
Этим летом я получил неожиданное

предложение — съездить на Белое море,

на остров Анзер, поработать на восста-

новлении памятников архитектуры. В

нашей группе из 11 человек были сту-

денты МГУ, медицинских институтов,

Православного Свято-Тихоновского гу-

манитарного университета и трое

школьников.

Путь на Соловки летом лежит через

город Кемь на Белом море, откуда

каждый день в сезон навигации ходят

суда на острова. Мы прибыли в Кемь

поздно ночью на поезде. Корабль на

Соловецкие острова отходил рано ут-

ром, поэтому ночевали на пристани.

«Белые ночи» на Белом море оставля-

ют ни с чем не сравнимое впечатление

— на южных морях такого увидеть не-

возможно.

Утром на корабле отправились на

Большой Соловецкий остров. А вече-

ром на грузовике добрались до бухты

Долгой Губы, откуда нас забрало не-

большое судно.

…Длина острово Анзер около 15 ки-

лометров, ширина — 2-3 километра.

Причалили к мысу Кеньга, который

еще называется Красивой пристанью.

Такой интересной природы я не видел

больше нигде: везде разбросаны ог-

ромные гранитные валуны, берег по-

рос сплошным ковром мха и карлико-

вых растений. Кажется, что попал в

какой-то другой мир. На острове прак-

тически нет людей. Нет электричества

и других удобств цивилизации. Нас

встретил лесник, который живет здесь

один в небольшом домике. Он угостил

нас чаем, после чего мы отправились

в Троицкий скит, где должны были

жить и работать. Дорога туда — около

двух километров по густому лесу. Уже

поздно ночью, сильно уставшие, на-

конец достигли цели путешествия.

Неожиданно вышли на открытое про-

странство и впереди показались силу-

эты зданий скита.

Когда подошли поближе, увидели в

окнах тусклые огоньки. Там жила

группа студентов, уже поработавшая

на восстановлении монастыря. Они

должны были уезжать на следующий

день после нашего приезда. Нас на-

кормили, напоили чаем, и мы бук-

вально свалились  с ног, так как перед

этим ночь не спали.

Рано утром большинство из нас от-

правились в другой скит – Голгофо-

Распятский – там живут четыре мона-

ха. Основная его постройка – камен-

ный братский корпус с храмом – рас-

положен на высокой горе Голгофе и

хорошо виден почти со всех сторон

острова. Было воскресение, поэтому

мы попали на утреннее богослужение

в небольшой деревянной церкви. Пос-

ле службы познакомились с начальни-

ком скита, иеромонахом отцом Евло-

гием. Он угостил нас чаем и рассказал

немного о жизни на острове.

В скиту, где мы жили, основное зда-

ние представляет собой единый ком-

плекс, в котором объединены братс-

кий корпус, трапезная и храм. Лучше

всего сохранился братский корпус

XVII века со старой трапезной, где мы

поселились.

Скит расположен на высоком бере-

гу глубоко вдающегося в остров зали-

ва Троицкая губа. С другой стороны

недалеко  озеро, которое называется

Святым. Здания скита находятся в ава-

рийном состоянии, и сейчас прово-

дятся предварительные работы для

подготовки к их восстановлению.

Наша работа состояла в разборе кир-

пичных завалов, откапыванию фунда-

ментов построек. Собранные кирпи-

чи мы складывали в штабеля, сорти-

ровали по виду и по размеру. Они бу-

дут использованы при восстановлении

зданий.

АНЗЕР –

•••••  НА КАНИКУЛАХ – ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

ЖЕМЧУЖИНА
СОЛОВЕЦКИХ ОСТРОВОВ

...Несколько слов о нашем быте.

Жили мы в одной из монашеских ке-

лий. Спали на деревянных настилах в

спальных мешках. Еду готовили по

очереди  на печке. Некоторые делали

это первый раз в своей жизни. Но как

бы не приготовили, съедали все…

Пользовались керосиновыми лампа-

ми. К нашим услугам — деревянная

банька и озеро, в котором купались

почти каждый день.

В выходные дни мы совершили не-

сколько походов по всему острову.

Первый был на северное побережье в

Кирилловскую бухту и на северо-вос-

точное побережье Троицкой губы. Не-

смотря на относительно небольшие

размеры острова, его природа удиви-

тельно разнообразна. Здесь можно

встретить пейзажи совершенно раз-

ных климатических зон. По берегам

моря и на мысах — тундра с карлико-

выми деревьями, ягелем, голубикой.

На границе тундры — низкорослые

деревья, можжевельник, заросли чер-

ники и брусники. В середине острова

— густой лес, местами напоминающий

тайгу, местами — среднюю полосу

России. На острове — более шестиде-

сяти озер, самое большое — около ки-

лометра в длину.

Второй поход был на восточную

оконечность острова — мыс Колгуев.

На берегу моря мы видели каменные

лабиринты, сооруженные древними

людьми несколько тысяч лет назад. С

южной стороны острова в море возвы-

шается горка из камней, воздвигнутая

Петром I, когда он был здесь со своим

флотом.

На острове обитает много различ-

ных диких животных: зайцы, лисицы,

белки, олени. Лисицы не боятся лю-

дей, подходят к жилищу, одну мы даже

кормили. На морском берегу — тюле-

ни, в море водятся белухи (разновид-

ность дельфина).

В общем, две недели на Анзере про-

шли очень интересно и уезжать не хо-

телось. Трудно описать все впечатле-

ния, которые мы получили за это вре-

мя. С собой увезли множество пре-

красных фотографий и отличные вос-

поминания. Несмотря на то, что мы

работали, после пребывания там я чув-

ствовал себя хорошо отдохнувшим.

Здесь одновременно не тронутая ци-

вилизацией дикая природа, истори-

ческие и архитектурные памятники, в

этих местах жило много святых людей

как прошлого, так и близкого нам вре-

мени. И в настоящее время возрожда-

ется духовная жизнь в традициях Пра-

вославной Церкви.

…Восстановление архитектурных па-

мятников Анзера только началось, ра-

боты еще очень много. Хорошо бы орга-

низовать поездку туда и студентов на-

шего института. Если найдутся желаю-

щие, то, может быть, летом следующе-

го года на Анзере будет работать и сту-

денческий строительный отряд МИФИ.

ИЗ ИСТОРИИ ОСТРОВА

Первыми людьми, поселивши-

мися на острове Анзер, были мона-

хи Соловецкого монастыря, кото-

рые пришли сюда в XVII веке. Сна-

чала здесь жил преподобный Елеа-

зар, а потом к нему присоедини-

лось несколько братий. Они осно-

вали первый скит на острове —

Троицкий, где и работала наша

группа.

Другой скит — Голгофо-Распят-

ский — основан позже, в XVIII

веке. В настоящее время в нем вос-

становлена монашеская жизнь и

ведутся работы по его реставрации.

После революции на островах

был создан Соловецкий лагерь осо-

бого назначения, который функци-

онировал с 1923 по 1939 годы. В ос-

новном сюда отправляли  духовен-

ство, интеллегенцию, дворян, быв-

ших членов различных партий, по-

павших в опалу большевиков. Пос-

ле коллективизации ссылали рас-

кулаченных крестьян. Огромное

количество людей погибло здесь в

то время. В скитах Анзера также на-

ходились отделения лагеря. Жилые

корпуса и храмы были превращены

в тюремные камеры, где содержа-

лись заключенные, большинство из

которых умерли от голода, холода,

болезней, непосильных условий со-

держания. В Голгофо-Распятском

скиту находился тифозный барак,

где в ужасных условиях содержа-

лись больные, обреченные на не-

минуемую смерть. Многие из пост-

радавших и погибших в Соловец-

ком лагере сейчас прославлены

Русской Православной Церковью

как святые мученики. В их числе

архиепископ Воронежский Петр

(Зверев), умерший от тифа на Ан-

зере и похороненный на горе Гол-

гофе, а также архиепископ Иллари-

он (Троицкий), отбывавший часть

своего заключения на спасательной

станции, недалеко от Троицкого

скита. О тех временах напоминают

решетки на окнах построек и час-

тично сохранившиеся надписи на

стенах.

…В 60-е годы на Соловецких ос-

тровах был открыт музей-заповед-

ник. Примерно 15 лет назад нача-

лось возрождение монашеской

жизни.

Максим Соколов,

аспирант кафедры 29.
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