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наколках и пирсингах. Они тянули к нам
руки и глумливо скулили:
— Подайте, кто сколько может!
Накануне Великой Отечественной в одном из зданий располагалась школа юнг.
До войны они принимали участие в разграблении монастыря, а с началом войны
все погибли, защищая Родину. В живых
остался лишь один.
Мы натолкнулись на развалины диверсионной школы. Прямо среди дремучей
тайги. Некогда здесь было огромное бетонное здание этажей в пять, с высоченными потолками-перекрытиями, которое
бомбили враги, а потом подорвали свои,
чтобы врагу не досталось. Вот это хаотичное нагромождение истерзанных колонн
и плит перекрытий семьдесят лет зарастало лесом снаружи и изнутри. Ну а теперь
добавьте мрачности, которая контрастирует с прекрасной северной природой…

Кижи

В женском Горицком монастыре пять
насельниц. В Кирилловом мужском — самом большом по площади в России и Европе — десять. И по пути следования всего
круиза мы встречали немало огромных
по территории обителей, в которых проживают по несколько монахов. Ну право,
начинаешь понимать Екатерину Великую,
пытавшуюся провести перераспределение
…А мы отправились к главному храму монашества.
острова Кижи.
Не моё это дело?.. Не моё, согласен.
Три года назад знаменитая Преображенская церковь начала ремонтироватьСтарая Ладога
ся. Перебирали её шатровые маковки.
В стародавние времена крепость Ладога,
Мастер показывал нам, как выстругиваются осиновые шашечки, по которым лег- располагавшаяся у впадения речки Лако скатывается вода. Они-то и придают дожки в Волхов, служила одним из ключесеверным церквям неповторимый
колорит. Сейчас верхняя часть уже
приведена в порядок, она держится
Валаам. Святона подпорках-лесах, а мастера делаПреображеский
ют низ. Осталось установить шесть
монастырь
нижних венцов.
Но тут какая закавыка. До сих пор
реставрационные работы осуществляла одна фирма. И вдруг на окончание ремонта объявлен тендер. Как
бы не вышло хуже: эти-то уже знают,
что и как следует делать, а другие-то
будут ли знать…
приказал им срочно бежать и никогда не
рассказывать о том, что видели. Они испугались, бросились прочь. В тот же миг
вертеп провалился под землю. С тех пор
там ничего и не растёт. А девушки стали об
этом рассказывать и тут же превратились
в две сосны, растущие с одного корня. Сказано же: «Не болтай!»

Как же красив этот остров!
Ещё на подходе я обратил внимание,
сколь близко к урезу воды выстроены
дома. Непривычно. Но это нестрашно:
здесь не бывает наводнений, уровень
воды всегда стабилен. Равно как не бывает
больших волн. К тому же на острове не так
много удобной для посевов земли, так что
Горицы и Кириллов
за счёт того, что дома строили на самом
монастырь
берегу, экономили пахотные угодья.
Имей
я
таковую возможность, на
Дорога вела нас к самой высокой точке
острова, где установлена часовня Спаса базе Горицкого женского монастыНерукотворного. Путь наш пролегал через ря открыл бы Музей бабьего горя.
Сколько знатных насельниц сюда
деревню Ямки.

Кижи

На Кижах сохранилась пара «родных»
домов. Остальные сюда свезли со всей
округи, создавая историко-архитектурный
заповедник. И в результате получилось
здорово.
Особенное впечатление произвёл дом, в
котором всё располагается под одной крышей. Сама крыша несимметричная, несуразная, но с точки зрения целесообразности вполне выполняет свои функции. Дом
максимально приспособлен для северной
долгой и снежной зимы. Жилые помещения расположены в два этажа, так что
если даже первый этаж завалит снегом по
окна — не беда! Вдоль второго этажа построен балкончик (гульбище), с которого
можно закрыть окна ставнями снаружи.
А вторая часть дома, куда большая,
предназначена для хозяйственных нужд.
Здесь зимует скот, хранятся инвентарь и
необходимые припасы. При этом лошадь
содержится на втором этаже, куда её заводят по специальному дощатому трапу.
Климат на острове такой, что брёвна,
особенно нижние, начинают быстро выгнивать. Поэтому второй этаж подпирают
огромные брёвна-кабаны, благодаря им
можно сделать ремонт нижних венцов…
Земледелие на Севере — штука трудная. На возвышенностях вдоль берега на
острове тянутся бесконечные гряды камней (ровница). Это крестьяне год за годом,
поколение за поколением, выносили со
своих полей камни, сваливая их на неудобьях.
В одном месте в сплошных зарослях травы видна заваленная тёмным ломаным
камнем проплешина. Легенда гласит, что
на этом месте был дом, в который собиралась на веселье молодёжь. Ходила о нём
недобрая слава, мол, не веселье в доме, а
блуд. Две девушки хотели прекратить свои
визиты и как-то услышали голос, который
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ссылали за многовековую его историю!
Название населённого пункта Горицы
произносится с ударением на букву И —
горИцами в этих краях называют небольшие возвышенности, пригорки.
Горицкий монастырь уже много лет
прозябает в бесконечном вялотекущем
ремонте, всё никак не завершится этот
процесс. А родись музей, глядишь, и дело
пошло бы активнее.
Вот ведь удивительно! К расположенному поблизости причалу подходят и
подходят круизные лайнеры. И многочисленных туристов автобусы отвозят в
Кириллов монастырь, расположенный в
шести километрах от Шексны, на берегу
Сиверского озера. А в Горицкий, рядом, не
организуют даже экскурсий. Почему?
Дорога между причалом и обителью местами разбита вдребезги. И храм, расположенный у самых стен Кириллова монастыря, который, однако, к нему формально не
относится, пребывает в удручающем состоянии.
Этот клубок фактов, закрученный на
пятачке территории близ пристани «Горицы», навевает знаменитую строку из
песни Владимира Высоцкого о том, что и
в церкви всё не так, ребята.

гументы — каждый в свою пользу. Но разве это столь уж принципиально, в какой
конкретно точке Земного шара покоятся
косточки великого воина? Главное — память о нём жива.

Череповец

Город на меня произвёл впечатление
количеством известных людей, судьбы
которых так или иначе связаны с ним, а
также облаком смога, что висит над городом. Здесь родился Василий Верещагин,
начинал жизненный путь легендарный
врач-кардиохирург Николай Амосов.
Много доброго сделал для Череповца
местный купец и промышленник Иван
Милютин. О его авторитете говорит хотя
бы тот факт, что городским головой его
избирали 12 раз! Он развивал промышленность, строил суда, провёл к городу
железную дорогу, открывал народные
профессиональные училища для детей
простого люда.
Череповец зелёный и красивый. В центре города, на месте бывшего кладбища,
разбит Комсомольский парк. Его и в самом деле во время субботника насадили
комсомольцы. Деревья сюда привезли
уже большими, с грунтом на корнях, и так
посадили. Почти все принялись.
Череповец известен ещё с XIV века.
Поселение образовалось вокруг Воскресенского монастыря, который основал
воспитанник Сергия Радонежского Афанасий — Железный Посох. Сейчас этого
монастыря уже нет. Обитель упразднила
Екатерина, присвоив, однако, посаду статус города.
Её сын Павел, много делавший необдуманного, просто в пику матери, попытался Череповец вообще ликвидировать — так ему присоветовал знаменитый
деятель Николай Архаров, тот самый, по
прозванию которого стали называть полицейских архаровцами. Однако местные
вых пунктов по охране водного пути «из купцы и мещане сумели убедить власть
варяг» в южные края… Считается, что эта имущих, что у города имеются перспектитерритория отошла к России в качестве вы. Как в воду глядели! Когда вводили в
приданного шведской принцессы Ин- строй Мариинскую водную систему, именгигерды, вышедшей замуж за великого но Череповец оказался самым крупным
князя Киевского Ярослава Мудрого — как населённым пунктом на всём её протяизвестно, этот правитель сумел пород- жении. Соответственно здесь начали развиваться все виды
производств, необхоГорицкий женский
димые для обеспечемонастырь
ния долгого и многотрудного пути из
Волги к Онеге.
Череповец стоит на
реке Шексна. А чуть
западнее раньше текла речка Молога. В
образовавшемся низменном междуречье
ширились заливные
луга, в лесах водилась дичь, а сами
водоёмы полнились
рыбой…
Проживали тут в основном
ниться едва ли не со всеми правящими вепсы, затем стали переселяться русские.
домами Европы. Сколько раз крепость
Сегодня Череповец — промышленный
отбивалась от врагов, преграждая им путь развивающийся город. Несмотря на отвглубь Новгородских земель, да и вообще кровенно тревожную экологию, население
России!.. Несколько раз сюда приходили неуклонно прирастает и составляет более
враги… И только с XVII столетия Ладож- 350 тысяч человек. Почти половина из
ские земли окончательно закрепились за них работает на трёх основных предприятиях. Один из самых известных памятниРоссией.
Здесь проживали ладожане. Воинами ков города символизирует: прямой путь
они показали себя славными. Крепость тебе, парнишка, по отцовским стопам —
неплохо сохранилась, на её территории на завод! Отсутствие безработицы в регионе — большое достижение по нынешним
ведутся археологические раскопки.
Во дворе староладожской крепости рас- временам.
полагается старинная церковь Георгия
А знаете, как именуются жители ЧереПобедоносца. Она известна тем, что здесь повца? Забавно, я даже предположить не
наиболее полно сохранились настенные мог. Мужчина — черЕповец; женщина —
росписи XII столетия. Уцелели фрески с черепанка!
Мне город понравился. Если бы не облаизображением и самого Георгия, и Николая Чудотворца. Правда, в храм вход по- ко смога…
сторонним предельно ограничен. Чтобы
* * *
полюбоваться фресками, нужно зайти в
Реально записки о путешествии состарасположенную рядом церковку Георгия
и Дмитрия Солунских, в которой пред- вили раз в десять больше места, чем представлены фотографии древней росписи.
ложенные вашему вниманию выдержки.
Могила «Вещего Олега». Подлинность Ну да лучше самому отведать халвы, чем
её не доказана. Существует равнознач- слушать рассказы о её вкусе.
ная версия о том, что Олег упокоился на
В будущем году, если всё сложится удачУкраине, под Киевом. Сторонники обеих но, мы вновь намерены отправиться в путь
версий приводят вполне убедительные ар- по рекам России. А вы?

