
«Государство, которое одно войско 
сухопутное имеет, одну руку имеет,   

а которое и флот имеет – обе руки 
имеет»  (Петр I)

День Военно-Морского Флота был 
учрежден 22 июня 1939 года.

Позднее указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР «О праздничных     
и памятных днях» установили 
праздновать день ВМФ в последнее 
воскресенье июля. С тех пор он стал 
одним из любимых в России и, 
конечно,             на Соловках праздни-
ком. Этот день посвящен людям, 
защищающим нашу страну на 
морских просторах и охраняющим 

покой на морских границах, которые в шесть раз больше сухопутных. 
 История Военно-Морского Флота Российской Федерации насчитывает не одно столетие. Уже в  IX
веке древнерусское государство обладало подобием военного флота, но был он нерегулярным               
и строился лишь для военных походов. 
 Первую попытку создать регулярный военный флот предпринял царь Алексей Михайлович.  По его 
указу был построен первый военный корабль под названием «Орел», а капитаном «Орла» был создан 
первый краткий военно-морской устав. Дело Алексея Михайловича продолжил его сын – Петр I.            
В 1688 году он обнаружил ботик, подаренный отцу.  После ремонта и оснастки ботика Пётр испытал 
его сначала на Яузе и на Просяном пруде, а после в Переславле-Залесском, на Плещеевом озере, где 
заложил первую верфь      для строительства судов. «Потешный» флот, созданный Петром в 1688—1693 
гг., был предтечей регулярного российского флота.
  Северный морской флот является самым молодым флотом в России. После посещения И.В. Стали-
ным Заполярья 1 июня 1933 года была создана Северная морская флотилия. В мае 1937 года приказом 
Народного комиссара обороны она была преобразована в Северный Флот, который нуждался в 
квалифицированных кадрах, поэтому в 1939 году на Соловецких островах был организован Учебный 
отряд Северного морского флота, а с 1942 по 1945 находилась Школа юнг. Учебный отряд и Школа юнг 
внесли огромный вклад в победу над фашизмом в годы Великой Отечественной войны. 

   В этот день мы славим нелегкую службу моряков! Мы благодарны им за мир и покой на воде и суше! 

Примите наши искренние поздравления! 
С праздником, с Днем Военно-Морского Флота!
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Покорители морей

15 июля на Соловецких островах состоялось открытие Малой соловецкой регаты. 35 юных спортсме-
нов из Архангельска, Северодвинска, Орла, Нижнего Новгорода и Мончегорска прибыли на острова, 
чтобы на практике показать свои знания.

ИнтервьюXXXVIII Соловецкая регата 

В торжественной обстановке под гимн Российской Федерации ребята подняли 
флаги. После открытия участники регаты прошли мандатную комиссию             

и жеребьевку, которая определила, с кем они будут соревноваться. Главным судьей 
был назначен Юрий Цема. Всего в регате участвовало 7 команд, каждая            из 
которых имела по 6 гонок.
Первая пробная Малая регата на Соловках была проведена еще в 2003 году и в ней 
участвовало всего 10 человек. После небольшого перерыва гонки возобновились. 
«Это очень интересно проводить регату на Соловках, потому что гоночные 
условия здесь своеобразные. Во-первых, северная погода очень непредсказуемая, 
во-вторых, здесь земля святая и сами острова имеют военную историю. Ребята не 
чувствуют это пока, но все равно впитывают эту ауру, атмосферу», – рассказал 
заместитель главного судьи Валерий Афанасьев. После основных гонок для ребят 
была организована экскурсия по монастырю, чтобы поближе узнать историю 
Соловецких островов. 20 июля состоялось закрытие Малой Соловецкой регаты          
и прошло награждение победителей.
  Каждый член команды-победителя получил по грамоте с изображением      
Юрия Анисимова, памяти которого посвящены Малая и Большая Соловецкие 
регаты в этом году.
  «Юрий Анисимов — один из сильнейших гонщиков 60-70-х годов. И он действительно заслужил, чтобы          
его фото было на этих грамотах, поскольку он является основателем Большой Соловецкой регаты и проводил 
самую первую Малую регату в 2003 году. Это не просто грамота, это память о человеке», — обратился к ребятам 
Валерий Афанасьев на закрытии регаты.
Еще одним нововведением стало награждение самого маленького участника регаты. Им стал Илья Багданов, 
которому недавно исполнилось 8 лет. 
На смену Малой регате 31 июля из Архангельска стартует Большая Соловецкая регата, в которой примут участие 
около 15 яхт из Архангельска, Северодвинска, Воронежа, Карелии, Санкт-Петербурга, Самарской и Вологодской 
областей.

Впервые регата была проведена еще в далеком 
1913 году, но статус ежегодного мероприятия 
получила лишь в 1974. С тех пор Соловецкая 
регата проходит каждый год благодаря 
энтузиазму яхтсменов из Архангельска                 
и Северодвинска и является одним из ярких 
событий короткого соловецкого лета. В 2010 году 
перегоны на Соловки включены в план 
Минспорта. Каждый год организаторы регаты 
стараются менять маршрут, неизменным 
остается лишь заход яхт в гавань Благополучия 
Большого Соловецкого острова. В этом году 
регата посвящена также 400-летию первой 
лоцманской службы в России.
 Общая протяженность регаты составит              
260 м.миль.
 На 9 августа запланировано закрытие 
Соловецкой регаты, после чего яхты покинут 
острова до следующего года. 

Н. Врачева
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Интервью

слет юнг. 1972 г.

XXXVIII Соловецкая регата 

Не дарите мне берег, подарите мне море…

 В один из таких вечеров мне посчастливилось 
попасть на борт яхты «Феникс», где помимо экипажа 
собралась довольно интересная компания: чемпион 
России по парусному спорту, он же художник-
маринист и исследователь Сергей Звягин,         
директор Арктического парусного союза Василий 
Сидоровский, директор Архангельского областного 
яхт-клуба Владимир Шатских (он же капитан 
«Феникса»). Все они – участники крейсерского хода 
«Соловки-Архангельск-Соловки», посвященного   
100-летию со дня плавания яхты «Сиддарта», 
впервые прошедшей по этому маршруту. 
Мероприятие было организовано Арктическим 
парусным союзом, созданным с целью возрождения 
парусного спорта.  Как это часто бывает                         
с энтузиастами и первопроходцами, идейные 
вдохновители стали одновременно и участниками 
мероприятия. 

Якоря не бросать

Яхтсмены оказались людьми увлеченными и 
влюбленными в Соловки. Уже на протяжении 
многих лет почти все они являются постоянными 
участниками Соловецких регат, а Владимир 
Иванович Шатских, будучи инженером, в 70-е годы 
принимал участие в реставрации соловецких 
памятников. Несмотря на многочисленные звания и 
награды, яхтсмены не собираются останавливаться 
на достигнутом и главную свою задачу в настоящее 
время видят в воспитании подрастающего 
поколения. 
«Если мы говорим, что мы поморы – мы должны 
ходить по морю, мы должны воспитывать в детях 
определенную морскую культуру, – отметил 
Василий Сидоровский, директор Союза. – Наступило 
такое время, когда возникла потребность в том, чтобы 
сохранять традиции. Мы знаем проблемы молодежи: 
где найти девушке молодого человека, чтобы он 
пошел с ней за руку по жизни? У нас девчонки 
говорят: «Я сама! Я сама получу образование, найду 
работу, куплю себе автомобиль. А где мальчик? – А 
мальчика нет. Попробуй найти его. Вот чтобы они 
были, чтобы они были мужиками, нужно ходить в 
море». 

Команду старую разыщем мы…

По словам спортсменов, основная проблема парусного спорта у нас в области состоит в том, что опытные 
мореходы, в том числе и они сами, в связи с солидным возрастом из спорта скоро уйдут, и пример молодому 
поколению брать будет не с кого.
Вторым серьезным недостатком являются старые яхты. «Вместе с Советским Союзом распалась и система яхт-
клубов – они были предоставлены сами себе. Финансирования никакого не было, все остались при своих 
интересах и за свои деньги. Получилось так, что никто никому не интересен», – рассказал Василий Юрьевич. 
Для того чтобы ситуацию изменить, и был создан Арктический парусный союз. За плечами у его членов уже два 
успешных мероприятия – переходы в  Варде (Норвегия) и на Соловки. В планах – грандиозный проект по 
созданию историко-культурного центра – «Поморской гавани» – комплекса, который объединил бы марину; 
систему обеспечения яхт всем необходимым, в том числе электроэнергией; туристический центр и морской 
класс, где дети смогли бы обучаться азам морской практики. 

А. Лыкова
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Соловецкое лето богато мероприятиями – 
они сменяют друг друга с такой скоростью, 
что мы, порой, не успеваем за ними следить.         
Не замечаем мы часто и людей, которые в 
этих событиях участвуют. И только в 
редкие моменты нам удается остановиться, 
осмотреться и попытаться понять, что же 
ищут люди на наших таких далеких и 
суровых берегах. 

«На самых дальних наших островах…»



Медаль за мудрость и терпение

 Проект «Летняя Соловецкая школа юнг» реализуется с 2007 года. 
Программа была разработана Образовательным центром музея-
заповедника по инициативе директора Михаила Васильевича Лопаткина. 
Основной целью Летнего лагеря является патриотическое воспитание 
подрастающего поколения на основе исторического опыта легендарной 
Соловецкой школы юнг. Первым откликнулся  на программу музея Детский 
морской центр г. Северодвинска «Североморец».
«Центр наш существует с 1975 года и ранее мы ежегодно ездили на Соловки.     
В 1985 году мы сделали здесь первый лагерь, а в 2000 году у нас возникла идея 
возродить эту традицию, но была большая проблема с финансированием. В 
марте 2006 года у нас был слет юных моряков, где мы познакомились с 
Соловецким музеем-заповедником, а в ходе подготовки к 65-летию 

Соловецкой школы юнг, директор музея Михаил Васильевич Лопаткин вместе с Юрием Николаевичем Суриковым 
решили пригласить юнг, таким образом, и была создана эта программа», – рассказала директор центра Ольга 
Щипина. Вскоре к «Североморцу» присоединился Детский морской центр города Костромы. В течение года ребята 
посещают занятия, сдают зачеты и экзамены, получают должности и звания, а потом отправляются на летнюю 
практику на Соловки под руководством Дмитрия Васильевича Меньшикова. В интервью газете «СМ Вестник» Дмитрий 
Васильевич рассказал о Детском центре и о том, как проходит практика на Соловках.

Интервью
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- Дмитрий Васильевич, как вы узнали о летнем 
лагере?
Ранее мы имели тесный контакт и продолжаем 
контактировать с ветеранами Соловецкой школы 
юнг. И это, конечно, было мечтой побывать здесь, где 
была Школа юнг военной поры. Когда пришло 
приглашение от «Североморца», мы с удовольствием 
присоединились к этой программе и уже приезжаем 
на Соловки в 6 раз. Кто-то приезжает каждый год, 
например, Евгений Алексеевич 
Смирнов еще курсантом был 
здесь. Каждый раз, приезжая на 
Соловки, мы открываем это 
место для себя по-новому.
- Вы сказали, что контактируе-
те с ветеранами. Как происхо-
дит общение с ними?
В нашем Детском морском 
центре юнги работали даже 
преподавателями: Нарицын 
Борис Александрович и Морозов 
Сергей Васильевич.  Часто 
проходили встречи с ними, в ходе которых они сами 
рассказывали о Школе или показывали фильмы. 
Перед и после поездок мы собираемся с ребятами и 
ветеранами. К сожалению, этот год такой печальный 
и суетливый получается, мы потеряли председателя 
Совета ветеранов Соловецкой школы юнг – Нарицы-
на Бориса Александровича, юнгу 1 набора. 
Остальные ветераны еще не оправились от такого 
шока. Поэтому встречи у нас не было перед отъездом, 
но я думаю, что осенью мы обязательно соберемся.
- Проходит ли какой-то отбор или вы берете               
в летний лагерь всех желающих? 
Идея была действительно такой, чтобы ехали ребята, 

которые изъявили желание и потом проходил еще 
отбор, но, к сожалению, получается, что едет тот, у 
кого достаточно финансовых средств для этого. Если 
раньше бюджет проплачивал половину стоимости 
поездки, потом только проезд, то сейчас ребята стали 
ездить за свой счет.
- Как на детей влияет Соловецкая школа юнг?
Они чувствуют себя участниками истории Соловец-
кого острова, истории страны и мы всегда это 

подчеркиваем, говорим им: как вы будете 
шагать, как будете жить, такой след и 
оставите в истории. На Соловках сама 
атмосфера действительно другая. Здесь 
всегда встречаешь добродушных людей, и 
дети благодаря этому раскрываются с 
хорошей стороны. Каждый год мы 
встречаемся с отцом Петром. Происходит 
беседа не только о монастыре, в свое время 
мы обсуждали тему защиты Отечества, о. 
Петр тогда пришел к нам с книгами. Ребята 
действительно открывают мир для себя, 
который в суете большого города трудно 

найти, и у родителей порой не бывает времени, чтобы 
помочь им в этом. Мы ходили также в Савватьево, и 
это место для нас не только скит, но и место, где 
располагались землянки Соловецкой школы юнг. 
После этого похода ребята вернулись другими, 
меньше стали жаловаться и стонать, потому что 
поняли, что тогда было сложнее их сверстникам. Они 
не представляют, как можно было построить такую 
землянку, жить там и еще учиться. На этом тоже 
акцентируется внимание и это откладывается и, слава 
Богу, идет на пользу. Бывает сил нет, но стараюсь 
сделать все, чтобы очередная поездка состоялась. 
- Как у детей происходило общение с отцом Петром?

4



 5

Интервью

Когда ребята приходят в Детский морской центр на 
занятия, они нас воспринимают как школьных 
учителей. Чувствуется, что ребенок привык, что если 
крикнет на него кто-то, он тогда и обратит внимание, 
а у нас наоборот спокойное общение и мы терпеливо 
находим к ребенку подход. По поводу церкви мы 
никому ничего не навязываем. Ребята сами решают, 
идти в храм или нет. Мы их насильно в церковь не 
ведем, но с родителями мы обговариваем этот 
момент, спрашиваем, как они относятся к церкви, не 
против ли они, если ребенок будет общаться со 
священнослужителя-
ми. На встрече тоже 
было сказано, если у 
вас нет вопросов, то 
в ы  м о ж е т е  н е  
участвовать в беседе. 
Дети чувствуют, что 
это добровольно и их 
никто не заставляет. 
Им нравится такое 
отношение, когда 
е с т ь  с в о б о д а .  
Конечно, мы их в 
рамках держим, как 
без этого, чтобы не 
б а л о в а л и с ь .  Б ы в а ю т  
моменты,  что  их  надо 
вовремя построить. Но на 
службу многие пошли после 
встречи с отцом Петром.
- Возникают ли конфликты 
у ребят,  и  как вы их 
решаете?
У мальчишек бывают, конечно, 
н е б о л ь ш и е  с с о р ы ,  о с о б ы х  
конфликтов нет. Бывают случаи, 
когда ребенок устал и начинает 
баловаться. Мы стараемся это 
отслеживать,       но дистанционно, 
т о  е с т ь  с т а р ш и н ы  в е д у т  
руководство,  обсуждают все  
проблемы. Взаимоотношения 
бывают разные, ребята из разных 
школ, разных семей. Но как мы 
говорим на флоте, даже если 
остался маленький кусочек, то его делят на всех. 
Было, например, очень приятно, когда мы только 
приехали, собрались на вечерний чай и ребята 
принесли все, что было, чтобы всех угостить.  А это и 
ведет к дружбе. Но, конечно, бывают разные 
мальчишки. Ребенок как чертополох, с виду 
красивый, а могут быть и колючки. 
- А вне лагеря ребята общаются друг с другом?

Ребята поддерживают общение друг с другом, у них 
есть общие дела, общие занятия. Кроме того мы 
приняли в Морском центре такой закон, что ребята, 
которые здесь на островах посвящаются в юнги, 
имеют право на все торжественные построения 
носить не берет, как у нас установлено формой, а 
бескозырку. Был правда момент, когда одного 
ребенка лишили права носить бескозырку. В первый 
наш приезд сюда произошел такой случай, про 
который мы тоже рассказываем ребятам. Тогда после 
построения мальчик запустил бескозырку на 

кровать. Старшины и педсовет приняли 
решение лишить бескозырки до того 
момента,  пока  не  исправится .  К 
сожалению, момент исправления не 
наступил – мальчик перестал ходить в 
Центр. Но на этом примере отношение у 
ребят стало совсем иное к бескозырке, к 
ленточкам, которые они берегут. 
- Как у вас проходят занятие в Морском 
центре? Какие еще мероприятия вы 
проводите?
В Детском морском центре есть занятия 
практические и теоритические. После 
школы ребята приходят к нам, занимают-

ся по 2-4 часа. Они сами выбирают, 
сколько времени они будут занимать-
ся, некоторые ходят каждый день. 
Большинство два раза в неделю. 
Путешествия есть разные, например 
походы на больших парусных судах: 
«Крузенштерне», «Седове», «Палла-
де» и других. Вообще, самые первые 

участники такого большого плаванья были в море 
полгода. В 1995 году газета 
«Комсомольская правда» 
предложила конкурс под 
названием «Пойдешь со мной 
в кругосветку». Надо было 
написать реферат об истории 
ф л о т а .  М н о г и е  р е б я т а  
приняли участие, двое из 
нашего Центра победили. Их 
пригласили на финал на борт 
«Крузенштерна». Там надо 
было сдать физподготовку, 

флажный семафор, морские узлы, историю флота и 
показать знания устройства корабля. Этот отбор они 
также прошли и получили право участвовать в 
кругосветке. Один пошел от Санкт-Петербурга до 
Владивостока, другой наоборот. Тогда я тоже 
приехал в Санкт-Петербург решать вопрос по 
участию одного из победителей. Я с таким трепетом 
поднимался на борт «Крузенштерна» и по-доброму 

“Каждый год они сами ставят задачу себе, 
чтобы пройти на несколько километров 
больше. За пределы достигнутого. Вот здесь и 
растет характер, развивается, укрепляется. 
На своем примере мы показываем, что все 
возможно”
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завидовал этим мальчикам. В тот момент 
я не мог поверить, что мне предоставит-
ся случай пройти на таком судне. Мечта 
сбылась: в 1998 году я прошел на 
«Крузенштерне» вокруг Европы – от 
Гданьска до Лиссабона. Тогда мы 
участвовали в  гонках  больших 
парусных судов, что было очень 
захватывающе. Второй раз стал участником одного из 
этапов кругосветного плавания от ЮАР до Санкт-
Петербурга. А в этом году из нашего центра идет 5 
человек на «Крузенштерне», в августе они отправля-
ются. В мае этого года мы приехали с ребятами в 
Санкт-Петербург на парад кораблей, посвященный 
310-ой годовщине Балтийского флота. Мы пришли к 
«Медному всаднику», тут я увидел, что на набереж-
ной лейтенанта Шмидта стоит парусник и спраши-
ваю: «Ребята, хотите побывать на «Крузенштерне»?» 
Все хором ответили «да» и мы отправились на борт 
судна. Для нас сделали исключение и показали все, 
что было возможно. Мальчишки все изучили и 
расспросили курсантов, как они здесь живут. На 
следующий день мы пошли на парад военных 
кораблей и там уже выпускники нашего Центра 
провели для ребят экскурсию по судну, они все 
рассмотрели, сравнили, а потом сказали: «А на 
«Крузенштерне» кормят лучше». Мальчишки 

загораются этим, и потом они стремятся на 
флот. Поступают в училища в Архангельске, 
Санкт-Петербурге, Новороссийске. В этом году 
для меня произошло очень важное событие: 
одна из моих учениц Маша Челобитчикова 
стала лейтенантом Военно-Морского Флота, 
назначена командиром связи морской пехоты 
города Калининграда. Она в течение 8 лет, с 3 

класса занималась в Детском морском центре.
- Есть ли у вас какие-нибудь особые педагогические 
методики?
Я не научный человек, а практик. И пришел я 
работать в Детский морской центр, потому что 
понял, почему мальчишки попадают в милицию, в 
какие-то истории, получают травмы. Это происхо-
дит, потому что вовремя им не подсказали, что есть 
другие возможности проверить себя. Свою 
храбрость можно показать в другом месте. Поэтому 
мы даем возможность проявить себя: хочет ребенок 
трудностей – создаем трудности. Приглашаем его в 
дальние шлюпочные походы. Есть действительно 
суровые переходы, когда идем на шлюпке без 
сопровождения катера независимо от погоды. 
Каждый год они сами ставят задачу себе, чтобы 
пройти на несколько километров больше. За 
пределы достигнутого. Вот здесь и растет характер, 
развивается, укрепляется. На своем примере мы 

О сельди соловецкой

ейчас на Белом море селедку чаще ловят на "самодур". Это две блесны и навязанные между ними блестящие Скрючки. Когда идет косяк, рыба хватает крючки без всякой наживки.  Лов сельди – интересное зрелище, 
хотя и не динамичное, вполне соразмерное спокойствию северных людей.
Таково описание 1860 года промысла на Соловках: "В губах Соловецких островов попадается галадья, и 
вылавливается в таком огромном количестве, что дает монастырю возможность ежедневно кормить ухою и 
жаренною рыбою людское население обители и огромное количество посещающих ее богомольцев...сельдей этих 
заслаивается до 5000 пудов. И как засол этот совершается с большой опрятностью и вниманием, то и 
соловецкие сельди почитаются самыми лучшими из поморских (особенно выловленные в Троицком заливе 
Анзерского острова)".
В 1866 году на Соловках хотели организовать сельдяной промысел и переработку рыбы по голландским 
образцам: "к начальному заведению сельдяного промысла, кроме островов Соловецкого монастыря, выгоднее 
места нету".
В 1884 году монастырская сельдь "принимала участие" в архангельской с/х выставке. Можно смело назвать 
"соловецкую селедку" своеобразным "монастырским брэндом". Но сами соловецкие монахи еще в XVIII-XIX вв. 
отмечали, что сельдь "егорьевская" (что в Кандалакше промышлялась) вкусом приятней местной. Но из других 
сельдей соловецкая выделялась лучшим качеством засолки (так например, в 1859 году на Соловки специально 
привезли 250 пудов иностранной соли для заготовки рыбы, есть сведения, что еще в XVII веке завозили 
"гишпанскую" соль). Но в целом, "голландские сельди все-таки остаются пока лучшими, но лучшими 
единственно от правильного, честного засола, тогда как беломорские сельди в сыром виде ничем не уступают 
им" (1860 г.).
О распространенности сельдяного промысла на Русском Севере говорит множество названий: поньгамская, 
сороцкая, кемская, егорьевская, соловецкая, анзерская, заурия, монастырская, благовещенская, гридинская, 
покровская, гильдья, архимандричья, игуменская.
Интересно, что в Архангельской губернии была особая мера объема – сельдяная бочка, которая вмещала 
соленой сельди 1 пуд 10 фунтов (данные на 1848 год).

Отдел изучения наследия Соловецкого монастыря 
 С. Яковлев
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Неизвестное об известном

Соловецкий мореходный и промысловый устав  мореходов  векаXVIII

Мореходная практика Соловецкого монастыря разнообразна. Но, несомненно, наиболее трудными и долговременными 
были морские хождения на дальние промыслы. Ходили монастырские люди и на Баренцево море, где на о. Кильдин издавна 
находились ловли Соловецкой обители. Историк А.А. Савич говорил об основании монастырского становища на Кильдине 
еще в XVI веке. Эти рыбные ловли сохранялись у монастыря и после секуляризации земель в 1764 году. Поселение находилось к 
северо-западу от соленого озера на берегу Монастырской бухты. Здесь была большая изба с сенями и поварней, хлебный 
амбар, три соляных амбара, ледник, сарай, салотопня, караульня, колодец и баня. В 50-ее гг. XVIII в. с Соловков на Кильдин 
была привезена часовня. На остров регулярно ходили монастырские лодьи.

В Российском государственном 
а р х и в е  д р е в н и х  а к т о в  

сотрудниками Соловецкого музея 
были обнаружены два любопыт-
ных документа 1754 года  –
освещающие забытые страницы 
х о з я й с т в е н н о й  и с т о р и и  и  
мореходной практики монастыря 
– освоение о. Кильдин и монас-
тырские промыслы в Баренцевом 
море. В конце мая 1754 года из 
Соловецкого монастыря «на 
м у р м а н с к о е  к и л ь д и н с к о е  
становище для забрания уловной 
палтоски трески и протчего 
м о н а с т ы р с к о г о  п р о м ы с л а »  
отправилась лодья «Святый 
Филипп Митрополит» (эта же 
лодья перевозила на Кильдин 
часовню – С.Я.), руководил 
п о х о д о м  м о н а с т ы р с к и й  
служитель Федор Девятников. 
Лодья взяла на борт 200 пудов 
ржаной муки, круп ячных 20 
пудов, овсяных круп 20 пудов, 
толокна 6 пудов. Были также 
п о г р у ж е н ы  р а з н о о б р а з н ы е  
материалы для ремонта судна 
(например, на починку парусов 30 
а р ш и н )  и  с т р о и т е л ь н ы е  
материалы для часовни (гвозди, 
краска и т.п.).
Для мореходов соловецким 
архимандритом была написана 
п о д р о б н а я  и н с т р у к ц и я ,  
состоящая из 24 пунктов. В ней 
подробно описаны действия во 
время шторма, при остановках в 
дороге, способы и организация 
р ы б н о г о  п р о м ы с л а .  Э т у  
инструкцию можно назвать 
мореходным и промысловым 
уставом Соловецкого монастыря, 
тем более, за основу таких 
«регламентов» брались ранее 

существовавшие документы. 
Показательно, что в тексте 
п р о с л е ж и в а е т с я  л и ч н о е  
отношение архимандрита к 
сложной дороге и сопереживание 
путешествующим: «где случится 
от морского штурма какое 
несчастье…от чего боже сохрани». 
Далее я привожу отдельные 
выдержки из этой инструкции. 
Орфография и стилистика 
оригинала сохранены.  
– «И рядовым накрепко запретить 
чтоб якори без нужды в воду они 
нигде не метали...и протчей 
никакой снасти»;
– «И где случится от морского 
штурма какое несчастье на 
стоянку или в тихое место»;
– «Ежели где случится дорогою 
стоять в становищах, на месте 
будучи рядовых на гору без 
ведома не пущать, буде же кому 
необходимая нужда случится 
спрашиватся у тебя и оных 
отпущать на малое время токмо 
одну половину а другую оставлять 
на лодье»;
– «Смотреть над рядовыми а паче 
над поваром чтоб на лодье в 
поварне держали в уреченное 
время когда бывает варя…и чтобы 
с огнем по лодье не ходили»; 
– «Кормщику и рядовым велеть на 
канаты класть ?ленденги (первая 
буква неразборчива, перечеркну-
та – С.Я.) дабы верхняя часть не 
отсырела и никто на лодье не 
мочился чтобы от этого на канатах 
и протчем такелаже гнилости не 

происходило»;
– «Также накрепко приказывается и 
на себя и на других…нигде вина не 
покупать и сюда не возить и того 
над кормщиком и рядовыми 
смотреть накрепко, а ежели вы вино 
сюда привезете…вы все будете 
ответствовать»;
– «Во время промысла когда 
благополучное время ездить в 
голомя (открытое море – С.Я.) а 
когда за противными ветрами 
ездить в голомя будет невозможно 
то велеть метать бережные ерусы 
(традиционно на мурманских 
промыслах рыбу ловили особым 
рыболовным снарядом  ярусом. –
Он представляет из себя длинный 
трос, к которому прикреплено 
множество крючков с наживкой – 
С.Я.) для промысла трески а иногда 
и удить а праздно не лежать и 
монастырского хлеба       и харч не 
исти».
К осени лодья вернулась с грузом на 
Соловки. И уже 22 сентября 1754 
года было решено послать судно на 
зимовье в Сумской острог для 
устройства новых палуб и поновле-
ния такелажа. После ремонта      
«Св. Филипп Митрополит» еще не 
раз ходил «на мурманский берег             
в кильдинское становище где 
имеется соловецкого монастыря 
наш рыбный промысел».

*«Поставлена часовня брусчатая рублена о четырех углах крыта на четыре ската в два теса в верху глава обита осиновой чешуей, на главе крест 
деревянной, титлы и подписи медные, оная глава и крест, у часовни подзоры крашены чернелью… на каменном фундаменте, пол кирпичной». 
Описание часовни, июль 1754 года.
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Программа проведения мероприятий посвященных
Дню Военно-Морского Флота

Здравствуй, дорогой друг! Мы продолжаем публиковать для тебя интересные задания. Не забывай, что осенью 
за твои знания, активность и внимательность можно получить подарки!
Свои ответы ты можешь принести нам в «Образовательный центр» или попросить маму (а, может, ты и сам 
сможешь) отправить их по адресу solovky_public@solovky.ru. Если эти варианты для тебя не подходят, 
позвони (сам или маму с папой попроси) по номеру 89116726361 и продиктуй свои результаты. 

Задание: 
Расшифруй вопрос и ответь на него

     10.30-18.00 БЕСПЛАТНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ 
ЭКСПОЗИЦИИ «СОЛОВЕЦКАЯ ШКОЛА ЮНГ»

14.00 СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК: 
– чемпионат Соловецких островов по мини-футболу;

– спортивные игры и соревнования;
– праздничная торговля (стадион поселка);

17.30 МОРСКОЙ ХОД НА ЗАЯЦКИЙ ОСТРОВ
(Монастырский причал)

20.00   ПОКАЗ ТЕМАТИЧЕСКОГО ФИЛЬМА
«ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА»

(Конференц-зал, Петербургская гостиница)

21. 30 ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ «ЖИВУ                 
И ПОМНЮ». Детский морской центр, г. Кострома.

(Конференц-зал Петербургской гостиницы)

Детский уголок


