
екты. Полчаса лопатим вёслами ил и едем к ним, 
в  надежде, что это те самые остатки судов, но 
нет — всего лишь очередные кучи донной грязи. 
Возвращаемся на берег ждать прибылой воды.

15:00
За полчаса вода поднялась на 20  см и  про-

должает стремительно прибывать, но всё равно 
очень мелко. Выходим на воду и ещё час тыкаемся 
в разные заливы в поисках прохода. Озеро прой-
ти можно, но очень сложный фарватер. Наконец 
находим нужные кусты и  выходим в  протоку. 
Течение встречное, хотя в  море уже вовсю идёт 
отлив и нас должно нести вперёд. 

17:00
Как по волшебству течение меняется, 

и  мы стремительно несёмся вниз по реке. За 
полчаса проходим Проходницу и  выходим 
в Чёшу. В Чёше течение ещё быстрее, мы летим 
к Баренцеву морю.

20:00
Выходим в  устье Чёши. Моря нет  — отлив. 

До самого горизонта лишь бескрайние поля няши 

с редкими протоками и озерцами. Чуть в сторо-
не на высоком берегу моря стоят рыбацкие избы. 
Расстояние в тундре и на море определить трудно, 
как далеко они — непонятно. Пытаемся дойти до 
них, чтобы переночевать, по тому, что осталось от 
могучей Чёши.

22:00
Окончательно понимаем, что добраться до 

изб невозможно. По навигатору мы уже на 2 км 
ушли в  море от матёрого берега, но кругом по-
прежнему одна няша. Устраиваем привал прямо 
в лодках на няше. Решаем идти обратно вверх по 
реке до избы, которую видели недалеко от устья.

22 июля (24 км; 9,5 ходовых часов)
01:00
Наконец-то дошли до избы. Малая вода, река 

течёт в  море, мы идём против течения. Первый 
раз эти три километра от берега до избы с отлив-
ным течением мы пролетели за 15 минут, обратно 
лопатили 2 часа. Отмечаем встречу с Баренцевым 
морем персиками из банки и падаем спать. 

Ночью начался прилив. Вода из моря бук-
вально хлынула в  реку, подъём уровня воды 
можно было заметить невооружённым глазом — 
4–5 сантиметров в минуту. Каждый раз поражает, 
когда маленькая речушка в глубоком русле с гряз-
ными берегами через час-два превращается в мо-
гучий широкий поток.

14:30
Выходим на воду. Прилив ещё только на-

чинается и  нас несёт вверх по реке, но не очень 
быстро. Достигаем Проходницы, входим в  неё. 
Течение против нас  — здесь прилив ещё не на-
чался. В этих местах нужно прожить не один год, 
чтобы научиться точно прогнозировать движе-
ние воды на том или ином участке реки в опреде-
лённую фазу прилива.

18:00
Озеро Мелкое. В море верхняя точка прили-

ва, но здесь вода течёт всё ещё из озера. Воды ещё 
меньше, чем в прошлый раз. Но теперь мы знаем 
фарватер и без особого труда проходим. На выхо-
де из озера встаём перекусить. Начинается при-
лив, за 20 минут вода поднимается на 10 см. 

18:30
Входим в Проходницу, самую узкую и опас-

ную её часть. Идём аккуратно — ивовый сучок 
прокалывает байдарку на раз. Очень осторожно 
пробираемся через ивовые джунгли.

20:00
Краем глаза замечаю в  толще берега тор-

чащие из воды кирпичи. Сначала думаю, что 
мне померещилось или это куски торфа та-
кой формы. Но, уже отойдя сто метров, решаем 

В лабиринтах проток. Фото М. Титовой

В самых узких частях Проходницы. Фото М. Титовой
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вернуться  — а  вдруг это остатки какой-то по-
стройки, стоявшей на волоке?

Возвращаемся и  да  — находим! С  десяток 
кирпичей хаотично торчат из грунта чуть ниже 
уровня воды. Кирпичи похожи на современ-
ные, клейм нет. Осматриваем берег  — ничего. 
Фиксируем точку на карте, фотографируем. Нет, 
с собой не потащим.

24:00
Снова причаливаем к  берегу Большого 

Парусного у гостеприимной избы Саши из Чижи.

23 июля
Днёвка. Спим, стираем, зашиваем, гуляем по 

тундре, собираем ягоды и травы.

24 июля (48 км; 14 ходовых часов)
10:30
Выходим на воду. Хотим сегодня вернуться 

в  Чижу, а  для этого к  2  часам мы должны быть 
в  зоне прилива. Уже научились неплохо ориен-
тироваться, поэтому без труда находим протоку 
в Малое Парусное и вход в Чижу.

12:00
Перекусываем на стоянке оленеводов, где но-

чевали в первый раз.
15:30
Течение шутит с нами. В 14:00 в море начал-

ся отлив и течение потихоньку несло нас к морю. 
Но около 15:15 что-то произошло и течение рез-
ко развернулось и  усилилось. Похоже, что толь-
ко сейчас сюда дошла волна приливной воды 
и  устремилась вверх по реке. Течение сильное, 
спорить с  ним тяжело, встаём на заливном лугу 
отдыхать и ждать воды.

18:00
Прилив в  этой части реки 

продолжался до 17:00  (отста-
вание от моря на 3  часа), вода 
заметно поднялась. В 17:00 тече-
ние резко сменило своё направ-
ление и пошло к морю. Выходим 
на воду, несёмся вперёд. 

20:30
Двадцать километров до де-

ревни мы проскочили за 2,5 часа, 
скорость достигала 10 км/ч. В де-
ревне навестили Сашу, побла-
годарили за ночлег на Большом 
Парусном. Потом зашли к  уже 
знакомой продавщице в гости за 
хлебом и познакомились с её сы-
ном Фёдором. Она посоветовала 
спросить его про останки судов. 
А  он говорит: «Ну да, есть они 

там, я сам видел. Только их видно в самую малую 
воду и в засушливый год. Сейчас всё равно не уви-
дели бы». Фёдор довольно точно описал нам место, 
где искать обломки. Он же открыл нам тайну кир-
пичей в  Проходнице: мужики в  засушливый год 
летом на лодке везли кирпичи на озеро  — печку 
в избушке делать. Но лодка не проходила по глуби-
не и пришлось часть груза выложить, так они там 
и остались. Удивительно, но Фёдор оказался пер-
вым человеком, который что-то знал об обломках 
кораблей на волоке. 

23:30
Стоим лагерем на прежнем месте в  устье 

Чижи. Завтра нам предстоит выход в море — надо 
своим ходом одолеть около 55 км до Неси, откуда 
нас заберёт «Пелагея».

25 июля (9 км; 4,5 ходового часа)
18:00 
Наконец-то выходим. На юг, в  сторону 

Мезени нам надо идти с прибылой водой, а при-
лив уже два часа как идёт  — долго собирались, 
созванивались с «Пелагеей», искали топливо для 
примуса.

Выходить в море на конструкции из алюми-
ниевых труб и тезы немножко страшно, но ниче-
го  — оказывается, вполне возможный вариант. 
Даже при волне в 1–2 бала лодка уверенно стоит 
на воде и идёт со скоростью 3–4 км/ч. 

20:00
Встаём на ночёвку у  ещё одной Сашиной 

избы. Труднее всего на байдарке в море подойти 
к берегу или отойти от него. Когда лодка встаёт на 
грунт, прибойная волна захлёстывает борта. Пока 
не придумали, как этого избежать.

Чижа — на топких берегах. Фото М. Титовой
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26 июля (30 км; 6 ходовых часов)
10:30
Готовим завтрак. Приехал на лодке Саша 

с другом узнать, как мы переночевали в его избе. 
Друг Саши подтвердил слова Фёдора и место, где 
лежат обломки судов.

12:00
С началом прилива выходим. Нам надо прео-

долеть 30 км по морю на приличном удалении от 
берега. Здесь очень большая высота прилива, ли-
тораль (или «выпадка» по-здешнему) бывает по 
10 км, и нам её надо обходить, избегая мелководья.

14:00
Проходим на траверзе мыс Чёрный. За ним 

начинается Яжемская губа, вдающаяся в сушу на 
4  км. Лёша с  Мариной оторвались от нас на до-
брых пару километров и ушли в губу. Мы решили 
идти напрямик на мыс Михайловский.

16:00
Идём. Погода портится. Над Михайловским 

висит и  погромыхивает чёрная туча. До берега 
в любую сторону не меньше 8 километров. Больше 
всего я опасаюсь, что из-под тучи дунет, пойдут 
шквалистые порывы. Готовимся штормовать.

18:00
Всё обошлось. Встретили Лёшу с  Мариной 

и  благополучно добрались до Михайловского 
абсолютно сухие. Тем обиднее было снова 
получить несколько волн внутрь лодки при 
причаливании.

27 июля (17 км; 6,5 ходового часа)
10:00
Ещё идёт отлив, но мы выходим, чтобы 

с приливом быть уже в устье Неси.
12:30
Стоим на входе в  Несь. Вода ещё падает. 

Обсыхаем на няше, здесь она не такая глубокая, 
и до берега всего 200 метров. Варим кофе на няше.

14:00
Прилив начался неожиданно и стремительно. 

Мы еле успели собрать вещи и прыгнуть в лодки. 
Уже через 5  минут место, где мы варили кофе, 
скрылось под водой, и мы всплыли. Аккуратно за-
ходим в реку. Прилив идёт очень быстро, на вхо-
де «толпятся» разнонаправленные волны (сувой), 
вода кипит. Передний «край» прилива — вал воды 
высотой около 20 см, мы идём чуть позади него.

В какой-то момент нас неожиданно догоняет 
такой же вал, шедший чуть сзади по другой прото-
ке, и начинает наваливать на борт, норовя опроки-
нуть. Устояли, всё обошлось, но было неприятно.

16:30
Пристаём к «лёщади» — мыс напротив мыса 

Корабельный. 

Здесь наша последняя ночёвка, отсюда 
в 5 утра нас должна забрать «Пелагея».

Всего за поход пройдено 203 км (149 по реке, 
54 по морю) за 70 ходовых часов (от отчаливания 
с ночёвки до причаливания).

Найти с первого раза останки старинных ко-
раблей нам не удалось, но мы немножко прибли-
зились к  этому, придётся сюда вернуться снова. 
Я — с удовольствием.

Елена САКИРКО

Два моря 
и одна тундра

1
Дни стали длинными, вмещают в себя много 

событий, переживаний и преодолений. Мы — на 
возвышенности, вокруг море тундры, и видно 
очень далеко. Озёра, петли реки, сопки, перепра-
ва оленеводов. Сегодня первый день похода, а ка-
жется, забрались уже глубоко. Мы пересекаем 
Канин полуостров — движемся от Белого моря 
к Баренцеву. Очень много птиц, то и дело разло-
маны кусты — это разные зверьки пробираются 
к воде. Утка изображает раненую птицу, оберегая 
утят. Ближе к устью тюлени греются на солныш-
ке на «няшных» берегах. За день пути встретили 
только одну рыбацкую лодку.

Петляя и извиваясь, река с приливной волной 
несёт нас в глубь полуострова, куда-то на восток, 
к заветным Парусным озёрам. Прилив заканчива-
ется, грести труднее. Затекают ноги, от жгучего 
солнца клонит в сон. По обеим сторонам реки 
только высокая трава, стоящая в воде, да густые 
непролазные кусты. 

Спустя три-четыре часа мы сможем заце-
питься за кусты, чтобы не снесло течением назад, 
перекусим, допьём чай из термосов и высвобо-
дим ноги из байдарок. А потом будем грести часа 
два-три и, наконец, увидим место, где можно при-
стать — холм, где, видимо, располагалась стоянка 
оленеводов. 

Впереди переправа. На возвышенности не-
большой ветерок и чуть меньше комаров. Во все 
стороны можно смотреть очень далеко. Кругом 
небольшие озёра, на горизонте — синие сопки. 
Красное солнце долго садится в облака.
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Мы возле костра на небольшой сопке — ред-
ком возвышении среди бескрайней тундры. Егор 
варит уху из свежевыловленной рыбы. Я смотрю, 
как изгибается река Чижа, по которой мы весь 
день шли на байдарках. Нам кажется, что мы уже 
давно у пути. 

Лёша с Мариной так и не выйдут из палат-
ки, куда заберутся ещё ранним вечером, спасаясь 
от комаров. Будет невыносимо жарко, а комаров 
станет ещё больше, и снять с себя многослой-
ную одежду — равносильно смерти. У всех лица 
уставшие, покрасневшие, всё тело зудит от уку-
сов. Но это мы почувствуем уже потом, а снача-
ла — счастье от того, что высвободили ноги из 
байдарок и ступили на твёрдую землю, потные 
и уставшие окунулись в холодную реку.

Всю ночь комары будут биться в нашу палат-
ку. Они облепят всю сетку. А в сетку будет видно 
тундру. Как только солнце сядет в синюю тучу, 
станет очень холодно.

2
На следующее утро мы не спеша завтракали, 

пили кофе, купались в реке, долго собирали вещи 
и грузили в байдарки. Голова тяжёлая от паляще-
го солнца. Небольшой ветер совсем не действовал 
на комаров. У  них пир  — столько гостей, даже 
оленеводы в  это время уходят на Канин мыс  — 
ближе к морю, за оленями, которые спасаются от 
комаров.

Мы шли пять с половиной часов. Несмотря на 
то, что болели руки и устали за вчерашний день, 
грести было легче. По дороге встретили рыбака на 
«железке» — так называют здесь моторную лодку 
«Прогресс». Олег Коткин возвращался с Большого 

Парусного озера в Чижу: «Мне-то пятнадцать ми-
нут до озёр отсюда. А вам не знаю». Примерно 
через час увидели просвет в высокой траве, и не-
ожиданно нас вынесло на большое пространство 
воды — в озеро Малое Парусное. По берегам стоя-
ли хижины, мы покружили в поисках протоки, ко-
торая нас выведет дальше — в Большое Парусное. 
От одного из домиков подъехали рыбаки на мотор-
ной лодке — отец и сын. Они подсказали дорогу 
и попросили идти осторожнее, потому что у них 
на разных озерцах поставлены сети. Ещё минут 
сорок мы шли по тихим протокам. По обеим сто-
ронам — высокая трава и кусты — кажется, что ты 
где-то в джунглях. Мы плутали из протоки в прото-
ку и, наконец, вышли в большое озеро, похожее на 
море. Задул сильный ветер и поднялись маленькие 
короткие волны с разных сторон. Нас немного по-
качивало и заливало волной, но ветер сдувал всех 
комаров, и палящее солнце не чувствовалось так 
сильно. Мы дошли почти до самого конца озера 
и остановились возле рыбацкой избушки.

ЧИЖА
Перед тем как выйти на Парусные озёра на 

байдарках, мы гуляли по деревне Чиже, пытаясь 
расспросить жителей про эти места. Саша, жи-
вущий на дальнем от моря конце деревни, пред-
ложил остановиться в его избушке на Большом 
Парусном.

В деревню мы попали уже под вечер, пото-
му что весь день собирали байдарки и пытались 
уложить в них наши вещи, пробовали лодки на 
воде. Потом ставили лагерь и, наконец, отпра-
вились в Чижу пешком. За это время большая 
вода сменилась «сухой», и русло реки разрезали 

Окрестности Чижи. Фото Е. Сакирко
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протоки-ручьи, оголилось холмистое дно — пес-
чаные фьорды. Сперва дорога шла через во-
енную часть, а потом мы оказались в тундре. 
Разъезженная тяжёлыми машинами хрупкая зем-
ля превратилась в топкое болото. Егору пришлось 
вернуться: он не смог пройти без сапог. Втроём 
мы шли около полутора часов, тщательно выби-
рая место для каждого шага. Земля чавкала и при-
чмокивала, под высокой травой была вода. Кругом 
росла пушица — белые мягкие шарики, похожие 
на меховые игрушки. От жары хотелось пить. 
Несколько раз я оступилась и чуть было не про-
валилась в топкую водяную почву. Первым пока-
зался аэропорт — поле, размеченное столбиками, 
деревянные мостки и маленький домик-будочка.

Деревня стоит на берегу реки Чижи, недале-
ко от устья, где она впадает в Белое море. Морская 
вода, то наполняет реку, то оголяет извилистое тём-
ное русло. Блестящие на солнце берега — это топ-
кая вязкая грязь — няша. Во время «малой воды» 
выйти на берег можно только увязая в чмокаю-
щей и засасывающей грязи, осторожно наступая 
след в след за тем, кто уже проделал путь от лодки 
к деревне. Ногу при каждом шаге приходится рас-
качивать с мысочка на пятку, чтобы вытянуть в са-
поге. В первый день побежала на берег встречать 
байдарку Егора, который добирался до деревни 
по воде, пока мы шли по тундре, поскользнулась 
и упала с фотоаппаратом в руке прямо в вязкую 
тёмную жижу в пока ещё чистой и свежей одежде.

В Чиже живёт человек тридцать. С воды ви-
ден ряд маленьких домов в два окошка. За ними 
на угоре с видом на тундру — ещё один ряд таких 
же небольших домов. Дальше кладбище, пустую-
щие старые амбары, возможно, здание бывшего 
коровника или сыроварни. Посреди деревни стоит 
таксофон, по которому можно звонить бесплатно, 
а напротив него яркая детская площадка. Её видно 
издалека с реки, и она резко выбивается из все-
го остального окружения. Здесь проводят бОль-
шую часть дня местные подростки, бесконечно 

раскачиваясь на качелях на фоне бескрайней 
тундры. Рядом с таксофоном на берегу стоит ма-
ленькая уютная часовня, совсем новая и пустая 
внутри. Повсюду в деревне возле домов стоят не-
нецкие нарты. Пожалуй, только по этим нартам да 
ещё по бескрайнему плоскому горизонту можно 
понять, что ты не в средней полосе России.

3
Мы проснулись рано в избушке на озере. 

Впереди был длинный день и много неизвестно-
го: нам предстояло найти воду в тех местах, где на 
наших картах обозначена суша. Путь от Парусных 
озёр до Чёшской губы был для нас дополнитель-
ным — мы собирались туда, если успеем. 

Стартовали до десяти утра и долго не могли 
найти нужную протоку, крутились в озере, пере-
бирались из заливчика в заливчик по лабиринту 
каналов. Потом, наконец, получилось, и нас поне-
сло течением. Мы вышли в какой-то узкий ручеёк, 
где пришлось продираться между кустами ивня-
ка и высокой травой. Ручеёк круто поворачивал, 
течение несло вперёд, веслом приходилось рабо-
тать как шестом, отталкиваясь от берегов и про-
водя лодку вперёд, как пирогу. Мы вышли в озеро 
и сразу почувствовали веслом дно. Озеро было 
очень мелкое. Оказалось, так оно и называется. 

Пристали к берегу отдохнуть и перекусить, 
в бинокль рассматривали избы, балки́, стран-
ные, непонятные конструкции на другой стороне. 
Заметили мелкие места, которые сильно выделя-
лись. А вдруг это затонувшие карбасы? Лежат на 
дне, скрываются под песком? Мы с Егором ре-
шили проверить — долго тыкались в дно веслом, 
завязли на мели, вода стремительно уходила, еле 
смогли вернуться на берег. Стали ждать, когда 
придёт вода, и уснули в траве. 

Уже к вечеру, потыкавшись в мели ещё около 
часа, мы вышли из этого озера и против течения 
очень медленно двинулись в сторону реки Чёши по 
ручью Проходница. Что-то переменилось, нас бы-
стро понесло вперёд, мы вошли в реку Чёшу, где 
стали появляться пустые гладкие глиняные осуш-
ки. Чёша крутилась, блестела на закатном солнце 
своими мокрыми боками и несла нас вперёд. Голые 
фиолетово-белые сопки и коричневатая мутная 
река — казалось, что мы на другой планете. Берега 
сливались, не всегда был виден поворот русла. 
Запахло морем. И, наконец, открылась большая 
вода — Чёшская губа Баренцева моря. 

Мы хотели обойти осушку и добраться до 
красной избушки на морском берегу. Осушка 
увеличивалась. Тогда мы остановились и решили 
ждать воды. Мы стояли на дне моря и пили чай из 
термосов, Егор читал сказки, над водой садилось 

Русло реки в отлив. Фото Е. Сакирко
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солнце. А потом вдруг осушка дошла и до нас. 
Ребята еле успели перетащить лодки по колено 
в няше, и мы стали уходить обратно в реку по ещё 
оставшейся воде. 

Так мы пересекли Канин полуостров, побы-
вали в Ненецком округе и стали снова возвра-
щаться на запад. Встать на морском берегу не 
получилось. Но мы постояли на дне моря. А ноче-
вать отправились в единственную избу, которую 
проходили по реке Чёше недалеко от устья.

Мы забрались на высокий крутой няшистый 
берег, ребята затащили наверх байдарки. Ночевали 
в охотничьем доме. Рядом стояли ещё несколько 
балков. За ночь река наполнилась до краёв, залила 
голые глиняные сопки. Самую полную воду — ог-
ромную долину реки — удалось увидеть только 
Егору, который проснулся рано утром, чтобы, на-
конец, залезть в спальник. (До этого он заснул от 
усталости, не вылезая из-за стола, прикорнув на 
деревянных нарах.) От этого самого длинного дня 
пошёл обратный отсчёт канинского похода: мы 
стали возвращаться.

4
На следующий день вышли в половине тре-

тьего дня, шли не спеша. У Егора были с собой 
снасти, и мы решили половить рыбу с байдарки. 
Сначала доро́жил Егор, я гребла, потом поменя-
лись. Мы вглядывались в берега, заросшие тра-
вой. Один раз развернули байдарку и вернулись 
к месту, где обнаружили торчащие из берега кир-
пичи — видимо, остатки старой переправы.

Сон. Затонувшие карбасы
Накануне мне приснился сон. Мы идём по озе-

ру и видим, что у берегов виднеются из воды ста рые 
лодки из выцветших досок — зелёных и фиолето-
вых. Мы почти проходим мимо, и тут я понимаю, 
что это те самые старые затонувшие карбасы, ко-
торые остались на Канинском волоке. Про них нам 
рассказывали Александр Игнатьевич Коткин и его 
друг и земляк Николай Окулов. По крайней мере, 
я впервые услышала о них, когда мы как-то зимним 
вечером сидели на маленькой кухоньке в съёмном 
домике у Коткина в Мезени и смотрели все вместе 
видео из экспедиции на Канин. Мы много говорили 
про эти места с Коткиным и Окуловым, обсуждали 
возможность дойти сюда морем на карбасе. Тогда 
впервые мы заговорили о поисковой экспедиции 
с подводным оборудованием, чтобы найти и под-
нять старинные карбасы. 

Примерно триста лет назад здесь проходил 
торговый путь в Мангазею. Большие парусные 
карбасы с товарами срезали путь через Канин по-
луостров по системе озёр и проток, многие из ко-
торых сейчас на карте обозначены как суша. Мы, 
конечно, ехали на Канин не только ради этого, но 
было интересно попробовать найти следы скрыв-
шейся под водой истории. «Разузнайте в деревне, 
где карбасы искать, — советовал перед выходом 
из Мезени Коткин. — Не идите просто так». Но 
наши расспросы в Чиже про затонувшие лодки ни 
к чему не привели — никто ничего не знал. Только 
Елена Николаевна Катюкова, продавец, открыв-
шая для нас вечером магазин, рассказала, что сама 

Спуск лодок к воде во время отлива. Фото Е. Сакирко
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не видела, но, говорят, были старые лодки, уже за 
Парусными озёрами ближе к Чёше.

Елена Николаевна удивилась нам — грязным, 
перепачканным в няше, появившимся на пороге её 
дома уже в десятом часу: «Вы откуда?!», но при-
гласила нас на чай. «Посмотрите, как далеко здесь 
видно! Вон те сопки видите? А до них двадцать 
километров!» Закатное солнце заливало светом 
горницу с большой белой печкой. Нас угощали щу-
кой из местного озера и чаем на воде, привезённой 
с Большого Парусного. Когда мы на обратном пути 
снова оказались в её гостеприимном доме, познако-
мились с её сыном Фёдором. Фёдор рассказал нам, 
что видел карбасы и даже описал точное место. Но 
мы, проходя по большой воде, никак не могли их 
заметить. Только в самое засушливое время в уз-
кой протоке видны частично ушедшие под землю 
доски трёхсотлетней давности — всё, что осталось 
от лодок на Канинском волоке. 

5
На пятый день мы устраиваем днёвку. В той 

же избе на Большом Парусном, в  которой нам 
предложил остановиться Саша из Чижи. Мы кру-
тим ручку радиоприёмника и всё время натыка-
емся на какую-то китайскую радиостанцию. Она 
вещает на русском языке: примерно минут двад-
цать мы слушаем про «болезнь длинной руки», 
как делать гимнастику для глаз, вылечить бли-
зорукость и про «крава-обращение». Интересно, 
кроме нас, сидящих в  маленькой рыбацкой из-
бушке в глубине Канина полуострова, кто-нибудь 
слушает это радио? Лёша собрал букет тундровых 
цветов и поставил на стол в прозрачный стакан, 
Егор выловил всех мух и мошек с маленького окна 
нашего домика с видом на озеро. А там разыгра-
лись волны, поднялся сильный ветер, в избушке 
слышно, как он завывает, и  от этого очень уют-
но сидеть внутри. Мы отдыхаем, и, кажется, что 
не было двух предыдущих дней, когда мы гребли 
тринадцать и десять часов. В эти дни мы добра-
лись до Чёшской губы, вышли в Баренцево море, 
обсохли там на гигантской осушке, оставили на-
дежду дойти до красного домика на морском бе-
регу, вытаскивали наши байдарки из няши — вяз-
кой, хлюпающей жижи, которая здесь повсюду.

Мы с Егором решили обследовать окрестно-
сти и отправились до следующей избы примерно 
в семистах метрах от нас, на берегу озера. В дерев-
не про неё рассказывали, что эта изба колхозная 
и единственная на озере стоит незапертая. Было 
жарко и  трудно дышать. От земли шёл тёплый 
пар. Мы шли по мягкой земле, хлюпали и  про-
валивались в  мох. Сильно пахло багульником, 
иногда приходилось перебираться через болото, 

перепрыгивая с кочки на кочку, наступая на ветки 
ивняка, раздвигая их руками. 

В избушке беспорядок, она, видимо, ничья, 
но сюда кто-то ездит. На стенах автографы: «пло-
хая погода, зашли передохнуть, сил нет», «поймал 
12 щук, омулей и сигов», где-то написаны просто 
год и имя. Самая старая надпись 1962 года. В се-
нях рюжи и запутанные сети. Внутри деревянные 
нары, окно с разбившимся стеклом затянуто по-
лиэтиленом. На верёвках подвешена шкура, на 
печке лежит крыло большой белой птицы. Дом 
зарос высокой травой и цветами. Мы посмотрели 
и пошли дальше в тундру. «На вон ту сопку или 
на ту,  — предложил Егор.  — Посмотрим, что за 
ней». Пошли.

Если приглядеться, тундра очень раз-
ная: озёра и  травы меняют цвет в  течение дня 
и ночи — в свете солнца они то розовые, то жёл-
тые, то белые. Если опустить руку в мох, можно 
обнаружить там спрятавшуюся бруснику, багуль-
ник, ягель, морошку, хвощ. То и дело встречаются 
фиолетовые колокольчики, иван-чай, белая пу-
шица, жёлтые, розовые, не известные мне цветы 
и растения. Подо мхом скрывается вода, и в жар-
кие солнечные дни от земли идёт тёплый пар.

Пошли посмотреть, что за сопкой, но там, 
скорее всего, ничего. Тундра. Мох, озёра, морош-
ка, багульник, брусника и огромное небо, на ко-
тором вдруг стали очень быстро появляться тём-
ные грозовые тучи. Где-то на горизонте одиноко 
стоял белый лебедь, а я, перепрыгивая с кочки на 
кочку, бежала к  нашей избушке. Под уже начав-
шимся дождём я провалилась по колено в болото, 
оно шевелилось, и вся земля качалась под ногами. 
Дома после этого стало ещё уютнее. Лёша готовил 
суп, Егор достал вино и аккордеон. Дождь быст-
ро закончился, но небо затянуло тучами. Погода 
портилась. И  снова начали барабанить крупные 
капли по окну.

6
В обратную сторону с  Парусных озёр мы 

вышли раньше назначенного времени, до 10 утра. 
Нам предстояло пройти около пятидесяти кило-
метров или больше — мы мерили расстояние по 
прямой, но Чижа сильно петляла, и путь был явно 
длиннее. На Большом Парусном раздуло волны 
и  сильно качало на выходе. Когда мы нырнули 
в протоки, ветер дул нам то в спину, и тогда мы 
летели с ветром и течением, то в лицо — и тогда 
грести было вдвое тяжелее, а  скорость с  восьми 
падала до пяти километров в час. Около двух ча-
сов дня мы прошли переправу оленеводов и вста-
ли пообедать в  том же месте, где ночевали на 
пути туда. В этот раз мы шли по течению Чижи 
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к её устью, туда, где она впадает в Белое море. Нас 
несло быстро, и показалось, что уже начался от-
лив. Но через примерно полтора-два часа пути 
вода начала двигаться на нас. Это было странно 
и  необычно, мы пристали к  берегу и  вышли на 
огромный заливной луг. Вдалеке стояли высокие 
деревянные шесты, воткнутые по три или пять 
штук, по бокам выше, внутри ниже. Видимо, для 
просушки стогов сена. Сейчас здесь ничего нет, 
но, наверное, раньше это были сенокосные уго-
дья Чижи. Мы варили кофе и  говорили о  том, 
что скорость прибывающей воды в реке зависит 
не от удалённости от моря, а  от того, насколько 
крутое русло, и что мы не знаем, какая вода сейчас 
в Чиже, но когда здесь начнёт убывать вода, нуж-
но будет прыгать в лодки, чтобы успеть дойти до 
моря с отливом.

7
В устье Чижи мы вышли поздно, задержались 

в деревне: нужно было дозакупить продукты, раз-
добыть бензин и  газ для готовки, позвонить по 
бесплатному таксофону из деревни и договорить-
ся с  кораблём, который нас сможет забрать. По 
полной воде успели пройти шесть километров, 
море раздувало, мы устали и  решили чалиться 
к берегу — в устье ручья стояла ещё одна избушка 
Александра. 

Отдохнули несколько часов, поставив палат-
ку прямо на песчаной косе — на осушке. Хотели 
выйти в  полночь и  с большой водой оказаться 
в  Яжме, что-то быстро перекусить и  с отливом 
идти дальше. Но ребята долго изучали карту: было 
не очень понятно, как проходить километровые 
осушки на байдарках, при этом не удаляясь да-
леко от берега, как грузиться и выгружаться, как 
успеть пройти такое расстояние, чтобы успеть на 
корабль Вокуева «Пелагея». Мы собрались к  по-
луночи, выпили кофе, но грузиться так и не ста-
ли. Жгли костёр и сначала говорили о том, как мы 
пойдём по морю, а потом о том, почему каждый 
из нас оказался на Канине, как принимать реше-
ния и как договориться, если мнения расходятся. 
Мы поняли, что уже пропустили время выхода 
и  пошли ставить палатки. Ночью должна была 
прийти вода, поэтому мы забрались на высокий 
берег, где стояла избушка и были мягкие поля из 
мха и морошки.

На следующее утро на моторной лодке при-
ехал хозяин избушки с  другом ловить камбалу. 
Сообщили прогноз погоды, удивились, что мы 
ещё так недалеко отошли от устья Чижи и посове-
товали добираться сразу до Михайловского мыса, 
чтобы обойти гигантские десятикилометровые 
осушки-«выпадки» напротив Яжмы.

8
Мы вышли чуть раньше полудня, когда вода 

ещё убывала. Байдарку приходилось постоянно 
переносить всё дальше и  дальше от берега, вода 
уходила стремительно. Примерно в 300 метрах от 
берега мы всё-таки погрузились и вышли в море. 
Лёша с  Мариной ушли минут на 20–30  раньше, 
и мы уже не могли их догнать, а потом вообще по-
теряли из виду. Решили идти напрямую на мыс, не 
огибая берега, и выходили всё дальше в море. Егор 
постоянно сообщал мне пройденные километры, 
но, казалось, что еле видная, если прищуриться, по-
лоска земли на горизонте, на которую мы держали 
курс, не приближается совсем. В море грести было 
сложнее, нас постоянно крутило. Чем сильнее мы 
отдалялись от берега, тем медленнее он двигался: 
казалось, мы напротив одной и той же избы на бе-
регу. Где-то вдалеке гремел гром и появилась синяя 
туча. Мы налегли на вёсла. Егор заметил, что над 
нами кружится чёрная чайка. Мы гребли пример-
но час. Гроза прошла стороной. Где-то у берега до-
гнали ребят и встали на ночёвку.

Вокруг стоянки было много озёр, ручьёв 
и рек. Весь вечер кричали птицы. Неподалёку сто-
яло несколько закрытых изб, весь берег — длин-
ный, изрезанный ветрами и штормами. Почти но-
чью мы забрались на песчаные сопки и увидели, 
что море отступило не меньше, чем на несколько 
километров от берега.

9
Нам оставался последний переход до устья 

реки Несь, откуда нас должен был забрать ко-
рабль Вокуева. Когда мы выходили, начались вол-
ны, Егор был уже весь мокрый, когда мы только 
сели в байдарку. 

Кофе на морском дне. Фото М. Титовой
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Оставалось пройти не так много, мы уже ви-
дели близко мыс, за которым начиналась река, но 
вода продолжала убывать, и  мы вдруг оказались 
на очень мелком месте и решили просто ткнуться 
в осушку. 

Прямо перед нами на обсохшем дне стояла 
рюжа  — специальная сеть-ловушка для ловли 
рыбы. Здесь её ставят на камбалу. Мы сходили на 
берег за питьевой водой и  сварили кофе прямо 
на морском дне  — точнее, на няше. Едва успели 
залить сваренный кофе в термос, прыгнули в лод-
ки, — к нам очень быстро шла вода. Волн почти 
не было, мы всплыли, и прилив быстро понёс нас 
к реке. Сначала мы радовались, что можно ничего 
не делать и постепенно двигаться с течением. Нас 
несло с первой волной, мы садились на мелких ме-
стах, куда ещё не успела прийти вода. Возле устья 
реки появились волны с разных сторон. Это было 
похоже на сплав по горной реке. Мы старались та-
банить, чтобы не идти с самой первой приливной 
водой, быстро разворачиваться носом к приходя-
щим волнам, выруливать на глубокие места. Так 
на скорости около восьми километров в час, пы-
таясь периодически тормозить, мы вошли в один 
из рукавов реки Несь, круто повернули налево, 
где он соединяется с  основным руслом, и  укры-
лись за мысом. Вода всё шла и шла вверх, выплё-
скиваясь на крутые глинистые берега, блестящие 
на солнце. Наши байдарки забирались всё выше, 
и,  наконец, мы вылезли на открытый заливной 
луг, откуда с  одной стороны было видно море, 
с другой — широко наполнившееся водой русло 
реки и тонкие зелёные полоски берегов с еле вид-
ной кромкой леса в глубине (лес означает, что мы 
снова пересекли полярный круг!). 

Махнули проходящему мимо рыбаку на мо-
торке. Он подошёл. Мы уточнили: «Извините, а это 
лещадь?» Именно так назвал этот открытый мыс 

в устье реки Вокуев, с которым мы договаривались 
о корабле. «Да, это лещадь, — улыбнулся рыбак, — 
а вы откуда такие?» Он оглядел нас, стоявших на 
высоком берегу и щурившихся от солнца, — лица 
загоревшие и покрасневшие от укусов, спутанные 
на ветру волосы, измазанные в песке и глине шта-
ны, от постоянной гребли повисшие усталые руки. 
Сколько всего можно было рассказать рыбаку! 
Я  ответила: «Мы на байдарках пересекли Канин 
и  сюда по морю дошли. Ждём корабль». Он от-
толкнулся палкой от глинистого берега, помахал 
нам и быстро ушёл по убывающей воде в верховья 
реки, в сторону деревни Несь.

В четыре утра мы услышали мотор «Пелагеи», 
которая на обратном пути из своего продуктово-
го рейса в Шойну вернула нас в Мезень.

Староверов Егор Дмитриевич 

Родился в  1991  г. в  Москве. В  2013  г. окон-
чил факультет режиссуры кино и  телевидения 
в  Гуманитарном институте телевидения и  радио-
вещания. В 2010 г. стал сотрудником Музея коче-
вой культуры в Москве. В 2010–2016 гг. принимал 
участие и  организовывал этнографические экс-
педиции музея в  Сербии, Румынии, Монголии, 
Иране, Кении, Эфиопии, Мьянме, Индонезии и на 
Тибете, занимался этнографическими исследова-
ниями, снимал фильмы о быте и культуре совре-
менных кочевых народов. В 2015 г. вернулся к изу-
чению культуры и морских традиций Поморья.
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Родилась в  1986  г. в  Москве. Окончила фа-

культет иностранных языков и  регионоведения 
МГУ им. М.В. Ломоносова. В  2012  г. защитила 

кандидатскую диссертацию по 
культурологии «Оппозиция ес-
тественного и  искусственного 
в  художественном и  культуро-
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начала работать в  российском 
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ся проблемами экологии Севера, 
нефтяными разливами и  их по-
следствиями для коренных жи-
телей Севера. С 2014 г. была ор-
ганизатором и  участником ряда 
экспедиций в  Республику Коми, 
на Ямал, в  Ханты-Мансийский 
и Ненецкий автономные округа, 
на полуостров Таймыр. На борту «Пелагеи». Фото Е. Сакирко
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Павел ФИЛИН

Экспедиция Северного флота 
и РГО по арктическим  
архипелагам в 2020 году 
ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

С 5 августа по 23 октября 2020 г. состоялась комплексная экспедиция Северного флота и РГО по 
арктическим архипелагам на современном военном ледоколе «Илья Муромец» в составе отряда боевых 
кораблей под командованием вице-адмирала Олега Голубева. 

В состав экспедиционного отряда входили представители Северного флота, военные гидрогра-
фы, поисковая группа РГО, сотрудники Арктического музейно-выставочного центра, Института 
физики Земли РАН, Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН, 
Института проблем экологии и  эволюции РАН, съёмочная медиагруппа РГО. В  задачи экспедиции 
входили поиск и  мониторинг состояния объектов культурного наследия, исследования сейсмических 
и тектонических процессов, гидрографические работы, наблюдение за животным миром. Экспедиция 
организована в рамках историко-культурного проекта Северного флота и РГО «Главный фасад России. 
История, события, люди». Участники экспедиции прошли 11 528 миль (более половины земного эквато-
ра), побывали в восьми морях трёх океанов, совершили 33 высадки по всему Северному морскому пути 
в оба конца с заходом в Чукотское море на востоке и в Гренландское море на западе.

«Илья Муромец» — один из самых современных ледоколов. Он был построен на Адмиралтейских 
верфях в Санкт-Петербурге и введён в эксплуатацию 30 ноября 2017 года. Относится к вспомогатель-
ным судам Военно-морского флота. Экипаж на судне вольнонаёмный, 35 человек, во главе — капитан. 
Водоизмещение 6000 т, наибольшая длина 85,0 м, наибольшая ширина 19,0 м, наибольшая осадка 6,8 м. 
Судно оснащено двумя винторулевыми колонками по 3,5 мВт. Впечатления от мостика, как от косми-
ческого корабля: круговой обзор, современные цифровые системы управления и навигации. В машин-
ном отделении — чистота и порядок! Научный состав поселили в 4-местные каюты дополнительного 
экипажа. Каюта достойна отдельного описания. Она огромна. Раза в два больше, чем на судах старой 
постройки. Например на «Михаиле Сомове». Шконки — это целые плацдармы, куча рундуков, полок, 
целый ряд розеток, рабочий стол, умывальник. Имеется система климат-контроля (отопления). Можно 
выставить комфортную температуру. На палубах вместо поручней проложены трубы, по которым 
в мороз пускают тёплую воду! Отапливаются и проходы по палубам во избежание наледи. Правда, есть 
и минусы. Нас сразу предупредили, что качает ледокол нещадно. На нём не предусмотрены успокоители 
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качки. В этом мы не раз убедились. Особенно кру-
то заваливает на мостике. Учитывая, что в  этом 
году льды по маршруту отсутствовали, а они, как 
известно, способствуют уменьшению волнения 
на море, нам довольно часто приходилось штор-
моваться. По судовой рации в таких случаях объ-
являли предупреждение и  запрещали выход на 
открытые палубы. Капитан и  боцман требовали 
ходить по трапам только в обуви, имеющей зад-
ники. Тапочки были забракованы. На камбузе пи-
тание четырёхразовое. Всегда можно взять чай, 
кофейный напиток, сахар, печенье. Интересно, 
что все судовые часы завязаны в  единую сеть 
и  одновременно централизованно переводятся, 
о чём заранее предупреждают по внутрисудовой 
радиосвязи. Стрелки начинают быстро крутить-
ся, и нужное время устанавливается на всех часах 
одновременно. Я  столкнулся с  психологической 
(или физиологической?) проблемой на обратном 
пути  — мы довольно быстро пересекали часо-
вые пояса и  чуть ли не каждый день переводи-
ли часы. В  какой-то момент во время длинных 
перегонов без высадок при постоянной смене 
часовых поясов внутренний биологический ре-
жим дал сбой, и  ночь перепуталась с  днём. Сон 
раздробился на несколько этапов по 2–4  часа. 
Автоматизированный перевод часов, когда стрел-
ка быстро бежит по кругу, напоминает о неизбеж-
ной скоротечности бытия.

Перед отправлением я  много общался с  со-
трудниками Арктического и  антарктического 
научно-исследовательского института. Они мне 
говорили, что будет интересно послушать наши 
наблюдения по поводу ледовой обстановки. На 
обратном пути (уже в октябре) мы обогнули с се-
вера Новосибирские острова, Северную Землю 
и  Землю Франца-Иосифа и  нигде не видели 
морского льда! Мы его вообще ни разу нигде не 
видели за всю экспедицию! Похожие ситуации 
были в 2012 и 2016 гг., но тогда льда было больше. 
У меня с собой на компьютере были многочислен-
ные воспоминания и книги об арктических экспе-
дициях XIX–XX  вв. Описания контрастировали 
с тем, что мы наблюдали в 2020 г. С каким трудом 
пробивались во льдах «Заря», «Святая Анна», 
«Геркулес», «Св. мученик Фока», «Сибиряков», 
«Челюскин» и другие суда! Уже в сентябре вмер-
зали в лёд, дрейфовали, тонули, а мы наблюдали 
удивительно чистое море. Ещё удивительнее ско-
рость, с какой в летнее время стала освобождать-
ся ото льда трасса Северного морского пути! 19 
августа  нами фиксировались высокие темпера-
туры: до +20° С в районе мыса Ефремов Камень 
(Западный Таймыр). Биологи экспедиции отмеча-
ли существенное расширение ареалов некоторых 

видов птиц (в частности тонкоклювого буревест-
ника, многотысячные стаи которого кочевали 
вдоль берегов Чукотки от Берингова пролива до 
Певека) и  проникновение новых видов птиц, не 
характерных для Арктики. В  ходе высадок мы 
встречали белых медведей. К  счастью, ни одно-
го в опасной близости. Медведи были голодные 
и тощие. Белый медведь — это морское животное, 
и охотиться ему удобнее с морских льдов. Сейчас 
же мы наблюдаем разделение популяции в  лет-
не-осеннее время на две группы  — одна часть 
откочевала с  морскими льдами в  центральную 
часть Арктики, а  вторая осталась на побережье 
и островах. Причём не очень понятно численное 
соотношение этих групп. Кроме того, у этих групп 
формируются совершенно разные стратегии вы-
живания. Всё это происходит довольно быстры-
ми темпами и связано с глобальными климатиче-
скими процессами.

11.08.2020 
Обследование берегового посёлка Диксон. 

Первоначально посёлок создавался на острове 
Диксон. В 1875 г. А.Э. Норденшельд, который пер-
вым в истории прошёл Северо-восточным прохо-
дом на п/х «Вега» из Европы в Азию, назвал бухту 
острова «гаванью Диксона» в честь одного из своих 
спонсоров — шведского предпринимателя Оскара 
Диксона (отметим, что средства на экспедицию 
были также предоставлены А.М.  Сибиряковым 
и  шведским королём Оскаром II). В  1915  г. на 
острове создана мощная радиостанция, которая 
оказала большое влияние на развитие навигации 
по трассе Северного морского пути. В  1930-х гг. 
порт Диксон, находясь недалеко от устья Енисея, 
стал активно развиваться. Здесь появились при-
чалы, угольные базы, разместился штаб морских 
операций западного сектора Арктики. Посёлок 
и  порт перекинулись также и  на материковую 
часть. В 1942 г. посёлок был обстрелян немецким 

Ледокол «Илья Муромец»
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крейсером «Адмирал Шеер», в за-
дачи которого входили перехват 
конвоев и нарушение инфраструк-
туры Северного морского пути. 
Враг планировал десантироваться, 
но получив неожиданный отпор 
со стороны береговой артилле-
рии (батарея 152-миллиметровых 
орудий под командованием лей-
тенанта Н.М. Корнякова и орудий, 
установленных на СКР-19, парохо-
дах «Революционер» и «Кара»), не 
рискнул выйти на берег. Обстреляв 
посёлок, не добившись серьёзного 
успеха, «Адмирал Шеер» поки-
нул Карское море. В  честь этого 
события на острове и  на берегу 
установлены монументальные 
памятники. Их подновляют. После войны Диксон 
стал важнейшим портом на трассе Северного мор-
ского пути. Годы перестройки катастрофическим 
образом повлияли на Диксон  — инфраструктура 
никак не обновлялась, дома разрушались, жители 
уезжали. В  2010  г. жилой фонд на острове пол-
ностью закрыт, а  оставшиеся жители разъеха-
лись или переселились в береговой посёлок. Как 
в  береговом, так и  островном посёлках сохра-
нилось множество крайне любопытных с точки 
зрения архитектуры зданий советского периода. 
Сохранившиеся лозунги и советская символика 
создают атмосферу застывшего времени. В  ма-
териковом посёлке Диксон особого внимания 
заслуживает здание Управления морского порта 
1939 г. постройки. Это здание — символ посёл-
ка и истории мореплавания по трассе Северного 
морского пути. Сейчас двери закрыты, окна ча-
стично заколочены или выбиты. Каждый год 
в  дом наметает снег. Через окна видно, что ме-
стами провалились перекрытия второго этажа. 
Крыша пока в целости. Внутри здания в крайне 
плачевном состоянии находится архив порта. 
Управление морского порта не объявлено памят-
ником культурного наследия и находится под уг-
розой его безвозвратной потери. Крайне важно 
не допустить такого развития событий и найти 
возможности для его сохранения.

Ещё одним любопытным зданием являет-
ся бывшая контора Торгмортранса, отвечающая 
за снабжение поселений по трассе Севморпути. 
Строение находится в  хорошем состоянии. 
Памятником архитектуры не считается.

В береговом посёлке имеется ещё несколько 
любопытных зданий и памят ников — Н.А. Бе ги-
чеву, П. Тессему, а также мемориальный комплекс, 
связанный с Великой Отечественной войной. 

12.08.2020
В  островном посёлке Диксон произведены 

обмеры и  описания дома №  18  по ул. Папанина. 
Данное здание является, видимо, первым домом 
на Диксоне, построенным в 1915 г. Это радио-
станция для обеспечения радиосвязи с ледоколь-
ными транспортами «Таймыр» и «Вайгач» гидро-
графической экспедиции Северного Ледовитого 
океана под командованием Б.А.  Вилькицкого. 
7  сентября 1915  г. диксонская радиостанция 
вышла в  эфир. Эта дата является днём рожде-
ния посёлка Диксон. Руководили строи тельством 
П.  Кушаков (участник экспедиции Г. Седова) 
и инженер-электрик Л. Леске. Здание заброшено, 
окна и  двери выбиты. Крайне важно найти воз-
можности для его сохранения.

Несмотря на то, что Диксон сейчас дале-
ко не в  лучшем состоянии (в 1980-х проживало 
до 10 000  человек, сейчас постоянно около 400), 
с развитием Северного морского пути неминуемо 
произойдёт реанимация Диксона, т. к. он занима-
ет стратегически важное место на пересечении 
трассы СМП и  устья Енисея. Наличие запасов 
угля привлечёт новых инвесторов по их добыче.

Между островом Диксон и береговым посёл-
ком находится небольшой остров Конус. На нём 
сохранились строения комплекса бункеровочной 
базы флота 1930-х гг., в  частности, деревянное 
сооружение с  лентопротяжным механизмом для 
подачи угля на суда, с вырубленными в скале ма-
шинным отделением, дизельной электростанцией, 
мастерской, жилыми помещениями, столовой.

15.08.2020 
В Дудинке находится немало памятников 

историко-культурного наследия, как правило, 
они в  хорошем состоянии. Тем не менее, здание 

Администрация морского порта Диксон, 1939 г.  Фото автора
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речного порта, построенное в 1948–1949 г. заклю-
чёнными Норильлага по проекту его узника архи-
тектора Геворга Кочара, постепенно разрушается. 
Крайне важно не допустить утраты этого ценного 
с исторической точки зрения объекта.

18–19.08.2020 
В 100 км южнее Диксона, около мыса Ефремов 

Камень проведены работы по поиску затонувше-
го в  1918  г. ледокольного транспорта «Вайгач». 
Это легендарное судно гидрографической экс-
педиции Северного Ледовитого океана, которая 
в 1910–1915 гг. впервые провела систематическое 
изучение трассы Северного морского пути и сде-
лала ряд выдающихся географических открытий, 
в частности архипелага, получившего при совет-
ской власти название Северная Земля. Одним из 
первых командиров «Вайгача» был А.В. Колчак. 
В  ходе обследования гидролокатором бокового 
обзора обнаружен объект, совпадающий по габа-
ритам с л/п «Вайгач», с севера от подводной ска-
лы Вайгач на глубинах от 19 до 27 м. С помощью 
подводного опускаемого аппарата был произ-
ведён осмотр объекта, в ходе которого выявлены 

многочисленные металлические 
детали. 

Здесь же, недалеко от места, 
где затонул «Вайгач», обследова-
ны остатки двух промысловых 
становищ. Одно из них находится 
в глубине бухты Север. На берегу 
сохранился развал большой про-
мысловой избы, по всей видимо-
сти, 1920–1930-х гг., собранной из 
привозных брёвен. Недалеко от 
избы  — небольшой крест с  над-
писью «Кононенко Григорий 
Семёнович. Рождён 20  сентября 
1898. Скончался 22  мая 1931». 
Вероятно, это промысловик, хотя 
большой вопрос  — что он там 
делал весной, в  период распале-
ния льда… Промысловый кален-
дарь на Енисее и в целом история 
промысловой деятельности на 
Карском море — это пока ещё сла-
бо изученная тема. Известно, что 
здесь, так же, как и на Новой Земле, 
особенно активно себя проявили 
«шенкурята»  — потомственные 
промысловики из Шенкурского 
уезда Архангельской области.

Непосредственно на мысу 
Ефремов Камень обследовано 
и  подробно зафиксировано про-

мысловое становище с двумя архаичными, собран-
ными из плавника деревянными постройками. 
Одна из них  — изба. Сначала появилось неболь-
шое строение, которое позднее использовалось 
как баня. Справа, слева и сзади появляются другие 
строения, делающие весь комплекс многокамер-
ным. Первоначальная избушка оказалась под дру-
гой, более высокой крышей. На косяке дома есть 
надписи (1930–1980-х гг.). Всё сделано из местно-
го плавника, использовались самые разнородные 
брёвна и  окатанный брус  — стены избы чем-то 
напоминают «лего». Крыша дома заложена дёр-
ном с травой. В избушке давно никто не жил и не 
чинил её. Внутри — полный разор не без участия 
медведей. Второе строение — также из плавника. 
Это, скорее всего, хозяйственная постройка (не 
обнаружил очага), зато с внешней стороны доста-
точно большая кладка из камней и кирпича — воз-
можно, это была салотопня. Между постройками 
на большой тундровой площадке  — остатки ве-
шал для сетей, воротов для вытаскивания лодок. 
Сохранились руины ещё нескольких построек. 
В  какой-то момент наш наблюдатель за морски-
ми млекопитающими замечает белух. Они идут 

Промысловое становище на мысу Ефремов Камень. Фото автора

Остатки промысловой избы на острове Попова-Чухчина. Фото автора
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совсем рядом с берегом. Их всё больше и больше. 
Они растянулись на несколько километров, миг-
рируют с  детёнышами. Мы предположили, что, 
возможно, здесь и был белужий промысел.

22.08.2020 
Высадка на остров Песцовый в шхерах Минина, 

где в 1970-х гг. отряд экспедиции «Комсомольской 
правды» Д. Шпаро обследовал остатки судна, пред-
положительно — шхуны «Геркулес» В.А. Русанова. 
Однако доказать это не удалось. В ходе обследова-
ния побережья в  2020  г. в  плавнике обнаружено 
значительное число остатков судового дерева  — 
различных фрагментов досок с нагелями. Однако 
соотнести их с  находками, сделанными ранее, не 
представляется возможным. Среди обнаруженных 
судовых деталей встретилась одна доска с  отвер-
стиями и  характерными канавками под «вицу», 
т.  е. это был фрагмент борта «шитого» судна  — 
технологически такие суда строились в XVII веке. 
Длина фрагмента порядка 1350  мм, ширина око-
ло 150 мм, толщина порядка 25 мм. К сожалению, 
в связи с появлением медведя недалеко от берега, 
нам пришлось срочно возвращаться, и  в  спешке 
данная доска была утрачена. Находка подобной 
дос ки в  высокоширотной Арктике на большом 
расстоянии от центров судостроения свидетельст-
вует о развитии мореплавания в этом районе к вос-
току от Енисея в ранние исторические эпохи. В то 
же время, данная доска могла попасть в плавник, 
будучи принесённой из ближайшей реки Пясина, 
что также интересно, т. к. на Пясине информация 
о судоходстве на «шитых» судах отсутствует.

23.08.2020 
Остров Вардроппер. По литературным дан-

ным на острове, возможно, был наблюдательный 
пункт немцев в годы Великой Отечественной вой-
ны. Обнаружить его не удалось, зафиксированы 
промысловая изба 
и  деревянный маяк. 
Промысловая изба 
совсем маленькая, 
3×3 м, с характерной 
для высокоширот-
ной Арктики пло-
ской крышей.

23.08.2020 
Остров Попова-

Чухчина. Здесь 
в  1934  г. были обна-
ружены предметы 
пропавшей экспеди-
ции В.А. Руса нова. 

В 1970-х на острове работали отряды экспедиции 
«Комсомольской правды», разыскивавшие остатки 
экспедиции Русанова. По итогам было издано мно-
го статей и книг. Сейчас в этом месте стоят ряд па-
мятных знаков и старая промысловая изба. Один 
из них особенно привлёк моё внимание. Недалеко 
от монументального знака в виде столба с памят-
ной табличкой экспедиции «Комсомольская прав-
да» из камней под наклоном торчит обломок доски 
высотой чуть более 1  м, со знакомой надписью 
«Щелья». На другой стороне дата «V.VIII.68 г.». На 
торце доски вырезано: «крест 11/X 68. л/к «Киев». 
Это памятный знак об экспедиции на карбасе 
«Щелья», который был переоборудован для про-
ведения исторических экспериментов  — повто-
рения плаваний поморов по арктическим морям. 
В 1968 г. Дмитрий Андреевич Буторин вдвоём с ра-
дистом Феликсом Рыбченко прошли на «Щелье» 
от Диксона до порта Тикси и  на попутном судне 
возвратились в Архангельск. Годом ранее «Щелья» 
повторила древний маршрут поморов  — прошла 
Мангазейским морским ходом.

25.08.2020
Полярная станция «Мыс Стерлегова». В  за-

дачу высадки входила попытка провести исто-
рическую реконструкцию событий 1944  г., когда 
персонал станции был захвачен десантом с  двух 
немецких подводных лодок. Удалось «привязать» 
драматические события войны к географическим 
реалиям и определить, как происходила высадка 
десанта, где и какие здания станции были разру-
шены, каким образом и где удалось бежать одно-
му из пленных полярников. На полярной станции 
нас встретил начальник Владимир Николаевич 
Караболин, опытный полярник, более 30 раз зи-
мовавший в Арктике. Здесь работают 4 человека. 
События с  захватом станции немцами является 
слабоизученной страницей в истории Арктики. 

Полярная станция «Мыс Стерлегова». Фото Р. Жосткова
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Где происходили события (в районе современ-
ной станции или рядом  — есть ещё станция 
ГЛОНАСС «Мыс Стерлегова» в  нескольких км), 
было неизвестно. Я предполагал, что полярники, 
зимующие на станции, должны были передавать 
рассказы об этом событии «по наследству», и не 
ошибся. Владимир Николаевич подтвердил, что 
все события были в районе нынешней полярной 
станции, более того, достал план станции 1947 г., 
где обозначены зачёркнутые карандашом разру-
шенные здания станции, которые немцы при от-
ходе расстреляли из палубной артиллерии. 

26.08.2020 
Мыс Михайлова. Впервые произведено под-

робное описание и составление ортофотопланов 
остатков артиллерийской батареи № 264, которая 
была развёрнута на мысу в 1943 г. Зафиксированы 
остатки боевых ячеек и наблюдательного пункта. 
Судя по отсутствию бытовых предметов, данная 
батарея действовала очень краткий период, либо 
вовсе не была полностью развернута. По фраг-
ментарным историческим данным здесь стояли 
четыре 122-миллиметровых орудия.

26.08.2020 
Мыс Русановцев. Здесь в 1920 г. Н.А. Бегичев 

нашёл остатки костра и  ряд предметов и пред-
положил, что они принадлежат П. Кнудсену 
и П. Тессему — участникам полярной экспедиции 
Р. Амундсена. В  дальнейшем при анализе соста-
ва предметов появилась гипотеза, что они могли 
принадлежать членам экспедиции В.А. Русанова. 
Объект активно исследовался экспедицией 

«Комсомольской правды» в  1970-х гг. В  ходе об-
следования в 2020 г. на мысе зафиксированы па-
мятные знаки 1970-х гг., некоторые из которых 
в результате значительного размыва берега либо 
обрушились, либо оказались повреждены.

26.08.2020 
Остров Геркулес. Здесь в  1934  г. обнаружен 

столб с  надписью «Геркулес», который был вы-
везен в  музей Арктики в  Ленинград. Позже на 
острове была установлена реплика этого столба. 
Осмотр объектов не выявил каких-либо измене-
ний в сохранности памятных знаков.

29.08.2020 
Мыс Вильда. Это своеобразный арктиче-

ский перекрёсток, где побывали и оставили свои 
следы участники целого ряда экспедиций нача-
ла ХХ в. В 1914–1915 гг. здесь зимовала экспеди-
ция под командованием О. Свердрупа на шхуне 
«Эклипс». Задачей экспедиции являлся поиск сле-
дов В. Русанова и Г. Брусилова. В 1915 г. сюда при-
шли часть экипажей с  зимующих ледокольных 
транспортов «Таймыр» и  «Вайгач». Кочегар л/к 
парохода «Вайгач» Г.Г. Мячин здесь умер и  был 
похоронен. В  1919  г. мыс проходили Л. Тессем 
и П. Кнудсен, участники экспедиции Амундсена, 
которые двигались к  Диксону с  почтой. Они 
нашли продовольственное депо экспедиции 
«Эклипс» и  взяли оттуда продукты. А  в  1921  г. 
Н. Бегичев побывал на мысе Вильда во главе 
спасательной экспедиции, направленной уже на 
поиски пропавших Тессема и Кнутсена. В 1973 г. 
исследования на мысе проводила экспедиция 
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газеты «Комсомольская правда» под руковод-
ством Д. Шпаро, а в 2005 г. территория исследо-
валась МАКЭ. На мысу зафиксирован комплекс 
различных объектов, среди которых астроно-
мический знак экспедиции О. Свердрупа, погра-
ничный столб, могила Г.Г. Мячина, могила И.И. 
Навалихина, могила Э.В. Кузнецова, предполо-
жительно остатки подиума под продуктовое депо 
Свердрупа. Опасение вызывает состояние основ-
ного столба в  знаке Свердрупа. В  нижней части 
ствола от места обкладки камнями на высоту 
порядка метра наблюдается активное гниение де-
рева (сердцевины): куски дерева легко отламыва-
ются рукой и перемалываются во влажную труху. 
Утрачено до трети толщины ствола.

29.08.2020 
Остров Белуха. На острове находится светя-

щийся маяк в  виде 18-метровой бетонной баш-
ни, посвящённой бою ледокольного парохода 
«А. Сибиряков» с немецким рейдером «Адмирал 
Шеер» в  августе 1942  г. Башня, построенная ги-
дрографами Диксонской гидрографической базы 
в 1966–1967 гг., в хорошем состоянии, окна целы, 
но дверь выбита.

30.08.2020 
Остров Правды. На острове находится забро-

шенная полярная станция, которая подверглась 
атаке немецкой подлодки U-711 в 1943 г. Создан 

фотоплан станции. До сих по остаётся без ответа 
вопрос, почему расположенная рядом артилле-
рийская батарея № 265 не ответила огнём? В моём 
распоряжении имеется журнал боевых действий 
немецкой подлодки, из которого известно, что 
она сначала подошла к  острову Нансена, произ-
вела перископный осмотр строящейся артилле-
рийской батареи, после чего подошла к соседнему 
острову — острову Правды и обстреляла поляр-
ную станцию.

30.08.2020 
Остров Нансена. Впервые произведено де-

тальное обследование остатков артиллерийской 
батареи №  265, развёрнутой на северо-западном 
мысу в  1943  г. Зафиксированы остатки боевых 
ячеек, полуземлянок и  наблюдательного пун-
кта, ящиков для боеприпасов, замаскированных 
крупными камнями. В  400  м южнее батареи за-
фиксированы остатки деревянных построек для 
проживания строителей и гарнизона. 

31.08.2020 
Остров Наблюдений. Рядом с этим островом 

в  1900–1901  гг. зимовала яхта «Заря» Русской 
полярной экспедиции под руководством баро-
на Э.В. Толля. На острове обследованы остатки 
двух гуриев, один из которых был сложен Русской 
полярной экспедицией. Внизу с  западной сто-
роны на камне в  основании гурия сохранились 

Остров Нансена. Вид боевой ячейки сверху. Фото Р. Жосткова
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остатки крепления под табличку, которая не со-
хранилась — была сбита. Позже выяснилась, что 
табличка с этого гурия Русской полярной экспе-
диции была передана в Российский государствен-
ный музей Арктики и Антарктики.

01.09.2020 
Мыс Могильный. Обследовано и  зафикси-

ровано состояние могил лейтенанта А. Жохова 
и кочегара И.Е. Ладоничева с ледокольного тран-
спорта «Вайгач». Они умерли во время зимов-
ки гидрографической экспедиции Северного 
Ледовитого океана в  1915  г. Из-за опасения раз-
рушения в  ходе оползневых процессов, могилы 
в 1998 году были перенесены на 800 м восточнее, 
а  на месте старых могил восстановлены кресты. 
Обследование показало, что старые кресты стоят 
на своих местах.

03.09.2020 
Гафнер-фиорд. Мыс Лаврова. На северном 

входном мысу Гафнер-фиорда стоит гурий, уста-
новленный партией Н.И. Евгенова и А.М. Лаврова 
в  ходе гидрографической экспедиции Северного 
Ледовитого океана (ГЭСЛО) в 1915 г. Гурий силь-
но покосился на южную сторону. Внизу по тундре 
на подложке с  южной стороны гурия идёт про-
тайка, и гурий просел на один бок.

04.09.2020 
Мыс Медвежий Яр. Обследованы промысло-

вая изба и  остов деревянного судна примерно 
в 120 м от промыслового домика на запад, на гра-
нице волноприбойной зоны. По сохранившейся 
нижней части судна можно предположить, что 
изначальные габариты судна были 15–18  м дли-
ной и  6–7  м шириной. Это было вместительное 
судно, которое могло использоваться как для 
промыслов, так и для гидрографической службы, 
совершая самостоятельные плавания в  Арктике. 
Учитывая, что почти все кораблекрушения в этом 
районе известны, существует возможность уста-
новить, что это было за судно.

04.09.2020 
Остров Бэра. Основная цель работ  — ос-

мотр камня Миддендорфа  — большой кварце-
вой глыбы, которую описали А.Ф. Миддендорф 
и Э.В. Толль в ходе своих экспедиций. На одном из 
таких мысов возле заброшенного рыбацкого ста-
на наблюдается отпрепарированный волнопри-
бойной деятельностью выход кварцевой жилы 
(«камень Миддендорфа»), смещённый относи-
тельно своего основания в  недавнем прошлом 
(судя по свежести ударных сколов на подстилаю-
щих сланцах). Можно предложить три причины 
перемещения глыбы. Первая  — землетрясение. 
Вторая  — взрыв, т. к. на коренной поверхности 
жилы наблюдается небольшая воронка (глуби-
ной до 0,5  м) с  многочисленными радиальными 
трещинами. Третью высказал Э.В. Толль, посе-
тивший остров в  1901  г.: «Часть этой кварцевой 
жилы, отторгнутая под воздействием льда и волн, 
была вновь надвинута льдом на слюдистый сла-
нец. Эта глыба достигает два шага в  длину, два 
шага в ширину и 3 м в высоту; два отколовшихся 
от неё куска лежат недалеко на берегу». Важно, 
что в момент посещения Толлем глыба уже была 
в смещённом состоянии, и, судя по фотографии, 
сделанной им же, примерно на такое же расстоя-
ние, как в настоящее время.

08.10.2020 
Полуостров Марии Прончищевой. Зафи кси-

рованы остатки промыслового становища и сов-
ременный крест на предполагаемой могиле чле-
на команды дубель-шлюпки «Якуцкъ» канонира 
Фёдора Ерёмова. Поиски самой дубель-шлюпки 
не увенчались успехом в связи с крайней ограни-
ченностью во времени. Кроме того, на дне в ходе 
работ с гидролокатором бокового обзора обнару-
жено большое число борозд выпахивания ледя-
ными массами, что с большой долей вероятности 
могло привести к разрушению объекта.

Находка пера руля в плавнике на  о-ве Фаддея. Фото автора
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09.10.2020 
Обследование острова Фаддея и залива Симса 

на восточном Таймыре. В 1940-х гг. здесь обнару-
жены остатки морской экспедиции русских море-
ходов XVII в. В 1945 г. сразу после войны археоло-
гом А.П. Окладниковым там были произведены 
раскопки. В  ходе обследования острова Фаддея 
по привязкам, указанным А.П. Окладниковым, 
остатки раскопа найти не удалось. В  плавнике 
обнаружены небольшие фрагменты шитой лодки 
и,  предположительно, перо руля лодки, возмож-
но, XVII века.

09.10.2020 
В заливе Симса проведён мониторинг состо-

яния уникального объекта, связанного с истори-
ей российского мореплавания XVII века. Объект 
был обследован в 1945 г. А.П. Окладниковым и с 
того времени ни разу не посещался специалиста-
ми. Нами выявлены следы избы, а на поверхности 
обнаружены монеты XVI–XVII вв. периода Ивана 
Грозного – Бориса Годунова, топор и  заготовки 
нарт. Проведено составление детального орто-
фотоплана, построена трёхмерная модель ме-
стонахождения объекта с привязкой к географи-
ческим координатам и  относительным высотам. 
В  местонахождении не выявлено следов раскопа 
А.П. Окладникова и  планомерно проведённых 
археологических работ. Более того, наличие хол-
ма свидетельствует о том, что объект планомер-
но не был раскопан. Сохранились лишь следы 
выборки из центра бывшей избушки, а  находки 
предметов в  2020  г. сделаны на внешнем склоне 
холма. Видимо, гидрографы, обнаружившие объ-
ект в 1940 г., выкидывали галечник за пределы из-
бушки и  вместе с  галечником мелкие предметы, 
которые было сложно рассмотреть. Они оказа-
лись за пределами избы и были обнаружены в ве-
здеходном следу в 2020 г.  

23.09.2020 
В Чукотском море с помощью гидролокатора 

бокового обзора и подводного дрона обследован 
затонувший в 1934 г. пароход «Челюскин». С по-
мощью локатора удалось построить трёхмерную 
модель судна, которое лежит на ровном грунте 
на глубине около 40  м. Интересно, что обследо-
вание судна происходило 23  сентября при абсо-
лютно чистом ото льда море. Именно в этот день 
в  1934  г. «Челюскин» окончательно вмёрз в  лёд 
и начал дрейф.

02.10.2020 
Неудачная попытка высадиться на остров 

Жаннетты. Стояли совсем рядом с  островом. 

В  ночной темноте он проглядывал каким-то 
монстром, как динозавр, положивший голову на 
водную гладь. С  острова периодически слетали 
адские порывы ветра, которые срывали брызги 
и  поднимали их в  вихри. На самой вершине  — 
купол ледника. Чуть позже разглядели двух мед-
ведей. Один на вершине мыса, второй в расщели-
не. Высадок на Жа ннет ту за всю историю очень 
мало. В 1937 г. — Р.Л. Самой лович и М.М. Ермо-
лаев в  ходе экспедиции «Садко», в  1956  г. здесь 
побывали гидрографы, были высадки в  2000-х 
годах. К  сожалению, из-за штормовой погоды 
все наши работы в  районе островов Де-Лонга 
были отменены. Тем не менее именно здесь на-
мечены идеи для дальнейших исследований. Ещё 
в конце 1970-х гг. американским спутником был 
зафиксирован огромный шлейф над островом 
Беннетта. Наши полярники предположили, что 
это некое метеорологическое явление, так как 
свежих признаков вулканичности не обнаружи-
ли, но шлейф появлялся на космоснимках вновь 
и вновь. Последние исследования специалистов 
Института физики Земли РАН показывают, что 
шлейфы всё же связаны с вулканической актив-
ностью1. Интересно, что на соседнем острове 
Жохова в 1989 году была обнаружена и в 2000-х 
гг. детально обследована стоянка древнего че-
ловека возрастом IX–VIII  тыс. лет! В  ходе под-
готовки экспедиции сотрудником ИФЗ РАН 
и  участником нашей экспедиции А.  Овсюченко 
были проанализированы космоснимки остро-
ва Жохова и сделано предположение о наличии 
следов вулканической деятельности на острове. 
Напомним, что примерно в этом районе и пред-
полагал искать «землю Санникова» барон Толль. 
Академик В.А.  Обручев в  знаменитом научно-
фантастическом романе «Земля Санникова» 

1  Масуренков Ю.П., Собисевич А.Л., Петрова В.В., Слёзин Ю.Б., 
Флёров Г.Б., Шувалов Р.А., Кузьмин Ю.Д., Овсянников  А.А. 
Современная активность эндогенных процессов у  острова 
Беннетта (архипелаг Де-Лонга, Арктика). М.: ИФЗ РАН, 2012.

Остров Жаннетты. Фото автора
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связывал поселение онкилонов с существовани-
ем тёплого вулканического анклава в Арктике… 
Перед исследователями встают новые научные 
задачи  — выяснить историю вулканичности 
острова Жохова и  других островов Де-Лонга, 
понять, не могло ли активное функционирова-
ние вулканов быть синхронным периоду суще-
ствования стоянки? А  если так, то становится 
понятной потенциальная причина появления 
человека в  столь высоких широтах в  доистори-
ческие времена.

05.10.2020 
Залив Нерпалах, остров Котельный, Ново-

сибирские острова. В 1901–1902 г. здесь зимовала 
команда Русской полярной экспедиции барона 
Э.В. Толля. Отсюда в  начале августа 1902  г. на 
каяках отправился в  свой последний маршрут 
на остров Беннетта барон Э.В. Толль. Во время 
зимовки здесь умер и  был похоронен врач экс-
педиции Г.Э. Вальтер. В  ходе экспедиции был 
проведён мониторинг состояния захоронения 
(в хорошем состоянии, несмотря на высокую 
активность мерзлотных процессов) и  сделано 
подробное описание построек на косе и  в  глу-
бине залива. Возможно, что некоторые построй-
ки могут относиться к  периоду Русской поляр-
ной экспедиции. Анализируя обследованные 
памятники, обнаружил такой странный факт, 
что многим погибшим и  умершим в  Арктике 
первопроходцам никак не усидеть и на том све-
те… Никифор Бегичев  — участник экспедиции 
Толля и Колчака, исходил весь Таймыр. Умер на 
мысе Входном в  1927  г., затем останки перене-
сли в Диксон, захоронили под камнем. Этот ка-
мень до сих пор в пос. Диксон известен. Потом 
решили построить большой памятник, останки 

эксгумировали и  перенесли на 
новое место, установили па-
мятник. А  череп, по рассказам, 
остался у  судмедэксперта, и  его 
теперь тоже нужно дозахоро-
нить. Прончищевы  — останки 
эксгумированы для установле-
ния причины смерти по ини-
циативе экспедиции Д. Шпаро. 
Лейтенант Жохов и  кочегар 
Ладоничев  — останки перенесе-
ны в  1996  г., доктор Вальтер  — 
могила перенесена в  2011  г…. 
Вечные странники.

08.10.2020 
Мыс Арктический, Северная 

Земля. Путём сравнения топо-
карт 1950–1960-х  гг. с  современ-

ными космоснимками мной была предположена 
возможность появления пролива вместо зали-
ва Лабиринт между ледником в  районе мыса 
Арктического и  основным массивом острова 
Комсомолец. К сожалению, простояв у  мыса не-
сколько часов, так и не удалось высадиться. Будем 
надеяться, гипотезу проверят в следующем году!

***
В результате экспедиции получены актуаль-

ные данные по значительному числу историко-
культурных объектов в  различных районах вы-
сокоширотной Арктики. Составлены описания 
объектов, проведена фотофиксация, что станет 
основой для дальнейшего мониторинга состоя-
ния объектов. Проведённые историко-культур-
ные исследования лягут в основу формирования 
атласа и  свода объектов культурного наследия 
Арктики. 

Филин Павел Анатольевич

Кандидат исторических наук, заместитель 
директора Арктического музейно-выставочного 
центра (СПб), ответственный секретарь межве-
домственной комиссии по морскому наследию 
Морской коллегии при Правительстве РФ.

Могила Г.Э. Вальтера, Новосибирские острова. Фото автора



39

Фото А. Устинова

Валерий ПОНОМАРЁВ

Бывали случаи
записки капитана яхты «Архангельск»

Хорошо море с берега, а берег — с моря.

ЯХТА «АРХАНГЕЛЬСК»
В 2003 году я вышел на пенсию и решил купить яхту. В советские годы на предприятии «Красная 

кузница» в Архангельске была парусная секция, и рабочие построили лодку по проекту конструктора 
Д. Курбатова. Спустили её на воду в 1978 году и назвали «Архангельск». Судно было в разгромленном 
состоянии. Пришлось его отремонтировать: заменить двигатель, оцинковать швартовую лебёдку, уста-
новить дровяную печь, навигационное оборудование, увеличить площадь гальюна. 26 июня 2004 года 
яхта была спущена на воду. Течи не было, только в дейдвудной трубе обнаружились два небольших 
отверстия. Заткнул их спичками да так и проходил весь сезон, забыв про них.

ИТАЛЬЯНЦЫ НА КУЗОВАХ
Отправились мы с десятью туристами на Кузова. При подходе к острову Немецкий Кузов я обна-

ружил сидевшую на мели питерскую яхту «Ладога» и множество людей на берегу. Это итальянские ту-
ристы. Они должны были возвращаться на Соловки, но их «Ладога» нуждалась в ремонте. Я быстрень-
ко провёл экскурсию на гору высотой 118 метров и посадил на свою яхту двадцать два итальянских 
туриста, причём двое из них были на костылях. При подходе к Тамариному причалу доложил по рации, 
что на борту — тридцать восемь человек. Прибежал представитель портнадзора, начал качать права. 
Еле его успокоил: не возьми я итальянцев, был бы международный скандал. 

В КЕМЬ ЧЕРЕЗ КУЗОВА
После заправки топливом я взял группу на Кемь через Кузова. Но на Кузовах не смог завести дви-

гатель из-за воды, попавшей с топливом в двигатель. Четыре человека опоздали на поезд. Пришлось 
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оплатить им стоимость билетов. В другой раз взял 
группу из семнадцати человек в Кемь — немцев, 
американцев, китайцев. Только отошёл от прича-
ла, поставил паруса, как поднялся сильный ветер. 
Чуть не порвал паруса, завёл двигатель, но на тра-
верзе Кузовов он заглох. Народ стал возмущать-
ся, что опаздывает на поезд. Вскрыл топливный 
фильтр, оттуда хлынула вода. Хорошо, что сзади 
шло большое судно «Туман». Знакомый капитан 
Володя Цыганков взял всех моих туристов на 
борт и доставил в Кемь. Спасибо, что выручил.

НЕ ТОТ «АРХАНГЕЛЬСК» 
Однажды возвращались мы с  Анзера, и  на 

подходе к  Тамариному причалу матрос Денис не 
по правилам доложил о  нашем прибытии. Дело 
в  том, что необходимо запросить у  портопункта 
«Соловки» разрешение на вход в  гавань. Матрос 
должен вызвать причал по УКВ-рации слова-
ми: «Соловки, радио один». Он опустил слово 
«Соловки». А пароль «Радио один» принадлежит 
спасательной службе Северного морского паро-
ходства. УКВ-радиоволны, дальность действия 
которых составляет 20–30  км непостижимым 
образом дошли до службы спасения Северного 
морского пароходства за 300  км. Но это ещё не 
всё. Матрос сообщил, что «Архангельск» идёт под 
парусом, так как двигатель встал из-за попавшей 
с топливом воды. В состав Архтралфлота входил 
траулер «Архангельск». И вот в 4 часа утра служ-
ба спасения выдвинулась в аванпорт «Экономия» 
для оказания помощи якобы терпящему бедствие 
траулеру «Архангельск». Мы же, не подозревая 
этой суматохи, спокойно встали к причалу. Через 
час мне позвонили и предупредили, что по возвра-
щении в Архангельск, дежурный капитан-настав-
ник сотрёт меня в порошок и больше никогда не 
выпустит в море. Но потом всё как-то развеялось. 
С названием яхты ещё в 2004 году была курьёзная 
история, когда после возвращения с регаты я был 
вызван к диспетчеру порта с вопросом, почему не 
сдал улов в рыбный порт.

ДРОВЯНАЯ ПЕЧКА И ТРИ 
ПАКЕТИКА ЧАЯ

Лучше дровяной печки на яхте нет ничего. 
Как затопишь — воздух сухой, дух хороший, те-
пло держится до утра. На решётке можно сушить 
грибы. Как-то подошли к  яхте четверо немцев. 
Попросились на постой на ночь, поскольку не 
было мест в гостиницах. Надо было видеть их ра-
дость, когда они спустились в протопленную яхту, 
поужинали и легли отдыхать. Кстати, один из них 
оказался детским композитором. Наутро, когда 

рассчитывались, немцы оказались весьма щепе-
тильны — долго считали деньги и подарили мне 
три пакетика чая. 

МЕЛЬ В СУДОВОМ КАНАЛЕ
В начале июля мне позвонили из семьи Г.Х. 

Попова, первого мэра Москвы, отдыхавшего на 
Соловках. Просили прокатить его на мыс Белужий. 
Сам мэр не пошёл, но шесть человек его прибли-
жённых оказались на борту яхты. Отошли метров 
100 от Тамариного причала. Находясь в судовом ка-
нале и не доходя 20 метров до буя, яхта оказывается 
на камнях. Туристы недоумённо смотрят на меня. 
Вот, мол, капитан нашёлся! Я поднял парус, создал 
крен и сошёл с мели. Вернувшись с Белужьего, по-
шёл к капитану портопункта и доложил о случив-
шемся. Мы немедленно сели в  служебный катер, 
оборудованный картплоттером, подскочили к бую 
и убедились, что он установлен неверно. Буй сразу 
был переставлен, а мне объявлена благодарность. 
Ведь на ту мель мог напороться теплоход «Алушта» 
или катер «Василий Косяков» с туристами на борту.

ЗАБЛУДИВШИСЯ ЧУБАЙС
2006  год интересен тем, что я  поучаствовал 

в экспедиции А.Б. Чубайса. В начале июля мне по-
звонили из московского агентства по организации 
отдыха вип-персон. Оказалось, что группа богатых 
туристов во главе с Чубайсом хочет пересечь гор-
ло Белого моря на 40 гидроциклах в районе маяка 
Инцы с заходом на остров Моржовец. Затем пред-
полагалась пересадка на квадроциклы у  деревни 
Пялица на Кольском полуострове и  поездка бе-
регом до села Умба. Были зафрахтованы буксир, 
баржа, а также вертолёт и моя яхта. 26 июня яхта 
стояла на траверзе маяка Инцы, пока технику вы-
гружали на берег. Дважды в день прилетал вертолёт 
с Чубайсом для оценки состояния моря. Через двое 
суток, не дождавшись погоды, я ушёл на Соловки. 
О дальнейшем мне рассказал представитель тура-
генства. Охрана на четыре часа потеряла Чубайса. 
Он на гидроцикле перепутал направление и  вме-
сто Моржовца оказался у  деревни Ручьи. В  тот 
день в деревне были проблемы с электричеством. 
И  вдруг к  берегу подкатывает гидроцикл, с  кото-
рого сходит человек в гидрокостюме и спрашивает, 
в какой стороне Моржовец. Подошедшие мужики 
спросили, кто он такой. Он ответил опрометчиво, 
что Чубайс и скинул с головы капюшон. Мужики 
ахнули. Высказали всё, что думают о нём, но дорогу 
на Моржовец указали правильно. 

НА ПОЛИГОНЕ
28 августа 2007 года остров Жижгин огибали 

в темноте. Скорость яхты упала до 1–2 узлов. В три 
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часа ночи я решил скрыть-
ся от ветра за островом. 
Дважды бросал якорь, но 
его срывало. Пошёл к  ма-
терику. Зашёл в  бухточку. 
Там тишина и покой. Встал 
на якорь и  рухнул спать. 
Когда проснулся и  огля-
делся, увидел в  двух кило-
метрах от яхты разбитое 
судно, а вдали военный ко-
рабль. Как выяснилось, мы 
стоим на полигоне. Наспех 
перекусив, пошли сначала 
к  Жижгину, а  затем с  по-
путным ветерком двину-
лись домой.

СОЛОВКИ  
НЕ ПУСТИЛИ

Из Архангельска на борт взял шестерых мо-
сквичей. Сначала при выходе в море погода была 
замечательная. Дамы в  стрингах под зонтиками 
возлежали на палубе. Вдруг поднялся сильный 
встречный ветер. Гости спустились в  каюту, где 
мы их кормили ухой стерляжьей, икрой красной, 
арбузом сладким, поили кагором терпким, но всё 
ушло в море. Туристы взмолились. Пришлось вер-
нуться обратно. Спустя два дня снова пошли на 
Соловки. 

«КАК МНОГО ВОДЫ!» 
15  июля 2010  года я  вышел на Соловки 

с Володей Марченко. Ветер был попутный, дошли 
за тридцать два часа. Всю неделю ходил с туриста-
ми из Москвы, приехавшими поездом. Они рас-
сказывали о том, что творится в столице. Горели 
торфяники. Температура была выше 40 градусов, 
а в поезде достигала 55 градусов. Вода кончилась. 
Одна из девушек зашла на яхту в Кеми и восклик-
нула: «Как много воды, и  так близко!» Сначала 
я  доставил гостей на Кузова, чтобы постепенно 
втянулись в  нормальную жизнь, затем на Сон-
остров для отдохновения от цивилизации и,  на-
конец, на Соловки для очищения от грехов. 

ЧУДНОЕ ВИДЕНИЕ
Во время похода на остров Анзер мы выса-

дились на берег Троицкой губы для сбора грибов. 
Одна из гостей заблудилась, и  мы её не нашли. 
Собравшись на яхте, решили утром сообщить 
МЧС. Вдруг в три часа ночи услышали крики на 
берегу. Нам кричали студенты из строительно-
го отряда, с  ними была наша потеряшка. Ночью 
она вышла к скиту и заглянула в помещение, где 

студент чистил зубы. Молодой человек чуть зуб-
ную щётку не проглотил от страха, увидев в зер-
кале отражение длинноволосой девушки. 

ДВОЕ С ШЕВЕЛЮРАМИ
По дороге из Лопшеньги в Архангельск наш 

путь пересекла атомная подводная лодка. Я  пы-
тался обойти её с  севера, но оказалось, что она 
тоже идёт на север. Через час манёвров по ра-
ции капитан АПЛ обратился ко мне со словами: 
«Валерий Николаевич, если вы не хотите непри-
ятностей, возвращайтесь обратно, откуда выш-
ли». Я отвечаю: «Мне обязательно надо в город». 
Капитан АПЛ: «Тогда идите максимально близко 
к берегу, и чтоб я вас больше не видел». Пришлось 
подчиниться. В  Архангельске меня вызвали 
в  Управление ФСБ и  спросили: «Зачем вы фото-
графировали подводную лодку?» Я  ответил, что 
видел её много раз, и мне такой снимок не нужен. 
На утверждение сотрудника ФСБ, что фотогра-
фировал лысый член экипажа, я сказал: «На яхте 
нас было всего двое, и оба с шевелюрами». На том 
и разошлись.

ШТОРМ
Взяли курс на Соловки. С полудня ветер начал 

усиливаться. Волна поднялась под два метра, че-
рез час — под три. К вечеру ветер осатанел. Волны 
с  гребнями пошли рядами, перехлёстывали через 
нос и обрушивались на палубу. В довершение все-
го на яхте соскочили штуртросы рулевого управ-
ления, и  лодка стала неуправляемой. Мы быстро 
установили аварийный румпель, судно постави-
ли носом к  волне и  начали штормоваться. В  два 
часа я прилёг отдохнуть. Через пятнадцать минут 

Яхта «Архангельск»
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в  каюту забежал Саша с  криком: «Упала мачта!» 
Вскакиваю и пулей вылетаю в кокпит. Вижу карти-
ну — бизань упала и навалилась на кормовое ле-
ерное ограждение. Она удерживалась пятью ванта-
ми, шестую оторвало от обушка на палубе, а палец 
в пятке бизани вылетел из своего гнезда, но пятка 
бизани осталась на месте. Вчетвером пытаемся по-
ставить мачту на место, но у неё длина 11 метров, 
а ещё дикая качка, и я отказываюсь от этой идеи. 
По правилам ГИМС яхта должна быть снабжена 
наковаленкой и зубильцем. Это правило молнией 
проскочило в моей голове, но тут же было отбро-
шено. Приказал всем сидеть в кокпите. Кто будет 
держать наковаленку, дёргающуюся ванту, зубиль-
це, бить по зубилу молотком да ещё на пляшущей 
под ногами палубе? Мачту надо было срочно ру-
бить, так как при килевой качке гик с  принайто-
ванным на нём парусе вместе с фаловыми и шко-
товыми концами стал периодически погружаться 
в  воду. Из-за мощных встречных волны и  ветра 
возник риск намотать на винт верёвки с бизань-па-
руса. Решение пришло мгновенно. Я схватил топор, 
выскочил на ют и начал рубить ванты диаметром 
5  мм, лежащие на нержавеющем леерном огра-
ждении высотой 700  мм. Трудность заключалась 
в попадании топором на ёрзающей ванте и палубе, 
уходящей из-под ног. Несколько раз меня смыва-
ло с палубы, и только стойки ограждения спасали 
от катастрофы. Ударов с десяти я перерубил 5 вант 
и попрощался с бизань-мачтой, на которой крепи-
лись парус, кормовой огонь и антенна навигатора. 
Из навигационного оборудования остался только 
ходовой компас, картушка которого нередко пере-
ворачивалась на 180  градусов. Но всё это мелочи 
по сравнению с той опасностью, от которой мы из-
бавились. Через полчаса позвонили из РГО узнать, 
всё ли у нас в порядке. Я ответил, что всё в порядке, 
помощь не нужна. Перекрестился и лёг досыпать. 
Около пяти часов ветер начал стихать, через пару 
часов стихла и волна. От былого шторма не оста-
лось и следа.

ЧУДО О СТАРТЁРЕ
Мне позвонил начальник поморской плот-

ницкой школы и  попросил забросить на Анзер 
группу плотников. Загрузившись полностью  — 
десять плотников, оборудование, бензопилы, то-
поры, еда, — мы отправились в путь. Разгрузились 
в  Капорской губе. Перегнали яхту в  Троицкую 
губу и  бросили якорь напротив избы, чтобы на 
следующий день идти в  Архангельск. Перед тем 
как лечь спать, я  откачал воду. Уснул со спокой-
ной душой. После завтрака мы решили уходить. 
Утром нажимаю кнопку пуска, работаю стартёром 
десять секунд, отпускаю и через пару минут снова 

включаю. Тишина. Вскрываю пайолу и вижу, что 
стартёр в  воде. Катастрофа. Ремонтировать 
его не умею, а  точки возможного ремонта  — 
Соловецкий посёлок, Голгофо-Распятский скит, 
Свято-Троицкий скит. Как назло поднялся ветер, 
и пошла волна, при этом ветер дул в бухту. Принял 
решение завести второй якорь, что и удалось сде-
лать с  резиновой лодки. Поразмышляв, я  понял, 
что лучший выход пойти в  Голгофо-Распятский 
скит. Сняв стартёр, мы с матросом Виктором по-
грузили его в лодку, высадились на берег и напра-
вились к скиту. Зашли в братский корпус, где в это 
время братия пила чай. Поздоровались. Нас при-
гласили к столу. По окончании трапезы старший 
монах спросил, что привело нас сюда. Я рассказал. 
Как выяснилось, он когда-то работал механиком. 
За два-три часа взялся отремонтировать стартёр. 
Я сгонял на лодке к яхте и убедился, что её не сно-
сит на камни. Когда вернулся, работа была выпол-
нена. Поблагодарил, снова полетел к яхте, устано-
вил стартёр, перекрестился и нажал кнопку пуска. 
Жму пять секунд, десять секунд — дизель не схва-
тывает. Скажу честно, я начал ругаться во весь го-
лос самыми последними словами. И о чудо — чух, 
чух-чух, чух-чух-чух! Движок завёлся, и от сердца 
отлегло. 

* * *
В марте 2013  года со мной произошёл не-

счастный случай, в  результате которого я  стал 
инвалидом. Весь материал напечатан одним 
пальцем на компьютере. Яхту пришлось продать. 
Думаю, она попала в хорошие руки. Владельцем её 
стал командир атомной подводной лодки. Он её 
хорошо отремонтировал, и  сейчас она бороздит 
воды Балтийского моря. Семь футов под килем 
яхте и капитану! Выражаю искреннюю благодар-
ность моей жене Любови Викторовне (посмертно) 
и  журналисту Михаилу Богатырёву за помощь 
в подготовке этой публикации.

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,  двух научных экспедиций по Белому морю 
и  переходов на резиновой лодке по маршрутам 
Архангельск – Соловки (1969), Соловки – Ленин-
град (1970), Каргополь – Соловки (1972). Яхтенный 
капитан.
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З. Виноградов. По Белому морю.  
Открытка нач. ХХ в. из коллекции 
А. Сидорова (Архангельск)

Юлия  
ПОПИХИНА

Робинзон из Умбы
Об этом событии я слышала давно, а подробности узнала нынче от дочери робин-

зона из Умбы Ольги Леонидовны Лапиной.
Дело было в сентябре 1967 года. Плотник РСУ Леонид Алексеевич Мышин в сво-

бодное время любил рыбачить, как большинство местных мужчин. 
Вернувшись с работы, он решил, что успеет и на рыбалку. Взял рюкзак, удочку, 

освободил от привязи своего напарника — лайку Тузика, всегда готового идти с хо-
зяином. Они спустились на берег, где была лодка с мотором. Каждый занял своё ме-
сто. Хозяин завёл мотор и  направил лодку в  Пильскую губу. Вскоре встал на якорь 
и в ожидании поклёвки опустил в воду донную удочку с наживкой. Рыба клевала вяло. 
Чуяла перемену погоды. Часа за два появился улов, и было не стыдно возвращаться до-
мой. Сгустились сумерки. Усилился ветер. Леонид смотал удочки, поднял якорь и взял 
курс на Умбу. Как только вышел из губы в море, понял, что начался шторм. Ветер с ка-
ждой минутой усиливался. Волны становились всё круче. Мотор забарахлил и замолк. 
Попытка его оживить не удалась. Леонид стал рулём разворачивать лодку к  берегу. 
Накатом огромной волны весло из кочета1 вывернуло и унесло прочь от лодки. Что 
сделаешь одним веслом? Вдалеке от берега лодка стала неуправляемой. Восточным ве-
тром и течением её понесло на запад.

Сгущалась тьма. Удалялся берег. Начался холодный дождь. Появилось ощущение 
беспомощности, невозможности что-либо изменить. От сырости и  холода сковало 
тело, но пока были силы, рыбак пытался кормовым рулением избегать бортовой вол-
ны. В  штормовом море лодку мотало всю ночь. Леонид терял сознание. Как только 
сознание возвращалось, он приказывал себе не спать, не закрывать глаза, но всё по-
вторялось. Очнувшись в очередной раз, рыбак понял, что лодка бьётся о камни. Пёс 
перебрался поближе к хозяину и повизгивал, словно хотел что-то сказать. Шёл накат 
волн такой силы, что казалось, будто каждый следующий удар разобьёт лодку в щепки. 
Леонид увидел скалу. Причалить к ней было невозможно. Он решил оставить лодку, 
пока рядом была хоть какая-то земная твердь. При очередном ударе волны он схватил 
собаку за ошейник и прыгнул в воду. Ни сразу, ни потом Леонид не мог вспомнить, как 
они с собакой преодолели силу наката. Возможно, помог отлив. Леонид пришёл в себя 
на скале, на берегу. Он лежал и дрожал всем телом. То приходил в себя, то снова терял 
сознание. Когда сознание возвращалось, Леонид приказывал себе: не спи, не закрывай 
глаза — но снова впадал в забытьё. Полностью очнулся, когда рассвело. Через дрожь 
и мокрую одежду ощутил живое тепло. Собака, прижавшись к хозяину, согревала его.

Леонид заставил себя подняться. Осмотрелся и понял, что находится на острове. 
Лодка то ли затонула, то ли её унесло куда-то. К счастью, был Тузик рядом. Своим те-
плом он вернул хозяина к жизни и жался к его ногам. 

Человек и собака осмотрели остров. Он был небольшим, со множеством камней 
и  скальных отложений по берегам. В  центре островка стоял лес. На земле краснела 
брусника, чернела вороника. Встречались поздние грибы, прихваченные заморозками. 
В скальных углублениях накопилась пресная вода: дождевая, не имеющая вкуса. Не 
встретилось следов пребывания людей. Тузик обнюхивал остров и что-то интересное 

1  Кочет — уключина.
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для себя чуял в кустах и на кочках. На берегу кое-
где лежал плавник. Прибрежные камни были 
заселены мидиями. Отличная наживка! Леонид 
слышал, что люди их тоже едят, но, может, до это-
го дело не дойдёт.

Скорее бы шторм утих.
— Продержимся, Тузик?
Тузик завилял хвостом, соглашаясь 

с хозяином.
Леонид начал сушить одежду: расстелил её 

на камнях, развесил на сучьях. Ягоды на время 
утолили жажду и голод. Стало пригревать солнце. 
Надо было что-то придумать для защиты от ветра 
и дождя, соорудить шалаш. Пока шторм на море 
не утихнет, помощи не жди. Когда строил шалаш, 
немного согрелся. День прошёл без дождя. Одежда 
подсохла. Шалаш вышел ладным. Сколько ша-
лашей в  детстве было построено! Смастерил ле-
жанку. Кое-что сгодилось из плавника. Не камни 
и сырая земля стали основой для лежанки, а кое-
какие дощечки. Навалил на них лапника от елей. 
Учёл, что спать будет вместе с Тузиком. Когда за-
нят, время летит быстро, и голод не сильно дони-
мает. Утром дал себе новое задание: собрать всё, 
чем можно разжечь огонь. Вспомнил, что в детст-
ве (во время войны) взрослые прятали от детей 
дефицитные спички. Дети добывали огонь дедов-
ским способом: трением, или высеканием искры, 
или стёклышком на ярком солнце. Несколько 
дней Леонид был занят разжиганием воспламеня-
ющегося материала. Разогрел трением углубление 
на камне до такой температуры, что задымились 
сухие былинки. Подложив к ним тончайшую бе-
ресту, развёл огонь. Немедленно усилил пламя 
сушняком и понял, что теперь выживет. С утра до 
ночи собирал и приносил к костру всё, что могло 
гореть.

Следующей задачей было смастерить удочку. 
Когда развешивал и  раскладывал для просушки 
мокрую одежду, понял, что удочка будет. У рыба-
ков тех лет принято было за воротник или за от-
ворот лацкана рыбацкой куртки закалывать хотя 
бы пару крючков. Всё, что было у него в карманах 
куртки, размокло и  вытекло с  водой, а  крючки 
остались на месте. Нет лески, но и  в  детстве не 
было. Леску мастерили из вязаных носков, рука-
вичек, джемперов и даже из травы. За распущен-
ные вязаные вещи от мамы и  бабушки Леонид 
получал взбучку, но улов, принесённый домой, 
всегда смягчал вину.

Море утихло. Робинзон из Умбы ежечасно 
осматривал горизонт, надеясь увидеть какое-ли-
бо судно. Почему нет ни кораблей, ни рыбаков? 
Кончилась навигация? Почему его никто не ищет? 

Если этот остров находится на территории запо-
ведника, ждать некого.

Он уже смирился с тем, что жить здесь при-
дётся до ледостава. Зима дважды напоминала 
о себе. Снег дважды выпадал и таял, но стужа по 
ночам усиливалась. Забот прибавилось: и костру 
требовалось топливо, и пищу надо было впрок за-
готовить. На тёплых камнях у костра Леонид су-
шил ягоды, грибы, рыбу. Вторым рядом лапника 
укреплял шалаш. Присматривал камни для очага 
в шалаше, чтобы дольше сохранялось тепло.

Удивил и  обрадовал хозяина Тузик. Прита-
щил придушенного зайца. Добычу разделили чест-
но: требуху и шкуру — Тузику. Мясо обжарил на 
костре. Косточки — добытчику за заслуги в охот-
ничьем деле.

Дома горевали жена, сын, дочь, родня. Все 
умбяне сопереживали им. Поиски были без-
результатны. Друзья Леонида  — В.Н. Шилов 
и В.М. Логинов, когда позволяла погода, выезжа-
ли на поиски. Осматривали Кандалакшский берег. 
Увидеть друга живым не надеялись. Шёл 21-й день 
робинзонады.

Однажды, занимаясь привычными делами, 
островитянин отчётливо услышал звук лодочно-
го мотора. Выскочил на берег, забрался на камень 
и начал махать руками, привлекая к себе внима-
ние. Люди заметили его и  причалили к  острову. 
Это были рыбаки из Кандалакши. Сильный при-
бой в сторону Карельского берега, откуда они воз-
вращались, заставил их пересечь Кандалакшский 
залив в том месте, где бедствовал робинзон. Это 
была исключительная случайность, потому что 
рыбаки здесь не ходят. Они забрали робинзона и 
Тузика с собой в Кандалакшу. Оттуда отправили 
телеграмму в милицию: «Человек спасён. Живой 
и здоровый». На следующий день Леонид вернул-
ся в Умбу. Все удивились. Никто уже не надеялся 
увидеть его живым. Причиной злоключений стал 
ветер. Он же принёс спасение.

Попихина Юлия Сергеевна

Родилась в  деревне Кузрека в  1934  г. Живёт 
в Умбе, на Терском берегу Кольского полуострова. 
Краевед. Много лет работала учителем в средней 
школе и  сотрудником Умбского краеведческого 
музея. 
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Редколлегия альманаха  
сердечно поздравляет  

выдающегося российского учёного и  
своего постоянного автора  

Василия Григорьевича Пуцко  
с 80-летием!  

Сил и вдохновения Вам, дорогой Василий 
Григорьевич, на новые дела!
Альманах «Соловецкое море»  

мы писали вместе.  
Ваша библиография —  
это наша био графия!  

Многая лета!

Библиография статей В.Г. Пуцко в альманахе «Соловецкое море»:

Святитель Филипп, митрополит Московский и всея Руси, 
в иконописи и лицевом шитье XVII в., 6, 2007
Элитарные иконы на Русском Севере, 7, 2008
Надгробные изображения преподобного Савватия Соловецкого, 8, 2009
Соловецкие иконы преподобных Антония и Феодосия, 10, 2011
Икона с изображением Соловецкой обители — вклад царя Михаила Фёдоровича 
в Калужский женский монастырь, 11, 2012
Соловецкая икона «Спаса Смоленского», 12, 2013
Золотой крест гетмана Ивана Самойловича, 13, 2014
Соловецкие деревянные резные кресты ХVI–ХVII веков, 14, 2015
Соловецкие иконы ХVI века, 15, 2016
Калужская икона с изображением Соловецкого монастыря, 16, 2017
Несколько дней на Санторини, 17, 2018
Икона «Видение пророку Иезекиилю» из ризницы Соловецкого монастыря, 18, 2019
Драгоценности Соловецкого монастыря, 19, 2020
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Василий ÏÓÖÊÎ

«Ризы чудотворцевы Зосимы»  
в Соловецком монастыре

Среди соловецких святынь, имеющих мемориальный характер, особое место занимает 
фелонь преподобного Зосимы. О её существовании известно давно — она бережно храни-
лась в монастыре и была самым старинным среди немногих священных облачений, связан-
ных с памятью выдающихся исторических личностей соловецкого прошлого1. 

Реликвия представляет несомненный интерес и для историка, стремящегося осмыслить 
роль церковной традиции. Покрой богослужебных одежд заметно эволюционировал, и се-
годня средневековые образцы воспринимаются как глубокая архаика и одновременно как 
живое церковное предание, засвидетельствованное многочисленными произведениями ико-
нописи, византийской и русской.

«Таинственное толкование на литургию Блаженнейшего Симеона, митрополита 
Фессалонитского», скончавшегося в 1428 г., так объясняет символическое значение этого об-
лачения: «Священный фелонь прообразует собою 1) свыше подаваемую Духа Святого силу; 
изряднее же 2) живописует оную “хламиду”, которою облечён Спаситель, когда от воинов 
был поругаем; для того и вид имеет “вретища”, и есть без рукавов»2. Это свидетельство ви-
зантийского иерарха, являвшегося почти современником прп. Зосимы, игумена Соловецкого 
монастыря в 1452–1478 гг. 

Автор «Исторического, догматического и таинственного изъяснения на литургию» даёт 
более пространное объяснение: «Фелонь священнический представляет апостольскую, или 
и самого Спасителя нашего верхнюю одежду, которая у евреев была обыкновенным, сверху 
рам возлагаемым плащем, для защищения от воздушных перемен, и которую святый Павел 
сим именем называет. Образ его покроя (по описанию древности испытателей) был таковый: 
кусок сукна или полотна широкого, продолговато отрезанный, четвероугольный, притом без 
рукавов и без всякого швения, составлял всю фигуру. Воскрылия его, или края, украшаемы 
были ряснами или ометами (то есть широким плетением кружевным, или сеткою, так как 
и на нынешних фелонях бывает, по краям окладка из материи другого цвета); по краям же 
ряснов облагаемы были тресны, прядение синее, или синий шнур, по повелению Господню, 
в знак всегдашнего памятования закона»3. 

О фелони как богослужебной одежде священника (и в  течение длительного времени 
также и архиерея) существует немало упоминаний в литературе, преимущественно в форме 
исторических справок4. Однако представить историю фелони в целом довольно сложно вви-
ду разнообразия её форм, обусловленного конфессиональными и национальными особенно-
стями, а также нередкими сложностями с датировкой отдельных предметов.

По монастырскому преданию, свою фелонь прп. Зосима получил в 1452 г. при посвя-
щении во игумена от новгородского архиепископа. Очевидно, им был Евфимий Вяжицкий 
(1434–1458), а не Иона Отенский (1458–1470), как это повелось в иконографической и истори-
ческой традициях. В частности, такая точка зрения нашла отражение в миниатюре лицевого 

1  История первоклассного ставропигиального Соловецкого монастыря. СПб., 1899. С. 194. № 1.
2  Историческое, догматическое и таинственное изъяснение на Литургию. М., 1818. Приложение. С. 23.
3  Там же. С. 68–69.
4  Дьяченко Г., свящ. Полный церковно-славянский словарь. М., 1899. С. 775; Мирковиħ Л. Православна литургика 
или наука о богослужењу православне источне цркве. Први општи део. Београд, 1965. С. 128–129; Onasch К. Liturgie 
und Kunst der Ostkirche in Stichworten unter Berückeichtigung der Alten Kirche. Leipzig, 1981. S. 308.
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Жития преподобных Зосимы и  Савватия конца 
ХVI в.5 Но при этом названная миниатюра пред-
ставляет собой важный исторический источник, 
изображающий прп. Зосиму в фелони такого са-
мого покроя, который характерен и  для рассма-
триваемой (рис. 1). К тому же она такого же белё-
сого цвета, как дошедшая до нас.

Известно, что фелонь была обретена (по-ви-
димому, выявлена среди других монастырских об-
лачений) в середине ХVI в. соловецким игуменом 
Филиппом Колычевым. Действительно, в  мона-
стырских описях 1514 и 1549 гг. она не выделена, 
и только в описи 1570  г. отмечено: «Да ризы чу-
дотворцевы Зосимы полотняные, а ожерелье кам-
ка голуба»6. По сравнению с другими, интенсивно 

5  См.: Летописец Соловецкий на четыре столетия, от основа-
ния Соловецкого монастыря до настоящего времени, то есть 
с  1429  по 1847  год. Репринтное воспроизведение издания 
1847  года. Спасо-Преображенский Соловецкий ставропиги-
альный мужской монастырь, 2010. С. 14.
6  Описи Соловецкого монастыря ХVI века. Комментированное 
издание / Сост.: З.В. Дмитриева, Е.В. Крушельницкая, М.И. 
Мильчик. Отв. Ред. М.И. Мильчик. СПб., 2003. С. 79. С. 191–
192 (комментарий И.И. Вишневской).

пополнявшими в  XVI  в. монастырскую ризни-
цу облачениями эта фелонь выглядит довольно 
скромно по материалу и отделке. В ХVI в. в офор-
млении риз уже применяли серебряные дробни-
цы, камни, жемчужное шитьё. По определению 
И.И. Вишневской, фелонь прп. Зосимы относится 
к  середине ХV  в., имеет новгородское происхо-
ждение, выполнена по древнему образцу колоко-
лообразной формы, одинаковой длины спереди 
и сзади, с холщовым станом и оплечьем итальян-
ской камки7 (рис. 2). Оплечье со стилизованным 
растительным узором, с  мотивом крупных фи-
гурных листьев, орнаментированных крестика-
ми с  тремя стилизованными плодами граната. 
Исследовательница отмечает сходство материала 
соответствующей части фелони с  тканью каймы 
Пучежской плащаницы, выполненной в  1441  г. 
по заказу новгородского архиепископа Евфимия. 
Это говорит в пользу заключения, что соловецкий 
игумен получил фелонь именно от него. 

Фелонь всегда была окружена в  монастыре 
особым почитанием, что было характерно для 
русских обителей в  деле сохранения реликвий 
их основателей. Со временем она была помещена 
в ризнице в особый ковчег со стеклом. Не осталась 
она и без заботливых поновлений (выполненных 
в ХVII в.). Но при этом если в монастырской описи 
1570 г. «ризы чудотворцевы Зосимы» упомянуты 
первыми, то в последующих описях 1582 и 1597 гг. 
они оказались «оттеснены» в перечнях с первых 
строчек драгоценными — в материальном изме-
рении — облачениями, вложенными в монастыр-
скую ризницу представителями царской семьи 
и другими богатыми жертвователями8. Со време-
ни игуменства святителя Филиппа прошло сов-
сем немного времени, а всё так изменилось!

Фелонь прп. Зосимы входит в число немно-
гих риз, принадлежавших русским святым ХV–
ХVI  вв. Потому небезынтересно их сравнить: 
в  каждом конкретном случае заметны опреде-
лённые отличия как в подборе тканей, так и в ха-
рактере отделки. По своей типологии изучаемый 
памятник восходит к  очень древним образцам, 
причём известным также и  в  латинской церков-
ной традиции. Об этом свидетельствует его сход-
ство с  ризой св. Ульриха (Udalriсus) епископа 

7  Вишневская И.И. Облачение ХV–ХVII веков ризницы 
Соловецкого монастыря из собрания музеев Московского 
Кремля // Искусство христиан ского мира. Сборник статей. 
М., 2001. Вып. 5. С.  219; Вишневская И.И., Смирнова Н.А. 
Облачения Соловецкой ризницы // Соловецкий монастырь. 
М., 2000. С. 265; Вишневская И.И., Смирнова Н.А. Облачения 
и  бого служебные предметы из тканей // Сохранённые свя-
тыни Соловецкого монастыря. Каталог выставки. М., 2001. 
С. 222–223. № 77.
8  Описи Соловецкого монастыря ХVI века. С. 112, 148.

Рис. 1. Поставление преподобного Зосимы во игумены монасты-
ря. Конец ХVI в. Миниатюра из лицевого Жития преподобных 

Зосимы и Савватия, Соловецких чудотворцев
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августановского, скончавшегося 
в  973  г.9 Происходящее из его захо-
ронения облачение (Kasel) сшито из 
византийской ткани середины X  в., 
украшенной медальонами с полуфи-
гурными изображениями святых, 
и  по своему покрою обнаруживает 
близость к  средневековым русским 
фелоням10 (рис. 3). Правда, нам сегод-
ня не совсем понятно, насколько они 
отличались разнообразием, но о том, 
что оно существовало, свидетельст-
вуют даже немногие сохранившие-
ся предметы с  вариативным типом 
оплечья и  оформления подольника. 
Формы оплечья, в древности называ-
емого ожерельем, варьируются наи-
более часто, прежде чем заметно уве-
личившись в  размерах, приобрести 
стабильный вид с сюжетной или ор-
наментальной композицией, с  кам-
нями и жемчужной обнизью. Но это 
происходит значительно позже.

Широко известна фелонь прп. 
Сергия Радонежского из крашенины 
с  ожерельем из камки, датируемая 
ХIV в.11 (рис. 4). Её простой матери-
ал служит свидетельством крайней 
бедности Троице-Сергиева монасты-
ря в начальный период его истории. 
При этом надо заметить, облачение 
сконструировано с  большим эстетическим вку-
сом, проявившимся в хорошо найденных пропор-
циях и в деликатно вшитом ожерелье. По нижне-
му краю проходит узкая лента коричневого цвета, 
контурно очерчивающая подол. 

Началом XV  в. датируется фелонь 
прп.  Никона Радонежского, троицкого игуме-
на, отличающаяся более сложным подбором 
тканей: камки, тафты, крашенины и  парчи12. 
Соответственно она выглядит более нарядной, 
отчасти благодаря сочетанию золотистого цвета 
стана и  малинового ожерелья с  его раститель-
ным узором, несколько увеличенным в размерах, 

9  Schmeller S. Ulrichs Leben. München, 1844; Bibliotheca 
hagiographica Latina antiquae et mediae aetatis. Bd. Socii 
Bollandiani. T. II. Bruxellis, 1900–1901. P. 1210–1211.
10  Suevia Sacra. Frühe Kunst in Schwaben. Augusburg, 1973. S. 
199-200. Abb. 195, 196. № 208.
11  Преподобный Сергий Радонежский в  произведениях рус-
ского искус ства ХV–ХIХ веков. Каталог. Выставка из собрания 
Сергиево-Посадского государственного историко-художест-
венного музея-заповедника. К 600-летию памяти преподобно-
го Сергия Радонежского. М., 1992. С. 96. Ил. 4. № 1.
12  Там же. С. 96. Ил. 5. № 2.

и более широкой орнаментированной лентой гра-
натового цвета, украшающей подольник.

Фелонь прп. Зосимы Соловецкого хроно-
логически отделена от троицких периодом в  не-
сколько десятилетий. И  трудно сказать, чему 
именно обязаны её отличия формы ожерелья 
и декора в виде разноцветных (красных и корич-
невых) лент, обрамляющих ожерелье и украшаю-
щих подольник (рис. 2). Она имеет столь же стро-
гий вид, без каких-либо претензий на роскошь, 
отличающих русские облачения более позднего 
времени.

В качестве примера последовавшей эво-
люции можно отметить фелонь прп. Пафнутия 
Боровского, скончавшегося в  1477  г. Её также 
хранили как великую святыню. Вот её описание: 
«Камчатая белая, оплечье по синей шёлковой 
материи низанное мелким жемчугом и с плащи-
ками серебряными. При ней: епитрахиль барха-
та тёмного цвета, на нём семь дробниц круглых, 
серебряных, чеканных, позолоченных, обнизан-
ных кругом жемчугом в  одну нить... Пояс ткан-
ный в  кресты; шёлк красный, у  четырёх кистей 
шесть варворок больших, обнизанных жемчугом 

Рис. 2. Фелонь преподобного Зосимы Соловецкого. Середина ХV в.  
Москва, Государственный историко-культурный музей-заповедник  

«Московский Кремль»
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по лазоревой тафте»13 (рис. 5). Риза действи-
тельно производит сильное впечатление. Своей 
роскошью оплечья она даже превосходит архи-
епископскую фелонь-полиставрий (около 1506–
1515  гг.), сохранившуюся в ризнице Успенского 
собора в Ростове Великом14.

Обращение к  фелони прп. Зосимы Соло-
вецкого затрагивает вопрос об изучении рус-
ских церковных облачений, особенно имеющих 
мемориальный характер, но не только их. Ведь 
на сегодняшний день отсутствует даже сводка 
таких памятников декоративно-прикладного 
искусства. Существуют содержательные и инте-
ресные работы, посвящённые ризницам и  наи-
более примечательным произведениям, драго-
ценным архиерейским саккосам. Но основная 
масса священнических облачений старого и но-
вого времени, надо признать, погибла. Причём её 
уничтожали долго и сознательно на протяжении 
ХХ столетия. Не идеальным было положение 

13  Рождества Богородицы Свято-Пафнутиев Боровский 
мужской монастырь. Боровск, 2011. С.  46–47; Якунина Л.И. 
Русское шитьё жемчугом. М., 1955. С. 63. Рис. 30.
14  Пуцко В.Г. Фелонь-полиставрий св. Леонтия Ростовского 
// Убрус. 2009. Вып. 11. С.  45–50; Черторижская А.Ф. Итоги 
реставраций фелони-полиставрия из собрания музея 
«Ростовский Кремль» // Там же. С. 51–54.

Рис. 3. Риза св. Ульриха. Середина X в. Аугсбург, Соборная ризница

Рис. 4. Фелонь преподобного Сергия Радонежского. ХIV в.  
Сергиев Посад, Троице-Сергиева лавра
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и в дореволюционный период, когда в погоне за 
новым предавалось забвению старое, даже если 
оно имело характер реликвий и  историко-худо-
жественную ценность. Таковы печальные итоги. 
Но при этом исследователь всё же может най-
ти достаточно материала для приложения сил. 
Сохранились церковные описи с  удивительно 
подробным освещением предметов церковной 
утвари.

Эти описи ценны тем, что позволяют гово-
рить об устойчивости древних традиций, в  том 
числе и касающихся покроя и оформления обла-
чений. Например, фелони старого покроя колоко-
лообразной формы в сельских приходах сохраня-
лись ещё в ХVII–ХVIII вв., о чём свидетельствуют 
хранящиеся в музеях образцы из набойчатых тка-
ней. А фелони с несколько укороченным подолом 
были в употреблении ещё в 1950-е гг. Они так же, 
как и  уже упомянутые ризы ХVI–ХV  вв., имели 
пуговицы и петли, позволявшие поднимать ниж-
ний край, освобождая руки для священнодейст-
вия. Но зато Евангелие священник нёс на Малом 
входе, покрыв руки краем фелони — обычай, ко-
торый и сегодня удерживается у некоторых вос-
точных христиан.

При работе с  церковными описями даже 
сельских храмов обращает на себя внимание одна 

особенность: все облачения были только из доро-
гих тканей, хотя порой и ветхих15. Следовательно, 
употребление крашенины и  набойки  — явление 
вынужденное, временное. Это подтверждает 
и рассмотренный здесь ряд облачений.

Возвращаясь к  фелони прп. Зосимы 
Соловецкого, стоит не только ещё раз подчерк-
нуть её уникальность, но и  особо отметить её 
принадлежность устойчивой традиции (зафикси-
рованной также иконографическими памятника-
ми начиная с X в.).

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. 

15  Пуцко В.Г. Ткани в  церковном обиходе сельского хра-
ма Перемышльского уезда в  ХVIII  в. // Природа и  история 
Поугорья. Калуга, 2013. Вып. 7. С. 159–164.

Рис. 5. Фелонь преподобного Пафнутия Боровского. Третья четверть ХV в. Москва, Государственный исторический музей



Татьяна МАТАСОВА

Поварня и трапезная  
как особые части  
сакрального пространства 
Соловецкого монастыря

Он же рече им: 
Аз брашно имам ясти, егоже вы не весте.

(Ин. 4:32)

Образы поварни и  трапезной северных русских монастырей вызывают особые 
чувства и у братии, и у паломников. Это места, связанные с укреплением физических 
сил, обещающие утешение и утомившимся от послушаний отцам, и уставшим с дороги 
паломникам. В  византийских монастырях трапезная традиционно располагалась на-
против храма. После долгой службы, труда во славу Божию, пищи духовной, братия 
чинно переходила в трапезную, где под чтение благочестивых книг насыщалась пищей 
материальной1. 

Монастырские уставы, кормовые книги обителей, памятники агиографии, актовый 
материал и другие источники содержат великое множество деталей, касающихся как ор-
ганизации трапезы, послушаний в поварне («магерне»2), состава монастырских блюд, так 
и символического осмысления происходящего в трапезной действа. 

Практически все паломники нового и  новейшего времени  — авторы воспомина-
ний о посещении северных обителей — довольно подробно сообщают о том, что именно 
и в какой обстановке они вкушали в монастырях. В некоторых текстах внимание уделено 
и особенностям приготовления яств. Эти описания могут дать ценные и подчас уникаль-
ные сведения не только о монастырской повседневности, но и о мировоззрении авторов 
текстов, о духовной обстановке в обителях, в том числе о сомнениях, которые тревожи-
ли насельников и  паломников, а  также других социокультурных сюжетах, интересных 
историку3. 

Образы трапезной и поварни северных русских монастырей привлекали присталь-
ное внимание исследователей. Историография темы пока не слишком обширна, однако 
в ней заметны два главных направления. Первое представляет собой выяснение того, чем, 
как и исходя из каких правил питались в северных обителях. Второе связано с поиском 

1  Афонские рецепты. Монастырь Кутлумуш. М., 2012. С. 7, 10.
2  Об этом греческом термине см.: Водолазкин Е.Г. Монастырский быт в агиографическом изображении («по-
варня» древнерусских житий) // Труды отдела древнерусской литературы Института русской литературы 
(Пушкинского дома) Российской академии наук (далее — ТОДРЛ). СПб., 1993. Т. 48. С. 229–231.
3  В контексте исследования характерных черт восприятия монастырской трапезы паломниками XIX в. автор на-
стоящей работы планирует выступить с докладом «Трапезная Соловецкого монастыря как место встречи куль-
тур» на конференции «Русский Север от Средних веков к ХХ веку: археология, история, историография, источ-
никоведение», посвящённой 100-летнему юбилею со дня рождения профессора И.Ф. Ушакова в  Мурманске 
осенью 2021 г. Автор надеется в обозримом будущем и опубликовать свои наблюдения на эту тему.

Трапеза в Соловецком монастыре. 
ОР ГИМ. Вахр. № 71. Л. 48. Фрагмент
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ответа на вопрос, какие социальные, экономиче-
ские и культурные процессы отражают особенно-
сти питания. И если в рамках первого направле-
ния достигнуты бóльшие4 или меньшие5 успехи, 
то второе направление практически не разрабо-
тано (исключение составляет изучение кормовых 
книг6, активизировавшееся в последнее время7). 

Между тем, в мировой науке накоплен значи-
тельный опыт постижения культуры через пище-
вые традиции (под которыми подразумевается не 
только исследование особенностей, в  том числе 

4  Вдовина Л.Н. Пища и  утварь // Очерки русской культуры. 
XVII в. М., 1979. Ч. 1. С. 219–233; Покровская В.Ф. Описание мо-
настырской трапезы (по рукописи конца XVI века) // ТОДРЛ. 
Л., 1979. Т. 33. С. 293–295; Романенко Е.В. Повседневная жизнь 
русского средневекового монастыря. М., 2002. С.  227–271. 
На Западе тема питания в  средневековых монастырях как 
часть и  социально-экономической, и  историко-культурной 
проблематики изучается давно. См., напр.: Du manuscript 
à la table. Essais sur la cuisine au Moyen Age et répertoire des 
manuscrits médiévaux contenant des recettes culinaires / Ed. par 
Lambert C. Montréal; Paris, 1992; Redon O., Sabban F., Serventi 
S. La gastrinomie au Moyen Age. Paris, 1993; Laurioux B. Manger 
au Moyen Age. Paris, 2002; Montanari M. Gusti del Medioevo. I 
prodotti, la cucina, la tavola. Roma; Bari, 2012.
5  Лоевская М.М. Трапеза в  Соловецком монастыре от древ-
ности до наших дней // Вестник Московского университета. 
Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2017. 
№ 2. С. 163–175; Её же. Трапеза в Соловецком монастыре от 
древности до наших дней // Stephanos. 2016. № 2. C. 174–197; 
Её же. Монастырский устав и  монастырская еда: динамика 
развития // Вестник Московского университета. Серия 19: 
Лингвистика и  межкультурная коммуникация. 2017. №  3. 
С. 154–162. Хочется подчеркнуть, что тексты М.М. Лоевской 
по-своему интересны, они обнаруживают искреннюю ув-
лечённость автора, однако они представляют собой всего 
лишь описания, сопровождённые довольно случайным под-
бором исторических свидетельств и фактов, а потому едва ли 
могут восприниматься как серьёзные научные работы. Эти 
материалы, скорее, являются письменным выражением ра-
дости автора от знакомства с нынешней жизнью соловецкой 
кухни. Несомненно, работы М.М. Лоевской ценны тем, что 
фиксируют для потомков особенности соловецкой трапезы 
начала XXI  в. с  учётом сохраняющейся в  монастыре памяти 
о старых традициях.
6  Сахаров И. Кормовая книга Кирилло-Белозерского мона-
стыря // Записки отдела русского языка и славянской археоло-
гии Императорского археологического общества. СПб., 1851. 
Т. 1. С. 46–105.
7  Сазонов С.В. О  типах синодичной поминальной запи-
си // Научная конференция, посвящённая 125-летию М.И. 
Смирнова: Тезисы докладов. Переславль-Залесский, 1993; 
Штайндорфф Л. Сравнение источников об организации по-
минания усопших в  Иосифо-Волоцком и  Троицком мона-
стырях в XVI в. // Археографический ежегодник за 1996 г. М., 
1998. С.  65–78; Шаблова Т.И. Келарский обиходник Матфея 
Никифорова  — старца Кирилло-Белозерского монастыря. 
1655/1656 год. М., 2002; Алексеев А.И. Древнейшая кормовая 
книга Кирилло-Белозерского монастыря // История в рукопи-
сях и рукописи в истории: Сборник научных трудов к 200-ле-
тию Отдела рукописей Российской национальной библиотеки. 
СПб., 2006. С. 363–378; Шаблова Т.И. Кормовое поминовение 
в Успенском Кирилло-Белозерском монастыре в XVI–XVII вв. 
СПб., 2012. И некот. др.

и календарных, потребления продуктов в том или 
ином сообществе, но и способов их приготовле-
ния, кухонной утвари, организации пространст-
ва кухни и  мн. др.)8. Стоит особо отметить, что 
немало известно и  о символике пищи в  христи-
анской традиции9. Таким образом, перед исследо-
вателем социокультурной истории трапезы в рус-
ских северных обителях открываются большие 
перспективы.

Учитывая эти обстоятельства, правомер-
но поставить вопрос, что представляли собой 
сами пространства поварни и  трапезной се-
верных русских монастырей с  символической 

8  Ciapelli G. Carnevale e Quaresima. Comportamenti sociali 
e cultura a Firenze nel Rinascimento. Roma, 1997; Montanari 
M. Alimentazione e cultura nel Medioevo. Roma; Bari, 1988; 
Montanari M. Il cibo come cultura. Roma; Bari, 2004; Storia 
dell’alimentazione / A cura di J.-D. Flandrin e M. Montanari. Roma; 
Bari, 1997; Каппати А., Монтанари М. Итальянская кухня: 
История одной культуры. М., 2006; Павловская А.В. Еда как 
наука // Intercultural communications. 2019. Т. 32. С.  161–184; 
Её же. Из истории русской кухни. Часть 1. Кухня, которую мы 
«потеряли»? // Вопросы диетологии. 2016. Вып 6. № 1. С. 54–61; 
Её же. Из истории русской кухни. Часть 2. Страсти по утрачен-
ной самобытности // Вопросы диетологии. 2016. Вып. 6. № 2. 
С. 61–73; Её же. Из истории русской кухни. Часть 3. Что та-
кое национальная кухня? // Вопросы диетологии. Вып. 6. № 3. 
С.  77– ХХ; Её же. Из истории русской кухни. Часть 4. Беды 
и победы русской кухни // Вопросы диетологии. Вып. 6. № 4. 
С. 4–16. И др.
9  Henish B.A. Fast and Feast: Food in Medieval Society. London, 
1976; Feeley-Harnik G. ¢e Lord’s Table. ¢e Meaning of food in 
early Judaism and Chistianity. Washington; London, 1994; Food 
and Faith in Christian culture / Ed. by K. Alba e T. Eden. NY, 2011; 
Montanari M. Mangiare da christiani: Diete, digiuni, banchetti. 
Storie di una cultura. Milano, 2015.

Прпп. Савватий и Герман «землю копающе мотыками, и тѣм 
питахуся». ОР ГИМ. Вахр. № 71. Л. 14 об. Фрагмент
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точки зрения10? Как они отражались в книжности 
в контексте базовых образов монастырского бы-
тия? Ответы на эти вопросы предполагают вдум-
чивый и  глубокий анализ всех известий об этих 
частях монастырских комплексов, содержащихся 
в источниках. Это большая и сложная научная за-
дача, к которой автор настоящей статьи предпо-
лагает со временем обратиться. Цель настоящей 
заметки скромнее: на основании Жития Зосимы 
и  Савватия Соловецких и  сопряжённых с  этим 
текстом памятников выявить значимые для 
книжников сюжеты и идеи, связанные с поварней 
и трапезной, определить их роль в пространстве 
монастырской культуры Соловков.

*  *  *
Средневековый монастырь возникал как ме-

сто аскетических подвигов. Он воспринимался не 
столько постнической «тюрьмой плоти»11, сколько 
местом, где возможно подлинное освобождение 
от грехов и  страстей: «идеже Духъ Господень, ту 
свобода» (2  Кор. 3: 17). Монастырь был образом 
отделённого от мира «Вертограда заключённого», 

10 Исследование сакральных пространств неразрывно связано 
с именем выдающегося искусствоведа А.М. Лидова, который 
стоит у истоков иеротопии. См.: Лидов А.М. Иеротопия. 
Создание сакральных пространств как вид творчества и как 
предмет исторического исследования // Иеротопия. Создание 
сакральных пространств в Византии и Древней Руси. М., 2006.
11  Лишь в Новое время в Европе распространились представ-
ления о вреде поста для организма. Чтобы доказать и духов-
ную, и  физическую пользу разумного поста, римский врач 
первой половины XVII в. Паоло Дзаккья написал целый трак-
тат под названием «Постное питание». См.: Zacchia Р. Il vitto 
quaresimale. Roma, 1636. См. об этом: Bussacchetti F. Dieta e 
“civiltà”: Il vitto quaresimale di Paolo Zacchia // Paesi di Cuccagna 
e mondi alla rovescia / A cura di V. Fortunati e G. Zucchini. Firenze, 
1989. P. 163–171.

райского сада, полного плодоносящих растений, 
а главное — пищи духовной, в изобилии доступной 
человеку. В Священном Писании духовные богат-
ства нередко представлены через образы обильной 
и  ароматной пищи (например, манны небесной 
в повествовании о Моисее (Числ., 11: 4–8) или че-
чевичной похлёбки из рассказа об Исааке, Исаве 
и Иакове (Быт., 25: 27–34)). В Толковой палее, осно-
ванной на библейском повествовании и  хорошо 
знакомой соловецким книжникам12, о Сотворении 
мира говорится: «Едем же убо сказуется пища 
[здесь и  далее курсив мой.  — Т.М.] благовонна 
и  благоприятна, разнозрака и  воню подающи. 
Пища беспечална веселящи умъ и  сердце, пища 
утешениа, покоа, пища упещрениа и  несказанно, 
еже насади десница Его…»13 В данном случае сло-
во «пища» стоит понимать в его возвышенном и не 
совсем привычном сегодня значении — «блажен-
ство, наслаждение»14.

Образ Соловецких островов как земного 
образа рая, где так хорошо подвизаться монахам, 
присутствует в  житии отцов-основателей мо-
настыря. Агиограф подчёркивает, что «во отоце 
Окияна-моря» можно жить физически, изобиль-
но питаться, поскольку «островъ же тъи древесы 
различными цветяше, и борием верси горами по-
кровени, и  всяко древо имаше, ягодичиа много-
разныи бяху, и сосния превеликы съделанию хра-
мов и  на вся потребы благостроиныа бяху. Есть 
же добръ и благоугоденъ к сожитию человечьства 
по всему, во иже пребывати тамо»15. 

Автор отмечает, что, когда прпп. Савватий 
и  Герман только начинали отшельничать на 
Соловках, они жили весьма сурово, но вовсе не 
едва выживали, «землю копающе мотыками, и тем 
питахуся», а  «нужную пищу приимаху и  в  поте 
лица, по глаголющему, снедааху хлеб свой. И  бе 
Богъ питая их съ мнозем обилием»16. В этой цитате 
мы замечаем не только изначальный удел даже пра-
ведных людей «питаться полевою травою, в  поте 
лица … [добывать и] есть хлеб» (Быт.  3: 19), но 
и  благодать, даруемую Господом через обильную 
пищу. Говоря о разнообразных послушаниях прп. 
Зосимы, агиограф снова обращает внимание на 
благословение Господне: святой не только «землю 

12  Описание рукописей Соловецкого монастыря, находящих-
ся в библиотеке Казанской духовной академии. Казань, 1885. 
Ч. 2. С. 89–92.
13  Палея толковая / Подг. текста и  пер. А. Камчатнова, 
комм. В. Милькова и С. Полянского. М., 2002. С. 96.
14  Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1989. Вып. 15. С. 64. 
15  Минеева С.В. Рукописная традиция жития прп. Зосимы 
и Савватия Соловецких (XVI–XVIII вв.) Т. 2. Тексты. М., 2001. 
С. 10.
16  Там же. С. 13.

Видение прп. Зосимы обезглавленных новгородских бояр  
во время торжественной трапезы. 

ОР ГИМ. Вахр. № 71. Л. 64 об.  Фрагмент
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копаху» и «древеса на устрой монастырю сготовля-
ху», но и «рыбную ловитву творяху17. Благоугодно 
бо бе место оно на составление монастыря, и тако 
от своихъ потовъ и трудовъ кормяхуся»18.

Именно о  необходимости поддержания фи-
зических сил думает прп. Зосима, когда на месте, 
указанном Богом, возводит не только «церкви-
цу малу», но и «трапезку малу по стране церкви 
присъвокупи,  — на том месте, идеже лучю све-
та виде неизреченнаго и  церковь на воздусе»19. 
Позже, по мере роста монастыря  — когда 

17  О  «рыбной ловитве» стоит сказать особо. Интересно, что 
в другом месте Жития присутствует подробность о том, что од-
нажды прп. Герман привёл с собой на Соловки рыбака Марка, 
о котором сказано: «бе бо сьй хитръ на рыбную ловитву, имыи 
с  собою морскаго рыбнаго запасу много и  иныя запасы, яже 
бе на потребу манастырю; бе бо муж на то строен» (Минеева 
С.В. Указ. соч. Т. 2. С.  23). Это означает, что искусные рыба-
ки  — настоящие «северные пахари» (вспоминая известную 
поморскую поговорку «море  — наше поле»)  — были очень 
важны для Соловецкой обители уже в  начале её существова-
ния. Основу рациона соловецких монахов составляли именно 
рыбные блюда. Известны традиционные рецепты русских щей 
со свежей, солёной или вяленой, сушёной («с сушью») рыбой 
во многих вариациях. Примечательно позднее, но отражающее 
давние традиции, «классическое» описание соловецкой трапе-
зы В.И. Немировича-Данченко: «При мне на обед было подано: 
солёная сельдь, окрошка из щуки со свежими огурцами, суп из 
палтуса, уха из свежих сельдей, пшённая каша с маслом и мо-
локо». См.: Немирович-Данченко В.И. Беломорье и  Соловки: 
Воспоминания и рассказы. Киев, 1892. С. 264. Присутствие на 
трапезе нескольких видов рыб было характерно не только для 
«морского» Соловецкого монастыря, но и  для других север-
ных обителей. Так, если позволял церковный устав, на трапезе 
в  Кирилло-Белозерском монастыре были «хлебы белые, шти 
или ушное, квас подделной [ячменный, смешанный с  мед-
вяным.  — Т.М.], двоя рыба [осетрина или сёмга, или другая 
«добрая» рыба. — Т.М.]» и другие кушанья. См.: Шаблова Т.И. 
Кормовое поминовение... С. 73–74. На Севере именно рыба была 
главным продуктом питания. В  очерках о  поездке по Северу 
с о. Иоанном Кронштадтским С.О. Животовский, рассказывая 
о  Пинежском крае, колоритно отмечает особое пристрастие 
жителей к  рыбе: «В царство сёмги попали. Остальные блюда 
были только дополнением». См.: Животовский С.В. На Север 
с отцом Иоанном Кронштадтским. М., 2011. С. 81. Учитывая эти 
обстоятельства, епитимья, данная прп. Феодоритом Кольским 
прп. Варлааму Керетскому в XVI в., выглядит особенно суро-
во. Варлааму за невольное убийство любимой супруги было 
велено не только возить в лодке по морю её тело пока оно не 
истлеет, но и благословлялось вкушать рыбу только на Пасху. 
См.: Митрофан (Баданин), игумен. Прп. Варлаам Керетский. 
Исторические материалы к написанию жития. СПб., Мурманск, 
2007. С. 74, 102–103; Житие прп. Варлаама, Керетского чудот-
ворца, в краткой редакции, со стихотворным изложением его 
в форме акафиста. Мурманск, 2020. С. 10, 26. Можно подивить-
ся не только строгости самой епитимьи и силе духа Варлаама, 
исполнившего всё назначенное, но и «технической» трудности, 
с которой столкнулся Варлаам: на Севере едва ли можно было 
с уверенностью найти что-то съестное кроме рыбы… Воистину 
прав игумен Митрофан (Баданин), говоря об уникальном, «не-
бывалом» подвиге Керетского чудотворца и покровителя рыба-
ков (!).
18  Минеева С.В. Указ. соч. Т. 2. С. 24.
19  Там же. С. 23.

«благодатию Христовою и  молитвами препо-
добнаго Зосимы распространяшеся место и  со-
бирашася братство, и  иереи, приходящу ту, 
священнодеиствоваху, и  диакони, и  клирици, 
и зиздахуся и келиа многы, и поварьницы во до-
вольства, и хлебарница…» — была построена но-
вая трапезная20. В первой дополненной редакции 
жития говорится, что «начаша здати трапезу ве-
лию, понеже братство множашеся числом и не бе 
где вместитися»21.

Свт. Филипп во время своего игуменства на 
Соловках построил следующую, воистину огром-
ную, трапезную палату  — выдающийся памят-
ник русского зодчества XVI  в. Агиограф сугубо 
подчёркивает значение этого важного дела: ещё 
больший рост братии и  паломников требовал 
по-настоящему основательного пространства  — 
«12  сажень внутри»  — для вкушения пищи22. 
Потребностями в  дающей телесную крепость 
пище были обусловлены и  другие широко из-
вестные начинания свт. Филиппа: «сотворение» 
толкуш и мельниц23, устройство садков для рыбы, 
а также скотного двора24 на Муксалме.

20  Там же. С. 29–30.
21  Там же. С. 168.
22  БЛДР. СПб., 2005. Т. 13. С. 718.
23  Там же. С. 720.
24  Мясо монахи не вкушали, но молочные продукты состав-
ляли важную часть рациона насельников в непостное время.

Подготовка пищи к приготовлению в итальянском замке. 
Гравюра из книги о питании Бартоломео Скаппи. 

Венеция, 1570 г.
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В чём причина сугубого внимания к добыва-
нию, приготовлению и вкушению пищи? Можно 
ли это объяснить только лишь тем, что к  этому 
подталкивали непростые природные условия 
Соловецкого архипелага? Думается, что здесь от-
разился и искони присущий средневековью в це-
лом и  русским землям в  частности (и особенно 
северным!) страх перед голодом. Один из осново-
положников истории питания как части истории 
культуры, итальянский исследователь Массимо 
Монтанари справедливо отмечает, что «мы не 
можем представить себе этот мир всегда страда-
ющим от голода, а вот от страха перед голодом — 
можем; именно этот страх заставляет лихорадоч-
но поглощать всё, что есть. Те же монахи, если 
исключить периоды поста, „ели беспорядочно 
и много“ [„могли есть беспорядочно и много“ — 
можно было бы поправить, ведь монашеский за-
вет о  строго регламентированном и  умеренном 
вкушении пищи мог не только нарушаться, но 
и воплощаться в жизнь! — Т.М.]»25. Не случайно 
в голодные годы страждущие устремлялись имен-
но в монастыри, где получали пропитание и уте-
шение в своей скорби.

Страх голода был, впрочем, на Севере вовсе 
не гипотетическим. В самом начале подвигов прп. 
Зосимы на Соловках иноку подчас остро не хва-
тало еды. Согласно Житию, поначалу у  святого 
был острый недостаток в пище, и ему ничего не 
оставалось, как вспомнить ободряющие слова из 
Писания: «и мало недоставшу ему пища, и о сем 
поусумнися помыслом мало, та же и  о томъ по-
ложи упование на Бога, помысли, въ себе глаголя 
реченное: Възверзи на Господа печаль свою, и Тои 
тя препитаетъ…». И  действительно, кризис 

25  Монтанари М. Голод и изобилие: История питания в Европе. 
СПб., 2009. С. 122.

был преодолён с  помощью 
Божьей: явились два ан-
гела  — «мужа, влекущу за 
собою кережу26, полну хле-
бовъ и  муки и  масла». Они 
обещали Зосиме вернуться 
в  монастырь позже, но так 
и  не вернулись, и  «вразуме 
себе преподобныи, сие есть 
Богом послано»27.

Здесь важно, что 
Господь через экстремаль-
ное ограничение в  пище не 
только испытывает волю 
и  веру святого, но и  в  кон-
це непостижимым для него 
образом щедро награждает 

его. Изобильная пища28 вновь представлена сви-
детельством Божьей благодати, божественного 
присутствия в  обители. Пища, потребная телу, 
оказывается и пищей духовной, земным образом 
той пищи («блаженства»), которой Господь напи-
тает праведников в селениях райских.

Всё это, разумеется, не означает стремления 
отцов к  чревоугодию, однако говорит о  том, что 
пространства поварни и  трапезной являлись ме-
стами первостепенной важности в обители, в ка-
ком-то смысле сопоставимыми с храмами (в кото-
рых таинство причастия совершается совершенно 
определённым образом)! Восприятие соловецкими 
отцами поварни и  трапезной были созвучны на-
строениям, выраженным уже в  Новейшее время 
архимандритом Христодулом, игуменом афонско-
го монастыря Кутлумуш: «Приготовление хорошей 

26  Керёжа  — небольшие саночки в  виде лодочки на одном 
полозе. 
27  Минеева С.В. Указ. соч. Т. 2. С. 23. Примечательно, что этот 
рассказ имеет прямую сюжетную и  смысловую параллель 
с одним из эпизодов Жития прп. Сергия Радонежского, когда 
братия терпела страшный голод, и иные даже роптали и соби-
рались покинуть монастырь, но чудесным образом в обитель 
была привезена изобильная пища, которая оказалась необы-
чайно вкусной. См.: БЛДР. СПб., 1999. Т. 6. С.  336–338. Этот 
сюжет вполне можно признать агиографическим топосом.
28  Монастырская еда на Русском Севере состояла не только (и 
не столько!) из овощей, но включала многочисленные каши 
(нередко для большей сытности варившиеся «на ухе» (т. е. на 
рыбном бульоне) или смешивавшиеся с творогом). В непост-
ное время на монастырском столе, как правило, присутство-
вало несколько видов рыбных блюд. Отдельно оговаривались 
правила на среду и пятницу: «А случится в среду или в пяток, 
ясти вариво с маслом, икра или кароваи». В памятниках, про-
исходящих из Кирилло-Белозерского монастыря, отмечалось: 
«а коли бывает рыбе скудость, ино вместо крушков [печёная 
рыба без костей.  — Т.М.] живут оладьи». См.: Шаблова Т.И. 
Кормовое поминовение... С.  73–74. Знакомство с  источника-
ми однозначно свидетельствует о том, что в целом монастыр-
ская трапеза была «достаточно разнообразна и  калорийна» 
(Покровская В.Ф. Указ. соч. С. 294). 

Обстановка средневековой поварни. Приготовление рыбы.  
Книжная миниатюра. Европа, XV в.
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пищи и  добросердечное предложение её  — это 
труд любви и служение Ангелов»29.

*  *  *
Важно учитывать, что послушание в поварне 

было одним из самых тяжёлых. Далёким от исти-
ны является представление о том, что в поварне 
нужно было лишь собственно готовить пищу, 
хотя и сам процесс приготовления блюд на мно-
гие десятки (и даже сотни) людей в  огромных 
и тяжёлых котлах является весьма непростым де-
лом, требующим серьёзных физических усилий. 
Важной задачей было обеспечение поварни водой 
и дровами, поддержанием в печах огня на нужном 
уровне, что требовало большой выносливости. 

Когда свт. Филипп был новоначальным ино-
ком, его посылали на различные послушания: 
и в кузницу, и «в хлебню» (пекарню). Там «он не 
предавался лености, но охотно носил воду и дро-
ва, являясь к  богослужению по первому удару 
колокола»30. Агиограф подчёркивает, что свт. 
Филиппу удалось найти тонкий баланс между 
физическим трудом и  духовной жизнью, испол-
няя монашеский завет, ёмко сформулированный 
в VI в. св. Бенедиктом Нурсийским: ora et labora — 
«молись и трудись». По справедливому наблюде-
нию Е.Г. Водолазкина, «пребывание в  поварне 
как испытание (а в определённом смысле и уни-
жение)  — весьма характерный агиографический 
мотив»31. Именно с целью смирения плоти и духа 
в  поварню нередко отправляли новоначальных 
монахов, в  том числе прп. Павла Обнорского 
в  Троице-Сергиевой обители и  прп. Кирилла 
Белозерского в Симоновом монастыре.

Прп. Кирилл, впрочем, славил Бога за ра-
дость такого послушания. Даже став игуменом, 
святой сохранил любовь к труду в поварне: «Бяше 
же се обычай блаженаго Кирила: по отпении зау-
треняго славословиа и по своём обычнем правиле 
приходити в поварню видети, кое братиам будет 
утешение. Моляше же и  служителя блаженый, 
да елико мощно делати къ братскому упокоению. 
Иногда бо и сам способъствоваше имъ своима ру-
кама к тех учрежению и тако всякыми виды упо-
коение братиамъ готовляше»32.

Примечательно, что праведник осознал 
особую благодать послушания в  поварне дале-
ко не сразу. В  Житии прп. Кирилла рассказано, 
что святой поначалу унывал, что лишён в  по-
варне безмолвия, к  которому стремился, уходя 

29  Афонские рецепты. Монастырь Кутлумуш. С. 7.
30  Соловецкий патерик. М., 1991. С. 47.
31  Водолазкин Е.Г. Указ. соч. С. 230.
32  БЛДР. СПб., 1999. Т. 7. С. 160.

в  монастырь, и  потому просил избавить его от 
послушания, мешающего аскезе. Вскоре прп. 
Кирилл был направлен «книгу писати» (перепи-
сывать книги). В скриптории он, однако, не обрёл 
желанного покоя: «И тако тамо подвизашеся въ 
писаниих и молитвах, нощьных коленопреклоне-
ниих. Но не толико ему бяше умиление, елико въ 
поварни бяше, темже Пречистую моляше дарова-
ти ему умиление, еже прежде имяше»33. И  лишь 
вернувшись на послушание в поварню, он смог во 
всей доступной ему тогда полноте ощутить бла-
годать Божию и  возрадоваться: «Помале же убо 
настоатель пакы и в поварню посылаеть его бра-
тиамъ службу съвръшати. Кириилъ же рад бысть, 
яко сие услыша, и иде прочее въ поварню, и пакы 
множайших подвигъ касашеся, и множае оттуду 
умиление стяжа»34. 

Примечательно, что агиограф подчёркивает 
аскетизм, присущий послушанию прп. Кирилла 
в  поварне: «Пребысть же святый в  той службе 
9 лет въ всяком въздержании и злостраданиихъ, 
въ дни отъ огня угараем, в нощи же студению по-
мерзаемъ. Не бо в техъ летех взыде овчяа кожа на 

33  Там же. С. 144.
34  Там же. С. 144–146.

Блюда готовились на открытом огне в огромных котлах. 
Послушания в поварне требовали как мастерства, так и 

серьёзных физических усилий.  Гравюра из книги о питании 
Бартоломео Скаппи. Венеция, 1570 г.
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тело его, но тако страданми удручаше тело свое»35. 
Таким образом, книжник намеренно разделяет 
аскезу тех, кто подвизается в  поварне, и  утеше-
ние, которое получают другие иноки в трапезной 
после исполнения своих послушаний. 

Интересно, что практика участия в регуляр-
ной полноценной (а возможно, и обильной36!) тра-
пезе основной части братии неизбежно вступала 
в острое противоречие с идеальным представле-
нием о максимальном воздержании от пищи как 
важной части аскетической практики37. Именно 
налаженное в «пищевом» смысле хозяйство спо-
собствовало тому, что уже с конца XVI столетия 
и  позже соловецкие иноки уходили в  дальние 
леса отшельничать и смирять плоть воздержани-
ем в пище. О некоторых известно, что им удава-
лось питаться в основном «белым мхом, стёртым 
с  брусникою»38, а  то и  вовсе «травою и  водою»39 
(или даже «травою и росою»40). По преданию, пу-
стынножитель Андрей Соловецкий питался мочё-
ной травой и водой пятьдесят восемь лет41. Лишь 
иногда другие монахи приносили этим сугубым 
постникам хлеб и  просфоры. Впрочем, именно 
после вкушения просфор аскеты «чувствовали 
себя здоровыми и  радостными»42, то есть полу-
чали духовное и  телесное утешение. Впрочем, 
в повести о пустынножителе Андрее сказано, что 
и  сама мочёная трава была совершенно особен-
ной, чудесной пищей, посланной Богом. Когда 
нашедший отшельника попросил его о пище, тот 
угостил его этой травой: «И егда ядохъ ону траву 
и воду пихъ, и тогда обвеселися ядию тою и быхъ 

35  Там же. С. 146.
36  См. выше сноски 15, 24.
37  В этом контексте примечательны наблюдения М. Монтанари, 
заметившего, что на севере Европы еды было мало в принци-
пе, и  общество действительно находилось на грани голода, 
и потому люди страстно желали пищи. «Монастырские уста-
вы севера Европы более жёстки и строги в установлении по-
стов, покаяний и прочих ограничений в пище: тут очевидна 
полемика, реакция „от противного“ на ту же самую модель пи-
тания. Монах уходит из общества, которое выдвигает еду на 
первое место среди мирских ценностей — значит, среди цен-
ностей духовных первое место займёт отказ от еды. Напротив, 
монастырские уставы, выработанные в  средиземноморском 
регионе … [в т. ч. устав св. Бенедикта Нурсийского. — Т.М.], 
отличаются большей уравновешенностью, индивидуальной 
сдержанностью [выделено автором. — Т.М.], этой великой бе-
недиктинской добродетелью, в которой можно усмотреть чуть 
ли не христианский „перевод“ греко-римского понятия меры». 
См.: Монтанари М. Голод и изобилие. С. 35.
38  Соловецкий патерик. С. 79.
39  Панченко О.В. Повести о  соловецких пустынножите-
лях (к истории создания цикла) // ТОДРЛ. СПб., 2014. Т. 62. 
С. 597–598.
40  Там же. С. 603.
41  Там же. С. 598.
42  Соловецкий патерик. С. 79.

въ сытости и  мощенъ, и  забыхъ преждебывший 
гладъ и жажду»43. Сама же возможность воздер-
жания от пищи в суровых условиях Соловков так-
же являлась очевидным свидетельством Божьего 
благословения.

Подобная амбивалентность показывала 
осознание множественности путей к  спасению, 
подтверждала слова св. Григория Великого о том, 
что «грех не в еде, а в аппетите»44.

*  *  *
В трапезной и  поварне происходили мно-

гие чудеса  — проявления силы Господней. 
Нельзя не вспомнить знаменитый эпизод, когда 
в  Новгороде именно во время торжественной 
трапезы прп. Зосима увидел присутствовавших 
новгородских бояр обезглавленными, предсказав 
их скорую казнь Иваном III. Первая дополненная 
редакция Жития прпп. Зосимы и  Савватия под-
робно описывает душевные переживания свято-
го, отражённые в том числе и в отказе от пищи: 
«И ужасеся блаженный о таковомъ необычномъ 
видении, и изъ глубины сердца въздохнувъ, про-
слезися, и къ тому не приложи вкусити ничтоже 
от предложеныхъ на трапезе, донде же въсташа. 
И по воздвижении святаго пречистыя хлеба, сът-
ворь поклонение, хотяше изыти»45.

Разумеется, не все чудеса отличались подоб-
ным трагизмом: чаще в трапезной (или непосред-
ственной близости от неё) происходили чудесные 
явления, знаменующие благодатные события 
или прямые напутствия. Однажды в соловецкой 
трапезной старцу Герасиму явился прп. Зосима, 
обратившийся к  нему со словами: «Подвизайся, 
да приимеши противу трудовь своих!»46

Другое чудо было связано с историей о том, 
как в  1485  г. Великим постом в  обители слу-
чился пожар, во время которого «сгорела … въ 
манастыре трапеза и  церковь теплаа Успение 
Пресвятыя Богородица», в результате чего пропа-
ли все запасы, в том числе церковное вино и мука, 
необходимые для богослужения: «И что было въ 
церкви: сосуды, и  ризы, и  книгы, и  въ трапезе 
и  подъ трапезою въ подклетехъ всякыя запасы 
манастырскыя, — то все погоре, понеже попусти 
Богъ тому быти въ зимное время. Ни единоя ико-
ны успеша вынести изъ церкви или изъ трапезы, 

43  Панченко О.В. Указ. соч. С. 598.
44  Цит. по: Montanari M. Mangiare da cristiani. Р. 135–136. 
Общехристианскому святому вторит Фома Аквинский, пола-
гавший, что «грех гортани (т. е. обжорство) состоит не в ма-
териальной стороне пищи, но в страстном желании её» (Ibid. 
P. 136).
45  Минеева С.В. Указ. соч. Т. 2. С. 174.
46  Там же. С. 48.
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елико служба содержит церковная, и чимь пита-
тися братии, от рыб и от всякого запасу, то все 
огнь потреби, зане в нощи сущи прииде огнь. Нам 
же в конечней нищете оставшим…»47 Нескольким 
инокам пришлось отправиться за помощью на ма-
терик по зимнему морю, полному опасных льдин. 
Во время пути происходили многие злоключения, 
но в  конечном счёте отцы получили чудесную 
помощь. Их ждал богатый улов: «И начаша наре-
жати лыжи и кережи, и поидоша ловити рыбы... 
И  яша рыб много множество». Человек, расска-
завший агиографу об этих чудесных событиях, 
упомянул, что лишь он один поймал «съ пять ты-
сящь лещеи». Однако позже эти запасы чуть было 
не пропали, ибо «прииде весна, бысть расторопъ. 
Соли нетъ, чимъ рыба солити»48. В этих трагиче-
ских обстоятельствах, на помощь инокам неожи-
данно пришли некие люди на лыжах, привёзшие 
«на кережахъ овии соль и инии хлебы»49.

Широко известно, что именно в  по-
варне свт. Филиппом был чудесно обретён 
образ Тихвинской50 Богородицы. В  традиции 
Соловецкой обители эта икона стала имено-
ваться «Богоматерь Хлебенная (Хлебная)», или 
«Запечная» (как явившаяся за печью). Это чудо 
объясняется тем, что «Господь возвеличил смире-
ние труженика», нёсшего столь трудное и скром-
ное послушание в  пекарне. Явление иконы ста-
новилось «знамением того, что собственно не 

47  Там же. С. 185.
48  Интересно, что, размышляя об огромном значении соли как 
консерванта, св. Исидор Севильский, цитируя Плиния, назвал 
соль «полезной как солнечный свет». См.: Монтанари М. Голод 
и изобилие. С. 46.
49  Там же. С. 187.
50  Образ Тихвинской Богородицы к  середине XVI столетия 
уже прочно ассоциировался с  покровительством Пречистой 
Девы северу и северо-западу России. Почитание Тихвинской 
Богородицы было в  ту пору уже необычайно широким: как 
раз на время игуменства свт. Филиппа на Соловках (1548–
1565) относится основание Тихвинского монастыря (1560). 
Особенностью предания об этой иконе (вторая четверть 
XVI в.) были её чудесные перемещения, освящающие разные 
части Новгородской земли. См.: РФА. М., 1987. Т. 3. С.  540–
542. Учитывая широкий контекст развития русской книжной 
культуры этого времени, нет ничего удивительного в том, что 
Тихвинская икона перелетела «за море» на благословлённый 
Богом «оток». Исследователи давно заметили, что русское 
сказание о Тихвинской иконе впитало в себя традиции визан-
тийских и латинских рассказов о перелетающих моря и сушу 
святынях  — Богоматери Римской и  Лоретской Мадонне. 
См. в  первую очередь: Гукова С.Н. Икона «Богоматерь 
Прибавление ума» и  Лоретская Мадонна // Искусство хри-
стианского мира. Вып. 5. М., 2001. С.  94–110; Плюханова 
М.Б. Культ Божьей Матери Лорето, его русские параллели 
и связи // ТОДРЛ. СПб., 2007. Т. 58. С. 669–697; Её же. Новый 
Иерусалим в «Италийской пустыни»: сказания о перенесении 
дома Богородицы в Лорето // Новые Иерусалимы: Иеротопия 
и иконография. М., 2009. С. 419–444; и некот. др.

высота служения, а  чистосердечная ревность 
в прохождении его приближает нас к Богу»51.

*  *  *
Итак, по мысли соловецких книжников 

многих столетий, создателей и  читателей цити-
рованных источников, значение поварни и  тра-
пезной для монастыря выходило далеко за рамки 
сугубо хозяйственной жизни. Поварня и трапез-
ная оказывались важными частями сакрального 
пространства обители. Там творилась истовая 
молитва, совершались чудеса и аскетические по-
двиги, причём не только связанные с воздержани-
ем в  пище, но и  с тяжёлым физическим трудом. 
Мистический аромат сосновой стружки52  — 
свидетельство духовной высоты праведников 
Северной Фиваиды — ощущался на Соловках не 
только в  глухой чаще или на пустынном берегу, 
но и в поварне. Его было не заглушить ни харак-
терными запахами солёной рыбы и  кислого мо-
лока, ни соблазнительными ароматами ягодных 
пирогов, каш и киселей.

Агиографам было важно запечатлеть, что 
в  поварне и  трапезной раскрывалась самая суть 
жизни северной обители, где даже в  действиях, 
направленных на поддержание сугубо физиче-
ских сил, проявлялось стремление к  той пище, 
той трапезе, тому пиру, которые Господь приго-
товил для следующих за Ним.

Матасова Татьяна Александровна

Кандидат исторических наук, доцент, 
заместитель заведующего кафедрой истории 
России до начала XIX  в. исторического факуль-
тета МГУ им. М.В. Ломоносова. Специалист по 
истории русско-итальянских отношений XV–
XVII вв., а также истории и культуре Русского 
Севера. Автор более 50 работ, в т. ч. монографии о 
Софье Палеолог (М., 2016, переизд. – 2017).

51  Соловецкий патерик. С. 47.
52  Говоря об «аромате сосновой стружки», сопутствовав-
шем подвигам прп. Сергия Радонежского на Маковце, Борис 
Зайцев подразумевал значимость для становления святого 
именно физического труда: «В сосновых лесах он возрос, выу-
чился ремеслу, через столетия сохранил облик плотника-свя-
того, неустанного строителя сеней, церквей, келий, и в благо-
уханье его святости так явствен аромат сосновой стружки». 
См.: Зайцев Б.К. Преподобный Сергий Радонежский // Зайцев 
Б.К. Осенний свет. М., 1990. С. 480.
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Аркадий ТАРАСОВ

О посвящении храмовых престолов  
в вотчинах Соловецкого монастыря  
(XV – начало XVII вв.)1

В историографии отмечалось, что Соловецкий монастырь, к XVII в. имевший мно-
гочисленные вотчины на берегах Белого моря, свои владения «маркирует часовнями 
и храмами»2. Отдавая должное поэтической и метафизической составляющим этого на-
блюдения, полагаю, что в исторической плоскости буквальное понимание такой деятель-
ности монастыря вряд ли возможно. Несмотря на особое значение священного зодчества 
в культурном пространстве Русского Севера, его место для северной священной топогра-
фии3, у нас нет данных, которые бы подтверждали, что в русской монастырской культуре 
Средневековья существовало осознанное стремление к обязательному возведению куль-
товых зданий в качестве знаков, удостоверяющих монастырские владения на какой-либо 
территории. Тем более сложно говорить о формализации «маркирования», т. е. о наличии 
определённых критериев символического строительства, которые сначала должны были 
быть выработаны монастырской администрацией, а  затем непременно учтены в  ходе 
осуществления хозяйственной и  духовной деятельности монастыря по освоению про-
странств. Другими словами, кажется слишком смелым допущение, что в Соловецком мо-
настыре (как и любом другом русском монастыре Средневековья) считали обязательным 
строить часовню или храм в каждом приобретённом владении, тем самым символически 
закрепляя принадлежность владения обители. Думается, что возведённые монастырским 
начальством в вотчинах часовни и храмы не следует прямо отождествлять ни с погра-
ничными столбами, ни с межевыми знаками, ни с деревянными монументальными кре-
стами — наиболее важными предметами для духовно-символической маркировки про-
странств Русского Севера4.

Между тем всё же есть признак, который с  некоторой долей условности можно 
считать «маркером» духовного влияния соловецкого монастыря в  его вотчинах. Это 
посвящения престолов вотчинных церквей. Как известно, «в именовании православ-
ных храмов <…> отражаются вероучительные ценности и  духовные устремления их 
устроителей»5. Конкретный «выбор святого или праздника, в честь которого сооружалась 
церковь, часовня или крест, не был случаен. Он всегда демонстрировал предпочтения 

1  Отдельные положения этой статьи обсуждались на конференции «Беломорье и  прилегающая территория: 
история и культура с древнейших времён до наших дней», состоявшейся в сентябре 2020 г., и вошли в сбор-
ник докладов конференции: Тарасов А.Е. Соловецкий монастырь и посвящение престолов храмов Беломорья 
// Беломорье и прилегающие территории: история и культура с древнейших времён до наших дней: Сборник 
докладов научной конференции. Соловки, 7–12 сентября 2020 г. Архангельск, 2020. С. 375–379.
2  Шульгина М.В., Зарайченко А.Е. Вотчины Соловецкого монастыря XV–XVIII вв. в свете данных археологии (по 
материалам разведки на территории Приморского и Онежского районов Архангельской области) // Соловецкий 
сборник. Архангельск, 2014. Вып. 10. С. 65.
3  Обстоятельный современный срез представлений об этом см.: Пермиловская А.Б. Культурные смыслы народ-
ной архитектуры Русского Севера. Екатеринбург; Архангельск; Ярославль, 2013. С. 133–205.
4  Крестам Русского Севера посвящена обширная историография. Основные исследования упомянуты: 
Гуреев Е.М. Поклонные кресты Русского Севера XVI–XVII вв.: обзор отечественной историографии // Вестник 
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия II: «История. История Русской 
Православной Церкви». 2018. Вып. 81. С. 11–23. 
5  Камкин А.В. О локальных системах сельских храмоименований на Европейском Севере России в XVIII веке 
// Поморские чтения по семиотике культуры: Вып. 10: Актуальные проблемы семиотики геосоциального и гео-
культурного пространства Европейской части Российской Арктики. Архангельск, 2018. С. 212.
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верующих, их особое доверие тому или иному 
святому-покровителю»6. В  нашем случае речь 
должна идти о  «соборном верующем»  — адми-
нистрации Соловецкого монастыря, которая, яв-
ляясь устроителем храма, переносила почитание 
святого или праздника, характерное для обители, 
за пределы монастырских стен. Допустимо пред-
полагать, что в вотчинных храмах (а также при-
писных монастырях) могли освящаться престолы 
соимённые тем, которые уже существовали в са-
мом Соловецком монастыре. Однако в  исследо-
вании подобных посвящений есть определённые 
трудности методического свойства.

Во-первых, в  ряде случаев церкви уже су-
ществовали до передачи земли во владение 
Соловецкому монастырю и впоследствии продол-
жали содержаться за счёт крестьянской общины. 
Старые храмы ветшали, вместо них строили но-
вые, но посвящения могли по-прежнему опреде-
ляться общиной, а не старцами обители. Зачастую 
это трудно установить наверняка, можно лишь 

6  Иванова А.А., Калуцков В.Н. Святые места в  культурном 
ландшафте Пинежья // Поморские чтения по семиотике куль-
туры: Вып. 3: Сакральная география и  традиционные этно-
культурные ландшафты народов Европейского Севера: Сб. 
научных статей. Архангельск, 2008. С. 193.

предполагать, особенно в тех случаях, если посвя-
щение нового храма соответствовало предыдуще-
му7. (В рассматриваемую эпоху в  Новгородской 
земле храмы при возобновлении в  подавляю-
щем большинстве случаев сохраняли прежнее 

7  Ср.: «…Инициатива того или иного храмоименования на 
Русском Севере с его устойчивыми традициями мирского само-
управления, как правило, исходила от крестьянских сообществ. 
Это предположение основано на том, что в  сохранившихся 
мирских челобитиях XV–XVII веков о  благословении стро-
ить новый храм, как правило предлагалось и его именование. 
А  поскольку абсолютное большинство сельских приходских 
храмов здесь было построено на мирские средства, на общин-
ной земле и  содержалось крестьянским миром, то церковные 
власти не могли это не учитывать и, как правило соглашались 
с предложенным храмоименованием» (Камкин А.В. О локаль-
ных системах сельских храмоименований… С. 215). Автор име-
ет в виду волостные храмы, но анализ челобитных, поданных 
крестьянами, состоявшими в  приходах храмов монастырских 
вотчин, показывает, что и в этих случаях действовали те же ме-
ханизмы. Поэтому не могу согласиться с мнением С.А. Салмина 
о значительной роли архиереев в принятии решений о храмои-
меновании. Вероятно, в домонгольский период, когда христиа-
низация ещё не завершилась, иерархи действительно зачастую 
определяли посвящения престолов, но источники позднего 
Средневековья свидетельствуют об обратном (ср.: Салмин 
А.А. Престольные посвящения погостских церквей и динами-
ка распространения клерикально-административной системы 
в Псковской земле в конце X–XV вв. // Вестник Университета 
Дмитрия Пожарского. 2019. № 2 (14). С. 15).

Карта-схема Двинского уезда (Опубл.: Демчук Г.В., Уткин Н.Н. Посвящения храмов в Нижнем Подвинье в XVI – начале XVII вв. // 
Массовые источники истории и культуры России XVI–XX вв.: Материалы XII Всерос. конф. «Писцовые книги и другие массовые 
источники истории и культуры России XVI–XX вв.: Проблемы изучения и издания», посвященной памяти Василия Васильевича 

Крестинина (1729–1795), Архангельск, 19–23 июня 2001 г. Архангельск, 2002)
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посвящение. Например, из 55  церквей Водской 
пятины, существовавших в XVI в. и перестроен-
ных в XVII в., только четыре поменяли посвяще-
ние8). Во-вторых, даже если церковь и строилась 
монастырской администрацией, посвящение 
престола могло отражать волю бывшего вла-
дельца. Например, в 1566 г. Иван Тучко Борисов 
сын Цветной завещал Соловецкому монастырю 
двор в Новгороде с условием построить там цер-
ковь «аггела моего… преподобного отца нашего 
Иоана Постника»9. В-третьих, некоторые посвя-
щения являлись широко распространёнными. 
Так, два первых престола Соловецкой оби тели — 
Преображенский и Никольский — имели посвя-
щения вполне обычные для Русского Севера. 
И  если посвящение первого можно сугубо 
предположительно связать с  отмеченными мо-
настырской традицией чудесными явлениями 
«первоначальникам соловецким», то чем руко-
водствовались основатели монастыря, выбирая 
посвящение для второго, непонятно10. В равной 
степени невозможно утверждать, что посвяще-
ние престола вотчинного храма отражало имен-
но монастырское почитание святого или празд-
ника, а  не традиционный общерусский культ 
(или культ местный), если доподлинно неизвест-
но, кто являлся непосредственным заказчиком 
церкви. В-четвёртых, посвящение даже сугубо 
монастырским святым не всегда могло исходить 
от монастырской администрации. Так, в  сере-
дине – второй половине XVI  в. церкви в  честь 
прпп. Зосимы и Савватия Соловецких возникли 
во многих уездах Русского государства, в том чи-
сле, удалённых от Беломорья. Их заказчиками 
были представители знати, монашества, служи-
лых людей, горожан и  крестьянства11, никак не 
связанные со священноначалием Соловецкой 
обители. Наконец, ещё одним обстоятельством, 
затрудняющим анализ, можно назвать феномен 
совместного распоряжения приходской цер-
ковью (крестьянской общиной и  монастырём, 

8  Селин А.А. Посвящение сельских церквей XVI–XVIII  вв. 
Северо-Восточной и  Северо-Западной Руси. Опыт иссле-
дования и  сравнительный анализ // Уваровские чтения  – 
V.  Муром, 14–16  мая 2002  г. / Под ред. Т.Б. Купряшиной 
и  Ю.М.  Смирнова. Муром, 2003. С.  155; В  случае преобра-
зования часовни в  церковь посвящение также сохранялось 
(Салмин А.А. Престольные посвящения… С. 14).
9  Петров Д.А. Проблемы исторической топографии 
Новгорода. М., 1999. С. 136.
10  Мельник А.Г. История посвящений храмов Соловецкого 
монастыря XV–XVII веков // Соловецкое море. Историко-
литературный альманах. Архангельск; М., 2003. Вып. 2. С. 70.
11  Мельник А.Г. Религиозное влияние Соловецкого монастыря 
на Руси во второй полoвине XV–XVI  в. // Вопросы истории. 
2018. №. 7. С. 141.

двумя монастырями, церковным причтом 
и  монастырём и  т. д.)12. Так, в  Керети согласно 
писцовой книге Алая Ивановича Михалкова 
1608–1609  г. стояла трапезная церковь в  честь 
святителя Николая Чудотворца, «строенье ни-
кольскою казною», т. е. за счёт средств причта. 
При этом «в том строенье» четверть принадле-
жала старцам Соловецкого монастыря, «а иное 
строенье прибавливают миром»13. На момент 
переписи 1608–1609 гг. Никольский храм нахо-
дился в  вотчине Соловецкого монастыря. При 
неполноте источников зачастую сложно опре-
делить, кому именно принадлежало право вы-
брать посвящение храмового престола. Вполне 
применимо к  соловецкому прошлому наблюде-
ние М.С.  Черкасовой, сделанное на материалах 
Троице-Сергиева монастыря, что в  церковном 
строительстве «переплетались иногда совмест-
ные усилия крестьянской общины и  монастыр-
ских властей, монастыря и светских феодалов»14.

А.Г. Мельник показал, что существовавшие 
к  1460-м гг. в  Соловецком монастыре престо-
лы в  честь Преображения Господня, Успения 
Пресвятой Богородицы и  святителя Николая 
Чудотворца «образовали своеобразную иерархи-
ческую систему, имевшую программный харак-
тер». Эта система оставалась неизменной вплоть 
до 1550–1660-х гг., когда количество престолов 
стремительно увеличилось до десяти, что также 
отражало последовательную программу игумена 
Филиппа (Колычева) и  монастырских старцев. 
В  результате обширных строительных работ 
Соловецкий монастырь стал обладать «наиболее 
полным среди всех других русских монастырей 
набором храмовых престолов, посвящённых 
небесным защитникам представителей царст-
вующего дома». В  свою очередь, сложившаяся 
система посвящений престолов оставалась неиз-
менной до самого конца XVI в., только в 1600 г. 
была сооружена надвратная Благовещенская 
церковь15.

12  Любопытно, что этот феномен внешне напоминает практи-
ку совместного хозяйственного пользования. Так, например, 
Соловецкий монастырь в XVI в. часто приобретал доли соля-
ных варниц и  продолжал использовать их совместно с  вла-
дельцами других долей (см.: Савич А.А. Соловецкая вотчина 
XV–XVII в. Пермь, 1927. С. 96–97; Заозерская Е.И. У истоков 
крупного производства в русской промышленности XVI–XVII 
веков. К вопросу о генезисе капитализма в России. М., 1970. 
С. 119, 126). 
13  РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 208. Л. 248 об.
14  Черкасова М.С. Церкви и посвящения престолов на землях 
Троице-Сергиева монастыря в XV– начале XVII в. // Сборник 
статей по русской истории в  честь Александра Ивановича 
Гамаюнова к его 60-летию от друзей и коллег. М., 2019. С. 59.
15  Мельник А.Г. История посвящений храмов... С. 71–76.
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Престолы 
Соловецкого мона-
стыря в XV-XVI вв. 
(до 1550-х гг.)

Престолы Соловецкого 
монастыря в XVI в.  
(со 2-й половины  
1560-х гг.)

1. Преображенский
2. Успенский
3. Никольский

1. Преображенский
2. Успенский
3. Никольский
4. Иоанно-Предтеченский
5. Михаило- 
Архан гель  ский
6. Преподобных Зосимы и 
Савватия
7. Во имя 12 апостолов
8. Во имя 70 апостолов
9. Феодора Стратилата
10. Иоанна Лествичника
11. Благовещенский  
(с 1600 г.)

Вероятно, именно эти посвящения могли 
отразиться в  вотчинном храмовом строитель-
стве Соловецкого монастыря в  первую очередь. 
Обращусь к приходской истории Варзуги — в се-
редине XVI  в. не только крупнейшего селения 
Терского берега Белого моря, но и, как свидетель-
ствует А.И. Копанев, всего русского Поморья16.

Уже к  началу 90-х годов XV  в. соловецкие 
владения в  Варзуге составляли приход с  отдель-
ным причтом17. 15  марта 1491  г. архиепископ 
Новгородский Геннадий (Гонзов) освободил от 
архиерейских пошлин и  суда монастырскую 
Никольскую церковь Варзуги: «А кто у тое церкви 
имет пети, игумен или поп, ино не надобе тому 
игумену или попу и всему причту церковному мой 
подъезд»18. В некоторых публикациях со ссылкой 
на труд архимандрита Досифея (Немчинова) или 
без неё отмечается, что эта Никольская церковь 
имела Успенский придел19. Однако архимандрит 
Досифей перечисляет храмы, «состоящие в  ны-
нешней Архангельской и  других епархиях», то 

16  Копанев А.И. Неземледельческая волость в  XVI–XVII  вв. 
// Крестьянство и  классовая борьба в  феодальной России: 
Сб. статей памяти И. И. Смирнова. Л., 1967. С. 177.
17  Савич А.А. Соловецкая вотчина… С. 39.
18  Акты социально-экономической истории Севера России 
конца XV–XVI в. Акты Соловецкого монастыря 1479–1571 гг. 
Л., 1988 (далее — АСМ 1479–1571). С. 20–21.
19  Например: Митрофан (Баданин), игумен. Варзуга — старей-
шее поселение Кольского Севера. Исторический путь форми-
рования духовности и традиций // Варзуга — первое русское 
поселение на Кольском Севере. Материалы региональной 
научно-богословской историко-краеведческой конференции 
«Вторые Феодоритовские чтения». Изд. 2-е, дополненное. 
Мурманск; СПб., 2010. С. 52; Осипенко М.В. Терский берег — 
северный горизонт Соловков // Там же. С. 221.

есть современные ему (2-я чет. XIX в.), и не ука-
зывает времени создания ни Никольской церкви, 
ни её Успенского придела20. Документально суще-
ствование в  Варзуге других престолов, помимо 
Никольского, подтверждается только источника-
ми 60-х гг. XVI в. Так, согласно сотной грамоте «с 
книг описи» Якима Романова и Никиты Пятутина, 
до 15 июня 1563 г. в Варзуге появляются трапезные 
Успенская и  Петропавловская церкви: «Над ре-
кою над Варзугою на Двинской стороне погост, на 
погосте церковь [с тра]пезою Успение Пречистые, 
на погосте же келеика нетяглая, а  в ней старица 
убогая <...> На другой стороне Варзуги реки по-
гост; на погосте церковь Николы Чудотворца, 
другая церковь с трапезою Пётр и Павел; на по-
госте же келья нетяглая волостная, а в ней живёт 
пономарь»21. Ещё один престол — церковь в честь 
святителя Афанасия Александрийского  — поя-
вился 10 апреля 1597 г.22

В историографии можно встретить указа-
ние на наличие в Варзуге в середине XVI в.23 или 
даже в конце XV в. престола во имя преподобных 
Зосимы и  Савватия Соловецких. Эти суждения, 
очевидно, связаны с  неполнотой источниковой 
базы исследователей. Так, А.В. Ополовников про-
сто не знал посвящения храма, получившего осво-
бождение от владычных пошлин в 1491 г., а пото-
му предположил, что этот храм мог быть именно 
Зосимо-Савватиевским24. Священник Михаил 
Истомин, также не зная посвящения престола цер-
кви 1491 г., был уверен, что это была Успенская цер-
ковь, ссылаясь на позднее приходское предание, 
согласно которому Успенский приход является 
древнейшим в Варзуге25. Мне не известны источ-
ники, которые бы подтверждали существование 
в Варзуге храма в честь основателей Соловецкого 
монастыря до XVII столетия. Древнейший престол 
с таким посвящением здесь был отмечен в писцо-
вой книге Двинского уезда Мирона Андреевича 
Вельяминова и  подьячих Бажена Степанова 

20  Досифей (Немчинов), архимандрит. Географическое, исто-
рическое и статистическое описание ставропигиального пер-
воклассного Соловецкого монастыря. М., 1836. С. 417–418.
21  Сборник грамот коллегии экономии (далее  — СГКЭ). Пг., 
1922. Т. 1. № 165. Стб. 160–161; Здесь же в числе «мест царёвых 
и  великого князя дворовых пустых» упоминается и  «место 
Пречистеньское церковное» (Стб. 163).
22  Краткое историческое описание приходов и  церквей 
Архангельской епархии. Архангельск, 1896. Вып. III. С. 250.
23  Шахнович М.М., Галеев Р.М., Лейбова (Суворова) Н.А., 
Хартанович В.И. Археолого-антропологические исследования 
около Свято-Никольской церкви села Варзуга в  2011  году // 
Четвёртые Феодоритовские чтения / Север и  история. СПб., 
2012. С. 216–228.
24  Ополовников А.В. Успенская церковь в  селе Варзуге // 
Архитектурное наследство. М., 1955. № 5. С. 38. 
25  Краткое историческое описание приходов и церквей… С. 251.
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и Антона Подольского 7130–7132 (1622–1624) гг.26 
Тогда церковь во имя Зосимы и  Савватия явля-
лась приделом трапезной церкви в честь Успения 
Пресвятой Богородицы. Стоит учитывать и то, что 
первый известный Зосимо-Савватиевский престол 
датируется только 1540  г. (придел церкви в  честь 
апостола Андрея на Щитной улице в Новгороде), 
а в самом Соловецком монастыре престол в честь 
Зосимы и  Савватия впервые был освящён лишь 
в 1566 г. (придел Спасо-Преображенского собора)27.

Таким образом, в  XVI столетии в  Варзуге 
надёжно определяются четыре престола: 
Никольский, Успенский, Петропавловский 
и  Афанасиевский. Посвящения двух из них  — 
Никольского и  Успенского  — соответствуют 
посвящениям престолов Соловецкого монасты-
ря, возникших ещё в  середине XV века. Однако 
26  СГКЭ. Л., 1929. Т. 2. Стб. 309 (выпись от 26 января 1691 г. из 
писцовых книг 1622–1624 гг.); Демчук Г.В. Погосты и монасты-
ри в Двинском уезде по писцовой книге Мирона Вельяминова 
«с товарищи» 1622–1624 гг. // Материалы XIII Всероссийского 
научно-практического совещания по вопросам изучения и из-
дания писцовых книг и других историко-географических источ-
ников по истории России XVI–XIX вв. Вологда, 2003. С. 127.
27  Мельник А.Г. Распространение почитания святых Зосимы 
и Савватия Соловецких в России конца XV – начала XVII вв. // 
Соловецкое море. Архангельск; М., 2010. Вып. 9. С. 41–42; См. 
также: Буров В.А. Название Соловецкого монастыря как исто-
рический источник // Прошлое Новгорода и  Новгородской 
земли: Материалы научной конференции. 11–13 ноября 1997 г. 
Новгород, 1997. С. 76–80.

в  случае с  Никольским престолом нет достаточ-
ных оснований считать, что на Варзугу была пере-
несена именно соловецкая традиция. Точное вре-
мя создания церкви в  честь святителя Николая 
в  Варзуге неизвестно. Некоторые исследователи 
полагают, что образование церковного прихо-
да и строительство храма в Варзуге последовали 
в  1491  году28. Основанием для данного сужде-
ния является жалованная грамота архиепископа 
Геннадия, выданная 15 марта 1491 года. Но текст 
документа не содержит никаких указаний на вре-
мя строительства Никольской церкви. 

М.М. Шахнович и И.Г. Широбоков, опираясь 
на итоги радиоуглеродного анализа брёвен остат-
ков срубной постройки, обнаруженной в 2012 г. на 
месте разобранного для реставрационных работ 
Никольского храма Варзуги 1705  г., сделали вы-
вод о  появлении первой церкви в  честь святите-
ля Николая здесь ещё в XIV веке29. Игумен (ныне 
митрополит) Митрофан (Баданин) полагал, что 

28  Шульгина М.В., Зарайченко А.Е. Вотчины Соловецкого 
монастыря… С.  65; Ушаков И.Ф. Успенская церковь в  селе 
Варзуге. Мурманск, 2015. С.  7  (впервые издано  — Памятник 
русского деревянного зодчества XVII века — Успенская цер-
ковь в селе Варзуге: К 300-летию создания Успенской церкви. 
Мурманск, 1974).
29  Шахнович М.М., Широбоков И.Г. Позднесредневековый 
православный могильник с. Варзуга: Итоги работ 2011–2012 гг. 
// Некрополи Кольского Севера: Изучение. Сохранение. 
Коммуникация. Мурманск, 2013. С. 27–49.

Пречистенская сторона Варзуги в наши дни. Шатровая церковь в честь Успения Божией Матери (1674 г.),  
правее — Афанасьевская церковь (1854 г.). Фото Д. Линникова 2015 г.
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Варзуга является древнейшим христи-
анским поселением на всём Кольском 
Севере, которое существовало не позднее 
1419  г. и  представляло изначально «по-
гост (скит) монахов Николо-Корельского 
монастыря»30. В  этом случае посвящение 
первой варзужской церкви святителю 
Николаю, по мнению автора, должно от-
ражать воздействие Николо-Корельской 
обители31. Но нельзя забывать и  о тра-
диционном для Руси, а  потом и  России 
особом почитании святителя Николая 
Чудотворца, которое могло оказать вли-
яние на замысел устроителей церкви 
безотносительно конкретной монастыр-
ской традиции. Согласно приходной кни-
ге Патриаршего Казённого приказа 1640/1641  г., 
из 2835  церквей обширной Патриаршей обла-
сти (42  города с  уездами в  центральной части 
страны) 664  храма (23,4  %) были Никольскими; 
на втором и  третьем местах по частотности по-
священия с  большим отставанием шли богоро-
дичные церкви  — Покровские (153  престола, 
5,4  %) и  Рождественские (147  престолов, 5,2  %)32. 
Почитание святителя Николая на Русском 
Севере и  вовсе достигло невиданной широты. 
С.Е.  Никитина приводила примеры, в  соответст-
вии с которыми некоторые поморские информан-
ты были уверены, что «Никола крестил Христа» 
(материалы экспедиций на Карельском, Летнем, 
Зимнем берегах Белого моря и Соловецких остро-
вах 1995, 1997  и 1998  гг.)33. Никольские храмы, 
столь многочисленные в  Поморье, подвели Н.М. 
Теребихина к остроумной мысли, что Белое море 
«с полным основанием могло бы именовать-
ся Никольским»34. В  Двинском уезде (Нижнем 

30  Митрофан (Баданин), игумен. Варзуга — старейшее поселе-
ние Кольского Севера… С. 13.
31  Игумен Митрофан писал, что не только посвящение 
Никольского, но также Успенского и  Петропавловского 
престолов Варзуги восходят к традиции Николо-Корельского 
монастыря (Там же. С. 33. Прим. 44). Однако он не приводит 
никаких доказательств, ограничиваясь указанием на то, что 
соответствующие престолы существовали и в Варзуге, и в мо-
настыре во второй половине XVII – начале XVIII вв. 
32  Устинова И.А. Посвящения храмов в  Европейской части 
России в  середине XVII  в. (по материалам делопроизводст-
ва Патриаршего Казённого приказа) // «Чтобы не переста-
ла память родителей наших и наша, и свеча бы не угасла…»: 
к 70-летию Николая Михайловича Рогожина. М., 2019. С. 233; 
В  заголовке таблицы опечатка, вместо 1640/1641  г. указан 
1740/1741 г.
33  Никитина С.Е. Соловецкий монастырь и  народная вера // 
Святые и святыни северорусских земель (по материалам VII 
научной конференции). Каргополь, 2002. С. 129.
34  Теребихин Н.М. Сакральная география Русского Севера 
(Религиозно-мифологическое пространство северно-русской 
культуры). Архангельск, 1993. С. 20.

Подвинье), к  которому после 1568  г. относил-
ся и  Терский берег Белого моря (волости Умба 
и Варзуга)35, число Никольских престолов в начале 
XVII в. существенно преобладало над остальными 
посвящениями36.

Полагаю, наличие древнего престола 
с Никольским посвящением в Варзуге в отсутст-
вие точных сведений о  времени и  обстоятельст-
вах его создания только предположительно может 
связываться с Николо-Корельским монастырём37. 
В равной степени нельзя уверенно судить и о вли-
янии Соловецкого монастыря.

Теперь обратимся к  Успенскому престолу 
Варзуги. Е.В. Ходаковский предполагает, что со-
здание этого престола восходит к  Соловецкой 
обители: «Возможно, посвящение новых по-
строек в  Суме и  Варзуге празднику Успения 
Богородицы связано со строительством на 
Большом Соловецком острове в 1552–1557 гг. игу-
меном Филиппом Успенской церкви с трапезной 

35  Иванов B.И. Монастыри и монастырские владения XVII в. 
в  Кольском уезде // Связь веков: Исследования по источни-
коведению истории России до 1917 года. Памяти профессора 
А.А. Преображенского: сборник статей. М., 2007. С. 255.
36  Демчук Г.В., Уткин Н.Н. Посвящения храмов в  Нижнем 
Подвинье в XVI – начале XVII вв. // Массовые источники исто-
рии и  культуры России XVI–XX  вв.: Материалы XII Всерос. 
конф. «Писцовые книги и другие массовые источники истории 
и культуры России XVI–XX вв.: Проблемы изучения и изда-
ния», посвящённой памяти Василия Васильевича Крестинина 
(1729–1795), Архангельск, 19–23  июня 2001  г. Архангельск, 
2002. С. 106 и таблица. 
37  Следует обратить внимание и  на мнение С.А. Никонова, 
который считал, что первые поселенцы Варзуги, судя по их 
устойчивому определению в  источниках «корельские дети», 
были выходцами из карельского Поморья (см.: Никонов 
С.А. Волость Умба в  XVI – первой четверти XVII века // IX 
Ушаковские чтения: Сб. научных статей. Мурманск, 2013. 
С.  58), в  то время как Николо-Корельский монастырь нахо-
дился на Летнем берегу Белого моря. 

Воскресенская церковь Умбы в наши дни, приспособление 2003 г.  
Фото Д. Линникова 2015 г.



Ãëóáèíû Àðêàäèÿ Òàðàñîâà

66

и келарской палатой»38. О возникновении варзуж-
ского Успенского престола не позднее 15  июня 
1563  г. было сказано выше (точное время его 
появления неизвестно39). Можно ли сказать что-
либо определённое о  церковной истории Сумы 
в целом и её Успенском храме в частности и таким 
образом подтвердить или опровергнуть предпо-
ложение Е.В. Ходаковского?

В выписи XVI  в. из писцовой книги 
Обонежской пятины письма Юрия Сабурова 
1496 г. в Суме упоминается Никольская церковь: 
«После писма великого князя хрестьяне сумляне 
поставили церковь Великого Николу, а у церкви 
во дворе игумен Варламеи, не пашет»40. Как вид-
но, в конце XV в. решение о строительстве цер-
кви исходило от крестьянской общины. Волость 
Сума была передана Соловецкому монастырю 
Иваном Грозным 28 июня 1555 года, в Суме по-
прежнему стояла только Никольская церковь41. 
Через некоторое время здесь был построен 
Успенский храм, о  чём свидетельствует писцо-
вая книга Обонежской пятины письма Андрея 
Лихачёва 1563/1564 г.: «Спаса Соловетцкого ма-
настыря деревни Марфинские Исаковы на Суме 
на реке у моря, что им дал царь и государь князь 

38  Ходаковский Е. В. Храмовая архитектура Беломорья XV–
XIX  вв.: Проблемы периодизации // Исторические, фило-
софские, политические и  юридические науки, культуроло-
гия и  искусствоведение. Вопросы теории и  практики. 2012. 
№ 10 (24). Ч. II. C. 209.
39  А.И. Давыдова приводит мнение священника Н.И. Шмакова 
о  возможном времени постройки Успенской церкви Варзуги 
в 1485 г. (Давыдова А.С. Строительство православных храмов 
на Кольском Севере в  конце ХХ – начале ХХI  вв.: представ-
ления и практики. Дисс. <…> канд. ист. наук. Апатиты, 2016. 
С. 33). Но текст, на который ссылается А.И. Давыдова, посвя-
щён не Варзуге, а  Понойскому приходу, и  никаких сведений 
о создании Успенской церкви в нём нет (см.: Краткое историче-
ское описание приходов и церквей… С. 233–242). Некоторую 
ясность вносит другая работа А.С. Давыдовой, в которой она 
свидетельствует: «По мнению Н.И. Шмакова, нельзя сказать 
с уверенностью, о какой именно Варзужской церкви говорит-
ся в  вышеупомянутой грамоте от 1491  г. Однако православ-
ный историк Шмаков предполагает, что храм носил название 
Успенского, такое же, как и  название прихода того времени, 
и  впоследствии на месте построенного в  1495  г. Успенского 
храма возник в  1674  г. новый, одноимённый» (Давыдова 
А.С. История храмостроения на Кольском Севере в XV–XVII 
веках. Проблемы историографии // Вестник Орловского го-
сударственного университета. Серия: Новые гуманитарные 
исследования. 2013. № 5 (34). С. 216). Видимо, Н.И. Шмаков, 
как и некоторые другие исследователи, просто не был знаком 
с  текстом грамоты архиепископа Геннадия 1491  г. и  перенёс 
реалии XVII в. на обстоятельства конца XV в. К сожалению, 
эта статья А.С. Давыдовой не содержит полноценного научно-
справочного аппарата, поэтому из неё также невозможно по-
нять, какую работу Н.И. Шмакова она использовала, и откуда 
он взял указание на 1485 г. создания Успенской церкви.
40  АСМ 1479–1571. С. 22.
41  Там же. С. 82; Под 23 октября 1571 г. упоминается «дьячок 
николской Сумской волости» Нечайко Клементиев (Там же).

великий лета 7060  третьяго. В  Суме церковь 
Никола Чюдотворець да другая церьковь тёплая 
Успенье Пречистые»42. В  1582  г. одновременно 
с возведением на Большом Соловецком острове 
могучей каменной крепости на монастырские 
средства в Суме был сооружён острог43. В описа-
нии заонежских погостов Заонежской половины 
Обонежской пятины 1582/1583 г., выполненном 
Андреем Васильевичем Плещеевым и подъячим 
Семёном Кузминым, в Сумском остроге упоми-
наются «храм Никола Чюдотворец да двор мо-
настырский», Успенская церковь не названа44. 
В том же описании отмечается «деревня на Суме 
реки Фомки Васильева, а ныне поставлено на той 
деревни церковь Николы Чюдотворец да двор 
монастырской, что ныне в остроге, а в ней пашни 
перелогом дватцать чети в поле, а в дву по тому 
же, сена сто копен, две обжи»45. Наконец, из гра-
моты митрополита Новгородского Александра 
от 13  марта 1590  г. в  Суму мы узнаём, что «въ 
нынешнем деи в  98  году» из-за шведской угро-
зы жители Сумы разрушили Успенскую церковь, 
стоявшую за стеной острога, и  теперь просили 
у архиерея разрешения перенести её в острог, «къ 
той же церкви къ Николе Чюдотворцу приделом 
присовокупити», при этом саму Никольскую 
церковь предполагалось «въ остроге поставити 
пониже»46. 

Таким образом, первый Успенский храм был 
срублен в Суме между 28 июня 1555 г. и 1563/1564 г. 
При строительстве Сумского острога эта церковь 
осталась вне периметра его стен и  в  1590  г. была 
уничтожена местным населением во время при-
ближения шведского отряда. Челобитье о  воссо-
здании Успенского и переносе Никольского храмов 

42  Писцовые книги Обонежской пятины 1496  и 1563  гг. Л., 
1930 (далее — ПКОП). С. 159; Издатели датировали описание 
Андрея Лихачёва, составившее писцовую книгу 1563 г., 1563–
1566 годами (Там же. С. III). В настоящее время эту книгу при-
нято датировать 1563/1564 г. (Писцовые книги Новгородской 
земли. Т. 2: Писцовые книги Обонежской пятины XVI в. / сост. 
К.В. Баранов. СПб., 1999. С. XV).
43  Гостев И.М. Опыт графической реконструкции укреплений 
Сумского острога по письменным и графическим источникам 
// Новые материалы по истории фортификации. Архангельск, 
2016. Вып. 2. С.  174; Ср. в  Соловецком летописце: Новикова 
О.Л. О второй редакции так называемого Соловецкого лето-
писца // Книжные центры Древней Руси. Соловецкий мона-
стырь. СПб., 2001. С. 253.
44  История Карелии XVI–XVII вв. в документах. Петрозаводск; 
Йоэнсуу, 1993. С.  200; Акты социально-экономической исто-
рии Севера России конца XV–XVI в. Акты Соловецкого мона-
стыря 1572–1584 гг. Л., 1990 (далее — АСМ 1572–1584). С. 197.
45  АСМ 1572–1584. С. 199; В 1563 г. в деревне, в которой на-
ходился двор Фомки Васильева, храма ещё не существовало 
(ПКОП. С. 160).
46  Акты археографический экспедиции. СПб., 1836. Т. 1. 
С. 418–419.
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было подано митрополиту от имени местного свя-
щенника Максима и крестьян Сумской волости, но 
не монастырской администрации. Это значит, что 
оба храма к 1590 г. продолжали содержаться за счёт 
крестьянской общины. Соответственно, решение 
о  создании Успенской церкви в  середине XVI  в., 
как и Никольской в конце XV в., должно было при-
ниматься миром. На крестьянский характер по-
стройки указывает и то, что в описании 1582/1583 г. 
А.В. Плещеева не отражено, на чьей земле построе-
на Успенская церковь, что в писцовых книгах XVI в. 
могло отражать волостной статус храма (если по-
гостская церковь находилась на земле монастыря, 
писцы, как правило, это оговаривали)47. Несмотря 
на передачу Сумской волости монастырю, жизнь 
прихода по-прежнему зависела от крестьян. Если 
в  выборе Успенского посвящения храма и  был 
«след» Соловецкой обители, то, вероятно, опос-
редованный. В  годы обширного строительства, 
предпринятого игуменом Филиппом, Соловецкий 
монастырь становится «центром духовного притя-
жения всего Русского Севера»48, и можно предпо-
лагать, что пример посвящения престолов обители 
действительно вдохновлял мирян-поморов. Тем 
более именно в  соловецких вотчинах крестьяне 
могли принимать решения о строительстве новых 
церквей непосредственно под влиянием мона-
стырских изменений. В этом смысле предположе-
ние Е.В. Ходаковского вполне допустимо. Однако, 
видимо, следует исключить прямое распоряжение 
монастырской администрации о  строительстве 
в Суме Успенского храма в 1590 г. 

Наличие такого же механизма существова-
ния прихода, а  следовательно, и  выбора посвя-
щения для нового Успенского престола крестьян-
ской общиной, но не старцами монастыря, могло 
быть характерно и  для Варзуги. Во всяком слу-
чае, Ф.И. Ушаков считал, что Успенская церковь 
Варзуги, а также Никольская и Петропавловская, 
были крестьянскими: «„Волость“ (сельская об-
щина) выделяла на содержание каждой из них по 
4 лука, подати с которых уплачивались всем „ми-
ром“. Прихожане сами приглашали в  свою цер-
ковь попа и дьячка, заботились о ремонте и обес-
печении церкви всем необходимым»49. Нельзя не 

47  Об этом: Дмитриева З.В., Кирюшкин Д.В. Писцовые книги 
Водской пятины конца XV–XVI  в.   — источник по истории 
Новгородской епархии // Тезисы докладов и  сообщений V 
Всероссийского научно-практического совещания по вопро-
сам изучения и  издания писцовых книг и  других историко-
географических источников (Новгород, 1–3 сентября 1992 г.). 
Новгород, 1992. С. 32.
48  Буров В.А. Государево богомолье — Соловецкий монастырь. 
Проблемы истории великой северной обители (XV–XIX века). 
М.; Архангельск, 2013. С. 84.
49  Ушаков Ф.И. Успенская церковь… С. 15.

принять во внимание и наблюдение В.И. Иванова, 
который показал, что богородичные посвящения, 
как и  никольские, были наиболее распростране-
ны на Кольском полуострове в XVI веке50. 

Всё это необходимо учитывать при попытке 
определения источника посвящения варзужской 
церкви. Впрочем, есть косвенные основания счи-
тать, что Соловецкая обитель всё же была непо-
средственным её заказчиком. Во-первых, именно 
на Пречистенской стороне Варзуги  — там же, 
где стоял и  Успенский храм,   — располагались 
вотчины обители51. Во-вторых, Соловецкий 
монастырь (а не только крестьяне, как считал 
Ф.И.  Ушаков) принимал участие в  обеспечении 
«всяким церковным строением» этого храма, как 
и  храма Афанасия Александрийского (также на 
Пречистенской стороне), но не участвовал в обес-
печении Никольской и Петропавловской церквей 
Никольской стороны Варзуги52. В-третьих, имен-
но в  Успенской церкви Варзуги в  начале XVII  в. 
возник придел в честь Зосимы и Савватия, осно-
вателей Соловецкой обители.

Ещё одним распространённым в  XVI  в. 
в  Беломорье механизмом являлось уже отмечав-
шееся совместное храмовое «строение», которое 
могло осуществляться и монастырями, и крестьян-
ским сообществом, и причтом вотчинного храма53. 
Так, в Умбе были владения «Кирилова монастыря 
три чети, а четъ тоѣ волости Соловецкого монасты-
ря, а в волости церковь Воскресение Господа Бога 
и Спаса нашего Исуса Христа да предѣлъ Кирила 
Белозерскаго чюдотворца древяна клѣцки, а в цер-
кве образы и  свечи и  книги и  всякое церковное 
строение Кирилова и  Соловецкого монастыря»54. 
Согласно описи храмового имущества 1594 г. стар-
цы Кирилло-Белозерского монастыря и кириллов-
ские крестьяне Умбы «поставили» сюда «особный» 

50  Иванов В.И. Православные храмы Кольского уезда в XVI–
XVIII  вв. // Учёные записки МГПУ. Исторические науки. 
Мурманск, 2009. Вып. 9. С. 155.
51  РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 11. Л. 432 об. – 434. Подлинник 
Писцовой книги Двинского уезда письма и  меры Мирона 
Андреевича Вельяминова и  подьячих Бажена Степанова 
и Антона Подольского 1622–1624.
52  СГКЭ. Т. 2. Стб. 310. Ср.: Демчук Г.В. Погосты и монасты-
ри… С. 129. Прим. 14.
53  Причт вотчинного храма в XVI в. мог обладать известной 
долей самостоятельности не только в  Беломорье. Например, 
причт Преображенской церкви в тверском селе Кушелеве дол-
жен был распоряжаться деревней Малагино, которую дал «к 
Спасу на моление» предыдущий вотчинник И.В. Киндырев, 
и после передачи села Кушелева во владение Троице-Сергиева 
монастыря, что подчёркивалось его данной грамотой: «…и ар-
химандриту з братией в ту деревню не вступати и у попов её 
у спаских не отымати» (Черкасова М.С. Церкви и посвящения 
престолов… С. 50).
54  РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 11. Л. 443. 
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образ апостолов Петра и  Павла и  часть богослу-
жебных книг, а  старцы Соловецкого монастыря 
и соловецкие крестьяне Умбы — предметы церков-
ного обихода, литургические облачения и другую 
часть богослужебных книг55. 

Здесь речь идёт о  Воскресенском храме 
«новой» Умбы, волостном центре, расположен-
ном у  впадения реки Умбы в  Кандалакшский 
залив Белого моря. Старый волостной центр 
с  таким же названием располагался в  10  вер-
стах выше по течению реки, находившаяся в нём 
Воскресенская церковь запустела не позднее 
конца 1570-х годов56. Показательно, что в  «но-
вой» Умбе прежде стояла церковь в честь перво-
верховных апостолов Петра и Павла. После пере-
носа сюда Воскресенского престола она, в  свою 
очередь, пришла в  упадок и  перестала сущест-
вовать к  началу XVII века. По справедливому 
мнению С.А. Никонова, перенос Воскресенского 
престола из «старой» в  «новую» Умбу был выз-
ван переносом волостного центра: «Прежняя 
Воскресенская церковь выступала главным хра-
мом волости. Как только в  ней прекратилась 
церковная жизнь, она утратила своё значение»57. 
Появление при Воскресенской церкви «новой» 
Умбы престола в  честь Кирилла Белозерского 
почти наверняка следует связывать с  монахами 
или крестьянами основанного им монастыря. 
Это могло произойти уже в тот отрезок времени, 
когда вся волость Умба принадлежала Кирилло-
Белозерской обители, до разделения волостных 
земель с Соловецким монастырём. Однако нель-
зя не учитывать и то, что преподобный Кирилл 
за пределами Белозерья особенно почитался 
именно на Соловках58. 

Можно ли считать, что церковь в  честь 
Петра и  Павла появилась в  Умбе благодаря 
Соловецкому монастырю? Ответить на этот во-
прос однозначно пока не представляется воз-
можным. С  одной стороны, Петропавловские 

55  Никонов С.А. Вотчинное хозяйство Соловецкого монасты-
ря в волости Умба во второй половине XVI – первой четверти 
XVII в. // Поморский летописец: альманах. Архангельск, 2013. 
Вып. VI. С. 32
56  Никонов С.А. Волость Умба… С. 60.
57  Там же. С.  61; С.А. Никонов указывает, что первое упо-
минание Воскресенской церкви «новой» Умбы относится 
к 1578 году. Однако 9 августа 1570 года житель Умбской воло-
сти Никита Фёдоров сын Водников по своему завещанию дал 
«к Воскресенью и к Петру-Павлу на престол рубль, а в верхний 
погост ис того же рубля четыре гривны» (АСМ 1479–1571. Л., 
1988. С. 221). Противопоставление престолов и верхнего пого-
ста, под которым в документах того времени подразумевалась 
«старая» Умба, даёт основание считать, что в завещании речь 
идёт о церкви именно «новой» Умбы.
58  Карбасова Т.Б. Кирилл, прп., Белозерский. Почитание // 
Православная энциклопедия. М., 2014. Т. 34. С. 327.

престолы известны в  соловецких вотчинах 
с XVI  века. Например, храм Петра и  Павла 
в Вирме: «Поставлена церковь ново после писма 
верховный апостол Пётр и Павел»59. 1 сентября 
1526  г. архиепископ Новгородский Макарий, 
будущий митрополит всея Руси, освободил 
её от уплаты архиерейских пошлин60. В  1676  г. 
Петропавловский престол сохранялся в  соло-
вецкой вотчине в  Вирме61. К  этому следует до-
бавить, что в Умбе, как и в Варзуге, Соловецкий 
монастырь обретает владения очень рано. Более 
того, древнейшее упоминание Умбы отражено 
именно в грамоте Соловецкой обители, датиру-
емой 6974  (1465/1466) годом62. С  другой сторо-
ны, Пётр и Павел относятся к тем святым, культ 
которых был чрезвычайно сильным на Севере. 
В  частности, у  лопарей они пользовались осо-
бым признанием наряду со святителем Николаем 
Чудотворцем и  пророком Илией, почитание 
которых напрямую связывалось с  промыслом 
рыбы63. Не позднее 1575 г. на реке Поной по чело-
битью лопарей Семиостровского и Иокангского 
погостов была построена Петропавловская цер-
ковь, а в Коле после 1565 г. и до 1605/1606 гг. су-
ществовал даже Петропавловский монастырь64. 
День памяти Петра и Павла — Петров день — на 
Севере назывался Петровщиной и  отмечался 
как особый праздник65. Таким образом, в  от-
сутствии источников, которые бы прямо сви-
детельствовали об основании Петропавловских 
храмов в соловецких вотчинах по распоряжению 
монастырской администрации, утверждать, что 
именно монастырь определял их строительство, 
преждевременно. 

59  ПКОП 1496 и 1563. С. 164.
60  АСМ 1479–1571. Л., 1988. С. 40.
61  РГАДА. Ф. 1201. Оп. 1. Д. 542. Л. 3. Переписная книга цер-
квей и  их имущества в  вотчинах Соловецкого монастыря 
Вирме, Сухом Наволоке, Шижне, Сороке, Надвоецкой воло-
сти, Шуе 1676 года.
62  Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.; Л., 1949. С. 242.
63  Тамицкий А.М., Теребихин Н.М. Часовня в сакральном про-
странстве традиционной культуры памяти старожильческого 
населения Русского Севера (XVII – начала XX вв.) // Поморские 
чтения по семиотике культуры: Вып. 10: Актуальные пробле-
мы семиотики геосоциального и  геокультурного простран-
ства Европейской части Российской Арктики. Архангельск, 
2018. С. 180; Авторы указывают, что «в Заполярье на северо-
западных границах Святой Руси» также почитались святые 
Борис и Глеб, великомученик Георгий Победоносец.
64  Никонов С.А. Кандалакшский монастырь в XVI–XVIII вв.: 
исследования и  материалы. В  2-х ч. Мурманск, 2011. Ч. 1. 
С. 71, 74.
65  Попова Л.Д. Сакральный ландшафт Куростровья: гений 
и место // Поморские чтения по семиотике культуры. Вып. 6: 
Геоисторические и геоэтнокультурные образы и символы ос-
воения арктического пространства. Архангельск, 2012. С. 219.
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Крайне интересные данные по исследу-
емой теме содержит грамота митрополита 
Новгородского Варлаама, направленная в  1593  г. 
(между 6  апреля и  31  августа) соловецкому игу-
мену Иакову в ответ на его просьбу о восстанов-
лении церквей, сожжённых или разобранных во 
время очередного шведского похода в Беломорье66. 
(Видимо, это поход, во время которого шведы в ав-
густе 1592  г. подходили к  Сумскому острогу, ука-
зание на него содержится в грамоте митрополита 
Варлаама игумену Иакову от 12 декабря 1592 г.67). 
В  грамоте перечисляются храмы, которые долж-
ны были быть отстроены заново «у моря в воло-
сти»: Воскресения Христова в  Керети, Успенский 
и Никольский в Кеми, Петропавловский в Вирме, 
Успенский «за острогом» в Суме. Все посвящения 
престолов сохранялись, при этом игумен Иаков 
просил у  архиерея «в Кемском остроге благосло-
вити бы нам к  Успению Пресвятые Богородицы 
другой престол приделать преподобных чюдот-
ворцов Зосимы и  Саватея Соловецких»68. Данное 
свидетельство — прямое указание на выбор мона-
стырской администрацией посвящения для ранее 
не существовавшего престола, и  это посвящение 
очевидно отражает укрепление почитания святых 
основателей обители в её вотчине. 

Грамота митрополита Варлаама 1593 г. отно-
сится ко времени фундаментальных изменений 
в  жизни Соловецкого монастыря, когда рядом 
царских указов 1590–1592 гг., одновременно с рас-
ширением своей вотчины, он получил особые 
возможности в  Беломорье. По сути, монастырь 
наделялся некоторыми правами государственно-
го управления в регионе, подведомственную ему 
землю иногда называют «вотчинно-администра-
тивным округом» или «Соловецким вотчинным 
округом»69. Упрочив здесь церковно-админист-
ративное положение, Соловецкая обитель, види-
мо, обретает и  права распоряжения церквями, 

66  ОР РНБ. Соловецкое собр., № 20/1479. Л. 40 об. – 41 (здесь 
и  далее указываются листы, в  рукописи также присутствует 
и  пагинация). Грамота митрополита Варлаама Соловецкому 
игумену Иакову о  построении храмов, пострадавших 
в Керети, Кеми, Вирме и в Сумском остроге. Читается в соста-
ве копийной книги 1832 г., составленной соловецким архиман-
дритом Досифеем (Немчиновым). Выражаю признательность 
Н.А.  Марченко за предоставленную возможность ознако-
миться с копиями документов.
67  Там же. Л. 41  об. – 42  об. Грамота митрополита Варлаама 
Соловецкому игумену Иакову о  дозволении возобновить 
службы в Никольском храме Сумского острога.
68  Там же. Л. 41.
69  Лукин Ю.Ф. Новая Архангельская летопись. 2-е изд., испр. 
и  доп. Архангельск, 2015. С.  74; Жуков А.Ю., Лялля Е.В. 
Волостная и  церковно-приходская структура Карельского 
Поморья, конец XV – середина XVIII вв. // Труды Карельского 
научного центра РАН. 2012. № 4. С. 82.

которые раньше имели волостные крестьяне. Это 
отразилось в  обращении именно монастырской 
администрации к  архиерею с  просьбой о  воссо-
здании старых престолов и  строительстве ново-
го престола, что засвидетельствовано не только 
примером Кеми, но и Сумы. Выше уже была дана 
характеристика обращения сумских крестьян 
и священника Максима к Новгородскому владыке 
в 1590 г. в связи с Успенской церковью «за остро-
гом». Несмотря на благословение архиерея, цер-
ковь по каким-то причинам либо не возобновили 
тогда, либо вновь разобрали во время шведского 
нашествия70, и теперь за то же дело брался новый 
хозяин — монастырь.

Тарасов Аркадий Евгеньевич

Кандидат исторических наук, доцент истори-
ческого факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 
научный сотрудник Центра научного проекти-
рования Управления по научной работе РГГУ. 
Научные интересы: история России, история 
культуры, история Средних веков, церковь, 
книжность.

Статья подготовлена при поддержке Россий-
ского научного фонда (проект № 20-18-00218).

70  Грамота митрополита Варлаама игумену Иакову была оправ-
лена между 6 апреля и 31 августа 1593 г. В ней не указывается 
время шведского нашествия, во время которого был разо-
бран Успенский храм «за острогом» и  сожжены другие хра-
мы. Это как будто бы могло произойти во время осады Сумы 
шведами в августе 1592 г. или, что менее вероятно, во время 
их предыдущего нападения на Сумский острог в  сентябре 
1591 г. Однако ещё 13 марта 1590 г. предыдущий митрополит 
Новгородский Александр удовлетворил прощение сумских 
крестьян и священника Максима о восстановлении стоявшей 
вне острога Успенской церкви как придела Никольского храма 
в остроге. Склоняюсь к тому, что Успенскую церковь просто 
не успели выстроить после 13 марта 1590 г. О существовании 
Успенского придела Никольской церкви в  Сумском остроге 
ничего не сказано и в грамоте митрополита Варлаама игумену 
Ионе от 12 декабря 1592 г.



70

Алексей ËÀÓØÊÈÍ

Мореходное значение крестов  
в «малых заливцах»  
Соловецкого архипелага  
(XVIII – начало XX в.)

О, всеблаженный и всечестный Крест[е] Господен[ь], тебе поклоняемся,
православные, и величаем, радующиеся о Божественном возвышении твоем.

Но яко победительное и оружие непобедимое, огради и покрой твоею благодатью 
от всякого злоключения преплывающих сию морскую пучину...

Молитва Кресту о ходящих по морю
из Преображенской часовни 

о-ва Большая Муксалма1

«Малыми заливцами» назвал многочисленные соловецкие морские губы знамени-
тый русский гидрограф XIX в. М.Ф. Рейнеке2. Некоторые из них наряду с монастырской 
бухтой Благополучия издревле использовались беломорскими мореходами как места 
безопасных стоянок и были обставлены рукотворными навигационными знаками. Среди 
этих знаков главное место занимали большие деревянные кресты. Нет сомнения, что 
часть таких крестов специально устанавливалась для маркирования морского простран-
ства (особенно это очевидно для крестов, воздвигнутых на подводных опасностях, либо 
фланкирующих узкие проходы). Другие береговые кресты воздвигались по иным причи-
нам, но оказывались удобными ориентирами для мореходов и включались ими в число 
приметных объектов, необходимых для прокладки курса.

Ранее мы уже рассматривали навигационные функции «морских» крестов, рас-
полагавшихся в  двух главных естественных гаванях Соловков  — бухте Благополучия 
на Большом Соловецком острове и Троицкой губе на острове Анзере3. Завершая обзор 
данной темы, в настоящей статье мы обратимся ещё к трём соловецким заливам, в ко-
торых лоции дореволюционного времени (рукописные поморские и  официальные пе-
чатные) прямо или косвенно зафиксировали бытование названных объектов. Речь 

1  Казаринов П.К., Евневич А.А. Историко-археологические памятники Соловецкого архипелага. Рукопись. 1934. 
278 лл. ГМИГ. КП-1759 Д-768. С. 266 (второй пагинации). Полный текст молитвы см.: Столяров В.П. Духовно-
символическое пространство сакральных комплексов России как объект национального наследия (на примере 
Соловецкого архипелага) // Ставрографический сборник. М., 2001. Кн. 1. С. 122.
2  Рейнеке М.Ф. Гидрографическое описание северного берега России. Ч. 1: Белое море. СПб., 1850. С. 281.
3  Лаушкин А.В., Аксючиц-Лаушкина В.В. Навигационное значение деревянных крестов в  Соловецком зали-
ве по официальным лоциям XIX – начала XX века // Историко-культурное и  духовное наследие Соловков: 
Сборник докладов научной конференции. Соловки, 2018. С. 131–133; Лаушкин А.В. О соловецких навигацион-
ных крестах XVI века // Север и история: Материалы международной историко-краеведческой конференции 
«Четвёртые Феодоритовские чтения». Город Кандалакша — село Варзуга, 11–14 августа 2011 года. Мурманск; 
СПб., 2012. С. 254–256; Он же. Морские Ворота в соловецкой бухте Благополучия // Соловецкое море: Историко-
литературный альманах Архангельск; М., 2020. Вып. 19. С. 69–73. Он же. Навигационная роль приметных кре-
стов в Троицкой губе острова Анзер (XVIII – начало XX в.) // Беломорье и прилегающие территории: история 
и культура с древнейших времён до наших дней: Сборник докладов научной конференции. Соловки, 7–12 сен-
тября 2020 г. Архангельск, 2020. С. 410–416.
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пойдёт о  закрытом рейде в  Заяцком проливе 
(между островами Большой и  Малый Заяцкий), 
о Капорской губе на острове Анзере и о Сосновой 
губе на Большом Соловецком острове.

Рейд в Заяцком проливе. Стояночное место, 
рекомендуемое рукописными лоциями, распо-
лагалось в  защищённой от большинства ветров 
приглубой северной части пролива по соседству 
со Свято-Андреевским скитом и  искусственной 
гаванью, заложенной монастырём ещё в XVI сто-
летии (в XIX  – начале XX  в. гавань принимала 
суда осадкой не более 5–6 футов, т. е. 1,5–1,8 м)4. 
Поморская лоция в  редакции, опубликованной 
А.В. Фрейгангом (далее — Ф) и  восходящей, по 
И.Ю. Шундалову и  М.А.Савинову, к  протогра-
фу первой половины XVIII  в.5, даёт следующие 
предписания для захода в  «Заяцкое станови-
ще»: «меж всток и  обедник [курсом OSO, около 

4  Рейнеке М.Ф. Гидрографическое описание... С.  279, 282; 
Лоция Белого моря 1913 года. СПб., 1915. С. 754.
5  Шундалов И.Ю., Савинов М.А. Поморские лоции как исто-
рический источник // Соловецкое море. Архангельск; М., 2007. 
Вып. 6. С. 39–40. Ниже датировки остальных редакций также 
даются по И.Ю. Шундалову и М.А.Савинову.

112,5°.  — А.Л.] заходить по средине устьем, а  в 
нём стоять не дошед дальних крестов; на средине 
не обсыхает»6 (т. е. на середине пролива глубины 
в малую воду достаточны). Как видим, речь идёт 
не об  искусственной гавани, а  о самом проливе. 
Указание, что якорь следует бросать, не доходя до 
неких «дальних крестов», имеет важное навига-
ционное значение, поскольку уже в своём среднем 
течении пролив начинает быстро мелеть (южная 
его часть вообще несудоходна), и  капитан, про-
шедший далее установленной границы, рискует 
посадить судно на мель. Более поздние редакции 
лоции, относящиеся соответственно к  середине 
и  второй половине XVIII  в. и  опубликованные 
В.Н. Матониным, Л.П. Комягиной, В.В. Тропиной 
(далее — Р) и А.В. Тошаковым (далее — Т), при-
водят аналогичные рекомендации, но в Т кресты 

6  [Фрейганг А.В.] Продолжение лоции беломорских поморцев: 
наставление к путешествию по морскому тракту из поморских 
волостей по Мурманскому берегу и данному владению в под-
робном описании становищ и  расстояний // Морской сбор-
ник. 1866. Т. 85. № 7. Отд. III. С. 135.

Соловецкий архипелаг.  
Расположение деревянных крестов, имевших навигационные функции, по рукописным и печатным лоциям XVIII – начала XX в.  

Цифрами обозначены: 1 — гавань Благополучия; 2 — Заяцкий пролив; 3 — Сосновая губа; 4 — Троицкая губа; 5 — Капорская губа
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названы «долгими» (высокими)7. По-видимому, 
во всех редакциях речь идёт об одних и  тех же 
крестах, стоявших на берегу Большого Заяцкого 
острова, а определения «дальние»/«долгие» долж-
ны были помочь мореплавателю отличить их от 
других крестов на острове. Об обилии крестов 
в районе скита сообщает, например, возглавляв-
ший беломорскую гидрографическую экспеди-
цию 1827–1832  гг. М.Ф. Рейнеке: «на западном 
конце восточного (большого) Заяцкого острова 
[видна] церковь, окруженная несколькими хижи-
нами и крестами»8. 

Были ли «дальние»/«долгие» кресты, марки-
рующие границу рейда, установлены сразу как 
навигационные знаки или же, воздвигнутые по 
другой причине, лишь использовались морехода-
ми в таковом качестве, выяснить невозможно.

Капорская (Копалья, Капельская) губа. 
Залив вдаётся в южное побережье острова Анзера 
7  [Матонин В.Н., Комягина Л.П., Тропина В.В.] «Река 
Кушерецка»: мореходная книга XVIII века (историко-культур-
ный контекст, материалы, исследования). Архангельск, 2011. 
С.  82; [Тошаков А.В.] Книга мореходная с  означением мест 
сколько от одного до другого расстояния и  приметы стано-
вищам по Терскому берегу и российской Лапландии // Яхта. 
1876. № 11. С. 617. 
8  Рейнеке М.Ф. Гидрографическое описание... С. 274. См. так-
же: Мильчик М.И. Древнерусская иконография монастырей, 
храмов и  городов XVI–XVIII веков. СПб., 2017. С.  60. Илл. 
60 (гравюра Василия Андреева 1699 г.); Ровинский Д.А. Виды 
Соловецкого монастыря, отпечатанные с древних досок, хра-
нящихся в тамошней ризнице. СПб., 1884. № 11 (гравюра Луки 
Зубкова 1800  г.); Казаринов П.К., Евневич А.А. Историко-
археологические памятники… ГМИГ. КП-1759  Д-768. 
С.  272  (второй пагинации); Соловецкие острова: Духовное, 
культурное и природное наследие: Указатели, пояснительный 
текст к карте, справочные сведения / Под ред. П.В. Боярского 
и В.П. Столярова. М., 2006. С. 145, 369 (рис. 2–3).

и даёт судам хорошую защиту от 
непогоды (исключение составля-
ют только неблагоприятные для 
стоянки в этом месте ветра с юго-
востока и  юга). Кресты на вход-
ных мысах губы (Капельском 
и  Городском) упоминает редак-
ция поморской лоции, опублико-
ванная В.Г. Козловым и  относя-
щаяся, по-видимому, ко второй 
половине XVIII  в.: «Становище 
Копалья губа, оная в  Анзерском 
острову, с  летней стороны; при-
знать: левый наволок  — голой 
и  кресты, тоже и  правый  — го-
лой и  кресты»9. Таким образом, 
скопления крестов на обоих мы-
сах  — приметная особенность 
губы, позволяющая опознать её 

с  моря. Поскольку акватория залива открывает-
ся наблюдателю издалека только на определённых 
курсах, да и  то лишь при условии хорошей ви-
димости, подобные ориентиры были важны для 
отыскания становища и безопасного входа в него. 

Скопление крестов разной степени со-
хранности на Капельском мысу зафиксировано 
и  в  описании памятников Соловецкого архипе-
лага, составленном соловецкими заключённы-
ми К.П. Казариновым и А.А. Евневичем в 1934 г. 
(ныне документ хранится в  Музее истории 
ГУЛАГа, г. Москва). На самой оконечности мыса 
авторы обнаружили три креста, в том числе вет-
хую крестовую мачту высотой 7 м (!), и ещё четы-
ре креста располагались по соседству. Среди по-
следних три имели вырезанную дату установки: 
1879  г. (также 7-метровая мачта с  утраченными 
перекладинами), 1899 г. (мачта, высота не указа-
на) и 1923 г. (крест из тонких брусьев, сменивший 
старый крест, гнилые остатки которого с  разли-
чимой датой — 1883 г. — лежали рядом)10.

Как и  в  предыдущем случае, остаётся от-
крытым вопрос, какие цели преследовали люди, 
не позднее XVIII  в. воздвигнувшие на входных 
мысах Капорской губы самые первые кресты (ко-
торые потом возобновлялись вплоть до начала 
1920-х гг.)? Мы не знаем, двигало ли ими только 
благочестие или же они изначально думали и  о 
создании приметных знаков для приходящих на 
Анзер.

9  [Козлов В.Г.] Росписание мореходства или лоция беломор-
ских поморцев // Морской сборник. 1866. Т. 83. № 3. Отд. III. 
С. 32–33.
10  Казаринов П.К., Евневич А.А. Историко-археологические 
памятники… ГМИГ. КП-1759. Д-768. С.  88–89  (второй 
пагинации).

Свято-Андреевский скит на Большом Заяцком острове. Дореволюционное фото



«Ñîëîâåöêîå ìîðå», 20 / 2021

73

Сосновая губа. Широкий залив, изобилу-
ющий мелями и  небольшими островками, нахо-
дится на севере Большого Соловецкого острова. 
Несмотря на все сложности и опасности для мо-
реходов (современные лоции попросту не реко-
мендуют заходить туда «при незнании местных 
условий плавания»11), губа издавна использова-
лась капитанами мелкосидящих судов, поскольку 
внутренний рейд, расположенный в её восточной 
части, защищён практически ото всех ветров. 
Кроме того, на берегах Сосновой губы находи-
лись монастырские солеварни и  морские тони. 
Поморские лоции (редакции Ф, Р, Т, а также ещё 
две, восходящие к  XIX  в. и  опубликованные со-
ответственно Н.В. Морозовым и К.П. Гемп) под-
робно описывают варианты входа в  становище 
Сосновой губы. При некоторых разночтениях 
и неточностях передачи исходного текста все они 
едины в  том, что важнейшими навигационны-
ми приметами в губе являются 1) некий «остро-
вок с крестом [в Ф: с крестами. — А.Л.], которой 
внутре за коргами»,  — его следовало оставлять 
слева по борту, и  2) расположенная далее по 
курсу с  правой стороны «корга, на конце кото-
рой от Анзерского есть большой камень»12. Зная 
11  Лоция Белого моря. Б/м, 1964. С. 117.
12  [Фрейганг А.В.] Продолжение лоции… С.  135; [Матонин 
В.Н., Комягина Л.П., Тропина В.В.] «Река Кушерецка»… 
С.  82–84; [Тошаков А.В.] Книга мореходная… С.  617–618; 
[Морозов  Н.В.] Мореходная книга, или Лоция беломорских 
поморов // Записки по гидрографии, издаваемые Главным 
гидрографическим управлением. СПб., 1909. С. 286; Гемп К.П. 
Выдающийся памятник истории поморского мореплавания 
XVIII столетия. Л., 1980. С. 28.

характер островков внешней части губы  — мел-
ких, низменных и почти лишённых всякой расти-
тельности, а потому непригодных для какой-либо 
хозяйственной деятельности, следует думать, что 
крест на одном из них был воздвигнут именно 
с навигационной целью (а не в качестве поклон-
ного или памятного, какие нередко ставили в бо-
лее доступных местах братия монастыря и палом-
ники). Отметим также, что установка большого, 
заметного издалека, и крепкого, способного усто-
ять на морских ветрах креста на голом островке 
требовала немалых усилий, что лишний раз ука-
зывает на значимость этого дела для взявшихся за 
него людей.

Есть основания полагать, что на островках 
Сосновой губы существовали и  другие кресты, 
имевшие навигационное значение. Об этом кос-
венно свидетельствует официальная лоция, под-
готовленная М.Ф. Рейнеке. Прямо не говоря о кре-
стах в этой части соловецкой акватории, Рейнеке 
сообщает, что при входе в  губу находятся три 
Крестовые луды  — Большая, Средняя и  Малая. 
Напрашивается предположение, что название 
луд было связано с  размещёнными на них кре-
стами. По словам Рейнеке, именно за Крестовыми 
лудами находилось единственное в губе «убежи-
ще» для малых судов с осадкой не более 6 футов 
(1,8 м), в том числе — для лодий, следовавших «из 
Помо рья [т. е. с  западного, Поморского, берега 
Белого моря. — А.Л.] к востоку и обратно». Далее 
Рейнеке отмечает, что, заходя в  губу курсом на 
юго-восток, капитаны иногда оставляют «Малую 
Крестовую [луду] влеве, а  Среднюю и  коргу 

Вид на Сосновую губу из тони Старая Сосновка. Фото Я.И. Лейцингера
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с  большим камнем вправе», а  иногда «идут юж-
нее Средней Крестовой, оставляя коргу также 
вправе»13. Это описание позволяет отождествить 
Малую Крестовую луду с «островком с крестом» 
поморских лоций, который при входе в губу так-
же следовало оставлять левее, а  расположенную 
за ним коргу с большим камнем — правее14. 

Навигационные функции рассмотренных 
знаков вполне традиционны для Поморья15: мар-
кирование якорной стоянки (Заяцкий пролив), 
дальнее опознание географического объекта 
(Капорская губа) и  прокладка курса в  узкостях 
(Сосновая губа). 

Говоря о  Соловках в  целом, следует заме-
тить, что, источники указывают на существо-
вание больших деревянных крестов, использо-
вавшихся мореходами, во всех основных бухтах 
Соловецкого архипелага, включённых в хозяйст-
венную жизнь монастыря и  окрестных мирян-
поморов: в бухте Благополучия, Заяцком проли-
ве, Сосновой, Троицкой и Капорской губах16. Без 
сомнения, имели навигационное значение и неко-
торые не отмеченные лоциями, но существовав-
шие в  реальности кресты (или группы крестов) 
на других, не относящихся к перечисленным бух-
там, мысах и островках Соловецкого архипелага, 
мимо которых проходили морские пути17.

Нет нужды добавлять к  сказанному, что 
какую бы утилитарную роль ни играли «мор-
ские» кресты в  жизни беломорских морепла-
вателей, в  глазах последних они не теряли свой 

13  Рейнеке М.Ф. Гидрографическое описание... С. 284–285. 
14  М.Ф. Рейнеке (а вслед за ним и составители «Лоция Белого 
моря 1913 года», с. 746–747) приводят чёткую географическую 
информацию о взаимном расположении трёх Крестовых луд 
и корги с большим камнем (направления и расстояния между 
ними). Однако однозначно соотнести эти данные с конкрет-
ными объектами в Сосновой губе нам не удалось. Не исклю-
чено, что причиной тому  — некие неточности в  описании 
у  Рейнеке. По его собственному признанию, возглавляемая 
им экспедиция «по недостатку времени» оставила губу неис-
следованной (по крайней мере,  — в  части промера глубин), 
и  потому при написании своего труда он воспользовался 
«картой съёмки лейтенанта Бабаева 1800 года» (Рейнеке М.Ф. 
Гидрографическое описание... С. 284).
15  Об этом см.: Старков В.Ф. Очерки истории освоения 
Арктики. М., 2001. Т. 2. С. 90; Лаушкин А.В. Навигационные 
функции береговых крестов в поморских рукописных лоциях 
XVIII–XIX вв. // Русь, Россия: Средневековье и Новое время. 
Выпуск 5: Пятые чтения памяти акад. РАН Л.В. Милова. М., 
2017. С. 324–327.
16  Подробнее см.: Лаушкин А.В. Навигационные кресты на 
Соловках: XVI – начало XX  в. // Исторические поселения 
Севера Европы: Материалы историко-краеведческой конфе-
ренции «Тринадцатые Феодоритовские чтения» (К 455-летию 
основания г. Колы). (В печати.)
17  См.: Казаринов П.К., Евневич А.А. Историко-
археологические памятники… ГМИГ. КП-1759  Д-768. С.  89–
94, 112, 242, 272, 275–277 (второй пагинации).

первоначальный духовный смысл18, освящая про-
странство, даруя надежду на спасение и выступая 
«оружием непобедимым», защищающим «от вся-
кого злоключения преплывающих сию морскую 
пучину». 

Лишним свидетельством тому служит особая 
молитва Кресту с призыванием небесной помощи 
«плавающему» «в море сем», фрагмент которой 
служит эпиграфом настоящей статье. По всей ви-
димости, молитва была составлена на Соловках 
(в частности, на это указывает упоминание в ней 
«преподобных и боголепных отец наших Зосимы, 
Савватия и  Германа и  прочих Соловецких чу-
дотворцев, и  сокровенных угодников, на сей 
горе [г. Фавор на о. Большая Муксалма.  — А.Л.] 
подвизавшихся»19. Источниками молитвы (поми-
мо прочего) послужили известные гимнографи-
ческие тексты, посвящённые Кресту Господню20. 
В середине XIX в. её текст был аккуратно перенесён 
одним из соловецких изографов на деревянную 
доску, которую поместили рядом со старинным 
резным крестом 1758  г. внутрь Преображенской 
часовни21. Эта часовня, не дошедшая до нашего 
времени, стояла в  те времена высоко над морем 
на горе Фавор.

Лаушкин Алексей Владимирович

Родился в 1968 г. в Москве. Кандидат исто-
рических наук, доцент. Доцент кафедры истории 
России до начала XIX в. исторического факульте-
та МГУ им. М.В. Ломоносова и кафедры истории 
России историко-филологического факультета 
ПСТГУ. Научный руководитель Соловецкого 
морского музея.

18  См., напр.: Столяров В.П. Духовно-символическое 
пространство... С. 119, 122 и др.
19  Казаринов П.К., Евневич А.А. Историко-археологические 
памятники… ГМИГ. КП-1759 Д-768. С. 266–267.
20  В  частности, в  молитве звучат отдельные выражения из 
«иного» акафиста Кресту Господню — использованы 1-й кон-
дак «О, преблаженнейший Кресте» и молитва, а также тропарь 
«Кресту Твоему». 
21  См.: Казаринов П.К., Евневич А.А. Историко-
археологические памятники… ГМИГ КП-1759  Д-768. 
С. 265–267.
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«Глубока глубота акиян-море»: 
пространственные образы в русской книжности, иконописи и фольклоре

«Небеси убо высота неиспытаема, земли же широта и  долгота неосяжема, морю же 
глубина неизмерима, святых же чюдеса неисчетна и недоумеваема», — писал Максим Грек 
в предисловии к Житию чудотворцев Соловецких1. Эта поэтическая метафора, сопоставляю-
щая необъятные просторы физического мира с непостижимостью мира духовного, является 
одним из устойчивых топосов древнерусской культуры. 

Традиционные, повторяющиеся обороты речи хорошо известны исследователям по тек-
стам летописей, воинских повестей, житийной литературы, устному народному творчеству2. 
В последние годы всё чаще возникают работы, посвящённые анализу отдельных литератур-
ных формул, их истоков, развития и особенностей интерпретаций3. К числу подобных иссле-
дований может быть отнесена и эта статья.

Формула «высота – широта – долгота – глубина» уходит своими корнями в ветхозавет-
ную традицию и встречается ещё в книге Иова: «Можешь ли ты исследованием найти Бога? 
Можешь ли совершенно постигнуть Вседержителя? Он превыше небес, — что можешь сде-
лать? Глубже преисподней, — что можешь узнать? Длиннее земли мера Его и шире моря» 
(Иов. 11: 8–9)4. Через обращение к четырём измерениям здесь демонстрируется непознавае-
мость и бесконечность Бога, который превосходит границы тварного мира и превышает всё, 
что только может вообразить себе человеческий разум. Подобно тому, как нельзя измерить 
небеса, преисподнюю, землю и море, невозможно и охватить Божественную сущность.

В послании к Ефесянам к тем же пространственным характеристикам прибегает апо-
стол Павел. В то же время он выражает иное отношение к богопознанию, обращаясь к хри-
стианам: «Да даст вам [Господь], по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во 
внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и ут-
вержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина 
и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться 
всею полнотою Божиею [курсив мой. — В.Т.]» (Еф., 3:14–19). Согласно толкованию Иоанна 
Златоуста: «Широтой и  долготой, и  глубиной, и  высотой он называет познание богатства 
любви Божьей, — того, как она повсюду распространилась»5. Познание же этой «превосходя-
щей разумение» любви Христовой для апостола Павла возможно, оно происходит по Божьей 
благодати и должно быть целью каждого христианина.

Образы высоты, широты, долготы и  глубины в  дальнейшем часто встречаются у  бо-
гословов, при этом их значение трактуется по-разному. Афанасий Великий понимал слова 
апостола Павла так: «Слово, распростершись всюду, и горе, и долу, и в глубину, и в широту; 
горе — в творении, долу — в вочеловечении, в глубину — во аде, в широту же — в мире, все 
наполнило ведением о  Боге»6. Дионисий Псевдо-Ареопагит писал: «Если хочешь трехмер-
ность тел применить к неприкасаемому и не имеющему образа Богу, то „шириной“ Божией 
следует назвать сверхширокое на всех Божье исхождение, „длиной“ распростертую над 

1  Сочинения преподобнаго Максима Грека. Казань, 1897. Ч. 3. С. 218.
2  Творогов О.В. Задачи изучения устойчивых литературных формул Древней Руси // ТОДРЛ. Т. 20. М.–Л., 1964. 
С. 29–40.
3  Руди Т.Р. «Яко столп непоколебим» (об одном агиографическом топосе) // ТОДРЛ. СПб., 2004. Т. 55. С. 211–227; Она 
же. О топосе адаманта в древнерусской книжности // ТОДРЛ. СПб., 2014. Т. 63. С. 3–28; и др.
4  Сравн.: Пс. 138:6–10.
5  Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста. СПб., 1905. Т. 11. Кн. 1. С. 60.
6  Слово о воплощении Бога-Слова, и о пришествии Его к нам во плоти // Творения иже во святых отца нашего 
Афанасия Великаго. Ч. 1. Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1902. С. 211.
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Василий Андреев. Распятие с чудесами. Гравюра на меди. Ок. 1682 г. ГИМ
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всем силу, а  „глубиной“ Его не постижимые для 
всех сущих сокровенность и  непознаваемость»7. 
В апокрифичной Беседе трёх святителей в вопро-
со-ответной форме разъяснялось: «Что есть высо-
та небесная, широта земная и глубина морская?.. 
Высота небесная — Отец, широта земная — Сын, 
глубина морская — Дух Святый»8.

Первоначально заимствованная из пере-
водных памятников, эта формула была переос-
мыслена и  получила несколько путей распро-
странения в  русской культуре. Одним из таких 
путей стала традиция её включения в состав па-
тетических вступлений или эпилогов в агиогра-
фических и поучительных сочинениях. Так, она 
содержится в «Слове о расслабленном» Кирилла 
Туровского («Неизмерна небесная высота, ни 
испытана преисподняя глубина, ниже сведо-
мо Божия смотрения таинство, велика бо и не-
изреченна милость его на роде человечьстем, 
еюже помилованы быхом»9); житиях Пахомия 
Нерехтского («яко небесная высота, земная ши-
рота и  морская глубина неизмеримы суть, тако 
и  святых чудеса множества их ради не исписа-
ны суть»10); Стефана Комельского («земли убо 
широта и моря глубина, и святых чудеса не изо-
чтенна суть: един Бог вся сия веды»11); Сергия 
Радонежского в  редакции Пахомия Серба12, 
в уже упомянутом предисловии к Житию чудот-
ворцев Соловецких Максима Грека13, в  Четьих 
Минеях Иоанна Милютина в конце каждой ме-
сячной книги14 и др. 

В большинстве случаев использования это-
го выражения в  древнерусской книжности по-
является характерный акцент на бессчётности 
чудес святых. Кроме того, в  «Повести о  житии 
царя Фёдора Иоанновича» патриарха Иова она 
дополняется ещё и  упоминанием о  бесчислен-
ных добродетелях русских царей: «Небес величие 
и высота недостижима и неописуема, земли ши-
рота и  долгота неосяжима и  неизследима, моря 

7  Дионисий Ареопагит. О божественных именах. Толкования 
Максима исповедника. СПб., 2002. С. 503.
8  Беседа трёх святителей. Вопросы и  ответы // Памятники 
древней письменности. Вып. 1. СПб., 1880. С. 88.
9  Кирилл Туровский. Слово о  расслабленном // БЛДР. Т. 4. 
СПб., 1997. С. 190.
10  Новосельский Н. Преподобный Пахомий, Нерехтский чу-
дотворец (жизнь его и чудеса) // Костромские епархиальные 
ведомости. 1894. № 13. С. 272.
11  Памятники древней письменности. Т. 85: Житие преподоб-
ного Стефания Комельского. СПб., 1892. C. 17.
12  Яблонский В.М. Пахомий Серб и его агиографические писа-
ния. СПб., 1908. С. 232.
13  Сочинения преподобнаго Максима Грека. С. 218.
14  Понырко Н.В. Иоанн Иванов Милютин // Словарь книжни-
ков и книжности Древней Руси. Вып. 3. Ч. 2. СПб., 1993. С. 69.

глубина неизмерима и неиспытуема — святых же 
и крестоносных преславнейших Росийских царей 
многие добродетелей исправления неиссчетны 
и неосмыслимы»15.

Особое значение образы четырёх измерений 
приобретают в учении о Кресте Господнем. На то, 
что в  своём послании апостол Павел раскрыва-
ет Ефесянам «тайну креста», обратил внимание 
Григорий Нисский: «Божественный взор апосто-
ла созерцает и начертывает здесь образ креста… 
в  очертании, состоящем из четырёх противопо-
ложных рогов, выходящих из общего средото-
чия, он усматривает всеобъемлющее могущество 
и  дивное промышление Того, Который благово-
лил явиться в  нём миру; потому-то апостол ка-
ждой из частей сего очертания усвояет особое на-
именование, и именно — ту, которая из средины 
нисходит к  низу, называет глубиною, а  идущую 
вверх — высотою, обе же протянутые поперек — 
широтою и  долготою. Сим он, как мне кажется, 
ясно хочет выразить, что всё, что ни есть во все-
ленной, превыше ли небес, в преисподних ли, или 
на земли от одного края её до другого, — все это 

15  ПСРЛ. Т. 14. Спб., 1910. С. 1.

Икона «Плоды страданий Христовых» из Козьмодемьянской 
церкви в Муроме. Фрагмент. Кон. XVII — нач. XVIII вв.

Муромский историко-художественный музей.
По изд.: Иконы Мурома. М.: Северный паломник, 2004.
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живёт и  пребывает манием Божественным под 
осенением крестным»16.

Размышлял над образом распятия и Августин 
Блаженный: «Недаром Христос принял такой род 
смерти; вися на кресте, Он сделался учителем ши-
роты, долготы, высоты и глубины его. Широтою 
креста называется поперечная перекладина, вде-
лываемая в дерево; это касается добрых дел твоих: 
ибо чрез сие тебе простираются руки. Долготою 
креста называется та часть, которая идет от са-
мого верха его до земли, где она поставляется, 
то есть водружается и  укрепляется. Долгота оз-
начает долготерпение Божие, высота означается 
тою частию, которая простирается от поперечной 
перекладины до самого верха (конца), то есть, где 
глава Распятого должна быть: это означает ожи-
дание свыше для благоуповающих. Та же часть 
креста, которая находится в  земле, откуда всё 
древо возвышается прямо, означает глубину бла-
годати, ниспосланной туне и без заслуг наших»17.

Символику четырёхконечного креста рас-
крыл в «Точном изложении православной веры» 
Иоанн Дамаскин: «Как четыре конца креста 
держатся и  соединяются его средоточием, так 

16  Мысли св. Григория Нисского о  тайне Креста // Сборник 
статей по истолковательному и  назидательному чтению 
Четвероевангелия. Т. 2. М., 2006. С. 678.
17  Цит. по: Вениамин, архиеп. Новая Скрижаль, или 
Объяснение о церкви, литургии и всех службах и утварях цер-
ковных. СПб., 1908. Ч. 1. С. 36–37.

и  силою Божиею держатся высота и  глубина, 
длина и  широта, то есть вся видимая и  невиди-
мая тварь»18. Обращение к  четырём измерениям 
присутствует в каноне Честному Кресту Григория 
Синаита: «Твоя высота, живоносный Кресте, воз-
душнаго князя биет и  глубина всея бездны за-
калает змия, широту паки воображает, низлагая 
мирскаго князя крепостию Твоею»19. Этот пере-
чень можно было бы долго продолжать. 

Указанные идеи нашли своё отражение 
и в изобразительном искусстве. В XVII веке в ико-
нографии получает распространение композиция 
«Плоды страданий Христовых» или «Распятие 
с  чудесами»20. Её центральным сюжетом ста-
новится процветшее древо Креста с  распятым 
на нём Спасителем, которое семантически ото-
ждествлялось с  Древом Жизни. Примечательно, 
что, хотя этот иконографический тип восходил 
к  западноевропейским памятникам, атрибутом 
исключительно русских икон становится наличие 
надписей: высота  – широта  – долгота  – глубина 
по сторонам креста. 

Источником такого канона послужила, ве-
роятно, гравюра мастера Оружейной палаты 
Василия Андреева, сопровождающие тексты для 
которой составил ученик Симеона Полоцкого 
Сильвестр Медведев21. Черновая рукопись его 
виршей, хранящаяся в библиотеке Академии наук, 
была датирована 1682  г.22 На сегодняшний день 
известно около сорока иконописных образов, со-
зданных на основе этой гравюры в XVII–XIX вв.

Идея четырёх измерений креста была пере-
несена на географическое пространство митропо-
литом Димитрием Ростовским в «Розыске о рас-
кольничей брынской вере»: «Крестный образ, 
на четыре страны разделяемый, от посреднего 
знамения показует, яко вся Божественною силою 

18  Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры // 
Полное собрание творений святого Иоанна Дамаскина. Т. 1. 
Кн. 4. СПб., 1913. С. 305.
19  Григорий Синаит. Канон Честному Кресту // Сборник кано-
нов Честному и Животворящему Кресту. М., 2001. С. 14.
20  См. подробнее: Постернак О.П. «Крест живой» в  запад-
ноевропейской и  русской традиции // «Альфа и  Омега». 
1999. №1  (19). С.  284–297; Маиер П.В. Западноевропейские 
источники иконографии «Плоды страданий Христовых»: 
«Живой Крест» и  «Древо Жизни» в  русской иконописи // 
Вестник ПСТГУ. Серия V. Вопросы истории и  теории хри-
стианского искусства. 2015. Вып. 3(19). С.  52–80; Кузнецова 
О.Б. Процветший Крест: иконография «Плоды страданий 
Христовых» из церквей, музейных и  частных собраний 
России, Германии, Италии, Швейцарии. М., 2008; Talking 
Icons. ¢e disseminatiom of devotional paintings in Russia and the 
Balkans, 16th–19th century. Athens, 2014. P. 8–16.
21  Ровинский Д.А. Русские народные картинки. СПб., 1881. Кн. 
3. С. 361–363.
22  Лавров А.С.  Гравированный лист с  виршами Сильвестра 
Медведева // ТОДРЛ. СПб., 1996. Т. 50. С. 519–525.

Рукопись виршей Сильвестра Медведева. Фрагмент.  
Ок. 1682 г. БАН 16.14.24 Л.604 об.

По изд.: Talking Icons. �e disseminatiom of devotional paintings in 
Russia and the Balkans, 16th-19th century. Athens, 2014. P. 14
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содержима суть; вышняя убо 
вышним рогом содержатся, ниж-
няя же нижним, посредняя же 
двоими странами, сиесть, двои-
ми концами пречестнаго древа 
крестнаго… Знаменуя высотою 
небесная, глубиною же преи-
сподняя, широтою же и  долго-
тою посредние концы, всесиль-
ною державою содержимы… 
Но и мир сей зримый подобием 
крестнаго четвероконечия со-
зда Бог. Созда бо того на четыри 
части: восток, запад, полудень, 
полунощь»23.

Получившие столь широ-
кое распространение в  книж-
ности образы высоты, широты, 
долготы и  глубины не могли не 
отразиться в  фольклоре. Так, 
лейт мотивом составленно-
го в  сере дине XVIII  столетия 
первого собрания русских бы-
лин  — сборника «Древних рос-
сийских стихотворений» Кир-
ши Данилова  — стал запев: 
«Высока ли высота поднебесная, 
глубока глубота акиян-море, 
широко раздолье по всей зем-
ли, глубоки омоты Непровския, 
чуден крест Леванидовской, 
долги плеса Чевылецкия, вы-
сокия горы Сорочинския, тем-
ны леса Брынския, черны грязи 
Смоленския, а  и быстрыя реки понизовския!»24. 
Этот поэтический зачин многим знаком по опере 
Н.А. Римского-Корсакова «Садко», где он был пе-
реработан композитором. В.Я. Пропп охарактери-
зовал его как «гимн родной стране, такой, какая 
она есть, с  её морями и  озёрами, лесами, мхами 
и  болотами»25. Другой, поморский вариант того 
же запева был записан Б.В. Шергиным: «Высоко-
высоко небо синее, широко-широко океан-море, 
а мхи-болота — и конца не знай от нашей Двины, 
от архангельской…»26

С учётом сказанного выше, можно с большой 
долей вероятности утверждать, что этот запев 

23  Димитрий Ростовский. Розыск о  раскольничей брынской 
вере. М., 1855. С. 437–438.
24  Древние российские стихотворения, собранные Киршею 
Даниловым. М., 1977. С. 9.
25  Пропп В.Я. Русский героический эпос. М., 1958. С. 170.
26  Шергин Б.В. Двинская земля // Шергин Б.В., Писахов С.Г. 
Сказы и сказки. М., 1985. С. 27.

первоначально имел книжные истоки27. Вместе 
с тем упомянутые в нём образы к XIX в. уже яв-
лялись «общим местом» в  фольклоре, что сви-
детельствует не столько о  прямых текстуальных 
заимствованиях, сколько о  переходе указанных 
речевых оборотов в  число стереотипных выра-
жений. В частности, они активно использовались 
в  народных заговорах: «А сему моему заговору 
и  властному приходу утверждение небесная вы-
сота, земная широта, морская глубина, алатырь-
камень, чрево китово»28; «От чего свет зачинается: 
зачинается свет от небесной высоты, от земной 
широты, от морской глубины»29; «Отмыкает 
святой Никола земную широту, небесную вы-

27  Ткаченко В.В. О книжных истоках запева Кирши Данилова 
// Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2017. №  3(69). 
С. 137–138.
28  Русские заговоры из рукописных источников XVII – первой 
половины XIX в. М., 2010. С. 469.
29  Шиндин С.Г. Миф о сотворении мира и русские заговоры // 
Известия АН Латвийской ССР, 1989. № 10. С. 77.

Икона «Плоды страданий Христовых». Соловецкий монастырь. 1689 г.
Архангельский музей изобразительных искусств. 

По изд.: Иконы Русского Севера: шедевры древнерусской живописи Архангельского 
музея изобразительных искусств. Т. 2. М.: Северный паломник, 2007
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шину и  роспускает белых зверей горносталев 
чернохвостых»30; «Сколь порна31 небесная высота, 
и  сколь порна зеленая широта, и  сколько порна 
морская глубина, столь бы у  этого раба Божия 
(имя рек) зубы порны, сколь бы крепки, столь бы 
лепки»32; «Ключ к моим словам в небесной высо-
те, а замок в морской глубине на рыбе на ките»33; 
«Стану аз, раб Божий (имя рек) благословясь, 
пойду перекрестясь ставить железные тыны от 
морския глубины, от небесной высоты, от восто-
ка до запада, от севера до полудни»34 и др.

Обращает на себя внимание образ «морской 
глубины», который в  русских вариантах фор-
мулы заменяет «глубину преисподней». В  вет-
хозаветном тексте книги Иова «глубина» свя-
зывалась с Шеолом (т. е. миром мёртвых), морю 
же приписывалась категория широты. Впрочем, 
трёхчастная библейская картина мира подразу-
мевала существование морской бездны «ниже 
земли» (Исх.  20:4), тех самых первобытных вод, 
на которых Бог «утвердил землю» (Пс. 135:6), ме-
ста обитания чудовищных змиев (Пс. 73:13–14). 
Существовали и  представления о  том, что у  са-
мого края Земли, за морем, находится вход в пре-
исподнюю. Признаки такой близости адских 
врат в  Древней Руси отмечали побывавшие на 
Ледовитом океане35.

Но если адская бездна представлялась пугаю-
щей и зловещей, то глубина морская таила в себе 
не только опасности, но и чудеса. «Глубина океа-
на — страшна, немерна, а будет столь светла, ажно 
и  рыбы ходящие видно. Полуночная наша стра-
на широка и  дивна»,  — писал Б.В. Шергин36. На 
Русском Севере море дарило и  жизнь, и  смерть: 
«В нашей стране  — вода начало и  вода конец. 
Воды рождают и воды погребают»37.

Но главное — кажется, именно в море более, 
чем где бы то ни было, чувствовал человек, что 
находится посреди бескрайнего  — во все сторо-
ны — Божьего мира и в полной Господней власти. 

30  Ефименко П.С.  Материалы по этнографии русского насе-
ления Архангельской губернии // Известия Общества лю-
бителей естествознания, антропологии и  этнографии при 
имп. Московском университете. Т. 30. Кн. 5, Вып. 2. М., 1878. 
С. 185–186.
31  Порный — рус. диал. «здоровый», «крепкий», «сильный».
32  Майков Л.Н. Великорусские заклинания. СПб., 1869. 
С. 34–35.
33  Там же. С. 10.
34  Там же. С. 27.
35  Матасова Т.А., Лаушкин А.В. Осмысление географического 
пространства в севернорусской агиографии как научная про-
блема // Вестник Университета Дмитрия Пожарского. 2020. 
№ 1 (17). С. 17–18.
36  Шергин Б.В. Двинская земля. С. 16.
37  Там же.

Не случайно в  рассказах о  поморской жизни то 
и  дело мелькнут всё те же знакомые образы как 
залог бесконечного доверия Божьему промы-
слу: «Затёрло вот этак нас льдами, затянуло кру-
гом, что ни входу, ни выходу. Справа и слева — 
Божие произволенье; сверху и снизу — Его святая 
милость»38. «Как ни прочно судно, на котором вы 
плывёте, как ни верен компас, как ни опытен ка-
питан или штурманский офицер, но вы всё-таки 
на скорлупке, под вами верста и  более глубины, 
а  над вами бесконечное небо, из таинственных 
пространств которого нет-нет да и  вырвется 
шквал или шторм… Молитва и  только молитва, 
идя от сердца, под рост колоссальным простран-
ствам неба, темени неизведанной глубины и ещё 
более тёмному сознанию неизвестности»39.

Так, пронизывая культурное пространство, 
образы бесконечной высоты, широты, долготы 
и  глубины остаются одними из ключевых хри-
стианских символов, которые связывают собой 
и разные эпохи.

Ткаченко Виктория Владимировна

Кандидат исторических наук, стар-
ший преподаватель кафедры истории России 
до начала XIX в. исторического факультета 
МГУ им.  М.В. Ломо носова

38  Максимов С.В. Год на Севере. СПб., 1871. С. 438.
39  Случевский К.К. По северо-западу России. СПб., 1987. Т. 1. 
С. 284–285.
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Словарь «беломорского мореплавания» 1786 г.: 
неизвестный памятник о промысловой культуре Поморья

Научный интерес к состоянию отдельных регионов России неразрывно связан с фор-
мированием географического знания. В XVIII в. географические исследования носили ком-
плексный характер, включая сведения не только о  физико-географических особенностях 
региона, но и об экономике, этнографии и истории1. Важным начинанием в формировании 
историко-географических представлений стали анкеты, подготовленные видными россий-
скими учёными Г.Ф. Миллером, В.Н. Татищевым, М.В. Ломоносовым2. 

Ко второй половине XVIII в. назрела необходимость и в целостном описании страны. 
По инициативе императрицы Екатерины II Академией наук в 1768–1774 гг. были организо-
ваны «физические» экспедиции, «открывшие» Россию3. Маршрут одного из отрядов экспе-
диции охватил и  огромные территории Русского Севера. Возглавляемый И.И. Лепёхиным 
и  Н.Я.  Озерецковским отряд смог собрать внушительный материал о  географии, этногра-
фии, животном и растительном мире, экономике местного общества, включавшего не только 
русское, но и коренное население региона — саами, ненцев, коми. 

Из работ учёных, вышедших в свет только в XIX в.4, читатели впервые могли узнать об 
архипелаге Новая Земля и поморских промыслах, фауне Белого и Баренцева морей, занятиях 
и верованиях коренных народов Севера. Весь этот объёмный материал было бы невозможно 
собрать, если бы столичным учёным не помогали образованные и неравнодушные к жиз-
ни малой родины местные жители: архангелогородцы В.В. Крестинин и А.И. Фомин, коляне 
Иван Горюшков и Пётр Турчасов5.

Интерес к состоянию губернии появляется и у представителей местных образованных 
кругов. В 1759 г. в Архангельске было образовано Общество любителей местной истории6, 
членами которого были такие замечательные краеведы как В.В. Крестинин и А.И. Фомин7. 
Общество обратилось к изучению отдельных мест Поморья (Архангельск, Холмогоры), исто-
рико-этнографического и  географического состояния губернии. Опираясь на документы 

1  Подробнее о становлении историко-географических знаний в России см.: Александровская О.А. Становление гео-
графической науки в России в XVIII в. М., 1989; Севастьянова А.А. Русская провинциальная историография второй 
половины XVIII века // Севастьянова А.А. История и историки в провинции и в столицах: Сб. трудов по истории, 
историографии и регионоведению России XVIII–XX веков. М., 2020. С. 59–62.
2  Севастьянова А.А. Русская провинциальная историография... С. 61–64.
3  О  побудительных мотивах и  организации этих экспедиций см.: Козлов С.А. Русский путешественник эпохи 
Просвещения. Т. 1. СПб., 2003. С. 30–37.
4  Озерецковский Н.Я. Описание Колы и  Астрахани. СПб., 1804; Он же. Описание моржового промысла // 
Архангельские губернские ведомости. 1846. №  38; 39; 40; 41; 42. С.  571–573; 591–594; 604–607; 623–627; 638–642; 
Лепёхин И.И. Дневныя записки путешествия доктора и Академии наук адъюнкта Ивана Лепёхина по разным про-
винциям Российскаго государства. Ч. 4: ... в 1772 году. СПб., 1805. 
5  Пештич С.Л. Русская историография XVIII в. Л., 1965. Вып. 2. С. 322–323; Севастьянова А.А. Русская провинциаль-
ная историография... С. 152; Ушаков И.Ф. Кольский Север в досоветское время // Ушаков И.Ф. Избранные произве-
дения: в 3 т.: Историко-краеведческие исследования. Мурманск, 1998. Т. 2. С. 189.
6  Общество носило разные названия: «Городское историческое клевретство», «Историческое архангелогород-
ское клевретство», «Вольное историческое для архангелогородских древностей собрание», «Общество любопыт-
ных людей». См.: Пештич С.Л. Русская историография XVIII в. Вып. 2. С. 301–302, 308; Котляров А.Н., Можаев Г.В. 
Крестинин Василий Васильевич // Историки России. Биографии / Сост., отв. ред. А.А. Чернобаев. М., 2001. С. 25.
7  Биографии и творческий путь учёных рассмотрены в ряде публикаций. См.: Котляров А.Н., Можаев Г.В. Крестинин 
Василий Васильевич. С. 25–32.
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и личные наблюдения, исследователи создали це-
лый ряд ценных работ8.

Заметным явлением стали топографические 
описания Архангельской губернии, подготовлен-
ные в  1786–1787  и 1797  гг.9 Наиболее известно 
второе из них — «Атлас Архангельской губернии» 
1797  г., включающий обширные сведения о  гео-
графии, социально-экономическом и демографи-
ческом состоянии уездов, а  также иллюстрации: 
планы и виды городов10. Отдельные части описа-
ний публиковались исследователями11. Ценность 
этих документов заключается в том, что здесь со-
держится подробное описание рыбных и  зверо-
бойных промыслов: сезоны ведения, количество 
промышленников, способы добычи и обработки 
рыбы и охоты на зверя и др. Эти важные источни-
ки ещё ждут своего исследователя и  нуждаются 
в целостной и обстоятельной публикации. 

* * *
Выявленные и  введённые в  научный обо-

рот географические сочинения второй полови-
ны XVIII  в., видимо, не исчерпывают всего бо-
гатства описаний Русского Севера, хранящихся 
в  архивах. Одно из таких сочинений было об-
наружено нами в  ходе работы с  материалами 
фонда №  1367  («Канцелярия Архангельского, 
Вологодского и  Олонецкого генерал-губерна-
тора») Государственного архива Архангельской 

8  Далеко не все работы В.В. Крестинина и А.И. Фомина опу-
бликованы. Библиография В.В. Крестинина представлена 
в исследованиях, посвящённых жизни и творчеству историка. 
См.: Полякова У.М. В.В. Крестинин и  общественная борьба 
в  Архангельском посаде в  60–90-х годах XVIII  в. // История 
СССР. 1958. № 2. С. 100. Прим. 82; Пештич С.Л. Русская исто-
риография XVIII  в. Вып. 2. С.  304–305. Библиография А. И. 
Фомина изучена значительно меньше. См.: Куратов А.А. 
Фомин Александр Иванович // Поморская энциклопедия: 
в 5 т. Архангельск, 2001. Т. 1: История Архангельского Севера. 
С. 425.
9  Топографические описания губерний Российской империи 
как исторический источник подробно рассмотрена в  работе 
Н.Л. Рубинштейна. См.: Рубинштейн Н.Л. Топографические 
описания наместничеств и губерний XVIII в. — памятники ге-
ографического и экономического изучения России // Вопросы 
географии. М., 1953. Вып. 31. С. 57–107.
10  Об этом источнике см.: Рубинштейн Н.Л. Топографические 
описания... С.  82–83; Мильчик М.И. Рукописный атлас 
Архангельской губернии 1797  года: история создания // 
Мильчик М.И. Город Холмогоры был многолюден и знаменит: 
Очерк градостроительной и  архитектурной истории. СПб., 
2013. С. 130–136. (Впервые статья была опубликована в 1984 г.)
11  Например см.: Овсянников О.В. Поморская промысловая 
«энциклопедия» конца XVIII  в. // Культура Русского Севера. 
Л., 1988. С. 75–85; Он же. Север Кольского полуострова — кон-
тактная зона XVI  в. // Исторические связи Русского Севера 
и  Норвегии. Архангельск, 1989. С.  11–26; Дадыкина М.М., 
Крайковский А.В., Лайус Ю.А. Поморские промыслы на 
Шпицбергене в XVIII – нач. XIX в.: Исследование. Документы. 
М.; СПб., 2017. Ч. 2: Документы. № 184. С. 424–426. 

области. Среди документов фонда нами был 
выявлен словарь, озаглавленный составителем: 
«Собрание руских слов, прежде и ныне при бело-
морском мореплавании употребляемых».

Краткая история создания словаря выяс-
няется из рапорта правителя Архангельского 
наместничества генерал-майора И.Р. Ливена от 
12 июня 1786 г. Согласно документу словарь был 
составлен по распоряжению олонецкого и архан-
гельского генерал-губернатора Т.И. Тутолмина. 
Заинтересованность губернатора в  подготовке 
словаря не выглядит неожиданной. Известно, что 
ранее, в 1777–1784 гг., занимая должность прави-
теля Тверского наместничества, Тутолмин под-
держивал изучение местной истории, что нашло 
отражение в подготовке топографических описа-
ний Твери и Весьегонска, деятельности тверского 
историка-краеведа Д.И. Карманова12. 

Заняв в 1784 г. должность архангельского ге-
нерал-губернатора, Тимофей Иванович органи-
зовал изучение вверенного ему региона. С  этой 
целью в 1785–1786 гг. в Архангельской губернии 
проводилось статистическое изучение населён-
ных мест. Для этого составлялись специальные 
ведомости, отражавшие разные стороны жизни 
того или иного населённого пункта: природные 
и  физико-географические особенности, числен-
ность населения, хозяйство, быт и др.13 

Тогда же, во второй половине 1780-х гг., 
активно работает над историей Архангельска 
В.В. Крестинин, подготовивший «Чертёж» новой 
истории города. Его труд, первоначально полу-
чивший одобрение губернатора Т.И.  Тутолмина, 
вскоре становится причиной внутригородского 
конфликта: отстаивая интересы мещанства и да-
вая нелицеприятные характеристики некоторым 
современникам, историк навлекает на себя гнев 
части «градского общества»14. Разворачивавшийся 
конфликт вызвал раздражение губернатора, по-
считавшего, что готовящийся историком труд на-
правлен и против него15.

Для выяснения условий возникнове-
ния словаря обратим внимание ещё на одно 

12  Середа В.Н. К  истории создания топографического опи-
сания Тверского наместничества в  70–80-х гг. XVIII  в. // 
Археографический ежегодник за 1989  г. М., 1990. С.  72–79; 
Он же. «Городские историографы» и  местная власть: вари-
анты взаимоотношений в  конце XVIII  в. // Вестник РГГУ. 
№ 9 (110). Серия «Исторические науки. Региональная история. 
Краеведение». С. 9–21.
13  Архангельская губерния по статистическому описанию 
1785 года. (Итоги подворной переписи). Архангельск, 1916. 
14  Подробный анализ этой ситуации см.: Полякова У.М. 
В.В. Крестинин и общественная борьба... С. 88–95
15  Пештич С.Л. Русская историография XVIII  в. Вып. II. 
С. 314–315.
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немаловажное обстоятельство. 
В  1786  г. Архангельск посетил 
граф А.Р. Воронцов, возглавляв-
ший Коммерц-коллегию16. Граф 
был заинтересован в  развитии 
морских промыслов, для чего 
требовалось перенимать евро-
пейский опыт. Особое внимание 
А.Р. Воронцова привлекали во-
просы организации китобойно-
го промысла, добычи и  засолки 
сельди на голландский манер. 
Эти предложения были подхва-
чены кольским купцом Андреем 
Герасимовым, ещё в  1772  г. за-
нимавшимся добычей китов 
в Кольской губе и зверобойными 
промыслами на Шпицбергене17. 

Таким образом, появление 
словаря в  1786  г. было вызвано, 
по-видимому, рядом факторов: 
заинтересованностью губернской власти в изуче-
нии региона, намерением графа А.Р. Воронцова 
создать условия для развития морских промы-
слов на европейский манер. 

Открывает словарь «Предъуведомление», 
раскрывающее краткую историю беломорского 
мореплавания. Согласно составителю, несмотря 
на существование давних традиций морепла-
вания, только со второй половины XVI  в., когда 
к двинским берегам пришли английские суда, по-
явилась возможность «разширять незнаемое … 
в  строении и  оснастке своих мореходных судов». 
Отечественное судостроение кажется составителю 
словаря примитивным. Перенятый у  европейцев 
опыт позволил развить технологию строительства 
кораблей, при этом был заимствован и  понятий-
ный аппарат. «Древняя постройка мореходных 
судов», по мнению составителя словаря, к  концу 
XVIII  в. была забыта. Сохранились лишь назва-
ния судов, отдельных частей конструкции, такела-
жа, известных только старожилам. Современные 
составителю «мореходы» эти «древние» понятия 
переиначивали на иностранный манер, правда, 
в искажённом («испорченныя») виде.

Помимо «европоцентричного» взгляда на 
историю российского судостроения, состави-
тель словаря объясняет этимологию традици-
онных названий поморских судов «коч» и  «сой-
ма» заимствованием из финно-угорских языков 

16  Пештич С.Л. Русская историография XVIII  в. Вып. II. 
С. 311–314.
17  Ушаков И.Ф. Кольский Север в досоветское время // Ушаков 
И.Ф. Избранные произведения: в 3 т.: Историко-краеведческие 
исследования. Мурманск, 1998. Т. 2. С. 54.

(«чюдскаго языка»). Какая-то часть понятий, ви-
димо, составителем рассматривалась так же, как 
заимствования из других языков. Об этом гово-
рит то, что для некоторых элементов конструкции 
судна в словаре даётся «словенски» аналог: дерево 
(мачта)  — славянское «щегла»; сопец (руль)  — 
кормило; якорь — котва и др. 

Коч  — распространённый в  XVI – начале 
XVIII  в. тип судна, использовавшийся для по-
ходов в  Арктике — согласно словарю к  концу 
века перестал использоваться. Даже «какого оно 
было сложения», автору оставалось неясным. 
Это наблюдение составителя словаря вполне 
соответствует данным современных исследо-
ваний. Так, согласно работам В.В. Брызгалова, 
О.В.  Овсянникова, М.Э. Ясински в  XVIII  в. коч 
выходит из употребления, а  на отдалённые про-
мыслы Европейской Арктики  — архипелаги 
Новая Земля и Шпицберген — ходят «новоманер-
ные» суда европейской конструкции (буяры, щер-
боты, галиоты) и поморские лодьи18. 

Ряд разделов словаря раскрывает традици-
онные поморские понятия, характеризующие ле-
довую обстановку, морские ветра, особенности 
береговой линии, опасные для судна. 

Особый интерес вызывает раздел слова-
ря, посвящённый социальным отношениям на 
зверобойном промысле. Два понятия  — ромша 

18  Ясински М.Э., Овсянников О.В. Взгляд на Европейскую 
Арктику: Архангельский Север: проблемы и  источники. Т. 
I. СПб., 1998. С.  334–358; Брызгалов В.В., Овсянников О.В., 
Ясински М.Э. Европейская Арктика: морские зверобойные 
промыслы Выговского старообрядческого общежительства 
в XVIII–XIX веках. Архангельск, 2016. С. 84–89. 

Кочмара. Из кн. Богославский П.А. О купеческом судостроении в России, речном и 
прибрежном. СПб., 1859 г.



Ãëóáèíû Ñåðãåÿ Íèêîíîâà

84

и розгреб — служат для определения типов артель-
ных объединений. Первое относится к объедине-
нию нескольких артелей («складошное весенное 
общество людей») в  период промысла, во главе 
которого ставился выборный кормщик, «по име-
ни котораго называется вся ромша». Участниками 
ромши могли стать как промышленники, непо-
средственно участвовавшие в  охоте, так и  лица, 
не выходящие на промысел, но вносящие в артель 
деньги, продукты и суда. Отдельной промысловой 
партией ромши был розгреб, включавший шест-
надцать работников на четырёх карбасах. По рас-
поряжению кормщика этот отряд выезжал для по-
иска залёжек тюленей «в ту или другую сторону».

Вопрос о  типах артельных объединений, 
занимавшихся промыслом тюленя на Белом 
море, наиболее обстоятельно был рассмотрен 
А.Я. Ефименко, опиравшейся на этнографические 
материалы второй половины XIX в.19 Ею были вы-
делены разные типы артелей, отличавшиеся орга-
низационными и  региональными особенностя-
ми20. Обращает историк внимание и на ромшу как 
промысловое объединение, включавшее несколько 
самостоятельных артелей. При этом из материалов 
А.Я. Ефименко можно сделать вывод о существо-
вании двух типов ромш. Один из них был извес-
тен для промыслов на Зимнем берегу Белого моря. 
Несколько артелей, объединявшиеся на время 
промысла, совместно вели охоту на морского зве-
ря, но при этом не имели единого руководителя: 
все вопросы решались сообща хозяевами «всех от-
дельных артелей». Добытый промысел делился по-
ровну между артелями, составлявшими ромшу21. 
Второй тип ромши известен для промышленни-
ков Лямцы22. В  ней несколько артелей не толь-
ко составляли общую промысловую структуру, 
но и  совместно расходовали продукты и  дрова, 

19  Проблема организации тюленьих промыслов рассматрива-
лась и  более поздними исследователями, привлекавшими не 
только этнографические материалы, но и исторические источ-
ники. См.: Алексеева Я.И. О  промысле беломорского грен-
ландского тюленя на Белом и Баренцевом морях в XVII – на-
чале XX вв. // VI Ушаковские чтения: Сборник научных статей 
/ Отв. ред. А.В. Воронин. Мурманск, 2010. С.  45–49; Она же. 
Реболудский промысел нерпы в XVIII веке // Соловецкое море: 
Историко-литературный альманах. Вып. 17. Архангельск; 
М., 2018. С.  58–69; Поморские рыбные промыслы / отв. ред. 
В.А. Стасенков. Архангельск, 2011. С. 190–215; 
20  Так, исследователь в  зависимости от организации выде-
ляла следующие артели: с  участием в  промысле хозяина; 
объединение нескольких самостоятельных артелей (ромша); 
артель, где доход промышленника зависел от доли пая. См.: 
Ефименко А.Я. Артели Архангельской губернии. Ч. 1: Артели 
для ловли морских зверей // Сборник материалов об артелях 
в России. СПб., 1873. Вып. 1.С. 41–42, 50–51. 
21  Ефименко А.Я. Артели Архангельской губернии. Ч. 1. С. 41.
22  Лямца (Лямицкая волость) в конце XVIII в. входила в состав 
Онежского уезда. 

а также останавливались в одном месте. Один из 
промышленников, «кто поумнее и поопытнее», из-
бирался юровщиком (руководителем) ромши. Вся 
добыча делилась в равной пропорции между арте-
лями, с учётом количества и качества шкур23.

Второй тип ромши, описанный А.Я.  Ефи-
менко, наиболее близок тому, который раскры-
вается в  словаре конца XVIII  в. Также близким 
к определению словаря является и характеристи-
ка ромши, данная А.И. Подвысоцким. Здесь же 
мы встречаем и  упоминание разгрёба как объе-
динения «под управлением опытного промыш-
ленника», состоящего «из четырёх карбасов с че-
тырьмя на каждом рабочими»24. 

Экономические отношения промысла в сло-
варе определяются понятиями «ужна» («ужина») 
и «покрут». Ужина является долей промысловой 
добычи, на которую может претендовать взро-
слый промышленник или человек, вложивший 
в предприятие орудия промысла и котёл, деньги 
или продукты. Таким образом, для всех участни-
ков промысла доход был одинаков, независимо от 
того, выходили они бить зверя или только вкла-
дывались в артель.

Насколько приводимая характеристи-
ка ужины точна, вопрос остаётся открытым. 
Использование ужины как понятия, определя-
ющего долю дохода промысла, известно для ры-
боловных и  зверобойных промыслов Русского 
Севера. Но целую долю (ужину) получали далеко 
не все артельщики. Так, большинство работников 
в зависимости от квалификации могли претендо-
вать лишь на часть (четвёртую, третью, половину 
и т.д.) ужины, остаток которой шёл организатору-
хозяину как компенсация за понесённые расходы. 

Статья словаря отмечает и  выделение опре-
делённого участка из дохода промысла, отдавав-
шегося «на церковь». Выплаты доли промысла на 
нужды церкви хорошо известны по материалам 
исторических и этнографических источников. Эта 
традиция существовала не только у зверобоев, но 
и у мурманских промышленников, добывавших на 
побережье Баренцева моря треску и палтуса25. 

В понятие «покрут» составитель вкладывает 
двойной смысл: во-первых, все затраты хозяина 
на организацию промысла, во-вторых, труд ра-
ботника, которого называли покручеником. 

23  Ефименко А.Я. Указ. соч. С. 51–52.
24  Подвысоцкий А.И. Словарь областного архангельского на-
речия в  его бытовом и  этнографическом применении. СПб., 
1885. С. 148. 
25  Никонов С.А. «Кто в море не ходил, тот Богу не маливал-
ся»: Промысловая колонизация Мурманского берега и Новой 
Земли крестьянами и монастырями Поморья в XVI–XVIII вв. 
М.; СПб., 2020. С. 400.
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Даёт словарь и характеристику отношениям 
между промышленниками, регулируемым обы-
чаем. Так, в  месте («залёжке»), где было добыто 
много морского зверя, и  артель оказывалась не 
в состоянии его вывезти, устанавливался специ-
альный знак: «возвышает на долгом дереве мужи-
чью шапку, дая тем знать отдалённым и мимо еду-
щим промышленикам, что он хороший промысел 
имеет». Это определение приводится в  словаре 
А.И. Подвысоцкого. В этнографических описани-
ях XIX  в. также отмечается уважительное отно-
шение промышленников к чужой собственности. 
Такое явление, в  частности, отметил академик 
К.Э. Бэр у новоземельских промышленников26. 

В словаре охарактеризованы и  некоторые 
орудия зверобойного (гарпун и  копьё), а  также 
рыболовного (ярус) промыслов. Об орудиях зверо-
бойного промысла писали учёные конца XVIII в., 
посетившие Архангельскую губернию в ходе акаде-
мических экспедиций второй половины XVIII в.27 

Публикуемый источник не даёт никакой ин-
формации об авторе-составителе этого словаря. 
Несмотря на это, круг лиц, выполнивших по за-
данию губернатора Тутолмина эту работу, может 
быть ограничен двумя именами учёных-арханге-
логородцев  — В.В. Крестинина и  А.И.  Фомина. 
Авторство первого из них представляется на-
иболее вероятным по следующим причинам. 
Концепция позднего развития отечественного 
судостроения, испытавшего на себе европейское 
влияние, соответствует идеям историка о  нача-
ле международной торговли на Русском Севере 
в середине XVI в.28 Прибывшие в 1557 г. на Двину 
англичане, обосновавшись в  Холмогорах, спо-
собствовали «к приращению российских торгов 
вообще и холмогорских особливо»29. Этническая 
история Подвинья историку виделась как дли-
тельный период господства чуди — финно-угор-
ского народа. Только в XI в. в ходе новгородской 
колонизации началось проникновение на Север 
христианства. Напомним, что происхождение не-
которых понятий составитель словаря связывал 
именно с чудским влиянием.

Знатоком промыслов Русского Севера был 
и  А.И. Фомин, изучавший развитие китобойного 

26  Выдержки из путевых заметок К.Э. Бэра опубликованы 
П.С. Ефименко. См.: Ефименко П.С. Сборник народных юри-
дических обычаев Архангельской губернии. С. 173–178. 
27  Лепёхин И.И. Дневныя записки. С. 143; Озерецковский Н. Я. 
Описание моржового промысла // Архангельские губернские 
ведомости. 1846. № 38. С. 572.
28  Подробнее об этом см.: Пештич С.Л. Русская историография 
XVIII в. Вып. II. С. 327–328.
29  Крестинин В.В. Начертание истории города Холмогор. 
СПб., 1790. С. 27.

дела и промыслов на Новой Земле. Подготовленные 
им материалы вошли в  работы И.И. Лепёхина 
и Н.Я. Озерецковского. В начале XIX в. учёным был 
поставлен вопрос о  перспективах развития рус-
ских промыслов на Шпицбергене30. Эти интересы 
А.И. Фомина не отражены в публикуемом словаре. 

Обращение В.В. Крестинина к промысловой 
лексике Поморья может быть связано с  его ин-
тересом к  исторической этимологии. Последнее 
нашло отражение в работе, посвящённой Русской 
Правде31.

Рукопись словаря включена в  архивное дело 
под заголовком «Описание заводов Олонецкой 
губернии, ведомость слов, употребляемых море-
плавателями, краткое описание торговли городов 
Онеги, Колы и Мезени, ведомость заводов и пиль-
ных мельниц Олонецкой губернии». Архивными 
работниками дело датировано 1796  г., что, как 
видим, не соответствует времени составления 
словаря, появившегося не позднее 1786  г. Лист 
использования содержит только три записи: 1) 
июль 1970 г., без указания числа; оставлена иссле-
дователем, обратившимся к  документу для под-
готовки кандидатской диссертации; 2) 27  июля 
1971  г., оставлена младшим научным сотрудни-
ком Карельского филиала АН СССР, работавшим 
по теме «Пом(орское) мореплав(а)н(и)е 2  пол. 
XVIII в.»; 3) 29 октября 1986 г., оставлена сотрудни-
ком архива В. В. Волынской. Фамилию первого ис-
следователя не удалось прочитать, второй не под-
писался. Нам неизвестны публикации словаря или 
использование материалов в научной литературе.

Рукопись словаря состоит из одной тетради 
в  четыре листа (л. 13–16  об.). К  первому листу 
тетради подклеен л. 12. На внешнем поле листов 
имеются проколы для шнурования. Водяные 
знаки: 1) левая сторона  — Pro Patria с  литерами 
H. WOLVEN, правая сторона  — литеры GR под 
короной между двух ветвей в  круге  — близок 
№  1050  (1780–1784) у  Клепикова, 195932 (л.  13–
16); 2) фрагмент: литеры JH & ZOONEN  — не 
идентифицирован (л. 12).

Публикуемый словарь является первым 
опытом обобщения и классификации промысло-
вых понятий Русского Севера. Не претендуя на 
полноту и  целостность, «собрание руских слов» 
предлагает характеристику понятий, раскры-
вающих морской уклад Поморья: типы судов, 

30  Никонов С.А. Перспективы хозяйственного освоения архи-
пелага Шпицберген в  оценках архангельского купечества на 
рубеже XVIII–XIX вв. // Полярные чтения – 2020. СПб., 2021. 
(В печати).
31  Пештич С.Л. Русская историография XVIII в. Вып. II. С. 305.
32  Клепиков С.А. Филиграни и штемпели на бумаге русского 
и иностранного производства XVII–XX вв. М., 1959. С. 82.
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географические представления, социальная ор-
ганизация и  технология зверобойного промы-
сла. В  XIX  – начале XXI  в. вышли более полные 
словари промысловой лексики Русского Севера, 
подготовленные как отдельными исследователя-
ми (А.И. Подвысоцким, И.М. Дуровым, К.П. Гемп, 
И.С. Меркурьевым)33, так и авторскими коллекти-
вами34. Прологом к этим фундаментальным тру-
дам был небольшой словарь «беломорского мо-
реплавания» конца XVIII  в., предположительно 
подготовленный В.В. Крестининым. 

В публикации использованы принципы изда-
ния исторических документов XVIII в. Вышедшие 
из употребления буквы заменяются на современ-
ные (э — е; й — и; йо — ё), знак «ъ» на конце 
слов опускается. Знаки препинания расставлены 
в соответствии с современными правилами пун-
ктуации. Сокращения раскрываются в скобках. 
Заголовки и понятия, которым даётся определе-
ние, выделены жирным шрифтом. 

33  Подвысоцкий А.И. Словарь…; Меркурьев И.С.  Живая 
речь кольских поморов. Мурманск, 1979; Гемп К.П. Сказ 
о Беломорье: слов. поморских речений. М., 2004; Дуров И.М. 
Словарь живого поморского языка в его бытовом и этногра-
фическом применении. Петрозаводск, 2011.
34  Словарь промысловой лексики Северной Руси XV–XVII вв. / 
сост.: Е.П. Андреева и др. СПб., 2003–2015. Вып. 1–3.

ПУБЛИКАЦИЯ 

Не позднее 12 июня 1786 г. 

Словарь «руских слов, прежде и ныне 
при беломорском мореплавании 
употребляемых»

(Л. 12) № 2-й.
Высокородному и высокопревосходителному 

господину генерал-порутчику, разных орденов ка-
валеру и отправляющему должность олонецкаго 
и архангельскаго генерал-губернатора Тимофею 
Ивановичу Тутолмину.

От правителя Архангельскаго наместничест-
ва генерал-маиора и кавалера Ливена.

Рапорт.
Во исполнение Вашего Высоко прево-

сходительства предписания от 15 апреля под 
№ 149-м, ко мне отъправленнаго, описание 
слов, употребляемых в здешнем краю, от пла-
вающих по водам собранное и с возможною 
подробностию сочинённое, при сем Вашему 
Высокопревосходительству честь имею 
представить. 

Генерал-майор Иван Ливен.
№ 285.
Июня 12-го дня 1786-го года.

Начальный лист словаря «руских слов, прежде и ныне при беломорском мореплавании употребляемых».  
ГААО. Ф. 1367. Оп. 2. Д. 1714. Л. 13
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(Л. 13) Предъуведомление к собранию рус-
ких слов, прежде и ныне при беломорском мо-
реплавании употребляемых. 

Древния жители северно-беломорских бере-
гов, хотя и имели для приобретения необходимаго 
пропитания мореплавание, но оное до полови-
ны 16-го столетия заключалось весма в тесных 
пределах опытности и просвещения. С того вре-
мени, в кое появилися на сем море открывшии 
Архангелской порт иностранныя карабли, зачали 
и они разширять незнаемое им прежде в строении 
и оснастке своих мореходных судов подражание. 
И как та перемена производима была с обрасцов 
иностранных, то совокупно с нею входили в рос-
сийской язык и названия тем вещам, хотя испор-
ченныя, но чужеземныя ж. Древняя постройка 
мореходных судов давно уже зделалась невидима 
и потому малоизвестна, следователно, образова-
ние, роды, виды, члены, составляющия целость 
сих судов, и их оснастка вовсе из прямых умо-
начертаний человеческих вышли; остались, од-
нако же ещё несколкия названия, старожилами 
токмо памятуемыя, но нынешними мореходами 
на иностранныя испорченныя именования пере-
мененныя. Сия перемена могла последовать тем 
легче, чем старинныя российския имена менее 
имели // (Л. 13 об.) свойственных естеству вещей 
означений, но заимствовались всегда от недоста-
точных уподоблений, что доказывает следующая, 
по возможности собранная, сих старинных имян 
роспись. 

Роды морских судов.
Кочь. Древнее болшое судно, вышедшее во-

все из употребления; какого оно было сложения 
и вида, неизвестно. Корень сего имени, может 
быть, происходит из чюдскаго языка; кажется, из 
него проистекает название нынешних судов.

Кочмара. Сие судно подобно лодьи, двое-
мачтовое, имеющее в корме каюту, в носу печку, 
грузу несть около 1500 пуд.

Лодья. Двоемачтовое и троемачтовое судно 
болшей величины, имеет в корме каюту, а в носу 
печку, длиною бывает до 60 фут, грузу несёт до 
10000 пуд. Имя сие произошло от речной лодки.

Сойма. Неболшое уское судно об одной мач-
те, несущее грузу до 800 под35. Имя сие происхо-
дит, кажется, из чюдскаго языка.

Извозной карбас. Прежде сего строились 
сии суда в средине токмо с палубою, а корма и нос 
не покрыт, ныне ж превращены в вид кочмары. 
Имя происходит от речнаго карбаса.

Весновалской карбас. С одной мачтою без 
палубы, грузу носит до 500 пуд.

35  Так в ркп., правильно пуд.

Колода. Ныне киль; нижней брус, в длину 
всего судна положенный, на коем вся постройка 
основывается. // 

(Л. 14) Матицы. Ныне балки, кои скрепля-
ют побочную наборку и содержат на себе дек, или 
мост судовый.

Ребра и уклюжины. Ныне шпангоуты, от 
киля впоперег и вверх идущия и ширину суд-
на образующии. К ним прибивается обшивка 
тесовая.

Кокоры. Ныне книсы. Посредством их свя-
зывают балки со шпангоутами, пробивая в оба со-
гнутыя конца болты, или нагили. 

Корг. Ныне форштевень. Напереди судна 
от киля идущей искривлённой брус, нос судна 
составляющий.

Дерево. По-славенски щегла, а ныне мачта.
Сопец. По-славенски кормило, ныне руль.
Оброчи. Ныне бархоуты. Обшивочныя до-

ски, кругом судна по шпангоутам в один, в два 
и более поясов обведённыя, толщиною от прочей 
обшивки отличающияся и выпятившияся.

Оснастка судов.
Нога. Ныне вант. В  древней оснастки при-

вязывали к  вершине мачты несколко толстых 
верёвок, которых концы прикреплялись к  бор-
там и к носу судна, смотря по стремлению ветра, 
переносно, чем удерживала мачту от переломки. 
Носовая, или передняя, нога ныне зовётся штаг.

Якорь. По-славенски котва. Испорченное не-
мецкое имя анкер. // 

(Л. 14 об.) Кошка. Пяти и шестирогой якорь, 
ныне дрек. Сие имя точно взято от славенской 
котвы.

Матка. Компас.
Векша. Талья36. Ныне блок.
Махавка. Сорочка37. Флюгор. 
Ветры, коих имянуется восемь.
Север.
Летней. Или полуденной. Противоположной 

северу. По-слав(енски) юг.
Запад.
Всток. Противуположной западу.
Глубник. Побережник, между запад и север. 

Слав(енский) северо-западный. 
Обедник. Противуположной глубнику. Имя, 

взятое от обеда, ибо в 9 часов, когда солнце из сей 
страны сияет, крестьяна обедают. Слав(енский) 
восточно-южный.

Полуношник. Между севером и  встоком. 
Слав(енский) северо-восточный.

36  В ркп. слова объединены фигурной скобкой.
37  В ркп. слова объединены фигурной скобкой.
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Шолоник. Противуположной полуношнику. 
Слав(енский) южно-западный.

Между сими болшими восмью ветрами, со-
ставляющия шеснатцатое разделение компаса, 
называются болшая, а  составляющия тритцать 
второе разделение компаса — малая палка, между 
таким и таким ветром. // 

(Л. 15) Берега и  опасность означающия 
имена.

Губа. Залив морский, вогнутый в  землю 
берег.

Нос. Мыс38. Высунувшийся в море берег.
Корга. Ряд, гряда подводных камней.
Коса каменная. Изкривлённый ряд подвод-

ных камней. Песчаная. Искривлённая гряда под-
водной мели.

Луда. Мель, состоящая из мелкаго камня.
Залудье. Между лудою и  берегом глубокое 

место.
Голыш. Одинец39. Высунувшейся из воды 

камень.
Кошка. Песчаная мель.
Кошка обсушная. Песчаная мель, не покры-

тая водою.
Куипака. Место, кое во время прилива по-

крывается водою, а во время отлива обсыхает.

38  В ркп. слова объединены фигурной скобкой.
39  В ркп. слова объединены фигурной скобкой.

От лдов происходящия названия.
Рупак. Возвышенныя от спирания и  стира-

ния одна на другую многия лдины, кажущия вид 
башен и высоких каменных зданий.

Торос. Пространство стёртых лдин, одна на 
другую надвинутых и твёрдо смёрзшихся.

Несяк. Надвинутыя на мель возвышенныя, 
одна на другую стоячия, смёрзшияся лдины.

Имена, происходящия от прилива и отлива 
вод.

Прибылая вода. Прилив. Известное дейст-
вие натуры, возвышающее глубину водную чрез 
известное время. // 

(Л. 15 об.) Палая вода. Отлив. Сии приливы 
и  отливы стремятся из Севернаго в  Белое, а  из 
сего изливаются в Северное чрез 6 и более часов, 
но отлив всегда продолжается долее несколким 
времянем. 

Маниха прибылая. Во время прямаго от-
лива подле берегов оборачивается течение воды 
в противную сторону, но оно толко что вид кажет 
по поверхности, а  в самом деле в  то время вода 
упадает.

Маниха палая. То ж действие во время пря-
маго прилива.

Вода. Мера переезда. Мореходы говорят, что 
от такого до такого места столько-то вод. Сею ме-
рою считают оне разстояния между урочищами, 
основываясь на счислении приливов или отли-
вов, сколько оных по известной дороги случается.

Раздел словаря «Ветры, коих имянуется восемь». ГААО. Ф. 1367. Оп. 2. Д. 1714. Л. 14 об.
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Названия, при беломорских тюленьих про-
мыслах употребляемыя. 

Ромша. Складошное весенное общество 
людей, денег, судов и  съестных припасов, по-
ручающихся и  вручаемых во управление и  рас-
поряжение одного разумеющаго промысловыя 
дела человека, по имени котораго называется вся 
ромша, или компания. В то время, когда промы-
сел бывает, и до самаго раздела и окончания, сему 
началнику поручают себя во управление люди, 
в  работу сего общества из удела промысловаго 
вступить желающия; поручают неработающия 
люди денги против назначенной цене участков, 
называемых ужнами, или вместо денег дают ему 
съестныя припасы или промысловыя карбасы. 
С  сими сообщниками по окончании промыслов 
зделав разчет случившейся прибыли, чинит на-
чалник ромши разсплату. //

(Л. 16) Ужна. Участок в промысловом весно-
валском обществе. Совершеннолетней человек за 
свою работу берёт ис промысла целой участок, 
или ужну. Промысловой карбас с  парусами, вё-
слами, дреком и котлом получает тож целый уча-
сток. Денгами бывает складка около 8 рублей на 
ужну, а  сьестных припасов на столко ж, за что 
и платится из промысла целый участок, за выче-
том некотораго отдела на церковь.

Розгреб. Отделённая часть, или ескадра, всей 
ромшевой флотили. Она составляется всегда из 
четырёх карбасов, из коих каждой имеет 4  че-
ловека екипажу. Сим розгребом управляет один 
старшей или искуснейшей человек, которой от-
правляется со своим розгребом по розряду ро-
мшеваго началника в ту или другую сторону для 
промысловых поисков.

Покрут. Называется весь промысловой за-
пас, а голой человек, с однем толко платьем иду-
щей на промысел, словет покрученик.

Залёшка. Стадо лежащих зверей на лду.
Юрово. Стадо плывущих по морю зверей.
Юрок. Въюк снятых со зверя с  жиром кож, 

связанных ремнями, коими привязывают спу-
щенныя сии юрки в море к карбасам и приплав-
ливают к земле.

Богатая. Когда которой розгреб нападает на 
болшую залёшку и,  побив зверей множество, не 
может спустится в море со лду для густоты онаго, 
то, плавая таким образом, возвышает на долгом 
дереве мужичью шапку, дая тем знать отдалён-
ным и мимо едущим промышленикам, что он хо-
роший промысел имеет. Сие знаменателное изве-
стие разглашается слов: тот-то стоит на богатой. // 

(Л. 16  об.) Выем. Выход после промысла на 
берег, а  потому и  говорится: такой-то розгреб 
в таком месте вынялся. 

Названия, при других морских промыслах 
употребляемыя.

Кутило. Носок40. Гарпун, разнящийся от ки-
толовнаго малою мерою. Орудие, для моржеваго 
промысла употребляемое, котораго конец обою-
дуострый, с  одну сторону имеющий зажубрину, 
или крюк, на другом конце у онаго кутила — труб-
ка, в  кою вкладывается шестик, подобный рато-
вищу, и к ней же привязывается верёвка.

Обора. Верёвка, или линь, привязываемый 
к кутилу, на которое приняв моржа, за сию верёв-
ку держатся, и плавая за ним в карбасу, то её вы-
пущают, то прибирают, смотря по побегу моржа, 
пока оной утомится. 

Спица. Рогатина или копьё, коим моржей 
колют. 

Продолник. Ярус41. Употребляемое при тре-
сковых и палтасьих промыслах орудие. Он состо-
ит из длинной верёвки нарочитой толщины, на 
которой чрез три или четыре сажени привязы-
ваются на тонких верёвках в две сажени длиною 
уды, наживлённыя разрезанною рыбою. Сей по-
долник спускают на известной глубины в  море 
с якорями по концам и со знаками, плавающими 
по поверхности моря, на верёвках, к  подолнику 
прикреплённых.

Конец. 

ГААО. Ф. 1367. Оп. 2. Д. 1714. Л. 12-16 об.

Никонов Сергей Александрович

Родился в  1977  г. в  городе Кола. Доктор 
исторических наук, профессор кафедры истории 
и  права Мурманского арктического государст-
венного университета. Сфера научных интересов: 
источниковедение и  историография, монастыр-
ские и крестьянские промыслы Русского Севера, 
история Кольского острога.

40  В ркп. слова объединены фигурной скобкой.
41  В ркп. оба слова обведены фигурной скобкой.
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Татьяна ÀÍÒÎÍÎÂÀ

История соловецкого иеромонаха Давида
Знать и помнить о своих земляках, дедах и прадедах, соизмерять свои поступки с их 

делами, в том числе и в духовной сфере, устанавливать связь поколений — это одна из 
главнейших заповедей жизни.

Основанный в  1436  г. Соловецкий монастырь стал духовным, культурным и  хо-
зяйственным центром Беломорья, северным форпостом России. На протяжении веков 
в  Соловецкий монастырь обращались за помощью и  духовным исцелением люди всех 
российских сословий и  народностей. Большинство своих насельников монастырь «ре-
крутировал» из многоукладного, полиэтнического Беломорского региона, население ко-
торого составляли русские, корелы, саамы, ненцы1. Были среди них и  уроженцы Коми 
края. 

Одним из соловецких насельников был иеромонах Давид (Суханов) из Усть-Сы-
сольска, ныне Сыктывкара. О нём и о его родных я узнала благодаря сыктывкарскому 
краеведу и потомку рода Сухановых — Николаю Владимировичу Суханову (1937–2013). 
В его «Хронографе» содержатся обширные документальные сведения о происхождении 
и жизни династии купцов Сухановых. Написать статью меня подвигло исследование спе-
циалиста по истории древнерусских частных архивов и библиотек Б.Н. Морозова, нашед-
шего в архиве Национального музея Республики Коми бесценную рукопись под названи-
ем «Празники»2, принадлежавшую будущему иеромонаху Давиду3. Не последнюю роль 
сыграло и  обнаруженное между нами родство. Иеромонах Давид приходится мне род-
ственником по матери — Евфросинии Дорофеевой Сухановой, в девичестве Кудиновой 
(1741–1821), дочери усть-сысольского мещанина Дорофея Ксенофонтова Кудинова4.

Несмотря на огромное расстояние, отделяющее Коми землю от Соловецкого мона-
стыря, между ними с  давних времён существовала связь. Одним из основных занятий 
монастыря в XVІ–XVІІ вв. была добыча соли5. Во второй половине XVІІ в. Соловецкий 
монастырь владел коми деревней Удор на Выми, богатой залежами поваренной соли. 
Соловецкие монахи и  здесь пытались создать свой соляной промысел, но их попытка 
не увенчалась успехом6. С  Соловецким монастырём связано и  возрождение Троицко-
Стефановского Ульяновского монастыря, поскольку именно оттуда монахи Ульяновской 
обители пожелали вызвать к себе для руководства опытного и духовного старца. В 1866 г. 
шесть соловецких иноков во главе с иеромонахом Матфеем прибыли в Ульяновскую оби-
тель, причём двое из них были по национальности коми. Через 15 лет практически на 
пустом месте возник единственный на тот момент мужской монастырь Коми края7.

О знаменитом купеческом клане Сухановых, оставившем заметный след в  исто-
рии Усть-Сысольска и всего Коми края, известно многое. Они упоминаются на погосте 

1  Столяров В.П. Соловецкий монастырь: школа истории, труда и молитвы [Электронный ресурс]. Режим досту-
па: solovki-monastyr.ru/library/1308/ (Дата обращения: 18.01.2021).
2  Автор сохраняет орфографию своего источника.
3  Морозов Б.Н. Записи на книгах ХV – начала XVIII в. как источник по генеалогии на Русском Севере // Имена 
и судьбы в родовой памяти и генеалогии. Материалы Межрегиональной научно-практической конференции. 
Финальная часть цикла «Родословные земляческие чтения», посвящённого 95-летию Республики Коми. Москва, 
19 ноября 2016 года. М., 2016. С. 32–39.
4  Усть-сысольские мещане Кудиновы впервые упоминаются в 1678 г. См.: Документы по истории народа Коми. 
Писцовая и переписные книги Яренского уезда XVII в. / Сост. Н.П. Воскобойникова, М.А. Мацук. Сыктывкар, 
1985. С. 338–339.
5  Фруменков Г.Г. Соловецкий монастырь и оборона Беломорья. Архангельск, 1975.
6  Жеребцов И.Л., Савельева Э.А., Сметанин А.Ф. История Республики Коми: научно-популярные очерки. 
Сыктывкар, 1996. С. 46.
7  Шомысова Е.Е. История православия Верхней Вычегды. М., 2018. С. 7–10.
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Усть-Сысола с  1608  г. Исследователи полагают, 
что во многом благодаря Сухановым торговый 
погост Усть-Сысола в  1780  г. был преобразован 
в  уездный город Усть-Сысольск8. Неслучайно 
одна из улиц города изначально именовалась в их 
честь Сухановской. С образованием города Усть-
Сысольска купцы Сухановы постепенно утратили 
своё могущество. В настоящее время об их былом 
величии напоминают Свято-Вознесенский храм 
в  местечке Кируль и  их каменный жилой дом, 
в котором ныне располагается Литературный му-
зей им. И.А. Куратова. В его экспозиции находит-
ся родословное древо Сухановых, составленное 
ещё в  1920–1930-х  гг. членом Общества изуче-
ния Коми края Н.Я.  Табалиным и  дополненное 
Н.В. Сухановым9.

Сухановы происходили из черносошных 
крестьян, но за счёт упорства, трудолюбия и де-
ловой хватки быстро разбогатели. Они торго-
вали пушниной, дичью, рыбой, дикоросами, 
зерном в  российских городах Яренске, Москве, 
Архангельске, Вятке, Великом Устюге, Нижнем 
Новгороде. Много раз Сухановы отправляли 
обозы с  товарами в  Сибирь10. Успешная торгов-
ля в  указанных городах была невозможна без 
знания русского языка. В  конце XVIII  в. значи-
тельная часть коми-зырян, особенно мужского 
населения, в разной степени, но владела русским 
языком11. Н.  В.  Суханов пишет о  том, что в  си-
бирских городах они торговали с  китайскими 
купцами12. Стараниями Сухановых в  городе по-
явились пивоваренный и винокуренный заводы, 

8  Рогачёв М.Б. Столица зырянского края: очерки истории 
Усть-Сысольска конца XVIII – начала XX веков. Сыктывкар, 
2010. С. 9–12; Мацук М.А. Город Усть-Сысольск в первые годы 
своей истории: очерки истории // Вопросы истории и культу-
ры северных стран и территорий. 2017. № 2. С. 38.
9  Табалин Н.Я., Суханов Н.В. Родословное древо Сухановых. 
Экспозиция Литературного музея имени И.  А.  Куратова. 
Сыктывкар, 2010.
10  В Сибири, в Якутске в 1746 г. в возрасте 20 лет умер дед ие-
ромонаха Давида Лев Суханов.
11  Мацук М.А. Город Усть-Сысольск... С. 44.
12  Суханов Н. Хронограф. Род Сухановых // Дым Отечества. 
Историко-краеведческое издание. 2016. № 2. С. 163.

мукомольная мельница, первые каменные зда-
ния и  храмы. Академик И.И.  Лепёхин, посетив-
ший Усть-Сысольское селение в 1771 г., называет 
Сухановых богачами и  зырянскими князьками. 
«Если где увидишь лучшие нивы в ближайших се-
лениях на Сысоле и спросишь, кому они принад-
лежат, отвечают: Сухановым, — пишет он, — если 
где пасутся стада, принадлежат Сухановым»13.

Драматичным для Сухановых был 1739  г., 
когда на их дом, больше похожий на крепость, 
напали лихие люди. Несмотря на наличие все-
возможного оружия, включавшего даже три не-
большие пушки, разбойникам удалось захватить 
и разграбить его. Позднее вокруг этого нападения 
было сложено немало легенд. Однако понесён-
ные убытки не помешали Сухановым завершить 
строительство каменной Покровской церкви на 
берегу реки Сысолы взамен обветшавшей дере-
вянной, в 1768 г. построить рядом с ней Троицкую 
церковь, а  в 1808  г.  — колокольню. Так сложил-
ся ансамбль Троицкого собора, главного храма 
Усть-Сысольска, разрушенный в 1932 г.14. В 1820 г. 
также по инициативе и  на средства Сухановых 
была возведена каменная кладбищенская церковь 
Вознесения Господня, чудом уцелевшая в  годы 
лихолетий и ныне действующая15.

Несмотря на обилие информации о  семье 
Сухановых, в  целом она носит общий характер. 
Историй жизни отдельных представителей это-
го примечательного рода очень мало. Между тем 
интерес к  овеянному легендами и  тайнами роду 
Сухановых не пропал до сих пор. Ни одна экскур-
сия по городу не обходится без упоминания их 
фамилии. И сейчас живы легенды о зарытом под 
могучим кедром кладе и о подземелье, ведущем от 
дома Сухановых к берегу Сысолы. По преданию, 

13  Жеребцов И.Л., Савельева Э.А., Сметанин А.Ф. История 
Республики Коми… С.  60; Рогачёв М.Б. Столица зырянского 
края… С. 11; Мацук М.А. Город Усть-Сысольск… С. 36–37.
14  Рогачёв М.Б. Столица зырянского края… С. 10.
15  Мацук М.А. Город Усть-Сысольск… С. 46.

Запись о рождении Демида Суханова из метрической книги церквей Яренского уезда 1777 г.  Фото автора
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клад откроется только одному человеку — бело-
головому Ивану Суханову16.

Не стала исключением и  загадочная исто-
рия о  соловецком иеромонахе Давиде, в  миру 
Демиде Суханове. Б.Н.  Морозов на последней 
странице древнего сборника богослужебных 
песнопений обнаружил владельческую запись, 
выполненную своеобразным почерком XVIII  в.: 
«Празники Демида Суханова». Он считает, что 
эта запись, представляющая определённую генеа-
логическую загадку, могла быть сделана самим 
Демидом Сухановым. Однако согласно родослов-
ному древу Сухановых единственный представи-
тель рода с именем Демид умер во младенчестве. 
Б.Н.  Морозов предполагает, что Демид умер во-
все не во младенчестве, а  лет в  7–9, когда детей 
начинали обучать грамоте и  церковному пению, 
либо запись за него мог сделать его учитель, поэ-
тому здесь требуются специальные архивные ра-
зыскания17. Мне посчастливилось найти в архиве 
Национального музея Республики Коми и подер-
жать в руках этот сборник, датирующийся первой 
четвертью XVIII века. В  нём на листах голланд-
ской бумаги записаны песнопения 14  празднич-
ных церковных служб, сопровождающиеся пяти-
линейной квадратной нотацией18.

Отец Демида  — Алексей Львов Суханов 
(1741–1818) происходил из восьмого поколе-
ния рода Сухановых. В  1794  г. он перешёл из 
мещанского сословия в  купеческое, с  1808  г. 

16  Вероятно, это связано с  личностью убитого при защите 
дома Ивана Суханова, ставшего прототипом могучего разбой-
ника и колдуна Шыпича из местных народных преданий.
17  Морозов Б.Н. Записи на книгах... С. 38.
18  Памятники письменности в хранилищах Республики Коми: 
Каталог-путеводитель. Ч. 1. Вып. 2: Рукописные книги XV–XX 
веков в  собрании Национального музея Республики Коми. 
Сыктывкар, 1989. № 36. С. 96.

вновь числился в  мещанах. 
В  «Хронографе» Н.В.  Суханов 
приводит лишь приблизительную 
дату рождения Демида  — 1778  г., 
так как в  Национальном архиве 
Республики Коми отсутствуют ме-
трические книги усть-сысольского 
Троицкого собора за ХVIII  в. Он 
также упоминает о факте его смер-
ти во младенчестве, указанном 
в  родословном древе, но не под-
вергает его анализу. В то же время 
Н.В.  Суханов отмечает описки, 
отсутствие ряда представителей 
и  целых ветвей рода в  родослов-
ном древе Сухановых, состав-
ленном Н.Я.  Табалиным19. В  ме-

трической книге церквей г.  Яренск и  Яренского 
уезда за 1777 г. автору статьи удалось найти более 
точную дату рождения Демида: 15 августа у ярен-
ского20 мещанина Алексея Львова Суханова и его 
жены Евфросинии родился сын Диомид. Крещён 
священником Иларионом. Восприемником был 
Симеон Васильев сын Попов21.

Н.В.  Суханов приводит данные о  том, что 
кроме Демида в  семье рос его младший брат 
Дмитрий (1779–1807). Точная дата рождения 
Дмитрия — 15 октября 1778 г.22. Родители указаны 
как Алексей Леонтьев23 Суханов и  Евфросиния. 
На родословном древе Сухановых в  этой семье 
указаны ещё двое детей: сыновья Иван и  Илья, 
умершие во младенчестве.

В ревизской сказке г. Усть-Сысольска за 1795 г. 
в семье Алексея Львова Суханова указаны трое де-
тей: Демид, Дмитрий и Иван. Иван умер в 1785 г. 
в возрасте четырёх лет. Демид 17 лет отмечен как 
холостой. Дмитрий 16 лет женат на 16-летней доче-
ри пономаря Небдинской Афанасьевской церкви 
Меланье Степановой Латкиной24. Их детям, в числе 
других потомков, предстояло продолжить купече-
скую династию Сухановых.

Демид Суханов рос послушным ребёнком, он 
очень любил церковное пение и с детства мечтал 
послужить Богу. Но этому препятствовали се-
мейные обстоятельства — ранняя смерть братьев 

19  Суханов Н. Хронограф. Род Сухановых // Дым Отечества. 
Историко-краеведческое издание. 2016. № 2. С. 163–170.
20  До образования г. Усть-Сысольска семья А.Л. Суханова 
была приписана к г. Яренску.
21  МКАУ ВУЦА. Ф. 363. Оп. 1. Д. 3736. Л. 126.
22  Там же. Д. 4021. Л. 149.
23  Разное написание отчества Алексея Суханова (то Львов, то 
Леонтьев) связано с тем, что имя Леонтий с древнегреческого 
языка на русский переводится как Лев.
24  НА РК. Ф. 343. Оп. 1. Д. 1. Л. 7 об., 11.

Троицкий собор Усть-Сысольска. Нач. ХХ в. Фото с сайта OldSyktyvkar.ru
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и  необходимость помогать отцу 
вести семейные дела. Хозяйство 
было большое: дом со службами 
в  25-м  квартале Усть-Сысольска, 
городские, пашенные и  сенокос-
ные земли, лавки, амбары. После 
смерти Алексея Львова Суханова 
оставшееся от него наследство 
необходимо было переписать 
на подросших племянников. На 
заседании усть-сысольского го-
родового магистрата 22  февраля 
1819  г. было оглашено полюбов-
ное условное отступное пись-
мо, написанное мещанской вдо-
вой Евфросинией Дорофеевой 
Сухановой и  её сыном Демидом 
Алексеевым Сухановым. Согласно ему детям 
умершего Дмитрия  — мещанам Илье, Павлу 
и  Ивану Сухановым передавалось во владение 
всё оставшееся после смерти Алексея Львова 
Суханова движимое и  недвижимое имущество 
на условии содержания Е.Д. Сухановой и Демида. 
В письме перечисляются также городские, пашен-
ные, сенокосные земли, лавки, амбары, движимое 
имущество (посуда, мебель, книги, разные това-
ры), деньги по актам и распискам25. К сожалению, 
оставленное наследство не принесло счастья. 
Между детьми начались споры и ссоры из-за де-
нег26. По роковому стечению обстоятельств сы-
новья Дмитрия умерли друг за другом, не дожив 
и до 40 лет.

После смерти матери Демид покидает Усть-
Сысольск на один год. Возможно, на всё это 
время он уезжает в  Соловецкий монастырь. 
Возвратившись, 17  января 1823  г. Демид подаёт 
прошение в  Усть-сысольскую городскую думу 
о  выдаче ему бессрочного увольнительного до-
кумента для поступления в  один из российских 
монастырей по его, Демида, выбору. Он пишет: 
«С самых юных моих лет при жизни ещё родите-
лей моих имел я желание посвятить себя в звание 
монашеской жизни, исповедывающих православ-
но греко-российскую веру. Но, будучи привязан 
управлением домовой родителя моего, покойного 
здешнего мещанина Алексея Львова Суханова, 
экономии и  прочих его приказаний, удостоить 
себя к тому не мог». После смерти родителей он 

25  Суханов Н. Хронограф. Род Сухановых // Дым Отечества. 
Историко-краеведческое издание. 2016. № 3–4. С. 106–107.
26  Племянник Иван по прозвищу Ванька-каин даже находил-
ся под судом за ограбление сестры Афанасии и «битие» своей 
матери. См.: Суханов Н. Хронограф. Род Сухановых // Дым 
Отечества. Историко-краеведческое издание. 2017. №  5–6. 
С. 131.

передал всё своё имущество племянникам Илье, 
Павлу и Ивану Сухановым «в вечное и потомст-
венное их владение», с  условием ежегодной вы-
платы Демиду 50 рублей27. Городская дума поста-
новила: если купцы и  мещане города поддержат 
просьбу Демида, а  племянники его согласятся 
ежегодно вносить 50  руб. городскому общест-
ву, оформить просителю вечное увольнительное 
письмо28. Первого июня 1823 г. Демид Суханов по-
даёт прошение о «вытребовании от племянников 
его, усть-сысольских мещан Ильи, Павла и Ивана 
Сухановых, учинённого с  ним акта и  о взыска-
нии с  них, сколько по оному причтётся денег»29. 
Племянники, «найдя в сердцах своих правду, до-
бровольно между собой помирились» и  пришли 
к «мировому согласию» со своим дядей30. По указу 
Александра І от 21 июля 1823 г. Демид Суханов по-
лучает вечное увольнение из городского общест-
ва. В указе имеется описание внешности Демида: 
«рост 2 аршина 4 вершка (162 см), волосы чёрные, 
лицо чистое, глаза карие, на левом глазу бельмо, 
нос прямой, холостой, состояния и  поведения 
хорошего, в штрафах и подозрениях не бывал»31. 
В 1825 г. приходит ответ из Соловецкого монасты-
ря о подтверждении бессрочного отпуска Демида. 
В этом же году он уезжает на Соловки.

Собранные о  Демиде Суханове сведения 
не только опровергают его смерть в  младен-
честве, но и  позволяют проследить его жизнь 
в  Усть-Сысольске до 48  лет. Его дальнейшая 
судьба осталась бы неизвестной, если бы науч-
ный сотрудник Соловецкого музея-заповедника 

27  НА РК. Ф. 118. Оп. 1. Д. 506. Л. 1б.
28  Там же. Л. 5.
29  Суханов Н. Хронограф. Род Сухановых // Дым Отечества. 
Историко-краеведческое издание. 2017. № 5–6. С. 118–119.
30  НА РК. Ф. 118. Оп. 1. Д. 506. Л. 8.
31  Там же. Л. 13.

Дом купца С.Г. Суханова в Усть-Сысольске. Нач. ХХ в. Фото с сайта OldSyktyvkar.ru
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Александра Алёшкова в  ответ на наш запрос не 
прислала выписку из списка соловецкой бра-
тии 1832  г. о  том, что 19  июня 1826  г. мещанин 
г.  Усть-Сысольска Демид Алексеев Суханов по 
указу Святейшего Правительствующего Синода 
был пострижен в  монахи. 21  июля того же года 
он был рукоположен во иеродьякона, а  20  июля 
1828  г. посвящён в  иеромонаха с  именем Давид. 
«Священнослужения проходит по надлежаще-
му, в  штрафах и  подозрениях не бывал; состоя-
ния: изрядного. От роду 55  лет»32. Мечта Демида 
Суханова о  монашестве осуществилась. Позднее 
А.  Алёшкова прислала выписки из списка соло-
вецкой братии за 1836 и 1844 гг. В выписке 1836 г. 
архимандрит Иларий отмечает усердие иеромо-
наха Давида в клиросном пении33, а согласно вы-
писке 1844  г. иеромонаху Давиду 67  лет34. Также 
она сообщила, что в списке братии 1850 г. иеромо-
нах Давид уже не числится35. К сожалению, в ка-
ком году он умер, осталось загадкой. Земной путь 
иеромонаха Давида завершился в  промежуток 
с 1844 по 1850 гг.

Демид Суханов не единственный предста-
витель рода Сухановых, посвятивший себя слу-
жению Богу. На родословном древе Сухановых 
отмечены Михаил Леонтьев Суханов  — в  схиме 
Марк, Кирилл Васильев Суханов  — протопоп 
в  Тунгусской слободе, Иван Иванов Суханов  — 
поп. В  «Хронографе» упоминается Марья 
Степанова Латкина, урождённая Суханова, по-
стригшаяся в  монашество женского Горицкого 
монастыря36. У  большинства российских купцов 
в  сердцах жили искренняя вера в  Бога и  горя-
чая любовь к Родине. Не являлись исключением 
и  представители Коми края. Корни их святости 
в  упорном труде, послушании родителям, на-
божности, привитых с детства и приобретённых 
в процессе учёбы. Купцы строили церкви, закла-
дывали монастыри и нередко сами уходили в них 
от мирской суеты. Интересна на этот счёт точка 
зрения П.А.  Бурышкина. Он видит объяснение 
этому явлению в  искреннем убеждении купе-
чества, что богатство Бог дал им в  пользование 
и  потребует по нему отчёта, «поэтому именно 
в  купеческой среде необычайно были развиты 
и  благотворительность, и  коллекционерство, на 

32  РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 33 (1833 г.). Д. 4. Л. 177.
33  Там же. Ч. 33 (1837 г.). Д. 1. Л. 210 об.
34  Там же. Ч. 35 (1845 г.). Д. 11. Л. 178.
35  Там же. Ч. 37 (1850 г.). Д. 203.
36  Суханов Н. Хронограф. Род Сухановых // Дым Отечества. 
Историко-краеведческое издание. 2018. № 7–8. С. 172.

которые смотрели как на выполнение какого-то 
свыше назначенного долга»37.

В процессе исследования автором статьи 
была проведена работа с  архивными документа-
ми. Благодаря ранее не привлекавшимся источ-
никам, удалось рассмотреть факты, подробнее 
освещающие биографию Демида Суханова не 
только в  период его жизни в  Усть-Сысольске 
с 1777 по 1825 гг., но и открыть неизвестную стра-
ницу его жизни на Соловках с  1826  по 1844  гг. 
и  проследить его жизнь до 67  лет. Найденная 
Б.Н. Морозовым в сборнике богослужебных пес-
нопений «Празники» владельческая запись дей-
ствительно принадлежит Демиду Суханову. На 
родословном древе Сухановых в  кружке с  име-
нем Демида должны появиться соответствую-
щие изменения: запись «умер во младенчестве» 
необходимо заменить на «иеромонах Давид». 
Найдена новая информация по истории рода 
усть-сысольских мещан Кудиновых. Нет сомне-
ния в том, что наш земляк упокоился на кладбище 
Соловецкого монастыря, но неизвестно, в каком 
году, в каком монашеском чине и с каким именем. 
Автору остаётся лишь сожалеть о том, что, буду-
чи в 2013 г. на Соловках, она не обладала инфор-
мацией о Демиде Суханове.

В заключение автор благодарит всех, кто 
помогал в  работе над материалом: руководите-
ля клуба «Родословие» Сыктывкарского госу-
дарственного университета имени Питирима 
Сорокина Л.П. Кучеренко; зав. отделом книжного 
фонда Национального музея Республики Коми 
Н.В.  Краеву; научного сотрудника Соловецкого 
музея-заповедника А.В. Алёшкову.

Антонова Татьяна Владимировна

Родилась в  1958  г. в  Сыктывкаре. Окончила 
химико-биологический факультет СыктГУ. 
С  2014  г. работает над изучением и  составле-
нием своей родословной. Краевед, член клуба 
«Родословие» СыктГУ им. Питирима Сорокина.

37  Бурышкин П.А. Москва купеческая [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Bur/01.
php (Дата обращения: 18.01.2021).
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Атрибуция погребения под надгробием 1856 г.  
П.И. Калнышевскому († 1803)  
на территории Соловецкого монастыря

Пётр Иванович Калнышевский (Калнишевский)1 вошёл в историю России и Украины 
как последний кошевой атаман Запорожской Сечи (1765–1775), прославившийся в  войне 
с турками как глубоко православный человек, сделавший много для распространения хри-
стианства в Запорожье. Но обвинённый в измене, по приказу Екатерины II он был навечно 
заточён в Соловецкий монастырь, в застенках которого просидел четверть века, с 1776 по 
1801 г. Взошедший на престол Александр I помиловал узника, но слепой старик, которому, по 
его собственным словам, исполнилось 110 лет, остался на Соловках, где и скончался два года 
спустя. В  1856  г. соловецкий архимандрит Александр положил на могилу Калнышевского 
гранитную плиту с многострочной надписью2.

Для современной Украины П.И. Калнышевский — национальный герой и православ-
ный святой. В  2008  г. Поместный собор Украинской Православной Церкви Киевского па-
триархата в  связи с  1020-летием Крещения Руси постановил отмечать память праведного 
Петра Многострадального 1 (14) октября, в день Покрова Пресвятой Богородицы, покрови-
тельницы казачества. В 2015 г. Калнышевский был также канонизирован Украинской право-
славной церковью Московского патриархата как местночтимый святой Запорожской епар-
хии; днём его памяти был установлен день его кончины — 31 октября (13 ноября). В честь 
П.И.  Калнышевского ставят храмы, пишут иконы с  его ликом, устанавливают памятники 
и памятные знаки, его именем называют в городах улицы, открывают музеи, проводят кон-
ференции, организуют выставки, выпускают марки, чеканят монеты и т. д.3

В 2015  г. в  связи с  предстоявшей канонизацией Калнышевского Украинской право-
славной церковью Московского патриархата был поставлен вопрос об обретении его мо-
щей. С 22 сентября по 1 октября на месте могилы П.И. Калнышевского4 были осуществлены 

1  В литературе имеется разночтение в фамилии. Если в дореволюционных публикациях и в изданных документах 
фигурирует написание фамилии через букву «и», то в современной — через «ы».
2  Скальковский А.А. История Новой Сечи, или последнего Коша Запорожского. Изд. 3-е. Ч. III. Одесса, 1886. С. 192; 
Ефименко П.С. Калнишевский, последний кошевой Запорожской Сечи. 1691–1803 // Русская старина. СПб., 1876. 
Т. ХV. С. 404–420; Эварницкий Д.И. Архивные материалы для истории Запорожья // Киевская Старина. Киев, 1886. 
Т. ХV. Май – август. С. 520–536; Ходатайство Потёмкина о замене запорожской старшине смертной казни заточе-
нием в монастырь // Киевская Старина. Киев, 1887. Т. ХIХ. Сентябрь – декабрь. С. 191–193; Фруменков Г.Г. Узники 
Соловецкого монастыря. Архангельск, 1968. С.  65–69; Грибовский В.В. Последний кошевой атаман Запорожской 
Сечи Пётр Калнышевский // Путём апостола Андрея. Очерки истории православия в Запорожском крае. К 20-ле-
тию Запорожской и  Мелитопольской епархии. Запорожье, 2012. С.  127–161; Буров В.А. Государево богомолье  — 
Соловецкий монастырь: Проблемы истории великой северной обители (ХV–ХIХ века). М.; Архангельск, 2013. С. 312, 
336, 474–475, ил. 54– 55.; и др.
3  Буров В.А. Две жизни последнего атамана Запорожской Сечи Петра Калнишевского — прошлая и настоящая // 
Соловецкое море. Историко-литературный альманах. Архангельск; М., 2016. Вып. 15. С. 80–85.
4  Инициатор раскопок  — Запорожская епархия Украинской Православной Церкви Московского патриархата 
в лице архиепископа Запорожского и Мелитопольского Луки (Коваленко). Работы осуществлены при всесторон-
ней поддержке фонда Андрея Первозванного и АО «Мотор Сич» (г. Запорожье, Украина) в лице П.И. Кононенко 
и В.А. Богуслаева. При раскопках присутствовал и в них принимал участие представитель Запорожской епархии 
архимандрит Леонид (Шеремет). Для экспертизы были привлечены антропологи Института археологии РАН д.и.н. 
М.В. Добровольская и к.и.н. И.К. Решетова.
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археологические раскопки5. Предварительно для 
этого потребовалось определить точное место по-
гребения последнего кошевого атамана, посколь-
ку в советский период плита, уложенная в 1856 г. 
на его могилу, была убрана. Сначала она оказалась 
у  западной паперти Спасо-Преображенского со-
бора, а в 2002 г. её перенесли под его северную па-
перть на выставку «Соловецкий некрополь». Тем 
не менее решить проблему не составило труда. 

Первую привязку дал путеводитель для па-
ломников 1898  г.: «Рядом с  Палицыным плита 
над могилою сосланного на смирение в 1776 г. по-
следнего кошевого атамана Запорожской Сечи 
Кольнишевского»6. В  1901  г. на месте могилы 
Авраамия, прикрытой белокаменной плитой, 
у  южной стены Спасо-Преображенского собо-
ра был поставлен мемориал в  форме саркофага 
под железной сенью и  с ажурной железной ог-

5  Буров В.А. Отчёт о раскопках погребения П.И. Калнышевкого 
(† 1803  г.) к  югу от Спасо-Преображенского собора 
Соловецкого монастыря Приморского района Архангельской 
области Российской Федерации. М., 2015. Рукопись. Архив 
ИА РАН. Р-1, № 49304; Архив СГИАПМЗ. Ф. 2. Оп. 2. № 524.
6  Островский Д.Н. Путеводитель по Северу России. СПб., 
1898. С. 60.

радой на многоступенчатой платформе. К  юго-
востоку от него и  располагалось надгробие 
П.И. Калнышевскому7. На этом месте в 1916 г. пли-
ту Калнышевскому запечатлел С.М.  Прокудин-
Горский, при этом снимок не был подписан 
(илл. 1:1). Надгробие Калнышевскому было иден-
тифицировано лишь недавно при разборе архива 
фотографа8. Правильность атрибуции подтверди-
ли и наши наблюдения над двумя характерными 
особенностями плиты: скол её юго-восточного 
угла и вертикальные сколы-полосы юго-западно-
го угла (илл. 1: 2, 3). 

Заложенный в  2015  г. шурф имел привяз-
ку к  мемориалу Авраамию Палицыну (илл. 2). 
Раскопки должны были ответить на главный во-
прос, соответствовало ли место надгробной плиты 
захоронению П.И. Калнышевского. Так как над-
гробие было уложено полвека спустя после смерти 
кошевого атамана, то невольно возникал вопрос, 
не могли ли допустить ошибку с могилой в 1856 г.

7  Буров В.А. Государево богомолье… С. 331.
8  Архив хранится в  библиотеке Конгресса США. Сайт 
«Наследие С.М. Прокудина-Горского». [Электронный ресурс] 
Режим доступа: http://www.prokudin-gorsky.org/ident.php?speci
al=allident&lang=ru#results) (дата обращения 22.11.2020 г.).

Илл. 1. Гранитное надгробие П.И. Калнышевскому 1856 г. рядом с мемориалом Авраамию Палицыну к югу от Спасо-Преображенского 
собора Соловецкого монастыря. 1. Фрагмент фотографии надгробия, выполненной в 1916 г. С.М. Прокудиным-Горским. Вид с юго-
востока. 2. Характерные сколы на поверхности юго-западного угла гранитной плиты; современное состояние. 3. Характерный скол 

юго-восточного угла плиты, современное состояние
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После раскопок основное заключение долж-
ны были выдать антропологи Института архе-
ологии РАН д.и.н. М.В. Добровольская и  к.и.н. 
И.К. Решетова. Между тем результаты, получен-
ные в 2015 г., не были представлены как оконча-
тельные. При исследовании выявленного скелета 
возникла проблема с определением точного воз-
раста погребённого. Калнышевскому на момент 
кончины исполнилось 112  лет, а  погребённого 
по рубрикациям методик можно было отнести 
лишь обобщённо к  возрастной группе «старше 
70  лет». Более точное определение возраста для 
индивидов данной возрастной когорты оказалось 
затруднено из-за отсутствия массовых статисти-
ческих данных. И  хотя исследователи привели 
ряд серьёзных доводов в пользу того, что скелет-
ные останки принадлежат П.И. Калнышевскому 
и даже написали об этом в заключении, в своём 
окончательном вердикте они сделали оговорку, 
всё перечеркнувшую. По их мнению, о  принад-
лежности останков П.И. Калнышевскому можно 
будет окончательно судить «на основании сопо-
ставления ДНК маркеров установленных род-
ственников и  скелетных материалов из данного 
погребения»9. 

9  Добровольская М.В., Решетова И.К. Медико-
антропологическое лабораторное исследование ске-
летных останков из погребения у  южной стены Спасо-
Преображенского собора Соловецкого монастыря. 
Соловки – Москва, 2015 // Буров В.А. Отчёт… 2015. С. 26–60.

Вопрос о  родственниках П.И. Калнышев-
ского, жившего более 200  лет назад, и  их совре-
менных потомках заводит решение проблемы 
в  полный тупик. Однако пять лет спустя после 
раскопок были получены новые исторические 
сведения о  Петре Калнышевском. С  их учётом 
нами проведён углублённый анализ и  осмысле-
ние заново зафиксированного ранее археологи-
ческого материала, что позволяет определённо 
ответить на этот важный вопрос.

Анализ всей совокупности сведений сле-
дует начать с  изображения гранитного над-
гробия П.И.  Калнышевскому на фотографии 
С.М.  Прокудина-Горского 1916  г. Обращает на 
себя внимание, что оно заметно приподнято над 
землёй, особенно его западный край, низ которо-
го находится на уровне верха соседнего гранит-
ного бордюра, обрамляющего газон. Плита лежит 
на специальном возвышении, его южная стенка 
грубо обмазана белым известковым раствором. 
Последнее говорит о  том, что само возвышение 
под плиту сложено из кирпича или камня. 

В ходе раскопок верх бордюра был принят 
нами на нулевую реперную точку. Оказалось, 
что отметки поверхности земли сразу под сов-
ременным дёрном на том месте, где ранее стоя-
ло специальное возвышение под плиту, залегает 
ниже бордюра на 17–24 см. Вместо ожидающейся 
кирпичной или валунной кладки под надгробие 
здесь мы наблюдаем полосу из слоя серой глины 

Илл. 2. Шурф 2 (2015 г.), заложенный на месте первоначального нахождения гранитной плиты П.И. Калнышевскому 1856 г.  
Привязка к мемориалу Авраамию Палицыну у южной стены Спасо-Преображенского собора Соловецкого монастыря
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и тёмно-коричневого песка (илл. 3). Отсюда сле-
дуют два вывода. Первый вывод: постамент под 
плиту 1856 г., представленный на фото 1916 г., не 
сохранился, по крайней мере, в  своей верхней 
части. Второй вывод: слой серой глины и  тём-
но-коричневого песка толщиной 13–17 см — за-
сыпка советского периода после разрушения 
постамента под плиту.

Под глиной и  песком открылась кирпичная 
кладка на известковом растворе с отметками вер-
ха -21/-32 (илл. 4: 1; 5: 1, 2). Она размещалась вдоль 
гранитного бордюра и  была вытянута по линии 
З–В. Её положение полностью соответствовало 
местоположению плиты Калнышевскому на фо-
тографии 1916  г. В  кладке использовались как 
целые, так и фрагменты разномерных кирпичей, 
в  основном большемерных вторичного исполь-
зования. Длина кладки 195–197 см, ширина 70 см 
(почти аршин). Третий вывод: постамент, на ко-
торый была положена плита Калнышевскому, 
не был полностью уничтожен в советский пери-
од, его основание сохранилось ниже современ-
ного уровня земли.

Верхний слой кирпичей покрывал сверху 
известковый раствор толщиной 3–4 см, но толь-
ко в  центре. При этом его поверхность не была 
строго горизонтальная: по центральной части от-
мечена просадка в виде продольного лотка, отчёт-
ливо видимая с западного торца (илл. 6). Данный 

прогиб прослежен после снятия слоя извести 
в  самой кирпичной кладке, затем в  подстилаю-
щем её слое извести и, наконец, во втором ниж-
нем слое кирпичей, уложенных на известковую 
стяжку толщиной 2–3 см с отпечатками контуров 
кирпичей (илл. 4: 2–4; 5: 3–6:). Везде по сравнению 
с  северным и  южным краем центральная часть 
была опущена от 8  до 18  см. Вывод четвёртый: 
прогиб по центру кирпичной кладки — это ти-
пичная просадка, свидетельствующая о  том, 
что сам постамент был поставлен на свежезасы-
панную могилу, в которой ещё не успел сгнить 
и  разрушиться гроб. Тогда не было учтено, что 
земля вскоре просядет. Отсюда пятый вывод: 
поскольку постамент близок по времени самому 
погребению, то он никак не может относиться 
к 1856 г., а явно ему предшествовал. Постамент 
соорудили задолго до укладки поверх него но-
вой плиты середины ХIХ в.

Кирпичное основание было сложено акку-
ратно профессиональным каменщиком, при-
менившим традиционную кладку на известко-
вом растворе с чередованием тычков и ложков. 
Вывод шестой: так называемый постамент, по-
верх которого в  1856  г. была уложена гранит-
ная плита, не являлся для неё примитивной 
подосновой (к 1916 г. постамент сильно обвет-
шал и  был грубо подмазан известью), а  был 
предшествовавшим аккуратно сложенным 

Илл. 3. Зачистка поверхности шурфа после снятия дёрна. План.  
На месте снятого основания под плиту Калнышевскому 1856 г. — слой серой глины и тёмно-коричневого песка. 2015 г.
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надгробным памятником в  виде параллеле-
пипеда из кирпичей на известковом раство-
ре. Вполне возможно, что поверх него ранее 
могла лежать более ранняя плита, которая не 
сохранилась.

Вывод седьмой: наличие кирпичного 
надгробия вместо скромного надмогильно-
го холмика является свидетельством особого 
статуса усопшего, особого отношения к  нему 
в Соловецком монастыре.

В восточной части кирпичного памятни-
ка целостность кладки на всю глубину нарушена 
поперечной траншейкой (перекопом), в  которой 
в песке с известковой крошкой оказались хаотич-
но набросанные кирпичи и небольшой валунный 
камень (илл. 7). По своему расположению она со-
ответствует традиционному месту нахождения 
креста, который устанавливался в ногах, с восточ-
ной стороны. Вывод восьмой: кирпичное над-
гробие первоначально со стороны ног включало 

Илл. 4. Основание кирпичного постамента. Зачистка в разных уровнях. План
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вмонтированный в  известковую кладку дере-
вянный крест, убрать который технически было 
удобно, лишь прорубив с двух сторон эту самую 
кладку. Наличие креста позволяет сделать де-
вятый вывод: в  монастыре было известно, кто 
здесь захоронен, поскольку имя погребённого 
запечатлевали на кресте. Отсюда следует оконча-
тельный вывод, десятый: в 1856 г. архимандрит 
Александр несомненно уложил гранитную плиту 
именно на могилу Петра Калнышевского.

Засыпка указанной тран-
шейки позволяет сделать один-
надцатый вывод: укладке плиты 
в 1856 г. мешал именно деревян-
ный крест, основание которого, 
зажатое в  извести, было доста-
точно прочным, не подверга-
лось гниению, т. к. пребывало 
не в земле. После изъятия креста 
траншейку заделали подручным 
материалом, чтобы не оставалось 
пустоты. Однако кладка при этом 
оказалась повреждена в  восточ-
ной части, потому и  сама плита 
в  1856  г. была уложена наклонно 
с возвышением к западу.

В ходе раскопок после пол-
ной разборки основания кир-
пичной кладки была проведена 
общая зачистка по верху запол-
нения могильной ямы — жёлтому 
песку с мелкой галькой. Этот пе-
сок был явно принесён специаль-
но со стороны. По центру верха 
ямы обнаружилась продольная 
канавка с  колотыми кирпичами, 
остатками просевшего кирпич-
ного надгробия и  поперечной 
канавкой. По южному северо-за-
падному краям цепочкой были 
выложены валунные камни (илл. 
8). Вывод двенадцатый: изна-
чально могильная яма была 
обложена по контуру валун-
ными камнями, которые могли 
предшествовать кирпичному 
надгробию. С востока камней не 
было из-за подходящего впритык 
соседнего более раннего кирпич-
ного надгробия, а с севера камни 
нами не могли быть прослежены 
из-за существующего здесь бор-
дюра газона.

Погребальная яма, как уже 
отмечалось, была засыпана чи-

стым жёлтым песком с  мелкой галькой. На от-
метках -79/-95 обнаружились остатки деревянной 
крышки гробовины (илл. 8; 9:1), которая полно-
стью истлела до толщины 1  мм, превратившись 
в  рассыпающуюся при изъятии чёрную торфо-
видную массу. Крышка прямоугольной формы, 
60×175  см. Её центральная часть отсутствова-
ла, провалившись вниз под давлением песка. 
Остались только края крышки в форме рамы ши-
риной от 8  до 12  см. Три небольших фрагмента 

Илл. 5. Остатки двух нижних рядов кирпичной кладки основания постамента.  
Вид с запада. 1 — зачистка по верху извести верхнего ряда кирпичей; 2 — верхний 

ряд кирпичей после снятия извести; 3 — известь поверх нижнего ряда кирпичей; 4 — 
нижний ряд кирпичей; 5 — известковая стяжка под основание кирпичного постамента 

после разбора нижнего ряда кирпичей; 6 — зачистка песчаной засыпки могильной 
ямы под известковой стяжкой
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крышки оказались внутри гроба у  западного 
края с отметками -90/-91. Выборка песка внутри 
«рамы» с целью выявить остатки крышки резуль-
тата не дали. 

В ходе дальнейшей выборки жёлтого песка 
заполнения ямы было расчищено мужское по-
гребение (илл. 9:2; 10) Сохранность костной тка-
ни хорошая. Мягкие ткани полностью разложи-
лись, превратившись в чёрную слегка жирную на 
ощупь пылевидную массу. Погребённый лежал 
на дне истлевшего деревянного гроба (илл. 9:3). 
Дно, как и  весь гроб, превратилось в  торфовид-
ную массу толщиной около 1  мм. Отметка дна 
гробовины -99. Длина дна 185 см, ширина 65 см 
в центральной части и 50 см в ногах и у головы. 
Дно в  профиле неровное, слегка заглублённое. 
Боковые стенки не вертикальные, а слегка выпу-
клые. Доска гроба в ногах заканчивалась неболь-
шими треугольными выступами. Под истлевшим 
дном гроба залегал набросанный чистый жёлтый 
песок, ниже — ярко-жёлтый материковый песок.

Погребённый лежал на спине вытянуто голо-
вой на запад. Его левая рука покоилась на живо-
те, правая — под углом на груди. Пальцы правой 
руки деформировано сдвинуты. Два верхних по-
звонка неестественно согнуты под углом 90° к югу. 
Череп также оказался смещён к югу к краю гроба. 
Такое положение вызвано тем, что первоначально 
голова покойного была уложена на подголовный 
камень — серый гранит. Длина камня 19,2 см, ши-
рина 9,1, высота 8,6 см; он лежал непосредственно 
на истлевшем дне напротив позвоночника. Длина 
костяка от черепа до пяточных костей — 170 см. 
Расстояние между коленками 13 см. Ширина ко-
стяка в  плечах 41  см, таза 33  см. Отметка таза 
и костей ног -94. Никаких предметов при костя-
ке, в том числе ожидаемого нательного креста, не 
было, кроме железной пуговицы, случайно ока-
завшейся в районе стопы.

Профиль могильной ямы с  заполнением 
реконструируется по ранее сделанным замерам 
и  отметкам (илл. 11). Обращают на себя внима-
ние несколько важных обстоятельств. 1. Яма за-
полнена жёлтым песком с мелкой галькой, кото-
рый по цвету и  составу отличается от почвы на 
соседних участках. Песок был явно принесён. 2. 
Жёлтым песком были присыпаны сверху камни, 
лежавшие вдоль южного борта ямы: они явно 
были уложены до засыпки могилы, обозначая её 
контур. 3. Крышка гроба сгнила, но устояла и по 
краям не опустилась полностью на самого погре-
бённого, как это фиксируется в  других могилах. 
Полностью сгнила середина, вследствие чего че-
рез образовавшееся отверстие в гроб хлынул пе-
сок, заполнивший его весь изнутри. Это привело 

к  резкой подвижке черепа, кисти правой руки. 
4. Перемещение песка внутрь гроба по центру 
привело к  проседанию всей песчаной засыпки 
и,  как следствие, к  деформации по центральной 
оси кирпичной кладки постамента под плиту. 5. 
В  центральной части ямы после разборки кир-
пичного постамента в песке была зафиксирована 
канавка шириной около 10  см, заполненная по-
ловинками кирпичей. Её назначением, очевидно, 
было нивелировать уже имевшееся небольшое 
проседание песка перед выкладкой постамента. 

Илл. 6. Два нижних ряда кирпичей просевшего основания 
постамента. Вид с запада

Илл. 7. Верхний ряд кирпичей основания постамента. 
Разрушенная восточная часть. Вид сверху, с севера. Слева — 

кирпичи более раннего постамента

Илл. 8. Могильная яма в обрамлении камней вдоль южного 
края. На её дне — остатки сгнившей дощатой крышки гроба. 

Центр не сохранился. Вид сверху, с севера
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6. Отсутствие следов погребённой почвы в разре-
зе ямы под нижним рядом кирпичей постамента 
указывает на его установку практически сразу по-
сле погребения. 

По заключению антропологов М.В.  Добро-
вольской и  И.К. Решетовой скелетные останки 
принадлежат мужчине европеоидной внешности 
среднего роста 172  см и  старческого возраста, 
старше 70 лет. Вопрос о том, мог ли данный инди-
вид быть в возрасте старше 110 лет, оказался край-
не дискуссионным. Исследователями высказана 
надежда, что применение дополнительных мето-
дик, требующих лабораторных условий, позволит 
уточнить возраст погребённого. Отмечалось так-
же, что мужчина был среднего роста и крепкого 
телосложения. Дожив до старости, он сохранил 
здоровье и физическую активность. Особенности 
скелета свидетельствуют об активной физиче-
ской нагрузке на скелет на протяжении многих 
лет. Этот человек не имел серьёзных хронических 
заболеваний. Его скелет не имеет признаков, ко-
торые бы свидетельствовали о  дистрофических 
изменениях, ограничении подвижности или не-
возможности полноценно питаться. Присутствие 

развитого костного рельефа в местах прикрепле-
ния крупных мышц рук и  ног, множественные 
межпозвонковые грыжи грудного отдела, фасетка 
Пурье — всё это позволяет судить о значительных 
физических нагрузках, в  частности, связанных 
с верховой ездой10. 

Как видим, многое совпадает с  данными, 
характерными для казака П.И. Калнышевского, 
который в Сечи вёл подвижный образ жизни, а в 
тюрьме не мог быть измождённым, получая по 
именному указу в сутки рубль на пропитание. 

Что касается указания на 110-летний воз-
раст Калнышевского при освобождении в 1801 г., 
то эта информация исходила сугубо от него. Она 
не подтверждена никаким письменным докумен-
том. Такое несовпадение даёт возможности для 
нескольких вариантов трактовки. Вероятно, его 
возраст действительно был древний, и он был ис-
ключительно здоровым от природы человеком, ко-
торый, как отмечают антропологи, сохранил здо-
ровье и физическую активность до старости. Но 
мне ближе другой вариант. Отсидев в замкнутом 

10  Добровольская М.В., Решетова И.К. Указ. соч. С. 30–73.

Илл. 9. ССАЭ-2015. Шурф 2. Погребение 1 под плитой П.И. Калнышевскому. План: 1 — остатки истлевшей крышки гроба; 2 — расчи-
щенный скелет в гробу; 3 — истлевшее дно гроба
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пространстве 25  лет, Калнышевский стал стра-
дать деменцией или болезнью Альцгеймера, ког-
да у человека меняется представление о себе и об 
окружающем его мире, он забывает или путает 
даты. Такие случаи хорошо известны в современ-
ной медицине.

Занимаясь историей последнего атамана 
Запорожской Сечи, мы обратили внимание на 
его фамилию. Фамилия Калнышевский прямо 
указывает на прибалтийские корни её носите-
ля. Она образована от первоначального про-
звища Калныж, под которым он, как известно 
(Скальковский А.А., 1886. Ч. 2. С.  266), был за-
писан в  Кущёвском курене  — Петро Калниж. 
Данное прозвище именно литовско-латвийского 
происхождения. Ка́лныньш, в  русском вариан-
те также Калнынь, Калниньш; женская форма 
Ка́лныня (латыш. Kalniņš, Kalniņa, от латыш. 
kalns — гора). Среди известных носителей данной 
фамилии — латвийский государственный деятель 
Август Калныньш (1876—1940)11. 

Совершенно очевидно, что предки Петра 
Ивановича Калнышевского были выходцами из 
Прибалтики. Они могли появиться на Украине во 
времена Речи Посполитой, образованной в 1569 г. 
в результате объединения Королевства Польского 
и Великого княжества Литовского. В состав дан-
ного государственного образования входили 
и украинские земли. Объяснение получает и про-
межуточный характер черепа, отражающий про-
цесс метисации балта с южнославянской основой. 
Калнышевский был носителем украинского язы-
ка, хотя его предки происходили из Прибалтики.

Данный наш вывод получил неожиданное 
подтверждение. Известный судмедэксперт д.м.н. 
В.Н. Звягин, изучая скелет из могилы Калны-
шевского, уточнил антропологическую харак-
теристику телосложения погребённого. По его 
заключению, пропорции конечностей (плечо  — 
предплечье), рассчитанные по таблицам, указыва-
ют, что это балтийский тип. Они наиболее типич-
ны для эстонцев, латышей, литовцев (в меньшей 
степени подобные пропорции встречаются и  у 
поморов)12. Что касается черепа, то это промежу-
точный тип, который трудно отнести к северному 
или южному типу. 

Обнаружение в  могиле Калнышевского не 
славянина, а балта по телосложению кажется па-
радоксальным только на первый взгляд. На са-
мом деле это один из главнейших аргументов при 
атрибуции погребённого под плитой 1856 г. 

11  [Электронный ресурс] Режим доступа: https://ru.wikipedia.
org/wiki/Калныньш (дата обращения: 17.06.2020).
12  Информация получена от В.Н. Звягина в личной беседе.

Теперь после комплексного анализа всего 
известного материала о П.И. Калнышевском нам 
остаётся только описать хронологию сооружений 
над могилой П.И. Калнышевского. 

Первый этап датируется временем захо-
ронения П.И. Калнышевского, которое состоя-
лось вскоре после 31 октября старого стиля, или 
13 ноября нового стиля. В это время на Соловках 
началась зима, выпал первый снег. Как отметил 
Досифей, «в октябре месяце и зима здесь постоян-
но быть начинается, снега выпадают обыкновен-
ные, как и в других холодных местах»13. Земля ещё 
не промёрзла. Выкопанная могильная яма была 
обрамлена валунными камнями, после опускания 
в  неё гроба засыпана принесённым жёлтым пе-
ском. Тогда же в обязательном порядке в изножье 

13  Досифей, архим. Географическое, историческое и  ста-
тистическое описание ставропигиального первоклассного 
Соловецкого монастыря. М., 1836. Ч. 1. С. 21.

Илл. 10. Погребение П.И. Калнышевского. Вид с востока. 
27.09.2015
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должны были поставить деревянный намогиль-
ный крест с именем усопшего. 

Второй этап пришёлся на следующий год. 
После переходящего после Пасхи праздни-
ка Святой Троицы, который в  1803  г. состоял-
ся 5  июня (18  июня по новому стилю), когда на 
Соловках традиционно из века в век начинались 
все строительные каменные работы, поверх мо-
гильной ямы был сложен на извести постамент-
надгробие 70×195–197  см из нескольких верти-
кальных рядов кирпичей. В  восточной части, 
в  изножье, в  него вмонтировали деревянный 
крест; при этом кладка обошла крест со всех 
сторон. Данное особое надгробие, а не просто мо-
гильный холмик соответствовало особому статусу 
погребённого. Известно, что Калнышевский был 
по происхождению дворянином. Данный факт он 
скрыл от казаков Запорожской Сечи, так как в та-
ком случае не имел права занимать должность ко-
шевого атамана. 

К июню песок в глубине на уровне деревян-
ного гроба уже оттаял, начался процесс гниения 
гроба. Спустя несколько месяцев после того, как 
сгнила продольная центральная доска гроба, 
внутрь него резко проник песок засыпки ямы, 
что привело к подвижке всей засыпки, а со време-
нем и деформации кирпичной кладки постамен-
та. Она просела по центру над сгнившей доской, 
образовав лоток.

Третий этап датируется 1856 г. — установка 
гранитной плиты поверх кирпичного постамента. 
Предварительно был вынут крест, для чего часть 
кирпичной кладки пришлось разбить с двух сто-
рон в виде траншейки. При этом восточная часть 
постамента полностью не отвалилась, так как её 

подпирал примыкавший с  вос-
тока более ранний кирпичный 
постамент. Образовавшуюся 
поперечную траншейку задела-
ли, в неё с песком и известковой 
крошкой попали обломки кир-
пичей, камень. На старый поста-
мент под углом из-за частично 
разобранного восточного края 
уложили гранитное надгробие 
размером 79–80×190,5  см и  тол-
щиной 25 см. По ширине оно пе-
рекрывало постамент с  боков на 
10 см, а в длину оказалось короче 
на 5–7см. К  1916  г. деформиро-
ванная кирпичная подоснова под 
плиту была грубо обмазана из-
вестковым раствором.

Четвёртый этап относится 
к 1930–1950-м гг. Снятие надгроб-

ной плиты и разбор возвышавшихся нескольких 
рядов кирпичей постамента до уровня современ-
ной поверхности земли. Появившееся небольшое 
заглубление засыпали серой глиной.

Итак, данные археологии, истории и  ан-
тропологии дают нам основание считать, что 
раскопанное в  примыкании с  юго-востока к  ме-
мориалу Авраамию Палицыну погребение 
принадлежит именно последнему кошевому 
атаману Запорожской Сечи Петру Ивановичу 
Калнышевскому14. 

Буров Владимир Андронович

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

14  Здесь мы даже не рассматриваем погребение, половина ко-
торого оказалась ниже гроба Калнышевского и уходило в вос-
точный профиль шурфа. Этот индивид не может претендовать 
на роль известного старца ни по соотношению своего распо-
ложения с плитой 1856 г., ни по возрасту, более младшему. 

Илл. 11. Профиль могильной ямы. Реконструкция по отметкам
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Анатолий ОКСЕНЮК 

Владимир ХУТАРЕВ-ГАРНИШЕВСКИЙ

Новые сведения о биографии П.И. Калнышевского 
по материалам архива Соловецкого монастыря

Последний кошевой атаман Запорожской Сечи Пётр Иванович Калнышевский является одним из 
известнейших Соловецких узников конца XVIII — начала XIX вв. Интерес к его персоне обусловлен не-
обычной биографией, о которой, впрочем, известно крайне мало, но в которой были и военные подви-
ги, и близость к екатерининскому двору, и управление буйной Сечью, и конец запорожской вольности, 
и заточение в Соловецкой обители.

Стоит отметить, что тема изучения жизни последнего кошевого не нова. Ещё в середине XIX – нача-
ле XX вв. её поднимали исследователи малороссийской истории и истории казачества Д.И. Эварницкий, 
А.А. Скальковский, П.С. Ефименко1. Но их труды не привели к выяснению происхождения и достовер-
ной биографии Калнышевского, который определялся ими то дворянином, то сыном священника, то 
выходцем из крестьянского сословия.

Современные историки во многом опираются на уже существующую традицию биографии коше-
вого. Известные данные о его жизни настолько скудны и разрозненны, что не дают практически ни-
какого понимания о Калнышевском как о конкретном человеке. Даже возраст кошевого в 112 лет, ука-
занный на надгробии и приводимый во многих открытых источниках, не верифицируется никакими 
документами. В современных работах приводятся зачастую одни и те же известные данные о возрасте, 
происхождении, месте рождения, заключении на Соловках, к тому же иногда в трактовках советской 
историографии2.

Эта ситуация усугубляется современной светской и  церковной украинской публицистикой, где 
авторы создают образ Калнышевского, исходя из их собственных политических или религиозных 
взглядов3.

Наибольшая заслуга в  исследовании жизни и  деятельности Калнышевского принадлежит укра-
инскому историку В.В. Грибовскому, который, проведя обширную работу в  различных российских 
и украинских архивах, значительно расширил круг известных данных о кошевом атамане. Среди заслуг 
В.В. Грибовского — изучение обстоятельств ссылки Калнышевского, основанное на исследовании ма-
териалов Государственного архива Архангельской области4. 

Тем не менее значительная часть биографии Калнышевского оставалась и остаётся загадкой для 
историков по сей день.

В 2020 г. в связи с прославлением Петра Калнышевского как местночтимого святого Украинской 
Православной Церковью Московского Патриархата нами при поддержке компании «Борисфен» были 

1  Эварницкий (Яворницкий) Д.И. Запорожье в остатках старины и преданиях народа. Т. 2. СПб., 1888. С. 176–185; Эварницкий 
Д.И. Последний кошевой атаман Пётр Иванович Калнишевский. Новочеркасск, 1887; Скальковский А.А. История Новой Сечи 
или последнего Коша Запорожского. Сост. из подлинных документов Запорожского сечевого архива. 2-е изд. Ч. 2, 3. Одесса, 1846. 
Н.Ф. Родина Калнишевского // Киевская старина. Киев, 1892. Т. XXXVII. Май. С. 249–277. Ефименко П.С. Калнишевский, послед-
ний атаман Запорожской Сечи // Русская старина. СПб., 1875. Т. XIV. Ноябрь. С. 405–420.
2  Шумило С.В. Прп. Паисий Величковский и последний кошевой атаман Запорожской Сечи П. Калнышевский: малоизвестные 
письма // Orientalia Christiana Cracoviensia: czasopismo naukowe, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. № 7 (2015). S. 27–57; 
Коцур В.А. Вклад кошевого атамана Запорожской Сечи Петра Калнышевского в церковное строительство // Теория и практи-
ка общественного развития. 2013. № 10. С. 276–278; Коцур Г.Г. Евангелия, подаренные кошевым атаманом Запорожской Сечи 
Петром Калнышевским // Вестник академии знаний. Краснодар. № 4 (7). 2013. С. 18.
3  Шумило С.В. Преподобный Паисий Величковский и Запорожская Сечь: малоизвестные письма прп. Паисия Величковского 
к  кошевому атаману Войска Запорожского Петру Калнышевскому: к  истории взаимоотношений. Киев, Серпухов, 2015; 
Авдеенко С.И. Последний атаман; Тайна императора: повести из истории Запорожского края. Мелитополь, 2016.
4  Петро Калнишевський та його доба. Документи та матеріали. К., 2009; Соловецкое заключение Петра Калнышевского в доку-
ментах Государственного архива Архангельской области // Казацкое наследие: Альманах Института общественных исследова-
ний. Днепропетровск, 2008. Вып. 4. С. 30–58.
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проведены широкие историко-архивные поиски 
в федеральных и региональных архивах Москвы 
и Санкт-Петербурга. 

Одним из направлений исследования 
было изучение материалов о  заключении 
Калнышевского на Соловках, для чего был изучен 
фонд 1201 Российского государственного архива 
древних актов (РГАДА).

Нужно сказать, что фонд Соловецкого мо-
настыря уже был ранее  — в  1887  г.  — изучен 
Д.И. Эварницким. Материалы в то время ещё на-
ходились на Соловках, когда комплекс докумен-
тов был в  лучшей сохранности, чем сейчас (как 
известно, часть архива утрачена, а  документы 
разделены между несколькими учреждениями). 
Опираясь на архив, Д.И. Эварницкий смог уста-
новить помещения, где держали Калнышевского, 
а  также изучить многочисленные официальные 
документы, где были отмечены посещения коше-
вым священника для исповеди и его приобщение 
Святых Тайн.

Нами был полностью исследован комплекс 
архивных документов «соловецкого» фонда 
РГАДА за 1776–1803 гг.5 Стоит отметить, что одно 
архивное дело с прошением Калнышевского о ре-
монте его кельи, числившееся в описи, было уже 
известно современным исследователям6.

В многочисленных исповедных ведомостях 
Калнышевский везде был отмечен как «бывший 
на исповеди и  причастии». В  просмотренных 
документах его обыкновенно именовали «быв-
шим запорожской сечи кошевым» и только в од-
ном месте он был поименован как «казак Пётр 
Колнишевский»7. В  основном ведомости были 
подписаны «духовником иеромонахом Клеопой». 
К  сожалению, в  отличие от обыкновенных при-
ходских храмов, в монастырской ведомости воз-
раст исповедовавшихся указывался только для 
монашествующих, поэтому получить данные 
о  возрасте бывшего кошевого не удалось. Стоит 
отметить, что в одной из ведомостей в общем спи-
ске насельников монастыря Пётр Калнышевский 
числился «на карауле у  Никольских ворот 
в кельях»8.

Аналогичным образом были изучены ве-
домости о  колодниках, которые составлялись 
каждый год для отправки в  Святейший Синод 
и  отражали наличие узников и  их приговор. 
Калнышевский в  них всегда упоминался фразой 

5  С учётом понесённых утрат, а также документов, не выдан-
ных в читальный зал из-за плохой сохранности.
6  Петро Калнишевський та його доба. Документи та матеріа-
ли. К., 2009. С. 368.
7  РГАДА. Ф. 1201. Оп. 5. Д. 5123. Л. 17. 1778 г. 
8  Там же. Д. 5292. Л. 8. 1784 г.

из его приговора: «…бывшего Сечи Запорожской 
кошевого Петра Калнышевского содержать без-
отлучно из монастыря и удалить не только от пе-
реписок, но и  от всякого с  посторонними люди 
общения. За неослабным караулом солдат обре-
тающихся в Соловецком монастыре содержать»9.

Ведомости об остававшихся в монастыре на 
зимовку раскрыли некоторые новые детали, свя-
занные с условиями жизни Калнышевского в оби-
тели. Так, в ведомости за 1790 г. отмечено место 
пребывания: «В 15 [келье? — А.О.] ссыльный аре-
стант Пётр Колнышевский. Там же. Караульные 
солдаты: Матвей Васильев сын Соханов, Антон 
Михайлов сын Колпаков, Иван Михайлов сын 
Щанинов»10. Как видно, келья была не одиночная, 
а способная вместить четырёх человек.

Но самое интересное открытие, связан-
ное с  Петром Калнышевским, было сделано при 
просмотре казначейских документов монастыря. 
В  записях о  выдаче денег на разные монастыр-
ские нужды за 1785, 1786 и 179811 гг. было обна-
ружено несколько отметок о годовом содержании 
Калнышевского, которое было немалым и  исчи-
слялось из расчёта рубль в день. В записях за эти 
годы обращают на себя внимание несколько осо-
бенностей. Во-первых, обычно за заключённых 
деньги брались караульными, что указывалось 
отдельно (по принципу «выдано такому-то сол-
дату для подачи такому-то колоднику»), а в слу-
чае с  бывшим кошевым в  конце отмечалось: 
«по получению сих денег ему Колнышевскому 
росписаться»12. Во-вторых, вместо личной ро-
списи стояла гербовая сургучная печать, причём 
в одном из документов было уточнено: «по полу-
чению сих денег вместо росписи приложена его 
Колнишевского печать»13. Эти подробности крас-
норечиво свидетельствуют, что Калнышевский 
находился в  монастыре на особом положе-
нии и  имел явно больше свободы, чем другие 
заключённые. 

В этом отношении оказывается особенно 
важным сам факт пользования Калнышевским 
личной гербовой печатью: это позволяет отнести 
кошевого атамана к определённому дворянскому 
роду, что полностью изменяет саму стратегию 
дальнейшего изучения его биографии, открывает 

9  РГАДА. Ф. 1201. Оп. 2. Д. 1499. Л. 21. 1766 г.
10  РГАДА. Ф. 1201. Оп. 5. Д. 5487. Л. 3. 1790 г.
11  Там же. Д. 5353. 1785 г. Л. 18; Д. 5290. 1786 г. Л. 5 об; Д. 5514. 
Л. 13. 1798 г. 
12  Стоит отметить, что денежное содержание Калнышевского 
за 1784 г. было получено солдатом Василием Сохановым. См.: 
РГАДА. Ф. 1201. Оп.5. Д. 5297. Л.6 об. 1784 г. 
13  РГАДА. Ф. 1201. Оп. 5. Д. 5514. Л. 13. 1798 г.
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возможность исследования его жизни и  родо-
словной с новых, более уверенных позиций.

Обнаруженный нами герб рода составлен 
в польской геральдической традиции. На гераль-
дическом щите польской формы изображены две 
стоящие вертикальные сабли, обращённые лезви-
ями друг к другу, остриём вниз. На шлеме распо-
ложена шляхетская корона, а по бокам — намёт, 
оба типологически характерные для польской 
геральдики. Клейнод составлен из пяти страусо-
вых перьев, на которых также изображена сабля, 
но остриём вверх. По бокам от него находятся 
буквы П (слева) и К (справа) — инициалы Петра 
Калнышевского.

В гербовниках Российской империи обнару-
жить похожий герб не удалось, но данный герб 
есть в большинстве польских гербовников. В сов-
ременном Правобережном гербовнике Евгена 
Чернецкого опубликован герб Калушовський, 
абсолютно идентичный гербу Калнышевского, 
и  указано, что его носила шляхетская семья 
Калусовских (Калусовськi), проживавшая в 1795–
1827 гг. в Таращанском уезде Киевской губернии14.

В самом авторитетном польском гербовнике 
Адама Бонецкого также есть герб Калушовский 
(Kałuszowski), который относился к  предста-
вителям клана Калушовских, Калусовских 
(Kałusowski) или Калушевских (Kałuszewski). 
Составитель гербовника подчёркивает, что в дан-
ном случае речь идёт о  представителях одного 
и  того же рода, по-разному записанных в  исто-
рических документах15. Внешне герб совершенно 
идентичен личному гербу П.И. Калнышевского. 
Подобное изображение содержится в большинст-
ве польских гербовников: у Яна Горчина, Каспера 
Несецкого, Юлиуша Островского, Бартоша 
Папроцкого16.

Известно, что представители семьи 
Калусовских были русскими и  православными, 
их род известен с  XVI  в. во Владимирском ста-
ростве Волыни17. Стоит отметить, что в  первой 
переписи войск Великого княжества Литовского, 

14  Правобережний гербiвник. Том I. Шляхта Василькiвського, 
Таращанського та Звенигородського повiтiв. Уклав Є. 
Чернецький. Бiла Церква, 2006. С. 57, геральдическая вклейка.
15  Boniecki A. Herbarz polski. Tom IX. Warszawa, 1906. P. 176, 177.
16 Gorczyn J.A. Herby Królestwa Polskiego. Krakow, 1653. P. 59; 
Niesiecki K. Herbarz polski. Tom V. Lipsk, 1840. P. 20; Ostrowski J. 
Księga herbowa rodów polskich. Zeszyt I. Warszawa, 1897. P. 219; 
Paprocki B. Herby rycerztwa polskiego. Krakow, 1584. P. 864.
17  Акты, относящиеся к  истории Западной России. Т. 1  (6). 
Сборник документов канцелярии великого князя литовского 
Александра Ягеллончика, 1494–1506 гг. Шестая книга записей 
Литовской метрики. М.; СПб., 2012. С.  93; Акты, относящи-
еся к истории Южной и Западной России. СПб., 1863. Том I. 
1361–1598. С. 29, 30.

произведённой в  1528  г., отмечены два предста-
вителя рода: Пётр Калусовский в  Волынской 
земле и Василей Калусовский в земле Жмудской. 
Это показывает наличие родственных связей 
в Жемайтии, на севере Литвы, а возможно и про-
исхождение рода из этого региона18.

В XVII  в. количество родовых линий 
Калусовских начинает возрастать, упоминания 
этой фамилии встречаются во многих докумен-
тах этого периода. Тут стоит отметить, что в се-
редине XVII в. несколько видных представителей 
фамилии служили командирами в  войске князя 
Иеремии Вишневецкого, известного борца с  ка-
зацкими восстаниями19.

Далее в  событиях гражданских войн в  Речи 
Посполитой Калусовские встречаются по разные 
стороны конфликтов. Вероятнее всего, именно это 
и было связано с изменением П.И. Калнышевским 
или его родителями фамилии, что было необхо-
димо для карьеры в Запорожском войске.

Итак, основываясь на полной идентичности 
личного герба П.И. Калнышевского фамильному 
гербу Калусовских, региона проживания, а также 
созвучности фамилии, мы можем с  высокой до-
лей вероятности утверждать, что последний ко-
шевой атаман Запорожской Сечи происходил из 
старинного шляхетского рода Калусовских. Это 
открытие, сделанное на основе хозяйственной 
документации соловецкого архива, открывает до-
рогу для создания исторически достоверной био-
графии П.И. Калнышевского.

Оксенюк Анатолий Анатольевич

Кандидат исторических наук, заведую-
щий Отделом хранения архитектурного архива 
ГНИМА им. А.В. Щусева.

Хутарев-Гарнишевский Владимир 
Владимирович

Кандидат исторических наук, старший пре-
подаватель Московского государственного ин-
ститута культуры. 

18  Перапiс войска Вялiкага княства Лiтоȳскага 1528  года. 
Метрыка Вялiкага княства Лiтоȳскага. Кн. 523. Кн. Публiчных 
спраȳ 1. Минск, 2003. С. 151, 159.
19  Mediaevalia ucrainica: Ментальнiсть та iсторiя iдей. Том V. 
Киïв, 1998. С. 105; Джерела з історії Національно-визвольної 
війни українського народу 1648–1658  рр. / Упорядник Ю. 
Мицик. Київ, 2013. Т. 2: (1650–1651). С. 477–478; Рудницький 
Ю. Ієремія Вишневецький: спроба реабілітації: есеїстична роз-
відка. Львів, 2008. С. 57–58.
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Владимир АЛЁШКОВ, диакон

Александра АЛЁШКОВА

Почитание святого благоверного князя Александра 
Невского в Соловецком монастыре

2021  год ознаменован важным юбилеем  — 
800-летием со дня рождения св. блгв. кн. Александра 
Невского. Масштаб его личности поистине колос-
сален. Благоверный князь вошёл в историю нашего 
Отечества как мудрый правитель, опытный полко-
водец и  добродетельный христианин, всецело пре-
данный делу защиты русского народа и православ-
ной веры от иностранной экспансии. По словам 
Святейшего Патриарха Московского и  всея Руси 
Кирилла, «имя святого [блгв.  кн. Александра] ста-
ло одним из символов не только России, но и всей 
нашей русской цивилизации. Православные храмы 
во множестве посвящены св. блгв. кн. Александру 
Невскому  — и  не только у  нас, но и  в  Болгарии, 
Грузии, Дании, Словакии, Франции, Эстонии и дру-
гих странах»1. 

Строительство храмов во имя благоверно-
го князя является одним из важных аспектов его 
общецерковного почитания. И  здесь Соловецкий 
монастырь не стал исключением, имея в своих сте-
нах престол в честь святого полководца, а в окрест-
ностях две часовни, посвящённые его имени. Их 
соору жение связано с  определёнными историче-

скими обстоятельствами, рассмотрению которых и посвящена настоящая статья.
Соловецкий монастырь, основанный через полтора столетия после смерти св. Александра 

Невского, естественно, не мог испытывать прямого влияния самого князя и  его ближайших потом-
ков. Вместе с тем отдельные деяния святого полководца, возможно, всё же нашли отражение в истории 
Русского Севера. Так, игумен Митрофан (Баданин; ныне — митрополит Мурманский и Мончегорский) 
допускает, что св. Александр предпринял масштабную военную операцию на крайнем севере Европы, 
покорил Лапландию (Кольский полуостров) и  Финмаркен (земли на запад от Кольского полуостро-
ва). По мнению исследователя, после этого похода в 1251 г. был заключён договор между Новгородом 
и Норвегией, согласно которому на указанных территориях был установлен русский сбор дани с мест-
ных народов2.

На соборе 1547  г. почитание блгв. кн. Александра Невского приобрело общерусский масштаб. 
В литургическом календаре Русской Церкви день его памяти получил статус праздника. Несомненно, 
Соловецкая обитель, являвшаяся крупным православным центром Русского Севера, также молитвенно 
прославляла святого полководца в день его памяти. Примечательно, что в монастырской описи 1765 г. 

1  Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на совещании по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвящён-
ных 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.patriarchia.ru/db/
text/5691870.html (дата обращения: 03.11.2020).
2  Митрофан (Баданин), игумен. Князь Александр Невский и Кольский Север. Неизвестные страницы жития. СПб.; Мурманск, 
2013. С. 48.

Рис. 1. Св. блгв. кн. Александр Невский. Кон. XIX – нач. XX вв. 
Собрание Соловецкого монастыря
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упоминается отдельная книга, содержащая служ-
бу св. Александру Невскому3. Вместе с тем гово-
рить об особом почитании князя в  Соловецком 
монастыре до середины XIX в. не приходится.

Первая часовня, посвящённая святому, была 
сооружена на Соловках в  1854  г. Её возведение 
относится к периоду управления обителью архи-
мандрита Александра (1853–1857), в  настоятель-
ство которого монастырь подвергся нападению 
английской эскадры (1854  г.)4. После успешного 
отражения неприятеля о. Александр в  благодар-
ность повелел соорудить в Макарьевской пусты-
ни, расположенной в  пяти верстах от обители, 
деревянную часовню во имя своего небесного 
покровителя  — блгв. кн. Александра Невского 
(рис. 2). Часовня была поставлена на небольшом 
холме в  юго-восточной части пустыни рядом 
с  выстроенным тогда же большим деревянным 
крестом и освящена летом 1854 г.5 Сведения о её 
облике можно почерпнуть из описания монасты-
ря 1866 г.: «…четырёхугольная снаружи и внутри, 
обита тёсом и окрашена масляными красками, на 
ней крест деревянный, осьмиконечный, окрашен 
жёлтою краскою. Глава покрыта железом, а крыша 
тёсом и окрашена зелёною краскою. Вокруг главы 
устроены перила в виде балкона, для входа снизу 
лестница деревянная, все раскрашены масляны-
ми красками»6. Архимандрит Мелетий сообща-
ет, что в часовне находилась следующая надпись: 
«Настоятель архимандрит Александр поставил 
на сей горе в  1854  г. крест Господень и  часов-
ню во имя Святаго великаго князя Александра 
Невскаго, ангела своего, и  гора сия названа 
„Александровская“ за спасение жизни своей при 
нападении Англичан на Соловецкую обитель 
в 1854 г. июля 6 и 7 чисел, в самую страшную кано-
наду, под градом ядер и бомб 36 и 96 фун. летав-
ших над головами во время крестнаго хода вокруг 
монастыря»7.

Примечательно, что свой монаше-
ский путь архимандрит Александр начинал 

3  РГАДА. Ф. 280. Оп. 3. Д. 573. Л. 31.
4  См. подробно: История первоклассного ставропигиаль-
ного Соловецкого монастыря [репринт. изд. 1899  г.]. Спасо-
Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской 
монастырь, 2010. С. 148–167.
5  Осипенко М.В. Соловецкая обитель: история и  святыни. 
Книга паломника. Спасо-Преображенский Соловецкий став-
ропигиальный мужской монастырь, 2014. С. 218.
6  Цит. по: Скопин В.В. На Соловецких островах. М., 1991. 
С. 141–142.
7  Историческое описание первоклассного ставропигиально-
го Соловецкого монастыря, подготовленное архимандритом 
Мелетием [репринт. изд. 1881  г.]. Спасо-Преображенский 
Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь, 2011. 
С. 114.

в Алек    сан  дро-Невской лавре, приняв там постриг 
в 1853 г., а до монашества он долгое время был пол-
ковым священником. Неудивительно, что при по-
стриге он был наречён во имя святого полководца. 
К  тому же это соответствовало желанию самого 
будущего соловецкого настоятеля. Так, вспоми-
ная свой постриг, о. Александр отмечал: «Мне же-
лалось, чтобы дали мне имя Александра в  честь 
святого благоверного великого князя Александра 
Невского, к которому питал я издавна особое бла-
гоговение. Но нельзя по правилам монашеским 
самому назначать себе имя. Как же я  удивился 
и обрадовался, когда меня назвали в пострижении 
Александром!»8

Возможно, что посвящение часовни блгв. 
кн. Александру было также обусловлено и  тем, 
что святой вошёл в  историю как защитник Руси 
от западных завоевателей  — шведов и  немцев, 
в  контексте чего отражение нападения англичан 
на обитель в  1854  г. также могло воспринимать-
ся как освобождение от иноземного инославного 
захватчика. Современный вид часовни (рис. 3) 
существенно отличается от дореволюционного. 
В  частности, на её кровле отсутствует смотровая 

8  Цит. по: Осипенко М.В., Малахова И.В. Епископ Александр 
(1799–1874) // Соловецкое море: историко-литературный аль-
манах. Вып. 8. Архангельск; М., 2009. С. 134.

Рис. 2. Часовня в честь св. благ. кн. Александра Невского в 
Макарьевской пустыни. Фото кон. XIX – нач. XX в.
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площадка-беседка, с которой богомольцы прежде 
могли наслаждаться живописной природой остро-
ва и дальним видом Соловецкой обители9. Помимо 
этого, пока ещё не восстановлен интерьер часовни.

Сооружение на Соловках второй часовни 
в честь блгв. кн. Александра также было связано 
с  отражением нападения английской эскадры. 
Будучи наслышан о доблести соловецкой братии, 
император Александр II (1855–1881) решил лично 
посетить монастырь, желая «видеть язвы, каковыя 
приняла святая Соловецкая обитель от нападения 
иноплемённых»10. Государь прибыл на Соловки 
9  Лаушкин А.В., Аксючиц-Лаушкина В.В. Соловецкий мона-
стырь и его ближайшие окрестности: пешеходный путеводи-
тель. М.; Соловки, 2015. С. 163.
10  Историческое описание... С. 149.

20  июня 1858  г. и,  поклонившись соловецким 
святыням, осмотрел монастырь в  сопровожде-
нии епископа Архангельского и  Холмогорского 
Александра, бывшего настоятелем обители во 
время нападения на неё англичан11. На следую-
щий день, помолившись на литургии в  церкви 
прпп. Зосимы и  Савватия, император отбыл 
в Архангельск.

Учитывая, что визиты представителей 
Царского Дома на Соловки были большой редко-
стью, память о них была особо дорога для насель-
ников. Ещё раньше в обители установился обычай 
после посещения её августейшими особами стро-
ить часовни, посвящённые их небесным покрови-
телям. Так, после визита на Соловки императора 
Петра I (1694, 1702) у стен обители была выстроена 
Петровская часовня, а после посещения монасты-
ря вел. кн. Константином Александровичем (1844) 
рядом с обителью возвели Константиновскую ча-
совню. В свою очередь, пребывание на Соловках 
императора Александра  II (1858) побудило мо-
настырскую братию увековечить это памятное 
событие сооружением часовни в  честь св. блгв. 
кн. Александра Невского, небесного покрови-
теля Государя. Как отметил современный иссле-
дователь Соловков В.А. Буров, в  строи тельстве 
упомянутых часовен прослеживается продол-
жение традиции XVI–XVII  вв. соору жать на 
Соловках церковные приделы в  честь святых, 
тезоименитых царям (имеются ввиду, например, 
придел Успенского храма в  честь Усекновения 
главы св. Иоанна Предтечи  — небесного покро-
вителя царя Ивана Грозного; приделы Спасо-
Преображенского собора в  честь прп. Иоанна 
Лествичника и вмч. Фёдора Стратилата — небес-
ных покровителей сыновей Ивана Грозного; при-
дел Свято-Троицкого храма на о. Анзер в  честь 
прп. Михаила Малеина — небесного покровителя 
царя Михаила Фёдоровича)12.

Александровская часовня (рис. 4), подобно 
другим стоящим вокруг монастыря часовням, яв-
ляется восьмиугольной в плане, при этом она име-
ет более парадные формы. Так, с  четырёх сторон 
часовни помещены фронтоны, каждый из кото-
рых поддерживается двумя круглыми колонна-
ми. Барабан также имеет восьмигранную форму 
и увенчан главкой в форме стилизованной импе-
раторской короны с  крестом. Ранее крыша была 
выкрашена в  зелёный цвет, а  корона и  крест на 
ней позолочены. До революции в  треугольных 
фронтонах имелась роспись масляной живописью 
11  См. подробно: Историческое описание... С. 148–153.
12  Буров В.А. Государево богомолье — Соловецкий монастырь: 
Проблемы истории великой северной обители (XV–XIX века). 
М.; Архангельск, 2013. С. 164–167.

Рис. 3. Часовня в честь св. благ. кн. Александра Невского  
в Макарьевской пустыни. Современное фото

Рис. 4. Александровская «царская» часовня.  
Современное фото
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Заслуживает внимания то обстоятельство, 
что последующие визиты в Соловецкую обитель 
сыновей императора Александра II — великих кня-
зей Алек сея Александровича (1870) и Владимира 
Алек сандро вича (1885)  — не повлекли за собой 
возведение в монастыре часовен в честь их небес-
ных покровителей. Возможно, это объясняется 
наличием «царской» Александровской часовни, 
подчёркивающей своим интерьером идею обще-
го прославления святых, тезоименитых импе-
раторскому дому. Косвенным подтверждением 
этого служит тот факт, что во время посещения 
Соловков великий князь Алексей Александрович 
собственноручно выбил на деревянном кресте 
медными гвоздями надпись: «Великий Князь 
Алексей, июль 6-го дня 1870 года», при этом дан-
ный крест был поставлен именно в  «царской» 

с  изображением Спаса Вседержителя, иконы 
Божией Матери «Знамение», св. блгв. кн. Алек сан-
дра Невского, свт. Николая, прпп. Зосимы и Сав-
ватия. По всему периметру часовни под карнизом 
помещалась цитата из 20-го псалма, выполненная 
крупными буквами: «Господи, силою Твоею воз-
веселится царь и  о спасении твоём возрадуется 
зело… Яко царь уповает на Господа, и  милостию 
вышняго не подвижится… Вознесися Господи си-
лою твоею, воспоём и поем силы Твоя»13. 

На восточной стене находилась доска со 
следующей надписью: «Лета от мироздания 
7366, от воплощения же Бога Слова 1858, созда-
на бысть сия часовня в ознаменование и память 
Высочайшаго посещения св. Соловецкой обители 
Великим Государем Императором Александром 
Николаевичем»14. С западной, северной и южной 
сторон Александровской часовни располагались 
входные двери. 

Украшением её интерьера прежде был ико-
ностас с  четырьмя колоннами столярной рабо-
ты, окрашенный лаковыми красками и имевший 
золочёную резьбу. В  нём помещались образа 
небесных покровителей представителей импе-
раторского дома. Так, в  центре иконостаса рас-
полагались иконы святых заступников государя 
и его супруги — св. блгв. кн. Александра Невского 
и  св. равноап. Марии Магдалины. По сторонам 
находились две большие иконы одинакового 
размера: на одной из них (с северной стороны) 
были изображены архистратиг Михаил, рав-
ноапп. царь Константин и  кн. Владимир, свтт. 
Николай и  Алексий, прп. Сергий Радонежский 
и блаж. Николай Новгородский; на другой (с юж-
ной стороны) — свв. царицы Александра и Елена, 
равноап. кн. Ольга, вмц. Екатерина, мц. Вера 
и  прав.  Анна15. В  связи с  этим Александровская 
часовня именовалась также «царской»16, чему 
она соответствовала как по идейному замыслу, 
так и  по богатству архитектурной композиции. 
Неслучайно соловецкий архимандрит Порфирий 
(1859–1865) отмечал, что она получилась «истин-
но царская. Хороша снаружи, ещё лучше внутри. 
Ни один богомолец, кажется, не пройдёт мимо. 
Каждому хочется зайти и  помолиться в  ней 
о  здравии батюшки-Царя: „Спаси Господи до-
брого Царя нашего за это милостивое призрение 
дальней святой обители нашей, которая иным 
и на ум не приходила“»17.

13  Цит. по: Осипенко М.В. Указ. соч. С. 495.
14  Историческое описание... С. 106–107.
15  Осипенко М.В. Указ. соч. С. 496.
16  История первоклассного... С. 175.
17  Цит. по: Осипенко М.В. Указ. соч. С. 496.

Рис. 5. Северный придел Свято-Троицкого собора в честь св. 
блгв. кн. Александра Невского. Фото кон. XIX – нач. XX в.

Рис. 6. Северный придел Свято-Троицкого собора в честь  
св. блгв. кн. Александра Невского и Собора Новомучеников  

и исповедников Соловецких. Современное фото
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часовне18. К сожалению, в советский период инте-
рьер часовни был утрачен и пока не восстановлен.

С именем императора Александра II так-
же связано строительство на Соловках Свято-
Троицкого Зосимо-Савватиевского собора с  се-
верным приделом в  честь блгв. кн. Александра 
Невского. Во время своего визита на Соловки им-
ператор пожертвовал 2  тыс. руб. на сооружение 
придела в  честь своего небесного покровителя, 
продолжая существующую традицию. Известно, 
что первоначально данная сумма была употре-
блена братией на реставрацию иконостаса Спасо-
Преображенского собора обители, устройство 
же Александро-Невского придела Соловецкий 

18  История первоклассного... С. 175.

монастырь осуществил впоследствии на собст-
венные средства19. 

Свято-Троицкий храм был выстроен в 1859 г. 
по проекту архитектора А.П. Шахларева и  «вы-
рос» из северного Зосимо-Савватиевского приде-
ла Спасо-Преображенского собора. В нём имелось 
три престола: главный — во имя Святой Троицы, 
северный  — в  честь св. блгв. кн. Александра 
Нев ского и  южный  — в  память прпп. Зосимы 
и Савватия. В соответствии с их расположением 
внутреннее пространство собора, перекрытое 
крестовыми сводами, поддерживаемыми четырь-
мя столпами, делилось на три нефа. Храм отли-
чался богатым художественным убранством ин-
терьера, видное место в котором занимали резные 
вызолоченные иконостасы. Они были выполнены 
московским мастером Астафьевым, а  иконы для 
них были написаны в 1861 г. в Троице-Сергиевой 
лавре под руководством лаврского иконописца 
иеромонаха Симеона20. По сохранившимся фото-
графиям иконостасов Троицкого собора начала 
XX  в. с  привлечением данных из описей второй 
половины XIX  в. современным исследователем 
И.Г. Брагиной были составлены их описания 
и схемы, в том числе иконостаса придела во имя 
блгв. кн. Александра Невского21 (рис. 5). Известно 
также, что в  1873–1876  гг. стены алтаря и  храма 
были расписаны масляной живописью22.

Освящение престола в Александро-Невском 
приделе состоялось на память преставления прп. 
Зосимы Соловецкого — 17/30 апреля 1862 г. (дру-
гие два престола были освящены раньше: юж-
ный  — 1/14  мая 1860  г., центральный  — 27  сен-
тября/10  октября 1861  г.). Примечательно, что 
антиминсы для центрального и северного престо-
лов были «священнодействованы» (освящены) 
ещё 3 июля 1860 г. преосвященным Александром, 
епископом Архангельским, прежде бывшим на-
стоятелем монастыря23.

В лагерное время в  Троицком соборе рас-
полагалась карантинная рота, а  в 1940—1950-е 
гг. — столовая учебного отряда Северного флота. 
Богослужения в храме были возобновлены лишь 
в 2015 г.

21 августа 2016 г., в день памяти перенесения 
мощей прпп. Зосимы и  Савватия Соловецких, 
Свято-Троицкий собор был освящён великим 

19  Там же. С. 170–171.
20  Историческое описание... С. 54.
21  См. подробно: Брагина И.Г. Иконостасы церкви Святителя 
Николая, Троицкого Зосимо-Савватиевского собора и церкви 
преподобного Германа Соловецкого монастыря // Соловецкий 
сборник. Вып. 5. Архангельск, 2008. С. 9–23.
22  Историческое описание... С. 54.
23  Осипенко М.В. Указ. соч. С. 442.

Рис. 7. Колокол «Благовестник». Современное фото

Рис. 8. «Царская» колокольня. Фото Я.И. Лейцингера нач. XX в.
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чином Святейшим Патриархом Московским и всея 
Руси Кириллом. При освящении левого придела во 
имя блгв. кн. Александра Невского он получил до-
полнительное посвящение в честь Новомучеников 
и  исповедников Соловецких24 (рис. 6). В  настоя-
щее время богослужения в  приделе совершаются 
в  дни памяти св. Александра Невского (30  авгу-
ста/12  сентября, 23  ноября/6  декабря) и  в  день 
празднования Собора Новомучеников и исповед-
ников Соловецких (10/23 августа).

Наконец, взгляд самых наблюдательных со-
ловецких паломников может встретить изображе-
ния св. блгв. кн. Александра Невского в некоторых 
других местах монастыря и его скитов. Так, святой 
полководец изображён на памятном 72-пудовом 
колоколе «Благовестник», который установлен 
в центральном монастырском дворе (рис. 7). Этот 
колокол с изображением обстрела обители англи-
чанами также был преподнесён в дар Соловецкому 
монастырю императором Александром II через два 
года после посещения обители. В 1862–1863 гг. спе-
циально для него на монастырском дворе была вы-
строена каменная одноярусная колокольня, полу-
чившая наименование, как и часовня, «царской»25 
(рис. 8). К  сожалению, сама колокольня в  совет-
ский период была уничтожена.

Изображение блгв. кн. Александра Невского 
присутствует в росписи восточной стены нижне-
го храма Свято-Вознесенской церкви на Секирной 
горе, освящённого в  честь чуда архистратига 
Михаила в Хонех. Его наличие в храмовом инте-
рьере обусловлено тем, что инициатором строи-
тельства Вознесенской церкви выступил выше-
упомянутый архимандрит Александр. Росписи 
были выполнены предположительно иеромона-
хом Флавианом на рубеже XIX–ХХ вв. В советское 
время они были забелены извёсткой. Раскрыли их 
лишь в 2005 г.26

Стоит отметить ещё один интерес-
ный факт, прямо не касающийся почитания 
блгв.  кн.  Александра Невского в  Соловецком 
монастыре, однако указывающий на некоторую 
историческую связь между литургическим че-
ствованием великого полководца и  Соловецкой 
обителью. При подготовке перенесения мо-
щей блвг. кн. Александра из Владимирского 
Рождественского монастыря в  Александро-
Невскую Лавру, 30  июня 1723  г. Синод постано-
вил взять за образец порядок перенесения мощей 

24  Первосвятительский визит в  Соловецкий монастырь // 
Журнал Московской Патриархии. 2016. № 10. С. 22–23.
25  Историческое описание... С. 69–70.
26  Осипенко М.В. Указ. соч. С. 567–569.

свт. Филиппа, митрополита Московского, из 
Соловецкого монастыря в Москву27.

* * *
Итак, почитание св. блгв. кн. Александра 

Невского в  Соловецком монастыре  — важный 
сюжет в  истории обители XIX  в. Этому святому 
посвящено на Соловках несколько церковных 
строений, сооружение которых было тесно связа-
но с военными событиями 1854 г. и обусловлено 
тем, что святой полководец являлся небесным по-
кровителем двух ключевых для монастыря фигур 
того времени — архимандрита Александра и им-
ператора Александра II.

Несомненно, что почитание благоверного 
князя в Соловецком монастыре не ограничивается 
воспоминанием этих выдающихся фигур, но имеет 
более глубокий духовный смысл и  исторические 
параллели. Соловецкий монастырь в  отдельные 
периоды своего бытия воспринимался не только 
как духовно-просветительский центр, но и как во-
енная крепость, находящаяся на страже северных 
рубежей России. Поэтому в  духовно-историче-
ском контексте можно сказать, что, подобно тому, 
как святой полководец в XIII в. предотвратил втор-
жение западных захватчиков, так и  Соловецкая 
обитель в  XIX столетии отразила нападение 
иноверных англичан. Примечательно и  то, что 
в  начальный период своей истории Соловецкая 
обитель входила в юрисдикцию Новгородской ар-
хиепископии, в землях которой в своё время пра-
вил св. блгв. кн. Александр Невский.
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27  Описание документов и  дел, хранящихся в  архиве 
Святейшего Правительствующего Синода. Т. III (1723 г.). СПб., 
1878. Стб. 322.
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пароход «Соловецкий», 1915–1917 гг.
(окончание1)

Наступила весна, спор не был урегулирован и в конце апреля вновь обострился. Это было свя-
зано с тем, что по договору пароход передавался флоту до «мая месяца 1916 года», а арендная плата 
считалась за каждые сутки «по день прибытия в Соловецкий монастырь»2. В саму обитель отремон-
тированный пароход не прибыл, но 30 апреля стоял «у монастырской пристани в Архангельске»3, что 
можно было считать возвращением судна владельцу. При этом Военный порт уведомил Учреждённый 
собор о том, что «пароход „Соловецкий“, простояв всю зиму во льду, не принёс пользы Военному ве-
домству, не может быть полностью оплачен согласно договору по двести рублей в сутки с 1 декабря по 
1 мая», поэтому предложил возместить «убытки, понесённые монастырём по содержанию команды для 
охраны и ремонта парохода»4. То есть вместо суммы за аренду (152 дня × 200 рублей = 30 400 рублей) 
флот хотел лишь компенсировать содержание пяти моряков («капитан, механик и ещё трое нужных по 
выбору капитана людей для ремонта и вахты»)5 и охраны (которая, вероятно, состояла из 2–3 человек), 
что было несопоставимо.

Архимандрит Иоанникий с Учреждённым собором направили в Московскую синодальную конто-
ру телеграмму с просьбой «разъяснить, как поступить» в данной ситуации6. Телеграмма была переправ-
лена юрисконсульту, чтобы он высказал своё заключение по этому делу7.

Пока церковное начальство решало, как разрешить спор между монастырём и  Архангельским 
портом, 1 мая 1916 г. стороны заключили новое соглашение. Документ озаглавлен «Контракт», по сво-
ему содержанию он практически дословно совпадает с  договором, заключённым 29  октября 1915  г.8 

1  Начало статьи см. в 19-м выпуске альманаха (2020).
2  РГА ВМФ. Ф. 910. Оп. 2. Д. 86. Л. 37.
3  РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 49. 1915 г. Д. 104. Л. 33.
4  Там же.
5  Там же. Л. 12.
6  Там же. Л. 33.
7  Там же. Л. 34–34 об.
8  РГА ВМФ. Ф. 910. Оп. 2. Д. 86. Л. 43–43 об.
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Примечательно, что даже сама форма9, где указа-
ны стороны, осталась неизменной, несмотря на 
то, что, согласно мнению юрисконсульта, первый 
договор не имел юридической силы ввиду того, 
что со стороны монастыря смотритель был ука-
зан без доверенности. Данная информация, веро-
ятно, так и не была доведена до сведения руковод-
ства монастыря и порта.

Согласно контракту монастырь «отдаёт на 
всю навигацию 1916 года в пользование Морскому 
министерству свой пароход „Соловецкий“»10. 
Суточная плата за аренду, как и  в  предыдущем 
договоре, составляла 200 рублей, «начиная с даты 
окончания зимнего контракта, то есть с  1  мая 
сего года»11. Таким образом, данный контракт 
по условиям являлся продлением договора. Из 
чего можно сделать вывод, что, несмотря на раз-
ногласия, либо этот договор был выгоден обеим 
сторонам, либо порт испытывал острую необхо-
димость в  пароходе и  поэтому пошёл на заклю-
чение контракта. Пароход вновь оценивается 
в 125 000 рублей, что показывает: невзирая на ре-
шение комиссии Портового управления, оценив-
шей действительную стоимость парохода в  два 
раза меньше, Морскому ведомству пришлось со-
гласиться с позицией монастыря. В третьем пун-
кте договора было указано: «пароход должен быть 
возвращён монастырю в том же виде, в каком он 
находился 23 сентября 1915 года, то есть в момент 
призыва его»12. В  контракте эти слова отсутст-
вуют. А  в  6-м  пункте значилось: «По окончании 
навигации пароход имеет быть передан обратно 
в монастырь, по каковой момент и должен13 про-
извести расчёт фрахта полностью»14. Здесь мы 
видим стремление монастыря обезопасить себя 
на будущее от той ситуации по неуплате фрахта, 
которая возникла к 30 апреля 1916 года. Контракт 
подписан теми же лицами, что и  договор. Сами 
пункты контракта в сравнении с договором нем-
ного поменялись местами, но их содержание, за 
исключением вышеуказанного, практически до-
словно совпадает.

Юрисконсульт Московской синодальной 
конторы А.В.  Соболев 4  мая в  рапорте на имя 

9  «Мы, нижеподписавшиеся, с  одной стороны Соловецкий 
Ставропигиальный первоклассный монастырь в  лице 
настоятеля онаго священноархимандрита Иоанникия 
с  Учреждённым собором, а  с другой стороны Морское ми-
нистерство в лице мобилизационного отдела Архангельского 
порта, заключили настоящий контракт в следующем».
10  РГА ВМФ. Ф. 910. Оп. 2. Д. 86. Л. 43.
11  Там же.
12  Там же.
13  Так в тексте.
14  РГА ВМФ. Ф. 910. Оп. 2. Д. 86. Л. 43 об.

прокурора Московской Св.  Синода конторы 
подробно разобрал сложившуюся ситуацию15. 
Юрисконсульт вновь рассматривает дело с  двух 
сторон: юридической и  «житейской». Для юри-
дической оценки он разбирает заключённый 
29  октября договор: «Формально основываясь 
только на содержании договора (п.  1) Морское 
министерство обязано „за пользование паро-
ходом уплачивать по 200  руб. в  сутки, начиная 
с  1-го ноября 1915  года и  по день прибытия его 
в Соловецкий монастырь“, причём в договоре нет 
оговорки, что фрахт уплачивается только в  том 
случае, если Морское министерство пользуется 
пароходом, то есть не предусмотрен тот случай, 
который ныне произошёл. Со времени сдачи па-
рохода в ведение Морского министерства вся от-
ветственность за пароход до потери его включи-
тельно (п. 4) принята Морским министерством на 
себя. Морское министерство, заключая договор, 
не могло не знать, что плавание по Белому морю, 
„начиная с 1-го ноября 1915 года“, то есть в зим-
нее время, может поставить его в невозможность 
пользования пароходом „Соловецкий“, и  можно 
было бы говорить о  праве Морского министер-
ства не платить предусмотренной договором 
платы за время простоя парохода только в  том 
случае, если бы этот простой произошёл по вине 
Соловецкаго монастыря»16. То есть юридически 
требования монастыря признавались законны-
ми. Далее юрисконсульт представляет дело «с 
житейской стороны в  связи с  переживаемыми 
событиями» несколько необычно: «Соловецкий 
монастырь, получая от Морского министерства 
вполне исправный пароход, может согласиться 
на то, чтобы министерство возместило не толь-
ко те расходы17, которые произведены за время 
стоянки парохода во льду, на что Военный порт 
изъявляет согласие, но и ту выгоду, которая была 
бы получена монастырём от эксплуатации паро-
хода за это время, если бы пароход не был сдан 
министерству, что может быть достигнуто путём 
мирных переговоров»18. Если речь идёт о зимнем 
периоде, в который навигация отсутствует, то не-
понятно, какая выгода «была бы получена мона-
стырём от эксплуатации парохода за это время». 
Можно было бы предположить, что юрискон-
сульт не совсем разбирается в особенностях экс-
плуатации флота, однако в первой части рапорта 
он рассуждает о том, что Морское ведомство не 

15  РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 49. 1915 г. Д. 104. Л. 35–35 об.
16  Там же.
17  Под расходами, вероятно, подразумевается оплата содержа-
ния моряков и охраны.
18  РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 49. 1915 г. Д. 104. Л. 35 об.
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могло не предполагать: «плавание... в зимнее вре-
мя может поставить его в невозможность пользо-
вания пароходом „Соловецкий“». Поэтому здесь 
можно усмотреть аккуратный ход, с  помощью 
которого монастырь мог получить достаточную 
сумму компенсации. Во втором варианте реше-
ния проблемы юрисконсульт предлагал монасты-
рю не требовать оплаты за зимнюю навигацию 
по договору, против чего так выступает флот, 
а сделать расчёт, сколько предположительно мо-
гла получить обитель за эксплуатацию судна. На 
рапорте стоит резолюция (вероятно, прокурора 
Московской Св. Синода конторы), предписываю-
щая установить убыток и войти «в мирные пере-
говоры с Воен[ным] ведомством»19.

Руководство Московской синодальной кон-
торы, основываясь на рапорте юрисконсульта от 
4  мая и  докладе канцелярии Московской сино-
дальной конторы от 13  мая (большая часть это-
го доклада является повторением донесения ар-
химандрита Иоанникия от 31  декабря 1915  г.)20, 
вынесло окончательное решение (дата заседания 
неизвестна)21. Первая часть текста решения — до-
словное изложение юридической стороны дела из 
вышеупомянутого рапорта А.В.  Соболева. Ниже 
делается следующий вывод: «Таким образом, 
с юридической точки зрения право Соловецкого 
монастыря на получение с  Морского ведомст-
ва всей суммы [по] договору — несомненно. Но, 
принимая во внимание переживаемые события, 
Московская Св. Синода контора не находит воз-
можным предписывать Соловецкому монастырю 
вчинять иск Морскому министерству за неиспол-
нение договора при условии, чтобы министерство 
возместило не только расходы, которые произве-
дены за время стоянки парохода во льду, на что 
Военный порт изъявляет согласие, но и ту выгоду, 
которая была бы получена монастырём от эксплу-
атации парохода за время, если бы пароход не был 
сдан министерству, что может быть достигнуто 
путём мирных переговоров»22. Синодальная кон-
тора ставит вопрос принципиально: монастырю, 
учитывая военную обстановку, не следует пода-
вать иск, но лишь в  том случае, если будет вы-
плачена гипотетическая выгода от эксплуатации 
парохода. Иск не упоминался ни в рапорте юрис-
консульта, ни в телеграмме настоятеля монасты-
ря. В указе Синодальной конторы он фактически 
стал «оружием» для того, чтобы добиться получе-
ния средств с Морского ведомства.

19  Там же.
20  Там же. Л. 36–36 об.
21  Там же. Л. 37–38.
22  Там же. Л. 37 об.–38.

Согласно этому решению Московская си-
нодальная контора определила: «предписать 
Учреждённому собору Соловецкого монасты-
ря установить сумму причинённых монастырю 
убытков, вызванных отсутствием эксплуатации 
парохода „Соловецкий“ за время нахождения 
его, по соглашению, в  распоряжении Морского 
министерства, и  затем войти в  мирные перего-
воры с Морским министерством касательно воз-
мещения этих убытков и о последующем донести 
Синодальной конторе; о  каковом определении 
конторы послать по принадлежности указ»23.

Синодальная контора 27  мая 1916  г. на-
правила указ №  1215  Учреждённому собору24. 
Администрация монастыря рассчитала «сумму 
причинённых монастырю убытков» лишь к  се-
редине июля. Возможно, это было сделано наме-
ренно, чтобы прошло больше времени от периода 
навигации и  имелась возможность потребовать 
с Морского ведомства бо́льшую сумму.

18  июля Учреждённый собор направил 
документ за №  1754  главноначальствую ще му 
г.  Архангельска и  Белого моря. В  этом докумен-
те монастырь уведомлял Морское министерство, 
что согласно решению Московской синодальной 
конторы обитель имеет «несомненное право» на 
«получение с  этого министерства всей арендной 
по договору суммы, то есть по 200 руб. в сутки за 
7 месяцев с 1 декабря по 1 июля с. г. (считая месяц 
в 30 дней) 42 тысяч рублей»25. Формулировка ука-
за № 1215 «за время, если бы пароход не был сдан 
министерству» позволила монастырю рассматри-
вать не только период, который охватывался до-
говором (до 1 мая), но и последующее время, то 
есть непосредственно период навигации 1916  г. 
(контракт от 1  мая предполагал аренду на всё 
это время). Поэтому расчёты были выполнены за 
период не с 1 декабря до 1 мая, а  с 1 декабря до 
1 июля.

Если бы сумма компенсации основывалась 
на данных договора, то основой для расчётов 
была бы сумма суточного платежа. Но посколь-
ку речь шла о  расчёте гипотетического дохода, 
то администрация монастыря основывалась на 
данных о  доходности эксплуатации оставшегося 
в  распоряжении монастыря парохода «Михаил 
Архангел», который за период с открытия навига-
ции 27 мая по 28 июня, «то есть в течение 33 дней, 
исключительно по Архангело-Соловецкой ли-
нии сделал одинадцать рейсов и  выручил на 
них от пассажиров 33  965  р. 50  коп. Цифры эти 

23  Там же. Л 38.
24  Там же.
25  РГА ВМФ. Ф. 910. Оп. 2. Д. 86. Л. 48.
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документально точные»26. 
Рассматривается только 
период навигации, ведь 
в  зимний период мона-
стырь не мог эксплуати-
ровать судно и  получить 
какой-либо доход. Отсюда 
была выведена средняя 
сумма дохода от каждого 
рейса — 3087 руб. 77 коп., 
за каждый день — 1029 руб. 
29  коп. и,  соответственно, 
за месяц эксплуатации это-
го парохода  — 30  877  руб. 
50 коп.27. Далее руководст-
во монастыря предполага-
ет, что если бы в их распо-
ряжении находился более быстроходный пароход 
«Соловецкий»28, то «за это же время, да ещё и по 
двум линиям — Архангельской и  Онежской» он 
выполнил бы не менее одинадцати рейсов29.

Далее монастырь, как бы делая одолжение, 
оценивает каждый предположительный рейс па-
рохода «Соловецкий» «не в  3, а  только в  2  тыс. 
рублей». Исходя из этого, 11  рейсов могли при-
нести монастырю 27  500  рублей30. Любопытная 
деталь: согласно документу этот доход получила 
«Мурманская компания, пароходы которой до-
ставляли и  продолжают доставлять в  обитель 
целыми сотнями богомольцев-поклонников»31. 
Возможно, монастырь мог бы запросить финан-
совую информацию у  Мурманского пароходства 
и  предоставить Морскому ведомству не предпо-
ложительную, а  реальную сумму, заработанную 
за это время.

Сумма в 27 500 руб., по мнению администра-
ции монастыря, была недостаточной, ввиду того 
что за период с 1 декабря по 1 июля на содержа-
ние парохода «Соловецкий» обитель выделила 
7 560 рублей32. Это справедливое замечание, ведь 
согласно п. 6 договора Соловецкий монастырь вы-
плачивает жалованье, столовые деньги морякам 
и «содержит пароход в исправности», за исключе-
нием ремонта, вызванного «его плаванием»33.

26  Там же.
27  Там же. Л. 48 об.
28  Согласно справочнику скорость парохода «Соловецкий» 
составляла 12  узлов, а  судна «Михаил Архангел»  — 9  узлов. 
Подробнее см.: Лапшин Р. В., Смолин А. А. Северные пароход-
ства России (1861–1920 гг.). Архангельск, 2011. С. 8, 10.
29  РГА ВМФ. Ф. 910. Оп. 2. Д. 86. Л. 48 об.
30  Там же.
31  Там же.
32  Там же.
33  Там же. Л. 37.

Общая сумма ущерба была оценена мона-
стырём в  35  060  руб.34. Из этой суммы для со-
хранения «справедливости» следовало вычесть 
3103 руб. 50 коп., так как пароход «был отпущен 
на один рейс, именно 13 июня (с преосвященным 
Антонием)» и  «с пассажиров» удалось выручить 
эту сумму, что, по мнению администрации мо-
настыря, «служит лучшим доказательством», 
что за предположительные 11, 10  «или даже 
9 рейсов» пароход мог принести прибыль не ме-
нее 27 500 рублей35. Подводя итог, Учреждённый 
собор «покорнейше просит» возместить убыт-
ки, понесённые обителью «от отсутствия в  рас-
поряжении с 1 декабря по 1 июля с. г.» парохода 
«Соловецкий», в размере 31 956 руб. 50 коп36.

В это время на Русском Севере происходило 
формирование Флотилии Северного Ледовитого 
океана, что требовало от командования 
Архангельским портом больших усилий. Этим 
можно объяснить, что начальник Архангельского 
военного порта начал необходимый для выпла-
ты монастырю бюрократический процесс лишь 
19  декабря 1916  г. В  этот день генерал-майор 
Г.М.  Форсель направил в  Контроль для реви-
зии оборотов портов Белого моря запрос, прося 
«согласия Контроля на уплату монастырю озна-
ченной выше суммы с  удержанием при выдаче 
этой суммы пропорционального гербового сбо-
ра высшего разряда (по 5 р. с 1000 р.)»37. Вместе 
с запросом в Контроль были высланы заявление 
монастыря от 18 июля 1916 г. «и две копии дого-
воров от 29 октября 1915 года и 1 мая 1916 года»38. 

34  Там же. Л. 48 об.
35  Там же.
36  Там же.
37  Там же. Л. 51.
38  Там же. Л. 51 об.

Пароходы «Соловецкий» (слева) и «Михаил Архангел» у монастырского причала. 
Открытка нач. ХХ в. из коллекции А. Сидорова (Архангельск)
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Ответ на запрос был получен 4 марта 1917 г. В нем 
сообщалось, что Контроль не встречает препят-
ствий к уплате указанной суммы «за пользование 
пароходом»39. Вероятно, столь длительный вре-
менной интервал связан с  тем, что параллельно 
шло дело с участием Отдела угольных и грузовых 
операций Архангельского порта и  Соловецкого 
монастыря. Последнему из запасов Морского ве-
домства поставлялся уголь, но оплата за него не 
была произведена40. Вероятно, Морское ведомст-
во в лице Архангельского порта решило объеди-
нить финансовые операции по этим двум делам 
и произвести взаимозачёт денежных средств ис-
ходя из задолженности монастыря.

8  июля41 1917  г. согласно ассигнов-
ке42 Соловецкий монастырь мог получить из 
Архангельского казначейства денежные средства 
в размере 9558 рублей 95 копеек, остальная сумма 
удерживалась в счёт поставок обители со складов 
Архангельского военного порта «50  209  пудов 
угля»43. 13 июля талон на получение средств был 
получен смотрителем Соловецкого подворья ие-
ромонахом Иннокентием44. На этом длительная 
финансовая эпопея, связанная с  эксплуатацией 
парохода «Соловецкий», завершилась.

Пароход оказался Морскому ведомству весь-
ма полезным. За 1916  и 1917  гг. «Соловецкий» 
привлекался для «съёмки Белого моря», перевоз-
ки различных грузов45, а  по некоторым данным 
использовался в  качестве посыльного судна при 
Арктических конвоях46.

Итак, весной 1917  г. закончилось досудеб-
ное урегулирование имущественного спора меж-
ду Соловецким монастырём и  Архангельским 
военным портом. Соловецкий монастырь в  те-
чение многих столетий являлся одним из клю-
чевых хозяйственных центров Русского Севера. 
Руководство монастыря умело организовать эко-
номическую деятельность в  этом суровом крае, 
и  неудивительно, что оно так целеустремлённо 
следило за своим имуществом и правами. Данный 
эпизод можно рассматривать как пример экономи-
ческих взаимоотношений Церкви и Вооружённых 
сил в  начале XX  в. Флот остро нуждался в  судах 
и проводил мобилизацию, пароход «Соловецкий» 

39  Там же. Л. 52.
40  Там же. Л. 53, 54, 55, 56.
41  Возможно, июня, в документе дата написана неразборчиво.
42  Ассигновка — документ, на основании которого казначей-
ство производило выплаты.
43  РГА ВМФ. Ф. 910. Оп. 2. Д. 86. Л. 47.
44  Там же.
45  РГА ВМФ. Ф. 1135. Оп. 1. Д. 75. Л. 5–80. 
46  Апрелев Б.П. Нашей смене. Шанхай, 1934 («Русская морская 
зарубежная библиотека». № 29). С. 197.

ввиду своей высокой скорости мог быть весьма 
полезным. Монастырю удалось передать его на вы-
годных условиях на зимний период, когда обитель 
пароход не использовала. Поэтому первоначаль-
ные взаимоотношения монастыря и флота можно 
считать взаимовыгодными. Всё дальнейшее раз-
бирательство вполне ожидаемо: обе стороны счи-
тают себя правыми. Однако важна не только юри-
дическая составляющая дела, но и обстоятельства, 
во время которых разворачивается спор. Боевые 
столкновения Первой мировой войны происходи-
ли непосредственно в западной части Ледовитого 
океана, корабли и подводные лодки Германии пос-
тоянно атаковали морской путь из стран Антанты 
в Архангельск. И Соловки, и Архангельск находи-
лись в  «прифронтовой зоне». К  чести монастыря 
необходимо отметить, что им не была запрошена 
«заоблачная сумма», а были сделаны определённые 
уступки при расчётах компенсации ввиду условий 
военного времени. Из имеющихся документов не 
совсем ясно, насколько плохим в действительнос-
ти было экономическое положение монастыря 
и насколько важной статьёй его доходов была экс-
плуатация пароходов (эта тема требует отдельно-
го исследования). В конечном счёте Синодальная 
контора предложила выгодное для монастыря ре-
шение и добилась требуемого — Морское ведомст-
во выплатило денежные средства. Вероятно, «по-
беда» была одержана «церковной стороной» ввиду 
того, что Морское ведомство было слишком загру-
жено боевыми действиями и  организацией мор-
ских сил на Севере, чтобы полноценно заниматься 
урегулированием этого вопроса, а  Синодальная 
контора смогла уделить ему должное внимание. 
Контора проявила себя как любая гражданская 
организация, и  сам спор можно считать межве-
домственным досудебным разбирательством без 
церковной специфики. Синодальная контора лишь 
поддержала стремление монастыря к  получению 
выгоды, независимо от справедливости решения 
вопроса. В данном случае экономическое взаимо-
действие Церкви и  Вооружённых сил не отлича-
лось от аналогичных взаимоотношений других 
ведомств Российской империи.

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
Аспирант кафедры истории России историко-

филологического факультета ПСТГУ, преподава-
тель истории и обществознания НОЧУ «Гимназия 
Свет», автор публикаций по истории флота.
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В июле 2020 г. ушла из жизни 
бывшая сотрудница Соловецкого 
музея-заповедника Ольга Вла ди-
мировна Бочкарёва, посвятив-
шая Соловкам и  Соло вец кому 
музею-заповеднику больше чет-
верти века. 

В конце 1980–1990-х гг. Ольга 
Владимировна работала в  отде-
ле архитектуры и  реставрации 
музея-заповедника, занималась 
экспозиционно-выставочной ра-
ботой, участвовала в  комплекс-
ной экспедиции НИИ культур-
ного и  природного наследия 
и  Соловецкого музея по обсле-
дованию монастырских памят-
ников архипелага. В  1997  г. она 
спроектировала и в составе рабо-
чей группы сотрудников музея смонтировала экспозицию «Страницы истории Соловецкого 
монастыря», которая просуществовала до 2010 г. 

Основным делом Ольги Владимировны в 2000-е гг. было архивное и полевое исследо-
вание темы «Соловецкие лагеря и тюрьма. 1920–1939 гг.». Ей удалось собрать обширный ма-
териал о Кемперпункте — Кемском пересыльном лагере на Поповом острове, который был 
опубликован отдельным изданием; разработать ряд тем, связанных с историей ГУЛАГа на 
Соловецком архипелаге; выявить ряд объектов лагерного времени на территории Соловков 
и западного побережья Белого моря. В составе рабочей группы она участвовала в проектиро-
вании и монтаже экспозиции «Соловецкие лагеря и тюрьма. 1923–1939 гг.».

Публикуемую ниже статью автор не успела доработать до конца. Редколлегия публикует 
статью в память о вдумчивом исследователе Ольге Владимировне Бочкарёвой.

Ольга БОЧКАРЁВА

Лагерный музей на Соловках
От монастыря — к лагерю

До настоящего времени никаких документов (приказов и распоряжений) об официаль-
ном закрытии Соловецкого монастыря в архивах не обнаружено. Можно предположить, что 
таких постановлений и не было. Англичане покинули Белое море в декабре 1919 г. А с откры-
тием навигации, 29 апреля 1920 г. на Соловки прибыла группа чекистов из Архангельска во 
главе с Михаилом Кедровым — начальником Особого отдела ВЧК и одним из разработчиков 
и создателей системы концентрационных лагерей в стране. В работу комиссии входило ре-
шение двух основных задач: организации на островах одного из отделений Северных лаге-
рей принудработ и вывоз церковных ценностей и излишков.

На Соловках в это время было порядка 500 человек: около двухсот монашес твую щих и 
около трёхсот трудников. 26 мая 1920 г. Соловецкий концентра ционный лагерь № 3 был открыт 

ЛЮДИ СОЛОВКОВ: ОЛЬГА БОЧКАРЁВА
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как отделение Северных лагерей принудительных 
работ губернского подчинения1.

В 1920–1923 гг. среди заключённых были не 
только военнопленные гражданской войны и жи-
тели Архангельской области, арестованные за 
содействие интервентам, но и значительное коли-
чество уголовников. Заключённых содержали по 
общему режиму в постройках Соловецкого мона-
стыря и выводили на сельскохозяйственные, раз-
грузочно-погрузочные и ремонтно-строительные 
работы. Лагерю была передана часть монастыр-
ского хозяйства, огороды, скотные дворы, сено-
косные угодья.

Уже с  1918  г. Соловецкий монастырь, как, 
впрочем, большинство церквей и  монастырей 
в  стране, подвергался неоднократному и  плано-
мерному разграблению. Специальными комис-
сиями были проведены многочисленные изъятия 
продовольствия (церковных излишков) и  более 
11 изъятий церковных ценностей. Только комис-
сия Губпомгола в 1922 г. вывезла около 85 пудов 
серебра, более 9  фунтов золота, около 2000  дра-
гоценных камней. В первую очередь вывози лись 
драгоценные металлы и  камни — всё то, что 
можно было быстро сбыть. Комиссии Росмузея 
в  1922–1923  гг. вывозили иконы, церковную ут-
варь, богослужебные одежды, старинные книги. 
Проводились не только изъятия исторических 
ценностей из монастырских построек, но и велись 

1  Павлов Д.Б. Репрессированная интеллигенция. М., 2010. 
С. 329.

повсеместные поиски «монастырских захоро-
нок». Тайники были вскрыты в стенах и потолках 
построек, обнаружены ценности и  большие де-
нежные суммы, вскрыты «захоронки», закопан-
ные в  разных местах на территории монастыря. 
Эти факты широко освещались в Архангельской 
прессе тех лет.

В начале 1923  г. в  Москве был поставлен 
вопрос о  выводе с  Соловков всех учреждений 
и  организаций с  дальнейшей передачей остро-
вов в  ведение ОГПУ НКВД под лагеря особого 
назначения. Вывозу подлежала документация 
Управления совхоза «Соловки» и  Управления 
островами, организованных в  1920  г. При изъ-
ятиях и  вывозе церковных ценностей многое 
было украдено. Поэтому для сокрытия фактов 
хищений в мае 1923 г. в монастыре был устроен 
пожар.

Летом начала работу следственная комиссия. 
Было установлено, что пожар возник в  северо-
восточном углу келейной застройки монастыря, 
где располагались Рухлядная палата и  корпуса 
восточной линии. В этих постройках были веще-
вые и продовольственные склады монастыря, а за-
тем — совхоза и лагеря. Ещё один очаг возгорания 
находился в администрации, где хранилась отчёт-
ная документация. Полностью выгорели трапез-
ная палата с церковью Успения Богородицы, ко-
локольня с  архивом и  библиотекой, Никольская 
церковь, паперть Спасо-Преображенского собо-
ра, а  также навершия Спасо-Преображенского 
и  Свято-Троицкого соборов (но внутреннее их 
убранство и  ризница в  огне уцелели). Успенская 
и  Прядильная башни Соловецкой крепости, где 
находились хозяйственно-промысловые и  про-
довольственные склады, также выгорели полно-
стью, однако расположенная в той же линии за-
стройки надвратная Благовещенская церковь не 
пострадала. Пожар бушевал несколько дней.

Резолюцией апрельского съезда РКП(б), при-
нятой в июне 1923 г. на заседании президиума от-
дела музеев Главнауки Наркомпроса по докладу 
Н.Н. Подъяпольского, Соловецким островам был 
придан заповедный статус. Летом 1923  г. Спасо-
Преображенский собор и  Благовещенская цер-
ковь были выведены из ведения ОГПУ как памят-
ники истории и  культуры. В  дальнейшем в  этих 
храмах никогда не содержали заключённых.

Организация лагерного музея
К 1924 г. в ведении администрации Сол лаге-

рей скопилось значительное количество мона-
стырских предметов, имеющих культурно-исто-
рическое значение, но по каким-то причинам не 
переданных государственным ведомствам. Для 

Вход в лагерный музей. Фото 1924 г.
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более точного определения исторической ценно-
сти этих предметов необходимы были заключе-
ния искусствоведов и  историков. Такие специа-
листы уже с 1923 г. начали прибывать на Соловки 
как заключённые. Руководство лагеря не могло 
долго скрывать от Москвы количество уже имею-
щихся предметов, перспективы и масштабы даль-
нейшего накопления исторических ценностей. 
Необходимо было легализовать эту ситуацию. 
Антирелигиозная направленность общей поли-
тики в  стране, наличие обширного историко-
культурного материала, а также специалистов-за-
ключённых послужили причиной организации на 
Соловках лагерного музея.

С 1924  г. в  интерьерах Спасо-Преображен-
ского собора и Благовещенской церкви размести-
лись экспозиции музея при Соловецком обще-
стве краеведения (СОК), созданном изначально 
как подразделение Архангельского общества 
краеведения. Согласно договору администрации 
Соллагерей с  отделом Главнауки музей должен 
был осуществлять учёт и охрану предметов, зда-
ний и сооружений, имеющих историческую цен-
ность. Все остальные постройки со всем имуще-
ством использовались лагерем «ввиду крайней 
необходимости в помещениях». Деятельность ла-
герного музея полностью контролировалась отде-
лом музеев Главнауки Наркомпроса. 

Лагерный музей состоял из естественно-исто-
рического, историко-археологичес кого и про мыш-
лен ного отделов. Работа велась по следующим 
направлениям:

— собирание, систематизация, инвентариза-
ция музейных историко-археологических объек-
тов и материалов по экономике островов;

— обследование и регистрация зданий и на-
ходящихся вне музея предметов, имеющих исто-
рико-археологическую ценность;

— охрана памятников старины, искусства 
и быта; научная обработка собранного материала 
и его популяризация.

Бывшие заключённые — о лагерном 
музее

Борис Ширяев в  книге «Неугасимая лампа-
да» описал создание лагерного музея: «С Коганом 
мы говорили наутро прямо и  откровенно, лишь 
с упором не на религиозную, а на культурную цен-
ность памятников. Он же говорил в верхах, может 
быть, по-иному, но как бы и чем бы он там ни ар-
гументировал создание соловецкого антирелиги-
озного музея, таковой был не только разрешён, но 
получил целиком в  своё распоряжение неразру-
шенную домовую церковь соловецкого архиман-
дрита и его палаты. Вскоре был утверждён штат 

постоянных работников музея, и  ему было пре-
доставлено право реквизиции всех материалов, 
признанных исторически ценными»2.

Возглавить музей предложили заключённо-
му Василию Иванову, преданно сотрудничавшему 
в  лагере с  ГПУ. «На Соловках Иванов выполнял 
обязанности антирелигиозного лектора. Он, как 
Плюшкин, тащил к себе всё без разбора, и музей-
ным специалистам, отыскавшимся в бесконечном 
разнообразии соловецких профессий, работы 
хватало. А специалисты выныривали совсем нео-
жиданно. Среди безнадёжных инвалидов нашёл-
ся купец-старообрядец Щапов из Нерехты или 
Кинешмы, глубокий и тонкий знаток русской ико-
нографии. Над клочками и обрывками рукописей 
корпел доцент П-й; бронзу, резное дерево и  вы-
шивки определял и  классифицировал известный 
в  Москве комиссионер-антиквар, попавший на 
Соловки за продажу иностранцам какой-то ред-
кой коллекции фарфора, собранного несколькими 
поколениями старомосковской барской семьи»3.

Изначально музей разместили в  Благо ве-
щенской церкви, а  под хранилища особо цен-
ных предметов и  кабинеты сотрудников было 
отведено несколько помещений второго этажа 
Настоятельского корпуса. Эта часть здания име-
ла вход в церковь. В  здании также располагалось 
руководство I-го отделения лагеря (кремлёвско-
го), что решало сразу несколько острых проблем: 
контроль, руководство и охрану. Музей развернул 
поиски и сбор культурно-исторических предметов 
и материалов не только на территории островов, но 
и на материке; требовались всё новые и новые по-
мещения. В Спасо-Преображенском соборе велись 
ремонтные и подготовительные работы под новые 
экспозиции. Под хранилища предметов старины 
и быта были отведены сухие подвалы Рухлядного 
корпуса, а для экспозиции промышленного (эконо-
мического) отдела оборудована галерея западного 

2  Ширяев Б.Н. Неугасимая лампада. М., 2007. С. 104.
3  Там же. С. 105.

Соловецкий кремль после пожара. Фото 1923 г.
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прясла крепостной стены, включая Прядильную 
и Успенскую башни.

Деятельность музея освещалась в  лагер-
ной периодической печати. Борис Ширяев 
в  «Неугасимой лампаде» рассказал о  лагерном 
музее: «Ознакомиться хотя бы поверхностно с бо-
гатствами рухольной за время пребывания моего 
на Соловках не удалось. Единственный работник 
иконографического отдела музея старик Щапов 
был очень внимательным и  точным исследовате-
лем. Он не довольствовался внешним осмотром, 
но проверял и тайны древнего мастерства: состав 
красок, способ полировки и  грунтовки дерева 
и  т.  д. Тщательность его работы отнимала много 
времени, и  ему удалось обследовать лишь внеш-
нюю, сравнительно новую часть груды икон в ру-
хольной. Можно предполагать, что главные ценно-
сти таились в её недрах»4.

Во второй половине 1920-х гг. музей возглавил 
заключённый Николай Николаевич Вино градов. 
Дмитрий Сергеевич Лихачёв вспоминает: «Самым 
примечательным для меня местом на Соловках 
был музей. Многое в его существовании если не за-
гадочно, то, во всяком случае, удивительно. Во гла-
ве Соловецкого общества краеведения в середине 
1920-х  гг. стоял эстонец Эйхманс (его фамилию 
в  воспоминаниях бывших соловчан часто пишут 
Эйхман — это неправильно). Человек относитель-
но интеллигентный. Получилось так, что из заве-
дующего музеем он стал начальником лагеря и при 
этом чрезвычайно жестоким. Но к музею он питал 
уважение, и музей даже после его отъезда вплоть 
до трагического лета 1932 г. сохранял особое поло-
жение5… Печатались труды музея — сперва типо-
графским способом в бывшей монастырской типо-
графии, помещавшейся в  первом этаже УСЛОНа 
на пристани, а потом — каким-то множительным 
аппаратом. Эти последние издания я пытался ис-
кать по ленинградским библиотекам в  последние 
годы, но не нашёл. Примерно с 1927 г. заведующим 
музеем стал заключённый Николай Николаевич 
Виноградов. Он имел уголовную статью. Говорят 
— за присвоение из костромских музеев каких-
то ценных экспонатов. Одним словом, он не был 
«политичес ким» и  поэтому к  нему было особое 
снисходительное отношение начальства. Дело 
в том, что Н.Н. Виноградов, каким бы тёмным ни 
было его прошлое (а оно было отнюдь не благопо-
лучным в моральном отношении), делал очень мно-
го для оказавшейся на Соловках интеллигенции…
»6 В музее у Н.Н. Виноградова работали несколько 

4  Там же. С. 108.
5  Лихачёв Д.С. Я вспоминаю. М., 1991. С. 201.
6  Там же. С. 205.

спасаемых им лиц: князь Вонлярлярский, который 
был настолько стар, что ничего уже не мог делать, 
и  ему грозило уничтожение где-нибудь на анзер-
ской Голгофе, хлопотливая «Алёнушка»  — Елена 
Александровна Аносова; искусствовед и реставра-
тор Александр Иванович Анисимов, бывший бой-
скаут Дмитрий Шипчинский7. «Когда летом 1932 г. 
музей был разорён комиссией из Москвы и остат-
ки его отправлены в  Москву (Исторический му-
зей) и Ленинград по разным запасникам, Николай 
Николаевич уехал в  Петрозаводск, увезя с  собой 
свою незаконно и законно собранную коллекцию 
древних соловецких рукописей, разысканных им 
на острове после всех вывозов рукописей в Казань 
и  Петроград в  Археографическую комиссию. Где 
эта коллекция сейчас?.. Но вот пришло известие, 
что он арестован и расстрелян, а о коллекции его 
я и до сих пор не могу найти никаких сведений»8.

Основные направления работы музея
Если в  другие подразделы СОКа (изучение 

ресурсов архипелага и  работа Биосада) админис-
трация лагеря могла набирать работников из за-
ключённых не только с 58-й статьёй, но и малогра-
мотных зэков-бытовиков, то подбор сотрудников 
в лагерный музей был более сложным. Многие из 
музейных предметов имели большую материаль-
ную и  историко-культурную ценность, доверить 
работу с ними администрация лагеря могла толь-
ко специалистам высокого уровня, которых было 
не так много. Здесь необходимы были професси-
оналы в иконографии, книжном деле, ювелирном 
искусстве и т. д. Среди заключённых было немало 
уголовников, поэтому работа с музейными предме-
тами требовала предосторожности и закрытости. 
В лагерной прессе освещались новые поступления 
экспонатов в музей, публиковались материалы об 
изучении культурных ценностей, но места их хра-
нения, описания и обработки, а также большинст-
во имён сотрудников музея из числа заключённых 
не афишировались.

В первой половине 1920-х  гг. руководство 
страны считало, что вскрытие мощей, изъятие 
ценностей и  церковного имущества продемон-
стрировали контрреволюционную сущность 
духовенства. Был необходим переход антирели-
гиозной пропаганды в  новое качество: естест-
веннонаучная и  культурная работа должна была 
формировать у населения материалистическое ми-
ровоззрение и  научную картину мира. Лагерный 
музей в Соловках был отнесён к антирелигиозным 
музеям, поэтому основным направлением в  его 

7  Там же. С. 206.
8  Там же. С. 207.
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деятельности считалось формиро-
вание диалектико-материалисти-
ческого ми  ро  воз зрения.

Таким образом, можно выде-
лить два вектора работы музея:

1. Естественнонаучное на-
правление предполагало изучение 
палеонтологии, состава земной 
коры и почвенного покрова.

2. Общественно-историчес-
кое направление должно было 
показать, как религия, корни ко-
торой видны ещё в  доклассовом 
обществе, используется врагами 
социалистического строя, и  разо-
блачать религиозные пережитки 
перед массами.

Материалистический подход к  анализу цер-
ковных предметов через призму искусствовед-
ческого восприятия должен был заменить собой 
религиозное содержание церковных святынь.

По мнению заключённых, продвигавших 
идею создания музея, сохранить уцелевшие рели-
гиозные ценности можно было только при созда-
нии антирелигиозного музея. Кроме того, важно 
было сохранить от разграбления оставшие ся мо-
настырские ценности. Лагерная мастерская му-
зыкальных инструментов забрала себе остатки 
пятиярусного иконостаса Преображенского со-
бора для выделки гитар и балалаек из выдержан-
ного веками дерева. Мастерская на острове Анзер 
изготавливала из старинных икон шкатулки на 
продажу. Руководствуясь мартовским декретом 
1924 г. Наркомпроса, администрация лагеря рас-
продавала на материке монастырские предметы, 
не «имеющие исторической ценности»: облачения 
из венецианской парчи, пелены, платы, покровы.

У музея было несколько помещений для 
размещения экспозиций и  временных выста-
вок. Все они находились на территории бывшего 
монастыря.

Все ценные экспонаты были размещены 
в Благовещенском отделении музея, но при этом 
на постоянной экспозиции находилось меньше 
половины икон, имевшихся в наличии.

Преображенский собор был поделён на три 
отдела. Первый отдел занимал помещение храма 
без алтарной части. Здесь были собраны экспо-
наты XVI–XVII  вв., демонстрировались своды 
собора, кокошники пристенных киотов, убран-
ство резного иконостаса, голландские колокола, 
деревянные, кованые и  литые кресты, иконо-
пись. Второй отдел заповедника занимал бывшее 
алтарное помещение собора, приспособленное 
под выставку нескольких школ иконописания 

с  разбивкой этих школ по векам. Здесь была 
сделана попытка показать постепенное разви-
тие иконописи, переход к  живописи и  влияние 
Запада. Такая концепция экспозиции этого отде-
ла подтверждает тот факт, что иконами в  музее 
занимались заключённые-профессионалы. В тре-
тьем отделе в двух маленьких комнатках, располо-
женных в северной и южной стенах собора, была 
сгруппирована утварь, которая поступила в  му-
зей после обследования построек на островах.

В Прядильной башне была размещена не-
большая «военно-историческая» экспозиция, где 
демонстрировали монастырские пушки, берды-
ши и ядра, в изобилии обнаруженные на террито-
рии монастыря. На утеплённой западной галерее 
боевого хода разместилась «промышленно-эко-
номическая» выставка с  чучелами зверей, птиц, 
пресноводных и морских рыб, а также гербария-
ми, наглядными пособиями, картами, графиками, 
книгами по экономическому развитию архипе-
лага. Здесь читали лекции по истории, природе 
и экономическому развитию Соловков.

Лагерная печать — о музее
Основные коллекции лагерного музея форми-

ровались в течение нескольких лет. При создании 
музея к  1924  г. был собран основной историко-
культурный фонд, а в 1925–1927 гг. он значитель-
но пополнился за счёт собирательской работы на 
островах и  на материке. В  журнале «Соловецкие 
острова» за 1925 г. был опубликован цикл материа-
лов о поступлениях в лагерный музей рукописных 
грамот XVII  в.9, старопечатных книг, облачений, 
икон10. В 1926 г. в том же журнале вышла статья, 
посвящённая собранию иконописи в Соловецком 

9  Архивная деятельность СОАОК. Архив быв. Пертоминского 
монастыря // Соловецкие острова. 1925. № 4–5. С. 23.
10  Хроника // Соловецкие острова. 1925. № 9. С. 53.

Соловецкий кремль, восстанавливающийся после пожара 1923 г.  
Лагерная открытка из коллекции А. Сидорова (Архангельск)
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музее. Автор предпринял попытку выделить из мас-
сы икон, переживших изъятия и  пожар, «ценные 
с историко-археологической стороны» (и оценён-
ные автором в  «десятки тысяч рублей»). В  лагер-
ной печати говорится о  многочисленных наход-
ках старинных икон. В газетной статье «Прошлое 
Соловков. Иконография» (февраль 1926  г.) была 
опубликована информация о находке на лагерном 
складе около 1000 икон, из которых 162 представ-
ляют собой историческую ценность (в музей были 
взяты только иконы на липовых и  кипарисовых 
досках)11. В  том же году в  музейные коллекции 
поступили рукописи и  рукописные Летописцы12, 
около 100  старинных планов Соловецких остро-
вов13, гравировальные доски, синодики, старинное 
оружие и многое другое, что нашло отражение на 
страницах газеты «Новые Соловки».

23 августа 1925 г. в газете «Новые Соловки» 
(№ 35) опубликована заметка А. Иванова о посту-
плении в  историко-археологическое отделение 
музея останков одного из соловецких святых — 
мощей св. Елеазара Анзерского: «а именно ко-
стяк черепа, 8  зубов его и  тряпочки от одежды, 
употреблявшиеся монахами для одурачивания 
богомольцев».

В 1925–1926  гг. среднегодовая посещаемость 
музея была около 4000  человек. В  лагерной газе-
те «Новые Соловки» опубликованы заметки об 
экскурсиях для красноармейцев Соловецкого 
охранного полка и  заключённых. Согласно газет-
ным заметкам экскурсии проводились каждое 
воскресенье. Также серьёзную долю посетителей 
составляли экипажи судов, останавливавшихся на 
Соловках. 3 января 1926 г. музей посетили капита-
ны и экипаж ледоколов «№ 8» и «Малыгин» (экс-
курсию сопровождали начальник лагеря Эйхманс 
и секретарь соловецкого коллектива РКП Сухов). 
10  июня 1926  г. с  музеем знакомились научные 
сотрудники Плавучего Морского научного ин-
ститута (Плавморнина) в  составе приват-доцен-
тов Московского университета и  преподавателей 
этого вуза, возглавляемые директором института 
профессором А.И.  Россалимо. Были осмотрены 
музей, Преображенский заповедник, Головленкова 
тюрьма и  биосад. Примечательна экскурсия для 
25 учащихся семилетней школы из Кеми. Эта груп-
па была на Соловках с 9 по 15 июня 1926 г. Один 
из школьников так описывает поездку на острова: 
«Нам всем очень хотелось осмотреть Соловецкие 
острова, так как мы все туда едем первый раз. По 

11  Прошлое Соловков. Иконография // Новые Соловки. № 7. 
14.02.1926.
12  Старина. Библиотека музея // Новые Соловки. №  9. 
28.02.1926.
13  Соловецкая старина // Новые Соловки. № 10. 07.03.1926.

пути мы то и дело выходили по очереди на палубу 
(т. к. всем сразу было нельзя в виду большого коли-
чества едущих заключённых)».

Судьба музея и его сотрудников
Соловецкий лагерный музей был антирели-

гиозным, но именно коллекция церковных пред-
метов ставит его в один ряд с ведущими музеями 
страны.

В 1929  г. музейный отдел Наркомпроса пре-
кратил работу. С лета 1929 г. реформы в пенитенци-
арной системе НКВД отразились и на Соловецких 
лагерях. Сведений о  лагерном музее в  печатных 
изданиях после 1929  г. не выявлено. В  1933  г. 
Соловецкие лагеря вошли в  состав Беломорско-
Балтийского комбината и лагеря НКВД: лагерь на 
Соловецких островах стал 8-м отделением ББК 
НКВД под руководством Агапова. СОК было за-
крыто, но музей работал вплоть до 1936  г., что 
следует из вступительной статьи от 30  апреля 
1935  г. начальника 8-го Отделения ББК НКВД 
Агапова к материалам для Наркомпроса. Под ру-
ководством начальника КВЧ т. Головлёва Д.В. вы-
полнен сводный отчёт материалов обследования, 
учёта и описаний памятников старины, искусства 
и культуры на Соловецких островах в трёх томах. 
Исполнителями работ были заключённые: заве-
дующий музеем И.И.  Ванаг, научные сотрудники 
А.А. Евневич и П.К. Казаринов. Сотрудниками му-
зея были описаны 12 092 памятника и экспоната. 
Из них 6115 единиц хранения были отнесены к па-
мятникам высшей категории. Также были описа-
ны 10 985 экземпляров книг научной библиотеки 
музея, многие из которых являлись уникальными.

В статье Агапова к  материалам сводно-
го обзора не только представлен своеобразный 
аналитический отчёт о  выполненных работах, 
но и  указаны перспективы дальнейших иссле-
дований музея. Можно предположить, что эти 
работы были прекращены на Соловках только 
в  конце 1936  г. с  переводом островов под юрис-
дикцию ГУГБ НКВД и  открытием Соловецкой 
тюрьмы. Заключённые И.И.  Ванаг, А.А.  Евневич 
и П.К. Казаринов были переведены на тюремный 
режим, а осенью 1937 г. расстреляны в соответст-
вии с протоколами ГУГБ НКВД.

Основная часть музейной коллекции была 
разграблена. Возможно, что отдельные материалы 
и экспонаты попали в музеи Москвы и Ленинграда 
или находятся в частных коллекциях.
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Вячеслав УМНЯГИН, иерей

Понятие «свободы» в произведениях  
заключённых СЛОНа и современных 
писателей

Свобода относится к  числу философских понятий и  фундаментальных элементов 
христианского богословия, которое определяет взаимоотношения человека с  Творцом 
и окружающим миром. Выступая маркером социальных отношений, восприятие свобо-
ды меняется во времени и одновременно является важной составляющей понимания той 
или иной эпохи. Это заметно, в том числе на примере текстов, посвящённых описанию 
Соловецкого лагеря особого назначения, которые принадлежат непосредственным участ-
никам событий и их современным интерпретаторам.

Толковые словари русского языка содержат более десятка оттенков понятия «сво-
бода», приложимых к анализу художественно-публицистических произведений лагер-
ной прозы1. Выделим среди них значения из толкового словаря С.И. Ожегова, согласно 
которому свобода это: 

1. Возможность проявления субъектом своей воли на основе осознания законов раз-
вития природы и общества, из чего вытекает свобода воли как философская категория, 
отражающая понятие свободы или предопределённости действий, поступков субъекта.

2. Отсутствие стеснений и ограничений, связывающих общественно-политическую 
жизнь и деятельность какого-нибудь класса, всего общества или его членов, с чем связа-
ны свобода совести (право исповедовать любую религию или не придерживаться никако-
го вероисповедания), свобода слова, свобода личности и свобода собраний.

3. Отсутствие любых ограничений, стеснений в чём-либо.
4. Состояние того, кто не находится в заключении, в неволе2.
На основе приведённых определений можно разграничить свободу воли, общест-

венно-политические свободы, свободу асоциальную и социальную. Сюда же необходимо 
добавить религиозное понимание свободы. С  точки зрения христианского вероучения 
следует говорить о двух её смыслах: «с одной стороны, о свободе формальной, или психо-
логической, а с другой стороны, о свободе нравственной, или духовной»3. 

Первый вид свободы не только не освобождает человека, но свидетельствует о его 
несовершенстве, которое предполагает необходимость постоянного выбора между раз-
личными возможностями. «Свобода выбора» уступает «свободе духовной»  — послед-
няя подобного выбора лишена и даётся «через причастие Божеству». «Через соединение 
с Богом человек приобщается к той свободе, которой обладает Бог, и сам обретает под-
линную свободу»4.

В воспоминаниях соловчан встречаются примеры всех перечисленных выше прояв-
лений свободы. От самых низменных потребностей, сводящихся к удовлетворению физи-
ологических потребностей и асоциальному поведению, до самых возвышенных устрем-
лений, связанных с  духовными переживаниями человека. При этом производные от 
корня «свобод» могут носить вполне нейтральный характер и отражать не нравственную 

1  Злобин А.А. Русский концепт «свобода»: от словаря к тексту (на материале произведений А.И. Солженицына) 
// Мир русского слова. 2009. № 1. С. 91.
2  Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1992. [Электронный ресурс]. Режим досту-
па: http://ozhegov.info/slovar/ (дата обращения: 02.09.2018).
3  Давыденков О., прот. Догматическое богословие. М., 2005. С. 222.
4  Там же. С. 223.
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позицию авторов или их религиозное отноше-
ние к происходящему, а использоваться в значе-
нии свободного перемещения в  границах лагеря 
или освобождения из него. Однако даже простая 
констатация факта окончания срока заключения 
или смягчения режима содержания несёт важ-
ную информацию о положении разных категорий 
арестантов, о чём необходимо сказать хотя бы не-
сколько слов для лучшего понимания контекста 
описанных в воспоминаниях событий.

В своей книге «Адский остров» 
С.А.  Мальсагов часто упоминал о  неравнознач-
ном и  ангажированном вынесении приговоров 
для осуждённых по политическим и  уголовным 
статьям. Рассказывая об узниках Пертоминского 
и  Холмогорского лагерей, которые летом 1923  г. 
стали первыми узниками СЛОНа, он сооб-
щал: «Комиссия Фельдмана была уполномочена 
ВЦИКом амнистировать заключённых в  обоих 
лагерях, но только обычные уголовники (шпана) 
получили свободу. Никто из контрреволюционе-
ров не был амнистирован»5.

Вспоминая о  пребывании в  Кемском пере-
сыльном пункте, ингушский офицер обращал 
внимание на специфические правила внутренне-
го распорядка материкового лагерного отделения. 
«До смены кабинета весной 1924 г. комендантом 
Кемского лагеря, как я уже упоминал, был Гладков, 
покровитель всех уголовников. Но гораздо более 
сильную защиту своих интересов уголовники на-
шли в  лице жены Гладкова, простой калужской 
крестьянки, в  полном подчинении которой на-
ходился муж. Её официальное звание — админи-
стратор. Но весь лагерь обращался к ней почти-
тельно, называя матерью. Этим именем нарекла 
её благодарная шпана. И действительно, она была 
матерью для уголовников, которые с её благосло-
вения отлынивали от работы, освобождались от 
наказаний. Она вступалась за них, когда они гра-
били или плохо обходились с другими заключён-
ными. Было совершенно бессмысленно подавать 
жалобу Гладкову, что уголовники украли у  вас 
последние брюки. Комендант Кемского распре-
делительного центра неизменно давал один и тот 
же ответ, прибавляя несколько непечатных выра-
жений: „Меня не интересует, ограбили они тебя 
или нет, раньше у  моей шпаны ничего не было, 
а ты — буржуй“»6.

Схожие примеры у этого и других мемуари-
стов указывают не только на частные проявле-
ния самоуправства отдельных начальников, но 
5  Мальсагов С.А. Адский остров: советская тюрьма на далёком 
севере // Воспоминания соловецких узников. Соловецкий мо-
настырь, 2013. Т. 1. С. 383.
6  Там же. С. 389–390.

выявляют характерные особенности советской 
пенитенциарной системы, в основе которой лежа-
ли «классовый подход» и «красный террор».

Раскрывая суть классовой борьбы, заклю-
чённый А. Клингер, цитировал М. И. Лациса, 
который призывал отказаться от поиска «в деле 
обвиняемого улик о  том, восстал ли он против 
Советов оружием или словом», но «спросить, 
к какому классу он принадлежит, какого он про-
исхождения, каково его образование и какова его 
профессия»7.

Что касается террора, проводимого в  от-
ношении отдельных граждан и  целых слоёв на-
селения часто только по подозрению в  их нело-
яльности к советскому строю, то в историческом 
контексте российской действительности его 
«можно понять как сознательное уничтожение 
или разрушение, исходя из собственных тракто-
вок марксизма, всех тех, кто не подчинялся ново-
му порядку»8.

Важно подчеркнуть, что «большевики не 
проводили грани между политическим и  рели-
гиозным противостоянием своему мировоз-
зрению, называя контрреволюционерами и  бо-
евых белых офицеров, и  далёких от политики 
служителей Церкви», поэтому «всякое прояв-
ление веры в  Бога, с  их точки зрения, уже было 
контрреволюцией»9. 

Такое отношение было вполне закономер-
ным и базировалось на антирелигиозных началах 
марксизма, о  чём прямо заявляло руководство 
советского государства: «Мы должны бороть-
ся с религией. Это — азбука всего материализма 
и, следовательно, марксизма»10.

Для тех, на чьи права покушались пред-
ставители новой власти, происходящее было не 
просто нарушением личных свобод, но рассма-
тривалось в качестве нравственно-политической 
катастрофы, несущей массу негативных послед-
ствий. «Над просторами России с  её церквами 
и  колокольнями, из века в  век напоминавшими 
сиянием крестов и  голосами колоколов о  высо-
ких духовных истинах, звавшими „воздеть очи 
горе“ и думать о душе, о добрых делах, будивши-
ми в  самых заскорузлых сердцах голос совести, 

7  Клингер А. Соловецкая каторга. Записки бежавшего // Там 
же. С. 107.
8  История сталинского ГУЛАГа. Массовые репрессии в СССР. 
М., 2004. Т. 1. С. 27.
9  Мазырин А., свящ. Новомученики: за веру  — или за царя 
и  Отечество? // [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.pravmir.ru/novomucheniki-za-veru-ili-za-carya-i-
otechestvo/ (дата обращения: 02.09.2018).
10  Ленин В.И. Об отношении рабочей партии к  религии / 
Полное собрание сочинений. 5-е изд. М., 1967. Т. 17. С. 418.
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свирепо и  беспощадно разыгрывались ветры, 
разносившие семена жестокости, отвращавшие 
от духовных исканий и  требовавшие отречения 
от христианской морали, от отцов своих и тради-
ций… Совесть и представление о грехе и грехов-
ности сделались отжившими понятиями. Нормы 
морали заменили милиционеры»11, — писал О.В. 
Волков, иллюстрируя последствия борьбы с ина-
комыслием, которая носила неизбежный и непри-
миримый характер.

Итогом мировоззренческого конфликта ста-
ла ликвидация сословий, представлявших собой 
институты хранения и передачи духовных, этиче-
ских и эстетических норм, а также значительная 
деформация или полное уничтожение складывав-
шихся веками правил общественной жизни.

При обращении к свидетельствам прошлого, 
в том числе к мемуарному комплексу соловецких 
узников, необходимо иметь в виду и то, что нача-
ло ХХ столетия было в  России не только време-
нем гибели и  разрушения. По мнению историка 
И.М. Гревса, данный период обладал признаками 
кризиса великой культуры, когда в  народе осо-
бенно остро пробуждалось сознание содержа-
щихся в прошлом ценностей, «ярко поднимается 
чувство любви к ним и вместе с тем желание и жа-
жда хранить их и защищать»12.

Среди прочих гуманитарных ценностей 
особое место занимала свобода. Одним из её 
плодов, по мысли Д.С.  Лихачёва, стало появле-
ние Серебряного века — весьма примечательно-
го и  показательного явления русской культуры, 
осколки которого будущий академик застал на 
Соловках: «Русская культура Серебряного века 
(век этот, впрочем, длился всего четверть столе-
тия) рождалась в  разговорах, беседах  — откро-
венных, свободных, вскрывавших заветные мыс-
ли. В беседах этих, в которых по каким-то особым 
законам духа должно было быть не меньше трёх 
собеседников, рождались новые мысли, новые 
„откровения“. Беседуя, человек формулировал, 
оттачивал мысль, прокладывал дорогу для новых 
мыслей. Полная свобода в этих разговорах была 
условием их плодотворности»13.

Наиболее ярко тема свободы в  воспомина-
ниях соловчан раскрывается в рассказах о бегстве 
из тюрем и  лагерей, которое нередко выходило 
за границы следования инстинкту или политиче-
ской манифестации. В высших своих проявлениях 
побег, подобно христианской Пасхе, становился 

11  Волков О.В. Погружение во тьму. М., 1989. С. 6–7.
12  Анциферов Н.П. Душа Петербурга. Пг., 1922. С. 9.
13  Лихачёв Д.С.  Воспоминания // Воспоминания соловецких 
узников. Соловецкий монастырь, 2016. Т. 4. С. 373.

не только освобождением от внешних уз, но и ис-
ходом из мрачного царства греха в поисках духов-
ной свободы. Её примат являлся главным отличи-
ем между теми, кто строил свою жизнь в согласии 
с божественными заповедями, и теми, кто следо-
вал им интуитивно, или поступал вопреки им. Не 
избавляя от сомнений и ошибок, вера придавала 
побегу духовный смысл, задавала устойчивые 
критерии поведения, преображала жизнь, делая 
иными поступки людей. Подвиг утверждения 
человека в  себе отвечал в  таком случае своему 
высшему замыслу — уподоблению Богу, и прио-
бретал характер религиозного противостояния 
царящему вокруг безбожию14.

Возвышенное отношение к  свободе мож-
но выявить и  при обращении к  другим сквоз-
ным темам лагерной прозы. Это будет показано 
на примере творческого наследия Б.Н. Ширяева 
и Д.С. Лихачёва. Их мемуары в свете сравнитель-
ных задач настоящей статьи выбраны по следу-
ющим причинам. Во-первых, принадлежащие 
им произведения охватывают тот же временной 
период, который представлен в  современных 
и  популярных романах «Обитель» З. Прилепина 
и  «Авиатор» Е.Г. Водолазкина. Во-вторых, книги 

14  См.: Умнягин В.В. «Подвиг утверждения человека в себе…» 
Побег в  воспоминаниях соловецких узников (нравственный 
и  религиозный аспекты) // История страны в  судьбах узни-
ков Соловецких лагерей: Материалы научно-практической 
конференции (Соловки, 13–14  июля 2015  г.). Соловки, 2016. 
С. 226–240.

Дмитрий Лихачёв перед арестом. 1926 г.
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этих лагерных летописцев хорошо известны сов-
ременным беллетристам, обращающимся к  теме 
СЛОНа, и рассматриваются ими в качестве этало-
на. «Среди основных текстов, на которых основы-
вались Захар и я, — „Неугасимая лампада“ Бориса 
Ширяева, — говорит в одном из своих интервью 
Е.Г. Водолазкин.  — Это потрясающая книга. 
Совершенно удивительная. Несмотря на то, что 
она описывает соловецкие страдания и  ужасы, 
читателя не охватывает чувство безнадёжности. 
Так же, впрочем, как и „Воспоминания“ Дмитрия 
Сергеевича Лихачёва, которые Прилепину тоже 
были хорошо известны»15. 

Сравним понимание свободы в произведени-
ях у Б.Н. Ширяева и Д.С. Лихачёва с одной сторо-
ны, и у З. Прилепина и Е.Г. Водолазкина — с другой. 

В «Неугасимой лампаде» Б.Н. Ширяева сло-
во «свобода» нередко используется при упоми-
нании о  соловецком театре и  поведении заклю-
чённых актёров, которые, не получая на первых 
порах освобождения от общих работ, находили 
в себе силы для занятий сценической деятельнос-
тью. Именно на таких людей, по свидетельству 
писателя, опирался первый директор театра ак-
тёр И.А. Арманов, который «неутомимо, упорно 
искал желавших играть на сцене без освобожде-
ния от работы, после 10–12 часов тяжёлого труда 
на морозе»16.

Рассказывая о  неординарном явлении ла-
герной жизни, к  которому он и  сам имел непо-
средственное отношение, Б.Н. Ширяев писал: 
«Соловецкий театр первых лет своего существо-
вания выражал эти ещё жившие тогда традиции 
ярко и  полноценно. Он мог сделать это, так как 
в  нём нуждались сами тюремщики, как в  яркой 
вывеске, кричавшей культуре, и  в  силу этого 
предоставляли соловецкой сцене относительную 
свободу,  — как это ни странно, но значительно 
бóльшую, чем та, которую имел театр тех лет на 
материке»17.

Примерно так же мемуарист отзывался о ла-
герном журнале «Соловецкие острова», который, 
по его мнению, «мог быть смело названным са-
мым свободным из русских журналов, выходив-
ших в то время в СССР»18.

Поясняя энтузиазм заключённых, н а ря-
д у с  бескорыстностью их побуждений автор 

15  Водолазкин Е.Г. Интервью сайту «Год литературы» 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://godliteratury.
ru/public-post/aviator-vodolazkin-intervyu (дата обращения: 
09.02.2018)
16  Ширяев Б.Н. Неугасимая лампада. Соловецкий монастырь, 
2012. С. 76.
17  Там же. С. 84.
18  Там же. С. 155.

«Неугасимой лампады» подчёркивал приоритет 
внутренней свободы над внешними обстоятель-
ствами жизни, которая, по утверждению писате-
ля, преображалась благодаря сознательному вы-
бору арестантов. «Вся эта пёстрая, разноликая, 
разнохарактерная толпа была спаяна и  крепко 
связана общим цементом  — тоской по отнятым 
у  жизни красочности и  звучности, стремлением 
к личному, свободному, поскольку это возможно, 
творчеству, и странно, что эту максимальную из 
возможных по тому времени свобод мы находи-
ли именно на каторжном острове, на свалке, ка-
залось, разбитой вдребезги русской культуры. Но 
на всей остальной площади Советского Союза 
это было уже невозможно. Там рождённое рево-
люцией „сегодня“ уже заполнило пустоту, обра-
зовавшуюся на месте отброшенного, попранного 
„вчера“»19.

Приверженность общим ценностям не огра-
ничивалась появлением культурных артефактов. 
Наоборот, само существование лагерного театра, 
печатных изданий, общества краеведения свиде-
тельствовало о  действии вдохновляющей силы, 
благодаря которой «духовенство высоко держа-
ло крест, офицерство хранило устои долга и  че-
сти, юристы — их было много на Соловках того 
времени — стройное представление о праве и за-
конности, артисты и  художники  — стремление 
к свободе творчества и бескорыстному служению 
искусству»20.

По мнению бывшего заключённого, в основе 
разнообразной творческой деятельности окру-
жавших его людей лежал поиск правды жизни, ко-
торый был сродни поиску божественной правды: 
«Слово Пригвождённого ко Кресту звучит одной 
и той же единственной правдой на всех человече-
ских языках. Оно звучит и на языке искусства»21.

Двигаясь от общего впечатления к форме, от 
мифа, отражающего нечто большее, чем досто-
верное или вымышленное историческое событие, 
к  его художественно-литературной интерпрета-
ции, Б.Н. Ширяев сознательно трансформировал 
известные ему факты ради иллюстрации важней-
шего для себя понятия — Святая Русь. Писатель 
отталкивался от его толкования как квинтэссен-
ции русского духа, души России, способной ре-
генерироваться в  любых внешних условиях, что 
было особенно актуально для эмигранта, выбро-
шенного обстоятельствами за пределы Отечества 
и  вынужденного бороться за свою культурную, 
нравственную и  духовную идентификацию. 

19  Там же. С. 106.
20  Там же. С. 83.
21  Там же. С. 357.
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Соловки же рассматривались мемуаристом в ка-
честве одного из ярких символов Святой Руси, 
дух которой в этом месте неоднократно воспро-
изводился, в  том числе в  период лагерной исто-
рии в опыте жизни окружавших его людей22.

В «Неугасимой лампаде» понятие «свобода» 
пересекается с евангельским понятием Духа, спо-
собного освобождать человека, возвышать его 
над повседневной действительностью, что видно 
на примере отрывка о пасхальном богослужении: 
«И рушились стены тюрьмы, воздвигнутой обаг-
рёнными кровью руками. Кровь, пролитая во 
имя Любви, дарует жизнь вечную и  радостную. 
Пусть тело томится в плену — Дух свободен и ве-
чен. Нет в мире силы, властной к угашению Его! 
Ничтожны и бессильны вы, держащие нас в око-
вах! Духа не закуёте, и  воскреснет он в  вечной 
жизни Добра и Света»23.

Слову «свобода» здесь созвучны добро, 
свет, вечность, радость, любовь. Одновременно, 
ему противостоят такие понятия, как плен, 
тюрьма, оковы, страдания и  смерть. По мнению 
Б.Н.  Ширяева, именно положительные качества, 
а  не их антиподы, приносят истинную свободу, 
делают тщетными усилия тех, кто пытается ли-
шить человека этой свободы.

Схожим образом рассуждал и Д.С. Лихачёв, 
который с  юношеских лет «был уверен в  свобо-
де воли человека. Только при этом условии он 
может быть добр или зол, отвечать за свои по-
ступки. Если же он свободой не обладает… то… 
нравственности нет, ибо у  человека нет выбора. 
Дух человека — это вневременная данность. Здесь 
скрывается величайшая тайна, нечто конкретно 
не представимое. Человек существует вне време-
ни, как свободное существо, само за себя отвеча-
ющее и вместе с тем находящееся в воле Божьей. 
Так оно, очевидно, и есть, даже если признавать 
время не формой восприятия существующего, 
а  абсолютным явлением, в  котором существует 
и сам Бог»24.

Связывая воедино действующее в  мире 
вневременное божественное начало с  нравст-
венным началом в  индивиде, которое проявля-
ет себя в  реальных поступках, совершаемых во 
временной, земной жизни, академик настаивал 
на свободе воли как на отличительной особен-
ности человека. Такая свобода определяет смысл 
нашего существования и  одновременно зависит 
от будущего как сферы божественного промысла 

22  См.: Умнягин В.В. Лихачёв читает Ширяева (О рукописных 
комментариях Д.С. Лихачёва на полях «Неугасимой лампады» 
// Ширяев Б.Н. Соловецкие сказы. СПб., 2019. С. 334–349.
23  Ширяев Б.Н. Неугасимая… С. 451.
24  Лихачёв Д.С. Воспоминания. С. 380.

о  каждом: «Всё убегающее от нас будущее необ-
ходимо для сохранения за нами свободы выбо-
ра, свободы воли, существующих одновременно 
с полной Божьей волей, без которой ни один во-
лос не упадёт с головы нашей. Время — не обман, 
заставляющий нас отвечать перед Богом и совес-
тью за свои поступки, которые на самом деле мы 
не можем отменить, изменить, как-то повлиять на 
своё поведение. Время — одна из форм реально-
сти, позволяющая нам быть в ограниченной сте-
пени свободными»25.

Выше уже было сказано о  том, что, соглас-
но Д.С.  Лихачёву, именно бытующая в  доре-
волюционной России свобода породила эпоху 
Серебряного века, черты которого нашли своё 
преломление в  опыте соловецких заключённых. 
«Так свободны могли быть только русские люди 
начала века, только люди вполне интеллигентные. 
Сейчас даже трудно вообразить себе ту степень 
свободы, которой мы все обладали в  заключе-
нии,  — писал академик в  „Заметке к  будущим 
воспоминаниям“.  — Чем больше было людей 
разномыслящих, тем больше была эта свобода. 
Кого только не было: проктофантозмисты, саму-
рай Нари́та со всеми своими самурайскими убе-
ждениями, Мейер и  „мейеровцы“, православные 
священники, католические священники, масо-
ны, теософы (сам автор Теософской энциклопе-
дии Мёбус), армянский патриарх, „пулемётчик“ 
Потто, Казаринов-Лефевр, в которого воплотил-
ся дух Людовика XVI, А.П. Сухов с  его приня-
тием всего и  широкой художественной точкой 
зрения на мир („психолог“) и  т. д. и  т. п. В  этой 

25  Там же. С. 381.

Борис Ширяев. Лагерный рисунок
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возможности иметь свои взгляды, своё, и  была 
свобода, а не в „пропуске“ за кремль...»26

В отличие от книги Б.Н. Ширяева, где на 
первый план выходит духовное понимание сво-
боды, в  книге Д.С.  Лихачёва доминируют фило-
софские размышления на данную тему, а  место 
религиозного аспекта занимает культурологиче-
ский взгляд на встречающиеся случаи сопротив-
ления разрушительным силам зла. «Характерная 
черта интеллигентной части Соловков на рубе-
же 1920-х и 1930-х гг. — это стремление перена-
рядить „преступный и  постыдный“ мир лагеря 
в смеховой мир. Если соседи наши по Савватиеву 
и Муксалме, где содержались „политические“, то 
есть люди, официально состоявшие в  политиче-
ских партиях, зарегистрированных в  каких-то 
международных организациях защиты политза-
ключённых, превращали (не без преувеличений) 
своё содержание на Соловках в  мир страданий 
и  мучений, то настоящие каэры (контрреволю-
ционеры) центральной части Соловков всячески 
подчёркивали абсурдность, идиотизм, глупость, 
маскарадность и  смехотворность всего того, что 
происходило на Соловках  — тупость начальст-
ва и  его распоряжений, фантастичность и  сно-
подобность всей жизни на острове (мир страш-
ных сновидений, кошмаров, лишённых смысла 
и  последовательности)… Анекдоты, „хохмы“, 
остроты, шутливые обращения друг к  другу, 
шутливые прозвища и  арго как проявление той 
же шутливости сглаживали ужас пребывания 
на Соловках. Юмор, ирония говорили нам: всё 
это не настоящее. Настоящая жизнь ждёт вас по 
возвращении...»27.

Совсем иная картина в осмыслении феноме-
на СЛОНа и смысла свободы просматривается 
в произведениях современных авторов. 

Герою романа «Обитель» чувство свободы 
приносят деньги («Деньги теперь он носил при 
себе: это как-то придавало ему сил — возникало 
обманчивое ощущение свободы и  весомости28») 
и  возможность свободного передвижения по 
острову: «„Как же всё удивительно“, — признал-
ся себе Артём, чувствуя непрестанный щекотный 
зуд в  груди. Даже чайки орали радостно и  вос-
хищённо. Случалось, Артём ходил без конвоя по 
ягоды — но там всё равно был наряд, и никому бы 
не взбрело в  голову вместо работы отправиться 

26  Цит. по: Панченко О.В. Д. С.  Лихачёв в  работе над 
«Воспоминаниями»: осмысление духовного опыта 
Соловецкого лагеря // Воспоминания соловецких узников. 
Соловецкий монастырь, 2016. Т. 4. С. 329.
27  Лихачёв Д.С. Воспоминания. С. 409–410.
28  Прилепин З. Обитель. М., 2014. С. 214.

по своим делам. А тут он шёл, никому ничем не 
обязанный и безо всякого сопровождения»29.

Участие в  культурной жизни лагеря носило 
утилитарный характер, и упоминается в контекс-
те приобретения земных благ: «И даже я, поручик 
Мезерницкий, играю для них на трубе — ровно по 
той причине, что сами они этому не обучены, но 
готовы исключительно за это умение освободить 
меня от общих работ»30.

«— Запишемся в  школу  — от работы осво-
бождать будут? — выкрикнул кто-то, когда строй 
уже смешался и загудел. 

— Школа начинается после работы, — отве-
тил ротный негромко, но все услышали.

Кто-то презрительно хохотнул»31.
Разумеется, подобные типажи встречались 

среди заключённых. Но между узниками были 
и  люди с  совершенно другими жизненными 
установками. Так, В.В. Яковлев пошёл на созна-
тельный риск ради того, чтобы оказаться на ор-
ганизованных начальством курсах и  получить 
профессию. «Культурно-воспитательный отдел 
открыл на Соловках курсы нескольких профилей, 
в  том числе и  электромонтёров, на которые по-
ступил и я, дав о себе ложные сведения, что я сын 
крестьянина. Я учёл, что меня как сына военно-
служащего не приняли бы на курсы, предназна-
ченные для трудового народа. Пришлось идти на 
риск, но в массовом наборе моя анкета потонула, 
и никто не проверил»32.

В свете свидетельств участников эпохи вы-
зывают вопросы и  встречающиеся в  «Обители» 
рассуждения о свободе. Д.С. Лихачёв считал, что 
сама природа Соловков побуждает человека мы-
слить в  космических масштабах, способствует 
расширению границ его познания: «Десятки ты-
сяч лет ледники, двигавшиеся из Скандинавии, 
нагнали сюда, на Соловецкие острова, валунов. 
Стада этих валунов покрыли острова. Они были 
обкатаны тысячевёрстными переходами, приня-
ли форму удивительно живую, лаконичную. Лёд 
вспахал острова, вырыл длинные логовища для 
озёр, почти перерезал остров пополам Глубокой 
губой. Над островами проносились ветры, обла-
ка, туман, метели. Вставали томительно длинные 
восходы, ложились разноцветные закаты. По но-
чам зимой колыхались северные сияния. Соловки 
были близки мирам иным, близки к космосу»33.

29  Там же. С. 204.
30  Там же. С. 57.
31  Там же. С. 32–33.
32  Яковлев В.В. Так было // Воспоминания соловецких узни-
ков. Соловецкий монастырь, 2020. Т. 8. С. 194.
33  Цит. по: Панченко О.В. Д.С. Лихачёв… С. 339.
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На главное действующее лицо современного 
романа те же элементы природного ландшафта 
оказывают совершенно иное воздействие и  на-
кладывают заметные гносеологические ограни-
чения, которые не позволяют герою пережить 
чувство свободы: «Артёму и в голову не пришло 
посчитать себя свободным. Каким ещё свобод-
ным — посреди этой воды вокруг, под этим тяж-
ким небом, даже не торопящимся за ними,  — 
а недвижимо зависшим над головою»34.

В конце концов, это чувство охватывает 
и его: «Открыл глаза — камера показалась боль-
шой, солнечной, просторной. Внутри сердца 
была неслыханная свобода»35. Но у  Артёма со-
стояние «неслыханной свободы» сочетается не 
с  созидательными переживаниями добра, света, 
вечности, радости и  любви, что мы видели на 
примере «Неугасимой лампады», но с чувствами 
бешенства, остервенения, вседозволенности. «На 
остальных нарах проснулись остальные помятые 
узники — но никто всерьёз не решился подать го-
лос, сказать хоть слово Артёму: бешеная улыбка 
на лице, страсть остервенения и  вседозволенно-
сти — со всем этим не стоило связываться»36.

Давая собственное определение свободы, 
литературный персонаж формулирует его как ан-
титезу высказыванию священнослужителя: «„И 
в тюрьме, и на свободе — небеса одни и те же“, — 
говорил владыка Иоанн, но Артём, если бы заду-
мался об этом, нашёл бы его слова ненужными 
и ничего не объясняющими»37.

По воле своего создателя Артём отрицает са-
моощущение, которое не являлось исключитель-
ным свойством клерикального сознания, но было 
частью мировоззрения вполне светских людей. 
«Конечно, я прекрасно знал и помнил, что нахо-
жусь в  заключении, но это не было главным!  — 
вспоминал актёр и режиссёр В.Я. Дворжецкий. — 
Удивительно: в то время я не стремился на свободу. 
Свобода была всегда внутри меня. Я мог внушать 
себе чувство независимости и свободы»38.

О свободе герой «Обители» говорит как 
о  «голой и  пустой», лишённой положительного 
содержания материи: «Мир за пределами соло-
вецких валунов ему не известен, и,  если бы ему 
приснилась свобода, она была бы похожа на осен-
нее ледяное море  — у  свободы не было предела 
и не было жалости, она была голой и пустой»39.

34  Прилепин З. Обитель. С. 590.
35  Там же. С. 665.
36  Там же. С. 666.
37  Там же. С. 687.
38  Дворжецкий В.Я. Пути больших этапов: Записки актёра. М., 
1994. С. 59.
39  Прилепин З. Обитель. С. 687. 

Естественно, подобная свобода не приближа-
ет человека к  Богу или собственному будущему, 
о котором мечтали соузники Д.С. Лихачёва («на-
стоящая жизнь ждёт вас по возвращении...»), но 
провоцирует его на брутальные поступки. В  ре-
зультате, место возвышенного, идеального нача-
ла, которое мотивировало поведение мемуари-
стов и описанных ими людей, занимает «пацан», 
по определению литературоведа Е.М. Гушанской, 
«сегодняшний парень, из всех форм рефлексии 
обладающий только ощущениями, а из всех ощу-
щений хорошо знающий только физиологию сво-
его тела»40; или, по признанию автора «Обители», 
подловатый «голый человек»: «Он голый не пото-
му, что он без свойств, а потому, что он со всеми 
свойствами одновременно. Он не из Серебряного 
века, но и не из Красного века, он не большевик 
и  не белый, вроде московский, но предки из де-
ревни, вроде образованный, но не особо, что-то 
чувствует, но не понял. Просто мне кажется, что 
есть в  русском человеке одно качество. Это ми-
нимальная рефлексия по любому поводу. Насчёт 
скотства своего и насчёт добра. А при этом рус-
ская литература максимально рефлексивна. Вот 
мне захотелось сделать роман про человека, кото-
рый существует внутри сложно организованного 
мира и не может его отрефлексировать — не хо-
чет. Реагирует на него просто: „О, интересно“. Вот 
и вся реакция, как шар перекатывается»41.

В отличие от З. Прилепина, чьё знакомство 
с Соловками ограничилось временем работы над 
романом, знания об этом месте Е.Г. Водолазкина 
носят более основательный характер. Доктор 
филологических наук, ученик Д.С.  Лихачёва, он 
является составителем книги «Часть суши, окру-
жённая небом», которая представляет собой те-
матическую компиляцию мемуаров минувших 
веков42.

Осведомлённость писателя сказывается 
в  переживании Соловков как явления метафи-
зического порядка. Это роднит принадлежащий 
ему роман «Авиатор» с традициями соловецкого 
мета текста, в котором в силу религиозной специ-
фики места проблема борьбы добра и зла занима-
ет едва ли не центральное положение: «Основная 
борьба между добром и  злом разворачивается 
не между людьми: она проходит в каждом чело-
веческом сердце. Всякий раз человек внутренне 

40  Гушанская Е.М. Обитель или острог? // Санкт-Петербургские 
ведомости. 2014. 15 сентября.
41  Прилепин З. Это нормально для русского человека — лёгкая 
подловатинка // Ведомости. 2014. 18 апреля.
42  Часть суши, окружённая небом: Соловецкие тексты и обра-
зы / Отв. ред. и сост. Е.Г. Водолазкин. СПб., 2011.
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выбирает, какую сторону ему принять. И это одна 
из важных идей романа „Авиатор“»43.

Автор настаивает на том, что его герой  — 
верующий человек, а  в самой книге встреча-
ется немало христианских образов и  аллюзий. 
Совокупность факторов предполагает, что лите-
ратурный персонаж в различных жизненных си-
туациях будет отстаивать принципы добра, чего 
на практике не происходит44.

Как уже отмечалось, в  своём противостоя-
нии злу соловецкие мемуаристы исходили из со-
циокультурных, этноконфессиональных и  про-
чих идеалов, опирались на ценности, которые 
проверялись и  оттачивались в  процессе выпав-
ших на их долю испытаний. «Только тот, — писал 
в этой связи Б.Л. Солоневич, — кто долго пробыл 
во мраке тюремных клеток, знает, как мучитель-
но длинны часы и дни раздумья, как рушатся, как 
карточные домики, построенные наспех иллюзии, 
как сурово проверяются жизненные установки 
и  формируется внутреннее „я“ человека. Только 
в  минуты смертельных опасностей да в  тюрем-
ном раздумье проходит человек очищающий 
душу период „переоценки ценностей“. И  благо 
тому, кто выходит из этих периодов укреплённым 
и просветлённым…»45

По признанию героя Е.Г. Вололазкина, соб-
ственный опыт не формирует, а деформирует его, 
рассматривается им в  качестве антропогенной 
катастрофы, которая лишена какого-либо смысла 
и  божественного измерения, и  уже тем более не 
несёт укрепления или просветления духа. «Мой 
опыт, — я уже говорил об этом, — меня не фор-
мировал. Он убивал. Я сейчас много читаю о со-
ветском времени и вот, кажется, у Шаламова на-
ткнулся на мысль о том, что, пережив страшные 
события в лагере, нельзя о них рассказывать: они 
за пределами человеческого опыта, и  после них, 
может быть, лучше вообще не жить»46.

При чтении второй части книги, которая со-
держит параллельные дневниковые записи, пери-
одически создаётся ощущение того, что говорит 
один и тот же человек. Писатель, по сути, лишает 
человеческий опыт индивидуальности, а  с ним 
и личной ответственности даже перед своим со-
знанием. Так, «авиатор» просит других персона-
жей описать не происходившие с  ними события 

43  Водолазкин Е.Г. Метафизика света и  тьмы // Независимая 
газета. 2016. 3 ноября. 
44  См.: Умнягин В.В. Два авиатора, или герои своего времени 
// Соловецкое море: Историко-литературный альманах. М.; 
Архангельск, 2019. Вып. 18. С. 105–114.
45  Солоневич Б.Л. Молодёжь и  ГПУ (Жизнь и  борьба совет-
ской молодёжи). София, 1938. С. 136.
46  Водолазкин Е.Г. Авиатор. М., 2015. С. 111.

или впечатления: «Если вас не затруднит, Гейгер, 
опишите орудия, стоящие на станции Сиверская. 
Они размещены на открытых подвижных плат-
формах. Осень 1914-го. Туман, переходящий 
в дождь»47.

Впечатление безответственности за мир, 
созданный воображением персонажа Е.Г.  Водо-
лазкина, его моральная вненаходимость по отно-
шению к  историческим событиям, участником, 
деятелем и жертвой которых был герой, усилива-
ется признанием: «Не моё это время, не родное, 
я это чувствую и не могу с таким временем сбли-
зиться. Не испытываю к происходящему ничего, 
кроме абстрактного интереса»48.

Рождённый на заре прошлого века, «авиа-
тор» в  результате смертельно опасного экспери-
мента, связанного с  изучением искусственного 
анабиоза, оказывается в  1999  г., где происходят 
основные события книги. На вопрос телеведу-
щей: в чём разница «между тем временем и этим», 
он отвечает таким образом:

«— Понимаете, тогда даже звуки были дру-
гие  — обычные уличные звуки. Цоканье копыт 
совсем ушло из жизни, а  если взять моторы, то 
и  они по-другому звучали. Тогда  — одиночные 
выстрелы выхлопных газов, сейчас — общее ур-
чание. Клаксоны опять же другие. Да, важную 
вещь забыл: никто нынче не кричит. А  раньше 
старьёвщики кричали, лудильщики, молочницы. 
Звуки очень изменились…

— Звуки-то — полдела, я думаю, слова изме-
нились, вот что главное. Изменились ведь?

— Пожалуй,  — отвечаю.  — Пожалуй, что 
изменились. Только к  новым словам легче при-
выкаешь, чем к  новым звукам или, там, скажем, 
запахам.

— Я вас всё на исторические темы пытаюсь 
вывести, — смеётся, — а вы мне всё про звуки, да 
про запахи»49.

Читателя пытаются убедить в  том, что со-
циальные катаклизмы, слом эпох, разрушение 
старого, равно как и создание нового социокуль-
турного пространства  — ничто по сравнению 
с  мелочами жизни, которые составляют основу 
и  смысл человеческого существования. В  ре-
зультате мир лишается ценностной иерархии 
и  освобождает человека от ответственности за 
прожитую им жизнь. Все события «Авиатора», 
составляющие основу личной истории, встре-
чи, привязанности, контакты героя, его интере-
сы, трагедии и  взлёты становятся излишними 

47  Там же. С. 159.
48  Там же. С. 122.
49  Там же. С. 72.
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и  неуместными, теряют как нравственное, так 
и духовное значение. Пронизывающий книгу фа-
тализм, который является предпосылкой бегства 
от свободы, делает бессмысленным выбор между 
добром и злом, хотя такой выбор упоминается ав-
тором, как одна из важных идей романа. Сами эти 
понятия теряют всякое содержание, атрофируют-
ся, растворяются в потоке хаотичных ощущений 
и переживаний.

При этом трудно представить, чтобы в  гла-
зах писателя его герой, который понимает, что 
«лишённые времени и пространства: да ведь это 
мертвецы»50, выступал идеалом человеческой 
личности. Казалось бы, зачем плодить мертворо-
ждённую сущность? Творческий акт объясняется 
тем, что вслед за З. Прилепиным, Е.Г. Водолазкин 
попытался создать новый тип свидетеля эпохи, 
задать новый ракурс её понимания. В этом рома-
нисты находят новизну собственной литератур-
ной деятельности и оправдывают необходимость 
обращения к теме Соловков.

Разница заключается в том, что в «Авиаторе» 
вместо бунтующего и лишённого рефлексии «па-
цана», действующим лицом становится постоян-
но рефлексирующий интеллигент. Несмотря на 
внешние отличия, он, подобно герою «Обители», 
пытается выйти за пределы любых ограничений 
и стесняющих жизненных обстоятельств, которые 
в  воспоминаниях непосредственных участников 
событий несут не только страдания и смерть, но 
являются залогом нравственного очищения и ду-
ховного роста человека. От лица условных анти-
подов рассказываются малоутешительные и мало 
что проясняющие истории, характеризующие, 
если судить по успеху произведений, представле-
ния современных участников литературного про-
цесса о трагических и весьма поучительных собы-
тиях первых пореволюционных десятилетий.

Происходящее в  те годы побуждало людей 
брать на себя бремя своей эпохи, хранить и  за-
щищать культурные и религиозные ценности для 
будущего, которое в глазах тех же соловецких ме-
муаристов было не отвлечённой фантазией, но 
исполнением ожидаемого обетования, являлось 
пространством синергии Божественной благода-
ти и  человеческих усилий: «„Восстанет из пепла 
и великий монастырь — оплот Земли Русской“, — 
пророчествовал Борис Ширяев во времена, ког-
да, казалось бы, ничто не предвозвещало вос-
становления древней святыни. Но тот отблеск 
Неугасимой Лампады Духа, который он видел 
в  глазах окружавших его людей, вселял надежду 
на то, что „воскреснет Русь, распятая за грехи 

50  Там же. С. 132.

мира, униженная и поруганная. Страданием очи-
стится она, безмерная и  в  своём падении, очи-
стится и воссияет светом Божьей правды“»51.

Подобное мироощущение, во-первых, свиде-
тельствует о свободе воли и выбора жизненного 
пути, который не объясняется законами биоло-
гического развития или правилами социального 
благополучия. Истолковывая поступки совре-
менников, Б.Н. Ширяев указывал на их стремле-
ние к  духовной свободе: «Во тьме жил человек 
и ей служил. Тьма ничем не грозила его телу, но 
он рассёк тьму страданием и подвигом. Свет ни-
чего не сулил его телу, но он пошёл к свету. Выход 
из тьмы грозил ему смертью. Человек преодолел 
страх тела подвигом Духа… Путь подвига — путь 
страдания. Человек избрал этот путь»52.

Во-вторых, свободный выбор заключённых 
в пользу известных ценностей превращал остро-
ва северного архипелага в  место, где не только 
худшие, но и лучшие качества человеческой души 
явили себя как итог многовекового духовного 
опыта России, плоды которого были противо-
поставлены политическим установкам безбож-
ной власти и  лагерной обстановке. «Соловецкие 
ужасы автор не смакует, а  отодвигает на задний 
план. Передний же  — почти радостный, „уте-
шительный“. Всё его внимание сосредоточено на 
„жемчужинах духа“, концлагерная обстановка их 
лишь оттеняет...»53, — писал через год после вы-
хода «Неугасимой лампады» сотрудник журнала 
«Грани».

«Для того чтобы вместить в себя этот неимо-
верный новый опыт [Соловков как макета России 
в миниатюре. — В.У.], Артёму приходится транс-
формироваться самому, становясь под конец уже 
не живым человеком, но неким ходячим и разго-
варивающим конструктом, идеальным хранили-
щем для всех пороков (весьма многочисленных) 
и добродетелей (довольно скромных), присущих 
русскому — в самом широком смысле этого сло-
ва — обществу»54, — пишет современный литера-
турный критик о романе «Обитель».

Соглашаясь с  оценками рецензентов, мож-
но сделать вывод, что речь идёт не просто о раз-
ных произведениях, но о  принципиально раз-
ных подходах к  художественному осмыслению 

51  Порфирий (Шутов), архим. Слово к  читателю // Ширяев 
Б.Н. Неугасимая… С. 5–6.
52  Там же. С. 461.
53  Арсеньев В. «Свет во тьме...» // Грани. 1955. №24. С. 140.
54  Юзефович Г. Соловки как Россия в  миниатюре «Обитель» 
Захара Прилепина // Удивительные приключения рыбы-лоц-
мана: 150 000 слов о литературе. М., 2016. [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: https://meduza.io/feature/2016/09/04/
solovki-kak-rossiya-v-miniatyure (дата обращения: 09.02.2018).
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прошлого, что является очевидным не только 
для профессиональных литераторов. Рядовые 
читатели, большинство которых чаще всего 
основывают свои представления об истории 
на сочинениях беллетристического толка и  ис-
ходят в  её познании из уже вложенных в  них 
образов, устоявшихся в  общественном созна-
нии или вновь создаваемых стереотипов, выска-
зываясь о  романе Е.Г.  Водолазкина, используют 
весьма показательные сравнения. «Могу только 
сравнить с  другой прочтённой книгой по этой 
теме  — с  „Обителью“,  — пишет в  своём отзыве 
на произведение участница одной из социальных 
сетей.  — Описание работ, насилия, штрафизо-
лятора Секирки скорее совпадают. „Обитель“ не 
оставляет такого тягостного впечатления, потому 
что для описания лагеря автор провёл своего ге-
роя через различные возможные там судьбы и по-
ложения. Герою же „Авиатора“ достался только 
соловецкий ад»55.

Создавая литературные образы, современ-
ные писатели вольно или невольно искажают 
художественную картину мира, известную по 
воспоминаниям бывших заключённых, которые 
излагали не только субъективное переживание ре-
альности, но и передавали умонастроения своего 
времени. Безусловно, дореволюционное россий-
ское общество не было лишено изъянов. Свобода 
Серебряного века была чревата не только откры-
тием новых горизонтов мысли, но также отходом 
от веры отцов, проявлениями разврата и заигры-
ванием с тёмными силами, что наряду с другими 
факторами способствовало распространению ре-
волюционных идей. Но на переломе XIX–XX сто-
летий наблюдался и рост духовных потребностей 
той же интеллигенции, исчерпавшей свои поиски 
во внешней свободе и нашедшей себя в свободе 
внутренней (например, Приютинское братство 
или Братство св. Софии).

Несмотря на неточности, а подчас сознатель-
ное искажение фактов, «Неугасимая лампада» 
Б.Н. Ширяева и книги других мемуаристов, доно-
сят до нас главное — «отблески того особого физи-
ческого и духовного напряжения, в котором жили 
Соловки первых лет своего существования»56. 

Современные авторы проходят мимо религи-
озно-философского напряжения эпохи, ставя во 
главу современное видение одного из самых траги-
ческих этапов русской истории, с доминирующей 
в этом видении темой нравственного разложения 

55  Дарья. KR Оценка «пять», полёт нормальный [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://bookmix.ru/review.
phtml?rid=156143#reviews (дата обращения: 09.02.2018).
56  Кузякина Н.Б. Театр на Соловках, 1923–1937. СПб., 2009. 
С. 86.

и приземлённого отношения к жизни. Романисты 
либо снижают восприятие происходящего, пред-
ставляя его едва ли не рефлекторным ответом на 
действие внешних раздражителей, либо рафини-
руют мировосприятие своих персонажей, кото-
рые лишены нравственной автономии и ответст-
венности за совершаемые поступки.

В обоих случаях, на первый план выходят 
человеческие слабости и  пороки, страсти и  эго-
изм, а  не добродетели или «жемчужины духа», 
которые искали и находили лагерные летописцы. 
Такой подход не соответствует полноте истори-
ческой правды и  дезориентирует читателя в  от-
ношении идейного и  морального состояния за-
ключённых 1920–1930-х гг. Искажение прошлого 
не позволяет оценить особенности, породившей 
их культуры, где не показная, но истинная свобо-
да входила в  число важнейших духовно-нравст-
венных и общественно-политических ценностей, 
и нашла своё отражение в творчестве соловецких 
узников.

Умнягин  
Вячеслав Вячеславович

Иерей, клирик Спасо-Преображенского 
Соло вец кого  став ро пигиального мужско-
го монастыря. Кандидат филологических 
наук. Ответственный редактор книжной се-
рии «Воспоминания соловецких узников» 
(1923–1939).
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Путевые заметки  
о Севере России
исследователя русской архитектуры 
Владимира Суслова

«Если общество, от правительства до самых 
широких слоёв населения, не узнает цены и не 

узнает значения древнего зодчества, памятники 
его обречены на разрушение и гибель».

В.В. Суслов

Имя академика Владимира Васильевича 
Суслова (1857–1921) известно художникам, ар-
хитекторам, реставраторам, археологам и другим 
специалистам, занимающимся изучением отече-
ственной истории и архитектуры. О нём написа-
ны книги и очерки, ему посвящена не одна статья 
в интернете. Воспоминания В.В. Суслова, надик-
тованные сыну Оресту за год до смерти, хранятся 
в РНБ (Санкт-Петербург), рисунки — в Академии 
художеств (Санкт-Петербург), рукописный фонд 
сосредоточен в  ГИМе (Москва), а  вот снимки, 
сделанные в поездках по России, попали в разные 
фонды. В  этой статье речь пойдёт, в  основном, 
о  фотографиях, которые Владимир Васильевич 
сделал во время двух своих путешествий в 1883 и 
1886  гг. на Русский Север. Привезённые из экс-
педиций стеклянные негативы и  отпечатки ещё 

при жизни автора вошли в  так называемый 
Сусловский фонд Института истории материаль-
ной культуры РАН (Санкт-Петербург).

Картину путешествий можно восстановить 
на основе дорожных записок, послуживших для 
написания книги «Путевые заметки о  Севере 
России и Норвегии», выпущенной В.В. Сусловым 
в 1888 г. и воспоминаний, продиктованных сыну. 
Но вначале несколько слов о том, что могло спо-
двигнуть выпускника Императорской Академии 
художеств отправиться в  странствия на Белое 
море.

Владимир Васильевич родился 13  июля 
1857  г. в  Москве в  семье палехского иконописца 
Василия Никифоровича Суслова. В 1878 г. окон-
чил с  серебряной медалью Московское училище 
живописи, ваяния и  зодчества. Собрав скудные 
средства для того, чтобы поступить в  Санкт-
Петербурге в  Императорскую Академию худо-
жеств, он перебирается из Москвы в столицу им-
перии. Учился Владимир Васильевич достаточно 
успешно, но денег на жизнь порой не хватало. 
Ещё в  Москве он начал подрабатывать урока-
ми живописи и  копированием художественных 
произведений. В  1882  г. окончив курс обучения 
и получив звание классного художника I степени 
(Суслов не получил высшую оценку, которая по-
зволила бы ему отправиться за счёт академии на 
стажировку в Италию, и очень сожалел по этому 
поводу), решает посвятить себя изучению древне-
русской архитектуры. 

Он был практически первым, кто начал 
серьёзно изучать отечественную архитектуру 
на местности. В  1883  г. Владимир Васильевич 

В.В. Суслов во время одной из своих поездок. Фото 1890-х гг.
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обращается в  совет Академии художеств с  про-
шением, в  котором излагает своё желание от-
правиться на Русский Север и  изучить местные 
постройки: «Имея достаточные сведения о древ-
нерусской архитектуре, я крайне желал бы про-
должить своё образование в  этом направлении 
и  изучить до сих пор мало исследованные, по 
преимуществу деревянные памятники русско-
го зодчества Вологодской и  Архангельской гу-
берний (Двины и Поморья), которые с каждым 
годом исчезают,  — я  тем мог бы внести хоть 
лепту в исследования по этому предмету… Я ос-
меливаюсь обратиться в  Совет с  моею покор-
нейшею просьбою доставить мне хоть незна-
чительную помощь к  изучению памятников на 
месте деньгами и  свободным доступом. Смею 
надеяться, что Совет найдёт возможным испол-
нить моё заветное желание принесть посиль-
ный труд в  сокровищницу русского искусст-
ва». Получив соответствующие письма и деньги, 
Суслов отправляется тем же летом в  поездку по 
Вологодской и Архангельской губерниям.

Вот как он сам описывает эти события в вос-
поминаниях: «Сведений о  памятниках зодчест-
ва нигде не имелось, исключая краткой выпи-
ски из клировых ведомостей в  Архангельской 
и  Вологодской епархиях, оказавшихся в  делах 
академии после поездки Даля по Вологодской 
губернии. Ничего руководящего для своих ис-
следований, кроме указанной выписки, я не мог 
найти. Как искать и  где найти интересные ста-
ринные памятники зодчества, представлялось 
весьма затруднительно. Товарищи мои, желая 
мне успеха, между прочим, советовали сшить… 
мундир, в  котором бы я  мог импонировать на 
захолустных поселенцев в  целях их содействия 
в  моих работах. Я  послушался  — сшил сюртук 
с  вышитым золотом воротником и  рукавами, 
купил шляпу и в некоторых случаях наряжался, 
что приносило пользу в работах…»

Перейдём к той части воспоминаний, в кото-
рой Владимир Васильевич описывает своё первое 
путешествие на Белое море: «Из Вологды путь 
мой лежал на Архангельск (800 вёрст) на лоша-
дях (железной дороги не было и  в  помине). На 
первых шагах я  встретился в  Кадниковском 
уезде с  весьма интересными сельскими по-
стройками. С  более типичных из них я  сделал 
обмеры и  альбомные наброски. Дальше по до-
роге приходилось всё время расспрашивать: 
где и  какие сохранились старинные церкви; 
сведения эти часто не давали определённого 
ответа и  потому нередко приходилось с  пря-
мого пути делать в  сторону безрезультатные 
объезды. Прибыв в  Архангельск, я  заявился 

к губернатору и архиерею за получением надле-
жащих предписаний о  содействии мне в  рабо-
тах. Осмотрев местную старину, я  отправился 
в Соловки. Пароход, на который я сел, принад-
лежал монастырю. Капитан, шкипер, матросы 
были из монашествующих. Подходя к Соловкам, 
мы увидели стаю крупных чаек, обычно встре-
чающую богомольцев. Чайки эти настолько 
свыклись с  человеком, что иногда берут пищу 
из рук и гнездятся в монастыре на самой земле. 
Поместившись в монастырской гостинице, я за-
нялся осмотром всех Соловецких достопримеча-
тельностей (между прочим, мною обмерен собор 
XVI столетия, зарисована мельница, построен-
ная митрополитом Филиппом в XVI столетии).

Всё путешествие продолжалось около че-
тырёх месяцев. Затруднения в  путешествии 
выражались в  однообразной пище (почти ис-
ключительно  — молоко и  яйца), медленность 
передвижения на лошадях, усугубляемая неред-
ко злоупотреблением денщиками дворов, от-
сутствие сколь-нибудь удобных помещений для 
ночлега, крайняя примитивность устройства не-
которых дорог, тряска повозок и тому подобное. 
Вследствие редкого населения и  из экономии 
времени приходилось, ехать глубокими вече-
рами и  даже ночью. По болотистым местам на 
протяжении нескольких вёрст приходилось то-
нуть или ехать по фашинному, в лесах очищать 
дорогу от упавших во время вихрей деревьев. 
Неотступным врагом при замерах и зарисовках 
были комары и мошкара».

Вернувшись в столицу и достаточно быстро 
подготовив ряд акварельных работ (Владимир 
Васильевич всю жизнь обладал невероятной 
трудоспособностью и  удивительным перфекци-
онизмом), он передаёт в  совет Академии худо-
жеств сначала несколько рисунков и, получив от 
художественной комиссии одобрение и  гонорар 
для окончания всех художественных работ и фо-
тографий1, не останавливается на этом, а  на ос-
нове привезённых из поездки материалов делает 
в  Обществе древней письменности блистатель-
ный доклад об архитектуре Севера, а спустя неко-
торое время выступает в Обществе архитекторов, 
где демонстрирует ряд своих рисунков «мелом на 
чёрных досках» с построек северных изб и храмо-
вых сооружений. Выступления молодого исследо-
вателя настолько понравились общественности, 
что Владимира Васильевича приглашают стать 
членом Общества древней письменности, а текст 

1  Здесь в тексте «Воспоминаний» сноска: «Насколько мне пом-
нится, я получил на путешествие 500 р., а на обработку мате-
риалов — 700 р.».
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доклада в том же году публикуется в виде статьи 
в журнале «Зодчий». 

Раскрывая цель поездки Суслов писал: 
«Объектом моего внимания, главным обра-
зом, были деревянные постройки… Двина 
и  Поморье, бесспорно, могут бросить луч све-
та на историю развития у  нас строительно-
го искусства». Далее в  «Зодчем» он упоминает 
о том, что в Соловецком монастыре были иссле-
дованы Успенская церковь, основанная в  1552  г. 
св.  Филиппом, и  Преображенский собор, а  так-
же сфотографирована и  описана деревянная 
мельница. Статья была снабжена авторскими 
рисунками, на которых запечатлены крепостные 
укрепления Соловецкого монастыря, каменные 
кресты и образцы оружия XV в. из монастырско-
го арсенала. В этой же статье Суслов анализирует 
устройство северной избы XVIII – начала XIX в. 
и  северных деревянных церквей XVI–XVII  вв., 
отмечая, что «эти полуразрушенные памятники 
старины, разбросанные на обширном простран-
стве Вологодской и  Архангельской губерний, 
безмолвно доживают свой исторический век».

В период с  1883  по 1887  г. Суслов ежегодно 
в  летние месяцы выезжает для изучения и  фик-
сации памятников архитектуры, особое внима-
ние уделяя центральным и  северным областям 
России. Для сравнения путей развития север-
ной архитектуры в  1886  г. он посещает Швецию 
и Норвегию. 

Каждое изучаемое сооружение он обмеряет, 
зарисовывает, фотографирует, составляет на него 
историческую справку с  использованием доку-
ментов из церковных архивов: «Работал я во вре-
мя путешествий страшно много. Имея с  собой 
фотографический аппарат, я полностью исправ-
лял обязанности фотографа и  в  обмерах при-
нимал самое непосредственное участие, лазая 
по крышам и  другим… неприступным местам, 
зарисовывая, записывая». Занимаясь фотофик-
сацией памятников, Суслов одним из первых 
в России начинает активно использовать снимки 
архитектурных сооружений для иллюстрирова-
ния своих научных изысканий. Позднее, он при-
влечёт к  работе по фотофиксации памятников 
отечественной архитектуры талантливого фото-
графа И.Ф. Барщевского, с которым объездит по-
чти всю Россию. Попутно Суслов будет привозить 
из разных концов России образцы прикладного 
искусства, рукописи, утварь, изделия народных 
мастеров. Многие предметы из этих экспедиций 
сейчас бережно сохраняются в  музее Академии 
художеств и в Русском музее.

Но вернёмся ко второй команди-
ровке В.В.  Сус лова на Русский Север. 

В   «Вос поми наниях» об этой поездке зна-
чительно меньше информации: «… К  лету 
1887  г. я… решил снова поехать для иссле-
дования деревянной архитектуры на Севере 
России. Интересуясь вопросом, насколько 
Скандинавия имела влияние на древнерусское 
зодчество, я  решил приобщить к  этому путе-
шествию ознакомление со стариной Швеции 
и  Норвегии. Таким образом, путешествие моё 
предначертывалось из Петербурга в Стокгольм, 
в Дроитчейм (Норвегия), Гаммеререс, Нордкап, 
Вордо, Лапландию, Кемь, и  берега речки 
Онеги».

Вместе с  В.В. Сусловым в  путешествие от-
правился художник Черкасов2. Материал, до-
бытый во время путешествия, был тщательно 
обработан после поездки и  описан Сусловым, 
а  затем показан на академической выставке вес-
ной 1887  г. По итогам путешествия В.В. Суслов 
выпускает богато иллюстрированную брошюру 
под заглавием: «Путевые заметки, история России 
и Норвегии», и в ней описывает путешествие во 
всех подробностях. Суслов приходит к  заклю-
чению, что в  общих своих формах и  в  орнамен-
тике предметы крестьянского обихода жителей 
Русского Севера и  Северной Норвегии почти не 
различаются, а вот памятники церковного зодче-
ства имеют кардинальные отличия. Если архитек-
тура церквей Швеции и  Норвегии с  принятием 
христианства была заимствована с Запада, то на 
Руси византийский прототип храма претерпел 
эволюцию, и для русского народа «стояло впере-
ди всего желание воплотить свои идеалы духов-
ной красоты и проявить их в наиболее художе-
ственных и совершенных формах», которые, по 
мнению Суслова, завершились строительством 
шатровых церквей. 

Из Норвегии путешественники отправи-
лись в  самый северный русский Трифоно-
Печенгский монастырь, находящийся около гра-
ницы. Вероятно, Суслов делает обмер церкви прп. 
Трифона, построенной в  1709  г. Далее, продол-
жая путешествие, они обогнули Рыбачий полуо-
стров и  прибыли в  бухту Ара. «Здесь благодаря 
весьма любезному вниманию к  нам директора 
китобойного завода общества Ара я  довольно 
подробно ознакомился не только с  устройст-
вом самого завода, но и  со способами китовой 
ловли… 22-го июня, в  солнечную полночь… 
мы вышли из заводской бухты и  стали вхо-
дить в  Кольскую губу. Солнце освещало тихие 
воды залива и по берегам расстилались мелкие 

2  Павел Алексеевич Черкасов (1834–1900) — русский худож-
ник, академик Императорской Академии художеств.



«Ñîëîâåöêîå ìîðå», 20 / 2021

139

сосновые леса. Не дойдя четырёх вёрст 
до Колы, пароход остановился, и мы при-
нуждены были отправиться в  город на 
лодках. Кола считается первою колонией 
на Мурманских берегах. О  ней упомина-
ется в  летописях ещё в  1264  году; но кто 
были её первые поселенцы  — неизвест-
но, хотя некоторые утверждают, что это 
были новгородские выходцы. Во всяком 
случае, эти поселенцы положили начало 
нашим рыбным промыслам и в последую-
щие века привлекли массу новых предпри-
нимателей из разных мест Архангельской 
и  Вологодской губерний… Древний дере-
вянный, 18-главый собор (как видно из 
одного старинного рисунка), весьма инте-
ресный по своим формам, уж давно сгорел, 
и  мне пришлось осмотреть только следы 
его основания». В книге размещён рисунок 
собора, сделанный, вероятно, по рассказам 
очевидцев, и чертёж кладбищенской церкви 
и колокольни.

«Предполагая из г. Колы пробрать-
ся через Лапландию к  Белому морю на 
Кандалакшу, мы получили от исправника 
следующие сведения о  способах сообще-
ний между этими двумя пунктами. Зимою 
переправляются обыкновенно на оленях 
или просто на лыжах. (Лошадей в Коле — 
только одна, откуда её по мере надобности 
перевозят на пароходе по всему Мурману.) 
Поздним летом, когда снега стаивают и бо-
лота просушиваются, более 100  вёрст едут 
озёрами в  лодках, а  остальную часть пути, 
около 100 вёрст, идут пешком. В то же вре-
мя, когда предполагалось наше путешествие 
(23-го июля) по этим местам, никакие сообще-
ния были немыслимы, так как озёра были ещё 
во льду, а  остальная часть пути представляла 
собою непроходимые болота. Таким образом 
проектированный путь был невозможен, мы 
принуждены были вернуться на пароход и  на-
правиться берегами Мурмана в г. Архангельск». 
Далее на пароходе путешественники прошли 
мимо Териберки, Луды и  Семи островов «и при 
густом тумане, а затем при сильном ветре, захва-
тившем нас у Святого Носа, благополучно стали 
приближаться к  острову Моржевцу. Наконец 
26  июля, истомлённые морскими плаваниями, 
мы прибыли в гор. Архангельск, и отсюда нача-
лись мои занятия по исследованию сохранив-
шихся памятников древнего русского искусства 
на Поморье». 

В Архангельске В.В. Суслов посещает не-
сколько церквей, особое внимание уделяя поездке 

в  Корельский Никольский мона-
стырь, находящийся в  34  верстах 
от города на левой стороне Пудожемского устья 
реки Двины. Здесь он делает несколько снимков 
и  отправляется в  село Заостровье осматривать 
старую шатровую церковь. «Возвратившись 
в Архангельск, я отправился на лошадях в сёла, 
лежащие по берегам Белого моря, по направле-
нию к  г. Онеге. Здесь, собственно, и  начались 
мои исследования древней деревянной архитек-
туры, которая представляла главную цель мое-
го путешествия по северным окраинам России. 
Первый интерес для меня имели церкви в поса-
де Нёнокса (в 75  верстах от Архангельска), по-
строенные в  XVII столетии». Суслов описывает 
устройство солеварен в  Нёноксе, интересуется 
особенностями нарядов местных зажиточных 
девушек, «имеющих по своему покрою пря-
мое сходство с  новгородскими одеждами XVI–
XVII  ст. День был тёплый и  ясный; я  помню, 
как чинно выступали из церкви одна за другою 

Титульный лист книги  
В. Суслова «Путевые заметки, 

история России и Норвегии».  
Рисунок автора
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нарядные девушки и парами медленно прибли-
жались на нашу сторону. Как-то сразу невольно 
я  перенёсся мысленно в  старое доброе время. 
Передо мною развернулась целая картина само-
стоятельной народной жизни; родными каза-
лись мне эти кроткие, добродушные люди, молча 
подходившие к толпе с медленными и низкими 
поклонами. Но вот затянули песни, составились 
хороводы, и  пёстрая толпа засверкала своими 
богатыми парчовыми нарядами, причём жемчуг 
плавно переливался то на одном, то на другом 
кокошнике... Праздник был полон народу, кра-
сиво раскинутого отдельными группами; тут 
с какою-то негою медленно вёлся хоровод деву-
шек в жемчужных головных уборах, в парчовых 
и шёлковых платьях; там виднелись толпы пар-
ней с девушками в более простых нарядах и мед-
ленно прохаживались, взявшись за руки, вперёд 
и назад, разливаясь в своих громких песнях. За 
ними рассыпались массы старого и малого люда, 
а вдали чернелись избы и в стройных силуэтах 
поднимались верхушки старинных деревянных 

церквей... К  четырём часам народ стал расхо-
диться, и так как посад разделяется на два конца 
и справляется в году два праздника, то, по при-
нятому обычаю, селяне того конца, где происхо-
дил праздник, пошли в гости к селянам другого 
конца. Этот обычай переугащивания ведётся 
здесь исстари. Скромность поморов, их краси-
вые лица, полные жизни, и молчаливые низкие 
поклоны придавали празднику какую-то важ-
ность, во всём чувствовалась сердечность, сдер-
жанный привет и полное уважение друг к другу. 
Благодаря находившемуся при мне фотографи-
ческому аппарату я  сделал, кроме альбомных 
заметок, много фотографий с древних церквей, 
с различных старинных художественных вещей 
и с местных девушек в их богатых нарядах». Из 
Нёноксы поч товым трактом Суслов добирается до 
Уны, в  которой осматривает переделанную дере-
вянную церковь XVII столетия, а  найденные под 
церковью старые предметы — деревянные резные 
царские врата, слюдяной фонарь и другую церков-
ную утварь планирует впоследствии передать в му-

зей Императорской Академии 
художеств. Далее по почтовому 
тракту через сёла: Нижмозеро, 
Кянду, Таминское и  Покровское 
Суслов добирается до Онеги. По 
дороге он делает обмеры, зарисов-
ки и фотографии старых церквей. 
«Дорога эта или скорее пытка до 
того изнурила меня, что первый 
большой отдых в  г. Онеге пока-
зался мне блаженством. В Онеге 
между прочим я  осмотрел ле-
сопильный завод английской 
компании... Из Онеги я  отпра-
вился в  лодке на остров Кио (в 
шести верстах от города), в  мо-
настырь Св. Креста. Из постро-
ек этого монастыря заслуживает 
большого внимания каменный 
собор, построенный в  XVI ст. 
Остальные здания уже передела-
ны и для русского искусства мало 
представляют интереса. В  этом 
монастыре некогда жил Никон, 
и в ризнице до сих пор хранятся 
его церковные вещи. Из других 
предметов старины заслужива-
ет особого внимания псалтырь 
XV  в., писанный на пергаменте 
и  украшенный замечательными 
миниатюрами, заставками и  за-
главными буквами». 

В. Суслов. Девицы из Нёноксы. 1880-е гг. Фотоархив ИИМК РАН
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Вернувшись в Онегу, Суслов решает дальше 
путешествовать по дорогам: «С Онеги уже при-
нято ездить летом в лодках (карбасах), но имея 
в виду посетить и те места, куда не заходят карба-
сы, я решился, насколько было возможно, ехать 
на лошадях. До села Варзогор шла самая ужас-
ная дорога и только во время отливов моря по 
отмелям, представляющим собою твёрдый слой 
песка, можно было ехать довольно спокойно. 
В селе Варзогоры находятся две старинные дере-
вянные церкви и  колокольня... Далее нас отка-
зывались везти на лошадях, так как дорога была 
не только крайне плохая, но и  необыкновенно 
узкая. Желая по возможности отдалить предсто-
ящее довольно опасное путешествие Белым мо-
рем в лодках, мы решились, как бы то ни было, 
проехать к ближайшей станции сухопутной до-
рогой. На этот раз была впряжена небольшая те-
лега и одноколка для багажа. Страшные беспо-
койства, которые мне пришлось испытать в этой 
дороге, ещё усложнялись разными переправами 
через реки. Тут и  помину нет о  мостах, а  рас-
считывают переезд ко времени полного отлива 
воды, через отмели, а если этого нельзя сделать, 
то пассажиры, багаж, лошади и телега поочерёд-
но перевозятся на лодках, через большие же 
реки на паромах или на особых карбасах с  по-
мостом; при таких путях сообщения мы делали, 
например, станцию в 22 версты более 10 часов. 
Достигнув таким образом села Малошуйского, 
я  обследовал здесь деревянную церковь Свят. 
Николая Чудотворца... Продолжая дальнейшее 
путешествие, мы, то поднимаясь на верши-
ны песчаных наносов, то спускаясь в  тундры 
и  переправляясь через реки, достигли станции 
Кушерецкой». Суслов описывает следы ледника 
и  местную растительность: «с Мурманского же 
берега появляются берёза, лиственница и  дру-
гие деревья, но только в  виде весьма мелкого 
кустарника, расстилающегося по каменистой 
почве. Затем, по мере приближения к Терскому 
берегу, растительность постепенно поднимается 
и  в  южных частях Поморья как бы входит уже 
в  свои права. При этом побережные деревья 
всё-таки остаются какими-то уродами; они рас-
тут только с одной южной стороны, а с другой, 
подверженной северным ветрам, остаются со-
вершенно голыми, и мало того — многие из них, 
в  том числе не только берёза, известная у  нас 
под именем карельской, но даже и ели перегну-
ты и  перепутаны в  различные фантастические 
узлы. Отмели, появляющиеся два раза в  сутки, 
доходят в глубь моря до двух и более вёрст, при-
чём на поверхности их остаются массы губок, 
всевозможных раковин, медуз и  т.п. Слой же 

песка по отмели является настолько твёрдым, 
что колёса экипажа во время проезда оставля-
ют едва заметную колею». И снова осмотр, обмер 
и фотографирование церкви и колокольни, теперь 
уже в селе Кушерецком. «… до станции Унежмы 
пришлось в  последний раз добираться на теле-
гах по отмелям моря; дорога шла довольно снос-
ная. В Унежме оказалась вполне сохранившаяся 
небольшая древняя деревянная церковь и очень 
хорошенькая колоколенка. Исполнив обмеры 
и  фотографии с  этих любопытных памятников 
древнерусского зодчества, мы наконец были об-
речены продолжать дальнейшее путешествие 
морем на карбасах, так как сухопутная дорога 
со станции Унежмы в  летнее время совершен-
но прекращается. Карбасы представляют собой 
простую лодку, длиною около 9 арш. К носовой 
части её прикрепляется якорь на железной цепи 
и затем идут две или три поперечные скамейки 
для гребцов. Далее отведено место для пассажи-
ров длиною до 3-х арш., перекрытое на высоте 
1  ½ арш. парусиной, в  виде свода, и,  наконец, 
в  кормовой части лодки находится место для 
рулевого. Когда карбас отправляется в  путь, 
гребцы берут с  собой паруса, запасные вёсла, 
компас, бочонок пресной воды, самовар и съест-
ные припасы. Экипаж состоит из 4 или 6 греб-
цов, исключительно женщин, и рулевого, всегда 
мужчины. Карбасы и  служащий на них народ 
так же, как на сухопутных трактах, разделяют-
ся на почтовые и земские, причём труд каждой 
пары женщин оплачивается, как за одну лошадь. 
Таким образом, на пристани села Унежмы, рас-
положившись с моим попутчиком в новом, хотя 
и более спокойном, но опасном экипаже, мы пу-
стились в море уже при закате солнца. Сильный 
попутный ветер крепко схватил паруса карбаса, 
и  невольный страх овладел мною. Мы неслись 
в нескольких верстах от берегов и, разрезая бу-
шующие волны, с  каким-то самоотвержением 
шли вперёд. Дружное пение гребцов, их полное 
спокойствие к окружающим волнам моря посте-
пенно ободряли меня, и я скоро сам забыл о всех 
опасностях. Сквозь небольшой дождь и  туман 
мы быстро прошли более 30 вёрст и,  прибли-
жаясь к станции, готовы были вступить в устье 
реки Нюхчи, но начавшийся отлив и  опасные 
пороги этой реки заставили нас идти в  дерев-
ню пешком более 5 вёрст. Целою процессией 
мы с  багажом пробирались узкою тропою, ле-
жащей в  тундрах, и  в  продолжение только не-
скольких часов, изнемогая от усталости, едва 
достигли селения. Не найдя, однако, здесь ни-
чего интересного для своих целей, мы выждали 
нового прилива — „полной воды“; быстро затем 



Îòðàæåíèÿ Âëàäèìèðà Ñóñëîâà

142

пронеслись в  карбасе порогами реки и  снова 
вступили в море. Тихая, ясная погода, несмолка-
емые песни гребцов — „жёнок“, отдых на попут-
ных островах — всё дышало для меня новизною 
и производило небывалое впечатление». 

Далее следовал осмотр церквей в  селе 
Колежемском, в посаде Сумы. «По зимнему пути 
здесь считается 25 вёрст, между тем как морем, 
огибая берега, пришлось сделать до 50  вёрст. 
В подобных переездах невольно поражает неу-
томимый труд гребцов, которые зачастую про-
ходят 25–30 вёрст без парусов и без всякого от-
дыха. Проезжая таким образом одну деревню 
за другою, между прочим, нельзя было не заме-
тить в них некоторую безжизненность и почти 
полное отсутствие мужчин. Это объясняется 
тем, что последние, ещё с ранней весны, расхо-
дятся — одни на промыслы по далёким окраи-
нам Мурмана, а другие уходят на торговых судах 
в  Норвегию. „Жёнки“ же иногда на несколько 
дней отправляются в  страду (покосы), так что 
в деревнях остаются только жёнки-гребцы, ста-
рый и малый люд. В отношении построек мож-
но сказать, что во всех селениях и в особенно-
сти посадах поморья, среди небогатых изб, где 
находится не только жильё, но и всё хозяйство, 
часто замечаются большие деревянные двух-
этажные дома, обшитые тёсом и  украшенные 
филёнчатыми наличниками. Эти сравнительно 
богатые дома принадлежат судовщикам и хозя-
евам рыбных промыслов, о которых было упо-
мянуто при описании Норвегии и Мурманского 
берега. Достигнув посада Сумы, я обратил здесь 
особое внимание на остатки древнего дере-
вянного острога, когда-то подведомственного 
Соловецкому монастырю. Одна из башен остро-
га, ныне представляющая собою колокольню, 
состоит из громадного восьмиугольного сруба, 
в два яруса, увенчивающегося высоким шатро-
вым покрытием. В башне сделаны широкие во-
рота и маленькая часовня (как это и бывало при 
старинных острогах). …Отливы и  приливы, 
совершающиеся два раза в  сутки, „две воды“, 
начинали ужасно затруднять путешествие, так 
как каждый переезд от одной станции до дру-
гой, назначаемый в продолжение „одной воды“, 
часто вследствие туманов и  встречных ветров 
затягивался до „другой воды“. В виду сохране-
ния времени при таких поездках зачастую при-
ходилось отправляться в  путь на ночь и  спать 
в  самом карбасе. Выждав в  посаде Сумы ве-
чернего прилива, „хорошей воды“, я направил-
ся в  село Сороку... Из села Сороки путь лежал 
в город Кемь, откуда на пароходе я рассчитывал 
переехать в Соловецкий монастырь. Пришлось 

ехать морем более 80 вёрст. Мы вышли с  ше-
стью гребцами-жёнками и рулевым, на этот раз 
бойкой карелкой. Звонкие, несмолкаемые пес-
ни снова полились по суровым волнам Белого 
моря, залитого погасающими лучами заходяще-
го солнца. Время клонилось к ночи. Море стало 
покрываться испарениями, сквозь которые мед-
ленно надвигались широкие тучи. В полночь нас 
покрыл страшный туман, и мы бросили якорь. 
Затем, пройдя немного, причалили к маленько-
му острову, развели костёр, поставили самовар 
и  среди мхов, покрывающих голые скалы, рас-
положились в общей группе закусывать и согре-
ваться чаем. Через несколько часов, когда туман 
немного рассеялся, мы снова двинулись в путь. 
Скалы или „луды“, как говорят поморы, громад-
ными чёрными пятнами выступали среди нео-
бозримой дали моря, и много надо было опыта 
и  сноровки, чтобы не разбиться о  подводные 
камни. Тут каждую минуту грозила опасность 
и,  за неимением в  карбасе каких-либо спаси-
тельных снарядов, всякие надежды на спасение 
должны были считаться лишними. Но вот с рас-
светом другого дня нас окружили, как призра-
ки, тысячи чёрных камней (луды), а вдали угрю-
мо возвышались две громадные чёрные скалы 
„Железные ворота“. Жутко как-то сделалось 
мне, но смелый кормщик, отдавая приказания 
гребцам, быстро начал огибать камни, и  ско-
ро мы очутились в  каком-то мрачном провале 
голых скал. Робко пройдя эти ворота, мы по 
компасу взяли несколько другое направление, 
и вскоре показался Кемский залив, а за ним ве-
личественно поднимался древний деревянный 
Кемский собор... Красиво раскинутые массы 
строений, казалось, разделяли город на старый 
и новый. Справа виднелись пёстрые двухэтаж-
ные дома, церковь и строящийся каменный со-
бор, а  впереди, при устье двух рек, чернелись 
невысокие, более древние постройки. На самом 
мысе поднималась уже покосившаяся громад-
ная деревянная башня старинного острога... 
Сзади этого пошатнувшегося безмолвного сви-
детеля минувших оборон, на склоне горы вид-
нелось старинное ныне заколоченное здание 
бывшего подворья Соловецкого монастыря. За 
ним по горе расстилались группы стареньких 
домов, а  между ними как-то особенно велича-
во рисовались в  воздухе высокие, почернев-
шие от времени шатровые крыши собора… 
В ожидании парохода, идущего на Соловецкий 
остров, я съездил в село Шую, находящееся так-
же на берегу Белого моря. Здесь мне пришлось 
встретить в  высшей степени интересные дере-
вянные церкви XVII ст., сохранившиеся в  их 
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первоначальном виде… Возвращаясь снова в г. 
Кемь на карбасе, я уже в последний раз слушал 
те удалые и заунывные песни гребцов, которые 
оживляли наше трудное путешествие и  теперь 
ещё так живы в моей памяти».

После поездки на Соловки, где Суслов про-
вел неделю до 22 июня 1886 г., осматривая, делая 
архитектурные  замеры  и  записи о монастыр-
ских  постройках, а  также фотографируя предме-
ты церковной старины в монастырской ризнице, 
он отправляется пароходом в  город Онегу, а  от-
туда посуху в  Каргополь, Пудож и  Александро-
Свирский монастырь. Из второй экспедиции 
Суслов привозит рисунки, чертежи и фотографии 
храмов Соловецкого монастыря, обмеры и данные 
о Троицкой церкви в Нёноксе, соборе в Кеми, кре-
щатой церкви в посаде Уна, ансамблях Лядинского 
погоста и села Агафоновского и множество других 
материалов. Многие церкви, изученные Сусловым, 
были не известны в то время научному сообщест-
ву. Осенью и до самой весны Суслов самостоятель-
но обрабатывал привезённый из экспедиции мате-
риал, работая по 12–15  часов в  сутки, тщательно 
вычерчивая обмеры и  рисуя перспективные изо-
бражения памятников, порой создавая графиче-
ские реконструкции утраченных объектов для их 
последующей реставрации. Так было после каждой 
поездки. Весной материалы в виде чертежей, аква-
рельных работ и  фотографий представлялись на 

выставку в Академию художеств, после чего следо-
вала очередная поездка. 

Сам В.В. Суслов подытожил результаты 
своих северных поездок следующим образом: 
«Предшествующая и  настоящая поездки по 
России дали столь обширный, определённый 
и  характерный материал, который изменил 
взгляд на основные черты деревянного русского 
стиля. Петушки, полотенца, сложная накладная 
резьба — всё должно было отойти в область не-
доразумений по русскому искусству. Простота, 
монументальность, логичность и самобытность 
художественных форм древних построек долж-
ны были лечь в  основу возрождающегося рус-
ского зодчеству». На основе собранных во время 
экспедиций материалов, и позднее при исследова-
нии и  реставрации памятников Суслов система-
тизирует и  вводит в  научный оборот ряд ранее 
неизвестных фактов из истории русской архитек-
туры, в первую очередь о деревянном зодчестве. 

До революции карьера В.В. Суслова стре-
мительно шла в гору: в 1886 г. ему было присво-
ено звание академика; в  1887  г. он стал членом 
Русского географического общества; в 1893 — дей-
ствительным членом Императорской Академии 
художеств. С  1900-х гг. был почётным членом 
Совета детских приютов учреждений императри-
цы Марии, а также членом Петроградского епар-
хиального историко-археологического комитета. 

В. Суслов. Подворье Соловецкого монастыря в Кеми. 1880-е гг. Фотоархив ИИМК РАН
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После революции (с 25 сентября 1918 г.) Владимир 
Васильевич становится заведующим архитектур-
ной секцией отделения по охране, учёту и  реги-
страции памятников искусства и  старины при 
Комиссариате просвещения РСФСР.

В 1919  г. супруга В.В. Суслова Любовь 
Николаевна с  шестью детьми Анной  — 15  лет, 
Ольгой — 13 лет, Орестом — 11 лет, Людмилой — 
10  лет, Татьяной  — 4  лет и  двухгодовалой 
Елизаветой покидают голодный Петроград и пе-
реезжают в  город Хвалынск Саратовской губер-
нии к своим родителям. 

Владимир Васильевич смог приехать к семье 
лишь в июне 1920 г., получив командировку для 
обследования состояния памятников архитекту-
ры Саратовской губернии. Ему разрешают взять 
с  собой для работы фотоаппарат и  призматиче-
ский бинокль. С 1 мая 1921 г. Суслов назначает-
ся Хвалынским уездным отделом народного об-
разования на должность инструктора по охране 
памятников. К сожалению, в этой должности он 
проработал недолго, подорванное голодом здо-
ровье дало о себе знать и через некоторое время 
он оказывается на больничной койке. В больнице 
он начинает диктовать 12-летнему Оресту и затем 
14-летней Ольге воспоминания о  своей жизни. 
Написанные на тетрадных листах детским почер-
ком, иногда с  грамматическими ошибками, кое-
где исправленные и  содержащие по нескольку 
листов вставок, сделанных отцом, торопившимся 
успеть рассказать о своих чувствах и свершениях, 
эти воспоминания являются отражением не толь-
ко одной жизни, но целой эпохи от отмены кре-
постного права до первых послереволюционных 
лет. Автор же их скончался в Хвалынске 21 авгу-
ста 1921 г.

Вклад В.В. Суслова в изучение древнерусской 
архитектуры огромен. Он одним из первых стал 
говорить и писать о самобытности русского зодче-
ства. Им были изданы альбом «Русское зодчество 
по преданиям народной старины» и монументаль-
ный труд «Памятники древнерусского зодчества». 
Велико его влияние и на развитие отечественно-
го архитектуроведения и  научной рестав рации, 
так в 1880–1890-е гг. под его руководством были 
проведены работы по восстановлению часов-
ни Иоанна Грозного и  Преображенского собора 
в  Переславле-Залесском, реставрация фресок 
Мирожского монастыря во Пскове, Софийского 
собора в  Новгороде. По проектам Суслова 
были сооружены усыпальница павших рус-
ских воинов в  Сан-Стефано, кустарный павиль-
он на Нижегородской выставке, церкви около 
Переславля-Залесского, в  Федино под Москвой 
и  другие постройки. Последователями его идей 

были учёные М.В. Красовский, А.И.  Новицкий, 
Г.Г. Павлуцкий, реставратор П.П. Покрышкин, 
а  историк и  реставратор К.К.  Романов и  вы-
дающийся исследователь архитектуры Севера 
Д.В. Миляев считали его своим учителем.
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Евгений ЗАМЯТИН

ЁЛА
Двухнедельные тучи вдруг распороло как ножом, и  из прорехи аршинами, саженями 

полезло синее. К полночи солнце уже било над Оленьим островом вовсю, тяжело, медленно 
блестел океан, кричали чайки. Они падали в воду, взлетали, падали, их становилось всё боль-
ше, они скликали всех, отовсюду.

Цыбин услышал чаек, вышел из дому по узкой тропинке, побежал вверх, в гору. С по-
следнего поворота, по каменной площадке над собою он увидал десятка два морских сапог 
с острыми носками, загнутыми назад, как форштевень у норвежской ёлы1. Цыбин поднялся 
и свои ноги в таких же сапогах поставил рядом. Он был без шапки — прочный, смолёный, 
курчавый. Руки он держал так, как будто к ним, вместо кулаков, были привязаны гири.

Все стояли молча и чего-то искали глазами внизу, в воде. Сверху им, как чайкам, было 
видно далеко вглубь. Сквозь водяное стекло зеленели мохнатые камни и водоросли.

Клаус Остранд, норвежец, сказал:
— Теперь мы ожидаем, что уж придёт. После строма оно должно приходить.
У Клауса был купленный ещё до революции норвежский бот — лучшая из всех здешних 

посудин. Для Цыбина этот бот всегда был как кусок мяса для голодной собаки, и как всегда 
он ощерил зубы на Клауса, чтобы сказать ему что-нибудь позлей, пообидней — но не успел. 
Он увидел то самое, чего все искали: недалеко от берега лёгкие водяные вихры прокалывали 
снизу водяную гладь, тотчас же опадали, рядом выскакивали новые — и ещё, и ещё — вся 
вода в этом месте как будто кипела.

У Цыбина заколотилось сердце, но он нарочно самым простым голосом сказал:
— Играет...
Все повернулись в  ту сторону и  заговорили разом, путано, вперебой, как хмельные. 

Круглое, бритое лицо Клауса покраснело, он побежал вниз, остальные за ним.
Через минуту всё становище взворошилось, в избах хлопали двери, женщины крича-

ли на оголтело шнырявших ребят, мужчины, дожёвывая на бегу, прыгали с вёслами в кар-
баса. Пришёл, наконец, долгожданный час: в губе играла селёдка, киты загнали её сюда из 
океана, люди и чайки торопились хватить её — она могла уйти в океан так же быстро, как 

1 Технология построения ёлы была заимствована беломорскими судостроителями-поморами у норвежцев. Корабль 
имел лёгкий и изящный корпус, высоко поднятые над водой штевни и увеличенную седловатость. Судно двигалось 
за счёт паруса и весел. В носовой части ёлы мастера устраивали платформу арочного типа, которая не только защи-
щала корабль от захлёстывания волной, но и служила морякам своеобразной каютой. На Беломорье ёлу, экипаж ко-
торой, как правило, состоял из трёх человек, использовали в качестве промыслового судна прибрежного плавания.
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пришла, она уже сейчас, на глазах у всех, уходила 
за Олений остров, надо было догонять её — дого-
нять счастье.

Цыбин сидел на камне возле своей избы и ку-
рил — как будто спокойно.

Торопиться ему было нечего: у него не было 
ни бота, ни ёлы, он нанимался к другим, кто ходил 
промышлять на своей посудине. Так он работал 
третий год, и  в  жестяной довоенной коробке от 
Высоцкого чая у него уже лежало двести рублей. 
Каждый рубль он с  мясом отрубал от себя и  от 
Анны. Зимой они ели одну треску, но коробки 
с деньгами они всё-таки ни разу не открыли: как 
ребёнок внутри женщины, в этой коробке лежала 
их ёла, трудно, медленно зрела, питаясь человечь-
им соком — и, может быть, теперь уже близок был 
час, когда она, наконец, родится.

— Если селёдка продержится три дня, так 
тогда пожалуй что...

Цыбин не кончил, но Анна поняла и так.
— Хоть дожить, поглядеть,  — сказала она 

и стиснула, повернула на пальце серебряное коль-
цо. Кольцо было просторно, и  вся Анна похожа 
была на пустой наполовину свёрток — из свёртка 
что-то потеряно, упаковка ослабла, и каждую ми-
нуту всё могло рассыпаться.

Снизу к Цыбину быстро шёл Клаус Остранд, 
шумно, по-коровьи, дыша.

— Пожалуйста, пойдёшь со мной на селёд-
ку, — сказал он.

— Сколько? — спросил Цыбин.
— По пятнадцать с пуд.
— Двугривенный — меньше не пойду. Клаус 

задышал ещё громче, побагровел, потоптался 
и  молча зашагал дальше  — к  Туюлинской избе. 
Цыбин не двинулся с места, только под скулами 
на лице у  него проступили крутые узлы, как на 
туго натянутом парусе. Игра шла крупная: став-
кой была цыбинская ёла. Если Сашка Туюлин 
проспался после вчерашнего, так ясное дело  — 
Клаус пойдёт в море с ним, а Цыбин останется на 
берегу, тогда — прощай, ёла. Был тот самый час, 
когда ночное солнце ненадолго останавливалось 
в  небе и  с открытым глазом дремало над уголь-
но-чёрными скалами Оленьего острова. Всё было 
вдесятеро слышнее, чем днём, каждое слово, каж-
дый плеск весла, каждый удар сердца.

— А если Клаус не вернётся? — сказала Анна. 
Цыбин молчал. Шлюпки с  чёрными людьми бе-
жали к ботам и ёлам. На одной посудине, громы-
хая цепью, уже вытягивали якорь. Клауса не было 
видно. Цыбин встал и вошёл в избу, чтобы не ви-
деть, как все уходят в море.

В избе он сел на лавку, поглядывая на сапоги.

— Хм... До зимы, пожалуй, дотянут...  — 
сказал он спокойно, изо всех сил. Тут же 
вспомнил, что нынче утром уже говорил это 
Анне — и освирепел.

— Ну, чего стоишь? Чего пялишься?  — за-
кричал на неё.

В дверь просунулось красное, бритое лицо 
Клауса.

— Согласно. Идём... чшорт! — сказал он сер-
дито. У  Цыбина внутри стало быстро, горячо. 
«Ёла»... — ёкнуло сердце. Он встал.

— Ну, идём... — сделал шаг — и не вытерпел, 
заорал вовсю, как на море во время шторма, когда 
надо перекричать ветер, облапил Клауса, поднял 
его.

— Ты что? С  ума сошёл?  — еле продышал 
Клаус.

Цыбин и правда как свихнулся. Он, не пере-
ставая, говорил, белые зубы сверкали, в шлюпке 
он ударил веслом так, что весло хряснуло попо-
лам, Клаус ругался по-норвежски.

Когда причалили к Клаусову боту, Цыбин по-
хлопал бот рукою по обшивке:

— Эх, Клаус, посудина у  тебя!  — и  приба-
вил: — Ну, ничего...

А в  этом «ничего» и  было всё. Наполовину 
игра была уже выиграна, оставалось взять ещё 
одну карту: у моря — и тогда... Тогда — ёла, тог-
да — новая, великолепная жизнь!

Море было ласковое — как будто оно никог-
да не вставало на дыбы, не ревело бешеной, белой 
пастью, не глотало таких же белозубых крепких 
людей, как Цыбин, как Клаус, как его младший 
брат Олаф. Океан по-кошачьи играл с  ними  — 
вдруг спрятал селёдку, нигде не видно было ки-
пеней на воде, все растерялись, захлопали паруса, 
остановились сердца у моторов.

Ладная ёла старика Фомича пробежала под 
самой кормой у Клаусова бота.

Короткий, раскорячивши корневища-ноги, 
Фомич стоял на носу и кричал Клаусу:

— Черти-и! Шлёпалы-ы! Машинами своими 
всю селёдку распугали! Назад, назад ворочай  — 
она назад пошла!

И все поворачивали. Против солнца паруса 
вырезались на голубизне чёрные, как уголь, взят 
галс — и паруса уже белые, под лопоухими шля-
пами-зюйдвестками видны лица, ослепительно 
сверкает чьё-то мокрое весло, вода за кормой 
мурлычет.

Но едва успели повернуть  — как селёдка 
опять запрыгала там, откуда только сейчас все 
ушли. Так, щурясь, мурлыкая, море играло с рас-
красневшимися, охрипшими людьми, пока не за-
кинуло в  узкую губу всё огромное рыбье стадо. 
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Тут для людей и чаек начался пир — и люди и пти-
цы стали как пьяные от огромных охапок сере-
бряной, трепещущей, прыгающей пищи.

Ёлы и  два моторных бота стали у  переймы, 
в губу с сетями побежало два карбаса. Сети стави-
ли ненадолго и тянули их уже грузными, богатыми, 
с  трудом. Бечёвка до крови резала Цыбину руки, 
но чем больнее было рукам, тем ему было шире, 
радостней, хотелось петь, орать разбойно, вовсю.

Уже никто не знал — день сейчас или ночь. 
Солнце всё время вертелось в небе, как сумасшед-
шая круговая овца. Все забыли о том, что нужно 
есть, спать — только вытирали крепкий, солёный, 
как морская вода, пот и прикладывались к ведёр-
ку с нагретой солнцем водой. То чёрные, то белые 
поворачивались под солнцем чайки, кричали по-
ребячьи, летели за карбасами, не отставая.

Грузные, медленные, похожие на возвраща-
ющихся из стада, отягощённых молоком коров, 
карбаса шли назад в становище — сдавать селёдку 
в магазин, ещё живую валить её в чаны, засыпать 
солью.

— Эй, Фомич, у вас сколько? — мокрый, бе-
лозубый, пьяный, счастливый кричал Цыбин 
с берега вниз.

— Пудиков триста е-есть!
— Не допрыгнешь! У нас с Клаусом за пять-

сот перевалила-а!
Где-то вдали,  — а  может, и  тут же, рядом, 

Цыбину как во сне мелькнула Анна, у  ней на 
пальце было серебряное кольцо, она что-то про-
тягивала в  руке  — должно быть, хлеб, Цыбин 
отмахивался: «Некогда, не надо...» И  снова грёб 
в  карбасе, снова нагибался с  сетью, пил тёплую 
воду, вытягивал тяжёлый, весёлый груз. С сосед-
ней шлюпки кричали: «Гляди, ребята, кит, кит!»

Над тёмной гладью поднялся белый водяной 
столб, но Цыбин даже не повернул головы — кит 
для него сейчас был куда меньше селёдки.

Селёдка продержалась в губе почти четверо 
суток. Потом вдруг засвежело, подула моряна, 
тучи пошли всё ходчей, в  какие-нибудь полчаса 
запарусили всё небо, и  селёдка прочно села на 
дно. Только тут все почуяли, что выбились из сил, 
подняли якоря и по ветру побежали назад, к дому.

Лов был такой, какого не бывало давно. На 
бот Клауса пало больше тысячи пудов. Клаус от-
считал Цыбину двадцать червонцев. Это была 
ёла — это была его, Цыбина, ёла!

Цыбин шёл домой. В лицо, в  глаза било ко-
сым холодным дождём, но он ничего не чуял, 
кроме ёлы, кроме зажатых в левом кармане денег, 
кроме счастливого, накрывающего с головой сна.

Дома он ничего не стал есть, не раздеваясь, 
бухнулся на кровать и заснул. Во сне он улыбался. 

Так во сне улыбаются дети, обнявшись с  давно 
желанным и нынче, наконец, полученным в пода-
рок деревянным конём.

Дождя на другой день уже не было, но всё 
ещё дул полуношник  — сверху от Новой Земли. 
Вода в губе была железного цвета, скалы чёрные, 
на скалах сидели тучи.

Цыбин проснулся далеко за полдень, сел на 
кровати. Он знал, что светит солнце и  снаружи, 
и здесь — везде. Потом увидел за окном толстое 
ватное небо — и всё равно: какое-то великолеп-
ное солнце было. Он сейчас же вспомнил какое — 
и засмеялся. Подошла Анна.

— Ты чего? — спросила она.
Но сказать вслух, словами, было нельзя. 

Цыбин посадил Анну к себе на колени, взял её ру-
кою за грудь. Грудь сейчас походила на мешочек 
с  высыпавшимся наполовину зерном, а  раньше 
была полная доверху.

— Ну, ничего, Анка,  — сказал Цыбин.  — 
Теперь у нас всё пойдёт...

Он наскорях выпил чаю, съел печёных селё-
док и побежал к Фомичу.

Говорили, что когда-то в драке Фомич одним 
ударом уложил человека наповал и что лучше его 
моря никто не знает. Лет тысячу назад такой же 
Фомич, может быть, на этих же самых каменных 
берегах, был главою племени. Теперь — его выби-
рали в восемнадцатом в Учредительное собрание, 
его спрашивали  — сдавать налог или нет, идти 
в море или не идти.

Заросший серым волосом, коротконогий, он 
сидел у себя в избе без штанов — парусной иглой 
прилаживал к ним заплату. Вошёл Цыбин. Фомич 
зажмурил правый глаз и остро, по-ястребиному, 
посмотрел левым.

— Ну, что? — спросил он.
Цыбин конфузливо, не глядя — так же, как он 

стал бы говорить о любви, рассказал Фомичу, что 
вот теперь деньги есть и надо скорей заказать ёлу.

— Ёлу, говоришь?  — Фомич зажёг трубку, 
помолчал. — Так... А только посудину покупать — 
это, брат, всё одно как жениться. Это надо не то-
ропясь. Это — в жизни раз. Оно, да!

Он снова стал стегать иглою. Стежки были из 
суровых ниток, медленные, прочные  — и  также 
были слова. Да. Заказать ёлу. А  где заказать? На 
казённом заводе? Лапти им плесть, а  не строить! 
В Архангельском — там могут. Это оно, да. А толь-
ко там, как у нас в советском кооперативе — в оче-
редь становись. Год ждать — не меньше. Да...

За окном на скалах каменно сидели тучи, всё 
небо кругом было серое, состарившееся. Цыбину 
ясно стало: ждать... Ёла уплывала, становилась 
всё меньше, чуть виднелась вдали. Он вздохнул, 
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встал. Руки у него висели так, как 
будто вместо кулаков были гири.

— Ну, что ж... спасибо, 
Фомич. Пойду... Фомич опять од-
ноглазо, по-ястребиному погля-
дел на Цыбина  — и  даже не так: 
в Цыбина, внутрь.

Поглядел и сказал:
— Погоди-ка...  — Цыбин 

остановился.  — А  если тебе 
не на заказ, а  готовую купить? 
Слыхал я, одна сейчас продаётся...

Сердце у Цыбина застучало, 
как пущенный в  ход мотор. Он 
уже не слышал даже слов, какие 
говорил Фомич, но и без слов — 
как понимают друг друга рыбы — 
понял всё, что надо: ёла стоит в  Мурманске, не 
какая-нибудь, а  норвежская, продаёт её норвеж-
ка с Кильдина, муж у неё недавно помер. Теперь 
одно: скорей попасть в Мурманск, пока никто не 
перехватил ёлу  — его, Цыбина, ёлу. А  пароход 
на Мурманск, на Вардэ  — только через неделю. 
Перехватят в неделю как пить дать перехватят!

Фомич порылся в  серой, спутанной шерсти 
на лице — и вспомнил:

— А вот — будто Клаус собирался в Мурманск 
идти. Поршень у него на моторе... Новый надо.

Через минуту Цыбин был уже у Клауса. Клаус 
молчал, громко сопел по-коровьи. Потом оказал:

— Когда селёдка, ты мне двугривенный пуд, 
но теперь: «Клаус! Клаус!» Но я  не вспоминаю. 
Ты мне помогаешь грузить, и я иду после два дня 
воскресенье.

Грузить? Да Цыбин сейчас хоть сто пудов 
поднять может! Только бы дожить  — только бы 
скорее дожить. Как пьяный, напинаясь на людей, 
на вещи, Цыбин ходил эти два дня. И как пьяный 
кружил из стороны в сторону ветер, погода была 
непрочная, вот только что было ясно — и вдруг 
налетел осенний шквал, всё темнело. Темнел 
и Цыбин: а что если к воскресенью ветер разыг-
рается как следует и Клаус побоится идти?

Но за ночь будто всё улеглось. Когда утром 
в воскресенье Цыбин вышел из дому, небо было 
чистое, лёгкое, летнее. И  пахло по-летнему: 
мхами и  дымком где-нибудь горел сухой торф. 
Цыбин заторопил Анну: «Скорее, скорее...» Анна 
вынула заветную коробочку из-под Высоцкого 
чаю и пошла провожать.

Уходили на боте вчетвером: Цыбин, Фомич, 
Клаус и  его младший брат, белоголовый Олаф. 
Цыбин явился в новой, ещё не стиранной рубахе, 
в чёрном пиджаке. Фомич поглядел на него, потом 
обмерил одним глазом небо сверху донизу. Внизу, 

далеко, лезвием ножа блестел океан. Фомич ска-
зал Цыбину:

— Ты куда — в море идёшь или нет? Поди ко-
жан надень и буксы. Вырядился — как к невесте!

Цыбин сбегал к себе и принёс жёлтые непро-
мокаемые штаны и куртку.

Переодеваться он не стал, не мог: он ехал всё 
равно что к невесте — Фомич угадал.

В Мурманск шли по ветру. В подмогу машине 
Клаус поднял кливер и грот, бот бежал быстро — 
маленькой чёрной мошкой. Следом за ботом  — 
следом за Цыбиным — летело солнце. Цыбин, об-
няв колени, сидел на канате возле якоря-храбрина. 
На тёмном, смолёном лице его рот расцветал, зубы 
блестели, впереди было счастье. Он думал о корпу-
се, о тросах, о парусах, о конопатке, о пеке, о своей 
ёле — о том, о чём не спал ночью три года.

В одиннадцать часов белым, чуть желто-
ватым кусочком сахара открылся маяк, а  к часу 
они уже входили в Мурманск. Небо всё ещё голу-
бое, летнее, было тут изрезано на куски мачтами 
и  трубами. Цыбин среди маленьких, больших, 
красных, чёрных корпусов искал её — свою ёлу.

— Храбрин, храбрин бросай... ччёрт! — кри-
чал ему Фомич, должно быть, давно уж.

Цыбин очнулся, обеими руками поднял 
якорь-храбрин и  сронил его. В  лицо брызнула 
вода, он утёрся.

Долго ждали гепеушника  — получить про-
пуск. Показали бумаги, сошли на берег. Олаф 
остался на боте, из кубрика торчала его белово-
лосая голова.

Клаус сопел и  шёл медленно. Фомич тоже: 
ноги увязали в  сухом месиве из песка и  пыли. 
Цыбин стиснул зубы, кулаки, всего себя, — чтобы 
не бежать.

Идти пришлось порядочно: ёла отыскалась 
только в  Базной гавани. Там, среди бокастых 

Парусное поморское судно. Нач. ХХ в.  
Фотоархив Архангельского краеведческого музея
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двухмачтовых шкун стояли три ёлы  — как тон-
коногие козы, затесавшиеся в стадо коров. Свою 
Цыбин угадал сразу же, издали. Борт у  неё был 
выкрашен жёлтой, радостной краской, и  такая 
же жёлтая, будто окованная золотом, сверкала 
верхушка мачты, а  палуба была выскоблена, как 
в избе пол под праздник. Ёла стояла и ждала, на-
рядная, как невеста.

Губы у Цыбина в одну секунду пересохли, он 
хотел что-то сказать Фомичу и не мог. Фомич бы-
стро окинул ёлу одним левым глазом и крикнул:

— Эй, хозяйка!
Из кубрика высунула голову женщина, что-

то пролопотала по-норвежски, махнула рукой 
и  опять ушла в  кубрик. Цыбин понял: ёла уже 
продана, опоздал!

Он ухватился за мачту, — может быть, чтобы 
сейчас изломать её в куски, потом кинуться на хо-
зяйку в кубрике.

— Продана? — хрипло спросил он у Клауса.
— Она говорит, что она идёт сделать порядок 

на кубрике. Она не продавала.
Цыбин засмеялся, изо всей мочи тряхнул 

мачту, мачта чуть скрипнула.
— Эх! И крепка же! — закричал он.
— Да уж что там: оно...  — сказал Фомич. 

Хозяйка позвала в  кубрик. Она не продала ёлу, 
она была удивительная. У ней были жёлтые воло-
сы — как обшивка у ёлы, синие глаза, под глазами 
тёмные летние тени.

На столе в кубрике стояла бутылка горькой 
и закуска. Хозяйка налила.

Цыбин не дожидаясь схватил и залпом выпил 
свой стакан. Хозяйка что-то заговорила по-свое-
му с  Клаусом, взглянула на Цыбина, засмеялась. 
Цыбин засмеялся в  ответ и  на её руку положил 
свою — заскорузлую, похожую на лапу какой-то 
большой птицы. У хозяйки рука была холодная.

— Ну, что же, спроси у ней, сколько она хо-
чет, — сказал он Клаусу.

— Шестьсот, — ответил немного погодя Клаус. 
У Цыбина было только четыреста сорок, больше не 
было. Но всё равно он знал, что ёла будет его долж-
на быть, они ждали друг друга всю жизнь. «Милая 
ты моя, синеглазая, пойми ты!» — глазами сказал 
он хозяйке и прочнее взял её руку своей.

— Четыреста у меня только и есть, — вслух 
сказал он.

— Нэй, нэй! — хозяйка вынула руку и опять 
залопотала с  Клаусом. Клаус объяснил: она гово-
рит, что ёла ещё молодая, хорошая, таких здесь нет.

— Ты, Клаус, скажи ей, что она сама молодая, 
хорошая.

Клаус перевёл, хозяйка засмеялась, кивнула 
Цыбину, налила всем ещё.

Потом пошли наверх и  стали всё осматри-
вать: корпус, лебёдку, якоря, такелаж, подняли 
и  спустили парус. Цыбин один полез в  трюм, 
ощупал, обласкал каждый бимс, каждую доску, он 
улыбался — один, себе, руки у него тряслись. Ещё 
какая-то тоненькая плёночка, волосочек, мину-
та — и всё это будет его!

Он вылез на палубу. Ёлу теперь чуть по-
качивало... Фомич левым глазом глядел вдаль: 

Парусное поморское судно в Кольском заливе. Фото нач. ХХ в. Фотоархив Архангельского краеведческого музея
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там — чуть приметная полоса, будто где-то, ещё 
очень далеко, бежал пароход, а  за пароходом 
длинный дым. Но солнце взодрало вверх, сломя 
голову летело всё выше, было совсем жарко, лет-
не. Спустились опять в кубрик.

Тут Клаус сказал Цыбину:
— Она говорит теперь пятьсот. Меньше нет. 
Цыбин набрал воздуху  — будто чтобы ки-

нуться с высокого берега в воду.
— Эх... Ну, всё равно: ладно! Только пусть 

сотню подождёт до весны.
— Она думает. Она сейчас скажет  — и  всё, 

будет конец... — перевёл Клаус ответ хозяйки.
Хозяйка сидела молча и  водила пальцем по 

краю своего стакана. Цыбин слышал, как неслось 
в  нём сердце, как громко, по-коровьи, дышал 
Клаус, потом как будто на палубе чьи-то шаги. 
Только он хотел подумать  — чьи же это, как 
вдруг увидел: Клаус ковыряет стол концом ножа. 
Цыбин, стиснув зубы, выхватил у него нож:

— Ну, ты! Поковыряй у меня ещё, попробуй! 
Хозяйка взглянула, должно быть поняла всё, зау-
лыбалась, хотела что-то сказать. Цыбин знал: она 
сейчас скажет — согласна. Он весь раскрылся, ух-
ватился за неё глазами и ждал, не дыша.

Но тут наверху, в  синем квадрате, где была 
открыта дверь из кубрика на палубу, показались 
высокие сапоги. В кубрик спускался кругленький 
человечек в синей вязаной мурманке. Лицо у него 
было безволосое, пухлое, похожее на булку — не-
известно, мужик или баба. Оп тонким голосом 
спросил:

— Эта самая, что ли, ёла продаётся?
— Ю... да... пятьсот рублей,  — сказал Клаус 

и опасливо покосился на Цыбина. Цыбин закурил 
папиросу, спичка в пальцах у него дрожала.

— Даю! — сказал человек бабьим, тонким го-
лосом. Цыбин скрипнул зубами, взглянул на хо-
зяйку. Она молчала. Цыбин поднялся, кинул но-
жик на стол. Снова взял его и пошёл к трапу. Руки 
у него тяжело висели. Не глядя, он столкнул с до-
роги человека в синей мурманке и вылез наверх.

На голубом небе, дразня, чуть покачивалась 
мачта с жёлтой, золотой верхушкой. И покачива-
лась вся лёгкая ёла  — будто уже плыла, убегала 
куда-то от Цыбина. Он бросил картуз, и обеими 
лапами огребая лицо как медведь — сел на лебёд-
ку. К горлу подступило, ему хотелось зареветь по-
медвежьи и  по-медвежьи крушить всё и  ломать. 
Из кубрика слышались голоса, там продавали его 
ёлу. Этого нельзя было стерпеть.

Зажав нож в  кармане и  глотая что-то солё-
ное, он ринулся вниз, в кубрик.

Там сразу все замолчали. Человек в  синей 
мурманке встал из-за стола, попятился.

— Ты что? Ты не очень!  — крикнул он 
Цыбину нарочно громко, чтобы подбодрить себя.

— Уходи... — сказал Цыбин чужим голосом 
и не глазами, а как-то зубами, оскаленными белы-
ми зубами поглядел в пухлое бабье лицо.

— Сам уходи! Ёла не твоя... — человек в мур-
манке опять сел.

Если бы он не сказал «Ёла не твоя», — может, 
ничего и не было бы. Но тут в Цыбине, внутри, 
будто прорвало шлюз, всё хлынуло в  голову. Он 
вытащил из кармана кулак с  зажатым ножом, 
замахнулся.

Все закричали. Фомич стиснул его руку так, 
что захрустело, хозяйка вырвала нож. Человек 
в мурманке сидел, зажмурив глаза, и растопырен-
ными пальцами прикрывал голову.

Цыбин поднял над ним пустые, тяжёлые 
руки, как будто подумал одну секунду, потом 
схватил его толстое, вязкое тело, комкая, выволок 
на палубу, подтащил к борту, с весёлой, злой лёг-
костью поднял и бросил на берег.

Тяжело, как тесто, тело шлёпнулось о камни.
Все выскочили из кубрика и  стояли сзади. 

У хозяйки были громадные глаза. Клаус сопел.
— Ты убиваешь. Нехорошо... — сказал он.
— Что ж, и убью! — крикнул Цыбин.
Тело на берегу заворочалось, поднялось. 

Человек, прихрамывая, не оглядываясь, пошёл.
Цыбин вынул из кармана деньги, трясу-

щимися руками пересчитал их и  сунул хозяйке, 
крепко упираясь в  неё глазами. Она стояла, не 
двигаясь. Если не возьмёт, значит...

— Бери! — хрипло сказал Цыбин.
Хозяйка медленно поднимала синие глаза. 

Глубоко посмотрела в  Цыбина, может быть,  — 
увидела всё, взяла деньги. Цыбин глядел, раскрыв 
рот, будто всё ещё не верил. Вдруг схватил нор-
вежку, потянул её к себе, притиснул и стал цело-
вать её щёки, губы, волосы.

— Ты... ёла! Ёла — моя! — кричал он. — Моя 
ёла! Моя!

Потом опять все пили в  кубрике, и  пил 
Цыбин. Ему казалось — он всё понимает, что го-
ворит по-норвежски хозяйка. Клаус сказал:

— Она тебе говорит, что теперь ёла твоя, а за 
ёлу она возьмёт тебя.

Норвежка засмеялась и тронула рукой щёку 
Цыбина. Рука была холодная, как у  мёртвой. 
Цыбин отодвинулся, встал. Клаус тоже поднялся.

— Пойдём, пора стащить груз с бота, — ска-
зал он. — Потом надо скоро домой.

Втроём  — Клаус, Фомич и  Цыбин  — пош-
ли к боту. Цыбин обернулся ещё раз на свою ёлу 
и  смотрел, упиваясь, жадно глотая её глазами. 
На самом носу стояла хозяйка, под белой кофтой 



Îñòðîâà Åâãåíèÿ Çàìÿòèíà

152

у неё торчали широко расставленные, острые гру-
ди, она кричала что-то вслед Цыбину. За нею, сза-
ди, было совсем ясное, лёгкое небо, и только вни-
зу, на уровне её ног, как дымок от очень далёкого 
ещё парохода — чуть приметная полоса.

— Н-да... Оно! — сказал Фомич — неизвест-
но о чём.

К шести часам уже всё было погружено, 
Клаусов бот подошёл и  стал рядом с  ёлой, что-
бы взять её на буксир. Хозяйка с узелочком ушла 
с ёлы на берег.

Цыбин — потный, счастливый, влез в кубрик 
бота и взял в охапку свою морскую одежду.

— Куда ты? — спросил Фомич. — Одевался 
бы тут скорее.

— Нет уж, я лучше... у себя на ёле... — сказал 
Цыбин и сам услышал, как он это сказал: «у себя».

В кубрике на ёле Цыбин быстро натянул жёл-
тые проолифленные буксы тройные на заду и  на 
коленях, влез в шуршащий жёлтый кожан. Потом 
вышел наверх, запер дверь, ещё раз обежал свою 
ёлу. Всё было готово к походу, трюм закрыт, прочно 
принайтовлены якоря. На кромке Цыбин заметил: 
чуть-чуть согнуто железное погудало от руля  — 
должно быть, ёлу однажды хватило штормом.

«Ничего! Эта всякий шторм выдержит!»  — 
Цыбин влюблённо поглядел на ёлу.

— Давай, давай конец! Не копайся! — кричал 
с бота Фомич.

Цыбин свернул конец петлёю и бросил на бот. 
На своём веку он перебросал так тысячи концов, 
но как будто делал это сейчас в первый раз, руки 
не слушались, на него глядели с  бота Фомич, бе-
логоловый Олаф. Олаф поймал и закрепил конец. 
Цыбин перешёл на бот и стал к рулю, сердце у мо-
тора застучало, из трубы выстрелил дым. Хозяйка 
с  узелком стояла на берегу. Цыбин увидел: к  ней 
подбежала собака, понюхала платье, ткнулась но-
сом в руку — и вдруг, поджав хвост, с лаем отбе-
жала в сторону. «Руки холодные», — вспомнил на 
секунду Цыбин и сейчас же забыл, в голове было 
совсем другое. Буксирный канат уже вылезал из 
воды, натягивался, ёла дрогнула всем телом и пош-
ла. Это была его, Цыбина, ёла, и она завтра, и зи-
мою, и всегда — будет его...

— Эй, эй! Впереди гляди! Успеешь ещё налю-
боваться, — крикнул Фомич.

Цыбин покраснел, встряхнулся, отогнул край 
зюйдвестки, чтобы не лез на глаза. Проходили 
мимо парохода. Это был норвежец, на нём тарах-
тела лебёдка.

Над водою был виден весь его чёрный борт 
и  большой кусок подводной части, окрашенной 
красным: пароход сбросил на берег уже почти 
весь груз и высоко вылез из воды.

«Эх, на ёлу не положили грузу...  — подума-
лось Цыбину.  — Высоко она сидит. Нехорошо, 
если ветер».

Но он знал: ничего теперь не могло, не долж-
но случиться, всё было счастливое, лёгкое, солнце 
летело. Ветер переменился и, остро посвистывая 
в  снастях, сейчас дул слева, с  полуночи. Что ж, 
ещё лучше: опять будет попутный, поставить па-
руса и,  глядишь, к ночи — уже дома, к ночи ёла 
будет уже стоять на месте, утром все соберутся на 
неё глядеть... Эх, хорошо жить!

Цыбину хотелось крикнуть об этом Фомичу, 
но Фомич, надвинув кустом брови, хмуро, одно-
глазо смотрел на север. Цыбин налегнул на погу-
дало: уже сворачивали в океан, огибали берег из 
огромных круглых камней, они всё выше дыби-
лись друг над другом, будто поднятые бурей и на-
веки остановившиеся волны.

Когда свернули, Цыбин увидел на севере тём-
ную стену. За какой-нибудь час она выросла, ка-
залась теперь уже высотою с человека, и над ней, 
над самым краем, неслось солнце. Маленькой 
чёрной мошкой под солнцем бежал бот.

Холодная, зелёная шкура, по которой ползла 
мошка, ещё лоснилась, зверь дремал.

Над крышей мотора высунулось круглое, 
красное лицо Клауса, он паклей обтирал пот. 
Фомич подошёл к нему и сказал.

— А  ведь догонит нас шторм. Прибавь 
ходу... — Потом поглядел одним глазом на Цыбина 
и помотал головой: — Хм... Оно!

— Ничего-о! Ла-адно! — крикнул ему Цыбин. 
Весь он напружен, как парус под ветром, когда все 
снасти дрожат от радости и поют. Ёла шла сзади, 
чуть вспенивая штевнем воду, золотая верхушка 
её мачты покачивалась в  небе. Всё было удиви-
тельное, голубое, прекрасное  — и  так останется 
навсегда.

Из короткой трубы над кубриком показался 
дымок: там Олаф кипятил чайник. Фомич нагнул-
ся к дверям и закричал:

— Эй, ты! Не до чаёв теперь! Иди 
к па ру сам — живо!

Олаф выскочил, на бегу высморкался, об-
тёр пальцы о свои белые волосы и потянул шкот. 
Деревянные кольца скользнули вверх по мачте. 
Паруса надулись грудями, в  воде справа легла 
чёрная тень. Каменный берег теперь чуть виделся 
сзади лёгким, осевшим в море облачком. Впереди 
была вода, пустыня. На севере быстро вырастала, 
нагибалась всё ближе тяжёлая серая стена.

Одну секунду солнце покачалось на краю 
стены — и сорвалось вниз. За стеной всё вспых-
нуло, несколько мгновений верхушка стены 
была медная, потом потухла  — и  оттуда вдруг 
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дохнуло холодом, тьмой, как будто раскрылась 
дверь в подземелье.

С Цыбина сорвало зюйдвестку, он засмеял-
ся — хорошо! — и крикнул Олафу — Лови! 

Олаф погнался, прижал шляпу ногой к палу-
бе, подал Цыбину. Ветер с маху ударил в паруса, 
бот накренился, покатилась и  грохнулась в борт 
бочка, Олаф побежал за ней.

— Куда, куда? Брось... после!  — кричал, 
стоя у  мачты, Фомич.  — Рифы бери на парусах, 
поворачивайся!

Складками подтянули снизу оба паруса, ве-
тер теперь упирал в них меньше, бот выпрямился. 
Цыбин оглянулся на ёлу: она шла ровно, спокой-
но, она так же, как Цыбин, знала, что всё будет 
хорошо.

Ветер сейчас ударил только один раз, — и где-
то, сколько видно глазу, всюду мчались по чёрной 
воде белые гребешки. Торопясь, наскакивая друг 
на дружку, они неслись как перепуганное, почу-
явшее опасность, стадо. Над крышей опять высу-
нулось круглое лицо Клауса. Он поглядел в небо, 
что-то по-норвежски сказал брату Олафу.

Цыбину вспомнилась хозяйка, её холодные 
руки. Он подумал: «Где она теперь?»

Вдруг опять дохнул ветер, во всех снастях 
засвистело, сразу стало туго дышать. Цыбин рас-
крыл рот, солёный ветер ворвался и запел во рту, 
стало ещё веселее, ещё отчаянней.

Рядом с  мачтой, расставив ноги, стоял 
Фомич, будто вделанный в палубу так же прочно, 
как мачта. Он прокричал Цыбину сквозь ветер:

— Эй, ру-уль! Право на бо-орт!
Похоже было, что старик сдрейфил и решил 

повернуть скорее к берегу всё равно куда, чтобы 
только где-нибудь переждать шторм.

— Что? Боишься? — крикнул Цыбин, держа 
руль по-прежнему.

— Поговори у меня! Клади руль! — яростно 
заорал Фомич.

Цыбин темно, где-то на самом дне в себе, по-
нял, что Фомич знает лучше, он сейчас тот, кто мо-
жет и  имеет право убивать, приказывать. Цыбин 
послушно налёг на погудало руля, бот повернул. 
Очень близко от себя он увидел Олафа, лицо 
у мальчика было совсем белое. Он пальцем пока-
зывал куда-то через плечо Цыбина, губы его шеве-
лились, но слов не было. Цыбин оглянулся. Море 
под ними как будто провалилось, осело, и другое 
море катилось на них высокой, как дом, стеной, 
с чёрной верхушки сплёвывалась белая пена.

Крепко вцепившись пальцами в  железо, 
Цыбин глядел, как водяная стена догоняла, до-
гнала ёлу, ёла рванула буксир, зарылась в  воду 
носом  — и  тотчас же взлетела наверх. Одно 

мгновенье она стояла там наверху, Цыбин запро-
кинул голову, любовался на неё и шёпотом кричал 
ей: «Так, так, милая ты моя, так!»

Потом огромная, зелёная, как бутылоч-
ное стекло, вода выросла совсем перед глазами. 
Цыбин зажмурился. Его туго ударило в  спину, 
окатило с  головы до ног, палуба под ним пошла 
кверху. Где-то внизу мелькнула бледная голова 
Олафа, он выплёвывал воду и одной рукой сгре-
бал её с лица.

Вода кругом шуршала, как тысячи аршин 
шёлка. Бот сейчас был внизу, между двух водяных 
гор. Здесь казалось тихо, ветер свистел наверху, 
сплёскивая белую пену. Фомич взглянул туда од-
ним глазом, как наседка на коршуна. Было ясно, 
что, когда бот поднимется на волну, штормом 
разорвёт паруса в  клочья или сломает мачту.  — 
Рони паруса-а! — крикнул он Олафу.

Олаф держался за лебёдку, отхватиться от 
неё и сделать по палубе хоть один шаг — для него 
было то же самое, что для солдата вылезти из око-
па. Но он, как и Цыбин, нутром знал, что сейчас 
можно умереть, но нельзя не исполнить команду 
Фомича. На подгибающихся, ватных ногах он по-
шёл к парусам и помог Фомичу спустить их. В ту 
же секунду со всех сторон облепил ветер, бот был 
снова на верху волны. Совсем низко, над головой, 
с шумом неслось тёмное, каменное небо.

Волна была длинная, цыбинская ёла и  бот 
шли на одном уровне. Бот шёл медленно, ветер 
его теперь почти не задевал, но этот же ветер бы-
стро гнал вперёд порожнюю, высоко сидевшую 
над водой ёлу. Буксир ослабел. Будто заигрывая, 
ёла уже подбежала к  корме бота. Сквозь пену 
Цыбин увидел её весёлые, жёлтые, будто солнцем 
покрашенные, бока. «Ах, ты... моя!»  — сказал 
он, радуясь на неё. Она была уже совсем близко 
и, не останавливаясь, всё быстрей неслась к боту, 
Цыбин глядел на неё.

И вдруг всю его радость как смыло волною: 
обмякшими ногами, животом, всем телом он вне-
запно почуял — сейчас случится что-то ужасное. 
Он не успел понять, что: всё это было в одно быс-
трое, падающее мгновение. А в следующее — ёла 
с размаху уже ударила в корму, дерево хряснуло, 
ёла отскочила.

— Фомич! Фомич! — сквозь свист ветра от-
чаянно крикнул Цыбин.

Фомич всё видел, он был уже здесь, около 
Цыбина, и тут же очутился Клаус с топором в руке. 
«Зачем же топор?» — издали, со стороны подумал 
Цыбин. Клаус вскочил на корму, замахнулся над 
буксирным канатом. Только тогда Цыбину стало 
всё ясно: Клаус хочет обрубить буксир, он хочет 
бросить ёлу — его, Цыбина, ёлу — в океане!
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Он кинулся к Клаусу, выхватил у него топор 
и бешено, тихо сказал ему:

— Если ты только... Я  тебя самого... с-сво-
лочь! Клаус попятился, губы у него тряслись, он 
налетел задом на Фомича — Фомич теперь стоял 
на месте Цыбина, держа брошенное им погудало 
руля. Клаус закричал плачущим голосом:

— Фомич, говори ему ты, он должен сейчас 
рубить, он нас всех пропадёт!

Бот уже снова поднимался на огромную, 
чёрную волну  — и  снова ёла, перепрыгивая че-
рез белые гребешки, неслась к боту. Фомич стоял, 
крепко вросши в палубу, губы у него были плотно 
стиснуты, но сейчас они откроются и скажут.

Темно, на дне, Цыбин знал: Фомич — это су-
дья, и то, что он скажет — закон. Похолодевшими 
пальцами вцепившись в топор, Цыбин ждал.

Сквозь косые, серые верёвки дождя ёла вид-
нелась уже совсем близко. С трудом, чуть слышно 
Фомич сказал, не глядя на Цыбина:

— Руби...
У Цыбина перехватило горло, чтобы не ви-

деть — он зажмурился; поднял топор. И закрыты-
ми глазами тотчас же увидел: серебряное кольцо на 
руке у Анны; белые водяные вихры от играющей 
в  море селёдки, бабье лицо человека в  мурманке, 
хозяйку с жёлтыми волосами и ёлу, какой она стоя-
ла там, в гавани, радостную, нарядную, как невеста.

Цыбин громко всхлипнул, бросил топор, 
и  ничего не видя, хватаясь за что попало, по-
шёл — всё равно куда. Там, где позади него оста-
лись все — ударили топором ещё раз, ещё раз. Ёлы 
больше не было, больше не было ничего.

Цыбин сидел на полу, на палубе, возле лебёд-
ки. Через ноги перекатывалась вода, и он видел за 
бортом круглую, чёрную воду, так, не понимая, 
видело бы её зеркало, если его поставить тут, воз-
ле лебёдки. Потом, как будто сквозь двойную зим-
нюю раму, Цыбин услышал: кто-то говорит с ним.

Это был Олаф. По лицу его катились круп-
ные слёзы, он говорил Цыбину: «Ты не плачь, по-
жалуйста, не плачь». — «Я — ничего...» — сказал, 
а может быть, только хотел сказать Цыбин.

Олаф встал и, стоя над Цыбиным, вгляделся 
в  серый, хлещущий воздух. Он толкнул в  плечо 
Цыбина, глаза у него блестели.

— Гляди, гляди!  — крикнул он Цыбину. 
Цыбин поднял голову и увидел свою ёлу. Теперь, 
без буксира, ещё легче резала воду, она неслась 
сюда, к  Цыбину, она не хотела бросить его, она 
сейчас будет совсем близко. У Цыбина сразу на-
лились тёплым, стали живыми ноги, руки, глаза, 
он вскочил... Ёла — тут, она — тут, ему нужно что-
то сделать — и опять всё будет хорошо.

— Эй, эй! Куда! — услышал Цыбин и потом 
ещё что-то по-норвежски  — это, должно быть, 
звала хозяйка ёлы. Потом сейчас же понял: это 
Клаус, он на корме возле Фомича. И успел увидеть 
ещё — Фомич, глядя одним глазом на ёлу, круто 
поворачивает бот, чтобы ёлу пронесло мимо, что-
бы она не задела.

Всё это мгновенно падало одно за другим. 
Нос ёлы мелькнул за кормой, она обогнала, её уда-
рило ветром, на одну секунду она ласково, тесно 
прижалась к боту. И этой секунды Цыбину было 
довольно, чтобы прыгнуть туда, к  себе, на свою 
ёлу. Ей как будто это и  было нужно: она сейчас 
же отошла от бота, и Цыбин уже не слышал, как 
вслед ему кричали Фомич, Клаус и Олаф.

Сквозь косо хлещущий сумрак они ещё два 
раза увидели ёлу. Второй раз она была отделена 
от них и от всего мира глубокой водяной ямой — 
Цыбина они уже больше не могли разглядеть.

1928

Замятин Евгений Иванович 
(1884–1937)

Русский писатель. Отец  — православный 
священник, мать — пианистка. Окончил корабле-
строительный факультет Санкт-Петербургского 
политехнического института. Во время Первой 
мировой войны Замятин выступал с антивоенных 
ин терна ционалистических позиций, в 1914 г. был 
привлечён к суду и сослан в Кемь. В марте 1916 г. 
Евгений Замятин был командирован в Англию для 
участия в  строительстве российских ледоколов. 
Был одним из главных проектировщиков ледо-
кола «Святой Александр Невский», впоследствии 
названного «Ленин». В сентябре 1917 г. Замятин 
вернулся в Россию. Во время Гражданской войны 
в  России, оставаясь убежденным социалистом, 
Замятин критиковал политику большевистского 
правительства. После критической волны, после-
довавшей за публикацией в  1929  г. в  эмигрант-
ской печати в  сокращенном виде романа «Мы», 
которая привела к его выходу из Союза писателей 
СССР и  фактическому запрету публиковаться, 
он пишет письмо И.В.  Сталину с  просьбой раз-
решить ему выезд за границу и получает положи-
тельный ответ. В 1934 г., уже будучи эмигрантом, 
что беспрецедентно, был вновь принят в  Союз 
писателей СССР, а в 1935 г. участвовал в антифа-
шистском Конгрессе писателей в защиту культу-
ры как член советской делегации. Писатель скон-
чался 10 марта 1937 г. в Париже. 

Текст печатается по кн. Е. Замятин. Соб ра-
ние сочинений в 5 т. Т. 2. Русь. М., 2003. 
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Светлана РАПЕНКОВА

МОРСКИЕ БАБУШКИ
Традиционная народная культура навеки поселилась в музеях. Город и деревня всег-

да находились в разных системах координат. C течением времени овраг между ними всё 
сильнее напоминает бездну.

Как объяснить современному горожанину детали и смысл традиционной деревен-
ской жизни? Можно примерить на себя сукман, малицу или душегрею. Можно на своём 
загородном участке даже построить северную избу. Но какими они были — люди, жив-
шие на берегу холодного Белого моря в конце XIX – начале ХХ в.? Чем отличались от нас?

Понять — это принять. Люди, живущие на берегу Белого моря, по определению жи-
вут на границе. На границе моря и суши, дня и ночи, жизни и смерти. Чтобы оправдать 
своё существование в каменных джунглях, мне необходимо приблизиться к их понима-
нию бытия. Я уверена, что они были ближе к правде1, чем мы. 

Есть северная (саамская) сказка. Жила-была на морском берегу в  саамском пого-
сте Морская Бабушка и решила она помочь односельчанам, облегчить рыбную ловлю, 
загородить залив от противных ветров. Такой силы были её желание помочь и любовь 
к родной земле, — что оторвала она кусок у ближайшего полуострова и погнала его по 
морю к своей деревне, чтобы заслоном встал на входе в бухту. 

Помните? «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: 
поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по 
словам его, — будет ему, что ни скажет». (Мк. 11:23). Имея веру, можно и гору сдвинуть. 
Не для себя, но для мира. 

До недавних пор в любой поморской деревне можно было отыскать такую морскую 
бабушку, и не одну. Доказательство этому — записанные разговоры с местными житель-
ницами в наших этнографических экспедициях. За двадцать с лишним лет поездок по 
беломорским сёлам и деревням столько рассказов нам было рассказано, столько песен 
спето!

1  Правда имеет онтологический характер: отражает действительность значимым для личности образом в со-
гласии с  нравственными  категориями и  в  такой полноте, которая необходима для подлинного  понимания 
и убеждённости, решимости действовать (из Википедии).

Фото Юлии Поповой  
(Архангельск)
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НА ГРЕБКАХ

1996  год. Большинство поморских деревень 
стоят в  устьях рек в  нескольких километрах от 
моря. Первой по-настоящему морской деревней 
для меня стала Унежма. Мы пришли туда на па-
русно-моторном карбасе Онежского историко-
мемориального музея. Шли под мотором в штиль 
часов шесть напрямую с Кий-острова, это около 
50 км. 

Стоит Унежма на краю гранитных плит, по-
лого уходящих в море. Несколько домов и полу-
разрушенная церковь зарастают выше челове-
ческого роста иван-чаем, анисом, крапивой. Мы 
пробираемся сквозь травяные дебри к единствен-
ному жилому дому, где нас встречает 82-летняя 
Ольга Григорьевна.

Куколева Ольга Григорьевна, 
1914 (Унежма)
По морю ездили на гребках2. На Кондостров 

о  гребках ловить ставным неводом восемь 
девок колхоз посылал. 

От Унежмы до Кондострова по прямой око-
ло 35 км. Восемь человек в лодке — это большой 
тяжёлый карбас, две или три пары вёсел. Тихую 
погоду надо ещё подождать. А  если ветерок 
встречный? Уходили в море с убывающей водой, 
чтобы течение помогло быстрее добраться до 

2  На вёслах.

цели. Восемь двадцатилетних девчонок на греб-
ках в открытом море.

1997  год. Мы снова в  экспедиции. На этот 
раз возвращаемся в Онегу из Пурнемы, перепол-
ненные впечатлениями, с интересными запися-
ми, фотографиями. Погода нас балует — солнце, 
штиль. Отошли от деревни в середине дня, прош-
ли несколько километров, и мотор заглох. Делать 
нечего,  — мужчины (их в  карбасе трое) садятся 
попеременно за вёсла. Женщин — двое, в их обя-
занность входит петь песни и рассказывать бай-
ки, чтобы облегчить усилия «вёсельщиков». Час, 
другой, третий — только к полуночи удалось до-
грести до цели. Пройдено на вёслах около 20 км. 

Елизарова Анастасия Клавдиевна, 1918  
(Пурнема)
С 1946 по 1964 г. я работала на лове рыбы от кол-

хоза «Беломор» (с. Пурнема). Из Пурнемы до 
Сумпосада на вёслах до того догребёшь, да 
ещё противна3. 

Из Пурнемы в  Юково шли4, как только карбас 
в реке снимет. Нагрузят его грузом, вода при-
будет к берегу, и погребли с отливом. Паруса-
то были, да мало под ними поездили. Всё 
противна, противна — так не бывало, чтобы 
приехать туда под парусами. Поедешь — ве-
тер с моря всё в мае. Поветерь5 я не помню, 
всё на вёслах. 

До Кондострова без передышки от Пурнемы до-
гребёшь, дак тут и передышка. Опристали6, 
не замогли грести. Чаю нагреют, сварить 
чего, а потом вода придёт, и опять гребёшь. 
В  одном карбаску мы вдвоём, во втором  — 
двое, а  в  третьем  — трое. Один в  корме, 
другой в  передней,  — двоима и  гребём. 
А  который карбас поболе, дак троима,  — 
двое вместе, а  один в  кормы, в  вёслах грёб. 
Бывало, и три девки были. Один раз до того 
доехали, дак всю ночку прогребли. 

До Кондострова догребали, а  потом меж остро-
вами: Вороньи, Степанчики, дак такие горы 
Коткана да Кивреи, Железные Ворота… 
Мало-ли ветер, дак на острову неделю 
продержит…

При мне моторов не было, всё на вёслах. До того 
догребёшь, докланяешься — ямы на плечах.

От Пурнемы до Кондострова около 45 кило-
метров по открытому морю. Негде укрыться от 

3  Встречная волна и ветер.
4  Около 90 км.
5  Попутный ветер.
6  Опристать — переутомиться.

Захаров П.З. Женщины-гребцы. 1910 г. Фотоархив МАЭ РАН
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непогоды и ветра. Надо успеть до острова догре-
сти. Дальше уже чуть полегче  — череда неболь-
ших островков, где в случае чего можно передох-
нуть и  укрыться. Но от Кондострова до Юково 
ещё 40 километров. Паруса на карбасах, как пра-
вило, были прямые. А с прямым парусом можно 
идти только в  поветерь (при попутном ветре). 
Не зря иногда прямой парус называли «благода-
тью» — редко приходилось его ставить.

От моря, как от поля, кормились. Ловили 
рыбу, морского зверя (тюленя, нерпу, белуху), 
варили соль. Мужчины уходили на дальние про-
мыслы, жили во временных поселениях — стано-
вищах. Женщины в их отсутствие вели хозяйст-
во самостоятельно. Уважительно называли себя 
жёнками. Поморские жёнки — северная женская 
элита. Элита не боялась тяжёлого физического 
труда. Достоинство  — вот определяющая черта 
этого женского характера.

ЛОВИТВА МАХАТКОЙ

Соболева Людмила Ивановна, 1918 
(Малошуйка) 
Мы ры́бны люди. Мужики на промысел уходили, 

мы маха́тками ловили.

Махатка — поморская удочка. Махатка — от 
слова махать. На такой удочке нет поплавка, по-
этому надо поддёргивать, помахивать. Каждый 
себе сам удочку делал.

Летом мужчины из поморских деревень объ-
единялись в  артели и  уходили на Мурманский 
берег. Там в становищах ловили треску, палтуса. 
Уходили на несколько месяцев. Поэтому женщи-
нам приходилось и за рыбой ходить, детей да ста-
риков обихаживать, хозяйство вести.

Барышева Августа Акимовна, 1905  
(Малошуйка)
Зима-то долга, сушьё7 сушили, рыбку-камбалу. 

Потом снегу нападёт, за наважками на реку 
ходили километра за четыре. Пешню, лопат-
ку несли на себе, на плече. На пешню кор-
зинку нанизывали, скамеечку маленькую 
(30×30 см). 

Навагу ловят поздней осенью, зимой. 
Пешня  — тяжёлая, небольшой такой ломик 
на деревянной ручке, чтобы прорубь пробить. 
Обычно всё-таки брали с  собой маленькие 

7  Сушьё — сушёная рыба (обычно камбала, корюшка), кото-
рую сушили в русской печи на зиму.

саночки — керёжи. Складывали туда весь инвен-
тарь. А назад в саночках везли улов.

Гостева Павла Андреевна, 1920  
(Нименьга)
Мама удила летом в устье реки Нименьги. Червей 

копали червокопной лопаткой «вдогон». 
Ширина у  лопатки была 10–15  см. Червей 
сушили, нанизывали на нитку, прокалывая 
головную часть. Перед рыбалкой червяка 
немного размачивали сладкой водичкой, 
отрывали кусочек, нанизывали на крючок. 
Леска сплетена была косичкой из конского 
волоса (3×3  волосинки). Волосинки санти-
метров по 40, а  вся леска примерно 2,5  м. 
У мамы была удочка с грузилом. Выше гру-
зила ещё птичье перо с третьим крючком.

В маминой удочке в старом ремешке было заши-
то одно зёрнышко жита, я ремешок меняла, 
тоже положила зёрнышко жита.

Зимой червей на рыбалке клали за пазуху. 
Одевали полушубок, крытый сукном чёрно-
го цвета. Подпоясывали кушаками. У мамы 
был один синий кушак, а другой красный. На 
голову повязывали два платка. Один — ниж-
ний, лёгкий, тонкий. Сверху  — шерстяной, 
чёрный, зелёный (примерно 180×180  см). 
Рукавицы шерстяные, кошель из берёста. 
Рыбу на хозяйственных санках  — чунках 
возили.

Червей копать на куйвате (отливе) было спо-
дручнее детям. Своего рода детский промысел. 
Червей надо было навялить на зиму. Иногда уда-
валось этим промыслом заработать немного де-
нег для семьи. Для удачной охоты на червя нуж-
ны сноровка и скорость — успеть схватить, пока 
в землю не зарылся.

ЛОВИТВА НА БРОДКИ

Барышева Августа Акимовна, 1905  
(Малошуйка) 
Летом ловили «на бродки» камбалу, 100 крючков 

навяжем на леску, к колышку привяжем, да 
и  тянем. На другом конце камушёк привя-
зан. Колышек заколотим и  пойдём камбал 
снимать. На крючки камбалки попадали. На 
крючок наживляли червочка, а  червочков 
копали в куйваты. 

Надо сперва червей накопать на куйвате. Лопатки 
были узенькие (5×15  см  — железная часть, 
а  палка 50–70  см). Не один раз надо коп-
нуть: сперва покажется от червя головка, по-
том хвостик, нать не разрезать. Разрежешь, 
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дак получерва вытянешь, а  получерва там 
останется. 

Всяко ходили. Забредёшь по пояс, в гору идёшь8 
всё мельче, мельче, мельче, а как море прибы-
вает, дак всё глубже, глубже, глубже. На па́лу9 
воду, потом на прибылу́ю тянешь в  гору, 
в гору, в гору. Начинали на убыль. Глубоко-
то будет  — дак поворачивались, глубоко-то 
не ходили. Когда на убыль, рыба попадёт, 
когда иной раз ничего не попадёт. 

Одевали юбку да кофту. Без кафтанов ходили, 
в какой кофте полегче — нать червей копать 
да бродить. Кто босиком, а кто и чулки шер-
стяные старые оденет до колена. Юбку ма-
ленько поддёрнешь, завяжешь пояском,  — 
покороче чтобы была.

ЛОВИТВА КАЛЕГОЙ

Камбал-то ловили калегой. Ка́лега  — невод, та-
кой хобот, один его конец  — в  карбасе, 
а  другой  — сбоку идёт. Обмечем таким хо-
ботом, притянем к  карбасу, вытянем обои. 
А как много-то, так черпаком черпаем рыбу 
в карбас. 

Сейчас никто не ходит на калегу, не умеют 
ловить. Это было давно. Летом ловили 

8  В гору — к берегу.
9  Убылую воду.

неводом — два человека да карбас. У нас с со-
седкой Машкой Баёвой калега на двоих была: 
полкалеги мы вязали, полкалеги — они. Вот 
малошуяна и  не знают, что за калега такая. 
Это я така, девкой на калегу ездила, да когда 
замуж вышла. Зато мать на всю зиму коро-
ба сушья насушит, камбалы да наважки. Изо 
дня в день ездили, дак знали, в какую пору 
туда, чтобы с  водой ехать, и  обратно: вода 
придёт — дак домой. 

С собой еду брали. Туяс молока да шанёг матка 
напекёт. Туяс один на двоих. Туяс берестя-
ной с  деревянной крышкой и  дном, краше-
ный с узором, крышка была с ручкой. Чашки 
(эмалированные) брали, накрошим туда 
хлеба, из туяса молока нальём, вот и хлебаем 
деревянными ложками, алюминиевые-то го-
рячие. Ели в лодке до начала лова.

Карбас на якорь поставим. Переоденемся в  оде-
жду морскую: худую мешаную юбку, кафтан 
серый, подпояшемся. Мешаная юбка  — из 
мешка юбка, длина  — по колено. У  кого из 
конопли. Прямая юбка, был назади или на 
боку разрез. В  воде ведь бродить надо, тог-
да ведь без штанов ходили. Кафтан серый, 
суконный, ткали сами из шерсти. Карманов 
не было. Напереди пуговицы. Кафтан 
до колена. Я  носила его только на калегу. 
Подпоясывались кручёной верёвкой, обма-
тывались раз да другой, а  потом завязыва-
лись покрепче. Платки ситцевые на калегу 
завязывали, сначала вниз, а потом назад кон-
цы, а  маленькие дак этта  — под подбород-
ком. Платки цветочками, отгорелые10, всё на 
солнышке, на солнышке. Шапочек тогда не 
держали, всё в платках ходили. 

Потом в воду скочим. Страшно скакать, а потом 
привыкнешь. Сначала смеряешь веслом  — 
глубоко-то не скакали. Бродили всё босиком. 
Тянем: одна — за карбас, а другая — за петлю, 
и всё в гору, в гору. Потом до того дотянешь, 
что уж лодка не идёт. Вот тогда сходимся, 
рыбу вытряхаем, невод собираем в  лодку 
и  так несколько раз. Когда попадёт, когда 
ничто не попадёт. Рыбу в лодку вываливали, 
потом, уже в деревне, делили, кому сколько, 
и раскладывали в кошели. Такие были кор-
зинки — мерочки — ими в кошели высыпа-
ли. Мерочка небольшая — килограмма три. 
Из лучины просто сплетена така, без переве-
сла11, квадратная. Высота — около 20 см, а по 

10  Выцветшие.
11  Без ручек.

А. Беликов. Рыбачка Анна Васильевна Зайцева 18 лет. 1927 г.
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ширине — у кого какая, у кого какой карбас, 
какая лодка. 

Делили камбалу: отроем камбалы покрупнее  — 
поделим: это тебе  — это мне:  на две кучки. 
А мелочь делили ковшом долблёным. 

Поплавки невода  — деревянные, небольшие, 
у кого и берестяные. Невод не длинный, ши-
рокий (около 1,5 м) — море-то глубокое.

Бродили в  сырой одежде, ноги босы, а  потом 
в карбас зайдём, мокрое скидаваем и перео-
деваемся в сухое, и поехали домой. Сухое — 
у  кого платье, вязанка. Всяко какая-нибудь 
обутка-то была. 

Одна на вёслах гребла, а другая сзади управляла 
шестом, подпёхивала куда нать лодку. В лод-
ке сидели, лавочка такая была на карбасе на 
корме, да на середине такая пошире. Потом 
в  Нижней деревне останавливались и  шли 
в  Верхнюю пешком. Рыбу несли в  берестя-
ных кошелях, берестину ещё под задницу 
подтыкали (на поясницу под нижнюю часть 
кошеля) без дырки, чтобы не текло,  — всё 
было приурочено. Невод мокрый на огороду 
весили. 

Температура воды в  Белом море летом от 
8  до 15°. Поэтому и  старались шерстяные чулки 
одеть. Августа Акимовна описывает свою юность. 
Ей около 16–17 лет, когда она с подружкой на ка-
легу ходила. Такая рыбалка не была чем-то выда-
ющимся. Это была часть деревенского обихода, 
рабочие будни. Дети начинали делать «взрослую» 
работу довольно рано. В 14–15 лет они уже были 
полноправными членами трудового коллектива, 
которым являлась семья. Можете себе предста-
вить современную старшеклассницу за таким за-
нятием? А главное — её родителей, посылающих 
«деточку» в голомянь (открытое море)?

НА ПУТИНЕ

1998  год. Погода на Белом море изменчи-
ва: что будет через час, Бог ведает. Выходишь 
в море — солнце, штиль. Через час солнце скры-
лось за тучами, ветер налетел, волна поднимается. 
Мы идём вдоль берега на нашем экспедиционном 
карбасе. Нас, по обычаю, шестеро. Волна боковая, 
карбас раскачивается, цепляет воду. До берега 
метров тридцать, вода мутная, настроение — под 
стать. Вдруг наш кормщик одевает болотные са-
поги и  перекидывает ногу за борт, собирается 
прыгнуть… С ума сошёл, зачем?! Прыгает и ока-
зывается, что море ему действительно по колено, 
а волна такая настойчивая, потому что мелко. Он 

берёт карбас за нос и  выводит его вручную на 
берег.

Обычно, когда вот так запросто на берег лод-
ку вывести нельзя, уходили глубже в  море, что-
бы переждать шторм без опасности разбиться 
о скалы.

Аникиева Дарья Алексеевна, 1919  
(Пурнема)
Я в 15 годов на путину ушла, шесть годов на пу-

тине жила. 
31  декабря 1935  года мы переехали на мыс Вей-

Наволок. Так у  нас весь инструмент унесло 
на льдине, 24  майны12 было. У  нас там сто-
яло четыре рюжи13 для питания. Стали их 
снимать. Никонов да Лазарев несли рюжу 
да крылья, я корзину с камбалой несла. Ещё 
двое у  избы были на берегу. Нас понесло, 
у меня внутри всё стянуло. Ступаешь, а всё 
голубается14. Хорошо, что прибой был, так 
нас на Берёзов остров приткнуло.

Льдины зимой по Белому морю ходят туда-
сюда. С отливом уходят в открытое море, с при-
ливом могут опять вернуться к  берегу. Дарье 
Алексеевне с  колхозниками повезло: их льдину 
прибило к берегу соседнего острова.

Елизарова Анастасия Клавдиевна, 1918  
(Пурнема)
Ловили селёдку. Где рыбы много, вода как кипит, 

вертюшко́м в одном месте. Якоря железные, 
стокилограммовые, с двумя лапами. Их зды-
машь да здымашь на плечо, дак боишься как 
бы голову-то пробьёт. В  карбас надо зано-
сить, да из карбаса…

ГЛАЗОМ НА ВОДУ

2011 год. Село Дорогорское на высоком бере-
гу Мезени. Стучусь в окно небольшого дома «гла-
зом на́ воду». И оказываюсь в гостях у Антониды 
Егоровны Петровой, которой несколько дней на-
зад исполнилось 90 лет. Статная, широкая в кости, 
жилистая поморка. Говорит, как речка журчит.

Мы сидим за столом у  окна, в  котором не-
спешно проходят река, берег, солнце, небо. Когда 
вопросы мои иссякают, Антонида Егоровна начи-
нает сама без уговора петь или что-то рассказы-
вать. И так продолжается пять(!) часов. 

12  Майна — прорубь.
13  Рюжа — стационарная сетная ловушка для рыбы.
14  Качается.
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Петрова Антонида Егоровна, 1921  
(Дорогорское)
Рыбу всегда ловили. У каждого неводок был рыбу 

ловить. Я рыбаком была, сёмгу ловила, нава-
гу, селёдку. Навагу ловили на море, сёмгу — 
здесь, на реке. С  моря ветер дует, так сёмгу 
гонит. По 200 килограмм в тони́15 попадало. 
На другой стороны реки, на кошке16 сёмгу ло-
вили. Один раз в невод морской заяц17 попал. 
И сёмги много, и заяц попал. Не знам, что де-
лать. Запихался-то в матницу, где сёмга захо-
дит. А я зверя-то ловила. «Тоня, ты зверя-то 
ловила, ну-ка бей его!» Рачь — палка такая. 
Я  говорю: «Несите рачь-то сюда, я  щёлкну 
его». Я в лоб его щёлкнула, сердце знаю где, — 
тюкнула. «Давай, скорей тяните его вон, а то 
ещё сёмгу упустим!» 24 килограмма — самая 
большая сёмга была. Втроём тащили. 

Как-то поехали селёдку ловить, в шторм попали. 
Так у  нас карбас перевернуло. Нас пятеро 
или шестеро было. Выплыли, недалеко от бе-
рега были. Чего только не было!

В ОТНОСЕ МОРСКОМ

2011  год. Кимжа  — красивейшее село. 
Стоишь на центральной деревенской улице в XXI 

15  Тоня  — место на берегу моря или реки, приспособленное 
для сезонного лова рыбы.
16  Кошка — отмель.
17  Морской заяц — тюлень.

веке, а кажется, что лет сто отмотали назад: с двух 
сторон в  строгом порядке расположились двух-
этажные северные хоромины. Редко где сохрани-
лась такая старинная застройка. Вроде бы Кимжа 
далека от морского побережья, но, как и все сёла 
нижнего течения Мезени, неотделима от бело-
морских промыслов.

Окулова Антонида Андреевна, 1926  
(Кимжа)
С Канина18 шли, чуть не утонули. Страшно так 

было! Выходили на ночь по большой воде. 
Вода прибыла, помолились. В  карбас сели 
и поехали. 

Качка началась! Ветер с  приливом. Сначала 
Саша к  рулю сел, а  потом отец ему кричит: 
«Неправильно!» Сел на его место, компас 
в руку. Сидит на корме — в одной руке ком-
пас, в другой — руль. А мы с Нюркой его за 
ноги держим, чтобы его с кормы не схвост-
нуло. Одной рукой за ногу держали, а другой 
рукой помпой воду откачивали. Карбас рас-
сохся, пока на берегу стоял. В  море вышли, 
вода чистая, карбас потёк. Сначала паруса 
высоко подняли, а  потом Саша их опустил. 
Сидишь в карбасе, а волна над тобой нависа-
ет! Дедко и говорит: «Ну, девки, наверно, это 
мой роковой путь!» Мы испугались, сидим 
плачем. Молимся да плачем! Договорились 
с  Нюркой  — будем тонуть  — захватимся 
вместе. 

До Сёмжи дошли, там уж вода стала грязна, кар-
бас у нас запечатало грязью, течь уменьши-
лась. Ветер стих. Я завет положила — больше 
в море не пойду!

«Когда у русской женщины кончается терпе-
ние, она собирает последние силы, волю и начи-
нает… снова терпеть», — сказал в праздник жён-
мироносиц известный архимандрит Мельхиседек 
(Артюхин). Сам того не ведая, описал главное ка-
чество поморской жёнки.

Панчина Любовь Николаевна, 1918  
(Ворзогоры):
Матка четыре перемёта в  море проверяла. 

Однажды в моряну19 три сняла, а четвёртый 
не успела. Вода-то заприбывала, её обошла. 
Она захватилась за кол, её-то с  ног сбило, 
вместе с  перемётом в  море несёт. С  берега 
рыбаки увидели: «Человек в море плавает!» 

18  Канин полуостров — место традиционных рыбных промы-
слов жителей Зимнего берега и Мезени.
19  Моряна — северо-восточный, нагонный ветер. Дует моряна 
несколько дней, несёт большие волны.

Антонида Егоровна Петрова в молодости
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Они её вытащили. Домой привезли. Восемь 
мужиков отваживали. Ножиком зубы раз-
жимали. Молоком горячим отпаивали. 
После этого ей руки согнуло в кистях, но всю 
работу по дому делала.

КАДРИЛЬ НА СНЕГУ

2012  год. Зимняя экспедиция в  Долгощелье. 
Метель разыгралась. Сразу вспомнили мест-
ное присловье: «В Койду не пόйду, в  Майду не 
зáйду, Нижу не вижу, в  Несь не влезть!» С  утра 
в  Койду на двух снегоходах отправились только 
мужчины. От Долгощелья до Койды около 60 км. 
Перечисленные в  поговорке поморские деревни 
уникальны тем, что туда нет летних дорог. Зимой 
в них можно добраться на снегоходе, летом — са-
молётом или на судне, если таковое найдётся.

Одну из старожилов Койды Елизавету 
Михайловну застали чинящей сеть. Бабушка до 
сих пор ходит на рыбалку. Угощает гостей пой-
манной и запечённой в русской печи корюшкой.

— Народ сейчас слабый, — говорит Елизавета 
Михайловна,  — потому что ничего не делает. 
Сейчас всё — техника. Это всё — вредно… Теперь 
техника всё заменяет, и народ — ленивее, меньше 
развиваются, меньше всё. 

Малыгина Елизавета Михайловна, 1926  
(Койда)
В Канин пошла навагу рыбачить. 17-й год мне по-

шёл. На Канин уходили в октябре: то на боте, 
то на пароходе. До Шойны нас довозили. От 
Шойны до Кии идём пешком 30 км. 

Один год долго нас не завозили, всё шторма стоя-
ли. А везли одних девчонок. И вот мы к реке 
подходим, а там уже шугу20 несёт. Одна дев-
чонка побрела через реку. У нас были бахи-
лы. Она бахилы залила, выше колена вода 
была. Я подумала — так не побреду. Нам ещё 
после реки надо было идти 15 км. Стала раз-
деваться. Остальные за мной.

К Кие подошли, надо было ещё через Кию пере-
бираться. Хорошо, Андрей Яровой, коло-
нист из Кии, нас перевёз. Так вот попадали 
разно — всё живём.

По 30 человек было в одной бригады. Рюжами ло-
вили навагу, корюшку, сайку. Рюжи прове-
ряли каждый день. Рыбу морозили и сдавали 
в приёмный пункт. Иногда ещё рыбу суши-
ли. Либо в  чанах больших солили. Сами-то 
наважкой питались.

20  Шуга — снег со льдом.

Выходили с  Канина пешком, почти 400  км. 
Неделю выходили. 

Мы раз с  Канина шли, дорогоры21 были. У  нас 
одна лошадь, у их одна лошадь. И нас чело-
век десять. Вот и  пошли мы вместях. Одну 
станцию прошли. Это была Воло́сова. От 
Кии до Волосовой 40  км идёшь. Так уста-
нешь — думаешь, как бы докатиться до стан-
ции. С  Волосовой мы пошли на Каменно. 
Солнышко, хорошая погода. Встали отдох-
нуть. Дорогорский Иван Николаевич был, 
тоже гармонист. Сел на воз, гармонь достал, 
и мы стали кадриль танцевать на тундры, на 
снегу!

Двенадцать лет я на Канин ходила.

Станциями называли промежуточные пун-
кты на дороге, где можно было отдохнуть, по-
греться, накормить и напоить лошадей. Кадриль 
на снегу плясать, когда у  тебя впереди ещё 20, 
а  то и  30  километров пешего хода, будет не фи-
зически сильный, а  духовно крепкий человек. 
Такой по опыту знает — больше отдашь, с лихвой 
получишь.

21  Дорогоры — жители села Дорогорского.

Поморка в зимней одежде с пешнёй, керёжами, удочкой и сов-
ком для выгребания льда из проруби. 1887 г.  

Фото Я.И. Лейцингера
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В ПОВЕТЕРЬ

Окулова Антонида Андреевна, 1926  
(Кимжа)
Шли на парусах. Вёсла-те еле поднимали. Два па-

руса было: один большой и один маленький 
в корме. На двух ветрах можно было ходить. 
Три мужчины и две девушки. Поветерь была, 
быстро дошли, чуть не за сутки. Уехали вес-
ной, только река вскрылась, и жили до осе-
ни. Малая Боровая тоня. Там маленькая 
часовенка стояла, в  ней иконки. В  часовне 
молились, когда на тоню приходили и когда 
в море уходили.

Ещё дома сетки отремонтировали, рюжи напра-
вили, колья нарубили для крыльев. Туда 
приехали, рюжи наставили в рёмжу22 и жили 
весь сезон. Семь рюж было. Карбас рыбы 
наловим. Нас оставят на тоне рыбу чи-
стить, а  мужики уходили на Мезень рыбу 
сдавать. Рыбу сдадут, закупят соли, продук-
тов и  назад. Один из мужиков  — дедушка 

22  Рёмжа  — слияние нескольких ручьевин в  одну большую 
протоку. В  ручьевинах  — глина, морской червь и  ракушки. 
Поэтому камбала идёт по этим ручьевинам.

Василий — 40 путей23 вы́ходил24. А за старшо́го 
дедко был Рассолов, дедушка Герасим, так он 
60 путей вы́ходил! И сын его Саша Рассолов. 
Он и сейчас жив, в Архангельске живёт.

Когда мужики в Мезень уходили, мы рюжи про-
веряли. У  Саши Рассолова две своих рюжи 
стояли, подальше наших. И  вот как-то раз 
я пошла рюжи проверять. С дальней начала. 
Одну рюжу вытряхла, много рыбы попалось. 
Эту рыбу я в другу лодку стащила — там ещё 
с  Погорельца были рыбаки. А  самой надо 
в свою лодку идти, дальше. Бежать надо по 
песку. Вроде лодка и  близко, только по до-
роге — пять рёмж. Одну перешла, другу пе-
решла, и вода пришла. Как вал катится. Всё 
ближе и ближе. Первы-то две рёмжи хорошо 
прошла, третья  — выше коленей, к  четвёр-
той подошла — не знаю, как одолела. Песок 
крупный, ноги все исколола. Прибежала 
к пятой, рюжа на другой стороне рёмжи сто-
яла. Я хорошо плавать умела, пала в эту рём-
жу-то — и вплавь. А они рёвут на лодке-то, 
весло дёржут, чтобы меня поймать. И  спи-
хаться с берега-то не могут: рыбой нагруже-
на лодка, да и  обсохла на той стороне. Я  за 
весло-то захватилася, меня вытянули в лод-
ку — едва руки оторвали от весла. Занесло бы 
в рюжу — и всё. Тут и им бы не достать, и мне 
не выбраться. В лодке уже очухалась — давай 
рыбу чистить. Вода пришла ещё, и лодку сто-
пило, и мы и поплыли потихоньку.

Вода в прилив в Мезенском заливе и на Ка
нином полуострове приходит очень быстро. Здесь 
самые высокие приливы в Белом море — 8–9 ме
тров! Надо успеть проверить все поставленные 
рюжи за очень короткий промежуток времени.

ЗВЕРОБОЙКА СРЕДЬ ТОРОСОВ

Зверобойный промысел испокон веку был 
мужским занятием. Мужики по весне отправля-
лись за тюленем. Сначала артель снаряжала кар-
басы, потом зверя стали бить с ледоколов. В вой-
ну на зверобойку стали отправлять женщин. 

Петрова Антонида Егоровна, 1921  
(Дорогорское)
Победу-то мы встретили в Молотовске (теперь — 

Северодвинск). Зверобойка недалеко от 
Северодвинска была. Мы в  сжатии сидели 

23  Путь — путина.
24  Вы́ходить 40  путей  — это значит 40  лет ходить летом на 
рыбный промысел (на путину).

Антонида Егоровна Петрова. 2011 г. Фото С. Рапенковой
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девять дней. Нас за́жало льдами, и ни хлеба, 
ни воды, ничего. Колем, колем лёд, а сделать 
ничего не можем. Только когда ледокол боль-
шой пришёл, нас обкололи. Нам  — хлеба, 
воды, топлива, флаг подняли. Наш ледокол 
назывался «Дежнёв». 

Нас с  ледокола на лёд выпускали. Лёд-то несёт, 
надо по нему бегать, прыгать. Один раз 
па́ла, сама-то переползла, а у меня ещё юрок 
(лямки с верёвкой, чтобы тянуть зверя за со-
бой) со зверем. Мне бы зверя отпустить, так 
жалко кинуть. Вот сколь глу́па была! Давай 
на багру поползла да ещё и зверя вытянула. 
Весной обычно на юрке двух зверей тянешь. 
Они будут се́рочки. Осенью бельков малень-
ких тянешь по четыре. 

Нас ледокол выпустит, а сам уйдёт от нас на 10 ки-
лометров. А  они ведь нырнут тюлени-то, 
дыру оставят таку, её снегом занесёт  — не 
видно. Бух ногой-то! Ступишь, нога там мо-
кра, портянку выжмешь и  с такой мокрой 
ногой ходишь весь день. А таскать зверя надо 
на одну льдину. Зверя били штыком — багор, 
а  на конце штык. Они ведь за льдинки пи-
хаются, не видно их. Смотришь, смотришь, 
раз — в башку ткнёшь, потом в сердцё. И всё. 
Жалко не жалко — работа така. 

На ногах бахилы, на себе  — фуфайка. Фуфайку 
ещё не всегда надевали — надо что полегче, 
чтобы бегать. Ремень завяжешь. На нём с од-
ной стороны ножик, с другой — брусок. На 
промысел всё равно в юбках ходили. Внизу 
штаны, а сверху юбка.

Большинство женщины всё были. Гарпунёры — 
мужчины. Их на лёд выпустят сначала, по-
том нас. Они оружием били, а мы штыками. 
Жалко бить-то! Если в  залёжку зайдём но-
чью, дак стонут, плачут, как малые ребята. 
Как не жалко-то? Но надь бить.

Белое море до конца не замерзает. Образуются 
ледовые поля, льдины то сходятся, то расходят-
ся. Поэтому ледокол «Дежнёв» и зажало льдами. 
Надо было ждать, пока льдины разойдутся, или 
просить помощь у другого ледокола.

Малыгина Елизавета Михайловна, 1926  
(Койда)
На зверобойку даже на Моржовец ходили. На 

лодочке хотели идти. В  лодочке семь чело-
век. На зверобойку ходили, иногда даже ни 
одного зверя могли не достать. Зависело всё 
от погоды, какие ветра, где зверь ро́дит. Если 
зверь родит близко, да ветер с моря, значит, 
его принесёт. Так год на Моржовец не могли 

уйти. Значит, не было нам ходу. Нужен нам 
был юго-западный ветер. От Койды по пря-
мой 20 км до Моржовца.

А в 1953 г. мы на Моржовец ходили тоже в лодоч-
ках. Ветер пал-то хороший, юго-западный 
был. И вот мы в 8 утра отправились. Где есть 
вода, где на льдинке. До 12 часов дня мы в ло-
дочке попада́ли. Потом льдину таку хорошую 
нашли, и  вот семь человек нас, бу́йно25 по-
ставили и повалились отдыхать. Часа в три 
ночи, темненько ещё было, в марте ночи ещё 
тёмные, опять пошли. Где вода, где опять на 
льдину вытягаисси. Нам надо было в раздел 
между льдинами попасть. И как раз в это ме-
сто мы и  вытянулись. Лёд, который уже не 
уносит, называется то́рос. Только в  самые 
большие воды его может унести. Вышли мы 
на Моржовец. На Моржовце мы в Золотухе 
жили, там очень спокойное место было. Мы 
даже в воду раза по три сходим, покуда вода 
нажимат на материк. Зверя близко к торосу 
приносило. 

Один год на зверобойку ходила. Как-то переда-
ли с мая́ка, что зверя много принесло с мыса 
Воронова. Мы приехали к Рубихе, на оленях 
нас привезли утром-то часов в  пять. С  уго-
ра видим — много зверя. Спустилися, стали 
промышлять, напромышляли. На лодках 
зверя-то надо было выплавить. По четыре 
зверька выволачивали, в  юрок связывали. 
Вода пойдёт в отлив, значит, уже будут во́ды. 
До полного прилива надо уходить, ещё ког-
да лёд нажимат на берег. А так тебе будет не 
попасть на берег. Забуйнолись, так и  спали 
в  лодочках. Мы с  одной девчонкой вдвоём 
спали. Малки (малицы)26 из оленины были. 

25  Буйно  — брезентовый или меховой тент на лодку. 
Натягивается над лодкой, когда в ней спят.
26  Малица — меховая нераспашная зимняя одежда.

Елизавета Михайловна Малыгина с мужем
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Я в ейную малку ноги запихаю, она — ко мне. 
Семь человек нас в лодке было. 

На одновы сутки пошли, а нас проносило десять 
суток, дак. Хлеба с  собой не брали, звери 
близко были, думали, что вынемся, да и всё. 
У  мужиков курево закончилось, стельки 
курили. А  нас носило недалеко от устья. 
Самолёт прилетал, смотрел, как мы. Потом 
кучу зверя оставили, поставили флаг, выш-
ли пустынно. Кучу принесло к  торосу, два 
мужчины наших смогли пешими сходить. 
Из кучи они взяли по зверю ли, по два ли. 
Начали опять собираться в лодки за зверем, 
который у  нас был напромышлен. Мы, две 
девки боевых, опять сунулись в лодки. А ку-
чи-то опять далёко унесло.

На зверобойку много раз ходила: и на ледоколе, 
на Кеда́х была. 

Остров Моржовец  — самый крупный 
в Мезенском заливе. Там были рыбацкие и зверо-
бойные становища. До Моржовца шли на карбасе 
либо по открытой воде, либо, если встречалась 
крупная льдина, лодку вытаскивали, и  какой-то 
отрезок пути проплывали на льдине. С  берега 
за зверем ходили, пока прибывает вода и  при-
жимает льдины к  берегу. Как только начинался 

отлив, охота заканчивалась, потому что льди-
ны со зверем вода от берега относит. Елизавета 
Михайловна ходила на зверобойку и на карбасе, 
и на ледоколе. Кеды — это дальнее от Койды зве-
робойное становище, где всегда было очень труд-
но жить и  работать. «Идти на Кеды, наживать 
себе беды», — говорили в деревне. Бедовая была 
Елизавета Михайловна!

НА ПРОЩАНИЕ

Малыгина Елизавета Михайловна, 1926  
(Койда)
Моя жизнь разно прошла, но я ни на чего не оби-

жаюсь. Всё видела, всё хорошо, и значит, всё 
это тебе знакомо. 86 лет мне, ещё хожу рыба-
чу. Удить хожу на́ реку, близко тут.

Четыре внука да три внучки, да правнук, да 
правнучка. Вышла замуж в 1955 г., а родила 
в 1957 г. Муж сначала на бота́х ходил, рыба-
чил в Мурма́нске, мы потом на маяк перееха-
ли. Как на пенсию вышла, в Койду вернулись.

Помирать надо, да всё смерти нет, как помрёшь-
то? Много годов прожила, уж нажилася. 
У  меня мама померла на 91-м. Некоторые 
женщины здесь до 100 лет жили. Прежде-то 
люди раньше старились. Невестка придёт, 
уже замена. Живёшь сейчас один, утром бы 
не встал, дак встанешь. Некому ведь. Сейчас 
не живут вместях никто. Неуважительный 
стал народ, неважный, не такой, какой рань-
ше был. Мы-то были не очень хорошо к ро-
дителям, а теперь-то вовсе никуда не годные. 
Всё дружнее было и спокойнее. Жили бедно́ 
да больше любились. 

Уходят в  светлое далёко морские бабушки. 
Оставляют свои рассказы и песни нам на память. 
Учат горы двигать, если людям надо помочь.

В очерке использованы записи комплексных 
этнографических экспедиций Товарищества Се-
вер ного Мореходства.

Рапенкова Светлана Владимировна

Выпускающий редактор альманаха «Со-
ло вецкое море». Заместитель директора Соло-
вецкого морского музея. Участник этнографи-
ческих экспедиций Товарищества Северного 
Мореходства.

Елизавета Михайловна Малыгина. 2012 г. Фото В. Матонина
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Соловки, 1967 г.  
Фото В. Ахломова
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Ждёт Севастополь, ждёт Камчатка, ждёт Кронштадт,
Верит и ждёт земля родных своих ребят.

Там за туманами, вечными, пьяными,
Там за туманами жёны их не спят...

Александр Шаганов

10 сентября 2026 года, посёлок Соловецкий
…Тридцать шесть лет назад военные ушли отсюда. Время было такое: держава уходи-

ла с  севера. Закрывались полярные станции, авиация переходила в глубь страны, меньше 
и меньше ходило по Арктике кораблей, больше и больше ржавело по берегам старой морской 
стали, вчистую выпотрошенной искателями ценных металлов.

Отец рассказывал Ситникову, как разогнали на Соловках военную часть. Для него в том 
году началось самое поганое время: офицеров с семьями погнали на материк, поселили в ка-
ких-то времянках, где дырка во дворе, света нет, а вода — только из колодца. Отец был бес-
конечно упрямым человеком, и Ситникову это очень в нём нравилось. Выйдя из сиротского 
дома, отец всю жизнь никому ни в чём не уступал, если знал, что берут у него без правды 
и справедливости. А тут — ну какая справедливость? Жил с матерью и двумя детьми в ста-
ринном здании монастырской гостиницы «Преображенская», которое к 1990 году отмотало 
лет сто тридцать судьбы своей, то тёплой, а то морозной и страшной; которое видело очами 
окон, посаженных на широком лице в три ряда, и толпы паломников, и толпы лагерников, 
и марширующие взводы четырнадцатилетних мальчишек, соловецких юнг, ждущих скорого 
назначения — драться и умирать, отгоняя гитлеровцев от Русского Севера. Хорошее, доброт-
ное здание, чисто выбеленное, за что его и называли «Белым домом». Перед фасадом — ста-
ринные пушечки и якоря… Большинство офицеров жило в «Преображенской». Нормально 
жили. Ситников помнил, как бывал в  Соловецком кремле, полуразваленном в  ту пору  — 
монастырские стены и  башни почему-то называли «кремлём»,  — как ходил на болота за 
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морошкой, как дрался с местными мальчишками, 
а потом ими же был научен, что по грибы лучше 
всего топать на Большую Муксалму, и  подберё-
зовиков с моховиками брать не надо, ибо «дрянь 
грибы», но только крепенькие молоденькие белые 
да красноголовики. 

Отцу обещали квартиру на Приморской ули-
це в двухэтажном кирпичном доме. Запуская ут-
лые лодчонки печатных слов по морю матерных, 
отец рассказывал, что семья уже и  узлы вязала, 
ожидая бумаг на переезд  — не всё ж детишкам 
через стенку с  казармой жить! Но тут пришла 
другая бумага, и потянулись осторожные, по пер-
вости с  недоверием воспринимаемые разгово-
ры, что жить всем военным соловчанам отныне 
придётся в  сараях, притом у  беса в  глотке, там, 
где гнус кормится людьми, а  дороги, большей 
частью — тракторные. 

Отец первым почуял дух нового времени: от 
него пахло ложью и корыстью. Хорошее, очень хо-
рошее здание старинной монастырской построй-
ки. Кто же захотел сделать его своим активом?

«Я был советским человеком, я Бога не знал. 
Я греха не знал. Когда все вышли, я поджёг здание. 
И  оно горело, сынок, у  нас на глазах горело, ты 
помнишь? Мы жили там, нам это дом родной был, 
у нас его отобрали, сынок, и я спалил его, чтобы га-
дам не досталось. Все стояли тогда на берегу и смо-
трели, как оно пылает, никто не тушил. И  никто 
меня не выдал. Многие знали, но никто не выдал. 
Так вот я  тебе скажу, сынок, я  потом уже верить 
начал. Но до сих пор никак на исповедь этот грех 
не принесу. Сил у меня таких нет, у Бога прощенье 
за него просить. Никак я не смирюсь, что они так 
с нами… Очень долго горело, ты помнишь?» 

И Ситников отвечал, что не помнит, малень-
кий был. Но на самом деле он всё-таки кое-что 
помнил. Раз в  жизни отец его плакал, вот это 
он помнил. Следы от слёз хорошо было видно. 
Пламя, вырывавшееся из окон, оставляло на ще-
ках отца тоненькие поблёскивающие дорожки.

Теперь военные сюда возвращались.
Через тридцать шесть лет.
Здание «Преображенской», отремонтиро-

ванное, вновь побеленное так, что глазам больно, 
словно одетое в щёгольский летний пиджак, сно-
ва пушечки, снова якорьки, открыло двери перед 
седым стариком в адмиральской парадной форме. 
Тут же стояли вице-губенатор из Архангельска, 
суетливое местное начальство, фундаментальный 
доктор-профессор из Москвы с  академическим 
пузом наперевес. Но главным был всё-таки во-
енный старик. Ещё настоятель монастыря: мо-
настырь тут всегда был главным, он тут корни 
пустил, и  каменные корни обители прошли под 
днищем Белого моря, чтобы завязаться в узлы со 
всем бескрайним лесом материковых монасты-
рей… Настоятель держался чуть наособицу.

Адмирал перерезал ленточку. 
Все ждали, что он скажет. Может, про то, как 

тут будет стоять уникальная антенна, точнее, це-
лая роща антенн и прочих радиоэлектронных на-
блюдалок, одна из которых — особенно уникаль-
ная; может, про зонтик противоракетный над 
русской Арктикой; может, про долг, про государ-
ство, про отечество. Всё это будет длинно, пра-
вильно и скучно. Всё это можно представить себе 
заранее, ещё до того, как прозвучит первое слово, 
поскольку таких речей наговорено за последние 
десять лет бесчисленное множество — и про ис-

требительные ави-
аполки, вновь при-
шедшие в  Арктику, 
и  про расширение 
границы по шельфу, 
и  про новый гидро-
графический флот, 
и про возобновление 
геологоразведки.

Шёл мелкий до-
ждик, ветер трепал 
червонные кудри 
клёнов, море отлива-
ло оловом. На Бата-
рейном мысу осен ней 
ярью багрянела роща, 
вороны недоволь-
но говорили «крок-
крок!» с  Корож-
ной баш ни дивного 

Вид на бухту Благополучия. Справа Преображенская гостиница. 1968 г. 
Фотоархив А.И. Сидорова (Архангельск)
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Со  ло  вецкого монастыря. Красота соловецкая, яр-
кая, сочная, сияющая близостью к Изначалью, ка-
жется, отторгала толпу людей в  дорогих костю-
мах, собравшуюся здесь совершенно официально. 
В пресс-группе, где стоял и сам Ситников, позёвы-
вали. Здесь каждый мог составить для своей газе-
ты отчёт о выступлении адмирала, не слушая его. 

Старичок снял фуражку и сказал:
— Вот мы и вернулись.
А затем обратился к настоятелю:
— Благословите, честной отец.
И больше ничего не говорил. Просто завёл 

всех в обновлённое здание.
«А ведь нормальный, кажется, человек…» — 

подумал Ситников.

18 июня 1944 года. У входа 
в Конгс-фьорд

Подлодка С-105  шла на перископной глу-
бине со скоростью 3  узла. В  отсеках стоял оду-
ряющий масляный запах, потому что лопнула 
масляная магистраль правого дизеля, а  лопнула 
она из-за раздолбаев на ремонтном заводе, хотя 
откуда там взяться не раздолбаям, когда все нор-
мальные мужики ушли на фронт. Ещё подтекали 
клинкеты. Ещё воняло тем, что спалил кок, пы-
таясь использовать сковородку в условиях штор-
ма. Положительно, не надо было использовать 
сковородку…

Разнообразная чушь лезла в голову капитана 
3-го ранга Шутихина. Две минуты назад он ско-
мандовал: «Боевая тревога!» Присмотревшись 
к цели, добавил: «Торпедная атака!» А теперь ни-
как не мог отделаться от мысли, что у немцев их 
тамошний кок вдоволь нажарил хорошей карто-
шечки с хорошей тушёночкой, или что там фрицы 
кладут в картошечку, и сейчас всё это объедение 
пойдёт на корм рыбам… Несправедливо.

Дистанция до цели… та-ак… что-то семь ка-
бельтовых с хвостиком… курсовой угол… та-ак… 
45 градусов. Старпом Малашенков возится с таб-
лицами торпедной стрельбы. Хорошо подходим. 
Да, старпом, полторы минуты до залпа. Да, штур-
ман, справа подводные камни и глубина 10 метров 
под килем, она же, на деле, может быть и ноль ме-
тров… Туда мы не пойдём. 

— Залповая стрельба. Первый и  второй 
аппараты — товсь!

Командир боевой части докладывает по пере-
говорной трубе, мол, есть «товсь», можем стрелять.

В перископе — две цели. Хороший, жирный 
транспорт, тысяч на пять тонн, никак не меньше. 
Это тебе не рыбацкий мотобот и не норвежский 
каботажник. Это солидный немец. Положительно. 
И  охотник на подлодки. Слабенький, с  одной 

пушчонкой. Что там немцы могли поставить? 
Трёхдюймовку или 88-миллиметовку, а это пукал-
ка, в сущности, для флота. 

Правда, есть у  немчуры и  другое оружие, 
куда как более неприятное…

— Первый аппарат, огонь!
Пошла торпеда, пошла рыбка.
Шутихин отсчитал паузу по секундомеру, 

сколько положено.
— Второй, огонь!
Ещё одна пошла, птичка наша.
Перископ он убирать не стал. Охотник — не 

эсминец, не тот враг, чтобы его бояться до икоты.
10 секунд прошло. 20 секунд прошло. 30 се-

кунд прошло… Нет взрыва! Смотри-ка, жирный-
то отворачивает... Положительно, след от торпеды 
заметил. Не надо было ему замечать. Надо было 
ему честно тонуть. Что за игры?! Может, теперь 
ещё в догонялки?

— Срочное всплытие!
Замполит смотрит на Шутихина, и  в  глазах 

у него стоит то ли слово «перегиб», то ли фраза «го-
ловокружение от успехов», в общем, что-то в духе 
сельского райкома. Оттуда ведь человек на флот 
пришёл…

По большому счёту — да, перегиб. Он лезет 
на рожон, правду сказать. Но замполит молчит, 
и правильно делает: это до войны были перегибы, 
а на войне вместо перегибов — сплошное выпол-
нение воинского долга.

И есть у  него, Шутихина, хороший тайный 
козырь, дающий, надо думать, перевес.

— Орудийный расчёт, первыми  — наверх! 
А ну-ка пулей, пингвины!

Вот и его козырь — рыхлый серолицый диа-
бетик и гениальный комендор старшина 1-й ста-
тьи Птахин. Громко сопя, лезет к люку, ведущему 
на мостик. Говорит, до войны был жирдяем… На 
войне толстых нет.

— Живее шевелить мослами! Похоронная, 
м-мать, команда!

У Шутихина против немецкого охотника 
своя 100-миллиметровка. Стоит перед боевой 
рубкой, Красотка. Против неё немецкая дура то-
щее… Но тут не калибр важен. Положительно, 
не в  калибре дело. А  дело в  старшине Птахине. 
Давай, голубчик, не подведи.

За орудийным расчётом лезет наверх сам 
Шутихин, а  за ним старпом и  двое матросов-
сигнальщиков. Ребята Птахина живо становятся 
к Красотке.

— Огонь без команды, при первой 
возможности!

Уходит немецкий транспорт, уходит, собака, 
из-под носа, и что-то ещё тявкает из своих двух 
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мелкокалиберок. Снаряды, правда, ложатся аж 
метрах в пятистах от лодки, ну да чего ждать от 
транспортников? Моряки второго сорта…

А вот охотник прёт на подводную лодку пря-
мёхонько, набирает ход. И  тоже лает из своей… 
чего там? 88-миллиметровки? Положительно, из 
неё. Притом лает не в  пример транспортникам 
ловчее. Прямой наводкой и в аккурат рядышком 
снаряды кладёт… Ага, ещё и  из пулемёта бьёт, 
есть у него, стало быть, исправный пулемёт.

Тем временем второй орудийный расчёт 
встаёт к  сорокапятке, что сзади мостика. Ну, от 
неё хорошего дела не дождёшься — клинить стала 
Малютка после того, как родная «эска» месяц на-
зад попала под дождик из глубинных бомб…

Ага, рявкнула птахинская сотка. Хорошо, 
быстро, только пока мимо. Сзади зататакала со-
рокапятка, и… заткнулась на пятом или шестом 
выстреле. Всё. Сдохла. Положительно.

А немецкий охотник летит во весь опор. И са-
мое страшное его оружие, как говорится, расчехле-
но и боеготово. А именно — острый форштевень, 
которым охотник вот-вот въедет подлодке в скулу. 
И тогда, после тарана — конец «эске», никакая сила 
её не спасёт. Ни Бог, ни Ленин, ни герой.

— Право руля!
Шутихин поворачивал лодку носом к  вра-

гу, так, чтобы охотнику труднее было целить-
ся. Жаль, море тихое, ни малой ряби на нём нет, 
так что волна курс охотнику точно не собьёт. 
Давай, Птахин, давай, родненький! На тебя одна 
надежда!

Рядом коротко вякнул Филька Ситников  — 
молодой матрос, вчерашний юнга, взятый на 
мостик сигнальщиком. Второй сигнальщик, 
Георгадзе, лежит навзничь, из груди кровь хле-
щет. Пристрелялся немецкий пулемётчик…

Ситников кричит:
— Ничего! Товарищ капитан третьего ранга, 

ерунда, маненько в плечо зацепило… Ничего, то-
варищ капитан, я стоять могу…

И тут прямо по курсу протяжно рыкнул же-
лезный зверь. Шутихин поднял бинокль. Есть! 
Врезал Птахин! Ну, молодец! 

Тяжёлый стомиллиметровый снаряд въехал 
в маленькую надстройку охотника и размазал её, 
как масло по хлебу.

Немец  — мужчина серьёзный. Врезали ему 
так, что другой бы отвернул, но фашист прёт 
дальше, и  уж очень он близко. Крепок, зараза. 
И ведь, гад, даже огня не прекратил. Заткнулся бы 
уже, положительно! 

Пули барабанят по звонкому металлу «эски». 
Р-рах! Вражеский снаряд рванул в десяти метрах 
от мостика. Старпом падает, как подкошенный. 

Матрос Деев из расчёта сорокапятки воет, зажи-
мая рану в бедре.

Вспышка! Огненный цветок распускается на 
левом борту охотника. Немец на полном ходу за-
рывается носом в волну. Бег его, гибельный и не-
отвратимый, останавливается. Готов, страшилка. 
Сейчас в потрохах у него ад.

Птахин кладёт в немца ещё один снаряд, ещё.
И вот уже водяная глотка втянула в себя всю 

носовую часть фашиста аж по самую орудийную 
установку. Пара минут, и  со дном поцелуется, 
коршун. Положительно!

Шутихин ловит в  оптику немецкий транс-
порт. А ведь герр большой Фриц, пожалуй, не так 
далеко ушёл, пока они тут с охотником на кулаках 
мерялись.

— Отставить огонь по охотнику! Перенести 
огонь на транспорт! Дистанция…

Кто-то тронул его за ногу.
— Сам…о… са…  — Ситников лежал, лицо 

белое, кровь идёт из плеча и ещё из правого бока. 
И всё пытался сказать что-то, но уж очень тихо. 
Сил, видно, никаких у него нет. 

Шутихин наклонился.
— Что тебе, Ситников?
— Са… Са…молёт на де… на девять часов…
Шутихин поднял бинокль. М-мать! Уже 

пикирует!
— Орудийные расчёты, ко мне! Срочное 

погружение!
И он сбрасывает раненого Ситникова вниз, 

потом и  сам летит, птахинская задница сбивает 
с него фуражку… вода морская падает на плечи, 
на руки… люк! Люк задраить!

Шутихин скатывается в  центральный пост, 
сверху хряпается на него Птахин, а больше никто 
не успел.

Дуг-г! Дуг-г!
Два громадных молота обрушиваются сверху 

на «эску». 
Всех, кто стоял в  центральном посту, сбило 

с ног. Всех, кто лежал, подбросило в воздух.
«Бомбы, гнида, сбросил… Теперь конец 

подлодке… положительно…»  — успел подумать 
Шутихин, уходя в беспамятство. 

11 сентября 2026 года, Большой 
Соловецкий остров, озеро Средний 
Перт

Когда входишь на лодке в канал между озе-
ром Средний Перт и Орловым Круглым озером, 
тебе иной раз страсть как мешает отбойная вол-
на. Бог весть, отчего так происходит, но… это уж 
как повезёт: то ли войдёшь в канал спокойно и без 
хлопот, то ли придётся побороться с силой воды.
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Лодку Ситникова четыре раза выбрасывало 
из канала. Он заходил и  так, и  этак, но течение 
его заворачивало. Упарился. Плюнул, вынул дере-
вянные вёсла из уключин, положил первое на дно 
лодки, а вторым начал отталкиваться от булыж-
ника, которым когда-то трудолюбивые монахи 
выстлали земляной жёлоб канала. 

И пошло ́. Трудно, правда. Всё время лод-
ка пыталась развернуться и  побежать назад. Но 
Ситников не давал ей сделать это. Минут через де-
сять он всё-таки проре́зал гладь Орлова Круглого, 
отёр пот со лба и выдул полбутылки воды.

Здесь вечная тишь. Даже птицы не кричат. 
Люди, города, суета, нервы, драки, глупости  — 
всё это очень далеко, так далеко, что, возможно, 
их просто не существует. Никакой цивилизации, 
никаких заводов, никаких офисов, никаких толп. 
Ничего, сделанного из пластика. Ничего, пахну-
щего бензином.

Только тишь. Только берёзы, бросающие 
цехинную осень в  мягкое зеркало коричневатых 
торфянистых вод. Только седые ели. Только ва-
луны, поросшие мхом. Только вечный ветер поёт 
вечный вдох. 

И ещё Бог, до которого на Соловках на тыся-
чу шагов ближе. Его дыхание согревает твои во-
лосы. Его пальцы ерошат макушки деревьев.

Здесь вечная тишь.
Она всегда тут была. И сто лет назад, и две-

сти, и пятьсот, когда святой Филипп в лоскутной 
монашеской ряске так же, как ты, отталкивал-
ся шестом и  плыл под небесно-золотой аркой 
сентября.

Когда-то отец 
катал Ситникова на 
лодочке по соловец-
ким каналам. Когда-
нибудь Ситников 
привезёт сюда сына. 

18 июня 
1944 года. 
У входа 
в Конгс-фьорд

«Пять человек 
погибло на мостике 
и у орудий… — счи-
тал Шутихин свои 
потери.  — Носовой 
торпедный отсек за-
топлен, там в живых 
не осталось никого. 
В  кормовом тор-
педном отсеке ма-
трос Шайхутдинов 

размозжил голову о переборку, когда нас трясло, 
мёртв. Рулевой-горизонтальщик боцман Котов 
валяется едва живой с переломом двух рёбер. То 
ли даже трёх. У  штурмана Осокина сломана ле-
вая рука, у политрука — челюсть. Ситников вон 
стонет…»

Капитан прислушался. Ситников не стонал, 
а  тихонько молился своему святому. Какому-то 
Филиппу, хрен его знает. Хорошо, что политру-
ку не до того, иначе сделал бы из Ситникова су-
хофрукт  — за несознательность и  для порядка. 
Ладно, пусть бормочет, если дозовётся своего 
Филиппа — самое то, им теперь никакая помощь 
не помешает.

Кок Гусев, он же по боевой готовности сани-
тар, перевязывает Ситникова.

Лодка искалечена. Полно дыр в лёгком кор-
пусе, большая дыра — в прочном, там, где теперь 
царство мёртвых, которые раньше числились 
торпедистами первого отсека. Уходя от бомбо-
вой атаки, «эска» ударилась о грунт, и там, разу-
меется, были камни. Это для полного счастья, 
положительно. Теперь лодка идёт с дифферентом 
в пять градусов на нос и выпрямляться не желает. 
Повреждены балластные цистерны, лопнули три 
бака аккумуляторной батареи в четвёртом отсеке. 
Старая трещина в масляной магистрали увеличи-
лась вдвое. Топливная цистерна номер два, род-
нуля, вроде, расходится по шву, и  соляр упрямо 
стремится в аккумуляторную яму. Какие ароматы 
стоят! Хоть святых выноси. Зенитному перископу 
конец. Гирокомпас… работает… хрен знает, как 
он работает.

Соловки. 1960 год. Фото В. Ахломова
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Плюс ко всему половина команды выведена 
из строя.

А немец не верит, что они мертвы. Немец не 
отцепляется. Акустик третий раз ловит шумы по 
левому борту и разрывы глубинных бомб, правда, 
на изрядной дистанции. Щёлкает гидролокатор, 
щёлкает, собака, не унимается.

Поэтому всплывать нельзя. Никак нельзя 
всплывать, положительно. Всплывёшь — и фриц 
тебя живо обует в белые тапочки.

Шутихин знал, что его «эска» легко протя-
нет под водой 12 часов. Если начать регенерацию 
воздуха и  запустить кислородные баллоны  — 
72  часа. Это, конечно, самый лучший вариант, 
можно сказать, идеальный вариант, а с такой хи-
мической вонью ничего подобного им не светит. 
Положительно. Но пока им лучше всего висеть, 
застопорив машины, над грунтом, молчать и хо-
рониться от врага так долго, как только можно. 

Тихо-тихо. 
Как мышка в норке. Положительно.
— Павел Сергеевич, — обратился он к штур-

ману,  — проложите нам курс домой. Нам пора 
возвращаться.

Осокин зыркнул на него дико. Подлодка 
едва жива, непонятно, всплывёт ли она, на-
брав столько воды, а  капитану, видишь ли, 
приспичило — домой.

Шутихин чуть нажал голосом:
— Займитесь своим делом. Надеюсь, рука вас 

не слишком беспокоит. 

12 сентября 2026 года, Большой 
Соловецкий остров, Варварин причал

У Варварина причала, что в губе Долгой, сто-
яли три катера. Два  — старых, с  облупившейся 
краской, с  пятнами ржавчины. Выглядели они 
как дворовые барбосы, которые влезли в воду по 
прихоти хозяина и совершенно не желают куда-то 
там плыть. Им бы достать брошенную хозяином 
палку, вылезти на берег и брыкнуться наземь, да 
половить бурой бочиной, что вся в колтунах, ску-
пое сентябрьское солнышко. Их и выкрасили-то 
в невнятные, серо-коричневые цвета.

Третий назывался «Чайка», был больше двух 
первых и  выглядел не в  пример горделивее. Его 
одели в белое и оранжевое, придали изящные об-
воды, возвели высокую надстройку. Рядом с дво-
ровыми кудлатыми псами «Чайка» выглядела 
столичной щеголихой. Не иначе  — шотландская 
овчарка, такая грациозная, такая тонкая в кости…

Именно на ней делегацию собирались до-
ставить на Анзер. Там хорошо, там два скита, 
поднятых из руин, притом один из них, Голгофо-
Распятский, глядит на еловое море, на озёра, на 

нитяное кружево троп с высокой горы… Должно 
быть, очень красиво.

У сходней стоял местный мужик, сухопа-
рый, одетый в  грязное, обутый в  говнодавы. 
В  левой руке держал ведро с  огромными подо-
синовиками, в  правой  — курево. Только что 
свёз он каких-то туристов на остров Большая 
Муксалма, заодно набрал грибцов, там их тьма-
тьмущая — это Ситников помнил с детства — да 
и счастливо пришвартовал своего бурого барбо-
са пять минут назад. Хряпнул пару стопок для 
бодрости, а теперь стоял на причале так, чтобы 
вежливо, не назойливо, но основательно пере-
гораживать важным чинам дорогу к  «Чайке». 
И говорил блёклым хрипловатым голосом цвета 
своей посудины: 

— Не надо бы… Людей угробишь… да.
Он обращался к капитану «Чайки», стоявше-

му перед ним в элегантной белой форме, с белою 
же фуражкой на голове, словно целая папироса 
перед гнутым половинным бычком.

— Иван Андреевич! — нажимал его собесед-
ник голосом, — Это не ваша сфера компетенции. 
Как вам ещё объяснить? Отойдите, нам надо на-
чинать посадку.

— Да не надо вам… ну что ты… ну, не ви-
дишь, твою мать, что ли? Совсем, это самое, не 
чуешь?

— Иван Андреевич, я  сейчас позову 
охранника!

Хрипун с досадой бросил курево и затоптал.
— Давай, умелец, посади народ в воду! Давай, 

поглядим мы на твоё, это самое искусство.
И он совсем уж собрался уходить, как вдруг 

архимандрит обратился к нему:
— Иван Андреич, что за проблема?
Тот повернулся и  первые пять слов сказал 

матерно. Потом вежливо подошёл под благосло-
вение. Потом разъяснил:

— В море выходить бы не надо. Можно, это 
самое… напороться.

Белоснежный капитан перебил его:
— Чушь! Прогноз благоприятный. Я второй 

год здесь работаю, понимаю кое-что.
Хрипун харкнул в воду.
— Понимает он, да.
— А всё-таки, Иван Андреич?
— Прогноз, это самое, прогнозом, а  море 

портится, да. 
— В каком смысле — портится?
— А в таком, что ветер плохой и небо тоже 

плохое… Но я так чую, тут всем по и до. Так да-
вайте, это самое… понятно, что.

И ушёл.
Архимандрит задумчиво произнёс: 
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— К  местным надо прислушиваться. 
Пожалуй, не стоит искушать Бога…  — с  этими 
словами он отступил от сходней.

Соловецкое начальство сейчас же юркнуло 
к  нему за спину. Фундаментальный профессор 
пожал плечами:

— У меня жена. 
Тоже отошёл. И добавил, будто извиняясь пе-

ред кем-то:
— Сама не проживёт, пропадёт без меня. 
Вице-губернатор молча и  солидно присое-

динился к  оставшимся. Мол, раз таково мнение 
народа…

Капитан «Чайки», изменившись в  лице, 
залопотал:

— Не думаю, что мы сможем вернуть всю 
сумму, выплаченную…

— А  я  пойду на Анзер!  — звонко произнёс 
адмирал. 

Улыбнулся.
— Мундир обязывает… да и  не бывал там 

никогда, интересно мне.
Ситников остался с ним. А больше — никто.

19 июня 1944 года. У входа 
в Конгс-фьорд

…Двадцать часов спустя умер политрук. 
Видно, не одна только челюсть была у  него 
повреждена. 

Из аккумуляторного отсека доложили: у дво-
их матросов тяжёлое отравление. Что им ответить? 
Хорошо, хоть пожара нет — для вящей полноты.

Ситников, не переставая, молился вполголо-
са. Ему едва остановили кровь. Когда с  него со-
драли старые бинты, он зашипел, как рассержен-
ный кот, а  потом возобновил молитву  — ровно, 
не меняя ритма, точь-в-точь хорошо налаженный 
дизель. 

Новые бинты скоро вновь придётся менять.
Вот уже шесть часов, как в хозяйстве акусти-

ка полная тишина. Чужих шумов нет. Где сейчас 
немцы, ушли они или затаились, Бог весть. Но 
всплывать — пора, очень пора всплывать, иначе 
весь экипаж передохнет от отравления. К  тому 
же, наверху сейчас ночь… 

А красавица с косой и голым черепом, она на 
миру всё ж приятнее, чем в придонном царстве, 
положительно. 

— Ситников! Молодожён! Подарок мы тебе 
преподносили от экипажа нашей краснознамён-
ной «эски»? Что-то я не помню, подскажи-ка.

— Н-нет, товарищ капитан третьего ранга. 
А-а… Нет, товарищ…

— Как же так? Какие мы после этого твои бо-
евые товарищи?

Ситников изумлённо молчал. Молчал вместе 
с ним и весь центральный пост.

Где Филька отыскал себе женщину 
в Полярном, где на сто мужиков одна баба, как он 
её в себя влюбил, во вчерашнего пацана, в тощую 
скелетину, как уломал сделаться его женой, ни-
кто понять не мог. Знать, мал воробей, да вёрток! 
Перед самым боевым походом он выпросил себе 
увольнительную на шесть часов. Уложилась в эти 
шесть часов и свадьба, и первая мужицкая ночь 
Ситникова. Вернее, не ночь а маленький её кусо-
чек — между праздничной картошкой с солёны-
ми огурцами и возвращением на подлодку... 

Шутихин вынул из кармана серебряный пор-
тсигар. Эх, жалко. Одна у  него памятная вещь, 
другой нет. Когда-то, в  иной, мирной жизни его 
наградили этим портсигаром как лучшего штур-
мана Каспия… 

— На, Ситников, вот наш подарок. От лица 
всего экипажа вручаю тебе.

— Спасибо, товарищ капитан третьего ранга.
— Отставить спасибы! Жену за пироги спа-

сибить будешь.
— Служу Советскому Союзу!
— Вот то-то же. А теперь я по переговорным 

трубам сообщу товарищам твоим, пусть и  они 
поздравят.

Шутихин откашлялся.
— Слушать в  отсеках! Сейчас будем подни-

маться. А  пока поздравляю матроса Филиппа 
Ситникова со свадьбой. Бравый у  нас моряк за-
вёлся. Силён, бродяга, на берегу корень пустил… 
Ну, молодец, положительно. Наша порода такая, 
моряцкая, крепкая, мы хоть где укоренимся, 
хоть на голом камне. Что? Командир боевой ча-
сти седьмого отсека? Тоже подарок заготовили? 
Та-ак… Пять минут на антимонии с  подарками. 
Время пошло!

Из седьмого, от торпедистов, Ситникову при-
несли зажигалку, сделанную из пулемётной гиль-
зы. Потом из второго аккумуляторщики достави-
ли бутылочную открывашку из такой же гильзы. 
Сказали, что это ещё и от четвёртого отсека по-
дарок. Из пятого, от дизелистов, Ситникову до-
сталась ухватистая финка с наборною рукояткой. 
А  мотористы из седьмого дали ему шоколадку 
«Спорт» с наказом: «Сам не жри. Бабу свою поба-
луй. Чтоб она, это самое… крепче».

— Всё! По местам стоять. Всплываем. 
Продуть балласт отработанными газами дизелей!

Лодка дрогнула. Покатилась под ногами ка-
кая-то мелочь.

Штурман вполголоса доложил: 
— Дифферент на нос семь градусов, глубина 

та же, 42 метра.
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Как видно, много хлебнула «эсочка» заборт-
ной воды… Не хочет подниматься.

— Продуть балласт сжатым воздухом систе-
мы аварийного продувания!

Заработали аварийные баллоны… Глубина 
40  метров. Глубина 38. На свет идём, товарищи, 
авось живы будем! 36 метров. 34 метра. 33… 33…

Чуть поднявшись, лодка вновь зависла. Та-
ак. А ведь это, похоже, конец, товарищи и ребята. 
Положительно, очень похоже. А вот не хотелось 
бы такого сходства!

Ситников опять завёл свою молитву. Давай, 
голубчик, хрен с тобой, молись, тебе очень надо 
вернуться, у  тебя есть к  кому вернуться, зараза, 
очень глупо узнать, какова у  тебя жена всего-то 
один раз…

— Всё, затормозилась…  — негромко сказал 
штурман.

— Сам вижу.
Что ещё выкинуть с подлодки? А если…
— Седьмой отсек! У  вас там осталась одна 

торпеда в  кормовом аппарате. Так вот, слушай 
мою команду: торпедная атака! Приказы не об-
суждаются, я  сказал, торпедная атака! Товсь!.. 
Огонь!

— Торпеда вышла! — доложил ему командир 
боевой части кормового отсека.

Глубина… о-о-о… 36 метров… 37… Торпеда 
толкнула «эску», зависшую носом книзу, и  та… 
и… та… 36 метров… 34 метра… Пошла, родимая! 
32! 30! 28! 26! 25! Двадцать четыре с половиной… 
Двадцать четыре с  копейками… Двадцать три… 
Чуть-чуть меньше чем двадцать три. Совсем 
чуть-чуть меньше, чем чуть-чуть меньше, чем 
двадцать три…

Ситников тянул молитву, и голос его окреп.
Подлодка шла на поверхность, но так мед-

ленно, что ни одна живая душа не подсчитала 
бы, какой финал будет у  этого подъёма: успеют 
они хлебнуть чистого воздуха или задохнутся, не 
успев совсем капельку…

Все молчали на «эске». 
Один Ситников звал своего Филиппа.
Как звал когда-то на помощь Николу отец 

Шутихина и  как звал Пантелеимона его дед. Им 
нужно домой. Им всем очень нужно домой!

Тишина на подлодке. Мерный рокот молит-
вы в царстве вод, между пучиной и блёклым лун-
ным светом, о котором только то известно, что он 
где-то наверху, на невыносимой высоте...

Минуты тишины и молитвы, кажется, прев-
ращаются в  часы, а  часы  — в  годы. Одни и  те 
же слова. Сто раз. Тысячу раз. Десять тысяч раз. 
Миллион раз. Капитан перестал ощущать ток вре-
мени. Кажется, весь центральный мост безмолвно 

подчинился этой молитве, устремлённой из глу-
бины к высоте. Каждый, кто здесь был, погрузил-
ся в ритм её, и вот уже не одни уста двигаются…

Вдруг Шутихин почувствовал, как кто-то по-
звал их в ответ.

12 сентября 2026 года, Соловки, 
Железные ворота

…«Чайка» бодро пошла по тихим водам 
длинной, извилистой Долгой губы. Глубоко она 
вошла в  тело острова. Ветер свежел на глазах, 
Ситников поднял воротник.

Вот перед ними встала россыпь округлых 
островков с чахлыми деревцами. Словно под во-
дою лежали каменные женщины, и волны укрыли 
их тела — головы, руки, ноги — но великанские 
груди оставались неукрытыми.

— Железные ворота…  — почти шёпотом 
сказал Ситников.

— Знаете эти места?  — осведомился у  него 
адмирал.

Их начало мотать из стороны в сторону. Ветер 
бил теперь прямо в лицо. Двигатель «Чайки» над-
рывно рокотал, едва пересиливая течение.

— Когда-то знал… Мы входим в  пролив 
Северные Железные ворота. Очень капризное 
место, полно мелей, подводных камней… тече-
ния бурные бывают. Коли пройдём благополучно, 
выйдем к Анзерской салме — широкому проливу 
между Анзером и  Большим Соловецким остро-
вом. Там наш капитан повернёт на север, к мысу 
Кеньга.

— Уже на Анзере?
— Да. Только никакого причала там нет. 

Каменистая отмель, и всё. При самом лёгком вол-
нении вымокнем до нитки, пока на берег выйдем. 
А может, и вовсе отменится высадка. Как повезёт. 

Адмирал усмехнулся:
— Отчего же вы рискнули отправиться со 

мной?
Катер немилосердно раскачивало.
— Отец… обещал когда-то привезти меня 

на Анзер. Он всегда выполнял свои обещания, 
а  тут не смог. Не по своей вине, но всё-таки не 
смог. Теперь он болен и уж точно не сможет. Вот 
я нынче… за него. Знаете, — неожиданно для себя 
разоткровенничался Ситников, — деда война со-
жрала, бабку  — голод 1946  года. А  отец выжил, 
крепкая порода. Когда вышел из приюта, обзавёл-
ся семьёй, то давал мне всё, что только мог дать. 
Бабка назвала его Филиппом, в честь деда… и он 
мне такое же имя дал. Говорил, дед совсем паца-
ном голову за Родину сложил, надо помнить.

— Здравия желаю, Филипп Филиппович! — 
пожал ему руку старик. — Где воевал дедушка?
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— Здесь… здесь. Учился в Соловецкой школе 
юнг. Потом… Дед не вернулся из похода на под-
лодке. От него бабке только и осталась одна вещь: 
образок святого Филиппа… он тут, на Соловках 
игуменствовал. Так что вот они мои корни где — 
здесь, на севере.

Катер несло на камни. Двигатель чихнул, на 
пару секунд замолчал. «Чайку» подбросило на 
гребень высокой волны, ахнуло вниз и  едва не 
посадило на каменную гряду, оскалившуюся кри-
выми зубами совсем рядом. Но тут машина опять 
заработала с добротным дробным рёвом. 

Обошлось.
Они вышли на салму. Крупная зыбь шатала 

катер, мелководья обратились в  кипящие сково-
роды. Корпус горделивой «Чайки» издавал стоны 
и треск. Ветер среза́л верхушки волн и бросал их 
в людей. 

Ситников и  адмирал мокли, но упрямо не 
спускались вниз. Инстинкт подсказывал: не дай 
Бог, с катером произойдёт какое-нибудь лихо, тог-
да бы им лучше быть наверху. На всякий случай.

Капитан направил «Чайку» в  сторону 
Кеньги, но течение не давало ему удержаться на 
курсе. Тогда он повернул к северо-востоку — вид-
но, желая укрыться за тушей Анзера от шквала. 
Но как только катер подставил борт волнам, его 
качнуло так, что море прыгнуло Ситникову едва 
ли не в самые очи.

«Чайка» вновь повернула носом к  волнам. 
Двигатель натужно зарычал, словно усталый, но 
ещё грозный лев, однако победить их гибельную 
силу не мог. Катер сносило на восток, в открытое 
море. Судёнышко раз за разом бросалось валам 
наперекор, но отступало всё дальше и  дальше. 
Могучая, непобедимая мощь стихии отталкива-
ла «Чайку» от берега. Уже и Анзер едва виден за 
бурей, тонкая чёрная линия его лишь ненадолго 
выныривает из вод, чтобы чмокнуть грязно-серое 
небо и вновь уйти в глубину.

И тут двигатель умер. Больше не слышалось 
из его стальной глотки утомлённого рыка, стих 
звук надежды. 

Катер сейчас же завертело, как щепку.
Ситников отчётливо понял: некому его спа-

сать. Никакая земная сила не протянет ему руку 
помощи. Но, может быть, его ещё услышит сила 
небесная. И он взмолился:

«Святой Филипп! Прости моего отца, что 
он спалил гостиницу на твоём острове! Я  сам 
грешен! Меня прости за всё! Проси за меня 
Бога, пусть вытащит отсюда! Рано мне умирать, 
у меня сын маленький, мне надо к нему вернуть-
ся! Обязательно! Святой Филипп, я  молю тебя, 
помоги!»

Ситников встал бы на колени, но боялся, что 
волна смоет его за борт. Намертво вцепившись 
в  какую-то железяку, он повторял и  повторял 
свою неуклюжую молитву.

Волнение, кажется, начало спадать. Их уже 
не закручивало то по часовой, то против часовой 
стрелки. Но с убитой машиной катеру в открытом 
море не выжить, это было ясно, как день.

Поэтому Ситников, надсаживая связки, за-
орал свою молитву прямо в  небо. В  двух шагах 
от него старый адмирал беззвучно читал «Отче 
наш».

Вдруг из пенной черноты начало выходить 
хищное чёрное тело. Вот вынырнула пушка… Вот 
надстройка за нею… Ситников разглядел: кор-
пус изуродован, словно чудовище из глубин оке-
анских вонзило зубы в  металл и  нещадно рвало 
его, прогрызая дыру, добираясь до человечины, 
законсервированной в  стальных стенах. Тем не 
менее, искалеченная, искромсанная подводная 
лодка держалась на воде. 

На мостике открылся люк.

Володихин Дмитрий Михайлович

Историк, писатель и литературный кри-
тик, издатель. Доктор исторических наук, про-
фессор исторического факультета МГУ им. 
М.В.  Ломоносова. Известен как автор ряда мо-
нографий по истории русского средневековья, 
более 400 научных и научно-популярных работ, 
учебных пособий, критических статей, рецензий, 
а также художественной прозы в жанрах научной 
фантастики, сакральной фантастики и фэнтези.
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Петр ЛЕОНОВ

И ПРОВОЖАЮТ ПАРОХОДЫ  
СОВСЕМ НЕ ТАК...

Ожидание длилось,
А проводы были недолги…

В. Высоцкий

За 30 лет нашей соловецкой жизни у нас перебывало немало гостей. Ждать и встречать 
их всегда было в радость. А вот провожать… 

Не зря в народе говорят: «Долгие проводы — лишние слёзы». Предполагаю, что именно 
из-за многочисленных горьких плачей на Тамарином причале посёлка Соловецкий процент 
солёности морской воды возле него на несколько промилле выше, чем в остальной аквато-
рии Белого моря.

Жители посёлка, СМИ и интернет любят рассказывать о том, как на Соловках проходят 
встречи жданных гостей (родных, друзей, коллег по работе, бывших соловчан) и нежданных 
визитёров (ревизоров, VIP-персон, а также больных коронавирусом). А вот о прощаниях по-
чему-то говорить не принято. 

Бывают, правда, исключения. Например, документальный фильм «Последний пароход», 
снятый Семёном Арановичем, посвящён расставанию с Соловками заготовителя водорослей 
Петра Михайловича Ивановского, навсегда покидавшего осенью 1964 года родной остров на 
грузовом судне «Мудьюг». Тогда на проводы местного сторожила на берег моря пришло чуть 
ли не полпосёлка.

Успех этого фильма кинорежиссёра Арановича во многом определялся тем, что он сам 
хорошо знал Соловки. После завершения учёбы в  Военно-морском институте в  1955  году 
Семён Аранович был направлен служить на аэродром, расположенный на одном из остро-
вов Соловецкого архипелага  — Большой Муксалме. Там молодой штурман познакомился 
с семейством Ивановских, живших с довоенных времён на этом же острове в избе на тоне 
Ивановка. 

В 1961 году после тяжёлой авиакатастрофы искалеченный майор Аранович был вынуж-
ден изменить род занятий: он поступил на режиссёрский факультет ВГИКа, который окон-
чил в  1965  году. Пронзительный, щемящий фильм «Последний пароход» стал дипломной 
работой Семёна Давидовича. 

А как проходят обычные, «рядовые» проводы теплоходов на Соловках? Да пожалуй, 
так же, как везде. На причале толпятся отъезжающие (их относительно мало) и провожа-
ющие (их, как правило, много). Говорят друг другу напоследок самые важные и откровен-
ные слова. Дают обещания встретиться в  следующем году. Объятья, поцелуи. Потом  — 
переход с тверди земной на шаткую палубу. Трап поднимают на борт. Отдают швартовы. 
Провожающие машут руками. Православные трёхперстием осеняют корабль. Звучит марш 

Кадр из фильма С. Арановича  
«Последний пароход», 1964 г.
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«Прощание славянки». (Или бодрая музыка. Или 
вообще ничего не звучит.) Все что-то громко 
кричат. Катер отплывает. Раздаётся прощальный 
гудок. (Но не всегда.) Оставшиеся на причале 
долго провожают взглядом отходящее судно, 
пока оно не скроется за горизонтом… И конеч-
но же, о чём уже писалось выше, многие плачут. 
(Или с трудом сдерживают слёзы.)

Но бывает, что пароходы провожают сов-
сем не так. Не по вышеприведённому сценарию. 
Например, когда провожали на материк семейство 
Павловых, произошло курьёзное происшествие: их 
корова, не желавшая, в отличие от хозяев, покидать 
родной остров, прыгнула за борт баржи и поплыла 
назад, к  берегу. С  большим трудом удалось зата-
щить беглянку на палубу, стреножить и доставить 
до нового места жительства — в Орёл. 

Не только с  коровами, но и  с людьми при 
расставании с  Соловками случались необыкно-
венные истории. 

ДАЛ СЛОВО — ДЕРЖИ!
В августе 1995 года к нам приехали молодо-

жёны из Москвы. Саша и  Маша. При себе они 
имели рекомендательное письмо от самого Юрия 
Михайловича Критского.

Как? Вы не знаете, кто такой Критский? Ведь 
это — одна из знаковых фигур в новейшей исто-
рии нашего острова! В  1991  году (в год своего 
60-летия) он был признан памятником истории 
Соловецкого музея-заповедника, подлежащим 
охране как всенародное достояние. 

Придётся отвлечься от главной темы и  рас-
сказать хотя бы немного об этом замечательном 
человеке. Во-первых, Юрий Михайлович был пер-
вым кандидатом исторических наук, работавшим 
в СГИАПМЗ (с 1976 по 1993 год). 

Талантливейший человек. Автор более 
тысячи публикаций. И  не только научных. 
С детства он писал стихи и прозу. Был юнкором 
созданных С.  Маршаком журналов «Чиж» 
(Чрезвычайно интересный журнал для малышей) 
и «Ёж» (Ежемесячный журнал для пионеров). До 
окончания истфака Ленинградского университета 
Критский работал слесарем в  трамвайно-
троллейбусном управлении, учеником лаборанта 
в  Ленинградском судостроительном НИИ, 
в  библиотеках и  архивах. Очень любил драму 
и  балет. Играл в  оркестре театра им. В.В. 
Маяковского. Перенеся тяжёлую болезнь ушей, 
вынужден был расстаться с музыкой.

В Критском поразительным образом 
сочетались недюжинная эрудиция учёного, 
широкий кругозор много пережившего 
человека, чувство юмора и  заразительная 

смешливость клоуна, детская наивность и полная 
беспомощность в  бытовых вопросах. При этом 
Критский был убеждённым коммунистом 
и атеистом. 

Однако это не помешало Юрию Михайловичу 
предать заточению не понравившегося ему 
парторга. Однажды утром в  воскресный день 
Критский наглухо забил досками дверь мона-
стырской кельи, в  которой проживал ненавист-
ный партайгеноссе. Заключённый целый день не 
мог выбраться на свободу. 

Потом на партбюро, где обсуждалась 
хулиганская выходка товарища Критского, 
провинившийся под давлением общественности 
был вынужден выдавить из себя слова извинения 
перед пострадавшим. Он произнёс тогда во 
всеуслышание: «Прошу простить меня. Я  был 
не прав, заколотив вашу дверь». И  тут же 
тихо добавил: «Но мнения о  вас я  не меняю: 
вы  — дрянной человек». Вот таким горячим 
и принципиальным был товарищ Критский.

О нём надо писать романы. В  коротком 
рассказе можно лишь означить двумя словами 
главный талант Юрия Михайловича: он 
был «ходячей энциклопедией». Так по праву 
называли его коллеги. Сейчас можно легко 
получить ответ на любой вопрос в  интернете. 
А в эпоху Критского все музейщики обращались 

Ю.М. Критский —памятник истории. Фото Ю. Гендлина



Îñòðîâà Ïåòðà Ëåîíîâà

176

с вопросами к всезнающему Юрию Михайловичу. 
У  него была фантастическая фотографическая 
память. Он безошибочно мог не только ответить 
на самый каверзный вопрос, но и сказать, в какой 
книге и на какой странице или в каком документе 
и  в  каком архиве можно найти подтверждение 
правильности ответа.

Конкретный пример. Я,  будучи воцер-
ковлённым человеком, долгое время не мог понять, 
почему преподобные Зосима и Савватий считаются 
покровителями пчеловодства. Ведь пчёлы на 
Соловках не водятся. Атеист Критский вразумил 
меня, посоветовав заглянуть в  Православный 
календарь: 

— Всё просто. Ведь во все века на Руси жизнь 
и  труд крестьян (как это не горько признавать) 
увязывались с церковными праздниками. В сред-
ней полосе пчеловоды выставляли ульи на пасеку 
весной. 17 апреля по старому стилю как раз празд-
нуется память Зосимы Соловецкого. А убирались 
ульи с пасеки осенью, на Савватия — 27 сентября 
по старому стилю. Поэтому соловецким препо-
добным и  доверили отвечать за пчеловодство. 
(Что я, разумеется, не одобряю.) На ульях до ре-
волюции даже было принято закреплять иконы 
Зосимы и Савватия. А в советское время вешать 
портреты министров сельского хозяйства на па-
секах не додумались. Я бы посоветовал Ельцину 
обязать нынешних пчеловодов украшать свои 
ульи портретом моего двойного тёзки московско-
го мэра Лужкова. Ведь он пасечник и мёд обожает. 
Гы-гы-гы-гы! 

Юрий Михайлович ужасно любил ужас-
но громко смеяться. В  том числе и  над свои-
ми собственными шутками. Некоторых это 
раздражало.

Несмотря на внешнюю антимонастырскую 
настроенность Юрия Михайловича, он, на са-
мом-то деле, жил по заповедям Господним. Был 
добрым, жертвенным человеком. Однажды в вос-
кресенье мы с  женой катались в  лесу на лыжах, 
а  когда вернулись домой, у  нашей двери стоял 
большой чемодан с  книгами, посвящёнными 
музыке и балету. Мы были озадачены подарком. 
Потом выяснилось: это Юрий Михайлович, узнав, 
что моя супруга создала на острове музыкальную 
школу, решил одарить её учеников книгами из 
своей домашней библиотеки. 

В век поклонения золотому тельцу Критский 
был абсолютно равнодушен к  деньгам и  легко 
расставался с  ними. Уже живя в  Архангельске, 
написал в письме: «Осуществил свою юношескую 
мечту  — купил английские лайковые перчатки. 
Ведь все приличные люди в них ходили. Выложил 
за бесценную покупку всего лишь половину 

пенсии. Правда, на другой день я  одну перчатку 
умудрился потерять. Но вторая ведь осталась! 
И  она меня безумно радует. Чувствую себя 
наполовину приличным человеком». 

Я безуспешно пытался привести Юрия 
Михайловича в  церковь. Но Господь Сам всё 
устроил. В  1993  году одинокий и  беспомощный 
Юрий Михайлович, полностью потеряв слух и за-
работав множество болезней, был вынужден пе-
ребраться жить в  Архангельск. На Соловках его 
опекала Антонина Мельник, в Архангельске этот 
тяжёлый крест взяла на себя Елена Флегонтовна 
Шатковская, бывшая соловчанка, работающая 
на материке директором Кенозерского нацио-
нального парка. Она не только приняла Юрия 
Михайловича в  штат парка в  качестве научного 
сотрудника, но и  добилась предоставления ему 
однокомнатной квартиры в  только что постро-
енном в  Архангельске престижном доме для 
ветеранов. 

И оказалась, что за стенкой квартиры 
Критского расположилась… домовая православ-
ная церковь. Это, конечно же, было не случай-
ным. В  конце 1995  года, незадолго до кончины 
раба Божия Георгия я  написал ему откровенное 
письмо с  призывом к  покаянию, письмо, напол-
ненное надеждой на то, что встреча Критского 
с  Богом случится ещё здесь, на грешной земле. 
Верю, что так и произошло. Упокой, Господи, раба 
Божия Георгия (Юрия), прости ему вся согреше-
ния, вольные и невольные, и даруй ему Царствие 
Небесное. Аминь.

Но обратимся к  основному сюжету 
рассказа. В  своей записке, адресованной мне, 
Юрий Михайлович Критский сообщал, что 
замечательная юная пара  — Саша и  Маша  — 
по его совету решили отправиться в  свадебное 
путешествие на Соловки через Кемь. А  потом 
они должны будут заехать в Архангельск, к нему 
в  гости. Критский просил ласково и  нежно 
принять молодых, не дать им погибнуть от 
голода и холода, а также обязательно помочь им 
влюбиться в Соловки.

К сожалению, я тогда был загружен под завяз-
ку. Работал на местном радио и через день должен 
был выпускать передачи в  эфир. Одновременно 
пытался закончить бесконечный ремонт в  об-
ретённых нами в  1994  году руи нах, именуемых 
квартирой. А  кроме того, важно было именно 
в августе успеть запастись на зиму грибами и яго-
дами. Поэтому времени на общение с гостями ка-
тастрофически не хватало. Тем не менее, просьбы 
Юрия Михайловича я постарался, как мог, выпол-
нить. Главное, что Соловки Саша и  Маша явно 
полюбили.
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К счастью, молодожёны оказались вполне 
самостоятельными людьми. У  Александра была 
редкая профессия — гранильщик алмазов, Мария 
была школьным учителем, и поэтому торопилась 
вернуться в Москву до 1 сентября.

За неделю на Соловках гости успели побывать 
на всех возможных экскурсиях и уже запаковыва-
ли рюкзаки, собираясь отправиться в Архангельск. 
Но осуществить это желание оказалось непросто. 
Регулярных рейсов по воде в Поморскую столицу 
в тот год не было. За ужином вечером я посовето-
вал Саше обойти все причалы и  пообщаться на-
прямую с командами судов.

С утра, когда мы с Машей готовили завтрак, 
Александр отправился осуществлять мой план. 
И  очень скоро вернулся с  радостной вестью: на 
монастырском причале напротив нашего дома 
стоял ВТР «Кострома»1, который готовился 
к отплытию в Архангельск. Саша сумел уговорить 
капитана взять их с  собой как молодожёнов, 
совершающих свадебное путешествие, за 
символическую плату — две бутылки водки. 

— А когда «Кострома» отходит? — спросил я.
— После того, как мы придём,  — уверенно 

произнёс Александр.  — Позавтракаем, я  схожу 
в магазин, а потом с вещами на корабль.

Сели за стол. Даже что-то выпили, кроме 
чая, за благополучное плавание. Но мне, знаю-
щему, что на Соловках не только ветер, но и всё 
остальное может мгновенно меняться, за столом 

1 На Соловках в 1980–1990 гг. бытовала легенда о том, что 
привозившая на остров грузы «Кострома» — то самое судно, 
на котором из Мурманска ходил в творческую командиров-
ку Юрий Визбор. И я — каюсь! — поддерживал эту небыль, 
передавая по местному  радио две песни барда, посвящённые 
«Костроме» мурманской, в то время, как на Соловки приходи-
ла «Кострома» беломорская.

не сиделось. Я  пошёл в  комнату, окна которой 
выходили на монастырь и монастырский причал, 
и увидел, что из трубы на «Костроме» валит дым. 
Побежал на кухню:

— Ребята, на вашем сухогрузе уже пары 
развели! Хватайте рюкзаки и бегом на причал! 

Выскочили из подъезда и приняли экстрен-
ное решение: Маша отдаёт свой рюкзак мне, бежит 
на причал и задерживает судно. Мужчины с гру-
зом двигаются туда же с  максимально возмож-
ной скоростью. К  счастью, оказалось, что жена 
Саши была спортсменкой-бегуньей. Она мчалась 
к «Костроме» как молодая лань. Но, увы, всё же 
опоздала. Корабль отошёл от причала и совершал 
разворот в гавани Благополучия. Выяснилось, что 
у Марии имелся не только талант быстро бегать, 
но и способность громко и убедительно кричать:

— Эй, вы там, на корабле, так нечестно! 
Обещали моему мужу нас в  Архангельск 
забрать. А  сами  — драпать? Дал слово  — держи. 
Возвращайтесь! Заберите нас с  собой. Ну, 
пожа луйста!

С корабля ответили:
— Возвратиться не можем  — плохая при-

мета. Подойдём к Тамарину причалу. Дуйте туда 
скорее. Там вас прихватим. Только поторапливай-
тесь — долго ждать не сможем.

Легко сказать: «Дуйте скорее». А рюкзаки-то 
ой, какие тяжёлые. На наше счастье мимо мона-
стыря по дороге ехала «Скорая помощь». Я  бро-
сился под колёса машины, использовав метод 
француженки Раймонды Дьен, остановившей та-
ким образом поезд с танками, отправляемыми на 
войну во Вьетнам. Главврач сказала много нелест-
ных слов в мой адрес, но Маша и тут раскрыла ещё 
один имеющийся у неё талант. Талант дипломата:

«Кострома» на Соловках. Фото О. Химаныча
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— Понимаете, в  Архангельске больной 
одинокий человек нас очень ждёт. Мы ему 
лекарство  — морошку везём. Нам надо срочно 
добраться на Тамарин причал, туда отправляющаяся 
в  столицу Поморья «Кострома» подойдёт. Капитан 
пообещал нас забрать, если быстро там окажемся. 
Вы же СКОРАЯ ПОМОЩЬ. Спасите нас поскорее, 
пожалуйста. Проявите милосердие. Ведь наверняка 
клятву Гиппократа давали. 

И произошло настоящее чудо. Обычно 
категорически не допускающая использования 
больничной машины в  неслужебных целях 
главврач пригласила нас в автомобиль и через пять 
минут мы оказались у Тамарина причала. 

Тут же подошла «Кострома». 
На поцелуи, объятия и  слёзы времени не 

было. Трап с корабля не спустили. Чтобы добрать-
ся до палубы молодожёнам пришлось проявить 
ещё один талант: способность прыгать подобно 
зайцам по сваям с рюкзаками за спиной. Я не стал 
дожидаться, когда корабль скроется за Бабьей лу-
дой, и не спеша отправился домой. По пути решил 
зайти в магазин купить хлеба. Встал в недлинную 
очередь. С  горечью подумал о  том, что впервые 
в жизни толком не попрощался с  гостями перед 
расставанием. Вдруг за спиной услышал частое 
дыхание запыхавшегося человека. Оглянулся 
и увидел… Сашу. Спросил:

— Ты почему здесь, а не в море?
— Так мы когда от причала отошли, капи-

тан потребовал, чтоб сразу расплатились. Я по-
лез в  карман, достал из кошелька деньги, а  он 
сильно возмутился: «На кой мне твои бумажки? 
Мы ведь как договаривались? Возьмём вас в рейс 
за две бутылки. Где они?» Я сказал, что не успел 
в магазин добраться. «Ах, он не успел… И в ма-
газин не успел, и  на посадку не успел… Что ж, 
придётся вернуться и высадить вас на берег, что-
бы поняли, что, коли дал слово — держи!» Если 
бы не Маша, нас бы точно оставили на Соловках. 
А  она молодец, опять сумела разжалобить, на 
этот раз капитана, рассказом о  больном Юрии 
Михайловиче, который по нам сильно скучает 
и ждёт морошку… Так что я сейчас две бутылки 
куплю и назад. Бегом. Капитан сказал, что долго 
ждать не будет. 

На этот раз мы попрощались с Сашей как по-
ложено. Крепко обнялись (тогда ещё не боялись 
коронавируса), и он дал слово, что на следующий 
год обязательно опять приедет к нам в гости с же-
ной и младенцем. 

Но добрались они до Соловков только через 
десять лет с двумя детьми и друзьями. Московская 
делегация была вполне самодостаточной: к  нам 
в  гости зашли только в  день отъезда. И  опять 

чуть не опоздали на пароход. Выручила Маша 
Смирнова, которая согласилась отвезти вещи 
гостей к  катеру на своём знаменитом вездеходе 
с огромными колёсами. А сами владельцы много-
численной поклажи не уместились на маленьком 
каракате и,  как в  год своего свадебного путеше-
ствия, вновь участвовали в  забеге по маршруту 
«Монастырь — Тамарин причал». На этот раз они 
пришли к  финишу вовремя без помощи скорой 
помощи.

В 2020 году я узнал, что Александр умер. Маша 
хотела приехать летом на Соловки и,  может быть, 
остаться работать в поселковой школе, но коронави-
рус разрушил эти планы.

ВРАЗУМЛЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Пётр Дейсан имел обыкновение отмечать 

свой день рождения в Москве с однокурсниками 
журфака МГУ.

Вы и Петра Дейсана не знаете? Это же вели-
чайший собаколюб всех времён и  народов! Его 
каждая собака на Соловках знала. И он, соответ-
ственно, тоже знал всех четвероногих хвостатых 
по имени. А некоторых даже по отчеству.

Хотя Пётр родился в Житомире на Украине, 
но свою необычную фамилию вольно переводил 
с английского как «солнечный человек». 

Перед вами визитная карточка Петра 
Дейсана с  автопортретом в  полный рост 
и  любимой собакой, а  также с  витиеватым 
автографом, выдающим сверхсложность 
характера подписанта, и  половинкой солнышка 
с  бородой-лучами  — олицетворение тепла, 
света и… колючести, исходящих от солнечного 
человека. А  сверху крест  — ибо Пётр человек 
православный. 

Свою первую собаку Дейсан, оторвав кусок 
своей фамилии, назвал Дей. Когда Пётр уехал 
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в  Северодвинск за отпечатанным тиражом 
газеты, Дей попал под машину.

Второй собаке Дейсан, пожертвовав остаток 
своей фамилии, дал имя Сан. Она погибла от 
отравления. Была предана земле на Бабьей луде.

Чтобы назвать третью собаку, Дейсан решил 
переставить слоги в  своей фамилии: Сан-дей. 
(Что, кстати, по-английски означает «воскре-
сенье».) Однажды заезжий неразумный маль-
чишка играючи проткнул палкой горло Сандея. 
С  трудом удалось остановить кровотечение из 
аорты. Заднюю часть туловища собаки парали-
зовало. С  тех пор Сандей стал калекой. Но жил 
долго и  умер своей смертью на руках хозяина 
в  Северодвинске, куда Петру пришлось пере-
браться, чтобы ухаживать за больной мамой. 

С утратой Сандея Пётр полностью исчер-
пал возможности своей фамилии и,  посчитав, 
что Дейсана уже не существует, хотел обратить-
ся в  ЗАГС, чтобы получить новую фамилию 
и  обрести вторую жизнь, став Собакиным или 
Собакевичем. «Суждены нам благие порывы, но 
свершить ничего не дано». Фамилию по присущей 
ему лености Пётр так и не сменил. И заводить со-
бак больше не стал. А  жаль. В  кинологическом 
словаре список собачьих имён мог бы попол-
ниться новыми кличками — «Соб» и «Акин» или 
«Соб» и «Акевич».

На Соловки Дейсан приехал в  1990  году по 
приглашению Антонины Мельник2  — создателя 
и  главного редактора газеты «Соловецкий вест-
ник». Работал в  газете. Написал немало живых, 
интересных статей. Труд ничал в монастыре, слу-
жил в музее, был сторожем на Большом Заяцком 
острове. Когда на Соловки из Архангельска при-
везли хоронить Антонину Мельник, Пётр сгоряча 
принял на свою спину весь вес гроба при выта-
скивании его из самолёта, и сильно повредил по-
звоночник. Стал инвалидом.

Но в  середине 1990-х годов, когда Пётр 
Дейсан собрался ехать отмечать свой день 
рождения в Москву (о чём поведает сей рассказ), 
он был ещё полон сил и энергии. В день отъезда 
я  пришёл в  бывший лагерный карантинный 
барак, в котором проживал Пётр, чтобы помочь 
ему дотащить до причала многочисленные банки 
с вареньем. Он приготовил их в дар москвичам. 

Так как Пётр заблаговременно взял у намест-
ника монастыря отца Иосифа благословение на 
бесплатный проезд до Кеми на монастырском ка-
тере, мы не спешили и пришли на причал за десять 

2  Материалы об А. Мельник были опубликованы в альманахе 
«Соловецкое море» № 8, 2009. С. 195–217. Среди них воспоми-
нания П. Дейсана на С. 214.

минут до отправления «Святителя Филиппа». 
Когда, после прощанья со мной Пётр попытался 
по трапу подняться на катер, ему не позволили 
этого сделать:

— Посадка окончена!
— Что значит — окончена? Пустите! Мне на-

местник на поездку благословение дал! 
— Да хоть сам Патриарх! На море шторм, 

лишних пассажиров взять не можем. И так судно 
перегружено.

Пётр объяснял, что вся Москва ждёт его на 
день рождения, утверждал, что веса катеру не при-
бавит, так как лёгонький, словно пушинка (он дей-
ствительно был тогда худым), в отчаяние грозился 
пожаловаться на бездушного капитана наместни-
ку отцу Иосифу, самому настоятелю Патриарху… 
Но все пламенные речи Петра были напрасны. 
Капитан на уговоры не поддавался. 

В это время к катеру подошёл игумен N и бой-
ко взбежал по трапу на катер. Пётр рвал и метал:

— Почему же меня не взяли, а его берёте?
— Ты, Пётр, не горячись! Не надо тебе 

в Москву ехать. Такие люди, как ты, Соловкам нуж-
ны. И твой пёс Сан разлуки не вынесет, — очень 
серьёзно заявил улыбающийся батюшка, место для 
которого на катере было заранее зарезервировано. 

Тут же убрали трап. «Святитель Филипп» от-
правился в Кемь.

Гнев Петра был страшен. Чтобы вразумить 
друга, я  повёл его в  Преображенский собор. 
В храме не было никого, кроме нас и Бога. Начали 
молиться. Постепенно Пётр утихомирился. 

— Я, конечно, переживу случившееся, но пе-
ред однокурсниками неудобно. Ведь обещал их 
соловецким вареньем угостить. 

При этом Пётр мотнул головой в  сторону 
сумок с банками, грустно и грузно стоящими на 
скамейке при входе.

— Я  должен, должен, должен добраться 
в Москву до 28 октября! Господи, помоги!

В храм вошло несколько человек. Они, как 
выяснилось, прилетели на Соловки на вертолёте. 
Один из них был в  форме лётчика гражданской 
авиации. Я спросил:

— Наверное, вы самый главный в группе?
— Нет. Самый главный вон тот. Это он вос-

кресный спецрейс заказал.
Лётчик указал на мужчину серьёзной 

комплекции в  малиновом пиджаке. Я  обратился 
к бизнесмену:

— Здравствуйте! Только вы можете спасти 
моего друга!

— А в чём, собственно, дело?
Объяснил ситуацию. В ответ услышал:
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— Так какие проблемы? Пусть подходит через 
час на аэродром. Правда, мы не в Кемь летим, а в 
Петрозаводск. Можем его туда прихватить.

— Петрозаводск даже лучше. Ближе к Москве.
Я тут же пошёл сообщить благую весть Петру. 

Он стоял перед алтарём на коленях. Пришлось 
прервать молитву. Такой щенячьей радости, кото-
рая исходила от моего друга, я никогда в жизни не 
видел. Он плясал, как араб, ликующий на Пасху 
после схождения благодатного огня. Благодарил 
Господа и меня заодно тоже.

Через час Дейсан, как велели, пришёл в аэро-
порт. Долетел он на вертолёте до столицы Карелии 
быстро и вполне благополучно. Денег с Петра брать 
не стали. Он отблагодарил благодетелей банкой 
варенья. На дне рождения в Москве славно погу-
ляли: за один присест съели привезённые Петром 
черничное, брусничное и морошковое варенья. Но 
этот happy end ещё не конец истории!

На следующий день после отлёта Петра 
в Москву я встретил в монастыре игумена N: 

— Батюшка, не верю глазам своим — вы же 
вчера с Соловков на материк ушли…

— Лучше б и не уходили, — ответил, махнув 
рукой, священник. 

Помолчал немного, а потом рассказал:
— Вышли мы в море. Поначалу покачивало, 

но не так чтобы… А  за Кузовами стало просто 
жутко мотать. Волны катер полностью залива-
ли. На палубу выйти было невозможно. Капитан 
принял решение поворачивать назад. С  трудом 
доставил нас домой, на Соловки… И  ведь всё 
из-за меня… Я вот над Петром подшутил вчера, 
а зря. Он ведь не простой человек. Если бы взяли 
его с  собой на катер, пожалуй, что и  в  Кемь бы 
дошли. Передай ему, что я каюсь и молюсь о нём. 
Вот ведь как Господь вразумляет!

Помолитесь и  вы о  здравии тяжко боляще-
го раба Божия Петра. Он почти ослеп. Живёт 
в  одиночестве в  Северодвинске  — мама умерла. 
Мечтает вернуться на Соловки. 

КАК ПОПАСТЬ В РАЙ
Среди гостивших у  нас на Соловках знако-

мых было немало тех, кто участвовал вместе со 
мной в  создании Государственного культурного 
центра-музея Высоцкого на Таганке.

Процесс рожденья этого музея был совер-
шенно уникальным. Сразу же после кончины 
поэта на Таганку хлынула масса народища со 
всей страны (и даже иностранцы) в надежде по-
лучить информацию, материалы (фото, звуко-
записи и  др.) или хотя бы побывать в  гримёрке 
Высоцкого, на сцене, где он выступал, подышать 
воздухом театра, в котором он работал. 

Отвечая на вопрос анкеты, составленной ак-
тёром Вахтанговского театра А. Меньшиковым: 
«Каким человеком считаешь себя?», Высоцкий 
ответил: «Разным». Он на самом деле был очень 
разным: «Могу одновременно грызть стаканы 
и Шиллера читать без словаря». Поэтому и притя-
гивал, как магнит, самых разных людей. Кто толь-
ко не атаковал Театр на Таганке! Съёмочная груп-
па Архангельского телевидения, снявшая первый 
фильм памяти В.В., охотники из-под Норильска, 
передавшие мне гигантские рога вожака стада 
оленей в  качестве первого экспоната будущего 
музея В.В. (Рога везли в подарок любимому поэ-
ту, не зная, что он умер.) Профессор из Австрии, 
защитивший первую диссертацию о  творчестве 
Высоцкого. Приходили поэты, барды, художни-
ки, скульпторы. Немало было и больных людей — 
алкоголиков, шизофреников. Однажды приехали 
делегаты бандитов из Харькова, в надежде запо-
лучить гитару Высоцкого. Но в  основном при-
шельцами были простые, хорошие и  даже заме-
чательные люди, искренне любившие Владимира 
Семёновича. 

За десять лет, пока создавался музей, через ка-
бинет литературной части, в  которой я  работал, 
прошли десятки, сотни, а, пожалуй, что даже и ты-
сячи людей. Моей задачей было убедить всех их, что 
прежде, чем требовать («Дай, дай!»), надо вместе 
собрать всё, что можно о Высоцком («Ибо отдавая, 
обретаешь»). Я  мечтал создать необычный, живой 
музей. Высоцкий должен был стать лишь краеуголь-
ным камнем для постройки Дома добра. Ведь, давая 
автографы, Владимир обычно рисовал свой про-
филь и приписывал рядом: «Добра!»

Многие отзывались на мой призыв и  вклю-
чались в  строительство утопического, как я  се-
годня понимаю, Дома добра на грешной, лежа-
щей во зле, земле. Люди работали бескорыстно: 
приносили в  музей свои материалы, связанные 
с  Высоцким, помогали собирать всевозможные 
экспонаты и  документы, обрабатывать их, иссле-
довать, публиковать. А  главное  — соучаствовали 
в сражении с бюрократической машиной, всячески 
препятствующей увековечению памяти всенарод-
ного поэта. У  здания Министерства культуры на 
Арбате в начале перестройки мы провели митинг 
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с  требованием создания музея Высоцкого. После 
этого дело сдвинулось с мёртвой точки. 

Однажды в  мой кабинет зашла девочка 
маленького роста. Как я  подумал, школьница. 
Выяснилось, что она была уже студенткой 
Геологического института. Людмила любила 
Высоцкого и  очень хотела включиться в  дело 
создания его музея. Оказалось, что маленькая 
девочка была большой труженицей. Всё своё 
свободное время Люся проводила в  театре. 
Выполняла функции главного хранителя  — 
разбирала и  описывала фонды рождающегося 
музея, участвовала в  подготовке выставок, 
работала курьером, машинисткой, иногда даже 
уборщицей. Как-то раз, когда, расшифровывая 
звукозапись концерта Высоцкого, мы засиделись 
в театре до полуночи, она неожиданно сказала: 

— Я вот что подумала… Если бы все так, как 
мы с вами, работали, наверное, давно бы комму-
низм был…

В ней поразительно сочетались советское 
воспитание, романтическое гриновское восприя-
тие мира и заложенное Богом при рождении ду-
ховное начало. Глаза — зеркало души — у Люси 
были чистыми и  светлыми. От других гордых, 
самолюбивых, всезнающих «высоцковедов» она 
отличалась скромностью и  незаметностью. При 
этом Люся оказалась сверхпринципиальным, 
прямолинейным, бескомпромиссным человеком. 
Не боялась резать правду-матку в глаза. 

Людмила обожала геологические экспеди-
ции. Возвращалась из них с  огромным, боль-
ше неё рюкзаком, набитым камнями. Окончив 
институт, получила распределение на Дальний 
Восток. Поначалу была в  восторге. Присылала 
письма со стихами и рассказами о жизни, сильно 
отличавшейся от московской. 

В 1990-е годы из-за экономического 
кризиса геология в  России фактически 
кончилась. Люся осталась без любимой работы. 
Вышла замуж. Родились девочка и  мальчик. 
Семья Людмилы переехала к  её родителям 
в  Подмосковье. Разошлась с  мужем. Было 
очень непросто выживать. Решила освоить 
новую специальность  — киноведа. Окончила 
ВГИК. Долго не могла найти работу. Помогала 
собирать детские массовки для телепередач. 
Потом попала в  редакцию глянцевого журнала 
«Ролан», издаваемого Центром Ролана Быкова. 
Писала статьи. Участвовала в  организации 
кинофестивалей. Но душа просила другого. 

Людмила стала ходить в церковь. Тогда, в на-
чале 2010-х, она и приехала с дочкой и сыном на 
Соловки. Вырвалась из цепких рук столицы все-
го на три дня. «А день... какой был день тогда? 

Ах да — среда!»… Кстати, знаете, почему Высоц-
кий в  своей песне вспомнил, какой тогда был 
день? Очевидно, потому, что в Театре на Таганке 
в среду был выходной. День свободы от репети-
ций. И у меня на Соловках в среду не было ради-
опередач. Поэтому я  смог нормально встретить 
Люду и её детей на причале и накормить борщом 
с  грибами. Но рассказ посвящён не встречам, 
а расставаниям…

Прошедшие годы сильно повлияли на 
Людмилу. На причале я поразился изменившему-
ся лику всегда бодрой и радостной пчёлки-труже-
ницы. Теперь это было лицо много пережившего, 
исстрадавшегося человека. И опять моя работа на 
радио не позволила уделить должного внимания 
гостям. Моей жены, которая могла бы заменить 
меня в  качестве гида, на Соловках не было: она 
уехала на лето к  родным в  Москву. Гостям при-
шлось знакомиться с  островом самостоятель-
но — оплачивать экскурсии им было не по карма-
ну. Осмотрели монастырь. Добрели до Секирки. 
Сходили в  храм. Погуляли вдоль берега моря. 
К  восторгу детей, видели загорающего на камне 
тюленя и морских звёзд на мелководье. 

Вечером в пятницу гости должны были поки-
нуть Соловки. Я выкроил время и испёк пироги — 
«подорожники» с грибами. Сели за прощальный 
стол. На запах пирогов к нам пришли знакомые — 
члены Соловецкой экспедиции Института куль-
турного и  природного наследия. Среди них был 
Павел Васильевич Флоренский — геохимик и пе-
трограф, писатель, филателист и  общественный 
деятель. Доктор геолого-минералогических наук, 
профессор. Руководитель Экспертной группы по 
чудесам при Синодальной библейско-богослов-
ской комиссии РПЦ. Внук священника и филосо-
фа П.А. Флоренского (1882–1937). Ух!.. Кажется, 
ничего не забыл?!

Нет, забыл главное: сообщить, что Павел 
Васильевич — один из самых разговорчивых лю-
дей, которых я  встречал в  жизни. Он, безуслов-
но, побил рекорд Шахерезады, рассказывавшей 
свои сказки 1001  ночь, так как излагал свои ин-
тереснейшие истории каждодневно в  течение 
всей жизни. Людмила была заворожена байками 
великого геолога и потеряла счёт времени. О нём 
напомнила Оля — дочь Людмилы:

— Мама, посмотри на часы. Половина 
шестого. А  ведь нам сказали в  паломнической 
службе, что надо на причал к 17:30 прийти. 

Я успокоил гостей:
— Катер отходит в шесть часов. Раньше не 

отчалит. Можете не беспокоиться. Вы ведь в спи-
сок отплывающих включены. Ходьбы до прича-
ла  — пять минут максимум. А  вообще-то ещё 
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лучше — оставайтесь. Ведь катера ходят каждый 
день. 

— Нет, нам надо обязательно уехать. Мы же 
уже билеты купили на ночной поезд.

— Причём тут билеты?  — продолжал я.  — 
Читали роман Кобо Абэ «Женщина в песках»? Там 
учитель — охотник за насекомыми попадает в дю-
нах в  песчаную яму и  остаётся на ночлег в  доме 
у одинокой женщины. Утром пытается выбраться 
из воронки. Но песок осыпается и не даёт вылез-
ти из ямы. Женщина уговаривает его не спешить. 
И  так  — каждый день. В  итоге он оставляет все 
мысли о побеге из затянувшей его песчаной ворон-
ки, понимая, что если вернётся к прежней жизни, 
то не будет чувствовать той свободы, которую об-
рёл у женщины в песках… Это ведь по сути при-
тча о нашем острове. Сергей Морозов говорил, что 
главное на Соловках — свобода. Однажды я вёл экс-
курсию в Морском музее, и молодая пара вздумала 
меня поторапливать. Они тоже на катер опаздыва-
ли. А я ведь долгоиграющий экскурсовод. Говорю: 
«Короче рассказывать не умею. Если спешите  — 
можете уйти из музея в любой момент. Никто не 
держит». Но они почему-то не ушли. Потом, после 
экскурсии позвал их в гости чай пить. Оказалось, 
что пара была из Мурманска. Проговорили всю 
ночь. На следующий день они у нас на диване ото-
спались. А мне пришлось радиопередачу готовить. 
Вечером на «Василии Косякове» в Кемь отправи-
лись. Потом письма присылали. Уж больно понра-
вилось им на Соловках. И вы, если останетесь, — 
не пожалеете. 

После моей пылкой речи Люся призадума-
лась. Когда ещё представится случай побеседо-
вать с внуком отца Павла Флорен ского? Но дочь 
Оля очень переживала и  торопила нас. Как вы-
яснилось впоследствии, юная Джульетта собира-
лась встретиться в воскресенье в Москве с Ромео, 
который должен был оказаться в  столице всего 
на несколько часов проездом из Баден-Бадена 
в Гомель-Гомель. 

Пришлось всем встать из-за стола, помо-
литься и идти на выход. Пироги-«подорожники» 
упаковывать в дорогу было уже некогда. По пути 
к  причалу Павел Васильевич продолжал кор-
мить нас своими замечательными баснями и по-
басёнками. Шли, не сильно торопясь. А подойдя 
в  17:45  к месту стоянки кораблей, оторопели: 
оказалось, что «Святитель Николай» уже отпра-
вился в плавание без Людмилы и её детей. 

Выяснилось, что группа паломников заста-
вила капитана покинуть Соловки досрочно, так 
как опаздывала на поезд в Кеми. К тому же груп-
па была очень большая, и капитан боялся пере-
груза судна. С Ольгой случилась истерика:

— Я  же говорила, что надо к  17:30  идти! 
Я говорила, говорила, а вы не слушались! И денег 
у  нас на поезд нет. Теперь придётся в  этой 
соловецкой яме всю жизнь прозябать! 

Мои попытки просить прощения у плачущей 
Джульетты оказались бесполезными. Успо-
коить девочку удалось только с  помощью 
валерианки и кошки Мур мыш ки, прибежавшей на 
притягательный запах. Она вспрыгнула на колени 
Оли и  заставила себя гладить. А,  как известно, 
мурлыкание кошки снимает любой стресс.

Связались по телефону (интернет тогда на 
Соловках ещё не работал) с  железнодорожным 
вокзалом в  Кеми, умоляя поменять билеты 
на другой день. Это оказалось невозможным. 
Тут уж не на шутку расстроилась и  Людмила: 
денег на дорогу у неё в самом деле не было. Мои 
предложения о  вспомоществовании Люся 
отвергла, зная, что я и сам «на мели». Неожиданно, 
ничего не объясняя, она ушла из дома.

Ужинали мы с  детьми в  полном молчании, 
строго соблюдая мудрую рекомендацию: «Ешь 
пирог с грибами — язык держи за зубами». 

Я уже сильно волновался за Людмилу. 
Как оказалось  — зря. Она поступила весьма 
разумно: из дома прямиком пошла в  храм. Там, 
как можно только в монастыре, долго и серьёзно 
исповедовалась. Очередь на исповедь к  отцу 
Герману была очень длинной, поэтому Люся 
вернулась домой около часа ночи. и, не поужинав 
(после полуночи перед причастием строго 
постятся), осталась на кухне читать молитвы 
к причастию.

Утром пришлось мне готовить овсяную 
кашу для детей, так как их мама была в  храме. 
Как только собрались сесть за стол, вошла Люда. 
Радостная, весёлая, одухотворённая.

— В  отличие от вас  — сонных тетерь, 
лежебоков, дрыхунов, сплюшек, дремалок  — 
я к 6 часам утра на молебен пошла. На литургии 
причастилась. Потом в  Святое озеро окунулась. 

Монастырский катер. Фото Соколова, 2007 г.
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Что тут дают на завтрак? Поридж? Так это же 
любимое моё блюдо! Давайте вкусим его и пойдём 
гулять. Сегодня чудная погода. Солнышко греет, 
как в Крыму.

Весёлая речь Люси улучшила наше настрое-
ние. Даже Оля заулыбалась. Услышав любимое сло-
во «гулять» пёс Печак прибежал на кухню и стал 
прыгать от радости чуть ли не до потолка. У меня 
на субботу было намечено проведение записей для 
будущих передач, но перед натиском Людмилы 
устоять было невозможно: пришлось устроить 
себе гарантированный Конституцией выходной.

Я предложил направить наши стопы на мыс 
Печак  — самую южную точку Соловков. Дорога 
туда довольно длинная, километров восемь, но 
вовсе не трудная. И  очень красивая, всяко раз-
ная. Сначала идёт вдоль моря, потом углубляется 
в смешанный лес, переходящий в сосновый. Как 
говорят экскурсоводы, само название мыса прои-
зошло от саамского слова «печа» — сосна. 

По пути Оля и  Коля вместе с  неутомимым 
псом Печаком умудрялись метаться направо и на-
лево от дороги, где находили не только грибы 
и  ягоды, но и  такое, чего в  Подмосковье не уви-
дишь. Их удивляли могучие деревья с необычны-
ми, закрученными под напором соловецких ветров 
ветвями, разбросанные повсюду валуны, порос-
шие лишайниками и ягодниками, каменные гряды, 
сползающие с  холмов, словно струящиеся реки. 
Случались в походе и трудности: пришлось прео-
долевать ручьи и болота. Пёс Печак, в отличие от 
людей, воспринимал это с восторгом: можно было 
искупаться и даже принять грязевую ванну!

На подходе к  мысу высокие стройные сос-
ны сменились на карликовые изогнутые деревца. 
Когда-то давно, когда мы жили в Москве и при-
езжали на остров летом, чтобы насладиться со-
ловецкой благодатью (да-да, она и  тогда была 
разлита повсюду, несмотря на то, что службы 
в храмах не совершались и монастырские колоко-
ла не звонили)… так вот, в те далёкие 1980-е годы 
моя жена Надежда нарекла лесотундровую расти-
тельность Печака яблоневым садом. И в 2009 году 
Николай и Оля — дети Людмилы — устремились 
в  сей сад с  желанием вкусить райских яблок, но 
нарвать их им не удалось, ибо это были не яблони, 
а танцующие берёзки, под которыми росли поче-
му-то не подберёзовики, а подосиновики. Причём 
в огромном количестве.

И вот узкая дорога неожиданно закончи-
лась. Перед нами словно распахнулись ворота. 
Открылась чудесная панорама: Белое море на 
фоне разноцветных трав. Сияло яркое солнце. 
От лёгкого ветерка рябило воду. Слышалось не-
громкое хлюпанье волн. Пахло вереском, заросли 

которого покрывали весь берег. Подуставшие 
путники улеглись на упругий вересковый матрац. 
И наслаждались красотой и гармонией созданно-
го Богом мироздания. 

— По-моему, мы в рай попали… Честное сло-
во, ради этого стоило опоздать на катер, — тихо 
сказала Люся.

Немного отдохнув, обошли обширный мыс, 
выступающий в  море, ощущая себя при этом 
пассажирами могучего морского лайнера: справа 
и слева от нас играли волны. Пёс Печак, видимо, на 
спор с ребятами, бросился в воду, чтобы обогнуть 
весь мыс, в честь которого получил свою кличку. 
Плавать он с малолетства любил. Пристрастился 
он к  этому приятному времяпрепровождению 
благодаря дружбе с маститым пловцом Саном — 
верным четвероногим другом Петра Дейсана.

На восточной оконечности мыса сохранил-
ся построенный в  годы Великой Отечественной 
войны дзот. В год приезда гостей бревенчатый на-
кат его уже полностью провалился. От амбразу-
ры не осталось и следа. А мы с женой в 1985 году 
пережидали в этом береговом укреплении дождь 
и чистили грибы. Приехав через год, внутри дзота 
увидели уйму опят и тотчас оприходовали их.

Не только нас привлекало это место — дети 
Людмилы сразу же нырнули в руины деревозем-
ляной огневой точки (так расшифровывается 
слово «дзот») и  мысленно перенеслись в  воен-
ные сороковые годы, когда на Солов ках моря-
ки Учебного отряда Северного флота готови-
лись к  обороне острова. Тогда, ожидая врага, 
повсюду рыли окопы, блиндажи и  землянки, 
на берегу моря строили дзоты. Но Бог мило-
вал. Задуманная немцами операция по захвату 
острова не осуществилась.

На обратном пути в  посёлок потораплива-
лись, чтобы успеть отобедать и  на этот раз не 
опоздать к 17:30 на причал. Руководитель палом-
нической службы Марина Осипенко, узнав о том, 
что из-за вчерашнего казуса с досрочно ушедшим 
катером у Людмилы с детьми пропали билеты на 
поезд, записала их на субботний катер бесплатно. 
Так что добавлять денег на путешествие из Кеми 
в Москву мне пришлось совсем немного. 

По дороге домой мы говорили с  Людмилой 
о важном. О Соловках и Москве. О вере и безве-
рии. О добре и зле. О жизни и смерти. О времени 
и вечности.

«Время устало и  встало, и  ничего не ста-
ло», — вспомнила Люся слова Олега Григорьева. — 
Поразительно, за весь день мы не встретили ни 
одного человека. Такое со мной бывало только 
в геологических экспедициях…

Помолчала и добавила:
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— Только тогда я чувствовала себя одинокой, 
а сегодня была с Богом. Спасибо Соловкам.

Вторые, субботние проводы Людмилы со ча-
дами прошли по приведённому в начале рассказа 
сценарию обычного провожания пароходов и не 
требуют повторного изложения. 

НА КОВЧЕГЕ ПО ВОЗДУШНОМУ 
ОКЕАНУ

Когда я уже закончил писать только что про-
читанный вами «трёхсерийный» рассказ, до меня 
сумел дозвониться (хоть я  и  не пользуюсь теле-
фоном) мой друг. Прошлым летом он собирался 
добраться до Соловков, но остров закрыли из-за 
пандемии коронавируса. 

Звонок оказался тревожным: друг зара-
зился модной болезнью XXI века. Его привез-
ли в  ковидную больницу в  тяжёлом состоянии. 
Звонил из приёмного покоя. Ждал, когда уложат 
в реанимацию. 

— Пока меня не раздели догола и не отняли 
телефон, решил с  тобой напоследок поговорить 
и на всякий случай попрощаться… 

Сильно закашлялся, а потом продолжил:
— Вот ведь как получается: отправляюсь 

сейчас не на Соловки, как хотел, а в далёкое пла-
вание Туда, откуда назад, как правило, не возвра-
щаются… Вообще-то на самом деле даже хорошо 
уплыть в никуда… Честно говоря, я устал нести 
свой крест: жить в  мире, где зло, несправедли-
вость, ложь… «Нет правды на земле…» Ты не об-
ращай внимания на то, что я плачу. Прости …

Мой друг опять сильно закашлялся и замол-
чал. Молчал и  я, думая про себя: «Попытаться 
утешать его? Сказать, что всё будет хорошо? 
Повторить то, что он и сам отлично знает: крест, 
который каждый православный несёт, даётся ему 
по силам. И  все попущенные Господом испыта-
ния, искушения надо претерпевать, преодолевать, 
не унывая и не отчаиваясь. 

Друг прервал мои размышления:
— Скажи что-нибудь важное, как ты обычно 

говорил мне на Соловках при расставании. Ведь 
я  теперь на последнем причале… И  последний 
пароход уходит... Поднимают трап… За мной уже 
пришли с каталкой… Ну, скажи же что-нибудь!

Неожиданно для самого себя я  абсолютно 
спокойным уверенным голосом произнёс: 

— Ты ошибаешься! Это не последний 
пароход, а  всего лишь прогулочный катер. Ты 
обязательно вернёшься после замечательного 
путешествия. Здоровым и  радостным. Полным 
впечатлений. Буду ждать. Позвони, когда 
сможешь. Только не мне, а  жене. Она передаст 
трубку. Ты же знаешь: мой телефон всегда 

вырублен. Пять минут назад я  его случайно 
включил, чтобы воспользоваться таймером: 
у  меня варенье на плите закипело. В  этом году 
ни брусники, ни черники не выросло. Говорят, 
гусеницы бабочки огнёвки весь ягодник объели. 
Приходится осваивать новые кулинарные 
рецепты: творю варенье из тыквы с  лимоном. 
Говорят, вкусное получается. Приедешь, угощу.

— Спасибо. Ты, как всегда, сказал мне самое 
важное… Тыквенного варенья я в этой жизни не 
пробовал. И не думаю, что в той дадут…

— Вот видишь, прямой смысл вернуться 
здоровеньким и со зверским аппетитом. Буду мо-
литься за тебя, дурачка хорошего… И ты за меня 
помолись, чтоб варенье вкусное получилось.

Поговорили… Потом я  сугубо молился 
о  здравии друга. Каждодневно. Через месяц он 
позвонил:

— Здравствуй, дорогой! Знаешь, меня из 
больницы выписали. Уже дома. Вы за это время 
ещё не всё тыквенное варенье слопали? 

— Тебе на донышке оставили. Ну, рассказы-
вай. Тяжко было?

— Да… Но не хочется вспоминать… Знаешь, 
я после всего пережитого осознал, что Высоцкий 
был не прав. Помнишь, у него: «Чистая правда со 
временем восторжествует, если проделает то же, 
что явная ложь»… Побывав Там (у меня была кли-
ническая смерть), я понял, что для победы над ло-
жью правде вовсе ни к чему мимикрировать: она 
уже торжествует! Причём всегда! Только это зна-
ние обретаешь, пройдя искушения и  страдания. 
А потом приходит радость… Воскресение души…

— Ну, я же говорил, что ты прокатишься на 
прогулочном катере и  обязательно вернёшься. 
Здоровым и радостным.

— Ты, в отличие от Высоцкого, пожалуй, ока-
зался прав, но наполовину: за мной действитель-
но оттуда прислали вовсе не последний пароход 
с  маршрутом в  одну сторону, как мне мнилось. 
Но всё же это был и не прогулочный катер, как ты 
предрекал. Прогулкой то, что я испытал, конечно 
же, не назовёшь… Путешествовал по воздушному 
океану на огромном, размером со всю Вселенную 
ковчеге… На нём я сплавал туда и обратно. Господь 
пожалел. Решил, что забирать меня с грешной зем-
ли с чемоданами, полными грехов, не стоит. Надо, 
чтоб я  от них избавился. Завтра же пойду на ис-
поведь. И  начну новую, чудом дарованную мне, 
лёгочнику, жизнь. А летом, если Бог даст, к вам на 
Соловки доберусь. Ждите.
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Ключ к жизни

Встретился Пётр со Светой. В лесу ей немного надо:
Чуточку съесть морошки, собрать пакетик грибов…
А Пётр загребает чернику (грабилкой разумеется). 
   И Света тому не рада —
Она — защитник природы. Принцип её таков.
Но если дадут в дорогу варенья черничного Свете,
Она его радостно примет и отвезёт в Москву.
Света варенье любит больше всего на свете —
Ест — Соловки вспоминает — и тем разгоняет тоску.
(исполняется на мотив песни «Люди идут по свету»)
27 августа 2015 года на Толстиках
П. Леонов

Об авторе трудно написать на одной странице. Он любит длинные тек-
сты, и я его понимаю. Слишком большой клубок жизнь намотала. Начнёшь 
разматывать — конца не видно.

Вот, к примеру. Я люблю кислые щи. Любовь к ним — от бабушки. Этой 
своей любовью я и заслужила доверие автора. Он доверчив, и мир отвечает 
ему тем же. Как-то в январе он передаёт туго спелёнутый свёрток фотографу, 
улетающему с Соловков, и просит его сразу же по прилёту передать свёрток 
мне. Доверчивый оператор кладёт свёрток в рюкзак с многотысячной фото-
аппаратурой и летит в Москву. Я в этот момент перемещаюсь на машине по 
святочно-пробочной Москве, и звонок застаёт меня, как и посыльного, на 
Кутузовском проспекте (совпадение или провидение?). Через 10 минут после 
звонка машина тормозит у подземного перехода, и мне вручается свёрток. 
Спустя полчаса свёрток с большим трудом распелёнывается и в нем оказы-
вается пластмассовое ведёрко с суточными кислыми щами из соловецких 
грибов… Оцените идею, расстояние и самоотверженность оператора.

Автор — талантливый ключник. Ключником он сам себя называет. 
Ключей — связка, она оттягивает карман и торопливо позвякивает на ходу. 
Для каждого друга и знакомого свой ключ. И постоянно открытая дверь в 
квартиру — к себе ключа он не имеет, лишние хлопоты.

С виду мягкий, внутри — твёрдый. И бесконечно добрый.
Вообще-то он запрещает о себе писать. Так ведь всё написанное — 

не о нём, а о нас, неразлучных с Белым морем и благословенным Островом.

Редколлегия альманаха поздравляет самого хлопотного 
автора с юбилеем и хором поёт: «Многая лета!» 

Летопись современных Соловков ещё не дописана.  
Ещё много работы, и клубок наматывается стремительно.

С. Рапенкова
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В Соловецком морском музее был импровизированный концерт. Зрители стояли и сидели 

на галерее второго яруса. Сменяя друг друга, гости пели песни под гитару. Когда начали 
читать стихи, из народа вышла загорелая девушка невысокого роста, в  походной одежде, 
в  сандалиях на босу ногу и  прочитала несколько стихотворений, написанных только что 
на Соловках и не успевших ещё остыть. Мы познакомились с ней и с её спутником — отцом 
Петром Сургучёвым из Ивановской области. Как выяснилось, девушку зовут Екатерина, и 
она пишет стихи и прозу. В отце Петре было что-то былинное: могучий рост, внутреннее 
горение, внешне почти незаметное, весомость сказанных и более того — несказанных слов. Он 
не расставался с потрёпанным кофром, в котором жил тяжёлый фотоаппарат. Знакомство 
продолжилось и продолжается до сих пор. Катя живёт в Сибири, неподалёку от Тюмени. Она 
хороший хирург и талантливый скульптор, работающий со снегом. Её скульптуры по весне 
превращаются в воду, но от них остаётся чистая радость. В прошлом номере альманаха мы 
опубликовали подборку стихов Екатерины из соловецкого цикла, и в этом номере не можем 
отказать себе и вам, дорогие читатели, в приобщении к её творчеству.

Василий Матонин

Все истории имеют начало. Иногда — неожиданное. 
Путешествие по Алтаю началось с того, что мы разбили машину. Не то, чтобы в хла-

мину. Когда перед нами в клубах пыли появился камешек с огромную тыкву, голова начала 
работать очень быстро. Стало понятно — мы съехали с дороги и от камешка не увернуться… 
Потом удар, сработали дурацкие подушки безопасности, вонь от химического наполните-
ля… Мы выскочили, увидели искорёженный в лепёшку правый передний диск, торчащую 
под колесом разорванную трубу и шипящие колёса. Отец Пётр произнёс:

— Ну вот, всё кончилось. А я так надеялся пофотографировать Алтай! Но нам не дали…
— Слышь, отче, мы живы и даже целы. Фотоаппарат тоже живой. Значит, всё нормально.
— Цел ли фотоаппарат, неизвестно. Мы без машины в ста километрах от трассы. Где 

ближайшая станция техобслуживания, неизвестно. И даже неизвестно, можно ли машину на 
Алтае починить, и как её вытаскивать отсюда. 

Это были абсолютно правильные слова. Ровно так всё и выглядело с человеческой точ-
ки зрения. Да, возможно, отцу Петру придётся около месяца тут болтаться, пока машину 
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не починят, и по Алтаю без машины пешком не 
походишь, и мне на работу надо будет возвра-
щаться своим ходом… 

— Знаешь, отче, нас Господь от чего-то 
уберёг. Остальное не важно. Всё будет.

Не могу поручиться, что это были слова не-
преложной веры. Но надо же хоть как-то обо-
дрить потухшего отца Петра. Даже из чистой 
вредности в такой ситуации стоит твердить — всё 
хорошо…

Потом мы заклеили лейкопластырем ему 
длинную кровавую ссадину на предплечье, нашли 
оторванное зеркало заднего вида, посмотрели 
на сетку трещин на лобовом стекле, и  отец Пётр 
сказал:

— Ну всё, отныне договариваемся  — ни-
чего не загадывать, ничего не просчитывать. 
Собирались сегодня заночевать в Чулышманском 
каньоне… Я так надеялся снова туда попасть.

Отец Пётр был в  Чулышманском каньоне 
первый и последний раз тридцать пять лет назад, 
когда ещё не проложили дорогу через Кату-Ярык. 
Потому он переплыл на пароме через Телецкое 
озеро и несколько дней бродил по каньону пеш-
ком. На поясе висела фляжка, и встречные алтай-
цы с уважением спрашивали: «Спирт?» И не мо-
гли поверить, что во фляжке просто вода. Это был 
далёкий 1985 год, а спуск бульдозеристы сделали 
только через четыре года — в 1989-м.

В этих широтах, как обычно, быстро стемне-
ло и похолодало. Затормозили местные (дорога-то 
в  трёх метрах), поцокали языками, сказали, что 
эвакуатор сейчас не найти: все возят сено. И посо-
ветовали отцу Петру утром отыскать священника 
в Балыктуюле (раз ты батюшка, он поможет, если 
сможет).

Ничего не загадывать и  ничего не прос-
читывать  — хорошая формула, но трудно-
исполнимая. Голова помимо тебя строит модели 
будущих событий, ярко рисуя невозможность 
благоприятных вариантов. С головой в таких си-
туациях надо бороться, потому что пути Божии 
от путей человеческих отличаются. Мы так 
умаялись, что стоило залезть из холодной ночи 
в  тёплый спальный мешок, как вредная голова 
сразу выключилась. 

А утром — солнышко, красота несказанная, 
горы с  тёмно-зелёными полосками лиственниц, 
облачка пушистые плывут над склонами… 

Отец Пётр ползает на четвереньках, пытается 
на место переднего правого смятого колеса 
поставить запаску  — а  она не встаёт, потому 
что рычаг увело назад от удара. Может, говорю, 
молотком постучать, рычаг выправить? Отец 
Пётр только головой покачал. 

А мимо едут и едут машины — в сторону Кату-
Ярыка, к недоступному для нас Чулышманскому 
каньону. А до ближайшего Балыктуюля, где надо 
искать священника (вдруг поможет?), километров 
двадцать с гаком.

И взяли мы рюкзак, немножко еды и  воды, 
сумку с фотоаппаратом (без неё отец Пётр не мо-
жет существовать) и  прошли три метра от раз-
битой машины до дороги. Идти до Балыктуюля 
долго, и отец Пётр первый раз за дорогу поднял 
руку голосовать. 

***
Люди у  нас добрые, несмотря на безумный 

век. Когда высокий седой священник голосует на 
грунтовке в  сердце Алтайских гор, останавлива-
ются. Вот я махну — проедут мимо, а батюшку не 
оставят на дороге. 

Остановилась машинка, в  которой сидели 
двое: муж и жена — молодые, симпатичные, лет 
тридцати пяти. Тут же посбрасывали вещи с зад-
него сиденья в багажник (пока жена переклады-
вала вещи, муж успел сбегать посмотреть на по-
калеченную «етьку» отца Петра, даже на животе 
около снятого колеса полежал, глядя на вырван-
ный передний привод). И промелькнули двадцать 
километров, и  Дима с  Ниной (так звали наших 
спасителей) отыскали балыктуюльский храм 
и остановились.

А около храма  — толпа машин, толпа лю-
дей. Воскресенье, служба к концу подходит… Но 
очень уж много народу. И  все  — алтайцы, с  ти-
пичными монголоидными чертами, крестятся, 
в храм идут. Отец Пётр подхватил сумку с фото-
аппаратом и растворился в толпе. 

Тут бы и  подобравшим нас молодым лю-
дям полагалось раствориться в  просторах Алтая. 
Довезли до места, священника в беде не бросили. 
У них своя дорога, всего четыре дня отпуска оста-
лось. Но почему-то решили дождаться. Сначала мы 
просто сидели в  машине и  разговаривали, потом 
отъехали в сторонку и устроили завтрак на травке. 

Через неопределённое время выскочил во-
сторженный и  взъерошенный отец Пётр. Из не 
очень внятной эмоциональной речи стало понят-
но, что он фотографирует, что пока отцу Макарию 
не до него, потому что архиерей здесь, и ещё будет 
венчание. 

— Вы не представляете, они все — алтайцы! 
Невообразимо, такие кадры…

Говорить с  фотографирующим отцом Пет-
ром — занятие бессмысленное, и, видимо, знаю-
щие его полчаса Дима и Нина это поняли. 

Оказалось, что нас занесло в  балыктуюль-
ский храм в  престольный праздник целителя 
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Пантелеимона на архиерейскую службу (думаю, 
вряд ли архиерей чаще раза в год в эти дебри заез-
жает). Нарядные смуглые и узкоглазые женщины 
с такими же смуглыми и узкоглазыми ребятишка-
ми толпились во дворе, нас всё время звали куда-
то, чтобы покормить, и периодически появлялся 
счастливый отец Пётр с рассказом, что он снима-
ет и снимает… 

Мимо храма протарахтел грузовичок, Дима 
подобрался, проводил его хищным взглядом 
и  сказал, что сейчас сбегает, попробует погово-
рить. И исчез надолго.

Нина оказалась, как и я, доктором, мы пого-
ворили о современной медицине, о вере, к которой 
наши новые друзья не имели ни-
какого отношения, о путешестви-
ях… И снова выскочил отец Пётр, 
сказал, что у отца Мака  рия грузо-
вичок не на ходу, и все возят сено, 
и трудно найти транспорт. Мысль 
о покалеченной машине отступи-
ла на задворки сознания  — по-
тому что фанатичный фотограф 
наснимал почти полтысячи ка-
дров… а ещё предстояла трапеза 
с архиереем, а владыка у них слу-
жил два года в Ан тар ктиде, пред-
ставляете, и год скит на Соловках 
восстанавливал. И вообще, гово-
рит, прямо редкий по нашим вре-
менам владыка, без понтов…

Но спокойно потрапезничать с  местным 
архиереем отцу Петру не довелось. Примчался 
Дима, приказал вызволить отца из трапезной, по-
тому что он нашёл грузовик. И они уже съездили 
до покалеченной машины и отжали погнутый ры-
чаг домкратом, чтобы можно было поставить за-
паску на место искорёженного колеса. Отца Петра 
извлекли из трапезной, попросили в храме моло-
ток, несколько гвоздей и  четыре полена. С  этим 
набором поехали на спасательную операцию. 
Оставалось совершенно загадочным, как при 
помощи четырёх поленьев, трёх мужиков и двух 
баб можно загрузить «Шкоду Йети» на грузовик 
в чистом поле… без подъёмника и других техни-
ческих приспособлений?

***
Теперь-то я знаю, что алтайцы — русские до 

мозга костей. Водитель грузовичка Виктор — сму-
глый и узкоглазый, оказался совершенно русским 
человеком. Только в  России можно придумать 
неосуществимый план, собраться пятерым до се-
годняшнего дня незнакомым людям и воплотить 
невозможное. 

Домкрат своё дело сделал — рычаг «привык», 
как выразился Дима, и  запаска встала на место. 
Конечно, колёса не очень хотели поворачиваться, 
но по прямой несчастная таракашка ползти могла. 
Потом все долго бегали по пересечённой местно-
сти, искали нужный склон. Грузовичок съехал 
вниз, в ложбину. И не с первого раза, конечно, по 
двум опасно хрустящим досочкам с подложенны-
ми под них полешками Дима забрался на еле жи-
вой «етьке» в кузов грузовика. 

Пыльная обратная дорога петляла между 
гор, и  отец Пётр с  Димой обсуждали дальней-
шее исцеление машины, потому что наш спа-
ситель и  великий организатор оказался ещё и 

Игумен Макарий (Чулунов)
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автомехаником, начальником автомастерской 
в Барнауле. В Акташе нашлась заброшенная эста-
када, раненая «етька» сползла на землю, мы ска-
зали смуглому и узкоглазому Виктору «спасибо», 
и грузовичок упылил восвояси.

Солнце садилось, мы пошли ставить 
лагерь, а  наши спасители были приглашены на 
званый ужин к  костру на берег неизвестной 
местной речушки. В  исполнении отца Петра 
картошка оказалась великолепной, пластиковые 
стаканчики сыграли роль фужеров, а  Дима 
и  Нина рассказывали нам наперебой, как вчера 
вечером спустились на своём переднеприводном 
«японце» в Чулышманский каньон и катались там 
на велосипедах, но Дима видел, как трактор тащил 
наверх по дороге «пузотёрку»1, и всю ночь думал, 
как он поднимется обратно — очень не хотелось, 
чтоб их тоже тащил трактор. С утра, уставший от 
этих мыслей рванул наверх (хотя планировали этот 
день пробыть внизу) и заехал без всяких проблем. 
Ещё подумал — ну что же я так волновался за этот 
подъём… А на дороге стоял и голосовал отец Пётр. 

Мы ещё не знали, что на обратном пути 
заедем в  Барнаул, где Дима с  Ниной в  своей 
автомастерской потратят на лечение «етьки» 
половину своего выходного, будут носиться по 
городу в  поисках деталей, привезут сумку еды, 
потому что случайных знакомых надо кормить. 

И надают нам в дорогу подарков…
Это потом, вечером этого длинного и  неве-

роятного воскресенья отец Пётр мне скажет: 
— Я ещё посетовал, зачем руку поднял перед 

этой машиной — они так медленно ехали, следую-
щий джип летел намного быстрее. А ты посмотри, 
как всё непостижимо устроилось…

Вряд ли в  это время по Алтаю катался ещё 
один такой же первоклассный автомеханик, спо-
собный за минуты определить объём поврежде-
ний и понять, как быть дальше… Человек, кото-
рый смог в  чужом селе организовать эвакуацию 
разбитой легковушки, имея в наличии несколько 
поленьев, пару досочек и молоток с гвоздями. 

И много ли найдётся молодых семейных пар, 
способных потратить день своего отпуска на бес-
корыстную помощь незнакомому священнику?

***
Утро было опять солнечным и  радостным. 

«Етьку» с помощью наших спасителей определили 
к  мастеру (который её подремонтировал, как 
только Дима прислал из Барнаула детали). Мы 

1  Пузотёрка — автомобиль с маленьким дорожным просветом 
(клиренс), способный ездить только по дорогам с хорошим 
покрытием. 

перепаковали вещи, Дима с  Ниной нашли нам 
такси до Курая. Оттуда дорога ведёт в альплагерь 
Актру. Сопроводили нас такой тирадой:

— Когда мы там были, заброска в лагерь сто-
ила две тысячи с  носа. Мы сначала решили, что 
это дорого. Но когда до Актру добрались — реши-
ли, что это дёшево. Доедете — узнаете.

Говорить об Актру можно долго и  красоч-
но, но тогда рассказ разрастётся до повести. 
Мы дошли до ледников, поняли, что учёный 
Новосибирск  — не слишком верующий город 
в  отличие от Питера и  Москвы. Выяснили, что 
суслики свистят, предприимчивая мышка ворует 
съестные припасы в  палаточном лагере, а  белки 
здесь огненно-рыжие. Туристы подходили к отцу 
Петру под благословение. Он нафотографировал 
огромное количество кадров у места слияния трёх 
рек: жёлтой водопадной, серебряной (с Малого 
Актру) и  белой (с Большого Актру). Местные 
грибы обладали весьма специфическим вкусом, 
а ледниковые речки, тихо журчащие утром, к ве-
черу становились бурными и полноводными. 

Отдельный рассказ, как мы попали в альпла-
герь. Назвать дорогой то, по чему едут уазики, 
мог только очень верующий человек. Камни  — 
размером с  тот, об который мы брякнулись по 
дороге на перевал, лужи жидкой грязи, речки — 
настоящие бурные речки!  — выше пуза уазика 
и волны от него, как от катера. Откосы и склоны, 
совершенно непроезжие на вид  — кое-где води-
тели для безопасности высаживают пассажиров 
и просят прогуляться пешком. Вытрясало кишки, 
внутренности смещались в совершенно неподхо-
дящие места, и мне всё думалось — вот было бы 
мне шестнадцать лет… и счастью от такой дороги 
не было бы предела. Приключение! Настоящее! 
Я  же помню, как в  шестнадцать хохочешь без 
умолку, когда машину бросает по колдобинам.

В один из вечеров на наш костёр стали 
всё чаще с  шипением падать тяжёлые капли. 
Конечно, чечевичная похлёбка с дымком от этого 
не пострадала, но мы поняли, что пора спускать-
ся. Весь следующий день, пока мы спускались 
с  Актру и  добирались в  Акташ  — шёл нудный 
бесконечный холодный дождь.

***
— Но, отче, до Чулышмана надо добраться!
— Мы же договорились  — не загадывать. 

Нам и так уже сказочно повезло. Помогли…
— Я  и  не загадываю. Так. Думаю. Два 

спальника, палатку маленькую, еду  — и  вперёд. 
До каньона отсюда всего сто километров…

— Пешком? 
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— Слушай, мы выйдем на дорогу, и ты под-
нимешь руку. Ты же уже проголосовал один раз… 
Поди и  второй раз Господь смилостивится над 
дураками.

Мы закупили в  местном супермаркете ка-
кую-то еду, вышли на дорогу и отец Пётр поднял 
руку. Несколько машин проскочили мимо: то 
полные (потому что никто на Алтай в  одиночку 
не ездит), то местные (показывали, что сейчас 
свернут). А потом остановилась машина, в кото-
рой сидел одинокий мужчина. Он невнятно спро-
сил, куда нам, и смутно сообщил, что едет десять 
километров в  сторону Улагана до какого-то там 
озера, потом ему надо возвращаться. Отец Пётр 
сказал, что нам и десять километров — хорошо. 
Мужчина сбросил в багажник вещи с заднего си-
денья (остались шерстяные носки и  пакет с  по-
мидорами и  огурцами, они всё время падали на 
меня). Мы закинули рюкзаки и сели в машину.

Мужчину звали Алексей, он работал в каком-
то закрытом институте в  городе Железногорске 
Красноярской области, был из породы ищущих 
истину. Два безумных экстраверта и один интро-
верт волей провидения оказались в одной маши-
не… Мы проездили вместе по Чулышманскому 
каньону шесть дней.

***
Рассказать осталось чуть-чуть. Хотя было 

много всего удивительного… Хохочущий водопад 

по имени Куркуре, который бьёт в  расщелину 
в скале непрерывным мощным потоком, и всё во-
круг — в мелких брызгах водяной пыли и бесчи-
сленных радугах, сияющих над каждым камешком. 
С  ног сбивает радостный ветер из расщелины, 
и  одежда  — насквозь… И  отец Пётр бесконечно 
прикрывает и  открывает объектив, потому что 
водяная пыль оседает на нежной оптике за долю 
секунды… И  Лёша с  альпийским посохом стоит 
на камнях и смотрит на громаду воды. И вкусный 
хариус, только что выловленный в  Чулышмане 
и  подаренный нам неизвестной женщиной. Река, 
где вода — цвета оникса, струящийся полудраго-
ценный камень, зеленоватый меняющийся узор… 
Сказочное каменное царство из причудливых 
глыб, наваленных хаотично и  художественно. 
И громады гор, взмывающих к небу с двух сторон 
каньона. 

Отец Пётр бесконечно просит остановить 
машину и выскакивает со своим «Пентаксом», и я 
уже говорю:

— Да не клади в сумку, держи на коленях! Всё 
равно каждые пять минут прыгаешь из машины.

И наш скромный водитель, восхищённо тор-
мознувший на каком-то очередном повороте:

— Сфотографируйте меня в самом красивом 
месте!

Убитая дорога, где дырки в деревянных мо-
стиках обозначаются вертикально стоящими 
досочками, камни размером с дом объезжаются, 
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а где-то ближе к Балыкче дорогу перегораживает 
забор с воротами на засове, за которыми толпится 
скот. Хочешь проехать — открывай засов, проез-
жай и закрывай ворота за собой. Мир, отставший 
от нас лет на восемьдесят: десятилетние ребятиш-
ки на конях и на мопедах, за спиной — мелочь лет 
трёх-пяти, и им весело скакать и ехать по пыль-
ным дорогам… Отсутствие сотовой связи, потому 
что в ущелье сотовые не берут. Надпись на заборе: 
«Бензин 92» и стрелочка. Если найти калитку и за 
ней хозяина в огороде, то он неторопливо пере-
считает ваши сотни, нальёт из металлической 
бочки во дворе полную лейку с  прикрученным 
к носику кусочком шланга и скажет: «Здесь ровно 
десять литров». 

И Телецкое озеро распахнётся между синева-
тых гор за песчаной пляжной косой, и то и дело 
встречные будут подбегать к босому отцу Петру 
с  развевающейся седой бородой и  неизменным 
фотоаппаратом просить благословения и  гово-
рить: «Батюшка, а мы с вами виделись на Актру 
и по дороге на Учар, помните?»

И чумазый детёныш лет пяти, продающий 
яблоки, которого  мы спросили, когда откроется 
магазин. Потому что написано — до 20, но на две-
рях замок. А детёныш деловито посмотрел на гору 
и сообщил: 

— Сейчас солнце за гору зайдёт — и магазин 
откроется.

Представляете, солнце зашло за гору, и  два 
закрытых магазина действительно тут же откры-
лись! А отец Пётр всё приговаривал изменённую 
фразу из советского мультика про муравьишку: 
«Солнышко скроется — магазинчик откроется…» 

И надпись на другом магазине: «Рыба, моло-
ко, домашняя выпечка. Громко посигналить». Мы 
громко посигналили, и вышла хозяйка, и мы на-
брали лука, яиц, лепёшек и газировки, а хозяйка 
так и не взяла с отца Петра денег…

Августовские ночи около Коо, где близкие 
звёзды, и дремотно журчит река, и рыжие отбле-
ски костра на лицах, и молчаливый наш Лёша ру-
бит ветки для костра, а потом задаёт отцу Петру 
вопросы о жизни. И мы сидим в футболках, а не-
которые в  одном подряснике — и  ветер августа 
тёплый и добрый. Отец Пётр помешивает ложкой 
в закопчённом котелке, и скоро сварится супчик 
из рыбной консервы, и будет чай из облепихи. 

Ночью нам будут сниться голоса падающих 
в каньон несмолкаемых потоков воды, огромные 
лиственницы и  тёмные ельники на почти отвес-
ных склонах… и многозвёздное ночное небо бу-
дет смотреть на древние горы, где за каждым по-
воротом открывается новый кадр. 

И странно уже беспокоиться о  дальнейшей 
дороге, если нас качает на ладонях небо. И  ког-
да высокий седой священник выйдет на дорогу 
и поднимет руку, не сомневайтесь — произойдёт 
чудо.

Фотографии протоиерея Петра Сургучёва

Выдрина Екатерина Дмитриевна

Врач-хирург, поэт и  писатель. Окончила 
Тюменскую медицинскую академию, клиниче-
скую ординатуру по хирургии. В настоящее время 
заведует хирургическим отделением больницы 
с. Упорово в Тюменской области. 

Протоиерей Пётр Сургучёв. Фото Е. Беспалова
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*
Лес расцветает осенью. Весною
Солируют черёмуха, сирень.
Всему своя пора. Иду лесною
Тропинкою по жизни в новый день
И понимаю: время увяданья
Приходит и уходит. Не беда.
Цветенье обещает оправданье
В плодах земных и в таинстве труда.

*
В субботу выпал крупный снег,
И этот летописный случай
Квартиру превратил в ковчег,
А землю скомканную — в тучи.
Боюсь, что больше ничего
Меня не связывает с сушей.
Уже не видно берегов,
Да и не слышно, как ни слушай.

Архип Елагов

НЕБО КАК НЕБО
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*
Из-под памяти, 
Из самых глубин
Поднимается былое, растёт,
И наш город 
На просторе равнин
С современной карты мира не стёрт.

Я ещё хочу и могу
Слышать то, 
Чего не видят глаза.
Ветер бродит 
На крутом берегу,
И плывут на край небес паруса.

*
Вам никуда не деться от меня,
А мне — от Вас, но хочется покоя.
Я смутно знаю, что это такое —
Грядущей жизни золотой запас.
В песчаных дюнах Летней Золотицы
Ночь светится бессмертьем изнутри.
Нет, мы не крылья перелётной птицы,
И наш покой не в цели, а в пути!
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*
О стены храма
Волны света бьются.
Свет убывает, 
Как вода в отлив.
С большим трудом 
Нам, грешникам, даются
Возможность выжить
И слова молитв.
На всякое хотенье, есть терпенье,
А если нет хотенья, что тогда?
Уста сомкнулись.
Слышно ночи пенье.
Летит звезда,
И стонут провода.

*
Небо как небо,
А это — всего лишь земля.
Что необычного
В близости их и слияньи?
В том, что они
Друг без друга
Не могут ни дня
Жить, согреваясь
Зимою полярным сияньем.

*
Время тает так незаметно,
Как на Севере свет дневной.
Вот и прошлое лёгким ветром
Листья вспенило надо мной.
Вот и я, отражённый в луже,
По тропинке бегу, скользя,
Понимая, что будет хуже,
Если лучше уже нельзя.
Расширяя судьбы пределы,
За которыми свет не мил,
Я почти ничего не сделал
И не спас обречённый мир.
Отрешённо смотрю, как сёла
Утопают в потоке дней,
А Святитель — святой Никола
Продолжает спасать людей.

Елагов Архип Северинович

Родился в 1957 г. в с. Унежма Архангельской 
области. Поэт, а также культурный антрополог, 
кандидат философских наук, доктор культуроло-
гии, доцент. Периодически уходит в кругосветное 
плавание или экспедицию по Северному морско-
му пути. Иногда совершает паломничества по 
святым местам.
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Î ÑÌÛÑËÅ È ÏËÎÄÀÕ 
ÄÓÕÎÂÍÛÕ

Интервью редколлегии альманаха  
«Соловецкое море» с епископом 
Одинцовским, наместником и игу-
меном Спасо-Преображенского 
Соловецкого ставропигиального 
мужского монастыря, директором 
Соловецкого государственного исто-
рико-архитектурного и природного 
музея-заповедника архимандритом 
Порфирием (Шутовым)

— Ваше Преосвященство, дорогой владыка 
Порфирий! Редколлегия «Соловецкого моря» и чи-
татели в очередном номере альманаха ждут нашей 
с Вами беседы. Благословите задать Вам несколько 
вопросов о жизни мирской и духовной.

— Рад вместе с  редколлегией подумать над 
злободневными вопросами. Вдвойне рад, что 
ваши читатели находят нечто для себя в  наших 
беседах. Для меня наши традиционные встречи 
в начале года также стали, пожалуй, самой значи-
тельной возможностью публично высказаться по 
серьёзным темам. Благослови, Христос, и  на сей 
раз нашей беседе быть содержательной! 

— Говорят, что после пандемии мир изменится. 
Есть ли у Вас личное мнение на этот счёт? Повлияла 
ли эпидемия на монастырскую жизнь? Меняется 
ли монастырская жизнь под влиянием социальных 
и политических событий или монастырь по опреде-
лению такое место, где время остановилось? 

— Мир, безусловно, уже очень сильно изме-
нился. А пандемия, вероятно, — это «новая нор-
мальность», как нам прямо заявляют творцы но-
вого мирового порядка. Но проблема в  том, что 
эти беззаконные «локдауны» и  резкое отдаление 
людей друг от друга — только начало изменений. 
Чёрной тучей нависла реальность небывалого со-
циального переустройства всего мира. И все здра-
вомыслящие и  благонамеренные люди сегодня 
это понимают. 

Очень недвусмысленно наш Патриарх в  ро-
ждественском интервью заявил позицию по этому 
вопросу. Напомню ход его мысли. Цифровизация 
создаёт техническую возможность поставить 
человеческую личность под тотальный конт-
роль, а  далее направлять поведение человека. 

Несогласие человека с  предписанными ему пра-
вилами влечёт незамедлительное отключение от 
получения всяческих благ и  услуг, а  это прямое 
исполнение Откровения Иоанна Богослова о  пе-
чати антихриста. Сегодня широко обсуждается 
новая книга бессменного президента Давосского 
форума Клауса Шваба, где он открыто объявляет 
о начале «великой перезагрузки». Его же, в парт-
нёрстве с Линн де Ротшильд, — «совет по инклю-
зивному капитализму», куда вовлекли и  Папу 
Римского Франциска. На более привычном язы-
ке всё это называется «революцией сверху». Её 
движущая сила  — глобальный правящий класс, 
мировая финансовая элита. Идеология  — транс-
гуманизм. Стратегическая цель  — демонтаж на-
циональных государств и  передача управления 
наднациональному мировому правительству. 
А в социальном плане — новое кастовое общест-
во из господ и рабов, только невиданно жёсткое 
и жестокое. Вследствие пронизывающей управля-
емости в мире не останется места политическим 
изменениям, как это грезилось Жаку Аттали. 

Неслучайно все они  — почитатели Карла 
Маркса. С той лишь поправкой, что, по их планам, 
работу по слому государственности выполнит не 
пролетариат, а транснациональная буржуазия.

С этим, думаю, связана основная опас-
ность нашего времени. И  остаться в  стороне от 
трансформаций, задуманных всемирными бо-
гоборцами, никому не удастся. Не отсидеться 

В праздник Вознесения Господня в храме на Секирной горе. 
Май 2015 г. Фото В. Гречихина († 17 ноября 2016)
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и монастырям за высокими стенами. Ведь целью 
трансгуманизма является создание «нового чело-
века», переделка 99 % населения. Это уже будет не 
homo sapiens, которого воззвал к бытию таинст-
венный совет Святой Троицы: «сотворим челове-
ка по образу Нашему и по подобию» (Быт. 1, 26). 
Задумано самое радикальное вмешательство 
в  природу человека  — в  его геном, в  деятель-
ность нервной системы, в идентичность — для её 
«улучшения» посредством нано-, био-, цифротех-
нологий. В  социальном плане этот рукотворный 
ад выльется в  утрату человеком семьи, религии, 
национальной государственности, исторической 
памяти. 

Сейчас уже начато это давно задуманное, 
крайне преступное, поистине сатанинское поку-
шение на образ Божий в человеке в планетарном 
масштабе.

На фоне общемировых угроз повышается 
цена внутренних противоречий. Безденежье ре-
ального сектора экономики, позорная для богатой 
страны нищета миллионов, одновременный рост 
миллиардных состояний, непреодолённая тенден-
ция к  убыли населения, политика замещающей 
трудовой миграции в  интересах одного бизнеса 
(расплатой чего становится рост межнациональ-
ного и межрелигиозного напряжения), «оптимиза-
ция» здравоохранения и системы образования, по-
вышение пенсионного возраста — всё это создаёт 
серьёзнейшие внутренние угрозы, становится 
попросту нетерпимым, поскольку «всякое царст-
во, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий 
город или дом, разделившийся сам в себе, не усто-
ит» (Мф. 12,25). Но у  меня есть уверенность, что 
вскоре инстинкт национального самосохранения 
властно проявит себя в нашем обществе. 

— В  жизни государственной, политической 
и  экономической происходят значительные пере-
мены. Верующие люди ждут мнения Церкви по 
наиболее животрепещущим вопросам, но не слы-
шат пастырского слова о  том, что их действитель-
но волнует. Понятно, что приходские батюшки без 
благословения свыше лишнего слова не скажут, 
но почему патриархия почти не замечает проблем 
прихожан за пределами МКАД? Быть может, пра-
вильная позиция состоит в том, чтобы смиряться, 
терпеть и молчать?

— Настоящий пастырский ответ подразуме-
вает одно и главное. А именно, пастырь призван 
выразить учение Церкви, то есть самого Духа 
Святого по данному вопросу. Дело совсем не-
простое. При том весьма ответственное: страшно 
даже не намеренно, а просто по-человечески не-
вольно погрешить против Истины Божией.

Чтобы соответствовать столь высокому тре-
бованию, слово пастыря должно быть основа-
но на Слове Божием — на Священном Писании. 
«Говорит ли кто, говори как слова Божии», — тре-
бует Апостол Пётр (1 Петр 4: 11). Иначе слово бу-
дет душевное, земное, немощное — изделие лжеи-
менного разума. Умеют оперировать библейскими 
текстами и разные сектанты, и просто образован-
ные люди. Но надо ещё быть причастным Духа 
Божия, живым носителем Священного Предания 
Церкви, причастником благодатного блаженства 
чистых сердцем, потому что только им даётся от-
кровение Истины (Мф. 5: 8). 

А много ли восшедших на эту — шестую — 
ступень по лествице евангельских блаженств?

Апостол Павел засвидетельствовал: Церковь 
есть «столп и утверждение истины» (1 Тим. 3: 15). 
Эта сущность присуща всему соборному Телу 
Церкви. Но пути её явления в  этом соборном 
единстве неисповедимы. История Церкви знает 
эпохи, когда ошибались и  патриархи, и  церков-
ные соборы, а носителем святой и неповреждён-
ной Истины оказывался один человек. Например, 
такой чести удостоился преподобный Максим 
Исповедник, не усомнившийся пойти против 
всего церковного мира своего времени, который 
заблуждался в  понимании характера единства 
воли во Христе Иисусе. Понятно, что подобное 
стояние в  Истине есть одновременно и  великий 
крест, и великое дерзновение, какое даётся только 
очищенному от страстей сердцу, носителю испо-
веднического духа.

Думаю, именно по причине столь высо-
ких требований есть целый ряд злободневных 
вопросов, по которым формирование подлин-
ного учения Церкви отстаёт от жизни. К  числу 
старых и  не только не потерявших своей акту-
альности, но ещё более обостряемых ходом со-
бытий относится, например, тема христианско-
го взгляда на социальное устройство общества. 
Наиболее авторитетный наш общецерковный 
документ по этому вопросу — Основы социаль-
ной концепции. Здесь сформулированы только 
те понятия, которые действительно не вызыва-
ют сомнения в  контексте Священного Писания 
и  Предания Церкви: такие, как принцип соци-
альной справедливости, границы приемлемой 
для Церкви политики государственной власти 
и подобное. Но мы не можем предъявить столь 
же однозначного учения, например, об отноше-
нии Церкви к  формам собственности, к  фор-
мам социального строя, «плаваем» в понимании 
и оценке различных эпох и явлений собственной 
истории. Социализм и капитализм, в их чистой 
идее и  в  конкретно-исторических проявлениях, 
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христианский социализм и  социальное христи-
анство — здесь зло и добро столь причудливо пе-
ремешаны, что требуются многие усилия, чтобы 
расставить точки над «i».

С другой стороны, не всё в  общественном 
сознании должно осмысливаться в  религиозной 
форме. Культура начиная со Средних веков — это 
сложное многоуровневое здание, в котором рели-
гия составляет лишь стержень, но не покрывает 
все этажи. Стройные социальные концепции со-
ставляют предмет идеологий. Это в свою очередь 
не означает, что Закон Божий, Евангелие Иисуса 
Христа и  Предание Вселенской Церкви хранят 
совершенное молчание по социальным вопросам. 
Однако миссия Церкви состоит в том, чтобы быть 
выше идеологических различий и  политической 
борьбы. 

Исключения из этого правила возникают, 
когда государственная власть прямо восстаёт 
на заповеди Закона Божия. Но это не типичные, 
а экстремальные исторические ситуации. С нача-
лом «великой перезагрузки», вероятно, склады-
вается именно такая ситуация. Зло явно и нагло 
обнажает свой звериный вид. Поэтому и учение 
Церкви уже звучит совершенно открыто. 

— Современные люди часто крайне агрессив-
но воспринимают мысль о том, что бедствия, в том 
числе и  массовые болезни, посылаются за грехи 
и дают людям шанс задуматься о своей жизни. Не 
является ли это одним из лишних признаков на-
ступления «последних времён»?

— Да, этот вопрос становится камнем пре-
ткновения даже для многих современных христи-
ан. Но он не был таковым для римского центури-
она  — язычника из Капернаума, который делом 
и словом показал ясное понимание, что и жизнь, 
и болезнь, и смерть так послушны Богу, как и ему 
самому послушны воины его полка (Мф. 8: 5–13). 
Спаситель ещё удивился истинности его миро-
воззрения: «И в Израиле не нашёл я такой веры» 
(Мф. 8,10). 

Уже из сопоставления этих двух явлений 
можно засвидетельствовать высокую степень 
нравственной деградации человечества за по-
следние две тысячи лет. Сказывается, конечно, 
увлечение человечества философией гуманиз-
ма — верой в человека, возводимой до человеко-
божия, противоположного Богочеловечеству во 
Христе Иисусе. 

Вместе с  тем решительным признаком по-
следних времён, по слову Спасителя, является 
повсеместное неверие: «Сын Человеческий, при-
дя, найдёт ли веру на земле?» (Лк. 18: 8). Поэтому, 
видя вокруг замечательные примеры верующих 

наших братьев и  сестёр, можно утверждать, что 
в  наше время пока ещё этот признак не наблю-
дается в  действительности. Надо силам вселен-
ского зла много поработать, чтобы привести его 
в исполнение. 

— Монахи уходят из мира и отказываются от 
семейной жизни ради жизни с Богом. Современный 
либеральный дискурс одновременно воинствует 
и против семьи, и против Бога. Могут ли современ-
ные монахи помочь мирянам крепче стоять на ли-
нии защиты и сохранения семьи и семейных ценно-
стей? Или у монахов и мирян война одна, а фронты 
разные?

— Эта линия фронта является общей для 
всей Церкви, а  не только для мирян. Поэтому 
и  учение Церкви в  этом вопросе звучит недвус-
мысленно. Кампании против абортов, по поддер-
жке женщин, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, против разводов и  всевозможных за-
конодательных инициатив антисемейного лобби, 
против попыток внедрить антихристианские на-
чала в систему образования осуществляемы всем 
миром  — в  них участвуют и  миряне, и  монахи. 
И  радостью для всей Церкви становятся успехи 
на этом пути, появление устойчивых православ-
ных сообществ, школ, приютов (которые, кстати, 
часто возникают при монастырях).

— Существуют ли единицы измерения смы-
сла: добрые дела, например, или запланированная 
и  выполненная работа, или ещё что-либо? Быть 
может, смысл в  состоянии человека здесь и  сей-
час? В обретении душевного мира, покоя, радости, 
благодати?

— Думаю, смысл либо есть в жизни челове-
ка, либо его нет. Если смысл есть, то существо-
вание становится непрерывным горением, по-
добно лампаде или свече. В ином случае можно 
говорить только о подделке или карикатуре смы-
сла. Дьявол не обладает способностью творить, 
которая есть только у  Бога, а  паразитирует на 
Божием творении и подобен болезни, а не самой 
сущности.

В Божием же мире смысл есть великая ду-
ховная ценность. Это дар ангелам и людям, часть 
образа Божия в них.

Когда приходили растерянные расстроенные 
смутой люди в  общину преподобного Сергия, 
то лекарством для них была братия, пребываю-
щая в молитве и трудах, приветливо и по-добро-
му встречающая каждого. При этом во всей их 
земной жизни ощущалась животворящая искра 
осмысленности.



199

«Ñîëîâåöêîå ìîðå», 20 / 2021

Откуда берётся осмыслен-
ность в  человеке? Только от её 
источника — Христа-Спасителя. 
«Я есть путь, и истина, и жизнь» 
(Ин. 14: 6), «научитесь от Меня, 
ибо Я  кроток и  смирен сер-
дцем, и  найдёте покой душам 
вашим» (Мф. 11: 9). Все поиски 
жизненных путей вне Истины 
Сына и  Слова Божия ведут 
в  без-путие, частным случаем 
которого является решитель-
ная постановка на лже-путь 
губителя-противника Божия. 
«Беспутный человек». Как часто 
мы встречаем его в жизни!

Отсюда и решение вопроса 
о  мерах смысла и  его призна-
ках. Если состоялось на деле 
то, о  чём мы просим в  словах: 
«...сами себя и друг друга и весь 
живот наш Христу Богу предадим», — то далее на 
таковых исполняется сказанное: «…это те, кото-
рые следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошёл» 
(Откр.  14,4). Путь этот даётся индивидуально 
и точно в обстоятельствах времени. «Всему своё 
время… время сажать и  время исторгать наса-
ждённое… время разбрасывать камни и  время 
собирать камни… время молчать и время гово-
рить» (Еккл. 3: 1–7). Каждое действие или без-
действие приобретает ценность только в  том 
случае, если оно выражает волю Божию на этот 
час и  на этом месте. Человеку нужно лишь по-
пасть в этот Божественный поток бытия и не вы-
падать из него. Только там Божественный свет, 
который во тьме светит и тьма не в силах погло-
тить его (Ин. 1: 5). Там же и все плоды духовные: 
«любовь, радость, мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера, кротость, воздержание» (Гал. 
5: 2).

— Как быть, если не успеваешь утром вычи-
тать молитвенное правило, а  вечером уже и  сил 
нет молиться? Можно ли произвольно сокращать 
молитвы, молиться на улице, в транспорте, своими 
словами и не в той последовательности, которая за-
дана традицией? 

— Заповедь о молитве категорична: «непре-
станно молитесь» (1 Сол. 5: 17). Но заповедь эта 
широка, так как обнимает пространство от зем-
ли до неба — от молитвы одними словами до мо-
литвы духовной и  сверхъестественной. Знание 
немногих принципов, как известно, заменяет зна-
ние многих правил. В этой связи полезно всегда 
помнить цель молитвы, а именно — восстановить 

в своих исконных правах ум в составе нашей при-
роды. Права же его царственные по отношению 
к чувствам, к воле и к телесной жизни, посколь-
ку именно ум дан Творцом человеку как орган 
Богообщения. Потеряв Бога в  грехопадении, ум 
оказался пленённым земным рассудком. «Рече 
безумен в  сердце своём: несть Бог» (Пс. 13: 1). 
Действительно, крайняя степень потери ума  — 
иметь такое понятие. Молитва же  — единствен-
ное средство восхождения от безумия к  уму, от 
противоестественного состояния к  естественно-
му. Образец последнего  — праотец Енох, кото-
рый «ходил пред Богом… и не стало его, потому 
что Бог взял его» (Быт. 5: 21), и который явится 
вместе с пророком Илией во времена антихриста, 
чтобы обличить его (Откр. 11: 3). 

— Теперь, владыка, от общих тем мы хотели 
бы перейти к  соловецким сюжетам. Скажите, по-
жалуйста, как обстоят дела с приданием Соловкам 
статуса «достопримечательного места»? В  какой 
стадии находится обсуждение этого вопроса?

— На сегодня утверждены границы это-
го нового объекта культурного наследия. Они 
включают в себя не только территорию архипе-
лага, но и трёхмильную акваторию вокруг него, 
что абсолютно справедливо, и  в  этом вопросе 
был достигнут консенсус в экспертном сообще-
стве. Остаётся доработать и  принять охранные 
режимы и  регламенты для различных участков 
архипелага. Утверждение этой научно-проект-
ной документации  — очередной и  современ-
ный этап создания всего комплекса документов 
стратегического планирования в  отношении 

На Светлой седмице 2020 г. в Соловецком монастыре. 
Фото с сайта http://solovki-monastyr.ru/
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Соловков (вслед за Концепцией 
сохранения и развития архипе-
лага). Надеемся, что в 2021 году 
встретившиеся затруднения 
будут преодолены. 

— Значительное место 
в  островной жизни занимает 
недавно созданный Фонд раз-
вития Соловков. Согласуется ли 
деятельность фонда с  админи-
страцией посёлка, с  местными 
жителями и  священноначалием 
монастыря? Что фонду удалось 
сделать в  прошлом году и  что 
не удалось? Закончена ли ре-
конструкция взлётной полосы 
в  аэро порту? Учитывается ли 
опыт «Балтстроя» и  других ор-
ганизаций, которые занимались 
строительными и  реставрационными работами на 
Соловках?

— Если сравнивать с  «Балтстроем», да и  не 
только с  ним, то можно с  удовлетворением ска-
зать, что впервые за истекшее десятилетие мы на-
блюдаем кропотливую, ритмичную реставраци-
онную работу стабильного коллектива рабочих 
и  инженерно-технических кадров. Надеемся на 
расширение фронта работ «Алмаз-Антей-Строя» 
при сохранении того же культурного уровня про-
изводства и управления.

— Более тридцати лет на территории мона-
стыря был востребован труд студентов МГУ. Самые 
трудные и  требующие высокого профессионализ-
ма работы были выполнены научно-реставраци-
онным кооперативом «Палата», возглавляемым 
Владимиром Васильевичем Сошиным. «Палата» 
имеет на Соловках техническую базу и  опытных 
профессиональных реставраторов. Можно ли се-
годня использовать эти ресурсы?

— Труд студентов и волонтёров только при-
ветствуется. Однако организован он должен 
быть в  соответствии с  сильно изменившими-
ся требованиями законодательства в  области 
ОКН. Осуществить такую организацию сегодня 
«Палата» не в  состоянии не только для волон-
тёров, но и для самой себя — поэтому и не уча-
ствует в  конкурсах на проектирование и  произ-
водство работ. Реальные усилия к  организации 
волонтёрского проекта на Соловках предприни-
мает сегодня благотворительный Фонд «Спасение 
деревянных церквей Русского Севера»  — 
«Вереница». Надеюсь, что усилиями Маргариты 
Баевой и  её неравнодушных соратников будут 

проведены противоаварийные работы на часовне 
в честь Рождества Христова на Малой Муксалме.

— В этом году выходит двадцатый номер еже-
годного альманаха «Соловецкое море». И  всякий 
раз мы пытаемся понять: а  много ли у  нас таких 
читателей, которые с нетерпением ждут очередно-
го номера? Нужно ли продолжать работу? В конеч-
ном итоге всегда появлялся кто-то, чьё категорич-
ное суждение о  том, что без «Соловецкого моря» 
жизнь станет мельче, заставляло нас быть после-
довательными в наших усилиях. Есть ли у Вас ка-
кие-либо вопросы и пожелания к редколлегии?

— Совершенно разделяю это категорич-
ное мнение и  всей душой присоединяюсь к  тем, 
кто его высказывает! Как есть монастыри, осно-
ванные царями и  вельможами, а  есть подобные 
Сергиевой Лавре и Соловецкой обители, так есть 
и  разные журналы. В  совокупности с  Морским 
музеем и другими вашими начинаниями деятель-
ность Товарищества Северного Мореходства от-
личает печать энтузиазма, бескорыстия и любви. 
Это настоящий росток и очаг культуры — то есть 
не отчуждаемых от автора и  деятеля произведе-
ний возвышенного духа. Поэтому от всего сердца 
желаю редколлегии журнала так же ровно и спо-
койно представить в  своё время и  тридцатый 
и  сороковой номера замечательного ежегодника 
«Соловецкое море»!

— Сердечно благодарим Вас за беседу. Дай Бог 
Вам крепкого здоровья, душевных и  физических 
сил в Вашем нелёгком служении!

Противоаварийные работы фонда «Вереница» на часовне Рождества Христова  
на острове Малая Муксалма. Август 2020 г. Фото с сайта http://verenitsa.ru/
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ÍÅÁÎ ÍÀ ÄÍÅ
Соловки уходят в зиму.
Небо падает на дно.
И молчит невыразимо
Ветер с морем заодно.
Дышит ладанка. Витает
Сладкий дым вокруг костра.
Снег ложится и не тает.
Даль прозрачна и чиста.

ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА 
И УДИВИТЕЛЬНА

Особенно удивительна жизнь на Соловках. 
Это действительно так. Без иронии. Прекрасна 
тоже, но есть проблемы. Проблемы появляются 
вместе с желанием что-либо изменить к лучшему. 
Поскольку Соловки  — это территория перемен, 
а в духовном смысле — Преображения, то и про-
блемы здесь разного уровня: от реставрации, 
стройки, отношений между людьми и  организа-
циями до отношений человека с самим собой и с 
Господом. Зимой Соловки замаскированы снегом, 
а  летом архипелаг превращается в  реактор, где 
вырабатывается энергия, преобразующая Россию. 
Сердце этого реактора  — Троицкий собор. По 
большим церковным праздникам здесь прича-
щаются до пятиста человек. Понять Соловки не-
возможно, а  попытаться осознать «соловецкую 
идею» необходимо. 

ДЕФИЦИТ РОДИНЫ
Местное население на Соловках склады-

валось из семей морских офицеров и  моряков 
срочной службы, работников Соловецкого участ-
ка Архангельского водорослевого комбината 
и  сотрудников музея. Возможны иные вариан-
ты, но многовековой укоренённости в  камени-
стую островную почву ни у  кого не было и  нет. 
Основные главы соловецкой истории — это клад-
бище и  святилище, монастырь, лагерь, музей. 
Были также совхоз «Соловецкий» (1920–1923), 
учебный отряд Северного флота (1939–1945), 
участок Архангельского водорослевого комби-
ната. Между тем есть тысячи людей, которые 
считают Соловки своей Родиной. Потому что ро-
дились здесь или отбывали срок наказания, или 

служили во флоте, или подвизались трудниками 
в монастыре, или жили здесь несколько лет и что-
то важное узнали о  себе и  о мире, или работа-
ли в студенческом отряде. В наше время многие 
люди испытывают дефицит Родины, поэтому 
сама мысль о том, что где-то есть Соловки, даёт 
им надежду на лучшее и жизненные силы. 

ДИКИЕ ТУРИСТЫ В ДИКОЙ 
ПРИРОДЕ

Во властных структурах и  среди музейных 
работников периодически заходит речь о  том, 
чтобы оградить Соловки от «диких туристов», 
которые могут нанести непоправимый ущерб 
хрупкой островной природе. В  советское время 
возможность посещения Соловецких островов 
регламентировалась пропускной системой в  по-
граничную зону. Между тем именно «дикие ту-
ристы» в  «дикой природе» ведут себя наиболее 
цивилизованно: убирают свой и  чужой мусор, 
устанавливают палатки на оборудованных сто-
янках. Любая проблема решается. Важно, чтобы 
кто-то имел полноту полномочий и  ответствен-
ности. Все являются заложниками многовластия.

Кроме основных субъектов власти на 
Соловках — администрация посёлка, монастырь 
и  музей,  — можно назвать ещё полтора десят-
ка организаций, имеющих здесь собственность 
и  свою сферу деятельности: детский сад, сред-
няя школа, аэропорт, дизельная электростан-
ция, метеостанция, почта, магазины, гостиницы 
и  так далее. Здесь работают люди, и им необхо-
димы все житейские блага, которые есть в  го-
родах. Условия жизни суровые. Долгой зимой 

Фото 0. Федотовой, 2006 г.
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добраться на Соловки можно только на самолёте 
из Архангельска. Билет на самолёт со скидкой для 
местных жителей стоит 5250  рублей. Продукты 
в магазинах продаются дороже, чем на материке. 
Буханка хлеба  — 45  рублей, батон  — 50  рублей. 
Как только Соловки погружаются в зимний сум-
рак, всем становится понятно, что острова пред-
назначены для сосредоточенной молитвенной 
жизни. 

ПРОБЛЕМА ОХРАННОГО СТАТУСА
В 1992  г. историко-культурный комплекс 

Соловецких островов включён в список всемирно-
го природного и культурного наследия ЮНЕСКО. 
Туристов влекут сюда исторические памятники, 
желание увидеть местную природу, приобщиться 
к отечественной истории. Паломники приезжают 
для того, чтобы поклониться святыням, испове-
даться и причаститься, решить личные духовные 
проблемы. 

В конце 1990-х – начале 2000-х гг. противо-
речия между туристами и паломниками казались 
несовместимыми. Можно ли примирить совре-
менную эстраду и  колокольный звон, шашлыки 
на мангалах с  Петровским постом, стремление 
развлечься и  потребность в  молитве, коммер-
ческие интересы и  благотворительность? Со 
временем стало очевидно, что всему есть своё 
время и  место. Выработался негласный кодекс 
поведения на Соловках, основанный на призна-
нии островов как духовного центра Русского 
Севера и  места памяти жертв Соловецких лаге-
рей. Паломническая служба монастыря занима-
ется приёмом и  экскурсионным обслуживанием 
паломников, а экскурсионное бюро Соловецкого 
историко-архитектурного и  природного музея-
заповедника — обслуживанием туристов. 

В настоящее время Соловки не имеют ох-
ранного статуса и оптимальной формы управле-
ния для эффективного решения насущных задач. 
Например, построили в  посёлке первый этаж 
музея  — и  остановили строительство, потому 
что, по мнению представителей ЮНЕСКО, новое 
здание испортит вид на монастырь со стороны 
Святого озера. Начали прокладывать канализа-
цию и водопровод, закопали трубы — тем и дело 
кончилось. Коллективная ответственность поро-
ждает личную безответственность.

В 2018  г. премьер правительства Дмитрий 
Медведев поручил Министерству культуры раз-
работать документацию для перехода сельского 
поселения Соловецкое в  статус достопримеча-
тельного религиозно-исторического места. Для 
этого требовалось обеспечить охранный статус 
территории, определить требования к  ведению 

хозяйственной деятельности, регламентировать 
строительство. К работе над проектом привлечён 
Межрегиональный центр независимой историко-
культурной экспертизы, в который вошли квали-
фицированные специалисты разного профиля. 
В декабре 2020  г. проект был представлен заказ-
чику, но Министерство культуры отказалось при-
нимать и утверждать подготовленную документа-
цию. Странная закономерность: начатые работы 
останавливаются, превращаются в  долгострой 
или сходят на нет. Либо кто-то чего-то недопони-
мает, либо не имеет полномочий, либо у кого-то 
о  чём-то имеются недоступные непосвящённым 
соображения. 

У каждого поколения есть свои искуше-
ния и  заблуждения. Поколение отцов верило, 
что все проблемы решаются с  помощью силы: 
«не можешь  — научим, не хочешь  — заставим». 
Поколение детей полагает, что всё возможно 
с помощью денег. На крутых поворотах прошлое 
догоняет и перегоняет нас. Соловки — это и мо-
настырь, и  каменные лабиринты и  деревянные 
лагерные бараки. Живой музей!

ИЗ ИСТОРИИ МУЗЕЕФИКАЦИИ
Музеефикация истории Соловецкого мо-

настыря началась после секуляризации 1764  г., 
когда монастырские вотчины на материке ото-
шли государству вместе с  крестьянами, кото-
рые стали называться экономическими (или 
государственными). Если прежде основными 
доходными статьями монастыря были морские 
промыслы (солеварение, рыболовство, охота на 
морского зверя), то в XIX в. хозяйственная дея-
тельность переориентирована на обслуживание 
богомольцев. Первые пароходы на Белом море 
принадлежали Соловецкому монастырю. Они 
привозили паломников из Архангельска, Онеги, 
Кеми и  даже с  Кольского полуострова. Как пи-
сал Сергей Есенин:  «Всё равно Архангельском 
иль Умбою приплывать тебе на Соловки». Гостей 
в монастыре бесплатно кормили три дня, жела-
ющим давали хлеба на обратную дорогу, но при 
этом именно богомольцы приносили монасты-
рю основной доход. Паломничество имело се-
зонный характер. Море замерзало у берегов и на 
восемь месяцев острова были изолированы от 
материка. И  всё-таки обслуживание крестьян, 
приезжающих поклониться святыням и  приоб-
щиться Святых Тайн, определяло материальное 
благополучие знаменитой северной обители. 
В  начале ХХ  в. в  монастыре насчитывалось не-
сколько десятков ремёсел. Богомольцы увозили 
из монастыря приобретённые здесь литографии, 
ложки с  благословением, фотографии с  видами 
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монастыря, глиняную посуду с  клеймом «СМ» 
(Соловецкий монастырь) и  фаянсовые чаш-
ки, изготовленные на заводах промышленника 
Кузнецова.

В середине XIX в. настоятелем монастыря 
был бывший полковой священник архиман-
дрит Александр (Павло ́вич). Он знаменит тем, 
что возглавил оборону обители при обстреле 
её английскими паровыми фрегатами «Бриск» 
и «Миранда» в 1854 г., а в 1855 г. отказался по-
могать неприятелю продовольствием, о  чём 
свидетельствует Переговорный камень на бе-
регу моря. Архимандрит Александр, сознавая 
значимость для соотечественников истории 
Соловецкого монастыря, превращал события 
прошлого в  «объекты показа». Во всех скитах 
и в монастыре появляются каменные плиты, на 
которых высечены надписи, увековечивающие 
исторические факты и  предания старины. Как 
памятники культурного наследия эти каменные 
скрижали со временем приобретают всё боль-
шую ценность. 

РУЧЕЙКИ И ПОТОКИ
В 1970-1990-е гг. из Архангельска и Северо-

двинска на Соловки приходили теплоходы «вы-
ходного дня»: «Татария», «Буковина» (в народе 
говорили «Буховина»), «Юшар» и  «Соловки». 
Они уходили в  пятницу вечером и  возвраща-
лись в  понедельник утром. Туристам предлага-
ли экскурсии «История и  культура Соловецкого 
монастыря», «По голубым и  зелёным дорогам 
Соловков» (озёра, каналы, скиты), «Военная исто-
рия Соловецкого монастыря» (Переговорный 
камень), «Мыс лабиринтов» (древняя история 
Соловков). Многие северяне приезжали на остров 
по дешёвым профсоюзным путёвкам. Были и та-
кие особо одарённые туристы («турики»), кото-
рые успевали за ночь так «отдохнуть», что утром 
выйти на Тамарин причал у  них не было силы. 
С  продажей теплоходов Турции Архангельск 
утратил значительную часть туристического 
потока и  прежнее влияние на Соловках. В  со-
ответствии с  территориально-административ-
ным делением Соловецкие острова принадлежат 
Приморскому району Архангельской области, но 
соловецким «туристическим ресурсом» пользует-
ся Карелия. Гости приезжают на катере из Кеми 
и прилетают на самолётах из Архангельска. Из-за 
пандемии в 2020 г. туристические потоки превра-
тились в ручейки.

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ «С НУЛЯ»
В 1980-е гг. был принят к  осуществлению 

Генплан по развитию Соловков, разработанный 

«Ленгипрогором». В соответствии с подготовлен-
ной документацией предполагалось масштабное 
строительство жилых домов, очистных сооруже-
ний, пристройки к школе и создание современной 
инфраструктуры. Соловецкий архипелаг должен 
был превратиться в  туристический центр миро-
вого уровня. Началась перестройка и  закончи-
лась стройка. В посёлке выросли промышленная 
зона (свалка металла на берегу моря), недостро-
енные очистные сооружения, пристройка к шко-
ле и другие руины постсоветской эпохи.

Преобразования на Соловках всякий раз на-
чинаются «с нуля» — с разрушения. Почти никто 
не помнит, как выглядели острова, посёлок, до-
роги двадцать и тридцать лет назад, а потому не 
в состоянии оценить масштаб утрат и приобрете-
ний. Уровень нашей духовности не соответствует 
значению памятников, которые мы пытаемся вос-
станавливать. На Соловках всё надо делать или 
очень хорошо, или не трогать. Действие  — это 
утверждение или разрушение исторической па-
мяти. Когда появляется финансирование и требу-
ется освоить вдруг появившиеся средства, выпол-
няются прежде всего такие работы, которые не 
требуют ни серьёзных исследований, ни высокой 
квалификации. 

СТЕНЫ ПОБЕЛИТЬ, ВАЛУНЫ 
ПОЧИСТИТЬ

Система тендеров в полной мере обнаружи-
ла неприспособленность Соловков к  условиям 
отечественной экономики. Дешевле  — не зна-
чит лучше. Можно ли сопоставить «Балтстрой» 
и  Соловец кий научно-исследовательский ре-
ставрационный коо пе ратив «Палата», создан-
ный архитектором и  профессионалом рестав-
ратором Владимиром Василье вичем Сошиным, 
и  успешно решавший труднейшие реставраци-
онные задачи? К  сожалению, когда появилось 
финансирование восстановительных работ, 
оказались невостребованными ни специалисты 
высокого уровня, ни стройотряд МГУ, который 
50  лет трудился на Соловках. Осваивая бюд-
жет, стены можно побелить, валуны почистить. 
Между тем, есть немало задач, которые требуют 
незамедлительного решения. Надо что-то делать 
с мусором. На честном слове наших предков дер-
жится гранитная набережная Святого озера. Не 
решена энергетическая проблема. С наступлени-
ем вечера в посёлке и за его пределами слышна 
работа дизельной электростанции. Люди, при-
езжающие на Соловки за тишиной, не успевают 
привыкнуть к  этой акустической особенности 
в жизни посёлка. 



204

Íåáî íà äíå

ПЕРСОНАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Чтобы всё было хорошо и  становилось ещё 
лучше, нужны доверие людей друг к  другу, еди-
номыслие, благие устремления, персональная 
ответственность и  полнота полномочий чело-
века, который берётся решать ту или иную за-
дачу. Кто построил Спасо-Преображенский 
собор и Трапезный комплекс с Успенской церко-
вью? — Филипп Колычев. Кто проложил дороги 
на валунном основании?  — Филипп Колычев. 
Кто соединил более 50  озёр в  канальную систе-
му и обеспечил монастырь не только чистой пи-
тьевой водой, но и  вечным источником энергии 
от восьмиметрового перепада уровней Святого 
озера и моря? — Филипп Колычев. Понятно, что 
строили монахи, трудники, монастырские кре-
стьяне, но организовал работу и  взял на себя 
ответственность святой Филипп. Кто построил 
валунную крепость? — Трифон Кологриев, монах 
из поморского села Нёнокса, где до сих пор живут 
Кологриевы. 

БОГ В ПОМОЩЬ!
С целью сохранения духовного, культур-

ного, природного наследия и  развития инфра-
структуры создан Фонд по сохранению и разви-
тию Соловецкого архипелага (ФСА). В этот фонд 
входят, помимо многих известных лиц, министр 
обороны РФ С.К. Шойгу и Святейший Патриарх 
Кирилл. Фонд призван обеспечить проведение 
и финансирование работ по строительству, капи-
тальному ремонту и  реставрации, а  также «ока-
зывать помощь» и «содействовать» (это ключевые 
слова уставного документа) в сфере образования, 
науки и культуры, сохранению и восстановлению 
объектов наследия и даже в «духовной и матери-
альной помощи». При помощи и под руководст-
вом фонда реконструирована взлётная полоса 
Соловецкого аэропорта. Строители пытались ра-
ботать быстро, эффективно и аккуратно. В целом, 
наверное, им это удалось. Соловки получили но-
вую и современную инфраструктурную единицу.  

Есть надежда, что территория в окрестностях 
аэропорта будет рекультивирована, а соловецкие 
дороги XVI века на валунном основании приве-
дут нас в  XXII век. Кто же мог предвидеть, что 
технический прогресс зайдёт по ним так далеко?

17  декабря 2020  г. министерство строи-
тельства и  архитектуры Архангельской области 
приняло постановление № 87-п «О внесении из-
менений в  генеральный план муниципального 
образования «Сельское поселение Соловецкое». 
Постановление прошло общественные слу-
шания. Следовательно, генеральный план как 

основополагающий документ территориального 
планирования для создания гармоничной среды 
сохранения и  развития архипелага всё-таки су-
ществует. Значит, кто-то знает, куда и в каком на-
правлении нужно двигаться. 

МЕХАНИЗМ ПАМЯТИ
По одной из топонимических легенд Солов-

ки — «место совместного лова». Так ли это? Кому 
принадлежат острова? Прежде всего тем, кто 
намерен быть похороненным здесь, или уже ле-
жит в соловецкой земле: монахам, заключённым, 
местным жителям. 

Соловецкие острова  — это территория, где 
явления, выдвинутые на предельные рубежи 
бытования, укрупняются, предстают в  образной 
и  символической форме. Государственные про-
блемы отражаются в жизни посёлка и монастыря 
как море в капле воды. Соловки были и остаются 
местом спасения или гибели, счастья или страда-
ния. Как говорят: «Сначала на Соловках, а потом 
в России». 

Механизм памяти включает в себя забвение, 
но во времени ничто и никуда не исчезает. Одна 
из форм покаяния (перемены ума  — в  букваль-
ном переводе с  греческого языка)  — понимание 
объективных причин и  последствий происхо-
дящего. Соловецкая идея реализуется в  идеале 
Преображения, в идеологии, противопоставляю-
щей идеальное и действительное. Ключевое слово 
в  осмыслении феноменологии Соловков  — гра-
ница. Это место, где явления природы и культуры 
выдвинуты на предельные рубежи и являют себя 
в  наиболее яркой форме. Это территория неу-
стойчивого баланса, борьбы или актуализирован-
ного диалога противостоящих сил. Соловецкая 
жизнь вырастает из быта и  плодоносит бытием. 
Соловецкая тема болит и напоминает нам, что мы 
ещё живы.
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Интервью с протоиереем Владиславом 
Ревенком, настоятелем храма 
Нерукотворного Образа Господа 
Иисуса Христа села Эссо (Камчатка), 
руководителя отдела по взаимодейст-
вию с казачеством Петропавловской 
и Камчатской епархии

«Ковидным» летом 2020  года одному из чле-
нов редколлегии альманаха «Соловецкое море», 
Алексею Лаушкину, удалось побывать на далёкой 
Камчатке, у самого Тихого океана. В горном посёлке 
Эссо вместе с  отцом Андреем Близнюком он взял 
интервью у протоиерея Владислава Ревенка, кото-
рое мы предлагаем вниманию читателей1. С отцом 
Владиславом можно было поговорить о многом: об 
удивительной природе огнедышащего полуострова, 
о жизни многонационального прихода Эссо, о труд-
ностях возрождения православной веры на Крайнем 
Востоке страны, о  буднях современных казаков 
Уссурийского войска, которых духовно окормляет 
о. Владислав, о строительстве храма, о воспита-
нии детей (у батюшки их восемь) и о многом дру-
гом. Однако речь пошла не об этом. 

Гости попросили рассказать священника 
о том, как ему в делах — и приходских, и миссио-
нерских — помогают… ездовые собаки. Когда-то 
по дальним окраинам страны, до самой Русской 
Аляски на собачьих упряжках двигались русские 
миссионеры XVIII–XIX вв. Читателям нашего аль-
манаха, конечно же, памятна повесть Н.С. Лескова 
«На краю света» (1875), в  которой знаменитый 
писатель нарисовал яркую картину повседневной 
жизни русских миссионеров, пускавшихся ради 
духовного просвещения народов Севера в  дальние 
и  опасные путешествия на нартах2. Ныне исто-
рия повторяется. И в век вертолётов ездовые со-
баки вновь оказываются полезны в делах духовных.
1  Расшифровка аудиозаписи интервью проведена О.В. Сири-
ченко, подготовка текста к печати — А.В. Лаушкиным. 
2 Нарта (нарты) — узкие длинные сани для езды на собаках 
или оленях. 

КАК Я СТАЛ КАЮРОМ3

У меня многие спрашивают, как я  вообще 
в Эссо4 оказался. 

Родился я  в  Петропавловске-Камчатском 
в  1972  году. А  как рукоположил меня владыка 
Игнатий5 во иерея в конце 1998 года, на праздник 
святителя Николая, так сразу и благословил сюда, 
в  Эссо. Здесь нужен был батюшка в  два села  — 
Эссо и  Анавгай6. Это сейчас появился батюшка 
в  Тигиле, появился батюшка в  Палане (правда, 
сейчас снова он уехал). А раньше самый северный 
священник был в  Эссо и  Усть-Камчатске — два 
священника всего, севернее уже никого не было. 
На севере Камчатки приходы как бы существова-
ли в некоторых сёлах, но они были без настояте-
лей. И меня владыка благословил: 

— Давай так: как будет свободное время, по-
сещай по возможности. 

3 Каюр (здесь) — погонщик собак, запряжённых в нарты.
4  Эссо — посёлок в центральной части полуострова Камчатка, 
административный центр Быстринского района. Среди жи-
телей — представители всех основных народов современной 
Камчатки: русские, эвены, коряки, ительмены и  камчадалы 
(здесь и далее — примечания редактора).
5  Игнатий (Пологрудов) — в 1998–2011 гг. епископ (с 2007 г. — 
архиепископ) Петропавловский и Камчатский.
6  Соседний посёлок с Эссо. 

О. Владислав Ревенок. Фото А.В. Лаушкина, 2020 г.



206

Ïî Êàì÷àòêå íà ñîáàêàõ

Сначала я  ездил только в  близлежащие 
сёла, а  года с  2002-го, если не ошибаюсь, стал 
добираться до самого крайнего северного рай-
она Камчатки — Пенжинского, это уже почти 
Чукотка. Первоначально сложновато было туда 
попасть. Сейчас уже больше как-то и вертолётов 
летает в  ту сторону, а  тогда ехали до Пенжины 
на перекладных неделю, две, три, а то и месяц: на 
«Уралах» или на джипах до Паланы, там какое-то 
время ждёшь. С Паланы летишь вертолётом или 
самолётом маленьким, в Тиличках ждёшь, потом 
снова по зимнику — иногда на вездеходе, иног-
да на снегоходе — и так далее, и так далее. Ездил 
зимой. Зимой у  нас на Камчатке плюс какой? 
Максимальное число сёл можно посетить именно 
в это время, потому что речки замерзают, болота 
замерзают — хоть что-то ходит, скажем так, «по 
земле». А летом — куда? Реки, болота... По возду-
ху не всегда удаётся: накладно, билеты дорогие. 
Да вертолёты и  самолёты, бывало, летали из-за 
погоды очень-очень плохо. Это я всё рассказываю 
о времени, когда я ещё не стал на собаках ездить.

В Эссо ежегодно (сейчас — через год) стар-
тует традиционная гонка на собачьих упряж-
ках — «Берингия»7. И однажды мне такие мысли 
пришли в голову: раз гонка начинается у нас, на-
верняка могут возникнуть возможности посетить 
те сёла, куда мне нужно по моим миссионерским 
делам. Это год, был, наверное, 2007-й. Я  и  задал 
владыке вопрос: 

— Владыка, а  может быть, воспользоваться 
этой возможностью? Чтобы я не думал не гадал, 

7  Проводится с  1990  г. Официальный сайт гонки: http://
beringiakam.ru

как мне добираться туда на пере-
кладных. А так я уже буду точно 
знать, что в такой-то период я та-
кие-то сёла смогу посетить!

Владыка меня благословил 
сразу: 

— Да, давай. С  Божьей 
помощью!

Я всегда чувствовал тягу 
к  собакам, да и  вообще лю-
блю животных. Сколько пом-
ню себя маленьким — был всё 
время с  собаками. Откуда это? 
Наверное, от предков. Мама ча-
сто рассказывала, как жила на 
западном побережье Камчатки. 
Это было в  1940–1950-е годы. 
Тогда у них были собачьи упряж-
ки. И во многих сёлах Камчатки 
тогда были упряжки. Сейчас уже 

нет. И  мой родной дедушка занимался ездовым 
собаководством. Возил почту, возил больных лю-
дей, доставлял их в  Петропавловск-Камчатский 
в больницу, и так далее. Сложные рейсы ему дове-
ряли. Хороший был каюр, очень опытный. Я его 
не помню — был маленьким, когда он преставил-
ся. Но мама про него рассказывала, частенько 
вспоминала какие-то случаи. 

И вот, с  2007  года я  стал потихоньку ос-
ваивать это дело — ездовое собаководство. 
Первая моя миссионерская поездка на север — 
в Оссору — состоялась с благословения владыки 
Игнатия в 2008 году. Тогда у меня было всего 8 со-
бак. По правилам гонки у каюра должно быть от 
8 до 14 собак — не меньше. Если у тебя меньше 
собак, тебя не допускают. 

Я, конечно, хотел просто проехать, не 
как официальный участник. Но Александр 
Михайлович Печень — наш легендарный коман-
дор «Берингии» — мне сразу сказал: 

— Отец Владислав, правила для всех одни. 
Я  понимаю, что ты — священник, и  у тебя свои 
какие-то цели. И  ты, конечно, можешь как свя-
щенник исполнять свои обязанности, миссио-
нерствовать, но отличаться ты ничем не будешь 
от других каюров. Для всех одни правила. На тебя 
номер наденем, пустим секундомер. Абсолютно 
на равных! Сам должен успевать. Если хочешь, 
конечно, иди, окрести там, где гонка окажется, 
кого-нибудь. Но собак не забывай покормить, 
подготовить к следующему этапу. 

Я об этом рассказал владыке, а он говорит:
— Почему бы и нет? Раз такие правила, так 

и делай. 

Храм Нерукотворного Образа в с. Эссо. Фото А.В. Лаушкина, 2020 г.
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Так с Божьей помощью и начал потихоньку… 
И потом пошло каждый год: 2009, 2010… Владыка 
уже знал: вот март месяц, у  меня «Берингия», 
и послушаний других мне не назначал. 

Маршрут был один и тот же: Эссо — Оссора. 
Это в среднем 15 дней. Иногда, если где-то запур-
гуем, то может быть дней 20. 

Вы спрашивали про медведей? Нет, медведь 
на меня не нападал. Хотя сейчас шатуны стали по-
являться — жутковато ездить. Раньше такого не 
помню. Волки тоже не нападали, но они есть. Мы 
когда выходим в  Тигильский район, где тундра 
начинается, вот там они и  водятся. Где олени  — 
там и волки. Они в основном вокруг стад, где оле-
неводческие звенья стоят. 

Скорее от самих собак можно пострадать. 
Это сейчас вводят международные правила: не 
допускают агрессивных собак, стараются, чтобы 
собаки были только ездовые. А  раньше, первое 
время, когда начали возрождать собаководство, 
можно было привозить любых собак с  дальних 
сёл. И  местные жители наши — коряки, эвены, 
ительмены — они привозили тех собак, которые 
у  них были. И  не всегда это были чисто ездо-
вые. Они были в  основном какие-то помесные. 
Поэтому агрессивные собаки иногда встречались. 
Нас, конечно, предупреждали: вот эту упряжку, 
скажем, номер 12, объез жайте стороной — в ней 
очень агрессивные собаки.

ЧЕМ ГОРДЯТСЯ КОРЯКИ ПОСЁЛКА 
ЛЕСНАЯ

Я во время гонок старался своё дело не забы-
вать. Приехали мы однажды на собаках в  наци-
ональный посёлок Лесная — корякский посёлок 
в Тигильском районе8. Не помню, 2008 год это был 
или 2009-й. Я уже знал, что обычно, когда ездишь 
по сёлам на снегоходе или на вертолёте, люди 
говорят: 

— Ну да, батюшка приехал. 
И приходят: человек пять или семь, макси-

мум десять принимать крещение. Не более того. 
А то и менее. 

А тогда я  приехал в  посёлок Лесная вместе 
с другими каюрами, приехал поздно, это одна из 
первых моих гонок, собаки тяжело шли, опыта 
мало. В общем, приехал уже часов в десять вече-
ра. Все уставшие: я  уставший, собаки уставшие. 
Обычно, когда гонка приходит в посёлок, тради-
ционно её встречает весь народ, всё село, устра-
ивают концерт праздничный. Люди показывают, 
что они могут: песни, танцы национальные. И там 
так было. Концерт идёт, а  я себя корю: поздно 
приехал, хотел какую-то пользу людям принести, 
а  времени уже не остаётся. Там священника во-
обще не было уже, наверное, несколько десятков 

8  Лесная — село на северо-западе полуострова Камчатка, 
расположено на берегу Охотского моря.

Протоиерей Владислав Ревенок на нарте. Фото М.Ю. Резникова, 2020 г.  
(источник: www.city-pages.info)



208

Ïî Êàì÷àòêå íà ñîáàêàõ

лет, со слов лесновцев — с 1940-х годов никто туда 
не приезжал. Не было ни богослужений, ни кре-
щений. И вот, концерт закончился, а люди не ухо-
дят, сидят. Ну, мало ли чего сидят? Я пошёл собак 
кормить, уставший, уже не надеясь на то, что смо-
гу как-то там потрудиться во славу Божию. Собак 
покормил, возвращаюсь уже ближе к одиннадца-
ти, а народ — сидит. Странно так, я смотрю на них 
и спрашиваю: 

— А что вы сидите?
— Вы же батюшка?!
— Да, батюшка.
— Ну, вот мы поэтому тут и сидим, вас ждём, 

нам нужно покреститься
— В смысле? Все, что ли?
А там около ста человек! Да-а… Хорошо, что 

у меня всё с собой для таинства было. И такая ин-
тересная история произошла тогда. Крестиков-то 
у  меня много было, слава Богу. Но я  ещё всегда 
с  собой иконки беру — надо же крестившимся 
подарить иконки с молитовками, чтобы им оста-
лось на память. А тут дарю и не знаю, хватит или 
не хватит? Некрасиво получится, если не хватит. 
Они всё подходят, а  я каждому раздаю. Господи 
помилуй! И  вот последняя — последнему до-
сталась! Вот такая милость Божия. Люди были 
довольны. 

Там я  для себя понял, что когда люди ви-
дят, что священник их культуру поддерживает, 

а  собачьи упряжки — это их всё-таки их куль-
тура, они всегда на собаках ездили, то относятся 
к тебе по-особенному. Могут спросить не только 
про духовное, но и про собачку: а можете собач-
ку или щенка подарить? Потом так и получилось: 
я в этот посёлок передавал щенков через некото-
рое время. И сейчас там уже, можно сказать, пи-
томник ездовых собак, даже не один. Детки нача-
ли участвовать в детской «Берингии». А началось 
всё вот с этого. 

Святейший Патриарх Кирилл в одном из сво-
их посланий обращался к  духовенству нашему, 
российскому, особенно к тем, кто трудится в мис-
сионерских епархиях, и говорил, что мы должны 
ещё и всячески поддерживать культуру малых на-
родов. Слава Богу, это получается с Божьей помо-
щью таким вот образом. 

Я уже сказал, что в Лесной священника боль-
ше полувека не было. Старики помнили, что при-
езжал к ним после войны какой-то батюшка, они 
уже имени его не помнят, приезжал из Марково, 
с Чукотки. И тогда он некоторых окрестил, верую-
щим бабушкам объяснил, как крестить мирским 
чином. И  вот эти-то бабушки кого-то и  крести-
ли потом. Многие из них уже умерли. Но жители 
этого села считали и считают себя православны-
ми коряками. Сейчас в  любое другое село прие-
дешь: в Воямполку, в Манилы, в Хаилино, спро-
сишь у местного: 

— Ты какой веры?
А он говорит
— Я — коряк, я — язычник. 
И гордится этим. 
А в  Лесную (или Палану, тоже корякское 

село) приедешь, так там будут гордиться, что они 
православные. 

В Лесной один миссионер — извест-
ный был человек, брат святителя Иннокентия 
Вениаминова, священник Стефан9 — долго тру-
дился, жил. Был построен храм. Потом, конечно 
же, в советское время храм разрушили. Местные 
бабушки даже мне рассказывали об этом: они 
помнят, как разрушали. Приезжал из Кинкиля 
какой-то комиссар и  ломал крест. Потом за-
ставлял всех выносить из домов кресты, иконы, 
священные книги — всё что есть, складывать на 
площади в  кучу. Потом всё поджигалось. Когда 
комиссар уходил, местные жители разбирали, 
что не успевало прогореть, и прятали где-то в ле-
сах, в землянках. Уносили. Несколько спасённых 
вещей у них осталось до сих пор, они их переда-
ли в  Музей православия Камчатки: обгоревшие 

9  Протоиерей Стефан Попов-Вениаминов, родной брат 
свт. Инно кентия Московского († 1879).

В дальнем селе: подготовка к крещению.  
Фото 2019 г. (источник: www.prav-news.blogspot.com)
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страницы Псалтири, Часослов, поплавок от лам-
падки, я уже всего не помню… 

И они — да, они этим гордятся, что они пра-
вославные. Помнят. 

И поэтому очень ждали священника. И  хо-
тели, чтобы батюшка снова приехал и  окрестил. 
Тех, которые были крещены бабушками, я только 
миром помазал, поскольку формула была бабуш-
ками соблюдена: «Крещается раб Божий во имя 
Отца…» и  так далее. А  некрещёных окрестил. 
Около ста человек получилось тогда.

А после того туда приехал игумен Аркадий, 
ныне почивший, наш миссионер камчатский из 
Троице-Сергиевой лавры. И  смог организовать 
там приход — создал общину из этих жителей 
крещёных. Плюс несколько человек, перешедших 
из харизматов — из неопятидесятников. И до сих 
пор там приход, причём сильный приход: боль-
шая община у  них православная. Посёлок очень 
маленький, если в процентном отношении взять, 
то много получается. Посёлок, может быть, 300 че-
ловек, а община — 20–30 человек. Приход распо-
лагается в  молитвенном доме. Церкви пока нет 
у них, а исторически была. Но они мечтают. Даст 
Бог! У нас раньше тоже был молельный дом здесь, 
в Эссо, а сейчас храм. И свой купол со старого мо-
лельного дома мы отреставрировали с местными 
казаками и передали им туда. Они его установили 
на свой молельный дом. Вот такая связь у нас.

В шутку говорю, что и сам я тут «окорячился».

ЛЮБИМИЦЫ — НЕВЗРАЧНЫЕ 
И ПРОВЕРЕННЫЕ

На нарте я езжу стоя. Сидя ездить у нас в рай-
оне трудно, потому что везде горы. По тундре — 
можно, а по горам так не поездишь. Когда стоишь, 
и управлять упряжкой легче. Если надо — спрыг-
нул, побежал, подтолкнул, поправил. 

Нарта у меня традиционная, деревянная, из 
берёзы. Если что-то поломалось, а нарта сделана 
на заводе, не найти деталь в  тундре, согласны? 
А тут вот берёза — ветку согнул, сорвал, погнул 
её, как тебе надо, ножиком-топором подработал, 
привязал и поехал дальше. В этом плане, конечно, 
проще. Ну, а минусы какие у нарты деревянной? 
Она весной впитывает влагу сильно. Если будешь 
ехать в солнечный день, снег тает, и она становит-
ся тяжёлая. 

Давайте я вам своих собачек любимых пока-
жу. Любимые — это которые со мной гонки прош-
ли. Их не так много у меня. Вот мои любимые со-
баки. Этот, этот и этот. Такие невзрачные. Но это 
все собаки проверенные. Самые «такие», «самое 
то» собаки, скажем так. Почему они маленькие? 
Лёгкая собака — она может пробежать большее 

расстояние без отдыха, она и темп будет держать, 
и очень долго быстро бежать может. Так же, как 
и в соревнованиях у людей. Марафон кто выигры-
вает? Сухие такие мужички, маленькие сухонькие 
марафонцы. То же и у собак: лёгкие и сухие более 
выносливы, чем большие и крепкие.

В среднем одна собака тащит 20  кг. Если 
у тебя собак 10, то можешь 200 кг спокойно везти. 
Ты сам, скажем, — 90 кг, плюс ещё столько же гру-
за, учитывая нарту (она 25–30 кг). Корм, тёплые 
вещи, палатка, спальники, топор, снегоступы. Ну 
и для треб всё, что надо. 

Этапы на гонке бывают разные. В среднем — 
от 50 до 100 км за день. Однажды 120 км этап был. 
Тяжёлый был этап. 

Собачки у  меня все к  столбикам привяза-
ны, чтобы не дрались. Они к  людям, вы видите, 
очень-очень доброжелательные, готовы обнять-
целовать. Но если кобель – кобель, то может быть 
драка, сука – сука — тоже. 

Будки у них простые совсем — они в них ред-
ко спят. А  некоторые — никогда. Вот, Луна, она 
с  Чукотки — она не спит в  будке никогда. Я  не 
знаю, то ли ей жарко, то ли это у них в крови. На 
Чукотке будок вообще не ставят, я  спрашивал. 
Они говорят: 

— А у нас нельзя будки ставить, поставишь 
будку — заметёт, собака задохнётся.

Со своими собаками. Фото А.В. Лаушкина, 2020 г.
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Поэтому и  собаки там более закалённые — 
чукотские. А эти же — они все смешанные. У них 
есть чукотские крови, аляскинские. Есть собачки 
из Европы — крови хасок добавляем. Чисто кам-
чатских собак уже нет.

СОБАЧКИ САМИ ПРИВЕЛИ,  
КУДА НАДО

Иногда приходилось на собачках и на требы 
ездить здесь, в окрестностях. 

У нас тут оленеводческие звенья стоят — та-
буны оленеводов: 20–30–40  километров от села. 
И  вот в  табун одного знакомого эвена волки 
стали приходить в  табун, резать молодых оле-
ней, хромых оленей. Большой падёж был. А этот 
эвен верующий, приходит в  храм помолиться. 
Я спрашиваю: 

— Егор, чего там, расскажи?
— Да вот, волки надоели, не знаем, что делать.
— Ну ты-то молитвы читаешь?
— Да я читаю, но не помогает. Может, можно, 

батюшка, что-то сделать?
— Ну, освятить табун. Надо?
— Да, надо. Сейчас у отца спрошу! 
У него отец — Кирьяк Петрович Адуканов — 

оленевод наш известный. 
— Отец не против. 
Ну, надо туда ехать. А  мне всё равно собак 

тренировать, какая разница, куда ехать? И  за-
пряг собак, даже две упряжки сделали, и поехали 
к ним в табуны. Правда, они не разрешают к та-
бунам близко, потому что олени испугаются. Они 
попросили оставить собак внизу горы, а  наверх 
мы на снегоходе поднялись, чтобы не спугнуть 
оленей. Освятили оленей. 

Я не знаю… (смеётся). Потом спрашивал. Он 
мне сказал, что год, два или три 
волки не приходили. Я не знаю, 
он так сказал. А я ему ответил: 

— По твоей вере, видишь? 
Ты поверил!

Как-то в  Анавгай ездил на 
собачках совершать крещение. 
А  вообще-то тут треб немного 
бывает у священника. 

А вот был интересный 
случай: во время «Берингии» 
позвала меня как-то одна зна-
комая из Паланы причастить 
больного старика в  Лесной. Он 
тяжёлый был, не при смерти, но 
болезнь — онкология. Еду, уже 
в Лесную заезжаем, а я начинаю 
переживать: у  меня же Святые 
Дары — сейчас заеду в посёлок, 

а там дворовые собаки бегут! Они и под упряжку 
могут прыгнуть, а  мне их разнимать, растаски-
вать. Даже голова заболела! Это такой посёлок, 
в котором будто самые голодные собаки на всей 
Камчатке. И  вот, въехал туда и  растерялся: куда 
дальше? Только имя знаю — Спиридон. И  тут 
у меня мысль вдруг такая: ничего не делай, поез-
жай просто. И я еду. Обычно я привязываю собак 
около домика, что рядом с  храмом, но это надо 
через всё село проехать. И я опять же переживаю: 
как же я проеду? А собаки мои раз — и в тополя 
поворачивают, не туда, куда я обычно еду, чтобы 
их привязать. Думаю, странно, чего это они в то-
поля повернули? Ладно, еду. И  тут вижу: стоит 
дед в тополях, улыбается. Собаки около него сами 
и  останавливаются. Я  ничего им не говорил  — 
сами встали. Дед — ко мне: 

— А вы батюшка?
— Да.
— А я Спиридон! 
Собачки меня сами привели туда, куда надо 

(смеётся). Он вышел из дома, встал в том месте, 
где нужно встать, собаки повернули туда, куда 
нужно повернуть. И этого дедушку я причастил, 
слава Богу! 

* * *
…Мечта у  меня есть: я  ещё не был на 

Соловках! Тянет всех туда. Мои знакомые уже 
были, я ещё не был. Мне сложно, видите, всё оста-
вить. Я читал, что очень много людей сюда имен-
но с Русского Севера шли, в том числе и казаки. 
Осваивали дальние земли. Люди духом крепкие, 
поэтому и шли до победного конца. Северяне — 
они же такие!

«Берингия»: отдых после этапа. Фото В.В. Гуменюка, 2012 г.  
(источник: www.pravkamchatka.ru)
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Хроника ТСМ 2020
СОЛОВЕЦКИЙ МОРСКОЙ МУЗЕЙ

14-й туристический сезон в  Соловецком 
морском музее из-за ограничений, связанных 
с  пандемией коронавируса, начался только в  се-
редине лета и продолжился до 8 сентября 2020 г. 
За это время с нашими экспозициями ознакоми-
лись около 3 тыс. человек (против 8,7 тыс. в «до-
ковидном» 2019  г.); сотрудники провели орга-
низованным и  самоорганизовавшимся группам 
145  экскурсий. Как и  ранее, большая часть от-
ряда экскурсоводов была представлена студен-
тами, молодыми сотрудниками и  выпускниками 
исторического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова (Москва). 
Посещение музея оставалось 
бесплатным. 

В 2020  г. помимо основ-
ной экспозиции продолжи-
лось экспонирование выставок 
«Веснование: морской зверо-
бойный промысел поморов» 
и  «Поморские жёнки» (авторы 
А.В. Лаушкин и  С.В. Рапен кова, 
художник Р.Р. Каримов), о  кото-
рых мы писали в  предыдущих 
выпусках альманаха. 

Ещё до начала эпидемии 
выставка Соловецкого морско-
го музея «На юру. Деревянная 
архитектура За оне  жья 

в  фо то графиях Ларса Петтерс сона» (авторы 
М.И.  Миль чик, А.В.  Лауш кин и  С.В. Рапен кова, 
художник Р.Р.  Каримов) была представлена 
в конференц-зале гостевого комплекса «Времена 
года» деревни Раута лахти Питкярант ского райо-
на Республики Карелия. 

Новый (уже третий) показ этой выставки 
был приурочен к  проходившим в  Рауталахти 
по инициативе исторического факульте-
та МГУ им.  М.В.  Ломоносова и  Соловецкого 
морского музея научным чтениям «Образы 

Владыка Порфирий совершает молебен на начало музейного сезона. Июнь 2020 г.
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географического пространства в  житиях свя-
тых Русского Севера» (7–9  февраля 2020  г.). 
Чтения были организованы при поддержке госте-
вого комплекса «Времена года». В чтениях приня-
ли участие учёные из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Архангельска, Петрозаводска и  Сортавалы. 
В  центре внимания докладчиков находились 
следующие темы: географическая реальность 
в  агиографических текстах; образы ментальной 
географии; большое пространство суши и  моря 
(вкупе с проблемой их преодоления) и малое про-
странство монастыря, храма и кельи; природный 
контекст подвигов святых подвиж-
ников и  рукотворный ландшафт, со-
храняющий память о них. Материалы 
конференции были позднее опубли-
кованы в специальном выпуске науч-
ного журнала «Вестник Университета 
Дмитрия Пожарского» (№  1/17  за 
2020 г.).

Отрадным событием межсезонья 
2020/21 гг. стала успешная защита кан-
дидатской диссертации на соискание 
учёной степени кандидата историче-
ских наук экскурсоводом Соловецкого 
морского музея, заведующей хранили-
щем личных и  монастырских фондов 
Российского государственного архива 
древних актов (Москва), преподавате-
лем Московского государственного ин-
ститута культуры А.А.  Богомазовой. 
Тема диссертации  — «Морское хо-
зяйство Соловецкого монастыря Анастасия Богомазова

во второй полови-
не XVI  в. – 70-е гг. 
XVII  в.»  — находит-
ся в  рамках основ-
ной научной тема-
тики Соло вецкого 
Морского музея. 
Работа представляет 
собой фундаменталь-
ное, основанное на 
солидном архивном 
фундаменте иссле-
дование, впервые 
позволяющее оце-
нить масштаб круп-
нейшего флота до-
петровской России 
(каковым являлся 
флот Соло вецкого 
монастыря), в  де-
талях рассмотреть 
его технические 

и организационные грани, уяснить его роль в хо-
зяйстве «крайсветной обители» и  в  целом в  эко-
номике края, а также проследить биографии мно-
гих людей, имевших к  нему прямое отношение. 
Коллектив музея сердечно поздравляет Анастасию 
Александровну с блестящим завершением много-
летнего научного труда!

Алексей Лаушкин,
научный руководитель  

Соловецкого морского музея

Яхта «Святой Пётр» перед походом на Ладожское озеро. Фото В. Ильяшенко. Июнь 2020 г.

     По Белому морю  
         на яхте  
         «Святой Пётр»
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Он устремлённостью своей
Стирает времени границы,
Чтоб через порт пяти морей
В родную гавань возвратиться.

     По Белому морю  
         на яхте  
         «Святой Пётр»
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Коллектив Соловецкого Морского музея,  
экипаж яхты «Святой Пётр»  
и редколлегия альманаха «Соловецкое море»  
поздравляют ДМИТРИЯ ЛЕБЕДЕВА —  
нашего капитана на море  
и на суше — с юбилеем!

С Богом  
в добрый  
путь!
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Несколько слов  
о подъёме яхты 
«Святой Пётр» на 
зимовку

Впервые со времени спуска на воду в 2013  г. 
яхта «Святой Пётр» осталась на зимовку не на 
Соловках. В  июле 2020 г. она прошла путь от 
Соловецкого архипелага до деревни Рауталахти 
Питкярантского района Республики Карелия. 
Деревня стоит на изрезанном шхерами берегу 
Ладожского озера. 

Командор яхты Дмитрий Лебедев и её капитан 
Ярослав Лёвкин стали разрабатывать различные 
варианты зимнего хранения яхты на новом месте. 
Нужно было научиться легко поднимать судно 
осенью и также легко спускать его весной, в начале 
навигации. На Соловках эти операции, выполняв-
шиеся с помощью слипа, были частично механи-
зированы, но бо́льшую часть работы приходилось 
выполнять вручную. На Ладоге было решено ис-
пользовать принципиально иную схему.

К ноябрю подготовили понтон, оснащённый 
насосами для закачки и откачки воды – импрови-
зированный плавучий док. На нём смонтировали 
кильблоки, по бокам — трёхметровые «бортики». 

Дождавшись спокойной погоды, команда под 
руководством Дмитрия Лебедева в  составе Яро-
слава Лёвкина, Александра Устинова, Владимира 
Круглова и Антона Трофимова начала операцию. 
В начале нужно было затопить пон-
тон недалеко от берега на глубине че-
тырёх метров. Это заняло почти весь 
световой день. При затоплении одна 
из сторон понтона резко пошла ко дну. 
К ночи погода ухудшилась, поднялись 
волны. Но цель была достигнута: пон-
тон ровно лёг на дно. 

После неоднократных замеров 
глубины команда поставила «Святого 
Петра» над кильблоками и немного от-
качала воду из понтона. Конструкция 
приподнялась и «прилипла» к днищу. 

На следующий день яхта своим ходом осто-
рожно двинулась к  месту зимовки. На берегу 
ждал трактор с тросами для вытаскивания понто-
на с судном на сушу. Всё шло хорошо, оставалось 
всего 50  метров. И вдруг на глубине около двух 
метров конструкция резко накренилась на левый 
борт и,  упёршись в  дно, остановилась. Зрелище 
было захватывающее и  ужасное! Любимый ков-
чег весом в  тридцать две тонны потерял опору и 
грозил перевернуться совсем! Но команда быстро 
пришла в  себя продолжила начатую работу, под-
качивая и  откачивая воду. Нас ожидали ещё три 
таких «валяния». Но в результате понтон с яхтой 
благополучно выехали на берег.

Психологически привыкнуть к этим «кувыр-
кам» очень сложно, да и не нужно привыкать. 
К  весне необходимо найти техническое решение, 
которое повысит устойчивость системы. 

В настоящее время яхта дремлет на бере-
гу, ей ничего не угрожает. А команда, усиленная 
Александром Лапенко и его инженерной мыслью, 
активно готовится к навигации 2021 г.

Антон Трофимов,  
член Товарищества Северного Мореходства.

Фотографии автора
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На 96-м году жизни навсегда расстался с лю-
бимыми и  любящими его Соловками Николай 
Алексеевич Донцов1. На острове он пребывал по-
чти полжизни — 45 лет. 

Донцов был последним участником Великой 
Отечественной войны, жившим в  нашем посёл-
ке. Служил он в  сапёрной роте 7-й гвардейской 
воздушно-десантной бригады. Участвовал в  ос-
вобождении Венгрии, победную весну 1945  года 
встретил в  Австрии. Был награждён орденами 
и  медалями. Но никогда не кичился этим. Жил 
скромно и незаметно.

Тяжёл был жизненный крест, который при-
шлось нести Николаю с  детства: в  1930  году 
в 5-летнем возрасте он вместе с раскулаченными 
родителями был выслан из Астраханской области 
на остров Жижгин. 

В 18 лет Николая призвали в армию. На фрон-
те он получил серьёзное ранение. Осколки  снаря-
дов, оставшиеся в теле, давали знать о себе до са-
мой смерти.

Послевоенный период жизни Донцова по-
сле окончания мореходных курсов был связан 
с  Белым морем: плавал на судах, собирал водо-
росли, работал на Жижгинском маяке, потом на 
Соловках, начальником маяка на Секирной горе. 

Николай Алексеевич был влюблён в море. До 
глубокой старости он регулярно хаживал по мо-
рюшку на лодке. Был знатным рыболовом. 

Когда Валерий Золотухин весной 2004  года 
приезжал на Соловки сниматься в фильме, он воз-
желал приобрести соловецкой селёдки для укра-
шения стола в  день 40-летия театра на Таганке. 

1  Беседа с Н.А. Донцовым «Последний десантник из 1945-го» 
была опубликована в альманахе «Соловецкое море» № 19, 
2020 г., с. 146.

Я объявил об этом по местному радио. Отозвался 
лишь один слушатель — Николай Алексеевич. Он 
«на всякий случай» сберёг до весны килограм-
мчик деликатесного блюда. Этот случай предста-
вился: знатный рыбак Соловков вручил селёдку 
Золотухину в  день юбилея театра — 23  апреля, 
перед самым отлётом в Москву. Брать деньги нао-
трез отказался. 

Валерий Сергеевич рассказывал мне о  том, 
что соловецкая селёдка стала «гвоздём програм-
мы» юбилейного банкета, происходившего после 
традиционного показа первого спектакля теа-
тра  — «Добрый человек из Сезуана». Золотухин 
объявил во всеуслышание, что «царская селёдка» 
была подарена самым добрым человеком со свя-
того острова Соловки — фронтовиком Николаем 
Алексеевичем Донцовым. В  благодарность актёр 
прислал ветерану войны свою книгу дневников 
с автографом.

На самом деле, несмотря на все жизненные 
невзгоды и  испытания, пережитые Николаем 
Алексеевичем, он был Добрым человеком 
Соловков: не ожесточился, не озлобился, а наобо-
рот, был общительным, добродушным, исполнен-
ным внимания к людям. Никогда не жаловался на 
трудности и болезни. Любил всех. По свидетель-
ству родственников перед смертью просил у всех 
прощения.

Верю, что Господь примет раба Своего 
Николая, простит ему все грехи и  прегрешения 
и дарует ему Царствие небесное. Аминь.

Пётр Леонов



227

«Ñîëîâåöêîå ìîðå», 20 / 2021

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ 
Î ÑÎËÎÂÅÖÊÈÕ ÎÑÒÐÎÂÀÕ 
(2019–2020)

Книги, статьи из сборников

Аксёнова С.В. Карелия. Кижи, Валаам, 
Соловки: [путеводитель с планами и объёмными 
схемами]. М., 2020. 127 с.: цв. ил.

Анисимов В.Н. Годы привередливые: записки 
геронтолога: (в книгу включены воспоминания 
о  поездках автора на Соловецкие острова). М., 
2019. 446 с.: ил. 

Антонова А.В. История соловецкого иеро-
монаха Давида // 27-я годичная сессия Уч. сове-
та Сыктывкарского гос. ун-та. Сыктывкар, 2020. 
С. 281–285.

Бедина Н.Н. Соловецкая тема в русской клас-
сической поэзии // Литература Древней Руси: мат. 
X Всерос. конф. «Древнерус. лит-ра и её традиции 
в лит-ре Нового вр.». М., 2019. С. 381–394.

Беломорье и  прилегающие территории: 
история и культура с древнейших времён до на-
ших дней: сб. тез. докл. науч. конф. (Соловки, 
7–12.09.2020). Архангельск, 2020. 464 с.

Березина М.О. Аннотированный список 
морских зелёных макроводорослей Соловецких 
островов //  Проблемы обеспечения экол. без-
ти и  устойчивое развитие Арктических тер-рий. 
Архангельск, 2019. С. 221–226.

Близнюк В.В. Художественная и документаль-
ная фотография как инструмент в  сохранении 
исторического образа памятника. Соловецкий 
монастырь //  Духовные смыслы нац. культуры 
России: ретроспекция, современность, перспек-
тивы: сб. по мат. Междунар. науч. конф. (Москва, 
27–28.11.2019). М., 2020. С. 725–728.

Брумфильд У.К. Пути к  Белому морю. 
Архитектура Русского Севера: [фотоальбом] / 
текст и  фотогр. Уильяма Брумфилда. М., 2019. 
270 с.: фот. цв.

Буров В.А. Крепость Соловецкого мона-
стыря: история, зодчество, археология. Т.  1: 
Исследование и публикации.  Т. 2: Альбом / РАН, 
Ин-т археологии, СГИАПМЗ. М.; СПб., 2020. 

Буров В.А. Раскопки келий архимандри-
та конца ХVII  в. Соловецкого монастыря //  V 
Северный археологический конгресс: тез. докл. 
(Ханты-Мансийск, 11–14.12.2019). Екатеринбург; 
Ханты-Мансийск, 2019. С. 216–218.

Бусева-Давыдова И.Л. Русская иконопись от 
Оружейной палаты до модерна: поиски сакраль-
ного образа. М., 2019. 474 с.: цв. ил.

Вестник Университета Дмитрия Пожарского: 
Географическое пространство Русской Фиваиды. 
2020. № 1 (17). М., 2020. 

Из содерж.: Богомазова А.А. Преодолевая водное про-
странство: морские суда на миниатюрах Вахрамеевского 
списка Жития преп. Зосимы и  Савватия. С.  25–
45; Лаушкин А.В. Морские расстояния в  Житии 
прпп.  Зосимы и  Савватия Соловецких. С.  98–108; 
Матасова Т.А. «Дыханье северных садов»: свидетельства 
об ароматах как символах преображения пространст-
ва в соловецкой средневековой книжности. С. 109–136; 
Матонин В.Н. Образ моря в  северной агиографии. 
С.  137–147; Мильчик М.И. Севернорусские жития свя-
тых о местах, «угодных монастырскому строению», и от-
ражение этих мест на миниатюрах и иконах XVI — нача-
ла XVIII вв. С. 148–164; Умнягин В.В., иер. Пространство 
Соловецких островов глазами заключённых СЛОНа. 
С. 225–240.

Воеводин П.В., Литвиненко В.В. 
Сравнительная оценка верхового болота Большого 
Соловецкого острова и болота «Деберка» в окрест-
ностях АБС «Лазинки» МПГУ // Индикация состо-
яния окр. среды: теория, практика, образование: 
труды 7-й междунар. науч.-практ. конф. (Москва, 
25.04.2020). М., 2020. С. 105–112.

Волны времени. Соловки в русской поэзии: 
[антология поэтических текстов XVI– начала XXI 
веков / сост.: Е.А. Астренко [и др.]. Архангельск, 
2019. 187 с.: рис.

Воспоминания соловецких узников: Т.  8: 
1929–1936 / отв. ред. иерей Вячеслав Умнягин. М.: 
Издание Сол. мон., 2020. 808 с.: ил.

Из содерж.: Смолич А.М. «Каждый гражданин несёт 
долг перед историей, перед будущими поколения-
ми...»: биография Владимира Всеволодовича Яковлева. 
С. 6–25; Смирнова М.А. «Культурное животновод-
ство  — пушное». С. 26–37; Яковлев В.В. Так было. С. 
40–767; Соловецкий Пушхоз: библиогр. список / сост. 
М.А. Смирнова. С. 798–802.

Едомина Г.Н. Соловки: взгляд из прошлого 
// Объединённый илл. кат. мат-ов междунар. и об-
щерос. выставок-презентаций научных, уч.-метод. 
изданий и образ. технологий. Пенза, 2019. С. 37–40.

Жизнь в  служении Богу и  ближнему: исто-
рия бытования подворья Соловецкого монасты-
ря в Архангельске / отв. за вып. игумен Стефан 
(Постоялко). [Архангельск, 2019]. 71 с.

Злобин А.А. Концепт Соловки в  языковой 
картине мира О.В. Волкова: (на примере романа 
«Погружение во тьму») // Русский язык в  слав. 
межкульт. коммуникации: сб. науч. тр. по итогам 
Междунар. науч. конф., посвящ. памяти д.фил.н., 
проф. К.А. Войловой. М., 2020. С. 108–114.

История страны в судьбах узников Соловецких 
лагерей: сб. науч. статей и  докл. междунар. 



228

Áèáëèîãðàôèÿ

науч.-практ. конф. (1–7.07.2019). Вып. 5 / отв. ред.-
сост. А.П. Яковлева. Соловки: Сол. музей-зап., 
2020. 351 с.: ил.

Содерж.: Головкова Л.А. У  истока ГУЛАГа. С.  9–24: 
фото; Яковлева А.П. Лагерь принудительных работ 
на Соловках (1920–1921  гг.). С.  25–40; Даниэль А.Ю. 
История политрежима на Соловках и  борьба за ста-
тус «политзаключённого» в  позднесоветском ГУЛАГе. 
С.  41–56; Цыпленко И.Т. Заключённый СЛОНа 
Тимофей Михайлович Капустин и  дело «Союза сво-
бодного студенчества». С.  57–71: фото; Флиге И.А. 
Евгения Ярославская-Маркон. С.  72–86; Мазырин А.В. 
Священномученик епископ Василий (Зеленцов) как 
боец за единство и достоинство Русской Православной 
Церкви (по материалам сводок ГПУ УССР середины 
1920-х гг.). С. 87–100; Сухова Н.Ю. Священноисповедник 
епископ Амвросий (Полянский): Царствие Божие как 
предмет изучения и  стяжания. С.  101–116; Никона 
(Осипенко), монахиня. Последний синодик кладбищен-
ской церкви во имя прп. Онуфрия Великого как исто-
рический источник. С.  117–137; Яковлева А.П. «Дело 
о братстве Соловецкой обители» в Гос. архиве социаль-
но-политической истории Кировской области. С.  138–
151: фото; Балашова Е.Г. Соловецкие узники в письмах 
католического епископа Пия Эжена Невё. С.  152–170: 
фото; Райнер Г. Шифры взаимопонимания. Ценностный 
подтекст в  соловецких письмах о.  Павла Флоренского 
(1934–1937  гг.). С.  171–185; Дудоладова Н.А. «Дело 
о  Кремлёвском заговоре» (по материалам архива РУ 
ФСБ России по Арх. области). С.  186–198; Щербачёв 
О.В., Жемалева Ю.П. Судьбы российского дворянства 
в  период гонений и  репрессий на примере Соловков. 
С.  199–212; Умнягин В.В. Воспоминания «Десять меся-
цев и девятнадцать дней» в свете литературного насле-
дия соловецких узников. С.  213–226; Румянцева Е.Е. 
Политик-демократ, патриот, юрист-профессионал и се-
мьянин: об исследовании жизненного пути Дмитрия 
Аркадьевича Скульского (1875–1943). С.  227–241: 
фото; Кальчибо М.М. Белорусы в  Соловецком лагере. 
С.  242–261: табл.; Дащинская М.В. Подвиг страдания: 
портреты детей соловецких узников на фоне эпохи. 
С. 262–276; Калатур М.П. Передача имущества и постро-
ек Соловецких лагерей Северному флоту в 1939–1940 гг. 
Хронология событий. Документы РГАВМФ в  г.  Санкт-
Петербурге. С. 277–300: фото; Зузанна Б. Как меняется 
восприятие истории: Соловецкий лагерь в отзывах по-
сетителей выставки СЛОН. С.  301–318; Голубева Н.В., 
Мухина П.Н. Литературно-музыкальная композиция 
«Несокрушимые камни духа Соловецкой обители» 
(Священномученик Иларион (Троицкий). С.  319–347: 
фото.

Калатур М.П., Мартынов А.Я. Учебный отряд 
Северного флота на Соловецких островах (1939–
1957): история и  память. Соловки: Сол. музей-
зап., 2020. 140 с.: ил.

Каткова Е.Ю. Разработка и  проектирование 
гибридной системы энергоснабжения на основе 
топливного элемента и ВИЭ на примере острова 
Соловецкий //  Радиоэлектроника, электротехни-
ка и энергетика: тез. докл. 26-й междунар. науч.-
техн. конф. студентов и аспирантов (Москва, 12–
13.03.2020). М., 2020. С. 699.

Квашнинова Е.А., Быков А.В. Оценка состо-
яния пресных природных водоёмов Соловецкого 

архипелага в  районе поселения Соловецкое. 
Обоснование исследования //  Ломон. науч. чт. 
студентов, аспирантов и молодых учёных САФУ – 
2020: мат. конф. Архангельск, 2020. С. 58–63.

Крутова Т.А. СЛОН – Соловецкий лагерь 
особого назначения // Россия и мир в новое и но-
вейшее время – из прошлого в будущее: матери-
алы XXV юбил. ежегод. междунар. науч. конф.: 
в 4 т. СПб., 2019. Т. 3. С. 302–304. 

Куратов А.А. Экспедиционные будни: днев-
ник А.А. Куратова об археологической экспе-
диции Арханг. гос. пед. ин-та на Соловецкие 
острова и Летний берег Белого моря в 1977 году 
//  Археология в  музейных коллекциях: сб. докл. 
всерос. науч.-практ. конф. /  [сост. А.Г. Едовин]. 
Архангельск, 2019. С. 22–29.

Левкова Д.Н. Антропогенные изменения 
распространения лесов Соловецких островов за 
последние 50  лет // Прир. и  культ. наследие: ме-
ждисц. исследования, сохранение и  развитие: 
коллект. моногр. по мат. IX Всерос. науч.-практ. 
конф. СПб., 2020. С. 325–328.

Лихачёв Д.С. В блокадном Ленинграде: [вос-
поминания. Содержится информация о пребыва-
нии Д.С Лихачёва в СЛОНе в 1928–1931 гг. – с. 61–
69]. М., 2019. 238 с.

Лишова Н.И. Феномен странствия в творче-
стве М.М. Пришвина. М., 2019. 148 с.

Лоевская М.М. Люди и  тексты: Соловецкая 
каторга глазами очевидца // Феномен творческой 
личности в культуре: Фатющенковские чт.: сб. ст. 
VIII Междунар. науч. конф. М., 2019. С. 137–146.

Мазилова Е.А. Развитие Арктического туриз-
ма на примере Соловецкого архипелага // Русский 
Север и Арктика: фунд. проблемы истории и сов-
ременности: сб. науч. ст. Архангельск, 2019. 
С. 55–61.

Митрофанова Е.М. Образ Соловецкого му-
зея-заповедника в  туристическом дискурсе: (на 
мат. рус. и англ. языков) // Ломоносовские науч. чт. 
студентов, аспирантов и молодых учёных САФУ – 
2020: в 2 т. Архангельск, 2020. Т. 1. С. 447–453.

Мохова О.Н., Мельник Р.А. Содержание неф-
тепродуктов в воде и донных отложениях в рай-
оне острова Соловецкий //  Актуальные пробле-
мы биоразнообразия и  природопольз.: мат. II 
Нац. науч.-практ. конф. (Керчь, 15–17.05.2019). 
Симферополь, 2019. С. 198–203.

Наумкин В.П. Покровители пчеловодства 
в  славянской мифологии: [Зосима и  Савватий 
Соловецкие] //  Сб. науч. тр. по пчеловодству. 
Орёл, 2020. С. 221–230.

Орлова Н.Х. Данзас Юлия Николаевна: я чув-
ствую силу своей мысли //  Парадигма: филос.-
культуролог. альманах. 2020. Вып. 32. С. 125–139.



229

«Ñîëîâåöêîå ìîðå», 20 / 2021

Оценка воздействия нового строительст-
ва на объект культурного наследия «Историко-
культурный комплекс Соловецких островов» 
/  С.Е. Аксёнов, А.С.  Тутыгин, М.А. Фролова, 
Ю.В. Соколова, Е.В. Гонтарь // Наукоёмкие техно-
логии и инновации: электрон. сб. докл. Междунар. 
науч.-практ. конф. Белгород, 2019. С. 5–9.

Памятники Троицкого Муезерского монасты-
ря. Новые исследования / А.Г. Носкова, А.Б. Бодэ, 
И.А. Антропова, О.А. Зинина // Деревянное зод-
чество: [сб.] / НИИ теории и истории архитекту-
ры и градостр-ва. Вып. 7. СПб., 2020. С. 81–119.

Полярский А.А. Определение наиболее за-
грязнённых точек острова Большой Соловецкий: 
сб. мат. // Ломон. науч. чт. студентов, аспирантов 
и  молодых учёных САФУ – 2019. Архангельск, 
2019. С. 59–64.

Полярский А.А., Никитина М.В. Анализ воз-
действия антропогенной нагрузки на акваторию 
Соловецких островов // Проблемы обеспечения 
экологической безопасности и  устойчивое раз-
витие Арктических терр.: сб. мат. Всерос. конф. II 
Юдахинские чтения (Архангельск, 24–28.06.2019). 
Архангельск, 2019. С. 377–380.

Потапов В.В. Профессор Алексей 
Феодосьевич Вангенгейм: хроника династии ги-
дрометеорологов. Курск, 2019. 684 с.: ил.

Ракова В.А., Квашнинова Е.А., Быков А.В. 
Эвтрофикация озёр Соловецкого архипелага 
// Ломон. науч. чт. студентов, аспирантов и моло-
дых учёных САФУ – 2020: мат. конф. Архангельск, 
2020. С. 111–116.

Священников П.Н., Осипова Т.Н., Багрян-
цев М.В. Воздействие разномасштабных климати-
ческих изменений на культурное и историческое 
Соловецких островов //  Совр. проблемы гидро-
метеорологии и мониторинга окр. среды на про-
странстве СНГ: сб. тез. Междунар. науч.-практ. 
конф. (Санкт-Петербург, 22–24.10.2020). СПб., 
2020. С. 244–245.

Сидоркина Н.М. Рациональное природополь-
зование Соловецкого монастыря //  Эколог года. 
2019: сб. ст. междунар. науч.-исслед. конкурса 
(Петрозаводск, 19.12.2019). Петрозаводск, 2019. 
С. 32–36.

Смирнова С.А. Слово святой в житии Епифа-
ния Соловецкого // Славянские чтения – 2020: сб. 
мат. Междунар. науч.-практ. конф. (Стерлитамак, 
18–19.05.2020). Уфа, 2020. С. 140–145.

Соболев А.Н. Видовой состав растений 
надпочвенного покрова сосновых насаждений 
Соловецкого архипелага // Экология и  приро-
допользование: прикладные аспекты: мат. IX 
Междунар. науч.-практ. конф. / Башкирский гос. 
пед. ун-т. Уфа, 2019. С. 147–150.

Соловецкие лагеря и  тюрьма 1920–1939  гг.: 
каталог выставки /  СГИАПМЗ; [авт.-сост.: 
С. Б. Балан и др.]. Соловки: Соловецкий музей-за-
поведник, 2020. 95 с.: ил., фот.

Соловецкий сборник. Вып. 16. / отв. ред.-сост. 
А.Я. Мартынов. Архангельск: СГИАПМЗ, 2020. 
350 с.

Содерж.: Буров В.А. Результаты комплексного изучения 
крепости Соловецкого монастыря (1582–1585). С. 6–21: 
ил.; Мартынов А.Я. Опыт археологических работ на 
территории Соловецкого монастыря и  скитов в  конце 
1980-х – начале 1990-х годов. С.  22–36: ил.; Алёшкова 
А.В., Шульгина Н.С.  Ведомости о  монашествующих 
в  архиве Соловецкого монастыря (первая четверть 
XVIII – начало ХХ в.): особенности, типология, инфор-
мационные границы. С.  38–48: табл.; Алёшкова А.В. 
Соловецкий архимандрит Макарий (1819–1825). С. 49–
59; Алёшкова А.В. Соловецкий архимандрит Досифей 
II (Немчинов) (1826–1836). С.  60–82; Тетеревлева Т.П. 
Совхоз «Соловки» в  1920–1921  годах: проблемы ор-
ганизации. С.  83–94; Шурупова Е.Е. Организация до-
бычи йодосодержащей золы для производства йода 
на Севере в  1920–1922  годах. С.  95–109; Яковлев С.А. 
Беломортран в истории Соловков. 1920–1922 гг. (по ма-
териалам Гос. архива Арх. обл.). С.  110–129; Яковлева 
А.П. «На истинное выяснение причин пожара вряд ли 
можно надеяться». О пожаре в Соловецком монастыре 
в мае 1923 г. и его причинах. С. 130–149: фото; Калатур 
М.П. Учебный отряд Северного флота в  годы Великой 
Отечественной войны: новые статистические данные. 
С.  150–159; Мартынов А.Я. Остатки землянок и  обо-
ронительных сооружений Учебного отряда Северного 
флота. Полевые исследования 2019  г. С.  160–191: фото; 
Проурзин Л.И. Отдельное авиационное звено связи на 
Соловецких островах. С. 192–211: фото; Алексеева Я.И. 
Семужьи тони Соловецкого монастыря на Онежском 
полуострове (XVI–XVIII  вв.). С.  213–226: ил.; Соболев 
А.Н., Феклистов П.А. Таксационная характеристика, 
структура и  темпы роста сосновых древостоев раз-
ных типов леса на Соловецком архипелаге. С. 227–256; 
Веселовская Н.В. Комплектование фондов Соловецкого 
музея-заповедника в  2019  г. С.  258–261; Балан С.Б. 
Новые поступления в коллекциях письменных источни-
ков, графики, оружия и дерева. С. 262–266: ил.; Бровина 
Л.А. Новые поступления в  коллекцию керамики 
Соловецкого музея-заповедника. С. 267–270: фото; Орёл 
М.С.  Судовые балласты с  английского грузового судна 
«Ayresome». С. 271–276: фото; Бровина Л.А. Резная кость 
в  собрании Соловецкого музея-заповедника. Каталог. 
С.  277–308: ил.; Каулин Н.Я. Соловки: (воспоминания 
дочери капитана парохода «Глеб Бокий»). С.  309–332: 
фото; Кожокарь Г.Г. Кресты поклонные на мысе Колгуев 
острова Анзер. Описание архитектурного облика па-
мятника истории и культуры. С. 334–346: ил.

Соловецкое море: ист.-лит. альманах. Вып. 19. 
Архангельск; М.: Т-во Северного Мореходства, 
2020. 220 с.: ил.

Содерж.: То слышавше иноцы на службу посланныи: 
морские чудеса соловецких Преподобных. С.  8–15: ил.; 
Мэйхью-Смит Н. Кельтское море. С. 16–21: ил.; Леонов 
П. Ангел-морепроходец. С.  22–28: ил.; Морской де-
бют: Два морских похода на Соловки (Пономарёв В.Н. 
В надувной резиновой лодке на Соловки. Ремизов Ф.Д. 
Опыт морского паломничества на Соловки). С.  29–35: 
ил.; Крысанов А. Зверобойные лодки второй половины 



230

Áèáëèîãðàôèÿ

XIX – начала ХХ в. С. 36–43: ил.; Музей в Умбе. С. 44: ил.; 
Буров В. О фундаменте крепости Соловецкого монасты-
ря конца XVI в. С. 46–57: ил.; Пуцко В. Драгоценности 
Соловецкого монастыря. С.  58–63: ил.; Любезнова А. 
Образ преподобного Германа в  житийной традиции 
и  иконах Соловецкого монастыря XV–XVII веков. 
С. 64–68: ил.; Лаушкин А. Морские Ворота в соловецкой 
бухте Благополучия. С. 69–73: ил.; Гортер (Куратова) А. 
Грумантский Пёс, Мармадюк и поморы на Шпицбергене. 
С.  74–77: ил.; Сингх С.  Имущественный спор между 
Морским министерством и  Соловецким монастырём: 
пароход «Соловецкий», 1915  – 1917  гг. С.  78  – 86: ил.; 
Бочкарёва О. Библиотеки Соловецких лагерей. С.  87  – 
93: ил.; Умнягин В., иерей. Два взгляда на «Её глаза». 
С. 94–98: ил.; Отражения Александра Борисова: Титова 
М. В  Соловки работать. С.  99–102: ил., 3  л. цв. ил.; 
Случевский К. Чёрная буря. С. 104–107: ил.; Крестлинг-
Зедах А. Рабочая сила: спецпереселенцы на Летнем бе-
регу Белого моря в 1930-1933 гг. С. 108–117: ил.; Филин 
П. Мечта пилота Водопьянова. С.  118–128: ил.; Куксин 
К. Земля настоящих людей. С.  129–133: ил.; Лурье А. 
Где-то там, на Северном Урале: о  перевале Дятлова. 
С. 134–140: ил.; Выдрина Е. Холодно – горячо: стихи / ил. 
Е. Седачевой. С. 141–144: ил.; Рапенкова С. Когда штор-
мит. С. 145: фото; Последний десантник из 1945-го: беседа 
с Н.А. Донцовым / беседовали П. Леонов и С. Рапенкова. 
С. 146–150: ил.; Сириченко О. Это море дышит… С. 152–
153: фото; Евдокимов И. Адриан и Киприан. С. 154–158: 
ил.; Матонин В. Снег, море и солнце: из путевого днев-
ника. С.  159–163: ил.; Рапенкова С.  Капля в  океане. 
С. 164–170: ил.; Мудреченко С. Сказки. С. 171–174: ил.; 
Отражения Владимира Плотникова: Старилова Л. С фо-
тоаппаратом по Русскому Северу: жизнь и  творчество 
художника Владимира Плотникова. С.  176–182: фото, 
ил. и фото; Красная черта свободы: интервью с архиман-
дритом Порфирием (Шутовым). С. 184–186: ил.; Я очень 
счастливый человек: интервью с  П.И. Задировым. 
С.  187–192: ил.; Первый директор музея С.В. Вереш 
(1935–2020). С. 193–194 : фото; Владимир Владимирович 
Скопин (1942–2019). С.  195–200: фото; Маяк для мо-
тыльков: памяти Ирины и  Ильи Муромцевых. С.  201–
204: фото; Лаушкин А. Хроника ТСМ 2019. Соловецкий 
морской музей. С. 205–206: ил.; Лаушкин А., Рапенкова 
С.  «Я бы здесь остался навсегда или хотя бы на неде-
лю»: в  гостях у  отца Иакова. С.  207–208: ил.; Матасова 
Т. В молитве свт. Николаю и прп. Савватию: о новом сб. 
произведений о  Соловках Б.  Ширяева. С.  211–214: ил.; 
Литература о  Соловецких островах (2018–2019) /  сост. 
М.А. Смирнова. С. 215–220.

Студёное море – северные рубежи: [исто-
рия обороны Русского Севера: мат. выставки, 
Архангельск, сент. – дек. 2019]. М., 2019. 191 с.: ил, 
карты.

Толстая Т.В. Надгробная икона митрополита 
Филиппа II и  почитание святителя в  Успенском 
соборе //  Московский Кремль XVII столетия. 
Древние святыни и  ист. памятники: [сб. статей: 
в  2  кн.] / сост. И.В. Воротникова. М.: Гос. ист.-
культ. музей-зап. «Московский Кремль», 2019. 
Кн. 1. С. 523–553: цв. ил.

Чернова В.Г., Левицкий А.Л. Содержание 
тяжёлых металлов в  прибрежной экосис-
теме Соловецких островов Белого моря // 
Актуальные проблемы биоразнообразия 

и  природопользования: мат. II Нац. науч.-практ. 
конф. (Керчь, 15–17.05.2019). Симферополь, 2019. 
С. 238–244.

Ширяев Б.Н. Пасха на Соловках // Пасхальные 
рассказы. Знаменитые русские писатели о  вели-
ком и сокровенном празднике. М., 2019. С. 46–50.

Статьи из периодических изданий
Алиева Л.В., Верле А.В. «Уповать им не на 

кого»: католики глазами советского политзаклю-
чённого (вокруг автобиогр. романа Олега Волкова 
«Погружение во тьму») // История: электр. науч.-
образоват. журнал. 2020. Т. 11, № 7 (93). С. 6.

Амелин М.А. Послание чёрной тучи: (из поэ-
мы «Соловецкая страда») // Новый мир. 2020. № 4. 
С. 85–92.

Беднов А. Лучший памятник археологу: 
в Архан гельске построили копию соловецкого ла-
биринта // Архангельск. 2020. 8 окт. (№ 38). С. 27: 
фот.

Березина М. Наука в  Соловецком лаге-
ре // У Белого моря. 2020. 3 сент. (№ 33). С. 5: фот.

Быковская Г.А., Черных В.Д. Старо-
обрядчество на Русском Севере конца XVII – на-
чала XVIII в. // Современные проблемы гуманит. 
и общ. наук. Воронеж, 2020. № 3 (30). С. 25–30.

Валуйских А., Даниленко С.  «Сад Победы» 
заложили вместе: 3  сентября, в  день окончания 
Второй мировой войны, юнги Соловецкой шко-
лы и юнги морского кадетского класса «Флагман» 
С.-Петерб. школы № 189 вместе высаживали де-
ревья в Ботаническом саду на Соловках // Правда 
Севера. 2020. 9 сент. (№ 35). С. 11: фот. 

Вальчак Д. Святыня под слоем извёстки. 
Икона в  лагерной зоне в  романе З.  Прилепина 
«Обитель» // Art Logos. 2019. № 2 (7). С. 86–97.

Ведерникова Н.М. Море в  традиционной 
культуре Поморья //  Наследие и  современность. 
2019. Т. 2. № 4. С. 44–60.

Володина А. Приходит беда – и встают всей 
деревней: на побережье Белого моря созда-
ны уникальные спасательные подразделения, 
в  составе которых жители деревень, посёлков 
и даже монахи Свято-Троицого Анзерского скита 
Соловецкого монастыря //  Правда Севера. 2020. 
8 апр. (№ 13). С. 9: фот.

Герасимова А.И. Репрессированные архео-
логи на Архангельском Севере //  Моя профес-
сиональная карьера. Кемерово, 2020. Т.  1. №  18. 
С. 24–29.

Гидрохимические и  гидробиологические ис-
следования озёр Большого Соловецкого острова 
/ К.В. Титова, Т.А. Жибарева, О.Ю. Морева, Е.И. 
Собко, А.А. Слобода, С.С. Попов, Н.С. Прилуцкая 



231

«Ñîëîâåöêîå ìîðå», 20 / 2021

// Успехи современного образования. 2020. № 11. 
С. 125–131.

Гольдин А.А., Глебова Ю.М. Развитие регио-
нального туристического кластера северных рай-
онов страны на примере Архангельской области 
// Colloquium-journal. 2020. № 5 (57). С. 24–29.

Дендрохронологическое исследование дре-
весины в  исторически значимых арктиче-
ских объектах /  П.А. Феклистов, Н.М. Бызова, 
А.И. Пашкевич, Е.В. Сазанова, А.Н. Соболев 
//  Известия вузов. Лесной журнал. 2020. №  5. 
С. 106–118.

Егорова М.С., Кручинина А.Н. Стихира-
осмогласник на целовании прп. Зосимеи Савватию 
Соловецким в певческой традиции XVI–XVII вв.: 
чин – текст – роспев // Вестник музыкальной нау-
ки. Новосибирск, 2020. Т. 8. № 2. С. 166–185.

Еделькина А.А., Ларина А.В. Картогра-
фирование объектов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО // Современные проблемы территори-
ального развития. 2020. № 1. С. 4.

Житенев С.Ю. Паломнические путешест-
вия иеродиакона Дамаскина, инока Московского 
Чудова монастыря, на Святую гору Афон в кон-
це XVII  в. и  в  Соловецкий Преображенский 
монастырь в  начале XVIII  в. //  Православный 
Палестинский сборник. 2019. № 117. С. 223–234.

Залесный С.  «Я привык жить в  тюрьме, как 
ты живёшь в  своей квартире»: священномуче-
ник Иларион (Троицкий) о своём заключении на 
Соловках // Межрегиональные Пименовские чте-
ния. Саратов, 2019. Т. 16. № 16. С. 141–148.

Зингис К.А. Мемуары узников Соловецкого 
лагеря особого назначения: результаты контент-
анализа // Клио. 2020. № 10 (166). С. 13–26.

Зотова В.А. Соловки сегодня. Триединое 
наследие и  противоречивые интересы стейк-
холдеров: [некоторые результаты прикладного 
исследования, проведённого исследовательской 
группой ЦИРКОН в 2018 г. на Сол. архипелаге по 
оценке человеческого капитала населения остро-
вов] // Социология религии в обществе позднего 
модерна. 2019. Т. 8. С. 102–105.

Иванян Е.П., Михайлова М.Ю. «Обитель» 
З. Прилепина в  лингвосемиотическом аспекте 
// Филологические науки. Вопросы теории и пра-
ктики. Тамбов, 2020. Т. 13. Вып. 1. С. 138–143.

Казанцева Д.В. Поэтика гимнографическо-
го текста службы святителю Филиппу, митр. 
Московскому, в  ранней соловецкой редакции 
//  Вестник ПСТГУ. Серия 5: Вопросы истории 
и теории христ. ис-ва. 2019. № 34. С. 85–110. 

Кангаш А.И., Марьяндышев П.А. Комплексное 
исследование среднегодовой производительно-
сти парка ветроэнергетич. установок на примере 

Соловецкого архипелага // Альтернативная энер-
гетика и экология: междунар. науч. журнал. 2019. 
№ 22/27 (306/311). С. 21–29.

Котков А.Р., Асташова А.Н. Соловецкий мона-
стырь как уникальное явление русской культуры 
и духовности (1923–1939 гг.) // Молодёжный ин-
новационный вестник. Воронеж, 2020. Т.  9. №  1. 
С. 73–74.

Лобанов Ю.В. Дорога на Соловки; По во-
логодским лесам и  монастырям //  Север. 2020. 
№ 5/6. С. 162–170: фот.

Мартынов А.Я., Дзенисов Г.А., Шаврин С.А. 
Раскопки стоянок эпох камня – раннего металла 
на Соловецких островах //  Археолог. открытия. 
2019. Т. 2017. С. 12–14.

Маслов М. Юнги: наследники по прямой: на 
Большом Соловецком острове прошли торжест-
ва, посвящённые 80-летию создания на Соловках 
учебного отряда Сев. флота //  Правда Севера. 
2019. 24 июля (№ 28). С. 8: фот.

Маслов М. На Соловки – самолётом круглый 
год: 29 ноября, в строгом соответствии с графи-
ком, обновлённая взлётно-посадочная полоса на 
Соловках приняла первый рейс из Архангельска 
// Правда Севера. 2019. 4 дек. (№ 47). С. 3: фот.

Миронова Т.Ю. Обращение к памяти в совре-
менной выставке: способы репрезентации доку-
мента: [выставка «Засушенному – верить» посвя-
щена истории Соловецкого лагеря и судьбам его 
заключённых] //  Новое прошлое /  ¢e New Past. 
2020. № 1. С. 54–65.

Михайлова Л.В. Знаковые системы двух 
культур русского Севера: [Соловки и  Валаам] 
//  Вестник С.-Петерб. гос. ин-та культуры. 2020. 
№ 1 (42). С. 57–61.

Михайлова Л.В. Семиотика пространства 
Соловецкого монастыря: историогенез и  струк-
тура //  Человек. Культура. Образование. 2020. 
№ 2 (36). С. 103–123.

На Соловках стартовал третий этап рекон-
струкции аэропорта // У Белого моря. 2020. 21 мая 
(№ 18). С. 3: фот.

Наумов В. «Соловецкие сполохи»: на архи-
пелаге прошли традиционные зимние соревно-
вания // Архангельск. 2019. 7 марта (№ 9). С. 32: 
фот. цв.

Оценка влияния локальных производствен-
ных объектов на почвы пос. Соловецкий (Сол. ар-
хипелаг, Арх. обл.) /  К.В. Титова, Э.В. Швакова, 
Л.Ф. Попова, А.Н. Трофимова, С.С.  Попов // 
Известия Иркутского гос. ун-та. Серия: Биология. 
Экология. 2020. № 31. С. 52–65.

Перова Н.А. Человек и  история в  произве-
дениях М. Горького «Жизнь Клима Самгина» 
и  З. Прилепина «Обитель» //  Максим Горький 



232

Áèáëèîãðàôèÿ

в  культуре ХХ–ХХI  вв.: мат. XXXIX Междунар. 
науч. конф. Н.Новгород, 2020. С. 165–170.

Петров С.  Царствовать со Христом тысячу 
лет: два пророка русского милленаризма [лидер 
еговистов Николай Созонтович Ильин и  лидер 
молокан Максим Гаврилович Рудомёткин, как 
опасные еретики, совместно содержались в заклю-
чении в  Соловецком монастыре] //  Государство, 
религия, церковь в  России и  за рубежом. 2020. 
№ 3 (38). С. 149–176.

Почему соловецкая репа такая сладкая?: спе-
циалисты Всерос. ин-та генетич. ресурсов ра-
стений имени Вавилова побывали на Соловках 
и  предложили создать там «Вавиловский ого-
род» / Татьяна Волынкина // Правда Севера. 2020. 
29 июля (№ 29). С. 12–13: фот.

Пространственная изменчивость прироста 
сосны на Соловецких островах / Е.А. Долгова, О.Н. 
Соломина, В.В. Мацковский, А.С.  Добрянский, 
Н.А. Семеняк, С.С.  Шпунт //  Известия РАН. 
Серия географическая. 2019. № 2. С. 41–50.

Севастьянов Д.В. Арктический туризм 
в Баренцевоморском регионе: современное состо-
яние и границы возможного // Арктика и Север. 
2020. № 39. С. 26–36.

Смородин К.В. Гармония воскресения: [сти-
хи] // Наш современник. 2020. № 4. С. 119-121. 

Смулов А.М. Богослужения в  Соловецком 
лагере особого назначения в  20–30-е гг. XX  в. 
//  Гуманитарное пространство. 2019. Т.  8. №  5. 
С. 678–701.

Смулов А.М. О  неисчерпании духовных сил 
Православия и сонме новомучеников и исповед-
ников Соловецких //  Труды Белгородской пра-
восл. дух. семинарии. 2019. № 9. С. 207–218. 

Собчак Б., Вуйчак М. Образы России: стра-
тегии представления России в  современном 
польском репортаже // Вестник Северного 
(Арктического) фед. ун-та. Серия: Гум. и соц. нау-
ки. 2019. № 3. С. 41–54. 

Усачёв А. Книгописание и  проблемы соци-
ально-экономического развития России ХVI в. // 
Российская история. 2019. № 6. С. 180–201.

Фитин В. Соловки: достоверно о  приори-
тетах: [о соц.-экономич. положении посёлка 
Соловецкий] // Архангельск. 2020. 26 нояб. (№ 45). 
С. 4: фот.

Фокина И. Соловки: остров невезения: к чему 
приводят затянувшиеся столкновения интересов 
власти, церкви и  бизнеса? //  Бизнес-класс экс-
пресс. 2019. 14 янв. (№ 1). С. 6–7: фот.

Цветков А.Ю. Транспортно-инфра-
структурные основы стратегии развития туриз-
ма в Архангельской области // Арктика и Север. 
2020. № 38. С. 43–54.

Черенков А.Е. Необычно окрашенный селе-
зень Гоголя Bucephala Clangula (Белое море, Сол. 
острова) //  Рус. орнитол. журнал. 2019. Т.  28. 
№ 1728. С. 557–558.

Шахнович М.М. Троицкий Муезерский мо-
настырь в Западном Беломорье: археологический 
аспект //  Учёные записки Петрозаводского гос. 
ун-та. 2020. Т. 42. № 4. С. 8–18.

Составитель  
Марина Александровна Смирнова 

(Архангельск)


