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ВВЕДЕНИЕ

Окороков А. В.

Представляемая работа является вторым томом Трудов Института Наследия, 
подготовленного в рамках научно-исследовательской темы «Традиционное судо-
строение как часть культурного наследия России».

Том содержит двадцать статей (включая Введение), которые можно условно 
разделить на четыре тематических блока.

Первый блок посвящен историко-географическому эксперименту по воссоз-
данию судостроения и мореплавания разных эпох.

Напомним, что начало широкомасштабному экспериментальному методу 
в области древнего мореплавания было положено в 1947 году норвежским исследо-
вателем Туром Хейердалом. Организованная им экспедиция на «Кон-Тики» — баль-
совом плоту, построенном на основе старинных испанских описаний конструкций 
плавсредств индейцев-инков, экспериментально подтвердила его гипотезу, что ос-
нователями древнейшей культуры в Полинезии были выходцы из Южной Америки1.

В 1956–1958 годах под руководством Эрика де Бишопа были совершены плава-
ния на бамбуковом плоту «Таити-Нуи-I», от острова Таити до берегов Южной Аме-
рики и обратно на кипарисовом плоту «Таити-Нуи-II»2.

К вышесказанному необходимо добавить и широкоизвестные экспедиции 
ирландского исследователя Тима Северина на кожаном судне «Брендан» (1976–
1977 гг.), повторившего плавание из Ирландии в Северную Америку, предположи-
тельно совершенное ирландским монахом Бренданом в VI веке н. э., и на античной 
галере «Арго» (1984 г.)3, путешествие по маршруту легендарного Синдбада-морехода 
на копии судна VIII–XI веков н. э. «Сохар» (1980–1981 гг.). 

В 1991 году, ровно 30 лет назад, в Научно-исследовательском институте куль-
туры Министерства культуры РСФСР и Академии наук СССР4 в серии «Памятнико-
ведение» был издан сборник научных трудов под названием «Исторический экспе-
римент: теория, методология, практика» (отв. ред. П. В. Боярский). В этом сборнике 
впервые в отечественной научной литературе была предпринята попытка теорети-
ческого обобщения комплекса проблем, связанных с историческим экспериментом 
и историческим моделированием. Намечены дальнейшие пути развития как теории, 
так и практики в этом направлении.

Сборник открывался статьей П. В. Боярского, основателя и руководителя 
Морской арктической комплексной экспедиции (МАКЭ). Символично, что и дан-

1 Хейердал Т. Древний человек и океан. — М. : Мысль, 1982. — 350 с.
2 Даниельссон Б. Большой риск. Путешествие на «Таити-Нуи». — М. : Московский рабо- 

чий, 1962.
3 Северин Т. Путешествие на «Брендане». — М., 1983.
4 Позже — Российский институт культурологии, Российский научно-исследовательский ин-

ститут культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва.
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ный том Трудов начинается с его же статьи. Эта вводная статья является как бы 
ретроспективным обзором более чем 30-летних работ МАКЭ, в том числе в области 
историко-географического эксперимента в российской части Арктики.

Обзор П. В. Боярского дополняют статьи В. Л. Дмитриева — основателя 
и бессменного руководителя клуба «Полярный Одисей» (г. Петрозаводск) и мно-
голетнего участника экспедиций клуба и МАКЭ Ю. М. Наумова (г. Петроза-
водск), посвященных плаванию на репликах старинных судов, в частности, коче  
«Помор».

В статьях д. и. н. И. К. Мельника (Германия и Украина), М. Л. Наймарка (г. Мо-
сква, д. Водлозеро) и К. Балаяна (Армения) рассматриваются практические вопросы 
технологий строительства и конструктивные особенности реконструируемых исто-
рических судов, а также приводится описание и научный анализ исследований по 
моделированию древних морских маршрутов, по которым ходили мореплаватели 
прошлого.

Завершается раздел исследованием Л. В. Мадиковой (г. Москва) «Зарубежный 
опыт реконструкции древних судов». Автор рассматривает разработанные зарубеж-
ными исследователями (О. Крумлин-Педерсеном, С. Макгрейлом, Ф. Уолкером, 
В. Бишоффом и др.) методики реконструкции исторических судов. В статье приво-
дятся описания некоторых значимых реплик судов, построенных за пределами Рос-
сии и обладающих большим потенциалом как для изучения конструкции кораблей 
и методов их строительства, так и для иллюстрации ряда культурно-исторических 
процессов.

Раздел «Историческая реконструкция» представлен двумя статьями С. Б. Чур-
кина (г. Мурманск) и В. А. Киреева (г. Москва), посвященных историческим рекон-
струкциям маршрутов экспедиций отечественных исследователей, выполненных на 
основе научного анализа картографических материалов и письменных источников. 
Так, в статье С. Б. Чуркина, офицера Северного флота ВС РФ, предпринята попытка 
реконструировать маршрут экспедиции Ф. Т. Розмыслова 1768–1769 гг. в проливе 
Маточкин Шар по сохранившимся копиям двух журналов экспедиции. В материале 
описан метод, использованный автором, а также представлены составленные в ре-
зультате реконструкции карты пролива Маточкин Шар и маршрутов экспедиции 
Ф. Розмыслова.

В статье В. А. Киреева — руководителя фонда «Русь исконная» реконструиру-
ются по карте различные варианты исторических путей из европейской части со-
временной России через Уральские горы в ее азиатскую часть. Автор рассматривает 
участок Уральских гор в его Полярной области, от северного побережья Ледовитого 
океана (включая морской путь из Баренцева моря в Карское через Югорский Шар) 
до широтного водораздела левых (горных) Обских притоков — рек Сыни и Север-
ной Сосьвы. 

В ходе исследования автор опирается на топографические карты местности, 
топонимику; соотносит находимые на картах проходы с упомянутыми в историче-
ских трудах Александра Шренка, Эрнста Гофмана, Павла Крузенштерна путями 
движения и горными переходами. 
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Второй блок материалов Трудов посвящен древнему судоходству, как мор-
скому, так и на внутренних водных путях. В статье к. и. н. Л. П. Грот (Швеция) рас-
смотрены вопросы развития восточноевропейской торговли, начиная со II тыс. 
до н. э. на основе различных источников, в том числе археологических. В очерках 
Ю. М. Наумова уделено внимание истории и современному состоянию традиций 
поморского (Онежский и Летний берега Белого моря) и карельского судостроения 
и судоходства.

Третий блок материалов — Ю. М. Наумова (г. Петрозаводск), О. П. Поповой 
и Ю. Н. Политико (г. Калининград), М. Н. Столярова (г. Белозерск) и М. М. Лари-
онцева (г. Москва) — затрагивает вопросы традиционных локальных средств пе-
редвижения по воде, а именно жителей Русского Севера (Онежского озера, Белого 
моря, Лозско-Азатского озера), Восточной Пруссии (Балтийское море) и историче-
ского судна ботика Петра I «Фортуна» (Плещеево озеро).

Завершается II том Трудов Института наследия статьей Л. В. Мадиковой 
и Ю. М. Наумова «Открытка как источник информации для изучения и реконструк-
ции традиционных судов».

Авторами установлено, что открытые письма (открытки) обладают большим 
информационным потенциалом (внешний вид судна, технология его строитель-
ства, конструктивные особенности и т. д.) что обуславливает важность включения 
их в контекст исследования традиционного судостроения. 

Материалы печатаются в авторской редакции.
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Раздел 1.  
 ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ  
В АРКТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ МАКЭ

Боярский П. В.

В 1986 году к исследованиям в Арктике приступила Арктическая комплексная 
историческая экспедиция (АКИЭ) Научно-исследовательского института культу-
ры Министерства культуры РФ и АН СССР (НИИ культуры). В дальнейшем экс-
педиция была переименована в Морскую арктическую комплексную экспедицию 
(МАКЭ), и с 1992 года она начала работать в составе вновь созданного Российского 
научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени 
Д. С. Лихачёва (Институт Наследия), одним из основателей которого был начальник 
и научный руководитель МАКЭ П. В. Боярский, ставший одновременно на долгие 
годы заместителем директора по научной работе.

Работы экспедиции 1986 года планировались на архипелаге Земля Франца- 
Иосифа. По инициативе П. В. Боярского, в этот год в НИИ культуры был создан 
Арктический сектор, который он возглавил. В состав сектора были включены участ-
ники экспедиции Русского географического общества и Мурманского высшего 
инженерного морского училища (МВИМУ) 1985 года на Землю Франца-Иосифа — 
Д. Ф. Кравченко и А. В. Окороков. П. В. Боярский принимал участие в подготов-
ке этой экспедиции как научный консультант. Поэтому был хорошо знаком с це-
лями, задачами и методикой проведения работ под начальством Д. Ф. Кравченко 
в 1985 году. 

Руководителями экспедиции 1986 года стали:
 — Д. Ф. Кравченко — старший научный сотрудник указанного сектора, име-

ющий опыт проведения работ в Северном Ледовитом океане с использо-
ванием штатных судовых спасательных шлюпок ЗСШР2-М (закрытые 
стеклопластиковые корпуса и дизельный двигатель мощностью 20 л. с.) 
и назначенный начальником экспедиции;

 — П. В. Боярский — канд. физ.-мат. наук, создатель и заведующий указанным 
сектором, никогда не бывавший в Арктике и в морских экспедициях, на-
значенный научным руководителем экспедиции и начальником её поиско-
вого отряда.

Среди участников экспедиции 1986 года были и будущие постоянные участ-
ники многих экспедиций МАКЭ: А. А. Казаков (Смирнов) (радист), В. В. Кире-
ев (строитель), С. В. Евтеев (геодезист), А. В. Липин (врач и фотограф) и штатные 
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сотрудники сектора: А. П. Скворцов (архитектор, яхтсмен), Н. Н. Попова (ар- 
хеолог), Е. Н. Склокина (историк). Всего в экспедиции участвовало более 15 чело-
век. В тот год из-за сложной ледовой обстановки мы работали только на острове 
Вайгач, используя для наших перемещений по морю доставленные вместе с нами 
штатную судовую спасательную шлюпку и парусно-вёсельный ял с подвесным мо-
тором, принадлежащие МВИМУ. Их обслуживали курсанты этого высшего море-
ходного училища. Также весомый вклад в экспедицию внесли заведующий лабо-
раторией навигации МВИМУ А. В. Беляев и опытный капитан дальнего плавания, 
заместитель начальника Арктической нефтегазоразведочной экспедиции (АНГРЭ)  
Р. Р. Гайдовский. 

Ледоколы и суда ледового класса с этого года доставляли участников экспе-
диции со снаряжением и оборудованием к месту исследований. С судна мы всегда 
выгружались (илл. 1) на остающиеся с нами спасательные шлюпки и ялы. Через два 
с половиной, три месяца проходившие в этой зоне суда снимали нас. 

Илл. 1. Выгрузка с судна «Павел Пономарёв» мотобота и яла МАКЭ  
у побережья Вайгача. Хорошо видны переделки для экспедиции  

носовой и кормовой частей мотобота и верхней палубы.  
Фото Б. А. Новикова. МАКЭ, 1987 г.

Спасательную шлюпку, переделанную внутри и снаружи для автономного пла-
вания вдоль побережья арктических островов и архипелагов, в случае даже острой 
необходимости невозможно было вытащить на берег. Поэтому во время экспедиций 
из-за характера побережий приходилось в шторм зачастую уходить штормоваться 
на несколько суток в открытый океан или лавировать среди дрейфующих льдин 
и остатков айсбергов, преодолевать полосы плавучего морского льда, защищать 
шлюпки от надвигающихся ледовых полей и отдельных льдин, прячась за опасные 
для мореплавания мысы, подводные камни, за отмелями, препятствующими мощ-
ному напору морского, припайного и других видов льда на шлюпки (илл. 2).

Грозная стихия Северного Ледовитого океана обладает большим набором  
своеобразных «боевых средств» против всего и вся вошедших в его пространства: 
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холод; мощнейшие неожиданные налеты суровых ветров; быстрые перепады тем-
ператур; сильнейшие штормы, приливы и отливы, морские течения — ускоренно 
меняющие конфигурацию, направления движения, сплочённость отдельных льдин 
и громадных ледовых полей, гроулеров (обломки айсберга); движения пакового 
и прибрежного молодого льда; месяцами ушедшее за горизонт солнце, а затем также 
месяцами незаходящее светило; нежданно появляющиеся плотные туманы, иногда 
сутками не исчезающие… А у нас более десятка лет были только шлюпочные ком-
пасы и старый набор приборов для визуального определения местонахождения по 
солнцу, луне и звёздам. Поэтому при прибрежном мореплавании необходимо было 
запоминать приметные знаки (маяки, гурии, остатки поморских многометровых 
крестов), сохранившиеся на побережье руины строений и приспособлений, напо-
минающие о деятельности поморов, коренных народов Севера, первопроходцев, 
полярников, остатки старинных и современных погибших судов и т. д. Кроме того, 
надо было запоминать и особенности ландшафта побережья: скал, холмов, гор, лед-
ников, заливов и проливов… Мы во многом ориентировались на эти приметные, 
ставшими знакомыми нам знаки-указатели, особенно когда рассеивался туман или 
в нём образовывались «окна» с видимыми в эти моменты и знакомыми очертаниями 
побережья. 

Осваивая всё это впервые в 1986 году, как и методику мореплавания на мало-
мерных судах, я перенимал опыт таких плаваний у Д. Ф. Кравченко и судоводителей 
из МВИМУ. И только после возвращения в Москву и анализа первого года работы 
в Арктике, многочисленных обсуждений с А. В. Беляевым и Р. Р. Гайдовским, к по-
левому сезону следующего года стало для меня понятно, что сотрудники экспеди-
ции, как исследователи уникального исторического наследия прошлого, должны 
максимально вживаться в события прошлого для их понимания и реконструкции 
и даже для поиска объектов культурного наследия. Но для такого вживания необхо-

Илл. 2. Один из двух мотоботов МАКЭ при проведении  
историко-географического эксперимента вдоль северного побережья  

Новой Земли. В рубке за штурвалом П. В. Боярский. Фото А. М. Липина. МАКЭ, 1988 г.
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дим комплексный подход, объединяющий изучение объектов в природной среде их 
бытования. Тем более что к этому времени мною были разработаны основы новой 
науки, получившей название «Памятниковедение»1. В ней были объединены дости-
жения не только гуманитарных, но и естественных наук, особенное место занимали 
проблемы памятников науки и техники, исторические процессы становления и раз-
вития различных технологий2. А сам процесс выявления, изучения и использования 
историко-культурных объектов должен был основываться на комплексном, одно-
временном (в рамках одной экспедиции) исследовании культурной и природной 
среды. Причём культурная среда рассматривалась как неразрывное сочетание ду-
ховной и материальной составляющих. Именно поэтому ежегодно, до начала работ 
на островах и архипелагах Арктики, на базе МАКЭ уже в 1988 году начаты впервые 
комплексные работы на Соловецком архипелаге и в Белом море (илл. 3).

1 Боярский П. В. Пути создания науки о памятниках // Альманах «Памятники Отечества». — 
1983. — № 2 (8). — С. 36–41.

2 Боярский П. В. Классификация памятников науки и техники // Памятники науки и техни-
ки. — М. : Наука, 1981. — С. 12–27.; Боярский П. В. Перспективы развития памятниковедения // 
Памятниковедение: Теория, методология, практика / Отв. редактор П. В. Боярский. — М. : НИИК, 
1986. — 141 с.; Боярский П. В. Проблемы функционирования памятников науки и техники // Па-
мятник и современность. — М., 1987; Боярский П. В. Теоретические основы памятниковедения на-
уки и техники // Памятниковедение науки и техники. Теория, методика, практика / Отв. редактор 
П. В. Боярский. — М. : НИИК, 1988. — С. 46–87.

Илл. 3. Старинная гавань для парусных судов и лодок на Большом Заяцком острове 
Соловецкого архипелага в период проведения здесь МАКЭ историко-географических 

экспериментов по поморскому мореплаванию. Фото Б. А. Новикова. МАКЭ, 1988 г.
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В тот год, впервые в рамках деятельности МАКЭ, начал свою работу отряд 
подводных исследователей под руководством А. В. Окорокова, работой групп этого 
отряда на Соловках и у материкового побережья Белого моря руководили в разные 
годы А. М. Мельник, В. Барабанов, А. Ф. Архипов. Так сформировался Соловецкий 
отряд МАКЭ, работами которого до 1993 года руководил П. В. Боярский, а затем 
ежегодно до 2011 года В. П. Столяров.

С 1988 года МАКЭ совместно с петрозаводским клубом «Полярный Одиссей» 
начала участвовать в экспериментальных исследованиях по поморскому морепла-
ванию. Исследования 1988 года проводились в Белом море на базе натуральной 
модели поморского коча. Совместные работы на островах Соловецкого архипела-
га дали возможность не только изучить истоки мореплавания поморов в Северном 
Ледовитом океане, но и сопоставить приметные кресты в различных районах Се-
вера. На Соловецких островах, как и на островах Арктики, МАКЭ были выявлены 
и изучены остатки различных парусных судов. А в 1989 году по маршруту: Петроза-
водск — Кижи — Беломорск — Соловецкие острова — Архангельск — Шпицберген 
(Грумант) — Мурманск (Кола) — Архангельск — Соловки — Петрозаводск (началь-
ник экспедиции и кормчий — В. Л. Дмитриев, его заместитель по клубу — Ю. Нау-
мов). Научное и научно-методическое руководство этими экспедициями «Помор-
ский коч» осуществляли научные сотрудники сектора Арктической экспедиции 
НИИ культуры. В нескольких из них принимал участие научным консультантом 
П. В. Боярский, и почти во всех — сотрудник МАКЭ А. П. Скворцов. Впервые фо-
тографами МАКЭ И. М. Епихиным и Б. А. Новиковым были начаты постоянные 
комплексные фотофиксации не только многих объектов культурного и природного 
наследия, но и самих моментов проведения историко-географических эксперимен-
тов на Соловецком архипелаге, в Белом море и на архипелагах и островах Аркти-
ки (илл. 4). Впервые здесь особое внимание уделялось объектам, характеризующим 

Илл. 4. Реплики коча и лодьи петрозаводского клуба «Полярный Одиссей»  
во время совместного с МАКЭ историко-географического эксперимента  

в Белом море. Фото Б. А. Новикова. МАКЭ, 1988 г.
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особенности технологий освоения архипелага, монастырям и морским технологиям 
поморов-мореплавателей. Что способствовало в наших дальнейших работах рекон-
струкции привнесённых поморами в Арктику истоков технологий её освоения, за-
ложенных в деятельности монастыря и русского населения Беломорья.

Особое внимание уделялось работам отряда МАКЭ под руководством 
А. В. Окорокова, посвященным морской практике монастыря в Беломорье, карбас-
ным и такелажным службам монастыря, морским промыслам, судостроительным 
традициям Русского Севера. Кроме того, сотрудники МАКЭ активно исследовали 
озерно-канальные водохозяйственные системы Соловецких островов, исследовали 
монастырскую набережную ХIХ века, дамбу между островами Большая Муксалма 
и Большой Соловецкий, деревянный монастырский водопровод. Всё это легло за-
тем в основу разделов в опубликованном в 1991 году томе Трудов МАКЭ под назва-
нием «Неизвестные Соловки»3. Интересны были и подводные находки на Большом 
Соловецком острове. В его озерах были найдены два монастырских паровых кате-
ра, которые некогда ходили с паломниками и грузами по озерно-канальной системе 
озер. Один из катеров, обнаруженный в Банном озере, был поднят и передан Соло-
вецкому музею (илл. 5). Планировалось восстановить его (для этой цели была до-

3 Неизвестные Соловки. Труды Морской арктической комплексной экспедиции. Памятни-
ки истории освоения Арктики / Под общей редакцией П. В. Боярского. — М., 1991. — 190 с.; Бояр-
ский П. В. Соловецкий архипелаг: Человек — Культура — Природа — Технология // Неизвестные 
Соловки. Труды Морской арктической комплексной экспедиции. Памятники истории освоения Ар-
ктики. — М., 1991. — С. 12–17.

Илл. 5. Останки монастырского катера, поднятого из оз. Банное.  
Фото А. В. Окорокова
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стигнута договоренность с судостроительным заводом в Архангельске «Красная куз-
ница») и использовать в дальнейшем в туристских целях как экологически чистое 
плавсредство. Однако экономические трудности в стране не позволили осуществить 
данный план.

Позже на базе подводного отряда МАКЭ был организован Центр комплекс-
ных подводных исследований (рук. А. В. Окороков), который помимо арктических 
морей в течение нескольких лет проводил успешные исследования на Черном, Ка-
спийском, Балтийском морях, внутренних водоемах России (илл. 6). 

Илл. 6. Подготовка к подводным исследованиям на Соловецком острове.  
Фото А. В. Окорокова

По результатам работ Центра в серии «Памятниковедение» были опубликова-
ны три научных сборника: «Изучение памятников истории и культуры в гидросфе-
ре» (Вып. 1. — М., 1989; Вып. 2. — М., 1991) и «Изучение памятников судостроения, 
мореплавания и гидротехники» (М., 1990), а также первые в нашей стране научные 
методики по подводным разведкам (М., 1988) и раскопкам (М., 1989) памятников 
истории и культуры.

Расширяя традицию исследования центров духовного, культурного, морского 
становления и развития технологий в Арктике, П. В. Боярский договорился с из-
вестным археологом О. В. Овсянниковым, руководившем в своё время исследова-
ниями первого русского заполярного города Пустозёрска, о работах МАКЭ на ме-
сте, где в прошлом стоял город, и в его окрестностях. И мы приступили и к этим 
исследованиям, так его история тесно связана с освоением островов и архипелагов 
Русской Арктики. В этих работах в Ненецком автономном округе под моим руко-
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водством на первых этапах, например в 1991 году, приняли участие не только специ-
алисты по природной среде (В. С. Корякин, М. П. Кузнецов, В. Ф. Мужчинкин, 
Л. Р. Серебрянный, Ю. М. Плюснин), но и специалисты по культурному наследию 
(В. Ю. Зинчук, М. В. Москалёв, К. А. Ягунов) и другие. В эти годы МАКЭ приняла 
участие и в плавании на реплике соймы к заброшенному городу Пустозёрску. Затем 
в составе МАКЭ работами Пустозёрского отряда руководил И. Б. Барышев. 

В 1989 году в состав МАКЭ на Вайгаче вошли новые сотрудники: Н. В. Врон-
ский, Н. Н. Герасимов, Г. В. Иванов и другие. Ю. М. Плюсниным были развёрну-
ты первые социологические исследования среди участников экспедиции. С ис-
пользованием спасательного мотобота и парусно-вёсельного яла проводились 
историко-географические эксперименты. Начиная с 1990 года к аналогичным на-
шим работам на Земле Франца-Иосифа подключился архитектор и реставратор  
В. В. Тепляков.

Так происходило своеобразное вживание МАКЭ в историко-культурную 
и природную среду Арктики на основе вновь создаваемого научного направления, 
которому мы дали название «Историко-географический эксперимент» (изначаль-
но назвав «историческим экспериментом»). Обновлённое название наиболее соот-
ветствовало работам МАКЭ, базирующихся на комплексном изучении природного 
и культурного наследия. Всё это нашло своё отражение в опубликованных работах 
МАКЭ в тот период4.

Кроме того, проводя свои исследования на Соловецком архипелаге и Вайгаче, 
стало понятно, что наши работы с использованием маломерных судов по маршру-
там первопроходцев и различных экспедиций прошлого во многом проходят в тех 
же условиях, что и в предыдущие столетия. Например, во многом аналогичны пер-
вым ледовым мореплавателям Северного Ледовитого океана — поморам. Ими были 
созданы не только соответствующие парусно-вёсельные суда оригинальной яйце-
видной формы корпуса, но и сама технология мореплавания с её навигационны-
ми приметными знаками, лоциями, с языком и терминологией, способствующими 
наиболее быстро анализировать обстановку, принимать решения и отдавать коман-
ды. Особенно это стало ясно после проведения первой нашей экспедиции на Се-
верный остров Новой Земли, где мы базировались с двумя нашими спасательными 
мотоботами на самой северной полярной станции архипелага — «Мыс Желания». 
Тогда большое техническое содействие оказали МАКЭ сотрудники станции, воз-
главляемой Н. Н. Большовым. 

4 Боярский П. В. Программа комплексных исследований историко-культурной и природной 
среды Арктики Морской арктической комплексной экспедиции НИИ культуры 1986–2000 гг. — 
М. : Научно-исследовательский институт культуры Министерства культуры РСФСР и Академии 
наук СССР, 1989; Боярский П. В. Морская арктическая комплексная экспедиция. Комплексные 
исследования историко-культурной и природной среды Арктики. — М. : НИИК, 1990. — 80 с.;  
Боярский П. В. По следам первопроходцев Арктики // Известия культуры России. Информационный 
сборник. — № 4. — 1990; Боярский П. В. Комплексное изучение историко-культурной и природной 
среды Крайнего Севера (постановка проблемы) // Памятниковедение. Проблемы изучения истори-
ко-культурной среды Арктики / отв. ред. П. В. Боярский. — М., 1990.
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Следует отметить, что сама необходимость использования сходных во многом 
основных условий плавания участников МАКЭ на мотоботах с плаванием поморов 
для обнаружения памятников истории освоения Арктики концептуально сложилась 
у П. В. Боярского в 1986 году. И уже в 1987 году по нашей инициативе был заклю-
чён договор НИИ культуры с МВИМУ о выполнении работ по теме «Методика на-
вигационного обеспечения плавания маломерных судов в условиях Арктики и их 
использования для выявления и обследования памятников истории и культуры» 
(ответственный исполнитель А. В. Беляев). Нам это было необходимо для всесто-
роннего научного проведения экспериментальных работ. 

Весной 1989 года нами была подготовлена «Программа комплексных иссле-
дований историко-культурной и природной среды Арктики Морской арктической 
комплексной экспедиции НИИ культуры 1986–2000 гг.»5. Под грифами Министер-
ства культуры РСФСР, Академии наук СССР и Научно-исследовательского ин-
ститута культуры она была издана книжкой (135 страниц с иллюстрациями и тира-
жом 600 экземпляров) в типографии, передана в Государственный комитет СССР 
по науке и технике (ГКНТ), в котором утверждали программы морских исследо-
ваний в Арктике. Летом программа была окончательно утверждена новым пред-
седателем ГКНТ академиком Н. П. Лавёровым. Так состоялось и моё знакомство 
с замечательным учёным, который уже в следующем веке вручил мне удостовере-
ние почётного члена Ломоносовского фонда, в том числе и за проведение истори-
ко-географических экспериментов в Арктике. Он активно поддерживал исследова-
ния МАКЭ в дальнейшем как председатель Комиссии по исследованиям Арктики 
и как вице-президент АН СССР, а затем — РАН. На второй странице Программы 
указано, что МАКЭ состоит из нескольких отрядов, которые возглавляют старшие 
научные сотрудники сектора комплексной Арктической экспедиции НИИ культу-
ры — А. П. Скворцов, А. В. Окороков, Е. Н. Склокина и руководитель группы МАКЭ 
К. В. Горохов. Начальник и научный руководитель МАКЭ — заведующий сектором 
Арктической экспедиции и автор-составитель Программы П. В. Боярский.

Необходимо отметить, что в те годы, кроме известных учёных АН СССР, ис-
следования МАКЭ активно поддерживали министр культуры РФ Ю. С. Мелентьев, 
заместитель министра культуры А. И. Шкурко и особенно активно и постоянно ди-
ректор НИИ культуры В. Б. Чурбанов, руководство Северным флотом ВМФ СССР 
и Мурманского морского пароходства, Архангельского морского пароходства, Мур-
манского высшего мореходного училища, Северного управления метеорологиче-
ской службы, которому подчинялись полярные станции и других организаций. 

Указанная Программа была разослана в библиотеки научных учреждений АН 
СССР и в организации, связанные с работой в Арктике. В ней был небольшой под-
раздел 4.5. «Исторический эксперимент». В 1990 году была сдана в печать моногра-

5 Боярский П. В. Программа комплексных исследований историко-культурной и природной 
среды Арктики Морской арктической комплексной экспедиции НИИ культуры 1986–2000 гг. — 
М. : Научно-исследовательский институт культуры Министерства культуры РСФСР и Академии 
наук СССР, 1989.
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фия П. В. Боярского «Морская арктическая комплексная экспедиция»6, в которой 
не только был небольшой подраздел 2.5. «Исторический эксперимент», но и ис-
пользованы новые материалы экспериментальных исследований МАКЭ на Соло-
вецком архипелаге, на острове Вайгач, на Новой Земле.

Например, мы провели в 1988 году историко-географические эксперименты 
по маршрутам экспедиций 1594 и 1596–1597 годов Виллема Баренца на Новую Зем-
лю и по поиску могилы Баренца и Клааса Андриса, умерших в один день 20 июня 
1597 года у северного побережья архипелага.7 Это событие произошло во время воз-
ращения голландской экспедиции после тяжелой зимовки на архипелаге и остав-
ления затёртого во льдах судна, от места сооруженного ими на побережье Ледяной 
гавани специального строения из подсобных материалов — плавника и деревянных 
судовых конструкций (илл. 7).

6 Боярский П. В. Морская арктическая комплексная экспедиция. Комплексные исследования 
историко-культурной и природной среды Арктики. — М. : НИИК, 1990. — 80 с.

7 Боярский П. В. Исследования Морской арктической комплексной экспедиции (МАКЭ) па-
мятных мест на Новой Земле, связанных с экспедицией и зимовкой голландского мореплавателя 
Виллема Баренца // Виллем Баренц на Новой Земле. Коллекция находок с места зимовья голланд-
ского мореплавателя Виллема Баренца (1596–1597 гг.). Новая Земля, Ледяная Гавань. Экспедиция 
П. В. Боярского 1992–1995 гг. / Ответственный редактор Е. Дмитриева. — М. : МП издательская фир-
ма «Вереск», 1996. — С. 3–32; Боярский П. В. Общие принципы исследований и маршрут экспедиции 
1995 г. // На Север с Баренцем. Российско-голландские комплексные археологические исследования 
на Новой Земле в 1995 году (на русском и английском языках). — Амстердам, 1997. — С. 134–144; 
Боярский П. В. Историко-географические эксперименты и исследования МАКЭ по маршрутам пла-
вания Виллема Баренца // Херрит де Вейр. Арктические плавания Виллема Баренца 1594–1597 гг. / 
Перевод со староголландского профессора И. М. Михайловой; под общей редакцией профессора 
П. В. Боярского. — М. : Издательский дом «Рубежи XXI», 2011. — С. 243–272; Новая Земля / Под 
общей редакцией П. В. Боярского. — М. : Paulsen, 2009. — 410 с.; Боярский П. В. История освоения 
арктического архипелага Новая Земля / Под общей редакцией К. С. Зайкова. — Архангельск : САФУ, 
2015. — 103 с.

Илл. 7. Руины зимовья 1596–1597 гг. голландской экспедиции Виллема Баренца  
на побережье Ледяной Гавани Новой Земли в год первых археологических исследований 

на основе полученного МАКЭ Открытого листа. Фото И. М. Епихина. МАКЭ, 1992 г.
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Необходимо подчеркнуть, что сразу после вышеуказанных подразделов в этих 
изданиях шли подразделы с названием «Медико-биологические и психологиче-
ские исследования». Здесь мы в прямой взаимосвязи с историко-географически-
ми исследованиями писали о том, что «важнейшим инструментом реконструкции 
исторических событий должны стать и комплексные медико-биологические и пси-
хологические исследования. Отработка методики исторической психологии в Ар-
ктике весьма перспективна». Это подсказало нам прямое обращение к дневникам 
трех экспедиций Баренца, к дневнику штурмана В. И. Альбанова8, возглавившего 
в 1914 году трагический переход по морским льдам части экипажа от дрейфующей 
два года во льдах шхуны «Святая Анна» экспедиции Г. Л. Брусилова к Земле Фран-
ца-Иосифа (илл. 8), к дневникам участников тоже трагической экспедиции Г. Я. Се-
дова 1912–1914 годов на судне «Святой Фока», зимовавшим на Новой Земле и на 
Земле Франца-Иосифа9, и других первопроходцев (илл. 9–11).

8 Боярский П. В. Полярный штурман Альбанов // Альбанов Валериан. На юг, к Земле Фран-
ца-Иосифа / Редакторы П. В. Боярский, Ю. К. Бурлаков. — М. : Европейские издания, 2007. —  
С. 193–216; Земля Франца-Иосифа / Под общей редакцией П. В. Боярского. — М. : Издательство 
«Paulsen», 2013. — 680 с.

9 Дневник Г. Я. Седова, веденный во время экспедиции к Северному полюсу. Архив РГО. Ф. 93. 
Оп. 1. Ед. хр. 3.

Илл. 8. Во время проведения историко-географического эксперимента МАКЭ  
по маршруту 1914 г. штурмана В. Альбанова и его спутников  

на Земле Франца-Иосифа конечным объектом являлось это заброшенное строение 
английской экспедиции 1894–1897 гг. Ф. Джексона на мысе Флора острова Нортбрука. 

Фото Б. А. Новикова. МАКЭ, 1990 г.
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Илл. 9. Во время исследований по маршрутам 1912–1914 гг. экспедиции Г. Я. Седова 
к Северному полюсу этот сохранившийся крест (на месте астропункта) у места 

вынужденной зимовки его экспедиции в 1912–1913 гг. на судне «Святой Фока»  
был исследован и зарисован сотрудниками МАКЭ. Залив Седова на архипелаге  

Новая Земля. МАКЭ, 1988 г.

Илл. 10. Второй крест в заливе Седова, поставленный несколькими  
членами экипажа «Святого Фоки» во время зимовки на Новой Земле.  

Фото А. В. Липина. МАКЭ, 1988 г.
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Илл. 11. Крест экспедиции Г. Я. Седова на месте астропункта  
в бухте Тихой Земли Франца-Иосифа, сооруженный во время зимовки  

1913–1914 гг. на судне «Святой Фока». Слева виден небольшой крест на могиле 
участника этой экспедиции машиниста И. А. Зандера. Остров Гукера.  

Фото Б. А. Новикова. МАКЭ, 1990 г.

Сама необходимость использования экспериментальных методов в воссозда-
нии судостроения и мореплавания древних народов и эпохи первооткрытий и осво-
ения Северного Ледовитого океана, опираясь и на медико-биологические и психо-
логические исследования, подтверждается и своеобразным восприятием полярных 
мореплавателей и народов Крайнего Севера экстремальных природных особенно-
стей Арктики. Отражение особого мифологического подхода с «оживлением» раз-
нообразных полярных сил, противодействующих человеку, прослеживается у помо-
ров, у малочисленных народов Севера, в указанных выше дневниках зарубежных 
и отечественных исследователей прошлого и даже у наших современников. 

Ощущение именно живой, воздействующей на человека, его жизнь и поступки 
силы природных процессов, самих материальных объектов природы (льдов, скал, 
вечной мерзлоты, ураганных ветров, препятствующих движению судов течений 
и приливно-отливных процессов, ритмично появляющихся и исчезающих отмелей, 
подводных камней и т. д.), встречи с буквально мифологическими «страшными» 
и опасными, якобы целенаправленными борцами с человеком, особыми предста-
вителями животного мира (белыми медведями, моржами, нарвалами, полярными 
совами и т. д.) воздействует сознательно и бессознательно на психику и поведение 
человека, создаваемую им мифотворческую, сказочно грозную картину окружаю-
щего мира великой русской Арктики.

Именно на этот процесс указывает известный современный канадский биолог, 
защитник окружающей среды и писатель Фарли Моуэт (1921–2014) в своей книге 
«Испытание льдом», посвящённой истории прокладки пути через барьеры морских 
льдов вдоль северо-восточных берегов Северной Америки: «У штурманов, чья жизнь 
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прошла в борьбе со льдами, такое чувство, будто лёд — это сознательное существо, 
активно враждебное и наделённое нечеловеческим коварством <…> Но даже в наши 
дни людям, много плававшим во льдах и знакомым со всеми их бесчисленными ка-
призами, не покажется смешным утверждение, что этот противник действует почти 
как одушевлённое существо. Они считают непозволительной роскошью относить-
ся к нему с легкомысленным сознанием своего превосходства»10. Уместно здесь на-
помнить, что известная французская скалолазка и альпинистка Катрин Дестивель 
(1960 г. р.) в одном из телеинтервью заявила, подразумевая скалы, ею преодолевае-
мые: «Я считала, что камни живые». 

И это чувство соприкосновения с «неживой» природной породой, от которой 
зависела и её жизнь, возникает у альпинистов, покорителей вершин, даже у сотруд-
ников современных полярных станций. Что и говорить о мыслях и восприятиях пер-
вопроходцев и жителей Арктики к «угнетённой растительности» в Арктике: к берёзе 
карликовой (карличной), лишайникам и мхам. И тут же «умное» растение на длин-
ном стебле — полярный мак, который во время ураганных ветров ложится на землю, 
при этом выискивая расщелину или камни, которые помогут ему «спрятаться» за 
ними. То есть, как в ощущениях и мифологии коренных народов Севера. Погружа-
ясь в особую, первозданную, «сопротивляющуюся и борющуюся с человеком сре-
ду», где он никогда не мог и не сможет стать её покорителем, мореплаватель и пер-
вопроходец одухотворяет природные объекты и природные силы, что необходимо 
учитывать при проведении историко-географических экспериментов и реконструк-
ции событий прошлого. При этом специалист и учёный может достичь приемлемых 
результатов, только испытав на себе указанные природные силы, но никогда, если 
там не побывал, не пожил, не противостоял, не сживался, а писал истории только 
на опыте работы в архивах и описаниях, сидя в кабинетах и библиотеках. Хотя для 
настоящей работы исследователю необходима работа в архивах, библиотеках, музе-
ях с арктическими экспонатами, даже более близкое знакомство с представителями 
полярной флоры в зоопарках. Во всём нужен прямой контакт с сохранившимися 
объектами культурного и природного наследия.

В 1990 году выходит монография П. В. Боярского «Введение в памятниковеде-
ние»11, окончательно заложившая основы общего памятниковедения и памятникове-
дения науки и техники. В ней в более развёрнутой форме даны разделы, посвящен-
ные историко-географическим экспериментам: 2.5. «Исторический эксперимент» 
и 3.1.1. «Исторический эксперимент в Арктике». Рецензентами монографии были 
академик АН СССР, директор Института археологии АН СССР, антрополог и исто-
рик В. П. Алексеев и д. филос. н., специалист по философско-методологическим 
и социально-этическим проблемам науки Б. Г. Юдин, в дальнейшем избранный 
членом-корреспондентом РАН. Книга вышла не только под грифом НИИ культу-
ры, но и Института истории естествознания и техники АН СССР, Всероссийского 

10 Боярский П. В. По следам первопроходцев Арктики // Известия культуры России. Информа-
ционный сборник. — № 4. — 1990. — С. 14.

11 Боярский П. В. Введение в памятниковедение. — М. : Центр «Культура и Мировой океан», 
1990. — 218 с.
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общества охраны памятников истории и культуры, Международного фонда истории 
науки, Советского фонда культуры, Ассоциации полярников. Так была сформиро-
вана и признана новая наука, направленная на комплексное выявление, изучение 
и сохранение историко-культурной и природной среды.

Весь опыт отрядов МАКЭ в области проведения историко-географических 
экспериментов, теоретических, прикладных разработок сотрудников по этой те-
матике вошел в изданный в 1991 году тиражом 1000 экземпляров сборник научных 
трудов серии МАКЭ «Памятниковедение» под названием «Исторический экспери-
мент. Теория, методология, практика»12.

Этот обобщающий последние достижения МАКЭ научный труд был опублико-
ван по решению редакционно-издательского совета НИИ культуры Министерства 
культуры РФ и АН СССР и центров «Культура и Мировой океан» (руководитель — 
П. В. Боярский) и «Комплексные подводные исследования» (руководитель — 
А. В. Окороков) творческого производственного объединения (ТПО) Советского 
фонда культуры.

В состав редколлегии вошли представители разных научных направлений: ака-
демик АН СССР В. П. Алексеев (антрополог, историк и археолог, один из авторов 
сборника), академик А. П. Деревянко (историк, археолог), академик В. П. Мишин 
(конструктор ракетно-космической техники, продолживший работы С. П. Коро-
лёва), академик В. Л. Янин (историк, археолог); А. Н. Боголюбов (математик, меха-
ник, историк науки); Г. Г. Григорян (инженер-металлург, историк науки и техники, 
генеральный директор Политехнического музея в Москве); философ И. В. Блау-
берг (методолог науки, один из создателей и лидеров системного движения в науке 
СССР), Б. Г. Юдин (философ, основоположник биоэтики в России), А. П. Огурцов 
(философ и культуролог); В. В. Кучеров (заместитель председателя редколлегии, 
историк, специалист в области охраны культурного наследия); А. П. Скворцов (учё-
ный секретарь редколлегии, архитектор, яхтсмен); П. В. Боярский (председатель 
редколлегии, ответственный редактор сборника, физик, историк науки, географ). 
Как мы видим, подход к созданию и закреплению нового междисциплинарного на-
учного направления исследований основывался на проработке этой проблематики 
с известными представителями широкого профиля как гуманитарных, так есте-
ственных и технических наук. И апробации изначальных идей в процессе ежегодных 
исследований МАКЭ с 1987 по 1991 годы в Белом море и на Соловецком архипела-
ге, на острове Вайгач и на архипелагах Новая Земля и Земля Франца-Иосифа — по 
маршрутам поморов, малочисленных народов Севера, отечественных и зарубежных 
первопроходцев и исследователей (илл. 12–13).

Необходимо подчеркнуть, что работы П. В. Боярского в области памятнико-
ведения и памятников науки и техники поддерживались с 1984 года академиком 
Д. С. Лихачёвым, как затем и проведение в Арктике историко-географических 
экспериментов. Именно это позволило создать указанные выше ТПО Советского 

12 Исторический эксперимент. Теория, методология, практика / Ответственный редактор 
П. В. Боярский. — М. : НИИК, 1991. — 140 с. 



21

ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В АРКТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ МАКЭ 

фонда культуры, когда Д. С. Лихачёв был избран председателем правления фонда. 
Тогда и впоследствии для стабилизации и расширения исследований МАКЭ важ-
ным оказались изначальное понимание и поддержка экспедиции историком, куль-
турологом, специалистом в области культурного и природного наследия и в сфере 
туризма, помощником председателя Советского фонда культуры в 1987–1989 годах 
С. Ю. Житенёвым, который в 1991 году стал помощником государственного секре-
таря РФ, заведующим отделом культуры и образования Правительства РФ.

Илл. 12. Старинное ненецкое святилище с деревянным идолом  
на Малой Болванской горе острова Вайгач. Фото П. В. Боярского. МАКЭ, 2007 г.

Илл. 13. Знаменитый семиликий идол на святилище острова Цинковый,  
обнаруженный и впервые исследованный в 1986 г. сотрудниками МАКЭ  

на этом острове в бухте Лямчиной острова Вайгач.  
Современное фото из архива МАКЭ
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Всё это необходимо помнить, ибо с первой половины 1980-х годов и по настоящее 
время, кроме многих известных учёных и специалистов, руководителей и сотрудников 
различных министерств, ведомств, государственных и общественных организаций, ко-
торые поддерживали и помогали разработке и созданию новой науки — памятникове-
дения, нового научного направления исследований, особенно в Арктике — это истори-
ко-географический эксперимент и комплексные исследования МАКЭ, были и учёные, 
руководители и сотрудники министерств, ведомств, коллеги, которые с плохо скрыва-
емой завистью и по другим причинам пытались закрыть любые наши исследования. 
Или хотя бы притормозить наши работы и издания. Но они были в таком значитель-
ном меньшинстве, что не смогли сорвать (а попыток было много) ЕЖЕГОДНЫЕ, без 
перерывов, наши экспедиции и печатание наших научных трудов.

Возвращаясь к сборнику по историко-географическому эксперименту, кратко 
рассмотрим его структуру. Сборник состоит из введения и двух разделов.

Первый раздел озаглавлен «Теоретические вопросы исторического эксперимен-
та». В нём четыре статьи: 

 — П. В. Боярский. «Теория и практика исторического эксперимента».
 — В. П. Алексеев. «Историческое моделирование и исторический экспери-

мент».
 — Г. В. Иванов. «Проблемы классификации исторического эксперимента».
 — П. Ю. Черносвитов. «Моделирование как форма исторического экспери-

мента».
Второй раздел озаглавлен «Прикладные вопросы исторического эксперимента: 

Культура и мировой океан». В нём три статьи:
 — А. Н. Мельник. «Проблемы исторических реконструкций в отечественном 
мореплавании и судостроении».

 — А. В. Окороков. «Подводная археология как источник для моделирования 
исторического опыта древних».

 — А. А. Ильичев, С. Б. Синецкий, А. Р. Чванов. «Сойма и карбас — суда рус-
ского средневековья».

Кроме академика В. П. Алексеева и авторов последней статьи, все остальные 
авторы — участники исследований МАКЭ. Во введении П. В. Боярского говорится: 
«Сборник представляет собой первую попытку (в отечественной научной литерату-
ре) обобщения всего комплекса проблем, связанных с историческим экспериментом 
и историческим моделированием. В нём намечены дальнейшие пути развития как 
теории, так и практики в этом направлении. Авторами излагаются различные точки 
зрения на проблемы исторического эксперимента. Особое место в сборнике занимает 
рассмотрение прикладных вопросов, связанных с экспериментальными методами ре-
конструкции исторических процессов развития судостроения и мореплавания»13.

Особенную значимость в работах МАКЭ имели вопросы, связанные с развити-
ем поморского мореплавания в Северном Ледовитом океане. Реконструировались 

13 Исторический эксперимент. Теория, методология, практика / Ответственный редактор 
П. В. Боярский. — М. : НИИК, 1991. — С. 5.
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маршруты плаваний, выявлялась и изучалась созданная поморами навигационная 
система ориентации в пространстве14, включая приметные навигационные знаки 
и своеобразные маяки (илл. 14–16). 

14 Боярский П. В. Русский крест в сакральном пространстве Арктики // Ставрографический 
сборник. Книга первая. — М. : Издательство Московской патриархии, Издательство «Древлехрани-
лище», 2001. — С. 130–165.

Илл. 14. Старинные поморские многометровые кресты на острове Матвеев,  
стоящие на том же месте, которое указано на карте острова  

голландской экспедицией 1594 года. Фото И. М. Епихина. МАКЭ, 1991 г.

Илл. 15. В. С. Корякин и П. В. Боярский исследуют три креста  
(один лежит на земле) и погребение под левым крестом.  

Мыс Кусов Нос острова Кусова Земля, юго-восточное побережье  
Южного острова Новой Земли. Фото Б. А. Новикова. МАКЭ, 1992 г.
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Илл. 16. Многометровый поморский крест на острове Кремера губы  
Грибовой архипелага Новая Земля. Фото И. М. Епихина. МАКЭ, 1993 г.

Изучались старинные (илл. 17–18) и современные зимовья, стоянки и стано-
вища, промысловые избушки, останки судов. Быстро был накоплен опыт: в каких 
местах побережья искать руины этих объектов и на основе каких требований проис-
ходил выбор мест стоянок судов, строительства убежищ и создание, и обустройство 
объектов для проведения разнообразной промысловой деятельности (временных 
причалов, воротов для вытягивания судов или сетей на берег (илл. 19), вешал для 
сетей, подсобных помещений и хранилищ). 

Илл. 17. Раскоп старинного зимовья в Архангельской губе Новой Земли.  
Фото Б. А. Новикова. МАКЭ, 1992 г.
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Илл. 18. Разволочная изба промысловиков-зимовщиков близ устья реки Лиственничной 
Новой Земли. Рисунок МАКЭ, 1996 г.

Илл. 19. Ворот в становище Русанова в бухте Русанова Новой Земли.  
Фото И. М. Епихина. МАКЭ, 1992 г.

Только на месте стало возможным определить, где надо обязательно искать 
даже исчезнувшие под слоями земли руины объектов наследия и различные мате-
риальные предметы. Определить места поисков только на основе карты, без воз-
можности увидеть и оценить многие природные компоненты, влиявшие на выбор 
первопроходцев, промысловиков и исследователей, — очень затруднительно. 
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Поэтому историко-географический эксперимент по поморскому мореплава-
нию проводился для более эффективного выявления возможных мест поморских 
стоянок, кораблекрушений, мест установки навигационных знаков: приметных 
крестов, гуриев (сложенных из камней пирамид). Мы использовали и вынужденные 
переходы на мотоботах в условиях ограниченной видимости, в штормовую погоду 
и при передвижении во льдах, когда по конфигурации береговой линии арктиче-
ских островов необходимо было точно определить своё местонахождение, найти 
удобные места стоянок — при подходе к побережью непроходимых для маломерных 
судов ледовых полей. Всё это способствовало как выявлению отдельных памятни-
ков по истории поморского и арктического мореплавания (кресты, гурии, останки 
судов), так и комплексов (места стоянок или зимовок в результате гибели судна). 
Как, например, Бухта Покойников на острове Вайгач, залив Мелкий на архипелаге 
Новая Земля (илл. 20–21) и т. д.

Илл. 20. Руины зимовья экспедиции Р. Амундсена на судне «Мод» 1918–1919 гг.  
в бухте Мод полуострова Таймыр. Фото П. В. Боярского. МАКЭ, 2007 г.

Илл. 21. Гурий экспедиции Р. Амундсена 1918–1919 г. в бухте Мод  
полуострова Таймыр, в 20 милях восточнее мыса Челюскин. Фото П. В. Боярского. МАКЭ, 2007 г.
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Исторические эксперименты, проведённые МАКЭ на Вайгаче, острове Дол-
гом, на Новой Земле и т. д., способствовали выявлению впервые не только отдель-
ных навигационных знаков, но и целостных региональных систем поморских нави-
гационных знаков и более поздних сооружений (илл. 22). 

Илл. 22. Маяк 1893 г. на побережье залива Моллера Новой Земли исследуют научный 
сотрудник МАКЭ В. А. Савин (на переднем плане) и начальник экспедиции П. В. Боярский 

(на лестнице). Фото Б. А. Новикова. МАКЭ, 1992 г.

Открытия МАКЭ неопровержимо доказывали приоритет русских поморов не 
только в создании специальных конструкций судов для плаваний в великой Русской Ар-
ктике, по своим размерам несоизмеримой с арктическими регионами других стран, 
с бесконечными и разнообразными ледовыми преградами. Даже викинги не осме-
лились налаживать мореплавание в восточном секторе Баренцева моря, богатым не 
только природными ресурсами, но и возможностью обмена товарами с народами 
Севера. Более того, поморы впервые в мировой практике создали целостную систему 
арктического мореплавания не только в Белом море и на Крайнем Севере, но и вклю-
чая Карское море. Затем весь это опыт был мобильно перенесён на открытия и осво-
ения новых пространств Сибири и Дальнего Востока. Они создали свой многогранный 
арктический язык на основе типологизации погодных явлений, ландшафтов, льдов, 
ветров, туманов, течений, приливов и отливов, характеров и цветности льдов, отме-
лей, подводных камней и т. д.; создали лоции. Разработали технологии выживания 
и деятельности во время запланированных и случайных зимовок на арктических 
островах и архипелагах.
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Затем всё это нами было перенесено на первопроходческие и исследователь-
ские морские экспедиции не только в западной части великой Русской Арктики, 
но и на её громадные морские и речные пространства Сибири и Дальнего Востока 
России (илл. 23).

Илл. 23. Реплики поморских кочей «Святой Николай» и «Апостол Андрей», на которых 
сотрудники МАКЭ Рябиков и Г. С. Храпов участвовали в историко-географических 

экспериментах, научным руководителем которых был П. В. Боярский в 2012–2013 гг. 
В том числе был пройден морской путь 1648 г. С. И. Дежнёва, обогнувшего впервые 

мыс, носящий его имя. Фото В. Васенина. МАКЭ, 2012 г.

Параллельно «поморский опыт» проведения историко-географических работ 
МАКЭ мы начали применять для поиска и исследований историко-культурных 
объектов, связанных с первопроходцами, с именами известных в далеком и недав-
нем прошлом отечественных и зарубежных мореплавателей. Новый уровень этих 
исследований был достигнут, когда к работам МАКЭ подключились А. А. Фарад-
жев, А. И. Ельчанинов, Дан. Д. Бадюков, Дм. Д. Бадюков, Е. А. Саликов, К. В. Бли-
нов, С. В. Гусев, В. Н. Шумилкин, Н. А. Кузнецов; кинооператоры и режиссёры 
В. А. Сачков, А. В. Зайцев, И. И. Барабаш, Г. С. Чумаченко, Р. В. Чудинов. Были 
созданы Парусный и Яхтенный отряды МАКЭ (руководители С. В. Седов, В. В. Ку-
дрявцев, Ю. А. Лебедев, Н. А. Кузнецов, Р. М. Мороз), Беломорский отряд (руково-
дитель П. А. Филин).

Впервые целенаправленно сотрудники МАКЭ со второй половины 1980-х го-
дов начали осуществлять наши программы, которым мы дали общее название «По 
следам первопроходцев Арктики». А в каждом конкретном случае они получали, 
например, такие названия: «По следам экспедиции Виллема Баренца» (илл. 24), 
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«По следам экспедиции Ф. Т. Розмыслова» (илл. 25–26), «По следам экспедиции 
Ф. П. Литке», «По следам двух капитанов» и т. д.15. 

15 Боярский П. В. Памятники истории и культуры Крайнего Севера (по следам первопроход-
цев Арктики) // Панорама культурной жизни стран СНГ, Балтии и Закавказья. Выпуск № 7. — М. :  
НИО Информкультура, 1993.

Илл. 24. Во время проведения историко-географического эксперимента и исследования места зимовки 
экспедиции В. Баренца на Новой Земле в 1992 г. сотрудниками МАКЭ на побережье Ледяной Гавани была 
обнаружена большая яма, в которой лежал крупный фрагмент старинного судна длиной до 1,5 метра. 
Фрагмент был погружен в плашкоут и с него на судно. Затем доставлен в Москву. Анализ древесины 

доказал, что это остатки судна В. Баренца. Фото И. М. Епихина. МАКЭ, 1992 г.

Илл. 25. Археолог МАКЭ Е. А. Саликов исследует детали прогнившей кочмары экспедиции 1768–1769 гг. 
Ф. Т. Розмыслова, которая из-за своей непригодности 13 августа 1769 г. была покинута и закреплена 
у берега в устье реки Чиракина. В 1834 г. детали этого судна были использованы экспедицией 1834–

1835 гг. П. К. Пахтусова для строительства на берегу реки Чиракина. Детали кочмары в зимовье 
П. К. Пахтусова в западном устье пролива Маточкин Шар. Новая Земля. Фото И. М. Епихина. МАКЭ, 1993 г.
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Илл. 26. Сотрудники МАКЭ во время первых археологических исследований руин зимовья 1768–1769 гг. 
Ф. Т. Розмыслова в восточном устье пролива Маточкин Шар на полуострове Чиракина. Слева направо: 
археолог и заместитель начальника МАКЭ С. В. Гусев; член экипажа базового гидрографического судна 

Северного флота «Ромуальд Муклевич»; кинооператор МАКЭ И. И. Барабаш; начальник и научный 
руководитель экспедиции П. В. Боярский; научный сотрудник Н. В. Вехов. Фото И. М. Епихина. МАКЭ, 1994 г.

16 Боярский П. В. Комплексное изучение историко-культурной и природной среды Крайнего 
Севера (постановка проблемы) // Памятниковедение. Проблемы изучения историко-культурной 
среды Арктики / Ответственный редактор П. В. Боярский. — М., 1990. — С. 236.

17 Литке Ф. П. Плавания капитана флота Федора Литке вокруг света и по Северному Ледови-
тому океану. — М. : Эксмо, 2013. — С. 173.

Мы не ставили перед собой задачи пройти целиком по всем маршрутам. Не 
всегда, из-за погодных и других условий, могли побывать во всех намеченных точках. 

Например, в книге известного русского мореплавателя и исследователя Аркти-
ки Ф. П. Литке (1797–1882 гг.), который в своём четвёртом арктическом плавании 
на бриге «Новая Земля» проходил (13 августа 1824 года, перед исследованием архи-
пелага Новая Земля) мимо острова Вайгач, сказано, что на вершине мыса Воронова 
«стоит гурий или крест, что именно, мы не могли рассмотреть»16. И в 1989 году мы 
побывали специально на вершине этого острова, обнаружив только спиленное ос-
нование этого креста с четырьмя вырезанными датами его посещения. Самая ста-
рая от 1838 года. А побывавший здесь в 1898 году знаменитый полярный художник 
А. А. Борисов нашел более старую обветшавшую надпись от 1823 года. То есть мы 
побывали у креста, который видел Ф. П. Литке, и еще нашли здесь сохранившийся 
старый гурий. 

Но в те годы мне очень хотелось найти крест или его остатки, который был 
поставлен командой брига Ф. П. Литке в северо-западной части пролива Маточкин 
Шар в августе 1822 года, во время второго плавания к архипелагу. Литке писал: «По 
обычаю мореходов, посещающих этот край, поставили и мы на северном берегу, 
около одной версты к северо-западу от Бараньего мыса, крест с приличной надпи-
сью в память бытия нашего в Маточкином Шаре»17. Ещё в 1988 году было заплани-
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ровано высадиться здесь с гидрографического судна «Градус» Северного флота, но 
нам помешали погодные условия. 

Затем в 1993 году, арендовав гидрографическое судно «Марс» Северного фло-
та, мы, работая с высадками в губе Серебрянке, в заливах Енисей и Избяной и в за-
падном устье пролива Маточкин Шар, не успели добраться до мыса Бараньего, так 
как с востока по проливу пошёл лёд. То же самое повторилось в 1994 году во время 
проведения исследований МАКЭ с базового гидрографического судна Северного 
флота «Ромуальд Муклевич». Тогда родилась у нас идея в последующие годы до-
ставить и установить на месте креста экспедиции Ф. П. Литке большой православ-
ный деревянный крест. Мы понимали, что крест 1822 года был поставлен так, что 
хорошо просматривался с моря, а мы его не наблюдали в этом районе при неодно-
кратных наблюдениях с судна. В другие годы пребывания МАКЭ на Новой Земле 
вместе с руководством ЦП РФ рассматривался вопрос о подлёте на вертолёте, вы-
полняющим рейсы из посёлка Белушья Губа в посёлок Северный, к Бараньему мысу 
и возможной там высадки. Но каждый раз сложные погодные условия препятство- 
вали этому. 

В сентябре 2014 года, во время торжественных юбилейных мероприятий Цен-
трального полигона РФ в посёлке Белушья Губа, я поделился этой идеей с руковод-
ством, а после моего избрания в сентябре того же года руководителем Комиссии 
географии полярных стран МГО РГО — с членами комиссии и руководством РГО. 
Радовало понимание всеми значимости такой установки памятного креста, так как 
плавания Ф. П. Литке и исследования его экспедиции на Новой Земле внесли боль-
шой вклад в северное мореплавание и в освоение Новой Земли. Более того, буду-
щий адмирал Ф. П. Литке в дальнейшем не только стал президентом Императорской 
Академии наук (1864–1882 гг.), но и был одним из основателей и вице-президентом 
Императорского русского географического общества (ИРГО). В 1873 году ИРГО уч-
редило золотую медаль имени Литке, которая в советский период была восстанов-
лена с 1946 года.

Я привожу этот пример того, как давние идеи МАКЭ, связанные с нашей ра-
ботой и проведением историко-географических экспериментов, продолжают посте-
пенно реализовываться. А сейчас ситуация, видимо, изменилась в лучшую сторону. 
С 2018 года по инициативе командующего Северного флота (ныне главнокоманду-
ющего ВМФ России) адмирала Н. А. Евменова начал реализовываться совместный 
проект Северного флота и РГО, поддержанный министром обороны РФ и прези-
дентом РГО С. К. Шойгу по сохранению историко-культурного наследия в Арктике. 
Комплексная экспедиция Северного флота провела интересные работы на Новой 
Земле и Земле Франца-Иосифа и привлекла к участию в указанных работах МАКЭ 
Института Наследия. С Институтом Наследия командующий Северным флотом ви-
це-адмирал А. А. Моисеев подписал договор о творческом сотрудничестве. К этой 
работе с РГО и Северным флотом подключился ЦП РФ. МАКЭ активно принялась 
на новом уровне за совместную работу с ними по выявлению, изучению и сохране-
нию историко-культурного и природного наследия и проведению на новом уровне 
историко-географических экспериментов. Так, например, мы обратились к пред-
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ставителю руководства и руководителю РГО Северного флота полковнику С. Б. Чур-
кину с просьбой попытаться восстановить утерянную карту первого исследователя 
пролива Маточкин Шар знаменитого русского мореплавателя Ф. П. Литке, что было 
им успешно сделано. В текущем году ЦП РФ с Северным флотом были проведе-
ны работы по поиску места установки памятного креста экспедицией Ф. П. Литке. 
В качестве эксперта П. В. Боярский, на основе присылаемых ему по ходу поиска 
фотографий и видеоматериалов, признал обнаружение экспедицией места, где был 
поставлен крест. И в 2021 году, видимо, будет установлен здесь памятный крест. 
Эта акция является как бы продолжением отечественной традиции, а для МАКЭ — 
дальнейшим развитием установки в Арктике памятных знаков по ещё одной про-
грамме МАКЭ «Память Российской Арктики», тесно связанной с проведением 
историко-географических экспериментов (илл. 27–28).

Илл. 27. Знак памяти А. В. Колчака, установленный 
МАКЭ на острове, носящем его имя. Автор 

барельефа  – А. В. Клыков. Карское море. Историко-
географический эксперимент МАКЭ по маршрутам 
экспедиции Э. В. Толля 1900–1902 гг. и её участника 

А. В. Колчака. Фото П. В. Боярского. МАКЭ 2009 г.

Илл. 28. Памятная доска на знаке памяти 
А. В. Колчака. Карское море, остров Колчака, 

названный так в 1908 году.  
Фото Н. А. Кузнецова. МАКЭ, 2009 г.

За 36 лет ежегодных исследований МАКЭ в Арктике были проведены исто-
рико-географические эксперименты по маршрутам (или части маршрутов) из-
вестных отечественных и зарубежных полярных первопроходцев и исследователей 
XVI–XX веков: В. Баренца, С. И. Дежнёва, С. Лошкина (илл. 29), Я. Я. Чиракина, 
Ф. Т. Розмыслова, В. В. Прончищева и Т. Ф. Прончищевой, Х.П. Лаптева, С.И. Че-
люскина, Н. Чекина, И. Н. Иванова, Я. Санникова, С. Андреева, Ф. П. Вранге-
ля, Ф. Ф. Матюшкина, Ф. П. Литке, П. К. Пахтусова (илл. 30–31), А. К. Циволь-
ки, А. А. Борисова (илл. 32), Н. А. Э. Норденшёльда, К. Д. Носилова, К. Вейпрехта 
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и Ю. Пайера (илл. 33–34), Б. Ли Смита (илл. 35), Ф. Нансена (илл. 36), Ф. Джексона 
(илл. 37), В. А. Уэльмана (илл. 38–39), герцога Абруццкого, Э. Болдуина (илл. 40), 
А. Фиалы (илл. 41), Э. В. Толля (илл. 42), А. В. Колчака, Г. Я. Седова, В. А. Русано-
ва, А. С. Кучина, Г. Л. Брусилова, В. И. Альбанова, Б. А. Вилькицкого, Н.А. Беги-
чева, Р. Амундсена, Н. В. Пинегина, В. Ю. Визе, Р. Л. Самойловича, Г. А. Ушакова 
(см. илл. 43), Н. Н. Урванцева, С. П. Журавлёва, И. Д. Папанина (илл. 44) и других18. 

18 Боярский П. В. Исторический эксперимент в современных историко-географических иссле-
дованиях (Опыт МАКЭ) // Коч — русское полярное судно: проблемы исследования и реконструк-
ции / ответственные редакторы П. В. Боярский, П. М. Шульгин. — М. : Институт Наследия, 2000. — 
С. 47–52; Боярский П. В. По следам первопроходцев Арктики (25 лет историко-географических экс-
периментов МАКЭ) // История изучения и освоения Арктики — от прошлого к будущему. Сборник 
материалов научной конференции с международным участием. — Архангельск, 2012; Боярский П. В., 
Маршрутами В. Ю. Визе и героев его книги // В. Ю. Визе. Моря Российской Арктики. Том 2 / под 

Илл. 29. План-схема МАКЭ расположения зимовья Саввы Лошкина — помора, первым 
обогнувшим на судне в середине XVIII века c двумя зимовками Новую Землю. 

Археологические раскопки на нём впервые проведены МАКЭ в 1996 г.
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В результате во многом впервые были найдены различные материальные объекты 
этих экспедиций, остатки зимовий, снаряжения и оборудования, захоронения. Свой 
вклад сотрудники МАКЭ внесли и в выявление и исследование природного насле-
дия Арктики. Издаются научные труды МАКЭ, карты и книги-приложения к ним.

общей редакцией П. В. Боярского, Ю. К. Бурлакова. — М. : Европейские издания, 2008. — С. 253–
311; Боярский П. В. По следам художника А. А. Борисова // Борисов А. А. У самоедов. От Пинеги до 
Карского моря; В стране холода и смерти / под общей редакцией П. В. Боярского. — М. : Paulsen, 
2013. — С. 263–287; Боярский П. В. По следам судна «Геркулес» и его капитана Кучина // Симакова 
Людмила. Александр Кучин. Русский у Амундсена / под редакцией П. В. Боярского. — М. : Паулсен, 
2015. — С. 305–318.

Илл. 30. Вид на впервые раскопанное МАКЭ зимовье 1832–1833 гг.  
экспедиции П. К. Пахтусова на Новоземельском побережье губы Каменка. 

 Фото И. М. Епихина. МАКЭ, 1992 г.

Илл. 31. Руины зимовья 1834–1835 гг. экспедиции П. К. Пахтусова во время первых 
археологических исследований сотрудниками МАКЭ. Слева направо: археолог МАКЭ 

С. В. Гусев, начальник и научный руководитель экспедиции П. В. Боярский, археолог 
экспедиции Е. А. Саликов. Фото И. М. Епихина. МАКЭ. 1994 г.
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Илл. 32. Руины дома-мастерской художника А. А. Борисова, доставленного на Новую 
Землю в навигацию 1899 г. в губу Поморскую (юго-западное побережье пролива 

Маточкин Шар) и собранного при прибывшем сюда Борисове с основным составом 
своей экспедиции в 1900 г. В зимовку 1900–1901 гг. использовался одновременно 
в качестве экспедиционной базы и художественной студии. Позднее различные 

экспедиции использовали этот дом до 1960-х годов. Фото И. М. Епихина. МАКЭ, 1993 г.

Илл. 33. На скале острова Вильчека виден крест на могиле умершего в 1874 году  
на принесённом со льдами судне «Тегетгоф» машиниста Отто Криша (1844–1874). 

Он был членом команды австро-венгерской экспедиции, случайно открывшей 
неизвестный архипелаг — Землю Франца-Иосифа. Могила была впервые исследована 

и научно зафиксирована МАКЭ на мысе Оргель в 1990 г.  
Фото Б. А. Новикова. МАКЭ, 1990 г.
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Илл. 34. Сотрудниками МАКЭ была подправлена первая на Земле Франца-Иосифа 
могила Отто Криша и крест с хорошо сохранившейся табличкой, изначально 

поставленный первооткрывателями архипелага. Фото Б. А. Новикова. МАКЭ, 1990 г.

Илл. 35. Щитовой дом («Дом Эйры»), поставленный в 1880 г. английской экспедицией 
шотландца Б. Ли Смита на паровой яхте «Эйра» для базы  

будущих исследований. На стенах дома уникальные надписи полярников, начиная 
с 1981 г. Впервые исследован в 1985 г. экспедицией Д. Ф. Кравченко,  
затем МАКЭ в 1990 и 1992 гг. Фото Б. А. Новикова. МАКЭ, 1990 г.
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Илл. 36. Руины зимовья (полуземлянки) 1895–1896 гг. норвежцев Ф. Нансена и Я. Иогансена 
на мысе Норвегия острова Джексона, в которой они зимовали после героической неудачной 

попытки дойти от дрейфующего судна «Фрам» до Северного полюса, а затем похода 
к Земле Франца-Иосифа. Видно толстое бревно плавника, перекрывающее яму жилища, под 

которым белеют кости убитых зимовщиками моржей и морских медведей. Впервые  
научно исследовано и зафиксировано МАКЭ в 2007 г. Фото П. В. Боярского. МАКЭ, 2007 г.

Илл. 37. На переднем плане руины строения американской экспедиции  
1894–1897 гг. Ф. Дж. Джексона. Вдали видно строение этой экспедиции, в которой 

недолго прожили штурман В. И. Альбанов и матрос А. Э. Конрад. В 1896 г. Нансен 
с Иогансеном случайно вышли к мысу Флора острова Нортбрука и здесь встретились 

с Джексоном и его экспедицией. Фото В. В. Теплякова. МАКЭ, 1990 г.
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Илл. 38. Руины зимовья 1898–1899 гг. американской экспедиции У. Уэльмана, 
намеревавшейся впервые покорить Северный полюс. Под жилище было перевезено 

с мыса Флора на мыс Тегетгоф острова Галля одно из подсобных строений экспедиции 
Джексона. Впервые исследовано МАКЭ в 1990 г., затем в 1992 и 2005 гг.  

Фото И. М. Епихина. МАКЭ, 1990 г.

Илл. 39. Руины продовольственного депо «Форт Мак-Кинли», заложенного осенью 
1898 г. американской экспедицией У. Уэльмана. Здесь остались на зиму охранять его 
два норвежских участника экспедиции Б. Бентсен и Бьервиг. Температура внутри 

«форта» держалась в зимнее время ниже минус 10 градусов. Бентсен умер в январе 
1899 г. Рядом с его телом Бьервиг прожил до весны, когда пришла полюсная партия 
и смогла вырубить могилу, недоступную для медведей. Остров Земля Вильчека, мыс 

Геллера. МАКЭ впервые провела здесь исследования в 1990 г., а затем в 2005 г.  
Фото П. В. Боярского. МАКЭ, 2005 г.
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Илл. 40. Руины зимовья американской экспедиции 1901–1902 гг. Э. Болдуина на 
острове Алджера Земли Франца-Иосифа. В 1903–1905 гг. в зимовье жили несколько 
участников американской экспедиции А. Фиалы. Зимовье впервые исследовано МАКЭ 

в 1990 г., затем в 2005 г. Фото П. В. Боярского. МАКЭ, 2005 г.

Илл. 41. Лодка американской экспедиции А. Фиалы на территории промежуточного 
продуктового склада, устроенного в мае 1904 г. Под перевёрнутой лодкой была часть 

склада продуктов. Морские медведи позже сломали борт шлюпки. Впервые место 
склада на юго-западном побережье острова Алджера, напротив острова Матильды,  

исследовано МАКЭ в 1990 г., затем в 2007 г. Фото П. В. Боярского. МАКЭ, 2007 г.



40

Раздел 1.  ИСТОРИКО-ГеОГРаФИЧеСКИЙ ЭКСПеРИМеНТ 

Илл. 42. Сотрудники МАКЭ извлекают из под снега руины поварни на острове 
Беннетта, из которой начальник Русской полярной экспедиции барон Э. В. Толль и его 
трое спутников, направившиеся на поиски неуловимой Земли Санникова, отправились 
в свой последний путь 8 ноября 1902 г. А в августе 1903 г. А. В. Колчак, возглавивший 

спасательную экспедицию с использованием судовой шлюпки, нашёл эту поварню 
и записи Толля и другие материалы. Руины были найдены сотрудниками МАКЭ  

во время проведения историко-географического эксперимента «По следам экспедиций 
Э. В. Толля и А. В. Колчака при участии команды НИС «Михаил Сомов» и экипажа 

судового вертолёта Ми-8. Фото МАКЭ

Илл. 43. Памятник Г. А. Ушакову в заброшенном посёлке на острове Врангеля, 
возглавившему в 1926 г. первых отечественных поселенцев в составе  

59 человек на этом острове и прожившему на нём, проводя многочисленные 
исследования, до конца августа 1929 г. Фото П. В. Боярского. МАКЭ, 2009 г.
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Илл. 44. Строения советской полярной станции «Бухта Тихая», на которой третью партию 
зимовщиков (22 полярника) возглавил в 1932 г. И. Д. Папанин на весь период  

Второго международного полярного года (с 1 августа 1932 г. по 1 сентября 1933 г.).  
В этот период были построены новые здания и ангар для самолётов, в котором разместили 

самолёты У-2 и Ша-2. МАКЭ впервые исследовала эту законсервированную полярную 
станцию на Земле Франца-Иосифа как комплексный объект культурного наследия в 1992 г. 

и затем в 1997 году. Остров Гукера, бухта Тихая. Фото Б. А. Новикова. МАКЭ, 1992 г.

19 Боярский П. В., Гусев С. В. Физико-географический и исторический очерк // Ядерный архи-
пелаг / Составитель Б. И. Огородников. — М. : ИздАт, 1995. — С. 20–40; Боярский П. В. Выступление 
на Соборных слушаниях Всемирного Русского Народного Собора // Ядерные вооружения и наци-
ональная безопасность России. — М. : Клуб «Реалисты», Роман-газета, РФЯЦ-ВНИИЭФ, 1997. — 
С. 86–89.

20 Боярский П. В. Введение // Русская Арктика. Том 1. Освоение Арктики / под общей редак-
цией П. В. Боярского (на русском и английском языках). — М. : Издательский дом «Рубежи XXI», 
2016. — С. 7–10.

По инициативе и при участии МАКЭ в 2009 году был создан в Российской Ар-
ктике первый национальный парк «Русская Арктика» на севере Новой Земли и на 
Земле Франца-Иосифа.

В настоящее время весь комплекс разнообразных исследований МАКЭ и про-
ведения работ по мониторингу культурного и природного наследия Арктики по-
лучили новое развитие благодаря совместным исследованиям с Северным флотом, 
Центральным полигоном РФ и Русским географическим обществом. МАКЭ про-
водит совместные работы с ЦП РФ по выявлению и исследованию памятников 
истории создания ядерного оружия (илл. 45–46) изначально приняв участие в пу-
бликациях и мероприятиях, посвященных истории создания ядерного вооружения 
и национальной безопасности России.19

Нами было доказано, что исследования МАКЭ связаны с проблематикой безопас-
ности России в Арктике20, так как выявленные нами объекты культурного наследия 
и издания с их описаниями, с картами являются наиболее убедительной доказатель-
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ной базой первенства нашей страны в освоении принадлежащих нам островов, ар-
хипелагов, материковых побережий и водных пространств Северного Ледовитого 
океана. Великая Русская Арктика — громадное земное и морское пространство, ко-
торое с древних времён исторически связано с народами России.

Илл. 45. Бетонный северный бункер 1957 г. высотой до 3 м над поверхностью, засыпанный щебнем 
и гравием. В нём располагались приборы-автоматы командного пункта зоны «Д» на Паньковой 

Земле Новой Земли. Сооружен для проведения ядерных взрывов в атмосфере. Отнесён МАКЭ 
к объектам истории создания ядерного оружия. Фото И. М. Епихина. МАКЭ, 1993 г.

Илл. 46. Оптический пункт контроля для фиксации ядерных взрывов на боевом поле Северного 
полигона. Полуостров Клочковского Новой Земли. Участники исследований МАКЭ объектов истории 

создания ядерного оружия. Слева направо: К. В. Блинов, У. А. Лысенкова, Е. А. Саликов, начальник 
и научный руководитель МАКЭ П. В. Боярский, В. П. Червонный. Фото И. М. Епихина. МАКЭ, 1994 г.
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ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ РЕПЛИК...СТАРИННЫХ СУДОВ 

И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ПЛАВАНИЙ НА НИХ

Дмитриев В. Л.

В 1979 году в г. Петрозаводске было организовано общественное объедине-
ние морской клуб «Полярный Одиссей», получившее название от одноименной 
парусно-моторной шхуны, восстановленной из списанного деревянного малого 
рыболовного бота (МРБ-20). Капитаном и владельцем судна являлся автор этой 
статьи, который был в то время научным сотрудником НИИЦМаша. Основной 
целью общественного объединения были морские походы на шхуне по Белому, 
Баренцеву, Карскому морям, а также по трассе Северного морского пути. Ежегод-
но с 1979 года шхуна «Полярный Одиссей» уходила через ББК в дальние морские 
походы, в которых участники экспедиций постигали основы морской практики, 
изучали географию побережий и культуру населения российского Заполярья. Не-
однократно в походах по Арктике шхуна «Полярный Одиссей» оказывалась в слож-
ных гидрометеорологических условиях. В то время и возник вопрос, а как же наши 
предки умудрялись на кочах и лодьях ходить по арктическим морям, открывать но-
вые земли и осваивать трассы Северного морского пути, западный участок кото-
рого назывался Мангазейским морским ходом. Во время нашего похода на шхуне 
«Полярный Одиссей» по маршруту Э. В. Толля в 1981 году появилась идея построить 
поморское судно типа коч и пройти на нем по Северному морскому пути за несколько  
навигаций. 

Вернувшись из плавания, автор начал собирать материал по конструкции по-
морского коча и о походах наших предков на кочах в Северный Ледовитый океан. 
Ежегодно мы уходили в Белое море на своем корабле и по крупицам собрали ин-
формацию о технологиях и мастерах, способных построить поморское судно. Мы 
встречались с жителями прибрежных поселков и становищ, посещали музеи и ар-
хивы и, как казалось нам тогда, имели достаточно информации, чтобы начать стро-
ительство судна. Необходимы были лишь чертежи коча, теоретический и конструк-
тивный, материалы и инструмент. Мы обращались к конструкторам, специалистам 
по деревянному судостроению. Но так как не существовало четкого представления 
о конструкции коча, естественно, никто не брался за эту работу. 

«Коч был самым распространенным типом судна на севере в XV–ХVII веках, 
сыгравшим немаловажную роль при заселении края и вообще в его бытовой исто-
рии, но о котором не только ничего не известно, но и сам слух пропал», — отмечает 
в своей книге «Год на Севере» писатель С. В. Максимов, совершивший путешествие 
по Белому морю в середине прошлого века1.

1 Максимов С. В. Год на Севере. — Архангельск : Сев.-Зап. кн. изд-во, 1984. — 605 с.
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Борьба за существование сделала поморов настоящими мореплавателями, они 
выработали свои особые приемы кораблестроения, особые типы судов, приспосо-
бленные для ледового плавания. Поморы использовали легкие полнообводные суда 
своих предков, удобные для преодоления волоков. Научились вытаскивать их на бе-
рег и на льды, научились приделывать к своим судам полозья, облегчавшие перевоз-
ку их по снегу и по большим ледяным полям. В снаряжение поморских судов вхо-
дили специальные вороты, которые закреплялись на палубе («кочка»). С помощью 
кочки — вертикального ворота — суда вытаскивались на берег или на льды. 

Из исторических источников и литературы было известно: 
 — для судов, плавающих во льдах, поморы придавали особую форму корпуса, 

а также защищали их специальной ледовой обшивой; 
 — ширина таких судов от киля кверху постепенно и «округло» увеличивалась. 

Благодаря этому при сжатии льдов такие суда выжимались кверху; 
 — нос и корма таких судов были одинаковой формы, а ширина корпуса боль-

ше одной трети длины, что облегчало маневрирование во льдах; 
 — форштевни и ахтерштевни таких судов были срезаны под углом примерно 

30°, что облегчало вытаскивание судов на берег или на льды. Ещё в 1864 году 
русский купец М. Бритнев такую же форму форштевня (для облегчения 
влезания на льды и продавливания льда тяжестью) придал своему пароходу 
«Пайлот» — прообразу современных ледоколов; 

 — к днищу таких судов прикреплялись вспомогательные кили-полозья — по-
морские «креньки», которые облегчали вытаскивание судов на берег и на 
льды и перетаскивание их через волоки и ледяные перемычки. Креньки 
уменьшали качку и боковой снос судна при плавании под парусами. 

Таким образом, суда поморов совмещали в себе преимущества и плоскодон-
ных, и килевых судов. Для промысловых карбасов, особенно для «раньшин» («ронь-
ших лодей»), которые раньше других выходили на весенние промыслы тюленя на 
льды Белого моря, была характерна такая же форма корпуса. Для перетаскивания 
кочей через ледовые перемычки в плавании по Мангазейскому морскому ходу ко-
манда на кочах составляла не менее десяти человек. Кроме того, в плавание по ледо-
витым морям выходило обычно несколько кочей.

Задача воссоздания коча оказалась сло жной еще и потому, что чертежей его 
не существовало, и дальше внешнего вида коча в рисунках, значительно отличав-
шихся друг от друга, историческая наука к тому времени не продвинулась. Все, что 
удалось найти в литературе по этому вопросу, не позволяло сделать окончательного 
вывода о конструкции судна и обводах его корпуса. Поэтому в течение шести лет 
пришлось по крупицам собирать и изучать сохранившуюся издревле до наших дней 
технологию пост ройки лодок и карбасов в Поморье. Опрашивали старых мастеров, 
сохранивших ремесло и традиции изготовления карбасов, в мо лодости строивших 
шняки, елы и другие суда. С одним из таких потомственных мастеров мы познако-
мились в г. Кеми. Григорий Иванович Белый открыл нам, как раньше вицей сшива-
ли суда, и каковы были особенности конструкций поморских судов, известных ему. 
Кроме того, полученный автором собственный опыт мореплавания на небольшой 
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деревянной парусно-моторной шхуне в сложных условиях морей Северного Ледо-
витого океана позволял представлять, каким могло быть поморское судно.

Осенью 1986 года, при поддержке областного комитета КПСС, директора су-
достроительного завода «Авангард» В. В. Судакова и начальника цеха Ю. Г. Гольд-
штейна, можно было бы начать работу, но требовались рабочие чертежи, без ко-
торых невозможно строить большое судно. Надо сказать, что автор уже де лал 
предварительные эскизы, но по многим причинам они не устраивали. Ведь предсто-
яло не только построить судно, которые сами поморы называли кочем, способное 
к плаванию во льдах и преодолению волоков, но еще и воспроизвести это плавание. 
Эту задачу было бы легко выполнить на обычном карбасе, который без особого тру-
да можно вытащить на лед и укрыть от штормов в любой речке, но поморы не могли 
идти в дальнее путешествие налегке. Им необхо дим был большой запас провианта 
для возможной зи мовки в случае неудачи, необходимо было везти с со бой промыс-
ловое снаряжение и товары для обмена. 

Большую работу по изучению этих вопросов проделали д. и. н. М. И. Белов, 
ученый и писатель К. С. Бадигин, бывший капитан парохода «Г. Се дов», и другие 
исследователи. Автор смог обсудить с К. С. Бадигиным свои версии конструкции 
поморского коча, но в то время не удалось получить ответы на некоторые важные 
вопросы:

 — какая была конструкция кор пуса судна;
 — был ли у коча кильсон, т. е. брус, прижимающий ветви шпангоутов к килю 

и придающий корпусу дополнительную жесткость; 
 — в чем принципиальное отличие коча от поморской лодьи, распространен-

ного типа поморского судна;
 — какова форма и обводы кор пуса коча;
 — какие он имел размеры; 
 — какая была компоновка поме щений и их внутреннее устройство; 
 — каким было парусное вооружение;
 — имелись ли на коче весла и как ими пользовались;
 — как осуществлялось освещение и вентиляция подпалубных помещений  

судна.
Оставалось так же много других вопросов.
Последнему варианту рабочего теоретического и конструк тивного чертежа кор-

пуса, по которому на плазе были сделаны разметки шпангоутов и киля, предшествова-
ло восемь вариантов, отличавшихся обводами корпуса, конструкцией кормы, формой 
и конструкцией киля, руля и других элементов. Пришлось еще много раз вни мательно 
изучать опубликованные исторические документы, чтобы понять мастеров, их воз-
можности и возможности материала, который использовался, изучать доступную по-
морам технологию, оценить мореходные и другие качества кочей. Необходимо было 
из разрозненных сведений и противоречивых фактов, известных о кочах, построить 
судно с наиболее возможной в наших условиях степенью исторической достоверно-
сти. Мы не изобретали судно вновь, а попытались связать в единую логическую цепь 
всю информацию, найденную нашими предшественниками и нами. 
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К постройке судна удалось приступить в конце января 1987 года после хода-
тайства В. Ш. Каганова, секретаря Карельского обкома ВЛКСМ. На заводе «Аван-
гард» ознакомились с нашими разработками, поддержали проектные идеи и дали 
«добро». Конечно, за столь короткий срок невозможно было подготовить всю доку-
ментацию, необходимую для постройки коча. Строить судно нужно было самим, но 
чтобы путешественники из клуба не испортили постройку экспериментального суд-
на и выделенные заводом материалы, в помощь были прикреплены специалисты: 
опытный судостроитель, пенсионер Н. М. Карпин и молодой судосборщик Сергей 
Железов, уже бывший старпомом на шхуне «Полярный Одиссей», и еще один опыт-
ный мастер П. А. Новожилов. Бригаду дополняли члены клуба и участники походов 
«Полярного Одиссея»: Николай Ляпихов — рабочий-геолог, Михаил Новожилов — 
самый молодой участник с завода «Онего». 

Общее руководство взял на себя В. Л. Дмитриев, автор проекта и будущий кор-
мщик «Помора». Опытный наставник, кижский мастер-лодочник, «дед» Николай 
Михайлович Карпин говорил: «Доска, она сама покажет, как делать». Действитель-
но, когда по лекалам, изготовленным на плазе, стали сшивать корпус, сосновая до-
ска при обшивке внакрой диктовала свои законы, следуя которым, мы несколько 
изменили форму корпуса судна. Но в конечном итоге он приобрел еще лучшую мо-
реходность и большую историческую достоверность.

В процессе этой трудоемкой работы стало понятно, почему исчезли кочи. В ходе 
строительства коча собственными руками нам удалось понять, что в отличие от ко-
чей лодьи строились на подготовленном набо ре, их бортовая обшивка состояла из 
досок, состыкованных «вгладь». Поэтому сборка корпуса лодьи более проста и ме-
нее трудоемка, но требует больше металлического крепежа. Обшивка же коча может 
быть соединена между собой только вицей или металлическими заклепками. Нам 
потребовалось для этой цели два ящика гвоздей, а поморы в целях удешевления суд-
на пользовались вицей, приготов ленной из веток можжевельника или еловых кор-
ней. Исходя из всего этого, можно сказать, что лодью строить почти в два раза бы-
стрее и дешевле, но вследствие простоты технологии она окажется менее прочной 
и более тяжелой, чем коч. 

Куратором нашего строительства на общественных началах был назначен се-
кретарь парткома завода Ю. Г. Гольштейн. Завод предоставил нам все необходимые 
материалы, т. е. доски, медные гвозди, латунные шурупы, болты и оплачивал работу 
привлеченных к строительству коча сотрудников предприятия. Остальные расходы 
приходилось оплачивать из собственных средств. На плазе завода специалисты сде-
лали шаблоны форштевня, ахтерштевня и шпангоутов в натуральную величину. Опе-
ративно по шаблонам были заклеены киль форштевня, ахтерштевня и уже 7 февраля 
в 10 цехе рядом с деревянным военным кораблем — базовым минным тральщиком, 
начались работы по строительству коча. Для того чтобы у нас не возникла пробле-
ма выхода в море с регистрацией в ГИМС, пришлось отказаться от использования 
в конструкции судна деревянных нагелей, длинных гвоздей и можжевеловой вицы. 
Для скрепления киля с форштевнем и ахтерштевнем поморы применяли кованые 
длинные гвозди и деревянные нагели. При строительстве коча для этих целей ис-
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пользовали оцинкованные болты из маломагнитной стали, что естественно дела-
ло соединения более надежными. При соединении досок обшивки внакрой также 
был использован современный крепеж. При «шитье» обшивки корпуса по заранее 
установленным на киле лекалам шпангоутов доска и технология ее установки вно-
сили коррективы в форму корпуса. Корпус получился значительно шире, чем было 
предусмотрено в теоретическом чертеже. Для обеспечения герметичности стыков 
и уплотнения между досками обшивки мы применяли смоляную льняную паклю на 
древесной смоле. Работа спорилась, и в начале марта корпус коча уже был сшит.

На практике мы поняли основные отличия корпусов кочей и кочневых лодий 
(кочмар) от поморских лодий, это было продиктовано технологией строительства 
обшивки судов; кочи, строившиеся с обшивкой внакрой (клинкер), имели более 
разваленные под некоторым углом борта. Лодьи, строившиеся с обшивкой гладью, 
имели прямостенные борта, в верхней части даже несколько заваленные внутрь 
судна. Для удобства вытаскивания на берег или на лед кочи, вероятно, имели форму 
форштевня аналогичную лодьям викингов, т. е. форштевень соединялся с килем по дуге 
плавно, переходящим в наклоненный вперед прямой штевень. Поморские лодьи строи-
лись с дугообразным форштевнем, соединяющимся с килем через кницу, ветви ко-
торой были расположены под углом, близким к 90° или более 90°.

На современном судостроительном заводе т. н. «саморослый» кривослойный 
лес (кокоры и естественные кницы — корневая часть елей) не использовался, поэ-
тому приходилось выклеивать заготовки шпангоутов и книц на специальных стен-
дах, используя клей ВИАМБ-3. Очень трудоемкой оказалась работа по подгонке ос-
новных шпангоутов к обшивке корпуса. Для этого были изготовлены шаблоны из 
фанеры на каждый шпангоут. Ламинированные, выклеенные из тонких сосновых 
досок шпангоуты шириной 120 мм и высотой по правке 140 мм были установлены 
в корпусе судна на расстоянии 1 м друг от друга, то есть шпация между центрами 
основных шпангоутов равнялась 1 м. Через каждую доску обшивки шпангоуты были 
связаны с корпусом латунными шурупами диаметром 8 мм и длиной 90–100 мм. 
Две ветки шпангоутов примыкали к резенкилю и сверху покрывались деревянной 
флорой, выполненной из соснового бруса и скрепленной с килем и шпангоутами 
стальными болтами со специальной головкой, используемой в современном дере-
вянном судостроении. Между основными шпангоутами («матерыми») со шпацией 
30 см (т. е. по две рейки в основные шпации) были установлены более слабые — «ку-
рицы», выполненные из дубовой рейки толщиной 20 мм и шириной 80 мм. 

После установки шпангоутов мы устанавливали продольные связи — стринге-
ра (порубни) в районе скулы судна и в верхней части шпангоутов, чуть ниже будущей 
палубы. Древние судостроители соединяли порубни со шпангоутом и обшивкой де-
ревянным нагелем или длинным железным гвоздем. Мы использовали для этих це-
лей корабельные болты. На порубни, или выражаясь современным языком деревян-
ного судостроения, внутренние привальные брусья (клямсы), установили бимсы, 
выпиленные из двухкантного елового бруса толщиной 150 мм. В местах установки 
будущих люков смонтировали комингсы. После этого приступили к изготовлению 
палубы. Информации о конструкции палубы кочей у нас не было, и поэтому мы 
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сделали палубу традиционным способом, как на судах XVII–XVIII веков. Проконо-
патили ее смоленой каболкой, и сверху, в отсутствие на заводе вара или пека, залили 
герметиком, применяющимся для гидроизоляции на палубах современных судов. 
Это было неудачное технологическое решение, так как герметик имеет хорошую ад-
гезию только с тщательно обезжиренными деревянными поверхностями. В нашем 
случае доски были испачканы смолой от смоленой каболки, и обезжирить их было 
сложно, хотя мы и пытались это сделать, промывая пазы ацетоном. Но все равно 
хорошей адгезии герметика с доской не получилось. Впоследствии мы использовали 
для шпаклевки конопаченых пазов палубы специальную смесь сваренных совмест-
но древесной смолы 40 % и 60 % древесного пека. После очистки палубы от излиш-
ков герметика ее два раза покрыли горячей смолой. 

Корпус коча в соответствии с традицией был разделен двумя переборками на 
три части, на комингсы установили на кованых петлях три крышки люков. Первое 
носовое помещение отводилось для размещения команды и камбуза — «поварни». 
На нашем судне в носовой части было предусмотрено 10 спальных мест: восемь на 
общих нарах и два на подвесных койках. Сразу за форштевнем установили желез-
ную печь наподобие «буржуйки», на которой мы могли готовить пищу, а посредине 
кубрика на цепях был подвешен деревянный стол, за которым мог собраться для 
приема пищи весь экипаж в 12 человек. В средней части коча располагался грузовой 
трюм объемом около 24 м3 с паёлами — «сланями» для экспедиционного оборудо-
вания. В кормовой части судна по традиции была оборудована двухместная каюта 
(«казенка») для отдыха и работы капитана — «кормщика», там же хранился самый 
ценный груз: винный запас, документы, судовая касса. В носовой части судна на 
палубе установили дубовый горизонтальный ворот (брашпиль) — устройство для 
подъема якоря и снятия с мели, а также вытаскивания на берег судна. В средней 
части коча на палубе установили две съемные банки для гребцов.

Всего на коче было предусмотрено три пары весел, которыми могли грести 
шесть или 12 человек в зависимости от условий плавания. При первых испытаниях 
коча однажды возникла ситуация, когда сильный встречный ветер не позволил суд-
ну двигаться к гавани, на весла были посажены все гости судна по два человека на 
одно весло, и только тогда мы смогли дойти до места швартовки. Для откачки воды 
из корпуса судна на палубе возле грот-мачты мы установили насосы — две медные 
трубы с длинными штоками и кожаными поршнями на конце. Это были водоотлив-
ные помпы, не раз выручавшие нас в плавании. 

К завершению корпусных работ были изготовлены две мачты: фок-мачта — 
8 м, грот-мачта — 12 м и две реи, соответственно, 4 и 6 м. Скроили и начали шить 
натуральные льняные паруса, фок площадью 25 кв. м, грот — около 54 кв. м. В кор-
ме к ахтерштевню через транец на крючьях подвесили массивный де ревянный руль 
на петлях, который в случае вытаскивания судна на лед или на берег можно было бы 
снять. Подводную часть корпуса и чуть вы ше ватерлинии для защиты ото льдов об-
шили второй — ледовой обшивкой из 40-миллиметровых досок. По обеим сторонам 
киля на днище установили «креньки» — два дополнитель ных полоза для удобства 
вытаскивания и стоянки судна.
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Первенцу исторического судостроения в СССР дали название «Помор», в кон-
це мая строительство коча было завершено и предстояло вытащить его из 10 цеха. 
Это можно было сделать современным способом, погрузив коч на трейлер и довезти 
его до берега, где 36-тонный кран опустил бы его в воду. Но автор проекта решил 
попробовать сделать это традиционным способом, т. е. вытащить коч волоком, под-
ложив под киль «лаги-катки» — круглые бревна малого диаметра. 

Наступил праздничный день для всех, кто участвовал в этом нелегком деле. 
5 июня подъемным краном опустили судно на деревянные катки и взвесили его. 
Вес судна составил 7 т. По каткам волоком при помощи лебедки коч вывезли из 
цеха и подкатили к берегу, измерив при этом необходимое тяговое усилие для на-
чала движения с места — 1,5 т силы, и необходимую для поддержания движения 
тегу — 800 кг.

Илл. 1. Спуск на воду коча «Помор», 1987 г.

Мощный кран медленно опустил его в воду, тут же, у причала, установили 
в корпус две приготовленные мачты и раскрепили их дубовыми клиньями и вантами 
из раститель ного сизальского троса. Пустой корпус судна высоко возвышался над 
водой, осадка составляла около 60 см. Последую щая неделя была заполнена работой 
по загрузке балласта в судно, и установке в носовом кубрике печи. У поморов при 
топке печи дым, видимо, выходил через открытый люк, но мы не стали эксперимен-
тировать в этом направлении и установили обычную железную трубу. Установили 
внутри стол и сделали много других мелочей. Всего на строительство судна было 
потрачено 4,5 тысячи человеко-часов и 4,5 месяца работы. 

Таким образом, в течение восьми месяцев были воссозданы чертежи коча, и на 
судостроительном заводе «Авангард» силами членов клуба осуществлена его по-
стройка. Впервые в Советском Союзе практически был решен вопрос реконструк-
ции поморского судна XVI–XVII веков, тип которого сыграл немаловажную роль 
в освоении и заселении Заполярья России.
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Основные характеристики судна:
• длина между перпендикулярами 12 м;
• ширина мидель-шпангоута 4 м 40 см;
• высота борта 2 м;
• осадка пустого корпуса 60 см;
• осадка с грузом 1 м;
• вес пустого корпуса 7 т;
• площадь грота 50 м2;
• площадь фока 25 м2;
• водоизмещение с балластом 13 т;
• водоизмещение с грузом — до 18 т;
• количество членов экипажа 12 человек;
• максимальная скорость на ходовых испытаниях: 

 — до 7 узлов под парусом,
 — до 2 узлов на веслах.

Настоящее испытание коча было запланировано на одном из сложнейших по-
морских маршрутов — Мангазейском морском ходе, который проходит по Белому, 
Баренцеву и Карскому морям и сухому волоку через полуостров Ямал. На этом пути 
необходимо было проверить мореходные качества коча и его эксплуатационные 
возможности, сравнить их с известными историческими фактами.

В связи со сложными метеорологическими условиями, сложившимися в нави-
гацию 1987 года на Белом и Баренцевом морях, в июле — августе на маршруте экс-
педиции преобладали встречные ветры северных направлений, продвижение судна 
на север было крайне затруднительно. В плавании подтвердилось отрицательное 
качество кочей, отмеченное, в частности, руководителем Двинско-Обского отряда 
Великой Северной экспедиции Степаном Муравьевым и руководителем Новозе-
мельской экспедиции Федором Розмысловым: отсутствие способности ходить к ве-
тру и в лавировку. Корпус коча из-за своей формы на волнении подвержен резкой 
и сильной качке, что также подтвердилось в первом плаванье на «Поморе». Но, не-
смотря на эти недостатки, у нашей реплики коча выявлены и положительные море-
ходные качества: в слабый попутный ветер судно имеет хороший ход — до 3 узлов. 
Под веслами в штиль скорость коча составила около 2 узлов, так же как и на малой 
гребной лодке типа «Кефаль».

Широкий корпус коча при малой осадке обладает большой грузоподъемно-
стью и значительной устойчивостью, что хорошо проявилось во время сильного 
волнения при ветре до 6–7 баллов. Коч «Помор» на ходу под углом к волне около 
60° совершенно не брал воду на палубу, несмотря на значительную величину волн, 
достигавшую 2,5 м, и оказался устойчивым при шквалах, сильных порывах ветра, 
неся площадь парусности около 60 м2.

Управляемость судна при встречных или попутных ветрах во многом зависит от 
размещения груза или балласта. Так, если в носовом кубрике собиралось 8–9 чело-
век, коч к ветру шел круче, но с большим дрейфом из-за отсутствия развитого киля. 
При смещении груза в корму «Помор» лучше управлялся на попутном волнении.
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Конструкция днища коча, выполненная с двумя креньками по типу саней, по-
зволила судну полностью обсыхать на морском грунте в отлив, даже если он стоял 
на склоне с креном до 20°. Это качество коча «Помор» очень ценно — можно было 
без опаски заходить в реки и совершать плавание возле обмелых берегов, конеч-
но, при ветре с берега. Кроме этого, судно без затруднений можно было вытаски-
вать на берег по каткам при тяговом усилии до двух тонн. Такое усилие развивается 
брашпилем, установленным на борту коча с использованием талей.

В ходе плавания выяснилось, что первоначальная конструкция рулевого управ-
ления, удобная в слабый ветер, но требующая значительных физических усилий 
в шторм, несовершенна. Поэтому уже в море был изготовлен обычный традицион-
ный румпель, который оказался более удобным во время шторма. Конструкция на-
весного руля и его площадь были выбраны удачно, но толщина руля (70 мм) оказа-
лась мала, и во время шторма основная доска под нагрузкой лопнула. Поэтому был 
изготовлен более прочный руль. Во время экспедиции выяснилось, что для движения 
на веслах против ветра и при волнении требуются значительные физические усилия 
гребцов. Во время испытательного плавания в Петрозаводской губе выгрести против 
ветра смогли лишь, когда на весла сели по два человека. При опросе местных жителей 
в поселках Чижа и Кия выяснилось, что женщины-поморки на карбасах, несколько 
меньших «Помора», в сильное волнение способны были грести по 12 часов и более. 
На «Поморе» сил у гребцов без подмены хватало на 2–3 часа. При постройке коча вес-
ла были изготовлены не из цельного елового бревна, а склеены со значительным запа-
сом прочности. Позднее были сделаны более легкие весла по старинной технологии.

Работа с прямым парусным вооружением на коче «Помор» тоже требовала фи-
зических усилий и значительного количества команды при необходимости быстро 
сделать поворот на другой галс или убрать паруса. Когда на коче оставались вдвоем, 
то чтобы установить паруса, приходилось рулевому, оставив румпель, помогать тя-
нуть фал для подъема реи и другие снасти.

Как показал опыт, количество экипажа, необходимое для совершения морских 
переходов, должно быть не менее пяти человек, что согласуется с историческими 
сведениями по эксплуатации поморских судов.

МАРШРУТ ЭКСПЕДИЦИИ

Проверка состояния древнего речного водно-волокового пути через полу-
остров Канин показала, что этот путь доступен для судов с осадкой около 50 см, 
длиной не более 6 м, шириной 2 м, при движении через тундру весной в большую 
воду или в случае дождливого лета. До озера Парусного мы могли пройти и на на-
шем судне, но главное препятствие после системы озер представляла речка Пере-
ходница, соединяющая озера с рекой Чёшой. Река Переходница на участке около 
1,5–2 км имеет извилистое и узкое русло, ширина которого не более 2,5 м, а глубина 
уменьшается до 40–50 см. Крутые повороты русла речки ограничивают длину судов, 
способных преодолеть этот путь, до 6 м. Местные жители поселка Чижа на мотор-
ных лодках и карбасах длиной не более 5–6 м регулярно в весенний период ходят 
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на рыбалку в реку Чёшу и далее. Река Переходница впадает в реку Чёшу, глубины 
которой меняются в соответствии с приливно-отливным колебанием уровня моря 
и не представляют препятствия для плавания судов с осадкой около 1 м.

По-видимому, в прошлом поморы следили за шириной речного пути, так как 
и сейчас сохранились «перекопы» — участки, где были прорыты искусственные ка-
налы, сокращающие путь по извилистому фарватеру реки Чижи. Ширина искус-
ственно прорытых каналов не менее 4 м с глубиной 50–60 см, грунт на дне торфя-
ной. Проводник экспедиции Федор Протопопов говорил, что эти каналы прокопали 
деды, чтобы сократить путь. Все это позволило сделать вывод о действительном 
существовании в XIV–ХVII веках судоходного внутреннего пути через полуостров 
Канин, позволявшего судам длиной до 12 м и шириной около 4 м проходить безо-
пасным путем в Чешскую губу Баренцева моря. Поддержание необходимой шири-
ны фарватера на речке Переходнице не требовало больших человеческих усилий, 
но, возможно, в связи с прекращением регулярных походов в Мангазею в начале 
XVII века наиболее узкие участки пути заросли и затянулись торфом.

Убедившись в сложности и трудности преодоления на коче речного пути через 
полуостров Канин, мы продолжали плавание на север с юго-восточным попутным 
ветром. Но дальнейшее изменение погоды, постоянные северные и северо-вос-
точные ветры подтвердили трудности, ожидавшие мореплавателей, выбравших 
маршрут на восток в обход мыса Канин Нос. Для того чтобы безопасно обогнуть 
Канин Нос, необходимы устойчивые ветры южных направлений, но такая ситуа-
ция в Белом море бывает не каждый год. Поэтому у поморов существовал другой, 
более длинный путь, гарантирующий возможность попасть на восток и пролегаю-
щий вдоль Терского берега Кольского полуострова в обход мыса Святой Нос к Семи 
Островам. Этот путь был выработан в результате жизненного опыта и знания мест-
ных условий. На этом маршруте существует много естественных укрытий, бухт 
и островов. Идти по этому маршруту можно при северо-восточных ветрах — наибо-
лее частых в навигационный период. В бухте у Семи Островов (защищенное от всех 
ветров укрытие) поморы дожидались попутных ветров северо-западных или запад-
ных направлений и шли прямо морем к Новой Земле или острову Колгуев и даль-
ше — к проливам Югорский Шар и Карские Ворота. Руководитель Новоземельской 
экспедиции 1768 года Ф. Розмыслов, выйдя на коче из Архангельска 10 июля, из-за 
встречных северо-восточных ветров не смог пройти к мысу Канин Нос, откуда ему 
следовало, согласно указанию Адмиралтейств-коллегии, с промерами глубины идти 
к Новой Земле. Он вынужден был изменить маршрут и двигаться к Семи Островам, 
куда прибыл благополучно 24 июля2. Дождавшись попутного ветра 3 августа, он вы-
шел в направлении Новой Земли и 6 августа достиг ее берегов. Таким образом, наш 
эксперимент подтверждает правоту Федора Тимофеевича Розмыслова, воспользо-
вавшегося навигационным опытом поморов, накопленным в их плаваниях на вос-
ток в течение нескольких веков.

2 Чулков Н. О. Экспедиция на Новую Землю под начальством Розмыслова в 1768–1769 гг. — 
Архангельск : Губ. тип., 1898. — 55 с.
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С 27 июня по 1 августа «Помор» самостоятельно прошел 520 миль за 182 хо-
довых часа, из них под веслами шли всего 24 часа. Остальное время, 28 суток, ушло 
на ожидание попутного ветра. Средняя скорость движения судна за все плавание 
составила 2,6 узла. Максимальная скорость судна достигала 6 узлов. Беломорский 
этап экспедиции «Мангазея» журнала «Вокруг света» позволил по-новому понять 
и оценить трудности, встречавшиеся на пути арктических мореходов, и в результате 
эксперимента сделать свои выводы и показать, что плавания на средневековых су-
дах в условиях арктических морей Северного Ледовитого океана были весьма труд-
ным и рискованным для поморов делом.

На рабочее состояние и настроения участников экспедиции сильно сказыва-
лись крайне неблагоприятные метеорологические условия, сложившиеся в Белом 
море в этом году, и дефицит времени, отведенного на эксперимент. Учитывая эти 
факторы, необходимо начинать плавание раньше — рекомендовано в конце мая — 
и рассчитывать на его окончание в октябре.

Это была первая попытка моделирования поморских походов на новоделе — 
коче «Помор». В результате всех совершенных походов был накоплен большой опыт 
мореплавания в сложных условиях арктических морей, попутно собиралась инфор-
мация по сохранившимся еще на северных берегах деревянным судам, технологи-
ям деревянного судостроения и людям, владевшим мастерством почти утраченной 
профессии. 

Илл. 2. Коч «Помор» на Соловках, 1987 г.
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В 1988–1993 годах на коче «Помор» было совершено несколько экспедиций, 
моделирующих плавания русских землепроходцев. Так началась многолетняя рабо-
та по возрождению в Карелии и России отечественной морской культуры, традици-
онного деревянного судостроения и мореплавания.

Илл. 3. Экспедиция в Белом море, 1988 г.

1989 год. На коче «Помор» и лодье «Грумант» члены клуба «Полярный Одис-
сей» осуществили свою давнюю мечту о высокоширотной экспедиции в Арктике: 
пройти путем поморов на Шпицберген. Для этого было построено судно сопрово-
ждения  длиной 12 м с двигателем 40 л. с. — лодья «Грумант». Перед выходом в море 
суда были освящены по православному обычаю, что в дальнейшем стало традицией. 
Вместе с кочем «Помор», пройдя этот знакомый поморам с XV века маршрут к «ба-
тюшке Груманту», побывали на архипелаге Шпицберген, где автор и его единомыш-
ленники пришли к идее паломничества на Святую Землю. 

Илл. 4. Путь на Грумант, 1989 г.



58

Раздел 1.  ИСТОРИКО-ГеОГРаФИЧеСКИЙ ЭКСПеРИМеНТ 

Илл. 5. Участники реконструкции исторического плавания на Шпицберген, 1989 г.

Илл. 6. Кормщик коча «Помор» Виктор Дмитриев в Белом море, 1989 г.

1990 год. Коч «Помор» и лодья «Грумант» совершили поход по «Скандинавско-
му кольцу» (Петрозаводск — Мурманск — Тромсе — Берген — Копенгаген — Сток-
гольм — Хельсинки — Ленинград — Петрозаводск).

Для похода на Святую Землю зимой были специально построены копии древ-
нерусских лодий «Вера», «Надежда», «Любовь», на которых и совершили это пу-
тешествие (Петрозаводск — Мариуполь — Стамбул — Афины — Хайфа — Алек- 
сандрия). 

1991 год.
 — Три лодьи: «Вера», «Надежда», «Любовь» продолжили акцию «Паломниче-

ство» и достигли итальянского порта Савонна;
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 — Построенное зимой новое судно — поморская лодья «Святитель Николай» 
совершила плавание по маршруту «Скандинавское кольцо»;

 — Коч «Помор» по Северному морскому пути доставлен к мысу Шмидта в Чу-
котском море. Спустив судно на воду, экипаж коча начал беспримерное 
плавание в арктических морях по программе «Колумбы российские». В ок-
тябре «Помор», пройдя по Берингову морю, достиг поселка Скэммон-Бэй 
на Аляске, где стал на зимовку. 

1992 год. Продолжен поход коча «Помор» вдоль берегов бывшей «Русской Аме-
рики». Экспедиция посетила поселок Уналашку на Алеутских островах. Затем коч 
пришел в Сиэтл (США), Ванкувер (Канада), где стал на зимовку по приглашению 
местного Морского музея. Благодаря поддержке моряков в 1992–1993 годах коч 
«Помор» посещает Сиэтл (США) и Ванкувер (Канада), в 1995 году через Владиво-
сток — Тикси — Мурманск — Архангельск возвращается в Петрозаводск.

Илл. 7. Коч «Помор» на стоянке Морского музея г. Ванкувера (Канада), 1992 г.

Илл. 8. Юрий Лысков и команда коча в Ванкувере (Канада), 1992 г.
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Благодаря многолетней деятельности морского клуба «Полярный Одиссей» 
и Морского историко-культурного центра были построены и испытаны в реальных 
экспедиционных условиях десятки типов кораблей прошлого, конструкция которых 
и сами корабли были утрачены в веках. Построенные реплики не претендовали на 
достоверность использования древних технологий постройки кораблей: время и ус-
ловия диктовали использование современных материалов при их строительстве. Но 
внешний облик, конструкции, парусное вооружение соответствуют историческим 
типам российских судов. Первые шаги в этом направлении были сделаны именно 
энтузиастами морского клуба «Полярный Одиссей». Для развития отечественной 
морской культуры и интеграции России в международный яхтинг и морской туризм 
с 1994 года в г. Петрозаводске ежегодно проводятся международные фестивали, 
а итогом многолетней работы явилось создание морского музея «Полярный Одис-
сей», который был торжественно открыт 9 сентября 2000 года3.

Работа клуба доказала, что если объединить усилия научных работников (архе-
ологов, историков), наших мастеров-корабелов и мореходов, то мы сможем дости-
гать желаемого результата и заполнять белые пятна истории нашего славного флота. 
Как всегда, клуб и Карельский морской центр предлагают всем желающим принять 
участие в обучающих программах школы по строительству деревянных судов и мор-
ской практике. 

Литература

3 Информация о деятельности морского клуба «Полярный Одиссей» и Морского истори-
ко-культурного центра представлена в Приложении 1.

1. Максимов С. В.  Год на Севере  / С. В.  Максимов; [Вступ. ст., подгот. текста и  примеч.  
С. Плеханова]. — Архангельск : Сев.-Зап. кн. изд-во, 1984. — 605 с.

2. Чулков Н. О.  Экспедиция на Новую Землю под начальством Розмыслова в  1768–
1769 гг. : [По архивному делу] / Н. О. Чулков. — Архангельск : Губ. тип., 1898. — 55 с.
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Приложение 1

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОРСКОГО КЛУБА 
«ПОЛЯРНЫЙ ОДИССЕЙ» И МОРСКОГО  

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА

1992 год

Спущены на воду копии фрегатов петровской эпохи «Святой Дух», бот «Пили-
грим», галеас «Святая София». Фрегат «Святой Дух» и «Пилигрим» приняли участие 
в первом фестивале деревянных судов в г. Котка (Финляндия). 

Поморская лодья «Святитель Николай» принимает участие в Международном 
парусном фестивале «Брест-92» во Франции. 

Лодьи «Вера», «Надежда», «Любовь» принимают участие в торжествах между-
народной регаты «Колумб-500». 

Построенные казацкие струги принимают участие в съемках фильма «Ермак». 

1993 год

По заказу фонда провинций «Самара — Нижний Новгород» заложена помор-
ская шхуна «Арт-Арк», предназначенная для широкого участия музыкантов, арти-
стов, художников в программах морских фестивалей. 

«Святитель Николай» участвует в торжественном открытии островных Олим-
пийских игр на о.Уайт (Великобритания). 

Фрегат «Святой Дух» совершает плавание в Германию и участвует в морском 
фестивале в г. Любеке и судостроительной выставке Гамбург — Мессе.

1994 год

Построена парусно-моторная шхуна «Арт-Арк», совершившая свой первый 
переход в Амстердам по программе фонда «Самара — Нижний Новгород». 

Лодья «Святитель Николай» приняла участие в Первом международном фе-
стивале парусных судов «Голубое Онего — 94». Впервые было получено разреше-
ние российского правительства на проход иностранных яхт по нашим внутренним 
водам, благодаря чему в фестивале приняли участие два норвежских китобойных 
судна ХIХ века, английская, финская, норвежская и десять голландских яхт.

 Лодья «Любовь» совершает переход от берегов Испании на родину. Двое чле-
нов экипажа — капитан Анатолий Курдюмов и матрос-переводчик Михаил Тигуш-
кин — сумели пройти на лодье от Картахены до Афин, откуда «Любовь» на борту 
украинского торгового судна была доставлена в Мариуполь.

 Фрегат «Святой Дух» был приглашен Музеем судоходства Нидерландов при-
нять участие в манифестации «Петр Великий». 
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1995 год

Спущен на воду в июле парусно-моторный бот «Ростислав». 
Торжественное открытие 24 июня Карельского морского центра в Петро- 

заводске. 
Бот «Ростислав» и лодья «Святитель Николай» принимают участие в июле во 

2-м фестивале парусных деревянных судов в финском городе Котка. 
Коч «Помор» при содействии Беломорско-Онежского пароходства достав-

лен в сентябре из Мурманска. Завершен беспримерный поход поморского судна по 
маршруту Ванкувер — Владивосток — Петрозаводск на палубах грузовых судов. 

Совершив труднейший зимний переход через Балтику и Северное море в ок-
тябре — декабре, лодья «Святитель Николай» пришла на зимнюю стоянку в англий-
ский порт Бристоль для участия в морском фестивале «Бристоль-96». 

1996 год

В июне, в День города, торжественно спущена на воду историческая копия 
«Петровского ботика» — дедушки русского флота, построенная по заказу мэрии 
к 300-летнему юбилею Российского флота. 

После участия в Бристольском фестивале поморская лодья «Святитель Нико-
лай» приходит в Калининград, где принимает участие в морском празднике в честь 
300-летия флота и в военно-морском параде в г. Балтийске в День ВМФ. 

Реплика ботика Петра Великого отправлена флотским автотранспортом в го-
сти к морякам-североморцам на День ВМФ и участия в параде. 

В октябре — декабре «Святитель Николай» совершает переход из Калинингра-
да в Англию в порт Чатам. Лодья, пройдя по Темзе, посещает г. Лондон, где вызыва-
ет всеобщий интерес, стоя у моста Тауэр-Бридж. 

1997 год

 «Святитель Николай» совершает плавание вдоль берегов Англии. Пройдя Ир-
ландским морем, посещает Ирландию (порт Дублин), далее Каледонским каналом 
идет в Шотландию и первым российским судном, пройдя озеро Лох-Несс, выходит 
в Северное море. Пройдя Балтику, корабль возвращается в родной Петрозаводск на 
фестиваль «Голубое Онего». 

10 июля 1997 года на борту поморской лодьи «Святитель Николай» совершает 
свое первое в жизни плавание на паруснике Президент России Борис Николаевич 
Ельцин.

В конце августа лодьи «Любовь» и «Святитель Николай» отправились в поход 
на празднование 850-летия Москвы, где они приняли участие в юбилее города.

1998 год

При Морском историко-культурном центре создается специализированная су-
достроительная организация «Петровские верфи» и продолжаются работы по стро-
ительству шхуны «Вокруг света».
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В Морском историко-культурном центре на берегу Онежского озера построе-
но здание «Адмиралтейство».

1999 год

Начаты работы по строительству судна для дрейфа во льдах.
Разработано маломерное парусно-моторное судно для путешествий, рыбного 

промысла и прогулок, и начато строительство головного судна.
Построен причал для исторических судов.

2000 год

Построены три корпуса кочневых лодий для новой экспедиции на Святую 
Землю.

9 сентября открыт музей на плаву «Полярный Одиссей».
Начато строительство кочневой лодьи «Мангазея» для реконструкции Манга-

зейского морского хода.
Начиная с 1987 года в содружестве с судостроительным заводом «Авангард» на 

Петрозаводской судоверфи и на собственной базе были построены исторические 
реплики: 

Коч «Помор»,
• Лодья «Грумант»,
• Древнерусские лодьи «Вера, «Надежда», «Любовь»,
• Купеческая поморская лодья «Святитель Николай»,
• Галеас «Святая София»,
• Фрегаты петровского флота «Святой Дух» и «Курьер»,
• Четыре маленьких потешных фрегата,
• Шхуна «Арт-Арк»,
• Парусные боты «Пилигрим» и «Телемах»,
• Пять стругов казачьих и 10 казачьих лодок для съемок фильма «Ермак»,
• Лодья «Святая Русь»,
• Ботик Петра I,
• Бот «Ростислав»,
• Продолжается строительство шхуны «Вокруг света»,
• Построены три корпуса поморских кочневых лодий,
• Начато строительство кочмары «Мангазея»,
•  Начато строительство многофункционального стального корабля для осу-

ществления экспедиции Мангазейский морской ход и достижения на нем 
Северного полюса.

За многолетнюю деятельность морского клуба «Полярный Одиссей» и Мор-
ского историко-культурного центра также были достигнуты следующие результаты:

I.  Создано свыше 30 видеофильмов о походах, из них 15 — профессиональ-
ными киностудиями:
1. «Полярный Oдиссей» (Карельское телевидение),
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2. «Родина поморов» (Карельское телевидение),
3. «По Белому морю» (Карельское телевидение),
4. «Путь на Грумант» (Манжелей и Скворцов),
5.  «Миссия «Золотой век» (3 серии) (Клуб кинопутешественников, Мо-

сква),
6.  «Строительство поморской лодьи «Святитель Николай» (киностудия 

«Петронет»),
7. «Возвращение паруса» (Клуб кинопутешественников, Москва),
8. «Полярная Одиссея» (Центрнаучфильм, Москва),
9. «Поиски прошлого» (Центрнаучфильм, Москва),
10. « Как мореходы в старину…» (Центрнаучфильм, Москва),
11. «Остров Уайт» («Пилигрим», Москва),
12. «Полярный Одиссей» (Юлиус-Радио, Финляндия).

II. Опубликовано 45 статей в российских и иностранных журналах. 
III. Опубликованы 264 статьи в российской прессе.
IV. Опубликованы 52 статьи в иностранной прессе.
V.  Издано три книги, один дайджест, комплект открыток и много другой ре-

кламной печатной продукции.
VI. Создана своя страничка в интернете.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИХ  
РЯДНЫХ КОРАБЛЕЙ..., ПОСТРОЕННЫХ НА БАЗЕ 

ПРОДОЛЬНО-ПОПЕРЕЧНОГО НАБОРА

Мельник И. К.

В 1988 году при поддержке Одесского государственного университета имени 
И. И. Мечникова, Одесского областного общества охраны памятников истории 
культуры и Одесского обкома ЛКСМ Украины был создан Черноморский науч-
но-исследовательский центр «Понт Эвксинский» (преобразован в 1992 году в об-
щественную организацию Центр исследования истории мореплавания). В зада-
чи созданного Центра входило не только научное изучение истории древнейшего 
мореплавания, но и экспериментальная реконструкция изучаемых плавательных 
средств с проведением на них экспериментальных плаваний1. 

На момент создания Центра научной реконструкцией древнего и средневеко-
вого судостроения занимались всего несколько исследователей и исследовательских 
групп в мире. Наиболее известными из них были: норвежский исследователь Тур 
Хейердал, занимавшийся воссозданием плавательных средств из бревен бальсы, 
папируса и тростника; ирландский путешественник Тим Северин, занимавшийся 
реконструкцией нескольких типов древних кораблей, в том числе и древнегречески-
ми галерами; российский клуб путешественников «Полярный Одиссей (г. Петроза-
водск, под руководством Виктора Дмитриева и Юрия Наумова), изучавший север-
ные суда — ладьи и кочи.

В ЧНИЦ «Понт Эвксинский» при поддержке Одесского археологического му-
зея была разработана десятилетняя программа, основными разделами которой было 
создание трех реконструкций: древнегреческой диеры (корабль, приводящийся 
в движение двумя рядами весел), средневековой генуэзской галеры и средневеково-
го торгового судна по типу полакра. Данные плавательные средства были выбраны 
для реконструкции не случайно. Северо-Западный и Северный регионы Черного 
моря в период Древней Греции заселялись выходцами из Греции и Малой Азии, 
впоследствии эти города и поселения использовались Римской империей. Гену-
эзские и венецианские галеры проложили в этот Черноморский регион торговые 
маршруты уже в Средние века и на протяжении более 300 лет, начиная с XII столе-
тия, вели торговую деятельность со своими торговыми факториями на месте быв-
ших греческих и римских поселений. Торговые полакры, третий выбранный тип 
судов для реконструкции, осуществляли торговые операции, начиная с овладения 
Черноморским регионом Османской империей в XV столетии. 

Работа над проектом реконструкции древнегреческой диеры была начата 
в 1988 году, инженерный проект диеры был выполнен кораблестроительным ин-

1 Мельник И. К. Маршрутами античных мореходов. — Одесса : Защитник Родины, 1991. — 
С. 78–80.
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ститутом (СПКБ «Яхта») в г. Николаеве, корабль строился в 1989 году на судо-
верфи ВМФ-1 в пос. Лазаревское г. Сочи. Первая экспедиция была осуществлена 
в 1989 году по маршруту Одесса — Стамбул. Основным спонсором проекта стало 
Черноморское морское пароходство. За шесть лет экспедиций на диере, получив-
шей название «Ивлия», изучались вопросы мореходности и управляемости рекон-
струкции древнего корабля2 в сравнении с другими реконструкциями древнегрече-
ских кораблей: «Арго», реконструкция галеры (корабль, приводящийся в движение 
одним рядом весел), выполненная под руководством путешественника Тима Севе-
рина, и «Олимпиец», реконструкция триеры (корабль, приводящийся в движение 
тремя рядами весел), выполненная под руководством Дж. Моррисона для ВМС Гре-
ции. Полученные результаты приведены ниже.

Реконструкция древнегреческих кораблей, строившихся на базе продоль-
но-поперечного набора, проведенная в последние десятилетия, выявила ряд аспек-
тов, которые ранее невозможно было получить только по сохранившимся описани-
ям, изображениям и моделям древнегреческих кораблей, дошедших до наших дней. 
Следует отметить, что сугубо военные корабли, снабженные таранами, строились со 
времен Крито-Микенской цивилизации, о чем свидетельствует модель из Мохлоса 
и изображение кораблей на критских печатях. Первоначально в основе этих кон-
струкций лежал однодеревый челн, на который со временем начали надстраивать 
доски-набои для увеличения вместимости3. После перехода к строительству кора-
блей наборной конструкции корабли Крита и других греческих центров как в Гре-
ции, так и в малой Азии стали вместительнее, два тарана в носу и корме сменились 
одним более мощным тараном4. Но это была только полумера. Требовалось даль-
нейшее увеличение размеров кораблей при этом с сохранностью прочности. Таких 
габаритов корабли могли достичь только при применении новой технологии кора-
блестроения, которая была предложена кораблестроителями городов-государств 
Финикии. Такая технология строительства плавательных средств получила назва-
ние: строительство на базе продольно-поперечного набора.

Корабли подобной конструкции появились в Финикии и быстро распростра-
нились на все Восточное Средиземноморье и Эгейский регион. Способствовало 
этому и начало массового применения в технологии обработки древесины инстру-
мента из железа. Железный инструмент в отличие от бронзового инструмента более 
производителен, так как он легче поддается заточке и обработке. Благодаря этому 
в кораблестроении массовое применение получили однотипные детали, необходи-

2 Мельник И. К. Маршрутами античных мореходов. — Одесса : Защитник Родины, 1991. — 
164 с.; Мельник И. К. История древнейшего кораблестроения и мореплавания. Опыт реконструк-
ции. — Одесса : Фенікс, 2003. — 232 с.; Мельник И. К. Путешествие в прошлое. «Ивлия». — Одесса : 
Печатный дом, 2005. — 287 с.; Мельник И. К. Зарождение и эволюция транспортных средств и путей 
сообщения. Опыт реконструкции. — К. ; Одесса : Фенікс, 2010. — 624 с.; Березовский В. Б. Ивлия: 
фотоальбом Международной комплексной историко-географической экспедиции «Черное море 
1989–94». — Одесса, 2015. — 223 с.

3 Мельник И. К. История древнейшего кораблестроения и мореплавания. Опыт реконструк-
ции. — Одесса : Фенікс, 2003. — С. 28–30. 

4 Нойкирхен Г. Мореплавание вчера и сегодня. — Л. : Судостроение, 1977. — С. 38. 
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мые для изготовления в первую очередь шпангоутов и бимсов для продольно-попе-
речного набора и бортовых досок, сидений для гребцов. 

Продольно-поперчный набор позволяет вытянуть корабли (корабли начина-
ют называться «длинными») и сделать их отличными от торговых (торговые суда 
получают название «круглых»).5 И дело не только в таране, венчавшем нос корабля, 
хотя именно таран сам по себе сильно изменяет форму и техническую конструкцию 
военного корабля, в отличие от торгового судна. Как же выглядели первые военные 
корабли, строившиеся на базе продольно-поперечного набора?

На корабле — пятьдесят гребцов, т. е. по двадцать пять с каждого борта. К килю 
и шпангоутам деревянными гвоздями крепятся доски обшивки. Бимсы обеспечива-
ют поперечную жесткость конструкции судна и в то же время служат банками-сиде-
ньями для гребцов. Сплошной палубы еще нет. От киля отходят штевни. Они круто 
поднимаются вверх и загибаются внутрь судна в диаметральной плоскости. Судно 
ходит в основном на веслах, закрепленных на привальном брусе в специальных ко-
жаных петлях. При попутном ветре на мачте, которая несколько смещена в корму от 
середины судна, поднимают на рее парус.

Когда ветер стихает, мачту укладывают на дно судна. Рулем служит широкое 
кормовое весло. Его можно установить по выбору как на левом, так и на правом 
борту6. Киль переходит в таран, грозное орудие морского боя.

Корабли такой конструкции у греков назывались униремами или пенте-
контерами (один ряд весел). Их длина колебалась между 16 и 25 м, шириною 
2,5–4 м и осадкой 0,6 м. Следует добавить, что банки во избежание прогиба под тя-
жестью гребцов подпирались специальными стойками, упиравшимися в киль7. Это 
придавало всей конструкции дополнительную прочность.

Используемый для кораблестроения материал имел ограниченные размере-
ния, поэтому вытягивать корпуса в длину более, чем позволял киль, было невоз-
можно. А растущее кораблестроение требовало увеличения скорости движения ко-
раблей, и возможно это было только в случае увеличения количества гребцов. Для 
того чтобы создать более скоростные, чем пентеконтеры, корабли, их стали строить 
шире, усаживая на сиденья по два гребца, ближний из которых греб коротким, а си-
девший дальше от борта более длинным веслом. Такие суда назывались биремы или 
диеры и были введены в кораблестроительную практику финикийцами. Изобрете-
ние таких двухрядных судов мы видим на барельефе из дворца ассирийского царя 
Синахериба (VIII век до н. э.)8.

5 Авдиев В. И. История Древнего Востока. — М. : Госполитиздат, 1948. 4а. Гл. 1.
6 Нойкирхен Г. Мореплавание вчера и сегодня. — Л. : Судостроение, 1977. — С. 45; Пе-

терс Б. Г. Морское дело в античных государствах Северного Причерноморья. — М. : Наука, 1982. — 
С. 77–79; Мельник И. К. Зарождение и эволюция транспортных средств и путей сообщения. Опыт 
реконструкции. — К. ; Одесса : Фенікс, 2010. — С. 188, 189.

7 Шершов А. П. История военного кораблестроения с древнейших времен и до наших дней. — 
М. ; Л. : Военмориздат, 1940. — С. 26.

8 Мельник И. К. Путешествие в прошлое. «Мелькарт». — Одесса : Печатный дом, 2005. — 
С. 103–107; Нойкирхен Г. Мореплавание вчера и сегодня. — Л. : Судостроение, 1977. — С. 44.
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Финикийцы строили для Ассирии флоты, использовавшиеся как в Среди-
земноморье, так и в Персидском заливе. От греческих бирем они отличались высо-
кой надстройкой, защищавшей воинов, находившихся в центре судна. Но и диеры  
к VI веку до н. э. перестали устраивать возросшие военные флоты. Чтобы иметь 
возможность строить суда более крупных размеров с сохранением той же скорости 
хода, что и у малых, надо было увеличить число гребцов на погонную единицу дли-
ны судна. Это привело греков к созданию нового типа судов, называвшихся триера-
ми (триремами)9.

Со временем триеры становятся основной единицей военных флотов. Кон-
струкция их корпусов близка к конструкции одно- и двухрядных судов, отличаясь 
увеличением размеров и количества сидений для гребцов, которых начали разме-
щать один над другим, значительно увеличивая весла верхнего ряда.

Стоит более подробно остановиться на реконструкциях, осуществленных 
в XIX–XX столетиях, отображающих одно-, двух- и трехрядные корабли, просуще-
ствовавшие в военных флотах многих стран более чем тысячелетие.

Первая удачная попытка реконструкции однорядного судна была произведе-
на в 1985 году группой исследователей во главе с английским исследователем Ти-
мом Северином, подробно описанная в его книгах «The Jason Voyage», 1985, London 
и «The Ulysses Voyage», 1987, London. В 1985 году в городе Воло была построена ко-
пия небольшого гребно-парусного корабля, получившее название «Арго».

Как же выглядела унирема, которая прошла от города Воло в Греции до города 
Вани в Грузии 1500 миль. Построенная Василисом Делимитросом по проекту Коли-
на Мьюди унирема имела длину 16 м, ширину 2,8 м. В носовой части — выступаю-
щий таран, над которым возвышается полубак с поднятым форштевнем. В кормо-
вой части — два рулевых весла с длинными румпелями-рукоятками, длина которых 
позволяла одному человеку управлять кораблем.

Корма плавно закруглена. Ахтерштевень оканчивается кормовым украшени-
ем — резным завитком. Рулевой стоит на кормовом возвышении. Полубак и корма 
связаны между собой переходным мостиком, выполняющим в данном случае важ-
ную роль продольной связи, укрепляющей прочностные характеристики корпуса. 
Переходной мостик и борта были связаны сиденьями-банками, расположенными 
под углом, всего их по двум бортам двадцать, столько же и 4,5-метровых весел, дер-
жащихся на кожаных ремнях, оплетающих валек весла и клина, вставленного вер-
тикально в борт.

В средней части палубы установлена 7-метровая мачта с горизонтальной реей 
и прямым парусом площадью 40 кв. м. От реи вниз спускаются снасти бегучего та-
келажа — гитовы, служащие для поднятия и опускания паруса, которые сходятся 
на корме и удобны для управления парусом. Набор судна состоял из поперечного 
скелета — шпангоутов и продольных связей, связывающих каркас в жесткую кон-
струкцию. Набор обшивки в отличие от архаических греческих кораблей крепился 

9 Шершов А. П. История военного кораблестроения с древнейших времен и до наших дней. — 
М. ; Л. : Военмориздат, 1940. — С. 27.
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к скелету не только деревянными нагелями, но и бронзовыми гвоздями, увеличивая 
прочность корпуса10. Плавание «Арго» Тима Северина по маршруту древних арго-
навтов завершилось успехом, что еще раз подтвердило прекрасную конструкцию ко-
рабля, созданную более трех тысяч лет тому назад, способную перенести длительное 
плавание в нелегких погодных условиях. Новым аргонавтам удалось без посторон-
ней помощи преодолеть пролив Босфор, а ранее и пролив Дарданеллы, в котором 
течение не менее стремительно противоборствует движению судов, чем в Босфоре.

10 Севърин Т. Пътешествието «Язон». — Варна : Георги Бакалов, 1989. — С. 23–42.
11 Мельник И. К. Зарождение и эволюция транспортных средств и путей сообщения. Опыт ре-

конструкции. — К. ; Одесса : Фенікс, 2010. — С. 190.
12 Авдиев В. И. История Древнего Востока. — М. : Госполитиздат, 1948. — С. 387–388.

Илл. 1. Унирема «Арго». Реконструкция древнегреческой галеры,  
выполненная в 1985 году под руководством путешественника Тима Северина

Через год, в 1987 году, в Средиземном море «Арго» Тима Северина совершил 
плавание по маршруту Одиссея. Всего за две экспедиции корабль, построенный на 
базе продольно-поперечного набора, проплыл более 2,5 тысяч миль, показав доста-
точно хорошую мореходность. Хорошо просмоленный корпус выдержал все выпав-
шие на него испытания11.

Как отмечалось выше, корабли с двумя рядами весел вошли в обиход не позд-
нее VIII века до н. э., однако, по моему мнению, это произошло раньше, в начале 
первого тысячелетия до н. э., вслед за ослаблением военной мощи Египта и возвы-
шением Ассирии, доминирующей над Восточным Средиземноморьем. Именно Ас-
сирии для распространения ее экспансии во всех направлениях был нужен мощный 
флот12. Однорядные суда уже не удовлетворяли в скорости, маневренности и таран-
ной мощи.



70

Раздел 1.  ИСТОРИКО-ГеОГРаФИЧеСКИЙ ЭКСПеРИМеНТ 

Диера позволила, не увеличивая длины корабля, за счет строительства верхней 
палубы удвоить мощность весельного движения. Конструкция диеры значительно 
улучшила как мореходные, так и эксплуатационные показатели. Высокие борта, 
палуба, трюмы и каюты давали возможность совершать успешные дальние плава-
ния. Сохранив основные элементы вооружения, корабль претерпел и значительную 
реконструкцию. Так, форштевень, который на униремах поднимался над палубой 
почти вертикально или отгибался внутрь, стали отгибать наружу, что при таранных 
ударах позволяло атакующему кораблю как бы наползать на борт неприятеля, под-
миная под себя. Более мощным стало парусное вооружение, значительно увеличи-
лась возможность перевозки людей и грузов.

Диера была выбрана для реконструкции в связи с уникальностью соотноше-
ний длины корпуса и весельной мощности соответствующим мореходным каче-
ствам и возможности дальних плаваний. Задание на проектирование было дано 
СПКБ «Яхта» Николаевского кораблестроительного института. Группу конструкто-
ров возглавил доктор технических наук Лев Забурдаев. Проект был выполнен к де-
кабрю 1988 года13.

В 1989 году диера, получившая название «Ивлия», была построена на судовер-
фи ВМФ-1 в городе Сочи и совершила свое первое плавание из города Одессы к бе-
регам Турции, в город Стамбул. Длина корабля 26,5 м, ширина 4,6 м, водоизмеще-
ние 40 т, экипаж 50 гребцов, парус площадью 50 кв. м. Максимальная скорость при 
движении на веслах 4,5 узла, под парусом — 7 узлов.

Остановимся более подробно на конструкции диеры, которая была выбрана 
для реконструкции. Нужно отметить, что изначально я стоял перед выбором, какой 
рядности корабль заложить в проект: унирему — корабль с одним рядом весел, более 
приближенный к простейшим однодеревым или наборным судам; диеру — корабль 
с двумя рядами весел, служивший переходным типом судов от униремы к триере; 
или триеру. Собранные сведения говорили о довольно серьезных осложнениях, ко-
торые поджидали бы в случае создания проекта триеры. Две концепции расположе-
ния гребцов, о чем будет написано далее, практически не действующий нижний ряд 
весел (только на гладкой воде во время боя), ослабление конструкции корпуса ниж-
ним рядом отверстий для весел: говорили не в пользу строительства триеры. К тому 
же необходимо напомнить, что корабль строился для проведения длительных пла-
ваний, и это привело к решению отказаться от создания триеры.

Унирема также, на наш взгляд, была мало пригодна для продолжительных пла-
ваний из-за слабой мощности гребного аппарата и малой вместимости. Необходимо 
добавить к этому, что немаловажным фактом в выборе типа корабля сыграло и то, 
что унирема была воссоздана Тимом Северином для своего плавания по пути арго-
навтов в 1985 году, а триера «Олимпиец», спроектированная Джоном Моррисоном 
и построенная в 1987 году, испытана в Греции. «Олимпиец» с момента ее проекти-

13 Мельник И. К. Маршрутами античных мореходов. — Одесса : Защитник Родины, 1991. —  
С. 62, 63; Мельник И. К. История древнейшего кораблестроения и мореплавания. Опыт реконструк-
ции. — Одесса : Фенікс, 2003. — С. 178, 179; Мельник И. К. Путешествие в прошлое. «Ивлия». — Одес-
са : Печатный дом, 2005. — С. 72, 73.
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рования до спуска на воду представляла собой сложный конструктивный объект, 
вызвавший ряд конструктивных проблем, так, нос и корму корабля пришлось стя-
гивать в продольной плоскости стальными тросами, хотя ранее предполагалось сде-
лать их льняными. Однако льняные канаты не выдержали бы продольной прочно-
сти корабля, что было установлено во время испытаний на модели14.

Не желая повторять уже известные конструкции, я остановил свой выбор на 
диере. Диера — быстроходный вместительный корабль с двумя рядами весел, защи-
щающий людей и груз палубой. Строительство диер имело принципиальное зна-
чение для развития военно-морского и торгового дела. Они использовались и как 
боевые корабли, и для перевозки небольших партий грузов.

Как уже было отмечено, диера позволила, не увеличивая длину корабля, толь-
ко за счет строительства верхней палубы, удвоить мощность весельного движите-
ля. Она к тому же имела целый ряд конструктивных преимуществ перед униремой: 
высокие борта, палуба, трюм и каюты давали возможность совершать успешные 
дальние плавания. Она была вестницей прогресса в борьбе человека за увеличение 
скорости корабля. Диера явилась переходным звеном от судов с одним рядом весел 
к кораблям с тремя рядами весел — триерам. Ее появление отвечало возросшим по-
требностям времени, без ее строительства и эксплуатации невозможно было созда-
ние такого совершенного военного типа корабля, как триера15.

Довольно частые изображения диеры можно увидеть на античных монетах 
и барельефах. Общая картина, которую удалось воссоздать из различных источни-
ков, привела к следующему описанию диеры: днище судна, плавно закругляясь, пе-
реходит в кормовую часть — ахтерштевень, высоко загнутую корму, необходимую 
для плавания по бурному морю и для защиты корабля от волн. Ахтерштевень закан-
чивается отогнутым наружу, сужающимся вверх желобом — акропостолем, который 
изготавливался в виде загнутой наружу или загнутой вовнутрь спирали, лебединой 
шеи, дельфиньего или петушиного хвоста16.

Непосредственно под щитом акропостоля помещалось изваяние божества, ко-
торому посвящали корабль или целую флотилию. Так, по сообщению Еврипида, во 
флоте, собиравшемся для похода на Трою, 50 фиотских кораблей имели на корме 
изваяние Нереиды; 60 афинских кораблей — изваяния Паллады на крылатой колес-
нице; на 50 беотийских кораблях находилось изображение Кадма, убивающего змея; 
а на корабле Нестора — изображение быка. Рядом устанавливали тент, который при 
желании мог убираться для лучшего обзора кормы. Часто на этом месте возводи-
лась деревянная кормовая рубка. На корме также устанавливали шест с вымпелом 
и укрепляли трап.

14 Моррисон Дж., Коутс Дж. Ф. Триера «Олимпиец» снова в море. — М. : Судостроение, 1989. — 
С. 60.

15 Здесь и далее: реконструкция, проект, строительство и плавание диеры «Ивлия» в 1989–1992 
гг. описываются по книгам: Мельник И. К. Маршрутами античных мореходов. — Одесса : Защитник 
Родины, 1991. — С. 3; Мельник И. К. Путешествие в прошлое. «Ивлия». 2000 // Морские ведомо-
сти. — № 10 — № 46; Мельник И. К. История древнейшего кораблестроения и мореплавания. Опыт 
реконструкции. — Одесса : Фенікс, 2003. — С. 42–75. и др.

16 Шифман И. Ш. Финикийские мореходы. — М. : Наука, 1965. — С. 67–68.
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Бортовые доски крепились к шпангоутам медными гвоздями, а пазы между 
ними конопатились и смолились. Борт оканчивал широкий брус — планшир.

Корму сверху вниз пересекало рулевое весло, которое крепилось в верхней 
части кормы с помощью обоймы или пропускалось под планшир. К рукояти вес-
ла прикреплялся изогнутый рычаг-румпель, часто встречающийся на изображени-
ях, служивший для поворота рулевого весла в целях изменения направления суд-
на и фиксации руля в определенном положении. Иногда диерой управляли одним 
веслом, чаще их было два: по одному с каждой стороны борта.

Иногда же для увеличения маневренности кораблей число рулей доводили до 
четырех: два в носовой части и два с кормы. Парус управлялся гитовыми концами, 
служившими для его подъема и опускания.

Мачта изготавливалась из целого ствола дерева. Фал предназначался для спу-
ска и подъема реи через колесо блока или отверстие, сделанное в верхушке мачты. 
Поперек мачты шла рея. Реи на судах могли состоять из двух отдельных стволов де-
рева, связанных в нескольких местах у мачты. Такая составная рея могла приме-
няться в тех случаях, когда не было более подходящего по длине и прочности стро-
ительного материала или при необходимости увеличения его длины. Составная рея 
делала более надежной ее центральную рабочую часть, которая передавала в этом 
месте на мачту давление, воспринятое парусами.

Часто на древних изображениях кораблей можно видеть рею-однодеревку. 
К рее с помощью растительных или плетеных кожаных канатов подвязывался парус. 
Для крепления к рее парус имел веревочные кольца — кренгельсы и маленькие об-
метанные отверстия в парусе — люверсы, в которые пропускался крепящий трос — 
слаблин. Как видно на изображениях античных кораблей, большинство парусов 
имело четырехугольную форму. Якоря диер в разное время выполнялись различ-
ных форм и из различных материалов. На более ранних кораблях времен Ассирии 
и Финикии использовались каменно-деревянные конструкции, на более поздних 
греческих диерах якоря изготовляют металлодеревянными, а во времена Рима якоря 
становятся полностью металлическими17.

На одном из известных барельефных изображений видна диера, устремляюща-
яся на противника для нанесения таранного удара. Динамика движения судна под-
черкивается волнами вокруг носа и кормы, в выброшенных вперед веслах, в напря-
женных фигурах гребцов. Кажется, что в следующее мгновение они откинутся назад 
на банках, резко приведут весла к корме, и судно с новой силой устремится вперед.

Итак, тип корабля был выбран. Немаловажным было установление конкрет-
ных его размерений. Необходимо привести те исследования, которые были про-
ведены для установления основных размеров. Исходным стало то, что по данным 
источников средняя крейсерская скорость древних судов лежала в пределах 3–4 уз-

17 Мельник И. К. Зарождение и эволюция транспортных средств и путей сообщения. Опыт 
реконструкции. — К. ; Одесса : Фенікс, 2010. — С. 191, 192; Мельник И. К. О якорях и не толь-
ко… — Одесса : Фенікс, 2016. — С. 16–22.; Скрягин Л. Я. Книга о якорях. — М. : Транспорт, 1973. —  
С. 23; Скрягин Л. Я. Якоря. — М. : Транспорт,1979. — С. 14, 15. 
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лов, 5,5–7,5 км/час18. Длина и форма корпуса античного корабля способствовала 
преодолению различных видов сопротивления, которые мешают его движению 
в воде. Для всех судов, кроме современных, оснащенных мощными двигателями, 
основные помехи обусловлены вязкостью воды, то есть сопротивлением, создава-
емым трением воды о корпус корабля. Сопротивление трения пропорционально 
смоченной площади корпуса и его шероховатости, являясь одновременно функцией 
скорости. Сопротивление трения пропорционально зависит от ее величины скоро-
сти, возведенной в степень 1,825. 

Волны, возникающие при движении судна по воде, являются вторым источни-
ком сопротивления. На малых скоростях влияние таких волн очень незначительно, 
однако сильно возрастает при увеличении скорости. Волновое сопротивление зави-
сит от формы корпуса, его водоизмещения, а также от длины и скорости корабля. 
При перемещении корабля в его носовой и кормовой частях, а также вокруг него 
непрерывно образуются волны определенного профиля. Они перемещаются вместе 
с кораблем, начинаясь с гребня в носовой части и заканчиваясь в кормовой части. 
При увеличении скорости корабля носовые и кормовые волны чередуются между 
собой, попеременно находясь то в одной, то в разных фазах. Волновое сопротивле-
ние увеличивается со скоростью, и быстрее всего в тот момент, когда носовые вол-
ны находятся в одной фазе с кормовыми и усиливают их. 

В этом режиме для увеличения скорости корабля приходится затрачивать 
очень большую мощность. И наоборот, когда носовые волны находятся в противо-
фазе с кормовыми волнами, последние частично гасятся, сопротивление возрастает 
не столь быстро, и корабль легче увеличивает скорость. Таким образом, длина суд-
на, а также его скорость влияют на взаимодействие носовых и кормовых волн и тем 
самым волновое сопротивление.

В соответствии с разработанной диаграммой Коутса19, диера для достижения 
скорости в 4 узла и сопротивления воде и создаваемым волнам под веслами должна 
была развивать гребную мощность в 9,8 кВт. Учитывая, что в среднем подготовлен-
ный гребец в состоянии длительный период развивать мощность 0,06 кВт, мы полу-
чим, что корабль должен приводиться в движение 48 гребцами.

Из инвентарных описей военно-морских верфей в древних Афинах, некото-
рые из которых были выгравированы на найденных в Пирее каменных табличках, 
известно, что весла кораблей имели длину от 4 до 6 м. По сведениям римского инже-
нера и архитектора Витрувия, жившего в I веке до н. э., расстояние между двумя со-
седними веслами было равно 0,888 м20. Более древние изображения диер также дают 
весьма близкую к этому схему расположения гребцов и расстояний между ними. 
Помимо расстояний между соседними веслами в 0,888 м, на кораблях было сделано 
смещение одного гребца, сидящего в ряду, относительно другого гребца, сидяще-
го в другом ряду, наполовину межвесельного расстояния. Итак, для расположения 

18 Коутс Джон Ф. Трирема вновь в открытом море // В мире науки. — 1989. — № 6. — С. 60.
19 Там же. С. 61.
20 Там же. С. 62.
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двух гребцов в двух рядах длина корабля без носа и кормы должна приблизительно 
составлять 12 гребцов в одном ряду, работающих веслами с межвесельным рассто-
янием 0,888 м плюс тринадцать межвесельных расстояний по 0,444 м для работы 
веслами гребцов второго ряда, что составляет (0,88  12) + (13  0,444 = 16,428 м. 
Гребной аппарат займет в корпусе корабля примерно от 16 до 17 м. Учитывая носо-
вое и кормовое помещение в среднем по 3,5–4 м, а также длину тарана 2,5–3 м мы 
получим искомую величину корабля, которая будет лежать в пределах от 25 до 28 м.

Без сомнения, древние не знали формул мощности, величин сопротивления 
воде и сопротивления волнам, создаваемым самим кораблем, однако же, вопросы, 
которые сегодня мы изучаем с помощью гидродинамики, древние изучали на своем 
опыте, эмпирически приходя к необходимым результатам.

Во время реконструкции корабля изучению подвергался еще один аспект. Если 
в Средиземноморье изображений триер больше, чем диер и унирем, то в Черном 
море изображения триер встречаются редко, самое известное изображение триеры 
«Изида» открыто в городе Нимфей в 1982 году21. С чем это связано? Почему архео-
логические находки, литературные сведения о мореплавании в Черноморском реги-
оне несут в себе данные практически только о кораблях с одним или двумя рядами 
весел22?

Оказывается, ответ лежит не только в плоскости исторической, но и в плоско-
сти климатических и гидрологических особенностей Черноморского региона. Как 
уже отмечалось выше, длина одно- и двухрядных судов из вышеуказанного не пре-
вышала 25–28 м, а смачиваемые поверхности по ватерлинии 20–22 м. Почему не 
строились корабли больших размеров? Ответов может быть несколько. Первый — 
не было достаточной технической базы как для строительства в Северном Причер-
номорье кораблей больших размеров, так и необходимости в походах больших воен-
ных кораблей из Средиземного моря в Черное. Хотя это спорно, так как города были 
велики и проводили множество торговых операций из Черного моря в Средиземное 
море, неразрывно связанных как с пиратством, так и с враждебными действиями 
соперничавших полисов. И второе — это гидротехнический аспект. Триеры в боль-
шом количестве строились в Средиземноморье, но для других регионов морепла-
вания были малопригодны. Для подтверждения этого вопроса необходимо рассмо-
треть гидрофизическую характеристику Черноморского бассейна. Воспользуемся 
«Лоцией Черного моря», раздел «Волнение»23. Частая повторяемость сильных ве-
тров, значительные размеры Черного моря при наличии больших глубин, а также 
малая изрезанность береговой линии обусловливают развитие сильного волнения, 
которое в западной части моря наблюдается чаще, чем в восточной. Так, в запад-
ной части моря вероятность волнения четыре балла и более колеблется от 20–30 % 

21 Грач Н. Л. Открытие нового исторического источника в Нимфее // ВДИ. — 1984. — № 1. — 
С. 81–88.

22 Петерс Б. Г. Морское дело в античных государствах Северного Причерноморья. — М. : Нау- 
ка, 1982. — Табл. 1, 2, 3. 

23 Лоция Черного моря. — М. ; Л., 1954. — С. 20.
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летом до 60 % зимой, а вероятность волнения шесть баллов и более не превышает 
5 % летом и 20–25 % зимой; в восточной части моря вероятность волнения четыре 
балла и более составляет 10–20 % летом и 30–35 % зимой, а вероятность волнения 
шесть баллов и более равна 10–15 % зимой и нулю летом. Зимой в открытом море 
чаще всего наблюдается волнение северных направлений, преимущественно с се-
веро-востока. Летом в западной части моря преобладает волнение северного, севе-
ро-восточного направлений, а в восточной части моря — северо-западного. Зыбь 
в открытом море наиболее вероятна в восточной части. Повторяемость зыби четыре 
балла и более составляет в открытом море 10–30 %. Вероятность зыби 6–9 баллов 
не превышает 2–10 %. Повторяемость штилей колеблется от 1–3 % в центральной 
и до 15 % в юго-восточной части моря24. Немаловажное значение в рассматриваемом 
аспекте играет не только сила ветра в баллах и высота волн, но и их длина и перио-
дичность. Длина волны — это кратчайшее расстояние между двумя точками волны, 
находящимися в одинаковой фазе колебания.  Длина волн — лямбда, неразрывно 
связана с периодом колебания — Т и скоростью распространения волнового про-
цесса с соотношением 8 = СТ. На распространении волн в глубоководных бассей-
нах не сказывается наличие дна. Это происходит уже в тех случаях, когда бассейн 
достаточно глубок, т. е. глубина больше половины длины волны25. В данном случае 
в силу вступают другие показатели, такие как плотность жидкости, гравитационная 
жидкость, гравитационная составляющая, поверхностное натяжение, ветровая об-
становка. В Черном море длина волны достигает 22–23 м.

В других регионах длина волн будет другой, так в Средиземном море эта вели-
чина приближается к 40 м, а вот в Азовском — чуть более 10 м. Волны с таким малым 
периодом называют «стоячими волнами». Такие волны очень опасны для кораблей 
и сегодня, не говоря уже об античных кораблях. Для безопасности мореплавания 
на деревянных судах одним из важнейших условий являлась такая длина, чтобы ко-
рабль не попадал в условия, когда его нос находился на гребне одной волны, а корма 
на гребне другой. В этот момент киль судна мог не вынести нагрузку от веса всего 
корабля и переломиться. Длина должна быть такой, чтобы корабль мог уложиться 
между двумя волнами и не попасть на их гребни. Суда с одним и двумя рядами весел 
более всего подходили по своим габаритам к плаванию в Черном море. Длинные 
же триеры, не имеющие достаточно жестких продольных связей (как было указано 
ранее, нос и корма их стягивались по всей длине борта канатами), оказавшись на 
гребнях двух волн в Черном море, могли быть переломленными.

Средиземное же море было идеальным для плавания триер, чья длина прибли-
жалась к 40 м. Они попадали между гребнями, не испытывая критических нагрузок. 
Проектная длина нашей диеры была определена — 26 м. Исходя из этого, был вы-
бран и следующий параметр — ширина корпуса. Ширина гребного аппарата диер 

24 Мельник И. К. Зарождение и эволюция транспортных средств и путей сообщения. Опыт ре-
конструкции. — К. ; Одесса : Фенікс, 2010. — С. 194–198.

25 Кочин Н. Е., Кибаль И. А., Розе Н. В. Теоретическая гидромеханика. — М. ; Л. : Гостехиздат, 
1948. — С. 4.
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с каждого борта составила расстояние, занимаемое двумя гребцами, плюс выступа-
ющие вальки весел и расстояние от уключины до первого гребущего. Каждый гребец 
занимает на банке 0,7 м в 4-х рядах + 0,1 м в 4-х рядах + 0,3 м в двух промежутках 
между уключинами и гребцами, что составляет: 2,8 + 0,4 + 0,6 = 3,8 м. Центр диеры 
занят переходным мостиком, дающим возможность сообщения во время гребли. 
Наименьшая возможная его величина 0,8 м. В целом ширина диеры была выбрана 
4,65 м, включая толщину планширей. Соотношение длины к ширине корабля соста-
вило 1 : 5,5, что очень близко к соотношениям древних судов. Так как материалом 
для строительства был выбран дуб, то после расчета основных элементов корпуса 
вес корабля составил приблизительно 30 т, что соответствовало проектному водоиз-
мещению корабля. Полное водоизмещение составило 40 т.

Замечательным качеством деревянного судна стала его положительная плаву-
честь, что означало, что при полном затоплении корабль оставался на плаву, яв-
ляясь как бы собственным спасательным средством. Строительство «Ивлии» было 
начато после окончания проекта в апреле 1989 года на судоверфи, находящейся на 
Кавказе в поселке Лазаревское Сочинского района, начальник судоверфи Д. В. Ту-
ней, главный строитель Д. С. Шхалахов.

Илл. 2. Общий вид диеры «Ивлия» и вид сверху, выполненные в рамках проекта 
реконструкции конструкторским бюро при Николаевском кораблестроительном 
институте в 1988 году. Проект был выполнен СПКБ «Яхта» под руководством 

д.т.н Л. Забурдаева по заказу ЧНИЦ «Понт Эвксинский»

В строительстве использовался дуб, прочный материал, практически не гни-
ющий в морской воде. Идя на это, мы заранее пошли на увеличение веса самого 
судна. Однако увеличение веса принесло с собой не только увеличение потребля-



77

РЕКОНСТРУКЦИЯ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИХ РЯДНЫХ КОРАБЛЕЙ... 

емой мощности для приведения в движение судна, но и понижение метацентра, 
т. е. центра тяжести, что должно было в свою очередь сделать корабль похожим на 
ваньку-встаньку, то есть обезопасить его от переворачивания. Это было достигнуто. 
Опыты кренования, проведенные по окончании строительства, подтвердили расче-
ты. Наглядно это выглядело следующим образом. При нахождении корабля возле 
пирса проходящие мимо суда создавали волну, которая очень сильно раскачивала 
его из стороны в сторону. Однако после нескольких сильных колебаний, когда на 
палубе практически невозможно было устоять на ногах, корабль замирал, хотя вол-
ны продолжали с прежней силой ударять в его борт. Строительство корабля было 
начато с выполнения плазовых работ и создания стапеля. На протяжении апреля 
и мая были изготовлены ребра-шпангоуты (10070 мм), киль (300400 мм), после 
чего был начат сбор продольно-поперечного каркаса корабля, в который вошли 
киль, шпангоуты, флоры, кильсон, пиллерсы и стрингера, поддерживавшие палубу. 
В июле была проведена окончательная сборка продольных связей и начато крепле-
ние обшивки. Толщина досок обшивки составила 60 мм в днище и до ватерлинии 
и 30 мм выше ватерлинии. 25 августа корабль был спущен на воду. 

Илл. 3. Спуск диеры на воду. Корабль был построен и спущен на воду  
1-й судоверфью ВМФ СССР в пос. Лазаревское в 1989 году

Окончательная доводка была произведена уже в городе Одессе после букси-
рования корабля из Лазаревского. Во время буксировки корабль принял вовнутрь 
более 30 т воды, но остался на плаву. Вода была откачана через 10 дней в Одессе, 
после чего водотечность уменьшилась. Доски обшивки набухли, и во время будущих 
плаваний судно принимало не более 100 л в день. Из-под пайол вода выбиралась во 
время плаваний не чаще одного раза в 5–7 дней, не доставляя во время путешествий 
особенных хлопот.

Подготовка первой экспедиции затянулась, и старт ее был дан 11 сентября. 
Как оказалось впоследствии, несколько раз корабль в осеннем штормовом море на-
ходился в критическом состоянии, в первую очередь из-за поломки креплений ру-
левых весел. Первые опыты с определением скорости дали следующие результаты. 
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При 20 гребках в минуту скорость составила 2,3 узла. После установки паруса пло-
щадью 55 кв. м скорость судна достигала 4 узлов. Следует отметить, что эти скорости 
за все годы походов «Ивлии» стали для диеры крейсерскими, т. е. средняя скорость 
под веслами 2,3–2,7 узла, под парусом 4–5 узлов. Временами под парусом удава-
лось достичь скорости 6 узлов, а максимальная скорость, которая была достигнута, 
7,0 узла и под веслами 4,5 узла. Учитывая длительность экспедиции, а поставленная 
задача перед судном была пройти Черное, Мраморное, Эгейское, Средиземное моря 
и выйти в Атлантический океан, т.е. практически все регионы, где могли использо-
вать диеры, корабль был построен палубным.

Созданная водонепроницаемая палуба, под которой могли в непогоду прятать-
ся люди, а также храниться все необходимые продовольственные и материальные 
запасы, хорошо зарекомендовала себя во время походов. Водонепроницаемость 
корпуса и палубы была достигнута применением древесины, подвергавшейся есте-
ственной пятилетней сушке. Очевидно, что строительство водонепроницаемых, 
имеющих палубу судов, было необходимым условием безопасности мореплавания 
и сохранности груза. Можно предположить, что палубы на военных кораблях появ-
ляются сразу же вслед за увеличением высоты борта. Борт же повышается у диер, так 
как растет метацентр за счет увеличения высоты сидящих гребцов, второго, ближне-
го к центру корабля.

Весла на диере были разных размеров: длинные — второго ряда — 7 м, корот-
кие — первого ряда — 5 м.

 — В 1989 году диера прошла из Одессы в Стамбул с заходами в Жабриянскую 
бухту, порт Усть-Дунайск, Констанцу, Магналию и Варну 360 миль.

Илл. 4. Диера «Ивлия» во время испытательного похода в Одесской бухте  
на фоне научного корабля «Космонавт Владимир Комаров». 1989 год

 — В 1990 году из Стамбула в Пирей с заходами на остров Лемнос, полуостров 
Халкидики (Афон), остров Скиатос, порт Воло, порт Халкис, Пирей — порт 
Афин: 450 миль.
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 — В 1991 году из Пирея на остров Эльбу (Италия) с заходами в порт Месса-
лон — Гион, остров Итака, порт Реджи ди Каллабрия, Неаполь, Сорренто, 
Солерно, Амальфи, Чевитавеккия — порт Рима: 850 миль.

Илл. 5. Диера «Ивлия» под парусом во время плавания в Средиземном море. 1991 год

 — В 1992 году от острова Эльба в Дуарнане (Франция) с заходами в Геную, 
Монте-Карло, Марсель через канал Дю Миди в Бордо и далее в Брест: 
870 миль.

Относительно всех экспедиций движение под парусом составило более 60 %, 
на веслах — 15 %, буксировка — 25 %. Наиболее сильный шторм был выдержан 
в Бискайском заливе, его сила составила 6 баллов. Еще три сильных шторма корабль 
перенес в Черном море, северо-западнее Б.-Днестровского лимана в северной части 
Эгейского моря, район полуострова Халкидики, вход в Мессинский пролив в Ита-
лии. Сила штормов достигла 4–5,5 баллов.

Понимая сложности предстоящих экспедиций, проектанты и строители со-
здали «Ивлию» такой, чтобы ее плавучесть была положительной. Можно с уверен-
ностью сказать, что и древние корабли обладали этим величайшим качеством, т. е. 
способностью при полном затоплении корабля оставаться на плаву. Свидетельству-
ют об этом и античные авторы, утверждавшие, что после морских баталий повре-
жденные, с пробитыми бортами суда, заполненные водой, буксировали к берегу, где 
производился их ремонт. Возможно, это было только при очень хороших эмпириче-
ских расчетах, так, чтобы не применять балласт для остойчивости.

Экспедиции на копии античного корабля доказали прекрасные мореходные 
качества древних судов. Уникальная архитектура: высоко поднятая корма, мягкие 
обводы корпуса, небольшая осадка превращают такой, на первый взгляд, неустой-
чивый корабль в практически непотопляемое судно. Однако при столь положитель-
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ных качествах «Ивлия» во время сильных штормов становилась плохо управляемой, 
приходилось немедленно убирать в порты весла из-за опасности при сильной боко-
вой качке сломать их. Парусное вооружение в первом плавании так и осталось для 
нас загадкой. Попытки использовать прямой парус при боковом ветре оказались 
безуспешными. Корабль разворачивало по ветру, и он подвергался только прямоли-
нейному воздействию.

Однажды вдоль берегов Турции мы использовали в сочетании с прямым пару-
сом небольшой треугольный парус, вынесенный за мачту (подобие кливера), однако 
и он ожидаемого результата в борьбе со стихией не дал. В дальнейших экспедициях 
экипаж намного лучше справлялся с парусом. Сказался опыт мореплавания. Сра-
ботала формула «осадка — парусность», что означало, чем более загружен корабль 
и более полно он сидит в воде, тем лучше идет при боковом ветре. Неоднократно при 
усилении ветров парус присобирался, уменьшаясь на 1/3 и на 1/2 своей площади. 
Были случаи, когда он собирался в форму треугольника по типу латинских парусов.

Это позволяло лучше управлять кораблем при боковых ветрах. Часть иссле-
дователей считает, что корабли, подобные диерам, ходили в море под парусом как 
по ветру, так и против него. Но как? Этот вопрос мы оставляем открытым, однако 
я убежден, что утверждения о том, что будто на военных кораблях был увеличенный 
киль, несостоятельны.

Многие греческие, а также римские авторы упоминают о вытаскивании в экс-
тренных случаях (во время штормов и бурь) кораблей на берег. Там же находим 
сведения о ежегодных профилактических подъемах судов для ремонта. Килевое 
судно не вытащить без специальных приспособлений, и к берегу оно подойдет не  
в любом месте.

При глубинах 1,5–2 м и наличии киля возникает опасность при подходах к бе-
регу сесть на мель. Предположения о большой осадке и килеватости древних судов 
не приходит в соответствие с известным фактом того, что греки, а позже и римляне 
множество городов и поселений строили в глубине мелких бухт и в устьях рек, где 
глубины невелики. Вызвано это было не только торговыми принципами, но прин-
ципами безопасности, один из которых сводился к тому, что огни населенного пун-
кта не должны быть видны ночью с моря, т. е. не должны привлекать внимания пи-
ратов.

Наибольшие проблемы за все время плаваний доставляло крепление рулевых 
весел. Вначале оно было изготовлено жестким и уже в первые дни показало свою 
несостоятельность. Нагрузки, возникающие под действием воды, привели к полом-
кам как самих креплений, так и к нарушениям всех прочностных связей корпуса. 
Гибкое крепление с помощью кожаных ремней и веревок не сняло до конца суще-
ствующую проблему. Во-первых, ухудшилась управляемость.

Во-вторых, подобное крепление требовало постоянного контроля и чуть ли не 
ежедневных перетяжек веревок и ремней.

Еще один вопрос возник при установке банок-скамеек для гребцов. Высота их 
расположения над палубой и расстояния между ними были теоретически рассчита-
ны правильно, в соответствии с экспериментами Дж. Ф. Коутса и Дж. Моррисона. 
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Однако уже в ходе экспедиций их конструкция перерабатывалась. Ошибка была до-
пущена в размещении весел относительно портов с уключинами. Ближний к центру 
ряд гребцов управлял веслами так, что они входили в воду под большим углом, не-
редко сбивая такт гребли ряда гребцов, находившихся ближе к борту.

Опыт показал, что плоскость, в которой находится весло, относительно греб-
цов должна быть смещена на 200–300 мм вперед. Это позволяло бы делать замах 
и прикладывать во время гребли усилия не только рук, но и всего корпуса гребца, но 
переделать основные элементы конструкции (порта, сиденья) мы во время экспеди-
ции не могли.

Практика показала, что длинная — 11 м и тяжелая — свыше 200 кг рея очень 
неудобна при подъеме и опускании. А погода между тем заставляла выполнять эти 
операции довольно часто, иногда даже приходилось и вовсе укладывать мачту. Все 
это могло привести к травмам не только такелажной команды, но и гребцов, над 
чьими головами перемещали рею. Поэтому нам приходилось прекращать греблю 
и только после этого заниматься подъемом или опусканием реи. Корабль же в такие 
минуты становится неуправляемым. Размышления над данной проблемой привели 
к мысли устроить около мачты над головами гребцов площадку, на которую при не-
обходимости будет опускаться рея. Благодаря этой площадке можно будет, не оста-
навливая греблю, опускать и саму мачту.

При всех указанных проблемах корабль за четыре года испытаний показал 
хорошую управляемость и мореходность, позволившую ему совершить более чем 
2000-мильный поход вокруг Европы. (В 1993 году «Ивлия», пройдя Ла-Манш по 
реке Сена, пришла в Париж, а в 1994 году совершила плавание из Парижа в порт 
Ла-Рошель, где и была оставлена. В 1996 году корпус судна, поднятый на берег дву-
мя годами ранее, пришел в негодность и, к большому сожалению, был разобран.)26 
Опыт плаваний на диере «Ивлия» дополнил опыт плаваний, накопленный на уни-
реме «Арго» под руководством Тима Северина и на триере «Олимпиец», построен-
ной под руководством Дж. Моррисона и Дж. Ф. Коутса27.

Остановимся отдельно на опыте по воссозданию триер. Как отмечалось выше, 
во времена походов на Трою преобладающей формой парусно-весельных судов 
являлась унирема — пентеконтера (однорядный корабль с одним рядом гребцов). 
В раннее архаическое время (IX–VII веках до н. э.) появляется диера и затем в конце 
VII века до н. э. в Коринфе — триера. В торговом судне в передвижении основную 
роль играл прямой парус. В военном, более подвижном и быстроходном, основным 
движителем была гребля. Нос корабля снабжался тараном.

В отличие от широких торговых парусников триера имела удлиненные про-
порции и военное оснащение в виде таранов и платформ для воинов. Корпус трие-

26 Мельник И. К. Маршрутами античных мореходов. — Одесса : Защитник Родины, 1991. — 
С. 151–152; Мельник И. К. История древнейшего кораблестроения и мореплавания. Опыт рекон-
струкции. — Одесса : Фенікс, 2003. — С. 58–61; Мельник И. К. Зарождение и эволюция транспортных 
средств и путей сообщения. Опыт реконструкции. — К. ; Одесса : Фенікс, 2010. — С. 200–203.

27 Morrison J. S. The British Sea Trials of the Reconstructed Trireme, 1-15 August 1987 // Antiquity. 
Volume 61. — 1987. — Issue 237. — P. 455–459.
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ры сшивался из хорошо отесанных бревен-брусьев, причем боковые, в виде ребер, 
были соединены в специальную систему.

Их скрепляли с нижним килевым бревном, образуя скелет судна. Затем кор-
пус обшивался досками и просмаливался. Триера расчленялась внутри на три яруса 
банок (скамеек) для гребцов. Управлялась триера посредством большого кормового 
весла и имела две мачты: большую среднюю и малую носовую28.

Размеры триер лежали в пределах от 25 до 46 м в длину и от 4 до 6 м в ширину, 
соответственно и водоизмещение корабля изменилось от 45 до 100 т и более. Киль 
в основной части судна переходил в форштевень с одним или несколькими тарана-
ми, обшитыми металлическими листами. Тараны были различны по своим размерам 
и конструкции. Часто триеры имели не один, а два тарана, один из которых нахо-
дился погруженным в воду и при ударе пробивал борт ниже ватерлинии, а другой, 
расположенный выше, пробивал борт выше ватерлинии. С двух сторон носовой 
части триеры крепились специальные брусья, с помощью которых ломались весла 
на судах противника. Корма триеры, как и у ранних одно- и двухрядных кораблей, 
плавно закругляясь, переходила в ахтерштевень. Корабль управлялся двумя рулями, 
расположенными по бортам в корме. Гребные триеры имели не сплошную палубу, 
под которой располагался трюм, где жили гребцы, хранился провиант и груз. Для 
защиты гребцов во время боя над их головами находились вторая легкая палуба, за-
щищавшая от стрел и дротиков. На ней же располагались во время боя воины, а в не-
которых случаях и легкие метательные машины. Усовершенствуя триеру, греческие 
корабельные мастера стали верхнюю, легкую палубу строить выступающей над ос-
новным корпусом судна, чтобы при столкновениях ослаблять удар идущего на таран 
противника. Триеры приводились в движение гребцами, сидящими на трех ярусах, 
расположенных один над другим. Для того чтобы один ряд весел при гребле не заде-
вал другой ряд, бортовые отверстия для весел — порты смещались один относитель-
но другого. Гребцы сидели на деревянных скамейках-банках, на которые часто для 
удобства подкладывались специальные подушки. На триерах впервые были приме-
нены уключины, проворачивающиеся на своей оси. Это изобретение приписывается 
коринфскому судостроителю Аменоклу29. Все три ряда весел одновременно исполь-
зовались только во время боя. Во время же переходов, если погода была спокойной, 
корабль приводился в движение одним рядом весел. Нижний ряд закрывался кожа-
ными мешками. Так как отверстия для весел нижнего ряда находились в непосред-
ственной близости от воды, при ухудшении погоды весла втягивались внутрь30.

Верхний ряд также неудобен для длительной гребли, так как там были самые 
длинные, а значит и самые тяжелые весла. Поэтому можно с уверенностью считать, 

28 История техники докапиталистических формаций / под ред. В. Ф. Миткевича. — М. : Л. : 
Издательство Академии наук СССР, 1936. — С. 190; Боголюбов Н. П. История корабля. Том 1. Обще-
доступное изложение судостроения и судоходства у всех прибрежных народов от древнейших вре-
мен. — М. : Тип. Л. Ф. Снегирева, 1879. — С. 63–64.

29 Нойкирхен Г. Мореплавание вчера и сегодня. — Л. : Судостроение, 1977. — С. 48.
30 Орловский П. Г. Взгляд на мореходство и морские силы у всех народов в мире. — СПб. : тип. 

Конрада Вингебера, 1836. — 362 с.
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что самым рабочим рядом был средний ряд весел. Вторым движителем на триере 
был парус и даже не один парус, а в отличие от судов-предшественников — два: 
основной и вспомогательный31. Паруса и прямой и вспомогательный имели пря-
моугольную форму и поднимались на двух раздельных мачтах. Мачты триер были 
съемными, и во время боя и паруса и сами мачты убирались. Их укладывали на вил-
кообразную подставку.

Попытки воссоздания триер были предприняты еще при императоре Наполе-
оне III. По его приказанию в 1861 году была построена и в марте спущена на воду 
копия классической греческой триеры. Проект был неудачен, корабль был практи-
чески неуправляем. Его испытания императором были признаны неудовлетвори-
тельными, и по его приказу, просуществовав всего несколько месяцев, корабль был 
затоплен32.

Через семьдесят лет проект воссоздания классической триеры предложил вы-
пускник Кембриджа Джон Моррисон. Однако прошло еще более 50 лет, прежде чем 
уже пожилой, известный всему миру ученый смог осуществить свою мечту. Помогал 
ему проектировать триеру, получившую название «Олимпия», конструктор Воен-
но-морского министерства Британии Джон Коутс, разработавший многие техни-
ческие аспекты будущего корабля. Основные размерения: длина 37 м, ширина по 
ватерлинии 3 м, по верхней палубе — 5 м, водоизмещение без груза 25 т, в полной 
загрузке 45 т. Корабль приводят в движение сто семьдесят гребцов. Для создания 
корабля в целом Дж. Моррисон и Ф. Коутс в 1985 году построили 15-весельную сек-
цию, которую испытывали, определяя длину гребка, расположения сидений греб-
цов, смещение гребцов различных рядов относительно корпуса. После длительных 
экспериментов «Олимпия» была в 1987 году спущена на воду. Первые испытания, 
проведенные в акватории острова Порос, дали следующие результаты: при работе 
трех рядов гребцов, т. е. гребного экипажа в сто семьдесят человек при тридцати 
восьми гребках в минуту была достигнута скорость 7 узлов. При работе половины 
экипажа, сменяющего друг друга каждые тридцать минут за один час, была достиг-
нута скорость 4 узла. Триера под парусом при ветре 10 м/сек достигала 8,5 узлов.

Корабль, созданный Моррисоном и Коутсом, показал прекрасные мореход-
ные качества на спокойной воде. Так, из состояния покоя корабль достигал скоро-
сти в 6 узлов за 30 секунд33.

Ранее, занимаясь проблемой реконструкции античных кораблей, Джон Мор-
рисон доказывал, что на триерах длина всех трех рядов весел совершенно одинако-
ва, как и одновременен их вход в воду. Эта схема позволяет создать единовремен-
ный гребок, который слит из ста семидесяти гребков, продлевающих один за другим 
усилие от носа в корму34.

31 Morrison J. S., Coates J. F. Die athenisches Triere. — London, 1990. — P. 21–22.
32 Lipke P. Trials of the Trireme // Archaeology. — 1988. — March — April. — P. 22.
33 Моррисон Дж., Коутс Дж. Ф. Триера «Олимпиец» снова в море. — М. : Судостроение, 1989. — 

С. 21–22.
34 Там же. С. 62. 
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Были у Моррисона и противники, доказывавшие, что весла должны иметь раз-
ную длину на различных рядах, а также и то, что вход в воду у них должен быть не по 
одной линии, а по трем параллельным35. На триере, построенной Джоном Морри-
соном, весла одной величины, хотя гребцы и сидят один над другим. Для того чтобы 
это понять, необходимо представить себе поперечный разрез судна. Корпус полу-
круглый, и гребцы нижнего ряда смещены ближе к центру корабля, так как греб-
цы самого верхнего ряда находятся от центра на самом большом удалении, поэтому 
и весла нижнего ряда дальше втянуты во чрево корабля, а верхние менее всего.

На созданной триере незамедлительно проявились и заранее известные недо-
статки — это в первую очередь невозможность работы нижнего ряда весел во вре-
мя даже незначительных волнений. Применяемые конструктором кожаные мешки, 
сквозь которые проведены весла, закрывающие весельный порт, не решили задачу, 
так как при волнении весло захлестывается волной и вынуть его из воды становит-
ся почти невозможно, что приводит к сбою гребли целой группы гребцов. Походы 
триеры через Эгейское море и на Крит были проведены в 1988 и 1991 годах. В на-
стоящее время корабль принадлежит Военно-морским силам Греции, и молодые 
курсанты училищ в летний период проходят на нем парусную и гребную практику36.

35 Шершов А. П. История военного кораблестроения с древнейших времен и до наших дней. — 
М. ; Л. : Военмориздат, 1940. — С. 29.

36 Deatio naytikoy eïimeahthpioy thee eaados. — Anpiaios — Ioynios, 1990. — P. 29–32.

Илл. 6. Триера «Олимпиец». Реконструкция древнегреческой триеры,  
выполненная в 1987 году по проекту Колина Мьюди и под руководством  

Джона Моррисона для ВМС Греции
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Илл. 7. Триера «Олимпиец» в Эгейском море

37 Нойкирхен Г. Мореплавание вчера и сегодня. — Л. : Судостроение, 1977. — С. 48.
38 Мельник И. К. Что за земля такая, Едисан? — Одесса : Фенікс, 2018. — С. 57, 58.

Классический период (500–323 годы до н. э.) ознаменовался рядом важных со-
бытий: на это время приходится наивысший подъем Древней Греции и расцвет по-
лисной системы в Малой Азии и Черноморском регионе (V–IV века до н. э.). В на-
чале этого периода происходят греко-персидские войны, в которых большая роль 
принадлежит флоту, в котором основным типом кораблей становятся триеры. Но 
даже с вводом большого количества триер продолжают определенную роль играть 
и другие типы кораблей. Продольно-поперечный набор позволил строить кораб-
ли большого водоизмещения и больших размеров — это позволяло устанавливать 
большее количество рядов весел. Однако было и одно ограничение — это их длина, 
так как гребцы, сидевшие все выше и выше от воды, должны были управлять более 
длинными веслами. В различных письменных источниках древности встречаются 
упоминания о кораблях с большим числом рядов весел, чем на триерах: восьми- 
и даже десятирядных. Однако достоверно известно только о пятиярусном корабле37. 
Существование кораблей с числом рядов более пяти маловероятно из-за техниче-
ских параметров весел для гребли, чья длина должна была приближаться к 20 м38. По 
крайней мере, ряд созданных гребных секций с установкой в них более трех рядов 
весел говорят об этом.

* * *

Автор не ставил своей целью рассмотреть все типы существовавших древнегре-
ческих кораблей. Своей задачей он считает рассмотрение технологий строительства 
рядных древнегреческих кораблей на базе продольно-поперечного набора.
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* * *

За годы работы Центром исследования мореплавания с 1988 года по настоящее 
время были осуществлены следующие проекты:

1988–1996 гг. — проект реконструкции древнегреческой диеры «Ивлия»;
1991–1992 гг. — проект реконструкции средневековой генуэзской галеры 

«Джинестра» (на стадии проекта и закладки);
1992–1996 гг. — проект реконструкции средневекового торгового судна — по-

лакра «Одесса»;
1999–2004 гг. — проект реконструкции финикийского торгового судна «Мель-

карт»;
2002–2010 гг. — проекты реконструкции однодеревых кораблей: однодеревая 

галера «Персей», набойная однодеревая галера «Одиссей»;
2004–2008 гг. — реконструкция ряда примитивных плавательных средств: ма-

лые однодеревки, ладьи из тростника и камыша, плетеные корзины с различными 
видами покрытия и т. д.; 

2010 — по н. в. — реконструкция славянской ладьи «Анна Ярославна»;
2011 — по н. в. — реконструкция корабля Микенской эпохи «Кадм»;
2019 — по н. в. — реконструкция казацкой чайки «Хаджибей».
О работе Центра, реконструкциях и экспериментальных плаваниях можно уз-

нать из книг автора на сайте http://hydrobio.onu.edu.ua
С 2016 года Центр исследований истории мореплавания под патронатом 

Одесского горисполкома ведет работу по созданию муниципального Музея исто-
рии мореплавания, который расположится в Центральном городском парке имени 
Т. Г. Шевченко.
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ПОМОРСКАЯ ШНЯКА В ПЛАВАНИИ  
ПО ОНЕЖСКОМУ ОЗЕРУ И БЕЛОМУ МОРЮ

Наймарк М. Л.

Накопленный к 2001 году успешный опыт в шитье небольших лодок вдохнов-
лял опробовать эту технологию на более крупном морском судне. Прототипом была 
выбрана поморская шняка1 — по ней имелось больше всего достоверных инфор-
мационных источников. В морском музее в Осло выставлен экземпляр шняки по-
стройки около 1905 года, происходит она с Мурманского берега, близ Колы, где на 
ней в свое время и ловили треску. Длина ее 11,38 м, ширина 2,65 м, глубина 0,845 
м. Она имеет только пять набоев, доски очень широкие, до 45 см шириной. По-
строена из сосны и ели, сохранившиеся стежки выполнены пеньковой бечевой2. 
Существует, кроме того, чертеж, снятый с натуры при постройке другой шняки 
в Кеми в 1897 году и опубликованный в журнале «Русское судоходство», со словес-
ным описанием постройки. На момент составления данной статьи (2021 год) со-
браны так же десятки фотографий шняк начала ХХ века и некоторые письменные  
материалы. 

Работы начались в июле 2001 года, шняка строилась на территории националь-
ного парка «Водлозерский» в Карелии, в деревне Коскосалма на Водлозере. Первый 
спуск на воду состоялся в сентябре 2003 года. 

И конструкция шняки, и большинство технологических приемов очень напо-
минают ранее реконструированную водлозерку, разница главным образом в раз-
мерах судна и масштабах работ. В качестве шовного материала тоже применялся 
завитый еловый корень, но гораздо большего сечения — под калибр шовных отвер-
стий 12 мм (завитого корня потребовалось не менее 300 погонных метров). В этом 

1 Слово «шняка», по-видимому, очень древнее, еще в IX–X веках так («snaka» или «shnaeckja») 
назывался один из типов судов викингов. Означает «ракушка», «улитка», и родственно, например, 
современному немецкому «шнек» (также «улитка», только спиральная). Конечно, слово могло быть 
заимствовано поморами из норвежского языка, с Норвегией поморье всегда имело тесные связи. Но 
в новом норвежском языке слово почти не употребляется и, кроме того, по документам прослежи-
вается его непрерывное использование в русском языке со времен контактов Новгорода с варягами. 
Так что, вероятно, в условиях культурной изоляции слово сохранилось в языке русских поморов со 
времен викингов. 

 Ударение обычно на первый слог — шня́ка, но иногда, похоже, произносилось и с ударением 
на последний — шняка́. 

 Существовало у поморов и второе название шняки — «брама». Похоже, оно чаще применялась 
к этому судну, используемому на веслах для сообщения крупных шхун с берегом, для перевоза и т. п., 
оно родственно слову «паром». 

2 Шитье пенькой более характерно для саамской традиции. Судя по стилю, возможно, в по-
стройке данной шняки участвовали саамские мастера; по документам, они ценились поморами и на-
нимались даже в Кеми на постройку крупных судов.
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отношении построенная реплика отличается от шитой бечевой шняки из Осло, но 
в целом вица была более распространенным у поморов шовным материалом3. 

В XIX веке суда уже строились в основном из пиленого, а не тесанного топо-
ром леса; так построены и шняки, служившие нам прототипом. Поэтому в целях 
археологического эксперимента была освоена продольная распиловка бревен на до-
ски с помощью ручной пилы, парой пильщиков на козлах. Для постройки шняки 
требовалось по крайней мере 20 досок длиной от 4 до 8 м и шириной от 35 и более 
чем до 50 см. Их толщина составляла около 30 мм. Все остальные детали набора 
были заготовлены в лесу из кокорных частей, а смола получена самостоятельно по 
старинному способу. При постройке корпуса не использовались никакие современ-
ные материалы, технологии и инструменты. 

После спуска на воду шняка даже превзошла ожидания. Корпус почти не тек, 
при стоянке на якорях за сутки прибывало всего пара ведер воды. На веслах судно 
шло легко, даже один гребец без проблем мог выгрести против умеренного ветра; 
с полной командой из четырех гребцов скорость достигала 5–6 км/ч. Под парусом, 
судя по всему, шняка может развивать до 10–15 км/ч, при достаточно безопасном 
сочетании площади паруса и силы ветра. После того как был «доведен до ума» и на-
строен такелаж, стало возможным лавировать и успешно подниматься против ветра. 
Руль, площадь которого казалась слишком маленькой, на деле оказался весьма эф-
фективным, а рулевой механизм с погудалом4 — очень удобным. 

Подробнее следует описать парусное вооружение. Парус был сшит из брезен-
товой парусины промышленного изготовления (ручное ткачество, прядение, изго-
товление веревок выходило за рамки данного археологического эксперимента), но 
такелаж и рангоут выполнены в максимальном соответствии с чертежом из «Русско-
го судоходства» и с учетом расположения всех сохранившихся мест его крепления 
на шняке в Осло. Многое оставалось неясным и многое пришлось реконструиро-
вать в соответствии со здравым смыслом. Реплика имеет одну мачту с прямым па-
русом площадью ~27 м2. Мачта легко опускается и поднимается, иначе она сильно 
мешала бы на ловле и при гребле против ветра. Расположена она немного в нос от 
середины судна и наклонена назад; наклон можно регулировать натяжением вант 
и штага. При движении острым курсом очень важно правильно настроить взаим-
ное расположение центров аэродинамического давления ветра на парус и корпус 

3 Лет через 10 после постройки реплики, с помощью микроанатомической экспертизы древе-
сины археологических образцов удалось установить, что вица эта завивалась не из корня, а из вет-
ви, побега; породы встречалось две: ель и можжевельник. Это подтверждает и свидетельство мастера 
Г. Ф. Федоровского, унаследовавшего технологию шитья лодок по непрерывавшейся традиции. Тем 
не менее даже ошибочная вица из корня также показала себя вполне состоятельной в эксперименте.

 Многочисленные упоминания о шитье судов корнем в этнографической литературе вводят 
в заблуждение и сами по себе являются загадочным феноменом. Они требуют проверки и исследова-
ния — возможно, это пример «легенды» в научной среде. Достоверно корень (кедровый) использо-
вался для шитья лодок по совсем другой технологии, не похожей на водлозерки и шняки. 

4 Погудало — длинный шест, шарнирно скрепленный с боковым баллером руля и идущий 
почти до середины шняки, дающий возможность рулевому перемещаться по судну вплоть до его се-
редины и работать со снастями.
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и гидродинамического давления на подводную часть корпуса. Нужно, чтобы воз-
никающий момент слегка приводил судно к ветру, иначе судно будет склонно к са-
мопроизвольному развороту бортом к ветру и опрокидыванию. Этот момент ком-
пенсируется легким поворотом руля, и тогда площадь самого руля работает против 
бокового дрейфа. Настройка достигается смещением центра парусности путем из-
менения наклона мачты и реи, а также смещением центра гидродинамического дав-
ления путем перемещения туда груза и изменения дифферента. На судне большого 
размера эти способы малодейственны, и в таком случае самое естественное реше-
ние — размещение в корме дополнительной мачты с малым шпринтовым парусом, 
дополнительная площадь которого и сместит центр давления в корму. Именно такое 
вооружение шняки изображено в книге Богославского «О купеческом судостроении 
в России», это изображение подтверждается единственной найденной фотографией 
(шняка, принадлежавшая Соловецкому монастырю). Видимо, это был единичный 
эксперимент, — десятки других фото и чертежей показывают единственную мачту 
с прямым парусом. Вторая мачта на таком малом судне создавала бы тесноту и неу-
добства.

Нужно отметить, что на старых фото видны также суда, имеющие корпус шня-
ки и косое парусное вооружение с одной мачтой, наподобие бермудского или га-
фельного, как у некоторых йол. Назвались ли эти суда «шняками», мы не знаем. 

Наверное, каждый, кто ходил под парусом, рано или поздно задавался вопро-
сом: от чего зависит способность судна лавировать против ветра? Как можно эту 
способность улучшить? Может быть, стоит установить дополнительный фальшкиль 
или шверт? Из несложных тригонометрических построений получается приводимая 
ниже схемы формула:

Илл. 1. Схема и формула для лавировочного качества парусного судна

Здесь V — скорость ветра относительно неподвижной воды; U — истинная 
скорость судна с учетом бокового дрейфа, тоже относительно воды; α — угол меж-
ду этими векторами; q — аэродинамическое качество, т. е. отношение «подъемной 
силы» паруса, действующей перпендикулярно направлению набегающего ветра, 
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к силе сопротивления воздуха, действующей в направлении ветра; С — гидроди-
намическое качество, отношение «подъемной силы» корпуса (в данном случае это 
сила, противодействующая боковому дрейфу) к силе сопротивления воды, направ-
ленной противоположно движению судна. Формула получена в том приближении, 
что скорость судна мала по сравнению со скоростью ветра. Величина K по своему 
смыслу является отношением расстояния, на которое судно поднялось против ве-
тра, к расстоянию, которое оно при этом должно пройти перпендикулярно ветру; 
эту величину можно назвать «лавировочным качеством». 

Как видно из формулы, судно вообще способно лавировать против ветра, толь-
ко если произведение QC > 1, в противном случае оно сможет только спускаться 
вниз по ветру. Лавировочное качество будет расти, если увеличивать как аэродина-
мическое, так и гидродинамическое качество, но, как показывает формула, сколько 
не увеличивай одно из них, лавировочное качество никогда не превысит второго, 
меньшего из них. Это означает, что если мы имеем плоскодонный мелкосидящий 
корпус с низким гидродинамическим качеством (т. е. плохо сопротивляющийся бо-
ковому дрейфу), то не имеет никакого смысла совершенствовать на нем парусное 
вооружение — все равно он против ветра не пойдет. И наоборот, если мы имеем 
несовершенный парус недостаточной площади, то нам не поможет даже очень глу-
бокий киль или шверт. Так что оптимальной оказывается комбинация, в которой 
аэродинамическое и гидродинамическое качества судна примерно равны, и совер-
шенствовать нужно, в первую очередь, то из них, которое оказалось ниже. 

При благоприятных условиях шняка может идти под углом a = 60○–70○ про-
тив ветра, согласно моим измерениям с помощью компаса и треков из навигатора. 
Следовательно, ее лавировочное качество достигает ctg 60○ — ctg 70○, т. е. в среднем 
около 0,4. Но как узнать, что именно не позволяет ходить еще круче к ветру, что 
тут нас «держит», несовершенство паруса или подводной части корпуса? Оказыва-
ется, аэродинамическое качество парусного судна нетрудно измерить, для этого не 
требуется никакого специального оборудования. Принцип ясен из схемы (илл. 2) — 
при ровном и устойчивом ветре (и отсутствии течения!) нужно поставить судно на 
длинный швартов5, закрепленный на берегу или на якоре, и настроить парус так, 
чтобы судно отнесло как можно дальше вбок, перпендикулярно направлению ветра. 
Тангенс угла между швартовом и направлением ветра (направления удобнее всего 
засекать по компасу) и даст искомое аэродинамическое качество. 

Измеренное таким образом Q для шняки оказалось порядка tg 50° — tg 60°, т. е. 
в среднем около 1,45. Совершенно аналогичным способом можно оценить и гидро-
динамическое качество, для этого нужно поставить судно на длинный швартов в ме-
сте с ровным течением (речным или приливным), с убранным парусом и при отсут-
ствии ветра. Измерять нужно в этом случае угол между направлением течения (по 
компасу) и швартовом. Такая оценка пока не проводилась, но из вышеприведенных 

5 Нужно, конечно, чтобы центр аэродинамического давления лежал на продолжении линии 
этого швартова. На схеме F обозначает общую аэродинамическую силу, D — ее составляющая вдоль 
направления ветра, т.е. сила сопротивления, а L — перпендикулярная составляющая, т. е. «подъем-
ная сила».
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данных следует, что гидродинамическое качество шняки составляет около 1,5, т. е. 
по своему значению оно близко к Q, и наша комбинация паруса и корпуса близка 
к оптимальной. Этот оптимум, несомненно, был найден на практике многими по-
колениями поморов-судостроителей, которые за несколько веков построили и ис-
пытали множество судов с различным соотношением парусности и площади киля. 
Чтобы получить лучшие ходовые качества, нужно одновременно совершенствовать 
и парусное вооружение6, и обводы подводной части — а это уже практически невоз-
можно без ущерба для мореходных качеств, увеличения осадки, снижения ходкости 
на веслах и создания других неудобств на рыбном промысле. 

В целом следует заметить, что соотношение парусности шняки (~27 м2) и ее 
водоизмещения (1,5–2 т без груза) составляет порядка 15 м2/т, такое же соотноше-
ние имеют современные яхты. Площадь киля7 шняки составляет более 3 м2, в этом 
шняка тоже не уступает яхте равного водоизмещения. Так что по своим ходовым 
качествам шняка приближается к современной яхте, причем в слабый ветер и на 
попутных курсах может даже иметь преимущество; не говоря уже о таких достоин-
ствах, как малая осадка и возможность плавания по мелководью. 

Конечно, прямой парус очень неудобен при лавировке, смена галса — дело 
долгое и трудное. И на острых курсах прямому парусу совершенно необходим бу-
линь — снасть, оттягивающая переднюю шкаторину прямого паруса вперед. Без 
него при малейшей невнимательности рулевого или изменении направления ветра 

6 Сам по себе парус, даже прямой, может иметь аэродинамическое качество свыше 5. Столь 
низкое общее качество, ~ 1,45 , связано с относительно большой паразитной парусностью корпуса, 
т. е. изменять нужно было бы соотношение между площадью паруса и размерами корпуса, высотой 
борта, нужно было бы придать корпусу более обтекаемую форму и т. д.

7 Киль вытесан из целого бревна и дополнительно нарощен фальшкилем, он выступает вниз 
более чем на 30 см и вместе с рулем имеет длину более 11 м.

Илл. 2. Схема измерения аэродинамического качества парусного судна
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парус наверняка заполоснется, надуется «пузом» назад, судно приведется к ветру, 
потеряет ход и перестанет слушаться руля. Потребуется много времени и сил, чтобы 
снова лечь на нужный курс. На чертежах булинь изображен, но существует также 
фото, где вместо него используется шест, зацепленный за какой-то люверс или пет-
лю на передней шкаторине и оттягивающий ее вперед. 

Шняка довольно опасна, неожиданный шквал может ее перевернуть; на это 
также указывали Случевский и другие авторы ХIX–ХХ веков. Нужно всегда сохра-
нять бдительность и при возможном усилении ветра своевременно уменьшать пло-
щадь паруса. На нем были сделаны два риф-банда, но на практике их использовать 
не пришлось ни разу: всегда оказывалось достаточно простого приспускания реи. 
Подозреваю, что у традиционных русских судов, с опускающейся реей, риф-бандов 
не имелось вовсе. Нельзя только забывать, что с убавленным парусом лавировочное 
качество должно соответственно понизиться (поскольку ухудшится соотношение 
между площадью паруса и площадью надводного корпуса), судно может потерять 
способность подниматься против ветра, и тогда сразу возникает большая опасность 
быть выброшенным на камни или мель. Вообще эта опасность кажется более акту-
альной, чем опасность перевернуться вдали от берега — ведь к потере лавировочных 
качеств приводят также любые, даже мелкие неполадки с такелажем, парусом, ру-
лем и пр. В любом случае, надежные якоря должны быть постоянно наготове, осо-
бенно если на судне недостаточно людей, чтобы в случае необходимости выгрести 
против ветра на веслах. 

В 2003–2004 годах шняка была всесторонне испытана на озере Водлозеро, 
оснастка и оборудование доработаны, управление освоено. Это позволило летом 
2005 года совершить на ней переход от места постройки к ее будущему «порту при-
писки» — Гавани Благополучия на Большом Соловецком острове. Владельцем суд-
на является Товарищество Северного Мореходства, общественная организация, 
способствующая возрождению традиций беломорского парусного судохождения 
и судостроения. 

Одновременно переход должен был помочь оценить мореходные качества 
шняки и, главное, проверить шов, выполненный по реконструированной техноло-
гии, на жизнеспособность в характерных для него условиях. Без такого испытания 
археологический эксперимент нельзя было бы считать завершенным, и уверен-
ность в том, что реконструкция является верной и состоятельной, отсутствовала 
бы. Поэтому судно перегонялось в пункт назначения не по кратчайшему пути: мы 
постарались употребить все располагаемое время для дополнительных плаваний. 
В результате маршрут получился такой: Коскосалма — Куганаволок — [перевозка 
автотранспортом] — Кашино — Повенец — Кижи — Оленьи острова — Петроза-
водск — Повенец — [проводка через Беломорско-Балтийский канал (ББК) на бук-
сире] — Беломорск — Соловки — Соностров — губа Красная — Соловки.

Опишем снаряжение, использовавшееся в этой экспедиции. Из навигационно-
го оборудования имелся простейший GPS-навигатор Cobra 100, туристский компас 
и набор необходимых морских карт. Для высадки на берег использовалась надувная 
лодка из ПВХ Sevylor XR-116GX грузоподъемностью 350 кг. Она всегда находилась 
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на борту в накачанном состоянии и могла послужить 
также в качестве спасательного средства. Ее штатные 
весла выглядели несерьезно и могли стать причиной 
крупных неприятностей: известно много случаев, ког-
да при свежем ветре с берега («отдорном ветре», как 
говорили поморы) попытка пройти несколько метров 
на надувной лодке заканчивалась эпопеей на выжи-
вание в открытом море. Поэтому были специально 
изготовлены крепкие деревянные весла и уключины 
и предусмотрен импровизированный жесткий пол из 
временно снимаемых со шняки пайолов («мостцов»).

На протяжении всего путешествия, как только 
мы оказывались в зонах сотового покрытия, то поль-
зовались доступными по мобильному телефону про-
гнозами погоды. Выяснилось, что на большинстве 
wap-сайтов (gismeteo.ru, WeatherOnLine) прогноз весь-
ма ненадежный даже в том, что касается направления 
ветра. Лучше всего сбывался прогноз с www.arl.noaa.
gov, который порекомендовали мурманские рыба-
ки, буксировавшие нас через ББК. Но, к сожалению, 
web-браузер мобильника подобные сайты корректно 
не отображает. (Со времени написания этих строк 
в 2005 году многое в этой области изменилось к луч-
шему!)

Двигателей ни сама шняка, ни надувная лодка не 
имели, в этой ситуации очень важны надежные якоря. 
Их было три: пятирогие кошки весом от 30 до 50 кг. Не 
самый удобный, но довольно универсальный вариант 
для любого донного грунта. 

Огонь для приготовления пищи, а иногда для 
обогрева и обсушки, разводился на борту в специальном деревянном лотке с песком 
и камнями (поморы называли его «алажмой» или «алажем»). В умеренный ветер это 
можно делать даже на ходу, не становясь на якорь. С собой возили запас дров, в том 
числе хорошее сухое смолье и бересту для разжигания огня в сырую погоду. Спали 
обычно в «собачьем чердаке» под кормовой палубой. Пожалуй, он обеспечивал бы 
больше комфорта, чем палатка на берегу, если бы в сильный дождь палуба не начи-
нала протекать; вообще, кормовая палуба была импровизированной конструкции 
(на оригинале в Осло палуба не сохранилась) и оказалась неудачной. Скорее всего, 
в свое время она покрывалась просмоленной парусиной или т. п.

Все вопросы и проблемы, связанные с этой экспедицией, подразделяются на 
две категории: собственно связанные с плаванием судна своим ходом в естествен-
ных условиях и организационные, связанные с перевозкой судна по суше автотран-
спортом и проводкой на буксире через ББК. Именно последние отняли больше все-

Илл. 3. Схема плаваний на шняке 
летом 2005 года
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го времени и нервной энергии, но коль скоро они не имеют прямого отношения 
к историческому эксперименту, не будем заострять на них внимание, а перейдем 
к описанию этапов перехода по порядку.

КОСКОСАЛМА — КАШИНО (7.VI–27.VI) 

Началом экспедиции можно считать выход 7 июня из деревни Коскосалма, 
где шняка была построена. По Водлозеру от Коскосалмы до села Куганаволок всего 
20 км, но ветер дул юго-западный, точно встречный, а дожидаться его перемены 
и откладывать выход казалось весьма нежелательным: нужно было заблаговременно 
связаться по телефону с другими участниками проекта (в Коскосалме нет телефона 
и электричества). Пока остальные члены команды не прибыли, приходилось управ-
ляться одному; вдобавок внутреннее пространство шняки загромождали бревна 
и старые покрышки для изготовления саней-кильблоков, необходимых при ее вы-
таскивании на берег и перевозке в кузове трейлера. Поэтому первый этап оказался 
достаточно тяжелым и занял 17–18 часов. Лавируя в узких проходах Водлозера, галс 
пришлось менять 12 раз, а при управлении прямым парусом в одиночку каждая сме-
на галса означает постановку на якорь, спуск и подъем реи 8. 

На решение организационных вопросов ушло более двух недель. 24–26 июня 
в Куганаволок прибыли финские участники похода — Фредрик Койвусало и Генри 
Бергиус9. Причем Фредрик приехал из Финляндии на мопеде, который затем погру-
зили на шняку; таким образом, он путешествовал по Карелии в полной независи-
мости от общественного транспорта и его превратностей. Судно было вытащено на 
берег с помощью трелевочного трактора, 27 июня погружено автокраном на трей-

8 Последовательность действий такая: переложить руль, чтобы судно начало приводиться к ве-
тру, сильно вытравить задний шкот, опустить рею, стараясь при помощи брасов повернуть ее так, 
чтобы парус по возможности лег внутрь судна, а не за борт. Немедленно отдать якорь, после чего 
судно станет кормой к ветру, поскольку канат закреплен на кормовой кокоре. После этого можно 
неспеша поменять шкоты и булинь на другой галс и переложить руль так, чтобы при наборе хода суд-
но постепенно повернуло к ветру. Потом нужно подтянуться к якорю наветренным бортом и якорь 
быстро поднять. Затем так же быстро, пока не развернуло, поднять рею и набить шкоты и булинь, 
одновременно управляя рулем. Остается вспомнить, что якорь весит около 30 кг, а парус с реей — 
50–70 кг, но еще тяжелее подтянуть судно к якорю против ветра, если он достаточно сильный. Фал 
для подъема реи проведен через двойной блок (дающий троекратный выигрыш в силе), также для 
плавания в одиночку по мелководному озеру был пропущен через блок на самом якоре и якорный 
канат. При команде в 2–4 человека от блока на якоре стало возможным отказаться. Если ходить вдво-
ем, то работа становится значительно легче: в большинстве случаев якорь закидывать не нужно, до-
статочно одному человеку подгребать веслами. Тренированная команда из 3–4 человек смогла бы 
сменить галс, и вовсе не опуская рею до конца.

9 В 1991–2001 гг. Фредрик Койвусало организовал крупный проект: были построены три суд-
на-реплики по находке эпохи викингов (часто по-русски их не совсем правильно называют «драк-
карами») и на одном из них, «Heimlosa Rus», совершено плавание вокруг Европы, от Финляндии до 
Астрахани. Генри Бергиус также принимал участие в этих экспедициях. Особый интерес уделялся 
активности викингов (варягов) на востоке — пути «из варяг в греки», их связи с Аравией по Волге, 
правлению варягов на Руси. Собственно, отсюда и название судна — «Rus». И сейчас Фредрик про-
должает интересоваться водными путями и традициями Руси и России.
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лер-«шаланду» и перевезено в деревню Кашино, примерно в 15 км выше устья реки 
Водлы (река эта течет из Водлозера в Онежское, но в верхнем течении несудоходна 
из-за порогов). 

Илл. 4. Перевозка шняки с Водлозера на судоходный участок реки Водлы

Вероятно, 90-километровая перевозка по ухабистой грунтовой дороге была са-
мым серьезным испытанием, когда-либо выпадавшим на долю шитого вицей судо-
вого корпуса, и я со страхом ожидал, что после спуска на воду он наполнится водой 
и начнет тонуть прямо у причальной стенки. К счастью, этого не произошло — по-
сле перевозки течей не открылось. Остаток дня заняли установка мачты, руля и на-

Илл. 5. Приготовление пищи на алажме
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ведение порядка на борту. В тот же вечер прибыл четвертый участник похода — Фе-
одосий Травин, и мы встали на ночлег на якоре немного ниже по реке. Устроились, 
как казалось, с комфортом, сварили на алажме ужин (илл. 5), из паруса сделали тент 
в дополнение к «собачьему чердаку». Но тенты и чердаки на шняках не дают защиты 
от комаров, так что как следует выспаться этой ночью не удалось; в дальнейшем эта 
напасть преследовала нас всякий раз при стоянке вблизи берега в тихую погоду. 

КАШИНО — ПОВЕНЕЦ (28.VI — 9.VII)

28 июня рано утром снялись с якоря и начали не спеша спускаться по реке. 
Сначала на веслах, пока я налаживал такелаж, затем был поднят и парус. 

Илл. 6. Установка паруса на р. Водле

При боковом для нас свежем «юге» к обеду достигли устья Водлы, но на самом 
выходе этот ветер был нам прямо встречным, а фарватер в устье сложный, и на ка-
менистые банки выкатывал с озера внушительный прибой. Решено было сделать 
остановку, приготовить обед и ждать смены ветра. К вечеру он действительно улегся 
и позволил выйти из устья на веслах. На озере после его стихания оставалась доволь-
но крупная зыбь. Явление мне непривычное: размеры Водлозера недостаточны для 
ее возникновения. Впрочем, для шняки оно не создавало никаких проблем. Позже 
юго-юго-запад снова задул, оставаясь почти попутным в сторону Повенца (на языке 
поморов «прямая поветерь»), и наша скорость достигла 4–5 узлов (7–9 км/ч). Шли 
всю ночь, посменно стоя на руле, за кормой остались и Унойские шхеры, и Хед-, 
и Мегостров, но когда к полудню следующего дня прошли Пётр-остров, ветер опять 
начал стихать и крутиться. Пришлось бросить якорь, заняться варкой обеда и дру-
гими делами на борту, а финны катались вокруг на надувной лодке и фотографиро-
вали шняку со стороны (илл. 7).



99

ПОМОРСКАЯ ШНЯКА В ПЛАВАНИИ ПО ОНЕЖСКОМУ ОЗЕРУ И БЕЛОМУ МОРЮ 

Илл. 7. Шняка в штиль на Онежском озере

10 Характерно, что по отношению к мелким лодкам и катерам в Карелии чаще употребляется 
глагол «ездить», но к более крупным и морским — «ходить».

От деревни Пигматка к нам подъехала10 полная народу «казанка»: их заинте-
ресовало, что это за невиданное плавсредство идет мимо? Феодосий сделал таин-
ственное лицо и объявил, что разговаривать с любопытными будет сам. На него вре-
менами находит актерское вдохновение, и тогда каждый встречный рискует стать 
жертвой мистификации. К примеру, Феодосий (всю жизнь проживший в Москве 
и окончивший историко-архивный институт) знакомится со столичными девушка-
ми, представившись абитуриентом из Усть-Каменогорска, приехавшим поступать 
на филфак МГУ. Когда первая версия гибнет, то я извиняюсь и «по секрету» со-
общаю им, что на самом-то деле он — иностранный турист, хасид из Иерусалима, 
унаследовавший начатки русского языка от прабабушки, эмигрировавшей из Рос-
сии в Палестину в 1907 году... Колоритная старообрядческая внешность и костюм 
позволяют выдать его и за хасида, и за тибетского ламаиста. В данном случае пе-
ред неискушенной публикой предстала «народный фелюка-бударка, плывет Астра-
хан» — с неподдельным акцентом на смеси ломаного русского с татарским (кото-
рый Феодосий в самом деле унаследовал от бабушки). «Якши! Бельмес? Татарча 
бельэм!» — радостно закричали с катерка. Случайно встреченные в карельской глу-
бинке зрители отвечали на чистом татарском языке… Такой поворот дела, однако, 
не слишком обескуражил нашего мистификатора, они пообщались еще немного, 
и «казанка» удалилась в некотором недоумении.

После штиля, как это часто бывает, направление ветра сменилось на проти-
воположное, северное, т. е. сделалось нам почти встречным, пришлось идти в кру-
той бейдевинд (идти «в рей» или «бетать»). Насчет хождения в бейдевинд у меня 
немедленно начался спор с Фредриком Койвусало, который может считаться авто-
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ритетом в этой области: на судне «Хеймлоса Рус» (по своим характеристикам оно 
очень близко к шняке) он обошел вокруг всей Европы. Дело, видимо, в том, что по 
сравнению с судном викингов шняка имеет втрое большую площадь киля, ее корпус 
лучше противостоит боковому дрейфу, поэтому на ней выгоднее подниматься про-
тив ветра при сравнительно остром курсе и малой скорости. Фредрик же настойчиво 
советовал увалиться для увеличения хода, несмотря на то, что такой курс не привел 
бы в пункт назначения. Судно эпохи викингов лавировало хуже более современ-
ной шняки, это видно уже по тому, что на «Хеймлосе Рус» отсутствовал булинь11, 
необходимый для установки прямого паруса на острых курсах; тактика лавировки 
на этих судах существенно различается. Во всяком случае, следуя моей тактике, мы 
пришли в Повенец, не меняя галса, в тот же вечер 29 июня, но финны, кажется, 
остались убеждены в невежестве русских по вопросам бейдевинда.

Переход Кашино — Повенец протяженностью приблизительно в 150 км был 
проделан за 1,5 суток. Прибытие в конечный пункт получилось весьма своевре-
менным: ветер штормовой силы, «сиверик», зарядил на всю последующую неделю. 
Впрочем, теперь предстоял этап, не зависящий от капризов природы, с заботами со-
всем иного рода — необходимо было организовать проводку через канал, из Повен-
ца в Беломорск. План состоял в том, чтобы договориться с каким-нибудь проходя-
щим судном, которое взяло бы нас на буксир: самостоятельно шняку без двигателя 
в канал заведомо не пропустят. Вскоре стало ясно, что план этот не слишком реа-
листичен, прежде всего потому, что жизнь здесь текла вяло — случались дни, когда 
через канал не проходило ни одного судна12! Размеры и назначение большинства 
кораблей не позволяют им проводить лодки в шлюзах. За 10 суток ожидания прошел 
лишь один подходящий буксир, и нас он не взял. Финны почувствовали ситуацию, 
потребовали выгрузить мопед и отправились домой уже на следующий день, причем 
оказались совершенно правы: забегая вперед, скажу, что в канал удастся войти не 
ранее чем через три недели. 

9 июля в Повенец во второй уже раз за время нашего там пребывания прие-
хали представители ТСМ Дмитрий Лебедев и Вячеслав Клименков. На общем со-
вете решено было отказаться от безнадежного ожидания и отправиться на зимов-
ку в Петрозаводск, а в будущем подойти к проблеме более серьезно: либо заранее 
заручиться подходящим для буксировки судном, либо оснастить шняку для само-
стоятельного прохождения канала: установить на съемном кронштейне на борту 
подвесной мотор, приобрести УКВ-радиостанцию, скорректированный атлас ЕГС 
№ 4, получить права лоцмана и уладить некоторые другие формальности. На тот мо-

11 На «Хеймлосе Рус» Фредрик отчасти компенсировал отсутствие булиня сильным натяже-
нием передней шкаторины. Но вообще у него всегда было на борту от 6 до 14 гребцов, и тактика 
заключалась в том, чтобы быстро пройти сколько возможно по ветру, а затем подниматься против 
него на веслах.

12 Общеизвестен факт, что Беломорско-Балтийский канал, построенный ценой бесчисленных 
жертв, лишь формально соединяет бассейн Балтики с Северным Ледовитым океаном: размеры шлю-
зов недостаточны для прохождения крупных морских судов, и они, как раньше, идут кругом Сканди-
навии. А речные суда, проходящие через канал, в свою очередь не способны выйти в море.
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мент из официальных бумаг у нас имелось только письмо от Института археологии 
РАН с просьбой о содействии в доставке исторического судна к месту экспозиции 
на Соловках. 

ПОВЕНЕЦ — КИЖИ — ПЕТРОЗАВОДСК — ПОВЕНЕЦ (9.VII — 22.VII)

Вечером 9 июля при легком северо-востоке мы вдвоем с Феодосием вышли 
в сторону Кижей и Петрозаводска. Ночью и утром ветер усилился, ушел немно-
го к западу, так что большую часть пути он оставался для нас попутным. Лишь на 
участке Тамбицы — Лейнаволок ветер оказался боковым, а подниматься в бейде-
винд пришлось только при входе в Кижские шхеры от Лейнаволока до Волкострова. 
В целом данный переход Повенец — Кижи (~120 км) был пройден очень удачно — 
за 16–17 часов. 

В Кижах остановились на три дня у знакомых Феодосия, в старообрядческой 
семье. Феодосий сам старовер и специалист по истории раскола. Он весьма про-
фессионально реставрирует и от руки переписывает старообрядческие книги, име-
ет опыт во многих ремеслах: кузнечном, плотницком и др. В свое время он вместе 
с кижскими мастерами построил традиционную лодку-кижанку, на которой много 
ходил по Онежскому озеру и Белому морю; в каждом пункте по нашему маршруту 
у него находились многочисленные друзья и знакомые. 

С Кижей вышли в первой половине дня 13 июля. Ветер был южный слабый, он 
не позволил бы пройти под парусом через кижские шхеры на юго-запад, в сторону 
Гарницкого прохода, поэтому решили идти кругом Клименицкого о-ва с заходом на 
Оленьи острова. Короткий переход до Южного Оленьего (~10 км) занял несколько 
часов. Прибыв туда, осмотрели заросшие мелколесьем остатки былой индустрии: от 
доломитового холма в середине острова осталась впадина-карьер, несколько гекта-
ров у берега занимали печи для обжига извести. Они выглядят просто как прямоу-
гольные штабеля из кусков известняка-доломита объемом 300–700 куб. м, в толще 
которых понизу оставлены ряды топочных камер. После обжига эти каменные шта-
беля рассыпались горами белого порошка; некоторые из них брошены на этой за-
вершающей стадии, и готовая продукция не вывезена. Весь пролив между Оленьим 
и Клименицким островами некогда представлял собой порт для погрузки извести на 
соймы и выгрузки с них дров для печей, но теперь множество старых свай от прича-
лов затрудняют подход к берегу, и мы не избежали посадки на скрытый под водой 
насыпной мол, защищавший порт с озера. 

Карьер приходится на самую середину местности, известную в археологии как 
Оленьеостровский могильник. Археологи работали и сейчас, они объяснили, что в ка-
менном веке эта территория, вероятно, даже не служила кладбищем и ничем особен-
ным не выделялась; обилие находок связано с уникальным для сохранности костных 
остатков условием — содержанием в почве извести. К сожалению, та же известь по-
служила причиной уничтожения большей части памятников при разработке карьера.

Наутро ветер повернул к юго-западу-западу, и мы двинулись на юг вдоль Кли-
меницкого острова в бейдевинд. За исключением кратковременного шквала с дож-
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девой тучей дуло умеренно или слабо, а вечером все совсем скисло. К тому времени 
едва удалось достичь Малых Клименицких островов, причем узкий проход между 
ними и мысом Широкий наволок даже проходили на веслах. Надо признать, что 
в нашем медленном продвижении был виновен не только неблагоприятный ветер, 
но и мои заблуждения относительно местной географии: неизвестно с чего мне 
представлялось, что Петрозаводск лежит к З-С-З от южной оконечности Климе-
ницкого острова, и соответственно я держал как можно выше к ветру, в ущерб ско-
рости. Взгляд на карту убедил, что азимут этот ближе к З-Ю-З, и оставалось только 
пожалеть о потерянных скорости и расстоянии. 

Став на якорь у Станового острова, сварили ужин, после чего удалось продви-
нуться еще на 2–3 километра. Мы находились на самой середине Онежского озе-
ра и, несмотря на почти полный штиль, зыбь оставалась довольно крупной. В та-
ких условиях возникает следующее досадное явление: когда волны попадают в такт 
с собственными колебаниями судна, амплитуда качки становится раздражающе 
большой, шняка неистово машет мачтой из стороны в сторону, а ненаполненный 
воздухом парус болтается, как тряпка. Стоит парусу надуться и судну набрать ход, 
как все приходит в норму. В нашем случае скоро прекратилось всякое дуновение, 
мы парус спустили и легли спать, не кидая якоря. За ночь снесло с исходной точки 
всего на несколько сот метров. Утром юг подул вновь и позволил без дальнейших 
приключений к 3–4 часам дня доехать до Петрозаводска. Таким образом, от Оле-
ньего острова (~100 км) шли около 32 часов. 

Причалили у Морского историко-культурного центра, воспользовавшись го-
степриимством его основателя и директора Виктора Дмитриева. С коллегами из 
МИКЦ (ранее — клуб «Полярный Одиссей») я знаком давно, ими построены де-
сятки деревянных кораблей, ходивших и на Грумант (Шпицберген), и в Европу, 
и в Средиземноморье, и даже до Канарских островов. Старинная технология соблю-
далась здесь не настолько точно, как при шитье шняки вицей, но зато масштабы 
несоизмеримо шире. 

В Петрозаводске я начал было хлопотать об устройстве шняки на зимовку, ког-
да появилась информация о том, что в 20-х числах знакомый лоцман поведет через 
ББК небольшой сейнер. Эти сведения подтвердились 19 июля, и в тот же вечер мы 
отправились обратно на Повенец при слабом юге, «летнике». 

Выйти из Петрозаводской губы без лавировки помог умеренный шквал с запа-
да, вызванный грозовой тучей. Пройдя между Никольским островом и Бараньим бе-
регом, взяли курс на Гарницкий проход. Ночью «юг» дул с оптимальной для шняки 
силой, она делала 3–4 узла галфвиндом («на боковую») и еще до рассвета достигла 
кижских шхер. Получилось очень удачно: успели миновать 20-километровый узкий 
фарватер перед Кижами до того, как по нему помчалась первая утренняя «комета», 
пропускать пришлось только один огромный экскурсионный теплоход «Кржи- 
жановский». 

Днем ветер усилился до свежего, ушел к востоку и не позволил на выходе из 
шхер обогнуть одним галсом Лейнаволок. Торопиться не было необходимости, и за-
хотелось переждать эту, как говорили поморы, «прямую встрецу», пристав к деревне 
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Сибово, и отдохнуть на берегу. Кроме того, по слухам, там строили традиционный 
дом с соблюдением всех старинных приемов — любопытно было взглянуть. Уже 
свернув к северу и лихо пройдя приличное расстояние фордевиндом, изучили карту 
внимательнее и поняли, что Сибово лежит намного дальше в глубине губы, чем мы 
предполагали, и дорогу туда преграждают луды, которые при крупной прибойной 
волне очень опасны. Пришлось обедать на якоре и потом сделать лишнюю пару гал-
сов, чтобы подняться против ветра на прежнее место. 

Для большинства систем парусного вооружения при хождении в бейдевинд 
возникает проблема крена. На шняке я постарался решить ее, воспользовавшись, 
пожалуй, единственным (среди множества его недостатков) преимуществом прямо-
го паруса. Прямой парус можно установить под большим углом к вертикали, и он 
будет создавать подъемную силу, как воздушный змей. В идеале его можно настро-
ить так, что продолжение вектора аэродинамической тяги будет проходить через 
центр гидродинамического давления на киль и корпус, сводя кренящий момент 
к нулю при любой силе ветра и площади паруса (илл. 8).

Илл. 8. Схема установки прямого паруса «воздушным змеем», для уменьшения крена 
(справа, «b»), в сравнении с обычной установкой (слева, «a»)

Кроме прямого паруса этим преимуществом обладает «летучий кливер», что 
и отражено в его названии. Лавируя против свежего Ю-В бриза на выходе из Киж-
ских шхер, мы с успехом применили этот способ, крен действительно почти отсут-
ствовал. Правда, при такой установке лавировочное качество оказывается заметно 
более низким. 

Впрочем, дневной бриз скоро стих, и ночь застала нас напротив Типиниц при 
полном штиле. Очень слабым движение воздуха оставалось весь следующий день, 
к тому же оно было нам навстречу, с севера. Прогноз обещал поворот его к востоку, 
так что мы тоже постарались продвинуться насколько возможно в этом направле-
нии, чтобы оказаться выше против ветра после его смены. Удалось зайти за острова 
Тумбера, лежащие севернее поселка Тубы.
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Вечером 21 июля и в самом деле ветер повернул к В-С-В и усилился, создав 
самые подходящие условия — курс галфвинд или даже бакштаг, а близость островов 
и восточного берега не давала разойтись большой волне. По GPS делали временами 
до 7 узлов; ночью между Хедостровом и Мегостровом нас догнало судейское судно 
онежской регаты «Пелагея», с него подтвердили скорость: 6,5 узлов. Около 9 утра 
22 июля бросили якорь на знакомом месте в Повенецком порту. Показатели этого 
перехода: 180 км за 2,5 суток. 

БЕЛОМОРСКО-БАЛТИЙСКИЙ КАНАЛ (22.VII — 27.VII)

В Повенце, можно сказать, в тихой гавани, случилось происшествие, чуть не 
закончившееся для шняки плачевно или даже фатально. Переправившись на берег, 
мы сходили в магазин за продуктами и задержались на причале, осматривая при-
шедшие яхты онежской регаты и общаясь с яхтсменами. Туча принесла небольшой 
шквал с юга (12 м/с по показаниям яхтенных анемометров). Порт с этого направле-
ния открыт, так что вскоре прибойная волна усилилась, а 30-килограммовый якорь 
шняки, до этого надежно ее державший, пополз; несло ее прямо на каменистый, 
заросший тростником мыс. Пока выгребали к шняке на надувной лодке и закидыва-
ли более тяжелые аварийные якоря, до камней в прибое остались считанные метры. 
Для уменьшения парусности опустили мачту, но шквал скоро прошел, и сразу об-
наружилась причина этого ЧП: накануне, при смене ветра, судно совершило оборот 
вокруг якоря, канат зацепился за лапы и затем при шквале поволок якорь задом на-
перед, не давая лапам воткнуться в грунт. 

С тех пор мы больше не рисковали оставлять шняку без присмотра, какой бы 
тихой не казалась погода. Таковы уж издержки сравнительно крупного судна — 
придя на новое место, один из команды (как правило, им оказывался ваш покор-
ный слуга) вместо высадки и осмотра достопримечательностей остается нести вахту  
на борту. 

Сейнер подошел в ночь на 25-е. Перегоняли его на Баренцево море, где он 
предназначался для лова трески ярусом в районе Мурманска и Териберки, — рабо-
ты, которую в старину выполняли шняки. С интересом узнал я от рыбаков подроб-
ности: выходило, что устройство и размеры яруса, и техника лова почти не измени-
лись за 150 лет. Как и шняки в свое время, сейнер принадлежал частному владельцу, 
что упростило все договоры и расчеты и избавило от неизбежной в крупных органи-
зациях волокиты. 

25 июля, наконец, вошли в шлюзы. Буксировка — одна из самых неприятных 
операций на воде, а тем более при бесчисленных швартовках, которые требовали 
положения судов «борт к борту». Еще на подходе к каналу сломали уключину о при-
вальный брус сейнера, да и в дальнейшем достаточно было легкого встречного вол-
нения, чтобы между прижатыми бортами двух судов вода начинала взлетать стол-
бом, поступая в шняку тоннами, и наспех заведенные швартовы врезались в дерево. 

К нервотрепке добавлялись официальные проверки и инспекции, необходи-
мые при прохождении канала. Приходилось гадать, как оценит ГИМС идею сшить 
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судно еловым корнем? Однако должен сказать, что все должностные лица отнеслись 
к этому делу благожелательно, с пониманием, часто даже с интересом, и никаких 
искусственных препон нам не ставили. 

БЕЛОМОРСК — СОЛОВКИ (27.VII—28.VII)

Все на свете имеет конец, кончился и Беломорканал. Утром 27 июля мы по-
прощались с мурманскими рыбаками, пожелали друг другу удачи и отдали буксир 
в рыбном порту Беломорска. Здесь, у полуразрушенного мола, провели весь день, 
ставили мачту, ремонтировали уключины и вообще приводили судно в порядок, 
и сами приходили в себя. Засекли время полной и малой вод и, имея благоприятный 
прогноз, с началом отлива около полуночи вышли на Соловки. 

Впрочем, пока что дул почти встречный слабый В-С-В, «полуношник». Он 
едва позволял выйти из Сорокской губы, причем курс пролегал в опасной близо-
сти от Беляевского стамика. Около трех утра направление ветра начало меняться на 
более благоприятное, В-Ю-В, и пока я с помощью навигатора прикидывал, позво-
лит ли эта перемена обойти стамик мористее, буруны и торчащие камни показались 
в утренней дымке в нескольких сотнях метров прямо по носу. 

Положение не из приятных, ведь невидимые мели тянутся на большое рас-
стояние кругом стамика и нет ориентиров, чтобы определить их местоположение. 
Спустив парус, я стал медленно сплавляться по ветру в сторону от стамика, стара-
ясь разглядеть в поведении волн впереди что-либо подозрительное, могущее указы-
вать на наличие мели. Подозрительные вещи не замедлили сыскаться — тут и там на 
море виднелись темные полосы, и барашки на волнах там белели чаще. Позже я уз-
нал, что это явление наподобие слабого сулоя, вызванное отливным течением, но 
при первой встрече опыт плавания по мелководным озерам заставлял меня бояться 
и обходить эти места. Успокоился, лишь отойдя на пару миль от стамика. 

Илл. 9. Прибытие шняки на Соловки
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В последующих переходах, с непривычки приходилось до холодного пота пу-
гаться и полосы морского гороха-фукуса на воде, которая впотьмах казалась обсо-
хшей банкой, и огромной медузы, которая на своей 2-метровой глубине выглядела 
в точности, как подводный камень. Более положительные эмоции вызывали много-
численные любопытные нерпы, нисколько не боявшиеся нашей безмоторной по-
судины и только что не выпрашивающие подачек. Может статься, если бросить им 
свежей рыбы, то можно совсем подружиться, но вот конфеты и печенье им вряд ли 
придутся по вкусу. 

Впечатлил резкий переход к более холодному климату — в разгар лета в море 
приходилось одеваться теплее, чем в январе в Москве. В ночные вахты шли в ход ру-
кавицы, зимние шапки и тулупы поверх спасжилета; причем тут же на берегу днем 
в этот сезон можно загорать на пляже. Приливы интенсивно переносят водные мас-
сы из Северного Ледовитого океана в Белое море, поэтому температура его воды 
вдали от берегов даже в июле не превышает 5 — 8 оС. 

Плавание до Соловков продолжилось без всяких происшествий, при почти по-
путном слабом «обеднике» (юго-востоке), и к 5 часам пополудни 28 июля шняка 
встала у причала ТСМ в Гавани Благополучия, за ~17 часов пройдя почти 70 км.

Встреча вышла теплой, почти все члены Товарищества были в сборе на Солов-
ках, готовилась ежегодная экспедиция на дизельном боте ТСМ «Историк Морозов». 
Блага цивилизации в поселке были оценены по достоинству, за последний месяц 
нам приходилось ночевать на твердой земле всего три раза. Баню топили только 
в Кижах и в Петрозаводске, обходясь купанием в озере. Несколько дней посвятили 
отдыху и ознакомлению с монастырем и островом. 

СОЛОВКИ (29.VII—4.VIII)

Об ансамбле Соловецкого13 монастыря написано немало, но памятники, име-
ющие прямое отношение к нашей теме, упоминаются сравнительно редко. Смола 
для шняки была выгнана традиционным способом в смолокуренной яме, но суще-
ствовали в старину и кирпичные смолокурни с отдельной топкой;14 именно такое 
сооружение сохранилось на Соловках.

13 О происхождении этого названия ведутся споры, некоторые даже производят его от слова 
«соловей». Лично мне во время плавания приснился сон, где по сюжету фигурировали морские кар-
ты, на которых Большой Соловецкий остров был обозначен как «Большой Сулоец». Явно образовано 
от слова «сулой» по тому же принципу, что «Моржовец», «Тиунец», «Голец», «Кузовец», многочис-
ленные «Еловцы», «Сосновцы» и «Березовцы» — характерные поморские топонимы островов. Как 
известно, интуиция в сновидениях освобождается от дневных шаблонов и, мне кажется, данная эти-
мологическая версия: «Соловки» (= «Соловцы») — «Сулойцы», «Сулойки», «Сулоецкие острова», не 
претендуя на высокую научность, заслуживает внимания, тем более что острова действительно лежат 
на узком входе в Онежскую губу и вызывают сулои.

14  Наймарк М. Опыт получения смолы... // Соловецкое море. — Архангельск ; М., 2005. — 
Вып. 4. — С. 29–31.
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Оно носит следы позднейших переделок и частично разрушено, так что су-
дить о первоначальном его устройстве довольно сложно15, но объем камеры превы-
шал 50 кубометров, и выход смолы с одной закладки был не менее тонны (скорее 
2–3 тонны).

Устройство другого сооружения — амбара для смоления канатов — восстано-
вить еще сложнее. Моя личная гипотеза заключается в том, что веревки и паруса 
развешивали внутри плотно закрытого амбара, где во вделанном в его пол котле 

15 Честно говоря, отсутствие сохранившихся стока для смолы, топок и дымовых ходов застав-
ляет заподозрить, что первоначально сооружение строилось как печь для выжигания древесного 
угля. В смолокурню его, возможно, пытались превратить позже, добавив внутри систему железных 
дымогарных труб от паровых котлов.

Илл. 10. Кирпичная смолокурня на Соловках

Илл. 11. Амбар для смоления канатов
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кипятилась смола. Горячие смоляные пары равномерно покрывали и пропитыва-
ли развешанные снасти. Амбар целиком кирпичный, но деревянные косяки дверей 
сильно обгорели при пожаре. Возможно, пары смолы иногда вспыхивали, если об-
мазка котла была неплотной, и из топки прорывалось пламя. По крайней мере из-
вестно, что в более скромной обстановке рыбаки коптили свои пеньковые и хлопча-
тобумажные снасти в топящейся по-черному бане содержащимися в дыме смолами. 

Если бы реконструкция шняки не ограничивалась корпусом, а включала весь 
огромный объем ручных прядильных и ткацких работ по изготовлению паруса и та-
келажа из натуральных волокон (и сельскохозяйственных работ по выращиванию 
этих самых волокон!), то участники эксперимента осознали бы, какую ценность 
представляли в старину снасти, и не пренебрегли бы уходом за ними. Пригодился 
бы и амбар для их просушки и хранения после каждого выхода в море, и для регу-
лярной просмолки. Иначе снасти не прослужили бы и двух навигаций — оставлен-
ная сырой, бухта пеньковой веревки за неделю покрывается шапкой плесени. 

СОЛОВКИ — СОНОСТРОВ — ГУБА КРАСНАЯ — СОЛОВКИ (4.VIII—19.VIII)

С приходом на Соловки путешествия на шняке не завершились. Програм-
ма-минимум состояла в походе на Соностров за лодкой Феодосия, которая там 
оставалась после своего кораблекрушения годом раньше16. Программа же максимум 
подразумевала дополнительный 40-километровый переход до губы Красная, где моя 
двоюродная сестра с семьей построили избушку и каждое лето приезжают туда из 
Москвы отдыхать. На Соловках команда увеличилась еще на два человека — Стаса 
Маркина и Евгения Шкарубу, и с утра 4 августа мы отчалили из Гавани Благополу-
чия, взяв курс на Самба-луду. Ветер дул попутный, сначала слабый, но во второй 
половине дня он значительно посвежел. 

До сих пор нам не приходилось попадать в волну, которая казалась бы для 
шняки сколько-нибудь опасной, но теперь разогнавшиеся на двухстах километрах 
открытого моря взводни достигли высоты 1,5–2 метров, по крайней мере, они то 
и дело заслоняли горизонт для стоящего во весь рост человека. 12-метровое судно 
стало казаться маленьким и утлым, хотя всхожесть на волну была хорошей благо-
даря его небольшой массе. Пока никаких проблем не возникло, гребни ни разу не 

16 Эта лодка-кижанка заслуживает отдельного описания: на таких традиционно ходили в за-
щищенных от штормов Кижских шхерах. Отличаются они валкостью по сравнению, например, с той 
же водлозеркой; впрочем, на веслах, без мачты и паруса, они достаточно мореходны. У Феодосия 
же площадь паруса превышала допустимую в 2–3 раза, и остается только удивляться тому, что пере-
вернулся он у Сонострова, а не при первой установке паруса в Кижах. В ровном положении лодка 
удерживается исключительно благодаря открениванию собственным весом, так что подвиг Феодо-
сия можно сравнить с тысячекилометровым плаванием на виндсерфере при всего одном допущен-
ном падении. Рифы на шпринтовом парусе отсутствуют, в старину иногда уменьшали его площадь, 
частично наматывая на мачту. Как видно, Феодосий родился в рубашке (или в спасжилете?) и уцелел 
как в этом, так и в нескольких предыдущих критических происшествиях на воде. Даже большая часть 
имущества оказалась накрыта перевернутой лодкой и вместе с ней прибита к берегу, а самого его, 
сидящего верхом на киле, заметил рыбак, на счастье проходивший мимо.
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захлестнули через борт, и рифов на парусе брать не потребовалось — ограничились, 
как обычно, приспусканием реи. Но и ветер нельзя было назвать штормовым, он 
оставался просто хорошим свежим, и стало очевидно, что шняка — все-таки не суд-
но для открытого моря, и в случае настоящего шторма должна будет искать укрытие 
у берега. Кроме того, в шторм управление потребует настоящего профессионализ-
ма и сноровки, знания слабых мест шняки да и чисто психологической адаптации. 
Главное, отличать действительно опасные ситуации от тех, когда потеря присут-
ствия духа вызвана просто длительной сильной качкой и мокрой одеждой, из-за 
пренебрежения роканом и плащом.

К ночи обогнули Нохка-луду и повернули к северо-западу. Теперь от волны 
нас защищал берег, и дальнейший путь до Сонострова не принес больше сильных 
впечатлений. На место прибыли около 5 утра, пройдя ~160 км за 20 часов.

На Сонострове, погостив немного на мидиевой ферме, стали в губе Глубокой, 
с тем чтобы при подходящей погоде без промедления пуститься в обратный путь. Но 
день проходил за днем, а юго-восток не сменялся, оставаясь противным для плава-
ния на Соловки, но попутным, если плыть дальше, в губу Красная. 9 августа терпе-
ние кончилось, и после обеда мы двинулись «на поветерь», на северо-запад.

При том же «обеднике», от слабого до умеренного, неспешно прошли 40 км за 
12 часов, при этом не случилось ничего запоминающегося. Лодка Феодосия на бук-
сире практически не повлияла на ход. Огибая Кемь-луды и близлежащие банки с се-
вера, оказались в зоне сотового охвата Умбы, где заработали мобильные телефоны, 
но полученный прогноз не обрадовал: тот же Ю-В и «юг» на ближайшую неделю. 
Я начал осознавать, что это не случайный каприз погоды. Упомянутое в лоции Бе-
лого моря господство восточных ветров в летний период нужно воспринимать все-
рьез, и обратный путь на Соловки будет нелегким; тем более что кижанка, наверное, 
затруднит лавировку. 

Покамест же, около двух часов ночи, мы вошли в закрытую от волнения губу 
и стали на якорь. Высадку на берег и сюрприз для сестры и ее семейства отложили до 
утра. В Красной отстаивались три дня, топили баню, знакомились с окрестностями. 

На мысе Кузокоцкий Феодосий сделал интересную находку — среди выбро-
шенного морем леса обнаружил деталь шитого судна с остатками стежков. 

Находка довольно парадоксальная — в ней со швом вицей соседствовал ржа-
вый болт с резьбой и гайкой и несколько железных гвоздей. Сам шов выполнен нео-
быкновенно мелкими и тонкими стежками, хотя судно, судя по всему, было крупнее 
нашей шняки. Единственная мыслимая атрибутация детали — кница («накурок», 
«брештук»), скреплявшая борта в носу или корме, и соединенный с ней фрагмент 
обшивки. Обводы слишком полные для шняки, скорее похоже на большой кар-
бас. На протяжении нескольких сот метров побережья нашлись еще два обломка 
шпангоутов («опруг») от обшитых внакрой судов шириной около 3 м и глубиной до 
1 м и две кокорные кницы с железными болтами, на вид идентичными соседствую-
щему со стежками вицей. Теоретически все это дерево могло принадлежать одному 
судну, хотя относительно двух последних книц вообще сомнительно, являются ли 
они судовыми деталями: возможно, они использовались в строительстве на берегу. 
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В целом находка заставляет отказаться от формального отделения «древности» с ее 
шитыми вицей лодьями и кочами от «современности» со стальными гайками. Как 
поется в песне, «все так в жизни перепуталось хитро2», — шитые суда просущество-
вали до 1930-х годов, тогда как резьбовое соединение изобрели на несколько столе-
тий раньше.

Там же на берегу лежало несколько более новых карбасов разной степени 
сохранности, по которым можно было изучить особенности местных лодочных 
традиций. Больше всего меня заинтересовал маленький, совсем игрушечный кар-
басок, сшитый на медные гвозди (илл. 13–14). Например, чтобы облегчить заги-
бание доски в носу и корме, мастер делал на ее внутренней стороне глубокую 
насечку крест-накрест. И его размеры, и стиль работы напоминал легкие лодки лопа- 
рей-саамов.

Илл. 12. Феодосий Травин и его находка — деталь (по-видимому, берштук)  
со швом вицей и железным болтом. Мыс Кузокоцкий
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Илл. 13–14. Маленький карбас на Кузокоцком носу

Приятно гостить у родственников, но предстоял трудный обратный путь, под-
жимали сроки, к тому же запасы провизии на борту подходили к концу. Команда 
вновь сократилась до нас двоих с Феодосием, остальных дела заставили отправиться 
в сторону Чупы на попутной доре и пешком. 13 августа высадились на Кузокоцко-
му носу (это самая северная точка маршрута, до Полярного круга оставалось около 
6 миль), чтобы забрать свою ценную археологическую находку, и затем попытались 
галсами подойти к Красному мысу, откуда можно было направиться прямо на Со-
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ловки, не огибая Кемь-луды. Одним галсом снова «зацепили» соту мобильных теле-
фонов Умбы, прогноз стал лучше: северный ветер на 15 августа. 

Дождь и отсутствие видимости вынудили бросить якорь и ночевать в непого-
ду на середине губы. Утром вышли на веслах по полной воде осыхающим фарвате-
ром из Красной губы и встали у Красного носа. Ветер оставался точно встречным, 
и ждать пришлось еще сутки. Было достаточно времени, чтобы пофилософствовать, 
к примеру, о том, как часто в топонимике кроме «губ» и «носов» фигурируют всяче-
ские «устья» (уста), «горла», «щеки», «зубы», «лбы», «головы», «хребты»… Насколь-
ко вообще антропоморфно человеческое восприятие, насколько человек привык 
судить по себе даже о неодушевленных предметах…

15-го тоже подул не обещанный север, но юго-запад, «шелоник». Тем не менее 
он позволял идти «в рей» вдоль побережья на юго-восток. К этому времени мы убе-
дились, что кижанка на буксире не слишком ухудшает наши лавировочные возмож-
ности, зато очень мешает при смене галсов — пока производится поворот оверштаг, 
и малочисленная команда занята со снастями и веслами, лодка бьется о борта шня-
ки, повреждая и ее, и себя. 

От мыса Красного до Самба-луды 110 километров прошли за сутки без приклю-
чений, но потом они последовали одно за другим. Начать с того, что купленные на 
Соловках батарейки для GPS оказались некачественными, и к этому времени почти 
лишили нас возможности пользоваться навигатором. У Самба-луды «вытишало на 
лоснучую» — штиль выдался такой, что проснувшись среди ночи, я не сразу сообра-
зил, где нахожусь, — не ощущалось ни малейшей качки, не слышалось плеска воды за 
бортом, казалось, я где-то на твердой земле. Более суток мы лежали в дрейфе и стоя-
ли на якоре. 16-го вечером опять поднялся относительно благоприятный З-Ю-З, но, 
опасаясь пересекать широкое открытое пространство напрямик (в шторм буксируе-
мая лодка стала бы вовсе не полезным дополнением), взяли курс на юг, на кемские 
шхеры и Кузова. Эта стратегия оказалась неудачной, и в результате пришлось пройти 
это пространство без малого дважды, лавируя в очень свежую погоду. 

Под утро 17-го шелоник начал поворачивать к югу и дальше к востоку, курс 
пришлось соответственно менять с южного на северо-восточный, ведущий в откры-
тое море. Дождь и усиление ветра не заставили себя ждать, но нам ничего не оста-
валось, как пересечь этим галсом всю Западную Соловецкую салму и сменить его, 
только очутившись в 10 милях севернее губы Сосновая. Вторым галсом поверну-
ли на юг и после полудня, когда дождь поредел, увидели прямо по курсу знакомый 
профиль Соловецкого острова с Секирной горой. Это зрелище принесло огромное 
облегчение, но, как покажет будущее, ступить на эту землю нам удастся не скоро. 
Ветер в тот тяжелый день был сильный и наверняка превышал 10 м/с, но волна оста-
валась не слишком высокой, очевидно, она просто не успела разгуляться. Послед-
них проблесков угасающего сознания GPS как раз хватило, чтобы на безопасном 
расстоянии миновать Северный Кемский стамик, коварно подстерегающий кораб-
ли на самой середине Соловецкой салмы.

К вечеру мы очутились в районе Белушьих стамиков, которые оправдали свое 
название: 3–4 белухи долго паслись рядом, всплывая у самого борта и ныряя прямо 
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под килем. Тут внезапно опять совсем «стишало» и пришлось всего в 10 милях от 
цели бросать якорь. Только я закрепил канат, как какая-то колоссальная сила рва-
нула его в сторону, резко развернув судно, — мы едва устояли на ногах. Улегшееся 
к тому времени море заходило вокруг нас ходуном. Мелькнула глупейшая мысль — 
уж не белуха ли зацепилась за якорь и дернула за него? Но все успокоилось, только 
за неподвижной шнякой побежали характерным углом волны, как за моторным суд-
ном, — скорость приливного течения была не меньше трех узлов. 

Часов в 11 собрались было спать, когда ощутили легкое дуновение с севера, для 
нас попутное. Наверное, это начинался тот ветер, что был обещан синоптиками на 
предыдущие сутки. Быстро снялись с якоря и направились в сторону гавани. 

В это время наблюдалось массовое свечение медуз. Своими вспышками они 
реагировали на всякое возмущение воды каким-либо предметом, будь то канат, 
весло или просто борт лодки. Казалось, морская пучина наполовину состоит из их 
студенистых тел — так густо они засверкали вокруг поднимаемого якоря. Где-то 
я читал, что эта странная безмолвная феерия предвещает непогоду, может быть, све-
чением они сигнализируют друг другу о подводных препятствиях, и эта программа 
поведения направлена на избегание мелей, куда медузу может выбросить надвига-
ющийся шторм? Благодаря далеко распространяющимся в воде инфразвукам они 
могут заранее узнавать о его приближении.

Как бы то ни было, на этот раз примета сбылась — не прошло и получаса, как 
резко усилился северный и С-В ветер, а начавшийся дождь и наступившая темнота 
скрыли все берега и ориентиры. Даже стрелку компаса приходилось освещать фона-
риком. Как водится у современных хитроумных игрушек, GPS-навигатор обернулся 
бесполезным куском пластмассы в момент самой острой в нем нужды. Не отстал от 
него и бинокль — тот еще в утреннюю болтанку выкатился из чердака под дождь, 
намок и запотел изнутри. В потемках зазвучали наши нелестные речи в адрес на-
вигационной службы и властей, которые не считали нужным поддерживать работу 
маяка на Секирке. Хотя «полуношник» вовсе не достигал штормовой силы, вскоре 
появилась несоразмерно высокая волна, надо думать она к этому времени докати-
лась17 с северо-востока, от Горла моря, где днем был шторм.

Лодка на привязи то высовывала свой нос на фоне неба выше конька на руле 
шняки, грозя въехать прямо на кормовую палубу, то совершенно скрывалась вни-
зу среди темных валов. Она нанесла несколько сильнейших ударов в корму и руль, 
выбивая из рук погудало. Отвратительно затрещал поперечный палец в носовой ко-
коре лодки, и в руле шняки наутро тоже обнаружилась трещина, к счастью, не опас-
ная. Ее пришлось закрепить двумя гвоздями18. Несмотря на целостность рулевого 
механизма, шняка вскоре начала сильно воротить вбок, так что не хватало силы вы-

17 На высоту волны влияет приливное течение — когда оно направлено против ветра, то ско-
рости ветра и течения складываются, и волна значительно увеличивается. Когда ветер по течению, 
то, наоборот, скорости вычитаются и волна утихает. Таким образом, при постоянном ветре волнение 
дважды в сутки усиливается и утихает. 

18 В останках шитых судов часто встречаются железные гвозди, забитые при срочном ремонте, 
когда мешкать с шитьем вицей не было времени; два таких гвоздя появились теперь и в нашей шняке.
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править ее рулем, и, наконец, совсем стала поперек курса. В темноте не сразу обна-
ружилась причина такого поведения: заведенный вокруг буксируемой лодки драгой 
конец соскочил с обломанного пальца, съехал на борт, лодка зарыскнула в сторону 
и развернула шняку. (Надо отдать должное кижанке — воды она при этом не начер-
пала.) Спустили парус и хладнокровно восстановили статус-кво, но дальше пошли 
«малым ходом», приподняв рею всего на 1,5–2 м. Таким способом получалось дрей-
фовать в нужном направлении, дожидаясь рассвета. В ориентировке помогли огни 
какого-то судна, шедшего из Кеми в Гавань Благополучия, потом показались и фо-
нари в самом поселке. 

Через некоторое время стал виден берег в районе мыса Толстик, пройдя мимо 
которого, мы оказались в закрытой от волны акватории («на затишье») и бросили 
якорь. «Собачий чердак» преподнес еще один неприятный сюрприз — все вещи 
в нем и, что самое обидное, спальные мешки, насквозь промокли. Протекала не 
только палуба, но и верхние рассохшиеся пазы обшивки, обычно они находятся 
высоко над водой и замываются только очень сильной волной. Чердак тем не ме-
нее дает полную защиту от ветра, так что от холода мы не страдали, но о комфорте 
и полноценном отдыхе пришлось забыть. 

Утром при свете дня выяснилось, что стали неудачно, напротив Сенных луд; 
ветер и течение снесли нас далеко на юг, до поселка оставалась пара миль. Теперь 
был действительно шторм, причем встречного, северо-восточного направления, 
и зайти в гавань не представлялось возможным. Под прикрытием низменного бере-
га сильно качало и трепало, лил дождь. Оставалось только лежать в мокрых спаль-
никах и радоваться, что вовремя успели убраться из открытого моря, где сейчас при-
шлось бы совсем уж несладко. 

Мобильники работали со вчерашнего вечера, выдавая sms-сообщения, смысл 
которых в этой обстановке казался совершенно нерелевантным, относящимся к ка-
кому-то иному миру. Болтаясь, словно горох в погремушке, в тесном, звенящем как 
бочка под ударами волн чердаке, мы отправляли полные ядовитого сарказма ответы 
тем, кто в эту минуту ехал в вагоне московского метро. Боюсь, получателю наша ре-
акция в свою очередь показалась не вполне адекватной. 

Жизнь стала налаживаться во второй половине дня, когда приутих шторм, 
и выглянуло солнце. Стало возможно обсушиться19 и сварить пищу. Для полноты 
картины надо сказать, что когда мы, наконец, сошли на берег, на борту из провизии 
оставалось полкило макарон, граммов 200 сахарного песка и банка такой отврати-
тельной тушенки, которая могла пойти в ход только при настоящем голоде (ее по-
том скормили кошкам в поселке).

Поужинав и выспавшись в более-менее сносных условиях, экипаж вновь об-
рел бодрость духа. Утром 19 августа при слабом востоке снялись с якоря, надеясь 

19 На деревянных парусниках вдоль борта имелись специальные стойки, куда в хорошую по-
году ставились для просушки свернутые матросские койки. Можно себе представить, что в шторм, 
когда вода гуляла по палубе и неизбежно просачивалась внутрь и сверху, и снизу, и с боков, климат 
в матросских кубриках напоминал наш чердак, забитый мокрой одеждой, с обитателями, отлежива-
ющимися в сырых койках после бессонных вахт.
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пройти сколько возможно под парусом, а затем заходить в гавань на веслах. Я так-
же рассчитывал использовать приливное течение, которое в прошлый раз в темноте 
предательски отнесло нас к югу. Судя по направлению якорного каната, на сей раз 
оно должно было нам помогать. На деле же удалось подойти под парусом к самому 
причалу ТСМ на Сельдяном носу, но ветер за это время слегка повернулся, а в га-
вани вместо ожидаемого прилива полным ходом шел отлив. Роль течений в нашем 
успешном маневре осталась спорной20. 

Таким образом, утром 19 августа плавание благополучно завершилось. В этот 
последний 180-километровый переход мы пять суток не ступали на землю, хотя бо-
лее двух из них простояли на якоре. 

ПСИХОЛОГИЯ В АРХЕОЛОГИЧЕСКОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Кроме сырости и противных ветров, в ходе эксперимента встретились трудно-
сти совсем иной природы: к концу похода на борту появились симптомы «экспеди-
ционной болезни». Она, как известно, возникает при длительной изоляции плохо 
подобранного коллектива и проявляется в том, что его члены начинают вызывать 
друг у друга беспричинную агрессию. Попытки сдерживать себя в цивилизованных 
рамках не помогают, они сами начинают восприниматься как ханжество или сла-
бость, и со временем эмоциональный климат становится достойным пера Достоев-
ского.

Наш случай, к счастью, не был настолько запущенным, хотя при переменчи-
вой погоде вопрос о том, каким галсом идти, давал превосходную почву для разно-
гласий, разрешить которые не в силах даже само время — невозможно вернуться 
в начальную точку и убедиться в том, куда привел бы другой галс.

19 августа подходим к Пес-луде, Феодосий стоит на руле и допускает ошибку 
(впрочем, совершенно несущественную) относительно того, с какой стороны от ба-
кена пролегает фарватер; я отдаю команду — держать строго по створу. Но, раздоса-
дованный собственной оплошностью, рулевой заявляет, что все эти бакены и знаки 
расставлены только для пароходов с многометровой осадкой, что сам он является 
знатоком местных мелей и корг и берется провести шняку, пренебрегая навигаци-
онной обстановкой. Судно под его управлением проявляет тенденцию уклониться 
с линии створа, обстановка накаляется. 

На траверзе Тамарина причала пропускали «Василия Косякова», пассажиры 
на нем, по своему обычаю, сгрудились у борта и навели на идущую шняку всю на-
личную фото- и видеоаппаратуру. Они не знали, что перед ними — археологический 
эксперимент, который без всяких ролевых игр вот-вот воскресит из прошлого та-

20 На берегу, вооружившись таблицами приливов и отливов, я убедился, что картина течений 
гораздо сложнее, чем представляется на первый взгляд. Когда максимум приливной волны проходит 
Соловки и движется далее в сторону Онеги, на самих островах вода идет на убыль, тогда как течение 
в Соловецких салмах все еще направлено на юг, на прибыль воды. Немало премудростей должен 
был постигнуть мореход, чтобы удачно провести в гавань тихоходное и порой почти неуправляемое 
парусное судно.
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кую живописную сценку из поморской жизни: воротившись из трудного перехода, 
покручники в сотне саженей от заветной пристани внезапно бросают руль и сна-
сти и схватываются врукопашную. На глазах всего честного народа судно несется 
куда-то по воле волн, а отважные пловцы на нем самозабвенно таскают друг дру-
га за бороды! Но все-таки хладнокровие возобладало, я удержался от разборок на 
воде, твердо решив на суше вернуться к этому вопросу. На берегу же, среди людей, 
эта мысль сразу показалась нелепой — лишнее доказательство того, что решающим 
фактором для экспедиционного синдрома являются не какие-то дефекты личности, 
а именно совместная изоляция, разрыв которой мгновенно эту болезнь излечивает. 

Можно считать, что археологический эксперимент дал и такую информацию: 
большинство случаев бунта команды и пиратства в былые времена наверняка были 
вызваны вовсе не жаждой легкой наживы и приключений, как это представляют 
беллетристы, а теми же поведенческими проблемами, которые и сегодня нарушают 
работу персонала полярных станций; должность судового психолога во флотах тех 
времен еще не была учреждена. Очень реалистична ситуация с высаживанием на бе-
рег (на необитаемый остров): если кто-то чересчур всем надоедал, то от него избав-
лялись при помощи этой классической пиратской меры (наиболее, между прочим, 
гуманной в подобной ситуации). Для нашей маленькой команды корень зла заклю-
чался в том, что в моем характере (капитана или «кормщика») начисто отсутствуют 
лидерские задатки, необходимость командовать меня скорее напрягает даже при 
полной уверенности в своих действиях. Матрос же, Феодосий, обладал качествами 
лидера в достаточной мере, но, напротив, не имел случая их реализовать. Удачным 
оказалось то обстоятельство, что на стороне кормщика было преимущество в ба-
нальной физической силе, так что открытое неповиновение могло послужить лишь 
укреплению существующей субординации.

ИТОГИ И ВЫВОДЫ

Подводя итоги, суммируем пройденный своим ходом по Онежскому озеру 
и Белому морю путь: более 900 км, из них около 200 км — с 8-метровой лодкой на 
буксире. Полное время в пути при поднятом якоре примерно 220 часов, что дает 
среднюю путевую скорость (т. е. без учета галсов) ~ 4 км/ч. Цифра не слишком впе-
чатляет, но можно переформулировать результат более оптимистично: усредненная 
по всему времени плавания протяженность суточного перехода составила 100 км 
(4,1 км/ч  24 часа = 100 км).

Преимущество шняки состоит в том, что на переходе она наматывает кило-
метры 24 часа в сутки, обычно не требуя от команды серьезных усилий, по услови-
ям жизни и быта на борту напоминая палаточный кемпинг. Хотя турист тут скорее 
усмотрит недостаток — достопримечательности побережья шняка обходит далеко 
стороной, каждый подход и высадка на сушу при отсутствии двигателя превращают-
ся в долгие и трудоемкие маневры.

Максимальная достигнутая в этом плавании скорость составила 7 узлов, или 
12–13 км/ч.



117

ПОМОРСКАЯ ШНЯКА В ПЛАВАНИИ ПО ОНЕЖСКОМУ ОЗЕРУ И БЕЛОМУ МОРЮ 

Условия плавания следует признать тепличными, оно проходило в наиболее 
тихие летние месяцы с высокой температурой воздуха и долгим световым днем, 
причем лето 2005 года выдалось особенно погожим. В бури шняка ни разу не попа-
дала; наоборот, нередко ей доводилось дрейфовать при полном безветрии. Самы-
ми экстремальными получились последние двое суток, которые заставляют сделать 
определенные выводы. Необходимо: 1) обеспечить водонепроницаемость «собачье-
го чердака», и/или приобрести гермомешки для спальников и одежды; 2) серьезно 
отнестись к подбору рациона, а также к выбору элементов питания для GPS-нави-
гатора. Эти припасы рассчитывать с троекратным запасом и установить твердый 
график их расходования на все время плавания; 3) избегать буксировочных опера-
ций в сколько-нибудь сложных условиях, как наносящих наибольшие повреждения 
корпусу.

По современным судостроительным стандартам, обводы и пропорции шняки 
далеко не идеальны. Для своей длины она слишком узка, у нее также мала высо-
та борта. Обводы остры, ожидать высокой остойчивости и мореходности не при-
ходится. Испытания подтверждают эти выкладки, мореходность шняки гораздо 
ниже, чем, например, спасательной шлюпки равного водоизмещения. Офицер рус-
ского флота П. Богославский21 также отмечал эти недостатки шняки по сравнению 
с западными судами и даже с беломорскими карбасами аналогичного размера. По 
впечатлениям плавания, со снятым парусом и опущенной мачтой шняка все же спо-
собна выдержать серьезный шторм в открытом море, но при этом она окажется ли-
шенной хода и беспомощной перед опасностью быть выброшенной на берег. Сло-
вом, всегда нужно держать на примете якорные места для укрытия.

Ошибки неопытной команды в свежую погоду могут привести к заливанию 
шняки через борт и опрокидыванию — такое отсутствие «защиты от дурака» сегодня 
кажется недопустимым; однако для сравнения, — ошибки в управлении автомоби-
лем на скоростной трассе приводят к не менее катастрофическим последствиям, но 
с этой неизбежностью современный человек привык смиряться и допускать ее. 

Построенная лодка безусловно не должна считаться лучшим образцом, в не-
которых пределах обводы можно улучшить. Но все же радикальных изменений тут 
не добиться, иначе судно не сможет называться шнякой. В старину мастер руковод-
ствовался прежде всего предпочтениями рыбака: легкость на веслах — минимальная 
парусность корпуса — отсюда низкий надводный борт при достаточных полезном 
объеме и грузоподъемности. В качестве круизной яхты шняке недостает как море-
ходности, так и комфорта и обитаемости, — в конце концов, это всего лишь боль-
шая рыбацкая лодка. Чтобы объективно оценить все ее достоинства и недостатки 
в историческом эксперименте, следовало бы попробовать нагрузить в нее много-
километровый ярус, несколько сот килограммов мойвы для наживки, насадить, за-
кинуть и выбрать ярус и потом довезти его и тонну-другую улова обратно до ста- 
новища. 

21 Богославский П. О купеческом судостроении в России, речном и прибрежном. — Санкт-Пе-
тербург : Морской Ученый Комитет : в типографии Морского Министерства, 1859.
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Главный же объект интереса в этом проекте — реконструированный шов ви-
цей — выдержал испытание успешно, без каких-либо оговорок. Прочность его не 
вызвала опасений, водотечность оставалась вполне приемлемой для такого водоиз-
мещения, в пределах 10 ведер в сутки. Течь за время плавания слегка увеличилась22, 
но точно оценить ее нелегко, при низкой влажности воздуха скорость испарения 
воды сравнивается со скоростью ее поступления, и отчерпывания не требуется во-
все в течение многих дней. И наоборот, в сильные дожди в открытом беспалубном 
корпусе может скопиться более тонны воды за сутки. О долговечности шитых вицей 
судов судить можно будет только через несколько лет, причем поддержание их на 
ходу и должный уход за ними — весьма нешуточная работа. Нужно обеспечить еже-
весеннюю просмолку, конопатку и т. п. 

Литература

22 Существует непроверенное мнение, будто деревянные суда в соленой воде текут сильнее, 
чем в пресной. Возможно, это связано с какими-то осмотическими явлениями при разбухании дре-
весины в воде. Увеличение течи как раз совпало по времени с выходом шняки из канала в море.
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Русского Севера / М. Л. Наймарк // Соловецкое море. Историко-литературный альма-
нах. — Архангельск, Москва, 2004. — Вып. 3. — С. 9–28.

3. Наймарк М. Л. Опыт получения смолы... / М. Л. Наймарк // Соловецкое море. Истори-
ко-литературный альманах. — Архангельск ; Москва, 2005. — Вып. 4. — С. 29–31.

http://solovki.info/?action=archive&id=205
http://solovki.info/?action=archive&id=205


119

ПАРУСНИК «КИЛИКИЯ» — РЕПЛИКА КОРАБЛЯ XIII ВЕКА

Балаян К.

Клуб морских исследований «АЙАС», основываясь на информации из сред-
невековых рукописей, восстановил и построил в натуральную величину копию тор-
гового судна XIII века Армянского Царства Киликии. На этом корабле, названном 
«КИЛИКИЯ», была осуществлена экспедиция по средневековым торговым путям 
вокруг Европы.

       

Илл. 1–3. Парусник «Киликия», вид с разных ракурсов

За три года корабль прошел более 15 000 морских миль, посетив 65 портов 
в 25 странах Европы и Азии. Целью этого уникального исторического эксперимен-
та была попытка воссоздать средневековый корабль, показать, что средневековые 
авторы изображали реально существовавшие суда, оценить возможности таких су-
дов, их мореходность, понять, как наши предки ходили на таких кораблях, как ими 
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управляли и что чувствовали во время длительных путешествий на судах, не знав-
ших достижений современной цивилизации, и пройти на этом судне по торговым 
маршрутам средневековья.

Киликийская Армения (1080–1375 гг.) располагалась на северо-восточном по-
бережье Средиземного моря. Географическое положение наложило свой отпечаток 
на все аспекты существования государства. Здесь заканчивалась одна из ветвей су-
хопутного шелкового пути и начиналась морская его составляющая, связывающая 
Азию с Европой. 

Илл. 5. Армянское Царство Киликия (в зеленом обрамлении) на каталонской карте 1375 г.

Армянские порты посещались как европейскими кораблями, так и судами 
с Ближнего Востока и африканского побережья Средиземного моря. Так же армян-
ские суда посещали порты как Европы (в том числе и северной), так и мусульман-
ских стран.

Илл. 4. Карта маршрута экспедиции
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Клуб морских исследований «АЙАС», занимающийся изучением морского 
наследия Киликийской Армении, решил восстановить и построить в натуральную 
величину копию одного из судов Армянского Царства Киликии. Началась кропот-
ливая работа в Матенадаране — хранилище древних рукописей в Ереване, в библи-
отеках и архивах Венеции, Лондона, Москвы. Эта работа, начавшись в 1985 году, не 
прекращается и сегодня. 

Илл. 6. Армянская средневековая миниатюра из Матенадарана

Как минимум, пять различных типов судов строились и использовались в Ки-
ликийской Армении. Царство являлось частью Средиземноморской культуры 
и имело активные морские торговые связи со своими ближними и дальними сосе-
дями, и средиземноморские суда повлияли на развитие судов Армянского Царства 
Киликии. 

Наконец, после шести лет работы мы остановили свой выбор на наиболее ча-
сто встречающемся на миниатюрах типе торгового парусника средних размеров.

Для чистоты эксперимента необходимо было использовать те же материалы 
и соблюдать средневековые технологии при постройке выбранного типа судна. Как 
и в прежние времена, деревья для постройки судна выбирались на корню, в лесу, 
с учетом кривизны будущих деталей. Огромные дубовые стволы мы продержали це-
лый год под открытым небом под солнцем, дождем и снегом для просушки и снятия 
внутренних напряжений.

В Восточном Средиземноморье в качестве корабельного леса для строитель-
ства судов чаще всего использовались кедр, дуб и пиния — средиземноморская со-
сна. Учитывая наши возможности и пытаясь следовать традициям, мы для построй-
ки судна выбрали дуб и сосну. Набор корабля дубовый — он обеспечивает высокую 
прочность конструкции и мало подвержен гниению. Обшивка и палуба — сосновые.

Корабль был заложен и начало работ, согласно традиции, было благословле-
но священником — в то время настоятелем Севанского монастыря отцом Кюрегом, 
единственным священником-яхтсменом в Армении!
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Все работы, по возможности, делались с максимальным приближением к ре-
альности, с использованием тех же инструментов и с учетом структуры материала. 
Все криволинейные детали набора изготовлялись с учетом кривизны древесины.

Илл. 7–8. Строительство «Киликии»

Отдельные детали набора перед сборкой смазывались смесью древесной смо-
лы с растительным маслом. Шпангоуты после установки на киль выверялись и свя-
зывались между собой кильсоном, стрингерами, клямсом и бархоутом (привальным 
брусом), которые являются продольными составляющими скелета судна. Готовый 
скелет корабля напоминал экспонат из палеонтологического музея.

Перед установкой на место доски обшивки выдерживались в специально по-
строенном паровом сундуке в течении 4 часов и затем гнулись по месту. Сосновая 
обшивка и палуба крепились к шпангоутам и бимсам медными заклепками, кото-
рых потребовалось около 10 тысяч. 
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Готовый корпус снаружи покрывался специальным варом, изготовленным по 
средневековому рецепту, основу которого составлял гарпиус — древесная смола. 
Все судно, как было заведено в Восточном Средиземноморье, было пропитано рас-
тительным маслом, которое предохраняло дерево от гниения и древоточцев. Все это 
соответствовало средневековой технологии.

И имя кораблю было дано «Киликия». 
Длина корабля составила 20 м, ширина 5 м, осадка 1,5 м, водоизмещение 

50 тонн, площадь парусности 100 м2, экипаж 12 человек. 
Строительство корабля растянулось на 11 лет. 
Самыми важными источниками информации для нас являлись средневековые 

рукописи и миниатюры Армянского Киликийского Царства.
Точность восстановления очень важна, однако искажения, присущие средне-

вековым миниатюрам, создают определенные трудности процессу восстановления. 
Как правило, искажение в вертикальном направлении меньше, чем в горизонталь-
ном. Это было обусловлено книжным форматом рукописей. Для повышения точно-
сти восстановления сравнивались изображения одних и тех же типов судов, сделан-
ных различными авторами. Возможно было даже оценить точность восстановления, 
изучaя изображение известного типа судна, сделанное тем же автором. По количе-
ству людей, изображенных на борту, можно судить о величине судна.

Как правило, основная тематика армянских миниатюр с изображениями ко-
раблей связана с библейскими сюжетами. Это «Жертвоприношение Ионы», «Иисус 
успокаивает море», «Путешествие Павла», а также и сцены рыбной ловли.

Сравнивая суда, изображенные на миниатюрах, выполненных миниатюриста-
ми разных стран региона, можно заметить, что изображенные ими суда отличаются 
друг от друга, что говорит о том, что художники рисовали те суда, которые видели 
каждый день: итальянцы рисовали свои, местные итальянские суда, французы — 
французские, греки — греческие и т. д. Соответственно, армяне рисовали армянские 
суда. В подтверждение этого можно привести тот факт, что на миниатюрах изобра-
жены такие детали и подробности, присутствие которых понятны только специали-
стам и вряд ли они появились бы на картинке, если бы художник непосредственно 
не видел судно.

Как пример приведем пару армянских миниатюр.
Обратим внимание на следующие детали:
1. Мачта смещена в нос и чуть наклонена вперед, что характерно для судов 

с латинским парусным вооружением. На миниатюрах с изображения-
ми судов с прямым парусом смещение заметно меньше и наклона мачты 
практически нет.

2. Парус изображен в правильном рабочем положении.
3. Такелаж изображен верно.
4. Покрой паруса соответствует принятым нормам.

Важность исторического эксперимента наглядно продемонстрировал следу-
ющий эпизод. После возвращения из экспедиции — трехлетнего плавания вокруг 
Европы — мы решили еще раз вернуться к сравнительному анализу миниатюр 
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и фотографий восстановленного нами корабля. То, что мы заметили, окончательно 
укрепило нас во мнении, что на миниатюрах изображены реальные суда и наш исто-
рический эксперимент подтвердил это.

Рассматривая внимательно фотографии нашего корабля, мы заметили, что на 
одной из них видно, что после изменения курса корабля и, соответственно, измене-
ния положения паруса, наши матросы, установив парус под нужным углом к ветру, 
забыли перевязать левый брас в правильное положение. В случае усиления ветра 
рей с парусом, при такой ошибке, могло повести, однако тогда в спокойную погоду 
и при слабом ветре тяжелый рей никак не отреагировал на эту ошибку и оставался 
неподвижным. Ошибка тогда осталась незамеченной. Каково же было наше удивле-
ние, когда эту же ошибку матросов мы обнаружили и на средневековой миниатюре! 
За столетия психология и менталитет матросов не изменились!

Илл. 11. Сравнение фотографии «Киликии» с изображением корабля на средневековой 
миниатюре. Неправильно закрепленный брас показан стрелкой

Илл. 9–10. Армянские миниатюры
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Парусное вооружение судна — один большой латинский парус. Исторически 
так сложилось, что треугольный парус назван латинским, хотя использовался еще 
в Древней Греции и в Восточном Средиземноморье. Он хорошо различим на ста-
ринных барельефах. 

Интересно заметить, что на большинстве сохранившихся изображений судов 
с латинским вооружением точка крепления рея к мачте ассимметрична относитель-
но самого рея, особенно на галерах с короткими мачтами и огромными парусами на 
длинных реях, основная часть которых лежала выше точки крепления рея к мачте. 
Это накладывло определенные ограничения на технику смены галса — изменения 
курса судна относительно ветра. 

Как правило, на судах с таким вооружением существует понятие преимуще-
ственного галса, при котором парус работает всей площадью. На другом галсе парус 
ложится на мачту и работает менее эффективно. Это неудобство компенсируется 
простотой исполнения маневра.

На армянских миниатюрах, как и на некоторых старинных греческих, точка 
крепления рея к мачте симметрична. Рей крепится посередине своей длины. Какие 
возможности кроет в себе эта конструкция?

Интересно, что при таком вооружении, кроме упомянутого, есть способ пово-
рота, в результате которого оба галса окажутся равноценными. Способ заключается 
в следующем: при смене галса необходимо натягом брасов — концов, регулирующих 
положение рея, поменять местами галсовый и топовый углы паруса.

Илл. 12. Иллюстрация смены галса
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 Особенно выгоден такой способ смены галса при повороте фордевинд, так как 
парус ни на минуту не обезветривается и нет неизбежных при свежем ветре слож-
ностей при перекидке, как, например, при бермудском вооружении, грозящих не-
приятностями зазевавшейся команде на современных яхтах. В противовес повороту 
через фордевинд, поворот оверштаг при этом будет гораздо сложнее. Поэтому на 
таких судах, так же как и на судах с прямым вооружением, чаще делался так называ-
емый «коровий оверштаг» — поворот оверштаг через фордевинд.

Когда судно идет попутным ветром, парус устанавливается симметрично от-
носительно диаметральной плоскости судна, что дает возможность снять нагрузку 
с рулевых весел и избежать возникновения вращающего момента. Это возможно 
только в нашем случае — когда парус симметричен.

Рулевое устройство было скопировано с миниатюр и представляло собой 
два балансирных рулевых весла по бортам в кормовой части судна, закрепленные 
на выходящем из корпуса за обшивку поперечном брусе. Рулевые весла в верхней 
части заканчиваются румпелями. Во время сильного волнения, когда судно сходит, 
скатывается с волны, нагрузка на такое рулевое весло резко возрастает, и рулевому 
невозможно удержать весло в нужном положении. Под огромным напором воды 
мощное весло ломается как щепка.

Такой же конструкции рули были и на ладье Тура Хейердала «Ра», и на копии 
византийского судна «Кирения». Все они столкнулись с такой же проблемой и не 
раз ломали рулевые весла во время шторма. В 2010 году этой участи не избежала 
и «Финикия» — реплика финикийского судна. 

После поломки рулей экипажу «Кикилии» пришлось решать сложнейшую 
задачу управления судном без оных: в такой шторм ночью их невозможно было 
починить. Неимоверными усилиями нам удалось лишь поднять обломки огромных 
весел на палубу. Что делать? 

На помощь пришла история. В старину в таких случаях использовали 
обыкновенные ведра. Тут же на палубе оказались два ведра и, привязяв к ним 
веревки, по команде матросы бросали их в воду то с правого, то с левого борта, 
в зависимости от необходимости поворота в ту или иную сторону. Всю ночь 
продолжалась борьба за выживание. На рассвете занялись веслами. В условиях 
непрекращающегося шторма это было чрезвычайно трудно. Чтобы иметь возмож-
ность починить весла, крепко закрепленные обломки необходимо было отвязать. 
Освобожденное огромное бревно перекатывалось по палубе, норовя кого-нибудь 
придавить. Несколько человек, навалившись, держали весло и каждый себя, двое 
пытались связать сломанное веретено весла. Через несколько часов первое весло 
водрузили на место. Со вторым справились чуть быстрее.

Из использовавшихся в те времена механизмов на судне имелись брашпиль — 
горизонтальный деревянный ворот для подъема якоря, и две ручные помпы с кожа-
ными клапанами для откачки трюмной воды.

На судне имелся комплект из пяти парусов, которые менялись в зависимости от 
погодных условий. В свежий ветер и при сильном волнении рей с большим парусом 
мы опускали и поднимали малые штормовые паруса. В зависимости от силы ветра 
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их могло быть три, два или один. В сильный шторм один штормовой парус необ-
ходим и достаточен для обеспечения скорости, при которой возможно управление 
судном и удержание его на курсе. При нулевой скорости относительно воды корабль 
становится игрушкой волн.

Максимальная скорость корабля 7 узлов. Минимальный угол к ветру составлял 
55 градусов при спокойном море, что очень неплохо для средневекового судна. Все 
это подтвердило и дополнило исторические сведения о подобного рода судах.

На борту имелась копия средневековой армянской астролябии, с помощью 
которой мы пару раз определяли местоположение судна, сравнивая результат с дан-
ными спутникового навигатора. 

Точность удовлетворительная.
Итак, мы смоделировали ситуацию, в которой добровольно поставили 

себя в положение средневековых моряков. Их логика должна была стать нашей. 
Мы старались смотреть на мир глазами наших предков. И мы прониклись к ним 
огромным уважением. Мы удивлялись их терпению, силе, выносливости, целеу-
стремленности. Выходя каждый раз в море, они не знали, вернутся ли. Они уходи-
ли в неизвестность. В Древней Греции говорили: люди делятся на живых, мертвых 
и тех, кто ходит по морям.

В прошлом корабль был единственным средством коммуникации между разде-
ленными морями народами, культурами, цивилизациями, а моряки, путешествен-
ники и купцы играли огромную роль в межкультурном диалоге.

Миссия нашего судна — привлечь внимание к сохранению исторических цен-
ностей, культурного наследия, уважительного отношения к истории, к традициям. 
Независимо от национальной принадлежности.

Корабль — это символ. Символ единения. 
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«КОЛУМБЫ РОССИЙСКИЕ».  
НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕДИЦИИ... 

НА КОЧЕ «ПОМОР» В АРКТИКЕ И РУССКОЙ АМЕРИКЕ

Наумов Ю. М.

«Морем носило <...> всюду неволею».
Из записки Семёна Дежнёва. 1648 год.

Р. Колыма — р. Анадырь

Эпоха Великих географических открытий России в Арктике и Сибири, на За-
падном побережье Америки и Дальнем Востоке официально начинается с Петра I. 
Но освоение россиянами побережий и островов морей европейской Арктики нача-
лось задолго до целенаправленной государственной политики расширения границ 
на восток — с походов новгородцев по водно-волоковым путям к побережьям Бе-
лого моря. История межрегиональных связей Русского Севера теснейшим образом 
связана с водной транспортной системой, обеспечивающей процесс формирования 
историко-культурных областей и их историческое взаимодействие. Географические 
особенности региона, разветвлённая озёрно-речная сеть, соединённая с большими 
реками (Свирь, Вытегра, Шексна, Сухона, Северная Двина), обусловили освоение 
россиянами северной зоны европейской части России. Такие центры, как Холмого-
ры, Великий Устюг, Тотьма, Вологда, Белозерск и Вытегра на берегах больших рек 
имели исключительное значение в торгово-промышленном развитии Севера России.

Сеть водно-волоковых путей, связанная с Поонежьем и Заонежьем, Воло-
годским, Двинским, Мезенским и Печорским краями, составляет фактически эт-
ногеографическую основу для формирования культуры, являясь этнографическим 
ядром в области формирования северорусских традиций. Опыт в освоении террито-
рий и вовлечения в общегосударственную хозяйственную и культурную жизнь этой 
зоны новых народов позволили промышленным людям Русского Севера продол-
жать присоединение новых земель. Именно из этих центров в XVI–XVIII веках на-
чиналась дорога в Западную и Восточную Сибирь, и далее — в земли Русской Аме-
рики. Всего за 100 лет, начиная с походов Ермака и до первой половины ХVII века, 
российские государственные и вольные «охочие» люди прошли 1/3 часть земного 
меридиана до Берингова пролива и Камчатки. Они осваивали бассейны великих 
сибирских рек Оби, Енисея и Лены и оставляли на своём пути зимовья, станови-
ща, острожки и остроги, которые со временем становились сёлами и городами. При 
поддержке коренных народов в орбиту политических и экономических процессов 
были включены огромные территории Азии и Северной Америки.

Только в эпоху Петра I началась организованная научная деятельность, в т. ч. 
для официальной регистрации географических открытий россиян и присоединения 
к короне новых земель и подданных в Евразии. Главную роль в этом продвижении 
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северного русского по происхождению населения «встречь солнцу» сыграли тра-
диционные лодки всех бассейнов и более крупные водные средства передвижения, 
в частности, поморские кочи, лодьи, шитики и другие суда.

1 Экспедиции на репликах различных исторических судов, повторяющие традиционные 
маршруты соответствующего периода истории. (Прим. автора.) 

Илл. 1. Коч (рисунок В). Гравюра ХVII в. Из книги Н. Витсена

Историческая наука европейских стран имеет более чем столетний опыт из-
учения древних традиционных судов по документам, архивным и иконографиче-
ским данным, археологическим находкам различных типов боевых и грузовых, мор-
ских и речных судов. На основании собранных в музеях исторических материалов 
и артефактов во второй половине ХХ века на севере Европы начинается активное 
строительство реплик древних судов и моделирование плаваний по маршрутам пер-
вопроходцев. В это же время в СССР сотни клубов водного туризма в своих похо-
дах, в том числе и по древним сухопутным и речным путям, стремятся к осознанию 
и практическому ощущению не только условий и способов передвижения, но и ре-
альностей истории своей страны. В 1978 году в г. Петрозаводске был создан мор-
ской клуб «Полярный Одиссей», который одним из первых вышел в арктические 
моря на приспособленных парусно-моторных судах. В конце 1980-х годов по пути 
«из варяг в греки» прошла комплексная экспедиции «Нево-викинг», её научный ру-
ководитель к. и. н. Г. С. Лебедев отмечает, что в Европе интерес к традиционному 
судостроению и судоходству давно вышел за пределы только научных исследований. 
«Точность исторического знания, полученного таким культурным экспериментом1, 
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когда современный человек непосредственно погружает себя в условия и реалии да-
лёкой ушедшей эпохи, представляет собою новую культурную и научную ценность. 
...Историки и археологи, этнографы и антропологи <…> обсуждают эти данные, но 
получить их можно только в экспедициях, открывающих в современном простран-
стве пласты исчезнувшего времени»2. 

В результате экспедиционной и поисковой работы клуба «Полярный Одиссей» 
под руководством Виктора Дмитриева в 1987 году впервые в СССР была построе-
на 13-метровая реплика исторического поморского судна — коч «Помор». На коче 
с прямыми парусами и без двигателя также впервые были реализованы уникальные 
походы по маршрутам российских мореходов в Европе и Северной Америке. С это-
го же времени началось многолетнее сотрудничество с Морской Арктической ком-
плексной экспедицией (МАКЭ) НИИ природного и культурного наследия имени 
Д. С. Лихачева (г. Москва), которое продолжается и в настоящее время. Начальник 
МАКЭ П. В. Боярский стал научным руководителем навигационных эксперимен-
тов клуба «Полярный Одиссей». Совместно с МАКЭ начались первые российские 
историко-навигационные эксперименты в Арктике: 1987–1988 годы — экспедиции 
на коче «Помор» по Белому морю, 1989 год — строительство реплики поморской 
лодьи «Грумант» с двигателем 40 л. с. и международная экспедиция «Путь на Гру-
мант». Пройдя по каналу и по Белому морю до Архагельска, где начался морской 
поход на Шпицберген, 14 участников на коче и лодье смогли за два месяца пройти 
около 1000 км по внутренним водным путям и более 2500 миль по морю и вернуться 
в г. Петрозаводск.

2 Лебедев Г. С., Жвиташвили Ю. Б. Дракон Нево: на пути из варяг в греки. — СПб. : Норд-
мед-издат, 2000. — С. 11.

Илл. 2. Коч «Помор» и лодья «Грумант» в Белом море, 1989 г. Фото Ю. Манжелея

В первые годы перестройки в СССР началась активная предпринимательская 
деятельность, стало возможно заниматься организацией своего производства. По 
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возвращении из экспедиции клуб «Полярный Одиссей» на арендуемых площадях 
создал свою верфь и по заказу киностудии «Мосфильм» начал строительство де-
ревянных стругов и лодок для фильма «Ермак». Параллельно готовились две боль-
шие историко-географические программы международных экспедиций в северных 
и южных морях с навигационными экспериментами по традиционным маршрутам 
российских мореходов.

В 1990 году были построены три древнерусские ладьи «Вера», «Надежда», 
«Любовь», на которых, пройдя по рекам и каналам Волго-Балта и Волго-Дона, 
члены клуба «Полярный Одиссей» совершили плавание «за три моря» — первое 
в СССР паломничество на судах до Святой Земли. Участники паломничества по-
сетили Афон, Миры Ликийские и другие христианские святыни Средиземномо-
рья, побывали в центрах мировых религий, дошли до Египта и поднялись на Си-
найскую гору. 

Илл. 3–5. Древнерусские ладьи у о. Кижи в Онежском озере,  
в проливе Босфор и в Эгейском море. 1990 г. Фото Ю. Масляева
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Маршрут второй северной экспедиции «Скандинавское кольцо» на коче «По-
мор» и лодье «Грумант» повторял пути, по которым сотни лет развивались торговые, 
политические и другие связи России с государствами Европы. Навигационный экс-
перимент вокруг Скандинавского полуострова и по Балтике ещё раз доказал море-
ходность малых поморских судов и позволил познакомить жителей Норвегии, Шве-
ции, Дании и Финляндии с российской северной морской культурой. 

Илл. 6. Иван Данилов на коче «Помор» в Норвежском море. 1990 г. Фото Ю. Манжелея

Полученный опыт морских походов и навигационные навыки позволили до-
казать способность небольших поморских судов для прибрежного плавания прео-
долевать пространства открытого моря. Участниками экспедиций на коче решались 
исследовательские задачи: как поморы осваивали морские пространства и ходили 

Илл. 7–9. Программа «Скандинавское кольцо» и материалы МАКЭ.  
Графика А. Скворцова
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на деревянном судне с прямыми парусами без двигателя, пользуясь компасом, кар-
тами и лоциями. В ходе эксперимента важно было почувствовать и понять, в ка-
ких условиях жили поморы, как готовили пищу и согревались, как формировались 
и управлялись поморские ватаги, как поморы общались между собою и налаживали 
культурные контакты по маршрутам плаваний с местным населением.

Вернувшись из международных экспедиций 1990 года, «полярные Одиссеи» 
приняли решение по участию в 1992 году ладей «Вера», «Надежда», «Любовь» в про-
грамме «500 лет открытия Колумбом Нового Света», а коча «Помор»  – в програм-
ме «250 лет Русской Америке» в честь открытия Аляски А. Чириковым. В начале 
1990-х годов советскими людьми были заложены основы дальнейшего развития 
страны, которое продолжалось до начала активизации т. н. «американской» помо-
щи. Именно в эти годы клубом «Полярный Одиссей» были реализованы наиболее 
значимые проекты, которые осуществлялись в рамках программ миссии «Золотой 
век» Фонда народной дипломатии под девизом «Соединим века, берега, народы» 
при поддержке КФК «ТАМП». Коч «Помор» вошёл в научные труды Морской ар-
ктической комплексной экспедиции3. В Московском Доме дружбы совместно 
с МАКЭ НИИ культуры состоялась презентация проектов, которые вызвали боль-
шой интерес и получили в дальнейшем поддержку государственных органов и ком-
мерческих предприятий. 

В июне 1991 году три древнерусские ладьи вышли из Мариуполя в Геную на 
старт эскадры «Колумбус-500»; из города Петрозаводска новопостроенная по-
морская лодья «Св. Николай» стартовала по маршруту «Скандинавского кольца», 
а коч «Помор» готовился к программе историко-навигационных экспериментов 
плавания вдоль Западного побережья американского континента — от Аляски до 
Форта Росс. 

3 Новая Земля. Исторические материалы исследования памятников истории освоения Аркти-
ки. — Москва, 1991.

Илл. 10. Поморская лодья «Св. Николай» у мыса Нордкап. 1991 г. Фото Ю. Манжелея
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При подготовке к экспедиции, благодаря дружбе музея «Кижи» с американ-
ским музеем «Форт Росс» было получено приглашение посетить русскую крепость — 
южный форпост России в Калифорнии. В Ленинградском отделении картографии 
СССР из Новой Голландии были получены карты и лоции побережий Тихого оке-
ана от Чукотки до Панамского канала (на всякий случай — вдруг успеем на встречу 
с эскадрой «Колумбус-500»). Поддержка Беломорско-Онежского (БОП, Петроза-
водск) и Северного морского (СМП, Архангельск) пароходств в самом начале про-
екта позволила получить паспорта моряков для выхода за рубеж, продукты на базах 
пароходств и организовать доставку коча в Мурманск и на Чукотку. 

Коч «Помор» имеет традиционную яйцеобразую форму корпуса с двумя отло-
гими штевнями-кокорами, клинкерую обшивку с противоледовой защитой-коцей от 
ватерлинии до киля. По традиции корпус разделён на три части: в корме — помеще-
ние для кормщика с помощником, в центре — грузовой трюм для хранения добычи 
промыслов, в носу — кубрик-поварня с печкой для приготовления пищи и обогрева 
промысловой артели. Для чистоты эксперимента двигатель на коч не устанавливал-
ся. Оснастка поморского судна включала две мачты — грот и фок с реями, бушприт 
с блиндареей, два паруса с баннетами-прищепами для уменьшения площади паруса, 
стоячий и бегучий такеллаж: ванты-ноги, топинанты и фалы для подъёма и пово-
ротов рей, брасы и шкоты-вожжи для управления парусами. В носу за фок-мачтой 
установлен ручной брашпиль-ворот с рычагом-вымбовкой для подъёма якоря, в кор-
ме — деревянный руль на трёх металлических петлях и румпель-правило. Для экс-
педиции на борту 4 якоря Матросова: два весом по 50 кг и по одному — 35 и 75 кг, 
на борту кроме швартовых, было два длинных (50 и 70 м) толстых якорных кана-
тов-шейм, которые могли использоваться при буксировке коча.

Из навигационного оборудования на борту был только большой компас, ло-
ции морей по маршруту и набор необходимых морских карт. Из средств спасения 
был сигнальный спутниковый буй КОСПАС и два самонадувающихся спасатель-
ных плота ПСН-6 по бортам. Для высадки на берег была традиционная деревян-
ная карельская лодка-пряжинка с одной парой вёсел грузоподъемностью до 300 кг 
и с настилом из съёмных мостков-стелюжек. Она всегда стояла на левом борту, 
закреплённая в кильблоках к палубе, и могла служить в качестве спасательного 
средства. 

Чтобы пройти на коче по путям российских первооткрывателей-мореходов 
вдоль всего побережья до южного форпоста Русской Америки, нужно было доста-
вить коч «Помор» через всю страну на восток. Известно, что пройти за одну на-
вигацию по Севморпути до появления ледоколов было практически невозможно. 
Первому проходу предшествовали десятилетия усилий помора-промышленника 
М. Сидорова. Только в 1878 году на пароходе «Вега» по Русской Арктике смогла 
пройти шведская экспедиция А. Норденшёльда, а в 1901 году — русская экспедиция 
Э. Толля на шхуне «Заря». Пройти пролив Вилькицкого даже по открытой воде на 
коче без двигателя было нереально. Прорабатывались разные варианты транспорта, 
включая железнодорожный до Владивостока и авиа — на грузовом «Антее», но они 
не удались из-за нехватки средств и времени на подготовку. Оставался только один 
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вариант доставки коча вместе с участниками экспедиции — на борту судна по Се-
верному морскому пути. 

С самого начала Программа предполагала такую условность прохождения мо-
рями Северного Ледовитого океана, которая должна была привлечь внимание и на-
помнить современникам о том, что всего за 100 лет на подобных судах россиянами 
были пройдены тысячи километров морских и речных путей по Сибири, освоены 
побережья Чукотки, Камчатки, Дальнего Востока и Северной Америки. Первыми 
европейцами, посетившими в 1732 году Аляску, были члены команды бота «Св. Гав-
риил» под началом М. С. Гвоздева. А в 1742 году на пакетботе «Св. Апостол Павел» 
под командованием А. Чирикова было сделано первое документированное описа-
ние берегов Аляски. Но это официальное открытие Америки связано со многими 
предшественниками, с именами землепроходцев, мореплавателей, предпринимате-
лей. «Трудно предположить, что Петр I не был осведомлен о существовании пролива 
между Азией и Америкой. Практически на всех русских картах и чертежах Чукотка 
в то время изображалась в виде полуострова», — подтверждает академик Н. Н. Бол-
ховитинов. 

В июне — июле велись работы по подготовке судна и команды, с боцманом 
Юрием Колышковым и некоторыми кандидатами в экспедицию были проведены 
тренировочные выходы — по Онежскому озеру и в Кижских шхерах. Ходовые экс-
перименты показали, что на коче с прямыми парусами в узких проливах не прой-
ти — сильный дрейф сносил судно на берег, вёсла не помогали, пришлось проходить 
на шестах в узости между островами к месту спокойной стоянки на якоре, после 
спустить шлюпку и грести на о. Кижи за помощью. Опытный капитан музея Виктор 
Калядин смог отбуксировать коч до Петрозаводска: стало понятно, что в некоторых 
обстоятельствах экспедиция без буксировки не сможет иметь гарантии безопасного 
движения по маршруту. 

Навигационные эксперименты в Арктике для нашей экспедиции начались 
с ожидания, так как день выхода первого каравана долго был неизвестен. Нужно 
было следить за ледовой обстановкой по трассе Севморпути и ждать первого судна, 
которое сможет доставить нас в Восточный сектор Арктики поближе к Берингову 
проливу. Ожидание постоянно сопровождало участников похода, но мы всегда пом-
нили, как поморы неделями ждали на берегу попутного ветра, чтобы пойти под па-
русом: «благодатью», со средним суточным ходом 100–120 миль. 

О начале движения по трассе стало известно только к концу июля, тогда же 
определилась возможность отправить экспедицию в середине августа из Мурман-
ска на первом судне Северного морского пароходства. В начале августа удалось по-
грузить коч на борт судна БОПа — теплоход «Балтийский-40», который 5 августа 
привез его с боцманом в Мурманский порт. На причале продолжалось ожидание 
информации по состоянию льда и дате выхода первого каравана судов т. н. «север-
ного завоза» в Восточный сектор Арктики и на Чукотку. С учётом обстановки был 
объявлен сбор всех участников экспедиции.

Из истории известны география мест и имена многих первоначальников осво-
ения Крайнего Севера и Дальнего Востока Сибири, Аляски и Алеутских островов. 
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В числе первопроходцев: холмогорец Федот Алексеевич Попов, пинежанин Семён 
Дежнёв, Артемий Бибиков из Сольвычегодска и олончанин Савва Лошкин, мезе-
нец Исай Игнатьев, Дмитрий Михайлович Зырян и его брат Иван, Фома Пермяк, 
кемлянин Исаков и Москвитин Лука. На коммерческих предприятиях Русской 
Америки кроме сибиряков трудились промышленники и купцы из Санкт-Петер-
бурга, Каргополя и Тотьмы. С целью сохранения историчности эксперимента ко-
манда коча «Помор» специально подбиралась из главных северорусских центров, 
давших России первопроходцев, что очень позитивно сказалось на работе и сла-
женных действиях команды. Капитан и боцман — представители земель бывших 
Новгородской и Олонецкой губерний, один пинежанин, один холмогор, двое по-
моров, один вологодский из Тотьмы и один «москвитин» — переводчик («толмач») 
Андрей Григорьев. 

Капитан-новгородец — автор статьи и боцман-олончанин Юрий Колышков 
имели 3–4-летний опыт походов на коче в северных морях, включая экспедицию 
на Шпицберген. Представители Поморья: старпом Владимир Вешняков — кино-
фотооператор из Архангельска, и штурман-пинежанин Иван Данилов, известный 
этнограф и мастер колокольных звонов, уже участвовали в экспедициях на коче 
«Помор». Матросы — художник Евгений Зимерев и резчик по кости Станислав Ку-
рицын не имели опыта морских походов на историческом паруснике без двигателя. 
Создатель Морского музея Ивана Кускова в г. Тотьме историк Станислав Зайцев 
и переводчик из Москвы вообще впервые в жизни вступили на борт морского судна. 
В последний момент на правах кандидата в члены экспедиции как представитель 
одного из спонсоров появилась на судне женщина-якутка Натала, которая согласи-
лась выполнять обязанности кока в сложнейшем походе. 

Илл. 11. Сообщение о судне для доставки экспедиции на Чукотку. Архив экспедиции

Все участники похода собирались в г. Мурманск — некоторые за несколько 
дней до выхода начали обживать судно, привыкая каждый к своему штатному ме-
сту в походе. В последние дни закупали по базам Мурманского флота и Гослова 
крупы-концентраты, дефицитные тушёнку, сгущёнку и овощи, заправляли водой 
бидоны и бензином канистры. 16 августа получили информацию о прибытии судна 
ледового класса «Павлин Виноградов», собрали последних участников экспедиции, 
начали подготовку к погрузке на борт т/х коча и контейнеров с грузом. 
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Илл. 12–13. Коч «Помор» с лодкой-«пряжинкой» на палубе закреплён на крышке 
среднего трюма т/х «Павлин Виноградов». Фото А. Григорьева
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На Чукотском море нет ни одного порта с оборудованными причалами, с учё-
том этого Северное морское пароходство предоставило нам судно необходимого 
ледового класса — арктический грузовоз «Павлин Виноградов», на борту которого 
были два сблокированных крана грузоподъёмностью по 12,5 т каждый, которые по-
зволяли разгрузить наш коч в любом месте прямо на воду. Для облегчения веса коча 
пришлось купить контейнер, куда загрузили из трюма всё тяжёлое судовое обору-
дование: в первую очередь балласт, якоря и колокола судовой звонницы. За день до 
отхода коч с лодкой, рангоутом, такелажем и контейнер с оборудованием погрузили 
на грузовоз и закрепили на палубе. 

В понедельник 19 августа 1991 года, в день памятного путча, в 21:00 экспедиция 
встала на довольствие на борту «Павлина Виноградова» и отправилась из Мурман-
ска на Чукотку к месту сбора судов в караван у ледокола «Арктика». Все это время 
команда продолжала готовить коч к походу, укрепили руль и румпель, сделали два 
«шверца» и устройство для их подвески к бортам. Мы ещё больше познакомились 
и узнали друг друга, сильные и слабые стороны, возможности и пристрастия каж-
дого, начали работать по вахтам и по авралам, правда, только в светлое время и не 
в штормовую погоду.

Участники экспедиции убедились в отсутствии в эту навигацию открытой 
воды на всём протяжении от Ямала до моря Лаптевых. В проливе Вилькицкого уда-
лось увидеть круглосуточную работу ледокола «Арктика», пробивающего канал во 
льдах для каравана, и дополнительные проходы для ослабления сжатия судов мно-
голетними льдами. Пройдя пять морей, по прибытии на Чукотку, 29 августа «Пав-
лин Виноградов» на глубинах 10–12 м встал для разгрузки на якорную стоянку на 
рейде в 2 милях от портопункта Рывеем. 

30 августа на рейде Рывеема с глубинами 8–10 м при полном штиле благодаря 
действиям команды и синхронности работы двух бортовых кранов коч был спущен 
на воду рядом с двумя «стамухами»4.

4 Столбообразные куски многолетних ледяных полей, стоящие на дне с выступающей на по-
верхность верхушкой. (Прим. автора.)

Илл. 14. Карское море. С. Зайцев и Ю. Наумов на борту т/х «Павлин Виноградов».  
Фото А. Григорьева 
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Илл. 15. Выгрузка коча на рейде п/п Рывеем. Фото А. Григорьева

На ровной зыби высотой до метра за половину солнечного арктического дня 
удалось поставить на места мачты и руль, загрузить балласт и якоря, реи, паруса и та-
келаж, закрепить мачты и стоячий такелаж. Были спущены и подготовлены к рабо-
те бортовые «шверцы», вёсла, палубная лодка-«пряжинка» и подвесной мотор «Ве-
терок-8». В последнюю очередь произведена загрузка в трюмы остального судового 
оборудования, экспедиционного снаряжения, включая колокола звонницы и продук-
товые запасы для автономного плавания. Капитану «П. Виноградова» В. А. Киселёву 
поступила радиограмма «Весьма срочная», в которой предлагалось буксировать коч 
ледоколом «Ерофей Хабаров» до мыса Дежнёва, чтобы скрыться за ним от возмож-
ных сложностей Чукотского моря. В экспедициях «Полярного Одиссея» в Арктике 
уже был опыт буксировки коча за грот-мачту разными судами даже на скорости около  
10 узлов в кильватерной струе двух винтов за л/к «Капитан Косолапов».

Илл. 16. Радиограмма 30 августа. Архив экспедиции

В Дальневосточное пароходство было отправлено гарантийное письмо по 
оплате и прошли переговоры по радио с капитаном ледокола «Ерофей Хабаров», 
который согласился начать буксировку, но потребовал сделать брагу — завести и за-



140

Раздел 1.  ИСТОРИКО-ГеОГРаФИЧеСКИЙ ЭКСПеРИМеНТ 

крепить буксир вокруг всего корпуса. Мы пропустили главный якорный капроно-
вый канат за кормой до носа, соединили в гаше и подвязали в петли шкертиками, 
пропустив их через клюзы и привязав к уткам. Прибыл капитан ледокола Владимир 
Степанов, назвал наше изобретение «соплями», сделал замечания и предложил кре-
пить «к бортам скобы из стальной полосы шириной 100 мм, толщиной 10 мм, с заги-
бом не менее 150 мм». Пришлось сослаться на опыт буксировки л/к «Косолапов» за 
грот-мачту, на что прозвучала реплика капитана: «Здесь вам не Западный, а Восточ-
ный сектор Арктики, у нас такие волны, что ваши мачты не будут видны», — после 
чего он отбыл на свой ледокол.

Оставив свою брагу висеть по бортам, продолжили погрузку и укладку снабже-
ния, после 17:00 тепло попрощавшись с капитаном и командой судна, благодарные 
поморы-кочеманы спустились по штормтрапу5 на борт своего судна. Договорились 
на буксировку в п/п Рывеем с небольшим портовым катером, так как грести вёсла-
ми невозможно — вся палуба завалена снаряжением, не можем и идти за своей лод-
кой под мотором: «Ветерок» работает с перебоями и глохнет. Прибыли в закрытую 
гавань к 20:00, где доложились о прибытии и узнали прогноз погоды на ближайшие 
дни. Узнали, что в нижнем течении реки Рывеема разрабатывают россыпное место-
рождение золота и месторождения агата и оникса. Для успешной работы горняков 
и зимовки советских людей в посёлки побережья привезены на судах, стоящих на 
рейде, продукты, горючее и всё необходимое.

5 Штормовой трап — верёвочная лестница c деревянными ступенями по наружному борту, 
служащая для подъёма на судно (корабль) или посадки в спасательные шлюпки, спасательные пло-
ты, лоцманский катер и прочие плавсредства. (Прим. автора.)

Илл. 17. Подход к гавани портопункта Рывеем. Фото А. Григорьева

Маленькая, но глубокая бухта в устье речки позволила встать носом к берегу 
и сразу крепить бушприт, подвязать реи, подготовить к походу паруса и разобрать 
бегучий такелаж: фалы, топенанты, шкоты, брасы. Половина команды не имела «хо-
рошей морской практики», но в этом тоже заключалась одна из составляющих на-
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вигационного эксперимента. Известна поморская традиция — на борту промысло-
вого судна два навигатора: «корщик» и «подкорщик», промышленники не участвуют 
в управлении судном, выполняют все общие работы по жизнеобеспечению, и, если 
потребуется, то помогают в судовых работах. Такая практика соблюдалась и на коче 
во время всего похода. Кокша, взятая в команду с испытательным сроком, приго-
товила праздничный ужин. Засиделись на радостях по поводу прибытия, наконец, 
почувствовали себя экспедицией на борту, началось шумное обсуждение ситуации 
и возможных вариантов дальнейшего движения. 

Утром прошли регистрацию в портопункте Рывеем и продолжили оснастку 
мачт и другие судовые работы, которые продлились до 3 сентября, и всё это время 
на голубом небе ярко светило солнце, а на синем море был полный штиль. Перед 
началом движения Станислав Зайцев поднял на грот-мачте «Помора» флаг Русско- 
Американской компании, который он сделал сам для похода к землям, освоенным 
российскими промышленниками. Важно отметить, что это был первый россий-
ский триколор, поднятый на советском судне в новой, после путча, истории страны. 
Экспедицию под будущим государственным флагом сразу же поддержало Дальне-
восточное морское пароходство и помогло с дальнейшим сопровождением прохода 
вдоль побережья Чукотки до бухты Лаврентия и обратной доставкой коча из Амери-
ки в Россию.

До мыса Шмидта расстояние около 70 миль, значит, при хорошем западном 
или северо-западном ветре под парусами мы бы могли дойти до него за 15–20 часов 
или, чисто теоретически — на вёслах за трое суток хода по тихой воде! Но по прогно-
зу через двое суток ожидался «ледовый шторм», поэтому главным был вопрос: успе-
ем ли мы дойти до мыса Шмидта. В навигационных экспериментах 1987–1989 годов 
было установлено, что коч — судно морского парусного хода, вёсла на коче могут 
использоваться только в штиль и без сильных течений или на закрытых акваториях 
и у причала. С попутным ветром средняя скорость под парусами достигала 5–6 уз-
лов, а при хороших ветрах и погодных условиях — 10–11 узлов. 

Илл. 18. Коч «Помор» под парусами. Путь на Грумант. Фото Ю. Манжелея
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Ранним солнечным утром 3 сентября 1991 года из уютной бухты Рывеема коч 
вышел в восточном направлении по Чукотскому морю. На вёслах «Помор» шёл по 
штилю со скоростью около 1–1,5 узла. Не добавила скорости и буксировка коча 
лодкой под 8-сильным мотором во время завтрака команды. Протяжённость самого 
опасного по ледовой обстановке участка маршрута до укрытия за мысом Дежнёва 
составляла более 350 миль. Мы понимали, что при сильном северном ветре к побе-
режью могут подойти льды, а это грозило разрушением деревянного судна и предпо-
лагало работы по спасению участников и возможный конец экспедиции, что никак 
не входило в наши планы. 

По прогнозу обещали северный ветер до 12 м/сек, а пока команда тренирова-
лась на вёслах и на буксире под «Ветерком». Капитан л/к «Ерофей Хабаров» принял 
решение начать буксировку и пригласил встать у борта, чтобы подписать договор. 
В 16:00 начали буксировку за ледоколом со скоростью 6 узлов и уже в 24:00 стояли 
в бухте Западной у мыса Шмидта. Утром по радио поступило разрешение начальни-
ка дистанции на прохождение до мыса Дежнёва после оформления всех документов. 
Опять солнце и тихо, на рейде около десятка судов ведут разгрузку. В 11:00 отдали 
буксир «Ерофея Хабарова» и вошли на вёслах во льды: ещё одно испытание и нави-
гационный эксперимент — прошли на вёслах и под парусом до грузового мола без 
посторонней помощи, расталкивая льдины, толкаясь баграми в узких местах.

Пока боролись со льдами и встали к молу, была подготовлена встреча с мест-
ными журналистами и ТВ — съёмочная группа уже пролетела на вертолёте и сняла 
буксировку за ледоколом. После интервью для СМИ получили первые сведения: 
в стороне от портопункта есть жилой посёлок с аэропортом, там работают почта 
и магазины, где консервы, табак и водка по талонам, уже 4 дня по берегу бродит 
семья белых медведей. Рядом есть чукотский колхоз «Рыркайпий» (переводится как 
«лежбище моржей»). Все люди озабочены тем, что будет после выступления Ель-
цина, началось сокращение персонала учреждений и предприятий, многие думают 
уезжать, государство обещает помощь в доставке на Большую землю.

Илл. 19. На вёслах у м. Шмидта. Е. Зимерев и С. Курицын. Фото В. Вишнякова
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Илл. 20. Коч у мола в гавани м. Шмидта. Фото В. Вишнякова

Илл. 21. Коч с брагой вокруг корпуса. У трапа А. Григорьев. Фото В. Вишнякова

«Помор» дал прощальный обед капитану ледокола на палубе коча. После обеда 
в портнадзоре нас поприветствовали местные жители и выразили общее мнение, 
что плавание на деревянном судне без двигателя с прямыми парусами в сентябре 
месяце крайне опасно. Пришла телеграмма от начальника штаба операций Восточ-
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ного сектора Северного морского пути, который назвал это плавание «неоправдан-
ным риском».

Илл. 22. Радиограмма из штаба Севморпути. Архив музея «Полярный Одиссей»

В штабе проводок подписали акт выполненных работ по буксировке, получи-
ли некоторое одобрение своим действиям, побеседовали об особенностях жизни, 
навигации и морях на востоке и попрощались с капитаном л/к «Ерофей Хабаров», 
который по приказу руководства уходил на запад для ледовых проводок и уже не мог 
нам помочь. 

Все портовые баржи уже стояли на берегу — на завтра ожидался ледовый 
шторм. К вечеру наш коч стал носом в берег, и наша буксировочная брага была под-
готовлена для вытаскивания коча бульдозером на берег.

Иван Данилов с юнгой Станиславом Курицыным сразу же развесили колокола 
на грот-рею и звонница коча «Помор» начала многодневные концерты колокольной 
музыки для жителей мыса Шмидта. Закат золотисто-багряный, такими были и горы, 
уходящие вокруг залива к солнцу, море тоже отливало золотом. Состоялся общий 
сбор по поводу успешного завершения первого этапа морского пути — к завтраш-
ним штормовым событиям всё было подготовлено. Кокша ночевала на берегу: утром 
на самолёте улетает домой в Якутск. Закат стал зловеще багровым — для поморов 
красный закат всегда к ветру. Тихий вечер, в сумерках медведица с двумя малышами 
ушли в ледяную массу. Начинаем жить в режиме похода: три вахты по 4 часа.

Илл 23. «Ледовый шторм» разрушил волнолом. Рисует Е. Зимерев. Фото А. Григорьева 
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В 4:00 началось волнение моря и льдов за молом — сбывается прогноз о ле-
довом шторме, даже медведица с медвежатами вышли изо льдов и ушли в тундру 
за посёлок. Утром льды ударяют о борт и корму — поджимают коч к берегу! Подо-
шёл трактор и за брагу потащили коч на берег, но нос упёрся в кучу грунта близко 
к урезу воды, канат браги врезался в транец и лопнул, чуть больше половины длины 
корпуса осталось в море. После обеда у носа коча начали рыть траншею с продоль-
ными лагами и поперечным накатом из коротких брёвен под корпус. В случае уси-
ления шторма и разрушения дамбы сможем вытащить коч из воды на безопасное 
расстояние.

Илл. 24. Бульдозер ЧТЗ — «Дэд» — вытягивает коч «Помор»  
на безопасную стоянку. Фото А. Григорьева

Илл. 25. Ремонт транца после вытягивания коча. С Курицын.  
Фото А. Григорьева
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Капитан порта Озеров предложил оставаться на зимовку до июля следующего 
года — поблагодарили, сказали, что нам нужно на Аляску и дальше: иначе не успе-
ем в 1992 году в Форт Росс, а сами уже задумались о многом, о чём ещё не думали 
в Рывееме. Медведи гуляли по посёлку и заглядывали в окна. Вахты были преду-
преждены о ледовой опасности, действиях по авралу и вооружены ракетами для 
отпугивания и защиты от медведей. Ночью волны начали размывать дамбу, буль-
дозер обещали после обеда, пока освобождаем коч от лишнего груза. Бульдозер по-
тихоньку обтянул буксир и по сантиметру начал двигаться, но нагрузка в гору ве-
лика — снова рвётся наш буксирно-якорный канат, но удалось подняться от воды. 
Закончили рытьё траншеи, уложили четыре ряда долевых брёвен, подвели под киль 
и уложили поперечные брёвна, и по ним бульдозером вытянули коч на 20 метров от 
воды и поставили на ровный киль — готовы к долговременной стоянке с прожива-
нием на борту. Через день льды и даже стамухи разрушаются, перетирая друг друга, 
и приближаются к берегу — за кормой коча крошево льда и ледяные брызги летят на 
палубу коча.

Шторм не стихает, а прогноз обещает усиление северного ветра, который наго-
нит ледовые поля, — коч под угрозой. Советуемся со штабом, анализируем переход 
С. Дежнёва и других ватаг российских первопроходцев. Становится понятным, по-
чему С. Дежнёв вышел на семи кочах с ватагой из 100 казаков и промышленников, 
которые уже имели опыт таких походов и были готовы действовать в случае угрозы. 
При сильном шторме или нагоне льдов северным ветром они всегда могли подойти 
к берегу, разгрузить все кочи, выбросить из судов камни-балласты и вытащить об-
легчённые суда на берег, чтобы переждать ледовый шторм. С наступлением хоро-
шей погоды с попутным ветром можно было продолжить путь — на такие действия 
способна только большая ватага. Наши трюма и кубрик были заполнены провизи-
ей и снабжением с расчётом до Форта Росс в Калифорнии; под всем экспедицион-
ным имуществом, включая запас дров в рундуках, лежало более двух тонн чугунного 

Илл. 26. Ледовый шторм размыл мол и выжимает льды на берег. Фото А. Григорьева
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балласта. Разгрузка займёт много времени, но даже пустой коч нашей команде не 
вытащить на берег. Даже с помощью техники при буксировке за бульдозером, при 
вытаскивании коча на берег нос зарывался в галечный пляж, капроновые канаты 
рвались, а корма коча осталась на береговой линии. 

Вечером стали искать капитана Александра Савушкина — хозяина стоящей на 
берегу небольшой самоходной баржи Т-36 —  мы надеялись договориться с ним на 
буксировку в благоприятную погоду до мыса Дежнёва. Он проживал в Ванкареме, 
работал на своём судне вдоль побережья Чукотского моря и Берингова пролива, по-
этому хорошо знал особенности местного прибрежного плавания и согласился в хо-
рошую погоду отбуксировать наш коч до посёлка Уэлен на мысе Дежнёва.

Илл. 27. Самоходная баржа Т-36 — «зиганшинка» рядом с кочем  
на берегу мыса Шмидта. Фото В. Вешнякова

За маленькими плоскодонными баржами, приспособленными для самостоя-
тельного прибрежного плавания, с 1960 года закрепилось название «зиганшинка» — 
тогда Т-36 с командой сержанта Ахмата Зиганшина и трёх рядовых солдат унесло 
с курильского о. Итуруп в открытый океан. За 49 суток болтанки по волнам Тихого 
океана плоскодонная баржа продрейфовала около полутора тысяч морских миль, 
без еды и воды молодые парни выстояли и не потеряли человеческий облик. Героев 
подобрал американский военный корабль и доставил их в Калифорнию, откуда они 
вылетели на родину. Эти баржи сохранились до конца ХХ века, так как каменистое 
мелководное побережье Чукотки не позволяет строить береговые причалы, поэтому 
только на Т-36 можно разгружать большие суда, доставлять грузы в закрытые гавани 
к причалу или прямо на берег, где можно разгрузить баржонку через открытую ап-
парель. Баржа Т-36 имеет длину 17 м, ширину 3,5 м, осадку около 1 м, не удаляясь от 
берега больше чем на 500 м. Двигатель «зиганшинки» позволяет в хорошую погоду 
двигаться со скоростью до 9 узлов — на буксире за ней мы могли бы пройти от мыса 
Шмидта до Ванкарема (100 миль) за 12–15 часов и оттуда до м. Дежнёва (180 миль) 
за 25–30 часов. 
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Илл. 28. Экспедиция «Колумбы российские» на Чукотке, 1991 г. Фото В. Вешнякова

С 9 сентября обживаемся на вынужденной береговой стоянке. Пресную воду 
в бидонах носим из управления капитана порта, заготавливаем дрова, пополня-
ем запас свежих продуктов в магазине, питаемся на борту коча. Все эти дни шло 
обсуждение с руководством Восточного сектора Арктики сложившейся ситуации 
и вариантов продолжения экспедиции. Получаем предупреждение о том, что плава-
ние в сентябре по Чукотскому морю на деревянном судне с прямыми парусами без 
двигателя — неоправданный риск. Получаем прогнозы: штормовое предупрежде-
ние. Из лоции известно, что по всему побережью Чукотского моря тянется почти 
непрерывная цепь мелких лагун, отделенных от моря низкими галечно-песчаны-
ми косами. Прямолинейный характер этого берега, исключая район Колючинской 
губы, незначительно нарушается выступающими в море обрывистыми мысами Отто 
Шмидта, Ванкарем, Джэнрэтлен, Онман и Сердце-Камень. Капитаны судов, сле-
дующих в Чукотское море, последнюю информацию о навигационно-гидрографи-
ческой и ледовой обстановке получают от штаба морских операций по радио, свя-
завшись с ним на подходе к портам Певек или Провидения. Все суда, плавающие 
в Чукотском море, оперативно подчиняются штабу Востока, базирующемуся в порту 
Певек. Штаб, располагая данными ледовой авиаразведки, сообщениями полярных 
станций и прогнозами погоды, определяет наиболее удобные пути для судов и дает 
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им соответствующие рекомендации. По правилам плавания по СМП в период на-
вигации конкретное указание, каким путем в данный момент надлежит следовать 
в Чукотском море, каждое судно или караван судов получает от штаба Востока. При 
благоприятной ледовой обстановке рекомендуется следовать в пределах видимости 
береговых ориентиров. 

Изучаем карту, лоцию и следим за погодой. До Берингова пролива есть только 
одно надёжное укрытие — Колючинская Губа, хорошо закрытая, с узким проходом 
в Ледовитый океан. Продолжается шторм, лёд пока не показался, но ледовые поля 
за 20 дней могло передвинуть ветром ближе к берегу, поэтому принимаем решение: 
после окончания шторма необходимо уйти от ледовой опасности за мыс Дежнёва 
с помощью буксировки за судами. Нельзя подвергать неоправданному риску судно 
и людей — портов-укрытий нет, надеяться на попутный западный или юго-запад-
ный ветер не приходится, а северный ветер непременно прижмёт судно к берегу, 
выкинет на камни и, если не разобьёт, то в этих условиях нам его не отремонтиро-
вать — и тогда конец экспедиции... От мыса Шмидта до следующего возможного 
укрытия для безопасной стоянки — селения Ванкарем — около 100 миль. 

За время вынужденной стоянки на берегу участники имели возможность озна-
комиться с окрестностями посёлка мыс Шмидта, со специалистами-полярниками, 
военными и коренными жителями. Позволяем себе экскурсии и культурную про-
грамму, оставляя на борту вахту. Встречи с местными жителями побережья прохо-
дили всегда с большим интересом с обеих сторон. В посёлках мыса Шмидта Рыр-
кайпи и Ванкарем мы узнавали много нового об истории и современном положении 
самого дальнего и северного края нашей страны, огромность которой мы все чув-
ствовали физически. Чукчи — коренной народ крайнего северо-востока Азии, с IV–
III тысячелетия до н. э. жили на побережье моря, охотясь на диких оленей, занима-
ясь рыболовством, прибрежные племена — на морского зверя. Противоположный 
берег Чукотского моря заселяют эскимосы — потомки сибирских племен, пересе-
лившихся туда примерно 10–16 тысяч лет назад, когда на месте Берингова пролива 
еще был перешеек.

Станислав Зайцев вывел участников экспедиции на экскурсию на кладбище 
и по мысам. На удобной площадке, укрытой сопкой от морских ветров, и на другом 
склоне, обращённом к морю, прямо на поверхности под слоем мха нашли интерес-
ные орудия труда и промыслов, предметы повседневной жизни эскимосов. Мож-
но было подумать, что это доисторические стоянки, но местные жители сказали, 
что ещё совсем недавно в своём быту чукчи пользовались каменными и костяными 
орудиями. Сейчас эта небольшая коллекция хранятся в музее «Полярный Одиссей» 
в Петрозаводске.

С 5 по 19 сентября продолжалась штормовая погода и наша длительная стоян-
ка на берегу — по старому поморскому обычаю ждали у моря погоды в тихой гавани, 
изучали карту, лоцию и следили за прогнозами. Всё это время дули ветра северных 
направлений, но лёд пока не показался, хотя можно предположить, что ледовые 
поля передвинулись ближе к берегу. Приняли решение уйти после окончания штор-
ма от ледовой опасности за мыс Дежнёва. 
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Илл. 29. Орудия труда и промыслов, предметы повседневной жизни эскимосов

По вечерам беседовали с Савушкиным о промыслах: наиболее перспектив-
ные — это моржовая кость (есть мамонтовая, но на неё государственная монополия, 
как и на золото), красная рыба и олени: шкуры, мясо и панты, но нет возможности 
сбыта, даже думали о кооперации с «Полярным Одиссеем». С самого начала пере-
стройки он стал настоящим русским промышленником!

19 сентября после двух недель штормовой погоды ветер меняет направление 
и понемногу успокаивается, к вечеру начинает стихать. За ночь волнение прекрати-
лось, с утра светило солнце, ветер южных румбов 2–4 м/сек! На море штиль, с утра 
на берегу для разгрузки судов, которые уже две недели ждут на рейде, бульдозера-
ми сталкивают все железные самоходки с позывными «Восток». Связались по радио 
с А. Савушкиным — он тоже спустил свою «зиганшинку» и подтвердил наш выход 
в Ванкарем. Подготовили коч к спуску на воду, пошли в портнадзор с нашими доку-
ментами Спортсудорегистра СССР, согласовали выход за буксиром, получили раз-
решение на движение не далее 5 миль от берега.
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К 12:00 бульдозером столкнули на воду коч и подняли флаг Русско-Американ-
ской компании — символ экспедиции, попрощались, отошли на вёслах и встали на 
якорь. К 15:00 Савушкин с матросом Николаем погрузили на самоходку картошку 
для Ванкарема, подошли и взяли нас на буксир. Подняли на борт якорь и пошли из 
залива — начался переход к Берингову проливу.

К 24:00 на траверзе маяк у р. Анкуэма — прошли более 50 миль. Ночью, чтобы 
не рыскать за буксиром, приспособились идти по звёздам. С утра 21 сентября сла-
бый ветерок SW, идём близко к берегу, видны низкие отмели, иногда проглядывают 
внутренние лагуны, тундра и белые сопки. В море иногда появляются киты, над ко-
чем пролетают гуси и утки. В 10:30 заметили большой плавающий предмет слева на 
30° от курса и подошли к мёртвому киту, плавающему кверху брюхом, его состояние 
хорошее, не испортился и не погрызан. В 12:30 встали на якорь в западной бухте 
Ванкарем, в посёлке обрадовались киту — удастся полакомиться и будет корм для 
собак на зиму. А. Савушкин пошел на берег на своей баржонке «Восток-16» и поте-
рял винт: открутилась контр-гайка, собрался на ближайшем вертолёте вылететь за 
гайкой на мыс Шмидта. Спустили шлюпку — осмотреть берег и лагуну за мысом, 
восточнее нашей стоянки. Решили, что в той лагуне будет безопаснее от северного 
ветра. Под фоком и одной парой вёсел попытались зайти в защищённую лагуну, 
но сильное отливное течение и восточный ветер не позволили зайти на безопасную 
якорную стоянку. Пришлось вернуться на место прежней стоянки в западной бухте. 
Ночью северные сияния — сполохи по северу над морем.

Утром 22 сентября ветер SО 1–2 м/сек, тихо, и солнце. Пошли на вёслах ближе 
к берегу, укрылись за мысом, встали на якорь и спустили лодку — попытаться уго-
ворить Савушкина заварить гайку, чтобы отбуксировать нас в Уэлен, пока хорошая 
погода. Решили, что если повезёт, будем сдаваться в первом порту Аляски и на сле-
дующий год наберём новый экипаж. 

Илл. 30. Коч «Помор» на якоре в бухте и баржа «Восток-16» на берегу п. Ванкарем.  
На переднем плане — позвонок кита. Фото В. Вешнякова

С первого дня прибытия в Ванкарем команда продолжала осваивать навига-
ционную практику по гребле и работе с парусами. При движении на разных курсах 
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и ветрах разной силы старались определить полезное действие шверцов. Такие пере-
ходы на коче были очень полезны — у команды появились навыки работы с вёслами 
и парусами, после манёвров в команде шумно обсуждалась ситуация по буксиров-
кам, возможности продолжения похода и достижения Аляски в автономном пла-
вании, причём каждый имел своё мнение. Начиная с длительной стоянки на мысе 
Шмидта, продолжались вечерние и утренние разборки в команде, необходимо было 
постоянно проявлять внимание к психологическому климату в экипаже. У боцмана 
и вахтенных помощников сказывался опыт яхтенных походов, поэтому Володя сми-
рился и готовил на камбузе, а остальные переругивались, и пока нечего делать, спа-
ли или ждали еду. После завтрака обсуждался корабельный устав, все согласились 
с тем, что должен соблюдаться распорядок по вахтам: один на камбузе, а другой на 
вахте, остальные работают — надо навести порядок на коче, в том числе и в трюме, 
необходимо запастись водой и дровами. Из всей команды выделялся Андрей — мо-
сковский участник с 10-летним опытом проживания в Канаде, он бродил по бере-
гу вдалеке от исторического навигационного эксперимента. Остальные участники 
всегда были чем-то заняты, вели себя спокойно, без претензий к капитану, но са-
мый главный фактор сдерживания эмоций — все хотели в Америку, поэтому никто 
пока не смел бунтовать. 

Ванкарем в отличие от мыса Шмидта — традиционное чукотское поселе-
ние, где есть советская власть, метеостанция, медпункт, почта, школа, аэропорт, 
а в остальном обычная жизнь бригады приморского совхоза. Посёлок расположен 
на берегу вдоль небольшого залива, на берегу хранятся байдары, у домов стоят нарты 
и привязаны упряжки собак. Первым делом посетили почту: разговор с м. Шмидта. 
Местное население по дороге полусонное или полупьяное, кроме нескольких чело-
век, все смотрели на нас с удивлением: как с Луны свалились, какие экспедиции — 
скоро зима! На метеостанции сотрудники тоже тяжелые, но на работе, поэтому 
смогли решать вопросы взаимодействия со штабом операций и с судами для бук-
сировки. Нам пообещали буксировку до 29–30 сентября — с Чукотского моря будут 
уходить последние суда: гидрограф «Степан Малыгин», «Георгий Седов» и ещё два 
маломерных судна. Приходится предусматривать возможность зимовки в Ванкаре-
ме — вытаскивание коча на охраняемую стоянку и укрытие его от снежных штор-
мов. Возможен вариант перетащить коч по зимнику тракторами через Чукотку на 
побережье Берингова моря — там раньше начинается навигация. Начальник мете-
останции Сан Саныч обещал всяческое содействие по зимовке и организации дви-
жения, но баня у них на ремонте, встретились с командиром в/ч и договорились на 
завтрашнюю баню.

За время стоянки удалось немного познакомиться с местным населением: важ-
ное место в их жизни занимает охота и рыбалка, есть бригада оленеводов, которая 
заготавливает мясо и шкуры для госзакупок. Весь посёлок обрадовался киту — корм 
для собак на всю зиму, на следующий день отправились за ним на двух вельботах, 
в этот же день встретили мальчика 8 лет с убитой уткой. В посёлке оказался хороший 
охотник — несколько чукотских женщин и мужчин разделывали добытого им мор-
жа, которого он заметил, когда ходил с нами в лагуну. Удалось увидеть традицион-
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ную охоту на уток старого чукчи: с помощью связки из нескольких кожаных ремеш-
ков, к концам которых привязаны сквозь отверстие камушки. Он бросал эту связку 
в большие стаи уток, низко перелетающих с одного берега мыса на другой. Каж-
дый раз ремешки запутывались за шею нескольких птиц и две-три штуки падали на 
землю, и дед вместе с женой складывали их в мешок. До окончания своей якорной 
стоянки для питания команды мы смогли засолить бочку оленины и уток — сами 
настреляли уток; на складе, встроенном в вечной мерзлоте, купили полтуши замо-
роженного оленя, напилили дров из берегового плавника.

Только 28 сентября в 20:00 в ночи показались огни судна, по радио ответил 
вахтенный: «“Степан Малыгин” идёт к мысу Ванкарем и становится на якорь до 
светлого времени суток». Благодаря штабу и капитану гидрографа всё сложилось — 
это последнее судно уходит из Чукотского моря! 29 сентября ветер переходит на 
NNО, готовимся к буксировке. 06:00 — пасмурно, ветер О, появился накат. Начали 
подъём первого якоря, за месяц стали опытнее и к буксировке готовы, в 07:30 под-
няли становой якорь и пошли к «Степану Малыгину». В 07:50 к борту коча подошла 
шлюпка, взяла на буксир, подошли к «Степану Малыгину», отдали им свой буксир, 
подписали договор на буксировку, снялись с якоря. В 10:50 начали движение — по-
следнее судно взяло нас на буксир за брагу и дубль за грот-мачту, на ходу удлинили 
буксир до 30 м; с «Востока» Савушкина взлетела прощальная ракета. В 16:00 на тра-
верзе п. Нутэпельмэн, в 18:40 ветер NNО усилился до 8–9 м/сек, пошли потихоньку 
до 4 узлов. В 20:00 волнение стало больше, удлинили буксир до 50 м, идём мягко, 
держим курс на прожектор через фок-мачту. Скорость 7,2 узла, по прогнозу измене-
ние ветра с NО через О на SО. Стало теплее, хотя ветер стал 11–13 м/сек, порывами 
до 15 м/сек, вахтенные с руля по очереди ходят в поварню греться, остальные спят.

30 сентября ночью облачно, иногда моросит дождь, ветер NО 13–15 м/сек, 
волнение до 1,5 м, в просветах облаков показываются луна и звёзды. В 02:00 прохо-
дим траверз пос. Неткан, скорость 7,8 узла, буксир без слабины, набит как струна, 
над паёлой в носу плещется вода, просим по радио сбавить ход. В 02:30 скорость 
7,3 узла, стало заметно комфортнее, прожектор на корме буксировщика слепит 
и тянет в сон. Встала вахта на смену, Иван принял руль, сильные броски на волнах 
и крена, с кильблоков сбило лодку, задвигались якоря, бидоны и боцман Зайцев 
у насоса: откачивает воду. Скорость не меняется, ветер С-З умеренный, волнение 
1–1,5 м, красно-оранжевый рассвет под свинцовыми кучевыми облаками у мыса 
Сердце-Камень, ветер N свежеет, вдалеке фонтаны стада китов и вокруг коча бе-
лыши — гребни пены на волнах. В 8 кбт от мыса Сердце-Камень проходим бес-
порядочное волнение — толчею, далее красивые крутые мысы, идёт редкий снег, 
просвечивает небо. Продолжается откачка воды из трюма. В 09:10 ветер О 7 м/сек, 
волнение слабое, облачность с просветами и кусочками радуги, редкие дождики, 
тепло, с буксира предложили добавить скорость на 0,5 узла. У берега стадо китов — 
видны фонтаны, перемещающиеся параллельно нашему курсу, в 11:00 фонтаны ки-
тов становятся ближе, их очень много. По радио передали: «Показался мыс Деж-
нёва. По прогнозу там ожидается ветер NW, посмотрим на лагуну, если можно будет 
там встать и укрыться — завезём». В 12:30 кончилась гряда гор со снегом и началась 
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чукотская долина с тундрой, широкий залив, ветер по-прежнему 7 м/сек, низкая 
облачность. В 16:30 началась сильная бортовая качка — по радио предложено идти 
в залив Лаврентия без остановки. Около 19:00 мыс Дежнёва прошли в темноте, ви-
дели только маяк. Пол экипажа перешли с борта коча на корму гидрографа. Вечером 
после захода солнца северный ветер набрал силу 13–15 м/сек, шквалы порывами до 
20 м/сек, волнение усилилось до 2 м, за мысом в губе Верблюжья волнение попут-
ное, волны до 1,5 м. Проверка команды показала, что с управлением судна справля-
ются, несмотря на тяжёлые условия. 

Ночью 1 октября N-NNW ветер не стихает, стали подворачивать вправо и бор-
товая качка усилилась. В 02:00 подходим к заливу Лаврентия, дует сильный ветер 
с гор, но волнение тише. «Степан Малыгин» с нами на буксире при бортовой качке 
прошёл меж двух судов к северному берегу залива и встал на якорь. До ближайшего 
американского городка Нома 170 миль — чуть больше, чем от Рывеема до Ванкаре-
ма. Утром по приглашению капитана «Степана Малыгина» поднялись на завтрак, 
запаслись водой и хлебом, подписали акт по буксировке, подали телеграммы, доло-
жились порту и пограничникам, которые пригласили к себе. С трудом нашёл КПП, 
где встретился со старлеем-замполитом и с комендантом-подполковником, оказы-
вается, нас ждала группа в Уэлене, открыли бы границу, и можно было бы перехо-
дить Берингов пролив. 

Прикрывшись от ветра у северного берега залива, «Степан Малыгин» встал 
на якорь с кочем на буксире, утром получили прогнозы погоды — наш и япон-
ский, попрощались и пошли к рыбацкому причалу на северном берегу. На своей 
пряжинке с «Ветерком» удалось переехать пролив шириной 7 км на южный берег 
залива в посёлок на почту и в магазин, вечером не до музеев и достопримечатель-
ностей, нужно пользоваться благоприятным прогнозом — по телефону заказали 
на следующий день бригаду пограничников таможни для выхода в американские 
воды и вернулись на борт коча. Наша стоянка оказалась в бывшем селе Пинакуль, 
рядом с базой для морских зверобоев. К вечеру под двумя подвесными японскими 
моторами подошёл вельбот с чукотскими охотниками (по бортам — два моржа): 
помогли вытянуть «шкурать/варить и есть мясо». Охотники из эскимосской де-
ревни не пили водку — некогда, навигация короткая, подходящей погоды осенью 
мало, нужно выполнять план заготовки, чтобы зиму пережить. Советская власть 
снабжала деревянными и пластиковыми вельботами, помогало вертолётами и вез-
деходами. В перестройку двое из охотников начали делать традиционную байдару, 
обшитую шкурой моржихи, многие чукчи ремонтировали вездеходы, брошенные 
геологами в тундре, — поняли, что больше помощи не будет, всё нужно делать  
самим.

Переходить на Аляску из Уэлена было бы проще — ширина Берингова пролива 
55 миль. Ближе к Аляске архипелаг Диомида (Гвоздева) (русский приоритет откры-
тия пролива сохранён) — два острова и несколько скал в центре Берингова пролива, 
расстояние между ними менее 4 км. Острова разделены международной линией пе-
ремены дат. Остров Ратманова принадлежит России, второй — остров Крузенштер-
на — США (около 35 км от Чукотки и Аляски). 
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6 октября ночью ветер стал южный и усилился, в 05:30 пошёл дождь, ветер 
стих. В 07:00 ветер стал SW — наш, дождь кончился, небо светлое, стоим на рейде — 
ждём погранкатер — хорошо бы всё сложилось, и выйти до понедельника! Прогноз: 
«Шторма не ожидается, погода определяется восточной периферией депрессии Чу-
котского фронта. По московскому времени до 12:00 6 октября в Беринговом про-
ливе ветер WNW 6–11 м/сек, температура воздуха равна 0 +5 °С, видимость 2 км». 
В 09:30 у нашей стоянки сел вертолёт, на борт коча поднялся пограничник, офор-
мил паспорта моряков и, даже без таможни, открыл нам границу — мы уже не мог-
ли контактировать с советскими людьми. Прогноз оказался точным — оформление 
совпало с благоприятной погодой и с хорошим западным ветром, подняли якорь, 
в 12:15 поставили фок, затем грот и на всех парусах КК-110° коч вышел в автоном-
ное плавание из залива Лаврентия по маршруту традиционных плаваний россиян 
на Аляску! По нашей просьбе небольшое судно ВМФ СССР сопровождало нас до 
нейтральных вод, которые в этом году оказались сразу за пятимильной зоной наших 
прибрежных вод. Хотя мы ещё в школе учили, что Берингов пролив от побережья 
Чукотки на западе до побережья Аляски на востоке имел статус внутренних вод Рос-
сии (со времён Российской империи точно так же, как Босфорский пролив для Тур-
ции). Но пока мы добирались до Чукотки, 12 июня 1991 года в Копенгагене министр 
иностранных дел СССР  Э. А. Шеварднадзе  подписал с госсекретарём США Д. Бей-
кером  преступный договор о территориальных уступках СССР в пользу США в со-
ответствии с соглашениями между президентом СССР М. С. Горбачёвым и прези-
дентом США Д. Бушем-старшим.

 Тогда мы этого не знали, что втайне от народа в пользу американской сторо-
ны были безвозмездно отчуждены исключительная экономическая зона судоходства 
и рыболовства и участок континентального шельфа России. Позднее стало понят-
но, что началась сдача территорий бывшей Российской империи «стране вероят-
ного противника», как говорят наши военные моряки, и это была одна из причин 
путча 19 августа 1991 года. В августе 1993 года канадцы, принимавшие команду коча 
в Ванкувере, так прокомментировали эти события: «Тогда СССР нарушил равнове-
сие во всём мире — Америка будет рулить всеми!», а потом был расстрел Верховного 
Совета РФ и дальнейшие разрушения российской экономики командой Б. Н. Ель-
цина до начала бомбёжек Югославии самолётами США и НАТО. 

Переход Берингова пролива по записям судового журнала: 
Берингово море, Берингов пролив. Время чукотское. 

13:35. Выходим из залива Лаврентия. Траверзы м. Критуйтун и м. Нуньямо. 
Виден м. Дежнёва. Волна до 2 м, ветер SW 6–9 м/сек, КК-115°, виден о. Ратманова. 
В 16:00 пересекли государственную границу СССР — очень удивились, что так мало 
у нас Берингова моря, о. Ратманова скрывается из видимости, недолго был виден 
о. Крузенштерна. В 17:00 ветер зашёл к SSW 3–5 м/сек КК-110°, темнеет. На мо-
стике зажгли фонарь подсветки компаса. Ветер стихает до 1–3 м/сек, иногда сквозь 
облачность проглядывает луна. Вахтенный матрос должен докладывать компас-
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ные данные рулевому. В 21:00 пошёл мелкий снег, парус заполаскивает, срубили 
грот и подвязали парус к рее, легли в дрейф. В 23:00 потянул устойчивый ветерок 
с W, подняли грот, ветер с W набирает силу, КК-120°, зарядами пошёл снег с усиле-
нием ветра, на волне в темноте коч рыскает от 120–170°.

7 октября. Берингово море, Берингов пролив. Время чукотское. 

00:15. Ветер стихает. Над левым ноком грота-реи появилась звёздочка, в 00:35 
ветер NW 5–7м/сек усиливается, КК-115°, в 02:30 — КК-130–140*, скорость 7–8 уз-
лов! В 04:00 — КК-115°, ветер SW. Северное сияние — дугой сполохи, падают мете-
ориты, в 05:00 — КК-110°, ветер WNW 9–11 м/сек, волна 1–2 м, в 05:30 показалась 
матёрая «земля американская»: Иван увидел «две горы» — по лоции о. Кинг (около 
10 миль, 30° к курсу). Снос очевидно от скорости течения (1 узел) — поэтому мы ока-
зались южнее, может быть, повлияла поправка компаса, но по времени и скорости 
судна — в нужном районе, идём КК-100–110° на о-в Следж. Дальность — 60 миль. 
В 08:00 ветер W 9–10 м/сек, волна наката 1–2 м. В 08:05 — траверз о. Кинг. Солнце! 
Ветер WNW 9–13м/сек, высота волны 1,5–2 м до 2,5 м, облачно, ветер в море гонит 
пену. Подъём флага США на фок-мачту! Построение команды и видеофотофик-
сация. По опыту похода на Грумант произвели замеры скорости движения: около 
5 узлов. В 12:00 солнце, КК-110°, ветер и волнение те же, в 14:00 догнала туча со 
снежным зарядом — обогнала нас за 15–20 минут, и снег кончился, держим ближе 
к берегу, которого пока не видно. Хотя с нами целый день было солнце, но не полю-
бовались американскими берегами, мы никого не увидели, и нас никто не увидел.

В это время года в Беринговом море условия судоходства трудные, очевидно 
поэтому за сутки в американских водах не встретилось ни одного судна, на вах-
тах приходилось постоянно топить печку, чистить от снега палубу и обколачивать 
ото льда паруса. К вечеру уже показались огни известного городка золотоискате-
лей — Нома, и мы уже стали продумывать возможность первой зимовки в удобной 
гавани этого порта, где имеется аэропорт. С 1989 года действует соглашение меж-
ду СССР (теперь — Российской Федерацией) и США о безвизовых поездках мест-
ных жителей в гости друг к другу с регулярными рейсами из Нома на Чукотку. Но 
неожиданно, как всегда и случается, ветер стал заходить на север, и нас стало поти-
хоньку относить от Нома на юг в открытое море.

В 16:00 сильный N до15 м/сек отбрасывает нас от берега, от которого мы ещё 
далеко и он нас не прикроет — к Ному не подойти. Принимаем решение этим кур-
сом держаться вдоль северного берега залива, попытаться зайти в бухту Головина 
или в Нортон-бей, при перемене ветра на N попробовать обойти о. Св. Михаила 
и зайти в залив. Темнеет, в 17:00 аврал! Начали отпускать грот и собирать прищеп, 
пошли КК-135–140° с подвязанным гротом. В 19:00 на траверзе было видно свече-
ние от огней Нома. К вечеру стало стихать, как говорят моряки, «ветер пропускает 
солнце», и в полной темноте мы оказались в северо-западной части большого зали-
ва Нортон. Ночью слабый ветер и коч, продолжая движение на юг, несколько раз 
без парусов крутнулся вокруг грот-мачты. К утру мы окончательно потеряли свои 
координаты и не знали, менял ли ветер направление. 
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8 октября ночью была переменная облачность, чаще ясно и видны звёзды 
Аляски, в 06:00 ветер NW 5–7м/сек, КК-120°, скорость 3,3 узла, облачно с прояс- 
нениями.

Мы не знали, оказались ли мы у южного берега большого Нортон-Бей. При 
постоянном ветре с NW мы могли быть у о. Св. Михаила или у дельты р. Юкон. В за-
висимости от нашего местонахождения, которое придётся определять по обсерва-
ции береговой линии с помощью лоции, будем принимать решение о возможности 
продолжения движения на юг. 

В 08:30 ветер упал до 2–3 м/сек, в 11:00 повернули на юг — КК-180°, ветер 
WNW 3–5 м/сек, поставили фок, идём правым галсом, скорость — 3,3 узла. Если мы 
не зашли в залив Нортон, есть шанс дойти сегодня до мыса Румянцева. По нашей р/
станции нас никто не слышит — идём нелегально в водах США, когда ветер стихает, 
держим 160°, чтобы не удаляться от материка. В 15:15 Иван увидел горы на 45° к кур-
су, которые иногда пропадают в дымке, по лоции определяем, что это большой гор-
ный массив за дельтой Юкона (почти 100 км). В 17:00 ветер W 2–4 м/сек, скорость 
3,5 узла, КК-140°, меряем глубину лотом: 5 м, в 18:30 виден маяк на 40° к курсу, глу-
бина 2 м — рубим грот, фок, встаём на якорь. Определили маяк на NО: 5 проблесков 
через 1 сек и один через 2,5 сек, в дельте Юкона по лоции могут быть три маяка, но 
два из них через 6 сек и один длинный, 2,5 сек, готовим становой якорь, на случай 
усиления ветра — нужно стоять, чтобы сделать обсервацию по огням маяка, утром 
будет невозможно определиться. В бинокль на якорной стоянке удалось определить 
маяк — Кунгук-Входной, 2,5 сек на южном входном устье протоки Кунгук с коор-
динатами 62°47СШ и 164°52ВД. Начали движение, выданы инструкции вахтам по 
действиям при смене скорости или направления ветра до рассвета. Пошёл мелкий 
и редкий снежок, пролетело НЛО — похоже на признаки базы ВВС США на мысе 
Румянцева. 

9 октября. Дельта реки Юкон. Время чукотское.

Ночью течение и лёгкий ветерок покачивали коч и вертели его вокруг якоря, 
но всё завершилось благополучно, в 05:30 восход солнца на ясном с востока небе, 
другие горизонты в дымке. С помощью лоции удалось определиться по горам, ко-
торые видно: гора Кусвинак — на 160° и дальность до гор 45–50 миль, как и пред-
полагали вчера. В 06:20 сменили КК-240°, ветер N 1–2 м/сек, скорость 1–1,5 узла. 
Был слышен звук мотора скоростного катера — в ожидании встречи с коренны-
ми жителями (какие они?) началась уборка на палубе, пилка-рубка и уборка дров.  
В 08:00 Иван увидел гору на 180–200° — может быть, г. Аскинук на м. Румянцева, 
ветер NО упал до 1 м/сек, боцман почесал грот-мачту, и в 09:40 потянул ветер с О — 
1–3 м/сек, в 11:00 ветер совсем слабый с О, срубили грот, пролетели утки: одна к бе-
регу и пять пролетели мористее. На юго-востоке над горизонтом белые и серые туч-
ки, на западе темнота, север светлый, а над головой лёгкие весенние светлые облака, 
по лоции определились — точно г. Аскинук на м. Румянцева! 

В 12:30 штиль! Солнце и тепло. Встали на якорь — коч развернуло на N Аля-
скинским течением — скорость 2,5 узла. ...Никого. ...Мотор бы!!! Может быть, при-



158

Раздел 1.  ИСТОРИКО-ГеОГРаФИЧеСКИЙ ЭКСПеРИМеНТ 

дётся зимовать на Юконе?! В 13:30 подул ветер NNО 2–4 м/сек. Поставили фок, 
КК-200°, скорость 1,3 узла (влияние течения?).

Из судового журнала

15:15. Ветер NО 1–3 м/сек. Идём под фоком, КК-170°, скорость 1,3 узла. Глу-
бина больше 10 м. Взяли курс ближе к берегу, чтобы определиться по маякам, и но-
чевать на якоре будет лучше ближе к возможным укрытиям. От S до NW закрывает 
сплошная и тёмная облачность с кучевыми облаками на западе у горизонта, осталь-
ная часть неба чистая, голубая и лазоревая. 

16:25. Глубина при двух замерах 8 м. 
Заработали наши радио и толмач!!! Получили прогноз радио Нома: «Ветер 

N-NW со скоростью до 10 узлов», — для нас «окей», полетим на юг!
19:00. КК-180°. Глубина 4 м!
20:35. КК-200°, ветер N 5–7 м/сек, на 90° к курсу на горизонте показалось за-

рево — возможно, свечение облаков от огней селения. Ветер NNО-N 6–8 м/сек, 
скорость хода 2 узла.

23:30. КК-230, NNО-N 5–6 м/сек, скорость 1,5 узла. Глубина 6 м. Видна гора 
на 190°. Ветер иногда спадает до 2–4 м/сек. Иногда качает на встречном течении. 
Ветер иногда, казалось, заходил с SW до S.

10 октября, четверг. Берингово море. Дельта Юкона у мыса Румянцева.

00:25. Опускаем фок, ставим якорь. У топенантов фока перепутаны утки, 
и правый топенант при спуске вылетел из блока. Ветер NW, порывами 3–6 м/сек 
и течение с S — якорь под корпусом.

 01:30. Явно видны огни селения на 100–110°. Ветер NW, порывами 4–8 м/сек. 
Коч стал на якорь втугую, травим конец по ветру. Качать стало меньше, подняли 
Славу к ноку на беседке — протаскивать топенант через блок. Фок готов к работе, 
инструкции вахте по якорной стоянке. На 100–110° отчётливо видно свечение жи-
лого селения, в зените показались звёзды.

05:30. В тучах красная полоска — начало восхода солнца. Ставим фок, выбира-
ем якорь.

05:35. Ветер NW, порывами 3–4 м/сек. Начали движение на S, поставили грот, 
скорость — 3,0 узла.

Утром на 180° в 20 милях открылся мыс Румянцева, как гребень динозавра, во 
всём своём величии снежных вершин и крутых береговых утёсов.

11:20. Ветер NО 1–2 м/сек, КК-180°, скорость около 1 узла. Солнце, тепло. 
Слышно радио нескольких станций: на спасательных частотах нас никто не слышит.

Начинаем огибать мыс Румянцева.
Горы Кусилвак в белых снежных беретах.
11:30. Нас прижимает к мысу — держим КК-220° при ветре NNО 0-1-2 м/сек. 
11:45. Ветер О! Становимся на КК-260°.
12:05. Ветер стих, спустили грот, глубины — около 6 м. Стали на якорь. До 

мыса Румянцева — Romanzovkeip — около 2 миль.
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13:00. Прогноз погоды из Нома на двое суток: ветер SSW до 30 миль в час  
(15–20 м/сек). Угроза!!! 

Обедаем на палубе, даже не верится в прогноз: солнце, тихо, тепло и величе-
ственная красота мыса, но скоро это кончится и нам надо уходить дальше от берега 
на северо-восток, откуда пришли.

Илл. 31. Обед команды коча у мыса Румянцева. Фото В. Вишнякова

14:45. Ветер W переходит на SW.
Проводим фотовидеосъёмку и готовимся к работе. 
15:05. Подъём якоря.
15:10. Подъём грота, постараемся идти курсом в бухту Скаммон. 
15:15. КК-80°, идём в бухту, попытаемся зайти за остров Нерагон.
16:50. КК-65°, ветер SW, скорость 2,3 узла. Идём в залив. Темнеет.
17:00. Видны огни: 4 фонаря в селении Кутмиут на левом берегу р. Кун — люди! 

Пролива не видно, возможно, закрыт песчаной отмелью — наносами реки. Готовим 
и ставим фок.

17:25. Рубим грот, цепляем грунт, рубим фок, идём по мели до остановки. Ве-
тер слабый. Небо чистое, северное сияние и звёзды.

17:30. Готовимся к работам по снятию с мели: сбрасываем лодку, будем на вёс-
лах поочерёдно завозить якоря и подтягиваться брашпилем. Завезли первый якорь, 
начали выбирать, вытягиваемся и завозим второй якорь, потом снова первый, после 
третьего завоза коч начал покачиваться и сходить с мели. После двенадцати завозов 
ушли от мели на 1,0–1,5 кбт — за кормой глубина больше 3 м.

22:00. Встали на становой якорь 75 кг, завезли второй якорь, подняли лодку. 
Ужин с раздачей призов отличившимся и угощением всей команде. 

Из судового журнала. 11 октября, птн. по американскому календарю.  
Местное время! (12 октября, сбт. по России).

Ветер S ночью стал усиливаться, поднялся накат. 
03:00. Всю ночь штормовали, наблюдая за якорями, — ветер S 12–15 с/сек.
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05:00. Ясно, ветрено, залив блестит за плоским песчаным островом-отмелью, 
пролива не видно.

09:00. После завтрака спустили лодку. Ветер SW немного стих, но сохраняются 
порывы. На севере виден ещё один остров, справа гряда островов с прибоем, меж-
ду ними проливы, возможно, каждый пролив ложный — по-поморски «заманиха»6. 
Пошли на вёслах к ближней отмели.

10:20. Увидели пролив и о. Нерагон. Прошли проливом — есть течение. На 
лодке пошли за водой к м. Румянцева.

14:30. На катере подъехали первые эскимосы. Попросили их помочь нашим — 
привезти воду. 

15:45. Эскимосы Эрик и Эн на катере привезли бидон с водой. Благодарность 
команды, первое знакомство и сувениры туземцам.

16:10. Пошли с местными «лоцманами» — поставили фок, добавили грот.
16:40. По дну зацарапали «кошки» — повернули в море на КК-300°. Вряд ли 

дойдём до пролива засветло. 
16:40. Эскимосы сообщили: оказывается на Аляске сегодня — 10 октября, мест-

ное время 20:40!
Перевели часы на 4 часа, грот срубили, пошли под фоком — на ночь уходим от 

островов и проливов.
21:20. Местное время! Встали на два средних (по 50 кг) якоря.
21:40. Попрощались с эскимосами и отправили с ними на берег Андрея на раз-

ведку и для налаживания контактов и связей.

Из судового журнала. 11 октября, птн. по американскому календарю.  
Местное время!

После 03:00. Ветер S усиливается, поднялся накат. 
10:00. Ветер S немного стих.
12:00. Время максимального прилива по таблицам. Ветер SW усилился, поры-

вы до 15 м из-под тучи, но две чайки сели на воду — жди хорошую погоду7!!!
14:00. Стихает: и появилось солнце. Глубина по лоту: 4 м.
16:00. На катере приехал Андрей с информацией. Попытка буксировки, но из-

за волнения буксировщик отказался. Андрей перевёл: «У него трое детей!» И ушли 
в деревню Скаммон-бей.

23:30. Усиление ветра и волнения.

Из судового журнала. 12 октября, сбт. по американскому календарю  
и местному времени (13 октября, вск. в России).

После 00:00. Туча, дождь. Ветер S усиливается, накат 1,5 м.

6 Ложные признаки фарватера, видимые на поверхности воды при сгонно-нагонных или при-
ливно-отливных течениях. (Новая Земля. Исторические материалы исследования памятников исто-
рии освоения Арктики. — Москва. 1991. — С. 31.)

7 Примета моряков. (Прим. Ю. Н.)
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00:50. Гребнем волны с носа через фальшборт в коч налило воды — почти все 
вышли на палубу, убирают дрова в поварню. Якоря держат хорошо.

01:30. Проверка глубины — за кормой 3,5–4 м. Туча прошла, но ветер S-SW не 
стихает.

02:30. Ветер усиливается до 15 м/сек. Глубина 3,5–4 м не меняется.
К утру усиление ветра до 20 м/сек, глубина 3–5 м и якоря по 50 кг не держат, 

пришлось бросить становой весом 75 кг! Стоим на якоре надёжно, когда рассветёт — 
проверим. Не зря существует поморская поговорка: «Якорь важнее паруса!», её му-
дрость для тех, кто не понимает, заключается в другой поговорке: «Море мягко — 
берег жёсткий!».

Из судового журнала. 12 октября.

09:00. Коч поставило лагом к волне — накат сильный и недалеко видны буру-
ны, иногда волна захлёстывает воду на палубу, а иногда коч черпает воду бортом. 
Пошёл мокрый снег, светает, но видимости нет.

12:00. Ветер N-NW 3–5м/сек, сильный накат. Может быть, надо уходить от бу-
рунов, но при таком ветре N это возможно.

13:30. Поели горячего, печку топим постоянно для обогрева и просушки.
15:30. Видим мыс Румянцева — видимость до 5 миль. Накат усиливается. Пы-

тались выйти ветром с N. Поставили фок — начал парусить, а при изменении поры-
вов на NW получили ветер в нос. 

16:20. Пока светло, решили о сложной обстановке подать сигнал: одну звуко-
вую ракету бедствия (ЗРБ) и две красные — может быть, кто-нибудь сможет подойти 
и буксировать: помочь уйти от наката и бурунов на глубину к мысу Румянцева.

16:30. Начали подготовку к возможной эвакуации людей на берег, если подой-
дут катера.

17:30. Ветер стихает, просто тянет с NW, но накат усиливается, особенно кача-
ют отдельные высокие валы с гребнями. Подали второй сигнал ЗРБ. 

18:00. Подняли грот при О — начали уходить курсом КК-210-240°.
18:30. Ветер SW — уходим КК-270°. Показалась лодка, но не смогла выйти из-

за полосы бурунов.
19:00. Немного ушли на глубину благодаря течению и встали на становой 

якорь.
21:00. Снег. Разделились на две вахты по три человека, инструкции вахте по 

стоянке.
21:30–22:30. Летал вертолёт к посёлку и к нам.

Из судового журнала. 13 октября, вск. по американскому календарю и местному 
времени (14 октября, пнд. в России).

Ночью ветра не было, временами набегали тучки и сыпал снежок. На палубе 
над поварней сухо, а внутри капает конденсат.

08:30. Ветер N-NО, слабый, 2–3 м/сек, накат продолжается, на якоре течением 
развернуло от матёрого берега, накат слабеет.
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09:25. Туча прошла и ветер слабеет. Низко над кочем почти на бреющем про-
летел большой самолёт с горящим на брюхе прожектором. По всем признакам это 
военно-транспортный самолёт (красный и белый бортовые огни). 

Самолёт сделал круг над кочем и помахал нам крыльями, на следующих двух 
кругах сбросил две дымовые шашки — по дыму определил силу ветра, направление 
сноса и сбросил жёлтый бочонок с привязанной лентой в 50 м от кормы. Спустили 
лодку на воду за контейнером, который относит течением. Вышло солнце и стало 
веселей — погода для съёмок, умываемся снегом. Лодка пришла с бочонком, кото-
рый закрыт герметически на застёжку, сбоку в полиэтиленовой ленте запаяна запи-
ска для нас, а внутри на дне контейнера (дробь на ней) в шариковом полиэтилене 
завёрнута рация на два канала. Включили связь — радио самолёта слышно, но наш 
толмач на берегу, а мы по-английски не толкуем, только по-русски, мы слышим 
и переводчика, но он нас — нет. Андрей перешёл в здание школы — станция мощнее 
и слышимость с той и с другой стороны по 5 баллов! С самолёта запросили: «Тер-
пим ли мы бедствие? И наши планы?» Сообщили, что бедствия пока нет, думаем 
идти на зимовку в закрытую лагуну Хуппер-бей, поблагодарили лётчиков, которые 
передали: «Возвращаемся на базу о. Кодьяк», а это более 2000 км. В 12:00 Андрей 
рассказал, что белые американцы не советуют идти в Хуппер-бей, особенно зимо-
вать, кратко доложил ситуацию в той деревне: «Многие эскимосы крепко выпивают 
и по пятницам любят пострелять из ружей, особенно по белым. А в д. Скаммон-бей 
очень хорошо — “сухой закон”, эскимосы верующие, все волнуются за нас, и Совет 
старейшин уже принял решение о возможности нашей зимовки у них в деревне — 
порядок гарантируют. Директор школы выдал для нас на борт рацию, если мы пой-
дем дальше, то на всё время похода, то есть до решения вопроса с зимовкой».

После разговоров и обсуждения информации от Андрея, решили идти в д. 
Скаммон-бей, уже думаем про зимовку — все подустали от неопределённости даль-
нейшего продвижения и ожидания, от штормов и непогоды, день короткий, ветер 
неблагоприятный, то с юга, то с запада. Опыт Чукотки показал опасность оказать-
ся на пустынном берегу — под угрозой судно, а значит, люди, проблемы по спа-
сательной операции на чужой территории и, возможно, даже прекращение самой 
экспедиции. Цель первого года достигнута — мы на Аляске, на территории бывшей 
Русско-Американской компании.

Сильный ветер с NW, снег зарядами, волнение развернуло по ветру. Волнение 
и ветер с NW усиливаются. Связь устойчивая, нас ждут. В посёлке день первого сне-
га — праздник! Сейчас там шквал: снегу навалило, сугробы по полметра. Советуют 
встать на якорь у входа в пролив (5 миль). Андрей провёл презентацию нашей экспе-
диции в школе и по местному радио, и получил от властей Аляски благодарственное 
письмо экспедиции за улучшение связей между русским и американским народами! 
Вот что значит хороший толмач, знакомый с обычаями народов и государств! 

В Скаммон-бей есть добровольцы на буксировку коча в деревню, но не при 
такой погоде и волнении. Договорились, что Андрей узнает про погоду и в следу-
ющий сеанс сообщит, а мы передадим обстановку на море. Пока мы находимся 
в зоне открытого моря и должны зайти за острова-отмели: они являются баром реки 
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и естественной защитой от непогоды залива-лагуны, где в основном и промышляют 
эскимосы, а в море не выходят.

Связи нет. Птицы летят на юг — мы видели три клина. Волны разгулялись, 
течение тянет к юго-востоку — мимо коча пронесло суковатое бревно. Туча про-
шла, ветер с NW усиливается до 13–17 м/сек. Видимость хорошая, волнение и ве-
тер крепчают. У нас в лодку на палубе набралось воды — опять стали разгружать 
дрова, сложенные в неё на зиму и закрытые брезентом. Солнце. В деревне, как и на 
коче, ждут погоды, чтобы подъехать к нам. По связи в 16:00 получили прогноз: ветер 
с NW, к Алеутским островам подходит ураган с SW с ветром 60 миль в час (более 
30 м/сек!), завтра ожидается смена погоды. Уточнили путь в пролив — его ширина 
посредине 2,5 мили, будем пробовать двигаться туда при малейшей возможности. 
В 17:30 нет возможности начать движение к проливу. В деревне ветер срывает бельё 
с верёвок — там тревожатся за нас. Гребень с волны влетел в коч — вода по палубе 
и через щели попала в трюм. Ветер шквалистый за 20 м/сек, волна 1,5–2 м, отдель-
ные валы 2–3,5 м. По связи в 20:00 передали, что нас будут встречать в лагуне за 
островами-отмелями, в 24:00 немного стихает, шквалы слабее, волны мягче.

Понедельник 14 октября, время местное. 

В 08:00. Ветер WNW 5–6 м/сек, волнение около 1 м. В 09:00 по р/связи Андрей 
сказал, что только один капитан Фелик сможет выйти на лодке, чтобы показать курс 
на пролив и буксировать нас или принять людей — надеется на контрабандный приз. 
Приготовили штоф водки, ставим паруса и выходим в пролив. Наши координаты 
по расчёту пеленгов на карте: 61°57-07СШ и 166°03-50ВД, в 10:00 сеанс связи после 
завтрака и подъём якоря — пошло дело! Ветер WNW 3–5 м/сек, КК-170-180°, вол-
нение меньше 1 м, в 12:10 прошли траверз последней отмели между берегом — мы 
уже в проливе! Повернули, изменили курс на КК-50°, волнение слабое. Смайнали 
фок и отдали якорь, глубина 2 м. Ветер NW 2–3 м/сек, порывами до 5 м/сек. Наша 
якорная стоянка укрыта от NW до SW ветров и волнения. Ждём Андрея и лоцма-
на-буксировщика в точке с траверзами на мыс Румянцева — 220°, на АЭРМ — 170°.

В 12:45. Подошла одна лодка (катер с подвесным мотором), сразу за ней по-
дошла вторая лодка. Эскимосы поднялись на борт, поприветствовали, обсудили, 
пообщались, и катер капитана Феликса взял нас на буксир. Подняли якорь и поста-
вили фок, пока шли на буксире, 6–7 раз садились на мель и сходили, сталкиваясь 
вёслами. Иван и Станислав достали из трюма колокола и подвесили нашу звонницу 
на грот-рей.

В 15:30 в праздничный день Покрова Пресвятой Богородицы коч встал на 
якорь на рейде д. Скаммон-бей. На берегу встречают половина деревни и все дети — 
с борта коча звучит концерт колокольной музыки. На борт коча поднялся Феликс — 
наш капитан-спасатель: крепкие объятия и передача ему контрабандной водки 
в благодарность. Подъезжали на лодках некоторые жители, начался прилив, и сын 
Феликса — Морис — на своей лодке завез с боцманом ещё якорь с кормы. Участ-
ники экспедиции на катерах переезжают на берег, последними на лодке пошли мы 
с Иваном, на котором сразу повисли гроздьями дети. Встреча с жителями деревни, 
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есть знакомые — полицейский Джо с ребёнком, Сэм, Ник и Энн. Андрей перево-
дит наши слова благодарности, а Морис с библией говорит нам: «Бога благодари-
те!». Поблагодарили всех и снова поднялись на борт, проверили и завели ещё один 
якорь — стоянка надёжная! Вся команда отправляется в школу — нам предоставили 
возможность помыться в душе и поставили угощение: по коробочке с соком каждо-
му! Самый тёплый приём. 

После душа ощущения новогоднего праздника: снег, тишина, на небе звёзды, 
на школе и домах разноцветные фонарики, на улице бегают любопытные дети. По-
сле штормовых якорных стоянок фантастичная обстановка обжитого и намолен-
ного — прямо рождественская Аляска. В США население эскимосских поселков 
на побережье Аляски также зависит от дотаций государства. Некоторые деревни 
фактически живут на обеспечении нефтяных компаний, это форма компенсации 
коренному населению за использование их земли и природных ресурсов. 

Феликс таинственно пригласил нас на ужин к себе домой. Иван, боцман и мы 
с Андреем взяли на борту своё запретное угощение: «огненную воду» из Петрозавод-
ска — штоф «Петровской» — и пошли в гости к капитану. Замечательная семья и бе-
седа с Феликсом — он родом из другой деревни, на все руки мастер: механик и ху-
дожник, строитель и охотник. Один из местных позволяет себе немножко выпить.

Последняя запись судового журнала: 15 октября, вторник, д. Скаммон-бей.

Ночевали на борту коча, боцман с матросом завезли становой якорь.
Завтрак в семье пастора: у него 5 детей! Жена с малышом на руках у плиты го-

товит на большую семью и на гостей. Американская классика: яичница с беконом 
и оладьи с кленовым сиропом.

10:00. На коче порядок. 04:00 — отлив, 06:00 — прилив. Смена течений: 12:00 — 
отлив, 17:00 — прилив. 

Ветер «из-за гор» или «с тундры» — горы Кузовак!
Знакомство с деревней и людьми — просто «Хай!». Все дома стоят на стойках 

высотой больше 1 м, под домами хозяйственное пространство. У домов упряжки со-
бак, нарты, техника, дрова…

17:00. Беседа у пастора, договорились на встречу с мэром.
19:00. Беседа («митинг») у Гая, обмен подарками и наша книга об острове 

Кижи и музее. Главные вопросы, проблемы и принципиальные решения.
21:00. В школе приготовили общий ужин: собрались все, кто хотел из деревни, 

слово было дано каждому — много хороших, добрых слов и вопросов с обеих сторон.
Вахта ночует на коче, остальные у знакомых на берегу.
Мы с Иваном приглашены жить к пастору Харви Фискеауксу (Harvey Fiskeaux), 

Андрей живёт в семье Гая — директора школы. Первый раз спал в отдельной госте-
вой комнатке в доме пастора, во сне привиделось: переход через Берингов пролив, 
залив Нортон и устье величественного Юкона, отме ли и волнение у мыса Румян-
цева, над кочем самолёт морской охраны, который сбросил рацию для связи. Зна-
комство с первыми эскимосами — полицей ским и его другом. С их помощью наш 
переводчик Григорьев высадился в эскимосской деревеньке Скаммон-бей и нала-
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дил связь с берегом. Приход коча на буксире в эскимосскую деревню Скаммон-бей, 
колокольные звоны Ивана Данилова и радушная встреча местных жителей. 

Илл. 32. На берегу деревни Скаммон-бей

Как и на Чукотке, пообщаться с русскими путешественниками и послушать 
северорусские колокольные звоны постоянно приходили местные жители и даже 
прилетали американцы с других городов Аляски. Ивану помогал юнга Станислав 
Курицын, в настоящее время о. Феодосий — игумен Антониево-Сийского и насто-
ятель Александро-Ошевенского и Кожезерского монастырей. 

По инициативе Совета старейшин в школе был организован митинг — встре-
ча. Мы с полицейским Джоном шли вместе на митинг открывать зал, где разме-
щалась выставка музея «Кижи», вдруг он, хлопая себя по карманам, произнёс зна-
комое слово: «ключак», и я понял, что он забыл ключ. Мы вернулись, взяли ключ 
и по дороге я узнал, что часы — «часак», чашка — «чашак», масло — «маслак», паль-
то — «паштук». Феликс, буксировавший в деревню, приглашая нас в баню, назвал 
её «паюккак». Белый человек по-эскимосски — «кассак», а русский — «кассапик», 

Илл. 33. Виды Аляски
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что переводится как первый, настоящий, изначальный кассак, то есть изначальный 
белый. Настолько глубоки здесь корни, оставленные русскими первопроходцами 
даже в языке эскимосов юпике, а позже мы узнали, что во многих деревнях сохра-
няется православие (у 90 % населения) в силу традиции церкви, а возможно и из-за 
протеста против сделки с куплей-продажей их земли вместе с людьми.

В таблице 1 приводятся основные эскимосские слова с русскими корнями, 
связанные с судостроением, судоходством, домостроительством, бытом, пищей, 
охотой и рыболовством (русскими буквами и вместо англ. буквы «q» будем исполь-
зовать русскую букву «к», так как в юпике нет звонких согласных):

Таблица 1

Перечень эскимосских слов с русскими корнями

8 В комментариях американцы сообщают, что эти термины не из России, хотя и байда и каюк 
с древних времён на всей территории России входят в число народного флота.

9 В комментариях говорится, что это «boat with motor» — т. е. лодка с мотором или мотобот. 

Байдара —  паитаалег(к) (или 2–3  —  
вёсельный каяак8)

Байдарка — по-английски canoe
Баркас —  палкаассак, калпаасса(к)  

(очевидно — карбас)9

Казак — касаак, по-английски whait person 
Капкан — капкаанак
Кол — куулиак
Конопатить — калапаатак
Купец — купсаак
Лавка — лаавкаак
Лук — луук
Малахай — малаггаяак
Масло — масслак
Мешок — миссуук
Мука — мукаак
Навес — навискак, лависгак
Нож — нууссик, луусик
Пароход — палаггуутак

Пасха  – Пааскаак
Пиво  – пиивак
Пила  – пиилак
Пуля  – пуулиг
Рождество  – Алуссистуак
Руль  – алулаг, алунак
Сапоги  – сапакик
Сарай  – салаяак
Славить  – селави (в Русской церкви)
Староста  – стаалиста (в Русской церкви)
Стекло  – сиклуук
Судно  – сунак
Сухарь  – суггалик 
Топор  – тупуулук
Чайник  – цайник
Часы  – чассак
Чашка  – часкак
Шкот  – шкуутак
Ящик  – яаассиик

Эскимосы тепло приняли участников экспедиции, по решению Совета старей-
шин деревни Скаммон-бей было получено разрешение на зимовку судна. «Вам по-
везло, вы попали в десятку — деревня эта лучшая на Аляске», — сказал завуч мест-
ной школы Гай Санглин. 

Экспедиция получила поддержку строительной компании братьев Брайс, ко-
торая строила полосу аэропорта Скаммон-бей — так мы второй раз попали в десят-
ку! С помощью компании мы получили комфортабельное жильё и питание, коч был 
вытянут из воды на берег и подготовлен к зимовке. На самолёте кампании удалось 
побывать в городе Фэрбанксе, встретиться с руководством региона, прессой, обще-
ственностью и рассказать о целях и результатах нашей экспедиции. Познакомились 



167

«КОЛУМБЫ РОССИЙСКИЕ». НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕДИЦИИ... 

с экспозицией музея под открытым небом, постояли на улице Lord Baranoff (имени 
господина Баранова), в университете пообщались с историками периода деятельно-
сти Русско-Американской компании.

Илл. 34–35. Участники экспедиции во время зимовки на Аляске

7 ноября 1991 года по старому поморскому обычаю и согласно традиции ко-
манда коча водрузила над дельтой Юкона обетный крест в память русских перво-
проходцев. В благодарность нашим друзьям эскимосам, американцам, пастору 
Харви и его приходу мы сделали и поставили на горе у деревни Скаммон-бей четы-
рёхконечный протестантский крест. 

Илл. 36. Поклонный крест в память русских первопроходцев

После завершения работ по кочу стали прощаться с новыми американскими 
друзьями и собираться домой. Оставленный на земле Аляски коч ждал возвращения 
своих хозяев в 1992 году.
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 Илл. 37–38. Крест над Юконом. Фото А. Григорьева

Илл. 39. Коч «Помор» на зимовке в д. Скаммон-бей. Фото В. Вишнякова

На самолёте братьев Брайс команда коча была доставлена в город Ном, откуда 
вылетела в Россию. Через пос. Провидения и Москву участники прибыли домой — 
в новую, уже демократическую, Россию, а в 1992 году экспедиция в новом составе 
прилетела в город Ном. 

Город Ном был основан как посёлок для временного проживания и отдыха  
золотодобытчиков, хотя археологические раскопки свидетельствуют, что на месте 
города было поселение инупиатов. Через год после основания в 1899 году его насе-
ление составило около 10 тысяч жителей, в 1900–1909 годах по некоторым оценкам 
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в городе проживало около 20 тысяч человек. После завершения «золотой лихорад-
ки» в 1910 году население города сократилось, и к 1934 году осталось менее 1500. 
Климат в городе холодный, но сильных морозов нет, средняя температура февраля: 
минус 15,6 °C, два месяца в году средняя температура превышает плюс 10 °С.

Илл. 40. Братья Эл, Джо и Сэм Брайс оказали большую поддержку экспедиции.  
Фото А. Григорьева 

Илл. 41–42. Город Ном

Вернувшись на Аляску в город Ном, участники экспедиции опять на самолёте 
братьев Брайс добрались до д. Скаммон-бей. Пока готовили коч к дальнему походу 
с друзьями-лётчиками, мы вылетели в яхтенный магазин в город Бетел, чтобы ку-
пить радиостанцию, навигацию и подвесной мотор. В администрации городка нам 
подарили ксерокопии нескольких страниц словаря, в которых приведены русские 
и эскимосские слова, т. е. слова, которые явно русского, а не английского корня, 
с некоторыми американскими комментариями (эти страницы словаря приведены 
в приложении 1).
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В начале июля спустили на воду коч «Помор», простились с эскимосскими 
друзьями и продолжили плавание по Берингову морю до бывшей русской деревни 
Уналашка на Алеутских островах, и на американском судне экспедицию достави-
ли в город Сиэтл (США). В те трудные для новой России годы не удалось найти 
средства на продолжение экспедиции до Форта Росс в Калифорнии вдоль всех бе-
регов Русской Америки, поэтому пришлось принять приглашение Морского музея 
города Ванкувера (Канада) и остановиться до лучших времён. К сожалению, после 
расстрела здания Дома Советов (Белого дома) в 1993 году было принято решение 
о возвращении коча «Помор», что удалось сделать при поддержке Дальневосточ-
ного и Северного морских пароходств через Владивосток, Тикси, Мурманск и Ар- 
хангельск. 

Илл. 43. Коч «Помор» в музее «Полярный Одиссей»

В 1995 году на борту судна Беломорско-Онежского пароходства коч «Помор» 
вернулся в гавань Карельского морского центра. Экспедиция помогла понять, что 
Русская Америка — это общая история двух крупнейших держав, России и США. 
Об этом напоминают имена на географических картах: Форт Росс, мыс Румянце-
ва, улица «лорда» Баранова в Фэрбанксе и русские названия некоторых эскимос-
ских селений. Это удивительный симбиоз русской культуры и культуры коренных 
народов и опыт взаимообогащения. История Аляски богата яркими примерами 
позитивного развития взаимоотношений русских поселенцев с местными жителя-
ми, что подтвердила и экспедиция. До сих пор много семей исконных русских пер-
вопоселенцев живут на Алеутских островах, ведут традиционное хозяйство, зани- 
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маясь морскими промыслами, а коренные жители Аляски носят православные име-
на и русские фамилии и очень горды общей историей. Для большинства эскимо-
сов основой духовности народного самосознания стала привнесенная российскими 
колонистами Русская православная церковь. В Фэрбанксе удалось познакомиться 
с американским словарём и узнать, что в эскимосском языке есть слова, связанные 
с судостроением и судоходством, строительством домов и домашним хозяйством, 
промысловыми орудиями и предметами быта, которые никак не связаны с англоя-
зычными корнями, а имеют русское происхождение. Коренное население Русской 
Америки до сих пор духовно и культурно связано с исторической памятью о Рос-
сии — всё это узнали и почувствовали участники экспедиции на Аляску.

Илл. 44. Коч «Помор» и поморская лодья «Св. Николай» в музее «Полярный Одиссей» 

Полученные результаты и опыт работы клуба «Полярный Одиссей» помогали 
В. Л. Дмитриеву ставить и решать новые задачи. В начале 2000-х годов совместно 
с Институтом водных проблем Севера КарНЦ РАН и КБ «Восток» НИИ судостро-
ения было разработано научно-исследовательское судно по проекту «Российские 
полярные одиссеи». Цель проекта — строительство и организация работы первой 
в мире серии дрейфующих полярных станций на специально разработанных ком-
позитных судах «Полярный Одиссей», способных к многоразовому использованию 
для дрейфа в Северном Ледовитом океане. В 2004 году по инициативе клуба «По-
лярный Одиссей» Институтом экономики КарНЦ РАН была разработана стратегия 
реализации мегапроекта «Скандинавское кольцо» по развитию международного во-
дного туризма, оценен потенциал развития международного туристического про-
екта и проведены основные расчеты. Географические открытия в азиатской части 
России, экспедиции, в ходе которых землепроходцы и мореплаватели осваивали 
новые земли, уже давно изучаются учеными и путешественниками нашей страны. 
Благодаря сотрудничеству клуба «Полярный Одиссей» с МАКЭ в 2010 году была 
разработана комплексная методика навигационных экспериментов и организации 
историко-географических экспедиций по водным системам маршрутов российских 
географических открытий Сибири. Подготовленная программа включала истори-
ко-архивные изыскания для составления маршрута, определения типов истори-
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ческих судов, традиционных для региона сроков и этапов пути, мест стоянок или 
ключевых форпостов на пути первопроходцев, исследования систем жизнеобеспе-
чения. На основании полученных сведений был предложен проект строительства 
и оснащения реплик малых кочей для экспедиции по р. Лене от города Усть-Ку-
та до с. Русское Устье и проведения комплексного научного историко-культурно-
го обследования прилегающей территории в 2011–2013 годах — на малых кочах по 
р. Лене и Чукотскому морю до Анадыря («Арктика — территория открытий»). По 
результатам проведенного исторического эксперимента возможна подготовка це-
лой серии научных и туристических маршрутов разной направленности, с целью 
создать экономические условия для развития местных сообществ. 

Илл. 45. Коч «Помор»
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Приложение 1

СТРАНИЦЫ РУССКО-ЭСКИМОССКОГО СЛОВАРЯ,  
ПОЛУЧЕННЫЕ В ДАР В ГОРОДЕ БЕТЕЛ

Илл. 1. Скан страницы 681 русско-эскимосского словаря
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Илл. 2. Скан страницы 682 русско-эскимосского словаря
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Илл. 3. Скан страницы 683 русско-эскимосского словаря
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Илл. 4. Скан страницы 684 русско-эскимосского словаря
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Илл. 5. Скан страницы 685 русско-эскимосского словаря
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Мадикова Л. В.

Начиная с XX века вместе с бурным развитием морской археологии в мировом 
сообществе начал возрастать интерес к реконструкции судов всевозможных типов, 
некогда бороздивших Мировой океан. Эксперименты по воссозданию древних ко-
раблей осуществлялись и ранее, так, например, еще в 1861 году по приказу Напо-
леона III была построена копия древней триремы. Но сейчас благодаря развитию 
и усовершенствованию методик исследования у ученых появилась возможность 
воспроизводить суда, наиболее приближенными к оригиналу. Если раньше было 
достаточно взять деревянный корпус, вырезать декоративные изделия из дерева на 
корме и установить несколько квадратных парусов, чтобы объявить его «настоя-
щим», то сегодня необходим подход, основанный на серьезных исследованиях.

Реконструкции древних судов и их полномасштабные испытания обладают 
большим потенциалом как для изучения конструкции кораблей и методов их стро-
ительства, так и для иллюстрации ряда культурно-исторических процессов, каса-
ющихся взаимодействия между кораблями и обществом. Также при работе над ре-
пликой можно изучить вопросы, касающиеся знаний древних кораблестроителей, 
установить взаимосвязи между природными ресурсами и судостроением, выявить 
трудозатраты, необходимые в процессе строительства, определить, какими инстру-
ментами пользовались в древности, какими ходовыми качествами обладали те или 
иные типы судов и т. д. Например, благодаря тому, что Тур Хейердал построил судно 
«Ра II», мировое сообщество узнало, что примитивная тростниковая лодка может 
переплыть тысячи миль по Тихому океану, а реконструкции кораблей викингов по-
казали, что на таких судах можно плыть с наветренной стороны. 

Создание реплик судов является предметом дискуссии международного науч-
ного сообщества, в своих трудах исследователи неоднократно поднимают вопросы 
относительно методологии проведения данных научных экспериментов. Например, 
в совместно опубликованной статье десяти морских археологов1 обсуждается необ-
ходимость создания реплик лодок и кораблей, отмечается, что экспериментальная 
морская археология должна использовать научный метод исследования, состоящий 
из шести этапов: 

1. Фактическое наблюдение и исследование; 
2. Интерпретация — предложение гипотезы для её полного или частичного 

объяснения; 
3. Тестирование гипотезы; 
4. Оценка результатов тестирования; 
5. Представление всего процесса (с первого по четвертый этап) для открытой 

критики; 

1 Coates J., McGrail S., Brown D., Gifford E., Grainge G., Greenhill B., Marsden P., Rankov B., 
Tipping C., Wright E. Experimental boat and ship archaeology: Principles and methods // International 
Journal of Nautical Archaeology. — 1995. — № 24. — S. 293–301. 
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6. Переоценка и дальнейшее исследование. 
В статье отмечается, что любой экспериментальный подход должен иметь чет-

ко сформулированные цели, которые решаются предложенной и проверенной ги-
потезой, и доказательства должны быть соответствующего качества и количества, 
чтобы поддержать гипотезу.

Исследователь О. Крумлин-Педерсен2 считает, что описанный выше метод 
является попыткой предоставить надлежащую методологию морской эксперимен-
тальной археологии, но ее следует рассматривать как отправную точку, а не как 
окончательный ответ. Он ставит под сомнение ценность чисто научного подхода 
к созданию точных копий и считает, что для использования всего потенциала кора-
бля необходим междисциплинарный подход.

Крумлин-Педерсен предлагает усовершенствовать подход и сделать основны-
ми следующие характеристики:

1. Археологическая база из значимых останков древних судов, задокументи-
рованных в соответствии со строгими стандартами; 

2. Стратегия исследования для анализа потенциала находки корабля; 
3. Группа мастеров и моряков с соответствующими навыками; 
4. Документирование как целей, так и результатов экспериментальной дея-

тельности; 
5. Публикация в соответствующем контексте в средствах массовой инфор-

мации.
С. Макгрейл3 в своём труде также предложил усовершенствовать методологию. 

Он отметил, что после раскопок и повторной оценки доказательств следует изго-
товить мелкомасштабную модель каждой доски и подгонять их друг к другу до тех 
пор, пока не будет сформирована модель судна в таком виде, в каком она найдена, 
но с заменой деформированных и искаженных элементов. Эта модель или разрабо-
танные на ее основе обмерные чертежи затем становятся основой для восполнения 
недостающих частей при реконструкции судна. После оценки со стороны беспри-
страстной группы исследователей реконструкция может быть испытана на воде для 
определения его характеристик и ходовых качеств.

Свою методику при создании реплик древних кораблей применили и учёные 
из Музея кораблей викингов. Она получила название «Метод Роскилле» и представ-
лена на илл. 1.

Эксперт в области судостроения Фред Уолкер4 в одном из своих трудов о соз-
дании реплик кораблей составил список требований, которые должны быть соблю-
дены для успешной реализации проекта копии судна:

2 Crumlin-Pedersen O. Experimental Archaeology and Ships — bridging the arts and the sciences 
methods // International Journal of Nautical Archaeology. — 1995. — № 24. — S. 303–306.

3 McGrail S. The Re-Assessment and Reconstruction of Excavated Boats // International Journal of 
Nautical Archaeology. — 2007. — № 36. — S. 254–264. 

4 Walker Fred. M. A Rationale for Replica Ships. — URL: https://maritime.org/conf/conf-walker.
htm (дата обращения: 05.08.2021).
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Илл. 1. Процесс и метод экспериментальной археологии,  
применяемый в Музее кораблей викингов5

5 Bischoff V., Englert A., Nielsen S., Ravn M. From Ship-Find to Sea-Going Reconstruction: 
Experimental Maritime Archaeology at the Viking Ship Museum in Roskilde // Experiments Past: Histories 
of Experimental Archaeology / ed. by J. D. Flores, R. Paarde-kooper. — Leiden: Sidestone Press, 2014. — 
P. 234.

1. Судно должно иметь историческую целостность;
2. Безопасность должна быть в приоритете. Остойчивость и возможность 

эксплуатации судна должны быть научно доказаны до того, как начнутся 
производственные затраты;

3. Выполнение уставных обязательств;
4. Выполнение планового технического обслуживания;
5. Иметь долгосрочное надежное финансирование;
6. Должны быть предусмотрены действия на случай чрезвычайных ситуаций;
7. Способность выполнять долгосрочные обязательства по закону.

Немаловажным при строительстве реплик является применение междисци-
плинарного подхода. Каждый корабль изначально создавался и использовался во 
взаимодействии между людьми с разными компетенциями. При реконструкции су-
дов также необходимо сотрудничество между людьми разных специальностей, с раз-
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ными подходами и опытом. Совместные знания археологов, историков, архитекто-
ров, судостроителей, моряков и других специалистов создают идеальные условия 
для процесса реконструкции. Члены команды по восстановлению, делясь своими 
профессиональными навыками и своими многогранными знаниями, рассматрива-
ют возникающие вопросы с разных ракурсов, что позволяет выдвинуть гипотезы, 
определить возможные ответы и получить более полную картину о реконструируе-
мом объекте для получения положительного результата. 

С развитием компьютерных технологий экспериментальная археология пре-
терпела колоссальные изменения, компьютеры сделали дорогостоящие и сложные 
задачи по обследованию, идентификации, осмотру, оценке, регистрации и рекон-
струкции судов дешевле, быстрее и точнее. Уже на этапе сбора данных исследова-
тели могут применить различные методы, такие как ручное рисование, рисование 
лазерным пером, MicroScribe и FaroArm, регулируемые 3D-булавки и картонные 
модели и т. д. Для анализа собранных данных и последующего создания 3D-моделей 
специалистами разработаны множество программных пакетов, например I-ship, 
NMF-ship, Rhinoceros, САПР, Sea Solution, Sea Hydro, RODS FEM, EQU BRUS, Au-
toSHIP, ShipModel. При создании модели исследователи также применяют различ-
ные программы для визуализации: Компас-3D, 3Ds MAX, AUTOCAD и др. Рынок 
программного обеспечения постоянно пополняется новыми продуктами. Приме-
нение цифровой 3D-модели судна при строительстве физической реконструкции 
позволяет оптимизировать производственный процесс и повысить точность резуль-
татов исследования и историческую достоверность конечного результата.

После завершения строительства в большинстве случаев исследователи проводят 
парусные и гребные испытания, направленные на оценку эффективности технологий, 
использованных при создании судна. На практике парусные эксперименты включа-
ют в себя два метода: стандартизированные испытания (т. е. короткие ежедневные ис-
пытания с одной и той же береговой базы) и более длительные пробные плавания на 
больших участках воды.  Чтобы результаты реконструкции имели культурно-истори-
ческую ценность, они должны быть реализованы в реалистичных условиях с учетом 
человеческого фактора. Необходимо понимание того, что современные люди не всегда 
могут сравниться с уровнем навыков и способностей людей, живших в прошлые века. 
Принимая во внимание эти проблемы, необходимо, чтобы одно и то же испытание 
было повторено много раз при различных условиях (при разном ветре, течении, в ус-
ловиях шторма, штиля и т. д.), чтобы получить средние значения. Проведение испы-
тательного плавания дает немедленную обратную связь по всем деталям, становится 
очевидным, если конкретный элемент не функционирует так, как задумано. 

При создании реплик судостроители опираются как на результаты исследо-
вания археологических останков судов, так и на письменные и изобразительные 
источники. К письменным источникам относятся трактаты по кораблестроению, 
содержащие инструкции по постройке корабля и описания судовых компонентов. 
Изобразительные источники представляют собой различные иллюстрации, фото-
графии, чертежи и т. д. Чертежи и планы древних судов могут весьма точно передать 
конструкцию судна. Что касается художественных изображений, то хотя они могут 
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отображать детали, упоминающиеся в документах или встречающиеся в археологи-
ческих записях, все же требуют более тщательного анализа при использовании в ка-
честве справочного материала. Так как такое изображение может являться представ-
лением идеи или концепции автора о том, как выглядел этот объект или корабль, 
а не реальным объектом или кораблем. 

Приведем некоторые примеры использования тех или иных источников при 
реконструкции судна. Так, например, интерпретация археологических источников 
была применена при строительстве реплик «Мин пустыни», «Улубурун II», «Фини-
кия», «Кирения II», «Гиптис», «Скулделев». А за основу при создании реплики «Са-
мудра Ракса» были использованы рисунки на барельефах Боробудура; полномас-
штабная реплика «Мэйфлауэр II» была построена по чертежам; при создании копии 
корабля «Санта-Мария» исследователям пришлось опираться на записи дневника 
Колумба; знания, необходимые для создания триремы «Олимпия», были получены 
из таких источников, как рельефы и вазы, древняя литература, надписи и различ-
ные свидетельства из наземной археологии. Достаточно широкое распростране-
ние получило применение комплексного подхода, так реплики «Мааган Михаэль 
II» и «Батавия» были построены, опираясь как на останки оригинальных судов, так 
и на визуальные и текстовые источники.

На данный момент по всему миру построено сотни реплик, и число их постоян-
но растет, как и растут стандарты и требования, предъявляемые мировым научным 
сообществом к таким проектам. Большая часть восстановленных кораблей принад-
лежит музеям и общественным организациям, университетам, городам, военно-мор-
ским силам и используются как для научных (воссоздание плавания по древним 
морским путям, в качестве музеев и т. д.), так и для коммерческих целей (гостинич-
ные и ресторанные услуги, туризм). Рассмотрим некоторые реконструкции древних 
судов, получившие широкую известность среди мирового научного сообщества.

«Санта-Мария» («Santa Maria»)

В 1890 году по инициативе испанского правительства к 400-летию легендарной 
экспедиции Колумба и открытия Америки была заложена реплика флагманского 
корабля Колумба «Санта-Мария». Судно было спущено на воду в 1892 году. Досто-
верных изображений оригинального корабля не сохранилось, в связи с этим иссле-
дователям при реконструкции пришлось опираться на записи дневника Колумба, 
в котором он описывал судно и как каррак, и как каравеллу. Реплика была построе-
на как смешанный тип.

В 1893 году корабль пересек Атлантику и участвовал во Всемирной колумбий-
ской выставке 1893 года в Чикаго (США). В последующие годы корабль также про-
должал плавать, однако, не получив должного внимания и ухода, постепенно раз-
рушался. К 1951 году «Санта Мария» была сломана у киля и к 1952 году полностью 
разрушена6.

6 Chicago’s Santa Maria Replica. – URL: http://www.connectingthewindycity.com/2013/09/
chicagos-santa-maria-replica.html (дата обращения: 07.05.2021).

http://www.connectingthewindycity.com/2013/09/chicagos-santa-maria-replica.html
http://www.connectingthewindycity.com/2013/09/chicagos-santa-maria-replica.html
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Илл. 2. «Санта-Мария», фото хранится в библиотеке Конгресса США

«Викинг» («Viking»)

«Викинг» — точная копия корабля викингов «Гокстада» («Gokstad»), раско-
панного в 1880 году. «Викинг» был построен в Саннефьорде, Норвегия, в 1892–
1893 годах.

Илл. 3. «Викинг», фото с сайта vikingship.us

«Викинг» имеет около 23,7 м в длину, 5,2 м в ширину и 2 м в высоту от нижней 
части киля до планшира. Доски обшивки скреплены между собой тысячами желез-
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ных заклепок. В море «Викинг» развивал в среднем 10 узлов, и было замечено, что 
корпус прогибается вместе с волнами. В свое первое путешествие корабль отправил-
ся в 1893 году, он переплыл Атлантический океан и отправился в Чикаго на Всемир-
ную колумбийскую выставку. Ранее судно располагалось в Линкольн-парке, Чика-
го, штат Иллинойс. В настоящее время судно находится на консервации в парке Гуд 
Темплер в Женеве, штат Иллинойс, США7.

«Мэйфлауэр II» («Mayflower II») 

На верфи Апхэм в Бриксхэме (Девон, Англия) в 1955–1956 годах Уориком 
Чарлтоном в сотрудничестве с американским музеем «Plimoth Plantation» была по-
строена полномасштабная реплика корабля XVII века. Оригинальное судно носило 
название «Мэйфлауэр» и прославилось транспортировкой паломников в Плимут 
в 1620 году. 

При строительстве реплики были использованы английский дуб, гвозди руч-
ной ковки, сшитые вручную из льняного полотна паруса, пеньковые снасти, сток-
гольмская смола, распространенная на кораблях XVII века. Реплика была окраше-
на в коричневый и темно-красный цвета, основываясь на анализе традиционных 
цветов и рисунков английских торговых судов, представленных в голландской 
и английской живописи. При строительстве корабля были добавлены электриче-
ские фонари. Длина судна 32 м, ширина 7,6 м, водоизмещение 236 т, корабль имеет 
три мачты (грот-мачта, фок-мачта, бизань), бушприт и шесть парусов. 

В 1957 году судно под командованием Алана Вильерса переплыло Атлантиче-
ский океан. В 2020 году корабль был внесен в Национальный реестр исторических 
мест США. В настоящее время корабль находится в Плимуте на государственном 
пирсе в парке Пилигрим Мемориал8.

7 History of Viking. — URL: https://vikingship.us/history-of-viking/ (дата обращения: 07.05.2021).
8 Mayflower. — URL: https://www.plimoth.org/explore/mayflower (дата обращения: 07.05.2021).

Илл. 4. «Мэйфлауэр II», фото Plimoth Patuxet Museums

https://www.plimoth.org/explore/mayflower
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«Кирения II» («Kyrenia II»), «Кирения III» («Kyrenia III»),  
«Кирения Либерти» («Kyrenia Liberty»)

Президент эллинского клуба Института сохранения морских традиций Гарри 
Цалас при содействии профессоров Майкла Кацева и Ричарда Стеффи построил 
точную копию киренейского корабля IV века до н. э. на верфи в Афинах, Греция. 
Оригинальное судно было обнаружено греко-кипрским инструктором по дайвингу 
Андреасом Кариолу в ноябре 1965 года во время шторма. Копия получила название 
«Кирения II» и была спущена на воду в Пирее 22 июня 1985 года.

9 Kyrenia ship. — URL: http://www.hellenicaworld.com/Cyprus/History/en/KyreniaShip.html (да-
та обращения: 06.05.2021).

Илл. 5. «Кирения Либерти», фото Августы Стилианоу

Корабль часто использовался в качестве посла кипрской культуры и побывал 
во многих частях света. В июле 1986 года «Кирения II» приняла участие в торжествах 
по случаю 100-летия Статуи Свободы в Нью-Йорке, США. Позже в том же году она 
отплыла из Греции на Кипр и по пути приняла участие в ряде культурных меропри-
ятий на большинстве греческих островов. В апреле 1987 года она отплыла с Кипра 
в Грецию в 20-дневное экспериментальное путешествие. В феврале 1988 года «Ки-
рения II» была перевезена в Японию и выставлена в Наре. В мае 1989 года «Кире-
ния II» проплыла по реке Эльбе в Германии в честь 800-летия порта Гамбурга.

В 1988 году после визита реплики «Кирения II» в Японию японская националь-
ная телевизионная организация NHK под руководством исполнительного продюсе-
ра Ясуджи Хамагами построила вторую полноразмерную копию «Кирении». Судно 
получило название «Кирения III». Корабль находится в постоянной экспедиции 
Морского музея г. Фукуока.

В 2002–2004 годы была построена третья реплика, получившая название «Кире-
ния Либерти». При ее постройке наряду с традиционными были использованы и со-
временные технологии. В 2004 году корабль был спущен на воду и отправлен в Афины 
с грузом меди для олимпийских бронзовых медалей для Олимпийских игр 2004 года9.
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«Ра» («Ra»), «Ра II» («Ra II»)

Тростниковая лодка «Ра» была построена в 1969 году под руководством Тура 
Хейердала. Реплика получила своё название в честь египетского бога солнца Ра. 
Прототипом выступили изображения тростниковых лодок, открытые на острове 
Пасхи. Реплика была построена в Египте возле пирамиды Хеопса и спущена на воду 
в городе Сафи в Морокко. В свое первое плавание судно направилось на Барбадос. 
Папиросная лодка управлялась командой из семи человек во главе с Хейердалом 
и выдержала 5000 км пути и восемь недель плавания. Когда до Барбадоса оставалось 
неделя пути, экспедиция была прервана в связи с тем, что тростник впитал много 
воды и появилась опасность затонуть.

Илл. 6. Строительство тростниковой лодки «Ра» у пирамиды Хеопса в Египте.  
Фото с сайта www.kon-tiki.no

В 1970 году по поручению Тура Хейердала четыре индейца аймара из района 
озера Титикака построили еще одну копию тростниковой лодки. На этот раз репли-

Илл. 7. «Ра II», фото Педро Хименеса
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ка получила название «Ра II», она была короче и прочнее предыдущей. Лодка стар-
товала из того же марокканского порта, откуда годом ранее вышло судно «Ра», и за 
57 дней проплыла 6100 км и добралась до Барбадоса. Успешное завершение экспе-
диции опытным путем доказало возможность контактов между народами Средизем-
номорья и народами Южной и Центральной Америки еще до открытия континента 
Колумбом10.

«Сюрприз» («HMS Surprise»)

«Сюрприз» — это копия фрегата Королевского флота XVII века «Роза» («HMS 
Rose»), построенная в 1970 году по проекту Фила Болджера. При подготовке про-
екта Болджер взял за основу оригинальные чертежи «Розы», британского 20-пу-
шечного почтового корабля 1757 года постройки. В отличие от оригинала Болджер 
изменил форму корпуса ниже ватерлинии, заострив ее вход для улучшения хода 
с наветренной стороны. Он также изменил расположение палуб, чтобы судно мож-
но было использовать для коммерческих целей в качестве таверны и ресторана. Ре-
плика была построена на верфи Смита и Руланда в Луненбурге и изначально носи-
ла название «Роза». Размеры судна: длина 54,71 м, ширина 9,8 м, водоизмещение 
508 т, площадь паруса 1200 кв. м. На корабле были установлены 289-фунтовых пу-
шек (неработающих).

10 The Kon-Tiki museum. — URL: https://www.kon-tiki.no/expeditions/ra-expeditions/?lang=ru 
(дата обращения: 05.05.2021).

Илл. 8. «Сюрприз», фото с сайта www.pinterest.ru



188

Раздел 1.  ИСТОРИКО-ГеОГРаФИЧеСКИЙ ЭКСПеРИМеНТ 

Первые десять лет своей жизни судно находилось в Ньюпортской гавани 
(Ньюпорт, штат Род-Айленд) в качестве портового аттракциона. Летом 1972 года ре-
плика использовалась для съемок фильма «Человек без страны». В 1984 году «Роза» 
была куплена Кайем Вилльямсом и доставлена в Бриджпорт, штат Коннектикут, где 
эксплуатировалась как парусное учебное судно на протяжении 1980-х и 1990-х го-
дов. В 2001 году корабль был продан киностудии «20-th Century Fox», где подвергся 
обширным модификациям для участия в съемках фильма «Хозяин морей: На краю 
земли». Усовершенствования включали в себя изменение формы кормы, удаление 
всех палубных конструкций, замену одиночного корабельного колеса двойным ко-
лесом, новые паруса и замену носовой части. 

После завершения фильма корабль был арендован, а затем куплен Морским 
музеем Сан-Диего. Корабль был официально перерегистрирован как «Сюрприз». 
В 2010 году реплика была использована на съемках фильма «Пираты Карибского 
моря: На странных берегах»11.

Каррах Брендана (Сurrach of St. Brendan’s time)

В 1976 году в графстве Корк на юго-западе Ирландии Тим Северин построил 
копию карраха времен Святого Брендана, на котором, согласно легенде, в 500-х го-
дах Святой Брендан совершил путешествие через Атлантический океан к новой зем-
ле и обратно.

Разрабатывая конструкцию судна, автор опирался на этнографические, ли-
тературные и археологические источники: этнографические данные, включающие 
чертеж и детали ирландской карры динглского типа, приводимые Джеймсом Хор-
неллом в «Каррах Ирландии»; древние тексты, собранные Дж. Маркусом в «Осо-
бенностях древнекельтской навигации»; труды Адомиана «Жизнь Колумбы»; 
«Навигацио Санкти Брендани, Аббатис»; изделия раннехристианского периода 
в Ирландском национальном музее в Дублине (исследователи изучили технику ра-
боты с деревом, кожей и металлом); изображение ирландской лодки на ирландском 
каменном кресте VIII века неподалеку от Бантри, в графстве Корк. 

Реплика была изготовлена вручную с использованием традиционных инстру-
ментов из ирландского ясеня и дуба. Судно было связанно вручную почти двумя 
милями (3 км) кожаных ремней, обернуто 49 традиционно выделанными бычьими 
шкурами. Реплика достигала 11 м в длину и имела две мачты, два почти продолгова-
тых паруса из мягкой кожи, весла для четырех гребцов и рулевое весло. 

С мая 1976 по июнь 1977 года Северин и его команда проплыли на корабле 4500 
миль (7200 км) от Ирландии до острова Пекфорд, Ньюфаундленд, с остановками на 
Гебридах, Фарерских островах и в Исландии. Как отмечал Тим Северин, воссозда-
ние путешествия помогло выявить основания для многих частей сюжета легенды: 
«остров овец», «рай птиц», «хрустальные башни», «горы, которые швыряли камни 
в путешественников» и «земля обетованная».

11 A Detailed Re-Creation Of A 24-Gun British Frigate.  – URL: https://sdmaritime.org/visit/the-
ships/hms-surprise/ (дата обращения: 07.05.2021).
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В настоящее время лодка выставлена в музее под открытым небом Краггауно-
вен в графстве Клэр, Ирландия12.

12 Briton to Sail Atlantic to Show Irish Could Have Discovered America. — URL: https://www.
nytimes.com/1976/01/25/archives/briton-to-sail-atlantic-to-show-irish-could-have-discovered-america.
html (дата обращения: 06.05.2021).

Илл. 9. Каррах Брендана, фото из открытых источников

Корабль-черепаха (거북선)

Несколько реплик корабля-черепахи (кобуксона) были построены в XX веке 
«Центром исследований кобуксона».

Илл. 10. Реплика кобуксона в городе Йосу, фото из открытых источников

Кобуксон — большой бронированный военный корабль Кореи времён дина-
стии Чосон (XV–XVIII века), принадлежавший классу корейских военных кора-
блей паноксон. Реплики были максимально приближены к оригиналу и исполь-
зовались как для исследовательских, так и для коммерческих целей, например во 
время съёмок южнокорейского сериала «Бессмертный Ли Сунсин» ( 불멸의 이순신). 
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Реплики кобуксона в натуральную величину находятся в нескольких южнокорей-
ских музеях.

Возле города Йосу также стоит действующий корабль-черепаха, открытый 
для посещения туристов. Корпус данной реплики сделан из толстого дерева, для 
придания прочности верх корпуса покрыт досками и железной броней, закреплен-
ной железными гвоздями. Форма судна напоминает черепаху, поэтому он и полу-
чил название — корабль-черепаха. Судно имеет следующие размеры: общая длина 
34,2 м, длина корпуса 25,5 м, ширина 10,3 м, высота корпуса 6,4 м, скорость около 
6 узлов (11 км), экипаж 130 человек13.

«Арго» Тима Северина («Argo» by Tim Severin)

В 1984 году британский исследователь, историк и писатель Тим Северин зака-
зал копию греческой мифологической галеры «Арго». 16,5-метровая копия галеры 
бронзового века была построена вручную мастером-кораблестроителем Василисом 
Делимитросом по технологии, описанной в исторических источниках. 

На данном судне Северин и его команда проследила путь Ясона и аргонавтов 
из Северной Греции через Дарданеллы, по Мраморному морю и через Босфорский 
пролив к Черноморскому побережью Грузии (земля Золотого Руна). Реплика по-
крыла расстояние в 1500 миль (2400 км). Основными членами экипажа были 12 ар-
гонавтов — студенты Оксфордского и Кембриджского университетов. 

Позднее корабль был перестроен и использован Северином для прохождения 
пути Одиссея из древней Трои в Грецию14.

13 URL: http://www.keobukseon.co.kr/ (дата обращения: 06.05.2021).
14 Malyon Elizabeth. The Argo and Tim Severin. — URL: https://myartsyodyssey.wordpress.

com/2017/02/02/the-argo-and-tim-severin/ (дата обращения: 06.05.2021).

Илл. 11. «Арго» Тима Северина, фото из открытых источников
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«Амстердам» («Amsterdam»)

В 1985 году было начато строительство копии корабля Голландской Ост-Инд-
ской компании «Амстердам», потерпевшего крушение в Ла-Манше. Оригинальное 
судно было раскопано археологами в 1980-х годах, хорошая сохранность позволила 
исследователям изучить голландскую судостроительную практику, используемую 
в XVIII веке. При поддержке городского совета Амстердама исследователями было 
решено проверить полученные методы, построив реплику в натуральную величи-
ну.  После окончания строительных работ копия судна была пришвартована рядом 
с Национальным морским музеем в Амстердаме. Корабль имеет следующие разме-
ры: длина киля 42,5 м, длина от кормы до бушприта 48 м, ширина 11,5 м, осадка 
5,5 м, высота 56 м, водоизмещение 1100 т, количество пушек 16 шт15.

15 East Indiaman Amsterdam. — URL: https://www.hetscheepvaartmuseum.com/whats-on/east-
indiaman-amsterdam (дата обращения: 07.05.2021).

Илл. 12. «Амстердам», фото с сайта музея www.hetscheepvaartmuseum.com

«Олимпия» («Olympias»)

Построенная в 1985–1987 годах на судоверфи в Пирее «Олимпия» считается 
наиболее грандиозной репликой древней греческой триремы. Строительство про-
финансировано Военно-морскими силами Греции и британским банкиром Фрэн-
ком Уэлшем. Научными консультантами выступали историки Джон Ф. Коутс, Джон 
Синклер Моррисон, Чарльз Уиллинк. 

При создании проекта использованы как косвенные источники (рельефы, 
вазы, древняя литература, надписи и т. д.), так и ряд важных археологических от-
крытий: обломки торгового парусного судна конца IV века до н. э., найденные у Ки-
рении в 1967 году; затонувшие корабли III века до н. э., обнаруженные у Марсалы 
в 1969 году; кипрский военный корабль II века до н. э., найденный у Атлита недале-
ко от Хайфы в 1980 году. Корабль был спущен на воду в 1987 году в Керацини, судно 
принято на вооружение ВМС Греции.
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37-метровая полномасштабная копия 2000-летнего греческого военного ко-
рабля использовалась в рамках экспериментального археологического проекта для 
определения его парусных характеристик, прочности, тактики боя и условий жизни 
на судне.

Древнегреческие триремы являлись быстрыми атакующими судами легкого 
водоизмещения. Под палубой, от носа до кормы, был протянут специальный канат 
(hypozomata) для увеличения жесткости корпуса.  Корпуса триремы строились из 
досок с близко расположенными и зазубренными пазами и шиповыми соединени-
ями. Предполагалось, что таранная скорость таких судов должна была превышать 
16 узлов (30 км/ч). Однако «Олимпия» при ходовых испытаниях не смогла достичь 
такой скорости, возможно, из-за избыточного веса.

Реплика была построена из дугласовой пихты и виргинского дуба, киль был 
сделан из ироко. Реконструкция имела следующие размеры: длина 37 м, шири-
на 5,5 м, водоизмещение 47 т. Для судна был сделана копия тарана весом 200 кг. 
При строительстве реплики стяжные канаты были заменены стальным канатом, 
так как строителям не удалось получить веревки из натурального волокна с не-
обходимой упругостью и прочностью. Крейсерская скорость достигала до 6 узлов 
(7 миль в час) при непрерывной гребле в течение 30 миль. При подходящих по-
годных условиях «Олимпия» могла развивать скорость до 9 узлов (17 км/ч) и за 
одну минуту выполнить разворот на 180° по дуге не шире двух с половиной ко-
рабельных длин, что свидетельствует о хороших мореходных качествах древних  
трирем.

Илл. 13. «Олимпия», фото с сайта rock-cafe.net

В 1987, 1990, 1992 и 1994 годах состоялись ходовые испытания судна. В 1993 году 
«Олимпия» была перевезена в Великобританию, где приняла участие в мероприяти-
ях, посвященных 2500-летию со дня начала демократии. В 2004 году на ней была 
произведена торжественная транспортировка олимпийского огня из порта Кераци-
ни в Пирею на летних Олимпийских играх 2004 года. С 2005 года «Олимпия» экспо-
нируется в сухом доке как корабль-музей в афинском пригороде Палеон-Фалироне 
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в Музее линкоров Джорджа Аверофа. В 2016–2018 годах корабль использовался для 
туристических поездок в Сароническом заливе16.

«Хати Мереге» («Hati Marege»)

Проект копии судна XIX века типа падеваканг «Хати Мереге» был иницииро-
ван и реализован Питером Спиллетом из Дарвинского исторического общества. Ре-
плика была построена в 1987 г. для воссоздания путешествий Макассана. В этом же 
году состоялось первое путешествие, судно вышло из Уджунгпанданга (Макасара).

Копия была построена традиционным способом без использования металли-
ческих креплений и имела следующие размеры: длина 14,25 м, ширина 4,28 м, эки-
паж состоял из 13 человек. Лодка была изготовлена из бамбука, тика и железного де-
рева и имела 12 переборок. Киль был изготовлен из железного дерева, корпус ниже 
ватерлинии, корма и нижняя обшивка корпуса сделана из древесины ананаса, для 
верхней обшивки корпуса были использованы махагони и тик. Такелаж сделан из 
ротанга, кокосового волокна, конопляного волокна и сахарной пальмы, а водоне-
проницаемая кабина из кокосовой соломы и бамбука17.

16 Rankov Boris. The Trireme // Sailing into the Past: Learning from Replica Ships. — Seaforth 
Publishing, 2009. — P. 45–66.

17 Didjeridu Home : Makassans : Hati Marege. — URL: http://www.manikay.com/didjeridu/hati.
shtml (дата обращения: 07.05.2021).

Илл. 14. «Хати Мереге». Фото с сайта www.manikay.com 
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Безайсены, японские прибрежные парусные торговцы

Японский судостроитель Нийнума Томеношина спроектировал и построил 
четыре реплики традиционных японских кораблей эпохи Эдо (1603–1868 годы). 
В своих исследованиях Нийнума опирался на старые картины. Еще одним источни-
ком информации явились старые модели, которые судовладельцы часто заказывали 
для синтоистских святилищ и буддийских храмов в качестве подношений для защи-
ты своего флота.

В 1992 году в Японии на воду была спущена первая реплика Нийнумы То-
меношина. Судно получило название «Кесен-мару» («Kesen-maru») и достигало 
18,9 м в длину, водоизмещение составляло 30 т, имелся небольшой парус. При стро-
ительстве Нийнума использовал только местные материалы: для корпуса применял-
ся кедр, для палубы, балок и половиц — красная сосна, для руля — дуб. 17-метро-
вая мачта была сделана из цельного кедра. В качестве креплений использовались 
кованые гвозди, сделанные вручную. Шляпки гвоздей, выступающие на внешней 
стороне корпуса, были покрыты медными пластинами — техника, широко распро-
страненная в японском судостроении.

Вторая реплика, построенная Нийнумом Томеношина, была спущена на воду 
в 1997 году. Корабль спроектирован с помощью Токийского научно-исследователь-
ского института и построен для музея фольклора Оги (остров Садо, префектура Ни-
игата). Работы над безайсеном велись чуть более года. При постройке использова-
лась местная древесина; крепления и все металлические детали были произведены 
местным кузнецом. На этот раз за основу для проекта Нийнума взял 200-летний 
дощатый рисунок из позднего периода Эдо. По завершении строительства корабль 
часто использовался для съемок исторических телевизионных драм.

В 1999 году на воду была спущена третья реплика Нийнумы, получившая на-
звание «Нанива-мару» («Naniwa-maru»). Корабль построен для Морского музея Оса-
ки и является центром экспозиции. Судно покоится в гигантском стеклянном ге-
одезическом куполе в гавани Осаки, доступном для посетителей через подводный 
туннель.

«Нанива Мару» относится к типу традиционных судов известных как хигаки-
кайсен. В период Эдо корабли хигакикайсен использовались для транспортировки 
предметов первой необходимости, таких как хлопок, масло, бумага и лекарствен-
ные травы между Осакой и Эдо (ныне Токио). Название данного типа происходит 
от названия ромбовидных бамбуковых планширей — хигаки, помогавшие держать 
товары на палубе, и кайсен — «прибрежная лодка». Ромб также использовался в ка-
честве товарного знака привилегированных грузоотправителей с 1624 до 1841 годы. 

 «Нанива-мару» был построен командой Нийнумы на верфи Хитачи в Осаке. 
При строительстве были использованы различные породы деревьев, максимально 
приближенные к тем, которые применялись при постройке оригинального судна: 
сосна, кедр, японский кипарис и вечнозеленый дуб. Парус был изготовлен из хлоп-
чатобумажного холста известного как мацуэмон-хо. Для крепления были исполь-
зованы старые гвозди в японском стиле (нуйкуги и тосикуги). При работе наряду 
с традиционными методами применялись и некоторые современные технологии, 
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например, использование паровой камеры и изгибание обшивки вокруг стальных 
форм, установленных на киле. Корабль имел следующие размеры: длина 30 м, ши-
рина 7,4 м, осадка 2,4 м, водоизмещение 90 т, водоизмещение полное (с грузом) 
147 т. Ходовые испытания судна прошли в августе 1999 года в гавани Осаки.

Четвертая копия безайсена, построенная Нийнумом, была запущена в 2005 году 
в северном японском городе Аомори. «Митиноку-мару» («Michinoku-maru») был за-
казан Музеем традиционных деревянных лодок Митиноку, учреждением с самой 
большой коллекцией исторических лодок. Нийнума называет «Митиноку-мару» 
кульминацией своего опыта. Для строительства реплики использовался японский 
кедр, пихта Дугласа из Орегона и различные породы дерева из Китая. Корабль имел 
следующие размеры: длина 34,55 м, ширина 9,57 м, толщина планки киля 30 см, 
верхняя обшивка 18 см, высота мачты 30,46 м18.

18 Brooks Douglas. Bezaisen, Japan’s Coastal Sailing Traders // Sailing into the Past: Learning from 
Replica Ships. — Seaforth Publishing, 2009. — P. 173–194.

Илл. 15. «Митиноку-мару». Фото Кон Масааки

«Ngahiraka Mai Tawhiti», «Te Aurere»

«Те Аурере» — копия двухкорпусного плавающего каноэ, построенная по за-
казу Гекенукумаи Пухипи (Гектор Басби) с соблюдением традиционных методов. 
Паруса харакеке (лен) были сотканы опытными женщинами-ткачихами с использо-
ванием традиционных методов ткачества. Два корпуса были сформированы в соот-
ветствии с полинезийской традицией. Под корпусом находится специальные зубча-
тые канавки, которые нарушают поток воды, проходящий под корпусами, образуя 
слой пузырьков между водой и каноэ, что снижает сопротивление.
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В 1992 году каноэ отправилось в свое первое плавание на Раротонгу. Миссия 
экипажа состояла в том, чтобы проследить миграционные пути, пройденные их 
предками в ранних полинезийских морских путешествиях через Тихий океан. Эки-
паж также совершил несколько путешествий на Таити и Гавайи в 1995 году, а также 
совершил кругосветное плавание вокруг Северного острова. Во время путешествий 
«Te Aurere» использовались только традиционные методы и приемы навигации. 

В 2000 году по заказу Гекенукумаи Пухипи (Гектор Басби) построена реплика 
двухкорпусного маорийского парусного каноэ «Ngahiraka Mai Tawhiti», названная 
в честь его покойной жены. Это судно совместно с «Te Aurere»» стало частью проек-
та Вака Тапу (Waka Tapu), экспедиции, вышедшей из Окленда в Рапа-Нуи в декабре 
в 2012 году и преодолевшей 10 000 морских миль, прежде чем вернуться на восточ-
ное побережье Нортленда в мае 2013 года.

Цель проекта Вака Тапу состояла в том, чтобы посетить угол Полинезийского 
треугольника, определяемого Гавайями на севере, Новой Зеландией на юго-западе 
и Рапа-Нуи на востоке. Плавание шло без помощи современной техники, морепла-
ватели ориентировались по звездам, солнцу, течению, птицам и Луне. Историче-
ская экспедиция была организована NZMACI в партнерстве с Te Tai Tokerau Tārai 
Waka Inc. и поддержана Te Puia. Оба судна обладали следующими размерами: длина 
17,5 м, водоизмещение 7–11 т, на борту могли разместиться 10–12 моряков19.

19 Waka Tapu — Closing the Polynesian Triangle. — URL: https://www.tepuia.com/nzmaci/the-
national-canoe-school/waka-tapu-closing-the-polynesian-triangle/ (дата обращения: 07.05.2021).

Илл. 16. «Ngahiraka Mai Tawhiti», «Te Aurere», фото с сайта mch.govt.nz

«Сан-Хуан Баутиста» («Датэ Мару», «伊達丸»)

В 1993 году построена реплика первого японского корабля в западном стиле 
«Сан-Хуан Баутиста» («Святой Иоанн Креститель»). Оригинальное судно было по-
строено по приказу Масамунэ Датэ в 1614 году. Корабль принадлежал к типу испан-

https://www.tepuia.com/nzmaci/the-national-canoe-school/waka-tapu-closing-the-polynesian-triangle/
https://www.tepuia.com/nzmaci/the-national-canoe-school/waka-tapu-closing-the-polynesian-triangle/
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ских галеонов, известных в Японии как нанбан-сен (южные варварские корабли), 
и сначала носил название «Датэ Мару» («伊達丸»).

 Современная реплика имеет следующие размеры: водоизмещение 508 т, длина 
55,35 м, проектная высота борта 3,8 м, экипаж 180 человек, вооружение 16 пушек.

В настоящее время корабль выставлен на севере Японии в тематическом парке 
в Исиномаки. Точная копия пережила землетрясение и цунами Тохоку в 2011 году 
целой и невредимой с незначительными повреждениями20.

20 URL: https://www.santjuan.or.jp/ (дата обращения: 07.05.2021).

Илл. 17. «Сан Хуан Баутиста», фото из открытых источников

«Барк Индевор» («HM Bark Endeavour»)

В 1993 году во Фримантле спущена на воду копия британского судна «Инде-
вор», на котором лейтенант Джеймс Кук прибыл на восточное побережье Австралии 
и открыл Новую Зеландию. После ходовых испытаний копия отправилась из Фри-
мантла в Сидней, куда прибыла в конце 1994 года. В 1995 году корабль воссоздал 
путешествие Кука по Восточной Австралии, а в конце года посетил Новую Зелан-
дию. В конце 1996 года реплика отправилась в кругосветное плавание, посетив пор-
ты Южной Африки, Соединенного Королевства и Америки, прежде чем вернуться 
в Новую Зеландию в конце 1999 года.

Реплика по праву считается одной из самых точных реконструкций современ-
ности. Барка обладает следующими техническими характеристиками: водоизме-
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щение 550 т, длина судна 33,3 м, ширина 8,89 м, 27 парусов, высота бизань-мачты 
24 м, высота грот-мачты 39 м, высота фок-мачты 33,5 м. Корабль имеет два 6-ци-
линдровых гусеничных дизеля мощностью 405 л. с. Запас топлива 24 600 литров. Ре-
плика в среднем достигает скорости в 5 узлов при работе двигателя и 2,5 узла под 
парусом. Экипаж состоит из 16 человек. Предусмотрено 36 мест для пассажиров.

Корабль принадлежит Австралийскому национальному морскому музею и от-
крыт для посещения туристов. Музей предлагает 5- и 10-дневные экспедиции на 
корабле для всех желающих21.

21 HMB Endeavour. — URL: https://www.sea.museum/whats-on/vessels/hmb-endeavour/ship-
specifications (дата обращения: 07.05.2021).

Илл. 18. «Барк Индевор», фото с сайта www.sea.museum

«Батавия» («Batavia»)

Илл. 19. «Батавия», фото с сайта www.modelships.de
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Точная копия голландского судна XVII века «Батавия» была построена на при-
чале Батавии в Лелистаде, Нидерланды. Работы начались в 1985 году под началом 
мастера-кораблестроителя Виллема Воса. Корабль был спущен на воду 7 апреля 
1995 года.

При работе были использованы оригинальные материалы и традиционные ме-
тоды судостроения, характерные для времени строительства оригинального судна. 
Вос провел обширные исследования судостроения, используя исторические источ-
ники, а также гравюры и картины художников, изображавшие подобные кораб-
ли. Реплика полностью сделана из датского дуба и украшена несколькими сотнями 
вырезанных вручную фигур и орнаментов. Были также реконструированы такелаж 
и вооружение.

Оригинальная «Батавия» была построена в 1628 году в Амстердаме для Гол-
ландской Ост-Индской компании. Однако 4 июня 1629 года корабль погиб у побе-
режья Западной Австралии во время своего первого плавания. Обломки «Батавии» 
были найдены и спасены в 1970-х годах22.

«Дёйфкен» («Duyfken»)

Копия судна Голландской Ост-Индской компании «Дёйфкен» была построена 
в конце 1990-х годов группой энтузиастов исторического парусного спорта во Фри-
мантле.

22 Batavia Land. — URL: https://www.batavialand.nl/en/batavia (дата обращения: 06.05.2021).

Илл. 20. «Дёйфкен», фото с сайта www.abc.net.au

Оригинальное судно представляло собой голландский трёхмачтовый барк, 
спущенный на воду в 1595 году по заказу Голландской Ост-Индской компании. 
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Эта первая европейская барка, достигшая берегов Австралийского континента 
в 1606 году. Судно имело следующие размеры: 20 м в длину, 6 м в ширину, осадка 
2,4 м. Корабль имел три мачты и восемь пушек на вооружении. 

Идея постройки реплики знаменитого барка возникла в 1993 году. Автор и ор-
ганизатор проекта — Майкл Дж. Кэйлис. На его реализацию было собрано около 
3,7 млн долларов. При постройке соблюдена историческая достоверность. Строите-
ли использовали дубовую древесину из Латвии и применили технологию постройки 
судна «plank-first», суть которой заключается в том, что судно строится без набора 
шпангоутов, определяющих будущую форму судна. Сначала формируется внешняя 
обшивка из досок, подвергнутых тепловой обработке, а затем ее укрепляют изнутри 
поперечным набором.

Реплика была спущена на воду 24 января 1999 года во Фримантле, Западная 
Австралия. 8 апреля 2000 года «Дёйфкен» отправился в первое плавание под управ-
лением капитана Гарри Вилсона и с командой из восемнадцати моряков, двух 
историков, морского биолога, двух художников, индонезийского и голландско-
го переводчика и съемочной группой из Сиднея. Маршрут пролегал к Индонезии 
и Папуа-Новой Гвинее и обратно в Австралию.

С 2012 года реплика находилась на постоянной базе во Фримантле, с 1 января 
2021 года судно перешло в Австралийский национальный морской музей (ANMM) 
в Сиднейской гавани23.

Реконструкции лодок «Скулделев» («Skuldelev»)

В Музее кораблей викингов (Дания) исследователи построили реплики пяти 
лодок «Скулделев» («Skuldelev»). Основой для реконструкции послужила уникаль-
ная находка пяти кораблей «Скулделев», раскопанных во фьорде Роскилле, Дания, 
в 1962 году. Они составляли часть комплекса подводных заграждений, созданных 
в конце XI века для защиты Роскилле.

При работе использовались копии инструментов эпохи викингов и приме-
нялись характерные для викингов методы постройки судов. Формы корпусов ре-
конструированы по сохранившимся частям оригинального корабля. Недостающие 
части воссозданы, опираясь на другие более современные находки традиционных 
скандинавских лодок. Все корабли были построены из клинкера и скреплены же-
лезными гвоздями по скандинавской технологии (сначала строят корпус корабля, 
а затем добавляют внутренний каркас). 

Для постройки реплик использовались несколько различных сортов древеси-
ны, и сочетание этих разновидностей зависело от того, где оригинальные корабли 
были построены, а затем отремонтированы. Реплики судов «Скулделев 2» и «Скул-
делев 3» в основном были из дуба, а копии «Скулделев 1» и «Скулделев 6» — из со-
сны. Реплика корабля «Скулделев 5» построена из дуба, сосны и ясеня. Все кораб-

23 Wynne Emma. Fremantle’s historic Duykfen ‘little dove’ tall ship replica to relocate east for new 
chapter in Sydney Harbour. — URL: https://www.abc.net.au/news/2020-11-22/historic-tall-ship-replica-
duyfken-moves-from-perth-to-sydney/12905786 (дата обращения: 06.05.2021).

https://www.abc.net.au/news/2020-11-22/historic-tall-ship-replica-duyfken-moves-from-perth-to-sydney/12905786
https://www.abc.net.au/news/2020-11-22/historic-tall-ship-replica-duyfken-moves-from-perth-to-sydney/12905786
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ли имели кили из дуба — даже там, где ребра не были преимущественно дубовыми. 
В меньшей степени использовалась липа, вяз, береза и бук. На всех кораблях ис-
пользовалась ива. 

Первая реплика по останкам грузового корабля «Скулделев 1» получила назва-
ние «Оттар» («Ottar»). Работы над копией велись в 1999–2000 годах. В процессе стро-
ительства судостроитель обнаружил на древесине оригинального судна несколько 
необычных следов топора. Следы инструмента были признаны как «sprett-telgjing». 
Это особая техника резьбы по сосне, которая требует использования специальных 
топоров, оставляющих особый узор. При использовании этой техники топор входит 
в дерево под слегка тупым углом, затем лодочник расслабляет руку и позволяет то-
пору отскочить от дерева.

«Оттар» — грузовое судно, но без первоначальной полезной нагрузки ему не-
обходимо нести 17 т балластного камня. Масса нетто судна составляет 7 т, а с учетом 
балласта, паруса и такелажа оно достигает 25 т. Основное средство движения — шер-
стяной парус площадью 90 кв. м, также есть четыре весла. Опыт показал, что грести 
на корабле можно только по ветру. В совершенно безветренную погоду и на гладкой 
воде корабль развивает среднюю скорость два узла за 90 минут, при попутном ветре 
судно достигает максимальную скорость в 12,5 узлов. «Оттар» совершил несколько 
длительных путешествий, самое длинное из которых из Роскилле, Дания, в Эдин-
бург, Шотландия, и обратно. Он также плавал по Балтийскому морю и по Каттегату 
и Скагерраку. В 2003 году «Оттар» отплыл от острова Каттегат Анхольт до Люнгёра 
(юг Норвегии), судно преодолело расстояние в 143 морские мили за 32 часа 45 минут 
со средней скоростью 4,4 узла.

В 2000–2004 годах построена реплика военного корабля «Скулделев 2». Суд-
но получило название «Морской жеребец из Глендалоха» («The Sea Stallion from 
Glendalough»).

Данный корабль — это военная машина, рассчитанная на транспортировку 
воинов на большой скорости. При постройке корабля использовалась высококаче-
ственная древесина из дуба, ясеня, сосны, ивы липы, ели; а также 8000 железных 
заклепок, 600 литров дегтя, 112 м² парусного полотна из льна, 2000 метров пенько-
вой веревки. Длина реплики составила 30 м. Драккар можно узнать по характерным 
синим, красным и желтым полосам. В 2007–2008 годах судно совершило экспери-
ментальное путешествие из Роскилле в Дублин и обратно. 

Небольшой грузовой корабль «Скулделев 3» выступил прототипом для реплики 
«Роар Эге» («Roar Ege»). Работы над копией велись в 1982–1984 годах. Строительная 
бригада придерживалась традиций судостроения викингов, которым более 1000 лет. 
Реконструкция обработана смесью древесной смолы и льняного масла, которая дает 
темно-коричневый цвет, корпус также украшают вырезанные мифические узоры. 
«Роар Эге» был первым реконструированным кораблем Скулделева и первым, кто 
прошел полностью разработанную программу испытаний. Испытания показали, что 
судно достигает максимальную скорость в 8,5 узлов при движении по ветру при скоро-
сти ветра 16 м/с. При благоприятном ветре 6–7 м/с судно может поддерживать сред-
нюю скорость 6,5 узлов на больших расстояниях и проходить 150 морских миль в день.
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«Роар Эге» оснащен пятью веслами, но определенно не является гребным суд-
ном, считается, что весла использовались только во время специальных маневров 
и при заходе в гавань. Водоизмещение судна составляет 7,5 т.

В 1990–1991 годах велось строительство копии судна «Скулделев 5». Реплика 
получила название «Хельге Аск» («Helge Ask»). 

«Хельге Аск» — небольшое судно с круглым дном и слегка выступающим ки-
лем. Корабль имеет парус около 50 кв. м и 26 весел, водоизмещение составляет 
1,8 т, длина судна 17,29 м, балласт около 2 т. Средняя скорость при легком или уме-
ренном ветре 4–4,5 узла, максимальная зарегистрированная скорость судна состав-
ляет 15 узлов, что достигается на более коротких дистанциях при попутном ветре. 
Небольшой драккар оформлен в желтых и коричнево-красных тонах, вдохновлен-
ных гобеленом Байе. Вокруг кормы нарисована змея.

Пятая реплика получила название «Крака Фир» («Kraka Fyr»). Прототипом 
выступило судно «Скулделев 6» («Skuldelev 6»). Строительство велось в 1998 году, 
изначально судно строилось как относительно низкий корабль (шесть пролетов) 
с 14 веслами. Но через некоторое время корабль переоборудовали в грузовой, сде-
лали его вместительнее и мореходнее, убрав уключины и добавив седьмой ремень. 
Реплика построена из сосны, в оригинальном дизайне — как рыбацкая лодка. 

Двенадцать лет спустя, в 2010 году, судостроители заложили основу для оче-
редной реконструкции. В результате исследований было установлено, что фор-
штевни «Скулделев 6» могли иметь другую конструкцию. Передние и задние части 
реплик «Крака Фир» и новой реконструкции «Скьёльдунген» («Skjoldungen») были 
спроектированы с учетом сохраненных деталей, без изменения формы лодки. А вот 
при восстановлении частей, отсутствующих на оригинальном корабле, применены 
разные решения24.

24 Johansen Rikke. The Viking Ships of Skuldelev // Sailing into the Past: Learning from Replica 
Ships. — Seaforth Publishing, 2009. — P. 67–89.

Илл. 21. Реплики судов, найденных на Скулделева. Фото с сайта www.
vikingeskibsmuseet.dk
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«Самудра Ракса» («Samudra Raksa»)

В 1982 году британский моряк Филипп Бил при посещении Боробудура (Цен-
тральная Ява, Индонезия) заинтересовался изображениями на барельефах, на ко-
торых были представлены древние парусные суда VIII века с двойным аутригером. 
Корабли такого типа были распространены примерно с VII по XIII века в Юго-Вос-
точной Азии, Океании и Индийском океане. Взяв за основу эти рисунки, Филипп 
организовал проект по реконструкции судна. 

Для работы над судном были привлечены эксперты и опытные индонезий-
ские судостроители с островов Кангеан. Строительством руководил Ник Бернин-
гем, признанный эксперт по индонезийским водным судам и морской археоло-
гии. Строителями выступили Асад Абдалла Аль-Мадани, опытный индонезийский 
кораблестроитель, и его люди. Судно получило название «Самудра Ракса» («Защит-
ник морей») и 15 июля 2003 года было спущено на воду в гавани Беноа, Бали.

Лодка имела следующие размеры: длина киля 17,29 м, общая длина корпуса 
около 19 м, балка 4,25 м, осадка около 1,5 м. Корабль приводили в движение два 
наклонных прямоугольных паруса.  

С августа 2003 года по февраль 2004 года лодка находилась в экспедиции. Суд-
но вышло из гавани Танджунг Приок в Джакарте и прибыло в Аккру, Гана. Экспе-
диция продемонстрировала древние торговые связи между Индонезией и Африкой 
(в частности, Мадагаскаром и Восточной Африкой).

Сегодня «Самудра Ракса» экспонируется в Музее Самудра Ракса, в археологи-
ческом парке Боробудур25.

25 Beale Philip. From Indonesia to Africa: Borobudur Ship Expedition. — URL: http://www.swahiliweb.
net/ziff_journal_3_files/ziff2006-04.pdf (дата обращения: 07.05.2021).

Илл. 22. «Самудра Ракса», фото с сайта wisataborobudur.com
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«Улубурун II» («Uluburun II»)

Реплика 3300-летнего торгового судна, получившая название «Улубурун II», 
была создана по методикам позднего периода Бронзового века и спущена на воду 
в 2005 году для плавания в Средиземном море. Данное судно является второй ко-
пией древнего корабля, затонувшего у мыса Улубурун в 1300 году до н. э. по неиз-
вестной причине. Годом ранее турецкая исследовательская группа «360 градусов» 
(«360 DERECE») построила копию под названием «Улубурун».

Илл. 23. «Улубурун II», фото Turkish research group «360 degrees»

Кораблекрушение было обнаружено в 1982 г. турецким водолазом Мехме-
том Чакиром. Корма судна покоилась на глубине 44 м, а нос — на 52 м. Раскопки 
прошли под руководством Джорджа Басса из Техасского университета A&M. Было 
совершено более чем 22 400 погружений. В ходе раскопок судна было восстановлено 
около трех процентов первоначального корпуса корабля, поэтому визуальным ори-
ентиром для реконструкции судна послужили древнеегипетское изображение «фло-
та царицы Хатшепсут в стране Пунт» (1500 год до н. э.).

Реплика «Улубурун II» построена из кедра с использованием техники, при 
которой сначала изготавливается внешний корпус, а затем добавляется «скелет» 
(шпангоуты и брусы). Судно имело следующие размеры: 15 м в длину, 5 м в шири-
ну, осадка 1,4 м, грузоподъемность 20 т.  Корабль имел два руля и треугольный па-
рус, обеспечивавший максимальную скорость в две морские мили в час. Паруса для 
«Улубурун II» были вытканы из холщового полотна на деревянных ткацких станках 
в Денизли. 

«Улубурун II» прошел по предполагаемому маршруту оригинального корабля: 
Каш — Анамур — Гирне (Кипр) — Мерсин — Раш-Эль-Бассет (Сирия) — Лазки 
(Сирия) — Триполи (Ливан) — Бейрут (Ливан) — Хайфа (Израиль) — Тель-Авив 
(Израиль) — Эшелон (Израиль) — Порт-Саид (Египет) — Александрия (Египет) — 
Ирапетра (Крит) — Ираклион (Крит) — Родос — Бодрум. 
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Конечной точкой экспедиции стал Бодрум, где в музее подводной археологии 
Бодрума хранятся останки оригинального судна26.

«Чжэн Хэ» («Zheng He»)

«Чжэн Хэ» — эта копия корабля XIV века, на котором адмирал Чжэн Хэ со-
вершил семь путешествий в 1400-х годах. Чжэн Хэ, адмирал династии Мин (1368–
1644 годы), исследователь и дипломат, с 1405 по 1433 год водил китайский флот 
в семь экспедиций по всему побережью Индийского океана. Согласно некоторым 
историческим источникам, флотилии Чжэна путешествовали в Юго-Восточную 
Азию, Южную Азию, Ближний Восток и Африканский Рог.

Реплика является совместным проектом правительства Нанкинского района 
Гулоу и малазийской электронной компании. Работы над копией судна были нача-
ты в 2005 и окончены в 2014 году. Корабль строился в Нанкине (китайская провин-
ция Цзянсу). Длина судна достигала 71,1 м, высота мачты 38 м, шесть парусов имели 
площадь 600 кв. м27.

26 Uluburun II project. — URL: http://www.360derece.info/english/home_eng.htm (дата обраще-
ния: 05.05.2021). 

27 Cang Wei, Song Wenwei. Replica of Zheng He’s ship to navigate ancient routes in 2014. — 
URL: https://www.chinadaily.com.cn/china/2012-07/16/content_15583258.htm (дата обращения: 
07.05.2021).

Илл. 24. «Чжэн Хэ», фото Сун Цяо

«Арго» («Argo»)

В 2006 году по инициативе муниципалитета греческого города Волос была по-
строена еще одна реплика «Арго», согласно греческой мифологии, на таком судне 
Ясон и аргонавты плыли из Иолкоса в Черное море за Золотым Руном.

Реконструкция происходила в городе Волос, в том же районе, где согласно 
легенде, в древности был построен древний «Арго». Руководил работами корабле-

https://www.chinadaily.com.cn/china/2012-07/16/content_15583258.htm
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строитель и бывший гребец Николаос Реппос. Древесина для строительства (дуб, 
бук, сосна, ясень и ель) была заготовлена за два года до начала работ, которые про-
длились около шести месяцев и основывались на традиционных методах корабле-
строения и знаниях, восходящих к XIII веку до н. э. В движение вновь построенный 
корабль приводится 50 веслами и парусом.

Реплика была спущена в 2006 году, и в течение следующих двух лет муниципа-
литет города Волоса организовал экспериментальное морское путешествие протя-
женностью 1200 морских миль — по следам древнего мифического маршрута — из 
Волоса в Поти (город в Грузии), где, по мнению археологов, находилась древняя 
«Колхида»28.

28 The Argo ship. — URL: http://www.greekexperience.gr/portfolio-item/the-argo-ship/ (дата обра-
щения: 06.05.2021).

Илл. 25. «Арго», фото Л. Зографоса

«Финикия» («Phoenicia»)

Реплика древнего финикийского корабля была построена под руководством 
Халида Хаммуда в 2007–2008 годах на острове Арвад. При строительстве применя-
лись традиционные методы судостроения, в качестве основы для реконструкции 
ученые использовали обломки судна «Жюль Верн 7», найденные в Средиземном 
море и датированные примерно 600 годом до н. э. В работе над репликой использо-
вались следующие материалы: алеппская сосна, средиземноморский дуб, грецкий 
орех, средиземноморская сосна, средиземноморский кипарис, шипы оливкового 
дерева ручной работы и железные гвозди.

Реплика имеет следующие характеристики: вес 50 т, общая длина 20 м, ширина 
5,8 м, осадка 1,5 м, высота борта над водой 1,3 м, высота мачты 15 м и один парус.

«Финикия» успешно обогнула Африку, пройдя более 20 000 миль в рамках пер-
вой финикийской корабельной экспедиции 2008–2010 годов. В 2019–2020 годах 
«Финикия» совершила новое 6000-мильное, пятимесячное путешествие из Туниса 
в Соединенные Штаты, участвуя в компании по сбору пластика. Корабль бороздил 
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океан, собирая пластик по маршруту Карфагены (Тунис) — Кадис (Испания) — 
Эс-Сувейру (Марокко) — Тенерифе (Канарские острова) — Санто-Доминго (До-
миниканская республика) — Форт-Лодердейл (штат Флорида, США). В конечную 
точку маршрута корабль прибыл 4 февраля 2020 года29.

29 Phoenicians Before Columbus Expedition From the  Mediterranean to the Americas. — URL: 
https://www.phoeniciansbeforecolumbus.com/the-ship (дата обращения: 06.05.2021).

Илл. 26. «Финикия», фото с сайта www.phoeniciansbeforecolumbus.com

«Мин пустыни» («Min of the Desert»)

Под руководством морского археолога из университета штата Флориды Ше-
рил Уорд в Египте на современной верфи «Хамди Лахма и братья» (Hamdi Lahma 
& Brothers) в Рашиде (Розетта) в 2008 году построена реплика древнеегипетского 
морского корабля первой четверти II тыс. до н. э. Корабль получил название в честь 
египетского бога плодородия.

При реконструкции судна исследователи опирались на археологические дан-
ные, извлеченные из Мерса-Гавасиса, где с 2003 года археологами были раскопаны 
деревянные части кораблей, якоря и веревки, связанные в узлы, а также на изобра-
жение судов с 3500-летнего барельефа из погребального храма фараона Хатшепсута 
в Дейр-эль-Бахри близ Фив. Основным материалом для строительства выступила 
120-летняя древесина дугласовой пихты. Эта древесина по своим характеристи-
кам близка к ливанскому кедру, который использовался для строительства древних 
египетских судов. Лодка была построена для плавания через Красное море к Земле 
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Пунт, она составила 20 м в длину и почти 5 м в ширину, грузоподъемность судна до-
стигала около 17 т, а водоизмещение 30 т. Судно имело квадратный парус площадью 
14,255 м и было легким в маневрировании, скорость достигала 5–9 узлов. Корабль 
легко справлялся с ветром в 25 узлов и трехметровыми волнами. В рамках различ-
ных экспедиций реплика проделала короткие поездки по Нилу, по Красному морю 
в сторону Судана от Сафаги30.

30 Bonn-Muller E. Diving into History: Min of the Desert. — URL: https://archive.archaeology.
org/0907/underwater/egypt.html (дата обращения: 05.05.2021).

Илл. 27. «Мин пустыни», фото с сайта heartheboatsing.com

«Принцесса Тайпин» («The Princess Taiping»)

«Принцесса Тайпин» — точная копия китайской джонки династии Мин, по-
строенная для плавания из Китая в Соединенные Штаты и обратно.

Реплика была изготовлена по заказу Лю Ниншэна. Корабль был точной копией 
военных кораблей флота Чжэн Хэ и Косинга и имел следующие размеры: 16 метров 

Илл. 28. «Принцесса Тайпин», фото с сайта photo.alexlokopen.net
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в длину, 14 метров в ширину. Тридцать мастеров из Фучжоу, Цюаньчжоу и Чжан-
чжоу потратили шесть лет на постройку судна без гаек и болтов, используя тради-
ционную китайскую технику кораблестроения. В движение корабль приводился 
тремя хлопковыми парусами. Хлопчатобумажные паруса были покрыты жидкостью 
на основе древесной коры для защиты от ультрафиолетовых волн солнца, грибков 
и плесени. Доски корабля были покрыты смесью измельченного древесного сока 
и морских раковин.

Корабль был спущен на воду в июне 2008 года в Сямыне, Китайская Народная 
Республика. 26 июня судно направилось в свою первую экспедицию из Цзилуна, Тай-
вань. «Принцесса Тайпин» проделала путь в 17 000 миль (27 000 км) до США и об-
ратно, пока не столкнулась с норвежским танкером под либерийским флагом и не 
затонула 25 апреля 2009 года примерно в 42 морских милях (около 78 км) от пункта 
назначения. Шкипер и все десять членов международного экипажа были спасены31.

«Хаунуи» («Haunui»)

В 2009 году компанией «Salthouse Boat builders» построена точная копия тради-
ционного двухкорпусного плавучего каноэ. Реконструкция финансировалась мор-
ским фондом Океанос, были применены сочетания натуральных и современных 
материалов.  За основу взяты дизайн и модель реплики «Te Au O Tonga» с островов 
Кука.

31 Ming Dynasty replica junk sinks.  – URL: http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/8020206.stm 
(дата обращения: 07.05.2021).

Илл. 29. «Хаунуи», фото с сайта www.thevoyage.co.nz

Реплика была построена для участия в проекте «Te Mana o Te Moana», плава-
ния по Тихому океану с целью распространения информации об изменении клима-
та и его последствиях для мирового океана. «Хаунуи» предназначался для участия 
в экспедиции в Новую Зеландию в составе семи каноэ.

Первоначально лодка получила название «Ваатела» («Va’atele»). Его первое 
путешествие состоялось в 2009 году из Американского Самоа на Самоа, где лодка 
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попала под удар стихии: на остров обрушилось цунами, и реплика разбилась о при-
чал. Немецкий филантроп Дитер Паульман, основавший морской фонд Океанос, 
отправил разбитую «Ваателу» обратно в Новую Зеландию. Заботу о судне взяла ор-
ганизация Te Toki Voyaging Trust, реплика была переименована в «Хаунуи».

С тех пор реплика переплыла Тихий океан, посетила Факараву, Маркизские 
острова, Гавайи, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Сан-Диего, Мексику, Кокосовые 
острова, Галапагосские острова, Таити, Хуахин, Раиатеа, Бора-Бора, Аитутаки, Ра-
ротонга, Самоа, Фиджи, Вануату, Соломоновы острова, Новую Каледонию и Ав-
стралию32.

«Дивата нг Лахи» («Diwata ng Lahi»), «Масава Хонг Бутуан»  
(«Masawa Hong Butuan») и «Сама Тави-Тави» («Sama Tawi-Tawi»)

В 2009 году компания «Kaya ng Pinoy Inc» под руководством Арта Вальда-
са объявила о планах реконструировать лодку «балангай» с помощью представи-
телей народа баджо, предки которых владели техникой строительства судов дан- 
ного типа.

Балангай — шлюпочная лодка, построенная путем соединения досок встык 
с помощью штифтов, дюбелей и волоконных найтовов. Такие лодки использова-
лись на территории Филиппин в качестве торговых, рыболовных судов вплоть до 
колониальной эпохи. В XVIII–XIX веках балангай также часто использовался в ка-
честве военных кораблей для защиты прибрежных деревень. Самые старые извест-
ные балангаи — это девять лодок, обнаруженные Национальным музеем в кон-
це 1970-х годов в городе Бутуан провинции Агусан-дель-Норте. Первый балангай 
был датирован 320 годом н. э. и выставлен на месте раскопок; второй — 1250 годом 
и представлен в Национальном музее; третий был перемещен в Бутуанский регио-
нальный музей для проведения консервационных работ; остальные шесть балангаев 
еще не раскопаны.

Раскопанные суда и стали прототипами для создания реплик. Древесина для 
строительства была доставлена с юга Филиппин, из Тави-Тави. Первые балангаи 
были построены в Манильском заливе, в Культурном центре Филиппинского ком-
плекса без использования современных инструментов и только с помощью навыков 
и традиционных методов филиппинского народа. Строительством руководили про-
фессор Государственного университета Минданао Джубайль Муйонг и вышедший 
на пенсию школьный учитель Хаджи Муса Малабонг.

Балангаи получили названия: «Дивата нг Лахи» («Diwata ng Lahi»), «Масава 
Хонг Бутуан» («Masawa Hong Butuan») и «Сама Тави-Тави» («Sama Tawi-Tawi»).

После запуска лодки прошли 2108 морских миль или 3908 км из Мани-
ла-Бэй к южной оконечности Сулу, останавливаясь во многих филиппинских горо-
дах. На втором этапе плавания (2010–2011 годы) лодки прошли вокруг Юго-Восточ-
ной Азии (Бруней, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Камбоджа, Таиланд), дошли 
до территориальных вод Вьетнама, затем вернулись на Филиппины.

32 Haunui. — URL: https://www.thevoyage.co.nz/en/vessels/haunui (дата обращения: 07.05.2021). 
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 Экспедиция использовала старые методы навигации: навигация по солнцу, 
звездам, ветру, облачным образованиям, волнам и миграциям птиц. В последую-
щие годы были построены еще несколько лодок данного типа: «Лахи нг Махарли-
ка» («Lahi ng Maharlika»), «Султан син Сулу» («Sultan sin Sulu»)33.

33 Mindanao Examiner. Ancient Balangay sailing vessel sets out on four year saga. — URL: https://www.
sail-world.com/UK/Ancient-Balangay-sailing-vessel-sets-out-on-four-year-saga/-58368?source=google.ru 
(дата обращения: 07.05.2021).

34 Bischoff V. New Oseberg ship, reconstruction of the hull form. — URL: https://www.
vikingeskibsmuseet.dk/en/professions/boatyard/building-projects/the-oseberg-ship (дата обращения: 
06.05.2021). 

Илл. 30. Ремонтные работы на «Масава Хонг Бутуан», фото Эрвина Маскаринаса

«Сага Осеберг» («Saga Oseberg»)

В 2010 году была начата реконструкция норвежского корабля викингов 
под названием «Сага Осеберг». Оригинальное судно «Осеберг» было построе-
но в 820 г. н. э., 14 лет спустя было похоронено в кургане и раскопано в 1904 году. 
Вскоре после раскопок корабль длиной 21,5 м и шириной 5 м был повторно собран 
и представлен в Музее кораблей викингов в Бюгдёй, Осло.

Реплика «Сага Осеберг» была спущена на воду в июне 2012 года в Тенсберге. 
При строительстве применялись традиционные методы эпохи викингов, была ис-
пользована древесина из Дании и Норвегии. В 2014 году корабль был выведен в от-
крытое море. Он обладал хорошими мореходными качествами и мог развивать ско-
рость в 10 узлов. 

Ранее уже были осуществлены неудачные попытки реконструкции «Осеберга». 
Так, в 1987 году в Норвегии была построена полномасштабная реплика «Дроннин-
ген», которая затонула во время своих первых морских испытаний, проходивших 
в ветреную погоду на скорости 8–10 узлов. В 2004 году исследователи также пред-
приняли не совсем удачную попытку построить копию корабля «Осеберг»34.
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Илл. 31. «Сага Осеберг», фото Музея кораблей викингов, Осло

35 San Salvador. — URL: https://sdmaritime.org/visit/the-ships/san-salvador/ (дата обращения: 
07.05.2021).

«Сан-Сальвадор» («San Salvador»)

В 2011 году Морской музей Сан-Диего начал работу над созданием репли-
ки флагманского корабля Хуана Родригеса Кабрильо. Корабль строился в Сан-Ди-
его, и почти на протяжении всей работы строительная площадка, названная «Де-
ревня Сан-Сальвадор» («San Salvador Village»), была открыта для посещения всех 
желающих. В 2015 году после завершения строительных работ «Сан-Сальвадор» был 
спущен на воду в заливе Сан-Диего и стал частью флота Морского музея. Реплика 
галеона достигала 28 м в длину и 7,3 м в ширину. Сейчас «Сан-Сальвадор»  исполь-
зуется не только как музейная экспозиция, но также в качестве плавучей образова-
тельной платформы для калифорнийских школьников и всех желающих35.

Илл. 32. «Сан-Сальвадор». Фото с сайта sdmaritime.org
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«Гиптис» («Gyptis»)

В 2013 году в Марселе, в рамках программы Европейской столицы культуры 
построена парусная копия шитой греческой лодки VI века до н. э. «Жюль Верн 9» 
(«Jules Verne 9»). 

Обломки архаичных греческих судов «Жюль Верн 9» и «Жюль Верн 7» были 
обнаружены в июле 1993 года в Марселе. Оба судна были построены вторым поко-
лением греческих колонистов из Фоки, основавших Массалию (Марсель) в VI веке 
до н. э.  Благодаря их исключительному интересу оба затонувших судна были со-
хранены для представления публике и после консервационных и реставрационных 
работ с 2013 года выставлены в Историческом музее Марселя. Изначально иссле-
дователи предполагали построить парусные копии обоих судов, однако, из-за не-
достаточного финансирования остановились на судне меньшего размера. Копия 
получила название «Гиптис» в честь дочери Наноса, местного короля лигурийского 
племени сегобригов.

Руководителем проекта реконструкции выступил Центр Камиля Жюльяна. 
В проекте приняли участие Университет Экс-Марсель и Национальный центр на-
учных исследований Франции, а также представители региональной власти. Стро-
ительство корабля было поручено традиционной марсельской верфи «Борг». Коор-
динацией проекта занималась Ассоциация Arkaeos.

Для киля, форштевня и кормового столба был использован дуб, для мачты — 
каменный дуб из Кадарашского леса (50 км от Марселя); для обшивки — алеппская 
сосна из леса Жеменос (20 км от Марселя), для шпангоутов — алеппская сосна из 
Ле-Пенн-Мирабо (13 км от Марселя). Дюбели и колышки первоначально планиро-
валось изготовить из оливкового дерева, но из-за проблем со снабжением они были 
сделаны из зеленого дуба и алеппской сосны.

Из-за ограниченного времени при работах, связанных с повторяющимися 
действиями, использовались современные инструменты. С другой стороны, фор-
мирование и обрезка отдельных деталей, а также вырезание четырехгранных углу-
блений выполнялось традиционными инструментами, возможно, адаптированны-
ми. Шитье выполнялось вручную.

Исследователи применили технологию, по которой сначала сшивается обшив-
ка корпуса, а потом вставляется рама для усиления корпуса. Доски предварительно 
собираются с помощью дюбелей (коаков), которые удерживают их на месте. 

Данный метод требовал обращения к гнутым паром доскам. Сначала до-
ски (толщиной 25 мм) помещали в паровую коробку и предварительно сгибали на 
пресс-форме или под действием силы тяжести. Затем их регулировали на месте с по-
мощью прямого пламени на пропитанной древесине. Второй аспект эксперимен-
та касался непосредственно шитья, после предварительных плотницких отметок 
были просверлены косые каналы от наружного угла края доски, как это наблюда-
лось на археологических остатках, затем вокруг внутреннего выхода косых каналов 
были вырезаны четырехгранные углубления. После шитья корпус герметизировался 
специальным покрытием: смесью пчелиного воска и хвойной смолы.
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Согласно древней практике, под мачту была помещена современная монета 
в 50 драхм, изображающая портрет Гомера на аверсе и архаичную галеру на ревер-
се. Внешняя поверхность обшивки днища была окрашена в черный цвет, а фальш-
борт — в винно-красный, что соответствовало иконографическим изображениям 
и описаниям древних текстов. Нос корабля был украшен нарисованными глазами.

12 октября 2013 года «Гиптис» был официально спущен на воду в Старом пор-
ту Марселя. После этого он был возвращен на верфь, где были добавлены верхние 
бревна в верхней части обшивки и небольшие носовая и кормовая палубы. Затем 
лодка была оснащена рулем, такелажем и набором весел. Квадратный парус был из-
готовлен из смешанной ткани из льна и хлопка.

К середине ноября реплика «Гиптис» была готова для первого плавания 
на море. Судно имело следующие размеры: длина 9,85 м, ширина 1,88 м, осадка 
0,75 м, осадка с легкой тягой 0,29 м, водоизмещение 750 кг, балласт 720 кг.

С середины ноября 2013 года по июнь 2015 года реплика совершила около 
50 плаваний, покрыв около 500 морских миль при различных погодных условиях. 

Постройка реплики «Гиптис» показала, что принципы и методы строительства 
сначала обшивки, а потом каркаса были применимы на практике, а также проде-
монстрировала эффективность шитья как средства соединения досок и крепления 
шпангоутов36.

36 Pomey Patrice, Poveda Pierre. Gyptis: Sailing Replica of a 6th-century-BC Archaic Greek Sewn 
Boat // The International Journal of Nautical Archaeology. — 2018. — Volume 47, Issue 1. — P. 45–56. — 
URL: https://doi.org/10.1111/1095-9270.12294

Илл. 33. «Гиптис», фото Antoine Chene

«Мааган Михаэль II» («Ma’agan Michael II»)

В 2014 году историки и исследователи в рамках совместного проекта между 
кафедрой морских цивилизаций Хайфского университета и израильским Управ-
лением древностей приступили к реконструкции 2500-летнего корабля, найденно-
го в 1985 году в кибуце Мааган Михаэль. Новое судно получило название «Мааган 
Михаэль II». Древний корабль являл собой стандартный тип грузового судна того 
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времени, имел квадратный парус около 11 м в длину и 4 м в ширину и, по мне-
нию исследователей, происходил из Греции. Балласт из трюма судна был привезен 
с греческого острова Эвбея и с Южного Кипра. Корпус корабля был сделан из дуба 
и алеппской сосны.

На месте кораблекрушения древнего судна археологами был найден ящик 
с плотницкими инструментами, который впоследствии был использован для созда-
ния реплики. При строительстве были использованы те же материалы, инструменты 
и технологии строительства, которые использовались 2500 лет назад. Хорошо со-
хранившийся оригинальный корабль позволил исследователям глубже погрузиться 
в подлинные методы, которые древние кораблестроители могли использовать для 
строительства своих судов.

В 2017 году реплика «Мааган Михаэль II» впервые была спущена на воду, что-
бы пройти путь вдоль побережья от Хайфы до Герцлии37. 

37 Ilan Ben Zion. Replica of 2,500-year-old ship found off Israel christened ahead of maiden 
voyage. — URL: https://www.timesofisrael.com/replica-of-2500-year-old-ship-found-off-israel-christened-
ahead-of-maiden-voyage/ (дата обращения: 05.05.2021).

Илл. 34. «Ma’agan Michael II», фото Илана Бен Зиона (Times of Israel)

Копия королевского погребального корабля «Саттон-Ху»  
(«The Sutton Hoo Ship») 

Благотворительной компанией «Саттон Ху Шипс» начата реконструкция суд-
на, найденного при раскопках древнего кургана Саттон-Ху. Этот корабль, длиной 
27 м, пролежал нетронутым более 1300 лет и был раскопан в 1939 году. 

Этап проектирования начался в 2016 году, когда Пол Хэндли, независимый 
военно-морской архитектор, начал работу над расчетами для создания модели. 
В 2017 году к нему присоединились Джулиан Уайтрайт, морской археолог из Саут-
гемптонского университета, и Пэт Таннер, выпускник Саутгемптонского универ-
ситета, специализирующийся на 3D-сканировании для создания компьютерной 
модели.
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Исследователи полагают, что постройка реплики позволит по-новому взгля-
нуть на судостроение и мореходство англосаксов, на культуру и торговлю между 
Восточной Англией и соседними странами. После окончания сборки планируется 
проведение ходовых испытаний. Строительство ведется под наблюдением академи-
ческих и судостроительных экспертов, но работа организована таким образом, что-
бы местные добровольцы могли участвовать на всех этапах38.

38 The Sutton Hoo Ship’s Company. — URL: https://saxonship.org/the-project/phase-1-design/ (да-
та обращения: 06.05.2021).

Илл. 35. Работа с судовой древесиной. Фото с сайта saxonship.org

«Миклебуст» («Myklebust»)

Илл. 36. «Миклебуст», фото с сайта fjordnorway.com

Осенью 2016 года опытные судостроители из Бьеркедалена в Волде приступили 
к строительству реплики «Миклебуст». Оригинальное судно IX века было обнаруже-
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но археологом Адерсем Лоранжем в Нордфьордейде при раскопке кургана Рундехо-
ген, расположенного на ферме Миклебуст. Данное судно открыто за несколько лет 
до Гокстада (1880 г.) и Осеберга (1904 г.). Археологи установили, что корабль был 
сожжен на похоронах и возможно, что на нем мог быть кремирован король фьордов 
Аудбьерн.

На основании количества (750 шт.) и размера гвоздей, количества щитов 
(44 шт.), а также наличия большого количества пепла в кургане был установлен при-
близительный размер судна: 30 м в длину.

Построенная полномасштабная копия корабля была спущена на воду во фьор-
де Эйдс, Норвегия в 2019 году и имела следующие размеры: 30 м в длину и 6,5 м в ши-
рину. Корабль способен плавать по фьорду, но большую часть года выставляется 
в Сагастаде, где является одной из главных достопримечательностей39. 

39 Sagastad — the Myklebust ship. — URL: https://www.fjordnorway.com/top-attractions/vikings/
sagastad-the-myklebust-ship (дата обращения: 06.05.2021).

В данной статье приведены описания лишь небольшой части реплик, построен- 
ных по всему миру. На их основании можно сделать вывод, что создание реплик 
исторических судов и реконструкция маршрута плавания позволяют:

 — Расширить знания об историческом судоходстве, методах судостроения, 
технологиях и материалах, применяемых в строительстве, конструкции 
и дизайне судов.

 — Проанализировать культурно-исторические процессы, касающиеся взаи-
модействия между кораблями и обществом (торговля, рыболовство, войны, 
открытие и освоения новых земель и водных путей и т. д.). 

 — Получить данные о жизни экипажа на борту корабля, о необходимых ка-
чествах и навыках для управления тем или иным типом судна. Изучить во-
просы, связанные с психологической совместимостью моряков во время 
дальнего плавания.

 — Проследить индивидуальную историю корабля: его тип и внешний вид, на-
мерения строителей лодки в отношении характеристик судна, для чего он 
предназначался, в каких водах плавал, какими ходовыми качествами обла-
дал и т. д.

 — Воссоздать недостающие части и элементы судна в соответствии с принци-
пами конструкции и линиями сохранившихся частей. При этом возможно 
использование дополнительных сведений из других находок, письменных 
и изобразительных источников.

Литература
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«ДАБЫ ВРЕМЯ НЕ ПРОИСХОДИЛО ПРАЗДНО».  
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕКОНСТРУКЦИИ КАРТЫ...ЭКСПЕДИЦИИ 

Ф. Т. РОЗМЫСЛОВА 1768–1769 ГОДОВ

Чуркин С. Б.

«…В начале часа за штилем спустили на воду болшей щербот. Убрав парусы стали 
буксировать к NO. В 6 часов ветер стал от NO тихий. Чего для отдав буксир на глуби-
не 20 сажен грунт камень мелкой положили якорь…».1

1 РГАВМФ. Ф. 913. Оп. 1. Д. 133. Л. 16.

Илл. 1. Мыс Столбовой. Западный вход в пролив Маточкин Шар.  
Фото автора. КЭНЗ-2018

Лаконичная запись в старинном морском журнале. Скупые фразы, как сви-
детельство рутинности морской работы. Пройдут десятилетия, прежде чем места, 
в которых была сделана эта запись, будут восторженно описаны не лишенными ли-
тературного таланта учеными и исследователями. Красоты западного входа в про-
лив Маточкин Шар, а именно там в шесть часов вечера 14 августа 1768 года «на глу-
бине 20 сажен» был положен якорь, не раз в последующем вдохновят арктических 
художников к созданию шедевров. 

Тогда же командир судна штурман подпоруческого ранга Федор Тимофеевич 
Розмыслов вряд ли думал о том, что в этот день он открывает новый период в исто-
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рии освоения Новой Земли. Позади были без малого полтора месяца тяжелейшего 
плавания из Архангельска по Белому и Северному Ледовитому морям, и помыслы 
навигатора, скорее всего, были направлены исключительно на выбор безопасного 
места для якорной стоянки судна. И, конечно, не мог Розмыслов предполагать в тот 
день, что в следующий раз ему доведется проплывать около этих мест через год на 
чужом судне и без половины своей команды. В час ночи 26 августа 1769 года остав-
шиеся шесть человек на промысловом судне Антона Ермолина «снелись с якоря, 
распустили болшей и малой парусы и пошли к ZW в море дабы получить Лаплан-
ской берег».2 

2 РГАВМФ. Ф. 913. Оп. 1. Д. 133. Л. 39 об.
3 Эвальд Б. В. Каталог атласов и карт, хранящихся в Депо морских карт и книг Главного гидро-

графического управления Морского министерства: [Ч. 1–2]. — Петроград: тип. Мор. м-ва, 1917. — 
С. 66.

Илл. 2. Горы Литке над мысом Бараньим. Фото автора. КЭНЗ-2018

Штурман увозил с собой журналы — бесценные свидетельства тяжелейшей ра-
боты экспедиции по исследованию пролива Маточкин Шар. Обработка зафиксиро-
ванных в этих журналах результатов исследований позволила Федору Розмыслову 
изготовить карты Новой Земли и пролива Маточкин Шар, точность которых долгое 
время восхищала последующих мореплавателей.

К сожалению, сегодня считаются утраченными все три карты, ещё в 1917 году 
хранившихся в Депо морских карт и книг Главного гидрографического управления3:

 — «Карта части Новой Земли с проливами Маточкин Шар и Костин Шар 
1767 г. за подписью штурм. Федора Розмыслова, рукописная»;

 — «Карта от Семи островов до Новой Земли (Маточкин Шар) с показанием 
пути плавания штурмана Федора Розмыслова в 1769 году, рукописная»;

 — «Карта пролива Маточкин Шар, описи штурмана Розмыслова в 1769 г. за 
его подписью, рукописная».

Более того, до современного исследователя не дошло ни одной копии  
с этих карт. 
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«Розмыслов один только геометр из Россиян посетил Новую Землю; он, по 
свидетельству Рахманина, проехал весь Маточкин шар от устья до устья; но более 
сего других размеров на Новой Земле не делал по причине, что путешествие его на 
Новую Землю было не для Географии, но для обыска в серебряной губе драгоцен-
ного металла», — писали в 1788 году «Новые ежемесячные сочинения»4. Цитата эта 
из статьи известного историка Русского Севера Василия Васильевича Крестинина 
«Географическое известие о Новой Земле полунощного края». И судя по тому, что 
статья была целиком опубликована в 1805 году в четвертой части академического 
сборника «Путешествия академика Ивана Лепехина», знания широких слоев на-
селения России об экспедиции ограничивались суждениями о ней промышленни-
ков-поморов. 

4 Крестинин В. В. Географическое известие о Новой Земле // Путешествия академика Ивана 
Лепехина в 1772 году. — СПб., 1805. — С. 164–165.

5 Литке Ф. П. Четырехкратное путешествие в Северный Ледовитый океан, совершенное по 
повелению императора Александра I, на военном бриге «Новая Земля» в 1821, 1822, 1823 и 1824 годах 
флота капитан-лейтенантом Федором Литке : С присовокуплением путешествий лейтенанта Деми-
дова в Белое море и штурмана Иванова на реку Печору. Ч. 2. — СПб. : Морская тип., 1828. — С. 74.

6 Записки, издаваемые Государственным Адмиралтейским департаментом, относящиеся 
к мореплаванию, наукам и словесности. Ч. 4. — СПб., 1820. — С. 379–391.

Илл. 3. Частная карта Маточкина Шара.  
Выполнена Ф. П. Литке по материалам экспедиции 1823 года5 

Впервые об экспедиции было рассказано в виде «Извлечения из журнала 
Штурмана Розмыслова, зимовавшего на Новой Земле в 1768 году» в части четвертой 
«Записок, издаваемых Государственным адмиралтейским департаментом, относя-
щихся к мореплаванию, наукам и словесности» за 1820 год6.

Затем о трудах Розмыслова и их значении для истории Русской Арктики за-
явил в 1828 году Федор Петрович Литке в своей книге «Четырехкратное путеше-
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ствие в Северный Ледовитый океан, совершенное по велению императора Алек-
сандра I, на военном бриге «Новая Земля» в 1821, 1822, 1823 и 1824 годах флота 
капитан-лейтенантом Федором Литке»7. Вне всякого сомнения, что при описании 
экспедиции он использовал подлинные документы. 

К сожалению, издатели и автор указанных трудов по непонятной современ-
ному исследователю причине не опубликовали ни одной из карт экспедиции 1768–
1769 годов.

О степени осведомленности навигаторов XIX века о материалах экспедиции 
красноречиво свидетельствует тот факт, что П. К. Пахтусов, зимуя в 1834–1835 годах 
на мысе Черном, был убежден, что Ф. Т. Розмысловым был описан северный берег 
Маточкина Шара, а южный «только привязан к нему пеленгами»8. 

7 Литке Ф. П. Четырехкратное путешествие в Северный Ледовитый океан, совершенное по 
повелению императора Александра I, на военном бриге «Новая Земля» в 1821, 1822, 1823 и 1824 го-
дах флота капитан-лейтенантом Федором Литке : С присовокуплением путешествий лейтенанта 
Демидова в Белое море и штурмана Иванова на реку Печору. Ч. 1. — СПб. : Морская тип., 1828. —  
С. 92–104.

8 Дневные записки П. К. Пахтусова и С. А. Моисеева / ред. В. М. Пасецкий. — М. : Географгиз, 
1956. — С. 117. 

9 Чулков Н. О. Экспедиция на Новую Землю под начальством Ф. Т. Розмыслова (по архивному 
делу). — Архангельск, 1898.

10 Ведь удалось же Н. Чулкову обнаружить в архивах «Наставление Розмыслову», которое 
Ф. П. Литке считал утраченным.

Илл. 4. Остров Бай. Современное название: Черный камень. Фото автора. КЭНЗ-2018

Остаётся также сожалеть, что замечательное, основанное на Архангелогород-
ских архивных материалах описание экспедиции Федора Розмыслова, которое вы-
полнил и издал в 1898 году Николай Осиевич Чулков9, не побудило военно-морских 
историков того времени опубликовать журналы и карты этой экспедиции.

Не оставляя надежды вновь обнаружить в архивах уникальные первоисточни-
ки10, в стремлении дополнить существующие описания путешествия Розмыслова, 
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автором предпринята попытка по дошедшим до нас копиям с двух его журналов11 
реконструировать маршруты неутомимого штурмана и участников его экспедиции. 

Определенный опыт в воссоздании маршрутов первопроходцев прошлого 
был получен автором при организации комплексных экспедиций Северного фло-
та на Новой Земле в 2018 году (КЭНЗ-2018), на Земле Франца-Иосифа в 2019 году 
(КЭНЗ-2019) и на архипелагах Арктики (КЭАА-2020). Тогда были реконструиро-
ваны маршруты первого пересечения южного острова Новой Земли Л. Ф. Гри-
невецким в 1883 году12 и санных экскурсий Ю. Пайера на Земле Франца-Иосифа 
в 1874 году13. 

В результате реконструкции построена карта пролива Маточкин Шар, кото-
рую условно можно считать картой экспедиции Федора Тимофеевича Розмысло-
ва (приложение 1), а также составлена карта маршрутов экспедиции в Маточкином 
Шаре (приложение 2).

В настоящей статье описан метод, использованный автором, а также представ-
лены результаты, сопровождающиеся описанием каждого дня первой описи берегов 
Маточкина Шара. 

В основу реконструкции маршрутов береговых партий экспедиции Федо-
ра Розмыслова положены требования пособий по морской геодезии рубежа XVIII 
и XIX веков14. В этих трудах подробно описан процесс описи берегов, используемые 
при этом инструменты, а также установлены правила записи результатов описи. 

Итак, геодезист XVIII века для береговой описи должен был иметь в своем распо-
ряжении: «1. Астролябию или пель-компас; 2. Для меры цепи или за неимением оных 
лини, вытянутые и развязанные на сажени в 50, 30 и 15 сажень: первый для меры маги-
стральной, другие два для перпендикуляров; 3. Колья с железными наконешниками, 
для ведения линии магистральной; 4. Тетрать для журналу, с 5-ю графами от левой 
стороны: в первой означаться будут номера магистралей; во второй, румбы; в третьей, 
мера магистральная; в четвертой и пятой перпендикуляры в право и в лево»15.

Особое внимание уделялось поверке инструментов и качеству материалов. 
В обязательном порядке определялось склонение магнитной стрелки в месте на-
блюдений.

11 РГАВМФ. Ф. 913. Оп. 1. Д. 133.
12 Поперек Новой Земли : сборник архивных материалов / Комплексная экспедиция Север-

ного флота на архипелаге Новая Земля, Русское географическое общество. — Североморск ; СПб. : 
СИНЭЛ, 2018. — С. 200.

13 Чуркин С. Б. Пленэр на краю света. Рукопись.
14 Бугер П. Бугерово новое сочинение о навигации : Содержащее теорию и практику штур-

манскаго искусства. — Санкт-Петербург : В типографии онаго же корпуса, 1785. — 390 с.; Котельни-
ков С. К. Молодой геодет или Первыя основания геодезии : Содержащия все геодетское знание, пред-
ложенное вкратце, изъясненное правилами и примерами. — СПб. : При Имп. Акад. наук, 1766. — 
340 с.; Сарычев Г. А. Геодезические и гидрографические правила снимать находящиеся на земной 
поверхности месторождения, измерять глубины морей, заливов и рек и все оное означать на морских 
картах соч. вице-адмирал и гидрограф Сарычев, для обучения благородного юношества Морского 
кадетского корпуса. 2-е изд. — СПб., 1825. — 187 с.

15 Сарычев Г. А. Геодезические и гидрографические правила снимать находящиеся на земной 
поверхности месторождения... С. 44.
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Илл. 5а–5б. Геодезические инструменты XVIII и начала XIX веков. Колья, мерный брусок 
(сажень), мерная цепь (Фиг. 1–4), астролябия (Фиг. 28)16

16 Сарычев Г. А. Геодезические и гидрографические правила снимать находящиеся на земной 
поверхности месторождения... — 187 с.

17 Там же. С. 46.
18 Там же. С. 47.

Вооружившись указанными инструментами, съемщики выходили на исследу-
емый берег и выбирали исходный пункт описи. Опись начиналась: «Обыкновенно 
от известного какого нибудь места, определенного на картах широтой и долготой; 
но ежели того нет, то стараться оное сыскать чрез астрономические наблюдения»17.

От исходного пункта брались пеленги на приметные ориентиры: мысы, остро-
ва, горы и т. п. Затем определялся «магистральный румб» — направление, вдоль ко-
торого будет вестись опись. «Ежели описывать должно морские берега, то первый 
румб взять по магистрали к берегу, и вышед на оный, пеленговать все видимые ме-
ста; потом распологать румбы вдоль берега, не отдаляясь далеко от оного, дабы пер-
пендикуляры от воды не были очень велики, и тем не делались затруднения в описи 
при измерении их»18.

На исходном пункте ставился шест и вдоль «магистрального румба» вытяги-
валась мерная цепь или линь определенной длины. На другом её конце ставился 
другой шест. Здесь вправо или влево под прямым углом к «магистральному румбу» 
растягивались вспомогательные мерные лини, по которым измерялось расстояние 
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до берега. После основная мерная цепь (или линь) перемещалась дальше по избран-
ному направлению и все действия повторялись. По выходу к берегу или в другом 
случае, когда возникала необходимость, верность следования предыдущим направ-
лением проверялась обратным измерением, направление описи менялось, затем 
определялся соответствующий «магистральный румб» и процесс продолжался. Ре-
зультаты измерений предписывалось записывать в журнал.

19 Сарычев Г. А. Геодезические и гидрографические правила снимать находящиеся на земной 
поверхности месторождения... — 187 с.

Илл. 6. Форма журнала береговой описи19

В особо выделяющихся местах береговой линии (мысы, скалы и т. п.) устанав-
ливался приметный знак и брались пеленги на приметные ориентиры. 

На илл. 7 изображена последовательность действий по вышеописанному ал-
горитму. Опись береговой линии здесь начинается от ориентира Ор1. В этом месте 
было определено магнитное склонение (d) и пеленги на южную и северную стороны 
о. Длинный (П1 и П2), западную и восточную стороны о. Круглый (П3 и П4), а также 
на мыс Толстый (П5). В выбранном направлении описи был определен «магистраль-
ный румб» (М1). Следуя выбранным «магистральным румбом», наш геодезист про-
шел 240 саженей, пока не вышел к берегу. 

При этом через каждые 60 саженей (длина мерного линя) он измерял расстоя-
ния до берега влево по перпендикуляру к М1 (отрезки зеленого цвета). У береговой 
линии направление «магистрального румба» было изменено на М1, через 300 саже-
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ней аналогичных действий — на М3, затем через 300 саженей на М4. Обратим внима-
ние, что наш геодезист, следуя вдоль направлений М3 и М4, измерял в конце каждой 
линии ещё и направление вправо до подошвы гор. Наконец, пройдя по нему 480 са-
женей, наблюдатель вышел на мыс Толстый, где поставил знак Ор2 и взял серию 
пеленгов (П1–П5). Эти пеленги у нас жёлтого цвета.

Илл. 7. Пример хода работ при береговой описи

Результаты всех измерений, изображенных на илл. 7, мы зафиксировали в та-
блице 1 по форме, соответствующей журналу Федора Розмыслова. В журнале за-
писывались магнитные пеленги на объекты. Величина определенного магнитного 
склонения также отмечалась в журнале.

Таблица 1

Журнал береговой описи

Магистральные 
румбы

Мера  
магистралей

Перпендику-
ляры

Линь был мерой в 60 сажен

Р
ум

бы

Гр
ад

ус
ы

ли
ни

са
ж

ен
и

В
пр

ав
о

В
ле

во

В 1 день апреля 2021 года от поставленной на берегу 
пирамиды пеленги 
острова Длинного Z оконечность NW5°00°
его же NO оконечность NO13°00°
острова Круглого W оконечность NO36°00°
его же O оконечность NO40°00°
мыс Толстый отрубом NO81°00°
Склонение магнитное 44°00° западное.

ZO 61°00° Взяли магистраль на ZO61°00°
1 60 В конце 60 сажен влево до воды
2 40 В конце 120 сажен влево до воды
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Магистральные 
румбы

Мера  
магистралей

Перпендику-
ляры

Линь был мерой в 60 сажен

Р
ум

бы

Гр
ад

ус
ы

ли
ни

са
ж

ен
и

В
пр

ав
о

В
ле

во

3 25 В конце 180 сажен влево до воды
4 “ В конце 240 сажен пришли к воде. Возвратный ма-

гистральный румб NW61°00°
ZO 39°00° Переменили магистраль на ZO39°00°

1 10 В конце 60 сажен влево до воды
2 20 В конце 120 сажен влево до воды
3 30 В конце 180 сажен влево до воды
4 80 В конце 240 сажен влево до воды
5 Берег круто повернул.. Возвратный магистральный 

румб NW39°00°
NO 59°00° Переменили магистраль на NO59°00°

1 80 В конце 60 сажен влево до воды
120 Вправо до подошвы гор

2 30 В конце 120 сажен влево до воды
120

3 30 В конце 180 сажен влево до воды
150

4 45 В конце 240 сажен влево до воды
180

5 80 В конце 300 сажен влево до воды. Возвратный маги-
стральный румб ZW59°00°

240
NO 51°00° Переменили магистраль на NO51°00°

1 90 В конце 60 сажен влево до воды
300

2 90 В конце 120 сажен влево до воды
360

3 80 В конце 180 сажен влево до воды
380

4 70 В конце 240 сажен влево до воды
400

5 50 В конце 300 сажен влево до воды
420

6 60 В конце 360 сажен влево до воды
7 70 В конце 420 сажен влево до воды

Продолжение табл. 1
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Магистральные 
румбы

Мера  
магистралей

Перпендику-
ляры

Линь был мерой в 60 сажен

Р
ум

бы

Гр
ад

ус
ы

ли
ни

са
ж

ен
и

В
пр

ав
о

В
ле

во

8 70 В конце 480 сажен влево до воды. Пришли на мыс 
Толстый. Поставили знак. Пеленги
острова Длинного Z оконечность ZW87°00°
его же NO оконечность NW83°00°
острова Круглого W оконечность NW66°00°
его же O оконечность NW47°00°
пирамида, поставленная ранее NW44°00°
вершина горы Столб ZW3°00°.
Возвратый румб сходен ZW51°00°. 
Переменили магистраль…..

Такой журнал является своего рода закодированной картой участка берега. 
Раскодировать данные из журналов мерной описи (так назывался изложенный спо-
соб) несложно. Пример подобной раскодировки приведен на илл. 8.

Илл. 8. Реконструкция береговой описи

На листе бумаги (либо используя какой-либо графический редактор) наносим 
первый ориентир. Лист бумаги при этом ориентируем по магнитному направлению 
на север. Это удобно, когда (как в случае береговой описи Федора Розмыслова) маг-
нитное склонение неизвестно, либо его значение вызывает сомнение. От исходного 
пункта последовательно, в соответствии с записями в журнале, выполняем постро-
ение «магистральных румбов». В определенных точках на соответствующих рассто-

Окончание табл. 1
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яниях отмечаем линию берега (либо других записанных в журнале объектов). Затем 
проводим линии через получившиеся отметки. В итоге получаем линию берега и ли-
нию гор (для нашего случая). Объекты, которые в журнале определены пеленгами 
с различных точек, получаем вписыванием замкнутой линии в область пересечения 
пеленгов.

В результате получается некая «заготовка» карты участка берега. Мы её назо-
вем «моделью карты». Выполнив подобную процедуру для всех участков береговой 
описи, учтя магнитное склонение, дополнив сведениями из описаний тех мест, где 
производилась опись, а также используя зарисовки участников экспедиции, нави-
гаторы прошлых веков изготавливали итоговые карты. 

Насколько были точны карты, выполненные подобным способом? Безуслов-
но, сравнение с современными картами, составленными с использованием данных 
аэрофотосъемки и дистанционного зондирования Земли, позволит ответить на дан-
ный вопрос. При этом не стоит забывать, что точность карт всегда определялась 
запросами конкретного времени. В конце концов, ведь довольно приблизительная 
карта Новой Земли, исполненная Баренцем в конце XVI века, использовалась на-
вигаторами более двух веков. И делая вывод о степени соответствия старинных карт 
современным, не стоит умалять заслуг штурманов и геодезистов прошлого, обнару-
жив даже значительные расхождения. 

Что могло повлиять на достоверность карт XVIII века? Несомненно, не могла 
не повлиять на это ограниченная точность инструментов, которыми пользовались 
геодезисты той поры. Условия, в которых производилась съемка, также оказыва-
ли влияние на её результат. Фактор этот кратно сказывался в полярных условиях. 
И, наконец, умения и навыки геодезиста, которому мы обязаны либо накоплением 
всех сопутствующих описи погрешностей, либо их нивелированию. 

Илл. 9. Полуостров Лопатка (п. Чиракина). Место зимовки экспедиции  
Ф. Т. Розмыслова в 1768–69 годах. Фото Н. Гернета. КЭАА-2020

Свой ответ на вопрос о точности карты Федора Розмыслова автор получил, 
сравнив её «модель», полученную в результате расшифровки журнала береговой 
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описи Маточкина Шара, с современными морскими навигационными картами. 
В нашей статье для наглядности сопоставления указанные карты заменены графи-
ческим изображением местности в районе пролива Маточкин Шар, выполненным 
по данным дистанционного зондирования Земли. Данное изображение взято с сай-
та http://maps.imagico.de и в дальнейшем будет называться нами «рельеф».

Наложению «модели» на «рельеф» должно предшествовать приведение их к од-
ному масштабу и единой ориентировке в пространстве. В этом заключается главная 
сложность. Во-первых, расстояния Федор Розмыслов и его подчиненные мерили 
в саженях. Во-вторых, в журнале береговой описи ими не фиксировалось магнитное 
склонение. 

В ходе реконструкции материалов экспедиции 1768–1769 годов автором апро-
бирован метод, позволяющий исключить указанные сложности. В основе метода 
лежит пространственное ориентирование «модели» относительно «рельефа» с со-
вмещением достоверно распознанных объектов.

На илл. 10–13 изображена предлагаемая автором последовательность дей-
ствий. Пусть в нашем распоряжении имеется современная карта уже знакомого 
участка берега. По результатам расшифровки журнала береговой описи мы получи-
ли «модель». Как видно на илл. 10, ни масштаб, ни ориентация карты и «модель» не 
совпадают. Зато нам достоверно известно расположение о. Круглого и ориентиров 
№ 1 и № 2. 

Илл. 10. Современная карта местности и «модель»

Достоверность расположения ориентиров, которые могли не сохраниться до 
настоящего времени (гурии, избы, кресты и т. п.), можно подтвердить, построив их 
вероятное место, выбрав из журнала описи не менее трех пеленгов на другие ориен-
тиры (илл. 11).

http://maps.imagico.de/#map=7/73.274/54.025&lang=en&l=bright&r=nz&ui=12
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Илл. 11. Построение вероятного места ориентира

Строим на карте и «модели» треугольники, вершинами которых являются ука-
занные объекты (илл. 12).

 

Илл. 12. Построение треугольников подобия

После масштабируем «модель» таким образом, чтобы треугольники макси-
мально совпали (илл. 13). Абсолютная точность совпадения здесь не принципиаль-
на. Тем более что она в принципе недостижима. 
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Илл. 13. Масштабирование «модели» относительно карты

В итоге достигается наглядность сопоставления береговой черты и объектов 
старой карты с береговой чертой и объектами карты современной.

Анализ полученного наложения «модели» на «рельеф» позволяет получить 
выводы, характеризующие точность выполненных геодезистами прошлого работ. 
К примеру, по углу поворота «модели» можно судить о магнитном склонении в ис-
следуемом месте во время исследуемой береговой описи. А измерение расстояний 
в масштабах «модели» и «рельефа» позволяет определить линейные ошибки геоде-
зистов прошлого. 

Как уже было сказано выше, автором выполнено наложение «модели», полу-
ченной в результате расшифровки журнала Розмыслова, на современное графиче-
ское изображение местности в районе пролива Маточкин Шар. Результат работы 
представлен на илл. 14 а, 14 б.

В качестве исходных данных в указанном журнале послужили результаты из-
мерений за 18 дней береговой описи. Всего за этот срок береговыми партиями экс-
педиции было пройдено более 66 000 тысяч саженей (132 версты) вдоль 189 «маги-
стральных румбов» и выполнено соответствующее количество замеров расстояний 
до объектов, а также взяты пеленги на ориентиры в 28 точках маршрута.

Как видно на илл. 14 а, 14 б, «модель» карты Розмыслова при её наложении на 
«рельеф» в достаточной степени соответствует современной карте на участке А-Г. 
Поворот «модели» на 10° по часовой стрелке свидетельствует о соответствующем 
восточном магнитном склонении в момент береговой описи 1768 года. Наибольшее 
расхождение «модели» и «рельефа» мы наблюдаем на участке Д-Е. Последующее их 
несоответствие на участке Е-Л, по мнению автора, является следствием этого рас-
хождения.
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Илл. 14 а. Результат наложения «модели», полученной в результате расшифровки 
журнала Розмыслова, на современное графическое изображение местности в районе 

пролива Маточкин Шар. Западная часть пролива Маточкин Шар

Илл. 14 б. Результат наложения «модели», полученной в результате расшифровки 
журнала Розмыслова, на современное графическое изображение местности в районе 

пролива Маточкин Шар. Восточная часть пролива Маточкин Шар

Илл. 15. Сопоставление геометрии береговой черты «модели» и «рельефа» 
в восточной части пролива Маточкин Шар
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Расстояние между ориентирами А и Л по результатам моделирования соста-
вило 36 300 саженей (77,3 километра или 72,6 версты или 41,7 морской мили). Фак-
тическое расстояние между соответствующими им ориентирами А’ и Л’ составляет 
87,7 километра (41 200 саженей или 82,3 версты или 47,3 морских мили). Таким об-
разом, линейная погрешность карты Розмыслова составила около 11 %.

Несмотря на несоответствие «модели» «рельефу» на участке Е-Л, нельзя не 
отметить поразительное сходство геометрии очертания берегов после применения 
определенной поправки (илл. 15). 

Анализ результатов проведенного моделирования позволяет сделать ряд выво-
дов. Во-первых, доказана достаточная точность выполненных экспедицией Федора 
Розмыслова измерений в ходе описи Маточкина Шара в 1768–1769 годах. Во-вто-
рых, реконструированная карта Маточкина Шара подтверждает слова Федора Лит-
ке о том, что «описание его (Розмыслова — прим. автора) и по сей день остается точ-
нейшим; измерение, которое мы сделали в 1823 году, не может с ним сравниться»20. 
В-третьих, результаты моделирования возможно использовать при историческом 
описании экспедиции Федора Розмыслова. 

С опорой на данные выводы автором предпринята попытка дополнить су-
ществующие описания упомянутой экспедиции 1768–1769 годов повествованием 
о ходе выполнения ею работ по описи Маточкина Шара с приложением выполнен-
ных вышеописанным методом карт маршрутов первопроходцев.

Итак, вечером 14 августа 1768 года судно экспедиции Федора Розмыслова бро-
сило якорь вблизи входа в пролив Маточкин Шар. Однако окончательное место для 
якорной стоянки было выбрано только к часу ночи 15 августа21. В конце концов, 
якорь был окончательно положен юго-западнее острова Панькова. По определению 
штурмана, широта места составила 73°17’N, а долгота — 62°56’O. 

Отметим практически снайперское определение Федором Розмысловым ши-
роты места. Здесь уместна ремарка по вопросу востребованности результатов экс-
педиции. Как было принято в исследуемую эпоху, все отчётные материалы (карты, 
судовые журналы, результаты обработки данных и т. п.) по результатам плавания ко-
раблей навигаторы представляли в Адмиралтейств-коллегию. Там, а позднее в Ад-
миралтейском Департаменте, принималось решение об учете этих результатов в на-
вигационных картах. 

Не приходится сомневаться, что Розмысловым был передан полный комплект 
документов. Однако по непонятной для нас причине ещё почти полвека на картах 
местоположение пролива Маточкин Шар не отличалось достоверностью. Так, Фе-
дор Петрович Литке во время первого плавания к берегам Новой Земли в 1821 году 
писал: «Мы были в недоумении о том, которую именно из известных частей Новой 

20 Литке Ф. П. Четырехкратное путешествие в Северный Ледовитый океан, совершенное по 
повелению императора Александра I, на военном бриге «Новая Земля» в 1821, 1822, 1823 и 1824 годах 
флота капитан-лейтенантом Федором Литке… Ч. 1… — С. 103.

21 В судовых журналах XVIII века отсчет суток начинался с полудня. В настоящей статье для 
удобства восприятия суточное время приведено к общепринятому.
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Земли имеем перед собой? Карта Государственного Адмиралтейского Департамен-
та не могла нам в этом случае дать нужного объяснения…»22. Неоднократно изме-
ренная Федором Розмысловым в 1769 году и также поражающая своей точностью 
широта места зимовки экспедиции в Тюленьем заливе (73°38’N) была почему-то 
распространена на весь пролив. Тогда же в 1821 году Литке писал: «В полдень обсер-
вовали широту 73°17’, следовательно находились уже на 21 милю южнее Маточкина 
Шара по определению Розмыслова»23. То есть, спустя пятьдесят три года он нахо-
дился вблизи берегов в том же самом месте, что и наш штурман 15 августа 1768 года, 
однако вход в пролив не нашёл. 

Интересно, что спустя год, в 1822 году, когда Федор Петрович Литке все же 
ввел бриг «Новая Земля» в Маточкин Шар и определил широту его западного устья 
у мыса Бараньего (73°19’N), эта широта так же была распространена на весь пролив. 
И опять Федора Розмыслова упрекнули в ошибочности выполненных им измере-
ний. «Но величайшая ошибка Розмыслова состоит в широте, которую он определил 
на 20’ больше истинной», — писал Литке24.

Но вернемся в пасмурный августовский день 1768 года.
За время стоянки дважды брались пеленги на видимые ориентиры. В судовом 

журнале стали появляться топонимы окрестностей пролива Маточкин Шар: мыс 

22 Литке Ф. П. Четырехкратное путешествие в Северный Ледовитый океан, совершенное по 
повелению императора Александра I, на военном бриге «Новая Земля» в 1821, 1822, 1823 и 1824 годах 
флота капитан-лейтенантом Федором Литке ... Ч. 1… — С. 203.

23 Там же.  С. 209.
24 Там же.  С. 313–314.

Илл. 16. Панорама устья Маточкина Шара. Слева мыс Бараний, в центре о. Бай,  
справа Черный мыс. Фото А. Чистякова. КЭНЗ-2018
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Пан(ь)ков, река Медвянка25, остров Митюшев, залив(а) Серебрянка. Здесь же наш 
навигатор наметил место, от которого в последующем начнётся береговая опись 
пролива — изба вблизи устья реки Медвянки.

25 В дальнейшем по тексту топонимы, упомянутые Ф. Т. Розмысловым в судовом журнале 
и журнале береговой описи, но отсутствующие на современной карте, либо размещенные в другом 
месте, будут выделены курсивом. Подробный же анализ топонимов приведен в приложении 3.

26 РГАВМФ. Ф. 913. Оп. 1. Д. 133. Л. 16 об.

Илл. 17 а. Морской путь экспедиции Розмыслова.  
Западная часть пролива Маточкин Шар

Илл. 17 б. Морской путь экспедиции Розмыслова.  
Восточная часть пролива Маточкин Шар

Стоянка вблизи острова Панькова была недолгой и вскоре после полудня 
15 августа 1768 года на судне «подняли оба паруса и пошли в Маточкин Шар»26. 
Добросовестный штурман продолжал измерять пеленги на открывающиеся перед 
ним новые ориентиры. В журнале появляются Столбовой мыс, Маточкин мыс, мыс 
Бараний, остров Бай и мыс Черный. Примерно на линии между мысами Бараньим 
и Черным опять был положен якорь. Очевидно, Розмыслов решил осмотреться перед 
входом в пролив. Приготовиться к проходу узкости, как говорят моряки. 
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В пять вечера 16 августа 1768 года судно на двух парусах устремилось в про-
лив. Однако через два часа по проходу траверза дельты реки Чиракина было реше-
но вновь остановиться. Шкипер Яков Чиракин, входивший в состав экспедиции 
в роли проводника, показал, что дальше этих мест в пролив на большом судне не 
ходил и глубины в проливе толком не знает. Напротив якорной стоянки на берегу 
стояла промысловая изба, которой еще предстоит сыграть свою роль в экспедиции. 
Решение задержаться в этом месте, вне всякого сомнения, было оправдано. Перед 
Розмысловым стояла государственная задача: пройти Маточкиным Шаром до Кар-
ского моря, и рисковать судном и командой, следуя неразведанным фарватером, он 
себе позволить не мог.

Уже через день, 18 августа в судовом журнале появится запись: «Поехал я с слу-
жителями на щерботе Маточкин шаром для промеру к Карскому морю»27. Обратно 
на судно Розмыслов вернулся в ночь с 19 на 20 августа. Примечательно, что описы-
вая в судовом журнале своё первое путешествие в глубину пролива, штурман назвал 
другую дату отплытия на промер — 17 августа. В этот день на щерботе он, измеряя 
глубины, переплыл на северный берег пролива. Здесь, впервые после долгого пла-
вания, мореходы вышли на берег, где пеленговали судно, Черный мыс и мыс вблизи 
реки Епишкина. Еще одним новоземельским топонимом стало больше.

После недолгой остановки щербот отправился далее по проливу. Постоян-
но измеряя глубины, Розмыслов «нащупывал» фарватер для дальнейшего похода 
к Карскому морю уже на судне. Следующим пунктом высадки стал мыс Шумилов, 
где команда впервые заночевала вне судна на берегу Новой Земли. На следующий 
день, следуя на небольшом расстоянии (80 саженей) от южного берега, отряд был 
остановлен «противным ветром и немалым течением» у мыса Моржового — самой 
северной точки южного острова Новой Земли. Переночевав «и дабы время не про-
исходило праздно пошли обратно к своему судну»28. Пройдя мыс Шумилов, Розмыс-
лов прошел «устьем заливы Шумиловой», измерив глубины в ней. 19 августа первая 
разведка завершилась возвращением на судно.

В следующие два дня погода не радовала путешественников: дул сильный ве-
тер, было облачно и шли осадки. 22 августа Розмыслов посылает подштурмана Гу-
бина и с ним восьмерых человек «к реке Медвянке на южную сторону Маточкин 
шара для описи мерою по берегу»29. 24 и 27 августа он проводит разведку у северного 
берега пролива. Еще через два дня выполняется промер глубин в направлении Чер-
ного мыса.

Дождавшись Губина, который к 30 августа довел опись берега до реки Чираки-
на, Розмыслов отправился «на щерботе с служителями для промеру Маточкин шара 
и смотра Карского моря»30. Пройдя максимально на восток, у ручья Начуева штур-
ман с высокой горы осмотрел свободное ото льдов Карское море. 1 сентября щербот 

27 РГАВМФ. Ф. 913. Оп. 1. Д. 133. Л. 18.
28 Там же.
29 РГАВМФ. Ф. 913. Оп. 1. Д. 133. Л. 18 об.
30 РГАВМФ. Ф. 913. Оп. 1. Д. 133. Л. 20 об.
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отправился в обратный путь. Строки журнала впервые фиксируют географические 
названия, большей частью сохранившиеся до нашего времени: Губина залива, мыс 
Поперечный, Тюлений мыс, полуостров Лопатка, Старцовая гора, залива Белужья, 
мыс Уской, мыс Тонкий, мыс Заворотный. Переночевав на этом мысу, 2 сентября 
Розмыслов вернулся на судно. А уже 3 сентября он отправляется возглавить берего-
вую опись от знака, который поставил подштурман Губин у реки Чиракина. Доведя 
эту опись до реки Шумилова и поставив там знак, 5 сентября береговая партия воз-
вращается на судно.

Илл. 18. Русло ручья Начуева. С этих гор Ф. Т. Розмыслов наблюдал в конце августа 
1768 года свободное ото льдов Карское море. Фото Л. Круглова. КЭЗФИ-2019

Илл. 19. Гора Щеть. Современное название: Пила. Фото автора. КЭНЗ-2018

На следующий день разбирается и грузится на судно стоящая на берегу про-
мысловая изба, а в три часа пополудни 7 сентября судно, распустив оба паруса, 
отправляется к Карскому морю. Маршрут известен, но Розмыслов фиксирует пе-
ленгами приметные ориентиры: гора Щеть, река Шумилова, Толстый мыс, мыс Хря-
щевой, мыс Зайцов, Заворотный мыс, Белужья и Тюленья заливы. Наконец, утром 
9 сентября, после промежуточной остановки в устье Белужьей заливы, судно броси-
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ло якорь в Тюленьей заливе. Морские «приключения» 1768 года завершились. Фе-
дор Розмыслов решил остаться на зимовку.

«Дабы время не происходило праздно». Эти слова из судового журнала Роз-
мыслова вполне могли бы стать девизом первых трех недель пребывания в Маточ-
кином Шаре. Автор не случайно столько страниц отвел описанию именно морской 
части экспедиции. Так трудились военно-морские офицеры XVIII века. За чрезвы-
чайно короткий срок интенсивной, напряженной работой была составлена карта 
глубин пролива, позволившая свободно провести по нему судно с запада на восток. 
Кроме того, на карту положена почти половина южного берега Маточкина Шара. 
И именно о том, как происходила эта историческая опись, пойдет речь далее.

Медвянка. На современной карте Новой Земли не найти реки с таким названи-
ем. А между тем 22 августа 1768 года подштурман Матвей Губин с двумя матросами 
и шестью «работными» людьми высадился у «поставленной на южной стороне про-
лива Маточкина шара на реке Медвянке избе, для описи от оной мерой по берегу 
к Карскому морю»31.

Куда же послал Федор Розмыслов своего первого помощника? Где нам искать 
исходный пункт береговой описи?

Впервые об избе на берегу реки Медвянки было упомянуто 14 и 15 августа 
1768 года в судовом журнале. Тогда же были взяты пеленги на неё и ближайшие ори-
ентиры: остров Паньков и мыс Паньков. Матвей Губин, вышедши 24 августа на бе-
реговую опись, так же, как велели инструкции того времени, взял пеленги на эти 
ориентиры от исходного пункта — избы на берегу Медвянки. 

Внимательное рассмотрение современной карты западной части Маточкина 
Шара не оставляет сомнений, что описанные события происходили в окрестностях 
бухты Открытая (Самойловича). А реконструкция результатов измерения пеленгов 
15 и 24 августа 1768 года (илл. 20) только подтверждает этот вывод.

31 РГАВМФ. Ф. 913. Оп. 1. Д. 133. Л. 42.

Илл. 20. Реконструкция исходного пункта береговой описи 1768 года
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Таким образом, река Песчанка современных карт это не что иное, как искомая 
нами река Медвянка, а мыс Долгий в XVIII веке имел название мыс Паньков.

Береговая партия начала свою работу в туманный день 24 августа 1768 года от 
креста, обнаруженного «вблизости избы»32. Измерив пеленги на видимые ориенти-
ры, Губин выбрал первый «магистральный румб» — направление, вдоль которого 
начнется ведение описи.

Через 80 саженей (примерно 170 метров) геодезисты вышли на берег реки 
Медвянки. В 60 саженях (примерно в 130 метрах) левее речка впадала в море. Изме-
рив глубину и ширину реки, первопроходцы двинулись далее. 

Всего за первый день описи Губин с товарищами прошли от исходного пункта 
до мыса Столбового расстояние в 5180 саженей (примерно 11 километров). 

32 РГАВМФ. Ф. 913. Оп. 1. Д. 133. Л. 42.
33 РГАВМФ. Ф. 913. Оп. 1. Д. 133. Л. 50 об.

Илл. 21. Реконструкция первого дня береговой описи 1768 года

В ходе описи 21 раз изменялось направление «магистральных румбов». В сред-
нем, вдоль каждого из них геодезисты двигались 247 саженей (чуть больше полуки-
лометра). В пяти точках маршрута брались пеленги на видимые ориентиры. На ка-
менистом мысе, который на современных картах обозначен как Паньков, и на мысе 
Столбовом были поставлены знаки. Скорее всего, знаки эти представляли собой 
пирамиды из камней — гурии. 

На илл. 21 наложением реконструированной по записям в журнале XVIII века 
береговой черты на современную береговую черту наглядно продемонстрирована 
точность выполненных Матвеем Губиным работ. Дополнительным показателем 
точности может служить линейная погрешность, которая определяется сравнени-
ем расстояний от начального до конечного пунктов описи по прямой, полученных 
реконструкцией и реальных. Итак, реконструированное расстояние составляет 
4700 саженей (примерно 10 километров), а реальное — 10 километров 600 метров. 
Таким образом, линейная погрешность измерений Губина — около 5 %.

Завершив береговую опись на мысе Столбовом, Губин с товарищами «за нош-
ным временем пошли в поставленную избу на реке Маточке ночевать»33.
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«Погода хмурная и на горах туман густой»34 не помешали геодезистам на следу-
ющий день продолжить прерванную на мысе Столбовом работу. 25 августа ими был 
пройден маршрут от мыса Столбового до восточного края бухты, на современных 
картах обозначенной как Губа Поморская (илл. 22). 

34 РГАВМФ. Ф. 913. Оп. 1. Д. 133. Л. 50 об.
35 РГАВМФ. Ф. 913. Оп. 1. Д. 133. Л. 53 об.

Илл. 22. Реконструкция береговой описи 25 августа 1768 года

Расстояние, пройденное геодезистами в этот день, составило 4980 саженей 
(около 10,6 километра). Изрезанность береговой линии обусловила увеличение ко-
личества «магистральных румбов» до тридцати трех. Среднее расстояние, пройден-
ное ими вдоль каждого направления, составило 153 сажени (чуть более 321 метра). 

В двух местах Губин измерял направления на ориентиры. Здесь отметим, что 
подштурман в выборе ориентиров не ограничивался только приметными местами 
южного берега Маточкина Шара. Расшифровка записей в его журнале позволяет 
надежно геодезически связать оба берега пролива.

По завершению «плана» на день, был поставлен знак и работники отправи-
лись ночевать в уже знакомую им избу у реки Маточки. При расстоянии по прямой 
от начального пункта описи до конечного 3030 саженей (примерно 6,5 километра), 
линейная погрешность измерений составила около 4,5 %.

26 августа мерная опись не производилась, так как работники «за недостатком 
провианта поехали в карбасе на судно. По прибытии удовольствуясь харчевым запа-
сом поехали к помянутой избе»35.

Одна из самых непродолжительных по пройденному пути, опись 27 августа за-
вершилась в бухте, которая сегодня называется бухтой Князева (илл. 23). Возможно 
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из-за того, что «и нашед густой туман с дождем, чего для пеленгования приметных 
мест не видно»36 геодезисты резко повернули на юг от берега и через 180 саженей 
(383 метра) поставили знак.

36 РГАВМФ. Ф. 913. Оп. 1. Д. 133. Л. 54.

Илл. 23. Реконструкция береговой описи 27 августа 1768 года

Илл. 24. Бухта Князева на современных картах. Фото автора. КЭНЗ-2018

Прошли они в тот день 2091 сажень (4,5 километра), 13 раз поменяв направле-
ние «магистрального румба». Линейная погрешность составила 2 %.

Погода помешала продолжить начатое и на следующий день. Команде Матвея 
Губина пришлось ещё раз ночевать в избе у реки Маточки.
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Илл. 25. Реконструкция береговой описи 29 августа 1768 года

37 РГАВМФ. Ф. 913. Оп. 1. Д. 133. Л. 55.

На илл. 25 представлен маршрут группы 29 августа 1768 года. В этот день, прой-
дя 2590 саженей (5,5 километра), береговая партия вышла на мыс перед устьем реки 
Чиракина. Мыс этот во времена Розмыслова и Губина называли Черным. 

Илл. 26. 29 августа 1768 года с этого места Матвей Губин брал пеленги  
на окрестные ориентиры. Фото автора. КЭНЗ-2018

Дважды командир береговой партии фиксировал в журнале направления 
на ориентиры. Не доходя примерно полукилометра до конечного пункта, Гу-
биным были обнаружены останки промыслового карбаса, который «в бытность 
зимы 767 года действием сильного ветра принесен от избы поставленной на реке  
Маточке»37. 
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Знак был поставлен один — в конце пути на мысе Черном. Там же и стали но-
чевать. Спустя 66 лет осенью 1834 года как раз на этом мысу приступит к зимовке 
экспедиция Петра Кузьмича Пахтусова. 

Петр Кузьмич Пахтусов стал вторым офицером флота российского, оставшим-
ся зимовать в проливе. Это была его вторая зимовка на Новой Земле, и штурман 
прекрасно понимал, что от того, как будет обустроено место жительства, во многом 
будет зависеть успех всего предприятия. По мнению В. Ю. Визе38, подтвержденно-
му археологическими находками Морской арктической комплексной экспедиции 
под руководством П. В. Боярского39, в качестве строительного материала для избы 
и бани были использованы и доски с обнаруженного в р. Чиракина судна Ф. Т. Роз-
мыслова. 

О том, как оно там оказалось, мы расскажем чуть позже, а пока вернёмся 
к береговой партии Матвея Губина, которая в августе 1768 года вышла к мысу Чер-
ному, 16 раз поменяв направление описи. Линейная погрешность этого участка 
составила 10 %.

38 Визе В. Ю. Моря Советской Арктики : Очерки по истории исследования. — М. ; Ленинград : 
Изд. и тип. изд-ва Главсевморпути, 1948. — С. 99.

39 Барышев И. Б., Боярский П. В. Памятники истории освоения архипелага Новая Земля. 
(1. Остатки зимовья Ф. Т. Розмыслова 1768–1769 гг. и могилы его спутников) // Новая Земля. — М. : 
Издательство «Европейские издания — Paulsen», 2009. — С. 149–153.; Боярский П. В., Беляев В. А., 
Гусев С. В., Симакова Л. А. Восточное устье пролива Маточкин Шар. Губа Белужья. Залив Тюлений // 
Архипелаг Новая Земля. — М. : Паулсен, 2020. — С. 143–171.; Боярский П. В., Гусев С. В., Захаров Ю. С. 
Памятник истории освоения Новой Земли (результаты исследований МАКЭ в 1994 г.). 1. Остатки 
зимовья Розмыслова // Новая Земля. Природа. История. Археология. Культура. Труды МАКЭ под 
общей редакцией П. В. Боярского. Книга 2. Часть 1. — М. : Институт Наследия, 1998. — С. 37–45.

Илл. 27 а. Остатки зимовья П. К. Пахтусова на мысе Черном. Начало археологических 
исследований сотрудниками МАКЭ зимовья 1834–1835 гг. П. К. Пахтусова на реке Чиракина 

(слева направо: С. В. Гусев, П. В. Боярский, Е. А. Саликов). Фото И. М. Епихина. МАКЭ, 1994 г.
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Илл. 27 б. Остатки зимовья П. К. Пахтусова на мысе Черном. По результатам 
обследования в 2018 году. Фото С. Мордвинцева. КЭНЗ-2018

Опись 29 августа характерна и первым расхождением положения реальной бе-
реговой черты с береговой чертой, реконструированной по журналу. При введении 
поправки в виде смещения реконструированной линии берега, которое составила 
около 180 саженей на северо-восток, автором было получено достаточно точное на-
ложение.

Впервые в конце рабочего дня геодезисты остались ночевать на месте работ. 
Очевидно, возвращаться в избу уже не было сил.

Следующий день Губин с товарищами посвятил работе в дельте реки Чираки-
на. 30 августа 1768 года пройдено 1520 саженей (3,2 километра). Восемь раз Губин 
менял направление «магистрального румба», в среднем продвигаясь по нему 190 са-
женей (около 400 метров). 

Илл. 28. Реконструкция береговой описи 30 августа 1768 года
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На илл. 28 представлена реконструкция этого дня береговой описи. Путь бе-
реговой партии в этот день лежал по многочисленным банкам и отмелям. Это не 
могло не сказаться на точности измерений. Как следует из анализа данных журнала 
описи, по прямой расстояние между исходным и конечным пунктами пути соста-
вило 851 сажень (1,8 километра). Линейная погрешность этого дня описи соста- 
вила 14%.

Приближение к существующему рельефу было получено введением угловой 
поправки в 4° по часовой стрелке. Точность полученного конечного пункта прове-
рена построением пеленгов на мысы Бараний и Черный, а также на о. Бай (совр. 
Черный Камень) из журнала береговой описи (илл. 29).

Илл. 29. Реконструкция конечного пункта 30 августа 1768 года

Илл. 30. Реконструкция береговой описи 2 сентября 1768 года

В конце пути, уже в густом тумане с дождем, Губиным был поставлен знак, 
и вся партия отбыла на судно, стоящее севернее в проливе.
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Следующим днем береговой описи западного участка Маточкина Шара стало 
2 сентября. Розмыслов уже к тому времени побывал у восточного устья пролива. 
Путь туда был разведан, и морякам не терпелось завершить описные работы.

Вернувшись с судна к реке Чиракина, от поставленного знака геодезисты 
продолжили свой труд. В этот день они прошли 1900 саженей (3,2 километра). На-
правление описи меняли всего пять раз, проходя в среднем по 380 саженей (около 
400 метров) на каждом «магистральном румбе». По прямой этот участок составил 
около 1700 саженей (3,6 километра). Линейная погрешность составила 5 %.

Пройдя около трехсот метров после стоящей на берегу избы, моряки постави-
ли знак и, прекратив опись, отправились на судно.

3 сентября 1768 года опись не производилась по причине плохой погоды 
и в очередной раз моряки отправились с береговой описью в путь 4 сентября.

40 РГАВМФ. Ф. 913. Оп. 1. Д. 133. Л. 58 об. 
41 Там  же.

Илл. 31. Реконструкция береговой описи 4 сентября 1768 года

В этот день моряками (илл. 31) был пройден путь в 3701 сажень (около 7,8 ки-
лометра). Пеленговали приметные ориентиры единожды. Направление описи ме-
нялось 21 раз, а средний участок составил 176 саженей (около 370 метров). Знак под 
литерой «А» был поставлен уже в конце пути на «южном мысу заливы Шумило-
вой»40. Длина отрезка прямой линии между исходным и конечным пунктами этого 
дня описи составила 3470 саженей (7,4 километра). 4 сентября впервые за все дни 
работы геодезистов линейная погрешность составила менее 1 %.

У знака «А» моряки «оставили меру береговой описи поехали на судно свое 
лежащее на якоре»41. К работам на этом участке Маточкина Шара Розмыслов вер-
нётся, лишь перезимовав, в июле 1769 года.

Пока же первопроходцы, погрузив на судно промысловую избу, «перешли на 
оном сентября 7 дня по Маточкину Шару ближе к Карскому морю в заливу Тюле-
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нью и зимовали в ней на полуостровке Лопатке, описав той осенью оной Лопатки 
и заливы Тюленьей береги»42.

Как уже было сказано выше, при описании морской части экспедиционных 
работ, 9 сентября 1768 года судно окончательно бросило якорь вблизи места зимов-
ки. Несколько дней потребовалось на обустройство места зимовки и, наконец, «в 12 
день сентября пришед по восточную сторону Белужей заливы на небольшую при-
крутость берега»43 геодезисты приступили к береговой описи.

42 РГАВМФ. Ф. 913. Оп. 1. Д. 133. Л. 58 об.
43 РГАВМФ. Ф. 913. Оп. 1. Д. 133. Л. 66.

Илл. 32. «Белужья залива». Вид с того места, откуда вероятнее всего  
начата опись 12 сентября 1768 года. Хорошо виден остров Соммерса.  

Фото В. Юрьева. 2017 г.

В 15 саженях южнее берега была сооружена пирамида из камней. Благо-
даря тому что исходный пункт описи был зафиксирован в журнале целой сери-
ей пеленгов на окрестные ориентиры, нам доступна возможность определения  
этого места. 

На илл. 33 построением пеленгов на о. Соммерса (совр. о. Хейглина), северный 
склон, северный и южный край плато г. Старцовой, гору на восточном берегу Та-
расовой заливы, а также западный мыс залива Губина реконструировано вероятное 
место исходного пункта.

Береговая опись от 12 сентября 1768 года, с точки зрения демонстрации каче-
ства работ военных моряков экспедиции Федора Розмыслова, наиболее показатель-
на. Полуостров Лопатка (современное название: полуостров Чиракина) представ-
ляет собой довольно скромный по размерам участок суши. Обходя по его периметру 
1238 саженей (2,6 километра) геодезисты 14 раз меняли направление «магистраль-
ного румба». В пяти точках измерялись направления на ориентиры. Исследователя-
ми было установлено три знака.
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Илл. 33. Реконструкция исходного пункта описи 12 сентября 1768 года

На илл. 34 представлено наложение реконструированного маршрута группы на 
космический снимок полуострова Чиракина. Точность совпадения береговой черты, 
полученной построением по записям в журнале, с реальной не может не восхищать. 

Илл. 34. Реконструкция маршрута береговой описи 12 сентября 1768 года
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Описью полуострова Лопатка Федор Розмыслов завершил геодезические ра-
боты в 1768 году. Предстояла тяжелая зимовка в новом для всех месте. Захваченная 
с реки Чиракина изба была установлена рядом с судном, а взятую из Архангельска 
в середине сентября перевезли «на южной берег к Карскому морю, и на мысу Дро-
вяном поставили»44 . 

Пока из участников экспедиции были живы все 14 человек. Болен был только 
Яков Чиракин. Экспедиция разделилась поровну. Одна группа со старшим Федо-
ром Розмысловым осталась на Лопатке, другая же под началом Матвея Губина от-
правилась на Дровяной. 

44 РГАВМФ. Ф. 913. Оп. 1. Д. 133. Л. 24.

Илл. 35 а. Морская арктическая комплексная экспедиция (МАКЭ)  
приступила к археологическим исследованиям руин зимовья 1768–1769 гг.  

Ф. Т. Розмыслова в бухте Тюленьей. Фото И. М. Епихина. МАКЭ, 1994 г.

Илл. 35 б. По результатам обследования руин зимовья в 2020 году.  
Фото А. Хатанзейского. КЭАА-2020
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1 ноября «солнце скрывши свои лучи под горизонт и не делает уже дневного 
света»45. Начало увеличиваться количество заболевших. 17 ноября 1768 года в жур-
нале сделана скорбная запись «Яков Чиракин сего числа пополудни в 1 час волею 
божиею умре»46. Ещё семерых товарищей Розмыслова заберет себе Новая Земля 
в этом и следующем году. Современному человеку трудно представить себе усло-
вия, в которых зимовали первопроходцы того времени. На берегу Тюленьего залива 
по сей день ещё можно увидеть первые венцы избы экспедиции. Если проследить 
взглядом «до подошвы высоковатых бугров»47 и далее, на возвышенности можно 
увидеть православные кресты. Поставлены они были последующими экспедиция-
ми на первом новоземельском захоронении послуживших на пользу науки людей. 
Поставлены на долгую память о подвиге экспедиции Федора Розмыслова.

45 РГАВМФ. Ф. 913. Оп. 1. Д. 133. Л. 25.
46 Там же.
47 РГАВМФ. Ф. 913. Оп. 1. Д. 133. Л. 66 об.
48 РГАВМФ. Ф. 913. Оп. 1. Д. 133. Л. 27 об.
49 РГАВМФ. Ф. 913. Оп. 1. Д. 133. Л. 67 об.

Илл. 36. Кресты на месте упокоения первых исследователей Новой Земли. На заднем 
плане: южный склон горы Старцовой. Фото А. Хатанзейского. КЭАА-2020

«Во все зимнее время описи берега пролива Маточкин Шара не было, понеже 
глубокость снега, жестокия ветры и морозы с ненастною погодою того зделать не 
допускали»48. 8 мая 1769 года была определена широта места зимовки — 73°39’N. 
16 мая с мыса Дровяного вернулись три сумевших пережить зиму человека. 

22 мая 1769 года Федор Розмыслов принимает решение продолжить прерван-
ные зимой работы. «Да того ж числа начали ходить с мерою по льду и описью бере-
гов сперва от знака С на Лопатке поставленнаго в Белужей заливе до острова Сом-
мерса, потом от того ж С по Тюленьей заливе к зюйд-осту и берегом до озера»49.

За день береговая партия прошла 2249 саженей пути. Очевидно, целью про-
движения в северном направлении был островок Соммерса. Дойдя до слагающих его 
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поверхность «бугров дикаго камня» и зафиксировав в журнале, что «за оной заливой 
видны сплошь высокие горы, на которых лежит снег и туман»50, геодезисты, взяв 
пеленги на приметные ориентиры, повернули на юг.

50 РГАВМФ. Ф. 913. Оп. 1. Д. 133. Л. 68, 68 об.

Илл. 37. Реконструкция маршрута береговой описи 22 мая 1769 года

Илл. 38. Реконструкция маршрута береговой описи 25–29 мая 1769 года

В конце пути был поставлен знак и измерены направления на ориентиры. Кро-
ме того, около 200 саженей было пройдено вглубь берега к пресному озеру. По льду 
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Тюленьей заливы все благополучно возвратились в избу на полуострове Лопатка. 
«Тренировочный» выход был завершен. Предстоял более трудный этап береговой 
описи — восточная часть пролива Маточкин Шар.

Наконец, «25 мая пошли по лду от стоящей на Лопатке избы к Карскому морю 
с мерою ж до мыса Быка, и от него подле южных Шара берегов возвратились 29 чис-
ла назад к ызбе на Лапатке поставленной»51. 

Опись восточной части пролива Маточкин Шар в отличие от западной прово-
дилась как по северному, так и по южному берегам пролива. Выполнили её моряки 
за четыре дня. Местом для ночных привалов служила изба на мысе Дровяном. 

51 РГАВМФ. Ф. 913. Оп. 1. Д. 133. Л. 67 об.
52 РГАВМФ. Ф. 913. Оп. 1. Д. 133. Л. 70 об.

Илл. 39. Вид на Маточкин Шар с места, где стояла изба на мысе Дровяном.  
На переднем плане виден прямоугольник, ограниченный углублениями в тех местах, 

где лежали нижние брёвна избы. Фото А. Хатанзейского. КЭАА-2020

Полный путь составил 17 355 саженей (около 37 километров). Геодезисты семь 
раз пеленговали приметные ориентиры, надёжно увязывая береговую опись обоих 
берегов пролива. На маршруте было выставлено три знака. 

Первый день характеризовался наибольшим количеством измерений пелен-
гов. Мыс Тюлений, мыс Поперечный… Прервавшись на ночлег в одной трети пути до 
ручья Начуева, 26 мая партия одолела остальную часть пути до уже знакомого Роз-
мыслову ручья. Отсюда была пеленгована «южнаго берега оконечность вдавшаяся 
в Карское море отрубом»52. Далее бросок по льду в сторону мыса Бык. Геодезическая 
привязка крайнего восточного мыса на северном берегу пролива — мыса Выход-
ной с мысом Бык на южном берегу пролива стала финалом работ этого дня берего- 
вой описи. 

27 мая первопроходцы из-за плохой погоды провели в избе на мысе Дровяном 
и снова на мысе Бык оказались только 28 мая 1769 года. Пройдя около шести кило-
метров (2820 саженей) в одну сторону геодезисты уже с инструментальной описью 
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вернулись на мыс Дровяной. Переночевав и уже навсегда оставив на мысе Дровя-
ном избу как свидетельство их трагической зимовки, моряки двинулись к Губиной 
заливе, на восточном мысу которой был поставлен знак. От этого знака, преодо-
лев по льду около 6 километров, они «пришли к помянутой избе и оным береговую 
опись пролива Маточкин шара кончили»53. 

Итак, в журнале Федора Розмыслова были данные береговой описи западной 
и восточной части пролива. Оставалось лишь описать центральную часть, чтобы 
исполнить в точности данное Розмыслову архангелогородским губернатором Го-
ловцыным «Наставление»: «Оно и пролив с частями земли, которую видеть можете, 
положить на карту»54.

В XVIII веке не допускалась возможность не исполнить приказа. И 30 июня 
1769 года в журнале появляется запись: «Погода ясная, мало облачно. Сего числа по 
Шару видно, что от дождей из гор силно шумящими ручьями воды толстоту снега 
весма убавило. А лед еще обстоит в нарочитой крепости, чего для не упуская вре-
мяни разсудилось, дабы окончить средину Шара береговою описью по лду понеже 
положенным пределом, находится уже при мне здоровых толко подштурман 1, ма-
троз 1, работных 3. Итого 5 человек. Трудных матроз 1, болной работник 1, которых 
оставя на милость сына Бога Вышняго тако ж и судно пошел к реке Шумиловой 
к поставленному прошлаго, 1768 году знаку под литерою «А»55. 

Преодолев по льду и неся с собой все инструменты и провизию около 50 ки-
лометров, к 1 июля все шесть моряков пришли к знаку у реки Шумилова. Сам по 
себе переход на такое расстояние по торосистому льду, пешком, после тяжелейшей 

53 РГАВМФ. Ф. 913. Оп. 1. Д. 133. Л. 72 об.
54 Литке Ф. П. Четырехкратное путешествие в Северный Ледовитый океан, совершенное по 

повелению императора Александра I, на военном бриге «Новая Земля» в 1821, 1822, 1823 и 1824 годах 
флота капитан-лейтенантом Федором Литке... Ч. 1… — С. 20.

55 РГАВМФ. Ф. 913. Оп. 1. Д. 133. Л. 28 об.

Илл. 40. «Южнаго берега оконечность вдавшаяся в Карское море отрубом».  
Вид от устья ручья Начуева. Фото Н. Гернета. КЭАА-2020
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зимовки уже достоин героизации. Однако в журнале Розмыслова о деталях этого 
перехода нет ни строчки. Действительно, о чём писать — дело ведь не делалось.

56 РГАВМФ. Ф. 913. Оп. 1. Д. 133. Л. 59.
57 В журнале сказано: «В конце 1674 сажен пришли к нискому берегу мыса Моржовца» // 

РГАВМФ. Ф. 913. Оп. 1. Д. 133. Л. 59. об. (Далее по тексту в целях исключения путаницы будет име-
новаться мысом Моржовым.)

58 РГАВМФ. Ф. 913. Оп. 1. Д. 133. Л. 59 об.

Илл. 41. Реконструкция маршрута береговой описи 1 июля 1769 года

«Хмурно и дождь неболшей»56. В таких условиях 1 июля 1769 года начались ра-
боты у знака близ устья реки Шумилова. Первым делом, в направлении устья реки 
Епишкина по льду был пересечен Маточкин Шар. 1300 саженей (2,8 километра) 
в одну сторону и столько же обратно прошли исследователи для того, чтобы в после-
дующем было возможно при составлении карты пролива «привязать» его северный 
берег к южному. 

Вернувшись в очередной раз к знаку «А», геодезисты приступили к описи «за-
ливы Шумиловой». Особенностью данного района является примыкание указанно-
го залива к дельте реки Шумилова. Двигаясь, где берегом, а где по льду, Розмыслов 
с товарищами первым делом описал устье этой реки, а затем, повторяя изгиб залива, 
перешел к мысу Шумилову. Мыс этот был знаком ему с прошлого года. Здесь впервые 
в 1768 году первопроходцы ночевали вне судна во время промера глубин в проливе. 

От Шумилова мыса было взято направление к мысу Моржовцу57. Как следует 
из журнала, через 1800 саженей (примерно 3,8 километра) моряки вышли на око-
нечность мыса и поставили знак. От знака в северном направлении ими был второй 
раз за день пересечен Маточкин Шар. Его ширина здесь составила 1300 саженей 
(2,8 километра). Побывав в «углу между берегами»58, путешественники вернулись на 
мыс Моржовый и организовали ночной привал.
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Илл. 42. Скалы у Моржового мыса. Фото В. Юрьева. 2017 г.

Всего, без учета переходов через пролив, береговая партия преодолела 3244 са-
жени пути (около 7 километров), семь раз изменив направление «магистрального 
румба». Это данные из журнала береговой описи. Ни разу за весь день моряки не 
брали пеленги на близлежащие ориентиры. По прямой расстояние между началом 
и концом дневной описи, также по результатам обработки данных журнала, соста-
вило 1471 сажень (3,1 километра). Фактическое же расстояние между знаком «А» 
у устья реки Шумилова до мыса Моржова составляет 10,3 километра (4835 саженей). 
Линейная погрешность описи составила более 300 %. 

Ошибочность записей в журнале становится более очевидной в результа-
те сравнения зафиксированного в нем расстояния между мысами Шумиловым 
и Моржовым (1800 саженей) с шириной Маточкина Шара (1300 саженей). В чем 
причина ошибки? Сегодня мы можем только гадать об этом. Однако факт серьез-
нейшего расхождения налицо и требует внесения определенных поправок. Учиты-
вая, что положение мыса Моржова достоверно известно и соответствует раннему 
описанию Розмыслова, автор от него и продолжил реконструкцию береговой опи-
си, исключив журнальные данные из анализа пути 1 июля.

Переночевав в самой северной точке пролива Маточкин Шар, 2 июля 1768 года 
Розмыслов с товарищами продолжил опись его южного берега. Пройдя до следую-
щего ночлега 2400 саженей (примерно 5 километров), геодезисты лишь трижды ме-
няли направление. Названия двух мысов пополнили топонимику Маточкина Шара. 
Мыс Толстый был пройден моряками через 240 сажен от мыса Моржова, а к мысу 
Хрящевому партия вышла в конце дневного пути. На нем же был поставлен знак 
и взяты пеленги на видимые ориентиры: западный мыс реки Шолоника, мыс Сед-
ло и вершина горы Крутая. Однако прежде чем расположиться на ночлег, Розмыс-
лов измеряет ширину пролива в данном месте. Маточкин Шар стал незначительно 
уже — 1125 саженей.

Напомним, что береговая партия двигалась по льду пролива. По прямой уча-
сток, пройденный моряками 2 июля, составил бы 2364 сажени (чуть более 5 киломе-
тров). Линейная погрешность дня составила 6 %.
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Илл. 43. Реконструкция маршрута береговой описи 2 июля 1769 года

Илл. 44. Скалы у Хрящевого мыса. Фото В. Юрьева. 2017 г.

В пятый раз за время экспедиции Розмыслов проходил мимо окружающих 
пролив в районе Хрящевого мыса гор. Безусловно, он представлял, какое расстояние 
еще нужно пройти, чтобы завершить опись. И, вне всякого сомнения, время года, 
а также постоянные осадки стимулировали штурмана к повышению скорости опис-
ных работ. Опасность быть застигнутыми ледоходом в десятках километрах от судна 
не могла не влиять на принимаемые командиром отряда решения.

3 июля 1769 года геодезистами выполнена береговая опись самого большо-
го участка берега за всю экспедицию. Более того, путь, пройденный геодезистами 
в другие дни, не приближался даже к половине этого расстояния. 

В 9325 саженей суммируются длины всех двенадцати «магистральных румбов», 
что составляет почти 20 километров. На каждом направлении в среднем моряки 
проходили по 780 саженей (1,6 километра).
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Илл. 45. Реконструкция маршрута береговой описи 3 июля 1769 года

В журнале береговой описи фиксируются мысы Заяцов, Журавлев, Заворот-
ный, Тонкий, Уской и Разбивной. В пяти местах штурманы измеряли пеленги на 
приметные ориентиры. Среди них: мыс Седло, горы Челпан, Прямая, Крутая и При-
рубая. Низменная дельта ручья западнее Разбивного мыса названа Розмысловым 
«Сухой заливою». Геодезистами в течение дня было установлено пять знаков. Пять 
раз в течение дня моряки переходили на северный берег для измерения ширины 
пролива. У Заяцова мыса она составила 1000 саженей, у Заворотного мыса — 620 са-
женей, 480 саженей в районе Тонкого мыса, столько же в районе Сухой заливы и, на-
конец, у Разбивного мыса ширина пролива оказалась 380 саженей. Оценивая прой-
денный моряками 3 июля путь, не забудем учесть и эти почти 6000 саженей по льду  
пролива. 

Илл. 46. Гора Челпан от Заворотного мыса. Фото Н. Гернета. КЭАА-2020
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Илл. 47. Страница из журнала береговой описи Федора Розмыслова

59 РГАВМФ. Ф. 913. Оп. 1. Д. 133. Л. 63 об.

Только работа. Никакой романтики. Такое мнение сложилось у автора по-
сле исследования журнала береговой описи. На илл. 47 представлен один лист из 
него, как раз за 3 июля 1769 года. Розмыслов спешил. Какие думы были в голове 
первопроходца, когда, завершив работу на мысе Разбивном, он записал в журнале: 
«И видно по проливе весма от нас в блиском растоянии льды уже разломало и в дли-
ну воды видно на версту»?59 Высокая ответственность за судьбы людей под его нача-
лом задавала бешеный темп описи.

Как повлияла на точность измерений высокая скорость работ? Кратчайший, 
реконструированный по прямой путь составил бы 8120 саженей (примерно 17,3 ки-
лометра), а реальное расстояние от мыса Хрящевого до мыса Разбивного — 18,2 ки-
лометра. Точность работ партии Розмыслова составила 5 %!
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Как уже было сказано, на ночлег путешественники остановились на мысе Раз-
бивном — в самом узком месте пролива. Видимо, по этой причине мыс напротив 
Разбивного называется Уской. 

4 июля 1769 года береговая партия продолжила движение к судну. 4440 саже-
ней прошли моряки Федора Розмыслова по узким участкам припая. Это были по-
следние 9,5 километра описи южного берега пролива Маточкин Шар.

60 РГАВМФ. Ф. 913. Оп. 1. Д. 133. Л. 65.
61 РГАВМФ. Ф. 913. Оп. 1. Д. 133. Л. 65.

Илл. 48. Реконструкция маршрута береговой описи 4 июля 1769 года

Лишь однажды на маршруте был установлен знак, и в том же месте Розмыслов 
и пять его спутников пересекли пролив. Уже на северном берегу группа совершила 
восхождение на гору Серную, где моряки предприняли безуспешную попытку най-
ти залежи серы. Ширина пролива в этом месте составила 420 саженей. 800 саженей 
оказалась ширина измеренного по льду Маточкина Шара в конечной точке марш-
рута 4 июля — у мыса Круглого. На этом мысу был поставлен знак и взяты пеленги на 
ориентиры. Один из них получил название «Тарасовой заливы мыс Снежный»60.

Линейная погрешность на участке 8,2 километра, что соединяет мысы Разбив-
ной и Круглый, составила 2 %. 

Вот уже перед путешественниками гора Старцова, за которой в Тюленьем зали-
ве покинутое пять дней назад судно и два больных товарища. Тяжесть сна руководи-
теля экспедиции в ночь с 4 на 5 июля подтверждается первой записью после ночного 
привала. «Хотя и подлежало итти к поставленному на восточном мысу Губиной за-
ливы знаку, но точию по всему Шару вода разлилась весма глубоко и от берегов лиод 
отстал в нарочитой отдаленности, да и посредине пролива, в проходе нашем, множе-
ство находилось сквозных дыр и для зберегания осталных людей, которыя уже и от 
стужи пришли в слабость оставя южнаго берега промер, пошел к S мысу Старцовои 
горы с мерою, связывая пеленгами до Губиной заливы приметныя места»61.
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Итак, решение принято. Не описанным по правилам геодезической науки 
Розмыслов оставил лишь участок южного берега в 11 километров. Вместе с тем на-
дежная привязка пеленгами результатов всех дней береговой описи к единым ори-
ентирам гарантировала составление добротной карты.

Илл. 49. Гора Старцова (справа). Низменный западный берег залива Губина (слева).  
Мыс Снежный прямо. Фото С. Каткова. КЭАА-2020

Илл. 50. Реконструкция маршрута береговой описи 4 июля 1769 года

Отряд двинулся по льду в направлении южного берега Старцовой горы. На пол-
пути и сразу после пересечения пролива были взяты пеленги. После 430 саженей 
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пути вдоль южного берега партия взяла направление на знак на полуострове Лопат-
ка, установленный там 12 сентября 1768 года. 

Большую часть из 3810 саженей пути в этот день моряки прошли по льду. Тем 
не менее в результате в журнале оказались зафиксированы 670 саженей северного 
берега пролива Маточкин Шар. Через 1160 саженей (примерно 2,5 километра) Бе-
лужий залив был форсирован.

«Пришли к помянутому знаку. Чем и береговую опись кончили и пошли в по-
ставленую избу»62. Этой краткой записью в журнале подводится черта беспример-
ному по самоотдаче труду экспедиции Федора Розмыслова по описи пролива Ма-
точкин Шар. Дело сделано. 18 дней описных работ 1768 и 1769 годов позади. Теперь 
можно приступать к обработке материалов и составлению карты пролива.

Однако прежде чем приступить, как сегодня принято говорить, к камераль-
ной обработке результатов экспедиции, предстояло ещё вернуться в Архангельск. 
Но самое главное, вернуться, выполнив данное губернатором «Наставление». А оно 
предписывало: «Естли же, по благости Божеской, и по переходе чрез оной пролив 
по осмотру вашему найдетца затем проливом море мореплаванию способное и лдов 
нет, то невозможно ль будет до устья оби реки иметь таковыми судами способной 
проход; все то подробно приметить и описать»63. 

62 РГАВМФ. Ф. 913. Оп. 1. Д. 133. Л. 65.
63 Чулков Н. О. Экспедиция на Новую Землю под начальством Ф. Т. Розмыслова (по архивному 

делу) / Н. О. Чулков. — Архангельск, 1898. — С. 22.
64 РГАВМФ. Ф. 913. Оп. 1. Д. 133. Л. 69.
65 РГАВМФ. Ф. 913. Оп. 1. Д. 133. Л. 83.

Илл. 51. Реконструкция плавания судна экспедиции  
в восточной части Маточкина Шара в августе 1769 года

И штурман, «с оставшими малом числом людей»64 предпринимает все меры по 
подготовке судна к плаванию в Карском море. А между тем «в судне их по растая-
нии лда июля с 13 дня появилась прежняя течь, найденная у киля. Которую малым 
числом людей хотя и конопатил, но унять вовсе не мог. Тогда за неимением чем ее 
зачинить, замазал ту течь привезенною з берегу глиною. А тем уняв несколко течь 
с выливною ее из судна в сутки по два по три раза и более»65. Добавим, что часть 
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киля судна сгнила за время зимовки и была вырублена командой. Это место также 
заполнили глиной.

3 августа 1769 года «вышел он, Розмыслов, с судном в Карское море и плавал 
по нем во лду»66. Плавание это было непродолжительным. Уже на следующий день, 
вечером 4 августа «в 8 часов пришли в густые непроходимыя лды, между которыми 
сверху мачты водянаго преспекта тако ж и берега не видно»67. Рассудив, что «проти-
витца власти и определения Всевышняго Бога не можно», Розмыслов с товарища-
ми «поворотили по способности ветра к проливу Маточкин Шара по счислению от 
онаго с 60 верст»68.

Возвращение в пролив не обошлось без приключений. Ошибки в «счислении», 
а также болезнь штурмана привели к тому, что судно вышло к берегам Новой Земли 
севернее Маточкина Шара. 5 августа мореходы вошли в незнакомый залив, с тех пор 
именуемый Незнаемым, «ибо как и лежащия на берегах густые мрачности пролива 
Маточкин Шара распознать обстоятелно не допустили»69. Здесь моряки задержались 
до 7 августа. В этот день, подняв оба паруса, Розмыслов повёл судно на юг. Ночью 
8 августа 1769 года моряки увидели знакомые берега Маточкина Шара и в первом 
часу 9 августа пройдя проливом, бросили якорь у устья реки Маточки.

66 РГАВМФ. Ф. 913. Оп. 1. Д. 133. Л. 83.
67 РГАВМФ. Ф. 913. Оп. 1. Д. 133. Л. 33 об. 
68 РГАВМФ. Ф. 913. Оп. 1. Д. 133. Л. 33 об.
69 РГАВМФ. Ф. 913. Оп. 1. Д. 133. Л. 34 об.
70 РГАВМФ. Ф. 913. Оп. 1. Д. 133. Л. 34 об.

Илл. 52. Реконструкция плавания судна экспедиции в западной части  
Маточкина Шара в августе 1769 года

Попытки команды хоть как-то устранить препятствующие мореплаванию 
дефекты судна не увенчались успехом. Судно разваливалось на глазах. На счастье 
оставшихся в живых участников экспедиции в проливе было замечено судно про-
мышленника Антона Ермолина. 9 августа, рассудив, «ибо уже на утлом судне чрез 
обширность моря пускатца не можно. Которое и по закону приговорено, что можно 
получить самоволную смерть и назватца убийцами»70, команда Розмыслова пере-
бралась на судно Ермолина. На следующий день экспедиционное судно отбуксиро-
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вали в устье реки Чиракина. И, наконец, спустя две недели 25 августа 1769 года мо-
ряки на судне Ермолина «получа способной к пути своему ветр, пошел в путь к семи 
островам»71. 8 сентября 1769 года с приходом в Архангельск экспедиция Федора Роз-
мыслова завершилась.

71 РГАВМФ. Ф. 913. Оп. 1. Д. 133. Л. 85.

Илл. 53. Закат над мысом Черным. Левее, в устье реки Чиракина, 10 августа 1769 года 
Ф. Т. Розмыслов оставил свое судно. Фото автора. КЭНЗ-2018

Илл. 54. Археолог МАКЭ Е. А. Саликов исследует обнаруженные в зимовье 
П. К. Пахтусова доски с оставленного в р. Чиракина судна экспедиции  

Ф. П. Розмыслова. Фото И. М. Епихина. МАКЭ, 1994 г.
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Илл. 55. Находки МАКЭ из зимовья Пахтусова: 1, 2 — детали песцовых капканов;  
3–5 — фрагменты деревянного судна, шитого вицей

72 Чулков Н. О. Экспедиция на Новую Землю под начальством Ф. Т. Розмыслова (по архивному 
делу). — Архангельск, 1898. — С. 49.

Непосредственно по прибытии в поморскую столицу штурман доложил ра-
портом об итогах экспедиции губернатору Головцыну. Как удалось установить 
Николаю Осиевичу Чулкову, работавшему с первоисточниками, «над составлени-
ем и приведением в порядок карт и журнала, которые должны были представлять 
научный результат экспедиции, Розмыслов трудился весь конец 1769 года и лишь 
10 января 1770 г. эти работы были представлены Головцыну, который 20 марта того 
же года при всеподданнейшим рапорте копии с этих работ представил на благоусмо-
трение Государыни Императрицы»72. 

Насколько востребованными оказались в России материалы экспедиции Фе-
дора Тимофеевича Розмыслова? Ответ на этот вопрос потребовал бы исследования, 
выходящего за рамки предмета нашей статьи.

Илл. 56. «План Маточкина шара и губы Серебрянки. С описи Пахтусова и Цивольки 
1835 г., промер с карт капитана Литке 1823 г.». Фрагмент карты Новой Земли, 

изданной гидрографическим департаментом Морского министерства в 1871 году
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Возможно, секретный характер экспедиции, а возможно и другие, неизвест-
ные нам, причины повлияли на то, что долгие годы картографические результаты 
экспедиции не были учтены картографами того времени. Автору представляется 
вполне заслуживающей внимания ещё одна версия такого «невнимания».

25 сентября 1768 года в судовом журнале Розмыслов делает запись: «Ветр ти-
хи<й>, облачно. Сего числа пришли к нам для взятья правианта из ызбы, постав-
ленной на Дровяном мысу, которыя обявили что Карское море на вид глазам от бе-
рега Новой Земли льдом покрыло. Вынули мы руль положили на берег, и парусы 
отвезали и положили в судно. Болной шхипер 1»73. 

А за тысячи верст от жалкой избушки, стоящей на берегу Тюленьева залива, 
в этот день в теплом Стамбуле развертывается величайшая святыня мусульман — 
священное знамя Пророка Санджаки-шериф: турецкий султан Мустафа III объяв-
ляет России войну74. Начинается русско-турецкая война 1768–1774 годов. 

В 1769 году внимание Екатерины II приковано к осаде главной турецкой кре-
пости на Днестре — Хотина. 17 июля 1769 года, в день, когда Розмыслов набивал 
«превезенной з берега густою смешанною с отрубями ржаной муки глиною»75 пу-
стоты в гниющем киле судна, в Кронштадте завершалась подготовка уходящей на 
следующий день в Эгейское море Средиземноморской эскадры. 

Следующий 1770 год принёс российской короне замечательные, овеянные сла-
вой победы русского оружия при Ларге, Кагуле, Чесме. Забегая вперед, скажем, что 
согласно подписанному 10 июля 1774 года Кучук-Кайнарджийскому трактату Рос-
сия получит крепости Азов, Кинбурн, Керчь, Еникале, земли на Кубани и часть тер-
ритории между Бугом и Днестром. Будет провозглашена независимость Крымского 
ханства и татар от власти турецкого султана76. 

73 РГАВМФ. Ф. 913. Оп. 1. Д. 133. Л. 24.
74 Гребенщикова Г. А. Россия и Турция. Двенадцать невыученных уроков. — СПб. : ИЦ «Остров», 

2016. — С. 28. 
75 РГАВМФ. Ф. 913. Оп. 1. Д. 133. Л. 29.
76 Гребенщикова Г. А. Россия и Турция. Двенадцать невыученных уроков. — СПб. : ИЦ «Остров», 

2016. — С. 53.

Илл. 57. Закат над Маточкиным Шаром. Фото Н. Гернета. КЭАА-2020
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Могло ли случиться так, что на фоне этих судьбоносных для России событий 
при императорском дворе и в Адмиралтейств-коллегии не будет оказано должного 
внимания к всеподданнейшему рапорту архангелогородского губернатора Головцы-
на о завершении экспедиции Розмыслова? Вне всякого сомнения, это возможно. 
Что значит по сравнению с Крымом крохотный, затерянный в Арктике безжизнен-
ный клочок суши… Документы штурмана растворились в бурной переписке тех лет. 
К сожалению, они не придали импульс комплексному изучению ближайшего архи-
пелага Арктики. Потребуется ещё сорок лет для осуществления следующей русской 
экспедиции в сторону Маточкина Шара.

Нужно ли сегодня, спустя четверть тысячелетия, вспоминать о событиях  
тех лет? 

Воссоздавая в настоящей статье картину описи Маточкина Шара, автор стре-
мился отдать дань уважения подвигу, совершенному во благо науки преисполнен-
ными долгом перед Россией первопроходцами XVIII века: Федором Тимофеевичем 
Розмысловым, Матвеем Губиным, Александром Кустовым, Иваном Казимеровым, 
Яковом Чиракиным, Иваном Коровкиным, Епифаном Поповым, Тимофеем Кижи-
ным, Дементием Берковым, Тарасом Колызановым, Семеном Урпиным, Андреем 
Поспеловым, Иваном Мосевым и Василием Мырцовым77.
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Приложение 3

ТОПОНИМЫ В ЖУРНАЛАХ Ф. Т. РОЗМЫСЛОВА
В результате исследования Журналов Ф. Т. Розмыслова автору удалось рас-

познать и определить местоположение 53 топонимов в окрестностях Маточкина 
Шара. Из них 27 соответствуют мысам, 8 — горам, 7 — рекам (ручью), 5 — заливам 
и 4 топонима принадлежат островам. Кроме того, Розмысловым отмечен один по-
луостров и отдельного названия — «Сухая залива» — удостоилась низменная дельта 
реки западнее мыса Разбивного.

Подавляющее большинство наименований, вероятнее всего, заимствовано 
Розмысловым из поморской топонимики. Им самим, вне всякого сомнения, назва-
ны река Чиракина и Губина залива78. В. Ю. Визе в своей работе «Старинные русские 
названия на Новой Земле» предполагал, что ещё пять объектов были также названы 
Розмысловым: мысы Бараний, Моржов, Дровяной, а также Белужий и Тюлений за-
ливы79. Автору не удалось найти подтверждения этому мнению в Журналах штурмана.

Из поморских названий выделим Митюшев мыс, залив Серебрянка и остров 
Паньков, так как они упоминаются в, пожалуй, самом главном первоисточнике 
по поморской новоземельской топонимике — «Географическом известии о Новой 
Земле» В. В. Крестинина80.

В таблице 1 приведен анализ соответствия топонимов из Журналов Розмысло-
ва современной карте.

Таблица 1

№ п/п

Топонимы

из Журналов Розмыслова
наличие на современных картах

соответствующие  
на современной картесовпадают  

по положению
не совпадают  
по положению

Мысы
1 Бараний + - Бараний
2 Бык + - Бык
3 Волчей - - Островной
4 Выходной + - Выходной
5 Дровяной + - Дровяной
6 Журавлев - + б/н
7 Заворотный + - Заворотный

78 Саватюгин Л. М. Архипелаг Новая Земля. История, имена и названия. — М. : Paulsen, 
2017. — С. 278, 723.

79 Визе В. Ю. Старинные русские названия на Новой Земле // Летопись Севера. Т. 1. — М. ; Л., 
1949. — С. 113.

80 Крестинин В. В. Географическое известие о Новой Земле // Путешествия академика Ивана 
Лепехина в 1772 году. — СПб., 1805. — С.113, 114.
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№ п/п

Топонимы

из Журналов Розмыслова
наличие на современных картах

соответствующие  
на современной картесовпадают  

по положению
не совпадают  
по положению

8 Заяцов - - Журавлева
9 Каравков - - б/н

10 Круглый - - Снежный
11 Маточкин + - Маточкин
12 Митюшов - + Сухой Нос
13 Моржов + - Моржов
14 Паньков - + Долгий
15 Поперечный + Поперечный
16 Разбивной + б/н
17 Серебряный - + Скалистый
18 Снежный - + б/н
19 Столбовой + - Столбовой
20 Толстый - - б/н
21 Тонкий - - Разбивной
22 Тюлений - - б/н
23 Уской + - Узкий
24 Хрящевой - + б/н
25 Черный - + б/н
26 Широкий - - б/н
27 Шумилов - - Поворотный

Горы
1 Крутая - + отм.737
2 Прирубая - - отм.712
3 Прямая - - отм.586
4 Седло (мыс) - - отм.865
5 Серная + - Серная
6 Старцова - - отм.651
7 Челпан - - отм.679
8 Щеть - - Пила

Реки, ручьи
1 Епишкина + Епишкина
2 Маточка + Маточка
3 Медвянка - - Песчанка
4 Начуев + Начуев
5 Чиракина + Чиракина

Продолжение табл. 1
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№ п/п

Топонимы

из Журналов Розмыслова
наличие на современных картах

соответствующие  
на современной картесовпадают  

по положению
не совпадают  
по положению

6 Шолоник + Шолоник
7 Шумилова + Шумилова

Заливы
1 Белужья + Белужья 
2 Губина + Губина 
3 Серебрянка + Серебрянка
4 Тарасова + Тарасова 
5 Тюленья + Тюленья 

Острова
1 Бай - - Черный камень
2 Митюшев + Митюшев
3 Паньков + Паньков
4 Соммерса - - Хейглина

Полуостров
1 Лопатка - - Чиракина

Прочее
1 Сухая залива - - б/н

Из 53 топонимов на современной карте мы сможем найти 33. Из них 24 соот-
ветствуют ей как по названию, так и местоположению. Девять топонимов на кар-
те присутствуют, но именуют другие географические объекты. Примечательно, что 
пять из этих объектов у Розмыслова указаны под иными наименованиями. Так, мыс 
Журавлев из Журнала Розмыслова на современной карте размещен там, где Розмыс-
лов определил мыс Заяцов, а мыс Снежный современные картографы поместили на 
место «розмысловского» мыса Круглого.

Отсутствуют на современной карте 20 наименований географических объектов 
из Журнала Розмыслова. Десять из них на современной карте соответствует объек-
там с иными наименованиями. А другие десять до сих пор не имеют имен собствен-
ных. Безымянными более двухсот пятидесяти лет остаются мысы Каравков, Толстый, 
Тюлений, Широкий, горы Прирубая, Прямая, Седло, Старцова и Челпан.

Окончание табл. 1



276

ЧРЕЗКАМЕННЫЙ ПУТЬ:  
ОПЫТ КАРТОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ....  

ОБЩИЙ ОБЗОР И ПРОХОДЫ ЧЕРЕЗ  
ПОЛЯРНЫЙ УРАЛ В ОБДОРУ

Киреев В. А.

В указанной статье мы попробуем реконструировать по карте несколько раз-
личных вариантов переходов через Урал на древних путях, ведших из европейской 
части современной России через Уральские горы в ее азиатскую часть. В этом рас-
смотрении мы ограничим себя участком Уральских гор в его Полярной области, от 
северного побережья Ледовитого океана (включая морской путь из Баренцева моря 
в Карское через Югорский Шар) до широтного водораздела левых (горных) Обских 
притоков — рек Сыни и Северной Сосьвы, то есть примерно до 65-й параллели  на 
уровне Главного Уральского хребта. Чуть ниже я объясню логику принятого огра-
ничения.

Маршруты «магистральных» древних водно-волоковых путей, как правило, 
содержат несколько этапов: 

1. Большие реки; 
2. Их малые притоки, зачастую мелководные, иногда — порожистые и камени-

стые, иногда — болотные; 
3. Сухопутный путь через водораздел. Второй этап может отсутствовать, но 

не в случае Уральских переходов, где путь к водоразделу ведет по долинам речек 

 

Илл. 1. Общий план рассматриваемой территории
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и ручьев, стекающих с перевалов в магистральную реку. Именно наличие этого вто-
рого этапа наряду с множеством вариантов третьего — главная причина вариативно-
сти путей, когда от основной реки-магистрали к водоразделу можно подобраться по 
разным долинам рек-притоков, к разным сухопутным проходам.

ГЕОГРАФИЯ ТЕРРИТОРИИ. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Для получения всей картины перед глазами, я приведу общий план этой тер-
ритории.

Главный хребет

К северу от обозначенной нами параллели Главный хребет отклоняется от 
строгого меридиана и держит северо-восточное направление практически  вплоть 
до побережья Байдарацкой губы Карского моря. Здесь он резко понижается в тун-
дру и продолжается уходящим к западу береговым хребтом Пай-Хой, представля-
ющим собой цепь одиночных возвышенностей. Этот хребет перерезает впадающая 
в среднюю часть Байдарацкой губы река Кара, собственно, и давшая морю своё имя. 

Восточный склон

Вдоль всего этого склона с восточной стороны, с момента своего плавного 
поворота у 60-й параллели (у Ханты-Мансийска), течет Обь; на рассматриваемом 
участке она выдерживает строгое северное направление, лишь у Обдорска (совре-
менного Салехарда) принимая восточное направление. Этот поворот к востоку об-
разует низменный перешеек между Уральским хребтом и Обью, уходящий очень 
далеко к северу в море; это и есть Ямал, омываемый Байдарацкой губой с запада 
и Обской с востока. Таким образом, если путник идет из европейской части на вос-
ток морем, то он избегает необходимости переходить Уральские горы, но получает 
взамен необходимость либо далеко к северу обходить Ямал, либо срезать его. Даль-
ше всё зависит от целей путника: если его интерес лежит еще дальше к востоку, то, 
срезав Ямал, он волен идти в Таз (в Мангазею) и Енисей. Но если его цели находят-
ся на Оби, то ему придется снова вернуться по ней к западу назад, до Салехарда/Об-
дорска. И это достаточно значительный крюк, чтобы оправдать трудности перехода 
«через Камень».

Давайте теперь подниматься по Оби от моря. Посмотрим на ее левые (орогра-
фически) притоки — те, что стекают с гор, и что нам потребуются для обозначения 
ниток маршрутов. Еще до (ниже) Обдорска, в самом начале своего поворота, Обь 
примет слева (орографически; при движении вверх по Оби — по правую руку) сна-
чала реку Щучью, а затем реку Лонготъёган. Минуем Салехард и у заставы Катравож 
получим Собь. Примерно в 100 км выше впадения Соби в Обь (вернее, в ее протоки, 
Малую и Горную Обь) впадает река Войкар, а еще через 60 км — крупный приток 
Сыня (не путайте с Сыней, что по другую сторону гор).
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Илл. 2. Горные притоки Нижней Оби

Собственно, здесь и находится граница нашего рассмотрения: приток Мокрой 
Сыни (южной составляющей Сыни), речка с удивительным названием Колокольня, 
вытекающая из одноименного озера, через цепочку бессточных перевальных озер 
ведет к истоку другой Колокольни — Северной, притоку реки Харуты, одной из со-
ставляющих Усинской Лемвы Печорского бассейна.

Илл. 3. Колокольня
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А вот следующий переход примерно всего в пяти километрах к югу по хребту 
соединит Лемву уже не с Сыней, а с Хулгой — рекой, что, спустившись с гор на вос-
точную сторону, побежит вдоль них к югу долгие полторы сотни километров (если 
считать по прямой), где сольется со Щекурьей и Ятрией, чтобы стать Ляпиным. 
Здесь и стоял древнейший Ляпин-городок, центр вогульского Ляпинского княже-
ства, куда в 1499 году стремились дружины Курбского, Ушатого и Бражника. Река 
Ляпин — это уже система Северной Сосьвы, впадение которой в Обь контролирует 
крепость  Берёзов (ныне пгт Берёзово). 

Таким образом, мы с вами провели границу зоны рассмотрения так, чтобы 
описать только те пути, что ведут в Обдору, бывшее хантское (хантыйское, остяц-
кое) княжество; территорию, с подчинением которой Московии контролировал 
Обдорск. Территория же, лежащая к югу, — это уже элемент той самой летопис-
ной Югры и ее первое на нашем пути в до- и раннемосковские времена мансий-
ское (вогульское) Ляпинское княжество. С подчинением этой территории Мо-
скве выход Северной Сосьвы  в Обь стал контролировать Берёзов. Отсюда вверх 
по Оби до впадения Иртыша и лежала во времена первоначальной Московитской 
экспансии та самая знаменитая страна Ку́да (Кода), куда посылал Иван III свои 
войска, а к востоку от Коды, по впадающему в Обь напротив Березова Казыму — 
еще одно хантское княжество, Казымское. Иными словами, если ваш путь лежит 
в Обдору, то переходить через Урал вам нужно на участке от Колокольни и до са-
мого Карского моря; тогда столицей страны вашего назначения будет Салехард/
Обдорск. Если же вам в северную Югру — Ляпин, Куду, Казым, — то переходить 
Урал надо южнее Колокольни, вплоть до самых южных речек-истоков Северной 
Сосьвы. С западной стороны им будут соответствовать системы печорских прито-
ков Щугора и Илыча и истоки самой Печоры. Но это отдельная и огромная тема 
разговора.

(Устья Войкара и Сыни в Обь столь же успешно контролируются из Березова, 
сколь и из Обдорска; от Обдорска до устья Сыни около 200 км, тогда как от Березо-
ва — 150. Другое дело, что переходы южнее Сыни — по Северной Сосьве — контро-
лировать можно только из Берёзова, а никак не из Обдорска. Так что эта принятая 
«граница» — «от обратного».)

Ну и чтобы закончить экскурс в описание восточной стороны, просто упомяну, 
что если вам еще южнее, например в Пелымское княжество или вообще в Сибир-
ское Ханство (то есть в Кашлык, он же Сибер, он же Искер — район современной 
Тюмени), — а это вся та территория, что стала московской позже первых двух, и где 
образовался центр всего сибирского контроля в виде Тобольска, — то переходить 
надо еще южнее Северной Сосьвы, в следующие за ней Лозьву, Сосьву (Южную или 
просто Сосьву, не Северную; ее слияние с Лозьвой образует Тавду) или Туру с Та-
гилом (а еще южнее — Исеть, на которой Екатеринбург).  Это всё притоки Тобола, 
главного составляющего Иртыша, у впадения в который Тобола и стоит Тобольск. 
Но в этот, третий «куст Уральских переходов», придется попадать с запада уже не из 
Печорской, а из Камской воды — от Вишеры и до Чусовой.
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Западный склон

Этот склон существенно отличается от восточного: если там все реки при-
надлежали Обскому бассейну, и всё деление основывалось на переходах в разные 
Обские части, то на западе мы видим три разные речные системы, последователь-
но собирающие воды рек-переходов через горы. Давайте снова начнем с севера, от 
моря. Самую северную часть западного склона Уральских гор омывает река Кара; ее 
истоки находятся в Главном Урале примерно на середине  68-й параллели; собирая 
последовательно (от южных истоков Малой Кары и дальше к северу) во́ды склона, 
Кара прорезает Пай-Хой и впадает в Карское море. Судоходность этой реки вызы-
вает определенные вопросы (как например, наличие на ней порогов и даже водопа-
дов при прохождении рекой хребта Пай-Хой), но о способах движения мы погово-
рим немного ниже. Буквально в соседней поперечной долине, южнее истоков Кары 
километров на 10, находятся истоки Усы.

Илл. 4. Истоки Кары и Усы

Спускаясь по Усе вниз, к югу, мы получим (опять же, слева: если Обь у нас тек-
ла с юга на север, и с гор стекали ее левые притоки, то Уса течет на юг, и ее Ураль-
ские притоки также левые) последовательно всего два левых притока на участке на-
шего рассмотрения — Елец и Лемву. Елец образует путь Собь-Елецким проходом 
и возможное ответвление от него по реке Хоро(у)те, что тоже ведет к Соби, тогда 
как все, образуемые южнее Ельца, переходы — это река Лемва и ее притоки: Хару-
та (другая, не Елецкая), образуемая Колокольней, Северной Харутой и Чигимхару-
той (долина каждой из которых ведет к проходу, как и долины перечисленных далее 
рек), Пага (с Кокпелой и Погуреем) и Юнъяха (с Хойлой — Ю). Юнъяха вообще 
интересна тем, что долгое время течет параллельно Усе. Между долинами притоков 
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Лемвы и Ельца в Усу впадает слева еще один солидный приток — река Кёчпель, сте-
кающая с наиболее грозного (крутого и высокого) массива Пай-Ер, но география не 
придумала встречной долины по другую сторону, и переходы у Пай-Ера повели на 
этой стороне в Елец и Юнъяху.

Илл. 5. Притоки Усы

На илл. 5 видно, что Лемва собирает воды абсолютного большинства рек, веду-
щих к проходам; более того, не все из них мы будем рассматривать: переходы основ-
ной Лемвой и вообще все переходы южнее Колокольни выпадают из зоны нашего 
обзора, поскольку не ведут в Обдору, хотя сама Лемва образует замечательный пе-
реход р. Хоймад (западная) — р. Хоймад-Ю (восточная, Обская), где налицо и топо-
нимический указатель. Лемва — столь значимая и многоводная река, что ее слияние 
с Усой вполне равноправно, на что мы обратили внимание на маршруте экспедиции 
«Путем первопроходцев». Впрочем, о курьезности и совершенной необъективности 
наименования потока, образовавшегося после слияния полноводных рек, мы также 
уже поговорили в отчете об упомянутой экспедиции. И если о равнозначности во-
дных потоков Усы и Лемвы можно рассуждать, то  кратное превосходство Усы над 
Печорой у их слияния видно невооруженным глазом, что не мешает Печоре сохра-
нять своё имя и дальше.

Давайте снова ретроспективно пройдемся теперь по западному склону вдоль 
Уральского хребта, к югу. Все последующие притоки Усы, вплоть до впадения ее 
в Печору, будут приводить к проходам в долины рек бассейна Северной Сосьвы. 
Это Косьва (с Кожимом с одной стороны и Вангыром с другой) и Сыня. Далее к югу 
сопровождавшая нас в своем течении Уса уступит место Печоре, текущей к слия-
нию с Усой нам навстречу. И первым полноводным и горным притоком «доусин-
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ской» Печоры будет Щугор. Но еще до Щугора Печора подойдет к Уралу достаточно 
близко, чтобы открыть сухопутный проход прямо от Печорской пристани Аранец. 
Впрочем, этот путь очень быстро приведет в верховья Сыни (Усинской), откуда со-
впадет с путем к проходу Сыня — Манья. А вот Щугор откроет переходы  в систе-
му Северной Сосьвы практически всеми своими основными правыми притоками: 
Бол. Патоком в Манью и Щекурью, Малым Патоком и  Торговой в нее же (разными 
притоками Щекурьи), Нансорьёй в Сёртынью, Волоковкой в Ятрию и Волью. Но 
и сам Щугор, долгое время протекающий в продольной долине между параллельны-
ми Уральскими хребтами, открывает правые проходы в притоки Северной Сосьвы. 
Следующий приток Печоры: Илыч — это новый массив проходов в самые верховья 
Северной Сосьвы. Наконец, сам исток Печоры находится в непосредственной бли-
зости истоков как Северной Сосьвы, так и Лозьвы; к Лозьве же близко подходят 
и истоки левого и самого южного Печорского притока Уньи, однако вряд ли стоит 
искать тут значимых проходов, поскольку Северный Урал в этих местах представ-
ляет собой достаточно высоко поднятый горный массив. В верховья Лозьвы здесь 
гораздо проще перейти уже из Камской воды — Вишеры. Еще южнее Уральский 
хребет расширится и будет содержать несколько параллельных хребтов, ограничи-
вающих внутренние долины; хребтов, с легкостью прорезаемых притоками Више-
ры: Велсом и Улсом. А еще южнее придет черед Косьвы и Чусовой, которые так-
же приведут в описанный выше бассейн Тобола и главный, хоть и более поздний, 
пункт контроля — Тобольск у Иртыша.

ИСТОЧНИКИ СВЕДЕНИЙ. ОСОБЕННОСТИ РЕЛЬЕФА И СООТВЕТСТВУЮЩЕГО 
ЕМУ ТРАНСПОРТА. ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ. УЧАСТНИКИ ДВИЖЕНИЯ. 

ЭТНОГРАФИЯ ДВИЖЕНИЯ

Источники сведений

Я потому и назвал обзор картографическим, что в его составлении уповаю 
в большей степени на топографические карты местности, сопоставляя характер (по 
карте) ведущей к проходу реки с перепадами высот и отметками, обозначающими  
как урезы воды, так и глубины и препятствия в виде перекатов, порогов и водопадов. 
Топографические обозначения накладываются на топонимику, и из названия рек 
и местностей мы также можем извлечь указания на наличие тут в прежние времена 
дороги или движения. Вместе с тем, опираясь на собственный опыт, полученный 
в результате двух экспедиций в этих краях, я могу судить о проходимости (и спосо-
бах прохождения) тех или иных водных препятствий и о возможности прохождения 
товарного каравана через сухопутный участок водораздельного прохода (см. отчет 
об экспедиции «Сибиряковский тракт»1 и находящийся в процессе перманентной 
публикации отчет о только что завершившейся экспедиции «Путем первопроход-

1 Киреев В. А. На поклон к Седому Уралу. Серия «Мои кольца. Встречь солнца». Книга вто-
рая. — М. : Ridero, 2019. — 118 с. — URL: http://www.iskru.ru/biblioteka/kireev-v-a/kniga-na-poklon-k-
sedomu-uralu.html (дата обращения: 20.08.2021). 
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цев»2). Но было бы неверно не соотнести находимые на картах проходы с упомя-
нутыми в исторических трудах путями движения и горными переходами, особенно 
теми, что были использованы предоставившими эти сведения путешественниками. 
В качестве таких источников мы будем использовать труды Александра Шренка 
(«Путешествие к северо-востоку европейской России чрез тундры самоедов к се-
верным Уральским горам»3), Эрнста Гофмана («Северный Урал и Береговой хребет 
Пай-Хой»4) и Павла Крузенштерна («Путешествия П. И. Крузенштерна к Северно-
му Уралу в 1874–76 годах»5), которые и мы использовали (и продолжаем использо-
вать) в качестве путеводителей в своих экспедициях. Ценность этих трудов для нас 
еще и в том, что экспедиции их авторов состоялись не столь уж исторически давно 
(1837, 1847–1850 и 1874–1876 гг. соответственно), чтобы стать легендой и сказкой, 
но вместе с тем именно эти труды положили начало исследованию указанной тер-
ритории, а, стало быть, их составители застали проходы в Уральском хребте и пути, 
к ним ведущие, в своей девственной, нетронутой поворотами истории, чистоте;  
в виде, неизменном и за 50, и за 500 лет до того. Но сопоставление исторических на-
званий с современными, а также вопросы о проходимости рек, препятствий на них, 
характере современных дорог и грунтов, требуют современного источника. Помимо 
карт, я выбрал за таковой ресурс https://pppsu.ru/ — «Путеводитель по Полярному, 
Приполярному и Северному Уралу»6, содержащий описание туристических марш-
рутов по исследуемой территории. Кроме того, если три указанных выше классика 
будут цитироваться мной непосредственно, то, понимая скрупулезность составле-
ния «Путеводителя…», другие ссылки (Регули и Горский) будут мной взяты из этого 
ресурса. Картографический материал взят мной из открытых источников посред-
ством сервиса «SASGIS. Веб-картография и навигация»7.

Еще одно замечание касается самого термина «проход», зачастую снабженного 
именем собственным, который используют и Шренк, и Гофман. Несмотря на жела-
ние видеть за этим словом производное от «ход», то есть место, каким идет дорога, 
в данном случае это не так. В смысле горного описания термин «проход» XIX века 
нужно, скорее, сопоставить с современным термином «перевал»: место, не где про-
ложена дорога, а место, где вообще можно пройти с набором наименьшего перепада 
высот. Кстати, в болгарском языке до сих пор словом «про́ход» обозначается горный 

2 Киреев В. А. Отчет об экспедиции РГО «Путём первопроходцев». — URL: http://www.iskru.ru/
yekspedicii/proekty-yekspedicii/putem-pervoprohodcev-ot-unzhenskogo-voloka-do-obdorska/otchet-ob-
yekspedicii-predislovie.html (дата обращения: 20.08.2021). 

3 Шренк А. И. Путешествие к Северо-Востоку Европейской России через тундры самоедов 
к северным Уральским горам. — СПб. : Тип. Григория Трусова, 1855. — 665 с.

4 Гофман Э. Северный Урал и Береговой хребет Пай-Хой. — СПб.: Тип. Императорской Ака-
демии Наук, 1856.

5 Крузенштерн П. И. Путешествия П. И. Крузенштерна к Северному Уралу в 1874–76 годах. — 
СПб. : Тип. Славянская Печатня. 1879. — 172 с.

6 Путеводитель по Полярному, Приполярному и Северному Уралу. — URL: https://pppsu.ru/ 
(дата обращения: 20.08.2021). 

7 «SASGIS. Веб-картография и навигация. — URL: http://www.sasgis.org/sasplaneta/ (дата обра-
щения: 20.08.2021).

https://pppsu.ru/
http://www.iskru.ru/yekspedicii/proekty-yekspedicii/putem-pervoprohodcev-ot-unzhenskogo-voloka-do-obdorska/otchet-ob-yekspedicii-predislovie.html
http://www.iskru.ru/yekspedicii/proekty-yekspedicii/putem-pervoprohodcev-ot-unzhenskogo-voloka-do-obdorska/otchet-ob-yekspedicii-predislovie.html
http://www.iskru.ru/yekspedicii/proekty-yekspedicii/putem-pervoprohodcev-ot-unzhenskogo-voloka-do-obdorska/otchet-ob-yekspedicii-predislovie.html
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перевал вообще, а только потом — дорога, что по нему проложена, если она вообще 
проложена. Так и тут.

Особенности рельефа

Уральские горы не отличаются особенной поперечной шириной: расстояние от 
подножья западного склона до подножья восточного на широте Колокольни со-
ставляет около 70  километров, а от вполне себе «магистральной» и равнинной Усы 
у впадения в нее Лемвы до полноводной и тоже равнинной Оби у впадения в нее Во-
йкара — полторы сотни. Собственно, на эти полторы сотни километров (а по фак-
ту — на 100 или даже меньше) приходятся 2-й и 3-й этапы всего древнего, в несколь-
ко тысяч верст, маршрута; этап второй, где надо менять большие речные суда на 
малые, способные подниматься по порожистым и мелководным горным речушкам, 
и этап третий, где вам придется «взлететь» на сухопутный перевал — проход. Здесь 
мы сталкиваемся со второй особенностью рельефа Уральских проходов. Болота, 
преимущественно, верховые. Особенность уральских болот в том, что они могут 
быть встречены на любой высоте и даже на самом водоразделе. Уральские боло-
та могут встретиться у вас на пути и у начала подошвы склона, и в его середине, 
в долине выбранной вами в качестве дороги реки, и даже на гребне водораздела, на 
Урале — достаточно плоского и протяженного, чтобы содержать в себе понижения, 
котловины и чаши твердых пород, заполненные болотной почвой. С точки зрения 
приемов движения заболоченные участки могут представляться наиболее сложным 
препятствием, более легким и проходимым в зимнее время, но на том участке, ко-
торый мы взялись рассматривать, у путника есть помощник в виде третьей особен-
ности рельефа. Мерзлота. Граница зоны вечной мерзлоты в рассматриваемой нами 
части на западной стороне гор проходит примерно в области Северного полярного 
круга, плавно смещаясь к северу и образуя достаточно широкую зону «переменной» 
(с островами таликов; южнее — острова мерзлоты среди талого грунта) мерзлоты. 
На восточной стороне гор граница вечной мерзлоты резко уходит к югу, оставляя 
всю нашу территорию в ее власти. Благодаря подложке мерзлоты животные, сопро-
вождающие вас в качестве транспорта (да и вы сами), имеют возможность прова-
литься в болото не на полную глубину, а лишь на глубину оттаивания. Впрочем, 
и она может оказаться оленю по брюхо.

Организация движения

Оговорюсь, что описанное в рубрике — только предположение, но сделанное 
на базе приемов движения экспедиций Шренка, Гофмана и Крузенштерна. Для 
рассмотрения приемов движения нам потребуется разделить само движение по его 
целям. Либо это «магистральное» движение, когда купец из, скажем, Новгорода, 
отправился в Обдору с поклажей металла, чтобы обменять его там на рыбий зуб, 
ворвань или меха, или позже, когда, скажем, поставщик муки везет ее в казенные 
магазины Обдорска, чтобы обратным ходом забрать обскую рыбу. Либо это «локаль-
ное» движение: скажем, остяки восточного склона решили обменять обскую рыбу 
у зырян западного склона на печорскую. В этом случае они вообще могут избрать 



285

ЧРЕЗКАМЕННЫЙ ПУТЬ: ОПЫТ КАРТОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ... 

местом мены территорию ближе к середине пути, но оно должно быть и достаточно 
удобным, чтобы не раскладывать товар на седловине перевала. В последнем случае 
важным становится только сухопутный участок; выход же к основной реке не игра-
ет той роли, как в случае, когда это «магистраль». А вот в случае «магистрали» мы 
должны иметь в виду, что путь к водоразделу «магистральный торговец» должен был 
бы проделать на достаточно большом судне. Если его путь к переходам шел Усой, 
то это достаточно крупная и полноводная река; к тому же дорога к Усе ведет по еще 
более полноводной Нижней Печоре. Если же мы говорим о переходах из Кары, то 
дорога к ее устью — это морской ход, и, стало быть, проделан он на морском суд-
не. Мы оставим пока за скобками способы движения по крупным рекам: бечевой 
ли, парусом или веслами, поскольку иначе рискуем не добраться до перевалов во-
все. Но в любом случае путь неминуемо подойдет к месту, где путнику потребуется 
перевалка товаров на мелкие суда, способные проходить пороги и перекаты. Та-
ких судов ему потребуется достаточно много: если мы возьмем за основу началь-
ного движения верхнедвинский поморский речной ка́рбас, то его грузоподъемность 
6–12 тонн, тогда как грузоподъемность лодки-зырянки, способной подниматься 
по порогам, — 1–2 тонны. То есть для перегрузки содержимого одного карбаса ему 
потребуется 5 или 10 лодок, каждую из которых должны вести ямщики-туземцы. 
Как мы можем видеть в упомянутых описаниях Шренка и Гофмана, или у Бессо-
нова позже8, вести каждую лодку должен экипаж минимум из трех человек. Вверх 
такая лодка поднимается шестами и бечевой, пока это возможно. На мелководье 
ямщики проводят лодку, идя по руслу реки. Это тот самый второй этап. Но рано или 
поздно речка становится ручейком, движение по которому не представляется воз-
можным в силу ее малости, или крайне трудоемким в силу стремительности потока. 
Собственно, это вторая перегрузка товаров и пожитков. В тех местах, что мы рас-
сматриваем, оптимальным средством перевозки путешественника с товаром посуху 
являются нарты, запряженные оленями. Вообще говоря, для поездок «локальной 
мены» используются только олени, хотя и управляться с лодкой в состоянии любой 
туземец в этих местах. Но олени — животные, наилучшим образом  приспособлен-
ные к такому передвижению: сами животные достаточно неприхотливы, чтобы не 
заботиться о корме для них (хотя туземцу необходимо обеспечить наличие пастби-
ща, где олень мог бы восстановить свои силы, и это одно из главных условий при 
выборе маршрута), достаточно легки, чтобы не проваливаться в болота там, где ло-
шадь уйдет по брюхо, способны тянуть нарты с поклажей. Нарты достаточно лег-
ки, чтобы не тонуть в болоте (а они не тонут даже при переправе через глубокие 
реки, где самих оленей пускают вплавь), способны ехать не только по болотному 
и травяному покрову, но и по камням (разве что полозья изнашиваются, но поло-
зья — расходный материал, и оленщик способен сделать новые во время ночного от-
дыха). И единственное ограничение (кроме наличия самих оленей и управляющих 
ими туземцев) — это грузоподъемность нарт. Собственно, это ограничение и делает 

8 Бессонов Б. В. Поездка по Вологодской Губернии к нефтяным ея богатствам на реку Ухту. — 
СПб. : Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1908.
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необходимым второй, лодочный  этап движения, иначе можно было бы товары вез-
ти прямо от «магистральной» реки. Как определил для себя Гофман, вес поклажи на 
нартах, запряженных парой оленей, зимой не должен превышать 15 пудов. Летом же 
этот параметр падает до 6–8 пудов, и это значит, что поклажа одной лодки-зырянки 
должна быть распределена между десятью повозками. Так что если товар, вышед-
ший на одном карбасе, разложить по нартам, да запрячь в каждые нарты по паре 
оленей, вам понадобится под- или за сотню оленей. Но и это еще не всё. Тягловый 
олень способен сделать один суточный переход, примерно, 20–25 верст по ровной 
местности, после чего ему потребуется отдых для восстановления сил, при достаточ-
ном корме — суточный. А если пастбище скудное, то больше. Собственно, эти два 
обстоятельства и определяют необходимость выбора такого пути, чтобы использо-
вание «оленной тяги» было бы минимальным, в идеале — суточным. Так что либо 
большое стадо, либо движение «челноком». И еще один момент в пользу наличия 
второго, «горно-речного» этапа. Большие реки протекают тут в лесистой местности, 
и лес отступает лишь с приближением к подножью гор. А вот через лес на оленях 
пробираться сложно. Ну, если только это не олень лесного охотника — вогула.

Таким образом, мы видим, что без помощи туземцев путь торгового челове-
ка представляется невозможным; более того, путь этот должен проходить через ме-
ста, где везущий товар купец мог бы гарантированно получить такую помощь в виде 
ожидающих его ямщиков на лодках и оленщиков с оленями. Так что пути переходов 
должны были быть известны и тем (купцам) и другим (туземцам), причем известны 
«в моменте».

Тут надо сделать еще пару ремарок. Конечно, всё это относится к ситуации, 
когда торговец едет в заведомо известное ему место. В ситуации с первопроходцами 
это выглядит немного иначе: первопроходец (помор, казак и т. д.)  заведомо готов 
к такого рода трудностям, поэтому он в состоянии и лодку построить, и оленщика 
сыскать, а если нет — сам перенести свои пожитки. Но в этом случае вряд ли он 
везет значимое количество товаров на продажу, и уж наверняка он не стеснен вре-
менны́ми рамками или товарно-долговыми обязательствами. Ситуация может ме-
няться и в обратную сторону: когда по маршруту перехода начинается оживленное 
движение, переход начинает обустраиваться: топкие места настилаются гатями, че-
рез ручейки строятся мостики, а сама дорога обретает постоянно дежурящих на ней 
ямщиков и оленщиков со сменами животных, по типу станций на почтовых трактах. 
Возможно, что на оборудованных таким образом путях могут появиться и другие 
животные, например лошади; однако известно, что даже на уже открытом и обо-
рудованном Колымском тракте дежурившим на станциях ямщикам давалось право 
выбора, на чем везти почту или депеши. Естественно, туземное население чаще вы-
бирало оленей. Да и наше собственное знакомство с характером рельефа и грунтов 
Собь-Елецкого прохода однозначно говорит в пользу оленей. «Олени — лучше!»

Этнография территории проходов

Поскольку для нас с точки зрения описания проходов не столько важны гра-
ницы зон обитания участвующих в движении представителей тех или иных этносов, 
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сколько само их присутствие, некоторые их общие черты и различия, то я опишу 
их достаточно коротко. Вообще говоря, рассматриваемая местность на протяжении 
всей нашей истории с самого ее начала была ареной сдвижек, перемещений, видо-
изменений и ассимиляций, так что этнография этих мест, особенно историческая, 
очень объемная и любопытная наука. Чтобы не погрязнуть в ней, но и от чего-то от-
толкнуться, возьмем за точку отсчета те ареалы обитания народов, что застали здесь 
Шренк и Гофман, то есть середину XIX века. На рассматриваемой территории они 
встретили самоедов (ненцев; буду называть их так, как называли их указанные ав-
торы), остяков (хантов), вогулов (или вогуличей, манси), зырян (что очень важно — 
ижемских; коми-ижемцы) и русских. 

Самоеды. Кочевой народ, зона обитания которого — вся тундра как к западу, 
так и к востоку от Урала, преимущественно от водораздела Усы и Кары к северу на 
западе и от Обдорска к северу на востоке. Восточные (сибирские) и западные нен-
цы — несколько различные по характеру субэтносы: первые более воинственны 
и замкнуты, но в целом это достаточно доброжелательный народ. Олень для самое-
да — это не мясо, шкура, одежда, стройматериал и транспорт, это сразу всё. Как для 
кочевника-калмыка лошадь — часть его жизни, так и для самоеда олень — неотъем-
лемая часть его самого. Самоед — абсолютный знаток тундры во всех ее тонкостях 
и мелочах: не только тропы и оленьи пути, но и пастбища с их текущим состоянием 
ему известны в динамике, за сотни верст от его сегодняшнего местоположения. Так-
же самоеду известны места кочевий его соседей: самоед без труда приведет путника 
к чуму его сородича, находящемуся в дневном переходе от него самого, и передаст 
путника на попечение последнего. Самоед абсолютно не меркантилен, он владеет 
только тем необходимым объемом состояния, что ему требуется. Олень не является 
его «бизнесом», поэтому среди самоедов (по крайней мере, тех времен) нет владель-
цев больших оленьих стад; обычное стадо самоеда — это сотня, максимум, две сотни 
голов. Самоед трогательно отзывчив к чужой проблеме, настолько, что «пришель-
цы» — русские и зыряне — сочли это наивностью. Но нет, самоед без колебаний 
отдаст всё, и даже необходимое ему самому, включая оленей, не только путнику, 
в них нуждающемуся, но и попавшему в беду сородичу. Зачастую отдаст всё, и сам 
останется без оленей или вообще ни с чем. Еще одно заблуждение о характере само-
едов — их пресловутая леность. И тоже нет, самоед не ленится, а просто не делает 
того, в чем не видит острой необходимости. Это качество делает его никудышным 
бизнесменом, чем впоследствии воспользуются зыряне. Ну и особые отношения 
с алкоголем в силу природного отсутствия в их организме отвечающего за его рас-
щепление фермента. Так что выменивание безделушек или алкоголя у самоедов на 
оленей или их шкуры пришлыми — глупость: самоед и так их отдаст бесплатно, про-
сто в силу организации его натуры, если они вам действительно нужны.

Остяки и вогулы (ханты и манси). Это два разных, хоть и этнически близких, 
народа. Кроме этнической близости, их объединяет и характер их жизни: это по-
лукочевые (сезонно, если хотите, кочевые) народы, и олень для них — столь же не-
отъемлемая часть жизни, как и для самоедов. Но тут сходство с самоедами закан-
чивается. Олень для этой группы народов — не «наше всё», а только его половина. 
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Олень тут, скорее, транспорт, способ достижения мест других промыслов, хотя 
и мясо, и шкуры тоже. Остяки и вогулы — прирожденные охотники (больше) и ры-
баки (меньше). Зона обитания остяков — долина Оби и ее северные (как раз наша 
часть восточного склона) и восточные притоки, до Иртыша. Так что остяки — это 
оленщики и тундровые охотники, безусловно, в совершенстве знающие оленьи пути 
и пастбища на всей рассматриваемой территории, от Обдорска и до реки Колоколь-
ни, но большей частью восточнее Главного Урала — в его восточных предгорьях. 
Зона обитания вогулов южнее, так что ее мы задеваем лишь краем, границей. Но, 
во-первых, все границы условны, а во-вторых, в отличие от тундровых охотников 
остяков, вогулы — горные и лесные охотники. Кроме того, вогулы сохранили (и до 
сих пор сохраняют) историческую память о тех временах, когда ареал их обитания 
распространялся и к западу от Урала, откуда уйти их вынудила экспансия зырян 
и русских. Во всяком случае, переходы через Урал в зоне их теперешнего обитания 
известны им в совершенстве и с учетом троп через леса, куда они «ходят на работу». 
Остяки и вогулы не столь доверчивы и не «до наивности отзывчивы», да и с алкого-
лем у них не так критично. Но есть другое свойство: охота как составляющая часть 
жизни тех (остяков) и других (вогулов) ставит в абсолютный приоритет ценность 
привозимого пришельцами товара: оружия, охотничьих снастей и вообще металла. 
Так что путнику, заведомо идущему через территории остяков и вогулов, всегда есть 
что предложить им в качестве платы за помощь в проезде.

Зыряне. Если самоедов, остяков и вогулов мы можем (несколько условно) счи-
тать коренными туземцами, русских — пришлыми, то зыряне тут занимают про-
межуточное положение. Для первых трех они столь же пришлые, как и русские, но 
по факту — пришлые из очень близких мест. Я склонен считать зырян потомками 
летописно-легендарной Чуди или сказочно-легендарной Бьярмии; своей пассио-
нарностью, вместе с новгородцами, предопределившими вектор становления и раз-
вития Руси. Но в рассматриваемое время мы уже видим зырян разделившимися на 
два очень разных субэтноса: пермяков и ижемских зырян. Есть еще и масса других 
этнических групп этого народа, в том числе и живущих по верхней Печоре и Выче-
где вологодских зырян, но с точки зрения организации трансуральского движения 
нам интересны эти две группы. Причем впрямую в этой части мы коснемся толь-
ко ижемцев. Вместе с тем при всем своем различии пермяки и ижемцы сохранили 
общие черты, делающие их участие в движении незаменимым. Вот качества, отли-
чающие зырянина: невероятная трудоспособность и пунктуальность в исполнении 
дела, которым он занят. При этом зырянин достаточно чувствителен к комфорту 
и старается окружить свою жизнь именно комфортными условиями своего суще-
ствования. Его отличает отсутствие снобизма как такового: сколь высокого уров-
ня комфорта он не достиг, каким бы ни было его состояние, зырянин-богач будет 
делать необходимую работу наравне с наемными батраками, будь то выпас оленей 
или проводка судна бечевой. Зырянин стремится к комфорту и богатству; в исчисле-
нии прибылей, рисков и потерь ему нет равных. И вместе с тем зырянин великоду-
шен: отказавшись, скажем, от сложного перехода с риском потери оленей, зырянин 
без колебаний убьет этих оленей, чтобы угостить приезжего, причем в количестве, 
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заведомо превышающим необходимое пришельцу. Но самое главное свойство зы-
рян — их какое-то невероятное, запредельное бизнес-чутьё, недоступное, в моём 
понимании, ни одному из известных мне современных этносов и сравнимое (опять 
же, по моему скромному мнению) с таковым у арабских и еврейских купцов времен 
Средневековья и Венецианской республики. Это качество вылилось в образование 
пермяками Чердынского кластера купцов, поставившего под контроль всю север-
ную и сибирскую торговлю через Камские переходы. А зыряне-ижемцы поставили 
под контроль всё оленеводство, от XVII века и до начала XX, подойдя к оленям не 
как к части своей жизни, но как к бизнесу, трудоемкому, но крайне доходному при 
выверенном, педантичном и очень умелом подходе. То, чего не могли получить от 
оленеводства самоеды (в силу природной своей самоорганизации), остяки и вогу-
лы (в силу занятости другим, опять же, природным делом своей жизни), ижемцы 
получили сполна, подойдя к этому делу, как к бизнесу. В короткое время они, буду-
чи народом оседлым (причем комфортно-оседлым: уровень благосостояния ижем-
ских домовладений не сравним с таковым в средней России и сопоставим с уров-
нем благосостояния домовладений зажиточных поморов), поставили под контроль 
все домашние оленьи стада в области Нижней Печоры, до Усы на восток и к северу 
до Ледовитого океана, то есть всю Большеземельскую тундру. Обладание стадами 
в тысячи и десятки тысяч голов, что невообразимо для самоеда, стало для зырянина 
нормой, а самоеды стали вливаться в зырянские оленьи хозяйства как младшие пар-
тнеры или наемные кочевники. Но уровень «оленного» благосостояния не был бы 
достижим, если бы ижемцы не создали на базе оленеводства полный цикл перера-
ботки сырья, в первую очередь — выделку шкур и пошив одежды. Распространение 
зырян к северу, в исконные самоедские тундры, было столь велико, что в начале XIX 
века царское правительство озаботилось сохранением самоедов как исчезающей ко-
ренной народности. Впрочем, царские законы, ограничивающие присутствие не-
коренных национальностей в тундре, оказались неисполнимыми и не привели ни 
к чему, кроме препятствий для бизнеса самих зырян, что заставило царя уравнять, 
в конце концов, самоедов и ижемцев в правах на тундру. Надо при этом отметить, 
что царский официоз того времени не считал зырян «инородцами»: то ли это при-
знание их равноправия с титульной нацией по своим качествам, то ли это дань исто-
рической памяти временам, когда чудь и русь вместе позвали Рюрика. Но это другая 
история.

Так или иначе, в руках необычайно трудолюбивой, чуткой на возможный зара-
боток и самоорганизованной ижемской диаспоры оказался участок пути — от Ижмы 
(или даже от переходов в нее из Вычегды), по Печоре и Усе до самых Уральских 
проходов. А это, ни много ни мало, тысяча верст пути от самой Ижмы, в которой со 
времен первых Романовых находился таможенный пост. Иными словами, путник, 
если только он идет к переходам Печорой и Усой, уже на выходе из зоны собствен-
но русского влияния, территории Великого Устюга и пограничного центра (долгое 
время — епархиального) Усть-Выми, попадал в зону контроля ижемцев, безусловно, 
сопровождавших его и организовывавших (опять же в силу и чутья на заработок, 
и пунктуальности) весь его путь с пересадками: в зоне (и «в руках») ижемцев и реч-
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ные пути, и оленьи стада. Нет сомнений, что ижемцы вели путников к местам пере-
садок, на которых их уже ждал необходимый им транспорт.

Последний в этом разделе рассматриваемый этнос — русские. Безуслов-
но, в этой части света и в указанное время они всё еще пришельцы. Вместе с тем 
русские поселения, причем достаточно давние, есть и тут. Так, Пустозерск, осно-
ванный почти за век до знаменитых походов Ермака, возведен был на месте еще 
более старого русского (поморского или даже новгородского) поселения. Но рус-
ская колония в этих местах малочисленна; как правило, это счетное число  обосо-
бленных семейств, постоянно живущих в Пусте и уходящих летом на тот или иной, 
чаще морской или пушной,  промысел в сезонные поселения. Кроме Пустозерска 
есть еще и Усть-Цильма, где русские семейства пытаются заниматься и земледе-
лием. Эти семейства владеют, в том числе, и оленями, но олень тут — адекватная 
по природе замена лошади. Важнейшее подспорье, транспорт и тягловая сила, но 
никак не промысел, и, тем более, не часть жизни. Русский из Пустозерска едет 
на своих оленях через тундру к местам своих сезонных поселений, но говорить 
о том, что он может еще и обеспечивать обслуживание стороннего движения, не 
приходится. В этом смысле русские поселения от Пустозерска и по побережью 
до устья Кары могут обеспечивать идущего морем путника убежищем; возмож-
но, их использовали и как депо для пополнения запасов. Но это только если путь  
идет морем.

Топонимика

Присутствие четырех туземных этносов и представителей пятого, идущего из-
далека, наложило свой отпечаток на географические названия. Это выливается в то, 
что очень многие, особенно ключевые географические объекты имеют двойные или 
тройные названия, что впрямую говорит о пограничности всей этой территории. Но 
тут интересно следующее свойство этих названий: разное наименование рек, гор 
и самих переходов является разным с точки зрения языка, но не сути. Каждое назва-
ние на одном языке — это, как правило, прямой перевод этого же названия с друго-
го языка. Мне кажется, что это свойство говорит о том, что, во-первых, все эти на-
родности легко понимали языки друг друга. Во-вторых, их сосуществование должно 
было бы быть не просто мирным, но и в некотором роде «кооперативным». В ситу-
ации с зырянами, предоставившими в распоряжение путника оленей вместе с по-
гонщиками-самоедами, это становится понятным, но, получается, что это свойство 
можно отнести и к любой другой паре народов. То есть в путнике заинтересованы 
все, и ведут они его сообща. В этом смысле особенно интересны русские названия, 
безусловно, говорящие о том, что по обозначенным русскими словами географиче-
ским объектам шло именно магистральное движение. Тут, правда, надо быть акку-
ратными: многие названия были даны впоследствии, при массовом освоении этих 
территорий геологами и промышленниками. Но, как мне кажется, «геологическое» 
русское название легко отличить от старинного. Вряд ли советскому геологу придет 
на ум называть перевал Крестовым, а ручеек, стекающий от прохода, Святым? Кро-
ме того, будет правильнее обращать внимание на русские названия значимых и даже 
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ключевых объектов — тех, название которым давалось априори в прежние времена, 
и чьи наименования существуют и в других языках.

И последнее, но крайне важное замечание. Мы уже неоднократно обращали 
внимание на некий универсальный указатель пути, когда реки, текущие от водо-
раздела в разные бассейны, имеют одинаковые или схожие названия. Этим указа-
телем изобилует Русский Север, причем топонимика их явно неславянская. Но это 
означает то, что путь такими реками через водораздел был известен в те времена, 
когда названия этим рекам только давались! В рассматриваемом регионе половина, 
если не большинство переходов снабжено такого рода указателем, что наводит нас 
на мысль о некотором единстве рассматриваемых переходов с волоками Русского 
Севера тех времен, когда он еще не был русским. Впрочем, пока это только повод 
обратить пристальное внимание на переходы реками, имеющими такое парное об-
щее наименование.

ПЕРЕХОДЫ

Собственно, теперь можно перейти к описанию основной части. Но перед 
этим я приведу сразу все необходимые мне цитаты из Шренка, Гофмана и Крузен-
штерна, чтобы в дальнейшем не отвлекаться от картографии.

Наши цитаты
Шренк:

«Полярный Урал — под которым я разумею пролегающую в северовосточном на-
правлении часть северного Урала <…> представляет  гору большею частию дикого, ска-
листого свойства; здесь редко где можно встретить сопку и вообще только подошва 
его может быть обитаема номадами. Ужасная высота его, при значительной ширине 
его хребта, делает переход через него возможным только в немногих местах. В этой 
части Урала нам известно четыре таких прохода; из них два южнейших были известны 
уже в XVI столетии, потому что посредством их сообщались с Сибирью; по ним же 
каждую зиму переходят Урал жители Пустозерска, Устьцыльмцы и ижемские Зыряне, 
которые ежегодно посещают устраиваемую в Обдорске ярмарку»…9  И далее:

«Важнейший из этих двух южных проходов есть тот, который у Русских изве-
стен под именем Большаго Перехода; Самоеды называют его Гарка Матулова. В этом 
месте приток Узы сближается на каких-нибудь две версты с источниками Соби (у Са-
моедов П а д ъ я г а ), пробивающей себе дорогу к Оби. Самоедское название этой реки, 
как нам говорили проводники наши, напоминает будто бы Остяков из рода Пад, имев-
ших свои юрты при впадении ея в Обь».10

Я тут приторможу: конечно, когда пишут о переходе из Усы в Обь Собью, теперь 
все имеют в виду Собь-Елецкий проход. В цитате выше обозначен проход Ельцом и Со-
бью, но тот ли это проход? Запомните Гарку Матулову, вернемся к ней обязательно.

9 Шренк А. И. Путешествие к Северо-Востоку Европейской России через тундры самоедов 
к северным Уральским горам. — СПб. : Тип. Григория Трусова, 1855. — С. 408–409.

10 Там же. С. 409.
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«Так как проход этот сопряжен с такими большими опасностями, то с некото-
рого времени начали пользоваться другим, лежащим нисколько южнее первого, и хотя 
при переправлении через него приходится делать значительный круг, особливо тем, 
которые отправляются в Обдорск, но зато он не так высок и не противопоставляет 
таких затруднений и опасностей как предыдущий. Это тот самый проход, о котором 
упоминается уже в истории и до которого с давних времен достигали водой, хотя это-
му сильно препятствовало мелководье рек; в долине Ельца он ведет вверх и, пройдя во-
лок, простирающийся на 10 в. в ширину, спускается на сибирскую сторону к Сыне»11.

Здесь нам тоже придется остановиться, ибо налицо явные нестыковки: либо не 
Елец, либо не Сыня. Ну, или не те Елец и Сыня, либо вообще смешаны два разных 
прохода.

Другие пути по Шренку:
«Другие два горные прохода, о которых я получил сведения, лежат к северу от 

первых, близ северной оконечности горной цепи, и служат более для перехода номадов 
с одной стороны уральского хребта на другую. Первый из них, известный у Самоедов под 
именем Пырите-Матулова, а у Русских под именем Щучьего Перехода, возвышается 
к северу и к югу от Анорги и разделяется на две ветви, представляющие собственно два 
отдельных перехода, под одним и тем же именем. Среди нагорной возвышенности нахо-
дится довольно длинное озеро, называемое Пыриягандо, которое дает начало двум ре-
кам, текущим по совершенно различным направлениям, притоку Кары, изливающемуся 
по узкой долине в западном направлении, и Пырияге, т. е. Щучьей реке пробивающей себе 
дорогу на восток к Оби; <…>. К югу от озера Пыриягандо лежит другое горное озеро, 
известное под именем Тыедо, т. е. узкого озера, которое, подобно первому, дает нача-
ло двум в противуположные стороны текущим рекамъ: на западе Пырияге (которую 
не должно смешивать с упомянутою нами сибирскою рекою того ж е имени), которая 
в горах еще соединяется с приведенным нами притоком Кары, а на востоке Тыедояге, 
которая, на равнинах, лежащих по ту сторону Урала, вливается в сибирскую Быриягу. 
Летом по обеим ветвям этого горного прохода почти нельзя переходить, потому что 
дорога здесь на всем пространстве усеяна камнями; зимой же Русские из Пустозерска 
и Зыряне обыкновенно по этому тракту отправляются в Обдорск, для закупки, осе-
тров, которых они потом продают на ярмарках в Пинеге и около Вашки»12.

Наконец, последний, по Шренку, путь:
«Что касается наконец до второго северного прохода, то по нему весьма редко 

ездят, потому что он лежит очень недалеко от северного конца уральского хребта 
и всякий предпочитает лучше обогнуть этот конец около северной подошвы Хорамаги, 
нежели подвергаться неизвестности. Проход этот называется Хута-Матулова; в нем 
речка Хутаяга, к югу от Хорамаги, направляете свое течение к Оби, сближаясь своими 
источниками в горах с речкой Нармеягой, впадающей в Кару»13.

Но разберем еще эти пути подробно.

11 Шренк А. И. Путешествие к Северо-Востоку Европейской России через тундры самоедов 
к северным Уральским горам... — С. 410–411.

12 Там же. С. 411–412.
13 Там же. С. 413.
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Гофман:

«Незначительная ширина и высота Урала позволила уже в отдаленнейшие време-
на обитателям обеих сторон его сообщаться между собою, и до сих пор  пути и сред-
ства сообщения остались те же самые. Они проникали в самые горы по вытекающим 
оттуда рекам, которых истоки в некоторых местах так близко между собою сходят-
ся, что можно было из одной части света в другую перетаскивать лодки волоком, что 
делается и поныне: по обыкновению пространство от реки до реки переходили пешком 
или переезжали на оленьих нартах. Через эти проходы в горах и теперь еще обитатели 
Азии и Европы перегоняют свои стада оленей и перевозят взаимно товары для менового 
торга. Нам известны следующие переходы через горы, отчасти потому, что мы сами 
ими пользовались, а отчасти по расспросам у наших проводников.

1.  Вишерский Проход, «Волчья дорога», Ивана Кольцова, Ермакова посланца. Он
идет от впадения Улса в Вишеру ко Всеволодской золотопромывальне на Евде-
ле, притоке Лосвы.

2.  Печорский Проход идет от истоков Печоры к истокам Лосвы.
3.  Капкартский Проход — от истоков Егра-Ляги, притока Илыча, к истокам

Таит-Мань-Я. Истока северной Сосвы, по десятиверстному волоку.
4.  Нак-Сорский Проход — от Нак-Соры-Я, протока Щугора, к Сак-Я, притоку

Сосвы.
5.  Саблинский Проход — от деревни Оранец, на Печоре, мимо Сабли, через до-

лины рек Вангери и Мань-Я, к горе Квосьм-Ньер, потом через долину реки 
Пуль-Я в лесистую равнину, а по ней к реке Суккер-Я, впадающей в Сак-Я. Зи-
мой это самый важный путь сообщения, соединяющий Печору с Березовым»14.

Здесь я прервусь, пока Эрнст Карлович не дошел еще до рассматриваемой 
нами территории, и скажу, что, во-первых, я не меньше вашего удивлен отсутстви-
ем у него целого ряда путей. Так, путь Ермака, как и Бабиновская дорога, тут отсут-
ствуют, а вот путь Ермакова посыльного — есть. Впрочем, он описывал пути, кото-
рые продолжали исправно работать и при нем. А во-вторых, я полностью сохранил 
описки и опечатки (например, скобку у пятого пункта), равно как и написание на-
званий. И я умышленно не буду «выдавать» их сегодняшнее звучание, хотя пока оно 
еще очевидно. А вот ниже, когда мы войдем в область нашего рассмотрения, со-
ответствие нам понадобится, но оно перестанет быть очевидным. Там я и позволю 
себе погадать. Но продолжаем, сейчас пойдет «наша тема».

«К северу от выхода Лемвы из гор, под 65°28’ сев. шир. Урал сходится очень узко 
и чрез то теряет свои продольные долины, но многочисленные поперечные долины дают 
проход его водам на обе стороны, к трем большим водостокам — Уссе и Каре на запад-
ной стороне и Оби на восточной. Эти поперечные долины, глубоко прорезанные и не-
редко входящие далеко в горы, придают им разорванный вид и совершенно особенную 
физиономию, так, как будто они состоят из отдельных скал, которых продольные оси 
пересекают под прямым углом продольную ось всего хребта. Если такие поперечные до-

14 Гофман Э. Северный Урал и Береговой хребет Пай-Хой. Т. 2. — СПб. : Тип. Императорской 
Академии Наук, 1856. — С. 199.
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лины проникнут в горы глубже, под одной широтой с обеих сторон, то лежащие между 
их истоками высоты образуют проходы, служащие к переходу через хребет. От Лемвы 
до Константинова Камня, <…> нам названы следующие переходы, из которых мы поль-
зовались №№ 7 и 8.

6. Янема, или короткий переход.
7. Тумболова.
8. Колволова.
9. Хойлу.
10. Лорто.
11. Пай-Ер.
12. Усса.
13. Кара».15 
Ну и чтобы покончить с классиком:
«Между параллелями 611/2 – 671/2 градусов северная или большая Сосва, которая 

еще до соединения с идущей с севера судоходной рекой Сак-Ю или Сыгвою, удобна для 
больших судов, быстрый, каменистый Войкар или Айваж, Собь и Щучья несут воды 
восточного склона в Обь, между тем, как воды западного склона изливаются все в Пе-
чору и посредством нее идут в Ледовитое море. <…> К северу от 671/2 параллельного 
круга до самой Кары встречаются на тундре только незначительные ручьи, несущие 
воды Урала в Карское море. Идущая на запад Полерата, текущие на север речки Ой-Яга 
и Осовей-Яга почти везде <…> так неглубоки, что через них можно переправиться на 
самоедских санях. Сама Кара достигает достаточной для плавания небольших лодок 
глубины только под широтою Константинова камня, по соединении с вытекающей из 
Пай-Хоя Силовою»16. 

Крузенштерн:

«От избы Степана Филипова до устья реки Елец около одной версты. На этом 
расстоянии течение реки Усы было в 1874 г. весьма быстрое, как на порогах, и плава-
ние в этих местах не безопасно. Теперь же ничего подобного не было. Течение, правда, 
немного быстрее, чем в других местах, но для плавания не представлялось ни малейшей 
опасности. Это объясняется изменением высоты воды. Степан Филипов, проживающий 
здесь уже несколько лет, говорил мне, что река Уса почти ежедневно изменяет свой вид, 
что вода то подымается, то понижается — «словно прилив и отлив в море». Без всяких 
препятствий и совершенно благополучно доплыли мы до устья реки Сарт-Ю».17

Тут я прервусь сказать, что если цели Шренка и Гофмана носят общий описа-
тельный характер, то цель Крузенштерна сугубо практична: определить место сое-
динения Усы (Печоры) и Оби судоходным каналом. Поэтому на Сарт-Ю (Большую 
Усу) мы посмотрим пристально. Далее:

15 Гофман Э. Северный Урал и Береговой хребет Пай-Хой. Т. 2 … — С. 199–200.
16 Там же. С. 200.
17 Крузенштерн П. И. Путешествия П. И. Крузенштерна к Северному Уралу в 1874–76 годах. — 

СПб. : Тип. Славянская Печатня, 1879. — С. 26–27.
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«С высоты гор, окружающих местность водораздела у озер, он [проводивший 
съемку инженер Крус. — Прим. В. К.], видел всю местность как на ладони и начертил 
ее. <…> Описав, таким образом, всю местность до последнего озера, инженер Крус про-
шел по берегу Сарт-Юган около 10 верст. Эта река оказалась несравненно более реки 
Сарт-Ю. Насколько можно было понять Остяка — река, вытекающая из восточного 
озера, глубока; Ижемец Иосиф Артеев проплыл по этой реке в 1853 году, не встретя 
никаких особенных препятствий, и перевез тогда из Обдорска 150 пудов муки. Правда, 
по словам его — реки в то время были полноводны»18. 

Ну вот, теперь к картам. Начнем, как обычно, с севера и с запада.

Путь морем. Кара

Путник, идущий морем, как мы и писали, имеет возможность не связываться 
с горными проходами, но тогда ему придется пересекать Ямал, а если его цель — 
Обдора, то возвращаться вверх по Оби. Либо пересекать тундру у самого основания 
Ямала. По правде сказать, оба эти пути выглядят куда более логично, чем путь Ка-
рой; более того, любой путь, исключающий движение Карой, будет логичнее. По-
смотрите на схему: 

18 Крузенштерн П. И. Путешествия П. И. Крузенштерна к Северному Уралу в 1874–1876 годах 
... — С. 29.

Илл. 6. Река Кара на общем плане

Если вы идете морем, то морем и идите, по правым красным стрелочкам «К во-
локу» или «В Обдорск». Я рассмотрю эти пути в самом конце, поскольку они не от-
носятся напрямую к Уральским проходам; но уж если вы прошли Югорский Шар, то 
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я не вижу особого смысла лезть в горы, когда можно туда не лезть. Тем более, по Каре 
у вас получится подняться только на 80–90 км от устья, до впадения в нее Силавая-
хи, как и пишет Гофман. В 10 км выше устья Силаваяхи на Каре находится первый 
водопад, и пересадки не избежать уже тут (синяя стрелочка). А вот если вы склонны 
к езде по тундре, то в Югорский Шар можно и не заходить: красная стрелочка сле-
ва внизу показывает вход в реку Каратаиху, которой можно срезать весь Югорский 
полуостров, очутившись в верховьях Усы. Взамен вы получите еще один волок, но 
несложный и равнинно-болотный, так что считайте сами. Пути Каратаихой не попа-
дают в область нашего сегодняшнего обзора. Возможно, что пути через самый север 
Урала, в Кару, использовались для «локальной» мены, но Шренк видит  идущих по 
Каре русских, стало быть пустозерцев. Поэтому мы обязаны рассмотреть эти пути.

Илл. 7. Кара и Нармаяха

Итак, войдя в Карскую губу и поднявшись по Каре до слияния ее с Силава-
яхой, вы получаете 30-километровый отрезок Кары, текущий в наклонном русле 
преимущественно каньонного типа, с множеством порогов. Границей этого участка 
является еще один водопад — самый большой в этих местах, трехкаскадный Буре-
дан с общим  перепадом воды в 10 метров. Для целей нашего обзора необходимо 
принять, что пороги, в большинстве своём, — препятствия, проходимые (в самых 
сложных случаях — с разгрузкой лодок) на лодках туземцев и зырян, тогда как водо-
пад принципиально требует разгрузки и обноса. Впрочем, обнос можно предполо-
жить и на сложных порогах, в таком случае река остается в целом проходимой. Еще 
примерно в 10 км вверх по Каре вы выйдете из ущелья; река приобретёт тут вполне 
спокойный характер. Вместе с тем путь от слияния Кары и Силаваяхи может быть 
проделан и на оленях в обход порожисто-водопадного участка Кары, до впадения 
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в последнюю реки Нярмаяхи. Проделав этот путь тем (водным, с обносом водопа-
дов) или иным (оленьим) способом, вы подойдете к точке, от которой путь Карой 
разделяется, по Шренку, на два последних варианта — собственно Карой или Няр-
маяхой, обозначенной Шренком Нармеягой. Вот это место на схеме: см. илл. 7.

Переход Кара — Нармаяха — Хута — Байдарата

Дальнейший подъем по Нармаяхе, судя по карте, представляется трудным, но 
возможным, особенно, в большую воду: уже от самого своего устья она изобилует 
порогами, а в своем среднем течении, в районе впадения в нее справа (орографиче-
ски) речки Хотальбэйяхи содержит каскад из минимум пяти обозначенных на кар-
тах водопадов; впрочем, все они расположены на коротком участке длиной в 8 ки-
лометров на самом выходе из гор. Выше водопадного каньона она успокаивается, 
сохраняя горный характер, течет в достаточно (для горной реки) широкой долине 
в неглубоком, но достаточном для буксировки лодок ложе. Такой характер река 
выдерживает практически от места своего истока из озера Нярмато, находящегося 
уже вблизи седловины перевала. Сам водораздел представлен  поперечной долиной 
с цепочкой соединенных протоками озер, набор высот здесь от нижнего до верхнего 
озера составляет около 70 метров; сам перевальный участок составляет около 5 км от 
крайнего озера на западной стороне до озерца — истока (одного из) Малой Хуты, но 
перепад высот самого перевала составляет еще примерно 100 метров. На схеме ниже 
видно, что у этого пути есть варианты, например, с переходом из Нармаяхи долиной 
речки Нгысыхыяхи в ручей Манянгаркашор, один из истоков Большой Хуты. Пере-
ход тут выглядит таким образом:

я

Илл. 8. Переход Нармаяха — Хута
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Обе Хуты представляются достаточно стремительными реками, способными 
вместе с тем к сплаву, начиная от точек выхода перевальных троп (красный штрих 
на рисунке), хотя и содержат пороги (Малая Хута — точно, при впадении ее в Бай-
дарату (Издаратаяху)). Обе реки впадают последовательно в Байдарату (Пэдарату) — 
большую реку, давшую свое имя Байдарацкой губе Карского моря. И этот факт 
ставит большой вопрос о смысле использования этого чрезвычайно сложного и тру-
доемкого прохода в качестве пути: Байдарата впадает в тот же морской бассейн, что 
и Кара, и между устьями этих рек примерно 200 километров морского хода. В каче-
стве транзитного маршрута этот путь представляется бессмысленным, если только 
он не используется в паре с другим волоком — из Байдараты в Обь, или если горный 
переход не останавливается на долине реки Хуты (одной из), но продолжается в до-
лину следующей к югу реки Щучьей, куда ведут переходы из верховьев самой Кары. 
Посмотрим их, для чего вернемся к тому месту на Каре, куда впадает рассмотренная 
нами Нармаяха.

Кара — Щучья

Как и писал Шренк, этот переход соединяет в себе два варианта прохода: из 
Большой Кары в Большую Щучью, а из Малой Кары — в Малую; оба эти прохода 
у русских зовутся Щучьими, а у самоедов — Пырите Матулова. Матулова — это ни 
что иное как «проход», а Пырите — щучий. Итак, от впадения в Кару Нармаяхи путь 
по Каре, ставшей тут вдвое маловоднее, лежит практически строго к югу, вдоль подо-
швы Уральских гор; Кара здесь — достаточно стремительная река, текущая в скаль-
ных берегах, но, судя по карте, не содержащая принципиальных препятствий. Пока 
не примет справа мощный приток Лядхэйяху (с гор; мы идем навстречу течению, 
то есть горы у нас слева, но притоки с них стекают правые. Так будет, пока мы не 
оставим Кару в покое). Выше притока на Каре появятся перекаты и пороги, но в це-
лом она сохранит «миролюбивый» характер, протекая в достаточно широком ложе, 
иногда сжимаемом скальными прижимами. Приняв слева Комашор, Кара меняет 
направление; именно тут она выходит из гор в западном направлении, чтобы повер-
нуть к северу. Образованная Карой  широкая поперечная долина, по которой пут-
ник повернул к востоку, упрется в подножье горного массива Борзова (у Шренка, 
похоже, именно он назван Аноргой) и разделится на две долины, обходящие массив 
с севера и юга. С севера — долина Большой Кары, с юга — Малой. Обе Кары тут 
равнозначны, достаточно (но не экстремально) быстры и мелководны, но позволяют 
буксировать лодки в широкой долине. По северной — Большой Каре — до ее прито-
ка Мядыяха, тоже, возможно, проходимого в большую воду. В месте, где Мядыяха 
стекает с гор ручьями, образуется широкая плоская водораздельная долина, переход 
по которой составляет около 1,5–2 км до ручья Хэм-Водояха, впадающего в Пыря-
тане — одно из верховьев Большой Щучьей (Пырияха) реки. Спуск (с минимальной 
потерей высоты) по Хэм-Водояхе — около 4 км, где Пырятане — достаточно большой 
поток, вскоре впадающий в Большое Щучье озеро. Из южного берега озера вытекает 
Большая Щучья река, вполне способная к сплаву. В 4 км от истока Щучья принимает 
справа Малую Щучью реку, вытекающую в 10 км выше из Малого Щучьего озера, 
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такого же вытянутого в длину, как и Большое, только в два раза меньше. В Малое 
Щучье озеро путник попадет, если пойдет по левой, южной долине — Малой Каре — 
от разделения этой реки. Малая Кара представляется способной к движению лодок 
вплоть до ее плавного поворота налево (орографически) у склона горы Пауркеиз, 
южный склон которой и образует проход в долину Малого Щучьего озера (вернее, 
стекающего с Пауркеиза ручья Нюдя-Пырятяне). Общая длина волока тут 2 км от 
«судоходной» Малой Кары до северного берега Малого Щучьего озера, из которых 
на водораздел (также очень низкий тут) приходится километр. 

Илл. 9. Щучий Переход

Тут надо еще отметить, что продолжающаяся вверх Большая Кара, как и исто-
ки Пырятане, в который мы попали по северному проходу выше верхнего овала на 
схеме, имеют разумные по высотам связи с рассмотренной нами ранее Нармаяхой, 
что наполняет этот самый первый переход неким смыслом. Впрочем, любой из Щу-
чьих проходов представляется нам проще как по подходам к нему (без пяти водо-
падов), так и по меньшим перепадам высот на водоразделе. Да и ведет он в Щучью 
реку. Дальнейший сплав по ней от слияния Большой и Малой Щучьей также не 
содержит экстремальных препятствий. Щучья быстро собирает воду притоков и уже 
через три десятка километров вырывается из гор, становясь полноводной. На выхо-
де из гор она принимает еще один приток — Большую Ха(о)ду(а)ту. Его нам нужно 
обязательно запомнить. Но, спустившись с гор, она начинает так отчаянно петлять, 
что расстояние до Оби, составляющее 150 км по прямой, превращает своими вы-
крутасами в более чем 500 км. Щучья приходит в нижнее течение Оби примерно 
в 130 км ниже Салехарда/Обдорска, что тоже представляется приемлемым для дви-
жения. И да, у Гофмана Щучьи Проходы значатся под номером 13.
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Переходы из Усы

Следующие, если спускаться по карте вдоль главного Урала к югу, проходы 
поведут нас в Обь уже из Печорской воды, из ее главнейшего и многоводного при-
тока — Усы. Поднимаясь по Усе вверх, мы последовательно минуем левые (по пра-
вую руку) притоки Лемву и Елец. Перед Ельцом Уса повернет наш путь к горам, на 
восток, но этот путь продолжит Елец, а вот сама Уса снова примет направление, 
ведущее нас на север. Поднимаясь по Усе вверх, в наше время вы встретите на своем 
пути плотину Воркутинской ГРЭС; путник же времен Крузенштерна может идти 
тут беспрепятственно, пока не встретит (примерно в 17 км выше плотины) новый 
приток — речку, названную у Гофмана и Крузенштерна Сарт-Ю, и значащуюся на 
наших картах Большой Усой. По направлению — это явный приток: Большая Уса 
стекает в этом месте по продольной долине с гор на запад и вливается в  подходя-
щую к этому месту с севера Малую Усу (Сабри-Ю или Сабрей-Яга), но Большая Уса 
полноводней Малой. На всех своих пяти с половиной сотнях километров от устья 
и до этой развилки Уса не содержит никаких препятствий к движению (плотина не 
в счет), разве что перекаты, приоткрывающиеся в малую воду.  Напротив слияния 
Большой и Малой Усы — первый порог на этой реке, Падун. Но Крузенштерн, по-
падающий к нему в разное время, отмечает, что кажущийся непроходимым на рас-
свете Падун к обеду полностью покрывается водой, что не оставляет на поверхности 
воды никаких следов. Чтобы структурировать Усинские переходы, мы их сгруппи-
руем по притокам, начав с переходов Малой и Большой Усой.

Проходы собственно Усой, Малой и Большой

Общая схема этого района на рисунке ниже:

Илл. 10. Переходы из собственно Усы
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Несмотря на то что начинаем мы с двух составляющих Усы — Большой и Ма-
лой, переходов будет три (обведены овалами на схеме), и приведут они в Обь несколь-
ко разными путями. Пойдем опять с севера. Продолжим от места слияния Большой 
и Малой рек подъем по Малой. Эта река, достаточно живописная, пользуется заслу-
женной популярностью у туристов-водников. Множество перекатов и порогов, ши-
рокие долины и узкие ущелья позволяют ее использовать современными туристами 
на всем протяжении от озера Усваты. На всем этом участке сложность препятствий 
определяется туристами как 1–2 категория, поэтому река вполне проходима на ка-
тамаранах-рафтах даже неподготовленными туристами, а на лодках и байдарках — 
опытными. Выше озера Усваты речка также сохраняет свою лодочную проходимость 
до того места, где получает веером стекающие с севера ледниковые ручьи.

Илл. 11. Проход М. Уса — М. Щучья

От этого места до прохода, обозначенного стрелочкой, около 3 километров; 
само седло перевала тут содержит два озерца, разделенных 150-метровой перемыч-
кой. Из восточного вытекает ручей Маталоватарка (Перевальный), впадающий 
в Малую Щучью реку ниже ее истока из Малого Щучьего озера, то есть, вполне себе 
«судоходную», чуть выше слияния ее с Большой Щучьей. Расстояние от перевала до 
Малой Щучьей — примерно 5 километров, перепад высот на проходе минимален. 
Таким образом, путник здесь вполне может обойтись и без помощи оленщиков: тех 
рабочих-ямщиков, что он должен был задействовать для подъема вверх по порогам 
Малой Усы, как мне кажется, достаточно для челночного переноса грузов и даже 
лодок через водораздел длиной 8–10 километров. Впрочем, ничего не мешает ему 
нанять на этом пути и оленей, имея в виду заболоченный характер этого перехо-
да. Дальнейший спуск по Щучьей реке нами уже описан.
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Путь к следующим двум переходам от точки слияния «Ус» ведет по южной, 
Большой Усе (Сарт-Ю). Большая Уса — также сплавная речка, причем в отличие 
от Малой Усы не содержащая значительных препятствий вплоть до впадения в нее 
реки (ручья) Изъяшор. Сплавляющиеся по этому отрезку реки туристы-водники 
считают сплав некатегорийным; Павел Крузенштерн за это качество реки, а так-
же за болотные и озерные ландшафты водораздела, именно этот путь избрал для 
обоснования строительства Обь-Печорского канала. Зона этого, названного мной 
условно «проходом Крузенштерна», и еще одного, условно названного мной «Кре-
стовым», прохода, показана на рисунке ниже.

Илл. 12. Проходы Крузенштерна и Крестовый

Итак, по Б. Усе вы можете спокойно подняться до места впадения ручья Изъ-
яшор в Большую Усу. В этом месте Уса вырывается из узкого каньона и, получив 
справа Изъяшор, поворачивает за ним на 90° к западу. Иными словами, если вы по-
дошли по Усе снизу, то в этом месте вам никуда не надо сворачивать: Уса повернет, 
а вам прямо, по долине Изъяшора. Кстати, в этом месте путешественники и геоло-
ги указывают на расположенную на полуострове группу бугров, шесть старинных 
крестов и оставленные нарты. О характере этого захоронения мне неизвестно. Ко 
впадению в Усу Изъяшор приходит по широкой (шириной в пару километров) до-
лине, продолжающейся и к северу от стекающих с гор составляющих ручья. Долине 
сильно заболоченной, поросшей травой, с вкраплениями в болото небольших озе-
рец.  Собственно, по расчётам Крузенштерна, сток этой долины можно было бы 
зарегулировать, затопив ее водой поднятого уровня озера Мал. Ходато-Юганлор, 
в которое перевальное болото и переходит. Олений проход, безусловно, возможен 
по краю борта этой долины до южного берега озера. Расстояние от ручья, где он 
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еще достаточно воден и до берега озера около 8 км, от места слияния Изъяшора 
с Б. Усой — 10. Очевидно, что водораздельный путь должен был преодолеваться по 
краю долины на оленях. Лежащее уже к востоку от водораздела, вытянутое на се-
веро-восток озеро Малое Ходато-Юганлор обретает всё бо́льшую глубину по мере 
приближения к его северо-восточному берегу. Вытекающая из озера протока ки-
лометровой длины, достаточно полноводная, соединяет Малое озеро с Большим 
Ходато-Юганлором — вытянутым с запада на восток на 5 км озером с водой бирю-
зового цвета. Вытекающая из озера река Большая Ходата полноводна и «судоходна» 
уже от своего истока; более того, Крузенштерн именно о ней говорит, называя ее 
Сарт-Юган в ряде мест и (видимо, ошибочно) Лонготъеган в других, что она го-
раздо полноводнее приведшей его к водоразделу Сарт-Ю. И именно по этой реке 
помощник и провожатый Крузенштерна  зырянин-ижемец Иосиф Артеев привез 
150 пудов муки в 1853 году. Дальнейший спуск по Большой Хо(а)дате не содержит 
препятствий и приводит ко впадению этой реки в Щучью в месте, которое я про-
сил отметить в предыдущих переходах. Путь Щучьей известен. Тут еще надо сказать 
о некоторой путанице в названиях: если Сарт-Ю безусловно определяется нами как 
Большая Уса, то о Сарт-Югане есть разногласия: безусловно, Крузенштерн видит за 
ней Большую Ходату, тогда как ряд других исследователей видит за Сарт-Юганом 
саму Щучью. Я тут не склонен принимать чью-либо из сторон, но и противоречия 
не вижу, памятуя о том, что каждая из двух сливающихся и относительно равнознач-
ных рек вольна дать свое имя соединенному потоку после слияния. Щучья и Ходата 
у слияния равнозначны, так что имя Сарт-Юган запросто могло относиться к Боль-
шой Ходате от истока и до слияния со Щучьей, и к самой Щучьей ниже этого слия-
ния. И тогда тут впервые в нашем обзоре «включается» топонимический указатель: 
реки до водораздела и после него, соединенные в путь, носят одно и то же название: 
Сарт-Ю (Большая Уса) и Сарт-Юган (Большая Ходата — Щучья).

Но давайте посмотрим и третий проход. К нему можно попасть, если у впаде-
ния Изъяшора в Б.Усу последовать дальше за Усой. Она в этом месте вырывается из 
каньона, которым прорезает боковой хребет Изъяхой; каньон, стены которого воз-
вышаются кое-где на сотню, а то и две метров, а вершины — на все 500. Сведений 
о прохождении этого каньона водными туристами мной не встречено, знатоки тех 
мест утверждают, что таковые случаи не зафиксированы. Извилистость и выступы 
скал не позволяют просмотреть каньон с точек входа и выхода в него. Вместе с тем 
длина каньона всего лишь около 6 км; было бы очень интересно просмотреть его 
с дрона. Но вот что интересно: от долины Изъяшор через хребет Изъяхой проложена 
дорога, идущая напрямую, параллельно делающей здесь полукруглую петлю Усе. На 
карте не видно, вездеходка это или оленья ворга, но, в любом случае, она позволяет 
срезать участок Усы непонятной проходимости и выйти в долину этой реки выше 
хребта, где она (долина) широка и заболочена. Длина этой «срезки» около 7 км, 
а дальнейший путь по долине Усы вверх (еще 5 км) приведет к правому ручью Пе-
ревальный (здесь надо обратить внимание на то, что в 400–500 метрах от Переваль-
ного ручья Усу перекрывает 3-метровый водопад), по долине которого маршрут вы-
ведет на невысокий плоский перевал в долину речки Крестовая. Потому я и назвал 
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этот путь Крестовым. Мои собственные беседы с работавшими на Крестовой реке 
геологами убеждают меня в  неслучайности такого названия: геологами были от-
мечены и расположение крестов на этой реке, и другие находки, и артефакты. Весь 
путь вдоль реки Крестовой, от устья Изъяшора и до впадения Крестовой в Немуръ-
еган составляет около 30 километров (дневной переход оленщиков), не содержит 
больших перепадов высот и идет по малокаменистой местности. Речка Немуръеган 
уже способна к сплаву по ней; через примерно 10 километров она сливается с ре-
кой Лонготъёган и следует дальше вниз до Оби под этим именем, доставляя путнику 
хлопоты в виде порогов только уже на предравнинной части своего пути. Лонготъ-
ёган не делает таких гигантских петель, как Щучья, поэтому путь через этот проход 
более короток и прям, нежели через все описанные выше пути. Впадает Лонготъ-
ёган в Обь в 50 км ниже Обдорска/Салехарда. Последняя ремарка: этот перевал не 
описан, к сожалению, в современной библиотеке туристических маршрутов19, хотя 
там есть описание соседних перевалов, дающих возможность оценить не только 
описанные переходы, но и их комбинации.

Проходы из Ельца

Примерно в 70 километрах ниже слияния Большой и Малой Усы ставшая про-
сто Усой река примет слева новый приток — Елец. Приток достаточно мощный, 
что принявшая его Уса поворачивает к западу. Смотрим проходы Ельцом. Елец — 
довольно большая река, хоть и достаточно мелководная; она не содержит порогов 
и идет по достаточно низкой долине, открывая проход в долину Обской Соби. Елец 
способен к движению шестами и бечевой, с проводками по мелководьям, вплоть 
до его левого крупного притока — Хороты (впадающей у одноименного разъезда на 
построенной в середине XX века железнодорожной ветке Воркута — Лабытнанги). 
У устья Ельца в Усу мы находим деревню Елец, основанную зырянами-ижемцами 
в самом начале XIX века, но это как постоянное поселение; нет сомнения в суще-
ствовании тут зырянского, возможно, временного поселения и ранее этого време-
ни. Построенный позже (в XX веке) поселок Елецкий — лагерный пункт и база для 
строительства железнодорожной ветки. Избрание этого прохода для железнодорож-
ного пути — несомненный факт в пользу того довода, что именно на этом проходе 
мы можем наблюдать наименьший перепад высот: урез воды Перевальных озер на 
водоразделе Ельца и Соби всего лишь 150–160 метров над уровнем моря, тогда как 
высоты описанных ранее проходов имеют отметку в районе 250 метров или выше. 
Поднимаясь по Ельцу (потерявшему без Хороты и правых притоков половину сво-
его водотока) еще выше, мы попадаем в достаточно мелководный верхний Елец, 
в большую воду движение возможно и по нему, вплоть до его поворота в (из! — мы 
против течения сейчас идем) горы — там, где он принимает продолжающий широт-
ное направление ручей Хребет-Шор. Тем не менее даже в малую воду здесь возмож-
но движение: долина Ельца от устья Хороты и до устья Хребет-Шора достаточно 

19 Путеводитель по Полярному, Приполярному и Северному Уралу. — URL: https://pppsu.ru/ 
(дата обращения: 20.08.2021).

https://pppsu.ru/
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широка и имеет явно выраженный тундровый характер, позволяющий здесь дви-
гаться на оленях. Вот как Собь-Елецкий проход выглядит на схеме.

Илл. 13. Собь-Елецкий проход

Расстояние волока по сквозной долине рек Ельца и Соби (берущих, кстати, 
своё начало в одном массиве Райиз) примерно 6 километров, перепад высот мини-
мален. Собь от того места, где в нее упирается овал прохода, мелка, но более пол-
новодна, чем Елец, и до самого Харпа не содержит экстремальных препятствий. От 
Харпа же Собь — вполне подходящая для сплава река даже в меженное время: это 
одна из самых популярных сейчас сплавных рек на всём Полярном Урале. Заклю-
ченная в овал территория — заболоченная тундра, в пространстве которой есть семь 
перевальных озер, соединенных протоками; в большую воду возможно движение 
и по ним.

Нет никакого сомнения, что именно этот проход был самым старым и наибо-
лее используемым для транзита маршрутом. Настолько используемом, что на Оби, 
у впадения в нее Соби, образовалась достаточно мощная застава Катравож, а в верх-
нем течении Соби, в непосредственной близости к проходу (чуть выше Харпа) наши 
проводники указали нам место еще одной заставы. Тем более кажутся странными 
приведенные ранее слова Шренка о том, что известный под названием Большого 
Прохода у русских и Гарка Матулова у самоедов проход перестал использоваться из-
за своей удаленности, высоты и сопряженных с этими обстоятельствами трудностя-
ми, в пользу более южного, ведущего в Сыню. Здесь надо сделать несколько заме-
чаний: во-первых, названия Хара-Маталоу и Арка-Маталоу мы чуть ниже встретим, 
и они будут означать другие проходы. Но давайте помнить, что «Гарка» — слово, 
похожее по звучанию на «Большой» («ер»), а «Маталоу» — перевод слова «переход». 
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Эти названия  могут служить именем собственным, но также могут быть просто обо-
значением места перехода. Другое замечание интереснее: как мне кажется, причина 
поиска и выбора обходных, более южных путей, лежит не в сложности этого пути, 
а в прямо противоположном аспекте. Ничто так не замедляет процессы движения, 
торговли и развития вообще, как бюрократические препоны. Самое страшное пре-
пятствие на пути купца — не географические трудности, высоты и мелководья, не 
погоды, а границы, таможни и пошлины. Именно простота и доступность этого 
прохода делает его объектом пристального контроля: на выходе этого пути — за-
става Катравож (десятину отдай). На середине — застава у Харпа. А на самом вхо-
де — ижемская деревня. Хочет купец, не хочет, но он вынужден прибегать к услугам 
ижемцев-перевозчиков, чутких к заработку; без сомнения, на этом пути не могла 
не образоваться монополия ижемцев на перевоз, а монополия — хороший повод 
взвинтить цены. Так что, коли вы купец, считайте, что проще отдать там и сям по-
шлину, да заплатить за оленей втридорога ижемцам или, на свой страх и риск, прой-
ти другим маршрутом, более сложным и долгим, но с помощью немеркантильных 
самоедов или нуждающихся в вашем товаре за сходную цену остяков. Впрочем, эко-
номический анализ не является целью настоящего обзора. Что же до географии, то 
застава Катравож, конечно, контролирует устье Соби, а значит и Обь. Но Обь тут 
течет протоками, и уж если вы решились обойти таможню, то и Катравож обходи-
те по восточной Хосхорской Оби или еще восточнее — по Оби Игорской, текущей 
в 20 верстах к востоку от основного русла Большой Оби.

Илл. 14. Проходы Арка-Маталоу, Хара-Маталоу и Макар-Рузь

Давайте вернемся в горы, поскольку основной ниткой Собь-Елецкого прохода 
переход из Ельца в Собь не ограничивается. Поднявшись по Ельцу к Хороте, вы мо-
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жете повернуть и в нее. Хорота столь же проходима, как и верхний Елец, примерно 
до того места, где эта река «собирается» из нескольких ручьев, два из которых ведут 
к проходам — Янас-Шор (чуть ниже по течению Хороты) и Вон-Кур-Юган. Схема 
переходов: см. на илл. 14.

Проход Арка-Маталоу приведет путника к одному из истоков реки Харамата-
лоу, перевал Хара-Маталоу — к другому ее истоку из озера Монта-Лор. Потеряв на 
шести километрах достаточную высоту, ручей Хараматалоу станет сплавной рекой, 
в своем нижнем течении — порожистой (с порогами Титова и Гагарина), и впадет 
в полноводную и равнинную в этом месте Собь. К третьему, обозначенному мной 
на схеме перевалу,  Макар-Рузь,  надо подниматься по самому Ельцу, повернув от 
рассмотренного нами впадения ручья Хребет-Шор направо, в горы. Елец тут уже со-
вершеннейший ручеек, как и текущий по ту сторону ручей Куз-Ты-Вис, впадающий 
в Макар-Рузь, еще маловодную горную реку, которая станет сплавной через полтора 
десятка километров. Этот проход нам интересен с точки зрения топонимики: слож-
но за его названием не увидеть вполне себе русского Макара.

Все три этих прохода объединяют их свойства: подходы к ним идут, что с той, 
что с другой стороны, по долинам маловодных рек и ручьев, долинам, позволяю-
щим двигаться по ним на оленях, но не на лодках. Сами перевалы лежат в области 
высокого Обского массива Уральских гор, составляющей частью которого является 
Пай-Ер — высочайшие для Урала горы с высотами более километра. Набор высо-
ты непосредственно на водоразделе тоже весьма значителен: перевальное седло Ар-
ка-Маталоу находится на отметке около 500 метров, Хара-Маталоу — в районе 450, 
Макар-Рузь — тоже около 500. То есть, если проводники Шренка имели в виду эти 
проходы, то Шренк, безусловно, прав относительно их трудности и погодной зави-
симости. Вместе с тем прохождение их как перевалов в горном, техническом смысле 
сложности не представляет. Остается вопрос, зачем их использовать для  транзит-
ного движения при наличии Собь-Елецкого прохода, тем более, ни ижемского Ель-
ца, ни Катравожской заставы они не обходят. Обходят заставу у Харпа; возможно, 
ижемцы не будут терять время на проводку путника этими путями, оставив его на 
попечение хозяевам этих гор — остякам? Еще одно преимущество — эти три прохо-
да короче первого, выводят они напрямую к основанию «петли» Соби. Но и только. 
Тем не менее в списке Гофмана проход Пай-Ер значится под номером 11.

Еще одно побочное замечание относительно перевала Макар-Рузь. Из исто-
ков этой реки другой перевал с таким же именем ведет к верховьям Соби. Никакой 
транзитной нагрузки этот второй Макар-Рузь нести не может — оба его борта при-
надлежат бассейну Соби. Но именно этот перевал изначально был назван геолога-
ми Конгорским; по неизвестной мне причине название Конгорский перевал теперь 
иногда применяется и к Собь-Елецкому проходу в целом.

Но давайте снова вернемся к Усе. Спускаясь вниз по ней от Ельца, мы встре-
тим справа два мощных притока — Воркуту и Сейду; последняя вновь повернет Усу 
на юг, вдоль Уральских гор. Между Воркутой и Сейдой Уса примет и левый приток, 
реку Кечьпель. Эта река тоже ведет своей долиной к Уральскому хребту, но стекает 
она с массива Пай-Ер, а перевалы через этот массив более сложны и даже носят 
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пусть и простой, но категорийный (1А) характер, так что рассматривать как пути 
движения мы их не будем. (Впрочем, это тоже допущение: так, автор этих строк, 
увешанный веревками и крючьями, имел удовольствие на такого рода перевале на 
Кавказе встретить идущую навстречу древнюю старуху с коровой на поводке, но это 
снова другая история.) Примерно через сотню километров вниз по Усе от Сейды мы 
и встретим мощный, сравнимый с самой Усой, левый приток — Лемву. Она и ста-
нет базой описания оставшихся проходов. Здесь мы должны еще отметить, что из 
трех классиков: Гофмана,  Шренка и Крузенштерна, с нами остался только Гофман, 
с неописанными пока нами проходами 6–10. Вот ими и займемся, призвав (для мас-
совости) и в поисках соответствий названий еще некоторых его современников. Но 
по порядку.

Проходы бассейна Лемвы

И для начала — схема этого района.

Илл. 15. Схема рек и проходов бассейна Лемвы

Красным на этой схеме я обозначил «магистрали» — Усу и Обь (с протоками). 
Фиолетовым — реки, которые в этой части мы не будем рассматривать: Собь и Елец 
мы уже посмотрели, а собственно Лемва, что выше впадения в нее Харуты, выходит 
за пределы зоны нашего рассмотрения. Ну а синие — это наши пути к проходам. 
Собственно, три основных притока Лемвы — Юнъяха, Пага, Харута и их притоки 
на западе приведут нас к двум основным левым притокам Оби: Войкару и Сыне. 
Чтобы не загромождать рисунок, я не стал подписывать притоки «второго уровня», 
мы посмотрим на них на более подробных схемах. Но я не смог отказать себе в удо-
вольствии подписать Колокольни. Так последовательно и пойдем, опять с севера на 
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юг и с запада на восток. И еще замечание: во времена Гофмана в устье Лемвы нахо-
дилась изба Попова; предшественники Гофмана (например, Антал Регули20) указы-
вают на несколько изб в этом месте и определяют его как место торга пустозерцев 
и зырян с пришедшими с восточного склона остяками.

Река Юнъяха

Юнъяха впадает в Лемву всего в пяти километрах от устья самой Лемвы в Усу 
и практически на всем своем протяжении сохраняет параллельное Усе направление. 
Поднимаясь по ней вверх, мы последовательно пройдем устья стекающих с гор ее 
левых притоков — Пальник-Ю, Грубею, Мал. и Бол. Ниедзъю, Лохорту, Мал. и Бол. 
Хойлаю. На всем этом 100-километровом отрезке Юнъяха — спокойная и доста-
точно полноводная река, теряющая с каждым своим притоком при движении вверх 
изрядную долю водотока. По современным описаниям, Юнъяха — туристическая 
сплавная река не только от Большой Хойлаю, но и на десяток километров выше. Но 
мы с вами повернем в Большую Хойлаю, более полноводную в месте впадения ее 
в Юнъяху, чем последняя.

20  Путеводитель по Полярному, Приполярному и Северному Уралу. — URL: https://pppsu.ru/ 
(дата обращения: 20.08.2021).

Илл. 16. Проход Хойлу

Проход Хойлу. По Большой Хойлаю возможен подъем (или сплав, если в об-
ратном направлении) вплоть до ее истока сначала из озера Хойлаты, достаточно 
крупного. Сверху в это озеро впадает протока из озера Верхняя Хойла. Эта протока 
(Хойлавис) также позволяет проводку лодок, имея в ширину 25 метров и до полу-

https://pppsu.ru/
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метра глубины, хотя перепад между озерами составляет порядка 50 метров на 5-ки-
лометровом расстоянии. Озеро Верхняя Хойла отделено от лежащего к востоку без-
ымянного озера всего лишь 150-метровой водораздельной перевальной перемычкой 
с перепадом высот менее 15 метров, так что этот путь — один из немногих, где пут-
ник может избежать перевозки лодок и товаров оленями, а современный турист 
может пройти водораздел, не разбирая плавстредств. Общая высота перевала 415 
метров, грунт подходов относительно мягкий, слегка подболоченный. Собственно, 
это и есть переход Хойлу у Гофмана (номер 9) или Hoila perechod у Регули. Полутора-
километровый ручей-протока соединяет восточное перевальное озеро с озером Ыд-
жидхойлаты, вытекающая из которого к югу река Хойла (sic!) уже от этого места 
позволяет проводку судов.

Через 10 километров от этого места Хойла принимает ряд притоков и, слива-
ясь с Бур-Хойлой, становится рекой Тань-Ю, а еще через 5 км Танью принимает 
реку Лагортаю (не путать с соседней Лохортой). Танью — сплавная некатегорий-
ная по туристическим меркам река, содержащая, конечно же, перекаты, но столь 
приятная, что стала одной из популярнейших сплавных речек этого региона. Та-
нью впадает в озеро Варчаты, из которого вытекает уже Варчатывис — спокойная 
и равнинная протока в реку Войкар, приток Оби. Надо сказать, что чуть выше этого 
впадения (в 7–10 км)  в Войкар последовательно впадают (а вернее, образуют его) 
Кокпела (с Погуреем) и Лохорта, — к этим названиям нам суждено будет вернуться. 
А сам Войкар ниже полноводен, глубок (хотя на нем и есть перекаты) и, говорят, 
необычайно красив. Впадает Войкар в Горную Обь, образуя большое озеро Вой-
карский Сор вблизи селения Мужи. Это крайне важный переход, во-первых, своей 
простотой, а во-вторых, наличием парного указателя (Хойла — Хойлаю), что делает 
его несомненным фаворитом среди многих других проходов. Ну и селением Мужи, 
игравшим роль пункта мены и бывшим местом ярмарок.

Логортский проход. Вернемся к Юнъяхе и станем спускаться по ней в обратном 
(южном) направлении. Следующий приток, открывающий проход в Азию, случит-
ся у нас в 25 км ниже Большой Хойлы. Это левый приток Юнъяхи, река Лохорта. 
Подъем по этой реке, достаточно быстрой и изобилующей перекатами и шиверами, 
возможен примерно на 17 км от устья (спуск по ней сплавом практикуется туриста-
ми и не считается категорийным) до места образования собственно Лохорты слия-
нием равнозначных Средней и Левой Лохорты, первая из которых сама принимает 
в километре от слияния Лохорту Правую. Нам понадобятся обе — Средняя и Левая. 
Сначала Средняя.

От своего устья Средняя Лохорта течет по широкой заболоченной равнине; 
потеряв воды Правой Лохорты она становится маловодной, но проходимой до ее 
выхода из Лохортинских Холмов. Течение на выходе и в проходе Холмов быстрое 
и даже бурное, но и оно позволяет проводку судна до следующей плоской долины, 
где она растекается по заболоченному ровному участку протоками, с образовани-
ем небольших озер. Движение по ним возможно до протоки, образующей ее исток 
из озера Малая Лохорта. Ручейки, стекающие по низкому и пологому водоразделу, 
приводят по заболоченной, с выходами каменей, плоской долине длиной в кило-
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метр к водоразделу. Перепад высот тут между урезом воды озера и седлом перевала 
около 10 метров, высота самого перевала 310 метров. В 200-х метрах за седловиной 
вдоль водораздела течет ручей Лохортаёгарт, плоский заболоченный спуск которо-
го, менее чем через километр, приводит в первое озеро, соединённое последователь-
но протоками с еще парой озерец. Теряя около 50 метров высоты, протоки и ручей 
через 8 километров приводят к месту, откуда возможна проводка судов в заболочен-
ной долине, общей со стекающего от следующего прохода рекой Большая Лохорта. 
С этого места возможен сплав (с известной долей проводок по мелководьям, иногда 
с разгрузкой судов) по Большой Лохорте вплоть до ее впадения в Войкар. Дальней-
ший путь совпадает с проходом Хойлу.

Илл. 17. Логортский проход

Альтернативой Логортскому проходу по реке Средняя Лохорта может служить 
путь Левой Лохортой (на схеме выше — нижний безымянный овал). Но путь более 
мелководной и перекатистой Левой Лохортой сложнее: при пересечении этой рекой 
Лохортинских Холмов река превращается в сплошной перекат. Вместе с тем выше 
переката река течет в спокойной, сильно заболоченной равнине с множеством озер. 
По этой долине путник подходит к озеру Большая Лохорта, соединенному прото-
кой с верхним озером. В верхнее озеро впадает безымянный ручеек, открывающий 
переход в реку Большую Лохорту. Склоны этого перевала также пологи, травяни-
стая подложка подболочена, и сложности к проходу водораздел не представляет. Но 
от Логортского прохода этот перевал отличает значительно бо́льшая высота — его 
седло находится на уровне 447 метров. Дальнейший спуск, с потерей излишне на-
бранной высоты, приводит к одному из ручьев — истоков Большой Лохорты, спуск 
по долине которой до впадения в нее ручья Лохортаёгарт мало отличается от спуска 
последним.
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Чтобы завершить с Логортским проходом, обратим внимание на топонимику. 
Как и в проходе Хойлу, тут налицо парная топонимика рек, ведущих к водоразделу 
с обеих сторон — Лохорта. Что касается значения слова Лохорта, то принято считать 
его переводом с ненецкого «быстрая, бурная, бурливая вода». Вместе с тем изве-
стен хантыйский (остяцкий) род с самоназванием лахорта-хаби, обитавший в этих 
местах. Впрочем, непонятно, что тут первично. Само название «Логортский про-
ход» было впервые упомянуто венгерским путешественником А. Регули; особенно 
интересна надпись на его карте, соответствующая западной (Усинской) Лохорте. 
Там она названа Лабазной рекой. У Гофмана нет упоминания Лохорты, вместе с тем 
именно Логортскому проходу мне хочется поставить в соответствие 10-й проход 
в его списке — Лорто.

По Юнъяхе есть еще ряд левых притоков, ведущих к водоразделу, но у нас нет 
желания рассмотреть их все. Поэтому при нашем движении к югу пропустим Боль-
шую и Малую Ниедзъю и Грубею. Проходы из долин этих рек высоки, набор высот 
на этих перевалах превышает 500 метров. Последний на Юнъяхе приток, ведущий 
к проходам, — речка Пальник-Ю, своими верховьями выводящая к трем перева-
лам в Малую Лохорту, которая сливается с рассмотренной выше Большой Лохор-
той системы Войкара. Все три прохода — Южный, Средний и Северный невысоки 
(350 м северный и 370 м средний и южный), с пологой и заболоченной седловиной. 
Поскольку никаких указаний или сведений о движении тут у меня нет, вернемся 
к Юнъяхе, а по ней и к Лемве.

Река Пага

Следующий после Юнъяхи приток Лемвы — Пага. В 17 километрах от устья 
Паги в Лемву Пага примет слева Кокпелу; это очень важная для нас река, отметим 
ее и пойдем дальше вверх. Еще через 50 километров в Пагу, сохраняющую направ-
ление на северо-восток, то есть примерно параллельно и Юнъяхе, и Усе, вольется 
слева (орографически) река Погурей. Оставив соблазн посмотреть, к каким прохо-
дам ведут верховья самой Паги, повернем в Погурей. Надо сказать, что все 70 ки-
лометров Паги, как раз до впадения в нее Погурея, вполне пригодны для движения 
водой; на Паге нет порогов, хотя от проводки судов по широко разлившимся и мел-
ководным участкам и тут не обойтись. В обратном направлении по Паге возмо- 
жен сплав.

«Пирбейский проход». Погурей  в месте своего впадения в Пагу выглядит если 
и не более полноводным, то уж точно равным последней; подъем по нему начина-
ется с плавного поворота к югу. Вся длина Погурея — 23 километра, возможность 
буксировки лодок по Погурею вызывает вопросы. Но долины Погурея и стекающих 
в него ручьев — излюбленные летние пастбища остяков-оленеводов; говорят, что 
в походе по Погурею и сейчас можно встретить 3–4 стада. Верхняя часть реки, став-
шей ручьем, протекает по подболоченной и не сильно наклонной равнине, плавно 
переходящей в перевальное верховое болото. На схеме ниже показаны четыре вари-
анта возможных проходов.
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Илл. 18. «Пирбейские» проходы (Погурей — Погурей)

21 Путеводитель по Полярному, Приполярному и Северному Уралу. — URL: https://pppsu.ru/ 
(дата обращения: 20.08.2021).

Все они имеют высоты от 510 до 530 метров, широкие заболоченные седло-
вины и пологие склоны. И все они ведут в реку бассейна Лохорты — Войкара с тем 
же именем Погурей, что и приведший нас к ним Погурей бассейна Паги — Лем-
вы — Усы. Так что налицо признак одного названия. Но я еще и «Пирбейским» его 
обозвал. Ну так это не я, это Регули: «Кроме того, можно упомянуть о Пирбейском 
переходе, через который, однако же проезжают очень редко…»21. В указанном месте 
речь идет о бассейне Паги (Paha-jaha), верховья которой тесно смыкаются у Регули 
с истоками реки Pirbi. Кроме того, применительно к этой местности указывает на-
звание ручья Пирби и Гофман: в его описании ручей Пирби вытекает их одноимен-
ной горы. Сопоставляя его путь, очень хочется считать, что гора и ручей Пирби — 
это гора и ручей Погурей. Но двойное название Погуреев мне больше не дает покоя.

«Колволовский проход». Если с предыдущим путем нам нужно было гадать, то 
с этим проходом все достаточно понятно, хотя такого названия на современных 
картах нет. Прелесть в том, что Гофман прошел именно им. Давайте вернемся снова 
по Паге вниз к тому месту, где мы отметили впадение в нее слева Кокпелы. Кокпела 
в месте впадения равноценна Паге, и путник может начать по ней подъем на лод-
ках. Кокпела (у Регули — Коппола, у Юрьева (топограф Гофмана) — также Коп-
пола) по-другому называется Гофманом Колволою, со ссылкой на зырян-ижемцев. 
Гофман приводит и остяцкое название реки — Мудаси-Есъ-Йожем-Йоган. Давайте 
по ней подниматься. Начало подъема по Кокпеле от устья знаменуется сплошным 
2-километровым перекатом, однако затем река приобретает спокойный характер, 

https://pppsu.ru/
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чередующийся, впрочем, перекатами; зоны «глубокого спокойствия» также череду-
ются отрезками, на которых река растекается по широкой долине островами, где 
лодки придется проводить, опасаясь при этом оступиться в яму 2-метровой глуби-
ны. Характер реки не меняется до впадения в нее, примерно в 40 км от устья, при-
тока Тумбялава, который нам снова надо запомнить, чтобы к нему вернуться. Это 
примерно половина пути к водоразделу. Потеряв с Тумбяловой половину своего 
водотока, Кокпела начинает капризничать, чаще растекается перекатами и остро-
вами, постепенно выходит из зоны лесов. Пройдя прижимистые Самсоновы горы, 
Кокпела снова входит в широкую заболоченную долину, меняет свое направление 
на северное (а мы идем по ней навстречу, к югу) и принимает с гор правые (оро-
графически) притоки — Нижнюю, Среднюю и Верхнюю Кокпелу. Туристические 
описания «позволяют» сплавляться от Нижней Кокпелы, но для проводки судов, 
возможно, подойдет и участок от Нижней и до Верхней Кокпелы. Отсюда примерно 
шесть километров предстоит подниматься по реке, текущей среди сильно пересе-
ченных берегов широкой заболоченной долины, плавно поднимающейся к подо-
шве отрога. Пройдя по узкой долине отрога (говорят, с удивительными по красо-
те и формам останцами), река снова оказывается в заболоченной долине, ведущей 
к широкому, травянистому и заболоченному седлу высотой 325 метров. Травянистая 
долина перед перевалом (как и за ним) столь хороша, что является излюбленным 
местом выпаса оленей остяками. Схема Колволовского прохода приведена ниже. 

Илл. 19. Колволовский проход

Перевальное седло столь широко и полого, что из расположенного на нем 
верхового болота вытекают два ручья, расстояние между которыми, по свиде-
тельству Гофмана, не превышает 200 шагов. Этот второй ручеек, названный Гоф- 
маном Лире, — на нашей карте ручей Перевальный, один из истоков Кокпелы вос-
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точной. Спуск по Перевальному ручью проходит в узкой, но пологой долине, при-
водящей через семь километров к слиянию с основным истоком Кокпелы восточ-
ной. От этого места, похоже, вниз по Кокпеле возможна проводка судов, а от выхода 
Кокпелы из гор (еще через 10 км) — сплав. После выхода Кокпелы из гор еще через 
5 км она примет Тумбялаву! Другую Тумбялову, восточную. И соединенным пото-
ком потечет дальше, чтобы принять Погурей и влиться в Войкар, как мы и писали 
раньше. Всем хорош этот путь: и невысок, и несложен, настолько, что пользовались 
ими все предыдущие путешественники; да и сейчас местные жители продолжают им 
пользоваться, и не только на оленях, но и по проложенной через перевал вездеход-
ной дороге. Чтобы закончить с этим проходом, гляньте еще раз на схему. Отследите 
путь Перевального ручья, в который из Колволовского прохода ведет одна нитка. 
Другая нитка его вытекает из перевального болота соседнего перевала, куда с другой 
стороны приводят верховья Верхней Кокпелы. Это альтернатива, но она существен-
но выше — 490 метров. Впрочем, присмотревшись к карте, вы найдете и другие пе-
реходы. Но Колволовский, обозначенный Гофманом номером 8, всяко положе, 
ниже и проще. И единственный, похоже, его недостаток — 30-километровая езда по 
пересеченным и заболоченным долинам истоков составляющих его рек на оленях. 
Но и эта дистанция близка к суточному переходу. И да, путь этот не самый прямой, 
оттого у Гофмана и есть особо выделенный прямой переход. Но найдем и его.

Проход Тумболова. Это второй из обозначенных Гофманом проходов, пройден-
ных им самим. В «списке» он под номером 7, и для его прохождения нам надо вер-
нуться к тому месту, где в только что пройденную нами Колволову/Кокпелу впала 
Тумбялава (так — на современных картах; у Гофмана — Тумболова). Место впаде-
ния Тумбялавы обозначено 8-метровой «пирамидой» — объектом достаточно пра-
вильной формы, возвышающимся над абсолютно ровным пространством места впа-
дения. Происхождение пирамиды неизвестно. Тумбялава заметно у́же и маловоднее 
Кокпелы, а устье представляет собой крайне мелководный перекат посреди широко 
растекшихся речек. Водно-туристического описания Тумбялавы у меня нет, так что 
пойдем «на глаз». Сначала река протекает по некрутой впадине безлесного участка, 
в широком русле, растекаясь по которому, имеет глубину на грани между проводкой 
волоком и переносом. Но затем попадает в отроги, где русло сужается и углубляется 
до достаточной для проводки глубины. До отметки высот в 300–330 метров Тумбя-
лава, похоже, допускает проводку, но течет в широкой, подболоченной травянистой 
долине, допускающей оленью езду. Выше этой отметки долина сужается и повора-
чивает к югу между двух массивов 800-метровой высоты (гора Игяйдейтайкев). Пе-
ревальный взлет на расстоянии в 1200 метров набирает 90 метров и плавно пере-
валивает в соседнюю долину, теряя на 3,5 километрах 150 метров высоты. Высота 
седла перевала 510 метров. После спуска к отметке 316 метров стекающий с перева-
ла ручей сливается с параллельным ручьем — истоком реки Игядейёган: другое на-
звание восточной Тумбялавы, откуда возможна проводка судов. Дальше восточная 
Тумбялава течет в широкой (километровой) долине, пока не прорежет отроги хребта 
200-метровой долиной и не вырвется из гор. Здесь Тумбялава уже вполне сплавная 
река, в предгорье поворачивающая к северу, чтобы слиться с Кокпелой (восточной). 
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Дальше движение совпадает с таковым предыдущего прохода. Схема этого прохода 
на рисунке ниже.

Илл. 20. Проход «Тумболова»

Таким образом, мы «расправились» со всеми значимыми проходами, ведущи-
ми из притока Лемвы Паги в другую часть света. Но Боги Географии распорядились 
так, что и с другой стороны хребта это был последний переход, ведущий в Обский 
приток Войкар. Сместившись к югу по хребту всего на 10 километров, мы встретим 
следующий проход, ведущий на этот раз в бассейн Обской Сыни. И снова он будет 
снабжен указателем, хотя и не упомянут Гофманом. Чтобы попасть в него, нам надо 
вернуться на западном склоне к Лемве и подняться по ней к следующему притоку — 
Харуте.

Бассейн Харуты

Харута впадает в Лемву опять же справа, всего в 15 километрах выше по тече-
нию устья Паги. К месту впадения Харуты Лемва приводит широкой полноводной 
речной дорогой, текущей среди леса. У места слияния Харута сопоставима с Лем-
вой, но подъем по Харуте (после небольшого устьевого зигзага) сохраняет южное 
направление, тогда как Лемва отклоняет путь к западу. Здесь мы и простимся с Лем-
вой: несмотря на то что она также открывает переходы через Урал, мы их не бу-
дем рассматривать, поскольку они уведут нас из зоны нашего анализа. Но и Харута 
не даст нам скучать, открыв целых три прохода, каждый из которых будет снабжен 
указателем. Нет, к Лемве мы все же вернемся, когда пройдем, наконец, последний, 
самый южный в нашем рассмотрении проход: Лемва нам поможет сопоставить кар-
тографическое название этого перехода со списком Гофмана. Но по порядку. При-
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мерно 40 километров вверх от устья пройдут по Харуте в спокойном плавании среди 
лесных берегов; конечно, будут и мелководья, и разлившиеся плёсы. Здесь Харута 
примет слева большой приток — Северную Колокольню, впадающую бурным и бы-
стрым перекатом. Эта Колокольня нам крайне важна, запомним ее. Именно Коло-
кольня будет продолжать прямой путь к югу, к своему переходу; мы же последуем 
вверх по Харуте, повернувшей наш путь к востоку. Харута, потеряв Колокольню, 
станет мельче; выше она потеряет еще и воды реки Няньворгавож, но не потеряет 
своих судоходных качеств. Примерно через 12 километров она приведет нас к сле-
дующей развилке. Собственно, здесь сливаются воды Северной Чигимхаруты (она 
севернее, правее орографически), выдерживающей восточное направление нашего 
пути, и Северной Харуты (забирающей путь к юго-востоку), образуя просто Харуту. 
Запомним опять эту развилку и пойдем дальше, вверх по Северной Чигимхаруте.

Сынский проход. Из двух последних она более полноводна; туристические опи-
сания позволяют считать ее сплавной от самых истоков, определяя сложность спла-
ва как 1–2 категорию, то есть способную к движению не только на рафтах, но и на 
байдарках, и на лодках. Северная Чигимхарута плавно обходит с севера боковой 
массив с высшей точкой Верх. Харута по широкой долине с участками горных ле-
сов и огромными пастбищами. Достигнув отметки в 300 метров по высоте, эта река 
входит в узкий каньон поперечной долины, прорезающей отроги главного хребта. 
Описанные ниже долины — излюбленное пастбище для оленеводов-остяков: сюда 
они пригоняют (каслают) оленьи стада с Обских низин в начале лета. Высокогор-
ные пастбища хороши в летнюю пору тем, что постоянные ветра с гор сдувают мош-
ку и гнус, позволяя оленям чувствовать себя уютнее. В конце лета оленьи стада пе-
регоняют снова в нижние долины: пастбища там более тучные, а полчища летучих 
насекомых к этому времени заканчивают своё гнусное существование. Но отвлекся. 
Пройдя сузившийся до 500 метров участок межгорной долины, путник встречает 
новую развилку: Чигимхарута вытекает тут из продольной долины с севера, тогда 
как с юга, с гор, стекает ручей Кушвож. По нему нам надо подняться в горы по уз-
кой, кое-где обрывистой, ущельеобразной долине на 7 километров, набрав на этом 
пути примерно 90 метров высоты. Ручей вытекает из перевального озерца, располо-
женного на широком, сильно заболоченном седле перевала. На расстоянии в пол-
торы сотни метров расположено другое озерцо, из которого вытекает ручей на вос-
точную сторону. (Гурский в своих дневниках не видит этого расстояния, для него 
ручей вытекает из того же озера.) Высота этого прохода 430 метров. Собственно, 
этот ручей и есть исток другой, восточной Чигимхаруты (на картах она просто Чи-
гимхарута), а плавный спуск с перевала по широкой подболоченной долине этого 
ручья постепенно (максимум через 10 километров) приведет к месту, с которого со-
бравшая ручейки с гор и наполнившаяся водой Чигимхарута станет сплавной. Даль-
ше путь этой Чигимхарутой приведет по неширокой долине к выходу из гор, где, 
слившись с рекой Пожемаю, Чигимхарута станет просто Харутой. От этого слияния 
и до следующего, когда к реке придет другой левый приток — Лаптапай, примерно 
15 километров спокойного (в том смысле, что с перекатами и проводками, но без 
порогов) сплава. От слияния Харуты и Лаптапая эта речка получает название Сухая 
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Сыня, слияние которой с Мокрой Сыней образует Сыню, вполне себе спокойную, 
равнинную, а в нижнем своем течении и ныне судоходную реку, один из главных 
в этих местах Обских притоков. Схема этого и следующего проходов представлена 
на рисунке ниже.

Илл. 21. Сынские проходы

Рассмотренный выше проход, кроме топонимического указателя (две Чигим-
харуты), снабжен еще и историческим указателем: именно этот проход, обозначен-
ный  на карте Регули, упоминается в его письме П. И. Кеппену как «проход «Гарота», 
именуемый по-русски Сынский». Кстати, интересна этимология слов «харута» и «чи-
гимхарута»: если первое можно соотнести с ненецкой лиственницей (а по берегам 
Харуты она есть), то слово «чигим», скорее, напоминает зырянское «чигим» («че-
гом») — переломленный пополам. Путь Харутой, переломленный хребтом пополам? 
Впрочем, у этой реки есть и хантыйское (остяцкое) название Нгядеёган. Кстати, на 
этом (как и на следующем) проходе путника будут сопровождать останцы выветри-
вания причудливых форм…

Впрочем, местность тут такова, что Сынским мог быть и другой проход — не-
посредственно в истоки Мокрой Сыни.

Альтернативный Сынский проход. Чтобы попасть к нему, нужно вернуться 
к развилке Северной Чихимхаруты и Северной Харуты и подняться вверх по по-
следней. Эта река также позволяет сплав по ней, течет по более широкой долине 
вплоть до места, где Северная Харута сливается с ручьем Хальмервож. Путь надо 
продолжать по долине этого ручья, достаточно широкой, пологой и подболоченной. 
Судя по карте, проводка судов по этому ручью также возможна практически до на-
чала пологого перевального взлета, то есть примерно еще около 10 километров. Сам 
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перевал достаточно полог, хоть и выше предыдущего (510 метров), но также обла-
дает широкой седловиной с пологим спуском к стекающему тут с бортов перевала 
ручейку — истоку Мокрой Сыни. На схеме этот проход обозначен нижним черным 
овалом. Сама же Мокрая Сыня течет тут в пологой широкой долине и становится 
способной к сплаву уже через 5–8 километров от перевала. Дальнейший путь по 
Мокрой Сыне — чередующийся сплав и проводка судов по широкой травянистой 
и подболоченной долине между гор; на выходе из гор река принимает справа Коло-
кольню и становится полноводной и равнинной, пока не сольется с Сухой Сыней 
в просто Сыню.

Читатель, склонный рассматривать карты, найдет еще пяток вариантов пере-
ходов в этой местности; все перевалы тут пологи и не представляют никаких тех-
нических сложностей. Вместе с тем именно эти два прохода представляются мне 
наиболее удобными, а первый из них еще и снабжен указателями.

Из всех запланированных мной к рассмотрению проходов, у нас остался один, 
самый южный. И, как мне кажется, самый интересный и один из самых важных. 
Во-первых, он самый короткий, он ведет из одного бассейна в другой практически 
по прямой. Во-вторых, он снова снабжен двойным указателем — реки с обеих сто-
рон снова имеют одно и то же имя. В-третьих, впервые после Лабазной реки это 
название русское. Ну и в-четвертых, ряд косвенных «улик» дают мне право заподо-
зрить его присутствие в списке Гофмана под номером шесть.

Проход «Колокольня», или Короткий проход. В списке Гофмана он (возможно) 
снабжен именем Янема. Возвращаемся к тому месту на Харуте, где она, недалеко от 
своего устья, приняла слева Северную Колокольню. Впадающая бурным перекатом 
в Харуту Северная Колокольня по водности значительно меньше Харуты; описания 
этой реки у меня нет. Вместе с тем картография позволяет предположить возмож-
ность подъема (не без проводки судов) и по ней, вплоть до достижения ей предго-
рий, где она входит в наклонную долину между отрогами главного хребта и отдельно 
стоящей вершиной правильной формы. Это и есть гора Колокольня; ее отдельное 
расположение может служить хорошим ориентиром для путника. Впрочем, суще-
ствует мнение, что таким же именем зыряне называли и гору Грубеиз — главную 
в этих местах и также похожую на пирамиду гору высотой в 1435 метров в главном 
хребте к югу от перехода. Пройдя широкое ущелье первой горы Колокольни, река 
широкой (сужающейся лишь в самом конце) долиной ведет плавно вверх, выводя 
к плоской горной заболоченной равнине. Узкий проход из нее выводит протокой 
в озеро. От этого озера, обозначенная на карте широкой, протока ведет в переваль-
ное озерцо. Гребень шириной в 160–180 метров и высотой в 30 метров с запада 
и 20 с востока — седло перевала. Этот перевал высок, его высота над морем 610 ме-
тров. Плавный спуск на восток ведет по широкой долине с двумя бессточными озе-
рами, а третье дает исток ручейку, стремящемуся вниз, и еще через пару неболь-
ших озер он приводит в озеро Колокольня. Это большое (диаметром до полутора 
километров) озеро на высоте 540 метров и на расстоянии трех километров от седла 
перевала дает начало реке Колокольня (южная), позволяющей сплав прямо от ее 
истоков из озера. Примерно через 15 километров река приведет в широкую долину, 
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станет полноводной (хоть и быстрой) и вырвется на равнину предгорья, где сольется 
с Мокрой Сыней. Вот как это выглядит на схеме:

22 Гофман Э. Северный Урал и Береговой хребет Пай-Хой. — СПб. : Тип. Императорской Ака-
демии Наук, 1856.

Илл. 22. Проход «Колокольня», или «Короткий проход»

Почему я позволил себе соотнести этот проход с гофмановским проходом 
Янемой? Дело в том, что отряд Стражевского из экспедиции Гофмана исследует эти 
места в 1848-м году: «12-го и 13-го подвинулись они немного далее к югу и в последний 
день разбили свои палатки между южным притоком Харуты, Нанг-Ягою и западным 
Янема-Ёганом (по обдорски Грубе-Ёган, по самоедски — Янема-Яга), к югу от прохода 
Янемы (Короткого)»22. На современных картах Грубе-Ю (с притоком Грубеювож) — 
первый приток Лемвы после Харуты. А соседняя с ним долина — долина последне-
го притока Харуты, реки Воравож. Скорее всего, Грубеювож это и есть Грубе-Ёган 
Стражевского, но тогда Нанг-Ю — это современный Воравож, и он принадлежит 
бассейну Харуты. На схеме выше вы можете видеть предположительное место лаге-
ря Стражевского. Но тогда этот лагерь — ближайший к югу (по хребту) от прохода, 
только что нами рассмотренного. И этот проход действительно короткий (см. схему 
илл. 15). Собственно, эту ремарку я и имел в виду, говоря о том, что к Лемве мы вер-
немся: Грубе-Ю — это ее река. Что касается самой Лемвы, то ее переходы мы еще 
рассмотрим, в тех частях, которые будут посвящены переходам в систему Северной 
Сосьвы Обского бассейна. Но это уже в другом обзоре.

Таким образом, в результате этого обзора мы рассмотрели наиболее значимые 
Чрезкаменные проходы на выбранном нами участке Полярного Урала от бассейна 
реки Сыни Обской системы и дальше к северу. Среди массы переходов мы стара-
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лись описать лишь те, что имеют картографически подтвержденные указатели то-
понимики, а также ссылки на движение по ним в трудах Шренка, Гофмана, Крузен-
штерна и Регули.

Перед завершением этого обзора я хотел бы вернуться к его началу. Начиная 
с самого севера, я пообещал рассмотреть северные равнинные альтернативы гор-
ным переходам. Попробую это сделать максимально коротко.

Равнинные переходы в Обь

Переход через Ямал. Мутная — Зеленая

Это, наверное, самый известный переход, морской волок на маршруте Ман-
газейского морского хода. Если ваш путь идет морем в Мангазею, то это самый 
прямой и короткий путь. Войдя в реку Мутную (Мордыяха) на западном побере-
жье Ямала, вы в скором времени подойдете к ее правому притоку (вблизи Бованен-
ково) — реке Сеяха. Собственно, в старой топонимике именно Сеяха продолжит 
называться Мутной до самого ее истока из озера Нёя-То (Малто). Река эта отчаян-
но петляет по ровным ямальским тундрам, но достаточно полноводна и глубока до 
самого ее истока для прохода морских кочей поморов (глубина истока около полу-
тора метров). Нёя-То (Малто) соединено протокой (широкой и глубокой) с Нёя-То 
(Ерто), а то, в свою очередь, с озером Нёя-То 1-е (Нгэвахыто). Южный берег это-
го озера отделен 250–300-метровой песчаной перемычкой 12-метровой высоты от 
озера Ямбу-То. Это и есть водораздел. Кроме трудностей плавания, перетаскивание 
кочей через эту косу — единственное препятствие. Кстати, на само́й перемычке есть 
небольшие бессточные озерца, одно из которых имеет имя Луци-Хамо-То. Озеро 
погибших русских. Из южной оконечности озера Ямбу-То вытекает река, носящая 
у самоедов то же название, — Сёяха. У русских она — Зеленая. Она еще более глубо-
ка, чем Мутная, но петляет так же отчаянно, приводя путника к восточному побе-
режью Ямала. Я умышленно не буду приводить схему этого пути, дабы не загромо-
ждать описание. И всем этот путь хорош, кроме того, что если цель — Обдорск, то от 
устья Восточной Сёяхи (Зеленой) надо возвращаться назад, по Обской Губе и Оби 
вверх. И это примерно 800 верст — 500 морских и 300 обских. Но зато суда морские.

Чтобы не ходить в горы и не делать крюк, морскому путнику можно пройти 
в самую южную часть Байдарацкой Губы (см. илл. 6, самая нижняя стрелочка); туда, 
кстати, мы вывели маршрут самого северного и самого нелогичного перехода, в реку 
Байдарату (Пэдарату). Вот, давайте подойдем сюда, только не к Байдарате, а к устью 
лежащей в 6 км к востоку от нее реки Ензор (Ензор-Яха).

Проход Ензор — Щучья. Поднимайтесь по Ензоръяхе вверх; река эта достаточно 
полноводна, глубока и медленна, хотя петляет не хуже Сёях. Впрочем, это свойство 
всех рек плоских тундровых зон. Местами здесь будут овраги и «каньоны» — высо-
кие берега, местами — заболоченные широкие поймы. Мелкой (и то относитель-
но, полметра воды в ней должно быть в любое время; но это при взгляде на карты) 
река станет только у самого верховья, где ее русло проходит в 2 км от озера Вос-
точное Сибилето, от самого берега которого в Ензор течет небольшой ручей. Свой-
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ства этого ручья мне неизвестны; если он проходим, то между озерцом его истока 
и озером Сибилето меньше 200 метров, а если нет, то 2–2,5 км, что для волока рас-
стояние разумное. Тем более, это плоская тундра. Восточное Сибилето — высшая 
точка водораздела; протокой оно соединено с оз. Сибилето, из которого вытекает 
речка Сибилейсе, узкая, но, судя по карте, глубокая. Впрочем, от озера до места, 
где она точно проходима, не более 10 км. Постепенно наполняясь, Сибилейсе впа-
дет в крупную Хэяху, которая вскоре впадет в магистральную и уже рассмотренную 
нами Щучью, в самый северный нос ее огромной петли. Схему этого участка я при-
веду ниже, оговорившись, что не располагаю ни данными о проходимости верховий 
рек, ни какими бы то ни было сведениями о движении там. Так что этот переход — 
лишь картографическое предположение, кажущееся мне логичным. 

Илл. 23. Ензор — Щучья
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СУДОХОДСТВО У ДРЕВНИХ РУСОВ И РАЗВИТИЕ 
ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОЙ ТОРГОВЛИ...СО II ТЫС. ДО Н. Э.

Грот Л. П.

Земли Восточной Европы с глубокой древности были вовлечены в междуна-
родную торговлю, достигавшую впечатляющих масштабов. К середине II тыс. до 
н. э. относится возникновение древнейшего торгового пути — Великого Нефритово-
го пути, связавшего Прибайкалье с Волго-Камьем на западе и шан-иньским Китаем 
на востоке. Великий Нефритовый путь был предшественником караванной дороги 
Великий Шелковый путь, связавшей во II веке до н. э. Восточную Азию и с Восточ-
ной Европой, и со Средиземноморьем1.

Международная торговля из Волго-Камья и Приуралья, прослеживающаяся 
с эпохи бронзы, особенно полно документирована для периода, начиная с VIII–
IV веков до н. э. и по VII–VIII века. И археологические исследования демонстри-
рует удивительные результаты. На протяжении многих столетий и до рубежа эпох 
из Восточной Европы велась торговля с Кавказом, древнегреческими полисами, 
с народами Средней Азии и Казахстана; на рубеже эпох в Прикамье появляется еги-
петский фаянс, римские кастрюли, ближневосточные бусы, иранское серебро, в мо-
гильниках Среднего Прикамья — ракушки каури (одно из наиболее древних средств 
обмена) из Тихого и Индийского океанов. С этого же времени направление торгов-
ли из Восточной Европу пошло на запад, до Финляндии и Балтики2.

Подобная торговля требовала наличия развитого флота как речного, так и мор-
ского. Какой народ был создателем этого флота и развивал указанную торговлю? 
Этот вопрос и будет рассмотрен в данной статье.

Сейчас благодаря исследованиям в области ДНК-генеалогии стало извест-
но, что первыми верифицируемыми в языковом отношении насельниками Вос-
точной Европы стали носители ИЕ, которые 4900–4600 лет тому назад стали ми-
грировать сюда как представители субклада R1a-Z645 в виде двух дочерних ветвей 
Z93 и Z283>Z282>Z280. Примерно 4500 лет назад они стали расходиться по раз-

1 Латов Ю. В. Великий шелковый путь — пролог мировой экономики и глобализации // Исто-
рико-экономические исследования. Научный журнал Балтийского государственного университе-
та. — 2010. — Том 11. — № 1. — С. 123.

2 Грот Л. П. О Рослагене на дне морском и о варягах не из Скандинавии // Слово о Ломоно-
сове : Сб. статей и монографий / Составитель и ред. В. В. Фомин. — М. : Русская понорама, 2012. — 
С. 508–513. 
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ным направлениям. Представители ветви R1a-Z645-Z93 ушли на юг и на восток 
как легендарные арии, а представители ветви R1a-Z645-Z280 остались в Восточной  
Европе3.

И поскольку этот субклад выявляется сейчас чуть ли не у половины русских, 
украинцев и белорусов, то его древних носителей несколько лет тому назад я пред-
ложила называть древними русами. Древние русы — это прямые предки современ-
ных русских, украинцев и белорусов, которые появились в Восточной Европе около 
4900 лет тому назад. Результаты этих исследований подводят к выводу о том, что 
международную торговлю, связывавшую восточноевропейские земли с Китаем 
и Ближним Востоком, начиная со II тыс. до н. э. вели древние русы — предки рус-
ских, белорусов, украинцев, а также арии до их миграций из Восточной Европы на 
юг и восток.

Выводы ДНК-генеалогии подкрепляются другими источниками, одними из 
которых являются известные на сегодня данные о древнерусских судостроительных 
традициях, дополняемые историей торговых отношений Восточной Европы в древ-
ности. 

Древнерусские судостроительные традиции рассматривались во многих рабо-
тах отечественных исследователей, начиная еще с XIX века. 

Подробная историография данного вопроса изложена в работах С. Г. Дмитрен-
ко4, И. И. Черникова5, С. В. Цветкова6.

Прекрасным источником по истории древнерусского судостроения являются 
материалы, которые дает новое направление археологии — подводная археология. 
Она занимается поисками обломков судов и их исследованием для определения 
того, какие суда ходили по каким водным артериям и пространствам, как развива-
лось судоходство. Причем специалисты, работающие в рамках таких проектов, об-
ладают как археологическими, так и инженерными знаниями. 

Исследования в рамках подводной археологии в России проводятся Центром 
подводных исследований РГО (ЦПИ РГО). Научный консультант ЦПИ РГО канд. 
тех. наук А. В. Лукошков известен своими работами, в которых им были представле-
ны результаты исследований российских подводных археологов7.

Лукошков подчеркивает, что древнерусская цивилизация относится к цивили-
зациям великих рек и «процесс сложения Древнерусского государства шел благода-
ря постоянному использованию водных путей. Именно водные трассы объединяли 
гигантские территории, простиравшиеся на тысячи километров, а внутреннее су-

3 Клёсов А. А. Миграции ариев по данным ДНК-генеалогии // Исторический формат. — 2016. — 
№ 2. — C. 127–156.

4 Дмитренко С. Г. Морские тайны древних славян. — М. : АСТ; СПб. : Полигон, 2004. — 413 с. 
5 Черников И. И. Энциклопедия речного флота. — М. : АСТ ; СПб. : Полигон, 2004. — 702 с. 
6 Цветков С. В.,Черников И. И. Торговые пути. Корабли кельтов и славян. — СПб. : Русско-Бал-

тийский информ. центр БЛИЦ, 2008. — 344 с. 
7 Лукошков А. В. Истоки и закономерности развития древнерусского судостроения // Скан-

динавомания и ее небылицы о русской истории : Сб. статей / Составитель и ред. В. В.Фомин. — М. : 
Русская панорама, 2015. — 480 с. 
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доходство было не только основой экономики нового образования, но и способом 
управления всеми удаленными от стольного града землями»8.

Согласно Лукошкову, в силу малочисленности дошедших до нас материалов 
сложно дать четкое представление об особенностях всех типов древнерусских судов. 
Тем не менее он приводит в своей книге десять типов судов, названных в источни-
ках с VIII по XIII веков. Это простые долбленки, составные челны, простые лодьи, 
струги, галеи, насады, учаны, лодьи набойные, лодьи морские, ушкуи. 

Для данной статьи особый интерес представляют струги. Этот тип судна был 
популярен у русов, поскольку обладал необходимой устойчивостью для плавания по 
морю, а также соответствовал требованиям для плавания по речной гидросистеме 
Восточной Европы, включающей мелководные реки и волоки между ними. Основу 
струга составлял выструганный изнутри ствол дерева с разведенными методом рас-
паривания бортами. Толщина стенок при этом доводилась до 10–20 мм, что позво-
ляло разводить их под воздействием горячей воды и пара в стороны, создавая ши-
рокий, плоскодонный и герметичный корпус. Низкие борта струга наращивались 
вверх досками, которые, судя по найденным останкам стругов, нашивались к осно-
ве с помощью гибких корней. 

Это конструктивное решение, указывает Лукошков, подтверждается находка-
ми останков стругов при раскопках в Великом Новгороде. Струги отличались лег-
костью, что позволяло переносить их на довольно большие расстояния. По мнению 
Лукошкова, все, что нам известно о стругах, позволяет отождествлять их с судами 
древних росов, которые в византийских источниках фигурируют под названием 
«моноксилы» или «однодеревки». В сочинении Константина Багрянородного «Об 
управлении империей» подчеркивается: «моноксилы» росов отличаются легкостью, 
что позволяет вытаскивать их на крутой и высокий берег Днепра, а затем перено-
сить их на довольно большое расстояние. Струги имели короткий жизненный цикл 
и строились на один сезон, поскольку тонкостенные длинномерные трубы не выдер-
живали более одной компании и покрывались трещинами в зонах изгибных напря-
жений и нуждались в замене. Особенности стругов позволили Лукошкову сделать 
следующий важный вывод: «…использование бескилевых плоскодонных стругов 
в качестве основного типа кораблей флота древних росов однозначно доказыва-
ет, что жившие в Киеве росы не были скандинавами. Ведь в X веке ни в Швеции, 
ни в Готланде, ни в Дании строительство распаренных стругов не практиковалось. 
Нет ни малейшего сомнения, что такие суда были чисто славянским изобретением, 
распространенным на всех занятых славянскими племенами землях Центральной 
и Восточной Европы»9.

Мифы о скандинавах на Балтийско-Волжском пути являются темой отдельной 
работы. Но коль скоро здесь было упомянуто сочинение «Об управлении импери-
ей», хотелось бы отослать читателей к моей работе о происхождении Руси, в кото-

8 Лукошков А. В. Истоки и закономерности развития древнерусского судостроения… — С. 361.
9 Там же. С. 423–435.



327

СУДОХОДСТВО У ДРЕВНИХ РУСОВ И РАЗВИТИЕ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОЙ ТОРГОВЛИ...

рой разъясняется, как в IX–X веках соотносились носители этнонимов русы/росы 
и славяне10.

Особенности традиционного русского судостроения очень обстоятельно опи-
саны в книге С. Г. Дмитренко «Морские тайны древних славян». В ней автор под-
черкивает, что в основе традиционного русского судостроения лежала технология 
соединения (сшивания) деталей корпуса гибкой вязью. Это касалось поморских, 
волжских, каспийских, днепровских и других судов. Можно сказать, что с точки 
зрения современных ценностей, это была экологически чистая технология. 

От слова «шить», поясняет Дмитренко, происходят названия таких судов, как 
шитик и расшива. Автор также упоминает сообщения Константина Багрянородного 
об изготовлении у древних русов обшитых досками «набойных лодий». При этом 
русы крепили доски обшивки к набору и между собой не только деревянными гвоз-
дями (нагелями), но также гибкой вязью, изготовленной из ивовых прутьев, корней 
можжевельника (вицы), стволов и корней молодых, маломерных елочек и связок 
лыка. Технология сшивания судов настолько сильно была укоренена в русском су-
достроении и была так хорошо отработана, что, несмотря на суровые приказы Петра 
I перенимать европейские «новоманерные» способы постройки судов, они сохрани-
лись у русских поморов практически до наших дней. 

А технология использования долбленого из ствола днища была хорошо извест-
на у поморов и использовалась, например, при изготовлении поморских набойных 
лодок, у которых к долбленому из бревна днищу (трубе) нашивалось от двух до трёх 
рядов досок, образовывавших борта судна. Однако использование долбленого ство-
ла в качестве днища-киля, подчеркивает Дмитренко, наблюдалось не только на Рус-
ском Севере, но и на Волге, и на Днепре. По аналогичной технологии строились, 
например, днепровские чайки — суда запорожских казаков11.

Но интересно, отмечает Дмитренко, что точно так же строились и некоторые 
древние индийские суда, и ссылается на известного историка судостроения и море-
плавания А. Б. Снисаренко. 

В одной из своих книг Снисаренко писал, что «...греческий автор “Перипла 
Эритрейского моря” (по существу — лоции Индийского океана), написанного в кон-
це I в., упоминает, что у индийцев «есть местные суда.., связанные из больших од-
ноствольных судов, так называемые сангары; те же, которые ходят в Хрису Золотую 
(Маллаку) и Ганг, очень велики и называются коландиями...». В этом названии, ско-
рее всего, проглядывает арабское «кил» — парус. Из обмолвок других авторов, напри-
мер Марко Поло, можно набросать их примерный портрет. Это широкие грузовые 
суда грузоподъмностью до тысячи тонн, вмещавшие до 150 человек. Киль коландия 
был выдолблен из одного ствола, на него наращивали доски обшивки... По-видимо-
му, из коландия произошла и арабская многопалубная трёхмачтовая шаланда...»12.

10 Грот Л. П. Материнское имя Руси и визуальное воплощение образа Матери в вышивках 
и культовой металлопластике // Материалы XVI Международной научной конференции «Икона 
в русской словесности и культуре» / Под ред. М. В.Первушина. — М., 2020. — С. 355–399. 

11 Дмитренко С. Г. Морские тайны древних славян... — С. 25–35. 
12 Снисаренко А. Б. Рыцари удачи. — СПб. : Судостроение, 1991. — С. 48–49.
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Рассуждения этого известного автора о том, что в индийской коландии про-
глядывает арабское «кил», вызывают возражения. Представляется, что единствен-
ной «маркой» судна, которую арабы могли привнести в традиции судоходства, 
был «корабль» пустыни верблюд, все остальное в арабском судоходстве — от ин-
дийцев и иранцев, соответственно, и коландия должна восходить к индоевропейс- 
ким языкам. 

И ответ находим в рассуждениях С. Г. Дмитренко об индийских коландиях: 
«Еще одним широко распространенным типом восточных судов являются лодки, 
у которых в качестве киля-днища используется долбленый ствол дерева — колода. 
К этому днищу для увеличения высоты борта при помощи гибкой вязи прикрепля-
ются доски... Суда эти широко распространены по побережью Индии и Пакистана, 
на Цейлоне, а также на восточном побережье Африки... Сама конструкция говорит 
об их очень древнем происхождении»13.

Как видим, древнеиндийская коландия и русское слово колода — однокоренные 
слова, а основной компонент в них коло- , то есть круг. Слово колода осталось в рус-
ском языке и в значении долбленый челн. Занимаясь исследованием слова кола (как 
топонима, теонима и пр.), я обращала внимание на его соответствия и в санскрите, 
опираясь на рассуждения известного индолога Н. Р. Гусевой о том, что древнерус-
ское коло сближается с санскритскими гол — солнечный шар и гола — круг, сфера.14

Сейчас в распоряжении науки имеется достаточно данных, потверждающих 
сходство древнерусской и арийской традиций в области духовной и материальной 
культуры. Получили известность работы А. В. Рачинского и А. Е. Фёдорова о сход-
стве древнерусской и индийской традиционной архитектуры. На основе обшир-
нейшего материала авторы показывают, что традиционные русские архитектурные 
формы и композиции, известные при оформлении храмов и дворцовых сооруже-
ний, такие, например, как кокошники, бочки, маковки-луковицы, шатры и многие 
другие, имеют большое сходство с арийскими архитектурными формами и компо-
зициями. Это говорит о том, что русская и индийская архитектуры произошли из 
единой, более древней архитектуры, существовавшей до исхода ариев из Восточной 
Европы. Данный вывод подтверждается и сходством строительной лексики — све-
дения об этом также приводятся в работах авторов15.

Из книги С. Г. Дмитренко мы узнаем и о древнейшей традиции сотрудниче-
ства древних русов и ариев в области традиционного судостроения. Правда, пока-
зывая глубинные традиции русского судостроения, автор не может понять, откуда 
эта древность у русских, поскольку автор идет в русле мифа о том, что финно-угры 
и балты были в Восточной Европе до славян. Следовательно, согласно этому мифу, 
это они и развили те традиции судостроения, которые переняли от них славяне, 
а потом все это как-то увязалось с древнеиндийскими традициями. 

13 Дмитренко С. Г. Морские тайны древних славян… — С. 151. 
14 Гусева Н. Р. Славяне и арьи. Путь богов и слов. — М. : Гранд: Фаир-пресс, 2002. — С. 191.
15 Рачинский А. В., Фёдоров А. Е. Славяно-арийские истоки русской архитектуры. — М. : Вече, 

2016. — 624 с.
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Надо пояснить, что идея балтов как предшественников славян в Восточной 
Европе сугубо умозрительного происхождения и является логическим ответвлени-
ем шведского политического мифа или мифа о цивилизаторской миссии выходцев 
из Скандинавии. Я подробно пишу об этом в ряде моих работ. В них я рассказы-
ваю, в частности, об одном из духовных отцов современного норманизма О. Рудбе-
ке, который сочинил немало фантазий на темы о том, что предки шведов освоили 
Восточную Европу задолго до русских. В числе этих фантазий и была озвучена идея 
финно-угорского субстрата в Восточной Европе. Согласно фантазиям Рудбека, в по-
стгиперборейские времена финны заселили восточноевропейские земли задолго до 
славян, шведы же под именем варягов владычествовали над ними и собирали с них 
дань, а русские на севере и в центре Европы появились позднее финнов и шведов16.

С середины XIX века со стороны ряда российских ученых стали высказывать-
ся возражения против идеи «финно-угорского субстрата», поскольку основные ги-
дронимы Русской равнины не получали объяснения из финно-угорских языков, 
зато находили точные соответствия в областях мира, населенных носителями ин-
доевропейских языков. Однако русской истории и здесь не повезло, поскольку для 
исследования восточноевропейских гидронимов как индоевропейских придумали 
никогда не существовавший в Восточной Европе «народ» балтов, ибо для «нефин-
ских» гидронимов стали находить подходящую этимологию в прусском и литов-
ском языках. Хотя термин «балты» в Восточной Европе — не название исторически 
сложившегося там этноса, а сугубо книжный термин, вошедший в науку, согласно 
М. Гимбутас, с 1845 года и искуственно образованный от гидронима Балтийское 
море для обозначения носителей «балтских» языков, поскольку славян, то бишь рус-
ских в Восточной Европе, под воздействием выдумок Рудбека и его последователей, 
не мыслилось ранее IX века17. 

К сожалению, как идея финно-угорского субстрата, так и вымышленный образ 
«балтов» на Русской равнине, цепко держатся в российской исторической мысли 
и служат серьезным препятствием в изучении проблематики, связанной с началь-
ным периодом русской истории, включая и историю древнерусского судостроения. 

Но зная теперь о том, что древние русы и арии освоили Русскую равнину за-
долго до переселения сюда представителей предков носителей балтских и финно-у-
грских языков, мы избавляемся и от затруднений отыскать истоки сходства тради-
ционного русского судостроения с индийским и иранским. Эти истоки — в древней 
общности происхождения этих народов. И данный фактор служил стимулом для 
поддержания контактов самого разного характера на протяжении многих и многих 
столетий. 

Сказанное выше хорошо иллюстрируется сведениями о традиционных судах 
в книге Дмитренко. Так, сообщается, что вышеупомянутая судостроительная техно-

16 Грот Л. П. Начало русской истории и шведский политический миф XVII–XVIII веков // 
Вестник Новгородского государственного университета. — 2017. — № 2 (100). — С.19–23. 

17 Грот Л. П. О древнерусских именах Олег и Ольга // История: факты и символы. — Елец, 
2015. — № 2. — С. 9–31. 



330

Раздел 3. ИСТОРИЯ СУдОХОдСТВа 

логия с использованием долбленого из ствола днища, хорошо известная у поморов 
при изготовлении поморских набойных лодок, длительное время использовалась 
и в Иране. Такого типа суда описаны в книге о Волге и волжском судоходстве (тоже 
приводится у Дмитренко). Это персидские суда киржимы, заходившие с Каспия на 
Волгу. Они были плоскодонны, с выдолбленной из целого ствола «трубой». Строи-
лись эти суда в Баку, Ленкорани и пр. Чайки запорожских казаков строились точно 
так же, как и большинство русских судов, и так же как персидские киржимы и древ-
ние индийские коландии. У всех у них к долбленой колоде («лодье») «пришивались» 
доски обшивки, шпангоуты и штевни. Все эти суда ходили как на веслах, так и под 
парусом. 

Кроме того, С. Г. Дмитренко приводит и сравнительный анализ традиционной 
арабской и традиционной поморской судостроительной технологий, где также об-
наруживается поразительное сходство даже в деталях. При этом С. Г. Дмитренко на-
поминает, что название «арабский тип судна» чисто условное, поскольку аналогич-
ные суда изготавливались и на Лаккадивских островах, где они строятся и поныне, 
и в Индии, а также на иранском берегу Персидского залива18. 

Иначе говоря, «арабский тип судна» — это та же арийская и древнерусская су-
достроительные традиции. 

Приведенные данные по истории древнерусского судостроения объясняют, 
каким образом достигались масштабы восточноевропейской международной тор-
говли, о которой было упомянуто в начале статьи. 

Как уже было отмечено выше, сейчас мы располагаем убедительными свиде-
тельствами того, что потомки ариев и древних русов осуществляли торговый обмен 
в течение длительных периодов и на огромных пространствах. 

В частности, археологические исследования Прикамья и Приуралья показыва-
ют, что этот регион с древнейших времён вёл с восточными землями (и не только) 
международную торговлю впечатляющих масштабов. Согласно данным археологов 
Приуралья, начало связей этого края с югом лежит в глубокой древности: прослежи-
вается с энеолита и бронзы. Но более документированы торговые связи для раннего 
железного века, когда в VIII–VI веках до н. э. посредством товарного обмена в При-
камье с Северного Кавказа (реже из Закавказья) поступали готовые модели оружия 
и орудий труда, а также металл19. 

В бассейне Камы вплоть до Урала найдены памятники греческой культуры  
VI века до н. э., т. е. этот регион был в сфере греческой торговли, так же как побе-
режье Балтийского моря аналогичного же периода. Так в Познани был обнаружен 
клад афинских монет времен Писистрата, а в Бранденбурге были найдены художе-
ственные вещи из «электрона», предположительно, работы ионийских мастеров20. 

18 Дмитренко С. Г. Морские тайны древних славян... — С. 30–34.
19 Голдина Р. Д., Голдина Е. В. Скандинавия и Верхнее Прикамье: контакты во второй половине 

I тыс. н. э. // Шведы и Русский Север. — Киров,1997. — С. 5–11; Кузьминых С. В. Металлургия Вол-
го-Камья в раннем железном веке : Медь и бронза. — М.: Наука, 1983. — 257 с.

20 Лурье С. Я. История Греции. — СПб. : Изд-во Санкт-Петербург. ун-та, 1993. — С. 138.
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Во второй половине VI–IV веков до н. э. прикамское население имело интен-
сивные контакты с савроматским миром, саками, народами Казахстана и Средней 
Азии. Причём подчёркивается, что связи эти носили более глубокий характер, чем 
просто торговый обмен: в ареале ананьинской культуры (Прикамье, бассейн Вычег-
ды, Приуралье) появились некоторые типы наконечников стрел, железных кинжа-
лов и мечей, деталей конской сбруи, предметов звериного стиля, идентичных сав-
роматским21.

Ананьинский железоделательный очаг функционировал в VIII–VII веках  
до н. э. наряду с северокавказским, среднеднепровским, скифскими22.

На рубеже эпох вещи из южных земель в Прикамье пополняются многочис-
ленными стеклянными бусами, а также плакетками из голубого египетского фа-
янса в виде скарабеев, львов, медными римскими кастрюлями. В первой половине 
I тыс. н. э. в Прикамье наблюдался массовый приток ближневосточных бус, мно-
жество вариантов римских провинциальных фибул из мастерских Северного При-
черноморья, а также изготовляемых поздними скифами Поднепровья и сарматами 
Нижнего Поволжья. В могильниках III–V веков Среднего Прикамья обнаружены 
десятки раковин моллюсков, добытых в тропических частях Тихого и Индийско-
го океанов. Распространение прикамских вещей на запад в Среднее Поволжье, 
в район Сурско-Окского междуречья свидетельствует о развитии контактов в за-
падном направлении23.

В V–VIII веках южный экспорт в Прикамье продолжает нарастать: это, 
по-прежнему, стеклянные и каменные бусы, серебряные ожерелья, поясная 
гарнитура, парадное оружие и другие предметы причерноморского, ближне-
восточного, среднеазиатского происхождения. Привлекают внимание много-
численные находки парадной серебряной посуды и монет. В Прикамье извест-
но 123 пункта, содержащих 187 серебряных сосудов византийского, иранского, 
среднеазиатского происхождения. Кроме того, найдено более 200 сасанидских 
драхм, около 300 византийских и около 20 хорезмийских монет. Время прито-
ка сасанидского серебра в Прикамье датируется по-разному, в рамках периода  
III–VII веков24.

Особой интенсивностью был отмечен приток драгоценностей в Прикамье 
с юга в VI–VII веках. Примером служат так называемые Бартымские клады, т. е. со-
кровища, найденные в окрестностях Бартымского селища в бассейне р. Сылвы. Так, 

21 Кузьминых С. В. Металлургия Волго-Камья в раннем железном веке (медь и бронза)… —  
С. 178–179.

22 Солнцев Л. А., Фомин Л. Д., Шрамко Б. А. Начальный этап обработки железа в Восточной Ев-
ропе (доскифский период) // Советская археология. — 1977. — № 1. — С. 57–74.

23 Голдина Р. Д., Голдина Е. В. Скандинавия и Верхнее Прикамье: контакты во второй половине 
I тысячелетия н. э. // Шведы и Русский Север. — Киров, 1997. — С. 7–8.

24 Бадер О. Н., Смирнов А. П. «Серебро Закамское» первых веков н. э. : Бартымское местона-
хождение. — М. : Госкультпросветиздат, 1954. — 26 с.; Вощинина А. И. О связях Приуралья с Востоком 
в VI–VII вв. н. э. // Советская археология. — 1953. — Т. XVII. — С. 183–196.
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были найдены три хорезмийские чаши, сасанидские чаша и кубок, чаша «бактрий-
ского круга» и византийское блюдо25.

В одном из сосудов были обнаружены 264 серебряных миллиаресиев импера-
тора Ираклия. Вдобавок к ним на этом же месте было найдено ещё 8 монет и ножка 
серебряного кубка. Клад оценивался археологами как уникальный и по количеству 
предметов (272 монеты), и по их качеству: монеты были хорошего качества, раннего 
выпуска (около 615 г.), 59 экземпляров было изготовлено одной парой штемпелей. 
По оценке исследовавшей клад Л. Н. Казамановой, он принадлежал к одному выпу-
ску и не был разрознен обращением26.

Приведённые выше материалы дают основание археологам говорить, что тор-
говля южных областей с Прикамьем в I тыс. н. э. являлась одним из важных и хо-
рошо освоенных торговых направлений и была настолько хорошо организована, 
«что из весьма отдалённых областей купцами поставлялись сюда крупные партии 
дорогих товаров. О том, что в Прикамье приезжали напрямую купцы с большими 
ценностями, свидетельствуют не только Бартымские клады, но и находка гирьки 
византийского купца, найденная на Верх-Саинском городище.., расположенном 
в 2-х км от Бартымских кладов и посёлка <…> археологические материалы убеди-
тельно свидетельствуют о том, что... население давно освоило торговые операции 
и располагало большим количеством престижных ценностей (бусы, украшения, 
оружие, серебряные сосуды, монеты), которые, наряду с мехами, воском и мёдом, 
могли служить эквивалентом при обмене»27.

Кроме юга, Прикамье имело торговые контакты и с прибалтийскими землями. 
В качестве примера указываются, обычно, находки так называемых поясов нево-
линского типа, хорошо известных по памятникам Верхнего и Среднего Прикамья 
(в бассейне р. Сылвы, верховье р. Чепцы, по р. Вычегде и др.) и характерных для 
женских захоронений, датируемых концом VII–VIII веков. Это неширокие кожаные 
пояса, украшенные пряжкой и многочисленными бронзовыми накладками и приве-
сками, состоящими из бус и других украшений. Умерших подпоясывали этими по-
ясами поверх платья, из шерстяной ткани местного производства или из шелковой 
привозной ткани. Как отмечает Р. Д. Голдина, «судя по многочисленности поясов 
(не менее 72. — Л. Г.), разнообразии их вариантов, находкам полных, со всеми при-
весками экземпляров, эти предметы изготовлялись именно здесь — в Сылвенском 
поречье. Такие пояса есть и на соседних территориях, в частности, на р. Чусовой... 

25 Бадер О. Н. Уникальный сасанидский сосуд из-под Кунгура // Вестник древней истории. — 
1948. — № 3. — С. 166–169; Бадер О. Н. Бартымская чаша // Краткие сообщения Института истории 
материальной культуры. — М., 1949. — Вып. 29. — С. 84–91; Бадер О. Н. О восточном серебре и его 
использовании в древнем Прикамье (К последним находкам) // На Западном Урале. — Молотов, 
1952. — С. 182–200; Голдина Р. Д. Истоки «дальнего импорта» в Приуралье // Известия Коми научно-
го центра УрО РАН. — Выпуск 2(10). — Сыктывкар, 2012. — С. 108–119.

26 Казаманова Л. Н. Бартымский клад византийских серебряных монет VII в. // Труды государ-
ственного исторического музея. — Вып. 26. Ч. 2. — М., 1957. — С. 70–76.

27 Голдина Р. Д., Голдина Е. В. Скандинавия и Верхнее Прикамье: контакты во второй половине 
I тысячелетия н. э. … — С. 8–9.
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Довольно много их в... Верхнем Прикамье»28. Доказательством же того, что товары 
из Прикамья действительно «странствовали» на большие расстояния, служит обна-
ружение небольшого количества неволинских поясов в Сибири, в могильниках близ 
Томска29.

Интересно отметить и тот факт, что значительное скопление поясов неволин-
ского типа было выявлено на финском побережье Балтийского моря, где в несколь-
ких захоронениях было обнаружено 19 поясов. Пояса этого типа датируются в Фин-
ляндии началом VIII века. Появление здесь поясов неволинского типа объясняется 
развитием торговой деятельности купцов из Прикамья, освоивших торговые пути 
на Балтику на рубеже VII–VIII веков30.

Пояса неволинского типа рассматривались как признанные предметы ро-
скоши. Об их престижности говорит тот факт, что один такой пояс был обнаружен 
в Швеции, в королевском кургане в Упсале31.

Археологические находки типа поясов неволинского типа красноречиво сви-
детельствуют о том, что развитие торговли в Восточной Европе в широтном направ-
лении изначально шло с востока на запад, а не наоборот. Подтверждается данный 
вывод и анализом такого археологического материала, как бусы.

Шведский археолог Юхан Каллмер, исследовавший происхождение бусинно-
го материала в наборах бус 800–1000 из памятников на территории Скандинавского 
полуострова, выделил разновидности восточных бус, поступавшие в Скандинавию 
из Восточной Европы. Среди них, например, бусы, выполненные в технике мил-
лефиори («тысяча цветов»), во множестве представленные как в Скандинавии, так 
и в Восточной Европе: в Подонье, Поволжье, Прикамье и на Кавказе. А также дру-
гие типы бус (круглые бусы, сделанные из палочки с последующим прокалывани-
ем цвета аметист, сердоликовые сферические бусы, цилиндрические бусы с высту-
пающими сине-белыми глазками), также хорошо известные на Ближнем Востоке, 
Кавказе, Волге, Каме и в странах Скандинавии. Отсутствие их в странах Западной 
Европы указывало на их поступление в Скандинавию через Восточную Европу.

Каллмер сопоставлял некоторые варианты восточных бус с находками поясов 
неволинского типа и пришел к выводу, что приток в Скандинавию указанных ти-
пов восточных бус, а также неволинских поясов был связан с торговой деятельно-
стью купцов из Восточной Европы, из Волго-Окского междуречья или Камского  
бассейна32.

28 Голдина Р. Д. Хронология погребальных комплексов раннего средневековья в Верхнем При-
камье // Краткие сообщения института археологии. — Вып. 158. — 1979. — С. 79–90.

29 Голдина Р. Д., Голдина Е. В. Скандинавия и Верхнее Прикамье: контакты во второй половине 
I тысячелетия н. э. … — С. 10.

30 Мейнандер К. Ф. Биармы // Финно-угры и славяне. — Л., 1979. — С. 35–40. 
31 Callmer J. The beginning of the Easteuropen trade connections of Scandinavia and the Baltic Region 

in the eighth and ninth centuries A.D. // Internationale Konferenz uber das Fruhmittelalter. — Szekszard, 
1989. — S. 25.

32 Callmer J. Trade beads and bead Trade in Scandinavia ca 800–1000 A. D. Acta Archaeologia 
Lundensia, series in 4, Nr 11. — Bonn, Lund, 1977. 
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Российские археологи Р. Д. Голдина и Е. В. Голдина в результате тщательного 
изучения бус неволинской культуры в Приуралье определили, что все вышепере-
численные типы ранних восточных бус, обнаруженные в Скандинавии, не только 
хорошо известны в могильниках неволинской культуры, но и появились в Приура-
лье значительно раньше (VI век), чем на Балтике33.

Чрезвычайно важен факт того, что в могильниках III–V веков Среднего При-
камья обнаружены десятки раковин моллюсков, добытых в тропических частях 
Тихого и Индийского океанов. Общеизвестно, что раковины типа каури — ракови-
ны тропических моллюсков использовались как разменная монета, как платежное 
средство или валюта в международной торговле в течение тысячелетий на огромных 
пространствах от Филиппин до Африки. Следовательно, области их распростране-
ния указывают хронологию и направление торговых путей для дальней торговли 
в древности. 

Оговорюсь сразу, что прочее использование раковин различных видов (как 
украшения, как декоративный элемент женского костюма, как материал для созда-
ния декоративных предметов и пр.) известно чуть ли не с палеолита и едва ли не по 
всему миру34.

 Но вот в качестве денег эти раковины стали впервые использоваться в Китае 
3500 лет тому назад. В Индии они появились более 2000 лет тому назад. Наибольше-
го распространения в качестве денег раковины достигли в IV–XIV веках. В могиль-
никах Среднего Прикамья, как было упомянуто выше, они обнаруживаются среди 
находок III–V веков. Но на территории России известны археологические памятни-
ки, относящиеся к более древним временам, где обнаружены раковины каури. Пре-
жде всего следует назвать могильник в Дагестане (селение Башлыкент Каякенского 
района, у реки Акяр), датируемый, примерно, концом II тыс. до н. э., где найдены 
и раковины каури. 

Найдены раковины каури в Забайкалье, в так называемых плиточных мо-
гилах — особая культура, просуществовавшая с конца II тыс. до н. э. до первых  
веков н. э. В них также обнаруживаются раковины каури. 

Еще одним археологическим памятником, где обнаружены раковины каури, 
являются таврские могильники в Крыму с датировкой VI–V века до н. э. Там они 
находятся среди богатого погребального инвентаря: оружия (кинжалов, стрел), 
конской сбруи скифских типов, многочисленных бронзовых украшений (кольца, 
браслеты, височные подвески, гривны, бляшки, серьги), бус. 

Анализируя распространение каури в качестве платежного средства, можно от-
метить, что подобные находки на территории России очерчивают гигантский ареал 
международной торговли, начиная с эпохи бронзы. И данная проблема имеет непо-
средственное отношение к древнерусской истории, покольку возникновение меж-
дународной торговли такого впечатляющего масштаба было естественным резуль-

33 Голдина Р. Д., Голдина Е. В. Скандинавия и Верхнее Прикамье: контакты во второй половине 
I тысячелетия н. э. // Шведы и Русский Север. — Киров, 1997. — С. 5–23.

34 Буруковский Р. Н., Подольская М. А. О чем поют ракушки. — Казань, 2013. — 304 с.
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татом миграций носителей индоевропейских языков или гаплогруппы R1a, шедших 
из Восточной Европы на Иранское нагорье, в Среднюю Азию, Южную Сибирь, 
Индийский субконтинент. Одной из таких волн миграций, пришедшей в Южную 
Сибирь с запада, были афанасьевцы (середина III–II тыс. до н. э.), другой волной 
были носители андроновской культуры (XVI–XIV века до н. э.). 

Считается, что именно андроновцы обеспечивали функционирование древ-
нейшего торгового пути — Великого Нефритового пути, связавшего Прибайкалье 
с Волго-Камьем на западе и шан-иньским Китаем на востоке. Его возникновение 
относится к середине II тыс. до н. э. Это был путь, по которому распространялись 
шлифованные украшения из нефрита и бронзовые изделия. Он шел из Прибайкалья 
вдоль современной Транссибирской магистрали, проходил Уральские горы и дости-
гал р. Камы, а также Волги близ устья Оки, соединяя Южную Сибирь и Восточную 
Европу. Другой отрезок пути шел на восток, в Китай, показывая, что импорт нефри-
товых изделий шел в Восточную Европу именно из Сибири. 

Можно предположить, что это был тот изначальный путь, по которому пошел 
денежный поток «валюты-каури» из Китая в Восточную Европу: Китай — Прибай-
калье (плиточные могилы) — Кавказ (могильник в Дагестане) — Крым (таврские 
могильники) и т. д. Но известно также, что данный торговый путь связывал Китай 
и с Волго-Камьем уже с середины — конца II тыс. до н. э. 

Великий Нефритовый путь был предшественником караванной дороги Вели-
кий Шелковый путь, связавший со II в. до н. э. Восточную Азию и с Восточной Ев-
ропой, и со Средиземноморьем. Древние торговые пути имели много ответвлений, 
связывавших Восточную Азию со странами Центральной и Передней Азии. Эти 
пути шли в Хорезм, Иран, Индию и уже своей, Южной дорогой соединяли эти стра-
ны с Восточной Европой. 

Но в русскую историю такие древности «не пускают». В русской истории, со-
гласно «тверди» научной, все должно начинаться с IX века и с пришествия скан-
динавов (у которых в IX веке и для себя-то ничего не было). Поэтому и о каури 
как платежном средстве для русской истории традиционно писали, относя вопрос 
только к периоду не ранее Средневековья, отмечая, в частности, что в археологи-
ческих комплексах Северо-Западной Руси XII–XIII веков, включая новгородские 
и псковские раскопки, как и в более ранних археологических находках, неоднократ-
но были встречены раковины Cypraea moneta (каури). В погребальных комплексах 
Псковской земли они занимают место кун-монет; в некоторых случаях они были 
обнаружены даже в виде своего рода кладов. В Северо-Восточной Европе и на Руси 
отдельные экземпляры их были отмечены даже в кладах куфических и западноев-
ропейских монет. Археологи и этнографы знают их в Сибири и Среднем и Верхнем 
Поволжье. В России свое товарное значение они дольше всего сохраняли в сибир-
ской торговле, а именно до начала XIX века, но российские ученые подчеркивают, 
что неизвестно, с каких пор русские купцы взяли в свои руки снабжение народов 
Сибири этим традиционным для нее товаром. Хотя об укорененности этого «това-
ра» в русской традиции говорит множество созданных для него названий: ужовка, 
жуковина, жерновок (жерновка) и одно из наиболее употребительных — змеиная  
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головка.35 Но современным историкам непонятно, как рано каури появились в си-
бирской торговле, поскольку большинству и в голову не приходит, что истоки надо 
искать во II тыс. до н. э. Но если не начинать историю с самого начала, то в ней мно-
гое будет непонятно. 

Теперь — выводы к статье.
Все приведенные археологические материалы свидетельствуют о том, что Вос-

точная Европа, начиная с середины — конца II тыс. до н. э., была задействована 
в международную торговлю значительного масштаба. Зная сейчас, что 4900–4600 лет 
тому назад первыми верифицируемыми в языковом отношении насельниками Вос-
точной Европы стали представители гаплогруппы R1a, к которым принадлежали 
и предки современных русских — древние русы, история этих древних междуна-
родных торговых контактов должна рассматриваться и как часть древнерусской  
истории.

Сравнительный анализ традиционного древнерусского и арийского судострое-
ния обнаруживает сходство судостроительных технологий такого типа, которое мог-
ло возникнуть только в случае, если эти технологии с древнейших времен развива-
лись в условиях тесного длительного сотрудничества. Отсюда вывод — древние русы 
с арийских времен обладали такими видами судов, которые могли обеспечивать 
функционирование дальних торговых перевозок между Восточной Европой и стра-
нами Востока, а также со Средиземноморьем с использованием как морских, так 
и речных путей. Соответственно, плавания по Черному или Каспийскому морям, 
а также использование восточноевропейской гидросистемы (Волжско-Балтийский 
путь, путь «из варяг в греки») обеспечивались насельниками Восточной Европы 
(древними русами, ариями) собственными силами, начиная с глубокой древности. 
Поэтому и в IX в. здесь не требовались «открыватели» этих путей со стороны.
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31. Callmer J. Trade beads and bead Trade in Scandinavia ca 800–1000 A.D. / J. Callmer // 
Acta Archaeologia Lundensia, series in 4. — Nr 11. Bonn, Lund. — 1977. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОМ 
СОСТОЯНИИ ТРАДИЦИЙ...НАРОДНОГО СУДОСТРОЕНИЯ 

И СУДОХОДСТВА ОНЕЖСКОГО И ЛЕТНЕГО  
БЕРЕГОВ БЕЛОГО МОРЯ

Наумов Ю. М.

Сведения по истории и современному состоянию судостроения и судоходства 
собирались автором в 2017–2018 годах в поморских сёлах Онежского полуострова. 
В статье использованы архивные, письменные источники и материалы отчётов экс-
педиций автора по Летнему и Онежскому берегам Белого моря1. 

Изучение традиционного судостроения России на государственном уровне 
началось в ХVIII веке, когда по указам Петра I начали собираться сведения о раз-
личных типах российских судов. Работы активизировались с середины XIX века2 
вплоть до начала ХХ века, что позволило собрать много информации о развитии 
судоходства и судостроении Поморья в разные периоды: опубликованные запи-
ски европейских путешественников XVII–XVIII веков, труды учёных, отчеты чи-
новников и статистические материалы из архивов ряда министерств, экспедиций 
и комиссий Российской империи XVIII–XIХ веков. Во всех источниках отмечается, 
что у жителей Поморья главными промыслами, связанными с водой, были рыбо-
ловство, морской промысел зверя, лесозаготовки, перевозка грузов и изготовление  
судов и лодок. 

В середине ХIХ века учёный-энциклопедист С. В. Максимов и профессиональ-
ный судостроитель П. А. Богославский предприняли ряд путешествий с целью ис-
следования судостроительного потенциала всего побережья Белого моря. В опубли-
кованных ими трудах есть информация о поморском судостроении3 и промыслах4, 

1 Наумов Ю. М. Результаты работы по изучению истории и современного состояния традици-
онного судостроения и судоходства территории Онежского полуострова (Луда, Яреньга, Лопшеньга, 
Летняя Золотица, Пертоминск), 2017; (Пурнема, Лямца, Пушлахта), 2018.

2 Максимов С. В. Год на Севере. В 2 т. Т. 1. Белое море и его прибрежья. — СПб. : Издание 
Д. Е. Кожанчикова, 1859. — С. 63–115; Богославский П. А. О купеческом судостроении в России, реч-
ном и прибрежном. — СПб., 1859. — С. 25–28; Загоскин Н. П. Русские водные пути и судовое дело. — 
Казань : Упр. внутр. вод. путей и шоссейн. дорог, 1910. — 464 с.

3 «Любопытно смотреть на этих самоучек, как они строят свои пресловутые корабли: о чер-
тежах и разбивке они, конечно, не имеют никакого понятия; о вычислениях и подавно; на его «по-
дели», т. е. эллинге, видите только сажень, разделённую на аршины и вершки, ватерпас, пилу да то-
пор — вот инструменты в которых заключается вся его разбивка, все вычисления, и которыми, этот 
смелый судостроитель, прямо на деле решает теоретические вопросы Чапмана и Рома». (Богослав-
ский П. А. О купеческом судостроении в России, речном и прибрежном. — СПб., 1859. — С. 27.)

4  Максимов С. В. Год на Севере. В 2 т. Т. 1. Белое море и его прибрежья.  – СПб., 1859.  – 
С. 63–115.
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в том числе о центрах судостроения Летнего и Онежского берегов5. В 1910 году вы-
шел труд Н. П. Загоскина, который, обобщая работы предшественников, завершает 
исследования ХIХ века по истории судостроения и судоходства и его роли в про-
мышленном развитии России. Автор отмечает значение Онежского и Двинского 
устья в самом начале развития судоходства на Белом море и утверждает, что первы-
ми морскими судами для дальних промыслов и торговли были суда «новгородского 
типа»6. В начале ХХ века вышел хорошо иллюстрированный труд Л. Л. Брейтфуса7 
о рыбном промысле русских поморов, в котором кроме описания видов промыслов 
есть много точных рисунков судов, снастей и схем расстановки орудий лова.

Особенно много историко-географических и этнографических исследований 
Поморья проводилось в ХХ веке советскими учёными, но автор не обнаружил специ-
альных работ по традициям судостроения и судоходства Онежского полуострова. 
В опубликованных работах этнографов и отчётах об экспедициях ХIХ века и совет-
ских исследователей-этнографов8, историков и краеведов9 встречаются сведения 
о названиях, размерах, типах судов и лодок, их использовании в традиционных кре-
стьянских занятиях. Хотя в публикациях этнографов есть сведения о поморском су-
доходстве с описанием промыслов и названий традиционных лодок Поморья, но 
специальное изучение истории и комплексные исследования традиционного кре-
стьянского судостроения Онежского и Летнего берегов не проводились. Интересна 
монография А. В. Окорокова10 о древнем судостроении на основе археологических 
находок на территории России, которая предлагает критерии изучения возможного 
взаимовлияния культур в традициях строительства лодок. В самом начале ХХI века 
появилась работа коллектива авторов «История северорусского судостроения», 
посвящённая истории и развитию судостроения и судоходства Северо-Запада,11 
но и в ней подробно не рассматриваются локальные особенности народного судо-
строения и судоходства района исследований. Отдельные статьи по традиционному 
судостроению появлялись на страницах местных и российских СМИ, в том числе 
и одного из старейших российских журналов «Катера и яхты». Во время социальных 
и экономических перемен первой половины ХХ века старые традиции судостроения 

5 «На Летнем Берегу в деревнях Лопшеньге, Летней Золотице, Солзе, Сюзьме, Яреньге и Ду-
раковой…». (Богославский П. А. О купеческом судостроении в России, речном и прибрежном… — 
С. 25–28.)

6 Загоскин Н. П. Русские водные пути и судовое дело… — С. 400–403.
7 Брейтфус Л. Л. Рыбный промысел русских поморов в Северном Ледовитом океане, его про-

шлое и настоящее // Материалы к познанию русского рыболовства. — СПб. : тип. В. Ф. Киршбаума, 
1913. — 46 с.

8 Благодаря М. Н. Мелютиной в научном архиве НП Кенозерский автору удалось познако-
миться с полевыми дневниками Л. В. Лопаткиной, Н. И. Шилова и Т. А. Бернштам, материалы из 
которых дополняют опубликованные источники. 

9 Онежские мастера-корабелы / сост. Киселёв В. В. — Онега, 2006; Крысанов А. А. Поморские 
промыслы : (Онежский уезд, 1861–1916 гг.). — Онега, 2000. — 104 с. 

10 Окороков А. В. Древнейшие средства передвижения по воде. — Калининград, 1994. — 218 с.
11 Дубровин Г. Е., Окороков А. В., Старков В. Ф., Черносвитов П. Ю. История северорусского су-

достроения. — СПб. : Алетейя, 2001. — 402 с.
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и судоходства изменялись, с развитием промышленного производства рождались 
новые технологии, но исследователи не анализировали процессы, происходящие 
в традиционном судостроении Онежского полуострова, ограничиваясь записями 
некоторых сведений от местных жителей. 

В результате многолетней работы канд. ист. наук П. А. Филина и С. П. Курно-
скина в 2015 году вышел энциклопедический словарь судов народной постройки 
с рисунками и фотографиями12. В этом издании, обобщающем многие исторические 
источники, кроме полного списка всех судов изложены методологические подходы 
к изучению традиций российского народного судостроения и его классификации. 
Собранная информация и предлагаемая авторами методика создают новые возмож-
ности для дальнейшего изучения народного судостроения Поморья и сравнения 
местных особенностей с традициями других регионов России. 

В Архангельском областном архиве и музеях13 хранится много материалов 
о судоходстве и рыболовстве Онежского полуострова. В сборниках научных конфе-
ренций и публикациях отделения Русского географического общества, в мемуарах 
местных жителей14 и описаниях различных экспедиций, изданных в Архангельской 
области, также встречаются интересные сведения по истории и о современном со-
стоянии судостроения и судоходства исследуемого района. В материалах местных 
краеведов есть свидетельства того, что народное судостроение сохраняло свои тради-
ции, приведены конкретные названия лодок разных типов, строящихся в исследуе-
мом районе во второй половине ХIХ века: карбас, плашкоут, осиновка, челнок и лод-
ка; сохранены фамилии многих местных мастеров-лодочников второй половины  
ХХ века15. В 2021 году вышел первый том Трудов Института Наследия по исследова-
нию истории и современного состояния народного судостроения России, в котором 
есть статья автора о районе, примыкающем к Онежскому заливу Белого моря16.

Онежский полуостров расположен в южной части Белого моря и разделяет 
два больших залива — Онежский и Двинской. Примыкающий к устью реки Двины 
северо-восточный берег полуострова называется Летний, а юго-западный, от устья 
реки Онега — Онежский берег. В полуостров вдаются большой залив Унская губа 
и губа Ухта. Восточная Соловецкая салма отделяет Онежский полуостров от Соло-
вецкого архипелага.

12 Филин П. А., Курноскин С. П. Народное судостроение в России. Энциклопедический словарь 
судов народной постройки. — СПб., 2016. — 408 с.

13 Данилов Д. А. Традиционные крестьянские суда в коллекции музея «Малые Карелы» // Сбор-
ник «Малые Карелы». Вып. 2. — Архангельск, 2014. — С. 5–12.

14 Гуляев Ф. С. Рыбацкая нива. — Архангельск : Правда Севера, 2009. — 221 с.; Шишкин А. К. Ке-
нозеры и Кенозеро // История от первого лица. Мир северной деревни начала ХХ века в письменных 
свидетельствах сельских жителей : Сборник / сост., науч. ред. В. Н Матонин. — Архангельск ; Мо-
сква : Товарищество Северного Мореходства, 2011. — С. 62–64.

15 Онежские мастера-корабелы : Сборник / сост. В. В. Киселёв. — Онега, 2006.; Шаларёв А. А. 
Беломорский оберег. Т. I. Онежский полуостров. — Архангельск : Правда Севера, 2015. — 424 с.

16 Традиционное судостроение как часть культурного наследия народов России / под. ред. 
А. В. Окорокова. — М. : Институт Наследия, 2021. — С. 274–374.
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Самая северная точка — мыс около посёлка Летний Наволок, побережья по-
луострова разделяют много мысов: Новое Усолье, Вейнаволок, Глубокий, Камен-
ный, Чесменский, Тонкий, Летний Орлов, Ухтнаволок, Лопшеньгский, Яреньгский 
и Красногорский рога. На полуострове много небольших рек, озёр и болот, разде-
лённых возвышенностями-водоразделами. Леса занимают более 60 % территории 
полуострова. По берегам расположены старинные поморские сёла и деревни: Луда, 
Унская губа, Яреньга, Лопшеньга, Летняя Золотица, Пертоминск, Пурнема, Лямца, 
Пушлахта, Кянда, Нёнокса, Нижма, Сюзьма, Тамица, Ухта. Жители всех прибреж-
ных селений традиционно используют лесные угодья и водные ресурсы централь-
ной части Онежского полуострова для охоты, рыбалки, сбора грибов и ягод. 

Илл. 1. Семужья избушка с дымницей; рядом — поминально-обетный крест.  
Летний берег. 1910 г. РЭМ, кол. № 2638-43

Илл. 2. Амбары для хранения рыболовных снастей. Поморье. 1916 г. РЭМ, кол. № 3677-5
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Активное развитие промыслов и торговли на Белом море началось с приходом 
в этот регион новгородцев, с этого периода началось и заселение Онежского по-
луострова. Природные условия и климат даже южного побережья Белого моря не 
позволяют успешно выращивать хлебные культуры, поэтому для местного населе-
ния земледелие и животноводство имеют подсобное значение. Но изобилие рыбы 
и морского зверя позволяли развиваться морским промыслам, которые сформиро-
вали преимущественно морскую систему хозяйства. 

Онежский полуостров имеет одно из самых удобных географических положе-
ний для ведения речных и морских промыслов, сбыта добычи и перевозки различных 
грузов по всем берегам Белого моря, поэтому судостроение и судоходство традици-
онно являются одними из основных занятий местного населения. С новгородских 
времён заготовка соли и леса, морской промысел и торговля рыбой и зверем, в том 
числе с соседней Норвегией, были особенностью хозяйственной деятельности и ос-
новным фактором поступательного развития Поморья. Местные промышленники 
и купцы по всем берегам Белого моря вели также активную перепродажу и обмен 
хлеба из центральных губерний на рыбу и другие необходимые товары. Промысел 
и коммерческие предприятия в Баренцевом и Карском морях требовали судов раз-
личных типов. 

До ХVII века Онежский берег с большим количеством варниц, рыболовецких 
тоней и промысловых мест на морского зверя принадлежал Соловецкому монасты-
рю, который безусловно оказал большое влияние на развитие северного региона. 
Высоко ценились суда «онежского дела» — в начале ХVI века в с. Подпорожье на 
р. Онеге построено судно для дипломатического посольства московского государя, 
в 1564 году 4 лодьи были зафрахтованы для посольства в Данию. В 1692 году потен-
циал Онежского берега был использован молодым Петром I для создания Россий-
ского флота. Высоко оценил роль судостроителей-онежан канд. ист. наук А. М. Кон-
дрескул из Архангельска, который доказывает, что именно онежские плотники на 
Переяславском озере строили первый петровский флот, «состоящий из 2 кораблей, 
2 фрегатов, 5 яхт, одной галеры, не считая мелких лодок и карбасов <…> явствует 
из документов, что 75 % плотников, строящих корабли, были онежане. История со-
хранила нам несколько имён. <…> Еким Воронин оставался за старшего на верфи 
при отлучках Петра I. Его ученик Лука Хабаров впоследствии строил корабли в селе 
Преображенском17». 

После государственных реформ Петра I и укрепления коммерческих свя-
зей с европейскими компаниями, предприимчивые поморы стали торговать не 
только продукцией своих морских промыслов. Развивался вывоз хлеба и лесопро-
дукции (в т. ч. из внутренних губерний — Вологодской и Олонецкой) за границу, 
необходимо было строить всё большее число судов, которые бы устройством со-
ответствовали не только району плавания и особенностям перевозимого груза, но 
и последним европейским технологиям. Русское население, обладая многовеко-
вой судостроительной культурой, начало создавать в новых условиях необходимый  

17 Кондрескул А. М. Онежские мастера-корабелы. — Онега, 2006. — С. 6.
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флот18. Основным фактором развития поморского судостроения были потребности 
русских и европейских промышленников и купцов, поэтому очевидно, что в ком-
мерческом судостроении никак не сказывалось влияние автохтонного населения — 
лопарско-саамского или коми. 

Всё больше местных жителей Онежского полуострова стали заниматься стро-
ительством судов, что стало основным фактором развития судостроения. В начале 
ХVIII века мастера корабельных дел из г. Усть-Онеги участвовали в закладке и ра-
боте Архангельских государственных судостроительных верфей. В 1760 году органи-
зовано Онежское адмиралтейство, контора лесного торга и таможенная застава на 
Кий-острове. В Подпорожье и на реке Поньге начали работать две верфи англий-
ского предпринимателя У. Гомма, за семь лет было построено 24 мореходных судна 
для перевозки лесоматериалов за границу. В 1780 году Устенское поселение получи-
ло статус города Онега, в 1781 году была построена государственная казённая верфь, 
на которой строились купеческие суда, а в 1786 году было построено специальное 
судно «Кочмара» для высокоширотной экспедиции Ф. Т. Розмыслова. Путешествуя 
по Северу, в 1791 году Пётр Челищев сообщает, что каждый год до 20 онежских су-
дов отправляется для промысла зверя и рыбы на Мурман, Грумант и Новую Зем-
лю и отмечает большой вред от бесконтрольной деятельности англичан под опекой  
У. Гомма. В конце XVIII века открыта школа шкиперов, в начале ХIХ века орга-
низованы мореходные классы в г. Онеге и с. Кушерека. Обучение местных жите-
лей в училищах и на верфях уезда ещё более развило судоходство и судостроение 
Онежского берега. Ежегодно только один из онежских купцов И. Дьяков отправляет 
4–7 больших лодей и кочмар на мурманский промысел. Кроме купеческого разви-
вается и крестьянское коммерческое судостроение морских и речных судов — с 1780 
по 1810 годы строили суда В. Ермолин, И. Кулаков, С. Ф. Комаров, Михлев, Дубле-
нин и другие. Только в с. Кушерека было более десяти мастеров-строителей боль-
ших морских судов. В документах того времени сохранились более двух десятков 
фамилий крестьян-судостроителей19.

Во многих исторических источниках ХIХ века в строительстве флота на Белом 
море20 особо отмечается роль мастеров Онежского и Архангельского уездов21. Мож-
но предположить, что малое народное судостроение для своих нужд в этих уездах 
было так же сильно развито. Существовал большой флот различных прибрежных 
и озёрно-речных небольших судов разного назначения, локальные особенности ко-
торых, со времени изначальных контактов русских, могли в той или иной степени 

18 «Мастер, поразведя умом, закладывает судно и — создаёт его, не смотря, что все соображения 
в этом деле руководятся не наукой, а одним практическим навыком, одною опытностью или — гово-
ря по-русски — одним смеканьем дела». (Богославский П. А. О русском купеческом судостроении… — 
С. 27.)

19 Ульянов А. И. Онежские мастера-корабелы. — Онега, 2006. — С. 4–5.
20 Богославский П. А. О купеческом судостроении в России, речном и прибрежном. —  

СПб., 1859.
21 «Работники при судостроении бывают исключительно Архангелогородцы, Онежцы и Кем-

ляне, как народ сведущий и с малолетства к тому привыкший». (Там же. С. 27.)
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зависеть от традиций аборигенных народов. Однако на настоящий момент в иссле-
дованном районе такого влияния не прослеживается. 

Коммерческое судостроение не является предметом настоящего исследования, 
все малые суда Беломорского бассейна, в том числе Летнего и Онежского берегов мож-
но разделить на мореходные и прибрежные, речные или озёрные. Подробные описа-
ния местных типов судов прибрежного плавания в ХIХ веке приводятся в упоминае-
мой книге П. А. Богославского22. Основные типы прибрежных малых судов, которые 
строились в середине ХIХ века в исследуемом районе, их характеристики и назначение: 

1.  Поморский карбас23: лодка длиной до 13 м, шириной до 2,1 м, высота борта 
до 1,6 м; грузоподъёмность до 8 тонн и более, осадка в грузу 70 см. Теория 
и конструктивный набор корпуса те же, что у холмогорского карбаса, есть 
палуба и внутренняя обшивка, внутренняя и подводная часть наружной 
обшивки смолятся. Несёт две мачты, паруса «прямые рейковые». Мачты 
и надводная обшивка красятся красной краской, верхняя часть бортов 
всегда окрашивается чёрной или зелёной краской. Команда до трех чело-
век, при карбасе гребная лодка — «осиновка» или «тройник». Местными 
жителями применялся как транспортное судно для перевозки в Архан-
гельск добычи морских промыслов и других заготовок24. 

2.  Весновальный карбас25: строился по всему Поморью, длина 9 м, ширина 
1,3 м, высота борта около 0,9 м, грузоподъёмность около 3,2 тонны, осадка 
в грузу 60 см. Корпус «шьётся вицею»; внутри и снаружи смолится, имеет 
две мачты со шпринтовыми парусами, 6–8 вёсел и один якорь-«дрек» ве-
сом 80 кг. Использовался при весенних промыслах на морских зверей. Для 
вытаскивания на лёд на днище по обе стороны киля имелось два деревян-
ных полоза-«кренька»26. 

3.  Осиновка27: небольшая лодка длиной до 5 м, шириной 1 м, высота борта 
0,6 м; грузоподъёмность до 320 кг, осадка в грузу 0,3 м. Основа корпуса — 

22 «…В 1844 году, всех беломорских промышленических судов, вместе с судами, употреблявши-
мися для заграничного торга, считалось 469 могущих поднять до 924 000 пудов грузу (14 800 тонн. — 
Ю. Н.). Для управления этих судов было до 1838 человек». (Богославский П. А. О купеческом судостро-
ении… — С. 28.)

23 «Строительство в Холмогорах и по Летнему Берегу Белого моря в деревнях: Сюзьме, Крас-
ногорской, Лопшеньге и др. из соснового и частию елового леса. Стоит с вооружением до 75 руб. 
серебром, служит 10–15 лет». (Там же. С. 48.)

24 «Суда этого типа применяются жителями Летнего Берега для перевоза в Архангельск сала, 
звериных кож, соли, моху и проч.». (Там же. С. 48.)

25 «Строится в г.г. Холмогорах, Коле Пустозерске, Мезени и по всему Поморью из соснового 
леса. Стоит 26 руб. серебром и служит 10–15 лет». (Там же. С. 49.)

26 «Промышленники <…> с достаточным запасом сушеной рыбы и хлеба, пускаются на таких 
к. в льды Вайгачского пролива и около Новой Земли, где занимаются промыслом морских зверей: 
тюленей, моржей и проч., а Поморцы по всему Белому морю промышляют серок». (Богославский П. А. 
О купеческом судостроении... — С. 49.)

27 «Строится из соснового, елового и преимущественно из осинового леса, употребляется для про-
мыслов всеми Поморцами, а более Мезенцами. Стоит до 10 руб. сер.; служит 10–15 лет». (Там же. С. 50.)



346

Раздел 3. ИСТОРИЯ СУдОХОдСТВа 

выдолбленный из осины челнок с развёрнутыми бортами, к которым «ви-
цей» пришивались доски-«нашвы» до высоты борта 60–95 см. Кромки 
обшивных досок стыковались «в гладь», в пазах прокладывался мох. Нос 
и корма — острые, в корпусе 4 шпангоута-«опруга», смолился снаружи 
и внутри. Осиновка имела одну мачту с шпринтовым парусом, 2–4 парных 
весла, вместо руля — весло-«правило»28. 

4.  Тройник29: небольшая лодка для промыслов, длина 5 м, ширина 1 м, вы-
сота борта 0,6 м, грузоподъёмность 320 кг. Днище тройника из осинового 
ствола, борта надшивали двумя сосновыми досками, пазы прокладывались 
мхом, внутрь корпуса вставляли четыре «опруги» — шпангоуты из еловых 
корней, сшитые с обшивкою и днищем «вицей», высмаливался с обеих 
сторон. На тройнике один шпринтовый парус, шесть парных вёсел, вместо 
руля — весло-«правило»30. 

В специальном исследовании судостроителя П. А. Богославского эти четыре 
типа лодок перечислены как традиционные для Онежского и Летнего берегов Бе-
лого моря. Других описаний ХIХ века лодок исследуемого района профессиональ-
ными специалистами-судостроителями автором не обнаружено. Основные техноло-
гические особенности и традиционные в середине ХIХ века технологии постройки:

 — шитьё вицей,
 — доски сосновые, изредка еловые,
 — основа лодок из выдолбленной осины,
 — прокладка пазов мхом,
 — наличие полозьев-«креньков»,
 — осмолка корпуса с обеих сторон,
 — окраска мачт и верхней части корпуса красной, чёрной и зелёной красками,
 — шпринтовые-«рейковые» паруса, гребные и рулевое весла,
 — для отлива воды лейки на длинной рукоятке — «плицы».

Важно, что в технологии строительства всех лодок применялось шитьё кор-
нем-«вицей», что говорит о повсеместном использовании этого способа соединения 
досок друг с другом и другими конструктивными элементами. Технологии «шитья» 
корнем и терминология конструктивных элементов зафиксированы в первой по-
ловине ХХ века в селе Чижиково, которое расположено при впадении реки Кожи 
в р. Малую Онегу. «Для того чтобы сшить лодку, заготавливали можжевеловые тон-
кие прутья или сосновые корни, которые называли «фересой», их клали в деревян-
ное ведро, заливали кипятком и парили, перед шитьём мяли, крутили. Когда прут 

28 «При необыкновенной лёгкости, и высоких бортах осиновка, как скорлупа, носится на вол-
нении и легко повинуется малейшему движению и усилию вёсел. Поперечное сечение осиновки есть 
эллипс разсечённый по направлению малой оси». (Там же. С. 50.)

29 «Употребляется на промыслах жителями Летнего, Терского и Мурманского берегов, а более 
лопарями. <…> обыкновенно гребут 3 человека, от чего и дано название тройника <…> Стоит 10 руб. 
сер., служит 10–12 лет». (Там же. С. 51.)

30 «Тройник весьма лёгок на ходу и, при безветрии, на сильной зыби безопасен». (Там же. 
С. 52.) 
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был готов к употреблению, из прямослойной сосны кололи тонкие брусочки и де-
лали круглые деревянные гвоздики диаметром 0,6 см и длиной 5 см. Сверлом такого 
же диаметра делали отверстия между досками, а между ними небольшую врезку-же-
лобок, чтобы утопить прут заподлицо с доской. Продевали прут между дырка-
ми, и каждый стежок крепили — деревянный гвоздь-нагель резали вдоль на клин 
и, забивая с той и другой стороны в каждое отверстие навстречу друг другу, зажи- 
мали прут» 31. 

В середине ХХ века технология шитья корнем ещё сохранялась старыми масте-
рами, но с развитием коллективного ведения хозяйства и индустриализацией стра-
ны уже в первой половине ХХ века традиционные технологии судостроения стали 
меняться. В строительстве традиционных корпусов на колхозных верфях начали 
применять металлический крепёж, появились паровые и дизельные машины. Стали 
создаваться государственные верфи для строительства деревянных рыбопромысло-
вых судов, разрабатывались новые проекты судов и лодок. 

ОБЩИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СУДОСТРОЕНИЮ И СУДОХОДСТВУ 
ОНЕЖСКОГО БЕРЕГА БЕЛОГО МОРЯ

Как и всё Поморье, Онежский полуостров заселялся постепенно, сначала 
новгородцами, затем жителями разных областей центрального региона, происхо-
дила постепенная ассимиляция. История и периоды заселения нашли отражение 
в народной устной традиции32. Лес занимает более 60 % территории полуострова, 
остальная часть состоит из болот, рек и озер, разделённых возвышенностями-водо-
разделами. Жители всех прибрежных селений Онежского полуострова традицион-
но используют лесные угодья и водные ресурсы его центральной части для охоты, 
рыбалки, сбора грибов и ягод. Кроме указанных основных видов морских промыс-
лов, жители Онежского полуострова ловили пресноводных рыб, вели заготовку 
пушнины, добывали лесных зверей, водоплавающих птиц и боровую дичь. Природ-
ные условия и климат даже южного побережья Белого моря не позволяют успешно 
выращивать хлебные культуры, поэтому для местного населения земледелие и жи-
вотноводство всегда имели подсобное значение. Но до сих пор в рыболовецких кол-
хозах Онежского района «40 лет Октября» и «Беломор» сохранилось мясомолочное 
животноводство, в каждой деревне есть фермы, ведётся выращивание и заготовка 
кормов.

Уже в XV веке в устье р. Онеги активно развивалось крестьянское судострое-
ние, морские лодьи и кочмары строились для промыслов в Белом и Баренцевом мо-
рях. Онежский берег ещё до строительства г. Архангельска имел большое значение 
в торговом обмене Поморья с северо-западными и центральными районами России 

31 Шишкин А. К. Кенозеры и Кенозеро // История от первого лица. Мир северной деревни на-
чала ХХ века в письменных свидетельствах сельских жителей : Сборник / сост., науч. ред. В. Н. Мато-
нин. — Архангельск ; Москва : Товарищество Северного Мореходства, 2011. — С. 62–64. 

32 Бернштам Т. А., Каменецкая Р. В. Дневник экспедиции 19 июня — 24 июля 1969 г. Онежский 
район Архангельской области. — С. 4.
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и с Северной Европой. Восточная Соловецкая Салма отделяет берег от Соловецких 
островов, поэтому вдоль этого берега Онежского полуострова проходил традици-
онный паломнический путь в Соловецкий монастырь. Онежские промышленники 
и купцы вели активную перепродажу и обмен хлеба из центральных губерний на 
рыбу и соль. В устье реки Онеги расположен город Онега, который с 1781 года имеет 
статус морского порта. 

33 Онежские мастера-корабелы : Сборник / сост. В. В. Киселёв. — Онега, 2006. 
34 Бикулова Л. Р. Онежские мастера-корабелы… — С. 14–18.

Илл. 3. Навигационная карта 1851 г. устья р. Онеги с обозначением  
фарватеров до Кий-острова. Фонды Онежского музея

В середине ХVIII века в Подпорожье и на реке Поньге начали работать две вер-
фи, строившие морские суда для перевозки лесоматериалов за границу, и в начале 
ХIХ века продолжается строительство больших морских судов, флот г. Онеги насчи-
тывает десятки парусников. Кроме купеческого развивалось и крестьянское ком-
мерческое строительство морских и речных судов33. В г. Онеге в начале ХХ века был 
большой порт, строились традиционные карбасы для речных и морских промыслов, 
для сплавных работ. 

Во второй половине ХIХ века судостроение переживает спад, но с 1880-х годов 
идёт его новое развитие — государство выделяет льготный лес на строительство су-
дов для развития морских промыслов. К 1886 году строится 13 шхун, 13 яхт, 28 кли-
перов, флот г. Онеги насчитывает десятки парусников, что подтверждает список, 
в котором более 80 судовладельцев-судостроителей Онежского уезда34, в 1909 году 
в г. Онеге зарегистрированы 66 морских парусных судов.
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В начале ХХ века происходит спад традиционного судостроения: с 1900 по 
1910 годы не построено ни одного морского судна 1-го разряда. Очевидно, что на со-
стояние традиционного поморского судостроения в начале ХХ века оказало быстрое 
развитие пароходного сообщения. Последнее судно на онежских верфях — «Пер-
сей» (капитан С. Г. Кучин), грузоподъёмностью 550 тонн, длиной 41,5 м, шириной 
8 м, в 1916–1919 годах построил мастер В. Ф. Гостев по заказу местного купца-фак-
ториста Е. В. Могучего. В строительстве принимали участие крестьяне из Кушереки, 
Нименьги, Малошуйки35. В г. Онеге в начале ХХ века был большой порт, в нижнем 
течении реки Онеги строились плашкоуты-«баржи», традиционные карбасы для 
речных и морских промыслов, лодки для лесосплавных работ. С 1930-х годов по за-
казу советского государства здесь строятся баржи для перевозки леса.

35 Ульянов А. И. Онежские мастера-корабелы... — С. 4–5.

Илл. 4. Нагрузка лодий досками в г. Онеге. Фото начала ХХ века.  
Фонды Онежского музея

Илл. 5. Сойма-«баржа» на реке Онеге. Фото начала ХХ века. Фонды Онежского музея
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На фотографиях начала ХХ века в нижнем течении реки Онеги можно увидеть 
специальные суда для перевозки хлеба из г. Каргополя в Поморье — мелкосидящие 
соймы, которые опытные лоцманы проводили через пороги. Очевидно, после вы-
грузки хлеба навесы над ценным грузом разбирались и соймы использовались для 
перевозки различных грузов, поэтому как несамоходное судно они получили здесь 
своё новое название — «баржа» или «плашкоут». 

Илл. 6–7. Соймы-плашкоуты для перевозки людей, хлеба и других грузов по р. Онеге. 
Фонды Каргопольского музея

Такие небольшие плоскодонные суда с невысокими бортами — баржи — 
в Онежском районе продолжали строить и во второй половине ХХ века. Автору по-
счастливилось найти такую баржу на берегу у д. Каменихи. Местные жители д. Ка-
менихи использовали их для перевозки по реке сена и других грузов, перевозили 
через реку и на новые пастбища разный колхозный скот и коров на выпас, после 
дойки везли молоко в деревню.

Интересно, что на р. Онеге, как и во многих других районах Русского Севера, 
такие же плоскодонные суда-баржи строили из металла по лекалам традиционных 
деревянных. Автору удалось зафиксировать одну такую баржу, по словам жителей д. 
Каменихи, её использовали в тех же хозяйственных целях, что и деревянные.
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Илл. 8. Малая деревянная баржа на берегу у д. Каменихи. Фото автора. 2013 г.

Илл. 9. Малая металлическая баржа на берегу у д. Каменихи.  
Фото автора. 2013 г.

36 Наумов Ю. М. История и современное состояние традиций народного судостроения и су-
доходства на территории Каргопольского и Пудожского уездов // Традиционное судостроение как 
часть культурного наследия народов России. — М. : Институт Наследия, 2021. — С. 274–374.

Много разнообразной информации о судостроении и судоходстве района со-
брано и хранится в музее г. Онеги. Об этих материалах уже было рассказано в первом 
томе Трудов по народному судостроению36. Поморское судостроение — это специ-
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альная тема в изучении традиционного крестьянского судостроения, в таком круп-
ном центре и в сёлах нижнего течения реки Онеги народное лодкостроение имело 
большой потенциал. Из документов известно много фамилий онежских судострои-
телей, а благодаря работам краеведов сохранились и фамилии многих мастеров-ло-
дочников второй половины ХХ века37. В нижнем течении реки и в г. Онеге карба-
сами назывались промысловые лодки длиной до 8,0 м и до 10 набоев. Они ходили 
в море с одним, редко с двумя парусами, и имели две пары вёсел и одно рулевое, 
если нужно управлять при парусах; рулей местные жители не помнят. После вой- 
ны почти все карбасы и лодки были с моторами, позже появились дюралюми- 
ниевые катера.

В силу географических особенностей Онежского и Летнего берегов, основны-
ми традиционными промыслами местного населения являются следующие: при-
брежные — весенний и осенний зверобойный, наважий, сельдяной и семужий; 
морской — тресковый промысел у мурманских берегов Баренцева моря. С разви-
тием промыслового лова трески рыболовецкими траулерами на Баренцевом море 
и океанического лова рыбы, прибрежные морские промыслы на Белом море ста-
ли иметь второстепенное значение. Но рыбная ловля и промысел морского зверя 
и сейчас традиционно составляют основные источники доходов и продовольствия 
жителей, поэтому до сих пор являются важной составляющей жизнедеятельности 
местного населения. Рыбколхозы «40 лет Октября» и «Беломорье» сохранились до 
настоящего времени, что является важным фактором и для сохранения флота тра-
диционных малых судов. К сожалению, в деревнях Онежского берега не удалось 
найти ни одного старого мастера-лодочника, последние карбасы были построены 
в начале 2000 годов: местное судостроение перестало существовать. 

Во второй половине ХХ века на Соломбальской верфи для промышленного 
рыболовства стали серийно строить моторные суда и большие карбасы, которые 
на промыслах и перевозках постепенно заменяли традиционные лодки. Колхозам 
было легче купить для рыбного промысла готовые лодки в Архангельске, чем орга-
низовывать своё судостроение и зависеть от местных мастеров. Но местные жители 
активно использовали свои лодки для перевозок грузов и пассажиров на проходя-
щие рейсовые суда и для сбора плавающих вдоль побережья брёвен т. н. «аварийной 
древесины». Отмена регулярного пароходного сообщения и отсутствие бесхозно-
го леса, ликвидация в перестройку водорослевого промысла, запреты на лов рыбы 
частниками убрали важную составляющую хозяйственной деятельности жителей 
деревень. Из собранной в экспедициях информации можно сделать вывод, что ос-
новными причинами разрушения традиционного деревенского судостроения стали 
деятельность Соломбальской судоверфи и перестройка 1990-х годов, точнее, отмена 
регулярных грузопассажирских перевозок вдоль побережья до г. Архангельска и за-
прет на молевой сплав древесины по реке Онеге.

Строительство колхозом автомобильной дороги из Пурнемы до шоссе Архан-
гельск — Онега привело к ненужности карбасов в транспортных схемах местного 

37 Наумов Ю. М. История и современное состояние… — С. 22–60.
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населения. В результате, за последние 10–15 лет в исследуемых деревнях вообще не 
стало работающих лодочников и даже не сохранились традиционные инструменты 
лодочника.

38 Заварзина Е. Н., Кондратьева В. Г. Дневник экспедиции в Онежский район (Пурнема, Лям-
ца). Архив Соловецкого государственного музея-заповедника. 1984. Ф. 2. Оп. 1. Ед. хр. 175. — С. 51.

Илл. 10. Старые большие карбасы постройки Соломбальской верфи.  
Д. Луда. Фото автора. 2017 г.

 Илл. 11. Металлический крепёж и медные заклёпки соломбальской «дори».  
Д. Луда. Фото автора. 2017 г.

Центральной усадьбой рыбколхоза «40 лет Октября», в который входили дд. 
Лямца и Нижмозеро, была д. Пурнема. В первой половине ХХ века в Пурнеме было 
около 200 домов. В 1984 году в деревне с населением 220 человек было 132 хозяйства, 
восьмилетняя школа (48 учеников) с интернатом, два магазина, клуб38. Основные 
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виды деятельности жителей деревень колхоза: животноводство и прибрежное рыбо-
ловство. Многие колхозники рыбачили не только в ближних водах, но и работали на 
больших рыболовецких судах колхоза, базировавшихся в г. Мурманске. Основные 
промысловые рыбы прибрежного лова: навага, корех, селёдка. У местных жителей 
были записаны сведения о становищах и рыболовных тонях д. Пурнемы. До начала 
1980-х годов пурнемские колхозники собирали водоросли (дольше всего продолжа-
ли сдавать водоросли из д. Лямца), примерно до этого же времени в марте — апреле 
занимались зверобойным промыслом: добывали морского зверя на льду, вытапли-
вали сало и везли в г. Пертоминск. До 1968 года в мае — июне ловили белуху, заго-
няя её на трёх моторных карбасах в металлические сети. В Пурнеме был рыбосклад, 
пойманную рыбу и добытого зверя везли на рыбозавод в г. Пертоминск, в Нёноксе 
в войну была саловарка. До недавнего времени каждую весну колхоз отправлял бри-
гаду из нескольких человек в Зимнюю Золотицу на промысел детёнышей тюленя- 
«белька». 

Зимой ловили рыбу сетями и на удочку — удилище из вереса, леска из за-
плетённого конского волоса, вместо крючка удавка-петля, в которую затягивали 
сушёных морских червей (по три сразу). В нескольких экспедициях Т. М. Бернштам 
удалось собрать информацию о том, как местные жители связывали сезоны путины 
с православным календарём, из которой видно, как зависела жизнь деревень Онеж-
ского берега от ежегодного естественного движения промысловых рыб.

Илл. 12. Поморы на зимнем промысле. Фото нач. ХХ века из архива Т. А. Бернштам

У Евстафьева В. А. (1930 г. р.) зафиксирована информация о судостроителях: 
«В Пурнеме шили лодки и карбасы Бровков Захар (1890–1970), Горин Роман и Ла-
рионов Василий». В. А. Евстафьев занимался рыболовным и зверобойным промыс-
лом, рыбачил 16 зим, 8 навигаций отходил на мотоботах, до 1956 года промышлял 
морского зверя. С 1956 года промысел ограничен, но ещё в 1980-х годах формирует-
ся колхозная бригада из 4–5 человек, которая ходит на промысел вместе с бригадой 
р/к «Беломор» из Летней Золотицы. Суханова А. Л. (1896 г. р.) рассказала о судо-
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вом промысле, которым занимался её отец Леонтий: «Ходил по 6 месяцев в Оне-
гу — возили на лодьях лес на иностранные пароходы. Рубили лес зимой и возили 
к рекам, весной сплавляли и целое лето возили лес в Онегу на лодьях»39. У колхо-
за «40 лет Октября» был традиционный промысел селедки на Кий-острове — там 
были основные дори и карбаса2. В основном колхоз закупал промысловые лодки на 
Соломбалке, в 1980-х годах у них брали дори большие, дорки моторные и карбаса2 
7-метровые, в последнее время даже пластиковые стали делать — тягловые боты для  
неводов. 

Были мастера раньше — шили карбаса 2 белушьи и другие. Была специальная 
мастерская в конце деревни к морю, сейчас там склад колхоза. Последний мастер 
шил лодки в Пурнеме — Родионов Николай Тимофеевич (1930-е — 2008 гг.). Пе-
рестройка все лодки порушила: деревянные, традиционные и даже современные 
деревянные — соломбальские, и дюралевые катера: топлива нет, запчастей не до-
стать — ничего не завозят. Сейчас за карбасами ездят в Летнюю Золотицу. Я сам ез-
дил туда в 2014 году  – учился шить карбасы, председатель рыбколхоза организовал 
в Золотице обучение, для этого специально приезжал из Лопшеньги мастер Нико-
лай Майзеров. Но я понял, что это не по мне — не буду заниматься тем, чем не могу 
(есть фотография его лодки на сарае домашнего музея). У колхоза есть одно судно 
морского лова в Мурманске. В Рыбакколхозсоюз колхозники не вступили, поэтому 
колхоз имеет свои деньги. Раньше собирали водоросли, велась заготовка, возили на 
агаровый завод на Соловки, а потом в Архангельск. Есть склад для разделывания 
белух, сейчас стоят прессы для водорослей, «жатка» колхозная.

В соседней д. Лямце в начале 1980-х годов было около 120 хозяйств, населе-
ние около 200 человек, летом за счёт отдыхающих увеличивалось вдвое. В деревне 
был участок р/колхоза, почта, медпункт, магазин, клуб, начальная школа, в кото-
рой учились 1–2 человека. В навигацию из Лямцы в Онегу два раза в неделю ходи-
ли т/х «Шабалин» или «Туман», зимой жители добирались на попутном транспорте 
или пешком до Пурнемы, а оттуда на самолёте в Онегу — рейсы были каждый день. 
В деревне 21 человек были лоцманами, у местной жительницы Кузьминой А. С. 
(1896 г. р.) экспедицией Соловецкого музея был записан рассказ об её отце: «Хари-
тонов С. С. был последним лоцманом, незадолго до Первой мировой войны он во-
дил корабли с Орловского маяка в Онегу и Сороку. Отец и братья занимались также 
рыболовным промыслом. Покупали у деревни реку на троих за 25 рублей, ставили 
невода, заборы, ближе к осени ловили сёмгу и кумжу, зимой навагу. Рыбу сдава-
ли в Лямце приёмщикам из Архангельска и из Москвы, и возили в Архангельск по 
Онежскому тракту»40.

На берегу реки стоит памятник, посвящённый обороне от английского десан-
та в годы Крымской войны, он представляет собой большой металлический крест 
с надписью о событии, в основании креста — ядра, сложенные пирамидой. Памят-
ник в хорошем состоянии, рядом построена новая часовня. В 1984 году ещё живы 

39 Заварзина Е. Н., Кондратьева В. Г. Дневник экспедиции в Онежский район… — С. 32–34.
40 Там же. С. 38–39.
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были старики, сохранившие предания об обороне Лямцы, тогда же записано со слов 
А. С. Кузьминой, что над памятником шефствовал Онежский порт41. 

41 Заварзина Е. Н., Кондратьева В. Г. Дневник экспедиции в Онежский район… — С. 38–39.

Илл. 13. Памятный крест победы над интервентами-англичанами.  
Фото автора. 2018 г.

МАТЕРИАЛЫ ДНЕВНИКА ЭКСПЕДИЦИИ

Остановились у Лии Александровны Денисовой (1935 г. р.), которая сообщи-
ла: «В 1960-х годах наш колхоз «Новая жизнь» объединился с Пурнемой — «40 лет 
Октября». В деревне больше 100 домов, новых несколько, в старых, где не живут, 
уже крыши текут, а дома ровные стоят. Сейчас 93 человека прописаны, зимуют око-
ло 80. Ферма есть, на молокозаводе покупают молоко, сливки, масло и творог. 

Двоюродный брат, Денисов В. П. (1934 г. р.) строил карбаса в Лямце, работал 
в г. Онеге и там шил карбаса. Шили карбаса раньше Харитонов Савватий, дедуля, 
и Александр — у него мой брат Вячеслав учился, был ещё у нас мастер из Пурне-
мы — Родионов Николай Тимофеевич. Братья Денисовы Вячеслав Петрович и Аль-
берт Петрович (1940 г. р.) шили в 1960-х годах «в проулке» для к/х — около 6 м, себе 
поменьше. Сначала все на «гребках», потом моторы появились. Держали карбаса 
«в устье» на реке. Последнее время за карбасами ездят в Пушлахту: там всегда масте-
ра были, но мы не знаем кто». 

Есть опубликованные сведения о том, что в г. Онеге на своей даче В. П. Дени-
сов строил карбаса2 до 2010-х годов — с моторами, мачтой с двумя парусами: основ-
ным и кливером, каютой с диваном и печкой. Приводятся его слова о современном 
рыболовном промысле: «Раньше за дополнительно выловленную сверх плана рыбу 
в колхозе премию давали, а сегодня какие-то квоты ввели, людей без работы оста-



357

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ ТРАДИЦИЙ...

вили. Кому-то это, видимо, выгодно. Ну да это к делу не относится»42. (Там же упо-
минаются ещё несколько человек из ближних деревень — Ю. Н.)

У Бернштам в дневниках указаны лоцманы (21 человек) — проводят суда от 
м. Орлов до г. Онеги и г. Сороки. Там же упоминается название частей деревни: 
Верховье, За ручьём и Колония (или Москва, или иногда так назывались поселения 
на Мурмане. — Ю. Н). 

Нестеров Геннадий Александрович (1937 г. р., д. Лямца) сообщает: «Сам лодок 
не делал — рыбачил-охотился, и отец тоже не делал карбасов. Ходил по деревне, 
видел, шаблонов не помню. Килём не называли: кокоры еловые — «нос с килём», 
а кормовая кокора короче, потом стали под мотор делать широкую корму с транцем. 
Шили в основном на улице, а у кого большой сарай, то и на сарае делали — видел, 
что были ко2злы высотой до 0,5 м, ставили кокору в пазы и крепили к брусам специ-
альными «гвоздями»-штырями. Мастер обычно работал с помощниками. Рыбачи-
ли на Кий-острове — туда увозили и лодки: с карбасов ставили и проверяли сети, 
рыбу возили на «дори». В деревне шили для своей рыбалки, длиной 5–6 м на 2 пары 
вёсел. Харитонов Александр Васильевич (ок. 1880–1890-е г. р. — ?) — самый старый 
мастер, кого я помню, шил для своей деревни, был одиночка, но кое-кого научил, 
может быть, Денисовых. Последним мастером был Пунанцев Василий Иванович 
(1941 — ?) — для себя хорошие карбаса шил. Главное, чтобы карбас на волне хорошо 
держался. Была колхозная мастерская — «дори» шили, похожие на карбаса, и кар-
баса тоже шили. Не помню шитых «вицей», но слышал. Про долблёнки на малых 
озёрах не знаю, на Лямецком озере — оно побольше, до меня был карбас, на лошади 
туда не ездили: 25 км по тропе, а может быть, там и шили. На всю старую деревню 
было 15–20 частных карбасов, до 20 лет стояли. Карбаса на море не держали — за-
водили в реку и выводили по приливу «на шестах», кто не успел: «на няше» постоит, 
если шторм не прихватит. Карбаса берегли, смолили, и они долго стояли, потом на 
дюральки перешли.

Раньше т/х «Карелия» и «Буковина» регулярно возили грузы и людей — много 
лодок было в колхозе и у частников: все ездили к пароходам за своими людьми и гру-
зом. Постоянно ездили на рыбалку, за плавником на дрова, на сенокос, за ягодами 
и в соседние деревни грузы и людей перевозили. Пароходы перестали ходить и лодки 
исчезли — меньше стали ездить, продали за ненадобностью. Сейчас у нас даже на 
колхозном участке нет ни одной лодки, даже лошадей не держат, только трактора. 
На Пушлахте деревянных лодок больше: деревня удобнее стоит — на берегу залива, 
место хорошее и глубокое, т/х «Карелия» и то в губу заходил, и селёдка подходит. 

У нас в деревне на лодках в основном сетки и рюжи на малой воде ставили, 
когда поплавки уже сетку держат на плаву, и на отливах похожали. С лодки рань-
ше ставили «заколы» — тесть, старый рыбак, рассказывал. Навагу летом не ловили, 
а селёдку промышляли на Кий-острове. Колхозные дори в основном использовали 
как транспортное средство — в Пурнему, Пушлахту и на Кий-остров возили грузы 
и людей, даже в Онегу ходили, около 100 км.

42 Онежские мастера-корабелы / сост. В. В. Киселёв. — Онега, 2006. — С. 50–51.
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Сейчас рюжу ставлю я и ещё один деревенский — нужно ставить бирку с па-
спортными данными, да и на сетку тоже. На рыбалку раньше ездил на карбасе, а на 
охоту всегда пешком — дичь не тяжёлая, а за лосем на лошади ездил. Медведя тоже 
приходилось стрелять, но случайно — собаки облаивали. «Рюжу» каждый день про-
веряю и чищу, и вижу свежие медвежьи следы: больше стало медведей и волков, 
а лисы в деревне и у моря всё время ищут добычу. Река в августе мелкая, сейчас 
можно или утром рано, или вечером, а в пасмурную погоду можно и днём рыбачить. 
Иногда может и что-то из благородных рыб попадётся — скорее форель или кумжа, 
а если сёмга, то считай, повезло. Этим летом ходил за щукой на озёра — 15–20 км: 
молодость вспомнить. Лес так рубят, что все медведи убежали на берег, — эти лесо-
промышленники не уйдут, пока всё не вырубят!»

У одного из домов стоит старый карбас, который нашли на берегу в 2 км к Пур-
неме и привезли к себе на сохранение. Длина карбаса 5,3 м, ширина 1,7 м, высота на 
миделе около 0,55 м, сделан карбас нетрадиционно и не очень профессионально — 
может быть, кто-то построил его для своего промысла. 

Илл. 14. Неизвестный карбас. Фото автора. 2018 г.

Последний мастер в деревне Нестеров Вале-
рий Николаевич (1955 г. р.) рассказал: «Родился 
в д. Шойне на Канином Носу, на север от Горла — 
мать-учительница уехала рожать к себе домой. 
Сразу из Шойны в Лямцу привезли на боте. Рань-
ше «на бота2х» ходили: надёжные были, мачтой 
воду достаёт — не перевернётся.

Деревню Лямцу называли «Москва — семь 
холмов!» Церковь была очень красивая. Лоцма-
ны были, но не помню. Зимую здесь — снегоход, 
сани, нарты, будку сам сделал. Дед был чисто 
рыбак — как лёд сойдёт в карбас, парус поднял 
и в море, возвращался с белыми мухами. Земледе-
лием он не занимался и «поля не знал где», у него Илл. 15. Последний лодочник д. Лямцы 

В. Н. Нестеров. Фото автора. 2018 г.
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колхозная избушка была в Корге (14 км). Уважаемый человек был — от него колхоз 
рыбу тракторами возил. Когда он вышел на пенсию, я мальчишкой с ним рыбачил 
и водоросли собирал, а он только сушил — хлопал да переворачивал, я до 200 ру-
блей в месяц на водорослях зарабатывал. Отец Николай Фомич (1927–2000) — су-
домеханик, тракторист, начальник Лямицкого участка р/колхоза. Попросил старо-
го мастера Харитонова Александра Васильевича помочь сделать первый карбас. Его 
шили около дома за старой баней (я ещё в школе учился), когда стали шить вто-
рой, — я уже помогал им. Шили на брёвнах с пазом под киль, выставили по уровню. 
Чтобы нижние доски пришивать, наклоняли с борта на борт. Третий шили вместе 
с отцом, за основу использовали проект «Краб» из книги «15 проектов». Немного 
меняли, но обводы сохранили, я чертил шаблоны, хотел корму широкую с транцем 
от киля, но отец сохранил кокору кормовую короткую. У всех трёх карбасов «носо-
вая кокора» с килём, кормовая кокора короткая, крепилась «в замок» на латунный 
болт. «Набои» — доски еловые, потому что сосна хрупкая и тяжёлая. При раскрое 
пользовались деревянными зажимами, не помню, как называли, когда клепали — 
прижимали струбцинами. «Опруги» не говорили — называли шпангоуты, из флота 
пришло всё: у нас чердак в домах называют «подволока», как на подводных лодках. 
Уключины всегда ставили железные, мачта невысокая — побольше 3 м, ставили на 
1/3 длины от носа карбаса, парус длинный — почти до кормы, верхний угол раскре-
пляли багром «к мачте2», наверху был блок — поднимали верёвкой «по мачте2», чтобы 
сразу скинуть. Я ещё и кливер ставил. Был спор со шлюпкой соломбальской — у нас 
лодка не текла, вода попадала только от дождя».

Илл. 16. Последний карбас, построенный  
в д. Лямце Н. Ф. и В. Н. Нестеровыми в 2008 г. Фото автора. 2018 г.

На тракторе по отливу выехали в д. Пушлахту, на подъезде к заливу видели два 
карбаса с рыбаками, проверяющими сети. На берегу реки, противоположном от де-
ревни, доживают старые карбасы. 
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Илл. 17. Деревня Пушлахта. Фото автора. 2018 г.

Илл. 18. Плоскодонка в д. Пушлахте. Фото автора. 2018 г.

Илл. 19. Старые карбасы у д. Пушлахты. Фото автора. 2018 г.
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Илл. 20. Карбас возвращается с рыбалки в заливе Пушлахта. Фото автора. 2018 г.

На деревенском берегу и у берега около двух десятков карбасов.

Илл. 21. Карбасы на берегу д. Пушлахты. Фото автора. 2018 г.

Илл. 22. Старый карбас на берегу д. Пушлахты. Фото автора. 2018 г. 
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Илл. 23. Карбасы у берега д. Пушлахты. Фото автора. 2018 г.

Агафонов Евгений Максимович (1939 г. р.) рассказал следующее:
«Отец рыбачил, дед тоже рыбачил, а я уже работал в «связи». Домов в деревне 

было в два раза больше. Сейчас летом все дома заполнены, но зимуют всего около 
50 человек. Занимаются большинство, как и раньше, сельским хозяйством, и сей-
час есть ферма, конюшня, поля. Сейчас ходит грузопассажирский т/х «Беломорье» 
по маршруту Архангельск — Соловки через Летний Наволок и о. Жижгин. Раньше 
на острове посёлок был и агар-агаровый завод, и сейчас водоросли заготовляют, но 
только вербованные. 18 августа из Пушлахты в город уехало 26 человек — по предва-
рительным заявкам и оплаченным билетам. Пароход заходит до средины губы, где 
колхозные склады, а на другом берегу была военная база.

Раньше все карбаса шили в Пушлахте, после войны появились моторные лод-
ки. Была отдельная мастерская, шили карбаса и вязали дровни (летом) — лодочник 
мастер был и по дровням. Шили новые лодки редко — служили долго, по 10–20 лет, 
их берегли, смолили, моторов не было. После войны в мастерской работали старые 
мастера: Каменский Иван Андреевич (1920–1970-е гг.) и Каменский Фёдор Анти-
пович (1920–1980-е гг.). 

До них мастерская была в церкви-клубе — шили маленькие карбаса для участ-
ков самые старые мастера, кого я помню, но год рождения забыл: Агафонов Фрол 
Антипович и Агафонов Николай Васильевич.

Знаю, для себя шили сын Николая Васильевича Агафонов Зотей Николаевич 
и Молоков Николай Кузьмич с Золотицы. 

Последние местные шили в 2010–2011 годах, есть даже одна плоскодонка  
для реки.

Потом все новые карбаса привозили из Лопшеньги — там мастер Майзеров 
шил, приезжал в Летнюю Золотицу и других учил. 
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Илл. 24–26. Новые карбасы д. Пушлахта. Фото автора. 2018 г.

В деревне лодки не у каждого были, частных карбасов было немного, боль-
шинство колхозные, сейчас, наверное, 10–15 штук для рыбалки. В колхозе было три 
бригады, в каждой по 3–4 карбаса. Колхозные карбаса держат на участках: Конюхо-
ва Губа, Каменка, Котова, Ильина. Карбаса разные — надо в невод заехать, делали 
по неводу длиной 6–7 м. Самые большие 3-тонные карбасы — вывозить рыбу. «Вес-
новальные» карбасы стояли до 20 лет, были лёгкие, около 6 м длиной, для «весно-
вания» использовали только весной для охоты на тюленя. Тянули по льду в марте — 
апреле, в них и жили, пока не набьют тюленя — по 10 штук больших «зайцев» или до 
15–20 поменьше: становились тяжёлые — и везли сдавать в Пушлахту.
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Рыбалка в заливе, слава богу, есть немного, но сейчас мало забегает рыбы — 
только камбалка, да селёдка. Сыновья сетки ставят — хватает для еды себе, а больше 
пока и не разрешают. Зимой наваги ловят много, дак мы иногда и не берём — выпу-
скаем, потому что у нас закупают по 30 руб/кг, а в Лямце — продают по 70, а у них 
не закупают. Сейчас селёдки мало стало: в Онеге нефть разлилась, да и тюленя бить 
нельзя, а он съедает рыбу и не только в сетках. Сёмгу мы не видим — она только 
в Конюхову заходит, да в Золотицу идёт. Ловят и продают по 800 руб/кг в магазине. 
Браконьеров, конечно, сдерживать надо, но только по разрешению от колхоза — 
иначе и рыбы не будет (колхозу и местным жителям). Молодёжь не ловит и не ест 
рыбу: только бы водка была, да конфета одна на всех. Собирали водоросли и сдава-
ли в колхоз, потом везли на завод. Сейчас «драгируют» ламинарию на глубине около 
2 м, косой на длинной палке срезают и «утягают» — поднимают в карбас, принима-
ют в Пушлахте, покупает частник. Раньше анфельцию собирали, а сейчас мало — 
дёшево стоит, раньше самая дорогая была, а фукус вообще не берут. Национальный 
парк к морю никак не относится, только инспекторам сообщают о браконьерах, за-
нимаются только лесом».

Севернее д. Пушлахты — большое село Летняя Золотица, где находится прав-
ление р/колхоза «Беломор».

Катарин Василий Михайлович (1989 г. р., Л. Золотица), сотрудник НП «Кено-
зерье» рассказал: «Сотрудник парка, Носов Виктор Анатольевич, шьёт карбаса, он 
начал шить с отцом в его доме в мастерской на повети. Старые мастера:

 — Устинов Виктор Викторович.
 — Самойлов Николай (?)
 — Пахомов Павел (?) — рыбачит.
 — Братья Александр и Алексей Устиновы — на пенсии, рыбачат для себя.

Илл. 27. Карбас в деревне на реке Золотицы.  
Д. Летняя Золотица. Фото автора. 2017 г.
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Новый мастер — Самойлов Алексей Васильевич — прошлой зимой по направ-
лению р/колхоза «Беломор» учился у мастера Майзерова из р/к «Заря» из Лопшеньги.

В селе около 150 домов (три улицы по 30 домов, ещё одна и ещё по концам и на 
горе) по правому берегу реки (окна на юг. — Ю. Н.). Все карбаса и лодки стоят на 
берегу реки Золотицы». 

В колхозе за деревней ближе к устью реки сохранилась старая «карбасная» ма-
стерская.

Илл. 28. Колхозная «карбасная» мастерская.  
Д. Летняя Золотица. Фото автора. 2017 г.

Илл. 29. «Корги» — заготовки для кокоры-киля в «карбасной» мастерской.  
Д. Летняя Золотица. Фото автора. 2017 г.

Носов Виктор Анатольевич (1969 г. р., Л. Золотица) рассказал о своей работе: 
«Дед не шил лодок, а отец, Носов Анатолий Яковлевич (1937–2006), начинал 

работать на агаровом заводе в пос. Кега, потом работал учителем в школе, шить 
карбаса научился сам. Ходил и приглядывался, как работают мастера, потом стал 
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самостоятельно работать, поэтому шил от случая к случаю, но сделал не один деся-
ток — только при мне сшил больше 20 карбасов. Я с детства начал помогать: сна-
чала клепать, а потом строгать и тесать. Клепал заклёпки из медных гвоздей (тогда 
с Соломбальской верфи можно было достать сколько нужно) — отец ставил набой, 
крепил «клещами», потом обкусывал гвоздь, затягивал струбцину и я расклёпывал. 

Все гребные лодки называются карбаса. Самые большие карбаса грузоподъ-
ёмностью 5 тонн, длина около 8 м, ширина больше 2 м. Три пары вёсел — «носовые 
и кормовые» — две впереди и одна в корме, гребли по человеку на весло. Ставили 
в нос мачту с парусом и реей в угол. Отец сам шил паруса, сшил даже для к/ф «Рос-
сия молодая»: привезли чертежи и полотно, он раскроил и строчил на «Зингере». 
«Гребной» — до 3 тонн грузоподъёмностью, длина 6–7 м, для промысла селёдки 
(в ставных неводах) и пиногора (чаще в «рюжу»). Две пары вёсел, но при мне до 
«тони2» их уже таскали за «дорами», гребли только на сетках — в них «высыпали» 
рыбу со ставного невода и снимали с сеток.

Илл. 30. Гребной сельдяной карбас. Д. Летняя Золотица. Фото автора. 2017 г.

Малые карбаса, 4–5 м, держали на тоне и снимали с сетей и ставников сёмгу. 
«Дора» — «дорка», только под мотором, длиной 5–6 м. «Ялик» — отец делал неболь-
шие карбаса с обрезной кормой под подвесной мотор «Ветерок», называл так, пото-
му что служил на флоте. «Катер» — я сделал длиной 8 м, шириной 2,2 м под мотор 
«Suzuki-50», сейчас хозяин на воду не спускает — жалко, как брошенный стоит, хо-
чется забрать себе, но сразу же хозяин найдётся.

Мастерская отца была на повети его дома. Шили на козлах высотой около 
40 см, первые два набоя крепил, поворачивая с борта на борт — «крутил», потом 
киль ставил в аз и расклинивал, а за верх кокор крепили к стене. Киль — из двух «ко-
кор» из ели с корнем, замок длиной 70–80 см, косой: вставляли сбоку и расклинива-
ли в стыке, крепили на две «коксы» — отец говорил: «потом всё равно набоями скре-
пится». Набои — еловые доски. Всегда делали из ели — гнётся хорошо и прочная 
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при изгибании, карбас получается легче, а сосновая набухает и карбас на берег не 
вытащить вдвоём. Отец делал из узких досок, около 10 см — отрезал заболонь, гово-
рил, что она быстро гниёт: до 12 набоев. «Опруги» — два «коренных» в носу и в кор-
ме, набои к ним крепили гвоздями. Остальные опруги последнее время делали из 
мелких елей — тесали «брусок», чтобы он при загибе не сломался, делали «надрезы», 
потом сверлили и клепали, на большой карбас делали такие двойные опруги. Потом 
ставили «кницы» (не помню старого названия) в носу и корме, «планширь» — верх-
нюю обвязку под уключины, и ставили сиденья — «баночки», так отец называл, он 
был моряком. «Подтоварка» — так старики называли, от киля заходила на борта, 
были жёсткие и съёмные. В сельдяных карбасах подтоваркой зашивали ящик под 
рыбу «доверху»: грузили селёдкой по самые борта — «лопшари» такими долго поль-
зовались (до сих пор стоят в сарае. — Ю. Н.). Вёсла делаю длиной 220 см при борте 
шире 2 м. Конопатка — слыхал про каболку, про мох не помню, у нас вообще не ко-
нопатили: на заклёпках, из сухих досок даже щели не было, неделю карбас забухнет 
и совсем не течёт. Раньше карбаса смолили с обеих сторон доверху, потом до сере-
дины, а 4 набоя красили половой краской охрой с олифой — хорошо пропитывает, 
защищает дерево и держится. 

На лесных озёрах рыбачили на маленьких карбасах — шили их так же, только 
нос и корпус поуже. Перевозили на озёра зимой на лошадях. Про «долблёнки» не 
слышал никогда, не принято было. «Плоты» делали, даже с вёслами, для рыбалки на 
озёрах. С плотов ставили ловушки на щуку и большого (более 1 кг) окуня — рогат-
ки-«уньги». Ставили и сети на леща: сначала «х/бушные» (их даже смолили, чтобы 
не гнили), потом «фильтикосовые» с примесью — они крепче были. Для селёдки 
сети назвались «дрифтера», и сейчас так же. 

Мастера. Молоков Борис Семёнович (1920-е — 1980-е гг., Л. Золотица) шил 
специально для р/колхоза в «карбасной», из доски шириной около 18 см — в 7 на-
боев. Молоков Николай Кузьмич (1940-е — 2010 гг., Л. Золотица). Самойлов Алек-

Илл. 31. Катер постройки В. А. Носова.  
Д. Летняя Золотица. Фото автора. 2017 г.
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сей — новый, больше никого не помню, сейчас, точно, только он и я можем сшить 
карбас. Не хотят делать деревянные, с металлическими проще — бросил, вытянул, 
весной покрасил. Сейчас наш колхоз получает разрешение на лов рыбы сетями 90 
мм и раздаёт частникам по договорам на сёмгу и горбушу. А «лопшарям» можно ло-
вить только «рюжами» и сеткой до 35 мм». 

В самом устье реки Золотицы кладбище судов, в основном металлические кор-
пуса, два колхозных на ходу. На берегу остатки МРБ-20 (малого рыболовного бота по-
стройки Петрозаводской верфи Карелрыбпрома) 1970-х годов — колхоз косил и возил 
тюки с сеном с о. Анзер, на карбасах тоже возили сено для личного хозяйства.

Илл. 32. Старый МРБ-20 постройки Петрозаводской судоверфи.  
Д. Летняя Золотица. Фото автора. 2017 г.

Устинов Виктор Викторович (1942 г. р., Л. Золотица), старший из информа-
торов, сообщил: «Отец не шил, а я в 1965 году пришёл с армии, начал шить вме-
сте со старым мастером Молоковым Борисом Семёновичем (1926–1990). Шили по 
6–7 карбасов за весну в «карбасной» для колхоза и частникам. Осенью ходили в лес, 
копали корги и ёлки искали, и валили. Вывозили всё по снегу на лошадях. Брёвна 
распускали на пилораме, а старики ещё в 1940 — 1950-х годах пилили на козлах вер-
тикальной пилой. До начала навигации шили карбаса, смолили и потом их разда-
вали на участки р/колхоза «Беломор» в три деревни (Л. Наволок, Пушлахта, Кега). 
Мы ещё шили подковными гвоздями и поэтому конопатили конопаткой или ватой 
какой-то, а старики может быть и мох клали. В 1970-х годах появились заклёпки, 
и стали шить без пакли — плотно «замыкали доски» — прижимали струбциной, кле-
пали и лодка не текла.

Терминология. «Кокора» — заготовка для киля или шпангоута. «Корг» — основа 
лодки, собран из двух соединённых замком кокор. Полочка корга снизу в середине 
была горизонтальная и постепенно стёсывалась, «сходила» к штевням-кокорам для 
загибания в паз. Набои — потом нашивали борта подсушенными, «подвяленными» 
досками из ели. На карбасах набои строганные, 20 мм толщиной, первые от киля уз-
кие (10–12 см), кверху — шире (18 см и больше), мы делали из 7 набоев, другие из 10 
и больше. «Опруги» — шпангоуты, а в носу и корме по одному усиленному — «коко-
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ры». «Кокорки» из молоденьких ёлочек вверху у кокор скрепляли борта. Поверху «об-
делывали» рейками: внутри двумя и снаружи одной, может быть, «обнос», и ставили 
уключины — «кочета». Раньше, пока не стали пилить доски, внутренний брус тоже 
тесали топором «под кочета». «Банки» могли делать из сосновых досок. «Плицы» — 
черпаки из дерева с закрытой снизу ручкой, наверно, от слова «плескать», для «вы-
плёскивания» — откачки воды, для разных карбасов делали разного размера. 

Карбаса были разные: самые большие до 5 тонн грузоподъёмностью, более 
8 м длиной и шириной около 3 м. На корме навешивался руль, правил «корщик», 
вёсел было три пары — в носу, в средине и в корме, гребли на носовых и средних 
по два человека на одно весло. Мы их ещё застали — в них разгружали с парохода 
«Карелия» для деревни разные грузы и перевозили на берег к причалам колхозных 
складов, в устье реки Золотица хороший заход. Гребной карбас — 3 тонны грузо-
подъёмностью, 6–7 м длиной грузили селёдкой доверху, длина мотобота более 16 
м. На карбасах длиной до 5 м на вёслах ходили смотреть сетки, дора под мотором 
6 м, «на юнду» — на тюленя, карбасок (зверя смотреть) 3,5–4 м.

«Зверобойные лодки» делали: раньше ходили в море за тюленем, промысел 
был зверя морского. Отец и в войну промышлял, поморов-зверобоев оставили «на 
бронь» — тюлений жир многим раненым жизнь спас. Охотились винтовками, до-
бытого зверя отправляли в Архангельск на Лайский жирзавод, может, где-то ещё 
сдавали зверя. 

От нас зверобойные лодки на лошадях по «припаю» возили к Орлову Мысу, 
а там и дальше уже «лёд ходячий» — в разводьях, приливы и отливы: там и добыва-
ли зверя. Ходили и на острова Анзер, в Муксалму и даже на Кузова. Ходило много 
лодок, уходили в весну, с Соловков возвращались в деревню уже летом — мы бега-
ли, смотрели: «Парусок бежит — родитель возвращается». Мачту с парусом ставили 
в переднюю банку в специальное отверстия и внизу крепилось на киле — не помню, 
как называлось («гайно»? — Ю. Н.). При мне и по рассказам отца к архангельскому 
берегу и на север от нас не ходили — там охотились с Зимнего берега: с Нижней 
и Верхней Золотицы, Койды, Ручья, с Мезенского берега. 

Самые большие карбаса (5 т) делал самый старый мастер Кропачёв Федос Ми-
хайлович (1890-е — 1970 гг.), ему помогал председатель колхоза Молоков Кузьма 
Илларионович (1904–1964). В 1950-х годах они сшили «Мотобот» с рубкой, двигате-
лем «Балиндер», мачтой с парусом — ходил в море до средины 1960-х годов.

На лесных озёрах — маленькие карбаски 3–3,5 м. Зимой их на санях лошадя-
ми утягивали на озёра, мы в начале весны втроём тянули их за 10 км на дровнях по 
насту, который «держит лошадь». На плотах рыбачили. Делали из «сушин» — сухо-
стойных елей (сосна в воде набухает, тяжелеет и тонет), круглые брёвна сколачивали 
досками и гвоздями, длина плотов на 4 бревна 3 м, на 8 бревен — 4 м. Плоты зимо-
вали во льду, всё равно на следующий год ремонтировать или новый делать. «Боны» 
«натягивали» для перехода через реку. Они были «на шпонках», верхний кант теса-
ли. Весной, когда вода спадёт, собирали всех мужиков и затягивали, а осенью опять 
собирали всех («общественное дело») и лошадьми (за лето «набухают», тяжелеют) 
вытягивали на берег. Ходили на покосы и в лес. 
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Рыбачил на Ухт-наволоке, была тоня, держали «сельдяной и семужий» невода: 
 — Сельдяной невод «ставной»: ставили на кольях «стену» от берега и «котёл» — 

один или два. Сначала поднимаются ворота котла и селёдка плавает по-
верху, потом черпают в карбаса, бывало по нескольку тонн. В Конюховой 
Губе селёдки очень много — «второй Мурман» — стояли боны и было по 
нескольку карбасов. 

 — Семужий: на плавающих с якорями кольях стена от берега, невод с двумя 
«пустыми дворами» (ширина 1–1,5 м) и одними «воротами» (Д = 40 – 50 см), 
после прибылой воды попавшую сёмгу снимали через «наклинок».

В колхозе 15–20 участков-тонь, на каждой 3–4 карбаса плюс карбасок. Звено 
четыре человека, в бригаде два звена — 8–10 рыбаков. Было три посёлка репрессиро-
ванных переселенцев. Построили с нуля, в пос. Кега даже был агаровый завод. Кро-
ме рыбы добывали водоросли, которые росли на коргах: анфельцию «драгировали» 
(специальными «граблями»), ламинарию «косили» специальными косами-стойка-
ми с приваренными зубьями и длинным косовищем — после прокоса сразу вынима-
ли: «дигидат» на глубине — пучки лепестков, «сахарин» на мелководье — широкие 
и длинные ленты. 

Рядом д. Конюхова Губа — родина новомученика Николая Конюхова (протои-
ерея), который в декабре 1918 года принял мученическую кончину за веру Христову, 
в 2000 году канонизирован Архиерейским Собором РПЦ. Он родился в 1860 году 
в семье священника Петра Конюхова, прадеда Фёдора Конюхова, есть икона, пода-
ренная Фёдором».

Устинов Виктор Викторович втроём с братьями построили часовню в память 
своего деда — Петухова Павла Владимировича — священника, репрессированного 
в 1930-е годы и реабилитированного. Часовня посвящёна Успенью Божией Матери 
(28 августа). 

Таблица 1

Список мастеров-лодочников 
д. Летняя Золотица Онежского берега Белого моря

Фамилия, имя, отчество
Годы

рождения/жизни

Молоков Борис Семёнович (из Л. Золотицы) —  
шил специально для р/колхоза в «карбасной» 1926–1990

Молоков Николай Кузьмич (из Л. Золотицы) 1940-е – 2010-е
Носов Анатолий Яковлевич 1937–2006
Сын, Носов Виктор Анатольевич 
Устинов Виктор Викторович 1942
Братья Устиновы, Александр и Алексей На пенсии
Пахомов Павел (?) — рыбачит
Самойлов Николай (?)
Самойлов Алексей Васильевич Новый мастер
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ОБЩИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СУДОСТРОЕНИЮ И СУДОХОДСТВУ 
ЛЕТНЕГО БЕРЕГА ОНЕЖСКОГО ПОЛУОСТРОВА

В деревнях Яреньга, Лопшеньга и Пертоминск, имеющих свои географические 
особенности и условия для промыслов, различаются и типы лодок для прибрежного 
плавания. 

В 1930-е годы в Пертоминске была организована МРС — моторно-рыболовная 
станция — государственное предприятие, объединившее все рыбколхозы Летнего 
берега от г. Северодвинска до г. Онеги. При МРС был рыбокомбинат, куда сдавали 
рыбу на переработку. Рыбачили сначала на малых, позже — на средних траулерах, 
база флота была тоже в Пертоминске. 

Бывший капитан БМРТ43 Ф. С. Гуляев в интервью автору рассказывал: «До се-
редины 1990-х годов со всех колхозов восточного и западного берегов Онежского 
полуострова приезжали на лов «унской» наваги — стояли до тысячи «рюж» с ноября 
по февраль (исключая время нереста), вылавливали сотни тонн наваги. На трофей-
ных немецких судах, на «дугласах» и на наших рыболовных траулерах навагу грузи-
ли прямо со льда и возили в город44».

Судостроение, рыбная ловля и промысел морского зверя и сейчас традицион-
но составляют основные источники доходов и продовольствия жителей, поэтому до 
сих пор являются важной составляющей жизнедеятельности местного населения. 
Современная технология постройки карбаса соответствует описанной ранее техно-
логии середины ХIХ — начала ХХ века, но вместо сшивания досок друг с другом 
и с другими конструкциями корпуса корнем-«вицей» применяется металлический 
крепёж: медные заклёпки и стальные гвозди. В деревнях, особенно в Лопшеньге, 
много карбасов современной постройки стоят на берегу, большое количество их 
в летний период работают на рыбных тонях. На двух тонях — Лопшеньгской и Ни-
кольской — сохранились постройки, береговое оборудование, снасти и карбасы: но-
вые рабочие и старые, на берегу. С ограничением лова рыбы все карбасы отделения 
рыбколхоза «Заря» в Яреньге хранятся в помещении бывшей конюшни, в надежде 
на изменения в пользу местного населения законов о прибрежном рыболовстве.

Экспедиционные беседы с информаторами позволили зафиксировать, что 
память о старых мастерах и типах судов сохраняется старожилами, о современных 
карбасах и тех, кто их строит, знают люди среднего возраста и молодёжь. Особая 
роль в сохранении исторической памяти и предметов, связанных с судостроением, 
судоходством и промыслами принадлежит двум музеям в д. Яреньге, в которых была 
получена первая информация о местных традициях. 

Севернее Пертоминска, на песчаных берегах заливов открытого моря в устьях 
небольших рек у одноимённых мысов Летнего берега, располагаются деревни 
Яреньга и Лопшеньга, которые близки по условиям проживания, ведения хозяй-
ства и промыслов. По берегам от устья Унской Губы до мыса Лопшеньгский Рог 

43 Большой морозильный рыболовецкий траулер. (Прим. автора.)
44 Архангельск. (Прим. автора.)
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располагается много рыбацких тоней. Основные виды промысловых рыб здесь: се-
лёдка, навага, камбала и сёмга, традиционной была добыча морского зверя — тюле-
ней. С началом коллективизации обе деревни объединились в один рыбакколхоз. 
Деревня Летняя Золотица расположена также в устье реки Золотицы на западном 
Онежском берегу полуострова, за нешироким проливом — остров Анзер и другие 
острова Соловецкого архипелага. На север и юг от деревни — рыбацкие тони кол-
хоза «Беломор», на которых традиционно ловят селёдку, навагу, камбалу и сёмгу, 
здесь традиционно был развит промысел морского зверя: тюленей и белух. 

К д. Луде подъехали на дежурной машине НП «Кенозерский», здесь пост ох-
раны и строится визит-центр парка. В устье реки деревянных лодок нет, в поле за 
дорогой несколько больших уже руинированных карбасов. 

Илл. 33. Старые карбасы постройки Соломбальской верфи.  
Д. Луда. Фото автора. 2017 г.

Инспектор парка, Понамарёв Дмитрий Александрович (1976 г. р, д. Зимняя 
Золотица-Верхняя), рассказал немного о традициях Зимнего берега Белого моря: 
киль карбаса делали из кокор, слышал названия: набои, шпангоуты, слань, банки; 
в носу и корме «кичка» из корня ели.

В истоке реки Уны мелко, идём на поднятом «Сузуки-175» по фарватеру ос-
новного русла реки, которое И. Д. Понамарёв называет «стрежа», — главная струя 
течения, а «здесь все говорят: «стреж, стрижа». Мы с местными иногда не понимаем, 
кто что говорит и смеёмся — разные слова используют на Зимнем и Летнем берегах».

Деревня Яреньга

В д. Яреньге мы встретили Терехову Маргариту Петровну. Колхоз отдал ей ста-
рую поморскую тоню, в ней она вместе с мужем устроила домашний музей «Помор-
ская изба», в котором сделала по памяти «образ всего того, что было в детстве».

«В Яреньге и Лопшеньге был один колхоз — «Заря». У нас не каждый делал 
лодки, кто чем занимался, а в Лопшеньге в 1960-х начала работать мастерская, 
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и раньше многие занимались лодками. В нашей деревне было более ста домов и три 
церкви — 40 домов сгорели от пожара в войну45. 

Были старые мастера, они все работали в основном для колхоза:
 — Серухин Герман Степанович (1942 г. р.),
 — Агеев Филипп Петрович (1910–1970-е гг.),
 — Пирожников Афанасий Фёдорович (1931–2010), 
 — его брат Андрей Фёдорович (1928–1970-е гг.) с сыном, 
 — Виктор Андреевич Пирожников (1958 г. р.),
 — Бадогин Алексей Ермолаевич (1890–1970-е гг.) с сыном,
 — Василий Алексеевич Бадогин (1928–2010),

Были, кто шил только для себя или своих близких:
 — Худяков Ермолай (?) (1930-е — ?),
 — Калинин Егор Васильевич (1937–2006),
 — Старков Григорий Андреевич (1937–2010).

В Золотице был карьер с глиной, а в Соловках делали горшки и другую посу-
ду — туда часто ездили на карбасах, глиняную и деревянную меняли за свои продук-
ты, оловянные блюда выдавали в дар «за вклады в монастырь», самовары и другую 
медь покупали на ярмарках или в городах, за фаянсом ездили в Норвегу. Ездили 
в Мангазею — тоже обменивать свои продукты на разные товары, меха, старики го-
ворили».

В коллекции М. П. Тереховой есть уникальная «зверобойная лодка» для про-
мысла морского зверя.

В музее много разных снастей и предметов для промысла рыбы и зверя. «Пли-
ца» — черпак для отливания воды из лодки, «бадейка» — ворот для вытаскивания 
зверобойного карбаса на лёд, «кой» — колотушка для заколачивания кольев при 

45 Гуляев Ф. С. Рыбацкая нива. — Архангельск : Правда Севера, 2009. — С. 17.

Илл. 34. Карбас и сети на вешалах для просушивания. Село Яреньга,  
Летний берег. 1910 г. РЭМ, кол. № 2638-90/2
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установке сетей. Уникальный предмет — мачта с косой реей для латинского парус-
ного вооружения, которое использовали на своих лодках крымские татары-пересе-
ленцы в 1930–1960-е годы. 

Илл. 37. Мачта с косой реей и другие экспонаты музея клуба д. Яреньги.  
Фото автора. 2017 г.

Мастер-лодочник Пирожников Виталий Андреевич (1958 г. р, д. Яреньга) по-
делился с нами следующей информацией:

«Отец Андрей Фёдорович (1926–1981) шил карбасы, и дед, Пирожников Фё-
дор Константинович (1890-е — 1970), наверное, тоже шил, а в родне по матери  
в д. Луде — никто не шил.

Начал шить с отцом ещё в школе, приглядывался, после армии стал сам про-
бовать — первый же карбас получился. Сшил около 10 карбасов разных размеров 
от 3,5 м до 6 м, сейчас шью для себя 3,5–4,5 м. На вёслах ставлю сетки, «рюжи», 

Илл. 35–36. «Зверобойная» лодка в музее М. П. Тереховой.  
Д. Яреньга. Фото автора. 2017 г.
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«юнды» или «плав» — плавающие сети на тюленей, можно и на «невод» выехать, 
чтобы посмотреть. 

«Подъездки» — малые карбаса.
«Семужьи» — 5–6 м для невода.
«Сельдяные» — для вычерпывания и перевозки сельди.
«Дорки» — под мотор, раньше «топ-нога», сейчас с подвесными моторами так 

же называют.
«Большие карбаса» — несколько штук стоят на колхозном складе, на берег их 

сейчас не вытаскивают: лов запрещён. 

Илл. 38. Малый карбас. Д. Яреньга. Фото автора. 2017 г.

Илл. 39. «Клещи» для прижатия досок-набоев. Фото автора. 2017 г. 

Заготовка в лесу кокор и деревьев (ель с нетолстой корой) раньше была «на 
топор», сейчас валим бензопилами, а брёвна на доски пропускаем через колхозную 
пилораму.
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1.  «Кокора» — киль из двух «кокор», высота 10–12 см, ширина 12 см (на боль-
ших — до 15 см), «буртик» — полочка в середине карбаса прямая, толщи-
ной 3 см, в штевнях выбирался паз для концов набоев — «ройка». У но-
совой кокоры оставляют конец «с четверть» выше бортов для крепления 
верёвки якоря, в корме карбаса «пуповик» дырка с пробкой-«чопиком».

2. Шли на ко 2злах высотой около 50 см; когда пришивали первые набои, то 
киль с кокорами не крепили к стапелю. На обоих ко 2злах «в серёдке» брёв-
ен специальная прорезь, в которую после 3–4 набоев устанавливали киль, 
жёстко крепили клиньями в пазу и стойками к стене или к «стояку» в са-
райках, как делают сейчас. 

  Сначала набой «брали в клещи»: зажимали, причерчивали, потом «в рой-
ку» — в паз штевня, причерчивали и «загоняли». Первые 3–4 набоя узкие — 
10 см, в середине горизонтально, потом, чтобы «пузо» выводить, нужны 
доски пошире. Высота борта в серёдке около 70 см, в носу и корме «не 
замеряем».

3. После набоев сразу крепятся «кокорки» — кницы, которые соединяют бор-
та у носового и кормового штевней.

Илл. 40. «Кокорка-кика» — кормовая кница, «кокора» и «упруг» — шпангоуты в корме.  
Д. Яреньга. Фото автора. 2017 г.

4. Потом «причерчивают шпангоуты»: в носу и корме приделывают «коко-
ры» — усиленные шпангоуты из корня и «упруги», сейчас из тонких ёлок, 
обтёсанных топором с двух сторон, а старики причерчивали «упруги» из 
сосновых сучьев.

5.  «Обаркотка» — сразу приделывают верхние рейки по бортам сейчас рейка-
ми снаружи-1 и внутри-2, с прорезями для установки уключин-«кочетов». 
Передние — по одному с борта с петлями, задние — по два кочета съём-
ных, привязанных к бортам. 
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Илл. 41. «Обаркотка» — верхние рейки по бортам снаружи-1 и внутри-2, с прорезями 
для установки уключин-«кочетов». Д. Яреньга. Фото автора. 2017 г.

Илл. 42. «Кочеты». Передние — по одному с борта с петлями,  
задние — по два съёмных кочета.  
Д. Яреньга. Фото автора. 2017 г.

Илл. 43. «Кочеты» — передние с петлями.  
Д. Яреньга. Фото автора. 2017 г.
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6.  «Креньки» приколачивают снизу к корпусу, «рым» вворачивают внизу но-
совой кокоры для верёвки якоря.

7. Вёсла делали длиной по лодке от 2–2,5 м, были и до 5 м. Кормового руле-
вого весла никогда не было.

Илл. 44. Вёсла для карбаса. Д. Яреньга. Фото автора. 2017 г.

8. Паруса сейчас не ставят. Раньше промышляли зверя, под Соловками 
и к Горлу ходили в «зверобойных лодках» 7–8 м, жили в лодках, брали с со-
бой: нужно было везти много груза и далеко — один парус колхозный отда-
ли Маргарите Петровне. «Гнездо» под мачту на киле — степс.

Старики делали на «поветях», а в колхозе после войны в Яреньге была рубле-
ная мастерская в старом овощехранилище (сейчас осталась в Лопшеньге). Отец 
в ней шил с Филиппом Агеевым (дядей Филей) до 1990 года в колхоз только своим 
яреньгским карбаса длиной до 7–8 м. Были «дори» с мотором. 

О мастерах.
В Яреньге шьют: 

 — Гуляев Александр Прокопьевич (1951 г. р.), 
 — Серухин Герман Степанович (1941 г. р.), 
 — Серухин Александр Леонтьевич (1970 г. р.),
 — Агафонов Леонтий Яковлевич (1935 г. р., д. Пушлахта) — жил в Пертомин-

ске, сейчас здесь. Больше, наверно, никто не шьёт. В Лопшеньге многие 
шьют и ещё осталась колхозная мастерская. 

В Пертоминске Куколкин Михаил Александрович (1929–1993) шил много на 
заказ, даже в Яреньгу. Сейчас там живёт Гуляев Филипп Северьянович.

Старые карбаса никогда не ломали, «спускали» в море: куда вынесет и сло- 
мает море.

Раньше все вязали сети и сейчас вяжут, но мало. Сельдь идёт: июль — август, 
навага: ноябрь — декабрь и март. Раньше в Яренге сельдь подсаливали, потом везли 
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на рыбокомбинат в Пертоминск, там коптили, делали консервы, пресервы. Там был 
холодильник, комбинат работал на привозном сырье, сейчас всё пропало. Сёмга 
тоже шла через комбинат, причём «клёцка» у рыбы вся должна быть целая — иначе 
2 сорт. В Лопшеньге тоже обрабатывали сёмгу: отрезали голову, вскрывали брюхо 
до плавника и от плавника — два реза, чистили, укладывали спинкой вниз в чаны 
овальные и солили, потом закатывали в круглые бочки по 500 кг. 

У нас деревня «попажа» — трудно добраться. Унская губа отделяет нас от мира, 
сбыта нет, а сейчас вообще запрет на промышленный лов, частникам можно только 
одну «рюжу», да по закону одну сетку с ячеёй до 35 мм. Яреньгское озеро в 25 км — 
исток реки. В деревне Яреньга — Соляное озеро — кругом парили соль для своих 
нужд, солили тюленя и рыбу».

Волокитин Вячеслав Егорович (1925 г. р., д. Яреньга) рассказал следующее:
«В 1960 году приехал домой на преддипломную практику, ещё госэкзаме-

ны не сдавал. Было принято решение райкома партии об объединении Яреньги 
и Лопшеньги в одно хозяйство, первый раз не получилось, я пришёл на второе со-
брание об объединении, а приписали второй — «О кадрах» и предложили: «Избрать 
Волокитина председателем» — большинство «за!». Я говорил, что это незаконно — 
ещё госэкзамены не сдал и без диплома, мне ответили: «Езжай, сдавай, получай 
и возвращайся — начинай работать». Работал по 2006 год — 46 лет!

Унская губа для деревни подспорье неплохое, но основа колхоза — морской 
флот: у нас было до 5 тральщиков, два работали в районе Атлантики, два — в Ба-
ренцевом море на сельди, пикше, треске и ещё один немецкий сейнер — на треске, 
пикше и камбале тоже в Баренцевом. Базы Рыбколхозсоюза были в Мурманске, Се-
веродвинске, там делали ремонты текущие и капитальные.

До колхозов в Яреньге и Лопшеньге были артели, промышляли на карбасах 
и зверобойных лодках. Строили свои специалисты — братья Майзеровы — Лука 
и Кирилл Несторовичи. Очень высокий уровень — переделывать не надо, хорошая 
устойчивость на море. Учили молодёжь — шили лодки и карбаса: привилегия была 
за Лопшеньгой.

В Яреньге до 60 домов, в Лопшеньге населения больше — каждое хозяйство 
имело лодки. Колхоз ловил в год только наваги по 300–400 тонн, много селёдки. 
Стали ловить не только 2-котловыми неводами, а научились 4-кошельковыми «ги-
гантами».

В 1937 году переселяли все национальности на Север в посёлки: татары, чува-
ши, немцы, с Кавказа и с Каспия — на жильё-бытьё этапами, человек по 30. Сказа-
ли им: «Будьте хозяевами, здесь всё ваше, здесь вы должны жить и развиваться по 
всем показателям». Селились переселенцы у водоёмов, где есть рыба, ставили дома 
в своих посёлках. Хорошие люди: привезли не только своё вооружение, но и много 
ума — своих знаний. «Гиганты» с 4 котлами и закидной невод привезли с Каспий-
ского моря. У «пришельцев» мы много восприняли, где в какую погоду поставить 
невода, они организовали рыбокомбинат в Пертоминске, который жил за счёт рыб-
колхозов. Но не только в рыболовстве они нас учили, но и в спорте, и как правильно 
растить овощи. У нас не выращивали капусту и морковь — научили — и все стали 
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сажать. Многому научились: хорошие люди, трудолюбивые во всём, а сейчас не тол-
куют ничего сделать: горбуша вроде прижилась, но отойдёт — ничего не будет!

Мне пришлось много бывать и на Каспии, и на Волге. Учился в Анапе — впер-
вые в СССР открылась школа по подготовке рыбаков-колхозников всем способам 
лова и всеми снастями. Учили, как правильно хозяйствовать, — хорошая школа! 

В 1960 году в колхозе было 140 коров и 250 телят, 40 лошадей: самое главное — 
сельское хозяйство. Корма заготовляли за 20 км, только сено подсохло и вдруг 
дождь, оно пропадает, с детства видел это. Решили сделать мелиорацию над дере-
венскими полями, поставили так, что по 20–30 тонн сена в одном месте и около 
дома заготовляли с наименьшими затратами — таких 4 участка было. Отвели и осу-
шили место и под аэродром, предложил на совещании в Архангельске, полетели на 
вертолёте — посмотрели и сразу одобрили. Стал лучший аэродром — никогда не за-
ливает. А теперь эти луга, наверное, только на пикники для Национального парка».

Гуляев Олег Борисович (1960 г. р.), зам. нач. участка р/к «Заря», показал кол-
хозные карбасы на складе. Сделаны кроки с основными размерениями карбасов:

1.  2 «сельдянки» 6,75 м в длину, 2,25 м в ширину, высота борта 65–70 см. 
В ящике для рыбы настил до верха бортов — «тёлдус».

Илл. 45. Колхозный карбас-«сельдянка».  
Д. Яреньга. Фото автора. 2017 г.

Илл. 46. Ящик для рыбы с настилом — «тёлдус».  
Д. Яреньга. Фото автора. 2017 г.
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2.  2 подъездки 6 м в длину, 2,23 м в ширину, высота борта 65–70 см, подвязы-
вать — снимать рыбу, когда много перевозить в сельдянку.

Илл. 47. Колхозный «подъездок».  
Д. Яреньга. Фото автора. 2017 г.

3.  2 неводных карбаса 5,75 м в длину, около 2 м в ширину, высота борта 65–70 
см — для лова сёмги. 

Илл. 48–49. Колхозные «неводные» карбаса.  
Д. Яреньга. Фото автора. 2017 г.

4.  3 малых карбаса 4,2 м в длину, 1,6 м в ширину, высота борта 60 см, «юндо-
вые» сети с ячеёй 150150мм — для лова нерпы.

Илл. 50. Колхозный малый карбас.  
Д. Яреньга. Фото автора. 2017 г.
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За д. Яреньгой сфотографировали около 20 старых колхозных карбасов 1970–
80-х годов, которые волонтёры НП «Кенозерский» очистили от песка и мусора, пре-
вратив площадку в интересную экспозицию под открытым небом.

Илл. 51–52. Старые колхозные карбасы за д. Яреньгой. Фото автора. 2017 г.

Илл. 53. Карбас 1981 г.  
Д. Яреньга. Фото автора. 2017 г.
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Таблица 2

Список мастеров-лодочников  
деревни Яреньга Летнего берега Белого моря

Фамилия, имя, отчество
Годы

рождения/жизни

Бадогин Алексей Ермолаевич (с сыном) 1890–1970
Бадогин Василий Алексеевич 1928–2010
Волокитин Александр Артемьевич (родился в Яреньге, переехал 
в Пертоминск) 1895–1960

Агеев Филипп Петрович 1910–1970
Пирожников Фёдор Константинович 1890-е —1970
Пирожников Афанасий Фёдорович 1931–2010
Пирожников Андрей Фёдорович (с сыном) 1926–1981
Пирожников Виталий Андреевич 1958
Серухин Герман Степанович 1941
Серухин Александр Леонтьевич 1970
Гуляев Александр Прокопьевич 1951

Деревня Лопшеньга

За время ожидания вылета в Летнюю Золотицу водитель дежурной машины 
НП «Кенозерский» Иван Филиппович рассказал про Лодейную Луду: «В 4 км на се-
вер от аэропорта, по рассказам стариков, строили большие суда, на которых ходили 
на промыслы на Новую Землю. За этой каменной лудой самые большие глубины 
у берега в районе Лопшеньги. В 1950 — 60-х годах были видны остатки строений. 
Когда я ещё учился в школе, нашёл там каменный наконечник стрелы. Ещё до рево-
люции, когда был молодым, там шил лодьи Кирилл Нестерович Майзеров. Я видел 
его, он вместе с моим дедом «сидел на тоне». «Луда» — песчаная мель, «корга» — ка-

Илл. 54–55. Рыбацкая тоня у аэродрома д. Лопшеньги. Фото автора. 2017 г.
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менно-песчаная, «кошка» — песчаная коса с лесом, по ней накатаны дороги вдоль 
моря. Там, где причаливают катера в Песках, была д. Кислуха, потом при мне туда 
на летний выпас из Лопшеньги плашкоутами вывозили телят. Раньше там работал 
паром из Пертоминска, сейчас летом оттуда и из Луды перевозят частники, а зимой 
местные жители встречают в Луде своих гостей на «Буранах» и мотонартах. Два раза 
в неделю в Пертоминск летает самолёт, а в Луду ходит автобус из Архангельска». 

Фотофиксация тони у аэропорта.

Илл. 56. Старый карбас 1995 года постройки на тоне у аэродрома д. Лопшеньги.  
Фото автора. 2017 г.

Илл. 57–58. Колхозные карбаса на тоне у аэродрома д. Лопшеньги. Фото автора. 2017 г.

Мастер-лодочник Майзеров Николай Михайлович (1969 г. р., Лопшеньга) рас-
сказал нам следующее:

«Отец, Михаил Леонтьевич, шил карбаса, я с детства помогал отцу — смотрел 
и только строгал всё после его подготовки. После армии в 1998 году начал работать 
в колхозной мастерской — «карбасно2й». Тогда колхоз работал в полную силу, ло-
док было нужно много — тонь было много: на 23 км нашего участка через каждые 
0,5 км, на 8 км к Яреньге через 1 км — семужьи. Всего в колхозе было больше 50 то-
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ней, в каждой бригаде по 9 человек (3 пары) и по 6 карбасов (3 сельдяных, 1 семужий 
и 2 подвозка). 

Илл. 59. Старый карбас и ворот на тоне у аэродрома д. Лопшеньги.  
Фото автора. 2017 г.

Илл. 60. Карбасная мастерская Н. М. Майзерова в д. Лопшеньге. Фото автора. 2017 г.

Сейчас много трудностей для строительства карбасов — только к зиме получаю 
разрешение на заготовку материалов на отведённом участке, хотя осенью искать хо-
рошие елки и заготавливать кокоры и стволы удобнее. Ищу ели с правильным кор-
нем, для набоев стволы деревьев должны быть ровные, частослойные. Потом на 
пилораме распиливается первый «постав» от корня. В Лопшеньге пилорама старая, 
ещё послевоенная с пилоставом, а в Летней Золотице новая — ленточная. 

«Кокора» — сращенные корги — основа закладки. Сращиваю в косой замок 
с полкой, оставляю в стыке место и с двух сторон забиваю по клину, потом «ножов-
лю» и ещё подклиниваю (есть рисунок Н. М. Майзерова. — Ю. Н.). 
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Илл. 61–62. «Корги», сращенные в косой замок с клином в карбасной мастерской Н. М. Майзерова в д. 
Лопшеньге. Фото автора. 2017 г.

Ставлю кокору на два «козла» и когда «днище выкладываю» — первые 4 на-
боя, то переворачиваю кокору с набоями, потом ставлю кокору в паз, заклиниваю, 
и концы кокор упираю и креплю в балки (в карбасной мастерской) или к стенке 
в своём сарае.

Когда все набои пришиты, ставлю «стоячие корни» — первые от кокор, потом 
на борт у кокор — «лежачие корни», старики называли — «кика». «Опруги» мы не го-
ворили, всегда называли шпангоуты.

«Оборкотку» мы делаем из реек, а старики — из двух распиленных пополам 
тонких стволов ёлки с обеих сторон борта. Во внутренних рейках запиливаются 
и выбираются пазы под шпангоуты и под «кочеть» или «кочатья». Впереди кочет 
один с петлёй, сзади — два, их снимают при работе с сетями, передними вёслами 
гребут два человека: по человеку на весло. Старики паруса шили и мачту ставили, 
тогда не было другого транспорта, сейчас пользуемся моторами. Готовый корпус 
смолили, на днище приколачивали тонкие жерди — «креньки», чтобы карбас ровнее 
стоял, не заваливался на отливе и борта не стирались при вытаскивании на берег.

Карбас длиной 4,6 м шью, не отвлекаясь, за 10 дней, 6-7-8 м — дольше, так как 
больше заклёпок. 

На тоне работали:
 — карбасы моторные (дорки) — под мотор-стационар 6–12 сил, они буксиру-

ют, могут и к сеткам стать;
 — карбасы гребные «сёмужьи» — работают по очереди;
 — гребные «сельдяные» для промысла селёдки до 3 тонн грузоподъёмности: 

один «в голову» — «котёл», другой «в стену» — 450 м;
 — «подъёмники» — пять человек, сгружают остатки в другие;
 — «подъездки малые» — два человека на палё «подрезают», из котла достают — 

«черпают» и грузят в большой «сельдяной» карбас «ч(т)ёлдас» — ящик для 
сельди, остаётся только два гребных места впереди. Подъездки меняют друг 
друга.
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Селёдка ловится июнь — июль — август, потом сёмга. Подрезают голову и каж-
дый день, если нет шторма, везут на рыбозавод, раньше и в Лопшеньге был свой. 
Ноябрь — декабрь и март: лов наваги. Когда селёдка ловилась — сидели даже пенси-
онеры. На Никольской тоне было две бригады по 9 человек и 8 карбасов. 

В колхозной карбасной мастерской в бывшем овощехранилище работали шесть 
человек — сразу делали три карбаса. Почти каждая семья имела дорки с мотором — 
собирали и буксировали плавник на дрова, иначе без дров останешься, никто не при-
везёт на готовое. Ходил теплоход «Соловки», останавливался у Лопшеньги на рейде 
в 3 км у буя — на дорках ехали за своими родными или грузом, а если нет своей лод-
ки, нужно было нанимать за деньги. Поэтому раньше вдоль берега лодки одна к од-
ной: целый флот стоял на воде, в шторм все вытягивали на берег. В деревне 100 до-
мов — вполовину только частных дорок и карбасов стояло, да ещё колхозный флот. 
Настоящие хозяева имели лодку с мотором — с морем шутить нельзя, только на «вы». 
Ну а сейчас карбасная стоит, как верблюд на краю деревни, — крыша прогнулась 
посредине, заваливается. Сейчас делаю там полозья для дровней — загибаю в станке. 

Илл. 63. Колхозная мастерская — «карбасная» в д. Лопшеньге. Фото автора. 2017 г.

Илл. 64. Внутри колхозной «карбасной» в д. Лопшеньге. Фото автора. 2017 г.
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В Летней Золотице по договору с рыбколхозом «Беломор» в 2013–2014 годах 
мы вдвоём с Алексеем Васильевичем Самойловым (1979 г. р.) сделали 12 карбасов 
и моторных лодок с «каблуком» под руль на кормовой кокоре под стационарный 
итальянский мотор 20 л.с. с очень хорошим редуктором. Заказывали в две деревни: 
в Л. Золотицу и Пушлахту, и частники — под мотор. Сейчас все лодки на тонях ра-
ботают, поэтому в Л. Золотице их нет. У нас в колхозах ещё сохранились большие 
промысловые суда — рыбачат в Баренцевом море треску, пикшу, камбалу, что попа-
дёт. У р/к «Беломор» в Золотице два судна, у нас в «Заре» пять судов, мой сын ходит 
в море, конкуренция высокая — по 3 человека на место.

Вместе с отцом Алексея Самойлова я рабо-
тал на «зверобойке», но 10 лет назад «зелёные» 
запретили забивать белька и тюленя. Тюленя 
стало больше, и он зверски поедает рыбу, даже 
в сети забирается, рыбу обгрызает и сети рвёт. 
Получается, что рыбу от тюленей никто не за-
щищает, и чтобы её было больше — запретили 
колхозам промышленный лов, а сами инспекто-
ра рыбку любят кушать». 

В упоминаемой книге Т. А. Бернштам есть 
фотография из архива РЭМ рыбацкой тони на 
Летнем берегу с воротом, вешалами для сушки 
сетей и сторожевой будкой из половины старого 

карбаса. Эта традиция зафиксирована автором на Никольской тоне у д. Лопшеньги.
На Никольской тоне в колхозные времена, когда ловилась селёдка, было две 

бригады по 9 человек и 8 карбасов. Сейчас ведётся частный лов по лицензии, на 
тоне четыре карбаса, на проверку сетей и рюж приехали четыре человека. 

Илл. 66. Вешала для сушки сетей и карбасы на Никольской тоне. Фото автора. 2017 г.

В д. Лопшеньге более 150 домов, расположенных в 3–4 ряда, дома, ближние 
к берегу, повёрнуты к морю, некоторые ряды образуют улицы. За линиями домов на 
берегу ряд бань, ближе к берегу на широком песчаном пляже места стоянок, покати 
и ворота для вытаскивания лодок. В д. Лопшеньге зафиксировано более 30 карба-

Илл. 65. Ворот и сторожевая будка. 
Летний берег. РЭМ, № 2638-92
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сов, большая часть карбасов стоит на самом берегу, несколько штук оставлены на 
якорной стоянке в море у берега.

Илл. 67. Сторожевая будка из двух половин карбаса с кострищем внутри.  
Фото автора. 2017 г.

Илл. 68. Покати для вытаскивания карбаса на Никольской тоне. Фото автора. 2017 г.

Илл. 69. Старый ледник на Никольской тоне у д. Лопшеньги. Фото автора. 2017 г.
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Илл. 70. Рыбный амбар-склад на Никольской тоне у д. Лопшеньги. Фото автора. 2017 г.

Илл. 71. Ворот и вешала для сушки сетей на Никольской тоне. Фото автора. 2017 г.

Илл. 72. Карбасы на берегу Никольской тони. Фото автора. 2017 г.
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Илл. 73–74. На карбасе на проверку сетей и рюж. Никольская тоня.  
Фото автора. 2017 г.

 

Илл. 75. Карбасы на берегу в д. Лопшеньге. Фото автора. 2017 г.
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Илл. 76–77. Карбасы на берегу в д. Лопшеньге. Фото автора. 2017 г.

Илл. 78. Карбас на покатях и ворот для вытаскивания.  
Д. Лопшеньга. Фото автора. 2017 г.
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Илл. 79–80. Карбасы в море на якорных стоянках.  
Д. Лопшеньга. Фото автора. 2017 г.

Таблица 3

Список мастеров-лодочников 
деревни Лопшеньга Летнего берега Белого моря

Фамилия, имя, отчество
Годы

рождения/жизни

Старые мастера Майзеровы, братья Лука и Кирилл Несторовичи 1890-е —  ??
Майзеров Михаил Леонтьевич ???
Майзеров Николай Михайлович 1969
Петров Александр Филиппович 1950-е

Бывший районный центр п. Пертоминск расположен на восточном берегу 
закрытого от моря большого залива Летнего берега, на Унской Губе, с хорошими 
рыбными ресурсами. Особенно важная для промысла рыба — навага — ловится кру-
глый год, а в путину, период нереста, рыбачить в Унскую губу приезжали рыбаки со 
многих сёл Онежского полуострова и примыкающих берегов. От п. Пертоминска до 



394

Раздел 3. ИСТОРИЯ СУдОХОдСТВа 

г. Архангельска менее 200 км морем, традиционно на больших судах и карбасах туда 
везли пойманную рыбу и другие морепродукты. В 1930 — 1940-х годах здесь начал 
работать рыбный завод, принимающий на переработку рыбу со всех рыбацких кол-
хозов Летнего берега. В конце 1990-х годов завод был закрыт.

От Агафоновой (Тихомировой) Марии Васильевны (1929 г. р., д. Столбовка 
Холмского р-на (около Великих Лук) узнали следующее:

«Муж, Агафонов Лаврентий Ульянович (1926–1987 гг., д. Пушлахта), ходил 
мотористом на рыболовных ботах, там мы и познакомились, и работали вместе.

В Пушлахте шили карбаса: 
 — Лаврентий Агафонов шил небольшие карбаса для себя, в Пертоминске он 

не шил.
 — Куликаев (?) (1920-е — 2000-е гг., с Лопшеньги) шил на заказ.
 — Калистратов Анатолий Яковлевич (1934 г. р., с Кянды).

В Кянде мужики шили карбаса сами себе:
 — Крюкин Леонид (1940-е — 2010-е гг., с Зимнего берега). 

Наш карбас (во дворе: есть фото и обмеры — Ю. Н.) шили в Яреньге (отда-
ёт карбас Национальному парку в дар! — Ю. Н.). С другой стороны магазина стоит 
на киле карбас с «каютой» в носу, с двигателем Л-6 и валовой линией с дейдвудом. 
Шил в Яреньге 50 лет назад Волокитин (?) Ермолай Ермолаевич с Яреньги. Рядом 
ещё один перевёрнутый малый карбас со стационарным двигателем — «дорка» — 
сшит в Лопшеньге. 

В Пертоминске шили карбаса: 
 — Марфин Иван (?) (1920-е – 1990-е гг.).
 — Агафонов Лавр (1930-е — 2010-е гг. с Пушлахты).
 — Гуляев Филипп Сиверьянович (1933 г. р.).

Больше не слышно, чтобы кто-нибудь шил здесь».
Гуляев Филипп Сиверьянович (1933 г. р., Яреньга). Рассказал нам следующее: 

«Хотел быть судостроителем, но стал по наследству судоводителем — капитаном, 
как отец. Я каждый день всё важное записываю в дневник. (Капитан — директор 
БМРТ «Карпогоры», Герой Соцтруда и кавалер ордена Ленина, много о Яреньге 
и Пертоминске описано в его книге «Рыбацкая нива» — Ю. Н.). 

Нас с детства всему учили, что нужно делать помору в деревне и что нужно 
знать в море. В 8 лет гоняли лошадей в Губу (Унскую, где была дер. Кислуха — 
Ю. Н.), в 9 лет дядя начал учить стрелять, в 11 лет отец дал ружьё, и я стал охотиться 
на ондатру, белку и зайца — сдавать шкурки, в доме подмога. До женитьбы убил 
несколько лосей.

Отец Сиверьян Федотович никогда не шил, но приступил и сшил, и я так же — 
сделал 5 разных лодок. В детстве видел, как старые мастера шили и помогал, как 
отец делал, а на пенсию вышел, приступил и сшил сначала два небольших карбаса, 
потом в Николаеве деревянный катер 6 м под «Вихрь» и два карбаса с рубкой, вроде 
соломбальского проекта или серии т. н. «Помор». Длина 6,7 м, ширина 2,2 м, двига-
тель 6 л. с., скорость 12 км/час. С рубкой хорошо: всё есть, что нужно, даже печка — 
как дом. Ходил в город (больше 150 км) даже один, знаешь в какой реке укрыться 
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можно от шторма, но сейчас уже не хожу. Хотя мне врачи ставят биологический воз-
раст — 65 лет.

В Яреньге в 1930–1940-х годах карбасы шили прямо на берегу моря, работало 
много мастеров, всю площадку закрывали тентом.

Самый лучший мастер был Волокитин Александр Артемьевич (1895–1960-е гг., 
Яреньга). Он шил много хороших и разных лодок.

Карельский Павел Иванович (1932 г. р.) — много строил карбасов и рыбачил, 
сейчас живёт в Архангельске.

Типы лодок:
•  «Подъездки» — небольшие, съездить и посмотреть на невод.
•  «Однотонники» — «сельдяные карбаса»: с 2 вставными переборками для 

рыбного ящика, обшиты досками до верха бортов — «тёлдус». После рыбы 
мы мыли карбас от чешуи, карбас «воротом» вытаскивать для нас детей 
одна забава. Ставили на «покати» и после мытья открывали «пуповик» — 
дырка в киле с чопом — и сливали воду.

•  «Трёхтонники» — такие карбасы перевозили рыбу с тоней и даже в город 
(около 150 км) из Яреньги ходили на вёслах и под двумя парусами везли 
рыбу, привозили товары и продукты. 

На лесных озёрах:
•  «Байдары» до 3 м длиной, ширина 1,5 м, полукилевые лодки для двоих, 

шили из досок, с кокорами и упругами, крепко, как для моря.
•  «Плоты» — для двух человек, с двумя шестами, по концам две дыры: 

втыкать шесты и рыбачить. Потом стали делать вёсла из досок и кре-
пить на кокорках, ставить скамейки из чурбаков. Нас ребят плоты под-
нимали по трое, и мы рыбачили, на озерах было по 5–10 плотов, они ни-
чьи — общественные, но кто первый займёт, нам старшие никогда не 
давали, гоняли, и нам приходилось полдня ловить с берега, засучив штаны  
по колено.

•  «Плоскодонки» стали делать позже.
«Резинки» — резинками, но помор всегда лучше сядет в деревянную лодку: на-

дёжнее и безопаснее. Сейчас вон на железных возят без спассредств, их уже спаса-
ли — вытаскивали из воды, а они так и продолжают без спасжилетов. 

Я шью на «козелках» высотой до 0,5 м.
«Кокора» — две корги, соединённые в замок, я делаю косой замок без клиньев 

и креплю на два нагеля 
«Набои» — 20 мм строгаю. Шью из свеженапиленных досок — лучше загибать 

к штевням. Один раз мне дали доски, которые сохли на хорошо проветриваемом 
чердаке 20 (!) лет. Они стали трещать при загибе, и я замочил их на сутки в морской 
воде: доски стали мягкими и хорошо загибались.

Усиленные шпангоуты в носу (канатный ящик) и в корме (для «дейдвудной» 
гайки), остальные «упруги» делаю из толстых сосновых сучьев — подбираю по бор-
ту, обтёсываю и причерчиваю к бортам. Упруги обязательно должны доходить до 
самого верха борта.
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«Обаркотка» у нас сейчас называется «планширь», который закрывает верх 
упругов, в нём уключины современные, раньше были «кочеты». 

В Пертоминске шили карбаса:
•  Куликаев — большой мастер, нам сделал карбас: возили сено, на колхоз-

ной «дори» перевозили корову с Заяцкого Носа в Пертоминск.
• Коковин Иван Егорович (1931–2015, из Уны) шил немного для себя. 
На Заяцком мысу был посёлок и завод, который ещё до войны построили пе-

реселенцы: немцы, латыши, коми, чуваши, татары крымские и астраханские — хо-
рошие трудолюбивые люди. Помню в 1950-х годах на заводе, кроме пилорамы, был 
бондарный цех — делали бочки и строили несамоходные деревянные баржи дли-
ной 35–40 м, почему-то называли «Кавасаки». Построили для себя мотобот длиной 
25 м, завод на 50 % работал на аварийном лесе: сами собирали и буксировали на свой 
склад. Завод просуществовал до 1952 года — сгорел, то ли случайно, то ли поджог: 
нашли виновника и дали ему 19 лет. После пожара завод не восстанавливали: всем 
переселенцам разрешили уехать — вернуться на родину. 

О Летнем наволоке — «деревню называли «Дураково» — на открытом берегу, 
зимой все дома заносило снегом по крышу — «дураки пристроились». Но место поч-
ти на самом северном мысу Онежского п-ва, очень удобное для всех промыслов, 
можно сказать, «дураками прикинулись». 

После войны в Пертоминске была организована МРС — моторно-рыболов-
ная станция, государственное предприятие, объединившее все рыбколхозы Летнего 
берега от г. Северодвинска до г. Онеги. При МРС был рыбокомбинат, куда сдавали 
рыбу на переработку. Отец работал капитаном РТ, по три плана выполнял, дома не 
бывал — база была в Пертоминске, и в 1946 году мы переехали из Яреньги к отцу, 
свой дом перевезли в 1952 году. Пертоминск был центром Беломорского района — 
от Кянды до Солзы.

Со всех колхозов восточного и западного берегов Онежского полуострова при-
езжали на лов «унской» наваги — стояли до тысячи «рюж» с ноября по февраль (ис-
ключая время нереста), вылавливали сотни тонн наваги. На трофейных немецких 
судах, на «дугласах» и на наших рыбаках прямо со льда возили навагу в город.

В Унской губе и сейчас навага есть, была хорошая рыбалка, но было потепле-
ние, лёд поздно вставал, нерест наваги сместился — вмешалась наука, что делать не 
знают: только запретить и могут, не разобравшись. 

А чем помору жить? У нас яблоки не растут — только рыба. Я был против пере-
дачи Унской губы, сейчас с запретами на лов рыбы местное население платит штра-
фы, а парк зарабатывает, получает большие доходы. Как жить поморам? Работы 
нет, рыбу ловить нельзя, в этом году нет ни грибов, ни ягод. Медведей развелось — 
в Пертоминск к дому моему подходят. Соседи поехали за ягодами, сели на берегу 
перекусить бутербродами — медведь подошёл на запах: не помнят, как в лодке ока-
зались.

Отлив начинается — пойду, накопаю червей, поймаю штук 5–6 сигов, как 
в «Гастроном» схожу, привык с детства». 
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Таблица 4

Список мастеров-лодочников 
пос. Пертоминск Летнего берега Белого моря

Фамилия, имя, отчество
Годы

рождения/жизни

Куколкин Михаил Александрович (?) шил много на заказ, даже 
в Яреньгу

1929–1993

Коковин Иван Егорович (из Уны) 1931–2015

Агафонов Леонтий Яковлевич (сейчас в Яреньге) 1935

Гуляев Филипп Сиверьянович (родился в Яреньге) 1933

Карельский Павел Иванович 1932

Куликаев — большой мастер ???

Работа с информаторами показала, что ранее история и современное состоя-
ние традиционного судостроения и судоходства деревень Онежского полуострова 
специально не изучались. Собранные в экспедиции материалы дали возможность 
определить сохранность традиций народного лодкостроения трёх деревень Онеж-
ского полуострова: Яреньги, Лопшеньги, Летней Золотицы и посёлка Пертомин-
ска, построенного в 1930-х годах. В экспедиции с 21 по 29 августа 2017 года уда-
лось зафиксировать около 10 работающих мастеров и около 50 традиционных лодок 
постройки конца 1990-х — начала 2010-х годов, составить список традиционных 
плавсредств, терминов и записать некоторые фамилии мастеров-лодочников в де-
ревнях локальных центров. Полученные сведения позволяют утверждать, что ещё 
в 1990-х годах, когда были живы старые мастера, сохранялись все типы традицион-
ных плавсредств. 

Результаты работы позволили зафиксировать местные технологии и терминоло-
гию судостроения, все типы традиционных лодок, бытовавших в ХХ веке. Удалось 
получить информацию о строительстве крупных промыслово-транспортных судов — 
традиционных поморских лодий и даже ФИО одного из лодейных судоплотников. 
Получены некоторые сведения о местных рыболовных и зверобойных промыслах, 
традиционных и современных средствах и способах прибрежного лова рыбы. 

Описание информаторами постройки своих лодок соответствует описанной 
П. А. Богославским технологии, применяемой в ХIХ — начале ХХ века, только вме-
сто шитья корнем-«вицей» применяют медные кованые или заводские гвозди, часто 
используют медные заклёпки. Для киля подбирают нужных размеров ель с корнем 
или без него, валят и вытёсывают топором киль-«днище», по обеим кромкам днища 
тешется топором паз — «четверть» для крепления первого набоя. Для штевней ис-
пользуют нижнюю часть ствола ели с корнем — «кокору», которую вытёсывают топо-
ром. Каждый мастер делает нужный угол установки штевней, который и определяет 
традиционную теорию корпуса лодки. В днище в носу и в корме лодки выпиливают 
замки, в которые вставляют штевни-кокоры и забивают клин. После этого кокоры 
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прочно закрепляют: сквозь них и днище сверлят буравом отверстие диаметром око-
ло 3 см, куда туго забивают деревянный нагель, который соединяет штевни с килем. 
Эту основу лодки устанавливают на специальные «чураки» или брёвна — стапель, где 
делают борта: «пришивают» доски-«набои» сначала к днищу, затем «внакрой» друг 
к другу, так чтобы верхняя доска накрывала нижнюю на 4–5 см. Доски на лодки ещё 
в 1960-х годах пилили из круглых стволов продольной пилой, позже стали распи-
ливать на пилорамах колхозов или леспромхозов. Первые доски подгоняют к дни-
щу, для крепления досок используют специальные деревянные зажимы — «клещи» 
из двух берёзовых брусков. Скреплённые вместе посередине — один конец клещей 
скрепляет доски, в другой забивают клин, они прочно сжимают доску с днищем. 
Клещей нужно по нескольку штук на каждый борт. Когда все набои прибиты, в носу 
и корме для прочности устанавливают усиленные шпангоуты-«кокоры», между 
ними — шпангоуты-«опруги», концы опруг подгоняют под «обортовку» из брусков. 
Закончив корпус, в брусках делают уключины — «кочеты» или «пальцы», вытёсыва-
ют два или четыре гребных весла. Прочно сшитая и хорошо проконопаченная лодка 
смолилась и спускалась на воду, потом ее ежегодно смолили весной. 

Можно сделать вывод, что, хотя в этих районах в конце ХХ века традиции лод-
костроения были нарушены, но во всех исследованных сёлах остались мастера, про-
должающие шить лодки, сохраняющие местные особенности. До сих пор для ры-
балки и традиционных промыслов местные жители предпочитают использовать не 
дюралевые, пластиковые или надувные резиновые лодки, а деревянные, сделанные 
местными мастерами. Очевидно, на это повлияли удалённость от городов и отсут-
ствие автомобильных дорог. В деревне Лопшеньге не только строятся деревянные 
лодки, но идет процесс обучения новых мастеров. В других деревнях подобная жи-
вая и активная традиция лодкостроения не зафиксирована, но ещё осталось много 
деревянных лодок, есть несколько работающих мастеров, молодыми людьми дела-
ются попытки шитья лодок с использованием местных традиций.

Таким образом, так же как и на озёрах Лекшмозеро и Кенозеро, упадок тра-
диционного лодкостроения в исследованном районе Онежского полуострова не за-
висит от распространения лодок и катеров заводской постройки, а связан в первую 
очередь с уходом из жизни мастеров 1920–1930-х годов рождения. Там, где остава-
лись старые мастера, традиционное лодкостроение сохранялось до конца ХХ века. 
Экспедиция 2017 года позволила выделить обследованные деревни как уникальный 
для Архангельской области локальный центр, в котором, как и в Лекшмозерье и Ке-
нозерье, до сих пор живут традиции местного народного лодкостроения. Можно 
отметить, что в исследованных деревнях Онежского полуострова, на территории 
НП «Кенозерский» благодаря сохранению традиционных промыслов и использова-
нию карбасов местной постройки, деревянных лодок строится больше, чем во мно-
гих других районах Поморья.

Зафиксированная технология постройки традиционных лодок из досок и обе-
спечения их сохранности позволила понять, что новые мастера используют не толь-
ко традиции поморского лодкостроения и технологии Соломбальской верфи конца 
ХХ века, но и знакомятся с современными технологиями деревянного судостроения. 
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Результаты проведённой работы расширяют представления о традиционной 
поморской культуре Онежского полуострова на территории Национального парка 
«Кенозерский». 

1.  Полученные данные позволяют учитывать комплекс исторических и соци-
ально-экономических процессов в исследуемом регионе, влияющих на развитие 
традиционного судостроения и судоходства Онежского полуострова в разные 
периоды:
1.1.  Особенности географии во все исторические периоды определяют важ-

ную роль судоходства и судостроения в хозяйственной деятельности 
местных жителей.

1.2.  Экономика Поморья всегда формировала развитие традиционного су-
достроения и судоходства Онежского полуострова не только до начала 
ХХ века, но и в последующие периоды. 

1.3.  Обнаружены следующие тенденции развития народного судостроения 
в советский и современный периоды:
•  в 1920-е годы с запретом частного предпринимательства в сёлах 

Онежского п-ва прекратилось традиционное строительство боль-
ших промыслово-транспортных судов;

•  в 1930-е годы с развитием колхозов и строительством рыбозаво-
да в Пертоминске стали активно развиваться колхозные лодочные 
мастерские и малое судостроение для промыслов морского зверя, 
рыбы и других морепродуктов; 

•  с 1940-х годов строительство на Соломбальской верфи рыбацких су-
дов и лодок по новым проектам изменило традиционную структуру 
колхозного флота судов для прибрежного лова;

•  океанический лов рыбы снизил роль прибрежных промыслов в эко-
номике рыбацких колхозов;

•  перестройка экономики и закрытие Пертоминского рыбозавода 
привело к сокращению промыслового лова и закрытию колхозных 
лодочных мастерских;

•  несовершенство законодательной базы в рыбном промысле мешает 
коренному населению сохранять и развивать традиционные мор-
ские промыслы и лодкостроение. 

2.  Тем не менее на основании полученных данных можно констатировать луч-
шую сохранность многовековых традиций местного судостроения в сравнении 
с другими районами Архангельской области. До сих пор есть мастера, которые 
строят лодки на основе традиций своих локальных центров. 

3.  Необходимо помнить опыт активного развития лодкостроения в государ-
ственных и колхозных мастерских в 1930–1960-е годы, которые обеспечивали 
производственные необходимости предприятий и частного сектора различны-
ми лодками. 

4.  Активная заинтересованность Национального парка на Лекшмозере уже при-
вела к положительным результатам — лодки местной постройки исполь-
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зуются на водных туристических маршрутах. Это подтверждает и опыт 
музея-заповедника «Кижи», который показал, что многолетняя системная 
работа по изучению и популяризации традиционного судостроения охраняемой 
территории, ежегодное проведение конкурсов мастеров-лодочников, праздни-
ков народной гребли и работа с молодёжью способствуют сохранению исчеза-
ющих традиций лодкостроения и привлечению молодёжи к этой деятельности. 

В конце 2017 года по инициативе НП «Кенозерский» на Лекшмозере нача-
лась системная работа по обучению школьников основам и навыкам строительства 
местных традиционных лодок. Автор надеется, что материалы, полученные в ходе 
исследования, помогут не только лучше оценить современное состояние народно-
го лодкостроения Онежского полуострова, но и привлечь интерес к его истории, 
благодаря которому можно будет собрать новую уточняющую информацию и найти 
возможности сохранить и продолжить традиции поморского лодкостроения. Работу 
по обследованию других деревень Онежского полуострова и поиск сведений в ар-
хивах и литературе необходимо продолжать. Дальнейшая обработка и анализ име-
ющихся и собранных новых материалов может стать основой для подготовки книги 
или буклета по истории богатого наследия народного лодкостроения и судоходства 
на территории Национального парка «Кенозерский». 
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Наумов Ю. М.

Территория расселения карел занимает значительное пространство региона, ко-
торый в отечественной географии начала ХХ века получил название Озёрная область1. 
Эта уникальная даже для Северо-Запада России местность изобилует разнообразны-
ми водными ресурсами: крупные и малые реки, а также многочисленные озёра, со-
единенные протоками. Водные системы разных частей Озёрной области относятся 
к бассейнам четырёх морей: Белого, Балтийского, Чёрного и Каспийского. 

1 Россия. Полное географическое описание нашего Отечества / Под общим руоводством 
П. П. Семёнова. — СПб., 1900. — Том III. Озёрная область. — 456 с.

Илл. 1. Карта расселения карел

Из всех прибалтийских племён карелы стали тем народом, которому довелось 
изначально осваивать и владеть названными в их честь землями Карельского пе-
решейка. Здесь проходили важнейшие торговые пути с богатого Юго-Востока на 
бедный Северо-Запад Европы. 

Ладожское озеро (самое большое озеро в Европе) соединяется с Финским за-
ливом Балтийского моря через полноводную реку Неву. На юге в Ладогу впадает 
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богатый водами Волхов, поднявшись по нему, — в озеро Ильмень и далее в верхо-
вья реки Ловать. Оттуда можно было волоками перейти в Днепр и попасть в Чёрное 
море. На востоке, поднявшись по реке Свирь в Онежское озеро через водоразделы, 
можно попасть на богатую Волгу и в Белое море. Карелы, вовлечённые в новый ход 
истории пришедшими славянами-русами, до ХV века продолжали жить в самом на-
чале великих европейских торговых путей «из варяг в греки» по Днепру и в богатую 
Азию по Волге. 

Пришедшие во второй половине I тысячелетия в бассейн Ладожского озера, 
ильменьские словене расселялись среди коренных народов, включая их в процес-
сы развития Новгородской республики и дальнейшего становления российско-
го государства, создавая общую политическую и хозяйственную систему, в кото-
рой русский язык и православие стали основой объединения народов. До начала 
ХIII века карельское племя упоминается в новгородских источниках как единое, 
в 1227 году состоялось  крещение новгородским князем своих союзников-карел. 
К Средневековью карелы по водно-волоковым путям на западе вышли на земли 
Саво, побережье Ботнического залива Балтийского моря, и даже на восточное по-
бережье Швеции. Благодаря поддержке Великого Новгорода на севере карелы ос-
ваивали лопские земли, а на северо-востоке дошли до побережья Белого моря. По-
сле очередной войны со Швецией по Ореховецкому мирному договору в 1323 году 
часть Карельского перешейка вышла из состава земель Новгородской республики. 
Граница расселения западных карел прошла с юга — от устья реки Сестры на побе-
режье Финского залива, до побережья Ботнического залива на севере2. В настоящее 
время финские карелы в основном расселяются в провинциях Северная и Южная 
Карелия, расположенных на востоке Финляндии, и составляют там большинство 
населения. 

Несколько волн переселений карельского народа с их прародины на Карель-
ском перешейке связаны с двумя основными причинами. Во-первых, с постоянны-
ми военными конфликтами и грабежами, а позднее попытками захвата Швецией 
Карельского перешейка. Во-вторых, движением карел, равно как и новгородцев, 
с целью освоения новых земель для промыслов и ведения хозяйства. В ХV веке, по 
причине сильных разорений от военных действий, грабежа и насильственного за-
хвата шведами у карел их исконных территорий, часть карельских родов активно 
переселялись на северо-восток на новые земли. Таким образом, они расширили 
вместе со славянами пределы боярской республики — «Господина Великого Нов-
города». После активных военных конфликтов и больших потерь в Смутное время, 
в XVII веке карелы стали переселяться на юго-восток — в новгородские и тверские 
земли, которые они могли получить только в награду за участие в освоении и сохра-
нении земель развивающегося российского государства. В результате побед в Север-
ной войне и внутренней политики Петра I активизировалась промышленно-хозяй-
ственная деятельность всего Северо-Запада, для чего было необходимо дальнейшее 

2 Кочкуркина С. И., Спиридонов А. М., Джаксон Т. Н. Письменные источники о карелах (Х– 
XVI вв.). — Петрозаводск. 1996. ; Прибалтийско-финские народы России. — М., 2003. — С. 168–179. 
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развитие судоходства и судостроения. В эти процессы активно включились карелы 
всего региона их расселения: от Ладоги до Белого моря и бассейна Волги. Карелы 
продолжали осваивать земли вдоль рек и озёр бассейна Балтийского и Белого мо-
рей, составляя, таким образом, часть населения северо-западной окраины россий-
ского государства. 

3 Тароева Р. Ф. Материальная культура карел. — Ленинград : «Наука», 1965.

Илл. 2. Лодки эпоса «Калевала». Иллюстрация к книге М. М. Мечева 

Эпические описания в рунах «Калевалы» строительства лодок и походов на 
них, исторические сведения о карелах в скандинавских сагах и новгородских лето-
писях и документах, другие архивные источники, записки путешественников, тру-
ды этнографов ХIХ века: вся история освоения карелами новых территорий под-
тверждает, что судостроение и судоходство с древних времён являлись важнейшим 
фактором развития карельского народа. В советский период специального изучения 
карельского народного судостроения не производилось, поэтому лодки и техноло-
гии их строительства в разных регионах и локальных центрах расселения карел не 
были зафиксированы. В середине ХХ века важная работа проделана известным эт-
нографом В. Ф. Тароевой, которая достаточно подробно рассматривает долблёные 
и дощатые карельские лодки различных локальных центров3.

Исследованная автором территория размером более 500 км с севера на юг и до 
200 км с запада на восток включает все районы традиционного проживания карел. 
Результаты опросов карельского населения и изучения автором истории и совре-
менного состояния народного судостроения Республики Карелия и сопредельных 
областей на протяжении конца XIX–ХХ веков подтверждают, что традиции сохра-
няют устойчивость к внешним воздействиям. Преемственность устоев и консер-
ватизм народной материальной культуры позволяют реконструировать эволюцию 
лодкостроения карел и участие карельского народа в развития судостроения и судо-
ходства Русского Севера.
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Илл. 3. Долблёнка-«хонгой»: 1 — общий вид, 2 — продольный и 3 — поперечный разрезы. 
Иллюстрация из книги Р. Ф. Тароевой4 

Илл. 4. «Лодка-шитик» в пять набоев. 
 Термин и иллюстрация из книги Р. Ф. Тароевой5 

4 Тароева Р. Ф. Материальная культура карел … — С. 61.
5 Там же. С. 61.

На основании собранной автором в первой экспедиции в 1999 году инфор-
мации о лодкостроении карел Сямозерья и традиционной сямозерской лодке уже 
можно было отметить самобытность этого локального центра. Сведения, полу-
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ченные от местных жителей, позволили реконструировать существование в конце 
ХIХ — начале ХХ века большого потенциала и развитой местной школы судостро-
ения в прибрежных деревнях на озере Сямозеро. Первопричиной такого развитого 
народного лодкостроения на этом озере, очевидно, были сохранившиеся здесь со 
времён древней Корелы традиции строительства различных судов для плаваний по 
водам Ладожского озера. Вторая, локальная, причина — размеры большого озера 
Сямозера, а также его географическое положение и необходимость наличия боль-
шого числа лодок для обильной добычи рыбных и лесных ресурсов, необходимых 
для хозяйственной деятельности местных жителей. Также автором были зафикси-
рованы ещё работающие мастера, учившиеся ремеслу у стариков и сохранившие до 
ХХI века конструктивную и технологическую специфику местных лодок, богатую 
терминологию и другие этнические особенности этого локального центра. О бога-
той истории локального центра лодкостроения — Сямозерья свидетельствуют и со-
хранение местными жителями исторической памяти о своих мастерах, информации 
о лодках других озёр, и сравнение их со своими лодками. Выявлено распростране-
ние в ХХ веке опыта местного лодкостроения на другие озёра и продажа сямозер-
ских лодок в другие регионы.

В результате изучения автором карельского народного судостроения других 
этнолокальных центров также зафиксированы некоторые традиции лодкостроения 
XIX века, которые устойчиво сохраняются и в конце ХХ — начале XXI века. Все ло-
кальные центры судостроения имеют некоторые отличия, которые позволяет выя-
вить разработанная автором методика исследований традиционного судостроения. 
Уровень развития и особенности локальных центров можно изучать и сравнивать по 
следующим группам общих признаков: 

•  Наличие работающих мастеров, обучавшихся ремеслу у старшего по- 
коления;

• Конструктивные особенности, теория и размеры корпуса;
•  Количество и типы местных лодок в связи с размерами, географическим 

положением, рыбными ресурсами водоёма и заселённостью его берегов;
• Особенности местной технологии и терминологии судостроения;
•  Сохранение местными жителями исторической памяти о своих мастерах 

и деревнях, где шили лодки;
•  Понимание жителями центра особенностей своих местных лодок и их от-

личий от лодок других районов. 
Некоторые выводы о процессах развития судостроения карел и его зависимость 

от общей истории развития региона не только дают возможность показать разноо-
бразие судостроительных традиций, провести сравнительный анализ, но и доказать, 
что традиционные лодки — это элемент, глубоко встроенный в народную культуру 
отдельных локальных центров проживания карел.

В разговоре карельские термины мастера не использовали, поэтому приходи-
лось специально задавать вопросы. Все традиционные и общеизвестные термины 
были понятны мастерам, и названы их карельские синонимы. Интересно, что ка-
рельское название киля ема — мать, совпадает с русским — матица, матка. Перед-
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няя кокора, форштевень — ези-нёкку; задняя кокора, ахтерштевень, транец — пе-
ря-нёкку; набой, доска бортовой обшивки — лауда, шпангоуты — куарит. Скрепляли 
доски при шитье клещами — халинаспуу, трещины в досках заделывали стоками 
еловой смолы — бараст. Вверху по обеим сторонам последней доски приколачи-
вали бруски — параспуу: наружные для защиты борта, а внутренние для устройства 
уключин. Вёсла — айрот, упоры, уключины — хангат. 

Характерным для карельских плотников, столяров и мастеров-лодочников яв-
ляется хорошее знание свойств всех пород дерева и их использование. Одним из 
первых о самостоятельности карельского судостроения говорит С. В. Максимов6, 
который сообщает, что «подужемские» карелы (из с. Подужемье на р. Кемь. — Прим. 
автора) в ХIХ веке считались лучшими судостроителями на Белом море7. Можно 
сказать, что сямозерская традиция деревянного судостроения имеет особенности, 
характерные для местных карел. 

В статье «Традиционные лодки Сямозерья»8 была впервые сделана попытка 
описания выявленных традиций и особенностей карельского лодкостроения кон-
кретного района и сравнения их с традициями двух других локальных судострои-
тельных центров: карельского центра на озере Куйто и русского центра в Кижских 
шхерах на Онежском озере. Однако перечисление и описание особенностей локаль-
ных традиций требует специального исследования, сравнения карельских и русских 
лодок из разных районов от Новгорода до Поморья. Несомненным является тот 
факт, что в судостроении русский и карельский опыт дополняли и развивали друг 
друга. 

В этой статье автором с коллегами впервые подробно рассматриваются общие 
вопросы народного судостроения карел и возможные причины зарождения и сохра-
нения традиций судостроения. В частности, отмечается, что крестьянская лодка — 
неотъемлемая часть народной культуры, особенно в таких регионах, как Карелия, 
где водные пути зачастую превалируют над сухопутными. Различные лодки — ос-
новное транспортное средство как пассажирское, так и грузовое; основа коммерче-
ской деятельности и промыслов; используются в культовых и религиозных обрядах, 
для отдыха и развлечений. Трудно переоценить ее роль в хозяйственной, производ-
ственной, бытовой и других сторонах крестьянской жизни. Форма, размеры, осна-
щение и отделка деталей лодок продиктованы особенностями природно-климати-
ческих условий конкретных территорий и навигационной спецификой водоемов, 
практическими нуждами жителей и эстетическими предпочтениями сообщества 
и отдельного мастера. Поэтому лодки, бытующие в одном бассейне, характерны 

6 «Карельское племя, в промысле своём давнишнем, наследственном, именно, в умении проч-
но и красиво строить морские суда: ладьи, раньшины, боты, и понимать чертежи наглядно, быстро 
и безошибочно». (Максимов С. В. Год на Севере. В 2 т. Т. 1. Белое море и его Прибрежья. — СПб. : 
Издание Д. Е. Кожанчикова, 1859. — С. 302.)

7 Максимов С. В. Год на Севере. В 2 т. Т. 1. Белое море и его Прибрежья. — СПб. : Издание 
Д. Е. Кожанчикова, 1859. — С. 302.

8 Наумов Ю. М., Орфинский В. П., Скворцов А. П. Традиционные лодки Сямозерья // История 
и культура Сямозерья. — Петрозаводск : КарНЦ РАН, 2008. — С. 461–496.
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и узнаваемы, но сохраняя единую или близкую друг другу основу, несколько отли-
чаются от лодок других локальных районов. Лодка как социоприродный феномен, 
как элемент, глубоко «встроенный» в народную культуру и отражающий ее уникаль-
ность, требует к себе пристального внимания и ждёт серьезного научного изучения.

Сравнивая рисунки и фотографии лодок локальных центров конца ХIХ века 
с фотографиями, сделанными автором в начале ХХI века, можно увидеть, что мест-
ные традиции лодкостроения устойчиво сохраняются. Показательно, что в силу раз-
личных обстоятельств на Северо-Западе России уже перестали строить традицион-
ные типы домов, но в некоторых центрах судостроения сохранились местные лодки, 
которые строятся по вековым обычиям, а не по прихоти заказчика. Причиной этому 
являются не только традиция и навык, но и оптимальная форма, а также конструк-
тивный набор корпуса, соответствующие району плаваний и назначению лодки. 
Проследив устойчивость и схожесть основных конструктивных приёмов в локаль-
ных центрах, взяв за основу этой устойчивости консерватизм народной культуры 
и многовековую традицию лодкостроения, можно будет в дальнейшем реконстру-
ировать типы карельских лодок, процессы зарождения и тенденции развития судо-
ходства и лодкостроения карел в исторической перспективе. 

Местные традиции судоходства и особенности лодкостроения представлены 
из записей бесед с карельскими лодочниками, некоторые рассказы мастеров при-
водятся в приложениях. Не все выводы автора являются неоспоримыми, но полу-
ченные результаты и представленные в очерке материалы помогают определить 
направления дальнейшей работы. Порядок изложения материала соответствует 
периодам расселения карел с Карельского перешейка: из Балтийского бассейна на 
север и восток через водоразделы до бассейна Белого моря, затем на юго-восток до 
бассейна реки Волги. 

РЕТРОСПЕКТИВА СУДОХОДСТВА И СУДОСТРОЕНИЯ КАРЕЛ

В основу ретроспективы традиционного судостроения и судоходства легли ре-
зультаты экспедиций: дневниковые записи и фотоматериалы, некоторые сведения 
из архивов и письменные источники. Местные традиции судоходства и особенно-
сти лодкостроения представлены по описаниям живущих и работающих карельских 
лодочников, наиболее интересные из них цитируются автором из экспедиционных 
дневников. 

Киль (эмя) высокий 15 см, ширина разная до 20 см, а верхняя площадка киля 
внутри лодки выступает над первыми досками на 2 см, штевни (кокоры) мастера те-
сали из еловых стволов, выкопанных с корнем, и сращивали с килем в косой замок 
(длиной около 50 см) и с упором, высотой в 3 см. Замок крепили на 3–4 нагеля. Пе-
редняя кокора всегда была длиннее, чем задняя.

На киль перед началом шитья иногда временно крепились два шаблона для 
первых досок («велэхкорет»): от носовой кокоры дальше, а к кормовой кокоре бли-
же. У одного мастера из Ведлозера были зафиксированы в качестве лекал два та-
ких временных шпангоута, изготовленных из досок. На конце киля, в корме, дела-
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ли круглое отверстие, затыкаемое пробкой («лоукко») диаметром 30 мм, служившее 
для слива воды на стоянке и при движении лодки под мотором. Доски для бортов  
(«лауду»), толщиной 16 мм, выпиливали из комля толстой кондовой сосны («пя-
рьет»), чтобы была не рыхлой и без сучьев. Затем причерчивали и сращивали внах-
лёст на высоту 3–4 см. 

Илл. 5. Закладка лодки. Киль со штевнями — «эмяпуу». Рисунок А. П. Скворцова

Илл. 6. Шитьё корпуса. Рисунок А. П. Скворцова

Из свеженапиленной доски лодки не строили. Сначала доски сушили в тени 
под крышей, а перед работой замачивали, опуская в воду. Загибали доски и крепи-
ли друг с другом с помощью деревянных «клещей» с клином. Некоторые мастера 
первые доски загибали и прижимали к штевням с помощью двух палок-рычагов, 
соединённых верёвками внизу под килём. Доски сколачивали подковными гвоздя-
ми № 6–8 (длиною 60–80 мм) через каждые 15–20 см. В готовый корпус вставляли 
и крепили к бортам шпангоуты («коррет») из сучьев «перестойной», т. е. старой ча-
стослойной ели. Их находили по ельникам в лесу, определяя качество древесины по 
цвету коры, которая должна быть на деревьях серой. Для загиба неокоренные сучья 
нагревали над костром, т. е. парили. 

Илл. 7. Корпус лодки со шпангоутами. Рисунок А. П. Скворцова
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Изнутри корпуса к верхним набоям крепили уключины из берёзы с сучком 
(«ханга»). У лодки были до двух пар вёсел: в середине («айрот») и одна пара или 
одно рулевое на корме («мела»). Обе пары не длиннее 1,8 м. В носовой части крепи-
лась доска с полукруглой выемкой для установки мачты, к которой крепился парус 
(«пурья») из домотканого полотна. Для управления лодкой под парусом и на вёслах 
иногда пользовались длинным кормовым веслом («охьясет»). На лов ряпушки при-
возили лодки на малые озёра, а старые лодки там и оставляли.

Илл. 8. Готовая лодка с парусом. Рисунок А. П. Скворцова

Если у хозяина в лодке не было мачты с парусом, при попутных ветрах пользо-
вались «тулле» — своеобразным «зелёным парусом» из небольшой ёлки, сосны или 
берёзки, который ставили и крепили в носу, иногда добавляли в корме, так лодка 
шла ровнее.

Илл. 9. Лодка с «зелёным парусом». Рисунок А. П. Скворцова

Когда старые мастера перестали делать традиционные лодки, то перевозить на 
малые озера для лова ряпушки стали лодки-«пряжинки», которые делали большими 
сериями на Промкомбинате в районном центре Пряжа. Многие рыбаки и сейчас 
предпочитают традиционные деревянные лодки современным по нескольким при-
чинам: на них легче грести и работать на сетках, поскольку сохраняется инерция 
движения; при проверке сетей лодку меньше сдувает ветром. Даже под мотором при 
сильном ветре на деревянных лодках двигаться безопаснее, чем на пластиковых. 
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Традиционные лодки при любых курсах устойчивее и лучше держат волну, при не-
обходимости и в непогоду могут выйти на озеро. 

Разделы ретроспективы соответствуют этническим группам: южные, цен-
тральные, северные карелы Республики Карелия, тихвинские и тверские карелы. 
Собранный материал раскрывает особенности традиционного судостроения и су-
доходства этих групп карел, его историю и современное состояние в отдельных ло-
кальных центрах. Порядок изложения материала соответствует временным перио-
дам расселения карел с Карельского перешейка: сначала на север и восток до Белого 
моря и Онежского озера, затем на юго-восток до бассейна реки Волги.

ОСОБЕННОСТИ СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОХОДСТВА КАРЕЛ  
БАССЕЙНА ЛАДОЖСКОГО ОЗЕРА

Судостроение северных побережий Ладожского озера

Через Ладожское озеро проходят важнейшие пути, связывающие Южную 
и Центральную Россию с Севером и Балтикой. С первой половины I тыс. н. э. 
здесь развивается судоходство и судостроение, в котором активное участие прини-
мает и коренное население — карелы9. На побережьях Ладожского озера с начала 
XVIII века для перевозки различных грузов в Санкт-Петербург строили большие 
мореходные суда10. В книге Н. Я. Озерецковского есть первое упоминание о строи-
тельстве в XVIII веке больших судов на Карельском перешейке в устье реки Влоги, 
впадающей в Ладожское озеро в карельской деревне Микульская11. Во второй по-
ловине XVIII века по Олонецкой губернии для перевозки основного объёма грузов 
в столицу по озёрам Онежскому и Ладожскому использовалось более 700 больших 
мореходных судов, из них 519 «галиотов», которые составляли основной флот ком-
мерческих перевозок12. 

9 «Ладожское озеро отовсюду окружено жителями, которые ходят по оному на судах разного 
рода и привозят в Санкт-Петербург произведения своих промыслов; сверх того многие из них свои 
промыслы, как-то рыбную ловлю и добывание тюленей, производят, отлучаясь от берегов во все сто-
роны…». (Озерецковский Н. Я. Путешествия по озёрам Ладожскому и Онежскому. — Петрозаводск : 
Карелия, 1989. — С.17.)

10 Тутолмин Т. И. Исторические примечания о древности Олонецкого края и о народах прежде 
там обитавших, и топографическое описание о городах и уездах Олонецкого наместничества. 1775 г. 
Архив ИЯЛИ Карельского отделения РАН, разряд VI, опись 6, дело 122, Л. 198; Озерецковский Н. Я. 
Путешествия по озёрам Ладожскому и Онежскому… — С. 127.; Андреев А. П. Ладожское озеро. — 
Санкт-Петербург : тип. Морского м-ва, 1875. — С. 29–33.

11 «…до устья реки Влоги, где чухонская деревня Микульская. на реке Влоге от устья её в 6 вер-
стах по реке другая чухонская деревня Волоярви, от которой в 20 верстах село Матокса. Всех деревень 
в графской даче сказывают 12 в коих мужского полу 976 человек, кои все чухонцы, кроме 8 дворов 
ижорами обитаемых». (Озерецковский Н. Я. Путешествия по озёрам Ладожскому и Онежскому. — Пе-
трозаводск, 1989. — С. 19.)

12 О количестве судов по Олонецкой губернии, названия их, год постройки и хозяева. 1792. 
НАРК. Ф. 10. Оп. 2. Д. 1/1. 
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 Илл. 10. Гавань графа Остермана на Ладожском озере13.  
Рисунок из книги Н. Я. Озерецковского. Комментарии к рисунку гавани Остермана: 

1 — гавань; 2 — ворота в гавань с полуденной стороны; 3 — галиоты и прочие суда, 
заехавшие в гавань, спасаясь от погоды; 4 — рыбачьи соймы, въехавшие в гавань, 

спасаясь от погоды; 5 — романовки, нагруженные дровами для отвода в Петербург; 
6 — бревна сплачиваются в плоты; 7 — готовые плоты, счаленные в одну линию; 

8 — бревна в стопах для плотов приготовленные; 9 — поленницы дров для отправки 
в Петербург; 10 — гонка с дровами из гавани, в Петербург идущая.

13 Озерецковский Н. Я. Путешествие академика Н. Озерецковского по озёрам Ладожскому, 
Онежскому и вокруг Ильменя. — СПб., 1812. — С. 28.

14 «Постройкой судов занимаются преимущественно жители прибрежий Онежского и Ладож-
ского озёр, а так же реки Свири, которые уже с давнего времени приобрели себе славу хороших ма-
стеров этого дела, так как ещё предки их были первыми мастерами на Лодейнопольской верфи, осно-
ванной в 1702 году». (Россия. Полное географическое описание нашего отечества. Том III. Озёрная 
область / Под общим руководством П. П. Семёнова. — СПб., — 1900. — С. 174.)

15 Пушкарев И. И. Описание Олонецкой губернии. — СПб. : Издано Гедеоновым и Пушкаре-
вым, 1845. — 110 с.

16 Олонецкий сборник. — Выпуск 1871–76 гг. — С. 57.

Строительство больших судов в прибрежных деревнях Ладожского озера про-
должается в XIX–ХХ веках14. О галиотах или галеасах в описании Олонецкой губер-
нии первой половины XIX века сообщается: «…в 1834 году одно из таких судов дохо-
дило до Америки»15. 

О карельских верфях сообщает и Олонецкий сборник конца ХIХ века: «В Оло-
нецком уезде <…> на Ладожском озере в Обжанской казённой лесной даче, при уро-
чище Маагино, Некульской волости. <…> В устьях рек Олонки и Видлицы, впада-
ющих в Ладожское озеро, в пределах Рыпушкальской и Видлицкой волостей при 
селениях Меньшой-Лисий-Берег, Юксела, Кунейла, Катчала, Куйтежи <…> на 
реке Тулокса, впадающей в Ладожское озеро, при деревне Рабала, Видлицкой во-
лости»16. Это подтверждает, что карелы Приладожья, как и русские крестьяне По-
свирья и Обонежья, и Поморья, занимались строительством больших судов в своих 
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деревнях, и дополняет информацию об известном на Белом море карельском центре 
судостроения в селе Подужемье на реке Кемь17. 

17 Овсяников О. В., Ясински М. Н. Западное Беломорье: из истории крестьянского судостроения 
Поморья первой половины XVIII в. // Краеугольный камень. Археология, история, искусство, куль-
тура России и сопредельных стран. — М., 2010. — С. 71–113.

18 Шилов А. Л. Материалы к словарю ранних прибалтийско-финских, чудских и саамских за-
имствований русского языка. — М., 2008. — С. 110.

Илл. 11. Галиот на Ладожском озере. Рисунок по фото Срезневского В. И. 1903 г. 

На побережье Ладоги плотов и долблёнок автором зафиксировано не было, но 
на реках Олонецкого района их использовали для рыбалки и переправы. К примеру, 
лодками-плоскодонками пользуются и по сей день. Кроме больших судов, на Ла-
дожском озере в карельских деревнях вблизи устьев рек было развито строительство 
рыбацких лодок, эта традиция сохранялась до конца ХХ века. Для ловли рыбы сет-
ками-ставниками строили лодки длиной 6 м и шириной 2,20–2,30 м, когда с лодки 
проверяли сети, то 3–4 человека работали на одном борту. На тягловый невод лодки 
делали длиной 8 м, на каждой лодке было 7 человек: один рулевой, четыре человека 
гребут на вёслах и два бросают невод. Также на лодке было много груза: по 500 м не-
вода, две верёвки длиной по 1200 м и груз к неводу. Одна съёмная мачта, высотой 
3,5–4,0 м, ставилась в носу лодки, к ней был привязан рейковый парус, который на 
Ладожском озере всегда брали с собой. Лодки и мотоботы при благоприятном ве-
тре всегда пользовались парусом, даже при лове неводом. Колхозная бригада имела 
один МРБ и ловила рыбу с двух лодок. Большие рыбацкие лодки строили ещё не-
давно в Видлице, но сейчас уже не делают — не осталось мастеров. 

В новгородских документах с XIV века начинает упоминаться ещё одно из са-
мых известных судов в истории Северо-Западного региона — «сойма»: «И толико 
бысть побито от обою в соймех тех аки некыя великия сенныя валы лежаше обоих 
избиенных». (1395 г. Ник. лет. ХI, 159 XVI в.) <…> «Того лета Великого Новгорода 
новгородцы в Нижнем Новгороде гостей поимали и пограбили, в соймах (1366 г.)»18. 
Описание «сойм» приводит в своей книге о Ладожском озере А. П. Андреев: «Она 
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наборная; шпангоуты лекальные; оба штевня наклонены снаружи и судно остро-
килевое. <…> Ладожская сойма строится разных размеров, смотря по их назначе-
нию в употреблении. Каждая сойма, смотря по своей величине, имеет особенные 
названия. <…> На больших соймах палуба глухая, посередине с люками, имеет скат 
к бокам судна; бортов на сойме нет. <…> Все соймы вооружаются непременно дву-
мя мачтами. Фок-мачта становится в самый форштевень, а грот-мачта помещается 
на середине. Обе мачты не высоки; на них два шпринтованные паруса, довольно 
широкие. <…> Постройка сойм преимущественно производится на реке Паше, Пе-
тербургской губернии Новоладожского уезда»19. А. П. Андреев с уверенностью опре-
деляет: «…сойма — наше родное судно! <…> Единственное прибрежное судно, упо-
требляемое на пресных водах в северо-восточной России»20.

В результате изучения карельского судостроения удалось получить досто-
верную информацию о том, что в ХХ веке в карельских деревнях на севере Ладоги 
местному населению лодки-соймы не были известны. Правда, несколько местных 
рыбаков вспомнили, что такие лодки были на юге Ладожского озера и в устье реки 
Свирь. В конце ХХ века на рыбном промысле иногда использовали лодки длиной 
около 7 м, грузоподъёмностью 3 тонны, построенные на юге Ладожского озера 
в устье реки Волхов на верфях города Новая Ладога, там и сейчас ещё есть мастера, 
которые строят деревянные лодки на заказ. Очевидно, что соймы изначально явля-
лись русскими лодками и не использовались карелами в своей промыслово-хозяй-
ственной деятельности, поэтому, по мнению автора, их можно исключить из списка 
традиционных лодок приладожских карел. 

Для понимания истории традиционного судостроения южных карел интерес-
но было бы сравнить его историю и современное состояние с судостроением севе-
ро-западного Приладожья и примыкающих к нему карельских районов Финляндии. 
В работах финских этнографов и исследованиях традиционного судоходства, в том 
числе специалистов-судостроителей, имеются описания, рисунки, обмерные черте-
жи и фотографии лодок всех районов Финляндии21, но автору не удалось детально 
познакомиться с опубликованными исследованиями. Специальных работ о судо-
строении карел на территории современной Финляндии пока найти не удалось, но 
в трудах многих финских исследователей разных периодов иногда встречается ин-
формация о народном судостроении карел и о лодках на территории Карелии.

В ежегоднике Финского морского музея «Финские суда 2005–2006»22 опубли-
кована статья Йони Арьява о лодках, бытовавших до Второй мировой войны на 
финской территории Ладоги, в которой перечислены центры судостроения, лодоч-
ные мастера; несколько страниц посвящено сравнению ладожских лодок с лодками 
Онежского озера и Белого моря.

19 Андреев А. П. Ладожское озеро. Ч. 1. — СПб. : тип. Морского м-ва, 1875. — С. 37.
20 Там же.  С. 37.
21 Itkonen T. J. Suomen kansanrulttuurin kartasto. — Helsinki, 1976.; Marku Reunaen. Isien tyo. — 

Helsinki, 1976.; Oma Suojarvi. Nrmes. 1986.; Jouni Arjava. Nautica Fennica. — Helsinki, 2006.
22 Jouni Arjava. Nautica Fennica 2005–2006. — Helsinki, 2006.
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Илл. 12. Типы лодок, зафиксированные финскими исследователями

Из опубликованных российских источников и архивных материалов также 
известны некоторые сведения о судоходстве и судостроении на Ладожском озере, 
но, к сожалению, основные полученные материалы относятся к середине и концу  
XIX века. Из информации о разных типах лодок и современном состоянии кре-
стьянского лодкостроения в Финляндии можно сделать выводы, что карельские 
лодки имеют сходство с некоторыми финскими лодками Ладожского озера и по-
граничных районов Финской Карелии. Самым общим подтверждением тому мо-
гут служить лодки, зафиксированные на финских фотографиях (от начала ХХ века 
до 1940-х годов), изображения лодок в опубликованных работах финских исследо-
вателей. Обмеры лодки и сведения, полученные автором на одном из небольших 
озёр провинции Саво, позволили заметить общее в размерах, формообразовании, 
конструктивном наборе лодок этого района Финляндии с традиционными лодками 
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южных карел. Можно отметить, что длина традиционных лодок на малых озёрах по 
обе стороны границы была одинаковой — около 5 м и находилась в прямой зависи-
мости от назначения лодок: для промыслового лова рыбы финны, русские и карелы 
делали лодки длиной более 6 м.

Илл. 13. Лодки провинции Саво. Фото Прокудина-Горского, нач. ХХ в.

Олонецкая равнина с прилегающими водоразделами

Северо-восточная часть побережья Ладоги и Приладожская Карелия с обшир-
ной сетью водных путей от Балтийского до Белого моря с раннего Средневековья 
стала районом традиционного расселения карел и ведения промыслово-хозяйствен-
ной деятельности. Западная часть Олонецких земель, благоприятных для развития 
земледелия, называется Пограничной Карелией, эти земли карелы всегда стреми-
лись сохранить за собой и отстоять их от шведской аннексии. Земли сельских ад-
министраций Олонецкого, Пряжинского и части Суоярвского и Кондопожского 
районов Республики Карелия и в современный период являются территориями тра-
диционного расселения карел. Восточнее Олонца начинается важный водораздел 
Ладожско-Онежского Межозерья с большим количеством старых волоков, соеди-
няющих бассейны Ладожского и Онежского озёр. Древнейшие водно-волоковые 
пути связаны с реками Тулома, Видлица и Олонка, в верховьях которых начинались 
бассейны рек, текущих на север и восток, и дающих выход к Белому морю. 

В ХХ веке на водоёмах Олонецкой долины и на водоразделах карелы ещё 
традиционно использовали древнейшие плавсредства: плоты и долблёнки. Пло-
ты, долблёнки и плоскодонки использовались только на малых озёрах и на реках. 
В Приладожье автору не удалось получить информацию об использовании плотов, 
но в Национальном архиве РК есть фотография плота на небольшом озере Утозеро 
в Олонецком районе.

В экспедициях у многих информаторов записано о долблёнках-«куутти» на ма-
лых озёрах и реках, которые делались из осины прямо на берегах водоёмов и управ-
лялись одним веслом или шестом; долблёнки-корыта длиной менее 3,5 м чаще ис-
пользовались без дополнительной оснастки.
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Илл. 14. Долблёнка-корыто на берегу оз. Ведлозеро. Фото автора 2009 г.

Однодеревки большой длины для остойчивости дополнялись с обеих сторон 
плоскими досками из сухой осины — «сыйви», закреплёнными к бортам на врезан-
ных шпонках. В Олонецком районе ещё помнят, что делали и осиновые долблёнки 
с развёрнутыми бортами, а в д. Кинелахта один местный житель сказал, что может 
сделать такую лодку на заказ, но в экспедициях ни одной развёрнутой лодки-оси-
новки автору найти не удалось.

Илл. 15. Долблёнка-«куутти» в экспозиции музея «Кижи». Фото автора. 2009 г.

Во второй половине ХХ века на малых реках были плоскодонки с одной па-
рой вёсел, которые использовали для рыбалки и на переправах. Трудно определить, 
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когда здесь зародилась эта традиция. По рассказам некоторых карел, можно связать 
этот тип лодки с послевоенным заселением края, хотя традиция плоскодонных су-
дов была зафиксирована в новгородских археологических раскопах I тысячелетия. 
Плоскодонные лодки и суда-«прамы» разных размеров преимущественно исполь-
зовались на Волхове и других реках для перевозки людей и грузов как паромы и реч-
ной транспорт23. Сейчас во многих деревнях на реках и озёрах Олонецкого и других 
районов Республики Карелия для рыбалки и переправы многие пользуются лодка-
ми-плоскодонками, а северные карелы называют их «рюся-вене», говоря, что они 
появились от русских переселенцев.

23 Сорокин П. Е. Водные пути и судостроение на Северо-Западе Руси в Средневековье. —  
СПб., 1997. 

Илл. 16. Лодка-плоскодонка на р. Олонке

Илл. 17. Лодка-плоскодонка на оз. Михайловском. Фото автора 2009 г.

Главными стали более совершенные, плоскодонные и полукилевые дощатые 
лодки. Дощатые лодки строились во многих деревнях и применялись на всех водо-
ёмах. Размеры этих лодок, их конструктивные особенности и традиции локального 
лодкостроения связаны в первую очередь с конкретным водоёмом, условиями судо-
ходства и районом промыслов местного населения.
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Илл. 18. Традиционная лодка на оз. Мягрозеро

В деревнях на реках Мегра, Важинка, Олонка, Тулокса и на небольших 
озёрах в верховьях этих рек ещё в 1970–1980-х годах старые мастера делали полу-
килевые двухштевневые лодки длиной 4 и 6 м, которые использовали для рыбалки 
и транспорта. 

В Олонецком районе автором было записано, что карелы, как и русские Зао-
нежья, для перевозки на озёрах и реках заготовленного сена связывали две лодки. 
В д. Габаново делали лодки более 6 м в длину, которые брали на борт более 10 чело-
век. В верховьях реки Тулоксы в д. Панисельги также делали такие большие лодки 
и перегоняли на Ладогу для рыбалки или на продажу. Получена информация, что на 
каждом озере между реками Олонка и Тулокса, особенно в районе деревни Тигвери, 
было много долблёнок, которые делались прямо на берегах этих озёр и управлялись 
одним веслом, а на речках были плоскодонки. Сейчас большинство старых деревень 
исчезло, земли вокруг них и старые дороги заросли, и деревни превратились в уро-
чища, но рыбаки со своими лодками добираются на лесные озёра и летом, и зимой. 

Илл. 19. Лодка на оз. Тулмозеро. Фото автора. 2009 г.

В конце ХХ века в Михайловском сельсовете на 5 озёрах было 11 деревень, 
в которых проживало более 1000 человек. Раньше в деревнях многие могли сделать 
лодки. Старые мастера делали двухкокорные лодки около 5 м в длину. Интерес-
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но, что один местный мастер-карел Аким жил в Важинах на Свири в 25 км от дома 
и приезжал в родную деревню, и по заказу за неделю шил традиционную местную 
лодку. Эту лодку мастера удалось сфотографировать и зафиксировать пропорции 
и конструктивный набор традиционной малой лодки южных карел Посвирья. Здесь 
есть ещё несколько мастеров делающих плоскодонки, но информации о долблён-
ках на малых лесных озёрах местные жители не помнят, говорят, что в последние 
20–30 лет у них были в основном плоскодонки. 

Илл. 20. Старая лодка бассейна р. Видлицы

На озёрах Ведлозеро и Синемукса традиционные местные полукилевые двух-
кокорные лодки были чаще всего от 4 до 5 м в длину и шириной 140–150 см, с высо-
той борта до 40 см. На этих лодках гребли одной парой вёсел и управляли кормовым 
веслом. Местные мастера-карелы не делали высокие лодки потому, что высокая 
лодка сильно парусит и с нее неудобно ставить и проверять сетки. У некоторых ры-
баков в семье было по две лодки: одна большая длиной 5 м, чтобы невод тащить, 
другая — около 4,5 м, чтобы ездить на рыбалку с сетками и на удочку. 

Илл. 21. Лодка бассейна оз. Ведлозеро. Фото автора. 2009 г. 
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Илл. 22–23. Лодки бассейна оз. Ведлозеро. Фото автора. 2009 г.

На Ведлозере для ловли неводом делали лодки длиной 6–7 м, высотой в 7 на-
боев. На больших лодках было две пары вёсел. Возможно, такие лодки появились 
еще в старину для артелей и использовались уже при колхозах для бригадного лова 
рыбы. На богатом рыбой Ведлозере был рыбозавод, разводивший рыбу, где име-
лись свои бригады, выполнявшие государственный план по вылову рыбы. Сейчас 
несколько мастеров ещё могут шить местные лодки, но уже с транцевой кормой под 
подвесной мотор. Лодки делают длиной менее 6 м, что связано со стандартом пилё-
ной доски — 580–600 см. Никто из мастеров сейчас специально не заготовляет лес 
и не распиливает его на доски для постройки лодок. 

Илл. 24. Строительство лодки на улице у дома в д. Ведлозеро.  
Фото автора, 2005 г.

В деревнях на озёрах Олонецкого района удалось зафиксировать, что мно-
гие старые мастера делали лодки на заказ. В первой половине ХХ века старики еще 
шили лодки корнем по древнейшей технологии прямо на улице около дома в тёплое 
время года. По информации от мастеров во второй половине ХХ века лодки шили 
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в домах на сарае на стапеле из двух коротких бревен, переворачивая с борта на борт. 
Один из старых мастеров делал лодки на таком же стапеле в риге. У некоторых были 
специальные мастерские, пристроенные сбоку к хозяйственной части двора. За-
фиксированы также мастерские, построенные из досок, стоящие отдельно от дома. 
По полученной информации, хороший мастер из заготовленных материалов делал 
лодку около недели. Как редчайший случай записано, что два брата сделали лодку 
с уключинами и вёслами за одни сутки. 

СУДОСТРОЕНИЕ И СУДОХОДСТВО КАРЕЛ БАССЕЙНА  
ОНЕЖСКОГО ОЗЕРА. СЯМОЗЕРЬЕ

Илл. 25. Вид Сямозерского погоста с лодками. Рисунок нач. ХХ в.

Сямозеро, одно из самых больших озёр всего региона проживания карел, вхо-
дит в разветвлённую водную систему реки Шуи бассейна Онежского озера. Оно на-
ходится на перекрёстке водных, сухопутных и волоковых путей, только невысокий 
водораздел отделяет его притоки от бассейна реки Олонки, впадающей в Ладожское 
озеро. Уже в ХIХ веке на Сямозере был развитой центр судоходства, обеспечиваю-
щий жизнедеятельность и хозяйство крестьянской общины прибрежных деревень. 
Из сообщений информаторов, дополненных архивными материалами, создается 
достаточно полная картина истории и современного состояния судостроения Ся-
мозерья. По словам местных жителей, озеро непростое для плавания: неожидан-
ные перемены погоды и сильные порывы ветра разгоняют на его просторах боль-
шие и крутые волны. По берегам озера располагалось около двух десятков больших 
и малых деревень, жители которых кормились в основном земледелием, ското-
водством и каждая семья немного рыболовством, в каждой деревне были мастера- 
лодочники. 
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Илл. 26. Шитьё лодки корнем на оз. Святозеро. Фото 1903 г.

Илл. 27. Лодка из 3 досок-«нашв», шитая «вицей». Из фондов РЭМ № 6832-290

В конце XIX — первой половине ХХ века в Сямозерье активно развивались 
промысловое рыболовство, лесосплав и транспортное сообщение по реке Шуе 
в Онежское озеро. Ещё в 1980-х годах три рыбацких колхоза деревень Анген-Лах-
та, Сярги-Лахта и Курмойла занимались ловом рыбы. В начале ХХ века в Сямозе-
рье уже существовал развитой местный центр народного лодкостроения, который 
в первые десятилетия советской власти продолжал развиваться в русле колхозной 
кооперации по сходному сценарию с другими известными центрами на больших 
озёрах и Белом море. Размеры непростого для навигации озера Сямозера, судостро-
ительные традиции и обилие рыбы влияют на формообразование и определяют свой 
тип и размер местных лодок. Для постоянной работы на озере необходимо, чтобы 
лодка была надёжной и мореходной — остойчивой и ходкой под вёслами и парусом, 
и чтобы держала крутую и высокую волну. С учётом того, что Сямозеро богато ры-
бой, лодка должна быть крепкая и брать много груза: 3–4 человека, 4–5 неводов или 
сетей и пойманный улов рыбы. Рыбацкие лодки были длиной около 7 м и шириной 
около 2 м, на борт можно было встать, сплавные лодки были ещё больше. В деревне 
Трофим-Наволок в 1930-е годы, выполняя государственный заказ, кроме больших 
рыбацких лодок ежегодно для сплавной конторы делали по 15 специальных лодок 
длиной 7 м и шириной около 2 м, способных перевозить сразу двух лошадей на 
лесосплавные плоты. Эта же бригада шила лодки для рыбаков Гослова и местных  
колхозов. 
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Илл. 28. Современная «сямозерка» с транцевой кормой. Фото автора, 2010 г.

Сохранившиеся до наших дней заготовка материалов, технология строитель-
ства и набор основных конструктивных элементов лодки-«сямозерки» имели мно-
го общего с традициями карельского лодкостроения Северо-Запада России, самые 
существенные отличия связаны в первую очередь с географическим положением 
и размерами озера. Большинство традиционных лодок на Сямозере были, как го-
ворили в Сямозерье, на один принцип, так шили старики. Обычно лодку шили за 
две недели. Лодки были нескольких размеров: 6,5 м, 5 м, 4 м; ширина 1,5 м, высо-
та борта около 60 см; на две пары вёсел, мачты сосновые, в последние годы стали 
шить длиной меньше 5,5 м. На улице лодки не строили, только в домах на сараях, 
специальная лодочная мастерская была только у Промколхоза в Пряже. Шили под-
ковными гвоздями, на 6 досок, толщина досок составляла 25–30 мм, доски сосно-
вые из брёвен «под выбор» пилили сами, шпангоуты заготавливали из кривых суков, 
круглые. 

Илл. 29. Закладка лодки. Киль и штевни.  
Фото М. Н. Столярова, 2004 г.

Илл. 30. Шитьё борта лодки.  
Фото М. Н. Столярова, 2004 г.
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Илл. 31. Установка шпангоутов. Фото М. Н. Столярова, 2004 г.

Строительство лодок обычно велось на сарае дома, где жил мастер-лодочник. 
По свидетельству потомков коренных жителей деревень Сямозерья, в каждой дерев-
не был один или несколько мастеров, умеющих строить лодки, хотя предпочитали 
делать заказ известным в округе лодочникам. Хороший мастер из заранее заготов-
ленного материала мог построить лодку за одну неделю, а с опытным помощни-
ком — за несколько дней.

Илл. 32. Готовый корпус. Фото М. Н. Столярова, 2004 г.
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Очевидно, что потребности местного населения в лодках могли обеспечить ма-
стера-кустари, а в мастерских шили лодки по заказу рыбаков и лесозаготовителей. 
В 1930-е годы один сямозерский мастер переехал в Пряжу и начал шить на пром-
комбинате уменьшенные лодки-«сямозерки» для малых озёр, с начала 1960-х до се-
редины 1990-х годов эти лодки длиной до 4,5 м продавались в магазинах по всей 
Карелии и в Ленинградской области и получили название «пряжинки». 

Наиболее интересен киль лодок Сямозера, который вытёсывается из полови-
ны соснового бревна, имея по всей длине Т-образное сечение высотой 15–20 см. 
Слишком мощный, не обязательный для лодок небольшого озера килевой брус, воз-
можно, остался символом легендарных карельских судов Ладожского озера. Такое 
же сечение киля сохранилось и при современном строительстве карбасов в Помо-
рье. Интересно, что мореходные онежские лодки-«кижанки» имеют облегчённый, 
по сравнению с сямозерским, киль с более сложным пазом для первого набоя.

Традиционными движетелями лодок были 2–3 пары вёсел: передними гребли, 
а задними подгребали и направляли по нужному курсу. Крепились весла к «коче-
там» (уключинам) петлями, свитыми из веток или верёвок. В отличие от большин-
ства других локальных центров карел на сямозерских лодках традиционно исполь-
зовался парус. Мачта крепится в носу в парусной планке (есть карельское название) 
и в деревянном бруске с квадратным гнездом на киле. Парус был такой же, как на 
традиционных лодках Онежского и Ладожского озёр: трапециевидной формы с дву-
мя веревками-шкотами, идущими по бортам от нижнего свободного конца паруса 
на корму к рулевому. Передняя кромка паруса (шкаторина) привязывалась к мачте. 
Свободный верхний угол паруса выставлялся с помощью «райно» (тонкая жердь, 
нижний конец которой упирался в петлю у мачты). Зафиксировано, что если в лод-
ке не было мачты с парусом, то иногда при попутном ветре применяли «зелёный 
парус» из молодой ели или сосны, название его здесь не сохранилось. 

Именно такой тип лодки-«сямозерки», с учётом особенностей водоёма и на-
значения лодки, сформировался за исторический период заселения и развития тра-
диционного хозяйствования Сямозерья. Сейчас на Сямозере лодки шьют с транцем 
под подвесной мотор из досок толщиной 20 мм; длина лодок в основном 5,5 м, ши-
рина 1,5 м, высота борта около 60 см и одна (редко две) пара вёсел.

Для лесозаготовок использовали большие сплавные лодки, на них возили сра-
зу двух лошадей и тяжёлые канаты и якоря на плоты: крутить ворота для передви-
жения плотов с лесом по озёрам. Размер плота с воротом для лошадей 99 м, брёвна 
крепились на шпонках. Длина сплавных лодок была больше 7 м, а ширина больше 
2 м, посередине лодки устанавливался ворот, по шпангоутам — настил из 40-мм до-
сок. По свидетельствам местных жителей, большие сплавные лодки привозили так-
же из д. Шуя или из п. Соломенное на оз. Логмозеро, где в заливе напротив д. Ти-
хий Наволок была верфь «Судострой»». Карелы-лодочники и судостроители жили 
на реке Шуе и на оз. Логмозеро и работали на этой верфи. Позднее династии карел 
трудились на участке Петрозаводской верфи Министерства рыбной промышленно-
сти КАССР в д. Ялгубе, а после его закрытия — с 1960-х по 1990-е годы на этой же 
верфи в г. Петрозаводске. 
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Илл. 33. Сямозерская лодка

24 Наумов Ю. М., Орфинский В. П., Скворцов А. П. Традиционные лодки Сямозерья // История 
и культура Сямозерья. — Петрозаводск : КарНЦ РАН, 2008. — С. 478–479.

25 В различных архивах есть фотографии и рисунки лодок на Онежском озере у Кондопожской 
церкви и на реке Суне, на Кончозере, Мунозере и других озёрах. (Прим. автора.)

Известный исследователь народной материальной культуры академик 
В. П. Орфинский представляет вполне вероятным, что традиционные для Сямозе-
рья крестьянские лодки порождены не только утилитарными, но и этнопсихологи-
ческими причинами. Как считает В. П. Орфинский, лодки «являются по существу 
своеобразными этническими символами — средствами объективизации этническо-
го самосознания, порождаемыми им и развивающими его. Такой этнопсихологиче-
ской причиной для сямозерских карел мог быть вынужденный уход их предков на 
новые земли со своей племенной территории в Приладожье, когда древнекарель-
ские лодьи ещё бороздили воды Ладожского озера и Балтийского моря»24. С целью 
сохранения своей самобытности миграция приладожан сопровождалась сохранени-
ем и своих судостроительных традиций, символом которых и стали лодки-сямозер-
ки. В цитируемой статье на основе собранного автором материала делается первая 
попытка анализа и сравнения сямозерских лодок с лодками северных карел и рус-
ских Заонежья.

В статье предполагается, что на формирование и развитие карельских судо-
строительных традиций могли повлиять лодки, бытовавшие в прошлом в бассейнах 
Ладожского и Онежского озер. Внешняя схожесть с сямозерками и явные отличия 
от кижанок наблюдается у лодок карел-людиков на реке Суне, в Кондопожской губе 
Онежского озера, в Спасской губе, на Мунозере и на лесных озёрах25. В архивах со-
хранились фотографии лодок этого района Прионежья.
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Илл. 34. Теоретические и конструктивные отличия лодок. Рисунок А. П. Скворцова26

Илл. 35. Шитьё лодки под навесом

26 Наумов Ю. М., Орфинский В. П., Скворцов А. П. Традиционные лодки Сямозерья… —  
С. 478–479.
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Илл. 36. Рыбаки на р. Суне. Фото 1930-х годов. НАРК № II-267

Но традиционное лодкостроение приходит в упадок, молодёжь не научилась 
строить лодки у последних мастеров. К сожалению, в этом районе автору не удалось 
зафиксировать традиционные лодки и встретить мастеров, способных рассказать 
о местном карельском судостроении. Можно надеяться, что дальнейшее изучение 
исторических документов и архивов, в том числе и финских, может принести новые 
данные о лодкостроении приладожских и прионежских карел. 

ВОДОРАЗДЕЛ БАССЕЙНОВ БАЛТИЙСКОГО  
И БЕЛОГО МОРЕЙ. ОСОБЕННОСТИ СУДОСТРОЕНИЯ  

И СУДОХОДСТВА СЕГОЗЕРСКИХ КАРЕЛ

От северного побережья Онежского озера начинался древний водно-волоко-
вой путь в Белое море. Перетаскивались не только грузы; при нужде первопоселен-
цы края и промышленники тянули по обустроенным волокам свои лодки и малые 
суда. За водоразделом начинается Сегозерье — район проживания карел, который 
изобилует реками и небольшими озёрами. Район проживания сегозерских карел 
был удалён от основных судоходных магистралей севера, но разветвлённая сеть рек 
и озёр, соединённых протоками с древних времён, позволяла коренным местным 
жителям-карелам летом и зимой перемещаться на большие расстояния по водно-во-
локовым путям. Из Сегозера по рекам Сегежа и Онда можно было выйти в озеро 
Выгозеро, и по реке Выг — в Белое море. Из бассейна Сегозера через небольшой 
водораздел переволакивали лодки и грузы в Онежское озеро, и на судах шли далее 
к главным водным путям Балтийского и Волжского бассейна. Через озёра Маслозе-
ро и Селецкое есть путь и на запад: по рекам Воломе и Тумбе через верховья и водо-
разделы можно попасть в Лексозеро, а по его притокам выйти в бассейны реки Кемь 
и рек Финляндии. 
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Илл. 37. Переволакивание лодки через порог

27 Это согласуется с выводами К. К. Логинова. См.: Логинов К. К. Юккогуба и ее округа. — Пе-
трозаводск, 2001. — С. 215.

С 1930-х годов Сегозеро вошло в систему Беломорско-Балтийского канала, 
плотина на реке Выг подняла уровень Выгозера, Сегозера и других озёр бассейна 
этой реки. При строительстве Беломорско-Балтийского канала много старых де-
ревень было затоплено, по берегам строились новые посёлки лесопромышленных 
предприятий, в которые приезжали работники из разных регионов СССР. Эти пе-
ремены стали оказывать влияние на традиции карельского судостроения ещё в до-
военный период, но традиционные лодки продолжали строить как для рыбалки 
и хозяйственных нужд самих жителей, так и для лесосплавных участков государ-
ственных леспромхозов.

Большое количество озёр и рек Сегзерья и история его освоения определяли 
развитие водного транспорта, а размеры водоёма и его географическое положение 
изначально влияли на особенности лодкостроения этого локального центра карел. 
Водный транспорт создавал возможности для освоения и использования природ-
ных богатств района, способствовал развитию крестьянских хозяйств, и сейчас для 
многих жителей лодка осталась важным транспортным средством. Поэтому здесь 
удалось зафиксировать старые местные традиции лодкостроения, собрать сведения 
о его истории и современном состоянии, познакомиться с работающими мастера-
ми. По полученной информации, здесь не использовали и даже не помнили долблё-
ных лодок27. На малых озёрах пользовались плотами («лаута»), передвигались на них 
с помощью вёсел или толкались шестами, были даже плоты со скамейками и уклю-
чинами для вёсел. Плоты делали из 4–6 брёвен сухостойной сосны диаметром 20 см 
и длиной 2–2,5 м, бревна соединяли двумя шпонками или приколачивали гвоздями 
сверху поперечные бруски-«планки». 

Во всех карельских деревнях Сегозерья были мастера, которые делали лодки. 
На небольших озёрах и реках длина лодок была до 5 м, а на средних озёрах — 5,3–
5,4 м, ширина 1,8–2,0 м, высота борта в центре лодки до 50 см, угол носовой кокоры 
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примерно одинаковый — от 20 до 25 градусов. Кокоры ставили или на глаз, или по 
шаблонам, которые передавали от мастера к мастеру. Рыбалка и охота всегда были 
одними из основных видов жизнедеятельности сегозерских карел, а c конца XVIII — 
начала XIX века здесь начала развиваться заготовка и сплав леса.

Илл. 38. Сушка невода у берега и лодка с лебёдкой для невода в д. Паданы. 
 Фото НАРК № 157

Традиционные лодки в деревнях продолжали строить как для рыбалки и хозяй-
ственных нужд самих жителей, так и для лесосплавных участков государственных 
леспромхозов. На большом Сегозере длина лодок была около 6 м, ширина около 
1,8 м, широкие сплавные лодки были длиной 7–8 м, а на малых лесных озёрах-лам-
бах лодки были небольшие. В среднем мастер лодку шил за неделю, иногда мог 
и быстрее. Были хорошие лодочники, которые всего за один день плотной работы 
шили корпус из пяти досок, а за четыре дня могли сделать готовую лодку с вёслами. 
В традиционных лодках всегда делали нос шире кормы, потому что с узкой кормой 
лучше ходовые качества и удобнее работать на сетках. 

Илл. 39. Старая лодка мастера Копполова М. Ф. на берегу д. Слецкое.  
Фото автора. 2009 г.
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Киль лодки Т-образного сечения с целиковой кокорой в корме. Это «эмяпуу», 
по-карельски «материнское дерево». Делали его из ствола ели с корнем, растущим 
под нужным углом, на киль снизу по всей длине с загибом на носовую кокору кре-
пили фальшкиль («погьяпуу»), по-карельски «нижнее дерево», которое служило для 
защиты киля от ударов о камни. Ближе к корме в киле сверлили отверстие для слива 
воды во время стоянки на берегу.

Илл. 40. Отверстие в киле для слива воды с пробкой. Фото автора. 2009 г.

Старые мастера по традиции делают шпангоуты («корьет, коррет») из сосно-
вых суков или еловых корней. Иногда ищут на болоте наклонные ёлочки, которые 
уже от природы с корня растут кривыми. Некоторые ёлочки специально заранее за-
гибают и подвязывают на корню или, срубив, уже дома загибают и связывают про-
волокой, затем сушат изогнутыми. Внутри лодки по обоим бортам крепятся на гвоз-
ди тёсаные бруски с уключинами для двух пар вёсел. 

Илл. 41. Новая лодка мастера Копполова М. Ф. на берегу Маслозера

Раньше в носу и в корме борта скрепляла кница — выпиленная из корня или 
треугольная доска, вставленная у самых штевней и связывающая вверху бортовые 
доски. Сейчас корма делается с транцевой доской для подвесного мотора, поэтому 
и флора отстоит дальше от кокоры-ахтерштевня, из-за этого она шире и представ-
ляет собой трапецию.
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Илл. 42. Современная двухкокорная лодка с транцем под мотор.  
Фото автора. 2009 г. 

Илл. 43. Носовая кница. Фото автора. 2009 г.

Илл. 44. Кормовая кница. Фото автора. 2009 г.

Уключины для весел на старых лодках были только передние, сзади правили 
лодкой и подгребали только одним рулевым веслом. Такое весло было широким, 
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с лопастью 50х30 см и длиной 1,5 м. Переднюю скамейку-«теллю» для сиденья греб-
ца устанавливали в лодке на место шаблона, она оставалась съёмной, а задняя ска-
мья закреплялась намертво. Раньше по озерам ходили и под парусами, мачты были 
высотой 3 м, крепились в носу в специальный хомут. Парус лодок у стариков был 
самый простой — прямой, который подвешивался вверху на горизонтальной рее из 
сухой ели, привязанной к мачте. Как и везде на севере, при попутном ветре старики 
ставили вместо паруса березку с густыми ветвями и листьями, да и сейчас иногда так 
делают, если выходят на лодке без мотора, только под вёслами. 

Мастерские, где шили лодки, всегда располагалась в доме; на улице редко 
шили, так как в непогоду нельзя было работать; бывало, что на улице строили под 
навесом, а летом до сенокоса в хорошую погоду могли и прямо на улице. В домах 
лодки шили прямо на полу сараев без специальных стапелей, не прибегая даже 
к установке подставок из двух брёвен. Поэтому киль не крепили, а поворачивали 
лодку с бока на бок, доски друг к другу крепили клещами с клином, а в носу и корме 
прижимали двумя палками, связанными под килем верёвкой. Некоторые мастера 
устраивали свои лодочные мастерские поближе к озеру. Лодкостроение в карель-
ских деревнях бассейна озера Селецкое было сходным с сегозерским и строили 
лодки одного типа, по той же теории и конструктивной основе корпуса. Здесь за-
фиксирована старая технология строительства, аналогичная традициям на других 
водоёмах. Мастерские селецких лодочников, как и в других деревнях, располагались 
на «сараях» — втором этаже хозяйственной части традиционных домов. 

В Паданском леспромхозе были мастерские, в которых шили специальные 
лодки для сплава, а в самом посёлке была школа ФЗО28, ученики которой уже в про-
цессе учёбы строили много лодок, делали даже большие сплавные лодки. В Сяргозе-
ре (в 18 км от Маслозера) раньше тоже была специализированная лодочная мастер-
ская Кареллеспрома, в которой делали большие сплавные двухштевневые лодки как 
традиционные карельские. 

28 Школа ФЗО — школа фабрично-заводского обучения, в которой вместе с восьмилетним об-
разованием обучали профессии для работы на предприятиях города или района (Прим. автора).

Илл. 45. Лодки на берегу в д. Паданы. Фото автора. 2009 г.
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На Сегозере в Великой Губе и других новых лесных посёлках карельских ло-
дочников не было, лодки строили приезжие из разных мест в основном для себя. 
Но были и мастера, которые строили на заказ. Представители других националь-
ностей, поселившиеся в Сегозерье после 1945 года, прибыв в регион, стали делать 
лодки с плоским дном — «плоскодонки» как более простые в постройке дощатые 
лодки. Для рыбалки на малых озёрах плоскодонки делают и сейчас, в том числе 
местные карелы в Паданах и соседних деревнях. На них удобно рыбачить на малых 
озёрах-ламбушках, да и на багажниках на крыше автомобилей их можно перевозить.

Большинство жителей новых лесных посёлков занимались рыбалкой, многие 
держали коров и другую скотину, косить сено ездили за несколько километров, от-
куда домой его везли на лодке. Здесь, на востоке Сегозерья, сформировался свой 
тип лодки и технология строительства; хотя лодки все были одинаковые, они не-
сколько отличались от традиционных местных лодок и карельские термины здесь 
не сохранились. Для безопасности при поездках под мотором по Сегежскому во-
дохранилищу длина лодок была около 6 м, киль из елового бруса 150150 мм имел 
Т-образное сечение, корма всегда была шире носа. У старых лодок, строившихся 
под стационарный двигатель, было по две кокоры; с 1970-х годов лодки стали делать 
с широкой транцевой кормой под мощные навесные моторы. Технология построй-
ки была характерной для традиций карел: лодки не крепили на стапеле, а повора-
чивали с борта на борт, когда нашивали набои. Большинство мастеров были выход-
цами из деревень, потому они имели хороший навык в плотницком деле и лодки 
делали быстро, так как это был хороший дополнительный заработок. У мастеров 
училась молодёжь и если бы в Великой Губе люди так и продолжали шить свои лод-
ки под моторы, то могла бы родиться новая локальная традиция, но, к сожалению, 
этого не случилось. Сейчас, вместе с процессом разрушения традиционного уклада 
жизни в деревнях и реструктуризацией лесной промышленности, водный транспорт 
потерял своё значение, основным транспортным средством стал автомобиль. 

БАССЕЙН БЕЛОГО МОРЯ. 
 ОСОБЕННОСТИ СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОХОДСТВА СЕВЕРНЫХ КАРЕЛ

До ХХ века территория проживания северных карел бассейна Белого моря на-
зывалась Карельским берегом, все деревни входили в состав Архангельской губер-
нии. Труднодоступность большинства населённых пунктов, удалённость от админи-
стративных и промышленных центров вынуждала людей использовать и развивать 
заложенные предшествующими поколениями традиции судостроения и судоход-
ства, которые сохранились до начала XXI века. Все обследованные деревни распола-
гаются по берегам рек и озёр, сток всех водных ресурсов проходит через Юшкозеро, 
в устье которого имеет начало полноводная река Кемь, главная транспортная ма-
гистраль, соединяющая всё пространство расселения северных карел. Озёра и реки 
богаты рыбой, которая является главным продуктом питания и заготавливается 
в течение всего года, поэтому по берегам средних озёр в больших сёлах и деревнях 
сосредоточено основное население края. На малых лесных озёрах и речках с огра-
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ниченным рыбным ресурсом в удобных урочищах располагались небольшие дере-
веньки и хутора. 

Долблёных лодок здесь наши информанты никогда не видели, но думают, что 
они могли быть как «корыто», по-карельски «аллаш». Древнейшие плавсредства, 
плоты, использовались для ловли рыбы, для переправы через реки и заливы, и име-
лись на каждом маленьком озерке-«ламбушке». Плоты были длиной 4–5 м, зао-
стрёнными с носа. Их «вязали» из 3–4, а то и 5 брёвен, скреплённых по пазам двумя 
шпонками, длиною в ширину плота. Передвигались на плотах с помощью шестов, 
реже — на вёслах, вытесанных из жердей, которые вставлялись в уключины, приби-
тые к бортовым брёвнам.

Основой водного транспорта здесь в начале ХХ века были лодки, сделанные 
из досок. На них жители ловили рыбу, перевозили снасти и улов, ездили на покосы 
и возили сено, добирались семьями до своих лесных угодий, везли домой заготов-
ленные ягоды, грибы, дичь, а охотники уходили на промысел и доставляли к дому 
свою добычу. Не только из исторических источников, но и из сообщений местных 
жителей известно, что на лодках с торговыми целями по системам рек через волоки 
переходили в соседние водные бассейны, а из Юшкозера на лодках спускались по 
реке Кемь и перевозили товары и паломников в Соловецкий монастырь до моря 
и обратно. Многие карелы уходили на промыслы с поморскими артелями на Белое 
и Баренцево моря. 

У северных карел автором впервые получены сведения о том, что до начала 
ХХ века все основные операции по обработке дерева при изготовлении лодок вы-
полнялись топором. В Юшкозере автором записан рассказ о том, что два старика 
уходили рыбачить за 40 км на Пустошозеро, брали с собой весь необходимый ин-
струмент, заготовляли кокоры, валили лес, из расколотых клиньями брёвен тесали 
бортовые доски. В лесу же шили лодку корнем и на ней после лова привозили домой 
рыбу. Здесь, на севере, зафиксировано имя водяного духа Ветяхине — покровителя 
лодок, которому поклонялись все местные жители, здесь сохранилось старое назва-
ние лодки, шитой корнем, — «ошендавене», в Кимасозере их называют «койманта». 
Деды нынешних информаторов ещё ездили на таких лодках, но современные каре-
лы про изготовление лодки уже не говорят «омела», что по-русски означает «шить 
лодку» (имеется в виду витым корнем); сейчас используется термин «ракентуа», т. е. 
«строить» или «луадье вене» — делать лодку. 

Многие карельские семьи, проживающие в деревнях, ещё сохраняют основные 
составляющие традиционного хозяйственного уклада жизни, связанные с природой 
этого края. Поэтому лодка не потеряла своего хозяйственного значения. Лодки се-
верных карел, как говорят сами местные жители, однотипны, т. е. имеют общие для 
всего этого края конструктивные особенности, но незначительно отличаются в ос-
настке и некоторых технологических приёмах и терминологии, что связано с ло-
кальными традициями и говорами. Здесь сохранились и были записаны местные 
названия традиционных лодок, которые зависели от их назначения: «руатовене» — 
это рабочие лодки; «шоуттовене» — гребные лодки; «лаппикокивене» — лодка для 
порогов. Высота борта последних всего 3 доски, а длина их около 10 м. Эти названия 
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лодки имеют с незапамятных времён, а во второй половине ХХ века появились но-
вые — «моторовене», или по-русски, моторные лодки. Здесь, на севере, карельским 
лодочникам известно, что у карел на Сямозере язык немного другой, поэтому и лод-
ки немного другие, или как здесь говорят, что сямозерские жители во всём выбира-
ли что-то среднее.

Во всех карельских деревнях много кто занимался строительством лодок для 
себя, но на продажу их шили только хорошие мастера. Каждой большой деревне 
нужно было много лодок, поэтому в них имелись мастера, способные выполнить 
все заказы. Местные жители считают, что старики все строили лодки по одному 
принципу, других лодок никто не помнит, от Кестеньги до Костамукши все озёрные 
лодки одинаковые, а на море другие. Размеры лодок зависели от водоёма и транс-
портных целей: на малых озёрах лодки шили небольшие, а на большом озере лодки 
должны быть больше, мореходнее и перевозить больше груза. Например, лодки озе-
ра Куйто отличались тем, что у них борта выше, поэтому их сильно сносило ветром 
при лове на сетках. Весла у них немного длиннее и поэтому грести тяжелее и труд-
нее, зато эти лодки берут больше груза и безопаснее в сильный ветер при волнении 
на большом озере Куйто. 

Чтобы жить и вести своё хозяйство, коренные жители этого лесного и озёрно-
го края и в наши дни сохраняют свои промысловые традиции, поэтому во многих 
деревнях ещё строятся лодки. Здесь удалось зафиксировать традиции строительства 
лодок и обучения этому процессу. Современные лодочники не только продолжают 
строить лодки, но и хранят в памяти много информации о древних плавсредствах, 
о старых местных мастерах, об истории и терминах местного лодкостроения, ко-
торые не сохранились у южных и сегозерских карел. Многие конструкции, харак-
терные для местных лодок, больше нигде не встречаются, что важно для изучения 
процессов зарождения и развития карельского лодкостроения. Например, в каждой 
местной лодке была «пентури» — доска, которая скрепляет борта посередине лод-
ки с отверстием, для установки мачты с горизонтальной реей и прямым парусом 
или дерева — «зелёного паруса». Эти доски больше нигде не встречаются, а север-
ные карелы и сейчас ставят их на большинстве лодок. Раньше здесь лодки держали 
по берегам в срубных сараях, которые также не встречаются у карел других райо-
нов, но в этом крае зафиксированы на многих фотографиях начала и первой поло- 
вины ХХ века. 

По свидетельствам местных жителей почти каждая семья имела лодку, а в не-
которых их было даже по нескольку. Длина лодок была разная, но на таких озёрах, 
как Куйто, она больше пяти метров, максимальная ширина такой лодки около 
180 см, высота в носу 80 см, а в корме 40 см, такая же, как и высота борта в середине. 
Килевой брус толщиной 6–7 см и шириной 12–14 см тесали из подсохшей ели диа-
метром около 20 см, к нему крепились два штевня-кокоры, причём носовая кокора 
под углом 20–25 градусов, а кормовая — более отлого, под углом 15–17 градусов. 
Бортовые доски тонкие 11–12 мм, сейчас они чаще еловые, а раньше их делали из 
сосны, а иногда из осины, если могли найти нужное количество хороших деревьев. 
На малых озёрах лодки были длиной до 5 м. Для промысловой рыбалки на больших 
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озёрах и для перевозки грузов лодки делали длиной около 6 м. На лесосплавных 
работах использовали лодки и до 7 м длиной, а в сёлах на побережье Белого моря 
карбасы для прибрежного промыслового лова рыбы шили ещё больших размеров. 
Раньше мастера делали лодки для себя или в свою деревню, ведь в других деревнях 
жили и работали свои лодочники. Мастер делал лодку как можно быстрее, не за-
тягивая работу. Хороший мастер делал так тщательно и красиво, что у него всегда 
были заказы, многие даже ждали своей очереди. Но и цена тоже влияла на коли-
чество заказов — часто шли к тому лодочнику, который продавал дешевле. Самое 
малое, лодку из готового материала шили за 5 дней, но были мастера, которые могли 
сшить небольшую лодку за сутки. Это говорит о высоком уровне развития техноло-
гии лодкостроения и ремесла лодочника. По мнению местных жителей, хороший 
мастер за свою жизнь мог построить на заказ около 200 лодок.

Строили лодки чаще всего прямо на земле около дома, иногда за сараем своего 
дома, где место хорошее, изредка их делали на сарае. Традиционный стапель для 
шитья лодок здесь был у дома на улице, из двух брёвен (диаметром 20 см), в которых 
делали прямоугольные пазы. Осень и зима здесь на севере — тёмное время года, ког-
да лодки не строили. Но с появлением электричества, особенно в последние годы, 
у мастеров появились специальные сараи из досок или рубленные из брёвен, где 
лодки можно строить круглый год. Форштевень («нока» или «ненапуу») изготовляют 
из кокоры — корня ели (по-карельски «кокка») и под углом 10–15 градусов соединя-
ют с «эмя» на три или четыре круглых нагеля в косой замок-«линтош». Киль («эмя») 
здесь делали цельным из ели с «саморослым» корнем, который вытёсывали как кор-
мовую кокору — ахтерштевень, что характерно для всего бассейна Белого моря, на-
чиная с Сегозера. Соединённые в замок ненапуу и эмя — основа лодки или «эмяпуу», 
что означает по-карельски «материнское дерево». 

«Венелауват», т. е. бортовые доски, старые мастера пилили вручную из сосны, 
которой здесь было много, но сейчас используют и еловые доски, так как трудно 
стало выбрать хорошую сосну. В старину доски получались широкими. Для борто-
вых досок здесь иногда применяли и осину, но сложно было найти нетронутое вну-
три гнилью хорошее дерево. Осину, да и сосну или ель, лучше сушить два года кру-
глым бревном, так как при сушке древесину скручивает, потом ствол распиливали 
на доски, которые раскладывали на прокладки и сушили ещё год. Лодки из таких 
досок дольше служат. В готовый корпус вставляли шпангоуты («куаррет») из суков 
и маленьких ёлочек, которые обычно ищут в густых ельниках: там стволы ровнее 
и меньше сучков. Перед установкой и креплением подготовленный шпангоут грели 
на печке, чтобы легче гнулся.

Раньше для укрепления борта вверху изнутри приколачивали вытесанный из 
сосны или берёзы целиковый брусок с суком, служивший в качестве упора уключи-
ны («ханга»), который шел от носа до кормы («парраспуу» — по-русски «хорошее де-
рево»). Сейчас уключину-«ханга» делают как вставку, а для крепления борта брусок 
из сосновой доски, по-карельски «лайтопуу», начинаясь от кормы, доходит до су-
ка-уключины. К «лайтопуу» в корме крепятся «таппиману» — накладки для кормо-
вых уключин, в которых есть отверстия для вставления двух «ханки» — деревянных 
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круглых пальцев («хайропюуре») или плоских штырей («кочатникка»), вынимаю-
щихся при работе на сетях. Только у северных карел сохранилась традиция устраи-
вать и крепить в носу лодки настил («шоуттателлёт» или «этуистун», «пянки»), т. е. 
передний настил, который служит сиденьем для гребца и размещения части груза. 
У самого форштевня борта связывает узкая доска с пазом для рук, чтобы удобнее 
было вытягивать лодку на берег или привязать верёвку, чтобы тянуть лодку по по-
рогам. От переднего настила до кормы на дно лодки укладывается «похьятеллёт» — 
нижний съёмный настил, на котором размещают рыболовные снасти и емкости для 
улова. В корме лодки устанавливается «перяистун» или «пенки» — задняя скамейка, 
на которой сидит рулевой. 

Вёсла традиционно делали из лёгкой ели. Передние весла, служившие для 
гребли, называли «айрот», а «мела» или «хуобари» — это кормовое рулевое весло. 
Часто на корме гребут парой вёсел со съёмными уключинами. Под парусом («пур-
ри») ходили только на озёрах, а на реках и маленьких озёрках-ламбах парусами не 
пользовались. Мачту ставили от носа на 1/3 длины лодки в отверстие поперечной 
доски («пентури»). При попутных ветрах по старой традиции ставили в носу лодки 
или в «пентури» густое деревце — берёзу или ёлку. По полученной информации, 
паруса были разные. Прямой, крепившейся на рее, считался старинным. Редко ин-
форматоры упоминали про рейковый парус. Косой парус использовали уже в конце 
ХХ века. Лодки северных карел имеют фальшкиль, который делали из тонкой ели, 
круглой или распиленной пополам, приколачивая снизу к килю. 

Кроме традиционных лодок в Калевальском и Кемском районах делают пло-
скодонки или «рюссявене» — лодки, с плоским дном и прямыми бортами. Все гово-
рят, что эти лодки не местные, их иногда делали для себя специалисты, приехавшие 
на работу в леспромхозы. 

У северных карел на озёрах Куйто и Юшкозеро сейчас есть заказы на лодки 
в Германию, в Норвегию и в Швецию, а один финн привёз как образец старую лод-
ку из Финляндии и заказал сразу пять таких лодок. Финны хорошие мастера: один 
постоянно работает и сделал 500 лодок, другой мастер каждый год собирает жела-
ющих и учит 9–10 человек. Он сам и каждый из его учеников делают свои лодки из 
своих материалов. Сейчас и карельских мастеров приглашают в Финляндию делать 
лодки по новой технологии. Благодаря таким мастерам, как Т. Т. Малинен, старин-
ное карельское село Юшкозеро стало главным центром лодкостроения всей Респу-
блики Карелия. У некоторых заказов сейчас на три года, а летом они возят финских 
гостей до деревни Панозеро. 

Ниже Юшкозера по течению реки Кемь в старой деревне Панозеро длина ло-
док для перевозки сена была до 6 м и более, рыбацкие были длиной от 4 м. У них 
по 4–5 набоев и по две пары вёсел. Сплавные лодки были больше и выше: борта по 
6 набоев. Лодки деревенские с одной парой вёсел, а на корме обычно одно рулевое 
весло. Парусов не было; сильное течение — вверх лодка не пойдёт, а вниз идти — 
парусов не надо, но при попутном ветре к палкам, которые держали сено, привя-
зывали вместо паруса хорошую тряпку29. Долблёных лодок в деревне Панозеро не 

29 Экспедиционные дневники автора. Архив музея «Кижи». Ф. 1, оп. 3, № 4114, с. 7.
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было. На речке редко рыбачили, больше на озёрах-ламбах, куда лодки зимой возили 
на лошади или перетаскивали волоком, рыбачили и на плотах, связанных корнями 
или берёзовыми ветками «вкрест». Раньше ходили рыбачить на море, устраивались 
в «ватагу». Сейчас по берегу стоят полтора-два десятка карельских лодок, сделанных 
в мастерской финского проекта по сохранению традиций.

В нижнем течении реки Кемь в 17 км от моря большое село Подужемье, где 
жили карелы-корабелы, — в XIX веке самые лучшие в Поморье строители шхун 
и других морских судов. «В Подужемье живут карелы, которые всему Архангельско-
му берегу известны, как лучшие мастера крупных морских судов, не имеющих ника-
кого изъяну, <…> работа их в чести и славе даже у англичан и немцев»30, — сообщает 
С. В. Максимов и отмечает значимую роль карел в поморском судостроении. По-
следние исследования дополняют информацию об этом известном на Белом море 
карельском центре судостроения. Документы архива Архангельской портовой та-
можни и Соловецкого монастыря 1728–1748 годов подтверждают, что карелы Кем-
ского Поморья занимались строительством больших судов в своих деревнях31. Во 
второй половине ХХ века Подужемье было затоплено водохранилищем Кемского 
каскада ГЭС и местные карелы переселились в город Кемь, где некоторые из них 
продолжали строить поморские карбасы. 

БАССЕЙН РЕКИ ВОЛГИ. 
ТИХВИНСКИЕ И ТВЕРСКИЕ КАРЕЛЫ

После обзора лодкостроения карел на северо-западе для завершения ретро-
спективы остаётся представить то немногое, что удалось найти по истории традици-
онного судоходства на юго-востоке в Карельском крае. История расселения карел 
с прародины на Карельском перешейке связана с постоянными пограничными кон-
фликтами со Швецией, в которых карелы вынуждены были защищать свои земли 
от грабежей и попыток установить власть заморского короля. Начиная с ХIV века 
шведская политика захвата новых земель на востоке приняла устойчивый характер. 
Карелы всегда принимали участие в боевых действиях на стороне своих соседей 
новгородцев. В ХVI–ХVII веках часть карел активно переселялось на восток на тер-
ритории Олонецкого перешейка между Ладожским и Онежским озёрами и на север 
к Белому морю, а часть, начиная со Смутного времени, ушла на юг, заселяя разо-
ренные польско-шведской интервенцией земли. За ХVII век около 50 тысяч человек 
с Карельского перешейка переселились на пустоши в Новгородской и Тверской, 

30 «Большое и едва ли не главное подспорье для поморского народа доставляет корельское 
племя в другом промысле своём, давнишнем <…> в умении прочно и красиво строить морские суда: 
ладьи, раньшины, боты, и понимать чертежи наглядно, быстро и безошибочно». (Максимов С. В. Год 
на Севере. В 2 т. Т. 1. Белое море и его Прибрежья. — СПб. : Издание Д. Е. Кожанчикова, 1859. — 
С. 501–505.)

31 Овсяников О. В., Ясински М. Н. Западное Беломорье: из истории крестьянского судостроения 
Поморья первой половины XVIII в. // Краеугольный камень. Археология, история, искусство, куль-
тура России и сопредельных стран. — М., 2010. — С. 81–82.
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и даже в некоторые районы Ярославской губернии. После побед Петра I в войне со 
Швецией, подписания мирного договора и начала строительства Санкт-Петербур-
га, Северо-Запад России стал активно развиваться в хозяйственном и промышлен-
ном отношении. Карелы, расселившиеся от Белого моря до Волги, включившись 
в общие процессы развития края, сохраняли свои национальные связи и этнические 
традиции. 

Земли южных карел-«тивери» находились на водоразделе между Волжско-Ка-
спийским и Балтийским бассейнами, с возможностью выхода через земли со-
седей — вепсов и карел — к Финскому заливу, Ладожскому и Онежскому озёрам 
и водным системам арктических морей. Именно богатство водно-волоковых путей 
и навыки судостроения и судоходства позволили карелам широко расселиться и бы-
стро освоить новые земли Карельского края. На севере по рекам Оять и Паше мож-
но попасть в Свирь, по реке Тихвинке в реку Сясь и Ладожское озеро; на западе река 
Мста является притоком Волхова, а на юге река Тверца впадает в Волгу. Весь Ка-
рельский край насыщен озёрами, соединёнными протоками и малыми речками, ко-
торые впадают в судоходные реки Колпь, Суда, Шексна, Чагода, Молога, текущие 
в юго-восточном и восточном направлениях. К концу XVIII — началу XIX века через 
Карельский край проходили три искусственных водных пути: Тихвинский, Мстин-
ский и Вышне-Волоцкий. С севера же примыкала самая протяжённая Мариин-
ская система. Благодаря созданным водохранилищам, каналам и шлюзам в регионе 
расселения тихвинских и тверских карел развивались судостроение и судоходство, 
обеспечивавшее российские внутренние и внешнеторговые связи, формировались 
экономика и торговля края. Очевидно, по аналогии с бассейнами Ладоги, Оне-
ги и Белого моря, карелы участвовали в коммерческом судостроении, судоходстве 
и торговле по внутренним путям этого региона: к сожалению, автору такая инфор-
мация пока не встречалась, но отдельная информация о малом, народном лодко-
строении хранится до сих пор местными жителями.

Земли, на которых в ХV–ХVII веках поселились карелы, сейчас находятся в са-
мых глухих пограничных районах Ленинградской, Новгородской, Тверской и Во-
логодской областей. Современная северная граница ареала расселения тихвинских 
и тверских карел примыкает к Тихвинской водной системе, водоразделу бассейнов 
рек Свирь, Волхов и Волга. Удаленные от областных центров эти порубежные зем-
ли — так называемая «глубинка», и в ХХ веке были труднодоступны из-за плохих 
дорог, поэтому до 1970–1980-х годов сельские жители использовали старые водные 
пути, удобные для местных лодок, передвигаясь и рыбача по речкам, протокам 
и озерам. С середины ХХ века во время активного лесосплава затонувшие брёвна 
постепенно засоряли русла рек, уровень воды в болотах и реках упал из-за мелио-
рации, а от сельского хозяйства произошло нарушение экологии: загрязнение воды 
в небольших ручьях и речках из-за стока удобрений с полей и фекалий с ферм. В ма-
лых реках накапливается грязь, валежник, застой воды, трава, осока, камыш и забо-
лачивание берегов, бобровые плотины затрудняют сток воды, поэтому по бывшим 
водно-волоковым путям трудно пройти даже на резиновых лодках. В результате та-
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кой хозяйственной деятельности зарастают реки Тихвинка, Молога, Мста, Тверца 
и другие реки, которые ранее были судоходными. 

Только один из мастеров в Тихвинском районе смог рассказать о лодкострое-
нии 1950-х годов. Его дед тогда делал долблёнки — «венех» из осины, он помогал деду 
делать две последние «венех». Сначала выбирали хорошую осину и вытёсывали вну-
три специальным теслом — «кокка». Для сохранения толщины борта пользовались 
сторожками длиной 15–20 мм, вставленных в специальные отверстия через 40 см 
вверху и 30 см в днище. Носы были заостренные, а корма — тупой. Потом долблёнку 
грели на костре, поворачивая над углями, и разводили борта рябиновыми сучьями, 
сначала тонкими, потом потолще. После костра продолжали выбирать начисто. По 
словам мастера, его дед это делал сам, никому не доверял, мог сутки или двое за-
ниматься лодкой. К оставленным внутри корпуса выступам («клампам». — Ю. Н.) 
привязывали три «коромысла»-шпангоута из «вереса» — можжевельника, которые 
тоже загибали на огне. Сиденья привязывали к верхним выступам внутри лодки или 
к бортам. Большие «венех» не делали: на 2–3 человека, длина около 4 м, ширина не 
меньше 90 см, высота борта около 30 см, очень устойчивые были лодки и служили 
больше семи лет. Весло для «венех» — «лабий» или «лабьи».

Делали здесь и «ройки» из двух выдолбленных стволов осины, которые сое-
диняли длинными шпонками в носу и корме, с бортов ещё были вставлены по 
три короткие шпонки. Ройки делали во многих деревнях, где были свои мастера, 
или покупали. Плоты каждый делал себе сам, но ими особенно не пользовались. 
В 1990-е годы после долблёнок начали строить плоскодонки из досок, а сейчас их 
делают из жести, только шпангоуты деревянные, даже приспосабливают под мотор, 
а вёсел с уключинами уже не делали — так и не привились после долблёнок — под-
гребают одним веслом.

По многим районам, известным даже в ХХ веке как традиционно карельские, 
в бывшем Карельском крае с исчезновением традиционного уклада жизни и рас-
творением карельского населения в цивилизационном процессе исчезает и память 
о традиционных плавсредствах. «В Бежецке первоначальное поселение карел было, 
а сейчас нет — весь карел вышел, скоро во всём Карельском крае исчезнет, раство-
рится. Моя бабушка по-русски не понимала, а мои дети не понимают по-карельски. 
Измельчилось всё: река обмелела и людей — настоящих крестьян — не стало. Пусте-
ет земля, уезжают деревенские, а приезжают дачники, которые живут за заборами»32. 
Так обобщил этот процесс известный карельский поэт С. В. Тарасов (1937 г. р.), ко-
торый всю жизнь был лесничим в родном краю. Живёт он в деревне Васильки на 
реке Медведице, которая впадает в реку Волгу. В заключении нашей статьи о лодко-
строении карел приведём почти полностью его короткий, интересный рассказ о де-
ревне и домах, лодках, реке и рыбалке.

«Домов в Васильках было 74, сейчас меньше. Раньше для рубки дома брали лес 
перестойный — по 200–250 лет, северный бок бревна всегда наружу сруба ставили, 
сушили брёвна 3–4 года в тени, под навесом — «шаха», раскладывали на прокладках 

32 Экспедиционные дневники автора. Архив музея «Кижи».
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весь штабель, столько брёвен, сколько на дом нужно — это старинный способ суш-
ки. Мой дом построен моим прародителем, бабушка привезла с Горок, а она в нём 
родилась. У нас в селе была мельница, а всего на реке Медведице на 35–40 км было 
пять мельниц. Река раньше была глубокая: такая, что с крыши мельницы ныряли 
в прорубь. Три раза в год мельник открывал плотину, сливал всю воду и говорил: 
“Пожалуйста, черпайте рыбу неводами!” — Раньше через реку было три перехода — 
два моста и по плотине мельницы переходили. 

Лодки помню только плоскодонные, с «килём» не было, делали сами, малень-
кие и большие 3,5–4 м для 4 человек, для переправы или с острогой рыбу «лучить». 
В деревне было 5–6 лодок (на 74 дома. — Прим. автора) только у рыбаков и охот-
ников, другие если брали, то обязательно с разрешения хозяев: кто взял без спросу, 
тому больше никто не давал лодку и даже с берега на берег не переправляли. Я с от-
цом сделал только одну лодку-плоскодонку вместо его старенькой и маленькой. 

Карельские названия уже почти забыл, но помню что лодка — «венех», впе-
реди в носу штевень — «брус», доски еловые и сосновые, тонкие 15 мм, старались 
найти сосновые доски. Были и долблёнки из осины, тесали внутри теслом — «чёс-
ла» по-карельски, топор тоже использовали: дерево валили, ствол корили и снару-
жи отёсывали. «Куутит» — две долблёнки, соединённые вместе и «куути» — одна 
долблёнка, «ройки» тоже были, так называли двойные долблёнки. Весло для куу-
ти широкое и длинное, в основном одно, или использовали шест. Куути служили 
долго, сколько человек живёт; те, которые я в детстве видел, на них ещё недавно 
рыбачили. Были ещё «шуовенех» — болотные лодки, говорили, что очень лёгкие на 
вес, наверно, борта из осиновых или еловых досок или это были долблёнки с тон-
кими бортами, развёрнутые: не знаю, не видел. Плоты тоже были, сколачивали из 
«сушняка» ели или сосны. В окрестностях были четыре озера, где наши деревенские 
рыбачили на лодках и на плотах, лодки держали на берегу у озера. Использовали 
лодки и плоты и на реке: рыбачили и для переправы, сено косить или в лес за яго-
дами и грибами переправлялись. Мастера лодки никак не украшали, карелы не лю-
бят украшать, главное, чтобы было прочно и полезно. Парусов не было, никогда не 
слышал и нигде их не применяли. В деревне Максатиха на р. Мологе лодки были 
такие же, как наши, и в Спасо-Клинье такие же, хотя озеро большое. Сейчас в Мак-
сатиху по асфальту ездят — там есть озёра. В Весьегонске живут карелы: рыбалка 
есть, про судостроение не слышал. Других судов, кроме лодий Афанасия Никитина,  
не знаю». 

В Бежецке широкое русло реки Мологи заросло, выглядит как болото с ручьём 
посередине, иногда исчезающим из виду в зарослях осоки и кустов, а это была судо-
ходная река. На берегу озера Вересково, говорят, ещё есть деревянные лодки, даже 
иногда новые появляются, но вместо озера с дороги видно только болото с лужей 
посередине. Берега зарастают, и лодку в зарослях сможет найти только её хозяин. 
Село Еськино недалеко от речки, местные рыболовы утверждают, что карел здесь 
нет и не было, только в Максатихе. Немного удалось записать о местных лодках: 
«Были мастера, лодки делали и из досок, и долблёные разных размеров, и только 
у рыбаков. У нас была долблёнка из одного ствола, потом к ней пришивали борта 
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из досок, челноками или колодами лодки не звали. В реке воды по колено, а рань-
ше глубже было, старых лодок нет, сейчас некоторые в деревне лодки из железа де-
лают»33. Одну железную лодку-челнок с набойными бортами — прибито по одной 
доске — нашли на огороде: традиция сохраняется. В конечной точке экспедиции 
по бывшему Карельскому краю, городе Весьегонске, на берегу реки Мологи нашли 
последнюю старую лодку — «баркас» и последнего местного лодочника — А. М. Ло-
скутова (1938 г. р.). Отличный мастер ещё делает 2–3 лодки в год, но он не карел 
и говорит, что не помнит, чтобы здесь жило карельское население. 

Маршрут этой экспедиции от реки Свирь через озеро Ильмень до реки Волги 
позволил заметить и по-новому оценить некоторые особенности карельского, вепс-
ского и русского лодкостроения, его развитие и передачу традиций судостроения на 
Северо-Западе России. На территории постоянного проживания вепсы сохранили 
свои традиционные лодки-осиновки — «венех», а русские в устье Мсты, от Волхова 
до Волги, в устье Мологи — свои долблёные челны с набоями. Возникают вопросы: 
пришли ли карелы в район их последнего расселения со своими лодками и сохра-
нили их или взяли у вепсов? Может быть, славяне пришли со своими дощатыми 
лодками, продолжали их строить и научили карел, а сохранившиеся на Мсте и на 
Мологе славянские набойные челны обозначают начало и конец водно-волокового 
пути, объединившего титульную нацию и связавшего воедино три народа? Постав-
ленные вопросы ждут дальнейшего изучения источников и проведения новых экс-
педиций, скрупулезного анализа собранного и поиска нового материала о народном 
судостроении карел, вепсов и русских Северо-Запада. 

Главные итоги нашей исследовательской работы в тезисном изложении будут 
выглядеть следующим образом:

1. Ранее история и современное состояние народного лодкостроения Ре-
спублики Карелия и сопредельных территорий специально не изучались, 
поэтому не получили подробного описания в специальной, научной и по-
пулярной литературе. Эта статья показывает актуальность проделанной 
работы и расширяет возможности сбора информации по этой части на-
родной материальной культуры. 

2. На основании сведений, полученных в экспедициях, можно утверждать, 
что на начало исследуемого исторического периода на больших и средних 
озерах Республики Карелия уже сформировались свои типы лодок и свой 
судостроительный потенциал, обеспечивающий потребности населения. 
Почти во всех локальных центрах до наших дней сохранилась не только 
историческая память, но и традиционная терминология судостроения 
и местные типы лодок. Все традиционные народные лодки имеют почти 
одинаковый набор конструктивных элементов, но наблюдается расхожде-
ние в некоторых терминах разных районов как с карельским, так и с рус-
ским населением. Обнаружен возврат к традициям: новые мастера строят 
на основе старых местных лодок. 

33 Экспедиционные дневники автора. Архив музея «Кижи».
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3. В отношении сохранения судостроительных традиций на основании про-
ведённых по указанной методике исследований можно сделать вывод об 
устойчивости традиций народного лодкостроения к внешним воздей-
ствиям и их преемственности при передаче от мастера к ученику, а значит 
и о неопределённой древности различных типов народных лодок. Иконо-
графические и архивные материалы, особенно фотографии первой поло-
вины ХХ века, позволяют уточнить информацию, полученную в результате 
экспедиционной работы, и подтверждают, что обнаруженные в экспеди-
циях типы народных судов сохраняют традиции отдельных центров с на-
чала ХХ века. Зная консерватизм крестьянской культуры, можно предпо-
ложить значительно больший срок строительства сохранившихся типов 
народных лодок, чем исследуемый временной период. 

4. Можно предположить, что в различных районах на протяжении всей исто-
рии под влиянием миграционных потоков, хозяйственной деятельности 
и этнокультурных контактов, вырабатывались свои оптимальные типы 
лодок и формы корпусов, технология строительства и конструктивные 
особенности лодок. Собранный материал позволяет анализировать ло-
кальные особенности судостроения отдельных центров в зависимости от 
назначения судов и условий судоходства, искать истоки традиций и пути 
их распространения. 

5. В связи с быстрым уничтожением остатков культуры народного судостро-
ения карел, необходимо вести поиск заинтересованных партнёров во всех 
регионах и совместными усилиями продолжать экспедиционную работу 
с целью изучения и сохранения исторических традиций народного лодко-
строения и судоходства как важной части материальной культуры народов 
России. Необходимо далее набирать материал по каждой судостроитель-
ной традиции: они более чем в народном зодчестве устойчивы в отно-
шении форм и используемых материалов; по единой методике обмерять 
и описывать народные лодки каждого отдельного судостроительного цен-
тра и сравнивать с другими локальными центрами. 

6. Для дальнейшей успешной работы по сбору, фиксации сохранившегося 
наследия и традиций, выявления локальных особенностей народного су-
достроения и судоходства необходимо подготовить «Классификацию на-
родного судостроения» и определяться в планах и подходах к сбору и ана-
лизу материалов по теме. Подготовка и издание собранных материалов 
о народном лодкостроении может стать основой не только для фиксации 
и сохранения этой части исчезающего народного наследия, но и для про-
должения изучения народных лодок и технологий как специальными, так 
и этнографическими, краеведческими и другими экспедициями, и их му-
зеефикации для сохранения будущим поколениям.

7. Наиболее прочно традиционные навыки лодкостроения в Республике Ка-
релия среди карел сохраняются на системе озёр Куйто и реке Кемь (Юш-
козеро, Вокнаволок, Панозеро). Сохраняют традиционные лодки и рус-
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ские поморы на Карельском берегу Белого моря (г. Кемь, д. Колежма), 
русские на озере Водлозере в д. Куганаволок, а также в населённых пун-
ктах на Онежском озере, в том числе в г. Петрозаводске, деревнях Ялгубе, 
Толвуе, Кузаранде и в Кижских шхерах. 
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«КИЖАНКА» —  
ТРАДИЦИОННАЯ ЛОДКА ОНЕЖСКОГО ОЗЕРА

Наумов Ю. М.

Географический термин «Кижи» до середины ХХ века был незнаком широкой 
общественности нашей страны. С начала 1960-х годов здесь начинает работать пер-
вый в СССР архитектурный и этнографический музей под открытым небом, и с это-
го времени известность острова Кижи достигает общегосударственного и мирового 
уровня. 

Но не только деревянные церкви, часовни и крестьянские дома в единстве 
с окружающими их сельскохозяйственными ландшафтами, чистыми водами и не-
тронутой природой составляют славу этого островного района. Уже с 1930-х годов 
по Онежскому озеру и всей Карелии начинает звучать необычное название лодки — 
«кижанка». Эта традиционная лодка Онежского озера, как и ансамбль Кижско-
го погоста, является таким же высоким, но незаслуженно забытым в современной 
исторической литературе, достижением и символом бывшей Кижской волости.

В 1859 году П. А. Богославский, первый исследователь традиционного россий-
ского судостроения и судоходства, аргументированно доказывает самостоятельный 
многовековой путь его развития, представляет богатство и разнообразие типов су-
дов1. Он первый отметил народные корни в традициях российского судостроения, 
подчеркнув, что народные мастера не используют чертежи для строительства боль-
шинства традиционных судов. Заказчик «…дает мастеру главные размерения: длину, 
ширину и глубину, и назначает то количество груза, какое судно поднять должно»2. 
То же подтверждает С. В. Максимов в своём исследовании Поморья, в котором есть 

1 «Описание торгового судостроения, рекоходства и мореплавания в России представит новую 
интересную картину. На водах её видим весьма разнообразные суда, от плота и челнока до камелей 
и линейного корабля. И всё применено к местности, нуждам и потребностям <…> и представляют 
наглядно историю корабельной архитектуры… Проследите терминологию морских и судовых слов, 
<…> и вы найдёте ещё уцелевшие остатки старины. После этого можно быть убежденным, что наше 
судостроение и судоходство древни, как сама Россия; что искусства эти не заимствованы от дру-
гих чуждых нам народов, но возникли сами собой из элементов нашей народной жизни». (Богослав-
ский П. О. О русском купеческом судостроении. — СПб., 1859. — С. 1–3.)

2 «Мастер, поразведя умом, закладывает судно и — создает его», руководствуясь «не наукой, 
а одним практическим навыком, одною опытностью или, говоря по-русски — одним смеканьем де-
ла». (Богославский П. О. О русском купеческом судостроении. — СПб., 1859. — С. 27.)
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описание судостроения русских поморов и карел3. Эти наблюдения первых иссле-
дователей традиций российского судостроения и судоходства предваряют высказы-
вание И. Э. Грабаря о плотниках — народных зодчих, рубивших из брёвен крестьян-
ские дома и православные храмы4. 

Важна роль водного транспорта для жителей побережий больших и малых во-
доёмов, особенно в местах, где отсутствует развитая дорожная сеть. Такие места до 
сих пор преобладают на Русском Севере. На многих крупных и средних водоёмах 
ещё сохранились традиционные типы лодок. Нам удалось собрать большой объем 
информации у мастеров-лодочников об истории и особенностях местного судостро-
ения и судоходства в каждом районе. Несмотря на то что современные катера и мо-
торные лодки постепенно «наполняют» водоёмы; там, где остались старые мастера, 
особенно в районах, удалённых от крупных промышленных центров, строительство 
традиционных деревянных лодок не прекращается и в настоящее время. 

Собранный материал позволяет говорить о существовании на каждом из озёр 
и крупных рек самостоятельных традиций и отдельных локальных центров судо-
строения со своей историей и особенностями. В каждом из таких центров сформи-
ровался свой тип лодки, наиболее подходящий к условиям и задачам судоходства. 
Удалось выяснить, что во всех деревнях крестьянские лодки отражают и сохраняют 
многовековую историю судостроительной культуры своего района, что позволяет 
выделить их в отдельный объект этнографического изучения — «традиционное на-
родное судостроение и судоходство». Этот термин подразумевает строительство и ис-
пользование различными этносами разнообразных средств передвижения по воде 
в местах постоянного проживания и ведения традиционного хозяйства.

Народное судостроение и судоходство, как и народное деревянное зодчество, 
помогало осваивать пространство и создавать среду обитания. Как и плотницкое ре-
месло, оно существовало и развивалось «испокон веков», поскольку освоение при-
родных богатств региона и взаимовыгодный промышленный обмен были возмож-
ны только с помощью постоянно строящегося и обновляющегося в соответствии 
с историческими периодами речного и морского флота. Как и в народном зодче-
стве, основным в народном судостроении является его самостоятельное и самоде-
ятельное начало, постепенное, многовековое эволюционное развитие как самого 
ремесла, инструментов и строительных технологий, так и различных типов судов 
в зависимости от их назначения, условий и районов плаваний. Передача традиций 
и обучение судостроению происходило, как и в плотницком деле, через получение 

3 «…Мастера не знают ни чертежей, ни планов и руководствуются при строении судов только 
навыком и каким-то архитектурным чутьём». (Максимов С. В. Год на Севере. — СПб. : С. В. Звонарев, 
1871. — С. 281.

4 «Чутьё пропорций, понимание силуэта, декоративный инстинкт, изобретательность форм — 
словом, все архитектурные добродетели — встречаются <…> так постоянно и повсеместно, что на-
водит на мысль о совершенно исключительной архитектурной одарённости русского народа. <…> 
Достаточно указать на Русский Север с его деревянным зодчеством, созданном исключительно рус-
скими мастерами. Самобытность его форм не может вызывать никаких сомнений». (Грабарь И. Э. 
О русской архитектуре. — М. : Наука, 1969. — С. 44.)
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практических навыков в процессе совместной работы мастеров старшего поколения 
с молодыми помощниками-учениками. Этот процесс является основой для сохра-
нения и развития традиционной материальной культуры у всех народов.

На большом Онежском озере во всех прибрежных деревнях были мастера, ко-
торые могли построить лодки для себя и соседей. Ещё в первой половине ХХ века 
существовало несколько крупных центров народного судостроения. Кроме Заоне-
жья и Кижских шхер, такие центры были рядом с Петрозаводском в деревнях на 
Логмозере, в устье реки Шуи, в Ялгубе, Пигматке, в устьях рек Повенчака, Шала, 
Вытегра и Свирь. Главные центры коммерческого судостроения были сосредоточе-
ны вдоль Мариинской системы на реках Вытегра и Свирь, хотя и в некоторых дерев-
нях, кроме традиционных промысловых лодок, строились большие «мореходные» 
суда для перевозки грузов.

В 1886 году олонецкий губернатор направляет уездным исправникам письмо, 
в котором просит для формирования фондов Олонецкого музея «… изготовить мо-
дели бытующих в их районе традиционных лодок и судов озёрных или мореходных 
судов, озёрных лодок, полулодок, барок, полубарок, тихвинок и сойм»5.

Петрозаводский уездный исправник сообщает, что для музея изготовлены: 
«3 модели озёрных лодок и полулодок малого и большого размеров…

1. Малого размера — длина 3 сажени (6,4 м. — Ю. Н.), употребляемая для 
ловли рыбы местными жителями.

2. Большого размера — длина 4,5 сажени (9,6 м. — Ю. Н.), употребляемая для 
перевозки клади.

3. Полубарок — длина 3,5 сажени (7,5 м. — Ю. Н.), употребляется для ловли 
рыбы крупными снастями и мерёжами»6. 

В Национальном архиве Республики Карелия сохранился важный документ 
1867 года7 о 39 лодках, находящихся в Кижской волости с указанием их размеров 
и грузоподъёмности. 

5 НАРК. Ф. 27, оп. 2, д. 11/159, л. 1–2. 
6 Там же. С. 3–4
7 НАРК. Ф. 14, оп. 2, д. 1/10. С. 23–24.

Илл. 1. Онежские лодки на рейде города Петрозаводска.  
Проводы мобилизованных на войну. Август 1914 года. Фото НАРК
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Многолетняя экспедиционная работа позволила выявить остатки культуры 
народного судостроения там, где судоходство до сих пор является одним из основ-
ных видов деятельности коренного населения, где сохраняются традиции, строятся 
и используются различные типы старых судов, живы мастера и хранители историче-
ской памяти о местных особенностях судоходства и судостроения. Одним из таких 
исторических центров судостроения на Онежском озере в Республике Карелия, где 
сохранились остатки этой древней культуры, является Заонежье, а особенно дерев-
ни окрестностей острова Кижи. Традиционное судостроение и судоходство Киж-
ских шхер Онежского озера и его история являются частью истории отечественного 
народного судостроения и судоходства. 

Жизнь каждой семьи в Кижских шхерах всегда была связана с передвижени-
ем по воде, поэтому лодка была основным транспортным средством в весеннее- 
осенний период. Здесь изначально необходимо было постоянно строить новые и ре-
монтировать рабочие суда как для местного населения, так и для проходящих на 
дальние земли промышленников. Поэтому, очевидно, с начала новгородской ко-
лонизации Обонежья в архипелаге возник и развился один из первых центров на-
родного судостроения на Онежском озере. Благодаря условиям судоходства, прив-
несённой новгородской традиции и собственному опыту судостроения в Кижских 
шхерах сохранился тип лодки с оригинальной теорией и конструкцией корпуса, 
который в ХХ веке был известен по всему Онежскому озеру как «кижанка». Особен-
ности технологии его постройки, древняя терминология конструктивных элементов 
и устойчивая традиция свидетельствуют о развитой местной школе судостроения, её 
уникальности и многовековой истории. 

Илл. 2. Традиционная онежская двухпарусная лодка. Фото НАРК. Нач. ХХ в.

Традиционная лодка-кижанка имела совершенную теорию корпуса для дви-
жения по водной стихии Онежского озера. Острые нос и корма и правильные обво-
ды корпуса позволяли хорошо ходить по волнам. Носовая кокора врезалась в вол-
ну, разводя её «развалистыми», широкими в центре бортами, которые повышали 
остойчивость судна. Кормовая кокора улучшала обтекаемость, и лодка «не тянула» 
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за собой воду. Длина корпуса позволяет лодке не проваливаться между волн, резать 
первую и третью волны носовым и кормовым штевнями. На промежуточной вол-
не работает максимальный развал бортов на средних шпангоутах: он придает лодке 
остойчивость, чем больше грузишь, тем меньше она раскачивается.

Наборный корпус с лекальными шпангоутами имел необходимые размеры 
и надёжность для выполнения всех работ кижского крестьянина — от переездов 
между деревнями, буксировки леса и рыбалки в Онежском или Ладожском озере до 
перевозки скота или грузов в шхерах и в Петрозаводск. Лодки, необходимые в кре-
стьянском хозяйстве, берегли: построенные из хорошего леса при правильном уходе 
они служили 20–30 и более лет. 

8 Глинка Ф. Н. Карелия : Описательное стихотворение в 4 ч. — Петрозаводск, 1980. — С. 103.

Илл. 3–4. Традиционные онежские лодки и соймы в гавани Общественной пристани  
г. Петрозаводска. Фотооткрытки нач. ХХ в. НАРК

Для различных районов плавания строились кижанки разных размеров. Для 
внутреннего, между деревнями, «каботажного» плавания строились лодки длиной 
до 6 м, с выходом в открытое озеро — до 8–9 м. Для дальних плаваний по Онежско-
му озеру с выходом в Ладогу, а также для рыболовного промысла и перевозки гру-
зов строились лодки длиной 9 м с двумя мачтами. Кроме лодок-кижанок, в кижских 
шхерах ещё в первой половине ХХ века строили онежские «соймы»: 2-мачтовые 
лодки длиной более 9 м. Соймы на Онеге применялись, как правило, только для пе-
ревозки грузов, поэтому для их укладки борта обшивались внутри «подтоварником» 
(тонкой доской), делались ящики для груза или рыбы, а вместо палубы для укрытия 
груза от воды устраивались настилы с тентами. Для перевозки рыбы ценных пород 
до покупателей строились специальные «живорыбные соймы», в которых встраи-
вались две герметичные перегородки, в пространстве между ними в центре соймы 
через специальные прорези поступала вода, в которой плавала живая рыба. В та-
ких соймах крестьяне, торговавшие рыбой, везли онежского лосося в Петрозаводск 
и даже в Санкт-Петербург. 

«Сойма особого рода крытая лодка, употребляемая на Онеге, часто бурной», — 
сообщает Ф. Н. Глинка в примечаниях к своей поэме «Карелия»8. Есть описание 
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онежской соймы в «Олонецком сборнике за 1870–76 гг.»9, которое сообщает о древ-
ности, технологии и стоимости постройки этого традиционного коммерческого суд-
на, оснастке, размерах, ходовых и грузовых характеристиках. У известного карель-
ского этнографа К. К. Логинова встречается интересное сообщение, что «грузовая 
сойма иногда называлась по-древненовгородски — «носад». Управлялась сойма на-
весным рулём (потесью), а кижанки — кормовым веслом»10.

Онежская сойма по внешним признакам близка к кижской лодке, сохранились 
рисунки и фотографии этих судов, сделанные в начале ХХ века, на которых можно 
видеть одинаковые линии силуэтов их корпусов. Полученные автором у местных 
жителей сведения также подтверждают, что онежские соймы — это большие двух-
мачтовые лодки длиной более 9 м, которые использовались только для перевозки 
грузов. В 1990 году по заказу музея «Кижи» клуб «Полярный Одиссей» строил сойму 
в деревне Еглово. Местный житель, известный мастер И. Ф. Вересов, помогал со-
ветами начинающему тогда лодочнику С. В. Давыдову и утверждал, что видел до-
военные соймы, которые были очень похожи на большие лодки, и старые кижские 
мастера строили их так же, как и эти лодки.

Кижанки и соймы (онежская и ладожская) были хорошо приспособлены для 
судоходства по большим озёрам на вёслах и под парусом. По внешнему виду и кон-
структивным особенностям они очень близки. Сохранились чертежи и фотографии 
сойм и кижанок, на которых можно видеть их общие линии силуэтов со схожими 
штевнями и парусным вооружением. Эти народные лодки, имеющие неповторимые 
обводы, не встречаются в других российских губерниях. Интересно, что по описа-
ниям и сохранившимся изображениям онежские лодки очень схожи по форме кор-
пуса и конструктивному набору с лодками Ладожского озера. В конце ХIХ века на 
юге Ладожского озера, где проживало преимущественно русскоязычное население, 

9 «Тип этого судна наш родной, русский; под именем «ладьи» или «лодии», в древние времена 
сойма была единственным судном на пресных водах северо-восточной России; в цветущее время 
Новгородской республики сойма, вероятно, насмотрелась и на ганзейские товары.

 Сойма бывает различных размеров, строится из соснового леса: она наборная, шпангоуты ле-
кальные оба штевня наклонные снаружи и судно острокилевое. <…> На больших соймах палуба глу-
хая, посредине с люками имеет скат к бокам судна; соймы меньшего размера бывают без палубы, но 
с крышею наверху; но есть соймы без крыши наподобие открытых лодок. <…>

 Все соймы непременно вооружаются двумя мачтами: фок-мачта ставится в самый форштень, 
а грот-мачта помещается в середине. Обе мачты невысоки и имеют по одному широкому шпринто-
ванному парусу. На больших соймах прибавляется ещё и третий  – летучий марсель. Сойма на ходу 
легка, ходит и лавирует весьма хорошо (очень хорошие характеристики судна. — Прим. автора); ма-
лые соймы так же легки и на вёслах. На соймах перевозятся разные грузы, пассажиры и живой скот 
между прибрежными местами Онежского озера; соймы плавают отсюда в Санкт-Петербург с грузами 
и пассажирами, последних теперь отбили пароходы, но до сих пор соймы перевозят ещё соловецких 
богомольцев.

 Соймы строятся в Олонецкой губ. во всех уездах, за исключением Вытегорского и Каргополь-
ского. <…> Размеры их следующие: длина по палубе от 28 до 50, иногда даже до 70 футов» (8,5–15,3 до 
21,4 м.  – Прим. автора). (Олонецкий сборник 1870–76 гг. — Петрозаводск, 1876. — С. 66–67.)

10 Логинов К. К. Материальная культура и производственно-бытовая магия русских Заоне-
жья. — СПб. : Наука, 1993. — С. 69–70.
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все малые промысловые и транспортные лодки назывались «сойма». Ладожские сой-
мы, как и онежские лодки, строились разных размеров (от 4 до 10 м и более) в зави-
симости от их назначения. Описание ладожских сойм и технологии их постройки 
приводит А. П. Андреев в своём исследовании Ладожского озера11. Многие путеше-
ственники и исследователи Русского Севера отмечали хорошие мореходные качества 
и особенность конструкции сойм (сходными с кижанкой. — Ю. Н.) и предполагали, 
что они принадлежат к отдалённой древности. Можно добавить, что хорошие море-
ходные качества, как и богатая терминология, являются подтверждением устойчиво-
сти многовековых традиций и опыта, навыка и мастерства народных судостроителей.

Своё название — «кижанка» — лодка получила в 1930-е годы, когда на Онеж-
ском озере резко сокращается строительство традиционных лодок, а в Кижских 
шхерах начинает работать колхозная судоверфь на острове Волкостров, которая 
выполняет заказы рыбаков Онежского озера и строит до 300 лодок в год. Благода-
ря хорошим судовым качествам и большому спросу местным мастерам удалось со-
хранить древнюю онежскую лодку и развить судостроительный потенциал района 
Кижских шхер. Даже после ликвидации колхозной верфи в домашних мастерских 
многие местные жители продолжали строить десятки лодок в год. Именно от жи-
телей прибрежных деревень традиционные онежские лодки и получили своё новое 
имя — «кижанки».

11 «Каждая сойма, смотря по своей величине, имеет особенные названия; например: лёгкая, 
крючная, мережная, просольная. Лёгкая сойма, самая малая, и имеет длину от 15 до 20 футов (4,5–
6 м. — Здесь и далее в круглых скобках прим. автора), крючная — около 25 (7,5 м), мережная — около 
30 (9,0 м), а просольная — доходит до 40 футов (12,0 м.); последний род сойм бывает и более, тогда 
она называется грузовою. Просольная сойма иначе называется живорыбка, имеет крытую верхнюю 
палубу с люком, а в середине соймы сделан садок для живой рыбы. На больших соймах палуба глу-
хая, посередине с люками, имеет скат к бокам судна; бортов на сойме нет; помещение для экипажа 
определяется в корме, а в носу есть небольшое помещение для разных принадлежностей судна». (Ан-
дреев А. П. Ладожское озеро. Ч. 1. — СПб. : тип. Морского м-ва, 1875. — С. 36.)

Илл. 5. Онежские лодки и соймы у пассажирского причала о. Кижи. НАРК
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Илл. 6. Верфь «Промколхоза» на о. Волкостров. Рисунок А. Скворцова

Илл. 7. Лодка-кижанка мастера В. Н. Буркова из д. Шуйны.  
Фото из семейного архива. 1960-е гг. 

ПОДГОТОВКА К СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛОДКИ

У крестьянина, промышлявшего судостроением, всегда имелся запас необхо-
димых материалов и заготовок для строительства лодки. Заранее заготавливались 
сосновые брёвна для бортовых досок «набоев» и «корги», и еловые комли с кор-
нем — «кокорой» для штевней.

Для матицы, набоев и других элементов лодки в Заонежье обычно использова-
лась отборная, без сучков и частослойная — «рудовая» сосна. Брёвна для досок-на-
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боев выбирали в комлевой части с горбом. Ель использовалась только для «кокор», 
опруг и весел, но иногда, когда не было подходящей сосны, доски на матицу и набои 
пилили из хорошей ели. Главное: древесина должна быть без пороков, не рыхлая 
и не косослойная. 

Заготовка материалов в лесу велась, как правило, самим мастером. Сначала 
мастер находил нужные деревья, которые «метились» — маркировались, а затем ва-
лились. Для досок обшивки старались выбирать сосновые стволы по форме набоев, 
которые должны быть широкие, «с пузом» в середине и сужаться к штевням. 

Для «кокоры» искались ели диаметром 18–20 см в комле с красивым, ровным 
корнем, растущем перпендикулярно от оси ствола. Нужный корень обкапывался 
и очищался от грунта на длину до 50 см и перерубался, чтобы не треснул при падении 
ели. Остальные корни обрубались у ствола, и дерево валилось. Лишняя часть ствола 
отпиливалась и получалась «корга» — комель длиной больше 1,3 м с оставленным кор-
нем. Корга ещё в лесу отёсывалась вчерне топором и доставлялась мастером на сарай 
дома, где уже начисто вытёсывалась «кокора» (будущий штевень — «коренник») — 
брус треугольного сечения с оставленным корнем, обработанным по шаблону.

Илл. 8. Заготовка корги для коренника в лесу. Мастер И. В. Судьин.  
Фото автора. 1999 г.

Заготовка сосны на доски для лодок, как и для другого строительства, обычно 
производилась зимой. «Кокоры» заготовляли весной или осенью, когда меньше ко-
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маров, редко летом. Стволы доставлялись лошадьми до дома, где корились и штабе-
левались. Окорённые бревна распиливались вдвоем продольной пилой на высоких 
специальных ко́злах, а небольшие или тонкие бревна можно было распиливать од-
ному, работая продольной пилой между плахами настила на сарае.

В зависимости от длины лодки, пластина на матицу пилилась толщиной 
5–8 см и шириной 18–30 см. Матица и кокоры отесывались по форме, строгались, 
а с боков выбирались пазы для установки набоев (досок обшивы). Толщина досок 
(нестроганных) для бортовой обшивки зависела от размера лодки и была 16–20 мм. 

Все работы по строительству лодки мастера, кроме разметки матицы и шпа-
ции — расстояния между шпангоутами, как правило, выполняли «на глаз», даже 
углы наклона штевней. Поэтому все опрошенные лодочники имеют общее мнение, 
что для того, чтобы научиться и начать строить лодки, главное, нужно иметь точный 
глаз и желание. 

В подтверждение приведём рассказ М. П. Рогачёва: «Пропорции мне показал 
отец и сказал: матица делится на три части, средняя на 10 см длиннее, кормовая 
и носовая — одинаковые. Носовая кобылка-шаблон шире — под парусом и на гре-
блю лучше, широкая корма потянет воду, под груз — весь корпус должен быть ши-
рокий. Кокоры делали без шаблона, на глаз всё делалось: кокору ставили, развал 
лодки и «подбор» носовой и кормовой — для «раскидывания» воды. «Подбор» — 
форма скулы носа или кормы — мы всё делали на глаз, мерить-то некогда. Делал 
я Григорию Ёлупову в Великую Губу лодку под стационарный мотор, так он хвалил: 
«Моторы такие же, а я быстрее приеду и сухой — волны не заливают!»12.

12 Наумов Ю. М. Экспедиционные записи бесед с жителями Заонежья. 2000. Научный архив 
музея «Кижи», № 3230, л. 23.

Илл. 9. Лодка-кижанка мастера М. П. Рогачёва в д. Еглово.  
Фото из семейного архива. 1960-е гг. 
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МАСТЕРСКИЕ И ТРАДИЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СУДОСТРОЕНИЯ 
КИЖСКИХ ШХЕР

13 Наумов Ю. М. Экспедиционные записи бесед с жителями Заонежья. 2000. Научный архив 
музея «Кижи», № 3230, л. 23.

Илл. 10. В мастерской И. Ф. Вересова на сарае  
крестьянского дома в д. Еглово. Рисунок А. Скворцова

Строительство кижанки обычно велось в мастерской на сарае дома, где жил 
лодочник. Мастер И. Ф. Вересов рассказывал: «Раньше в деревне лодка стоила 
столько, сколько и корова. Хороший мастер из заранее заготовленного материала 
мог построить лодку за одну неделю, с опытным помощником — всего за два-три 
дня. Мы с Мишей Рогачёвым на улице у дома за два дня лодку шили из готовых ма-
териалов»13.

«Такая почти фантастическая скорость строительства, безусловно, сложных 
судов, вряд ли могла быть достигнута без неопровержимого регламента традиций, 
устойчивость которых, как известно, находилась в прямой зависимости от продол-
жительности укоренения в народном сознании. О том же свидетельствует фили-
гранность выполнения узлов и сопряжений элементов заонежских лодок», — так 
высоко оценил мастерство кижских лодочников известный исследователь деревян-
ного зодчества и народной материальной культуры Русского Севера академик архи-
тектуры В. П. Орфинский. 
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Илл. 11. Мастер М. П. Рогачёв в д. Еглово тешет кокоры-«корники» у «стелюг» для 
распиловки брёвен на доски. Фото Н. И. Долголенко, 1969 г., из семейного архива

У каждого заонежского крестьянина, шьющего лодки, мастерская располага-
лась на сарае его дома, где у стен, на стеллажах, в шкафчиках и в специальных ящи-
ках хранились все необходимые для строительства приспособления и инструменты, 
а также имелся запас материалов и заготовок для будущей лодки. Часть заготовлен-
ных материалов могла храниться около дома.

Илл. 12. Мастерская на сарае дома Судьиных (д. Насоновщина).  
Фото автора. 2009 г.

На сарае стояли столярный верстак, длинный верстак для острожки досок 
и небольшая наковальня, на которой в специальной «гвоздильне» расклёпывались 
(делались плоскими) шляпки у подковных гвоздей. На сарае или снаружи у стены 
дома располагался другой длинный верстак и точильный стан с круглым камнем 
для заточки инструмента. В хорошую погоду острожку досок и клёпку гвоздей мож-
но было вести на улице. Стапель для строительства лодки состоял из двух «стелюг, 
стелюжек» — невысоких (до 40 см) ко́злов из брёвен длиной 2,5–3,0 м, которые 
ставились только на время постройки корпуса лодки. На них по центру укладыва-
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лась «матица» — киль. На выпуски стелюг клались после причерчивания бортовые  
доски-«набои» и тесались топором по черте — «кромились», потом устанавливались 
вертикально в специальные пазы стелюг для острожки кромок рубанком. Для тё-
ски кокор, огибней, опруг и вёсел были специальные колоды с пазами, в которых 
заготовки крепились клином, а строгали опруги и другие мелкие конструктивные 
элементы закреплёнными в столярном верстаке. 

Илл. 13. Тёска кокоры в колоде. Фото автора

СТРОИТЕЛЬСТВО ЛОДКИ-КИЖАНКИ. 
СТРОИТЕЛЬСТВО ЛОДКИ ПО ЭТАПАМ. РИСУНКИ А. П. СКВОРЦОВА

Илл. 14. Этап 1. «Обложейно» — матика с корниками-штевнями

Илл. 15. Этап 2. Готовый корпус лодки — 5 набоев
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Илл. 16. Этап 3. Установка «опруг»-шпангоутов

Илл. 17. Этап 4. «Обнабойка» — завершение корпуса: полупалубки,  
порубни, клюхи, огибни

Илл. 18. Этап 5. Оснастка корпуса: скамейки, нашести, мостки, оключинья,  
«палец» для вытаскивания лодки

При начале строительства лодки («закладке»), на настиле сарая в одном по-
стоянном месте, чтобы не мешать другим работам, устраивался стапель. Без вся-
ких чертежей на определённом расстоянии друг от друга в соответствии с длиной 
и пропорциями лодки ставились две стапельные стелюжки, поперёк которых по 
оси стапеля укладывалась готовая «матика» — киль. В плане киль кижанки ровный 
в центре между «кобылками», от которых начинает плавно сужаться к носу и корме. 
«Кобылки» — специальные шаблоны для определения угла наклона и места пово-
рота 1 и 2 набоев к штевням. С боков матика кижанки имеет необычное попереч-
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ное сечение с продольными пазами для первых набоев, которые от кобылок также 
начинают постепенно подниматься и переходят в пазы штевней. Такой сложной 
и изящной формы пазы в килях других традиционных лодок не встречаются. В носу 
и корме два поперечных паза «ласточкин хвост» для установки штевней.

Илл. 19. Пазы в матике для первого набоя и для «корника»-штевня. 
 Фото автора. 2009 г.

Илл. 20. Стапель на сарае дома Судьиных (д. Насоновщина, о. Волкостров).  
Фото автора. 2009 г.

На матицу, точно над стелюжками, ставились две «кобылки» В пазы «кобы-
лок» вставлялись нижние концы стоек из жердей, верхние концы которых крепи-
лись клином в упор в балки перекрытия сарая и жёстко прижимали матицу к ко́злам 
стапеля. Под самые концы матицы крепились на гвоздь короткие стойки, чтобы за-
фиксировать ровную линию киля. 

Носовой и кормовой «корники» — штевни, вставлялись под нужным углом, 
выполненным на нижнем торце замком «ласточкин хвост», в специальные пазы ма-
тицы и дополнительно крепились к матице нагелем. Этот продольный остов лод-
ки — «обложейно» — закреплялся от боковых смещений на стапеле тонкими жер-
дями-распорками, прибитыми одним концом к штевням, а другим — к стенам или 
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к полу сарая. После этого приступали к «шитью» бортов. Первые, нижние, доски 
подгонялись и крепились к остову будущей лодки с помощью клещей с клинья-
ми, дополнительных упоров и поперечных досок с пазами, затем причерчивались 
к матице и кокорам в подготовленные пазы. Пазы матицы и кокор, как и набои, 
тщательно обрабатывались и выстрагивались, чтобы избежать водотечности корпу-
са. После чистой подготовки каждая доска снова устанавливалась в паз на место на 
смолу и паклю (мох), и скреплялась с матицей плоскими (подковными) гвоздями, 
а к кокорам прибивалась круглыми или квадратными гвоздями. С помощью тех же 
приспособлений и технологии закрепленные таким же образом следующие доски 
причерчивались друг к другу с напуском в 2–3 см, затем снимались, отесывались по 
черте и строгались.

Друг с другом доски обшивки соединялись так же плоскими гвоздями «вна-
крой» — нижней кромкой с наружной стороны борта, накрывая «внахлёст» пре-
дыдущую доску. Такие двойные стыки придавали корпусу лодки дополнительную 
продольную жёсткость (при шитье бортовой обшивки «вгладь» торцевые кромки 
досок подгонялись встык друг к другу). Верхние набои состояли из двух «полуна-
боек» — самых широких досок, которые по длине соединялись внахлёст в центре 
лодки, причём передняя перекрывала заднюю.

В первой трети ХХ века при строительстве лодок ещё применялась древняя 
технология: вместо гвоздей для скрепления досок друг с другом использовался тон-
кий еловый корень, распаренный в кипятке — «вица» («вичья» — витый, крученый), 
который, закручивая сквозь небольшие отверстия (менее 5 мм), протягивался стеж-
ками через обе доски и «сшивал» — стягивал набои по всей длине. При шитье вицей 
старались делать меньше стыков, и обычно лодки при высоте борта около 50 см ши-
лись в 3–4 доски «нашвы» — набоя. Только большие лодки — промысловые или по 

Илл. 21. Лодка в процессе строительства.  
Выставка в доме Елизарова в экспозиции музея «Кижи». Фото автора. 1999 г.
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заказу для лесозаготовительных работ и грузовых перевозок — были в пять и больше 
набоев. Трудно было загибать к штевням широкие доски, причём таких широких 
(более 30 см) досок из ствола выходила только одна пара.

Илл. 22. Причерчивание вторых набоев корпуса лодки. Мастер И. В. Судьин. 
Фото автора. 1999 г.

Илл. 23. Шитьё лодки корнем-«вицей» в музее «Кижи». Мастер А. Рыбаков.  
Фото автора. 2018 г.
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Отверстия под вицу сверлились через 4–6 см, между ними выбирался желобок, 
в котором корень был утоплен вровень с поверхностью доски. Распаренный корень 
затягивался, а когда высыхал, стягивая нашвы борта, дополнительно закреплялся 
в каждом отверстии березовыми клинышками. Деревянными нагелями нашвы кре-
пились к штевням, а опруги — к нашвам, и корпус становился прочно сшитым. По-
том борта тщательно смолились с обеих сторон, корпус не пропускал воды и служил 
дольше, чем «сшитый» гвоздями. Все исследователи ХIХ века отмечают, что техно-
логия шитья корнем не хуже, а во многом даже лучше гвоздевой, но трудоёмкость 
была очень высока. И в первой половине ХХ века, когда стало возможным исполь-
зование появившихся гвоздей заводского изготовления, древняя технология умерла 
вместе со старыми мастерами.

Илл. 24. Корпус лодки Н. В. Судьина со шпангоутами. Фото автора. 2009 г.

При крепеже бортовых досок лодок во второй половине ХХ века чаще исполь-
зуются специально кованые, плоские с широкими шляпками гвозди или плоские 
подковные гвозди, шляпку которых приходится плющить молотком. Мастера, у ко-
торых ещё сохранились подковные гвозди, используют их до сих пор при строитель-
стве лодок. 

Когда корпус лодки «сшит», его укрепляют изнутри и снаружи. Для попе-
речной жёсткости в носовой и кормовой части корпуса к набоям причерчивается, 
вставляется и крепится к бортам по одному «закоренку» — усиленному цельному 
шпангоуту-флоре из обработанных еловых корней или развилок стволов. Таким же 
образом, через 40–45 см, к бортам причерчивались и прибивались «опруги»-шпан-
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гоуты, вытесанные из обработанных кривых сосновых сучьев или выпиленные из 
кокор. 

Закоренки и опруги крепились к бортам сквозь набои с наружной стороны: 
раньше круглыми деревянными нагелями, а сейчас крепят гвоздями, загибающи-
мися изнутри. Закоренки из кокор последнее время не ставили: делали из досок. 
В кормовых опругах и закоренке внизу у матицы делались полукруглые отверстия — 
«голубницы» (Д=30–50 мм) для лучшего стока воды в корму при откачке насосом 
или слива черпаком. В матике, за закоренком ближе к кормовому штевню, бура-
вом сверлилось отверстие (Д=30–35 мм) с круглой пробкой, которое называлось 
«пуповиком» для слива воды при вытаскивании на берег или подъёме на слани —  
покати. 

Вверху у кокор последние набои — «полунабойки» скреплялись небольшими 
поперечными настилами — «полупалубками» (длиной до 50 см) и кницами — «клю-
хами». Снаружи, вровень с верхней кромкой полунабоев, приколачивался «оги-
бень» (узкая доска), а внутри — «порубень» — тёсаный из половины тонкой со-
сны брус прямоугольного сечения со специальными, оставленными для уключин  
выступами. 

Илл. 25. Лодка-кижанка Ф. М.  Судьина. Обмеры мастера-лодочника С. В. Давыдова

После этих работ корпус получал необходимую крепость. Матица, кокоры, 
набои, «огибни» и «порубни» придавали корпусу лодки прочность продольную, 
а «закоренки» и «опруги», «полупалубки» и «клюхи» — поперечную. Завершали по-
стройку лодки устройство «нашестей» — скамеек для гребцов и «мостков-сланей» — 
настилов под ноги с упорами для гребли, которые не крепились к корпусу и могли 
сниматься. После окончания строительных работ корпус тщательно очищался от 
мусора. 

К матике на всю длину прибивается фальшкиль — «подбоина» из прямоуголь-
ного бруска. Раньше подбоину делали из круглой жерди, длиной около двух метров, 
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у которой отёсывали одну кромку и прибивали к килю, самый конец загибался 
и крепился на корник (около 30 см). Такой фальшкиль предохранял форштевень 
и киль от стирания о берег, легко заменялся и одновременно повышал устойчивость 
на курсе и маневренность лодки под парусом.

14 Наумов Ю. М. Экспедиционные записи бесед с жителями Заонежья. 1999. Научный архив 
музея «Кижи». № 3229, л. 5.

15 Там же. № 3229, л. 23.

Илл. 26. Кижанка мастера И. Ф. Вересова (на фото справа). Весла в «оключинах», 
завитых из ветки — «вицы». Из семейного архива. 1960-е гг.

Старые кижские мастера при постройке лодок обработку всех конструкций 
и пазов до их острожки производили традиционно с помощью топоров и почти не 
пользовались стамесками. Один из последних мастеров традиционной школы — 
Н. В. Судьин, сам работая только топором при строительстве лодки, так рассказывал 
о мастере И. Ф. Вересове: «Иван Фёдорович Вересов — самый лучший мастер, шил 
очень хорошие лодки и быстро делал: в день мог пять набоев собрать. Смотришь, 
он работает топором легко, как рисует. В руках у него топор летал, как кисть у ху-
дожника, про него по всем прошла слава. Он всё на глаз делал и топором. Топором 
быстрее — стамесками мы бы ничего и не заработали»14.

Для защиты деревянных конструкций от воды, ветра и солнца лодку обязатель-
но смолили «кругом» — с обеих сторон. Когда смола высыхала, лодка была гото-
ва к спуску на воду. Для вытаскивания лодок на берег в отверстие носовой кокоры 
устанавливался деревянный нагель — «палец» длиной 30–40 см.

По свидетельству жителя деревни Еглово, плотника и мастера-лодочника 
И. Ф. Вересова, бывало и так: «Заказчик дальний из Вознесенья (100 км по воде, 
300 км по дороге. — Прим. автора) на Волкостров приехал, а лодки ещё нет. Лето, 
ночи белые. Собрались несколько мужиков и построили лодку за ночь, на другой 
день заказчик уехал с готовой, правда, непросмолённой кижанкой. Если непросмо-
лённая лодка не текла, то её увозили без черпака, и это была работа мастера выс- 
шего класса»15.
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Илл. 27. Новая лодка мастера Н. В. Судьина. Фото автора. 2008 г.

ОСНАСТКА ЛОДКИ

Традиционными движителями кижанки являлись весла и парус. Как правило, 
делали три пары вёсел — гребей: верхние, средние и нижние — двумя передними 
гребли, а задними подгребали или табанили: направляли лодку по нужному курсу. 
Крепились весла в «оключинах» к упорам-«пальцам» петлями, заплетенными из ве-
ток или верёвок. 

Илл. 28. Готовая лодка-кижанка с двумя парами вёсел и одним шпринтовым парусом, 
выставленным с помощью рейки-райно. Рисунок А. Скворцова
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Илл. 29. Кижанка под парусом. Гравюра А. И. Авдышева. 1960-е гг.

Мачта была высотой до 3,5 м. Она ставилась в носу в специальное гнездо на 
матице через круглое отверстие или полукруглую выемку в носовой «полупалубке» 
и крепилась верёвкой к круглым пальцам, установленным на ней. На больших лод-
ках, как и на соймах, было две мачты, вторая мачта ставилась в отверстие второй от 
носа скамейки, специально прикреплённой к опругам и бортам. Традиционный па-
рус шпринтовый, трапециевидной формы, невысокий (до 2,5–3 м), но длинный — 
почти до кормовых вёсел. Передняя кромка паруса (шкаторина) накрепко привя-
зывалась к мачте. Свободный верхний угол паруса выставлялся с помощью тонкой 
жерди — «райно» (рейки), нижний конец которой упирался в петлю у мачты. Руле-
вой управлял парусом двумя концами одной веревки (шкотами), идущими на корму 
от верхнего, «шпринтового» и от свободного, нижнего углов паруса. Руль навеши-
вался только при движении под парусом на большие расстояния, в шхерах правили 
кормовыми вёслами.

Илл. 30. Лодка мастера Н. В. Судьина под парусом и вёслами. Фото автора. 2005 г.
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По информации от М. П. Рогачёва по оснастке лодок, в 1940-х годах местные 
жители парусину покупали в магазине, а для шкотов использовали верёвки, витые 
из лыка. Вместо металлических якорей на лодках применялись большие плоские 
камни, обвязанные лыковой верёвкой, так как ни якоря, ни нужные верёвки в мага-
зинах нельзя было приобрести16. 

Лодки специально оборудовались для выполнения промыслово-транспортных 
задач дополнительными приспособлениями. Для рыбного промысла ставились го-
ризонтальные «вороты» для спуска/подъёма и буксировки снастей и сетей, а для пе-
ревозки живой красной рыбы в корпусе строились специальные ящики с прорезями 
в днищевых набоях. Для буксировки плотов с лесом или дровами — «кошелей» уста-
навливались ворота для потягивания к якорю, завезённому вперёд по движению. 
Для транспортировки грузов и скота по опругам прибивались доски дополнитель-
ного настила — «подтоварки» и устраивались навесы и тенты.

Для перевозки на лодках сена с покосов, лошадей для работы, коров и овец на 
островные пастбища в Кижских шхерах использовалось специальное приспособле-
ние — «оплотина». Эта конструкция состояла из специального поплавка-противо-
веса (бруса квадратного сечения длиной 1–1,5 м), с помощью вертикального бру-
ска, прикреплённого нагелями к жерди. Оплотина крепилась к корпусу следующим 
образом: жердь длиной более 3 м укладывалась поперёк на борта посередине лодки 
и привязывалась верёвкой с петлёй на конце, протянутой под килём с одного борта 
на другой.

При движении лодки брус, закреплённый на жерди параллельно корпусу, плыл 
по воде, и когда лошадь или корова становилась на борт, он, как балансир на оке-
анских пирогах, предотвращал опасное увеличение крена. Погружаясь в воду, брус 
увеличивал плавучесть или, поднимаясь из воды, как противовес удерживал лодку 

16 «Кошка — это большой якорь на судах или плотах-гонках. В деревнях тогда мало кто имел 
якоря, в магазинах не было, поэтому у большинства вместо железных якорей в лодках были камни 
или железные болванки. Камень выбирали и привязывали не круглый, а плоский — подлиньше, что-
бы верёвка не сползала, а по весу такой, чтобы можно было одному приподнять руками. 

 У нас верёвки делали из лыка, его везде использовали — дрова возили, привязывали якоря 
для лодки, «тятиву» на сети, сено на возу, корову на пастбище и даже лошадь могли. Новые верёвки 
с лыка были очень крепкие. Лыко драли, по-моему, в августе месяце, клали в воду в чаны и под кам-
нями держали недели две или больше, не помню точно. Потом растягивали и отделяли внутреннюю 
шкуру, а наружную выбрасывали. 

 Вязал лыковые верёвки наш зять Гагарин — завивал с трёх поводков. В один поводок отдель-
ные лыка сращивал по длине, потом три в один. У него верёвки были толщиной в палец, хорошие — 
ровные и лёгкие, не тонут никогда, блестят, и сейчас бы сразу взяли — красивые. Ещё делали из 
отходов льна: тогда не было такого хозяйства, что не сеяли бы лён, а конопли не было у нас.

 Парусину специально покупали в магазинах, больших парусов не делали, на кижанках мачта, 
наверно, 2,5 м, парус с углом повыше. У меня в Сенной есть парус, шил ещё на Еглове в 1960 году. 
Шкоты тоже лыковые были, у тех, кто верёвок не может приобрести. 

 Мне отец сказал: «Твоё лодочное ремесло не пропадёт», — а я не верил: катера дюралевые 
пошли. Сейчас я мечтаю: было бы здоровье — сшил бы настоящую кижанку. Сделал бы уключины из 
дерева — петли с пальцами, и в дом Ошевнева поставить бы на выставку». (Экспедиционные записи 
беседы с М. П. Рогачёвым. 2010 г. Личный архив автора.)
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на ровном киле. Оплотины были разных размеров в зависимости от длины лодки 
и количества перевозимого сена или скота.

Илл. 31. Лодка с поплавком-оплотиной. Рисунок А. Скворцова

Упоминания о таком балансире-противовесе на лодках в других местах у ав-
тора отсутствуют, не встречались ни в специальной литературе, ни в экспедициях. 
По словам местных жителей, это «досюльное», древнее приспособление, которым 
пользовались ещё их деды и прадеды. В советское время они применялись в Волко-
стровском колхозе для вывоза скота на дальние пастбища или на продажу в Великую 
Губу. Перевозка скота на лодках с оплотиной производилась только в акватории 
Кижских шхер, без выхода в открытое озеро. 

Илл. 32. Лодка-кижанка с оплотиной в доме Ошевнева музея «Кижи». Построена 
в 1970-е годах, мастером В. Н. Бурковым. Фото автора. 2005 г.

Такая лодка с оплотиной выставлена в главной экспозиции музея «Кижи» на 
сарае дома Ошевнева (приобретена в фонды у В. Н. Буркова из д. Шуйны на о. Вол-
костров). Можно сказать, что кижская оплотина, как и кижанка, — продукт разви-
тия местной островной судостроительной культуры.
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Илл. 33–34. Перевозка сена и бычка в лодке с оплотитной

В 50-е годы ХХ века на традиционные лодки стали устанавливать стационар-
ные двигатели от 1 до 12 л.с., для чего в кормовой части под мотор ставился фунда-
мент из бруса, а в кокоре сверлилось отверстие под дейдвуд с валом, тогда же в ки-
жанки стали встраивать пассажирские каюты и рубки с рулевым управлением. Когда 
появились подвесные лодочные моторы, под них стали делать транцевую корму.

 

Илл. 35. Лодка мастера Н. В. Судьина  
со стационарным мотором Л-3.  

Фото автора. 2005 г.

Илл. 36. Лодка с транцем под мотор мастера 
Н. В. Судьина. Фото автора. 2005 г. 
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В 1980-х — начале 1990-х годов один из лучших мастеров-лодочников и плот-
ников И. Ф. Вересов без всяких чертежей, на основе своего опыта, придумал и шил 
очень хорошие лодки длиной 5–5,5 м с транцевой кормой под мотор «Ветерок», ко-
торые у местных жителей получили название «вересовка». С 2012 года одна из по-
следних сохранившихся лодок-вересовок поступила в фонды от семьи Раутио с ро-
дины И. Ф. Вересова, д. Еглово.

Илл. 37. Лодка-кижанка И. Ф. Вересова.  
Обмеры мастера-лодочника С. В. Давыдова

Илл. 38. Лодки на старте Кижской регаты. Фото из архива автора. 1999 г.

Уничтожение традиционного уклада жизни местного населения привело 
к утрате крестьянских построек и значительному искажению историко-культурных 
ландшафтов. В связи с критическим сокращением числа мастеров мы теряем без-
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возвратно и традиционную судостроительную культуру. В 1999 году музей насчитал 
в Кижских шхерах менее 50 лодок, их количество в округе ежегодно уменьшалось. 
В начале ХХI века ежегодно на старт «Кижской регаты» выходили ещё десяток ста-
рых кижанок и несколько новых. 

Музей, как может, поддерживает исчезающее традиционное ремесло Кижской 
волости: в январе 2008 года в Плотницком центре музея была построена первая ки-
жанка, а к 2021 году в Республике Карелия и соседних районах было построено бо-
лее 30 новых лодок-кижанок. 

17 Озерецковский Н. Я. Путешествие по озерам Ладожскому и Онежскому. — Петрозаводск : 
Карелия, 1989. — С. 51.

 

Илл. 39. Кижская регата в Кижской гавани.  
Фото из архива музея «Кижи». 2015 г.

О ТЕРМИНОЛОГИИ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ,  
ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ИНСТРУМЕНТОВ В НАРОДНОМ СУДОСТРОЕНИИ

 В конце XVIII века академик Н. Я. Озерецковский, описывая Ладожское 
и Онежское озера, отметил, что: «плавающие <…> россияне обыкли называть глав-
ные ветры русскими наименованиями, кои почти те же самые <…> у наших помор-
цев, около Белого моря и по берегам Северного окиана живущих<…> фактически 
названия румбов изначально сложилась у ладожан, выходцев из Новгорода» 17.

То же можно сказать и об основных судостроительных терминах, упоминаю-
щихся в письменных источниках ХIХ века и более ранних, сохранившихся до на-
шего времени в центрах русского судостроения на больших озёрах и на Белом море. 
С 1999 по 2019 год в экспедициях по Северо-Западу России автору удалось собрать 
терминологию традиционного судостроения многих локальных центров. Сохранив-
шаяся терминология судостроения Заонежья и Поморья, где и сейчас бытуют иден-
тичные термины и термины древних летописей и документов, подтверждает связь 
судостроения Русского Севера с древним Новгородом. Цель публикации — впервые 
представить интересующимся историей и современным состоянием народного су-
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достроения разнообразие и содержательность терминов, сохранившихся до нашего 
времени.

В таблицах 1 и 2 автор приводит терминологию традиционного судостроения 
Кижских шхер и прилегающих побережий Заонежского полуострова. В этом — од-
ном из самых развитых районов народного судостроения Онежского озера записано 
более ста сохранившихся до наших дней терминов: наименований конструктивных 
элементов, приспособлений и инструментов, связанных с технологией строитель-
ства лодки-кижанки. 

Таблица 1 
Традиционные судостроительные приёмы и термины в Кижских шхерах,  

их современные синонимы и расшифровка

Конструктивный элемент, 
 терминология

Материал, технология, назначение, размеры

1 «Матица, матика, матка» —
киль

Килевая доска (18–206 см) с пазами — штробами, матери-
ал — сосна, длина зависит от размера лодки. 
Матица отесывалась по форме, строгалась, а с боков выбира-
лись пазы для установки набоев.

1.1 «Пуповик» — сливное отвер-
стие с чопиком

Круглое отверстие в матике для слива воды (Д=30–35 мм) 
ближе к кормовому штевню.
Закрывается пробкой — чопиком. 

2 «Корник, кокора носовая» — 
форштевень;
«Корник, кокора кормовая» — 
ахтерштевень

Для «кокоры» использовалась только ель (диаметром 18–
20 см в комле) с саморослым ровным корнем (длина не менее 
35–40 см), растущем перпендикулярно и ровно по оси ство-
ла — «корга».
Кокоры отесывались по форме, строгались, с боков выбира-
лись пазы для установки и крепления набоев.

1+2 «Обложейно» Выставленная по пропорциям матица с корниками, прижа-
тая кобылками к стелюжкам и закреплённая вертикальными 
стойками на стапеле.

3 «Обшива» — борта лодки из 
скреплённых (сшитых или 
сколоченных) досок

Для обшивки применялась сосновая оструганная доска ши-
риной до 30–40 см (зависит от длины лодки), лучше из пря-
мослойного дерева. Заготовка сосны для строительства ло-
док, как и для другого строительства, обычно производилась 
зимой.

3.1 «Нашва» — доска обшивы 
при «шитье вицей»;
«Набой» — доска обшивы 
при креплении гвоздями

Толщина досок для обшивы (нестроганных) зависела от раз-
мера лодки и была 16–22 мм. Для досок обшивы старались 
выбирать стволы с «горбом», по форме набоев, для эконом-
ного раскроя. Все набои, пазы кокоры и матицы, тщательно 
обрабатывались и выстрагивались, чтобы избежать водотеч-
ности корпуса. 

3.2 «Полунабои» — верхний ряд 
обшивы 

При большой длине лодки последний ряд обшивки был из 
полунабоев — двух широких досок, скреплённых («сшитых») 
на среднем шпангоуте.
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Продолжение табл. 1

Конструктивный элемент, 
 терминология

Материал, технология, назначение, размеры

3.3 «Конопать, мох» — конопатка Подогнанная и причерченная для крепления доска устанав-
ливалась на место на смолу и паклю (или мох).

4 «Опруги» — шпангоуты;
«Кривуля» — кривой сук для 
опруги

Изнутри в корпус причерчивали и вставляли «опруги» 
(шпангоуты) — обработанные приблизительно в одно сече-
ние, кривые, толстые сосновые сучья или распиленные ство-
лы (иногда из комлевой части ели с корнем). 

4.1 «Закоренки» — первые от 
кокор усиленные шпангоу-
ты-флоры из еловой корги 

В носовой и кормовой части, таким же образом, ставилось 
по одному усиленному цельному «закоренку» — шпангоу-
ту-флоре, выпиленных из еловых комлей с корнем или раз-
вилок стволов. 

4.2 «Галбица» — кижское;
«Голбица, голубица» — зао-
нежское

Пазы для лучшего стока воды в корму, в опругах и закорен-
ках (шпангоутах) у матики, для откачки воды или слива через 
пуповик на покатях. 

5 «Порубень» — верхний вну-
тренний брус с утолщениями 
для уключин

Внутри приколачивается брус тёсаный, из распиленной по-
полам тонкой (до 15–16 см) сосны — «баланины», с остав-
ленными и специально обработанными выступами для уклю-
чин. Накрывает верхние концы опруг.

6 «Огибень» — верхний наруж-
ный привальный брус

Снаружи приколачивается узкая доска, вровень с верхней 
кромкой, как наружный тонкий брус для защиты верхней 
кромки набоев.

7 Нос лодки Борта у кокоры вверху скреплялись небольшими поперечны-
ми «полупалубками» и кницами — клюхами.

7.1 «Полупалубка» — настил Небольшой поперечный или диагональный настил из досок 
у кокоры вверху для скрепления бортов.

7.2 «Клюхи» — кницы   Две «Г»-образные кницы, вытесанные из кривых суков или 
выпиленные из елового корня, скрепляли носовую полупа-
лубку с бортами для жёсткости. 

7.3 «Палец» Круглый нагель — стержень Д=3–4 см, вставляется в гнездо 
в носовом корнике. Служит для вытаскивания лодки на сла-
ни-покати или в берег.

7.4 «Носовик», «чердак» Носовая полупалубка — настил с отверстием для мачты, ко-
торая крепилась верёвкой или на хомутик, который прижи-
мал мачту к носовику и закрывался в петле на клин. 

8 Корма 
  

Борта у кокор вверху скреплялись небольшими поперечны-
ми «полупалубками» и кницами — клюхами.

8.1 «Полупалубка» — настил Небольшой поперечный или диагональный настил из досок 
у кокоры вверху для скрепления бортов.

8.2 «Клюхи» — кницы   Две «Г»-образные кницы, вытесанные из кривых суков или 
выпиленные из елового корня, скрепляли кормовую полупа-
лубку с бортами для жёсткости.

8.3 «Каютка» Небольшое пространство под «полупалубкой» только в кор-
ме с дыркой и настилом для рыбацких принадлежностей, под 
каюткой хранился «черпак» для откачки воды.
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Продолжение табл. 1

Конструктивный элемент, 
 терминология

Материал, технология, назначение, размеры

9 «Скамейки»; «Нашести» — 
сиденья для гребцов и пасса-
жиров

Скамейки из досок в носу, у уключин и в корме. 

10 «Мостки» — настил по дни-
щу лодки для людей и сна-
стей

Съёмный настил из досок под ноги и для хождения гребцов 
и пассажиров с «подножниками» — брусками для упора ног 
при гребле (для изготовления использовались обрезки до-
сок-набоев).

10.1 «Подтоварка» — грузовой 
настил по днищу и бортам

Съёмный настил по опругам из тонкой (1,5–2 см) доски для 
укладки груза или перевозки скота.

11 Вёсла, греби Для весел использовалась только ель. На лодку две, а на боль-
ших было три «греби» — пары вёсел, «верхние» — носовые, 
«средние» и кормовые — «нижние»: подгребать и править 
(двумя при гребле, одним с парусом).

11.1 «Оключинья» — уключины 
для вёсел

Устройства для удержания вёсел при гребле. Раньше цель-
ные, из одной еловой ветви или заплетались петли с упора-
ми, закреплёнными в порубне.

11.2  «Пальцы-упоры» Нагели в гнездах, упоры для вёсел при гребле.

11.3 «Петли, кольца, коло» Кольца вокруг пальца, скрученные из ветвей черёмухи или 
берёзы для удержания весла при гребле.

12 Руль с румпелем Цельный, тёсанный из еловой корги. Ставился в металличе-
ских петлях на больших лодках и соймах при пользовании 
парусами на дальних поездках.

13 «Подбоина» — фальшкиль Для защиты киля и штевней от повреждений о камни. Рань-
ше прибивали круглое деревце — сосну в носу и корме, дли-
ной около 2 м, стёсывали плоскую кромку, концы парили 
и загибали на штевнях на 30 см (около 1/3 кокоры) в углубле-
ние. Сейчас по всей длине прибивается брусок, на него свер-
ху приколачивается металлическая полоса — шина, которая 
загибается на штевни. 
Для меньшего дрейфа под парусом от носового штевня ста-
вили на ребро доску до 10 см, стёсывая «на-нет» к середине 
лодки.
Иногда, чтобы лодка под парусом лучше шла к ветру, при на-
чале постройки во время установки матицу на 1/3 длины от 
носовой кокоры (до стелюжки) с помощью распорки загиба-
ли вниз.

14 Мачта Мачта в носу длиной до 3,0 м из молодой ели диаметром 8 – 
10 см внизу, крепилась к носовой полупалубке (иногда в неё 
вставлялась) на матице в гнездо — специальный брус с отвер-
стием. На больших кижанках было две мачты — одна в носу, 
вторая вставлялась в отверстие средней скамейки
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Продолжение табл. 1

Конструктивный элемент, 
 терминология

Материал, технология, назначение, размеры

14.1 «Мачтовое гнездо», «гайно» Делали из кокоры с отверстием под мачту. Крепили внизу 
к килю и бортам, чтобы скрепляла обои борта для прочности 
носа, т. к. лодку качает и мачту расшатывает.
Вторую мачту устанавливали в середине лодки. К бортам 
крепили толстую скамейку (нашесть) с круглым отверстием 
специально, внизу гнездо для второй мачты в доске толщи-
ной 60 мм, прибитой к матике. 

15 Парус Парус льняной, раньше домотканый, шился хозяином 
для своей лодки, привязывался одной стороной вплотную 
к мачте. Ставился с помощью тонкой жерди.

15.1 «Райно» — косая рея Нижний конец райно упирался в петлю на мачте для удер-
жания верхнего угла паруса. Домотканый парус хозяин шил 
сам, женщины на полу расстилали и вручную кроили и сши-
вали.

15.2 Верёвки. Шкоты Две или одна длинная верёвка из пеньки, конопли или лыка 
для управления парусом. Крепились к верхнему и нижнему 
углам.

16 «Оплотина» — балансир-про-
тивовес

Брус, закреплённый на деревянный замок на жерди, для пе-
ревозки скота на островные пастбища, плывёт в воде парал-
лельно лодке.

17 Кошка — якорь Якорь.
18 «Вдейка» Спуск лодки на воду.

Таблица 2

Традиционные термины технологии судостроения
Приспособления, 

инструмент, 
заготовки

Описание, назначение

«Стелюжки» Пара невысоких (около 40 см) козлов длиной около 2 м, для установки мати-
цы — киля на стапельном месте на сарае крестьянского дома. 

«Кобылки» Шаблоны из дерева, устанавливались на матицу в местах загиба к штевням пер-
вой доски-набоя. В них вставлялись стойки, которые в распор прижимали мати-
цу к стелюжкам.

«Клещи, клецки» Специальные деревянные зажимы из берёзы с клином для плотного прижима-
ния набоев друг к другу при причерчивании и сшивании, (струбцины, зажимаю-
щие с помощью клина) — шитье корнем или гвоздями.

«Зуб» Специальная доска с пазом для соединения и удержания бортовых досок у штев-
ней при причерчивании и креплении набоев к кокорам.

«Упоры», «пор-
ки», «распорки», 
«расшивины»

Тонкие жерди (часто берёзовые) при шитье бортов для дополнительного при-
жатия набоев в носу и корме. Внизу упирались в бобышки и поджимали доски 
к кокорам, а верхние концы жердей упирались в специальные досочки — про-
кладки, для защиты от трещин в набоях. Для сохранения формы лодки изнутри 
в носу и корме ставились короткие для распора досок до установки закоренков. 

Окончание табл. 1



479

«КИЖАНКА» — ТРАДИЦИОННАЯ ЛОДКА ОНЕЖСКОГО ОЗЕРА 

Продолжение табл. 2
Приспособления, 

инструмент, 
заготовки

Описание, назначение

«Пластина» Толстая доска для «матицы».
«Корга» Комель ели с корнем для тёски «матики» — киля, «кокоры» — штевня или рас-

пиловки на «опруги» и «закоренки».
«Баланина» Тонкое бревно. Распиливается пополам продольной пилой для изготовления 

«порубней».
«Кривуля» Кривой толстый сук для шпангоутов, хороший сук ложился на два борта, и по-

лучалась цельная «опруга».
Скобели Разных размеров плоские и полукруглые кованые лезвия с ручками для окорки 

брёвен.
Топоры Металлические разных размеров и форм лезвия на деревянных рукоятях — «то-

порищах». Для всех работ, начиная с заготовки деревьев и оттески заготовок до 
выборки пазов и оттёске кромок набоев. 

Пила-«зубатка» Пила для продольного пиления, размером до 2 м. Двуручная со съемной нижней 
рукоятью. Полотно с длинными (до 5 см) зубьями, заканчивающимся кривым 
режущим «когтем»-крюком. Для вертикального распила брёвен на доски.

«Стелюги» Высокие (более 2 м) козлы для распиловки брёвен на доски продольной пилой-
«зубаткой».

Пила поперечная Двуручная с треугольным зубом (ок. 1–1,5 см) для поперечного перепиливания 
брёвен и толстых пластин, плах. 

«Аршин», метр Мерная деревянная рейка с нанесёнными делениями в 1 вершок или 1 см. Для 
разметки длинных конструкций, использовалась как линейка для переноса раз-
меров на лодку. 

Черта 
плотницкая 
и столярная

Приспособления из загнутого металлического прута, с изменяющейся шириной 
между чертящими остриями. Для переноса линии паза на набой или кромок на-
боя на следующий. 

Циркуль Раздвижной металлический или деревянный. Для разметки и переноса одинако-
вых размеров, например расстояния между осями шпангоутов. 

Пила-«ножовка» Короткая с одной ручкой и мелким зубом. Для поперечного и косого точного 
перепиливания тонких досок и других конструкций лодки. 

Пила-
«лучковка»

С тонким лезвием и мелким зубом в деревянной основе, с регулируемым натя-
жением. Для продольной распиловки криволинейных конструкций лодки: опруг 
и клюх и других.

«Медведка» Рубанок с широким лезвием и двумя поперечными ручками. Для острожки вдво-
ём длинных досок и пластин.

Фуганок Рубанок с длинной (50–100 см) деревянной колодкой. Для тонкой и ровной 
острожки боковых плоскостей досок.

Рубанок Рубанок с деревянной колодкой длиной 20–30 см. Для острожки боковых пло-
скостей киля, штевней, шпангоутов, брусков и досок различных назначений 
и размеров.
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Продолжение табл. 2
Приспособления, 

инструмент, 
заготовки

Описание, назначение

Рубанок 
полукруглый

Рубанок с закруглённой (различного радиуса) внизу деревянной колодкой дли-
ной до 20–25см. Для острожки криволинейных и торцевых плоскостей корни-
ков, опруг, закоренков, клюх, набоев и других конструкций.

Молоток Металлический на деревянной ручке. Для забивания гвоздей и клёпки шляпок.
Гвоздильня Металлическая колодка с отверстиями под плоский подковный гвоздь. Для хо-

лодной расклёпки плоской шляпки гвоздя.
Стамеска 
полукруглая

Для выборки круглых углублений в набоях под шляпки подковных гвоздей.

Долото 
столярное,
Стамеска

Для выборки различных пазов при необходимости.

Киянка Деревянный молоток. Для ударов по деревянным поверхностям.
Коловорот 
с перкой,
Сверло-дрель, 
Бурав

Для сверления отверстий разных диаметров при креплении конструкций 
и элементов лодки друг к другу. 

«Литки» Традиционное угощение заказчиками мастеров или хозяев при приобретении 
лодки.

«Черпак» 
и «лейка»

В корме для откачки воды из лодки на ходу или у берега. 

«Лава» Причал — сходни для выхода на берег. Один конец кладётся на берег, другой на 
козлы-стелюги для передвижки с изменением уровня воды.

18 Сорокин П. Е. Водные пути и судостроение на Северо-Западе Руси в Средневековье. — СПб. : 
Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1997. — 206 с. 

19 Наумов Ю. М. Экспедиционные записи бесед с жителями Заонежья, Водлозера, Поморья, 
Новгородской и Псковской областей. 1999–2008 гг. Научный архив музея «Кижи». № № 3229–3233.

Хорошие ходовые качества и универсальность лодок-кижанок вместе с богат-
ством славянских технологических терминов свидетельствуют о древности этого 
типа лодки и подтверждают новгородские корни традиционной культуры судостро-
ения и судоходства русских на Северо-Западе России. 

П. Е. Сорокин в своей книге18 проводит анализ названий конструкций судов 
различных типов из различных средневековых текстов периода освоения и развития 
территории Северо-Запада России.

В таблице 3 для сравнения с общетехническими названиями конструкций 
и оснастки судов приводятся некоторые древнеславянские и современные русские 
термины традиционного народного судостроения районов Северо-Запада России, 
записанные автором в экспедициях на крупных озёрах Ильмене, Чудском, Онеж-
ском, Водлозере и на Карельском берегу Белого моря19.

Окончание табл. 2
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Таблица 3

Некоторые термины русского традиционного судостроения 
районов Северо-Запада России

Современ-
ные названия 
конструкций

Из средневеко-
вых источников по 

П. Е. Сорокину

Озёра Ильмень 
// Чудское // 

Псковское

Кижские шхеры 
Онежского озера

Карельский берег 
Белого моря

Водлозеро

Типы лодок, 
судов

Ладья набойная, 
Сойма,
Насад,
Шняка

Сойма,
Лодка

Лодка, Сойма, 
(Носад —  
встречалось 
раньше) 

Карбас, Ёла,
Шняка, Лодка

Лодка 

Постройка Строить, шить Строить, 
делать «встык», 
«вгладь» 

Шить 
«внакрой» 

Шить 
«внакрой»

Шить 
«внакрой» 

Киль Не зафиксиро-
вано 

«Центр», 
«матка», 
матичная 
доска // Пск. 
«Матица» 
// Чудск. 
«Днище» — 
«плот» киль

«Матица, мати-
ка»,
Киль 

«Матица 
с кокорой на 
корму»,
Киль

«Днище», 
раньше — 
«колода»

Штевни Корги — кокоры Соймы — 
«Копани» 
Лодки — 
«Пыжи» // Пск. 
«Копани»

«Корник, кокора 
носовая»,
«Корник, кокора 
кормовая» 

«Кокора» — 
матица из 
ели с корнем 
и форштевень

«Кокоры»

Обшивка 
бортовая

Борт Не записано «Обшива» —  
борта лодки 

«Обшива» «Обшива»

Набои Набои — доски Доски «Нашва», 
«Набой» 
«Полуна-
бои» — доски 
обшивы 

«Нашва», 
«Набой» — 
доски обшивы

«Набой»

Заделка 
паза между 
досками при 
шитье встык 
и внакрой

Скобы, ласт Шитьё «вгладь» 
//
Ильм. «Ласты, 
скобки» //
Пск. Паз — 
«лад», 
закрывается 
«ластом» // 
Чудск. Паз — 
«ластач, лоц»

Шитьё 
«внакрой», 
«Конопать, мох, 
мшить» — при 
конопатке

Шитьё 
«внакрой», 
«Конопатка» — 
при конопатке

Шитьё 
«внакрой», 
«Конопат-
ка» — при 
конопатке 
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Продолжение табл. 3

Современ-
ные названия 
конструкций

Из средневеко-
вых источников по 

П. Е. Сорокину

Озёра Ильмень 
// Чудское // 

Псковское

Кижские шхеры 
Онежского озера

Карельский берег 
Белого моря

Водлозеро

Шпангоуты Упруг — опруг Ильм. «упруги, 
шпанготы» // 
Пск. «упруг-
заводник» 
у штевней; 
в середине 
«лежень» 
«сапог» //
Чудск. 
«Упруги» — 
в корме и носу 
целые, средние 
«лежень 
с «наставком»

«Опруги» — 
Шпангоуты,
«Закорен-
ки» — первые 
от корников 
усиленные 
шпангоуты из 
кокор

«Опруги» — 
кривые суки 
сосны,
«Коренники» — 
цельные шпан-
гоуты первые 
с носа и кормы

«Упруги или 
кокоры»

Усиленный 
пояс

Бархот Ильм. 
«Бархоти-ны» 
на борт внутри 
лодки // Чудск. 
«Гребной брус» 
для уключин

«Порубень» — 
верхний 
внутренний 
брус 
с утолщениями 
для уключин

Брус «Порубень» 
бортовой для 
уключин

Ильм. 
«Бархотина» 
наружная 

«Огибень» — 
верхний 
наружный 
привальный 
брус

Не было

Банки — 
скамейки для 
гребцов

Скамейки, 
скамьи

«Скамейки, 
лавки» или 
банки

«Скамейки, 
нашести» — 
Сиденья 
для гребцов 
и пассажиров 

Гребля — 
лавочка 
«Скамейки, 
беседки, банки» 

Сиденья, 
банки 

Слани — 
настил по 
днищу лодки

Мостки «Мостки», 
«слани» для 
людей и снастей

«Паёлы» —  
стлани

«Мостки»

Грузовой 
настил

Подтоварье Шайма под 
сети; Слани 
по опругам 
в корме

«Подтовар-
ка» — грузовой 
настил по 
днищу и бортам

Не зафиксиро-
вано

Не было

Уключины Оключина — 
кочет

«2 пальца 
в доске»

«Оклю-
чинья» — 
«палец» — упор 
с «петлёй»

«Кочатка» — 
плоские упоры, 
«Уключины» 
с «кочетом» — 
упором 
с «петлёй»

«2 пальца» 
и «оключи-
на» — кольцо
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Продолжение табл. 3

Современ-
ные названия 
конструкций

Из средневеко-
вых источников по 

П. Е. Сорокину

Озёра Ильмень 
// Чудское // 

Псковское

Кижские шхеры 
Онежского озера

Карельский берег 
Белого моря

Водлозеро

Вёсла Вёсла 1–2 пары вёсел 
и 1 рулевое 
с кормы, 
иногда с кормы 
2 вёсла 

3 «греби» — 
пары вёсел: 
«верхние» — 
носовые, 
«средние» 
и «нижние» — 
кормовые

2–3 пары вёсел 2 пары 
вёсел — 
носовые 
и нижние 
и 1 кормовое 

Парус Пре, парус Парус — 
трапеция

Парус «косой» Парус 
шпринтовый

Парус угол 
косой

Мачта Мачта, щегла На сойме 
2 «мачты», 
наверху «щёгол» 
с кольцом

«Мачта» 
3–4 м в носу

2 «Мачты» 
в носу

«Мачта» 
2 м в носу 

Шпринт Райна «Отпорец»- 
«распорка»

«Райно» Косая рея, 
рейка

Упор-рейка

Шкоты Шкоты «Тоньки, 
тетивки» — 
верхняя 
и нижняя, 

«Верёвки», 
шкоты

«Вожжи», 
шкоты

Шкоты 

Якорь Котька, кошка Якорь Кошка — якорь Кошка — якорь Якорь 

Сравнительный анализ теории корпуса лодок и конструктивного набора, тех-
нологии строительства и терминологии разных центров традиционного народного 
судостроения является темой специального исследования.

Литература
1. Андреев А. П. Ладожское озеро. В 2 частях. / А. П. Андреев. — Санкт-Петербург : тип. 

Морского м-ва, 1875. — Ч. 1. — 263 с. ; Ч. 2. — 135 с.
2. Богославский  П. О. О  русском купеческом судостроении / П. О.  Богословский.  — 

Санкт-Петербург, 1859.
3. Глинка Ф. Н. Карелия : Описательное стихотворение в 4 ч. / Ф. Н. Глинка. — Карелия : 

Петрозаводск, 1980. — 116 с.
4. Грабарь И. Э. О русской архитектуре / И. Э. Грабарь. — Москва : Наука, 1969. — 423 с.
5. Круковский М. А. Олонецкий край. Путевые очерки / М. А. Круковский. — Санкт-Петер-

бург : Петерб. учеб. маг., 1904. — 260 с.
6. Логинов К. К.  Материальная культура и  производственно-бытовая магия русских 

Заонежья (конец XIX — начало ХХ века) / К. К. Логинов. — Санкт-Петербург : Наука, 
1993. — 147 с.

7. Максимов  С. В. Год на Севере / С. В.  Максимов. — Санкт-Петербург : С. В.  Звонарев, 
1871. — 690 с.
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8. Наумов Ю. М. Экспедиционные записи бесед с жителями Заонежья. 2000. Научный 
архив музея «Кижи». № 3230, л. 23.

9. Наумов  Ю. М. Экспедиционные записи бесед с  жителями Заонежья, Водлозера, По-
морья, Новгородской и  Псковской областей. 1999–2008 гг. Научный архив музея 
«Кижи». № № 3229–3233.

10. Наумов Ю. М. Экспедиционные записи бесед с жителями Заонежья. 1999. Научный 
архив музея «Кижи». № 3229. 

11. Национальный архив Республики Карелия. Ф. 14. Оп. 2. Д. 1/10.
12. Национальный архив Республики Карелия. Ф. 27. Оп. 2. Д. 11/159.
13. Озерецковский Н. Я. Путешествие по озерам Ладожскому и Онежском / Н. Я. Озерец-

ковский. — Петрозаводск : Карелия, 1989. — 206 с.
14. Олонецкий сборник 1870–76 гг. — Петрозаводск, 1876. 
15. Сорокин П. Е. Водные пути и судостроение на Северо-Западе Руси в Средневековье / 

П. Е. Сорокин; С.-Петерб. гос. ун-т. — Санкт-Петербург : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1997. — 
206 с.
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ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ...ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ

Попова О. П., Политико Ю. Н.

История древнего судостроения — одно из важных направлений работы Му-
зея Мирового океана. Старинные корабли, как свидетели прошедшей эпохи, могут 
многое рассказать об искусстве древних судостроителей, мореходных и промысло-
вых традициях, образе жизни людей, исторических процессах и событиях. На «Ло-
дейном дворе» Музея Мирового океана собрана коллекция реплик традиционных 
лодок народов России и зарубежья. Здесь во всем своем многообразии представле-
ны материалы и технологии, используемые для строительства, древнейшие орудия 
для рыбалки и охоты на морского зверя. В 2012 году Музей силами своих сотруд-
ников и при помощи учащихся профильных учебных заведений построил реплику 
традиционного рыбацкого судна акваторий Куршского и Вислинского заливов — 
куренас. Эта лодка стала не просто экспонатом. Уже почти 10 лет куренас — это 
наша музейная «рабочая лошадка». Он участник ежегодных многодневных походов 
по рекам и заливам Калининградской области, научных экспедиций, международ-
ных фестивалей традиционного судостроения. 

Особое место в музейной коллекции, посвященной морскому наследию Бал-
тийского моря, занимают древние артефакты. В 2000 году в Музей Мирового океа-
на попал уникальный археологический объект — корабль XIX века, обнаруженный 
во время добычи янтаря в карьере «Калининградского янтарного комбината» в пос. 
Янтарный. Проведенные исследования находки позволили установить тип кора-
бля — грузовое каботажное судно, время постройки, назначение судна, время гибе-
ли и много других важных исторических фактов. После масштабной консервации 
и реставрации с 2007 года собранный корабль экспонируется в выставочном корпу-
се «Морской Кенигсберг», открывая для посетителей еще одну неизвестную страни-
цу истории мореплавания1.

Следующим значимым событием в музейной практике изучения и сохранения 
традиций местного судостроения и мореходства стала еще одна ценная находка.

В 2006 году на Балтийской косе военнослужащие пограничного отряда обнару-
жили в зарослях камыша останки старинного корабля. 

 Об артефакте сообщили в Музей Мирового океана. В июле 2013 года состоя-
лась первая экспедиция к месту находки для определения точного местоположения, 
визуальной оценки, замеров, фотофиксации, определения возможности извлечения 
и транспортировки. В результате проведенных исследований были определены ко-
ординаты судна (широта 54°32.01´N, долгота 19°46.14´Е). Установлено его располо-

1 Бойкина И. Н. Сохранность артефактов в воде. Реставрация объектов подводного наследия. 
Музейное собрание. Опыт по сохранению и популяризации морского наследия. — Калининград, 
2017.
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жение на берегу бухты Просторной Калининградского залива, примерно в 60 метрах 
от береговой черты. Останки лодки представляли собой кормовую часть с хорошо 
сохранившейся обшивкой, шпангоутами, транцем, в которой имелись два отвер-
стия, предположительно, для окон. 

Илл. 1. Останки судна, обнаруженные на Балтийской косе

Илл. 2. Извлечение лодки из грунта

Находка имела следующие размеры:
 — ширина максимальная 4,20 м,
 — длина 2,96 м,
 — высота максимальная 2,20 м.

Подъезд к месту нахождения судна был невозможен, поскольку почва на дан-
ном участке оказалась заболоченной. Было сделано заключение, что транспорти-
ровка объекта в музей возможна только водным путем по Калининградскому заливу.
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Две следующие экспедиции ставили целью изучение возможности извлечения 
лодки и ее эвакуации. Сотрудники музея провели замеры глубин, наметили места 
швартовки, оценили вероятные риски. Было решено провести операцию силами 
сотрудников музея, с использованием музейного маломерного флота, в том числе 
исторического судна куренас.

В октябре 2014 года этот смелый план был приведен в действие. Задача ока-
залась непростой. Надо было извлечь лодку из грунта и доставить ее к берегу. Для 
этого выкосили камыш и уложили его на воду, образуя гать. Сверху сделали на-
стил из досок. Поднимать корму пришлось без кранов своими силами. Оказалось, 
что транспортировать находку целиком невозможно, поэтому ее сначала демонти-
ровали. 

Затем все фрагменты погрузили на куренас, который доставил ценный арте-
факт к музейному причалу. Таким образом, успешно завершился самый технически 
сложный этап работ.

Илл. 3. Транспортировка фрагментов лодки на куренасе

Затем реставраторы приступили к консервации. С древесины удалили загряз-
нения и обработали антисептиком. Так как судно как минимум 70 лет пролежало на 
косе, оно выдержало несчетное количество циклов заморозки-разморозки, осенне- 
зимнего увлажнения и летнего высушивания под прямыми солнечными лучами. Все 
это сняло возможные напряжения, ведущие к растрескиванию, короблению и де-
струкции древесины. Была проведена естественная сушка в помещении с обычной 
вентиляцией, защищенном от резких перепадов температуры и влажности. Одно-
временно шла работа по поиску исторических материалов, которые помогли бы 
идентифицировать лодку.

Всего удалось извлечь 28 фрагментов конструкции лодки: три больших эле-
мента кормы, а также куски шпангоутов, обшивки, привального бруса, части таке-
лажа, брашпиля, металлических креплений. 
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Илл. 4. Фрагменты конструкции лодки

Визуальный осмотр останков корабля, обмеры найденных деталей позволили 
определить следующие характеристики судна:

 — длина около 25 м,
 — ширина около 4 м,
 — высота борта около 3 м.

Корпус построен из дуба, доски бортов и набора скреплены коваными гвоздя-
ми различной величины. Шпангоуты набраны из двойного бруса 2020, расстояние 
между ними 120 см. Обшивка выполнена вгладь и состоит из досок размером 540. 
Количество поясов обшивки, предположительно, 8. Стыки досок проложены вой-
локом или кожей. Судно просмолено. Лодка имела палубу и трюм. Слив воды с па-
лубы проводился через имеющиеся шпигаты. Сохранившиеся элементы кованого 

Илл. 5. Клеймо мастера
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металлического такелажа указывают на наличие парусного вооружения. Кормовая 
часть судна имела транец с двумя окнами. Руль судна крепился на металлические 
детали. Румпель выходил на верхнюю палубу через отверстие в транцевой доске. 
Металлические детали на корме позволили предположить, что судно имело усо-
вершенствованное силовое рулевое управление. Это косвенно указывает на значи-
тельный его размер. Механического движителя не было (отсутствуют места выхода 
валолиний). По сохранившимся фрагментам можно предположить, что судно в бо-
лее поздний период модернизировалось — дубовый набор корпуса усилен метал-
лическими деталями (крепление стяжными болтами), присутствуют свидетельства 
точечного усиления палубы металлическими листами (крепление шурупами с ква-
дратной головкой).

Обнаружено клеймо мастера, которое позволило определить, что данный ко-
рабль построен в Пиллау (Балтийск) в начале XX века. 

По результатам исследований был сделан вывод, что найденные останки яв-
ляются частью судна типа «рейзенкан» («Reisekahn»). Рейзенканы были традицион-
ными грузовыми судами на внутренних водных путях Восточной Пруссии с XVIII до 
начала XX века. 

Илл. 6. Судно типа «рейзенкан» («Reisekahn»)

Помимо груза, они часто брали на борт самих владельцев, которые продавали 
свои товары в пункте назначения. Для этого лодки имели небольшие каюты в кор-
мовой части корабля.

Упоминания о данных судах встречаются в немецких источниках, датируемых 
1753 годом, как уже о сложившемся традиционном типе судна (документы Прусской 
налоговой службы о налогообложении замороженных грузов). Первые рейзенканы 
были построены в Симонене (ныне пос. Сиреневка, Черняховский район, Калинин-
градская область), деревне на берегу р. Прегель. Она находилась между двумя боль-
шими лесными массивами, где было достаточно древесины для кораблей. Местных 
плотников нанимали для строительства рейзенканов в других городах и поселках 
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Восточной Пруссии. Со временем они основали свои небольшие верфи в городах 
Тапиау (ныне Гвардейск), Лабиау (ныне Полесск), Тильзит (ныне Советск), Пиллау 
(ныне Балтийск), а также в Кенигсберге (ныне Калининград). Постепенно рейзен-
кан стал самым распространенным судном во внутренних водах Восточной Пруссии 
и за ее пределами. 

Длина корпуса лодки середине XIX века варьировалась от 20 до 35 м, ширина 
от 3 до 7 м, водоизмещение достигало 225 тонн2. Рейзенкан имел плоское дно, для 
изготовления которого использовалась сосновая пятидюймовая доска. Борта, корма, 
палуба и крыша каюты делались из дуба. Отсутствие киля компенсировалось нали-
чием двух швертов, препятствовавших дрейфу. Рейзенкан имел палубу и оснащался 
двумя, иногда тремя мачтами, и бушпритом. Грот мачта устанавливалась в передней 
трети корабля. На ней крепился гафель и часто довольно большой прямоугольный 
парус. Имелось также два треугольных кливера. Для лучшего маневрирования у суд-
на прямо на корме устанавливалась маленькая бизань-мачта, поэтому судно относи-
лась к типу лодок с бизанью. Между грот-мачтой и каютой находился трюм, который 
закрывался тяжелыми деревянными панелями. Такая крышка люка появилась на 
лодке после 1800 года. Это превратило баржу в транспортное средство, приспосо-
бленное для перевозки чувствительных к воде грузов. Тем не менее случалось так, 
что в шторм крышки люков срывало, судно заливалось водой и тонуло. Тогда экипа-
жам приходилось спасаться на лодках, которые рейзенканы тащили за собой. 

2 Szymanski H. Die Segelschiffe der deutschen Kleinschiffahrt. — Lubek: Duncker et Humblot, 
1929. — 88 p.

Илл. 7. План судна типа «рейзенкан», 1879 г.
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Прочная конструкция рейзенкана, его маневренность, небольшая осадка по-
зволили этим судам ходить как в заливах, так и по мелководным узким извилистым 
рекам и каналам. Зона плавания была очень большой. Эти корабли перевозили 
строительные материалы, соль, зерно и другие грузы по Неману, Прегелю, Дейме, 
Куршскому, Вислинскому заливам, доходили до Вислы и Данцига (ныне Гданьск, 
Польша). На Вислинском заливе эти лодки использовались для разгрузки торговых 
кораблей в Пиллау и доставке грузов в мелкие гавани на материке. И наоборот, они 
собирали грузы для морских судов и доставляли их в Пиллау3. 

В XVIII — начале XIX века эти корабли применялись в военных целях. Их воо-
ружение составляло 6 пушек, численность экипажа доходила до 47 человек. 

Команда корабля состояла в основном из семьи шкипера. Жены капитанов, 
выросшие в деревнях вдоль рек, с самого детства умели управлять лодкой и работать 
с такелажем. Дети находились на лодке вместе с родителями. Для лодки большого 
размера хозяин нанимал одного-двух матросов. Семья шкипера жила на корабле на 
протяжении всей навигации с апреля по ноябрь4.

В 1874 году в Восточной Пруссии насчитывалось около 600 кораблей этого 
типа. К 30-м годам XX века их оставалось около 50.

Последнее судно класса Reisekahn «Мария» было обнаружено в 1963 году. Па-
русник был построен в пос. Сокайтен на Немане в 1888 году. 

3 Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde. Beiheft 7. — Osnabrück: Druck- und Verlagshaus 
Fromm, 1987. 

4 Gerdau Kurt. Spärlich eingerichtete Kammern im Achterdeck Ausstellung im Ostpeußischen 
Landesmuseum über den in Memel gebauten Frachtensegler «Maria» // Das Ostpreussenblatt. — 1995. — 27.V.

Илл. 8. Рейзенкан «Мария»

В 1945 году он волею судьбы попал в Гамбург. Корабельный историк Вернер 
Ягер полностью измерил лодку и задокументировал результаты. Он собрал обшир-
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ный материал о рейзенкане «Мария» и других кораблях этого типа и включил его 
в свою книгу «Der Kurische Reisekahn MARIA», 1995 год. Таким образом, он сохра-
нил от забвения часть судостроительной культуры. Несмотря на уникальность лод-
ки, в 1973 году «Мария» была разобрана, после того как ни один музей не согласился 
принять ее5.

Поскольку таких судов больше нет, обнаруженная нами корма судна явилась 
уникальной находкой и требует самого пристального внимания и изучения.

После проведенной консервации находки, реставраторы собрали все фраг-
менты кормы рейзенкана и экспонат был временно выставлен на «Лодейном дворе» 
ИКЦ «Корабельное воскресение», где он вместе с куренасом и прусской прогулоч-
ной лодкой представлял восточно-прусское судостроение. 

В настоящее время рейзенкан находится на территории создаваемого в музее 
историко-культурного центра «Подводное наследие». Это будет единый комплекс 
с реставрационными мастерскими и выставочными залами. По замыслу авторов, 
найденный артефакт станет частью экспозиции, посвященной подводному насле-
дию региона Балтийского моря. 

Сейчас на территории Калининградской области точно известно о двух местах, 
где лежат затонувшие суда; предположительно, это рейзенканы.
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ПО МАТЕРИАЛАМ ЭКСПЕДИЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наумов Ю. М.

Исследования народного судостроения вепсов автором велись параллельно 
с изучением истории и современного состояния этих традиций у карел и русских 
бывшей Олонецкой и соседних губерний. Экспедиции 2008–2015 годов в районы 
с вепсским населением, работа с архивами, научной и краеведческой литературой 
позволили автору собрать информацию по истории и современному состоянию тра-
диций судостроения и судоходства отдельных локальных центров вепсского лод-
костроения. Специальных исследований народного судостроения вепсов ранее не 
проводилось, собранные автором материалы опубликованы в специальной истори-
ко-этнографической монографии1. 

Как и на всём пространстве Русского Севера, в современный период вепсы 
сохраняют свои традиции и традиционные занятия потомственных крестьян. По-
лей ржи и пшеницы нет, но у большинства населения есть огороды с картошкой 
и овощами; те, кто живут постоянно, связаны с сельским хозяйством: держат ко-
ров или коз, свиней, овец и птицу. Все члены семьи участвуют в посадке-уборке 
картошки, а если есть скотина, то заготавливают сено и корма, дрова на зиму, со-
бирают в лесу и на болотах ягоды и грибы. Хозяйки занимаются работами по дому 
и традиционной стряпнёй, многие мужчины охотятся и ловят рыбу. Сохраняются 
и некоторые традиционные ремёсла: у женщин — шитьё, вязанье и ткачество (из-
готовление половиков); среди мужчин многие могут плотничать, строить и ремон-
тировать дома и другие усадебные постройки, столярничать, класть печи, плести 
корзины и сети, но мастеров-лодочников почти не осталось — старые уходят, новые  
не появляются.

Характерной особенностью территории, где до сих пор традиционно живут 
небольшие группы вепсов, является обилие рек и озер, включая два крупнейших 
в Европе и мире пресноводных водоема — Ладожское и Онежское озера. Современ-
ная территория проживания вепсов располагается в центре региона, через который 
проходили три естественных водно-волоковых пути2, известные со времени пер-
вых походов новгородских дружинников и промышленников на север, восток и юг. 
Можно только предположить, что до прихода славян вепсы уже участвовали в ев-
ропейско-азиатских процессах торгового обмена по водно-волоковым путям, хотя 
отсутствие письменных исторических свидетельств не дают для этого оснований. 

1 Наумов Ю. М. «Laut», «kart» и «venjah». Вепское народное судостроение и судоходство / 
Ю. М. Наумов. — Петрозаводск : Карельский НЦ РАН, 2020.

2 Загоскин Н. П. Русские водные пути и судовое дело в допетровской России : историко-геогр. 
исследование Н. П. Загоскина, заслуж. орд. проф. Казанск. ун-та : С прил. атласа карт. — Казань : 
Упр. внутр. вод. путей и шоссейн. дорог, 1910. — 464 с.
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Илл. 1. Карта современного расселения вепсов

Освоение территории и хозяйственный уклад отдельных районов расселения 
во многом определяет развитие традиционного вепсского судоходства; можно пред-
положить, что вепсы, как русские и карелы, участвовали и в коммерческом судо-
строении и судоходстве. Но информации об участии вепсов в строительстве коммер-
ческих судов и перевозке грузов в послепетровский период развития Мариинской 

Илл. 2. Плот, фото 1950-х гг., НАРК I-433
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и Тихвинской водных систем не сохранилось. Основная масса вепсов проживала на 
берегах средних и малых озер и рек; эти центры их постоянного проживания имели 
свою судостроительную традицию и своих мастеров, способных обеспечить местных 
жителей лодками необходимых размеров и типов — от плотов и долблёнок для лес-
ных озер до небольших дощатых лодок для малых и средних озер. Плотами пользо-
вались для переправы на речках, при ловле рыбы на малых озерах, были и большие 
плоты для добычи озерной руды и сплава леса. Лодки-долбленки использовались на 
малых озерах для рыбалки и охоты и даже как транспорт в крестьянском хозяйстве.

Основной судостроительный потенциал вепсов для рыбных и лесных промыс-
лов был сконцентрирован в деревнях, расположенных по берегам р. Свири и вдоль 
южного побережья Онежского озера. «Лодки-шитики <…> делятся на морские, 
озерные и речные, <…> речные лодки всегда короче, уже и с более низкими бор-
тами»3. В Прионежье, по сообщению А. Е. Логачевой (1896 г. р.)4, вепсские мастера 
могли строить большие рыбацкие лодки Онежского озера. 

Пока не удалось найти сведений о деревенских лодочных мастерских в ло-
кальных центрах проживания вепсов, но местные традиции малого судостроения 
в ХХ веке не прекращались. Автором в удаленных районах были зафиксированы ма-
стера, у которых удалось записать отдельные сведения о технологиях строительства 
различных типов лодок и особенностях местного судоходства. 

Проведенная работа позволила автору выделить следующие районы вепсского 
судостроения, в зависимости от географических особенностей и условий судоход-
ства: Прионежье юго-западное (Карельское), Прионежье юго-восточное (Вытегор-
ское), Посвирье с бассейном р. Ояти, Вепсская возвышенность и Белозерье с бас-
сейном р. Шексны. 

3 Дашков В. А. Описание Олонецкой губернии в историческом, статистическом и этнографи-
ческом отношениях, составленное В. Дашковым. — СПб. : тип. М-ва Вн. Дел, 1842. — С. 133.

4 Архив музея «Кижи», В. Гущина, ф. 1, оп. 3, д. 1755, л. 39.

Илл. 3. Лодка-долблёнка, НАРК II-1848
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Юго-западное Прионежье. В экспедициях 1960–1980-х годов научными со-
трудниками музея «Кижи» в некоторых деревнях Прионежского района, где в ос-
новном и проживают вепсы Республики Карелия, были зафиксированы долбленые 
лодки. Первая информация о вепсских плавсредствах, терминологии и мастерах 
появляется в отчёте научного сотрудника В. А. Гущиной за 1982 год: «В д. Горнее 
Озеро у А. П. Фокина (урож. д. Сюрьга) в хозяйстве лодки-долбленки (челноки). 
<…> Челноки делают в д. Шелтозеро Яковлев Василий Семёнович и Наумов Юрий.  
У д. Залесье на Залеском озере есть долблёные лодки»5. В отчете за 1983 год В. А. Гу-
щина пишет: «В д. Шелтозеро, Каскесручей, Горнее Шелтозеро остались лод-
ки-долблёнки. По рассказам местных жителей на озерах Педъярви и Пережярви 
(по дороге к д. Матвеева Сельга) стоят лодки-долбленки из осинового ствола и лод-
ка-корыто — рухдь. Этими лодками вепсы из ближних селений активно пользуются 
во время рыбной ловли. Лодку-долбленку для кижского музея сделал местный охот-
ник Фокин Андрей Петрович из д. Горнее Шелтозеро»6. 

По мнению В. А. Гущиной, главной причиной неудач музея в приобретении 
лодок-долбленок в то время были отказы в их передаче самими хозяевами из-за 
постоянного использования лодок в личном хозяйстве. Кроме приведенных выше 
записей из отчетов об экспедициях и фотографий нескольких долблёнок, инфор-
мации о вепсском судостроении, плавсредствах и мастерах в архиве и фондах музея 
«Кижи» нет. 

Первая экспедиция автора статьи, специально организованная с целью изу-
чения истории и современного состояния вепсского традиционного судостроения 
в прибрежных деревнях Вепсской волости, была организована в ноябре 2010 года по 
маршруту Деревянное — Шелтозеро — Другая Река. В с. Деревянное была получена 
от местного жителя Н. А. Ляпшина (1945 г. р.) общая информация о местном судо-
строении и судоходстве. В селе ничего не было известно о вепсских судостроителях, 
так как основное население — русские. В 1970-е годы здесь еще строили лодки, но 
уже тогда рыбаки привозили лодки-кижанки в основном с о. Волкостров в Кижском 

5 Архив музея «Кижи», В. Гущина, ф. 1, оп. 3, д. 1750, с. 6.
6 Архив музея «Кижи», В. Гущина, ф. 1, оп. 3, д. 1752, с. 8.

Илл. 4. Лодка-«шитик». Архив автора 
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архипелаге, такая же лодка была и у Н. А. Ляпшина. Старых мастеров-лодочников 
в Деревянном уже давно нет, не осталось и старожилов, у которых когда-то были 
деревянные лодки.

В д. Другая Река удалось познакомиться с вепсским мастером-лодочником 
Л. К. Кочериным (1937 г. р.), который родился в этой деревне, здесь же работал, ры-
бачил и научился у стариков шить лодки. У этого последнего вепсского лодочника 
впервые была записана информация о строительстве в деревнях на вепсском берегу 
традиционных рыбацких лодок Онежского озера, похожих на кижанки: «В Деревян-
ном русские строили лодки как кижанки — быстрые, три пары вёсел, ходили на них 
далеко. У нас тоже делали такие лодки, и никогда не называли «кижанками», только 
ven’eh или «лодка». Когда из Пряжи стали привозить покупные лодки-«пряжинки», 
тогда и наши лодки стали называть «кижанками», чтобы отличить»7. 

7 ПМА.

Илл. 5. Онежская рыбацкая лодка. Мастер Л. К. Кочерин, д. Другая река.  
Фото 1970-е гг. Архив музея «Кижи»

У него же были получены фотографии онежских рыбацких лодок вепсов, за-
писаны технология строительства таких лодок и ранее никем не зафиксированные 
вепсские судостроительные термины (таблица 1). 

Таблица 1

Конструктивные элементы и оборудование лодок Онежского озера

Конструктивный элемент,
современный термин

Район, населенный пункт, ФИО информанта.
Вепсское название

Современный термин / 
Заонежье

С. Другая Река, Вепсская волость, Прионежский р-н
 Кочерин Л. К. (1937 г. р.).

Лодка «Венех» — лодка из досок, похожая на кижанку, по всему были одина-
ковые, только размеры разные.
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Продолжение табл. 1

Конструктивный элемент,
современный термин

Район, населенный пункт, ФИО информанта.
Вепсское название

Киль /
«Матица, матика, матка» 

«Похдь»8 — «днище» — полбревна Д=26 см (на два днища одно еловое 
бревно), раньше пилили пилой. Ширина 13 см, высота 10 см и «чет-
верти» по 3–4 см, концы сужаются за 90 см от носа и кормы на 2–3 см 
к «кокорине» — до 10 см. 

Чопик /
«Пуповик» 

«Втулка» — круглое отверстие Д=3–4 см в кормовой части киля для 
слива воды, закрывалась пробкой с тряпкой.

Форштевень, 
ахтерштевень / «Корник, 
кокора носовая/
кормовая» 

«Кукора» — «кокорина» — в носу и корме, штевни тесали из еловых 
корней, выбирали на горе ель толщиной 16 см. Тесали к концам поо-
стрее и потоньше, делали паз для доски толщиной 12 мм и шириной 
на 2 см.

Борта лодки из 
скреплённых досок / 
«Обшива»

Высота борта в середине 45–50 см, кукора носовая 85 см, кормовая 
60–65 см. 

Бортовая доска обшивы 
/
«Нашва» — при «шитье 
вицей»
«Набой» — доска 
обшивы при креплении 
гвоздями

«Лауд»9 — доска бортовая. Выбирали сосновые, особенно первые для 
первых набоев, толщиной 12–14 мм. Доски приколачивали круглой 
частью «внутро», чтобы не лопались. Раньше «клиньями» зажимали из 
досок и приколачивали. Подковные гвозди № 6–7, через 15–17 см, 
шляпку в тисках или в гвоздильне плющили. В носу круглыми гвоз-
дями 60–80 мм на шайбу. При «днище» длиной 5 м первые три доски 
должны в середине горизонтально лежать шириной 40–45 см. 

«Полунабои» — 
верхний ряд обшивы 

Не зафиксировано.

Шпангоуты / 
«Опруги»,
«Кривуля» — кривой сук 
для опруги.

«Обручим» или «шпанговые» толщиной 55 см из кривых корней или 
сучьев можжевельника, который растёт по берегам. Через 40–50 см  
(от длины лодки) причерчивали к доскам и сращивали посередине. 

Первые от штевней 
усиленные шпангоуты-
флоры из елового корня 
/ «Закоренки» 

«Кукоры» — цельные шпангоуты из корня ели ставили в корме, а ког-
да лодки большие, то и в носу.

Верхний внутренний 
брусок с утолщениями 
для уключин / 
«Порубень» 

«Подвесельники» — из жерди Д=6–8 см, распиленной пополам и оте-
санной с оставленными для «оключин» утолщениями и снаружи уз-
кую доску для крепости — три доски связаны гвоздями.

Верхний наружный 
привальный брус / 
«Огибень» 

Снаружи приколачивали для крепости узкую доску — три доски жест-
ко связывали борт вместе со шпангоутами.

8 Pohd (St) — дно (Шелтозеро). (Зайцева М. И., Мулонен М. И. Словарь вепсского языка. — Л. : 
Наука, 1972. — С. 425.)

9 Laud. (Зайцева М. И., Мулонен М. И. Словарь вепсского языка. — Л. : Наука, 1972. — С. 279.)
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Продолжение табл. 1

Конструктивный элемент,
современный термин

Район, населенный пункт, ФИО информанта.
Вепсское название

Нос лодки   «Нена»10

Небольшой 
настил у штевня / 
«Полупалубка»

«Настил» вверху и «мосток» внизу.

Кницы / «Клюхи»   Из сучков, по-вепсски не зафиксировано.

Корма   «Пера»11 — корма.

Небольшой 
настил у штевня / 
«Полупалубка» 

В корме верхний настил короче, чем в носу.

Полка / «Бардачек» Настил с полкой под ним для ножа и пробки-втулки, закрыт доской 
с круглым отверстием.

Сиденья для гребцов 
и пассажиров / 
«Нашести, скамейки» 

«Сканьдь».

Настил по днищу лодки 
для грузов и снастей / 
«Мостки» 

«Мостки» из досок поперек корпуса, кладут после весел в корму — под 
груз и сетки.

Уключины для вёсел / 
«Оключинья» 

«Оключины» — по одному круглому штырю-пальцу с петлей из 
березы.

 Упор для весла / «Паль-
цы» 

Штырь-палец.

Кольца вокруг пальца / 
«Петли» 

Петли

Весла / «Греби» «Айрод»12 — весла, обычно две пары, а на больших — три пары, кор-
мовыми гребли и правили. Носовые и кормовые 240 см, средние 260–
270 см. 

Руль с румпелем Не зафиксировано.

Мачта «Мачта» высотой около 2,5–3,0 м.

Парус «Паруса» были раньше небольшие, привязывались к мачте и управля-
лись двумя веревками  – с верхнего и нижнего углов.

Косая рея / «Райно» Жердь 

Шкоты Веревка

Кошка — якорь «Дяккарь» — якорь,
«Комяки» — метка для якоря — веха-жердь из елки.

10 N’ena. (Там же. С. 356.)
11 Pera — корма лодки. (Там же. С. 408.)
12 Air — весло. (Там же. С. 25.)

Окончание табл. 1
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Юго-восточное Прионежье. В 2012 году экспедицией были обследованы терри-
тории Вытегорского Прионежья и Посвирья. Маршрут включал районы с вепсским 
и русским населением, примыкающие к Волго-Балту — бывшей Мариинской си-
стеме, важной транспортной водной магистрали. 

От Вытегры до Вознесенья в XVIII–XIX веках были два центра коммерче-
ского судостроения на реках Оште и Мегре, в которых строили мореходные гале-
асы. В 2012 году в д. Мегре на р. Мегре были зафиксированы только две плоско-
донки, а на Мегрском оз. — четыре традиционные лодки: две старые и две новые. 
В этом бывшем центре коммерческого судостроения остался всего один мастер, 
который был в отъезде, поэтому получить от него информацию о традициях мест-
ного судостроения не удалось. Лодка, построенная этим мастером, есть в д. Оште 
у В. Е. Афонькина (1947 г. р.), он провел детство в д. Каменный Наволок на оз. 
Шимозере у своего деда, Т. Г. Афонькина (1893–1977 гг.), который делал лодки. 
В. Е. Афонькин сообщил, что его лодка идентична старым лодкам Шимозерья. Хотя 
этого известного центра традиционного проживания вепсов давно нет, можно со-
ставить представление о дощатых лодках вепсов Шимозера и других малых озер  
этого края. 

Илл. 6. Шитая из досок лодка с сеном на оз. Шимозеро. Фото 1930-х гг. НАРК II-3852

Описание старых шимозерских лодок и фотографии новых лодок в районе Ме-
грозера и Ошты, полученные в экспедиции, совпадают со старыми фотографиями 
лодок этого района. Обнаружено сходство местных лодок с карельскими лодками 
малых озер Михайловского куста деревень Олонецкого р-на Республики Карелия. 
Язык и культура карельского населения этого локального центра имеют много об-
щего с языком и материальной культурой вепсов Посвирья, в том числе и в тради-
циях лодкостроения. Интересно, что по размерам и форме корпуса эти лодки не-
сколько похожи на дощатые «челны» русских Пудожья с оз. Корбозера.

Бассейн р. Свири. Изучение локальных особенностей народного судостроения 
и судоходства в бассейне р. Свири началось в экспедиции 2009 года в самый южный 
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куст деревень олонецких карелов-людиков с. Михайловского, которое ранее было 
центром волости. Своеобразие этого самого южного центра карел-людиков в том, 
что в удалении от других карельских сел и труднодоступности, здесь лучше сохраня-
ются местные традиции. С другой стороны, сильно сказывается вепсское влияние — 
совсем близко район, заселённый вепсским и русским населением на р. Важинке, 
притоке р. Свири. Этот район издревле был связан водно-волоковыми путями со 
Свирью, Ладогой и через бассейн р. Шуи — с Онежским озером. Именно здесь пред-
полагали проложить канал из р. Важинки в р. Шую, но отказались из-за экономи-
ческой нецелесообразности: необходимый для судоходства в каналах уровень воды 
плотинами со шлюзами затопил бы все пойменные пахотные и сенокосные угодья, 
из-за него пострадали бы и леса. Местное население и сейчас активно использует 
старые водно-волоковые пути для рыбалки, охотничьих промыслов и транспорта по 
руслам рек и озерам в летний и зимний периоды. 

Об особенностях рыболовства и местном судостроении рассказал коренной 
местный житель Александр Михайлович Иванов: «Сейчас в деревне лодки делает 
Табунов Георгий Назарович (1925 г. р.) — карел. Был ещё старый мастер, Аким — 
всех переплюнул — родился в Михайловском, жил на Свири в 25 километрах от 
дома, в Важинах Ленинградской области (там сейчас его сын живёт), приезжал на 
неделю и шил лодки из материала заказчика. Делал лодки двухкокорные, по зака-
зу мог и плоскодонку сделать. Кокора, киль: от него помню такие названия, а на 
карельские термины внимания не обращали. В деревне Палнаволок В. М. Андре-
ев (1930 г. р.) собрал у своего дома все старые лодки, и старая лодка деда Акима 
1958 года постройки стоит у его дома, только корму у неё обрезали под мотор»13. 
Организатор деревенского музея лодок был на рыбалке, и поговорить с ним не уда-
лось. В этой части Межозерья в конце ХIХ века было предложено соединить кана-

13 Архив Музея «Кижи», Ю. Наумов, ф. 1, оп. 3, № 4114, с. 47.

Илл. 7. Лодка на Мегрском озере. Вытегорский р-н, Вологодская область.  
Фото автора, 2010 г.
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лом р. Свирь с р. Олонкой14 для доставки леса, который пилили по берегам р. Ме-
греги и доставляли «гужом» на лошадях к Долгому озеру, потом сплавом к р. Свирь. 
Интересно, что информацию об этом карельском лодочнике Акиме удалось полу-
чить в с. Важины от местного краеведа И. А. Шлипакова (1922 г. р.). В окрестностях 
г. Подпорожья — старого центра судостроения и судоходства зафиксирован послед-
ний мастер-лодочник А. Ф. Косарев (1931 г. р.), сохранивший традиции и историю 
местного лодкостроения, рассказавший о работе Подпорожской верфи деревянного 
судостроения, на которой строили баржи и была лодочная мастерская.

Бассейн р. Ояти. В XVIII веке в устье р. Ояти возник крупный порт и центр 
деревянного судостроения — Сермакса. В книге И. Н. Хрущёва содержится в основ-
ном информация о русских жителях этого края и некоторые сведения о судоходстве 
второй половины ХIХ века от Петербурга до устья Свири15. Автор отмечает активное 
движение коммерческих судов к Петербургу из устьев рек Оять, Волхов и Сясь, иду-
щих с Волжского бассейна по Мстинской и Тихвинской водным системам. 

В самом начале ХХ века в Приладожье, Посвирье и Прионежье, во всех пого-
стах и волостях Вепсского края традиции судостроения сохранялись, и строились 
лодки из досок по технологии, которая зафиксирована нами в XXI веке: «Днища 
лодок (кили. — Ю. Н.) выделывают из бревна, <…> набойки… на гвоздях, кладут ту-
гуны и засмаливают. Односельчанам продают по 5 рублей. Встречаются, ныне ред-
ко, колоды-лодки, ранее были в большом употреблении, это выдолбленное дерево 
в 4–5 аршин длиной и ½ аршина шириной. Колоды — лодки употреблялись для лова 
рыбы на малых озерах и малыми сетями, где настоящая лодка неудобна для выгона 
рыбы из травы к сетям»16. С учетом среднего заработка лодочников в 27 рублей, ма-
стер-кустарь должен был делать в год не менее пяти лодок-veneh из досок. 

В экспедиции 2012 года по маршруту Петрозаводск — Руссконицы — Алехов-
щина — Ефремково — Надпорожье — Ярославичи — Винница — Ладва — Фёдоров-
ская — Андреевский Конец проводились сбор информации по истории и фиксация 
современного состояния лодкостроения вепсов, выявлены фамилии мастеров, ра-
ботавших во второй половине ХХ века. 

В устье Ояти в ХIХ — начале ХХ века строились грузовые и коммерческие суда, 
большие и малые соймы и лодки-свирянки. Эти традиции сохранялись и в совет-
ский период: в пос. Свирица и у старого тракта в с. Доможирово до недавнего вре-
мени были мастера-лодочники. На р. Пашае на Мурманской трассе в большом с. 
Паша и рядом в селах Рыбежно и Усть-Рыбежно было много лодочников — здесь 
также был традиционный центр строительства лодок для промышленного лова 
рыбы и сплава леса.

14 Олонецкий сборник : Материалы для истории, географии, статистики и этнографии Оло-
нецкого края. Вып. 3. — Петрозаводск : Губерн. тип., 1894. — С. 291.

15 Хрущёв И. Заметки о русских жителях берегов реки Ояти // Записки Имп. Русского геогра-
фического общества по отделению этнографии. 1868. — Т. II. — С. 33–38.

16 Кустарные промыслы и ремесленные заработки крестьян Олонецкой губернии / Статисти-
ческое бюро Олонецкого губернского земства. — Петрозаводск : Северная скоропечатная, 1905. —  
С. 33.
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В с. Тервиничи в доме богатого вепсского крестьянина-купца Зайцева открыт 
музей Центра вепсской культуры, на берегу озера две небольшие металлические 
лодки, похожие на долблёнки-колоды. Директор музея С. И. Поташева (1973 г. р.) 
рассказала о лодкостроении на р. Ояти: «Лодки здесь были долблёнки-венех — из 
ствола дерева, и «вязанки» — лодки из досок, тоже «венех». Мой отец, И. Е. Пота-
шев (1950 г. р.) «вязал» лодки. На р. Ояти в с. Ярославичи у каждого дома была лод-
ка, но сейчас в реке мало воды и поэтому лодки покупают современные каркасные. 
Дед по отцу, Е. И. Поташев (родился в 1920-е гг.) тоже мог «связать» лодку, и дед 
по матери, А. П. Громов «вязал» лодки для себя и родных, наверное, лодок 10–15 
связал. В с. Алёховщине старый дед Григорьев «вязал» ветками плоты с лесом. В д. 
Ладва, Винницы и Надпорожье тоже были свои мастера-лодочники. В верховьях р. 
Ояти был древний волок в р. Шексну».

В д. Ефремково на берегу р. Ояти зафиксирована старая лодка из досок. Жи-
тельница деревни В. А. Иванова (1933 г. р.) рассказала: «Мой муж, Иванов Пётр 
Павлович (1930–2004) шил лодки только для себя и семьи — близким родственни-
кам. Раньше воды и в Шапше и в Ояти больше было, рыбачили много — у хорошего 
хозяина обязательно лодка в доме была. Отец мужа, П. И. Иванов шил лодки и для 
себя, и большие длиной 6 метров — для сплава леса. Лес молем гнали — сплавляли, 
за ним вдоль берега Ояти до Свири на лодках шли: нужно было следить за бревнами, 
от берегов отталкивать, когда бревно застревало, говорили «чистить хвосты». Был 
ещё специальный плот — «харчева», на нём в домике продукты и кухня: «бурлаков» 
кормить. В Надпорожье старые бурлаки были — Лукины. Дед Павел рассказывал, 
что у нас делали огромные лодки для перевозки горшков, полукилевые, длиной 

Илл. 8. Последняя традиционная лодка на р. Ояти в д. Ефремково. Лодейнопольский 
р-н, Ленинградская область. Фото автора, 2010 г.
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8 м и шириной 2,5 м. На них по реке Ояти, а потом по обводному Ладожскому ка-
налу возили горшки в Питер на Обводный канал, торговали горшками и лодки там 
же продавали. Долблёнки только в Красном Бору делали, а у нас все лодки были 
шитые, Маймистов Василий много шил, да много было всяких лодочников, а сей-
час нет. Плоскодонок у нас на реке не делали, может только по озёрам»17. Еще один 
местный житель, который не захотел себя назвать, добавил: «Мастера были в Ярос-
лавичах, сейчас нет, и лодок нет, даже по берегам».

Президент Санкт-Петербургского вепсского общества Виктор Павлович 
Трифоев рассказал, что в Винницах был мастер, Харитон Богданов, который де-
лал лодки из досок — «вязанки». На них переправлялись через р. Оять, потому что 
на венех-долбленках можно было рыбачить, но помещались только два человека, 
а в волну на реке опасно. На «венех» из досок тоже рыбачили, даже лосося в се-
зон ловили. Приходилось подниматься около 30 км вверх по течению реки втроем, 
один тянул лодку за веревку, а другие багром и шестом отталкивали лодку от берега. 
Зафиксирован способ ловли лосося на р. Ояти: один садился в лодку, раскидывал 
сетку по бортам, а двое с берегов придерживали на веревках и спускали лодку вниз, 
в сетку попадал лосось и другая рыба. 

Упоминаемый в книге И. Н. Хрущёва горшечный промысел на р. Ояти в Соц-
ком погосте18 активно действовал во второй половине ХХ века и до сих пор сохра-
няет традиции ремесла в производстве сувенирной керамики19. В. П. Трифоев со-
общил, что большие лодки, на которых горшки возили в Санкт-Петербург, скорее 
всего, строили и в Алеховщине — центре гончарного производства, а особенно мно-
го строили лодок и больших судов в нижнем течении рек Ояти и Паши — в Доможи-
рово и Рыбежна, где издревле жили вепсы рядом с русским населением. 

В родной деревне В. П. Трифоева, Немже, сотруднику музея «Кижи» О. А. Ско-
белеву удалось найти и перевезти в музей лодку-вязанку 1983 года постройки. За-
фиксировано, что в д. Немже делали лодки у дома прямо на улице на ко́злах (высота 
почти по пояс — около 60–70 см). Ставили днище, на него крепили два шпангоу-
та, потом уже загибали доски. Здесь на дощатых лодках рыбачили по озерам. Вя-
зали большие лодки для сплава, острые с носа и кормы, с 1970 года стали делать 
с транцевой кормой под мотор. На озёрах на больших лодках ездили косить сено 
на дальние пожни, но сено оттуда на лодках не возили — доставляли только зимой  
на лошадях.

В д. Андреевский Конец (Ладва) живет мастер по изготовлению местных 
долбленок, сохранивший старую технологию, который сообщил о способах и тер-
минологии строительства традиционных осиновых долбленок с развёрнутыми 
бортами. Он еще может сделать вепсскую «венех», последнюю развернутую лод-
ку-долбленку для себя он сделал в 2003 году. 

17 ПМА.
18 Хрущёв И. Заметки о русских жителях берегов реки Ояти // Записки Имп. Русского геогра-

фического общества по отделению этнографии. 1868. — Т. II. — С. 51.
19 ПМА.
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В обследованных вепсских деревнях Посвирья записаны названия мест- 
ных лодок: 

• Долбленки распаренные — veneh — выдолбленные из осины и развернутые 
длиной до 6 м;

• Долбленки из осины, «колоды» — habaveneh — лодки из выдолбленного де-
рева до 4 м длиной; 

• Набойная лодка — šiktuveneh — «шиктутвенех»; 
• Лодки из досок — veneh — «венех», venehsidoda — «венехсидода» или «вя-

занки» (sidoda «вязать» — делать лодки) длиной до 6 м. 
Лодки долбленые и из досок иногда называли «карбас». Вот, что В. П. Трифо-

ев думает о применении вепсами этого лодочного термина: «Может быть, «карбас» 
стали называть позднее, особенно те вепсы, которые приезжали из Питера, но слово 
это не вепсское и наши редко так называли, особенно в дальних лесных деревнях, 
наверное, так называли ближе к большим водным торговым путям»20.

Вепсская возвышенность. Современная южная граница ареала расселения 
вепсов Вепсской возвышенности примыкает к старой Тихвинской водной системе21 
и водоразделу бассейнов р. Свири (Балтийский бассейн) и рек Шексна, Суда и Мо-
лога (Волжский бассейн). Ещё в 1970–1980-е годы по всем речкам и протокам и из 
озера в озеро были водные пути, удобные для местных лодок. Во времена промыш-
ленного лесосплава затонувшие бревна постепенно засоряли дно, потом началось 
загрязнение и засорение под влиянием сельского хозяйства (стоки от удобрения 
полей и животноводства). Сейчас повсюду появились бобровые плотины, а от них 
грязь, валежник, застой воды, уровень воды упал, происходит заболачивание бере-
гов, русла рек и проток между озерами зарастают осокой и камышом. Все эти изме-
нения негативно сказались на условиях судоходства и рыболовства.

В г. Тихвине сотрудница музея А. А. Титова передала фотографии старого ма-
стера, процесса разведения над костром бортов осиновой долблёнки и испытания 
на реке новой лодки. Она немного рассказала о традициях судоходства вепсов и ка-
рел Ленинградской обл.: «В 1970-е годы бывала по всему району. На развернутой 
долбленке переправлялись вдвоём на другой берег Озровичского озера на северо-за-
паде Тихвинского края: моя коллега гребла стоя, я сидела у ее ног. Плоскодонки 
были в д. Курба на р. Оять, там и долбленки были — еще в 2013 году видели. С су-
доходством связано место «Успеньё» на Харагярвь (оз. Харагинское — «харага» — 
сорока; озеро в плане, как сорока), там местный почтальон ездил раньше на лодке. 
Деревни все свезли в центральную усадьбу, а на острове осталась часовня начала 
XIX века, местным мужикам приказали ее разобрать, они ездили туда на лодках, по-
пьют-поговорят и доложат, что разобрали, и так не один раз повторялось, но часов-
ню сохранили. Сейчас наоборот администрация помогает: причал построила, мест-

20 ПМА.
21 Загоскин Н. П. Русские водные пути и судовое дело в допетровской России : историко-геогр. 

исследование Н. П. Загоскина, заслуж. орд. проф. Казанск. ун-та : С прил. атласа карт. — Казань : 
Упр. внутр. вод. путей и шоссейн. дорог, 1910. — С. 145–152.
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ные и даже с Тихвина едут в Успень на лодках после молебна. Островная часовня 
есть и на Мягрозере»22.

Первая информация о географических особенностях региона Вепсской возвы-
шенности и современной ситуации на водоемах была получена автором в д. Корва-
ла Бокситогорского р-на Ленинградской обл. от местного жителя Владимира Васи-
льевича Соловьёва (1956 г. р.). У него же в фонды музея приобретена развернутая 
долбленка и были записаны некоторые сведения по вепсскому судостроению и су-
доходству этого района, в том числе по изготовлению вепсами берестяных лодок — 
«пуузик». В. В. Соловьёв, охотник и рыбак, хорошо знает свой край, с раннего 
детства с отцом и самостоятельно делал лодки и прошел водными путями сотни ки-
лометров за добычей по всем угодьям водораздела, и хорошо знаком со всеми осо-
бенностями этих промыслов: «Отсюда река Лижма течет в Курбозеро, далее река 
Курба в реку Колошму, по ней в реку Суда, а Суда в Рыбинку (в Рыбинское водо-
хранилище, а раньше в Шексну. — Ю. Н.). В 15 км начинается река Колпь (течет из 
Екшозера). Она тоже впадает в реку Суду. С Леринского озера вытекает река Генуя, 
в нее впадает Новая речка, которая течёт в Копшу, а она впадает в реку Пашу уже 
далеко, в Тихвинском районе. У Леринского озера и на Новой речке были плоти-
ны для сплава. Ещё в 1970-х годах затворы в плотинах были целые. В Сомино были 
шлюзы Тихвинской системы. Река Волчанка (м. б., старое название Волочанка? — 
Ю. Н.) тоже была судоходной. Она течет в обе стороны от моста. Но сейчас такой 
воды нет, чтобы течение было заметно, — у самого моста бобровая плотина. По 
Корбозеру и другим озерам, протокам между ними и по рекам передвигались и ры-
бачили на развернутых осиновых долбленках-венях. Всем они были нужны, чтобы 
ездить на сенокос и перевозить сено. Долбленую развернутую лодку — «венях» отец 
сделал в 1983 году, теперь она в музее «Кижи». Хорошую кокшу только хороший 

22 ПМА.

Илл. 9. Долблёная развёрнутая лодка — «венях» 1980-х гг. постройки в д. Корвала. 
Тихвинский р-н, Ленинградская область. Фото А. А. Титовой, 2000 г.
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кузнец делал. Поэтому отец очень берег свой инструмент. Я свою первую делал по-
сле армии с помощью отца, он уже старый был. Отец мог делать дома, бани, все по 
дому, много рыбачил, охотился и долбленок делал много — даже на продажу сделал 
не один десяток венях»23.

Зная вепсский язык и все местные традиции, В. В. Соловьёв называет себя рус-
ским, слышал он и о карелах — в соседнем Бокситогорском р-не Ленинградской 
обл.: «Когда приезжали в деревню, говорили, что они карелы, вроде все понятно, 
но уж точно, что не вепсы»24. Интересно сравнить его информацию о традициях 
в вепсской деревне с особенностями судостроения и судоходства соседних карель-
ских деревень с одинаковыми условиями водопользования. В д. Бирючёво встрети-
лись с карельским мастером Василием Ивановичем Шкапиным (1945 г. р.), кото-
рый сделал для себя несколько плоскодонок. Он рассказал о четырех традиционных 
плавсредствах: трех типах лодок и плотах, которые были распространены в этом 
сельсовете во второй половине ХХ века. Для сравнения можно привести названия 
плавсредств у тихвинских карел, которые пользовались такими же долбленками  
(таблица 2). 

Таблица 2

Плавсредства тихвинских карел (записано от В. И. Шкапина)

Плоскодонка Сделал несколько плоскодонок.

Долблёнка 
развёрнутая

«Венех» выдалбливали теслом, по-карельски кокка, вытёсывали со шпенька-
ми 15–20 мм, грели на костре, поворачивая, и разводили рябиновыми сучья-
ми-распорками. Носы были заострены, корма сзади была тупой. К выступам 
привязывали 3 коромысла — шпангоуты из вереса (можжевельника), которые 
загибали над огнём, сделав неглубокие запилы. Сиденья тоже привязывали 
к выступам внутри лодки или к бортам. Весло — «лабий», «лабьи».

Долблёнка из двух 
стволов

«Ройка» — делали из двух выдолбленных стволов осины, которые в носу 
и корме соединяли длинными шпонками и три короткие шпонки были 
с бортов.

Белозерье. Вепсы, проживающие в Белозерье и примыкающих к нему деревнях 
Бабаевскоого р-на, использовали старые водно-волоковые пути летом и зимой и со-
храняли традиционные связи с вепсами Винницкого р-на Ленинградской области 
и Вытегорского р-на Вологодской области.

Из г. Бабаево через с. Борисово-Судское по двум автодорогам можно попасть 
в центр Вепсской возвышенности, где сохранились два локальных центра прожива-
ния вепсов: Кийно и Пяжозеро, в которых удалось найти лодки последних мастеров 
и собрать некоторую информацию о традиционном лодкостроении и судоходстве 
этого восточного края ареала современного расселения вепсов. 

23 ПМА.
24 ПМА.
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На восточных склонах возвышенности в деревнях Кийно, Заболотье и Пан-
кратово ещё в середине ХХ века проживало до 1000 человек, тогда это был Шоль-
ский р-н, и основное движение традиционно было в сторону Шолы, Вытегры и Воз-
несенья. Основной транспорт был водный или зимой по льду озёр и рек. В д. Кийно 
делает лодки-долблёнки Григорий Анатольевич Смирнов (1963 г. р., родом из д. Во-
йлахты). Он учился у своего отца А. П. Смирнова (1935 г. р.), хорошего мастера, ко-
торый сделал много лодок, он смог научить сына и передать ему секреты изготовле-
ния местной лодки. У него записаны названия местных лодок и вепсские термины: 
«венех» (ven’eh) — разведенные (развернутые) долбленки из осины, длина лодок 
4,8 м или чуть больше, на малых озерах — 4 м, оптимальная ширина 1 метр (илл. 3). 
Других долбленок Г. А. Смирнов не помнит и даже не слышал. Главный секрет из-
готовления — в выборе осины — дерево должно быть прямослойное с чистой корой, 
без выпуклостей — «бабукад» («babukad»), т. е. грибов. Дерево на уровне груди долж-
но быть больше обхвата рук на 30–40 см. Срубленную осину сначала замачивали 
около одной недели, потом тесали. Инструменты мастера: тесло — kok, скобель — 
gomel’, топор — kirvez, нож — viič. Потом лодку «разводили» по следующей техноло-
гии: 

1. Когда была готова долбленка, ее скоблили, рядом разводили костер.
2. Фиксировали там, где ствол может треснуть, — в носу и корме ставили 

«робчет» (по-русски зуб) из бруса толщиной 7–8 см, с пазом длиной боль-
ше 40 см и высотой 10 см.

3. Когда прогорал огонь, над углями ставили долбленку наклонно на коз́лы — 
«стлани» и распирали борта согнутыми рябиновыми или черемуховыми 
палками от 2-х до 3-х часов.

В родной деревне мастера, Войлахте, лодок было много, но не каждый мог 
доделать лодку до конца, поэтому разгибать лодку — «на роспуск» приглашали бо-
лее опытных мастеров, которых было мало. Интересное сообщение, что когда при 
долблении было неудачное раскрытие, иногда к лопнувшей лодке привязывали два 
бревна — получалось лучше, чем плот, но хуже, чем лодка. 

В Кийно еще делает лодки брат его отца, В. П. Смирнов, только недавно он 
продал свою лодку. В Заболотье лодки делали Кузнецовы Николай Николаевич 
и Платон Павлович. На малых ближних озерах для рыбалки использовали плоты 
(laut). У русских были лодки из досок, но вепсы-рыбаки их не любили — слишком 
широкие и неманевренные. На берегу лежали разведённая долблёнка veneh, за од-
ной из бань — veneh из дюралюминия, а у причала на краю деревни — дощатая лод-
ка-плоскодонка.

Раньше рыбалка была традиционным промыслом. Основной лов рыбы на-
чинался от с. Войлахта, где, может, когда-то был залив-«лахта» Шольского озера. 
Г. А. Смирнов рассказывал: «Только непутёвые мужики не ловили рыбу для местных 
нужд: не кормили семью и не зарабатывали. Рыбачили на Шольском озере, куда 
поднимается на нерест по реке из Белого озера рыба: лещ, щука, окунь, язь, жерех, 
линь, карась. Озеро Шольское мелкое, средняя глубина около 1 метра, перед ним 
от деревни через протоку два глубоких озера: Чёрное и Белое. Лодки стояли с обеих 
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сторон Шольского озера, в советское время лодки прятали, с нашей стороны сей-
час стоит 10 лодок. Старики на Шольское не ходят рыбачить — далеко грести. Моя 
лодка стоит у «пристани» на протоке в 2 км от д. Войлахта. Раньше было много язя, 
а сейчас основная рыба: лещ и щука25.

На среднем течении р. Пяжелки поселок леспромхоза с одноимённым назва-
нием, здесь река мелкая, поэтому лодки для рыбалки не использовались, но удалось 
записать от Г. Н. Сафонова (1941 г. р., д. Нижняя Шома, Новосталинский с/с) све-
дения о лодках, распространенных в верхнем течении р. Суды. В его деревне были 
лодки, которые держали на берегу р. Суды. В основном были осиновые долбленки — 
развернутые. Из пос. Пяжелки надо сухопутным путем ездить рыбачить на озера, 
поэтому здесь делали лодки из досок длиной около 4 м, чтобы можно было перевоз-
ить на автомобиле. Рыбачили в основном на оз. Каргозере. Г. Н. Сафонов тоже сде-
лал одну лодку из досок и по таким же шаблонам на заказ «склепал» из дюралюми-
ния около 10 штук: «Выше в Пяжозере есть один старый мастер, делает деревянные 
лодки, правильнее — дощатые. Старики делали для рыбалки лодки 4–5 м и более, на 
них и сено возили. В деревне Козозеро у церкви на берегу есть лодки. Из Козозера 
идёт протока в большое озеро — Пяжозеро, там наши лодки стоят, а у меня и там, 
и в Шимозере стоят лодки»26.

В д. Никитинская (Пяжозеро) живет еще один мастер Николай Фёдорович 
Фомин (1936 г. р., родом из д. Яковлевской). Его отец, Фёдор Константинович 
(1904–1942) и дед, Константин Дементьевич (1867–1942), долбили теслом (kokš) 
лодки длиной более 5 м, шириной около 1,5 м. Отец и дед погибли в 1942 году, по-
этому они не успели передать ему свое мастерство. Здесь все лодки: как долбленые 

25 ПМА.
26 ПМА, Сафонов Г. Н.

Илл. 10. Долблёная развёрнутая лодка — «венях» 2013 года постройки в д. Кийно. 
Бабаевский р-н, Вологодская область. Фото автора, 2015 г.
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развернутые, так и дощатые называют veneh, шпангоуты — «карег» — из суков или 
из гнутых деревьев, иногда из корней. Лодки распаривали прямо у воды. «Раньше 
всякие были, на Линдозере и других озёрах делали развёрнутые и просто долбленые 
из бревна корыта — «kart».27

В 1955 году Н. Ф. Фомин пришел из армии и с этого времени сделал около 
30 лодок из досок: для себя и немного на заказ. «Во время войны лодок было много. 
В основном для рыбалки, иногда возили сено. Много людей тонуло — ездили на 
другой берег озера за ягодами на маленьких лодках. Я сам делал лодки только из 
досок, сначала интересовался, подглядывал, смотрел, как работает Фёдот Михай-
лович Кононов, он делал лодки по-старинному, такие как на оз. Шимозеро. Я тоже 
делал похожие, как у стариков, длина 4,5–5,0 м, ширина 1,4–1,5 м. Шили у дома 
на ко́злах: «скамньят» со специальными клещами — hambhad (буквально «зубы». — 
Ю. Н.)»28. Помогали ему все дети и внуки (дочка сразу же подтвердила, что она по-
могала держать то, что отец скажет). Доски пилили на пилораме в леспромхозе.

Озеро Пяжозеро имело 6 км поперек и 40 км вокруг, на рыбалку ездили и на 
другие озера; ближнее от д. Никитинская — первое малое (до 1 км) оз. Козозеро, 
из которого по короткой протоке выходят в Пяжозеро. На Козозере нет большой 
волны, в нескольких сараях — «гаражах» на берегу здесь хранятся лодки местных 
жителей. Две лодки Н. Ф. Фомина стоят в двух сараях. У обеих лодок транцевая кор-
ма под мотор, очень широкие (ок. 30 см) кили и толстые штевни соединены на три 
круглых нагеля или болта.

27 ПМА, Фомин Н. Ф.
28 Там же.

Илл. 11. Лодка на Пяжозере 2010 года постройки. Бабаевский р-н, 
Вологодская область. Фото автора, 2015 г.

Интересные сведения о лодках и мастерах удалось найти в частном музее 
«Традиционные лодки Белозерского края». Собиратель и хранитель коллекции ло-
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док — Михаил Николаевич Столяров, местный, родом с оз. Ухтом-Ярема, о вепсах 
помнит, что они «... жили у д. Борок и на р. Андоге вепсские деревни были, по Ан-
дозеру они рыбачили на таких же лодках, как и русские». Он много путешествовал 
по району и в 1975 году ещё видел шитые корнем лодки на р. Тикше, у р. Сухоны, 
а в 1984 году в д. Георгиевской в сторону Бабаево видел кусок такой лодки. В его 
музее есть долблёнки-«рюхи» из одного ствола с двумя крыльями из досок. Лодки 
длиной примерно 4,0 м из осины Д = 30–50 см. 

Итак, в Прионежском районе Республики Карелия впервые была записана ин-
формация о строительстве вепсами традиционных дощатых рыбацких лодок Онеж-
ского оз. В Вытегорском и Бабаевском районах Вологодской области найдены лод-
ки, которые дают представление о традиционных дощатых лодках вепсов Шимозера 
и других малых озер Южного Прионежья. В Лодейнопольском районе Ленинград-
ской области была впервые зафиксирована традиция строительства вепсами в сред-
нем течении р. Ояти больших полукилевых лодок длиной 8 м и шириной 2,5 м для 
перевозки горшков в Санкт-Петербург. В д. Корвале Бокситогорского района Ле-
нинградской области в 1970-х годах была записана информация об изготовлении 
вепсами берестяных лодок — puz’ik (буквально «корзиночка»). В нескольких дерев-
нях Подпорожского и Бабаевского районов зафиксирована живая традиция изго-
товления и использования дощатых и развернутых долблёных лодок.

 Традиционные плавсредства локальных районов, их вепсские названия и тер-
минология судостроения вепсов, которую удалось собрать в процессе работы, пред-
ставлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Традиционные плавсредства вепсов

Русское 
название 

плавсредства

Район.
Основные термины традиционного судостроения вепсов

Юго-западное Прионежье
Лодка «Венех» — лодка из досок, размеры разные. Киль — «похдь» — «днище», 

штевень — «кукора», доска бортовая — «лоуд», шпангоуты — «обручим», 
сиденья для гребцов — «сканьдь».

Долблунка, челн «Карт» — вепсский челнок. «Рухдь» — лодка-корыто29.
Юго-восточное Прионежье

Лодка «Цевешки» — маленькие плоскодонки30.
Долбленка, челн «Руганы» — из двух спаренных долбленок, скрепленных выдолбленных 

колод31.

29 Архив музея «Кижи», ф. 1, оп. 3, д. 1752, с. 8.
30 Вытегра. Краеведческий альманах. Вып. 3. — Вологда : ВГПУ, изд-во «Русь», 2005. —  

С. 119–120.
31 Там же. С. 200–201.
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Продолжение табл. 3

Русское 
название 

плавсредства

Район.
Основные термины традиционного судостроения вепсов

Посвирье, бассейн р. Ояти
Лодка из досок «Венех», «шиктутвенех» — набитая лодка, набойная из досок-набоев, днища 

лодок выделывают из бревна, выставляют штевни-«кукоры», доски для 
бортов — «набойки» крепятся на гвоздях, потом кладут шпангоуты-тугуны32 
и засмаливают.
«Венхен сидода» — лодку «вязать». «Вязанки» — лодки из досок.
«Похдь» — днище, киль лодки из сосны, «ненакокат» — носовой штевень, 
кокора.
«Лоут» — доска, «кокора» — шпангоуты из суков или корней.

Долбленка, челн «Хабевенех» — долбили из осины («хабе») или «колоды»: лодки-долбленки из 
одного дерева.

Долбленка из двух 
стволов

«Ругачи» — из двух спаренных долбленок, скрепленных выдолбленных колод33.

Долбленка раз-
вернутая

«Венех», «челн» — долбленки распаренные, долбили из осины Д=60 см, 
толщину борта — «рюйнад» и днища — «похьевене» размечали шпильками — 
«шпильк» длиной 3 см, и выбирали теслом — «кокшей». Долблёнку грели, 
вставляли палки рябиновые и распирали борта, внутрь готовой «венех» 
вставляли шпангоуты — «калёймед». Весло — «мела» всегда было одной длины 
до 1,30 м, лопасть до 40 см.

Вепсская возвышенность

Долбленка «Бат» — маленькая долбленка-однодеревка (Сидорово, южные вепсы)34.
Долбленка из двух 
стволов

«Ройки» — долбленки из двух стволов осин.

Долбленка 
развернутая

«Венех» — долбленки распаренные, долбили из осины, которую искали 
поближе к берегу озера, ствол отесывали топором с носа — «нека», и кормы — 
«перя», потом выдалбливали изнутри «кокшей». При разведении бортов — 
«парке» выдолбленный ствол осины ставили на ко́злы над горячими углями, 
наливали до краев воды, которую нагревали раскаленными камнями, борта 
постепенно разгибали при помощи веток черемухи или рябины. В разведенный 
корпус вставляли шпангоуты — «карги» из еловых корней, в готовый корпус 
вставляли «лаут» — доски для сиденья, которые крепились до половины 
борта — до 15 см от дна, в корме для сиденья — «перилаут». Гребли одним 
веслом — «мела», сидя или стоя. Весло длиной около 1,5 м, лопасть длинная 
и широкая, сечение лопасти выпукло-вогнутое — так лучше грести. Рукоять на 
конце украшалась резьбой.

Берестяная лодка «Пузик» — очень давно делали берестяные лодки.

Плот «Плотау» — делали из «сушин», свалят две сухие ёлки, раскряжуют по 2 до 
3,5 м, всего 5–6 штук.

32 Статистическое бюро Олонецкого губернского земства. — Петрозаводск : Северная скоро-
печатная, 1905. — С. 33–38.

33 Вытегра. Краеведческий альманах. Вып. 3. — Вологда : ВГПУ, изд-во «Русь», 2005. 
34 НАКНЦ, К. Логинов, ф. 1, оп. 50, № 483, с. 3.
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Продолжение табл. 3

Русское 
название 

плавсредства

Район.
Основные термины традиционного судостроения вепсов

Белозерье

Долбленки  «Рюха» — из одного ствола с двумя крыльями из досок.
Все примерно длиной 4,0 м, Д 30–50см. 

Долбленки «Рюхо» — из одного ствола, но крылья не из досок, а из двух брёвен.
Долбленки «Чуни» — из двух стволов, соединялись чаще шпонками, сечение трапеция, 

бывает соединение веткой.
Долбленки разве-
денные 

«Венях» — развернутые долблёнки, «хабасине» — из осины. Лодок из досок 
у нас не было, только у русских (Кийно).

Лодки дощатые «Венях» — лодки из досок и долбленые развернутые (Пяжозеро).

Плот «Лаут» — на них рыбачили на малых озерах.
Причал «Пристань» — место, где стоят лодки.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕПССКОГО  
СУДОХОДСТВА И ЛОДКОСТРОЕНИЯ

Судостроение и водный транспорт, обеспечивающие лесной, охотничий и рыб-
ный промыслы, сельское хозяйство и торговый обмен, были традиционными видами 
деятельности вепсов на всей территории их расселения. Потенциал локальных цен-
тров народного судостроения позволял обеспечивать всех местных жителей необхо-
димыми плавсредствами. В результате экспедиций 2010–2016 годов удалось уточнить 
природно-географические и навигационные особенности водных ресурсов и условий 
судоходства различных центров, собрать новый материал по истории и современному 
состоянию традиционного судостроения вепсов. Эти материалы дают возможность 
уточнить опубликованные ранее сведения, дополнить и даже систематизировать име-
ющуюся информацию по традиционному судостроению вепсов, зафиксированные 
технологии судостроения и терминологию локальных центров, позволяют искать 
пути формирования локальных традиций вепсского лодкостроения. В начале ХХI 
века сохранность традиционных лодок и терминологии локальных центров прояви-
лась в сочетании с очевидными признаками упадка традиций вепсского судострое-
ния. В районах, удалённых от развитых водных путей, технологические недостатки 
встречалась и в ХIХ веке, поэтому у некоторых исследователей встречается инфор-
мация о народных лодках как грубо сколоченных ящиках. В нашем исследовании это 
может служить доказательством того, что в некоторых районах вепсы начали строить 
лодки только в конце XIX — начале ХХ века. Например, дощатая вепсская лодка из д. 
Немжы постройки 1980-х годов имеет традиционные для вепсов общие конструктив-
ные признаки: широкое днище-киль, угол наклона штевней, три бортовые доски, три 
кокоры-шпангоута, как на челне. Однако штевни сделаны из грубо отёсанных брёв-
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ен, бортовые доски не оструганы, плохо причерчены, сколочены круглыми гвоздями, 
прибиты ниже днища, а в носу и корме выходят за штевни. Явные недостатки позво-
ляют предположить, что в этом локальном центре лодкостроение из досок не имело 
устойчивых, закрепленных столетиями традиций.

Илл. 12. Традиционная лодка бассейна Посвирья 1980-х годов постройки в д. Немже, 
Подпорожского р-на, Ленинградской области. Фото автора, 2016 г.

Изменения гидрологического режима исследуемой территории негативно ска-
зались на условиях локального судоходства и рыболовства. Ещё в 1970–1980-е гг. по 
всем малым речкам и протокам из озера в озеро имелись водные пути, удобные для 
местных плавсредств, но осушение болот и сельское хозяйство отрицательно повли-
яли на водный режим. Уровень воды упал, произошло заболачивание озёр, застой 
воды в реках, протоки заросли, в руслах малых рек накапливается грязь и упавший 
валежник. Местные жители столкнулись с невозможностью использовать традици-
онные плавсредства, что также привело к отказу от традиций судостроения, но этот 
процесс зависит и от других факторов:

1. Истории развития и потенциала каждого центра, сохранения традиций 
лодкостроения, количества работающих мастеров в 1960–1970-х гг.;

2. Удалённости от больших городов и труднодоступности локального центра;
3. Современной потребности местных жителей в водном транспорте, нали-

чия заказчиков;
4. Сохранения традиционных видов деятельности и активности местного на-

селения; 
5. Заинтересованности и поддержки местной, районной и региональной вла-

сти и других социально-экономических факторов.
Собранные в экспедиции материалы дали возможность определить сохран-

ность традиций народного лодкостроения вепсов в Республике Карелия, в Вологод-
ской и Ленинградской областях. Районы расселения вепсов Вытегорского и Карель-
ского Прионежья и Посвирья находятся в зоне Волго-Балтийского канала — вблизи 
самой важной современной водной магистрали. Но традиционное лодкостроение, 
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которое требует обучения у старых мастеров, здесь находится на грани исчезнове-
ния. В д. Рыбреке Карельского Прионежья автором была впервые записана инфор-
мация о строительстве вепсами традиционных дощатых рыбацких лодок Онежского 
озера, терминология их постройки и оборудования. В других населённых пунктах 
юго-западного Прионежья старых мастеров не осталось, строительством дощатых 
лодок никто из вепсов не занимается. У местных жителей ещё сохранился интерес 
к традиционным долблёнкам как к вепсской экзотике для туристов, и были пред-
приняты попытки их изготовления. В восточном Прионежье, на юго-западе от 
г. Вытегры в сёлах Мегра, Ошта и Вознесенье, известных в ХVIII–ХIХ веках цен-
трах судостроения, остался только один мастер, умеющий строить традиционные 
лодки, и построенная этим мастером лодка идентична старым лодкам Шимозерья. 
Благодаря старым фотографиям и новым лодкам этого мастера мы можем составить 
некоторое представление о традиционных лодках вепсов и технологиях их построй-
ки не только на оз. Шимозеро, но и на других малых озёрах этого края. В 2010 году 
в Центре МЧС «Вытегра» открыт музей по истории спасательного дела, где пред-
ставлено судостроение и судоходство Северо-Запада европейской части России. 
На базе МЧС начала действовать верфь, на которой с молодёжью клуба «Корабелы 
Прионежья» были построены и спущены на воду несколько лодок, сойма и новые 
парусно-моторные исторические суда.

В Посвирье, где в конце XIX — начале ХХ века проживало много вепсов, уда-
лось собрать некоторые сведения о традиционном лодкостроении и судоходстве 
района и записать терминологию. На р. Ояти автором были получены нигде ранее не 
опубликованные материалы о больших лодках: для перевозки керамической посуды 
до г. Санкт-Петербурга и для работ на сплаве леса и заготовке сена. Эти сведения 
расширяют представления о традиционном судостроении и судоходстве вепсского 
Присвирья. Согласно полученным данным, ещё в середине ХХ века в вепсских де-
ревнях было много мастеров-лодочников, которые делали лодки из досок, по-мест-
ному — вязали. Во время экспедиций на малых озерах зафиксированы старые пло-
скодонки, в верховьях р. Ояти найдена дощатая лодка, в одной из самых дальних 
деревень Веницкого района остался мастер, который делал лодки-долблёнки и до 
сих пор пользуется своей «венех». У него удалось записать информацию о техноло-
гии и терминологии строительства местных долблёнок. 

В известных центрах судостроения и судоходства Посвирья и Приладожья, 
где ещё в 1970–1980-х годах строили деревянные суда и лодки, — на Подпорож-
ской верфи и на верфи г. Новой Ладоги уже нет деревянного судостроения. Ушли из 
жизни последние мастера и в других старых локальных центрах: в устьях рек Оять, 
Паша, Сясь и Волхов, поэтому можно констатировать, что традиционное судостро-
ение закончилось. В некоторых прибрежных деревнях на Онежском и Ладожском 
озёрах профессиональные рыбаки используют большие деревянные лодки петро-
заводской постройки. Местные рыбаки-любители на больших озёрах пользуются 
катерами с мощными подвесными моторами, а на малых озёрах и реках лёгкими 
плоскодонными, в том числе и надувными лодками, которые можно перевезти на 
личном автомобиле.
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Предварительно можно сделать вывод, что в южном Прионежье и Посвирье 
традиции обучения лодкостроению у вепсов были нарушены уже в 1980-х годах. 
Такого потенциала деревянного судостроения, какой существует в Республике Ка-
релия, в вепсских районах нет. Тенденции к возрождению строительства деревян-
ных лодок в настоящий период здесь не существует: старые традиции не сохрани-
лись, предприятия деревянного судостроения не работают, в деревнях нет старых 
мастеров. Хронологически самые поздние лодки с элементами традиций, кото-
рые были зафиксированы в экспедиции, можно отнести к постройке кон. 1990 —  
нач. 2000-х годов. Завершение традиционного судостроения в этом регионе отно-
сится ко времени ухода из жизни мастеров 1910–1930-х годов рождения. В 1970–
1980-е годы многие местные жители в деревнях на водоёмах начинают активно 
покупать лодки и катера заводской постройки. Очевидно, влияла хорошая сеть ав-
томобильных дорог и близость городов. Зафиксированы также лодки, сваренные из 
листовой стали или дюралюминия, — металлические реплики, повторяющие фор-
мы корпусов традиционных местных долблёнок, подобные челны встречаются на 
всём Северо-Западе России. 

В локальном центре Вепсской возвышенности — в д. Корвала Бокситогорско-
го района Ленинградской области — автором были собраны интересные сведения 
о районах судоходства, связанных с охотничьим промыслом. В начале 1970-х годов 
известным этнографом К. К. Логиновым в этом районе была зафиксирована уни-
кальная информация об изготовлении вепсами лодок из коры берёзы — «пузик», это 
же название берестяных лодок было записано автором здесь в 2012 году. По резуль-
татам экспедиций можно отметить, что в Ленинградской области традиционное су-
доходство и лодкостроение у вепсов исчезает, но благодаря интересу активных горо-
жан есть мастера, которые иногда делают долблёнки или дощатые лодки по заказу.

На юго-востоке Вепсской возвышенности в Белозерском и Бабаевском райо-
нах Вологодской области в конце ХХ века вепсы летом и зимой ещё использовали 
старые водно-волоковые пути и сохраняли традиционные связи с вепсами Вытегор-
ского района. До 1970-х годов основное движение было в сторону Шолы, Вытегры 
и Вознесения. В деревнях бывшего Шольского района, где сохранились местные 
традиции лодкостроения и судоходства, эти связи сохраняются и сейчас. Здесь есть 
работающие мастера и лодки, похожие на шимозерские, которые рыбаки ещё держат 
на оз. Шимозеро. Исследования 2015 года позволили выделить удалённые деревни 
Вепсской возвышенности в Бабаевском районе Вологодской области как единствен-
ный на современной территории расселения вепсов локальный центр, в котором за-
фиксирована живая традиция изготовления и использования дощатых и долблёных 
лодок. Интересно, что в верхнем течения р. Суды во второй половине ХХ века жили 
русские, которые пользовались в основном развёрнутыми долблёнками.

Типы долблёных лодок вепсов, зафиксированных в локальных центрах Баба-
евского и Вытегорского районов и на территории Белозерского и Кирилловского 
районов, ещё в ХIХ веке заселённой вепсами, показывают богатство и разнообра-
зие древних плавсредств на юго-западе Вологодской области. Различие в названи-
ях долблёнок и строительных терминах свидетельствует о самостоятельности древ-
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них традиций вепсов и русских указанных районов. Обнаружено также сходство 
местных лодок вытегорских и бабаевских вепсов не только с лодками малых озёр 
Олонецкого района Республики Карелия, но и с лодками русских — долблёнками 
Белозерья и дощатыми лодками Прионежья, Пудожья, Каргополья, Вытегорья. Не-
сколько похож на вепсские лодки дощатый «чёлн» оз. Корбозеро. Таким образом, 
некоторые музейные артефакты, экспедиционные исследования и находки автора, 
в том числе в тех районах, где вепсы жили ещё в начале ХХ века, позволяют увидеть 
некоторые признаки традиций вепсского лодкостроения, но это предположение 
требует дополнительных доказательств. 

На всех водоёмах Северо-Запада, в деревнях, где оставались старые мастера, 
традиционные лодки сохранились до начала ХХI века. Ещё двадцать лет назад в ло-
кальных центрах на территории традиционного проживания вепсов были мастера, 
которые строили местные типы лодок. В экспедициях 2010–2014 годов в Прионе-
жье, Посвирье и в верховье р. Ояти удалось зафиксировать всего трёх работающих 
мастеров и менее 10 традиционных дощатых лодок постройки 1990 — нач. 2000-х го-
дов и несколько плоскодонок. Таким образом, период завершения традиционного 
судостроения в регионе Западного и Восточного Прионежья, Посвирья и верховьев 
р. Ояти относится к началу широкого распространения лодок и катеров заводской 
постройки и времени ухода из жизни мастеров 1910–1930-х годов рождения. Там, 
где оставались старые мастера, традиционное лодкостроение сохранялось до конца 
ХХ века. Исследования позволили выделить удалённые деревни Вепсской возвы-
шенности в Бабаевском р-не Вологодской области как локальный центр, где до сих 
пор живут традиции вепсского народного лодкостроения и работают два мастера, 
делающие традиционные дощатые лодки, и три мастера, делающие развернутые 
долбленые лодки — veneh. 

Постепенно шёл процесс замены деревянных лодок — «деревяшек» на желез-
ные, пластиковые и резиновые, но там, где оставались мастера, — строились и стро-
ятся лодки. Все местные жители исследуемой территории и сейчас считают, что для 
большой семьи, а тем более для лова рыбы на продажу необходима лодка, с берега 
рыбу не ловят. Лодка по-прежнему является основой промыслового рыболовства, 
а там, где нет дорог, лодка ещё и основной вид транспорта для заготовки в лесу 
ягод и грибов, охотничьего промысла и средство переправы через реки. По мно-
гим причинам деревянная лодка лучше: во-первых, безопаснее, во-вторых, удобнее 
на сетках, в-третьих, дешевле, чем в магазине. Там, где была большая потребность 
в лодках, традиционное лодкостроение сохранилось до наших дней. В исследован-
ных локальных центрах, кроме 3–4 деревень Вытегорского и Бабаевского районов, 
у вепсов не сохранился потенциал для поддержания традиций строительства дере-
вянных лодок: нет ни старых традиций, ни работающих мастеров, ни индустрии 
нового малого деревянного судостроения. Поэтому можно констатировать резкое 
завершение народного судостроения вепсов, особенно в сравнении с некоторыми 
районами проживания карел. 

Собранные в экспедициях сведения и полученные фото- и видеоматериалы 
помогают дополнить ретроспективу, подготовить описание народного лодкострое-
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ния вепсов35, и сравнить современное состояние традиционного судоходства наро-
дов Северо-Запада России. Можно сделать главный вывод о том, что традиционные 
лодки вепсов и соседних с ними народов представляют важнейший пласт народной 
культуры региона. Поэтому вопросы генезиса лодкостроения локальных центров 
и взаимовлияния традиций судостроения вепсов и соседних народов остаются от-
крытыми для дальнейших исследований.
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Столяров М. Н.

Автором собрано много сведений о народном судостроении, лодках и их ис-
пользовании на отдельных водоёмах системы Лозско-Азатского озера и всего Бе-
лозерского района. В этом речном и озёрном краю с древнейших времён лодка 
была первым транспортным средством, её многообразные свойства для человека 
неоспоримы и намного превосходили возможности пешего передвижения. Вме-
сте с разнообразием многочисленных водоёмов, можно констатировать и боль-
шое количество конструкций деревянных лодок, на первый взгляд одинаковых. 
Благодаря важности водного транспорта в хозяйственной жизни местного насе-
ления на водоёмах системы Лозско-Азатского озера, до конца ХХ века в деревнях 
работало много мастеров. Различные традиционные лодки используются и в на-
стоящее время. В своей работе автор статьи в основном использовал собранные 
им воспоминания, рассказы местных жителей, собственный опыт и знания, по-
лученные в работе с мастерами. Помогли в изучении истории местного лодко-
строения и некоторые исторические сведения из научных работ историков, ар-
хеологов и краеведческого альманаха «Белозерье» № 2, изданного в 1998 году  
в г. Вологде. 

Лозско-Азатское озеро находится в Белозерском районе Вологодской области, 
когда-то входившего в состав Новгородской губернии. Протяженность озера с севе-
ра на юг до 30 км, с запада на восток до 4,5 км, на его акватории около трех десятков 
островов, разных по величине и очертанию. Озеро окружают больше двух десятков 
мелких озёр, часть которых соединяется с ним протоками. В озерах Лозско-Азат-
ской группы водится разнообразное рыбное поголовье, такое как щука, плотва, 
окунь, ерш, налим, судак, лещ, язь, густера, жерех, голавль, красноперка, синец, 
уклея, карась, линь, елец, ряпушка, снеток. Практически во всех водоемах живут 
речные раки.

Археологическими экспедициями РАН на берегах озера обнаружены стоян-
ки людей времен мезолита и неолита. Удобные берега озера представляют из себя 
сплошной археологический массив — стоянки раннего железного века перекры-
вают стоянки неолита, есть раскопанные береговые поселения, вещевой материал 
которых датируется II тыс. до н. э. — нач. I тыс. н. э. Очевидно, что для освоения 
водных систем уже в то время жившие по берегам племена должны были строить 
простейшие плавсредства, необходимые для рыболовства и транспорта. По археоло-
гическим данным в IХ–ХIII веках началось активное заселение берегов озерной си-
стемы славянским населением. Возможно, уже тогда появились и начали заполнять 
озёра различные долблёные лодки, которые использовались и современными жите-
лями побережий: рюхо, роганы, чуни, душегубки — осиновки без нашитых  бортов 
и долблёнки-челноки с нашитыми бортами. 
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Илл. 1. Карта археологических раскопок Лозско-Азатского озера

От местных жителей известно, что обычно строительством плавсредств для 
хозяйственной жизни на водоеме занимались весной. В весенние месяцы: март, 
апрель, май, когда трескучие морозы закончились, а сокодвижение еще не началось, 
древесина начинает отходить от зимы и становится пригодной для работы теслом. 
Замороженная древесина моментально делает инструмент тупым; также, когда ра-
ботаешь теслом с мерзлым деревом, можно заработать травму. В марте готовится 
материал, в начале апреля приходит тепло и можно начинать работу по постройке 
суденышка. Имеются определенные размеры для лодок. Время и опыт использова-
ния подсказали мастерам оптимальную длину корпуса судна: длина максимальная 
5 м, минимальная 3 м, ширина 1 м. 

Рыбалка, сенокос на островах, заготовка грибов и ягод — все эти обстоятель-
ства заставляли иметь в личном хозяйстве лодку, либо еще какое-нибудь плавсред-
ство. Простейшими  в изготовлении  считались «чуни», «роганы» и «рюхо». В боль-
шинстве случаев любой деревенский мужик, имеющий топор и тесло, с легкостью 
изготовлял этими нехитрыми инструментами себе чуни из двух осиновых бревен, 
либо рюхо,  на изготовление которых хватало одной осины и пары тесин. Чуни 
строились из расчета на двух человек, а рюхо, как правило, было суденышком  
единоличным.

На изготовление чуней требовалось примерно две недели. Заготовлялись для 
работы над суденышком два равномерные по диаметру осиновых бревна. В сред-
нем диаметр дерева, подходящего для чуней, равен тридцати пяти сантиметрам. По 
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берегам озера водится очень много бобров, которые валят осины разных размеров, 
поэтому можно легко найти на берегу сваленную осину, нужную для суденышка. 
Подходящий ствол размечали на трех- или четырехметровые отрезки и пилили, 
затем начиналась обработка полученного бревна. Кору со ствола не снимали, что 
предохраняло древесину от пересыхания. В основном, задумываясь о постройке 
осиновой лодки, умельцы старались, свалив дерево, выдолбить два корпуса, так 
как одного сваленного ствола осины хватало на два челнока, и можно было вы-
кроить рюхо, а если мастер испортит одну заготовку, то получит вместо двух лодок 
хотя бы одну.

На озере Наумовское в д. Емельяновская в 1976 году делал чуни мастер Дми-
трий Павлович Журавлев. Ещё в 2016 году на этом озере делал чуни длиной кор-
пуса 4,1 м и шириной 86 см из бревна диаметром 36 см мастер Сергей Иванович  
Шилов. 

Илл. 2. Озеро Наумовское. Чуни мастера Сергея Ивановича Шилова.  
Фото автора 2008 г.

Илл. 3. Перевернутые на берегу для просушки рюхо и чуни.  
Фото автора, 2017 г.
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Илл. 4. Озеро Наумовское. Чуни мастера Дмитрия Павловича Журавлева. 1976 г.

Работали, как правило, теслами трёх размеров. Тесло — это инструмент для 
долбления древесины, иногда делался из обычного плотницкого топора: лезвие топо-
ра  нагревали и разворачивали его поперек, при этом режущую часть делали полукру-
глой. Так же делались тесла — боковики, при нагреве топора края лезвия подгибали 
внутрь, требовалось два боковика: левый и правый. Они требовались для внутренней 
тески бортов и применялись при строительстве любых долбленых лодок. 

Илл. 5. Тесло. Два боковика для правки левого и правого внутренних бортов.  
Пробойник для проделывания отверстия в корпусе для сторожков.  

Фото автора, 2017 г.

Выбирали теслом внутри бревна древесину, ближе к завершению работы сни-
мали со ствола кору и продолжали внутреннюю чистовую отделку корпуса. Это 
был ответственный момент, поэтому при строительстве  чуней долбежка шла по-
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сле установки сторожков для обозначения толщины борта — в отверстия на корпусе 
вставляли палочки равной длины. Умельцы делали все на глазок, без определения 
толщины борта сторожками, для проверки пользовались простым простукиванием 
бортов костяшками пальцев — разная толщина борта издавала разный звук, толстый 
борт звучал глухо, а тонкий подавал при стуке более звонкий сигнал. Толщину дни-
ща проверяли таким способом: на корпус, лежащий на земле, клали сверху поперек 
планку, брали любую ровную ветку и ставили ее вертикально на землю рядом с по-
перечно лежащей на корпусе планкой. На ветке ставили метку на уровне планки, 
переставляли ветку внутрь корпуса и ставили вторую метку на уровне все той же 
планки, по расстоянию между метками определяли толщину днища. Толщина бор-
тов и дна оставляется плюс-минус три сантиметра. 

Топором придаётся форма конуса с боков «кормакам» — так здесь называют 
нос и корму долбленого судна. Хотя раньше местные деревенские мужики и гово-
рили «у каждого свой аршин», но все же считали, что аршин равняется примерно 
70 см, и сейчас при разметке осиновых долбленых челноков с нашивами «кормаки» 
отмеряют длиной в аршин — около 70 см. Соединяются оба корпуса деревянными 
брусками с сечением трапециевидной формы, вставляемые в пропилы, сделанные 
в кормаках сверху. Крепятся бруски к корпусу деревянными нагелями. В послед-
ние годы умельцы крепили корпуса друг с другом металлическими штырями или 
скобами. В кормаках сверлили «напарью» отверстия либо прожигали нагретым на 
костре металлическим прутом, затем забивали в них стальные штыри. Внутрен-
нюю сторону «чуновниц» выравнивали с помощью полукруглого струга. Снаружи 
древесину не строгали, чуни не смолили — осиновый корпус в воде через некото-
рое время покрывается водоотталкивающей пленкой, которая предохраняет кор-
пус от гнили, что гарантировало суденышку долгую водную службу. Интересно, 
что раньше тротуары в деревнях и малых городках делали деревянными, неприят-
ным сюрпризом после дождя или во время его было наступить на осиновую тро-
туарную плаху во время ходьбы: моментально следовало падение из-за скользкой 
защитной плёнки. Чуни служили владельцу лет 10–12. Сталкивали суденышко по 
каткам круглым чурбакам, управляли одним веслом. Осенью чуни подтягивали на 
береговое мелководье для зимовки. Приходила весна, для подготовки выхода в озе-
ро нужно было из всего лишь отчерпать из корпуса воду. Судно вновь было на ходу, 
неприхотливая конструкция чуней и достойное поведение на воде — эти качества 
дали суденышку многовековую жизнь в этом озерном крае. Чуни на воде облада-
ют большой устойчивостью, тяжеловаты, но это скорее плюс, чем минус — можно 
использовать как плот и на буксире по воде притащить стожок сена для хозяйства. 
На легкой лодке такую работу не сделать, а эти плавсредства неплохо выдерживают 
волнение. Подойти на чунках можно к любому заросшему камышами и кустарни-
ком берегу без опасения перевернуться и пробить борт. Двигаться на них можно 
в любую сторону, твердого обозначения, где нос, а где корма у чуней нет. На любом 
озере Белозерского края и не только до сих пор можно увидеть осиновые чуни, ко-
мяги, коротни, бусы — это местные названия одного типа деревянного долблёного  
плавсредства. 
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Илл. 6. Озеро Зуевское. Чуни мастера Сергея Ивановича Шилова. Фото 2016 г.

Раньше по берегам озерной системы стояло много сел и деревень, и в любой 
бухточке Лозско-Азатского озера можно было увидеть рыбака, ставящего или выби-
рающего со своих незамысловатых чуней рыболовную сеть, либо просто сидящего 
с удочкой. Мужское население, проживавшее на берегах, уверенно держало в руках 
инструмент и без труда строило себе деревянные плавсредства. Береговую дерев-
ню Пальцево, стоящую на большом озерном мысу, нужно упомянуть особо. Немало 
лодочных мастеров, строивших для местного населения малый флот, являются жи-
телями либо выходцами из этой деревни: Марушковы, Козловы, Демешины — это 
часть фамилий мастеров из д. Пальцево. Уроженец Пальцева Леонид Александро-
вич Козлов (1939 г. р.) в молодости делал осиновые «челноки-чуни» длиной 4 м, ши-
риной 80 см, высотой 40 см. 

В каждом сельсовете, а раньше в волости был свой распространенный тип су-
денышка, практически на каждом озере имелось собственное название. Например, 
выдолбленные две осиновые колоды и соединенные вместе деревянным бруском 
с той и другой стороны на лесных озерах Белозерского района и на озере Дружин-
ском Вашкинского района имели название «чуни», на озере Долгом того же Ваш-
кинского района — «коротни», а под Вытегрой — «бусы». Второй тип судна из од-
ного осинового выдолбленного бревна, в обоих «кормаках» которого пропущены 
сквозь борта два бруска, к которым крепились две еловые тесины либо два нетол-
стых еловых бревнышка, — «рюхо», имел и другое название «роганы». Возможно, 
название «рюхо» дали плавсредству вепсы, проживающие сейчас в соседнем Баба-
евском районе. На некоторых озерах Белозерского края (оз. Залапач, Кукозеро) за 
судном закрепилось название «рюхо», а в 100 км от Белозерска в д. Панинской их 
называли «роганы», а под Тверью — «камья». Роганами плавсредство называют за 
его вид, так как в носах бревен — кормаках их делали острыми: рога торчат, как 
казалось со стороны. 
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Илл. 7. Чуни и мастер-лодочник Леонид Александрович Козлов. с. Антушево.  
Выход в Лозско-Азатское озеро. Фото автора, 2012 г.

На всём пространстве бывшего Новгородского края известна лодка-«душегуб-
ка» — красивая развёрнутая долблёнка из осины. Такое название челнок приобрел 
за свое неустойчивое поведение на воде, безкилевой корпус нужно постоянно кон-
тролировать при движении на курсе и учитывать, что от малейшего резкого движе-
ния лодка может совершить оверкиль — перевернуться. Неумелые «мастера» после 
нескольких попыток построить такую лодку отказывались: «Да что ее строить, одно 
слово — душегубка, мы лучше чуни сделаем, надежнее». Но все местные жители на-
чинали с детства грести на таких челноках, набирались опыта и считали, что лучше 
«душегубки» лодки нет. Она получалась очень лёгкая, если была сработана из вто-
рого става осинового дерева: можно было одному переносить на плечах с озера на 
озеро, а древесина первого става в комлевой части ствола — тяжелая. Конструкция 
лодки в каждой волости была одна, но они отличались формой корпуса, которая 
зависела от традиции и степени мужицкого умения: в одном месте «кормаки» длин-
ные, в другом — короткие, а то вообще стесаны на нет. Способы разводки: на ко-
стре с кипятком, камнями и с помошью рябиновых веток, изнутри готовые корпуса 
строгалась медведкой и стругами. Были и просто челноки, челноки с одной приши-
той доской-«нашвой» и с двумя. 

Строили лодки семьями, передавая навыки мастерства из поколения в поко-
ление. Автору довелось учиться выдалбливать и разводить на костре корпуса «осино-
вок-душегубок» у мастера из д. Пальцево Сергея Иосифовича Марушкова (1934 г. р.). 
Он виртуозно работал, размечая на осиновом бревне одним топором корпус будущей 
лодки. Вдвоем с Александром Васильевичем Марушковым распаривали корпуса горя-
чими камнями и кипятком. С его возрастом стали переходить на плавсредства попро-
ще — вместе занялись строительством чуней. Имея в личном хозяйстве около десятка 
лодок заводского изготовления из различного материала (пластик, резина, ПВХ), ма-
стера до последних дней рыбачили на собственноручно выдолбленных чунях.
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Илл. 8. Мастер М. Н. Столяров за изготовлением развёрнутой долблёнки. Фото 2014 г.

«Душегубки» называли еще «костровыми челноками», как правило, такие лод-
ки разводили в лесу, там же где их долбили. Строители старались не привлекать 
к своему изделию излишнего внимания, мало ли вдруг при разводке готовый корпус 
лодки из одного бревна разорвет. При такой неудаче соседи шутили над мастером: 
«сделал две лодки вместо одной». Некоторые для разведения бортов звали опытного 
мастера на помощь. Ударить в грязь лицом перед деревней было нельзя, поэтому 
бывало и в лесу сметливые мужички ночью разводили борта своих душегубок. Но 
попадались «такие ученички, что пять лет кол на голове теши и проку нет», а сами 
других учить начинают, как лодки строить, и еще подмастерьев возьмут. При разры-
ве корпуса и получении «двух лодок» из бревна, свалят вину на кого угодно, но не 
считают себя виноватыми. Были и есть у автора такие знакомцы: сейчас один из них 
с учеником сделал очередную «пару лодок» из осины, может быть, и совхоз на Лоз-
ско-Азатском озере разорился потому, что последним председателем был как раз 
один из таких «мастеров». Не получается у них разводить лодки, но чуни и роганы 
они выдолбят, дома и бани знатные рубят и на охоте не подкачают, ну а «костровые 
челноки», видимо, не входят в сферу их талантов — не за своё дело брались.

Прославила деревню Пальцево так же фамилия умельцев Демешиных. Братья 
Александр и Николай строили клинкерные лодки необычной конструкции. Мест-
ные рыбаки называли ее «плоскодонкой». Лодки  постройки этих мастеров не имели 
«тугунов» — шпангоутов и были переходной моделью от осинового долбленого чел-
нока с нашивами к клинкерному типу лодок, но имеющих осиновую недолбленую 
основу — киль. Килем у лодки являлся осиновый «горб», иногда на плоской сторо-
не горба по всей его длине тесалось топором небольшое, сантиметра полтора, углу-
бление — родовая память о долбленых «челноках-душегубках». Затем к торцам горба 
прибивали по  кормовой и носовой  доске — «корге» толщиной в 5 см под углом 
примерно в шестьдесят пять градусов, после этого начиналась «пришивка» бортовых 
досок. Уже давно лодочные борта  не «шьют» еловым корнем — «вичкой», а набива-
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ют гвоздями, но любой мастер, строящий лодку, на вопрос «что делаешь?» отвечает: 
«Заказали лодку сшить».

Илл. 9. Лодка работы мастера Александра Демешина, д. Пальцево.  
Фото автора, 2013 г.

На  «шитье» бортов лодок шли еловые корни, длина одной корневой «вичины» 
раньше иногда достигала 7 м, толщина корня по всей длине была практически оди-
накова и составляла около 1 см. Добывается еловая «вица» без особого труда: корне-
вая система ели стелется под землёй горизонтально, на небольшой глубине, что по 
краям лесных вырубок часто приводит к падению здоровых деревьев — сильный ве-
тер без труда выворачивает елки из земли. Добывается корень металлическим крюч-
ком, аккуратно подцепив найденный в земле корень, потряхивая, вытаскивают его 
из земли и сматывают в круг. Придя из леса домой, чистят корень от коры, перед 
работой корень замачивают в воде для придания ему мягкости. 

Илл. 10. «Вичина» длиной больше двух метров. Фото автора

В деревне Солмасс жил дед Ефим Егорович Потапов (1895 г. р.), участник Пер-
вой мировой войны, георгиевский кавалер, он рассказывал про «10-аршиновую дли-
ну еловых корней», для себя он делал из еловых «вичек» посуду и корзинки. Сейчас 
хорошие ельники на сухих местах, где раньше были длинные корни у елок, уже вы-
рублены, средняя длина нынешних корней не больше 3–5 м. И сейчас еловые корни 
просто выкапывают руками, можно металлическим крючком, но он не всегда бывает 
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с собой в лесу. Корешки в почве ножом можно аккуратно искать, они неглубоко зале-
гают. Часть корня, которую нашли в земле, аккуратно потряхивая, вытягивают вверх, 
длинные «вички» вылезают. Чтобы к пятиметровой лодке с бортов по доске пришить, 
хватает пары хороших «вичин», на всякий случай берут с запасом три вичины.

Илл. 11. Лодка Демешина на берегу Лозско-Азатского озера. Фото автора, 2009 г.

Илл. 12. Лодка Демешина. Киль — осиновый горб. Фото автора, 2009 г.

Про использование здесь соснового или можевелового корня автор не слышал. 
В районе Череповца на Шексне шили барки и есть упоминания, что «чопики», за-
жимающие «вичку» в корпусе, делали из вереса-можжевельника — считался лучшим 
материалом для работы. По рассказам Анны Васильевны Лыгиной, бабушки автора, 
родившейся в 1888 году, горящим вереском осенью деревянные бочки окуривали 
перед засолкой грибов и капусты. Ель считается деревом мертвых, ёлку никогда не 
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садили у дома, чтобы не накликать беду, еловый лапник — ветки использовали лишь 
для изготовления венков для покойника и лапником же стелили дорогу до кладбища 
и устилали могилу. Встречая Новый год с украшенной елкой, мы, оказывается, про-
сто провожали старый год туда, откуда не возвращаются. Большим грехом считалось 
использовать еловый лапник для каких-то других целей, но XX век многое перекро-
ил в людской памяти.

Илл. 13. Старая лодка. Фото автора, 2014 г.

Илл. 14. Леонид Александрович Козлов — последний мастер-лодочник. 
 Фото автора, 2012 г.

Шили борта лодок мастера Демешины внакрой, то есть верхняя бортовая 
доска накрывала нижнюю на два сантиметра. Для придания корпусу прочности 
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практически в центре, между бортами, ставилась вертикально доска-«перешва», 
устанавливали кормовое сиденье, впереди делалось сидение для гребца. Между пе-
редним сиденьем и перешвой на борта крепили уключины для двух сосновых весел. 
В 1960-е годы конопатили борта смоляной паклей, владельцы лодок смолу гнали из 
сосновых пней. К 1970-м годам промысел выгонки смолы в береговых деревнях стал 
угасать. Для герметизации лодочных корпусов начали использовать горячий гудрон, 
практиковался этот способ еще в начале XXI века. 

Александр Демешин делал и долблёные развёрнутые лодки с размерами: дли-
на корпуса 2,75 м, ширина 1,30 м, высота борта 39 см, ширина киля в центре 26 см, 
в «кормаках» 18 см. С уходом старых мастеров деревянное судостроение на берегах 
Лозско-Азатского озера практически закончилось. Не стучат теперь весной на бе-
регу  озера, весело перекликаясь, топоры и тесла лодочных умельцев. В 2016 году 
выходил еще в озеро поставить сетку на старых осиновых чунах последний дед. 
К сожалению, мастером-лодочником, уроженцем деревни Пальцево Л. А. Козловым 
была поставлена точка в многовековой, богатой истории деревянного судостроения 
Лозско-Азатского озера.

Илл. 15. Последние чуни, сделанные Л. А. Козловым. Фото автора, 2014 г.

В 1960–70-х годах деревни еще не обезлюдели, и мастеровой народ имелся в ка-
ждом доме. Не каждый был виртуозом при работе с деревом, но тесали и рубили все. 
Автор с детства присматривался, кто как работает, — минут с десяток посмотришь, 
как Митьян Журавлев на одной ноге ладит себе чуни на озеро, и дальше бежишь 
играть. Дмитрий Павлович одну ногу на советско-финляндской войне 1939 года 
оставил, железную носил. В другой раз мастер Шилов лодку на костре разводит — 
постоим с приятелями, рты разинув, в пять-шесть лет все интересно. С дедом Ефи-
мом в лес за кореньем увяжешься — занимательно в земле копаться. Перечислять 
все наши интересы долго, но во время такого нашего любопытства никто ничего не 
объяснял, делали свое дело и все. Прошли годы, вроде далеко ушло детство, а ког-
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да берешь в руки топор строить лодку, то детская память услужливо подсказывает: 
«дядька Митьян вот так тесал, а Васеха Тимошичев немного по-другому», и получа-
ется, вроде и не учил никто специально, а топор с теслом сами как-то тешут дерево 
в нужную сторону. Старики правильно говорили, что учить мастерству надо в мо-
лодые годы, пока поперек лавки лежат, а когда вдоль вытянутся — уже бесполезно. 

Илл. 16. М. Н. Столяров в своём челноке с одной пришитой доской-«нашвой»

При реконструкции Волго-Балтийского канала в 1965 году после затопления 
некоторых деревень много мастеров с оз. Лозско-Азатского перселились в с. Маэксу 
и работали в Судорембазе: шили клинкерные лодки для всего Белого озера. Такие 
лодки автор учился строить в этом рыбацком селе под руководством профессио-
нального мастера Николая Михайловича Приказчикова, делающего лодки-«белозер-
ки» на заказ. Из д. Ковжи в село Маэксу переехал Николай Николаевич Изотин — 
мастер-лодочник высочайшего класса умел шить отличные лодки: развалистые 
и ходкие. Однажды на его новой лодке поехали за ягодами по обводному каналу 
«Мариинки», было холодно, укрылись в носу, и Николай бросил руль и сел к нам, 
так и шли 2 км по каналу, не подходя к рулевому управлению. Канал делал поворот, 
естественно, лодка уткнулась в берег, и мастер заругался на свою работу: «Я же гово-
рил, что лодка кривая». Пришлось ему заметить, что он 2 км руля не трогал. Вот та-
кие были толковые мастера, забыть их просто совесть не позволяет, рядом с такими 
людьми разве можно плохо работу делать. 

Со временем уходили люди и догнивали по берегам озер построенные ими лод-
ки. В начале 2000-х гг. автор с женой поехали на рыбалку на оз. Каргач, там раньше 
было чуней больше пяти пар, а приехали уже ни одной нет — все сгнили. В старые 
годы на Руси Великой икон было не перечесть — за это время их все вычерпали 
в города, а лодок всегда было меньше, поэтому и кончатся они быстрее. Зная, какой 
это труд — строить лодку, мы начали семьей собирать для себя оставшиеся лодки 
для сохранения людской памяти. Благодаря знаниям и опыту жизни, накопленно-
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му в деревне, знакомству с мастерами, совместной работе, рыбалке и охоте, автору 
удалось собрать большую коллекцию лодок и инструментов лодочников, плотников 
и других ремесленников и создать народный музей лодок в г. Белозерске. 

Для автора это не просто музей с выставкой, а память о рукодельных дедах 
и мужиках-приятелях, с которыми проживали рядом и не рядом и ходили по озёрам 
и рекам края. В музейном амбаре г. Белозерска, во дворе и на сарае своего дома в с. 
Маэксе автор может рассказать историю создания любого предмета и назвать фами-
лию, имя, отчество и прозвище автора-исполнителя. В экспозиции автор за каждым 
изделием мысленно видит мастера и всех давно и недавно ушедших, и тех, кто ещё 
жив, — умелых местных людей, с которыми бок о бок прожита некороткая жизнь. 
Никто из них не считал себя мастером, они просто хорошо делали свою обыденную 
работу, а опыт такой работы впитывался из поколения в поколение пятилетними 
мальчишками, смотревшими с волнением сердечным, как на костре из негустого 
дыма из круглого выдолбленного изнутри бревна получается легкая лодочка. Потом 
на уже них, выросших мальчишек, ставших молодыми мужиками, ворочающих над 
костром выдолбленное осиновое бревно, смотрело, открыв рот, следующее подрас-
тающее поколение. И так из года в год, из века в век. 

36 Черенок или рукоятка для вил, лопаты, граблей, черенок. (Прим. автора.)

Илл. 17. Челнок с «нашвой», «рюхо» и «чуни»,  
изготовленные М. Н.  Столяровым у музейного причала в с. Маэксе

Вместо заключения о ненавязчивой учебе в передаче традиций мастерства в де-
ревне можно привести один случай, когда пришлось ездить сено косить и стога ста-
вить с домашними вилами, которые имели короткий «черень»36. Сено на высоту стога 
с короткой рукояткой у вил особо не покидаешь, на второй день женщины совхоз-
ной бригады начали выговаривать за вилы, естественное оправдание — с длинным 
чернем нет, какие были, те и взял. Вечером, когда ехали домой, мужик в летах Ни-
колай Овчинников с тележки спрыгнул на ходу у хорошего ельника и в лес, женщи-
ны ему: «Куда?», а он: «За чернем!». Тракторист остановился, минут через десять 
Николай выходит из леса, а в руках два еловых черня. Подходит к тележке, залезает 
и объясняет женщинам, что «этот сухой черень сейчас на вилы поставлю, а этот сы-
рой пусть подсохнет», на меня ноль внимания, даже не глянул. Когда приехали в де-
ревню, я, не заходя домой, пошёл в лес, вернулся минут через сорок — у меня десять 
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рукоятей чуть не в три метра было. На следующий день, увидев мой инструмент, 
дядька Коля, молча, сиял — урок не пропал даром! Вот так и учили.

Илл. 18. Новая «душегубка с нашивой». Мастер М. Н. Столяров
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МОРСКОЙ КУЛЬТУРЫ XIX ВЕКА

Наумов Ю. М.

Мореходная лодка-листербот ХIХ века в с. Сумский Посад по праву является 
одним из немногих памятников традиционного судостроения российской и евро-
пейской морской культуры, сохранившихся на территории Российской Федерации. 
Постановлением Совета Министров Карельской АССР № 199 от 21 апреля 1971 года 
он был признан памятником истории. 

В документах о путешествии великого князя Алексея Александровича есть 
информация о том, что в 1870 году он в составе отряда военных судов под флагом 
вице-адмирала К. Н. Посьета совершил плавание по Белому морю, Северному Ле-
довитому и Атлантическому океанам до Кронштадта, посетив при этом Соловецкие 
острова. На следующий год после морского похода великий князь отправил на Бе-
лое море традиционный норвежский листербот — безопасное, с хорошими море-
ходными качествами судно как образец для развития поморского судостроения. 

В Национальном архиве Республики Карелия есть дело «О доставлении в Сум-
ский Посад норвежского бота…» из 22 документов: 

 — Первый интересный документ — «Сообщение из канцелярии Начальни-
ка Архангельской губернии в Сумскую Посадскую Ратушу о доставлении 
ботика» от 30 июля 1872 года. В нём зафиксировано, что великий князь 
путешествовал по Белому морю и на традиционных поморских карбасах. 
Его удивили гребцы женщины-поморки, но сами карбасы, по его мнению, 
требуют усовершенствования для лучшей гребли и парусного хода. Для 
оказания помощи поморам в мастерских Санкт-Петербургского речного 
яхт-клуба и был сооружен сумпосадский норвежский листербот, который 
был подарен великим князем как образец для улучшения традиционного 
поморского судостроения и «предпочтительно в Сумский Посад» в память 
его визита в июле 1870 года.

 — Второй документ — полная опись судового снаряжения от 2 августа 
1872 года: «Бот дубовый, сосновая палуба с предохранительными ящиками, 
длиною 32 фута, шириною 11 футов, глубиною 4 1/2 фута. При нем: 1. Один 
якорь. 2. Одна цепь. 3. Один руль с румпелем. 4. Четыре весла. 5. Два багра. 
6. Шесть железных уключин. 7. Камин с двумя трубами: медною и желез-
ною, с одною медною крышкою. 8. Одна помпа с поршнем. 9. Один па-
русный чехол для люка. 10. Один флюс чугунный. 11. Одна водяная бочка. 
12. Одно дубовое ведро. 13. Три кливера и одна бизань/паруса. 14. Мачта 
с бушпритом и всеми принадлежностями снастей. 15. Четыре кранца.  



535

ЛИСТЕРБОТ В С. СУМСКИЙ ПОСАД — ПАМЯТНИК РОССИЙСКОЙ И ЕВРОПЕЙСКОЙ...   

По сей описи сдал: Пристав <…>, принял: Шкипер <…> (подписи нераз-
борчивы. — Ю. Н.)»1.

В 1872 году лодка была доставлена в Сумский Посад по морю шкипером Пав-
лом Степановичем Смирновым. В 1875 году листербот был передан кандидату в сум-
ские бургомистры Гавриле Афанасьевичу Ерёмину для перевозки паломников в Со-
ловецкий монастырь. Использовался ли он для этого — неизвестно, только местные 
жители сообщают о поездках богомольцев.

1 Национальный архив Республики Карелия. Ф. 585. Оп. 3. Д. 19/195. Л. 6–6 об.

Илл. 1. Листербот в с. Сумский Посад

Благодаря собранной из разных источников информации можно отметить, что 
во второй половине ХХ века до конца 1970-х годов листербот был в хорошем состоя-
нии, с мачтой и вёслами. Местные жители и специалисты отмечали отличия от тра-
диций поморского судостроения: необычность формы корпуса, использование дуба 
(для киля, кильсона, штевней, шпангоутов), крепёж досок набора и обшивки с по-
мощью медных гвоздей и заклепок и высокий профессиональный уровень испол-
нения всех работ. Население с. Сумпосад называло судно по-местному — «карбас» 
или «розовый карбас», помнили рассказы стариков о том, что «судно было подарено 
селу кем-то из царской фамилии за какие-то заслуги», часть населения с. Сумпосад 
и Беломорского района долго связывало появление этой лодки с Петром I. В конце 
1970 гг. одна пожилая женщина вспоминала о том, что «её мать в молодости ходила 
на этом паруснике в Архангельск и что судно, единственное во всей многочислен-
ной флотилии села, всегда красили в розовый цвет».

В 1971 году Совет Министров КАССР выпустил Постановление № 199 от 
21.04.1971 и включил мореходную лодку-карбас в список охраняемых объектов 
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республиканского значения. По рассказам местных жителей известно, что зимой 
1978–1979 гг. напором льда листербот сбросило с порога (причем не в первый раз), 
проломило прогнившее днище и повредило киль. Своими силами его подняли на 
прежнее место и восстановили крышу, но больше ничего сделать не смогли. Пол-
ный или частичный ремонт судна-памятника требует денежных средств, которых 
у сельского совета не было, не было возможностей и у Министерства культуры, так 
как реставрация требует обследования и обмеров специалистами, проектирования, 
сметно-финансового расчёта и опытных плотников-реставраторов. Но тем не менее 
именно с этого времени в Республике Карелия стали предпринимать действия по 
сохранению судна как памятника истории республиканского значения. В 1979 году 
директор Северного морского музея Ю. Колмаков (г. Архангельск) специально по-
бывал в Сумском Посаде и собрал у местных жителей много информации по исто-
рии листербота. Его статья в газете «Водный транспорт» впервые в российском мас-
штабе помогла обратить внимание широкой общественности на уникальную лодку 
и проблемы её сохранения2.

После выхода статьи в 1980 году по заказу Минкультуры РК судно-памятник 
было обследовано группой специалистов архитектурно-реставрационной мастер-
ской № 6 института «Спецпроектреставрация» объединения «Росреставрация» Ми-
нистерства культуры РСФСР (г. Москва). Были проведены фотофиксация и первые 
обмеры листербота.

2 Колмаков Ю. Гордость и боль Сумского Посада // Водный транспорт. — 1979. — 6 сент. 
(№ 107); 9 сент. (№ 108).

Илл. 2. Общий вид лодки на порогах реки Сумы. Инв. № 4, шифр 586, архив ИСПР

В 1981–1982 годах специалистами института «Спецпроектреставрация» было 
продолжено обследование листербота и сделаны обмерные чертежи (теоретический, 
разрезы по мидель-шпангоуту и продольный) с указанием разрушений, выполнены 
чертежи корпуса листербота: теоретические и рабочие с предлагаемыми заменами 
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конструктивных деталей корпуса (шпангоуты, обшивка, фальшборт, привальный 
брус, планширь, брештук). 

В архиве Карельского республиканского центра по государственной охране 
объектов культурного наследия сохранились следующие документы по обследова-
нию памятника специалистами в разные периоды.

В 1983 году институтом «Спецпроектреставрация» подготовлена смета на 
19 200 руб. на консервационно-реставрационные работы памятника истории кора-
блестроения XIX века карбаса (лодки), которая выполнена на основании обследова-
ния, чертежей и пояснительной записки. В смету входят дефектный акт, ведомость 
об объёме работ, выборка материалов и калькуляция стоимости работ. В работы вхо-
дили ремонт и огнезащита навеса и постамента, частичная замена металлического 
крепежа, консервация и антисептирование всех конструктивных элементов корпуса 
(штевни, шпангоуты, обшивка, фальшборт, привальный брус, планширь, брештук) 
интосицидной глиняно-фтористой пастой. В связи с отсутствием проекта консер-
вации и реставрации и расценок на судостроительные работы смету предполагалось 
корректировать по факту. Однако работы по реставрации листербота проведены не 
были. В 1984 году ремонтно-реставрационная бригада ВООПИК отремонтировала 
навес над листерботом и мост через рукав р. Сумы, соединяющий остров Чёрного 
порога, на котором стоит памятник, с берегом, но реставрацией судна никто не за-
нимался.

В 1991 году арендным предприятием «Карельское СНРУ» Росреставрации 
Министерства культуры РСФСР выполнена смета реставрации карбаса-мореход-
ной лодки на 141 145 рублей. Расчёты сделаны по проекту, который предполагал ре-
ставрацию конструкций из дуба (киль, ахтерштевень и форштевень, фальстанпост, 
фальтем) и сосны (шпангоуты, обшивка, фальшборт, привальный брус, планширь, 
брештук, настил). Предлагалась очистка старой краски и окраска заново всей лодки, 
подъём и перемещение карбаса на кильблоки и устройство ограждения памятника. 
Бригада плотников Карельского СНРУ провела ремонтно-реставрационные работы 
в соответствии с проектом и сметой. 

В 2011 году установлен предохранительный навес над листерботом. 
В 2012 году изучением листербота занялся известный историк традиций рос-

сийского флота Владимир Чепелев. Результаты исследования изложены в его ста-
тье «Розовый карбас» (в журнале «Катера и яхты» — № 3 (237) — 20123) со ссыл-
кой на статью Ю. Колмакова «Гордость и боль Сумского Посада», опубликованную  
в 1979 году в газете «Водный транспорт». В статье использованы документы, хра-
нящиеся в Национальном архиве Республики Карелия (НАРК) в Петрозаводске. 
В этом же году появилась статья О. А. Степановой «Листербот для жителей Сум-
ского Посада»4, в которой собрано максимальное количество информации. Корен-

3 Чепелев В. «Розовый карбас» // Катера и яхты. — Судостроение, 2012. — № 3 (237), май- 
июнь. — С. 132–135.  

4 Степанова О. А. Листербот для жителей Сумского Посада (рус.) // Балагуровские чтения: ма-
териалы краеведческой конференции. — Беломорск, 2012. — С. 34–40.

http://pomorskibereg.ru/wp-content/uploads/2012/06/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9E.%D0%90.-%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%B1%D0%BE%D1%82-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0.pdf
http://pomorskibereg.ru/wp-content/uploads/2012/06/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9E.%D0%90.-%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%B1%D0%BE%D1%82-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0.pdf
https://old.katera.ru/files/magazines/237/132-135.pdf
http://pomorskibereg.ru/wp-content/uploads/2012/06/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9E.%D0%90.-%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%B1%D0%BE%D1%82-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0.pdf
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ная поморка озабочена состоянием листербота и сообщает, что ходатайство адми-
нистрации Беломорского района перед Министерством культуры РК о включении 
мореходной лодки в государственные программы по реставрации в августе этого 
года было отклонено на том основании, что на данный объект культурного наследия 
не зарегистрированы права собственности. Администрация Беломорского района 
в августе обращалась в Министерство культуры РК о включении листербота в госу-
дарственные программы по реставрации, но тогда права собственности на данный 
объект культурного наследия были не зарегистрированы.

4 апреля 2014 года специалистами Республиканского центра по государствен-
ной охране объектов культурного наследия проведены обследования листербота 
с целью определения его технического состояния. Общее состояние мореходной 
лодки членами комиссии было признано неудовлетворительным. В 2016 году около 
листербота установлена табличка с краткой информацией и QR-кодом. В 2017 году 
после обращения Центра поморской культуры города Беломорска Музей берегового 
наследия Норвегии выразил готовность принять участие в реставрации уникального 
судна в рамках российско-норвежского проекта «Дружба без границ».

В 2018 году государственное казенное учреждение Республики Карелия «Ре-
спубликанский центр по государственной охране объектов культурного наследия» 
поставил на учёт объект исторического наследия «Мореходная лодка, построенная 
в XVIII веке» в с. Сумский Посад. 23 сентября этого же года директор Музея бе-
регового наследия Норвегии Магнус Норум Скоглунд сказал: «Будем рады начать 
работать с Россией». 

С 2019 года листербот изображён на гербе и флаге Сумпосада. 
Сейчас администрация Сумпосадского сельского поселения и жители своими 

усилиями стараются поддерживать памятник в сохранности, однако для реставра-
ции и консервации объекта требуется финансирование. Получение в 2020 году прав 
собственности на памятник позволило муниципальному образованию заключить 
с реставрационными мастерскими ООО «Лад» договор на обследование объекта 
культурного наследия с муниципальным бюджетным учреждением «Межпоселен-
ческое социально-культурное объединение» г. Беломорска Республики Карелия. 
Обследование предполагало историко-архивные и натурные исследования, обмеры 
с определением технического состояния и рекомендации по сохранению и музеефи-
кации листербота. Отчёт должен был помочь администрации Беломорского района 
участвовать в государственных программах, получать субсидии, найти специали-
стов, которые смогут выполнить весь объём проектных и реставрационно-консер-
вационных работ по памятнику истории XIX века. 

ОПИСАНИЕ МОРЕХОДНОЙ ЛОДКИ-ЛИСТЕРБОТА

Сумпосадский листербот представляет собой мореходное парусно-гребное суд-
но лодочного типа с расположением обшивки внакрой, хорошо лавировавшее и вы-
держивавшее штормовую погоду. Появившись в начале XIX века в юго-западной 
Норвегии на побережье мыса Листер, эти мореходные лодки получили некоторое 
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распространение на Северо-Западе России. Листерботы имели длину 10–15 м, ши-
рину 3,5–4,5 м, высоту борта 1,5–2 м; до пяти банок, одну мачту со шпринтовым 
или гафельным парусом, расположенную на 1/3 длины корпуса от носа, и 2–3 кли-
вера на бушприте. В носу и корме имелись небольшие участки палубы, средняя же 
часть оставалась открытой. В передней части находилась каюта. Листерботы могли 
брать на борт небольшой гребной ял. Предназначались для лова рыбы сетями5. Этот 
тип судна представляет традиционное норвежское судостроение, но будучи постро-
енным в Санкт-Петербурге, является образцом мастерства российских судостроите-
лей середины XIX века.

При обследовании листербота были проведены фотофиксация, натурные ис-
следования, обмеры основных габаритов листербота и осмотр корпуса мореходной 
лодки, конструкций площадки с настилом, навеса и кровли над памятником с опре-
делением технического состояния, конструктивных и других характеристик.

5 Морской энциклопедический словарь : в 3 т. / под ред. В. В. Дмитриева. — Л. : Судостроение, 
1993. — Т. 2. — 581 с.; Christensen Arne Emil. Jr. Boats of the North. — Oslo, 1968.

6 НАРК. Ф. 585. Оп. 3. Д. 19/195. Л. 6–6 об.

Илл. 3. Обмерные чертежи листербота

Листербот как памятник истории судостроения установлен на площадке из 
досок под навесом на каменном островке Мельничного (Черного) порога реки 
Сумы. Главные размерения листербота: длина наибольшая 9,91 м, ширина по миде-
лю 3,57 м, высота борта в штевнях 1,86 м, высота борта 1,20 м. Размеры листербота 
почти полностью совпадают с данными, приведенными в документе, хранящемся 
в НАРК6, и в обмерах 1980 года. Некоторое различие в размерах можно отнести к не-
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точности измерения и естественной деформации деревянного корпуса. Острые нос 
и корма лодки симметричны относительно мидель-шпангоута, как у вельбота. Киль 
лодки, клиновидной в сечении формы, выполнен из дуба и имеет длину 6 м, толщи-
ну 40–50 см, старый ахтерштевень отсутствует, его заменяет имитация — короб из 
тонких досок.

Обшивка бортов была выполнена внакрой, по 14 поясов, с каждого борта по 
30 гнутых дубовых шпангоутов, корпус вельбота не конопатился и не смолился. Ста-
рое крепление обшивки и шпангоутов выполнено при помощи медных заклепок дли-
ной 8–10 см и сечением 44 мм, с круглой шляпкой диаметром около 1 см и круглой 
шайбой, использовано более 500 штук, а к носовому и кормовому штевням крепились 
медными гвоздями квадратного сечения. Утраченная металлическая полоса фальшки-
ля с килем, форштевнем и ахтерштевнем, а также брештуки, планширь, привальный 
брус были скреплены при помощи медных гвоздей и клепок более крупных размеров, 
длина гвоздя для крепления киля составляет 18–20 см, сечение у шляпки 11 мм, диа-
метр шляпки 2 см, использовано 200 штук клепок такого размера. 

Илл. 4. Клёпка шпангоута к бортовой доске

Стойки фальшборта в количестве 32 штук уже к 1980 году были спилены или 
сломаны до основания борта и планширя, палубный настил на днище отсутствовал. 
Согласно описи, лодка имела сосновую палубу, банки и весла для гребцов, но в на-
стоящее время они отсутствуют, так же как и принадлежности парусной оснастки. 
Лодка имела руль, на что в 1980 году указывали остатки железных петель в верхней 
части ахтерштевня. За прошедшие сорок лет судно еще больше обветшало, более 
чем наполовину убавилось количество старых досок, медных гвоздей и заклепок. 

В акте технического состояния 1980 года отмечается, что место для сохранения 
лодки крайне неудовлетворительное, по причине того, что весенний ледоход неод-
нократно сбрасывал листербот с порогов, а паводок затапливал остров. В нижнем 
поясе обшивки правого борта была пробита большая дыра. Уже тогда старый бре-
венчатый мост был разрушен, поэтому подходы к лодке были затруднены, и сейчас 
пешеходный мост отсутствует.

В настоящее время листербот стоит на новой площадке под крышей; опоры, 
стойки навеса над листерботом (из бруса 150150 мм) и кровельное покрытие из ме-
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талла находятся в хорошем состоянии. Корпус листербота установлен на кильблоки 
из бруса. Сохранившийся корпус нуждается в ремонтно-реставрационных работах, 
древесина всех старых деталей судового набора корпуса находятся в удовлетвори-
тельном состоянии, требуется их сохранение и профилактическо-консервационная 
обработка конструкции. Уключины (были по акту 1980 года), руль, рангоут и прочая 
оснастка листербота в настоящее время отсутствуют, при реставрации должны быть 
восстановлены по сохранившимся чертежам и аналогам норвежских листерботов.

Киль из дуба имеет незначительные разрушения в нескольких местах, требует-
ся профилактическо-консервационная обработка в процессе ремонтно-реставраци-
онных работ. Кильсон отсутствует.

Штевни

Старый форштевень (носовой штевень) сохранился и требует профилактиче-
ско-консервационной обработки при производстве ремонтно-реставрационных работ. 

 

Илл. 5. Носовой штевень. Фото 1980 г.

Илл. 6. Носовой штевень. Фото 2020 г.
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Старый ахтерштевень (кормовой штевень) от-
сутствует, хотя в акте 1980 года его состояние указано 
удовлетворительным «с равномерно обветренной дре- 
весиной».

При ремонте (дату и исполнителя работ на момент 
обследования не удалось определить) форштевень был 
разобран (отпилен?). Вместо подлинного форштевня 
была установлена имитация — дощатый короб того же 
размера, к которому на современные гвозди крепятся до-
ски обшивки обоих бортов.

Илл. 8–10. Кормовой штевень. Фото 2020 г.

Илл. 7. Кормовой штевень.  
Фото 1980 г.
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Обшивка корпуса

Старая обшивка обоих бортов была из дубовых досок, скреплённых медны-
ми заклёпками, к ахтерштевню доски обшивки были прибиты медными гвоздями, 
большинство которых в настоящее время вышли из дерева. Нижние кромки всех 
досок обшивки имеют фигурную фаску. Ширина верхних досок на миделе 16–
18 см, нижних — 10–12 см, ширина досок штевней в носу и корме 5–8 см. По акту 
1980 года оба планширя и по одной верхней доске каждого борта не сохранились, 
в досках обшивки с обоих бортов были вставки, возможно, старые. На момент об-
следования причальный брус и фальшборт отсутствуют (были отдельные элементы 
по акту 1980 года). При производстве ремонтно-реставрационных работ все доски 
старой обшивки необходимо сохранить.

Илл. 11. Обшивка корпуса. Фото 1980 г.

Илл. 12. Обшивка корпуса. Фото 2020 г.



544

Раздел 4. НаРОдНОе СУдОСТРОеНИе 

Обшивка левого борта

Полностью сохранились только 6 верхних набоев левого борта. Старые доски, 
скреплённые медными заклёпками, находятся в удовлетворительном состоянии, но 
есть фрагментарные разрушения левого борта: несколько дубовых досок частично 
выпилены и заменены новыми досками хвойных пород, прибитых новыми стальны-
ми гвоздями. Сохранившимся доскам обшивки борта требуется укрепление и про-
филактическо-консервационная обработка и качественное выполнение вставок, 
взамен утраченных элементов обшивки. 

Обшивка правого борта

От старой обшивки осталось только несколько досок и их элементов, новая 
обшивка выполнена некачественно и частично разваливается из-за неправильного 
скрепления досок поясов между собой, к штевням и к новым шпангоутам. Все но-
вые доски необходимо снять и выполнить новые вставки, взамен всех утраченных 
досок обшивки с креплением на медные заклёпки и гвозди. 

Особенно сложным и трудоемким будет процесс сохранения и восстановления 
утраченной обшивки, так как для этого будет необходимо сначала заготовить не-
обходимое количество досок, срубить старые заклепки и гвозди, а затем поставить 
новые. Необходимо подготовить нужное материально-техническое обеспечение.

Шпангоуты

В 1980 году зафиксировано по 30 сосновых шпангоутов с каждого борта, боль-
шинство сохранились, только несколько шпангоутов были после ремонтных работ. 

Илл. 13. Шпангоуты. Фото 1980 г.

В настоящее время на левом борту почти все старые шпангоуты сохранились, 
некоторые частично разрушены. На правом борту остались только несколько фраг-
ментов старых шпангоутов, а все новые вставки сделаны непрофессиональными су-
достроителями. Сохранившимся шпангоутам с обоих бортов требуется укрепление, 
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профилактическая и консервационная обработка всех старых элементов и каче-
ственное выполнение новых вставок утраченных элементов, и изготовление новых 
шпангоутов. 

Илл.14. Шпангоуты. Фото 2020 г. 

Кильблоки

После ремонта корпус был поставлен сразу на два окрашенных краской киль-
блока из полубруса с носа и с кормы, которые в настоящее время частично дефор-
мированы. 

Илл. 15. Кильблок в носу листербота. Фото 2020 г.

На мидель-шпангоуте листербота кильблок, очевидно, не был поставлен сразу 
после ремонта. 
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Илл. 16. Носовой и средний кильблоки левого борта. Фото. 2020 г. 

Из-за отсутствия кильблока в середине корпуса старые и новые шпангоуты, 
верхние набои и привальный брус недостаточно скрепляли борта, поэтому гвоз-
ди досок обшивки начали выходить из штевней, что приводило к постепенному 
ослаблению крепления обшивы и дальнейшему развалу корпуса на миделе. Для 
предотвращения дальнейшего развала середины корпуса в районе мидель-шпан-
гоута в центре и у ахтерштевня были поставлены новые кильблоки из неокра- 
шенного бруса. 

Илл. 17–18. Кильблок правого борта на мидель-шпангоуте. Фото 2020 г.

В настоящий момент борта постепенно деформируются и разворачиваются, 
для их укрепления необходимо увеличить количество кильблоков, в том числе уста-
новить на мидель-шпангоуте и 2–3 в средней части корпуса. Для музеефикации от-
реставрированного листербота кильблоки не должны закрывать корпус, чтобы не 
мешать целостному восприятию лодки. С учётом опыта европейских музеев для 
установки листербота в павильоне необходим выставочный поддерживающий кар-
кас-подставка, такую возможность дают лёгкие металлические кильблоки с мягки-
ми прокладками под доски обшивки. 
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Предложения по музеефикации

Музеи являются хранилищами коллективной памяти и отношений людей 
между собой и с местом, в котором они живут, средствами осознания местным со-
обществом связи со своей территорией. Современные стратегии музейной работы 
ориентированы на возможности знакомства с историей широкой публики и от-
вечают всевозрастающему спросу на технологии популярного представления ин- 
формации.

Музеефикация как результат документирования и консервации памятника 
включает действия, направленные на изучение, использование и сохранение объ-
екта наследия. Для этого необходимо определить критерии, которым должен удов-
летворять музей: в первую очередь он должен отвечать потребностям объекта, а за-
тем — соответствовать нуждам и запросам учреждения и публики.

Первый этап рабочего процесса уже выполнен: установлена важность объекта 
с исторической точки зрения и определены предварительные стратегии его сохране-
ния. Следующим важным этапом представляется разработка и согласование проекта 
ремонтно-реставрационных работ, выставочного павильона и дальнейших планов 
развития музеефикации. Экспозиция должна включать как само судно, так и описа-
тельный материал, который к нему относится, а также ссылки на другие музейные 
площадки с судами и последние находки исторических судов в регионе. Проект му-
зеефикации должен соблюдать основные принципы и стандарты Деонтологическо-
го кодекса Международного совета музеев (ICOM): сохранение объекта наследия 
в соответствии с научно-обоснованными критериями экспозиции и хранения, связь 
с территорией и интегрированность музея в общерегиональные аспекты, ориенти-
рованность на публику и наличие соответствующих услуг. Необходимо подчеркнуть 
важность проекта музеефикации листербота в общем историко-культурном и тури-
стическом контексте региона, наличие взаимосвязи с другими историческими объ-
ектами. Планируется создание единой музейной системы, подразумевающей реге-
нерацию исторической части Беломорского района. Судно должно быть размещено 
на острове, где находится в настоящий период времени. Предполагается создание 
возможности посещения павильона по пешеходному мосту, строительство музейно-
го павильона, облагораживание зоны и создание безопасных условий для посетите-
лей на площадках всей территории острова. 

Помимо сохранения объекта культурного наследия, каждый музей должен обе-
спечить использование объекта в культурных, образовательных и развлекательных 
целях различными слоями публики. Эта основа самого существования музея. Не-
обходимо разработать маршрут посещения выставочного павильона с листерботом 
и экскурсию, которая должна включать ознакомление с судном, экспозицией пави-
льона и другими экспонатами в существующем музее с. Сумпосад, а также с инфор-
мационными стендами по истории судостроения и судоходства этого локального 
центра, которые могут быть размещены в поселении и на территории Беломорс- 
кого района.

В перспективе важно предусмотреть дополнительные сервисы музея в с. Сум-
посад (кафе, книжный и сувенирный магазин, гардероб) и информационные сред-
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ства (панели, аудиогид, видео), которые создадут новые возможности для взаимо-
действия музея и публики. Музейная структура, которая будет содержать судно, 
должна быть оснащена полным набором этих современных средств, а также доку-
ментальным архивом с фото- и видеотекой. 

Особое внимание должно уделяться отражению всех этапов выполненных ра-
бот: обследование и документирование, разборка, консервация, реставрация, сбор-
ка и экспозиция. В связи с этим необходимо предусмотреть в музее возможность 
обновления информационных материалов как на бумажных, так и мультимедиа-но-
сителях, и создание возможности аудиовидеодемонстрации виртуальной трехмер-
ной модели судна.

В качестве средств, направленных на раскрытие коммуникативного потенци-
ала объекта, предлагается использование двух видов графических схем и инфор-
мационных панелей: содержащих историко-культурные и технические данные. 
В иллюстративных панелях должна быть отражена информация о самом объекте 
и о мероприятиях консервации и реставрации, которая будет интересна широкой 
публике и специалистам.

Для обеспечения сохранности объекта культурного наследия необходимо 
обеспечить меры охранной и противопожарной безопасности. Важным является 
соблюдение и контроль температурно-влажностного режима. Необходимо также 
использование адекватного освещения, которое выгодно представит объект. Все па-
раметры окружающей среды и комплекс мероприятий по обеспечению сохранности 
должны быть обоснованы соответствующими исследованиями.

В настоящее время пешеходный мост для посещения павильона с листербо-
том разрушен полностью, остались развалившиеся клети с камнем. При изучении 
памятника, окружающей его территории в с. Сумпосад было сделано заключение 

Илл. 19–20. Навес для хранения листербота
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о нежелательности и невозможности изменения его местонахождения, поэтому не-
обходимо восстановить мост. Новый переход на остров будет необходим как для пе-
рехода рабочих и доставки материалов при проведении реставрационных работ, так 
и для посещения туристами выставочного павильона с листерботом и экспозицией 
по истории местного судостроения с. Сумпосад. 

В настоящее время площадка с навесом для листербота площадью ок. 
12,04,0 м выполнена из бруса 15,015,0 см, по периметру площадки выполнен на-
вес на столбах высотой ок. 2,5 м с кровлей из металлопрофиля. Площадка и навес 
находятся в хорошем состоянии, но их размеры не создают условий для осмотра 
лодки вблизи. Осмотр листербота возможен только с нескольких площадок на ска-
ле, небезопасных для посетителей-туристов, местных жителей и сотрудников. 

Размеры площадки не позволят вести работы по корпусу листербота, поэто-
му для производства реставрационных работ необходимо увеличить рабочее про-
странство не менее чем на 2,5–3,0 м с обоих бортов, с носа и кормы. Впоследствии 
выставочный павильон общей площадью 18,09,0 м создаст возможность осмотра 
листербота со всех сторон и будет использоваться для организации экспозицион-
ного пространства. Высота опорных столбов крыши павильона должна быть не ме-
нее 3,0 м, стены могут быть сделаны из досок или металла, с оконными проёмами 
из прозрачного пластика. Каждый год существует угроза нагромождения льда на 
остров в зимнее время и в половодье, в связи с чем конструкции моста на остров 
и основания выставочного павильона, поддерживающие настил с навесом, предла-
гается выполнить из металлических конструкций.

Общее мнение исследователей и экспертов: листербот или «розовый карбас» — 
один из немногих в России памятников истории российского судостроения и су-
доходства XIX века, связанный с европейскими традициями, он является главной 
достопримечательностью с. Сумский Посад. Уникальное старое судно заслуживает 
внимания к себе как один из важнейших памятников на территории не только Бе-
ломорского района, но и всей Республики Карелия. Листербот необходимо полно-
стью восстановить, создать лучшие условия для сохранения и музеефикации, чем 
те, которые существуют сейчас, для чего необходимо построить новый выставочный 
павильон. В новом павильоне возможно создать небольшую, тематическую экспо-
зицию о поморском и норвежском судостроении, мореплавании и быте. 

Проведение комплекса ремонтно-реставрационных работ и музеефикация ли-
стербота в новом выставочном павильоне станет важной площадкой для работы со 
школьниками по изучению истории известного во всём Поморье центра судострое-
ния и судоходства в с. Сумпосад и воспитанию у подрастающего поколения интере-
са к истории и любви к своей малой родине. 
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Ларионцев М. М.

В конце XVII века юный Пётр I выбрал перес-
лавское Плещеево озеро для строительства первого 
русского военного флота, вошедшего в отечественную 
историю под названием «потешный».

В предисловии к Морскому уставу Пётр написал: 
[Когда охота кататься] «стала от часу быть более. Того 
дня я стал проведывать где более воды; мне объявили 
Переславское озеро, яко наибольшее, куды я, под об-
разом обещания в Троицкий монастырь, у матери вы-
просился; а потом уже стал её просить и явно, чтобы 
там двор и суды сделать. И... Карштен Брант сделал два 
малые фрегата и три яхты. И там несколько лет охоту 
свою исполнял...»

Пётр прибыл в Переславль в начале июля 
1688 года. Город в конце XVII столетия был доволь-
но большим и оживленным: через Переславль прохо-
дила государева дорога, соединяющая Москву и да-
лекий Архангельск. Переславль во времена Петра I принадлежал к числу средних 
русских городов. Его центром была деревянная крепость на земляных валах. Вну-
три неё размещался двор великого государя, в котором жил воевода; рядом стоя-
ла приказная изба, где было сосредоточено городское управление. Недалеко от 
древнего Спасо-Преображенского собора находился патриарший двор. Остальную 
территорию занимали осадные и посадские дворы и слободки. В конце XVII века 
в Переславле насчитывалось 518 посадских дворов. Основная часть посадско-
го населения проживала на правом берегу реки Трубеж, ремесленные слободы 
примыкали так же к кремлю с южной и юго-западной сторон. Городская торгов-
ля была сосредоточена на Базарной площади, также располагавшейся на правом  
берегу р. Трубеж.

Илл. 1. Пётр I, 1698 г.

Илл. 2. Морской устав
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После недолгой остановки в местных монастырях (Никитском и Горицком), 
местом для устройства потешного двора царь выбрал холм Гремяч (сегодня это тер-
ритория музея-усадьбы). Здесь возводятся деревянные хоромы «для пришествия ве-
ликого государя», строятся церковь и деловой двор.

В июне — августе 1688 года на судоверфи, сооруженной в устье реки Трубеж, 
впадающей в Плещеево озеро, началась подготовка к постройке судов под руковод-
ством голландских мастеров Карстена Бранта, Корта и Класса. Под их началом тру-
дился и сам Пётр вместе с переславскими мастерами. В ноябре 1691 года состоялся 
царский наказ переславскому воеводе «для пришествия великого государя постро-
ить двор» для проведения пиров и ассамблей. Местом для двора Пётр выбрал высо-
кий холм Гремяч за монастырским селом Веськово (современная территория му-
зея-усадьбы «Ботик Петра I»). Здесь были возведены царский дворец со службами, 
церковь Вознесения, деловой двор и кузница.

К маю 1692 года под руководством голландских мастеров на Плещеевом озе-
ре было построено около ста настоящих военных судов, оснащенных артиллерией 
и укомплектованных экипажами. Малые суда строились на судоверфи, находящейся 
на холме, и спускались на воду по специально прорытому каналу. Большие корабли 
изготавливались на лугу близ озера. Экипажи Петр набирал из местных юношей. 
Так Плещеево озеро стало колыбелью отечественного кораблестроения, а потеш-
ная флотилия — первой учебной эскадрой русского флота. Самым крупным из них 
был 30-пушечный «Марс», командовать которым Петр доверил Францу Лефорту: 
«Флот в Переславле был готов, т. е. пять кораблей, чрезвычайно богато отделанных 
его царским величеством, одна галера и многие боты... Так как я имею честь коман-
довать кораблём, названным «Марс», на котором почтили меня своим присутствием 
их величества…» (из письма Франца Лефорта брату Ами 26 сентября 1692 года).

Илл. 3. Франц Лефорт, гравюра 1698 г.
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Голландский резидент барон ван Келлер сообщал своему правительству 
(19 февраля 1692 г.): «Его величество младший царь Пётр Алексеевич живёт посто-
янно на даче и находит удовольствие в надзоре за кораблями, которые строят в Пе-
реславле, в трёх дневных переходах от Москвы».

В своих письмах матери Наталье Кирилловне «недостойный Petrus» описывал, 
что он весь увлечён новой морской «потехой», но его постоянно отрывали от дела 
и требовали в Москву, так что в Переславле ему удалось быть очень немного: с 20 по 
27 апреля и с 3 по 12 июля, всего, следовательно, в два приезда немного более двух 
недель. В это время (2 июня 1689 г.) в Переславле умер корабельный мастер Корт, 
тем не менее судостроение шло и «суда удались все зело хороши».

Лето 1692 года ознаменовалось первым в России военно-морским праздником, 
когда в присутствии московского двора корабли вели боевые действия на озере, от-
рабатывая приёмы маневрирования, команды и сигналы. 1 мая 1692 года состоялись 
первые манёвры флота с участием пехоты и артиллерии, которые 1 августа Петр по-
вторил для прибывшего в Переславль Московского двора. Залпы корабельных пу-
шек и звон колоколов возвестили о рождении русского военного флота. Образное 
представление об этих событиях даёт картина академика живописи Д. Н. Кардов-
ского «Петровская флотилия на Переславском озере 25 августа 1692 года» (Холст, 
масло. 263142. 1927 г.).

Илл.4. Д. Н. Кардовский «Петровская флотилия на Переславском озере  
25 августа 1692 года», Переславль-Залесский государственный  
историко-архитектурный и художественный музей-заповедник

В 1693 году, перед отъездом в Архангельск, Петр выменял село Веськово с по-
тешным и деловым двором в государственную собственность. Надзор за флотилией 
был возложен на рыбаков государевой Рыбной Слободы и посадских людей. 

Спустя 29 лет, в феврале 1722 года, Петр, проезжая через Переславль, обнару-
жил, что корабли находятся в плачевном состоянии. Нахождение большинства су-
дов под открытым небом на берегах реки и озера неизбежно должно было привести 
к их естественному разрушению.

7 февраля 1722 года царь издал указ, которым повелел местным воеводам: 
«Надлежит вам беречь остатки кораблей, яхт и галеры, а буде опустите, то взыскано 
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будет на вас и на потомках ваших яко пренебрегших сей указ». Указ этот, по су-
ществу явившийся первым в России законом об охране исторических памятников, 
в подлиннике хранится теперь в Переславль-Залесском историко-художественном 
музее.

Илл. 5. Указ Петра от 7 февраля 1722 г.

Пётр принимал все меры, чтобы сохранить первую флотилию, созданную им на 
озере Плещеево. Будучи в Голландии, он написал из Амстердама письмо на имя князя 
Ромодановского, датированное 31 декабря 1697 года, в котором предлагал перевести 
из переславского озера в Волгу большой корабль. Пётр предлагал прорубить по льду 
озера узкую полосу, провести по воде самый большой корабль и поставить его на озе-
ре при выходе из него реки Вёксы, а весной, как только поднимается вода, провести 
корабль по течению реки Вёксы, через озеро Сомино и через реку Нерль в Волгу. Но 
этого сделать не удалось, так как реки Вёкса и Нерль были мелководны. Решено было 
поднять корабли на берег и хранить их. Петровские суда собрали под навесы в центре 
города, на левом берегу Трубежа, составили опись, назначили охрану.

Некоторое время суда хранились тщательно: переславские воеводы опасались 
приезда Петра в Переславль. Но впоследствии это внимание ослабло, навесы про-
гнили, вода проникала внутрь кораблей, и они начали разрушаться. Необходимого 
ремонта, хотя бы удаления и замены новыми гниющих частей, не производилось. 
В 1776 году переславский воевода Чичерин докладывал губернатору: «...и ныне 
в Переславле-Залесском имеются под сохранением остатки кораблей, яхт и галер, 
которые уже все погнили, да при состоящем при городе Переславле в трёх верстах 
селе Веськове при бывшем дворце имеется ботик».

Окончательную точку в печальной судьбе потешной флотилии поставил пожар 
1783 года, уничтоживший детище юного царя.

К середине XVIII века постройки петровского времени на холме Гремяч об-
ветшали. Оставшиеся от строений предметы и детали судов были собраны в ам-
баре бывшего делового двора. Среди них в 1802 году владимирский гражданский 
губернатор князь Иван Михайлович Долгоруков обнаружил бот «Фортуна» — един-
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ственное уцелевшее судно. По его инициативе с переславцев собрали средства на 
постройку каменной палатки для хранения ботика и «остатков дома Петрова». 1 ав-
густа 1803 года бот торжественно перенесли в новое здание и открыли один из пер-
вых провинциальных музеев России — Ботный дом.

1 Ранг М. М. Заметка о Ботике Петра I // Владимирские губернские ведомости (часть неофи-
циальная). — 1873. — № 5.

 

Илл. 6–7. Подлинные фрагменты кораблей петровской потешной флотилии

В наши дни ботик «Фортуна» помещается в том здании, в котором он был уста-
новлен в 1803 году. Старое судно сохраняется как уникальный памятник эпохи за-
рождения русского регулярного военного флота.

Во «Владимирских губернских ведомостях» (№ 5 от 1873 года) в статье «Замет-
ка о Ботике Петра I» М. М. Ранг описывал его: «Самый ботик — с мачтою, оснащён-
ною парусами фок и клем-фок; при нём находится руль с железным румполом; на 
носу по флагу. Верхняя часть ботика выкрашена чёрною краскою, карнизный пояс 
зелёною, остальная часть, сверх смолы, красною, мачта и при ней гифель и гак — 
белою, носовой и кормовой флагштоки и на носу утлегарь — чёрною»1.

Вот современное описание ботика, данное В. Панфиловым и В. Чепелевым. 
Это дубовая шлюпка с полными, почти круглыми сверху обводами носа и кор-
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мы, явно голландского типа. Конструкция судна состоит из киля, штевней, со-
ставных шпангоутов, кильсона и шести поясов наружной обшивки вгладь по 
каждому борту. Снаружи вдоль бортов идут массивные продольные брусья-бар-
хоуты (по одному на борт), сверху — планширы, выполненные как одно целое 
с привальным брусом и буртиком. Внутри на каждом борту по одному стринге-
ру-подлегарсу, на которые уложены поперечные банки и носовая и кормовая  
полупалубы.

Две банки — по одной в носу и корме — были постоянными, а три средних — 
съёмные. Постоянные банки крепились к бортам деревянными кницами, а съёмные 
ложились вырезами на шпангоуты. Последние банки не сохранились, но на их су-
ществование в прошлом указывают следы расположения уключин, сохранившиеся 
на планширах. Наиболее прочная носовая банка имела вырез в средней части и при-
способление для крепления мачты — намётку, под которыми в кильсонной доске 
сделан сквозной квадратный вырез — степс для установки шпора мачты.

Внутри, на носовом и кормовом брештуках, имеются большие железные коль-
ца-рымы, закреплённые длинными болтами, проходящими через штении. Ещё 
один рым находился на кильсоне, недалеко от степса. Первые два рыма служили 
для крепления фалиней, а третий, видимо, для крепления задней растяжки мачты — 
ахтерштага. В кормовой части ботика устроены два деревянных битенга для крепле-
ния грота-шкота или грота-гикашкота, по аналогии с современными корабельными 
шлюпками. В пользу этого назначения битенгов говорит и то, что на ботике нет сле-
дов применения металлического погона, так как он был не нужен на таком неболь-
шом судне. Крепления набора и обшивки в основном железные, причём концы бол-
тов расклёпывались холодной клёпкой с натягом по круглым шайбам, но некоторые 
детали скреплены деревянными нагелями.

Илл. 8. Рулевые перья,  
конец XVII в.

Илл. 9. Бот «Фортуна»
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Ботик имел пять пар вёсел. На это указывают следы от уключин, изготовляв-
шихся в виде вертикальных дубовых штырей, вбитых сверху в планширы, и дубовых 
же накладок между ними. Сами весла, к сожалению, не сохранились.

Парусное вооружение, видимо, состояло из гафельного или шпринтового грота 
и треугольного фока (кливера). Хотя внутри ботика лежат части рангоута и паруса, 
но их вряд ли кто раскатывал и измерял, поэтому трудно сказать, принадлежат они 
«Фортуне» или другому судну. Сверху уложена мачта, которая, возможно, принад-
лежала ботику. Если это так, то на её основе можно реконструировать его парусное 
вооружение. У форштевня с правой стороны есть наделка-нащёчина. Из-за малых 
размеров наделка вряд ли годилась для установки шпора бушприта, поэтому веро-
ятней всего, что она служила пазом для небольшого шкива (в ней есть отверстие 
для его оси), который в свою очередь служил для проводки фока-галса. В верхней 
части форштевня имеются четыре отверстия для проводки талрепа фока-шкота. На 
ботике не сохранилось каких-либо следов от вант-путенсов. Мачта была короткой 
и крепилась, видимо, только штагами, а в вантах и, следовательно, в вант-путенсах 
не было необходимости, кроме того, они мешали бы гребцам.

Управлялся ботик навесным рулём с железным румпелем, который в настоя-
щее время отсутствует. Сейчас на головку руля надет деревянный румпель, видимо, 
более позднего происхождения. В верхней части руля в него вбиты две круглые ме-
таллические скобы для железного флагштока, возможно, по бортам ботика устанав-
ливались и боковые кили — шперцы, но никаких следов от их применения ни на 
планширах, ни на бортах не сохранилось.

Илл. 10. Корма и румпель бота «Фортуна»

Внутри ботика древесина имеет естественный, потемневший от времени вид: 
вероятно, в своё время была пропитана горячей олифой или покрыта олифой, сва-
ренной с сосновой смолой (так называемый канифольный или каретный лак, обе-
спечивающий долгую сохранность древесины). Снаружи борта и днище грязно-бе-
лого цвета. Кто-то пытался просмаливать швы днища чёрной смолой поверх краски, 
что создаёт впечатление, будто ботик недавно готовили к плаванию. На правом бор-
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ту сохранились остатки металлической пластины, на которой раньше золотыми ла-
тинскими буквами было написано название ботика — «FORTUNA»2.

Несмотря на довольно обширную литературу о переславской флотилии Петра 
I и музее-усадьбе «Ботик», сам ботик «Фортуна» плохо изучен. Относительно недав-
но опубликованы его чертежи, неполные и неточные. Нет бесспорных ответов на 
вопросы, кто и когда построил его. Считается, что строил ботик Карстен Брандт при 
личном участии царя Петра, но документальных подтверждений этому нет.

Действительно ли «Фортуна» была яхтой царя? Верно ли, что Пётр принимал 
участие в строительстве бота? На эти вопросы нет точного ответа. Правда, косвен-
ным доказательством личной причастности Петра к «Фортуне» может служить то 
обстоятельство, что она находилась среди вещей «делового» двора, рядом с «потеш-
ным» дворцом царя на горе Гремяч, благодаря чему и сохранилась. Будь это обыч-
ное судно, а их по описи 1722 года числилось 87, больших и малых, то наверняка оно 
находилось бы вместе с другими судами на реке Трубеж, у церкви Знамения («что 
у кораблей»), а не во дворцовом селе Веськово.

Ботик Петра I «Фортуна» является не только уникальным памятником истории 
русского военного флота, но и одним из старейших судов в мире, ему уже 300 лет. 
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ТРАДИЦИОННЫХ СУДОВ

Мадикова Л. В., Наумов Ю. М. 

 Посвящается С. А. Старостенкову —  
кампанологу и коллекционеру.

При изучении и реконструкции судов важно применение комплексного подхо-
да к формированию источниковой базы, для того чтобы созданная эксперименталь-
ным путем копия судна обладала исторической достоверностью. При этом важно 
получить полную картину об объекте, используя все возможные источники (пись-
менные, изобразительные, археологические, этнографические и т. д.). 

Одним из значимых источников для реконструкции являются археологиче-
ские останки судов, по анализу и аналогиям сохранившихся частей которых мож-
но воссоздать внешний вид объекта. Однако доступ к таким материалам ограничен, 
и чаще для реконструкции мастера-лодочники используют фотографии и описания, 
представленные в различных научных публикациях, отчетах о научно-исследова-
тельских работах и т. д. 

Важным исследовательским материалом являются письменные источники 
(летописи, литературные произведения, мемуары, переписки, делопроизводствен-
ные документы и т. п.). Но и они чаще всего дают не полную информацию, а отры-
вочные сведения, что недостаточно для полномасштабного изучения судостроения. 
Иногда данные сведения могут содержать неточную информацию, поскольку автор 
мог записывать их со слов очевидцев, при этом не принимая личного участия в опи-
сываемом событии. К тому же народные умельцы, мастерившие суда, часто не за-
писывали технологию строительства, а передавали своим ученикам в устной форме. 

Изобразительные источники могут дать широкое представление о внешнем 
облике и технологии строительства судов, хотя их информационный потенциал до 
сих пор не оценен в полной мере. Они особенно ценны тем, что привлечение их 
в качестве источника позволяет углубить знания о судостроении, получить допол-
нительные факты, уточнить неизвестные ранее аспекты. В целом визуальная ин-
формация является основой для изучения судостроения. 

При работе с изобразительно-художественными источниками (иконы, мини-
атюры, рисунки, картинки, открытки и т. п.) необходимо понимать, что в отличие 
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от изобразительно-графических они имеют, прежде всего, эстетическое, а не функ-
циональное предназначение. В результате чего воспринимаемая нами информация 
может не совпадать с той, что была вложена создателями. В таких источниках мо-
жет прослеживаться личность автора, его предпочтения, а также веяния того време-
ни. Отсюда может возникать проблема научной интерпретации сведений, которая, 
впрочем, распространяется и на другие исторические источники. Как отмечает Та-
расов Д. А.: «Реальность — это факты, а научная интерпретация фактов, это версии, 
теории и т. д. Получается два искажения фактов, первое во времена, когда созда-
вались письменные и изобразительные источники, и второе — их научная интер-
претация. Любая реконструкция, созданная по интерпретациям несколько раз ис-
каженных фактов, не может быть на 100 % аутентичной в принципе. Поэтому любое 
заявление о «полной реконструкции» какого-либо объекта материальной культуры, 
а тем более комплекта, должно быть подкреплено серьезной доказательной базой, 
с учетом сравнительного анализа и критики источника»1. 

Во избежание неточностей в исследованиях необходимо использовать ком-
плексный подход в изучении, а также привлекать все возможные исторические 
источники, включая открытые письма: «историческим источником может быть лю-
бой артефакт, к которому правильно подобрали коды»2. В последнее время среди 
научного сообщества возрастает интерес к изучению открыток как феномена худо-
жественной культуры и как источника для изучения различных исторических собы-
тий, аспектов общественной жизни и утраченных объектов культурного наследия3. 
Исследователями установлено, что открытки обладают огромным информацион-
ным потенциалом. Как отмечает филокартист Э. Б. Файнштейн: «Некоторые архи-
тектурные сооружения, здания, связанные с памятными событиями, запечатлены 
лишь на открытках. Различные исторические события — все это очень часто изобра-
жено на открытках, а порой только на них»4.

В XIX–XX веках открытые письма были распространенным способом общения 
в России, так, в 1890 году было выпушено 26 млн почтовых открыток, в 1910 году — 
337 млн, а в 1965 году — свыше 1 млрд5. На открытках были представлены прак-
тически все стороны жизни людей: бытовые сюжеты, исторические события, ре-
продукции картин, пейзажи, здания, техника, пропагандистские лозунги и прочее. 

1 Тарасов Д. А. Историческая реконструкция, проблемы развития // Журнал «Самиздат». — 
2012. — URL: http://samlib.ru/t/tarasow_d/recon_problem.shtml (дата обращения: 12.07.2021).

2 Макаров А. И. Историческая память : конструкция или реконструкция? // Историческая экс-
пертиза. — 2014. — № 1. — С. 9.

3 Ларина А. Н. Документальная открытка конца XIX — начала XX вв. как источник по истории 
и культуре Москвы. Дисс. … канд. ист. наук. — Москва, 2004.; Самбур М. В. Открытка в констексте 
культуры : атрибуция, научное описание, экспонирование. Дисс. …канд. ист. наук. — Москва, 2014; 
Файнштейн Э. Б. В мире открытки. — М., 1976. — 131 с.; Чапкина М. Я. Художественная открытка. 
К столетию открытки в России. — М., 1993. — 304 с. 

4 Гуковский А. И.  Научная разработка истории советского общества и вспомогательные исто-
рические дисциплины // Вопросы истории. — 1964. — № 2. — С. 56.

5 Пашкевич О. И., Калининская Э. А. История почтовой открытки — URL : https://yiwt.ru/ru/
node/1332 (дата обращения: 12.07.2021).
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Исследования открыток позволяют расширить представление о бытовой культуре, 
мировоззренческих установках, социальных формах общения, характерных в XIX–
XX веках, узнать, какие виды деятельности были распространены в той или иной 
местности, ознакомиться с рядом исчезнувших профессий, представителями раз-
ных народностей и т. д. Отдельно можно выделить открытки-репродукции: они 
могут быть носителями как всеми известных художественных произведений, так 
и несохранившихся произведений искусства, являясь единственным источником, 
благодаря которому можно увидеть исчезнувший памятник культуры; так же они 
наглядно демонстрируют интерес государства и широкой публики к творчеству того 
или иного художника или художественного объединения.

В рамках нашего исследования интерес представляют открытки, содержащие 
изображения различных кораблей и лодок. Они соединяют в себе функции источни-
ка визуальной исторической информации и инструмента для реконструкции тради-
ционных судов. Начиная с XIX века такие открытки получили достаточно широкое 
распространение: различные суда изображались на видовой открытке (где иллю-
стрировались природные, культурные и исторические достопримечательности), на 
индустриально-сельскохозяйственной открытке (посвященной жизни и быту наро-
да), на открытках-репродукциях и т. д. В первой половине XX века на почтовых от-
крытках преобладали изображения боевых кораблей. Так Н. Н. Апостали, Е. Иванов 
С. М. Прокудин -Горский оставили качественную и достоверную серию фотографий 
и открыток, посвященных русским военным кораблям. Со временем широкое рас-
пространение получили открытки с изображениями маломерных судов и лодок, за 
XIX–XX века был издан большой массив открытых писем с данной тематикой6. 

Исследуя суда и лодки, представленные на лицевой стороне открытки, мож-
но получить информацию о специфике судна, о его размерах и конструктивных 
особенностях. Так же можно определить, какие цвета были предпочтительны при 
покраске того или иного типа судна и какой декор применялся при строительстве. 
Письменная информация с оборотной стороны открытки также позволяет расши-
рить представление об изображении. На оборотной стороне могут быть напечатаны 
дополнительные сведения об иллюстрированном объекте: когда и где он был по-
строен, название местности, владелец и т. д. Если эта репродукция художественного 
произведения, то также приводились имя, годы жизни художника, место нахожде-
ния оригинала и т. д.

На открытках могут быть представлены как рисунки судов (авторские рабо-
ты, репродукции), так и фотографии. Принято считать, что открытки, на которые 
нанесены фотоизображения, имеют большую историческую достоверность, так как 
на них зафиксированы реальные объекты, бытовавшие на момент фотосъемки. Как 
правило, изображались реальные суда и лодки в конкретное время и в конкретных 
условиях плавания, поэтому возможность субъективного истолкования данного 

6 Некоторые старинные открытки с изображением традиционных судов были опубликованы 
в сборнике : Традиционное судостроение как часть культурного наследия народов России. Т. 1 / под 
общей редакцией А. В. Окорокова. — М. : Институт Наследия, 2021. — С. 548–547.
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источника сводится к минимуму. При анализе фотографий исследователь может 
составить более или менее точное представление о визуальной стороне объекта, так 
как применяемая при съемках техника позволяет с высокой точностью запечатлеть 
объект и избежать привнесения фотографом собственного видения или дополни-
тельных смыслов. Степень искажения отснятого материала в данном случае предпо-
лагается минимальной, то есть представленные фотоизображения наиболее вероят-
но соответствуют оригиналу. 

Информацию по традиционному судостроению можно получить, не толь-
ко подробно проанализировав изображение судна, представленного на открытке, 
но и изучив сам водоем, причал, берег, ведь от особенностей акватории и условий, 
в котором эксплуатируется судно, напрямую зависит форма корпуса, его размеры 
и другие конструктивные характеристики. За многолетнюю историю традиционно-
го судостроения в разных водных бассейнах выработались свои оптимальные формы 
корпусов судов и их конструкций, об этом говорят различия в деталях и терминах. 
Как правило, суда имеют схожий конструктивный набор корпуса, но отличаются 
толщиной сечения килей, шпангоутов, штевней, бортовых досок и т. д. Размеры ло-
док также в зависимости от водоема разнятся. Наиболее внушительными размерами 
обладают суда, эксплуатируемые на море; озерные имеют длину и ширину помень-
ше; самый наименьший размер характерен для речных лодок7. Речные суда тради-
ционно изготавливают для плавания на мелководье, так как на реках часто можно 
встретить мели, плотины и другие источники опасности, например деревья и кор-
невые системы. В связи с этим речные лодки изготавливаются с плоским дном, по-
зволяющим избежать посадки на мель или увязания в песке и иле. 

На спокойных небольших реках с медленным течением удобны лодки с пло-
ским дном и вертикальными или наклоненными бортами (например, шитик, до-
щаник). Для плавания в более трудных условиях, на больших реках и быстринах 
более пригодны лодки с круглыми обводами, для низовьев больших рек и для озер 
и морей — лодки с овальным поперечным сечением и килевые лодки. Для верхне-
го течения рек удобнее использование мелкосидящих и более узких лодок, на по-
рогах и быстринах нужен высокий нос. На больших реках и озерах, а также на по-
рогах необходимы лодки с более высокими бортами, с высоким носом и кормой, 
способные легко подняться на волну. В низовьях очень больших рек и на больших 
озерах, где условия плавания близки к морским, удобны морские шлюпки и мор-
ские рыбачьи лодки8. 

Из этого следует, что даже если само изображение судна на открытке считы-
вается недостаточно хорошо, исследователи могут, изучив окружающий ландшафт, 
получить интересную информацию относительно представленного судна и вос-
пользоваться ей при создании реплик. 

7 Наумов Ю. М. «Veneh» — лодка по-карельски. — URL : http://kizhi.karelia.ru/library/veneh-
naumov/1873.html (дата обращения: 11.07.21).

8 Лучанский Г. Передвижение по рекам. Часть 1. Водный транспорт. — URL : http://www.
geolmarshrut.ru/biblioteka/catalog.php?ELEMENT_ID=4438 (дата обращения: 13.07.2021).
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Таким образом, открытки обладают уникальным информационным потенци-
алом, что обуславливает важность включения их в контекст исследования традици-
онного судостроения. 

На данный момент проделана большая работа над сбором тематических от-
крыток для дальнейшего их комплексного изучения. Так, д. и. н. А. В. Окороковым 
была собрана солидная коллекция открыток (около 400 шт.), на которых представ-
лены изображения судов различных типов. В коллекцию вошли открытки как оте-
чественного, так и иностранного производства. На них представлены суда, плаваю-
щие как на российских водоемах, так и в иностранных водах. Приведем некоторые 
из этих открыток.

Открытка издана в Стокгольме акционерным обществом Гранберг. На пе-
реднем плане представлена р. Волга, на заднем плане — Царев Курган (Самар-
ская область). На реке изображены пять лодок. Ближе всего к нам находятся две 
дощатые лодки: на одном два человека гребут двумя парами вёсел, на другом 

Илл. 1–2. Лицевая и оборотная стороны открытки «Царев Курганъ.  
Der Zarengrabhügel. Жигули. Shiguli». Из коллекции А. В. Окорокова
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также два человека, но только у одного есть вёсла. У ближнего к кургану берегу 
стоят две парусные лодки (паруса убраны, на изображении хорошо прослежива-
ются мачты). За поворотом реки скрыта еще одна лодка, но от нее виднеется толь- 
ко парус.

Илл. 3–4. Лицевая и оборотная стороны открытки  
«Рыбачье судно на оз. Байкал, № 10». Из коллекции А. В. Окорокова

Открытое письмо напечатано в издательстве Д. П. Ефимова в 1906 г., на нем 
изображено рыболовное судно. На оборотной стороне отмечены авторы фотогра-
фии — «Фот. Шереръ, Набгольцъ и Ко». 

Часть собранных А. В. Окороковым открыток ранее принадлежала С. А. Ста-
ростенкову. Так, на обратной стороне 178-ми открыток содержится экслибрис 
в овальной печати «Из собрания С. А. Старостенкова», из них на 103 открытках 
представлены суда на русских водоемах (фото и репродукции русских художников), 
а 75 открыток иллюстрируют зарубежные суда, пристани и гавани.

Старостенков Сергей Алексеевич (1947–2021) родился на Урале. В 1973 году 
закончил исторический факультет Ленинградского государственного университета 
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и поступил на работу в Музей антропологии и этнографии имени Петра Велико-
го (Кунсткамера) Российской академии наук. Стал членом-учредителем, членом 
правления и вице-президентом Ассоциации колокольного искусства России. При-
оритетные научные интересы С. А. Старостенкова были связаны с практической 
кампанологией: консультацией заводов, храмов и монастырей при строительстве 
и реставрации звонниц, развеской и балансировкой колоколов, организацией кон-
цертов колокольных звонов и научных конференций. Всю свою жизнь, кроме за-
нятия научной работой, С. А. Старостенков коллекционировал колокольные арте-
факты: открытки, календари, плакаты, пригласительные билеты, буклеты, книги, 
марки, значки.

В филокартическом собрании С. А. Старостенкова было около 3000 открыток, 
изданных в разных странах мира с кон. XIX до второй пол. ХХ века. Из них более 
500 коллекционных экземпляров представляли морскую и речную историю России 
и многих государств мира.  

Часть коллекции С. А. Старостенкова была передана в музей-заповедник 
«Кижи». Тематически эти открытки представляют традиционное судостроение и су-
доходство России и Северной Европы XIX–ХХ веков, хронологические рамки: пер-
вая половина — конец ХХ века. Сохранность открыток хорошая, на некоторых есть 
незначительные заломы уголков, бумага плотная, печать полихромная и монохром-
ная, основной размер 10,514,8. 

Представленные полиграфические издания — 33 открытки тематической кол-
лекции С. А. Старостенкова — предназначены для дальнейшего расширения списка 
фондовых источников для изучения народного судостроения. Описанные и анноти-
рованные коллекции открыток могут значительно дополнить и разнообразить изо-
бразительный ряд фондов музеев для работы по научной теме «История и современ-
ное состояние традиционного судостроения и судоходства». 

Собственная коллекция тематических открыток позволит музеям, со ссылкой 
на фонды музея «Кижи», использовать эти печатные документы российского и со-
ветского периодов на выставках, в том числе передвижных, в подготовке презен-
таций и лекций для проведения занятий и экскурсий, при издании научных статей 
и книг по теме. На этом основании рекомендуется принимать их в основной фонд 
музея и включать в Музейный фонд РФ. 
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ОТКРЫТКА 1. «Вид Петербурга. 1837». Москва. Издательство «Изобразитель-
ное искусство». [1974 г.]. 

Описание: На лицевой стороне — репродукция картины художника M. М. Са-
жина (1818 — после 1880) с видом Петербурга: у берега р. Невы три лодки у мостков, 
на втором плане два парусных судна и одно паровое на фоне архитектурных пейза-
жей Петербурга. На оборотной стороне — печатные тексты чёрным цв.: название от-
крытки (слева внизу), указано место хранения: Калининская областная картинная 
галерея. В правой части (поперёк) — «Издательство «Изобразительное искусство». 
1974», под ним экслибрис в овальной печати «Из собрания С. А. Старостенкова», 
как и на остальных открытках.

Илл. 5. Открытка «Вид Петербурга. 1837»
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ОТКРЫТКА 2. «Вид на Каменоостровский дворец через Большую Невку со 
стороны Строгоновской набережной. 1803». Москва. Издательство «Изобразитель-
ное искусство». [1985 г.]. 

Описание: На лицевой стороне — репродукция картины художника С. Ф. Ще-
дрина: на первом плане у берега рыбацкая лодка и группа рыбаков, вытягивающих 
сеть с берега, на втором плане — различные транспортные лодки и три парусника. 

Илл. 6. Открытка «Вид на Каменоостровский дворец через Большую Невку  
со стороны Строгоновской набережной. 1803»
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ОТКРЫТКА 3. «Московская политехническая выставка. Милютинская част-
ная верфь и беломорские суда на ледяной глыбе». Место, год издания и издатель-
ство не указаны. 

Описание: На лицевой стороне — репродукция картины художника Н. Н. Ка-
разина: на выставке на подиуме расположены ледяные поля с торосом, на котором 
выставлены модели традиционных поморских промысловых судов разных разме-
ров, по стенам — картины с парусниками. На оборотной стороне указан источник: 
«Журнал «Нива». 1872, № 28» и автор ксилографии (слева внизу). 

Илл. 7. Открытка «Московская политехническая выставка.  
Милютинская частная верфь и беломорские суда на ледяной глыбе»
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ОТКРЫТКА 4. «Возвращение из леса с ягодами. 1888 г.». Ленинград. 21-я тип. 
им. И. Фёдорова [1954 г.]. 

Описание: На лицевой стороне — репродукция картины художника Э. Ярне-
фельта (1863–1937) — карельская лодка, вставшая носом в берег, а бортом кормы — 
к доске-сходне. В носу лодки маленький мальчик, на вёслах подросток, рулевое 
весло на корме держит старая женщина, на средней скамье берестяная коробуш-
ка с ягодами. Хорошо видны конструктивные элементы лодки: широкий киль, три 
бортовые доски и шпангоуты из еловых веток, внутри средней части лодки находит-
ся доска для установки уключин-упоров с петлями.

Илл. 8. Открытка «Возвращение из леса с ягодами. 1888 г.»
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ОТКРЫТКА 5. «Старые лодки. 1907». Издательство не указано. 
Описание: На лицевой стороне — репродукция картины художника И. И. Брод-

ского (1883–1939) — четыре старые лодки на берегу: две стоят на киле, две перевёр-
нуты вверх дном. На корпусе дальней лодки сохранились следы покраски. В кор-
пусах лодок можно увидеть конструктивный набор морских одно-двухвесельных 
шлюпок с вельботной (обрезной) кормой.

Илл. 9. Открытка «Старые лодки. 1907»
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ОТКРЫТКА 6. «Лодки у берега. 1920-е». Издательство не указано. 
Описание: На лицевой стороне — репродукция картины художника Н. Е. Бу-

бликова (1871–1942) — две лодки на якорях стоят у берега морского залива или 
большого озера. Традиционные рыбацкие лодки с острыми носами и кормой, на 
корпусах лодок видны сиденья для гребцов и рулевого, настилы под сети и рыбу. 
В одной из лодок два весла, в другой — свёрнутый парус.

Илл. 10. Открытка «Лодки у берега. 1920-е»
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ОТКРЫТКА 7. «Рыбаки на Неве». Издательство не указано. 
Описание: На лицевой стороне — репродукция картины художника А. Курыли-

на (годы жизни не указаны) — по Неве идёт традиционная рыбацкая лодка с острым 
носом и кормой, виден городской пейзаж старого Петербурга. В лодке на сиденьях 
четверо рыбаков: двое из которых гребут и двое стоят и перебирают небольшой не-
вод (?). Лодка имеет две пары вёсел, уключины из круглых упоров-«кочетов».

Илл. 11. Открытка «Рыбаки на Неве»
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ОТКРЫТКА 8. «Светлый день. (На реке Онеге)». Издательство «Художник 
РСФСР». 

Описание: На лицевой стороне — репродукция картины художника П. Т. Фоми-
на (1919–1996) с видом северной деревни, на которой представлены две двухштевне-
вые лодки, с круто загнутыми в носу и корме кокорами (возможно, лодки-«кижан-
ки» на Онежском озере (на Онего, а не на реке Онеге?)), вытянутые на поросший 
тростником берег. На втором плане: баня (или рыбный амбар?) с предмостьем, на 
котором две женщины полощут бельё. Далее на берегу залива небольшой жилой 
дом, перед которым стоит лодка.

Илл. 12. Открытка «Светлый день. (На реке Онеге)»
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ОТКРЫТКА 9. «На Яндом-озере». Ленинград. Издательство «Советский ху-
дожник». [1966 г.].

Описание: На лицевой стороне — репродукция картины художника В. Ф. За-
гонека (1919–1994) с видом заонежской д. Яндом-озеро. У берега озера две тради-
ционные заонежские двухштевневые лодки (т. н. «кижанки»), с круто загнутыми 
в носу и корме кокорами и двумя парами уключин из круглых упоров-«кочетов», 
вытянутые на берег у камней; рядом мосток из досок, на нём женщина в платке моет 
деревянный ушат. На втором плане видны два больших крестьянских дома на фоне 
северного пейзажа с одинокой елью и стогом сена.

Илл. 13. Открытка «На Яндом-озере»
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ОТКРЫТКА 10. «В лодке. 1900–1910». Москва. Издательство «Изобразитель-
ное искусство». [1978 г.]. 

Описание: На лицевой стороне — репродукция картины художника А. С. Сте-
панова с девушкой и женщиной в традиционной одновёсельной лодке, очевидно 
у берега. На переднем плане: старшая женщина сидит на скамейке у сложенных 
вёсел, девушка стоит с корзинкой и одеждой в руках, на втором плане видна линия 
дальнего берега.

Илл. 14. Открытка «В лодке. 1900–1910»
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Раздел 5. ИСТОЧНИКОВедеНИе 

ОТКРЫТКА 11. «Керженец». Издательство «Советский художник». [1951 г.].
Описание: На лицевой стороне — репродукция картины художника Н. М. Ро-

мадина (1903–1987). На переднем плане: деревья и кусты, залитые весенним по-
ловодьем, между ними — долблёный челн. Мужчина, стоя на корме, гребёт одним 
веслом, на носу сидит женщина в белом платке, между ними в середине лодки сло-
жена рыболовная снасть для весенней путины — мережа, на заднем плане: весенний 
смешанный лес.

Илл. 15. Открытка «Керженец»
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ОТКРЫТКА КАК ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ...  

ОТКРЫТКА 12. «Рыбалка. 1916 г.». Ленинград (?). Издательство «Изобрази-
тельное искусство». [1961 г.].

Описание: На лицевой стороне — репродукция картины художника А. В. Ма-
ковского (1869–1924). На переднем плане: на берегу в траве, залитой летним солн-
цем, деревянный ушат для рыбы, стоящий рядом мужчина курит и наблюдает за мо-
лодыми рыбаками, проверяющими невод. За ними видна дощатая лодка. На заднем 
плане: противоположный берег реки и прибрежные кусты с лугами, за которыми 
виден большой лес.

Илл. 16. Открытка «Рыбалка. 1916 г.»
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Раздел 5. ИСТОЧНИКОВедеНИе 

ОТКРЫТКА 13. «Смельчаки. 1903». Москва. Издательство «Советский худож-
ник». [1961 г.]. 

Описание: На лицевой стороне — репродукция картины художника А. А. Ры-
лова (1870–1939). На переднем плане: на реке сильные волны с белыми гребнями 
внезапного шквала, лодка-долблёнка с развёрнутыми бортами движется вдоль волн. 
На носу и корме лодки двое мужчин с вёслами напряжённо гребут с обоих бортов, 
в центре лодки — добыча охотников, видны два опруга-шпангоута (третий должен 
быть в середине корпуса). На заднем плане: на горизонте виден дальний лес, а на 
воде пенятся волны.

Илл. 17. Открытка «Смельчаки. 1903»
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ОТКРЫТКА КАК ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ...  

ОТКРЫТКА 14. «Забытый пруд». Фотография [нач. 1900-х гг.]. 
Описание: На лицевой стороне — фототипия фотоэтюда М. Сперанского: вид 

на большой пруд, заросший камышами и кувшинками, в окружении деревьев. На 
переднем плане: у поросшего травой и тростником берега традиционная лодка-пло-
скодонка из трёх набоев — два нижних просмолены, а верхние доски — нет; видны 
высокие штевни, скамейки, металлические уключины. Вёсла лежат в лодке. 

На оборотной стороне, разделённой двумя вертикальными волнистыми лини-
ями на две части, печатные тексты цвета хаки. Старославянским шрифтом в левом 
верхнем углу нанесен печатный знак — картуш с короной вверху и красным крестом 
в центре. Под ним текст: «В пользу общины Св. Евгении». В центре над линиями 
в две строчки «Открытое письмо», ниже — «Carte pjstale.», под ними слева от вер-
тикальной линии «место для письма», справа — «место для адреса», в верхнем углу 
место для марки, ниже — 5 горизонтальных пунктирных линий, справа от линий 
поперёк мелким шрифтом внизу: «Фототипия в тип. А. Ф. Дресслера, СПб. Б. Подъ-
яческая 22.».

Илл. 18. Открытка «Забытый пруд»
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Раздел 5. ИСТОЧНИКОВедеНИе 

ОТКРЫТКА 15. «Цветное фото». Москва. Издательство Госзнака. [1963 г.]. 
Описание: На лицевой стороне — репродукция цветного фотоэтюда К. К. Ку-

дрявцева: вид на большой пруд или протоку парка в окружении деревьев. На перед-
нем плане: у берега, покрытого опавшей с большой берёзы листвой, и у деревян-
ного причала лодочной станции стоят лодки для проката (похожие на серийные 
лодки-«пряжинки»). На заднем плане: за водой — осенний лиственный лес.

Илл. 19. Открытка «Цветное фото»
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ОТКРЫТКА КАК ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ...  

ОТКРЫТКА 16. «Тоска по родине. Этюд. 1901». Издательство и год издания на 
открытке не указаны.

Описание: На лицевой стороне — репродукция картины художника А. А. Бори-
сова (1866–1934). На переднем плане: белый лёд и снег, на широких и лёгких дере-
вянных санках стоит, привязанная к ним, лодка с деревянными уключинами — но-
вый непросмоленный поморский карбас для промысла морского зверя. Неподалеку, 
у полоски тёмной воды, сидит охотник в зимней промысловой одежде. На заднем 
плане: на линии горизонта соединяются почти чёрное море и тёмно-серое небо.

Илл. 20. Открытка «Тоска по родине. Этюд. 1901»
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Раздел 5. ИСТОЧНИКОВедеНИе 

ОТКРЫТКА 17. «У Белого моря. Тихие воды 1923». Москва. Издательство 
«Советский художник». [1988 г.]. 

Описание: На лицевой стороне — репродукция картины художника М. В. Не-
стерова (1862–1942). На переднем плане: скалистые берега островов с чайками. На 
высоком берегу слева стоит восьмигранная каменная часовня с белыми стенами, зе-
лёными главкой и кровлями, справа лодка — долблёный чёлн с развёрнутыми бор-
тами плывёт вдоль берега, на носу и корме сидят два монаха, передний гребёт двумя 
вёслами. На заднем плане: высокий скалистый остров, за ним на горизонте белое 
море сходится с дальним берегом.

Илл. 21. Открытка «У Белого моря. Тихие воды 1923»
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ОТКРЫТКА КАК ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ...  

ОТКРЫТКА 18. «Молчание. 1903». Москва. Издательство «Советский худож-
ник». [1988 г.]. 

Описание: На лицевой стороне — репродукция картины художника М. В. Не-
стерова (1862–1942). На переднем плане: две дощатые лодки на тихой воде мона-
стырского озера недалеко от берега. В каждой лодке, ближе к корме, сидит рыбак — 
монах с удочкой. На заднем плане: неширокая береговая полоса, очищенная от леса 
под покосы и пастбище. За ним высокая гора, поросшая хвойным лесом, с крутым 
правым склоном, преходящим в поля. Далее продолжается тёмный лес, над кото-
рым северное небо цветов оникса светлых тонов. Близко к озеру стоит восьмигран-
ная каменная часовня с белыми стенами, зелёными главкой и кровлями. На верши-
не горы за лесом виден верх одноглавого белого храма, похожего на монастырскую 
церковь на Секирной горе Большого Соловецкого острова.

Илл. 22. Открытка «Молчание. 1903»
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Раздел 5. ИСТОЧНИКОВедеНИе 

ОТКРЫТКА 19. «Стоянка Русанова». Москва. Издательство «Советский ху-
дожник». [1951 г.].

Описание: На лицевой стороне — репродукция картины художника И. К. Выл-
ко (1886–1960). На переднем плане: человек с ружьём подходит к месту стоянки на 
Новой Земле. Рядом с костром сидят трое ненцев и бегают собаки, за ними — па-
латка и чум. Рядом, в море, носами у кромки берега стоят два поморских карбаса 
(шлюпки?) (возможно, с косыми парусами): ближний с одной мачтой, дальний — 
с двумя. На бизань-мачте — парус. На заднем плане картины: конец залива, ближ-
ние холмы коричневые, вдали виднеются горы, белые от снега и льда. Над ними 
простирается светло-золотое небо со светло-коричневыми облаками.

Илл. 23. Открытка «Стоянка Русанова»
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ОТКРЫТКА 20. «Разлив». Издательство и год издания на открытке не указаны. 
Описание: На лицевой стороне — репродукция картины художника И. И. Ле-

витана (1866–1910). На переднем плане: на весеннем разливе реки, затопившем 
низкие берега, долблёная лодка-чёлн с разведёнными бортами. На корме челна — 
скамейка для гребца, на втором плане — затопленные деревья у большой воды. На 
заднем плане: на линии горизонта четыре дома, разделённые водой, соединяющейся 
с высоким весенним небом. На оборотной стороне, разделённой двумя вертикаль-
ными линиями на две части (в центре, поперёк), печатные тексты на старорусском 
языке чёрным цв. — наверху в рамке: «Копiи съ картинъ русскихъ художниковъ». 
Ниже слева от вертикальных линий — две декоративные розетки и тексты «Откры-
тое письмо» на русском языке, а справа — на французском. В левой части под двумя 
разделительными линиями письмо: «Иде в память весны от имярека. Екатеринос-
лавъ. 24-III-16г.»

Илл. 24. Открытка «Разлив»
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ОТКРЫТКА 21. «На озере. 1922». Издательство и год издания на открытке не 
указаны. 

Описание: На лицевой стороне — репродукция картины художника Н. П. Бог-
данова-Бельского (1868–1945). На переднем плане: вода, в центре картины — лод-
ка-долблёнка с необработанными торцами и деревянными брёвнами-балансирами 
по бортам. На специальных скамейках лицом друг к другу два мальчика-рыбака 
с удочками смотрят на поплавки, с дальнего борта положен шест (весло?). На за-
днем плане: близкие берега (озера Удомля, Тверская губ.?), поросшие смешанным 
лесом.

На оборотной стороне, разделённой одной вертикальной линией на две части 
(в центре, поперёк), печатные тексты чёрным цв.: слева внизу — ФИО и годы жиз-
ни автора, название открытки, материалы и размеры картины; ниже на английском 
языке место её хранения и дата приобретения: «Christies London July 1996».

Илл. 25. Открытка «На озере. 1922»
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ОТКРЫТКА КАК ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ...  

ОТКРЫТКА 22. «На озере». Издательство и год издания на открытке не  
указаны. 

Описание: На лицевой стороне — репродукция картины художника Н. П. Бог-
данова-Бельского (1868–1945). На переднем плане: вода, в центре картины — до-
щатая лодка с транцевой кормой и одной парой вёсел. Нижние доски просмоле-
ны, а две верхние доски снаружи и все доски изнутри, а также штевни, уключины 
и шпангоуты-кокоры покрашены зелёной краской. В лодке четыре мальчика: стар-
шие гребут (один вперёди двумя вёслами, другой сзади толкается специальным 
шестом), два мальчика смотрят вперёд (на скамейке лицом к зрителю). На заднем 
плане: низкие заливные берега озера, поросшие травой, цветами и кустарником. На 
оборотной стороне, разделённой одной вертикальной линией на две части (в цен-
тре, поперёк), печатные тексты чёрным цв.: ФИО и годы жизни автора, название 
открытки, материалы и размеры картины; ниже на английском языке место её хра-
нения и дата приобретения: «Sothebys New York April 2007».

Илл. 26. Открытка «На озере»
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ОТКРЫТКА 23. «Летний пейзаж с рыбаком. 1868». Издательство и год издания 
на открытке не указаны. 

Описание: На лицевой стороне — репродукция картины художника Ф. А. Ва-
сильева (1850–1873). На переднем плане: поросшая кочками узкая коса; с речной 
стороны — носом в берег вытянута дощатая двухштевневая лодка с четырьмя дере-
вянными уключинами и одной парой вёсел. Нижние доски у лодки просмолены, 
снаружи две верхние доски и внутри все доски светлые. В лодке вперёди рыбак сни-
мает добычу (распутывает удочку?). На заднем плане: за рекой низкие заливные бе-
рега, поросшие травой. На горке дубрава, за ней поля и луга. На горизонте дальние 
холмы, поросшие лесом.

Илл. 27. Открытка «Летний пейзаж с рыбаком. 1868»
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ОТКРЫТКА 24. «Крестьянская семья в лодке. 1870». Издательство и год изда-
ния на открытке не указаны. 

Описание: На лицевой стороне — репродукция картины художника Ф. А. Васи-
льева (1850–1873). На переднем плане: гружённая свежескошенной травой, длинная 
и широкая дощатая двухштевневая лодка (набойный чёлн с нарощенными двумя 
досками бортами?). Лодка имеет рулевое весло в кормовой уключине, мачту и один 
парус. На корме управляет лодкой бородатый мужчина с трубкой, рядом сидит ста-
рик с седой бородой. Впереди мачты на траве сидят три женщины: одна в тени пару-
са; другая черпает воду с борта; третья кормит ребёнка. С носа лодки свешиваются 
две косы, видны гребные вёсла. Все доски светлые. На заднем плане: за рекой пес-
чаные берега, поросшие травой. На возвышении дубрава, под ней на берегу неболь-
шая лодка, на горизонте поля и небо сливаются в жарком мареве летнего дня.

Илл. 28. Открытка «Крестьянская семья в лодке. 1870»
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ОТКРЫТКА 25. «На заре. Рыбаки. 1898». Издательство и год издания на от-
крытке не указаны. 

Описание: На лицевой стороне — репродукция картины художника С. А. Ви-
ноградова (1869–1938). На переднем плане: у берега небольшая дощатая двухштев-
невая лодка с одной парой вёсел в петлях, другая же пара упоров-«кочетов» без 
вёсел — гребец в лодке один. Нижние доски просмолены. Снаружи и внутри две 
верхние доски, а также штевни, уключины, шпангоуты-кокоры и настилы покраше-
ны зелёной краской. На корме сидит старик с седой бородой с трубкой, ловит рыбу 
на удочку. Видны гребные вёсла и две пары уключин. На заднем плане: вторая лодка 
у берега реки (Волга у Костромы?), за рекой высокие берега сливаются с небом, вда-
ли виден пароход.

Илл. 29. Открытка «На заре. Рыбаки. 1898»
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ОТКРЫТКА 26. «На Волге. Пейзаж с лодками. 1870». Издательство и год изда-
ния на открытке не указаны. 

Описание: На лицевой стороне — репродукция картины художника И. Е. Ре-
пина (1844–1930). На переднем плане: привязанная носом к берегу узкая дощатая 
двухштевневая лодка с одной парой вёсел. Нижние доски темные, очевидно, про-
смолены; снаружи и внутри верхние доски, а также штевни, уключины и шпанго-
уты-кокоры — светлые. В носу закреплена рогулька для вытягивания рыболовной 
снасти, в корме — металлическая уключина для рулевого весла. Видны скамейки, 
гребные вёсла, по обоим бортам две пары уключин из двух круглых нагелей. У борта 
первой к берегу привязана такая же лодка. В центре картины стоянка-лагерь рыба-
ков, посередине — палатка с каркасом из веток, накрытым тентом. Справа лежит 
бревно, слева — место для костра с котлом. На заднем плане: высокий кустарник, 
над которым нарисована традиционная волжская лодка с боку, повторяющая лодки, 
стоящие у берега. На оборотной стороне, разделённой одной вертикальной линией 
на две части (в центре, поперёк), печатные тексты чёрным цв.: ФИО и годы жизни 
автора, название и год написания картины. Ниже: материалы и размеры. «Государ-
ственная Третьяковская галерея».

Илл. 30. Открытка «На Волге. Пейзаж с лодками. 1870»
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ОТКРЫТКА 27. «Рыбак в лодке. 1900-е». Издательство и год издания на от-
крытке не указаны. 

Описание: На лицевой стороне — репродукция картины художника Е. Э. Дюк-
кера (1841–1916). На переднем плане: носом к берегу, поросшему разнотравьем 
и цветами, стоит небольшая (финская?) дощатая двухштевневая лодка, с одной 
парой вёсел и металлическими уключинами в корме и деревянными уключинами 
в носу. В центре — поперечный ящик для рыбы, на борту — металлическая вилка 
для снасти. Нижние доски просмолены. Одна верхняя доска снаружи и все внутрен-
ние стороны досок покрашены зелёной краской. Гребные вёсла, настилы и скамей-
ки — светлые. Ближе к носу на скамейке сидит старик с седой бородой и с трубкой 
в руке. Впереди на носу настил для гребца и груза. На заднем плане: за зеркалом озе-
ра слева небольшая деревня на самом берегу, на горизонте — небо сливается с воз-
вышенными берегами далёкого берега.

Илл. 31. Открытка «Рыбак в лодке. 1900-е»
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ОТКРЫТКА 28. «Лодка на пляже. Этюд. 1894». Издательство и год издания на 
открытке не указаны. 

Описание: На лицевой стороне — репродукция картины художника Р. А. Бер-
ггольца (1865–1920). На переднем плане: на пляже установленная с помощью упо-
ра на киль большая дощатая (прибалтийская?) лодка с широкой транцевой кормой 
и с двумя парами уключин для вёсел. Нижние доски снаружи темные, очевидно, 
просмолены. Верхние доски, форштевень, 5 шпангоутов — светлые снаружи и вну-
три. В носу на бортах лежит скамейка-сиденье, следующая скамейка закреплена 
на втором шпангоуте. Под ним видно гнездо — степс для установки мачты. Ближе 
к корме ещё одна скамейка. В корме верхняя доска левого борта обита брезентом 
для вытаскивания сетей. Справа от лодки якорь, впереди на берегу установлены, 
предположительно, приспособления для сушки сетей. На заднем плане: пять лодок, 
вытащенных носом на берег.

Илл. 32. Открытка «Лодка на пляже. Этюд. 1894»
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ОТКРЫТКА 29. «Озеро Имандра. Осмоление сетей. 1937» (?). Москва. Изда-
тельство «Советский художник». [1973 г.].

Описание: На лицевой стороне — репродукция картины художника П. П. Кон-
чаловского (1876–1956). На картине водная гладь небольшого озера, на переднем 
плане: камни у близкого берега, за ними причал на сваях, к которому привязана 
маленькая лодка (чёлн?). С другой стороны у причала стоит большая дощатая лодка 
(финская или карельская?) с мачтой, убранными парусами и стоячим такелажем. На 
заднем плане: небольшая лодка с тремя людьми, один из которых работает веслом 
сидя на корме. Дальше — низкий берег с невысоким ельником, за которым в дымке 
видны дальний берег озера и невысокие горы.

Илл. 33. Открытка «Озеро Имандра. Осмоление сетей. 1937»
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ОТКРЫТКА 30. «Kuru — Keihaasjarvi». Издательство и год издания на открыт-
ке не указаны. 

Описание: На лицевой стороне — репродукция фотографии Pentti Harala. На 
переднем плане: на пляже, на трех прокладках установлена на киле традицион-
ная финская двухкокорная дощатая лодка с одной парой уключин и вёсел. В кор-
пусе шесть пар шпангоутов из тонких стволов хвойных деревьев, в корме — сиде-
нье. Штевни, шпангоуты, доски корпуса и кормовое сиденье — темные снаружи 
и внутри, очевидно, просмолены. Слева от лодки дорога к берегу, у которого растёт 
тростник. На дальнем плане: за водой на берегу зелёное поле, за которым виднеется 
осенний лес и хутор.

Илл. 34. Открытка «Kuru - Keihaasjarvi»
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ОТКРЫТКА 31. «Hameen linna v. 1902». Издательство NORDIA, 1993. 
Описание: На лицевой стороне — репродукция фотографии неизвестного ав-

тора. На переднем плане: у наплавного моста на пляже, установленные на проклад-
ках на киле две традиционные финские двухкокорные дощатые лодки. У ближней 
верхняя доска окрашена в белый цвет внутри и снаружи, у дальней — наружный 
борт осмолён до верха. Справа два специальных слипа из досок для вытаскивания 
лодок. На одном стоит небольшая двухкокорная лодка из трех набоев. Нижняя до-
ска у нее осмолена, две верхних и кормовое сиденье окрашены в белый цвет. На 
берегу у лодок и на мосту стоят пять человек, за проливом (рекой?) возвышается 
крепость с замком Хаменлинна и жилые дома. На оборотной стороне, разделённой 
на две части (в центре, поперёк) вертикальной линией, печатные тексты чёрным 
цв.: в левом верхнем углу эмблема, название и год издания, ниже указаны издание, 
год и место издания на финском языке.

Илл. 35. Открытка ««Hameen linna v. 1902»
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ОТКРЫТКА 32. «Farbfotokart». Издательство Forster & Borries (?), год издания 
не указан. 

Описание: На лицевой стороне — репродукция фотографии неизвестного авто-
ра. На переднем плане: у песчаной косы пляжа, на якоре стоит традиционная фин-
ская (?) двухкокорная дощатая двухмачтовая лодка. Наружные борта осмолёны до 
верха, большой парус раскрыт с помощью упора рейки в верхний угол, на ближнем 
борту укреплён шверт — подъёмный плавник для уменьшения дрейфа. На берегу 
и в воде — заросли высокого тростника, за которыми видна линия горизонта тихого 
залива и выше — голубое небо с белыми кучевыми облаками.

Илл. 36. Открытка «Farbfotokart»
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ОТКРЫТКА 33. Без названия. Издательство Finland by Uusi Kivipaino oy artko 
(?), год издания не указан. 

Описание: На лицевой стороне — репродукция фотографии неизвестного авто-
ра. На переднем плане: ствол сосны на скале, откуда и сделана фотография традици-
онной финской двухкокорной дощатой вёсельной лодки. Лодка окрашена внутри: 
нижние доски в красный цвет, две верхние и три сиденья в белый. На переднем си-
денье мальчик гребёт парой вёсел, на средней скамейке и кормовом сиденье лежит 
кормовое весло. Основной фон: сине-зелёная вода, оживляемая волнами и солнеч-
ными бликами.

Илл. 37. Открытка без названия, издательство Finland by Uusi Kivipaino oy artko
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Представленные открытые письма и описания конструктивных особенностей 
лодок, изображенных на них, позволяют нам сделать вывод о том, что открытка 
может быть достоверным источником информации для изучения и реконструкции 
традиционных судов. При рассмотрении данного источника можно получить ин-
формацию о типе судна, его размерах, дизайне, конструктивных и иных характери-
стиках. 
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