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Археологическое исследование
руин церкви Онуфрия Великого
ХIХ в. на старом монастырском
кладбище Соловецкого монастыря
В полутора сотнях метров к югу от крепостной стены Соловецкого монастыря расположено небольшое всхолмление. В его центре стоит розовое двухэтажное здание больницы и поселковой администрации, а на северном склоне — жилой дом с хозяйственными
постройками. На остальной территории, покрытой густой травой, мирно пасутся коровы
и козы. Несведущему человеку даже трудно представить, что здесь когда-то находилось
старое монастырское кладбище, что люди живут прямо на могилах, а скотина бродит поверх истлевших монашеских гробов.
На восточной оконечности этого природного возвышения из-под травы проглядывают стройные ряды валунов. Их четкий замкнутый контур с алтарным полукружием
точно определяет место расположения старой церкви 1822–1824 гг. постройки. Рядом
с разрушенным алтарем находятся четыре гранитные плиты со скорбной эпитафией.
Основание храма чем-то напоминает остов корабля, выброшенного на берег бурей
и занесенного слоем песка. Только вместо мачты с парусами возвышается крест — памятник погибшим в невиданном по мощи шторме. Таким мне представился образ руин
кладбищенской церкви Онуфрия Великого, когда в июне 2008 г. Соловецкая средневековая археологическая экспедиция приступила к их раскопкам (Илл. 1).
Задание было получено от наместника действующего Соловецкого СпасоПреображенского ставропигиального мужского монастыря в связи с решением воссоздать храм. Требовалось расчистить руины и подготовить место для строительных работ,
которые предполагалось начать уже в 2009 г. Материалы раскопок были необходимы также для архитектора-реставратора Н.Н. Смирнова в связи с подготовкой проекта воссоздания Онуфриевской церкви. Важно было установить подлинные размеры храма, толщину стен. Была надежда, что на отдельных участках сохранилась кирпичная кладка. Но
какие археологические сюрпризы преподнесут эти раскопки, мы узнали позже.
Археолог ставит конкретные задачи, исходя из истории памятника. А она была достаточно короткая и трагическая. Холм к югу от монастырской ограды отвели под кладбище в ХVII столетии. Здесь хоронили как монахов, так и мирян. Отпевали их первоначально в деревянной шатровой церкви преподобного Онуфрия Великого, возведенной
в 1666 г., — всего за год до начала «Соловецкого сидения». Эту дату называет Соловецкий
летописец1. К 1815 г. деревянная церковь прп. Онуфрия «пришла в совершенную ветхость».
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В 1821 г. ее разобрали2. Новый каменный храм
строился в 1822 г. при архимандрите Макарии,
который и освятил его 12 июня 1824 г.3
В 1886 г. к храму пристроили колокольню
и каменное крыльцо по проекту архитектора
Введенского. План и фасады здания с колокольней того времени сохранили чертежи, хранящиеся в Государственном архиве Архангельской области (ГААО). Их недавно выявил В.В. Скопин4.
Состояние храма и прилегающего кладбища
с оградой на рубеже ХIХ–ХХ вв. удостоверяют дореволюционные фотографии, не раз публиковавшиеся. Кладбище было ухожено, его территорию
огораживал деревянный забор с кирпичными
столбами. Столбы прикрывали деревянные ступенчатые крышечки с керамическими поливными шарами, увенчанными четырехконечными
крестиками. Основание ограды покоилось на
прочном валунном фундаменте: «Вокруг церкви
на 270 саженях построена ограда, фундамент ея из
дикаго камня и кирпича, вышиною более и менее
аршина, с кирпичными столбами и между ними
деревянными решетками. С западной и северной
сторон построены ворота с калитками»5.
После 1923 г., когда на Соловках обосновался концлагерь, Онуфриевская церковь простояла
нетронутой еще полтора десятилетия. До 1929 г.
в ней совершались богослужения6. По воспоминаниям О.В. Волкова, «тогда на Соловках находились в заключении более двадцати епископов,
сонм священников и диаконов, настоятели упраздненных монастырей… Службы в Онуфриевской
церкви нередко совершали по несколько епископов. Священники и диаконы выстраивались шпалерами вдоль прохода к алтарю. Сверкали митры
и облачения, ярко горели паникадила… В двух хорах пели искусные певчие — оперные актеры»7.
В 1931 г. все кресты на Соловецких кладбищах были сняты и обращены в дрова. На
Сельдяном мысу из них устроили грандиозный
костер. Из воспоминаний Г.Г. Гордона о старом
монастырском кладбище: «Мы успели осмотреть
его до разгрома. Большое оно было, конечно,
весьма запущенное, однако сильное впечатление
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Илл. 1. Руины церкви Онуфрия Великого ХIХ в., заросшие
травой. На переднем плане — цоколь колокольни.
Вид с запада.

производили поистине циклопические кресты на
некоторых могилах. Восьмиконечные, потемневшие от непогоды, больше охвата в окружности
и до восьми метров высотой, как я определил,
измерив шагами тень, показавшегося самым высоким, они казались особенно большими на фоне
окружавших крестов обычных размеров… На
той самой косе, с которой монахи стреляли в англичан, выросла груда крестов и деревянных могильных оград… высотой с четырехэтажный дом.
Страшно представить, как по такой зыбкой куче
кресты затаскивались на самый верх. Гигантов,
правда, там не было. Потом эту кучу подожгли:
она горела и тлела несколько суток»8.
По устным сообщениям, время сноса церкви — 1940 или 1941 г.9 Впрочем, из воспоминаний
С. Эпштейна о пребывании в Соловецкой тюрьме следует, что сначала в мае 1939 г. была сломана
колокольня, одновременно с ней разорили и само
кладбище: «Приказано было раскопать старое монастырское кладбище и сравнять это место с землей, а грунт вывезти на площадку, где строился
аэродром. Заключенные разрывали ослабевшими
в тюрьме руками холмики и бросали на тачку все,
что еще сохранялось в могилах: почти истлевшие
кости, черепа с длинными волосами… Вскоре
мне досталась еще одна довольно жуткая работа.
Уничтожали кладбищенскую церковь, и велено
было, начиная с самой верхушки звонницы, отламывать лопаткой кирпичи, сбрасывая их вниз.
Голова у меня постоянно кружилась, падение
казалось неизбежным… Но, в конце концов, колокольню разрушили (выделено мной. — В.Б.),
Бродский Ю.А. Соловки: Двадцать лет Особого Назначения.
М., 2002. С. 172.
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Илл. 3 (справа). Чертеж восточной стенки шурфа. Колонка
слоев. Условные обозначения: а — дерн; б — песок; в — битый кирпич; г — мелкий битый кирпич, крошка; д — темные
заплывы земли; е — серая плотная супесь; ж — темно-серая
супесь; з — мелкие кусочки извести; и — торфообразная масса; к — мощение из гальки; л — черный слой, лесной подзол;
м — крупнозернистый песок с крупной галькой; н — крупнозернистый песок с галькой и валунчиками; о — камень;
п — обозначение цвета; р — темно-коричневая супесь.

Илл. 2. Фундамент южной стены храма. Нижние камни
покоятся на плотной серой супеси.

кладбище расчистили»10. Следовательно, храм ломали в два этапа.
В 1989 г. на центральной площадке уничтоженной церкви члены общества «Мемориал» установили поклонный крест в память о жертвах
ГУЛАГа11.
Изложенная история памятника оставляла
мало надежд на получение интересного археологического материала: церковь поздняя, да и разорялась она неоднократно.

Фундамент
Один из первых вопросов, который предстояло решить, выдержит ли существующий фундамент нагрузку нового храма? На него должен
был ответить шурф, заложенный у южной стены
храма в примыкании к торчащим валунам цоколя. Оказалось, что фундамент в хорошем состоянии и достаточно мощный. Он состоит из четырех рядов валунов в поперечнике от 0,2 × 0,4 до
0,5 × 0,5 м. Пустоты между ними заполнили
камни меньших размеров. Нижние валуны покоились на плотной, ныне слегка влажной серой
мелкозернистой супеси (Илл. 2). Такой грунт
на самой территории Соловецкого монастыря
10
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является прочным основанием для всех строений. Заключение делали приглашенные монастырем12 инженеры из Московского государственного строительного университета (МГСУ)
во главе с А.Л. Кржижановским. Осмотрев кладку
и замерив плотность грунта, составляющего подошву фундамента, они сделали общее заключение о весьма прочном основании церкви. Данный
вывод подтвердило после раскопок и общее приличное состояние цоколя. Он не имеет трещин
в известковой обмазке, несмотря на то что долгое
время пробыл под землей.
Но для археологического исследования одного этого вывода было мало. Наблюдения за чередованием слоев в стенке шурфа должны были
установить, в какой последовательности велись
земляные работы в 1822 г. при копке фундаментного рва. Для этого требовалось «прочитать» или
дешифровать слои. Их под современным дерном
оказалось ровно десять (Илл. 3). При этом дерн,
достаточно толстый, 8–9 см, с включением сгнившей органики и содержащей современный мусор,
в расчет не принимался. Изучив слои, мы поняли
хронологию их накопления и смогли реконструировать последовательность действий строителей.
186 лет назад на месте новой каменной церкви росла трава. Лесная подзолистая почва (слой 7)
была очень тонкой, а ее поверхность — неровной
с заглублениями и выступающими макушками
камней. Ниже шли природные напластования.
Сначала залегал светло-серый оподзоленный
крупнозернистый песок (слой 8) мощностью
9–14 см, а под ним — мощностью до 0,5 м желтый, несколько рыжеватый крупнозернистый
песок с крупной галькой, небольшими камнями
в поперечнике 10–17 см и крупными валунами
(слой 9). Еще ниже находилась плотная светлосерая мелкозернистая супесь (слой 10), о которой
уже говорилось.
Сначала строители заглубились в слои 7–9,
прокопав по контуру возводимой церкви траншею для фундамента глубиной около 0,7 м.
Исследования внутри периметра церкви позволили определить и ширину фундаментного рва,
Инженеров пригласила Л.В. Евгеньева, доверенное лицо настоятеля Голгофо-Распятского Анзерского скита.
12
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около 1,4 м, т.е. 2 аршина. Перемешанный грунт
выбрасывался по обе стороны траншеи; он образовал отвалы (слой 6). Затем траншею стали заполнять рядами валунных камней. Два нижних
ряда валунов целиком вошли в нее, а третий возвышался над первоначальным уровнем земли на
15 см. Поверх него уложили четвертый ряд камней, а после по самую макушку этого фундамента
снаружи вплотную присыпали перемешанный
песок, ранее выброшенный изо рва (слой 6). Это
темно-желтый крупнозернистый песок с мелкой
и крупной галькой, валунчиками в поперечнике
10–17 см и крупными камнями. Местами встречался рыжий песок. Получилось, что фундамент
был поднят немного вверх за счет подсыпанных
стен траншеи из вынутого грунта. Для отвода
влаги данной подсыпке придали легкий уклон
от основания церкви. Поэтому-то специальной
отмостки вдоль стены не понадобилась. Надо
полагать, подсыпку для прочности дополнительно утрамбовали. Затем сверху фундамента были
уложены цокольные камни, а в 1,4 м южнее цоколя проложили галечно-супесную дорожку. Эту
дорожку, скрепленную серой мелкой супесью, обнаружили при раскопках. Она достаточно ровная,
слегка бугристая толщиной всего 5 см.
Над горизонтом 1824 г. вдоль валунов цоколя со временем появился растительный покров.
Позже он превратился в плотный, словно спрессованный, темно-коричневый или бурый гумус
толщиной 1 см. Его масса по консистенции походила на торф (слой 5). В нем встречались мелкие фрагменты стеблей растений. Он проходил
полосой 0,5–0,53 см вдоль цоколя. Над ним непосредственно у цокольного валуна был отмечен
слой 4 полосой 0,3–0,4 м и толщиной 2–3 мм. В его
составе — известковые пластинки, осыпь побелки. Все это след шелушения или зачистки стены
во время последовавшего ремонта. Далее вверх
шла темно-серая супесь толщиной 2–9 см с редкой мелкой кирпичной крошкой (слой 3). Это не
что иное, как почва, существовавшая до разрушения храма.
После слома здания в 1939–1940/1941 гг. остался строительный мусор: мелкие и крупные
куски сероватой извести, известковая крошка
и известковая пыль, сбитая штукатурка, крупные
и мелкие обломки кирпичей, кирпичная крошка,
осколки оконных стекол (слой 2). Его мощность
8–25 см. После слома стен здания этот мусор
присыпали серым мелкозернистым песком толщиной 2–6 см, а в примыкании к цоколю до 10 см
(слой 1). Потом все стало интенсивно зарастать
травой.
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Итак, шурф 1 выполнил свою миссию. Стала
ясна структура фундамента, его характер, установлена детальная стратиграфия и хронология
слоев, объяснено их происхождение.

Мусор или важные находки?
Затем мы приступили к основным раскопкам. Был заложен раскоп размером 14 × 34 м. Его
разбили на сетку из 116 квадратов по 2 × 2 м каждый (464 м2). Работы велись в два этапа. На первом этапе цоколь храма по внешнему периметру
освободили от строительного мусора и провели
общую зачистку на уровне горизонта 1940/1941 гг.
На втором этапе засыпка выбиралась с площади
самой церкви.
Что же содержал слой извести, песка, супеси
и битого кирпича, оставшийся после разборки
здания? Обманчиво казалось, что ждать от него
было особо нечего. Следовали многочисленные кованые и круглые гвозди, крепежи кровли,
бутылочные и оконные стекла, обломки белых
фаянсовых электрических изоляторов, обрезки
резины, осколки плоского шифера, стекло керосиновой лампы, блин чугунный от печки, обувные подковки и прочая, так и хочется сказать,
«дрянь». Но даже среди этого хлама попадались
такие предметы, которые несли важную информацию. Собственно ради них и велся тщательный
просмотр грунта. Вот куски ржавого кровельного
железа с остатками зеленой краски. Именно такого цвета была кровля Онуфриевской церкви на
последнем этапе своего существования. Это уже
штрих к истории церкви и небольшой вклад в копилку воссоздания памятника.
А вот подошва резинового сапога. Можно
выбросить. Но… на ней стоит дата выпуска —
1939 год. Это еще одно подтверждение того, что
храм сломали не заключенные Соловецкой тюрьмы (1936–1939 гг.), а моряки, отряд которых обосновался на Соловках с 1939 г. Прежде чем их порвать и выбросить, сапоги должны были носить
какое-то время. Вышвырнули же их в мусор уже
после 1939 г. Но это как раз или 1940 или 1941 год,
когда на Соловках разместилась морская часть.
Находка ярко-желтой под золото пуговицы советской морской формы с выпуклым изображением якоря окончательно подтвердила наш вывод.
Нашли ее в слое глины, оставшейся от разборки
печи, стоявшей внутри храма.
Археология ответила и на вопрос, чем ломали церковь. В мусоре оказался инструмент:
зубила, молотки, кувалды. Ими разбирали кладку, выкалывали кирпичи, которые затем шли, по
словам местных жителей, на строительство электростанции. Морской базе не хватало мощностей,
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и на северо-восточном берегу Святого озера стали возводить новую электростанцию.
Во время разборки засыпки 1940/1941 гг. попадались кирпичи двух типов в зависимости от
цвета и качества обжига. Фиолетовые кирпичи —
крепкие, хорошего обжига. Красные кирпичи —
более рыхлые, худшего обжига. Они соответствовали двум типам кирпичей, указанных в смете
1886 г. «о потребном количестве строительных
материалов для пристройки колокольни». В этом
документе, выявленном В.В. Скопиным, перечислялось «3500 кирпича железняка, 34350 красного
кирпича». Примечательно, что кирпичей «железного и полужелезного вида» было в 10 раз меньше. Они предназначались для «выведения цоколя
сверх земли до пола». А кладку стен колокольни
должны были вести из «кирпича красного вида».
К числу особо важных находок следует причислить кирпичи фасонные от внешнего декора здания. Они имели профиль в виде полувала,
четверти вала, выкружки. Данные кирпичи не
были формованные, а изготовлены из обычных
с помощью скола или фигурной оттёски. Следы
скалывания путем механической обработки отчетливо видны под побелкой. Декор из подобных элементов наблюдаем и у церкви Святителя
Филиппа 1798 г. И это не случайно. Оба храма по
архитектуре близки: они имеют два ряда окон:
три нижние вытянутые с завершением в виде полукружия и три верхние круглые.
Последовали и совершенно неожиданные
находки. С южной стороны, там, где когда-то находилась стена с двумя рядами окон храма, обнаружилась железная кованая связь. Ее длина 4,19 м,
ширина 8 см, толщина 1 см. Такие связи служили
для укрепления кладки. А под связью, ею придавленная, лежала сброшенная полукруглая деревянная оконная рама (Илл. 4). Вблизи нее, вразброс —
фрагменты других рам хорошей сохранности.
Данные находки особенно важны для воссоздания
храма. Теперь можно судить не только о размерах
некоторых оконных проемов, но и о фигурном
профиле оконных переплетов. Восстановленные
окна с такими переплетами не будут инородными по отношению к архитектуре здания. Ширина
найденной при раскопках деревянной оконной полукруглой рамы 77,8 см. Сегменты круглых оконных рам позволили восстановить диаметр верхних
оконных проемов 72–73,5 см.
Непосредственное отношение к храму имели также костыли в виде буквы «Т». Они применялись для поддержки выносного края крыши.
Найдены были и короткие кованые гвозди, применявшиеся для крепежа железной кровли. Это
был отдельный тип гвоздей.

Илл. 4. Оконная рама, придавленная железной связью

Что оказалось по соседству с храмом?
В пределы раскопа, севернее алтаря, вошла
надгробная плита архимандрита Паисия (1813–
1819), скончавшегося в 1825 г., на следующий год
после освящения церкви прп. Онуфрия. Зачистка
земли рядом с ней неожиданно показала, что
плита не прикрывает могильную яму, а сдвинута в сторону. Сама яма, будучи потревоженной
грабителями, оказалась засыпана строительным
мусором. В данной неприглядной истории наше
внимание привлекло сгнившее бревно диаметром 18–20 см, торчащее из восточного края ямы.
В нем нетрудно было распознать основание деревянного креста. Именно такие намогильные
кресты срубили и сожгли во времена ГУЛАГа при
разорении кладбища. Оказывается, нижняя часть
крестов сохраняется в земле. Тем самым появляется реальная возможность археологически установить расположение старых могил и крестов на
них. В дальнейшем при приведении монастырского кладбища в порядок, после восстановления
ограды, вполне реально и воссоздание некоторых
крестов на могилах.
У северной стены колокольни было расчищено основание печки размером 0,7 × 1,16 м и высотой 0,3 м. Оно сложено из небольших кирпичей
на глине. Размеры кирпичей: высота 6–6,5 см, ширина 10,7–12 см, длина 24,5–25 см. Сначала эта находка вызвала недоумение: печь рядом с храмом?!
Но позже, обратившись к фотографиям начала
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Илл. 5. Начало раскопок церкви. Снят дерн и оставлены
контрольные бровки. Вид с запада.

индивидуальная находка. По своему характеру это
может быть обломок одного из двух известных
надгробий, ныне установленных под северной папертью Спасо-Преображенского собора. Первое
надгробие принадлежит Булычеву Афанасию
Васильевичу (1827–1902), монаху Соловецкого
монастыря, выходцу из крестьян Орловского
уезда Вятской губернии, крупному судовладельцу и хлеботорговцу, первому устроителю пароходства на Северной Двине, Сухоне, Вычегде.
Второе — Ананьину Алексею Васильевичу
(† 25.06.1916), крестьянину Архангельской губ.
дер. Перхачевской, потомственному, почетному
гражданину. Надо полагать, что когда-то одно из
надгробий было перенесено с кладбища, а скол
с него оказался в земле.

Расчистка храма

Илл. 6. Центральная часть южной стены церкви. Характер
кирпичной кладки. Вид с востока.

ХХ в., я увидел на данном месте деревянную пристройку13, очевидно, бытового назначения для
кладбищенского служителя.
Еще при копке шурфа для изучения фундамента на стыке современного мусора и слоя 1 был
найден мелкий скол от полированного черного гранитного надгробия. Первоначально ему
не было уделено должного внимания. Но после
завершения раскопок скол все же был взят как
Житие преподобных Зосимы, Савватия и Германа,
Соловецких чудотворцев. Соловки, 2003. Фото на с. 215.
13
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На втором этапе раскопок было полностью
раскрыто основание всего храма. Храм состоял из
пяти частей: полукруглого алтаря, церкви, четырехугольного притвора, колокольни, каменного
крыльца. Их перечисляет опись 1900 г.
Засыпка. На месте алтаря, центрального
помещения церкви и притвора шла сплошная
засыпка 1940/1941 гг. Для наблюдения за стратиграфией были оставлены три контрольные бровки
под прямым углом (Илл. 5). Слой извести с кирпичом оказался достаточно мощным: у стен 0,58 м,
в центре 1,14 м. Он выбирался последовательно,
с просмотром, по пластам толщиной 20 см. Затем
его выносили за пределы храма, насыпав целый
холм. Огромный объем археологических работ
выполнили члены Архангельского городского
штаба школьников им. Аркадия Гайдара под руководством Владимира Николаевича Дурнева14.
Стало окончательно ясно, что целый кирпич
был изъят практически полностью. Оставляли
в основном только осколки, половинки кирпичей,
хотя встречались и отдельные целые экземпляры. Среди строительного мусора попадались доски, в основном от ящиков. Возможно, накануне
слома церкви в ней располагался склад15. Но две
доски неполной длины были явно от пола храма.
Их ширина 20 см, толщина 6 см. Попалась оконная медная защелка. Последовали и другие фрагменты деревянных оконных рам, которые также
14
Работы на площадке церкви начались с демонтажа креста
по согласованию и с благословения наместника Соловецкого
монастыря. Крест был увезен монахами, трудниками и складирован в одном из монастырских помещений. К сожалению, его
основание сгнило, что затруднит дальнейшее использование.
15
Данную версию высказала О.В. Бочкарева. Здесь могли хранить вещи и материалы, необходимые для строительства по
соседству больницы в 1939 г.
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должны представлять интерес для реставраторов,
как и новые находки профилированных кирпичей от внешнего декора здания. Выяснилось, что
засыпка заполняла все подпольное пространство,
ограниченное цоколем.
Цоколь центральной части церкви высотой
0,5–0,6 м был сложен из одного вертикального
ряда крупных подобранных валунов, а цоколь
притвора высотой 0,7–0,8 м — из двух и даже
трех рядов камней, уложенных друг на друга.
Ширина цоколя западной и южной стен апсиды
в пределах 1,36–1,45 м (около 2 аршин по 71 см),
северная стена сужается до 1,16 и 1,20 м, на месте
жертвенника. Ширина цоколя северной и южной
стен в пределах 1,4–1,6 м, притвора — 1–1,3 м.
Камни цоколя укладывались в два параллельных ряда. Промежутки между валунами заполнялись в основном мелким булыжным камнем
в поперечнике около 10 см, редкими камнями
в поперечнике около 20 см, а в отдельном случае
камнями 0,23 × 0,35 и 0,28 × 0,36 см. Пустоты
пролиты белым известковым раствором. Раствор
южной алтарной стены включает еще и кирпичную крошку. Вертикальные швы между камнями
заделаны обломками кирпичей или булыжником
на известковом растворе.
Цоколь церкви снаружи и изнутри помещения был побелен, вертикальные швы между валунами плотно промазаны или заложены
кирпичом. Для выравнивания поверхности под
кирпичную кладку стены алтаря использовали
серо- и красноглиняные плитки пола, куски белокаменных плит, обломок плиты пола из красного
мелкозернистого песчаника — в дело шел любой
доступный бросовый материал. Поверх валунов
цоколя южной, западной и северной стен сделана
проливка-стяжка из белой извести. При этом при
выравнивании поверхности вставлялись закладки из кирпича, уплощенных камней.
В толще валунного северного и южного
цоколя центрального помещения церкви для
проветривания подполья имелось по два продуха — узких внутристенных канала. По одному
продуху было также в южном и северном цоколе
притвора.
Остатки кирпичной кладки сохранились
не везде (Илл. 6). Их нет в апсиде. По отпечаткам
кирпичей поверх известкового раствора вдоль
полукружия южной стены алтаря ее ширину
можно определить как 0,92, или 1,04 м. Ширина
нижнего ряда кирпичной кладки основания южной стены собственно церкви составляет 1,28 м,
северной — примерно 1,30 м. Ширина западной стены с учетом границы побелки равнялась
1,28 м. Таким образом, ширина основания стен

Илл. 7. Подпольное пространство церкви с бревенчатыми
стойками пола после снятия засыпки 1940/1941 гг.
Вид с запада.

Онуфриевской церкви 1824 г. была 1,8 аршина.
Но это именно расширенное основание стены,
которое изнутри имело, скорее всего, ступенчатый кирпичный цоколь, что сообщало стенам
дополнительную устойчивость. Сохранившийся
угол примыкания южной стены притвора к южной стене церкви позволил установить ширину
основания южной стены притвора — 1,10 м. В то
же время на историческом плане 1886 г. толщина стен церкви равна ширине нижнего оконного
проема, т.е. 1,2 аршина (85 см).
В кирпичной кладке низа стены не было четкой системы тычок – ложок. Кирпичи могли укладываться тычком наружу на ложок или на постель,
ложком на постель. Внутри стены за внешней обкладкой из целых кирпичей укладывались обломки кирпичей, прежде всего половинки. Размеры
целых кирпичей колебались, и причем значительно: высота 7–8,5 и даже 10 см; ширина 12–15,5 и
даже 17,7 см; длина от 26,6 до 34,2 см.
Таким образом, прояснились размеры
Онуфриевской церкви. Внутри ее центральной
части южная стена равна 10 м, ширина западной
стены 7,73 м (77,3 м2). Между северной и южной
стенами у алтаря с востока расстояние составило
7,77 м. Площадь помещения притвора была в три
раза меньше — 23,5 м2 (3,8 × 6,2 м).
План храма и его отопление, полы. Чертеж
архитектора Введенского 1886 г., на котором центральная часть храма изображалась квадратной,
сначала поставил меня в тупик. Недоумение вызывали и строки описи 1900 г., утверждавшие,
что Онуфриевская церковь «построена в виде
квадрата». Очевидно, что церковь в плане прямоугольная. Неужели архитектор ошибся? Но почему тогда ему вторил автор описи, составлявшейся
независимо от чертежа спустя 14 лет? Этот вопрос не давал мне покоя. Раскопки все разъяснили,
когда мы начали «танцевать от печки».
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Илл. 8. Алтарь с кирпичными столбиками и печью (крайняя справа). Вид с востока.

В алтаре и помещении собственно церкви
были расчищены основания двух печей. Первая,
самая старая (изначальная) печь располагалась
в юго-западном углу храма. Она была квадратная
1,2 × 1,2 м. В ходе раскопок на ее месте первоначально показалось расплывшееся пятно глины
1,6 × 2 м. А под ним находился так называемый
опечек. Это конструкция из четырех вертикальных бревен-стоек диаметром 26–28 см и горизонтально уложенных на эти стойки досок шириной
22–25 см. Поверх данного настила лежала глина
с мелкими и средними камнями, фрагментом
печного кирпича толщиной 6,5 см и шириной
12 см, покрытого зеленой глазурью. Такой же кирпич вмонтирован в основание кирпичной кладки южной стены церкви. Это указывает на дату
строительства печи — 1822–1824 гг. То, что именно при сломе данной печи какой-то старательный
матрос потерял упоминавшуюся выше пуговицу
от своей формы, говорило однозначно: печь простояла до начала 1940-х гг.
Отдельно стоящие деревянные стойки опечка не были связаны с конструкцией пола. Пол
в церкви был деревянным. В центральной части
церкви на это прямо указали 14 бревенчатых стоек пола, расположенных в три параллельных ряда
по линии запад — восток (Илл. 7). Центральный
ряд стоек расположен почти по центральной
оси храма. Шаг между стойками в ряду в пределах 1,7–2 м. Десять стоек в сечении круглые, четыре близки к квадрату. Диаметр или сторона
стоек — в пределах 18–30 см, высота 0,78–1,26 м.
Последнее объясняется неровной поверхностью
в подполье. Северный ряд стоек отстоит от стены на 1,8 м, южный — на 2 м. Это говорит о том,
что торцы балок, уложенные на данные стойки,
должны были опираться на кирпичные полочки
основания северной и южной стен. Вот для чего
требовалось расширенное основание.
Вторая печь размером 1,53 × 1,75 м находилась в северо-восточном углу центрального
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помещения церкви (Илл. 8). Ее конструкция была
совершенно иной. Основание печи по периметру
было сложено из двух рядов кирпича 7 × 13 × 27 см
на глине. Внутри шла сплошная забутовка из серой глины с битым кирпичом.
К одной из печей имела отношение литая
чугунная дверка. На ней изображены два литейщика. Такие дверки известны: они отливались
мастерами Соловецкого монастыря на рубеже
ХIХ–ХХ столетий.
Сразу возник вопрос, зачем в одном помещении две печи? Это было непонятно до тех пор,
пока не стали разбирать контрольную бровку,
примыкавшую к кирпичному основанию второй
печи. Внутри нее скрывались нижние части выстроенных в ряд четырех срубленных стоек. Без
сомнения, они принадлежали алтарной преграде.
Иными словами, новая печь отапливала алтарь,
который расширили за счет основного храма,
переместив к западу иконостас. Тогда сократившееся помещение церкви и получило почти квадратную форму 7,75 × 8,1 м. Алтарь отодвинули на
1,9 м (Илл. 9). Данный факт и отразил исторический план 1886 г. По нашим промерам, на нем стена помещения равна 3 саженям 2 аршинам, или
7,9 м.
Примечательно оказалось и то, что в алтаре
обнаружилось семь кирпичных столбов под основание пола; должно было быть восемь, но один
не сохранился. Они были сложены из такого же
кирпича и на той же глине, что и поздняя печь.
Прежние две деревянные стойки пола оказались повалены. Вывод очевиден: мы имеем дело
с этапной реконструкцией алтарной части храма.
Логично было датировать ее 1886 г., когда пристраивалась колокольня. Этот вывод неожиданно
подтвердила находка монеты 1878 г., лежавшая
сразу под строительным мусором: перестройка
не могла произойти раньше даты выпуска монеты. А это как раз 1886 г.
С перестилкой полов в алтаре связано 24 огарка восковых свечей. Все они нашлись в северной
части алтаря, рядом с непонятным выступом
стены. Их сбросили при замене пола. На чертеже
Введенского на данном месте показан жертвенник. Здесь же лежал выброшенный ключ. К тому
же времени должен относиться и насыпной холмик из темно-коричневой глины и супеси в поперечнике 1,55 × 1,95 м и высотой 0,32 м — оставшийся строительный материал. В нем оказались
кирпичи от печи и столбиков 6,5 × 13,5 × 16 см.
Монеты и изразцы. Деревянные стойки
пола были ненамного заглублены в подсыпку
1822 г. толщиной от 2 см до 0,37 м. Основу ее составляла мелкая известковая крошка с осколками
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Илл. 9. Раскоп Онуфриевский–2008. Архитектурно-археологические планы церкви Онуфрия Великого
на 1824 г. (вверху) и 1886 г. (внизу)

кирпичей. В ней были найдены датирующие монеты 1813, 1814, 1818 гг. и 23 обломка поливных
рельефных изразцов конца ХVII – начала ХVIII вв.
с растительным орнаментом, а также с композицией «лев и единорог». Изразцы, судя по монетам,
никак не могли быть связаны с предшествующей
деревянной церковью. К тому же известно, что
первая церковь находилась в стороне от каменной. Надо полагать, известь с мелким кирпичом
и изразцами принесли специально, причем с территории монастыря, где в то время ломали какую-то старую келью. Известь могли применить
как антисептик (мнение Н.Н. Смирнова), чтобы
не гнили деревянные стойки пола и чтобы их не
точил жучок. Ближайшее сообщение о сломе монастырской кельи относится к 1821 г. По сообщению архимандрита Досифея (Немчинова), нижние кельи под покоями архимандрита к северу от

Святых ворот, «для братии со сводами в 1821 г.
переправлены»16.
Слой с известью, кирпичом, монетами и изразцами лежал поверх слоя перемешанного песка
желтого и серого цветов и супеси, выброшенных
из фундаментного рва. На самой поверхности
данного выброса выявлены две находки: медальон белого металла с изображением прпп. Зосимы
и Савватия и медная монета 2 коп. 1818 г.
Последняя очень важна для подтверждения даты
строительства — первая четверть ХIХ в.
В специальной траншее удалось проследить угольки на уровне первоначальной поверхности земли до начала возведения каменной
церкви. Можно предположить, что они связаны
16
Досифей, архимандрит. Географическое, историческое и
статистическое описание ставропигиального первоклассного
Соловецкого монастыря. М., 1836. Ч. I. С. 246.
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двойного снисходящего полувала. Их торцы соединялись традиционными железными коваными скобами, края которых заглубляли в специа
льные отверстия и заливали свинцом.

Итоги

Илл. 10. Медная бирка монаха Иосифа начала ХХ в.
(лицевая и оборотная стороны)

с сожжением непригодных остатков разобранного деревянного храма, которые как святыня не
могли использоваться в хозяйственных целях.
Притвор. Здесь у северной стены и в юговосточном углу под слоем засыпки 1940/1941 гг.
оказались два небольших угольных пятна. В одном из них были найдены медная бирка от ключа
с выбитой двусторонней надписью «МОНАХУ
– IОСИФУ» (Илл. 10) и фрагмент чайной ложечки. Два пятна угля в подпольном пространстве
притвора могут свидетельствовать о небольшом
локальном пожаре. Пожар, очевидно, поздний по
времени, относился к советскому периоду. С наружной стороны у южного цоколя также зафиксирован уголь.
Колокольня с крыльцом. От пристроенной
в 1886 г. колокольни сохранилось цокольное основание 3,6 × 4,8 м. С трех сторон по краям оно
обрамлено обработанными гранитными блоками, уложенными на природные валуны. Высота
блоков 0,37 м. Края блоков, обращенные внутрь,
неровные. Ширина блоков 0,3–0,74 м. Внутренний
объем цоколя колокольни заполнен камнями на
известковом растворе, образующими относительно ровную площадку (Илл. 11).
Раскопанное основание каменного крыльца в плане квадратное размером 3,33 × 3,37 м.
Внутренняя конструкция решетчатая из двух
целых длинных серо-черных гранитных плит,
подготовленных для ступенек и, скорее всего,
забракованных, и 9 фрагментов мелких обломков ступенек и их заготовок. Промежутки между
плитами засыпаны песком и камнями с заглублением на 1 см. Сами ступеньки были тесаные гранитные серые шириной 41–43 и 46 см при высоте
16 см. В верхней части они имели профиль в виде
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Археологические
раскопки
церкви
прп. Онуфрия Великого 1822 г. на кладбище
Соловецкого монастыря оказались во многом
поучительны. Они лишний раз продемонстрировали настоятельную необходимость проведения археологических исследований разрушенных поздних памятников, особенно тех, которые
подлежат воссозданию. В результате мы не просто расчистили от строительного мусора объект,
подготовив тем самым его для начала строительно-восстановительных работ, но одновременно
получили ценные свидетельства о разных эпохах:
дореволюционного монастырского периода и периода советской власти.
Удалось проследить этапы строительных
работ 1822 г., начиная с копки фундаментных
рвов, установить характер реконструкции здания
в 1886 г., получить интересные предметы монастырской культуры: поливные изразцы, набор монет ХIХ в., медальон с изображением Соловецких
святых Зосимы и Савватия, огарки восковых свечей, некогда горевших в алтаре, медную бирку
от ключей с именем одного из монахов первой
четверти ХХ в., фрагменты двух стеклянных лампад, детали подлинных оконных рам и оконных
профилированных переплетов, образцы оконных стекол разных периодов, образцы кованых
гвоздей, фасонные кирпичи от наружного декора
храма и пр.
Археология дала возможность воочию узреть процесс разрушения объекта православной
культуры. В слое засыпки были найдены инструменты, с помощью которых стены непосредственно разбивались на кирпич: зубила, молотки,
кувалду, молоты.
После раскопок стала очевидна необходимость осуществления на кладбище возле церкви
вертикальной планировки под археологическим
наблюдением. Ее суть — срезка слоя советского
времени, расчистка засыпанной галечной дорожки ХIХ в. возле храма.
После раскопок Онуфриевской церкви и воссоздания ее в прежних формах неизбежна постановка вопроса о восстановлении церковной ограды, окружавшей кладбище, приведения самого
кладбища в порядок, возможно, даже и восстановление отдельных утраченных могил. И здесь
без археологических исследований никак не обойтись. Но это уже следующий этап раскопок.
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Илл. 11. Окончание раскопок. Раскрытые руины церкви Онуфрия Великого. На переднем плане — основание каменного
крыльца, за ним цоколь колокольни 1886 г. Вид с запада
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